
(Дарддёр кёс 5-м фарсыл).

стр. 2 стр. 3 стр. 6

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН  
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Газет цёуын 
райдыдта 1996 
азы 26 январы.

Газета издается с 
26 января 
1996 года.

12+СтырСтырНыхасНыхас

Фыды фарн. Ног фёлтёртён 
фёлварён – фёфылдёр кё Фарн!

 Скифо-сарматская цивилизация 
на просторах Евразии...

Почти 500 выпускников Южной 
Осетии вышли в мир!

№ 11-12  (605-606)  2020 г.  
июнь     

хурхётёны  мёй  (ирон.)  
хорхётён  (дигор.)                                                       

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

ИРОН КУЛЬТУРЁЙЫ БАЗЫРТЁИРОН КУЛЬТУРЁЙЫ БАЗЫРТЁ

 ТЁССАГ УАВЁР   ТЁССАГ УАВЁР  

Тынг тёссаг уавёры ис абон нё ирон 
дзырдаивад. Фурдмё алырдыгёй къа-
дадёттё, ирд суадёттё куы нал цёуой, 

уёд, боныфёстагмё, ёнёмёнг бахуыскъ 
уыдзёни.

...1998 азы кёрон Дзасохты Алык-
сандр нё культурёйы кусджыты ба-
хуыдта ресторан «Владикавказ»-мё 
– республикёйы президенты бынат 
кёй бацахста, уымё гёсгё йё ба-
фёндыди сфёлдыстадон интелли-
генциимё ёртё чъирийы уёлхъус 

абадын. Уым радзурын мё фёсонёрхёджы 
дёр нё уыди, фёлё мын фынджы хистёр 
Узегаты Солтан ёвиппайды ныхасы бар 
радта, ёмё ма цы акодтаин? Загътон мё 
хъуыдытё цыбырёй: социалон-экономи-
кон фарстатём, ома, адёмы хойрёгтёй, 
дзаумайё, цёрёнуёттёй ёфсадынмё 
ёнёмёнг ёргом здахын хъёуы. Мыстытё, 
уырытё, уаллёттё, мёлдзыджытё дёр ма 
зымёгмё ёвёрёнтё куы скёнынц. Фёлё, 
зёгъын, ныртёккё ирон адёмён ёппётёй 
ахсджиагдёр у сё национ цёсгом (ёвзаг, 
ёгъдёуттё, фарн) бахъхъхъёнын, ёмё 

хъуамё уыцы хъуыддаг нё ног хицауадён 
суа йё куысты сёйраг нысан ёмё йыл куса 
ёвёлмёцгёйё.
Ацы хабарыл иуцасдёр куы рацыд, уёд иу 

бон «Энциклопедия афоризмов», зёгъгё, 

уыцы чиныг фёлдёхтон ёмё дзы 
ахём ныхёстё бакастён: «Честь на-
ции дороже, чем блага нации». Йё 
автор та АИШ-ы 28-ём президент 
Вильсон Томас Вудро.
Фёстёдёр, ног цъылын мёрзаг 

у, зёгъгё, уыцы ёмбисонд зёрдыл 
даргёйё, сёрмагонд 
фыстёг дёр ныффы-
стон Дзасохы-фыр-
тмё, не ‘взаг ёмё нё 
наци иумёйагёй цы 
уавёры сты, уый тых-
хёй, фёлё, нё раз-
дёры хицёуттау, ай 
дёр ахём хъуыддёг-

тём йё хъус нё дардта, йё 
тутт, былдауён риторикёйё 
авд азы дёргъы «рёвдыдта» 
адёмы.
Нё литературё ныртёк-

кё ёрцыд йё боны фыд-
дёртём. Мё ныхас лите-
ратурёйы койтёй уымён 
райдыдтон, ёмё, Виктор Гюгойы загъдау, 
адёмён аргъ фёкёнынц йё литературёмё 
гёсгё, стёй дзырдаивад нацийы зёрдё 
кёй у, уый зындгонд хабар у. Ам ёрымысын 
ёмбёлы Адам Мицкевичы хъуыды дёр: «Ли-

тературё райгуыры адёмы уды ёрфытёй».
Нё литературё рёзгё фёлтёрёй кёй 

бавдёлон, уымён йё сёйраг аххосаг: нал 
ис ирон скъола. Ныххурх ёй кодтой XX ёнусы 
60-ём азты. Йё марджытимё та сиу сты 

уёдыккон хицёуттё, йё нацийы 
удёй йёхи уды къоппа, йё бёр-
зонд хъарм бынат зынаргъдёр 
кёмён уыд, уыдон. Ёмё, авдё-
ны сабийы йё мады дзидзийё 
куыд баиртасай, афтё кёстёртё 
фёиппёрд сты сё нацийы стыр-
дёр фарнёй – сё мадёлон ёв-

загёй. Адёймагён ёнахъомёй йё туджы, 
йё зёрдёйы, йё зонды цы ‘взаг ёрцёры, 
уый скъолайё атардтой ёмё йын лёгдыхёй 
ёппётхъом уырыссаг ёвзаг райсын кодтой. 
Уыцы хъуыддагмё се ‘ххуысы хай бахастой 
не ‘нёфенд, ёнёджелбетт ныййарджытё 
дёр. Гъемё ныр уынут: литературёйырдём 

здёхт чи у, уыдон уыцы ‘взагыл фыссыныл 
сбёндён сты, сё уацмыстё ёнёкъуы-
лымпыйё цёуынц периодикон мыхуыры, 
хицён чингуытёй. Фёлё дзы стыр уырыс-

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПРЕСТУПНОЙ ПОЛИТИКИ ГРУЗИИ ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИК 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПРЕСТУПНОЙ ПОЛИТИКИ ГРУЗИИ ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Обращение к нации Президента РЮО А.И. Бибилова 
в связи со столетней годовщиной геноцида осетин 

Народ Осетии! Братья и сестры!
Сегодня в Осетии годовщина 

скорбной памяти, памяти одной из 
самых трагических страниц истории 

осетин – геноцида, совершенного Гру-
зией в 1920 году. Жертвами геноцида тог-

да стали десятки тысяч человек – дети, женщины, старики; 
Южная Осетия потеряла треть осетинского населения.
Геноцид осетин был подготовлен и осуществлен по пря-

мому указанию и под руководством грузинских властей. 
Целый народ подвергся планомерному уничтожению на 
своей родной земле. Грузинские каратели без разбора 
убивали невинных людей – детей, стариков, женщин, 
– только за их принадлежность к осетинской нации. Те 
же, кому удалось спастись, стали свидетелями нечело-
веческой жестокости карателей, гибели своих близких, 
полного разорения и опустошения страны.
Правительством Грузии был реализован план депорта-

ции выживших осетин и организованного разграбления 
Южной Осетии. Участие в преступлении геноцида не 
ограничивалось военнослужащими грузинской армии и 
руководителями грузинского государства. Активное и 
массовое участие в грабежах приняло грузинское на-
селение сопредельных территорий, переселявшееся 
правительством на осетинские земли. Жестокая расправа 
над Южной Осетией вызвала самое широкое одобрение 
грузинской общественности.
После советизации Грузии Южную Осетию насиль-

ственно включили в ее состав. Официальная пропаганда, 

исходившая из концепции пролетарского 
интернационализма, изображала события 
геноцида осетин как борьбу антинародно-
го режима Грузинской Демократической 
Республики против большевиков. К от-
ветственности были привлечены лишь 
считанные единицы из числа участников 
резни в Южной Осетии, а все государ-
ственные архивы были тщательно зачи-
щены от документальных свидетельств 
геноцида осетин.
Отсутствие осуждения и безнаказан-

ность вдохновили новых грузинских лиде-
ров на продолжение подавления осетин, хотя и в других 
формах, а спустя десятки лет – привели к возобновлению 
прямого геноцида, и вновь – при полном национальном 
единодушии. Дважды – в 1989-1992 и в 2008 годах ис-
требление народа Южной Осетии было остановлено лишь 
благодаря решительному вмешательству Российской 
Федерации.
Грузинские власти продолжают упорствовать в своем 

нежелании признать вину Грузии за геноцид осетин. 
Своим низким цинизмом они оскорбляют память жертв 
и чувства живых, рассчитывая, что сегодня в мире не-
многим известно о преступлении против человечности, 
совершенном Грузией сто лет назад.
Грузия прилагает огромные усилия, чтобы не допустить 

распространения правды о геноциде осетин, но стереть 
историю своих преступлений ей не удастся. Наш народ 

благодарен каждому человеку доброй 
воли, сказавшему слово правды, каждому, 
кто стал свидетелем ради справедливости 
и поднял свой голос в признание и осужде-
ние геноцида осетин. Факты совершенных 
Грузией преступлений становятся извест-
ны в мире все более широко. Раньше или 
позже, но международное сообщество 
придет к признанию и осуждению осетин-
ского геноцида.
Мы намерены делать все возможное, 

чтобы как можно больше людей во всем 
мире узнало о совершенных Грузией пре-

ступлениях против человечности. Справедливости ждет 
наш народ, справедливости требует память каждой жерт-
вы осетинского геноцида. И только через раскрытие прав-
ды, через осуждение каждого факта геноцида и восста-
новление справедливости станет возможным остановить 
эскалацию подобных трагедий в мире и предотвратить 
будущие преступления против человечности.
Народ Южной Осетии за сто лет перенес невероятные 

страдания, понес страшные потери, но выстоял и по-
бедил, сохранив свое национальное достоинство, вос-
создав и утвердив свою государственность. Наш народ 
отстоял свое право с твердой уверенностью смотреть в 
завтрашний день, жить с поднятой головой и созидать 
ради своей прекрасной Родины, ради торжества жизни на 
осетинской земле. В этом неразрывная связь поколений, 
это то, ради чего приходит в мир человек, это то, к чему 
взывает наша память.

Быть может, волна – слово с неким 
романтическим налетом, совсем 
не подходит для того кошмара, 

который время от времени устраивала в 
Южной Осетии Грузия? Она была пред-
ставлена разными силами. То это были 
вооруженные силы меньшевистского 
правительства Жордания, как в 1920-ом, 
то «неформалы», как во второй половине 
80-х, то «соколы Гамсахурдия» – в 90-х, 
то войска регулярной армии грузинского 
государства в годы правления Саакаш-
вили. Финальная стадия того жесткого 
прессинга, которому два десятилетия, с 
1988 по 2008 год была подвержена Южная 
Осетия, хорошо известна. Началом стал 
ночной обстрел спящего Цхинвала из ра-
кетных систем «Град» и залпов круннока-
либерной артиллерии, затем последовала 
прямая агрессия на мирную республику 
– с авиацией, колоннами танков, солда-
тами, обученными инструкторами Нато 
– с намерением уничтожить и обратить в 
бегство все и вся, о чем свидетельство-
вало циничное название операции – «чи-
стое поле». Вот во что хотели превратить 
Южную Осетию... Итог оказался прямо 
противоположным: подразделения юго-
осетинской армии с помощью элитных 
частей Российской армии в результате 

пятидневной войны очистили территорию 
родины от захватчиков.
Но вышеназванными кровавыми вол-

нами не ограничивался геноцид осетин-
ского народа. Когда «волны» спадали, 
продолжался ползучий геноцид в разных 
формах. 

20 июня 2020 года Осетия отметила 100 
лет со времени трагических событий – со 
скорбью по погибшим, но с гневом и ре-
шимостью добиться справедливого при-
знания и осуждения кровавого геноцида 
осетинского народа. Только в 1920 году 
грузинскими палачами было истреблено 
5,5 тысячи безоружных людей. Свыше 20 
тысяч человек, в основном женщин, ста-
риков и детей принуждены были покинуть 
родину предков. 
У подобных преступлений не может 

быть срока давности и забвения. А те, 
кто пытается скрыть чудовищные факты 
злодеяний и отказывается признавать 
очевидное, становятся пособниками пре-
ступников. Быть может, по примеру Фран-
ции, установившей на законодательном 
уровне ответственность за непризнание 
геноцида армян со стороны Турции, – и 
нам надо подумать об аналогичном зако-
нопроекте? Все должны знать: за престу-
пления рано или поздно, но непременно 
наступит ответственность.

ВОЛНЫ  ГЕНОЦИДА

Помнить – значит действовать
22 июня 1941 года. День, навсегда впечатавшийся в 

генетическую память нашего народа как черный день 
календаря. Хотя это было воскресенье. Черные диски 
радиорепродукторов разнесли по стране весть о ве-
роломном нападении гитлеровской Германии на нашу 
страну. Долгих 4 года продолжалась эта самая жестокая 
в мировой истории, война. Мы победили. Но победа 
далась дорогой ценой. Мы отмечаем сегодня этот день 
как день памяти и скорби. Никто не забыт!
Своеобразным эпиграфом к этому дню Памяти мы 

выбрали школьное сочинение. Символично, что имен-
но это поколение юношей и девушек, чьи прапрадеды 

воевали на фронтах Великой Отечественной, считают 
себя наследниками Победы. И эта преемственность – 
верный признак того, что они твердо стоят на ногах как 
личности, состоявшиеся в нравственном отношении.
Это сочинение ученицы 9 б класса лицея искусств Со-

фьи Джанаевой, с которым она стала победительницей 
республиканского этапа конкурса сочинений «Без срока 
давности», проведенного Министерством образования 
и науки к 75-летию Великой Победы. Кроме того, она 
является победительницей Всероссийского конкурса 
сочинений «Сказ о слове». Девочка с высоким творче-
ским потенциалом и сложившимся мировоззрением! 
Вот это сочинение...

Всем, кто помнит!..
Я не думал, что смогу написать вам, по-

тому что отправлять отсюда письма нельзя. 
Не то, что нельзя, невозможно! Но великое 
чувство моей безмерной благодарности, 
спустя годы, перевесило все правила и за-
коны. Никогда я не писал долгих писем, но 
чувства переполняют меня, и я не в силах им 
сопротивляться.
Как сейчас помню…
Какие жестокие бои велись за Крым! Фа-

шисты зажали нас в кольцо, перекрыли все 
входы и выходы, атаки шли одна за другой. 
Пару дней мы держались, но вскоре кончи-
лись боеприпасы, вода и лекарства, есть 
было нечего, и мы решили – тянуть больше 
нельзя, нужно прорывать кольцо!
Было необходимо заткнуть ненавистный 

зев немецкого дота. Когда наш командир 
объявил о наборе добровольцев, я согла-
сился сразу. Честно признаюсь, я даже и 
не задумывался, я просто знал, что надо 
спасать Родину. 
Не думал я о себе, когда под дождем вра-

жеских снарядов помчался к фашистскому 
доту. Было ли мне страшно? Нет! Я всем 
сердцем ненавидел немцев, которые пришли 
непрошено и топчут нашу землю, ненавидел 
всех, кто был на стороне фюрера, но больше 
всего я тогда ненавидел изрыгающий смерть 
зев вражеского дота. И я помчался к нему. 
Я бежал, и вместе со мной бежали моя ис-
кренняя ненависть к фашистам, засевшим 
в кустах, и моя горячая любовь к Родине, 

к товарищам, к семье, односельчанам, ко 
всему нашему народу…
Я слышал отдаленные крики гвардейцев. 

Сквозь ураган немецких выстрелов доно-
силось:

– Это Калоев! Саша! Сашка Калоев!
И голоса моих товарищей мчались со 

мной к ненавистному доту, подбадривая и 
внушая надежду.
Меня заметили. Теперь все фашистские 

пулеметы направлены на меня... Ну и что, 
разве это сможет меня остановить? Разве я 
имею право испугаться трусливых фашистов, 
которые боятся высунуть головы из укрытия? 
Ненависть только поднялась во мне еще 
выше, и наружу вырвались слова, так долго 
жившие в моей груди:

– Вперед!.. За Родину!
Наконец я могу бросить гранаты, только 

бы они долетели!..
Раздался оглушительный взрыв, немецкие 

пулеметы замолчали, но через мгновение 
выстрелы полетели в меня с новой силой. 
Я посмотрел на зев. Эх! Гранаты не задели 
дот, неужели я не докинул? Что же теперь 
делать?.. Возвращаться?..
В голове коротко пронеслось «За Роди-

ну!», и я помчался к доту – я должен рас-
стрелять проклятых пулеметчиков! Осталось 
еще немного, я достал  автомат  и  побежал  
еще  быстрее.  Мне  тогда  казалось,  что  я 
мчался быстрее мысли. Скоро с немцами 
будет покончено, совсем скоро все стихнет…
Раздался самый громкий выстрел. Тиши-

на. Что произошло? Кто-то взорвал дот? Я 
обернулся. Бой продолжается, немцы стре-
ляют, зев все еще извергает смерть. Только 
без звука. И очень медленно… я понял… 
Попали, гады!..
Неужели конец? Могу ли я просто лечь и 

умереть? Кто я после этого? Я из последних 
сил вскинулся еще раз, прижался грудью к 
ненавистному зеву фашистской амбразуры. 
И все стихло. Последнее, что я видел – от-
чаянные фигуры товарищей, яростно кинув-
шихся в атаку…
Война закончилась, я знаю, что Родина 

спокойна, и мой народ счастлив. И я тоже 
счастлив, потому что люблю. Люблю свою 
Родину, бесконечно люблю вас, мой народ…
Спасибо за Память, за Честь, за Веру, за 

Победу. Спасибо!..
Я написал свое самое последнее пись-

мо. Если вам вдруг захочется узнать, где я 
сейчас, просто вспомните строки из моей 
самой любимой казачьей песни, которую вы 
сложили обо мне:

Здесь он.
В нашем родном кругу.
В рассказах он наших,
В песнях,
В ненависти к врагу.

Люди, помните. Пожалуйста, помните нас! 
А теперь... прощайте... Прощайте на-

всегда.

 «Поднять престиж осетинского языка, сделать 
его изучение интересным, и, в конечном счете 
– сделать его достоянием народа – это ли не 
сверхзадача!»  («Стыр ныхас», 2017. № 9).

«Ирон ёвзаджы бон кёронмё ахёццё уыд-
зён ёмё ёхсёвы талынджы атайдзён. Ёмё 
нё ирон дзаумёттё, нё артистикон реквизит 
куыд фёдёттём скъладмё, афтё нё ирон 
ёвзаг дёр? Нё алы бон дёр хъуамё уа ирон 
ёвзаджы бёрёгбоны хуызён! Цёмёй нё хъё-
уты ёмё сахарты уынгты хъуыса ирон ныхас. 
Уый та домы уёздан хидарыны уаг. Ёмё уёд не 
‘хсёнады сдзёбёх кёндзён, Расул Гамзатовы 
загъдау, дохтыртё ёмё дёснытё нё, фёлё 
нё мадёлон ёвзаг». («Стыр ныхас», 2019, № 10).

Националон ёвзагён ахём нарёг уавёр
саразын, ёмё дзы  ёрмёст хёдзары мидёг
пайда кёной – уымёй тёссагдёр ницы ис

 Ксавье Норт

Номдзыд ирон поэт, публицист, Уёрё-
сейы фысджыты цёдисы уёнг Хъодзаты 
Мёхёмёты фырт Ёхсар райгуырд 1937 
азы, хурхётён мёйы (июны) 30-ём 
боны Бруты. Каст фёци Цёгат Ирыстоны 
педагогон институты (абон университет), 
историон-филологон факультет ёмё 
Уёлдёр литературон курсытё Мёску-
ыйы. Куыста ирон ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёгёй, республикон ра-
диойы уацхёссёгёй, Цёгат Ирыстоны 
фысджыты цёдисы уынаффёдоны бёр-
нон секретарёй, 32 азы дёргъы уыдис 
журнал «Мах дуджы» сёйраг редактор. 
Йе ‘мдзёвгётё тёлмацгонд ёрцыды-
сты  уырыссаг ёвзагмё, стёй украинаг, 
гурдзйаг, литоваг, латышаг, эстойнаг 
ёвзёгтём. Йё сфёлдыстадимё хорз 
зонгё сты сёхи взёгтыл: кёсгёттё, 
дагестайнёгтё, цёцён, мёхъёл, бёл-
хъайрёгтё, суанг ма сё зонынц Англи, 
Герман, Испан, ёмё афтё дарддёр. 

Йе мдзёвгётё мухуыр 
кодтой газеттё «Лите-
ратурная газета», «Ли-
тературная Россия», 
журналтё «Москва», 
«Нева», «Наш совре-
менник», «Октябрь», 
ёмё ёндёрты.

2017  азы  Цёгат 
Ирыстоны Сёргълёу-
уёг Битарты Вячеславы 
уынаффёйё Хъодзаты 
Ёхсарён лёвёрд ёрцыд 
кады ном «Республикё Цё-
гат Ирыстон-Аланийы адёмон 
поэт».
Абон газет «Стыр ныхас»-ы кёсджыты 

размё хёссём поэты ёмё граждани-
ны хъуыдытё, сагъёстё, фарстатё, 
нысантё.
Чидёр уё цёимёдёр не сразы уыд-

зён, чидёр та кёцыдёр фарста нод-

жы цёхгёрдёр сёвёрдзён. Цал 
адёймаджы, уал хъуыдыйы. 
Фёлё ацы фарстатё сё фыл-
дёр тынг ахсджиаг сты нё 
адёмён. Культурё мар-
гъёй уёлдай нёу: ауадз 
ёй, ёмё бёрзёндты 
тёхдзён, фёлё йё ба-
зыртё саст кёнё баст 
куы уой, уёд цасдёр 
рёстёг афтёмёй дёр 
фёцёрдзён. Фёлё йын 
уёлёты тёхынмё ёмё 
уарзты зарёгмё мау-
ал ёнхъёлмё кёс. Уый 
маргъ дёр нал уыдзён, 
стёй сырд дёр. «Кёдём-

дёр ма хилдзён куырмёй...» 
Мах дёр «Иры Стыр Ныхас»-ы 

бирё фёкуыстам уыцы фарстатыл, 
стёй нё газеты бирё фёфыстам, ёмё 
цалдёр скъуыддзаджы статьяйы тексты 
‘хсён авёрдтам, цёмёй та уё зёрдыл 
ёрлёууой. Фылдёр ёвзаджы тыххёй. 
Уымён, ёмё ёнё ‘взагёй нёдёр ли-
тературё ис, нёдёр ёгъдау, нёдёр 
ирондзинад... 

ИРЫ НЫФС  ИРЫ НЫФС  

Фидёны инёлартёФидёны инёлартё
Фыдыбёстон Стыр хёсты Ирыстоны минёвёрттё сёхи 

равдыстой куыд хъайтар ёмё дёсны салдаттё. Сё 
хъёбатырдзинад сын дард айхъуыст. Уёдё инёларты 

нымёц дёр (49), ёппёт адёмы нымёцимё баргёйё, махёй 
фылдёр никёмё уыд. Хёсты фёстё дыууё ёфсёддон зылды 
разамонджытё уыдысты ирон ёфсады инёлартё Плиты Иссё 
ёмё Хетёгкаты Георги. Нырыккон рёстёг та цы ‘вдисы? 
Ис аккаг фёдонтё! Ацы аз Маршал Жуковы номыл Ёфсёд-

дон уёлдёфон-космосон хъахъхъёнынады академи (раздёр 
Фрунзейы ном дартта) каст фесты майортё Хъацмёзты Руслан, 
Гаглойты Ренат, Бырнацты Феликс, Лохты Нодар, Битарты Хасан, 
Джихаты Гермён, Гаджиты Григори, Тезиаты Джамбулат, Хацыр-
ты Муслим, дёлбулкъон Сугъараты Тимофей, сырх дипломтимё 
– дёлбулкъонтё – Бестолты Аслан ёмё Гаглойты Тамаз.

 Сё иу, Битарты Алыксандры фырт Хасан Дзёуджыхъёуы 
6-ём  скъолайы рауагъдон. 2002 азы бацыд Цёгат Кавказон 
Сырхтырысаджын ёфсёддон институтмё, уырдыгёй 2007 азы 
ацыд ёфсёддон службёмё сахар Хабаровскмё. Дард Скёсё-
ны Хасан службёйы фёцис 13 азы, тынг мысыд йё райгуырён 
зёхх, Ирыстон, ныййарджыты, хёлёртты. Службёйы рёстёг 
хорзёхгонд ёрцыд паддзахадон хёрзиуёгёй – «Фыдыбёстёйы 
сёраппонд сгуыхтдзинёдты тыххёй» дыккаг къёпхёны орден.

  Фёстёдёр 2017 азы Хасан йё ахуыр адарддёр кодта Мё-
скуыйы, Маршал Жуковы номыл Ёфсёддон уёлдёфон-космо-
сон хъахъхъёнынады академи. Ныр дарддёр йе ‘фсёддон хёс 
ёххёст кёндзён Бетъырбухы. 

 Уёлахиз ут, Ирыстоны цёргёстё! Кёй фёдонтё стут, уый 
уё зёрдыл дарут!

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.  



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

НИКТО НЕ ЗАБЫТНИКТО НЕ ЗАБЫТ

Шесть братьев Кажаевых

Великая Отечественная война не обошла стороной 
ни одну семью в Южной Осетии. Причем из многих 
домов уходили воевать почти все боеспособные 

мужчины. К ним относятся и шестеро братьев Каджаевых 
из с. Вахтана Знаурского района. Война разбросала их 
по разным фронтам, но каждый проявил настоящее му-
жество на полях сражений, 
и внес свой вклад в победу 
над врагом.
Любящие супруги из с. 

Вахтана  Илья  Каджаев 
и Соня Гогичева создали 
большую дружную семью. У 
них было восемь сыновей и 
дочь. Растить столько детей 
нелегко, особенно, в непро-
стые времена, но супруги 
много трудились и дали им 
достойное воспитание. Ког-
да в селе образовался кол-
хоз, Каджаевы одними из первых пришли туда работать.

...Из Осетии на фронт отправлялись молодые люди. 
Наряду с другими на защиту Родины встали шестеро сы-
новей Ильи Каджаева. Дома с сестрой Катюшей остались 
младшие братья, совсем юные Лео и Карум.
Трагически сложилась судьба старшего из братьев 

Сардиона. Он героически погиб в битве за Кавказ.
Одними из первых в бой против немецких захватчиков 

пошли близнецы Еста и Георгий, они всегда были на 
передовой. Оба старались быть рядом, поддерживали 
друг друга, но во время одного боя вражеская пуля на-
всегда разделила близнецов – погиб Еста, лейтенант 
гвардии. Он похоронен на территории Украины, в Запо-
рожской области.
Георгий продолжал воевать. За организаторские 

способности его назначили парторгом батальона. Еще 
до ухода на войну он успешно окончил военно-политиче-
ское училище. Уроженец Знаурского района вдохновлял 
солдат личным примером, с бесстрашием шел в бой. За 
мужество и героизм был награжден орденом Красной 
Звезды.
Один из средних братьев, Ражден, тоже окончил воен-

ное училище. Война встретила его во время прохождения 
службы в рядах Красной армии. С многочисленными 
наградами за проявленные мужество и самоотвержен-
ность он вернулся в родное селение и принимал активное 
участие в его развитии.
Долгий военный путь прошел другой из братьев – Гри-

горий (Гигла). Мужественно сражался против фашистов в 
боях за Кавказ, воевал во многих других местах, дошел до 
Австрии. Был награжден боевыми орденами и медалями. 
Насыщенной и славной получилась военная и обще-

ственно-политическая жизнь Леонида Каджаева (Ленто). 
До ухода на фронт еще в довольно молодом возрасте 
он состоял в должности в югоосетинском областном 
комитете партии. Затем был назначен первым секрета-
рем Знаурского райкома. В 1941 году его отправили на 
учебу в Москву. Шесть месяцев спустя, Ленто направлен 
на Волховский фронт, стал комиссаром 146 пехотного 
полка. В хрониках отмечаются его доблестные подвиги. 
Уже в первый бой вместе со своим взводом уничтожил 
подразделение регулярных немецких войск. За успешное 
выполнение боевых заданий удостоился награды – орде-
на Красного Знамени. Впоследствии отличился во многих 
боевых операциях. Принимал участие в освобождении г. 
Орла, Днепропетровска и др. Чудеса храбрости показал 
и в Белоруссии, где он со своим отрядом из 47 человек 
оказался в окружении вражеских сил, но не пожелал 
сдаваться. Грамотно организовал оборону и удачно 
отбивался от превосходящих сил противника. Наконец 
подоспела подмога, немцы были разгромлены. Ленто 
проявил себя и в советско-японской войне. В дальней-
шем он немало преуспел в общественной деятельности, 
занимал ответственные партийные должности.
Шестеро отважных братьев Каджаевых навеки вписали 

свои имена в историю Великой Отечественной войны.

МИА «Южная Осетия сегодня»

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

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

бликаций по рассматриваемой 
теме, написанных в публицистиче-
ском стиле, данная серия статей 
выполнена согласно требованиям, 
предъявляемым к историко-ар-
хивной статье. 

 Каурбек Тогузов
Тогузов Каурбек Темболатович. 

(В наградном листе – Тембулато-
вич). Родил-
ся 21 декабря 
1919 г. в с. 
Ардон Влади-
кавказского 
округа Тер-
ской области, 
ныне – г. Ар-
дон, админи-
стративный 
центр Ардон-
ского райо-
на РСО-А. В 
Красной ар-
мии с 1939 г. 
Участник боев Великой Отечественной 
войны с 27 сентября 1941 г. На момент 
представления к званию Героя Со-
ветского Союза являлся командиром 
орудия 138го гвардейского артил-
лерийского полка 67й гвардейской 
стрелковой дивизии 6й гвардейской 
армии Воронежского фронта, во-
инское звание – гвардии старший 
сержант.

5 июля 1943 г. в районе селения 
Черкасское Курской области К. Т. Тогу-
зов проявил исключительное мужество 
и хладнокровие. В этом бою против 
батареи выстроилось 36 танков про-
тивника. Орудие гвардии старшего 
сержанта К. Т. Тогузова открыло огонь, 
и с первых же выстрелов подожгло 4 
танка, из них 2 танка «Тигр». Артил-
лерийский расчет К. Т. Тогузова не 
прекратил огонь даже после того, как 
противник поджег находившиеся на 
огневой позиции ящики со снарядами, 
которые начали взрываться. В ходе 
боя К. Т. Тогузов получил сильную 
контузию, повлекшую за собой потерю 
слуха и речи. Однако он не оставил 
своей боевой позиции. Когда его 
хотели эвакуировать, он написал за-
писку: «Пока мои глаза видят, я буду 
вести огонь по врагу». Всего на личном 
счету К. Т. Тогузова 8 подбитых и унич-

тоженных танков, 
из которых 2 тан-
ка «Тигр».
Указом Прези-

диума Верховно-
го Совета СССР 
от 21 сентября 
1943 г. гвардии 
старшему сер-
жанту Тогузову 
Каурбеку Тембу-
латовичу присво-
ено звание Героя 
Советского Со-
юза.
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ИРОН АДЁМИРОН АДЁМ                

ЛАБЕЙЫ ФЫРТТЁЛАБЕЙЫ ФЫРТТЁ
Уарцъейы хъёуы уёздандёр, ёгъдауджындёр, 

дзырддзёугё  лёгтёй иу уыд Джанайты Лав-
рентъи (Лабе). Хистёртёй куыд фехъуыстон, 

афтёмёй уыд рёстаг, куыстуарзаг, ирондзинад 
йё дадзинты кёмён зилдух кодта, ахём адёй-
маг. Йё комбёстёгты хсён уыд нымад. Арёх – 
иу ёй бацагуырдтой туджджынты бафидауын кё-
нынмё. Бинойнаг дёр равзёрста йё уды хъёдмё 
ёмё царды ахастмё хёстёг адёймаджы. Козаты 
Долётхъызы абарён уыд Нарты  Сатанаимё. Йё 
уды бёркадёй, йё зёрдёйы хъармёй  алкёй дёр  
хайджын кодта, алкёуыл дёр ёххёссыд. Кёрдзын-
дёттон, бёркадарм, куырыхон сылгоймаг, йё дын-
джыр раздарён-иу айдзаг кодта ссадёй, 
хёдзары цы хёринаг уыд, уыдонёй, ёмё 
йёхицёй ёвёрёздёр чи уыд сыхёгтёй, 
хъёуккёгтёй, уыдонмё-иу фёраст. Лав-
рентъийён йё царды фёндаг цыбыр рауад. 
Ёмё ёхсёз сывёллоны –цыппар лёппуйы 
ёмё дыууё чызджы, Козианы ёвджид куы 
баззадысты, уёддёр хёдзар фёцудын, йё 
кад ын дёлёмё ёруадзын нё бауагъта. 
Ивгъуыд ёнусы20-ём азты Советон дуг 

амонды цёстёй бахудт мёгуыр зёхкусёг 
адёммё. Октябры революцийы фёстё 
хохы ёвадат цардёй быдырмё лидзын 
райдыдтой. Джанайты бинонтё цёрёнбы-
натён равзёрстой Кировыхъёу, ёмё иннё 
цёрджытимё иумё цардамёлттё кодтой. 
Рахъомыл сты сывёллёттё. Коммёгёс, 
куыстуарзаг хъёбултёй рад хистёры зёр-
дё. Уардан, Даки, Ефим, Гёдули, – уыдон 
уыдысты йё фидар ныфсытё. Иу иннёйё 
хёрзконддёр, хъаруджындёр, сё уёз-
дандзинад сын адём дёнцёгён хастой 
се мгёрттён. 
Ефимён Хуыцау балёвар кодта диссаджы курди-

ат: йё къухты хъёдырмёг цыма цёрддзыд кодта, 
афтё дёсны уыд хъёдгуыст кёнынмё. Ленингра-
ды ацы дёсныйадыл сахуыр кодта рабфачы, уыцы 
иу рёстёг куыста трамвайы тёрёгёй, уырдыгёй 
куы сыздёхт, уёд ёй колхозы сёвёрдтой арёз-
тадон бригады сёргъы.

 Уыцы рёстёг колхозты арёзтад фидарёй-фи-
дардёр кодта, адём-иу райсом раджы хъёлдзё-
гёй цыдысты быдыртём, бёркадёй дзаг кодтой 
сё къёбицтё. Джанайты лёппутё дёр ног царди-
мё ёмдзу кодтой. Ёфсымёртё алы куыстмё дёр 
арёхстысты, алы ран дёр уыдысты раззёгтимё. 
Ёмё – иу кёд изёры цыфёнды фёллад уыдысты, 
уёддёр – иу хъёуы фёндырдзагъд ёмё къёрц-
цёмдзёгъд кёцёй хъуыст, уым балёууыдысты. 
Бёрзонд, хёрзконд, бёзёрхыгтё лёппутё уы-
дысты хъазты фидыц. Чи сё ёмбылдта мгёрттёй 
зарынёй, кафынёй? Сё къахфындзтё –иу куы 
ёрсагътой, уёд –иу сём адём кёсгёйё базза-

дысты. Козиан-иу Дакийён хъазт изёры фёстё 
фёлмёнёй  бауайдзёф кодта: «Гормон, дё дза-
быртё дын бонваг  куы нё кёнынц, цавёр кафт у?».

 Ёртё чындзёхсёвы уал скодта Козиан, ёртё 
бёлоны ёрбатахт сё фёрныг къонамё, ёртё 
хёдзары ёвёрд ёрцыд Кировыхъёуы. Хуры 
тынтау бахъарм кодтой Козианы зёрдё хъёбулы 
хъёбултё. Фёлё бирё нё ахаста сё амонд би-
нонтён. Райдыдта, Дунейыл цы хёстытё ёрцыд, 
уыдонён сё ёвирхъаудёр ёмё зёрдёхалёндёр. 
Ныууагътой сё артдзёстытё Уардан, Даки ёмё 
Ефим дёр,  ёмё иу иннёйы фёстё фыццёгти-
мё барвёндонёй фёраст сты хёсты цёхёрмё. 

Гёдули уыцы рёстёг уыд Узбекистаны, ёмё йём 
куы фехъусын кодтой, йе ртё фсымёры дёр хё-
стоны дарёс скодтой уый, уёд 1942 азы уый дёр, 
бинонты ёнёфенгёйё,  ацыдис Райгуырён бёстё 
хъахъхъёнынмё. 
Хёсты арт цыренёй – цырендёрёй сыгъдис. 

Ёнхъёлмё кастис Козиан йё цыппар хъёбулы ха-
бёрттём. Ёртёкъуымон фыстёджытё – иу бинон-
тён уыдысты сё зёрдёты цин. Фёлё лёгъз нё 
рауадысты сё хёстон фёндёгтё ёфсымёртён.
Афёдзы  фёстё Дакийы зианы хабар сыхъуыст 

хёсты быдырёй. Нырхёндёг мады зёрдё, йё 
бинойнаг Любёйы уёнгтё ныррызтысты. Афтид 
чырын бавёрдтой уёлмёрдты хъёубёстё, фё-
кодтой хистытё Джанайты бинонтё, фёхъыг код-
той сё ёдзард хёстоныл. Фёлё раст цыма Хуыцау 
ныййарёджы рыст, сидзёрты тёригъёд нё бау-
рёдта, афтё уыд Дакийы фёзынд хёдзары. Уёз-
зау цёфтимё,  контузиимё, фёлё удёгасёй сыз-
дёхт хёсты быдырёй. Даки, ёцёг ирон адёймаг, 
ёцёг коммунист, кёддёриддёр архайдта сыгъдёг 

цёсгом уёвыныл. Никуы никёй тёригъёды бацыд, 
схуыст ныхас никуы никёмё скодта. Никуы никёй 
бахъыгдёрдта. Ёрмёст ын хёст йёхи бафхёрдта, 
йе нёниздзинад ын фёкъахыр кодта.Ростовы бын 
карз тохты мёлётдзаг цёфтё фёци Даки, хур ыл 
аныгуылд, фёлё удфидар буар мёлётыл комдзог 
рацыд. Уёззау куыстён нал сбёззыд нёлгоймаг, 
фёлё йёхимё хъусыныл нё фёци, ёнцад бадын 
йё сёрмё не рхаста, ёмё цёргёбонты колхозы 
хсёвгёсёй фёкуыста. Кёд хёсты фёстё азтё 
ххормаг уыдысты, уёддёр никуы бадардта йё 
къух ёхсёнадон  исбонмё, никуы бацыд адёмы 
зёрдёхудты. Ёз коммунист дён, зёгъгё.  Йё 

кёстёртё Азё, Фузё, Виссарион, 
Хадизёт, Георгий, Розё сё фыды 
номыл къём абадын нё бауагътой. 
Сё цёсгомджын фёллойё пайда 
хастой ёхёнад ёмё бёстёйён. 
Розё бирё азты дёргъы кад ёмё 
радимё фёкуыстё Проекттё ара-
зён институты сёйраг инжене-
рёй. Георгийы хъёбул  Эльбрус у 
Тёбёхсёуты Балойы номыл ирон 
академион театры актер,  Цёгат 
Ирыстоны сгуыхт артист.
Уардан кёцы аз бахаудта уа-

цары, уый бёлвырд нёу. Фёлё 
куыд сбёрёг кодтам, афтёмёй 
тугуарён тохты цы цёфтё райста 
ёмё лагеры цы хъизёмёрттё 
баййёфта, уыдон ын  йё царды 
бонтё фёцыбыр кодтой. Хёсты 
фёстё цалдёр азы рацыд, афтё 
амард. Йё фёстё ныууагъта хорз 
цот-дыууё чызджы – Ирычкё ёмё 

Веркё, ёмё цыппар лёппуйы; Шатлен, Марки, 
Къола, Къуыбыли уыдысты  таурёгъты дзуринаг 
хъаруйё ёххёст,  адёмён уарзон, ёмгарджын. 
Шатлен уыд Цёгат Ирыстоны сгуыхт механизатор.

 Ефим хёцыд Цёгат-Кавказы фронты 1179 ёхсёг 
полчъы 347 дивизийы рёнхъыты. 1943 азы бахауд 
уацары, ёмё дзы ёхсёз мёйы бёрц фёци.  Йемё 
чи уыд уыцы зындоны, ахём уырыссаг салдат 
цалдёр азы фёстё сёрвыста бинонтём писмо, 
кёцыйы бузныджы ныхёстё загъта Ефимён, ла-
геры  йё бон куыд уыд, афтёмёй йе мбёлттён 
кёй ёххуыс кодта, уый тыххёй. Ефим  къухёй 
арёхстджын  кёй уыд, уымё гёсгё йё немыцёгтё 
тынг нё хъыгдёрдтой. Ефим уый куы бамбёрста, 
хъахъхъёнджытёй йём уыйбёрц цёстдард нал ис, 
уёд йё цыппар ёмбалимё сфёнд кодта  алидзын. 
Цы кусёнгёрзтёй архайдта, уыдонёй иу бамбёх-
ста, ёмё куы ёрталынг, уёд дзы хъахъхъёнёджы 
амардтой, ёмё фондзёй дёр ралыгъдысты. Немы-
цаг лёгмартё сё боныцъёхты куытимё расырд-
той. Ефим ёмё йе мбёлттё хъёдмё куы бахёццё 

сты, уёд миты бакъахтой лёгётгонд ёмё уым 
бамбёхстысты. Адёймаджы  хъармёй мит тайын 
райдыдта, йё быны цы кёрдёджытё сзынд, уыдон 
фондз ёмбалён аирвёзыны хос фесты. Уыдон 
хордтой, сё дойны састой митдонёй, афтёмёй 
уазал лёгёты  къуыри фесты. Уыцы рёстёг Ефим 
хёлттё сёппёрста, йё дарддёры хъысмёт базо-
ныны тыххёй. Ёмё систа нысан- уёззау цёфтёй 
хёдзарыл кёй сёмбёлдзён. Ёмё, ёцёг, йё 
хъысмёт афтё рауад. Сурджытё  сын сё фёд 
фесёфтой. Фондз ёмбалы сырхёфсёддонты 
бацагуырдтой, ёмё фёстёмё райгуырён зёхх 
сыгъдёг кодтой фашисттёй. Карз тохтёй иуы 
Ефим уёззау цёф фёци. Йё разы  фехёлд знаджы 
сармадзан ёмё йыл йё хъистё суадысты. Иу дзы 
йё амёлёты бонмё йё сёры баззад, иннё йын 
йё цонг ныппырх  кодта.  Афтёмёй сыздёхт йё 
бинотём Лабейы  фырт. Хёсты фёстё зёронды 
бонмё куыста колхозы. Уыд 11 сывёллоны фыд. 
Таня, Федя,Аня,  Люда, Зифа, Альбина, Рифа, 
Регана, Валик (амард хёрз ёрыгонёй)Хсар, Алик 
сё фыды фарн мёрдтём цёуын  нё ауагътой, 
рёстагёй  фёллой фёкодтой пенсимё ацёуыны 
онг  царды алы къабёзты. Люда 40 азёй фылдёр 
фёкуыста дохтырёй завод «Победит»-ы. Хсар ёмё 
Алик кёнынц зёххы куыст, Федайы чызг Лариса 
кусы ахуыргёнджыты дёсныйад фёуёлдёр кё-
ныны институты.
Берлинмё ныххёццё лёппуты кёстёр Гёдули. 

Партийы зынгзёрдё коммунист, йё хъарутыл нё 
ауёрдгёйё, куынёг кодта немыцаг лёгмарты. 
Цалдёр хатты цёфтё дёр фёци, фёлё иу фё-
стёмё йё хёстон фёндагыл цыд. Гёдули архайд-
та, Украинёйы цы карз тохтё бацайдагъ, уыдоны 
дёр. Уёгъд кодта Польшё, Венгри. Уёлдёр цы 
къам мыхуыр кёнём, уый бинонтём сёрвыста 
1945  азы Будапештёй. Ист ёрцыд майдан «За от-
вагу» райсыны фёстё. Йё хёрзиуёджы гёххётты 
фыст уыд афтё: «Награждаю медалью за отвагу 
помощника наводчика 37-мм истребительной ба-
тареи, гвардии красноармейца – Джанаева Гадули 
Лаврентьевича за то, что он в бою 18 марта 1945 
года при наступлении на город Мор огнем своей 
зенитной пушки уничтожил один крупнокалиберный 
пулемет, два легких пулемета противника, которые 
мешали продвижению нашей пехоты. В бою был 
тяжело ранен». Гёдули хёсты фёстё ацыд Одес-
сёмё, уым скодта бинонтё, уым арвыста йё царды 
бонтё. Баззади йын дыууё сывёллоны.
Хёсты цёхёры иу бон дёр чи фёци, уый у хъё-

батыр. Нал сты ацы зёххыл Лабейы фырттё, фёлё 
сё рухс ном рох нёу адёмёй, цёры се мхъёук-
кёгты, хиуётты ёмё сё кёстёрты зёрдёты. 

Маринё ДЗАНИАН.

Фыды фарн мёрдтём нё цёуы!  Фыды фарн мёрдтём нё цёуы!  
Зруг… Туалгомы уымёй ёвадатдёр, сёрсёфёндёр 

бынат нёй. Ёнёзёхх хохаг лёг-иу хос карста, 
къёдзёхмё йёхи бёндёнёй бабётгёйё, дон 

хаста арф комёй. Цал ёмё цал мёгуыр лёджы рахауд 
рындзёй, цал сабийы баззад сидзёр! Афтё цард Ко-
заты Ерастъи дёр-ёхсёз лёппу ёмё иу чызджы фыд. 
Бёгънёг, бёгъёввад, айдагъ сылы ёмё  хъёбёрхоры 
кёрдзыны ёвджид… Раджы бавзёрста йё хистёр фырт 
Стъепан дёр гёвзыкк цард, цыд уёлыгёс, фыййау, 
хъомгёс, фёлё йё буарыл лёгъз хёдон никуы скодта. 
Гъе, уымён ёрлёууыд афтё раджы сёрибарыл тохы 
фёндагыл дёр. 
Октябры революцийы тё-

фаг бахёццё хёхбёстём 
дёр, ёмё 1919 азы Стъепан 
сси большевикты партийы 
уёнг, иудадзыг архайдта 
хёххон адёмы быдырмё 
ралидзын кёныныл. Советон 
хицауад сын уымён фадат 
радта, ёмё туалгомёгтё 
1920 азы ёрцардысты Фый-
йагдоны был, Ныр Кировыхъ-
ёу кём ис, уым. Иннё цёр-
джытимё иумё цардамёлт-
тё кодтой Козаты бинонтё 
дёр. Хёдзар сарёзтой, ёмё 
быдыры хъёздыг, саумёр 
зёххы тыллёгёй дзаг уыдис 
кёддёриддёр сё къёбиц. 
Хъёуы колхозтё арёзт куы 
рцыд, уёд, бирётау, Стъе-
пан дёр йё уды фёллойё 
бавёрён хаста иумёйаг хорз 
хъуыддагмё. Куыста колхозон бригады разамонёгёй. 
Уый фёстё йё адём равзёрстой хъёусоветы сёрда-
рёй. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд ёф-
сымёртё: Михал, Христофор ёмё Антон фыццёгтимё 
ацыдысты фронтмё. Съепан ёмё Спиридонмё сидты 
гёххётт нёма уыд. Кастытсты ёнхъёлмё мёй- дыууё 
мёйы. Нёй, никуы ёмё ницы. Уёд сёхёдёг курдиёттё 
балёвёрдтой ёфсёддон комиссарадмё.1942 азы фев-
ралы дыууё ёфсымёры – дыууё коммунисты, бахаудтой 
287-ём дивизийы 866-ём полкъмё.
Мёй дёр нёма рацыд, афтё уёззау хёстытё, иу 

ныббырст иннёйы фёдыл. Ёфсымёртё – автоматчик-
тё ёнауёрдонёй дёрён кодтой цыфыддёр знаджы, 
хъахъхъёдтой райгуырён бёстёйы кад ёмё цыт, сё 
бинонты.Ёхсёз сывёллоны, мад ёмё фыды, йё би-
нойнаг Аминёты ныууагъта Стъепан Кировыхъёуы. Куыд 
нё хъуамё хъахъхъёна уыдон, куыд бауадза знаджы 
уыдонмё, цёмён хъуамё суой искёмён цагъайрёгтё? 
Нё, уый йё сёрмё никуы ёрхёсдзён, фёлтау ын сау 
мёлёт йё цёстытё ёрёхгёнёд!
Ёфсымёртё систы командирты ныфс, ёмё сё 

арёхёй-арёхдёр ёрвитын райдыдтой разведкёйы. Иу 
хатт дёр сё цыд нё фёдзёгъёл, ёнё «ёвзаг» никуы 
рбаздёхтысты. Иу хатт та ёрбакодтой дыууё фашисты.
Уый рауадис афтё. Полкъ йёхи цёттё кодта ныббыр-

сынмё. Ёвёстиатёй базонын хъуыд знаджы тыхтё.
– Хъёуы «ёвзаг». Чи йё самал кёндзён? – бафарста 

полчы командир Якимов штабы хицау Ушамовичы.
– Козаты Стъепан ёмё Спиридон. Мё зёрдё сыл 

дарын, – дзуапп радта уый. 
Ёмбисёхсёв ёфсымёртё араст сты тёссаг бал-

цы. Ахызтысты, растдёр зёгъгёйё та – абырыдысты 
фашистты акъоппыты сёрты.  Мёнё иу ран лёууы 
хъахъхъёнёг. А-гъа, ам, ёвёццёгён, штаб ис… Уёд 
дзы афицертё дёр уыдзён. Хёрзчысыл уысм бахъуыд 
хъахъхъёнёджы фёсонты финнаг кард ныссадзынён. 
Спиридон баззад дуаргёсёй, Стъепан та сабыргай ба-

кодта блиндажы дуар. Стъолыл 
сыгъд фётёгены цырагъ ёмё 
йё рухсёй исдуг никёй федта. 
Иу – чысыл алёууыд ёгуыппё-
гёй, дуармё йёхи ёнгом бал-
хъывта. Стёй ногёй йё цёст 
ахаста блиндажыл. Иу къуымы 
уёлгоммё хуыссы немыцаг. Хё-
стёг ём бацыд. Гъа, ныр ёй 
фёсур кёна, афтё иннё къуы-
мёй ссыд кёйдёр хуыр-хуыр. 
Дыууё сты, иунёгёй сын ницы 
акёндзынён. Раздёхт фёстё-
мё, дуары цурмё. Спиридоны 
хъусы цыдёртё адзырдта. 
Уёззау разындысты фашист-

тё, фёлё ёфсымёрты дёр 
ёрдз хъаруцух нё фёкодта, 
ёмё боны цъёхтыл сё уёззау 
хёссинёгтимё фёстёмё ёр-
баздёхтысты…
Цыд рёстёг. 1943 азы ём-

бисмё Козаты дыууё ёфсымёры къухёй мард чи 
рцыд, уыцы немыцёгты нымёц схёццё иуёндёс ёмё 
ссёдзмё. Автоматчикты кой айхъуыст Брянскы фронты 
салдёттё ёмё афицертыл. Хёсты азты гзеты фарсмё 
бахауын стыр ёнтыстыл нымад цыдис, кадджын хёрзиу-
ёг райсыны хуызён. Ахём амонд ёрхауд Козаты хёстон 
ёфсымёртём.  Уый нё, фёлё ма 1943 азы 10 августы 
ёрвылбон цёуёг фронты сырхёфсёддон газет «На 
разгром врага»-йы 186-ём номыры сё къам дёр уыд 
цыппёрём фарсыл, къамы бынмё та -поэт Константин 
Лапины ёмдзёвгё «Братья Козаевы».
Закончен бой,
Стрельба затихла.
Лег на землю сизый дым.
Можно вспомнить о далеком,
Написать письмо родным…
Два Козаевых, два брата,
И Степан, и Спиридон,
Автоматы, снявши с шеи,
Шлют родным своим поклон.
Сколько немцев перебили,
Как семьи хранили честь!
Ох, приятно будет дома
Получить такую весть.
Мать-старушка прослезится,

Ждет давно письма она,
И от счастья вся зардеет,
Раскраснеется жена.
Дети скажут:
-Сколько немцев 
Уничтожил папка мой!
Это значит, он вернется
С красным орденом домой.
Так пиши домой, товарищ,
А чтоб было, что писать,
По-козаевски старайся
Гадов-немцев истреблять.

   Константин Лапин.  (1943 год.) 
Ёфсымёртён цалдёргай хёрзиуёджы сё риутыл 

сёрттывтой.
Цыдысты размё фёрсёй –фёрстём сё хёстон 

хёлёрттимё Стъепан ёмё Спиридон, тырныдтой уё-
лахизмё. Иуахёмы, ёхсёвыгон посты лёугёйё, Ко-
заты ёфсымёртё базыдтой, знаджы сгарджыты къорд 
сём кёй ёрбаввахс, уый. Хёстёгмё ёрбауагътой 
фрицты, стёй сыл гранаттё фехстой, автоматы судзаг 
нёмгуытёй  сё зёххыл ныххуыссын кодтой. Иуёндёс 
сгарёджы сёхи радтой уацары.Сё дисён кёрон нал 
уыдис, ёрмёстдёр сё дыууёйё кёй райстой уацары, 
уый куы базыдтой, уёд. Ныфсхаст ёфсымёртё бирё 
тохты архайдтой, армхёсты дёриу бацыдысты, цёфтё 
дёр –иу фесты, фёлё та-иу уёддёр  цыдысты дарддёр 
сё хёстон фёндагыл. Фёлё, хъыгагён Берлинмё нё 
бахёццё сты. Хёст ныгуылёнырдём куы тылд, уёд 
1943 азы 12 октябры знаджы нёмыг ацарыдта хъёбатыр 
хёстон Козаты Стъепаны буар, фёци мёлётдзаг цёф.. 
Белоруссийы зёхх, Гомелы областы хъёу Беседь сси йе 
нусон цёрён бынат. Уым ёрцыд ныгёд ёфсымёрон 
ингёны ёхсарджын  коммунист Степан. Уым ыл бакалд-
та цёссыгкалкёйё сау сыджыт йё кёстёр ёфсымёр 
Спиридон.1944 азы уёззау цёфтё фёци уый дёр, фёлё 
аирвёзт мёлётёй. Уёлахизы бон ёй ёрёййёфта го-
спиталы хуысгёйё. 
Фёцис хёст. Спиридон ёмё иннё фсымёртё сыз-

дёхтысты Кировыхъёумё. Иннё адёмимё бавнёлдтой 
бёстёйы пырх хёдзарад къёхтыл слёууын кёнынмё.  
Рахъомыл сты Стъепаны ёхсёз хъёбулы, уыдоны цот. 
Царды сё зёрдёйы хорз ахастёй, се нувыд фёллойё 
сёхицён скодтой ном ёмё кад. 
Кёстёрты фёндыд бёлвырд базонын сё фыды фыды 

хёстон сгуыхтдзинёдтё, ёмё уый тыххёй Стъепаны 
хъёбулы хъёбул Валери писмо ныффыста К. Лапинмё. 
Уый йын ахём дзуапп радта: «Зынаргъ Валери. Ёхсыз-
гон мын уыд  дард Ирыстонёй ёнёнхъёлёджы хабар 
фехъусын. О, уый ёз уыдтён Брянскы фронты хёстон 
ёфсёддон уацхёссёг. Козаты Стъепаны ёмё Спиридо-
ны хуызисты бынмё дёр хёстон газеты ме мдзёвгётё 
уыдысты. Ды, ёвёццёгён, сё хёстёг дё! Удёас ма 
сты?. Кёд о, уёд сын зёрдиаг саламтё ратт сё раз-
дёры «ёмзёххонёй». Афтё мём кёсы, цыма Козаты 
мыггаг егъау ёмё кадджын у. Хёрзбон, ёнхъёлмё 
кёсдзынён дзуаппмё…». 1969 азы К. Лааин Мёскуыйы 
хицён чиныгёй рауагъта йё хёстон мысинёгтё. Уым 
бёлвырддёр ныффыста Козаты ёфсымёрты хёстон 
сгуыхтдзинёдты тыххёй.

Азтё згъорынц, ивылд фурдау, бырсынц размё. Фёлё 
нёу рох хъёбатыр Стъепан йё кёстёртёй.  Дыууё 
мин километрёй фылдёр фёцыдысты 2008 азы Козаты  
ёфсымёртё Валери, Владимир ёмё Аслан Цёгат Иры-
стонёй абоны Республикё Белорусмё, цёмёй 9 майы 
размё сё фыдыфыд -287-ём ёхсёг дивизийы рёнхъон 
ёхсёг – Козаты Стъепаны ингёныл сё къухтё авёрой, 
байзёрой йыл, Ирыстонёй семё цы армыдзаг сыджыт 
аластой, уый. Козаты лёппутё белорусаг хъёу Беседы 
куы балёууыдысты ёмё ёфсымёрон ингён куы ссард-
той, уёд кёсынц, ёмё гранитёй къёйтыл сё дадайы 
мыггаг нёй. Бахъуыдис сё районы сёргълёууёг Виктор 
Бураковмё бахатын. Уый депутатты райсоветы сёрдар 
Е. Чеваньковы, райёххёсткомы сёрдары хёдивёг С. 
Кончицы ёмё культурёйы хайады хицау В. Мельниковы 
ёххуысёй уыцы бон сёххёст кодта Козаты ёфсымёрты 
курдиат. Беседы хъёуы ёфсымёрон ингёны къёйтёй 
иуыл сыгъзёрин дамгъётёй фыст ёрцыд Козаты Сте-
паны ном. 
Фыды фарн мёрдтём нё цёуы, фёзёгъынц, нё йё 

ахаста йемё Стъепан дёр. Йё хъёбулты хъёбултёй иу  –
Козаты Моисейы фырт Тенгиз, йё дадайы хуызён ёв-
зёрст ёрцыд Кировыхъёуы сёргълёууёгёй, ёмё уыцы 
бёрнон  бынаты 13 азы кад ёмё радимё фёкуыста. Йё 
кадджын фыдёлы ном хъуыды кёнгёйё, удуёлдайё 
архайдта йе мхъёуккёгты уавёртё фёхуыздёр кёны-
ныл, бирё арфёйы ныхёстё райста, цы адёмы бёрны 
бацыд, уыдонёй.
Козаты хъёбатыр ёфсымёрты тыххёй не ‘мзёххон 

Бырнацты Барон ныффыста зарёг. Дёлдёр ёй мыхуыр 
кёнём.
Козаты ёфсымёрты зарёг. 
Зёрёмёджы фыййау йё рёгъауы фёстё,
Йё рёгъауы фёстё фёлгёсыд уёлхохмё…
Уый Козаты  Спиридон, Стъепан ёд гёрзтё
Нё бёсты сёрвёлтау фёраст сты тохмё.
Цъёх цъититё мигъты сё уазал улёфтёй,
Сё уазал улёфтёй сёхимё ыздахынц…
Ерастъийы фырттё мёлётхёссёг цёфтёй
Ёгъатыр фашистты дёсгёйттёй фёлдахынц.
Бёрзонд хохы сёрёй цъёхахстгёнгё ратахт,
Цъёхахстгёнгё ратахт тъыфыл цёргёс, уадныфс…
Хъайтары ном сусёг нё фёкёны, -уайтагъд
Ирыстонмё сыхъуыст ёфсымёрты намыс.
Мызуры куырёйттё нё фёвёййынц ривёд,
Нё фёвёййынц ривёд, ёрыссынц ёрзёттё…
Уый Стъепан ныдздзуры:ёйтт, размё, фёсивёд,
Лёбурёг лёгсырдтён сё бёрзёй ныссёттём!
Ыскёсён сёумёйы сёуёхсидёй раирд,
Сёуёхсидёй раирд, къёвдатём нёу-хуртём…
Цы нё бантыст цардёй, цы ма фёцардаид,
Уый Стъепан ныууагъта йё чысыл хъёбултён.
Сёнайён йё митсёр уёларвыл ёмбёлы,
Уёларвыл ёмбёлы, кёрдёг ыл нё зайы…
Хъёбатыр хёстоны ном йемё нё мёлы:
Йё фёстё уёлёуыл нёргё цытёй зайы.

                                              (1991 аз.)
Бацёттё кодта  

СИХЪОТЫ Маринё.

Дё газет нёма 
рафыстай? Фадат ис!
Коронавирусы тыххёй афё-

стиат газет «Стыр ныхас»-ы 
рафыст 2-аг афёдзы рдёг-
мё. Ныр алкёмёндёр ис фа-
дат уё газет рафыссын. Куыд 
зонут, афтёмёй алы районы 
ис «Иры Стыр Ныхас»-ы хай-
ёдтё, уым та кусынц газе-
ты ёхсёнадон парахатгён-
джытё. Уымёй уёлдай газет 
рафыссён ис (бастдзинады 
хайады).
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Еще в VII веке до нашей эры в степях Причерноморья появились ираноязычные 
племена скифов. Вооружение скифов состояло из меча-акинака, небольшого 
лука и стрел с бронзовыми литыми наконечниками, бронзового литого шлема. 
Конскую упряжь, одежду и многие предметы быта скифы украшали изображе-
ниями животных. В связи с этим возникло понятие «звериный» стиль. Другой 
особенностью скифской культуры был курганный обряд захоронения.
На территории Кубани к скифским относятся курганы Костромской, Келермес-

ские и курганы близ аула Уляп. Многие из них исследовал известный археолог 
Н. И. Веселовский.
Подкурганные захоронения знатных воинов имеют форму четырехугольных 

гробниц площадью 25-114 квадратных метров. Они построены из дерева или 
камня прямо на поверхности земли либо в четырехугольных ямах. Над могилой 
насыпали курган. На его вершине ставили каменную стелу или изваяние.
В последний путь воинов «сопровождали» боевые кони. Археологи обнаружи-

вают также в скифских курганах оружие, конскую упряжь, большое количество 
золотых изделий.

Скифский политеизм
Геродот описывает религию скифов, сопоставляя ее с грече-

ской. Насколько это оправданно – вопрос. Однако за неимением 
других столь же авторитетных источников, приходится принять эту 
методологию. «Они были язычниками и почитали многих богов: 
прежде всего, Гестию, затем Зевса и Гею. Этих богов признают 
все скифы, а так называемые царские скифы приносят жертвы 
еще и Посейдону. На скифском языке Гестия называется Табити, 
Зевс – Папай, Гея – Апи».

Табити
Это божество скифы почитали «более всего». Клятва этой богине 

считалась важнейшей, нарушивших ее казнили. Культ Табити, как 
и культ греческой богини Гестии, был связан с огнем и очагом, 
которые почитались. Табити считалась также подательницей пищи 
и благополучия.

Папай
Папай – прародитель скифов и скифских царей. Его имя иран-

ского происхождения и означает «отец», «защитник». Папай – оли-
цетворение неба, творец мира и людей. Апи считалась супругой 
Папая. В скифской мифологии ее представляли змеедевой, 

«рожденной землей девой», прародительницей скифов. Ее об-
раз связан и с водой, питающей землю, подземными водами. На 
Кубани найдено довольно много изображений Апи-змеедевы – в 
курганах Большая Близница на Таманском полуострове, возле ста-
ницы Ивановской и Усть-Лабинска. На золотой бляшке из станицы 
Ивановской, украшавшей деревянную чашу, изображена крылатая 
богиня в хитоне, складки которого завершаются головками змей 
и грифонов. На голове богини – высокий головной убор, в ее руке 
– мужская голова. Интересно, что в этом же погребении были 
найдены золотые бляшки (украшения одежды) с изображениями 
Геракла.

Геракл
Его скифского имени Геродот не приводит. Но ему близок образ 

Таргитая – первого человека скифской мифологии, победителя 
чудовищ, отца Липоксая, Арпоксая и Колаксая, ставших родона-
чальниками скифских племен. Геракл-Таргитай одновременно 
человек и бог, создатель мирового порядка, олицетворение силы 
и доблести. В отличие от Папая-Зевса его образ ближе к людям, и 
потому был очень популярен на Боспоре и в среде индоевропей-
ских племен. На ритоне из кургана Карагодеуашх он изображен 
в виде всадника в сцене божественной передачи власти. О попу-
лярности образа Таргитая говорит использование его имени. Так, 
известная меотская царица носила имя Тиргатао.
Другие скифские боги также связаны с греческими: Аргимпаса 

– с греческой Афродитой Уранией (Небесной). Она почиталась как 
божество плодородия, заступница и покровительница.

Арий
Арий – близок греческому богу войны Аресу. В его честь со-

оружали алтари, жертвоприношения ему отличались особой пыш-
ностью и жестокостью. «В каждой скифской области по округам 
воздвигнуты святилища Аресу: горы хвороста нагромождены одна 
на другую... Наверху устроена четырехугольная площадка. На 
каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть 
кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и 
рогатый скот...»

Тагимасад – Посейдон
Глубоко почитался скифами Тагимасад – Посейдон, бог плодо-

носящей воды (морей, рек) и покровитель лошадей.
Сведения Геродота о скифских культах и святилищах подтверж-

даются археологическими находками.

Обряды скифов
Религиозные верования скифов, меотов и сарматов проявлялись 

в различных обрядах, в том числе погребальных.
Погребальный обряд скифов
О почитании умерших пишет Геродот, приводя слова скифского 

царя: «Если бы вам крайне необходимо было ускорить сражение, 
то вот: есть у нас гробницы предков; разыщите их, попробуйте 
разрушить, тогда узнаете, станем ли мы с вами сражаться из-за 
этих гробниц или нет». Умершие предки представали в преданиях 
героями и обожествлялись. Находки каменных мужских и женских 
изваяний – яркое тому подтверждение. На изваянии, найденном 
в Краснодаре, был изображен воин в металлическом панцире до 
пояса. Оплечья украшены головами грифонов, в центре – фигура 
оленя. На боевом пластинчатом поясе укреплен меч, а слева под-
вешен футляр для лука и стрел. Величественны огромные извая-
ния, найденные в станице Преградной: женское – в виде фигуры 
в длинном складчатом одеянии и плаще, наброшенном на плечи, 
мужское – в кафтане с заостренными полами и с оружием. Сегодня 
эти замечательные находки можно увидеть в Краснодарском го-
сударственном историко-археологическом музее-заповеднике 
им. Е. Д. Фелицына.
О существовании культа плодородия и почитании очага говорят 

находки глиняных идолов – женских статуэток с отпечатками зерен 
пшеницы и ячменя. Их находили на древних меотских поселени-
ях, иногда в золе очагов. При исполнении обрядов использовали 
различные предметы – глиняные статуэтки, сосуды-курильницы, 
а также металлические зеркала. По форме зеркало напоминало 
солнце, которому приписывали способность влиять на плодоро-
дие. Считалось, что зеркало отражает человека, содержит в себе 
его образ и душу, может рассказать о прошлом и предсказать 
будущее. На золотых бляшках часто изображали сидящих богинь 
с магическим зеркалом в руке.
К ценнейшим находкам археологи относят серебряное зеркало 

из Келермесского кургана, которое датируют VII в. до н. э.
Одним из ритуальных предметов у населения Прикубанья был 

ритон – сосуд для питья и возлияний в виде рога. Ритоны из сере-

бра, бронзы, глины, рога с облицовкой из золота были найдены 
во многих погребениях знатных людей. Ритоны изображали на 
каменных изваяниях, золотых пластинах.
С древнейших времен такой сосуд служил символом плодоро-

дия. В Греции его изображали как рог изобилия в культе Диониса. 
Такое же отношение к рогу и ритону было у населения Прикубанья. 
Находки археологов и свидетельства древних авторов подтверж-
дают, что скифы и близкие им народы обожествляли силы при-
роды. А с выделением племенной знати началось обожествление 
власти вождей. 
Традиции
Культура, традиции, религиозные представления, легенды и ска-

зания древнего населения Прикубанья – меотов, скифов, сарматов 
– оставили свои следы в истории и культуре народов Северного 
Кавказа, прежде всего – адыгов и осетин. Наиболее известны 
сказания нартского героического эпоса. Его герои – богатыри 
нарты. Легенды о них восходят к временам скифов и сарматов, 
многие сюжеты близки описаниям быта и обычаев скифов, данным 
Геродотом. Это и поклонение мечу, и легенды о волшебной чаше, 
из которой могли пить только славные герои.
Центральная фигура нартского эпоса – женщина, Сатана. Она – 

душа общества нартов, мать народа, воспитательница и наставни-
ца главных героев Сослана и Батрадза. Она же и могущественная 
чародейка. Без ее участия и совета не обходится ни одно событие 
в жизни нартов.
Высокое положение женщин в обществе нартов соответствует 

описанному античными авторами положению женщин в обществе 
сарматов, возможно – скифов и меотов. Сарматов называли «же-
ноуправляемыми». Как говорится в одном из источников: «... женам 
своим во всем повинуются, как госпожам, девицу не прежде выда-
ют замуж, чем она убьет врага». Известны имена женщин – цариц и 
воительниц у меотов и скифов: Тиргатао, Амага, Тамйрис, Зарина.
Излюбленное животное скифов и нартов – олень. Легенды 

нартского эпоса описывают сцены героической охоты, которые 
встречаются на изобразительных памятниках скифов, меотов, 
сарматов. Среди них рисунки, процарапанные на стенках глиняных 
сосудов, изображения на украшениях из золота и серебра. Оленя 
в сказаниях эпоса часто именуют «восемнадцатирогим». Скифские 
олени в зверином стиле также имеют восемнадцать отростков на 
рогах. Подобных совпадений достаточно много. Так, фольклор 
кавказских народов сохранил и донес до нас образы древнего 
мира из прошлого нашей Родины.
Мифы и легенды скифов дошли до нас лишь в пересказе антич-

ных авторов. Их дополняют изображения на золотых и серебряных 
сосудах, оружии, украшениях и бытовых предметах, найденных при 
раскопках богатых погребений.
Наиболее ценным источником сведений о происхождении, 

истории и обычаях скифов и их соседей по праву считают труд 
Геродота «История». Геродот много путешествовал по странам 
Востока, побывал в Вавилоне и на Сицилии, на берегах Нила и 
островах Эгейского моря. Посетил он и Скифию. Все увиденное и 
услышанное сложилось в яркую, пеструю картину быта и нравов 
скифов, общественного устройства, военного дела, верований и 
обрядов.
Образ жизни, обычаи, легенды и мифы, описанные Геродотом, 

дают много информации о народах Прикубанья, которые были 
близки скифам по языку и занятиям.
Легенды о происхождении скифов
Одну из них, по свидетельству Геродота, ему рассказали сами 

причерноморские скифы.
«Скифы говорят, что их народ произошел следующим образом: в 

их земле, бывшей безлюдной пустыней, родился первый человек, 
по имени Таргитай.
У него родились три сына: Липоксай, Арпоксай и младший 

Колаксай. При них упали с неба на скифскую землю три золотых 
предмета: плуг, секира и чаша. Старший из братьев, первым 
увидев эти предметы, подошел ближе, желая их взять, но при его 
приближении золото воспламенялось. Затем подошел второй, но 
с золотом повторялось то же самое. Таким образом, золото, вос-
пламеняясь, не допустило их к себе, но с приближением третьего 
брата, самого младшего, горение прекратилось, и он взял золото.
Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему 

все царство». По утверждениям скифов, они произошли от сыновей 
Таргитая, которого считали сыном Зевса.
Вторую легенду о происхождении скифов Геродот приписывает 

грекам-колонистам. По этой легенде, первыми людьми в скифской 
земле были Агафйрс, Гелон и Скиф, родившиеся от греческого 
героя Геракла и местной полудевы-полузмеи. Существуют и другие 
легенды о происхождении скифов. Во всех легендах обосновыва-
ется божественное происхождение власти.
Жилища скифов
Свои жилища скифы устраивали на повозках. По свидетельству 

греческого историка Геродота (482-425 годов до нашей эры), про-
званного «отцом истории», древние скифы не имели ни городов, 
ни укреплений. Но там, где позволяли условия, оседлые скифы 
строили свои жилища. Главным их занятием было скотоводство.
Скифы не только вели частые войны с соседями, но и совершали 

дальние походы. Война для них была постоянным промыслом. От-
дельные племена в военных целях объединялись в союзы племен. 
Также создавались профессиональные дружины. Важнейшие ре-
шения принимались народным собранием с учетом мнения всех 
взрослых мужчин-воинов, советом старейшин и вождем. Причем, 
власть вождя распространялась не только на дружинников, но и 
на все население, находящееся под его защитой. Награбленные 
во время беспрерывных войн богатства выделяли дружинников в 
особое привилегированное сословие. В Причерноморье в VI в. до 
н. э. сложился мощный союз, вожди которого назывались царями. 
У этих скифов – «царских» – развивалось земледелие.
Быт, или материальная культура, к которой историки относят 

мир вещей, предметов, окружающих человека и создаваемых им. 
Об одежде и вооружении скифов, меотов и сарматов нам известно 
благодаря найденным в курганах изделиям греческих ювелиров, 
которые изображали сюжеты из жизни «варваров» на золотых 
бляшках, гривнах, сосудах, пластинах головных уборов. В отдель-
ных погребениях сохранились части одежды из тканей, кожи, меха.
Находки археологов и описания античных авторов позволяют 

воспроизвести внешний облик и костюм скифов, сарматов, ме-
отов. Изображенные на вазах и украшениях суровые мужчины 
отличаются правильными чертами лица. Прямые длинные волосы 
опускаются до плеч или собраны в узел на затылке. У большинства 
из них бороды и усы. Одеты они в длинные рубахи и кафтаны, ото-
роченные мехом и украшенные узорным шитьем. Так же расшиты 
узкие или широкие штаны, заправленные в мягкие низкие кожаные 
сапожки или выпущенные поверх сапожек. Голова покрыта баш-
лыком. Кафтан перехвачен кожаным поясом.
Женщины предстают в длинных платьях и широкой одежде, на-

поминающей шубу, наброшенную на плечи. На голове – высокий 
убор остроконечной или расширяющейся кверху формы. Покры-

вало спускается на спину. При раскопках находят также широкие 
юбки, рубахи. Воины у скифов, сарматов и, вероятно, меотов были 
конными стрелками. В ранних погребениях находят наборы стрел 
– бронзовых, двух- и трехлопастных, с острым шипом, который 
приносил дополнительные муки раненому. Луки были небольшие, 
удобные для всадника.
Типы стрел, луков изменялись. В сарматское время наконечники 

стрел стали делать из железа, изменилась их форма. Увеличились 
размеры лука, его форма тоже стала другой.
Вооружение воинов дополнили дротики для метания, тяжелые 

копья, короткие (30-50 сантиметров) мечи-акинаки. Существовали 
и длинные мечи.
Порой длина меча превышала 1 метр, ширина в верхней части 

клинка достигала 5-7 сантиметров. У богатого оружия рукояти и 
ножны были обложены золотыми пластинами. Применялись же-
лезные секиры – топоры с длинной рукоятью.
Лук и стрелы носили в горитах – специальных деревянных фут-

лярах, обтянутых кожей и украшенных золотыми или бронзовыми 
пластинами. К характерным деталям оборонительного вооружения 
относятся шлем, панцирь, поножи, щит, боевой пластинчатый пояс. 
Шлемы, преимущественно бронзовые, имели полусферическую 
форму. У сарматов со Второго века до нашей эры вошли в употре-
бление и железные шлемы. Панцирь изготовлялся из железных и 
медных пластин, нашитых на кожаную основу. Щит был круглым, 
с выемкой снизу. Доспехи рядовых воинов были кожаными. Убор 
лошади состоял из бронзовых, позже железных, удил и псалиев. 
Седло закреплялось на лошади системой подпружных ремней. И 
уздечка и седельные ремни иногда богато украшались бляшками 
из бронзы, золота и серебра.
Эсхил в поэме «Прикованный Прометей» отмечает, что скифы 

не расставались с «дальнострельными луками».
Искусство скифов

Самыми яркими образцами искусства скифов, меотов, сарматов 
были предметы, выполненные в так называемом скифском звери-
ном стиле. Изображения животных подчинялись форме той или 
иной вещи (сосуда, доспеха), с нарочитым выделением отдельных 
деталей. Изображаться могли и части тел животных.
Скифский звериный стиль в искусстве
К высокохудожественным произведениям скифского звериного 

стиля относятся предметы, найденные на Кубани в Костромском, 
Келермесских и других курганах.
Классическим образцом раннего искусства звериного стиля 

считается золотой олень из Костромского кургана. С подогнутыми 
ногами, вытянутой вперед головой, закинутыми ветвистыми рога-
ми, полный жизни, движения, внутренней силы, он стал прообра-
зом для многочисленных изображений этого самого популярного 
мотива скифского искусства.
В Келермесском кургане была найдена большая золотая бля-

ха, когда-то украшавшая щит, в виде приготовившейся к прыжку 
пантеры. Миндалевидное ухо хищника разделено треугольными 
вставками, глаз украшен белой и серой эмалью, а зрачок – корич-
невой, ноздри заполнены белой пастой. На концах лап и по хвосту 
даны дополнительные изображения свернувшегося хищника. Эта 
пантера – один из самых замечательных шедевров скифского 
звериного стиля.
Среди других келермесских находок можно выделить прямоу-

гольную золотую пластину – обкладку горита – и золотую чашу с 
изображениями животных.
Популярен был в искусстве скифов и образ грифона – крылатого 

фантастического существа, совмещавшего в себе части тела льва 
и хищной птицы. На Кубани его изображали присевшим на за-
дние лапы, с раскрытой пастью. Голову грифона часто помещали 
на деталях упряжи, оружии. Такие изображения были найдены в 
Ульском кургане в Адыгее. Популярностью у скифских мастеров 
пользовались и сцены борьбы животных. Позже, в V веке до нашей 
эры, в искусстве скифского звериного стиля появляются новые 
изображения зверей, вводятся геометрические и растительные 
узоры. Завитки рогов, лап, хвостов превращаются в орлиные го-
ловы, в контуры плеча или бедра вписываются головки орла, лося, 
а иногда целая фигурка животного.
В IV-III веках до нашей эры изображения снова меняются, ста-

новятся плоскими, схематичными, ажурными. Искусство этого 
периода называют греко-скифским из-за усилившегося греческого 
влияния. Украшения конской упряжи, найденные в Елизаветинских 
курганах (вблизи Краснодара), выполнены в этом стиле. При изго-
товлении предметов мастера использовали самые разнообразные 
техники – литье, штамповку, чеканку, резьбу и гравировку. Эле-
менты звериного стиля служили для декоративных целей: укра-
сить оружие, доспехи, конскую сбрую, культовую утварь, одежду, 
украшения – гривны, серьги, пекторали, браслеты, перстни. Все 
эти вещи подчеркивали престиж, социальную значимость воинов 
– владельцев украшенных предметов.
Но изображениям животных с древнейших времен придавался 

и другой смысл – религиозно-магический. Звери олицетворяли 
природные стихии. Мифы повествовали о превращениях человека, 
животных и растений, отражая представления скифов о «мировом 
древе», соединяющем собой три мира – подземный, земной и 
небесный.
Важное значение придавалось и магической сущности изо-

бражений, которые должны были ограждать людей от беды, 
придавать им качества, свойственные определенным животным: 
силу, ловкость, быстроту. Изображения были своего рода талис-
манами-оберегами.

Геракл и скифы в Крыму
Легенда о появлении на крымских землях скифского племени 

неразрывно связана с именем полубога Геракла. Она является 

частью истории Крыма, переплетая вымысел и достоверные факты.
Отдых в Крыму подразумевает близкое знакомство с истори-

ей полуострова. Легенды, которыми здесь овеян каждый холм и 
камень, помогут глубже познать культуру древних поселенцев. Из 
поколения в поколение передавалась легенда о Геракле, который 
если верить ее содержанию, дал начало народу скифов.
Появление скифского рода
В один из солнечных дней Геракл, облаченный в шкуру немей-

ского льва, с огромной палкой в руке пас свой скот. Стадо быков 
поедало траву у Геракловых столбов – одного из чудес, совер-
шенных на земле полубогом. Растительность на пастбище посте-
пенно исчезала, и, когда быкам стало нечего есть, Геракл принял 
решение отправиться на просторные луга за Понт Эвксинский. Эта 
местность славилась широкими степями и изобилием сочных трав.
Мужественный воин запряг свою колесницу и погнал стадо в 

сторону пастбищ. Добравшись до места затемно, он повалился 
на землю и, обернувшись теплой шкурой, уснул. Когда сон по-
кинул Геракла, он увидел, что колесница и кони исчезли. От них 
не осталось и следа. Ничего не оставалось делать, и с грустными 
думами воин отправился на поиски своего имущества. На пути ему 
не встретился ни один странник. Так добрался Геракл до горной 
страны тавров.
Устав от длительного путешествия, мужчина остановился у 

огромной пещеры. К его удивлению там он увидел странное су-
щество – полуженщину, полузмею. Мудрый Геракл не высказал 
своего изумления, лишь поинтересовался, кто она и не видала ли 
его колесницу. Женщина назвалась богиней Апой и призналась, 
что кони и повозка в ее владениях. Чтоб заполучить их обратно, 
полубог должен был жениться на ней и остаться.
Обратный путь был долог, и преодолеть его пешком было прак-

тически невозможно, поэтому Геракл остался с богиней. Она по-
любила его и не спешила возвращать обещанное, чтобы удержать 
мужа подле себя. Лишь после рождения трех сыновей богиня Апа 
отпустила тужившего за родными краями Геракла. Однако перед 
тем спросила совета, что делать с сыновьями, когда они вырастут. 
О мудрости полубога было известно во всем мире и его решение 
почитали законом.
Геракл снял с себя пояс и лук. Натянув тетиву так сильно, что 

она даже зазвенела, он опустил оружие и передал его жене. Когда 
мальчики подрастут, тот, кто сумеет справиться с луком не хуже 
отца, останется в горной стране, а тот, кто окажется слаб – по-
кинет ее.
Прошли многие годы. Когда сыны Геракла возмужали, мать 

передала им отеческий наказ и его орудия. Двое не справились с 
заданием и были высланы за пределы города, а третий с легкостью 
натянул тетиву. Это был Скиф, младший сын полубога и богини 
Апы. Он стал родоначальников славного племени скифского, ко-
торое занималось кочевничеством, скотоводством и земледелием 
на землях, где раньше пас быков Геракл.
Скифское святилище Ария
В 1976 году в ходе раскопок в районе села Кременевка, помимо 

захоронений эпохи бронзы, были найдены курганы раннего желез-
ного века, датируемые IV столетием до нашей эры – IV столетием 
нашей эры. В этих курганах была обнаружена огромная каменная 
конструкция, сложенная из местного камня.
После длительного изучения этого сооружения наибольшее 

удивление у специалистов вызвала горловина древнегреческой 
амфоры IV века до нашей эры, найденная под камнями на самом 
дне раскопа. Она указывала на торговые связи местного населе-
ния, а также помогала установить датировку памятника.
Найденная же каменная конструкция поразительным образом 

соответствовала данным  отца истории – Геродота, который оста-
вил нам описания скифских святилищ, посвященных культу меча. 
По Геродоту – святилище представляло собой огромное каменное 
сооружение, на котором устанавливался меч. В празднества там 
приносились кровавые жертвы богу войны Арию.

Кстати, скифский меч, воткнутый в груду камней, вызывает 
прямые ассоциации с волшебным мечом легендарного короля 
Артура. Ряд современных исследователей утверждает, что это не 
просто случайное совпадение. Корни преданий знаменитого «Ар-
туровского цикла» кроются в скифо-сарматском наследии Евразии.
При дальнейшем исследовании памятника в Кременевке все-

го лишь в нескольких десятках метров от упомянутой каменной 
конструкции было обнаружено иное святилище, которое пред-
ставляло собой вымощенное каменное кольцо, в центре которого 

находилось несколько кострищ. Там были найдены как отдельные 
фрагменты сосудов, так и их целые экземпляры, оригинальный 
конский налобник. Все эти вещи ложились во временной диапазон 
от IVвека до нашей эры до IV века нашей эры.
Скифский котел для сакральных ритуалов
Отдельно следует упомянуть находку необычного скифского кот-

ла. Это был не стандартный крупный походный котел ираноязыч-
ных кочевников, вмещавший в себя несколько десятков литров, а 
маленький и очень интересный котелок, полностью копировавший 
знаменитые литые скифские котлы.
Примечательной деталью этого образца были маленькие от-

верстия, которые находились у дна котла. По описаниям древних 
авторов известно, что во время пиршеств и жертвенных возлия-
ний в подобные котелки наливалась особая жидкость (это могла 
быть кровь или вино). Через специально проделанные отверстия 
она стекала на землю, и как бы «кормила» ее в ходе сакрального 
ритуала.
Все множество найденных на памятнике находок (амфоры, со-

суды), четко датируется IV веком до нашей эры - IV веком нашей 
эры. Выходит, что данное святилище просуществовало не менее 
600-800 лет. О чем же говорят нам археологические комплексы 
у села Кременевка? Во-первых, найдено уникальное место свя-
тилища, которое скифо-сарматские племена, населявшие нашу 
территорию, длительное время использовали для отправления 
своих религиозных ритуалов. Во-вторых, наличие здесь античных, 
то есть греко-римских древностей, подтверждает существование 
разветвленной сети тех же торговых путей, только в более раннюю, 
чем Средневековье, эпоху.

По рассказу Михаила Швецова,
руководителя Донецкого центра 

Института востоковедения им. А.Крымского.

Скифская цивилизация

Скифское святилище у села КременевкаСкифское святилище у села Кременевка



4 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС№ 11-12  (605-606)  2020  г.   июнь      хурхётёны  мёй  (ирон.)  № 11-12  (605-606)  2020  г.   июнь      хурхётёны  мёй  (ирон.)  

хорхётён  (дигор.)                                                      хорхётён  (дигор.)                                                      

Солдат-молодец 
из малой нации

Неожиданная встреча с земляком, и каким 
– Генералиссимусом! «Ты из малой нации?»: 
история о встрече солдата из Южной Осетии 
со Сталиным

22 июня Южная Осе-
тия, как и Россия, от-
метила день памяти и 
скорби. А в этот день 
в 1941 году тревожный 
набат пронесся по всему 
Советскому Союзу – на-
чалась Великая Отече-
ственная война. Парни 
и девушки разных на-
циональностей – жите-
ли единой тогда страны 
один за другим уходили 
на фронт, воодушевлен-
ные духом патриотизма 
и желанием защитить 
свою Родину от фашист-
ских агрессоров.
Из Южной Осетии де-

сятки тысяч людей воевали на передовой, многие из них были 
поощрены высокими наградами. Восемь Героев Советского 
Союза в маленькой Южной Осетии. Немало кавалеров других 
боевых наград. Бывали и денежные вознаграждения. Так, од-
ного из наших соотечественников, Христофора Келехсаева, 
лично награждал Иосиф Виссарионович Сталин, вручив ему 
денежную премию. По рассказам его сестры Дуни Багаевой, 
таких почестей Христофор был удостоен за то, что снял с де-
рева немецкого снайпера и доставил его в штаб. Тем самым, 
он не только предотвратил многие жертвы, которые могли 
оказаться в прицеле опытного снайпера, но и привел языка.

«Сталин спросил его: «Так ты из малой нации?», ободряюще 
улыбнулся и пожал ему руку, – так мне рассказывал брат», – 
говорит Дуня Багаева.
Родился Христофор Лентоевич Келехсаев в апреле 1925 

года в селе Квернет Цхинвальского района. Призвали его в 
1943 году в г. Ахалцихе и оттуда отправили на фронт в Ново-
российск. Воевал также на территории Румынии.

«Брат мой получил ранение, лечился в госпитали. Но это его 
не остановило, когда он оправился, то продолжил сражаться 
против фашистов, – говорит его сестра Дуня. – После войны 
он остался в Новороссийске, обзавелся семьей, стал отцом 
двух дочерей и сына. Ушел из жизни Христофор в 1991 году».
На родину участник Великой Отечественной войны, отличив-

шийся на фронте, приезжал часто, навещал родных.
«Христофор был сыном моей матери от первого брака. 

Его отец умер в молодом возрасте, и свекор велел ей снова 
выйти замуж, так как она была еще молода. Мама говорила, 
что не планировала больше связывать свою жизнь с кем-то, 
но послушалась наставления свекра», – вспоминает Багаева.
Минуло 29 лет, с тех пор, как не стало брата, но пожилой 

женщине до сих пор не хватает родной крови.
«Я очень любила брата. Мне его не хватает, но что подела-

ешь, такова жизнь», – делится своими переживаниями Дуня 
Багаева, с гордостью показывая нам фотографию отличив-
шегося на войне фронтовика. И это не только ее гордость, 
храбрыми солдатами и офицерами Великой Отечественной 
войны – нашими соотечественниками по праву гордится весь 
осетинский народ.

Выбор вектора развитияВыбор вектора развития
Как Сталин стал генеральным секретарем ЦК РКП (б)

Почти 100 лет назад, в 1922 году, в сложной структуре власти 
Советской России появилась одна руководящая должность 
– генеральный секретарь ЦК РКП(б). Этот пост на долгие 

30 лет занял Иосиф Виссарионович Сталин. Как начал свой 
путь к власти один из знаковых правителей в истории России?
В первые годы существования Советской России власть при-

надлежала одновременно правительству страны (в лице Совета 
народных комиссаров) и правительству партии (оно состояло 
из двух непостоянных органов – съезда партии и ЦК РКП(б) – и 
одного постоянного – политбюро). После смерти Ленина вопрос 
главенства между этими двумя структурами отпал сам собой: вся 
полнота политической власти перешла в руки партийных органов, 
а правительство стало решать технические задачи. 
Но в начале 20-х еще существовала вероятность, что управлять 

страной будет Совет народных комиссаров. Особые надежды на 
это возлагал Лев Троцкий. Ленин как председатель правительства, 
глава партии и вождь революции решил иначе. И воплотить это 
решение в жизнь ему помог Иосиф Сталин. 

Почему Сталин?
Сталину в апреле 1922-го было 43 года. Исследователи, как 

правило, отмечают, что будущий генсек не входил в высшую по-
литическую лигу, и с Лениным у него были сложные отношения. Так 
что же помогло Сталину взобраться на коммунистический олимп? 
Говорить, что причина кроется в невероятном политическом гении 
Сталина? В этот момент вряд ли можно было такое утверждать. 
Хотя личность будущего генерального секретаря действительно 
сыграла здесь важную роль. Именно активная «черная» работа в 
интересах партии дала ему необходимые знания, опыт, связи, а 
также авторитет человека, занимающегося реальными делами – в 
отличие от многих революционеров, любивших позу и цветистые 
речи. 
Сталин числился в рядах большевиков с момента основания 

партии: организовывал стачки, занимался подпольной работой, 
сидел, отбывал ссылку, редактировал «Правду», состоял и в ЦК, 
и в правительстве.
Будущего генсека хорошо знали в самых широких партийных 

кругах, он славился умением работать с людьми. В отличие от 
других лидеров, Сталин не находился за границей в течение долго-
го времени, что позволило ему «не терять связи с практической 
стороной движения». 
Ленин видел в своем потенциальном преемнике не только силь-

ного администратора, но и способного политика. Сталин понимал, 
что важно показать: он ведет борьбу не за личную власть, а за 
идею, иными словами, борется не с конкретными людьми (в основ-
ном, с Троцким и его соратниками), а с их политической позицией, 
идущей вразрез с интересами партии, а значит, и страны. А Ленин, 

в свою очередь, понимал, что после его смерти эта самая борьба 
станет неизбежной, и может привести к краху всей системы.
Вместе против Троцкого
Сложившаяся к началу 1921 года обстановка была крайне не-

устойчивой во многом из-за далеко идущих планов Льва Троц-
кого. Во время гражданской войны он как народный комиссар 
военных дел имел очень большой вес в правительстве, вместе с 
тем после окончательной победы большевизма значимость 
должности стала уменьшаться. Троцкий, однако, не 
отчаялся и начал выстраивать связи в секретариате 
ЦК – фактически управляющем органе комитета. 
Итогом стало то, что все три секретаря (которые 
до назначения Сталина были равноправны) ста-
ли ярыми троцкистами, а сам Троцкий вполне 
мог даже открыто высказаться против Ленина. 
Один из подобных случаев описывает сестра 
Владимира Ильича – Мария Ульянова: 

«Характерен в этом отношении случай с 
Троцким. На одном заседании ПБ Троцкий 
назвал Ильича «хулиганом». В.И. побледнел 
как мел, но сдержался. «Кажется, кое у кого 
тут нервы пошаливают», – что-то вроде этого 
сказал он на эту грубость Троцкого, по словам 
товарищей, которые передавали мне об этом 
случае». 
Доказать свою независимость, впрочем, стремил-

ся не только Троцкий, но и другие соратники Ленина. 
Осложняло ситуацию начало новой экономической поли-
тики. Рядовые коммунисты зачастую превратно истолковывали 
возврат к рыночным отношениям и частному предприниматель-
ству. Они понимали НЭП не как необходимую меру для восстанов-
ления хозяйства страны, а как предательство идеи. Практически 
во всех парторганизациях имели место случаи выхода из РКП(б) 
«за несогласие с НЭПом». 
В свете всех этих событий решение тяжело больного Ленина о 

реорганизации ключевых органов госаппарата выглядит весьма 
логичным. Активно противостоять Троцкому Владимир Ильич на-

чал на X съезде партии (8 –16 марта 1921 года). Главной задачей 
Ленина было провалить на выборах в ЦК людей, поддерживающих 
Троцкого. Активная пропагандистская работа Ленина и Сталина, 
а также общее недовольство Троцким и его методами дали свои 
плоды: после выборов сторонники наркома военных дел оказались 
в очевидном меньшинстве. 

«Прошу Вас оказать содействие товарищу Сталину...»
Ленин начал вводить Сталина в курс всех дел. С августа 1921 

года будущий генсек начал принимать активное участие в реше-
нии важнейших экономических и хозяйственных вопросов страны. 
Доказательством того, что это было инициативой Ленина, может 
послужить, например, отрывок из его письма дипломату Борису 
Стомонякову: 

«Прошу Вас оказать содействие тов. Сталину в ознакомлении 
со всеми экономическими материалами Совета и Госплана, в 

особенности – золотопромышленности, бакинской не-
фтяной промышленности и т.д.». 

Сильнейшим ударом для Троцкого стало то, что 
с осени 1921 года к Сталину перешла и часть 
военной власти: после этого Троцкий был вы-
нужден считаться с мнением своего главного 
противника даже в собственном комисса-
риате. Постепенно Сталин приобщился и к 
внешним делам государства, а 29 ноября 
1921 года предложил Ленину план реор-
ганизации политбюро, на который Ильич, 
судя по его действиям, согласился. В своем 
письме вождю Сталин отмечал: 

«Сам ЦК и верхушка его, политбюро, 
построены так, что в их составе почти нет 
вовсе знатоков хозяйственного дела, что 
также отражается (конечно, отрицательно) на 
подготовке хозяйственных вопросов. Наконец, 

члены политбюро до того перегружены текущей 
и подчас крайне разнообразной работой, что по-

литбюро в целом иногда вынуждено решать вопросы 
на основании доверия или недоверия к той или иной ко-

миссии, не входя в существо дела. Положить конец такому поло-
жению можно было бы, изменив состав ЦК вообще, политбюро в 
частности в пользу знатоков хозяйственного дела. Я думаю, что эту 
операцию следует произвести на XI съезде партии (ибо до съезда, 
я думаю, нет возможности восполнить этот пробел)».
Должность для Сталина
К началу 1922 года Сталин — еще совсем недавно не причис-

лявшийся к лидерам партии — был готов принять высший руково-
дящий пост. И Ленин создал для него этот пост. 
Сейчас уже сложно сказать, кто именно придумал должность 

генерального секретаря ЦК РКП(б), но идея эта при общей не-
стабильности власти в стране витала в воздухе. Так, на одном из 
партийных форумов генеральным секретарем назвали товарища 
Крестинского, который на тот момент был просто секретарем и по 
совместительству сторонником Троцкого. Сталин же первым среди 
равных обозначался в собственном письме от 21 февраля 1922 
года. В нем будущий генсек излагал свои взгляды на проведение 
XI съезда партии и, в частности, описал, каким он видит новый со-
став секретариата: Сталин, Молотов, Куйбышев. По сложившейся 
традиции, первенство в списке означало главенство. 
Все решалось на уже упомянутом XI съезде. Целью Ленина было 

провести в ЦК десять главных своих сторонников. Важно, что в 
списке кандидатов напротив фамилии Сталина вождь лично на-
писал «генеральный секретарь», что вызвало явное неодобрение 
среди части делегатов — состав секретариата определял сам ко-
митет, но никак не Ленин. Тогда сторонникам Владимира Ильича 
пришлось отметить, что заметки в списках носят исключительно 
рекомендательный характер. 
По итогам выборов из 522 делегатов с решающим голосом 193 

проголосовали за Сталина в качестве генерального секретаря, 
против высказались всего 16 человек, остальные воздержались. 
Это был очень неплохой результат, учитывая то, что Ленин со 
Сталиным учредили новую, не очень понятную делегатам долж-

ность и устроили голосование не на пленуме ЦК, как положено, а 
на съезде партии. 
Столь поспешное продвижение должности генсека может го-

ворить только об одном: Ленину нужен был не сам пост, а Сталин 
на этом посту. Вождь революции понимал, что в случае успеха он 
сможет повысить авторитет Сталина и фактически представить 
его как своего преемника.
Точка в этом вопросе была поставлена 3 апреля 1922 года на 

пленуме ЦК РКП(б). Сначала члены комитета решали, как быть с 
должностью председателя ЦК, то есть фактически главного чело-
века в партии. Неизвестно точно, кто выступил с инициативой ее 
введения, но считается, что это была еще одна попытка Троцкого 
сорвать план Ленина. И она не удалась: единогласным решением 
ЦК должность была отвергнута. Очевидно, что первым предсе-
дателем стал бы Ленин, но он твердо решил оставить на главной 
официальной должности Сталина, чтобы страна не оказалась 
разделена на два фронта после его смерти. 
Следующим вопросом в повестке пленума стало назначение трех 

секретарей. Члены комитета прекрасно помнили, что пометка «ге-
неральный» рядом с фамилией Сталина носит рекомендательный 
характер, но также они помнили и о том, кто ее поставил. Решение 
ЦК можно увидеть в пункте «в» протокола о проведении: 

«Установить должность генерального секретаря и двух секрета-
рей. Генеральным секретарем назначить т. Сталина, секретарями 
– тт. Молотова и Куйбышева». 
Иосиф Виссарионович Сталин официально стал высшим долж-

ностным лицом Российской коммунистической партии, а вскоре 
и всей страны.
Последнее публичное выступление Ленина состоялось 20 ноября 

1922 года на пленуме Моссовета. 12 декабря 1922 года Владимир 
Ильич в последний раз работал в Кремле, после чего из-за резкого 
ухудшения состояния здоровья уже окончательно отошел от дел. 
А для страны наступали новые времена, которые включили в 

себя разгром троцкизма и других течений в партии, невиданные 
темпы роста экономики страны, в первую очередь, ее реального 
сектора, репрессии, тяжелая разорительная война, Победа в ней, 

послевоенное восстановление хозяйства, размах строительства, 
создание передового вооружения, в том числе – ядерного, пред-
посылки для штурма космических высот. Все эти события – и 
трагические, и судьбоносные, произошли за время нахождения на 
посту генерального секретаря Иосифа Виссарионовича Сталина.

Юлия ПОПОВА, историк.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ВЫБОР СУДЬБЫЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ВЫБОР СУДЬБЫ

 Этапы становления государственности Этапы становления государственности
Первый съезд Международного общественного движения 

«Высший Совет осетин», съезд, который именовали еще и 
чрезвычайным, заложил, пожалуй, первый юридический ка-

мень в прекрасное здание будущего суверенитета Республики Юж-
ная Осетия. Именно на нем была принята Декларация о независи-
мости этого государственного образования. Принятию документа, 
который по сути никого ни к чему не мог обязать, а лишь выражал 
волю всего осетинского народа к свободе и независимости, пред-
шествовала бурная дискуссия сторонников «осторожных» шагов и 
решительных действий. У «осторожных» были свои резоны: «вы тут 
словами играете, а там люди погибнут, и их положение станет еще 
хуже». Сторонники решительных шагов говорили, что это рабская 
психология, и дальше терпеть такое бесправное положение нельзя. 
В итоге Декларация была вынесена на голосование и принята. Шел 
1991 год. Но это было во Владикавказе, вдали от бурь и реальной 
опасности. А вот настоящий гражданский подвиг был совершен в 
Южной Осетии – гражданами будущей независимой республики, 
которые практически под пулями, в условиях продовольственной 
и информационной блокады единодушно вышли на референдум 
и сказали «да» свободе!.. 

28 лет назад, в 1992 году, в Южной Осетии состоялся тот исто-
рический референдум, который определил пути дальнейшего 
исторического движения молодой Республики. В тот день 99% 
жителей Южной Осетии высказались за национальный сувере-
нитет, и такое же число людей проголосовало за последующее 
вхождение в состав России. 
Последующим шагом после того референдума стало принятие 

Акта о государственной независимости РЮО, который был принят 
на сессии Верховного Совета Республики 29 мая 1992 года. Тем 
самым, юридически было 
завершено оформление госу-
дарства – Республики Южная 
Осетия. Эти шаги на пути ста-
новления государственности 
Южной Осетии потребовали 
от нации большую цену – сот-
ни убитых, тысячи раненых 
и покалеченных зверскими 
пытками людей, десятки ты-
сяч беженцев. Мы скорбим о 
каждой потере. Но никакие 
пытки и убийства не сломили 
волю народа.
Важный момент: данный 

шаг – проведение референ-
дума – был сделан в соот-
ветствии с международным 
правом и правом на свободу 
и независимость. Дело в том, 
что в январе 1992 года, когда был проведен референдум, Грузия, 
как независимое государство (в границах ГССР), еще никем не 
была признана. Более того, на тот момент в Грузии не было ле-
гитимной власти – в период проведения юго-осетинского рефе-
рендума в Тбилиси произошел военный переворот, был свергнут 
З.Гамсахурдиа и образован на тот момент нелегитимный Госсовет, 
который возглавил Э. Шеварднадзе. Ну и главное. Грузия еще в 
1990 году, до юридического распада страны, в одностороннем 
порядке вышла из правового поля СССР, отменила все советские 
законы, и, следовательно, не стала правопреемницей ГССР. Ины-
ми словами, с юридической точки зрения, наш народ юридически 
абсолютно безупречно шел к независимости. Что же касается 
вопросов референдума 1992 года, то напомним, что они были 
сформулированы следующим образом: 1. Хотите ли Вы, чтобы 

Южная Осетия была независимым государством? 2. Хотите ли Вы, 
чтобы Южная Осетия была в составе России?
Надо сказать, что условия, в которых велась подготовка к 

референдуму, были непростые, если не экстремальные. Шли 
военные действия со стороны Грузии, осуществлялась всесто-
ронняя беспрецедентная экономическая блокада... Признаться, 
сейчас, оглядываясь назад, порой не понимаешь, как мы вообще 
смогли выстоять? И при 
этом на Республику еще 
оказывалось давление со 
стороны сил, на поддержку 
которых мы, по логике ве-
щей, должны были бы рас-
считывать. Известно, что 
З. Гамсахурдиа, понимая 
правовую основу нашего 
референдума, пытался от-
срочить его проведение, 
воздействуя на Южную 
Осетию через руководство 
Северной Осетии, а имен-
но – при посредничестве 
А. Дзасохова, через кото-
рого осуществлялся выход 
на А. Галазова. Перенос 
нашего референдума на 
более поздний срок для 
Грузии был необходим – в Тбилиси спешили получить признание 
своей страны в ООН как суверенной республики в границах ГССР. 

По-видимому, в ход шли и посулы,  
и прямые угрозы, что в обстановке 
повсеместного дефицита власти, в 
особенности слабости ельцинской 
администрации, могло сработать. И 
срабатывало.
Народ Северной Осетии никогда не 

поддался бы давлению. Но не в меру 
осторожные дипломаты пытались 
увести нас от радикальных решений 
в русло полумер.
Давление шло не только посред-

ством телефонных переговоров. В 
частности, имел место даже факт 
подмены формулировки вопросов 
референдума, которые печатались 
во Владикавказе, где кто-то решил 
«смягчить» вопросы, которые в этом 
случае теряли свою четкость, тре-
бующую конкретного юридически 

выверенного ответа. Но власти Цхинвала проявили твердость. В 
итоге бюллетени были уничтожены и в экстренном порядке, в ночь 
напечатаны новые.
Вопреки перестраховке чересчур осторожных, прямым воен-

ным действиям тех, кто не хотел с нами договариваться, а хотел 
уничтожить, вопреки неверию кого-то в нашу окончательную по-
беду – референдум состоялся и продемонстрировал решимость 
народа Южной Осетии пойти до конца в борьбе за свою свободу 
и независимость. 
В референдуме приняло участие более 53 тыс. человек, в про-

центном соотношении на тот момент это составило около 73% 
всего взрослого населения. Для военного времени, особенно если 
учесть, что подавляющее большинство граждан грузинской на-
циональности покинула город непосредственно перед событиями 

еще в ночь на 6 января, это был очень высокий показатель явки. 
Ниже приведены итоги выборов:

1. Число граждан, получивших бюллетени для голосования – 
53441

2. Число граждан, принявших участие в голосовании (устанав-
ливается путем подсчета бюллетеней, находившихся в ящиках для 
приема бюллетеней) – 53441

3. Число граждан, ответивших 
«да» – 53 308

4. Число граждан, ответивших 
«нет» – 48

5. Число бюллетеней, признанных 
недействительными – 85.
Тут следует сделать одно уточне-

ние, поскольку вопрос вхождения в 
состав России, уже не первый год яв-
ляется одним из первополосных. Так 
вот, вопрос вхождения в состав Рос-
сии закреплен референдумом 1992 
года как второй поэтапный и никак 
не противоречащий его первому во-
просу. Это не два взаимоисключаю-
щих положения, а два дополняющих. 
В 1992 году подобное понимание 
было. То есть референдум 1992 
года – это определение пошаговых 
действий: сперва обретение неза-

висимости, а после – вхождение в состав России. Ведь согласно 
российскому законодательству в состав РФ можно было войти 
только как другое государство, а не как часть чужой территории 
(прецедентов Косова и Крыма тогда не было). И в итоге, как по-
казал референдум, 99% проголосовавших высказались за неза-
висимость Южной Осетии и ее последующее воссоединение с 
Россией. Не стоит недооценивать значение итогов этого, поистине 
исторического референдума, поскольку он является уникальным 
легитимным правовым актом.
Правильность осознанного исторического для Республики выбо-

ра, сделанного народом 19 января 1992 года, подтвердили итоги и 
следующего референдума, который прошел в РЮО 12 ноября 2006 
года, т.е. почти через 15 лет после первого референдума о неза-
висимости. 12 ноября 2006 года более 99% жителей Южной Осетии 
вновь проголосовали за независимость. Подтверждая первый шаг 
движения народа Южной Осетии в выбранном направлении еще в 
1992 году. Кстати, негласно, второй вопрос о вхождении в состав 
России с референдума в 2006 году, был и тогда снят по совету 
юристов Москвы, которые посчитали, что необходимо обеспечить, 
таким образом, юридическую чистоту процесса образования 
самостоятельного государства. Но главенствующим, в любом 
случае, безусловно, являются итоги именно первого народного 
волеизъявления 1992 года, которые стали основополагающим до-
кументом для принятия Акта о независимости 29 мая 1992 года и 
фундаментом в последующем признании Россией независимости 
РЮО 26 августа 2008 года. Закономерный итог восстановления 
суверенитета Южной Осетии, добытого в жестокой борьбе, ценой 
потерь, многолетних лишений и страданий. 
И последнее. Думается, все понимают, что вопрос вхождения 

в состав России и объединения с севером Алании – это вопрос 
не сегодняшнего дня. Когда время придет, или, образно, звезды 
на политическом небосклоне сойдутся, этот вопрос, по примеру 
Крыма, будет решен молниеносно. Референдум же 1992 года 
находится в полноте своих решений, которые никто не отменял и 
теперь уже никогда не отменит.

А. ГОБОЗОВ. 

Цхинвал, август 2018 г.: Торжественное празднование Цхинвал, август 2018 г.: Торжественное празднование 
10-летия признания независимости Республики Южная Осетия.10-летия признания независимости Республики Южная Осетия.

Цхинвал, август 2018 г.: 10-й съезд осетинского Цхинвал, август 2018 г.: 10-й съезд осетинского 
народа, проводимый Высшим Советом осетин. народа, проводимый Высшим Советом осетин. 
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 ТЁССАГ УАВЁР   ТЁССАГ УАВЁР  
(Кёрон. Райдайён кёс 1-фарсыл)

саг литературёйы денджызы Гайтойау кёнё Къибирты Тимурау 
исчи фесгуыха, уый мё нё уырны. Уымён, ёмё национ мёрёй 
фёиппёрд сты, ёддёрагон мёрмё та хёццё нё баисты. На-
цион бёзнаг саумёры сой ёмё цёхх цы буары нё ахъарой, 
уый мёлдзой у, цёрёццаг уёвён ын нёй. Калоты нудёсаздзыд 
цёхёрцёст поэт Хазби дзёгъёлы нё куырдта йё ныййарёг 
зёххёй: «О, нё зёхх, цёрынён мё ныййардтай, ёмё мын дё 
урс ёхсырёй ратт!» «Урс ёхсыр» – уый у ирон мады дзидзийы 
хъуыртт, авдёны зарёджы удёхцон мелоди, Нарты, Даредзанты 
ёмё Царциаты эпосты, аргъёутты, таурёгъты, ёмбисёндты, 
уыци-уыциты, хъёлдзёг ныхёсты зонд ёмё фидыцтё, Къостайы, 
Секъайы, Арсены, Цоцкойы, Елбыздыхъойы, Къубалты Алыксан-
дры, Созыры, Бласкайы, Малиты  Георгийы,  Ёрнигоны, Нигеры, 
Алиханы, Чермены, Куыдзёджы, Созырыхъойы, Гафезы, Грисы, 
Цёрукъаты Алыксандры, нё литературёйы иннё зиууётты 
бёркад. Мадёлон ёвзаджы урс ёхсыр-бёркадёй ёнёхай кёй 
бындартё фёвёййынц, уыдонён сё рёзёнтё ист ёрцёуынц, 
ёмё, дымгё иу ранёй иннё ранмё кёй фёрахёсс-бахёсс 
кёны, ахём ёврёгътау ёнёсёрфат хъеллау байдайынц. 
Национ скъола нёй, уёд нёй национ 

литературё, национ театр, зарёг, кафт, 
национ культурё иумёйагёй. Уый дунейы 
номдзыд лёгтёй бирётё загътой. Ёниу, 
дардмё цы цёуём? Мёнё цы дзурынц 
ёнусы дёргъы нё ирон ахуыргёндтё, 
фысджытё, ёнёуи адём:
Дзасохты Гиго: «Народ, не имеющий 

своей школы и своей науки, не может 
иметь и своей литературы» (Брытъиаты Е. 
Уацмыстё. 2-аг том. Чиныгуадзён «Ир», 
1982, 243 ф.).
Тыбылты Алыксандр: «Размё нё ацё-

удзыстём, нё зонд не стыхджын уыдзён, 
йё фисынтё йын нёхи ёвзагыл куынё 
самайём, уидёгтё йын нёхи ёвзагыл 
куынё сфидар кёнём… Уымё гёсгё, нё тынг зёрдиагёй 
хъёуы базилын не ‘взагмё, ёмё йын ёппёты разёй скъолаты, 
цы аккаг у, ахём бынат скёнём» (1924 аз. Тыбылты А. Уацмысты 
ёмбырдгонд. Цхинвал. 1988,13 – 14 ф.).
Абайты Вассо: «Без национальной школы, хорошо поставлен-

ной на научную основу, нам нельзя существовать. Мне удалось 
убедить в этом Владикавказское руководство, и они мне обещали 
всячески помогать» («Мах дуг», 2000, № 11-12).
Нафи: «… если будет у нас средняя школа с осетинским язы-

ком обучения, то она станет решающим звеном в нашей заботе 
о сохранении родного языка, даст мощный стимул его развитию 
и неограниченному функционированию. Такая школа у нас была 
в 20 – 30-е годы и успешно функционировала. Возрождение ее 
требует всего лишь осознанной воли народа и небольших уси-
лий от нашей интеллигенции. И если мы перейдем от крикливой 
суеты к продуманным практическим действиям…, то ситуация 
существенно изменится за считанные годы (6–10 лет). И в этом 
случае мы сумеем спасти наш язык от забвения, а он, в свой че-
ред, спасет нас от этнического угасания и исчезновения» («Южная 
Осетия», 14.06.1997).
Къёбысты Рутен: «По вопросу исторической судьбы нашего 

языка на сегодня мы доведены до такого состояния, когда просто 
диктуется необходимость объявления тотальной мобилизации 
всех возможностей, всего населения, – начиная от семьи и кончая 
звеньями органов государственного управления, общественными 
организациями, учебными заведениями – работать, не покладая 
рук, над сохранением нашего языка. Родной язык – это жемчужина 
нации» («Южная Осетия», 25.06.2005).
Джыккайты Шамил. «Наш язык для многих стал чуждым и не-

доступным. Его изучение в школах оставляет желать лучшего. В 
литературу мало приходит свежих сил. На языке титульной нации 
не ведется делопроизводство. По Конституции республики он 
является государственным, но практически не становится языком 
парламента и правосудия…
Наступило время создания национальной школы. Если язык 

коренного населения Осетии найдет свое место в сфере обще-
ственной жизни, то его знание станет необходимым и престиж-
ным» (СO, 20.08.02).
Тахъазты Харум: «Ирон ёвзаг цалынмё ёрмёстдёр гёххёттыл 

паддзахадон ёвзаг уа, цалынмё йын ёцёг паддзахадон ёвзад-
жы статус, ёцёг паддзахадон ёвзаджы бартё ёмё хёстё нё 
раттём, уёдмё йын нё фёсивёды, нё адёмы цёсты йё кад 
дёр ёмё йё ахуыр кёныны хъуыддёгтё дёр нывыл сёвёрын 
нё бафтдзёни нё къухы» («Мах дуг», 2006, № 5).
Дзасохты Музафер: «Пора осознать, что для развития нашего 

языка надо принимать немедленно меры, в первую очередь, 
перейти на преподавание всех предметов на осетинском языке в 
объеме неполной средней школы» («Мах дуг», 2006, № 5).
Бзарты Руслан: «Ёнёмёнг бакёнинаг хъуыддёгтё: паддзаха-

ды фёкёсын хъёуы ирон ёвзагмё, хъуамё закъоны ёххуысёй 
хъахъхъёд цёуа; хъуамё ёхсёны царды, культурёйы, куыста-
ды къабёзты йё гёнёнтё, йё авналёнтё фёуёрёхдёр уой; 
саразын хъёуы скъолайы агъоммёйы кусёндёттё, сабитимё 
иронау кём дзурой, ахёмтё, хъуамё байгом кёнём ирон астё-
уккаг скъолатё, уёлдёр скъолаты та хъуамё уа ирон хайёдтё 
ёмё къордтё, саразын хъёуы терминологион ёмё ономастикон 
къамистё; ирон ёвзаг ахуыр кёныны хъуыддаг хъуамё нывыл 
ёвёрд ёрцёуа уырыссаг ахуыргёнёндётты. Уырыссаг ёмё 
ирон ёвзёгтё хъуамё ёмгуыст кёной, хъуамё дзы иу иннёйы 
фёндёгтё ма ‘хгёна, цёвиттон, хъуамё республикёйы ёцёг 
билингвизм уа» («Адёмон Цёдис», 1990, №3). 
Ёлборты Хадзы-Умар: «Иу таурёгъы рагон зёронд лёг афтё 

дзуры: «Зёрёмёджы, дам, иу хатт, бирё ёнусты размё, Сихъоты 
ног чындз донмё рацыди… Ёвиппайды чындз ауыдта сызгъёрин 
цъиу, бёрзонд тахти арвыл ёмё, 
сызгъёринау, ёрттывта хуры сё-
ууон тынтём. Ахём ёнахуыр дис-
саг фенгёйё, чындз дзыхълёуд 
фёкодта. Цъиу, ленкгёнёгау, 
йёхи рауагъта ёмё йё уёхскыл 
ёрбадт. Йё къух систа чындз, 
цъиуы ёрдауон, зёгъгё, фёлё 
базырты бёсты йё къухы баф-
тыди чиныг. Райста йе уёхскёй 
чиныг, сызгъёринёй фыст чиныг 
ёмё йё бахаста сё мёсыгмё, 
ёмё радзырдта хабар. Чиныг 
бавёрдтой мёсыджы ёмё йё 
хъахъхъёдтой мыггаджы хёзнайау, мёсыг та сси уёдёй фё-
стёмё дзуары бынат».
Цы зёгъинаг нын у уымёй рагон таурёгъ? Уый, ёмё нё фы-

дёлтём раджы дёр, «бирё ёнусты размё», кёй уыди чиныг, 
фыссынад, ёмё сё бынтон  кёй нё байрох, баззади йё кой 
ёмё йё агуырдтой талынг ёхсёв, хуры тынау. Фыны фенёгау 
сём хуымётёджы нё, фёлё сызгъёрин маргъы хуызы дёр 
уымён рацыди, кём ёй бафснайдтой, уый та сын сси «дзуары 
бынат», кувёндон. Ёрмёстдёр тынг зынаргъ чи уа лёгён, уымё 
йын уыдзён ахём ахаст» (Ёлборты Хадзы-Умар. «Чинаг – царды 
айдён». Дзёуджыхъёу, Ир, 2009, 177 ф.).
Борсёты Таймураз: «…хъуамё закъонмё гёсгё паддзахадон 

разамонджытёй (президент уа, министр уа ёви мэр уа) домём, 
цёмёй ёвзаджы уавёрыл тыхсой, кусой. Уый комкоммё сё 
хёс у, закъон сё домы!!! Мах та уыцы уаргъ ёнёбон зёрёдтё 
ёмё ахуыргёнджыты ёккой скодтам. Куыд ис афтё гёнён! 
Паддзахадон  ёвзаг хъуамё паддзахад хъахъхъёна, хъуамё 
йыл паддзахад ауда. Уый айдагъ мах фёндон нёу. «Уёрёсейы 
адёмты ёвзёгты тыххёй» закъоны фыст ис: «Языки народов РФ – 
национальное достояние Российского государства… Государство 
на всей территории РФ способствует развитию национальных 
языков, двуязычия…» («Мах дуг», 2006, № 5).
Хацырты Анзор: «Пока мы не введем всеобщее обучение в 

школе осетинского языка и не сделаем это одним из приоритет-
ных предметов, ничего не получится… Если это национальная 
осетинская государственность, то почему осетинский язык на-
равне с русским не является государственным?  Он объявлен, но 
в школах не изучается как обязательный для всех» («Стыр Ныхас», 

1997, № 5).
Къусраты Анатоли: «В образовательном обществе все обще-

ственные структуры являются образовательными системами. 
Одной из важнейших систем является семья. Все это общие 
тенденции, и здесь нужно добавить, что образование должно 
быть ярко национальным, воспитывающим в духе национальной 
идеи. В этом смысле, образование является основой националь-
но-государственного строительства» («Стыр Ныхас», 1997, № 5).
Тлатты Ёмзор: «Фыццаджыдёр, йёхи ирон чи хоны, уый хъу-

амё дзура иронау, стёй йё кёстёрты дёр ахуыр кёна уыцы 
фёткыл. Ёппёт скъолаты дёр ахуыр хъуамё цёуа мадёлон 
ёвзагыл фыццаг къласёй фёстёмё. Ацы хъуыддаджы фёдыл 
хицауады рдыгёй ёнёмёнг саразын хъёуы бёлвырд мадзёлт-
тё. Уёлдёр ёмё астёуккаг сёрмагонд ахуыргёнёндёттём 
цёугёйё, хъуамё алчи дёр дётта фёлварёнтё ирон ёвзаг 
ёмё литературёйё» («Мах дуг», 2002, № 1). 
Хъамболты Тамерлан: «В последнее время нам настойчиво 

называют виновника этих бед. Оказывается, это семья! Выходит, 
это только по вине родителей, которые не говорят со своими 
детьми на родном языке, он погибает. При этом нам предлагают 

отказаться от идеи национальной шко-
лы, которая, оказывается, абсолютно 
не нужна. Даже изучать язык в школе 
излишне! Интересно, руководители, 
формулирующие такие мысли, дей-
ствительно не отдают себе отчет в 
том, насколько их заявления пагубно 
отражаются на общественно-психоло-
гической обстановке, на умонастрое-
ниях людей, особенно молодежи? От 
кого, от каких родителей эти руково-
дители требуют, чтобы они переда-
вали осетинское языковое наследие 
подрастающему поколению? От тех 
25-35-летних осетин, большинство 
из которых сами уже не очень хорошо 

владеют родным языком, а многие, в лучшем случае, только по-
нимают его? Которые не в состоянии помочь своим детям даже 
выполнить домашнее задание по осетинскому языку, а не то, что 
самим учить их языку? Не думаю, что такая позиция связана с 
катастрофическим отрывом от реальности. Скорее речь идет о 
неуклюжей попытке снять бремя ответственности за состояние 
осетинского языка с государства и, естественно, с себя лично, 
переложив ее на плечи семьи» («Пульс Осетии», 2010, № 4).
Дойаты Мурат: «Чтобы сохранить осетинский язык, нам не нужно 

призывать друг друга говорить по-осетински. Нужны меры госу-
дарственного масштаба. Нам 
срочно необходимы осетин-
ские детские сады и осетинские 
школы! Их нет на сегодняшний 
день, но необходимо их срочно 
создавать. Это должно сделать 
руководство Осетии (под нашим 
с вами давлением). Это будет 
непросто, но надо проявить 
волю… Я – за РАВНОПРАВИЕ 
осетинского и русского языков в Осетии… 50% детских садов 
и школ Осетии должны быть осетинскими (преподавание всех 
предметов на осетинском и углубленное изучение русского язы-
ка), а 50% – русскими (преподавание всех предметов на русском 
языке и углубленное изучение осетинского). Это будет, во-первых, 
справедливо, а, во-вторых, это отвечает интересам осетинского 
народа в плане сохранения своего языка» (Дарьял, 2009, № 6).
Хозиты Петр: «Ис ма уёвён ирон скъолайён ёви нёй? Абон 

нё национ хиёмбарынад цы ёмвёзадыл лёууы, уымё гёсгё 
зын у ацы фарстён дзуапп раттын. Зын у, фёлё ноджы зындёр 
та у, никуыуал уыдзёни, зёгъгё, ууыл сразы уёвын. Чи ма йё 
скёндзёни? Ныртёккё ма цы ацёргё ирон фёлтёр баззад, 
уыдон йеддёмё ничи. Ныр-
ма ис, скъолатё оригиналон 
ёрмёгёй чи сифтонг кёна, 
ахём сфёлдыстадон кусджы-
тё. Нырма ис, ирон скъолайы 
ахадён ёххёстёй чи ёмба-
ры ёмё уыцы хъуыды царды 
рауадзынмё кёй разёнгард 
кёны, интеллигенцийы ахём 
минёвёрттё. Уыдон нырма 
кёнынц ирон скъолайы, ирон 
ёвзаджы, ирон фарны кой. 
Бирё хатт уёлёнгай, ёрмёст 
эмоцион ныхас, фёлё уёд-
дёр кой кёнынц, ёмё уыцы 
кой кёмдёр хъуысы. Фёлё 
цы уыдзёни 20 – 30 азы фё-
стё? Уыцы адёмён сё физи-
кон цардимё сё идейётё, сё 
тыхсты сёр дёр фёуыдзысты. 
Уыдон сты, ирон артдзёстёй ма абоны онг чи ёрхёццё, уыцы 
фёстаг фёлтёр. Абоны уавёрты уый ёнгёс фёлтёр райгу-
ырынён дарддёр ёрдзон царды бындур нал ис. Уымё гёсгё 
баззад иу фадат – цалынмё ацы фёлтёр удёгас у, уёдмё ног 
ирон скъолайён уавёртё саразын ёмё бындур ёрёвёрын» 
(«Мах дуг, 2007, № 4).

* * *
Цёмён дё бахъуыд утёппёт цитатётё, зёгъгё, афтё ба-

фёрсёг уыдзён, ай-гъай. Мё дзуапп: уымён, ёмё нё адём-
мё – ёппёты уёллагдёр хицауёй ёхсёвгёсы онг – ныхас нё 
хъары. Зонын ёй, аргъуан къуырмайён дыууё хатты нё цёгъды. 
Нё адёмы къуырма схонын мё бон нёу. Фёлё дё, къуырма нё 

уёвгёйё, хъусын куынё фён-
да, уёд уый та ноджы стырдёр 
замана у. Гъемё, ёвёццёгён, 
нё интеллигенцийы ёндёр 
исты ёрымысын хъёуы.
Хъуамё, Нарты Сосланау, 

сёдё хъуытазы ёмё сёдё 
мырмыраджы самал кёной, 
ёмё уыдон «алы ‘взёгтёй куы 
суасой», уёд нё хицёуттём 
кёд исты бахъарид, кёд нё 
адём адёмы хъёр бамбарик-
кой. 
Мёнён уал ёрмёст ёвддёс 

хъуытазы бафтыди мё къухы. Фёлё ма сём бафтауён ис, цал 
сты, уал ахёмы. Национ скъола саразын кёй хъёуы, уый тыххёй 
дыууиссёдз азёй фылдёр дзурынц ёмё фыссынц дыууё Иры-
стоны хуыздёртё. Фыссынц иугёйттёй, фыссынц къордтёй. 
Зёгъём, 1996 азы Цёгат Ирыстоны 50 фыссёджы номёй РЦИ–
Аланийы Президентмё, парламентмё, хицауадмё, ёппёт ирон 
адёммё фёсидтысты нё Цёдисы правленийы уёнгтё, фёлё 
сын мурмё дёр ничи ницёмё ёрдардта сё фёдисхъёр. Бёр-
зонд бынёттё чи ахсы, уыдонён ирон ёвзаг ёцёгёлон у, нё сё 
хъёуы. Уымён хорз ёвдисён у, 2010 азы мартъийы 30-ём боны 
газет «Рёстдзинад» цы хабар фехъусын кодта, уый. Цёвиттон, 
сенсаци: республикёйы парламенты ёмбырды, дам, бюджетон 
комитеты сёрдары хёдивёг Хёдарцаты Аслёнбег радзырдта 
иронау. Газеты ноджы бакёсён ис, парламенты сёрдар Хабыцты 
Ларисёйы ныхёстё: «Цёгат Ирыстоны дыууё паддзахадон ёв-
заджы кёй ис, уымё гёсгё ёмбырды архайджытён ис иронау 
ныхас кёныны бар» (баххах ёй кодтон ёз. – Хъ. Ё.)
Арфё уын кёнын ме ‘мирон адём! Парламентаритён «иронау 

ныхас кёныны бар» рардёуыди «демократон барадон паддзахад 
Республикё Цёгат ирыстоны – Аланийы» (афтё фыст ис ацы 
«паддзахады» бындурон закъоны – Конституцийы), фёлё йё 
депутаттё нё зыдтой, ёмё сын ёй сё спикер бамбарын кодта. 
Паддзахадон ёвзагыл дзурын сё хёс кёй у, уый та сын цымё 
чи бамбарын кёндзёни?
Къостайы койтё дёр нё хицёуттё стыр ёмбырдты кёд уыцы 

разёнгардхуызёй фёкёнынц, уёддёр зын раиртасён нё 
вёййы, былалгъёй кёй дзурынц, йё «Ирон фёндыр» ын ёр-
мёст ёрыхъусёггагёй кёй зонынц, сё бон ёй бакёсын ёмё 

бамбарын кёй нёу. Зёгъём, нё раздёры президент Дзасохты 
Алыксандр «Литературная газета»-йы Къостайы 150 азы юбилей-
мё иу сыдывд уац рауагъта, ёмё Ирыстоны хуыздёры тыххёй 
иунёг ног ныхас зёгъын дёр йё бон нё баци. Сёйрагдёр та: 
йе ‘ргом сарёзта поэты уырыссаг уацмыстём, уымён, ёмё йын 
«Ирон фёндыр»-ы ёвзаг хатиагёй уёлдай нёу. Афтё у нё иннё 
чиновникты хабар дёр. Ёмё дё адёмы литературёйён куы ницы 
‘мбарай, уёд йё сёрыл хъуамё куыд сдзурай?

1918 азы сентябрь. Уёлёмхасён уацы фыццаг хаймё.
Ирон скъола саразын кёй хъёуы, уый тыххёй фёдзырдтон, 

фёлё ныр мё ныфс бынтондёр асаст. Уёрёсейы Паддзахадон 
Думё талф-тулфёй кёй ацарёзта, ёмё Путин ёвёстиатёй йё 
къух кём бавёрдта, уыцы закъон рауадзыны фёстё (Уёрёсейы 
адёмты мадёлон ёвзёгтё скъолаты бархийё ахуыр кёныны 
тыххёй) ВВП-мё арвыстон сёрмагонд фыстёг. Уыди дзы ахём 
ныхёстё: «Доверять выбор 
языка родителям, которых 
в течение 70 лет советской 
власти пичкали идеями ин-
тернационализма, создавая 
«новую историческую общ-
ность – советский народ», 
– это прямой путь к полной 
потере каждого малочислен-
ного народа национального 
самосознания, идентично-
сти. Нетрудно догадаться: 
цель инициаторов данного 
закона – поправить тяжелую 
демографическую ситуацию, 
сложившуюся в России, за 
счет русификации инород-
цев…»
Ныр, кёй зёгъын ёй хъё-

уы, ирон скъола саразыны хъуыддагыл ёппындёр зёрдё дарён 
нал и.
Уёрёсейы хицауадён чысыл адёмты суырыссаг кёнын сё 

ахсджиагдёр хёстёй иу кёй у, уый ёмбёхсгё нё кёнынц, 
бёрзонд бынёттё чи ахсы, уыцы чиновниктё дёр ёмё поли-
тиктёй дёр бирётё. Мёнё уын великодержавный шовинисттён 
сё бынёйласгётёй иуы ёцёг цёсгом: « Почти все теракты на 
территории России так или иначе связаны с уроженцами Север-
ного Кавказа. Миллиарды, которые туда вкачивает государство 
для налаживания мирной жизни, раздражают жителей других 
российских регионов. Но Северный Кавказ – это Россия. Нужна 

ли там особая политика?..
Самый простой вариант – отде-

лить республики Северного Кавказа. 
Вполне вероятно, что к этому все и 
придет, ведь сепаратизм – объек-
тивная тенденция развития мирового 
политического пространства, которое 
все чаще дробится на национальные 
страны. Однако, пока что к этому не 
готовы ни большая часть населения, 

ни федеральные власти, ни местные элиты, целиком зависящие 
от дотаций из Москвы. Кроме того, таким образом будет создан 
форпост для привнесения в мусульманские регионы – Татарстан, 
Башкирию и др. – идей радикального ислама. Можно последовать 
варварскому примеру товарища Сталина и выслать все неугодные 
народы в наименее приспособленные для жизни регионы. Но все 
мы сейчас видим, что из этого вышло.
Наиболее цивилизованный путь – попытаться ассимилировать 

жителей этого региона. Для этого у государствообразующей  
нации должен быть адаптационный потенциал: более высокий 
уровень культуры, развития, притягательности и т.д. При этом 
необходимо обеспечить неукоснительное исполнение закона 

для всех граждан, несмотря на националь-
ность. Пока же приехавшие с Кавказа дети 
тамошних власть имущих считают нормаль-
ным гарцевать на купленных за отцовские 
деньги автомобилях, вести себя агрессивно 
и неуважительно, зная, что в случае задер-
жания их освободят из полиции родствен-
ники. В их представлении это нормальная 
традиционная практика – выкуп заложника. 
Пока подобный подход к законодательству 
будет сохраняться, приучить горцев вести 
себя согласно действующим у нас пра-
вилам не получится» (Дмитрий Орешкин, 
политолог, член Совета при Президенте 
РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека. 
Аиф, 2013, № 52.).
Ноджы карздёр ныхёстё та Дмитри 

Рогозин загъта. «Новая газета» 2013 азы 
120-ём номыры фыста: «Дмитрий Рого-

зин снялся в свое время в ролике, где призывал очистить наши 
города от грязи, а под грязью понимались кавказцы. Он после 
этого отправился не в тюрьму, а в Брюссель, послом при НАТО». 
Жириновский, Грызлов ёмё ноджы бирё бёрнон кусджытё 
ксенофобийы низёй рынчын кёй сты, уый кой нал кёнын. Ацы 
темё сёрмагонд ныхасы аккаг у.

Алы ног хицау дёр цыдёр ёнахъинон программётё ёмё 
«национ проекттё» ёрымысы йё рейтинг фёуёлбыл кёныны 
охыл. Фёлё йын йё бынат ёндёр куы бацахсы, уёд раздёры 
программётё ёмбойны ёрбадёлдзёх вёййынц. Цы фёци, 
зёгъём, нё фыццаг президенты «ёвёджиау» ёрхъуыды «Иры-
стоны нефть»? Йё рейтинг уёлёмё тёрыны хъуыддаджы нё 
«планетарон дипломат» Дзасохы-фырт та ноджы байтамандёр 
басгуыхт – Ирыстонёй, дам, европёйаг республикё аразын. 
Гъемё йёхёдёг дёр ёмё йё фёстё бындарён кёй ныууагъта, 
уый дёр цы «хъазуатон куыст» бакодтой, уый федтам.
Афтё, гъе. Нё царды бонтё ёрвитём мифтём хъусгёйё.

Миф у, иуахёмы Мамсыраты Таймураз Александр Прохановимё 
йё интервьюйы цы ныхас загъта, уый дёр (джиппы йё рауагъта 
газет «Завтра», уый фёстё фёзынди ноджы цалдёр газетты): 
«Осетин – это звучит гордо». Стыр ныхас, дам, хъёдбыны дёр 
нё фидауы. Нё хицёуттё та стыр, хъал ныхёстёй иудадзыг 
адёмы зёрдётё ныхтой. «У нас мощная корневая система». Уый 

нё раздёры культурёйы министр 
срёцыгъта иу стыр ёмбырды 
(кёс газет «Пульс Осетии», 2014, 
№ 48). Бар-ёнёбары мё зёр-
дыл ёрлёууыд япойнаг фыссёг, 
дунеон литературёйы классик 
Акутагава Рюноскейы хъуыды: 
«Мы больше всего гордимся тем, 
чего у нас нет».

«Массовое перемещение сель-
ских жителей в город – преобла-
дающая закономерность периода 
перехода от аграрной цивилиза-
ции к индустриальной… Сам же 
переселенец оказывается чело-
веком без корней, без настоящей 
культуры». Ацы ныхёстё цыма 
уёрёсейаг журналист, экономи-
кон наукёты доктор Отто Лацис 

сёрмагондёй ирётты тыххёй загъта. Ист та сты чиныг «Зачем 
мы верим в Россию»-йё (Минск, «Харвест», 2009, 353 ф.). Ирёт-
тё сё хъёутё ныууагътой ёмё Дзёуджыхъёумё ныххёррётт 
ластой. Ёмё дзы цы сойтё смарзтой, уымён хорз ёвдисён 
сты республикёйы сёйраг социолог Дзуццаты Хасаны иртасён 
куыстытё. Иу дёс азы размё дзы райстам интервью ёмё нын 
афтё загъта: Дзёуджыхъёуы цёрёг ирёттён сё 35 проценты 
мадёлон ёвзагыл нымайынц уырыссаг ёвзаг. Уыцы нымёцыл 
ёрвылаз бафты 2 проценты. Афтё, мё хуртё: «осетин – это 
звучит гордо». Кёддёр Къостайы фёдисхъёр райхъуыст: «Оххай-
гъе! Не знаг нё былмё фётёры, кадмё бёлгёйё ёгадёй мё-
лём…» Ехх, Къоста, Къоста… Дё бындарты былмё нал тёры се 
знаг-ассимиляци, былмё раджы ёрцыдысты тард – иу къахдзёф 
ма, ёмё сёрсёфёнмё асхъиудзысты. Стёй де ‘мдугон ирёттё 
«кадмё бёлгёйё» мардысты, абоны ирёттё та кадмё дёр нал 
бёллынц, ёгадёй, фидиссагёй мёлынц. Ёмё ахём уавёры, 
«осетин – это звучит гордо», зёгъгё, ёгас Уёрёсейыл айхъуысын 
кён – уымён, ёвёдза, стыр ныфс хъёуы.

2010 азы 8 июны «Рёстдзинад» йё фыццаг фарсыл, стыр цины 
уацау, ставд дамгъётёй фехъусын кодта Мамсыраты Таймура-
зы ныхёстё: «Мамысоны ком Ирыстонён суыдзён алёмёты 
бынат». Ацы хъуыдыйад фыццаг хатт куы бакастён, уёд исдуг 
сёццёйё аззадтён, ай, зёгъын, нё республикёйы Сёрён йё 
сёр исты кодта, ёви цытё дзуры цёй «амёлёты кой кёны? 
Бёстондёр куы ‘ркастён, уёд мё чемы ёрцыдтён: «амёлёт» 
нё, фёлё, зёгъын, алёмёт куы хоны Мамысоны ком.  Ёвёдза, 
дзырдтё дёр адёмёй уёлдай не сты: ахъазынёй ёмё кёрёдзи 
афёзмынёй хуыздёр сын мацы ратт! Мамысоны ком та ирон 
адёмён, ёцёг фарны, амонды бынат куыд суа, уый нын саккаг 
кёнёд не Сфёлдисёг! Фёлё нё хёхты цёрёг куы нал и, адё-
мёй куы бавдёлон сты, уёд кёмён суыдзён алёмёты бынат 
Мамысоны ком?  Ёддёрёгёттён?  Ёви уыцы туристон комплекс 
куы фёзына, уёд ирёттё ногёй хёхтём ныххёрётт кёндзысты?
Хъусёг мём нёй, уый зонын, ёмё адёттё фыссын мёхицён 

дзурёгау. Гъёй-джиди, ёппёт ацы уынаффётё ёмё пъланты 
разёй куы ёрёвёриккам ахсджиагдёрты ахсджиагдёр, ёцёг 
национ проект – нё наци бынысёфтёй бахизыны проект! Гъёй-
джиди, уыцы проекты биноныгёй хыгъд куы ‘рцёуиккой,  уёлдёр 
цы авторты ныхёстё ёрхастон, стёй ирон ёвзаджы тыххёй 
бирё азты дёргъы цы сёдёгай публикацитё фёзынд, уыдоны 
ахсджиагдёр фёндёттё! Цыфёнды дзаума дёр райс – кусён-
гарз, хотых, ёмё а. д. – исты дзы куынё архайай, ёрвылбон дзы 
куынё пайда кёнай, уёд ыл кёнё згё схёцдзёни, кёнё хъуы-
на, йе та бынтон бамбидзён. Ирон ёвзаг ныртёккё цы заууаты 
уавёры ис, уырдыгёй йё хъуамё нё хицауад ракёной ёмё йё 
«скусын кёной», республикёйы йём закъонёй (хуымётёджы 
закъонёй нё – Бындурон закъонёй, Конституцийё) цы бынат 
ёмё бартё хауы, уыдон ын раттой, хъуамё уырыссаг ёвзагау 
парахатёй зёла Ирыстоны хъёуты ёмё сахарты. Ам мё ныхас 
скъуынын, ёмё, фынддёс азы размё мё иу уацы цы дзырдтон, 
уый ногёй  зёгъын: «Хъуамё ирон ныхас хурау, фёлмён къёв-
дайау ахъара нё хуымгёнды хайы – ирон дзыллёйы зёрдёйы, 
нё царды ёппёт къабёзты дёр: бинонтёй райдай ёмё фёу 
паддзахадон кусёндёттёй. Ёрмёст уёд суадздзёни таутё, 
уёд ратдзёни тыллёг».
Цы стыр тёссаг уавёры бахаудтам, уымён йё аххосёгтёй иу 

у, арёх нём не ‘взёртё нё хёрзтёй уёлдёр ёвёрд кёй ёрцё-
уынц, уый. Кёй аххосёй? Фыццаджы-фыццаг хицёутты аххосёй. 
Уый ёз не ‘рхъуыды кодтон – 26 ёнусы размё бердзенаг фило-
соф Солон фёдзёхста, хицауы бынаты, дам дё куы сёвёрой, 
уёд фёлитой дымысдёрты дё фарсмё ма уадз, уымён, ёмё 
уыдон цы ёнаккаг митё бакёной, уый тыххёй дёу кёндзысты 
аххосджын. Уёдё Библийы («Рагон фёдзёхст»-ы) дёр фыстё-
уы, адёмы сёргълёууёг цавёр уа, йё дёлбар кусджытё дёр 
ахёмтё вёййынц, зёгъгё.
Амёй размё нё республикёйы бёрнон бынётты чи бадти, 

уыдонён сё фылдёры нё адёмы мёт нё уыди, не ‘взаг кёй 
сёфы, демографийы, экологийы, миграцийы фарстатё нывыл 
кёй не сты, уыдёттё ницёмё дардтой. Ёмё сём хъуамё нё 
ног хицауад раздаха йе ‘ргом.

2011-2020
 ХЪОДЗАТЫ  Ёхсар.

 «Вопрос о статусе осетинского языка. Конститу-
ция провозглашает его одним из государственных. 
Однако реального наполнения эта декларация не 
получает. На этом языке не ведется делопроиз-
водство, на нем не проводят свои заседания пар-
ламент и правительство республики. Знание его 
не является обязательным условием для занятия 
ответственных постов в государственных учрежде-
ниях, государственные служащие не сдают экза-
мен на владение государственными языками. Это 
противоречит духу и букве конституций обоих госу-
дарственных образований Осетии-Алании». («Стыр 
ныхас», 2017, № 13).

 «Ирон ёвзаг – нё зондахасты бындур. Хъу-
амё ахём бынат ахса не ‘взаг нё царды. Уы-
мён, ёмё адём цавёр ёвзагыл фёхъуыды 
кёнынц, уымёй нымад цёуы, кёцы нацийё 
сты... («Стыр ныхас», 2020, № 3).

«Ирон ёвзаг уё Елхотёй дарддёр кём хъё-
уы», зёгъгё, уыцы ныхас нё республикёйы аху-
ырады министры дзыхёй куы схауд, – раст гъе 
уёд афтё тёссаг сси уавёр. Кёд ахуырад ёмё 
наукёйы чи архайы, уыдоны дёр нё хъёуы ёмё 
политикё йё ныхмё аразынц, уёд ахём ёвзагён 
фидён нёй». («Стыр ныхас», 2020, № 10, зёрдёвё-
рёны мёй – май)

Редакцийы номёй. Зёгъён ис, уёлдёр 
цы фарстатё нымад ёрцыдысты, уыдоныл 
кусын райдыдта ног хицауад. Фёзынд нё 
ирон адёмы цалдёр фёлтёры кёй нё 
федтой, уыцы Ирон гимназ. Раст зёгъ-
гёйё, йё кой дёр нём нё уыд, ёрмёст 
бёллиц. Автор йёхёдёг куыд басаст, 
афтёмёй йём ёнхъёлмё дёр нал каст. 
Хёлд ёрцыд цалдёр фёлтёры цёуыл 
мёт кодтой, уыцы нё сыгъдёг бёстё 
сафёг завод «Электроцинк». Уымёй дёр 
афтё дзырдтой, ома, ацы фарста никуы 
ничи алыг кёндзён. Уёдё зёгъён ис – 
алы хъуыддагён ныфс хъёуы. Уёд алы 
фарста алыггёнён ис. Адём се ‘ргом 
фылдёр здахынц ирондзинадмё, нё бё-
рёгбёттём. Аккаг сыгъдёгдзинад ёмё 
уаг сёвёрдтой кувёндётты. Ёгъдау, 
ирондзинад, мадёлон ёвзаг – абон уыцы 
ахсджиаг фарстатыл мёт кёнынц канд 
ёхсёнад нё, фёлё хицауад дёр. Ахём 
ёгъдау цёуы сёргълёууёгёй. Фёлё 
уыцы къахдзёфтё фаг сты, зёгъгё, афтё 
чи ахъуыды кёна, уый тынг фёрёдидзён. 
Ёнусы рдёджы бёрц «нё хъёуынц» 
цёмёй дзырдтой, уыдон дыууё бонмё 
фёстёмё царды ацаразён нёй. Уымён 
хъёуы рёстёг, ныфс ёмё ёппёт адёмы 
зонд ёмё хъару. Стёй ёрвылбон ёнён-
цайгё куыст. Уымё гёсгё, Хъодзаты 
Ёхсары сагъёстё раст сты. Нырма уал 
уавёр ёцёгдёр тёссаг у. Ирон гимназ 

байгом кёнын – тынг хорз хъуыддаг у. 
Фёлё иу цырагъ фаг рухс нё дётты. Хъу-
ыдаид ма ноджыдёр иу-дыууё уал. Стёй 
программё апарахат кёнын – дарддёр 
дёр ног ирон гимназтё ёмё скъолатё 
гом кёй кёндзыстём, уый тыххёй. Уадз 
ёмё адём зоной – нё политикё уыдзён 
ахём! Ёнхъёлмё кёсой ёмё сёхи цёт-
тё кёной. Ёмё нё ног фёлтёрты ирон 
уёвгёйё иронау чи нё дзуры, уый-иу йё 
фадаты ‘фсон ма кёнёд.
Мёнё цавёр фиппаинёгтё (ирон ёв-

загён ёмё адёмён дёттынц ахсджиаг 
бартё), кёцытё хъуамё бахёссём Уё-
рёсейы Конституцимё июлы фыццёгём 
боны.

«Статья 68
1. Государственным языком Россий-

ской Федерации на всей ее территории 
является русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребля-
ются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его 
изучения и развития.

4. Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддер-
живается и охраняется государством»;

 Статья 69
1. Российская Федерация гарантирует 

права коренных малочисленных наро-
дов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права и международными договорами 
Российской Федерации.

2. Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».
Демографи ёмё миграцийы фарстатё 

та зындёр лыггёнён сты. Фыццаджыдёр 
уымён, ёмё ёрмёст махёй кёнгё куы 
уаиккой, уыдон сты Уёрёсейы ахсджиаг 
фарстатё. Фёлё сё федералон хицёут-
тё уынгё дёр нё кёнынц, стёй кёнгё 
дёр. Афтёмёй проблемё рёзы, ёмё 
тёссаг у, фёсивёд, фёсарёнты «уагмё» 
кёсгёйё, уынгтём ма рабырсой ёмё 
фыдвёндагыл ма слёууой... Фёсивёдён 
исты программётё ёрхъуыды кёнын 
хъёуы. Ёгуыст, ёдзёстдард куыднё уой, 
афтё. Мах республикёйё куы райдайа 
исты хъёппёрис, исты змёлд, уёд та 
ноджы хуыздёр.

Хъодзаты Ёхсар, профессор Таказты Харум ёмё Хъодзаты Ёхсар, профессор Таказты Харум ёмё 
ивгъуыды бирё азты дёргъы Цёгат Ирыстоны ивгъуыды бирё азты дёргъы Цёгат Ирыстоны 
фысджыты цёдисы сёрдар Ходы Камал.фысджыты цёдисы сёрдар Ходы Камал.

XIX ёнусы ирон фысджытёXIX ёнусы ирон фысджытё



ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: 

В НОВЫЙ МИР!
В школах Южной Осетии прозвенел 

последний звонок. Впереди у выпускни-
ков-2020 – путешествие в новую увлека-
тельную жизнь
В школах Юж-

ной Осетии по 
традиции день 
начался с торже-
ственных лине-
ек, посвященных 
выпускникам . 
Наряду с учите-
лями и родите-
лями, поздравить ребят пришли первые лица 
республики.
Председатель правительства Эрик Пухаев 

посетил Цхинвальскую школу № 5, где прош-
ли торжественные мероприятия по случаю 
последнего звонка, – об этом сообщает сайт 
правительства Южной Осетии.
Поздравить детей также пришли депутаты 

Парламента Республики Южная Осетия Давид 
Санакоев и Алан Гаглоев.
Эрик Пухаев поздравил выпускников с окон-

чанием школы и адресовал им самые теплые 
напутственные 
слова, пожелал 
успехов и но-
вых  достиже-
ний. «Дорогие 
в ы п у с к н и к и , 
учителя и роди-
тели! Примите 
искренние по-
здравления  с 
самым волни-

тельным и радостным праздником – Послед-
ним звонком! Окончание школы это важный ру-
беж в жизни каждого человека. Ваш финальный 
учебный год выдался очень сложным, но вы 
достойно справились со всеми трудностями. 
Уверен, что через всю жизнь вы пронесете 
благодарность педагогам и родителям, ко-
торые помогали вам взрослеть, заботились, 
передавали знания и опыт», – сказал Эрик 
Пухаев. Пусть всегда широко открываются для 
вас двери в новый мир и исполняются все ваши 
надежды и мечты! В добрый путь!»
Теплые слова и пожелания в адрес выпускни-

ков произнесли также директор школы, первые 
учителя и наставники. Общеобразовательные 
учреждения республики в этом году окончили 
469 выпускников.
Праздничные мероприятия прошли во всех 

средних школах республики. 

Сфёлдыстады 
уылёнтыл

 Хёуытаты Къоста

Мё Ирмё
Мё развёндаг куы нал уынон мё цёстёй – 
Мё боны рухс куы ныттар уа бынтон,
Фёндаг дём уёд ысгардзынён мё уырзтёй
Дё «хъёуыс мё» фёцёудзынён, уый зон.

Фёстаг ёртах куы баззайа мё тугёй,
Уёд уый дёр дын фёуёд, мё хур, хёлар.
Дё сёрвёлтау, уадз, амёлон хуыдугёй,
Мё удёнцой, дё зёрдё-иу мыл дар.

Ёндёр бёсты куы басгуыхон ёлдарёй,
Куы ’рцёуа мём паддзах ысуёвын ныфс,
Уёддёр дёумё фёцёудзынён цагъарёй,
Ёрмёст мын зёгъ «цагъарён мё хъёуыс».

Дёу хахуыртё ёнё фидёнёй тонынц,
Сёйдзынё, дам, фыднизтёй ёнус.
Мён та уырнынц дё фидён ёмё хъомыс,
Кёй бакёсдзён дё сау лёгётмё рухс.

       Джеоргуыбайы мёй 1992 аз,
       Париж

Джусойты Майё

Тёргай дём дён, Хуыцау
Дёумё тёргай дён,
Стыр Хуыцау, тёргай.
Ёмё дём дзургё 
Нал кёнын – хатыр.
Фёрыст мё зёрдё
М ’адёмы ёфхёрдёй…
Ёмё мё ма дом,
Нал дён ёз дё чызг.

Нё Иры сёрмё
«Сау мёлёт» нындзыг и,
Рёмудзы, судзы,
Науёрдонёй ’ргъёвды.
Уёд ды кём дё?
Ныййарёг мад фёрысти,
Цёмён уадзыс
Нё авдёны ыссёндын?

Нё тёригъёдёй
Хуры уд ыскатай.
Цъёх арв уёлёрвтёй
Джих-хуызтё кёны,
Уёд ды кём дё,
Цёуылнё хъусыс додой?
Фыдёлты фарн
Цёмён уадзыс сёттын?!

Хуыцау, тёргай дён,
О, фёлё мё уды,
Уёддёр цырагъ дё,
Уарзынадёй ’ххёст.
Ёмё дё курын:
Бахъахъхъён нё Иры
Ёмё фёкён
Йё фыдгулты бынсёфт.

10.08.2008 аз.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

Рёстёг, дам, дугъон бёхёй уёлдай нёу – кёу-
ылты агёпп кёны, уый бёрёг нё вёййы. Хёр-
зёрёджы 27-м скъола уыдис 28-м скъолайы 

бёстыхайы. Уырдём хуынд ёрцыдысты Гёджиты 
Лянёйы гом урокмё 5-м къласы скъоладзаутимё. 
Диссаджы темё райхёлдта Гёджион, «Ирыстоны 
спортуарзджытё ёмё се ’ппёты ’нтыстдзинёдтё». 
Мах дисы бафтыдта: фёндзёмкъласонтё кёцёй 
зонынц нё хъёбысёйхёцджыты номёй-номмё, нё 
рог атлетикёйы архайджыты, нё футболёй хъазджы-
ты? Ирон ёвзаджы ахуыргёнёг, йё куыст бирё чи 
уарзы, цы зоны, уыдон сывёллёттён чи не ’вгъау 
кёны, ахём адёймаг у 27-м скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Гёджиты Лянё.
Ёмё та нё ног ёртхъирёны мёйы 25-м бон 

ёрёмбырд кодта, ныр хорз цалцёггонд райдзаст 
скъоламё, цёмёй фенём йё радон гом урок «Мах 
де ’уазёг, Всати, ды нё фёдзёхсёг». Ацы гом урок-
мё ёрбацыдысты республикёйы алы сахарты ёмё 
хъёуты скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджытё, ахуыргёнджыты зонындзинёдты 
фылдёргёнён институты сёйраг специалист Май-
рёмыхъуаты Фатимё. Мах, Промышленнон районы 
сылгоймёгты Советы уёнг – Бёцёзаты Светланё, 
ёмё ацы рёнхъыты автор, Беслёныхъёуёй, Цы-
колайё, аивёдты лицейы минёвёрттё, Змейкёйы 
фыццёгём скъолайё Дзццаты Риммё, 47, 42, ёмё 
скъола-интернаты минёвар ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы ахуыргёнёг Хуыдёлты Мёдинё, гим-
нази «Эрудит», практикёйы чи ис, уыцы студенттё 
паддзахадон университетёй. Тынг цымыдисаг рауад 
Лянёйы урок. Архайгё та дзы кодтой 7 «б» къласы 
ахуырдзаутё. 
Раст зёгъгёйё, ёвёццёгён, бирётё нё зыдтой 

Всатийы (Ныртёккёйы нормётём гёсгё мах ацы 
дзуары хонём Ёфсати, фёлё Къостайё баззад 
поэтикон хуызы Всати ёмё йё мах дёр ацы хатт 
афтё хонём) кувёндон кём ис, уый. Мах базыдтам 
кёй ис Цъёйы комы хъёбысы, ёмё ис 4408 метры 
денджызы ёмвёзадмё гёсгё. Ёмё мёнё нё раз-
мё рацыд Гёджион: 

– Нё фыдёлтё арёх цыдысты цуаны, растдёр 
зёгъгёйё та – цардысты фылдёр сырды фыдёй. 
Цёмёй цуаны ацыдаиккой, уый тыххёй хъуыдис 
скувын ёртё кёрдзынёй Всатимё, Всати та кёй 
бардуаг у, сывёллёттё? Ёмё ахуырдзаутё сты 
цёттё дзуаппё: 

– Сырдты бардуаг, – загъта лёппу.
Гёджион бакаст дыууё таурёгъы:
1. Цуанон рацыд цуаны, цёгъдын байдыдта сырд-

ты, Всати йём дзуры, ёгъгъёд у, уый йём нё 
байхъуыста, ёмё дарддёр цагъта сырдты, ёмё йё 
Всати бакуырм кодта.
Сывёллёттё, цуанон раст бакодта? – Раст нё 

бакодта цуанон, уымён, ёмё Всати рёдау, хёлар-
зёрдё, цёстуарзон уыд – загъта Къёбысты Тамилё.

2. Сырды сджытё Всати сёттын нё уагъта, уымён, 
ёмё-иу сё фёстёмё сырд фестын кодта. Уымё 
гёсгё сырдтё фылдёр кодтой. Куыд уём кёсы 
сывёллёттё, Всати раст уыд?

– Всатийы фёндыд, цёмёй сырдтё къаддёр ма 
кёной, фёлё фылдёр. Всати уыд рёдау, алы цуано-
нён дёр кодта лёвар кусёрттаг, – загъта скъолад-
зау. Всати царди Адай-хохы цъуппыл ёмё уёлиауёй 
касти, уыдта, цавёр цуанон ёрбацыд хъёдмё:
Топп – ерёдзыпп, хъыримаг,
Бёх – саулох бёхтё,
Исты сын хёринаг
К ’уаид уал цёттё.
– Гъе, ’рра! – Всати загъта, – 

Ахёмты тыххёй
Уастырджи фёдавта
Фос нё мёгуыртёй.
Ахём цуанёттём Всати уёлёнгай цёстёй каст, 

уымён ёмё хъал фёсивёд, кодтой хъал митё ёмё 
уыдон Всати нё уарзта.
Авд цуаноны бадынц,
Айнёджы ныхыл,
Тынг хъазуатёй зарынц
Нал хёцынц зёххыл...

Мах дё дарёг, Всати,
Ды нё фёдзёхсёг!
Бёрзондёй ныллёгмё
Ракёс, рафёлгёс!
Ацы авд цуаноны та уыдысты хёрзёгъдау мё-

гуыр адём, ёмё Всати ахёмтён ёххуыс кодта, 
лёвёрдта сын сырдтё, ёмё-иу Всатийё разыйё 
баззадысты.
Лянё тынг рёсугъд равзёрста зын ёмбарён 

дзырдтё:
Сион – сыкъаджын, саг; хъыримаг – топп; ёрчъитё 

– хихуыд ёрчъиагёй дзабыртё; ерёдзыпп – топп. 
Рёсугъдёй ёвдыст ёрцыд ёрдзы нывтё Хетёг-
каты Къостайы ёмдзёвгё 
«Всати»-йы:
Бирёты фёфёнды
Райсомёй хуыссын
Хур ёркаст… нывёнды
Хохёй хохмё тын…

Дон кёлы йё рёзты
Урс ёхсёрдзёнтёй,
Цъититё йё фёрсты
Бадынц их-зёйтёй.
Къоста бирё абарёнтё, 

эпитеттё, метафорётёй 
снывёзта йё ёмдзёвгё 
«Всати»-йы, дзуры цуанонты 
’взагёй – саулох, цуанон, 
сион, ёмё афтё дарддёр.

– Уёдё ма зёгъут, сывёл-
лёттё йё кувёндон та куыд конд у, цы ран ис?

– Йё кувёндон ис Рекоммё хёстёг. Уырдём сыл-
гоймагён цёуён нёй, карз нозт дзы нуазён нёй, 
ёвзёр дзыхёй дзурён дзы нёй, исты хёссён дёр 
дзы нёй, – загъта Джаджиты Ролан. 

– Уёдё ма зёгъут, сывёллёттё, чи скодта Вса-
тийён ахём цыртдзёвён, ёмё кёй зонут Иры 
нывгёнджытёй, скульптортёй? – бафарста та 
ахуыргёнёг.

– Ацы скульптурё скодта Дзбойты Михал, ёмё 
куры: цёмёй ма акёла, уый тыххёй йём фёкёсын 
хъёуы. Ирыстоны бирё скульптортё ёмё нывгён-
джытё ис: Лотиты Игор, Дзбойты Михал, Цёллаггты 
Виктор, Хетёгкаты Аслан, Бедойты Шалва, Челёх-
саты Магрез, Хайты Ибрагим ёмё бирё ёндёртё. 
Фыццаг ирон нывгёнёг та уыдис Хетёгкаты Къоста, 
уый фёстё – Тугъанты Махарбег, – загъта ёвдём 
къласы ахуырдзау Хететы Орнеллё. 

– Уёдё нын сывёллёттё Всати цы фёдзёхсы?
– Всати махён фёдзёхсы, цёмёй ёрдз хъахъ-

хъёнём, дон ёмё зёхх. Уыдон сты нё дарёг, – дзу-
апп радта ахуырдзау. Уалынмё Лянёйы бафёндыд 
«цуаны ацёуын». Дуармё нёма ахёццё ис, афтё 
ахуырдзау ёрбахызт ёгас тёрхъусимё, иууылдёр 
бахъёлдзёг сты, сау тёрхъус куы федтой, уёд. 
Бынтон дисы та нё бафтыдта, 7-м къласы ахуырдзау 

Джиоты Валерия «Всати»-йы зарёг куы ныззарыд, 
ёмё йём иннётё куы бахъырныдтой, уёд.

– Уёдё абон нё урочы цы базыдтам? – бафарста 
Лянё йе скъоладзауты.

– Мах абон базыдтам цуаны цёугёйё ёппёты 
разёй кёй хъёуы скувын ёртё чъирийы Всатийы 
номыл, ракурын дзы хъёуы сырдтён сё хуыздёры, 
ёнёгъдау митё ма бакёнын, фос ма ныццёгъдын, 
уёд Всати мёсты кёны – загъта сыгъдёг иронау 
Петросян Аминё.

– Уёдё ма цавёр бардуагтё зонём, уый чи 
зёгъдзён? 

– Фёлвёра – хёдзары фосы Фёлвёра, Тутыр – 
бирёгъты бардуаг, Галёгон – дымгёйы бардуаг, 
Уацилла – хоры бардуаг. 

– Уёдё цы амонынц нымёцтё авд ёмё ёртё?
– Авдён – равзёрд дзырд – авдёй, авд сывёл-

лоны кём уыди, уыцы бинонты хуыдтой ёххёст 
бинонтё. Ёвдём лёппуйыл ёвёрдтой ном – Авдан. 
Таурёгъты: «Авд хохы сёрты», ёмё афтё дарддёр. 
Ёртё: хёдзары кёнынц цавёр фёнды ёфсонён 

дёр ёртё кёрдзыны. Нарты Сослан куы амард, уёд 
ыл Хуыцау ёрёппёрста ёртё цёссыджы, ёмё дзы 
равзёрд ёртё кувёндоны: Мыкалгабртё, Реком 

ёмё Таранджелоз. 
Нарт уыдысты ёртё 
мыггаджы: Алёгатё, 
Ёхсёртёггатё ёмё 
Борётё. Ёртё фёрс-
чы Ирыстоны адём 
фынгыл ёвёрынц ку-
вынмё. 
Тынг  цымыдисаг 

нывтё сарёзтой скъо-
ладзаутё Къостайы 
ёмдзёвгётыл, ёмё 
сё рахастой, гом уро-
чы чи уыд , уыдоны 
размё. Лянё скъолад-
зауты бафарста: цы 
базыдтам абон мах, 
7-м къласы ахуырд-

заутё?
– Мах базыдтам Всатийы фёлгонц, кёй нын 

фёдзёхсы, ёрдз хъахъхъёнын кёй хъёуы, кёй нё 
зыдтам, ахём дзырдты нысаниуёг, кувёндётты бы-
нёттё, Ирыстоны нывгёнджытё ёмё скульпторты 
нёмттё, ёхсёрдзёнты хъазт, цуаны цёуыны разёй 
ёртё кёрдзыны кувын кёй хъёуы, кёрёдзийы дзы-
хёй исгёйё дзырдтой сывёллёттё. Гъе, ахём гом 
урок радта Гёджиты Лянё, 27-м астёуккаг скъолайы 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг.

– Абон нё темё у конкурсмё цёттёгёнён урок, 
– загъта ахуыргёнджыты зонындзинады институты 
сёйраг специалист Майрёмыхъуаты Фатимё. Нёхи 
цёттё кодтам, ёмё Всатийы бафёндыд, цёмёй 
ацы урок радтаид Лянё. Ёмё мё фёнды зонын, 
цавёр методёй урочы хуызтёй пайда кодтай абон? 
– загъта Фатимё. 

– Мё зёрды уыдис равдисын ёрдзы нывтё, Вса-
тийы фёлгонц, кувёндоны хи куыд дарын хъёуы, 
равдыстам проектон куыст, интернетёй спайда 
кодтам, скъоладзауты нывтё, абарстытё, пред-
меты бастдзинад равдыстам, ныхасы растыл куыст, 
сфёлдыстадон гёнёнтё – йё ныхас балхынцъ 
кодта Лянё.
Фатимё куыд бафиппайдта, афтёмёй ацы урок 

уыди коммуникативон, ома, ахуыр кодтой хёдзар-

мё куыст. Регулятивон, ома, хи дзуапп равзарын, 
фётк сёвёрын, хи куыстён аргъ кёнын. Удгойма-
гон – куыд у дё ахаст Всатимё, куыд дарын хъёуы 
цуанонён йёхи? Базонынадон – хатдзёгтё скёнын. 
Ёмё рахызтыстём хатдзёгтё кёнынмё.
Ацы темёйыл махён зындёр дзурён у, уымё гёс-

гё ахём нуарджын урок не ’скёндзыстём, уымён 
ёмё дыгурон дзырдтё гыццыл ёндёр сты, – загъта 
Дигорайы фыццёгём скъолайы ирон ёвзаджы аху-
ыргёнёг Гутойты Мёдинё. 

– Мёхи авёрдтон Лянёйы бынаты, тынг фёцыд 
мё зёрдёмё ацы урок, бирё хабёрттё базыдтон 
абон, ёндёр цёстёй кёсын Къостайы Всатимё, 
ёмё дын зёгъын стыр бузныг, – загъта Цыколайы 
фыццёгём скъолайы ирон ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёг Дзабойты Аллё.
Мёхи хъуыдытём гёсгё абарстон, дыууё азы 

размё цы урок радта Лянё, спортуарзджыты фёл-
гонцтё куыд райхёлдта, уымё гёсгё ацы урок уы-
дис, парахат зёрдёйы хицау чи у, ахём адёймаджы 
урок. Лянё зёрдиагёй кёй кусы сывёллёттимё, 
уый бёрёг у, ёмё дын бантысёд дё хъёугё ар-
хайды. Конкурсмё дёхи цёттё кёныс, конкурсы 
хуыздёртё вёййынц, ёмё дын бантысёд. 

– Ёз уыдтён йё дыууё урочы дёр, ёмё федтон 
скъоладзаутимё йё бастдзинад, афтё бирё ахуыр-
гёнджытён нёу сё бон, ёмё мё фёнды Лянёйён 
арфёйы ныхёстё зёгъын; бирё дын бантысёд, де 
’скъоладзаутёй дё зёрдё рухс кёнёд! – загъта 
Промышленнон районы сылгоймёгты Советы уёнг 
Бёцёзаты Светланё.
Кёронбёттёны цалдёр фиппаинаджы загъта Фа-

тимё. Ацы урок ацыд дзыккубыдау, лёгъз, рёсугъд. 
Мё зёрдё дзы ницёмё ёхсайы, фёлё мё фёнды-
даид, цёмёй текстимё фылдёр куыст куы уыдаид, 
уый. Хуры рухс равдисын хъуыд фылдёр. Всатимё 
Къостайы цёстёнгас дёр арфдёр равдисын хъуыд. 
Стыр бузныг дён Лянёйё, алы хатт дёр йё урок 
вёййы мидисджын, бёлвырд.
Ноджы ма сё хъуыдытё загътой студенттё, прак-

тикёйы чи ис 27-м Кучиты Юрийы номыл астёуккаг 
скъолайы, уыдон. Бирё алыхуызон ныхёстё загъд 
ёрцыд алы азты ирон ёвзаджы тыххёй. Мёнё дзы 
иу цалдёр: 

«Цёй уёдё бёрзонд Кавказёй,
Нарты ’взагыл дзурём ныр»   

 Б. Гино.

Ныууагътой нын нё фыдёлтё сё фёстё,
Ирон ёвзаг – нё ныфс, нё кад, нё намыс.
    Чеджемты Геор.
«Осетинский язык – это лестница-кудесница, с 

помощью которой мы с кавказских вершин сквозь 
тысячелетия видим прародину современного ин-
доевропейского мира – Арию, а с высоты скифских 
курганов можно видеть Вавилонскую пашню и за-
глянуть в египетские пирамиды».

 А. Торчинов.
Ёмё абон хъуамё мах уыдон хъуыды кёнём. 

27-м скъолайы сёргълёууёг Джимиты Галинё куыд 
загъта, афтёмёй  Лянёйё у тынг разы. Ахём аху-
ыргёнджытён, дам, аргъ нёй. Цавёр фёнды темё 
радт Лянёмё, ёмё йё райхалдзён куыд ёмбёлы, 
афтё. Дё цёрёнбон бирё, Лянё, ёз дёуёй дён 
тынг бузныг, – загъта Галинё.
Рёствёндаг ут!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы

Промышлен нон районы хайады 
сылгоймёгты комитеты сёрдар.

«Мах де ’уазёг, Всати, ды нё фёдзёхсёг!»«Мах де ’уазёг, Всати, ды нё фёдзёхсёг!»
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Путь к истинному успеху
10 советов родителям, которые хотят воспитать успешного ребенка

  Директор Центра эффективной педагогики Марина 
Солотова и Александр Милкус комментируют результаты 
исследований ученых и делятся собственным опытом
Если вы – мама или папа, которые считают, что успеш-

ность ребенка – это пятерки по всем предметам, это 
красный диплом вуза в рамочке на стене – тогда дальше 
этот текст не читайте. Для нас успешный ребенок, и во-
обще успешный человек – это человек, который занима-
ется любимым делом, у кого хорошая, надежная семья, 
кто чувствует себя свободно и уверенно, смело берется 
за любое дело и доводит его до конца. Это счастливый 
человек! И не важно, какие отметки он получал в школе. 
Если для ощущения счастья ему нужны пятерки – отлично. 
Но это не должно быть мучительным достижением из-под 
палки, через унижения и напор взрослых.

1. Сформулируйте, почему вы решили завести 
ребенка

– Я часто задаю мамам, которые приходят на консуль-
тации, вопрос: зачем вы рожали ребенка? – Ну, как, это 
же очевидно. – Хорошо, сформулируйте. Оказывается: 
потому что все уже родили, а я еще нет. Потому что надо 
было удержать мужчину, чтобы сохранить семью. Потому 
что поздно было делать аборт… И люди понимают: что-то 
здесь не так.
В итоге мы приходим к ответу: я хотела реализоваться, 

как мать. Замечательно! Кто вам сказал, что вы можете 
реализоваться, как мать, только с отличником? Где на-
писано, что, если отличник, то вы хорошая мать, а если 
троечник – то нет?
Мы ребенка взяли в долг. Нам дали счастье в долг, 

попользоваться какое-то время. И мы его должны, как 
порядочные люди, вернуть тому, у кого взяли. Подарить 
миру. Вот счастье.
Ребенок – не твоя частная собственность, это человек, 

за которого ты несешь ответственность. Ты должен его 
научить, и ты должен выстроить отношения с ним…
Часто родители превращаются в коллекторов – я вот 

на тебя жизнь положил, я все деньги на тебя тратил, я 
тебе и английский, и драмкружок и кружок по фото, а 
ты, свинья неблагодарная… Естественно, возникает во-
прос – а я просил?
Понимание – зачем вы завели ребенка – поможет вам 

вырастить у вашего сына или дочери «крылья» за спиной.
2. Проводите больше времени со своим ре-

бенком
– Как-то психолог опрашивал ребят и интересовался, 

как у них складываются отношения с мамами, – продол-
жает Марина. – У Лены мама работает топ-менеджером 
в Сбербанке, а у Леры мама продает помидоры на рынке. 
Понятно, в семье разный достаток. Но у Лены отношения 
с мамой не складываются, А Лера говорит: я хочу, чтобы 
моя мама все время работала продавцом. Потому что в 
восемь вечера она приходит домой. А у Лены мама при-
ходит в десять вечера. У нее голова болит. И у нее не 
каждые пять минут по работе звонит телефон. И дочери 
она говорит: подожди, отстань, у меня завтра проверка.
Успешность – это когда ты можешь обеспечить себя 

всем, что тебе необходимо, и чувствовать в этом себя 
уютно.

Приобщайте детей к работе по дому.
«Если дети не моют посуду, это значит, что кто-то 

другой это делает за них. В итоге, они не только не 
выполняют домашние обязанности, но и не получают 
знания о том, что член семьи должен внести свой вклад 
в общее дело», – считает Джулия Литкотт-Хаймс 
из Стэнфордского университета.
Можно ли считать, что успешный человек – это тот, 

который может о себе позаботиться? Наверняка.
3. Верьте в ребенка
В исследовательском Калифорнийском университете 

в Лос-Анджелесе проанализировали данные 6600 детей, 
рожденных в 2001 году. И сделали вывод: ожидания ро-
дителей относительно будущего сына или дочери оказы-
вают огромное влияние на их последующие достижения.
Только важно не давить – мол, у нас все поколения в 

семье врачи, значит, и ты станешь врачом, а верить в то, 
что ваш ребенок выберет правильный путь. И показывать, 
что вы верите, что он на этом пути достигнет многого.
В психологии есть эффект Пигмалиона: если вы ждете 

от человека высоких достижений, он постарается оправ-
дать надежды.
Однако, если ребенок не 

смог соответствовать вашим 
достижениям – не разочаро-
вывайтесь в нем, и тем бо-
лее не показывайте этого. Он 
найдет другой путь. Главное, 
чтобы он не сломался, стол-
кнувшись с первыми трудно-
стями. И не впал в депрессию, 
потому что «не оправдал».

4. Создавайте хорошие 
отношения в семье
Уважительное отношение 

– вот основа успеха. Требуя 
уважения к старшим, сами 
уважайте интересы младших.

– Крепкие отношения друг с другом, выстроенные в 
иерархии, когда родители и друзья ребенку, и наставни-
ки, дают опору. А когда человеку есть на что опереться, 
он понимает – у него есть тыл, – подчеркивает Солотова.

5. Не гонитесь за показухой
Увы, часто для родителей успех ребенка – это способ 

самоутвердиться, показать себя выдающимся родите-
лем в глазах соседей, знакомых, близких. Вот студентка 
выпрашивает отличную оценку, хотя уже устроилась на 
неплохую работу. – Зачем пятерка? – Мама хочет, чтобы 
я получила красный диплом.

– Такой подход к воспитанию, который – «ах, боже мой, 
что станет говорить княгиня Мария Алексеевна» – ни разу 
не гарантия успешности. Кто-то из золотых медалистов 
пробился, а кто-то наоборот… – напоминает Солотова. 
– Я не призываю бросить учебу и вообще перестать об-
ращать на нее внимание. Но нельзя создавать комплекс 
несоответствия у ребенка.

6. Обучайте математике и искусствам
– Изучение математики в раннем возрасте влияет не 

только на будущие достижения в точных науках, но и 
развивает чтение, логику, понимание текстов, – считает 
Грег Данкан из университета Калифорнии. – Это 
показывают исследование 35 тысяч дошкольников из 
США, Канады и Великобритании.

– Михаил Васильевич Ломоносов еще говорил: «Ма-
тематику уже затем учить надо, что она мозги в порядок 
приводит».
Не менее важно развивать творческие навыки, воз-

можность быть внутренне свободным. Эмоциональное 
образование – еще один ресурс развития, считает дирек-
тор знаменитого Губернаторского Светленского лицея, 
что под Томском, Александр Сайбединов. В его школе 
учатся обычные поселковые ребята, а результаты у них 
высокие, потому что к любому уроку подходят творчески.

7. Показывайте правильный пример
Американский психолог Дайана Баумринд сфор-

мулировала четыре стиля воспитания, которые основы-
ваются на двух тактиках – чуткости и требовательности.

1. Авторитарный: высокая требовательность, низкая 
чуткость. Таких родителей дети скорее не любят, а бо-

ятся. Они вырастают 
тревожными, одиноки-
ми и несчастливыми. 
Хотя хорошо учатся 
в школе (боятся рас-
строить плохой оцен-
кой).

2. Потворствующий: 
низкая требователь-
ность, высокая чут-
кость. Такие родители 
по-настоящему любят 
детей, но не понима-
ют, как их воспиты-
вать. У таких пап и мам 
дети склонны «садить-

ся взрослым» на голову и «ломаются», если сталкиваются 
со сложностями в жизни.

3. Пренебрегающий: низкая требовательность, низкая 
чуткость. Выросшие в такой семье не доверяют людям, 
плохо с ними коммуницируют. А потребность в любви 
выражают жестоким поведением.

4. Авторитетный: высокая требовательность и высокая 
чуткость. Вот такой стиль помогает детям стать успеш-
ными. Родителей уважают, любят, но при этом в семье 
есть правила, которые помогают и во взрослой жизни 
выстроить нужные отношения и дома, и на работе.
Лучший метод воспитания – показывать на своем при-

мере, как правильно себя вести и как относиться в людям. 
В том числе и маленьким.

8. Не ругайте за неудачи
Современная школа не дает права на ошибку. Но ведь 

именно на ошибках, на понимании, как их избежать, и 
учится человек.

– Мы не создаем своим детям позитивный образ 
взрослого мира, взрослой жизни, – размышляет Марина. 
– Первый вопрос, который я задаю родителям на консуль-

тации, – что вы рассказываете дома о своей работе? Если 
вы приходите домой и говорите – ой, какой ужас, завтра 
на работу, ой, скорее бы отпуск, ой, начальник дурак… 
И мы транслируем – учись, ребеночек, хорошо, станешь 
таким же замученным и несчастным, как я.
Проблемы в жизни есть, ошибки мы все совершаем. Но 

мы умеем проблемы преодолевать, а из ошибок делать 
выводы. Поэтому почему бы не сказать: сын, в этом ме-
сяце сложности материальные, надо заплатить ипотеку, 
давай покупку твоего телефона отложим. У мамы болит 
голова, давай сделаем так, чтобы было тихо, пойдем и 
приготовим ужин…

9. Учите самоконтролю и ответственности.
Нужно научить детей контролировать свои желания. 

И тогда они вырастут более здоровыми и уверенными 
в себе.

– Есть такое хорошее правило – вместо, вместе, сам. 
То есть, сначала мы делаем вместо ребенка, потом 
делаем вместе с ребенком, потом – он сам. Как понять, 
когда он готов к самостоятельным поступкам? А он сам 
скажет об этом! – говорит Солотова. - Также, как, если 
ребенок задает вопрос, он уже готов к ответу. Если мы 
этого ответа ему не дадим, значит, он этот ответ найдет 
где-то в другом месте. Моей дочке было 11 лет, когда она 
решила заняться конным спортом. А ипподром находится 
по диагонали ровно из одного конца города в другой, с 
пересадкой. И я сначала категорически сказала «нет». И 
тут до меня доходит, а почему нет? Потому что у меня 
нет возможности ее возить? Мы проехали весь маршрут: 
вот на этой остановке сойти, вот сюда пересесть. Как ты 
себя поведешь, если проедешь остановку, если у тебя 
сел телефон. Конечно, я переживала каждый раз, когда 
она уезжала. Но я сегодня очень рада, что ребенок дей-
ствительно самостоятелен настолько, что, если ей надо, 
она доберется куда угодно.
Нужно трансформировать фразу «я за тебя боюсь» в 

убеждение «я за тебя спокоен, потому что научил тебя 
всему самому необходимому».

10. Будьте друзьями и опорой своим детям.
В университете штата Делавер (США) несколько лет 

назад закончили продолжительное исследование успеш-
ности детей. За группой ребят ученые следили от трех-
летнего возраста до 32 лет. Выяснилось: те, кто рожден 
в небогатых семьях, становились более успешными, 
если и по окончании школы поддерживали с родителями 
теплые, дружеские, доверительные отношения. Так, как 
было заведено еще в младенческом возрасте.
Такие люди знали, что они окружены заботой и могут 

рассчитывать на поддержку.
– В прошлом году я провела анкетирование подростков 

и их родителей. И в нем было вопрос: вопрос – чего не 
хватает тебе в жизни и чего не хватает твоему ребенку? – 
рассказывает Марина. – Там было все – от компьютера до 
телефона, но многие написали: времени, проведенного 
с родителями. А вот все родители были убеждены, что 
детям не хватает айфонов, собак и прочего. И никто не 
написал – опоры в лице мамы и папы.


