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Дзекойты Юри – 70!

Ирон адёмы 7-ём съезд ёмбырдгонд ёрцыд, 
Хуссар Ирыстон йё сёрибардзинад куы бахъ-
ахъхъёдта, уыцы азы фёстё. Съезд ма сидгё 

дёр акодта Дунейы адёмтём ёмё паллзахадтём, 
цёмёй Хуссар Ирыстоны сёрибардзинад банымайой, 
уый тыххёй. 

Цы бар дарынц ацы 
хабёрттё  Дзекойы-
фыртмё? Хуссар Иры-
стон куы стох кодта Гу-
ырдзыстонимё ёмё 
Уёрёсейы фёрцы куы 
фёуёлахиз, уёд ны-
майын райдыдтой зи-
антё. Знаджырдыгёй 
снарядтё ёмё рёмуд-
зёнтё чи ‘хста, уыдо-
нён сё хъуыдыйы дёр 
нё уыд, кёдём баха-

удзысты ёмё цавёр хёдзёрттё ныддёрён кёнд-
зысты. Кёдём фёнды... Ныппырх кодтой ахуырадон 
ёмё медицинон уагдёттё, адёмы хёдзёрттё ёд 
цёрджытё, фылдёр зёронд лёгтё, устытё, сы-
вёллёттимё... Цымё ёфсёддон объекттём цы бар 
дардтой? Тёккё фылдёр цёфтё суад институтыл 
ёмё 5-ём скъолайыл.
Цёгат Ирыстоны куы фехъуыстой сидт Хуссарыр-

дыгёй: Нё республикё фёстёмё саразём ёмё 
сцалцёг кёнём, зёгъгё, уёд бирётё фестадысты 
ёмё Цхинвалмё ацыдысты. Раззагдёрты ‘хсён уыдис 
Дзекойты Юри. Райста тёккё зындёр объект – фёнд-
зём скъола, ёмё дзы зёрдиагёй фёкуыста, йёхи 
ёхцатё дёр хардзгёнгёйё.
Ныр ёй бамбардзыстут, цёмён ёрбацыд съезд 

уынаффёмё: равзарын Дзекойты Юриччы «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Координацион советы уёнгёй; дарддёр 
ёвзёрст ёрцыд сёрдары хёдивёгёй дёр. 
Абоны онг уыцы куыст кёны активонёй. Йё хъёп-

пёристё вёййынц ирон адёмы ёмё Ирыстоны 
ахсджиаг фарстатё лыг кёнынмё арёзт. Зёгъём 
бирё архайы, цёмёй Задалескы Нанайы ном ёмё 
сгуыхтдзинад адём ма рох кёной. Фёлё адёмы 
зёрдёйы аккаг бынат ссара, ирон адёмы сёфтёй 
чи фервёзын кодта, уыцы сылгоймаг.

«Иры Стыр Ныхас»-ы уёлдёр къёпхёнтём бацё-
уыны размё Дзекойы-фырты царды уыдис, стёй сты 
бирё ахсджиаг куыстытё ёмё хъуыддёгтё. 
Мёнё  цалдёр :  сахар  Находкёйы ,  тресты 

«Дальморгидрострой»-ы разамонёджы хёдивёгёй; 
Якутскы ЗАО «Якутморстрой»-ы разамонёджы хё-
дивёгёй; Цёгат Ирыстоны экологийы ёмё царды 
ёдасдзинады институты проректор, ёмё бирё ён-
дёр куыстытё. 2004 азёй абоны онг ООО «Паритет»-ы 
ёмё «АлРос-Навигация»-йы генералон директор.
Дзекойты Сулейманы фырт Юрийы фёлтёрддзинад, 

йё фёлмён зёрдёйы конд кёнынц арёхстджын алы 
хъуыддаджы мидёг ёмё ёмгарджын лёг. Нё зёрдё 
йын зёгъы ноджыдёр бирё ёнтыстдзинёдтё. Стыр 
Хуыцауы хорзёх дё уёд, Уастырджи дын ахъазгёнёг 
уёд царды фёндёгты!
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 Цыбыр, фёлё ёнтыстджын фёндаг Цыбыр, фёлё ёнтыстджын фёндаг
Ацы цымыдисаг мадзал, кёцы ёрбатымбыл 

кодта ирон интеллигенцийы зындгонд 
минёвёртты, бирё рёстёг ма нё 

уыдзён рох. Сарёзта йё «Иры Стыр Ны-
хас», хъёппёрис та уыд Координацион 
советы уёнг Дзёгъойты Вячеславы.
Изёр уыдис конд 20 ёнусы райди-

аны ёнтыстджын уёрёсейаг афицер, 
зындгонд публицист, арф ёмё уёрёх 
хъуыдыгёнёг, рухстауёг, тёлмацгёнёг, 
этнограф, ахуыргёнёг, адёмы сфёлдыстад 
ёмбырдгёнёг, йё райгуырён бёстё, йё 
адёмы, йё мадёлон ёвзаг ёнёкёрон бирё 
чи уарзта, уыцы Темырханты Гаврилы фырт Со-
сланыл. 
Йё хъысмёт афтё рауад ёмё йё къухы 

бирё ёнтыстытё бафтыд, афтёмёй йё 
царды фёндаг рауад цыбыр, ноджы фыдох 
кёронимё.
Газет «Стыр ныхас»-ы йё уацмыстё 

ирон уырнынады тыххёй мыхуыры куы 
рацыдысты, уёд нём цалдёр адёймаджы 
ёрбадзырдтой: мах уыцы лёджы цёуыл-
нё зонём, зёгъгё. Уый дёр йё хъысмёт 
уыд: афтё бирё чи архайдта адёмы 
рухсдзинадыл, уый хъуамё уыцы адём 
ферох кодтаиккой – афтё фёндыди уёды 
хицауады. Ёмё нём уёддёр кёй ракасти 
рёстёджы сёрты, йё хъуыддёгтё адём 
кёй базыдтой, растдёр зёгъын хъуыдаид – зонын байдыдтой, 
уымён аргъ нёй.
Цёвиттон, ёрыгон уёвгёйё, Джыккайты Шамилёй арёх хъу-

ыстам, зёгъгё, «кёуылты лёг уыди, кёуылты, йё архайд, йё 
фёллой, цёмёй рёзын райдайа ирон культурё, мадёлон ёвзаг!» 
Цыди йё зондёй рухс, хъёбатырдзинад та ёддёмё йё зёр-

дёйё бырста, – зёгъгё, – куыд хъуамё бацарёфтыд уыдаид 
44-аздзыдёй ахём ёцёг ирон, cтыр лёг?»    
   
Раст цыма Шамилы хуыздёр ёмдзёвгётёй иуы рёнхъытёй 

сыстад   Темырханты Сослан йёхёдёг ёмё дзуры.
 
«Хёссынц мём фау», Джыккайты Шамил
 Хёссынц мём фау, тёрсын кёнынц зындонёй. 
Фёлё зёххыл рёстылдзёуёг уыдтён 
Ёмё ёдас дён фидёны тёрхонёй, 
Мё цёсгом уым ёрдзон сыгъдёг уыдзён.

Нё, дам, зоныс – цы нё фётчы, цы фётчы, 
Нё, дам, кёныс нё рёстёджы ёгъдау…
Ёрыхъусут-ма! Ме ‘рттиваг рёстёджы
Фёцардтён ёз поэт ёмё лёгау.

Ёууёндыдтён мё адёмы хъуыддагыл, 
Йё фарн ын ёз мё зарёджы хёссын, 
Йё уаз ном ын сёуёхсиды зёлдагыл
Тырысайау, хёрдгё дзырдтёй фыссын.

Нёй уымён хауён – хёхты сёрмё схурон, 
Кёлы йё рухс ёндзыг ёврёгътыл дард ёмё сё судзы…
Цёй, уёдё та дзурон, 
Кёнон нывёфтыд арвы цъёхыл цард.

Цёссыгёхсад, зынамал дзырдтёй мастён, 
Кёлёнгёнёгау, карз хостё кёнон.

Ёз дён сё зёнёг адём ёмё азтён
Ёмё сыл ма дзурон, – уый нёу мё бон!

1971 аз 

…Уыди йё бон ёмё дзырдта, фы-
ста, куыста… ёрмёстдёр 44 азы 
онг. Аскъуыди йё цард, ацыди ирон 
адёмы историйё, фесёфти йё ном, 
хъодыгонд ёрцыдис суанг дыууынём 
ёнусы кёронмё.
Фыссёг… ёмё кёсёг. Ацы дыууё 

адёймаджы кёрёдзимё кёнё хё-
стёг вёййынц, кёнё дард. Уый баст у 
фыссёджы хорз ёууёлтимё: ёмбары 
йё кёсёджы, хаты йын йё сагъёс.
Темырханы-фырт йёхи иуварс ласта 

политикёйё, 
йё зёрдёмё хёстёгдёр уыди сфёлды-
стадон куыст. Ныффыста диссаджы уацмы-
стё, уыдонёй иу «Хохдзау», йё жанрмё 
гёсгё фёндаггоны боныг чи уыди, ахём 
уацмыс.
Сосланы сфёдыстад ёнгом баст у фоль-

клоримё: ёмбисёндтё, таурёгътё, кад-
джытё. Афтё зёгъён ис – адёмы исто-
риимё дёр! Дисы ’фтауы «Иры фётёг 
Ос-Бёгъатыр!» Ос-Бёгъатыры рёстёг нё 
адёмён нымад уыди амондджын дугыл. 
Фёлё бынтон бирё нё ахаста.
Уёззау хъысмёт уёгъд нё уагъта Темыр-

ханы-фырты дёр, афтёмёй йё удёй фыл-
дёр уарзта йё бинонты, йё хёстёджыты, 
Сослан амондджын адёймаг бирё рёстёг 
нё разынди. 
Темырханты Сослан – йё рёстёджы ху-

ыздёр публицист, йё бон уыди арф ёмё 
уёрёх  хъуыды кёнын, уый йё уацмысты 
ирдёй зыны.
Изёрконды Темырханты Солтаны тыххёй 

радзырдтой бирё номдзыд адём. Фыссёг, 

поэт ёмё журналист Дзасохты Музафер; фыссёг, журнал «Мах 
дуг»-ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё; Мёздёджы Ныхасы 
архайёг Базиты Ларисё, кёцы куыд Темырханы-фырты ёмбё-
стон, радта дзуапп цалдёр фарстайён йё хъысмёты тыххёй; 
историйы зонёдты доктор, профессор Цыбырты Людвиг; газет 
«Рёстдзинал»-ы сёрмагонд уацхёссёг, поэт Гасанты Валери; «Иры 
Стыр ныхас»-ы Координацион советы сёрдары фыццаг хёдивёг 
Еналдыты Хъазыбег, ёмё ёндёртё. Еналдыйы-фырт схорзёхджын 
кодта Кады гёххёттёй Базиты Ларисёйы, радта лёвар – фёстаг 
заман «Иры Стыр Ныхас» цы чиныг рауагъта – Хёутаты Къостайы 

бёрёгуат ёгъдёутты ёмё ирон адёмы нысанты 
тыххёй – «Уёздандзинады гуырёнтё». «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты сёрдар Махъоты 
Иринё  раарфё кодта комитеты уёнг Базианён, 
ёмё йын балёвар кодта дидинджыты баст.
Ныхасы бар кёмё рхауд, уыдон дзырдтой ууыл, 

ёмё ахём лёг хъуамё аккаг бынат ссара ирон 
адёмы зёрдёйы, нё литературё ёмё нё истори-
йы. Уый тыххёй йё хъёуы зонын, йе сфёлдыстад 
иртасын. Мадзалмё чи нё бахауд, уыдонён дёр 
уыдис ныхасы бар – рагацау сё камерётёй систой, 
клиптё скодтой ёмё сё адёмён равдыстой.
Мадзал саразыныл зёрдиагёй бакуыста «Иры 

Стыр Ныхас»-ы бёрнон кусёг Уырыймёгты Люд-
милё. Сценарийы автор дёр йёхёдёг, изёр дёр 
амыдта цымыдисёй. Изёр суазёг кодта Национа-
лон зонадон библиотекёйы бёстыхай.

«Мёсыг амад вёййы алыхуызон дуртёй, вёййы 
дзы хылычъытё дёр. Ирон культурёйы мёсыгыл 
Темырханты Сослан ёрёвёрдта йёхи дур» (ДЖ. 
Шамил), йёхи сёрмагонд уёззау дур. 
Уымён мах абон аргъ кёнём, ёмё ма дарддёр 

хъуамё кёной ирон адёмы бирё фёлтёртё. 

 Газет «Стыр ныхас»-ы уацхёссёг.

Победная стратегия полковника Албегова
Очерк об офицере, имя которого было 

малоизвестно в Осетии, но ратный труд 
которого был заметным явлением на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
был опубликован в газете «Стыр ныхас» 
в декабре прошлого года, и он вызвал 
немалый интерес у читателей. Истори-
ки и журналисты интересуются 
документальными подроб-
ностями боевой биографии 
полковника Алборова. 
Дело в том, что о ра-
ботниках штабов ин-
формации всегда было 
крайне недостаточно, 
писали, в основном, о 
героях, сражавшихся 
с оружием в руках. В 
этом есть своя спра-
ведливость – они шли 
на смерть. А о штабных 
стратегах нередко суда-
чили, как о людях, «про-
сиживающих штаны». 
Но как ни одно стоящее соо-

ружение не построить без архитек-
тора, как не сделать сложную операцию 
без знающего хирурга, так и военную 
операцию без тщательной, грамотной 
разработки не проведешь. Если стратег 
не предусмотрит таких тонкостей, как 
данные разведки, условия местности, 
время и очередность введения в бой 
подразделений, огневое прикрытие, 
оперативная смена ритмов, боевой ар-
сенал противника, маневр резервами, и 
многих других составляющих военного 
искусства, в бою будет много потерь, 
сложно будет рассчитывать на победу. 
В чем же тогда роль командира, спро-

сит скептик. Полководец – это строи-
тель победы. А начальник штаба – ее 

архитектор. Который работает и днем, 
и ночью. Маршал говорит «солдат не 
жалеть». А штаб думает о том, как по-
строить битву таким образом, чтобы 
максимально сберечь силы и средства. 
Благодаря бессонным ночам лучших 
экспертов штабного дела, многие ты-

сячи бойцов живыми, с победой и 
полной грудью наград верну-
лись домой.

Когда отгремели бои, и в 
Москве готовились к про-
ведению парада Победы, 
Каспулат Албегов заме-
тил, что на репетицион-
ном проходе фашист-
ские штандарты несут, 
как знамена Красной 
Армии – подняв их над 
головой, и затем орга-
низованно укладывают у 
Мавзолея. Он предложил 

изменить всю ар-
хитектуру действа: 

нести знамена повер-
женного врага спущенны-

ми, ниже пояса солдат, и не-
брежно, «как дрова», бросать 
их, не прекращая движения. 
Сталин оценил видение опыт-
ного штабиста и распорядился 
именно так изменить рису-
нок процедуры. Что и вошло 
в историю легендарными ка-
драми хроники, производящи-
ми и сегодня  незабываемое 
впечатление.
Переписчикам истории, га-

дающим, кто все-таки побе-
дил в той войне, хочется сказать: смо-
трите кадры парада Победы на Красной 
площади в Москве!

Красноречивее всего рисуют 
образ фронтовика строки бо-
евой характеристики. Эта – 

на начальника штаба 27-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии 
гвардии полковника Албегова 
К.М. (по запросу 8-ой гвардей-
ской армии 08.05.1944):
По уровню личной подготов-

ленности полковник К.М. Албегов 
превосходный штабист дивизионного 
ранга и корпусного масштаба. На должности 
начальника штаба дивизии с октября 1942 
года по май 1944 года. В боевой сфере 
постоянно показывает высокий профес-
сионализм, примерную штабную культуру, 
автоматизм, хорошую исполнительскую тех-
нику, мужественный образ, прорывной эн-
тузиазм, страсть, задор, душевный огонек. 
Грамотный, тактичный, чуткий. Полноценно 
воспитан нравственно и этически. 
Командир с широким диапазоном знаний, 

способностей и «отутюженным» опытом. 
Всегда привержен критерию – быть на вы-
соте требований фронтовых сражений. Его 

характерная черта: методическая 
отлаженность и оперативность 
работы. Отличается прямотой, 
глубиной вдумчивости, тонким 
анализом, цепким ухватом за 
дело, селективным подходом к 
проблемам. Толковый, рассуди-
тельный. Привычная его манера: 
проверять, уточнять, взвешивать, 

выверять, сравнивать, дотошность 
в выяснении обстоятельств. Ключевым 

принципом для него служит: любые атаки 
и штурмы вражеских позиций планировать 
тщательно, проводить взаимно согласо-
ванно, одерживать верх над противником с 
наименьшими потерями. Нормы принципа 
внедряет в практику настойчиво в разумных 
и доступных пределах.
Лейтмотив: не комкать и не проваливать 

ни одно начатое наступление. Установку 
осуществляет твердо, искусно, через много-
численные нити управленческой связи и 
каналов. Обладает важным качеством; уме-
ние правильно предвидеть наиболее веро-
ятный ход событий. В соответствии с этим 
намечает варианты радикальных действий 
блокирования возможных контракций врага, 
предлагая их заблаговременно командова-
нию и полкам.
О его боевых, штабных и идеологических 

укладах и свойствах ярко повествуют не-
сколько документальных свидетельств. Рас-
крыв подлинную их суть, логично достоверно 
уяснить и понять всю силу личной энергии, 
какую он вкладывает в свою миссию и роль 
на порученном участке во имя скорейшей 
победы над врагом.
Приказ войскам 65 армии № 029 от 4 дека-

бря 1942 года, подписанный командующим 
армией генерал-лейтенантом П.И. Батовым, 
членом Военного Совета армии бригадным 

(Дарддёр кёс 4-м фарсыл).

 ДЗЫРДАИВАДЫ ДЁСНЫТЁ ДЗЫРДАИВАДЫ ДЁСНЫТЁ

Поэзийы зёрдиаг  зиууонПоэзийы зёрдиаг  зиууон
Номдзыд поэт, Фыдыбёстёйы 

Стыр хёсты архайёг Хъайтыхъты 
Георы райгуырдыл ёххёст кёны 

110 азы
Нё литературёйы хёзнадоны зёрди-

агдёр чи фыдёбон кодта, йё  уацмы-
стёй: ёмдзёвгётёй. цыргъзонд эпи-
граммётёй   чиныгкёсджыты  зёрдётё 
чи рухс кодта, ирон дзырды 
дёснытёй иу уыд Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты архайёг, 
Цёгат Ирыстоны адёмон 
поэт, Хетёгкаты Къостайы 
номыл паддзахадон пре-
мийы лауреат Хъайтыхъты 
Геор.
Ирон литературёмё Геор  

ёрбакъахдзёф кодта ив-
гъуыд ёнусы 20-ём  азты. 
Ёмё дзы йё царды кё-
ронмё фёкодта зёрдиаг 
лёггад. Йё амёлётёй кёд 
15 азёй фылдёр рацыд, 
уёддёр ныры поэтты ёмё 
фысджыты ‘хсён йе сфёл-
дыстады тыххёй ныхас куы рацёуы, 
уёд ын йё цыргъзонд ныхёстё, эпи-
граммётё ма ёрхъуыды кёной, сё 
цёсгёмттыл та ёхсызгон мидбылхудт 
ма фёзына, уымён гёнён нё вёййы. 
Хъайтыхъты Харитоны фырт Геор  

райгуырд 1911 азы  11 ноябры Цёгат 
Ирыстоны, Ходы хъёуы. 1929 азы каст 
фёци педагогон техникум, уый фёстё 
– Хёххон педагогон институт (Ныр Хе-
тёгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
университет), литературон факультет. 
Дарддёр ахуыр кёнынмё ацыд Мёску-
ыйы историон-философон институтмё. 
Ёнтыстджынёй йё каст куы фёци ёмё  
философийы кандидаты диссертаци куы 
бахъахъёдта,  уёд  ахуыргёнёгёй ку-

сын райдыта  Михаил Ломомоносовы но-
мыл  механикон ёмё  Скёсёны адёмты 
коммунистон институты. Студенттён 
касти лекцитё философийё. Къорд азы 
фёстё Ирыстонмё куы ссыд, уёддёр 
Дзёуджыхъёуы уёлдёр скъолаты касти 
лекцитё философийё, кодта сфёлды-
стадон ёмё ёхсёнадон куыст. 

1941 азы Фыдыбёстёйы 
Стыр хёст куыддёр райды-
та, афтё Геор атындзыдта 
тохы цёхёрмё.  Архайд-
та  Цёгат  Кавказ немыцаг 
лёгсырдтёй  ссёрибар 
кёныныл карз тохы. Хъё-
батырёй хёцыд Новорос-
сийскы дёр. Фёлё дзы 
уёззау цёф кёй фёци, 
уымё гёсгё йын дохтыртё 
дарддёр хёстон ныббыр-
стыты архайыны бар нал 
радтой. Йё фёстаг афице-
ры цин уыд капитан.
Кёд Геор хёсты зындзи-

нёдтёй ёвыдёй нё баз-
зад, уёддёр Ирыстонмё ссёугёйё  
йё ныфс нё асаст, цардыл йё къух нё 
ауыгъта, йёхимё хъусыныл нё фёци. 
Дарддёр кодта сфёлдыстадон ёмё 
рухстауён, партион  куыст. Архайдта 
республикёйы ёхсёнадон царды. Уыд 
ЦИАССР-йы Сёйраг Советы  депутат, 
нё республикёйы Фысджыты цёдисы 
сёрдар, Сабырдзинад хъахъхъёнёг  
Ёппётцёдисон комитеты республикон 
комитеты сёрдары хёдивёг, фёстё-
дёр та – Сабырдзинады советон фонды 
сёрдар. Ам зёрдиагёй кёй архайдта, 
уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд майдан 
«Сабырдзинадыл тохгёнёг». 

В разработке наступательных операций нередко В разработке наступательных операций нередко 
принимал участие маршал Жуков (сидит слева).принимал участие маршал Жуков (сидит слева).
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ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

НЁ ЦАРД – НЁ НЫФС, НЁ БОННЁ ЦАРД – НЁ НЫФС, НЁ БОН

Хъуыдытё ёргомёй
Зынаргъ газеткёсджытё! Абон уё ацы цыбыр ёрмёгёй зонын кё-

нын райдыдтам номдзыд журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы ног 
куыстимё. Исчи ма зёгъа: куыст ёй цёмён хоныс? Схон ёй фыстёг. 
Мёнмё куыд кёсы, афтёмёй ахём фыстёг у куыстён йё фёстиуёг. 
Раздёр уал сёрёй ёмё удёй акусын хъёуы, ёмё дзы ёрттивгё 
философон хъуыдытё куы фёзыной, уёд сё афыссын дёр ёмбёлы. 
Ацы хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё раст ахём сты. Уёлёнгёйттёй 
бакёсгёйё хуымётёджы каст кёнынц. Ёмё философон хъуыдытё 
ахём нё вёййынц? – мёнё сё цыма рагёй зыдтам. Фёлё сё ми-
дис тыхджын у. Ёвёццёгён, лёг йё куырыхон карыл куы сёмбёлы, 
уёд ём фёзынынц ахём хъуыдытё ёмё ахём фёндон: адёмён сё 
раргом кёнын. Уё хорзёхёй... 

ЗНОН
Цард ис знон ёмё рай-

сомы ‘хсён. Зноны бон 
фын фенёгау. Цы ма 
дзы баззайы зёр-
дёйы?  Фылдёр 
маст ёмё ёрхён-
дёг тёлмёнтё. 
Зёрдёйы дон цы 
хъуыддаджы ра-
цёуа, ахём ёхцон, 
мынчын удрёвдау-
ён цау адёймагыл 
стём хатт ёрцёуы, 
иннё ёхсызгондзи-
нёдтё цыма нё уы-
дысты, уыйау ёрбайрох 
вёййынц. Уёлдайдёр та, 
ёрмёст хёрд ёмё нозтимё баст 
чи вёййы, уыцы хабёрттё.
Знон цы уыд? «Дысон цы бахорд-

тон, уый дёр мё ферох»,— арёх 
фехъусён вёййы. Знон цы у? Знон 
уыд ёви нё уыд? Царды, зёрдёйы, 
зонды фёд куы нё ныууадза, уёд 
ацы фарстён чи ратдзён дзуапп?
Зноны бон нал ис, ёрбатары, ни-

куыуал уыдзён, рёстёг ёй бахардз 
кодта. Ахём уыд йё хъысмёт. Фё-
цард ёй Дун-дуне, Дуне, Зёхх, алы 
удгоймаг ёмё зайёгой дёр. Знон 
чидёр мёлгё акодта, чидёр та – 
гуыргё. Чидёр ёмбылды фёци, 
чидёр та ёмбулгё ракодта. Чи-
дёр састы бынаты баззад, чидёр 
та уёлахиз фёци. Кёмёндёр йё 
хъуыддаг нё фёрёстмё, чидёр та 
сгуыхгё фёкодта.
Зноны цин абон знонау нал ахады, 

зноны рис знонау нал риссы, зноны 
ёнтыст абон зноны бёрц нал у. 
Фёлё знонёй бирё аразгё у абон.

АБОН
Цард ис знон ёмё райсомы ‘хсён. 

Ома цард ис абоны боны. Абон цы 
цёуы, уый уыныс, уый хатыс, ёнкъа-
рыс. Дё бон цас у, дё хъомыс куыд 
амоны, уый бёрц ыл ахадыс. Хорз 
ёмё ёвзёрырдём. Ды дё царды 
архайджытёй иу. Аразёг, ёви ха-
лёг? Хъауёг, ёви ёфтауёг? Исёг, 
ёви ёвёрёг?
Абон баст у знонимё. Зноны рё-

дыд дё абон хъыг дары. Зноны ён-
тыст дё размё схойы. Зноны уарзт 
дыл абон базыртё садзы. Абон дё 
цард рёвдауы, ёви ёфхёры, ссён-
ды, уёддёр дзы цёрыс, дё хъыг-
тён, дё зынтён быхсыс. Быхсыс 
сын райсом хуыздёр ёнхъёлёй. Дё 
фёндтё, дё хъуыдытё сты райсо-
мимё баст, ёмё дё ууыл ёууёнк 
кёны ныфсджындёр, цёрёццаг-
дёр.

Абон баст у райсомимё. Абон 
дын цы нё бантыст, уый 
ёргъёвыс райсоммё. 
Абоны хёрзтёй ёвё-
рыс, фёстауёрц кё-
ныс райсоммё. Ахё-
рынёй анхъёлмё 
кёсын — хуыздёр, 
ёмё дёхи ёнхъёл-
мё кёсын кёныс. 
Дёхи рёвдауыс рай-
сомёй. Уымё ён-
хъёлмё кёсгёйё, 
дыл абон йё зынтимё 
ёнцондёрёй цёуы. 

Фёлё абон куыд ёмё 
цы фёцёрай, уый – дёхи. 

Райсом цы уыдзён, куыд уыд-
зён, уый ничи зоны.
Абон афтё фёцёр, цыма дё фё-

стаг бон у: цы кусыс, уый – биноны-
гёй, цы дзурыс, уый – зёрдёйё, 
макёй тёригъёды бацу, ёнёхъу-
аджы макёй бафхёр, дё зонд, дё 
зёрдёйы хъарм дётт адёмён. 
Фёуынёй сын ма тёрс!

РАЙСОМ
Цард ис знон ёмё райсомы ‘хсён. 

Ёмё уёд райсом та цы у? Райсомыл 
фёлм бады, райсом цы уыдзён, 
уый ничи зоны. Цыфёнды фёндтё 
ёмё тёрхёттё кён, уёддёр сё 
райсом цы рауайдзён, сё кёцы 
хай сёххёст уыдзён, ёви дзы ёп-
пындёр ницы сёххёст уыдзён, уый 
ничи зоны. Райсомы ёнтыст аразгё 
у абонёй, фылдёр та – райсомёй.
Райсом дё ферох уыдзён знонёй 

бирё цыдёртё. Мёрдырох сыл 
бафтаудзён райсом. Рох дын кёнын 
кёндзён абоны фёцарды рёстёг. 
Райсом ёгъатыр у рёстёгау. Райсом 
абоны ёрлёууын нё уадзы, схойы 
йё, суры йё цардёй, цёмёй йын 
йё бынат байса.
Райсом кёмёндёр йё мёлёты 

афон у, кёмёндёр та – йё райгу-
ырён бон. Райсом кёйдёр дёлд-
зинёг кёндзён, кёйдёр та йё 
уёлныхты бёрзонд сисдзён. Рай-
сом кёмёйдёр хъулау хъаздзён, 
кёйдёр та мадау рёвдаудзён. Кё-
мёндёр йё худинаджы гакк раргом 
кёндзён, кёуылдёр та фарн баф-
таудзён.
Райсомы бонмё фёндты ёмё 

хъуыдыты кёритимё цёуём. Цымё 
дзы йё дымгё цас ныффалгёрон 
кёндзён? Уёйыджы хъусы уад уай-
ынау дзы сё кой дёр цалён нал 
уыдзён? Ёниу райсом уыдзён, уый 
чи зоны. Фёлё райсом у нё бёллиц, 
не скаст, не ‘нхъёлцау.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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НЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁНЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁ

Ёгъдау фёлтёрёй-фёлтёрмё хъуамё цёуа
Ёрёджы районы Ныхасы хъёппё-

рисёй Хуымёллёджы скъолайы 
арёзт ёрцыд уёрёх ёмбырд. Ар-

хайдтой дзы хъёуы хистёртё, ахуыргён-
джытё, скъоладзаутё ёмё ныййарджытё. 
Уымёй уёлдай, уырдём хуынд ёрцыдысты 
уазджытё: «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары 
фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, 
районы Ныхасы сёрдар Томайты Савели, 
администрацийы сёргълёууёджы хёди-
вёг Уарзиаты Валерик, Джериаты Шамил, 
Кцойты Гермён ёмё хъёуыхицау Сёлби-
ты Артур.
Боны фёткы уыд ахсджиаг фарста: «Хи-

стёр ёмё кёстёр фёлтёры фембёлд». 
Ёмбырды райдиан бынёттон астёуккаг 
скъолайы директор Бититы Эльвирё зёр-
диаг арфётё ракодта, мадзал кёй хъёп-
пёрисёй арёзт ёрцыд, уыдонён, стёй 
ёмбырды архайджытён дёр ёмё ныхасы 
бар радта Томайты Савелийён:

– Уё бон хорз уёд, ёмё уыл хорз бонтё 
кёнёд, Хуымёллёджы кадджын цёрджы-
тё! Рагёйдёр уазёгуарзаг стут, ёмё уё 
уазёджы фарн сёфт макуы уёд! Абон нё 
фембёлды сёр у, цёмёй зёрдёйё-зёр-
дёмё, биноныг аныхас кёнём, фыдёл-
тёй нын цы ирондзинад 
баззад, уый ёууёлты 
фёдыл. Нё ирондзинад 
ёнцой кёны не ’взаг, не 
’гъдау ёмё нё фарныл. 
Кёй зёгъын ёй хъё-
уы, царды ацы ахсджиаг 
фарстатыл хистёр ёмё 
кёстёр  фёлтёртё 
кёрёдзиимё хъуамё 
арёхдёр ёмбёликкой, 
фёлё цы ёнёхайыры 
пандемийы уацары ба-
хаудыстём, уый нын нё 
фадёттё фёцыбырдёр 
кодта. Фёлё уёддёр 
гёнён ёмё амалёй 
агурын хъёуы алыхуы-
зон мадзёлттё, цёмёй 
арёхдёр  ёмбёлём 
ёмё сыл лёмбынёг ны-
хас кёнём. Ирыстоны 
зёххыл, ирон мад ёмё 
фыдёй райгуыр ёмё дё мадёлон ёвзаг 
ма зон, уымёй ма худинагдёр цы хъуамё 
уа? Уый фёдисы хъёр у, уёдё цы! Алы 
ирон адёймаг дёр, фыццаджы дёр, йё-
хицён хёсыл хъуамё нымайа, цёмёй йё 
мадёлон ёвзагыл кёсын, фыссын ёмё 
дзурын зона. Дыккаджы та – фыдёлтёй 
нын цы алёмёты ёгъдёуттё баззад, 
уыдон ёмбёлгё уагыл ёххёст кёна. Ацы 
ёууёлтёй цы адёймаг ифтонг нё уа, уый 
ирон рахонён нёй. 
Мах, райдай дыгуронёй, къуыдайрагёй, 

чысайнагёй, туаллагёй… иууылёдр стём 
иу туг ёмё стёгёй конд адём, ёмё хъу-
амё дихтё-дихтё ма кёнём, фёлё кё-
рёдзимё ёнгомдёр ёрбалёууём, ёмё 
уёд ёмуд, ёмзондёй нын цыфёнды цёлх-
дурты сёрты ёнцондёр ахизён уыдзён. 
Сусёггаг нёу, ёгъдау адёмы иугёнёг 
кёй у, ёмё уымё тырнын хъёуы. Уымёй 
дёр – хъуамё афтё ма уа, ёмё Беслёны 
иу ёгъдауыл хёст сты, Бруты ёндёрыл, 
Хуымёллёджы та бынтон ёндёр ёгъдау 
ёххёст кёнынц. Зиан ёмё цин кёрёд-
зимё дыууё ныхмё ’вёрд цауы сты, ёмё 
се ’гъдёуттё дёр кёрёдзийё хъуамё 
цёхгёр хицён кёной. 
Ис ахёмтё, кёцытё зианы ёмё цины 

фынгтыл дёр хистёры раз ёртё кёрдзы-

ны ёвёрын кёнынц. Ёмё ахём ёгъдауыл 
хёст чи у, уый ма дзуапп раттёд: Кёд 
фынджыдзаджы ёмё фынгёвёрды дёр 
3-ай ёвёрын хъёуы, уёд ма 2 кёрдзыны 
та цавёр фынгыл ёвёргё у?! Стёй уёд 
хистёртё та афтё куы фёзёгъынц, нё 
дыууё кёрдзыны ёртёйё куыд раивём, 
зёгъгё, уёд уый цы нысан кёны?! Ахём 
зыгъуыммё ёгъдау чи фёкёны, уый куы 
бафёрсай, цёмён рёдийыс, уёд дын 
ратдзён, ахём дзуапп: Ёз Хуыцауымё 3 
кёрдзынёй кувын! О! Дё хъуыддаг раст! 
Хуыцаумё 3 кёрдзынёй циндзинады фё-
кувынц. Зианы та кувгё нё, фёлё фёд-
зёхсгё кёй фёкёнынц, уый зонгё дёр 
нё фёкёны, ёмё уымён ахём ёнёсёр-
фат дзуапп ратты. Не ’гъдёуттё бирё сты, 
ёмё абон се ’ппётыл ёрдзурынён нын 
фадат нёй. Мёнё мемё цы ёмбёлттё ис, 
уыдонмё дёр ис сёхи фиппаинёгтё, ёмё 
сём байхъусём, – загъта Савели.
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Еналдыты 

Хъазыбегён. Уый загъта:
Абон мах уазёгуаты стём Ирыстоны 

кадджындёр ёмё зындгонддёр хъёутёй 
иуы – Хуымёллёджы. Ацы хъёуёй бирё 
куырыхон лёгтё рацыд. Уыдон уыдысты, 

нё республикёйы сёргъы чи лёууыд, 
ахёмтё: Хъулаты Хъуыбады, Ёгкацаты 
Валодя ёмё Галазты Ёхсар. Уыдонёй 
уёлдай ма – сё хъёуы кадджын ном дёрд-
тыл айхъуысын кодтой: Фёллойы хъёба-
тыр Ёлбегаты Харитон, Кёсёбиты Митя, 
Колыты Хаджи, адёмон фыссёг, поэт 
ёмё публицист Дауыраты Дамир; балеты 
стыр ёсгуыхтдзинёдтё чи равдыста, уый 
– Адырхаты Светланё ёмё ёндёртё. 
Сымах, кёстёртё! Хъуамё сёрыстыр уат, 
ёмё уёхи амондджыныл нымайат, уё хъё-
уёй ахём фёрнджын адём кёй рацыд. 
Уыдон уын царды сты цырагъдар, ёмё сё 
хъуамё фёзмат, цёмёй сымахёй дёр 
ахём куырыхон адём рауайа. 
Куырыхон та уыдзысты уёд, нё ирондзи-

над уё бон бахъахъхъёнын куы бауа. Куыд 
зонём, афтёмёй нё ирондзинады рахё-
цёнтё сты не ’взаг, не ’гъдау ёмё нё ирон 
фарн. Ацы ёртё ёууёлы кёрёдзийыл 
фидар баст сты ёмё сё фёхицён кёнён 
нёй. Иу дзы куы фёцуда, уёд иннётён 
дёр сё тых сёфгё кёны. Нё фидён, кё-
стёртё, сымах къухты ис, ёмё йём бёр-
нондёр, биноныгдёр цёстёнгас дарын 
хъёуы. Ирон фынг скъола у, фёзёгъынц. 
Ёмё афтё куы зёгъон, кёмдёрты йё 
нысаниуёг мынёг кёны, уёд ёвёццёгён 

ёмё нё фёрёдидзынён. Цёмёй мё 
хъуыдыты къуыбылой дарддёр райхалон, 
уый тыххёй зёгъдзынён иу вазыгджын 
фиппаинаджы тыххёй. 
Нё фынгты фидауц уыд уырдыглёуу-

ёджы ёгъдау. Ам фынджы уёлхъус кё-
стёртё хистёртыл ахуыр кодтой ёцёг 
ирон ёгъдауыл, ёмё уымёй рёсугъддёр 
ёмё ахсджиагдёр цы уыд! Ёмё-иу уыцы 
кёстёртё сё кары куы бацыдысты, уёд 
сё-иу рауад, ирон куырыхон лёгтё кёй хо-
нынц, ахёмтё. Ныры дуджы уырдыглёууё-
гён йё кой дёр нал ис; кёстёр фёсивёд, 
зынгёй тёрсёгау, фынгмё ёмгёрон нал 
цёуынц. Ёмё сё кары куы бацёуой, уёд 
уыдонёй та цавёр куырыхон хистёртё 
хъуамё рауайа, цёуыл сахуыр кёндзысты, 
сё дёле цы фёсивёд рёза, уыдоны?! Ни-
цёуыл! Уымён, ёмё сё зонындзинёдты 
къёбиц уыдзён афтид, дымгё дзы хъазд-
зён, ёндёр ницы. Ёмё афтёмёй хорз 
фидёнмё ёнхъёлмё кёсённёй. Цёмёй 
уыцы низы ацары ма бахауём, уый тыххёй, 
нё буц хистёртё, ёз курёг дён, цёмёй 
уырдыглёууёджы ёгъдау фёстёмё йё 
раздёры гаччы сёвёрат. 
Хъазыбег ёмбырд адёмы базонгё код-

та, ёрёджы не ’гъдёутты 
фёдыл мыхуыры цы ног чи-
ныг рацыд «Ирон кады но-
мыл», уый мидисимё. Стёй 
кёронбёттёны йё ныхас 
уыд ахём: «Иу ирон адём 
стём, къуыдайрагёй, дыгу-
ронёй, чысайнагёй… ёмё 
цёмёй иу ёгъдаумё ра-
хизём, уымён стыр ахъ-
аз бакёндзён, «Иры Стыр 
Ныхас»-ы хъёппёрисёй мы-
хуыры цы чысыл бёрёгуат 
рацыд, уыцы чиныг: «Чын-
дзхаст, чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё». Ёмё 
йём цы чингуытё уыд, уы-
дон йёхи къухфыстытимё 
балёвар кодта ёмбырды 
архайджытён.
Ёмбырды ма сё хъуыды-

тё загътой: Кцойты Гермён, 
Уёзёгты Нугзар, Сёлбиты 

Артур, Габаккаты Вилен, Джериаты Шамил, 
Цёлойты Чермен, Ёгкацаты Эльбрус ёмё 
Уарзиаты Валерик.
Авторы номёй цалдёр фиппаинаджы. 

Мадзалы архайджытёй алчидёр йё фип-
паинёгтё загъта, цёмёй нё мадёлон 
ёвзаг хъахъхъёд ёрцёуа, макуы нын ба-
мынёг уа; цёмёй не ’гъдёуттё сё уагыл 
ёххёстгонд цёуой, ёмё уёд нё ирон 
фарн дёр семё ёмдзу кёндзён. Афтё-
мёй нё ирондзинад дидинёг калдзён. 
Ёмё цёмёй уыцы бёллицц нё къухы 
бафта, уый тыххёй хъуамё ёгъдау фёлтё-
рёй-фёлтёрмё цёуа. Уыцы цыды фёндаг 
ёдзух лёгъз нё вёййы – кём дзы хёрд 
вёййы, кём уырдыг, ёмё адёймагён 
ёнё фёрёдигё нёй. Афтё фёзёгъынц, 
чи, дам, нё кусы, уый нё рёдийы. Ёз та 
афтё зёгъын, чи нё кусы, уый ёппёты 
фыццаг рёдийы. Уымён ёмё уый у ма-
гуса, ёввонгхор, даргъкъахёй фёлмён 
къёлётджыныл бады, ёмё йё бахёрд, 
бануёзт йедтёмё ницы мёт ис.
Мах цёрём ныры дуджы демократон бё-

стёйы, ёмё алы адёймагён дёр бар ис, 
цёмёй йё хъуыдытё раргом кёна. Фёлё 
уый бынтон афтё ёмбаргё нёу, ёмё дё 
дзыхы цы ёрбада, хорзёй ёмё ёвзёрёй, 
уыдон иууылдёр скалай. Ёдзух дзыхы ком-

мё кёсын нё хъёуы. Сёр, дам, ёппынёд-
зух дзыхён лёгъзтё фёкёны, цы дзурыс, 
ууыл лёмбынёг хъуыды кён, науёд та мё 
фёнёмын кёндзынё. Ис алцёмёндёр 
бёрц, уаг, фётк ёмё арён, ёмё уыдоны 
сёрты ахизыны бар никёмён лёвёрд ис. 
Ёнёзонгёйё чи фёрёдийа, уымён йё 
рёдыд дёрзёг (грубый) хуызы нё, фёлё 
йын ёй зёрдёхёларёй бамбарын кёнын 
фёхъёуы, цёмёй йё рёдыд сраст кёна. 
Куыд зонём, афтёмёй циндзинады цы 

фынгтё ёвёрд вёййы, уыдон хуыйнынц 
фынгёвёрд, зианы та – «фынджыдзаг». 
Адонёй алкёмёндёр ис йёхи фётк, 
йёхи ёгъдау, ёмё сё сёхи уагыл ёх-
хёст кёнын фёхъёуы. Кённод, зёгъём, 
цины фынгыл зианы ёгъдау куы кёной, 
уёд уый ёлгъысты хуызы цёуы, уё цин-
тёй зиантём рахизут, зёгъгё. Дзурынц, 
зёгъгё, дам, иу ёцёг ирон куырыхон 
лёг сёмбёлд циндзинады фынгмё, ёмё 
ирон ёгъдау куыд домы, уымё гёсгё йём 
фынджы хистёр ёмбёлёггаг авёрдта. 
Уазёг нуазён райста, ёмё сын афтё куы 
зёгъид: «Абонёй фёстёмё цины фынгтыл 
фылдёр куыд бадат, уый уын Хуыцауы цёст 
бауарзёд!».
Хистёр уый куы фехъуыста, уёд ын бау-

айдзёф кодта: «Хорз лёг, цины ёви зианы 
фынгмё сёмбёлдтё, уый дё ёвёццё-
гён, ферох?!»

– Нё, нёмё ферох: уё фынг цы уагыл 
ёвёрд у, ахём уагыл уыд мёнён дёр мё 
ныхас.
Куыд рабёрёг, афтёмёй уазёг уыд 

раст. Фынгыл бёрзёй ёвёрд уыд сёрён 
йё рахизфарс, мёнё зианы фынгыл куыд 
ёвёрд вёййы, афтё.
Ис ахёмтё, кёцытё ацы «ёгъдау» ны-

майынц растыл, йё мидис ын нывыл кёй 
не ’мбарынц, уый фыдёй. Ёмё йын куы 
зёгъай, галиу ёгъдауыл хёст цёмён дё, 
уёд йё рёдыдыл нё басётдзён, фёлё 
ма дын дёхи фёзылынджын кёндзён, 
«ахуыр» кёнын дё райдайдзён.
Куыд фёзёгъынц, йёхицён кас кёнын 

чинё зоны, уый дын дзыкка кёнын фёа-
моны. Гормон! Дёхи счъилтё дзёкъёнёй 
йе ’дзаг куы сты, ёмё уыдон куы нё уы-
ныс, уёд искёйы счъилты фыдкой цёмён 
кёныс?
Ёниу, нё адёмён сё иуёй-иутён фыд-

кой кёнын сё туджы ис. Цъыфкалён митё 
куынё кёна, хахуырты бын искёйы куынё 
кёна, уайдзёфтё ёмё фидистё куы 
нё кёна, уёд ын цард ад нё кёны; цы 
бахёры ёмё баназы, уыдон йё фарсыл 
нё хёцынц. Иу бёллёх уый у, ёмё йёхи 
«куырыхон» чи хоны, уый, хъыгагён, ёцёг 
ирон ёгъдау цы у, уый зонгё нё, фёлё йё 
рыджы дёр никуы бацыд, ёмё афтёмёй 
йёхи «зондамонёг» ёмё уынаффёгёнёг 
скёны. Иннё бёллёх та уый мидёг ис, 
ёмё уыцы галиу ёгъдёуттыл кёстёртё 
кёй ахуыр кёнынц ёмё фёлтёрёй-
фёлтёрмё кёй цёуынц. Ёмё уёд нывыл 
фидёнмё куыд ис ёнхъёлмё кёсён?
Президенттёй афтё фёзёгъынц: кон-

ституцийы гарант. Ирон цардён та йё 
конституци у Ёгъдау, уымён та йё гарант 
стём мах – хистёр фёлтёртё. Ёмё 
цёмёй дарддёр куса, уый махёй аразгё 
у – не ‘мбарындзинад ёмё бёлвырд хъу-
ыддёгтёй.

ХЁМЫЦАТЫ Раман.

ПРИЗВАНИЕ - ОСЕТИНОВЕДЕНИЕПРИЗВАНИЕ - ОСЕТИНОВЕДЕНИЕ

Выдающийся этнограф, кавказовед
Исполнилось 105 лет со дня 
рождения выдающегося ученого, 
этнографа, доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки 
Осетии – Бориса Александровича 
Калоева.

Б.А. Калоев родился в 1916 г. в крестьянской семье 
с. Байком Заккинского ущелья Северной Осетии, у 
границы между Северной и Южной Осетией. После 
окончания семилетки в с. Коста в 1931 г. будущий 
ученый поступил в рабфак в Ростове-на-Дону, ко-
торый окончил в 1936 г., и в том же году поступил 
на исторический факультет Ростовского госунивер-
ситета. В 1937 г. перевелся в Северо-Осетинский 
госпединститут, который окончил в 1940 г.
В том же году он был призван в армию, в феврале 

1941 г. стал курсантом Закавказского военно-по-
литического училища. Когда началась Великая 
Отечественная война, он был назначен в 116-й 
гаубичный артиллерийский полк резерва Главного 
командования. Участвовал в тяжелых боях за осво-
бождение Ростова-на-Дону, Таганрога, Донбасса, в 
июле 1943 г. был ранен. Б. Калоев был награжден 
боевыми орденами Отечественной войны I и II сте-
пени и 15-ю медалями, в том числе медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», а также медалью «Во 
славу Осетии». 24 июня 1945 г. был участником Па-
рада Победы в Москве.
После окончания войны Б. Калоев решил заняться 

большой наукой, о чем мечтал с юности. В 1948 г. 
в Москве поступил в аспирантуру Института этно-
графии им. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. В 1951 г. 
после защиты кандидатской диссертации на тему: 
«Моздокские осетины (историко-этно-графическое 
исследование)», он был оставлен на работе в Инсти-
туте этнографии.
По совету своего научного руководителя М. О. 

Косвена Борис Александрович написал монографию 
«Осетины», которая внесла большой вклад в осети-
новедение и была с огромным интересом встречена 
читателями. В 1969 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Осетины. Проблемы этногенеза и 
этнографическая характеристика».
В 1950-2006 гг. Б. Калоев работал научным со-

трудником, пройдя путь от младшего, затем до 

главного научного сотрудника сек-
тора Кавказа ИЭ АН СССР. В 1970-
1980 гг. работал преподавателем в 
Литературном институте им. А.М. 
Горького, читал курс лекций. Ученый 
ушел из жизни в 2006 г., похоронен 
в Москве.
Б.А. Калоев является автором 14 

монографий, им написано более 
150 статей и очерков по этногенезу, 
этнической истории, материаль-
ной и духовной культуре осетин, 
различным проблемам кавказской 
этнологии. Его монография «Осе-
тины. Историко-этнографическое 
исследование», вышедшая тремя 
изданиями, стала настольной книгой 
исследовавтелей.
Проблемам осетинской этногра-

фии посвящены и такие его труды, как «Материаль-
ная культура и прикладное искусство осетин» (1973 
г.), «Вторая Родина Коста» (1988 г.), «Моздокские 
осетины» (1995 г.), «Осетины глазами русских и 
иностранных путешественников» (1967 г.), «Миллер 
— кавказовед» (1963 г.), «М. М. Ковалевский и его 
исследования горских народов Кавказа» (1979 г.). 
Он один из авторов академических изданий «Мифы 
народов мира» (1980 г.), «Народы России. Энцикло-
педия», «Страны и народы». Б. Калоев — участник 
многих историко-этнографических экспедиций: 
Дагестанской, Адыгейской, Чеченской, Ингушской 
и др., является опытным полевым исследователем.
Б. Калоев изучал нартский эпос, он написал не-

сколько статей по этой проблематике, с докладами 
выступал на двух Всесоюзных нартовских совеща-
ниях в городах Орджоникидзе и Сухуме. Был участ-
ником в издании трех сводных текстов осетинской 
Нартиады.

«Научное наследие Б.А. Калоева трудно назвать 
неизученным, но исследователи его творчества пока 
не уделили должного внимания трудам ученого, вы-
полненным на фольклорном материале, на стыке 
этнологии и фольклористики. Изучение научного 
наследия Калоева позволяет ставить вопрос о ве-
сомом вкладе ученого не только в этнографическое 
кавказоведение, но и в фольклористику, в частности, 
в нартоведение.

Калоев не ограничивался анализом 
текстов осетинских нартовских ска-
заний, проводил их сопоставление с 
текстами других национальных версий 
Нартиады и пришел к выводу, что осе-
тинский нартовский эпос отличается 
более стройной единой композицией, 
наличием целого ряда интереснейших 
циклов, отсутствующих в других наци-
ональных версиях. Калоев солидарен 
с учеными, считающими VIII-VII вв. до 
н.э. начальным этапом формирования 
эпоса, и разделяет мнение исследо-
вателей эпоса, которые возводят соз-
дание его основного ядра к аланской 
эпохе. Ученый доказывает отражение 
нескольких эпох в нартовских ска-
заниях, в том числе – монгольской, 
и считает, что некоторые сказания 
складывались в те времена, когда 

предки осетин были расселены вдали от совре-
менных границ Осетии. Калоев рассматривает и 
анализирует эпос с этнографической точки зрения, 
находит массу параллелей из области культуры и 
быта осетинского и нартовского общества.
Калоев существенно обогатил научное нартове-

дение, внес вклад в фольклористику и в этногра-
фию осетин, в частности, в проблему скифо-алано-
осетинской преемственности», — пишет о вкладе 
Калоева в нартоведение доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и 
Осетии, заведующий отделом этнологии СОИГСИ, 
академик Российской академии естественных наук 
Людвиг Чибиров.
Книга ученого «Василий Иванович Абаев и вопро-

сы этнографии» представляет собой биографиче-
ский очерк об ученом-универсале, «не кабинетном 
ученом, активном собирателе полевого материала 
о кавказских народах на местах их проживания», 
авторе более 500 публикаций и пятитомного «Исто-
рико-этимологического словаря осетинского языка», 
не имеющего аналога в отечественной науке, — 
Василии Ивановиче Абаеве. По признанию Бориса 
Александровича, монография основывается на 
информации, полученной им непосредственно от 
Абаева, и является итогом многолетнего близкого 
общения с ним, в ней использованы также данные 
из трудов великого ученого.

Автор в своей работе останавливается на уни-
кальном соединении простоты и величественности 
в Василии Ивановиче Абаеве, на гармонии его 
личных качеств, способности никогда не суетиться 
и не терять достоинства в любых ситуациях, учиться 
умению быть счастливым, благожелательным и пре-
данным делу, несмотря на долгую и трудную жизнь, 
на болезнь и происки недоброжелателей.

«Борис Александрович Калоев известен ученому 
миру как неутомимый исследователь-этно-лог, ко-
торому принадлежат капитальные труды, ставшие 
прочной опорой для современного кавказоведения. 
Его, стоящего у истоков становления и развития 
кавказоведческой науки, отличали широта научно-

го диапазона, пытливость, доброжелательность, 
индивидуальность и глубокое понимание значения 
комплексного изучения народов Кавказа. Собранный 
профессором Калоевым полевой материал более 
чем за полувековой период, выявленные архивные 
и музейные данные, ставшие основой фундамен-
тальных монографий, очерков и множества статей, 
не могут не внушать доверие и уважение к великому 
труженику науки этнографии.
Но поистине уникальны рассыпанные в трудах Ка-

лоева сведения об осетинском языке и языковедах, 
с которыми ученого не раз сводила судьба. Добрая 
дружба и многолетнее близкое общение между 
Калоевым и Абаевым имела жизненную основу: оба 
— не кабинетные ученые, в большинстве их работ — 
полевой материал, добытый на местах проживания 

кавказских народов; оба заботились о сохранении 
родного языка, и первостепенной задачей считали 
постепенный переход к своему историческому само-
названию «аланы».
Бесценен дневник, данный в качестве приложения 

к книге Бориса Александровича «Василий Иванович 
Абаев и вопросы этнографии в его трудах», из-
данной к столетию со дня рождения выдающегося 
ученого. Среди всех работ о венгерских аланах 
особняком стоит книга Бориса Александровича, в 
которой внимание читателя привлекает подраздел 
«“Ясский словник” как этнографический источник по 
аланам-осетинам», в котором около 40 ясских слов 
на латинском шрифте. Словник XV века, сопрово-
ждаемый тщательным анализом акад. Ю. Немета, 
публикуется на венгерском языке, затем и на не-
мецком; с последнего переведен В.И. Абаевым на 
русский язык с обширными комментариями», — так 
пишет о Б.Калоеве Елена Бесолова — доктор фило-
логических наук, профессор, главный научный со-
трудник СОИГСИ им. В.И. Абаева.
Б.А. Калоев прожил активную, творчески на-

пряженную жизнь, которая оставила яркий след в 
истории этнологии Кавказа и осетиноведения. Он и 
при жизни воспринимался как крупная научная ве-
личина, но и после кончины влияние его на развитие 
этнологической науки, кавказоведения и осетино-
ведения не ослабело, а, наоборот, усилилось. Этот 
яркий ученый с течением времени воспринимается 
все крупнее и масштабнее. Его фундаментальный 
труд «Осетины» и сейчас остается одним из наи-
более часто цитируемых в современных исследова-
ниях. Своими многочисленными трудами он вошел 
в историю науки как патриарх этнографического 
кавказоведения.
Людвиг Чибиров, неоднократно писавший о жизни 

и творчестве великого ученого, отмечал: «Если в 
исследовании этногенеза осетин по данным языка 
пальма первенства принадлежит В.И. Абаеву, то по 
данным этнографии и фольклора – Б.А. Калоеву. 
«Осетины» Б.А. Калоева – целая энциклопедия осе-
тинской жизни, первая и единственная такого рода 
книга о нашем народе: она должна стать настольной 
книгой в каждой осетинской, и не только осетинской, 
семье».

Н. Цховребова, «Южная Осетия».
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Дорога Славы от Курска до БерлинаДорога Славы от Курска до Берлина
Каждый народ гордится чем-то 

в своей истории. Не исклю-
чение в этом и мы, осетины, 

особой гордостью которых явля-
ются Герои Советского Союза, 
которых у нас 35, это лучший по-
казатель в процентном отношении 
к численности населения, среди 
народов бывшего СССР. Но не все, 
наверное, знают, что награждение 
тремя орденами Славы (полный ка-
валер ордена Славы) тоже прирав-
нивалось к званию Героя Советско-
го Союза. И если у нас, у осетин 
35 Героев Советского Союза, то 
полных кавалеров всего трое, и 
этому есть свое объяснение. Если 
золотую звезду героя можно было 
получить за один подвиг, то орден 
Славы первой степени только по-
сле получения орденов третей и второй степеней, 
т.е., совершить три подвига. И данный очерк по-
священ одному из трех осетин, полных кавалеров 
ордена Славы, Николаю Тогоеву.
Родился Николай Борисович  Тогоев 1 мая 1923 

года в Хабаровском крае в городе Благовещенск 
(ныне центр Амурской области) в семье осетина вы-
ходца из селения Христиановское (ныне г. Дигора) 
Будзи Майрановича Тогоева и Натальи Николаевны 
Крыловой. В семье Тогоевых было трое детей – Ва-
лентина, Ольга и Николай. Причиной смены места 
жительства Будзи Тогоева было то, что после смер-
ти отца, Майрана Елкановича Тогоева, он остался в 
семье старшим. Недолго думая, Будзи Майранович 
уехал на заработки на Дальний Восток, где вскоре 
обзавелся семьей и остался жить там. 
Все довоенное время Николай Тогоев провел на 

Дальнем Востоке. Когда началась Великая Отече-
ственная война, то и Тогоев был призван в Красную 
Армию, в январе 1942 года Шимановским РВК 
Хабаровского края. 

15 января 1942 года Николай Тогоев был за-
числен курсантом в 11 учебную бригаду. После 
окончания курсов, в июне 1942 года, прибыл в рас-
поряжение 142-го гвардейского стрелкового полка 
47-й гвардейской стрелковой дивизии наводчиком 
минометного расчета. 
С июня 1942 года, когда немцы прорвали фронт 

на южном участке и начали стремительное насту-
пление на Сталинград и Северный Кавказ, Николай 
Тогоев принял участие в боевых действиях против 
врага и продолжал воевать вплоть до окончания 
войны. В составе 142-го стрелкового полка 47-й 
гвардейской стрелковой дивизии прошел от Курска 
до Берлина, и везде показал себя храбрым солда-
том, готовым пожертвовать жизнью, ради победы 
над германским нацизмом. 

Летом 1942 года шли очень тя-
желые бои на южном участке со-
ветско-германского фронта, когда 
пришлось даже вводить знамени-
тый приказ № 227, известный сво-
им девизом: «Ни шагу назад». В эти 
критические для нашей Родины дни 
Николай Тогоев принимал активное 
участие в боях на Донском фронте. 
В составе 142-го гвардейского 
полка участвовал в освобожде-
нии городов Ровеньки, Зверево, 
Белая Калитва. В сентябре 1943 
года, когда Красная Армия уже 
успела нанести сокрушительное 
поражение немецким войскам под 
Сталинградом и на Курской дуге, 
142-й гвардейский стрелковый 
полк в составе 47-й гвардейской 
стрелковой дивизии захватил плац-

дарм на правом берегу реки Днепр. В марте 1944 
года полк принимал участие в боях по ликвидации 
окруженной Никопольской группировки немцев. Во 
всех этих боевых операциях гвардеец Тогоев при-
нимал непосредственное участие. 

18 июля 1944 года 142-й гвардейский полк 47-й 
гвардейской стрелковой дивизии перешел в на-
ступление юго-западнее города Ковель, и в ночь на 
19 июля форсировал реку Плиска, а уже утром 20 
июля вышел к реке Западный Буг, государственной 
границе СССР. Полк с ходу форсировал реку и всту-
пил на территорию Польши. В этих кровопролитных 
боях с 18 по 23 июля 1944 года гвардии сержант 
Николай Тогоев со своим огневым расчетом унич-
тожил два крупнокалиберных пулемета и целый 
взвод немецкой пехоты. С 6 по 31 августа 1944 
года полк вел ожесточенные бои по расширению 
плацдарма на польской территории, отбивая по 
нескольку яростных атак врага в сутки. За эти пять 
дней тяжелых боев Тогоев снова показал исклю-
чительное мужество, отражая все попытки немцев 
отбросить полк назад. Он ни разу не поменял свою 
боевую позицию и не отошел ни на шаг, уничтожив 
снова метким огнем своего боевого расчета три 
пулемета, две грузовые автомашины и истребив 
большое количество пехоты врага. 
Приказом командира 47-й гвардейской стрел-

ковой дивизии гвардии генерал-майора Сабира 
Рахимова 18 октября 1944 года Николай Тогоев 
награжден орденом Славы III степени (№ 164 344). 

14 января 1945 полк севернее города Радом 
начал прорыв сильно укрепленной позиции Вис-
линского плацдарма немцев. К утру 19 января 
1945 года был взят это узел обороны врага, и полк 
продолжил успешно развивать свое наступление. 
Вечером 30 января 1945 года 142-й гвардейский 
стрелковый полк 47-й гвардейской стрелковой 

дивизии наконец вступил на территорию Герма-
нии. В этих кровопролитных боях гвардии старший 
сержант Николай Тогоев опять отличился. Сумел 
метким минометным огнем подавить сильный огонь 
двух немецких орудий, уничтожил один миномет и 
несколько пулеметов, тем самым способствовал 
продвижению наших войск. 
Приказом командующего 8-й армией гвардии ге-

нерал-майора Василия Чуйкова от 4 февраля 1945 
года Николай Тогоев награжден орденом Славы II 
степени (№ 11 373). 
В марте 1945 года полк вел бои на территории 

Германии западнее реки Одер. Немцы особенно 
яростно сражались на своей территории, и нашим 
частям с большим трудом приходилось 
отвоевывать каждый метр, неся при 
этом большие потери. Но дни Герман-
ского нацизма уже были сочтены. 
Невзирая на упорное сопротивление 

немецких войск, 142-й гвардейский 
стрелковый полк наступал на логово 
фашистов – Берлин. Николай Тогоев 
со своим огневым расчетом уничтожал 
одну огневую точку врага за другой. 
В эти тяжелые дни, когда до окон-

чания Великой Отечественной войны 
оставалось немногим более месяца, 
Николай Тогоев был ранен и отправлен 
в эвакогоспиталь. В госпитале ему ис-
полнилось 22 года, там же он встретил 
долгожданную Победу. 
Впоследствии за участие в штурме 

Берлина 142-му гвардейскому стрел-
ковому полку, где всю войну провоевал 
гвардии сержант Николай Борисович Тогоев, было 
присвоено почетное звание, «Берлинский».  
После госпиталя Николай Тогоев продолжил свою 

службу в 64 гвардейском механизированном полку 
командиром орудийного расчета. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15 мая 1946 года Тогоев Николай Борисович на-
гражден орденом Славы I степени (№ 1002). 

18 марта 1947 года полный кавалер ордена Славы 
гвардии старшина Николай Тогоев демобилизовал-
ся из рядов Вооруженных Сил СССР. 
Строитель по специальности, Николай Тогоев 

прибыл в разрушенный войной Сталинград. Он ра-
ботал на восстановлении полностью разрушенного 
войной города. С 1953 года перешел работать в 
«Сталинградгидрострой», в управление производ-
ственно-технологической комплектации. Николая 
не раз отмечали почетными наградами. 
Николаю Тогоеву присвоили звание «Почетный 

ветеран ордена Ленина Волгоградгидростроя», 
вручили медали «За трудовую доблесть в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», «50 лет Вооруженных сил СССР», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ударным трудом он подкрепил воен-
ные награды, которые звездами сияли на его груди.
Николай Тогоев не забывал свою историческую 

родину и после войны, приезжал вместе со своей 
супругой Марией и детьми Константином и Вла-
димиром в Дигору, в гости к родному брату отца 
Петру Майрановичу Тогоеву, затем к его детям 
Эмме, Белле и Эрику.

23 сентября 1987 года ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда, полный кавалер ордена 
Славы Николай Борисович Тогоев ушел из жизни. 
Похоронили его в городе Волжский Волгоград-

ской области на Аллее Героев. 

Николай Тогоев, как и подобает настоявшему 
герою, до конца своих дней оставался скромней-
шим человеком, большим тружеником, отличался 
высокой внутренней культурой, никогда не хвалился 
своими высокими наградами. Вот почему даже 
самые близкие его родственники не знали о его 
подвигах. Эмма Кевросова-Тогоева и Белла Гурци-
ева-Тогоева (двоюродные сестры героя) как-то по-
дошли ко мне в Дигоре на похоронах у Саввоевых, 
и сказали, что их двоюродный брат, проживавший 
за пределами Осетии в городе Волжский, являлся 
не просто участником Великой Отечественной во-
йны, а героем. Услышав это, как профессиональный 
историк, я занялся изучением его биографии, и тог-
да выяснилось, что он являлся полным кавалером 
ордена Славы, которых, как выше было сказано, у 
осетин всего трое. 
Запись в графе «национальность» у Николая То-

гоева «русский», это связано с тем, что он родился 
за пределами Осетии, и мать Наталья Николаевна 
Крылова была русской. Так и записали. Но герой 
никогда не забывал, кто он. Примерно такая же 
ситуация с командиром 47-й стрелковой дивизии, 

в составе которой во-
евал гвардеец Тогоев, 
генералом Сабиром Ра-
химовым (1902-1945), 
который в официальных документах был записан 
узбеком, хотя являлся этническим казахом, про-
живавшим в Узбекистане. Советский народ выиграл 
самую страшную войну в истории человечества не 
только благодаря мужеству бойцов и командиров, 
полководческому таланту военачальников, но и не 
в последнюю очередь, благодаря сплоченности 
народов, вставших вместе, плечом к плечу, на за-
щиту Родины от немецко-фашистских захватчиков.
В начале 1990-х годов на фасаде дома, где про-

жил Николай Борисович Тогоев, 
решением исполкома Волжского 
городского Совета народных депу-
татов установлена мемориальная 
доска. Чтобы в Осетии тоже знали и 
помнили о своем земляке, 6 августа 
2016 года на Аллее Славы был от-
крыт бюст, на церемонии присут-
ствовали родственники, обществен-
ность района, а также гости из-за 
пределов республики. А еще раньше, 
30 июля 2009 года, в память о Тогое-
ве прошел республиканский турнир 
по шашкам. Мне, как историку и 
коренному жителю Дигоры в пятом 
поколении, приятно, что как-то при-
нял участие в увековечении имени 
нашего земляка, подвиги которого 
на долгие десятилетия оставались 

неизвестными в Осетии. 
В биографии Николая Тогоева есть еще один ин-

тересный факт. Как пояснили Эмма Кевросова-То-
гоева и Белла Гурциева-Тогоева, активный участник 
революционных событий 1905-1907 годов и 1917 
года, гражданской войны, легендарный командир 
одного из отрядов дигорских партизан, Герой Труда 
Хамби Халлаев, чье имя увековечено на Стене Сла-
вы в Доме Правительства РСО-Алания, был родным 
братом матери Будзи Майрановича Тогоева Фарда 
Тогоевой-Халлаевой. Так что можно понять, откуда 
у Николая Тогоева героические гены.
В подготовке данного очерка выражаю благо-

дарность Эмме Кевросовой-Тогоевой, Белле Гур-
циевой-Тогоевой (в этом месяце она скончалась, 
искренние соболезнования родным и близким), 
Зарете Тогоевой-Туаллаговой, Фатиме Такуловой-
Тогоевой, Совету ветеранов города Волжский, 
сотрудникам музея города Шимановск, которые по-
могли выяснить неизвестные факты из биографии 
Николая Тогоева.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, член Российского 

военно-исторического общества.
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комиссаром Ф.П. Лучко и начальником штаба армии 
полковником И.С. Глебовым гласит:

«За четкую работу по обеспечению управления 
войсками 27-ой гвардейской стрелковой дивизии в 
наступательной кампании армии начальнику штаба 
подполковнику Албегову объявляю благодарность 
и награждаю часами». С мая 1943 года по май 1944 
года 27-я дивизия, наступая беспрерывно в удар-
ном эшелоне армии в периметре территории Укра-
ины, одерживала блистательные победы, в которых 
прозрачно просматривается солидная доля личного 
вклада полковника Албегова К.М., и об этом итоге 
ясно подчеркивается в приказе войскам 
8-ой гвардейской армии № 047 от 16 
января 1944 года, подписанном команду-
ющим 8-ой армией генерал-полковником 
Чуйковым В.И., членами Военного Совета 
армии генерал-майором А.Я. Дорониным 
и начальником штаба армии генерал-
майором В.Я. Владимировым:

«В серии прорывов сложных вражеских 
укреплений 27-я гвардейская дивизия 
показала хорошую организованность 
и монолитность действий. Управление 
частями в процессе боев осуществля-
лось четко, прочно, эффективно. За 
достигнутые замечательные успехи в 
сражениях объявить благодарность и 
удостоить памятным оружием типа «пи-
столет» в качестве символического дара 
начальнику штаба дивизии полковнику 
К.М. Албегову».
Распоряжением командующего 3-м 

Украинским фронтом генерала армии 
Р.Я. Малиновского полковник Албегов К.М., будучи 
признан восходящим штабным кадром, рекомен-
дован на зачисление в спецгруппу маршала Со-
ветского Союза Б.М. Шапошникова по подготовке 
высокообразованных штабистов. Во исполнение 
этой цели он срочно был откомандирован 22 апреля 
1944 года в город Москву в распоряжение ГУКНКО.
Справедливо оценивая реальные боевые досто-

инства и заслуги полковника Албегова К.М. и возда-
вая должное его конкретным боевым показателям, 
возбуждено перед старшими штабами несколько 
прошений и ходатайств в письменных реляциях о 
награждении его высшими орденами СССР.
Вывод: полковник Албегов К.М. интеллектуально 

быстрорастущий боевой офицер с заметным пер-
спективным задатком штабного эрудита и большой 
военной его будущности.
Боевую характеристику подписали 7 мая 1944 

года:
Командр 27-ой гвардейской дивизии гвардии 

генерал  В. Глебов.
Заместитель командира 27-ой гвардейской диви-

зии  по  политчасти гвардии полковник Д. Никишин
Копия характеристики направлена в штаб 8-ой 

гвардейской армии согласно телеграмме от 8 мая 
1944 года.
В 1947 году Каспулат был направлен в столицу 

Северной Кореи Пхеньян по просьбе Ким Ир Сена, 
военным командиром и одновременно военным 
советником Генерального штаба народной армии. 
Под руководством главы государства Ким Ир Сена 
участвовал в формировании правительства Кореи.
По просьбе Ким Ир Сена, Каспулат организовал 

в Пхеньяне военный парад, посвященный обра-
зованию Северо-Корейского  государства. Парад 
состоялся 9 сентября 1948 года. Народ был в вос-

торге. По выражению начальника генерального 
штаба Цой Ен Гена парад прошел «превосходно, 
четко, как в Москве!» Парад послужил началом 
биографии молодой республики. Больше всех ра-
довался шестилетний сын Ким Ир Сена. Малыш Енг 
ликовал, когда Каспулат водил его за руку, увлекал 
рассказами на русском языке. Ему это нравилось. 
Каждый раз на художественно-культурных меро-
приятиях Енг отыскивал Каспулата и везде ходил с 
ним, держась за его подол. На одном из новогодних 
вечеров Енг быстро нашел Каспулата и бродил с 
ним по  залам, излучая веселье, держась за своего 

друга - «холдата», так он называл Каспулата,  ис-
кажая на свой лад слово «комендант» и приближая 
его к «солдат». Совсем оторвался от родителей, был 
поглощен  тем, что другом его был этот подтянутый 
человек в военной форме. Мальчик его отвлекал, 
не позволял сосредоточиться на отложных делах, 
родители это также понимали.  Ким Ир Сен 
подошел к Каспулату и, широко улыбаясь, 
сказал: «Извините, полковник. Наш сыниш-
ка доставляет Вам столько хлопот и бес-
покойства. Но лучшего друга у него  сейчас 
нет, дома только и разговоров о «холдате». 
Уж не забрать ли Вам его к себе  насовсем? 
И Вам и нам спокойнее будет...» Каспулат 
поддержал шутливый разговор и ответил: 
« Совсем взять не могу, тогда комендант-
скую миссию придется отложить. А вот за 
то, что часть воспитательной роли ляжет 
на меня, с Вас будет причитаться...» «Что 
же, сочтемся» – пошутил Ким Ир Сен. До 
самого отъезда в 1949 году их дружба не 
угасала. Настоящее имя Енга – Чен, а когда 
он стал крупной фигурой, Председателем 
народной партии, Главнокомандующим во-
оруженными силами, Президентом респу-
блики его величали Ким Чен Ир. До конца 
жизни Каспулат связи с Кореей не потерял. 
В 1949 году СССР завершил свою миссию в 

Северной Корее. За свою службу Каспулат был 
удостоен национальной награды.
После Кореи Каспулат продолжил службу на 

Советско-Манджурской  границе, затем на Со-
ветско-Турецкой, в Литовском национальном фор-
мировании, в Уссурийской  ДВД гор. Ворошилова, 
начальником штаба корпуса в Уральском военном 
округе Маршала Г.К, Жукова.

С 1950 года по август 1957 год – началь-
ник военных кафедр в Симферопольском 
сельхозинституте и инженерно- строитель-
ном институте в гор. Полтаве на Украине. 
В 1957 году в возрасте 43 года ушел в 

запас по состоянию здоровья.
За 28 лет Каспулат участвовал в трех во-

йнах: финской, Великой Отечественной и 
антияпонской войнах. За это время он полу-
чил 29 ранений и контузий, 27 боевых ор-
денов и медалей. Помимо полученных на-
град Каспулат был представлен к орденам: 

Красного знамении  27.08.1943 
г., Красной звезды 30.11.1943 г., 
Красного знамени 23.10.1943 г., 
Кутузова  2-й степени 04.10.1944 
г., Богдана Хмельницкого 2-й 
степени 10.04.1944 г., Александра 
Невского №1-Е 09.01.1944 г., Ле-
нина № 1-А 14.02.1944 г., наконец, к зва-
нию Героя Советского Союза 09.04.1944 
года и трижды представлялся званию 
генерал-майора.
К сожалению, эти наградные документы 

были утеряны и нашлись лишь через не-
сколько десятков лет.
По версии командира дивизии генерала 

Глебова, эти награды и звания Каспулат 
не получил из-за недобросовестности  и 
ревнивого отношения вышестоящих шта-
бистов к его успехам. Комдив утверждал, 
что для ревности причин было много. 
Во-первых, после каждой крупной фазы 

боев Каспулат представлялся к награждению со-
ответственно одержанной победе; во-вторых, 
он  никогда  не придерживался предписанных 
шаблонных схем штаба корпуса или штаба армии. 
Сам оценивал обстановку и принимал автономно-
смелое волевое решение, часто не совпадающее с 

мнением старших штабов, но знаменовавшее собой 
изумительные успехи в наступательных  процессах 
дивизии. В-третьих, он пользовался большим авто-
ритетом не только  у личного состава дивизии, но и 
армейского и фронтового командования.
По утере наградных документов у Каспулата была 

своя версия. Вызвал его один из высших армейских 
руководителей и предложил ему следующее: «Вот 
ты получаешь очередное звание, звание героя и 

другие ордена, и я звоню твоему  командиру Гле-
бову В.С., чтобы дал тебе отпуск,  а ты берешь мою 
дочку и уезжаете вместе отдыхать в свою Осетию».  
Каспулат  это предложение истолковал по-своему 
и категорично отказался, сказал, что  у него есть 
невеста в Осетии, с которой он повенчан и такой 
поступок недостоин порядочного человека. После 
этого разговора наградные документы куда-то по-
девались.
Через много лет, на встрече ветеранов дивизии 

в Москве Каспулат узнал, что его наградные доку-
менты нашлись, и что генерал Глебов В.С. дал ука-
зание своему заместителю подготовить совместно 
с Прониным обращение  к Председателю Совета 
министров СССР тов. Подгорному, предварительно 
ознакомив с найденными наградными докумен-
тами и обращением к Подгорному, – полковника 
Албегова К.М. При передаче документов Каспулату 
Пронин, по указанию ген. Глебова предупредил: о 
том, что они были потеряны, из ветеранов никто 
не должен знать. Каспулат удивился такому пред-

упреждению, но позже догадался, что если 
станет гласной хоть одно такое ходатайство, 
то посыпятся тысячи других. И он твердо 
решил не возвращать документы и не вол-
новать прошлое. Дорога ложка к обеду. А в 
мир  иной примут и без генеральского звания 
и золотой звезды героя...
Гвардии полковник Албегов Каспулат, по-

сле выхода на пенсию по болезни, с 27-ю 
боевыми орденами и медалями, с 29-ю ра-
нениями и с академическим образованием 
вернулся домой. Хотел обосноваться на сво-
ей любимой малой родине в г. Беслане, на 
что он имел моральное и юридическое право. 
С этим вопросом он обратился к первому 
секретарю обкома партии тов. Кабалоеву 
Б.Э., который просьбу Каспулата направил 
первому секретарю Правобережного района. 
Колиев Х. отказал в решении вопроса, со-
славшись на указание первого секретаря ЦК 
КПСС Хрущева Н.С., в котором говорилось, 

что квартиры в первую очередь должны предостав-
ляться всем вышедшим из тюрем по амнистии. Ка-
спулат не ожидал такого оборота и был возмущен, 
почувствовал себя оскорбленным. Ведь в 66 горо-
дах и селах по всей стране (СССР)  его официально 
объявили своим почетным гражданином, а любимая 
малая родина не хочет даже принять героя войны. 
Таким образом, Осетия лишилась человека, жизнь 
которого схожа с легендой.

Соседняя республика Кабардино-Балка-
рия приняла его как родного. Каспулат до 
конца своей жизни тем же отвечал ей. Без-
заветно и без материальной заинтересо-
ванности трудился во славу КБР. Неустанно 
вел военно-патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи республики. Вел 
активную переписку с 53 школами и други-
ми учебными заведениями страны, с 27-ю 
советами ветеранов и краеведческими 
музеями, организовывал и командовал 
пионерскими военными патриотическими 
играми, был лектором-пропагандистом 
общества «Освод», штаба Г.О., ВООПНК, 
читал лекции в организациях  и предпри-
ятиях, исполнял общественные нагрузки 
в 14 организациях. Суммарно за всю эту 
мобильную деятельность был удостоен от 
властных структур республики и высших 
правительственных структур: почетных 

грамот 139 раз, высших почетных знаков 38 раз. 
Опубликовал в печати свыше 300 статей и рас-
сказов  о боевых и трудовых свершениях. Издал 
три мемуарных книги, подготовил к печати еще 10 
объемных книг на темы войны и 28 рассказов на 
военно-гражданские темы, но не успел их издать.
А ведь мог Каспулат эту просветительско-вос-

питательную работу проводить с молодежью в 
Осетии... 
Но о нем Осетия ничего не знала. Только в фев-

рале 2003 года председатель Совета ветеранов 
Осетии, из письма на его имя от председателя Со-
вета ветеранов г. Терек КБР узнал, что проживает 
в г. Терек гвардии полковник Албегов Каспулат 
Магомедович – гордость  не одной-двух наций,  а 
всей страны в целом. С письмом он прислал по-
здравительную от В.В. Путина с 60-летием снятия 
блокады Ленинграда. 
Второй раз Овсиенко прислал письмо в мае 

2003 году на имя Главного редактора газеты Се-
верная Осетия О. Вышловой. В своем письме В.И, 
Овсиенко пишет: «В малой его Родине – Осетии 
Албегов Каспулат вряд ли кому известен. А ведь 
нация должна знать своих героев и гордиться ими. 
Каспулат Магомедович имеет весьма солидные 
заслуги. Информация о его легендарной деятель-
ности в  огромной мере поднимет престиж нации».
В конце июля 2004 г. Каспулат получил неожидан-

ную приятную весть из Владикавказа, от бывшего 
министра  культуры Осетии. Он разыскал Каспулата 
по просьбе посольства Северной Кореи в Москве. 
Посольство хочет знать: где будет ему удобно орга-
низовать торжественную встречу в честь его 90-лет-
него юбилея – в Москве, в Кабарде или Пхеньяне? 
Каспулат был очень рад, что до сих пор его помнят 
и уважают в Северной Корее. Он просил передать 
в посольство Кореи, что Кабарда не его родина, а 
Родиной является Северная Осетия, и свой юбилей 
он хотел бы отметить во Владикавказе. 
Практическим организатором было правитель-

ство Осетии, во главе  с президентом республики 
А.С. Дзасоховым. Члены правительства Осетии в 
первый раз увидели и узнали Каспулата. Это была 
взаимно познавательная встреча. Все были за это 
признательны Корейской стороне, благодаря кото-
рой она состоялась. 
После этой встречи, через 2 года, в возрасте 92 

года, Каспулат умер. Похоронили его в родном се-
лении Зильги Правобережного района. Имя яркого 
военного стратега пока не увековечено...

Герман АЛБЕГОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Победная стратегия полковника Албегова



(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл) 29 апреля она го-
товилась отметить 
свое 70-летие, хотя 
никто ей не дал бы 
этих лет, настолько 
сумела она сохра-
нить бодрость, ра-
ботоспособность, 
жизненные силы. 
Доктор медицин-

ских наук, профес-
сор, заслуженный 
врач Российской 
Федерации, член 
ученого совета, автор более чем 200 на-
учных трудов, она была на гребне своей 
врачебной и научной карьеры, являясь 
заведующей кафедрой профилактической 
медицины и основ здоровья Национально-
го государственного университета имени 
Лесгафта в Санкт-Петербурге, городе, 
куда она в свое время вышла замуж за 
нашего земляка.
Но и здесь, в Осетии, ее прекрасно пом-

нят как ученого, общественного деятеля, 
врача с большой буквы. Помнится, ей 
позвонили, что кто-то нуждается в ее по-
мощи. Было воскресенье, день клонился к 
своему завершению. Предполагалось, что 
она займется больным в понедельник с 
утра. Но она все бросила, оделась и вскоре 
была у пациента, оказала необходимую 
помощь на дому, и тут же оперативно 
организовала госпитализацию – по неот-
ложным показаниям.
Роза Борисовна была необыкновенно 

открытым, доброжелательным, улыбчивым 
человеком. Контактные данные специали-
ста подобной квалификации всегда крайне 
трудно найти. Но на ее страничке в интер-
нете – не только и-мэйл, но и телефон в от-
крытом виде – звоните, кому нужно и когда 
угодно. Попав в Санкт-Петербург уже со-
стоявшимся специалистом и ученым, она 
быстро завоевала безоговорочный авто-
ритет и много друзей среди сослуживцев.
Роза Борисовна, будучи современной 

женщиной, открытой миру,  всегда остава-
лась истинной осетинкой, дочерью своего 
народа. Ее отец, ветеран Великой Отече-
ственной войны, всегда был уверен, что 
две его красавицы-дочери могут принести 
только славу и благожелательные отзывы 
для Осетии. Так оно было и остается. И 
еще долго мы слышали бы о Розе Бори-
совне много хорошего, если бы коронави-
рус не прервал ее жизненный путь. Что по-
делаешь? – врачи, как солдаты, находятся 
на передовой борьбы с этой новой чумой 
21 века. И порой гибнут на поле боя...
Что остается, когда человек уходит? 

Добрая память? Безусловно! Но в данном 
случае осталось много научных разра-
боток, методик организации здорового 
образа жизни, физкультуры и спорта, мер 
укрепления иммунитета, весьма актуаль-
ных сегодня и во все времена. Было бы 
весьма полезно издать их здесь, на родине 
ученого.
Искренние соболезнования семье и 

близким.
Рухсаг у, Розё, дзёнёты бад. Цёрён-

бонты куыд фыдёбон кодтай, адёмён 
ёххуысгёнгёйё, уый махёй рох никуы 
уыдзён.

Студия танца «Арвырон»
В ГККЗ «ЧЕРМЕН» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

УРОК СТУДИИ ТАНЦА «АРВЫРОН».

Студия существует с 2018 года. В настоящее время в студии «Арвы-
рон» участвуют 35 детей. На открытом уроке юные танцоры представили 
на суд зрителей народные танцы.

«Сегодня мы показали наш первый открытый урок, правда, пока без 
костюмов. Юные танцоры исполнили несколько танцев: «Симд», «Хон-
га», «Горский», «Аварский». И, хотя мастерство детей еще не на самом 
высоком уровне, они выступили достойно.
Мы стремимся к совершенству, но, как говорится, у совершенства 

нет предела. Нам есть, куда расти, и мы будем работать, добиваться 
успеха», – сказал художественный руководитель студии Ацамаз Тедеев.
По его словам, работа с детьми всегда очень ответственна и сложна.
«Когда ребенок приходит к учителю, то он сразу же должен стать для 

него авторитетом. Он наблюдает, смотрит на тебя... Если ты где-то 
даешь слабину как педагог, как личность, то ребенок перестает тебе 
доверять и просто ты теряешь ребенка, нередко так дети уходят», – до-
бавил Ацамаз Тедеев.
По мнению Ацамаза Тедеева, в первую очередь педагог должен быть 

психологом и профессионалом в своем деле.
«То, что касается моего отношения к преподаванию, я считаю, что 

педагог должен быть фанатом своего дела, иначе ты не сможешь за-
разить ребенка этим делом, чтобы он так же начал гореть, и ему было 
так же интересно», – отметил художественный руководитель «Арвырон».
Ацамаз Тедеев пожелал детям быть сильными и не сдаваться.
«Я вижу, что эти дети полюбили хореографию. Сегодня они показали, 

что пока несовершенны, но они не остановятся, пока не доведут свое 
мастерство до совершенства. Я горжусь тем, что у меня обучаются 
такие дети, такие бойцы.
Танец – это тяжелый труд, и хочется пожелать юным ученикам и уче-

ницам здоровья, терпения и стального характера, чтобы они выковали 
себя в хореографии, и были сильны в жизни. 

 Алана ЦАХИЛОВА, «Республика Южная Осетия».
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

Георён йе ‘мдзёвгёты фыццаг ёмбырдгонд «Тох-
мё» мыхуыры рацыд 1927 азы. Бёлвырдёй дзы зынд 
ёрыгон поэты ахаст уёды дуджы ёхсёнадон цар-
дмё, адёмы зондахаст ёмё хъуыдыгёнынад. Зынд-
гонд поэт. кёд тохы цёхёры бирё рёстёг нё фёци, 
уёддёр ын йё цёхёры уёззау ёмё хъизёмайраг 
ёндёвдад ёххёстёй банкъардта. Сырх ёфсад не-
мыцыл ёнёмёнг кёй фёуёлахиз уыдзён, уыцы 
хъуыды равдыста йё иннё чиныг «Тохы бонтё»-йы. 
Йё хёдхуыз  курдиат, царды цаутём цинвёлыст 

цёстангас, уёды рёстёджы царды архайды ёппёт 
ёнтыстытё равдыста  ирон ёмё уырыссаг ёвзагыл 
уагъд   ёмбырдгёндты: «Оружие мира», «Равзар-
гё ёмдзёвгётё ёмё кадджытё», «Вершины», 
«Ёмдзёвгётё», «Уалдзыгон зарджытё», «Спасибо, 
люди», «Хёхтё райынц», «Мё Иры фёсивёд», «Раз-
говор с солнцем», «Продолжение жизни»,  «Чи дён», 
«Избранная лирика», «Два ключа»,  
«Диссаджы арт», «Я с гор пришел», 
«Мё ис, мё бон»,  «Ёмдзёвгётё», 
«Отечество пою»,  «Ёвзёрст уацмы-
стё»,  (Дыууё томёй)  «Избранное». 
Георён йе сфёлдыстадон ёр-

мдзёфёй  ёмё удцырынёй аккаг 
хай уыд  кёстёр кары сабитён. Цы 
бирё зёрдёмёдзёугё ёмдзёв-
гётё сын ныффыста, уыдон дёр 
рухс федтой  хицён ёмбырдгёнд-
тёй  «Ёртахти зёрватыкк», «Ёмбал 
хорз у», «От одного до десяти». 
Хъайтыхъты Геор зёрдиагёй 

архайдта Ирыстоны ёмё Цёгат 
Кавказы, суанг ма нё бёстёйы 
сфёлдыстадон царды. Йё поэзий-
ён аргъ кодтой канд нё республи-
кёйы литературё иртасджытё нё, 
фёлё ма уырыссаг литературон 
критиктё. Йе сфёлдыстад адих 
кёнён ис фондз  сёйраг хайыл: 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты раз-
мё фыст ёмдзёвгётё, тохвёлыст 
рёнхъытё, Хёсты фёстё ёндидзён азты уацмыстё,  
сывёллёттён фыст ёмдзёвгётё, эпиграммётё. 
Алы адёймагён дёр уарзон ёмё зынаргъ у йё 

райгуырён хъёу. Ёмё куыд нё! Ам фыццаг хатт 
бацин кёнём сёууон хуры тынтыл, цёугё дётты 
зёллангыл. Фехъусём мады рёвдаугё хъёлёсёй 
авдёны зарёг, цъиуты цъыбар-цъыбур, куырыхон 
хистёрты таурёгътё хъёубёсты Ныхасы. Геор  дёр 
, уыцы ёхсызгон равджы уагыл йе мдзёвгё «Мё 
хёххон хъёуён»,зёгъгё. уым фыссы: 
Мёнён дё кой дёр аргъауы хуызён у,
Дё фенд хуыздёр у аргъауёй мёнён…
Дё нёуу, дё кёрдёг диссаджы хуыссён у, 
Дё дур мё сёрён базау у фёлмён…
Ацы ёмдзёвгё зёрдыл ёрлёууын кёны  фыдёл-

ты ёмбисонд: «Райгуырён уёзёгён йё дур дёр 
адджын у». Уымён, ёмё йё фёбары  ныййарёг мады 
рёвдыдимё, йё баузёлдимё:
Ныр дёр ма ихыл ахъазин Хъёзджыны,
Дё къулы ссивин… Нал зонин фёллад!
Дё урс мигъ та мём айнёгёй фёзыны, 
Цыма хъёццултё тауы уым мё мад…
Адёймаг йё царды ёйтт-мардзё хъёздыгдзинёд-

ты хицау куы уа, цъёхсёр хёдзёрттё куы ныззила, 
уёддёр ын йё райгуырён къёс  ёнахуыр рухс 
уарзты ад фёкёны. Куы йём ёрыздёхы, уёд йё 
зёрдёйы ёгёрон цин кёй райгуыры, йё мысинёг-
ты уацары кёй бахауы, уый  нын Геор равдыста йе 
мдзёвгё «Кёсын ёз мё фыды хёдзармё»-йы. Ам 
баиу сты  райгуырён хёдзармё ёмё мадмё уарзты 
ёнкъарёнты нывёфтыд хъуыдытё. 
Лёууын ёз, кёсын ёз мё фыды хёдзармё,
Мё рустыл цёсты сыг ёруад,
Ёрлёууыд мё зёрдыл, ам стыр скъёты дуармё
Йё арахъхъ куыд уагъта нё мад.

Йё зёрдё Дзыццайён нё хъёзтытёй ради,
Йё хъёбысы нё алкёй тыхта…
Кёсын ёз, кёнын дис, куыд нё – иу фёллади,
Кёцёй иста уый бёрц тых та?
Ацы  ёмдзёвгёйы  хъуыдыйы хёдуёлвёдыл, йё 

хъуыдыты  равджы фыст ёрцыд ёмдзёвгё «Кёсын 
дём ёз абон ёдзынёг». Поэт дзы ссардта йё хо 
Егъёуызы ном.  Йё рёнхъыты зыны, Геор йё хомё 
ёцёг ёфсымёры уарзон, стыр аргъгёнёг зёрдё 
кёй дары. Йе нкъарёнтё афтё тыхджын сты, ёмё 
йё раст бары йё ныййарёг мадимё:
Кёсын дём ёз абон ёдзынёг,
Нёма рбадтё иу ран ёнцад…
Цёй дзур мын, ёз хъусон лёмбынёг, 
Нё уыдзынён, ма тёрс, фёллад…

Кёны нын нё гёды йё зарёг,
Цёмёй ма уём мах та ёнкъард…

Зёгъ мын, цёй, нё мёгуыр ныййарёг,
Нё хорз дзыцца хохы куыд цард.
Поэт йё царды балц райдыдта хёхтёй. Уыдон ын 

дёттынц царды иууыл стырдёр ныфс ёмё тых. Сё 
бакастёй сты тызмёг, фёлё нё адёмы бахызтой 
сёфты азарёй, фыдызнёгты  тугмондаг дзёмбытёй  
нё ратыдтой. Нё фыдёлты зёрдёты сё фёрцы 
бацыд ног цардмё хонёг хъару. Геор дёр сём алы 
хатт сёрыстырёй уымён фёкёсы:
Скёсын нё хёхтём -сё иу дары урс кёрц,
Гъемё йыл фидауы уый дёр дзёбёх…
Ёз ныр цы мысон, цы бауарзтон уыйбёрц?
Иннётён уёлё сё сёр у гёмёх.
Сау ных ёнхъырдтё, йё рустё ёнцъылдтё-
Бавзёрста тухитё, баййёфта маст!
Иуён йё дзыккутё сты кёд пыхцылтё,
Дымгё фёзындзён,- уыдзысты та фаст…

…. Хёхтён ёз арёх фёцёуын сё рёзты,
У мын сё кёрдёг мё бадён, фёлмён,
Ёрдз сын нё радта дзырды бар, – сё бёсты
Бафёндыд радзурын ацы хатт мён!...
Ёмё дзырдта поэт сёрибар хёхты  хабёрттё. 

Нё фыдёлты царды зын фёлварёнтё та баззады-
сты сё риуыл «фыстёй». Ёнцъылдтё, сау ёмё урс 
сё сёртё дёр, сё хъёбысы чи цард, уыцы адёмы 
цардёй систы. 
Георён йё поэтикон уацмыстёй бирётё систы 

хрестоматион. Ахуыр сё кодтой ёмё кёнынц астё-
уккаг скъолаты. Уыцы уацмыстёй иу у ёмдзёвгё 
«Ирыстон»:
Дёттынц мын ныфс дё сау хёхтё, дё тигътё, 
Дёу тыххёй абон ног зарёг ныффысстон.
Зёгъын ёцёг, ёз дё нё кёнын дихтё
Цёгатыл ёмё Хуссарыл Ирыстон,
Ныртёккё  нё адёмы хсён кёрёдзийы дих кё-

ныны  хъуыды  низау сыстад. Цы нын ис уаринаг ар-

мыдзаг  куы стём, ёнёуый дёр.  Ёви нын фыдёлты 
ёмбисонд, дихтё-дихтё,-ёдыхтё, кёнё нёртон 
Къостайы уасиат; «Кёрёдзи уарзгёйё цёрут,  ме 
фсымёртё» дёр зонды хосён, сенён куыннё бёз-
зынц, куыд нё нём хъарынц?! Ууыл сагъёс кёны ацы 
ёмдзёвгёйы Хъайтыхъы-фырт дёр:
Нё кёнын ёз фёсхохаг лёджы хъулон,
Нё фёнымайын: «ацырдыгон, фаллаг…»
Нё зёгъын иуёй: «мёнё уый – дыгурон,
Уым уый та уёртё тибаг лёг у, туаллаг…»

Нёу стыр Ирыстон, къахдзёфтёй йё сбарын,
Ёд хох, ёд дон ёй ме ккойы дёр сисин.
Куы фёраст уаин фистёгёй, уёд Нарыл
Рёсугъд Цхинвалмё уайтёккё ныххизин.
Ирыстоны дыууё хайы – Хуссар ёмё Цёгат поэтён 

сты дыууё хордзены,  иу цёргёсы дыууё базыры, 
уымён фыссы афтё:

Мён адём Дзауы цалдёр хатты федтой,
Тыхстысты, кёд сё буц уазёг фёллад у!
Нё хох-фёндаггон, стыр хордзентё - йе ккой,
Сё иу нын -Хуссар, иннё та Цёгат у!»
Чызг ёмё лёппуйы хсён цы уарзты ёнкъарён 

сёвзёры, уый уыны поэт йё зёрдёйы цёстытёй, 
хъусы йё зёрдёйы хъустёй. Уарзты рухс сагъёс 
бётты ёрдзы фёзындтытимё. Лирикон хъайтартыл 
йё зарёг у хигъёдон ёмдзёвгё «Уёд нё фёхуды 
арвёй рухс хур»-ы:
Кёд нё фёхуды арвёй рухс хур?
Куы ёрлёууынц сау мигътё йё размё!
Кёд ныуулёфы арф нё усгур?
Чызгай куы не рлёууы ныхасмё!

Зёрдёйы низёй ёз уёд сёйын,
Куы нё мём ратёхыс хёстёгмё.
Мё цёсгом асёстхуыз уёд вёййы,
Куы дё фёуынын ёз ёрёгмё.
Фёлмён лирикон ёнкъарёнтёй дзаг сты поэты 

мёнё ацы ёмдзёвгётё дёр: «Ёз дё буц ном стъа-
лытёй ныффыстон», «Ёз радгай чызджыты нымад-
тон», «Ды лёууыс ныртёккё мё зёрдыл»,  «Нёма 
дён чындздзон», «Уарзётты зарёг»
Хъайтыхъты Геор канд  дёсны поэт нё уыд. Фёлё 

ма хорз арёхст эпиграммётё фыссынмё.  Уыдоны та 
уыд фёлмён юмор ёмё сатирё.  Ахём дёсны сём 
уыд, ёмё иу  дыууё уысммё дёр цыппар рёнхъон, 
кёнё дырёнхъон дёр ёрхъуыды кодтаид. Суанг ма 
йын йе мсис хёлёрттёй афтё зёгъджытё дёр уы-
дис, цёмёй ёмдзёвгётё  нё, фёлё ёрмёстдёр 
эпиграммётё фысса. Куыд йе мдзёвгёты, афтё йё 
дырёнхъонты ёмё цыппаррёнхъонты зынд йё ахаст 
цардмё ёмё йёхи фёлмён зёрдёйы равг. Сё 
фылдёр фыст ёрцыдысты бёлвырд цауты фёдыл. Ис 
ём  коммкоммё адёймаджы аиппытё фёлмёнёй 
ёргомгёнёг рёнхъытё дёр. 

Зёгъём, рацарёз-
ты дуг куы райдыд-
та , ёмё дукани-
ты ёмё базарты  
хойрёгтё ёмё  
ёндёр товартё 
туджы  аргъ  куы 
сысты, уёд Геор 
ныффыста ахём 
дыууёрёнхъон:
Ацы ёргъты аза-

рёй,
Ралыгътён ёз базарёй.
Поэт цёстуарзонёй аудыдта 

райдайгё литератортыл. Суанг ма – иу сё бёстёйы 
Фысджыты цёдисмё райсыны тыххёй Мёскуымё 
дёр ацыд. Иу рёстёджы нё бёстёйы Фысджыты 
Цёдисы сёрдар уыд номдзыд поэт ёмё прозаик 
Сергей Михалков. Иуахёмы йём бёлвырд хъуыд-
даджы фёдыл куы ныццыд, уёд йё кусён уаты 
къёсёрыл лёугёйё, йемё чи уыд. уыцы ёрыгон 
фыссёгмё сдзырдта:
В кабинете Михалкова,
Надо выступить толково.
Геор эпиграммётё фыста  суанг йё хёстёджытыл 

дёр. Мёнё сё иу:
Мёнё Паца, 
Мёнё Уёсджен,
Иумё дзы дамбаца,
Иннёмё дёр ёй фен!
Иуёй-иу эпиграммёты Геор хурмё хаста йе мсис 

хёлёрттём аиппёй цы уыдта, уыцы хабёрттё. Уый 
та кодта маст сём сёвзёрын кёныны тыххёй нё, 
фёлё сё «сраст» кёныны фёндёй:
Уачъыты Бебейы
Диссаджы фыстытё
Пъадвалы фёкёсынц
Чъребайы мыстытё.
Кёнё:
Зёгъ, дам, ма адёмён ды дёр,
Кёй уарзыс поэттёй фылдёр?
Ёмё нё пёлёхсар Дёхци
Дзуапп радта уайтёккё «Мёхи!»
Зынгё литературон критик ёмё фыссёг Мёрзойты 

Сергей поэты  сфёлдыстады ёмё  сёрмагондёй –  
цыбыр сатирикон ёмё юмористон уацмысты тыххёй  
афтё фыста: «Хъайтыхъты Георы  поэзи тематикон 
ёгъдауёй хъёздыг ёмё алыхуызон уымён у, ёмё 
цы цардыл фыссы, уый йёхёдёг у вазыгджын ёмё 
бирё къабазджын. Ивгъуыд цардёй ма йыл цы но-
стё аззад, уыдон ёй кёнынц ёрмёстдёр ёвидыц. 
Фёлё ма уёвгё уёддёр сты,  ёмё цёхёрцёстёй  
ногдзинёдтё хёлиугёнёг фидиуджытёй нё ирвё-
зынц ёнё фиппагё. Уымё гёсгё, поэты фыссын 
бахъёуы канд гимнтё ёмё одётё нё, фёлё ёл-
хыскъгёнаг сатирёйё ифтыгъд рёнхъытё дёр…»
Хъайтыхъты Георы ёмдзёвгётыл фыст ёрцыд 

лирикон зарджытё. Уыдонёй абон радио ёмё 
телеунынадёй райхъуысынц «Суинаг дохтыр»-ы, 
«Рухсанё»-йы  зарджытё. Алы рёстёджыты йе 
мдзёвгётё мыхуыры цыдысты нё бёстёйы зынд-
гонд литературон журналты «Ног дуне»-йы, «Знамя»-
йы, «Адёмты хёлардзинад»-ы «Огонек»-ы Тёлмац-
гонд сты уырыссаг, гуырдзиаг, кёсгон, украинаг ёмё 
бирё ёндёр ёвзёгтём. Йёхёдёг та ирон ёвзагмё 
иттёг арёхстджынёй ратёлмац кодта Александр 
Пушкины,  Михаил  Лермонтовы, Тарас Шевченкойы, 
Владимир Маяковскийы, Сергей Есенины, Расул 
Гамзатовы уацмыстё.
Нё национ литературёйы ёмё культурёйы рёзт-

мё Хъайтыхъты Геор аккаг ёвёрён кёй бахаста, уый 
тыххёй йын лёвёрд ёрцыд Адёмты хёлардзинады, 
Фёллойы Сырх Тырысайы ордентё, Хетёгкаты Къо-
стайы номыл паддзахадон преми ёмё ЦИАССР-йы 
адёмон поэты кадджын ном. 
Хъайтыхъты Геор йё цардёй ахицён 2002 азы. 

Кад ёмё йё радимё бавёрдтой Дзёуджыхъёуы, 
Намысы Аллейы.  

ГАСАНТЫ Валери.

Поэзийы зёрдиаг зиууонПоэзийы зёрдиаг зиууон Цаллагова Роза 
Борисовна
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3 СЕКРЕТНЫХ ФРУКТА НА НОЧЬ 
восстановят позвоночник и добавят сил

Раскроем еще одну тайну, по-
зволяющую эффективно и быстро 
восстановить силы, уменьшить боль 
в спине после интенсивной трени-
ровки. Для этого понадобится всего 
3 фрукта.

   Секреты прибавления сил и умень-
шения нагрузки на мышцы и позвоноч-
ник сохранились с давних времен. Рас-
крыть их удалось тренерам – спортсме-
нам и самим олимпийцам. С тех пор они 
передаются из поколения в поколение. 
Сегодня мы раскроем еще одну тайну, 
позволяющую эффективно и быстро 
восстановить силы, уменьшить боль в 
спине после интенсивной тренировки. 
Для этого понадобится всего 3 фрукта.
Для того чтобы каждое утро про-

сыпаться полными сил и энергии, до-
статочно ежедневно перед сном упо-
треблять смесь из трех ингредиентов: 
чернослива, кураги и инжира. Длитель-
ность курса составляет 1.5 месяца.  

Оптимальное соотношение пропор-
ций:

5 шт. кураги;
1 крупный инжир;
1 шт. чернослива .
В чем же секрет этой витаминной 

смеси? Все эти высушенные фрукты со-
держат вещества, способствующие вос-
становлению тканей мягких межпозвон-

ковых дисков. Регулярное употребление 
продуктов позволит улучшить упругость 
и устойчивость позвоночника без не-
обходимости проведения мануальной 
коррекции.
Обратите внимание: по отдельности 

данные ингредиенты не имеют такой 
силы, как в комплексе. Только при их 
правильной пропорциональной компо-
новке можно получить великолепный 
результат. При этом магическое воз-
действие фруктовая смесь оказывает и 
на мужскую половую силу, и на женское 
либидо.
В чем сила каждого фрукта
Инжир
Это наиболее древнее культурное рас-

тение, употребление которого позволяет 
излечить все болезни старости. В наше 
время фрукт используется в качестве 
профилактического средства против 
онкологических заболеваний. Он также 
улучшает деятельность щитовидной 
железы. Важно помнить, в инжире со-
держится до 70% сахара, поэтому диа-
бетикам фрукт противопоказан.
Курага
Сушеный абрикос – неизменный нор-

мализатор деятельности сердечносо-
судистой системы. В урюке содержится 
множество K, P, Fe, Ca, витамина B5 и 
каротина.
Чернослив
Настой из сушеных слив чрезвычайно 

полезен для почек, печени. Он эффек-
тивен при ревматических заболеваниях 
и атеросклерозе. Благодаря высокому 
содержанию витамина K, чернослив 
укрепляет стенки сосудов, нормализи-
рует работу сердечной мышцы, нервной 
системы.
Даже если вы не занимаетесь профес-

сиональным спортом, редко посещаете 
тренажерный зал, эта чудодейственная 
смесь благоприятно скажется на вашем 
самочувствии.  

ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Какие фрукты, как и почему нужно употреблять весной, 

когда силы почти на исходе

Весной 2021 года употребление полезных фруктов 
особенно важно. Здесь собраны плоды, которые помо-
гут поддержать организм на должном уровне, а также 
определить, в каких количествах, как именно и почему 
именно их важно внести в рацион.

1. Помело
Банально, но жиз-

ненно важно :  в 100 
граммах помело 60 мг 
витамина С (для срав-
нения: в 100 граммах 
яблока всего 4,6 мг 
при среднесуточной 
потребности 90 мг). Витамин С, разумеется, не па-
нацея от сезонных респираторных инфекций, однако 
позволяет организму с наименьшими осложнениями 
справиться с вирусом, атаковавшим организм. Кроме 
того, в апреле абсолютное большинство женщин оза-
бочено приведением фигуры в порядок. Помело едва 
ли не первый помощник. Во-первых, низкая калорий-
ность – всего 35 Ккал на 100 г., что позволяет съесть 
приличную порцию фрукта и не набрать лишних кило. 
Второй плюс помело – большое содержание клетчатки. 
Это значит, что фруктоза, которая как раз и делает 
любые фрукты опасными для худеющих, усваивается 
максимально медленно, поддерживая уровень глюкозы 
в крови в идеальном диапазоне.
Важно: Помело нужно есть вместе с кожицей долек. 

Не следует их отделять и есть только бугристую мякоть. 
В перепоночках содержится самая полезная клетчатка. 
Ведь никто не есть апельсины дольками, удаляя кожицу 
с долек! Так же нужно и с помело поступать. Удаляем 
только кожуру и белые перешейки середины плода.

2. Яблоко
Только польза, но – не переборщите!
Знаменитая английская пословица в дословном 

переводе гласит: одно яблоко в день избавит вас от 
докторов. Известная мудрость: лекарство или яд – 
зависит от количества. Если съедать максимум два 
яблока в день, этот фрукт принесет исключительно 
пользу. Всем знаком эффект: разрезанное яблоко 
через некоторое время темнеет на срезе, причем чем 
менее эстетичным становится фрукт из-за коричне-

ватого налета, с тем больше в нем железа. Железо 
необходимо для корректного уровня гемоглобина, а 
именно благодаря ему организм получает нужную дозу 
кислорода. ЖЕЛЕЗНАЯ логика!
Внимание! Сейчас будет сенсация! В яблоках – ми-

нимум 52 Ккал. Часто сидящие на строгой диете дамы, 
борясь с голодом, нажимают на яблоки и... Уже через 
неделю набирают 1-2 килограмма из-за высокого со-
держания сахара!

3. То же касается и бананов. 
Они прекрасно утоляют аппетит, 

улучшают пищеварение. Но их 
количество в суточном меню надо 
контролировать.
Бананы содержат калий и маг-

ний, жизненно необходимые серд-
цу. Задайте себе прямо сейчас два 
вопроса: «Сколько раз за послед-
ний месяц судорога хватала ногу?» 
и «Сколько чашек кофе в день вы употребляете?» Если 
хотя бы на один вопрос ваш ответ «два и более», то 
совершенно точно налицо недостаток калия и магния 
в организме. Здоровому человеку, внезапно стол-
кнувшемуся с проблемой судорог в стопе или голени, 
иногда достаточно съедать 1 банан в день в течение 
недели, чтобы почувствовать улучшение или полностью 
избавиться от неприятных ощущений в самый непод-
ходящий момент.

4. Лимоны
Лимон можно есть с кожурой.
Лимоны – мощное противовирус-

ное средство с богатым содержани-
ем витамина С. Этот фрукт можно 
употреблять в пищу вместе с кожу-
рой. Купленный лимон следует мыть 
в теплой воде, в идеале хозяйствен-
ным мылом, споласкивать чистой 
проточной водой. Затем лимон нужно 

разрезать и вместе с кожурой употреблять следующи-
ми способами: сырым, добавленным в чай с последу-
ющим съедением, добавленным в кипяток – сначала 
выпиваем теплый лимонный отвар, затем съедаем 
лимон с кожурой.


