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Хетёджы Уастырджийы бон
Ацы аз сусёны мёйы (июлы) 11-ём боны, 

Хуыцаубоны, ирон адём бёрёг кёндзысты нё 
бёрёгбётты кадджындёр бонтёй иу – Хетёд-
жы Уастырджийы бон. 
Уый-иу алы рёстёджы ёндёрхуызон бёрёг 

кодтой. Фыццаг Хетёджы къохмё сылгоймагён 
цёуыны бар нё уыд. Фёлё Фыдыбёстёйы Стыр 
хёст куы райдыдта, нёлгоймёгтё хёсты быдырмё 
фёд-фёдыл цёуын куы райдыдтой – фёстёмё та цыдысты стёмтё, 
уёд сылгоймёгтё уыйбёрц ныфсджын разындысты, ёмё-иу ацыдысты 
Хетёджы къохмё, ёмё сё тых, сё бонёй куывтой Стыр Хуыцаумё, сыгъ-
зёрин Лёгтыдзуармё, цёмёй сын сё лёгты, ёфсымёрты ёмё фыртты 
бахъахъхъёной ёмё сё ёгасёй сё хёдзёртты сёмбёлын кёной.

80 азы рацыд уёды хёстёй, фёлё ныр дёр, фынгыл бадгёйё, ёры-
мысынц, хёсты быдырёй чи нё раздёхт, уыцы хъайтарты. Чи ссыди, уы-
донён та сё цёрёнбоны тыххёй вёййы арфё. Ёмё, уымёй фёстёмё 
сылгоймёгтён дёр Хетёджы дзуармё цёуыны бар фёзынд. 
Амёй гыццыл раздёр фёзынд ахём ёгъдау: ёппёт адёмы 

бёрёгбонау-иу бёрёг кодтой уыцы бон. Ёгас бинонтёй-иу ёд 
сывёллёттё къохмё быцыдысты, ёмё зарынёй, кафынёй, хъёлдзёг 
гёнгёйё, рёстёг арвыстой. Стыр концерттё-иу дзы ацарёзтой, про-
фессионалон къордтё-иу дзы сё аивад ёвдыстой.
Ахём ёгъдау дёр бынтон раст кёй нёу, уымё рцыдысты куырыхон 

хистёртё. Мёзджыдты ёмё аргъуанты дёр цыфёнды бёрёгбон куы 
уа, уёддёр ацёуы тызмёггомау уавёры. Махмё та, ирон адёммё, уыцы 
тызмёгдзинад кёддёриддёр уыд кувён рётты. 
Куывддоны ёмбёлы кувын, хёстёджыты, хи фёдзёхсын Стыр Хуы-

цауыл, Уастырджийыл. Карз нозт ёмё дзёгъёл дзырд дзы не ‘мбёлы. 
Ныр дёр, Хуыцауы фёрцы ацёудзён, куыд ёмбёлы, афтё – ирон 

ёгъдаумё гёсгё. Кёд искёйы уд зёгъы, уёд дзы азарыны бар 
дёр ис, ёрмёст дзы 
ницы шоу уыдзён, ницы 
хихъёппёрисадон ёмё 
профессионалон ансам-
блтё. 
Иры дзыллё! Ирыстон 

ис ахсджиаг бёрёгбоны 
къёсёрыл, ёмё уё йё 
хорзёх уёд! Хуыцаумё 
кувём, ирон ёгъдаумё 
гёсгё нёхи дарём , 
ёмё уёд фыдбылызёй 
хызт уыдзыстём, фарн 
нё хёдзёрттём фён-
даг ссардзён!

Арфёйы ныхас
Уё бонтё хорз, газет «Стыр Ныхасы» кусджыты 

къорд, ёмё уыл хъёлдзёг рёстёджытё цёуёд. Тынг 
зёрдиагёй бакёсын, газеты фёрстыл цы ахсджиаг 
фыстёджытё фёфыссут, уыдон. Сё мидис вёййы 
арфхъуыдыджын, фёрнджын, царды чи хъёуы, ахём 
ёрмёджытё. Бакёсын дзы хёрзхъёд ёрмёджытё, 
нё ирон адёмён, хуры рухсау, туаггцыурау чи хъёуы, 
ахёмтё.
Тынг зынгё бынаты сты нё ирон традицитё – куыд 

цины, афтё хъыг хабёртты дёр, уё фыстёджытё. Уё 
зёрдёбын архайд, уё уарзондзинад ирон ёвзаджы 
хъысмётмё, ирон ёгъдёуттём, афтё зёгъён ис, ёмё 
куыд ирон адёмён, афтё нё ёрыгон фёлтёртён дёр 
сты, мёнё куыд фёзёгъынц – царды скъола. 
Ёфтё мём кёсы, цыма газет «Стыр Ныхас» у нё ирон 

газет «Рёстдзинадён» йё кёстёр ёфсымёр. Уё ды-
ууё дёр кусут хъазуатонёй, архайут, цёмёй  нё ирон 
ёвзагён йё кад, йё намыс, йё фарн бёрзёндтём 
схиза. Нё ирон ёгъдёуттё сё кёддёры бынат ёр-
цахсой. Кённод уыдзён тынг худинаг, нё рагфыдёлтё 
цы ёвзаг ёмё ёгъдёуттё фёрнджын ёмё каджынёй 
ёрбалёвёрдтой  сё фёдонтём, уыдоныл зёрдёбын 
архайд хуыздёрырдём куы нё цёуа, уёд. 

  Уырны мё, «Стыр ныхас» ёмё  «Рёстдзинад» нё 
фегад кёндзысты, цы куыстыл хёст сты,  уый; дарддёр 
дёр бёрнонёй кёй ахёццё кёндзысты, уый.  Бёрёг 
у сё архайдёй, сё зёрдиг куыстёй нё ирон газеттыл.
Кёд мыйаг, мёрдты исты ис, уёд нё рагфыдёлтён 

уыдзён тынг ёхсызгон, ёнцондзинад. Зёгъдзысты: 
нё фёрёдыдыстём, нё фидёны фёдонтём нё ирон 
ёвзаг, нё ирон ёгъдёуттё кёй радтам. Уыдон мах нё 
ферох кодтой, стёй нё ферох кёндзысты сё рагфыдёл-
ты.  Фёлё ма нын не взаг дёр ёмё ёгъдёуттё дёр 
сисдзысты ноджы бёрзонддёр, цы уыдысты, уымёй. 
Ныр та мын бахатыр кёнут, газет «Стыр ныхасы» 

кусджытё, уё газеты юбилей уыдис, ёмё йё кёй нал 
фёхъуыды кодтон, уый тыххёй. 
Амондджын бёрёгбонтё уыл  цёуёд. Ёнёниз, зёр-

дёхъёлдзёгёй ёмбёлут уё цинты хабёрттыл. Мах, уё 
газеткёсджытё, бирё рёсугъд, хъомысджын хабёрттё 
куыд кёсём нё уарзон газеты фёрстыл!
Хатыр ма иу хатт! Ёрёджиау хосдзау дёр хосдзау у…
 

Тулойты-Кокойты Фатимё,
фёллойы ветеран.

с. Алагир.
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 Истоки второй мировой: 
следы ведут в США

Кто был победителем в войне, и кто грезит стать им сейчас?
Кто подстрекал Гитлера к развязыванию мировой войны?
Кем создавалось экономическое могущество III-го рейха?
Какая помощь оказывалась Гитлеру в ходе всей войны?
Против кого был открыт второй фронт?
Была ли операция прикрытия для нацистских преступников?

Восемь десятилетий прошло с тех пор, 
как началась ключевая битва второй 
мировой войны – против нашего От-

ечества, Союза Советских Социалистических 
Республик. Битва длиною в 4 долгих года. 
Казалось бы, все известно – кто начал во-
йну, кто в ней победил. Впервые была дана 
международно-правовая оценка злодеяниям 
гитлеровцев, их человеконенавистническим 
методам. Трибунал в Нюрнберге изобличил 
преступления нацистов, вынес приговоры 
для фашистских палачей. Но все ли 
ясно в этой планетарной трагедии? 
Все ли виновники названы? И все 
ли преступники понесли заслужен-
ное наказание? Думается, белых 
пятен осталось еще немало... 
Более того, против нас и нашей 

великой победы развернута бес-
прецедентная война – как инфор-
мационная, так и более тонкая, 
нацеленная на перспективу: идет 
обработка мозгов детей и юношей, 
которые ничего не знают о той во-
йне, и чьи мысли весьма далеки 
от войны и сосуществования го-
сударств в нашем сложном мире. 
Зачем им об этом думать? Разве 
им поставят лайки за это? 
Эта работа ведется системно – снос памят-

ников советским солдатам в освобожденных 
ими государствах Восточной Европы вполне 
вписывается в эту идеологию – чтобы никто 
не спрашивал, кому и почему установлен тот 
или иной памятник.

Русская женщина из Владикавказа рас-
сказала, как в мае этого года на Кипре дети 
разных народов вели жесткий спор о том, 
кто победил в той войне. Причем русскому 
мальчику и китайцу, которые доказывали, что 
победила Россия, противостояли два десятка 
других отпрысков, которые не верили... В спо-
ре победил русско-китайский союз, в драке 
же им не поздоровилось, но их дело было 
правое, и моральная победа осталась за ними.

Результаты этой информационно-мировоз-
зренческой войны просто обескураживают. 
Помните эту фразу, оброненную Трампом 

еще в ходе избирательной кампании, когда 
он был претендентом на пост президента 
США: Абама создал ИГИЛ! Признание этого 

факта самими американцами мало что меня-
ет по сути – ведь мы-то всегда знали схему 
действий американцев, когда они хотят выло-
вить где-то рыбку: они предварительно мутят 
воду. По этому сценарию были состряпаны 
все цветные революции и грязные, ничем 

не спровоцированные локальные войны, 
которые начинаются коллективным Западом 
только потому, что они хотят где-то ухватить 
ту самую рыбку.
Вопрс дня: что мы знаем о войне 1941-1945 

годов? Ну, вот, приехали, скажет бывалый 
ветеран, мы знаем о ней все! Снимаю шапку, 
соглашаюсь, хотя и с оговорками. А молодые? 
Вы знаете, что в 90-е годы были гонения на 
нашу систему образования, мол, не может 
быть одного-единственного учебника, должен 
быть плюрализм мнений? И в страну хлынули 
десятки учебников по истории, в которых чер-
ным по белому было написано, что войну вы-
играли США. А потом наша молодежь сдавала 
экзамен по этому курсу! Добавьте сюда, что и 

западный мир учился по похожим учебникам. 
И вот вам результаты последних социологи-
ческих опросов, проведенных американцами. 

50,1 процента опрошенных сказа-
ли, что победили американцы, 24 
процента – что и Великобритания, 
17 процентов назвали в числе по-
бедителей Россию. А 7 процентов 
сказали, что США победили и 
Германию, и Россию. 
Как же это удалось сделать в 

век цифровых технологий? Аме-
риканцы разработали доктрину 
так называемых 10 крупнейших 
сражений второй мировой войны. 
Из них 5 наших битв: Москва, 
Сталинград, Курск, Белоруссия, 
Берлин и 5 «битв», в которых уча-
ствовали США и Великобритания: 
Британия, Пьер-Харбор, Высадка 
в Нормандии, Эль-Аламейн, Мон-
те-Кассино. 
Вам уже смешно? А мне нет, 

потому что таким образом, они попытались 
«сыграть вничью» 5:5 с нами. Давайте-ка про-
анализируем, какие 5 «великих битв» они за-
несли в свой актив. Нападение на Британию? 
Его вообще не было, были только бомбар-
дировки. Пьер-Харбор – это налет японской 
авиации на скопление американских кора-
блей. И все!.. Эль-Аламейн – север Африки, 
локальные боевые действия на другом театре, 
где англичане имели огромный перевес в силе 
и тем не менее, никак не могли победить, пока 
немцы не ушли сами. Монте-Кассино – без-
дарная операция британо-американских сил, 
которые в течение 4 месяцев 1944 года не 
могли одолеть малочисленного противника. 

ИРОН АДЁМ – ОСЕТИНЫ ИРОН АДЁМ – ОСЕТИНЫ 

Царды рёсугъд фёд йё удвёллойё уадзы…
Уд ёмё зёрдёйы хорзёхтё дардмёуынаг 

зонды ёвёрццёг миниуджытимё куы баиу 
вёййынц, уёд дзы рауайы фарнхёссёг стыр 

хорзёхтё; сё хицау чи вёййы, уый та сё кад 
ёмё радёй фёхёссы адёмы ’хсёнмё хёларёй, 
уарзонёй, рёстёй… Ацы арфёйаг миниуджытёй 
хёрзёххёстёй хайджын чи фёци, Ирыстоны раз-
агъды ахём лёгтёй иу у газет «Рёстдзинад»–ы 
сёйраг редактор, ЦИПУ–йы журналистикёйы ка-
федрёйы доцент, филологон наукёты кандидат, 
УФ–йы ёмё РЦИ–Аланийы культурёйы сгуыхт 
кусёг, журналист, публицист – Хозиты Барис. Уый 
ныридёгён сёрыстырёй акаст йё 65 азы кары 
фарны мёсыгён йё цъуппёй. Йё сёр бёрзонд 
цёмёй хёсса, уый та йём ныр дёр ис. Йё царды 
фёндаг – зонадон ёмё рухстауён. Иртасён ар-
хайд Барис бары бёрнондзинады, куыстамонды, 
фёлтёрдджын архайды, хи зонадон ёмё культу-
рон , рухстауён скъола саразыны тёразёй. Йё 
царды фёндаг у, ёрвыгау ирд, ёнаиппёй зонад 
ёмё рухстауён архайды, нё адёмы фарнён 
нывонд ёмё нывгонд. 
Хозиты Раждены фырт Барис райгуырд 1956 азы 

15 июны Цёгат Ирыстоны, Ёрыдоны районы Рас-
светы хъёуы. Фыййаджыбылы астёуккаг скъола 
ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд ём фёсид-
тысты ёфсадмё. Йё хёс намысджынёй ёххёст 
кодта, Германы Демократон Республикёйы цы 
советон ёфсёдтё уыд, уыдоны хёйтты. Йё 
службёйы фыццаг бонёй фёстёмё фёзминаг 
уыд политикон ёмё ёфсёддон ахуырты. Уыцы-иу 
рёстёг ма йын фадат фёци иттёг хорз бёрёг-
гёнёнтимё ёфсёддон журналисты скъола каст 
фёуынён дёр. Сусёг мыхуырон ёрмёджытимё, 
хъуыддаджы гёххёттытимё куыд кусгё у, ёмё 
сё мыхуыр ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты 
куыд арёхстджынёй пайда кёнён ис, уый дёр 
ам сахуыр кодта арф ёмё бёлвырд. Ёфсёддон 
журналисты ахуырад Ирыстоны, Барисёй фёстё-
мё, ничи райста, зёгъгё куы бафиппайём, уёд 
рёдыд нё уыдзён. 
Сфёлдыстадон куыстмё та Барис йё хъус 

адардта, Фыййаджыбылы астёуккаг скъолайы ма 
куы ахуыр кодта, уёд. Уыцы рёстёг йё уацтё, 
чысыл радзырдтё мыхуыры цыдысты Ёрыдоны 
районы газет «Коммунизммё фёндаг»-ы (ныры 
«Рухс»). Сфёлдыстады ноджы разёнгарддёрёй 
йын хи фёлварыны фадат фёци ёфсёддон га-
зетты. 
Йе ’фсёддон хёс Барис ёнтыстджынёй куы 

ахицён кодта ёмё Ирыстонмё куы ссыд, уёд 
ахуыр кёнынмё бацыд ЦИПУ-йы уырыссаг –ирон 
хайадмё. Йемё ам ахуыр кодтой фидёны зынд-
гонд поэттё ёмё ахуыргёндтё: Колыты Витали, 
Тахъазты Валери, Хохойты Энвер, Дыгъуызты 

Тенгиз, Уалыты Татьянё, Хадыхъаты Фатимё 
ёмё иннётё. Абон дёр зёрдёрайгёйё ёрхъу-
ыды кёны, университеты ахуыры бёрзёндтём 
хизгёйё, зонадон куысты фыццаг къахдзёфтё 
кёнгёйё, фёззёджы ёмё сёрды–иу колхозты 
ёмё совхозты тыллёгёфснайёнты цы хъёлдзёг 
бонтё ёрвыстой, уыдон. 
Ахуыры ёмё ёхсёнадон куысты фёзминаг 

кёй уыд, уымё гёсгё йын ёр-
тыккёгём курсы фёци фадат 
Ленинграды журналистикёйы 
факультетмё раивынён. Сёй-
рагдёр дзы ахуыр кодта мыху-
ыры фёрёзты журналистикёйы 
сфёлдыстадон архайды сусёг-
дзинёдтё базоныныл. Лекцитё 
йын кастысты журналистикёйы 
ёмё ацы къабазы зонады раз-
загдёр минёвёрттё, мыху-
ыры оргёнты зынгёдёр ми-
нёвёрттё. Йё кёронбёттён 
дипломон куысты разамонёг 
та уыд Ленинграды паддзахадон 
университеты журналистикёйы 
факультеты профессор, истори-
он наукёты доктор – Булацаты 
Хазби. Йё зёрдёхёлардзина-
дёй, арф ёмё бирёвёрсыг 
зонындзинёдтёй Хазби йё 
хорз фёдон Хозийы–фырты 
уёлдайджынтёй кёй фёхайджын кодта, журна-
листикёйы ёмё зонадон архайды Хазбимё цы 
стыр фёлтёрддзинад уыд, уый Барис хорз кёй 
сахуыр кодта, уый рабёрёг, ахуыры фёстё респу-
бликёйы мыхуыры фёрёзты, ЦИПУ–йы журнали-
стикёйы ёмё ирон филологийы, факультетты, нё 
сёйраг ахуыргёнёндоны телеуынынады кусгёйё. 
Абон дёр газет «Рёстдзинад»–ы сёйраг редактор 
Хозиты Барис райгондёй ёрхъуыды кёны разагъ-
ды ахуыргонд Булацаты Хазбийы ном. Йё зонадон 
фёллёйттё йын парахатёй архайы адёммё 
хёссыныл. Цалдёр азы размё Бетъырбухы пад-
дзахадон университеты рауагъдады рухс федта 
Булацаты Хазбийы зонадон ёмё сфёлдыстадон 
ёвзёрст куыстыты иумёйаг ёмбырдгонд. Уымёй 
уёлдай ма дзы, Хазбийы тыххёй йе ’мдугонтё, 
зындгонд ахуыргёндтё цы ёрмёджытё ныммы-
хуыр кодтой, уыдоны ’хсён ис йё ахуыргёнёджы 
тыххёй Барисы уац дёр. Уым фыссы: « Мах, 70-
ём азты журналистикёйы факультеты студенттё, 
уыдыстём ёвдисён Ленинграды паддзахадон 
университеты журналистикёйы историйы кафе-
дрёйы профессор Булацаты Хазбийы зёрдёйы 
стырдзинадён; йё размё ёвёрд хёстё куыд 
бёрнонёй ёххёст кодта, йё царды фылдёр хай 

журналистикёйы зонадён куыд удуёлдайё лёг-
гад кодта, уыцы миниуджытён. Уёлдай ёхсызгон-
дёрёй та дис кодтам, йё хъуыдыты хал, зондёй 
ёмё мидисёй дзаг ныхас –иу куыд бёстон ёмё 
арёхстджынёй нывёста, ууыл. Журналистикёйы 
историйё нын–иу цы лекцитё каст, уыдонёй-иу 
рауад ёцёг дзыллон байхъуыстытё. Ис ахём 
адём, дунемё сёрмагонд уёлнысанимё чи ёр-

цёуы, ёмё, зындзинёдты сёр-
ты хизгёйё, йё размё ёвёрд 
нысантё уёлдайджынтёй ёмё 
рёсугъдёй чи сёххёст кёны. 
Уыдонёй иу уыд профессор Бу-
лацаты Хазби» 
Куыд журналист, сфёлдыста-

дон кусёг ёмё ахуыргонд, афтё 
Барис йёхи бындурондёрёй 
сфёлтёрдта Ленинграды пад-
дзахадон университеты журнали-
стикёйы факультеты аспиранту-
рёйы. Хёрзёххёстёй-иу разынд 
йё хёдхуыз курдиат куыд ирта-
сёг, журналист ёмё лектор. 
Хозиты Барисы зонадон ёмё 

сфёлдыстадон архайд ныр 33 
азы дёргъы ёнгом баст у нё 
республикёйы уёлдёр ахуыра-
ды артдзёст - Цёгат Ирыстоны 
Хетёгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон университетимё. Фыц-

цаг ам уыд журналистикёйы хайады ассистент, 
фёстёдёр та - хистёр ахуыргёнёг, ныр та у жур-
налистикёйы факультеты доцент. Уымёй уёлдай 
ма, Барис къорд азы арёхстджын разамынд лё-
вёрдта ЦИПУ–йы телеуынынад «ТВ СОГУ»–йён. 
Ам йё фёрцы бирё курдиатджын журналисттё 
зёрдиагёй бакуыстой; куыд йёхёдёг, афтё нё 
республикёйы фыссён сисы фидар дёснытё, 
афтё ацы телеуынынады зиуцёдисёй журнали-
стикёйы дёсныйады дёсгай ёрыгон специали-
сты. Уымё гёсгё, афтё зёгъён ис, ёмё Барис 
ацы телеуынынады куыстён сси йе сфёлдыстадон 
ёрмдзёфы цёсгомгёнёг. Ахём хуызы ма суинаг 
журналисттён сё курдиаты ёхсидён кёддёрид-
дёр уыд информацион агентад «Иринформ» ёмё 
йё бындурёвёрёг, зындгонд журналист, УФ–йы 
ёмё РЦИ–Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг – 
Таболты Иринё. 
Куыд ЦИПУ–йы журналистикёйы факультеты 

кафедрёйы доцент, афтё Барис фёархайы респу-
бликон, уёрёсеон, дунеон зонадон конференци-
ты. Мыхуыры фёрёзтё ёмё сё нырыккон рёзты 
фарстаты тыххёй дзы бакёсы мидисджын ёмё 
арфхъуыдыджын докладтё. Йё зонадон–критикон 
уацтё ирон журналистикёйы историйы тыххёй, 

мыхуыры фёрёзты равзёрдыл. Нё номдзыд 
рухстауджытё ёмё дзырдаивады дёснытё Хе-
тёгкаты Къостайыл, Брытъиаты Елбыздыхъойыл, 
Дзасохты Гигойыл, Булацаты Хазбийыл йё фыст 
очерктё сты бындурон иртасён куыстытё; алы 
ахуыргонд, фыссёг, поэт, аспирант дёр дзы цы-
мыдисаг факттё кём ссардзён, авторы хъуыдыты 
бындурыл фыссёджы кёнё рухстауёджы тыххёй 
йё зонды хи хъуыды цёй фёрцы ранывёнддзён, 
ахём ёрмёджытё. Йё фыст уацтё куыд мидис-
джын сты, раст ахём арф хъуыдытёй ёххёст 
сты, журналистикёйы факультеты студенттён 
цы лекцитё кёсы, уыдон дёр. Уёдё ныр къорд 
азы Барисы разамындёй факультеты студенттё 
ёнтыстджынёй фёхъахъхъёнынц курсон ёмё 
дипломон куыстытё. Сё наукон разамонёджы 
фёрцы суинаг журналисттё сё зонадон куысты-
ты бёлвырдёй ёрдзурынц, Ирыстон ёмё нё 
бёстёйы мыхуыры историйы ёмё сё нырыккон 
сфёлдыстадон рёзты фарстатыл, газеттё ёмё 
журналты рухстауён архайдыл, ёрмёджыты ми-
дис ёмё хёдхуыздзинадыл. Йёхёдёг йё наукон 
архайды куыд бёстон у, раст афтё хёдзардзин 
иртасён –сфёлдыстадон куыстыл ахуыр кёны 
суинаг журналистты. Уыдон абон кусынц респу-
бликёйы ёмё нё бёстёйы раззагдёр дзыллон 
информацийы алы фёрёзты. 

1998 азы ЦИПУ–йы уёды ректор Мёхёмётты 
Ахуырбег ёмё ахуыргёндты советы уынаффёйё 
аивёдты факультеты деканёй нысангонд ёрцыд 
нё цытджын юбиляр. Ацы структурон хайадён 
Барис арёхстджын разамынд фёлёвёрдта дёс 
азёй фылдёр. Цы дыууё хайады дзы ис - ак-
терты ёмё нывгёнджыты дёсныйады - уыдоны 
ахуырадон, зонадон, сфёлдыстадон куысты уаг 
зынгё фёахадгёдёр. Йё фёрцы факультетён 
йё бастдзинёдтё фёфидардёр сты нё бёстёйы 
ёмё дунейы театралон ёмё нываивады стырдёр 
скъолатимё. Барис иудадзыгдёр факультетмё 
лекцитё бакёсынмё хуыдта нё бёстёйы зынд-
гонд нываивады ёмё театриртасджыты, актерон 
дёсныйады номдзыд дёсныты Уёрёсейы теа-
тралон аивады академийё ёмё Щукины номыл 
уёлдёр театралон институтёй. Фадат ын уыд 
УФ–йы Культурёйы министрады цур наукон–зо-
надон советы куысты архайынён. Ам та, бёстёйы 
хуыздёр аивады дёснытимё ёмбёлгёйё, сё 
кусён артдзёстыты сём уазёгуаты уёвгёйё, 
бындуронёй –иу базонгё сё алкёй сфёлдыста-
дон ёмё аивадон ёрмдзёфимё. Кёйдёрты та 
дзы-иу суанг факультетмё лекцитё бакёсынмё 
дёр фёхуыдта. 

2011 азы та дзёнёты бадинаг, зындгонд аху-
ыргонд, рухстауёг ёмё ёхсёнадон архайёг, 
ЦИПУ–йы ирон филологийы факультеты декан 

(Дарддёр кёс 6-м фарсыл).



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ФЁЛТЁРТЫ ХЪЫСМЁТФЁЛТЁРТЫ ХЪЫСМЁТ

Хёсты сывёллёттё

Сёумёйы сыгъдёг арвыл хур ракёсы. Уалын-
мё сау мигътё кёцёйдёр фёзынынц, ёмё 
тыхджын къёвда ныккалы. Фыдыбёстёйы 

Стыр хёст дёр афтё ёнёнхъёлёджы райдыдта. 
Уыцы уёззау рёстёджы азарёй Советон адёмы 
сывёллёттё  ёвыдёй нё баззадысты. Нёмыг 
ёгъатыр у, хистёр-кёстёр не взары, ёмё  бирё-
тён  ёнахъомёй аскъуыдис сё цард. Фёлё дзы не 
стырты ёмхуызон лёгдзинад чи равдыста, уыдоны 
нымёц дёр гыццыл нёу.
Цыппёрдёс-фынддёс аздзыд лёппуйы лёджы 

бындзёфхад фёхонынц. Алагираг Батиаты Изётбег 
уыцы кары  сгуыхын райдыдта. Хёст фёндёгтыл 
нё ауёрста. Немыцёгты дёр-иу бахъуыдысты. 
Сёхёдёг сём нё зылдысты. Нё адёмы-иу тыхёй 
бафтыдтой. Батийы-фырт дёр сё уыцы куыстён  
бахъуыд.  Куыддёр ын фадат фёцис, афтё фашист-
ты бастдзинады телёй иу дынджыр гёбаз ракодта.
Хёст хёст у, райсом дзы цы рауайдзён, уый ра-

гацау нё зёгъдзынё. Изётбег хъёды фёндёгтё 
хорз зыдта. Партизанты къордмё ууылты не фсёд-
донты цалдёр къорды бакодта. Немыцы фёсчъыл-
дым аззадысты. Стыр тыхтимё тох самайгёйё, сё 
мёлёт ссардтаиккой, кёнё та сё уацары райстаик-
кой. Уыцы тыхст бонты нё бёстёйё хуымётёджы 
иу хёстхъом лёг дёр не нтыстис. Уымё гёсгё, 
Батийы- фырты лёгдзинадён аргъ нё уыд.

Знаджы фёндтё нё зонгёйё, дё фыдгулыл 
уёлахиз фёуён нёй. Кёд-иу махонтё тыхы ныхмё 
тых афоныл ёвёрдтой, уёд не сгарджыты тёссаг 
ёмё хъёбатыр архайды руаджы. Дзугкойты Нинё 
уыдонёй уыд. Партизанты къордён сё фёндёгтё 
ёхсёста. Немыцы хёйттём-иу, ёнхъёл дёр кё-
цырдыгёй нё уыдысты, ахём бабырсён бынёттё 
амыдта. Ахём заман-иу йё къахдзёфтё хъёр нё 
кодтой.
Алагираг ногдзаутё Бртъиаты Тамарё, Дзугкойты 

Зинаидё, Гамазты Эрик, Демыраты Эльбрус, Бута-
ты Зёлу, Демыраты Алишка, Уырымты Варварё, 
Лёппынаты Дзику та йе ‘ххуысгёнджытё уыдысты. 
Тёссаг ёмё бырынцъаг фёндёгтыл ныфсджынёй 
цыдысты. Сё гыццыл цёстытёй кёуылты ёххё-
сыдысты!  Немыцёгтё сё бынатёй иу гыццыл 
«фёбырёнт», ёндёр-иу уыцы базмёлд партизантё 
базыдтой. Уёйгёнджытё дёр нём фёзынд, ёмё 
уыдоныл номхыгъдтё арёзтой. Сё ницёййаг митёй 
ницы басусёг, алцыдёр рахъёр.
Сгарджыты къорды архайд фылдёр Алагиры 

цыд. Немыцмё дзы чидёртё куыста. Иу сылгоймаг 
пъёлицёйёгтён хёринаггёнёгёй ныллёуыд. 
Уыимё, се ууёнчы дёр хорз бацыд. Сусёггаг ын 
нё уыдысты сё хабёрттё. Афтё колхозы раздёры 
сёрдар Мамийы-фырты дёр ёрцахсинаг сты, уый. 
Хабаргёнёг ём фёцис, ёмё аирвёзт. 
Алагиры районы хъёбатыр лёггёгтё канд знад-

жы чъылдыммё нё архайдтой. Сё афон дёр нёма 
ралёууыд, афтёмёй дзы бирётё немыцимё сё 
хъарутё ёвзёрстой. Афтё зёгъён ис Ёгъуызарты 
Сашёйё. Фынддёс азы цыдис ацы лёппуйыл. Му-
зыкёмё йём ёрдзёй ахём стыр курдиат лёвёрд 
уыд, ёмё ныридёгён Алагиры 1-ём скъолайы 
оркестрён разамынд лёвёрдта. Тохы быдырмё 
ацыд.  Лёгдзинёдтё равдыста.  «Сырх Стъалыйы» 
орден ёмё майдан «За отвагу»  райста. Гыццыл, 10 
аздзыд лёппу Гуыриаты Герман дёр, полчъы хъё-
бул уёвгёйё, хёсты азар бавзёрста.
Германы тыххёй ма афтё. Хистёр ёфсымёр ын 

уыд – Георги.  Хёстон тёхёг. Немыцимё тохы йё 
хёдтёхёг ссыгъд ёмё фёмард. Тлатты кёстёр 
фырт уый туг райсынмё ацыд. Махонтё Берлин 
куы райстой, уёд ыл 12 азы цыд. Уыцы сау сырдты 
лёгётёй йё мадмё фыста: «Мёхиуыл нё бацау-
ёрстон, дё хистёр хъёбулы туг дын райстон».

КАСИМОВА Лаурё.
Алагир.   
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 Окончание второй мировой войны
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Вопрос: У нас до сих пор один вопрос вызывает дискуссии: 

как и почему Франция, которая сдалась немцам за 2 недели, 
оказалась в числе победителей? И на встречах лидеров стран-
победительниц в Тегеране, Ялте и даже Потсдаме – через 2 
месяца после капитуляции Германии – французов не было...
Ответ: После нападения нацистской Германии на Поль-

шу Франция вместе с Великобританией объявила войну Германии 
3 сентября 1939 года. Тем не менее, французская армия активных 
боевых действий вести не стала (так называемая «Странная во-
йна»). Единственной попыткой повлиять на ход войны стала Саар-
ская наступательная операция. При этом в сентябре 1939 года 78 
французским дивизиям общей численностью 3,25 млн. человек на 
«линии Зигфрида» противостоял 1 млн. немецких солдат и офицеров. 
Французы располагали 2850 танками, а у немцев на Западе их во-
обще не было. Франко-британская авиация имела почти двукратное 
превосходство над сосредоточенными на Западе люфтваффе (2421 
самолет против 1359).

После немецкого вторжения в Норвегию в апреле 1940 года 
французские войска приняли участие в битве при Нарвике.

10 мая 1940 года немецкие войска перешли границу Нидерлан-
дов и Бельгии. В тот же день французские войска вошли в Бельгию. 
Непосредственно на германо-французской границе боевых действий 
не велось. Первое боестолкновение немецких и французских войск 
произошло 13 мая в Бельгии. В тот же день немецкие войска пере-
секли бельгийско-французскую границу.

25 мая главнокомандующий французскими вооруженными силами 
генерал Вейган заявил на заседании правительства, что надо просить 
немцев о принятии капитуляции.

8 июня немецкие войска достигли реки Сены. 10 июня правитель-
ство Франции переехало из Парижа в район Орлеана. Париж был 
официально объявлен открытым городом. Утром 14 июня немец-
кие войска вступили в Париж. Французское правительство бежало 
в Бордо.
На заседаниях правительства 12 и 13 июня генерал Вейган вновь 

потребовал капитулировать перед Германией. Его поддержал за-
меститель председателя правительства маршал Петэн. Петэн и 
сгруппировавшиеся вокруг него пораженцы усиленно убеждали 
колеблющихся членов правительства и парламентариев в необходи-
мости капитуляции. 16 июня именно Петэн возглавил правительство. 
17 июня правительство Франции обратилось к Германии с просьбой 
о перемирии. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед 
Германией. 
Официально военные действия закончились 25 июня. Французская 

армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более 
миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек уби-
тыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.
Национальным собранием в городе Виши 10 июля 1940 

года маршал Петэн был провозглашен «главой Французского 
государства» (фр. Chef d’État Français) и наделен диктаторскими 
полномочиями: ему были переданы права всех ветвей власти упразд-
ненной Третьей Республики.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

(Окончание на 5-й стр.)

Война в цифрах и фактах
Прошло 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Но чем дальше уводят нас 

годы от этого исторического события, начавшегося как страшная трагедия и закончившегося 
величайшим триумфом советского народа-победителя, тем более знаковым становится оно 
в сознании любящих свою Родину граждан, которым дорога  история нашей страны, полная 
драматизма и великих свершений.  
Война принесла на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания – гибель миллионов 

советских людей – наших дорогих соотечественников, миллионы израненных и покалеченных 
людей, миллионы изломанных судеб и сирот. Колоссальный ущерб был нанесен народному 
хозяйству нашей страны и культурным ценностям.
Мы знаем  это, но хочется рассказать о трагедии войны с объединенной фашистской Герма-

нией Европой языком цифр и фактов, потому что оценить ее масштабы иначе нельзя. 

Конечно, в первую очередь следует сказать о люд-
ских потерях СССР. К началу войны население 
СССР, включая присоединенные в 1939-40 годах 

территории (Западная Украина, Западная Белоруссия, 
Бессарабия и Северная Буковина, территория При-
балтики) составляло 196,7 млн. чел. (данные переписи 
в границах 1939 г. и население указанных новых тер-
риторий, оцененное, конечно, менее точно). Населе-
ние на конец 1945 г. оценено, как сказано во втором 
издании книги «Памяти павших. Великая отечествен-
ная война», М., 2005. Научное издательство «Большая 
Российская энциклопедия», « ...путем передвижки 
назад возрастных данных Всесоюзной переписи 1959 
г. При этом использованы уточненная информация о 
смертности населения и данные о внешней миграции 
за 1946-1958 гг. Расчет произведен с учетом измене-
ния границ СССР после 1941 г.». В итоге население 
СССР на 31 декабря 1945 г. определено в 170,5 млн. 
чел., из которых 159,5 млн.- родившиеся до 22 июня 
1941 г. Общая убыль населения составила 37.2 млн. 
чел. (196,7 млн. – 159,5 млн.). Далее. Если бы не было 
войны, то за это время в стране умерли бы, учитывая 
предвоенную ежегодную смертность, 11,9 млн. чел., 
которые надо отнять от общей убыли. Затем к ней 
надо прибавить 1,3 млн. детей, родившихся и умер-
ших во время войны за счет ее повышенной детской 
смертности (демографическая наука позволяет  и 
это подсчитать). Тогда потери СССР в годы Великой 
Отечественной войны, «определенные методом де-
мографического баланса» составили 26,6 млн. чел. 
(37,2 + 1,3 – 11,9).
Эти подсчеты, кроме прежних попыток оценить 

наши потери,  по поручению ЦК КПСС выполнялись 
с марта 1989 г. Государственной комиссией по ис-
следованию числа человеческих потерь СССР в 
Великой Отечественной войне, в которую входили 
представители Госкомстата, АН СССР, МО СССР, 
Главного архивного управления при СМ СССР, Ко-
митета ветеранов войны и Союза обществ Красного 
креста и Красного полумесяца. Результаты ее работы 
были обнародованы 8 мая 1990 г. на торжественном 
заседании Верховного Совета СССР. Эти выводы 
были подтверждены Межведомственной комиссией 
по подсчету потерь в годы Великой Отечественной 
войны 41-45 гг. в декабре 2011 г. (МО,ФСБ, МВД, 
Росстат и Росархив) -- общие 26,6 млн. чел. и в их 
числе военные -- 8,67 млн.чел.             Необходимо 
отметить, что И.В. Сталин назвал после войны цифру 
наших потерь 7 млн., по-видимому, он говорил о во-
енных потерях – людях, погибших с оружием в руках, 
вероятно, без учета пропавших без вести, судьба 
которых была к тому времени неизвестна. Во вре-
мена Хрущева назвали цифру 20 млн., при Брежневе 
говорили около 20 млн.
Так из чего состояли наши потери? Начнем с воен-

ных потерь. Общие безвозвратные демографические 
потери наших Вооруженных  сил (убитые, пропавшие 
без вести, попавшие в плен и не вернувшиеся из него, 
умершие от ран и болезней в ходе войны, погибшие в 
результате несчастных случаев и др.) составили, 
включая кампанию на Дальнем Востоке, 8,67 млн.чел. 
(армия и флот -- 8,5 млн., внутренние войска -- 98 
тыс., пограничные войска и органы госбезопасности 
-- 61 тыс.). Не включены в это число вернувшиеся из 
плена 1 млн. 836 тыс. и 940 тыс. считавшихся в начале 
войны пропавшими без вести, но вторично призван-
ных на освобожденных в ходе войны территориях. С 
военно-оперативной точки зрения с учетом пропав-
ших без вести и оказавшихся в плену, т.е. выбывших 
из строя, безвозвратно выбыло 11.4 млн.чел.(в т.ч. 
попавших в плен и пропавших без вести 4,6 млн. чел.). 
Эти цифры были определены в результате кропот-

ливой, объемной работы, выполнявшейся в 1988-93 
гг. коллективом военных историков под руководством 
генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. В этой работе 
были использованы рассекреченные в конце 80-х ар-
хивы Генерального штаба и Главных штабов видов ВС, 
МВД, КГБ и других архивных учреждений. Кроме того, 
были использованы результаты работы комиссий под 
руководством генерала армии С.М. Штеменко, рабо-
тавшей в 1966-68 гг. и комиссии генерала армии М.А. 
Гареева, 1988 г., которые также изучали наши потери. 
Читателям будет интересно узнать и другие сведе-

ния из этой трагической статистики. Среди не вернув-
шихся с войны были воины всех национальностей и 
народностей нашей страны -- русские  -- 5 756 тыс. 
чел., украинцы -- 1 377 тыс., белорусы -- 253 тыс., та-
тары -- 188 тыс., евреи -- 143 тыс., казахи -- 126 тыс., 
узбеки -- 118 тыс., другие национальности -- менее 
одного процента от безвозвратных потерь ВС. Война 
унесла жизни 416 генералов и адмиралов Красной 
Армии. Ровно 3 600 воинов -- Героев Советского 
Союза , удостоенных этого звания в годы войны и 
погибших в те годы, а также отмеченных им посмер-
тно, 119 чел. в послевоенные годы были награждены  
посмертно «Золотой Звездой» за подвиги в Великой 
Отечественной и еще четверо стали Героями России 
посмертно. 416 отважных зачислены навечно в списки 
воинских частей. Благодарная Родина воздала своим 
защитникам самые высокие почести  -- рукой под-
писывавших эти Указы водила воля народа. Память 
об этих подвигах воинов Красной Армии будет жить 
в народе вечно.
Тяжелейшие моральные и физические испытания 

выпали на долю наших воинов и они выдержали их, 
но среди них были те, кто завидовал своим погибшим 
товарищам. Это прошедшие неимоверные тяготы 
плена -- унижения, голод, холод, болезни и сознание 
бессилия что-либо изменить, сознание  бесславной 
гибели.  Не менее тягостной и драматичной была 

судьба вернувшихся с войны воинов с тяжелыми 
увечьями. В их числе безруких и безногих — 85  942 
чел., безруких -- 1 010 000 чел., слепых -- 1 121 000 
чел., одноруких -- 3 000 147 чел., одноногих -- 3 225 
000 чел. и еще 1 218 500 тяжело изувеченных наших 
воинов. 
Есть ли мера стойкости, мужества и жертвен-

ности советских людей? Есть ли в природе камень, 
достойный стать памятником подвигу и страданиям 
советского солдата? И кем мы будем, если предадим 
забвению Победу, добытую такой ценой?
Страшную трагедию обрушила война на мирных 

жителей нашей страны -- фашистские изверги пред-
намеренно истребили 7 млн. 420 тыс. граждан СССР. 
На принудительных работах в Германии погибли 2 
млн. 164 тыс.чел. Погибли от жестоких условий окку-
пации -- голода, холода, инфекционных болезней и 
отсутствия медицинской помощи 4 млн. 100 тыс. чел. 
Были расстреляны сотни тысяч советских граждан. 
Эти цифры тоже научно доказаны. Всего погибло 13,7 
млн.чел. гражданского населения.
Цифру людских потерь СССР 26,6 млн. чел. нельзя 

понимать, как лишившихся жизни из-за войны. Она, 
на самом деле, обозначает граждан, которых мы не 
досчитались после ее окончания, в т.ч., умерших от 
старости. 
В это число входят  и те, кто в годы войны ока-

зался в странах Европы и других, и не вернулся. В 
большинстве публикаций о наших потерях эту тему 
почему-то обходят стороной, хотя еще в 1990 г. Го-
скомстат  назвал цифру 25,3 млн. с оговоркой, что 
это лишившиеся жизни из-за войны и оказавшиеся за 
пределами страны. Но где тогда остальные 4,2 млн.
(26,6 -- 22,4 (погибшие воины — 8,7 млн. и 13,7 
— гражданское население)?
Ранее у автора были предположения, что счет 

наших граждан, оказавшихся во время войны за 
пределами СССР, по разным причинам может идти на 
миллионы. Позднее прочел у  известного советского 
публициста В. Кожинова в его книге «Россия. Век ХХ 
(1939-1964)», что таких было 5,5 млн. чел.(!). Кто были 
эти люди? В книге «Памяти павших» названа цифра 
«невозвращенцев», тех, кто был угнан в Германию на 
принудительные работы или выехал туда по набору, 
и не вернулся домой, оставшись в качестве деше-
вой рабочей силы в Англии, США и Франции -- 451 
тыс.  Многие не вернулись из плена.  Самая большая 
категория – это выехавшие после начала войны из 
стран Прибалтики этнические немцы,  выехавшие 
из Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии и 
Северной Буковины, бывшие граждане европейских 
стран, которые не приняли советскую власть, и мно-
гие тысячи затаивших обиды на нее после революции, 
т.н. вторая волна эмиграции.
Нельзя обойти вниманием и материальные поте-

ри, которые понесла наша страна. Были разрушены 
полностью или частично 1710 городов и поселков, 
более 70 тыс. сел и деревень, более 6 млн. зданий. 
Лишились крова около 25 млн. чел. Были разрушены 
около 32 тыс. крупных и средних промышленных 
предприятий, 65 тыс. км. ж.д. путей, разорено 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС. Уничтожено, ото-
брано или угнано в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. 
голов крупного рогатого скота, 29 млн. свиней, 27 
млн. овец. В целом СССР потерял 30 % своего наци-
онального богатства. Ущерб, нанесенный культурному 
богатству нашей страны, не подсчитан до сих пор, на 
сегодня известно, что утрачены 1 млн.177 тыс. 291 

единица хранения, подлинную стоимость которых 
просто невозможно оценить. 
Особый интерес для наших читателей, конеч-

но, представляют сведения о потерях Осетии и осетин 
в годы Великой Отечественной войны. Что мы знаем 
об этом? В печати  приводятся  цифры призванных из 
Северной Осетии и не вернувшихся с войны, причем, 
каждый раз разные. Но ведь опираться надо на до-
стоверные данные. В своей книге «Осетия в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» д.и.н. Т.Т. Худалов 
привел такие цифры, подсчитанные из взятых в во-
енкоматах республики – призванных 83 944 чел., не 
вернулись с войны 44 830. 
Другие цифры могли появиться с раскрытием 

многих данных, учета других призванных. Однако, я 
этих подсчетов не знаю и ориентируюсь на старые, 
проверенные сведения. Но нас интересуют более 
полные сведения, в т.ч. о потерях осетин, живших в те 
годы в СССР и Северной Осетии. По переписи 1939 г. 
в СССР проживало 355 тыс. осетин. В Северной Осе-
тии – 168,4 тыс., в Южной – 72,3, в Грузии (без Южной 
Осетии)  – 75,2. Вне Осетии и Грузии – 38,9 тыс. 
По подсчетам, выполненным известным в респу-

блике поисковиком и неравнодушным к нашему 
героическому прошлому Станиславом Дзебоевым, 
которые он выполнил по четырем томам республи-
канской «Книги Памяти», не вернулись  с войны 19 700  
осетин или 11,7 %, живших в Северной Осетии. Если 
допустить, а другого подхода просто нет, что из про-
живавших в СССР вне Северной Осетии 186.4 тыс. 
осетин не вернулись с войны тоже 11,7%, их число 
составит 21,8 тыс. чел. Тогда отдавших жизнь за нашу 
советскую Родину осетин в СССР всего было 41,5 тыс. 
чел. (19,7+21,8). Это, к величайшему нашему горю, 
почти в четыре раза больше, чем приведенная в книге 
«Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной 
войне» А.Ю. Безугольного с соавторами цифра 10,7 
тыс., заведомо неправдоподобная. Могла ли и циф-
ра, приведенная нами, за последние 3 десятилетия 
возрасти? Сложно сказать. Поисковики работают, 
устанавливают личности, перезахоранивают солдат 
Великой Отечественной... Открыты многие, прежде 
закрытые источники. Много случаев, когда юноши, 
прописанные в Осетии, поступали в военные учи-
лища других регионов, а на фронт отправлялись из 
третьих, как наш сосед Казбек Рамонов. Куда отнесли 
их статистики?.. 
Когда настал час самых суровых испытаний в 

многовековой истории России, вместе с братскими 
народами осетины встали на защиту нашей Родины, 
ценой жизней своих лучших сынов шли к победе и 
внесли достойный вклад в разгром  злейшего врага 
– фашистской Германии с ее сателлитами.                                                           

80 лет прошло со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, и еще долго величайший триумф нации и 
боль неисчислимых утрат не дадут нам забыть о ней...  
Хотелось бы, чтобы и мир не забывал...

 
Петр ГЕРИЕВ, 

почетный ветеран РСО-А, 
кандидат технических наук.

Рёстдзинад кём нё уа, 
уым та куыд цёрён ис? 

(Мамсыраты Дёбе)

Рёстёг цёуы, ёмё йемё хёссы ивддзинёдтё. Уёлдайдёр, ацы ёнёхайыр 
пандемийы рёстёг. Уый аххосёй  »Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты 
Комитеты куыст дёр тынг фёцудыдта.  Нал ёфтём алыхуызон мадзёлт-

тём, стёй адём дёр нал комынц уыйбёрц ёмбырд кёнын, ёмё сын «раст не 
стут», зёгъгё, куыд хъуамё зёгъа адёймаг? 
Куыд рабёрёг ныртёккё, афтёмёй арёх хистёртё сёхёдёг дёр бирё 

цыдёртё нё фёзонынц. Ахём уавёрёй чидёртё спайда кёнынмё бахъавы-
дысты, ёмё цъыфкалынмё февнёлдтой Ныхастыл. Ахёмтё нём, Хуыцауён 
табу, стёмтё сты, фёлё сё халён куысты сёхицён фарсхёцджытё хёлофёй 
агурынц. Уыимё, пайда кёнынц газеттёй, интернетёй ёмё дзыллон хабар-

хёссёг ёндёр фёрёзтёй. Хёлиу кёнынц мёнг хъусинёгтё, 
царды бынат кёмён нёй, ахём дам-думтё адёммё хёццё 
кёнынц, цёмёй уыдон кёрёдзийы ма ёмбарой, ууыл сё быцъ-
ынёг тонынц.

  Ардауён ёмё ёфхёрён ныхёстё фыссынёй ёфсёрмы 
дёр нё кёнынц, фёлё, куыд фёзёгъынц: «Зёрдё зонды нё 
фёрсы». Уый раст у. Ёрмёст дзы цы бафёрсай, уый куы нё уа, 
уёд та куыд кёнгё у? Мё хъуыдымё гёсгё, ацы хабёрттём 
дарддёр  афтё кёсён нал ис. Ахъуыды кёнын хъёуы нё фидё-
ныл, уымён, ёмё кёстёртё дёр рёдыд фёндагыл слёууынц 
цъыфкалёг хистёрты азарёй.

  Адёмён се ппётён ёмзонд, ёмзёрдё уёвён нёй, уый 
алчидёр хъуамё ёмбара, фёлё ирон адёмёй чидёртё арёх 
фёрёдийынц, ёнёхъуаджы кёрёдзийымё тох кёнгёйё. Йё 
сыхаджы, ёмхъёуккаджы, ёмкусёджы бамбарыныл чи нё ар-
хайы, уый у ёппёт ирон адёмы знаг. Гёдиаты Секъайы ныхёстё 
рох куы нё кёниккам, уёд уый иттёг хорз уаид: «Мёсыг хи дурёй 
хёлы, лёджы хицон сбётты».

 Иу ныхасёй, уыцы ёппёт хъёндзинёдтён скёнын хъёуы 
кёрон. Адёмимё дзурын хъёуы ёргомёй, хъуамё зоной ёцёгдзинад. Царды 
ёгъдёуттё алы ирон адёймагён дёр, ёнёмёнг, ёххёстгёнгё кёй сты, уый 
гуырысхойаг макёмё кёсёд. Хъёуты уа, ёви сахарты – алы ирон лёг дёр 
хъуамё йё зёрдыл дара, ёмё нё диссаджы ёгъдёуттыл ёнёрвёссон ма 
уа, фёлё сё ёххёст кёна, уёлдайдёр – Ныхасты архайджытё; уыдон та сты 
ёппёт ирон адём.

  Цёмёй нё сахарты ёмё хъёуты фыдёлтыккон ёгъдау йё бынаты уа, уый 
тыххёй алы сыхы дёр, бирё уёладзыгон хёдзёртты ёппётёй ёгъдауджын-
дёр хистёртён бабар кёнын хъёуы, цёмёй фёсивёдён саразой ёгъдёутты 
скъолатё. Ууыл та хъуамё зёрдиагёй бакусой районты Ныхасты ёгъдёутты 
комитеттё.

МОРГУАТЫ Эдислав,
«Иры Стыр Ныхас»-ы

ёгъдёутты Комитеты сёрдар.

 «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы УЫНАФФЁДЁТТЫ «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы УЫНАФФЁДЁТТЫ
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион советы сёрдар Кучиты Русланён

Хистёрты амындтё
Куыд зонём, афтёмёй «Иры Стыр Ныхас»-ы 2020 азы 

куысты пълан фёкъуылымпы ис рын-короновирусы 
аххосёй. Фёлё уёддёр Хистёрты ныхасы уёнгты, 

режим-онлайн-ы архайгёйё, сагъёсы ёфтауы ныртёккёйы 
цард. Глоболизацийы ёнус кёй хонём, уый ёвзёрырдём 
кёй ахады, Ирыстоны фидён кёмё ёнхъёлмё кёсы, уыцы 
фёсивёдыл. Уымёй уёлдай ма, хъыгагён, ис ахём адёй-
мёгтё – иуварсёй кёсджытё, кёцытё цъыфкалён кёнынц 
не Змёлды куыстыл, интернет, хабархёссёг фёрёзты, стёй 
суанг нё республикёйы уагъд газетты фёрсты. 
Уымё гёсгё, Хистёрты ныхасы уёнгтё курёг сты, цёмёй 

Змёлды Президиум ёркёса ногёй № 2 (572), 2019 февралы 
уагъд «Стыр Ныхас»-ы ёрмёг «Иумё ахъуыды кёнём», зёгъ-
гё, фыст чи ёрцыд, уымё. Уымёй уёлдай, ма нё фёнды 
дёлдёр фыст амындтём (пожелания, рекомендации)-ём куы 
‘ркёсид нё Президиум ёмё дзы куы скёнид хъёугё хат-
дзёгтё. Фёлё нё фёнды, – нё фёстё Ирыстоны хъысмёт 
уёлдай кёмён нёу, уыдоны, цёмёй уа иу фидар Ирыстон йё 
диссаджы рёсугъд ёгъдёуттимё Уёрёсейы мидёг. Фёнды 
ма нё Ирыстоны хистёртём адзурын: йё бон кёмён у, уый 
йе ‘ххуысы хай куы бахёссид нё фёсивёды хъомыладон 
куыстмё, нё мадёлон ёвзаг ёмё не ‹гъдёуттё бахъахъхъё-
нынмё. Хорздзинад ракёнын – ёндёр хъуыды хъуамё ма уа 
Ирыстоны хистёртём. 
Дёлдёр фыссём нё хъуыдытё, нё амындтё, нё бёллиц-

тё, нё рекомендацитё.
Хистёрты Советы амындтё (рекомендацитё):
1. Гёнён ёмё амалёй не ‹мбырдты дзурём мадёлон ёв-

загыл. Хуыздёр уаид, иу литературон ёвзагыл куы дзуриккам, 
Советон дуджы куыд уыд, афтё.

2. Не ‘мбырдты дзурынмё чи фёхъавы, уыдон-иу рагацау 
ныффысёнт сё хъуыдытё, цёмёй дзёгъёлы рёстёг ма 
сафём.

3. Ёнёаргъёвгё бабар кёнём районты Ныхасты сёр-
дартён ёмё районты хистёрты сёрдартён, сё районтём 
цы хъёутё фидаргонд сты, уыцы хъёуты  адём аргъ кёмён 
кёнынц, уыцы хистёрты номхыгъд сбёрёг кёнын.

4. Скёнём аналитикон къорд ёртё уёззау зондылхёст 
адёймагёй, се ‘хсён юрист куыд уа, афтё – не Змёлды 
куыстён.

5. Хъёуты Ныхасты хистёртён, сё администрациты ёмё 
скъолайы сёргълёуджытён бахёс кёнём (ракурём), цёмёй 
хуыздёр пропагандё кёной Змёлды уагъд дзыппыдаргё чи-
ныг «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё».

6. Ирыстоны хуссарварс бынтондёр бамынёг не Змёлды 
куыст. Ёнёаргъёвгё сёмбёлын хъёуы семё, суанг Пре-
зидентимё дёр.

7. Зын рёстёг кёй у, уымё гёсгё Ирыстоны фёсивёдён 
(уарзон удтён) бар радтём иумё бацёрын «фидыды» фёстё. 
Бирётё йё афтё кёнын райдыдтой.

8. Ёппёт фадёттёй ёххуыс кёнём нё хицауадён, йе 
‘ргом нё ирондзинадмё тынг кёй здахы, уый тыххёй. Советы 
уёнгтё курёг сты, цёмёй схорзёхджын кёной Кады грамо-
тётёй нё республикёйы раздёры сёргълёууёг Битарты Зе-
лимханы фырт Вячеславы, МВД-йы министр Михаил Скоковы, 
«Рёстдзинад»-ы редактор Хозиты Барисы ёмё нёхи редактор 
Бицъоты Барисы, ирондзинадыл зёрдиаг куыст кёй кёнынц, 
стёй Барбашовы проекты тыххёй.

9. Бацёттё (сбёрёг кёнём) иуварсёй кёсджыты, не 
Змёлдыл цъыфкалджыты ёмё сё иу бон ёрбахонём ёмё 
сём байхъусём цы у сё нысан, уымё. Уыдонимё «Иудзинад» 
дёр. Сёхёдёг цыппар дихы куы фесты.

10. Скёнём фольклорон ансамбль ЁЁЗ «ИСН»-ы цур.
11. 3-ём параграфмё гёсгё хъёуты хистёртё куы сбёрёг 

уой, уёд сын ёмбырд саразём: «Иу адём, иу ёгъдау».
12. Скёнём нё программёты иумёйаг фембёлдтё адём-

мё «Духовенство, наша Осетия», Иудзинад ёмё ветеранты 
советимё.

13. ЁЁЗ «ИСН»-мё цёуджытён сё фарстатён саразём 
чиныг (книга учета посетителей). Уыдоны фарстатыл вёийы 
бирё куыст, ёмё йё ёвдисём.

14. Бафидар кёнём фёсивёды къорд Координацион Со-
ветмё: хорз чи ахуыр кёны уёлдёр ахуыргёнёндётты, 
техникумты, профтехучилищеты, ёмё кусгё фёсивёды раз-
загдёрты. Уыдон, махмё гёсгё, стыр ахъаз фёуиккой ЁЁЗ 
«ИСН»-ы куысты.

15. Нё газеты сфидар кёнём рубрикё: «Хистёрты ныхас 
кёстёртимё» ёмё «Сылгоймаджы фарн». Уымёй уёлдай, 
ахъуыды кёнём «Кёстёры ныхас»-ыл дёр ныртёккёйы 
царды.

16. Сёвёрём хицауады раз, цёмёй Уёрёсейы паспортты 
фыст цёуа адёмы хатт (национальность), ёмё йё дёттёнт, 
ёрмёст йё мадёлон ёвзаг чи зоны, уыдонён.

17. Газетты «Северная Осетия», «Рёстдзинад» ёмё «Сло-
во» мёй иу хатт (уымёй арёхдёр ёмбёлы) мыхуыр кёнын 
хуыздёр, ахсджиагдёр ёрмёджытё газет «Стыр Ныхас»-ёй.

18. ЁЁЗ «ИСН»-ы хъёппёрисёй саразём Цёгат Кавказы 
фёсивёды хёлардзинады ёмбырд (кёнё та ёрвылазон фо-
рум «Молодость»).

19. Ссарём фёрёзтё ёмё джиппы уадзын райдайём чин-
гуытё (райдайём Темырхъанты Сослан-Ванойы чиныг «Ирон 
истори»-йё). 

 20. Куыд ёмбарын хъёуы «взаимообогащение культур» 
ныртёккёйы дуджы «глоболизацийы ёнус» кёй хонём, ахём 
фарстаимё ёрлёууём нё фёсивёды раз дзыллон фёрёзты 
(интернет, газетты, радио, ёмё телеуынынады).  

21. Ис ёппёт фадёттё, цёмёй скёнём иу фидар Пад-
дзахад «ИРЫСТОН» Уёрёсейы мидёг, ёмё уыцы фарста 
бацёттё кёнём ЁЁЗ «ИСН»-ы хъёппёрисёй. Нё ныхасы 
хъуамё уа уёз. (Нё Парламентёй фылдёр, адёмы ‘хсён. Нё 
Хуссарварс фылдёр Гуырдзыйы ёгъдёуттыл ныххёцыдысты 

ирон адём, Цёгаты та – уырыссаг). Ацы фарстамё ма бафта-
уём ёфсёнвёндаджы арёзтад Дзёуджыхъёуёй Цхинвалмё.

22. Ирыстон байдзаг ёхсёнадон организацитёй. Хъёуынц 
ёви нё? - уымё дёр ёркёсём. 1000-мё схёццё сты.

23. Цы хуызы ис райхъалгёнён ирон адёмы? 
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё, ёмё сыл нё-

хёдёг куынё архайём, уёд нём ёцёгёлон адёмёй ничи 
ёрцёудзён. Не хсён фёзынд, ёнёуаг митё сё сёрмё чи 
хёссы, ахём адёймёгтё. Хистёртён уыцы ёнёуаг митём 
ёнёркёсгё нёй. Худинаджы митё... Ахём хабёрттён «Иры 
Стыр Ныхас»-ы бынат хъуамё ма уа.

ТОМАЙТЫ Шамил,
«Иры Стыр Ныхас»-ы

Хистёрты ныхасы сёрдар.    
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Подвиг Ученого и Гражданина
к 70-летию доктора исторических наук, профессора,  президента Академии наук Чеченской Республики  Шахрудина Айдиевича Гапурова

Героя своего очерка знаю примерно 25 лет. Будучи профессиональными 
историками, мы часто встречались на различных научных конференциях, 
которые проходили не только во Владикавказе, но и в Махачкале, Нальчи-
ке, Ростове-на-Дону, Москве, и других городах. Мне доставляло большое 
удовольствие слушать научные концепции Ш.А. Гапурова, который всегда 
старался придерживаться строгих правил научного этикета и проверенных 
научно-исследовательских принципов, в первую очередь, объективности, 
правдивости, академизма,  и т.д. 

Известно, что многие наши коллеги-исто-
рики, иногда даже с высокими регалия-
ми, как правило, «тянут одеяло на себя», 

доказывая фальсификационные версии от-
ечественной истории. Это делается под благо-
видными предлогами: например, о новом 
взгляде на историю, новаторстве, 
оригинальном подходе к спорным 
и малоисследованным истори-
ческим проблемам, и т.д. Меня 
всегда привлекали аккуратные 
и тактичные подходы Шахру-
дина Айдиевича к спорным 
проблемам: например, Кав-
казской войны, взаимоотно-
шений Чечни с Российской 
империей на протяжении 
нескольких веков, противо-
речивой роли генерала А.П. 
Ермолова в судьбе и истории 
народов Кавказа, и т.д. 
Нетрудно было заметить, что че-

ченский историк-кавказовед в своих 
исследованиях придерживается академических 
принципов отечественной исторической на-
уки. Это не только радовало, но и создавало 
объективное впечатление, что Ш.А. Гапуров со 
временем вырастет в крупного и признанного 
ученого-кавказоведа. Так и случилось! 
В нынешнем году, когда герою моего очерка 

исполнилось 70 лет, об этом можно уже гово-
рить, как о непреложном факте не только исто-
рии Чечни, но и  всего Кавказа. Напомню, что 
Шахрудин Айдиевич не только доктор историче-
ских наук, профессор  и заведующий кафедрой 
всеобщей истории исторического факультета 
Чеченского государственного университета, но 
и президент Академии наук Чеченской Республи-
ки. Подчеркну и то, что АН Чеченской Республики 
является не общественной организацией, коих 
в постсоветский период стало до неприличия 
много в различных субъектах Российской Фе-
дерации, а региональной научной структурой. 
Стоит обратить внимание на то, что такие науч-
ные структуры функционируют только в 4 респу-
бликах РФ; в Татарстане, Башкортостане, Саха 
(Якутии) и – Чеченской Республике. Шахрудин 
Айдиевич действительно вырос в крупного уче-
ного-исследователя различных проблем истории 
народов Кавказа. 
Согласитесь, было бы странно, если бы он, 

этнический чеченец, любящий и искренне уважа-
ющий свой древний и многострадальный народ, 
не посвятил основное внимание в своем бога-
том научном творчестве проблемам чеченского 
народа, его взаимоотношениям с Российской 
империей. Если бы не стремился определить 
место чеченского народа и, в целом – Чечни, в 
системе других народов Российской империи 
и Советского государства. По этим важнейшим 

проблемам Ш.А. Гапуров издал десятки моно-
графий, учебно-методических пособий и сотни 
научных статей, значительная часть которых опу-
бликована в авторитетных и признанных научных 
журналах Российской Федерации. 
Как ученый-кавказовед могу подтвердить, что 

ни одна солидная научная работа по истории 
народов Кавказа сегодня не обходится без 
фундаментальных исследований Ш.А. Гапурова, 
таких, как: «Чечня в период Кавказской войны 
(1818-1859)»; «История Чечни с древнейших 
времен до наших дней» (в 4 томах); «Бей-Булат 
Таймиев и его время» (в соавторстве с Р.А. 
Товсултановым) и др. Но прежде чем говорить 
о несомненных успехах Шахрудина Айдиевича, 
вижу необходимость хотя бы коротко высказать-
ся о его становлении как ученого-кавказоведа. \
В 1972 г. Ш.А. Гапуров с отличием окончил 

институт, получив квалификацию историка, 
преподавателя истории и обществоведения. Мо-
лодого и перспективного историка направили в 
целевую аспирантуру Ростовского государствен-
ного университета по специальности «Всеобщая 
история». И здесь, в РГУ, Шахрудину Айдиевичу 
повезло на порядочных и авторитетных ученых, 
среди которых был и заведующий кафедрой 
всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор Иван Павлович Хлыстов. Он многое 
сделал для становления молодого ученого. 
Важно подчеркнуть, что в советской истори-

ографии по различным объективным и субъ-
ективным причинам «осели» существенные 
ошибки, перекосы, поверхностные рассуждения 
в отношении всех народов СССР. Об этом в 
подробностях можно даже не говорить, так как 
указанные перекосы хорошо известны не толь-
ко специалистам отечественной истории, но и 
широкой общественности, увлекающейся нашей 
общей историей. Что касается депортированных 

накануне и в годы Великой Отечественной войны 
народов, в том числе, чеченцев, то в их истории 
образовались большие искусственно созданные 
пробелы, опять-таки, из-за идеологических уста-
новок, партийно-советских подходов к научно-

исследовательской работе. 
Заслуживает большого внимания, 
что чеченскому историку-иссле-
дователю удалось объективно 
и максимально точно осве-
тить период пребывания 
А.П. Ермолова на высокой 
государственной должно-
сти. Анализируя на осно-
ве уникальных архивных 
документов деятельность 
проконсула Кавказа, Шах-
рудину Айдиевичу удалось 
показать талантливого гене-
рала, одного из героев Отече-

ственной войны 1812 г., как че-
ловека, который не всегда считался 

с интересами некоторых народов Кав-
каза, в частности, чеченцев, ингушей, адыгов, 
и, таким образом, прославленный генерал сам 
провоцировал военные конфликты с горскими 
народами. В этой версии деятельности генерала 
А.П. Ермолова, меня, как историка-кавказоведа, 
привлекает, что выводы, сделанные моим чечен-
ским другом и единомышленником, основаны, 
как и полагается, на архивных документах и про-
веренных исторических данных. Отмечу и 
то, что в докторской диссертации, в отли-
чие от многих других аналогичных работ, 
автору удалось максимально объективно 
осветить взаимоотношения разных наро-
дов Кавказа на принципах добрососедских 
отношений и мирного сожительства. По-
казано это на основе проверенных данных, 
в том числе – архивных документов на-
столько убедительно, насколько это было 
возможно в тот далекий и противоречивый 
период жизни наших предков. 
В этой связи напомню и то, что некото-

рые ученые в диссертациях, монографиях 
и научных статьях, в основном, делают 
акцент на истории военных конфликтов, 
взаимных грабежей, упуская из виду мир-
ные добрососедские отношения – основу 
жизни в суровых условиях гор. В основном 
это касается наших коллег, занимающихся исто-
рией Кавказской войны и вхождением народов 
Кавказа в состав Российской империи. В отличие 
от них, Шахрудин Гапуров как профессионал вы-
сокого уровня, показал и те страшные страницы, 
которые были во времена военных конфликтов, 
а также взаимных грабежей, но не забыл и о 
мирных добрососедских отношениях. Таким об-
разом, ему действительно удалось показать вы-
сокий уровень и широкий охват разных проблем 

научного анализа сложных, противо-
речивых, а часто и болезненных об-
щественно-политических процессов, 
военных действий царских войск на 
Кавказе в период Кавказской войны. 
Когда погоду начинают определять 
«горячие головы», очень важно, что-
бы твердо стояли на своих позициях 
холодные головы, последовательные 
приверженцы строгого научного 
метода как основы познания. Это 
помогает сохранению самой науки, 
торжеству знания, а также обще-
ственных устоев. Это ли не подвиг, 
научный и гражданский?
Считаю необходимым остановить-

ся немного подробнее на одном из 
направлений его научной деятель-
ности, которая направлена на аргу-
ментированное и убедительное разо-

блачение так называемой «набеговой системы 
горцев» в период Кавказской войны. Читателям 
напомню, что основателями «набеговой системы 
горцев» в советской историографии считаются 
доктора исторических наук, профессора В.Б. 
Виноградов из ЧИГУ и М.М. Блиев из СОГУ. 
Подчеркну и то, что Шахрудин Айдиевич убе-
дительно, на конкретных исторических фактах, 
в том числе – и архивных документах, показал 
фальсификационный вариант, заказной характер 
«набеговой системы горцев», как главной при-
чины Кавказской войны. 
Конечно, чеченский историк прекрасно пони-

мает не только главную причину затяжной Кав-
казской войны, но и многие другие проблемы, 
связанные с нею. Он даже признает, что часть 
чеченцев занималась «набеговой системой», так 
же, как  и другие народы Северного Кавказа. Еще 
неизвестно, какой народ из многонационального 
и многоконфессионального региона и в каком 
объеме поставлял «бойцов» в эти самые набеги. 
Например, в Осетии набегами в тот период, т.е., 
в первой половине XIX в., занимались осетины 
друг против друга, по ущельской принадлежно-
сти. Так, набеговые отряды,  например, Алагир-
ского ущелья занимались грабежами и разбоями 
в Куртатинском или Дигорском ущельях. А быва-
ло и наоборот, когда набеги уже совершались в 
Алагирском ущелье вооруженными бойцами из 
Дигорского или Куртатинского ущелья. 
Современным историкам-кавказоведам из-

вестно, что в них, в набегах, в той или иной 
степени участвовали практически все народы 
Кавказа, а также русские, включая и казаков. 
Сказанное относится к реальным историческим 
фактам, и от этого трудно уйти. К большому 
сожалению, В.Б Виноградов и М.М, Блиев, при-
знавая вскользь «набеговую систему» у других 
народов, в основном акцент делали на чеченцах. 

Подчеркну и то, что о «набеговой системе гор-
цев» писали не только В.Б Виноградов и М.М. 
Блиев, но и некоторые историки XIX в., например,  
В.А. Потто, А.И. Зиссерман, Ф.А. Щербина и др. 
В период Кавказской войны народы Северно-

го Кавказа делились на «диких», 
«агрессивных», «воинственных» 
и «миролюбивых», «спокойных», 
«способных воспринимать русскую 
и европейскую культуру». Кавказ-
ская администрация Российской 
империи к первым относила чечен-
цев, дагестанцев, часть адыгских 
народов, например, шапсугов, на-
тухайцев, темиргоевцев, абадзехов 
и др. Иными словами, это корен-
ные народы Северного Кавказа, 
которые воевали в ходе Кавказской 
войны с царскими войсками. Ко 
второй категории коренных наро-
дов многонационального региона 
царские власти относили осетин, 
кабардинцев, балкарцев (хотя в тот 
период под балкарцами было при-
нято называть тюркские народы, 
которые вошли в дореволюцион-
ную историографию под названи-
ем: «Пять балкарских обществ») 
и некоторых других, которые в 
массовом порядке не участвовали 
на стороне горцев в Кавказской 
войне. 
Что касается «набеговой системы горцев», 

то она понадобилась, как дореволюционным 
историкам, так и отдельным представителям 
советской историографии (В.Б Виноградову 
и М.М. Блиеву) для того, чтобы абсолютизи-
ровать  грабительский характер, отсутствие 
всякой культуры, дикость, природное хищни-
чество, враждебность не только к русским, но 

и к другим многочисленным народам, а, стало 
быть, более просвещенным и более цивилизо-
ванным. Абсолютизируя  в характере чеченцев 
и некоторых других горских народов Северного 
Кавказа негативные черты – грабежи, разбои, 
хищничество, историки-исследователи активно 
приписывали воинственным горским народам 
склонность к так называемой 
«набеговой системе горцев». 
Вместо продуманной и при-
емлемой во всех отношениях 
если не национальной, то хотя 
бы  общей внутренней по-
литики Российской империи, 
царские власти на Кавказе, 
как и раньше, привыкли в 
сложном многонациональном 
крае решать все проблемы 
силой русского оружия. Такая 
прямолинейная внутренняя 
политика, опорой которой 
была исключительно военная 
сила, не могла иметь успеха. 
Тем более – в долгосрочной 
перспективе. 
Именно о долгосрочной 

перспективе нужно было ду-
мать в Петербурге, так как 
Российская империя к этому времени уже имела 
не только четко выраженную геополитику на Кав-
казе, но и достаточно сильных соперников в лице 
Османской империи, Шахской Персии, Англии, и 
некоторых других мировых «хищников». В Петер-
бурге же, как подчеркивалось выше, в покорении 
Кавказа ставку сделали на военную силу, а на-
местники на Кавказе, как теперь это достаточно 
известно, во-первых, не были дальновидными 
проводниками внешней и внутренней политики 
Российской империи, а, во-вторых, совершено 
по-разному относились к народам Кавказа. Один 
наместник на Кавказе, например, генерал Цици-
анов (Цицишвили) издавал приказы, согласно 
которым  нужно было жечь жилища осетин, а 
самих их необходимо было «карать и колоть». 
А другой наместник на Кавказе, генерал Ро-

зен относился более уважительно к осетинам, 
создавая для них элементарные условия суще-
ствования. Так же по-разному к кабардинцам, 
чеченцам, дагестанцам и некоторым другим 
народам относились почти все наместники на 
Кавказе. Однако, все они были едины в том, 
что активно способствовали строительству кре-
постей и казачьих станиц на землях коренных 
народов Северного Кавказа, периодически ор-
ганизовывая карательные экспедиции царских 
войск и, таким образом, если не вынуждали, то 
активно способствовали нападениям горских 
народов на укрепления Кавказской линии. Имен-
но в этом, как мне представляется, состояла 
одна из причин затяжной Кавказской войны. На 
этой зыбкой почве российской политики того 
времени, сотканной из противоречий личных 
пристрастий и антипатий наместников, очень 
непросто существовать ученому, стремящемуся 
к правдивому освещению исторических событий. 
Многие шли по пути недомолвок и замыслова-
тых интерпретаций. И прекрасно, что на этом 
фоне выросли и окрепли такие ученые как Ш.А. 

Гапуров – с честной позицией исследователя и 
гражданина Кавказа.
Были и другие причины этой кровопролит-

ной и многолетней войны между горскими на-
родами Кавказа и Российской империей. Они 

достаточно убедительно изложены в фундамен-
тальной монографии нашего юбиляра «Чечня 
в период Кавказской войны (1818-1859 гг.)»1. 
Возвращаясь к «набеговой системе горцев» и 
ее сущности, необходимо подчеркнуть, что эти 
действия носили всегда взаимный характер. 
Совершенно справедливо и объективно об этих 
набегах еще в 1913 г. писал известный осетин-
ский публицист А.Т. Цаликов: «То, что писалось 

о Кавказских грабежах и разбоях, было 
лишено объективного спокойствия, 
беспристрастия, было отравлено ядом 
человеконенавистничества, расцвечено 
специфическими цветами российско-
го национализма, принимающего на 
окраинах особенно уродливый характер 
безжалостный травли инородческого 
(нерусского. – В.Дз.) населения»2. 
Следует подчеркнуть и то, что «набе-

говую систему горцев» убедительно и 
аргументированно разоблачали извест-
ные и признанные историки Северного 
Кавказа, доктора исторических наук, 
профессора: Р.М. Магомедов, В.Г. Гад-
жиев, Х.Х Рамазанов, А.М. Халилов, Х.М. 
Ибрагимбейли, А.Х. Бижев, Б.К. Маль-
бахов, К.Ф. Дзамихов, Т.Х. Кумыков, 
Г.Х. Мамбетов, Б.Х. Ортабаев, а также 
другие талантливые исследователи: 

Ф.В. Тотоев, С.С. Магомадов и т.д. Тем не менее, 
профессор М.М. Блиев создал работы, в которых 
пытался обосновать псевдоисторическую кон-
цепцию о «набеговой системе горцев» в период 
Кавказской войны, считая ее главной причиной 
этой войны3. Чем больше его критиковали, 
причем обоснованно и аргументировано, тем 

больше он проникался уважением к собственной 
псевдонаучной концепции. 
Хорошо помню, какой большой эффект имела 

статья в журнале «История СССР» в 1988 г., где 
коллеги профессора М.М. Блиева Б.Х. Ортабаев 
и Ф. В. Тотоев «разобрали по косточкам» так 
называемую научную концепцию о «набеговой 
системе горцев»4. В центральном научном жур-
нале осетинские ученые не просто разоблачили 
измышления известного профессора о «набе-
говой системе горцев», но и указали ему, как 
нерадивому студенту его существенные ошибки 
и серьезные недостатки. 
Со своей стороны могу подчеркнуть, что, 

участвуя в различных научных конференциях, 
которые проводились в Махачкале, Грозном, 
Нальчике, Черкеске, и других городах Северно-
го Кавказа, я неоднократно слышал серьезные 
упреки ученых из других республик региона, что 
автор «набеговой системы горцев» не только 
«скользит по поверхности отечественной исто-
рии», фальсифицируя ее, но еще и возбуждает 
у определенной части соседних республик 
«антиосетинские настроения». К этому следует 
добавить, что один из ближайших бывших спод-
вижников и коллег М.М. Блиева, ныне извест-
ный профессор МГИМО, один из авторитетных 
ученых-кавказоведов страны, профессор В.В. 
Дегоев подчеркивал: «Если уж переводить раз-

говор в русло «горькой правды», то следовало 
бы иметь в виду, что, в сущности, бесчисленные 
казачьи набеги на горцев по своей социально-
экономической природе, технологии, жестокости 
и результатам мало чем отличались от горских… 

Коль скоро сторонники кон-
цепции о «внутренних» истоках 
Кавказской войны связывают ее 
происхождение именно с этим об-
щественным институтом (не важ-
но, в нашем случае – в качестве 
ли главной или второстепенной 
причины), то не стоит забывать 
о наличии и у противоположной 
стороны такого же института, спо-
собного играть не менее провоци-
рующую роль. Впрочем, проблема 
бескомпромиссного выяснения 
«кто прав, а кто виноват» в во-
йне или математического рас-
пределения ответственности за 
нее малопродуктивна с научной 
точки зрения, хотя и имеет закон-
ное право на существование как 
предмет идеолого-политических 
спекуляций. 
К сожалению, даже серьезные 

ученые не могут избавиться от 
гнета этой проблемы, зачастую 
понимая ее как нравственную 
задачу реабилитации России и 

решая ее довольно откровенно и прямолиней-
но»5. К этому следует добавить, что В.В. Дегоев, 
работая профессором СОГУ, был в самых тесных 
и близких отношениях с М.М. Блиевым, разделяя 
его концепцию о «набеговой системе горцев». 
Другое дело, что более глубокий анализ проблем 
Кавказской войны убедил его не просто отка-
заться от зловещей и антинаучной концепции 
«набеговой системы горцев», но и критиковать 
ее злополучных авторов. 
В этой связи в контексте данной статьи нельзя 

не отметить, что совершенно по-другому (в от-
личие от. В.Б. Виноградова и М.М. Блиева) под-
ходит к освещению истории Кавказской войны 
Ш.А. Гапуров. Он пишет: «Нельзя идти вперед, 
все время оборачиваясь назад и выискивая в 
нашем общем историческом прошлом лишь не-
гатив и взаимные обиды. Мы должны укреплять 
наш общий дом, общую Родину – Россию, и для 
этого в прошлом можно и нужно найти и массу 
позитивного: культурный диалог и культурное 
взаимовлияние России и Кавказа, преобразо-
вательная деятельность России в регионе со 
второй половины XIX в., и многое другое»6. 
На этой позитивной ноте хотелось бы по-

ставить точку (даже восклицательный знак!) в 
рассказе о моем друге и единомышленнике, ко-
торый отметил свой 70-летний юбилей 6 января 
нынешнего года. Тем не менее, и запоздалые 
поздравления, насколько я помню, принимает 
Шахрудин Айдиевич, которому от имени ученого 
сообщества Осетии желаем больших успехов 
во всех сферах человеческой жизни. В первую 
очередь здоровья, благополучия и новых твор-
ческих задумок, а также их свершений во благо 
Чеченской Республики, нашего общего Кавказ-

ского дома, в целом – Российской 
Федерации. 
В заключение, не столько отдавая 

дань традиции, сколько выражая 
восхищение плодотворной научной 
деятельностью юбиляра, подчер-
кну, что профессор Ш.А. Гапуров 
является автором около 420 на-
учных работ, среди которых более 
20 монографических исследований 
по различным аспектам научного 
кавказоведения. За большие до-
стижения в области исторических 
исследований и талантливую пе-
дагогическую деятельность он на-
гражден высшей правительственной 
наградой Чеченской Республики 
– орденом Кадырова, а также многи-
ми почетными наградами не только 
Чеченской Республики, но в целом 
и Российской Федерации. В их под-
робном перечислении не вижу осо-

бой необходимости, так как их достаточно много, 
что свидетельствует об актуальности и высокой 
востребованности исследований и таланта Ш.А. 
Гапурова, ученого и человека.  
Добавлю только, что Шахрудин Айдиевич явля-

ется Президентом Академии наук Чеченской Ре-
спублики, Заслуженным деятелем науки Чечен-
ской Республики, Почетным работником высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации, Почетным гражданином г. Грозный,  
заместителем председателя диссертационного 
совета по специальности 07.00.02 – Отечествен-
ная история в ФГБОУ ВО «ЧГУ». 
Кроме того, хочу особо подчеркнуть, что под 

его научным руководством и научным консуль-
тированием защищены 10 кандидатских и 1 док-
торская диссертация по отечественной истории. 
А совсем недавно Шахрудин Айдиевич получил 
Благодарственное письмо от Президента РФ 
В.В. Путина. Таковы краткие биографические и 
научные данные моего давнишнего друга и еди-
номышленника по многим проблемам научного 
кавказоведения, профессора Шахрудина Айдие-
вича Гапурова. С праздником тебя, дорогой друг! 

Валерий ДЗИДЗОЕВ,
доктор исторических наук, профессор,

зав. кафедрой теории государства 
и права и политологии юридического 

факультета Горского ГАУ.
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Удыхъёды фёзилёнтёУдыхъёды фёзилёнтё
Сёмбёлдтён ирёттыл дард ран…
Царды фёндёгтё не ’мбёстонтёй кёйдёр-

ты дард рёттём куы ахонынц, уым дзёвгар 
рёстёг куы ацёрынц, уёд, цымё, цы аивы сё 
удыхъёды сконды, цыма сём баззайы нё ирон 
фарн ёмё ёгъдёуттёй?..
Уыцы фарстатён ёз дзуёппытё райстон, 

семё-иу фёсарёнты, кёнё Уёрёсейы стыр 
сахарты куы сёмбёлдтён, уёд. Иуты дзы 
абон дёр ма хорзёй мысын, сёрыстыр сё 
дён, иуты та – нё, уымён, ёмё-иу сё митёй 
цыдёртё мё зёрдёмё нё фёцыдысты. 
Дёлдёр мын мё ног документалон уацауёй 
скъуыддзёгтё куы бакёсат, уёд сын сымах 
дёр уёхирдыгон аргъ скёндзыстут.
Уый хъёугё кёны…
Батуми, 1963 аз…
Ёз уёд ам Советон ёфсады рёнхъыты служ-

бё кодтон. Иу сёрдыгон хуыцаубоны мё дыу-
уё хёлары – Владимир Артиков Киевёй ёмё 
Юрий Коростылевимё, раздёры Фрунзейё 
нё фёллад уадзынмё горётмё рацыдыстём, 
уынгты атезгъо кодтам, стёй нёхи денджызы 
ныннадтам. 
Фёстёмё нё къаззарматём здёхгёйё, 

равзёрстам кёройнагдёр уынгтёй иу. Тынг 
тёвд бон уыдис, ёмё нё рёттё феппёрстам, 
нё хёдётты уёллаг цёппу-
зыртё суёгъд кодтам, загътам, 
ардём хёстон патрултё нё 
хёццё кёнынц, нё нё фенд-
зысты. Хъазгё-худгёйё цё-
уём, чызджыты цёстмё нё 
хъазён ныхёстё дёр схауынц. 
Фёлё патрултё нё тёккё раз-
мё фесты, сё хистёр-капитан, 
ёгёр тызмёг разынд, уё да-
рёсы кондёй ёфсёддон ёгъ-
дау фехёлдтат, зёгъгё, ёмё 
нё горёты астёу амы сёйраг 
комендатурёмё акодтой. Уым- 
ма кёрты нё бацыдмё нёхи 
хуызён ёгъдаухалджытё уы-
дис. Мах дёр сё дёллаг фарс, 
рёнхъы кёрон, ёрлёууыды-
стём, нёхи сцёттё кодтам, 
ныртёккё нын цы ёфхёрён 
ныхёстё дзурдзысты, уыдонмё 
хъусынмё. 
Цалдёр минуты фёстё нём 

мидёгёй рацыд иу бёрзонд, 
хёрзконд лёг булкъоны цины, нё алкёйы цур 
дёр-иу ёрлёууыд, чи дё, кёцёй дё, уый-иу 
ын хъуамё загътаид нё алчидёр. Мён онг 
куы ёрхёццё ис, уёд ын ёз дёр мёхи баца-
мыдтон. Мё мыггаг мын куы фехъуыста, уёд 
мём уёлейё бынмё нымдзаст, йё мидбылты 
бахудт ёмё мё сыгъдёг иронау бафарста: 

– Ёмё кёцы Дауыратёй дё?
Уый мёнён ёнёнхъёлёджы уыд, ацы стыр 

сахары хёстон комендант ме ’мзёххон у, уый 
ёз, хъыгагён, уёдмё нё зыдтон.

– Хуымёллёгёй…
Йё мидбылхудт ноджы тынгдёр райхёлд, 

йё галиу къух мын ме ’уёхскыл ёрёвёрдта:
– Сыхёгтё стём, ёз та Хъахъхъёдурёй 

дён. Ныртёккё ма аныхас кёндзыстём…
Ёмё дарддёр ацыд, иннётём дёр байхъ-

уыста, стёй не ’ппёты комкоммё ёрлёууыд, 
тызмёг капитанён бардзырд радта:

– Ауадз се ’ппёты дёр. Мёнё ме ’мзёххо-
ныл сёмбёлдтён ёмё сын уый тыххёй хатыр 
кёнын…
Мён йё фёдыл йё кабинетмё бакодта. Йё 

фыццаг фарста уёлдай ёхсызгон уыдис:
– Кёд хуымёллёггаг дё, уёд мын мё хо 

Лизёйы нё зоныс? Елуатём мойгонд у…
– Ау, куыд нё йё зонын?! – фёкъёртт дён 

дзурынмё ёз – иу сыхы цёрём, не ’хсён 
цыппар хёдзары йеддёмё нёй, ёз сём-иу 
арёх уыдтён…
Фёрафёрс-бафёрс ма мё кодта, стёй 

комендатурёйы бёрзонд къёсёрты онг мё 
фёдыл рацыд, ныфсёвёрён ныхёстё мын 
загъта:

– Ам дё исчи куы хъыгдара, уёд ёй зон, ацы 
кёйдёр сахары де ’мзёххон Басаты Федыр цы 
гёнёг у, уый…
Уыцы бон, уыцы стыр сахары, ёвёццёгён, 

мёнёй хъалдёр ничи уыдис. 
Ёфсадёй нёхимё куы раздёхтдён, уёд 

уыцы бон нё гыццыл сыхы ёппёты фыццаг 
Елуаты бабёрёг кодтон, Лизёйён йё булкъон 
ёфсымёрёй феппёлыдтён, фёссихор та уый 
ссыди махмё, ног ахст цыхт нын схаста, ёмё 
мё мадён ныффёдзёхста, дё бёлццонён 
дам-иу дзы дзаджджын ёртё уёливыхы акён 
кувынмё…

 15 февраль 2021 аз.
Киев, 1986 аз…
Мё бинойнаг Фатимёты кёстёр ёфсымёр 

Ёхсёртёджы йё зёрдё хъыгдардта, ёмё йё 
нё республикёйы Ёнёниздзинады министрад 
Киевмё, ёгас Дунейыл хъуыстгонд хирург 
Николай Амосов разамынд кёмён лёвёрдта, 
уыцы рынчындонмё арвыстой. Ёз та йемё 
уыцы дард фёндагыл ёмбалён ацыдтён. 
Палатёйы йё схуыссын кодтой, дохтыртё 
йё федтой, стёй та уёд мёнмё бадзырдтой 
ныхасмё, загътой мын, зын ёмё йын уёззау 
операци скёнын кёй хъёуы, фёлё, дам, ма 
тыхс, мах тынг бацархайдзыстём. Уыдонён сё 
хёс уыд уыдёттё зёгъын. 
Мё размё уырдём, мё хуызён, сё рынчын-

тимё чи ныццыд, ахёмты кёрты раййёфтон 
ёмё мын уыдон-та мё ныфс асастой: алы ёр-
тыккаг рынчын, дам, карды бынёй нал сысты. 
Кёд, дам, дын Киевы исчы ис, йё ныхасён амы 

хицау аргъ кёмён скёна, ахём, уёд ын уый 
лёгёй-лёгмё ныллёгъзтё кёнёд, цёмёй 
уый, уыцы операци йёхёдёг йёхимё райса, 
ёмё уёд зёрдё къаддёр ёхсайдзён…
Цы йё ёмбёхсон? – фётарстён мё дзёбёх 

каисён. Мё цёстытыл ауад, зёгъём, Ёхсёр-
тёгыл, Хуыцау бахизёд, фёлё исты ёрцыдис, 
зёгъгё, уёд нё хъёуы иуёй-иутё куыд сусу-
бусу кёндзысты, уый:

– Дёлё йё Дамир, хуыздёрён, Дзангайы 
хай бакодта, ёмё йё фёстёмё та мардёй 
схёццё кодта, ницы хос ын ссардта… Ноджы 
цыдёртё ма.
Цы чындёуа, цы ёрхъуыды? Кёйдёр загъ-

дау, мё быны дон бацыд.  Изёрдалынгты Кие-
вы сёйраг уынг Крещатикы телефонты станцё-
мё бацыдтён, Хуымёллёджы мё хёлёрттыл 
рад рауагътон, сдзырдтон сём, зёгъын, ам нё 
хъёуёй чи цёры, ахём нё зонут, йе ’ххуыс мё 
хъёуы. Ёрёджиау мын сё иу, Басаты Алыкки, 
мё зёрдё барухс кодта:

– Тменаты Дзантемыры нё зоныс? Йё фыды 
хёдзар абон дёр ма дёлё не ’скъолайы ба-
комкоммё куы ис, Бызыккаты Феккёты дёллаг 
фарс, тёккё тигъыл. Дё ахуыргёнёг Галазты 
Ёхсарбегимё иу къласы ахуыр кодта. Абон 
Украинёйы стырдёр лёгтёй иуыл нымад у. 

Химион наукёты доктор, профессор… Ау, уый 
куыд никуы фехъуыстай? 
Уый мын зёгъай, цы! Галазтём дёр сдзырд-

тон, йё телефоны номыртё мын загътой, йё 
куысты адрис мын бацамыдтой. Дыккаг 
бон мё бурахуырст такси уым балёууын 
кодта. Йё райдзаст, уёрёх кабинеты йын 
мё къах куы ёрёвёрдтон, уёд мё мё 
фыртёссёй салам раттын, дё бон хорз 
зёгъын дёр ёрбайрох, мё фыццаг ны-
хёстё мёнё ахём уыдысты:

– Ёз Хуымёллёгёй дён!
– Хуымёллёгёй?! – ныддис кодта уый, 

мё размё мидбылты худгё рацыд, – ёмё 
дё ардём цы зёд, цы Хуыцау ёрхаста?..
Къулы рёбынёй мын бандон райста, 

йёхёдёг мё комкоммё ёрбадт, фарста-
ты бын мё фёкодта: чи дё, ам цы кусыс, 
нё хъёуы цы хабёрттё ис… Ёрёджиау 
ын ме ’рбацыды сёр загътон, зёгъын, 
ёфсёрмы дё кёнын, фёлё ацы кёйдёр 
сахары ёххуысагур ёндёр кёмё баулё-
фон, ахём, дёу йеддёмё, никёйы зонын.
Уый бахудти, халассёр фёгуыбыр кодта, 

стёй та мём ёрбакаст: 
– Дамир хуыйныс, загътай? Мёнмё, Дамир, 

Хуымёллёгёй ардём ёххуысагур куы ничиуал 
цёуа, уёд ёй дё зёрдыл бадар, ёз уёдёй 
фёстёмё ёгас мард кёй дён, уый. 
Сыстадис, телефоны хётёл систа, номыртё 

ёрзылдта, абон дёр ма йё уыцы ныхёстё мё 
хъусты зёлынц:

– Николай Михайлович? Это Дзантемир вас 
беспокоит. Через час-полтора вы меня можете 
принять? Разговор есть… Спасибо, еду…
Цёмёндёр уыцы стыр дохтыры кабинетмё 

Дзантемыр йё разёй мён бауагъта, фыццаг 
уый мё къух райста, кёрёдзийы куы ’рбахъё-
быс кодтой, уёд зёххы цъарыл мёнёй хъал-
дёр иу адёймаг дёр нал уыдис. 
Уынгёй уыцы рынчындонмё куы бахизай, 

уёд къулыл, ёнёмёнг, фёкомкоммё уыд-
зынё, фёйнёгыл стыр дамгъётёй фыст цы 
дзырдтё фыст ис, уыдонмё: «Уважаемые по-
сетители! Прошу вас никаких подарков врачам 
не делать. Академик Н. Амосов».

– Ау, куыннё скёнон, куыннё сын раарфё 
кёнон, ёппёт хорз куы уыдаид, уёд? – мё 
мидхъуыдыты сбыцёу дён йемё. Ме ’стыр 
мётёй мё чи фервёзын кодта, уыцы цыппар 
дохтыртёй иу ёрыгон рёсугъд сылгоймаг 
уыди. Йё адрис ын базыдтон, сахары астёу 
ын дидинджытё уёйгёнён дуканийы уардиты 
ёппёт стырдёр баст равзёрстон, Крещатикы 
бульвары каштанты бын цёуджытё иууылдёр 
мёнмё кастысты…
Дзантемырён та йёхи хёдзары загътон 

арфёйы ныхёстё. Раздёр ын йё куыстмё 
цёуынвёнд скодтон, фёлё мын йёхёдёг 
телефонёй ныллёгъстё кодта, нёхимё, дам, 
саккаг кён. Кённод, дам, ёй мё хёлар Ёх-
сарбег куы базона, Дамир мё къёсёрёй нё 
бахызти, уый, уёд мын алывыдтё акалдзён.
Ёз фёстёдёр ме ’стыр ахуыргёнёгён 

Дзантемыры уыцы ныхёстё афёзмыдтон, 
ёхсызгон ын уыди, фёлмён худт кодта, ёз 
дёр, дам, ём ныддзурдзынён, загъта. Ёгас 

Хуымёллёджы номёй йын ёз дёр арфё ра-
кёндзынён.
Абон мын зын цы у: Дзантемыр мё уым, 

кёйдёр сахары, йё сусёг бёллиц нё басу-
сёг кодта:

– Мёнё ма иу-дыууё азы, стёй дё, Хуыца-
уы фёндёй, ёз дёр феййафын. Ёхсарбеджы 
руаджы мын хъёусовет Хуымёллёджы доны 
был зёххы хай радих кодта хёдзар аразын-
мё, Хъуысаты Берды тёккё ёрбакомкоммё. 
Зоныс Берды?..
Фёсайдта йё дзырд не ’стыр ёмзёххон, иу 

райсом нал райхъал ёмё йё мё каис, Ёхсёр-
тёгён чи баххуыс кодта, уыцы Амосовы сёр 
дёр нал бахъуыд. 
Днепры бёрзонд былгёрон ын йе ’нусон 

хёдзарён амы хицауад дыууё метры зёхх 
радих кодтой…

 27 февраль, 2021 аз.
Мёскуы, 1987 аз…
Зымёджы фыццаг бонтёй иуы ёнёнхъё-

лёджы хуынды гёххётт райстон Паддзахадон 
университеты журналистикёйы факультетёй, 
Ясен Засурскийё. Уый фёндыдис, цёмёй ёз, 
цёгат Кавказы районы хуыздёр газеттёй иуы 
редактор, уым чи ахуыр кёны, фидёны уыцы 
журналисттён радзурон мё куысты сусёгдзи-

нёдты тыххёй, ноджы тынгдёр сын 
бауарзын кёнон сё равзёрст дёсный-
ад. Хъуамё дзы фёуыдаин къуырийы 
бёрц, нё сёйраг уазёгуаты, дам, дын 
цёттё у дё цёрёнбынат дёр.
Мемё акодтон мё дыууадёсаздзыд 

лёппу Батрадзы дёр. Йе ’скъолайы 
директор, рухсыбадинаг Цалиты Лидё 
уыдис уёд, иу хёдзары цардыстём, 
ёмё уый афтё зёгъы, Мёскуыйы, 
дам, дё лёппу фыццаг хатт уыдзён, 
уадз, ёмё истытё фена, куы раздёха, 
уёд сё йё къласён дёр радзурдзён. 
Поездёй куы рахызтыстём, уёд нё 
хъулон-мулон такси Сырх Фёзмё ала-
ста, Ленины Мавзолейы цур мидёмё 
цы бирё адём бацёуинаг уыд, уыдо-
ны рёнхъы бынат ёрцахстам. Хъыст-
хъыстгёнаг миты сёр цалдёр сахаты 
фёлёууыдыстём, кёддёр-уёддёр 
нё фынёй кёддёры фётёджы фед-
там. Басыдыстём, фёлё ма Кремлы 
алыварс иу чысыл арауай-бауай кодтам, 
стёй та нё мёскуыйаг бирё дзураг 

таксист, цёрёнбынат мын кём сцёттё кодтой, 
уым нё раргъёвта.
Ам мыл раздёр йё хицау, бёрзонд, хёрзху-

ызтё, урссёр сылгоймаг бацин кодта, фёлё 
куы базыдта мё лёппу дёр мемё ис, уый, уёд 

йё цёсгомы хуыз аивта, уый кой, дам, дзы нёй, 
ничи йё хуыдта ардём, мё бон ёй бауадзын 
нёу, ма мё бафхёрын кён. Мё лёгъстё мын 
ницёмё ёрдардта; чи зоны йын, исты 
зёрдёлхёнён скёнын хъуыд, ёмё 
уый та ме ’дылы къоппа не ’рцахста. 
Уёдмё уынджы ёрталынг. Цы чындё-
уа, кёдём ацёуон? Ме ’рдхорд Ёгайты 
Эрик Мёскуыйы цёры, йё адрис дёр 
ын зонын, фёлё йё цёмёй батыхсын 
кёнон йё къуындёг фатеры, уый мё 
нё фёндыд. Ёмё мын уёд Хуыцау 
баххуыс кодта: уазёгуаты тигъыл хъу-
сынгёнинёгтё цы фёйнёгыл ныхёст 
уыдис, уыдонёй иумё фёкомкоммё 
дён, цавёрдёр бардзырды бын ба-
кастён, ныфс мё чи бауагъта, ахём 
дзырдтё: «Директор Дома студентов 
МГУ Чибиров М.Д.» Мё цурты иу ас лёг 
ёрбацёйцыд, ёмё йё ныхасмё бау-
рёдтон, зёгъын: «Случайно, этот Чиби-
ров не из Осетии?» О, дам. Уынджы та 
такси ёрцахстон, ёмё университеты 
балёууыдтён, ме ’мзёххоны ма уым 
баййёфтон, фёлё йё кабинеты цур 
мё разёй цалдёрёй мидёмё бацёу-
ынён сё радмё ёнхъёлмё кастысты, цалдёр 
дзы негртё уыдис, ёз уыцы сау адёмы афтё 
хёстёгмё фыццаг хатт федтон. Тагъд ём нё 
бахаудзынён, уый бамбёрстон, ёхсёвиуат 
кёнынмё та ёфсёнвёндаджы вакзалмё куыд 
аздёхон, мё лёппу тёригъёд у, ёмё уёд 
мёхицёй Нарты Сырдон ацарёзтон, ме ’мзёх-
хоны ёрыгон чызг-секретарён, иннётё куыд 
нё хъусой, афтё ныффёдзёхстон: 

– Иу хатт ма мидёмё куы бацёуай, уёд-иу, 
дё хорзёхёй, зёгъ, Ирыстонёй дём, зёгъ 
сёрмагондёй ёрцыдысты, абон сын ныхасмё 
рёстёг ссардзынё?..
Чызг мидёгёй баззад, кабинеты хицау, мид-

былхудгё, дуар ныттыгъта:
– Кто здесь из Осетии?..
Мё хабар ын ракодтон, зёгъын, чи мё ёр-

хуыдта, уыцы Засурскийы телефон мём нёй, 
ёндёра уымё бадзырдтаин…
Ницёмён нё хъёуы Засурский. Ау, ёз 

ацы стыр сахары иу ирон 
гыццыл лёппуйён бынат 
куы не ’ссарон, уёд сы-
мах Цыбырты мыггагёй 
цы ахъуыды кёндзыстут?..
Ёмё та мидбылты бахудт.
Телефоны хётёл систа, 

уазёгуаты дурзёрдё сыл-
гоймагмё бадзырдта, цы 
хъуыдис, уый йын загъта, 
стёй секретары йё шо-
фырмё арвыста, уый нё 
йё сау «Волга»-йы уазё-
гуаты балёууын кодта…
Ды, мё кёсёг, ахём 

цаутё ёмё ахём лёджы 
ферох кёнис?
Дамаск, 1990 аз…
Сусёны мёйы Уациллайы бонтёй иуы, 

уёды Советон бёстёйы журналистты Цёдис 
мён ёмё газет «Сциалистическая Осетия»-
йы редактор Гокъоты Хадзымураты арвыста 
сфёлдыстадон балцы Сиримё. Йё сёйраг 
сахар Дамаск абон дёр ма мё цёстытыл 
уайы, уёлдайдёр – йё алцёмёй хъёздыг 
дуканитё. Ёхца дём куы уа, уёд, табуафси, 
кёйдёр загъдау, цъиуы ёхсырёй фёстёмё 
дзы – алцыдёр!
Махён та нё дзыппыты дымгё зылди. Амы 

цёрдёг, гыццыл лёппутё-иу алы тигъыл дёр 
нё размё ёрлёууыдысты, нё къёхтём-иу 
нын кастысты, нё рыгёйдзаг дзабыртё ёдзух 
сёрфинаг уыдысты. Бёргё, фёлё-иу цёмёй 
бафыстаиккам, уый нё уыдис. Ме ’мбал Хадзы-
муратён нё зонын, фёлё-иу ёз мёхимё тынг 
ёгад ёркастён. Нырма йё ныр бамбёрстон, 
раздёр-иу Советон адёймаджы фёсарёнтём 
цёуыннё уагътой, уый, ома, цард ма феной, 
дуканиты хъёздыг тёрхёджытём ма бахалёг 
кёной, бирё истытё ма балхёной.
Ёз дёр ёмё Хадзымурат дёр катай кодтам, 

нё хёдзёрттём цёмёй афтидёй ма баздё-
хём, ууыл, уёд та ма нём цы фёйнё цалдёр 
сомы ис, уыдонёй исты аласём, лёвёрттё 
уёддёр балхёнём, зёгъгё, фёстаг бон 
иу дуканимё бацыдыстём. Тёрхёджытём 
ракёс-бакёс кёнём, равзар-бавзар… нёхи 
ёвзагыл дзурём. Уалынмё нём фёстейы 
кёйдёр ныхас фехъуыст:

– Ирёттё, ам та цы кусут?
– Мидбылты худгё, нё уёлхъус алёууыд 

бёрзонд, къёсхуыртё лёппу-лёг, йёхи нын 
бацамыдта, амы цёрёг ирон – Ёлбегаты Баха-
дин. Уым дуканимё, не ’рбацыды сёр цёй тых-
хёй у, уый йын куы загътам, уёд йё дзыппмё 

нывнёлдта, ёмё нын нё алкёмён дёр 
фёйнё 300 лиры нё къухты фёсагъта. 
Ёз, дам, Цёдисёй чи ёрбацёуы, уы-
доны уавёр зонын. Ёфсёрмы нё баф-
тыдта, нё йын сё куымдтам, фёлё уый 
ныхъхъёддых ис, мё зёрдёхудты, дам, 
ма бацёут, ныртёккё, дам, мё дзыппы 
фылдёр нё разынд, ёндёра уын уыдон 
дёр нё бахёлёг кодтаин, мёлёты 
стыр ёцтатё куы нё сты, мыййаг. Амы 
стыр ёргътём гёсгё, уый, ёцёгёй-
дёр, афтё уыд, фёлё ма цёмёй уыцы 
дканийы афёстиат уыдаиккам, уымён 
нын стыр ахъаз фесты. Нё чызджытён 
дзы хъуырыл ауындзгё ёвзист кулонтё 
балхёдтам…
Уынджы ма иу аууон бынаты алё-

ууыдыстём, стёй мын Хадзымурат 
ныффёдзёхста, Бахадинён, дам, Дамир ды 
раарфё кён, дёуён иронау уый хуыздёр 

уайы. Ёз мё риуёй Къостайы къам рафтыдтон, 
ёмё йын ёй хъавгё йё фётён армытъёпёны 
ёрёвёрдтон, мё мёгуыр мады загъдау, мё 
рёбыны ёндёр ницы ис…

18 февраль, 2021 аз
Ленинград,1997 аз. 
Джеоргуыбайы мёй…
Ёз ацы стыр сахарёй хъуамё хёдтёхёджы 

атахтаин дард Лондонмё. Уым мын фембёлд 
нысангонд уыдис не ’стыр ёмзёххон, ду-
нейыл хъуыстгонд авиаконструктор – Токаты 
Гогкиимё, мё зёрды йыл чиныг ныффыссын 
уыдис. Рёстёг ма мын уыд, ёмё сахар фе-
нём, зёгъгё, мё чызг Заремёимё уынгмё 
рацыдыстём. Фёндаджы сёрты куы фёцёй-
цыдыстём, афтё нё тёккё чъылдыммё иу 
урс «Волга» дзыхълёуд ёркодта, йё раззаг 
дуары хъыррыст фёцыд, стёй нём нёхи ирон 
зёлланггёнёг ёвзагёй мёнё ацы ныхёстё 
фехъуыстысты:

– Дамир, ам та цы кусыс? 

Дёхи ма мё бынаты авёр, 
мё кёсёг, ёмё банкъар, 
уыцы уысм мёнён цас удыбё-
стё ёрхаста, уый. Чи уа уый, 
зёгъгё, цёхгёр фёзылдтён, 
ёмё, дын, мём дёлё мид-
былхудгё згъорёгау скёны 
мё хъёуыккаг, мё дзёбёх 
кёстёр хёлар – Ёлбегаты 
Мёйырбег. Фёцинтё мыл код-
та, ахём рёстёг куыд вёййы, 
афтё мё фёфарста: кёцёй 
фёдё, Хуымёллёджы цы ха-
бёрттё ис, мё бинонтёй мын 
ёрёджы никёуыл амбёлд-
тё?..
Ёрёджиау мын ныллёгъстё 

кодта:
– Дамир, ёз ныр ам дёс азы бёрц цёрын 

ёмё мё дуары къёсёрёй нырмё иу хуымёл-
лёггаг дёр нёма бахызти. Цом ма, фен нё, 
ды фыццаг хъуамё уай. Науёд нёхимё куы 
ссёууон, ёмё мё ныййарджытё куы базоной, 
ёз Дамиры кёйдёр сахары не ’суазёг кодтон, 
уый, уёд мё загъды бын фёкёндзысты…
Зёрдиагёй дзырдта, уый бамбёрстон, нё 

зёгъын ын мё бон не ’сси, ёмё уый тыххёй 
ёз мёхицёй абон дёр ма бузныг дён, уымён, 
ёмё ёз федтон, мё хъёуккагён ам, йё сы-
хёгты ’хсён, цы стыр кад ис, цы дзёбёх би-
нонтё скодта, уый. Фёстёмё куы раздёхтён, 
уёд ын сёрмагондёй бабёрёг кодтон йё 
фыды хёдзар, сё лёппуйё сын раппёлыдтён, 
ёмё ма абон дёр мё цёстытыл уайы, цас 
ёхсызгондзинад сын ёрхастон, уый.

14 апрель, 2021 аз
Ногёй та Мёскуы, 1978 аз. 
Йё куыдзёй йё мёнмё нё равдёлд…
Уёлахизы Боны агъоммё Уёрёсейы зё-

ронддёр сахартёй иу – Смоленскмё ацыдтён. 
Уым ёфсымёрон ингёны ныгёд ис мё фыд 
Ханджери дёр. Дидинджытё мём уыд, мё 
къух ыл авёрдтон, мё мад мын мемё нё ирон 
хёринёгтёй цыдёртё сёвёрдта, кёй зёгъ-
ын ёй хъёуы – нозт дёр, дё фыдён, дам-иу, 
рухсаг зёгъ. Мё хуызён ёрцёуджытё ма дзы 
уыд, цъёх кёрдёгыл рабадтыстём, ёмё ёп-
пёт ёдзард хёстонты нёмттё дёр ссардтам.
Мё фёстёмё фёндаг Мёскуыйыл уыдис, 

ёмё ёвиппайды афёнд кодтон, зёгъын, 
цыфёнды куы уа, уёддёр мын ацы хатт ам 
мё кёддёры хёлар Галайы (йё ном ивд у 
Д.Д.) ёнё ссаргё нёй, рагёй йё нал фед-
тон, цымё цы хуызён сси, ардём ма ныр 
кёд ёрёфтдзынён. Хёлёрттё уыдыстём, 
Дзёуджыхъёуы Коцойы-фырты номыл уынджы 
студентты ёмдзёрёны цалдёр азы иу уаты 
фёцардыстём. Уый нывгёнёджы дёсныйад 
райста ёмё дарддёр йё ахуыры фёндагыл 
ацыд стыр сахармё. 
Ардём фыццаг хатт куы цыдис, уыцы бон мё 

никуы ферох уыдзён. Махмё, Хуымёллёгмё 
дёр, ёрцыд. Мё мад мын нё хъулон кёрчы-
тёй стырдёры ёрцахсын кодта, аргёвстон 
ёй. Раздёр ын ёй уёларт сфыхта, стёй йё 
райста, йё хуылфы йын нурытё, хъёдындзтё 
ёмё фёткъуыйы кёрстытё бавгёдта, стёй 
йё сахаты бёрц та духовкёйы фёдардта. Уый, 
дам, ын фёндагмё. Иу къуырийы фёстё нём 
Гала писмо сёрвыста, арфёйы ныхёстимё мё 
мады номыл, ёз, дам, куы цёрын, уёдёй ныр-
мё уымёй хёрзаддёр карчы дзидзайё нёма 
фёхъёстё дён. Бынатмё мын нё ныххёццё, 
поезды купейы йыл амдзёгъд кодтам… 
Уёдёй фёстёмё йё нал федтам, Мёску-

ыйы цёргёйё баззад. Иу хъёздыг лёджы 
чызджы ракуырдта, мидёгмоймё бацыд, 
зёгъгё, дзы дзырдтой…
Курскы вокзал кёй хонынц, уым поез-

дёй куы рахызтён, уёд мём хёстёгдёр 
цы телефоны будкё уыдис, уым мё сёр 
фёцавтон. Куыддёр хётёлы фыццаг ны-
хёстё загътон, афтё мё мё хъёлёсёй 
базыдта. Ёмё райдыдтам, ахём уысм 
куыд вёййы, афтё: куыд стут, кёцёй 
фёдё, Ирыстоны цы хабёрттё ис?.. Уый 
фёрсгё, ёз – дзуапп дётгё, ёз – фёр-
сгё, уый – дзуапп дётгё… Афтё мём 
фёкаст, цыма йын мё фенд ёхсызгон 
уыдаид, цёмёндёр мё уырныдта, зёгъ-
ын, мёнё мё ныртёккё мё ныхасёй 
бауромдзён ёмё хъёддыхёй, зёрдиа-
гёй зёгъдзён:

– Хуыцауы хатырёй, Дамир, уым цы 
лёууыс? Мёнё ма нёхимё рацу.
Ме ’нхъёлмёгаст дзёгъёлы уыд. Мё 

ныхас мын ёрдёгыл аскъуыдта ёмё 
загъта:

– Мёнё чысыл раздёр мё куыдзимё тез-
гъойы фёстё Кутузовы проспектёй раздёх-
тён, уёртё йё ваннёйы фёуагътон, зёгъын, 
дзёбёх ёй ныннайон. Уарзы… «Давай, завтра 
встретимся…»
Уый мёнён цы хъыг уыдис, уый мёнён цы 

хъыг уыдис! Телефоны хётёл ёртъёпп ластон, 
уырыссаг лёгтё арёх цы ёлгъитён ныхёстёй 
фёпайда кёнынц, уыдон ын загътон. Ёгёр 
хъёрёй мын рауад, фёлё ёвёццёгён, уын-
джы уалдзыгон къёвда кёй ёхсадта, уыцы 
дзёгъёлдзуаг дымгё йеддёмё, никёмё 
фехъуыст…
Уыцы ’хсёв, уыцы стыр сахары, мёнёй 

мёстджындёр, мёнёй мёгуырдёр адёймаг, 
ёвёццёгён, нё уыди…

 16 мартъи, 2017 аз.
ДАУЫРАТЫ Дамир,

Ирыстоны адёмон фыссёг.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И только высадка в Нормандии могла иметь хоть 
какое-то значение. Но, если бы она произошла не 
летом 1944-го, а зимой 1941-го или хотя бы 1942-го, 
то можно было бы признать вклад союзников в нашу 
победу реальным. А так, извините, подвиньтесь, как 
говорится. Многие обозреватели считают (и небез-
основательно!), что тот второй фронт был открыт не 
против Германии, а против неудержимой мощи Со-
ветского Союза, чтобы хоть где-то и как-то остановить 
его. И разделить с ним его великую победу. Сделать 
ее «общей», а потом и вовсе присвоить. 
Поэтому никаких великих битв «союзники» не 

выиграли. Поэтому же в том списке нет битвы под 
Владикавказом. Вот что говорил Гитлер на военном 
совете в преддверии массированного наступления 
на Северный Кавказ в начале июня 1942 года: «Моя 
основная мысль – занять область Кавказа, возможно 
основательнее разбив русские силы… Если я не полу-
чу нефть Майкопа и Грозного, то должен прекратить 
войну». Главный идеолог третьего рейха Геббельс 
заявлял: «Если к назначенному нашим командованием 
времени закончатся бои на Кавказе, мы будем иметь в 
своих руках богатейшие нефтяные области Европы. А 
кто обладает пшеницей, нефтью, железом и углем, тот 
выиграет войну». Министр иностранных дел Германии 
фон Риббентроп также считал Кавказ богатейшей об-
ластью Советского Союза.
А вот что писал генерал И. Рослый об эпизодах той 

битвы: «Несколько дней подряд здесь не утихали же-
стокие бои. В Суарское ущелье пытались прорваться 
2-я горнострелковая дивизия румын, немецкий полк 
«Бранденбург». Они шли не одни. Их поддерживали: 
артиллерия, авиация, около 60 танков. Но все вра-
жеские атаки разбивались о беззаветную храбрость 
моряков батальона автоматчиков, которым командо-
вал старший лейтенант Леонид Березов». 
Это лишь один эпизод из многих, лишь на 
одном участке битвы под Владикавказом... 
Нет в том списке и грандиозного танково-
го сражения под Прохоровкой. Нет там и 
взятия Кенигсберга, и освобождения Сева-
стополя, Киева, Минска, Вены, Братиславы, 
Варшавы, Будапешта, Праги, и многих 
больших и малых сражений, в которых ре-
шалась судьба мира... И понятно – почему. 
Как иначе фальсифицировать историю и 
выпятить свою роль?
Есть еще, правда, миф о помощи Крас-

ной армии со стороны союзников. Но об 
этом чуть позже. А пока – о помощи аме-
риканцев Гитлеру. Да-да!!
Пока американские солдаты доблестно 

гибли в Сицилии и на пляжах Норман-
дии, из США в руки нацистов потоком 
текло топливо, шли запчасти и новейшие 
технологии. А в самих Штатах вольготно 
чувствовали себя представители Германо-
американского союза –  это нацистская 
организация в США, образованная лицами 
немецкого происхождения в начале 1930-
х годов. Выступала за дружественные 
отношения с нацистской Германией и 
предотвращение вступления США в войну.
Еще до войны американская журна-

листка Аннета Энтона из «Детройт Ньюз» 
брала интервью у нового лидера Германии 
Адольфа Гитлера. Над рабочим столом главного на-
циста корреспондентка заметила портрет главного 
американского автодельца Генри Форда. В ответ на 
удивление Аннеты, Гитлер искренне сказал: «Генри 
Форда я считаю своим вдохновителем».
Форд далеко не случайно оказался в числе куми-

ров фюрера. Именно благодаря Форду, а также ряду 
крупнейших толстосумов США, произошел скрытый 
рост военного потенциала Германии. В предвоенные 
годы экономика рейха росла как на дрожжах.
Итак, наиболее типичным представителем амери-

канского бизнеса, и одновременно, большим другом 
Гитлера, можно назвать Генри Форда-старшего. 
Будучи одним из главных воротил американского 
рынка, Генри Форд оказывал серьезную финансовую 
поддержку национал-социалистической партии. В 
благодарность фюрер не только повесил его портрет 
в своей мюнхенской резиденции, но и с восхищением 
писал о Форде в своей книжке «Моя борьба». В ответ 
Форд ежегодно поздравлял «своего немецкого дру-
га» с днем рождения, при этом дарил ему «подарок» 
стоимостью в 50 000 рейхсмарок.
Еще до начала войны гитлеровцы получили от фор-

довских филиалов в Германии, Бельгии и Франции 65 
тысяч грузовиков. Кроме того, филиал Форда в Швей-
царии отремонтировал тысячи немецких грузовиков. 
Ремонтировал германский автотранспорт и швей-
царский филиал другого американского автогиганта 
«Дженерал моторс», который по совместительству 
являлся крупнейшим вкладчиком германского авто-
концерна «Опель», успешно сотрудничая с ним всю 
войну и получая изрядные дивиденды. 
По словам американского военного историка Генри 

Шнейдера, Форд помогал немцам в получении кау-
чука, жизненно необходимого для германской про-
мышленности. Мало того, до самого начала Второй 
мировой войны владелец автогиганта США поставлял 
Гитлеру военную технику, за что в честь 75-летия 
Форда фюрер наградил юбиляра высшей наградой 
Третьего Рейха для иностранцев – «Большим крестом 
Немецкого Орла». Немецкий консул даже совершил 
поездку в Детройт, чтобы лично повесить Золотой 
крест со свастикой на грудь автомагнату. Форд 
пришел в восторг от этой награды. На грандиозном 
праздничном обеде, организованном в день юбилея – 
30 июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 самых 
богатых детройтцев.
С началом второй мировой Форд не прервал со-

трудничества с нацистами. В 1940 году Форд отка-
зался собирать двигатели для самолетов воюющей 
с Германией Англии, в то время как во французском 
городе Пуасси его новый завод начал выпускать 
для гитлеровской армии авиадвигатели, грузовые 
и легковые автомобили, поступавшие на вооруже-
ние вермахта. И после 1941 года филиал «Форда» в 
оккупированной Франции продолжал производить 
грузовики для вермахта, а другой его филиал, в 
Алжире, снабжал гитлеровского генерала Роммеля 
грузовиками и бронеавтомобилями. Даже в апреле 
1943, когда Советский Союз вел кровопролитные 
бои с гитлеровцами, французские филиалы Форда – 
вдумайтесь! – работали исключительно на Германию.
Грузовые «пятитонки» и легковые «форды» были 

основным армейским транспортом вермахта. В конце 
войны авиация союзников разбомбила завод в Пуас-
си, но такой же завод Форда в германском Кельне 
не тронула, хотя почти весь старинный город был 
разрушен. Что примечательно, после войны компа-
ния «Форд», как и ее мощный конкурент «Дженерал 

моторс», благодаря усилиям крупных адвокатов, до-
билась от правительства США получения компенсации 
«за ущерб, нанесенный их собственности на враже-
ской территории». Они еще умудрились представить 
себя пострадавшей от фашистов стороной!

«Форд» был далеко не единственной американской 
корпорацией, приложившей руку к созданию гер-
манской военной машины. К моменту начала Второй 
мировой войны совокупные вклады американских 
корпораций в свои немецкие филиалы и представи-
тельства составляли порядка 800 миллионов долларов 
– по тем временам, астрономическая сумма. Вложе-
ния компании Ford – 17,5 миллионов, Standard Oil of 
New Jersey (ныне существующей под вывеской Exxon) 
– 120 миллионов, General Motors – 35 миллионов, ITT 
– 30 миллионов.
Так, для авиации рейха американские компании 

поставили тысячи авиадвигателей и, главное, лицен-
зии на их производство. Например, двигатели BMW 
«Хорнет», которыми был оснащен самый массовый 
транспортный самолет Германии «Юнкерс-52», про-
изводились по лицензии американской компании 
Prat & Whitney.
Компании General Motors в Германии принадлежал 

Opel. На заводах этой компании штамповалась бро-
нетехника рейха, а также почти 50 процентов силовых 
агрегатов бомбардировщиков Junkers-88. В 1943 году 
немецкий филиал General Motors разработал и стал 
выпускать моторы для Messerschmitt-262 – первого 
реактивного истребителя люфтваффе.
Компания IBM за время Второй мировой сумела 

утроить свой капитал. Значительная его часть была 
получена за счет сотрудничества с Гитлером. Вольно 
или невольно, но компания стала соучастницей пре-

ступлений против человечества. Поставляемые через 
немецкий филиал счетные машины позволили наци-
стам в сжатые сроки провести перепись населения 
оккупированных стран и определить количество лиц, 
подлежащих аресту (оборудование помогало методом 
перекрестного анализа выявлять даже тех евреев, ко-
торые уже несколько поколений тщательно скрывали 
свое происхождение). Своими счетными машинами, 
запчастями к ним и специальной бумагой IBM снабжа-
ла многие ведомства рейха, в том числе – концлагеря.
Даже после того, как Германия объявила войну 

США, ряд крупнейших американских компаний при 
полном попустительстве Белого Дома продолжал 
сотрудничать с Гитлером!
Нефтяная корпорация Standard Oil of New Jersey 

(Exxon) поставила нацистам бензина и смазочных 
материалов на 20 миллионов долларов. До 
самой высадки американских войск во Фран-
ции танкерный флот «нейтральной» Испании 
работал почти исключительно на нужды вер-
махта, снабжая его американским «черным 
золотом», формально предназначенным для 
Мадрида. Даже в первые месяцы 1944 года 
Германия реэкспортировала из Испании 48 
тысяч тонн нефти – ежемесячно!
То же происходило и с другим стратегиче-

ским сырьем – каучуком. В то время, когда 
Штаты оказались неспособны снабжать свою 
собственную армию сырьем, в частности, 
синтетическим каучуком, Standard Oil за-
ключила сделку с гитлеровской Германией. 
Кому, как говорится, война, а кому мать 
родна. 
Так кто «организовал» ту войну? Кто толкал 

Гитлера на восток? Ответ очевиден. Маски 
сорваны.

...В той войне приняло участие 61 
государство. Общие потери воюющих 
сторон превысили 65 миллионов че-
ловек. А толстосумы потирали руки...
Исходя из вышеизложенного, мож-

но, не боясь ошибиться, сделать вы-
вод: наша страна с 1941 по 1945 годы 
воевала не против Германии. Даже 
не только против всей Европы. Ей 
противостоял весь мировой капитал. 
И она победила! Вот почему столь 
огромной оказалась цена Победы. Вот почему 
она потребовала столько человеческих жертв и 
столь колоссального напряжения всей страны. 
Действительно, все силы были брошены на 
борьбу с чумой 20-го века. И тем публицистам, 
которые пытаются искать виноватых в этих 
потерях – в нашей стране, следует лучше из-
учать историю и, получая зарплату от госдепа, 
задуматься над тем, кому прислуживают. И не 
становятся ли они тем самым соучастниками 
пыток в концлагерях в далеком уже прошлом? 
Да, мы победили в той войне. А вот тут 

требуется оговорка. Что получил победитель? 
Разрушенную, разоренную страну, ужасные 
жертвы в виде погибших, пропавших без 
вести миллионов людей, и тех, кто выжил, но 
был искалечен войной. И у кого-то еще под-
нимается рука обвинять в этих жертвах нас 
же, мол, не так воевали. Как мы воевали, это 
на себе почувствовали захватчики! А вот когда 

стало ясно, что Советскую армию уже не остановить, 
тогда «союзнички» поспешили к дележу пирога по-
бедителей. И преуспели в этом. Поэтому, когда меня 
спрашивают, кто победил в той войне, я отвечаю: 
победителей было не четыре, а три: русское оружие, 
русский солдат и американский доллар – он и здесь 
успел подсуетиться – американцы навязали свой 
кровавый доллар всему миру в качестве резервной 
валюты...
Разумеется, когда мы говорим о русском оружии, 

то держим в уме, что каждая вторая пуля той войны 
была отлита из свинца, произведенного в Северной 
Осетии. В других углах страны производились танки, 
самолеты, прославленные «катюши»... А когда гово-
рим о русском солдате, то имеем в виду и украинцев, 
белорусов, татар, узбеков, грузин, армян... И конечно, 
почти 90 тысяч осетин, ставших солдатами и офице-
рами той войны, свыше 46 тысяч из которых не верну-
лись с полей сражений. Через 70 лет они воскресли, 
влившись в Бессмертный полк! И теперь каждый год 
в День Победы они в колоннах демонстрантов под 
майским небом. Никто не забыт! И ничто не забыто...
Теперь про помощь союзников. Один из тех, кто 

вернулся, Казбек Васильевич Рамонов, был автомо-
билистом. Он рассказывал, какими усилиями страна 
возвращала американскую военную «помощь». США 
затребовали, чтобы были возвращены ВСЕ постав-
ленные нам военные машины. А ведь многие «студе-
беккеры» остались разбомбленными на полях боев. 
В голодное послевоенное время была организована 
сборка этих машин на наших заводах – «до последнего 
винтика», покраска, выведение на линейку готовности. 
Машины должны были прибыть в пункты назначения 
своим ходом. И что же сделали американцы? В этих 

пунктах они разрезали автогеном собранные с таким 
трудом машины – на мелкие части... 
Воистину, нельзя забывать уроков истории. Тогда 

точнее будешь знать, кто твой друг, а где под маской 
союзника скрывается коварный враг. 
В этой связи уместно вспомнить ситуацию после 

окончания военных действий в Европе. Вспомним, 
какое напряжение царило в воздухе перед заключи-
тельной встречей лидеров стран-победительниц – 
СССР, США и Великобритании, состоявшейся после 
капитуляции Германии, в июле 1945 года.
Гарри Трумэн, ставший президентом США автома-

тически, после скоропостижной смерти Франклина 
Рузвельта 12 апреля 1945 года, всячески затягивал 
сроки начала конференции. Он ждал сообщения об 
успешном испытании атомной бомбы, что дало бы 

ему, как он полагал, неоспоримый козырь в перегово-
рах. Но вынужден был отправиться в путь раньше, вняв 
мольбам своего британского союзника, у которого вы-
боры уже начались 4 июля, и шансы на переизбрание, 
по экспертным оценкам, были невелики.
Увесистый камень за пазухой держала и Англия. Всю 

весну английские генштабисты по заданию Черчилля 
разрабатывали план «Немыслимое» – войны против 
СССР, формально еще союзного Англии и США. План 
был готов 22 мая. Увы, по нему получалось задейство-
вать лишь 47 англо-американских дивизий, включая 
14 бронетанковых. Их думали усилить 10-12 немец-
кими дивизиями, номинально интернированными, но 
способными встать в строй мгновенно. По оценкам 
британских военных аналитиков, им противостояли 
силы РККА, эквивалентные 170 дивизиям союзников, 
из которых З0 дивизий являлись бронетанковыми: 
соотношение самоубийственное. Тем не менее, датой 
объявления военных действий было назначено 1 июля 
1945 года. Потом ее перенесли.
Работа конференции началась с бестактности. Тру-

мэн, занявший пост председателя по предложению 
Сталина, с места в карьер понес какую-то околесицу: 
о величии Америки, о ее интересах… Потом оправды-
вался: мол, предложение стало неожиданностью, он 
не был готов к этому. Вранье, конечно. Кресло пред-
седательствующего, и тоже по инициативе Сталина, 
на предыдущих конференциях занимал Рузвельт. При-
чина крылась в ином: он только что получил короткую 
телеграмму: «Малыши родились». Так в закодиро-
ванной форме ему 16 июля сообщили об успешном 
испытании в США атомной бомбы. Он полагал, что это 
и есть власть над миром.
Прекрасно знал советский лидер и о том, что за-

мышляет Черчилль. План операции «Немыслимое» 
был передан СССР Кембриджской пятеркой. Меры 
были приняты. «Маршал Жуков в июне неожиданно 
перегруппировал свои силы, и получил из Москвы 
приказ укрепить оборону и детально изучить дислока-
цию войск западных союзников», – пишет профессор 
Эдинбургского университета Д. Эриксон. Почему – по-
нятно: с такими «союзниками» ухо нужно было держать 
востро. Но не преувеличивая степени угрозы.
И все же, благодаря, в первую очередь олимпий-

скому спокойствию и предельной компетентности 
советского лидера, его умению вести переговорный 
процесс (Сталин был назван журналистами «самым 
улыбчивым» из «тройки», самым общительным и до-
брожелательным) Потсдамская конференция в целом 
сохранила дух Ялты. Вопреки пессимистическим про-
гнозам, что-де здесь и сейчас вчерашние союзники 
окончательно рассорятся (ибо противоречия между 
ними действительно нарастали), ими был положи-
тельно и единодушно решен целый комплекс наме-

ченных вопросов: по составлению мирных договоров 
с бывшими гитлеровскими сателлитами – Италией, 
Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией; о 
«программе четырех Д» для Германии: демилита-

ризации, декартелизации, денацификации, 
демократизации; о контрольном механизме в 
каждой из зон оккупации этой страны; о списке 
главных нацистских преступников, подлежащих 
Суду Народов (инициатива СССР, «союзники» 
многих из них уже пытались вывести их-под 
карающего меча правосудия); о репарациях; о 
разделе военно-морского и торгового флотов 
Германии. И многом другом.
Не все претензии СССР были удовлетворены. 

Было отказано, к примеру, в создании совет-
ской военной базы на Босфоре. И получении 
Советским Союзом своей доли при разделе 
колониального наследия Германии и ее сател-
литов – тоже.
Но, сняв эти требования, Советский Союз 

получил иное все требуемое им в Европе: не-
замерзающий порт на Балтике Калининград 
(бывший Кенигсберг), а вместо прежнего «са-
нитарного пояса» из буржуазных лимитрофов 
вроде Латвии, Литвы и Словакии – созвездие 
стран, дружественных СССР. Даже Англия от-
ступилась, отказавшись от поддержки своего 
лондонского «польского правительства в из-
гнании», которое согревала всю войну у себя 
на груди, как змею, готовую жалить Советский 
Союз по указке с Даунинг-стрит и Уайтхолла. 
Итоги Потсдамской конференции емко, одной 
фразой выразил один из проницательных жур-
налистов, назвав советского лидера «победи-
телем победителей». 
Газетчик, давший такую оценку, был недалек 

от истины. Черчилля во время Потсдама на-
стигла политическая смерть (увы, клиническая; позже 
он будет реанимирован и нанесет немало вреда делу 
мира). Заодно накрылась и его безумная операция 
«Немыслимое».
Трумэн тоже был разочарован, хотя и пытался не 

подать виду: в Потсдаме ему не удалось реализовать 
свое «атомное преимущество». Но именно там, на 
вилле «Мюллер-Гроте» «он дал указание… сбросить 
бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем 
случае не раньше того, как он покинет Потсдам», 
чтобы «находиться подальше от русских и их вопро-
сов и быть на пути домой, прежде чем упадет первая 
бомба».

...80 лет прошло с той роковой даты – 22 июня 1941 
года. А войну против нас не оканчивают. Только теперь 
она ведется на информационном поле. Но не только. 
США могут попробовать повторить апробированный 
сценарий, только в еще более изощренной и циничной 
форме. В этом случае роль гитлеровской Германии 
могут сыграть сами русские, точнее – украинцы (мы 
ведь знаем, что это один народ, как бы кто не интер-
претировал). И недооценивать этой возможности 
нельзя! Американцы вложились в этот проект много 
раньше, чем он стал реальностью – целые поколения 
молодых украинцев выучены по учебникам, идеоло-
гическая основа которых придумана за океаном, они 
выращены в ненависти ко всему русскому. 
Поэтому те, кто пытается критиковать президента 

России за то, что он возродил боевую мощь армии 
и военно-промышленного комплекса вместо того, 
чтобы вкуснее проедать богатства страны – недаль-
новидные люди. Либо – с чужого берега... Не дадут 
нам комфортно жить, раскатывая на тех самых «опе-
лях», «БМВ» и «фордах». Надо помнить, какой враг 
нам противостоит, и видеть, с каким упорством он 
обкладывает нашу страну со всех сторон. А помнить 
– значит действовать.
В последние годы раскрыты многие документы, ста-

новятся известны факты, ранее скрытые за завесой 
тайны. Недавно по телевидению даже показали якобы 
благополучно состарившегося в латинской Америке 
Гитлера, вывезенного в конце апреля в Аргентину 
(между прочим, похож). Но что совершенно не вызы-
вает сомнения – это то, что американцы осуществили 
операцию прикрытия для многих и многих гитлеров-
цев, обеспечив им выезд в США и страны латинской 
Америки. Им нужны были немецкие специалисты и 
технологии. Прежде всего, в ракетно-ядерных воору-
жениях. Кто поручится, что это не было оговорено еще 
до войны, дескать, вы воюйте, а мы вас прикроем и 
обеспечим безбедную старость в случае поражения...

 Ариаг СИДАМОН.

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 Истоки второй мировой: следы ведут в США

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

В истории 20 века Франция могла бы стать европейским позором. 
Пожалуй, единственное государство на континенте, запросившее 
у немцев перемирия и подписавшее акт капитуляции с Гитлером. 
Государство Франция не просто капитулировало, оно сотруднича-
ло с немецкими нацистами и итальянскими фашистами до конца 
оккупации, став для Гитлера надежным тылом, производящим во-
оружения, автотранспорт и пр. 
Ни Польша, ни Норвегия, ни Югославия, ни Греция, ни какие дру-

гие малые государства Европы на такое не пошли.
Можно сказать, справедливо недоумевали и возмущались гит-

леровские фельдмаршалы, когда настал их черед подписывать 
капитуляцию в 1945 г., увидев французов среди победителей.
Что же спасло Францию от позора и вывело ее в состав по-

бедителей? Личность, заявившая: – Я – это Франция –  Шарль де 
Голль, полковник на должности бригадного генерала, отказался 
капитулировать немцам. Эмигрировал в Лондон и там образовал и 
возглавил правительство Франции. И это правительство, и его ли-
дера признали все страны антигитлеровской коалиции. 29 сентября 
1941 г. СССР официально установил с французским правительством 
Ш. де Голля дипломатические отношения.
Шарль де Голль создал патриотическое движение французов за 

независимость «Свободная Франция» (или «Сражающаяся Фран-
ция») и вооруженные формирования «Свободные французские 
силы» (или «Французские силы освобождения»). Создал и возглавил. 
Французы во главе с Ш. де Голлем участвовали во многих боевых 
операциях союзных войск: освобождали Корсику и французские 
колониальные территории, участвовали в открытии Второго фронта 
в 1944 г. Именно Ш. де Голль в 1942 г. направил в СССР подраз-
деление боевых летчиков, известных как полк «Нормандия-Неман».

24 августа 1944 г. Шарль де Голль с триумфом вошел во главе 
французского войска в Париж. А еще было французское сопротив-
ление партизан «Маки».
Уже в 1943 г., после блистательно летнего наступления Красной 

Армии, когда фактор суровой русской зимы, которым спекулировал 
сначала Наполеон, а потом Гитлер, не мог быть козырной картой 
отступавших гитлеровцев, конец войны для лидеров стран антигит-
леровской коалиции был очевиден. Поэтому в том же 1943 году ли-
деры наметили план организации новой европейской цивилизации: 

1. Определили предварительные послевоенные сферы влияния. 
2. План удовлетворения послевоенных потребностей Европы. 
3. Создали Администрацию помощи и восстановления Объеди-

ненных наций (в 1947 г. она стала Экономической комиссией ООН 
для Европы).
Однако, в разгар войны будущее устройство Европы было не 

совсем ясным. Какие государства объявить агрессорами?: только 
лишь стороны оси – Германию, Италию, Японию? Или включить в 
список и сторонников: Болгарское царство, королевство Румынию, 
Финляндию, Венгрию, Словакию? Как быть с Испанией? Или с 
государствами, оккупированными и сотрудничавшими с немцами? 
Наконец, какие страны считать победительницами?:  вопросы не 
только морали и национального престижа, но и юридические, и 
экономические. 
К окончанию второй мировой войны главную роль стали играть не 

стратеги, а политики. Следовало назначить «опорное» государство 
для восстановления Европы и организации общеевропейского дома.
Если посмотреть на карту послевоенной Европы, становится 

очевидной кандидатура Франции на эту роль. Так по предложению 
США и Великобритании  все в итоге и образовалось. 

Вопрос: После капитуляции Германии как-то скупо осве-
щались события на японском фронте. А там были камикадзе, 
большие запасы вооружений и решимость драться до по-
бедного конца...
Ответ: По этому поводу есть точка зрения как американцев, так 

и объективных аналитиков, изучавших документы.
Атомные бомбардировки мирных японских городов Хиросима и 

Нагасаки – преступление против человечества. Чтобы оправдать 

его, США стараются изо всех сил. Мол, атомный удар, конечно, 
дело нехорошее, но он помог спасти жизни американских солдат. 
Называют даже цифру – 100 000. Откуда взялись эти цифры – можно 
догадаться – примерно столько японцев погибло в огненных вихрях 
Хиросимы и Нагасаки. 
Но на этом информационные солдаты, стоящие на страже инте-

ресов США не унимаются. Оказывается, сброс атомных бомб помог 
спасти… жизни японцев. Их бы больше погибло, начнись реальная 
«финальная» высадка армии США на японскую территорию. Но и 
это еще не все. Японцы должны быть благодарны Штатам – ведь те 
их, оказывается… спасли от коммунизма. Логика тут людоедская. 
Следуя ей – узники Освенцима должны были быть благодарны своим 
палачам, что те их  умертвили и тем самым спасли от коммунизма. 
Но и это еще не все. Пишут, что атомный удар США по Японии помог 
спасти… жизни советских солдат. 
Между тем удар Советской армии по элитной Квантунской армии 

произошел после Хиросимы и Нагасаки, и освобождение Курил и 
Сахалина происходило после этого. И японское сопротивление было 
сломлено не атомными ударами, о которых им даже не сообщили, 
а воинским искусством командиров и солдатской доблестью наших 
воинов. Атомный удар ничем не помог в деле окончания войны. 
Япония сдалась, потому, что в войну вступил СССР. Сражаться 
дальше не было смысла. Рухнула последняя надежда Токио, что 
Сталин выступит неким посредником для заключения приемлемых 
условий мира. 
Кстати сказать, американцы были обескуражены. Вопреки их 

ожиданиям, Япония не капитулировала после уничтожения Хиро-
симы. Японское правительство продолжало готовить население к 
решающему сражению на своей территории «до последнего япон-
ца». Вопрос о бомбардировке Хиросимы не был даже обсужден на 
заседании Высшего совета по руководству войной. 
Там всерьез рассматривался вопрос об ответных шагах на атом-

ные удары – о массовом применении накопленного в огромных ко-
личествах в Квантунской армии запрещенного бактериологического 

и химического оружия. По признанию служащих японского центра 
по разработке бактериологического оружия «отряд № 731», в конце 
войны готовых к употреблению болезнетворных бактерий хранилось 
столько, что «если бы они были рассеяны по земному шару, этого 
хватило бы для уничтожения всего человечества».
Подобные расчеты были перечеркнуты наступлением советских 

войск в Маньчжурии. Объявив 8 августа войну милитаристской 
Японии, Советский Союз приступил к осуществлению широких 
наступательных операций в Северо-Восточном Китае, Корее, на 
Сахалине и Курильских островах. Это лишало японское военно-
политическое руководство шансов упорным сопротивлением от-
тягивать капитуляцию.
Уже на следующий день, 9 августа, на экстренном заседании 

Высшего военного совета по руководству войной, премьер-министр 
Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского 
Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает 
невозможным успешное окончание войны». Таким образом, вопреки 
распространенному мнению о том, что именно атомная бомба за-
ставила японцев капитулировать, в действительности, решающее 
влияние на принятие японским правительством решения сложить 
оружие имело вступление в войну победивших гитлеровскую Гер-
манию мощных вооруженных сил Советского Союза.
Хотя в выступлении по радио 15 августа ссылка на использование 

противником атомного оружия была, в более позднем рескрипте 
императора Хирохито от 17 августа 1945 г. «К солдатам и матросам», 
он, не упоминая атомные бомбы, в качестве основной причины ка-
питуляции назвал вступление в войну Советского Союза. При этом 
со всей определенностью было выражено опасение за сохранение 
в Японии монархической власти. Хирохито заявил: «Теперь, когда в 
войну против нас вступил Советский Союз, продолжать сопротив-
ление… означает поставить под угрозу саму основу существования 
нашей Империи».

Подготовил Борис САВУРС.

 Окончание второй мировой войны
(Окончание. Начало на 5-й стр.)



(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

АРФЁТЁ
Бызыккаты Малцёджы фырт 
Эрикён  йё 90 азы юбилейы 

фёдыл

Ёмгёрттён зынаргъ хёлар ёмё 
ирон бинонтён уарзон, фёлмёнзёр-
дё, цёстуарзон куырыхон хистёр, 
хурхётёны мёйы ёмбисыл у дё 
райгуырён бон, ёмё - иу дзы райд-
заст Иры зёдты хорзёх куыд райсай,  
ахём  А Р Ф Ё  дын Хуыцау ракёнёд!
Эрик, цёргё-цёрёнбонты иронд-

зинадён ёнувыд лёггадгёнёг дё, 
сыхёгтё ёмё ёмбёлттён хъаруд-
жын ныфсдёттёг ёмё хорз зонда-
монёг дё, ёмё дын Дунесфёлди-
сёг Стыр Иунёг Хуыцау ахём нёртон 
хъомысдзинад раттёд, цёмёй ма 
бирё азты дёргъы куырыхон хистё-
ры хёрзёгъдаудзинад куыд ёвдисай, дё цёст бирё кёмён 
уарзы, уыцы ирон дзыллёйён...
Дё цардёмбал Тамарёимё цы фёрнджын ёмё амонд-

джын хёдзар скодтат, уыцы бынётты дё нёуёдз азы юби-
лейы цы кувинёгтёй скуывтой, стёй кувдзысты Хуыцаумё, 
уыдон-иу барст фёуёнт Иры зёдтё ёмё дауджытён, ёмё 
сё хорзёхтёй хайджын уёд уё хёдзар!
Афтёмёй,  Эрик, цы кёстёртё ёмё кёстёрты кёстёр-

тё дын ис, уыдоны хуртём кёсынёй бафсёд!
Ирыстоны зёдбадён хёхбёсты, райдай Бубы ёфцёгёй 

ёмё суанг дё райгуырён хъёубёстё – Элхоты фарсмё Тё-
тёртупыы онг цыдёриддёр ис Хуыцауы фёндонёй конд та-
буйаг дзуёрттё ‘мё кувёндёттё, уыдоны хорзёх дё  уёд!
Дзёбёхёй дыл цёуёнт дё гуырён бонтё, ёмё сёдё 

азы сёрты ёвзыгъд къахдзёфтёй, кадджынёй куыд ахизай,  
уыцы АМОНД дёр хорзёй бавзар!..
Ацы АРФЁТЁ  дын кёны де ‹мбёлтты къорд.
Бызыккаты Малсёджы фырт Эрик райгуырд хурхётёны 

мёйы 1931 азы.
Скъоламё бацыд 1938 азы.  Дыууё къласы каст куы фёци, 

уёд йё хъёу бахауд немыцаг оккупацийы. Мах рёстёджы 
Элхоты бацёуёны ёвёрд ёрцыд стыр монумент советон 
хъайтартён – сё цард Ирыстоны сёраппонд чи радта, 
уыдонён.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Элхоты чъылдыммё уыдис 

аэродром, уырдыгёй хёстон сылгоймёгтё хёдтёхджытыл 
тахтысты немыцаг фашистты цёгъдынмё, дёрён кёнын-
мё. 
Эрик ёмё йе ‘мбёлттё уыцы аэродромы кёрдёджы 

обёуттё арёх лёгъз кодтой...
Хёсты фёстё ёвддёсаздзыдёй бацыд куыстмё Садоны 

зды ёмё цинчы комбинатмё.
Кусгёйё фёсаууонмё каст фёцис ФЗО-йы скъола ёмё 

шофырты курсытё.
Уёды заманы автомашинё «Победё»-йы  аргъ уыди 16 

мины, Эрик та мёйы мыздён иста 18 мин сомы. Йе ‘фсёддон 
хёс фидынмё ацыд горёт Керчьмё ёмё уым плавсоставы 
баслужбё кодта. Службёйы фёстё ссыди йё райгуырён 
Элхотмё ёмё куыста поликлиникёйы, тагъдёххуысы маши-
нёйыл. 1958 азы ёрцарди Алагиры, ам бинонты хъуыддаг 
дёр бакодта: йё цард баиу кодта Тёлынты Тамарёимё. 
Уарзон ёмё хёрзёгъдау бинонтё схъомыл кодтой ёгъда-
уджын кёстёртё ёмё кёстёрты кёстёртё...

30 азёй уёлёмё Эрик фёкуыста уёзласён машинётыл. 
Пенсимё куы рацыди, уёд та ёнувыдёй архайдта Алагиры 
ёхсёнадон царды, фёсивёды ‘хсён кёны хъомыладон 
куыст, цёмёй сырёзой Ирыстоныл иузёрдионёй, фы-
дёхдзинадёй сё царды хызт куыд уой ёмё хистёрён аргь 
кёнын зоной, сё зёрдётё сын рухс кёной. 
Ирон ёгъдёуттыл фидар чи хёцы царды, уый лёгдзи-

надёй у хайджын. Эрик дёр бирё лёггёдтё фёкодта 
ирон дзыллёйён,  тынг  хъёппёрисджынёй фёцархайдта, 
цёмёй Алагиры кувёндёттён аив цардахътё конд  ёр-
цёуа. Ёмё йын абон йё юбилейы фёдыл мах зёрдиагёй 
арфётё кёнём:

    Хурхётёны хъарм тын хурзёрин тауы,
Абон дё барсткуывды . Гаджидау хауы
Куывддонтём-уыдон дё ‘цёрёнбон’ нуазынц,
Уастырджийы кадён, намысён зарынц,
Сё арфётё адём зёрдёйё дыл калынц:
– Къёсёры Уастырджи, табу дёхицён! –
Ацы фёрнджын бынат барёвдау цинёй!
Арфётимё йём хъёубёстё фёцёуёнт –
Амондджын уазджытё хорзёй ёмбёлёнт !
Бинонты зёрдё сё фёллёйттёй райёд,
Фарн ёмё амонд ёвзарёд ныййарёг!
Махён нё куырыхон хистёр у Эрик – 
А – зёдты хорзёх йё царды куы фенид!

Къадзаты Будзи.

Послание Ангела
Фронтовая быль

Прямо перед войной отец окончил во-
енное пехотное училище, и уже в 1942 
году в звании старшего лейтенанта 

стал командиром роты. Он не любил вспоми-
нать войну. Шли тяжелые бои, наши солдаты 
оставляли города и села. Много народу гибло 
в неравных битвах с врагом, заставившим на 
себя работать всю Европу. Но то была Европа, 
а когда они вступили на советскую землю, у 
них появилась поговорка: «Что-то пошло не 
так». Русские яростно оборонялись, не имея 
в начале войны должного вооружения, ощу-
щая нехватку патронов. Но, даже отступив, 
они вновь ввязывались в бой за каждое село, 
каждую высотку, и выбивали неприятеля, за-
ставляя его снова штурмовать, тратить силы 
и средства, чтобы заставить наших отступать. 
Про это тяжело рассказывать. Победные 

рапорты, блестящие военные операции, вы-
игранные знаковые битвы – все это придет 
позже, когда страна перестроится на военный 
лад и станет давать отпор, а потом перейдет в 
наступление... Но одну историю он любил рас-
сказывать, и я слышал ее несколько раз. Она 
казалась чудом. Быть может, это и было чудо...
Их батальон воевал под Керчью. Атака – от-

ступление, атака – от-
ступление. Но врагов 
было больше, к тому 
же выгоды их позиции 
были очевидны. По-
сле кровопролитных 
боев их батальон был 
разгромлен немцами, 
от него остались лишь 
два офицера и трид-
цать солдат. Сидят они 
в окопах ночью с за-
данием атаковать на 
рассвете высоту, още-
тинившуюся пулемета-
ми и минометами, там 
окопались пятикратно 
превосходящие силы 
гитлеровцев. Поэто-
му они понимали, что 
идти придется на верную смерть. 
Они были готовы умереть. И наступления 

дня ждали как избавления от мучений – под-
держки ждать неоткуда, полноценного отдыха 
нет. Да и кто может расслабиться в короткий 
перерыв между такими боями... Надежда? 
Может, она и не умерла еще, но и ее ресурсы 
были на исходе. Одно было в голове – за-
ставить фрицев запомнить этот бой, эту от-
чаянную атаку русских, которые даже в такой 
ситуации не уходят с позиций, а дают послед-
ний яростный бой. Что-то у них пошло не так? 
Вот пусть и будет не так – русские не сдаются! 
И осетины тоже!  
Начало светать. Надо запомнить этот по-

следний рассвет во всех деталях. Вот наши 
окопы, ставшие домом на время битвы, они 
же станут нашей могилой. Ну, что ж, такова 
солдатская доля. Кому-то судьба подарит 
блестящие победы, долгую жизнь. Но не им. 
Впереди вырисовался силуэт высоты, где 
укрепился вооруженный до зубов неприятель. 
Как скифский курган, мелькнуло в голове 
старшего лейтенанта Касполата Цаллагова. 
Наши предки воевали по-другому, и в других 
условиях. Не под минометами. Чего стоит 
аланская тактика ложного отступления. Не-
приятель расслабляется, обрадованный тем, 
что аланская конница отступила. Но вдруг она 
разворачивается и начинает крушить сбитого 
с толку врага... 
С моря потянул свежий бриз, заставив 

поежиться. Этот ветерок принес  какие-то 
травинки, и вдруг легкое перышко медленно 
опустилось в окоп, на плечо второго офице-
ра, потом неуверенно крутнулось  и упало на 
колени. Отец сразу обратил внимание на это 
и сказал, что это не иначе как добрый знак 
свыше. Русский офицер горько усмехнулся и 
смахнул перо, назвав это глупостью. Ведь ско-

ро будет дана команда и все станут трупами. 
Отец снова повторил свои слова, но его друг 
только обреченно махнул рукой. Перышко, 
может быть, голубиное, а может и от чайки, 
сиротливо упало на землю. А что, подумал 
отец, как бы разговаривая с еле живой пока 
еще надеждой, – вдруг это Послание Ангела? 
Он видит со своего облака наше печальное по-
ложение и дает нам знак – не теряйте надежду, 
верьте в свою судьбу! Даже в такой ситуации. 
А в других условиях в нее верить легко, вы 
попробуйте здесь и сейчас... Отец улыбнулся 
своим мыслям. Он поднял перышко и вложил 
в подкладку своей фуражки.
Через 20 минут дали команду – в атаку!.. Они 

рванулись из окопа друг за другом. Одним из 
первых погиб тот офицер. Он крикнул: За Ро-
дину, за Ста... – в тот же миг залаял вражеский 
пулемет – и ветер унес недосказанный воз-
глас. Был сражен и отец – ему перебило руку. 
Он упал от ранения, как подкошенный. Утро 
было зябкое, но он почувствовал, как по руке 
разливается тепло. Теряю кровь, подумал он 

и потерял созна-
ние. Итог той от-
чаянной атаки был 
таким, как пред-
сказывал его друг 
– все  погибли , 
сраженные шква-
лом огня. Лишь 
двое остались в 
живых – отец и 
еще один солдат, 
также получивший 
тяжелое ранение.
Придя в себя, 

отец  мысленно 
обратился к небу: 
о, Хуыцау, о, сыгъ-
зёрин Уастырджи, 
зёдтё ёмё дауд-
жытё!.. Он шептал 

свои молитвы, прося за тех, кто ведет свой 
яростный бой против захватчиков, и за тех, 
кто ждет их домой, а военврач и медицинские 
сестры понимающе кивали – бредит... Позже 
отец пережил много трудных дорог, тяжелое 
ранение давало о себе знать. Но с перышком 
не расставался. Не знаю, говорил он, случай-
ность это или действительно знак свыше... Но 
я почему-то сразу подумал, что это Послание 
Ангела. Так или иначе – погибнуть мне было 
не суждено...
Неспроста Керчь, один из старейших горо-

дов России, стал Городом-Героем. Жестокие 
бои за обладание Керченским проливом, 
портом не стихали всю войну. Его дважды от-
бивали у немцев, но враг снова и снова обру-
шивал на город многие тонны смертоносного 
груза. В этом году, в апреле, отмечалась 76-я 
годовщина освобождения Керчи от немецко-
фашистских захватчиков. 

...А перед моими глазами встает окоп, смер-
тельный бой и зыбкое сизое перышко, которое 
то ли защитило моего отца, то ли стало слу-
чайным добрым знаком, осколком надежды, 
то ли придало ему веры и сил – чтобы выжить, 
увидеть Победу и вырастить своих младших... 
Бог дал ему шестерых! Все выучились, стали 
достойными людьми. А началось с невесомого 
перышка, залетевшего невесть откуда и осве-
тившего путь судьбы. 
В этом году, в победном мае, отцу могло бы 

исполниться 100 лет... Но вот уже 30 лет, как 
он на небе, и смотрит на нас со своего облака. 
А недавно он снова зачислен в полк – теперь 
уже Бессмертный... И пока мы, его потомки, 
живы, он будет в строю.

 Виктор ЦАЛЛАГОВ,
заслуженный художник РСО-А.
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«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

Неизвестная планета

Джыккайты Шамил цардёй куы ацыд, уёд ын йё 
фарны хъуыддёгтё кад ёмё радимё дарддёр 
хёццё кёныны арфёйаг бар лёвёрд ёрцыд 
Хозиты Барисён. Къорд азы фа-
культеты сёргъы лёугёйё, Ша-
милы арёхстджын разамындёй ам 
цы зонадон– сфёлдыстадон ку-
ыст цыд, уый Хозийы–фырт систа 
ног, бёрзонддёр ёмвёзадмё. Йё 
арёхстджын хъусдардёй факульте-
ты байгом магистратурё ирон ёвзаг 
ёмё литературёйё, фёзынд дзы, 
нырыккон ахуырадон домёнтён 
ёххёстёй дзуапп чи дётты, ахём 
аудитори (хёссы факультеты раз-
дёры декан – Джыккайты Шамилы 
ном), нырыккон компьтерон кълас. 
Факультеты арёзт цыдысты реги-
оналон, Цёгат-Кавказаг, ёмё ма 
суанг дунеон конференцитё дёр. 
Фондз хатты ацы хайад факультетты 
’хсён университеты разамындёй 
нымад ёрцыд хуыздёрыл, райста 
сёрмагонд хорзёхтё ёмё ёхцайы 
премитё. 
Газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы сёргъы куы 

’рлёууыд Барис, уёддёр ём, куыд мыхуыры 
фёлтёрдджын кусёг, афтё бирё ногдзинёдтё 
бахаста. Фёзынд дзы ног рубрикётё ёмё тема-
тикон фёрстё. Барисы хъёппёрисёй редакцийы 
байгом ирон литературёйы библиотекё, рёхджы 
йё куыст райдайдзён пресс-центр. Уым-иу газеты 
уацхёсджытён фылдёр фадёттё уыдзён, редак-
цимё нё республикёйы зындгонд адёмёй уазё-
гуаты чи цёуа, уыдонёй сёрмагонд интервьютё 
исынён, ёмё сё газеты хёстёгдёр номыртём 
цёттё кёнынён. Редакцийы кусджытёй сё ал-
кёмён дёр сё райгуырён бонты ёмё юбилейты 
рёстёг Барисы фёндёй ныффидар хорз фётк: 
алы юбилярён дёр газеты фёрстыл бацёттё 
кёнём арфё, кёнё йё царды фёндагыл дзурёг 
очерк. Рауадзём ёй газеты сёрмагонд рубри-
кёйы бынмё. Бёрёгбоны фёдыл юбилярён 

арфё ракёнём, сбуц ёй кёнём дидинджытёй, 
Кады гёххёттёй ёмё ёхцайы премийё. Барисы 
ёрхъуыдыйё нё редакцийы цы фёрнджын хъу-
ыддёгтё арёзт цёуы, уыдонён ма фидёны дёр 

хорз ёвдисён кёй уыдзыстём, 
уый нё уырны… 
Барис, куыд ахуыргонд, куль-

туролог, аивад ёмё литерату-
рёиртасёг, афтё сёрмагонд 
зонадон куыстытё ныффыста 
тёлмац кёныны теори ёмё 
практикёйё, бындур ёрёвёрд-
та зонадон–популярон чингуыты 
сери «ЦИПУ–йы ахуыргёндтё»-
йён. Монографион очерктё 
нё университеты аху-
ыргёндтёй рауагъта 
профессортё Мёхё-
мётты Ахуырбегыл , 
Джусойты Нафийыл, 
Беруаты Барисыл, Къо-
майты Риммёйыл, Гу-
ыриаты Тамерланыл, 
Бясты  Хъазыбегыл , 
Блиты Маркыл, Лолаты 
Тотрадз, ёмё ёндёр-

тыл. Ёдёппёт - 11 чиныджы. Уыдо-
нёй уёлдай ма сарёзта нё зындгонд 
фысджытё ёмё поэттё Плиты Грисы, 
Джыккайты Шамилы, Агънаты Гёстёны 
цард ёмё сфёлдыстадон архайдыл, се 
сфёлдыстадон ёрмдзёф алывёрсыгёй 
ёвдыст кём ёрцыд, ахём чингуытё 
«Арв. Цёссыг. Стъалы», «Плиты Грис ёмё 
литературон процесс», «Агънаты Гёстён: 
знон ёмё абон», ныридёгён мыхуырмё 
цёттё у чиныг зындгонд фыссёг, Хетёгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат – 
Цомартаты Изётбеджы цард ёмё сфёлдыстадон 
фёндаджы тыххёй, УФ-йы Фысджыты цёдисы 
уёнг Скъодтаты Эльбрусыл ёмё Хуссар Ирыстоны 
литературон ёрвылмёйон журнал «Фидиуёг»-ы 
сёйраг редактор, фыссёг ёмё поэт  Хъодалаты 
Герсаныл. 
Уыдонёй уёлдай, ма Хозийы–фырт у зындгонд 

конструктор, УФ–йы Хицауады премиты лауреат 
Касаты Хъазыбеджы цард ёмё зонадон архайды 
тыххёй фыст чиныг «Земля. Космос. Человек»–ы 
автор. Уыд «Ирон литературёйы хрестомати»-йы 
дыккаг хайы аразёг–автортёй, ныффыста журна-
листты бирёвёрсыгон цёттёдзинады концепци, 
сарёзта ёмё мыхуыры рауагъта Ирон драматур-
гийы бындурёвёрёг Брытъиаты Елбыздыхъойы 
ёмё нё иннё ирон фысджыты уацмыстёй ист 
базырджын хъуыдыты иумёйаг ёмбырдгёндтё 
«Цыкурайы фёрдгуытё» ёмё «Базырджын хъу-
ыдытё» 
Уымёй уёлдай, ирон ёмё уырыссаг фысджыты 

сфёлдыстады, нё бёстёйы ёмё нырыккон ирон 
литературёйы процессы тыххёй цы уацтё фё-

фыссы, уыдон иудадзыгдёр мыхуыры рацёуынц 
нё бёстёйы литературон газеттё «Литературная 
Россия»–йы, «Литературная газета»–йы, «Дзёуд-
жыхъёуы наукон центры фидиуёг»–ы, журналтё 
«Фидиуёг»–ы, «Вопросы литературы»–йы, «ЦИПУ–
йы фидиуёджы», республикон газеттё: «Северная 
Осетия»–йы, «Рёстдзинад»–ы, «Ныхас»–ы, «Стыр 
Ныхас»–ы, «Хурзёрин»–ы, Барис мидисджын 
разныхас бирё аивадон ёмё поэтикон, проза-

икон чингуытён ныффыста. Ирон литературёйы 
классиктё ёмё нырыккон дзырдаивады дёсны-
тыл иронау ёмё уырыссагау цы уацтё рауагъта 
мыхуыры, уыдон та сты 310 фылдёр. Ёхсызгонёй 
сё пайда кёнынц Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны 
астёуккаг ёмё уёлдёр скъолаты ахуыргёнджы-
тё, аспиранттё ёмё студенттё, литературёмё, 
культурёмё чидёриддёр бар дары, уыдон се 
’ппёт аргъ ёмё кад кёнынц Барисён, куыд 
адёймаг, дёсны ахуыргонд, фендджын ёмё 
дардмёуынаг зонды хицау адёймаг, курдиат-
джын публицист ёмё журналист. Сфёлдыстадон 
фёлтёрты хъомылгёнёг ёмё сын раст фёнда-
гамонёг Хозийы –фырт у, иудадзыгдёр йёхиуыл 
ёнёрынцойё чи кусы, ахём сфёлдыстадон цё-

хёрёй, удыхъёдёй, хъуыдыкёнынадёй 
хайджын. Иудадзыгдёр вёййы ЦИПУ–йы 
ахуыргёндты ёмё РЦИ–Аланийы Ахуырад 
ёмё наукёйы министрады наукон–ме-
тодикон советты, Хетёгкаты Къостайы 
ёмё Хъамбердиаты Мысосты номыл 
паддзахадон премитё дёттыны къами-
сты уёнг. Цалдёр хатты та ссис Соросы 
дунеон фонды премиты ёмё нё бёстёйы 
Журналистты цёдисы премиты лауреат. У 
Советон Цёдисы ёмё Уёрёсейы Журна-
листты цёдисты уёнг, нё республикёйы 
уёлдёр хёрзиуёг «Ирыстоны намыс»–ы 
майданы кавалер. 

 Газет «Рёстдзинад»–ы сёйраг редак-
тор, курдиатджын ахуыргонд, публицист, 
журналист, культуролог, журналистикёйы 
ёмё культурологийы бирё курдиатджын 
фёлтёрты хъомылгёнёг, цёстуарзон 
хистёр – Хозиты Барис ацы бонты бёрёг 
кёны йё 65 азы юбилей. Нё цёст ын 

уарзы ёнёнизёй, цёстыдзагёй, сфёлдыстадон 
уёлтёмёны артимё йё 100 азы рындзёй уёнгро-
гёй куыд акёса, Ирыстоны дзырдаивадён ёмё 
зонадён, мыхуыры фёрёзтён бирё хёрзты ба-
цёуын ма йё къухы куыд бафта, уыцы хорзёхтёй 
ёххёстёй хайджын уёвын!

 ГАСАНТЫ Валери,
газет «Стыр ныхас»-ы  

ёхсёнадон уацхёссёг.

ИРОН АДЁМ – ОСЕТИНЫ ИРОН АДЁМ – ОСЕТИНЫ 

Царды рёсугъд фёд йё удвёллойё уадзы…

НЁ ХЁЗНАТЫ ХЁЗНАНЁ ХЁЗНАТЫ ХЁЗНА

ИРОН ЁВЗАГ – НЁ РУХС БЁЛЛИЦИРОН ЁВЗАГ – НЁ РУХС БЁЛЛИЦ
«Къоста, Къоста – Ирыстоны кад,
Ирон ёвзаджы цёстуынгё бёркад!
Дё зарёг ногёй нё хъустыл ауад,
Дё ныфс фёлтёртён дёнцёгён баззад!..»

Ирон ёвзаг – нё фыдёлты хёзна, у тынг рагон ёмё хъёздыг. 
Не ‘сгуыхт ахуыргонд Абайты Васо ирон ёвзаджы хъысмёты 
тыххёй афтё дзырдта: «…бинонтё сё мидастёу иронау куы 
дзурой, уёд ын фесёфынёй тас нёу. Ныууадзём уырыссагау, 
гуырдзиагау ёрдёгдзёфтё кёнын, ссыгъдёг кёнём, ёппёт 
дунейы дёр абон се ‘ргом кёмё раздёхтой ёмё иннё бёстёты 
дёр лёмбынёг кёй ахуыр кёнынц, дунейы бирё сусёгдзинёдтё 
раргом кёнынмё дёгъёл чи у, уыцы диссаджы ирон ёвзаг – не 
стырдёр хёзна!»
Куыд зонём, афтёмёй  ирон ёвзаг ёмё литературёйы 

бёрёгбон баст ёрцыд, Хетёгкаты Къостайы 
«Ирон фёндыр» фыццаг хатт мыхуыры куы рацыд, 
уыцы бонимё. Бёрёг ёй кёнынц ёгас Ирыстоны 
дзыллётё. Афтё,  ёрёджы  Беслёныхъёуы Куль-
турёйы Галуаны дёр цы цымыдисаг мадзал ацыд, 
уый, ёнёмёнг, схонён ис бёрёгбон.

 Мадзалы хъёппёрис рацыд  зындгонд фыссёг  
Дауыраты Дамирёй, ёмё йё иумёйыгёй ба-
цёттё кодтой «Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайад, 
ирон вёазджы ахуыргёнджытё ёмё нё сабиты 
ныййарджытё.  
Ацы ран ма  архайдтой кадджын уазджытё, 

Ирыстоны фысджыты Цёдисы минёвёрттё: Ху-
ыгаты Сергей ёмё Цомартаты Изётбег, районы  
библиотекёйы  кусджытё, стёй мадёлон ёвзагыл 
иузёрдион чи у, уыдон.  
Мадзалы нысан уыд, ирон ёвзагыл ёмдзёвгётё 

ёмё радзырдтё фыссыныл чи фёлгъауы, уыцы хистёркар  адём 
ёмё ёрыгон фёсивёдмё байхъусын.
Бёрёгбон Культурёйы Галуаны раз, Къостайы цыртдзёвёны 

цур, байгом кодта районы Ныхасы сёрдар Томайты Савели.  Уёл-
дёфы азёлыд Къостайы зарёг. Азарыдысты йё зарёггёнджыты 
къорд, сё сёргъы Едзиты Барис.

 Ёхсызгонён ёрёмысыдысты, адёмы сёрвёлтау йёхимё 
зындзинёдтё ёмё стыр маст чи иста, йё нёртон ирон фёндыры 
цагъдёй ёгас Ирыстоны чи райхъал кодта, мёгуыр ёмё ёдыхыл 
цы ирон ёвзаг нымадтой, уый тыхджын ёмё фидыцджынёй чи 
равдыста, уыцы адёмён уарзон Къостайы.

 Къоста канд гениалон поэт ёмё курдиатджын нывгёнёг нё 
уыд. Уымёй уёлдай ма, йын Хуыцауы цёст бирётё бауарзта. 
Уый уыд иттёг дзырдарёхст раныхасы. Йё рёсугъд, бёзджын, 
хъёдабё хълёсёй-иу цы рёнхъытё бакаст, уыдон хёццё кодтой 
алкёмён дёр йё зёрдёйы рёбынтём.
Тугъанты Махарбег Къостайы цардвёндаджы тыххёй цы ёрмёг 

ёрёмбырд кодта, уым афтё фыссы: «Лёгёй-лёгмё йё хорз чи 

зыдта, ахёмтё куыд дзурынц, афтёмёй Къоста уыди диссаджы 
хёрзконд, асёй рёстёмбис, нарёгастёу ёмё фётёнуёхск, 
диссаджы гуырвидауц. Йё къахы айст рог ёмё сёрибар. Йё 
хуымётёг дарёсы мидёг домбай гуырд кёй ис, уый бёрёг 
дадта. Цыд хёрзаивёй. Кафты дёр уымё бакёсын диссаг уыд.   
Цёргёсау-иу тахт, кафёг чызджы  фёдыл – иу иттёг аивёй ёр-
сирдта, уыцы уёнгрог ёмё рёсугъдёй-иу ёрзылд йё алыварс. 
Алцыдёр йёхи цёстёй чи федта, уыдоны ныхёстём гёсгё 

иу хатт Дзёуджыхъёуы Къоста ёцёг ёвзыгъд ёмё цёхёрцёст 
лёппу кёй уыд, уый хъуыддагёй равдыста. Йе ‘ мбёлттёй кёи-
мёдёр схёснаг кодта, зёгъгё, дам, цыппёрвадёй дугъгёнёг 
бёхы баййафдзынён, йе рагъмё йын сгёпп кёндзынён ёмё 
йын йё барёджы зёхмё ёрисдзынён. Ёмё цы загъта, уый ёх-
хёст дёр бакодта - рамбылдта хёснаг. Гъе, ахём диссаджы гуырд 

уыд Хетёгкаты 
Леуаны  фырт 
Къоста».

1 9 0 6  а з ы ,   
Къостайы  ны-
гёнён бон  та 
мёнё цы фыссы 
зындгонд фыс-
сёг-бёстёзо-
нёг Хъуысаты 
Генри :  «Иры-
стоны ёхсёнад 
куы сфёнд код-
той  Къостайы 
Георгийевскёй 
сласын ёмё йё 
Дзёуджыхъёуы 

Сыгъдёг Мады Майрёмы Иры аргъуаны кёрты баныгёнын, уёд 
уыцы бон йё зианмё ёрбамбырд сты гуырдзыйёгтё, уырыссёг-
тё, ирёттё, азербайджайнёгтё, украинёгтё, сомихёгтё, мёхъ-
ёлёттё, ёмё бирё ёндёр адёмыхёттытё. Уыйбёрц дзыллё 
ёрбамбырд ёнхъёл ничи уыд. Адём цыдысты ёмё цыдысты…
Архивты гёххёттытём гёсгё, бирё азты фёстё, куыд ра-

бёрёг, афтёмёй уыцы бон Беслёны ёфсёнвёндаджы плат-
формёйы адёмы ёхсён уыдысты Орджоникидзе, Киров ёмё 
Ной Буачидзе.
Къостайы хо Олгъё та Дзасохты Гигомё афтё фыста:  «Бес-

лёны ныл сёмбёлдысты де ‘рвадёлтё . Вокзалы адёмёй 
къухбакёнён нал уыд. Кёд ын мардласён уёрдон ёрцёттё 
кодтой, уёддёр ёй адём хастой сё къухтыл, суанг ма сё сёртыл 
дёр. Хастой йё студенттё. офицертё, хуымётёг адём, бынтон 
мёгуыртё. Алчидёр сё тырныдта Къостайы чырыныл йё къух 
авёрынмё. Гуырдзиаг Шошиев чырыныл байтыгъта зынаргъ 
хъуымац. Аргъуыды зарджытё кодтой ирёттё, гуырдзиагтё, со-
михёгтё – алчидёр йёхи ёвзагыл…»

 Мёнё цы дзырдта  Беслёныхъёуккаг Тхостаты Саукуыдз та: 

«Иу заман  Элхотёй цыдтён нёхимё. Ёфсёнвёндаджы стан-
цёйы кёсын, ёмё Ростовы поезды иу вагонёй йё сёр радардта 
нёхи Къоста – фыдхуыз, хуыздзыд,  ёфхёрдхуыз. Кёрёдзиуыл 
тынг ныццин кодтам. Куыд рабёрёг, афтёмёй цыд Бетъырбухёй 
ёмё, кёд йё уд тынг фёлмёст уыд, уёддёр йё цёсгомыл  цины 
уылёнтё хъазыдысты - кёдёй-уёдёй ма уал азы фёстё йё 
райгуырён Ирыстоныл сёмбёлд!  Вагоны рудзынг байгом кодта 
ёмё йё цёстёнгас сарёзта ныгуылёны ‘рдём,  нё цъитиджын 
хёхтём, Хъазбеджы хохмё. Йё цёстытё-иу  доны разылдысты, 
афтёмёй хинымёр дзурёгау дзырдта:

«Мё цёстысыг донау мызти,
Мё зёрдё фырцинёй рызти,
Куы скастён нё цъитиджын хёхтём…».
Хъыгагён, уый уыдис нё фёстаг фембёлд…»
Уыцы бон, цыртдзёвёны раз, иу иннёйы ивгёйё, хъуыстысты 

Къостайы ёнёмёлгё ёмдзёвгётё. 
Мадзалы хъуыдымё гёсгё,  сёхи  фыст рёнхъытё  бакасты-

сты: Беслёны 4-ём скъолайы кёстёр кълёсты ахуырдзаутё 
Тыджыты Даринё, Гучмёзты Марат, Дадтеты Тамерлан, 2-ём 
скъолайы ахуырдзау Цыхуырбаты Альмё, Беслёны профессио-
налон училищёйы студенткё Сопойты Дианё, стёй хистёртё: 
Сидахъаты Кларё, Гаглойты Альбинё, Тетаты Эльврик, Туаты 
Заур, Ардасенты Алыксандр, Ёгайты Амырхан, Баситы Юри.
Се ‘мдзёвгётё ма радзырдтой, поэзийы къёпхёнтыл  бонёй-

бон уёндондёр къафдзёхтё чи кёны, уыдон: цыппёрём скъо-
лайы рауагъдонтё: Бестауты Аланё ёмё Бигъаты Сёрмёт.
Мадзалы архайджыты йёхимё сзёрдёмхиц кодта  фондзазд-

зыд Гацолаты Викё. Уый тынг рёсугъд ёмё ёнёкъуылымпыйё 
радзырдта Къостайы ёмдзёвгё «Ёрра фыййау».  Стыр бузныг 
зёгъём йё ныййарджытён, Викёйён ирон ёвзаг ныридёгён,  
афтё чи бауарзын кодта.
Нё суинаг поэттён, стёй бёрёгбонмё чи саккаг кодта, уыдо-

нён  арфёйы ныхёстё загътой Дауыраты Дамир, Хуыгаты Сергей, 
Цомартаты Изётбег, Тетаты Джульеттё, Хъуысаты Риммё, Си-
дахъаты Кларё. Библиотекёйы кусёг Лохты Фатимё та курдиат 
бахаста, цёмёй интернетмё фылдёр хаст цёуой ирон ёвзагыл 
нё фысджытё ёмё поэтты уацмыстё.
Кёронбёттёны мадзалы архайджытён уазджытё загътой сё 

фиппаинёгтё, стёй сын лёвёрд ёрцыд зёрдылдарён лёвёрт-
тё ёмё фысджыты  чингуытё сё къухёвёрдтимё. 
Томайты Савели ёмё Кцойты Гермён Фысджыты Цёдисы 

номёй хорзёхгонд ёрцыдысты  кады гёххёттытёй, ирон ёвзаг, 
ёгъдёуттё ёмё традицитё кёстёр фёлтёрмё хёццё кёны-
ныл зёрдиагёй кёй кусынц, уый хынцгёйё.
Уыцы бон ма Дауыраты Дамир бахаста тынг цымыдисаг фёндон:  

районы Ныхасы уагыл саразын литературон къорд. Уыцы хъуыды 
ууылдёр  банымадтой ахсджиагыл, ёмё йыл, ёнёмёнг,  бакусын 
хъёудзён бындуронёй.

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
районы Ныхасы бёрнон кусёг.
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