
Аннотация: В статье на основе материалов, собранных 
Кавказской археографической комиссией, а также мемуаров 
и личной переписки участников кавказских событий первой 
половины XIX в. рассматривается вопрос возникновения на 
территории современной Южной Осетии первого националь-
ного административного образования в структуре Российской 
империи. В статье анализируются планы генерала барона 
Г.В. Розена по объединению в дальнейшем всей Осетии в 
одно административное образование. Став жертвой интриг 
и оговоров, Розен не успел претворить в жизнь свой план 
административной реформы. Но предложенное им учрежде-
ние Осетинского округа все же состоялось спустя восемь лет 
после подачи им соответствующего рапорта. 

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Уастырджи – ирон адёмы  Уастырджи – ирон адёмы  
ёнгомгёнёг уёларвон тыхёнгомгёнёг уёларвон тых

Ёрдз йё бирё хуызтёй 
рёсугъд у. Цард дёр – 
афтё. Бирёхуызджын 
та йё кёнынц адём: се 
‘взёгтёй, ёгъдёуттё 
ёмё суанг сё 
дзаумайы кондёй дёр. 
Фылдёр адёмтён ис 
сёхи уаз бынёттё – 
кувёндёттё, сёхи 
зёдтё ёмё дауджытё, 
ёмё ма суанг хицён 
динтё дёр. 

Стыр Хуыцау се ‘ппётён 
дёр иу у, кёд ём алы 
нёмттёй дзурынц – ку-

вынц, табу йын кёнынц, уёд-
дёр. Сё цёстытыл дёр уайы 
алыхуызон, уынгё та йё никуы 
ничи фёкодта – адёммё йёхи 
никуы равдыста. Ирон адёмы 
хъуыдымё гёсгё, цёры ёв-
дём уёларвы, ёмё йём ёнё 
хонгёйё, ёнё фёдзургёйё 
ссёуыны бар ис ёрмёстдёр 
Уастырджийён. Гъе, уымё 
гёсгё нём ёппёт зёдтёй у 
кадджындёр.
Мах, ирон адём дёр иу Стыр Ху-

ыцаумё кувёг стём, Уастырджийы 
хонём Стыр Хуыцау ёмё ирон адё-
мы ‘хсён дыууёрдём минёвар. Ома, 
Хуыцауы ирон адёммё исты хъуыддаг 
куы вёййы, уёд рарвиты Уастыр-
джийы. Уый сыл йё арм дары ёмё, 
Хуыцауы раз куы балёууы, уёд ирон 
адёмён куры йё хорздзинёдтё, 
хизы сё йё фыдёхёй.
Уастырджи уёларвёй зёхмё куы 

ёртёхы йё ёрткъахыг бёхыл, уёд, 
кёмыты ёрбадт, уыцы бынёттё ирон 
адёмён систы уаз бынёттё – кувён-
дёттё. У ёргом зёд, ома, ёргом 
рацёуы ирон адёммё, ёмё йё 
фенынц, сныхас кёны семё. Ирон 
адёмон сфёлдыстады ма сём зёх-
хон зёронд лёджы хуызы дёр ра-
цёуы, цёмёй йё ма базоной, ёмё 

сё фёлвары ёгъдауёй, зёрдёйы 
хорзёхёй, адёймагдзинадёй.
Уастырджийы, дам, чи федта, уыдон, 

стёй йё адёмон сфёлдыстады дёр 
ныв кёнынц урс зёлдагзачъе ас лёд-
жы хуызы, рёвдауёг цёстёнгасимё, 
мидбылхудгё рухс цёсгомимё, хуы-
мётёг, фёлё сыгъдёг, цёхёртё-
калгё ирон уёлёдарёсы, йё рахиз 
къухы хёцёнгарз нё, фёлё ис ехс, 
йё галиуы та – бёхы рохтё. Тыхгён-
джыты сётты, ссёнды йё иу тызмёг 
ракастёй дёр. Йё бёх у рёсугъд, 
урс, хонынц ма йё цъёх бёх дёр. Ис 
ын ёмбаргё цёстёнгас, йё барёги-
мё у ёнгом, у коммёгёс, ‘мцёдисон.
Ахём хуызы сё ныв кёнынц иуёй-

иу нывгёнджытё. Иннётё Уастыр-
джийы ивддзаг кёнынц чырыстон 
дины хёстон адёймаг, йё амёлёты 
фёстё уаз чи сси, уыцы сыгъдёгуд 

Георгиимё. Ёвдисынц ёй ёрыгон 
хёстонёй, ёмё ма суанг уёлбёхёй 
арцёй залиаг калм маргёйё. Истори-
йы куыд баззад, ахёмёй. Рёдийынц, 
Уастырджийы тёхгё-нёргё чи хоны, 
уыдон дёр. Тёхгё-нёргё арвыл ёр-
бацёуы Уацилла!
Уастырджимё ирон адём кувынц 

бирё мин азты дёргъы. Йё кой кёны 
историйы фыд Геродот дёр. Уый та 
цард 2500 азы размё ёмё балцы уыд 
нё рагфыдёлтё – скифтём. Хоны йё 
Таргитай. Номы кёрон – тай у берд-
зенаг дзырдты фёсёфтуан. Ном Тар-
гимё уаз-уас куы бафтауём, уёд дзы 
рауайы Уастарги – Уастырджи. Тарги-
тай уыд скифты фыдёл, сё фыццаг 
паддзах, цард, дам, скифтём Персы 
паддзах Дарий куы ёрбабырста, уы-
мёй мин азы размё. Куы амард, уёд 
ёй Хуыцау йёхимё айста, адёмён 

бирё хёрзты кёй бацыд, 
хёрзаудёг, адёмён уар-
зон кёй уыд, уый тыххёй, 
ёмё у йе ‘ххуысгёнёг, 
скифтыл, сё фёдонтё – 
ирёттыл – аудёг.
Георги та, (Бирёфёфы-

дёбонгёнёг ёмё Уёла-
хизхёссёг Георги дёр ёй 
хонынц), цард нё азны-
мады цыппёрём ёнусы. 
Мёнё куыд фыст ис Стыр 
Советон Энциклопедийы 
уый тыххёй:

«Мифический христиан-
ский святой. Церковная ле-
генда рассказывает о казни 
Г.П. (в Никомедии ок. 303) 
во время гонений на хри-
стиан при Диоклетиане, о 
чудесах святого (в т.ч. о 
победе его над драконом). 
Первоначально считался 
покровителем земледелия, 
позднее феодалы в Европе 
создали культ Г.П. – свя-
того патрона рыцарства. В 

Древной Руси Г.П. часто изображался 
на княжеских печатях и монетах, в 
царской России – на государственном 
гербе». Ныр та ис Мёскуыйы гербыл.
Чырыстон дин ирон адёмы ёхсён 

чи хёлиу кодта, уыдон аргъуантё 
фылдёр арёзтой нё кувёндётты бы-
нётты кёнё сё фарсмё. Чырыстон 
дины уаз адёймёгты ёмё ирон зёд-
ты нёмттё иухуызон кодтой. Афтё ра-
уад Уёлахизхёссёг Георгийы номёй 
Уазгеорги-Уазджеорджи, ёмё сабыр-
гай Уастырджийы бынат ахсын рай-
дыдта. Уастырджийы кувёндётты ку-
вын райдыдтой Уасджеорджимё дёр. 
Уёлдайдёр та – фёззёджы кёрон 
Чындзёхсёвты мёйы Уастырджимё 
кувён къуырийы, йе стыр бёрёгбоны. 

Барон Розен 
и его проект 
единой Осетии 

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

(Окончание на 3-й стр.)

Он ушел, но остался 
его «золотой» голос

На 84-м году остановилось сердце народного артиста Республики 
Северная Осетия – Алания, известного диктора радио Тасолтана Со-
сланбековича МАМСУРОВА. Перестал звучать «золотой голос  Осетии».

 После окончания школы 
уроженец с. Ольгинское Та-
солтан  Мамсуров прошел 
отбор в труппу Осетинского 
театра, где в то время ра-
ботали настоящие звезды 
сцены: Бало Тхапсаев, 
Варвара Каргинова, Се-
рафима Икаева, Тамара 
Каряева, Зарифа Бри-
таева… А в 1962 году в 
Северо-Осетинском коми-
тета по телевидению и ра-
диовещанию был объявлен 
конкурс на должность дик-
тора-мужчины, умеющего 
читать текст на осетинском 
языке. Учитывая природные 
вокальные данные Тасолтан 
был утвержден на должность диктора теле-
видения.
Настоящей удачей наш земляк считал то, что 

ему посчастливилось общаться с легендарным 
диктором всесоюзного радиовещания Юрием 
Левитаном.
Еще на заре возникновения осетинского 

телевидения редакторы музыкального веща-
ния обратили внимание на незаурядный голос 
Мамсурова.  
В 70–80-х годах Тасолтан Мамсуров внес 

неоценимый вклад в становление богатей-

шего фонотечного фонда 
радио. Его голосом озву-
чены осетинские легенды и 
предания, записаны много-
численные поэтические и 
прозаические произведе-
ния наших писателей.
Высокую оценку заслужи-

вает вокальное творчество 
Тасолтана Сосланбековича. 
Лирические песни осетин-
ских композиторов, испол-
ненные в сопровождении 
оркестра народных инстру-
ментов под управлением 
Булата Газданова, вошли 
в сокровищницу националь-
ного радио...

В последние годы он активно работал в МОД 
«Высший Совет Осетин», был неравнодушным 
его членом. Всегда открыто выражал свою 
позицию, душой болел за будущее нашей ре-
спублики. Он мог принести огромную пользу 
в деле воспитания  молодежи, сохранения 
нашей богатейшей культуры, если бы коварная 
болезнь не оказалась сильнее. Судьба распо-
рядилась по-своему: он ушел, и его  красивого 
голоса, мудрого слова и доброго взгляда всем 
нам будет не хватать…

Пример служения 
народу

Как гром среди ясного неба пришла к нам печальная весть 
о кончине директора школы №13 имени К. Л.Хетагурова, За-
служенного учителя Северной Осетии, Почетного работника  
народного образования РФ, лауреата премии Аксо Колиева, а 
еще – неравнодушного и активного члена комитета женщин МОД 
«Высший Совет Осетин» Ирины САЛБИЕВОЙ.

Всю свою жизнь 
она посвятила вос-
питанию подрас-
тающих поколений, 
более 50 лет насчи-
тывает ее педагоги-
ческий стаж.
Даже немного по-

общавшись с ней, 
можно было понять, 
насколько она увле-
чена своим делом, 
от нее можно было 
зарядиться какой-
то светлой энер-
гией, появлялось 
желание сделать 
что-то хорошее для 
людей, общества. Она была неравнодуш-
ной к детям, к каждому человеку, а еще 
– к проблемам сохранения национальной 
культуры.
Ирина Салбиева прошла свой трудо-

вой путь от учителя начальных классов 
до директора одной из лучших школ 

РСО-А. Можно без пре-
увеличения сказать, что 
вся ее жизнь – это при-
мер служения народу. 
Благодаря ее неисся-
каемой энергии, тре-
бовательности, умению 
преодолевать трудно-
сти, ее родная, осетин-
ская, школа перешла 
на новый качественный 
уровень развития. 
Ирина Савельевна 

всегда искренне радо-
валась успехам учите-
лей, была для них му-
дрым наставником. Ее 
любили дети, она поль-

зовалась безграничным уважением кол-
лег и родителей. Отдельных добрых слов 
заслуживает ее работа в «Стыр Ныхасе»…
С уходом Ирины Савельевны словно 

образовалась пустота. Но все, кто знал 
ее – всегда будут помнить эту красивую 
женщину с лучистыми, удивительно до-
брыми глазами…

СЛЕД НА ЗЕМЛЕСЛЕД НА ЗЕМЛЕ

МОД «Высший Совет Осетин».

Нё Ирыстоны адём, 
Фарн уём бадзурёд!

Ёрхёццё кёны нё кадджын стыр бёрёгбон – 
Уастырджийы кувён къуыри (Джеоргуыба).

Ёгъдаумё гёсгё куыд баззад, стёй 
республикёйы Парламент ёмё РСО-
Аланийы Сёргълёууёг ёртё азы размё 
цы Уынаффё рахастой, уымё гёсгё бё-
рёгбон хъуамё ёрцёуа Джеоргуыбайы 
(но  ябры) мёйы фёстаг ёххёст къуыри-
мё. Уый хёдразмё вёййы Галёргёвдён 
Хуыцаубон. Нывонд галтё ёмё уёнгуытё 
кёмё вёййы, уыдон сё уыцы бон акусарт 
кёнынц. Къуырисёры та алы бинонтё 
дёр се ‘ртё кёрдзынёй скувынц Хуыцау 
ёмё Уастырджимё, сёхи сыл бафёд-
зёхсынц.
Цёмёй уыцы ахсджиаг хъуыддагмё 

адём тагъд-тагъдёй ма цёттё кёной, 
цёмёй алы бинонтён дёр уа фаг фадат 
ёмё рёстёг иумё ёрбамбырд уёвы-
нён, уый тыххёй уёлдёр цы паддза-
хадон Уынаффёйы кой скодтон, уымё 
гёсгё Республикё Цёгат Ирыстоны 
ацы бёрёгбётты райдайён, Къуырисёр 
(22.11.2021), у нымад ёнёкусгё улёфты 
боныл. Кёд искёцы хицауёй уый ферох 
уа, уёд ын иу ёй ёрхъуыды кёнут.
Бёрёгбон бёрёгбоны хуызён хъуамё 

уа. Фёлё ёнё зёгъгё нёй иу цалдёр 
зёрдылдарён фиппаинаджы. Фыццаджы-
дёр нё хъуамё рох ма уа, ацы бёрёгбон 
ёрмёст хёрын ёмё нуазынён, стёй 
айдагъ ас лёгтён кёй нёу. Ёппёта-
дёмон бёрёгбон у. Ма нё байрох уёнт 
кёстёртё, сабитё. Алчидёр хъуамё 
йёхи бацёттё кёна, сёмбёла йыл сыгъ-
дёгёй, хорз зонд, рухс фёндтимё. Раст 
уыдзён иу цалдёр боны ком бадарын 
дёр. Тынг ахсджиаг у, ёртё кёрдзыны чи 
скувдзён, уый снысан кёнын. Зонут ёй, 
зёрдёйё, удыхъёдёй, кёнё буарёй 
чъизи адёймаджы куывд Хуыцаумё нё 
хъуысы, цыфёнды дзырдарёхст куы уа, 
уёддёр.
Хъуамё кувём сыгъдёгзёрдёйё, 

стёй цы ‘мбёлы, уыцы хойраг ёмё ноз-
тёй. Хёдзары конд уёливыхтё, нывонд 
кусёрттаджы хёйттё ёмё ирон бёгё-
ны хъуамё уой нё кувинёгтё. Ма кувут 
Хуыцаумё карз нозтёй, дуканиты ёлхёд 
чъиритё ёмё фёрсчытёй. Уыцы куывд 
бынатыл нё сёмбёлдзён, бон изёрмё 
рёсугъд ныхёстё куы фёкёнат, уёддёр. 
Уёливыхтё скёнынён хёдзары ёфсин 
кёмё нёй, уый фёлтау йё хионён, кёнё 

йё сыхагён 
б а лё г ъ с тё 
кёнёд.
Горёты би-

рёуёладзы-
гон хёдзёрт-
ты фылдёрён 
сё бон кусарт 
акёнын нёу. 
Ёмё уёд ай-
д а г ъ  ёр тё 
кёрдзынёй 
ёмё бёгё-
ныйё скувын 
растдёр уыдзён, ёлхёд фыдызгъёл та 
ёрёвёр кувинагён нё, фёлё ёнёуи 
хёринагён, фынджы бёркадён.
Бёрёгбоны фынгыл ма ёрёвёрут 

маргъы ёмё бырынкъджыны фыдёй конд 
хёринёгтё. Уыдонён сё тёф дёр хъуа-
мё кувинёгтём ма фёхёццё уа, кённод 
уё куывд фёдзёгъёлы уыдзён.
Уастырджийы кувён къуыри у ёппёт 

ирон адёмы бёрёгбон. Немё зёр-
диагёй фёкувынц, фёбадынц, фёцин 
кёнынц иннё адёмты минёвёрттё 
дёр. Адём кёрёдзийы хонынц, кёнынц 
сыхты, хъёуты куывдтё. Афтё баззади 
фыдёлтёй. Фёлё нын, хъыгагён, ныры 
рёстёджы домёнтё ёрбалхъывтой нё 
уавёртё, ёгъатыр рын апарахат, исы нын 
нё адёмы хуыздёрты. Ёмё - иу кёд нё 
фыдёлтё хёсты рёстёг сё царды до-
мёнтё, сё фёндтё дзёвгар ёрбалвё-
стой, уёд ныл абон дёр хуыздёр заман не 
скодта. Нё уарзон адёмы ёнёниздзинад 
ёмё цард хъуамё сёвёрём ёппётёй 
бёрзонддёр. Нёй нын бар ацы ёвирхъау 
рёстёг хъал, ёнёрхъуыды митё кёнын. 
Уё хорзёхёй, ма скёнём, бирё адём 
иумё кём ёрбадынц, ахём стыр куывд-
тё, ма сёвёрём нё хионты, нё сыхёгты, 
не’мкусджыты тассаг бынаты. Хуыцауён 
ёмё Уастырджийён нёу уёлдай – ёртё 
лёджы скувой иумё ёви ёртын. Сёйраг-
дёр сты, уёлдёр цы домёнтё ныффы-
стон, уыдон.
Уастырджийы хорзёх уёд алкёйы 

дёр ёмё уыл бёрёгбон дзёбёхёй 
сёмбёлёд!

Иры Стыр Ныхасы сёрдар 
КУЧИТЫ Руслан.



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Стыр Хуыцауы фёстё Уастырджи ирон динон дунеём-
барынады ахсы дыккаг бынат. Цёры уёларвы. Уымён, ёр-
мёстдёр уымён ис бар Хуыцауы раз хъуыддаджы фёдыл 
балёууынён. Ирон адём ёй хонынц «дыууёрдём минё-
вар», ома, Хуыцауёй ирон адёмы ‘хсён ёмё Хуыцаумё 
сё курдиат бар кёнынц уымён – Уастырджийён. Хуыцауы 
хёрзтё курынц уымёй дёр. Ирон лёг йё зын сахаты ёмё 
йё рёмон хъуыддаджы райдайёны дёр йёхи фёдзёхсы 
Стыр Хуыцауыл, стёй та Уастырджийыл ёмё ёууёнды, 
кёй ёрбалёудзён йё фарсмё кёнё йын Хуыцауёй фё-
рёстмёйы хорздзинад кёй ракурдзён. Уастырджийыл 
фёдзёхсём нё бёлццётты, нё рынчынты, нё кёстёрты, 
нё алы хъуыддаг дёр.
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё
(Ёрмёджы райдиан   18-20–ём номыры)(Ёрмёджы райдиан   18-20–ём номыры)

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ
26. Фёндырдзёгъдёг хъуамё йё хъус 

дара хистёртём. Кувёг куы сыста ёмё 
куы дзура, уёд йё фёндыры цагъд ба-
уромёд. Хъёуы ёфсарм ёмё ёгъдау. 
Алы хъуыддагён дёр ис рад ёмё бынат.

27. Чызджы хёдзарёй лёппуйы хёд-
зармё ёрвыст вёййы хуын ёмё мыдыкъ-
ус цайцымён уидгуытимё, стёй Сёры-
зёды хёцъил (тырыса). Хуыны вёййы 
ёртё кёрдзыны, кусартёй хай, нозт.

28. Чындзхёсджытё заргё ёмё фён-
дырдзёгъдгёйё ёрлёууынц чызджы 
хёдзары дуармё. Сё зарёджы вёййы 
ахём ныхёстё: Ой, фёцёуём уём, 
фёцёуём, Ой, амондджын къах фё-
хёссём! Ой, уё бон хорз уа, нё фы-
сымтё! Ой, хёрзёмбёлёг ныл сём-
бёлёд ! Ой , уёлё 
хъёды – давонджын! 
Ой, нё хъуыддёгтё 
– амондджын... Рацё-
уынц фысымтё, сё 
къухтё сын райсынц 
ёмё сё бахонынц 
мидёмё. Чындзхёс-
джыты  размё  нё 
хъёуы хёссын ёртё 
кёрдзыны ёмё нозт, 
уый  у  ёцёгёлон , 
ёрбайсгё ёгъдау. 
Ирон адём се’ртё 
кёрдзыны кёддё-
риддёр  к уы в т о й 
фынгыл ёвёрдёй. 
Бынтон ёнёгъдау ми 
у чындзхёсджытён 
кёнё хуындзёуттён 
дуармё арахъ дарын. 
Кёстёр фёсивёд 
ёххуыс кёны хуынд-
зёуттён хёдзармё 
сё хуын бахёссынён.

29. Фысымтё чындзхёсджытён ёрё-
вёрынц хицён фынг. Хистёрён сын 
фёбады фысымтёй ёгъдауджын, дзыр-
дарёхст лёг. Фысымтёй ма цалдёрёй 
бадынц уазджытимё. Чындзхёсджыты 
хистёр, гёнён-амалёй, хъуамё бада, 
кусарты сёр кём ёвёрд вёййы, уым 
(сёйраг бадты, фысымтимё). Чындзхёс-
джытё ёрёджы куы кёной, уёд сёйраг 
фынджы хистёртё хъуамё уыдонмё ён-
хъёлмё ма кёсой, фёлё сё фынджы кой 
кёной. Растыл нымайём сёйраг бадты 
ма ноджыдёр чындзхёсджытёй иу цал-
дёр ас лёджы сбадын кёнын.

30. Чындзёхсёвы ёмё чызгёрвысты 
фынгыл алкёмён дёр йё разы ёвё-
рын хъёуы тёбёгъ, агуывзё, салфеткё 
ёмё вилкё. Сё разы ёнёмёнг хъуамё 
уа уырдыглёууёг. Хистёры раз рагацау 
ёвёрём сыгъдёг тёбёгъы агуывзётё 
(гыццылтё ёмё стыртё), цёмёй нуа-
зёнтё арвита, уый тыххёй.

31. Хистёрты раз вёййы ёртё уё-
ливыхы, сёр ёмё бёрзёй – сёрён 
йё галиуырдыгёй. Уыдонимё ёртыккаг 
хайён ёвёрынц кусарты уён дёр. Ирон 
уырнынады рахиз ёмё галиуы мидис 
тынг хицён кёны. Рахиз хёссы царды, 
рёстдзинады, циндзинады нысан. Галиу 
та - иннёрдём. Уёдё нын кёд кусарты 
сёр ёвёрд цёуы хистёрты кадён, сё 
куырыхон зонды нысанён, бёрзёй нысан 
кёны, царды сой кёй къухтёй цёуы, сё 
удвёллойё бинонты чи дары, уыдоны, 
уёд цы мидисимё ёвёрынц кёмдёрты 
циндзинады фынгыл бёрзёй сёрён йё 
рахиз фарс? Кёд искёмё ацы фарста 
ахсджиаг нё кёсы, уёд уымёй рёдийы. 
Ёртё кёрдзынёй, кусарты сёр ёмё 
бёрзёйы раз кувём Стыр Хуыцау ёмё 
йе сконд зёдтём. Уыцы хъуыддаджы та 
аппаринаг лыстёгдзинёдтё нёй. Уён 
фынгыл сёвёрынц кёстёрты номыл, 
тыхджын, ёхсарджын, лёгдзинадёй 
ёххёст куыд уой, уый тыххёй. Скувы-
ны размё хистёр астёуккаг уёливых 
фёбырын кёны рахизырдём, уёллаг 
та – галиуырдём. Уымёй ёвдисём Ду-
несфёлдисёгён ёртё кёрдзынёй йём 
кёй кувём. Цёмён ахёцём уёллаг 
кёрдзыныл галиуырдём? Уый бамбары-
нён зёрдыл ёрлёууын кёнын хъёуы, 
ирон адём рагёй - ёрёгмё Хуыцаумё 
комкоммё, ёнё искёйы ёххуысёй, ёр-
гомёй, хурыскёсёнырдём кёй кувынц, 
уый. Ёмё кёд афтё у, уёд хистёрёй 
галиуырдём ссыд кёрдзын, кёмё сё 
ёвдисём, уымё зыны рахизырдыгёй. 
Уымёй уёлдай ма, цины хъуыддаджы ку-
сарт куынё вёййы, уёд хистёр кувгёйё 
галиу къухёй фёхёцы уёллаг кёрдзыны 
галиу фарсыл. Ёртё хистёрмё вёййы 
кусартёй кувинёгтё: – хистёрмё – ба-
зыг; – дыккаг хистёрмё – физонёг ёртё 
фёрскёй; – ёртыккаг хистёрмё – физо-
нёг раззаг хуылфыдзаумёттёй.

32. Хистёр Хуыцаумё куы фёкувы, 
уёд бадты адём иууылдёр лёууынц 
бёгъёмсарёй. Къухылхёцёг, ёмдзуар-
джын ёмё кёстёр фёсивёдёй цалдёр 
лёууынц хистёрты раз ёмё иууылдёр 
«Омен» кёнынц. Дзырдён, дарддёр дёр 
хистёр лёугёйё куы кува, кёнё куы 
сида, уёд иууылдёр хъуамё кёной лёу-

гё. «Иу хъуамё бадгё кёна, кённод фынг 
алидздзён»-ы ёгъдау у ёрбайсгё, нё 
фыдёлтём нё уыдис. Уый-иу фидарёй 
дзырдтой ивгъуыд ёнусы кар хистёртё 
алы кёмтты.

32 (а). Цины фынгыл иууылдёр хъуамё 
бадой бёгъёмсарёй, уымён ёмё кувгё 
кёнынц. Худы бадын ёмбёлы ёрмёст-
дёр зианы кёндты, ёмё сё хёццё ма 
кёнём.

33. Чындзы бакёнынц хистёрты фынг-
мё рахизёрдыгёй. Хистёр скувы, стёй 
кувёггаг базыг, уёллаг кёрдзынён йё 
рахиз фарсёй иу чысыл хай ёмё бёгё-
ныйы къус авёры къухылхёцёгмё, дык-
каг хистёр – ёмдзуарджынмё, ёртыккаг 
хистёр – бадты кёстёртём, фынджы 

сёрты - рахиз фарс-
мё.

33 (а). Арёх цины 
фынгыл  фенён  ис 
хистёр кувёггагимё 
кёстёртём  адёт-
ты уёллаг кёрдзын 
ёнёхъёнёй, стёй 
уый бынатмё лёггад-
гёнджытёй бацагу-
ры ёндёр кёрдзын, 
ёмё афтёмёй ра-
кувы Стыр Хуыцауы 
тыххёй. Уый раст нёу, 
ёмё ма кёнём афтё! 
Хуыцаумё цы ёртё 
кёрдзынёй скувём, 
уыдонён ивён нёй. 
Кёстёрён дзы иу чы-
сыл ацаходын кёнём, 
уымён, ёмё кёстёр 
Хуыцауы раз сыгъдёг-
дёр у.

34. Иу сахаты бёрц 
куы абадынц, уёд къухылхёцёг ёмё 
ёмдзуарджын нуазёнтимё ёрбацёуынц 
хистёртём, цёмёй сын бар раттой сё 
хойы фенынён ёмё йыл йё чындздзон 
дарёс скёнынён. Чындзхёсджытё хъуа-
мё афоныл бацагурой чындзы фыды ёмё 
йын раарфё кёной.

35. Чызджы ёфсымёр, кёнё та хё-
стёгдёр ёрвадёлтёй иу нёлгоймаг 
бацёуы чызгмё ёмё йын бафёдзёхсы: 
«Абонёй фёстёмё дё цард уыдзён 
ёндёр хёдзары, ёндёр бинонты ёхсён, 
ёмё нын кадхёссёг у. Хуыцау дё фён-
дараст фёкёнёд ёмё амондджын у, дё 
цард дёхи фёндиаг уёд!». Уый фёстё 
бар ратты чызгыл йё чындздзон дарёс 
скёнынён.

36. Къухылхёцёг кёнё ёмдзуарджын 
къафетты аргъ ратты, сё хойён йё чын-
дздзон дарёс чи скодта, уыдонён. Ацы 
ёгъдауы мидёг бирё ёхца домын у 
худинаг ёмё нё сылгоймёгты уый рох 
ма уёд.

37. Чындзы, заргё ёмё фёндырд-
зёгъдгё ракёнынц йё уатёй. Иуёй-иу 
рётты чындзы мад, кёнё ёндёр исчи, 
фёцёуы чындзы разёй ёмё йын йё 
фёндагыл къафеттё калы. Уый ирон 
ёгъдаумё ницы бар дары ёмё ёндёр 
адёмты ма фёзмём. Чындзён йё ра-
хиз къухыл фёхёцы къухылхёцёг, йё 
галиу къухыл чындзхёсджытёй иу чызг, 
кёнё кёнгёмад, чызджы фарсмё цёуы 
ёмдзуарджын. Заргё ёмё фёндырд-
зёгъдгё бацёуынц хистёртём. Бадты 
адём иууылдёр сыстынц. Ёмдзуарджын 
хистёрты раз ёрёвёры ёртё кёрдзы-
ны, кусартёй хай ёмё нозт. Хистёр сё 
скувы, фёндараст фёзёгъы чындзён, 
бафёдзёхсы йё. Стёй нуазёнтё авё-
рынц къухылхёцёгмё, ёмдзуарджынмё 
ёмё сё разы цы кёстёртё лёууынц, 
уыдонмё. Уый фёстё чындзы заргё 
ёмё фёндырдзёгъдгё машинёмё ра-
кёнынц. Заргё фёкёнынц чындзхёссёг 
кёстёр фёсивёд.

37 (а). Зымёгон чындзы йё хёдзарёй 
куы ракёнынц машинёмё, уёд хистёр-
тё ёмё иуёй-иу чындзхёсджытё бирё 
бафёстиат вёййынц чызджы хёдзары, 
уый раст нёу. Вёййы афтё, чындз ёмё 
чындзхёсджытё уазал кёнынц. Бирётё 
ныууадзынц хистёрты ёмё рацёуынц. 
Хаттёй-хатт чындзы дёр аласынц, хи-
стёртё баззайынц ёмё уый раст нёу. 
Хистёртё хъуамё зоной, уазалы сём 
ёнхъёлмё кёсынц чындзхёсджытё 
ёмё хъуамё кёной цыбыр ныхас.

38. Ис ма ахём ёгъдау дёр. Чызджы 
хёдзары ёфсинтё ёрцёттё кёнынц 
хуын – сиахсёггаг (ёртё хёбизджыны, 
дзидзайы хай, карк кёнё гогыз ёмё 
нозт). Уыцы хуын хъуамё райса, лёппуйы 
хёдзарён кёнё мыггагён сиахс чи у, 
ахём адёймаг. Хуын чи ёрцёттё кодта, 
уыдонён уый ратты къафетты аргъ. Уыцы 
хуынён сиахс кад скёны йе ’мгёрттимё 
дыккаг бон йё хёдзары кёнё ёндёр 
ран.

39. Иу ёгъдауён ис аивён. Усгуры йё 
чындзёхсёвы мауал ёмбёхсём. Уадз 
ёмё хъёлдзёгдзинады уёд кёстёрти-
мё, ёввахс. Ёцёг йёхи куыд ёмбёлы, 
афтё дарёд.

(Уыдзён ма)

Бёрёгбоныл, Ирыстоны чырыстон дин чи парахат 
кодта, уыцы гуырдзиаг миссионертё сёвёрдтой 
Георгийы-Джеорджийы ном, гуырдзиаг дзырд 
«оба» – бёрёгбоны ном ыл бафтаугёйё. Ёмё 
дзы рауад Джеоргуыба – Георгийы бёрёгбон. 
Афтёмёй та Уёлахизхёссёг Георгийы райгу-
ырён бон фёззёджы нё вёййы, фёлё уалд-
зёджы 6 майы. Нёмттё Георги ёмё Джеорджи 
иу сты. Георгийы мыр «г» ирон ёвзаджы дыууё 
раны рахизы «дж»-мё. Афтё – ном Таргийы 
дёр Уастарджи – Уастырджи, разёй йём «уаз» 
бафтаугёйё. Нё сёйраг зёды ном уырыссагау 
Уастарджи фыстёй растдёр у.
Ирон адём иу дины ныхмё дёр не сты: Иунёг 

Хуыцаумё чи, куыд ёмё кём кувы, уый 
йёхи бар у. Нымайынц сыгъдёгуд Геор-
гийы дёр, нымд дзы кёнынц, фёлё 
сё фёнды сё фыдёлты дин кёнын, 
табуйаг  Уастырджимё кувын, сёхи йыл 
фёдзёхсынц. Цёмёй сё фыдбылызёй 
хъахъхъёна, рёстмё хъуыддёгтыл сё 
бётта, ёмё сын царды зындзинёдты 
сёрты ёнцондёр хизён уа!
Ирон адёмён Уастырджийы фёлгонц 

сё цёстыл куыд уайы, уымё йё ёв-
вахсдёр сё нывты равдыстой Гасситы 
Умар, Дзантиаты Юри ёмё Сагкаты 
Эльбрус, стёй Дзанайты Славё, ёмё 
иннётё.
Уастырджи ирон мифологийы у нёл-

гоймёгтыл (сылгоймёгтё йын йё ном дзургё 
дёр нё кёнынц, хонынц ёй «Лёгтыдзуар») 
ёмё бёлццёттыл армдарёг зёд. Стыр Хуыцауы 
фёстё Уастырджи ирон динон дунеёмбарына-
ды ахсы дыккаг бынат. Цёры уёларвы. Уымён, 
ёрмёстдёр уымён ис бар Хуыцауы раз хъу-
ыддаджы фёдыл балёууынён. Ирон адём ёй 
хонынц «дыууёрдём минёвар», ома, Хуыцауёй 
ирон адёмы ‘хсён ёмё Хуыцаумё сё курдиат 
бар кёнынц уымён – Уастырджийён. Хуыцауы 
хёрзтё курынц уымёй дёр. Ирон лёг йё зын 
сахаты ёмё йё рёмон хъуыддаджы райдайёны 
дёр йёхи фёдзёхсы Стыр Хуыцауыл, стёй та 
Уастырджийыл ёмё ёууёнды, кёй ёрбалёуд-
зён йё фарсмё кёнё йын Хуыцауёй фёрёст-
мёйы хорздзинад кёй ракурдзён. Уастырджий-
ыл фёдзёхсём нё бёлццётты, нё рынчынты, 
нё кёстёрты, нё алы хъуыддаг дёр.
Уастырджи у рёстаг зёд, мёгуырты ёмё рёс-

тдзинады сёрыл тохгёнёг. Уый, дам, ёххуысмё 
уайтагъд фёзыны, йё ном ын куы сдзурай, уёд 
дёр. Тынг дзы стъёлфынц фыдгёнджытыл аудёг 

бардуёгтё, дёлимонтё. Йё ехсы къёрццёй авд 
дёлдзёхы кёнынц.
Уый хъёддзауты, хосдзауты, цуанётты, бёлц-

цётты хъахъхъёны Сау барёгёй, абырджытёй, 
фыдгёнджытёй, хёрам тыхтёй.
Уастырджи у бёрзондыл бадёг зёд, Хъёриуы 

бёрзондыл ёмё Уазайы цъуппыл зёдты бадты 
хистёр. Бёрзондёй фёлгёсы зёххы кёрёт-
тём; йё хъус дары адёмы цардмё, ёмё сын 
ёй рёстытё кёны, йё цёст дары фыдёххёссёг 
тыхты архайдмё ёмё сё къуылымпы кёны, йё 
азар сыл ёфтауы, йё цёхёрёй сё судзы. Куы 
бахъёуы, уёд зёхмё адёммё дёр ёртёхы йё 
базырджын ёхсырхуыз урс бёхыл. Йё бёхы йын 
ирон адём рагёй-ёрёгмё хонынц ёрткъахыг, 
уымён, ёмё йё цёфхёдтё цёхёркалгё арт 

уадзынц. Артимё баст дзырдтё ирон ёвзаджы 
бирё ис. Зёгъём, ёртгёнёнтё, ёртгъуыз, 
ёртдзых, ёртхурон, ёртхутёг, ёмё ёндёртё.
Уастырджи уёларвёй Иры зёхмё ирон адё-

мён ёххуысмё куы ёрцёуы, уёд, кём ёрбады, 
уыцы бынёттё систы кувёндёттё: Хетёджы 
къох, Дзывгъисы Уастырджи, Къобы Уастыр-
джи, Стыр Дыгуры Уастырджи, Фёндагсар 
Уастырджи, Ныхасы Уастырджи, Ломисы 
Уастырджи, Джеры Уастырджи ёмё ма 
ёндёр ахём уаз бынёттё. Байаты Гаппо йём 
кувгёйё Уастырджимё афтё дзуры: «Базы бын 
– дё  рындзылбадён,  Дзывгъисы кувёндон – дё 
бонасадён,  Ломисы рагъыл – дё бёхбёттён!»
Адём, дам, ёй федтой арвыл тёхгё дёр 

ёмё уёлвонгёй  дёлёмё кёсгё дёр. Вёййы 
тёмёнтёкалгё уёлёдарёсы. Урс зёлдагзачъе 
нёлгоймаг. Адёммё йё каст вёййы рёвдаугё, 
фыдгёнджытём та – ёгъатыр, ёфхёрёг цё-
стёнгасёй. Ёрёджы дёр та йё федтой Куыртта-
ты комы Уёлёмёсыджы кувёндонмё уёларвыл 
тёхгё. Йё фёстё та, дам, тахт Мады-Майрём. 

Уый тыххёй Туаты Алинёйы телеравдысты 
бёлвырд ныхас кодта, чи йё федта, уыдонёй  –
Дзапарты Руслан.
Уастырджи ирон адёмён ахём уарзон, фёрн-

джын, радджын, намысджын зёд у, ёмё сыл, йё 
ном зёгъгёйё дёр, базыртё садзы, ёфтауы сыл 
намыс, хёрзаудёндзинад. У уёларвон фарны 
тых, ёмё сё ёнгомёй ёнгомдёр кёны. Кёд 
ирон адёмы иу хай сё фыдёлты дин нал кё-
нынц, ёндёр динтыл ныххёцыдысты, уёддёр 
сын Уастырджи дёр, Стыр Хуыцауау, у табуйаг, 
кувынц ём, сёхи йыл фёдзёхсынц. Йё нывтё 
йын дарынц сё хёдзёртты сыгъдёгдёр рётты. 
Иуёй-иу пысылмон ирон хъёуты та йын ис ку-
вёндёттё дёр. Зёгъём, Заманхъулы, Зилгёйы, 
Елхоты, Ногхъёуы – раздёры Пысылмонхъёуы 

цёрджытё та рагёй-ёрёгмё куыв-
ды цёуынц Хетёджы къохы Уастыр-
джийы кувёндонмё.
Ёмё уый хуымётёджы нёу – у сын 

ёххуысгёнёг сё зын сахаты, сё алы 
хъуыддёгты. Уёлдай бузныгдёр дзы 
уыдысты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
рёстёг, хёстмё цёугёйё йыл сё 
нёлгоймаг фёсивёды куы фёд-
зёхстой, уёд сё знаджы нёмыгёй 
кёй хъахъхъёдта, уый ныхёстёй. 
Ёмё ёрмёст ирёттё нё, фёлё 
Ирыстоны цёрёг иннё адёмтё дёр. 
«Рёстдзинад»-ы не ‘мкусёг елхотаг 
Хъуысаты Барис та-иу йё хёстон 
фыд Мёхёмёты тыххёй ахём цау 

дзырдта: «Советон Цёдисы арёнёй куы ахыз-
тыстём, уёд, дам, иу мёйрухс сабыр ёхсёв 
нёууыл мёхи ёруагътон. «Ех, зёгъын, цымё 
ма мыл нёхи Ирыстоны ахём мёйрухс ёхсёв 
скёндзён», – загътон мёхицён. «Скёндзён, 
скёндзён», – ацахстой мё хъустё. Ныхас кё-
цёй ёрбайхъуыст, уырдём акастён ёмё дзы 
ауыдтон урсзачъе зёронд лёджы, йё цёсгом 
цёхёртё калдта. Рабадтён ём, ёмё уый йёхи 
уёларвмё систа. Уый нёхи Уастырджи уыд – нё 
хъахъхъёнёг. Мёхи йыл, табутёгёнгё, бафёд-
зёхстон ёмё сёрёгасёй ёрцыдтён хёстёй».
Йё алы бёрёгбоны дёр, дам, ын, табугёнгё, 

йё ном ардта йё амёлёты бонмё, Джеоргуы-
байы та кодта кусарт, ёмё сё хёдзары рёзты 
иу нёлгоймаджы дёр ёнёбахонгё нё уагъта.
Уастырджи у нё ирон адёмы ёнгомдёргёнёг 

уёларвон фарны тых, ёмё нё хёс у сыгъдёг-
дёр зёрдёйё, рёсугъд ёнкъарёнтё ёмё 
арфёйаг фёндтимё йём кувын. Уымёй дёр 
– ёдыхстёй. 

Цгъойты Хазби, 2018 аз.

Ирон адёмы  ёнгомгёнёг Ирон адёмы  ёнгомгёнёг 
уёларвон тыхуёларвон тых

НЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁНЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ ЦАРД ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ЦАРД ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Уастырджимё табу кёнён кьуыри
Ирон адём раджы бамбёрстой, дуне дзёгьёл кёй нёу, кёй йын ис, чи йё сфёлдыста, 

уый – Стыр Хуыцау, стёй зёдтё ёмё дауджытё. Уымё гёсгё сё цард баст у ацы дзу-
ёрттимё, ёмё сын табу кёнынц, курынц сё, цёмёй сыл сё арм дарой, фыдбылызтёй 
сё хизой ёмё сё царды амёндтёй хайджын кёной. Хуыцау цы зёдтё ёмё дауджытё 
сфёлдыста, уыдонёй се ппётёй фыццагдёр Хуыцаумё йёхимё, стёй ирон адёммё 
хёстёгдёр ёмё кадджындёр у Уастырджи. 

Уастырджийы хьомыс у бирё-
вёрсыг. Уый у нёлгоймёгты 
зёд, йё арм дары мёгуыртыл, 

бёлццётты фёндараст кёны, йё 
фёрцы хёстонтё уёлахиз кёнынц. 
Ирон сылгоймёгты цёсты та афтё 
кадджын у,  ёмё йын йё ном дзу-
рын уайсадгё кёнынц, хонынц ёй 
«Лёгты-дзуар». Ирон дзыллётё 
Уастырджийён стыр кад ёмё нымд 
кёй кёнынц, уый ма ирдёй ёвдыст 
цёуы цины фынгыл,  хистёр дыккаг 
гаджидау йё номыл кёй рауадзы, 
уымёй. Бафиппайын хьёуы уый 
дёр, ёмё канд ирёттё нё, фёлё 
нё фарсмё цы ёндёр адёмы хёт-
тытё цёры, уыдонёй бирётё Дже-
оргуыбайы бёрёгбоныл сёмбё-
лынц ирон ёгьдауы фёлгёты. Ис 
дзы ахёмтё дёр, кусарт чи акёны 
Уастырджийы номыл, ёмё йе ртё 
кёрдзынёй чи батабу кёны Стыр 
Хуыцау ёмё Уастырджимё.

 Джеоргуыбайы бёрёгбон  ирон 
адём тынг рагёй бёрёг кёнынц, 
иууылдёр, хохёй - быдырёй, чы-
рыстонёй - пысылмонёй, мёгуы-
рёй - хьёздыгёй. Фёсарёнты цы 
ирёттё цёрынц, уыдонёй дёр рох 
нёу ацы бёрёгбон.
Джеоргуыбайы бёрёгбон ацы – 

2021 – азы ирон адём бёрёг кёндзысты Дже-
оргуыбайы (чындзёхсёвты) мёй (ноябры):

–-Джеоргуыба (гал кусартгёнён Хуыцаубон) 
уыдзён 21 бон, хуыцаубоны.

- Уастырджимё кувён ёхсёв  22 бон, кьуыри-
сёры, изёрёй.

- Уастырджимё кувён кьуыри 22 - 28 бонты
- Уастырджийыл хи фёдзёхсын 28 бон, хуы-

цаубоны
- Уастырджийы фёндарастгёнён ёхсёв 29 

бон, кьуырисёры изёрёй.

Джеоргуыбайы бёрёгбонён Иры дзыллётё 
стыр аргъ кёй кёнынц, уый ма ноджыдёр ирдёй 
бёрёг дары, ноябрь Джеоргуыбайы мёй кёй 
рахуыдтой, уымёй. Ацы мёйён ма ис ноджы 

ёндёр ном – чындзёхсёвты мёй дёр. Ноябрь у 
фёззёджы мёй, фёззёг та у бёркадджын, ёмё 
алы хёдзар дёр фёбёллы, цёмёй йё амонд 
ссарын афон кёмён вёййы, уыцы кёстёрён 
сараза рёсугъд ёмё бёркадджын чындзёхсёв. 
Зарёг дёр ма куы ис: «Бёркадджын фёззёджы 
чындзёхсёв скёндзыстём», зёгъгё. 
Стёй ма адёмы хсён баззад уырнынад, зёгъ-

гё, Джеоргуыбайы мёйы  ёрхаст чындзён, дам, 
тырынтё фылдёр гуыры. Лёппу у бындар, стёй 
мыггаг дарддёр чи хёццё кёны, уый. Уымё 
гёсгё алчидёр тырныдта, цёмёй ацы мёйы йё 
кёстёрён чындзёхсёв скёна. 
Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё къуырийы 

бонтёй дыццёг Уастырджийы бон кёй у. Гъе-
мё, къуырисёры фёссихор Джеоргуыбайы бё-

рёгбон йё кады тёмёны бацёуы. Ёмё уыцы 
афон алы хёдзары дёр скувынц сё кувинёгтё 
бёрёгбоны фёдыл. Уыцы изёр дё хёдзармё 
искёй ёрбахонын ёнёмёнг хъуыддаг нёу. 
Уёд райдайы Уастырджимё табукёнён къуыри, 
ёмё къуырийы дёргъы сыхбёстё, хёстёджы-

тё кёрёдзи рахон-бахон фёкёнынц, 
ёмё афтёмёй иумёйагёй фёкувынц 
Стыр Хуыцау, Уастырджимё ёмё иннё 
дзуёрттём. Бафиппайын хъёуы уый, 
ёмё ацы бёрёгбоны фынгыл хистёр 
хъуамё фыццаг гаджидау рауадза Стыр 
Хуыцауы тыххёй, дыккаг – Уастырджийы 
номыл, ёртыккаг – Джеоргуыбайы бё-
рёгбоны тыххёй, цыппёрём – Бынаты 
хицауы номыл, фёндзём – бинонты 
цёрёнбоны тыххёй, стёй дарддёр йё 
зонындзинёдты къёбиц куыд хъёздыг 
у, уымё гёсгё хёссы фынджы ёгъдау. 
Бирёты, уёлдайдёр та фёсивёды, 

фёфёнды Уастырджийы фёлгонц цы 
хуызён у, цавёр ёфсургъыл фёбады, 
уый базонын. Нё ахуыргёндтё куыд 
дзурынц, афтёмёй Уастырджийы су-
рёт ёвдыст цёуы бёзёрхыг, хёрзаив, 
урсзачье, йё кары чи бацыд, ахём нёл-
гоймаджы хуызы. Фёбады урс (уырс) 
(жеребец) нёл ёфсургъ бёхыл. 

Ёнёхъён къуырийы дёргъы Иры 
дзыллё табу кёндзысты Уастыр-
джийён, лёгты зёдён, ёмё Иры-
стон лёг хъуаг куыд никуы уа, нё 
омменгёнджыты нымёц азёй-
азмё фылдёрёй-фылдёр куыд 
кёна, тархъёды бёлёстау бёз-
джынёй-бёзджындёр куыд кё-

ной, хистёрты зондёй, кёстёрты ныфсёй 
нё фидён домбайдёр куыд кёна, не стёг 
магъз ёвёра, нё тала бёлас куыд кёна, 
нё билцъ ёвзар куыд уадза, нё лёппутё 
лёгтё куыд кёной, нё чызджытё чындзы 
куыд цёуой, Дунейы фарнёй хайджын куыд 
уём, зёххы амёндтёй – ёххёст, ахём 
арфётё нын Стыр Хуыцау, Уастырджи ёмё 
уёларвон тыхтё ракёнёнт!
Джеоргуыбайы хорзёх уё алкёйы дёр 

уёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,

Рахизфарсы районы «Ныхасы» 
ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг.



Предполагалось, что Осетия вступает в Россий-
скую империю в качестве крупного единого 
образования. Однако, она в эту пору пред-

ставляла собой организационно раздробленное 
государство. Одна часть ее, южная, состояла, в свою 
очередь, из разных частей, которые территориаль-
но были отнесены к разным образованиям – одна 
к Картли-Кахетинскому царству, другая к царству 
Имеретинскому, получившему после вхождения в 
Российскую империю статус области, третья – к 
Владикавказскому округу. На севере существовали 
Тагаурское, Куртатинское и Алагирское обще-
ства, относившиеся к Владикавказскому округу и 
управлявшиеся местными старшинами. На западе 
поселения Дигории примыкали к Кабарде и вели 
с нею согласованную политику. На северо-западе 
находились осетинские поселения, примыкавшие 
к Моздоку. Наконец, на юго-востоке было немало 
осетинских сел вокруг Военно-Грузинской дороги. 
Сообщение между этими частями было затрудне-
но, они существовали, зачастую не согласуя свои 
действия друг с другом, временами даже враждуя. 
Пожалуй, лишь во время общенациональных празд-
ников Осетия ощущала свое неразрывное единение.
Для российской администрации на Кавказе единая 

политика в отношении Осетии и осетин была в связи 
с этим крайне затруднена. Говоря «осетин», невоз-
можно было понять, идет ли речь о христианине в 
десятом поколении, мусульманине, стороннике на-
циональных верований либо безбожнике, о земле-
дельце, скотоводе или ремесленнике, добывающим 
хлеб насущный в поте лица своего, либо о лихом 
наезднике, промышляющем у большой дороги. Это 
понятно: жизнь горцев была трудной, доходы полу-
чить было неоткуда. Высшей удачей было попасть 
на военную службу, выйти в офицеры. Остальные 
старались, кто во что горазд: кто прял, кто ткал, шил 
одежду, кто изготовлял предметы быта из черных и 
цветных металлов, а кто-то конское снаряжение и 
изделия из кожи. Часть этого, а также знаменитые 
осетинские сыр, пиво шли на продажу и обмен на 
другие товары и продукты.
Между тем, интеграция горских народов в Рос-

сийскую империю требовала единых подходов и 
стандартов, единой правоприменительной практи-
ки. Ситуация усугублялась тем, что представители 
центральной власти на Кавказе менялись довольно 
часто, и каждый из них по-своему понимал задачи 
администрации. Кто-то пытался реализовать гума-
нитарные программы, пытаясь цивилизационно при-
близить горцев к культуре великой державы, другие 
в решении вопросов больше полагались на приме-
нение силы; одни руководствовались интересами 
государства российского, другие – соображениями 
карьерного роста и продвижения по службе.
Периоды правления на Кавказе разных намест-

ников отличались друг от друга не только продол-
жительностью, но и степенью успешности в деле 
интеграции горцев в систему российского админи-
стративного управления. Так, к примеру, известно, 
что за двадцатилетний срок между периодами управ-
ления А.П. Ермолова и М.С. Воронцова, на Кавказе 
не было построено ни одного стратегически важного 
укрепления.1 Сам Ермолов, находясь все это время 
фактически в ссылке в своем родовом имении и кри-
тикуя в переписке с Воронцовым своих преемников в 
лице фельдмаршала И.Ф. Паскевича, генералов Е.А. 
Головина и А.И. Нейдгардта, писал: «Умолчу о бароне 
Розене, истинно полезном человеке». 2

Надо сказать, историки кавказской войны весь-
ма редко обращались к фигуре Розена. Его роль 
в войне против мюридизма и разгроме движения 
Гази-Мухаммада особо не подчеркивалась, а успехи 
на административной работе не стали предметом 
повышенного интереса.3 Ореол мученичества, по-
явившийся у наместника после его отставки, его 
конфликт с петербургским сенатором П.В. Ганом, 
увольнение и скорая кончина не позволили авторам 
демонизировать Розена – практикуемые при Ермо-
лове казни через повешенье без суда и следствия, 
о которых стало известно в ходе ревизии сенаторов 
Мечникова и Кутайсова, при Розене не проводились. 
Но и героем кавказской войны в глазах потомков Ро-
зен тоже не стал – на фоне его побед слишком невы-
годно смотрелись бы успехи его обласканных царем 
преемников – М.С. Воронцова и А.И. Барятинского. 
Надо понимать, что Розен после его опалы никем 

не был реабилитирован. Эту миссию тем более не 
стали возлагать на себя штабные историки второй 
половины XIX в. Во времена Александра II в империи 
хоть и появилась гласность, но к описанию периода 
правления его отца Николая I, это не имело никакого 
отношения. Ко всем свершениям николаевской эпохи 
историкам надо было относиться с пиететом, осо-
бенно если дело касалось кавказских дел. И поэтому 
авторы, несмотря на все заслуги Розена, после эпи-
зода с его скандальной отставкой, инициированной 
самим Николаем I, никак не могли сделать из него 
выдающегося государственного деятеля. Каковым 
он, бесспорно, являлся.

В результате этой ложно понимаемой политкор-ректности со временем сложилось мнение, что 
Розен, которому приписывалось незнание всех 

обстоятельств управления краем,4 так и не успел 
по-настоящему вникнуть в курс дела, был нереши-
тельным управляющим и пал жертвой деспотизма 
Николая I. Время его правления на Кавказе, соот-
ветственно, является неким переходным периодом к 
сложившейся позднее более основательной системе 
управления Воронцова. 
Сам Воронцов в одном из писем Ермолову при-

знавал несправедливость нападок на Розена и не-
обходимость его реабилитации. Однако, есть все 
основания считать, что автор упомянутого письма 
не был до конца искренен в своих оценках. Ведь 
Воронцов был прекрасно осведомлен о хорошем 
отношении Ермолова к Розену. Восстановив по 
просьбе Ермолова доброе имя своего предшествен-
ника, Воронцов, как это видно из его переписки, не 
считал его стратегию правильной и не собирался 
следовать принципам его управления. Так, в другом 
письме одному из своих респондентов Воронцов 
характеризует «плачевное управление Розена» как 

1  Романовский  Д.И. Кавказ и Кавказская война. 
СПб., 1860.  С. 225

2  Ермолов А.П. Кавказские письма. 1816–1860 / 
Отв. ред. Я.А. Гордин. СПб., 2014. С. 573

3  Блиев М.М.,  Дегоев В.В. Кавказская война. М. 
1994. С. 182–316

4  Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 
1720-1860. М., 2011.  С. 241

катастрофу, последствия которой ему, Воронцову, 
приходится устранять.5 В дальнейшем, на протяже-
нии всего своего правления Воронцов действовал 
скорее, вопреки обозначенным Розеном принципам, 
нежели в соответствии с ними. Об этом красноре-
чиво свидетельствуют меры, принятые Воронцовым 
в ходе его наместничества, такие, как открытие 
военного суда во Владикавказе, закрытого в свое 
время Розеном, покровительство распространению 
ислама на Кавказе, вопреки розеновскому плану 
христианизации горцев. В отсутствие понимания 
правильных принципов интеграции горцев Кавказа в 
структуру Российской империи подобное управление 
“от противного”, вероятно, являлось определенным 
выходом из ситуации. Ведь если система Розена, 
вызвав недовольство императора, привела к его 
отставке и катастрофе, то, чтобы добиться успеха, 
нужно было действовать наоборот. 

Успехи и вклад Розена в административное 
устройство Кавказа, в отличие от других на-
местников, ввиду упомянутого стечения обсто-

ятельств, таким образом, не были по достоинству 
оценены ни современниками, ни потомками. Между 
тем, Розен управлял вверенным ему регионом лишь 
немногим меньше Воронцова и, в отличие от послед-
него, был гораздо удачливее на военном поприще. 
При Розене русская армия не терпела сокруши-
тельных поражений и ей не приходилось в отчаянии 
прорываться с потерями к своим под угрозой раз-
грома всей группировки, как это случилось во время 
даргинского похода Воронцова. 
Определить степень успешности административ-

ного управления при Розене гораздо сложнее, чем 
перечислять военные победы. Этот вопрос, на мой 
взгляд, требует подробного анализа и отдельного 
комментария. Особенно это касается отношений 
Розена и Осетии – одной из немногих на тот момент 
лояльных российской власти территорий как на юге, 
так и на севере Кавказа. Настороженность исследо-
вателя этого вопроса может, в частности, вызвать 
двойственная позиция Розена в его взглядах на 
права грузинских тавадов на югоосетинские земли. 
«Князья Эристовы, – заявил Розен, – лишенные прав 
владения имением царем Ираклием и не владев-
шие им до издания манифеста 12 сентября 1801 
года… права их на означенные осетинские ущелья 
не подлежат никакому сомнению и розыску».6 Речь 
идет об уходящем корнями в далекое прошлое и 
вновь зародившемся в период правления П.Д. Ци-
цианова конфликте грузинских тавадов с 
югоосетинскими крестьянами по поводу 
владетельных прав на уезды Ксанский 
и Гвердис-дзири. Этот конфликт после 
присоединения Грузии и Южной Осетии 
перешел в правовое поле Российской им-
перии. Приведенное выше заявление Ро-
зена фактически аннулировало выгодное 
для осетин решение его предшественника 
фельдмаршала И.Ф. Паскевича, фактиче-
ски отказавшего грузинским дворянам в 
упомянутых правах. Паскевич сослался на 
манифест Павла I о присоединении Гру-
зии, в котором грузинским помещикам га-
рантировались права только на те земли, 
которые находились в их собственности 
на момент присоединения.7  
Вопрос, почему Розен под конец свое-

го наместничества неожиданно встал на 
сторону грузинских тавадов, нуждается 
в пояснении. В этой связи нужно иметь 
в виду, что Россия на тот момент была 
державой, в которой крепостное право 
было незыблемым, и непризнание прав 
помещиков на новых территориях могло 
создать опасный прецедент для всей 
империи. Столкнувшись с заговором гру-
зинского дворянства и проперсидской активностью 
грузинских царевичей, российская администрация на 
Кавказе была вынуждена идти на уступки грузинским 
феодалам. Неудивительно, что Розен колебался в 
своих оценках югоосетинского вопроса и не прояв-
лял в его решении необходимой твердости.

Само же заявление Розена в период его прав-
ления не привело к реальной переуступке упо-
мянутых прав. Горийский пристав, которому 

вопрос был спущен по инстанции, ответил, что пере-
дача осетин в управление грузинских тавадов крайне 
затруднила бы официальным лицам исполнение их 
обязанностей. Не исключено, что слова Розена, об-
ращенные к грузинским помещикам, должны были 
остаться еще одним ничего не значащим обещанием, 
которых на Кавказе в ту пору раздавалось великое 
множество. Если вернуть высказывание Розена в 
контекст эпохи, то мы увидим, что в эти времена 
конфликт югоосетинских крестьян и грузинских 
тавадов8 не принимает тех ужасающих форм, кото-
рые мы наблюдаем до и после Розена. Правление 
Розена – это скорее время затишья между беспре-
рывными военными экспедициями в Южную Осетию. 
В отчете о самой первой с момента присоединения 
Грузии экспедиции подполковника Симоновича в 
югоосетинские горы говорилось: «Осетины весьма 
преданы России и желают быть управляемы не гру-
зинскими, а российскими чиновниками».9 За весь 
период интеграции Южной Осетии в административ-
ную систему Российской империи Розен – первый 
и единственный наместник, принявший к сведению 
это пожелание. Более того, именно Розену принад-
лежит такая инициатива, как учреждение на южной 
стороне Кавказа национального Осетинского округа, 
что, в первую очередь, было призвано устранить на-
метившиеся противоречия. 
В письме военному министру А.И. Чернышеву 

Розен сообщает: «Известно, что часть Осетин, оби-
тающих на южной покатости Кавказа, после экспеди-
ции, в том году (1830. – Б.Б.) бывшей, разделена на 
четыре приставства, и управление оными поручено 
особым чиновникам из Грузинскаго дворянства (...) 
Вслед за тем, пристава сии подчинились главному 
надзору: один – управляющему горскими народами 
по Военно-Грузинской дороге, а три – Горийскому 
окружному начальнику. Разделение это существу-

5   Архив князя Воронцова. М., 1870-1897. Кн. 38. 
С. 469

6  Блиев М.М. Южная Осетия в коллизиях рос-
сийско-грузинских отношений. //Кавказ-узел [сайт]. 
URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/system/uploads/article_
attachment/attach/0002/25844/bliev_mark_yuzhnaya_
osetiya_v_kolliziyah_rossiysko-gruzinskih_otnosheniy.pdf

7  АКАК. Т.7. c. 372
8  От груз. Тави — голова. Дворянский титул в 

феодальной Грузии. 
9  АКАК. Т.1. С. 589

ет и поныне; но управление Осетинами, 
присоединенными к Горийскому уезду, 
оказалось недостаточным (...) я нахожу 
весьма полезным назначить одного 
главнаго пристава для вышеупомя-
нутых трех приставств из военных 
штаб-, или даже обер-офицеров, 
оставив под ним трех частных 
приставов из Грузинских дворян, 
с предоставлением ему управлять 
сими Осетинами (...)».10

Для трех упомянутых осе-
тинских приставств Розен 
учредил должность главного 

пристава, постоянно находящегося 
в Джаве и назначил на нее русского 
офицера. Им стал капитан Васильев, 
впоследствии произведенный в майоры. 
Не вызывает сомнения, что Розен в стрем-
лении распространить в дальнейшем российское 
влияние на весь Северный Кавказ, делает серьезную 
ставку на осетин. Именно Розеном в том же письме 
Чернышеву впервые была сформулирована мысль 
об объединении всех осетинских уездов под одним 
административным началом, чего ни до, ни после 
Розена не наблюдалось. Учреждаемый округ виделся 
Розену лишь временной мерой «доколе правитель-
ство не найдет возможным соединить всю Oceтию 
под одно начальство и учредить для оной особое 
управление».11 И, хотя за время нахождения Розена 
в должности проект в полной мере реализовать так и 
не удалось, Осетинский округ впоследствии все-таки 
был учрежден и просуществовал до конца 50-х гг., 
создав необходимый прецедент для последующего 
административного объединения большинства осе-
тинских обществ. 
Особенное отношение к осетинам проявилось и 

в полном покровительстве Розена исследованиям 
академика Шегрена, прибывшего на Кавказ, в том 
числе, и с целью изучения осетинского языка. Имен-
но благодаря опеке со стороны наместника ученому 
удалось собрать в осетинских горах уникальный 
лингвистический и этнографический материал и 
создать «осетинскую грамматику», благодаря кото-
рой впоследствии появится письменный осетинский 
язык. 
Причины подобного участия Розена в судьбе осе-

тин, вероятнее всего, следует искать в самом начале 
его правления, когда не успевшему войти в курс дела 

вновь назначенному главнокомандующему, по на-
следству досталась, ни много – ни мало, священная 
война, объявленная России мятежным имамом Гази-
Мухаммадом. Мусульманское ополчение угрожало 
крепостям Владикавказ и Назрань, и готово было 
перекрыть русским движение по Военно-Грузинской 
дороге. Из сводок и воспоминаний участников со-
бытий мы узнаем, что осетины принимают участие 
в военной экспедиции на стороне Розена. «За Бал-
той, – пишет Торнау, – верст пятнадцать вверх по 
Тереку, нас ожидали назначенные в состав отряда 
два батальона Эриванского карабинерного полка, 
батальон Тифлисского пехотного и батальон 41 
егерского полков, двести линейских казаков Моз-
докского полка, пятьсот человек осетинских конных 
и пеших милиционеров и четыре горные орудия».12 
Из данного свидетельства мы видим, что части, на-
значенные на проведение экспедиции, стягиваются с 
юга, а стало быть, и прибывшая осетинская милиция, 
вероятно, состояла большей частью из южных осе-
тин. В отчетах и рапортах военной кампании осетины 
фигурируют как «наши». 
Но, справившись с движением фанатиков-му-

сульман на Кавказе, Розен столкнулся с куда более 
грозным и изощренным врагом – петербургским 
чиновничеством николаевской эпохи. Из этого 
противостояния главнокомандующий Отдельным 
кавказским корпусом живым и невредимым выйти 
не смог.  Дальнейшие события развивались драма-
тически, как лично для Розена, так и для вверенного 
ему края.

В ответ на предложение главноуправляющего составить план административной реформы 
на месте в мае 1837 г. в Тифлис прибывает 

правительственная комиссия во главе с молодым ам-
бициозным сенатором Павлом Васильевичем Ганом. 
В памяти чиновников кавказской администрации, 
вероятно, было еще живо пребывание на Кавказе 
предыдущей петербургской комиссии, пристрастно 
расследовавшей деятельность Ермолова. Теперь 
наступал черед Розена. Но приездом комиссии 
сенаторов на этот раз дело не ограничилось – по-
коренный Кавказ собирался посетить сам император 
Николай I.13 
Визит императора обернулся для Розена ката-

строфой, которую доблестный военный не смог 
пережить. В начале октября российский император 
высадился на Черноморском побережье в укрепле-
нии Редут-Кале. Увидев плохое состояние дел в крае, 

10  АКАК. Т.8. с.426
11  АКАК. Т.8. с.426
12  Торнау Ф. Ф. Указ. соч.  С. 80
13  В планах Николая I был как осмотр закавказских 

провинций, так, конечно же, и проезд по важнейшей на 
тот момент транспортной артерии – Военно-Грузинской 
дороге с посещением Осетии и остановкой во Владикав-
казе.  

ставшее наиболее очевидным во время пре-
бывания Николая I в Тифлисе, император 
пришел в негодование, и командующий 
корпусом Розен вынужден был на-
писать прошение об отставке и по-
кинуть свой пост. Виной всему, по 
мнению очевидцев, были секрет-
ные доклады Николаю I сенатора 
Гана о множественных злоупо-
треблениях в крае. Ган не только 
оговорил Розена, но и на очной 
встрече в присутствии Николая I 
поставил командующего в тупик 
своими вопросами. Впоследствии 
Воронцов, видя пагубное влияние 
сенатских проверок на судьбу на-

местников, сделает все возможное, 
чтобы отвратить эту угрозу и добьется 

для себя исключительных прав в управле-
нии краем. Но у Розена на тот момент таких прав 

не было. Вскоре после увольнения с Кавказа в 1841 
г. барон Розен, тяжело переживая свою отставку, в 
возрасте 58 лет скончался. 

На закавказских территориях, к которым при-
числялась и Южная Осетия, планомерно осу-
ществлялась судебная и административная 

реформа главного оппонента и обличителя Розена, 
П.В. Гана. Для исполнения плана реформы в 1840 г. 
в Тифлисе был организован Кавказский комитет из 
представителей местной администрации, которые, 
в том числе, решали дальнейшую судьбу Южной 
Осетии. Историк Д. Л. Лавров комментирует ход и 
итоги работы комитета следующим образом: «Раз-
бор этого дела, начатый еще в первой половине 
20-х годов при генерале Ермолове и продолжав-
шийся при графе Паскевиче в смысле облегчения 
и даже освобождения осетин-крестьян от власти 
помещиков, окончился теперь не в пользу крестьян. 
Кавказский комитет признал все существовавшие 
между крестьянами и помещиками имущественные 
и правовые отношения, за исключением немногих, 
противоречивших русским законам, вполне обяза-
тельными и законными».14 Комитет, таким образом, 
не только отменил план учреждения Осетинского 
округа Розена, но и предыдущее решение И.Ф. 
Паскевича об освобождении осетинских крестьян. 
Вся Южная Осетия после принятия Государствен-
ным советом разработанного комитетом Гана По-
ложения от 10-го апреля 1840 г. должна была стать 

частью Горийского уезда учрежденной 
Грузино-Имеретинской губернии.15 Ее 
территория была условно поделена на 
два участка, между которыми проходил 
Кавказский хребет. Таким образом, речь 
шла об административном подчинении Го-
рийскому начальству помимо упомянутых 
округов также Нарского и Мамисонского 
обществ.16 
В рамках реформы Гана в осетинских 

обществах было  запланировано присут-
ствие участковых заседателей. Однако их 
деятельность редко выходила за рамки 
формального присутствия. Несмотря на 
то, что на бумаге область управлялась 
приставом майором Васильевым, рос-
сийская администрация вмешивалась в 
дела местного населения лишь изредка, 
в случае какого-либо крупного грабежа, а 
также жалоб князей Эристовых и Мачабе-
ли. Историк Потто по этому поводу писал:  
«Под властью пристава, находилась толь-
ко более доступная часть Осетии, которая 
состояла в полукрепостной зависимости 
от князей Мачабели и Эристовых. Но и в 
этом районе захватить преступника было 
до крайности трудно: преследуемые пере-

бегали в другие аулы Мзивского, Мамисонского, 
Нарского и других ущелий, совершенно недоступных 
для нашей власти и для наших войск».17 Карл Кох, 
побывавший в Осетии после отставки Розена, писал: 
«3 находящиеся в южной Осетии (в Джави, Белоти 
и Манети) ее пристава находятся в опасности быть 
убитыми осетинами».18 Констатируя несостоятель-
ность введенных установлений, Потто подытоживает: 
«Невозможно было русское управление и русское 
влияние в Южной Осетии, разделенной к тому же на 
две части непроходимым хребтом».19

Закономерно, что наспех составленная рефор-
ма Гана стала вызывать протесты и волнения. 
Главный придворный историограф периода 

правления императора Николая I Модест Корф опи-
сывает это в своих мемуарах следующим образом: 
«Новое образование совсем не произвело в крае 
того единодушного восторга, о котором прежде 
свидетельствовал Ган и представителями которого 
явились сюда депутаты. Многое на деле оказалось 
не соответствующим местным нуждам, даже невоз-
можным в исполнении; другое, противное нравам и 
навыкам жителей, возбудило ропот, недоразумения, 
вящие неустройства».20 
Наиболее очевидным крах реформы был в Юж-

ной Осетии, где решения комитета развязали руки 
сторонникам силового закабаления югоосетинских 
крестьян. Их реакция не заставила себя долго ждать. 
В 1840 г. жалоба князей Мачабели и ложный донос 
пристава привели к отправке в Южную Осетию ка-
рательной экспедиции из 2 000 солдат и артиллерии 
под начальством полковника Андронникова (грузина 
по национальности). Проявленные самоуправство 
и беспримерная жестокость во время экспедиции 
возмутила Николая I. В соответствии с принятым По-
ложением, в Южной Осетии действовали российские 
законы, и все волнения должны были регулироваться 
силами полиции, а не армии.  
Военный министр Чернышев в записке от 30 апре-

ля 1841 г. сообщает генералу Головину: «Г.И., имея в 
виду, что одним из главных виновников случившихся 
в Осетии беспокойств следует считать бывших там 
главного пристава майора Васильева и участкового 
заседателя Джавахова, изволить поручить вам; про-
извести чрез благонадежных и беспристрастных 

14  Лавров Д. Л. Заметки об Осетии и осетинах // 
Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа. Тифлис. Т. 3. 1883.  С. 294

15  УРВК. Т. 12. с. 302
16  АКАК Т. 9. с. 750
17  УРВК Т. 12. С. 336
18  Кох К. Путешествие по России и в Кавказские 

земли. сайт: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Kavkaz/XIX/1820-1840/Koch_Karl/text3.htm

19  УРВК Т. 12. С. 336
20  Корф М. А. Записки// Электронная библиоте-

ка RoyalLib.com [сайт]. URL:  https://royallib.com/book/
korf_modest/zapiski.html

чиновников самое строгое исследование всех по-
ступков означенных лиц и о том, что будет найде-
но, сообщить мне для доклада Е.В., а, между тем, 
Васильева и Джавахова, если они занимают ныне 
какие-либо должности, немедленно удалить и до 
совершенного окончания этого дела не возлагать на 
них никаких по службе поручений и не определять ни 
к каким должностям».21 Следствие, в частности, вы-
яснило, что майор Васильев «слишком пристрастно 
действовал в сторону князей Мачабели».22 Но на-
казать виновных правосудие так и не решилось, по-
скольку Васильева к моменту завершения следствия 
уже не было в живых, а мародерствовавшие в Осетии 
грузинские феодалы повторяли тезис о своих якобы 
законных помещичьих правах.  

В 1842 г. военный министр Чернышев сам при-
езжает на Кавказ вместе с сенатором М.П. 
Позеном для расследования причин провала 

административной реформы и лично посещает Осе-
тию. К этому моменту стала очевидной абсолютная 
нежизнеспособность реформистских упражнений 
Гана.23 «Не прошло и четырех лет (с момента на-
чала реформ – Б.Б.), – пишет историк Потто, – как 
архитектурное здание гражданского управления, 
воздвигнутое Ганом без всякого внимания к мест-
ным условиям, превратилось в груду развалин».24 
Ознакомившись с ситуацией, Чернышев делает 
распоряжение генералу Головину о новом адми-
нистративном делении. Из горских народов, земли 
которых, согласно положению 1840 г., были частью 
Горийского, Тифлисского и Телавского уездов, по 
решению Чернышева, Головиным были образованы 
два округа: Осетинский и Тушино-пшаво-хевсурский, 
с подчинением их непосредственно губернскому на-
чальству (Грузино-Имеретинскому). Образованный 
Осетинский округ состоял из трех участков: Джав-
ского, Малолиахвского и Нарского. 
Историк Потто формулирует этот эпизод следу-

ющим образом: «Военный министр Чернышев, по-
сетив Осетию, предписал осетин, пшавов, хевсуров 
и тушин отделить от уездов, к которым они были 
причислены и образовать для них особые округа 
с военно-народным управлением».25 Это решение, 
как мы видим, представляет собой не что иное, как 
возврат к идее Розена об учреждении отдельного 
национального административного образования для 
осетин, которая была, таким образом, вновь пре-
творена в жизнь спустя три года после его смерти.26 
То обстоятельство, что кавказской администрации 
пришлось вернуться к плану Розена, характери-
зует проекты его административных реформ как 
отличающиеся знанием обстановки и отвечающие 
требованиям времени. Восстановленный по указу 
Чернышева Осетинский округ, как и предлагал в 
свое время Розен, был подчинен непосредственно 
губернскому начальству, и просуществовал в таком 
виде до конца 50-х гг. 

Идея Розена о том, чтобы собрать всех осетин 
в одно административное образование хоть и 
не была буквально претворена в жизнь, но в 

дальнейшем оказала серьезное влияние на характер 
административных преобразований в землях осетин. 
В 1843 г. на севере Кавказа в состав Владикавказско-
го округа, которому были подчинены Куртатинское, 
Тагурское и Алагирское осетинские общества, во-
йдет и Дигория.27 Несмотря на то, что на юге Кавказа 
Осетинский округ, как автономное образование со 
временем упраздняется,28 Осетинский округ в это же 
время возникает уже на севере Кавказа. Именной 
указ Александра II, объявленный 7 июня 1862 г., и 
Высочайше утвержденное Положение об управле-
нии Терской областью предписывали: «В составе 
Западного отдела Терской области, граничащей с 
юга по Кавказскому хребту с Тифлисской губернией 
учреждался 2) Осетинский округ, состоящий из се-
лений собственно Осетинскаго племени».29 Новый 
Осетинский округ граничил: к северу – частью с Ка-
бардинским Округом и землею 1-го Владикавказско-
го казачьего полка; к востоку – с Ингушским округом 
и землею 2-го Владикавказского казачьего полка; к 
югу – с Тифлисскою и Кутаисской Губерниями – и к 
западу – с Кабардинским Округом».30 
Конфигурация нового этнического образования 

сильно напоминает идею Розена о консолидации 
всех осетинских земель в одно административное 
целое, начало которой было положено с основания 
Осетинского округа в Южной Осетии. Несмотря на 
то, что Осетинский округ на юге будет упразднен, 
администрация Александра II фактически претворит 
в жизнь планы барона Розена в отношении всех осе-
тин. Новый российский император не раз приезжал 
на Кавказ и хорошо знал Розена и его историю. Вспо-
миная триумфатора над частями Гази-Мухаммада и 
автора плана создания первого Осетинского округа, 
Александр II отмечал: «Память о Розене и доселе 
сохраняется во всем Кавказском крае, и все отдают 
справедливость благородному его характеру».

Борис БИЦОТИ
соискатель ученой степени кандидата 

исторических наук,  ФГБУН Комплексный 
научно-исследовательский институт 

им. Х.И. Ибрагимова Российской 
академии наук.

21  АКАК. Т. 9. С. 158—159.
22  АКАК Т. 9. С.748
23  М. Корф пишет: «Механизм управления, с умно-

жением мест и с отделением суда от полиции, сделался 
довольно сложным. Чиновников при прежнем управлении 
было 704, а при новом их 1311. Судебных дел находилось 
в производстве: в 1839 году — 2461, а в 1841 году — 4846. 
На расходы края, сверх весьма значительных издержек 
по военному ведомству, надлежало, ко всем местным до-
ходам, прибавить еще прямо из казны до 1 567 000 руб. 
серебром в год. Между тем, управление, стоящее столь 
значительных издержек, не удовлетворяет гражданским 
потребностям жителей ни в делах полиции, ни в делах 
суда, ни в делах хозяйства».
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25  УРВК. Т. 12. С. 337
26  УРВК. Т. 12.  С. 337
27  АКАК.Т.9. С. 746
28  В 1859 г. юго-восточная часть Осетии в каче-

стве Осетинского участка была передана из Горского 
округа обратно в Осетинский, со временем снова во-
шедший в Горийский уезд Тифлисской губернии. С 1860 
г. Осетинский округ Тифлисской губернии пропадает из 
справочников как административная единица.

29  Административная практика Российской им-
перии на центральном Кавказе с конца XVIII в. до 1870 г. 
(на материале Осетии) Сборник документов Владикавказ. 
2012.  с. 240 

30  Там же. с. 296
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ОСЕТИЯ ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВОСЕТИЯ ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ

«Город мертвых» и меч в камне
Что привлекает туристов в Северной Осетии?

По итогам летнего сезо-
на Северная Осетия вошла 
в топ-5 регионов по по-
пулярности у российских 
туристов. В первой пятер-
ке, по данным Ассоциации 
туроператоров РФ, также 
Мурманск, Мурманская и 
Калининградская области, 
Башкирия и Дагестан.
Добилась таких результа-

тов РСО - Алания благода-
ря уникальным по красоте 
достопримечательностям. 
Среди них - Большой Зей-
галанский водопад, второй 
по высоте в России, и един-
ственный доступный тури-
стам. Ради него в республику 
приезжают тысячи людей, и 
на каждого он производит не-
изгладимое впечатление. Корреспонденты «РГ» отправились 
в долину Мидаграбинских водопадов, где в 48 километрах 
от Владикавказа находится Зейгалан, чтобы своими глазами 
увидеть это исключительное место.

 Само по себе название долины Мидаграбинских водопа-
дов происходит от осетинского «мидаг рабын», что значит «в 
глубине», - рассказывает сопровождающий нас гид Роберт 
Баскаев, пока мы едем на машине. - А Зейгалан - это «место, 
где сходят лавины».
Вот уже миновали Даргавс - известный не только в Осетии 

«Город мертвых» - и по перевалу поднялись до 1700 метров над 
уровнем моря, оказавшись в высокогорной долине. Скалистые 
пики по обеим сторонам дороги тянулись к небу, а между ними 
была дорога. Именно здесь, недалеко от селения Кобан, в XIX 
веке были обнаружены следы древней цивилизации, которая 
по названию поселка получила наименование кобанской куль-
туры. Впоследствии ее следы обнаружили на территории всех 
республик Северного Кавказа, а также Грузии и Южной Осетии. 
Кобанская культура процветала в этом регионе в XIII-III веках 
до нашей эры, став основой для дальнейшего развития всех 
народов Кавказа.
По результатам недавно завершенного исследования «Рос-

геологии» на перевале Какадур обнаружены руды, богатые 
золотом. Содержание драгоценного металла доходит до двух 
граммов на тонну породы, что с учетом современных техноло-
гий делает добычу вполне рентабельной.
Но главным сокровищем является вовсе не желтый металл, 

а уникальные пейзажи и водопады, где вода низвергается с 
высоты почти 600 метров.
Когда мы подъезжали к водопадам, погода испортилась и об-

лака укрыли скалистые 
пики гор, а на саму до-
лину начал опускаться 
туман. И в таинственной 
дымке посреди доро-
ги вырисовался камень 
высотой в три челове-
ческих роста, в который 
был воткнут исполин-
ский меч. Кажется, его 
оставил здесь какой-то 
великан, а ты попал в 
сказку...

– Это один из десяти 
арт-объектов, установ-
ленных в Северной Осе-
тии республиканским 
комитетом по туризму, 
- поясняет Баскаев. - 
Данный объект так и 
назван - «Меч в камне». 

Он не только создает в ущелье романтичную и загадочную 
атмосферу, но и делает отсылку к известному Экскалибуру 
легендарного английского короля Артура.
Оказывается, британский ученый Говард Рейд провел иссле-

дование и попытался доказать, что в легенде о короле Артуре 
говорится об отряде сарматов и аланов, а также их вожде, 

которые во времена Римской империи прибыли в Британию. 
С историком соглашается и ряд других исследователелй. 
Согласно свидетельству античных авторов, император Марк 
Аврелий принял на службу восемь тысяч всадников - сарматов, 
прибывших с Кавказа. Около пяти тысяч из них были посланы 
к стене Андриана в Британии в помощь передовым заставам.
По словам Говарда Рейда, воины прибыли туда примерно в 

175 году н.э. Диковинные солдаты с их необычным оружием и 
традициями стали прообразами героев легенд о короле Артуре 
и рыцарях круглого стола. Интересно, что многие сказания из 
Нартского эпоса перекликаются с рассказами о приключениях 
Артура. И даже традиционный круглый стол аланов на трех 

ножках - фынг - тоже фигурирует в сказаниях о легендарном 
английском короле и его рыцарях. Именно поэтому в долине 
водопадов можно увидеть меч в камне - его появление здесь 
научно обосновано.
Тем временем мы отправились дальше - к тропе, которая 

поднималась уже к самому водопаду. По словам 
гида, пройти пешком предстояло около двух 
километров. Именно здесь начиналось самое 
любопытное, не зря ущелье называется долиной 
Мидаграбинских водопадов. Их здесь более 
трех десятков. И, постепенно двигаясь по тропе, 
можно увидеть почти все. Это непередаваемое 
ощущение!
Погода тем временем улучшилась, и облака 

обнажили каменные пики гор. Горы вокруг словно 
ожили. На каждой скале как будто изображено 
лицо древнего бога или богатыря. Здесь понима-
ешь, почему древние люди поклонялись природе. 
Для описания впечатлений самым верным будет 
привести четверостишие осетинского поэта на-
чала XX века Георгия Малиева:
И, куда ни кину взоры,
Точно полчища богов,
На меня взирают ГОРЫ
Из-под белых облаков.
Еще несколько шагов - и, наконец, виден Боль-

шой Зейгаланский водопад, который низвергает-
ся с утеса высотой 600 метров. А когда набегают 

облака и закрывают вершину горы, кажется, будто вода стру-
ится прямо с неба. А может быть, наоборот, - с земли в небеса.
Смотреть на Зейгалан надо чуть издали, не подходя слишком 

близко, - тогда можно оценить его размер и красоту. Если же 
приблизиться вплотную, то придется задрать голову вверх - и 
ничего, кроме льющейся воды, не увидишь. Зейгалан питает-
ся тающими ледниками и поэтому зимой замерзает, образуя 
красивейший ледяной каскад. А наиболее полноводный он, 
конечно, летом, когда солнечные лучи растапливают белые 
шапки гор.

Юрий ГЕНЬ,
 «Российская газета» - Неделя № 246(8597).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов

Республики Северная Осетия-Алания» 
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон 

«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Республикон  Хёлардзинады хёдзар»

КСТАТИКСТАТИ

Большой Зейгаланский водопад – второй по вы-
соте в России (600 метров). Опережает его только 
Тальниковый водопад, низвергающийся с 700 
метров, но поскольку он находится на Таймыре, 
в 227 километрах от Норильска (если считать по 
прямой), то добраться и увидеть его может далеко 
не каждый. А вот Зейгалан в Северной Осетии от-
крыт всем туристам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заурбек КОДЗАЕВ, председатель комитета РСО 
- Алания по туризму:

– Таких арт-объектов, как меч в камне, по всей республике 
установлено десять, но они совершенно разные, и не по-
хожи друг на друга. Объединяет их только одно - прямо или 
косвенно они связаны с Кавказом и Северной Осетией. Они 
формируют у туристов общее представление о республике, 
потому что о каждом из монументов невольно хочется узнать 
побольше: что это такое, почему здесь находится? И гиды в 
своих рассказах так или иначе касаются мифов, культуры, 
традиций и истории Северной Осетии. Наши гости, напри-
мер, узнают, что барс - это символ республики, профиль 
человека в шляпе - Коста Хетагуров, основатель осетинской 
литературы и словесности, колесо Балсага дает отсылку к 
Нартскому эпосу, а меч в камне намекает на осетинский 
след в легендах о короле Артуре.

ИРОН ЁМБИСЁНДТЁИРОН ЁМБИСЁНДТЁ

Ёфсарм. Уёздандзи-
над. Ёгъдау

Ёфсарм адёмы у.
Цёсгом армыдзаг йедтёмё нёу.
Уётёры схъомыл дё, ёви цы?
Ёнёхсёст бёласёй уёлдай нёу.
Ёдзёсгом лёг цыдёриддёр фёразы.
Халонён йё лёппын амард, ёмё йыл цёр-

гёсты та кёуын кодта.
Халон зиу ракодта, йёхёдёг уёлкъуыбыр 

ысбадти.
Халон зиу ракодта, йёхёдёг мёкъуылы 

цъуппыл ысбадти.
Йёхи хёдзары оммены бар кёмё нё хауы, 

уый дёр искёй хёдзары чъирикувёг ысвёй-
йы.
Ёнёдымёг гал — рёгъауён бындзсур.
Чидёр къуыри уайсадгё кодта, дыууё къуы-

рийы та — дзургё.
Чидёр йё куыдзён фиудзарм ёрчъитё 

кодта.
Куыдзён фиуёй — ёрчъитё.
Куыдзён фиуёй — дзабыртё.
Куыдзён ёрчъитё барёхс ёмё сё бахёра.
Ёнё хох-бузныг, ёнё быдыр-бузныг.
Йё сёрыл ын сой куы рауадзай, уёддёр дё 

бузныг нё фёуыдзён.
Нёл фысау кёрётты фёхизы, астёуёй 

ысхуыссы.
Аджы комёй исёгау.
Сё мард ма уёлсынт, афтёмёй зарын бай-

дыдтой.
Чидёр йё уёлмёрдыл ту акодта.
Мард рувасыл йё куыдзы ничи ардауы.
Уый бёзджын цёсгомы хицау у.
Уымён йё цёсгом ёрчъиагёй дёр бёз-

джындёр у.
Уымён йё цёсгом къамбецы цармёй у.
Ууыл хъазы цёсгом ис.
Нёл хъазы цёсгомау — фидар.
Цёй, мё сау цёсгом райхалон...
Йё цёсгом бахордта.
Дё цёсгом дыл ёрлёбырёд!
Цёгёрсёр йё худ куы сисы, уёд дзы 

’фсарм-ёфсёрмытё нал вёййы.
Цёгёрсёр йё худ куы сиса, уёд дзы дзёгъ-

ёл ёфсёрмытё нал и.
Сауджын йё пёлёз куы сиса, уёд дзы 

’фсарм-ёфсёрмытё нал вёййы.
Адёймаг йё цёсгомён чъизийё куынё 

тёрса, уёд цынё бакёндзён?

ХОРГАЛМ
Иухатт раджы кёддёр уызын хоргалммё 

курёг ёрбацыд, рёстёгмё мё дё хёдзары 
цёрын бауадз, зёгъгё. Хоргалм ысразы. Уы-
зын хёдзайраг ысси ’мё уёдёй фёстёмё 
хоргалмы лёппынтё сёхицён бынат нал 
ардтой — уызыны судзинтё сё хъыгдардтой 
ёппынёдзух.
Уёд хоргалм загъта уызынён: «Ёз дё ардём 

ёрбауагътон рёстёгмё. Ныр дё судзинтёй 
мё лёппынты бон нал у, ’мё дё курын, арды-
гёй куыд ацёуай».
Уызын загъта: «Кёд искёмёй исты риссы, 

уёд ацёуёд, мёнён ам дёр ёвзёр нёу».

Ирон ёмбисёндтё. Ёрёмбырд сё 
кодта ’мё чиныг сарёзта Гуытъиаты Хъ. 

Орджоникидзе, Ир», 1976.

РИССАГ ФАРСТАРИССАГ ФАРСТА

Карз нозт ёмё йё Карз нозт ёмё йё 
фёстиуджытёфёстиуджытё

Бирё сты нё адёмы риссаг фарстатё. Сё иу — карз нозт ёмё 
йё фёстиуджытё. Нозт фыдбылыз кёй хёссы, уый алчидёр 
зоны. Цал ёмё цал хёдзары, цал ёмё цал курдиатджын – фёси-
вёдёй бабын сты нозты азарёй? О, фёлё уёд цёмён ёвёрём 
нё уазёгён нё цин ёмё нё зианы фынгтыл карз нозт? Ёппёт 
уыдёттыл мё фёнды аныхас кёнын канд газеткёсджытё нё, 
фёлё ёппёт ёмзёххонтимё дёр…

Арёх фехъусён ис, ирон фын-
гёвёрд скъола у, зёгъгё. 
О, уый афтё у, фынгылбад-

джытё куы ёххёст кёной ирон 
фынгёвёрды ёгъдауы домёнтё, 
уёд. Рёсугъд фынгёвёрды ёгъ-
дауджын адём алкёй зёрдёмё 
дёр цёуынц. Фёлё, хъыгагён, 
хатт фенён ис, уёлдайдёр та 
ныртёккёйы рёстёг, иуёй
– иу фынгылбадджытё сёхи 
дарын кёй нё зонынц, уый. 
Ахём ныхас баззад. Кёмдёр 
сыхаг хъёуы ирон лёгыл ну-
азёнтёй фёцинтё кодтой. 
Нозтджынёй мё хъёубёстё 
ма феной, зёгъгё, уёрдоны 
хицаумё дзуры: “Ёндёр хъё-
умё мё алас…”. Ацы ёрмёг 
фысгёйё, мё цёстытыл ау-
айынц Иры хёрзгёнджытё, 
нё разагъды лёгтё. Кёуылты 
у сё нымёц! Бирё хатт мё 
дисы бафтауынц. Афтё зёгъён 
ис: сё удтёй арт цагътой. Уыдон 
лёмбынёг кастысты ирон адёмы 
цардмё. Зёрдиагёй архайдтой нё 
адёмы зианхёссёг ёгъдёуттё 
аиуварс кёныныл. Йё рёстёджы 
Куындыхаты Муссёйён уыд 
стыр кад канд Цёгат Кавказы нё, 
фёлё ёнёхъён Уёрёсейы  дёр. 
Уый, йё уынаффётё фысгёйё, 
дзырдта, ёз уе ‘мтуг, уе ‘мзёххон 
дён, зёгъгё, ёмё бёлвырд ныф-

фыста, нё зианхёссёг ёгъдёут-
тёй цы 22 аппарын хъёуы, уыдон. 
Зынгё ёхсёнадон ёмё рухсадон 
кусёг, фыссёг Коцойты Арсен 
хорз зыдта ирон адёмы уыцы рё-
стёджы цард. Ёвёццёгён, уыцы 
рёстёджы дёр, нозтёй чи рёдыд, 
ахёмтё уыд. Ёндёр иу ран афтё 
цёмён ныффыста: «Махён хъуа-

мё арфёйаг уа, нё арахъ бынтон 
кёд фесёфа, уыцы бон…» Иры 
хёрзгёнёг, разагъды лёг Байа-
ты Гаппойы уацмыстён ис ахём 
сёргёндтё: «Тамако ма дымут», 
«Нозт марг у», ёмё ёндёртё. 
Куыд кёсём, афтёмёй нё раз-
дёры фёлтёртё тынг тыхстысты, 
ёмё архайдтой нё зианхёссёг 
ёгъдёуттё аиуварс кёныныл.
Цы зёгъён ис ныртёккёйы рё-

стёг? Арёх ис бакёсён, ирон 

адёмы хъысмётыл йё зёрдё кё-
мён риссы, уыдоны ёрмёджытё. 
Зёгъём, газет «Стыр Ныхас»-ы уыд 
ёрмёг «Ирон фынг ёмё хи дары-
ны ёгъдау». Уёдё «Рёстдзинад»-ы 
дёр фёстаг рёстёг уыд бакёсён: 
«Нозт — нё марёг, нё сафёг». Мё 
зёрдё фёрыст, фёллойы ветеран 
Дзытиаты Сослёнбеджы ёрмёг, 
«Нозты азар нё басыгъта» кёс-
гёйё. Ёвёццёгён, нозт цыдёр 
тых ирон адёмён фёлварынён 
радта, ёмё йём хъёуы знаджы 
цёстёй кёсын.
Ныртёккёйы рёстёг Интернет, 

телеуынынад цы хёлд хабёрттё 
ёвдисынц, уыдонмё кёсгёйё, 
зындёр у нё рёзгё фёлтёры 
бахъахъхъёнын. Уымё гёсгё, 
курёг дён, Ирыстоны хъысмёт 
уёлдай кёмён нёу, уыдон куы 
зёгъиккой газеты фёрстыл 
сё хъуыдытё. Цы мадзёлттё 
ис саразён, цёмёй Ирыстон 
рацёуа къуырцдзёвёнёй? 
Ныртёккёйы рёстёг Кавказы 
республикётёй махёй ёв-
зёрдёр никёмё у демографи-
он уавёр. Нё фёсивёды фыл-
дёр хай хъуыддаг нё кёнынц. 
Нё чызджытён сё фылдёрыл 

дзурёг нёй. Бирё бинонтё сё 
хёдзёртты иронау нал дзурынц. 
Афтёмёй Ирыстонён фидён нёй. 
Карз нозтёй фёстёмё, бирё 
риссаг фарстатё ис нё адёммё. 
Ёмё сыл иумё ахъуыды кёнём!

 ТОМАЙТЫ Шамил, 
Ёппётдунеон ёхсёнадон 

змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
хистёрты советы сёрдар.

ФЫСТЁГ РЕДАКЦИМЁФЫСТЁГ РЕДАКЦИМЁ

Мё хъуыдытё иу Мё хъуыдытё иу 
ёрмёджы  фёдыл

Уё бонтё хорз, ёмё уыл хъёлд-
зёг бонтё цёуёд,  газет «Стыр 
Ныхасы» кусджытё! Царды фён-
дёгтё сты алкёмён дёр алыху-
ызон. Чи сё фёхоны зын, чи та 
сыл ёнцонёй ацёуы. Адёймаг йё 
кары куы бацёуы, уёд, йё цар-
ды азтём акёсгёйё, хъуыдыты 
аныгъуылы. 

Цы заманы цардис, уёд куыд уы-
дис, ёмё абон та куыд у?Ёмё 
раст хъуыдытё сты:  бирё ив-

ддзинёдтё ис, абоны цард кёддёры 
цардимё абаргёйё. Фёлё цас фён-
ды ивддзинёдтё ма уёд, уёддёр 
сёйрагдёр  – адёймагдзинады ёу-
уёлтён, йё хуыздёр миниуджытён 
аивён нёй. Уыдон та сты: нё Иры-
стоны адёмён сё ирондзинад, нё 
рёсугъд, аив ёгъдёуттё, кёрёдзи 
ёмбарынад, хистёр фёлтёрён кад, 
ёгъдау дёттын, кёстёр кём рёдица, 
уым ын йё рёдыд бацамонын…
Ирон адёммё цас рёсугъд ёгъдё-

уттё, мидисджын ёууёлтё ис, ён-
дёр ахём адёмы хатт ёз нё зонын, 
хъусгё дёр нё фёкодтон. Мах, ирон 
адём, сёрыстыр стём уыдонёй, 
ёмё сё бахъахъёнын та у нё хёс, нё 
райсомы фёндон. 
Ныр та уын зёгъон мё фыстёджы сёй-

рагдёр хъуыды: ёрёджы газет «Рёстдзи-
нады»   бакастён Хабёты Риммёйы фы-
стёг «Хистёрты фарн - фёндагамонёг». 
Фыстёг мё зёрдёмё фёцыдис, уымён 
ёмё дзы ис арф хъуыдытё: хистёртён 
аргъ кёнын, сё фёрнджын амындтытём 
сын хъусын, ёрыгон фёсивёды, абоны 
сывёллётты хъомылады фарстатё лыг 
кёнын, ёндёр арф хъуыдытё.

 Раст фыссыс, Римё! Уымён, ёмё абон 

уыцы фарстатё сты ахъуыды кёнинаг. 
Хистёрмё цы кёстёр хъуса, уый никёд 
фёрёдидзён. Ёз афтё нё зёгъын, 
ёмё хистёр алы хатт дёр вёййы раст. 
Иуёй – иу хатт уый дёр фёрёдийы. 
Фёлё, уёддёр мёнё ацы ныхёстё 
фыдёлтёй баззадысты: «бирё чи рацард, 
уый фылдёр зоны». Абоны ёрыгон фё-
сивёды ёмё сывёллётты абарён нёй 
Советон заманы ёрыгон фёсивёд ёмё 
сывёллёттимё. Раздёр заманты фё-
сивёд уыдысты быхсон зындзинёдтён. 
Ёвёццёгён сын, ныфсы хос уыдис уый, 
сё ёвадат цард, сё уавёртё сё кодтой 

ёнгом ёмё ёнувыд кёрёдзиуыл 
ёппёт адёмы дёр. 
Раст зёгъыс, Риммё, дё фыстёд-

жы: скъолаты ахуырады хабёрттё 
дёр Советон дуджы рёстёгимё 
абаргё не сты, ис сё бирё ивддзи-
нёдтё. Цас абоны рёстёджытё  
хуыздёр сты, уёддёр сё ахуыр 
кёнын  нё фёнды. Се ппёты кой нё 
кёнын. Афтё исчи куы зёгъа, цёмёй 
нё зоны, ахуыр кёнын нё фёнды… 
Табу Стыр Хуыцауён! – ёгайты ма 
ахуыр кёнут!
Мё зёрдё уын зёгъы бирё хор-

здзинёдтё.  Цард цыфёнды рё-
стёджыты дёр цалхёй уёлдай нёу: 
тулгё кёны, бауромён ын нёй. Ёз 
разы дён Риммёйы арфхъуыдыд-
жын ёрмёгёй, уымён, ёмё дзы 
ис скёнён, царды чи хъёуы, уыцы 
хётдзёгтё. 
Стыр бузныг, арфёгонд у Стыр 

Хуыцау ёмё йё зёдтё, дауджы-
тёй! Дё къухты ма бафтёнт бирё 
ёнтыстдзинёдтё цы кусты сёргъы 
дё, уым. Ёппёт Ирыстон дёр дё 
райгонд куыд уа, ахём амонд дё уёд!

 Арфё ракёнын ма мё фёнды га-
зет «Стыр Ныхасы» кусджытён. Уё ёгё-
рон архайдёй газеты фёрстыл бакёсён 
вёййы арфхъуыдыджын ёрмёджытё, 
адёймаг сё райсы ёхцондзинад, ёмё 
уый дёр у хорз. Уё къухты ма бафтёд 
ноджы фылдёр ёнтыстдзинёдтё! 
Ёппёт Ирыстоны адёмён та мё фён-

ды зёгъын: цъёх арвы бын уё цард ёр-
витут, уёззау низтёй хызт ут! Фарн уё 
алкёйы къонайы дёр!

ТУЛОЙТЫ – КОКОЙТЫ Фатимё, 
Алагир.
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