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Нё зынаргъ ёфсымёртё! 
Цытджын президент Гаглойты Эдуарды 

фырт Алан!
2008 азы райдыдта 

Республикё Хуссар 
Ирыстоны ног истори! 
Нё хуссайраг ёфсы-
мёртё сёдё азёй 
фылдёр цы  политикон 
цаумё ёнхъёлмё ка-
стысты, уыцы хёдбард-
зинад сё къухы баф-
тыд. Ёмё абон хъуамё 
рох макёмёй уа, цы 
стыр аргъ бафыста нё 
адём хёдбардзинады 
сёрвёлтау ,  цавёр 
тугкалд хёст цыд, цас 
адём фёмард ёнёаххосёй гуырдзиаг лёг-
марты къухёй, уый. Уарзон адём ёмё респу-
бликёйы сомбоныл йё цард чи снывонд кодта, 
уыцы хъайтарты нёмттё та рох никуы уыдзысты  
ёмё сё кёддёриддёр сёрыстыр уыдзыстём!
Уыцы лёгёвзарён бонты чысыл республи-

кёйы фарсмё Уёрёсе куы нё рбалёууыдаид, 
уёд  зын зёгъён у, куыд рауадаид йё дарддё-
ры хъысмёт. Ныр дёр Уёрёсейы ёфсёддон 
тыхтё республикёйы арёнтыл хъахъхъёнынц 
сабырдзинад!

 Абон Хуссар Ирыстон лёууы рёзты къахыл 
ёмё ног цард аразы! Ёппётдунеон ёхсёна-
дон змёлд «Иры Стыр Ныхас»   зёрдиаг арфё-
тё кёны хуссайраг ёфсымёртён сабырдзинад 
ёмё сёрибардзинады паддзахадон бёрёгбо-
ны фёдыл! Уырны нё, ёмё Республикё Хуссар 
Ирыстоны фидён рёсугъд ёмё фёрнджын 
кёй уыдзён!

  Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы

сёрдары хёстё ёххёстгёнёг
ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег

ИЗ ЖИЗНИ  ДИАСПОРИЗ ЖИЗНИ  ДИАСПОР

Беречь язык как драгоценность
Более 30 лет успешно работает в Казахстане Этнокультурный центр «Алан», который объединяет в своих 

стенах сотни выходцев из Северной и Южной Осетии. Он появился в 1989 году в городе Актау Мангистауской 
области братского Казахстана, и вот уже  на протяжении нескольких десятилетий хранит и бережно пере-
дает молодежи осетинские национальные традиции, культуру и язык. А еще  – укрепляет дружбу народов в 
многонациональной республике Казахстан.

Все эти годы центром успешно руково-
дила неутомимая Фатима Биркле-
Кочиева, благодаря которой жизнь 

«Алана» была очень насыщенной и яркой. А  
в июле текущего года по инициативе «Ассам-
блеи народов Казахстана» прошли выборы 
председателя, на которых  был избран новый 
руководитель диаспоры – Георгий Хубулов.
Предыдущий руководитель «Алана» – Фа-

тима Биркле-Кочиева ныне заняла место 
почетного члена этнокультурного центра. 
Недавно она побывала в МОД «Высший Со-
вет осетин», где ее тепло встретили. Врио 
председателя КС международного движения 
Казбек Еналдиев выразил ей слова благо-
дарности за совместную работу и вручил 
Почетную грамоту «ВСО».

– Сегодняшняя встреча – неожиданная, но 
от этого не менее приятная, сказал он. -  Се-
годня в присутствии наших старших   вручаю 
вам Почетную грамоту за добросовестное 
служение, за то, что и за пределами нашей 
Родины поддерживали связь с Осетией, 
делали все, чтобы наши красивые традиции 
и обычаи передавались молодежи. На про-
тяжении многих лет Вы делали благое дело, 
надеюсь, и впредь каждый Ваш шаг будет 
связан со ставшим для Вас родным центром, 
нашей культурой.  Чтобы и те, кому Вы пере-
дали свое знамя, с таким же энтузиазмом 
продолжали дело во имя сохранения нашей самобытности, 
родного языка и культуры.
В  80-х гг прошлого века в городе Актау проживало около 

двух тысяч осетин. Для них необходим был свой центр для 
сохранения языка, традиций и обычаев предков. Однако 

поддерживать свою национальную самобытность было 
непросто: не хватало национальной литературы, сцениче-
ских костюмов, не было постоянной связи с исторической 
родиной. После того, как наладились взаимоотношения 
с Международным общественным движением «Высший 

Совет осетин»», Министерством РСО–А по национальной 
политике и внешним связям, стало легче.
Сегодня численность осетин в Актау значительно со-

кратилась. Но на качество уже сложившихся связей и 
дружеских – почти семейных – отношений это не повлияло.

Община  на протяжении нескольких десяти-
летий отмечает национальные праздники. Один 
их самых значимых – Джеоргуыба.

«За 33 года мы ни разу его не пропустили, – 
говорит Фатима Биркле-Кочиева. – На протяже-
нии недели мы поздравляем друг друга, готовим 
праздничную национальную еду, приглашаем 
к застолью представителей других диаспор».
Не менее важной датой для представителей 

этнокультурного центра «Алан» является день 
рождения основоположника осетинской литера-
туры Коста Хетагурова. Традиционные атрибуты 
мероприятия – инсценировки отрывков из его 
произведений, чтение стихов, танцы, тематиче-
ские встречи и вечера в учебных учреждениях 
города Актау. Примечателен тот факт, что стро-
ки выдающегося поэта звучат из уст не только 
юных осетин, но и детей разных националь-
ностей. Также там широко проводится «День 
осетинского языка». Словом, главной целью 
объединения является укрепление межнаци-
онального согласия и стабильности, а также 
развитие национальных традиций и культуры 
осетинского народа.
Преемственность поколений для «Алана» – 

важная связь между прошлым, настоящим и 
будущим. От старшего к младшему немного-
численное общество осетин в портовом городе 
передает знания, традиции, культуру своего 
народа, берегут язык, как самую большую дра-

гоценность.
Бережное отношение к осетинскому языку обусловлено 

тем, что все ясно осознают его значимость. И особенно он 
дорог тем, кто  оторван  от своей исторической родины, но 
сердцем всегда в родных горах…

Во имя свободы и независимости
26 августа Южная 
Осетия отметила 
14-ю годовщину 
признания 
государственной 
независимости 
Российской 
Федерацией. 
Памятные 
мероприятия по 
этому случаю 
прошли в районах 
республики.

Именно в этот авгу-
стовский день в 2008 
году Российская Фе-

дерация признала незави-
симость Южной Осетии, с 
тех пор в республике это на-
циональный праздник. Вслед 
за Россией независимость 
республики также признали 
Никарагуа, Венесуэла, Нау-
ру, Тувалу, Вануату и Сирия.
Этому великому истори-

ческому дню предшество-
вали два всенародных рефе-
рендума о независимости, 
проведенных в Республике, 
многие годы вооруженного 
конфликта с Грузией, гено-
циды, учиненные Грузией по 
отношению к южным осетинам. Во имя свободы и незави-
симости свои жизни отдали тысячи граждан Южной Осетии.

«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и 
абхазского народов, руководствуясь положениями Устава 
ООН, декларацией 1970 года о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений между го-
сударствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 
1975 года, другими основополагающими международными 
документами, я подписал указы о признании Российской 
Федерацией независимости Южной Осетии и независи-
мости Абхазии», – сказал 26 августа 2008 года тогдашний 

президент РФ Дмитрий Медведев в телеобращении к 
гражданам нашей страны.
Тогда Россия призвала и другие государства последовать 

ее примеру…  
26 августа основные мероприятия прошли в столице 

республики – Цхинвале, и начались с детского праздника 
«Рисунок на асфальте». Затем в фойе госдрамтеатра ре-
спублики открылась выставка картин югоосетинских и рос-
сийских художников. Были представлены работы Мурата 
Шавлохова, Аркадия Кумаритова, Тамерлана Цховребова, 
Ацамаза Харебова, Лаврентия Касоева,  Дмитрия Шагина, 

Александра Чурсина, Валентина Маркушина и других.
Мероприятия продолжились торжественным собранием 

представителей общественности Южной Осетии и гостей  
республики, в числе которых была и делегация «ВСО» во 
главе с Казбеком Еналдиевым. Он обратился к народу 
Южной Осетии с пожеланиями мира и дальнейшего про-
цветания. После официальной части торжества зрителям 
был представлен концерт национальной музыки с участием 
государственного оркестра народных инструментов «Ай-
залд», госансамбля песни и танца «Симд», а также оперных 
исполнителей.

ВМЕСТЕВМЕСТЕ

«За наших бойцов!»
Средства, вырученные от благотвори-

тельного концерта «За наших бойцов!», 
который прошел в начале августа в Цхин-
вале, направлены на оказание помощи 
осетинским бойцам, участвующим в спе-
циальной военной операции России на 
Украине.

Об этом   сообщил инициатор мероприятия, молодой 
югоосетинский автор-исполнитель Альберт Лалиев.

 «Мы заранее узнали, в чем больше всего нуждаются наши 
бойцы. Это аптечки, продукты питания, бытовая химия, 
сигареты и другое. Все это было собрано и отправлено на 
Донбасс. Ребята выразили огромную благодарность всем 
участникам благотворительного концерта за оказанное 
внимание», – отметил Лалиев.
Напомним, что в благотворительном концерте патрио-

тические песни исполнили артисты Юга и Севера Осетии: 
Альберт Лалиев, Милена Икаева, Игорь Тасо, Ибрагим Джи-
оев, Оксана Джелиева, Мадина Зангиева, Лери Маргиев, и 
другие. Со сцены звучали слова поддержки в адрес ребят, 
которые находятся на Донбассе.

«Идея провести концерт появилась еще с тех пор, как 
первые наши бойцы отправились на Украину. Участникам 
спецоперации помогает много неравнодушных людей, и нам 
тоже хотелось внести свой вклад», – сказал певец.

ИА РЕС

ДАТАДАТА
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ДЗУАППОН КОНФЕРЕНЦИДЗУАППОН КОНФЕРЕНЦИ

Сбёрёг кодтой дарддёры Сбёрёг кодтой дарддёры 
куысты нысантё куысты нысантё 

Дзёуджыхъёуы Промышленнон 
районы Ныхасён уыд дзуаппон кон-
ференци. Амыдта йё хайады сёрдар 
ДЫГЪУЫЗТЫ Алыксандр, кёцы дзы  
сёрдариуёг кодта 5 азы. Йё раны-
хасы Алыксандр ёргомёй раздёхт 
куыд сё ёнтыстдзинёдтём, афтё сё 
къухы цы нё бафтыд, уыцы вазыгджын 
фарстатём дёр.

–Бацархайдтам, цёмёй алы сыхы, уынджы 
ёмё кварталы дёр арёзт цёуой Ныхёстё. 
Ёмё абон фидарёй зёгъём, уыцы куыст 
иуёй-иу рётты йедтёмё ёххёстгонд не 
рцыд,- загъта  Алыксандр.- Абоны онг нём ис 
15 сыхы Ныхасы, фёлё уыдоны куыст дёр 
ёмбёлгё ёмвёзадыл ёвёрд нёу. Тынг 
зынтёй ёмбырд кёнынц сыхёгтё Ныхасмё. 
Ёмархайд кёнём районты мидхъуыддёгты 
оргёнты хайадтимё, иумё ёмбёлём цёр-
джытимё. 
Уыцы уавёрёй спайда кёнгёйё, ёз дёр 

цёрджытимё ёрныхас кёнын ирон ёгъдау, 
нё культурё ёмё ёвзаджы фарстатыл. Ба-
кусём цёрджыты курдиаттыл дёр. Афтё, 
горёты цёрёг Цёболты М. курдиатмё 
гёсгё базыдтам, Теркмё чъизи хсёнтё чи 
калы, уый; амброзийы тыххёй нём дзырдтой, 
уёдё фёлладуадзён бынётты бандёттё 
кёй нёй, уыцы фарстайыл дар бакуыстам, 
нё фадат куыд амыдта, афтё. На районы 
Ныхас ёнгомёй кусы суинаг фёсивёдимё, 
скъоладзаутё ёмё студенттимё. Фёсивё-
дон комитеты сёргълёууёг Махъоты Инал 
бакуыста «Фёсивёдимё хъомыладон куысты 
программё»-йыл. Фёсивёды разёнгард 
кодтам, цёмёй нё алфамблай ёрдз, уынгтё 
ёмё иннё бынёттё иумё сыгъдёг кёнём.  
5 азы дёргъы уыцы куыст Ныхасы уёнгтё тынг 
разёнгардёй кодтой. Уыдис сын фембёлдтё 

уёлдёр ахуыргёнёндётты студенттимё. 
Советы уёнг Хётёгты Владимир фембёлд 
ЦКХМИ-ы студенттимё, ёмё сын диссаджы 
цымыдисаг хабёрттё фёдзырдта  ирон ёх-
сёнады ёмё ирон адёймаджы цардуагёй.   
Ныхасы уёнгтё ахуыры азы мидёг бёрёг 

кодтой скъолатё ирон ёвзагыл цы мадзёлт-
тё арёзтой, уыдон.
Хорз бакуыста районы Ныхас, цёмёй  газет 

«Стыр Ныхас»-ы тираж фёфылдёр уа, ууыл. 
Баххуыс сын кодтой районы куыстуёттё, 
«Горгаз», завод «Радугё», компани «Бавари», 
Аланийы аразджыты Цёдис, ПМК-83, ёмё 
амалхъом адёймёгтё. Бузныг се ппётён 
дёр!
Промышленнон районы Ныхас ёмгуыст 

кёны районы префектурёимё. Дыгъуызы 
-фырт куыд бафиппайдта, афтёмёй префект 
Хестанты Артур ёппёт дар аразы, цёмёй 
сё куыст ёнёкъуылымпыйё цёуа. 
Ёмбырды архайджытё хорзыл банымадтой 

Ныхасы куыст. Сбёрёг кодтой дарддёры 
куысты нысантё.
Сё фёнды ис дарддёр дёр уынгты Ныхё-

стё парахат кёнын; сыхы Ныхёсты хъуамё 
саразой фёсивёды хъомыладон куысты 
пълан ёмё скъоладзаутён ирон ёгъдёутты 
сахаттё аразын.
Конференцийы рёстёг Дзёгъойты Вя-

чеслав фёндон бахаста, цёмёй равзарой 
Советы ног уёнгтё. Схъёлёс сыл кодтой 
номхыгъдмё гёсгё. Къодоты Мэлс ба-
хаста фёндон, цёмёй ноджы иу хыгъдмё 
Промышленнон районы Ныхасы сёрдарёй 
ногай ёвзёрст ёрцёуа Дыгъуызты Алык-
сандр, ёмё йыл ёмвёндёй схъёлёс код-
той. Фидаргонд ёрцыдысты комитетты раз-
амонджытё дёр. Ирон ёвзаджы комитеты 
сёрдарёй фидаргонд ёрцыд Музаты В., 
хистёрты комитеты сёрдарёй Агайты К., 

традицитё ёмё культурёйы комитеты сёр-
дарёй схъёлёс кодтой Хъайтыхъты Р. 
Фёсивёдимё куысты комитеты сёрдарёй 
баззад Махъоты И., сылгоймёгты комитеты 
сёрдарёй та Таутиаты Минтё. 
Конференцийы равзёрстой фидёны съезды 

делегатты, Координацион советы кандидатты 
ёмё   сфидар кодтой Промышленнон районы 
Ныхасы ног уёнгтё.
Нё зёрдё зёгъы Дзыгъуызты Алыксандрён 

ёмё йе мцёдисонтён ёнтыстджын куыст!

«Иры Стыр Ных ас»-ы пресс-службё.

НАШЕ НАСЛЕДИЕНАШЕ НАСЛЕДИЕ

Успенская 
церковь в Лисри

 Церковь «Успения Пресвятой Богородицы» по праву считается архитектурной 
жемчужиной высокогорного селения Лисри. На старых фотографиях ее бело-
снежное здание, окруженное суровыми боевыми башнями, кажется нежным 
цветком эдельвейса, чудом пробившегося к солнечному свету среди серых скал.

Строительство церкви относится к концу 
XIX – началу XX вв. Из-за удаленности 
приходской церкви, находившейся в Тибе, 

жители селения Лисри в 1894 г. приняли решение 
о постройке собственного храма, причем все не-
обходимые строительные материалы, денежные 
средства и мастеров-каменщиков обязались 
предоставить сами. Строительство завершили в 
1901-м, и в том же году состоялось ее освяще-
ние (подробнее об этом см. в монографии Л.К. 
Гостиевой «Православие в Осетии»).
Говоря об Успенской церкви в Лисри, как пра-

вило, отмечают, что она относится к числу самых 
поздних в Мамисонском ущелье. Отсюда может 
сложиться впечатление, будто весь предшеству-
ющий период не был отмечен в Лисри никакими 
проявлениями христианской жизни. Мы бы хоте-
ли обратить внимание читателей на некоторые 
факты, говорящие об обратном.
Первое известное нам документальное свиде-

тельство о наличии в Лисри православной церкви 
относится к 1852 г.: в материалах Осетинской 
духовной комиссии упоминается «Лисрская 
церковь». Более того, в то время существовал 
отдельный Лисрийский приход, к которому, по-
мимо Лисри, относились селения Клиат, Тли, 
Калак, Згил и Кадисар. О Лисрийском приходе 
сообщает в «Кавказском календаре на 1854 год» 
А. Головин: «От Зромаги к западу тянется Мами-
сонское ущелье, в коем находятся два осетинских 
прихода: Тибский и Лисрийский». В. Пфафф в 
описании своего путешествия 1869 г. по Север-
ной Осетии также отмечает, что в Мамисонском 
ущелье «церкви находятся в Тибе, Тли и Лисри». 
Таким образом, в Лисри за полвека до строи-
тельства Успенской церкви уже существовала 
другая, которая являлась центром Лисрийского 
прихода, присоединенного позднее к Тибскому. 
Когда она была построена? Кому посвящена? 
В каком месте селения находилась? Ответы на 
эти вопросы могли бы дать поиски в архивах и 
археологические исследования. Пока же мож-
но лишь предположить, что, как и в некоторых 
других осетинских селениях (Закка, Верхний 
Зарамаг), старую, обветшалую церковь в Лисри 
разобрали и использовали ее каменные плиты 
при строительстве новой. Не следует исключать 
вероятность того, что появление первой церкви 
в селении Лисри может от-
носиться не к середине XIX в., 
а к более раннему периоду. 
Согласно преданию, записан-
ному в Лисри в начале 30-х гг. 
прошлого века, недалеко от 
старинного сельского кладби-
ща некогда была церковь, по-
строенная царицей Тамарой.
На погосте возле Успенской 

церкви в селении Лисри по-
хоронен священник Соломон 
Гавриилович Дарчиев. Хотя 
вопреки утверждениям в неко-
торых интернет-публикациях 
он нес свое служение не в 
этой церкви, но тем не менее, 
был связан с ней самым тес-
ным образом. Вблизи церкви 
находятся руины большого 
дома, в котором жили Соло-
мон и его родственники. Такое 
соседство не случайное: лучший участок своей 
земли под будущий храм выделила патронимия, 
к которой принадлежал Соломон, а его отец Гав-
риил (Габе) Дарчиев был хорошим каменщиком 
и участвовал в строительстве Успенской церкви.
Священник Соломон Дарчиев прошел корот-

кий, но достойный жизненный путь. В заметке по 
поводу его смерти «Терские ведомости» писали: 
«Половину [своей] жизни он посвятил служению 
в горах: сначала – причетником в Заккинском 
приходе около 8 лет, затем 5 лет – учителем 
в Архонском и, наконец, настоятелем церкви 
в том же Заккинском приходе около 5 лет. На 
последнем месте, будучи в высшей степени 
отзывчивым человеком, он сделался вполне по-
пулярным священником и приобрел от прихожан 
всеобщее уважение». Сказанное подтверждается 
сведениями из «Владикавказских епархиальных 
ведомостей»: «В январе 1914 г. священник Зак-
кинского прихода Соломон Дарчиев за ревност-
ное служение был награжден набедренником, а 
позднее назначен священником более крупного, 
Зарамагского, прихода. Однако, вступить в новую 
должность он не успел из-за внезапной, скоро-
течной болезни и смерти в день Пасхи 6 апреля 
1914 г. на 33 году от роду. (Выражаем благодар-
ность Камилле Дзалаевой и Артуру Горобцу за 
неоценимую помощь в сборе материала о свя-
щеннике Соломоне Дарчиеве.) В нашем семей-
ном архиве сохранилась фотография, на которой 
запечатлены Соломон Дарчиев, его жена Варвара 
(урожденная Каргинова) и дочь Екатерина.
Удивительно, но в начале XX в. об Успенской 

церкви в селении Лисри узнали далеко за преде-
лами России. Произошло это благодаря извест-
ному английскому писателю и путешественнику 
Стивену Грэму (1884–1975). В 1909–1910 гг. 
он совершил длительный вояж на Кавказ, впо-
следствии изложив свои впечатления в книге 
под названием «Бродяга на Кавказе» (Graham S. 
A Vagabond in the Caucasus. London, New York: J. 
Lane, 1911). Ее главы, посвященные пребыванию 
Грэма в Осетии, несомненно, заслуживают вни-
мания исследователей, но нас, в данном случае, 
интересует один конкретный эпизод. Из Кутаиси 
он отправился пешком во Владикавказ. С боль-
шим трудом преодолел Мамисонский перевал и 

продолжил свой путь по Военно-Осетинской до-
роге. Однако впереди путешественника ожидало 
новое испытание. «В Лисри, – пишет Грэм, – меня 
арестовали». Являлся ли он, как полагают неко-
торые современные авторы, агентом английской 
разведки, нам неизвестно, но, видимо, что-то в 
облике или действиях англичанина вызвало по-
дозрение, поэтому сельский старшина решил 
задержать Грэма до выяснения обстоятельств 
его неожиданного появления в Лисри. Тем не 
менее, он имел возможность познакомиться с 
жизнью селения и сохранил для нас сведения 
о событиях, происходивших там более ста лет 
назад. Ниже мы предлагаем сокращенный и ча-
стично адаптированный перевод фрагментов из 
вышеупомянутой книги Грэма.

«В тот день, – пишет он, – в Лисри царило не-
обычайное оживление. Священник собрал всех 
своих прихожан и предложил им построить новую 
церковь и расширить школу. Это было празднич-
ное событие… Меня привели в помещение сель-
ской школы, где священник проводил свое собра-
ние. Казалось, пятьдесят человек одновременно 
очень громко говорили, обсуждая столь важное 
для них дело. Священник призвал их сообща 
взяться за дело, предоставить необходимый 
материал и пожертвовать денежные средства на 
строительство новых зданий, а также обсудить 
остальные планы. Все селение было готово по-
строить Божий дом, при этом ни у кого даже не 
возник вопрос о плате за работу. Сам Рескин не 
мог бы желать более полного проявления беско-
рыстия». (Джон Рескин (1819–1900) – английский 
писатель, критик капитализма и сторонник идей 
христианского социализма – Д.А.)
В сообщении Грэма имеется неточность: в 

1909 г. церковь в Лисри уже существовала, по-
этому, вероятнее всего, речь шла о расширении 
не только школы, но и здания церкви, что, в 
свою очередь, может свидетельствовать и о 
росте числа прихожан, и об их стремлении к об-
разованию. Молодой, деятельный священник, 
которого, как сообщает Грэм, звали Харитоном, 
старался создать для этого все условия и, как 
видно, пользовался большим уважением сельчан. 
Благодаря своему авторитету, он убедил помощ-
ника старшины отпустить на ночлег задержанного 
англичанина. Грэм оставил интересное описание 

радушного приема, оказанного ему в семье 
священника: «Мы отужинали, и мой хозяин, сняв 
свое священническое одеяние, стал веселиться. 
Он и его жена были довольно молодой парой, 
они очень любили друг друга и разыгрывали 
незатейливые шутки… Этим добрым людям уже 
доводилось видеть англичанина: несколько лет 
назад один приезжал сюда в поисках полезных 
ископаемых. Он ни слова не знал по-русски и так 
забавно сидел на лошади, что все местные жите-
ли над ним смеялись. Харитон спросил, знаю ли я 
Миллера, профессора азиатских языков в Санкт-
Петербурге. Такого человека, уверен он, необхо-
димо знать. Миллер приезжал в Лисри несколько 
лет назад и разговаривал с местными жителями 
на их родном языке настолько безупречно, что 
они поначалу приняли его за осетина».
Стивен Грэм вскоре был освобожден и благо-

получно вернулся в Англию. О судьбе священника 
Харитона ничего не известно. Возможно, в водо-
вороте последовавших затем бурных событий 
он разделил участь сотен других православных 
священников. В 1930-х гг. церковь в селении 
Лисри закрыли, но прихожанам удалось спря-
тать некоторые иконы и часть церковной утвари. 
Известно, например, что колокол долгое время 
хранил в своем доме бывший церковный старо-
ста Сильвестр (Ибахъ) Дарчиев.
С тех пор и до сегодняшнего дня эта красивая 

церковь с интересной историей неуклонно пре-
вращается в руины. В 2007 г. ее передали в соб-
ственность Богоявленскому Аланскому женскому 
монастырю, и теперь здесь вновь совершаются 
службы. Заботливыми руками монахинь и па-
ломников в храме и на прилегающей террито-
рии поддерживается порядок, но, разумеется, 
самостоятельно провести реставрацию им не 
под силу. Остается надеяться, что в рамках под-
готовки к празднованию 1100-летия крещения 
Алании удастся изыскать возможность хотя бы 
для того, чтобы возвести временную кровлю, 
и таким образом предотвратить окончательное 
разрушение храма.

 Анзор ДАРЧИЕВ, 
старший научный сотрудник СОИГСИ 

им. В. И. АБАЕВА.

НЁ БЁРЁГБЁТТЁНЁ БЁРЁГБЁТТЁ

Нёртон куывд Зилгёйы
Бёрёгбётты стыр куывдтё кёнын ирон адёммё фыдёлтёй баззад. 

Куывд… Ацы дзырды бирё мидис, бирё хъуыды ёвёрд ис. Хорз куывд 
иу кёны зёххы дуне арвы дунетимё, зёдтё ёмё дауджытимё. 

Дзырд «куывд» ёрбафтыд ирон адёммё 
фёсарёйнаг  бёстёйё – Индийё. 
Нысан кёны ёхсёнадон змёлд, бё-

рёгбон, у вазыгджын дзырд, йё хъомыс, йё 
ахадындзинад  сты ёгёрон.  Ку-
ывд бахёрд, банозты тыххёй конд 
нё цёуы; хёргё ёмё нуазгё 
адёймаг йё хёдзары ёрвыл-
бон дёр кёны, фёлё конд цёуы 
адёмы иудзинады тыххёй, кё-
рёдзимё сё хёстёгдёр кёны, 
иу фёндагыл сё ёфтауы, цёмёй 
царды рёстдзинад уёлахиз кёна 
мёнгарддзинадыл, сафа фыдбы-
лыздзинад ёмё уа сёйраг уы-
наффёгёнёг. Адём та ёмзонд, 
ёмдых куы уой, уёд сё хъомыс 
ёгёрон у, хохы риу дёр тонынц. 
Адём сё фидёнёй ныфсджын  
сты, уыдоны уырны, абонёй сё 
сомбон фёрнджындёр ёмё 
рёсугъддёр кёй уыдзён, ёмё 
сё бёллиц сё къухы бафтдзён  
ёрмёстдёр дзуёртты руаджы. 
Уымё гёсгё, дзуёрттён табу 
кёнынц, цёуынц сё кувёндёт-
тём, сёхи, сё бинонты, сё къа-
бёзты фёдзёхсынц, цёмёй сын 
ахъазгёнёг уой царды гуыргъахъ 
фёндёгтыл.
Хистёр кадджын кём у, кёстёр 

ёгъдауыл хёст, уыцы хъёуы ирондзинадён 
сёфён нёй. Уым бёрзонд ёмвёзадыл 
ёвёрд сты ирон ёгъдау ёмё фарн. Ахём 
хъёуты номхыгъдмё хауы Зилгёйы хъёу 
дёр. Зилгёйёгтё хорз ёмбарынц, ирондзи-
надён сафён кёй нёй, кёй сын у цырагъдар 
сё дарддёры царды, ёмё йын гёнён ёмё 
амалёй аккаг аргъ кёнынц.
Ёрвылаз зилгёйёгтё аразынц  хъёугуывд 

сё Къохы дзуары – Уастырджийы номыл ку-
вёндоны, Майрёмы мёйы (августы), йё ёр-
тыккаг Хуыцаубоны. Сё Найфаты бынат у алё-
мёты ран. Ёвёджиау рёсугъд  Къохы дзуар 
ёрбынат кодта хъёуён йё хурыскёсёнварс 
Камбилеевкёйы доны галиуёрдыгёй. Уыр-
дём бафтын дзёнёты къёсёрёй бахизынёй 
уёлдай нёу; йё диссаджы бынат зёрдёйы 
уадзы рёсугъд ёнкъарёнтё, цъёх-цъёхид 
дары, цыма йыл исчи цъёх гауызтё айтыгъта, 
уыйау. Ёмё уый у дзуарён лёггадгёнджыты 
сёрдар Дзусаты Барисы руаджы. Барисы 
хъёубёстё равзёрстой ацы бынатмё 8 азы 
размё. Ёмё Хуыцаумё кувёг у, зёдтё ёмё 
дауджытём табу кёны, Къохы дзуарыл ёну-
выд ёмё иузёрдион у, ёмё канд йёхёдёг 
нё, фёлё ма йё бинонты дёр дысфёлдёх-
тёй йё фарсмё ёрбалёууын кёны, ёмё 
уёхскёи-уёхск зилынц Найфатмё. Сёрд ын 
иу цалдёр хатты ныккёрдынц йё кёрдёг, 
ёмё уымён афтё хорз зылд вёййы. 
Кувёндон хъёуён у ардхёрён бынат. Хъё-

умё цы ног чындз йё къах ёрбавёры, уый 
дзуарыл ма бафёдзёхсой, уымён гёнён 
нёй!  Уымёй уёлдай – ноггуырд сывёллоны 
хёссынц йё бынмё; ёфсадмё чи цёуы, уый 
дёр дзуарыл фёдзёхсынц, цёмёй фён-

дараст кёна, ёмё фёстёмё йё къонайыл 
ёнёнизёй ёмбёла. 
Ивгъуыд Хуыцаубоны, 21 августы, Зилгёйы 

хъёубёстё – чысылёй, стырёй, сылгойма-

гёй – нёлгоймагёй, иууылдёр ёрёмбырд 
сты сё Найфаты, ёмё сбёрёг кодтой сё 
Къохы дзуары бёрёгбон. 
Скодта райдзаст бон. Хурты – хурзёрин 

дёр, ёвёццёгён, бёрёгбоныл узёлыд, 
ёмё йё сыгъзёрин тынтёй ёнёвгъау, фёл-
мён рёвдыдта куывддзауты.
Бёрёгбоны агъоммё дзуары лёггадгён-

джытё: Хёмыцаты Ёхсар, Бзарты Тай-
мураз, Кодзырты Тамерлан, Гусалты 
Таймураз, Дзусаты Барис ёмё хъёуыхи-
цау Гёджиты Аслан ёрёмбырд сты ёмё 
бауынаффё кодтой, куыд рёсугъддёр ёмё 
аивдёр саразой сё бёрёгбон. Уынаффётё 
ёмё хъуыддёгтё кёрёдзиуыл, алдымбыдау, 
баст ёрцыдысты, ёмё сё рауад Нёртон 
куывд. 
Сылгоймёгтё – ёфсинтё: Дудайты Све-

тё, Дзгойты Земфирё, Кодзырты Эльви-
рё  ёмё Дзгойты Эллинё сёумёцъёхёй 
сыстадысты ёмё, кёйдёртау кувинёгтё 
«заказ» не скодтой, фёлё сёхёдёг балёуу-
ыдысты арынджы уёлхъус, ёмё сё сцёттё 
кодтой . Ахём архайдёй кувинёгтё дзуары 
фарнёй фёхайджын сты, ёмё уёлдай бар-
стдёр уыдысты Стыр Хуыцауён, зёдтён, 
дауджытён ёмё Кхъохы дзуарён йёхицён 
дёр. Уёдё нёлгоймаг ёфсинтё дёр фё-
стейы нё баззадысты: Гусалты Таймураз, 
Кодзырты Алан, Мысыккаты Берд, Дзуса-
ты Дзамболат ёмё Мысыккаты Заур акод-
той кусарт, суёнгтё йё кодтой, кувинагён цы 
мбёлы, уыцы хёйттё фёхицён кодтой, стёй 
сё агты ныккалдтой фыцынмё. Куывд ёнё 
уазёг нё фидауы, ёмё бёрёгбонмё сём-
бёлдысты уазджытё хуынтимё,  Бесланёй, 

Мызурёй, Зёронд Бётёхъойыхъёуёй ёмё 
Дзёуджыхъёуёй.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды Болиаты 

Идыджы чызг Гёлинёйы тыххёй. Уый кёд 
Дзёуджыхъёуы цёры, уёддёр нё рох кёны 
йё хъёубёсты, ёмё йын ёрвылаз дёр бё-
рёгбонмё ёрбарвиты хуын ёд кусёрттаг. 
Ацы аз дёр та афтё. Куыд фёзёгъынц, уёл-

дёйттё никёмё ис, фёлё адёймаг 
уёздан ёмё ёрхъуыдыджын куы уа, 
уёд цыфёнды хёрдзтё дёр нё баны-
майы ёмё йё лёггады хёс сёххёст 
кёны. Гъемё, цы хёрдзтё скёны, уы-
дон ём дывёрёй куыд здёхой, ахём 
арфё йын Къохы дзуар ракёнёд!
Уёдё мын ёнё зёгъгё нёй Код-

зырты Тамерланы тыххёй дёр. Фарон 
ацафон цы хъёугуывд уыд Къохы дзу-
ары номыл, уыцы хёрдзтё Тамерлан 
иууыл йёхимё райста, суанг ёртё-
аздзыд гал дёр ма акусарт кодта ёмё 
йё хъёубёстён кад скодта. Ацы аз 
дёр та иу ахём гал балёвар кодта 
йё хъёуккёгтён, ёмё дзы куывддон 
адём стыр разыйё баззадысты. Адё-
мы фарн бирё у, ёмё йё уый хорзёх 
уёд! Ёд кусёрттёгтё ма Найфатмё 
сёмбёлдысты хъёуы хицау Гёджиты 
Аслан ёмё Азиаты Алийы фырт Алан 
дёр. Стёй ма мысайнёгтёй  ноджы 
иу кусёрттаг балхёдтой. Иу ныхасёй, 
бёрёгбоны номыл скодтой нёртон 
куывд, фондз кусарты дзы конд ёрцыд. 
Бёрёгбон цёмёй цымыдисондёр ра-
уадаид, уый тыххёй  Дзусаты Дзамбо-
латы хъёппёрисёй арёзт ёрцыдысты 

ерыстё: хъёбысхёстёй, уёззёуттё исынёй, 
армёй тыхёвзарынёй. Уёлахиздзаутён лё-
вёрд цыдысты Кады гёххёттытё. 
Ёмё мёнё ёрхёццё фынгыл бадыны 

афон. Бадты хистёр Бзарты Таймураз кусарты 
базыг ёмё Уацамонгёйё батабу кодта Стыр 
Хуыцаумё, Къохы дзуар Уастырджимё, зёдтё 
ёмё дауджытём, цёмёй сын сё кувинёгтё 
барст уой. Куывддзаутё цёмё бёллынц, уый 
сё къухы куыд бафта, Дуне сабыр куыд уа, 
Украинёйы цы хёст цёуы, уый тагъд куыд 
банцайа, ирон фёсивёдёй дзы чи ис, уыдон 
сёрёгас ёмё ёнёнизёй сё къонатыл куыд 
сёмбёлой…
Иу гаджидау иннё гаджидауы ивгёйё, 

адём кёрёдзи ёмбаргёйё  фёбадтысты 
бёркадджын фынгыл. Куывддзауты зёрдётё 
сё рёсугъд зард ёмё цагъдёй барухс кодтой 
Дзёригасты Алинё ёмё Уртаты Альбинё.
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё Лалыты 

Лева Зилгёйы хъёубёстём хионы цёстёй 
кёй кёсы, ёмё сын цалдёр азы размё ба-
лёвар кодта Хетёгкаты Къостайы бюст, кёцы 
ёвёрд ёрцыд хъёуы культурёйы артдзёсты 
фёзы. Левёйы фёхуыдтой бёрёгбонмё, 
ёмё йын балёвар кодтой Уастырджийы ныв. 
Левё хъёубёстёйё тынг разыйё баззад 
ёмё сын зёрдёбын арфё ракодта.
Афтёмёй зилгёйёгтё сё бёрёгбон сбё-

рёг кодтой кад ёмё ёгъдауыл, ёмё алчидёр 
зёрдёрухсёй здёхт йё фёрныг къонамё.

ХЁМЫЦАТЫ Раман, 
ФЁЗ «Иры Стыр Ныхасы» уёнг, 

Рахизфарсы районы Ныхасы ирон 
ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг.
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ИМЯ В ИСКУССТВЕИМЯ В ИСКУССТВЕ

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ МУРАТА ДЖИКАЕВАПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ МУРАТА ДЖИКАЕВА
Искусство создания портрета – одно из высших показателей художественного 

творчества. Не случайно В.Г.Белинский «верно списанный портрет» называл 
«своего рода талантом». Мольер устами одного из своих героев был еще от-
кровеннее: «Портреты трудны, и они требуют глубокого ума». Заслуженный 
художник России, автор Государственного Герба РСО-А, профессор кафедры 
изобразительного искусства СОГУ Мурат Федорович ДЖИКАЕВ достойно вы-
держал «испытание портретом». 

Его портретное творчество по праву во-
шло в сокровищницу осетинского изо-
бразительного искусства. Будучи вполне 

характерным явлением искусства своего 
времени, имея много точек соприкосновения 
с творчеством крупнейших современных ему 
живописцев, Мурат Джикаев – портретист-
художник глубоко самобытный. «Есть звезды, 
может быть, ярче и светлее, но похожих – не 
видно», – говорят о нем коллеги и почитате-
ли его ярко выраженного почерка. В чем же 
состоит своеобразие творческой личности 
Джикаева-портретиста? Портрет – не изоли-
рованная сфера творчества художника. Он не-
отделим от всей его многообразной деятель-
ности. Поэтому разговор о самобытности его 
портретного искусства связан с целым рядом 
общих художественных вопросов.
Действительно, Мурат Джикаев – мастер 

портретного жанра. Среди его работ – жи-
вописные и графические образы видных го-
сударственных и общественных деятелей, 
представителей научной и творческой интел-
лигенции. Вообще портрет является важным 
разделом его творчества. Начиная с 70-х 
годов ушедшего столетия, он вырабатывает 
свой индивидуальный стиль в этом жанре, 
овладев труднейшим мастерством обобще-
ния, выявления черт личности, выражающих 
ее характер, неповторимость. Вначале он 
делал портреты людей, хорошо и близко ему 
знакомых. Среди наиболее значительных его 
работ тогдашнего времени – графические 
портреты «...лесничего С. Рубаева (1974), 
«...художника В. Кисиева (1976), «...строи-
теля Транскама Фокина» (1977), плакатные 
портреты «Прокофьева и Шостаковича» 
(1977), живописные – «Женский портрет» 
(1974), «Портрет студентки» (1975), «Пор-
трет архитектора Б. Хадикова» (1979). Од-
ним из наиболее сложных и многослойных по 
своему эмоциональному содержанию стала 
монументально-декоративная роспись «На-
рты» (1981) – в магазине «Кругозор». Это 
своеобразный групповой портрет сказочных 
предков – большая на всю стену композиция, в 
которой решается проблема взаимоотношений 
предков и потомков. В этом произведении ощу-
щается духовное единство между вечностью и 
современностью.

Портреты эти различны по своей композиции, 
манере исполнения, но в каждом психологиче-
ском проникновении пластически своеобразно 
раскрывается мир художника последней чет-
верти XX века. Работа над ними начиналась 
с графических набросков и этюдов. Мурат 
Джикаев рисовал много, ему принадлежат 
карандашные портреты, зарисовки, которые 
показывают характерные типы людей, исто-
рических фигур, деятелей культуры, искусства 
и литературы. Вообще в эти годы к портрету 
художник обращается не только много, но и 
плодотворно. В живописи и в графике он запе-
чатлел образы женщин, студенческой молоде-
жи, строителей Транскама, юношей и девушек, 
полные энергии и задора. Умение Мурата Джи-
каева проникнуть в душу человека появилось в 

портретах Коста Хетагурова и Цоцко Амбалова, 
Темирболата Мамсурова и Жоржа Дюмезиля, 
Шамиля Джикаева, и во многих других рабо-
тах. Но в обыденном, давно знакомом жанре 
портрета он умеет отыскать новую грань, в по-
вседневном – выявить поэтическое. 
Умение рассказать о человеке взволнованно 

и поэтично давно присуще Мурату Джи-
каеву-портретисту. Изображая человека, 
художник от остроты первого мгновенно-
го впечатления идет к познанию того, что 
скрывается за поразившими его чертами 
внешнего облика портрета. Во имя вы-
явления этого главного он прибегает к 
неожиданным ракурсам, усиливает, за-
остряет звучание цвета. Из захватившего 
художника чисто живописного эффекта 
– сопоставления красно-рыжей копны 
волос, обрамляющих нежное, задумчи-
вое женское лицо, черно-белого оде-
яния и богатого, разнообразного вида 
на фоне природы, возникает хрупкий, 
трепетный и изменчивый образ «Де-
вушки из Тырнауза» (1988). Прибегая 
в «Портрете поэта Камала Ходова» 
(1984). к сложной композиции, к уме-
ренному естественному освещению, 
бросающего бело-синие потоки света 
на лицо неподвижно стоящего поэта, к 
сопоставлению этих теплых тонов с хо-
лодными сине-красно-черными тонами 
фока, художник передает скрытый 
темперамент, свойственный образу, 
резкую и скрытую силу творчества.
Мурат Джикаев умеет передать в 

своих портретах многообразие оттен-
ков женского характера, запечатленных 
в их переменчивости и становления, в 
их живом, динамичном развитии. Осо-
бенно тонко и поэтично раскрывает он 
девичьи образы. Подчеркивая в графи-

ческом «Портрете Лауры Тамаевой» (2009) 
живую выразительность лица, пытливость 
взгляда больших глаз под тонким острым из-
ломом бровей, юношескую хрупкость облика, 
художник открывает натуру восприимчивую и 
оригинальную. В «Портрете Альбины Бай-
сангуровой» (2007), «Портрете Матери», 
«Ларисы Хабицовой», «Зарины Джикае-
вой» и «Мадины Гудиевой», относящиеся 
к последнему времени, художник ищет пути 
к созданию более психологически сложных, 
а может быть и поэтических образов. Даже в 
портретах, выполненных карандашом («Пор-
трет экономиста Эльвиры Кудзоевой»), 
(«Портрет архитектора Мадины Гудиевой»), 
смешанной техникой («Портрет Фатимы 
Льяновой») перед зрителями развертывается 

ряд точно и изящно очерченных человеческих 
характеров.
В первые годы текущего столетия Мурат 

Джикаев исполнил обширную серию портретов» 
выдающихся деятелей осетинской культуры, 
науки, литературы и искусства. Это композици-
онные портреты – писателей Коста Хетагурова 
(«Портрет Коста»), Пушкина («Пушкин в Осе-
тии»), Шамиля Джикаева («Портрет народно-
го поэта Осетии Шамиля Джикаева»), уче-
ных – «Портрет академика, общественного 
деятеля Ахурбека Магометова», «Портрет 
академика, общественного деятеля Зураба 
Хадонова», «Портрет профессора Казбека 
Бясова», «Портрет ученого – этнографа 
Губади Дзагурова», «Портрет профессора, 
общественного деятеля Михаила Гиоева», 

художников – «Портрет народного художни-
ка России Магреза Келахсаева», «Портрет 
скульптора Николая Ходова». Среди этой 
серии выделяется портрет Пушкина, напи-
санный с той силой образного обобщения, 
которая могла быть достигнута талантливым 
художником только в процессе взволнованного 

творческого постижения образа. В загадочном 
повороте головы великого поэта, в страстном 
накале чувств, одухотворяющих его лицо, оза-
ренное огненными рефлексами света, есть та 
полная слитность живописного и сценического 
образа, определившего художественную вы-
разительность и достоверность портрета. Глу-
биной характеристики отличается и «Портрет 
Коста» Убедительная светотеневая лепка лица, 
выступающего из темно-коричневого фона, 
проницательный взгляд глаз, как бы светящихся 
из-под сурово сдвинутых бровей, создают об-
раз, исполненный внутреннего напряжения и 
силы.
Прекрасный портретист, до тонкости познав-

ший тайну строения человеческого лица, пред-
метную структурность вещей, Мурат Джикаев 
обладает той рассудочной объективностью 
и трезвостью видения мира, которая опре-
деляет безупречную внутреннюю логику его 
произведений. Свойственный художнику ана-
литический подход связан с тем, что он явля-
ется профессором кафедры ИЗО факультета 
искусств СОГУ. Преподавательская деятель-
ность в Высшей школе на протяжении многих 
лет, конечно же, наложила свой отпечаток и 
на творческой работе художника. Поэтому во 
многих работах человек виден цепким строгим 
взглядом аналитика. Внутреннее содержание 
образа, привлекательные черты и недостат-
ки внешности, мельчайшие детали одежды 
подвергаются в его портретах холодному и 
трезвому анализу, становятся достоянием 
не только сердца, но и ума художника. Мяг-
кая гибкая линия с безупречной точностью 
прорисовывает контуры; воздушная, мягкая 
светотень моделирует объемы. 
В целом творчество Мурата Джикаева-

портретиста еще не пройденная страница 
истории живописи, она еще пылает красками, 
регулярно пополняя и так плотные слои его 
поклонников, почитателей и учеников. Вдох-
новенное воздействие портретного искусства 
Мурата Джикаева уже испытывают и еще будут 
испытывать художники будущих поколений. 
И в этом есть хороший знак. Портретное ис-
кусство – это образец высокой культуры жи-
вописного мастерства, яркий пример возмож-
ностей реалистического метода, новаторства, 
не теряющего глубокой связи с традициями. 
Изучение обширного портретного творчества 
художника не только открывает фигуру Джи-
каева-портретиста, но помогает правильнее 
и глубже понять в целом то сложное и яркое 
явление, которое представляет собой в изо-
бразительном искусстве этот замечательный 
художник.

Борис ХОЗИЕВ.

Цы загъдёуа хъысмётён…
2003 азы 1 августы Мёздёджы госпиталы цы ёвирхъау бёллёх ёрцыд, уый 

абон дёр рох нёу адёмёй.
Ёгъатыр террористты къухёй бабын сты цёф салдёттё ёмё медицинон кус-

джытё.

Кёд 19 азы рацыдис ацы ёбуалгъ хаба-
рыл, уёддёр та ногёй нынкъуысын кодта 
адёмы зёрдётё.

Госпиталы хирургийы хайады сёргълёууёг 
Дзуццаты Хъазыбеджы фырт Алик нымад 
уыд йё куысты курдиатджындёр специалист-
хирургыл. Афтёмёй дохтыр суёвынмё Алик 
никуы бёллыд...
Алик ахуыр кодта Дзёуджыхъёуы 14-ём 

скъолайы. Тынг бирё уарзта чингуытё кёсын. 
Ёмё кёд йё мад Зоя (Созион) уырыссаг ёв-
заг ёмё литературёйы ахуыргёнёг уыдис, 
уёддёр Алик арёхдёр касти ирон чингуытё. 
Ёвёццёгён, ын мадёлон ёвзагыл ёнувыд-
дзинад йё фыдёлтёй баззад, ёмё лёппуйы 
зёрдёйы арф бынат дёр уымён ссардта.
Дзуццаты мыггагён йё уидёгтё Ламардо-

нёй сты, уым райгуырд ёмё схъомыл Али-
кён йё фыды фыд Алихан дёр. Алихан кёд 
ахуыргонд лёг нё уыдис, уёддёр ёй зыдтой 
уёздан ёмё куырыхон хистёрёй.
Алихан ирон сфёлдыстадён стыр аргъ код-

та, бафтыдта уыцы миниуёгыл йё кёстёрты 
дёр. Изёрыгон-иу йё фарсмё ёрбадын 
кодта Аличы ёмё-иу йё чындзён (Зояйён) 
кёсын кодта «Нарты кадджытё». Уёдё йё 
таурёгътём та адёймаг хъусынёй не ‘фсёст.
Алик йёхи ёмбарынхъом куы фёци, уёд 

арёх цыдис Ламардонмё йё хёстёджытём, 
къабёзтём. Хистёр кълёсты ма куы ахуыр 
кодта, уёд-иу фанеры гёбёзтёй сарёзта 
хёдтёхёг ёмё-иу ёй цёхёрадоны суагъ-
та. Йё пёр-пёрмё-иу мад дисы бафтыд, 
йё бёллиц уёддёр куыд нё сафы, зёгъгё: 
фёнды йё Гагарины хуызён суёвын.
Фёлё йё фыд Хъазыбеджы фёндон ёндёр 

уыд... Хъазыбег йёхёдёг уыд дёндёгты дох-
тыр, Сталинграды хёсты кёрёй-кёронмё ацыд. 
Фёцис цалдёр хатты уёззау цёфтё. Хёстёй 
куы ссыд, уёд ыл ёртёфстысты. Фёстаг цёфы 
хъёдгом ын мёлётмё расайдта. Дохтыртё 
йын операци куы скодтой, уёд бафёдзёхста 
йё лёппуйён, цёмёй хирургыл сахуыр кёна. 
Сёххёст кодта йё фыды ныстуан Алик. Бацыд 
медицинон институтмё. Студентёй райдыдта 
кусын «Тагъд ёххуысы» машинёйыл. 
Бакодта бинонты хъуыддаг дёр. Йё цард баиу 

кодта Татьянё Блановскаяимё. Рухс дунемё 
сын рантыст 2 лёппуйы – Алан ёмё Тимур. 
Уыцы рёстёг йемё цы дохтыртё куыстой, уыдон 
ёй арёх ёрымысынц цёрдёг ёмё ёвзыгъд 
райдайёг дохтырёй. Ахём цау дёр уыдис йе 

студентон азты: тыхст рынчынён йё тёккё 
зёрдёмё укол скодта, ёмё рынчын фервёзт.
Дзуццаты Алик мединститут каст куы фёцис, 

уёд ёй Мёздёджы районы рынчындонмё 
ёртё азмё кусынмё арвыстой, афтёмёй йё 
цард ацы районимё сбаста. Куыста хирургёй. 
Цёцёны хёст куы райдыдта, уёд ём фёсидты-
сты ёфсёддон комиссарадмё. Ханкалайы ме-
дицинон службёйы фёцис афёдз ёмё ёрдёг. 
Зын банымайён у, Алик мёрдтёй цал ёмё цал 
салдаты раздёхта, уый. 
Мёздёджы цёф хёстонтён госпиталь ара-

зын куы райдыдтой, уёд дзы сёргълёууёгёй 
нысангонд ёрцыд Сухомлинов, фёлё йё арёз-
тады райдайёнёй кёронмё Алик дёр чысыл 
фыдёбон нё бакодта.
Госпиталы размё медицинон кусджытё ар-

хайдтой цатырты, уым Алик кодта уёззау опе-

рацитё дёр. Госпиталь куы срёвдз, уёд та йё 
хирургийы хайады сёргълёууёгёй сёвёрд-
той. Йё кад бонёй-бонмё рёзыд. Лёвёрд ын 
ёрцыд капитаны, майоры, стёй дёлбулкъоны 

цинтё. Йё намысджын фёллойы тыххёй 
хорзёхджынгонд уыд Жуковы орденёй ёмё 
бирё майдантёй.
Иу рёстёджы Аликён йёхи мад Зоя дёр 

уёззау рынчын фёцис. Дзёуджыхъёуы йын 
йё уыргтён операци скодтой, уыдис тынг 
тыхст. Алик реанимацийы дыууё къуырийы 
йё мады уёлхъус фёбадт, стёй бар раку-
ырдта госпиталы сёргълёууёг Сухомлино-
вёй ёмё йё уырдём аласта. Сындёггай-
сындёггай Зоя къахыл слёууыд, сыздёхт 
йё къонамё.
Аличы зёрдё ёхсайдта мадмё. Арёх-

иу Мёздёгёй Дзёуджыхъёумё ссыдис 
йё ныййарёджы абёрёг кёнынмё. Иу 
ахёмы та суадис (уый уыдис 1 августы 2003 
азы), йё мадён буц ныхёстё акодта ёмё 
афтё: «Мамё, цёй ёмё Тимурён бинонты 
хъуыддаг бакёнём, скёнём нёртон чынд-
зёхсёв, Аланён та – куывд». 
Алан дёр йё фыды къахвёндагыл ацыд. 

Каст фёцис Ёфсёддон-медицинон акаде-
ми. 
Фёлё Аликён, стыр хъыгагён, йё фёнд-

тё йё хъуыры фёбадтысты... Раст уыцы бон 
ём йё куыстёй телефонёй сдзырдтой Дзё-
уджыхъёумё йё фыды хёдзармё. Ёвё-
стиатёй атындзыдта рынчынён ёххуысмё 
Мёздёгмё. Ёмё йём ёгъатыр мёлёт, 
хёцаг калмау, сау тарёй ёнёнхъёлёджы 
фёзындис. Ёнамонд фыдгёнёджы къухёй 
бацарёфтыд. Нё бафсёст ныййарёг йё 
хъёбулы уындёй, нал ёй федта нёдёр 
ёгасёй, нёдёр мардёй.
Мёнг ныхас нёу: рёстёг, дам, цыфён-

ды хъёдгом дёр бадзёбёх кёндзён. Фёлё, 
стыр хъыгагён, уал азы фёстё ёрбайрох сты 
Мёздёджы ёнамонд хабёрттё. Куыд нё ём-
бёлы Аликмё, иннё дохтыртём, салдёттём 
майдантё (сё амёлёты фёстё)... Се ‘ппёты 
номыл Мёздёджы уынг дёр бёргё хъуамё 
уаид... Фёлё…
Абон Аличы лёппу Алан дёр у дёлбулкъон, 

дохтыр, хос кёны Уёрёсейы хёстонтён Укра-
инёйы.
Куыд диссаг сты царды фёндёгтё! Алан Дзё-

уджыхъёуы госпиталы фёкуыста кад ёмё ради-
мё, ныр та атындзыдта хёстонтён ёххуысмё... 
Фыды фарн мёрдтём нё цёуы!..

ДЗУЦЦАТЫ Валери,
Горётгёрон районы 
«Ныхас»-ы сёрдар.

Наши старшие…
…Папа, а можно я с тобой поговорю мысленно? Тебя уже почти 36 лет нет 

с нами. Но ты же знаешь – мы часто ездим к тебе туда, где ты упокоился в 
свои 64 года – в Садон, на нашу родину. Обидно, конечно, что этот огром-
ный валун, который сорвался со скалы, застыл в твоих ногах на кладбище. 
И тут как не вспомнить осетинскую поговорку: «На бедного даже на том 
свете камни валятся…»

8-е августа был ваш с Мишей день 
рождения. Эх, какой бы мы праздник 
закатили в ваш 100-летний юбилей! К 

сожалению, только в сердце, в памяти мы 
можем это сделать.

…22-го июня 1941 года в 4 часа утра 
Германия вероломно напала на спящий Со-
ветский Союз. Первый удар на себя принял 
пограничный город Брест… Не буду опи-
сывать все подробности – о них уже много 
написано, сказано…
А вот о вас – расскажу. Буквально на вто-

рой день, 23 июня, молодежь Осетии рину-
лась в военкоматы. Те, которым еще рано 

было служить в армии, прибавляли себе 
по 1–2 года и добровольцами уходили на 
фронт. В общей сложности из нашей респу-
блики отправились защищать Родину около 
90 тысяч ребят и девушек. Забегая вперед, 
скажу: почти 45 тысяч из них не вернулись с 
полей сражений.
Так вот, с добровольцами из республики 

были и выпускники 9-го класса Садонской 
средней школы Кайтуковы – братья-близ-
нецы Васга и Мисга, 1922 года рождения, 

и Азамат, их двоюродный брат, на год мо-
ложе…
Все трое вернулись в конце 1944 года 

инвалидами, с ранениями. Но судьбе этого 
показалось мало. Ребята, на грузовой маши-
не возвращаясь домой – после комиссии в 
военкомате, – упали в реку Ардон. Из всех 
находившихся в кузове погиб Михаил Кайту-
ков, брат-близнец моего отца. Похоронили 
его в родном селе Ход, а у папы была по-
вреждена раненая левая рука. Братьям было 
тогда по 22 года…
Мой папа – Василий Борисович, инва-

лид ВОВ III группы, 
работал учителем 
осетинского язы-
ка и физкультуры в 
шахтерском поселке 
Верхний Згид.
К  тому  време -

ни я, рожденная в 
1947 году, в 6 ме-
сяцев осталась без 
матери – родители 
разошлись. В 1950 
году отец женился 
вторично, и у меня 
появились две се-
стренки – Лида и 
Рая. Но недолго мы 
были счастливы. В 
июле 1968 года отец 
опять остался один. 
Женился в третий 
раз, семья перееха-
ла из Хода в поселок 
Садон в 1976 году.

Мои дедушка и бабушка, дядя Миша похо-
ронены в Ходе, папа – в Садоне, мама Варя 
– в селе Лац Куртатинского ущелья. Ольга 
Басиева, третья жена отца – в селе Кирово 
Ардонского района.

…А причина моей исповеди – 100-летие 
со дня рождения отца и его брата-близнеца. 
Тех парней-горцев, настоящих патриотов 
своей Родины. Они пролили свою кровь в 
юные годы, защищая Отечество.

Римма КАЙТУКОВА.

РОХЁН ЁВГЪАУ НЁМТТЁРОХЁН ЁВГЪАУ НЁМТТЁ
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы  райдиан «Стыр Ныхас»ы  

2022 азы  2–14-ём номырты)

АРД ХЁРЫН – кёс «Ард». ёрёджы дёр ма 
ард хордтой Цъёйы комы Рекомы бын. 
АРИСТ – арцы ёнгёс хёцёнгарз, йё кёрон 

кардау цыргъ.
 АРС – кадёг «Сосланы мёлёт»-ы Арсён 

йё иузёрдиондзинады тыххёй Сослан зёгъы: 
«Ахём амонд дын Хуыцау радтёд, ёмё дё 
фёд адёмыл тас куыд ёфтауа, стёй лёгё-
ты фондз мёйы ёнёхёргёйё куыд цёрай». 
ёмё йыл йе арфё ёрцыд. Арсыл ирон адёмон 
сфёлдыстады бирё ёмбисёндтё 
ис. Арсы, дам, мыдмё тыхёй ластой 
ёмё йын йё хъустё атыдтой, фё-
стёмё ласгёйё та йё ёнёкъёдзил 
фёкодтой». (Уымён ын ис чысыл хъу-
стё ёмё цыбыр къёдзил). «Чидёр, 
дам, арсён йёхи уыдта, афтёмёй 
йын йё фёд агуырдта». «Арсы хъуы-
ны мёлдзыг». Ис арсы тыххёй сёр-
магонд таурёгътё: сидзёргёсимё 
хъёды куыд фембёлд; мёлдзгуыти-
мё куыд тох кодта; йё къахы суджы 
схъис сласынён ын хъёддзау куыд 
баххуыс кодта, ёмё йё уый тыххёй 
арс мыды фёзгъёрмё куыд бакодта. 
Арс ирон адёммё табуйаг сырд у. 
Йё ёвзёры кой ничи ракёндзён. 
Уый нё, фёлё ма йё хонынц адё-
мёй. Хуыбиатёй, дам, равзёрд. Уый 
фёдыл ис ахём таурёгъ: «Байрёзт, 
бахъомыл Хуыбиатёй иу рёсугъд, 
фердёхтджын, фырнымд чызг. Мой-
мё цёуыны кары куы бацыд, уёд йё амонд 
ссардта фёрныг хёдзары. Царды ницёмёй 
фёлмёцыд. Рёвдз алы хъуыддагмё дёр. Лёд-
жы хъару йём уыд. Йё фезмёлдыл цёст нё 
хёцыд. Хистёртён лёггад кёнынмё нё зивёг 
кодта. Иу фёсахсёвёр та ёрхуыссыны размё 
йё хицауы къёхтён дон ахъарм кодта, ахсадта 
сё ёмё йын сё хус хёцъилёй асёрфон, зёгъ-
гё, сонтёй рёвдз куы фёгуыбыр кодта, уёд 
феваст. Хистёр цыма ницы фехъуыста, афтё 
йёхи акодта, фёлё чындзы уавёр ёндёр уыд. 
Фырёфсёрмёй цы фёуыдаид, уый нал зыдта, 

ёмё сагъдау аззад. Йёхи ма цы фёкодтаид, 
уымён амал нал ардта. Стёй тыргъмё раз-
гъордта. Ёхсёвы сатёг уёлдёф ын йё судзгё 
рустыл куы сёмбёлд, стёй йё хицауы куы нал 
уыдта, уёд феуёгъд йё ёнтъыснёг уавёрёй, 
фёлё йё ёфсёрмдзастдзинад ёнцад нё 
уагъта. Ныр-ма цы цёсгомёй ёрлёудзынён 
мё хицауы раз, куы фёхудинаг дён, уёд, зёгъ-
гё. Йё сёрён куы ницыуал зыдта, уёд скуывта: 
«О, Стыр Хуыцау, ме сфёлдисаг Хуыцау, кёд 
мё истёмё дарыс, нымайыс мё, уёд мёнён 
ацы фёхудинаджы фёстё нёдёр ацы хёдзары 

цёрён ис, нёдёр – адёмы ёхсён, ёмё мё 
фестын кён ахём сырды мыггаг, сырдтё дёр 
кёмёй тёрсой ёмё адём дёр!». Чызджы ку-
ывд Хуыцаумё фехъуыст, ёмё йё сырд фестын 
кодта: тыхджын, зондджын егъау Арс, адёмыл 
ёмё сырдтыл дёр тас чи ёфтауы, ахём». Та-
урёгъ таурёгъ у, фёлё Хуыбиатём таурёгъ 
нё кёсы. Арсы нымайынц сёхиуыл, ёмё йыл 
цуан нё кёнынц, йё фыд дёр ын нё хёрынц. 
Дзимыргомы кёддёр Хуыбиаты хёрёфырт 
цуанёттимё арсыл цуанмё ацыд. Ёрхъула 

йыл кодтой, ёмё йё куы фёцёф кодтой, уёд 
Хуыбиаты хёрёфырты ёрдём фефсёрста 
ёмё йын фыдмитё бакодта. Раст цыма афтё 
зёгъынмё хъавыд, чи, чи, фёлё ды та нё хё-
рёфырт куы дё, уёд мём дё къух куыд систай. 
Адём ёй уыцы хуызы бамбёрстой. 
АРТ – арт, зынг ирон адёмон сфёлдыстады 

ёмбёлынц сё комкоммё нысаниуёгимё ёмё 
фёсномыгёй дёр. Ныр дёр ма арёх фехъу-
сён вёййы ахём зёгъдтытё: «Мё артыл дон 
бакалд!», «Артён бын фёнык ын нёй», «Мё 
арт бауазал!», «Мё зынг ахуыссыд!». Зынг (арт) 

царды ахсджиаг фёрёз кёй 
уыд, уымё гёсгё йё нымад-
той арвёй, Хуыцауёй ёр-
хёсгёйыл. Бердзенёгтён 
ёй сё мифологийы ёрхаста 
Прометей, ирёттён – Амран. 
Сё дыууёйы дёр уый тых-
хёй Зевс ёмё Стыр Хуыцау 
байтындзынц: сё иуы хохы 
фахсыл, иннёйы та – тарф 
лёгёты. Арт, зынг адёмы 
царды, удты бауагътой тафс. 
Уымё гёсгё йё цёстыгагу-
ыйау хъахъхъёнынц, табуйаг 
сын у. Алы ёхсёв дёр-иу 
алы хёдзар дёр зынг йё ар-
тдзёсты фёнычы баныуёр-
ста, бамбёхста. Кёмён иу 
ахъуызыд, уый-иу йёхицён 
бынат нал ардта. Зынггур-
иу цыдысты хорз сыхагмё, 
хионмё. (Скифтём уыдис 
ном Атрагур – Артагур). Ар-

тдзёстёй кодтой аргъуц, дон ыл нё калдтой, 
йё зынгёй хъазын нё фётчыд сывёллёттён. 
Арт сё хъахъхъёдта уазалёй, сырдёй ёмё ма 
суанг ёбёрёг фыдёх тыхтёй дёр. Къонайы 
арт фарн ёфтыдта бинонты ёнгомдзинадыл. 
Йё алыварс бадгёйё, бирё хорз ёгъдёуттыл 
сахуыр сты бирё фёлтёртё; бирё кадджытё, 
таурёгътё, аргъёуттё ёмё ёмбисёндтё 
дзы равзёрд кадёггёнджыты зонды. ёртху-
рон ёмё ёртхутёг дёр артимё баст сты. Иу 
дзы фёрныг цард агурынимё баст у, иннё 

бастъёлынимё, фёлё 
уый дёр ёвдисы арты 
тых .  Дунейы фыццаг 
хъаймёт дёр уыд ар-
тёй. Арт ирон адёммё 
табуйаг кёй у, нымд дзы 
кёй кёнынц, уый бёрёг 
у, зианджыны хёдзары 
фыццаг  дыууё  боны 
пецы арт кёй нё кодтой, 
арынджы фарсмё балё-
ууын къёбёр скёныны 
охыл кёй нё фётчыд. 
Ёрмёстдёр ёртыккаг 
бон – йё ныгёнён бон – бакёнын ёмбёлы 
арт зианджыны хёдзары фынгыл хойраг ёрё-
вёрыны тыххёй. ёмё ахём ёгъдау ёрмёст 
ирёттём нё уыд. Рагон ромаг фыссёг Луций 
Апулейы (цард 125-180 азты) 

 уацмыс «Метаморфозы»-йы (М.: Издателъ-
ство Академии наук СССР, 1954) архайджытёй 
иу ус, йё лёджы мард хъахъхъёнёг дзы ёх-
сёвёрён хёрд, нозт куы бацагуырдта, уёд 
ын афтё зёгъы: «Да ты в своем уме? В доме, 
где траур, ищешь остатков от ужина, когда у 
нас который день и кухня не топится!». Ис ирон 
бёрёгбон «ёртгёнёнтё». Вёййы Цыппурсы 
хёдфёстё сабаты. У, афёдзы дёргъы чи амё-
лы, уыдон ёрымысынён. Сё номыл скёнынц 
ёртытё, бон ёмё ёхсёв кёрёдзийё куы 
фёхицён кёнынц, уёд. Раздёр-иу арт кодтой 
марды ингёны дёр. Ныр та – ингёныл йё ба-
ныгёныны хёдфёстё Фыдрайсомы. Зынгёй 
йын фёхъёстё кёнынц йё мёрддзаг уёлё-
дарёс ёмё йе ‘мбёрзён дёр. Уёдё Ногбоны 
ёртытё цас ёхсызгондзинад хёссынц ирон 
адёмён! Сё алыварс кафынц, сё сёрты гёп-
пытё кёнынц, сё цёхёрмё сойы фёзгъёртё 
феппарынц. Артёй нымд кёнын нём ёрхёццё 
нё рагфыдёлтёй. Уыцы миниуёг нё бётты 
иннё ариаг адёмтимё, сё фыдёлтё артмё 
кёмён куывтой, уыдонимё. 

 ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕНА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Ариаг СИДАМОН

Предназначение
Роскошно лето!..
Но как быстро таешь ты,
Как льды
На перегревшейся планете,
Как неисполнившиеся мечты.
Как растворяется в безбрежье небыль.
Как дни,
Что сочтены 
Для нас на небе.
Впитай картину мирозданья
И сделай сущей. А не то
Создатель где-то там, нежданно,
Все файлы на своем устройстве
Сотрет –
И все твои картины, сайты
Погрузятся в туман 
Забвенья.
Никакие гигабайты
Увы, сего затменья 
Не отменят...

А разве осень не прекрасна?!
Заворожит нас сполохами красок.
Бьет по глазам: смотри, смотри!
Ты насладись красой сегодня.
И помни, что там впереди.
Унылый белый цвет
Съест все, 
Что дарит радость, ласку.
Все то, что модно и негодно.
Жизни неведомую сказку.

И вот он – строгий белый цвет.
Дан для раздумий и печали.
А может, мы еще в начале?
И белый цвет – не цвет, а свет?!
Он нас зовет в такие дали,
Что неподвластны разуменью.
Уменью 
Слушать и внимать.
Дни провожать,
И ждать рассвет.
И помнить – это однозначно – 
Случится то, что предназначено.
И знать –  
Растают льдинки-бусы.
И брызнет тот зеленый цвет,
Что проливается с небес,
И снизу бьется – чтоб ожить!
Меняя минусы на плюсы.
И продолжая жизни нить.

Июль, 2022 г.

АИВАДЫ ДЁСНЫТЁ АИВАДЫ ДЁСНЫТЁ 

Зарёгёй базырджын Зарёгёй базырджын 
- царды фёлтёрд  - царды фёлтёрд  

Ирыстоны кёстёртёй кёд ис-
кёйы ёцёг амонд фёци аив дзырд 
ёмё зарёг ёнкъарыны ёмё ём-
барыны монцёй, уёд уыдонёй иу 
кёй дён, уымёй мёхи амондджын 
ёмё базырджын хонын! 

Уарзын  фыдёлтыккон ёмё лирикон за-
джытё.  Цы рухс ёмё тых ис сё хъуыдыты 
ёмё  зёлты, уыцы  уаз мыдёй мё зёрдё 

хъацыд у мё сабийы бонтёй фёстёмё.  Мё 
мадырвадёлты хъёу Заманхъулы рёз кёй ха-
стон, уым та йё алы цёрёгён дёр зарёг  у йё 
удыл хёцёг, уымёй мёнён дёр ацы аивады 
хуыз тынг зынаргъ сси.  Зарёгмё цы бон нё 
байхъусын, кёнё фёндыры зёлтёй мё уд цы 
минут нё барёвдауын, уый мын  ад нё кёны.  
Уёрёсейы Федерацийы ёмё Цёгат Ирыстоны   
адёмон артист, номдзыд оперон зарёггёнёг  
Бёцёзаты Юри  та  Заманхъулы хъёуы за-
раг хистёрты фарн ноджы рёсугъддёр ёмё 
бёрзонддёрёй кёй  хёссы, йе сфёлдыстадон 
азфысты  адёмон зарёг стыр бынат кёй ахсы, 
уымёй дзы уёлдай бузныг дён.  Йёхёдёг 
дёр ёй  бирё хёттыты загъта, мёнён, зёгъы, 
адёмон зарджытё бакодтой  уёрёх фёндаг  
Дунейы музыкалон оперон аивадмё. Уыдон мын 
дёттынц ныфс ёмё тых сфёлдыстадон уагыл 
мёхи  сёрибарёй ёнкъарынён.   

    Юри  у  курдиатджын оперон ёмё адёмон 
зарёггёнёг. Ис ём хорз   лирикон ёмё нё  
царды фёзындтытыл фыст зарджыты реперту-
ар. Се ’хсён мёхи ныхёстыл ёмё  зындгонд 
композитор Кокайты Барисы мелодийыл арёзт 
зарёг «Ирыхъёу».   Куы йё сарёзтам, уёд 
мын ёй ёхсызгонёй фыццаг хатт Юри азарыд.  
Мёхёдёг та уёд нырма   астёуккаг скъолайы 
дёсём кълас каст фёдён.   Уыцы рёстёг та 
Кокайты Барис йёхи сёрмагонд юбилейон кон-
церт цёттё кодта. Ёмё дзы Бёцёзы-фырт цы 
зарджытё хъуамё акодтаид, уыдоны ’хсён уыд  
мёхи зарёг дёр.   Концерты куы азёлыд,уёд 
мё цин ёгёрон уыд, фёлё йё ёмбёхсын ба-
фёрёзтон. Уый хыгъд, Юри ёмё Барисён та 
се хсызгондзинад сё цёстёнгасыл бёрёгёй 
зынд. Афтёмёй «Ирыхъёуы зарёг фёрёстмё 
ис.  Цы бирё арфёйы ныхёстё фехъуыстон 
уый тыххёй аивадуарзджытёй, уыдонён сё 
фылдёры аккаг у Бёцёзаты хъуытаз хъёлёс, 
уёздан хистёр Юри.  Адёмы арфё йё кёй ис, 
уый  арвёй бёрёгдёр у, фёлё йыл мё зёр-
диаг  фёндиёгтё ёмбёлын кёнын йё номыл 
мёхи фыст ёмдзёвгёйы рёнхъытёй:   

Йё уаз  хъёлёс  

Цы  зарёг  хёссыс  дё зёрдёйы арфы,
Дё хъёлёс  у,  сёууон  ёртёхау,  сатёг.
Йё мыртём цыма хур дёр арвыл кафы,
Аивадён   дё йё   рухсхёссёг, йё барёг.

Заманхъулы рёгътёй ахуырмё балцы
Фёраст дё ды, Юри,   Саратовмё дард,
Дё уд у  фыдёлтыккон зарёгёй хъацыд,
Дё  курдиаты зынгёй  нё зёрдётё дзаг!

Фёцёр нын дзёбёхёй  сёдё азы, Юри,
Дё номёй, дё хъёлёсёй Иры зёхх буц,
Хъуытазтау  йё  мырты  цы уаз рухс, цы хур и,
Зарёджы рухсау, дёхи цард дёр рухс! 

Къостайы фёлгонцы  дёу адём куы федтой,
Сё  рустыл сё цёссыг ёхсызгонён уад,
Дё фёрцы  Азауён йё уарзты арт фергом,
Фыдёлты зарджытён дё фёрцы   ис цард.

Дё дзёбёх мад Оля Заманхъулы хъёуён
Чиныджы  рухсёй  куы кодта лёггад.
Кёстёртён йё фёрцы сё ахуыр бындурон,
Сё амонды  сахат бёрёг у, нымад.

Зарёджы рухсау, дёхи царды амонд
Дёнцёгён хёссинаг у алкёд, бёгуы,
Нё зёрдиаг фёндиёгтыл, нёхи  Юри,  баууёнд, 
Дё курдиаты суадон– нё  цины   быркуы! 

ГАСАНТЫ Валери

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Победа демократии или  торжество справедливости?
20 августа исполнился 31 год со дня «путча» ГКЧП. За это время выросло целое поколение 

людей, которые даже не знают, что означает эта аббревиатура, и что случилось в августе 1991 
года. Я нарочно взял слово «путч» в кавычки, потому что до сих пор политики спорят о том, что же 
это было — государственный переворот или же они, участники путча, хотели сохранить великую 
державу под названием СССР. 

В те трагические дни абсолютное большинство республик и областей Советского Союза под-
держали «путчистов». Но несколько десятков 

тысяч людей, в основном подвыпивших сторонников 
Ельцина, вышли на площади Москвы и выступили 
против организаторов ГКЧП. Сторонники Ельцина 
выступали не против объявленной «путчистами» про-
граммы, а конкретно против участников переворота. 
Должен сказать, что ни тогда, ни после их програм-
му никто не критиковал, ибо она была реальная и 
конкретная и позволяла сохранить нашу великую 
страну. Сторонники же Ельцина под фальшивыми 
лозунгами о демократии, о великом скачке в эко-
номике и процветании за короткий срок смогли 
при помощи некоторых армейских офицеров и 
генералов, таких как Павел Грачев (но об этом 
ниже), задавить и арестовать всех членов ГКЧП. 
И эту победу тогда считали победой демократии 
и торжеством справедливости. 
В те августовские дни я волею судьбы находил-

ся в Москве и хочу подробно рассказать о том, 
что видел своими глазами. Думаю, читателям 
газеты это будет интересно, особенно молодежи. 
Утром 19 августа я поехал на прием к профессору 
Потапову, работавшему в нейрохигрургическом 
институте имени Бурденко. Он меня принял 
очень хорошо, дал соответствующие указания 
своим подчиненным, и я вышел из кабинета. Мне 
надо было позвонить родственникам, у которых 
я остановился. В конце разговора хозяйка меня 
спрашивает: «Что там говорят, что случилось? 
Все каналы телевидения и радио передают, что 
Горбачева сняли». 
Когда я сделал свои дела, решил поехать на Крас-

ную площадь, посмотреть обстановку. Приезжаю, вы-
хожу из метро на Манежную площадь, и вижу много 
народу. На не  большой трибуне стоят сторонники 
Ельцина и кричат: «Язова под суд! Янаева под суд! 
Павлова под суд!» Мне как-то страшно стало после 
таких слов. Потом стали зачитывать разные указы 
Ельцина. Время идет, мы стоим, те выступают. Потом 
один из них говорит: «Дорогие товарищи, в 4 часа по-
явятся танки, и я вижу здесь много женщин и детей, 
много народу и прошу всех расходиться, чтобы не 
было трагедии». Но народ не отреагировал. Несколь-
ко человек, в том числе и я, подошли ближе к метро. 
Мне кажется, народу-то бояться было нечего. Там не 
было никаких нарушений общественного порядка: 
люди стояли, слушали выступающих, обсуждали 
между собой происходящее. Потом, действительно, 
появились несколько танков в 4 часа со стороны Цен-
трального выставочного зала. Появились и там же 
остановились «это были танки генерала Лебедя»- 
точнее будет дальше. Народ минут 10–15 постоял, 
потом многие пошли в их сторону. Я последовал за 
ними. Солдаты общались очень аккуратно, вежливо 
с народом, вели себя хорошо. Вдруг кто-то крикнул: 
«Ребята, атакуют Белый дом!» 
На второй день поехал ради интереса к Белому 

дому — посмотреть обстановку. Остановка метро 
«Краснопресненская». Выхожу, народ  идет группа-
ми в сторону Белого дома. Ну и я тоже продолжаю 
движение, прислушиваюсь то к одним, то к другим. 
99% из них — сторонники Ельцина. Наконец вот он, 
Белый дом. И то, что я видел своими глазами, нель-
зя передать словами. Все подходы к Белому дому 
были завалены железобетонными блоками, плитами, 

столбами разного размера, много металла, камня, 
арматуры. К Белому дому не то что подъехать,  даже 
пешком трудно было пройти через эти «завалы». 
Перед входными дверями в белый дом поперек стоял 
автобус. К 12 часам почти полная площадь. Я отхожу 
назад, начинается давка. Вдруг люди в одном поры-
ве поднимают вверх два пальца и кричат: «Ельцин! 
Ельцин!» Я спрашиваю у одного, что означают два 
пальца. Слышу в ответ, победа. Вдруг где-то впере-
ди послышались продолжительные аплодисменты. 

Оказывается, мимо Белого дома прошли Хасбулатов, 
Руцкой и Силаев. Поднялись на балкон, Руцкой 
выступил: «Мы только что из Кремля. Там кроме 
Лукьянова нет никого. И мы посоветовались, чтобы 
быстрее определиться с Горбачовым.( Он отсутство-
вал, взял отпуск и улетел в Форос).   У нас дела идут 
в лучшую сторону, уже половина Кантемировской 
дивизии перешла на нашу сторону». 
Видел и такую картину. Едет танк, вдруг молодая 

женщина с маленьким ребенком встала перед ним. 
Танк, конечно, остановился, а ее быстро убрала ми-
лиция. Что она хотела, о чем шел разговор, не знаю. 
Потом через плечо мне передают записку: «Генерал 
Лебедь просит слово». Я передал ее дальше. Через 
некоторое время Руцкой объявляет: «Поступила 
записка, что генерал Лебедь просит слово. Пусть 
поднимается сюда». Но мы не видели никого. Тут я 
хочу сделать небольшое отступление и рассказать 
о зловещей роли тогдашнего  командующего  ВДВ  
генерала  Грачева.  Беру отрывок из книги Вице 
президента СССР Геннадий Ивановича Янаева- ГКЧП 
против Горбачева, «Последний бой за СССР»  кото-
рый  в разработке планов, операций ГКЧП принимал 
самое деятельное участие тогдашний командую-
щий ВДВ Грачев, который, как заправский Труф-
фальдино,  умудрился послужитъ в те августовские 
дни сразу нескольким «господам». Сначала «активно» 
помогал Язову,  а 20 августа открыто переметнулся 
к Ельцину. Употребляю слово «открыто» потому. что 
втайне  Грачев обслуживал-информировал Ельцина, 
по всей видимости, еще до объявлении о создании 
ГКЧП. Стоит ли после этого мучиться вопросом: 
отчего наше начинание завершилось крахом? (Г.Я. 
ГКЧП против Горбачева.стр.122) Приведу еще такой 
факт: Мои телефоны, как выяснилось, начали про-
слушивать уже 16 августа, а у Ельцина только с  утра 

19-го. Когда Ельцин (в 6 часов 30 минут утра) уже 
знал о всех первых решениях ГКЧП, ему позвонил 
тогда командующий ВДВ всего Союза, нынешний 
министр обороны Грачев. Они с Ельциным позна-
комились, когда Борис в свое время разъезжал по 
военным частям,  и тогда очень  хорошо спилисъ или 
спелисъ. Так вот Грачев говорит тогда Ельцину по 
телефону: Имейте в виду, ВДВ против вас не пойдут, 
я направлю к вам генерала «Лебедя с танками» для 
охраны Белого дома. Но нам нужны гарантии…..» 
Ельцин тогда пообещал обоим хорошие должности. 
В общем, Ельцин абсолютно точно знал, что ника-
кой атаки не будет.  Чувствовал себя спокойно- при  
такой- то поддержке. Не надо было нам выводитъ  
на улицу танки… Ведь этот психоз – «ГКЧП сейчас 
начнет стрелять»-нагнетался и был выгоден Ельцину. 

Людей будоражили те, кто был в Белом доме, это 
делалось вполне сознательно.(Г.Я. ГКПЧ. против 
Горбачева стр.126.) На площади выступали мно-
гие, в частности с яркой речью выступила жена 
академика Андрея Сахарова Елена Боннэр. 
Находясь в Москве в апреле 1992 года, на-

блюдал такую картину возле магазина «Детский 
мир»: идет колонна  демонстрантов (в основном 
молодежь), несколько человек подошли к памят-
нику Дзержинскому (памятник уже был убран) и 
написали белой краской крупными буквами на 
постаменте: «Палач». А колонна подошла к зданию 
КГБ и приподнимая руки наверх кричала дружно: 
«Палачи! Палачи! Знал бы тогда народ, что под-
держивал человека, который развалит Великую 
Державу, разорит страну, а богатство России 
передаст в руки олигархов, доведя основную 
массу населения до нищеты. Прошел 31год с 
тех августовских событий, и можно подытожить 
и осмыслить все, что произошло после пода-

вления ГКЧП. Начнем с того, что имела молодежь 
при Советском Союзе и что имеет сейчас. Очень 
кратко. В советское время люди имели бесплат-
ное образование, бесплатную медицину, гарантии 
трудоустройства. По окончании вуза молодым спе-
циалистам в течение двух лет давали жилье. Было 
свободное передвижение по всем союзным респу-
бликам, почти бесплатные путевки в дома отдыха и 
санатории, и многое другое. Что же имеют молодые 
люди, которые родились 31год назад? Они не могут 
устроиться на работу с достойной оплатой труда. 
По окончании вуза они не могут реализовать свои 
знания. Они никогда не смогут накопить миллионы 
рублей, чтобы купить себе жилье. У них нет бесплат-
ного медицинского обслуживания. Они от безделья 
спиваются и употребляют наркотики. Они не уверены 
в своем будущем. Возникает вопрос: думали ли те, 
кто выступал против «путчистов» в те августовские 
дни, о благе советского народа или они решали свои 
личные проблемы, а именно: кому-то из них нужна 
была власть, кому-то материальные блага, а кому-то 
и то и другое. И они всё это получили сполна. Сей-
час, оглядываясь назад, мы можем только говорить 
о тех событиях, но изменить что-либо бессильны. 
Я же, как пожилой человек, выросший и живший в 
Советскую эпоху, считаю своим долгом рассказать 
правду молодому поколению. Именно это побудило 
меня написать эту статью.

Ельмурза  ТОМАЕВ,
 ветеран труда,  г. Алагир.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что 
после тяжелой болезни скончался  Михаил Горбачев, 
первый и единственний президент Советского Со-
юза, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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