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Мыггаджы хёс – фёлтёрты ёнгомдзинад
С

усёны мёйы, 25-ём бон,
Дзёуджыхъёуы уыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Президиумы ёмбырд. Амыдта
йё Координацион советы сёрдар Кучиты
Руслан. Боны фёткмё гёсгё ныхас цыдис ирон адёмы X-ём съезды агъоммё
цы куст цёуы, алыхуызон техникон фарстатё куыд лыг кёнгё сты, сёрмагондёй
мыггёгты Ныхастимё Координацион советы комитет куыд архайы, ёмё ёндёр
фарстатыл.
Кучиты Руслан радзырдта, съездмё
куыд цёттё кёнынц Хуссар Ирыстоны
хайады кусджытё, уым фылдёр архайынц техникон фарстатыл. Цёгат Ирыстонырдыгёй та фылдёр съезды мидисыл
архайынц пълёнттём гёсгё. Районты хайёдтё цёттё
кёнынц ёвзарён конфёрёнцитё, ёмё уыцы куст кёронмё фёхёццё кёны.
IX-ём съезды уынаффётё Координацион советёй,
сёрмагонд комитетёй домынц мыггёгтимё куыст зынгё
фёхуыздёр кёнын. Куыд арёхсынц комитеты уёнгтё,
цы ёнтыстдзинёдтё сын ис – уый тыххёй уыд комитеты
сёрдар Ёгкацаты Юрийы раныхас. Ёмё йёхёдёг куыд
загъта, афтёмёй уыцы хъуыддаг зынгё нёма фёхуыздёр. Цёмён? Иурдыгёй мыггёгтё нёма ёрёмбёрстой,

мыггёгты Ныхас цы дётты, кёйдёр загъдау, сёрнизы хос
еддёмё. Иннёмёй та уыцы хъуыддаджы тагъд кёнын нё
хъёуы, цёмёй формалон хуызы ма рауайа.
Ис дзы бирё мыггёгтё, кёцытё йё бамбёрстой – мыггаджы Ныхасы фёрцы цас ёнцондёр у адёмимё архайын,
цас бирё хорз хъуыддёгтё самалгёнён ис. Ахём мыггёгтыл банымайён ис Багаты, Лазарты, Алыккаты, Томайты.
Афёстаг рёстёджы бирё ёнтыстдзинёдтё бафтыд сё
къуъхты Касатён, Бястён, Уырымтён, Зёнджиатён. Ног
мидис фёзынд сё куысты Гёбёратён, Гугкатён, Цёл-

Нё ирон ёхсёнады афёстаг 30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыдта. Ирон цардён уый стыр бёллёх уыдзён, афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё
цёмёй кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, уый тыххёй хъёуы ныхас кёнын, нё хъуыдытё
раргом кёнын.
Нё рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – архайём дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат
кадджын у. Хистёры зонд ёмё кёстёры змёлд сты ирон царды рахёцён. Сидём нё
хистёртём, нё куырыхон лёгтём – зёгъут уё зёгъинёгтё, уё хъуыдытё – нё абон, нё
фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёрдё уа, цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр
кёной сё фыццаг къахдзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой иронау.
Нё ‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй хъёумё алыхуызонау фёкёнынц. Ёмё сё
иухуызонау куыд ёмбарём, растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё кёнём, гъе ууыл
дёр бацархайём.
Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом кодтой куырыхон хистёртё. Адёмы зёрдёмё фёцыдысты ёмё дзуаппон зонд ёмё зёрдёйы змёлд рафтыдтой «Иры Стыр
Ныхас»-ы Координацион советы сёрдар Кучиты Русланы, ёгъдёутты комитеты сёрдар
Моргуаты Эдиславы, хистёрты ныхасы сёрдар Томайты Шамилы, зындгонд журналист
ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы ёмё ёндёр ёрмёджытё.
Абон ныхасы бар – «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг Ёгъуызарты Таймуразён.

Хистёры ныхас

лагтён, Хугатён. Мыггёгтё, кёцытё сё Ныхасы фёрцы
хуыздёр арёхсын байдыдтой, гыццыл не сты, сё ‘ппёт банымайён зын у. Сё кёстёрты аразынц раст фёндагыл, сё
мёсыгтыл зилынц, кувдтё аразынц, цёмёй адём кёрёдзийы хуыздёр зоной, цёмёй сёрёстыр уой сё мыггаджы
минёвёрттёй ахёмтёй, кёмён бирё хорз хъуыддёгтё
бафтыд сё къухы ёмё афтё дарддёр.
Чи не сфидар кодта мыггаджы Ныхас, кёмён сё архайд
рёстёгёй рёстёгмё цёуы, уыдонёй та зёгъён ницы
ис, уымён ёмё махмё уыдонёй ницавёр хабар хёццё

ущерб, убыток, ёмё покойник иу ран фыстёй, уёд чи
амарди, уымёй «ёвзёр уыди» нё зёгъдзён?
Мардён сёрмагонд кёнынц хёлар ёмё фёлдисгё.
Хёлар кёнынц хёринёгтём ёмё нуазинёгтём цы
хауы, уыдон. Фёлдисгё та кёнынц иннётё, уыдонимё
чырын, ингён. Хёлар куы фёкёнынц уёд агуывзёйы
нуазинагёй иугыццыл ёркалынц (хёринагтыл калын
раст нёу) ахём ныхёсты фёстё: «...мёнё дын
дё бинонтё цы сцёдтё кодтой, уыдон дын кёимё
дё фёнды уыдонимё хёлар уёнт, ёнёбары хай
дзы мёнё уымёй фылдёр ма скён...» уый фёстё
хёринёгтыл, нуазинёгтыл цёх айзёрынц ёмё сём
карды бырынкъёй бавналынц. Уый ёмбарын кёны
агуывзёйы нуазинагёй ёркалын ёмё «рухсаг у» загъд
кёрёдзимё кёй ницы бар дарынц, уый. «Рухсаг у»
амоны «пусть будет светлой память о тебе».
Сатана Уырызмёгёй куырдта: «Ёз нарты цёхх ёмё
кёрдзынёй хайджын дён, уыдон дёр – афтё. Ныр
мын куывд скён – ёз Нартён мё нуазён радтон».
(Нарты Кадджытё. Цагат Ирыстоны гуманитарон
иртасёнты институт 1995 г. ф. 31) Уырыссёгтё та
дзурынц хлеб-соль. Нё рагфыдёлтё фынгыл ёвёрын

Ёгъдёутты мидисмё гёсгё
Г

азет «Стыр ныхас» ёдзух кёсын, ёрмёджыты
ныхас дискуссион хуызы кёй цёуы, уый мё зёрдёмё цёуы, ёмё ёз дёр сфёнд кодтон мё
хъуыдытё раргом кёнын.
Нё рагфыдёлты царды уавёртё куыд ивгё цыдысты, афтё се ‘гъдёуттё дёр ивтой. Ныртёккёйы
ёгъдёутты бындур арёзт у дыууё дины уидёгтёй.
Цёмёй ирон адём кёрёдзийы хуыздёр ёмбарой
ёмё фидён нёхи фёндиаг уа, уый тыххай хъёуы
сбёрёг кёнын не ‘гъдёутты бындуры сёйрагдёр цы
у, уый. Дыууёйё иу равзарём (кёд нё бон у, уёд):
1. Ирон адём сты Хуыцау ёмё зёдтимё ёмбаронтё – Хуыцау ёмё зёдтём сидём, сё ном сын
арём, уыдон тыххёй фёзёгъём, уыдонёй цыдёртё
домём, гаджидаутё уадзём. Афтёмёй нё цард, нё
хъысмёт нёхи бар сты.
2. Ирон адёмы сфёлдыста Дуне сфёлдисёг Стыр
Иунёг Хуыцау. Хуыцауён ёмё йе сконд зёдтён
табуйаг стём, лёгъзтё сын кёнём, кувём сём. Нё
хъысмёт сё къухы ис.
Фыццаг вариант хёстёг у раг бердзенаг динмё,
(чи зоны, ёмё нё раг фыдёлты уырнынадёй цёуы),
дыггаг та хауы чырыстон динмё. Арёх дёнцёг ёрхёссынц «Нарты кадджыты дёр фыст ис – нёртон фынгыл
бадтысты (ома, фынджы уёлхъус)». Нё алы ёгъдау
дёр цёмёй иронау ёмё уырыссагау ёмбарын кёнын
зонём, уый тыххай «ома»-тё айсын хъёуы. «Нарты
кадджыты» фыст амоны нё рагфыдёлты фынгтё кёддёр дёстёрхантё кёй уыдысты, уый. Геродоты фыст
(V ёнус ног дуджы размё) ёвдисы: скифтё Азийё
рацыдысты Сауденджызы Цёгатырдыгёй ёмё бердзенаг колониты цур кёй цардысты, уый. Ныртёккё
ирон адёмы фынгтё дёстёрхантё нал сты, фёлё
стъолтём раивтой, ёмё бадгё сё уёлхъус кёнём.
Фынгтыл ёвёрд хёринёгтыл ёмё нуазинёгтыл дёр
бадён нёй. Адём алцёуыл дёр ахуыр кёнынц. Фыццаг чидёртё дзырдтой «фынгыл бадтысты», «фынгёй
сыстадыстём», ныр фыссын дёр афтё райдыттой.
Фёстёдёр та куыд уыдзён? Ёцёг стъолтыл бадын
нё райдайдзыстём ёмё ма иу нё къёхтё дёр уёлёмё нё сисдзыстём? Хуыцау бахизёд.
«Хетаджы Уастырджи», зёгъгё, фыссынц, фёлё
ирон адёмён иу Уастырджи йеддёмё нёй ёмё
бёрёг кёнынц Уастырджийы бон. Йё кувёндёттё та
ёнёмёнг бирё сты. Уастырджи (тымбылхъёды дзуар)
йё къохёй аирвёрзын кодта Хетёджы. Уастырджимё
фёкувынц, цёмёй Хетёгён куыд баххус кодта, афтё

уыдонён дёр ёххуыс кёна. Фёстаг рёстёг арёх
фыссын райдыдтой: Хетаджы дзуар, Хетаджы къох,
Хетаджы бон. Цымё афтёмёй ирон адёмён ног зёд
(дзуар) – «Хетаг» нё фёзындзён?
«Мард» ёмё «зиан»-ы уавёр дёр ахём у. Ирон-уырыссаг дзырдуат (Цёгат Ирыстоны гуманитарон

иртасёнты институт. Цагат Ирыстоны ахуыргёндты
ассоциаци, Дзёуджыхъёу, 1993 аз) амоны:
– мард (мн. мёрдтё) 1. мертвый, убитый, покойный; 2. мертвец, покойник, труп; мёрдты бон – день
поминания мертвых, марды чырын – гроб, мардыкёнд
– поминки, мёрдёгъдау – последние почести покойнику, мёрдджын – пребывающий в трауре, мёрдзаг – погребальное одеяние, мёрддзыго – люди, пришедшие
отдать последний долг усопшему.
– зиан 1. вред, убыток, ущерб; 2. беда; зиан кёнын
– вредить, наносить вред, ущерб, убыток; 3. покойник.
Адёймаг куы амёлы, уёд мард хуыйны, фёлё алы
адёймаджы мард зиан схонён нёй. Иуёй иуты мёлёт
бинонтан ёмё адёмён пайда ёрхёссы, ирвёзёны
хос у, уымён ёмё ёгасёй зиан кодтой (вредили;
наносили вред, ущерб, убыток) уыдонмё хауынц наркомантё, ностдзуантё, магусатё ёмё ёндёртё. Цыма
цы хуыздёрён райдытой фыссын «мард»-ы бёсты
«зиан» ёмё цёмён ныгёнынц (ёвёрынц) «мард»-ы
бёсты «зиан»? Мёрддзыгойё исчи дзырдуаты «зиан»
цы у, уый агургёйё куы фена: вредить, наносить вред,

райдытой кёрдзынтё. Бёрёгбонты дзырдтой ёртё
кёрдзыны скувём зёгъгё, фёлё иу фынгтыл уыди
уёлибёхтё (цыхтимё конд чъиритё, хёбизджынтё).
Иннё кёрдзынтёй алкёмён дёр ис ном, фёлё нё
фыдёлтё, кувгёйё, уыдонёй хистёры раз не ‘вёрдтой. Цыма цы хуыздёрён райдыттой кёрдзыны бёсты
чъири фыссын? Ёртё кёрдзыны нысан кёнынц хур,
дон, ёмё зёхх. Уыдонёй иу кёцыдёр куы нал уа, уёд
цард дёр нал уыдзён. Адёймаг куы амёлы уёд ёй
хур нал фётавы (йё хур аныгуылы). Йе уымё гёсгё
ирон фынгыл хистёры размё ёвёрд кёрдзынты нымёц ёмбарын кёны циндзинад у ёви мардыкёнд.
Ёртёдзыхонтё мардыкёнды фынгыл не ‘вёрынц.
Нё рагфыдёлтё цёмёй иннё адёмыхаттимё (тюркёгтимё) кёрёдзийы хуыздёр ёмбарой, уый тыххай
кусарты сёр фынгыл ёвёрын райдытой. Уый амыдта
сё цуры цавёр дзидза ис, уый.
Мардыкёнды хъёуы: бёхёй рахизырдём хизын,
фынджы хистёры раз дыууа кёрдзыны ёвёрын,
бёрзёй сёрён йё рахизырдыгёй авёрын, арфё
кёнынмё фынджы хистёрён йё галиуырдём цёуын,
сёрён йё галиу хъус лыгкёнын. Фёлё хёрнёг афтид уыдонёй нё бёрёг кёны. Ныртёккё камерёйё
ист нывтём дёсны эксперт куы кёсид, уёддёр нё
раиртасид фынджы раз бадёг адём циндзинады сты
ёви мардыкёнды, уый. Цёмёй фынджы сёрты ёгёр
хъёрёй дзурын мё хъёуа уый тыххай фынджы хистёр
дзырдта йё дыууё фарс бадёг хистёртём (дыггаг
ёмё ёртыггаг), уыдон хъусынгёнинаг хёццё кодтой
сё фарсмё бадёг лёгтём ёмё афтё уым дёлёмё
фынджы кёронмё. Мардыкёнды бёсты хёрнёг
фыссын райдыттой ёмё ёвёццёгён уымён хатынц
кёрёдзимё «...алцёмёй дёр ахёрын (ацаходын)
хъёуы кённод мардмё нё фёхёццё уыдзён».
Циндзинады хъёуы: бёхёй галиуырдём хизын, хистёрён фынджы уёлхъус бадгё у, хистёры раз ёртё
кёрдзыны ёвёрын, бёрзёй сёрён йё галиуырдыгёй ёвёрын, нуазёнтё хистёрён йё рахизырдём
хёссын, сёрён йё рахиз хъус лыгкёнын.
Ирон адёймагён йё разы ёртё кёрдзыны уа,
дыууё кёрдзыны уа, кёнё дзы иу кёрдзын дёр куы
нё уа, уёддёр Хуыцауён ёмё зёдтён лёгъзтё
кёны, кувгё кёны. Дзырдуаты «кувын» ёмбаргё у
куыд «молиться», куывд та у 1) молитва; 2) пир... Ёмё
уыдёттё ныр дёр нё адёммё кёддёры хуызён
ёмбёрстгонд сты раст.
ЁГЪУЫЗАРТЫ Таймураз.

кёны. Ёнёуый та Ирыстоны аккаг мыггёгтё бирё ис. Бирёты аккаг куыст дёр
ёнёмёнг цёуы. Фёлё сё ног къёпхёнмё схизын хъёуы – Ныхас саразын, ёмё
уёд сё алы къахдзёф дёр бёрёг уыдзён
ёмё сёхи, сё архайды аргъ хуыздёр
ёмбардзысты сёхёдёг дёр.
Координацион советы сёрдары хёдивёг
профессор Ёлборты Иван фёнысан кодта,
ома, ацы фарста ног нёу, зёронд фарста у
ёмё хъуыддаг размё зынтёй цёуы. Стёй
цы фёндыйё фылдёр канын Ныхасты намыц нё хъёуы – ацы структурёйы пайда
хъуамё алкёмёйдёр ёмбёрстгонд уа.
Цёмёй афтё уа, уый тыххёй та хъуыдаид
акусын уагёвёрдыл, Ныхасы куысты мидис
цавёр хъуамё уа – гъе ууыл ахъуыдыгёнын хъёуы.
Алыхуызон фарстаты ныхас цыд ног
цёттёгонд чиныгыл. Уёвгё бирёты ацы чиныг зонынц,
ныр цыппёрём хатт рауадзинаг у. Уый у «Бёрёгуат»,
чындзёхсёвтё ёмё иннё ёгъдёуттё куыд растдёр
хёццёгёнинаг сты, уый тыххёй.
Ёхсёнадон куыст чи кёны, уыцы активонтё зёрдиагёй ёнхъёлмё кёсынц ахём чингуытём. Ёмё ацы хатт
Координацион совет сфёнд кодта, уый бёрц экземпляры
рауадзын, кёцытё уой, кёй хъёуы – сё ‘ппёты фаг.
Цы фарстатыл цыд ныхас, уыдоныл аккаг уынаффётё
фидаргонд ёрцыдысты.
Ариаг СИДАМОН.

Хистёр ёмё кёстёр фёлтёрты фёрцы
Уёддёр, цыфёнды куы хъусём, иу хорзёх ныл цыма ёрцыд, афтё кёсы бирётём. Нё
адёммё, уёлдайдёр нё фёсивёдмё афёстаг заман фёфылдёр кёны нё рагфыдёлты
уырнындзинад. Се ‘ргом бирётё здёхын байдыдтой кувёндёттём, бёрёгбётты уагмё,
цёмёй рёсугъд ёмё аккаг уа, уый тыххёй. Уымён ёвдисён сты, июны ёмё июлы цы
бёрёгбёттё ацыдысты, куыд сё хёццё кодтой, уый.

Х

етёджы бон уымёй тыхджын ёмё иудзинад фидаргёнён бёрёгбон у, ёмё уым
Хетёджы къохмё ёрбамбырд вёййынц
Ирыстоны адём – Хуссарёй, Цёгатёй, суанг
фёсарёнтёй дёр. Ацы хатт дёр афтё уыди. Уым
архайынц дыуё республикёйы сёргълёууёджы,
хицауады кусджытё.
Уёдё иннё бёрёгбёттё та? Адём ёдёппётёй кёй нё бёрёг кёнынц,уыдон?
Зёдбадён фыдёлтыккон Цъёйы ком. Ам урссёр хёхты цъасы, арф тар хъёды хъёбысы Хуыцауы цёссыг ёй равзёрд нё фыдёлтё фыдёй
фыртмё кёмё куывтой, уыцы Рекомы кувёндон.
Ахуыргёндтё-этнографтё куыд зёгъынц, афтёмёй, стёй фыдёлты ныхёстём гёсгё, уый у
нёлгоймёгтён – фидёны царды бындуртён,
ёфсёддонтён ахъазгёнёг дзуар. Кёддёриддёр ём кувынмё цыдысты канд Цъёйы комы
цёрджытё нё, фёлё Ирыстоны алы рёттёй.

Бёрёгбон райдыдта июны дёсём бон ёмё
фёцыд къуыри.
Сабаты Цъёйы коммё Рекомы дзуары бынмё ёрбамбырд сты алы кёмттёй ёмё Хуссар
Ирыстонёй нёлгоймаг дзыллё. Ёмё бёрёгбоны фёдыл сё кёрёдзийён кодтой зёрдиаг
арфётё. Афтёмёй, бёгъёмвадёй, сё кувинёгтимё: ёртыгай чъиритё, ёртё
ёртё дзыхонтимё,
бёгёныимё цыдысты дзуары бынмё.
Сё цёсгёмттыл та
хъазыд ёхсызгон
мидбылхудт, сё цёстёнгас уыди райдзаст ёмё цавёрдёр
ёнахуыр сыгъдёг
рухсёй дзаг. Уыцы
бон цыма хур дёр
адёмы бёрёгбоныл
цин кодта, афтё парахатёй ёрвыста зёхмё йё хъарм. Рёвдауёг
тынтё. Сонт сыгъд, мыййаг, нё кодта, фёлё йё
тынты хъарм иу кодта фёлмён уарынимё.
Рекомы бёрёгбоны архайдтой РЦИ-Аланийы
сёргълёууёг Битарты Вячеслав, Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»–ы сёрдар
Кучиты Руслан ёмё йё хёдивёг Дзёгъойты
Вячеслав. Уыдон зёрдиаг арфётё ракодтой куывды бадёг адёмён ёмё Рекомы Уастырджийы
бёрёгбон цёмёй рёсугъдёй, ёгъдаумё гёсгё
бёрёггонд ёрцёуа, ууыл чи бацархайдта, уыдонён: Дзодзиаты Русланён, Дзанайты Славёйён,
Хъыргъаты Валодяйён ёмё Дзлиаты Хъазыбегён.
Дзурён лёггадгёнджытёй иу Дзодзиаты Руслан нын куыд радзырдта, афтёмёй бёрёгбонмё,

кувёндоны бын цы мысайнёгтё ёрёмбырд вёййы, уыдонёй балхёнынц галл, ёмё йё, бёлвырд
ёгъдау сёххёст кёныны фёстё, кувёндоны
бын акусарт кёнынц. Уый фёстё бёрёгбонмё
бахсидынц бёгёны.
Бёрёгбоны райдайёны фёсивёд ныззарыдысты Рекомы Уастырджийы зарёг. Уый фёстё
дзурён лёггадгёнёг Хъыргъаты Владимир куывдмё ёрцёуёг адёмы сё кувинёгтимё бафёдзёхста Стыр Хуыцауыл, Рекомы Уастырджийыл.
Йё ракуывды уый курдта Ирыстонёны дзыллёйён амонд, фарн ёмё фёрныгад. Кёстёрты
«оммен» ёмё хистёры ракуывды ныхёстё та
фёлмён дымгё Цъёйы хёхты рёгъёй–рагъмё
хаста. Уый фёстё куывддзаутё сахуыстой сё
кувинёгтёй ёмё кёмён куыд йё бон уыд афтё
бацыдысты дыууёуёладзыгон гуыпп–симды.
– Тёхуды, ирон адём бёрёгбётты рёстёг
куыд хёларёй, уарзонёй фёдарынц сёхи, афтё
ёрвылбоны царды дёр куы уаид. Мё зёрдё
дарын, Рекомы Уастырджи кёддёриддёр уымён ахъазгёнёг кёй уыдзён, куыд Ирыстоны

ёппёт дзуёрттё афтё, – загъта Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»–ы сёрдары
хёдивёг Дзёгъойты Вячеслав.
Кёд хур фёсхохмё фёцёйкъул кодта, уёддёр
адёмён сё зёрдёйыбёрёгбоны цин нё хёлд.
Дардыл хъуысттысты хистёрты гаджидёутты фёдыл куывтытё ёмё фёсивёды зарын.
Алы аз куыд вёййы, афтё та ацы хатт дёр
Рекомы Уастрджийы бёрёгбонмё ссыдысты
Мёскуыйы, Петербурджы ёмё ма Уёрёсейы
ёндёр горётты чи цёры, уыцы ирёттё дёр.
Сылгоймёгтёй уыцы бон Цъёйы коммё чи ёрцыд, уыдон та бакуывтой Рекоммё хёстёг Мады
Майрёмы дзуармё. Сахи ёмё сё бинонты йыл
бафёдзёхстой.
ГАСАНТЫ Валери.
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Стыр НЫХАС

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

X-ЁМ СЪЕЗДЫ АГЪОММЁ

Сылгоймаг – къухылхёцёг?..
А

дёймаг цёстытё ёмё зёрдё у
– фёзёгъынц, ёмё царды цы нё
фены цы нё банкъары, ахём нёй. Се
’ппётмё куыдфёндыйы цёстёй кёсын ад
ёймаджы бон нё вёййы, уёлдайдёр та нын
нё фыдёлтё цы рёсугъд ёмё мидисджын
ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон чидёртё
зыгъуыммёты куы фёкёнынц, уёд.
Ёрёджы уыдтён иу чызгёрвысты, ёмё
уым мёхи цёстытёй цы ёдзёлгъёд ёгъдёуттё федтон, уыдоны фёдыл мын ёнё
зёгъгё нёй. Уымён ёмё сё чи ёххёст
кёны, уыдонён ныхкъуырд ничи дётты,
ёмё сёхи сёрыстырёй ёнкъаргёйё сё
кёнонтён кёрон дёр нёй. Афтёмёй сё
нымёц бонёй бонмё фылдёр кёны ёмё
куыд ис ахём уавёрён быхсён?! Ёмё чи
сты, уыцы «зондамонджытё»? Уыдон сты,
ёцёг ирон ёгъдау цы у, уый зонгё нё,
фёлё йё рыджы дёр чи нё бацыд, ахём
«уынаффёгёнджытё».
Мё ныхас райдайдзынён фынгёвёрдёй. Фынгыл ёвёрд уыд сёры уёлё
бёрзёй, ёмё уый аив нёу, нёдёр цины
фынгмё хауы, нёдёр зианы. Нё зёрдыл
ма сё иу хатт ёрлёууын кёнём, цавёр
фёткёвёрдмё гёсгё ёвёрд уой сёр
ёмё бёрзёй ирон фынгыл. Цины фынгыл
бёрзёй ёвёрын хъёуы сёрён йё галиуварс, цёмёй рахиз хъус ирдёй бёрёг
дара. Зианы та иннёрдём, бёрзёй ёвёрд
хъуамё уа сёрён рахиз фарс, цёмёй галиу
хъус зына. Цины фынгыл ма ноджы хъуамё
уа уёны хай, ёмё хъыгагён, ацы фынгыл
уёнён йё кой дёр нё уыд, ёмё уый та
бынтондёр ёнёфенддзинадыл нымад у.
Дарддёр, цины фынгыл хистёр йё фыццаг
бакуывды куы ссары Стыр Хуыцау, зёдтё
ёмё дауджыты нёмттё, уёд ёппёт бадт
адёмён дёр, хистёрёй, кёстёрёй сё
хёс у, цёмёй уырдыг слёууой ёмё сё
худтё сисой. Уый нысан кёндзён Стыр
Хуыцау ёмё дзуёрттён кад, нымд кёй
кёнынц, ёмё сын уёд сё кувинёгтё дёр
уыдзысты барст.

Нё уыдис ёххёстгонд, ацы ёгъдау куыд
ёмбёлы, афтё, бёлвырддёр зёгъгёйё
та йё хистёр сёххёст кодта галиу ёгъдауы
фёлгёты, цыма зианы фынгыл бадт, афтё,
йё худ йё сёрёй нё систа, афтёмёй
скуывта.
Хёдзары бинонтё, сё циндзинады, кёнё
уынгёгбоны хистёры рагацау уымён бацагурынц, цёмёй сын сё фынгён ёмё адёмён дёр нывыл ёгъдау радта, иуёй-иутё
та ёгъдау радтыны бёсты, ёнёгъдаудзинад равдисынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, хистёры бынат
бёрнон кёй у, ёмё уым иуёй-иу хистёртёй фёстёмё бирётё нё сарёхсдзысты, ёмё-иу уыцы бынатмё гёппёввонгёй куынё лёууиккой, фёлё чи арёхсы
ирон ёгъдауёй ифтонг чи у, уый бёрны-иу
ёй куы бакёниккой, уёд не ’гъдёуттё нывыл конд цёуиккой.
Хистёр базыгёй кёй скуывта, уый мын
уыд ёхсызгон, фёлё аходёггаг ёнёхъён
кёрдзын кёй алёвёрдта, уымёй раст нё
бакодта. Аходёггаг кёстёрмё бафсисы
охыл лёвёрд нё цёуы, уымён йё ном
йё уёлё ис, ацаходыны тыххёй лёвёрд
цёуы, ёмё ёнёхъён кёрдзын нё лёвёрдё у кёстёрмё. Ёгъдау кондыл нымад
цёудзён, уёллаг (сёрёггаг) кёрдзынтёй
йё рахизфарсырдыгёй хистёр иу гыццыл
хай къухёй куы радих кёнид ёмё йё базыг ёмё бёгёныйы къусимё куы ёвёрид
кёстёрмё, уёд.
Ёртё кёрдзыны фынджы фарны тыххёй
ёвёрд вёййынц, ёмё хъуамё фынгыл
хистёрты раз ёвёрд уой. Стёй уёллаг
кёрдзын куы авёрынц ацаходынмё ёмё
йё бёсты ёндёр куы ёрёвёрынц, уёд
уыцы кёрдзын уёгъды вёййы, ома, хистёры куывды нё бахауы. Ёмё ма ноджы вёййы афтё дёр, кёрдзын аходёггаг авёрынц
ёмё сё ферох вёййы, йё бёсты ёндёр
ёрёвёрын хъёуы, уый, ёмё афтёмёй
хистёр дыууё кёрдзынёй фынджы ёгъдау
фёкёны.

Уый куыд раст у?!
Чызгёрвыст йё тёмёны бацыд, сидт сидты фёдыл, иу гаджидау иннёйы ивгёйё,
бадт адём зёрдёрухсёй бадтысты бёркадджын фынгтыл. Ёмё мёнё ёрхёццё
ис, чындзы хистёртём ёрбахоныны афон,
цёмёй йё хистёртё Стыр Хуыцауыл, Фёндагсар Уастырджийыл ёмё иннё дзуёрттыл бафёдзёхсой ёмё йё афёндараст
кёной. Кёсын, ёмё чындзён йё рахиз
къухыл хёцы иу ёрыгон сылгоймаг, йё галиу къухыл та – нёлгоймаг, ёмё афтёмёй
ёрлёууыдысты хистёрты рахизфарс.
Мёнё диссёгтё ёмё тёмёссёгтё!
Кёд уыди, ахём ёгъдау ирон адёммё,
ёмё сылгоймаг чындзён йё рахиз къухыл
ёрхёца, ома, къухылхёцёг дён, зёгъгё?!
Уый уал иу Царциаты диссаг.
Иннё диссаг та уыд ахём: Хистёр скуывта
чындзы номыл фынгмё, цы 3-ё кёрдзыны
рахастой, уыдон, ёмё кёд кувёггаг авёрын хъуыд къухыл хёцёгмё, уёд ёй ай та
йёхёдёг анызта. Уый бафёзмыдтой дыууё хистёры дёр сё нуазёнтё сёхёдёг
банызтой. Уыцы хистёры бафёрс, ахём
ёгъдау кём федтай, уёд цымё цавёр
дзуапп раттаид?! Дзидзидай сывёллон дёр
ма йё куы зоны, кувёггаг хистёр йёхёдёг
кёй нё фёнуазы, фёлё йё ацаходынмё
кёй авёрынц: Фыццаг хистёр къухылхёцёгмё, дыккаг хистёр ёмдзуарджынмё,
ёртыккаг хистёр та кёстёртёй искёмё.
Ацы фыдёлтыккон фётк конд не ’рцыд,
иуварсырдыгёй аззад ёмё ам ёппёты
разёй аххосджын у сёйраг хистёр, уый
ёгъдау нывыл куы скодтаид, уёд йё дёле
цы дыууё хистёры уыд, уыдон дёр уёд нё
фёрёдыдаиккой. Ахём хистёрён фынг нё,
фёлё хуылыдз карк дёр йё бар бакёнён
нёй, уымён ёмё йё куыд ёмбёлы, афтё
не схус кёндзён.
Циндзинадмё хёрын ёмё нуазыны охыл
ничи фёцёуы, фёлё фёцёуынц, цёмёй
сё хёстёг, сё зонгёйы фарсмё балёууой, йё циныл ын бацин кёной, ёмё бад-

ты мидёг хистёрты хёс вёййы, цёмёй
уазджытён раарфё кёна, ирон ёгъдаумё
гёсгё сын нуазёнтё радта, ёмё уый фёстё та сё цёрёнбоны тыххёй сёрмагонд
гаджидау рауадза. Адонёй иу ёгъдау дёр
конд не ’рцыд хистёры ёнёрхъуыдыдзинады аххосёй. Бадты кёрон хистёр хъуамё
кёстёртём хъусы нуазён авёра. Ахём
нуазён вёййы ёрмёстдёр иу. Кёстёртё
йё уым баёртё кёнынц, ёмё афтёмёй
ёгъдау сёххёст кёнынц. Ацы бадты хистёр
кёстёртём нуазён нё алёвёрдта, фёлё
дзы иумё фёдзырдта. Уый хъусёй иу хай
радих кодта, ёмё йё нуазён афтёмёй
банызта. Хъусы иннё дыууё хайы та фынгыл
ёвёрдёй баззадысты. Уый ёгъдау схонён
нёй, уымён ис йёхи ном, ёнёгъдаудзинад.
Ирон фынг ёгъдау домаг у. ам фынгыл
бадгёйё, уёлдайдёр та хистёры бынаты
рабёрёг вёййынц хистёры куырыхондзинад, йё зонд, йё фенддзинад, ёмё йё кёй
зёгъын хъёуы, йё лёмёгъдзинад дёр.
Ирон уёвын ёнцон нёу, фёлё ёцёг
ирон куы уай, уёд уымён та ёмбал нёй.
Ёмё уымён тырнын хъёуы, кад ёмё
намыс сёхёдёг не ’рцёуынц адёймагмё, уыдоны ёрвылбон дёр кусын хъёуы.
Алы адёймагён дёр ис бартё ёмё хёстё, ёмё сё хъуамё алчидёр зона ёмё
ёххёст кёна ёгъдауы фёлгёты. Ирон
адёммё сылгоймаг кадджын у, йе ’гъдау
ёмё йе ’фсармёй. Ёмё уый хъуамё йёхи
зынгёй хъахъхъёнёгау хъахъхъёна фыдуынд ёй цы кёны, ахём митёй. Уымён
не ’мбёлы кусарт кёнын, Уастырджийы ном
дзурын, чындзы къухылхёцёг уёвын, карз
нозт нуазын…
Мёнё хёдзары бинонты ’хсён дёр дам
сылгоймаг хъёрёй куы дзура уёд дам
бинонты фарн сёфгё кёны, дзырдтой нё
фыдёлтё.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций
по рассматриваемой теме, написанных в
публицистическом стиле, данная серия
статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

КАЗБЕК КАРСАНОВ

«Иры Стыо Ныхас»-ы ёрвылбонон куыст алыхуызон рауайы. Ёгъдёутты комитет ёрбамбырд, цёмёй «Бёрёгуат» кёй хонём, уыцы чиныгмё фёстаг ивддзинёдтё бахёссой. Мыггёгты советты активон сёрдартёй иу –
Гугкаты Ирбегён лёвёрд ёрцыд Координацион советы Кады грамотё.

ИРОН ДИАСПОРЁТЫ ЦАРД

Нё рагфыдёлтёй
сёрёстыр.
Нёхёдёг та?
«Иры Стыр Ныхас»-ён йё сёр цёуыл рисы, се ‘рвылбонон куыст цёуыл у, гъе ууыл катай кёнынц нё адём
дёр. Ёмё съезды агъоммё сё сагъёстё нё газетмё
фыссынц. Ёмё кёд хъуыддёгтё бынтон афтё карз не
сты, кёд нё газёткёсёг ницы фёндёгтё амоны хъуыддаг фёхуыздёр кёнынмё, уёддёр ын ныхасы бар
куыннё радтём?..
Нё ирон ёгъдёуттё, нё традицитё, нё культурё, нё истори,
нё мадёлон ёвзаг – бахъахъхънём!
– Нё Нафы, нё тёрхоны лёгты хорз уынаффётё царды
мидис уыдысты.
– Рёстдзинад, лёгдзинад, ёнувыд ас сё царды ахъаззагдёр
ёвдисён уыд.
– Зынаргъ дын уёд дё къона, дё артдзёст, дё адём, дё
Фыдыбёстё – нё нёртон фарн. Бахъуыды заман у фёдисон,
хорз ёмё ёвзёр хицён кёнын зон, дардмё кёсын фёраз,
нымай дё хёрзгёнёджы, зон де ’знаджы.
– Алкёд ёмё ёлкём дёр дёхиуыл хёцын зон, уыимё алцёмёй дёр – бёрц. Рох ма кён ирон кёй дё – аланы фёдон!
– Нё нёлгоймаг уыд хиуылхёст, нёртон зондылхёст, бахъуыаджы заман хёстифтонг – йё конд, йё зонд нывыл ёвёрд.
– Нё сылгоймаг – уёздан, хёрзёгъдау, дзыхылхёст, кады
аккаг, лёггадгёнёг, хёдзары ’фсин.
Бакёсём ма иуварсёй нё абоны цардмё, нёхимё: хёлардзинад – сёфы, хёрамдзинад – рёзы. Хёлёф, кёрёф,
зыд, ёнёфсис ёмё хъёздыгад нё иутён ссисты сё царды
мидис. Мёгуыр, рёсугъд фёллойгёнёг адём удхайраг цардёй цёрынц. Рёстдзинад, лёгдзинад, ёнувыд – къёхты бын,
рохуат. «Лёгдзинады» бёрёгдар – хъёздыгад, мулк, ис, ёхца,
гёнахтё.
– Нё ирондзинад – сёмтъеры. Не ’гъдёуттё, нё традицитё,
нё культурё нё бон нёу нывыл бахъахъхъёнын. Нё мадёлон
ёвзаг – заууаты, нё истори нын исынц, дзырттаг ёй кёнынц.
Нё ирон фарн чиуы. Хистёрён аргъ кёнын нывыл нё зонём,
хистёр-кёстёр рохуаты, уый хыгъд – хъахбайных, фёливынад,
сайын, давын, гадзрахат зонд, парахат – ёргом сё нё кёнём,
нё дзурём, фёхъыгёй тёрсём. «Нё федтон, нё зонын – иу
ныхас, федтон – дыууё», «Сабыр сёдё бададта, ёнёрцёф иуд
ёр нё…» Ферох кодтам лёгёй-лёгмё ныхас, цёстуарзондзинад, хёларад тауын, рёстдзинад уарзын.
Нё зонём нё ирон фётк, ёгъдау. Нё цин, нё зыны фынг
ёмбёлгё уагыл сёвёрын. Хистёры хуызён хистёр нём стём,
уырдыг лёууын, фынг ёрывёрын нывыл нё зонём. Нуазён
ёгъдаумё гёсгё нё дёттём – йё кад ын сафём. Цины ёмё
зыны фынг иу ёнгёс нывыл ёвёрём – мулк, ис, нозт. Нё уёлё
дзаумаконд, нё уагмё нё кёсём, фынгыл дзолгъо-молгъо
ныхас, фынджы хистёрмё нё хъусём. Не ’стыр бонты раст нымайын нё зонём ёмё сё арёх дыгай хатт дёр аразём. Циныл
цин нё кёнём, хъыгыл – хъыг, ёрмёст зонём хёлц, нозт ёмё
мырхын. Раст ныхас нё уарзём – цы уынём, уый нё дзурём,
уый хыгъд цурон, цёстмё гёдывад зонд тауём. Зёрдё ёлхёнём. Рёстылдзурёджы сусёг ёргом ёфхёрём, дам-думты
бын бёстё фёкёнём, сылгоймагёй, нёлгоймагёй иу низёй
рынчынтё систём. Нё уд, нё дзёцц – хорз лёгыл цъыф калын,
иуы иннёуыл ардауын. Уый у – алайаг, бёстё гёххётт ёмё
ныхёсты бын фёцис: «Адём фёдисмё – уырытё къёбицмё»,
– мёгуыр адём цы фёуой? Куысты, царды уавёртё къуындёг,
низтё сарёх сты. Мадзал – амал нёу раппёлгё, нёй нывыл
хъусдард адёммё. Мёнё ма нём «Иры Стыр Ныхас» хъусынц,
адёмимё ныхас кёнынц. Кёд сё архайд дёр фёхуыздёр,
уёддёр бындурон фарстатё алыг кёнын сё бон нёу, уый зонём. Нё сёргъы чи ис, цыма уыдоны бон дёр бирё нёу, афтё
мём кёсы. Кёмёй ма цы бадомём уёд?
Абон кёмёй раппёлём, уыдон – нё спортсментё, нё музыкантте ёмё ёндёртё. Адём се ’ппёт не сты бёгуыдёр
азимаг, фёлё, дам, «уёрмыдзаг картофы иу ёмбыд картоф
байсёфта», кёнё «мыды чыргъёдмё дыдынтё куы бафтынц,
уёд ёй бабын кёныц». Алцёмё дёр хъусдард хъёуы. Рёстдзинад раст фёндагмё кёны. Хорз уаид нысан уагёвёрдыл
хъомыладон куыст куы цёуид: телеуынынадёй, радио, мыхуырадёй нё республикёйы сёргъы хицау лёгты бардзырдёй.
Нёу аив ёдзух нё рагфыдёлтём амонын. Нёхёдёг та чи
стём?.. Хъуыддёгтёй йё равдисём, ирёттё, – алантё кёй
стём!
ТЕДЕТЫ Митя,
фёллойы ветеран.
Октябрыхъёу.

НЁ АДЁМЫ ФАРН

Самарёйы ирётты сёргъы Мыггаджы кады ном
Карсанов Казбек Дрисович. Родился
8 апреля 1910 г. в с. Эльхотово Владикавказского округа Терской области, ныне РСО-А.
В Красной Армии, по специальному набору,
с июня 1932 г. В 1934 г. окончил Московскую
артиллерийскую школу имени Л. Б. Красина.
К моменту представления к званию Героя Советского Союза являлся командиром батареи
49-го корпусного тяжелого артиллерийского
полка 13-й армии, воинское звание – старший лейтенант.
Участник советско-финляндской войны
1939-1940 г.г. 20-31 декабря 1939 г. под ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем
разведал и разрушил огнем своей батареи
2 каменно-земляных и 1 железобетонное
сооружение врага.
8-29 февраля 1940 г. на реке Салмен-Кайта, под пулеметным и артиллерийским обстрелом противника, разведал и разрушил
огнем своей батареи 4 железобетонных и
2 деревянно-земляных сооружений врага,
обеспечив тем самым успешное продвижение пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 7 апреля 1940 г. старшему лейтенанту Карсанову Казбеку Дрисовичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С июля 1941 г. К. Д. Карсанов – активный
участник Великой Отечественной войны. С
февраля 1943 г. и до самой Победы являлся
командиром 7-й гвардейской минометной
дивизии, воинское звание – гвардии генерал-майор артиллерии.
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амарёйаг Хъороты Дзамболаты мидисджын
царды бирё цаутыл ёрдзурыны агъоммё, уый
зёгъинаг дён ёмё йё 90 азы юбилейы кадён
арфёйы фыстёджытё райста Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир Путин, Цёгат Ирыстон
– Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав ёмё
Рахизфарсы районы администрацийы разамонёг
Беркъаты Константинёй. Йё бирё азты зёрдиаг
фёллойён хуыздёр бёрёггёнён нё хъёуы.
Лёг кёмдёриддёр лёг у. Уый ёцёгёлон адёмы ёхсён дёр йё бынат ссары. Алагираг Хъороты
Дзамболат Ирыстонёй хёрзёрыгонёй афтыдис
Уёрёсемё. Йё туджы ёртахы сёрёндзинад уыдис
ёмё дард фёндёгтём бахаста йё ныфс. Ахуырмё
ёмхиц зёрдёйы фёндонёй размё ёвёллайгё
цыдис.
…Мадыфсымёрён фидар цёджындзы хуызён у
кёддёриддёр йё домбай хёрёфырт. Дзамболат
бирё къорд азты дёргъы Самарёйы цёры. Йё хо
Эммёйы лёппу, Плиты Хадзыбатыры фырт Беслёны горётаг Хъазыбеджы ёнёхъён лёгыл нымайы.
Хистёры фарсмё балёууынён цы хъару хъёуы,
уый йём ис.
Сыхагёй -сыхагмё йё мадыфсымёры абёрёг
кёныны зонд кёмё нёй. уыдон гыццыл не сты.
Хъазыбеджы та Дзамболаты къёсёрёй уёлдай
хатт бахизынён 2 мин километры дёр нё уромынц.
Уыцы дард фёндаг ём иу бёндёны уаццаджы йас
йедтёмё нё кёсы.
Хъазыбеджы ёрбацыд Самарёмё уымы цёрёг
ирон адёмёнбёрёгбоны хуызён вёййы. Фатеры
мидёг уыйбёрц фёзилёнтё кём ис, фёлё Хъазыбег Дзамболаты йё бирё хёлёрттимё дёр Хуыгаты
Ростиччы ресторанмё ахоны. Дзамболаты бирё
азты дёргъы Ирыстонёй дёрддзёф цёры. Фёлё
йё нё фынджы ёгъдаумё дыккаг лёг не ’мбулы.
Дзамболатыл 90 азы куы сёххёст, уёд сё фарны
хистёры юбилейы номыл бёрёгбон Самарёйы
ирёттё иумёйагёй сарёзтой. Арфёйы базырджын
ныхёстён кёрон нё уыд. Ёмё куыннё! Трест
«Самаранефтегаз»-ы хицауёй кусгёйё нёхицёй
бирё ёрцёуёджытён фыды ёххуыстё бакодта.
Ёрыгон специалисттён бынёттё лёвёрдта, ирон
бинонтём та фатертё райсынмё фёкаст.
Самарёйы ирон диаспорё Мёскуыйы ёхсёнады фёстё нё бёстёйы ёртыккаг у. Ис дзы 2 мин
адёймаджы.
Дзамболат куыд йё сёрдар, афтё йё бынаты хъ-

ёппёрисджынёй бакуыста. Уый барджын ныхасёй
горёты уынгтёй иу Осетинская рахуыдтой. Ирон
кафты ансамбль «Амонд»-ы сарёзты хъуыды дёр
уымёй рацыд. Къухы бафтгё хъуыддаг рауад.
«Амонд» ссис Уёрёсейы Федерацийы хъомысджындёр ирон ёхсёнадтёй иу. Хистёртё дзы
не’ гъдёутты фидардзинадыл архайынц. Уёдё кёстёртимё хъомыладон куысты дёр хорз ёййафынц.
Нё бёрёгбёттё ёмё нё чындзёхёсёвтё ацы
горёты уыйбёрц диссаг нал сты. Ёрбахонынц сём
иннё адёмты минёвёртты дёр. «Хъёлдзёгдзинад
иумёйагёй фидауы, стёй зёрдёйы ёхсызгондёрёй баззайы»,- ацы ныхёстё Дзамболат арёх
фёзёгъы.
Самарёйы «Амонд»-ён фидар бастдзинад ис
Екатеринбурджы ирёттимё. Дзамболаты куывдмё
дзы бирё адём ёрбацыд. Арёх фембёлынц дыууё
горёты ирон фёсивёд. Уарзондзинад арёнтё не
’взары. Бынёттон фондз лёппуйён сё бинонтё
-уыцырдыгон. Хёрёфырттё рауадысты ныр сё
иугёнджытё. Сёрыстыр сё у Дзамболат, ноджы
йёхи дыууё чызгён цы цот рацыд, уыдоны бёрц
сё уарзы. Йё хорз фыдёлты фарнёй Дзамболат
искёйы кёстёртём хъулон цёст дарын нё сахуыр.
Дзамболатён йё царды фёндаг ёнтыстджын уый
тыххёй рауад ёмё кусёг адёймагён аргъ кёнын
базыдта. Нефты техникумы фёстё фёстёзад бригады буровой мастер ссис. Сё бонасадён архайд
сын хъзуат куыстёй раивта . Мастеры ныхёстёй
лёппутё хорз бамбёрстой, хуызёнён мызд цёмёй
исай, уымён дёсны ёмё рёвдз змёлын кёй хъёуы
ёмё уайтагъддёр хёхтё «фёлдахын» райдыдтой.
Хъуыддаджы лёджы ныллёг бынаты дарын стыр
аипп у. Бригады куыст раст рацаразын чи базыдта, уый мин адёймаджы разёй ацёуынмё дёр
сарёхсдзён. Дзамболат уёдмё Самарёйы нефты
институты ннженеры диплом райста ёмё куыстадон службёйы асинтыл хёрдмё цёуын райдыдта.
Кёуылты сты арёхстджын разамонёджы ёнтыстдзинёдтё. Йё риуыл Паддзахадон хёрзиуджытё
сёрттывтой. У ССР Цёдисы сгуыхт нефтяник,
Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт экономист.
Кёддёриддёр куысты лёгён йё хъуыддёгтё афтё рауайынц. Ёнусы бонмё ёнёниз ёмё
амондджынёй цёрёд.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста,
газет «Стыр ныхас»-ы
ёхсёнадон уацхёссёг.

А

лы адёймаг дёр йё мыггагёй хорз
фёзёгъы. Стыр у Дзуццаты хёдзарвёндаг, уёздан адём бирё ис.
Зынгонд лёгтё дёр афтё. Дёхи сё бацамон ёмё дё фёндаг конд, дё хъуыддаг- арёзт. Сё миниуджытё фыдёлтёй
рахёсгё хорздзинёдтё. Бынтё ссаргёйё
дёр сты, фёлё дёхицён ном скёнынён
бирё фыдёбон хъёуы.
Хъёдгёроны Дзуццаты кой иу авд азы
мыл цыдис, мё хъустыл уёд ёрцыд. Фарныхъёуы кём цардён, уым Терчы сёрты
ахиз ёмё Беслёны базар. Хуыцаубон ам
адёмёй анкъуысён нё уыд. Гуырдзы, цёцён, мёхъхъёл, кёсёг- иу ардём уёймё
бирё фёллой ёрбаластой.
Хъёдгёроны Дзуццатён сабатёй хуыцаубонмё мах сё фысым уыдыстём.
Уазджытимё-иу нё фыдыфыдён цы ныхас
рауад, уый нал хъуыды кёнын, фёлё -иу
нё кёрты сё бёхтё куыд суагътой, уый
мё цёстытыл арёх ауайы. Иу хатт мын
ахём рёсугъд «фонар» радтой, цёрёгёбонты мын цыма мё фёндаг рухсгёнёгёй
басгуыхтис, афтё мём фёкёсы.
Нё мыггаджы хистёртёй иу – Ким ныртёккё Хъёдгёроны цёры. Шофыр уыдис, цёргёбонты Дзёуджыхъёуы «таксоматоры» бакуыста. Рог автомашинётёй
дугъы уайынмё йё Ирыстоны ничи ёмбылдта. Иугёр «Волгё»-йы рохтыл ёрхёцёд, ёндёр иу ёй уромёг уромын нал
фёрёзта. Раздёры Советон Цёдисы
чемпион дёр ссис. Зынгё инёлар, хъайтар тёхёг Покрышкин Кимён сахат лёвар
ракодта.
Кимён йё балёуды нё мыггаджы уёз
ис, йё ныхасы – фарн. Хъёдгёронёй мын
дзы бирётё фёзёгъынц «хорз». Искуы
дёр ма дын адём фсымёрёй ёппёлынц
уый ёхсызгон нёу. Ким нё мыггагмё хъёлдзёгдзинад ёмё зиантём тынг цёуы.
Мё иннё ёрвад Махар дёр иудадзыгдёр
йё фарсмё вёййы. Нё фёхъулон кёндзынён Махары мадызёнёг Хъазыбеджы.
Хорз чындз нын у Махары бинойнаг Венера. Уый нё мыггагён йё цины сахат уырдыг
лёууы, зиантён та йё къахыфыдёбон
дётты. Йё уёздандзинад ыл бёрёг дары.
Сыхбёсты цы у уый нё зонын, фёлё мын

дзы мемкусёг Гугкаты Жаннё арёх раппёлы. Хорз чи у, уый фыццаджыдёр хорз
йёхицён вёййы.
Дзуццаты Хъамболат Быдыры Дёргъёфсы царди. Рухсаг уёд, 12 азы азы размё
амардис. Фидараты Дзаххотты сиахс уыдис.
Йё бинойнаг Кларё нё мыггагён бирё
лёггёдты цёуы. Йё чызг Ася ахуыргёнёг
у, ноджы ёхсёнадон уацхёссёг. Мё курдиатмё гёсгё йё фыды тыххёй ёрмёг
ныффыста. Уый номдзыд, тыхджын ирон
лёг уыдис.
Ася фыссы: «Мё фыд кувгё-кувын мё
цёстытыл арёх ауайы. Хъусынёй -иу ём
не фсёстыстём. Зианы цур-иу куы радзырдта, уёд-иу, ёнхъёлдён, дуртё дёр
скъуыдысты. Ёмё фыдёлтыккон хабёрттё
куыд хорз зыдта, уый та! Историйы урочы
-иу ног ёрмёг уыдонёй дёр ампъызта.
Педагогы дёсныйад уымё гёсгё равзёрстон. Йё хъомылгёнинёгтёй нё хъёуы
мён хуызён бирётё бакодтой.
Сыгъдёгзёрдё, цёстуарзон адёмёй
арёх рауайы ахуыргёнджытё. Мё фыдмё
уыцы тёхудиаджы миниуджытё уыдысты.
Уый фёкёсынхъуаг хёдзары цурты ёнё
ёгъдау скёнгёйё никуы ацыдаид. Йё
уёгъд рёстёгыл, лёмёгъдёр скъоладзауты хорздзинадён, нё ауёрста.»
Майрёмададжы ис Дзуццаты Арсёмёджы уынг. Уый йё райгуырён хъёуён
бирё лёггёдты бацыд. Арсёмёгёй фылдёр зондамындтё никёмёй фехъуыстон.
Ёмбисёндтё цас зыдта уый та! Царды
фёлтёрддзинады фидиуёгёй басгуыхтис.
Йё фырт Валери йёхи ёгъдаумё халдих.
Фембёлгёйё-иу мё фарстытё сбирё
сты.
– Арсёмёг царды чи нё рёдыйы?
– Йё фёстаг боныл чи хъуыды кёны,
уый.
Арсёмёджы ёрцыдмё дзёбёхёй фёцёрёд, фёлё нём абон нё мыггаджы ис
йё фёстаг боныл чи хъуыды кёны, ахём
хистёр. Уый у Чермен. Йё цёргёбонты
кувы ёмё Ирыстоны тыхджын сомбоныл.
ДЗУЦЦАТЫ КЁСТЁРТЁ ДЁР ДЗЫ РЁСУГЪДЁЙ КУЫД ЗЫНОЙ. Фарны лёджы
дзыхёй сыгъзёринтё схауёд.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Нё царды уылёнтём – аив цёстёй
Ирон литературёйы зёрдиагдёр зиууёттёй иу у зындгонд фыссёг, публицист, Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг, Уёрёсейы Федерацийы фысджыты цёдисы уёнг Цомартаты
Изётбег. Уый 50 азы даргъы уёхскуёзёй кусы нё дзырдаивад ёмё культурёйы рёзтыл. Цардмё кёсы ёрвонг цёстёй ёмё рёстаг зёрдёйё.
Нё литературёйы стыр бынат ёрцахстой йё роман «Зынгхуыст бёллицтё» (дыууё томёй),
йё уацаутё «Ёрёджиауы хорзёх», «Ёрдуйё хид», «Нымётын ехс», «Кёлёддзаг хёдзар», «Хур
йёхи найы» ёмё «Цъёхдзаст донычызг».
Йё ног чиныг «Хурмёзилёг»-мё цы радзырдтё бахаста, уыдон дёр ахъаззаджы лёвар сты
ирон дзыллёйён. Автор дзы лёмбынёг ёрдзырдта, адёймагён йе ’гъдау, йе ’фсарм ёмё
йё намыс чи бёрёг кёны, уыцы ёнусон фарстатыл. Уыимё сё сюжеттё ёмё цаутё иударон
ёмё ихсыд не сты. Уый та дзурёг у ууыл, ёмё Изётбег цёуы ёнёсгёрст ёвёд фандагыл. Йё
хъуыды адёмы рёгъмё рахёссынён иудадзыгдёр агуры ног гёнёнтё, ног аивадон фёрёзтё
ёмё сё сфёлдыстадон «хъизёмар» бавзаргёйё кёддёриддёр ссары.

Ц

омарты-фырт йё хъайтарты ёнёцёстыахадгё
хуымётёг царды уавёрты не ’вдисы. Ахём
къуырцдзёвёны сё сёвёры, цёмёй сё алкёцыдёр уырнинагдёрёй ёмё ирддёрёй разына.
Уый фёрцы йын бантысы рёстагёй (ёрмёстдёр
рёстагёй!) равдисын нё дуг ёмё не ’хсёнад. Адёймаджы ёмё ’хсёнады аиппытё ёмё къуыхцытём
фыссёг кёсы цурон нё, фёлё критикон цёстёй.
Уый у ёцёг фыссёджы бёрнон хёс, ёмё йё ёххёст
кёны сыгъдёгзёрдёйё.
Изётбег у нывгёнёг. Адёймаджы удыхъёды
миниуджытё, куыд ёвёрццёгтё, афтё ёппёрццёгтё дёр чиныгкёсджыты размё хёссы тёразыл
баргёйё, арёхстджынёй. Хъайтарты архайд ёмё
цаутё кёрёдзийы фёдыл равёрын уадиссаг нёу.
Ёмё уыцы ’нцон фёндагыл нё цёуы, зёрдёцъёхгёнён сыдывд хъуыдытыл нё не ’фтауы, фёлё нын
йё уацмысты архайджыты цардыуаг раргом кёны
ёппётвёрсыгёй. Йё хъайтартён сё равг ёмё сё
цёстёнгас царды уавёртём гёсгё куыд ивынц, уый
нын равдисы сё мидхъуырдухёнты ёмё цымыдисаг
цауты фёрцы. Ёмё уацмысы кёрон мах фенём,
цёмё ’рцёуынц, уый. Автор йёхёдёг йё хъайтарты
тыххёй цёттё хатдзёгтё не скёны, йёхи сагъёсты
уацары нё нё баппары, уымён ёмё хорз зоны, уый
чиныгкёсёджы тыхсын цы бакёна, ёндёр ын ницы
пайда фёуыдзён. Сё фёлгонцтё сын аивадон ирд
ахорёнтёй сныв кёны, нё цёстыты раз цардёгасёй ёмё уырнинагёй куыд слёууой, афтё. Ёмё
нёхи ахём хуызы банкъарём, цыма семё ёмулёфт,
ёмсагъёс, ёмцин кёнём. Уыдоны тыххёй дёр
кёронбёттён хатдзёг никуы скёны, уыцы ахстджиаг хъуыддаг дёр нын бакёны нё бар. Уымён ёмё
йёхёдёг хъуыдыгёнёг у ёмё хъуыды кёныныл
ёфтауы мах дёр.
Фыссёг адёймаджы удыхъёд иртасы тынг лёмбынёг. Йё зёрдёйы алы дадзины дёр цы сагъёс
ёмё тыхстдзинад ис, уый цалынмё йе ппёт буарёй дёр нё банкъары ёмё йё йе сфёлдыстадон
куырдадзы арёхстджын, дёсны зёрингуырдау нё
бахсиды, уёдмё йё уацмыс адёмы рёгъмё нё
рахёссы. Уымён ёмё йыл чиныгкёсджыты раз цы
стыр хёс ёвёрд ис, уый хорз ёнкъары. Цалдёр азы
размё нё республикёйы газеттёй иуы йё юбилейон
интервьюйы уымён загъта: «Фыссёг чиныгкёсёджы
раз хъуамё йёхи ’нкъара, цыма дингёнёг у ёмё
дзуары нывы раз лёууы, афтё».
Йё уацмысты ’взаг у ёцёг ирон. Ёдзухдёр сё
бынаты вёййынц фыдёлтыккон ёмбисёндтё ёмё
адёмон фразеологизмтё. Прозёйы дёсны иттёг
хорз ёнкъары йё мадёлон ёвзаг, уымё гёсгё йын
алы дзырд дёр зынаргъ ёмё адджын у. Кёсы йём
аудёджы, узёлёджы цёстёй. Уёрёсейы адёмон
артист Павел Ядых зындгонд композитор Ёлборты
Феликсы тыххёй афтё загъта; «Он парит над каждой
нотой, облюбовывая каждую из них в своих произведениях». Ацы ныхёстё ахёссён ис Изётбегмё дёр.
Уый ирон ёвзаджы алы дзырд дёр уырзёй сгарёгау
равзары, йё зёрдёйы уидёгтёй йё банкъары ёмё
йё, кём фёхъёуы, уым бавёры табуйаг дзуары
мысайнаг ёвёрёгау.
Йё алы уацмыс дёр агайы зёрдё, уымён ёмё
дзы алчидёр фены йёхи, йе ’мдугоны, йё хёлары,
йё тухгёстёджы. Сёйрагдёр та дзы банкъары,
ёхсёнад адёймаджы зонд куыд аивы, растдёр
зёгъгёйё та йын йё удыхъёд ёгъатырёй куыд
«ёрцамайы», уый.
Ис ахём ёмбионд: Хуыцау адёймаджы сфёлдыста
йёхи нывы карстмё гёсгё. Кёд ёцёгдёр афтё
у, уёд хъуамё адёймаг ацы зёххыл фыдёхён ма
рантыстаид, фёлё хорздзинадён. Ёвзёрдзинад
кёнын хъуамё йё фёсонёрхёджы дёр ма уаид. Мё
зёрдыл ёрлёууыдысты уырыссаг номдзыд фыссёг
Антон Чеховы ныхёстё: «Человек хорош и прекрасен,
пока его не разбили, не обманули и не растоптали».

Уыцы хуызы Изётбеджы уацмысты уынём куыд
зондёй, зёрдёйё хъёздыг ёмё ныфсджын, афтё
зёрдёсаст ёмё ссёст адёймёгты.
«Хёхтыл мёйы тынтё уарыд»-ы нын равдыста,
романтикон зондылхёст уёвгёйё патриархалон
ёгъдёуттыл хёцёг бинонты чызджы чи бауарзта,
ахём лёппуйы. Уынатёйы хъёздыг фыд у мёгуыр
Болаты ныхмё. Йё хъёбулы амондмё кёсы ’хцайы
цёстёй. Йё чызджы дётты бонджын лёджы фыртён.
Болат цёттё у сё амонд бахъахъхъёнынмё, фёлё
цы уавёрты бахаудта, уыдон уымёй тыхджындёр
сты. Мёнё йын куыд ныв кёны автор йё хъысмёт:
«Чызг ыл тарстхуызёй йё цёнгтё атыхта, стёй
дзы йёхи атыдта, ёмё лёппу иунёгёй аззади.
Комёй ма йём сыхъуысти йё уарзоны зёрдёскъуынён цъёхахст, стёй бёстё бамыр и, ёмё йыл
дуне баталынг и. Лёгтё йё
сё къёхтёй хойгё нарёг
къахвёндагыл хъёумё куыд
рахёр-хёр кодтой, уый дёр
нал бамбёрста. Сё хъаматёй
йё куы скёрдёнтё кодтаиккой, уёддёр дзы туджы ’ртах
нё рахъардтаид, уымён ёмё
дурёй уёлдай ницыуал ёнкъардта. Йе ’муд ёрцыди ахёстоны. Уынатёйы мёлёт ыл
кёй ныххуырстой, уый куы базыдта, уёд ма йё бёллёхтыл
иу бёллёх бафтыди, ёмё йё
зёрдё бынтондёр амарди».
Фёлтёрёй фёлтёрмё
кёрёдзийы ивынц, мулчы
сёрыл уарзётты цард фехалынмё цёттё чи у, ахём
хистёртё. Сё фёнд дыууё
кёстёры бёллиццаг амондмё
не ’ркёны, фёлё цёргёбонты удхармё ёмё хъизёмайраг сагъёстём. Уымё
гёсгё, ацы темё зёронд нё кёны.
Болат фыдёх адёмы азарёй цынёхуызон зындзинёдтё бавзёрста, ахём ын нал баззади, фёлё
цард йёхионтё домы, ёмё ’рхаста бинойнаг. Ис ын
фырт, цёры дард ран. Уазал цёстёй кёсы йё мадёлон ёвзагмё (раст ныры дуджы ирёттау!), нё йыл
ахуыр кёны йё фырты дёр. Уёлдай йын нёу, райсом
йё кёстёр кём ёмё цы бёстёйы цёрдзён, йёхи
кёй артмё тавдзён, йё фыдёлты къёс раууат ёви
райдзаст уыдзён, уый. Уыцы уавёрыл сагъёс кодтой
ирон дзырды зёрингуырдтё: Къоста, Секъа, Арсен
ёмё Елбыздыхъо. Сагъёс ыл кёны Изётбег дёр.
Фыссёг тынг дёсныйё ’вдисы, ёрдз ёмё йё уацмысты сёйраг архайджытё кёрёдзиуыл куыд ёнгом
баст сты, уый: «Хур ёрныгуылди, ёмё уёларвон нывгёнёг, бёстё милайё ахорынмё бавнёлдта. Цыма
зёххён ёнё ’хсёвгёсёй исты тас у, уыйау арвы
риуыл урс тёнёг къуымбилы ’нгёс мёйы ’ндёрг
сындёггай рабалц кодта. Болат йёхиуыл схёцыди
ёмё йё фёллад цёстёнгас хёхтыл ахаста. Афтё
йём кёсы, цыма се ’мсёр у. Ёнё уыдон ёй иу боны
цард дёр нё хъёуы». Хъысмёт йё судзгё куырдадзы кёй бахсыста ёмё фидар хёхтау ёнёфёцудгё
чи у, ахём лёджы сурёт нын йе ’ппёт фёзминаг
миниуджытимё нё размё рахаста автор. Ёмё ам
нё бон зёгъын у Болатён йёхи ныхёстё: «Цёргё,
уёд ёрмёстдёр цёргёсы цардёй».
Цомарты-фырт йё радзырдты алы обзац, алы
хъуыдыйад дёр аразы, сё архайджыты цард равдисынён ёппётёй тынгдёр чи фёахъаз уыдзён,
ахём бёлвырд, ёлвёст хъуыдытёй. Сё сюжетты
нывёзт ёмё сё хъайтарты архайд лёмёгъгёнгё
нё цёуынц, фёлё рёзынц дзырдёй дзырдмё,
хъуыдыйадёй хъуыдыйадмё. Уымёй та уацмыс
кёны мидисджындёр, нуарджындёр, аивдёр ёмё
хъёздыгдёр. Йё радзырдтё йын цас фылдёр ёмё

дарддёр фёкёсём, уыйас нё сёхимё фелвасынц
тынгёй-тындёр, ёмё сё ’рдёгкастёй ныууадзын
нё цёст нё фёуарзы. Уымён ёмё дзы нё вёййы,
уацмысы хъуыды раргом кёнынён ёххуыс чи нё
у, ахём дзёгъёл хъуыдытё, диалогтё, нёхъёугё
фёлгонцтё. Иуёй-иу фысджыты уацмысты (куыд дунеон, афтё уырыссаг ёмё ирон литературёйы дёр)
ахём цаутё арёх вёййы. Уацмыс цёуыл фёуыдзён,
уый чиныгкёсёг рагацау фёзоны ёмё даргъ ёнёуд
ныхасёй сфёлмёцы. Изётбег йёхи уыцы «низёй»
бахизыны тыххёй йё алы уацмыс дёр рёстёгёй
рёстёгмё бакёсы ссёдзгай хёттыты ёмё йё
ссыгъдёг кёны уёлдай дзырдтёй.
«Ёндёрджы» нын нё размё ёрёвёрдта, йё
зёрдё кёуыл риссы ёмё бёстон ахъуыды кёнын
кёуыл ёмбёлы, ахём фарста. Динё у алцёмёй
ёххёст чызг, хуртё ёмё дзы мёйтё кёсынц,
фёлё зёххон нёу. Фаг аргъ не скодта, йёхицёй
йё фылдёр чи уарзта, уыцы диссаджы хёрзёгъдау,
ёмбаргё, уёздан лёппу Дауийён. Уымёй уёлдай ма
йыл уыди бирё дзурджытё, ёмё уыдоны дёр фёстёмё ёнё дзуаппёй аздёхта. Афтё зёгъён ис:
йё амонд ын йё зёрдёйы дуёрттё хоста, фёлё йё
былысчъилтёгёнгё йёхицёй фёсырдта. Ёрмёст
ёхсёвыгётты йё уаты сёнттё цагъта ёмё йёхицён митёй мёсгуытё амадта. Ёмё ма йын баззад
иу фёрёз – йё цёстылуайгё усгуры, уёларвёй ёруадзгё аргъауы хъайтары ёндёргимё ныхас кёнын.
Фёсмон ма кёны, йёхицён ахём тёрхон кёй рахаста, ууыл, фёлё ёрёджиауы фёсмонёй цы уайы?
Йе ’нёрвёссондзинады азарёй йё
цард фехёлдта. Айчы къёмтё агурёгау
иу дзырдонёй иу ёхстон разынди ёмё,
йёхи цы цъысыммё батардта, уырдыгёй рацёуён нал и.
Алчидёр нё цал ёмё цал зоны,
хуыздёрёй хуыздёрмё ’нхъёлмё
кёсгёйё иунёгёй чи баззад, ахём
чызджы ёмё лёппуйы. Ирон адёмён уый сси хёцгё низы хуызён ёмё
дзы хъёуы фервёзын, науёд наци йё
боныфыддёртём ёрцёудзён. Ацы
фарста Изётбеджы тыхсын кёны хёрз
ёрыгонёй фёстёмё. Уымё гёсгё,
бирё азты дёргъы йё радзырд фёахадгёдёр кёныныл куыста ногёй ёмё
ногёй.
Фыссёг йё чиныгкёсджыты раз стыр
бёрнондзинад кёй ёнкъардта, уый
бёрёг уыди йё фыццаг къахдзёфтёй
дёр. Коммунистон партийы бозтёй
нё тёрсгёйё кёддёриддёр ёргом
кодта «партийы хъёбулты» фёлитой
митё. Бирётё та партийыл ёмё йё «фётёгтыл»
одётё ёмё ёппёлён прозаикон уацмыстё фыстой
ёмё цардёй къёртт ёппёрстой. Изётбег уыцы
сайд фёндагыл нё ацыди, кёд йе сфёлдыстадон
балц зын ёмё фылдёр хатт карды комыл цёуёгау
уыди, уёддёр.
«Хурмёзилёджы» нын нё размё рахаста, йё агъуд
сырх, йё гуырдзон апп та урс кёмён у, ахём мёнгард дёлимоны. Алмасхан чысылёй тынг рёсугъд
уыди. Йё цёсгом ёрттывта, сёрдыгон райдзаст
бон хурмёзилёг куыд ферттивы, афтё. Йё ныййарджытё йё буцахуыр скодтой. Йё фыд, раздёры
бонджын мыггаджы фёдон, йё фырты сёры уадзы иу
хъуыды, цёмёй мёгуыртёй йёхи дард ласа ёмё
хёстёг лёууа, царды сой чи нуазы, уыцы бинонты
кёстёртём. Алмасхан ахуырмё рёвдз нё уыди,
фёлё-иу чингуыты цы хъуыдытё бакасти, уыдон-иу
йё зёрдыл бадардта ёмё сё адёмён ахём хуызы
дзырдта, цыма йёхи уыдысты.
Демагогийы фёрёзтёй пайдагёнгёйё фёлитой дингёнёгау сайдта адёмы ёмё хызтис
иу дзаджджын бынатёй иннёмё. Хъуыды кодта
’рмёстдёр йё царды ёмё йё уды хорздзинадыл.
Адём ём мисхалы бёрц дёр нымад нё уыдысты. Йё
ныййарджытё дзы цёргёбонты арёзтой хиуарзон,
ёмё сын фёстагмё сёхиуыл дёр нал ёрвёссыд.
Алмасхан мардта нё культурёйы ёмё не ’гъдёутты уидёгтё. Ирон ёвзаг нымадта, коммунизммё
фёндагыл цёугёйё нё адёмы чи хъыгдары, ахём
фёстёзад ёвзагыл.
«Йё цард ёнё партийё, ёхсёнтё доны ад кёмён
кодта, социализмы сёраппонд алы бон дёр йё
уд раттынмё чи тырныдта, уый хёйрёджыты ’хсёв
бафынёй и, ёнафонтём йё хуыссёны фёрафтбафт кодта ёмё райсомы хуры зёлдаг тынтимё
хъёддаг капитализмы фарсхёцёгёй райхъал и».

Ёмё ’ппёлын райдыдта (уый дёр адёмы
цёстмё, йёхи пайдайён), уёнгёл
ын чи уыди, уыцы ’взагёй, не ’гъдёуттёй ёмё нё культурёйё.
Ёхцайё ’фсис нал зыдта. Бирё
мулк ёрёмбырд кодта, фёлё
дзы уд ферох, уд! Ёрмёст
бирёгъау лёбурдта (бирёгъ
уыди йё уарзон сырд). Йё
уд хъардта фылдёр бынтё
скёныныл ёмё фылдёр хёзгултё барёвдауыныл. Йё
цот дёр аслам монцты фёдыл адзёгъёл сты. Йё фыртёй наркоман рауади ёмё
нёдёр ёгёстёй у, нёдёр
мёрдтёй. Йё хёлд чызг кёй
фёдыл афардёг и, уый зонгё
дёр нё кёны.
Ахём чъизи мёнгард фёлитойтё адёмы сёргъы куы
лёууой, уёд демократийыл ёмё
социалон рёстдзинадыл цы хуызы
дзурён ис? Уыцы хъуыддёгтыл сагъёс кёны Изётбег ёмё нё йё сыгъдёг
зёрдёйё фыст уацмысты фёрцы хоны
рёстдзинады фёндагыл.
«Гёдыбындар»-ы та нын ёвдисы, йё дыууё фырты Гуырдзыйы ёмё хъулгъаимё хёсты кёмён
бабын сты, ахём цардёфхёрд мады. Йё зёнёгёй
куы бавдёлон и, уёдёй фёстёмё йын йё цард
нал садджын и, уымён ёмё йё зёрдё уыдоныл
лёууыди. Ныр ма йын баззади иунёг балцвёндаг
– йё кёстёр хъёбулы уёлмёрд (хистёрён йё
мард дёр нал ссардта). Йё фырттё уыдысты хорз
лёппутё, ахуыры ёмё фёллойы дёр раззёгтё. Сё
ныййарёджы зёрдё никуы ницёмёй фёриссын кодтой. Ёмё семё ныхас кёнгёйё йёхимё фёдётты
уыцыиу фарст:
«Кёд мё лёппутё сё адёмы сёрибардзинадыл
тохы хъёбатырёй фёмард сты, уёд ёз мё бонтё
мёгуыры хъиутё хёргёйё цёмён ёрвитын? Мё
чындз йё тархъёнджын чызгён хостён ёхца бакусыны тыххёй йё буар цёмён уёй кёны?»
Мёгуыр мадён йё бындар иунёг сау гёды кёй у,
уымёй нын автор зёгъынмё хъавы: уё фёйнёфарс
чи цёры, уыдонмё къёрцхъусдёрёй кёсут, кёрёдзийён аргъ кёнут, кёстёртыл аудут, хистёртыл
узёлут, уё чысыл райгуырён бёстё уарзут ёмё йё
хъахъхъёнут, науёд ёвёстаг ёмё ёбёрёг уыдзён
уё фидён…
Цомарты-фырты сфёлдыстадыл нё цёст уёрёхдёр куы ахёссём, уёд дзы бафиппайдзыстём иу
характерон ёууёл – фыссёг царды лыстёг хабёрттём йе ’ргом никуы аздахы, цыфёнды цымыдисаг
куы вёййынц, уёд дёр. Бирё сагъёсты фёстё йё
уацмысы сёвёры, йё адёмён ахсджиагыл кёй фёнымайы, ахём ахадгё фарста. Цёмёй йё раиртасай,
уый тыххёй йё кёсын фёхъёуы тынг лёмбынёг.
Дёнцёгён райсён и «Хур йёхи найы». Фыццаг бакастёй афтё зыны, цыма дзы ’рмёстдёр скъолайы
цард ёвдисы, фёлё йём бёстондёр куы ’ркёсай,
уёд ёнёмёнг фендзынё ёнёхъён бёстёйы ёнёсёрфат царды фётк, партийы генералон секретары
ёмё йё бирё дымысдёрты, стёй канд уыдоны – нё,
фёлё ма иннё «паддзёхты» ёмё «паддзахгёндты»
дёр. Удскъуынён сагъёстыл дё бафтаудзён, йё
сёрызонд кёмён фёлыгъди ёмё йё дзыхы ныхас
кёмён нал бады, цы дзуры, уый чи нал ёмбары ёмё
кусынён нё, фёлё цёуынён дёр чи нал у, уыцы
’рдёгмард зёронд лёг хицауы къёлётджыны афтё
бирё цёмён бады, уый.
«Кёлёддзаг хёдзар»-ы хурмё хёссы газеты редакцийы кусджыты зёрдёхёццёгёнён митё, фёлё
текстыл бёстондёр куы ахъуыды кёнай, уёд ёрцёудзынё ахём хатдзёгмё: журналисттё цы хёдзары
кусынц, уый у социализмы гёнах. Йё архитектортё
йё сарёзтой сёдёгай азтён, фёлё ёвдай азмё
змисёй конд къёсау ёрызгъёлди. Цёмён? Уымён
ёмё баззади, уацмысы цы гёлхёрд адём архайы,
уыдоны ’вджид. Ахём хиваст хицёуттё ёмё ёбарвёнд цагъайрёгтё бёстё халгё цы фёкёной, ёндёр ын хорзёй ницы фёуыдзысты. Ам ёрымысён и
зондджын лёджы ныхёстё: «Революции подготавливают гении, совершают её фанатики, а плодами её
пользуются подонки»…
Фадат аразёг у. Ацы ’мбисондён царды фидар
бындур кёй ис, уый ирдёй зыны Изётбеджы радзырдты. Заретё «Рёхысы цёгты» сыгъдёгзёрдё

Кадджын хистёры дёнцёг
Арфё ХУЫБЫЛТЫ Пирузы фырт Саликъойён
йё 80 азы юбилейы фёдыл

Нё алфамблай цёры ёмё ис ахём адёмтё, кёцыты уынд ёмё ёрмёст фендёй, стёй нё фарсмё уёвгёйё дёр сё уды рухс ёмё цёстуарзон ахастёй тауынц фарн ёмё царды рёсугъддзинад.
Уыцы адёймёгты рёгъы ис нё зынаргъ, нё уарзон, нё зондамонёг ёмё мыггаджы Ныхасы хистёрты уёнг, нё буц ёмё кадджын хистёр Хуыбылты Шаликъо дёр. Мыггаджы ныфс ёмё ёгъдаухёссёг,
ирон традицитыл хёст, Хуыцаумё кувёг нёртон лёг.
Хуыбылы-фырт райгуырд Ардисы хъёуы, уырдыгёй ацыд ёфсадмё. Фёстёдёр ёрцард Арцеуыхъёуы ёмё уырдыгёй рацыд Цёгат Ирыстонмё Уёллаг Санибамё. Хъёуы цёрджытён йё зёрдёйы
хорзёхёй йёхи бауарзын кодта. У лёггадгёнёг адёймаг ёмё цардвёлтёрд, кёстёрён зондамонёг.
Дё юбилейы боны фёдыл дын зёрдиаг арфётё кёнём, Шаликъо!
Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад ёмё бирё азты цёрёнбон. Уёлдай арфётё райс Громыхъёуы цёрджыты хиуёттёй. Арфёйагёй фёцёр ёмё дын хохёй быдырмё сёумёрайсом хурзёрин
цы зёдтё ёмё дауджытыл скёсы Цёгатёй-Хуссармё, уыдоны хорзёх дё уёд!
Уастырджийы фёдзёхст у!
ХОДЫ Ёхсар,
Горётгёрон районы Ныхасы сёрдар.

Р

азагъды, номхёссёны лёгтё цардён фидар бындурёвёрёг
сты, фыдёлты ёгъдёуттё, фарн ёмё намыс цёстыгагуыйау
хъахъхъёнынц. Суадоны донау сыгъдёгзёрдё, ёууёнкджын
адёймаджы удвёллой стыр ёрдзон лёварыл нымайынц.
Адёмимё рёстёй, арфёйагёй цёрын йё сёйраг хёс кёмён
у, рёстёджы фыдёх кёуыл нё фёуёлахиз, йё уды фарны хъомыс ноджы бёрзонддёр кёмён сахадыдта, ахём адёймёгтёй
фидауы цард, уыдон сты бирё хёрзты аккаг.
Рагзамантёй абонмё ирон адёммё хистёр кадджын у. Ёмбисонд дёр хуымётёджы нё баззад: «Кёстёр арёх, хистёр буцёй
уёд нё цард!» Фёлтёрёй-фёлтёрмё нё алчидёр сёрыстыр
вёййы нё дзырддзёугё, куырыхон лёгтёй.
Хуссар Иры, Медзыдайы комы Ардисы хъёуы Хуыбылты мыггагмё бирё уыд ёмё абон дёр ис цытджын, кадджын лёгтё,
Хуыцауы комы уддзёф кёмё хёццё кёны, ёрдз дзырдамондёй
кёй фёхайджын кодта, ахём фёрнджын адёймёгтё. Куырыхон
зонд, нёртон удыхъёд Иры зёххыл номхёссёнён кёмён баззад,
уыцы номдзыд, буц хистёртё кёнынц адёмён кад ёмё намыс.
Уыцы фёрнджын хистёртёй иу у Хуыбылты Саликъо.
Саликъойы хуымётёг зёрдёйы уагахастён ёмё йё уды
рёстаг скондён кёрон нёй. Цард цард у, алы адёймагыл дёр
хёс ёвёрд ис цардыуагёй, фёлё уыцы хёс се ‘ппёт ёмхуызон
не ‘ххёст кёнынц.

Хуыбылты Хуыцауысконд лёгёй уый зёгъён нёй. Уый адёмы
хорзёхён цырагъау судзы. Иры зёххыл Пирузы фырт цёры лёгау
лёгёй, йё ёрдзон курдиат ёмё ёрвылбоны царды хорзёхтёй
йё уарзон ирон адёмён бирё арфёйаг лёггёдтё кёны. Бахъуаджы рёстёг тыхст адёймагмё кёддёриддёр бадары йе ‘ххуысы
къух. Ёхсёнады, адёмы ‘хсён йё хорз хъуыддёгтёй Ёрфёны
фёдау алкёддёр бёрёг дары. Йё куырыхон арфёйы дзырдёй
нё ирон дзыллёйы кёрёдзиуыл бётты.
Саликъо! Ирыстоны дын бирё зонгётё, ёрдхёрдтё, хиуёттё
ис, ёмё дын сёрныллёгёй арфё кёнём, нёхи амондджын
хонём, дё хуызён зёдёнгёс буц хистёр не ‘хсён кёй ис, уый
тыххёй. Зонём ёй, хъысмётёй дёхицён бирё лёвёрттё нё
курыс, дё иузёрдион адёмы хъуагёй дё нё хъёуынц дунейы
хёрзтё ёмё цардамонд дёр. Афтё дёр нём кёсы, ёппёт исбон
ёмё мулк дын дё бар куы бакёниккам, уёд сё адёмыл уарынмё
фёуаис, фёлё, афтё цёстуарзон дё, ёмё дын не сфаг уаиккой.
...Цыппарыссёдзазыккон лёг йё хъёбулы хъёбулы цёстытём
ёдзынёг кёсы, ёмё йё зёрдё, мёнё мёй мигъты ‘хсён куыд
аныгъуылы, уыйау арф хъуыдыты ацыд. Йё цёстытыл ауадысты
йё ивгъуыд царды бонтё. Йё райгуырён уёзёджы комулёфт
Хуыбылы-фырт зёрдёйё ёнкъары. Ёрымысы йё сабибонтё,
астёуккаг скъолайы, ёфсады службёйы, уёлдёр ахуыргёнёндоны ахуыры азтё. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты сывёллёттём хауы

Саликъо. Автомобилон-транспортон куысты фёлтёрдджын инженер, фёллойы ветеранён йё хорз
куысты тыххёй йё коллектив кодта стыр кад. Ёмё
цы нё уёззау куыстытё кодта Хуыбылы-фырт!
Уалдзёг хортауёг уыд, сёрд – хосгёрдёг, фёззёг –тыллёгёфснайёг, зымёг – фосмёзилёг,
хъёдёй – сугласёг. Алы куысты дёр дёллаг галау
ёнёсайд куыст кодта. Куыста царды бёркадыл,
дзаг уыд цинёй йё риу, нё зыдта фёллад, ёмё
йё къухы ёфтыд фёллойы – ёнтыст, ахуыры та –
сгуыхт. Дуне йын уыд рухс, райдзаст, сабыр ёмё
цинёфсёст.
Фёлё царды цалх иннёрдём ёрзылд! Советон
цардарёзтён йё бынёй рухс суагътой нё мёнг
демократтё. Бёстё сёмтъеры, армукъа фестад,
чи кёй асайа, афёлива, ууыл нё фылдёр адём
систы. Паддзахады закъонтё рёстаг фёллойгёнёджы хёрзёбонён нё кусынц, сё фылдёр
гёххёттыл фыстёй баззайынц. Фыдыбёстёйыл
гадзрахатёй рацёуджытё, ёнёсёрфат, сёнтдзёф политиктё адёмты кёрёдзийыл сардыдтой.
Чысылнымёц адёмты ‘хсён ёрцыд тугкалён хёстытё. Ирыстон Цёгатёй Хуссармё туджы ёнхъёвзта. Саликъо
– Цхинвалы районы Арцеуы стыр совхозы сёйраг инженер – уыцы
тёссаг рёстёг ёвёстиатёй ёрлёууыд, Гамсахурдиайы сёркъуырты ныхмё нё Фыдыбёстё бахъахъхъёныны сёрвёлтау нё
ирон фёсивёдёй чи тох кодта, уыдоны ёмрёнхъ.
Хорзёй хорз куы зёгъай, уёд уый ёппёлыны миниуёг нёу.
Адёймаджы удыхъёды хъёппёрис фёдисы рёстёг рабёрёг
вёййы. Саликъо, Хуссар Иры зёххыл Гуырдзыйы экстремисттимё
хёцгёйё, равдыста стыр хъёбатырдзинад. Абон Хуссар Ир хицён
хёдбар паддзахад кёй ссис, уым ис Саликъо ёмё йе ‘мтохгёнджыты бавёрён дёр.
Ёгъдау, ёфсарм ёмё намыс кёддёриддёр уыдысты ирон
адёмы царды фидар уидёгтё. Ацы стыр хёзнатё бёрзонд ёвёрд цы бинонты, ёхсёнады ёмё паддзахады сты, уым цардыуаг
у бёстон, биноныг, фётк – йё бынаты, адёмы цард – амондджын.
Арфёйы дзырдёй адёмы зёрдё райы, зёрдёйы дуар ём парахатёй байгом вёййы. Ёнё хорз адёймёгтёй дуне мёгуыр
у. Фёлё зёххыл дыууё хурвидыц цардёмбалы – Хуыбылты Саликъо ёмё Гойаты Венерёйы хуызён рёстуд, ёрвон удтё куы
уа мыггаджы, дзыллёйы, ёхсёнады, уёд ёнцондёр у цёрын.
Уыдон нё хурау тавынц, зёххау нё рёвдауынц. Фёллой кёнын,
хидвёллойё бакуыст – бёркад, цёхх – кёрдзын рёдауёй дёттын
цардамондыл чи нымайы, адёмимё уарзонёй цёрын ахсджиаг

адёймаг у, ёвзёрдзинад скёнын йё хъуыдыйы кёрон дёр никуы ’рцыдаид, фёлё
дзы йё уынгёг царды уавёртё сарёзтой
давёг. Ёгъдау ёвёрёг ын йё мёгуырдзинад уыны ёмё йын тёригъёд
кёны, фёлё дзы уёддёр ёртхъирёнты фёрцы дзёвгар ёхцатё
домы, уымён ёмё йын хуыздёр
гёнён нёй. Цёмёй йын дохтыр
йё фыртён операци скёна, уый
тыххёй йын хъуамё стыр гёртам ратта. Хъуыддёгтё рёхысы
цёгтау кёрёдзиуыл хъёддых
баст сты, ёмё дзы хи ратонён
нёй, сыгъдёгёй баззайён та
дзы ёппындёр нёй...
«Фыццаг фембёлд»-ы сюжет
хёрз хуымётёг у. Дыууё лёппуйы кёрты ёвёрынц гёрён. Иу
разамонёг ёй аразын кёны, иннё
– халын, иу ёй ногёй аразын кёны,
иннё та – ногёй халын. Сё цуры ис,
хус чи нё кёны, ахём цъымара. Кёрт
йё тёккё дзаг у алыхуызон бырёттёй.
«Ёнёсёр хицёуттё хъарм бынётты ёнёмётёй кём бадынц ёмё ёнёпайда ёдылы
уынаффётё кём хёссынц, уым адёмы цард размё
куыд хъуамё ацёуа, стёй сё цъымара куыд хъуамё бахус уа?» Автор нём комкоммё ацы фарст нё
дётты, фёлё йё радзырд кёсгёйё мах хъусём
ёмё дзы нёхицён хатдзёгтё кёнём. Сагъёстыл
ма нё ’фтауы, ёрыгон сыгъдёгзёрдё лёппу уыцы
цъымарайы кёй ныссёдздзён ёмё дзы йёхи сласын
кёй нал бафёраздзён, уый дёр…
«Бёллицтё уёйгёнёг» дёр хуымётёг радзырд
у, фёлё йын йё сёйраг архайёг, гёдывад аферист
Уёзданы ныхёстём куы байхъусай, уёд зёрдёбынёй ныккёрздзынё:
– Нырма хъёуты ёнёхин адём бирё ис. Кёд
сё уавёртём гёсгё уым цёргёйё баззадысты,
уёддёр сё зёрдё горётмё ’хсайы, ёмё сё ёз
мёхиуыл сардауын. Горёты хорз фатермё асламёй
чи нё бабёлдзён? Ёмё ёнёсёр бындзытау мё
хызы бахауынц. Сё сой сын куы рацъирын, уёд сё
къухы кёй ницы бафтдзён, уый бамбарынц ёмё,
сёргуыбыр уёнтёхъилёй ацёуынц… Цалынмё
мёгуыр адём ёнёхёдзар уой, уёдмё агурдзысты
бёллицтё уёйгёнджыты, ёнёхёдзар та ёдзухдёр
уыдзысты, уымён ёмё фёлывд бёстёйы цёрынц…
– Хуыцау дё раст фёндагыл саразёд, – загъта йын,
кёй ёхцатё асайдта, уый, ёмё йё Уёздан аивёй
фелхыскъ кодта:
– Мёнён зылын фёндагыл цёугёйё дёр ёвзёр
цард нёй, фёлё мёгуыр уый у, раст фёндагыл
цёугёйё ’взёр цард чи кёны…
Фыссёг нын ёппёрццёг хъайтарты фёлгонцтё
’рмёст бахудыны кёнё бауайдзёф кёныны тыххёй
не ’вдисы. Йё сурётты фёрцы нё зондахасты уадзы
уымёй арфдёр хъуыды: «Демократи цы ’хсёнады
нё уа, уым рёстдзинадён уёвён нёй. Цёмёй дзы
демократи уа, уый тыххёй та уёлёмё ’ргъёвын
хъёуы ёдылы ныхджынты ёмё цъаммар цёстфёлдахджыты нё, фёлё раст адёмы, зондджынты ёмё
курдиатджынты».
Цомарты-фырт ма йё чиныгмё бахаста: «Йё зёдыхай», «Намыс», «Дуры гуыбынёй гуырд», «Фёйнёхуызон зёрдёйы», «Ёнахуыр цёдис», «Кёйдёр
сывёллон», «Бирёгъ – фысдзармы», «Бёсты бикъ,
комы дёгъёл» ёмё ёндёр радзырдтё. Ацы уацмысты дёр ис царды рёстдзинад, социалон ёмё монон
фарстатё ’ргомгёнёг фёлгонцтё. Ам мё зёрды
’рхёссын и, нё номдзыд поэт, драматург Плиты Грисы ’мдзёвгёты рёнхъытёй Изётбегмё ёппётёй
тынгдёр чи хауы, уый: ис мын иу Хуыцау – Рёстдзинад. Йё радзырдты чиныг «Хурмёзилёг»-ёй нё
дзырдаивады хёзнадон зынгё кёй фёхъёздыгдёр
кодта, уый дызёрдыггаг нёу. Ёмё йын Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон преми кёй ратдзысты,
уый мё уырны, уымён ёмё уыцы кадджын хёрзиуёджы аккаг у!
ГАСАНТЫ Валерии.

PS. Цомартаты Изётбеджы сфёлдыстад ёвдыст
цёуы Хетёгкаты Къостайы номыл премимё. Ёмё
йын нё зёрдё зёгъы гъе уыцы къёпхёнмё дёр
схизын! Ёмё ма ноджы бирё ёнтыстдзинёдтё йё
къухы баытёнт.

кёмён у, уыдонён нё фёцуды сё уды фарн, ёмё уый тыххёй
бирё хёрзты аккаг сты Саликъо ёмё Венерё, сё хъёбултё
Вадик, Валик, чызг Витё, чындзытё Зёлинё ёмё Иннё, сиахс
Джыккайты Сосо.
Фарн хистёрёй кёстёрмё цёуы ёмё ёнусон дёр уымён
у. Хуыбылты сывёллёттё куыд рёзыдысты, афтё сё цинтёй
ныййарджытё сёрыстыр уыдысты. Хуыцаумё бирё арфёйы
ёвёрёнтё ис, ёмё уыдонёй хайджын фесты.
Фёсхох, Хуссар Иры Арцеуы стыр хъёубёсты ‘хсён ёфсымёртё ёмё хотау кёимё фёцардысты, уырдыгёй нё фёндыд
хистёрты рацёуын цардагур Цёгат Ирмё, фёлё кёстёрты
афтё бафёндыд, ёмё ног цёрёнбынатён Хуыбылты фёрнджын
бинонтё равзёрстой Уёллаг Саниба. Хёдзары хистёр Саликъо
Санибайы хъёубёсты ‘хсён нымад у хи фёллойё цёрёг, уазёгуарзон, хёрзёгъдау бинонты хистёрыл. Хорз дыргъцёхёрадон
сарёзта, дары мыдыбындзытё. Сёйраджы сёйрагдёр та: у
Хуыбылты мыггаджы кадджындёр хистёртёй иу. Саликъо, Уёллаг
Санибайы цёргёйё, равдыста стыр хъёппёрис. Хуыбылты фыдёлты дзуар «Дауджытё-Самтхойён» Санибайы хъёуы сёрмё йе
‘фсымёры лёппутё Павлик, Темо, Валери, хёстёг ёрвадёлтё
Гришё ёмё Ёхсаримё сарёзтой ног кувёндоны бынат ёппёт
уавёртимё. Алы аз дёр хурхётёны мёй Хуыбылты мыггаг ёмё
семё ёрвадиуёггёнёг бирё минёвёртты зёрдёбын ракуывдтытё Уёллаг Санибайы дёрдтыл азёлынц. Ёфсымёрты, хоты,
хионты, хуынд уазджыты цинён нал вёййы кёрон.
Кёддёр ирон дзырды зёрингуырд, дзёнётыбадинаг Джыккайты Шамил афтё фыста: «Нё удыхъёд афтё арёзт у, ёмё сгуыхт
лёг агурём кёнё историйы, науёд таурёгъты. Афтёмёй сгуыхт
арёх сёнтысы нё разы, фёлё йё нё уынём, нё хатём». Иттёг
раст, рёсугъддёр ма куыд ис зёгъён! Ирыстоны, Уёллаг Санибайы ис ахём хёрзгёнёг, хорз мыггаджы фёдон, хъёубёстён,
сыхёгтён, ёмгёрттён уарзон лёг – Хуыбылты Пирузы фырт
Саликъо. Ууыл ацы бонты ёххёст кёны 80 азы, ёмё йё кадджын
юбилейыл йё фёрнджын бинонтимё, хионтимё, йё бирё хёлёрттимё ёмё зонгётимё ёмбёлы рухс зёрдёимё. Хъёубёсты мидёг, адёмы ‘хсён ахём кадджын хистёр дёнцёгау у
– ёгъдаумё гёсгё, куыд зёрдёхёлар ёмё куырёхон ирон лёг.
Хуыбылы-фырт! Дё 80 азы сёрты акёсгёйё, куыд цардхъом,
хъёлдзёг, уёнгрог, ёнёниз дё, цард-цёрёнбонты дёр дё
афтёмёй куыд уынём, уый дын нё зёрдё зёгъы. Адёмы арфё,
бинонты амонд ёппёты стырдёр амонд у, ёмё фёрнёй цёр Иры
дзыллёйы амондимё! Бирё азты уарзты хур цёуёд дё фарсмё,
тавёд дё йё хъарм ёмё цинхёссёг тынтёй!
Дё цыт, дё намыс ёмё де ‘гъдау
Иры бирётён – фёзминаг.
Уёнт дё кёстёртё цёринаг,
Ды – нё зёрдёты рёбинаг.
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон уацхёссёг.
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Стыр НЫХАС

ОБЩЕСТВО НА ФОНЕ БОЛЬШОГО СПОРТА

Футбольные блюда для гурманов
Его Превосходительство, Чемпионат мира по футболу, еще именуемый подозрительным словечком мундиаль, триумфально завершился. Уже даже и времени немного
прошло, и можно подать это блюдо холодным. Что мы не без удовольствия и делаем.
Чемпионат разделился на До, Около, Внутри и После.

Во что верить

В Москве прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе среди профессионалов. Поединок, в котором встретились чемпион мира
по версии WBO и WBC Александр Усик и наш земляк,
чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев.
Вопреки ожиданиям тысяч почитателей таланта нашего прославленного чемпиона, он проиграл...

С

ДО – была только грубая хула со стороны Запада, предсказания провала чемпионата, беспорядков и вандализма;
полное неверие в команду внутри страны и поношение ее
последними словами из пока еще цензурного лексикона, а
также ворчание тех, кто посчитал «во что нам обошлись эти
стадионы в голодной стране».
ОКОЛО – был потрясающий фестиваль дружбы, улыбок,
братания, феноменального восторга от России со стороны
всех, кто приехал на праздник. Для многих, по их собственному признанию, это был лучший месяц в их жизни. Причем
независимо от того, какие результаты показывала сборная,
за которую они приехали болеть. Один араб поделился откровением: нам говорили, что Россия – это задворки мира, а
это праздник сердца!
ВНУТРИ. Об этом в двух словах не скажешь. Сам футбол
был высочайшей пробы. Что удивительно, ни одной откровенно слабой команды, разве что Панама похлипче остальных.
Но нас это футбольное пиршество интересует во многом
потому, что на нем были представлены, и весьма достойно,
представители нашей республики. Один из них, Станислав
Черчесов, был главным дирижером и художественным руководителем ансамбля под названием «Сборная России по
футболу». Какую он сыграл роль в том, что этот ансамбль
заставил о себе говорить? Для этого сделаем небольшое
отступление в историю футбола.
Каким же был этот футбол? Мы помним все чемпионаты
мира, начиная с 1958 года, первого триумфа сборной Бразилии и феерического восхождения самой яркой звезды футбола
– в то время 16-летнего Эдсона Арантиса ду Нассименту –
больше известного как Пеле. 60 лет развития футбола!
Золотой век Пеле был равен 22 годам – до 1970-го. За это
время легендарная сборная Бразилии выиграла 3 чемпионата
из 4: 1958, 1962 и 1970. Исключение составил 1966 год, проходивший в Англии, где родоначальники футбола в первый и
пока последний раз завоевали кубок мира.
Почему надо копать так глубоко? – подумает читатель. Все
дело в том, что именно тогда стал развиваться революционный
процесс в сфере тактики футбольных построений, столь ярко
проявившийся на Чемпионате-2018 в России. Сначала были
скучные системы, наподобие «пять в линию», одни на всех.
Потом появилась система двойного дубль-ве – более гибкая
оборонительно-наступательная схема. Ее заменила система
4-2-4. Автором был бразильский наставник Висенте Феола. И,
хотя он простодушно заявлял, что просто хотел уравнять число
защитников и нападающих, вряд ли ему поверили.
Рулеткой Рамсея называли построение английской сборной
образца 1966 года. Тогда, как и в 2018-ом, мировой чемпионат
свелся к выяснению того, кто из лучших европейских сборных
сильнее: Англия, ФРГ, Португалия, СССР. Именно в таком
порядке они расположились в итоговой таблице мундиаля.
Рулетка Альфа Рамсея, а именно 4-3-3 оказалась сюрпризом для соперников. Она, словно пружина, то сжималась, то
разжималась.
Потом схемы модернизировались в 3-5-2, 5-4-1 и другие сочетания, пока не вышли из моды. На
долгие годы ход и исход поединков
стали определять не схемы, а суперзвезды. Отзвук этого времени
был и на минувшем чемпионате,
когда играли Испания с Португалией. Фактически
Испании противостоял Роналдо. Испанцы
забили 3 мяча – и Роналдо забил столько же.
Поэтому цены на суперзвезд взлетели под облака. Но приметы этого времени можно было
увидеть и в те далекие годы. В том же 1966-ом
в нашей группе выступала сборная Северной
Кореи. Ее поначалу именовали «загадкой», но
в первом же матче сборная СССР «разгадала»
ее со счетом 3:0. Однако потом она сыграла
вничью с чилийской сборной, а в третьем поединке взяла да и обыграла сборную Италии,
которая решила поиграть вторым составом.
Но, когда в четвертьфинале против сборной Португалии они повели к 20 минуте 3:0,
чемпионат сошел с ума. Все журналисты,
работавшие на других матчах, побросали их
и кинулись смотреть новую команду-звезду –
Северную Корею. Хотя на поле уже блистала
другая звезда – португальский нападающий
Эйсебио, забивший в ворота корейцев 4 мяча.
Дальше была эра Диего Марадоны, Мишеля
Платини, Луиша Фигу, Зинетдина Зидана и – дальнейшее
повышение спроса на звезд.
А что же на чемпионате 2018 года? Суперзвезды Лионель
Месси, Криштиану Рональдо, уругваец Луис Суарез и бразилец Неймар да Силва не смогли помочь своим сборным
задержаться на мундиале и дружно покинули его.
Это был чемпионат тренеров! Кто кого перехитрит, кто
кого перекреативит. Нашу команду изначально относили к
заведомым аутсайдерам – отсутствие звезд не только первой,
но и второй величины, тренер-дебютант, невыразительная
игра в контрольных матчах. Правда, многие отмечали, что
новый тренер кардинально изменил состав и игру команды.
Но что толку, если результата все равно нет? Какая разница,
что за футбол исповедует команда, состоящая из никому не
известных игроков? Один молодой нападающий французской
сборной Мпаббе стоил едва ли не дороже, чем вся наша команда. «Стоил» – в самом прямом смысле, ибо в современном
футболе все игроки имеют трансферную стоимость. К слову,
тот же Мпаббе стоил до чемпионата 100 миллионов долларов,
а после чемпионата его цена возросла в полтора раза – 150
миллионов! Существенно выросли цены и на наших футболистов, хотя их стоимость на порядок ниже...
Черчесов, как и любой тренер, безусловно, мечтал о должности главного тренера сборной России. Но представьте себе
его состояние, когда он занялся комплектованием команды.
Игроки российских команд совершенно не мотивированы
на сверхусилия – их зарплата и так на высоте. А без этого в
современном футболе ничего не сделаешь. По образному
выражению Михаила Жванецкого, «по полю бегают 22 миллионера, а десятки тысяч несостоятельных человек покупают
билеты и приходят на это смотреть».
То, что Черчесов смог заставить привлеченных в команду
игроков работать, показали матчи чемпионата, искусное использование элементов тотального футбола – когда, условно
говоря, «все в атаке и все в обороне».
Если отбросить тактические схемы, которые сами по себе

оциальные сети бродят, как осетинское пиво, в которое недовложили
сахару. Горчит! Но сахара добавлять не спешат. Только яда добавляют. А перед боем столько сиропа разливалось... Все твердили в
один голос, что победа нашего чемпиона предрешена. Но почему?! Только
потому, что мы этого хотим? Потому, что мы патриоты Осетии? Потому,
что соперник на 7 лет старше? Но ведь это значит – настолько же опытнее!
Появляются самые невероятные мнения – мол, столько народу поставили
на победу Гассиева, что тотализатор не мог столько выплатить, и Мурату
пришлось слить бой.
У него не было выбора, запальчиво говорит один. Это законы профессионального спорта. Ему объяснили: если не проиграешь, это будет твой
последний бой, больше никогда не выйдешь на ринг.
Любой боксер знает, вторит ему другой – у Мурата много комбинаций,
которые могли обеспечить ему победу, но ни одну из них он не применил,
просто работал «двойками» от начала до конца.
И это говорят те самые люди, которые еще вчера признавали нашего
бойца героем нации и эталоном осетина. А я и сегодня считаю его таковым!
Несмотря на неудачу, которая, быть может, дороже иных побед – по опыту,
по осмыслению того, как избежать подобного впредь. И в этом, уверен,
не одинок. Слава богу, сегодня все могут видеть все в режиме прямого
эфира. И тот бой могли видеть все, кто этого хотел. Поэтому предлагаю
«в корне пресечь кривотолки».
Что же мы увидели? Двух абсолютно разных бойцов. Один был чрезвычайно искушен в тонкостях техники и тактики
бокса, второй был снайпером, который целился
Мурат Гассиев
– попадет, не попадет... Который из них лучше?
Это во многом зависело от того, попадет ли
и Станислав Черчесов
снайпер. Чем дольше продолжался бой, тем
тревожнее становилось за снайпера – больно представлены к награждению
ловок соперник: убегая от ударов, он встречал
орденом «Адёмы хорзёх»
проявление активности жесткими джебами
(«Народная благодать»)
(прямой удар) на расстоянии почти вытянутой
руки. А размах его рук – 2 метра, рост 190, словом, почти Кличко. Но в отличие от последнего
обладатель несерьезной фамилии Усик очень ловок на корте, передвигается по нему почти молниеносно, и все эти перемещения непостижимым
образом происходят именно тогда, когда Мурат выцеливает удар, снова и
снова попадая в пустоту... Еще было известно, что представитель Украины
необычайно вынослив – очень важное качество для 12-раундового единоборства. И действительно, на финише поединка он выглядел свежее и
атаковал особенно активно, многоударными комбинациями останавливая
напор нашего могучего чемпиона.
По спине пробегал предательский холодок от осознания того, что в прошлом бою снайпер попал лишь в последнем 12-ом раунде. Но возможно
ли быть таким метким по заказу? С каждым ли соперником? А если бы не
было того нокаута, кому бы отдали предпочтение судьи? Ведь Дортикос
большую часть поединка боксировал первым номером, набирал очки.
Пока два размашистых удара Мурата не выбросили его за пределы ринга.
Произошло это в конце поединка, по сути дела перед самым гонгом.
Я посмотрел предыдущие бои Мурата, нарезку нокаутов. Ни один из
его соперников не имел такой активной защиты, перманентно грозящей
перейти в атаку и нередко осуществляющей угрозу, как Усик. Загляните в
послужной список украинца. Там победы поражения, большая школа для
боксера. Чемпион Европы. Чемпион мира. Олимпийский чемпион! И 15
боев без единого поражения на профессиональном ринге. Он даже превзошел результат знаменитого чемпиона в первом тяжелом весе Эвандера
Холифилда, став чемпионом уже после 10-го боя (против 12-го у Эвандера) – того самого, которому железный Майк Тайсон в отчаянии откусил во
время поединка пол-уха. А почему? Потому что знал – Холифилда ему не
победить, ну, хоть скандальную рекламу получить...
Сейчас все говорят: а когда реванш? Для того, чтобы снова завоевать
право на бой с теперь уже абсолютным чемпионом, надо совершить новое
восхождение на вершину. И победить всех тех, кто тоже рвется туда. Двоим
не пройти. Тропа наверх – только для одного!
Способен ли Мурат пройти этот путь? Не сомневаюсь, что способен. Он
очень талантлив, работоспособен, молод, честолюбив. Наконец, он не богат. А на кону – Кубок Махамеда Али с 10 миллионами долларов призовых.
Кстати, именно потому столь велика сумма главного приза, чтобы не было
соблазна слить бой и срубить немного денег. Поэтому те, кто не верит в
чистоту нашего героя, должен поверить хотя бы в силу главного приза.
Хотя я думаю, это не лучший вариант. Лучше все-таки верить в прекрасного, чистого парня, чье благородство восхитило весь мир, когда он взял
только что в упорной битве завоеванный чемпионский пояс и отнес его в
дар поверженному сопернику. Случай беспрецедентный в истории спорта!
Верить в Мурата – означает верить в то лучшее, что есть в нас. Тем
более, что наша с вами вера ему необходима именно сейчас, когда он у
подножия. Когда он поднимется на вершину, а верю, что он будет на ней,
наша моральная поддержка будет ему не столь важна. У победителя всегда
много друзей. Протянем руку проигравшему.
Ариаг СИДАМОН.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В связи с проведением в г. Цхинвале X-го съезда осетинского народа, по
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в месяц.
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еще не являются тактикой, а лишь декларацией о намерениях,
и каждая команда выбирает их в зависимости от наличия тех
или иных исполнителей, то на первый план выходит именно
тактический план на матч. Вот! Лучшие тренеры завершившегося чемпионата отличились именно этим. И в их числе,
что нам особенно приятно, Станислав Саламович Черчесов.
Забегая вперед, сравним двух наших самых знаменитых
тренеров. У Валерия Газзаева были весьма боеспособные
тактические схемы. Но он всегда стремился играть в свою
игру, ни под кого не подстраиваясь, с каким бы соперником ни играли его команды. Поэтому, наряду с блестящими
победами, его команды терпели досадные поражения. Так,
возглавляемая им сборная России умудрилась проиграть в
отборочном турнире не только команде Грузии, но и сборной
Албании, которая едва ли смогла бы одолеть даже команду
нашей республики. А вот поди ж ты, целую Россию обыграли. А Черчесов выбирает тактический план на игру, реально
оценивая силу и слабости соперника и своей команды. Так,
в одной восьмой финала был повержен вчерашний чемпион
мира – команда Испании.
Именно Валерий Георгиевич, после блистательной победы
команды Черчесова над Саудовской Аравией – 5:0 – заметил:
«Давайте не будем относить
Саудовскую Аравию к грандам мирового футбола». Жаба
задушила!.. И добавил, мол,
увидите, что будет в матче с
Египтом, за который выступают игроки лучших лиг Европы;
будет совсем другая игра.
Но игра получилась такая же!
И если бы арбитры не придумали пенальти в наши ворота
при счете 3:0, могло снова дойти до 5:0. Реализованный пенальти сбил пыл наших футболистов, впрочем, они спокойно
довели матч до победы – 3:1.
К слову, в очном поединке «не
та» Саудовская Аравия обыграла «тот» Египет – 2:1, показав
отличный футбол.
Любой чемпионат мира и
особенно игра самих чемпионов, придумки их тренеров
накладывают отпечаток на все
дальнейшее развитие футбола. Так было и с испанцами,
которые завоевали и мировой
титул, и два европейских – определив футбольную моду на
годы вперед. В чем заключается испанская фишка? Они
исповедали принцип супервладения мячом. Логика тоже
свидетельствовала: играющий без мяча обречен, а тот, кто с
мячом, контролирует все и вся. Справедливость этой системы
испанцы подтвердили титулом чемпионов мира и Европы. Все,
кто пытался состязаться с ними в этом компоненте игры, неизменно испытывали фиаско. Кстати, по этому же пути пошел
мировой футбол. Те же саудиты играют в типично испанской
манере, только исполнителей мирового класса им недостает.

В матче с законодателями футбольной моды Черчесов решил: они умеют держать мяч? Ну, и пусть себе держат. Только
– в середине поля, подальше от наших ворот. Разумеется,
играть без мяча – дело неблагодарное, требуется слаженная
работа футболистов и бесконечное терпение. А также умелая
организация контригры. Важно, что команда прониклась идеей
наставника и блестяще воплотила тактический замысел.
Эта идея – сыграть в игру соперника – была однажды реализована великим шахматистом – Александром Алехиным. До
матча за звание чемпиона мира с Хосе-Раулем Капабланкой
он ломал голову: как победить непробиваемого гения? Ведь
по условиям матча надо было для общей победы 6 раз переиграть чемпиона мира! Забегая вперед, скажем: за всю свою
жизнь Капабланка проиграл всего 36 партий. Алехину перед
тем матчем – ни разу.
Придумать дебютные новинки? Разработать неожиданные
трактовки? Ошеломить домашними заготовками? Все так и
готовятся. Но не к Капабланке! – рассуждал Алехин. Ведь
именно в незнакомых и запутанных ситуациях ярче всего
проявляется его дар – находчивость, поиск верных, неожиданных решений. Он за доской может опровергнуть любую
домашнюю заготовку.
От отчаянья пришло единственно верное и, как показал
исход поединка, триумфальное решение. Он взял на вооружение самые заезженные варианты, которые применял сам
Капабланка и в которых шансов на обострение практически
не было. Зато сам Алехин имел возможность досконально
изучить все эти варианты, просчитал все возможные продолжения вплоть до самого конца партии. Все ждали сюрпризов,
а потянулись нудные ничейные партии, в которых чемпион
мира не получал никакого перевеса, не имел шансов блеснуть.
Такое психологическое давление было для него несносным.
Он стал нервничать, делать рискованные ходы. И попадался –
ведь партии были изучены вдоль и поперек. За риск следовала
расплата. Алехин победил – 6:4 при 26 ничьих.
То же сделал и Черчесов. Станислав Саламовыч, что назы-
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вается, наступил на горло собственной песне, отказавшись от
суператакующей игры и отведя крупные силы в 3 эшелона активной обороны. Испанцы получили неограниченный простор
и мяч. Но что с ним делать вдали от ворот и даже штрафной
площадки соперника? Вот они и занимались нудной перепасовкой в центре поля. Был зафиксирован едва ли не рекорд
«всех времен и народов» по владению мяча – в процентах
80 к 20 в пользу испанцев. А результат ничейный – 1:1. А в
послематчевых пенальти победила Россия.
Понадобилось каких-то 8 лет, чтобы опровергнуть испанский постулат «кто с мячом
– тот и выигрывает» и сказать новое слово в
футболе. Приятно, что сделали это Россия и
Черчесов.
Перед четвертьфиналом в интернете ребята шутили, подражая герою Высоцкого из
фильма «Место встречи изменить нельзя»:
«Теперь хорваты! Я сказал – хорваты!». С этим
следующим соперником – открытием чемпионата сборной Хорватии Черчесов предложил
совершенно иной тактический план. Наша
команда, видя, как уверенно играют хорваты
в пас от самой своей штрафной площади до
ворот соперников, лишила их этого «разбега»,
прессинг начинался от их штрафной площадки. Весь первый тайм преимущество было за
нами, мы забили гол. И только после перерыва
хорватская сборная сумела перестроиться,
да еще им посопутствовало везение. И уже
нашей сборной пришлось отыгрываться. Словом, опять ничья – 2:2, и на сей раз в серии
пенальти мы уступили.
Этот матч ознаменовался тем, что в дополнительное время вышел Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия. И сразу стало ясно, кого нам
не хватало. Вместо безадресных, крайне неточных передач
Самедова, он стал выполнять точные и острые подачи мяча
нашим нападающим. Именно после одной из таких выверенных подач его одноклубник по ЦСКА, натурализовавшийся в
России бывший бразилец Марио Фернандес забил красивый
гол. Потом Дзагоев четко пробил в послематчевых пенальти,
не оставив шансов вратарю. Ах, если бы Алан раньше вернулся в строй!
Другим тренером, шедшим тем же курсом, что и Черчесов, был наставник французов Дидье Дешам. К тому же он
располагал футболистами высочайшего класса. Его
тактическое искусство помогло трехцветным во второй раз стать чемпионами мира. Сам он стал третьим
тренером, который был чемпионом мира в качестве
игрока и которому покорилась эта высота как тренеру. В
финале французы по контролю мяча заметно уступили,
но, благодаря мощным контратакующим действиям, с
блеском переиграли хорватов – 4:2.
Подводя итоги, можно отметить, что чемпионат удался во всех его компонентах. Счастье, что состоялся он
именно в России. Если помните, на него претендовал
еще и Лондон. В 1966 году, когда чемпионат принимала именно Англия, легенда футбола, Пеле, сказал:
«Никогда еще ни один чемпионат мира не был столь
тенденциозным, направленным на решение одной
задачи – чтобы победила Англия». Действительно,
жеребьевка была проведена таким образом, чтобы
англичане не могли встретиться с главными соперниками – Германией и Бразилией раньше полуфинала и
финала. Расписание игр, сотни всяких других мелочей
были откровенно направлены на решение этой придуманной кем-то задачи.
А Россия поделилась с миром своим гостеприимством, душевной щедростью, напомнив этой дружественной атмосферой феерический Фестиваль молодежи и студентов, прошедший в нашей стране в 1952
году. Но главный, пожалуй, итог этого чемпионата в том, что
сама Россия вернулась в мировой футбол – своей яркой игрой,
своим тактическим искусством, своим итоговым 7 местом.
Мы снова – признанная футбольная держава. И свой весомый
вклад в это триумфальное возвращение внесли воспитанники
осетинского футбола – прежде всего, Станислав Черчесов,
который, словно искусный повар, всякий раз удивлял футбольный мир, готовя изящные футбольные блюда – для подлинных
гурманов этой игры. А также Алан Дзагоев. Строго говоря,
наших в команде было трое. Но вратарю Габулову не удалось блеснуть своим мастерством, играл Акинфеев, причем
прекрасно. Вратарь вообще особая позиция, стражей ворот
меняют крайне редко.
Радостно, что после долгого перерыва мир снова стал слышать голос футбольной России. Мы сделали это!
А что же ПОСЛЕ? Вот теперь главная задача – не повесить
амбарные замки на все наши прекрасные стадионы, а сделать
их основой футбольных баз, школ олимпийского резерва, отдать их детям. Только тогда этот чемпионат, и эти колоссальные затраты на строительство стадионов будет по-настоящему
иметь смысл. Чтобы дети занялись настоящим делом, а наш
футбол имел бы будущее.
И последний аккорд футбольной симфонии. Президент РФ
Владимир Путин вручил награды сборной России. Главный
архитектор успеха Станислав Черчесов стал кавалером ордена
Александра Невского. Высокая награда! Не только потому, что
Александр Невский имел осетинские корни. Этот редкий орден
вручают полководцам (не ниже командира роты), сумевшим
провести блестящие самостоятельные военные операции. Со
Станиславом Саламовичем заключен контракт на новые срока
по формуле 2+2 – через 2 года чемпионат Европы, еще через
2 – чемпионат мира. Орден Почета вручен Игорю Акинфееву
и Сергею Игнашевичу. Все игроки стали заслуженными мастерами спорта. Вперед, Россия! Ирёттё, размё!
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