
ТВОИ ГОРИЗОНТЫ, МОЛОДОСТЬТВОИ ГОРИЗОНТЫ, МОЛОДОСТЬ

 Космический вектор развития 
Одним из примечательных направлений работы «Высшего Совета осетин» стали встречи 

с народом вообще и молодежью в частности. И какие вопросы поднимает молодость? Нет 
настоящего дела, нет работы. Многие уезжают в поисках перспектив. 

Но так ли безнадежна ситуация? Думаю, что это 
далеко не так. Какую-то часть молодежи действи-
тельно упустили. Но это произошло не сегодня. 

А в наши дни шаг за шагом предпринимаются меры к 
созданию для молодежи этих самых перспектив. Вспом-
ним, технопарк «Кванториум» – потрясающе интересная 
площадка для ищущей учащейся молодежи. Еще раньше 
на свет появилась аланская гимназия – с углубленным 
изучением гуманитарных предметов, навыков развития 

речи, логики, риторики. К тому же дети здесь находятся 
под присмотром педагогов весь день до вечера, полу-
чают питание. А после – занятия музыкой, танцами, 
рисованием. Всестороннее развитие талантов. В том же 
ряду стоит Школа космонавтики, которая открылась во 
Владикавказе на базе реконструируемого планетария. 
Кто-то скажет – подумаешь, дети развлекаются, 

только и всего. Нет, друзья мои, дети развиваются! 
Уверен, что для многих это развитие определит 
судьбу. И из этих гимназий, технопарков, школ, на-
целенных на космос, завтра выйдут новые Королевы, 
Циолковские, Гергиевы, Токати. 
В середине прошлого века совершенно, помнится, 

неожиданно возник проект создания в республике це-
лого комплекса предприятий военно-промышленного 
комплекса. Где военная промышленность и где мы?.. 
– пожимали плечами скептики. А кто-то ехидно до-
бавлял: пасли себе баранов и на тебе – электроника... 
Чего в этом было больше – самоиронии или без-

злобного юмора, не берусь судить. Но правды не было 
ни на йоту, это точно. Ведь у нас было семь высших 
учебных заведений (с учетом трех военных), средние 
специальные и профессионально-технические, на-
учно-исследовательские и научно-производственные 
комплексы, были квалифицированные кадры инжене-
ров, техников, рабочих – то есть перспективная кадровая 
база с возможностью быстрого обучения необходимым 
специальностям от рабочего до конструктора. Где еще 
создавать электронные производства, как не в таком 
месте!
Вот и сейчас кто-то скажет: космос и Владикавказ? 

Что общего? А то, что у нас ищущая, грамотная, широко 
мыслящая молодежь. У нас прекрасные традиции – 14 
летчиков из нашей республики стали героями Со-

ветского Союза! И все они, обратите внимание, были 
выпускниками местного детского, а потом взрослого 
Аэроклуба, подразделения ДОСААФ. А ведь тоже, ка-
залось бы, где связь – заниматься авиаспортом и стать 
летчиком-асом, готовым к подвигу. Оказывается, есть 
связь! То, что заложено в детстве – знания, навыки, 
увлечения –  обязательно прорастет во взрослую жизнь 
в виде важных для страны дел, наукоемких технологий, 
активной жизненной позиции.

И совсем не случаен тот факт, что одним 
из инициаторов и патриотов создания косми-
ческой базы для юношества во Владикавказе 
стал выпускник авиамодельной секции школы 
дополнительного образования! Когда-то про-
стой сельский мальчуган из Ногира, который 
в том числе пас тех самых баранов, пешком 
ходил во Владикавказ аккурат 4 раза в не-
делю. В холод и зной, в дождь и снег. Там он 
мастерил модели самолетов, вникал в суть. Он 
еще не знал, что тем самым программирует 
свою судьбу, свой жизненный успех. И после 
окончания школы вопреки протестам отца 
поехал поступать в Московский авиационный 
институт с немыслимым конкурсом. И прошел! 
Разгружал вагоны, брался за любую работу, 
но из дома денег не брал. Сам поступил, сам 
себя и содержал, тем более, что в те времена 
в технических вузах были неплохие стипендии, 

а он за отличную учебу получал повышенную.
А теперь он – лауреат Государственной премии 

СССР, первый заместитель генерального директора 
авиационного конструкторского бюро имени Лавочкина 
Руслан Владимирович Комаев. Легендарная личность 

в самолетостроении и создании летательных космиче-
ских аппаратов, включая все эти марсоходы. Именно он 
заболел идеей создания космических перспектив для 
молодежи Осетии. А средства, как водится, изыскал 
глава республики Вячеслав Битаров. 
Парадоксы порой рождаются из ничего: сам Битаров 

несколько раз приезжал на объект – посмотреть, как идет 
строительство, в чем нуждаются создатели уникального 
сооружения, равного которому нет в мире! И жители 

окружающих домов с чьей-то легкой руки уверовали, что 
глава республики «прихватизировал» ценный участок в 
центре города, чтобы построить свой супер-пуперный 
ресторан. Время такое – в дурное гораздо легче пове-
рить, чем в благое... 
Между тем в республике создается материальная 

база Познания, и то, что когда-то скромно именовалось 
профориентацией, сегодня можно назвать созданием 
возможностей для раскрытия потенциала представи-
телей молодых поколений. Это аксиома – чем больше 
у молодежи возможностей приложения своих скрытых 
и явных талантов – тем более интересно и счастливо 
сложатся судьбы будущих инженеров, конструкторов, 
и как приятный бонус – тем больше славы выпадет на 
долю их родителей, всей нашей республики и ее народа. 
Но главное все-таки – это судьбы молодых талантов. Я 
помню, мне нравился один образ, характеризующий 
суть познания: молодой человек – это не сосуд, который 
надо наполни знаниями, а факел, который надо зажечь! 
Пусть загораются у нас все новые факелы, освещая путь 
остальным. Косность и равнодушие, привязанность к 
виртуальным мирам, склонность к безнравственности 
и иждивенчеству можно искоренить не запретами и 

окриками, а стимулами и мотивацией. Этот путь выбрала 
республика! И оказалась, пусть никто не сочтет это пре-
увеличением, впереди планеты всей по тому вниманию, 
с которым мы подходим к будущему нашей молодежи.
В эти февральские дни во Владикавказе состоялось-

таки открытие Школы космонавтики и возрожденного 
планетария. Чтобы принять участие в этом событии, к 
нам приехали известные космонавты Владимир Джани-

беков и Александр Лазуткин. Они привезли в дар школе 
от Роскосмоса обширную коллекцию документальных 
фильмов об освоении и изучении космоса. Космонав-
ты выразили восхищение грандиозным комплексом и 
уверенность, что вскоре Осетия станет родиной космо-
навтов, которые удивят мир своими подвигами на ниве 
покорения космоса. К этому можно было бы добавить 
надежду, что появятся также инженеры и техники, кон-
структоры и программисты, которые будут работать на 
космические технологии и которых ждут дерзкие научные 
открытия. Этого не надо бояться, «вдруг не сможем», к 
этому надо стремиться! Космос – финансоемкая сфера, 
тем, кто пробьется туда, будут завидовать олигархи и 
бизнесмены всех мастей. К тому же эта сфера окружена 
ореолом романтики, оставаясь важным государственным 
делом, и те, кому посчастливится связать с нею свою 
судьбу, обречены пожизненно на почет, уважение и 
любовь сограждан. Это элита страны! Чем не цель для 
честолюбивой молодежи Осетии?!
Альбина Ахсарбековна Даурова – директор школы 

космонавтики, большой энтузиаст этого дела. Она не 
просто верит в заоблачные перспективы проекта, но 
реально наполняет его делами, приближающими 
этот триумф. Сегодня мы можем отправиться к лю-
бой планете солнечной системы, рассказывает она. 
Наша интерактивная программа позволяет ответить 
на сакраментальный вопрос, есть ли жизнь на Марсе, 
исследовать Венеру, пояс астероидов. Эти виртуаль-
ные путешествия впечатляют куда больше, чем самые 
крутые компьютерные игры. Преподаватели и экскур-
соводы школы сначала сами прошли обучение – в АКБ 
имени Лавочкина. Несколько месяцев упорной учебной 
подготовки – и получены сертификаты на право препо-
давания. В дальнейшем они будут совершенствовать 
свои знания и навыки.
Труд, учеба – это то, что всегда сопутствует насто-

ящему делу. Об этом надо помнить тем, кто посвятит 
себя космической сфере. Для того, чтобы стать здесь 
законодателем мод, надо быть на голову выше всех – 
говорит Руслан Владимирович Комаев. – Надо больше 

всех трудиться, надо отказаться от праздного время-
препровождения. Но я уверен, что нашим ребятам такая 
сверхзадача по плечу. Важно ее перед собой поставить!
Это твои горизонты, молодость. Дерзай, твори, позна-

вай, становись хозяином своей судьбы. Пусть Уастырджи 
помогает тебе в этом. Заодно узнай, где там его обитель 
в неведомых небесных высях...

Ариаг СИДАМОН.
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Ирон ёвзаг – нё зондахасты бындурИрон ёвзаг – нё зондахасты бындур
Тъёнджы мёйы (январы) 31 боны Дзёуд-

жыхъёуы ёрёмбырд ис «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Президиум. Боны фёткмё хаст ёрцыд дыууё 

фарстайы: 1. «Иры Стыр Ныхас» ёмё Ахуырады ми-
нистрады иумёйаг къамисы бакуысты хаттдзёгтё 
– полилингвалон кълёсты ёмё рёвдауён дётты 
группёты ног ахуырадон системёйы лёвёрд цы 
равдыста; 2. Газет «Стыр ныхас»-ы 2020 азы фыц-
цаг афёдзырдёгмё рафыст куыд ацыд ёмё цы 
ивддзинёдтё ‘рцёудзён газетты ног азы. 
Рагацау ёй зёгъын хъёуы, ёрмёгён цы сёр-

гонд радтам, уый фылдёр нё тырнындзинадмё 
хауы, цалынмё уыцы бёллицтё сёххёст кёнём, 
уёдмё нё акусын хъёуы... Фёлё ёндёр гёнён 
нёй, кёй зёгъын ёй хъёуы – хъуамё ахём бынат 
ахса нё царды. Уымён ёмё адём кёцы ‘взагыл 
фёхъуыды кёнынц, уымёй нымад цёуы, кёцы 
нацийё сты...
Фыццаг фарстайён докладгёнёг уыдис «Иры 

Стыр Ныхас»-ы ирон ёвзаджы ёмё ахуырадон 
фарстаты комитеты сёрдар Бургалаты Заремё. 
Абон полилингвалон системё лёвёрд цёуы 10 
скъолайы ёмё 43 
рёвдауёндоны . 
Рёвдауёндётты, 
мах ёй хорз хъу-
ыды кёнём, раз-
дёр дзы ахуырад 
уыдис  ёрмёст-
дёр уырыссагау, 
ахуыргёнёг -иу 
ис ты  ирон  ёв -
загмё ратёлмац 
кодта ,  зёгъгё , 
уёд-иу йё мини-
страды кусджытё 
бавхёрдтой. Ныр 
бартё ис иронау 
дзурын, фёлё про-
блемё цёуы иннёрдыгёй: ныййарджыты, сё фыл-
дёры, нё фёнды. Кёйдёр загъдау, ёрбахёццё 
стём... Фёлё цы гёнён ис, мах дёр ёнцад нё 
бадём, кусём ныййарджытимё. Ахуыргёнджытёй 
куы зёгъём, уыдон дёр бынтон цёттё не сты 
уыцы системёмё, бирётён сёрнизы хос йед-
дёмё ницы у. Бирё рётты уыдыстём, скъолаты, 

стёй рёвдауёндётты леер. Ёмё мах ‘рцыдыстём 
ахём хаттдзёгтём. Рёвдауёндётты хуыздёр 
цёуы, уёддёр сывёллёттё ирон дзырдмё хъу-
сынц, кёд ёнё полилингвалонёй дёр, сёрма-
гондёй ирон ёвзаг дёр сын ёвзёрдёр нё уаид, 
чи зоны, хуыздёр уаид, фёлё цы ис, уый ис – уый 
дёр хорз у. Скъолаты хабёрттё иухуызон не сты. 
Ахуыргёнёг тыхджын кём у, уыдон иттёг хорз 
архайынц. Зёгъём, Ногиры фыццёгём къласы 
ахуыргёнинёгтё канд сёхи фёлварёнтё нё, 
фёлё дыккёгём къласы фёлварёнтё дёр сёх-
хёст кодтой иу уроччы мидёг. Фёлё дзы ёндёр 
дёнцёджытё дёр ис, иу ныхасёй, ницы хорз 
фёстиуджытё рабёрёг скъолаты, иннётёй ни-
цёмёй хуыздёр сты, ацы системё кёмё ‘рхауд, 
уыдон. Ахуыргёнджытё дёр уый бёрц цёттё нё 
уыдысты экспериментмё, уёдё скъоладзаутё 
дёр ёвёццёгён нё равдыстой уёлдай тырнынд-
зинад, тыхсгё та дзы тынг кёнынц. Методикё дёр 
нём лёмёгъгомау каст кёны. Хорз зёгъён ис 
ёрмёст 5-ём скълайё, уым ахуыргёнёг арёхсы 
ёмё скъоладзаутё дёр рёвдз сты. Къамисы ха-

бёрттё дёр ёппёлинаг не сты: 17 адёймаджы 
дзы ис, кусгё та, куыд ёмбёлы, иухуызон нё 
кодтой. Фёлё уёддёр бирё куыст бакодтам 
ёмё ног системёйён зонём йё хорз ёмё йё 
хъёндзинёдтё. Цавёрдёр уынаффё рахёссинаг 
стём ёмё куы уа, уёд уын фёхабар кёндзынён.
Ирон ёвзаг бахъахъхъёнынён цы мадзёлттё 

сты аразинаг, цавёр къахдзёф-
тё ма акёнын хъёуы, цёмёй не 
‘взаг царды аккаг бынат ссара, 
уый тыххёй уыдис ныхас «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Горётгёроны 
райлны хайады сёрдар Ходы 
Ёхсарён, Ирыстойнаг районы 
хайады сёрдар Сугараты Тайму-
разён, Кировы районы хайады 
сёрдар Къубалты Солтанён, Ко-
ординацион советы хёдивёг Ёл-
борты Иванён ёмё ёндёртён. 
Мах уыцы фарста Президиум-

мё уый тыххёй нё рахастам, 
ёмё йыл уёлёнгёйтты аныхас 
кёнём, – фёнысан кодта Коор-
динацион советы сёрдар Кучиты 
Руслан. – Мах нё куыстмё цы 
ивддзинёдтё ‘рхёссём, куыд фёхуыздёр ёмё 
фёбёлвырддёр кёнём нё архайд, – гъе уый 
тыххёй ныхас кёнём ацы ахсджиаг  фарстатыл. 
Ис нём уынаффёйы проект, бындурён бёззы, 

фёлё йё, мёнмё гёсгё, фёбёлвырддёр кёнын 
хъёуы. Ёмё ууыл бацархайём. Дарддёр къамис 
цёмё рцёуа, уый дёр фёнём, стёй уёд нё хъу-
ыды зёгъём, фаг сты ёви не сты, цы мадзёлттём 
ёрцёудзысты, уыдон, ёви ма акусын хъёуы.
Дыккаг фарста уыдис газет рафысты тыххёй. 

Сёйраг редактор Бицъоты Барис куыд фёнысан 

кодта, афтёмёй районты хайадтё хорз бацар-
хайдтой, фёлё ёргътё фёфылдёр сты, газет ра-
фыссын бирётён сё бон нал у, кёд йё афёдзыр-
дёджы аргъ дыууё сёдё сомёй дард нё ацыд, 

уёддёр. Ёхсёнадон парахатгёнджытё ног 
кусыны формётё агурынц ёмё афтёмёй 
хъуыддаг цёуы. Тёккё хуыздёр уыцы куыст-
мё бавнёлттой Кировы районы. Уым хайады 
сёрдар Къубалты Солтан рагацау райдыдта 
газет рафысты тыххёй хъуыды кёнын. Уыцы 
фарстатём ёдзух йё хъус ёрдары раёоны 
сёргълёууёг Нёкуысаты Барис дёр. Аф-
тёмёй, иумёйаг хъарутёй тынг хорз кам-
пании ацарёзтой. Солтан ацы хатт фёразёй 
ис. Ёмбёлгё дёр ын кёны, кёй зёгъын 
ёй хъёуы: уал азы районы газеты сёргъы 
лёугёйё, зындгонд журналист уёвгёйё... 
Хорз бацархайдтой Горётгёроны ёмё Ра-
хизфарсы районты, сёрдартё Ходы Ёхсар 
ёмё Томайты Савели. Газетты фёзындзён 
ног рубрикётё, версткёйы ног фёзилёнтё. 

Газет цёуы дарддёр, тырны ног къёпхёнтём. 
Цард домы лёмбынёг хъуыды кёнын нё абоны 
бон ёмё фидёны асидтытыл ёмё сын аккаг 
дзуаппытё дёттын. Газет та уыцы фезмёлёнты 
хъуамё ёппёты разёй уа.

Ариаг СИДЁМОН.
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Зёрдиаг арфётё 
Бибылты Анатолийён йё 
50 азы юбилейы фёдыл
Ёрёджы ёртхъирёны мёйы ёхсёзём боны 

дёуыл сёххёст 50 азы. Уыдон сты адёймаг йё 
тёккё лёджы кармё куы бацёуы, уый ёвдисён. 
Ёмё дын мах, Ирыстоны хистёртё, стёй ёз мёхи 
номёй арфё кёнём: бирё азты нын у ёнёниз ёмё 
ныфсджын. Амондджынёй куы цёрай дё бинонтё 
ёмё дёу чи уарзы, уыдоны фёндиаг, уёддёр дын 
тас нёу. Фёлё дыл Хуыцау ёмё ирон адём тынг 
ахсджиаг хёстё сёвёрдтой, ёмё дёхи фёндиаг 
у! Ирыстонён йё хуссарварсён разамынд дёттыс 
ёмё дё къухы бафтёд адёмы фарнён бирё ён-
тыстдзинёдтё. 
Мах, хистёртё, зонгё стём дё цардвёндагимё. 

Суанг ёфсёддон училищейы куы ахуыр кодтай, 
уёдёй фёстёмё. Уым дёр хорз ёвдыстай ирон 
лёппуйы арёхстдзинёдтё. Ёмё дё стём бузныг. 
Уёдё нё хуссарварс адём зын уавёры куы уы-
дысты, уёддёр де ’мбёлттимё цы лёгдзинёдтё 
ёвдыстай, уый дёр зонём. Ёмё дё мах, хистёртё, 
нё сёр бёрзёндты хёссём. 
Ёнцон нёу адёмы ёууёнкы аккаг уёвын. Стыр 

фёразондзинад ын хъёуы. Лёг хъуамё цёттё уа 
йё уд нывондён ёрхёссынмё нё ирон адёмы тых-
хёй. Мах, хистёртё, Ирыстоны дихтё никуы кодтам. 
Ныр дёр архайём, цемей нём уа иудзинад, цёмёй 
Ирыстон баиу уа.
Уё дыууё, Битары-фыртимё, Ирыстоны разамо-

нёджы бынаты ёрбалёууыдыстут зын рёстёджы. 
Ёмё уавёртё сындёггай хуыздёрырдём ивын 
райдыдтой. Бирё хорз хабёрттё кёнут ёмё уё 
зёрды цыдёриддёр хорздзинадёй ис, уый уё къухы 
бафтёд. Ирыстоны алы адёймаг дёр йёхиуыл куыд 
банкъара хорз цард. Нё фыдёлтёй нём цы рёсугъд 
ёгъдёуттё ёмё мадёлон ёвзаг ёрхёццё, уыдон 
куыд бахъахъхъёнём ёмё сё сыгъдёгёй рёзгё 
фёлтёрём раттын нё бон куыд суа, цёмёй нё 
Ирыстоны финёныл нё зёрдё ма рисса, гъе уый 
нын Стыр Иунёг Хуыцау саккаг кёнёд.

ТОМАЙТЫ Шамил,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

«Иры Стыр Ныхас»-ы 
хистёрты ныхасы сёрдар.

Ног зонындзинёдтём
«Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй байгом сты, ирон 

ёвзаг чи нё зоны, стёй рох кёмён фёци, уыцы адёмён 
ахуыртё. Уыдон сты алы кары ахуырдзаутё. Ирон ёвзаджы 
курсытё кусын райдыдтой фарон. Ацы аз конд ёрцыдысты 
ёртыккаг хатт. Алкёмён дёр сты лёвар, вёййынц къуыри 
дыууё хатты, дыгай сахётгай. Аххёсдзысты фараст мёйы. 
Кусы дзы дыууё къорды. 
Будтуты Эльмирё ирон ёвзаджы курсыты тыххёй базыдта 

Интернеты тыгъдады, куыд зёгъы, афтёмёй ирон ёвзаг 
ахуыр кёнын 1нцон нёу, фёлё йё 

базонын та у ахсджиаг хъуыддаг. 
Будтуты Эльмирё, архайёг: 

«Хорз ёмбарын дыгуронау, 
фёнды мё иронау дзурын 
сахуыр кёнын, Дыгуронау 
ёмбаргё кёнын, дзур-
гё арёх нё фёкёнын, 
уымён ёмё мын ис уы-
рыссаг акцент, фёлё мё 
иронау та фёнды саху-
ыр кёнын». Аза Бакало-
ва ирон ёвзаг гыццылёй 
ахуыр кодта, фёлё йё би-
нонтё Ирыстоны кёй нё 
цардысты, уый тыххёй нал 

дзырдта иронау. Ныр ирон 
ёвзаджы курсыты руаджы бын-

дуронёй ахуыр кёндзён ирон ёв-
заг. Бакалова Аза, архайёг: «Гыццылёй 

цы ’взаг зыдтон, уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, ферох кодтон. 
Немё иронау ничи дзырдта, скъолайы дёр нё дзырдтам. 
Рох кёнын райдыдтон ме ’взаг. Уымё гёсгё мё ныр бын-
дуронёй ирон ёвзаг хъёудзён ахуыр кёнын».

«Иры Стыр Ныхас» кусы канд ёгъдёуттё хъахъхъёныны 
хъуыддагыл нё, фёлё ирон ёвзаджы рёзтыл дёр. Уымё 
гёсгё, «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Русланы ны-
хасмё гёсгё, аразынц ёппёт дёр, цёмёй ахуыр кёныны 
фадат уа ёрмёст ирон адёмён нё, фёлё ёндёр адё-
мыхёттытён дёр, ирон ёвзаг сахуыр кёнын кёй фёнды, 
уыдонён. Уыимё, ахуыр кёнынмё ёрбацёуён ис цавёр-
фёнды кары адёмён дёр. 
Ирон ёвзагыл сё ахуыр кёнынц куырыхон ахуыргён-

джытё, Саламты Лидё ёмё Къорнаты Зинёидё сарёзтой 
чиныг фёсарёйнаг ёвзаг ахуыр кёныны методикёмё 
гёсгё. Ис дзы хорз ёрмёг лексикё базонынён, орфографи 
ёмё пунктуацийы ёгъдёуттё сахуыр кёнынён. Ныртёккё 
цы ног адём ёрбацыд, уыдонмё ёнхъёлмё кёсдзён 9 
мёйон курсытё, къуыри дыууё хатты сын зонындзинёдтё 
дётдзысты фёлтёрдджын ахуыргёнджытё. «Иры Стыр 
Ныхас»-ы фёрцы ирон ёвзаг сахуыр кёнын кёй фёнды, 
уыдонён ис фадат лёвар, хорз методикёйы руыджы ёвзаг 
базонын. Иронау чи райдайа дзурын, уыдонён кадджын 
уавёры ратдзысты ёвдисёндартё. 

АЙЛАРТЫ Эмилиа.
Къамы: ахуырадон чиныджы ёмё ног методикёйы 
ёмавтор Саламты Лидё дётты уроктё курсыты.
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Ёгдаутты уёз ёмё мидис 
Ноггуырд
«Сывёллёттё цы хёдзары нёй, уый хаст хёдза-

ры хуызён у», – зёгъы ирон ёмбисонд. Уым фидён 
нёй, адёймаг та ёдзухдёр размё кёсы, фидён 
хуыздёрёнхъёл ёй схойы размё йё царды зын 
фёндагыл. Ёрыгон мад ёмё фыды зёрдётём 
сё райсомёй хуры тын кёсы сё хъёбулы райгё 
цёстытёй, йё мидбылхудт ёмё цардыл цины 
уынёрёй, дыгъал-дыгъулёй. Адёймаг йё мёлёт 
куыд нё зоны, афтё – йё райгуырд дёр. Фёлё 
йё кой вёййы адёмы ’хсён. Уёлдайдёр – фыц-
цаг хъёбулён. Йё мад куыддёр йё цёгатёй 
йё хурёргом хёдзармё – йзе мойы хёдзармё 
фарны къах ёрбавёры ёмё бынаты бардуаджы 
цур йё фарсмё хызисёг Сёрзёды тырысагонд 
хёцъилимё ёрлёууы, афтё йын йё хызисгёйё 
ёмё йё Мады зёдыл фёдзёхсгёйё, хёдзары 
айзёлы йё куывды хъёлёс: «Фарн! Фарн! Фарн! 
Фараст лёппуйы ёмё иунёг чызг!» Хъёрдёрёй 
йын дзуапп радтынц омменгёнёг кёстёртё. Уёд 
ноггуырдтё фёкурынц Хуыцауы фарнёй. Уёд фыц-
цаг хатт скёнынц, хёдзары тагъд фыццаджыдёр 
цы ноггуырд хъуамё фёзына, уый кой. Уый курынц 
дыууёрдыгёй бинонтё Хуыцауёй. Ёмё хъуамё 
уа лёппу. Уый тыххёй ног чындзён йё хъёбысы 
абадын кёнынц саби лёппуйы.
Лёппуйы райгуырд ирон адёммё стыр цины 

хабар у. Уайтагъд бинонты зёрдёйыуаг фёхуыз-
дёр вёййы, схъёлдзёг, сразёнгард вёййынц, 
сыхёгтё, хёстёджытё, зонгётё сын зёрдиаг 
арфётё фёкёнынц. Ноггуырд дыууё мыггаджы 
– фыд ёмё мады мыггёгты кёны ёнгомдёр, сё 
хёстёгдзинад та – фидардёр. Хёдзары ёфсин 
арынджы уёлхъус рёвдзёй балёууы, ёмё ёртё 
хёбизджыны уайтагъд фынгыл февзёрынц. Хуы-
цауён, йе сконд зёдтё ёмё дауджытён сё ном 
ссарын ёмё сын бузныг зёгъынён, бынаты бар-
дуагыл ноггуырды бафёдзёхсынён. Раздёр-иу 
лёппу куы райгуырд, уёд топпёй дёр ёхстой. Сё 
циндзинад уымёй ёвдыстой, хёрам тыхты тёрсын 
кодтой, цёмёй ноггуырдён мацы ёвзёрдзинад 
ракёной, ёмё ёнёнизёй байрёза, слёг уа. Ног-
гуырд лёппуйы тыххёй стырдёр ёмё фылдёр 
арфётё райсы йё фыд, йё къух ын фёисынц, йё 
хъустё йын фёивазынц, ёмё йё хъустё уасёджы 
къоппайау ныссырх вёййынц.
Лёппу, дам, хёдзары бындур у, – афтё хъуыды 

кёнынц ирон адём. Лёппуйы райгуырдён стыр-
дёр нысан уыд раззаг ёнусты. Уёд нёлгоймаг 
комкоммё уыд хёстон, фёдисон, хъёддзау ёмё 
хосгёрдёг дёр. Бирё нёлгоймёгтё, лёгтё-иу 
цы хёдзары уыд, уыдон иуёй ёдасдёр уыдысты, 
иннёмёй куыстхъомдёр. Адём уыдтой, фыдгулы 
ёрбабырсты рёстёг йё ныхмё чи цал хёстоны 
рарвыста, ёхсёнадон хъуыддаджы цал лёгёй 
балёууыдысты, хосгёрдёны афон хёдзар цал цё-
вёджы райстой, уый. Хёлёг кодтой бирё бинон-
тён сё хъарумё, сё гёнёнтём ёмё тырныдтой 

бирё бинонтё суёвынмё. Уый 
тыххёй-иу усджын ёфсымёртё 
байуарынмё нё тагъд кодтой.
Ныр ёндёр у уавёр. Ныр дёр 

ирон бинонтён ёхсызгондёр у 
лёппуйы райгуырд, – бындур у, 
фёлё раздёрау чызджытыл нал 
ёвёрынц ахём нёмттё: Нёхъ-
уыди, Цёмёнхъуыд ёмё ён-
дёртё. Ныр фёзёгъынц афтё: 
«Фыццаджыдёр мад йёхёдёг 
дзёбёхёй фервёзёд, стёй, кёй 
ныййара, уый уёд ёнёсахъат, 
ёнёниз». Чызджытёй дёр лёд-
жыхъёдджынтё вёййы ёмё мад 
дзёбёхёй куы баззайы, чызг 
куы ныййары, уёддёр хёдзары 
фынгыл февзёры царвёвдылд 
ёртё уёливыхы. Хистёры ракуывды райхъуысы, 
лёппуйён куыд фёдзурынц, ахём ныхёстё: «Ног-
гуырд цёринаг уёд! Дыууё мыггаджы иугёнёг тых 
суёд!  Дыууё мыггагён нё, фёлё ёппёт Ирысто-
нён дёр адджын хъёбул куыд рауайа, йё кадыл 
ын кад куыд бафтауа, ирон адёмы куыд фёфылдёр 
кёна, ахём арфё йын Хуыцауы цёст бауарзёд!» 
Ёмё ма ноджы, ёрмёст чызджы тыххёй цы фё-
зёгъынц, уый: «Хуыцау ёй дзыккакъах фёкёнёд!» 
Ома, йё фёстё лёппу куыд райгуыра. Ёмё чызджы 
фёстё лёппу куы райгуыры, уёд ын уый кёхцмё 
скёнынц сёрмагондёй дзыкка. Уым кадджын вёй-
йы, мадён лёппуйы размё цы чызг райгуырд, уый 
дёр. Ома, а дунемё хорз къах равёрдта, йё фёстё 
лёппу райгуырд, ёмё йын йё къах дзыккайё дзаг 
къусы атъыссынц.

Авдёнбёттён
Ноггуырдмё ирон адём дзурынц: зёды къалиу, 

бинонты паддзах, ёлдар, зёрдёдарён, ёрвон 
стъалы, мё хур ёмё ма ноджыдёр бирё рёсугъд 
ёмё мидисджын дзырдтёй. Аудынц ыл хистёрёй 
кёстёрмё иууылдёр. Уый цы хуыздёр ахёра, 
хорзён цы скёна, уыдон сты бинонты сагъёс ёмё 
дзуринаг. Уымё гёсгё йё райгуырдёй йё бай-
рёзтмё йемё бирё рёсугъд ёгъдёуттё баст ис. 
Уыдонёй у Авдёнбёттён дёр. Уыцы боныл хистёр 
сылгоймёгтё раджы хъуыды кёнын райдайынц: 
рагацау самал кёнынц авдён ёд гобан, ёд баз ёмё 
ёндёр уёлёфтауёнтимё. Авдён та уымён хуыйны, 
ёмё йё нысан уыд, иу бинонтё дзы авд сывёлло-
нёй къаддёр куыд нё ауызтаиккой, уый. Раджы нё 
фыдёлтё афтё сцыбыр сты, ёмё ирон адёмён 
фесёфынёй тёссаг уыд.
Адём цёмёй цот фылдёр кодтаиккой, уый тыххёй 

хистёртё сфидар кодтой ёнёфыст ёгъдау. «Алы 
бинонтён дёр авд сывёллонёй къаддёр хъуамё ма 
уа!». Ёмё авдён ног мёйы хуызён дыууё ёрдёг 
цалхыл ирон хёдзары къонайы фарсмё йё фарны 
бынат ёрцахста. Ирон адёммё сывёллон сси хёд-

зары ёлдар, зёды къалиу. Сё хуыздёр хёринаг, 
сё хуыздёр зарджытё ёмё бёллицтё систы йемё 
баст. Авдён та – табуйаг. Фёсвёд ран авёрын, 
афтидёй йё аузын нё фётчыд, – хёйрёджытёй, 
дёлимонтёй йё хызтой. Йё куыст-иу куы бакодта, 
уёд-иу ёй хорз ныссыгъдёг кодтой, дзёбёх-иу 
ёй батыхтой ёмё йё цары бёрёг ран ёфснайд-
той. Фёлё дзы бирё рёстёг нё фёстиат кодта. 
Уайтагъд та-иу хёдзары ёфсины Нанайы ёртё 
чъирийы кёнын бахъуыд. Ёристой-иу ёй царёй 
нымдгёнгёйё, арфётимё, ёмё та дзы ноггуырд – 
зёды хуызён чысыл саби йё гёккытё хёстон лё-
гау адаргъ кодта, ёмё райхъуыст йё дыгъал-дыгъул 
– цардыл цин, нё ирон адёмы ёнхъёлцауы уынёр.
Афтёмёй ирон авдён кодта йё арфёйаг куыст, 

фылдёрёй-фылдёр кёстёртё ёфтыдта ирон адё-
мы нымёцыл ёмё нё абоны бёрц скодта. Ирысто-
ны уыд ахём авдёнтё, иу хёдзары ёртё-цыппар 
фёлтёры йё къахыл чи ауайын кодта. Ома, фыды 
фыд цы авдёны хуыссыд, уым бастой йё хъёбулы 
хъёбулы хъёбулы.
Авдёнбёттён сылгоймёгты бёрёгбон у. Уыцы 

бонмё скёнынц ёртё уёливыхы, ёрёвёрынц сё 
фынгыл адджинёгтё ёмё нозтимё. Авдён ёппё-
тёй дёр ёрцёттё кёнынц, хёдзармё, ома, бинонты 
иумёйаг уатмё ёрбахёссынц сывёллоны дёр. Ав-
дёны йё бабёттыны размё йын хистёр сылгоймёг-
тё скувынц: стыр Хуыцау, Лёгты дзуармё, Бынаты 
бардуаг ёмё йё Мады-Майрёмыл бафёдзёхсынц.
Раздёр та-иу ноггуырды авдёны бабастой, йё 

мад ёй кём ныййардта, уым – скъёты. Ёмё-иу ёй 
бастёй ёрбахастой хёдзармё. Уёд-иу хёдзармё 
ёрбацыд йё мад дёр.
Уыцы бон уёлдай хъёлдзёгдёр вёййынц сы-

вёллёттё, ноггуырдыл фёцин кёнынц. Уёдё сём 
фынгёй дёр хёйттё ёрхауы. Уыдонмё нё, фёлё 
ма, хёдзары чи уа, уыцы нёлгоймёгтём дёр.

ЦГЪОЙТЫ Хазби,
фыссёг, журналист,

ирон ёгъдёуттыл чингуыты автор. 

ДУХОВНОСТЬ И ПРАВО: СВЯТЫЕ МЕСТА АЛАНИИДУХОВНОСТЬ И ПРАВО: СВЯТЫЕ МЕСТА АЛАНИИ

В поисках справедливости
Одним из важных атрибутов самоорганизации аланского общества была возмож-

ность каждому члену общества найти справедливость и отстоять свои права. Главным 
условием для обеспечения прав был честный, неподкупный, непредвзятый суд. Один 
из самых авторитетных подобных органов располагался в Дагоме. Он был сборным 
– судьи приезжали мз разных мест, знакомились с делом на месте, проводили рас-
следование и выносили приговор, как сейчас сказали бы – «окончательный и обжа-
лованию не подлежащий». 

Селение Дагом – одно из древнейших в 
Урсдонском ущелье. Жители его покло-
нялись святилищу Рагон Уастырджи, или 

Дзаттейы кувёндон (по имени основателя свя-
тилища. – Дз. Т.). Капище сложено из хорошо 
обработанных сланцевых плит и расположено 
между двумя глубокими ущельями на вершине 
скалы. Перед входом его имеется углубление 
со специально установленным жертвенным 
камнем. Средневековый храм Дагомы Рагон 
Уастырджи считался в Уалладжирском обще-
стве «братом» Рекома. 
Под святилищем Рагон Уастырджи на-

ходится площадка со священным камнем в 
честь Мадизён (местом поклонения женским 
божествам часто служили 
камни). Это огромный ва-
лун, достигающий в длину 
4,5 м, в ширину – 3,3 м. 
Площадка у святилища-
камня считалась главным 
судилищным местом всей 
Осетии. 
Многие ученые оши-

бочно объединяют Мади-
зён с Дагомским Рагон 
Уастырджи. Это два раз-
ных божества. Дагомский 
Рагон Уастырджи – муж-
ской покровитель, а Ма-
дизён – ангел матери 
(от осет. «мад» – мать + 
тюрк. «изан» – матушка), 
суровое, но справедливое 
божество. 
В предании о заселении Алагирского ущелья 

говорится, что Дага, правнук Ос-Багатара, по-
лучил в наследство от отца «долю старшего»: 
пахотную землю и луга. Поселившись на новом 
месте, он основал селение Дагом. Дзуаром-
покровителем села считался Рагон (Древний) 
Уастырджи.
По мнению специалистов, святилище его 

носило «чисто военный» характер: к нему со-
бирались боеспособные мужчины и перед тем, 
как отправиться в поход, проводили испыта-
ния. Воином мог стать отличившийся в стрель-
бе, метании камня, борьбе, беге, сражении 
на кинжалах, лазании по скале, скачках и т. 
д. Особенно трудным было испытание «лё-
гёвзарён дзыхъхъ» – всадник на всем скаку 
должен был выхватить из ямы за рога барана. 
После соревнований устраивали кувд. На 

следующий день проходили сборы на площад-
ке у священного камня Мадизён. Каждый из 
воинов молился Рагон Уастырджи и Мадизён. 
Эти своеобразные дружины формировались 
из расчета по одному мужчине с каждого 
двора. В походе запрещалось участвовать са-
мому старшему и самому младшему мужчине 
семьи. У выбранного для похода всадника в 
переметной суме имелся запас пищи на три 
недели. Он состоял из сушеной баранины, 

сыра и поджаренных зерен ячменя. 
Дагом играл важную роль в общественной 

жизни средневековых осетин. Как уже было 
сказано, площадка Мадизён служила местом 
заседания народных судей и называлась 
«Дагомы тёрхондон» (Дагомский суд). И хотя 
в каждом ущелье были свои медиаторы при 
судебных разбирательствах, чтобы добиться 
справедливости, к дагомским старейшинам 
приходили люди со всех концов Осетии и даже 
из Балкарии. Судьями избирались предста-
вители сел Цамад, Дагом, Урсдон в нечетном 
количестве. 
Площадка Мадизён вмещала до девяти 

человек. Подробно об этом судебном органе 

писал в своей работе известный российский 
ученый М. М. Ковалевский: «Особенным по-
четом у всех северных осетин пользовались 
посредники из трех соседних друг с другом 
селений: Дагома, Цамада и Урсдона; они 
заседали в Дагоме, в священном месте, име-
нуемом Мадизёд (ангел матери, вероятно, 
Божьей матери). Место это расположено сре-
ди двух (очень глубоких) ущелий. Площадка, 
на которой располагались посредники, могла 
вместить весьма ограниченное число лиц, – 
что и требовалось для устранения всякой воз-
можности вооруженного вмешательства за-
интересованных сторон в деятельность судей. 
Площадка эта лежала на таком расстоянии от 
места нахождения сторон, что переговоры 
судей не могли быть услышаны сторонами. 
Все эти обстоятельства вместе взятые, равно 
как и близость одного из наиболее чтимых 
святилищ или дзуаров, в котором обвиняе-
мая сторона могла принести очистительную 
присягу, – делали суд в Дагоме наиболее по-
пулярным в глазах иронов...» 
Здесь разрешались любые споры, прими-

рялись кровники. Осетины говорили: «Если 
дело не решится в дагомском Мадизёне, то не 
решится и на том свете» (Дагомы тёрхондоны 
хъуыддагён уынаффё хаст куы нё рцёуа, 
уёд ын уыцы бёсты дёр ницы бакёндзысты). 

Заседали судьи неделями и могли вынести 
самый суровый приговор, равносильный, по-
жалуй, смертной казни, – снятие надочажной 
цепи в доме преступника и присуждение ее 
пострадавшему (так наказывали за чрезвы-
чайно тяжелое преступление). Мадизён был 
единственным судилищем, где применялось 
такое суровое наказание. Жестоко обходились 
судьи и с изменниками рода, племени, теми, 
кто нарушал незыблемые нормы поведения, 
совершал преступление против общества. 
Им объявляли всеобщее отвержение, бойкот 
(хъоды). В знак исполнения решения судебных 
заседателей пользовались камнями. Коль 
скоро было «произнесено решение дагомских 
стариков и камень поставлен к дверям святи-
лища Уастырджи, то уже никто не мог противо-
речить. Ослушнику грозил гнев всей Осетии». 
В знак примирения кровники также брали по 
одному камню и клали их в святилище. Камень 
служил немым свидетелем произошедшего и 
мог стать впоследствии карающим оружием.
Решения, вынесенные в Мадизёне, счи-

тались безапелляцион-
ными. Исполнялись они 
не по принуждению, а 
исключительно из стра-
ха разгневать святых 
Мадизён и Древнего 
Уастырджи.  
Старики рассказывали 

историю, случившуюся 
в Куртатинском ущелье. 
Два подростка пасли 
баранов. Один из маль-
чиков ушел на обеден-
ное пристанище. Другой 
тем временем заснул. 
Когда первый мальчик 
вернулся и застал друга 
спящим, то решил его 

разбудить, постучав палкой возле его из-
головья. Но тот не проснулся – он оказался 
мертв. Родственники умершего мальчика были 
уверены, что это друг убил его, и обратились 
к судьям в Дагоме. 
Те, выслушав обе стороны, решили осмо-

треть место убийства, после чего объявили: 
«Возьмите молоко, добавьте в него закваску 
и поставьте в том месте, где лежала голова 
убитого». Так и сделали. Когда молоко свер-
нулось и закрепилось, один из судей попросил 
пастушка постучать палкой, как он это делал, 
когда хотел разбудить друга. Тот несколько 
раз ударил палкой по земле. Содержимое 
миски треснуло. Судьи объяснили присут-
ствующим, что мозг человека находится при-
мерно в таком же состоянии, и когда мальчик 
бил палкой по земле возле головы друга, у 
того случилось сотрясение мозга, отчего он и 
умер. Пастушок не мог знать, что от этого его 
друг может умереть, а значит, он невиновен, 
заключили старейшины.
Дагомский суд просуществовал до начала 

деятельности русского правительства на Кав-
казе. Затем какое-то время функционировал 
от случая к случаю.
Святилище Рагон Уастырджи в Дагоме 

является объектом культурного наследия ре-
гионального значения. 

ДИСКУССИОН ТРИБУНЁ ДИСКУССИОН ТРИБУНЁ 

ИУДЗИНАД  ЁВИ  «ИУХУЫЗОНДЗИНАД»?
Стыр проблемётё дёр цёуынц лыстёг фарстатёй, кёцытём афой-

надыл лёмбынёг ёркёсёг ёмё нымайёг нё уыд ёмё уёд баззайынц 
«ёрдёгёмбёрстёй». Афтёмёй лёмёгъдёр кёны нё кёрёдзийы 
ёмбарынад, стёй сёфынц нё хёзнатё дёр… Ууыл сты ацы ёрмёджы 
авторы хъуыдытё. Мах ёй мыхуыр кёнём рубрикёйы бын – дискуссион 
трибунё. Уый тыххёй, ёмё алы адёймаг ёнёхъён дуне у, ёмё алкёмён 
ис хи цёстёнгас. Иухуызон хъуыддаг кёмдёр хорз у. Норматизаци ёмё 
стандартизаци сё рёстёджы алыхуызон куыстуётты раивтой куыст хуыз-
дёрырдём. Фёлё адёмы цард стандартты бынмё зындёр цёуы. Хивёнд 
лёджы бауадз – уёд цымё алы адёймагён йё цай ёмё кофийы сёкёры 
нормётё нё сёвёрид? Адджын уарзыс, нё уарзыс – уёддёр дзы ёрмёст 
уыйбёрц сёвёр... Хорз уаид, ёмё иудзинадмё тырнгёйё, нё зёрдыл 
куы дариккам иу хъуыды: адёймагён, ёхсёнадон ёмё динон къордтён 
бартё ёмё традицитё кёй ис ёмё уыдон нымайын кёй хъуыдаид, уый.

Зымёг у афёдзы райдиан – уёгъд 
у зёххы куыстытёй.  Философон 
ёмё не ‘хсёнадон уавёртыл 

хъуыдытён – хорз рёстёг. Зымёг 
хъёздыг у адёмон бёрёгбёттёй. Уы-
дон та баст сты нё рагфыдёлты дуне-
ёмбарынадимё. Фёлё нё адём сёхи 
нё иппёрд кёнынц ёндёр адёмтёй, 
ёмё, иудзинад ёмё хёлардзинадмё 
тырнгёйё, алыхуызон бёрёгбёттё нё 
цардмё ёрбайсём. Уыдонимё нём 
хъары ёцёгёлон дунеёмбарынад, кё-
цыйё иуёй хъёздыгдёр свёййём, ин-
нёмёй та цымё нёхи мёгуырдёрёй 
не ‘нкъарём? Цёмён? Уымён ёмё 
фёлтёрёй фёлтёрмё нёхи бёрёг-
бёттён сё нысаниуёг нё, фёлё суанг 
сё нёмттё дёр схёццётё кёнём. 
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны, Ды-

гургомы, быдыры цёрджытёй – ал-
кёмён дёр ёнусты дёргъы сёнтыст 
хицёнхуызон бёрёгбётты къёлиндар. 
Фёлё нё царды фётк, не ‘гъдауы бын-
дуртё, не ‘взаджы уидаг сты иухуызон 
– кёрёдзийы ёмбарынён. Цёмёндёр 
нём фидар кёнын райдыдта ёцёгёлон 
цёстёнгас: хъуамё иууылдёр уой иу-
хуызон, иу бёрёгбон кёной, иу дарёс 
дарой, иухуызон фынг ёвёрой ёмё 
афтё дарддёр. Ома, уёд нё иудзинад 
уыдзён фидардёр. Уыйадыл иутёй 
дёр нал стём ёмё иннётёй дёр. Уы-
мён ёмё уыцы «иухуызонад» у глоба-
лизацийы тёваг – дунейы бонджындёр 
ёмё тыхджындёр цы паддзахёдтё 
ис, уыдон алыхуызон адёмтёй тыхсгё 
кёнынц.
Мах республикёйы дёр ахём фё-

зындтё ис. Алы адёмыхёттыты ёв-
зёгтё хъуысынц не ‘хсён сёрибарёй 
– уыдонён быхсём. Фёлё иронау, 
дыгуронау, чысайнагау (кёрёдзийы 
‘хсён дёр) дзурёгыл та иуёй-иутё бы-
лысчъилтё фёкёнынц, сёхицён уёз-
дёттё ёнхъёлгёйё. Гуымиры ныхас 
дёр сё арёх фехъусён ис: «Ирыстоны 
цёрыс, ёмё сыгъдёг иронау дзур!» 
Ахём зынёрвёссон адёймагён йёхи 
зонд ёмё йё уды «сыгъдёгдзинад» 
сты дызёрдыггаг. Славяйнаг адёмтё 
ёфсымёртё сты, кёрёдзийы ёнё-
тёлмацгёнёгёй ёмбарынц ныр дёр. 
Фёлё ма сём абон акёсут: знёгтё 
систы кёрёдзийён – кёйдёр фыддзых 
ёмё фыдзондёй. Иу бинонты цот дёр 
алыхуызон вёййынц. Иу йё мады хуы-

зён вёййы, иннё – йё фыды, ёртыккаг 
та – йё фыдымады хуызён. Ёмё сё 
уёд сё ныййарджытё хъуамё хъуло-
нуарзт кёной? Хуыцау нё афтёмёй 
сфёлдыста, ёмё кёрёдзийы хицёнд-
зинёдтё хъуамё хынцём. Хъёндзи-
нёдтё, мыййаг, куынё сты!
Ёрёджы нё республикёйы фёзынд 

ёнёкусгё бёрёгбон ноябры – Лёгты 
дзуары бон (табу йёхицён). Ёмё та 
нём ахём «зондджынтё» разынд, уый 
охыл ир ёмё дыгуры кёрёдзийы ных-
мё чи авёрдта. Ныр, зёгъынц, дыгур 
сё Фацбадёнтё зымёджы хицёнёй 
мауал кёнёнт – мёнё иумёйагёй ку-
вём. Куывд хорз у, Хуыцаумё хъуысёд! 
Фёлё, раст зёгъгёйё, бёрёгбонён 
ницы зонгёйё, уый фёдыл дёр уынаф-
фё кёнынц. 
Дыгургоммё зын уыд бацёуён (чи 

йё зоны рагёй, уый – ёвдисён). Йё 
хъёуты адёмы царды уавёртё уыды-
сты уёлдай тызмёг ёмё къуындёг. 
Ёмё сё цард арёзтой сё фыдёлты 
ёгъдёутты бёлвырд фёткмё гёс-
гё – уый сын ёххуыс кодта зын сахат, 
ёмё йыл ёнувыд уыдысты. 19 ёнусы 
нём Уёрёсейё цы зонадон кусджытё 
цыдысты, уыдон ам базыдтой ирон 
ёмё дыгурон ныхас ёмбарын – тёл-
мацгёнджыты фёрцы. Иннётё та нын 
не ‘взаг дёр нё зыдтой, афтёмёй дис 
кодтой нё уёздандзинадыл. Фёлё сын 
сё фыстытё абон куы кёсай, уёд дзы 
ис ссарён, сё нысаниуёг кёмён нё 
бамбёрстой, ахём ёгъдёуттё. Уыцы 
зонадон кусджытён сё ахадындзинад 
афтё уёлёуёз уыд, ёмё сё ных-
мё ничи дзырдта наукёйы. Афтёмёй 
схёццётё сты нё бёрёгбёттё дёр. 
Абоны хистёртёй алчи фёдзуры: «Ёз 
ёй афтёмёй ёрбаййёфтон», – цы 
нысан кёны, уый та ёххёст не ‘мбары.
Зёгъём, «зёрдёвёрён» ёмё «зёл-

дёвёрён» абон дёр не ‘ппёт нал 
ёмбарём. Ноджы ма: «зазбёлас» (уы-
рыссагау «тис») аразынц марды кёндты, 
нё фысджытё та йыл сабитён Ног азы 
зарджытё ёмё ёмдзёвгётё фыс-
сынц. Фёсарёнтёй нём цы бёрёгбон 
ёрбацыд, уым зарын хъёуы «наз» (ель) 
кёнё та «нёзыйы» (сосна) тыххёй. 
Бынтон хёццётё систы дзуёрттё, 
зёдтё ёмё дауджыты (табу сын уёд) 
бонтё дёр. 

Афтё рауад, Дыгургомы тъёнджы 
мёйы (ёнсури – дыг.) цы бёрёгбёттё 
аразынц, уыдонимё дёр. Лёгты дзуа-
рён  Ирыстоны, суанг ма Лабёйы дёр 
бирё кувёндёттё ис: Ныхасы Лёгты 
дзуар, Хетёджы Лёгты дзуар, Суаны 
Лёгты дзуар, Ёрджынарёджы Лёгты 
дзуар… Сё бонтё дёр къёлиндары 
сты алы мёйты. Дыгуры Лёгты дзуары 
куывд фёкёнынц январы, ёмё сын 
ёндёр бёрёгбон – Фацбадёнтимё 
(афтё фыст у нё къёлиндары) баиу 
ис – бёрёг сё кёнынц иумё къуырийы 
дёргъы. А фёстаг азты этнографимё 
бирётё сцымыдис сты, ёмё ма хи-
стёртёй чи ис, уыдоны фёрсынц рагон 
ёгъдёутты тыххёй. Ёз дёр афарстон 
зондёй, Дыгургомы чи райгуырд ёмё 
схъомыл, уыцы 91-аздзыд Будайты Ол-
гайы: «Фацбадён» цы нысан кёны? Иу 
ран фыст у «фёцбадён», уырыссагау 
та йё ратёлмац кодтой «поляна (фёз) 
для сидения».

– «Фацбадёнтё» стёй «фёцбадён-
тё» дёр раст дзырдтё не сты, – дзу-
ры Олга. – Дыгуры «бадёнтён» ницы 
зыдтой. Ирёттимё ёнгомдёр куы 
райдыдтам цёрын, уёдёй фёзынды-
сты махмё дёр ног мардён Бадёнтё. 
Раст ёй дзурын хъёуы «Фатбадён». 
Цёвиттон, Стыр Дыгуры хъёуыл ра-
цыд уёззау рын – емынё, ёмё сё 
кёстёрёй-хистёрёй цагъды кодта. 
Скуывтой Хуыцаумё, фервёзын нё кён 
ацы уёззау низёй, зёгъгё. Ёмё сём 
Хуыцау рарвыста сё зёды хай – Идау-
ёги (табу йёхицён). Уый сё фервёзын 
кодта, ёмё йын, фёстинон уёвгёйё 
(низы фёстё), куывд скёныны фёнд 
рахастой. Кувёндонён бынат куыд рав-
зарём, зёгъгё, хёрдмё фат фехстой 
ёмё, фат кём ёрбадт, уырдём сё 
кувинёгтё ёрбахастой. «Фатбадён»-
тё кёнынц ёрмёст Стыр Дыгур ёмё, 
йё раз цы чысыл хъёутё ис, уырдыгёй 
рацёуёг мыггёгты минёвёрттё. Йё 
боны хъёумё зын бацёуён вёййы – 
зымёгон фёндёгтё тёссаг сты, ёмё 
йём алчи, кём цёры, уым скувы. Фыц-
цаг скувынц Хуыцауёхсёвы, рынчын 
кёй хёдзары ис, уый адзёбёх уёд, 
зёгъгё, цыппёрём та у йе ‘рвитён 
бон. Фёцёуынц ма рынчынфёрсёг 
дёр кувёггёгты хёйттимё. Дыгургомы 
хъёутён, мыггёгтён ис, кёмё кувынц, 
ахём зёдтё (табу сёхицён). Уыдонмё 
дёр фёкувынц ёнсури мёйы (январы).
Алы бёрёгбон, алы таурёгъ, алы 

дзырд (ирон уа, дыгурон, къуыдайраг) 
сты нё иумёйаг хёзнадоны ёвёрён-
тё. Иудзинад та иухуызонёй тыххёй 
аразгё нёу. Мёнё нё кёрёдзийыл 
ёнувыддёр куы уаиккам, уёд нё рён-
хъытё дёр фенгомдёр уыдзысты ёмё 
нё тыхгёнёг дёр нё басётдзён.
Ног аз цёуы ёмё йё хорзёх алкёй 

дёр уёд, алкёмён дёр йё зёды хай 
ёххуысгёнёг уёд Хуыцауы фёрцы!

Ларисё АЛЫККОН.

Кёй фёдонтё стём, Кёй фёдонтё стём, 
уый нё рох ма уёдуый нё рох ма уёд

Фыдёлты фарн, намыс, кад, ёгъдау, ёфсарм, хёлардзинад, уарзондзинад... Ацы 
дзырдтё фехъусгёйё, ёцёг ирон лёджы зёрдёйы  сёвзёрынц ёгёрон ёнкъарёнтё. 
Нё рагфыдёлтё, кёд сём стыр ахуырад нё уыди, уёддёр уыдысты куырыхон зонды хи-
цау. Дзыхёй дзыхмё, фёлтёрёй фёлтёрмё лёвёрттой ёппёт ирон ёгъдёуттё ёмё 
мадёлон ёвзаг.

Фарн, намысыл амад сты не ‘гъдёуттё 
ёмё культурё, уымё гёсгё нын сты 
цёсты гагуыйау хъахъхъёнинаг. Хъуа-

мё сё фыдёй фыртмё дёттём сыгъдёг ёмё 
рёсугъдёй. 
Фёлё, хъыгагён, абон бирётёй рох кёнын 

райдыдтой нё фыдёлты рёсугъд ёмё ёнё-
мёнг хъёугё ёгъдёуттё ёмё мадёлон ёвзаг, 
мигъы хуызён сыл тар тёлм бадын райдыдта. 
Мён уырны, нё хицауад ёмё, бёрнон бы-

нётты чи кусы, уыдон, стёй ёппёт адём ём-
хуызонёй, ёмзондёй, ёмдыхёй куы бавналой, 
уёд нё фыдёлты бёллиццаг ёмё тёхудиаджы 
ёгъдёуттё сё бынаты кёй сбаддзысты.
Ирыстоны тынг бирё ис куырыхон хистёртё. 

Ис нём хорз фёсивёд дёр, ёмё уыдонён амо-
нёг куы уа, уёд нё фыдёлты фарнён ницёмёй 
тёссаг у.
Сывёллон ёвзёрёй нё райгуыры: кёстёр-

тён дёттын хъёуы хъомылад куыд хёдзары, 
афтё сабидоны ёмё скъолайы, цёмёй ёхсё-
нады ёвзёрдзинёдтём хёстёг ма уой. Ёрмёст 
гъе уый фёрцы дёр нын уыдзён рёсугъд, бёл-
лиццаг фидён.
Фыдгёнджытё, зыгъуыммё зондылхёст 

адёймёгтё, нозтуарзджытё, магусатё, ёв-
вонгхортё, абырджытё алы рёстёджы дёр 
уыдысты, фёлё семё куыстой кём барадхъахъ-
хъёнджытё, кём хистёртё, кём мыггаджы 
лёгтё, «Ныхас»-ы уёнгтё. 
Камбилеевкёйы хъёуы дёр куыст цёуы ацы 

фарстатыл, цёмёй нё кёстёртё ирон адёмы 
кад ёмё ёгъдау бёрзонд хёссой, ма рох кёной, 
кёй фёдонтё сты, уый.
Чи хъуамё ёрцёуа нё хъёутём ёгъдау ёвё-

рынмё? Уыцы хъуыддаг нёхимё кёсы: хъёуты 
«Ныхас»-тём, бынёттон администрацитём, 
сылгоймёгты ёмё фёсивёды советтём.
Мё зынаргъ ирон адём! Хатыр уё курын, 

кёд рёдийын, фёлё мё фёнды мё хъуыды 
раргом кёнын. Мауал ёвёрём сылгоймёгты 
раз карз нозт зианы фынгыл! Дёхи къухёй нозт 
ёркён ёмё ма дзы дё къухтё дёр ныхс, уый 
та бынтондёр раст нёу; кёй кём фёнды, уым 
ма бадёд фынджы уёлхъус, фёлё хистёр-
гай; хистёр цалынмё ракува, уёдмё фынгмё 
ёвналын не ‘мбёлы, стёй хъёрёй дзурын; 
сылгоймёгтён нёлгоймёгты ёмсёр  фынг 
ма ёвёрём; зианы рёстёджы уадындз ёмё 
фёндыр ма ёххуырсём – кёд ёнё цёгъдгё 
нёй, уёд ёмбисонд нё ирон фёндыр куы у; 
рёсугъд нёу зианджынён хъёбыстё кёнын; 
фыдохы митинджы рёстёг адём сё дзурынёй 
нал фенцайынц, уёлдайдёр та сылгоймёгтё; нё 

мём кёсы аив, сылгоймёгтё зианмё хёлёфты 
ёмё гомзёнгёй кёй цёуынц; зианджын лёг-
гадгёнджытён лёвёрттё ма кёнёд! Лёггад 
кёнын ирон лёг хъуамё хёсыл нымайа; мард 
ёхсёвёртё мауал кёнём. Нё фыдёлтём ёх-
сёвёры фынгыл ёвёрдтой, сыхбёстё-иу цы 
‘рбахастой, уый. Ёрбадын-иу кодтой, дардёй 
чи ёрцыд, ёхсёвыбадён чи кодта, уыдоны, 
лёггадгёнджыты (кёрты хицау, зианён ёгъдау 
чи кёндзён, уыдоны). Зианджын бинонтён дёр-
иу къёбёр сыхбёстё бахёрын кодтой, уымён 
ёмё зианджын хёдзары арт нё кодтой. Ёмби-
сондён баззад, «йё арт бауазал», зёгъгё. Абон 
кусарт акёнынц ёмё иутё кёугё фёкёнынц, 
иннётё - хёргё. Уый цавёр ёгъдау у? 
Чындзёхсёвы нё фыдёлтём худинаг уыдис 

фёрасыг уёвын. Ёрыгёттё та хъазтмё цы-
дысты ёрмёстдёр кафынмё ёмё зарынмё. 
Бирётё-иу ахём рёстёг сё амонд дёр ссард-
той. Абон нё фёсивёдёй иутё уыцы рёсугъд 
ёгъдёуттёй фёиппёрд сты; чындзёхсёвмё, 
чындзхёссёг дёр цёуынц ёнё хонгёйё.
Уёдё кёд уыди ирон адёммё, ёмё чындзы 

къахёй дзабыр ратонай, цёмёй дзы ёхца ба-
кусай? Чындзы-иу куы ‘рбакодтой чындзхонтё, 
уёд-иу сё фарны зард Хуыцаумё хъуыст. Абон 
та?
Раст мём нё кёсы, чындзён йё хуыз рестора-

ны кёй сисынц, уый. Чындзы хъуамё йё къонайы 
фарныл, ныллёг йё сёрёй кём ёркувы, уым 
бафёдзёхсой! 
Уёдё мыды къусы рёсугъд ёгъдауёй дёр 

хъёр, хъёлёба саразынц…
Зёххы къорийыл нё уёздан кафт «Симд»-ён 

ёмбал нёй. Фёлё нё чындзёхсёвты хатгай 
ферох кёнём нёхи аив кёфтытё... Бёрёг нал 
вёййы, ирон чындзёхсёв у ёви ёндёр адёмы-
хатты. Афтё нё зёгъын, ёмё искёй культурё 
ма уарзём - аивадён арёнтё нёй, фёлё, 
мёнмё гёсгё, ирон рёсугъд уёздан кафтён 
гёппытимё иумёйагёй ницы ис.
Нё зынаргъ лёппутё ёмё чызджытё! Сидын 

уём: уё амонд уё алчидёр афойнадыл ссарёд! 
Бонёй-бонмё нё ирон адёмы нымёц къаддёр 
кёны, ёмё уый нё размёцыдён хорз ёвдисён 
нёу! Бирё цот сты нё сомбон, уыдоны фёрцы 
ёгъдау, фарн, мадёлон ёвзаг базондзысты 
фидёны фёлтёртё.
Нёхицёй аразгё цы у, ууыл ёмхуызонёй, 

ёмзондёй, ёмдыхёй бакусём! Нё фыдёлты 
хёзнатён аргъ кёнём, уый нё царды бындур у.

ТЕДЕТЫ-БЕТЕТЫ Райхан, 
Камбилеевкёйы хъёуы 

сылгоймёгты советы сёрдар.
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Неизведанное будущее начинается сегодня?Неизведанное будущее начинается сегодня?
Конец эпохи? Что идет на смену противостоянию науки и религии в обществе 21 века? Как этносу 

сохранить свое лицо, свой генетический код в условиях наступающей «абсолютной свободы»? 
Можно ли противостоять лавинообразным процессам, набирающим силу?

Сегодня как религия, так и наука стремительно 
маргинализируются, уходя на периферию обще-
ственной жизни. И их место все уверенней занимает 
новая сила.
Россия – страна во всех отношениях особенная; 

это недавно подтвердил, например, президент 
РАН А. Сергеев, заявивший, что ряд важнейших 
«интегрирующих целей» развития нашего общества 
«возможно [достичь], если мы объединим усилия 
науки и усилия Русской православной церкви…» 
Не будем касаться вопроса о том, выпадут ли, по 
мнению выдающегося физика, из коллективного 
созидательного процесса атеисты или приверженцы 
иных традиционных для России конфессий, – оста-
новимся на соотношении науки и религии в совре-
менных обществах. Эта тема сама по себе непроста, 
а в условиях России с ее многоукладностью, много-
конфессиональностью и наличием большого числа 
этносов, в том числе древних, и исповедуемых ими 
ценностей и культур – особенно.
Последние несколько сот лет в евроцентричном 

мире были ознаменованы крайне сложными 
отношениями между верой и знанием. Хотя, 
начиная с раннего Средневековья, значи-
тельная часть европейских интеллектуалов 
формировалась в лоне Церкви или была ее 
служителями, а сами выдающиеся бого-
словы прямо указывали, что «Священное 
учение есть наука» (St. Thomas Aquinas. 
Summa theologiae, Prima Parte, 2; 2), по 
мере социального прогресса религия и 
наука становились антиподами.
С одной стороны, этот процесс был обу-

словлен тем, что ученые постепенно подры-
вали традиционную христианскую картину 
мира – от обоснования утверждения о том, 
что Земля не находится в центре Вселен-
ной, до открытия эволюционных процессов 
развития жизни. Прогресс человечества 
был невозможен без развития технологий, 
а оно шаг за шагом разрушало основы того 
мировоззрения, которое было сформулировано в 
годы расцвета Римской империи.
С другой стороны, что, на мой взгляд, было еще 

более важным, социальные мыслители рискнули 
отказать Церкви в определении норм обществен-
ного устройства с созданием теории естественного 
права. Появление человека в статусе создателя 
правовых норм на основе согласия с ему подобны-
ми радикально изменило место религии и Церкви в 
жизни христианских обществ (чего отчасти не слу-
чилось в мусульманских) и отодвинуло ее на обочину 
общественной жизни.

 Современная наука слишком инструментализи-
рована, чтобы даже отдаленно напоминать религи-
озный культ. 
Наука очевидно выиграла от подобной транс-

формации, тем более что секуляризация общества 
шла наиболее быстрыми темпами именно тогда, 
когда прогресс знания и технологий был наиболее 
заметен. XVIII и XIX века радикально изменили облик 

планеты, доказав, что именно рациональность и тех-
нологический прогресс являются теми факторами, 
которые определяют возможность доминирования 
над миром. Кроме того, духовное сословие в пери-
оды революционных перемен повсеместно воспри-
нималось как воплощение устаревшего социального 
порядка, а его праздный характер фокусировал на 
нем всю силу мести революционных сил – по боль-
шей части несправедливой и чрезмерно жестокой. В 
какой-то мере можно говорить, что на этой длинной 
волне утверждения идей рационализма и прогресса 
наука и сама превратилась в некий объект поклоне-
ния: с начала ХХ столетия и до конца его второй тре-
ти имена великих ученых и инженеров с восторгом 
повторялись людьми в самых разных точках планеты. 
Однако в то же время стали появляться и первые 
признаки озабоченности общества происходящей 
«технотpонизацией», воплотившиеся в разного рода 
мрачных утопических образах будущего.
Сегодня, на мой взгляд, даже в самых успешных 

с точки зрения развития технологий обществах не 

приходится говорить о науке как о новой религии 
(хотя в последнее время такие разговоры прихо-
дится слышать, например, в контексте обсуждения 
фанатичной борьбы за спасение Земли от клима-
тических изменений, сторонники которой исполь-
зуют научные аргументы в качестве своеобразного 
«символа веры»). 
Причина такого положения вполне понятна: сама 

современная наука слишком инструментализирова-
на, чтобы даже отдаленно напоминать религиозный 
культ. В то время как научное знание искореняло 
религиозные предрассудки, мир казался относи-
тельно легко постижимым, а величайшие открытия 
либо быстро приходили в жизнь миллионов людей 
(паровая машина, бензиновый двигатель, элек-
тричество, радио, современные средства связи и 
обработки информации), либо символически изме-
няли облик мира (создание ядерного оружия, старт 
космической эры), либо казались постижимыми для 
среднеобразованного человека (теория относитель-

ности, принципы строения вещества, основы теории 
генетики и многое другое). 
Сегодня же знание стало столь специализиро-

ванным и глубоким, что элементы универсализма 
практически полностью исчезли, а это превратило 
науку из своего рода культовой деятельности в ре-
месленную (в данной констатации, хочу подчеркнуть 
особо, нет ничего уничижительного).
Масштабное столкновение веры/религии и про-

свещения/науки, которое было центральным век-
тором европейской истории XVI–XIX столетий, при-
вело не столько к победе одной из сторон, сколько 
к десакрализации обеих. Последние десятилетия 
стали временем огромного увеличения не только 
числа неверующих людей, но и количества банально 
необразованных. В первом случае причиной, скорее 
всего, стала утрата традиционной связи религии с 
этикой по мере секуляризации нравственной доктри-
ны и развития гражданского общества, ставящего в 
центр мироздания человека. Во втором важнейшим 
фактором выступали и выступают растущая не-
постижимость современного горизонта научного 
поиска и прогрессирующая инструментализация 
научных достижений. Ни в религиозной, ни в на-
учной сфере подавляющее большинство людей не 

могут вообразить себя в роли актора, в то время 
как роль потребителя мало кого вдохновляет. 
Свечка в храме, поставленная пару раз в год, и 
дежурные слова о важности свободы научного 
поиска – это практически все, что большинство 
современных жителей евроцентричного мира 
готовы себе позволить.
Наиболее очевидным бенефициаром смер-

тельной схватки веры и рационализма стала 
гуманистическая правовая культура, начавшая 
формироваться на заре эпохи Просвещения и 
сумевшая как сочетать в себе элементы религии 
и науки, так и со всей возможной решимостью 
отвергать принципы и той, и другой.
Взяв от христианства идею равенства всех 

человеков, эта культура «забыла» о том, что 
такое равенство трактовалось отцами Церкви 
как равенство перед Господом, – результатом 
явились предпосылки современного демократи-
ческого общества, носителем власти в котором 

выступают люди, свободные в своем политическом 
выборе. Взяв от науки принцип рационализма, она 
сделала своей высшей целью минимизацию зла, 
приносимого одними членами общества другим, 
– итогом стало формирование правовых максим, 
которые не могут быть оспорены даже в ходе реа-
лизации демократических процедур. И по мере того, 
как религия сдавала свои позиции нравственного 
эталона, а наука даже не стремилась их перехватить, 
доктрина естественных прав (или, в ее современном 
воплощении, прав человека) быстро превратилась 
в новый источник норм поведения. В данном своем 
качестве она сыграла неоценимую положительную 
роль – не меньшую, на мой взгляд, чем внесшая в 
историю идеи целеполагания и прогресса христи-
анская доктрина в Средние века и чем заложившая 
основы рационального освоения и преобразования 
мира наука в Новое время, – но в то же время она 
довольно быстро прошла путь, аналогичный пути 
от веры к церкви и от служения знанию к научным 
иерархиям.

 Коснемся популярной темы «базового дохода»: 
и христианская религия, учившая, что «в поте лица 
своего будешь ты добывать хлеб свой», и традици-
онная экономическая наука здесь «отдыхают» 
Сегодня наиболее передовые общества действи-

тельно находятся на некоем распутьи – и 
нельзя не заметить, что и религия, и 
наука выступают в лучшем случае 
на отдаленной периферии главных 
дискурсов, но никак не задают 
тон. Возьмем вопрос о различ-
ных сексуальных ориентациях. 
Борьба за одинаковые права 
представителей любой из них 
является, на мой взгляд, вопло-
щением самой благой идеи из 
всех существовавших: все люди 
совершенно равны (и следует заме-
тить, что речь тут идет действительно 
о равенстве, а не, как в случае с мульти-
культурализмом, о коллективных преференциях). 
Религия в этом споре с бóльшим или с меньшим 
упорством защищает «традиционные» ценности; 
наука же методично изобретает все новые методы 
обеспечения комфортного существования тех, кто 
их не разделяет. Результат легко предсказать: при-
вычные семейные отношения будут разрушены с 
такой же неотвратимостью, с какой были разрушены 
античные политические системы. 
Или коснемся популярной темы «базового до-

хода»: и христианская религия, учившая, что «в 
поте лица своего будешь ты добывать хлеб свой», 
и традиционная экономическая наука здесь «отды-
хают»; основной дискурс находится исключительно 
в рамках концепций прав человека, и его результат 
тоже не вызывает сомнений. Базовый доход в боль-
шинстве развитых стран будет введен, а творцы 
новых технологий обеспечат средства невиданного 
повышения производительности, которая сделает 
наделение нового праздного класса предметами 
первой необходимости менее накладным, чем его 
вовлечение в какую-либо полезную деятельность.
Конечно, если главный отечественный ученый и 

главный российский поп найдут точки взаимного 
интереса и сольются в едином творческом порыве, 
за них останется только порадоваться. Но проблема 
состоит в том, что они не способны ничего изме-
нить в процессе формирования контуров будущего 
общества. Церковь и наука, я повторю, сегодня 
находятся на периферии общественных перемен в 
развитых странах. Первая может концентрировать 
ретроградную энергию, объединяя (что она всегда 
и делала) тех, кто не хочет перемен или боится их. 
Ее наивысшим успехом может быть переработка 
этой энергии в некие позитивные импульсы, коррек-
тирующие скорость и направление общественного 
прогресса, но в любом случае в такие, которые 
будут данный прогресс замедлять, но не смогут 
ему воспрепятствовать. Вторая будет использовать 
нескончаемые любопытство и энергию поиска (что 
она тоже делала многие столетия), консолидируя 
тех, кто полагает развитие знания искупающим 
любые порождаемые им проблемы. Ее достижения 
будут проявляться в устранении материальных и 
технических препятствий для реализации самых 

смелых социальных экспериментов, хотя сами эти 
эксперименты будут ставить те, кто имеет к на-
уке минимальное отношение. При этом я бы даже 
сказал, что именно «равноудаленность» религии и 
науки от социальных процессов выступает и будет 

выступать подтверждением современности того 
или иного общества.

 Эпоха технотронных обществ не 
состоялась – и не признавать этого 
станет невозможно уже очень скоро, 
по мере того как нерациональные 
решения станут доминировать в 
общественной повестке дня 
Мир XXI века – это мир перемен 

такого масштаба, которых челове-
чество не знало в своей истории. 
Религия и наука в равной степени от-

ветственны за такое положение вещей. 
Первая долгое время сдерживала обще-

ство в неких «рамках», которые с ходом време-
ни стали настолько тесными, что теперь не размыва-
ются, а скорее взрываются так, как взрывается воз-
душный шар, проткнутый сразу в нескольких местах. 
Видимый подъем «консерватизма» и «традиционно-
сти» похож на естественное уплотнение оставшихся 
стенок шарика, из которого выпущен воздух: они на-
много толще и прочнее, чем у надутого шара, но они 
через несколько мгновений упадут на пол и будут 
рано или поздно сметены в мусорный бак. Вторая 
на протяжении нескольких веков накапливала свой 
огромный потенциал и сегодня выплескивает его на 
людей в экспоненциально нарастающих объемах и в 
таких формах, которые никто не в силах отвергнуть. 
Мгновенный обмен информацией по всему миру, 
увеличение продолжительности жизни на десятки 
лет, реализация утопического принципа «каждому 
по потребностям» – все это будет обеспечиваться 
по мере того, как общество сочтет данные новации 
необходимыми для собственного развития. На 
каждом новом витке попытки вмешательства и свя-
щенников, и ученых в определение общесоциальной 
повестки дня будут смотреться столь же смешно, 
как попытка применить установления Трулльского 
собора в российском уголовном судопроизводстве 
или намекнуть свидетелям глобального потепления 
о недоказанности его прямой связи с экономической 
деятельностью человека.
Эпоха религиозных обществ кончилась или за-

канчивается; пятьдесят или сто лет на фоне тысяче-
летий человеческой истории – не срок, раньше или 
позже это станет очевидным. Эпоха технотронных 
обществ не состоялась – и не признавать этого 
станет невозможно уже очень скоро, по мере того, 
как нерациональные решения станут доминировать в 
общественной повестке дня. Хорошо это или плохо, 
я не берусь судить, но новое состояние общества, 
безусловно, является воплощением свободы, к 
утверждению идеалов которой веками шло челове-
чество. Процесс этот, вне зависимости от того, на-
сколько он нам нравится или нет, столь объективен, 
что стремиться противостоять ему бесполезно, а 
остальным я бы советовал получить максимальное 
удовольствие от стремительного набора скорости, 
с которой мы отправляемся в неизвестное будущее.

РЁСТЁГИМЁ ЁМРЁНХЪ
Рёстёг цёуы ёмё цард ивы. Фёлё а фёстаг 100-120 азы цы ив-

ддзинёдтё ‘рхаста, уый стыр диссаг у. Ёфсёнвёндаг, хёдтулгё, 
хёдтёхджытё, телеуынад, электронон индустри, космос, дзыппы-
даргё телефонтё... Уёддёр уыцы прогрессы санчъехтё райдыдтой 
ёфсёнвёндагёй. Ныр дёр йё ахадындзинад стыр у, фёлё 120 азы 
размё уыдис ёппётдёнеон локомотивы хуызён. Ёмё рёстёг размё 
аскъёртта. Ам дёр, Дзёуджыхъёуы, фыстой, стёй фыссынц йё исто-
рийы цавёрдёр сыфтё...

Нудёсём ёнусы кёрон ёмё ссёд-
зём ёнусы райдайёны ахсджиаг 
хъуыддаг уыдис ёфсёнвёндаджы 

райрёзты. Уымё гёсгё Ростов-Дзёуд-
жыхъёуы ’хсён ёфсёнвёндаг арёзт куы 
’рцыд, уёд хъуыдис хорз чи арёхстаид, 
ахём специалисттё: инженертё, техникон 
кусджытё, бастдзинады ёмё тепловозты 
скъёрджытё, вагётты кусджытё. 
Уымё гёсгё, сахар Дзёуджыхъёуы 

Думё рахаста уынаффё, цёмёй Дзё-
уджыхъёуы арёзт ёрцёуа техникон ёф-
сёнвёндаджы училище. Дыууын фыццё-
гём июны 1901 азы уынаффёмё гёсгё, 
2-м сентябры 1902 азы гом ёрцыд ацы 
ахуыргёнён уагдон. 
Йё фыццаг сёргълёууёг, Харьковы 

техникон училищейы инспектор, А.И. 
Пушков, тынг бацархайдта, цёмёй ацы 
училищейы ахуыргёнджытё уой сёхёдёг 
специалисттё, сё цёстуынгё ёрмёг 
уа нывыл, уа дзы цардыуаджы домён-
тё: кълёстё, ёрмадзтё, хёрёндон, 
ёмдзёрён. Дыууё азмё училищейён 
арёзт ёрцыд ахуыргёнён бынат, абон 
техникум цы бёстыхайы ис, уым. Абон 
техникум у дыууё хаты стырдёр, ис дзы 
хорз специалисттё кём цёттё кёной, 
ахём ёртёуёладзыгон бёстыхай, рё-
сугъд кёрт, хъёугё архайён дзаумайё 
ифтонггонд ёрмадзтё, административон 
корпус, ёмдзёрён, хёринаггёнён хайад 
ёмё афтё дарддёр. Советон Цёдис куы 
ёрфидар, уёд хицауады сёйрагдёр хёс 
уыди, хорз специалисттё сахуыр кёнын. 
Уымёй уёлдай 1918 азы училищейён 
лёвёрд ёрцыд техникумы ном. Бирё 
къуылымпытё бавзёрста техникум йё 
райдайёны, суанг ма дзы зынгсирвёзт 
дёр уыди. Бирё зиан ёрхаста уыцы 
зынгсирвёзт. Ахуырдзаутё рёстёгыл нё 
райдыдтой сё ахуыр.
Стыр ёххуысы хай бакодта, уёды ёф-

сёнвёндаджы хицау Сергей Марков. 
Йё къухы ма цы гёххётт бафтыд, ууыл 
ёнцойгёнгёйё ратта бардзырд: «Вплоть 
до восстановления сгоревших корпусов 
училища предоставить среднетехниче-
скому строительному железнодорожному 
училищу здание бывшего женского же-
лезнодорожного общежития со всем его 
инвентарем». 

1921 азы ног бёстыхёйтты ёрбынат 
кодтой аудиторитё, лабораторитё ёмё 
кабинётё ёрмадзтё, ёмдзёрёнтё, 

хёринаггёнёнтё. Йё ног фадёттём 
гёсгё училище райдыдта цёттё кёнын 
арёзтадон техникты. 1923 азы учили-
щейён лёвёрд ёрцыд «Дзёуджыхъёуы 
ёфсёнвёндаджы техникумы ном», ёмё 
йё хёссы абоны онг. Бирё зындзинёдтё 
бавзёрста техникум цалынмё Дзёуд-
жыхъёуы Марковайы номыл уынджы не 
’рфидар, уёдмё. Уёды хицауад се ’ргом 
аздахой, цёмёй техникум рёвдздёр 
йё къёхтыл слёууыдаид, уый тыххёй, 
цёмёй се ’рмадзтё кусой ёнёкъуылым-
пыйё. Афтёмёй 1925 азы стыр ёхсыз-
гонёй уыдис фыццаг рауагъд техниктё-
механиктё паровозты куыстуёттём. Уый 
ёгъгъёд нё уыд, ёмё дыууё ёртёуё-
ладзыгон бёстыхай, (абоны стыр корпус) 
ахуырдзаутё семё, афтёмёй. Ноджыма 
ма сын лёвёрд ёрцыд иу гектар зёхх, 
цёмёй сё авналёнтё фёпарахатдёр 
уой, уый тыххёй. Иу цалдёр азы фёстё 
ахуыртё райдыдтой раздёры бёстыхёйт-
ты, ууыл тынг бацархайдта уёды технику-
мы сёрдар профессор А.И. Петрусов, йё 
хёдивёг И.И. Шамов, ахуырады управле-
нийы сёргълёууёг К.К. Тепенкичев. 

1925 азы ацы техникум рауагъта фынд-
дёс специалисттё, кёцытён сё бон 
ёрмёст кусын нё уыд, фёлё ма уёлдёр 
скъолаты ахуыр кёнын дёр. 
Фёлё… 1941 азы сёрды бёстыастёу 

райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст. 
Ахуыргёнджыты бахъуыд хёцёнгарз рай-
сын, нё Фыдыбёстё бахъахъхъёнынмё. 
Хёстмё ацыдысты Гуриаты Г.В., А. Кузне-
цов, С. Титов, А. Доморозов. Бёргё аху-
ыргёнджытё ёмё ахуырдзаутё схорзёх-
джын кодтой хёрзиуджытёй, уыдонимё: 
А. Степаненко, Хъазбекты, М., В. Шумаков, 
Н. Перевердев, Н. Милюхин, А. Зубарев 
ёмё ёндёртё. Ёмё та ног бардзырд: 
Цёгат Кавказмё фашистон ёрдонгтё 
кёй ёрбахастёг сты, уымё гёсгё тех-
никум ёрвыст ёрцыд Гуырдзыйы сахар 
Горимё. Уым ёрынцадысты скъолайы бё-
стыхайы. Бирё зындзинёдтё бавзёрстой 
ахуыргёнджытё сё бинонтимё, стёй 
скъоладзаутё, фёлё уёддёр фронтён 
ёрымбырд кодтой 52,674 сомы, цёмёй 
дзы сарёзтаиккой танкты колоннё, ёмё 
уый тыххёй райстой стыр арфётё нё 
бёстёйы уёлдёр хицауадёй.  

«Прошу передать преподавателям, сту-
дентам, рабочим, работницам и служащим 
Дзауджикауского техникума НКПС, со-

бравшим 52,674 рубля на строительство 
танковой колонны «Орджоникидзевский 
железнодорожник», мой братский при-
вет и благодарность Красной Армии И.В. 
Сталин».

1943 азы майы мёйы техникум йё кус-
джытё ёмё ахуырдзаутимё ёрбаздёхт 
Дзёуджыхъёумё. Кёд тынг зын рёстёг 
скодта, уёддёр техникум иу бон дёр нё 
бакъуылымпы кодта йё куыст. Суанг ма 
иу цалдёр боны хъуыд Уёлахизы бё-
рёгбонмё, афтё техникум рауагъта 40 
техникы-электрикы, 34 техникы-эксплу-
атационникы, 10 техник-ёндадзджытё, 
уый уыди стыр уёлахиз техникумы царды. 
Абон техникумы ахуыр кёны боныгон аху-
ыр, фёсаууонмё ахуырты, изёры ахуыры 
хайадтё ацы техникум Советон рёстёджы 
рауагъта 8 мин ёмё ёрдёгёй фылдёр 
специалисттё. Абон техникумы ахуыр 
кёныц: автоматикёйы, бастдзинёдты, 
вагётты, телемеханикты ёмё фёндёгты 
хайёдты, ёдёппётёй 7 хайады. Боныгон 
ахуырады хайады ахуыр кёны 580 аху-
ырдзауы, фёсаууонмё ахуырады хайады 
ахуыр кёны сё 60%, кёнё 225 адёймад-
жы. Техникумы ис алцёмёй ёххёст ёмд-
зёрён, хёринаггёнён, хорз спортзал, 
фёлладуадзён уат, хорз лабораторитё, 
ёрмадзтё, алцёмёй ифтонггонд кълё-
стё, тренажорон бынёттё, компютерон 
кълас, хъёздыг библиотекё, стадион, 
хорз ёфснайд кёрт, ёмё авдсёдё аху-
ырдзауы уёлхъус чи лёууы, уыцы сёдё 
фёндзай ахуыргёнёджы. Техникум куы 
сёвзёрд, уёдёй абонмё рауагъта 25 
мин специалистёй фылдёр, уыдонимё: 
Б.С. Саламаты – куыста Цёгат Ирыстоны 
мыхуыры управленийы сёрдарёй. Фило-
логон наукёты кандидат, Дзёуджыхъ-
ёуы паддзахадон университеты доцент 
(рухсаг уёд), Тегкаты Х.Н. «Ломоносовы» 
кафедрёйы доцент, Хансёты Г.И. Раз-
дёры колледжы сёргълёууёг, Ёхсараты 
М.Б. Раздёры Цёгат Кавказы минералон 
дётты ёфсёнвёндаджы хайады сёргъ-
лёууёджы хёдивёг, Есенаты Дж.У. Каст 
фёци ацы техникум, куыста Дзёуджыхъ-
ёуы бастдзинады управленийы хайады 
сёргълёууёгёй, Хъазбекты М.М. Бирё 
азты фёкуыста Кёсёг-Балхъары ёф-
сёнвёндаджы сахар Налцыччы станцёйы 
сёргълёууёгёй, Зетчиты М.Д. – абон у 
Мёскуыйы ёфсёнвёндаджы техникумы 
сёрдар.
Ацы ёнтыстытё хъусгёйё мах нё рай-

оны «Стыр Ныхас»-ы сёрдар Дыгъуызты 
Алыксандыр, Республикёйы «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Дзёгъойты 
Вячеслав, Промышленон районы сылгой-
мёгты Советы уёнг Бёцёзаты Светланё 
ёмё ёз, ацы рёнхъыты автор, бабёрёг 
кодтам Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы 
техникум. Кёртмё куы бахызтыстём, уёд 

нё дисён кёрон нал уыд. Хёрзёфснайд 
кёрт, ахуырст рёсугъд бандёлттё къах-
вёндёгтыл, дидинджыты клумбётё хёр-
зёфснайд. Дзёгъёлы нё дзырдтой, 2-3 
сентябры 2002 азы техникумы сёдё азы 
куы бёрёг кодтой, уёд йё рауагъдонтё: 
мах, дам, зонгё дёр нё бакодтам нё 
техникумы, афтё ифтонггонд уыдис кёрт, 
ног ифтонггонд кабинеттё, лабораторитё, 
ёмё ёнёхъён корпустё.
Мах бацыдыстём райдзаст залмё ёмё 

ахуырдзаутё мидбылхудгё алёууыдысты 
нё разы, семё уыдысты сё ахуыргён-
джытё, мастертё, хъомыладон 
хайады куратор. Куыд диссаг у 
ацы техникумы чи ахуыр кёны 
уыдоны, номхыгъд: ирёттё, 
уырыссёгтё, цёцёйнёгтё, 
мёхъёлёттё ,  кёсгёттё , 
дагъистайнёгтё, тётёйрёг-
тё. Ёмё цыма иу бинонтёй 
сты, ахём цёстёнгасёй ка-
стысты кёрёдзимё.
Ныхасы бар радтой Дзёгъой-

ты Вячеславён, кёцы сын бам-
барын кодта цы у «Стыр Ныхас», 
цавёр стыр ахадындзинад йын 
ис хистёрты ’хсён, цёуыл у 
«Ныхас»-ы уёнгтён сё сагъёс, 
ёгъдау, кад, намыс, – уыдонён 
раджы ёмё цы у сё хъомыс. 
Мах, «Ныхас»-ы уёнгтё ар-
хайём, цёмёй алы нацыйы 
’хсён дёр цы хорз ёгъдёуттё 
баззадысты, уыдон сёфт ма 
уой. Ёххёст сё кёнут куыд 
ёмбёлы афтё, абон сымах 
иумё ахуыр кёнут, мах уын радтам хорз 
фадёттё, ёмё уё царды кёронмё 
баззайут ёфсымёртёй. Ноджы ма аргъ 
кёнын сылгоймагён, ёрыгон у, ёви ас 
адёймаг, уёлдай нёу. Уынём уё, ис уём 
ёфсарм ёмё йё ма фесафут.
Алыксандыр куыд загъта, афтёмёй 

алы адёммё дёр ис царды кодекс ёмё 
уыцы кодексы сёрты хизын нё хъёуы. 
Алы адёмыхаттмё дёр ис закъоны фыст 
чи нёу, ахём ёгъдёуттё: хистёрён кад 
кёнын, сылгоймаджы дёлдзинёг кёнён 
нёй, кёстёр хистёрмё фёстёмё куыд 
нё дзура, уынджы зианыл куы сёмбёлай, 
уёд дё хёдтулгёйё рахиз ёмё йын 
сёргуыбырёй салам ратт. Ирон адём 
кёддёриддёр уыдысты хёстон адём, 
фёлё сёхёдёг никуы никёйы бахъыг-
дёрдтой. Уёлбёхёй сылгоймагимё ны-
хас кёнён нё уыдис, сылгоймаг хъёрёй 
нё дзырдта. Абоны хуызён, хёдтулгёты 
музыкё хъёрёй нё кодтой, уый уыд худи-
наг. Уазёг хёдзары уыд бёрзонд ёвёрд.
Бёцёзаты Светланё куыд загъта, аф-

тёмёй, йё зёрдёмё фёцыд ахуырдза-
уты ёддаг бакаст, иу чызг дёр дзы гомгу-
ыбын, кёнё гомуёхск нё уыд, иу уёлдай 

ныхас ничи скодта залы, уё цёрёнбон 
бирё, сымах стут бирёнацион коллектив, 
ёмё уын бирё бантысёд, абон куыд 
хъёлдзёг ёмё рёсугъд стут, афтёмёй 
уё цард арвитут. Хорздзинад зёххыл ис, 
ёргуыбыр ём хъёуы, сисын, ёмё дзы 
пайда кёнын, ёмё уын бантысёд – бал-
хынц кодта Светланё йё ныхас.
Ёз сё куы бафарстон, цавёр цаутё 

тынгдёр уё зёрдыл бадардтат, зёгъгё, 
уёд чи загътаид, ахёмтё уыдысты бирё: 
фёлё Ёлбегты Костяйён йё зёрдыл 
ёрбалёууыд Гёздёнты авд ёфсымёры 

хъёбатырдзинад ёмё зёрдёуынгёгёй 
загъта, цавёр зындзинёдтё бавзёр-
стой сё мад ёмё сё фыд. Бирё хорз, 
зёрдёмёхъаргё ныхёстё загъд ёрцыд 
уыцы бон техникумы ахуырдзаутимё, мах 
рацыдыстём зёрдёрайё, хорз ёгъдау 
дзы ёвёрд кёй ис, ахуырдзаутё ёмё 
ахуыргёнджытё кёрёдзийы хорз кёй 
ёмбарынц, уый ныл базыртё ныссагъта. 
Ёрыгон ахуыргёнджытё Галина Смир-
нова, Андрей Барабаш, Хъодзаты Беллё 
сё уды хъарм дёттынц сё ахуырдзаутён.
Фёлё ацы техникумы сёрдарёй кусын 

райдыдта нёуёдзём азты райдайёны пе-
дагогон наукёты кандидат, Цёгат Ирысто-
ны сгуыхт ахуыргёнёг, кадджын ёфсён-
вёндаджы кусёг Чеджемты Хъазыбеджы 
фырт Мырзабег. Кусын куы райдыдта, 
уёдёй абонмё техникум ёндёр хуызон 
фёци. Бафтыд ма сё факультеттыл ра-
хызтысты компютерон техникёмё. 2008 
азёй фёстёмё техникум сси Ростовы 
паддзахадон университеты дёлхайад. 
Сё ахуыргёнджытимё куы аныхас 

кодтам, уёд нын радзырдтой, сё сёргъ-
лёуджыты цёстуарзон цёстёнгасы тых-
хёй, йё куыстуарзондзинад ёмё йё 

куыстхъомысдзинады тыххёй. Ёмё йын 
паддзахад дёр скодтой аккаг аргъ: юби-
леон риуылдаргё хёрзиуёг «сёдё ёвдай 
ёфсёнфёндёгтён», Кады гёххётт Уё-
рёсейы федерацийы ёфсёнвёндёгты 
министрадёй, «200 азы транспортон 
ахуырадыл Уёрёсейы» риуыл даргё 
хёрзиуёг, «Знак В.П. Соболевского» ёф-
сёнвёндёгты райрёзт ёмё уыдонимё 
цы бавёрён бахаста, уый тыххёй риуыл-
даргё хёрзиуёг, конкурсы уёлахиздзау 
2010 азы «Директор-лидер» ССУЗ ёфсён-
вёндаджы архайды. Награжден почетной 

грамотой Министерства транс-
порта Российской Федерации за 
достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю, добросовестную 
работу в связи с профессиональ-
ным праздником «Днем железно-
дорожника», «Знаком РОСПРО-
ЖЕЛ», «За развитие социального 
партнерства». Нё республикёйы 
Кады гёххёттытён та нымёц 
дёр нёй.
Мах ацы техникумы цы ахуыр-

гёнджытыл сёмбёлдыстём, 
уыдон сты стыр арфёйы ак-
каг, – загъта техникумы сёрдар 
Чеджемты Мырзабег. Мах зёр-
диагёй  архайём, цёмёй нё 
ахуырдзаутё райсой ёмбёлгё 
ахуырад, уой фёзминаг специ-
алисттё, цёмёй нё техникум 
дзуапп дётта абоны технологон 
фёрёзтён, архайём, цёмёй 
ахуырдзаутён уа, хъёугё фа-
дёттё, ахуырён ёмё фёлладу-
адзынён, культурон мадзёлттё, 

– загъта Чеджемы-фырт.
Уёдё куыд? Цёмёй рёстёг размё ма 

ацёуа, цёмёй йемё ёмрёнхъ цёуын 
фёразай, дё разы хъуамё бёрзонд ны-
сантё ёвёрай. Мах тынг разыйё рацыды-
стём ацы куыстуатёй. Немё нё бацыдёй 
нё рацёуынмё уыдис хъомылады хайады 
сёргълёууёг Цёллагты Ольгё. Ноджы ма 
базыдтам, ацы техникумы бындурыл кёй 
ёрцыд цыбыр рёстёгмё сахуыргёнён 
кём ис, ахём курсытё ёгуыст адёмён: 
компютерон, хёттулгё ёмё тепловоз 
скъёрджытё, ёххуысгёнджытё, ка-
белтё ёндазджытё, вагётты кусджыты 
ёххуысгёнджытё, ёдёппётёй сё ны-
мёц хёццё кёны афёдзы дёргъы 900 
адёймаджы онг. Ацы адём техникуммё 
цёуынц ёгуыст адём рады кём лёууынц, 
уыцы комитетёй. Уый хорз хъуыддаг у 
ёгуыст адёмён.
Рёствёндаг ут! Лёгты дзуар уын ахъаз-

гёнёг уёд! Бирё уын бантысёд!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Промышленон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.



ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ
Памяти осетинского писателя Мити Тедеева 

Классику английской литературы Герберту 
Уэллсу, дважды побывавшему в СССР, при-
надлежит фраза «Земля – не место для отдыха 

и не площадка для игр», как будто эти замечатель-
ные слова были сказаны в адрес поэта из селения 
Октябрьское. Его сознательная жизнь со-
впала с рубежом тяжелых и неоднознач-
ных двух веков, характеризующихся 
противоречивыми событиями. Это 
нашло отражение в его творчестве, 
которое отчетливо делится на до 
и после. 
Митя Марксович чувствовал, 

что постепенное вторжение чуж-
дой нам идеологии на аланской 
земле повлечет тяжелые дефор-
мации для народа, у которого без-
различие и апатия к национальным 
интересам формировалось сто-
летиями. Потрясения, выпавшие на 
долю той страны, где родился, учился, 
трудился и формировался как личность, он 
воспринимал как национальное испытание, и он не 
мог оставаться в стороне. Свой интеллектуальный и 
художественный ресурс направил на борьбу против 
бесовских сил за спасение человеческой души. В 
его стихах со знаком правдивости отражено то, как 
рушится человеческий облик, весь уклад  общества. 
Прежде все знали, где проходит красная линия мо-
рали, и переступить ее было немыслимо, а теперь 
аланское общество, погрузившееся в социальное 
неравенство и нравственную бездну, стало разру-
шаться. Общественные и национальные интересы 
уступают место личным интересам, перешагивая 
черту добропорядочной морали. Ложь, обман, пре-
дательство стали чем-то обыденным для человека. 

Ды барвёндёй дё зёрдыл хин куы дарай.        
Хуыцауы ном дёр афтёмёй куы арай,
Сыгъдёг уд лёг нё дё, уый хъуамё ‘нкъарай,
Дунескёнёг ёппёт уыны – уый ‘мбарай.

Я знал, как он переживал за свой народ, и осо-
бенно за подрастающее поколение, и это не да-
вало ему душевного спокойствия. Для него было 
нестерпимо сидеть сложа руки и бездействовать, 
понимая, что бессилен изменить негативные тен-
денции. У читателя его стихов незамеченным не 
останется легкий изысканный юмор, переходящий 
в острую проникающую сатиру. В его стихах нет 
конкретных имен, в них видны прототипы, которые 
никуда не исчезают с поля зрения. Его душу охва-
тывает страх, как человек из того общества, где он 
сам живет, теряет свою роль и предназначение, как 
становится приманкой для буржуазной идеологии, 
ничего не имеющей общего с «общечеловеческими 
ценностями». Поэт острыми штрихами, глубоким 
ощущением объективной реальности рисует че-
ловека, теряющего идейность, убежденность и 
принципиальность. 

Дыууёрдём чи хёссы ныхёстё,
Уый сызмёсты ёдзух сыхбёстё.
Иу иннёмё хёсдзён фыдзёрдё,
Ёмё сё хондзёни сёлхёртё...

Он бескомпромиссен и беспощаден к людям, 
кто с легкостью предает заветы отцов, пасуя перед 
теми, кто отнимает у человека национальную гор-
дость, достоинство и самолюбие. Его поэтические 
замыслы, образы, художественная фабула насы-

щены аллегориями и метафорами. Его проза-
ические произведения, а это в основном 
короткие рассказы, дидактически вы-
строены, в них, как в баснях, пульси-
рует мораль. 

По существу его поэзия – это 
предупреждение обществу, но и 
активизация борьбы за освобожде-
ние человека от злых недугов. В его 
стихах и рассказах распознается 
сверкающая магия глубокого идей-
ного содержания, знание родного 
языка и интеллигентность. Его стихи 
еще ждут своего осмысления.
Поэт задается вопросом: к чему все 

эти усилия, чтобы завладеть мифологиче-
ским аланским РОНГом на бессмертие. Разве 

это главное? Нет! Главное то, что ты делаешь для 
своего народа, для общества, был ли ты полезен 
для окружающих. 
Его четыре издания с глубоким содержанием – 

это мудрость народа. Авторская интерпретация 
проста и понятна: любовь к своему Отечеству, 
народу, к единству двух неотделимых, взаимодо-
полняющих критериев 
человека и природы, и, 
конечно же, не могу не 
подчеркнуть его глубо-
кого разочарования тем, 
сколь легко это обще-
ство предало забвению 
вековые идеалы добра, 
справедливости. 
Он был убежденным 

патриотом, воспитан-
ным в первую очередь 
на фундаменте алан-
ских нравов, традиций, 
обычаев, а во-вторых, 
чувством державного 
патриотизма. Каким бы не были масштабы мета-
морфоз, оказавших влияние на его творчество, он 
до конца своей жизни оставался простым, добро-
порядочным человеком.

Фыды тугён нёй балхёнён,
Фыдызёххён нёй аргъгёнёг
Фыды зёхх мын у ардхёрён.
Зёххы  ёндёр зёхх нёй мёнён.

Поэт Митя Марксович последовательно уважал и 
любил свой народ, и взамен получал такую же ис-
креннюю неоценимую любовь, придавшую энергии 
его творческим силам. Он навсегда останется в 
сердцах родных, близких, кто ценил его как лич-
ность и как поэта и, несомненно, в сердцах простых 
и честных людей, которых все-таки большинство.

Тамаз ТЕДЕЕВ.
Перевод стихов – Бориса Бицоева.

АРФЁЙЫ НЫХАСАРФЁЙЫ НЫХАС

Ёцёг дохтыр ныхасёй 
дёр дзёбёх кёны

Ёвёдза, адёймаджы цард диссаг у, кём фёкёлдзён, 
уый бёрёг нёу. Мё хабар дёр афтё рауад. Заман-
хъулы, нё фыды кёрты фёбырыдтён ёмё мё галиу 

къахы фадхъултё ёртё раны асастон. Уайтагъд мё Дзёуд-
жыхъёуы сёйраг клиникон рынчындонмё схёццё кодтой, 
ёмё бахаудтён Хъыбызты Эльбрусы къухмё. Хёрзёмбёлёг 
мыл фёци, йё фёлмён ныхас ёмё къухты ёвнёлдёй мё 
рыст цыдёр фёци. Уый фёстё бахаудтён Хъусаты Артур цы 
палатёйы кусы, уырдём. Стыр арфёйы аккаг сты ацы хайады 
дохтыртё сё сёргълёууёг Дзёхаты Владимир, афтёмёй, 
суанг кёстёр медицинон хотё, ёмё ёфснайёджы онг. 
Дзёгъёлы нё фёзёгъынц, ёцёг дохтыр ныхасёй дёр дзё-
бёх кёны, – зёгъгё.
Тухёнтё бирё, фёлё мё бахъуыд Дзёуджыхъёуы паддза-

хадон бюджетон медицинон куыстуат, Республикёйы клиникон 
рынчындоны дёлхайады реабилитацийы травмотологон хайад-
мё бахауын. Йё сёргълёууёг Гуыриаты Миленё, травмото-
логийы хайады сёргълёууёг Гёздёрты Эльвирё, афтёмёй.
Ацы центры бахаудтён фёлтёрдджын дохтыр-травмотолог 

Болататы-Туаты Беллёйы къухмё. Йё фёлмён ёвнёлд, йё 
рёвдаугё хъёлёс абон дёр мёнёй рох не сты. Уайтагъд мын 
рафыста алыхуызон процедурётё: уколтё, физиотерапийёйы 
хайады дарсенваль фонофарез, магнит, массаж, физкультурё, 
парафин. Ацы центры цы дохтыртё ёмё медицинон хотё кусы, 
уыдон сты стыр фёлтёрддзинад кёмё ис, ахём кусджытё. 
Уколтё кодтой Светлякова Аннё, Гапбаты Зёлинё, Хъараты 
Зёлинё, Хадыхъаты Иринё ёмё Сланты Заремё, физиоте-
рапевтон хайады Куыдзойты Нинё ёмё Къёбысты Светланё, 
магниты хайады Хёбёлаты Еленё ёмё Медойты Лора, дар-
сенвалы хайады Хъёрджынты Татьянё, фонофорезы хайады 
Хъёчмёзты Иннё, Гаматы Зоя, Туаты Фатимё, массазы 
хайады медицинон хотё Мамсыраты Фатимё, Хъаётыхъхъты 
Валентинё, Сырхауты Зёлинё, ёмё физкультурёйы ин-
структортё Кёсёбиты Анжелё, Дзансолты Лианё, Давциан 
Анжелё, сё дохтыр Юфирова Иринё сё разёй, афтёмёй, 
парафин чи кёны, уыцы дзёбёх чызджытё, Козаты Зёлинё 
ёмё Цыбырты Ларисё.
Кёцыфёнды хайадмё ма бацыдаис, мидбылхудт, хъёлдзёг 

ныхас, профессионалон ёвнёлд, уый медицинон кусёгён, 
ёвёццёгён, йё туджы ис. мах, рынчынтё та лёгъз ныхасёй 
дёр нё низыхатт ёрбайрох кёнём, уёлдайдёр та Болё-
таты Беллёйы хуызён дохтыры къухмё куы бахауай, уёд. 
Ёрвылбон бёрёг кёны йё рынчынты, бафёрсдзён суанг 
ёхсёв куыд фынёй кодтай, дё зёрдёйы ахаст куыд у, цёмёй 
тыхсыс. Хорз цёстёнгас дёр ёмбары, о, ахём у Беллё йё 
куысты уёлхъус. Куы афарстон, Беллё ёрмёст махмё ахём 
цёстёнгас дары, ёви алкёмё дёр, ома, алы рынчынмё 
дёр, зёгъгё, уёд, мын сё кусджытё ёмдзыхёй загътой, алы 
рынчыны хъынцъым дёр йё зёрдёмё ёнгом кёй исы, зоны 
рынчынимё куыд ныхас хъёуы, уый. Рынчын адёймаг ёдзухёй 
дёр тыхстё кёны, ёмё йём ахём цёстёнгас дохтыры ’рды-
гёй куы уа, уёд уый тынг ахсджиаг у. мах, рынчынтё, сё стём 
тынг бузныг, нё цёст уын уарзы ёнёниздзинад, адёмы хор-
зёх, уё цоты дзёбёхдзинадёй ёфсёст ут иууылдёр. Стыр 
бузныг, бирё азты ма лёггад фёкёнут адёмён, ёнёнизёй.
Адёмы хорзёх уё уёд!

ТАУТИАТЫ Минтё.
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Как развить скрытые способности?
Внутреннее чутье существует, но голос его 

бывает очень тихим, а подсказки невнятны-
ми. Развить способность понимать шестое 

чувство можно. Интуиция – не паранормальное 
явление из фильмов-фэнтази, это умение из-
влекать знания из «закромов» памяти.
Интуицию называют шестым чувством, вну-

тренним голосом, чутьем, мышлением без мыш-
ления. Нам кажется, что она возникает спонтанно, 
без рассуждений и умозаключений, – просто мы 
кожей чувствуем, чего ждать от другого человека 
или как следует поступить. Некоторые усматрива-
ют в интуиции мистику, паранормальное явление.
Американский социолог Герберт Саймон не 

соглашался с теми, кто приписывал интуиции 
сверхъестественные свойства, и определял ее 
так: «Ситуация дала подсказку, подсказка дала 
эксперту доступ к информации, которая хранится 
в памяти, а информация дала ответ. Интуиция – 
это не что иное, как узнавание».
Особенно развита интуиция у людей с образ-

ным и сценарийным мышлением (мышлением 
образами и действиями) и у людей, обладающих 
способностью вчувствоваться во внутреннее со-
стояние другого человека.
Интуицией в разной степени обладают все 

люди. С каждым наверняка случалось такое: 
звонит телефон, и мы почти безошибочно уга-
дываем, кто это. Только подумали о ком-то, а 
он идет нам навстречу. Бывают и такие истории: 
непонятно откуда взявшееся чувство беспокой-
ства заставляет человека, ожидающего автобус, 
сделать шаг вперед – и вдруг на место, где он 
только что стоял, с крыши падает огромная со-
сулька. «Интуиция», – говорим мы.
Математики бы в подобном случае вспомнили 

теорию вероятности. Принцесса Уэльская Диа-
на говорила, что никто не может диктовать ей, 
как себя вести, потому что лучший ее советчик 
– инстинкт. Тем не менее, он ее подвел: Диана 
погибла в автокатастрофе в парижском тоннеле. 
«Прихоть случая управляет миром», – говорил 
древнеримский философ Саллюстий.
Так можно полагаться на интуицию или нет? 

Многие успешные люди – основатели крупного 
бизнеса, владельцы крупного капитала заявляли, 
что окончательное решение в важных вопросах 
им помогла принять интуиция.
Японский бизнесмен и бизнес-гуру К. Мацу-

сита в своей книге «Миссия бизнеса» написал, 
что он «всегда в той или иной степени полагался 
на интуицию».
Бо Берлингем – главный редактор бизнес-жур-

нала в книге «Великие, а не большие» также за-
метил: «Я полагался на интуицию в той же мере, 
как и на рациональный анализ».
Известный американский финансист, инвестор 

и трейдер Джордж Сорос говорил, что он торго-
вал интуитивно, причем принимать решения ему 

помогали специфические боли в спине. Об этом 
он писал в своей автобиографии: «Я во многом 
полагаюсь на животные инстинкты. … Я считал 
приступ острой боли сигналом того, что в моем 
инвестиционном портфеле что-то не так…».
Трейдер Куртис Фейс написал книгу под на-

званием «Трейдинг, основанный на интуиции», 
где заметил: «Ваша интуиция хороша настолько, 
насколько она обучена», и «чтобы добиться луч-
ших результатов, следует постоянно тренировать 
свою интуицию».
Значит ли это то, что своей интуиции могут 

доверять лишь те, у кого она развита или натре-
нирована? Несомненно. Остальным не стоит на 
нее особенно полагаться. Правильность интуиции 
во многом зависит и от настроения человека, и 
от его способности не поддаваться иллюзиям.
Когда-то интуиция подсказывала людям, на-

блюдающим, как Солнце в течение суток пере-
двигается по небосводу, что именно оно враща-
ется вокруг Земли. В соответствии с интуицией 
они считали, что чувства зарождаются в сердце, 
потому что его биение ускоряется под влиянием 
эмоций. Их подвело отсутствие практических 
знаний, ведь сейчас известно, что это мозг дает 
команду на выработку гормонов, возбуждающих 
нервные центры.
Полностью доверять интуиции, не имея опыта и 

знаний, опасно, ведь она может оказаться ложной 
или «неподготовленной». Кто-то заметил, что 
благодаря интуиции мы можем избежать непри-
ятностей, однако благодаря ей же мы можем и 
угодить в них.
Как тренировать интуицию
1. Становимся профессионалами
Интуиция имеет рациональное объяснение. На-

пример, в 2005 г. в Стамбуле состоялся финаль-
ный матч розыгрыша Лиги чемпионов «Милан» 
– «Ливерпуль». Впоследствии он будет назван 
в числе величайших матчей истории футбола. В 
напряженной игре победила команда «Ливерпу-
ля», и своей победе она в немалой степени была 
обязана польскому вратарю, парировавшему 
сложные удары в серии послематчевых пенальти.
Что ему подсказывало, куда полетит мяч, в 

каком направлении он должен сделать бросок? 
Интуиция? Конечно же, но интуиция, базирующа-
яся на опыте. В долю секунды его мозг проделал 
величайшую работу, рассмотрев несколько вари-
антов и выбрав единственно верный.
Другой пример: оценщик картин должен опре-

делить, что перед ним – оригинал или копия. Его 
уверяют, что оригинал, но его не покидает стран-
ное чувство, что это не так. Картину отдают в 
лабораторию, где сомнения оценщика подтверж-
даются – подделка. Оценщик был экспертом в 
своей области, поэтому интуиция подсказала 
ему то, на что лаборатории понадобилось время.
Вряд ли бы в этих случаях интуиция срабо-

тала у начинающих футболистов или студентов 
академии искусств, не обладающих знаниями и 
опытом.
Куртис Фейс в книге «Трейдинг, основанный 

на интуиции» рассказывает о предпринимателе-
миллиардере Джоне Темплтоне, который одним 
из изданий был назван «возможно, самым ве-
ликим собирателем акций 20 века». Благодаря 
практическому опыту он интуитивно чувствовал 
как благоприятные возможности, когда можно 
было начинать играть на понижение, так и над-
вигающуюся опасность, когда следовало пре-
кратить игру на бирже.

«Наш головной мозг способен почти мгновенно 
принимать решения, используя тысячи отдельных 
входных сигналов, – пишет он. – «Думайте голо-
вой, а чувствуйте нутром», – его совет трейдерам.

«Интуиция – это священный дар, а рациональ-
ный ум – его преданный слуга», – говорил Аль-
берт Эйнштейн. И продолжил свою мысль: «Мы 
создали общество, в котором превозносится 
слуга и забыт дар».
Наши предки, чтобы выжить, больше полага-

лись на инстинкт. Сегодня мы чаще доверяем 
разуму, а свой внутренний голос нередко по-
давляем. И в результате совершаем ошибки, 
которых можно было бы избежать, если бы мы 
доверились первому импульсу. Попробуем про-
будить в себе забытые способности и укрепить 
интуицию.

2. Открываем «третий глаз»
Сядем удобно, закроем глаза и несколько ми-

нут глубоко дышим, представляя звездное небо. 
После того как почувствуем себя полностью рас-
слабленными, положим ладонь на точку между 
бровями – «третий глаз» и, легко надавливая 
на кожу, будем массировать эту точку, двигая 
ладонь по часовой стрелке. Повторяем каждый 
день в течение двух-трех минут.
Вскоре мы почувствуем в массируемом месте 

легкое покалывание. Это признак того, что от-
крывается «третий глаз» – особое врожденное 
чувство представлять, «видеть» то, чего не видно.

3. Общаемся с подсознанием
Устраиваемся так же, как указано выше, только 

представляем себе винтовую лестницу с десятью 
ступеньками, ведущими вниз. Мы находимся на 
самой верхней. Делаем глубокий вдох и на вы-
дохе мысленно опускаемся на ступеньку ниже. 
И так до тех пор, пока не спустимся вниз, после 
чего скажем себе: «Это мое подсознание, я могу 
здесь оказаться, как только захочу». Повторяем 
каждый день в течение недели.

4. Развиваем способность к внутреннему вос-
приятию
Выключим свет или закроем глаза. Покрутим-

ся, чтобы потерять ориентацию в пространстве, 
и на ощупь начнем передвигаться по комнате. Не 
нужно пытаться определить положение мебели. 

Сначала мы будем натыкаться на предметы, но не 
следует пытаться распознать их. Просто обходим 
препятствия и двигаемся дальше, руководствуясь 
только своими внутренними ощущениями, стара-
емся почувствовать предметы.
Выполняем это упражнение в течение 5 минут 

3-4 раза в неделю. Его можно проделывать в пар-
ке, но, конечно же, кто-то должен стоять рядом 
на подстраховке.
Еще один вариант – медленно идти с закрыты-

ми глазами по коридору, «кожей» ощущая стены 
и стараясь не подсматривать.

5. Учимся понимать без слов
Включаем ТВ-канал на языке, которого мы не 

знаем – китайском, арабском, хинди и пр. Не 
пытаемся понять, о чем говорят герои фильма 
и не следим за сюжетом. Просто смотрим и 
фиксируем свои спонтанные мысли, чувства, 
впечатления. Через некоторое время придет по-
нимание того, что делается на экране.
Можно смотреть фильмы или передачи без 

звука, стараясь по выражению лица героев или 
ведущего угадать, какую информацию они до-
носят до зрителя – позитивную или негативную, 
важную или несущественную.

6. Развиваем интуицию с помощью предметов 
искусства
При посещении картинной галереи или выстав-

ки (лучше всего в стиле абстракции) смотрим на 
картины, скульптуры, инсталляции, не пытаясь 
понять, что художник или скульптор имел в виду. 
Обращаем внимание только на свои ощущения. 
Какие впечатления и эмоции вызывают эти ра-
боты?
Аналогично с музыкальными произведениями. 

Слушаем классическую музыку несколько минут 
в день с закрытыми глазами, сосредоточиваясь 
на мысленных образах, вызываемых ею.

7. Угадываем
Звонит телефон? Перед тем как ответить, спро-

сим себя – кто бы это мог быть. Пытаемся уга-
дать: какой автобус придет первым, кто выйдет 
из-за угла – мужчина или женщина? Молодой 
человек или старый, блондин или брюнет, какого 
цвета на нем одежда?
Закроем глаза и спросим себя: который час? 

Только не анализируем: я был дома в пять, про-
шло примерно два часа – наверно, уже семь. 
Ответ на этот вопрос должен появиться как 
мысленный образ: в виде циферблата или не-
скольких цифр. Затем смотрим на часы. Если 
ошиблись всего на 5 минут, – наша интуиция 
работает безупречно.

8. Будем готовы к подсказкам интуиции
Не позволяем сомнениям и опасениям за-

глушить ее голос. Иногда вместо того, чтобы 
сконцентрироваться на проблеме, лучше рас-
слабиться и заняться чем-то совершенно иным. 
И, возможно, правильное решение придет само.

Къостайы юбилейы азён загътам 
фёндараст, фёлё Къостайы дуг цёуы 
дарддёр – ахём хъуыды сё зёрдыл 
даргёйё, нё альпинисттё сфёнд код-
той схизын Къостайы цъуппмё. Ёмё 
сын бантысти!

Ау, зымёджы? Чи уё уадзы, – дзырдтой 
сын алырдыгёй. – Уый бынёй сабыр 
у, уёлейы уём ёндёрхуызонау фё-

кёсдзён. Ёцёгдёр, зымёг ацы аз кёд 
ницы равдыста йё тызмёг кондёй, уёддёр 
уёлейы дунейы миттё рауарыд ёмё дзы 
бацёуёнтё нё уыдис.
Мадзалы хъёппёрис райгуырд «Иры Стыр 

Ныхас»-ы. Комкоммё йыл куыста Коорди-
национ советы сёрдары фыццаг хёдивёг 
Еналдыты Хъазыбег. 

– Мах цёуыл хъуыды кодтам? – дзуры Еналдыйы-
фырт. – Къостайы райгуырён боны 160-азон юби-
лей тынг дзёбёх арвыстам. Йё бон нё, фёлё 
ёнёхъён афёдзы дёргъы фёцархайдтам, рёсугъд 
мадзёлттё сарёстам. Сывёллёттё архайдтоё 
конкурсты – ёмдзёвгётё иронау кёсынёй, ёмё 
бирётён бантыст. Йё боны та уыдис диссаджы 
этнографион бёрёгбон, цы уазджытё нём уыдис 
– се ‘ппёт дисы бафтыдтой уыцы бёрёгбоны ца-
утё. Ёмё ахём азён цёуылнё хъуамё зёгъём 
фёндараст? Ноджы аз фёци, фёлё нёхи Къоста 
махимё баззад – йё удёй, йё цёхёртёкалгё 
сфёлдыстадёй, йё дёнцёгёй – не ‘ппётён рав-
дыста, нё райгуырён бёстё куыд уарзын хъёуы, 
нё адёмимё куыд 
лымён ёмё йын ёх-
хуысгёнгёйё цё-
рын хъёуы... Ёмё 
куы схъёр кодтам, 
ахём рёсугъд хъу-
ыддаг нё зёрдёйы 
ис, зёгъгё, уёд нын 
уайтагъд фёзынд 
ёххуысгёнджытё, 
нё республикёйы 
сё р г ъ лё уё гё й 
райдай ёмё афтё 
дарддёр. Цыдёрид-
дёр хъуыди: ёхцайы 
фёрёзтёй, транс-
порт, хойрагёй – алцёмёйдёр уыд фёкёсёг. 
Ёмё цъуппмё чи ацыд, уыдон дёр сё балц тынг 
хорз кёронмё ахёццё кодтой.

...Уёвгё уыдон бавнёлдтой райдианёй.
– Ахём хъуыддаджы тагъд кёнын нё хъёуы, 

– дзуры Хёмыцаты Хъазыбег, нё республикёйы 
альпинистон федерацийы сёрдар. – Алцёмёйдёр 
цёттё куы уыдыстём, уёд ацыдыстём.
Тынг зын бацёуёнтё уыдысты, раст зёгъгёйё. 

Уый бёрц мит... Нё альпинисттёй бахъуыд быхсы-
над, хорз физикон цёттё – арф миты фистёгёй 

цыдыстём, немё цы хастам цъуппмё – барельеф, 
Къостайы чингуытё «Ирон фёндыр», ирон тырыса – 
уыдон ластам нё фёстё зоныгъы хуызён, ёндёр 
гёнёнтё уёвгё дёр нё уыд, уёззау уыдысты. 
Цыдёр ёфцёгмё схёзтыстём ёмё нё цыма арв 
ныццавта, афтё слёууыдыстём, кёдём ссыды-
стём, уым раст ныссагъдыстём: нё цёстыты раз 
уыдис диссаджы ёрдзон ныв. Ацы ныв ёрыгонёй 
дёр зыдтам – Къостайы конд ныв «Перевал Зикара», 
иронау «Ёфцёг Зикъара». Мёнё диссаг: рёстёг 
цёуы, мах зёронд кёнём, Къостайы зианыл цёуы 
114 азы, фёлё йёхёдёг цы фёдта, ‘вёццёгён-
иу арёх ныццыдаид ардём, йё бёллицтё ацы 
ёфцёгён ёргомгёнгёйё... Хуыцау йё зонёг, 
фёлё йе ‘мдзёвгёты хуыздёртё дёр йё зонд, 

йё зёрдёмё ам ма бацёуиккой... Ныр та мах раз 
уыдис, ёнустё йё сёрты аивгъуыдтой, фёлё йё 
хёрзкондён сё бон ницы баци. Ёмё ма йё цыргъ 
цъуппытё бёрзондёй бирё ёнусты фёхёсдзён, 
нё кёстёрты кёстёртён дёр сё уыцы тызмёг 
рёсугъдёй ёвдисдзён.

...Нё альпинистты къорд цыдис дарддёр ёмё 
уёлдёр. Сфёнд кодтой схизын суанг Къостайы 
цъуппмё. Ацы кадджын  ном дёр 3650 метры бёрц 
цъуппыл кёддёр сёвёрдтой нё альринисттё. 
Уыцы хатт дёр сё разамонёг уыдис Хёмыцаты 

Хъазыбег. Уый фёстё дзы иу ёмё дыууё хаты нё 
уыдысты. Фёлё зымёгон трассё бирё мёнгард-
дёр ёмё хинёй дзаг у.

– Маршрутыл цалынмё къах ёрбавёрай, уёдмё 
йыл хъуымё акусай, цёмёй дын мацы хиндзинад 
равдиса, – дзуры Хъазыбег. – Ёмё йыл мах акуы-
стам, кёй зёгъын ёй хъёуы. Алцёуылдёр ахъуыды 
кодтам. Ирон альпинизм уымён хонынц ёдас, ёмё 
рагацау сбёрёг кёнём, цы уыдзён трассёйы, тёс-
саг рёттё кём сты ёмё нёхи куыд дарын хъёуы 
уыцы рётты. Зын уыдис ацы маршрут уёлёмё стёй 
бынмё хизынмё дёр, фёлё Высоцкийы зарёгау, 
«мах равзарём зын фёндаг, ёфсёддон ёвзёндаг 
хуызён тёссаг». Ёмё уёд нё уёлахизён дёр 
стырдёр вёййы йё уёз ёмё йё аргъ дёр. Мах сё-

рёстыр стём нё куыстёй. 
Къостайы барельефён 

хорз  бынат  ссардтой , 
бавёрдтой йё цуры нё 
литературёйы бындурё-
вёрёджы ёмдзёвгёты 
чиныг. Хорз ёй батых-
той, цёмёй йём дон ма 
бахъара ёмё сё фёстё 
чи схиза Къостайы цъуп-
пмё, уыдонён фадат уа 
ацы цъуппёй хъёрёй йе 
‘мдзёвгётё бакёсын.

– Цыдёриддёр баха-
стам программёмё, уыдон 
конд ёрцыдысты, – фё-

нысан кодта «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы сёрдары хёдивёг Еналдыты Хъазыбег. Мах 
зёрдиагёй бакуыстам мадзалыл, цёмёй афтё 
мачи зёгъа, ома, Къостайы юбилейон аз фёци ёмё 
нё къухтё ‘руадзём. Къоста ирон адёмы зёрдёйы 
ахсы тынг ахсджиаг бынат, йё дуджы цёрём ёмё 
цы фёнды зын рёстаджытё куы уа, уёддёр нё 
бахёлёгкёндзыстём нё уарзон поэт ёмё ирон 
лёгён ёмё ахём рёсугъд мадзёлттёй йё ном 
ардзыстём кёддёриддёр.

Ариаг СИДЁМОН.
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