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Министр примирения - новая должность
в правительстве Грузии

Министр примирения - такая должность появилась с 1 января 2014 г. 
в правительстве Грузии. Связано это с тем, что аппарат госминистра 
Грузии, занимающийся вопросами реинтеграции, был преобразован в 
Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Ранее глава этого ведомства Паата Закареишвили заявлял, что воз-
главляемая им структура будет вести работу по двум направлениям: 
во-первых, заниматься вопросами урегулирования конфликтных ситу-
аций, а второе направление будет иметь отношение к тем гражданам, 
которые испытывают проблемы с интеграцией в Грузии.

По мнению госминистра, новое название должности не даст больше 
шансов отколовшимся от Грузии Южной Осетии и Абхазии говорить о 
том, что «для них неприемлемо слово реинтеграция»», как они это не 
раз повторяли.

ИМЕНЕМ БЕСИКА КУДУХОВА 
НАЗОВУТ ОДНУ ИЗ НАГРАД

Это может быть приз самому 
лучшему или техничному борцу 
чемпионата Европы 27-летний Бе-
сик Кудухов - двукратный призер 
Олимпийских игр, четырехкратный 
чемпион мира по вольной борь-
бе - получил смертельные травмы 
в ДТП 29 декабря. Столкновение 
двух автомобилей произошло ран-
ним утром под Армавиром, спор-
тсмен находился на переднем пас-

сажирском сиденье. - Европейский комитет борьбы назовёт именем 
Бесика Кудухова одну из индивидуальных наград, которые будут вве-
дены в этом олимпийском цикле. Это может быть приз лучшему или са-
мому техничному борцу чемпионата Европы или по итогам года, - от-
метил вице-президент комитета, первый вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России Георгий Брюсов. Кроме четырех чемпио-
натов мира (2007, 2009, 2010, 2011 годы), Кудухов пять раз побеждал 
на чемпионатах России и один раз выигрывал чемпионат Европы. На 
Олимпиаде 2008 года он завоевал бронзовую медаль, а на Играх-2012 
- серебряную. Спортсмен награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени за победы на Олимпийских играх.

По материалам интернет-сайтов

Школьный рисунок 1916 года 
стал «новогодним» символом 
Хабаровска

Символом 2014 года в Хаба-
ровске станет… карандашный 
набросок «Голова лошади», да-

тированный 13 октября 1916 года 
и сделанный сыном богатого куп-
ца – уроженца Северной Осетии 

Фёлё цард ивы, рёстёг куыд 
цёуы, афтё ивд цёуынц, цар-
димё ёмдзу кёнынц не 'гъдё-
уттё дёр. Уымё гёсгё, хъуа-
мё хуыздёрёй лёвёрд цёуой 
фёлтёрёй-фёлтёрмё. Фёси-
вёд хъуа мё зона, ирон ёгьдёут-
тёй иу дёр ёвзёр кёй нёу, уый. 
Уыдонёй алчи дёр царды ахста 
ёмё ахсы йёхи сёрмагонд бы-
нат. Знон ёхсёнадён пайда чи 
уыд, уыцы ёгьдау кёд абон цар-
ды ницёуыл дзурёг у, уёд ёй 
хъёуы ёндёрхуызон рацара-
зын хъёуы. Уый та ёнцон нёу. 
Хъёуы йыл иудадзыг зёрдиагёй 
ёмё арёхстджынёй кусын.

Районы, хъёуты Ныхасты акти-
висттё, сыхты цы куырыхон лёг-
тё ис, уыдон фёсивёдён ём-
барын кёнынц ирон ёгъдёутты 
миниуджытё, сё ахадындзинад. 
Рёстёгёй-рёстёгмё сё хъу-
ыдытё мыхуыргонд цёуынц га-
зеттё «Сёуёхсид» ёмё «Стыр 
Ныхас»-ы.

Фёстаг рёстёг дзыллон информацийы 
фёрёзтё арёхёй-арёхдёр дзурынц нё 
ирон ёгъдёуттыл, ёмё уый раст у. Ёгъ-
дау у нё иумёйаг цардаразёг, нё ныфс 
ёмё нё фидёны мёцъис. Нё рагфыдёл-
ты дины бындур дёр ёгъдау уыд. Ёгъ-
дау нём куы нал уа, уёд нё цард рёсугъ-
дёй никуы цёудзён, нё иудзинад фидар 
никуы уыдзён, кёрёдзийы нё уарздзы-
стём, кёрёдзиуыл ёнувыд никуы уыд-
зыстём. Хъёздыг уыди ёгъдауёй нё 
рагфыдёлты миддуне.

Раджы дёр ёмё 
ныр дёр ирон фын-
гён йё сёйрагдёр 
миниуджытё сты: 
цыфёнды ёххор-
магёй дёр гуыбы-
ны рохыл хёцын, 
нозтёй хи хъахъ-
хъёнын. Нё хъё-
уы фынгыл хёлоф 
кёнын, не ’мбёлы 
хойраг уырзёй сга-
рын, нозт карзёй 
ёвзарын. Ёнёу-
аг, дёрзёг, ёнё-
ууылд ныхас фын-
джы фарсмё хъу-
амё мачи хъуса. 
Не ’мбёлы кувгё-
кувын хёрын, ны-
хас кёнын, стёг 
ёхсынын. Нё фы-
дёлтё худинагыл 
нымадтой фынгыл 
рёмбыныкъёдзтё 
ёвёрын. Иудзыр-

дёй, сё сёр сёрмё хастой.
Куыд загътон, афтёмёй ахс-

джиаг ёмё вазыгджын сты не 
’гъдёуттё. Уыдон арёхстджы-
нёй ёвдисын у тынг зын, хъё-
уы сыл ёмхуызонёй кусын. Хорз 
уаид, нё республикёйы куыры-
хон хистёртё, алы ран дёр ирон 
ёгъдау куыд ёвёрд у, уый тых-
хёй сё хъуыдытё газеты фёр-
стыл, кёнё Интернеты куы зёгъ-
иккой, уый.

Зындгонд куыд у, афтёмёй 
алы ёгъдау дёр ёнцайы фи-
дар хъуыдыйыл, ёмё кёд, фа-
дёттём гёсгё, нёй амал ца-
вёрдёр ёгъдау скёнынён, уёд 
ёй цёмён домём? Скёнёнт 
ёгъдау, сё фадёттё куыд амо-
нынц, афтё, ёрмёст пайда хёс-
сёд нё ирондзинад фидар кёны-
ны хъуыддагён. Фёсивёды раст 
зондыл куыд ахуыр кёна. Зёгъ-
ём, арёх фехъусён ис, Дыгурго-
мы фынджы хистёр, дам, стъолы 

ныхмё сёрёй нё бады, фёлё 
рёнхъён йё кёронёй, афтё-
мёй сиды, йё ныхмё чи бады 
уымё, уый та дарддёр. Цымё 
цы уёлдай у, хистёр кёмфён-
ды дёр бадёд, ёрмёст фынджы 
ёгъдау хёлд ма цёуёд.

Ёрёджы иу хъёуы сёмбёлд-
тён афёдзы кёнды. Зианджын 
бинонтё зёрдиагёй бацархайд-
той, цёмёй ёрбацёуёг адёмён 
лёвёрд ёрцёуа рёсугъд ёгъ-
дау. Бадт куы фесты, уёд кёсын, 
ёмё адём чыртё-чыртёй ацы-
дысты сё хёдзёрттём. Ай та цы 
хабар у, зёгъгё, афарстон, сё 
иуы. Зианджынтё дуармё лёу-
гёйё куы баззадысты, арфё сын 
цёуылнё ракодтой? Уёд мын 
уый афтё зёгъы, афёдзы кёнды 
арфётё нал фёкёнынц, зёгъгё. 
Цымё ацы ёгъдау раст у? Кёдёй 
нырмё нал дзурём, хёрзтё уыл 
цёуёд абонёй фёстёмё, цы 
ёгъдау радтат зианён, уый та уы-
мён хёлар уёд, зёгъгё?

Арёх рауайы быцёу, зиа-
ны хъуыддаджы, дам, нё хъё-
уы рёгъ Мыкалгабырты тыххёй. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, зианы 
фынгыл уёлдай рёгъытё нё 
хъёуы. Уый раст у. Фёлё нын 
кёд иугёр баззад зианён хойра-
гёй йё ном арын фынгыл, ёмё 
фёзёгъём, хёлар дын уёд ацы 
хойраг, дё разы уёнт, нё разы 
куыд сты, афтё, сёрд дын ём-
бигё ма кёнёнт, зымёг – сёл-
гё ёмё ёндёр ахём ныхёстё, 
уёд хъуамё кёцы дзуары ном 
арём?

Кёнё ёндёр хъуыддаг: зиан-
джын бинонтё скодтой афёд-
зы кёнд. Хистёр ёппёт хъёу-
гё рёгъытё дёр загъта, стёй 
рахёссын кодта ёртё уёлибё-
хы ёмё ногёй кувы Хуыцаумё: 
абонёй фёстёмё ацы бинон-
тё ёнёниз ёмё ёнёмастёй 
цёрёнт, зёгъгё. Адёймаг дисы 
бафты: ацы ныхёстё раздёр куы 

загъта, уёд ма ацы ёгъдау та цы 
у? Уёдё ёртыккаг рёгъы дёр 
бинонты бафёдзёхста Хуыцау-
ыл. Куыд загътам, афтёмёй нё 
алы ёгъдауён дёр ис бындур. 
Ницавёр ёгъдауён равдисдзы-
нё йё мидис, дё ныхас дын ничи 
бамбардзён, цы ёгъдау кёныс, 
уымён йё нысаныл раздёр куы 
нё ахъуыды кёнай, уёд. Бам-
бар раздёр, цы зёгъынмё хъа-
выс, уый цы амоны нё ирон цар-
ды, ёмё уёд де ’гъдау уыдзён 
лёмбынёг, бёстон, зёрдёмёд-
зёугё. Нё фыдёлтё дзёгъёлы 
нё дзырдтой: «Раздёр-иу ахъуы-
ды кён, уый фёстё зёгъ». Хъу-
ыды кём нё уа, ахём ёгъдау нё 
царды пайда не ’рхёсдзён, фыд-
былыз йедтёмё. Ахём ёгъдё-
уттё та нё марды кёндты арёх 
уынём. Зёгъём, цы у йё бын-
дур, йё мидис, зиан баныгёныны 
фёстё дыккаг бон адёмён фыд-
джынтё куы скёнынц, уыцы ёгъ-
дауён? Кёнё цы амоны, мард 
мысён бон, зёрдёвёрёнтё цы 
бонты фёхонынц, уыцы рёстёг 
зианджынтё кусёрттаджы къах 
уёлмёрдтём куы ахёссынц 
ёмё йё марды ингёны куы ба-
ныгёнынц, ахём ёгъдау?

Бирётё та йё ноджы тыхджын-
дёр фёкодтой – канд далысы 
къах нё баныгёнынц, фёлё кё-
сёгтё, уымёй дёр ёгас кёсёг-
тё. Тынг бирё сты нё зёгъинёг-
тё. Ёмё хорз уаид; алчидёр не 
’гъдёуттё, традицитё ёххёст 
кёныны хъуыддёгтыл куыд кусы, 
уый тыххёй куы радзурид. Ёрго-
мёй дзурын хъёуы кёрёдзий-
ён, чи кём рёдийы, раст кём нё 
зёгъы, уыцы фиппаинёгтё.

Кёд рёдийын, уёд мын мё 
рёдыд чи зёгъа, уымёй уыд-
зынён стыр бузныг.

БАСКАТЫ Никъала,
Алагиры районы Ныхасы 

сёрдар

НЕ ’ГЪДЁУТТЁ

ПРОШЛОЕ И СОВЕРЕМЕННОСТЬ
Семена Таболова. 

«В Музей истории города Хаба-
ровска поступил уникальный му-
зейный предмет — рисунок лоша-
ди, выполненный карандашом, 
- рассказывает об экспонате ди-
ректор музея истории г. Хабаров-

ска Валерий Герасимов. - Автор 
рисунка — мальчик, на рисун-
ке имеется надпись «Ученик 5-б 

класса 13 октября 1916 г. А. Та-
боловъ», внизу листа каранда-
шом выведена фраза: «рисовал 
3 урока», в правом верхнем углу 
оценка преподавателя — «3 с ми-
нусом» В то время была и такая 
оценка, несколько выше оценки  

«неудовлетворительно». У лоша-
ди на наброски совершенно нео-
быкновенный взгляд. Не лошади-
ный, ближе к человеческому.  И 
улыбка… Рисунок найден при ре-
ставрации дома купца С. Д. Та-
болова (по адресу:Хабаровск, 
ул. Калинина, 72). В этом доме с 
1911 года располагался «Гранд-
отель», и рядом с ним в саду — 
деревянный театр-варьете «Эль-
дорадо». Рисунок подарен музею 
Представителем РСО-Алания  в 
ДВФО Валерием Хидировым. Он 
будет выставлен на предстоящей 
новогодней экспозиции как сим-
вол года нашего города. Выстав-
ка будет открыта 30 декабря 2013 
года».

В 1916 году пятиклассник А. Та-
болов жил в большом красивом 
доме по улице Калинина (быв-
шая улица Поповская). В насто-
ящее время реконструкцией это-

НОВОГОДНИЙ СИМВОЛ
ХАБАРОВСКА

го старинного здания занимает-
ся Представитель Северной Осе-
тии, хабаровский бизнесмен и об-
щественный деятель Валерий 
Хидиров.  Он-то и нашел на чер-
даке дома этот уникальный рису-
нок. Будущий символ Хабаровска 

был тщательно спрятан за подо-
конником. 

По догадкам Валерия Зурапо-
вича – школьник мог просто спря-
тать рисунок от родителей, чтобы 
«не влетело».  

«На рисунке стоит оценка  - 
тройка с минусом. Хотя работа, в 
общем-то, неплохая. Он мог под-
няться на чердак и спрятать ее от 
родителей. Я решил подарить ри-
сунок музею города. И мне было 
приятно узнать новость о том, что 
набросок станет символом буду-
щего года», - рассказал  В. Хиди-
ров. 

Вот такие вот неожиданные 
сюрпризы преподносит нам исто-
рия. Неожиданные и приятные. 

С Новым Годом!
Пресс-служба

Постоянного представитель-
ства РСО-Алания при Прези-

денте РФ

С ПРАЗДНИКОМ

НОВОСТИ

Традицитё ёххёст 
кёныныл хъёуы

кусын
Уважаемый 

Борис Бештауович!

От имени всех осетин Ка-
бардино-Балкарии сердечно 
поздравляем Вас и в вашем 
лице весь осетинский народ 
с наступившим Новым годом! 

В нынешних не самых про-
стых политических реалиях 
осетинский народ, чья судь-
ба тесно переплетена с судь-
бами других народов нашей 
многонациональной Родины, 
доверил Вам свое будущее! И 
Вы вот уже много лет не по-
кладая рук трудитесь во бла-
го Иристона, во благо своих 
земляков!

Осетинская диаспора Ка-
бардино-Балкарии выражает 
надежду, что Ваш богатый 
опыт научной, управленче-
ской работы и свойственная 
Вам политическая мудрость 
будут способствовать объ-
единению всего осетинско-
го этноса, укреплению мира 
и стабильности в регионах 
проживания осетин, сохране-
нию лучших традиций  и обы-
чаев наших предков!  

Желаем Вам в наступаю-
щем 2014 году счастья, здо-
ровья и больших успехов на 
ниве служения родной Осе-
тии и всему осетинскому на-
роду! 

С искренним уважением, 
Председатель ОНКЦ

«Ныхас» в КБР 
«Заслуженный врач КБР»       

Р.Т. Сугкоев 



НЁ ЦАРД, НЁ ИСТОРИ

Мырзаганты Махарбег (Ма-
хар) Уанейы фырт райгуырд 
8 октябр1925 азы, Куырттаты 
комы. Куысты стаж ём ис 70 
азёй фылдёр. 36 азы бакуы-
ста мидхъуыддёгты министра-
ды. Пенсийы фёстё куыста за-
вод «Янтарь»-ы хицауы хёди-
вёгёй. Хицауёй Промбазёйы 
ёмё кооператив «Бесланский». 
1993 азёй абонмё та кусы «Иры 
Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты ко-
митеты сёрдарёй. Йё хорз ку-
ысты тыхджын нысандгонд ёр-
цыд паддзахадон ёмё ведом-
ствойы хёрзиуджытёй 20-ёй 
фылдёр.

Ирыстоны колхозтё куы арёзтой, 
уёд Куырттаты комы дёр арёзт ёр-
цыд колхоз «Ёрыгон большевик». Кёй 
зёгъынёй хъёуы, колхоз истёмёй 
аразын хъуыд ёмё адёмён, хохёг-
тём, цы гыццыл зёххы гёбёзтё уы-
дис, уыдон сын байстой. Цёрджытёй 
истой фос ёмё кусёндзаумёттё. 
Мё фыд дёр сын ратта дыууё галлы 
«мудзыртё» – афтё сё хуыдтой Ку-
ырттаты комы, галуёрдон ёмё род). 
Йё ном колхоз хуынд, фёлё уыд тынг 
мёгуыр. Уыцы колхозён, Куырттаты 
комён, раттой зёххытё Къардонмё 
хёстёг.

Зёххытё сын кёй радтой, уый бёр-
гё хорз уыд, фёлё сём нё уыд техни-
кё ёмё куыстой къухёй. Хохы ёмё 
быдыры зёххыты куыстой се ’ппёт 
дёр нёлгоймагёй-сылгоймагёй, 
стёй каникулты рёстёг скъоладза-
утё 5,6 ёмё 7 кълёсты ахуырдза-
утё. Уыцы куыстыты ёз дёр архай-
ёг уыдтён скъоладзаутимё. Хъуы-
дыма кёнын, нартхоры рёнхъытё 
уыдысты даргъ, километры дёргъён 
ёмё-иу алкёмён дёр бабар кодтой 
рувынмё дыууё рёнхъы. Афтёмёй 
сё куыстам аллы бон дёр райсомёй-
изёрмё лёвар, ёцёг нын лёвёрд-
той хёринаг. Хуысгё та кодтам уыцы 
зёххытыл, цы стантё сарёзтой, уым. 
Электрон рухс дзы нё уыд, дон та ла-
стой боцкъаты. Рувгёйё иу бригадир 
нё фёстё бёрёг кодта куыд рувём, 
уый, ёмё-му дзы кёрдёджы хал куы 
ссардта ёнё рывдёй, уёд иу уайд-
зёф кодта. Уымёй тёрсгёйё лём-
бынёгёй куыстам. Скъоладзаутё-иу 
бафёлладысты уёззау куыстёй бон-
изёрмё ёмё сын бар лёвёрдтой си-
хорыл иу сахат баулёфынмё. 

Уё хорзёхёй, ахъуыды ма кёнут 
ныртёккёйы фёсивёдёй афтё исчи 
бакусид? Сылгоймёгтё-иу семё ра-
хастой фёндыр. Уыдон-иу изёрёй 
фёндырёй цагътой, скъоладзаутё 
та-кафгё. Ёндёр хъёлдзёгдзинад 
станты нё уыд. Кусджытё-иу сё хёд-
зёрттёй рахастой уёлёйы дарёс 
ёмё хуыссёнтё. Фёлё дзы нё уыд 
сынтёджытё ёмё хуыссыдыстём го-
бантыл, хъёмпыл. Иу сарайы нёлгой-
мёгтё, иннёйы-та сылгоймёгтё.

Мё зёрдыл лёууы мёнё ахём ха-
бар. Рувын афон скъоладзаутё стан-
тём рацыдысты раздёр. Дыууё боны 
фёстё та хистёртё. Бригадир мём 
фёдзырдта ёмё мын бабар кодта: 
«Махар, марадз ёмё дзултё сфыц, 
кённод райсом хохёй куы рацёуой, 
уёд уыдзысты ёххормаг». Станты 
уыд хиконд пекарни ёмё дзы сфых-
тон 25 буханкёйы дзул. Изёры хохёй 
куы ёрцыдысты адём, уёд иууылдёр 
куыд ёмбёлы, афтё ёхсёвёр скод-
той, фёлё сылгоймёгтё куы базыд-
той дзултё мё конд сты уый, уёд нё 
бахордтой. Аходёны дёр афтё. Си-
хор хёрыныл куы ёрбаттысты фёл-
лад кусджытё, уёд сылгоймёгтё 
тынг дзёбёх бахордтой мё дзултёй, 
ёппёлгё дёр мё ракодтой хорз сё 
скодтай, зёгъгё. Фёззёджы-иу нарт-
хор тыдтам къухёй ёмё йё ёвгёт-
там ёхсёры талатёй цы стыр къуту-
тё сбыдтой, уырдём. Зымёджы та 
уыцы нартхор бричкёты ёмё галуёр-

дётты ластам хохмё. 
Хёст куы райдыдта, уёд фёсивёд 

иууылдёр хёстмё ацыдысты. Цы ку-
ыстыты кой кёнын, уыдон баззадысты 
ёмё сё кодтой сылгоймёгтё ёмё 
скъоладзаутё. 

Куырттаты комы 7 къласёй уёл-
дёр ахуырад нё уыд. Зымёгон хохмё 
нартхор ластой лёппутё, скъоладзау-
тё 6 ёмё 7 кълёсты чи ахуыр кодта, 
уыдон.

Раздёр хохмё фёндаг цыдис фий-
йаджыдоны былтыл тынг зын уавёр-
ты. Фёндёгтё цалцёг ничи код-
та ёмё-иу зымёджы кёлахыл гал-
ты къёхтё нё хёцыдысты, сё уёр-
джыты туг калд, фёлё фронтмё чи 
ацыд, уыдоны устытё ёмё сывёл-
лёттё махмё, нартхормё ёнхъёл-
мё кастысты, ёмё мах уый ёмбёр-
стам ёмё махёй дарддёр, уыцы ку-
ыст ничи бакодтаид. Хёст куы рай-
дыдта, уёд бынтон зын уавёры уыды-
сты хёхбёсты цёрджытё. Электрон 
рухс нё уыд. Хёдзёртты ёмё скъо-
латы сыгъдысты фётёген цырёгъ-
тё, ёмё фётёген дёр фаг нё уыд-
адём ыл хёлоф кодтой. Скъолаты 
ёмё хёдзёртты зымёгон хъарм код-
той сугёй артгёнён пецы. Куыртта-
ты комы хъёдёрмёг нё зад, ёмё суг 
ластой дёлёхъёдёй, комёй. Хёсты 
рёстёг уыцы хъёдёрмёг чи ластаид 
ёмё цёмёй, уый нё уыд. Ацы куыст 
дёр хаудта скъоладзаутём. Сывёл-
лётты ахуыр бёргё фёндыд, фёлё 
сём нё уыд тетрёттё ёмё фыстой 
зёронд чингуыты рёнхъыты астёу, 
чернилё та кодтой бёрёзейё. Скъо-
ла уыдис Лёцы хъёуы. Уырдём дард 
хъёутёй 3-4 километры сывёллёттё 
цыдысты фистёгёй. Зын уыдис цёу-
ынмё уаргё бон ёмё тынг уазал зы-

мёгон бонты. 
Уёлдёр куыд загътон, афтё колхо-

зёй ницы райсён уыд, ёмё уёд цёр-
джытё дуцгё хъомты нымёц фё-
фылдёр кодтой, цёмёй сём фыл-
дёр уа ёхсыр, царв ёмё цыхт. Фос-
мё зилын дёр хаудта скъоладзаутём, 
хос кёрдын хъуыдис, уыдонмё зилын, 
стёй суг сёттын, мады бёсты доны-
былёй ведраты дон хёссын ёмё ён-
дёр бирё хёдзарон куыстытё. Адёй-
маг ахъуыды кёны: «Ёмё ма уыцы 
сывёллёттё хъазгё та кёд кодтой, 
кёнё сё уроччытё райсоммё».

Хохы цёрджыты уырныдта, Уёрё-
се фёуёлахиз уыдзён уый, ёмё кёд 
лёвар куыстой, уёддёр куыстой – 
йёхи ничи бамбёхстаид.

Фёсивёд хёстмё куы акодтой, уёд 
нё хицауад фёситтис зёронд нёл-
гоймёгтём, сылгоймёгтём ёмё 
скъоладзаутём. Сё размё хёсё-
вёрд ёрцыд, цёмёй нём электрон 
рухс фёзына, уый тыххёй скъахын 
хъёуы «ДзауГэс»-мё канал. Скъолад-
заутё, студенттё ёмё сылгоймёгтё, 
хъаруджын нёлгоймаджы куыст код-
той. 

Уыцы куыст кодтой иууылдёр лё-
вар – цума зёгъын никёмён хъуыд. 
Уыдис дзы ахём сылгоймёгтё, кё-
цытё куыстмё цёугёйё семё хастой 
сё сывёллётты авдёнты. Уыцы куы-
стытё мах кодтам 1941 азы.

«ДзауГэс»-ы къанау къахт куы фе-
стём, уёд та нё аластой Кёсёгмё 
танкёты ныхмё къанау къахынмё. 
Уым канд Ирыстон нё, фёлё уыды-
сты ёнёхъён Кавказёй. Уыцы къанау 
кём къахтам, уый бёлвырд нал хъуы-
ды кёнын, фёлё цыма Терчы рай-
он уыдис. Къанау уырыссагау хуыдтой 
«противотанковые рвы». Ацы ёрмёг 
кёсгёйё бирётё разындзёнис мё 
фарсмё ме ’мгуыст чи кодта, ахём-
тё. Адём дзы уыд тынг бирё, мыды-
чыргъёды бындзыты хуызён, дыууё 
адёймаджы астёу ёвёццёгён метр 
дёр нё уыд. Абон дёр ма йыл дис кё-
нын, уыцы бирё адём кёрёдзийён 
куыд хорз аргъ кодтой ёмё ёнёзи-
вёгёй куыд куыстой. 

Фотоаппарат ёмё къамисёг кём 
уыд, фёлё-иу фёзындысты иуёй-

иу корреспонденттё, кёцытё истой 
къамтё (мёнё уынут уыцы къамтё – 
архивы сё ссардтон). 

Адём иу бинонты хуызён кёрёд-
зийён аргъ кодтой, афтёмёй ён-
къардёй ёмгуыст кодтой. Нёлгой-
маг фёсивёдёй хъаруджындёр чи 
уыд, уыдон къанауёй уёлёмё сыд-
жыт хастой насилкётыл ёмё йё 
къанау алыварс калдтой. Нёхицён 
та кодтам къанауы фёрсты сыджы-
тыл къахёвёрёнтё. Уыдёппёт 
адёмён белтё ёмё къахёнтё фаг 
нё кодта ёмё дыууё лёгёй иу бе-
лёй куыстой: иу къахта – иннё йё 
фёллад уагъта. Мёхицён бел са-
мал кёнон, зёгъгё, бацыдтён хё-
стёгдёр хъёумё. Кёрты баййёф-
тон зёронд усы ёмё йём уырысса-
гау дзурын: «Я у вас возьму лопату, 
поработаю и вечером принесу». Сыл-
гоймаг мём ницы сдзырдта. Ёз бел 
рахастон ёмё дзы мё куыст кёнын. 
Кёсын ёмё уыцы сылгоймаг хъёст-
мё бацыд хицаумё. Куыд бамбёр-
стон, афтёмёй кёсгон зёронд ус 
уырыссагау нё зыдта, стёй лопата – 
уыдонмё дёр бел хуины. Хицау мём 
фёдзырдта ёмё мын загъта: «Верни 
ей лопату». Фёстёмё та баззадтён 
ёнё белёй, ёмё насилкётыл сыд-
жыт хастон къанауёй уёлёмё. Кус-
гё дёр хорз кодтам, стёй нын хё-
ринаг дёр куыд ёмбёлы, афтё лё-
вёрдтой, фёлё уыцы мингай адёй-
магён лёггад дёр хъуыд. Боцкъаты 
нын дон ластой.

Уыдис тынг уазал рёстёг. Хуыссы-
дыстём цавёрдёр колхозон агъуы-
стыты пъолыл. Кусын иу райдыдтам 
6 сахатыл райсомёй. Сихорыл иу са-
хат улёфт ёмё сихоры хёрд, уыр-
дыгёй изёры 6 сахатмё. Зёхх уы-

дис салд. Алы адёймаг дёр иу кус-
гё бон скъахтаид зёхх 2,5-3 кубо-
метры. Цы къанал къахтам танкё-
ты ныхмё, уымён йё дёргъ мах 
нё зыдтам, фёлё йё арф уыд 
3,25 метры, йё быны уёрёх 3 ме-
тры, йё уёллаг фётён та 6. Кус-
джытён, уёлдайдёр ахём уёззау 
куыстыл ахуыр чи нё уыд, уидонён 
сё къухты тъёпёнтё стёппёлт-
тё ёмё мазолтё сты. Уыцы уавё-
ры уёддёр адём фёрёзтой ёмё 
куыстой лёвар. Уёлдай тёригъёд-
дёр уыдысты ёрыгон фёсивёд, 
студенттё ёмё скъоладзаутё. 1942 
аз мёныл цыдис 17-ём аз. Скъолайы 
каникулты рёстёг мах скъоладзауты 
ёмё сылгоймёгты кусынмё рала-
стой нё быдыры зёххытём, Къар-
донмё хёстёг. Уыдыстём иу 19-20 
адёймаджы. Сылгоймёгтё Мырза-
ганты Елиса, Фаруз, Маня, Годжиа-
ты Поли, Ситохаты Дусинка ёмё ин-
нётё. Скъоладзауты нёмттё мё 
ферох сты, хатыр сё курын, рацы-
дис 72 азы. Ацы уац кёсгёйё, уыдо-
нёй кёд исчи ёгас у, уёд йёхи зо-
нын кёндзёнис.

Мах та куыд вёййы, афтё хуыссы-
дыстём станты, сараты гобёттыл, 
ёнёсынтёджытёй хъёмпыл. Иу рай-
сом сыстадыстём нё куыстмё, кё-
сём бёстё гуыпп ёмё гёрах ссис. 
Джызёлы ’рдыгёй бёстё фёздёд-
жы пиллон ссис, сармадзанты гё-
рёхтё ёмё бомбёты рёмыгъдтё, 
раст цыма нё разы уыдысты, афтё. 
Нё сёрты бирё хёдтёхджытё тё-
хынц. Иу хёдтёхёг тахтис бынтон 
зёхмё хёстёг иу 50 метры бёрц. Иу 
хёстон лёгён цёф уыдис йё галиу 
къух, йё туг сырх дардта ёмё йё ба-
баста. Уый хёдтёхёджы куы ауыдта, 
уёд йё хёцёнгарз йё дыууё уёрад-
жы астёу авёрдта ёмё йё йё рахиз 
къухёй сифтыгъта. Хёдтёхёджы чи 
бадт, уыдон мах федтой. Уыдтой сыл-
гоймёгтё ёмё сывёллёттё стём, 
уый ёмё нё не ’хстой. Уыцы хёстон 
цёф адёймаг немыцёгты тынг ёл-
гъыста ёмё сём хёрдмё йё къух 
тилы, ёмё дзуры: «Сегодня ваш день, 
но завтра будет наш день, и мы вас за-
давим». Нартхоры къутутё махмё уы-
дысты хёстёг, уырдём балыгъд ёмё 

уым ёрёмбёхст. Уый немыцаг летчик 
федта ёмё ёмё фёстёмё разылд. 
Ёвёццёгён къутуты исты ёнхъёл 
уыдысты. Уыцы хёстон лёг хёдтё-
хёг фехста йё топпёй.

Хёдтёхёг дыккаг зылд ракодта ма-
хырдём, йёхи фёкъул кодта ёмё 
пулеметёй очеред рауагъта. Нё разы 
иу 10-15 метры дарддёр пулеметы 
нёмгуытёй зёхх фыхтис. Хёстон 
лёг махыл ныхъхъёр кодта: «Ло-
жись!». Мах иууылдёр ёрхуыссыды-
стём зёххыл ёмё нын цыдёр Хуы-
цау ёххуыс кодта – ничи нё фёмард 
ёмё фёцёф. Немыцаг хёдтёхёг 
фёстёмё ёртыккаг зылд мах сёрты 
ёркодта ёмё та йё хёстон лёг сгё-
рах кодта. Гёрахы фёстё хёдтёхё-
гён йё фёздёг скалд ёмё хурскё-
сёны ’рдём тёхы, ёмё Джызёлёй 
горётмё цы фёндаг цёуы, уым кём-
дёр ёрхауд ёмё йё пиллон скалд. 
Немыцаг хёдтёхёг куы ссыгъд, уёд 
дзы иу адёймаг парашютёй йёхи 
раппёрста. Хъуысти нём автоматы 
гёрёхтё, ёвёццёгён ёй махонтё 
ёхстой. Хёдтёхёг куы ссыгъд, уёд 
ёй чи ёхста, уыцы хёстон лёг (мах 
ёй цёмёй зыдтам, уый салдат у ёви 
офицер) йё винтовкё йё рахиз къу-
хёй хёрдмё систа, ныббатё йын код-
та ёмё та ёвзёр дзыхёй хъёрёй 
дзуры: «Видите, мы вас вот так уби-
вать будем, до полной Победы!» Ма-
хёй нё зонём, исчи ма ёхста уыцы 
хёдтёхёг ёви нё, фёлё мах уыцы 
хъуыддагён стём не ’ппёт дёр ёв-
дисён. Сылгоймагёй, скъоладзауёй 
мён фёрсынц: «кёцырдём лидзём, 
цы кёнём?» Ёз сын мё фёндон 
загътон мах лидзын хъёуы Куыртта-
ты коммё. Дзуарыхъёуы ёмё Джы-
зёлы дёр сты немыц, уый нын загъ-

та цёф ёфсёд-
тон. Нёй нём 
галтё, бёхтё, 
уёрдёттё ёмё 
цёуём фистё-
гёй горётмё, 
стёй уый фё-
стё бёрёг уыд-
зён. Немё рай-
стам цалдёр бу-
ханкёйы дзултё, 
уёлёйы дарёс, 
стёй хёссынмё 
рог чи уыд, ахём 
хъёццултё. Аф-
тёмёй нё хёцъ-
ил дзабырты 

араст стём хурыскёсёны ’рдём. Ба-
хызтыстём Дзёуджыхъёуы фён-
дагмё. Ёфсёдтонтё ёмё техникё 
бирё – мах хъуыды дёр ничи кёны, 
афтёмёй цёуём Дзёуджыхъёуы 
фёндагыл горётмё. Иу хёстон лёг 
нё фёрсы иронау: «кёцёй стут ёмё 
кёдём цёут?» Мах ын нё хабёрт-
тё радзырдтам ёмё нын уый афтё 
зёгъы: «сымах цёуын хъёуы арвы 
комыл, суанг Чмимё. Уым абырджы-
ты комыл (воровская балка) ахизд-
зыстут хохыл Санибамё, уырдыгёй 
Хъёрмёдонмё, стёй та ёфцёгыл 
Дёргъёвсмё, уырдыгёй та Куыртта-
ты коммё». Стёй нё бафёдзёхста, 
уёхи хъахъхъёнут, фёлё тёрсгё 
ма кёнут, цы фёндаг уын бацамыд-
тон, уым тёссагёй ницы ис.

Цы фёндаг нын бацамыдта хёстон 
ирон лёг, уыцы фёндагыл фёцыды-
стём дыууё боны ёмё ёхсёв. Фён-
дагыл цёугё мах иууылдёр бафёл-
ладыстём. Нё фылдёрён сё бон 
цёуын нал уыд, фёлё нын ёндёр-
гён нё уыд. Нё фёллад-иу куы су-
агътам, уёд та дарддёр цёугё. Ёх-
сёвиуаг кодтам фёндагыл ёрмёст-
дёр цалдёр сахаты. Дзулёй дард-
дёр нём хёринаг дёр ницы уыд. Дон 
иу суадёттёй нуёзтам.

Уыцы хёххон фёндагыл цыдис 
бирё хёстон адём ёмё машинётё, 
фёлё алчидёр кодта йё службёйы 
кой. Цыдёр Хуыцау нын ёххуыс кодта 
ёмё Хъёрмёдоны махмё баурёдта 
иу стыр уёзласён хёстон хёдтулгё 
ёмё нё уый нылласта Дёргъёвсмё.

Дёргъёвсы ныл цёрджытё ёрём-
бырд сты, фарстой нё хёсты хабёрт-
тёй ёмё сын мах цы зыдтам, ёр-

мёстдёр цы федтам, уый дзырдтам. 
Цёрджытё нын рахастой цыхтытё, 
стёй бирёты бафсёстой хъарм хё-
ринагёй. Ёз уыдоны фарстон сё мыг-
гёгтёй ёмё сё бахъуыды кодтон 
– уыдысты Бёдтиатёй, Ёлбортёй, 
Уртатёй, Куыдзиатдей ёмё ёндёр-
тё.

Нёхимё Куырттаты коммё куы ны-
хёццё стём, уёд ныл уым дёр адём 
ёрёмбырд сты ёмё нё уыдон дёр 
хёсты хабёрттёй фарстой, цин ныл 
кодтой. Колхозы сёрдар йёхи рё-
стытё кодта: «ёз уём цёуынмё хъа-
выдтён, фёлё Дзуарыхъёу немы-
цёгтё бацахстой». Фёлё йё уёд-
дёр сылгоймёгтё хорз бафхёрдтой. 
Мёнён ме ’мгёрттё уыдысты Цгъой-
ты Валодя, Гаппуаты Хазыбечыр, Ду-
латы Каплан, Тебиаты Дзамбол ёмё 
иннётё. Уыцы рёстёг колхозы сёр-
дар, сельсоветы хицау ёмё ёфсёд-
тон командиртё йумё уынаффё код-
той. Мах куы федтой, уёд ныл бацин 
кодтой, радтой нын бричкётё, галу-
ёрдёттё ёмё нын бабёрнон код-
той Дзуарыхъёумё, фронтмё ла-
сын хъёуы хёцёнгёрзтё, зёгъгё. 
Хёстон адём иу уёрдёттё ёмё 
бричкётё байдзаг кодтой цавёр-
дёр ящиктёй. Суанг иу Дзуарыхъё-
умё мах цыдыстём, ёма, нё никуы 
ничи бафарста кёдём ёмё цы ла-
сут, зёгъгё. Дзуарыхъёумё ёввахс 
нё ёфсёддонтё баурёдтой, уёр-
дёттё ёмё бричкётё авдёлон код-
той ёмё нын иу загътой: «возьмите 
обратно с собой раненных». Цёфты 
иу балластам Дёллагхъёуы рёстёг-
мё госпитёлмё.

Уыцы куыст мах кодтам, цалынмё 
немыцы лёгмартё Ирыстонёй нё 
фётардтой, уёдмё. Уый фёстё Ку-
ырттаты коммё ёрбацыдысты районы 
хицауад Алагирёй. Кёй ранымадтон 
уёлдёр, уыцы лёппуты ёмё иннёты 
кусынмё шахтётём барвыстой. Уёд-
мё махыл сёххёст 18 азтё, фёлё 
нём хёстон службёмё нё фёдзырд-
той. Бамбарын нын кодтой, ома, Мё-
скуыйё ахём писмо сёрвыстой, цё-
мёй гыццыл нациты фёсивёд служ-
бёмё мауал ёрвитой. Бирётё шах-
тёты кусгёйё баззадысты, Цгъойты 
Валодя та куыста суанг пенсимё ра-
цёуынмё.

Хёсты фёстё махён радтой хёр-
зиуджытё – медалтё «За оборону 
Кавказа» ёмё «За доблестный труд 
ВОВ». Кёд хёст фёцис, уёддёр хё-

стон сывёллёттё уыдысты тынг зын 
уавёрты. Бирётё баззадысты сид-
зёрёй, сё фыдёлтё фёмард сты 
хёсты быдыры. Адём цардысты мё-
гуыр. Хёринаг ёмё уёлёйы дарёс 
фаг нё кодта. Цыдыстём хёцъил 
дзабырты, ёмё сывёллёттён хёх-
ты уыдон цас фаг кодтой! Кёд нё уё-
лёйы дарёс сыгъдёг уыдис, уёддёр 
ёмпъызтытё, раст политкарта ми-
рёйы хуызён. 7-ём къласы фёстё 
нё дарддёр ахуырмё цёуын хъуы-
дис хъёутём кёнё горётмё. Фёси-
вёды бёргё фёндыд дарддёр са-
хуыр кёнын, фёлё уый бирёты къу-
хы нё бафтыд, уымён ёмё сём нё 
уыд ёхцайы фёрёзтё, стёй хъуамё 
кём ёмё кёмё цардаиккой горёты 
ёмё хъёуты.

Мёхёддёг хёсты фёстё ахуыр-
мё бацыдтён механико-технологон 
техникуммё Джёуджыхъёуы. Фыц-
цаг курсы ахуыргёнгёйё мём фёд-
зырдтой военкоматмё ёмё мё арвы-
стой службё кёнынмё МВД-мё. Аху-
ыр ёмё службё дёр кодтон, уёл-
дёр ахуырдзинад райстон Мёскуыйы, 
ныры МВД-йы академийы.

Фёнды мё, ацы фыстёг куы бака-
стаиккой ахуырдзаутё. Сё мадёл-
тё ёмё фыдёлтё куы бамбариккой: 
«сымах цёрут сызгъёрин царды, ал-
цёмёй ёххёст, стёй куыд хорз амал-
тё ис ахуырмё, цы уын нё фаг кёны, 
цёуылнё ахуыр кёнут хорз ёмё тынг 
хорз. Хистёртён аргъ кёнут – уыдон 
тыхст ёмё уёззау уавёрты цардысты 
ёмё куыстой, цёмёй сымахён абон 
хорз уа, уый тыххёй, ёмё йё ма рох 
кёнут».

АВТОРЁЙ

Ёз хёсты райдайёны азты кёд ха-
удтён хёстон сывёллёттём, уёд 
абон та дён хистёр фёлтёрёй. 
Цы цард ёрыййёфтон ёмё кодтон, 
уымё гёсгё уём сидын.

Мё уарзон кёстёртё! Мах уё фы-
дёлтимё кодтам ёмхуызон цард 
ёмё куыст. Колхозты дёр, Дзёуд-
жыхъёуы электрон тыхы, дондзёуён 
къанауы, танкёты ныхмё къанаутё 
къахгёйё ёмё ёндёр рётты. Нё ку-
ыст ёмё нё хёрд дёр уыдис иу би-
нонты хуызён. Нё нём уыдис хъёзд-
гуытё ёмё мёгуыртё. Нё нём уы-
дис электрон рухс, телефон, радио 
ёмё телеуынынад дёр. Мах ахуыр 
кодтой нё бабатё ёмё нанатё сё 
таурёгътёй.

Рёстёг куыд цёуы, афтё цард 
дёр ивы, ёмё йё мах хистёр-
тё ёмбарём. Уынём ёй, адём 
хорз цард кёнынц, рёзы нём рё-
сугъд, хёрзконд фёсивёд, зёрдё 
сё рухс кёны. Фёлё мах тыхсём 
ёмё мёт кёнём мёнё ахём хъу-
ыддёгтыл. Бирё кёстёртё афоныл 
хъуыддаг, сё цард нё аразынц. Сё 
цард чи саразы, уыдонён иуёй иу-
тён цот нёй, иугай-дыгай сывёл-
лёттыл ёрлёууынц. Ис нём ахём-
тё, кёцытё нё мадёлон ёвзагмё 
зулцёстёй кёсынц, ома, нё мадё-
лон ёвзаг мах Елхоттёй дарддёр 
нё хъёуы, зёгъгё. Мадёлтё, фы-
дёлтё сё цотимё нё мадёлон ёв-
загёй нё дзурынц. Ацы аз ирон сы-
вёллёттёй фыццёгём кълёстём 
чи бацыд ахуырмё, уыдонёй 80% 
Дзёуджыхъёуы ёмё 60% Беслё-
ныхъёуы иронау нё дзурынц. Ис 
нём ахёмтё, кёцыты ёхцайё ён-
дёр ницы ёмё ничи хъёуы. Уыдис 
нём ахём ёнамонд хабёрттё, кё-
цытё ёхцайы тыххёй йе’ фсымё-
ры, йё мад, кёнё йё фыды амард-
та. Ис нём ахёмтё, кёцытё ёгуы-
стёй бадынц. Алы газеты дёр вёй-
йы хъусынгёнинаг, кусджытё нё 
хъёуы, зёгъгё, фёлё уыдон агу-
рынц ахём куыстытё, зын куыст 
кём нё кёна ёмё дзы ёхца та 
бирё куыд иса.

Иуёйиу кёстёртё хъылмайы бын 
фесты. Сёхёдёг нё, фёлё ма иннё 
кёстёр фёсивёды дёр сафынц 
ёмё сын «ма кён зёгъёг» нёй. Фыл-
дёр сты аххосджын сё ныййарджытё. 
Сывёллонмё гыццылдёр дё зёрдё 
куы фехсайдта, зёгъгё, тамако ды-

мын, ёхцайы фёрёзтёй, 
йёхи ёмё йё рёстёг куыд 
ёрвиты ууыл, уёд ёй ём-
бёхсын нё хъёуы, фёлё 
фёдис хъёр кёнын хъёуы, 
цёмёй дё хъёбулён йё 
афоныл ёххуыс бакёнай 
ёмё ма фесёфа. Карзноз-
туарзджытё, сымахён та 
афтё зёгъын. Нырма уыцы 
хъёбёр нозт нызт ничи фё-
цис. Уый кёлы терчы донау 
ёмё ёгъгъёд скёнут. Уё 
кёстёртё сымахмё кё-
сынц, ёмё сё цёуыл са-
хуыр кёндзыстут?! Уё хорз 
цард хъахъхъёнут, ёхцай-
ыл хёлоф ма кёнут, ёхца 
дёр амал кёны адёймаг, 

ёмё уыцы ёхцатёй нырма ничи баф-
сёст, хъёздыг адёймаг та чъынды 
дёр у.

Мё ирон ёмё кадджын адём! 
Мах стём иууылдёр кёрёдзиуыл 
баст тугхёстёгёй. Махыл, хистёр-
тыл ёмё астёуккаг фёлтёрыл, ис 
бирё хёсёвёрд. Абоны цард ёмё 
нё рагфыдёлты фёдзёхст мах къу-
хы ис ёмё йыл хъуамё дзуапп дёт-
тём. Ничи нём ёрбацёудзён нё 
сыхёгтёй ёмё ёндёр рёттёй, 
«цом ёмё Ирыстоны ёгъдау сёвё-
рём, зёгъгё». Ирыстон уыд, ис ёмё 
уыдзён! Цавёрфёнды паддзахады 
куы цёрём, цы фёнды зын уавёрты 
куы уём, уёддёр Ирыстонён фесё-
фён нёй. Уымё гёсгё, мах хистёр-
тё, стём ёмё уё курём, цёмёй 
алчидёр йе ’ргом раздаха нё або-
ны цардмё, цёмёй не ’гъдау ёмё 
нё традицитё ма фесёфой. Ма тигъ 
кёнут уёхи нё мадёлон ёвзагёй, 
уый куы фесафём, уёд Ирыстон 
дёр нал уыдзён – ёмё уымён уё-
вён нёй. Уё кёстёрты аразут раст 
фёндагыл. Зонд ёмё сын ёгъдё-
уттё амонут. Уёхёдёг дёр сё хъу-
амё хорз зонат. Алчидёр хъуамё 
хъуыды кёна йё бинонтыл, йё кёс-
тртыл, йё мыггаджы ёмё ирон адё-
мыл – уыдонён маст ма скёнон ёмё 
сын зёрдиагёй лёггад кёнон, зёгъ-
гё.

Уё хорзёхёй, мё уарзон адём! 
Сымах дёр уё хъуыдытё зёгъут ацы 
царды фарстатыл, цёмёй мыггагмё 
цёра Ирыстон, ма фесёфа йё кад 
ёмё йё намыс. 

МЫРЗАГАНТЫ Махар
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ФЫДЁЛТЫ КАД, ФЫДЁЛТЫ НАМЫС
Заманхъулы стыр ёмё 

ёгъдауджын хъёуёй бирё 
номдзыд, ахуыргонд, дзыр-
ддзёугё лёгтё рацыд. 
Сё ном дардыл хъуыст-
гонд уыд. Се ’хсён – хёсты 
ёмё фёллойы ветерантё: 
Сидахъаты Солтан, Код-
зырты Ибрагим, Таутиаты 
Хъазыбег ёмё Мёхёмёт, 
Зёнджиаты Уырысби, Дзу-
саты Ибрагим, Зёнджиа-
ты Адам, Хосонты Рамазан, 
Хъёстуаты Ёбу ёмё Азы-
рым, Фриаты Умар ёмё ин-
нётё. Уыцы рёсугъд адём 
хорз фёд ныууагътой а 
зёххыл. Сё цард снывонд 
кодтой сё дзыллёйы сё-
раппонд.

Абон мё фёнды сё иуы 
кой ракёнын. Мё хорз сыхаг 
Сидахъаты Солтан а зёххыл 
бирё нё фёцард. Цы сты 77 
азы уый хуызён къёдзёхый-
ас лёгён? Фёлё цард дис-
саг у, мёлёт – ёгъатыр. Сы-
скъуыдта нын ёй не ’хсёнёй 
ёмё, кёд бирё азтё рацыд, 
уёддёр ёнёхъён сыхёй 
мысём Солтаны, йё цар-
дёмбал Лезайы, йё тёхуди-
аджы хъёбултё Зинё ёмё 
Юрёйы. Солтан уыд диссад-
жы таурёгъгёнёг. 

Фёнды мё, Солтаныл 
бирё азты размё цы цау ёр-
цыд, йёхёдёг цы хабар ра-
кодта, уый «Стыр Ныхасы» 
газеткёсджыты размё ра-
хёссын.

Иу бон куы уыдис, уёд 
мём Кодзырты Мёйты-
бег телефонёй ёрдзырдта, 
хъёуыс мё ёмё мём суай, 
зёгъгё. Бирё хистёр уыд 
мёнёй ёмё уайтагъд йё 
уёлхъус балёууыдтён. Худ-
гёйё мём рахаста ацы фы-
стёг ёмё мын афтё: «Ку-
рын дё, ёмё ацы диссад-
жы хабар газетмё фёхёц-
цё кён. Ацы фыстёг ёз 
ныффыстон, фёлё Солта-
нёй кёй фехъуыстон, уыцы 
хабар». Ёххёст кёнын 
Мёйтыбеджы фёстаг фёд-
зёхст...

Солтан йе ’рыгон бонтё 
арвыста Заманхъулы зёх-
кусёджы бинонты хёдза-
ры, уыдысты 11 бинойнад-
жы, уыдонимё 4 лёппуйы 
ёмё 5 чызджы, фыд, мад. 
Солтаны фыд цардхъом уы-
дис, куыстуарзаг. Заманхъу-

лы зёххытыл ын цы хуым-
гёнд хёйттё уыдис, уыдо-
нёй уёлдай ма йын зёххы-
тё уыдис Кёсёджы – Ахъ-
базы дёр. Бинонтё царды-
сты сёхи фёллойё, зёххы-
тё куыстой сёхи хъаруйё.

Солтанён йё хуыздёр 
ёрдхорд уыдис Заманхъулы 
Хъёстуаты Ибырыхин (Быр-
син). Бырсинимё сын кё-
рёдзийё сусёг ницы уыдис.

Иу бон дыууё ёрдхорды 
баныхас кодтой изёры сё 
бёхтё ёхсёвёддёйы хи-
зынмё зёрёстон зёххытём 
атёрын. Изёры сё бёх-
ты хизыныл куы бафтыдтой, 
уёд Солтанён йё зёрды 
ёрёфтыд Бырсинён радзу-
рын, «худинаджы» уавёры 
кёмёй бахаудис, уыцы су-
сёгдзинад.

«Мё худинаг дёуён йед-
дёмё никёмён зёгъын, 
дёуёй дарддёр нё ацёуд-
зён, уый зонын, фёлё йё 
адём куы фехъусой, уёд 
мын цёргё нал у».

Хуымдзаутён сихор-
мё кёрдзын фаг нал уыд-
зён, зёгъгё, нё зёронд 
бёхы уёрдоныл голлаг бап-
пёрстон, абадтён ыл ёмё 
кёрдзын хёссынмё рацыд-
тён Ахъбазы зёххёй (уым 
уыдысты нё мёнёуы зёх-
хытё). Раздёр мё кёстёр 
ёфсымёр Алиханы арви-
тынмё хъавыдтён, фёлё, 
ёвёццёггён, лёгён йё 
хъысмёт цы уа, уый йын 
ёнё баййафгё нёй, ёмё 
Алиханы нал ауагътон, мё-
хёдёг фёраст дён.

Цалынмё бинонтё гол-
ладжы дзултё ёвёрдтой, 
мёхёдёг къёбёр хордтон, 
уалынмё кёцёйдёр арвы 
нёрын ёрбайхъуыст. Ба-
тагъд кёнын хъёуы, мёхи-
нымёр загътон, ёмё бё-
хыл куыд абадтён, афтё 
мём мё хистёр хо Фускё 
фыдбылызау мё фыд Уёрц-
цийы дзыхъынног нымёт ра-
лёвёрдта, куы рауара мый-
йаг, зёгъгё.

Нымёт ме ’уёл баппёр-
стон, ёмё дзаг дзулты гол-
лагыл хёцгёйё, рацыдтён. 
Хъёуёй дзёвгар куы рауад-
тён, уёд мём фёуырдыг-
гёнёнёй фёндагыл барёг 
ёрбазынд. Фёзы баиу стём 
ёмё кёрёдзийён салам 

радтам: ёлвёст, усгур лёп-
пу, хъуаг ницёмёй уыди.

Йё бёх дёр афтё, сынты-
базыртау сатёгсау. Йе ’взист 

фёлыст дзаумёттё хурмё 
цёхёртё калдтой, йё цё-
стытё ёрттывтой, йё къёх-
тё зёххыл нё хёцыдысты.

Кёрёдзийё 
куы фёхицён 
стём, уёд ба-
рёг фёндагыл 
д ы у у ё р д ё м 
бёхыл хъазын 
байдыдта. Иу 
хатт куы уыд, 
уёд дын мё 
рёзты рахъа-
зыд ёмё дё-
лёмё фёца-
гайдта. «Дё 
бон ныккалай, 
нёдёр хоры 
мёт, нёдёр 
хосы мёт кёй 
нёй», – загътон 
м ё х и ц ы м ё р 
ёмё йём ба-
хёлёг кодтон. 
Барёг ёмё 
бёх цыма иу 
уыдысты, уый-
ау фидыдтой.

Ф ё с т ё м ё 
куы фёзыл-
ди, уёд йё 
бёх цыппёр-
вадыгёй рау-
агъта. Мёнмё 
куы сёввахс, 
уёд ёй ноджы-
дёр барёху-
ыста ёмё уа-
рийау йёхи мё 
нымёты фёдджийыл ныц-
цавта ёмё йё ме ’фцёгёй 
аскъёфта.

– Уёуу, мё хёдзар куыд 
фехёлд! Цёй худинаг фё-
дён! Ай мёлёты хъуыддаг 
куы y!

Цалынмё ёрдиаг код-
тон, уалынмё уый фаты тахт 
акодта ёмё афардёг.

Куыд ферох уа адёймагёй 
ахём маст?! Ард бахордтон, 
сылгоймаг мё Хуыцау фе-
стын кёнёд, мёнён мё ны-
мёт куыд аскъёфтой, афтё 
ёз дёр куы нё бакёнон, куы 

сёмбёлон, уёд. Мё цард 
мё цёсты ницы уыди, мё 
хёрд, мё куыст мын ад нал 
кодтой.

Фестём нё куыстытё. 
Джеоргуыбамё хёстёг хо-
хёй нё фос ёртардтой, нё 
бадыны саргъыбёх дёр уы-

донимё, ёхсёз къуырийы 
хорз хуызимё ёрцыди. Бай-
рагёй нём схъомыл ёмё 
бинонтён адджын фос уыди, 
мёнён та уёлдай адджын-
дёр уыд. Цалдёр дугъы 
рамбылдтон ёз уый руаджы 
тохъылы кусёрттёй. Бадгё 
йыл мёхёдёг кодтон, дугъ-
он бёх уыди. Мё бёхёй мё 
ныфс хастон цыдёриддёр 
бакёнынмё, фёлё, кёй 
агуырдтон, ахёмыл нё хёст 
кодтон.

Мё маст къаддёр нё код-
та. Зёхх сёлын байдыдта, 

бёласыл сыфтё нал уыд.
Иу уазал райсом мё бё-

хыл саргъ авёрдтон ёмё 
нё хосы мёкъуылтё бё-

рёггёнёг ацыдтён уёл-
лаг Ахъбазмё. Нымёт мём 
нё уыд, ёмё уёлбёхыл уа-
зал кодтон, цалынмё зёхх 

нёма стёфст, уёдмё. Ёр-
зылдтён нё хостыл ёмё 
нё хёдзармё раздёхтён. 
Хур дзёвгар фёкъул ёмё 
та уазал кёнын байдыдтон. 
Бёх базмёлын кодтон ёмё 
уайтагъд фёндагмё бахёц-
цё дён.

Фыдбылыз къахы бынёй 
кём нё гуыры. Кёсын, ёмё 
мё разёй фёндагыл иу ны-
мётджын барёг фёцёуы. 
Ай, ёз рагёй кёй агурын, 
ахём куы у. Нырёй хуыздёр 
фадат ма мын кёд фёуыд-
зён мё маст райсынён?

Ёмё кёд йё нымёт нё 
бёззы, кёд мён аккаг нёу, 
уёд та? Фёлтау уал ёй сбё-
рёг кёнон, зёгъгё, барёд-

жы сёййёфтон, салам ын 
радтон ёмё йё мё фёстё 
фёуагътон.

Барёг разынд зёронд лёг, 
сырх цыллё за-
чъе, йё бёх 
дёр йёхимё 
гёсгё – хёли-
ухъус, йё ны-
мёт – дзыхъын-
ног, мёхи ны-
мётёй хуыз-
дёр.

«Худинаг у 
зёронд лёд-
жы бафхёрын, 
дё маст ахё-
мёй нё сисд-
зынё», – хъуы-
ды кодтон мё 
иу зондёй. Ин-
нёмёй та мын 
д з ы р д ё у ы -
ди: «Кёнё ныр 
кёнё никуы, 
ахём нымётыл 
нал сёмбёлд-
зынё».

Ц ы ф ё н д ы 
уёд, – загътон 
мёхинымёр – 
кёд мё нымёт 
чи аскъёфта, 
уый йё фырт 
уыдис, уёд та? 
Фёндагёй фё-
фёсвёд кодтон 
мёхи, цыма мё 
хъуыддаг уыди, 
уыйау мё ба-

рёджы дзёвгар разёй ау-
агътон. Саргъы ёхтёнгтё 
сёлвёстон, сбадтён мё 
бёхыл ёмё рараст дён. 
Ныр афон у, зёгъгё, мё бёх 
басхуыстон, хёстёг ёй ба-
рёджы рёзты стардтон, ны-
мётмё фёлёбурдтон ёмё 
тыххёй мё къухты бафты-
ди. Йё бёттён фидар гёр-
зёй уыди, ёмё йыл куы ра-
хёцыдтён, уёд, зёронд лёг 
фёхурх ис ёмё нымёт йё-
хёдёг йё сёрёй раппёр-
ста, йё худ дёр ахауд.

Дзёвгар куы ауадтён, 

СОЛТАНЫ НЫМЁТ

Мёлёт дёр ёрдз сфёлды-
ста. Зёххыл алцёмён рай-
дайён куыд ис, кёрон дёр 
ын афтё ис, фёлё райдай-
ён цин цёмён фёкёнём, 
кёроныл та – хъыг? Ёви рай-
дайёнён кёрон кёй ис, цар-
ды афтё адджын уымён у?! 

Ёвёццёгген. Ёрдз дёр сём 
хъулон цёстёнгас уымён 
дары. Цардён бирё бонтё 
радта, мёлётён та ёрмёст-
дёр иунёгуысм. Нё улёфы-
нёй куы банцайём, мёлёт 
уыцы чысыл рёстёг сулё-
фы йё риуы дзаг. Ёрдзы ал-
цыдёр йёхи бынаты ис.

 Мах та? Зёхх, ёрдз сты 
нё дарджытё, ёнё уыдон 
нын цард нёй. Мах та ёрд-
зы нёхиуыл сардыдтам. Йё 
хёрзтё йын не ’мбёрстам. 
Афёлгёсём ма нё алфлам-
блай, цы уавёртём ёртард-
там нё зёхх ёмё ёрдзы, 
цы сын бакуыстам, цы фид-
митё сын кёнём. О, мах ма-
рём, быныскъуыд кёнём 

ёрдзы хъёбулты: зайёгой-
ты, цёрёгойты, арв, уёл-
дёф, зёхх.

Искуы нын бантысдзён 
ёрдзён йё фыццаг рёсугъ-
ддзинад раздахын. Мёнмё 
гёсгё, нё бауыдзён. Куы 
бауа, уёддёр исты диссёг-

ты, фантастикёйы руаджы. 
Ёмё мах, ныры фёлтёр-
ты, бакусын хъёуы, цёмёй 
ма нё цотён дёр баззайа 
ёрдзы рёсугъддзинёдтёй. 
Ёрдзыл зарыдысты рагёй, 
ёрдзыл фыстой ёмдзёвгё-
тё зындгонд ирон, уырыссаг 
ёмё фёсарёйнаг фысджы-
тё, поэттё, критиктё, дра-
матургтё.

«Зарыдысты ёмё фыстой 
йё расугъддзинадыл. Ёрдз 
махён у нё дарёг. Зёххёй 
махён бирё пайда ис: хё-
рём зёххы фёрцы, цёрём, 
кусём зёххы фёрцы. Ныр-
тёккё та мё фёнды афёд-
зы афонты тыххёй зёгъын. 
Афонты ’хсёнты бёлвырд 

арёнтё нёй. Сёрды рё-
стёг фёвёййы, фёлё фёз-
зёг нёма ралёууы, растдёр 
зёгъгёйё та дзы иу ёххёст 
нёма ралёууы. Сёрды фё-
удыл ёртё къуырийы куы 
рацёуы, афтёмёй уёддёр 
бирё рётты кёрдёг цъёх-
цъёхид фёдары. Фёззёгёй 
иу мёй дёр нёма аивгъу-
ыйы, фёлё хъёддаг кёрдо 
ёрёзгъёлы. Цёуыс зына-
нёзына къахвёндагыл, ёмё 
дё куы сёрдмё бахоны, куы-
фёззёгмё. Ёрёгвёззёг. 

Сырддон цъиутён та кё-
фойы дзаг мёнёу акалёгау 
сыфтёртёй алчи йёхи бё-
ласы бын ёрбадт.

Сёрддон – сёрддёргъы 
ёмбёхстёй чи фёлёууыд, 
бынтон хёстёгмё дёр кёй 
нё раиртёстаис, уыцы ах-
стёттё, кём стырдёр, кём 
та къаддёр стъёлфытёй 
зынынц. Цыма ёмбёхст ни-
куы уыдысты, уый хуызён 
сё сау цёстытёй кёсынц. 
Афёдзы цыппар фырттёй 
иуён дёр магуса схонён 
нёй. Ёдде бакёсгёйё дзы 
ёппёты уёнгмарддёр у зы-
мёг. Куыддёр йё рёстёг 
ралёууы, афтё бёстё гобан 
ёмё хъёццул фесты. Цы у – 
уымёй тынг сыгъдёг: чъи-

зи гобан никёй 
бын бакёндзён, 
ёнёхсад хъёц-
цул никёуыл бам-
бёрздзён. Цикъ-
ёйау у урс-урсид, 
лёгъз итувёрд. 
Ноджы ма дым-
гё а-лол-айы ху-
ызён зарджы-
тё кёнынмё куы 
фёвёййы, уёд 
дунейыл хуыссёг 
бахёцы.

Уёлдай мыр, 
уёлдай зёл ни-
кёцёй уал хъу-
сы. Ёдде бакёс-

гёйё фенхъёлён ис, цыма 
зымёг кусын нё уарзы. 
Фёлё афтё хъуыды кёнын 
раст нёу, уымён ёмё зы-
мёг фынёйё дёр йё хъу-
ыддаг кёны. Ёрдзы раз хъа-
стагёй никуы баззайы. Фёз-
зёг ын йё бёрны цы бакё-
ны, уыдон уалдзёгыл сём-
бёлынц. Куыддёр хуры тын-
ты тас бацёуы, афтё уалд-
зёг йё уёнгтё бауигъы. Йё 
цёстытё мин-мин ранёй ра-
кёсынц, ёмё дзы фёстаг-
мё иу стыр цъёх цёст рау-

айы. Уалдзёг зымёгёй рог-
дёр у. Йе змёлдтытё цырд-
дёр ёмё ёнёзивёгдёр 
сты. Хуым кёнын ёмё тау-
ынмё йё разёй никёй ауад-
дзён. Садзынмё тынг арёх-
сы, кау бийынмё дёр афтё. 
Фёлё рёстёг хъёлдзёгёй 
арвитын дёр зоны. Зарынёй 
фылдёр ницы уарзы, кафын 
йеддёмё йын мацы ратт. 
Йёхимё базилынмё та чын-
дздзон чызгёй уёлдай нёу. 
Йё къабатё иууылдёр сты 
дидинёг ёфтыд, йё гауыз-
тё та цъёх-цъёхид...

Сёрд уалдзёгёй хистёр у, 
фёлё йё зёрдё уалдзёд-
жы зёрдёйё зёронддёр хо-
нын нё уадзы. Уый бёрёг у 
йе ’ддаг бакастёй.

Сырхварс фёткъуытё 
ёмё бур кёрдотё, сау-сауид 
балтё ёмё тарбын чылауи-
тё, тугхуыз ёрыскъёф ёмё 
тарбын цъёх сау нёмгуытё. 
Уыдон кёй зёххыл зайой, 
уымён фыдуынддзинадёй 
тас нёу. Афёдзы афонтёй 
иу дёр хуыскъастёу нёу. 
Алчи дёр дзы йё рёстёд-
жы хорз бакусы. Зёфцы фы-
дёй дзы никёуыл ници ёр-
цёуы. Фёлё дзы уёддёр 
фёззёгёй ёнёвдёлондёр 
нёй. Йё сёр схъил кёныны 
бон ёй никуы ма ничи федта. 
Иуёй-иу хатт ём йёхимё 
дардёй ёрбакёсыны зонд-

Сёнёгаты Софийё фён-
дырдзёгъдагдёр нё уыди 
фётён сыхы. Уёлдай тынг-
дёр йё фёндыры цагъдмё 
кафыдысты хистёр кары лёг-
тё, куыв-
ды кёнё-иу 
ч ы н д з х а -
сты сёхимё 
дзёбёх куы 
ф ё к а с т ы -
сты карз нозтёй, уёд-иу сё 
зёрдё кафын ёрцагуырдта, 
гъе фёлё сын сё бёллиц иу 
хъуыддаг къуылымпы кодта. 
Ёрыгон фёндырдзёгъдджы-
тё нё зыдтой рагон цёгъдты-
тё. Ёмё-иу уёд хъёуы сё-
рёй хъёуы бынмё бидаркё 
науёд тачанкё ёрвыстой Со-
фимё. Хистёртё дёр-иу нал 
ёмё нал ёфсёстысты «Хан-
ты цагъд»-ма кафынёй…

Софи хёрз чысылёй бау-
арзта фёндыр. Йё мад Косер 
дёр дзёбёх цагъта, фёлё 
йыл фёстагмё Софи фёуё-
лахиз. «Мё гыццыл къона, ёз 
дё цуры мё къухтё хёрдмё 
дарын, куыд састы бынаты 
баззайёг. Ёз дын хуыздёр 
фёндыр балхёндзынён», – 
загъта Косер ёмё сёххёст 
кодта йё фёнд. Нал уыдис 
Софийы цинён кёрон. Хёрз 
ёрыгон уыди, афтёмёй-иу 
ёй чындзхёссёг арёх акод-
той ёндёр хъёутём. Иуахё-
мы та къёвдаты рёстёг ра-
ивылди Майрёмададжы дон. 
Уарынтё нал ёнцадысты. 
чындзхёсджытё кёдмё уы-
даиккой уазёгуаты. «Цы уа, 
уый уёд, цёуём», – загътой 
чындзхёсджытё. Раст уыцы 
рёстёг къёвда банцади. Ёр-
цёфтё кодтой сё хъал бёх-
ты мызыхъхъ лёппутё. Брич-
кётё ёмё тачанкёйё азё-
лыди зарёг. Фёлё сё цин 
фёсыкк ёвваст, Майрёма-
даджы дон ивылдёй куы ау-
ыдтой, уёд. Доны бур уылён-
тё сёхи былтыл хостой. Хиды 
могортё бахордтой. Хъуыдис 
доны бацёуын. Иу нартыхъ-
ёуккаг лёппу йё бёхуёрдо-
ны бафардёг иннё кёронмё. 
Бирё адём сёмбырд доны 
был. Ёнхъёлмё кастысты, чи 

разындзён ныфсджындёр, 
чи нё фётёрсдзёни бур тыз-
мёг уылёнтёй. Ёмё мёнё 
ёрхёццё чындзхёсджыты 
рад. Дыууё бричкёйы фёфа-

ле сты. Ёрхёццё тачанкёйы 
рад дёр.

Бёрзонд, цёрдёг лёп-
пу ёрцъыччытё кодта ехсёй 
бёхты. Тачанкё афтё уёззау 
нё уыди, бадтысты дзы ёр-
мёст чындз, ёмдзуарджын, 
къухылхёцёг, иу чызг, чынд-
зы ’мбал ёмё фёндырдзёгъ-
дёг. Уылёнтё доны астёу 
хёрдмё фелвёстой тачан-
кёйы. Фёфёлдёхт, аф-
тёмёй йё бёхтё бахёц-
цё кодтой иннё былгёрон-
мё. Чи дзы бадти, уыдон се 
ппёт дёр зыдтой ленк кё-
нын. Ницы сын уыди. Ёрмёст 
гыццыл фёндырдзёгъдёг се 
’хсён нё разынди. Не суагъ-
та фёндыр. Уый дон фёцёй-
ласта ёд фёндыр. Чи зоны, 
фёндыр ёй бынмё ласын нё 
уагъта. Хатгай-иу райхъуыст 
фёндыры хъёлёс. Чызг-иу 
фыртёссёй фёндыры амо-
нёнтё нылхъывта. Дёлдёр 
доны был цы лёппутё лёу-
уыдысты, уыдонёй иу ныхъ-
хъёр кодта: уёртё доны чызг, 
Донбеттыры чызг. Фёндырёй 
цёгъдгё фётёхы. Азгъорд-
та. Йё размё йёхи баппёр-
ста. Аирвёзти чысыл чызг ёд 
фёндыр. Уыцы лёппу уыд Гу-
саты Забе. Уымёй рёвдздёр 
ничи тахти велосипедыл ёгас 
хъёуы. Бирё арфётё йын 
кодтой чындзхёсджытё.

Азгъордтой бонтё, мёйтё, 
азтё. Софийыл рацыди ёртис-
сёдз азы, фёлё дзы уёддёр 
фёндыр рох нё кодта, иу рё-
стёг ёррынчын. Бамбёрста, 
бирёйы фаг кёй нал у, уый. 
Бафёдзёхста йё сыхаг Ди-
дийён, куы амёлон, уёд-иу 
мын мё чырыны уёлхъус ала-
гираг хонгё кафты цагъд акё-
нёд. Гъе, уыцы хорздзинад уё 

курын, зёгъгё. Бирё нал ацар-
ди. Йё мёнг дунейё куы ахи-
цён, уёд Диди Софийы фёд-
зёхст фехъусын кодта фырт-
тён.

– Цытё дзу-
рыс Диди?! 
Мах нё ма-
дёй хъазинаг 
кёнём, куыд 
хъуамё ка-

фой чырыны уёлхъус адём? 
– Диди йё ныхасыл лёууыди 
фидар:

– Йё мёрдтёмвёндагыл 
уё уый куры, ёмё сымах та 
ныхмё ныллёууыдыстут. Гъе 
уый йын уё цёст цёуылнё 
уарзы?

Сразы сты ёппынфёстаг. 
Се ’рвадёлтёй иу сылгоймаг, 
Зёлда йё хуыдтой, хорз цагъ-
та уый дёр фёндырёй. Сыхы 
хистёр бамбарын кодта Со-
фийы фёдзёхст зианыл хъыг-
гёнёг адёмён. Райхъуысти 
хъёлёстё:

– Ёгайтма сразы сты йё 
фырттё!

– Марды фёдзёхст ёххёст 
кёнын хъёуы!

– Йё мёрдон фёндаг ын 
дзырддаг ма кёнут! 

Райхъуысти фёндыры хъё-
лёс. Раст уыцы рёстёг Гуы-
бырты Мыцырбег нозтджынёй, 
арёх куыд вёййы, ахём хуы-
зёнёй рёвдзгомау ёрбацёй-
уади зианмё. Фёндыры цагъ-
дмё фёджих, стёй иу ёры-
гон сылгоймаджы цонгыл ра-
хёцыди. Йё алыварс дыууё 
зылды ёркодта. Мыцырбеджы 
сёрыл даргъ лёдзёг куыд ёр-
цыди, уый ауыдтой мёрддзы-
гой адём. Ноджыдёр фед-
той, лёг кафгё- кафын зёх-
хыл куыд ёрфёлдёхт, уый 
дёр. Сдзырдта ма: «Мыййаг, 
куы амёлон, уёд-иу ме ’фси-
нён зёгъут, дуар сёхгёдтон. 
Дёгъёлтё сарайы мигёнёны 
бын. Мёрдёхсёвёр-иу мын 
ма скёнут…» Уалынмё райхъ-
уыст кёйдёр бёзджын хъё-
лёс:

– Чи ма уё ракафдзёни?!
 Адём ныхъхъус сты…

СИТОХАТЫ Саламджери

АФЁДЗЫ КУЫСТУАРЗАГ МЁЙТЁ

дёр ёрцёуы, йе ’фсымёр-
тау ёнцад бадыныл ацар-
хайы, фёлё йё фадёттё 
нё самонынц ёмё та нод-
жы цырддёр февналы. Канд 
йёхи тыххёй дзуаппдёттг 
нёу. Зымёг уалдзёг ёмё 
сёрды фёллёйттё бабё-
стон фёхъёуы. Хорз ёфси-
нау хъуамё бёркёдтёй ал-
кёмён дёр йё бынат сса-
ра, иу нёмыг, иу гага дёр 
дзёгъёлы ма фесёфа, кён-
нод йе ’фсымёртёй худина-
гу, сё фыдёбёттё дон хиды 

бынты афардёг сты.
Алы ран дёр уымён цырд 

ёвналы. Йё бирё къухтё 
къахынц ёмё уидзынц, кёр-
дынц ёмё ласынц, бёттынц 
ёмё амайынц, фёлё йын 
уёддёр фаг не сты.

Гъе, афтё рёдау сты ёрдз 
ёмё зёхх. Нё рагфыдёл-
тён сё цард ёрдзимё ён-
гом баст уыд. Уыдон алы къу-
тёрмё дёр кувгё кодтой. 
Ёнгуз бёлас-иу базёронд, 
дыргъ нал дётты, уёд ёй ка-
лын хъёуы. Фёлё йё калы-
ны размё бёласы бын ёртё 
къахыг фынгыл ёвёрдтой 
ёртё кёрдзыны ёмё бё-
гёныйы дурын. Хёдзары 
хицау куывдта ёнгуз бё-
ласмё, хатыр дзы куырд-
та, кёй йё ракалдзён, уый 
тыххёй. Тёригъёд ын бёр-
гё кодта, уымён ёмё ёрд-
зы мидёг алы зайёгой, алы 
змёлёджы цёрын фёнды. 
Ёрдз адёмён ёвгъау ницы 
кёны, ёмё йё хъуамё мах 
дёр хъахъхъёнём, узёлём 
ыл. Нё Ирыстоны ёрдзы ху-
ызён ёвёццёгён никуы ис, 
ёмё йё бавёрём нё кё-
стёртён рёсугъдёй.

ДЖАБИТЫ Таисё
25-ём астёуккаг 

скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литера-

турёйы ахуыргёнёг

ЦЫ НЁ ФЕХЪУСДЗЫНЁЁРДЗ – НЁ ХЁЗНА, НЁ ДАРЁГ

«ЧИ МА РАКАФДЗЁН?»

уёд мё бёх фёурёдтон 
ёмё фёстёмё фёка-
стён. Зёронд лёг зёхмё 
’рхызт, йё худ зёххёй си-
ста йё рыгтё йын ацагъ-
та, ёмё йё йё сёрыл нык-
кодта, саргъы ёхтёнгтё 
ёлвасын байдыдта. «Ён-
хъёлдён, сурынмё мё 
хъавы» – фёхъуыды код-
тон мёхинымёр ёмё, 
йё чъылдымы цы дамба-
ца федтон, нымёт фёхъил 
кёнгёйё, уый мё цёсты-
тыл ауад. Тас мын нёу, йё 
бёх нё бёззы, – загътон 
мёхинымёр ёмё нымёт 
ме ’фцёджы баппёрстон, 
араст дён. Иу заман бёхы 
къёхты хъёр мё хъустыл 
ауад, фёстёмё куы фё-
кастён, уёд мё сёрыхъ-
уын арц сбадт, афтё дис-
саг мём фёкаст, цы фед-
тон, уый. Нал базыдтон зё-
ронд лёджы, йё бёх бынд-
зы тахт кодта. Йё дамба-
ца та мё зёрдыл ёрба-
лёууыд, мёхимё та хъама 
йеддёмё ницы уыди. Мё 
бёх азмёлын кодтон ёмё 
дзёвгар куы ауадтён, уёд 
та фёстёмё фёкастён. 
«Мё хёдзар хёрзхёлд куы 
кёны. Сёййафы мё. Худи-
наг куы кёнын», – зёгъгё, 
нымёт аппёрстон, кёд мё 
нал сурид, уый ёнхъёлёй, 
фёлё зёронд лёг нымёт-
мё кёсгё дёр нё фёкод-
та ёмё фатау сцёйтахти. 
Хъёумё бирё бёргё нал 
уыд, фёлё, мё бёх хёр-
ды йёхи хорз нал иста, уы-
мён та тынгёй-тынгдёр 
уад. Йё бёхы улёфын мё 
хъустыл уайын байдыд-
та. «Ныртёккё мё фех-
сдзён», – фёхъуыды код-
тон мёхинымёр ёмё мё 
бёхыл йехсёй ралёууыд-
тён, фёлё йын ницыуал 
ёнтысти.

– Нал фёлидздзынё, ба-
уром, ссыди мё уёлхъусёй 
ныхас, ёмё уайтагъддёр 
зёронд лёг йё къух мё ку-
ырёты ёфцёгготы ныссагъ-
та. Мё бёх дёр дзыхълёуд 
фёкодта. Галиу къухёй ме 
’фцёгготыл хёцыд, йё рахи-
зы та дамбаца уыди.

– Рахиз дё бёхёй! – загъ-
та зёронд лёг ёмё мын 
ме ’фцёггот суагъта, фёлё 
мын мё рохтыл ныххёцыд.

Рахызтён, уёдё цы код-
таин. 

– Ацу ёмё мын мё нымёт 
ардём схёсс.

Мё бёх мын давдзён, 
зёгъгё, фёхъуыды кодтон, 
фёлё ма мын цы гёнён 
уыд. Ацыдтён ёмё мё хид 
калгёйё нымёт иу-ёртё 
версты хёрды фёхастон, 
радтон ёй ме ’нёзонгё зё-
ронд лёгмё ёмё дзы ха-
тыртё ракуырдтон: «Ныббар 
мын, фёрёдыдтён, мё бёх 
мын ратт, мауал мё худинаг 
кён».

Зёронд лёг загъта: «Мё 
бон уыди дёу амарын, 
фёлё дём ахём ныфс кём 
разынди – лёгён йе ’фцё-
гёй йё нымёт раскъёфын, 
уым ды хъуамё цёрай, ёв-
гъау дё мёлынён. Демё 
мё лымён скёнын фёнды 
ёмё цом дё хёдзармё, мё 
бёхы дёр мын бафёллайын 
кодтай, изёр дёр у».

Акодтон ёй нё хёдзар-
мё, суазёг ёй кодтон. Мё 
рагон лымён у, зёгъгё, йын 
ёртё сомёй кусёрттаг бал-
хёдтон, хорз ёй федтон, йё 
бёхмё йын хорз базылдтён.

Райсом куы уыди, уёд 
мём хибармё адзырдта, мё 
къух мын райста, арфётё 
мын фёкодта мё уёзданд-
зинады тыххёй ёмё мын 
загъта: «Лёгмё дё ныфс 
макуы бахёсс йё зёронды 
тыххёй, бёх макуы равзар 
йё хъустёй».

Бырсин йё цёргёбон-
ты ацы хабар никёмён рад-
зырдта, фёлё куы амард, 
уёд йё ныгёнён бон Сол-
тан ацы хабар радзырдта 
йёхёдёг.

Солтан фёцардис йё рай-
гуырён хъёу Заманхъу-
лы, йё райгуырён хёдза-
ры, уёздан, фёзминаг хи-
стёрёй. Йё царды мёсыг 
арёзт фёци 77-аздзыдёй 
1983 азы.

Бырсин дёр Солтаны ху-
ызён фёцардис фёзминаг 
хистёрёй, уый та йё царды 
мёсыг фёцарёзта 83 азы 
1975 азмё. Дыууёйё дёр 
хорз фёд ныууагътой – хорз 
кёстёртё, сё фарн сын ка-
димё хёссынц, царды ми-
дёг фёзминагёй.

ТАУТИАТЫ Минтё

Ёрдз цы сфёлдыста, уыдон иууылдёр хорз 
сты. Хорз у райгуырын, хорз у цёрын. Адёй-
маг райгуыры ёмё цин йё базыртыл схёцы, 
амонд йё былтёй акёлы, зарёгён ёрёнцай-
ён нал вёййы.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Произнеся молитву водному 
источнику и его святым патро-
нам, они бросали в воду отло-
манные части фигурных хлеб-
цев, как правило, головы, ку-
сочки сыра, жира, кусочки лепе-
шек. Считалось, что после этого 
жертвоприношения семья обе-

спечивала себе безбедное су-
ществование в течение года. 
Обряд этот рекомендовалось со-
вершать молча: «Принеся воды, 
она будит домашних со слова-
ми: «вставайте, я принесла вам 
воды медовой и маслянистой 
(сойджын — В. У.). Все вста-
ют, моются в принесенной воде 
и принесшая воды делит между 
ними лепешки» .

Естественно, что это была са-
мая лучшая, сакрально чистая 
вода. Ею пользовались для очи-
щения, ведь она как подательни-
ца всех благ должна была обе-
спечить благостное состояние 
семьи, дома и их хозяйства. Поэ-
тому каждая семья спешила при-
нести эту ценность скорее до-
мой. Возможно, этим фактом и 
объясняется народное название 
праздника Крещения Господне 
Доныскъёфён буквально время 
«быстрого несения воды». 

В воскресенье, вернее в ночь 
на первый понедельник после 

Зимний цикл

«….» Спустя шесть дней после празднования Нового года 
осетины отмечали праздник Доныскъёфён, совпадающий 
с Христианским Крещением. Календарная дата его относит-
ся к 19 января по новому стилю. В этот день рано утром 
младшая невестка или девушка, в крайнем случае, маль-
чик, отправлялись за водой к источнику. Каждый пред-
ставитель семьи брал с собой фигурные печения дедатё-
басилтё, кусок сыра или жира, зерна злаков, солод или ле-
пешки задын-тыппырон. 

    Не нужно быть медиком, что-
бы предположить: этой зимой про-
стужаться мы будем чаще. Осла-
бленный погодными катаклизма-
ми организм вряд ли сможет дать 
достойный отпор вирусам.

    Учёные подтверждают: в эко-
логически неблагополучных рай-
онах у большинства людей за-
щитный барьер снижен. А в этом 
году от жары, засухи и смога по-
страдали огромные территории! 
Так что к предупреждениям вра-
чей о мерах профилактики про-
студных вирусных заболевании и 
гриппа стоит отнестись особенно 
серьёзно.

    Против простуды, причиной 
которой могут быть более чем 200 
различных вирусов, вакцины не 
существует. Зато есть достаточно 
простые и надёжные меры предо-
сторожности. 

Мы обращаемся к врачам, хва-
лим их, когда помогают, ругаем, 
если лечение не даёт результа-
тов. Но по данным исследова-
ний состояние здоровья лишь 
на 15-20% зависит от медицины. 
Остальные 80% - от нашего об-
раза жизни, привычек, питания 
и отношения к своему организ-
му. Ведь чтобы не болеть, нуж-
но укреплять защиту. А с этим как 
нельзя лучше справляются пра-
вильное питание, движение и … 
природные защитники нашего 
здоровья.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Нового года, в особенности сре-
ди жителей равнинных селений, 
устраивают поминальные торже-
ства Мёрдты бадён - Бадёнтё. 
Другая часть населения отмеча-
ет эту дату весной за неделю до 
Пасхи в Вербное воскресенье. 

Отмечают этот день толь-

ко в тех семьях, которые в про-
шлом году лишились своих близ-
ких родственников. С утра до ве-
чера идут приготовления и сбо-
ры родственников. Вот как об 
этом писал в 1850 г. Н. Берзе-
нов: «К сумеркам все входят в 
саклю. Ближайший из родствен-
ников умершего с двумя палка-
ми в руках стоит в углу сакли и 
от души плачет и рыдает. Пал-
ки отбираются у него и вяжутся 
веревкою крестообразно. Затем 
приносят одежду покойника... и 
все это одевается на палки весь-
ма искусно и оригинально. Сде-
ланное таким образом чучело, в 
котором олицетворяется как бы 
сам покойник, и даже, по мнению 
осетин, переселяется его душа, 
ставят на скамейку, нарочно для 
этого приготовленную; кругом 
скамьи раскладывают все люби-
мые предметы покойника... За-
ботятся также и о желудке по-
койного — ставят перед скамьею 
кашу и бутылку араки. 

Во вторую субботу после Но-
вого года, а именно: в ночь на 
воскресенье после проведения 
Бадёнтё начинается Фёцба-
дён. Этот праздник известный 
только среди осетин-дигорцев 
не только предварял, но и охва-
тывал третью неделю начавше-
гося года. 

В течение пяти дней обще-
ство изолировалось от внешне-
го мира. В эти дни «не принима-
ют никого в свое селение и нико-
го не выпускают из него. Раз пут-
ника застал фёцбадён в ауле, 
он уже должен ожидать оконча-
ния праздника, то есть так назы-
ваемого выходного четверга. 

В продолжение первых четы-

рех дней каждая семья соверша-
ет свой кувд у себя дома, но две-
ри для посторонних не запира-
ются, а напротив все четыре дня 
проводят во взаимных посещени-
ях. На пятый день праздник при-
нимает характер общественного 
пиршества. Захватив с собою на-
питков и съестного, все мужское 
население отправляется с песня-
ми по дороге, ведущей из аула в 
местность Гъазёндон, по которой 
с первого дня праздника никому 
не разрешалось проезжать. 

Здесь около дзуара Идауёг 
проводят весь день в торжестве, 
пении и пляске и только поздно 
вечером расходятся по домам. 
Этим заканчивается праздник и 
с того дня желающим разреша-
ется как выезжать из аула, так 
и въезжать в аул. Заметим, что 
в течение праздника запрещено 
прикасаться к мертвому телу и 
потому не допускается погребе-
ние (7, II, с. 283). 

По сведениям дореволюци-
онных знатоков народного быта 
Куку (о. Алексей) Гатуева и Габу-
ди Туккаева, этот праздник был 
установлен в память об избав-
лении от эпидемии чумы (йеми-
нё), роль в этом чудодействии 
приписывают Идауёг’у, которо-
му и поклоняются благодарные 
потомки. 

Характер праздника проясняет 
нам причины имитируемой изо-
ляции во время былой эпидемии 
и запрет на погребения в эти дни. 
Воспроизводилась своеобраз-
ная санитарно-гигиеническая за-
щита тех далеких лет. 

Что касается названия празд-
ника, то можно сказать следу-
ющее. В осетинском языке бы-
тует слово фёстинон, означа-

ющее «выздоровление/состоя-
ние после болезни». В.И. Аба-
ев считает: «Вероятно из фёс-
цин-он буквально «после радо-
сти (цин)». Болезнь эвфемисти-
чески названа «радостью», так 
как она, по древним воззрени-
ям, насылается божеством. Что-
бы задобрить это божество, бо-
лезни особенно эпидемиче-
ские назывались у многих на-
родов льстиво-ласкательными 
именами. Задобрить уходящую 
болезнь было особенно важ-
но, чтобы она не возвращалась 
(5, т. I, с. 464). Первоначально 
праздник, вероятно, назывался 
Фёстинон бадёнтё, буквально 
«посиделки, по случаю выздо-

ровления». 
Для нынешних осетин столь 

малопонятным, а для многих во-
обще мало или неизвестным яв-
ляется праздник Наф. В про-
шлом он отмечался в субботу 
после первого новолуния в Но-
вом году и длился целую не-
делю. Например, в 1992 г. этот 
праздник падал на 8 февраля. 
О размахе праздника и сопрово-
ждавшегося его угощения можно 
судить по выражению нафы ку-
ывд — «обильное угощение». 

Праздник отмечался всей фа-
милией или селом по принципу 
ежегодно выборных организа-
торов из тех конкретных семей. 
Из подворно собранного зер-
на варили пиво, выпекали боль-
ших размеров пирог «гуыдын», в 
чем-то напоминающий уже упо-
минаемый новогодний «артху-
рон». 

Материалы Л.А. Чибирова по-
зволяют сопоставить этот празд-
ник с аналогичным праздне-
ством «Габони кувд» в горах Ди-
горгома. Торжества были посвя-
щены в первую очередь патро-
ну плодородия. Ритуальная вы-
печка, характерная для конкрет-
ных празднеств символизирова-
ла родовое единство. Изыскания 
В.И. Абаева показали тесную 
связь слова Наф с божеством 
рода, где типологическим сино-
нимом его является восточнос-
лавянское божество Родъ. Сле-
довательно, это был праздник 
родового патрона, восходящий 
к древнеиранскому культурному 
миру. «…» 

Вилен УАРЗИАТИ 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ МИР 

ОСЕТИН» 

Нет - слабому иммунитету

Сейчас, когда за окном серо, 
морозно и сыро, а в обществен-
ных местах каждый второй каш-
ляет и чихает, нашему иммуните-
ту нужна серьёзная поддержка. В 
зимний период диетологи совету-
ют отдавать предпочтение пита-
тельным и калорийным продук-
там. И никаких праздничных истя-
заний! 

Да - хорошему настроению

Конечно, о преимуществах шпи-
ната перед двойным чизбургером  
не писал только ленивый. Но уче-
ные продолжают радовать сто-
ронников здорового питания всё 
новыми и новыми результатами 
исследований. 

Например, недавно выяснили, 
что внутренний настрой человека 
на 30% зависит то того, что он ест. 

А хорошее душевное состоя-
ние, как известно, верный путь к 
здоровью. Ведь стрессы, депрес-
сия и перепады настроения сни-
жают иммунитет. Стать «добрее и 
веселее» поможет правильно со-
ставленный рацион.  

В нём должны присутствовать 
рыба (сардины, скумбрия, тунец, 
форель, сёмга) и морепродукты - 
они поддерживают эмоциональ-
ную устойчивость.

Не стоить забывать про про-

дукты с высоким содержанием 
селена - пророщенные пшеница 
и овёс, грибы, орехи, кабачки и 
сельдерей.

Тщательно и часто 
мойте руки

сами и приучите к этому сво-
их детей. Всегда носите с собой 
гель для   мытья рук на спирто-
вой основе - он выручит вас в си-
туациях, когда вода и мыло отсут-
ствуют. Риновирусы «живут» на 
дверных ручках, поручнях, труб-
ках телефонов до 3 часов! Еже-
дневная влажная уборка должна 
стать такой же привычкой, как ре-
гулярная чистка зубов. 

Радость движения

По результатам исследований у 
тех, кто активно занимается спор-
том, депрессия встречается в 5 
раз реже.  

Но лишь в том случае, если по-
ходы в спортзал и езда на вело-
сипеде доставляют удовольствие. 
Если же 

путь к здоровью лежит через 
«не хочу» и «когда ж это издева-
тельство закончится», стоит сме-
нить тренера, 

беговую дорожку, кроссовки или 
стиль тренировки. Занятия спор-
том должны гармонично вписы-
ваться в 

образ жизни, привычки и бюд-
жет. 

Для пользы тела

Активный образ жизни - пре-
красная профилактика избыточ-
ного веса и идущими с ним рука 
об руку ишемической болезни 
сердца, астмы, диабета и гипер-
тонии. Лучше всего начать с по-
лучасовых занятий «щадящими» 
видами спорта - аэробикой, йогой 
или плаванием. Еженедельные 
занятия плаванием укрепят сер-
дечно- сосудистую, мышечную си-
стему, улучшат кровообращение и 
пищеварение.

    Конечно, ни одна из отдель-
но взятых мер не сможет обеспе-
чить гарантированную защиту от 
вирусов, вызывающих простуду 
и грипп. Но если выполнять ре-
комендации в комплексе, да ещё 
и поддерживать иммунитет при-
ёмом противовирусных препара-
тов, риск простудиться и тяжело 
перенести болезнь уменьшится в 
разы. 

Желаем  вам здоровья!
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ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Истамбул, Турция

Зынаргъ Басаты Барис,
Æппæт Ирон Адæмон Æхсæнадон Змæлд 
''Иры Стыр Ныхасы'' Сæрдар

Зæрдиаг арфæ уын кæнæм ног азы къæсæрыл. 

Ног аз ног хæрзтæ уын æрхæссæд ! Исты æнкъарддзинад 

кæнæ  рыст уæм  кæд уыди, уæд уыдоны та зæронд аз 

йемæ ахæссæд.

Нæ зæрдæ уын зæгъы  æнæниздзинад, æмæ бирæ 
æнтыстдзинæдтæ ! 

Уæ хæдзæрттæ бæркадджын æмæ фæрнæй дзаг уæд !

Ног аз ног хæрзтæ æрхæссæд Ирыстонæн!

 Хуыцау зæгъæд  æмæ Ирон фарн,Ирон кад æмæ намыс хуыры 

тынты хуызæн батавæд  Ирыстоны.

Ног азы хорзæх уæ уæд!

Зæрдиаг саламтимæ,

Иры Стыр Ныхасы Турчы уæнг:

ХЪаныхъуаты Ремзи,  Хоситы Бурхан               
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