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Вектор устремленности
Так получилось, что к 80-м годам двадцатого века Осетия по статистике оказалась 

территорией с самым образованным народом. Кичиться этим было не принято, но 
был такой показатель – число людей с высшим образованием на 10 тысяч человек 
населения. Так вот мы по этому показателю выпрыгнули на первое место в СССР. 
А поскольку СССР опережал по этому показателю всех остальных, получалось, 
что мы – первые в мире. Разумеется, в том подходе были свои погрешности, да 
и к нашему развитию – тогдашнему и нынешнему – вполне уместно предпослать 
сакраментальный вопрос: если мы такие умные, почему же мы такие бедные. Речь 
о другом – о жажде образования, о векторе устремленности. 

Хочу напомнить, как это было. Отец мне 
рассказывал, какое рвение к ученью ца-
рило в Осетии в довоенное время. Вот 

у той фамилии два сына стали инженерами, 
у тех кто-то стал врачом, у этих – офицером. 
Не отстать! Быть где все! Адём кём ‘сты, 
мах дёр уым! Тоже мне рассказывал про-
фессор Тамерлан Александрович Гуриев: 
«Ходили курсанты с блистающими кортиками 
на боку – так красиво, вот бы... Нет, все-таки 
хорошо бы стать учителем». Заметим, не 
должности имели значение, не внешние эф-
фекты, а статус образованного человека – не 
погнавшегося за легким заработком, каких 
в молодости можно было найти немало, а 
прошедшего трудный путь учения. И опять 
же – не остановиться на этой ступени, взби-
раться дальше, выше. 
Ушло то поколение, поставив на эту дорогу 

и нас. Уже не было того ажиотажа, состяза-
тельности, но вектор сохранялся. 
Самая читающая страна в мире 
– это тоже было про нас. И какой 
это дало взлет науке, развитию 
технологий! Военная промыш-
ленность, космос, авиация – мы 
опережали всех.
Весь мир смотрел и завидовал, 

перенимали опыт, внедряли у 
себя. И даже пытались работать 
на опережение. Мы перешли на 
всеобщее среднее образование, 
Япония – на всеобщее высшее. 
И вот когда мир уже пошел по 
нашему пути, мы ударили по тор-
мозам и резко сдали в сторону... 
Нам навязали ущербную систему 
образования.
Несколько лет назад Всерос-

сийский центр изучения обще-
ственного мнения провел иссле-
дования, согласно которым 35 
процентов россиян вообще не читают книг 
(и это еще не вполне точная оценка, имея в 
виду, что люди неохотно признают, что не 
читают книг). А ведь Россия взяла путь на 
инновационное развитие. Но о каких иннова-
циях, научных прорывах, развитии нанотех-
нологий может идти речь, если больше трети 
населения страны (а то и половина) за год ни 
разу не взяли в руки книгу? По этому поводу  
профессор С.П. Капица высказался весьма 
определенно: «Я предупредил министров: 
если вы будете продолжать такую политику, 
то получите страну дураков. Такой страной 
легче управлять, но у нее нет будущего».
Пресловутый ЕГЭ навяз в зубах. В прин-

ципе тестовая система проверки знаний 
помогает в образовании, контроле и само-
контроле. Но возводить ее в ранг единствен-
ного мэтра и судьи – это уж слишком. Такая 
система отучает мыслить и, приучая к стан-
дартам, лишает ум гибкости, воображения, 
аналитических способностей. Собственно, 
авторы реформ в сфере образования и не 
скрывают своих целей: им не нужны широко 
образованные, ищущие, творчески мысля-
щие люди. Им нужны потребители. Но это, 
согласитесь, не для великой страны! Не для 
прорывов и открытий. Они взяли все лучшее 
из нашей системы, а свой контрафакт под-
сунули нам...
Двадцать пять лет назад мы потеряли ве-

ликую страну. Не теряем ли мы еще одну? 
Не теряем ли целыми поколениями потенци-
альных гениев, изобретателей, мыслителей: 
Королевых и Токати, Сталиных и Путиных, 
Пушкиных и Костахетагуровых, Чайковских и 
Гергиевых?! А получаем людей с заморожен-
ным мышлением, которые решают ЕГЭ, но не 
в состоянии решить простейшую логическую 
задачку. Простят ли они нам это?
Скептик скажет: ну, и что ты предлагаешь? 

Это же российская система, пока страна не 
развернется, и мы ничего не можем. Но по-
чему?! Может быть, создать 3-4 школы, где 
в качестве эксперимента перейти на старые, 
но обновленные советские методики? Оста-
вить из современных стандартов тестовые 
экзамены – для проверки знаний. И вернуть 
экзамены настоящие – для читающих книги, 
думающих, рассуждающих, анализирующих. 

И посмотрим, в какие школы пойдут дети, 
а главное – откуда выйдут более подготов-
ленные выпускники. А если оглядываться на 
неповоротливый центр, то потеряем (если 
уже не потеряли) статус не только «самых», 
но и вообще образованных.
Путешественники, исследователи во все 

века отмечали, что осетины – самый про-
свещенный народ на Кавказе. Так ли это 
было на самом деле, не берусь утверждать. 
Очевидно одно, способности – это то, что 
мы получаем от предков в качестве генов. 
Но как мы этим распоряжаемся? Если не 
подбрасывать в этот костер дровишек, то 
он может и погаснуть. Мы хорошо научились 
упражнять мышцы. А ведь мозг нуждается в 
упражнениях гораздо более того, и в гораз-
до более изощренных. Только тогда костер 
горит, а не тлеет. 
Норвежский писатель Кнут Гамсун, ла-

уреат Нобелевской премии, издал в 1903 
году книгу «В сказочной стране». Вот что он 
здесь увидел: «Здесь, вокруг Казбека, живут 
осетины, народ, происхождения и имени 
которого никто не может объяснить. Сами 
они называют себя иронами. Я охотно сде-
лал бы что-нибудь для науки во время этого 
путешествия, и было бы легко произвести 
несколько исследований в Осетии. Для этого 
у меня уже была недурная подготовка, так 
как я успел прочесть много книг о Кавка-
зе. Здесь – колыбель человечества, здесь 
Прометей был прикован к скале... У осетин 
множество различных орудий, которых дру-
гие племена на Кавказе не знают: и клещи, 
и квашня, и маслобойня, и вилы для сена, и 
кружка для пива, и многое другое. Это удив-
ляло всех исследователей и ставило в тупик. 
Купили ли они их, или же родились вместе 
с ними? Очень может быть, что обнаружи-
лось бы нечто неожиданное: я открыл бы, 
пожалуй, целое новое учение о переселении 
народов. Быть может, я получил бы большой 
крест св. Улафа». 

...Ученые бесстрастно констатируют: сред-
нестатистический человек использует только 
4-6 процентов возможностей своего мозга. 
О, как... 95 процентов возможностей, зало-
женных в нас природой, остаются в темных 
чуланах нашего мозга, в которые никто не 
заглядывает. Это все равно, что собрать 
большой симфонический оркестр, где все 
музыканты будут безучастно дремать и толь-
ко один, обладатель пастушеского рожка, 
будет наигрывать нехитрую мелодию. Не 
обидно ли?
Для того, чтобы заиграла виолончель, 

включились аккорды фортепьяно, запела 
свирель, заплакала скрипка – надо расше-
велить их! Чем отличается прочтение книги 
от получения нужной информации из вики-
педии? Когда я написал это, мой компьютер 
подчеркнул красным слово википедия. Даже 
он еще не знает о существовании глобаль-
ной энциклопедии во всемирной паутине. 
А дети уже знают! Так чем же? Здесь та же 
история, что и с математической задачей 
– можно поломать голову и найти ее реше-
ние, а можно просто подставить готовый 
ответ. В первом случае вы загрузите мозг 

и он проделает интеллектуальную работу 
(и станет умнее, изощреннее, будет хотеть 
новой порции пищи!), во втором, он оста-
нется на голодном пайке и станет чахнуть. А 
в случае с книгой результат втрое больший: 
ведь книга затрагивает и душу, которая тоже 
проделывает свою, не менее важную работу, 
развивая душевные качества человека. Это и 
есть гармония, когда развитие физическое, 
интеллектуальное, духовное идут рука об 
руку, дополняя друг друга. А в Индии выделя-
ют не три, а семь факторов (чакр) развития. 
Они говорят, что человек может достичь 
совершенства и счастья, только ОТКРЫВ 
все чакры.

 Природа устроила так, что следующее 
поколение перенимает облик, врожденные 
способности предков, образ жизни, при-
вычки и то, что можно назвать вектором 
устремлений. А далее следует развитие 
(либо отставание!) каждого индивидуума, 
народа в целом и появляются способности 
приобретенные. Куда качнется этот вектор 
у нынешних молодых и будущих поколений? 
Это зависит и от нас с вами. 
Призывая к демографическому взрыву, 

общество как-то не торопится создавать 
условия для того, чтобы новые поколения 
уверенно входили в самостоятельную жизнь 
и были востребованы. Последние четверть 

века кардинально изменили шка-
лу ценностей и приоритетов. Про-
изошла подмена понятий. Стрем-
ление получить знания заменено 
стремлением получить дипломы 
(лучше, если их будет 2-3). А в 
трудоустройстве и карьерном ро-
сте надежда только на родителей, 
с их деньгами и (или) связями. 
Чем маяться над книгами, «про-
ще» дать взятку, возникают таксы 
за зачет и экзамен. 
Эти условия создала не моло-

дежь. Но она к ним приспособи-
лась. Какое уж тут рвение, штурм 
научных высот?.. Интереснее ча-
сами сидеть в интернете, болтая о 
том, о сем. Социальные сети с ан-
тисоциальной сущностью. Сред-
ство выпускания пара. Средство 
виртуальной самореализации – в 
реальной жизни ты никто (к сожа-

лению! – потому что мог бы стать кем-то), за 
тобой нет никаких дел, а здесь ты авторитет, 
твой ник узнают, с тобой вступают в разго-
вор, на твое мнение ссылаются. Здесь ты 
можешь (и многие позволяют себе) заклей-
мить политика, высмеять государственного 
деятеля, обложить матом известного арти-
ста, все это абсолютно безнаказанно, зато 
эффект какой среди тех, кто тебе внимает! 
Возникает зависимость сродни наркотиче-
ской, а может, и посильнее... 
Как снять молодежь с этой иглы? Как на-

править ее энергию в русло реальных дел? 
Не отменяя интернета! А с максимальной 
пользой его используя. Это сегодня вопрос 
вопросов. Но знают ли об этой проблеме 
старшие? Государственные мужи? И как они 
могут повлиять на ситуацию? Тоже вопросы. 
А кто ответит? Но если не найти ответы на 
эти и другие вызовы времени, проблемы 
могут стать неразрешимыми.
Будущее начинается сегодня. Оно мужа-

ет рядом с нами. Порой и хиреет рядом с 
нами. И не видно того вектора устремлений, 
который бы возобладал и увлек за собой 
(единственный на сегодня приоритет – жа-
жду наживы – я с презрением отвергаю, 
ничуть не умаляя здорового стремления 
стать состоятельным и успешным). Так и 
хочется, чтобы кто-то встал, как когда-то, 
и сказал: «Есть такой вектор!». Но пока все 
заняты своими проблемами, и молодежь 
пробивается вперед по жизненной дороге на 
свой страх и риск. А нам нужно (и им тоже!), 
чтобы она, опираясь на многообразный опыт 
старших, на наши лучшие традиции и обы-
чаи, твердо стояла на ногах, чтобы она была 
уверена в завтрашнем дне, приближала это 
завтра, стремясь сделать его лучше, богаче, 
чище, нужнее, разумнее, умнее. Сохраняя 
в то же время узнаваемые черты осетин-
скости нашего бытия (не в ущерб цивили-
зованности!). Нужны поколения думающих, 
высокоодаренных, широкообразованных 
людей с общероссийским менталитетом и 
осетинским воспитанием. В такие надежные 
руки можно с легким сердцем передать свою 
единственную и неповторимую, «сказочную» 
страну – Аланию.

СРЕДСТВА РАЗНЫЕ, 
ЦЕЛИ – ПОХОЖИ 
Эта встреча на территории Высшего совета осетин, состоявшаяся  19 мая, отличалась от 

многих. Во-первых, в гости к руководящему активу Координационного совета пришел сам 
Министр внутренних дел РСО-А, генерал-майор полиции М.И. Скоков (кстати, ставший ини-
циатором встречи). Во-вторых, сама обстановка – доверительности, заинтересованности, 
конструктивизма – не предполагала дежурного обмена любезностями и постановки «галочки» 
в соответствующей графе. 

Министр пришел, образно говоря, к отцам 
нации: узнать, чем живет эта нация, что она 
думает о состоянии правопорядка в респу-

блике и чего ждет от нового руководства МВД. Шаг, 
прямо скажем, непривычный – иные его предше-
ственники считали, что сами с усами, и с народом 
им советоваться ни к чему. В этом смысле и сам этот 
шаг, и содержательность разговора, обмена мне-
ниями вызвали у принимающей стороны неподдель-
ное чувство уважения и глубокого удовлетворения. 
Не секрет, что наше общественное движение 

работает в гуще народа, проводит десятки, порой 
сотни массовых мероприятий ежегодно. Кому же 
еще знать, чем дышит народ? А с другой стороны, 
кто более заинтересован, чтобы в жизни вообще и 
на этих массовых мероприятиях в частности соблю-
дался правопорядок, обеспечивалась безопасность 
граждан?
Встречу открыл председатель Координационно-

го совета МОД «ВСО» профессор Б.Б. Басаев. Он 
рассказал о структуре и основных направлениях 
деятельности общественного движения, о связях с 
национально-культурными центрами и обществами 
осетин в 70 регионах Российской Федерации и 52 
государствах ближнего и дальнего зарубежья. 
Движение не является ни оппозиционным, ни 

националистическим, – подчеркнул Б.Б. Басаев, – 
оно национальное по форме, интернациональное и 
патриотическое по содержанию. Основные задачи 
Движения, сформулированные в Уставе, заключа-
ются в объединении всех здоровых сил осетинско-
го общества для блага народов двух осетинских 
государственных образований – РСО-А и РЮО, а 
также наших соотечественников внутри страны и за 
рубежом. Организаций подобного статуса в России 
всего три, кроме Осетии, еще в Татарии и Башкирии. 
Если говорить о проводимой работе, то она много-

образна и обращена, прежде всего, к молодежи – с 
целью воспитания ее в духе патриотизма, толерант-
ности, исторической правды, духовно-нравственной 
цельности. 
За последние 3 года проведено немало меропри-

ятий этой направленности. В 2013 году был прове-
ден международный научный конгресс «Этногенез 
и этническая история осетин», в котором приняли 
участие крупные ученые из Франции, Венгрии, 
Российской академии наук, научных центров Рос-
сии, Северной и Южной Осетии. В развитие идей 
конгресса было выпущено 11 книг, объединенных в 
«Алано-Кавказскую библиотеку», авторы – видные 
ученые Европы, России и Осетии. 
По наиболее острым проблемам молодежи были 

проведены форумы – по борьбе против наркомании 
и алкоголизма, за укрепление духовно-нравственно-
го здоровья молодых – во всех районах республики. 
Большой позитивный резонанс вызвал и межреги-
ональный форум «Молодежь Северо-Кавказского 
федерального округа против терроризма и экстре-
мизма, за толерантность и духовно-нравственное 
развитие общества».
М.И. Скоков с вниманием выслушал сообщение 

и в свою очередь рассказал о программе действий 
возглавляемого им министерства на ближайшее 
время и перспективу. Он подчеркнул, что опора на 
общественность, совет с народом – это не кампа-
ния, а проверенный метод работы. Многие язвы 
современного общества, имеющиеся в Российской 
Федерации, характерны и для Северной Осетии. Это 
коррупция, казнокрадство, преступления, связанные 
с посягательством на собственность. Это и неко-
торые «серые схемы», формы теневого бизнеса, 
существование которых обусловливается как кор-
рупционной составляющей, так и несовершенством 
законодательства. В результате этих нарушений 

страдает народ – чьи-то доходы исчисляются мил-
лионами, а кому-то не всегда хватает на хлеб. 
Большое внимание министр уделил внутренним 

проблемам министерства, подчеркнув, что он про-
тивник показательных процессов с целью имитации 
бурной деятельности, а скорее сторонник индиви-
дуального подхода к людям. Шанс улучшить свою 
работу, привести ее в соответствие с правовыми и 
моральными нормами, предъявляемыми к сотрудни-
кам правоохранительных органов, получит каждый, 
кто не скомпрометировал себя противоправными 
деяниями. Тем более, что предстоит огромная 
работа по совершенствованию деятельности всех 
служб. С теми же, кто не проявит должного усердия 
в службе на благо народа Осетии, придется рас-
ставаться. Тем более, что ситуация это позволяет 
– в желающих заменить нерадивых работников нет 
недостатка. 
Министр отметил, что проведенные внутренние 

проверки показали, что в деятельности некоторых 
служб и подразделений имели место формализм 
и волокита, которые будут изживаться в первосте-
пенном порядке. Так, по документам численность 
народных дружин, призванных помогать полиции, 
исчислялась сотнями добровольцев. На поверку 
собрать удалось пару десятков.
В этом контексте министр еще раз выразил наме-

рение обратиться с призывом к обществу – поддер-
жать полицию в ее благих начинаниях.
На встрече выступили руководители структурных 

подразделений Высшего совета осетин Я.И. Джи-
оев – председатель Северо-Западного районного 
отделения, А.Х. Чельдиев – председатель Совета 
старейшин, Т.Е. Хутиев – зам. председателя Коор-
динационного совета, А.П. Дзеранов – председатель 
Промышленного районного отделения, З.Б. Томаев 
– председатель Иристонского районного отделения, 
А.Н. Ходов – председатель Пригородного районного 
отделения, Ю.М. Агкацев – председатель Комитета 
по делам фамильных ныхасов, Б.С. Дигуров – пред-
седатель Комитета по здравоохранению, демогра-
фии и социальной экологии.
Они обратили внимание министра на слабую 

работу института участковых уполномоченных, на 
проблемы засорения рек и водоемов вредными 
отходами производства, на создание в ряде мест 
подпольных игорных заведений и заведений, 
специализирующихся на оказании интимных услуг, 
попросту говоря, притонов. 
Министр ответил на вопросы, прокомментировал 

поставленные проблемы, о существовании которых 
министерство знает и уже предпринимает конкрет-
ные меры по их устранению.
Совместным решением министерства и Коор-

динационного совета МОД «ВСО» предложено 
укрепить общественный совет, действующий при 
министерстве, а также при районных отделах вну-
тренних дел. В том числе решено ввести в него 
представителей Высшего совета осетин.
Встреча прошла в доверительной обстановке 

и стала одним из звеньев широкого совета с об-
щественностью, предпринятого министерством 
внутренних дел в целях укрепления связей с насе-
лением, опоры на народный актив. В свою очередь, 
Высший совет осетин получил возможность улуч-
шить взаимопонимание с представителями власт-
ных структур, укрепить связи по тем направлениям 
деятельности, которые представляют взаимный 
интерес. Ведь если методы работы, воздействия 
на сознание людей у совещавшихся сторон раз-
ные, то цели в чем-то схожи: чем крепче будет 
правопорядок, лучше взаимодействие – тем легче 
и цивилизованнее можно решать стратегические 
задачи нашего народа, выводить республику из 
депрессивного состояния на путь развития.

Ариаг Сидамон.
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Ныхас мыггаджы 
иудзинад фидар кёны

Цалдёр мёйы размё байдыдтон ар-
хайын мыггёгты комитеты сёрдарёй, 
ёмё нё куыст куыд сёвёрдтам?

Ёркастыстём мыггёггты Ныхастё кёмё 
ис, уыдоны куыстмё, ёмё ёрцыды-
стём ахём хъуыдымё: цы мыггаджы ис 

Ныхас, уым адём сты ёнгомдёр баст, кёрёд-
зимё хёлар цёстёй кёсынц, куыд кёстёртё, 
афтё хистёртё дёр, ёмё сё иудзинад дёр 
у фидардёр.
Уыцы куыст тынг хорз цёуы Цёллаггкаты, 

Зёнджиаты, Хуыгаты, Мамиаты, Бёдтиаты, 
Басаты, Гусаты, Уырымты мыггёгты, ёмё 
ёндёрты. Ноджы фылдёр мыггёгтё кусынц 
Ныхастё скёныныл. Нё комитеты уёнгтимё 
ныхас кёнгёйё бафиппайдтам цалдёр хъуыд-
даджы: Гёззаты мыггаг сты 600 хёдзары ёмё 
цёрынц Ирыстоны алы рётты. Кём цёрынц, 
уыцы рётты сын хъёуы хицён Ныхёстё кё-
нын, уый фёстё та уыцы Ныхастё скёндзысты 
иумёйаг Ныхас.
Иннё хабар: фонд скёныны хъуыддаг. Цал-

дёр мыггаджы нё базыдтой фондимё архайын 
ёмё хорз хъуыддаг бамынёг. Нё хъуыдымё 
гёсгё, фонд хъуамё арёзт куы цёуа, уёд 
сёрмагонд проектыл.
Районы цы «Иры Стыр ныхас»-ы хайёдтё 

ис, уыдон ёрвылбон кусынц мыггёгты Ныха-
стимё. Сё куыст фёхуыздёр кёныны фёдыл 
хуыздёр уаид, ёмё иу афёдз иу-дыууё хатты 
куы ёрёмбырд кёниккой мыггёгты Ныхасты 
сёрдарты. Сё ёмбырдмё-иу хицауады ёрба-
хонгёйё, куы аныхас кёниккой куыд хуыздёр 
сёвёрдёуа фёсивёды хъомыладон куыст.
Стёй канд хъомыладыл нё, фёлё ма дзы 

разындзёнис риссаг фарстатё, адёмы ёмё 
хицауады раз ёвёрын кёй хъёуы. Стёй ма 
иу курдиат районы Ныхасы хистёртём. Рай-
оны мыггаджы Ныхастём фёкёсын, цёмёй 
саразой ёппёт мыггаджы Ныхастё.
Мыггаджы куывд кёнгёгйё, иумёйаг дзу-

ары бон кёнгёйё, фынджы размё фылдёр 
хъёуы ныхас кёнын Ирон ёгъдауыл ёмё Ирон 
ёвзагыл, цёмёй уыцы ирондзинады ныхёстё 
ахъарой кёстёртён сё уёнгты, сё туджы.
Уайдзёф, бафхёрын ёгаддзинады фё-

дыл кёнын дёр ауёрдын нё хъёуы. Уёдё 
хорздзинадён аргъ скёнын дёр хъёуы ёнё-
мёнгёй. Хъуамё кёстёртё кём фёнды 
куы уой, уёддёр ёй зоной, мё мыггаг, мё 
ныййарджытё мё уынынц ёмё мён тыххёй 
къёмдзёстыг ма уой.
Мах хъомыл кодта уынг. Кём цардыстём 

сывёллёттёй, уым нё рёдийын ничи уагъта, 
абон та мах нё кёстёртён ирон ёвзаг дёр 
хёлёг кёнём. Уынг дёр фендёрхуызон и, 
кёй зёгъын ёй хъёуы.
Ёрцыдыстём уымё, ёмё «Рёстдзинад»-ы 

тираж у 6 мин. экз. Худинаг ёмё аллайаг. Ау, 
Ирыстоны ёндёр ирон адём нёй?! Ёрёджы 
иу хъусынгёнинаг рауагътам газеты. Нымадёй 
цалдёр адёймаджы ёрбадзырдта.
Мыггёгты Ныхастён «Иры Стыр ныхасён» цы 

баххуыс кёнын у нё бон? ИСН ис ёгъдёутты 
сылгоймёгты, ёвзаджы, кёстёрты, экологи, 
фёсарёнтимё бастдзинады, ёнёниздзинады 
комитеттё. Уё алы фарстайы фёдыл мах цёт-
тё стём уё фарсмё ёрбалёууын.
Мыггёгты Ныхасты Комитетён йё хёс у фё-

кёсын алы мыггагён дёр саразын Мыггаджы 
Ныхас ёмё бахъуаджы рёстёг бабёттын 
иннё комитеттимё ёмё алы мыггаджы Ныха-
сы минёвёртты кёрёдзиимё.
Ныртёккё алы хъёу, сахары дёр ис районы 

Ныхастё, сыхы Ныхастё ёмё уыдоны куы-
стыл ноджыдёр куы бафта мыггаджы Ныхасы 
зонд дёр, уёд нё къухы фылдёр бафтдзён 
ёнёмёнг.
Чи нёма скодта Ныхас, уый хъуамё зона, 

цёмёй хъуыддагёй исты рауайа, уый тыххёй 
хъуамё уа фёразон. Разыны ахём адём, куы-
стён цёлхдуртё чи ёвёры ёмё чи дзуры «хъ-
уыддагёй ницы рауайдзён», «цёмё мё хъёуы 
иннётёй уёлдай». Чидёртё нё бафёразынц 
ёмё фёзёгъынц «Ныхъхъуытты йё уадзём. 
Цы дзы рауайдзён, уый уынём!»
Цы нысаны сёраппонд кусём, уый у: нё 

кёстёртё адёмы ’хсён ёгъдауёй бёрёг 
куыд дарой, иннётён фёзминаг куыд уой – гъе 
уый тыххёй.
Афтёмёй, хорздзинёдтё иумё нё къухы 

бафтёнт. 

ЁГКАЦАТЫ  Юрий.

ТУГЪДИ ЁМЁ ФЁЛЛОЙЫ – РАЗЁЙ ТУГЪДИ ЁМЁ ФЁЛЛОЙЫ – РАЗЁЙ 

Уёлахездзаутё
Дессаг ёй адёймаги цард. Рёстёг ку рацёуй, уёд иронх кёнуй 

алли зиндзинадё дёр. Ёрмёст устур фудён ба иронхгёнён 
нёййес. 1941 анзи июни мёйи уёхён цау ёрцудёй советтон 

адёмбёл. Цёветтонгё еци бон хори тунтё дёр ёндёр каст кодтон-
цё – ёрдзё дёр лёдёрдтёй  тасдзинадё: нё райгурён бёстёмё 
ёрбалёбурдтонцё немуцаг знёгтё. Советтон бёстё бахаудтёй зин 
уавёри. Ё райгурён зёнхё гъёуай кёнунмё рандёй дур-дуйраг Цагъати 
Гёмурзё дёр. Ци берё дессёгтё бавзурста, уобёл ёхуёдёг зёгъуй: 
«Федарёй, ампъезгай ёмпурстан размё. Еунёг удзесни бёрцё дёр 
нё ратдзинан знагён. Уёлахез мах уодзёй, алкедёр ни уотё сагъёс 
кодта. ёма нур кёд еци дзубанди хумётёг игъусуй, уёди рёстёги ба 
си устур тухё адтёй, нифсдзинадё лёвардта махён». Ёцёг ёхсарё, 
хъаурё, лёгдзинадё ёвдиста Цагъай-фурт. Сахартё Ростов, Житомир, 
Кременец, Сандомир, Берлин ке байстонцё, уони туххёй ба ин уёлдай 
арфитё фёккодта тугъди сёйраг командёгёнёг. Мадта ё устур тугъдон 
ёскъуёлхтитё паддзахадёй иронхи нё байзадёнцё. Ес имё дууё май-
дани «За отвагу», Германибёл уёлахези, Берлини райсти майдантё, ёр-
тиккаг къёпхёни Намуси орден, Сурх Стъалуй орден, Фидибёсти тугъди 
фиццаг къёпхёни, Сталини орден. Аци хуёрзеугутё ё тогёй ка`лхёдта, 
етё ёндёр тёразёбёл лёуунцё. Ци ма фёууй лёгдзинадё? Куд хё-
стёгдёр ма ес райсён зёрдёмё райгурён бёсти хъисмёт. Абони дёр 
ма ё рагон гъёдгёмттё нидён рист кёнунцё. Ё тугъдон ёмбёлттё ку 
ёримисуй, уёдта ё цёстингас фенкъард уй, сагъёсти ранигъулуй. Ци 
еугёйттё ниццёнцё. (Рохсаг уёнтё, ка си рандёй е`носон дуйнемё). 
Гёмурзё тугъдёй ку иссудёй, уёд райдёдта косун колхози. Ниллёуд-

тёй звеной сёргъи. Зёрдиуагонёй куста, ё бёрни ци ихёстё лёудтёй, 
уони афойнадёбёл ёнхёст кодта. Ё хъазауатон фёллойни туххёй ин 
лёвёрд ёрцудёй Ленини орден. Нё кадгин тугъдон цалдёр хатти адтёй 
Уёлахези Паради.
Хуёрзёригонёй рандёй Цалити Сафарби дёр Фидибёстё гъёуай 

кёнунмё. Сержант уогёй, тох кодта немуцаг фашистти нихмё Донской, 
уёдта ёртиккаг ма цуппёрёймаг Украинаг фронтти. Райгурён зёнхи 
сёрвёлтау не`вгъау кодта ё уод. Знаг ба адтёй, Европи бёститё ё уёз-
зау цулухъти буни кёмён дзиназтонцё, уёхён цъаммар ма ёнёхатир. 
Еци уёззау цирени артёй раервазтёй Цалий-фурт. Уёлахези бонбёл 
Сафарби исёмбалдёй Австрий сахар Вени. Ёхе загъдау, знаги нихмё 
тохунмё нё разёнгард кодта зар: «Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой. 1418 бони ма ёхсёви ци зиндз инёдтё бавзурстан 
Советтон адёми сёрбёл, уой макебал бавзарёд. Алцёмёй карздёр, 
гурумухъдёр, ёверхъаудёр 20 ёноси цаубёл нимад ёй Фидибёсти 
Устур тугъд. Уёддёр нё фёттарстан – Уёлахез ёрхастан нё бёстён». 
Ёхсарё, тухё ма бёгъатёрдзинадё ке равдиста, знаги нихмё тохгён-
гёй, уой туххёй ин исагкаг кодтонцё тугъдон майдантё ма ордентё.
Тугъди фёсте фёллойнадон фёндагбёл ниллёудтёй. Берё ёнзти 

фёккуста колхози сёрдарёй, уой фёсте сельсоветти хецауёй. Ёхсёна-
дён пайдайаг ёнхус кодта ма абони дёр кёнуй. Цёстуарзонёй архайдта 
гъёуккёгти социалон лухкёнуйнаг фарстатёбёл, ирёзгё фёлтёри 
гъомбёладёмё ё цёстё дардта. Уомё гёсгё ин сёрмагондёй лёв-
ёрд ёрцудёй  «Цёгат Иристони кадгин ветерани» ёма «Дигори райони 
кадгин цёрёги» нёмттё.
Ё хуарз кусти фёрци колхози, уёдта гъёууон советти бёрёггонд 

ёрцудёй орден «Фёллойни сурх туруса», майдан «За трудовую до-
блесть»-ёй, сёрбёрзондёй хёссуй фёллойни ветерани ном. 
Цагъати Гёмурзё, Цалити Сафарби, мах сёрустур ан сумахёй. Уё 

царди фёлтёрддзинадё, уё зунд, уё нифс, ма уё хъаурё ёнцё нимади 
аккаг. Кёдзос арви буни абони сумах фёрци цёрён. Берё ёнзти ма 
федар лёууетё нё фарсмё ёнёнез ма рохсзёрдёй. Нё  сёртёй уин 
ниллёг ковён.

РЁМОНТИ  Зёлинё.

ИРОН ХЪОМЫЛАД: ХИСТЁРТЁ ЁМЁ КЁСТЁРТЁИРОН ХЪОМЫЛАД: ХИСТЁРТЁ ЁМЁ КЁСТЁРТЁ

ЦАРД  ЁГЪДАУЁЙ  ФИДАУЫЦАРД  ЁГЪДАУЁЙ  ФИДАУЫ
Абоны хуызён мё зёрдыл лёууынц, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё адём цы 

уавёры цардысты ёмё куыстой, гъе уыцы нывтё. Хистёр фёлтёрён сё амонын нё 
хъёуы – хорз сё хъуыды кёнынц. Тынг мёгуыр заман уыд: нё уыд адёмён хёринаг, 
уёлёдарёс, къахыдарёс, дыууё азы быдырты,  цёхёрадётты ницы ёрзадис.

Фёлё-иу нё хъёуы алы уынджы дёр фё-
сивёд фёскуыст, фёсахуыр изёрыгон 
ёрёмбырд сты ёмё та-иу хъазтизёр 

ацарёзтой. Фёндыры цагъдмё къёрццёмд-
зёгъдёй ёзхуыздёронёй ерыс кодтой кафы-
нёй. Стёй та-иу райдыдтой зарын. Сё репер-
туары уыдис зёронд зарджытё хъёбатыртыл, 
уарзонддзинадыл ёмё хъёлдзёг ныхёстыл. 
Хъазтизёрмё-иу ёрёмбырд сты сыхбёстё 
хистёрёй-кёстёрёй. Уый-иу уыдис цины бон, 
сыхбёстён иумёйаг бёрёгбон. Нозтён дзы йё 
кой дёр никуы уыди. Уёд сыхёгтё цардысты иу 
ёнгом бинонтау хёлар ёмё уарзонёй.
Стыр хъомыладон нысаниуёг уыд уыцы хъаз-

тизёртён. Фёсивёд иумё арёх ёмбёлдысты, 
кёрёдзи хуыздёр зыдтой, кёрёдзиуыл ахуыр 
кодтой хорздзинадыл, ирон рёсугъд ёгъдёут-
тыл. Кафын кёнё сё зарын чи нё зыдта, ахём 
дзы нё уыд. Алкёмё дзы кафыны бар хаугё дёр 
нё кодта. Мёгуырдзинад, зын уавёртён сё бон 
ницы уыд хъёлдзёгдзинады, циндзинады ных-
мё. Адёмон сфёлдыстад нё фёцудыдта, кодта 
хъёздыгёй-хъёздыгдёр. Симд-иу дардыл куы 
ныззылд, уёд-иу хъазты радгёс Хосонты Хадзы-
муссё йё цёст дардта симды фёзмё. Симын-иу 
кодтой сабиты дёр, ахуыр сё кодтой кафын.
Сыхёй-сыхмё, хъёуёй-хъёумё дёр-иу 

раздёр арёх цыдысты фёсивёд цины бёрёг-
бёттём, чындзёхсёвтём, чызгёрвысттём 
кафынмё, зарынмё, ёндёр хъёуы фёсивё-
димё фембёлынмё. Бирётё-иу дзы сё амонд 
дёр ссардтой. Фёсивёдмё хёрд-нозт раззаг 
бынаты никуы лёууыд. Хёмётхъуаты Ёхсар-
бег, Азёмётаты Бечырби, Нёкуысаты Алибек, 
Кцойты Ростик ёмё Рамазан, Моргуаты Бек, 
Гадзиаты Темырболат – адонмё сёйрагдёр 
уыд рёсугъд ёгъдау, уёздандзинад равдисын, 
ёзхуыздёронёй кафын, зарын. Уый домдтой 
ёппёт Кёрдзыны фёсивёдёй дёр. Ёмё уыцы 
арфёйаг ёгъдау цыдис фёлтёрёй-фёлтёрмё. 
Нозтуарзаг, гуыбындзёлы-иу фёсивёд семё 
нё уагътой ёндёр хъёумё, сё сёрмё йё нё 
хастой, фёхудинаг нё кёндзён, зёгъгё.
Ёмё канд кафын ёмё зарынмё нё цыдысты. 

Уыдон сё хёсыл нымадтой, сё зонды, сё туджы 
уыди ёмё адёмы астёу тырныдтой сёхи рё-
сугъдёй, ёгъдауджынёй равдисынмё. Уёлдёр 
загъд фёсивёд-иу кафты куы кафыдысты, уёд 
сыл-иу адём ёрёвёрдтой сё цёст. Кённод-иу 
Чепена куы кодтой. Уымён, ёмё хъазты уыдис 
радгёс, ёмё уый кафын кодта фёсивёды ра-
дыгай. Хистёртё сын-иу арфёйы ныхас загътой. 
Фёлё фёстаг рёстёг нё кадджын ёгъдёуттё 
чындзёхсёвы цудын райдыдтой, уымён ёмё 

сё бирётё аразынц ресторанты. Вокалон ан-
самбльты гыбар-гыбурёй адём кёрёдзи нал 
фембарынц. Куы банозтджын вёййынц, уёд 
иууылдёр иумё кафын байдайынц. Цавёр кафт 
фёкёнынц, уый нё фёзонынц.
Бёрёгбон циндзинадёй фидауы. Цавёрфён-

ды бёрёгбон уёд – бинонты, сыхбёсты, хъёу-
бёсты – уёддёр дзы циндзинад, хъёлдзёгдзи-
над, хорз ёгъдау куынё уа, уёд уый бёрёгбон 
дёр нёу, адёмы зёрдёйы ницы ныуадздзён.
Цин ёмё зиан ёфсымёртё сты, фёзёгъынц. 

Ёнёмёлгё дуне нёй, ёмё-иу сыхбёсты, хъёу-
бёсты зиан куы ёрцыд, уёд циндзинад ничи код-
та хёстёг рёстёджы. Фёлё-иу чындзёхсёвён, 
кёнё ёндёр циндзинадён ёргъёв куынёуал 
уыд, уёд-иу зианджынтёй исчи сё хистёртёй 
бацыд ёмё-иу бар радта цин кёнынён. Уый 
уыди хорз ёгъдау, уёздандзинад. Кёрёдзийё 
ёфсёрмы кодтой, кёрёдзийён аргъ кодтой. Сё 
цин дёр иу уыд ёмё сё зиан дёр.
Фарон Кёрдзыны хъёуы Нёкуысаты Жаннё 

амарди. Дзалаты Алынбегтё та чындз хастой. 
Нёкуысаты хистёртё сёрвыстой Дзалатём 
ёмё сын бар радтой чындзёхсёв кёнынён. 
Цард ёгъдауёй кёй фидауы, уый тыххёй ма 
ёрхёссён ис бирё дёнцёгтё. Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Кёрдзы-
ны дёлбар хайады сёргълёууёг Хёмётхъуаты 
Алик уалдзёджы сыхы куывды фынджы хистёрёй 
бадгёйё, сёрмагонд сидтёй ныффёдзёгъста 
кёстёрты, цёмёй ма уой даваг, ёвзёргёнаг, 
ёдзёстуарзон, цёрой сёхи фёллойё, уой 
цёстуарзон, ёгъдауджын, уёздан, хиуылхё-
цёг, куыстуарзон, уёд ёнёхъён хъёубёстё 
дёр уыдзён кадджын. Сыхы куывд уый тыххёй 
сарёзтам, цёмёй хуыздёр бамбарём кёрёд-
зи, кёрёдзийён ёххуыс кёнгёйё нё уалдзыгон 
куыстытё ахицён кёнём афоныл. 
Цёмёй нё ирон адёмён бёрёгбёттё нё 

царды ногёй ёрфидар кёнём, аразём сё нё 
фыдёлтё сё куыд хорз арёзтой, афтё. Уый 
тыххёй нё абон ничиуал хъыгдары, уый ныр у 
нёхицёй аразгё.
Ёппёт ирон адёмён иумёйаг бёрёгбон 

у Джеоргуыба, ёмё йём алы хёдзары би-
нонтё дёр фёцёттё кёнынц зёрдиагёй. 
Ахицён кёнынц сё фёззёджы куыстытё, 
зымёгон уавёртём бёстон бацёттё кёнынц. 
Нё кадджын бёрёгбётты мидис у кёрёдзи 
хуыздёр ёмбарын, нё фёсивёды царды раст 
фёндагыл аразын, нё фыдёлты фарн ёмё 
ёгъдауыл ёнувыд уёвын.
Нё фидён сты нё кёстёртё, ёмё уыдон 

амонды фёндагыл аразын хъёуы. «Фыдвёды 

бёсты ёвёд хуыздёр», - ахём ныхас хуы-
мётёджы нё баззад нё фыдёлтёй. Цы йё су-
сёг кёнём, фыдвёд кёмён рацёуы, йе ‘наккаг 
митёй йё бинонты ёмё йёхи дёр фыдбылызы 
чи бафтауы, уыдонёй фёзёгъынц: «Куы райгуы-
рд, уёд хёрзаг йё мад ёмё фыд цин кодтой, 
бындар нын уыдзён, зёгъгё. Фёлтау сын ёп-
пындёр куынё райгуырдаид».
Цардмё кёсын ёмё сывёллёттё хъомыл кё-

ныны хъуыддаджы цы хъуагдзинёдтё уынын, уы-
донёй цалдёр фиппаинаджы зёгъынмё хъавын.
Фыццаджыдёр райдайём уымёй, ёмё йё 

сывёллётты фыдуаг миты тыххёй кёмён бау-
айдзёф кёной, уыдонёй бирётё ахём дзуапп 
раттынц: «Нырма гыццыл у, ницыма ёмбары, 
куы фёхъомылдёр уа, уёд афтё нал кёндзён. 
Уадз ёмё уал йёхи ирхёфса, уёд тагъддёр 
айрёздзён». Уалынмё сывёллон рахъомыл 
вёййы, йё фыдуаг митё фёкарздёр вёййынц, 
ёмё сём уёд хорзау нал фёкёсы: «Гыццылёй 
дзёбёх уыди, бёргё, фёлё йё ныр цы Хуыцау 
ралгъыста…» Ахём дзуапп цы ныййарёг ратты, 
уый бёлвырддёр куы ахъуыды кёнид, йё бын-
дары хъомыл кёныны хъуыддаджы цы рёдыд 
ёруагъта, ууыл, уёд афтё нё зёгъид.
Стыр фыдбылыз у сывёллётты цурмё 

нозтджынёй цёуын. Уый хъуамё уа фыдракён-
дыл нымад, уымён ёмё сывёллонён гыццылёй 
райдайы йё удыхъёд фидар кёнын.
Цас ёвдисёнтё ёрхёссён ис нё алфамблайы 

цардёй, иуёй-иу мадёлтё сё цоты фырбуцёй 
куыд халынц, уый тыххёй. Мёнё ахём хабар.
Ёртыккаг къласмё чи цёуы, ахём лёппу, йё 

хызын йё къухы, афтёмёй йё мады фёстё сё 
кёртёй рахызти. Лёппу цёуы скъоламё, мад 
та – ёндёр кёдёмдёр. Мад лёппумё дзуры:

- Фёлёуу иучысыл, таксимё адзырдтон.
Уалынмё такси ёрлёууыд сё разы, лёппу 

худгё бабадти… Афтёмёй сём скъола уыд тынг 
хёстёг.
Ёргом зёгъын хъёуы, сывёллётты хъомыл 

кёныны хъуыддаджы дзуаппдёттёг сты би-
нонтё, мад ёмё фыд. Ахём «фёлмёнзёрдё» 
мад сывёллоны халгё кёй кёны, уый не ‘мбары.
Арёх фехъусён ис иуёй-иу хистёртёй ахём 

уайдзёф: «Нё фёсивёд раздёры хуызён 
сёрён, куыстбёллон нал сты». Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, ёппёт фёсивёды тыххёй афтё дзурын 
раст нёу. Мах нё алыварс уынём бирё сёрён 
лёппутё ёмё чызджыты. Иумё райсгёйё хорз 
фёсивёд хъомыл кёны. Уыдон сты нё фидён. 
Фёлё сусёггаг нёу, нё фёсивёды ‘хсён ма 
вёййы, йё митё зёрдёмё кёмён нё цёуынц, 
ахёмтё дёр. Уыдоны та царды раст фёндагмё 
хонын хъёуы.
Хистёртё сё кёстёрты куы фёфёдзёхсынц, 

цёмёй ма уой ёвзёргёнаг, ёдзёстуарзон, 
цёрой сёхи фёллойё, уёд фёхъуыды кёнынц 
канд сёхи мыггаджы кёстёртыл нё, фёлё хъ-

ёубёсты фидёныл. Алы хъёуы кёстёртё дёр 
фёзминаг куы уой ёгъдауёй, уёд ёнёхъён 
Ирыстон дёр уыдзён кадджын.
Ныхас хъомылады тыххёй кём цёуы, уым ма 

ёнёзёгъгё нёй хистёрты бёркаддзинады 
тыххёй.
Хъуыды ма кёнын, гыццыл куы уыдтён, уёдёй 

нырмё нё хъёуы бирё ахём хистёртё уыдис: 
Нёкуысаты Мёхёмёт, Моргуаты Инус, Моргуаты 
Мустафа, Хуымарты Дабата, ёмё-иу уынджы 
фёцёйцёугёйё дёр сывёллоны фыдуаг митё 
кёнгё, науёд ёвзёр ныхас сдзургё фехъуы-
стой, уёд-иу ёй ёрцахстой ёмё йын фыццаг 
дзёбёхёй бамбарын кодтой, афтё кёнын хорз 
нёу, зёгъгё. Тёрсын дёр-иу ёй фёкодтой, 
куыддёр ма дё искуы фыдуаг митё кёнгё фе-
нём, афтё дё нёмгё кёндзыстём.
Ныртёккё сывёллоны афтё ничиуал бафхёрд-

зён, йё мад кёнё йём йё фыд куы фёхёрам 
уой, уымёй тёрсгёйё. Сывёллонён йё аххос 
зёгъыны тыххёй ахём хорз хистёртём хёрам 
чи кёны, уыдон сёхёдёг та сывёллонён йё 
аххос нё зёгъынц.
Иу ахём бёрёгбон ма кёнын байдыдтам – 

райгуырён бон. Райгуырён бон кёнын ёмбёлы, 
юбилейон аз куы ёрхёцца уа, уёд. Фёлё уыцы 
бёрёгбон алы аз кёнын раст нёу, уымён 
ёмё ёгёр цёхджын дойны кёны, зёгъгё, 
хуымётёджы нё баззад. Кёнё дур ёхсын чи 
нё зоны, уый дзы йё къёбут цёвы. Кёрдзыны 
хъёуы Х сё иунёг лёппу Т-йён алы аз дёр 
райгуырён бон кодтой. Фёстагмё-иу фынгыл 
арахъхъ дёр фёзындис. Т-ы фёцалх ис, ёмё-иу 
йё райгуырён бонмё ёрбахуыдта йе мгёртты. 
Амал кодта карз нозт дёр. Ёмё афтёмёй са-
быргай карз нозты амёттаг бацис.

«Цыбёл» зондахаст кёй вёййынц нё кё-
стёртёй иуёй-иутё, уым дёр аххосджын хи-
стёртё кёй сты, уый рабёрёг вёййы, сывёл-
лон куы рахъомыл вёййы ёмё нозтыл ёнувыд 
куы свёййы, уёд.
Ёз цы ёвдисёнтё ёрхастон цардёй, уыдон 

ахъуыдиаг сты не ппётён дёр, уымён ёмё сын-
дзмё кёсынёй дидинёгмё кёсын хуыздёр у.
Кёронбёттён нё кадджын ирон ёвзаджы 

тыххёй дёр цалдёр ныхасы. Ирон ёвзаг пад-
дзахадон ёвзаг кёй ‘сси, уый нё домы, цёмёй 
сывёллётты рёвдауёндётты, скъолаты ахуыр 
кёной иронау дзурын, кёсын ёмё фыссын. 
Уыимё сё, ёнёмёнг, ахуыр кёнын хъёуы 
иронау зарын, кафын, фёндырёй цёгъдын. Цас 
хуыздёр зоной нё фёрнджын ирон ёвзаг, уыйас 
ёнцондёр уыдзён ёппёт адёмты ёвзёгтё, 
культурё сахуыр кёнын. Архайын хъёуы, нё 
кадджын ирон ёвзаг, ирон фарны ёгъдёуттё 
нё кёстёртём арфёйагёй адёттыныл. Уымён 
ёмё цард ёгъдауёй фидауы.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.
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ТЕРРОРИЗМ ЁМЁ ЭКСТРЕМИЗМЫ НЫХМЁ
Форум бацёттё кёнын ёнёуыйдёр хуымётёджы хъуыддаг 

нёу. Уёлдайдёр дзы фёсивёд куы архайой. Фёлё ис 
ахём темётё, кёцытём ёвналын дёр зын у… 2004 аз. 

1-ём сентябрь. Ацы аз ёмё бон цёрёнбонты Ирыстоны адём нё, 
фёлё зёххы къорийыл цёрджытё дёр никуы ферох кёндзысты. 
Иры адём фёразон сты. Ныффёрёзтам та ацы стыр бёллёхён. 
Фесёфтысты Иры адёмён сё хуыздёртё, нё бахуддзысты сё 
мадёлтём сёдё ёвдай ёртё суинаг сабийы. Кёд рёстёг рацыд, 
уёддёр ничи ферох – ницы ферох. Ёмё кёд абон зёххы къорийыл 
алыхуызон бёллёхтё цёуы, уёд уыдон аразынц дин дёр кёмён 
нёй, мады фарнёй чи фёхицён, фидён дёр кёмён нёй, ахём 
фыдгултё.
Терроризм ёрмёст фыдбылыз у, уый бацарёфтыд кодта бирё 

хёдзёрттё, аскуыдта бирё цардбёллон удтё, бирё мадёлты 
ныууагъта ниугё. 

6 апрелы ацы аз Беслёныхъёуы стыр галуаны уыдис ацы бёл-
лёхы ныхмё «Форум молодежи Правобережного рйона РСО-Ала-
ния. Мир на Кавказё – стабильность в России». Ацы галуаны къух 
бакёнён нё уыдис ёрыгон фёсивёдёй, ахуыргёнджытёй, ас 
адёмёй «Стыр ныхас»-ы уёнгтё, ам уыдысты ветеранты Совет, 
ёмё ёндёртё.
Ацы форум «Стыр ныхас»-ы хъёппёрисёй арёзт кёй ёрцыд, 

уымё гёсгё йё байгом кодта Рахизфарсы районы «Стыр ныхас»-ы 
сёрдар Томайты Савели:

– Ёз нырма ног кусёг дён районы, – загъта администрацийы 
сёргълёууёджы хёстё ёххёстгёнёг Беркъаты Константин, – 
фёлё мё бон цас уа, уыйас архайдзынён нё фёсивёды раст 
фёндагыл аразын, ахуырмё сын фадёттё скёнын, куысты бы-
нёттё ‘ ссарын, спортивон секцитё фёфылдёр кёнын.
Ахём форум Рахизфарсы районы уыдис 2015 азы 9-10 декабры, 

ёмё уёдёй абонмё цы куыст бакодтой, цы бафтыд сё къухы, 
цавёр хёстё уыд сё размё, ёмё та ногёй, зёрдиагдёрёй 
цёуыл кусын хъёуы, уый тыххёй цымыдисаг доклад скодта «Стыр 
ныхас»-ы Координацион советы уёнг, Уёрёсейы Федерацийы 
ахуырады сгуыхт кусёг Бургалаты Заремё.

– Терроризм ёмё экстремизм цы фёстиуджытё ныууадзы, 
уыдон мах нёхи цёстёй федтам, нё буарёй сё банкъардтам 
2004 азы, нё сывёллётты нын куы бабын кодтой, уёд, – загъта 
Заремё. Цёгат Кавказы бирё алыхуызон адёмыхёттытё цёры, 
алыхуызон диныл хёст адём, ёмё уый тынг зыны нё экономикон, 
социалон ёмё культурёйы рёзтыл дёр. Ёмё декабры цы форум 
арёзт ёрцыд, уым дёр уыцы фарста тынг ахсджиаг уыд. Нё хёс 

уёд дёр ёмё абоны форумы дёр у нё фёсивёды фыдбылызёй 
бахъахъхъёнын, терроризмы ёмё нын экстремизмы тёфагёй 
куыд нё фёхъёстё уой, уый у ёппётёй тёссагдёр хъуыддаг нё 
фёсивёдён. Мах республикёйы чи цёры, уыцы адёмыхёттыти-
мё хёларёй куыд цёрём, кёрёдзийы культурёимё зонгё куыд 
уём. Ацы хъуыддаджы мах нё зёрдё дарём нё барадхъахъхъён-
джытыл, паддзахадон кусджыты ёххуысыл, ёхсёнадон кусджытыл, 
цёмёй нё рёзгё фёсивёд ма бахауой, ёнёуаг митё чи кёны, 
тугмондаг чи у, террор ёмё экстремистон зондахаст кёмё ис, 
уыдоны къухтём.
Мё бон зёгъын у абон, ахём куыст кёй цёуы, ёмё цёудзён 

нё районы, хъёуты, скъолаты, суанг сывёллётты цёхёрадётты 
дёр ма – загъта Бургалаты Заремё йё доклады.

«Мах Кавказы дуджы архайджытё 10 декабры 2015 азы райстам 
Сидт ёппёт Кавказы адёмтём дёр. Ёмё уём Сидты, ёз дёр, мё 
зынаргъ хёлёрттё, ныууадзут уе ’сгарын компьютеры уаг халёг 
сайты. Рёстёг зынаргъ у, ёмё дзы пайда кёнут сфёлдыстадон къ-
ордты, спортивон секциты. Ёз бузныг зёгъын нё буц хистёртён, 
нё ахуыргёнджытён, раст фёндагыл нё кёй аразут, уый тыххёй – 
загъта Хуымёллёджы астёуккаг скъолайы 10-ём къасы ахуырдзау 
Ёгайты Дзерассё. Бирё дын бантысёд Дзерассё!
Рахизфарсы районы скъолаты стыр куыст цёуы ёфсады рёнхъ-

ытём кёй цёттё кёнынц, уыдонимё. Ам ис сёрмагонд програм-
мё «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 г.г.» Ацы пълан ис алы скъолайы дёр куыд цёстуынгё 
ёрмёг, афтё. Арёх ёмбёлынц 58-армийы уёнгтимё, кёсынц 
сын лекцитё. Тынг зёрдиагёй архайынц: «Вахта памяти», хёстон 
спортивон равдыстыты, митинг «Памяти павших будем достойны», 
«Подарок ветерану», «Ма рох кёнут Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
архайджыты», «Кёмёй стём хёсджын нё абоны цардёй», ноджы 
къулы газеттё чи уадзы, плакаттё чи фыссы.
Алы скъолайы дёр вёййы фембёлдтё: Афганистаны ветеран-

тимё, ёхсёнадон организацитимё, «Стыр ныхас»-ы уёнгтимё, 
сылгоймёгты комитеты уёнгтимё, вёййынц музейты, театры, 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветерантимё.
Бирётё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цаутё зыгъуыммё кёнынц, 

куыд Ю.А. Цетинов, А.А. Левандовский, ёмё уый иу чиныджы бакё-
сён ис, иннё чиныджы фыст сты бынтон ёндёр хуызы, – дзуры 
4-м скъолайы историйы ахуыргёнёг Хъесаты Беллё. Уый раст 
нёу. Иутё дзурынц, 27 милуан адёймаджы фесёфт хёсты заман, 
ёмё ууыл разы не сты, 20 милуаны чи фыссы, ууыл сты разы. Ацы 
хабёрттёй чидёртё сёхицён кёнынц «нёмттё». Уый раст нёу, 

хъуамё историйы чингуытё чи фыссы, уыдон уой ёмзонд ёмё нын 
нё фёсивёдён дзурой ёцёгдзинад, – загъта Беллё. 
Смею утверждать, что никакие искажения фактов истории Ве-

ликой Отечественной войны не способны скрыть истину. И сви-
детельство тому – Всероссийская акция, охватившая всю страну 
ставшая всеобщей – это Бессмертный полк 9 Мая и участие в ней 
представителей всех поколений страны! Это настоящая память, 
гордость за славное историческое прошлое! – балхынцъ кодта йё 
хъуыдытё Хъесаты Беллё.
Рахизфарсы районы фёсивёды форумы райстой Сидт. Ацы Сид-

ты загъд ис, цёмёй нё фёсивёд ёвзёр фёндагыл ма ацёуой, 
уый тыххёй:

– бахъахъхъёнём нё культурё ёмё традицитё, ёмё сё 
фидардёр кёнём;

– цёмёй нём уа патриотизм ёмё интернационализм;
– нё алыварс цы адёмыхёттытё цёры, уыдонимё нын фидар 

бастдзинад куыд уа;
– ёмхуызонёй терроризмы ёмё экстремизмы ныхмё куыд 

сыстём;
– нё алыварс цёрёг адёмы культурё ёмё традицитё куыд 

хъуыды кёнём, ёмё сын аргъ куыд кёнём;
– Хуссарёй, Цёгатёй барадхъахъхъёнёг хайёдтимё, нарко-

тикты ныхмё чи кусы, уыцы хайады кусджытимё ёнгомёй куыд 
кусём;

– курём алы адёймагёй дёр, нё фарсмё ёрбалёуут, цё-
мёй не ’рыгон фёсивёд ма фёцудой, нё рёзгё фёсивёдмё 
фёкёсём;

– ёнёниздзинады хайадтё! Фылдёр здахут уе ’ргом фёсивёды 
ёнёниздзинадмё;

– Хуссар ёмё Цёгаты фёсивёд, чызгёй-лёппуйё, баиу кёнут 
уё табуйаг зонд ёмё хъару, ма бауадзут худинаджы хабёрттё!
Ацы рёнхъытё сты Сидтёй цалдёр, фёлё, мёхицёй, фёнды 

мё – рёствёндаг ут! Алкёйы хёдзары дёр фарн ёмё амонд уёд! 
Уё ныййарджыты фёндиаг ут!

Промышленон районы «Стыр ныхас»-ы 
сёрдары хёдивёг 

Аксойы номыл премийы лауреат
ТАУТИАТЫ Минтё.

Къамты: Рахизфарсы форумы райдианы размё уыд цымыдис 
равдыст, кёцыйы фенён уыдис хиконд националон сувенирон про-
дукци; форумы хистёртё ёмё кёстёртё архайдтой иумё; кон-
церты программёмё хаст ёрцыдысты кавказаг адёмты кёфтытё.
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 

Призвать к ответу
Посольство Южной Осетии в России 20 мая обратилось 

ко всем дипломатическим миссиям, аккредитованным на 
территории Российской Федерации с призывом осудить и 
призвать к ответственности руководство Грузии, виновное 
в преступлениях против человечества.
Обращение югоосетинской дипмиссии было разослано в 

связи с очередной годовщиной Зарской трагедии. 
«День 20 мая 1992 года остался в памяти осетинского наро-

да, как один из самых кровавых актов грузинской вооруженной 
агрессии против Южной Осетии. В этот день грузинские воо-
руженные формирования безжалостно расстреляли колонну 
беженцев, спасавшихся из осажденной и находящейся на грани 
гуманитарной катастрофы столицы Южной Осетии Цхинвала», – 
говорится в обращении.
Мировая общественность вяло реагировала на грузинское 

вторжение 08.08.08., когда на спящую Южную Осетию были 
обрушены ракетно-артиллерийский огонь грузинской армии, а 
затем танковая атака. Тогда, благодаря помощи России, уда-
лось в пятидневной войне обратить агрессора в бегство. Еще 
меньше мир знает об изуверских методах кровавого геноцида, 
которому подвергалась Южная Осетия на протяжении четверти 
века с начала 90-х годов. 
Бесчеловечным актам, военным преступлениям, совершен-

ным грузинскими вооруженными формированиями на террито-
рии Южной Осетии, нет и не может быть срока давности. Эти 
деяния требуют расследования, по ним должны быть приняты 
правовые акты. Осетия никогда не забудет эти преступления 
против безоружных мирных граждан своей страны. Кровавые 
палачи должны быть найдены и наказаны.
Совсем недавно, 18 марта, осетинский народ отметил другую 

скорбную дату – 25 лет со дня Ередской трагедии. 
18 марта 1991 года у села Еред Цхинвальского района Юж-

ной Осетии грузинские вооруженные формирования захватили 
машину «Урал» с  мирными гражданами осетинской националь-
ности. Они задержали 12 мужчин и увезли их в неизвестном 
направлении.
Долгое время судьба похищенных была неизвестна. Поиски 

захваченных граждан правоохранительными органами Южной 
Осетии и родственниками не давали результата. 
Спустя два года и два месяца, благодаря информации, полу-

ченной из анонимных источников, было обнаружено захороне-
ние зверски замученных заложников.

12 человек были брошены в овраг, их облили бензином и по-
дожгли, еще живых людей засыпали землей. Место захоронения 
убийцы разровняли и утрамбовали бульдозером, а затем про-
вели там дорогу. На телах безвинных жертв были обнаружены 
многочисленные следы истязаний.
Мирные граждане были зверски замучены и убиты всего 

лишь за то, что они были осетинами. Старшему было 67 лет, 
младшему 17. 
Ередская трагедия стала одним из самых страшных злодеяний 

в истории не только Южной Осетии но и всего мира, она до сих 
пор остается незаживающей раной в сердцах не только близких 
и родных погибших, но и всего осетинского народа.
Грузинские власти не предприняли никаких шагов, чтобы 

разыскать и наказать виновных.
В связи с очередной годовщиной зарской трагедии По-

сольство РЮО напомнило, что единственным спасением для 
мирного населения была труднопроходимая и опасная горная 
объездная дорога, получившая название «дороги жизни», а 
совершенный грузинскими войсками акт геноцида не был спон-
танным преступлением.

«Убийцы заранее все продумали и хорошо подготовились. 
Они знали, что по дороге едут безоружные мирные жители, пы-
таясь вывезти своих жен, детей, стариков-родителей от ужасов 
войны в Российскую Федерацию. В результате злодейского, 
беспощадного, ничем не оправданного по своей жестокости 
преступления было убито 36 мирных граждан, по большей ча-
сти женщин, стариков и детей», – напомнила юго-осетинская 
дипмиссия.
Южная Осетия вновь призвала мировое сообщество осудить 

и призвать к ответственности грузинское руководство, виновное 
в преступлениях против мира и человечности.

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ’ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ’ГЪДЁУТТЁ

Ирон кёрдзын – нё фынгты сёр
Куыд зонём, афтёмёй ёрёджы иу газеты мыхуыры рацыд Хъуыдакаты Хъасболаты фыст уацхъуыд: «Нё 

ирон чъиритё цёмён хонём кёрдзынтё?», зёгъгё, ахём сёргондимё. Ёз, куыд ирон, стёй нё ирон ёгъ-
дёуттыл ёнувыд ёмё иузёрдион кёй дён, уый мё сразёнгард кодта, цёмёй ёргом зёгъон мё зёрдёйы 
фёндиёгтё ацы уацхъуыды фёдыл.

Куыд раиртёстон, афтёмёй мё, фыццаджыдёр, зёгъын 
фёнды, уацхъуыды автор нё ирон ёгъдёуттыл кёй сагъёс 
кёны, не ’взаджы культурёйы ёмвёзад цёмёй бёрзонд 

бынаты ёвёрд уа, уый йё кёй фёнды, ёмё уый раппёлинаг, 
арфёйы хъуыддаг у. фёлё царды алцёмёндёр ис йёхи ном, 
ёмё сё цёмёй хёццё-мёццё ма кёнём, иу иннёмёй ир-
тасын фёразём, уый тыххёй сё алкёйы дёр сёхи нёмттёй 
хонын хъёуы. Куыд фидауы уый, сауы урс рахонын, урсы та – сау?
Газетмё ныффысын исты хорз цауы фёдыл, уый фарны хъ-

уыддаг у, фёлё адёймаг цалынмё гёххётт ёмё ручкё йё 
къухтём нёма райсы, уалынмё лёмбынёг цёуылнё ахъуыды 
кёны, йё ныхёсты исты мидис ис, истёуыл ын ёнцой кёнынц, 
адёмы зёрдёмё йын фёцёудзысты, ёви нё, ууыл?
Цы йё сусёг кёнон, уацхъуыд кёсын куы райдыдтон, уёд ай-

дагъ йё сёргондёй дёр адёймаджы зёрдё кёй ныккёрзыдта, 
ёмё йё дарддёр бакёсон, ахём фёндон мём нал уыд, уымён 
ёмё йё ёнкъардтон хорзмё дзы кёй ницёмё ёнхъёлмё 
кёсын, уый. Ёмё мё ёцёгёйдёр мё хъуыды нё фёсайдта.
Автор фыссы йё уацы:
– «Нё фынгтыл кувём ёртыгай чъиритёй, ёмё сё кёрд-

зынтё мауал хонём, фёлё сё хъуамё хонём нё фыдёлтёй 
нын куыд баззад, афтё». Диссёгтё ёмё тёмёссёгтё, авторён 
кёйдёр ёвзагёй ёрбайсгё дзырд «чъири» ссис фыдёлтыккон, 
хион ёмё «табуйаг», нёхи ирон кёрдзын та фёрссаг. Автор 
сиды ирон адёммё, цёмёй йын йё ныхасён аргъ скёной, 
уымёй дёнцёг райсой. Ёмё ёнусты дёргъы нё дзёнёты ба-
динаг фыдёлтё уырзёй ёвзарёгау цы ёвёджиауы ёгъдёуттё 
февзёрстой, уыдон абон кёйдёр ёнёбындурон амындтытём 
гёсгё нё къух сисём, аиуварс ёй кёнём, ёмё кёйдёр фёрс-
саг дзырд «Чъири» (низ, марг) нёхицён хион, табуйаг скёнём. 
Куыд ис уымён гёнён? Нё фыдёлтё куы бакёсиккой ацы 
«зондамонён» ныхёстё, уёд фырдисёй сё зёрдётё бахъарм 
уаиккой. Стыр карз домён, бардзырды хуызы ёвёры автор ирон 
адёмыл, хабар цёй мидёг ис, уый рёстмё нё хатгёйё, ёмё 
уый стыр аиппдзинадыл нымад у нё фыдёлтё «чъири» цы уыд, 
уый хъусгё дёр нёма фёкодтой, нёма зыдтой нёдёр уёливых, 
нёдёр хёбизджын, афтёмёй сё цины ёмё хъыджы рёстёг 
кувгё ёмё хёлар цы кёрдзынёй кодтой, уыцы кадджын ном 
автор абон дёлджинёг кёны, фёрссаг дзырды ном та бёрзонд 
бынаты ёвёры, ёмё уый авторён кады нысан нёу. 
Адёймагён йё хъуыдыты уёз куы нё уа, уёд сё дымгё 

фёйнёрдём фёхёссы ёмё сё гандзайы хай бакёны. Кёд 
дё хъуыдытё адёмы зёрдёмё нё цёуынц, мидис ёвёрд сё 
нёй, адёмы ёддёг-мидёг ауайын кёнынц, уёд адёмы цёмён 
змёнтыс, тыхбегара дыл, мийаг, куы нё ис, цёмён фыссыс, 
бёлвырд цы хабар нё зоныс, уый тыххёй?

Нё фыдёлтём ахём фётк уыдис: Исты уынаффё рахёссы-
ны размё-иу иумёйагёй арф, лёмбынёг ахъуыды кодтой сё 
лыггёнинаг фарстатыл, бафарстой-иу сёхицёй карджындёрты, 
байхъуыстой-иу кёстёртём дёр, ёмё-иу уёд иу уынаффё ра-
хастой. Абон мах нё фыдёлты цёуылнё фёзмём, иугёйттёй 
цёмён хёссём уынаффётё?
Ахём ахсджиаг фарста алыг кёнын иунёг лёгён чи радта бар? 

Районы кусы «Иры стыр ныхас»-ы хайад, кёцы республикёйы 
у сё кадджындёртёй иуыл нымад, ёмё уый сёрты ахизын, 
ницёуыл ёй банымайын кады хос нёу авторён.
Иратаманы нырма ахём ёдзлгъёд хъуыды никёй дзыхёй сха-

уд. Дыууё Иры, Цёгат ёмё Хуссары дёр, ёвёццёгён, авторёй 
фёстёмё, ахём адёймаг нё разындзён, ацы ёппёрццёг 
хъуыдытимё чи сразы уа.
Рох нё хъуамё макёй уа фыдёлты фёдзёхст: «Ёнё дзёбёх 

хъуыды кёнгёйё, цы саразай, уый уёлахиз никуы уыдзён, рай-
сом ыл фёсмон фёкёндзынё».
Ацы фарстаты тыххёй, цёмёй рёстдзинад бынтон сбёрёг 

уа, гуырысхойаг макёмён уа, уый тыххёй ёз телефонёй бад-
зырдтон Дзёуджыхъёуы Паддзахадон университеты историйы 
факультеты ахуыргёнджытём, профессортём ёмё мын уыдон 
радтой ахём дзуапп: «Ирон адёммё дзырд «чъири» фёзынд 
ёрёджы, уый у фёрссаг ныхас, гуырдзиаг ёвзагёй ёрбафт-
гё, нысан кёны (низ, марг) ёмё хъуамё не ’взагёй ёппёрст 
ёрцёуа. Ирон адём рагёй дёр куывтой 3 кёрдзынёй сё 
дзуёрттём, 2 кёрдзынёй та хёлар кодтой сё зиантён, ёмё 
ацы фётк хъуамё абон дёр йё бынаты фидар лёууа».
Автор дарддёр фыссы:

– «Мах ирон адём ‘стём, ёмё не ’взагГуырдзы ёмё Ачъара-
имё ма хёццё кёнём». 
Дё хъуыддаг раст, ёгайтма йё бамбёрстай, нё мадёлон 

ёвзаг махён гуырдзёй рахёсгё у, ёмё нын хъуамё зынаргъ 
уа, ма йё хёццё кёнём фёрссаг ёвзёгтимё. Фёлё дзургё 
иухуызон кёныс, кёнгё та бынтон ёндёрхуызон, дё ныхас ёмё 
дё архайд кёрёдзийыл нё бадынц, ныхмё ёвёрд дын сты. Ацы 
хъуыддаджы аминдингёнёг дёхёдёг куы дё, нё фыдёлтыккон 
рагон дзырд «кёрдзын» гуырдзиаг дзырдёй «чъирийё» баивём, 
ахём фёндон ды куы хёссыс, де ’стыр бёллиц куы у, уёд ма 
ахём «зондамонён» ныхёстё кёмён кёныс?
Автор Хуссар Ирёй чи ёрбалыгъд, ёмё ам чи ёрбынёттон, 

уыдонмё дёр фаутё хёссы, дзул кёрдзын кёй хонынц, уый 
тыххёй.
Ёркёсём ма лёмбынёг ирон-уырыссаг дзырдуатмё, автор 

Гуыриаты Тамерлан (ёрёджы йё рухс дунейё ахицён, ёмё 
рухсаг уёд) уым 256 фарсы фыссы:
Кёрдзын – хлеб, чурек; (кукурузный, ячменный) хлеб (дзул) у 

кёрдзын, ёмё йё афтё кёй хонынц нё хуссайраг ёфсымёртё, 
уый у иттёг раст, ам рёдийы йёхёдёг автор, дзулы кёрдзын 
хонын кёй нё уадзы, уый тыххёй.
Ёмё ма ноджы иу фиппаинаджы тыххёй. Автор фыссы йё 

уацы:
– «Ёз иу циндзинады дёр умё зианы дёр кёрдзын никуы фед-

тон, ёмё не ‘гъдёуттё зыгъыммёты кёнём. Кёцёй райстой 
иуёй-иутё нартхоры кёрдзынтё?»
Нё ирон ёвзаг афтё арёзт у, ёмё иуёй-иу ныхёсты мидис 

ёмбарын хъёуы, куыд сё фёзёгъынц, афтё комкоммё нё, 
фёлё иу сурётёй иннё сурётмё хаст куы ёрцёуынц, уёд, 
афтёмёй. Уый фёдыл ёрхёсдзынён иу дёнцёг. Зёгъём, 
хёдтулгёскъёрёг (шофыр) куы фёзёгъы арёзнёйыл (рулыл) 
бадтён, зёгъгё, уёд уый афтё ёмбарын нё хъёуы, цыма 
руль йё быны бандонау ёвёрд уыд. Ам ныхасы мидис хаст 
ёрцыд иу сурётёй иннёмё. Ахём ёгъдауы фёлгёты ёвёрд 
сты, зёгъём, уёлибёх, хёбизджын, цёхёраджын, ёмё афтё 
дарддёр. Адон иууылдёр кёрдзыны уидёгтё сты, ёмё уымён 
схоны нывыл хистёр фынгыл йё разы кёд нартхоры кёрдзынтё 
ёвёрд нё вёййы, уёддёр, кёрдзынтё, зёгъгё.
Адёймагён ном адём дёттынц, йё уынаффётён дёр ын, 

уыдон аргъ кёнынц. Байхъусём ма лёмбынёг, цымё цы зёгъид 
ацы фарстайы фёдыл Ёппётдунеон Ёхсёнадон змёлд «Иры 
стыр ныхас»-ы ёмё Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы ирон ёгъ-
дёутты комитеты уёнг, канд нё районы нё, фёлё ёнёхъён 
дыууё Ирыстоны, Цёгат ёмё Хуссары дёр хъуыстгонд чи у, 
уыцы куырыхон ирон лёг – Дзуццаты Черменмё:

– Ёппёты фыццаг хатыр курын кувёг адёмёй. Нё абоны хи-
стёртё, мах, нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё нё кёстёртён 
амонгёйё лёмбынёг, фаг, арф кёй нё хъуыды кёнём, ёмё 
иу ёгъдау алыхуызон ёнёбындурёй кёй амонём, уый тыххёй. 
Исты ёгъдау куы амонай, уёд ын хъуамё уа бындур, цёуыл 
ёнцой кёна, ахём.

Сёрмагондёй ныхас цёуы, ёрёджы Хъуыдакаты Хъасбо-
латён мыхуыры цы ёрмёг рацыд газеты, нё фыдёлты ёгъ-
дёутты тыххёй, уый фёдыл. Хъуыдакаты Хъасболат у хистёр 
уацхёсджытёй иу. Бирё азты фыдёбон кёны нё фыдёлты 
рёсугъд ёгъдёутты бахъахъхъёныныл, фёлё йе ’рмёджы цы 
фёндон хёссы, цёмёй нё фыдёлты 3 кёрдзынён сё ном ивд 
ёрцёуа, ёмё сё хонын райдайём «чъиритё», уый мёнмё раст 
нё кёсы, уымён ёмё дзы ницавёр мидис ёвёрд ис, афтид 
хъуыды у. Куыд фидауы уый, нё фыдёлтё ёнусты дёргъы сё 
дзуёртты нёмттё цёмёй ардтой, сё зиантён та хёлар цё-
мёй кодтой, уыцы кёрдзынты номыл дё къух ауигъ, ёмё сё 
кёйдёр фёрссаг номёй хонын райдай? Нё рагфыдёлтё Стыр 
Хуыцау, йе ’сконд зёдтём, дауджытём ёмё Уёларвон тыхтём 
куывтой, табу кодтой, фёнычы фых хъёбёрхоры ссадёй конд 
3- кёрдзынёй (уёд нартхор нёма фёзынд). Цард размё куыд 
цёуы, афтё йемё хёссы ивддзинёдтё дёр. Нё рагфыдёл-
тём сё арты, агуаты сёрмё фёзынд тъёпён дурёй къёй, 
ёмё сё кёрдзынтё фёнычы нал фыхтой, фёлё сё уёлейы 
къёйыл фыцын райдыдтой. Уёдмё нё фыдёлтём фёзынд 
нартхор ёмё мёнёуы ссёдтё, ёмё кёрдзыны мидёг цыхт 
ёвёрын райдыдтой, ёмё сё конд дёр, сё уынд дёр дзёвгар 
фёрёсугъддёр сты, ёмё сё уёлейы къёйыл фыхтой. Афтё, 
нё фыдёлты 3 кёрдзыны фёрссаг ном бадын райдыдта, ёмё 
сё хонын райдыдтой «уёлибыхтё».
Фёстёдёр та нё фыдёлтё кёрёдзимё хуынтё хёссын 

куы райдыдтой, уёд кёрдзынты хъёздыгдёр, рёсугъддёр, 
стырдёр кёнын райдыдтой, ёмё сё хонын райдыдтой «хё-
бизджынтё». Афтё, нё ирон ёртё кёрдзыны хонын райдыдтой 
«хёбизджынтё». Уый фёстё, ёрёджы нё сыхаг гуырдзиаг 
адёмёй ирон адёммё ёрбафтыд дзырд «чъири». Ирон адёмёй 
иуёй-иутё бёстон, фаг, нё ахъуыды кёнгёйё, нё фыдёлты 
3-ё кёрдзыны хонын райдыдтой «чъиритё». Афтё, сбадтис нё 
фыдёлты 3- кёрдзыныл ёртыккаг фёрссаг ном «чъиритё». 
Абон, райсом, стёй фидёны дёр нё фынгты сёр хъуамё уа 
ёрмёстдёр ирон кёрдзын. Уый нын фыдёлтёй баззайгё фётк 
у, ёмё йё цёсты гагуыйау хъахъхъёнын хъёуы, нё йё хъёуы 
дзырддаг кёнын. Рох нё хъуамё макёмёй уа, уыцы фётк аи-
выны бар лёвёрд кёй никёмён ис, уый.
Куыд ма ис уымёй бёстондёр ёмё хуыздёр ныхёстё зёгъ-

ён ирон кёрдзыны хъысмёты фёдыл? Черменён та стыр бузныг 
зёгъём, йё куырыхон зонындзинёдтё нын ёнёвгъауёй кёй 
лёвар кёны, уый тыххёй. Къорд азты ма нын нё уёле фёрнджын 
куырыхон уынаффёгёнёг куыд уа, Дунейы фарнёй хайджын 
куыд уа, зёххон амёндтёй ёххёст, ахём зёрдёбын арфётё 
йын Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё, дауджытё ёмё Уёларвон 
тыхтё ракёнёнт.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,

Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар

АККАГ КУЫСТЁН – АККАГ АРГЪАККАГ КУЫСТЁН – АККАГ АРГЪ

ХЪЁУБЁСТЫ АРФЁЙАГ СТЫХЪЁУБЁСТЫ АРФЁЙАГ СТЫ
Кировыхъёуы скъолайы къёсёрёй куы бахизай, уёд сё уавёрёй зёрдё рухс 

кёны. Ам хорз ахуыргёнджытё кусы. Ёхсёнадон бынаты йёхи дарын чи зоны, 
ахём хъомылгёнинёгтёй ёххёст сты кълёстё. Цард нырма сё разёй ис, фёлё 
ныридёгён сыгъдёгдзинадён аргъ кёнын кёй зонынц, уый стыр хъуыддаг у.

Челдыты Маринё зындгонд адёй-
маг у ацы хъёубёсты. Кёддёр, 
скъолайы ёрыгон ахуыргёнёг 

уёвгёйё, педагогон арфёйаг куысты 
йё акъахдзёф фёрёстмё. Уёдёй 
нырмё рацыд 30 азы. Йё райгуырён 
Ёрыдон Кировыхъёуыл нё баивдзён, 
фёлё дыууё цёрёнбынаты дёр йё 
удён адджын сты. Ёцёг Маринёйыл 
скъолайы директоры бёрнон хёс чи 
сёвёрдта, уыцы адёмы раз та бёрнон-
дзинад хёссы.
Маринё иумёйаг ёвзаг ’ссардта 

ахуыргёнджытимё, ныййарджытимё, 
скъоладзаутимё. Куыд кёстёр, афтё 
хистёртён лёггадгёнёг у, куыд раза-
монёг, афтё педагогон коллектив раст 
фёндагыл ёвёрёг, куыд ахуыргёнёг, 
афтё та кёстёртён зондамонёг. Куыд 
зёгъы, афтёмёй раздёр ахуырады цы мето-
дикётё уыд, уыдон ныры царды нал цёуынц. 
Рёстёг ёндёр домёнтё ёвёры скъолайы 
размё. Ныртёккё ёппётён сёр хъомылады 
фарста у. Бёзнаг мёрыл цы тала байрёзы, 
уымён йё зёнг ставд рауайы, йёхёдёг та 
бёрзонд сырёзы. Адёймагён дёр йе ‘гъдау 

ахём у, иугёр фёбёззёд, ёндёр куыстён 
дёр фёраздзён, стёй зонындзинёдтём 
фёндаг байтындзынмё дёр сарёхсдзён.

– Ам диссаджы ёнгом педагогон коллектив 
ёрбаййёфтон, – дзуры Маринё. – Ахуыргён-
джытё кёрёдзиуыл ёнувыд уыдысты, бах-
хуысмё – цёттё. Кёстёрты амонды уыдтой 

сёхи амонд, сё зонындзинёдтё сын ёнёвгъ-
ауёй лёвёрдтой. Бёззон хистёрён цалынмё 
йё цёстытё ёрттивой, йё къёхтыл цёуын 
фёраза, уёдмё хъуамё кёстёрты хъомыла-

дыл дёр архайа. Мысыкаты 
дыууё хойы, Козаты Эльбрус 
ёмё иннё ветерантён уыцы 
ёгъдау абон дёр ёнтысы.
Козаты Эльбрусы тыххёй 

сёрмагондёй зёгъын хъёуы. 
Ахуыргёнджытён уый ахуыр-
гёнёг уыдис, ёмё йын мё 
сёрёй ныллёг кувын. Семе-
ны-фырт математикёйы ног 
ёрмёг куыд амыдта, дыккаг 
ахём зын ссарён у. Йё бирё 
хъомылгёнинёгтён ныртёк-
кё сёхицён дёр кёстёртё 
ис, фёлё йын йё хорздзинад 
абоны онг дёр сё зёрдыл 
дарынц. Иттёг хорз зыдта 
ахуырадон программё ёмё 
методикё, ёрмёст йё фип-

паинёгтё дёр ахуыргёнджытён пайдайы хос 
уыдысты.
Маринёйы рауагъдонтё аца-ауал азмё 

дзёвгар баисты. Иу дзы хъёуы бынёттон 
хиуынаффёйады администрацийы разамонёг 
Козаты Тенгиз у, ёмё уый тыххёй та зёгъдзы-
нён афтё: Адём уымёй нё фёрёдыдысты. 
Стыр Уёлахизы 70 азы юбилейы агъоммё 

уый хъёуы мидёг стыр куыст бакодта. Ног 
фёлгонц райстой ёфсымёрон ингён ёмё, 
хъёубёстёй Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй чи 
нал сыздёхт, уыдоны цыртдзёвён. Тенгиз йё 
ахуыргёнджыты фыдёбонён стыр аргъ кёны, 
уый йё архайдёй дёр бёрёг у. Йё бёрнон 
бынаты скъоламё йё цёст хорз дары. Гъе, уый 
уын патриотизм.
Кировыхъёуы скъолайы абоны коллектив 

дёр иу бинонты хуызён хёлардзинадёй 
ёххёст у. Директорёй аразгё хъуыддаг дёр 
дзы ис, фёлё сёйрагдёр уыцы ахастдзинёд-
тё ахуыргёнджытён сёхицёй цёуынц. Ног 
педагогон технологитём гёсгё ахуыргёнёг 
йё урочы хъуамё зонындзинёдтём цымы-
дисдзинад ёвзёрын кёна. Афтёмёй цёттё 
кёна, йё миддуне тыхджын ёмё хъёздыг 
кёмён уа, ахём кёстёрты. Уый Маринёйы 
разамындёй бынёттон ахуыргёнджытён се 
‘ппётён дёр ёнтысы. Номёй-номмё та: 
Ногъайты Нодар, Гогаты Альбинё, Бедойты 
Альбинё, Дзампаты Иннё, Гёцойты Эммё, 
Баситы Маринё, Цёгёраты Снежанё, Уыры-
сты Фатимё, ёмё иннётё.
Ёппёт педагогон коллективы 17 адёймаджы 

ис. Алы сывёллонмё дёр фёндаг арын, 
гыццыл рёзгё зёрдё батавынмё иууылдёр 
– рёвдз. Ахуыргёнёджы куыст хуымётёджы 
хъуыддаг нёу. Иугёр ёй равзёрстай, уёд хъ-
уамё дёхи зонындзинёдтё фёхъёздыгдёр 
кёныныл ёдзух архайай. Уый кировыхъёуккаг 
педагогтён ёнтысы ёмё хъёубёсты арфёй-
аг сты.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Авторы ист къам.

ФОРУМЫ МОЛОДЕЖИ: ПРИГОРОДНЫЙФОРУМЫ МОЛОДЕЖИ: ПРИГОРОДНЫЙ

Межнациональное согласие и диалог
Молодежь Пригородного района растет и развивается, учится и 

работает в условиях, несколько отличающихся от других районов. 
Это можно было бы назвать термином, который используется 
в Европе – мультикультурализм. Обстановка мира, согласия и 
диалога между представителями населяющих район народов, 
позволяет каждому народу развиваться в соответствии со свои-
ми культурными и религиозными воззрениями. Разумеется, этот 
результат не пришел сам по себе, он требовал усилий от всех 
заинтересованных сторон. О том, как продолжать эту сложную, 
многообразную работу, и шел разговор на форуме.

Как верно заметил докладчик – 
председатель совета районного 
отделения «Стыр ныхаса» А.Н. 

Ходов, – многонациональный состав 
– это не слабость, а богатство района. 
Он сослался на опыт старшего по-
коления, которое прожило большую, 
насыщенную жизнь в единой семье 
народов, и никто не спрашивал друг 
друга, кто какой национальности и кто 
в какого бога верит. Потом в обиход 
ввели слово, обозначающее это со-
стояние – толерантность. А было нечто 
большее – добрососедство! Многие до 
сих пор тоскуют по той атмосфере, по 
величию идей, которыми жил Совет-
ский Союз, распад которого В.В. Путин 
назвал величайшей геополитической 
катастрофой 20 века. 
Мы, старшее поколение, смогли ре-

шить задачу сохранения духовно-нрав-
ственного единства нашего народа, 
отметил докладчик, но этого мало. 
Мы должны этому научить поколения, 
идущие за нами.
Мы живем в переменчивом мире, 

где не все разделяют наши ценности. 

Есть силы, которые стремятся навязать 
молодежи модель так называемого 
исламского государства – с жестким 
подавлением свободомыслия и абсо-
лютным подчинением. Они уничтожают 
культурное достояние человечества, 
призывают к войне против мирных 
граждан. Они не останавливаются 
перед захватом заложников, взрыва-
ми с большим числом жертв. Наша 
республика на себе испытала тяжесть 
террористических атак.
Поэтому борьба против террориз-

ма и экстремизма не должна носить 
характер компании, это повседневная 
комплексная работа, в которую должны 
быть вовлечены не только структуры 
государства, но и общества. Только 
так, объединенными усилиями, можно 
достичь результата. К этому, кстати, 
призывают и решения «Стыр ныхаса». 
Вот в постановлении 6 съезда осетин-
ского народа прямо говорится: «Обя-
зать Ныхасы всех уровней укреплять 
взаимоотношения с национальными 
движениями, направлять свою дея-
тельность на укрепление мира между 

народами». Что и делает районный 
Ныхас сегодня.
За 2015 год в районе проведено 596 

культурно-массовых мероприятий, в 
которых активно участвовала моло-
дежь. Из них общественно-политиче-
ских – 135, культурно-массовых – 249, 
спортивных – 120, религиозного харак-
тера – 92. При этом не было допущено 
ни одного правонарушения. Вот такая 
у нас молодежь!
Затем выступил глава АМС МО «При-

городный район» Р.А. Есиев. Он оста-
новился на проблемах и перспективах 
района, на путях повышения эффек-
тивности работы всех хозяйствующих 
субъектов. И. разумеется. на обще-
ственно-политической обстановке в 
районе и вокруг него. 
Сложилось впечатление, что именно 

в этом районе административные ор-
ганы и общественность в лице актива 
отделения «Стыр ныхаса» прекрасно 
понимают и дополняют друг друга в 
этой работе.
Этот тезис нашел подтверждение и 

в следующем выступлении на форуме 
– заместителя главы АМС С.Е. Деме-
ева. Он стал говорить о другом аспек-
те этой работы – о патриотическом 
воспитании как основы профилактики 
экстремизма и устойчивого развития 
общества. Он напомнил о том, какой 
выбор сделали легендарные прапредки 
осетин – нарты, когда бог предложил 
им выбрать между вечной жизнью и 
вечной славой. Нарты выбрали славу 
и обрели истинное бессмертие – в 
памяти народной. Такой же выбор 

делали потом многие сыны и дочери 
осетинского народа на полях сражений, 
на полях борьбы за единство и незави-
симость нашей общей Родины.
Действительно, если представители 

разных народов являются патриотами 
одной страны – что может быть более 
сближающим фактором. И уровень 
патриотической работы в районе – на 
высоте. Причем, и Ныхас, и АМС уде-
ляют большое внимание воспитанию 
патриотов, начиная с младших классов 
общеобразовательной школы. Им рас-
сказывают об истории, их принимают в 
пионеры, для них организуют встречи 
с военнослужащими, ветеранами. Чув-
ство страны единой, судьбы единой 
лучше любых слов помогает понять 
единство интересов молодежи разных 
народов.
О профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде го-
ворили Р.Т. Лалиев, ответственный 
по делам молодежи, физкультуры и 
спорта районной администрации, и 
Э.М. Костоева, директор общеобра-
зовательной школы с. Майское, учаща-
яся 10 класса СОШ № 2 ст. Архонской 
Юлия Шаталова и девятиклассник 
СОШ с. Комгарон Тимур Тотров. 
Заместитель председателя Коорди-

национного совета Международного 
общественного движения «Высший 
совет осетин» профессор И.Д. Албо-
ров отметил безусловные достижения 
районного Ныхаса, этого сложившего-
ся тандема с властными структурами 
района, который благотворно влияет 
на работу тех и других, так ведь и цель 
– общая! 

Вместе с тем он подчеркнул, что 
нельзя почивать на лаврах – межнаци-
ональные отношения, толерантность 
в условиях глобализации и усиле-
ния миграционных процессов вновь и 
вновь проверяются на прочность. Эти 
мировые тенденции никого не обхо-
дят стороной, и неизвестно, в какой 
форме и когда могут обнаружиться в 
нашей республике. Поэтому проявлять 
бдительность и держать руку на пульсе 
событий – жизненная необходимость.
А вот известный в республике журна-

лист, автор книг и статей об актуальных 
проблемах в сфере обычаев и обря-
дов осетинского народа Х.Ф. Цгоев, 
считает ключом к решению вопросов 
воспитания молодых поколений имен-
но национальные обычаи и традиции, 
в основе которых изначально лежит 
уважение к человеку. Правда, обычаи 
и нравы нуждаются в изучении, приве-
дении к единообразию, только тогда 
их высокий нравственный потенциал 
заработает на полную мощь.
Было ощущение, что старшие и мо-

лодежь услышали друг друга. Этому 
способствовала и организация самого 
форума, в котором, наряду с серьез-
ным разговором, нашлось место для 
ярких концертных номеров силами 
самодеятельных молодежных коллек-
тивов района и мастеров искусств. 
Апофеозом концертной программы и 
своеобразным символом форума ста-
ло исполнение хоровым коллективом 
СОШ № 2 ст. Архонской «Дай Бог мира 
и счастья России».
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Из Украинской тетради
   За что?..
В шахтерском Донбассе царит беспредел, 
Там в мирных людей стреляют.
На бедных детей ураган налетел
И град из отборной стали.
Глухие не слышат чужую боль,
А плач малыша – подавно.
И загоняет жестокий бой 
Несчастных людей в подвалы.
Краснеет от крови густая трава,
Священника вновь позвали.
И, кажется,  только молитва жива
Среди городских развалин.

А ветер всю ночь во дворе бушевал
И к звездам летел все выше.
Но только не он под Донецком срывал
С домов черепичные крыши.
Снаряды сработали за него,
И полегли не травы,
А люди на светлое Рождество
Во время страды кровавой.
С надеждой на Господа мы живем,
Чтоб он образумил убийцу,
А также жирующих чинов,
Чтоб он защитил украинский 
Радушный, гостеприимный дом
И каждого, живущего в нем.

                                       октябрь 2014 г.

Надеюсь 
Горит земля под ногами 
У подлецов и дельцов,
Чтоб помыкать нами,
Не хватит вам лживых слов.
К пропасти нас толкая, 
Не знает никто из вас,
Что будет наказан Каин,
Придет и возмездья час.
В коррупционных схемах
Заблудитесь, наконец.
Кончается ваше время,
И правда, делам венец.
Вернутся в работу снова
Спецы только добрых дел.
И будет правдивым слово,
И кончится беспредел.
И просветлеют лица,
И загорится взгляд,
И солнцем будет светиться
Посаженый нами сад.

2013 г.

Небывалые времена
Душа моя тревожна,
Горит  костром она.
Вновь день нелегкий прожит
Душа разорена,
Как будто птиц гнездовье,
В котором тишина.
Что ж, нынче небывалые
Настали времена.
Шторма девятибалльные
Узнала вся страна.
Богач все больше барствует, 
Сильней налогов гнет.
И дальше кормят сказками
Начальники народ.
Безвинно виноватые
Горбатят день и ночь.
А те, что по понятиям,
Им не хотят помочь.
Законы им не писаны,
Законы им тесны.
Кто прав, они не выяснят,
Но лают, словно псы.
Лишь «разделяй и властвуй» -
По сердцу богачу.
Мириться с этим рабством
Я больше не хочу.

март 2015 г.

Народу указал 
он путь…

Жизнь летит быстротечно,
Журавлями в другие края.
И дни улетают в вечность
На белом крыле журавля.
Лишь гордым кавказским кручам 
Года и века – не указ.
Они, наклонившись к тучам,
С печалью глядят на нас.
Они за века насмотрелись,
Как горевал народ.
Видели муки и бедность
С небесных своих высот.
В суровых горах Кавказа,
Где плакал и мал, и стар,
Родился певец отважный
В скалистом ущелье Нар.
Взял в руки он меч духовный
И в каждый зашел аул.
И светом в ауле темном,
Как молнией, он блеснул.
Он к новой, счастливой жизни
Сограждан своих позвал.
Чтоб счастливо жил в отчизне
Свободный душой алан.
Он вдохновлял понурых,
Для бедных надеждой стал
Осетии сын – Хетагуров,
Бесстрашный алан Коста.
Он жив – гражданин мира,
Мыслитель, творец, поэт.
Его не смолкает лира
Десятки и сотни лет.
Его вознесли потомки,
Как гения, на пьедестал.
Он, словно вода в истоках.
А имя ему – Коста!
                                                 2015 г.

Заур КАРГИЕВ, 
председатель национально-
культурного центра «Алания»

Запорожской области Украины.

ИРОН ДИАСПОРЁТЫ ЦАРДИРОН ДИАСПОРЁТЫ ЦАРД

ЗЁРДИАГ ФЕМБЁЛДТЁ
Ёрёджы «Иры стыр ныхас»-ы уыд цалдёр зёрдиаг фембёлды. Дард фёсарёнтёй ёрбацыдысты ирон диаспорёты минёвёрттё.

Нё туркаг хотён ёмё ‘фсымёртён кёд 
ёмё Ирыстон сё райгуырён бёстё 
нёу, уёддёр ёй нымайынц Фыдыбё-

стёйыл, ёмё сё цёсты Ирыстонёй кадджын-
дёр бынат зёххы къорийыл нёй. 
Уазджытимё сёмбёлдысты организацийы 

координацион советы сёрдар Басаты Барис, 
йё хёдивджытё Хуытиты Таймураз ёмё Бёд-
тиаты Грис. Стамбулы клубёй сём ёрцыдысты 
ирон адёмы ёхсёнады сёрдёр Хъуысаты Са-
дреддин йё бинойнаг Нуртенимё ёмё Турчы 
зындгонд культурёйы архайёг Пухаты Зале. 
Ныхас цыди бирё фарстатыл: цавёр уавёры 

сты ныры заман не ‘фсымёртё, фёзындысты 
сыл ёви нё, Амырык цы ‘ртхъирёнтё ёрхъуы-
ды кодта Уёрёсейы ныхмё, уыдон, куыд цёуы 
куыст Стамбулы ирон клубы, цавёр ёххуысмё 
ёнхъёлмё кёсынц махёй. Уыцы фарстатён 
Хъуысайы-фырт бёлвырд дзуаппытё радта. 
Адём цёрынц, змёлынц, цалдёр азы размё 
ирон ёвзагмё се ‘ргом раздёхтой ёмё уыцы 
политикё (афтё дёр ёй схонён ис) ныр дёр 
нё ивынц. Клубы цёуынц уроктё – адёмён 
амонынц ирон ёвзаг, ирон литературё, фён-
дырдзагъд ёмё ирон кафт. 
Уыцы уроктём, кёддёриддёр куыд уыди, 

афтё ныр дёр цёуынц, гыццыл сывёллёттёй 
райдай ёмё урссёр лёгтёй фёу. Афтё зёгъ-
ён нёй, ёмё чидёр уыцы уроктёй ёвзаг хорз 
базыдта. Фёлё Мёскуы дёр иу бонмё арёзт 
не ‘рцыд, ахуырад къахдзёфгай цёуы, ёмё 
уымё гёсгё ахём ахуыр дёр ёххуысы хос у. 
Сабитё зёрдиагёй ахуыр кёнынц мадёлон 
ёвзаг. Стёй кёддёр чи дзырдта, фёлё фаг 
нё зоны, уыдонён дёр бирё цыдёр дзырд-

тё ёмё грамматикон формётё сё зёрдыл 
ёрбалёууынц. 
Фёстаг рёстёг Турчы ирон адёмёй бирётё 

сё Фыдыбёсты базонгё сты се ‘рвадёлтимё, 
хёстёджытё ёмё къабёзтимё, хуыздёр 
базыдтой, куыд ёмё цёмёй цёры Ирыстон, 
куыд фидар сты не ‘гъдёуттё. 

– Мёнмё диссаг уый фёкаст, – загъта Пу-
хаты Зале, – куыд бирё сты нё Фыдыбёсты 
культурон хъуыддёгтё, иу иннёмёй рёсугъд-
дёр. Зёгъём, тымбыл стъолы уёлхъус ирон 
ёвзаг ёмё этнографийы тыххёй ныхас, кён-
нод та сабиты ерыстё «Чи хуыздёр зоны ирон 
ёвзаг» – театр «Саби»-йы, кёцыты архайдтон 
ёз дёр. Бынтон стыр диссагау та мём фёкаст 
«Ёнёмёлгё полкъ». Мёнён дёр мё къухы 
бафтыд адёмы ‘хсён цёуын мё чындзы фыды 
къамимё – гъе уымёй сёрыстыр дён. Ахём 
бёрзонд кад хистёртён, чи нал и, уыдонён, 
кёд ёмё кём уыди зёххы къорийыл?!
Турчы ныртёккё ис цалдёр къорды, кёцыты 

фёнды сёхи ёхсёнад схонын. Уыцы хабармё 
лёмбынёг ёркёсгёйё, зёгъён ис афтё: 
иудзинад хуыздёр у. Хицёнёй архайын кёй 
фёнды, уыдонён Стамбулы ирон клуб фадат 
дётты хайад саразын. Ёмё, мёнмё гёсгё, 
уый растдёр фёндаг у. Хъыгагён, ахём ха-
бёрттё хъуысынц иннё рёттёй дёр. Зёгъ-
ём, Мёскуыйы диаспорё дёр дыууё дихы 
фёци, Хъырымы дёр 3 ирон центры архайынц. 
Нё адёмы ‘хсён вёййы уыцы бёллёхы хабар, 
кёй зёгъын ёй хъёуы, – иу хъёццул дыууёр-
дём тонын. Махён уый нё лёмёгъдзинад у, 
ёмё мах чи нё уарзы, уыдон дёр ёй зонынц. 
«Стыр ныхас» та ууыл тох кёны, ёмё иудзинад 

фидардёр куыд уа, ёмё уыцы иудзинадёй 
алчидёр пайда куыд кёна – йёхицён, йё 
бинонтён, стёй ёппёт ирон адёмён дёр. 
Иу ахсджиаг фарста ма нё уазджытё сёв-

ёрдтой координацион советы раз: Ирыстонмё 
хъуыддаджы фёдыл чи цёуы, уыцы Турчы 
цёрёг ирон адёмы минёвёрттён визё 
райсынён ёххуысы тыххёй. Уыцы фарстайён 
Басайы-фырт радта фидар дзуапп: махён цы 
фёрёзтё ис, уыдонёй пайда кёндзыстём 
ёнёмёнг. Цас фылдёр цёуём кёрёдзимё, 
уыйбёрц хуыздёр кёрёдзи ёмбардзыстём, 
уыйбёрц ног хорздзинёдтё ‘фтдзён нё къ-
ухы, фидардёр кёндзён не ‘фсымёрдзинад.

* * *
Уазджытё уыд Германёй дёр. Европё ны-

ртёккё змёст уавёры бахауд, лыгъд адём 
дзы кёй сбирё сты, уый тыххёй. Сё фылдёр 
нырма сёхи дарынц сабыр, уымён ёмё сын 
ёппёт Европёйы сарёзтой мониторинг, цё-
мёй алы адёймагён йё статус бёлвырдгонд 
ёрцёуа, фёлё дарддёр куыд уыдзён, уый 
бёрёг нёй. Ёмё диаспорётё дёр уёлдай 
цёст дарынц уыцы хабёрттём. 
Баварийы зёххыл ис сахар – Аусбург. Уым 20 

азы бёрц архайы ирон диаспорё, йё сёргъы 
– Дауыйаты Валодя. Уыимё дёр фембёлд Ба-
саты Барис. 200-гай адём кёй ёрёмбырд кё-
нынц ирон бёрёгбёттём, ёгъдёуттё кёй нё 
рох кёнынц, уый тынг хорз у. Фёлё къордгай 
кёй ныххёлиу вёййынц, уым та хорзёй ницы 
ис. Уым дёр саразён ис ёппётпаддзахадон 
ирон ёхсёнад, ууыл акусын хъёуы, ёмё уёд 
алы хъуыддаг дёр ёнцондёр аразён уыдзён. 

* * *
Дортмундёй та Ирыстонмё ёрбацыд зно-

ны студент Ёгкацаты Ёхсарбег. Каст фёци 
бынёттон техникон университет, ‘сси инже-
нер-энономист, уый дын ноджы иу хорз хабар! 
Йё мад ёмё фыд рагёй цёрынц ёмё кусынц 
Германы, ёмё йын фадат куыд нё уыдаид. 
Йё хистёр хо, Зёринё, уымёй размё каст 
фёци Бетъырбухы институт, фёлё уый дёр 
йё мад ёмё фыды фёстё ацыд Германмё, 
ёмё ахуыр куы фёци, уёд хорз куыст ссард-
та – молекулярон медицинёйы архайы. Ёмё 
арёхсы, кёй зёгъын ёй хъёуы. Йё куыст у 
онкологон низты ныхмё арёзт, ёмё дзы хорз 
мадзёлттё саразын йё къухы бафтыд.
Фёсивёд бирё уарзынц сё райгуырён 

бёстё, ёмё фадат куы вёййы, уёд Ирыстоны 
‘рбалёууынц. Уёдё, ёвёдза, Фыдыуёзёгёй 
хъармдёр цы ис?! 

                                             
Ёрвылбон Иры адёмы иудзинадыл мёт 

кёны «Иры стыр ныхас». Уый у йё ахcджи-
агдёр хёстёй иу. Фёлё уыцы хъуыддаг 
ёнцонтёй нёу. Нё туг иудзинадмё тырны, 
фёлё нё иуёй-иуты хъалдзинад размё нё 
уадзы. Къостайё хуыздёр ничи загъта: «Цёйут, 
ёфсымёртау раттём нё къухтё Абон кёрёд-
зимё, Иры лёппутё!». Ёмё уыцы фёдзёхст 
хъуамё нё зёрдыл дарём не ‘ппётдёр!

Ариаг СИДАМОН.

Къамты: зёрдиаг фембёлдтё 
Дзёуджыхъёуы. 

Поздней осенью, во второй половине дня, 
после полевых работ я возвращался до-
мой, радуясь на редкость целительному 

южному теплу. 
Вдруг мое внимание привлекло необычное, 

встревоженное карканье множества ворон, кру-
живших над небольшим озерком-лужей в стороне 
от проселочной дороги. Чутье старого человека 
подсказало мне что-то недоброе, тревожное в 
вороньей суете, и, подойдя к месту происше-
ствия, я увидел совсем слабенького вороненка, 
барахтающегося в луже, бессильного, как бы 
зовущего  на помощь своим писком. Рядом с ним, 
оглядываясь по сторонам, сидели два ворона 
(вероятно, самая близкая родня), остальные же 
то опускались на землю, то снова взлетали.
Я подошел и взял в руки почти обреченного, 

полуживого птенца-страдальца, неведомо как 
оказавшегося героем неизбежной трагедии. 
Воронья стая видела вызволение птенца, но не 

хотела терять его и сопровождала меня почти всю 
длинную дорогу, постепенно отставая, и только 
одна-две кружились надо мной до самого хутора. 
Для меня – одинокого жильца преклонного 

возраста – находка оказалась превыше всех 
доступных радостей в серой, рутинной жизни, 
которая была однообразна и пестра; и завтра то 
же, что вчера.

Я одарил птенца всеми знаками внимания, 
создав ему все материальные и жилищно-ком-
мунальные условия на уровне современной 
цивилизации.
В знак благодарности вороненок преуспевал 

в развитии, быстро овладевал всеми навыками 

своего птичьего родства и через 2-3 месяца мог 
улететь через открытую форточку. Но он не делал 
этого: узы окрепшей дружбы оказались сильнее, 
хотя в первое время его сородичи наносили ему 
сочувственные «визиты», которые потом совсем 
прекратились.
Он не скучал, мой приход и забота пробуждали 

в нем истинные, неподдельные эмоции, и он с не-
терпением ждал заветной трапезы, которая, как 
правило, состояла из трех блюд. Правда, сладким 
напиткам предпочитал природную чистую воду.
Дегустацию блюд и определение пищевой их 

ценности он завершал гораздо быстрее меня, по-
сле чего, подобно Зевсу на Олимпе, взбирался на 
мою гладкую макушку, отдавался Музам Мельпо-
мены, наполняя комнату звуками неведомого мне 
музыкального жанра. Но иногда его вдохновение 
исчезало, и он часами был погружен в глубокую 
тишину, уйдя в себя, и с «печальной думою в 
очах» смотрел в бескрайнее синее небо...
Так продолжалось долго. Мы сдружились и не 

могли представить себя друг без друга. Я уходил 
на повседневные хозяйственные работы, а по 
возвращении он словно оживал, выражая свою 
радость моему приходу....
Но как-то придя домой с «презентом» из червяч-

ной и жучьей живности, я как обычно представлял 
себе восторженные излияния птичьей радости, но 
никто на мой зов не отозвался. С тревогой обы-
скал свою убогую хижину внутри, затем крышу и 
все вокруг – ни следа.
Убитый горем, в состоянии полного пароксиз-

ма, с явными признаками амнезии я опустился за 
обеденный стол и увидел единственное перышко 
от его крыла...
Слезы навернулись на глаза, перехватило в 

горле, боль пронзила сердце. Я долго держал в 
руке памятное, прощальное перо, думая о жесто-
кости своего любимца и терзая его упреками: за 
что такая безжалостность к своему спасителю, 
которому ты обязан самым дорогим – жизнью?! 
Разум мой был бессилен понять его, отвергал 
любые оправдания и прощения, но постепенно 
я убедил себя в том, что природа наделила все 
земное своей, извечной генетикой происхожде-
ния и родства, и что эта наследственность все-
сильна, а любое добро, от малого до великого, 
вечно.

Бексолтан ЦАЛОЕВ. 

Судьба вороненкаСудьба вороненка
(СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ БЫЛЬ)


