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Что спасет мир?..
Вы, разумеется, слышали о достижении на-

шей военной промышленности – системе 
«свой-чужой», аналогов которой нет в мире, 

несмотря на усилия разведок. Что это такое? 
Приборы на расстоянии, за визуальной гранью 
определяют, свой или чужой самолет, корабль, танк 
двигается в пределах досягаемости для обстрела. 
Примерно такая же система работает в вопросе 
подбора кадров: имеет значение не то, что сможет 
или не сможет сделать на данной должности тот 
или иной претендент, а то, насколько ему доверяет 
лицо, подбирающее кадры. Принцип личной пре-
данности, принцип «своего в доску». Или примета 
«семьи» в мафиозных организациях. Система проч-
ная, хотя далеко не всегда эффективная: ведь если 
ты свой, а своих не сдают – ты перестаешь расти. 
Для мафии без разницы, а для государства чрез-
вычайно важно – кадры решают все! Они должны 
расти, думать, изобретать, иначе им не остаться в 
седле! Либо страну ждет застой или регресс.
А на каких принципах строится реальная совре-

менная семья? И почему роль института семьи на 
наших глазах стремительно снижается? Его все 
чаще заменяют внебрачные связи и так называемые 
«гражданские браки». Я вижу два 
фактора. Первый известен всем: со-
циальное положение – низкие дохо-
ды молодых людей, трудный доступ к 
самостоятельному жилью, проблемы 
с трудоустройством и, следователь-
но, с источником дохода. А все ли 
знают, какова вторая составляющая? 
А те, кто знает, отдают ли себе отчет 
в том, что это и есть главный фактор? 
Я приведу факт из истории второй 
мировой войны.
В годы войны немцы не только 

воевали против Советского Союза. 
Они еще и изучали «человеческий 
материал», с которым имели дело. 
Их фюреру нужен был рецепт по-
беды над непокорным народом. С 
мужчинами работали в лагерях для 
военнопленных. Абвер, гестапо, 
лагерное начальство использовали 
весь арсенал иезуитских средств. 
В других лабораториях немецкие 
специалисты исследовали женщин, 
девочек. Вот этот аспект их исследований нас и 
интересует в контексте данной статьи. Руководи-
тель работ был в шоке: среди тысяч обследованных 
девушек в возрасте от 14 до 18 лет – 87,6 процента 
были девственницами. Он написал своему фюреру 
такой рецепт: «Если мы зашли не слишком далеко, 
предлагаю немедленно свернуть военную кампа-
нию. Народ с таким уровнем нравственности 
победить невозможно! Мы погубим целое по-
коление немецкой молодежи, от которой еще нет 
потомства. Я беспокоюсь за будущее нации»...
Но ключи от будущего нации были в руках ма-

ляра из Браунау, как именовали несостоятельного 
молодого художника, впоследствии ставшего не-
состоятельным вождем третьего рейха. А у него на 
этот счет были свои воззрения. Чем кончилось, мы 
помним. Но не о том речь. 
Уровень нравственности в нашем обществе – это 

и есть тот главный фактор, который обрушил ин-
ститут семьи, привел к острому демографическому 
кризису. В перестроечные и постперестроечные 
годы, когда народ обнищал материально, а мораль 
резко потеряла в цене, стало можно все. Секс из 
интимного сакрального действа, инструмента про-
должения рода, лаборатории любви – превратился 
в доступный товар, легкое развлечение, которому 
не грех предаваться когда угодно и сколько угодно. 
И стали предаваться. Неразборчивость в связях 
стала характерной чертой не только молодых 
мужчин, но и девушек. А вот это уже катастрофа! 
И не из-за гомоцентрического восприятия мира, 
поверьте. Я скажу почему. Есть тайна, от которой 
молодежь оберегают с тщанием, достойным луч-
шего применения. Хотя она лежит на поверхности. 
Что же это за ящик пандоры? 
Для начала приведу показательный и, быть мо-

жет, несколько грубоватый пример из ветеринарии. 
Если вы слышали что-нибудь о племенной работе, 
то наверняка знаете о существовании быков-произ-
водителей, коней-производителей. Это обычно са-
мые крепкие, породистые животные, их используют 
для сохранения и улучшения породы, для получения 
такого же крепкого, здорового, породистого потом-
ства. Как это происходит? Очень просто. Покрывая 
первотелок, бык-производитель наделяет будущее 
потомство своей генетикой. Эта первотелка может 
и не быть оплодотворена, ее может оплодотворить 
другой бычок. Он станет биологическим «отцом» 
будущих телят. Но – генетическим отцом будет 

все равно тот, кто был первым. От него к теленку 
перейдут основные признаки породы. 
Какое отношение эти ветеринарные подробности 

имеют к институту  брака и семьи? Оказывается, 
прямое. Потому что у людей – то же самое! Вот 
почему у всех народов во все времена для всех 
женихов имела такое значение девственность 
его избранницы. Только в этом случае мужчина 
становится генетическим отцом будущих детей, 
а они становятся полноправными наследниками 
не только в юридическом, но и в потомственном 
смысле, наследуя тот генетический код, который 
передается из поколения в поколение по мужской 
линии в неизменном виде. В такой семье дети с 
полуслова понимают родителей, царит любовь и 
уважение и редко когда может дойти до развода. 
Сугубое значение этому обстоятельству придавали 
особы королевской крови – дабы обеспечить тот 
набор качеств, умений и черт характера, которые 
позволят из поколения в поколение удерживать 
власть в руках династии. Помните историю с ко-
ролем Великобритании Эдуардом-VIII, который 
женился на разведенной Уоллис Симпсон, но для 
этого ему пришлось отречься от престола, ибо 

правительство не дало разрешения на то, чтобы 
к власти в Великобритании впоследствии пришел 
наследник с неведомой генетической структурой. 
Показательно в этом смысле и «право первой 

ночи», существовавшее в разное время в разных 
местах. Если этим правом владел герцог, то все его 
подданные почитали его «как» отца родного. И он 
относился к ним, как к своим детям. Так достига-
лось единство общества, чувство семьи, а верность 
подданных – залог спасения герцогства в случае 
военного конфликта либо другого катаклизма. Если 
это был русский помещик – то же самое. Он забо-
тился обо всех, как о своих кровных детях, хотя у них 
были свои биологические родители. А если кто-то 
отказывался подчиниться этому праву, он обычно 
изгонялся из села. Это вовсе не означает, что сие 
«право» надо вернуть. Мы лишь пытаемся понять, 
почему оно возникло. Природа выработала свою 
систему распознавания по принципу «свой-чужой». 
А вслед за ней и люди.
В Ардоне я слышал одну старую историю. Не 

знаю, сколько в ней правды, а сколько дидактики. 
Однажды богатая свадьба гудела 3 дня, но на чет-
вертый день братья жениха, взяв с собой невесту, 
поехали в дом ее родителей и вернули безутешную 
дочь отцу со словами: Мы просили у вас телку, а 
вы прислали нам корову. После этого, чтобы смыть 
позор, девушку могли убить братья. Поэтому ее 
отправили к дальним родственникам за пределы 
Осетии, и с тех пор она так и не посмела появиться 
на родине предков. И снова – никто не призывает 
к возвращению отживших обычаев. Это было бы 
нелепо в наш цифровой век. Наш путь – путь циви-
лизации. Но – не безоглядного отказа от своих же 
моральных правил и обязательств.
А теперь представим себе современные семьи, 

в которых такому «пережитку прошлого», как нрав-
ственная чистота, не принято придавать значения. 
Люди сошлись по взаимной симпатии, все хоро-
шо. Но вот рождается ребенок, который имеет 
совершенно иную, нежели у отца, генетическую 
структуру, другие склонности, черты характера. С 
детства между родителями и детьми недопонима-
ние, напряженность. Вырастают «трудные» дети, и 
эту «трудность» ставят в вину родителям же – не-
достаток воспитания. А причина заложена задолго 
до рождения ребенка, она – от легкомысленного 
отношения будущей матери к своей обязанности 
блюсти чистоту до брака, и от легкомысленного 

отношения будущего отца к выбору невесты. Но 
трудные дети полбеды. Когда эти «трудности» 
проецируются и множатся от одного поколения к 
другому, происходит развитие разного рода пси-
хических отклонений и сексуальных извращений. 
Посмотрите на современное западное общество. 
Сексуальная революция пришлась у них на сере-
дину прошлого века. Безнравственность приняла 
чудовищные размеры. А сегодня эти общества 
пожинают плоды разврата: размыты представления 
о половой принадлежности «мужчин» и «женщин», 
во многих странах узаконены однополые браки. Вы-
рождение общества, демографические проблемы 
настолько выражены, что европейские государства 
решились сделать себе «прививку чистоты», при-
гласив беженцев с ближнего востока. Между тем 
«бесполость» населения уже закреплена в законах!
Более того, эти правовые критерии через инсти-

тут ювенальной юстиции вот-вот станут нормой и 
у нас. В этих законах нет мужчин и женщин, есть 
«Родитель номер один» и «Родитель номер два». 
Эти плоды «цивилизации» мы, похоже, собираем-
ся импортировать, как помидоры, лук, картофель, 
выращенные там же – неизвестно, кем и как. 

Будто у нас нет своей земли. И своей 
культуры. Зря мы принимаем эти «по-
дарки» с запада. Мы все дети России 
и отдаем ей долги – службой в армии, 
государственной службой, гражданской 
верностью, а она воздает нам, обеспе-
чивая наши юридические, гражданские 
и социальные права, материальные и 
духовные запросы. 
Но у нас есть и другие долги – перед 

живущими и будущими поколениями 
алан-осетин. И эти долги никто, кроме 
нас, не может отдать! По этим счетам 
платить нам. Поэтому мы не можем 
позволить себе бездумно копировать 
бездуховные образцы западного обра-
за жизни. Мы – другие. Мы наследники 
древней культуры скифов, сарматов, 
алан. Мы и сами – аланы. И хотим ими 
оставаться. А раз так – надо вниматель-
нее относиться ко всему тому опыту, что 
завещан предками.
Вспомним, как тщательно обставля-

лось у осетин в прошлом (и зачастую 
обставляется сейчас) сватовство. Невесту не 
просто отдают жениху – ее передают из фамилии 
в фамилию, тем самым подчеркивается ответствен-
ность обеих фамилий, их гарантии. В доме жениха 
невесту считают ангелом, с приходом которого 
решатся все проблемы, а фамилию минуют все 
беды, у нее будет здоровое потомство, которое 
улучшит «породу», продвинет положение семьи и 
всей фамилии в обществе. На чем основаны такие 
верования? На том, о чем мы рассуждали выше – 
чистота и красота, генетические особенности рода 
получат продолжение! И вырастут узнаваемые 
представители фамилии, крепкими узами связан-
ные со своими братьями и сестрами, обеспечиваю-
щие им поддержку и помощь в течение всей жизни, 
что называется, «до последней рубашки». 
Так ли мы живем сейчас? Увы. Общество наше 

разобщено. Тем более актуальной представляется 
задача возврата в лоно духовно-нравственных цен-
ностей нашего народа, следования традициям, ос-
нованным на богатейшем опыте многих поколений, 
а не сиюминутных веяниях «моды». Одномоментно 
такую глобальную задачу не решить, нужны усилия, 
повседневные и напряженные. Огромную роль в 
продвижении этих идей  могут сыграть создающие-
ся сегодня повсеместно фамильные Ныхасы. Соби-
рая фамилию, старшие должны думать не столько о 
том, что будет стоять на столах, сколько о том, как 
и с чем выйти к молодежи, какие слова обратить к 
ней. К сожалению, сценарии большинства кувдов 
соответствуют строчке из известной песни: «Кё-
стёрты уадзут сё кафыныл, хистёртё рабадут…» 
А кто расскажет о героических страницах истории 
фамилии, традициях, нравах? Кто выделит отли-
чившихся со времени предыдущего кувда младших 
и обратится к ним с напутственным словом? Кто 
подумает о том, как перезнакомить молодых кров-
ных родственников, объединить, сформировать в 
них чувство семьи, взаимной опоры? Кто вникнет 
в проблемы фамилии и подумает об их решении? 
Много вопросов. Советы Ныхасов должны думать 
о них заблаговременно.
Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, мож-

но сказать, перефразируя известную поговорку: 
Чистота спасет мир, чистота духовно-нравственная. 
Причем, мир в обоих значениях – как «общество» и 
в смысле дружбы, взаимопонимания, мирного сосу-
ществования. Дело за «малым» – спасти наш мир!..

Ариаг СИДАМОН.

КУВЁНДОНМЁ ЦЁУЫН ЁГЪДАУ КУЫД АМОНЫ? 
Ирон адёймагён йе ’гъдау куыд амоны, уымё гёсгё кувинагимё ’ссёуы 

кувёндоны бынмё. Фёлё бацёуыны размё алчидёр хъуамё йёхи бацёттё 
кёна Дзуары размё сыгъдёгёй ёрлёууынмё. 

Уый тыххёй зёрдыл ба-
дарын хъёуы: Кувёндоны 
бынмё цёуынвёнд куы 
скёнай, уый агъоммё нё 
фётчы ёнёуагдзыхёй дзу-
рын, загъд кёнын, хъуамё 
уай сыгъдёг зондахастыл, 
хёларзёрдё дё алфамбы-
лай цы адём ис, уыдонмё. 
Кувёндонмё ирон бёгё-
ныйё карздёр нозт хёс-
сён нёй; айк, маргъ ёмё 
бырынкъджыны фыдёй ма 
фёхъёстё уай, тамако ма 
бадымай, дё ныхас ёмё 
дё хъуыдытё хъуамё уой 
сыгъдёг. 
Хойрагёй дё хёдзары 

ёрцёттё кён кувинёгтё: 3 
уёливыхы; кёд кусарт акод-
тай, уёд физонёг (раззаг 

хуылфыдзаумёттёй, кёнё 
3-5-7 фёрсчы кусёртта-
гён йё рахиз фарсёй конд), 
ирон бёгёны, урс хёцъи-
лы тыхт ёвзист мысайнаг. 
Дзуары бынмё минас ёмё 
цёл кёнынмёнё нё фё-
цёуынц, фёлё кувынмё, 
бинонты ёмё сыхбёсты 
бафёдзёхсынмё. 
Уёлёдарёс хъуамё уа 

сыгъдёг ёмё бёрёгбон-
хуыз. Де ’ртё уёливыхы 
дын хистёртё куы акувой, 
уёд дзы саход. Кувинёгтёй 
фёстёмё кёй ёрбахёс-
сай, уыдон сты фёдзёхсён, 
уыдоныл дзуары фарн баф-
тыд – бинонтё дзы цёмёй 
фёхъёстё уой, ууыл ба-
цархай. 

Ирон кувёндёттём не 
’мбёлы хёссын ёмё суд-
зын мыдадзы цырёгътё.
Сылгоймагён не ’мбёлы 

ёнаив уёлёдарёсы ёрба-
цёуын. 
Кувёндоны ёмбёлы хъ-

ёлдзёгдзинад, ёмё дзы 
дёхи иуварс ма алас, бавзар 
иннётимё дё хъару ёмё 
дё зонд. Хъазты мидёг дё 
кафынмё куы хоной, уёд 
ракаф. 
Кувёндон  у  сыгъдёг 

бынат, ёмё йё куыд сы-
гъдёгёй ёрбаййёфтай, 
афтё аивёй йё ныууадз! 
Куывдтон адём! Ацы фип-

паинёгтё уё зёрдыл ба-
дарут!  

Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл 
Ирыстоны дзыллётё, мё зынаргъ ёмбёстонтё! 
Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл уын арфё кёнём! 
Нё адёммё кадджын ёмё ёгъдауыл нымад чи у, уыцы бёрёг-
бон ахъаз кёны райгуырён зёхх уарзынён ёмё аргъ кёнынён. 
Хетёджы къохы бёрёгбон ахъаз у адёмы иудзинад фидар кёнынён 
ёмё нымад цёуы адёмы фарныл. Уёдё ирон адёмы иудзинад, 
фёсивёды не ‘гъдауыл хъомылад – уыдон «Стыр ныхас»-ён  дёр 
йа сёйрагдёр хёс сты. Уадз, ёмё нё цёстуарзон ракуывтытё ёмё 
бёллицтё царды цёуой рёсугъдёй. 
Табу нё сыгъзёрин тёхгё-нёргё Уастырджийён! 
Уадз, ёмё Ирыстоны алы хёдзарёй дёр хъуысой сывёллётты 
хъёртё, ёмё амондджын уой не ’ппёт кёстёртё дёр! 
Хетёджы Уастырджи! Зёдты уынаффёдоны бадыс, ёмё цы 
амондджын тёрхёттё рахёссут, уыдонёй нё гыццыл Ирыстонён 
дзадджын хай бакён! 
Иры алы кёмтёй, алы мыггагёйдё рухс кувёндонмё цы куви-
нёгтё цёудзысты, уыдон дын барст уёнт! Ирыстоны дзыллётё дё 
фёдзёхст! Фыдбылыз ёмё ёнамонддзинадёй сё бахиз! Сыгъдёг 
зёрдёйё дём чидёриддёр кувы, уыдонён бахай кён дё бирё 
хёрзтёй! 
Ирыстоны адём, Цёгатёй Хуссармё! Нё иудзинад фидар ёмё 
ёнёхёлгё уёд! Уё бёрёгбёттё уыл хъёлдзёг ёмё ёнёмастёй 
цёуёнт! 

«Иры стыр ныхас»-ы номёй 
БАСАТЫ Барис

Куыд нём ёвёрд 
у хъахъхъёнынад?

Ирон ёвзагыл равдыстытём 
цёстдард телеуынады
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 Цёлыккёгтё сёхи бафёдз-
ёхстой Уастырджийыл!
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НОВОСТИНОВОСТИ

Воспитывая  патриотов
В последнее время, благодаря пред-

седателю районного Ныхаса Борису 
Агузарову и председателю патриотиче-
ского клуба «Ас-Аланы» Артуру Дзитоеву 
коренным образом улучшилась работа с 
молодежью в Алагирском районе.

Как-то мы сидели в кабинете Бориса Агу-
зарова и он произнес фразу: «Оказывается 
не только дурной пример заразителен, но 
и хороший тоже!» Он имел в виду те меро-
приятия по патриотическому воспитанию, 
прививанию любви к Родине, толерантности, 
которые организует Ныхас, а потом и другие 
общественные организации подхватили эту 
инициативу».
Вот недавно 50 школьников из Алагирской 

школы № 5 с родителями были приглашены 
в войсковую часть 29202, базирующуюся во 
Владикавказе, чтобы дети выступили с кон-
цертом перед военнослужащими. Солдаты 
радушно встретили школьников, еще бы, 
ведь некоторые из них сами были недавно 
школьниками. Хочу еще добавить, что вой-
сковая часть сама выделила транспорт для 
перевозки детей из Алагира  во Владикавказ 
и обратно.
Подобные мероприятия без ведома воен-

ного руководства не проводятся, поэтому 
командующий Южным военным округом ге-
нерал полковник А. Галкин издал приказ, в ко-
тором говорится, что в целях взаимодействия 
при проведении мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию укрепить связи 
войсковой части 29202 с военно-патриоти-
ческим клубом «Ас-Аланы» города Алагира. 
Так что это встреча школьников с военными 
не последняя.
Что касается школьников, то они не под-

качали, дав отличный концерт с песнями и 
плясками. Аудитория особенно тепло приняла 
патриотические песни военных лет. После 
концерта к ребятам обратился председатель 
Алагирского районного Ныхаса Борис Агу-
заров, который напомнил им, что любить и 
защищать Родину – священный долг каждого.
В свою очередь военные ознакомили детей 

со своим бытом, организовали им экскур-
сию в музей военной части, показали детям 
образцы вооружений, продемонстрировали 
сноровку в разборке и сборке боевых авто-
матов. 
Это далеко не единственное мероприятие. 

Буквально в начале этого месяца в ту же 
Алагирскую школу № 5 приехала делегация 
из Владикавказа во главе с председателем 
«Фронтового братства» Алексеем Ивановым. 
В актовом зале школы, как говорится, ябло-
ку негде было упасть, так много собралось 
учеников, преподавателей, а также членов 
патриотического клуба «Ас-Аланы. К собрав-
шимся обратился ветеран ПУ ФСБ России 
по РСО-Алании председатель «Фронтового 
братства» Алексей Иванов, который расска-
зал подробно о своей ратной службе (но толь-
ко о том, что не является государственной 
тайной). Ребята очень внимательно слушали 
выступающего и в конце встречи задали 
много вопросов.
Думаю, что вот такие яркие, неформальные 

мероприятия, безусловно, помогут воспитать 
достойную смену защитников Отечества.

Петр ЧЕРТИКОЕВ 
член Алагирского Ныхаса

Алагир, ул.Ленина, дом № 82, 
тел.8 909 475 62 11  

ДИАСПОРЫ: РФДИАСПОРЫ: РФ

Осетины  Южного Урала 
объединяются

Исторически сложилось, что территория Южного Урала находит-
ся на пересечении торговых и миграционных потоков. Еще в 
раннем железном веке, с VII в. до н.э. – IV в. н.э. здесь обитали 

ираноязычные кочевые скотоводческие племена – савроматы, носи-
тели величайшей мировой культуры скифов. Кроме того, недавние 
археологические исследования показали, что в ранний период своей 
истории на Южном Урале проживали и сарматы. А в средний сармат-
ский период многочисленная группа племен, обитавших в этих землях, 
известны под именем аорсы (их называют иногда и аланорсами), в 
переводе с иранского, а также современного осетинского означает 
«белый» («белые аланы»), что говорит, по мнению исследователей, об 
их родстве с аланами Кавказа.

Современные осетины не обходят стороной Южный Урал. Так, Ады-
рхаева Светлана Дзантемировна начинала свое блестящее творчество 
в Челябинском театре оперы и балета.  Бетанов Виктор Алавердыевич 
– чемпион Европы, чемпион мира, чемпион СССР по дзюдо – окончил 
Челябинский государственный институт физической культуры.
По данным последней переписи  2010 года на территории Челя-

бинской области проживает 384 осетина. Для сохранения и развития 
культуры осетинского народа,  было принято решение о создании 
Челябинской городской национально-культурной автономии осетин 
«УАЦАМОНГА». Председателем объединения был выбран Мамиев 
Михаил Эдуардович.

В День России 12 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина состоялся фестиваль национальных культур – Парад 
дружбы народов «С любовью к России». Представители более 100 
национальностей, проживающих в Челябинской области, в своих 
национальных костюмах объединились в хоровод, символизирующий 
единство и дружбу народов. Осетинский центр представил свою наци-
ональную кухню, народные костюмы, предметы быта и традиционный 
фольклор. Гостям праздника были предложены осетинские пироги и 
национальный напиток. Детским коллективом автономии был пред-
ставлен традиционный осетинский танец приглашений. Почетным 
гостем мероприятия стал Глава города Евгений Тевтелев.

Виктория МАМИЕВА.

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Сёхи бафёдзёхстой Уастырджийыл
Ирон адёмён Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытём табу кё-

нынц, сёхи сыл фёдзёхсын фыдёлтёй баззад. Дзуёртты ’хсён уёлдай 
кад ёмё нымд кёнынц Уастырджийён. Ирыстон, хохёй, быдырёй, ахём 
ком ёмё хъёу нё разындзён ёмё дзы Уастырджийы номыл кувёндон ма 
уа. Уастырджийы номыл найфаттё бирё сты: «Хетёджы Уастырджи», «Къ-
обы Уастырджи», «Дёсы Уастырджи», «Дзывгъисы Уастырджи», «Дзылаты 
Уастырджи», ёмё ёндёртё. Ацы кувёндёттён, кёд алыхуызон нёмттё 
ис, уёддёр сты иу зёд, Уастырджийы номыл. 

Фыдёлты таурёгътём гёсгё Уастырджи 
у хёрзконд, хёрзуынд, бёрзонд, йёхи 
ёвдисы зёронд лёджы хуызы, бады 

Урс ёфсургъыл. Уастырджи у уёларвон зёд, 
ирон адёмён у ёргом дзуар, йё бархъомыс 
ёххёсы нёлгоймёгтыл, мёгуыртён у ёххуы-
гёнёг, бёлццёдты фёндарастгёнёг, хё-
стонты та уёлахизгёнёг. Ёцёг ирон лёджы 
ном чи хёссы, уый ёрвылбон бынаты ёмё 
балцы  цёугёйё дёр йёхи, йё бинонты Уа-
стырджийыл ма бафёдзёхса, уымён гёнён 
нёй. Ирон сылгоймёгтё та йын йё ном дзурын 
нымд кёнынц, ёмё йё фырбуцёй хонынц 
«Лёгты дзуар». Иудзинады фынгыл хистёр йё 
дыкаг гаджидау уадзы лёугёйё, Уастырджийы 
номыл, фёкувы йём цёмёй сё йё рахиз къ-
абазы бын дара ёмё сё фыдбылызёй хиза. 
Уыцы гаджидауы рёстёг, ёппёт бадт адёмы 
хёс вёййы, цёмёй сыстой ёмё сё нуазёнтё 
лёугёйё бануазой. 
Ирон адём ын йё номе цытджындёрён 

ёмё буцдёрён бафтауынц, ахём ныхёстё: 
«Сыгъзёрин Уастырджи», «Уёлахизхёссёг 
Уастырджи», «Ныфсдёттёг Уастырджи», «Къ-
ёсёры Уастырджи», «Фёндагсар Уастырджи», 
ёмё ёндёртё.
Ёрвылаз, Цёлыккатё хурхётёны мёйён 

йё фыццаг хуыцаубоны фёбёрёг кёнынц 
Уастырджийы бон. Ёмё та мёнё ацы рай-
дзаст бон. Хъёубёстё стырёй, чысылёй, 
стёй уазджытё дёр Зилгёйё, Емаусёй ёмё 
Зёронд Бётёхъойы хъёуёй ёд хуынтё, сём-
бёлдысты Уастырджийы номыл, цы найфат 
арёзт ёрцыд, уырдём. Дзуары лёг, Хабёты 
Инёрбег, ёртё кёрдзынёй, бёгёныйы къус 

ёмё кусарты базыгёй ссардта Стыр 
Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё да-
уджыты нёмттё, бафёдзёхста куы-
вддон адёмы лёгты дзуарыл. Бадт 
адём ын лёугёйё, йё зёрдёбын, 
мидисджын куывдтытён иумёйагёй 
кодтой «оммен». Стёй кувёггаг 
авёрдта йё рахизфарс, цы кёстёртё лёууыд, 
уыдонмё. Иннё дыууё хистёры дёр, Хъариа-
ты Тугъан ёмё Хъазыбегты Хъазыбег авёрд-
той кувёггёгтё раздёр бадты кёстёртём, 
стёй та фынджы бадты ёртыккаг фынгмё. 
Хистёртё ахём ёгъдауёй равдыстой фынджы 
иудзинад. Иудзинад кём уа, уым фарн ёмё 
амонд дёр уыдзён.
Ирон ёгъдауы фёлгёты, сидт сидты фё-

дыл, иу гаджидау иннёйы ивгёйё, куывд-
дон адём зёрдёхъёлдзёгёй фёбадтысты 
бёркадджын фынгтыл. Хистёр кёстёртём 
нуазёнтё куы ратта, уёд уыдон дёр се ’гъдау 
скодтой, ёрлёууыдысты хистёртён сё рахиз-
фарс 3-ё нуазёнимё. 
Ацы ирон ёгъдёуттё нывыл уагыл конд кёй 

цёуынц, сё ирон «ёххуыст» сё бынаты кёй 
ис, мынёг кёнын сё кёй нё уадзынц цё-
лыккёгтё, уым удуёлдай фыдёбон кёнынц 
хъёуы куырыхон лёгтё: Хабёты Инёрбёг, 
районы Ныхасы ирон ёгъдёутты комитеты 
уёнг, хъёуы Ныхасы сёрдар Къудзаты Тайму-
раз, Хъазыбегты Хъазыбег ёмё иннётё. Адон 
ирон ёгъдёуттё зонынц ёмё сын кёнынц 
ёвидигё аргъ, ё зонындзинёдтё ёнёвгъау 
парахат кёнынц фёсивёды ёхсён.
Кёд ивгъуыд азты, Уастырджийы номыл 

хъёугуывдтё найфаты конд нё цыдысты, уёд 

уыцы рёдыд хъёубёсты куырыхон лёгтё 
сраст кодтой ёмё ацы аз сё куывд сарёзтой 
дзуары бын. Ам кусарт дёр акодтой, стёй 
дзы сёвёрдтой цъёх нёуыл цатыртё ёмё 
кувёндон адём сёхи афтё ёнкъардтой, 
цыма дзёнёты ран сты, уыййау. Ахём ёгъ-
дау уыд нё фыдёлтём ёмё абон кёйдёр 
ёнёрхъуыдыдзинады аххосёй хёлд цёуы. 
Уыдон домынц, цёмёй куывд найфаты конд 
ма цёуа, фёлё ёндёр ран, ёмё уымёй 
арф кёй рёдийынц, уый сё фёсонёрхёджы 
дёр нёй. Ёмё цымё цёмён ферох вёййы, 
ахём «ёгъдауыл» хёст чи вёййы уыдонёй, 
дзурён йё быны кусарт куы акёнынц, ёмё 
йём былёлгъёй нё, фёлё зёрдёбынёй куы 
батабу кёнынц, уёд дзуарён сё кувинёгтё 
барстдёр кёй вёййынц, ёмё сын хуыздёр 
ахъаз кёй бакёны, уый? 
Ёркёсём ма лёмбынёг дзырд «кувён-

дон»-ён йё мидис цёй мидёг ис, уымё. 
Цёмёй йё хуыздёр ёмё арфдёр бамбарём 
дзырд «кувёндон»-ён цы нысан ис, уый тыххёй 
йё ратёлмац кёнём уырыссаг ёвзагмё.

«Кувёндон – место молитвы, жертвоприно-
шения, где происходят кувды».
Хуыздёр ма куыд зёгъён ис ацы ныхасы 

мидис райхалынён.

Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё 
циндзинады, стёй хъыджы рёстёг 
дёр, фынджы хистёр хъуамё бада 
йе ’ргом хурыскёсыны ’рдём здёхт 
куыд уа, афтё. Ахём фынджы бадты 
фётк ирон адёммё тынг рагёй ис. Йё 
мидисы ёвёрд ис Хуыцауёй хёрзтё 
куы фёкурынц, уёд хистёрён ёргом 
хъуамё фарнхёссёг хурмё здёхт уа, 
ёмё йём афтёмёй табу кёна. Ахём 
у ирон адёмы кувыны фётк. Бёрёг-
бон, цёмёй бёркадджын ёмё аив 
рауадаид, уым се ’ххуысы хай бахастой 
Мамиаты Чермен, Алыккаты Майё ёмё 
Баскаты Олег.
Цёлыккёгтё уёлдай бузныг зёгъ-

ынц Мамиаты Черменён, алы аз дёр сё 
бёрёгбонмё бёзнаг кусёрттаг кёй балёвар 
кёны, уый тыххёй. Ёмё йын фынджы хистёр 
уымён рауагъта сёрмагонд гаджидау йё 
цёрёнбоны тыххёй. Бадт адём, хистёрёй 
кёстёрмё, иууылдёр сыстадысты ёмё 
Чермены цёрёнбоны тыххёй сё нуазёнтё 
банызтой. Ёнёзивёг балёггад кодтой кё-
стёртё дёр: Дыгурты Руслан, Баскаты Аслан, 
Гёджынаты Батрадз, Гиголаты Зёлинё, Сикъ-
оты Миретхан ёмё ёндёртё.
Куывддон адёмы зёрдётё барухс кодтой 

ансамбль «Ёрфёны фёд»-ы уёнгтё, сё рё-
сугъд фёндыры цагъд ёмё зардёй. (Сё раза-
монёг Хетёгкаты Викё). Фёсбадт кувёндоны 
адём здёхтысты сё фёрныг хёдзёрттём 
рухс зёрдёйы ёнкъарёнтимё.
Уастырджийы хорзёх уё уёд, цёлыккёгтё!
Дунейы фарнёй хайджын куыд уат, зёххон 

амондёй ёххёст, ахём арфётё уын 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.

НЁ ИНТЕРВЬЮТЁНЁ ИНТЕРВЬЮТЁ

Козаты Георги:Козаты Георги: «Нё куыст  «Нё куыст 
арфёйаг хъуамё уа»арфёйаг хъуамё уа»

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» йё фёзындёй фё-
стёмё зёрдиагёй архайы нё адёмы иудзинадыл. Ирон адёмы съездты 
цы уынаффётё хаст ёрцыд, уыдон иууылдёр арёзт сты уымё. Нё районы 
хъёуты та уыцы хъуыддагмё цавёр цёстёнгас дарынц, фёрсём «Иры 
стыр ныхас»-ы районы хайады уынаффёдоны сёрдар Козаты Георгийы.

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, иудзинадён 
ницёмёй ис баивён, – загъта Геор-
ги. – Куыд ёхсызгон вёййы, нё зианы 
рёстёг нё фарсмё куы ёрбалёууынц 
канд хионтё ёмё хёстёджытё нё, 
фёлё хъёубёстё, суанг ма ёнёзонгё 
адём дёр. Сыхёгтё та сёхимё айсынц 
хъуыддёгтё.
Нё иннё хабёрттё дёр афтё иузёр-

дионёй куы кёниккам, уёд, ёвёдза, 
ирон адёмёй домбайдёр нё уаид. 
Хъыгагён, хатт ахёцём алырдёмты, 
иуы сёрёндзинад кёмёндёрты вёййы 
цёстысындз.
Бынтон та нё хёлёгдзинад ёмё 

ёдзёстуарзондзинад хицёнтё кё-
нынц. Фёлё уёддёр хъёуты ёвзёрст 
лёгтён сё къухты ёфты цыдёртё, 
нё адёмы хуыздёр ёгъдёуттё ёмё 
традицитё кёстёр фёлтёрты хсён 
парахат кёнынц.

– Чи сты, цёрёнуётты кёмё хъу-
сынц ёмё сё ирондзинадёй фёз-
минаг чи у, уыдон?

– Ис алы хъёуы дёр ахёмтё. Зёгъ-
ём, Ставд-Дурты Къубалты Марклен 
ёмё Черчесты Джанаспи, Ираны – Фи-
дараты Хасанбег ёмё Козаты Солтан, 
Комсомольскы – Габойты Руслан ёмё 
Хынцёгты Таймураз, Хъахъхъёдуры – 
Мёзлуаты Ёхсар ёмё Туаты Хасан, 
Змейкёйы – Дзеранты Георги ёмё 
Мёргъиты Сергей, Кёрдзыны – Моргу-

аты Эдислав ёмё Биазырты Мёирбег, 
Елхоты – Ходы Руслан ёмё Елдзарты 
Иван. Ёрмёст дыгёйтты кой скодтон, 
фёлё алы хъёуы дёр ахём лёгтё сты 
дзёвгар фылдёртё. Уыдонёй алчидёр 
нё хёлёг кёны йё зонд, хъару ёмё 
рёстёг нё ирондзинад кёстёртён 
амонынён, се ‘гъдау, ёфсарм ёмё 
лёгдзинадёй сты фёзминаг. Афтё 
Ныхасты сёрдартё дёр.

– Сывёллётты хъомылад фыццаг 
бинонты хсён райдайы, стёй та 
скъолайы…

– Ёнёмёнг, афтё. Районы скъолатё 
ёххёст сты, ёхсёнадон бынётты йёхи 
дарын чи зоны, ахём ахуыргёнджытёй. 
Уыдонёй 36 дёттынц ирон ёвзаг ёмё 
литературё. Номёй номмё сё нё 
нымайдзынён – бирёты кой дзы арёх 
вёййы районы газеты фёрстыл. Фёлё 
уыдон цыфёнды хорз куы кусой, уёд-
дёр сё бон уыйбёрц нё бауыдзён ёнё 
ныййарджыты ёххуысёй. Ахём фыд 
ёмё мад нёй, йё хъёбулы хорздзинад 
кёй нё фёнды. Фылдёр ныййарджытё 
ёмбарынц, сабиты хъомылады бындуры 
кёй хъуамё уой, нё рагфыдёлтё нын 
хорзёй цыдёриддёр ныууагътой, уы-
дон. Ахём бинонты ёхсён хъуысы ирон 
ныхас, уым кёсынц ирон газеттё ёмё 
чингуытё, зонынц ирон ёгъдёуттё 
ёмё цёрынц уыдонмё гёсгё.

– Георги, фёстаг рёстёг бирё 
ныхас цёуы цины ёмё зианы ёгъ-

дёутты тыххёй. Иутё зёгъынц: цы 
чингуытё фёзынд, уыдоны бынду-
рыл сё ауадзём. Иннётё та сты 
цёхгёр лёуд: мё фыдёлтёй цы 
ёрёййёфтон, уый кёнын. Дёумё 
та цы хъуыды ис?

– Фыццаджыдёр зёгъын уый, ёмё 
бирё сты куывды, чындзхасты, зианы 
рёстёг нё хёстё. Куы нё сё ёххёст 
кёнём, нёхи национ хиёмбарындзинад 
нын куы нё уа, нё фарн, не гъдёуттыл 
фидар куы нё хёцём, куы сё ферох 
кёнём, уёд дунейы стыр тыгъдады 
хъёмпыхалау фесёфдзыстём. Уымён 
ёмё стём чысылнымёц адём.
Ныр та дё фарстён дзуапп. «Иры стыр 

ныхас» ёвзёрст ёрцёуы ирон адёмы 
съезды. Уырдём та сминёвар кёнём 
нё куырыхондёр лёгты алы горёттёй 
ёмё районтёй Цёгатёй, Хуссарёй, 
Уёрёсейы бирё регионтёй, хёстёг 
ёмё дард фёсарёнтёй. Цы уынаф-
фётё рахёссынц, уыдон махён сты 
ёххёстгёнгё, уыимё ирон ёгъдёутты 
тыххёй бёрёгуаты цы амынд ис, уыдон 
дёр. Рохгёнгё нёу: нё сёйраг хотых-
тё сты не взаг ёмё нё царды фётк, 
уыдоны бындурыл нё фыдёлтыккон 
ёгъдёуттё бахъахъхъёнын. Уый нё къ-
ухты куы бафта, уёд уыдзысты Ирыстон 
ёмё ирон адём.

– Ныхастё куы фёзындысты, уёд 
районы хайады сёргъы лёууыдысты 
Кокайты Салам, Батиаты Изётбег 
(рухсаг уёнт дыууё дёр). Уёд зын 
рёстёг уыд: бёстё ёмтъеры, карз 
нозт уыдис парахатдёр. Ныр та 
уавёр куыд у?

– Ацы бынаты ёз раивтон Уылыбиаты 
Георгийы, йё цёрёнбон бирё уёд, 
архайдта районы хорздзинадыл. Фёлё 
уёддёр фыццёгтён зындёр уыдис. 
Уыцы рёстёг бирё кёстёртё, куыд 
фёзёгъынц, хаххёй ахызтысты, дзёв-
гар дзы бахаудтой ёвирхъау бёллёх-
ты, рог ёхцаты фёдыл дугъгёнгёйё. 
Уымён та ёвдисён нё уёлмёрдты 
ёрыгётты цыртытё. Табу Хуыцауён, 
ныр уавёр, куыд ёгас Уёрёсейы ёмё 
Ирыстоны, афтё нё районы дёр зын-
гё фёхуыздёр. Фёлё нё уёддёр 
кусын хъёуы, уымён ёмё нём цы фы-
дракёндтё цёуы, уыдонён сё фылдёр 
карз нозт ёмё наркотикты ёххосёй 
сты. Уыдётты ныхмё алы ёмвёзады 
Ныхастё хъуамё кёной ёнёрынцой 
куыст.
Зёгъын ма хъёуы уый дёр, ёмё 

не хсён, хъыгагён, кёй ис ахём хи-
стёртё, кёцытё сафынц сё уаг ёмё 
ёфсарм. Цины хъуыддаджы дёр ёмё 
зианы кёнды дёр лёгёй хъуамё рох ма 
кёной нё удварны хёзнатё. Адёймаг 
амондджын уёд вёййы, йё бинонты, 
сыхбёсты, хъёубёсты йын кад куы 
фёкёнынц, куы йё бацагурынц ёгъдау 
раттынмё. Ёмё цёмёй афтё уа, уый 
тыххёй та алчидёр ёрвылбон хъуамё 
тырна йё кад фёбёрзонддёр кёнын-
мё. Кённод иу куырыхон лёджы загъ-
дау, ирон ёгъдауёй чи фёиппёрд уа, 
уый фёиппёрд уыдзён ирон адёмён 
йёхицёй. Ёмё  нё алкёйы дёр уымёй 
Хуыцау бахизёд. 

Ныхас ныффыста 
КЪУБАЛТЫ Солтан.

Председатель Запорожского аланского культурного общества Заурбек Каргиев вручает памятные Председатель Запорожского аланского культурного общества Заурбек Каргиев вручает памятные 
знаки представителям общественности Украины за содействие в работе и активистам общества.знаки представителям общественности Украины за содействие в работе и активистам общества.
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Несущая радость
Вот уже 10 лет, как Елизавета Кочиева освоила редкую по нынешним време-

нам профессию – краснодеревщика. Редко, да метко! – ее продукция пользу-
ется повышенным спросом не только в Южной Осетии, но и за рубежом. 

Елизавета (фирменное имя Дженни) режет 
оригинальные изделия – сувениры с наци-
ональной орнаментовкой, сюжетные линии 

нартовских сказаний и, разумеется, различные 
предметы национального быта – ложки, плошки, 
чаши – с великолепной резной вязью. 

– Первые навыки художественного ремесла я 
получила в художественном училище, – расска-
зывает мастер. – Но именно к резьбе по дереву 
я обратилась под влиянием Ахсара Козаева. Он 
показал мне красоту работы с деревом и даже 
подарил инструменты. А когда стало получаться, 
я поняла, что это мое призвание. У нас красивая 
природа, башни, сюжеты есть откуда брать!.. 
В своих работах она часто отражает именно 

это – мотивы горской жизни, средневековые 
крепости и башни, природу осетинского селе-
ния Рук. 

При этом она не хочет остаться в одиночестве в этой удивительной профессии – она ведет свой 
предмет в школе № 12, создала кружок, в котором не прячет свое мастерство от пытливых глаз 50 
последователей, которые тоже мечтают когда-нибудь стать такими же знаменитыми мастерами. 
Наоборот – щедро делится! Среди тех, кто особенно внимательно наблюдает за фирменным 
почерком мастера, будь то резка или выжигание – ее дочь Анна, есть надежда, что возникнет 
династия краснодеревщиков-женщин. А ведь эта профессия некогда считалась мужской...
В планах Дженни – подготовка выставки своих работ и лучших произведений ее учеников. А 

кроме серьезных сюжетных работ – игрушки, смешные фигурки для детей. Творчество должно 
приносить людям радость!
Сувенирная продукция всегда в ходу. Но кроме своего основного назначения – служить памятью 

о посещении этих мест, эти изделия передают характер горного края, его неповторимую красоту, 
а также душу народа, который многие десятилетия шел к свободе, претерпел многие лишения 
и потери, но не утратил художественного вкуса, тяги к прекрасному.

_____________________________________________________________________________

Уникальный край
Говоря о Цхинвале и Южной Осетии невозможно не сказать о потрясающей 

природе и хорошем климате. 

Чистый воздух, невероятные горные пей-
зажи, самое высокое озеро Европы над 
уровнем моря – Кельское, исчезающее 

озеро Эрцо. Люди, пиезжающие сюда впер-
вые, бывают потрясены красотой Эрцо. Но, 
к сожалению, мало кто знает об этих местах. 
При посещении этих прекрасных пейзажей 
сразу возникает мысль, что в Южной Осетии 
туризм просто обязан развиваться.
По объективным причинам многие годы 

это было невозможно, но сейчас для этого 
намного больше возможностей. Особенно 
это касается экотуризма. Ведь практически 
у каждого жителя большого города перио-
дически возникает желание все бросить и 
уехать хотя бы на несколько дней в тихий 
красивый уголок с хорошим климатом.  
Вот представьте: человек просыпается утром в уютном деревенском домике, выходит во двор, 

потягивается, а на столе уже завтрак – все свое, домашнее: хлеб из печи, сыр, парное молоко, 
творог, яйца, масло с медом… Ты завтракаешь в полной тишине, единственный шум – пение 
птиц, вокруг невероятный горный пейзаж. Затем тебе показывают, как все это хозяйство ведется. 
Ведь многие люди, родившиеся и живущие в больших городах, не имеют никакого представления 
о жизни в деревнях, а ведь в некоторых нет ни света, ни воды, ни отопления. Экотуризм может 
стать визитной карточной республики.
В разгаре сезон отпусков, так что приезжайте в Южную Осетию, здесь вас ждет нечто уникаль-

ное – первозданная природа, с которой человек живет в согласии.

ХАБЁРТТЁ * НОВОСТИХАБЁРТТЁ * НОВОСТИ

Цёгатёй Хуссармё фёндаг  
фёхуыздёр уыдзён

Уёлладжыры комы арёзт цёуы 700 метры 
дёргъён тъунел. Аразынц ёй ёнёххёст 
бёрнондзинады ёхсёнад  «Дорстрой-

сервис». Тъунел ёххёстгонд уыдзён ацы 
фёззёджы райдианмё, цёмёй зымаджы ма-
шинётё къуылымпытёй ма цёой ацы ахсджиаг 
фёндагыл. 
Ныртёккё фёндёгтё аразён компани 

Цёгатаг ёмё Хуссайраг порталты ‘хсён 
фёстаг метртё конд фёвёййынц. Уавёр 
афтё у, ёмё фёндаджы ёппёт дёрддзёгты 
Алагирёй Ручъы тъунелы Цёгатаг порталмё 
ис 300 зёйцёуён бынаты бёрц. Уыдонёй 
фёндзайы бёрц сты, афёдзы кёцыфёнды 
афон дёр тёссаг кёмёй у, ахёмтё. Цы тъу-
нел арёзт цёуы, уый куы сцёттё уа, уёд та 

ёрёхгёндзён зёйцёуён, дурхауён ёмё 
лёсёнтё цёуён 20 тёссаг бынаты. 
Объекты проект цёттё кодта компани «Мин-

скметропроект». Уый сын у Уёлладжыры комы 
фёндаджы ёртыккагём проект. Ёппёт объ-
екты генералон подрядчик «Дорстройсер-
вис»-ы хъуыды кёнынц афтё: «Мах нёхимё 
райстам уёлдёргонд хёстё, цёмёй арёзтад 
ёмгъуыдмё барёвдз кёнём. Куыстытё 
ма нын баззад тынг бирё. Фёлё нын карж 
къёвдатё бафёстиад кодтой. Уымё гёсгё 
фылдёр специалисттё ёмё техникё бакёнын 
арёзтадмё нё хъуыдыты ис, архайём ёнты-
стджындёрёй кусыныл». Иу ныхасёй, Цёгат 
Хуссаримё чи бётты, уыцы фёндёг зымёгон 
дзёвгар хуыздёр ёмё ёдастдёр уыдзён. 

Форум в Урсдоне 
Около 300 человек от 18 до 30 лет из 

Северной и Южной Осетий, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Крыма, 

Донецкой и Луганской республик, Турции 
съехались в Дигорский район на I Северо-Осе-
тинский образовательный молодежный форум 
«Новое поколение». Инициатором и органи-
затором этого большого события выступила 
республиканская общественная организация 
«Новое поколение» («Ног фæлтæр»), ставшая в 
декабре 2015 года обладателем гранта Прези-
дента России. Местом проведения был избран 
пансионат «Урсдон», а в числе наиболее актив-
ных членов инициативной группы, сумевших 
собрать вместе представителей осетинских 
диаспор из разных регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья, были Дмитрий 
Хурумов и Алан Базаев.
Торжественное открытие форума состоялось 

под открытым небом, на поляне, где перед 
сценой собрались делегаты в одинаковых 
красных ветровках с логотипом «Ног фæлтæр». 
В церемонии приняли участие врио заместите-
ля Председателя Правительства РСО-Алания 
Алан Огоев, первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РЮО Константин 
Пухаев, заместители главы АМС МО Дигор-
ский район Ацамаз Цебоев и Залина Тамаева, 
председатель районного Совета «Стыр Ныхас» 
Атарбек Дзагуров.
В своем выступлении Алан Огоев подчеркнул, 

что каждый из участников форума – яркий 
лидер, от которого зависит будущее нашей 
республики и страны, и пожелал плодотвор-
ной работы. Константин Пухаев приветствовал 
форумчан от имени Президента РЮО Леонида 
Тибилова и, пользуясь случаем, пригласил всех 
посетить Южную Осетию.

Делегаты очень эмоционально реагировали 
на зажигательные  концертные номера звезд 
осетинской эстрады Стаса Доева, Алибека Ед-
зиева, Анны Албеговой, Мурата Исматуллаева 
и других: подпевали, устроили танцы на поляне, 
поощряемые артистами. В абсолютный вос-
торг привело зрителей выступление детской 
спортивно-гимнастической группы из Донецка.
Мы побеседовали с одной из участниц фо-

рума – Еленой Баззаевой из ДНР. Она рас-
сказала, что ее мать и дядя в 50-е годы про-
шлого столетия уехали из нашей республики в 
Донбасс по комсомольским путевкам, завели 
семьи и остались на постоянное жительство. 
Сама же Елена свое счастье встретила в Осе-
тии. С мужем Эльбрусом считают своей роди-
ной и Донбасс, и Кавказ. В форуме вместе с 
матерью участвовал старший сын Баззаевых 
– Захар. Должен был приехать и младший сын 
Александр, но как раз в эти дни он участвовал 
в чемпионате ДНР по спортивной гимнастике.
Делегаты из Донбасса выразили искреннюю 

благодарность главе ДНР Александру Захар-
ченко за поддержку и содействие в выезде в 
Осетию, а также отметили, что здесь им оказан 
очень теплый и радушный прием.
Работа форума продлится в течение недели 

на пяти образовательных площадках: «Инфор-
мационное пространство», «Предпринима-
тельство», «Добровольчество», «Гражданская 
инициатива», «Творчество и искусство». Заня-
тия с молодыми людьми проводят квалифици-
рованные специалисты. За эти дни участники 
не только пополнят свой багаж знаний, но и 
приобретут новых друзей, отдохнут и наберутся 
сил среди сказочно красивой природы Дигор-
ского района.

ОСЕТИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛОСЕТИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ

Истоки  толерантности
Осмысливая идеи состоявшихся в республике молодежных форумов
Воспитание толерантности как уважение и принятие такого фено-

мена, как отличия людей в убеждениях, привычках, религиозных, 
политических, этических, культурных предпочтениях, ставятся в ряд 
важнейших стратегических задач образования в XXI в. 

Активно развивающийся технокра-
тический характер современной 
цивилизации, ориентированный 

главным образом на материальные фак-
торы существования, и одновременно 
недооценка роли духовного начала в 
человеке, возросшая напряженность 
в человеческих взаимоотношениях, 
рост межкультурной, межэтнической и 
межконфессиональной нетерпимости, 
приобретающие все более глобальный 
характер, во многом обусловили выбор 
данной стратегии.
В таких условиях значительно воз-

растает роль национальной педагогики 
– важного элемента этнокультуры – в 
воспитании толерантности как одного из 
стержневых компонентов духовно-нрав-
ственной культуры личности. В основу 
такого воспитания следует положить 
духовные ценности, содержащиеся в 
национальной педагогике, отражающей 
менталитет и специфику образа жизни 
того или иного народа, складывавшиеся 
веками традиции, верования, нацио-
нально-этнические особенности, жиз-
ненные приоритеты и ценности. К таким 
ценностям можно отнести патриотизм, 
любовь и уважение к матери, трудолю-
бие, честность, служение людям и добру 
и т. п. При всех различиях человеческих 
сообществ, их ментальности, их религи-
озных или политических предпочтений 
подобные ценности являются в опре-
деленной степени общими для всех. В 
этой связи возникает необходимость 
использования нравственно-воспита-
тельного потенциала национальной пе-
дагогической культуры при формирова-
нии основных принципов толерантного 
поведения в сознании детей.
Выдающийся вклад в теорию вос-

питания толерантности и этнического 
образования внесли К. Д. Ушинский, Л. 
Н. Толстой, П. Ф. Каптерев, В. И. Водо-
возов, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и др. 
Особое значение в русле обозначенной 
проблемы имеют идеи К. Д. Ушинско-
го о роли народного духа, народного 
творчества и педагогики для гармонич-
ного развития личности, а также о роли 
национальной культуры, фольклора в 
просвещении народа.
Идеи о позитивном влиянии этно-

культуры на новые поколения отразили 
в своих научных изысканиях Н. А. Бер-
дяев, В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилев, 
И. И. Ильин, И. В. Киреевский, В. О. 
Ключевский, И. С. Кон, Д. С. Лихачев, В. 
В. Розанов, Г. И. Успенский.
Важным элементом национальной 

культуры является этнопедагогика как 
наука о народном воспитании детей, 
раскрывающая совокупность спосо-
бов, средств и приемов, с помощью 
которых осуществляется приобщение 
подрастающего поколения к родному 
языку, традициям, обычаям, обрядам, 
ценностям народа. Научное изучение 
опыта народного воспитания, роль на-
родных традиций в развитии педагогики 
толерантности представлено в работах 
В. X. Арутюняна, В. Ф. Афанасьева, Г. Н. 
Волкова, Я. И. Ханбикова и др.
Рассматривая традиционную систему 

воспитания детей у осетин, мы опреде-
лили, что духовно-нравственное вос-
питание, одной из составных частей 
которого являлось воспитание межэт-
нической и межкультурной толерантно-
сти, осуществлялось с помощью целой 
системы средств, методов и приемов 
народного воспитания. К основным 
средствам нравственного воспитания 
относились: устное народное творче-
ство, национальный эпос, национальная 
религия, основой которого являлось мо-
нотеистическое учение о Боге, а также 
игра, труд, учеба. Основными методами 
нравственного воспитания в осетинской 
народной педагогике являлись: пример, 
убеждение, приучение и упражнение, по-
ощрение, а также наказание, испытание.
При формировании нравственных 

качеств молодого поколения осетины 
уделяли внимание воспитанию детей в 
духе гуманных отношений и взаимного 
уважения между людьми, вежливости и 
тактичности, уважительного отношения 
к старшим, к родителям, к женщине, 
воспитанию скромности, товарищества 
и коллективизма, честности и правдиво-
сти, терпения, настойчивости, упорства, 
смелости и мужества как важнейших 
сторон нравственности.
В духовно-нравственном воспитании 

молодежи у осетин значительное вни-
мание уделялось воспитанию толерант-
ности по отношению к представителям 
иных народностей, этносов, культур. 
Это было крайне необходимо, потому, 
что осетины издавна жили рядом с 
русскими, кабардинцами, чеченцами, 
ингушами, кумыками, сванами, с ко-
торыми поддерживали экономические, 
политические, культурные и родствен-
ные отношения. Поэтому толерантность, 
прежде всего, являлась основой мира 
между соседствующими народами. Они 
перенимали друг у друга различные 
элементы материальной и духовной 
культуры, обычаев, традиций. Была даже 

такая интересная традиция: многодет-
ные семьи осетин и детей тогдашней Че-
чено-Ингушетии отправляли друг другу 
своих сыновей, которые воспитывались 
в соседнем этносе, узнавали обычаи, 
язык, затем возвращались обогащенные 
новыми знаниями, проникаясь уваже-
нием к культуре и укладу соседнего 
народа.
Традиции и обычаи имеют особое зна-

чение в воспитании у молодого поколе-
ния толерантности как одной из состав-
ляющих духовно-нравственной культуры 
личности. Необходимо отметить, что 
традиции и обычаи осетин имеют истоки 
своего происхождения в национальной 
религии. Религия в особенности имеет 
уникальные возможности в формиро-
вании ненасильственного отношения 
к миру. При этом обычаи, традиции и 
ритуалы выступают как важные сред-
ства передачи этнических ценностей, 
включая традиции национальной духов-
ности, и составляют социальный регу-
лятор нравственного поведения. Можно 
утверждать, что традиции, обычаи и их 
составляющие в контексте современных 
социальных отношений выступают как 
факторы, влияющие на эффективность 
всей системы воспитания толерантности 
учащихся.
Вся жизнь традиционного осетина 

была основана на прочном фундаменте 
нравственных вековых законов и тради-
ций, называемых «ирон ёгъдёуттё». 
Высокая нравственность осетина пред-
полагала знание горского этикета, кото-
рый включал в себя законы: гостеприим-
ства, почитания старших, уважительного 
отношения к женщине, младшему.
В обычае гостеприимства наиболее 

отчетливо представлен принцип толе-
рантного поведения осетин по отно-
шению к представителям иных этносов 
и культур. Так, известный осетинский 
этнолог Б. А. Калоев пишет в своей книге 
об осетинах: «Горцы жили в неимовер-
но трудных экономических условиях в 
бесплодных горных ущельях Главного 
Кавказского хребта, с трудом сводили 
концы с концами. И даже при этих усло-
виях неукоснительно соблюдали обычай 
гостеприимства, унаследованный ими 
от далеких предков, рассматривая его 
как закон, нарушение коего кем бы то 
ни было строго осуждалось обществен-
ным мнением. Обычай гостеприимства 
характеризуется высокой гуманностью 
и человечностью, содержит в себе эле-
менты общечеловеческих, нравственных 
установлений, что обуславливает его долго-
вечность» (Калоев, 2004: 38).
В сборнике записей известных ученых, 

путешествовавших по Северному Кав-
казу (XIII-XIX вв.), представлены ценные 
сведения о гостеприимстве осетин как 

об одном из стержневых нравственных 
качеств этого народа. «Осетины, – писал 
немецкий ученый, лингвист-ориенталист 
Клапрот, – имеют подобно другим наро-
дам Кавказа очень большое уважение к 
законам гостеприимства, которые ред-
ко нарушаются» (Клапрот, 1967: 127). 
Наиболее подробное описание обычаев 
гостеприимства встречается у известно-
го этнолога К. Коха. «У осетин, – писал 
он, – в значительной степени развито 
чувство гостеприимства. Человек, при-
нятый семьей, рассматривается этой 
последней как ее член и, как таковой, 
попадает под ее защиту до тех пор, пока 
он остается достойным этой защиты» 
(Кох, 1843: 222). Об этом же свидетель-
ствует известный русский ученый В. 
Миллер. «Гостеприимство, – писал он, 
– составляет до сих пор выдающуюся 
черту осетин. Кто бы ни был – чужестра-
нец ли, представитель своей или другой 
этнической группы, знакомый или незна-
комый, – все равно отношение к нему 
было искреннее и доброжелательное, 
без фальши, так как гостеприимство 
рассматривалось как высшая доброде-
тель» (Миллер, 1992: 123).
В «Декларации принципов толерант-

ности», принятой в 1995 г. ООН, отражен 
историко-культурный опыт народной пе-
дагогики по воспитанию духовно-нрав-
ственной личности в духе толерант-
ности. «Толерантность, – указывается 
в Декларации, – означает уважение, 
принятие и правильное понимание всего 
многообразия культур, форм самовы-
ражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Толерантности спо-
собствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести, убежде-
ний. Воспитание в духе толерантности 
должно способствовать формирова-
нию у молодежи навыков независимого 
мышления, критического осмысления 
и выработки суждений, основанных на 
моральных ценностях».
В контексте актуализации проблемы 

воспитания толерантности у подраста-
ющего поколения начала XXI в. крайне 
важной представляется необходимость 
обращения к тем традициям и обычаям, 
которые длительное время успешно ис-
пользовались как инструмент педагоги-
ческого воздействия в образовательной 
реальности прошлого. Поэтому важно 
сохранить специфику национальных 
традиций в образовании, обращаясь, 
прежде всего, к классическому духов-
ному наследию человечества, одним из 
высших ценностно-целевых приорите-
тов которого должно стать воспитание 
толерантности.

Ирма ЦОРИЕВА,
завуч по воспитательной работе 

МКОУ СОШ № З с. Чикола. 

Куыд ёвёрд у хъахъхъёнынад
Бахъахъхъёнын, фервёзын кёнын, баххуыс 

кёнын… Ацы ёртё ахсджиаг хъуыддаджы ён-
тысджынёй ёххёст кёны Ёнёнхъёлёджы 

уавёрты министрад, кёцы кёддёриддёр цёттё у 
адёмён сё цард ёмё се Ёнёниздзинад бахъахъ-
хъёнын алыхуызон ёнёнхъёлёджы цаутёй. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, уый айдагъ ирвёзынгёнджыты 
куысты фёрцы ёххёстгонд нё цёуы. Ёнёмёнг, исты 
фыдбылыз куы ёрцёуы куыстуётты, уёд сё разамон-
джытё ёмё бёрнон кусджытё хъуамё цёттё уой 
афоныл саразын раст мадзёлттё, адёмы тыхст ёмё 
уырд зондахастёй бахъахъхъёнын, уымёй уёлдай ма, 
хъуамё арёхсой фыдбылызы фёстиуджытё къаддёр 
кёнынмё. 
Ацы ёмё ма бирё ёндёр ахсджиаг хъуыддёгтё 

нывыл конд уыдзысты, куыстуётты бёрнон кусджытё 
ифтонг куы уой сёрмагонд зонындзинёдтё ёмё 
арёхстдзинёдтёй, уёд. 
Ныр дыууын азёй фылдёр кусы Республикё Цёгат 

Ирыстон-Аланийы граждайнаг хъахъхъёнынад ёмё 

ёнёнхъёлёджы цауты Ахуырадон-методикон центр, 
кёцы арёзт ёрцыд 1995 ёзы 21 декабры Уёрёсейы 
Федерацийы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады 
бардзырдмё гёсгё. Уёдёй абонмё 25 мин алыхуы-
зон бёрнон кусёджы сахуыр кодтой ацы Центры, уыдо-
нимё – бынёттон администрациты сёргълёуджытё, 
алыхуызон къамисты сёрдартё ёмё ёндёртё.
Ивгъуыд, 2015, ахуыры азы, зёгъём, 1400 раза-

монёджы ёмё  специалисты сахуыр кодтой сёрма-
гонд программётём гёсгё  Ахуырадон - методикон 
центры. Уымёй уёлдай, 40 мин адёймаджы бёрц та 
архайдтой ёдасдзинад бахъахъхъёныны тыххёй цы 
тренировкётё ёмё иумёйаг ахуыртё уыдис, уыдоны.
Ссёдз азмё Ахуырадон - методикон  центрён, кёй 

зёгъын ёй хъёуы, ис йёхи истори ёмё традицитё 
дёр. Бындурёвёрёг ын уыдис Республикё Цёгат 
Ирыстон - Аланийы Ёнёнхъёлёджы уавёрты ми-
нистр инёлар Дзгойты Барис. Уыимё куыстой йё 
хёдивджытё Коцты Роберт, Дмитрий Бурдужа, стёй 
РЦИ-Аланийы цёрджыты ёмё территори хъахъхъ-

ёныны Центры абоны разамонёг Колыты Михал. 
Ныр 10 азёй фылдёр Ахуырадон-методикон центры 
хицау у Советон Цёдисы ёфсёддон тыхты ветеран 
Таутиаты Барис. Зёгъын хъёуы уый, ёмё Ирыстоны 
ахуырадон-методикон центр Цёгат-Кавказы федера-
лон зылды йе Ёмхуызон центрты  Ёхсён нымад у сё 
хуыздёртёй иуыл.

2015-ём ахуыры азы бёрёггёнёнтём гёсгё 
Таутиаты Барис хуынд ёрцыд Бетърбугъы дунеон фо-
румы конкурс «Уёлёмхасён ахуырады 100 хуыздёр 
организацитё»-йы лауреат, ёмё йын лёвёрд ёрцыд 
кадджын нысан «Директор года - 2015».

2005-ём азы онг Ахуырадон-методикон центры 
уыдысты Граждайнаг хъахъхъёнынады курсытё дёр, 
кёцыты ахуыр кодтой куыстуётты ёнёштатон фыд-
былызёй бахъахъхъёныны хайадты разамонджытё, 
уымёй уёлдай ма,  арёзт цыди тренировкётё хъ-
ёууон цёрёнбынётты. Бирё азты дёргъы курсыты 
сёръы лёууыд Бекмёрзты Уырызмёг. 

2005-ём азы курсыты бёсты Ахуырадон - методикон 
центры арёзт ёрцыд факультеттё. Факультет «А» цёт-
тё кёны бёрнон кусджыты граждайнаг хъахъхъёны-
нады специёлистты ёнёнхъёлёджы уавёртё иуварс 
кёныны ёмё не Ёруадзыны Иугонд Паддзахадон 
системёмё гёсгё. Факультет «Б»-йы цёттё кёнынц 
куыстуётты ёнёштатон фыдбылызёй бахъахъхъё-
ныны хайадты разамонджыты, уыдонёй уёлдай ма, 
радгёс-диспетчерон службёты разамонджыты дёр. 
Факультет «В»-йы ахуыр кёнынц, ирвёзынгёнёджы 
статус райсын кёй фёнды, уыдон.   Факультет «Г» 
цёттё кёны зынгхуыссынгёныны - техникон мини-
мумы программётём гёсгё алыхуызон куыстуётты 
бёрнон кусджыты. 
Бирё ёнтыстдзинёдтёй сёрыстыр у Ирыстоны 

Ахуырадон-методикон центр абоны онг, стёй мё уы-
рны, бирё ма бантысдзён амы педагогон коллективы 
арёхсджын ёмё ёмзонд кусджыты къухы фидёны 
дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, цалынмё ёрдзон, тех-
ногенон ёмё ёндёр фыдбылызтё цёуой, уёдмё 
ацы хёдбындур ахуырады Центры куыст уыдзён тынг 
ахсджиаг ёмё рёстёгёй домгё.              

ЁЛБЕГАТЫ Заринё.  
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Аивад – йё царды нысан
Найфонты Батраз ныр аст азы дёргъы кусы Ала-

гиры Культурёйы галуаны директорёй. Йё ный-
йарджытё аивадмё  мур дёр ницы бар дарынц.  
Хуымётёджы фёллойгёнёг адём. Фёлё сё 
хъёбулы сёвёрдтой раст фёндагыл. Адёймаг 
уарзыны , фёллойхъом уёвыны ёмё ёндёр хорз 
миниуджытёй  хайджынёй цёры. Стёй ма ноджы 
ёмгарён аргъ скёнын зоны ёмё йын уый тыххёй 
бирё хёлёрттё ис.

Батразы ёрбакъахдзёф аивадмё тынг ёнхъёлёджы 
рауад. Дзёуджыхъёуы профессион училищёйы ахуыр 
кёнгёйё йе мбёлттёй чидёртё  ансамбль « Терчы» 

кафыдысты. Цы рёсугъд хъуыддагыл ныххёцыдысты,уымёй 
ёппёлынёй не фсёстысты. Ёрыгон лёппу дёр сём сцыбёл 
ис, сценёмё рахизын ёй ёрфёндыд. Кафын уый  йе мгёрт-
тёй фёстёдёр, райдыдта ёмё сеппёты разёй фёцис.
О. хорз хёдахуыр артист дзы рауад. Ёцёг йё куысты 

ёгъдауы дёр фёстейы нё баззад. Арёзтады,стёй та 
Ёнёнхъёлёджы министрады къабазы раззагдёрыл нымад 
ёрцыд. Уыдис ын фадат царды ёндёр фёндаг равзарынён. 
Фёлё йё кафтмё уарзондзинад ёппындёр сызмёлын нё 
бауагъта. Балетмейстер Остъаты Станиславёй дёр ацёуон, 
зёгъгё,  лёппуйы уыцы ныфс нё бацыд. Батразимё ма уёд 
йё сёрмагонд архайды сёр цы у, йё хъуыддаг ёрдёгыл куыд 
хъуамё ныууадза.
Кафты аивадмё  Батраз ёппётёй дёсныдёрыл Остъайы- 

фырты нымайы. Ахём ахуыргёнёг ын кёй уыд,уый фёдыл 
Найфоны фырт сёрыстырдзинадён кёрон нёй. Хуымётёджы 
хъуыддаг нёу сценёмё рахизын ёмё де уёнджы рёсугъд 
базмёлдёй адёмы дисы бафтауын.  Ёрдзёй йём стыр кур-
диат лёвёрд ис, зёгъгё, Батразы хуызёттёй фёзёгъынц. 
Хёдбындур сты йё миниуджытё, царды мидёг хуымётёгд-
зинадёй сёхи иувёрсты ласынц.
Ёрмёстдёр амондджын адёймаг сёмбёлы  йё нысантыл. 

Батраз культурёйы къабазмё кусынмё бацёуынмё рагёй 
тырныдта  Йё бёлицц  куы сёххёст, уёдёй нырмё  цыма 
базырджындёр фёцис. Ансамбль «Фат» ёмё агитбригадё 
«Бонвёрнон»-ы  руаджы Уёрёсейы Федерацийы кёцы къуы-
мёй нё ракаст, стёй ма суанг фёсарёйнаг бёстёты дёр 
балёууыд. Уыдис Франци, Итали, Болгари, Чехословакийы. 
Уыцырдыгон адёмтё ирон национ кафтён стыр аргъ кёнынц. 
Сё ныхёстём гёсгё, солистты алы фезмёлды дёр сёрён-
дзинад дёр фенынц, стёй лёгдзинад ёмё уёздандзинад. 
Ёцёг кавказаг фёткён саргъ кёнын кёй нё зонынц.уымёй 
дёр  сём азым ёрхёссён нёй.
Кёддёр ирон хъазты фёзы йё къах рёстмё айсынмё дёр 

чи нё арёхстис.уыцы лёггагёй диссаджы балетмейстер ра-
уад. Кафт змёлд у, солисты уёнгты алы айстён дёр ёгъдау 
ис. Ног балетон уацмыс ёвёргёйё йын йё нывфтё ,ёвёц-
цёгён, рагацау йё фыны фены, ёндёр алы репетицимё дёр 
уыцы цёттёйё куыд ёрбацёуы. Уый тыххёй йё хъомылгёни-
нёгты цёсты уёлдай кадджындёр ёмё нымаддёр у. Уыдон 
скъоладзау кёстёртё сты. Сё цард нырма разёй ис. Батразы 
се взонг дуджы хуыздёр хистёрёй  сё зёрдыл бадардзысты.
Йё уды фёндиаг куыстыл ныххёцыд Батраз, стёй ма йё 

сылгоймагёй амонд дёр фёцис. Йё иузёрдиан къай Земё, 
сё зёды  хуызён чызджытё Регинё ёмё Марианнё, къо-
найы бындур  Сослан абон куыд ёнёзёрдёхсайгё сты сё 
райсомы боныл дёр афтё уёнгрогёй  ёмбёлёнт.

 Гуытъиаты Алинё. 
Дзуццаты Къоста.

Цыбырёй ёмё зёрдёйё…
Алы адёймаг дёр дунемё цыдёр бёлвырд хъ-

уыддаг ёххёст кёныны тыххёй ёрцёуы. Ёрдзёй 
йём цы хорздзинад лёвёрд ис, уый ёвзонгёй 
куы раиртаса, уёд уымёй йё фидёны фёндаг 
хъомысджындёр ёмё ёнтыстджындёр рауайы. 

Цыдёр дзы уыдаид, ёндёр, ёвёццёгён, елхотаг 
Шахъманты Мария библиотекёйы кусёджы дёсныйад 
бынтон хуымётёджы куыд равзёрста. Уымёй ма йё 

цёргёбонтён чиныгимё бастдзинадён фадат сарёзта
Мария Быдыры Дёргъёфсы райгуырд. Бынёттон скъолайы 

куы бакаст, уёд дарддёр ахуыры зондыл ныллёууыд. Кёд 
уёлёмё ницы уыйбёрц дзырдта,уёддёр йё фёнд цёттё 
уыд. Библиотекёйы кусёг кём суёвён ис,зёгъгё, йын  Ес-
сентукийы горёт банымыгътой. Уё техникум уым ис, стёй 
Цёгат-Кавказы та иунёг ахём ахуыргёнёндон у, зёгъгё, 
чызгыл йё хёрзгёнджытёй бауызёлёг фёцис.
Техникумы фёстё ёрыгон специалисты кусынмё рарвы-

стой Елхоты  библиотекёмё. Диссаджы ёнгом ёмё иузёр-
дион коллективы  йё фёллойы фёндаг райдыдта. Мария тео-
рион зонындзинёдёй рёвдз уыдис.Фёлё сё практикон ёгъ-
дауёй ёххёстёй равдисынмё нёма арёхстис.  Хистёртё 
ёрбалёууыдысты йё фарсмё. Мады узёлд сё банкъардта.

– Рухссаг уёнт, – дзуры Мария, – ёз Дзиуойты Райсё, Беса-
ты Зойё,  Цомартаты Керимёт, Кодзырты Зойё ёмё Басаты 
Евгенияйы цёстуарзон амыдтытё никуы ферох кёндзынён. 
Сё рёстёг дёр мын не вгъау кодтой, сё фёлтёрддзинад 
дёр. Мё куыстмё мё цёстёнгас цы уыдис,уымёй мын бын-
дурондёр фёцис. Мёхиуыл баууёндыдтён. 
Библиотекёйы кусёг цыфёнды стыр ахуыргонд куы уа,уёд-

дёр чиныгмё уарзондзинадёй цух ёййафы?  Ницы дзы 
рауайдзён. Уый хъуамё ногёй- ногдёр мадзёлттё агура. 
Адём цёмёй чиныгмё фёндагыл зёрдёрухсёй цёуой, ууыл 
архайа. Аслёнбеджы-чызг Марияйё ацы ёцёгдзинёдтё рох 
нё уыдысты.
О, ныртёккё пенсийы ис, фёлё ма уёддёр архайы цёмёй 

кёстёртё библиотекёмё фёндаг ма рох кёной, ууыл. Ай-
фыццаг йё сыхаг лёппу, фёндзёмкъласоны фёрсы ахуыры 
азы райдианёй  нырмё, дам, цал чиныджы бакастдё,зёгъгё. 
Бёлвырд дзуапп ын куы радта,уёд хистёры цёсгомыл ёх-
сызгон мидбылхудт фёбёрёг. Ёмё куыднё! Цы хъуыддагыл 
архайдта, уый цёры.
Мария йё бирё кусгё азты дёргъы ёцёг чиныгкёсёг 

кёмёй рауайын кодта,уыдон иу  чысыл хъёуы цёрджыты 
йас сты. Ныр дёр районы библиотекёмё ёрбацёуы.  Кон-
ференцитём – арёхдёр. Уый нё фёлё ма дзы ныхас дёр 
ракёны. Куыд аив ёмё мидисджын вёййынц йё дзырдтё!. 
Кёстёртён иууылдёр – зонды хос.  

ХАСИТЫ Светланё,
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

АФАЛДЫСТАДАЛ УЛЁНТЫЛАФАЛДЫСТАДАЛ УЛЁНТЫЛ

ЭФИРЫ ЗЁЛТЁЭФИРЫ ЗЁЛТЁ

Сабиты сахар
Уцы ран рёсугъд ивддзинёдтё куы 

фёзынын, уёд ёй уайтагъд иууыл-
дёр базонынц – уымён ёмё алы 

хёдзармё бацёуы уыцы ног дзинад ёмё 
йёхи адёмён бауарзын кёны. Телеуынады 
равдыстытё уыйбёрц арёх ивён дёр нёй, 
кёй зёгъын ёй хъёуы. Адёмы зёрдёмё 
куы цёуой, уёд сыл ацахуыр вёййынц, ён-
хъёлмё сём фёкёсынц. Фёлё бынтон ног 
равдыст райгуырд, зёгъгё, уёд ын ёнё 
фёндаг раттгё нёй, уымён ёмё алы ног 
хъуыддаг нё цардён ног фёндёгтё амоны. 
Йё гыццыл телевизормёкёсджитён нё 

телеуынад цёрёнбон цёттё кодта уцы иу-
нёг программё – «Ал-ло-лай». Йё фыццаг 
равдыст уыди 50 азы размё. Журналистон 
фёлтёртё кёрёдзи ивтой, фёлё-иу 
уымёй уёлдай ницы ‘рхъуыды кодтой. Ны-
ртёккё, ирон хаййады шеф-редакторёй 
Хъантемыраты Залинё куы сси, уёд сё 
куысты ивддзинёдтё фёзынд. Диссагёй 
цы кёныс – ирон программё ‘рхъуыды 
кодта сёрмагонд проектты уагдоны сёр-
дар Семенова Иринё. Сфёнд кодта ахём 
ног программё саразын, раст мёнё абоны 
мультикты хуызён – ныр алы мульти-кино-
нывён вёййы дыккаг – зонынады мидис. 
Зёгъём, ис ахём сери «Фиксик»-та. Уым 
хъазыны хуызы сабитён цыбырёй ёнёхъ-
ён лекцитё бакёсынц – хёдзары дзаумёт-
ты, аппараттё цёмёй конд сты ёмё куыд 
кусынц, уыдон тыххёй. Ёмё гыццыл адёй-
маг ёнкъарын ёмё зонын байдайы, цард 

куыд арёзт у, йё алыварс цы прибортё и, 
уыдонёй цы спайдагёнён ис ёмё афтё 
дарддёр. 
Ног программёйён ном дёр ёрхъуыды 

кодтой – «Саби ёмё Зондаби». Цёмёй 
зонд дёр амона, дамгъётё зоныны, ны-
майыны фыццаг къахдзёфтё кёнын ёххуыс 
кёна ёмё хъуыды кёныны фёлтёрддзи-
надыл дёр архайа.
Ёмё куыд кусы уыцы проект, стёй дзы 

цёмё ёнхъёлмё кёсинаг и, уый мах нё 
дыууа цёстёй федтам, кёй зёгъын ёй 
хъёуы. Мах, зёгъгё, – презинтацимё чи 
‘рбацыди, уыдон. Уым федтам, сабитён 
ёнёхъён сахар кёй сарёстой, стёй ёххус 
чи кодта – ёхцайы фёрёзтёй, ёрмёгёй, 
нывгёныны кустёй, – уыдоны дёр. Сахар 
кёй схуыдтон, уыцы студи арёст 
ёрцыд Компаниты къорд «Бёгё-
ныйы хёдзар «Бавари» ёмё Ре-
спубликёйы ахуырад ёмё зонады 
министрады фёрцы. Бирё дзы 
фёкуыстой сё уёгъд рёстёджы 
телекомпани «Алани»-йы кустджитё 
дёр: Семенова Иринё, Григорян 
Гоги, Рамонты Мёринё, Цёрё-
зонтё Мадина, Талханты Иринё 
ёмё ёндёртё. 
Сывёллёттё тынг дзёбёх ар-

хайттой сё ног студийы, сё зёрдё-
мё алцыдёр цыди, сахи равдыстой 
тынг ёмбаргё ёмё зондджинтёй. 
Мёнмё куыд кёсы, афтёмёй уыцы 

сабитё тагд рагёппкёндзысты Зонда-
битёй. Ёмё сё уынгё чи кёны телеви-
зорёй, уыдон дёр тырндзысты раззёгдёр-
ты баййафын, сё мадёлон ёвзаг хуыздёр 
базонын. 
Рауад ёцёг бёрёгбон, кёцыйы заргё 

ёмё кафгё дёр кодтой сабита! Ёмё 
программё чи арёзта, уыдонён дёр цыма 
ахём хъуыдытё уыд, афтё мём кёсы. 
Сывёллёттён ма экскурсихуыжы скод-
той, фенын сын кодтой, равдыстытё куыд 
цёттё кёнынц, цы аив куыст кёнынц чи 
йыл архайы, уыдон – режиссерёй, опе-
раторёй, нывгёнёгёй бирё ёндёр лё-
ккадгёнджытёй. Диссагау сём куднё 
фёкастаид, телеуынады хистёр фёлтёры 
минёвёрттё, сёхёдёг-иу экраны кёй 

уыдтой – уыдон сём куы фёсидтысты, сё 
разы лёугёйё ёмё алкёмён адджинаг 
дётгёйё... Иу ныхасёй, зёрдиагёй фё-
куыстой, хистёрёй, кёстёрёй, ёмё се 
сфёлдыстадон фезмёлдтытё арфёйаг 
уёнт!
Ёз ма дзы бафтаудзынён ёрмёст иу 

фиппаинаг. Зёлинёйы кой скодтон. Ёмё 
ма йё къухы бафтыд ноджы иу хорз хъуыд-
даг. Фёззёджы «Алани»-йы экраны фёзын-
ди ног тыхджын проект: эфиры комкоммё 
сбастой дыууё Ирыстоны, Хуссар ёмё 
Цёгат. Ёрмёст ныхас цыди ёмтъерыйё – 
чи иронау дзыртта, чи уырыссагау. Тынг хорз 
равдыстытё скодтой. Фёлё мёгъа, цас 
фидауы дыууё ‘взаджы иумё. Ёмё ныр та 
Зёлинё скодта равдыст сыгъдёг иронау, иу 
уырыссаг дзырд дёр дзы нё фехъуыстам. 
Аккаг ёвдисы йёхи йа бакомкоммё Цхин-
валы чи амоны равдыст, уый дёр, Дзудцаты 
Тамерлан. Ёмё цын дарддёр афтё куы 
бантысид – гъе уый мё зёрдё зёгъы.

Ариаг СИДАМОН.

Кучиты МухарёнКучиты Мухарён
(Майор – денджызон тёхёджы мысгёйё)

Хёххон гуырд – Баккоты Махар,
Къёйты комы – цёргёсы ахстон.
Ёвзонгёй бауарзтон цъёх арв,
Мё цард стъалытимё сбарстон.

Тёхын ёндон базыртыл ёз,
Сабыр цард хъахъхъёнын ’знагёй.
У не ’знаг рагёй дёр АИШ,
Ныхилы арёнтём мёнгардёй.

Ныхилд фыдгул, ёрмёст уый зон,
Мёнёй ’стёг нё тоны уари.
Мёнён уыд бадзырд: «Сабыр он»,
Фёлё мёнён дёр иунёг цард и.

Мё домёнтён нё кодтат аргъ,
Ёнёхъыгдард цёмёй ёрбадат.
Цёхёртё акалдта уёд арв
Ёмё дыууёйё зёхмё хаут.

Мёныл дёр сымбёлдис уё фат,
Нё хъарутё ёмхуызон не сты,
Фёуёлахиз мёлётыл цард,
Удыздахёг кёсагахсджытё фёсты.

Моурауты Самсоны Моурауты Самсоны 
фырт Георгийыфырт Георгийы

(Мысынён – космонавтикёйы 
бастдзинады наукёйы булкъонён)

Уёлёуыл баззадис дё фарн,
Мёрдтём нё ацыдис дё фёдыл.
Бёллицаг бирётён – дё цард,
Ёфсарм, фырнымддзинад – нё сёфы.

Ды уыдон рахастай ёрдзёй,
Бёрзонд фёхастай сё дё царды.
Арфётё адёмёй – мыздён,
Фёистай, раст – дыууё пыл уаргъы.

Фыдёлтёй баззадис ныхас,
Фыдёй, фырт хъамё уа хуыздёр.
Жоркё, гуызаввётё ныууадз,
Сё хуыздёртыл – фыдёй нымад дё.

ДАРЧИАТЁ Мурат.

Рагон цёфтё риссынцРагон цёфтё риссынц
Уый нё уыд хъёрёйдзураг, мёлгъёвзаг,
Никуы загъта: «уарзын тынг мё бёстё».
Гъе, фёлё куы ’рбабырста фыдызнаг, –
Уыцы райсом атындзыдта хёстмё.

Здёхгё та ёрбакодта фёстёдёр, –
Сау фыдгул бынтон куы ’рхауд йё уёнгтыл.
Бавзёрста, зынёй цы уыд, – ёппётдёр,
Фембёлди цыппар хаты мёлётыл.

Згъоры рёстёг… Лёг кёны уёзбындёр.
Ёз йё фёдыл дисгёнгё фёкёсын.
Рагон цёфтё риссынц тынгёй-тынгдёр,
Фёлё никуы райхъуысти йё хъёрзын.

Салдаты уёзыл бафтыд хёстыСалдаты уёзыл бафтыд хёсты
Бёлццон йё хёдзармё тырныдта,
Фёцис йё карз хёстон фёлварён.
Йё къух ём уынгёй иу ас лёг фётылдта,
Уыдис йё цуры та уёзбарён.

– Салдат, ёгас цёуай, куыд дё?
Цы кёныс? Чи дён, уый ма базон,
Куы цидтё карз хёстмё, гъе уёд дё
Ёз ацы барёнёй ысбарстон.

Хёстон ём ратта фондз йё дёсёй,
Фёзынди цины ’ртах йё цёсты.
– Ёрлёу ма барёныл, дё уёзёй
Кёддёра цас ахауди хёсты.

Салдат йё мидбылты ысхудти,
Ёстёй уёд барёнмё ысхызти.
– Кёс-ма, нё дыл фёзынд дё тухи, –
Лёг исдуг химидёг ыстыхсти.

Дё уёзыл бафтыд тохы зиуы.
Ныр дыл куыннё кёнон ёз дистё?!
Нё зыдта лёг салдаты буары
Кёй уыди бомбёйы ысхъистё.

                   СИТОХАТЫ Саламджери.

РацРацыди та нём уалдзёг…ыди та нём уалдзёг…
Миты хъёпён
Баруад, бастад, – 
Хуссёрты уый 
Бынтон раджы атад.

Хур нё тынгдёр
Тавы, тавы.
Ёрсдон ыстыр
Ихы къёртт ’рдавы!

Мигъ дёр зёххы
Пух цъар ёмбёрзы.
Акалд йё цины
«Цёссыг» бёрзён…

Бон фёдаргъ и,
Ёхсёв – сцыбыр.
Уалдзёджы хёрздёфёй
Байдзаг быдыр.

– Дзывылдар, кёс, 
’Рбадти хуымы, –
Дё гутон райс 
Уартё кёрты къуымёй!..

«Уёлахиз» нын
Май ёрхаста:
Ёвдай ныр Баисты
Кады азтё!

Мёнё нём рухс
Уалдзёг ’рцёуы, –
Та Иры
Бёстё ’фтауы!..

ХЪАЙТЫХЪТЫ 
Риммё.

Хъёрзы нё зёхх…Хъёрзы нё зёхх…
Цы дыл ёрцыд, Иры зёхх? –
Цёмён цёуы дё хъёрзын?
О, цёмён дё уындёй – зёгъ! –
Лёджы зёрдё ныккёрзы?..

Лёбурынц дём хёлёфёй
Ёдзёсгёмттё, нё «сихтё».
Сё фыр-зыдёй, кёрёфёй
Ёскёнынц дё кёрдихтё…

Цёмён кёнут буц ёрдзёй
Кёрёдзимё тыхтона?
Уё фёстё ма чи цёрдзён –
Кём уыдзёни сё къона?..

Нё хъёздгуытё, не «’лдёрттё»!
Ёрцёуёд уём ёрвонг зонд,
Цёмёй та нё фёлтёртё
Кёддёрау уой Сёрбёрзонд!..


