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  Лёгдзинад ёвдисён 
бонтё мысгёйё

Всем миром, или как устояла 
Осетинская церковь

Ирыстоны фёсивёдмё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы 

ёгъдёутты комитеты СИДТ
Нё буц кёстёртё, нё хотё ёмё не 

’фсымёртё!
Мах ёркастыстём демографон уавёр-

мё ёмё хидарыны ёгъдёуттём, ёмё 
сё куыд ёххёст кёнём, уыцы фар-
статём.
Куыд зонут, афтёмёй махён нё фы-

дёлтё ныууагътой хорз ёгъдёуттё, 
ёмё уыдоны бындурён ивён нёй. 
Фёлё царды цёуы бирё ивддзинёдтё. 
Ёгъдёуттё та баст сты цардимё, ёмё 
дзы хуыздёрёрдём ивддзинёдтё ёр-
цыд ёмё цёуы.
Махмё рёзы дзёбёх фёсивёд, зёр-

дё сё рухс кёны. Уыдоныл нё зёрдё 
дарём, нё бауадздзысты фёцудын нё 
кадджын ирон кад ёмё ёгъдёутты. Мах 
та, хистёртё, хъуамё нё кёстёрты 
ахуыр кёнём ёмё сё раст фёндагыл 
аразём.
Афёстаг азты не ’гъдёуттё фёхуы-

здёр сты, фёлё хъыгагён, уыдон чи 
халы, ахёмтё дёр нём уыдис ёмё 
ис. Фёзындис нём хъёздгуытё ёмё 
мёгуыртё. Мёгуыртё сёхи барынц 
хъёздгуытыл. Уыдоны фёзмгёйё, иуёй 
– иутё мардён дёр аразынц хъёздыг 
фынгёвёрд, хёсты бацёуынц, стёй сё 
хёстё афёдзёй – афёдзмё фидынц. 
Ис нём ахёмтё дёр, кёцытё фесты 
карз нозт ёмё хъылмайы бын. Уыдоны 
нымёц у (ёрмёстдёр фыст чи ёрцыд) 
4785 адёймаджы, уыдонёй 463 сты 
сылгоймёгтё. Карз нозты тыххёй йёхи, 
йе ’фсымёры, йё мады, кёнё йё фыды 
чи бафхёрдта, ахёмтё дёр нём уыдис, 
ёмё сё мауал ёмбёхсём.
Ир у гыццыл адёмы хатт, ёмё хъуамё 

рёзгё кёна ёмё фылдёрёй фылдёр 
кёна. Фёлё уый нё къухы нёма баф-
тыд.
Нё кёстёртё афоныл сё цард нё 

аразынц, хъомыл кёнынц иу, дыууё сы-
вёллоны, стём - ёртё ёмё фылдёр. 
Афтёмёй ирон адёмы нымёц къаддёр 
кёны. 

2015 азы нё республикёйы райгуырд 
10261 сывёллоны. 2014 азимё абар-
гёйё, уыдоны нымёц фёкъаддёр 537, 
кёнё 5%. Сывёллётты райгуырд фё-
къаддёр Дзёуджыхъёуы – 3.2%, Ёрё-
фы – 19%, Рахизфарс районы – 10.3%, 
Горётгёрон районы – 10%.
Куыд бамбарён ис? Уё цард афоныл 

аразут. Ёркёсём мёнё ацы уавёрмё.

Куыд уынут, афтёмёй фылдёр сы-
вёллёттё гуырынц 20-24, 25-29, 30-34 
кары чи ис, уыцы мадёлтён.
Хъыгагён, алы дыккёгём-ёртык-

кёгём бинонты цард хёлы, рахицён 
вёййынц. Уыдоны нымёц 2015 азы уы-
дис 1848 бинонтё.
Нё мадёлон ёвзаг рох кёнын бай-

дыдтам. 2014 аз ирон сывёллёттёй 
фыццёгём кълёстём ахуырмё чи ба-
цыд, уыдонёй 80% Дзёуджыхъёуы 
ёмё 60% Беслёныхъёуы мадёлон 
ёвзаг нё зонынц. Ныр уыдон скъолаты 
мадёлон ёвзаг ахуыр кёнынц, куыд 
фёсарёйнаг. Нё студентты астёу куыд 
ёмбёлы, ахём ёхсёнадон куыст нё 

цёуы. Уымё гёсгё, иуёй-иутё тырнынц 
фёсарёнтём, уёлдёр ахуыр куыд рай-
са, уый фёдыл. Ёфсон та кёнынц, ам, 
Ирыстоны куысты бынат ссарын тынг зын 
у, зёгъгё.
Мах кусын хъёауы уыцы фарстатыл 

дёр, цёмёй адём Ирыстонёй ма лид-
зой алы рёттём.
Нё хорз уарзон кёстёртё! Ёппёт-

дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр 
ныхас»-ы ёгъдёутты комитет сымахмё 
СИДЫ

– Уё фыдёлтё зын уавёры бирё 
фётухён кодтой, цёмёй сымах абон 
хорз цардёй цёрат, уымё гёсгё уё 
хистёртём хъусут, аргъ ёмё сын лёг-
гад кёнут.

– Кёмдёриддёр куы уат ёмё цыфён-
ды уавёрты куы цёрат, уёддёр хъуы-
ды кёнут уё бинонты, хистёрты, уё 
мыггаджы ёмё ирон адёмы. Уыдонён 
кадгёнёг ут, ёмё сын маст ёмё фыд-
былыздзинад макуы ёрхёссут.

– Нё ирон ёгъдёуттыл ахуыр кёнут, 
ёмё уё кёстёрты дёр раст фёндагыл 
аразут, цёмёй ирон адёмы кад ёмё 
намыс ма фесёфа.

– Уё цард аразут. Чызгёй ёмё лёп-
пуйё дёр, ёнё мойё ёмё ёнё усёй 
йё афонёй фёстёмё куы баззайы, уёд 
уый аив нёу.

– Нё фыдёлтё-иу афтё дзырдтой: 
«Бирё бындзытё кём уа, мыд дёр уым 
ис», зёгъгё. Уымё гёсгё, бирё цот хъ-
омыл кёнут, цёмёй нё мыггёгтё ёмё 
ирон адём фылдёрёй – фылдёр кёной, 
ёмё уый та сымахёй аразгё у.

– Кёрёдзийы фылдёр уарзут, ёмё 
фидар зондыл хёст ут. Гёнён ёмё 
амалёй, хъёуы кусын, бинонты дарын 
ёмё фёразын, цы куысты ёмё уавёры 
цёрут, уым. 
Архайут спортивон хъуыддёгтыл, ёмё 

тырнут зонындзинады бёрзёндтём.
Уёхи ёмё иннёты дёр хъахъхъёнут 

карз нозт ёмё хъылмайё.
Уё цард куыд ёмбёлы, афтё аразут 

афоныл, ма йё ёргъёвут райсоммё, 
куыст, ёхцайы фёрёзтё ёмё фатеры 
ёфсонёй.
Уё кёстёрты раст фёндагыл аразут. 

Ма халут уё цард, сывёллётты сёр 
хъуыды кёнут, ёмё сё ёнё фыд кёнё 
мадёй ма уадзут.
Алы бинонтё дёр хъуыды кёнёнт рай-

сомы боныл. Хъомыл кёнут бирё сывёл-
лётты - уый у махён нё сёйрагдёр хёс.
Чындзёхсёвты ёмё марды кёндты 

стыр гуыппытё ёмё фынгёвёрд ма 
кёнут. Ма хонут сёдёгай ёмё мингай 
адёймёгты. Дё фадатмё гёсгё уёд 
дё фынгёвёрд дёр, никёйы зёрдё 
уыл фёхуддзён.
Зонут, райсом мах бынаты ёрлёуд-

зыстут сымах. Ис ёмё уын уыдзёнис 
кёстёртё. Сымах уёхёдёг нё ирон 
ёгъдёуттё куынё зонат, уёд куыд ахуыр 
кёндзыстут уё кёстёрты? Уыцы хъуыд-
дёгтыл кусын райдайын хъёуы абон, 
кённод байрёджы кёндзыстут.
Нё уарзон буц кёстёртё! Хорз зон-

дыл хёст ут! Нё сидт, нё ныстуан нын 
райсут, ёмё сё ёххёст кёнут. Уё цард 
уёхёдёг аразут, Хуыцауы уазёг ут, ёмё 
амондджынёй уё къухы бафтёд бирё 
хорздзинёдтё, уё хистёрты сёр хъуы-
дыгёнгёйё, Ирыстоны кадён!

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы ёгъдёутты 

комитет.

Мады кар
  (ныййарджытё)

Цал сы-
вёллоны

Йё 
процент

18 азы онг
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

50
333
2219
3679
2457
1176
343
22

0.49
5.05
21.6
35.9
24

11.05
3.3
0.2

ЦАУТЫ АЗЁЛД

ОСЕТИНСКИЕ ДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РФОСЕТИНСКИЕ ДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РФ

 Чувство братского единства
ЗАМЕТКИ О ВЕЧЕРЕ ОСЕТИНО-КАБАРДИНСКОЙ ДРУЖБЫ В НАЛЬЧИКЕ ПО СЛУЧАЮ 25-ЛЕТИЯ АЛАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «НЫХАС»
Четверть века, 25 лет. Ровно столько времени отделяет нас от хаоса, в котором 

пребывали страна, общество. Все, что можно было развалить «до основания», уже 
было сделано, при этом «а затем» еще не наступило. И все это – в направлении, 
обратно пропорциональном революционному гимну. 

Если отмотать назад эти годы, первое, 
что мы вспомним, – это чувство нео-
пределенности и растерянности: что 

будет со страной в новых условиях? Неожи-
данно в разных регионах обострились меж-
национальные отношения. Как по команде, 
люди стали сбиваться в диаспоральные 
организации. Чтобы быть вместе, «если 
что». Чтобы не дать никого в обиду, защитить 
соплеменника.
Были ли для этого основания? Несомнен-

но! Ужасные события произошли в Баку, в 
Ферганской долине Узбекистана, лозунги 
типа «Грузия для грузин» стали звучать в 
соседней республике. Во Владикавказе 
насчитывалось свыше 100 тысяч беженцев 
из внутренних районов Грузии и Южной 
Осетии, многие вынуждены были бежать, 
бросая дома, имущество. Исчезали люди. 
Как выяснилось впоследствии, имели место 
массовые убийства людей по нацио-
нальному признаку. Напряженно было 
на восточных рубежах республики.
В этом смысле положение круп-

ной осетинской диаспоры в Кабарди-
но-Балкарии было благополучным и 
стабильным. Кабардинцы, балкарцы 
всегда подчеркивали – как на высшем 
уровне, так и на бытовом – что к осе-
тинам у них особое отношение. И это 
несмотря на разницу в верованиях. 
Поэтому создание осетинского нацио-
нально-культурного центра в Нальчике 
было, скорее,  вызвано соображени-
ями другого толка – не забывать дорогие 
сердцу обычаи, традиции, язык родного 
народа, передать эти национальные сокро-
вища молодым поколениям, чтобы и они 
учились их беречь и, возвращаясь в Осетию, 
не чувствовали себя «не в своей тарелке».
Поэтому и юбилей создания диаспоры 

прошел не как отчет о проделанной работе, 
а как вечер дружбы народов Кабардино-Бал-
карии и Осетии. А впрочем, это ли не лучший 
отчет о проделанной работе?! Ведь дружба 
– это дорога не с односторонним движе-
нием. То, что за этот «отчетный» период 
отношения наши не только не стали хуже, но 
и окрепли, наполнились новым содержани-
ем, во многом заслуга именно осетинской 
диаспоры. И не только благодаря различным 
мероприятиям, коих было много, и они были 
разнообразны. Но и потому, что осетины 
Кабардино-Балкарии зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны, работая на эконо-
мику и социальную сферу братской респу-
блики. Врачи, учителя, инженеры, техники, 
кулинары – на каком бы участке ни работали 
наши люди, они трудятся добросовестно, 
честно, имеют заслуженную репутацию в 
профессиональном и человеческом плане.
Не случайно, что и место проведения ве-

чера выделено местными властями самое 
лучшее – Государственный концертный зал 
столицы республики, ставший традиционной 
ареной проведения важнейших государ-
ственно-политических форумов, конфе-
ренций республиканского и регионального 
значения. Его в разное время посещали 
Владимир Путин, Борис Ельцин, Валентина 
Матвиенко, другие знаковые фигуры Рос-
сийского государства и Северо-Кавказского 
региона.
Сценарий вечера дружбы был прост и бли-

зок сердцу каждого, кому посчастливилось 
быть его участником. Это был большой кон-
церт мастеров искусств Северной Осетии, в 
котором яркие концертные номера переме-
жались приятными событиями – вручением 
почетных грамот, дипломов, приветственных 
«адресов» и подарков. Эти две составные 
части вечера настолько органично сосед-

ствовали, не разделяясь на «официальную» 
и «культурную» части, а плавно перетекая 
из одной в другую, что создавалось гармо-
ничное единое действо, которое захватило 
зрителей от начала до конца.
Зрители, а среди них были не только наши 

земляки, но и общественность Кабарди-
но-Балкарской республики, представители 
многочисленных диаспор – своеобразных 
элит проживающих здесь посланцев разных 
народов Российской Федерации и иных 
земель, были восхищены исполнительским 
мастерством наших певцов, танцоров, арти-
стов жанра эстрадных миниатюр и пародий. 
И одинаково восторженно аплодировали на-
граждению тех, кто отличился активностью и 
деятельным участием в работе диаспоры, и 
артистам, покорившим всех ярким талантом.
Первым официальным действом было 

выступление председателя осетинского 
национально-культурного центра «Ныхас» 
Рамазана Сугкоева. Он вернул присутству-
ющих в то сложное время перелома в исто-
рии России, когда большая могучая страна 
стала распадаться и слабеть. Национальная 
принадлежность для тех, кто жил на «чужой» 
территории, стала проблемой. И, хотя здесь 
никаких проблем не возникало, осетины 

создали самую мощную диаспоральную 
организацию на территории республики – 
численность ее достигает сегодня десяти 
тысяч человек. 
Главные цели новой организации подска-

зала сама жизнь: помощь в трудоустрой-
стве, в основном, молодым людям, помощь 
молодым специалистам в закреплении на 
работе по выбранной профессии, помощь 
попавшим в беду. Впоследствии, после 
укрепления российской государственности, 
приоритеты изменились. Сохранить язык, 
осетинский уклад жизни, и вместе с тем 
помочь освоить местные языки и обычаи. 
Развивать свою культуру, и в то же время 
участвовать в общественной и культурной 
жизни республики. 
Такой подход встретил одобрение и все-

стороннюю поддержку республиканского 
руководства, и оно шло навстречу пожела-
ниям представителей народа, проводящего 
мудрую, дальновидную политику, в основе 
которой – уважение, как к своей культуре, 
так и к культуре титульных наций.
От имени руководства и Парламента Ре-

спублики Северной Осетии-Алании слова 
искренних поздравлений и пожеланий вы-
сказал первый заместитель председателя 
республиканского парламента Станислав 
Кесаев. Он отметил, что диаспора достойно 
представляет народ Осетии, пожелал успе-
хов и благополучия землякам. Состоялось 
вручение почетных грамот активистам осе-
тинского общества. А подарок – картина с 
изображением славного уголка Осетии была 
призвана напоминать нашим соплеменни-
кам об Отечестве. 
Выступавший позднее ректор ГГАУ Виктор 

Темираев подарил картину другого ущелья, 
из которого вышли многие члены диаспоры, 
волею судеб либо собственного выбора 
оказавшиеся в соседней республике. Среди 
них – немалая доля выпускников агроуни-
верситета, которые пришлись ко двору в 
бурно развивающемся сельскохозяйствен-
ном секторе экономики.
Наверняка кое-кто из присутствующих по-

думал о странном перекосе: мы им классных 
специалистов, а они нам – продукцию полей 
и ферм. Неужели сами не можем развивать 
свой аграрный сектор, чтобы не брать у со-
седей, а вывозить самим? Главное-то есть 
– прекрасные кадры. 

Агроуниверситет порадовал и другими 
кадрами. Общий восторг вызвали молодеж-
ный театр «Амран» (художественный руко-
водитель Таймураз Лазаров), выступивший 
с узнаваемыми пародиями на известных 
артистов осетинской, российской и миро-
вой эстрады. Поразил своими отточенными 
танцами и заслуженный ансамбль народного 
танца «Горец» (художественный руководи-
тель Юрий Алборов). Шесть прекрасных раз-
ностилевых танцевальных номеров показал 
ансамбль в этот вечер. И каждый заслужил 
бурные овации зала. Особенное впечатле-
ние наши мастера искусств произвели на 
местную публику, не хуже нас знающую толк 
в искусстве национального танца.
И, разумеется, взорвала зал овациями 

наша оперная дива Вероника Джиоева. 
Даже после концерта зрители восхищались: 
вот это голос! А во время концерта публика 
стала свидетелем импровизированного 
эксперимента – Вероника, кроме сольного 
выступления, спела дуэтом с известным док-
тором Казбеком Кудзаевым. Зрители отдали 

должное смелости Казбека, который не 
привык пасовать ни в каких ситуациях, 
будь то хирургический стол, танцпол 
или микрофон.
Словом, думается, двум новым чле-

нам правительства, министру РСО-А 
по вопросам национальных отношений 
Аслану Цуциеву и министру культуры 
РСО-А Тимуру Сикоеву, проводившим 
свои раунды награждений и поздравле-
ний, было вполне комфортно выступать 
на сцене, где столь горячо принимают 
посланцев культуры и искусства нашей 
республики. Они тоже преподнесли 

достойные подарки – искусно выполненную 
ритуальную чашу для пива ручной работы, 
с которой, хочется верить, наши земляки 
еще не раз найдут благие поводы провести 
радостные праздники – так, как это делают 
в родной Осетии.
В этот вечер было еще много поздравле-

ний, пожеланий – от Республики Кабарди-
но-Балкарии, от балкарского национального 
движения, от ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вооруженных сил и, разу-
меется, от Международного общественного 
движения «Высший совет осетин». В цере-
монии награждения принимали участие за-
меститель председателя Координационного 
совета Григорий Бадтиев, председатель 
комитета по работе с женскими организа-
циями Ирина Макоева.
Вечер удался именно в том виде, как он 

задумывался – как вечер дружбы Кабарди-
но-Балкарии и Осетии. Удивительная атмос-
фера этого праздника дружбы еще долго 
не покидала тех, кто в нее окунулся, и там, 
на улицах ночного Нальчика, и уже здесь, в 
столице Северной Осетии-Алании.

Ариаг СИДАМОН.

 Бёрёгбонмё куыд цёттё 
кёнын хъёуы? – Хицён хъуыдытё

Фёдзёхсём дыл нёхи!
Табу дын уёд, хёрзёмбёлёг, ёмгёртты сёр, богёлт-

ты ныфс - Уастырджи! Ды, ёвзистбазыр, рёстёвёндаг-
гёнёг зёд дё, дёхёдёг хуыздёр зоныс, дё бёрёгбон 
кёд аразгё у, уый. Йё рёстёгмё, бёгуыдёр, йё рё-
стёгмё нысагонд ёрцёуы алкёд. Йё рёстёг -  фёззёг, 
дзаджджын,бёркадджын.
Скёсёнёй нём хуры тынтимё ёрцыдысты Уасты-

рджийы ёвзёрст бонтё. Хуынтимё ёрцыдысты, ноджы 
ма нын хорз зёрдёйы фёндиаг, ёмбисонды рухсдзи-
над ёрхастой. Фынкдзаст, сыр-сыргёнаг, йё кувёггаг 
бёгёны ёлутоны хуызён. Хёрзхаст -  йё нывёндтё, 
галёргёвдён Хуыцаубоны кусёрттёгтё, тъёпп хауынц 
фырнёрдёй.
Джеоргуыбайы ёбёркадёй баззайынёй ма фётёрсут. 

Кёд абоны зын заманты адёмён сё фылдёр цыбыркъух 
сты, уёддёр сё фынгтё къёбицы фёрныгадёй ёртасд-
зысты. Табуйаг ёртё ёртёдзыхоны ёмё физонёг алы 
ирон хёдзары дёр уыдзысты. Куывды  сыгъдёгзёрдё 
ныхёстё уёнгтён ёвдадзы хос хёсдзысты.

О, Уастырджи, фёдзёхсём дыл нёхи!  Чи фистёг у, 
кёмё та нё бёх и. Фёндаггонтё стём иуыл  Ёдас рётты 
нё цалхы чъил куыд тула, ахём арфё Ирыстоны цёрёг 
адёмён ракён!
Лёгёй лёгдёртё -  бирё, нё хуыздёртё - нё разёй. 

Рёстёджы ёууёлтён быхсём. Нё мёты - сёр адёмы 
ёнгомдзинад, ёмё ууыл у нё сагъёс.  Дё фарнёй уый 
нё къухы куыд ёфта. Уарзты зёлад ма бамыр уёд Иры!  
Кёрёдзийы куы ёмбарём - бёркад дёр нём уыдзён. 
Хёлёг кёнын нё бёззы, ёмё йё ныууадзём, кёрёд-
зийы уарзём.
О, Уастырджи, фёдзёхсём дыл нёхи! Чи дзёбугджын 

у, кёмё та нё ёлхуи. Нё зондыл зонды мыдадзёй ёр-
тадз. Ставд джиппёй ныффыссём дзырд «Мёхи». Иры-
стон у ёгасёй дёр мёхи. Йё кадыл кусёг, йе ‘гъдауыл 
мёлёг дён. Зёххы цъарыл нё Ирыстон адёмты хёлард-
зинадёй бёрёгдёр куыд уа, ахём арфё нын ракён!

Къамы: Уастырджийы номыл куывды.

Джеоргуыбайы мёй, 7-ём бон. Мёскуы. Ам бёрёггонд ‘рцыди историон цау –1941-ём азы «Сырх 
фёзы» уыд парад, кёцыйё ёфсад уцы – иу цыд акодтой хёсты быдырмё. Уыцы бон историктё нымайынц 
не Стыр Уёлахизы райдианыл. Сёххёст ыл 75 азы. 
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Блистательный век 
отважного разведчика
Его звали Алборов Кимо (Тимофей) Майорович. Он родился в 

Осетии, в Кударском ущелье, в сел. Надарваз. Когда ему был 21 
год, его призвали на службу в русскую царскую армию. В 1912 

году его перевели в Чернигов, где полком командовал Голованов.
Кимо выделялся среди своих сослуживцев. Он был высокий, 

статный, красивый, обладал необычайной физической силой и 
смелостью. Первое время служил санбратом. На его счету очень 
много спасенных жизней тяжелораненых бойцов, которых он, рискуя 
жизнью, вынес с поля боя. За мужество и храбрость неоднократно 
был награжден похвальными грамотами. За смелость командование 
перевело Кимо в разведроту, и он был назначен командиром раз-
ведгруппы. В то время шли тяжелые бои в районе Карпатских гор. 
Командир вызвал Алборова, и дал задание разведать численность 
войск противника, вооружение и месторасположение их отметить 
на карте. Когда стемнело, группа разведчиков под командованием 
Алборова, ушла на задание. Выполнив задание и возвращаясь 
обратно в расположение части, разведчики по дороге случайно 
наткнулись на немецких солдат, которые сопровождали обоз с ору-
жием и продовольствием. Так как было очень темно и невозможно 
было определить численность противника, у Алборова сразу возник 
план окружения и захвата немцев. Он дал задание разведчикам 
окружить со всех сторон противника, и по его сигналу все включили 
фонари и начали вращать ими и громко орать «хэндэ хох», чтобы 
вынудить немцев бросить оружие и сдаться в плен. Поскольку 
все произошло внезапно, психологическая атака удалась. Немцы 
решили, что окружены большими силами противника и, побросав 
оружие, сдались в плен на радость Алборова и всей группы. Было 
захвачено 12 обозов с оружием и продовольствием. В плен сдались 
120 человек. А разведчиков было всего 20, и немцы, узнав об этом, 
пришли в ярость и негодование.
Когда группа вернулась в расположение полка, и командование 

увидело такое зрелище – столько военнопленных и трофеев – 
пришло в восторг. Рота разведчиков перед строем подбрасывала 
Алборова вверх с криками: «Слава победителям!»
За этот подвиг Алборов был награжден первым Георгиевским 

крестом II степени. Второй Георгиевский крест III степени он по-
лучил за то, что они вдвоем проникли на территорию противника 
и захватили «языка» – важного немецкого офицера. Командование 
всегда ценило и уважало Алборова за смелость и храбрость, по-
скольку он являлся примером мужества для других солдат. Ему 
было присвоено звание «унтер-офицера» и дали отпуск, чтобы 
повидаться с родными. 
Шел 1916 год. С начала января по февраль месяц на фронте 

установилось подозрительное затишье. Русские войска опасались 
внезапной атаки, и в конце февраля Алборов получил задание от-
правиться на разведку с шестью разведчиками. Ночью им удалось 
незаметно подобраться к окопам противника. Видимость была очень 
плохой. Алборов около блиндажа заметил часового. Убрав его, они 
ворвались внезапно в блиндаж и захватили 7 спящих солдат про-
тивника. Связав им руки, они приказали им следовать с ними. Но, 
выйдя из блиндажа, они наткнулись на смену караула из 3 солдат. 
Немцы, не ожидая увидеть перед собой русских солдат, растеря-
лись. Этого было достаточно, чтобы уничтожить их. Но вынужденные 
выстрелы поставили группу в опасное положение – немцы, поднятые 
по тревоге, стали занимать боевые позиции. Алборов понял, что 
единственное их спасение – это добежать с пленными до ложбины 
и оттуда ползком добраться до своих окопов.
Немцы открыли беспорядочную стрельбу, русские тоже открыли 

ответный огонь. Группа Алборова попала под перекрестный огонь, 
но успела благополучно добраться до ложбины и без потерь, вы-
полнив задание, вернуться в полк.
За этот подвиг Алборов был награжден третьим Георгиевским 

крестом.
Булат ЗАСЕЕВ,

правнук Кимо Алборова.

На фото: легендарный русский разведчик, осетин из села Надар-
ваз, преодолев 100-летний возрастной рубеж, успел дать уроки му-
жества и патриотизма не только сыновьям и внукам, но и правнукам!

Уастырджи уе ‘мбал!
Чи цёлхытыл тулы, кёмё нё бёх и, чи та фи-

стёг. Фёндаджы рындзы  Уастырджийыл нёхи 
бафёдзёхсём. Бынатонёй, ёддагонёй йём 
зёрдиагёй бакувём. Нё бёлццон алкёддёр 
фёндараст куы уа, уёд уый стыр хъуыддаг у. 

Уастырджи нын иу у. Фёндагсарёй йё амонём нё 
балцы. Лёгъстёмё  ёргом зёды уыцы ныхасёй буц 
кёнём. Нё хъуыддёгтём нын ёркёса, йё кувинёг-
тёй  нын барстёй райса.
Фёндагсар Уастырджийён Ирыстоны бирё кувён-

дёттё ис. Бёлццёттё цёуынц сё бынмё. Уёл-
ладжыргомы къёсёрыл Ёрыдонёй Алагирмё 
фёндагыл ын цы фёдзёхст ран ис, уым арёхдёр 
бакувынц. Рёс угъд у йё бынат. Фёрнджын ацёргё 
лёджы  боцъойы хуызён урс-урсидёй дардмё тё-
мёнтё калы.
Ацы табуйаг,сыгъдёг бынаты равзёрды тыххёй 

алагираг Бызыккаты Эрик афтё радзырдта: «Кувён-
дон фёндаджы был хуымётёджы нё сарёзтам. Ма-
шинётёй  фыдбылызтё  сарёх сты. Дё дард балцёй 
бынатыл мауал сёмбёл – уый ёлгъыст у. Афтё дёр 
дзы – иу рауад.  Фыццаг хатт ёртё кёрдзынёй Хуы-
цау ёмё йё зёдты ном куы ссардтам, уёдёй фё-
стёмё Уастырджийы ёргом хёрзтё кёуылты сты!..
Ардём цы мысайнёгтё ёрцёуы, уыдонёй бёрнон 

лёгтё Гозымты Яша,  Бесаты Эрик ёмё Бызыккаты 
Эрик рынчын адёймёгты уёлхъус балёууынц, скъ-
олатём дёр се ‘ххуысы хай бёхёссынц. Чысыл нёу 
кувёндоны бёстыхай, ёмё йём афоныл зилынц. 
Хёдзары дзаумёттёй цёмёй ёххёст уа, ууыл ар-
хайынц. Хистёртё –  уынаффёгёнджытё, сёрён 
бавнёлд кём бахъёуы. уым та Гозымты Яшё рав-
дисы стыр хъёппёрис.

«Стыр ныхас»-ы районы советы куыст Ёгъуызарты 
Барис, Гозымты Яшё, ёмё иннё бёрнон адёмы 
архайды руаджы республикёйы бёрёг дары. Алы 
фёззёг дёр Уёрёсейы траснпорты кусджыты бон 
ацы ран вёййы ёртё кёрдзыны. Айфыццаг дёр – та 
шофырты бёрёгбон тынг рёсугъдёй ацыд. Куывд-
дон адём, хистёртё – Бызыккаты Эрик, Хъайсынты 
Юри, Беслехъоты Аврамы, Челдыты Ахуырбеджы 
фёрнджын ныхёстён зёрдиагёй «оммен» загътой.
Алагиры транспорты къабазы ветеранты ёмё або-

ны шофырты бёрёгбон рёсугъд рауад. 
Фидёнмё дёр афтё уёд!

 АЛАГИРАГ.
Къамы: Бёрёгбоны архайджытё 

Авторы ист къам

Ирыстонён сбёззыдысты фырттён
Джеоргуыбайы мёй, 5-ём бон Ирыстон бахъуыды кодта 1992 азы фёстё. Уёла-

хизыл ёй нё нымайём, уымён ёмё уыцы цауты уёлахиз уёвын никёмён уыд. 
Фёлё уыцы бон уымён бёрёг кёнём, ёмё баурёттам, кёронбёттён скодтам 
уыцы сау цаутён. Чи ёмё куыд лёбуртта нё бёстёмё – ууыл нё дзурём, фёлё 
нё райгуырён бёстё бахъахъхъёныныл кёрёдзийы фарсмё куыд слёууыды-
стём, гъе уый тыххёй зёгъын дёр ёмбёлы, стёй йын рохгёнён дёр нёй. 
Кёд ёмё уыцы бонтёй рацыд 24 азы, уёддёр 

зноны хуызён цёстытыл ‘рбалёууынц фёдисон 
цаутё. 

...Уыдысты ёрыгон лёппутё, уёвгё 25-30 азы 
кёуыл сёххёст, уыдон гъёйт-зёгъгё лёгты 
ном дарынц. Ёмё сын фадат дёр фёзынд сё 
лёгдзинад равдисынён. Кёмёндёр рауадысты 
сё цыбыр царды фёстаг къахдзёфтё. Знаджы 
нёмыгёй чи аирвёзт, уыдон та алы аз 5-ём 
ноябры ёрбацёуынц се ‘мбёлтты ингёнтём 
дыгай дидинджытимё... Уёвгё, канд ёмбёлттё 
не ‘сты – мах куы ‘рбацыдыстём, уёд бон ныр-
ма уё райдианы уыд, афтёмёй алы цырты раз 
федтам бирё дидинджытё. Не ‘сты рохуаты нё 
хъайтар лёппутё! 
Цалдёр раны ёвёрд ёрцыд хуымётёг 

фынгтё – рухсаг зёгъынён, ном ‘ссарынён  
хъёздыг къёбицтё, ёвёццёгён, хъёугё дёр 
нё кёнынц. Ёвсёддонтё дёр, калашниковёй 
салют чи кодта, уыдон дёр саккаг кодтой, донёй 

рухсаг загътой, ёмё сё адём бузныг уыдысты.
– Чидёртё афтё зёгъынц: цомут исты ре-

сторанмё ёмё уым абадём. – радзырдта «Иры 
стыр ныхас»-ы мыггёгты ныхасты комитеты сёр-
дар Ёгкацаты Юрий. – Хъармдёр ёмё аивдёр 
уаид, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёлё мёнмё 
уый бынтон раст нё кёсы. Мах ‘рбацыдыстём 
не ‘мбёлтты бабёрёг кёнынмё, сё цыртытём 
алёууын, ёмё, ирон Ёгъдаумё гёсгё, цырт 
кём ис, уым фынг дёр фидауы. Кёд не ‘мбёлт-
тён уазал у, уёд мах дёр бабыхсдзыстём... 

 Кёддёр абоны 50-60-азонтён ёмгёрттё чи 
уыд, уыдон баззадысты ёрыгёттёй, сё цыр-
тытёй абоны фёлтёртём кёсынц сё ёрыгон 

цёсгёмттё, ёмё сё цёстёнгасы фарста: нё 
нё ферох кодтат, нё сызгъёрин цард дзёгъёлы 
нё раттам? 
Дзуаппдёттёг нёй, абоны онг дёр бёлвырд 

ничи загъта, хъёбатыртё уыдысты, раст уы-
дысты? Ныртёккё дёр - ма тёрсгё кёнынц 
чидёртё – цымё та мыййаг, слестгёнджытё 
не рбауайой сё фарстатимё? Диссаг вёййы, 
ёвёдза, нё паддзахад Афганмё ёфсад арвы-
стой, ёфсад сёхи дардтой, хёцыдысты, куыд 
ёмбёлы, афтё. Стёй уёд уёлейы загътой, 
ома, дам, цыдёр ёнахуыр хёст рауади, уё 
хёдзёрттём ацёут ёмё йё ферох кёнут. 
Цёмён? Бирётё сё лёгдзинад равдыстой, 
цёфтё дёр дзы фесты, чидёр – уёззаудзёф, 
ёххуысхъуаг дёр сты, цёмён ёй сусёг кёной? 
Ныр сё уавёр гыццыл фендёрхуызон, паддзахад 
сём хуыздёр цёстёй кёсын байдыдта,  сётгё 
дё рыл бакодтой, нёхи адём кёй сты, раздёр 
та афтё дзырдтой, ома, уыцы хёст райдыдта 

ёндёр паддзахад, хёс дёр уымё хауы, фёлё 
ныр нал ис... Ахём зынрёстёджытё дёр бав-
зёрстой Афганы ветерантё. Гъе, афтё Ирыстон 
чи бахъахъхъёдта, уыдон дёр. Мах ёй хорз 
хъуыды кёнём: Цёгат-Ирыстоны президент те-
леуыныады ёргом равдыста, ирон адёммё куыд 
фёсидт: рацёут уё хёдзёрттёй, нё Фыды-
бёстё бахъахъхъёнём, зёгъгё. Ёрбабырсгё 
фыдгёнджыты къухы уёдмё бирё фыдмитё 
бафтыд. Ёмё ирон адём куынё сыстадаиккой, 
чи цуанон хёцёнгарзимё, чи та афтид къухтимё 
– уёд цы уыдаид, уый бёрёг нёй.

– Тёккё хуыздёр уый уыди, ёмё ирон фё-
сивёд уыцы рёстёджы кёрёдзийы бамбёр-

стой, ёрбамбырд стём, стёй 
къордгай радхёссынад код-
там ёхсёвёй-бонёй, – зёгъы 
Ёгкацаты Юрий. – Бырсгё чи 
‘рбакодта, уыдоны гёрёхтё 
суанг Ирыхъёуы хъуысыдысты. 
Цалдёры дзы ‘рцахстой  Вату-
тины-уынджы. 

– Нё сёйрагдёр хёс уыд 
сабырдзинад бахъахъхъёнын, 
стёй нёхи «тёвд сёртё» ‘рса-
быр кёнын. – уыдон та сты Цо-
майты Тамерланы мысинёг-
тё. – Стыр гёххёттытё зынгё 
бынётты баныхёстам. Цы дзы 
ныффыстам? Марадертён – 
хёсты рёстёджы закъёттём гёсгё, зёгъгё. 
Ёмё дзы цыппар лёппуйы ‘рцахстам – мёхъё-
лётты хёдзармё бабырыдысты ёмё дзы цыдёр 
адавын хъавыдысты. Фётёригъёд сын кодтам, 
фылдёр та - ныййарджытён, нёмгё сё куыд 
нё скодтаиккам, фёлё милицёмё нё фёхабар 
кодтам. Уый фёстё бамбёрстам – мёхъёлётты 
куынё бахъахъхъёнём,, уёд фыдбылызы баха-
удзысты уыдон дёр, стёй нё фёсивёд дёр. 
Мёхъёлы кёртыты азылдыстём, ёрёмбырд 
сё кодтам, 82 адёймаджы, стёй сё аластам 

миграцион слузбёмё, ёмё сё арвыстой Наз-
ранмё, семё ма дохтыр дёр ацыди, Дзуццаты 
Хасан, ахёццё сё кодта дзёбёх, ёнёнизёй. 

– Мах ты дзы ёрёмбырд кодтам 500 адёй-
маджы бёрц, – бафиппайдта Юрий. – Ёмё сём 
цёмёй мачи бавнала, уый тыххёй сё ‘рбаластам 
мединститутмё, хёринагёй сём фёкастыстём, 
кёй хъуыди – хостёй, стёй дзы цалдёры баи-
втам махоттыл. Уый фёстё се ‘ппёты аласын 
кодтам Назранмё. Бахъахъхъёдтам сё, иуны-
хасёй.

– Ёмё ма дзы иу ахсджиаг фиппаинаг, – баф-
тыдта йе ‘рдхорды ныхёстём Цомайы-фырт. 
– Чидёртё ныр дёр ма афтё дзурынц: ирёттё 

ёмё мёхъёл, дам, кёрёдзийы фёцагътой 
зёххы гёбазы тыххёй. Афтё чи дзуры, уыдон 
ёй нёма бамбёрстой, тох цёуыл цыдис, уый. 
Мах хёцыдыстём ёппётдунейы терроризмы 
ныхмё – ам сын фыццаг фёлварёнтё уыди. 
Ёмё сё баурёдтам! Нё сё бауагътам не ‘стыр 
Фыдыбёстё, нё Уёрёсе фехалын. Стёй никуы 
бауадздзыстём!

...Се ‘мбёлттёй цалдёр лёппуйы хуыссынц 
Намысы аллейёйы, Стыр цыртдзёвёны ёмё 
Зёды астёу. Ёмё цёуыл хъуыды кёнынц, ар-

дём чи ‘рбацыд, уыдон? Ёгас чи у абоны онг, 
уыдонёй дёр, дам, чи зоны, чидёр се ‘хсён 
фёуыдаид. Мёлгё чи акодта, уыдонёй та исчи 
фервёзыдаид, ёмё 5-ём ноябры ардём цыда-
ид дыууё дидинёгимё... 
Фёлё алкёмён хицён хъысмёт ис, ёмё 

куыд рауад, афтё рауад. Чи ахицён, уыдон рухсаг 
уёнт, махёй рох никуы уыдзысты. Чи фервёзыд 
уыцы бёллёхёй, уыдонён та сё цёрёнбон 
бирё уёд! Уё амонд уый у, ёмё Ирыстонён 
фырттён сбёззыдыстут, бирётён уыцы амон-
дён цард дёр не сфаг вёййы...

 Ариаг СИДАМОН.

 ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАД ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАД

Лёгён хъуыддаг ёнтысыЛёгён хъуыддаг ёнтысы
Аргъёутты диссёгтё ёрцыдысты 

Бётёхъойыхъёуыл. Цёлыкк ёмё 
Зилгёйы фёндёгтё кём баиу сты, 
уыцы ран фёзынд акционерон ёх-
сёнад «Ир-Бис»-ы хёдзарадон кёрт. 
Алырдёгёй – алыхуызон цехтё. Йё 
рёстёджы куы базмёлыдысты, уё-
дёй нырмё сё «архайд» – ёнёсцух. 
Куыстад нырыккон ифтонггёрзтёй 
ёххёст у, ёмё йё продукцийы 
хёрзхъёддзинад – бёрзонд.

…«Ир-Бис»-ы разамонёг  Сокаты 
Батраз хъуыддаджы лёг у. Ныртё-
ккёйы рёстёгыл «саргъ» ёнцонёй 
нё сёвёрдзынё. Ёрхъуыдыджын  
дёр дзы хъёуы, ёмё йём уыцы 
хордзинад ис. Фёлё йё нымайын 
дёр хъёугё кёны, ёмё зоны. Алы 
бизнесы фыццаг фёлтёрёнтён дёр 
экономикон бындур у сё райдиан. 
Дё хёрдзты ныхмё ёфтиёгтё куы 
нё ёрёвёрай, уёд дё хъуыддаг 
ныссуйтё уыдзён.

 Бётёхъойыхъёуы раздёры хёдзарадён 
йё бындур фосдарыны къабазыл ёнцадис. 
Стурты рёгъёуттё, фысты дзугтё дарынён 
ёрдзон уавёртё дёр стыр ахъаз уыдысты. 
Сёрд  хизёнтё парахатёй, уёдё уыгёр-
дёнтё дёр – бирё. Зымёг хос – къёх-
тыбынёй. Батраз ёркастис ёхсыры ёмё 
дзидзайы куыстадён йё фадёттём. Ног 
хуызы сё рацарёзта. 
Ныридёгён уал хёдзарады 60 хъуджы ис. 

«Дёлейё» ласт фос сты. Ирыстоны ёрдзон 
уавёрты лёппынвос сёхиуыл хорз фёхё-
цыдысты. Сё продуктивондзинад - бёрзонд. 
Цы ёхсыр дуцынц, уымёй цыхт ахсынц 
.Сойджын гуымбылтё комкоммё базарадмё 
ёрвитынц. Фёлхасгёнёг ацы хойраджы 
адёвзарён ёууёлтё зоны. Тёрхёгыл фё-
стёмё фёкастмё нё лёууынц.
Фосы куысты ёнтыст дзаг бёлёгътё ёмё 

кёвдёстёй, стёй фыдёбонгёнёджы зёр-
диаг архайдёй цёуы.Нартхор ацы фёззёг 
800 гектары фёзуаты ёркарстой. Бёркад 
систой, стёй гыццыл дёр нё. Уёйён дёр  
дзы ёнтысы. Концентраттён дзы ёфтауцы 
бафснайдтой. Дёрзёг холлёгтё фермёйы 
цур фаг ис. Силосы дзыхъхъытё дзаг сты 
хъёллёгъёй.
Дзидзайы куыстад ам промышленнон бын-

дурыл цёуы. Фыццаджыдёр, хъарм  ёмё 
фадатджын сты скъёттё. Фосдарджытё 
уёхскуёзёй нё, фёлё механизмты руаджы 
ёвналынц. Кёвдёстё ёмё бёлёгътё 
иудадзыгдёр дзаг сты. Фосы бынтё – сы-
гъдёг. Стуртё ахём мадзёлтты руаджы  
хорз нёрсынц. Суткёмё сё уёзыл фёйнё 
500-600 граммы  бёрц бафты. Сыгъдёг 
хорёй хаст  галты фыд экологон ёгъдауёй 
зёрдёхсаинаг нёу. Ёлхёнёг ын – бирё.
Мёнёуы куыстад бирё хёдзарёдты 

бамынёг. Йё технологи ва-
зыгджындёр у, уый тыххёй нё. 
Сё продукци уёйкёнынад стыр 
къуылымпытимё цыдис. Ёлхё-
нёгёй аразгё цы хъуыддаг уа, 
уымёй хайыр нё фендзынё. 
«Ир-Бис»-ы сарёзтой  дзулладжы  
куырой. Тыллёджы  фёлхас про-
мышленнон бындурыл  канд сёхи 
пайдайён нёу. Ирыстоны бирё 
дзулфыцён заводтё ацырдыгон 
хомагёй кусынц.

 «Ир-Бис» ы мёнёу алы фёз-
зёг дёр 500 гектары бёрц 
байтауынц. Ацы сёрды  фыц-
цаг хорёфснайёнты бёркад 
гыццыл нё рауад. Суткёмё 100 
тоннёйы  ёрыссы сё куырой. 
Сёхи тыллёг ёртё мёйы фаг 
суыдзён. Иннё азы хоры ёрцы-
дмё сё хомаг агурын бахъёу-
дзён. Бардзырдтё  бирё хёд-

зарёдтимё бафыстой. Аргъ сё зёрдёмё 
цёуы, ёндёр  уыцы бастдзинад тыхёй нёу.
Хорёй нуарджын дзуллаг хуымётёджы 

нё райсдзынё. Ам фыццаджы-фыццагдёр 
мёнёуы хёрзхъёддзинад лёууы. Куыройы 
ифтонггёрзтё  дёр гыццыл ахъаз не сты. 
Куыройгёсён дёр йё арёхстдзинад  хъу-
амё  бынаты уа. Бётёхъойыхъёуккаг  сса-
дёй хорз у, зёгъынц, ёмё йё уый тыххёй 
зёрдиагёй ёлхёнынц. Уёдё дзы сёхёдёг 
дёр диссаджы хёрзад ёмё хёмпус къё-
бёр кёнынц.

 «Ир-Бис»-ы цыдёриддёр сарёзтой, уы-
дон сё къухы, зёххы сойё хорз бёркад исын 
базыдтой, ёмё уый руаджы бафтыдысты. 
Агрономты  ёппёт амынддзинёдтё дёр 
афоныл ёххёстгонд цёуынц. Техникёйё 
ифтонгдзинадёй бёрзонд тыллёджы хъ-
ысмёт тынг аразгё у. Дыууадёс ног трак-
торы, ёртё хорёфснайён комбайны, мёр-

кусён мащинёты алы хуызтё. Цыбыр ныха-
сёй, суанг транспорты онг зёхкусёджы цы 
бахъёуа, ёмё ам цы нё райсдзён! Сыхаг 
хёдзарёдтён ёххуысхъом у сты. Ныртёккё 
сё комбайнтё алы рётты нартхор кёрдынц
Нартхорёфснайён комбайнтёй хуымты 

цы хъёллёгъ азгъёлы, ууыл дискытё ауад-
зынц, сё хёдфёстё та гутёттё  «ацёуынц». 
Нартхоры зёнджы бын уайтагъддёр бам-
бийы, ёмё дзы замманай органикон хъацён 
рауайы. Механизатортё ацы фёззёг 1300 
гектары анауыли ахём мадзалёй систой. 
Мёнёу 500 гектары афоныл байтыдтой. Уы-
имё, ивгё тыды ёгъдёуттё ёппындёр нё 
халынц. Фидёны хъёздыг тыллёджы бындур 
уыдонёй тынг аразгё у.
Кёй уёрдоны бадай, уый зарёг кён. 

Бётёхъойыхъёуыл ацы ёмбисонд хорзыр-
дём фёзынд. Сё кёддёры колхоз хёрзбын 
куы бацис, уёдёй фёстёмё ацырдыгон 
механизатортён тракторы рохтыл ёрхёцы-
ны адёргёй куывд-куывды хуызён ад нал 
скодта. Сокаты Батразы руаджы сё къух йё 
тын ссардта. Ацы хъёуёй рацёугё лёджы 
сёрёндзинад ёндёр у. Мё мадырвадёл-
тён сё туджы сконд  мёхиуыл ёнкъарын. 
Мыздёй   хорз зёрдёвёрд ёййафынц, 
зёгъгё, сё хъуыддаджы сё нё амбулдзы-
нё. Фёллойгёнёг хёдзары схъомыл Бат-
раз, кусёджы зёрдёхудт нё исы.
Бётёхъойыхъёуёй «Ир-Бис»-ы 20 адёй-

маджы кусы. Иу уыйбёрц та иннё цёрён-
бынёттёй ласынц. Уый тыххёй сёрмагон-
дёй автобус дарынц. Хёрёндоны сихор 
скёнынц. Уёдё сё фёллад дёр суадзынц. 
Фёллойадон ёгъдау ам бёрзонд ёвёрд у. 
Цухтё ёрёджытё ничи кёны, тызмёг ныхас 
дзы нё цёуы. Алы хъуыддаджы дёр коллек-
тивён йе ‘нгомдзинад ёмбисонд у.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Къамы: Сокаты Батраз.

Авторы ист къам.

Хъёуы фёлгонц
Ирон адёммё рагёй дёр Елхот кадджын ёмё уёздан хъ-

ёуыл нымад уыд  Цёрджытё архайынц, цёмёй  абоны онг 
дёр сё цёрёнбынат  уыцы номы аккаг уа, ууыл. Бынёттон 
администрацийы ёмё минёвёртты ёмбырды депутатты иу-
мёйаг уынаффёты фёлгонцады фарстатё иудадзыгдёр разёй 
лёууынц.
Бёлас у хъёууон хёдзары фидауц. Елхоты цёрджытён 

ёгъдауы хуызён у сё цёхёрадётты дыргъдёттё аразын. 
Фарон алыхуызон талатё 300 къалиуёй фылдёр ныссагътой. 
Уыимё ма сёйраг уынгты ёмё фёзты дидинёгдёттё дёр  
снывёзтой.. Сё нысантё ацы азён дёр къаддёр не сты.Бирё 
хъуыдытё сём ис цёрёнбынаты иумёйаг зиуы бонмё.
Хъёуы уынгты цы фёндёгтё ис, стёй ма ноджы сыхёй-сых-

мё кёцытё цёуынц, уыдоны иу хай фарон цалцёггонд ёрцыд. 
Кём дзы хуыр акалдтой, кём гёрзёй-гёрзмё грейдер ауа-
гътой, кём асфальты астёрд сёвёрдтой. Ныртёккё проект 

аразынц. Дойы-фырты уынг уымё гёсгё ёрцёудзён рекон-
струкцигонд.
Кировы уынджы та уыцы куыстытё дарддёр ахёццё кёнд-

зысты. Уыимё ма ам телыхъёдтыл иу цёхгёрмёйё – иннёмё 
бакёндзысты  электрон  цырёгътё.  Фёстёдёр уыцы куыст 
ёнёхъён хъёуыл дёр аххёсдзён. Фарон кёронмё цы хъуыд-
дёгтё нё ахёццё кодтой, уыдон ацы аз баххёст кёндзысты. 
Уыимё ма ноджы зёронд уёлмёрдтём дёр базилдзысты. 

 Хъёу куыд ахаста, афтё цёрджытё Терчы рахиз былёй 
скодтой бырондон.Кёй - кёмдёриддёр фёнды, уым-иу 
дзы,ёвёццёгён ,иу раст адёймагёй  фёстёмё, йё уёрдон 
равдёлон кодта. Кёддёры цъёх нёууыл фаджысы обёуттё 
фестад. Ныр хъёуы администрацийы сёргълёууёг Гуытъиаты 
Эльбрусы хъёппёрисёй ам диссаджы фёлладуадзён бынат 
рауад. Ноджы ма дзы футболёй хъазён фёз дёр сарёзтой. 

АЛАНТЫ Марат.
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Тъёнджы мёй Январь
Ногбон 1 бон хуыцаубоны
Цыппурс 7 бон сабаты
Бынаты бардуаджы ’хсёв 10 бон дыццёджы изёрёй
Ногбоны ’хсёв 
(зёронд нымадёй)

13 бон изёрёй райсоммё

Ногбон (зёронд нымадёй) 14 бон сабаты
Амонд курён ёхсёв 14 бон сабаты изёрёй
Ног мёрдтён ёртгёнёнтё 14 бон сабаты райсомёй

Бадёнтё 15 бон
хуыцаубоны

изёрёй райсоммё
Донёскъёфёнтё 19 бон цыппёрёмы
Фацбадён 22 бон хуыцаубоны

Ёртхъирёны мёй Февраль
Нафыбон 5 бон хуыцаубоны
Комахсён (гал кусартгёнён) 19 бон хуыцаубоны

Фыды комбёттёны къуыри
20-26 
бонты

Урсыкъуыри (цёрвкъахён) 

27 
февралёй 

5-ём 
мартъимё

Тёргёйтты мёй Март
Стыркомбёттён 5 бон къуирисёры
Комдарёны райдайён 6 бон къуырисёры
Аларды 6 бон къуырисёры
Тутыртё 6 бон къуырисёры
Рёстёйы бон 9 бон цыппёрёмы
Хор-хоры бон  (Рёмон бон) 14 бон дыццёджы
Лауызгёнён 17 бон сабатизёры
Рагон ирон Ногбон 21 бон дыццёджы
Астёумархо (кёфхёрён) 29 бон ёртыццёджы
Дыккаг лауызгёнён 24 бон майрёмбоны
Чындзыты донмёгёнён бон 26 бон хуыцаубоны

Хуымгёнёны мёй Апрель
Зазхёссён 15 бон сабаты
Къутугёнёнтё 16 бон хуыцаубоны
Куадзён-комуадзён 23 бон хуыцаубоны
Мёрдты куадзён 24 бон къуырисёры
Хъёнджынмёрдты бон 24 бон къуырисёры

Хёдзарвёндаджы бон 26 бон ёртыццёджы
Таранджелоз 27 бон цыппёрёмы
Урсы дзуар 30 бон хуыцаубоны
Дзимыры Саниба 30 бон хуыцаубоны
Бёлдёрён 30 бон хуыцаубоны

Зёрдёвёрёны мёй Май
Фёлвёра 2 бон дыццёджы
Арсайы Уастырджи 7 бон хуыцаубоны
Касутё 7 бон хуыцаубоны
Ирон ёвзаджы бёрёгбон 15 бон къуырисёры
Зёлдёвёрён-нёуу ёвёрён 25 бон цыппёрёмы

Хурхётёны мёй Июнь

Мыкалгабыртё 1 бон цыппёрёмы
Реком 3 бон сабаты
Кёрдёгхёссён 4 бон хуыцаубоны
Уёлёмёсыджы Уастырджи ёмё 
Мады-Майрём

5 бон къуырисёры

Дауджытё 11 бон хуыцаубоны
Дзывгъисы Уастырджи 13 бон дыццёджы
Цыргъобау 18 бон хуыцаубоны
Уацилла 19 бон къуырисёры
Ныхасы Уастырджи 25 бон хуыцаубоны

Сусёны мёй Июль
Хетёджы Уастырджи 9 бон хуыцаубоны
Дзири-дзуар 9 бон хуыцаубоны
Гёлиаты Авддзуары 9 бон хуыцаубоны
Задалески Нана 15 бон сабаты
Хуыцауы дзуар 16 бонты хуыцаубоны
Кёхцгёнёнтё 16 бон хуыцаубоны
Фырыдзуар Хохы Дёргъёвсы 17 бон къуырисёры
Бызы Саубарёджы бардуаг 18 бон дыццёджы
Хохы Уастырджи 19 бон ёртыццёджы
Фёроны дзуар 23 бон хуыцаубоны
Цыргъы дзуар 25 бон дыццёджы
Атынёг (цыргъисён) 30 бон хуыцаубоны
Къобы Уастырджи 30 бон хуыцаубоны

Майрёмы мёй Август
Беслёны Уастырджи 6 бон хуыцаубоны
Дурджын бёрзонды Уастырджи 13 бон хуыцаубоны

Зилгёйы Уастырджи 20 бон хуыцаубоны
Ног дзуар (рыны бардуаг) 21 бон къуырисёры
Майрёмы куадзён 25 бон майрёмбоны
Иры хъёуы дзуёрттё 27 бон хуыцаубоны

Рухёны мёй Сентябрь
Беслён. Номарён бонтё 1-3 бонтё
Фёззёджы Аларды 4 бон къуырисёры
Нары дзуар 6 бон ёртыццёджы
Фыдыуани  (Сосланы куывд) 10 бон хуыцаубоны
Гудцаты дзуар 22 бон майрёмбоны
Мады-Майрёмы бон 22 бон майрёмбоны
Фёззёджы Тутыр 25 бон къуырисёры
Мыкалгабыр 28 бон цыппёрёмы

Кёфты мёй Октябрь
Дзылаты Уастырджи 1 бон хуыцаубоны
Ичъына 8 бон хуыцаубоны
Дыгургомы Уастырджи 8 бон хуыцаубоны
Джеры Уастырджи 8 бон хуыцаубоны
Къостайы райгуырён бон 15 бон хуыцаубоны
Хоры сёры куывдтё 29 бон хуыцаубоны

Чындзёхсёвты мёй Ноябрь
Джеоргуыба (гал кусартгёнён) 19 бон хуыцаубоны
Уастырджимё кувён ёхсёв 20 бон дыццёгёхсёв
Къуайсайы дзуары бон 20 бон дыццёгёхсёв

Уастырджимё кувён къуыри
20-26 
бонтё

Уастырджийыл хи фёдзёхсён 26 бон хуыцаубоны

Уастырджийы фёндараст кёнён 
ёхсёв

27 бон дыццёгёхсёв

Цыппурсы мёй Декабрь
Миты бёрёгбон Цъёйы комы 2 бон сабаты
Ныккола 10 бон хуыцаубоны
Цыппурс (ног нымадёй) 25 бон къуырисёры
Ногбоны ’хсёв  (ног нымадёй) 31 бон хуыцаубоны

2017  Ирон къёлиндар  20172017  Ирон къёлиндар  2017

Къёлиндар сфидар кодта
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

 «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы Президиум

Тъёнджы мёй 
Январь

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
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Ёртхъирёны мёй 
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Хуымгёнёны мёй 
Апрель
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Кёфты мёй 
Октябрь

Зёрдёвёрёны 
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Цы нысан кёны къёлиндар?
Къёлиндар у рёстёг ёмё афон амонёг.
Ахуыргёндтё куыд дзурынц, уымё гёсгё у латинаг дзырд.
Равзёрд, дзырд «календи»-йё. 
«Календи» та нысан кёны мёйы фыццаг бон.

Тъёнджы мёй (январь)
1. Ног  аз  (Ногбон )  –  у  ёппёт 

адёмён бёрёгбон, нымад цёуы афёдзы 
райдайёныл.

2. Цыппурс  – бёрёгбон  хёссы , 
фыдёлтё сё мёрдты номыл цыппор боны 
цы мархо дардтой, уый ном.

3. Бынаты бардуаг (Бынаты бардуаджы 
’хсёв) – у хёдзары бинонтыл аудёг дзуар.

4. Ногбоны ’хсёв (зёронд нымадёй) 
– ацы бёрёгбон кёнынц тъёнджы мёйы 
(январь) ёртындёсём бон.

5. Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг ёй 
кёнынц тъёнджы ног мёрдджынтё (январы) 
мёйы .  Ногбоны  фёстё , 
фыццаг сабаты, райсомёй. 
Йё мидис ис уый мидёг: 
Зымёджы мёйтёй сё тёккё 
уазалдёрыл нымад цёуы 
январы мёй, ёмё, цёмёй 
мард  мёрдты  бёсты  ма 
суазал уа, уый тыххёй ын йё 
арты хай.

6. Бадёнтё – бёрёг 
кёнынц Ногбоны фёстё, 
фыццаг къуырисёрёхсёв 
зёронд  нымадёй .  Ацы 
кёнд кёнынц ног мёрдтён. 
Зианы ёгъдаумё гёсгё, 
Хуыцаубоны куы баизёр 
вёййы, уёд марды уд йё 
б и н о н т ё м  фё с т ё мё 
ёртёхы ,  ёмё  ёхсёв  - 
бонмё бинонтём фёкёсы, 
ёнё уымёй куыд цёрынц, 
куыд  ёй  мысынц ,  уымё 
фёкёсы. Стёй куы ‘рбабон 
вёййы, уёд фёстёмё йё 
бынатмё атёхы.

7. Донёскъёфёнтё. Ацы бёрёгбон 
алы аз дёр фёбёрёг кёнынц 19 январы. Ацы 
бон сёумёрайсом сылгоймёгтё хастой дон 
ёмё дзы пырх кодтой хёдзары къултё ёмё 
къуымтё. Дон нымад цыд ёвдадзы хосыл, 
ёмё дзы кувгё дёр кодтой, сёхи дёр дзы 
ёхсадтой, цыма дзы-иу баззад, уымёй та 
ёнёхъён афёдз пайда кодтой.

8. Фёцбадён. Бёрёгбон тынгдёр 
бёрёг кёнынц Дыгуры. Фёцбадёны адём 
куывтой идауёг-дзуармё. Уый у, адёмы рын 
ёмё емынёйё чи хизы, суанг ма мёрдтёй 
дёр чи ‘здёхта, ахём бардуаг.

Ёртхъирёны мёй (февраль)
9. Нафы бон – сты дыууё хуызы : 

Стыр Наф – Иры дзыллёйы равзёрды бон. 
Гыццыл Наф – хицён мыггёгты равзёрды 
бон. Ацы бонтё вёййынц ёртхъирёны мёйы 
(февралы).

10. Комахсён  ( гал  кусартгёнён 
Хуыцаубон). Бёрёгбон вёййы Ногбонёй 
фондз, кёнё авд къуырийы куы рацёуа, уёд. 
Ацы бёрёгбон арёзт у дыууё хайё: фыццаг 
хуийны «Фыдыкомбёттён», дыккаг та - Урсы 
къуыри. Комахсёнён йё нысаниуёг у мархо 
дарынмё адёймагён йёхи бацёттё кёнын 
Стыр мархо дарынмё. Авд къуырийы мархо 
дардтой, суанг куадзёнмё. Ацы бёрёгбон 
райдайы Хуыцаубоны, ёмё бёрёгбоны 
фёдыл акусарт кёнынц гал, уымён хуины гал 
кусартгёнён Хуыцаубон.

11. Фыдыкомбёт тён  к ъ уыри . 
Ёнёхъён  къуыри  адём  фёхёрынц 
парахатёй фыдызгъёл ёмё дзидзайё конд 
алыхуызон хёринёгтё, стёй къуыри куы 
рацёуа, уёд фыдызгъёл ничиуал фёхёры.

12. Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы 
къуыри дёр уымён хуийны, ёмё ацы къуыри 
адём фёхёрынц ёрмёстдёр урсёй конд 
хёринёгтё. Ацы къуыри фёкъахынц царвы 
дурынтё, ёнёхъён сёрд кёй ёрцёттё 
кёнынц, уыдон. Стёй, иннё бёрёгбёттёй 
х ъ а у джыдёр ,  фын г тём  к у в ин а гён 
фёхёссынц ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё 
царв.

Тёргёйтты мёй (март)
13. Стыр  комбёттён .  Бёрёгбон 

вёййы, Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд 
уыцы Хуыцаубоны.

14. Комдарёны райдиан. Комдарын 
райдайынц, Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд 
къуырисёры, ёмё ахёссы 7 къуырийы, суанг 
Куадзёнмё. Мархо дарынён йё сёйраг 
нысан у Йесо Чырыстийы номыл ком дарын, 
стёй удёй ёмё буарёй хи сыгъдёг кёнын.

15. Тутыртё .  Стыр  мархо  дарыны 
фыццаг бон ёрцёуы Тутыры бёрёгбонмё 
– къуырисёрмё, ёмё ахёссы иу къуырийы 
бёрц. Тутыр у бирёгъты бардуаг, ёмё йё 
номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё 
фос бирёгътёй хиза.

16. Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты 
бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёттёны ёмё 
Тутыры бёрёгбоны фёстё цыппёрёмы. 
Кувынц ём карджын сылгоймёгтё, цёмёй 
сылгоймёгты фёхайджын кёна фарн ёмё 
амондёй, ратта сын уынд, конд, чындздзон 
чызджытён амонд, рёстмёйы хъуыддаг – 
ёнхъёлцау устытён.

17. Хор  – хоры  бон  (Рёмон  бон ) 
Ацы бёрёгбон ма хонынц «Хуымидайён», 
ома, хуым кёнын райдайёны бон, стёй 
«Рёмон» бон дёр. Бёрёг ёй кёнынц, Стыр 

Комбёттёнёй къуыри куы рацёуа, уый 
фёстё дыццёджы. Кодтой ацы бёрёгбоны 
сыхгуывдтё. Хистёр йё алы куывды дёр 
ныхас куы фёвёййы, уёд кёстёртё «оммен 
Хуыцау», хъёрёй фёзёгъынц, ёмё сё 
хистёр афёрсы: «Цы курут, лёппутё?!» 
Ёмё йын кёстёртё ёмхъёлёсёй дзуапп 
раттынц: «Хор, хор, хор!» Уый у йё сёйрагдёр 
мидис. 
Лауызгёнётё сты дыууё, кёнынц сё Стыр 

Комбёттёнёй дыууё къуырийы куы рацёуы, 
уёд. Дыккаг ёмё ёртыккаг сабатёхсёв. Ацы 
кёндтё сты мёрдты мысён бонтё.

18. Рагон ирон Ногбон. Ирон адём 
раздёр заманты Ногбон 
бёрёг кодтой уалдзёджы 
бон ёмё ёхсёвы дёргъ 
ёмиас куы систы, уёд. Уый 
вёййы 21 мартъийы.

19. А с т ё у м а р х о 
( кёф хёрён ) .  Ды к к а г 
лауыз гёнёны  фёстё , 
ёртыццёджы ,  райдайы 
Астёумархо. Астёумархо 
у ымён  х у ы й ны ,  ёмё 
авдкъуырион мархойы тёккё 
ёмбисмё хауы, дих цёуы 
2-ё  ёмиас  хайыл .  Ацы 
бон ма хонынц кёфхёрён 
дёр .  Уый  уымён  афтё 
хонынц, ёмё бёрёгбоны 
кадджындёр хёринёгтёй 
иу уыд кёф. Астёумархойы 
бирётё ком нал дардтой, 
къусбар-иу скодтой, ёмё-
иу куывд сарёзтой. Стёй-
иу Куадзёнмё къуыри куы 
баззад, уёд-иу фёстёмё 
ком дарын райдыдтой.

Хуымгёнёны мёй (апрель)
20. Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг 

кёнынц сабаты, Куадзёнмё ма къуыри куы 
баззайы, уёд. Баст у заз бёласимё. Цъёх 
бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй, 
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён. 
Зазхёссёны ёгъдёуттё иууылдёр сты 
Бадёнты кёнды хуызён.

21. Къутугёнёнтё. Бёрёгбон кёнынц 
Куадзёны хёд размё Хуыцаубоны. Хистёрты 
таурёгътём гёсгё, уыцы бон ёрдз йё 
зымёгон фынёйё рахъал вёййы, зёхх 
сёлёфы, ёмё адём фёкурынц уалдзёджы 
фарн ёмё фёззёджы бёркад. Сылгоймёгтё 
адджын хыссёйё сфыцынц тымбыл дзултё, 
бакёсгёйё вёййынц, цыма кауёй быд сты, 
стёй къутуйы’нгёс, уымё гёсгё бёрёгбон 
схуыдтой къутугёнён.

22. Куадзён-комуадзён .  Дзырд 
«Куадзён» куыд равзёрд, уый бёрёг нёу, 
дзырд «комуадзёнёй» уый нысан кёны, 
адём мархо куы нал фёдарынц, сё ком куы 
суадзынц. Адём кёрёдзимё арфётём 
фёцёуынц, ёмё фёзёгъынц: «Чырысти 
райгас!», зёгъгё. Арфёгёнёгмё айк 
авёрынц, ёмё йын йё цъар куы бастигъы 

ёмё дзы куы скомдзаг кёны, уёд уёд 
уый фёамоны йё ком суагъта. Куадзёны 
бон хъёубёстё арёзтой хъёугуывд. Ацы 
бёрёгбонмё сывёллёттён хуыдтой ног 
дарёс, ёмё сын сё бёрёгбоны лёвёрдтой.

23. Мёрдты  куадзён .  Куадзёны 
хёдфёстё къуырисёры мёрдджынтё 
саразынц Мёрдты Куадзён – Куадзёны 
хист. Сыхбёсты, хъёубёсты хистёртё-иу 
мёрдджынтём ёрбацыдысты, ёмё сё 
куырдтой, цёмёй сё ком суадзой. Цалынмё-
иу уыдон сё ком суагътой, уёдмё лёгтё 
фынгмё не ’внёлдтой, нёдёр нозтмё, 
нёдёр хёринагмё. Ацы бёрёгбон абон 
дёр рох нёу ирон адёмёй. Мёрдджынтё 
Куадзёны фынг ёрцёттё кёнынц, ныххёлар 
ёй кёнынц мёрдтён, стёй уёлмёрдтём 
дёр ацёуынц, семё цы ахёссынц, уыдон 
мардён ныххёлар кёнынц, мёрдтыл фёхъыг 
кёнынц.

24. Хёдзарвёндаджы  бон .  Ацы 
бёрёгбонён йё ном йё уёлё ис. Бёрёг 
ёй кёнынц бирё бинонтё. Сцёттё кёнынц, 
бёрёгбонмё цытё хъёуы, уыдон, ёмё 
хёдзары хистёр ‘ссары бёгёныйы къус, 3 
кёрдзыны, сё уёлё ёртё фёрсчы, афтёмёй 
Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджыты 
нёмттё. Бинонты сыл бафёдзёхсы, цёмёй 
ёнёниз, ёнёфыдбылыз уой.

25. Таранджелоз. Ирон адёммё сё 
кадджындёр ёмё рагондёр бёрёгбёттёй 
иу у Таранджелоз. Таурёгъы куыд дзурынц, 
афтёмёй Реком, Мыкалгабыртё ёмё 
Таранджелоз  равзёрдысты ,  Хуыцау 
Нарты Батрадзы мардыл цы 3 цёссыджы 
ёрёппёрста, уыдонёй. Таранджелоз у 
хорарёх ёмё фосарёхы бардуаг. Йё сёйраг 
кувёндон ис Тырсыйы комы, Терчы ёмё 
Сутъисы дёттё кём баиу вёййынц, уым, 
бёрзонд къёдзёхыл. У тызмёг ёмё карз 
дзуар, йё бынмё ёрмёстдёр дёкъаноз 
йедтёмё цёуыны бар никёмён ис.

Зёрдёвёрёны мёй (май)
26. Касу тё .  Бёрёгбон  кёнынц 

Куадзёны фёстё дыккаг Хуыцаубон. «Ацы 
бёрёгбон ма хонынц» Донмёцёуён. Кёд 
раджы заман ацы бёрёгбон кадджын уыд, 
уёд ёй абон бирётё зонгё дёр нал кёнынц, 
уыдон дёр ёй бинонты ’хсён ахицён 
кёнынц ёртё кёрдзынёй. Ацы бон ёрыгон 
сылгоймёгты, чызджыты ёмё чындзыты 
хуыдтой донмё. Доны былмё цыдысты ёд 
хуынтё. Хистёр сылгоймаг-иу бафёдзёхста 
сылгоймёгты Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё 
ёмё дауджытыл. Куырдта дзуёрттёй – 
Мады-Майрёмёй, цёмёй сын бирё цот 
рацёуа, авд лёппуйы ёмё сын иу цъёхдзаст 
чызг куыд рантыса дунемё. Тырсыгомы 
ёмё Куырттаты ацы бёрёгбоны кодтой 
хъёугуывд.

27. Зёрдёвёрён. Ацы бон иууылдёр 
фёзилынц сё мёрдты ингёнтём, ног 
мёрдён фёивынц сё рёстёгмё цыртытё, 
фёсадзынц дзы дидинджытё, нёуу сыл-
иу ёрёвёрдтой. Нёуу ма иронау хуины 
«зёлдё». Ёмё хъуамё ацы кёндён йё 
ном уыдаид «Зёлдёвёрён», ома, нёуу 
ёвёрён, фёлё йё цёмёндёр гёсгё 
«фёзёрдёвёрён» кодтой. Дамгъё «л» 
раивтой «р»-мё, ёмё афтёмёй баззад. Цы 
фыс аргёвдынц, уый зёрдё ингёны кёй 
баныгёнынц, уый аив нёу. Уыцы зёрдё 
мардмё ницы бар дары, ницы йын ахъаз 
кёны, ингёнёй цы фёхынджылёг кёнынц, 
ёндёр.

Хурхётёны мёй (июнь)
28. Кёрдёгхёссён. Ацы бёрёгбон 

бёрёг кёнынц, Куадзёнёй дёс ёмё 
‘ссёдз боны куы рацёуы, уёд – Хуыцаубоны. 
Кёрдёгхёссён у уалдзыгон бёрёгбон. Уыцы 
рёстёг ёрдз йё сурёт аивы, кёрдёгёй 
зёхх цъёх-цъёхид адары, ног хоры ёвзартё 
бёрзонд фёцёуынц, ёмё адёймаджы 
зёрдё ёрдзы уындёй барухс вёййы. Адём- 
иу сё хёдзёрттём куы здёхтысты, уёд 
семё хастой кёрдёджытё, дидинджытё, 
ёмё сё хёдзары алы къуымты пырх кодтой. 
Ивгъуыд рёстёг адём кодтой хъёугуывдтё. 
Хистёр-иу скуывта, цёмёй фёззёджы 
стыр бёркадджын тыллёг сисой, хор ёмё 
фосёй ёфсёст уой, ёмё сыл алы аз дёр 
ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд цёуа. Уымёй 
ёвдыстой, быдыры цы бёркёдтё зайы, 
уыдонёй быдыр куыд хъёздыг уа, афтё сё 
хёдзёрттё дёр хъёздыг куыд уой.

29. Реком. Реком у Ирыстоны иууыл 
кадджындёр ёмё стырдёр бёрёгбёттёй 
иу. Йё сёйраг кувёндон ис Цъёйы комы. 
Ирыстонёй алы хъёутёй, уёлдай тынгдёр 
та  Уёлладжыргомы  цёрджытё ,  сёхи 
фёдзёхсынц Рекомы дзуарыл. Рекомы 
Уастырджи у ирётты хёстон бардуаг. Рекомы 
культ бёттынц Уастырджийы культимё. 

30. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы 
бёрёг кодтой адёмён сё фылдёр хай, 
Кёрдёгхёссёны фёстё фыццаг Хуыцаубоны. 
Стыр куывд-иу скодтой. Адём куывтой Стыр 
Хуыцау ёмё ёппёт дауджытём, куырдтой, 
цёмёй сё фыдбылызёй ёмё низтёй хизой. 
Дауджыты стыр бон арёзт цыдис хор ёмё 
тыллёджы бардуаджы номыл дёр.

31. Дзывгъисы Уастырджи. Куыртатты 
комы абоны онг алы афёдз дёр бёрёг 
кёнынц Дзывгъисы Уастырджийы бон. 
Ацы комы уымёй кадджындёр дзуар нёй. 
Уый у бёлццётты фёндарастгёнёг. Ацы 
кувёндоны бёлццёттё авёрынц мысайнаг. 
Дзывгъисы дзуары бон раздёр афёдз дыууё 
хатты бёрёг кодтой.

32. Фёлвёра. У хёдзары фосы бардуаг. 
Нё фыдёлтё йём рагёй кувынц. Хонынц 
ёй «Фосы Фёлвёра», «Рёдау Фёлвёра», 
«Сабыр Фёлвёра».

33. Цыргъобау .  Ацы  кувёндон  ис 
Ольгинскёйы хъёуы. Ахуыргёндтё куыд 
дзурынц, афтёмёй ацы кувёндон фёзынд 
стдёсём ёнусы кёрон. Йё бёрёгбон вёййы 
хурхётёны мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны. 
Куывддзаутё ёртё хатты ёрзилынц обауы 
алыварс, стёй сын уёд дзуары лёг скувы 
сё кувинёгтё, цёмёй Цыргъобауы зёды 
хорзёх сё уа, йё алыварс цы зёххытё ис, 
уыдонёй хъёздыг тыллёг куыд исой, ёмё 
дзы куывдтё ёмё чындзёхсёвтё куыд 
кёной. Стёй сын фосы нымёц фылдёрёй-
фылдёр куыд кёна, ёмё циндзинёдтён 
куыд бахъёуой, уымё йём фёкувынц.

34. Ныхасы  Уастырджи .  Ныхасы 
Уастырджийы кувёндон ис Уёлладжырыкомы, 
Тёмискъмё ёввахс фёзилёны, фёндаджы 
хёд сёрмё, хохы фахсыл, Уастырджийы 
сурёт нывёфтыдёй. Хохёй – быдырмё, 
стёй фёстёмё цёугёйё кувёндонмё 
хёстёг ис стыр лёгёт, ёмё иу бёлццёттё 
арёх уым ёхсёвиуат кодтой. Ёхсёв-иу 
уым куы баззадысты, уёд-иу уым скуывтой, 
цёмёй ёнёфыдбылызёй бахсёвиуат 
кёной, ёмё райсомёй сё хёдзёрттыл 
дзёбёхёй сёмбёлой. Ёхсёв – бонмё 
сыл-иу ныхас бацайдагъ, райсомёй та-иу 
сё фёндаг дарддёр кодтой. Афтё фёзынд 
Ныхасы Уастырджийы кувёндон.

Сусёны мёй (июль)
35. Хе тёджы  Уас тырджи .  Ацы 

бёрёгбон фёбёрёг кёнынц сусёны мёйы 
йё дыккаг Хуыцаубоны. Куыд равзёрд, уый 
алчидёр зоны, ёмё йыл уый тыххёй нё 
дзурдзыстём.

36. Дзири. Дзырд «Дзири» у гуырдзиаг 
ёвзагёй ёрбайсгё, нысан кёны «основа» – 
бындур. Дзири у дидинёджы ёмё кёрдёджы 
бардуаг. Хонынц ма йё «Рёсугъд Дзири», 
дидинёг рёсугъд кёй у, уый тыххёй Дзири 
у Уациллайы чызг, авд ёфсымёры иунёг хо. 
Йё бёрёгбон вёййы Хетёджы уастырджийы 
бонимё иумё – Хуыцаубоны.

37. Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд 
дзуары номыл кувёндон ис Гёлиаты хъёуы, 
хёссы авд дзуары: Уастырджи, Уацилла, 
Ёфсати, Донбеттыр, Фёлвёра, Тутыр ёмё 
Алардыйы ном.

38. Кёхцгёнёнтё. Ацы бёрёгбон 
кёнынц, Хетёджы бонёй иу къуыри куы 
рацёуа, уёд – Хуыцаубоны. Кёнынц ёй, 
ноггуырд лёппутё цы хёдзары фёзынд, 
уыдон.

39. Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон конд 
цёуы, цёмёй адём фёззёджы хъёздыг 
тыллёг сисой, стёй хызт уой, алыхуызон 
хёрам  тыхтёй  (кёлёнгёнджытёй ) . 
Кёнынц ацы бёрёгбон Куырттаты ёмё 
Дёргъёвсгомы, Хуыцаубоны.

40. Цыр г ъы  д з у а р .  Бёрё г б о н 
фёбёрёг кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты. 
Цёвджытё дёр уёд бацыргъ кёнынц. Йё 
кувёндон ис Цъамады. У нёлгоймёгты 
бёрёгбон. Куыд дзурынц, афтёмёй ацы 
бёрёгбон тынгдёр кодтой рагзаманты, 
хёстон цауты рёстёг, цыргъ хёцёнгёрзтё 
сисыны рёстёг. Уыцы бон кодтой кусарт дёр.

41. Бызы сау барёг. Ацы бёрёгбон 
кёнынц  Бызы  хъёубёстё ,  нымад  у 
хъёубёсты цёрджыты бардуагыл. Бёрёг 
ёй кёнынц Кёхцгёнёны фёстё, дыццёджы.

42. Къобы Уастырджи. Кувёндон ис 
Къобы хъёуы, хёссы Уастырджийы ном. 
Уастырджи та у нёлгоймёгты зёд, бёлццётты 
фёндарастгёнёг. Бёрёгбон вёййы сусёны 
(июлы) мёйы фёстаг Хуыцаубоны.

43. Атынёг (цыргъисён). Атынёг у 
хосгёрсты, уыгёрдёнты бардуаг. Бёрёг 
ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё иу бон – 
Хуыцаубоны.

Майрёмы мёй (август)
44. Задалесчы Нана. Ацы бёрёгбон 

баст у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёлдай 
кадджындёр уавёры ёххёст кёнынц 
Задалесчы хъёуы цёрджытё, Нанайы 
цыртдзёвёны цур.

45. Беслёны Уастырджийы кувёндон. 
Ацы бёрёгбон вёййы августы мёйы, йё 
фыццаг Хуыцаубоны.

46. Дурджын бёрзонд Уастырджийы 
бон. Ацы кувёндон ис Заманхъулы, бёрзонд 
бынаты, хъёды астёу. У фыдёлтыккон, рагон 
найфат, ёппёт Ирыстоны дёр кадджын. Йё 
бон вёййы августы мёйы дыккаг Хуыцаубоны.

47. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг. 
Бёрёг  ёй  кёнынц ,  августы  фёстаг 
къуырисёры размё цы къуырисёр вёййы, 
уёд.

48. Рыны бардуаг. Ацы дзуар дёр 
хёцгё низты бардуаг, бёрёг ёй кёнынц 
Ног дзуары фёстё къуырисёры.

49. Зилгёйы Къохы кувёндон. Къохы 
кувёндон у Уастырджийы номыл. Бёрёг ёй 
кёнынц августы мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны.

50. Майрёмы куадзён. Ацы бёрёгбон 
вёййы августы мёйы фёстаг майрёмбоны, 

у сылгоймёгты бардуаг. Бёрёгбон у ёппёт 
ирон адёмён иумёйаг. Алы хёдзар дёр 
скёнынц, бёрёгбонмё цытё хъёуы, уыдон, 
скувынц Стыр Хуыцау, Мады-Майрёммё. 
Майрёмы куадзён канд бёрёгбон нёу, 
фёлё ма мёрдты кёнды бон дёр. Йё 
амардыл афёдз кёмён нёма сёххёст вёйы, 
уыцы мёрдтён скёнынц кёнд (хист).

51. Ирыхъёуы дзуёрттё. Фёбёрёг 
ёй  кёнынц  ав г у с ты  мёйы  фёста г 
Хуыцаубоны.

Рухёны мёй (сентябрь)
52. Фёззёджы Аларды. Аларды у 

хёцгё низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд 
кувёндёттё, ёмё сё дуёрттё, бацёуёнтё 
арёзт вёййынц хъёуырдём нё, фёлё 
ёндёрырдём, адёмы куыннё уына, афтё. 
Кёйымё фемдзаст уа, уый фёрынчын вёййы 
дзуарёй – Алардыйё, ёмё йё низ адёмыл 
хёцын байдайы.

53. Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон 
фёбёрёг  кёнынц  сентябры  фыццаг 
ёртыццёджы. Ацы дзуар у Нары хъёубёсты 
бардуаг.

54. Фыдыуани. Фыдыуани у, ихёй, 
сахкъёвдайё, адёмы, фосы ёмё зайёгойты 
чи  хъахъхъёны ,  ахём  бардуаг .  Ацы 
бёрёгбоны ма фёкёнынц Дзуарёфтауёг 
Иоанны (Креститель) (Сосланы) номыл дёр.

55. Фёззёджы  Тутыр .  Ту тыр  у 
бирёгъты бардуаг. Ирон адёмы ’хсён 
баззад, ахём уырнынад. «Тутыр хёдзармё 
хорз цёстёй куы кёса, уёд уыцы хёдзарён 
йё фос уыдзысты бирёгътёй хызт». Тутыры 
номыл кодтой стыр куывдтё. 

56. Мыкалгабыр .  Ацы  бёрёгбон 
фёбёрёг кёнынц сентябры ёртыккаг 
цыппёрёмы, ёнёуи та цыппар, фондз хатты. 
Мыкалгабыр у, фыццаджыдёр, фыдбылыз 
сафёг, стёй бёркад ёфтауёг дёр.

Кёфты мёй (октябрь)
57. Дзылайы  У а с тырджи .  А цы 

бёрёгбон фёбёрёг кёнынц октябры мёйы, 
фыццаг Хуыцаубоны. Раздёр ацы дзуармё 
куывтой, Уацилламё куыд фёкувынц, афтё, 
уый уыд бёркады, адёмён фарнхёссёг 
бардуаг. Уый фёсётё – та йём кувын 
райдыдтой, куыд Уастырджимё. Уый у уый 
тыххёй, ёмё йё бынты бирё бёлццёттё 
кёй цёуы, фёндагыл цёугёйё йыл сёхи 
бафёдзёхсынц, цёмёй сё фёндараст 
фёкёна. Ёмё абон ацы кувёндон хёссы 
Уастырджийы ном.

58. Ичъына. Ичъына у бинонты царды 
бардуаг.

59. Хоры сёрты куывд. Фёззёджы 
цы тыллёг сисынц, уыдон ног хоры сёртёй 
скёнынц куывд. Сёхи бафёдзёхсынц Стыр 
Хуыцау, йе сконд зёдтё ёмё дауджытыл, 
цёмёй сё ног хор циндзинёдты хардз кёной.

Чындзёхсёвты мёй (ноябрь)
60. Джео р г уы б а .  Ир о н  а дёмы 

бёрёгбёттёй се ’ппётёй ахсджиагдёр 
ёмё кадджындёр у Джеоргуыба. Ацы 
бёрёгбон ирон адём кёнынц майрёмы 
Куадзёнёй 12 къуырийы куы рацёуы, уёд. 
Бёрёгбон конд цёуы Уастырджийы номыл, 
ис ын цалдёр хайы:

1. Гал кусартгёнён бон, кёнынц ёй 
Хуыцаубоны. Фыр чи фёкусарт кёны, уыдон 
та йё кёнынц къуырисёры.

2. Уастырджимё кувён ёхсёв, вёййы 
дыццёг ёхсёв.

3. Уастырджимё кувён къуыри, райдайы 
къуырисёры изёрёй, ёмё фёвёййы 
Хуыцаубоны.

4. Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый 
вёййы Хуыцаубоны.

5. Уастырджийы фёндараст кёнён 
ёхсёв, вёййы, къуырисёры куы баизёр 
вёйы, уёд.

Цыппурсы мёй (декабрь)
61. Ныккола. Ацы бёрёгбон фылдёр 

бёрёг кёнынц Дыгуры. Ныккола у хоры ёмё 
денджызы чи цёуы, уыдоны бардуаг.

ХЁМЫЦАТЫ Раман
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НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС

ЖУРНАЛИСТЫ БОНЫГЁЙЖУРНАЛИСТЫ БОНЫГЁЙ

Чиныджы сыф нё 
фёлдахгёйё

Мамсыраты Ислам нё хёдзарвёндагён йё хёрё-
фырт ёййафы. Дзёуджыхъёуы цёры, фёлё 
иудадзыгдёр йё райгуырён Фарныхъёуимё 

бастдзинад дары. «Победа» машинё йём уыдис, ёмё 
йё мё гыццылёй уымёй мё зёрды бадардтон. Мё 
фыдыфыд ёмё мё фыдымад ма ёгас куы уыдысты, уёд 
нём-иу нёхимё арёх ёрбацыд. Мё хистёрты цинён-иу 
йе ’рбакъахдзёфыл кёрон нё уыд. Цы уыдысты, уымёй-иу 
ёгасёй дёр мысинёгтё фестадысты. 
Ислам Фарныхъёуён бирё хёрзты бацыд. Суанг ма 

«Фарн», зёгъгё, Багаты Аврамимё чиныг дёр ныффыстой. 
Сё иумёйаг фёллой диссаджы мидисджын рауад. Йё 
сыфтё йын арёх рафёлдахын. Ёрмёг дёр дзы бирё ис, 
стёй къамтё дёр. Зёронд хуызистыты зонгё цёсгёмт-
тё. Ёлборты махмё та Ёлборатёй амонынц. Чи зоны, 
мыггагён йё фыццаг вариант растдёр у, фёлё уыцы 
ёгъдау нё ивын. 
Ёлбораты Разиат махёй бирё дёлдёр нё цардис. Нё 

уынджы цыппёрём цёхгёрмёйё дыккаг хёдзар. Зёронд 
усён хорз лёппу ис, уый раджы фехъуыстон. Дёрддзёф 
ран ис ныртёккё ёмё йё мадмё арёх уый тыххёй не 
фтыд. Уалынмё «Хъазмёхёмёт ссыдис, бынтондёр ссы-
дис!» Ёмё хъёуы ёндёр кой нё уыд. Нёлгоймаг хёдзары 
ёмбис у ёмё йе ’рбалёудёй Разиаты кёрты цыма царды 
стырындз ногёй стынг и. Кём бёсты уыд, куыд арвыста 
йё бонтё, иунёг у, ёви бинонджын? Уыдёттё мёнён 
базонинаг хъуыддёгтё нё уыдысты. 
Ёмё дын уалынмё: «Хъазмёхёмёт ус куры». Нё хъёуы 

хуыздёр сылгоймаг Бекмёрзаты Полкёйы цардёмбалён 
равзёрста. Искёйы хорздзинад ёхсызгон кёмён у, уый 
куадзёны сырх айк рамбулёд Йё кёстёрты амонд федта 
Разиат, фёлё бирё нал ахаста. Ёфсёддон царды ёмё 
хёдзары фыдёбёттё сё кёрёдзимё дард лёууынц. 
Ёцёг адёймаг йё къонайы хорзён цы нё бёрзонд 
бавзардзён. Ног бинонтён сё ныфс ёмё райсомы 
бон фёллой ссис. Уыцы рёстёг хуыздёр хиёххуыса-
дон хёдзарад уыд Ёлборатём. Йё хъомвос рёгъаумё 
ёрвылрайсом дёр Хъазмёхёмёт хизынмё мах цурты 
скъёрдта. Цалдёр хъуджы, галтё, дыгёрдгуытё. Кёрёд-
зийы ёмбаргёйё бинонтён кусын куы ёнтыса, уёд уый 
дёр сё амонд у. Афтё ёнхъёлёй цардысты, фёлё сё 
хъысмёт фёсайдта. 
Мах Фарныхъёуён йё иу кёрон цёрём, Дзгойты Гами 

та (рухсаг уёд) йё иннёйы. Дёрддзёф сты кёрёдзимё 
нё хёдзёрттё, фёлё йё хорзы кёйттё ноджы дёрдтыл 
дёр зылдысты. Гамийы лёппутёй иу скъолайы мёнмё 
хёстёг къласмё цыдис. Вовё йё хуыдтой, тынг бака-
стджын гуырд уыдис. Ёмгёрттён Гамийы фырт уыди, стёй 
ма ноджы «Длинный» дёр.Се ’хсён йё асёй дёр бёрёг 
дардта, стёй йе ’гъдау ёмё йё ахуырёй дёр. Ныртёккё 
уый диссаг нал у, фёлё иу уёды азты скъолайы фёстё 
институтмё чи бацыд, уыцы фёсивёды кад нёргё кодта. 
Исламы ёмё Аврамы чиныджы хорз ёрмёг ис Гамийы 
тыххёй. Бузныг автортён. Фёлё Вовё дёр цы нё рацард, 
уыйбёрц ын бантыстысты. Уый хъёппёрисёй йе ’мгар дё-
сёмкъласонтё скъолайы кёрты кёддёр ныссагътой наз 
бёлёстё. Хурмё стыр тёмёнёй рёзыдысты. Стёй ма 
ноджы бирё ёндёр рёсугъд хъуыддёгтё арёзта Гамийы 
саджы фисынтыл амад фырт. Фёлё ёстдёс азы дёр нё 
рацард. Йе ’мбёлттё 11 фыццаг курсонтимё ёфсёнвён-
даджы фыдбылызы бахауд. Фёлё уымёй Гамийы хёдзар-
вёндагён йё амонд нё аскъуыд. Хорз рауадысты йё цот 
иууылдёр. Сё бабайы буц дардтой. Лёджы хорздзинад 
кёстёрты зёрдыл куы лёууа, уёд уый дёр амонд хонынц. 
Чиныджы гыццыл загъдёуыд Дзампаты Мырзабеджы 

тыххёй. Афтёмёй уый хорз хъуыддёгтён кёрон нё уыд. 
Сыхаг дзуары кувёндонён бирё азты дёргъы йё лёггад-
гёнёг фёцис. Ёргом сты нё зёды хорздзинёдтё. Ацы 
ран Мырзабег бирё бёлццёттён загъта «фёндараст». 
Иууылдёр сёрёгасёй сё рёсугъд къонатё ссардтой. 
Ёниу фёдзёхст бынат куыд рацарёзта, уый та! Ацы хъ-
уыддаджы йын хъёуы разагъды фёсивёды минёвёрттё 
дёр бирё ёххуыстё фесты. Ёрёджы мын чидёр Дзам-
пайы-фыртёй ёппёлы. Уымён, дам, куывды ёгъдау дёр 
ёндёр уыд. Стёй ма ноджы йё фынджы амынд. Уыдёттё 
хорз зонын. Ахём заман байхъусынёй дарддёр дёхи 
фёразёй кён, уый раст нёу. Мырзабеджы (рухсаг уёд) 
фёстё ацы кувёндонён бирё лёггад бакодта Дойаты 
Таймураз. Чиныджы уый тыххёй ницы фыст ис. Рухсаг 
уёд! Ёндёр ныхасы аккаг сты Дойы-фырты хъуыддёгтё. 
Мёнё чиныджы бёрёг цъарыл ёрмёг Хуыдиаты 

Ханджерийы тыххёй. Къаддёр-уёддёр 20 азы дёргъы 
Фарныхъёуы ёххёсткомы сёрдарёй бакуыста. Тынг 
бирё хъуыддёгтё сарёзта. Дон дёр уый рёстёджы 
ёруагътой, газ дёр уый рёстёджы сарёзтой. Уый рё-
стёджы хъёуы сыгъдёгдзинадмё хорз каст цыдис. Уёдё 
мах уынг аивдёр ёмё биноныгдёр у, зёгъгё, сыхёгтё 
сё кёрёдзиимё ерысёй расидтысты. Ханджерийы ёмё 
уёды совхозы директорёй иу Тебоаты Интерны хъёп-
пёрисёй хуыздёртё кём ёхцайё бёрёггонд цыдысты, 
кём хосы машинёйё. Ханджери Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты архайдта. Мёлётёй дзы раирвёзт, ёмё уымё 
гёсгё цардён аргъ скёнын зыдта. Кадджын уыдысты йё 
цёсты  хъёубёсты адём иууылдёр. Алы хёдзармё дёр 
Ханджерийён йё балёуды кад уыдис. Ёхсёны мидёг йё 
ныхасён – аргъ.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Царды ёхсыст
Адёймаг куы райгуыры, уёд, дам, ёрдзёй йё амонд дёр йемё рахёссы. 

Алкёмёндёр йёхи бёллицтё ёмё зынтёй конд у йё фёндаг. Йё фыны 
фенын ёнхъёл дёр кёмён нё вёййы, ахём цаутё дёр дзы ёрцёуы. Цы-
колайаг Цориты Фузёйы хъысмёт дёр хуымётёджы нё рауад. Бирё цёлх-
дурты сёрты ахызт, бирё цёссыг фёкалдта. Стёй ма ноджы фыдёбёттё 
ёмё удхёрёнтё.

Фузё райгуырд 1926 азы Сечеры 
хъёуы, Суанты Микъала ёмё 
Лезийы хёдзары. Уыдысты аст 

сывёллоны: фондз ёфсымёры ёмё 
ёртё хойы – Андрей, Геуёрги, Виктор, 
Мурадин, Толик, Азё, Фузё, Зинё. Сё 
фыд, уёды рёстёджы домёнтём гёсгё, 
ахуыргонд лёгыл нымад ёрцыд. Исты 
фысты ёгъдауы фёдыл иу уымё цыды-
сты. Абетёйыл та станицё Котляревкёйы 
фёцайдагъ. Гыццылёй йё уырдём ар-
выстой, ёмё сё лымёнтём фараст азы 
фёцард.
Коллективизацийы рёстёг колхозмё 

кусынмё бригадирёй бацыд. Йё биной-
наг Лези хёдзары змёлыд, йёхёдёг 
быдыры, ёмё сё къона дёр никёмёй 
ёбёркаддёр уыдис. Цард амалён у, 
ёмё йё уылёнтыл ёрыгон бинонтё 
хорз фёцарёхстысты. Сывёллонджын 
кёрты авналёнтё ис, ёмё хъёлдзёг 
бонтё ёрвыстой. Уалынмё райдыдта 
Фыдыбёстёйы Стыр хёст... Бархионти-
мё Суаны-фырт дёр йёхи ныффыста. Йё 
акъахдзёфыл йё бинойнагён ныффёд-
зёхста: «Фидар фёлёуу, ёз дёр дём 
уёлахизимё зындзынён.
Фузё уёд уыдис цыппёрём къласы. 

Тынг дзёбёх сывёллон, ныридёгён 
йё мадён удёнцой. Хёсты фёздёг 
Ирыстонмё дёр ёрбаввахс. Зёрёдтё, 
сылгоймёгтё ёмё сывёллёттё ёнцад 
бадынён нал ёнтыстысты. Къахтой акъоп-
пытё, куыстой быдыры. Иу талынгёй сё 
иннё талынгмё ёппындёр не вдёлдис. 
Ёмё куыннё! Колхозы бёркад ёрбам-
бырд кёнын хъуыдис.
Фузё арёх ёрымысы уыцы рёстёг. 

Йё цёссыг фемёхсы, афтёмёй фёд-
зуры: «Иу бон картоф куыд ёфснайдтам, 
афтё дыууё немыцаг хёдтёхёджы арвы 
риуыл фегуырдысты. Бомбётё калын 
ныл райдыдтой. Иу дзы мёнёй гыццыл 
фалдёр ёрхауд, ёндёр фёмард уы-
даин. Стёй уёд танкётё цёуын рай-
дыдтой. Ныридёгён махён зёххы бын 
лёгёт арёзт уыд, ёмё уым нё сёртё 
бафснайдтам. Тох цыдис, хъёбатыр тох 
знагимё. Немыцы бон ныхмё лёууын 
бирё не ‘ссис, ёмё уайтагъд Ирыстонёй 
федте сты. Скъола байгом. Уазал кълё-
сты нё бадын хъуыд, фёлё уымён дёр 
фёрёзтам».
Хёстёй йё фыд ёнёкъахёй ‘ссыд. 

Фёлё иу бон дёр ёгуыст нё фёци. Ам-
баргёсёй йё сёвёрдтой. Фузё ахуырыл 
дёр ифтыгъд уыд, куыстыл дёр ёххёс-
сыд. Дёскъласы каст куы фёци, уёд 
Дзёуджыхъёуы ГЭС аразджытимё цы 

нё фыдёбон бавзёрста, къахы дарёс ын 
нё лёууыд, ёмё – иу кёмдёр бёгъёв-
вадёй дёр архайдта. Уый фёстё хъёу-
мё ёрыздёхт. Бригады хыгъдхёссёгёй 
йё сёвёрдтой, стёй та колхозы кассир 
ссис. Фёстёдёр та бухгалтеры дёс-
ныйад райста. Уый руаджы йё Цыколайы 
банчы  бынаты сёвёрдтой.
Адёймагён йё нывтё йё бавзаринёг-

тё. Базонгё цыколайаг Цориты Кудзи-
имё. Чызг ёмё лёппу сё кёрёдзийы 
бамбёрстой, ёмё мыггаг Суантём ми-
нёвёрттё барвыстой. Йе ‘фсин карз, 
фёлё раст адёймаг разынд. Ног чын-
дзён йё алы фезмёлд ёмё архайдмё 
дёр лёмбынёг кастис. Йё зёрдё-иу 
дзы цы барухс, ёндёр йё ног бинойнаг-
мё ницы аипп ‘ссардта. Уалынмё ёфсин 
фёсёйгё. Фараст мёйы дёргъы йын йё 
чындз бирё лёггёдты бацыд.
Цард цыди. Кудзи заготкъанторы специ-

алист уыд. Фузё та районы ахуырады 
хайады бухгалтер. Стёй та хъёусоветы 
сёйраг бухгалтер ‘ссис, бакуыста дзы 35 
азы. Нымад адёймаг, ёхсёны архайёг 
сылгоймаг. Дыууё хатты паддзахадон 
хёрзиуджытё райста. Дыууё хатты дёр 
«За доблестный труд», зёгъгё, ахём 
майдантё.
Кудзиимё Фузё схастой дыууё чызджы 

ёмё иу лёппуйы. Альмё, Артё ёмё 
Артур, ахуыр дёр фесты, адёймагён 
ёрдзёй цы хорз миниуджытё лёвёрд 
ёрцёуы, уыдонёй дёр хайджынёй ран-
тыстысты. Цыма Фузё зындзинёдтё 
гыццыл бавзёрста, уыйау ын  хъысмёт 
йё удёй йё хъёбулы аскъуыдта. Йё 
цёссыг фемёхсы, фёлё йын Хуыцау цы 
чындз саккаг кодта, уымёй цы рёсугъд 
цот рёзы, уый йё зёрдыл куы ёрба-
лёууы, уёд та йём хуры цъыртт бакёсы. 
Уёдё йын ныфс ёмё хъару дёттынц йё 
чызджытё ёмё сё зёнёг дёр.
Диссаджы сылгоймаг у Цориты Фузё. 

Йё царды хабёрттён кёрон нёй. Ёз 
сын сё дёсём хай дёр нё ныффыстон. 
Хуыцауёй йын цы цёргёбонтё лёвёрд 
ис, уыдон йё кёстёрты хорздзинёдтё 
уынгёйё батонёд. Уырны Фузёйы, йё 
фырт Артуры кёстёртё - Аленё, Илонё 
ёмё Вовё сё фыдёй амондджындёр 
кёй фесты, ёмё царды бёрзёндмё кёй 
схиздзысты, уый.
Уды фидардзинад цардаразёг у, уымёй 

хайджын чи вёййы, уымён йё кёстёртё 
цардхъом рахёссынц. Афтё уыдзён 
Фузёйы хёдзары дёр.

Нё ёхсёнадон уацхёссёг
БАБОЧИТЫ Этери. 

« И р ы  с т ы р  н ы -
хас»-мё ‘рбацёуынц 
минёвёрт тё  а лы 
рёттёй. Ацы аз Ко-
ординацион советы 
уёнгтём ёрцыдысты 
Кёсёг-Балхъар ёхсё-
надон организацийё. 
Уымёй размё сове-
ты сёргълёууёг Ба-
саты Барис ёмё йё 
хёдивджытё самбёл-
дысты Турчы ёхсёна-
ды сёрдар Хъуысаты 
Садреттинимё, Укра-
инёйы Запорожьейы 
хайады алайнаг центры 
сёрдаримё - Каргиаты 
Заурбегимё, гермай-
наг, французаг диас-
порёты минёвёртти-
мё. Ёмё ёдзухдёр 
сё фарстатён дётты 
бёлвырд дзуаппытё. 
Уыцы фембёлдтё хуы-
мётёг не сты – Змёл-
ды бастдзинад зынгё 
фёхуыздёр и.

ДИСКУССИОН ТРИБУНЁДИСКУССИОН ТРИБУНЁ

Лёмбынёг ёркёсгёйё...Лёмбынёг ёркёсгёйё...
Газет «Стыр ныхас», № 14, сусёны мёй, 2015 азы, 

газет «Жизнь Правобережья», № 90, 25.08.2015 азы, 
газет «Стыр ныхас», № 14, рухёны мёй, 2016 азы, 
ёмё афтё дарддёр.
Дёнцёгён кёй ранымадтон, уыцы газетты 

мыхуыргонд ёрцыдысты Хёмыцаты Раманы уацхъ-
уыдтё, кёцытён зын бамбарён у, сё ахсджиагдёр 
мидис цёй мидёг ис, уый. Ёрзилы «Терк-Турчы» 
быдыртыл ёмё хёхтыл, ёрёмбырд кёны алы-
хуызон ёмпъузён ныхёстё ёмё сё ныммыхуыр 
кёны газетты.
Йё иу уацхъуыды Раман фыссы йё ёнёбындурон 

хъуыдытё Джеоргуыбайы бёрёгбоны фёдыл:
…Райсом куы сбон вёййы, уёд хъёуы куывдён 

фысым цы сых уой, уыдон, Уастырджийы кувёндон 
кём вёййы, уым боны цъёхёй нывонд гал ар-
гёвдынц, уёнггай йё бакёнынц, ёмё дзидзатё 
афтёмёй аджы цёвёрынц фыцынмё. Ноджы 
дзы аргёвдынц фыс, науёд ёндёр исты. Уый та 
сфыцынц ёндёр аджы. Куы сцёттё вёййынц, уёд 
хъёубёстём арвитынц хонёг, цёмёй ёрцёуой 
куывдмё…
Ёрмёст ацы скъуыддзагмё лёмбынёг ёр-

кёсгёйё, зёгъён ис – цыма бынтон раст не сты? 
Ёмё мё фёнды бафёрсын авторы иу-цалдёр 
фарстайы фёдыл:

1. Кёцы боны цъёхты кой кёныс гал ёмё фы-
рёргёвдынён, стёй ма йё куы фёхъёбёрдёр-
кодтай – раджы заманы-иу галимё фыр дёр кусарт 
кодтой, зёгъгё? 2. Дзидзатё куы сфыцынц, уёд 
ёгёр ёрёгмё нёу хонёг ёрвитынмё?! 3. Цавёр 
ёгтё ёмё мигёнёнтё уыдис нё фыдёлтём, 
раджы заман хёхты кёмтты цёргёйё? 4. Цал ку-
сарты кёнын ёмбёлы циндзинады фёдыл, дыууё 
ёви ёртё?
Ирон ёгъдаумё гёсгё, къёйтты нымёц цёмёй 

фёнды куы уа, уёддёр кёнгё у ёрмёстдёр зиа-
ны хъуыддаджы фёдыл. Раманы амындмё гёсгё 
Джеоргуыбайы бёрёгбоны кувёндоны ёргёвдын 
хъёуы гал ёмё фыс, кёнё та фыр. Ёркёсём, 
куыд амоны чиныг «Осетия и осетины» - 2009 год, 
стр. 240, автор Челехсаев Казбек. «Джеоргуыба – 
праздник в честь Святого Георгия. Обычно праздник 
отмечают в предпоследнюю неделю ноября. В не-
которых семьях в воскресенье приносили в жертву 
специально откормленного быка, отчего этот день 
называется «Галёргёвдён Хуыцаубон». 
Ацы чиныг ныффыстой ирон стыр кадджын куыры-

хон ахуыргёндтё, ёмё дзы никуы ис фыст, цёмёй 
Джеоргуыбайы бёрёгбоны кувёндётты кёнём 
куывдтё гал ёмё фырёй.
Иу уацхъуыд мё фёнды бацамонын, ёмё йё куы 

бакёсид Раман дёр, уёд хуыздёр бамбариккам 
кёрёдзийы. Фыссы йё Хачирти Анзор, профессор 
ГГАУ, 11 февраль, 1999 год, № 7, газета «Северная 
Осетия», «Разрушение нравственности? Или еще раз 
о культуре святилищ». Ацы уацхъуыды ёвёрд цёуы 
фарста «Куда идут деньги от святилищ?!» Мёнё йын 
ахём дзуапп дётты фыссёг йёхёдёг:

– Да, конечно, эти деньги предназначаются для 
того, чтобы напиваться на празднике «Уастырджи» 
до чертиков, и потом стрелять из автоматов друг 
в друга или поднимать бокалы каждый день в свя-
тилище.
То, что делается сегодня в святилищах – это пер-

вый признак разрушения нравственной традиции 

нашего народа. Сегодня иные общества готовы 
с оружием в руках отстаивать права на доходы 
от святилищ. Заинтересованные общественные 
структуры, даже, так называемые «Дзуары лёгтё», 
настолько свыклись, в буквальном смысле, с меш-
ками денег этих святилищ, что добровольно они эти 
свои кормушки не уступят.
Святилище – это позор наших дней, и грубое 

нарушение законов наших предков».
Ацы уацхъуыд фыст ёрцыд ёвддёс азы размё. 

Йё ныхёстё, йё хъуыдытё фыст сты рёстдзинады 
фёдыл. Куыд уынём, афтёмёй уал азы фёстё 
нё хъуыддёгтё хуыздёр нё кёнынц, фёлё кёд 
ёвзёрдёр. Уый Раманмё зынгё дёр нё кёны? 
Кёнё та йё нё фёнды сё кой кёнын? Уый уырыс-
сагау хуины «консерватизм» кёнё та «упрямство».
Ёркёсём ноджы, кадджыныл кёй нымайын, 

уыцы фыссёг Цгъойты Хазбийы фыстытём:
Газет «Стыр ныхас», № 20, ноябрь, 2013 аз – «Уа-

стырджимё кувён къуыри».
…Афёдзы дёргъы Уастырджимё кувён бёрёг-

бёттё бирё хёттыты вёййынц. Уастырджийы 
номыл кувёндётты йын йё ном табугёнгёйё, 
нымдгёнгё иумёйагёй ссарынц. Джеоргуыбайы 
та йём фёкувынц къуырийы дёргъы, ёппётёй 
дёр сё иумёйаг куывдты ёмё хицён 
хёдзёртты.
Ацы ран хорзёрдём мё бон у ёрхёс-

сын Рахизфарсы районы Уастырджийы 
номыл куывд 2-ём августы 2015 азы. 
Куыд хуыздёр ёмё уёздандёр ныхёстё 
Томайты Савелийы фыст ёрмёджы, газет 
«Жизнь Правобережья», № 80, 1 августа, 
2015 года. Иунёг ныхасён дёр дзы ап-
парён нёй, иууылдёр сты сё бынётты 
ёмё хъёугё, уёздан ёвёрд. Хабар та 
фехъусын кодта бон раздёр, дзидзатё куы 
нёма ныккалдтой сфыцынмё, уёд.
Хуыздёр фёзминаг дёнцёгён та 

ёрхёсдзынён ёрмёг «Джеоргуыбайы 
бёрёгбон ирон скъолайы», газет «Стыр 
ныхас», № 22, декабрь, 2014 аз, фыссы йё 
Бигъаты Дианё:

…Ирыстоны стырдёр ёмё кадджындёр бёрёг-
бон нёй. Диссаг та уый у, ёмё ацы бёрёгбон 
ёнгом бабаста, ёппёт Ирыстоны цы адёмы хёт-
тыты минёвёрттё цёры, уыдоны. Алчидёр сё йё 
хёсыл нымайы ёртё чъирийы скувын йё хёдзары.

 Мах, Хетёгкаты Къостайы номхёссёг 13-ём 
скъолайы ахуырдзаутё ёмё ахуыргёнджытё дёр 
не ’скъолайы сбёрёг кодтам ацы бёрёгбон…
Ацы скъолайы хицауад сё бёрёгбонмё ёрхуыд-

той «Иры стыр ныхас»-ы уёнгтёй ёртё лёджы, 
кёцытё ракуывтой ёртё уёливыхы ирон ёгъдау-
мё гёсгё. Бёрёгбоны фёдыл уёздан ныхёстё 
фёкодтой скъоладзаутён ёмё ахуыргёнджытён. 
Скъоладзаутё сёхи хъёппёрисёй равдыстой 
хорз концерты хъёлдзёгдзинёдтё, ёмдзёвгётё, 
зарджытё, кёфтытё.
Куыд уынём, афтёмёй Джеоргуыбайы бёрёг-

бон ёнё гал ёмё фырёй дёр ёмбёлы сбёрёг 
кёнын хъёлдзёгёй. Кёд дём мё ныхёстё ёгёр 
карз фёкастысты, уёд хатыр, фёлё рёстдзинад 
хъуамё рабёрёг кёнём иумёйагёй. Мёнмё 
афтё кёсы.
Ёрбахёццё кёны нё кадджын, цытджын, бёр-

кадджын бёрёгбон – Джеоргуыба – табу йёхицён, 
йё хорзёх нё уёд, нё бёркёдтё нын фылдёрёй 
фылдёр кёнёд, хёст ёмё нё уёззау низтёй 
бахъахъхъёнёд!!!

ДЗУСТЫ Барис,
Змёйкёйы Ныхасы сёрдар.
Редакцийы номёй. Барис, дё цёрёнбон бирё 

уёд! Дёхёдёг ёй зоныс – Раман махён исчи 
нёу, нё газетмё уый хуызён арёх, ёвёццёгён, 
ничи фыссы, ноджы ма мидисджын ёрмёджытё 
тёккё ахсджиагдёр фарстатыл – не ‘гъдёутты 
тыххёй. Фёлё дын уёддёр ныхасы бар куыд нё 
радтаиккам! Ахём бар ис алкёмёндёр – цас фыл-
дёр дзурём, уый бёрц хуыздёр ёмбардзыстём 
кёрёдзийы. 
Раст зёгъгёйё, Раманы ныхмё дзурын зын у. 

Афтё нё зёгъём, ёмё ёдзухдёр раст вёййы. 
Фёлё, иу хатт нё номдзыд ахуыргонд Гуыриаты 
Тамерлан куыд загъта, аз, дам, уыцы фарстатыл 
50 чиныджы бёрц бакастён, ёмё мё ныхмё чи 
дзуры, уыдон уал уыцы чингуытёй цалдёр уёддёр 
бакёсёнт, стёй уёд сын сё хъуыдытём байхъусд-
зынён. Уыйау, Раман дёр бирё чингуыты уёлхъус 
фёкуыста, йё хъуыдытё ёндёр кёйдёр хъуы-

дытимё баргёйё. Ды дёр, куыд кёсём, афтё-
мёй дёнцёг исыс алы рёттёй. Ёмё афтёмёй 
ёвёццёгён тагъд ‘ссардзыстём рёстдзинадмё 
фёндаг.
Фёлё дё цавёрдёр хъудытимё, мах дёр разы 

не стём, раст зёгъгёйё. 
Зёгъём, Хачирты Анзоры ёрмёг кувёндётты 

тыххёй йё цёстмё бадардтай, ома, Раман сё кой 
цёуылнё кёны? Ахём фарста, махмё гёсгё, ёв-
ёрён дёр нёй, ноджы уыцы карз хуызы. Алчидёр, 
журналист уа, кёнё ёхсёнадон архаёйг, йёхёдёг 
равзары, кёцы темётыл, кёцы фарстатыл акуса, 
уый. Ёвёццёгён, зёрдыл уый даргёйё, фылдёр 
пайда ‘рхёссын кём йё бон у – ёхсёнадён, газет-
тён, ёппёт ирон адёмён. Ёнёуи та тёккё ахсд-
жиагдёр фарстатёй иу кёй у, уымёй цы зёгъыс, 
уый зёгъ. Ёрмёст дзургёйё уыцы фарста нё алыг 
кёндзыстём. Уынаффё рахёссын хъёуы, чи зоны, 
ёмё иумёйагёй – паддзахадон уынаффёдёттё 
ёмё не ‘хсёнады Координацион совет.
Ныр та Джеоргуыбайы бёрёгбоны тыххёй. Ды 

раст зёгъыс: алкёмён йё бон цы уа, уый кёнд-
зён. Гал аргёвдын бирётён сё бон не суыдзён, 
фёлё уёддёр, ёгъдаумё гёсгё, Хуыцаумё 

скувын, Уастырджийыл бинонты бафёдзёхсын, хё-
стёджытён, сыхбёстён арфё ракёнын ёмбёлы, 
дё бон цы фынг ёрёвёрын уа, гъе уымёй. Фёлё 
Раман дзёгъёлы нё фыссы раджы-заманы фёдыл. 
Уёд дёр, ёвёццёгён, кёмён цы фёрёзтё уыд, 
афтё-иу бёрёг кодтой Джеоргуыба дёр, стёй алы 
бёрёгбон дёр. Уёддёр алы иртасёг эталон агуры! 
Куыд хъуамё уа ёцёг бёрёгбон, зёгъгё?! 
Уыцы фарстайён дзуапп агурём ивгъуыды. Цё-

мён? Нё раг фыдёлтё сё алы хъуыддаг дёр-иу 
фидар бабастой Стыр Хуыцауимё, сёхи-иу зёрди-
агёй фёдзёхстой Уастырджийыл. Махёй та, раст 
зёгъгёйё, бирётё формалон куывдтытё кёнынц, 
уымён ёмё 70 азы бёрц нё ахуырады сырх хаххёй 
цыдис иу хъуыды – Хуыцау нёй, зёгъгё (табу 
Йёхицён). Ёмё не ‘гъдёуттё дёр куыддёртёй 
уымён цёуынц. 
Раздёр-заманы та-иу бёрёгбонмё сёхи ра-

гацау цёттё кодтой алцёмёйдёр – суанг ма сё 
хъуыдытё дёр-иу ныссыгъдёг кодтой, ёмё зёр-
дёхёларёй, хъёлдзёгёй цыдысты бёрёгбонмё. 
Гал ёмё фыр цёмён ёргёвстой? Лёмбынёг 

ёркёсгёйё, гал Джеоргуыбайы фынгмё ницы 
бар дары! Галёргёвдён, чи зоны, кёддёр уыда-
ид хицён бёрёгбон. Махмё, Ёрыдоны-иу афтё 
дзырдтой: «Галёргёвдён афёдз хёссы!». Афёдз 
нё зонын, фёлё цы фёнды карз зымёг уыдаид, 
уёддёр суанг сёрдыбонтём-иу фаг уыдысты уыцы 
галы дзидзатё – цёхджынёй, физонёгёй, хусёй, 

къалбасёй, алы хуызы кондёй. Уымёй 
схёссён уыд стыр бинонтё дёр (раз-
дёр нём иугай-дыгай сывёллёттё нё 
уыд, бирё уыдысты). Стёй зымёг карз 
афон уыд, масинётё, хорз фёндёгтё, 
супермаркеттё, хётёлёй хёдзары 
фынгмё заказ – уыдёттёй ницы уыд, 
куыд ёй зонём, афтё. Бинонтё сё тых, 
сё бонёй ирвёзыдысты алы ёрдзы 
бёллёхёй мит уа, къёвда, ихы цёфтё 
кёнё та зёй. Ёмё уыцы заманмё цёт-
тё кёнын куыд нё хъуыдаид. 
Фыры дзидза та сёрмагондёй цыди 

Джеоргуыбайы бонтём. 
Стёй афтё дёр ма фыссыс: «Цавёр 

агтё ёмё мигёнёнтё уыдис нё фы-
дёлтён раджы заман хёхты кёмтты 

цёргёйё?». Бауырнёд дё, скифты рёстёджы дёр 
ма нё раг фыдёлтён уыд агтё ёмё мигёнёнтё. 
Уымён ис бирё ёвдисёнтё. Зёгъём, Аркадий 
Крупняковы чиныг «Амазонки». Уым  скифтё куыд 
цардысты, уый автор хорз ёвдисы. Сё агты ёмё 
мигёнёнты кой дёр дзы ис цалдёр хатты. Цавёр 
рёстёджы кой у? 3000 азы размё дёр цардысты 
амазонкётё. Мах уыдонимё ницы хъуыддаг и, 
афтё арф къахын дёр нё нё бахъуыдаид, фёлё 
рёстдзинад ‘ссарынён лёг цы нё бакёндзён.
Иу хатт ма йё зёгъём – кёд ма искёйы фёнды 

исты бафиппайын нё хъуыдытём, кёнё бынтон ён-
дёр исты зёгъын, уёд, табуафси, не ’ппётдёр ты-
рнём рёстдзинадмё, ёмё йа ссарём иумёйагёй!
Ацы ёрмёг фёуын мах фёнды Барисы арфёйё, 

уыимё разы стём ёнёмёнг, ёрмёст, бахатыр 
кён, фёлё куывды мидёг хёсты кёнё уёззау 
низты кой кёнын нё хъёуы, фёлтау сабырдзинады 
ёмё ёнёниздзинады кой скё:
Ёрбахёццё кёны нё кадджын, цытджын, бёр-

кадджын бёрёгбон – Джеоргуыба – табу йёхицён, 
йё хорзёх нё уёд, нё бёркёдтё нын фылдёрёй 
фылдёр кёнёд!!!

Объединять и адаптировать
ОСМЫСЛИВАЯ ИДЕИ ПРОВЕДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫСШИМ СОВЕТОМ ОСЕТИН МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМОВ

Подростки и молодежь как самая незащищенная 
группа населения, являются наиболее активными 
участниками конфликтов и различного рода де-

структивных организаций, в том числе экстремистского 
толка. (Деструктивным называют поведение, которое не 
соответствует нормам и ролям направленных на ради-
кальное неприятие альтернативных точек зрения).
Именно молодежь представляет собой группу риска, 

склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В 
силу своего возраста, молодые люди характеризуются та-
кими психологическими особенностями, как максимализм 
и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность 
и непримиримость, склонность к групповщине, мировоз-
зренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоиден-
тичности, которые при определенных жизненных условиях 
и наличии питательной среды, могут выступить пусковым 
механизмом социально-культурной идентичности. 
Сложность ситуации, в которой оказалось современная 

молодежь России, определяется тем, что в обществе 
социально-экономической нестабильности, высокой ри-
скованности проблема социального самоопределения, 
выбора той или иной идентификационной стратегии в 
процессе социальной интеграции представителей моло-
дежи происходит в условиях кризиса социально-культур-
ной идентичности. 
По мнению ряда ученых, экстремизм и терроризм 

– нельзя сравнить с вирусом, который человечество 
откуда-то подхватило. Это его внутренний недуг, порож-
даемый главным образом дисгармоничным развитием в 
социальной, политической и культурной областях.
Сегодня молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам 
поведения, к закону в целом, появлении неформальных 
молодежных объединений противоправного характера.
Развитие молодежного экстремизма – это свидетель-

ство недостаточной социальной адаптации молодежи, 
развития асоциальных установок ее сознания, вызываю-
щих противоправные образцы ее поведения.
Тенденция втягивания молодежи в экстремистскую 

деятельность во многом обусловлена недостаточно эф-
фективной реализацией государственной молодежной 
политики.
Оживление экстремизма и терроризма в России про-

изошло в начале 90-х годов. Причиной этому явились 
кризисные явления в экономической, социальной и поли-
тической сферах государств бывшего СССР. Социальная 
дезорганизация граждан и большое имущественное рас-
слоение населения привели к тому, что социум перестал 
функционировать как единый организм, объединенный 
единым целями, идеями, общими ценностями.
Возникновение все новых субкультурных молодежных 

организаций асоциальной направленности является 
безусловным рецидивом, вызванным отсутствием адапти-
рованной к современным социально-культурным и эко-
номическим условиям программы по превенции экстре-
мистских настроений среди подрастающего поколения. 
Анализ существующих программ по противодействию 
проявлениям экстремизма позволяет нам констатиро-
вать односторонность освещения проблемы, недоста-
точную разработанность программы превентивных мер, 
учитывающей психологические и социально-культурные 

особенности асоциальных молодежных группировок экс-
тремистской направленности.
К сожалению, в современной России нет четкой 

идеологии по работе с молодежью, а это, безусловно, 
сказывается на воспитании и развитии подрастающего 
поколения. Только общие усилия государства и общества 
направленные на опережение предупреждению прояв-
лениям экстремизма, дадут положительные результаты.
В противовес экстремистским организациям сегодня 

нужно создавать детские, молодежные, спортивные, 
некоммерческие организации цели и задачи которых 
должны направляться на возрождение культуры народов 
военно-патриотического воспитания молодежи, развитию 
различных видов спорта учитывая, что молодежь – ка-
тегория населения, не только нуждаются в помощи, но 
и способная оказать ее, нужно развивать волонтерские 
движения, способствующие интеллектуальному, культур-
ному и физическому развитию молодежи.
Важным аспектом в предупреждении молодежного 

экстремизма является формирование на федеральном 
уровне стратегии государственной молодежной политики. 
У государства в нашей сложной социально-экономиче-
ской ситуации много проблем и государство пытается 
освободить себя от ряда обязательств или обязанностей. 
Но проведение государственной молодежной политики – 
это одна из тех обязанностей, от которых освобождаться 
никак нельзя.

Владимир ЦОРИЕВ, 
зам. начальника отдела Гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Ирафского района.

 Нё фембёлдтё

№ 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) № 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) 
геуёргобатё  (дигор.)геуёргобатё  (дигор.)



6 С
НСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

АККАГ ХИСТЁРТЁАККАГ ХИСТЁРТЁ

Сё зёронд – 
буц

Ёрыгон бинонтён кувёг лёджы хуы-
здёр фёндиаг ёмзай – ёмзёронд у. 
Арфёгёнёджы кёддёры куывдтытё ёр-
цыдысты цёлыккёгтё Хабёты Инёрбег 
ёмё Надяйыл. Сё кёстёртён уал ёртё 
фёлтёры федтой. (Къамы) Сё гыццылёй 
се ‘стыры онг иууылдёр сё баба ёмё 
нанайыл аудынц.

Хабёты мыггагёй Ирыстоны хорз адёй-
мёгтё басгуыхтис. Инёрбег хъёууон-
хёдзарадон къабазён бирё лёггёдты 

бацыд. Уый йё рёстёджы куыста «Октябры 
50 азы» совхозы фермёйы сёргълёууёгёй. 
Йё хъуыддаджы ёрхъуыдыджын архайды 
руаджы дзы куыд фёстёмё ёхсыры суадон 
рауайын кодта.

Инёрбегыл цыппарыссёдз азёй уёлёмё 
цёуы. Змёлы йё кёрты. Йё уёнгтён ёнцой 
нё, дётты. Стуртё хос ёмё хъёмпёй фыд 
не вёрынц. Сё рационы хъуамё холлаг дёр 
уа. Алы бон  згъёлст нартхор иу ведрайы дзаг 
ёрыссы. Куырой йём  ис. Арёх ын асётты, 
фёлё йё афтё хорз  базыдта, ёмё та йё 
ацаразы.
Инёрбеджы фырттё цирчы артисттё уы-

дысты. Абон Уёрёсейы алы горётты сты. 
Райгуырён хёдзармё цыбыр рёстёгмё куы 
ссёуынц, уёд сё фыды фёдзёхстытён кё-
рон нал вёййы. Раст у. Искёцы ран сё цард 
кёд цыфёнды бёллиццаг у, уёддёр дзы хи 
адёмы ёхсён уёвынёй хуыздёр хъуыддаг 
нёй.
Инёрбег ёмё Надя буц сты сё кёстёртёй. 

Ёнёрхъуыдыйё  сё нё уадзынц, буц ныха-
сёй сё рёвдауынц .Амонд у ахём уавёрты 
базёронд уёвын.

Къамы: Хабёты Инёрбег, 
Надя  ёмё сё кёстёртё.

Авторы ист къам.

  ЦАУТЫ АЗЁЛД  ЦАУТЫ АЗЁЛД

Бахъуыды йё кёнём – Плиты Николь!

Ёппётуёрёсеон телеуынады 1-ём канал 
рауагъта ног программё «Тёккё хуыздёр», 
зёгъгё («Самый лучший»). Махёй бирётё 

ёнхъёлмё дёр нал кёсынц уыцы программётём, 
хорзёй дзы адёймаг цы фена, нё фёсивёдён 
истёмёй пайда уа, уый нё уырнгё дёр нал кёны. 
Фёлё ацы хатт диссаджы проект сарёзтой!
Гыццыл сывёллёттё алы хъуыддаджы  афтё хорз 

арёхсынц, ёмё диссаг. Ёппёты хуыздёр та йёхи 
равдыста мёскуыйаг гыццыл чызг Плиты Николь. 
Афтё бирё ёмдзёвгётё зыдта, цы фёнды поэты 
кой-иу скодтой, ёмё-иу уайтагъд райдыдта дзурын 
– Пушкины, Бродскийы, Барто, Мандельштамы, ёмё 
ма бирё кёйдёр ёмдзёвгётё кёй зоны, ёмё са 
куд хорз кёсы, уый ёнёхъён Уёрёсе федтой ёр-
гом эфиры! Залы бадти йё мад Зёлинё, ёмё йё 
чызгёй сёрёстыр кёй уыд, уый ёнё фёрсгёйё 
дёр бёрёг уыди. 
Ёгайтма фёзынди ахём проект, сабитё се ‘нтыст-

дзинёдтё кём ёвдисой, ёмё иннётё дёр уыдоны 
фёзмын куыд райдайой – кёсыс, ёмё та рёзын, 
зондыл хёцын сё фёткыл куы фёзынид, гъе уый 
дын хорз хъуыддаг!
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

ОБЛИК ОСЕТИИ: НЕИЗВЕСТНЫЕ ШТРИХИОБЛИК ОСЕТИИ: НЕИЗВЕСТНЫЕ ШТРИХИ

ПУТЬ К ИСТИНЕ
Вот уже более двух столетий одиноко возвышается над Владикавказом храм Рож-

дества Пресвятой Богородицы... Молчаливый свидетель растущего, взрослеющего 
города, храм колокольным перезвоном своим всегда отмерял вехи в истории осе-
тинской столицы. 

Он был возведен на территории селения Дза-
уджикау в те годы, когда Владикавказ был 
еще крепостью, которая располагалась ниже 

осетинского селения. И так уж он расположился, 
что будь то печальные события или радостные – у 
верующих этот храм, как небо – всегда перед гла-
зами. Поднял очи вверх – и сердце радуется его ве-
личавому молчанию или радостному колокольному 
перезвону. Но годы идут... нет уже старого селения, 
и крепости нет. К подножию храма, серыми бе-
тонными и красными кирпичными разноэтажными 
волнами подбирается Владикавказ. Все ближе и 
ближе... и уже будто в тисках стоит храм на холме 
– как послание прошлого в современный мир. И, 
спустя века, не пуст его приход.
Наверное, так же два века назад сюда стекались 

верующие с пасхальными яствами, рождествен-
скими дарами. Все течет, все меняется, но вера 
остается незыблемой в сердцах тех, кто искал и 
обрел. Храм и сам не раз менял свой облик. Сна-
чала был выстроен из дерева, затем из камня. Во 
всех переменах одна связующая нить: строили и 
перестраивали его всем миром, на средства бла-
готворителей. 
Старинные документы сохранили фамилии 

людей, принимавших участие в преобразованиях 
Осетинской церкви. Перестройка храма велась при 
активном участии начальника Владикавказского 
военного округа барона Вревского, генерала Евдо-
кимова, полковника Сперанского на средства князя 
Святополк-Мирского, купцов Шилова, Андреева, 
Щербинина, а также на пожертвования русского и 
осетинского офицерства, жителей города, прежде 
всего Осетинской слободки. Благотворители не 
жалели средств: храм постепенно обрел знакомые 
нам сегодня черты, подпорные стенки укрепили 
холм на долгие годы, будто закрепив окончательно 
за Осетинской церковью статус первого, старейше-
го храма Владикавказа. 

– Церковь была построена по стилистическим 
канонам конца 19 века, рассказывает архитектор 
Сослан Цаллагов, директор Северо-Осетинского 
филиала Российского фонда культуры. – В плане, 
если посмотреть, она представляет собой вытяну-
тый крест со сторонами: если с запада на восток 
померить – это примерно 38 метров, а с севера на 
юг – 19 метров. Центральный купол базируется на 
восьмигранном барабане, а на звоннице восьми-
гранный шатер тоже имеет трехчастное членение, 
звонница наверху завершается вытянутой компо-
зицией шатрового покрытия.
В этой церкви не было границ меж христианами. 

До образования своих приходов сюда около полу-
века ходили молиться осетины, русские, грузины, 
греки, армяне. Осетинская церковь в те годы имела 
статус интернациональной. Храм Рождества Пре-
святой Богородицы со своего холма наблюдал пору 
активного строительства церквей во Владикавказе, 
затем стал молчаливым свидетелем столь же ак-
тивного краха религии, а вместе с ней и культовых 
сооружений. Да и саму Осетинскую церковь не 
миновала чаша сия. В 1931 году храм Рождества 

Пресвятой Богородицы закрыли, а после передали 
городскому исполнительному комитету. Разруха 
в головах не способствует созиданию в делах: 
верхнюю часть основного объема храма тут же 
разобрали. До 1939 года церковь использовалась 
в качестве склада конторы «Облзаготзеpно», позже 
здесь открыли музей осетинской литературы имени 
Коста Хетагуpова. В 1972 году в здании храма был 
расположен художественный музей. И вот, казалось 
бы, смутные времена позади: в конце 80-х годов 
интерес к культовым сооружениям 
начал возрождаться. 
К тому времени храм Рождества 

Пресвятой Богородицы находился в 
плачевном состоянии. Пошли даже 
разговоры о том, что он не представ-
ляет никакой ценности – здание надо 
разрушить и на его месте построить 
новую современную церковь. Был объ-
явлен конкурс, и проектный институт 
разработал даже несколько проектов.
Но порой в жизни происходят со-

бытия, которые принято называть 
судьбоносными. Будто по воле Божьей 
люди сталкиваются с обстоятель-
ствами, которые меняют их взгляды 
на жизнь. 

...Обычный день в национальной 
научной библиотеке. Фатима Найфо-
нова проработала здесь не один год. 
Книги, газеты, читатели... Совершенно 
случайно ей становится известно об 
угрозе, которая нависла над Осетин-
ской церковью.  Фатима Тасолтановна 
была воспитана на атеистических 
ценностях – и, казалось бы, судьба 
культового сооружения не должна 
была ее взволновать, но получилось иначе.

– Я стала заниматься историей осетинской церк-
ви совершенно неожиданно для себя, работая в 
архиве, – рассказывает она. – Обнаружила уникаль-
ный документ, который раскрывал всю значимость 
осетинской церкви и ее ценность. И я вдруг поняла, 
что разрушить этот храм – это просто преступле-
ние – против истории, духовной культуры Осетии, 
потому что с этим храмом очень много значимых 
событий оказалось связано.
Отсюда на войны уходили наши солдаты, в этих 

стенах священнослужители их благословляли. Не 
все возвращались домой. Погибших воинов, хра-
брых сынов Осетии – хоронили, в ограде церкви. 
Здесь отпевали и захоронили Коста Хетагурова, 
других выдающихся деятелей республики. Со-
мнений не осталось – храм надо спасать! Человек 
на тот момент далекий от журналистики, Фатима 
Найфонова настолько погрузилась в тему и была 
ею впечатлена, что решила написать об этом. Пу-
бликация вызвала отклик общественности. 

– Моя статья открыла полемику, – продолжает 
Фатима Тасолтановна, –   тогда газеты играли 
важную роль. Удивительно, но на защиту храма 
поднимались люди, которые были далеки от церк-

ви. Это были студенты исторического факультета, 
движение которых возглавил Гоча Гогичаев; это 
был наш замечательный художник Михаил Кодоев, 
который поднял своих тибуловцев – было такое 
объединение художников «Тибул»; это был наш 
научно-методический отдел, в котором подняла 
свой голос в защиту храма Альбина Цориева – она 
и сейчас является сотрудницей научной библио-
теки. Очень много сил и стараний для того, чтобы 
сохранить храм, приложил Таймураз Петрович 
Плиев – наш замечательный краевед, и, конечно же, 
наш удивительный архитектор Сослан Цаллагов.
Но нашлись и противники – те, кто уже при-

меривался к освоению перспективного участка, 
намоленного места.

Когда вышла моя статья в «Северной Осетии», 
раздался неожиданный звонок – мужской голос 
в достаточно агрессивной форме. Мне пытались 
дать понять, что я должна отойти от этой темы – то 
есть, фактически угрожали расправой, но меня 
это не остановило, наоборот, я пошла дальше – 
появилась радиопередача, потом в соавторстве с 
Фатимой Басиевой, которой, к сожалению, уже нет 
с нами, мы сняли фильм «Дорога к храму». И вот 
когда сюда уже подогнали бульдозеры, люди – все 
кто защищал храм – пришли сюда и живой цепью 
готовы были встать, чтобы остановить разрушение. 
Одинокий храм на холме оказался вовсе не оди-

нок. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
которая в начале 19  века была построена на по-
жертвования населения, в конце века 20-го вновь 
вернулась к жизни: когда-то ее строили все вместе, 
и теперь отстояли всем миром.
В память о благотворителе у входа в Осетинскую 

церковь висит мемориальная доска. Ведь это имен-
но благодаря его помощи храм Рождества Пресвя-
той Богородицы отметил свое второе рождение. 

– Нам удалось съездить в Москву, вспоминает 
архитектор Сослан Цаллагов, директор Северо-О-
сетинского филиала Российского фонда культуры 

Мы привезли сюда специалиста главных реставра-
ционных мастерских Роспроектреставрации Равин-
ского. Он рассмотрел эту ситуацию, дал ряд реко-
мендаций, и согласно этим рекомендациям храм 
был спасен. Провели все необходимые работы, и 
по сей день, Слава Богу, храм живет и действует 

– Я сюда попал лет 20 тому назад, рассказывает 
дьякон, Отец Александр, –  здесь еще служил отец 
Мануил (Марат Бурнацев – прим. ред.). Правда, 
церковь еще не была открыта. Здесь стояли ва-
гончики. В одном вагончике был склад церковной 
утвари, свечей, а второй вагончик на время стал 
церковью, маленькой домашней, и там проходили 
службы, крещения. Печальна история о том, что 
отца Мануила не стало. На его место правящий 
тогда архиерей владыка Гедеон прислал отца 
Константина. Мало-помалу церковь возрождалась. 
Была открыта воскресная школа, и потом потихонь-

ку начал обустраиваться сам храм. Отец 
Константин много вложил усилий.

200 лет храму Рождества Пресвятой 
Богородицы, а он с годами становится все 
моложе: новый барабан и новый купол, 
что ярче солнца. В этих древних стенах 
и сегодня совершаются богослужения. И 
новое поколение меценатов, как эстафету, 
подхватило завет видных деятелей ста-
рого Владикавказа – заботиться о храме, 
помогать, кто чем может.

– Это наш храм, – говорит меценат 
Сослан Джиоев. – Помощь церкви – бла-
городное дело. Конечно, каждый из нас в 
своей жизни старается, помимо земного 
своего бытия, думать о духовном. Я всем 
сердцем и душой думаю, и многие мои 
братья стремятся к тому, чтобы оказывать 
определенную помощь нашей церкви, 
нашей православной вере.
И верно говорится: все зло в мире 

творится с молчаливого согласия равно-
душных  людей. А на неравнодушных мир 
держится!

– Я помню, когда уже вовсю шли рестав-
рационные работы, – вспоминает Фатима 
Найфонова, – когда храм восстанавливал-
ся, когда нашлись благотворители, кото-
рые вложили деньги в его реконструкцию, 

мне позвонил Отец Мануил и попросил, чтобы я 
привезла ему микрофонную петличку. Я приехала, в 
этот день он крестил детей. И сказал мне: Фатима, 
я тебя сегодня ни за что не отпущу – я должен тебя 
покрестить, ты все-таки тоже свой вклад в спасение 
храма внесла. И я прошла обряд крещения... А так 
как это был день святой Дарьи, он дал мне духов-
ное имя Дарья, и подарил маленький медальончик, 
который я храню, как очень ценную реликвию. 
Два столетия живой истории... Стоит на холме 

Осетинская церковь. Сколько молитв слышали ее 
стены? А за их пределами жизнь кипит и бурлит, 
замедляя свой бег лишь у подножия этого хол-
ма, чтобы вдруг задуматься о вечном. Одиноко 
и величественно стоит на холме храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, но он вовсе не одинок: и в 
горе, и в радости всегда находятся люди, готовые 
не рушить, а созидать, словом и делом – помогать 
всем миром! 
И храм отвечает им добром, Божьей благодатью, 

он, словно маяк, помогает каждому выйти из тьмы, 
следовать заповедям, не сбиться с пути в наше 
трудное время, найти путь к Истине.

Елена ГОБОЗОВА. 

НЕ НЕ ’’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНАВЗАГ – СЁ ХЁЗНА

ХЪЁУБЁСТЫ ФАРН – АДЁМТЫ ХЁЛАРДЗИНАДХЪЁУБЁСТЫ ФАРН – АДЁМТЫ ХЁЛАРДЗИНАД
Верёйы фёлмён ёмё ёрхъуыдыджын ныхёсты ёдзухдёр стыр 

рёстдзинад вёййы, ницы дзы аппардзынё. Адёймаг, дам, бёззёд, 
дзыллёйы хъёр ёмбарёд, ёндёр, ирон уа, ма уа - уёлдай нёу. Туаты 
уырыссаг чындз цы кёртмё ёрцыд, уый йёхимё зёрдёйы уидагау 
ёрбахёстёг кодта, цы адёммё ёркуывта, уыдоны ёвзагёй сдзырдта. 
Цы хъёубёсты ёрфысым кодта, уыдоны ёгъдёуттё йёхицён хорзыл 
банымадта.

Туаты Верё куыста Кировы районы Кёрд-
зыны уёды ёфснайён банчы хайады. 
Уырдём-иу ёрвылбон ёрбацыдис бирё 

адём, ёмё дзы-иу рацыдысты разыйё. Бинон-
ты, сыхбёсты, мыггаджы ’хсён Верё архайы 
уарзондзинад, хёлардзинад тауыныл.

– Верё, иронау афтё дзёбёх дзурын дё къухы 
куыдёй бафтыд, стёй ирон ёгъдёуттё дё зёр-
дёмё куыд цёуынц? – бафарстон ёз.

– Ёз раздёры лентуафён фабричы куыстон 
ирон чызджытимё, уыдон мё ахуыр кодтой 
иронау дзурыныл. Райдайёнты ма мё ныхё-
стыл худгё дёр кодтой, стёй уёд фёцалх дён, 
уёд ирон литературё кёсын дёр райдыдтон. Ёз 
кастён чингуытё дёр, ёмё сахуыр дён иронау 
сыгъдёг дзурын. Мё цард ирон лёппу Туаты Ра-
мазанимё баиу кодтон. Йё мад Мисурёт, фыд 
Мёхёмётён лёггад кодтон. Архайдтон, цё-
мёй мыл сё зёрдё мацёмёй фёхуда, ёмё 
мё уыдон дёр хъёбулау бауарзтой. Дзырдтой 
мём фёлмён, уёздан ныхасёй. Абон ёгас нал 
сты, рухсаг уёнт. Куы сём ёрцыдтён, уёддёр 
ма иронау стыр къуылымпытимё дзырдтон, 
фёлё райдыдтон ирон газет «Рёстдзинад» 
кёсын, ёмё цыбыр рёстёгмё дзёбёх иронау 
арёхсын райдыдтон. Ёз бирё адёмёй фехъ-
усын, иронау кёсын ёмё фыссын нё зонын, 
зёгъгё. Мёнмё уый худинаг кёсы. Йе ’взаг чи 
нё зоны, уый йёхи уыцы нацийё куыд хоны? 
Ирон ёгъдёуттё мёнмё хорз кёсынц, ёз 
сё бирё уарзын. Цы ма ис хуыздёр хистёрён 
ёгъдау ёмё кад раттынёй?
Ныртёккё Верё йёхёдёг бацыд хистёры 

кармё, ис ын чындз, йё лёппу ёмё чызг сты 
хёрзёгъдау, фёзминаг.
Кёрдзыны астёуккаг скъолайы ахуыр кёны 

бирё адёмы хёттыты сывёллёттё. Скъолайы 
кёрты къордтё-къордтё лёууынц, иумё ныхас 
кёнынц уырыссагау ёмё иронау. Стёмтёй фё-
стёмё, къарейёгтё, уырыссёгтё, гуырдзй-
ёгтё, сомихёгтё зонынц ёртыгай ёвзёгтё.
Сабиты интернационалон хъомылад куыд у, 

куыд ахуыр кёнынц, куыд цёрынц, уый тыххёй 
нын загъта скъолайы директоры хёдивёг Хо-
таты Ульянё:

– Ёфсарм, хёлардзинад ёмё 
фёллой уарзын рёзгё удмё 
рагацау куы бахёссай, уёд сё 
никуы ферох кёндзён. Ууыл 
кусём фыццаг кълёстёй фё-
стёмё дёр. Мёнё партётыл 
дёр алы адёмы минёвёрттё 
кёрёдзийы фарсмё кёй ба-
дынц, уый дёр стыр ахъаз у сё 
фидёнён. Кёрёдзи ёвзаг ёмё 
литературё, ёгъдёуттё зонынц, кёрёдзимё 
уазёгуаты цёуынц, алыхуызон фёлладуадзён 
хъазтизёртё, экскурситё аразынц. Интернаци-
оналон хъомылады тынг бирё авналёнтё ис. 
Скъола нымад у уырыссагыл. Ирон ёвзаг рай-
дайён кълёсты ахуыр кёнын куы райдыдтам, 
уёд канд ирёттё нё, фёлё ма иннё нациты 
минёвёрттё дёр архайынц иронау базоны-
ныл, ёмё бадынц ирон ёвзаджы урокты ёмё 
зёрдиагёй хъусынц.
Виктор Апрядкин къорд азы фёкуыста 

фосхёссён совхоз «Кёрдзинаджы» механиза-
торёй (рухсаг уёд, ёрёджы амардис). Уый-иу 
иронау куы дзырдта, уёд ёй ничи баззыдтаид, 
уырыссаг у, уый. Кёрдзыны уынгты райсомёй, 
изёр куы акёсай, уёд саби сарёх. Саусёртё, 
бурхилтё, мыдхуызтё. Алы адёмыхёттытё 
ёмё сё хёрёфырттё. Уёртё уыцы сабийён 
йё мад къарейаг у, йё фыд та – ирон, уёртё 
уыцы чызг та ирон хёрёфырт у, йё фыд – уы-
рыссаг. Фёлё иронау афтё дзёбёх дзурынц, 
ёмё диссаг, суанг ма дын ирон зарёг дёр 
акёндзысты, цыма Тётёртуппы был тынг рагёй 
цёры, уыййау. Цы адёмы ёхсён цёры, уыдон 
бауарзта.
Героня Югай йё сыхаг Хёмётхъуаты Рамаза-

нимё ёфсымёрты цард кёнынц. Хъёубёсты 
зиан кёнё цины хабар куы вёййы, уёд уырдём 
ацёуынц иумё, сё лёггады хай бахёссынц. Иу 
ахёмы Героня йё рог хёдтулгёйыл фёцёйцыд 
Елхотмё. Цёй тыххёй, нё зонын, фёлё йё 
автоинспектор бауырёдта, дё машинё, дам, 
хёлд у, ёмё фёстёмё аздёх, стёй, дам, 
ивар бафид, ёгъдау кёй халыс, уый тыххёй. 
Уёд дын ём Героня сыгъдёг иронау сдзырдта, 

цёй ма, ирёттё ‘не стём, зёгъгё. 
Инспектор джихёй баззад, ёмё 
йын йё гёххёттё фёстёмё рад-
та. Героня дёр фефсёрмы, ёмё 
хёдзармё раздёхт.
Кёрдзыны хъёу у интернациона-

лон, цёры дзы бирё адёмыхётты-
ты минёвёрттё. Уыдон иууылдёр 
ирон адёмимё цёрынц ёнгомёй, 
куыд иу бинонтау. Ёнгом бинонтё 
та цард арынц, зёгъгё, фёзёгъ-
ынц, ёмё ёцёгёй дёр афтё у.
Хъёубёсты фарн куырыхон, 

уёздан адёмёй фидауы, стёй 
фёрнёйдзаг уёд вёййынц, ёмё 
кёрёдзи куы фембарынц кё-
стёрёй-хистёрёй. Сё хъыгыл 
хъыг иумё куы фёкёнынц, сё 

циныл – цин.
Хъёубёсты хистёртё Моргуаты Бек, Хъ-

алёгаты Георги, Дзуццаты Ёхсар, Дзеран-
ты Микъо, Андиаты Таймураз, Хёмётхъуаты 
Рамазан архайынц, цёмёй хъёуы цы адё-
мыхёттытё ис, уыдон кёрёдзийымё цёрой 
ёнгомёй. Ирон ёвзаг, ирон ёгъдау суа сё уар-
зондёртёй иу. Уыцы хъуыддаджы хистёртимё 
ёмдзу кёны Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
«Иры стыр ныхас»-ы дёлбар хайады сёрдар 
Хёмётхъуаты Алик.
Афанас Сабанюк украинаг лёппу у, Кёрдзыны 

раджы ёрцардис. Куыста фосхёссён совхозы 
арёзтадон бригады. Йё цардёмбал Оля та куы-
ста постхёссёгёй. Хъёуы ахём хёдзар нё 
разындзён, Афанас кёмён нё баххуыс кодта. 
Уый хорз арёхст арёзтадон куыстытём. Ирон 
ёвзаг, ирон ёгъдёуттё сё зёрдёты арф 
ныххызтысты. Ирон адёмы бёрёгбёттё кодтой 
ёмхуызонёй. Джеоргуыба адонён дёр ‘ссис 
сё уарзондёр бёрёгбёттёй иу. Оля райдыдта 
уёливыхтё кёнын дёр. Сё бёрёгбёттём 
хонын райдыдтой ирон сыхёгты. Ирон чынд-
зёхсёвмё, зианы кёндмё Оля цыдис, ёгъдау 
куыд амоны, афтё. Ёдёрсгё кёсын райдыдта 
ирон газеттё. Афанас ёмё Оляйён рантыстис 
дыууё лёппуйы ёмё иу чызг. Лёппутё Сашё 
ёмё Витя ирон ёвзаг ёмё литературёйё 
истой хорз бёрёггёнёнтё, чызг Аленё та ирон 
фёндырёй хорз арёхст ирон цёгъдтытём. 
Уыцы бинонтё цалдёр азы размё алыгъдысты 
Стъараполмё, фёлё стырзёрдё нё кёнынц 
Кёрдзыныл, арёх суайынц. Сашё ёмё Витя 
азилынц хъёубёстыл, сё ирон хёлёрттыл, 
фенынц сё уарзон скъола.

Кёрдзыны хъёуы ма бирё ис, ёмхёццё 
бинонтё кёй хонынц, ахёмтё. Фёлё сём куы 
акёсай, уёд иууылдёр цёрынц хёлар ёмё 
уарзонёй.
Кёрдзыны хъёу равзёрдис 1830 азы. Уёдёй 

абонмё Терчы бирё дон акалд. Хъёбуёсты 
царды дёр бирё ивддзинёдтё ёрцыдис. Зё-
ронд хъёуы бирё фёзминаг хистёртё уыдис. 
Иуныхасёй, рагёй уыдис зарёджы аккаг. Хъёуы 
куырыхон хистёрты фёндонмё гёсгё Елхоты 
цёрёг Дойаты Виктор ныффыста зарёг Кёрд-
зыны хъёуыл. Мыхуырмё йё бацёттё кодта 
ацы рёнхъыты автор.
Ёз фёстаг адджын комдзаджы хуызён ныуу-

агътон ме ’рмёджы кёрон ацы зарёджы ныхё-
стё, ёмё йё хёссын адёммё. Мыхуыргонд 
цёуы фыццаг хатт.
Кёрдзыны хъёу
Кёрдзыны хъёу, мё райгуырён бёстё
Цъёх арвы бын йё хуыз калы.
Мё уарзон Кёрдзын, зёрдёйы стъалы,
Уалдзёджы цёстёй нём кёсы.

Мё уарзон Кёрдзын, цытджын у дё ном.
Дё хайвёндаг - ёдзух ёргом.
Кадджын фыдёлты намыс ёмё кад
Кёрдзыны хёссы бёрзонд ёмё дард.

Бегы намыс махён у фёзминаг,
Йё кады зарёг - цёринаг.
Ныззарут, фидёны кёстёртё
Номдзыд Кёрдзыны рёсугъд хъёлёсёй,
Ныннёрут, Кёрдзыны гёмёхтё
Хъёбатыр Бегы кады зарёгёй.

Амондджын цёрджытё нёхи хонём,
Дунейы цард фёрнёй ёнкъарём.
Стыр Хуыцаумё зёрдёбынёй кувём,
Нё кёстёртыл зёрдё дарём.

Кёрдзыны гёмёхтё урс худтё дарынц,
Терчы хъал дёттё сын зарынц.
Хорджын сыгъдёг хуымгёндтё фёйлауынц,
Алёмёт Кёрдзыны рёвдауынц.

Мё рагон хъёу Кёрдзын, мё ёрыгон
Хъармад зарёг лёвар дёуён.
Уарзон Кёрдзын, сёрыстыр дён дёуёй
Дунейы дёуёй рёсугъддёр нёй.
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