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Ныхас

Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
К

ёфты мёйы (октябры), 27-28 бонты, Дзёуджыхъёуы
Хёххон-аграрон университеты культурёйы галуаны куыста ирон адёмы ёнёрадон, IX-ём съезд. Амыдта йё
«Иры стыр ныхас»-ы Координацион советы сёрдар Кучиты
Руслан.
Съезд ёрёмбырд кодта ёппётдунейы ирон адёмы минёвёртты, ёмтгёйё, 537 делегаты (ёвзёрст ёрцыдысты 550),
147 хуынд адёймаджы (хуынд уыдысты 160), журналисты,
газет, телеуынад ёмё радиойы ёндёр кусджыты. Съезды
архайдтой РЦИ-Аланийы сёргълёууёг Битарты Вячеслав,
Республикё Хуссар Ирыстон-Паддзахад Аланийы президент
Бибылты Анатоли, дыууё республикёйы хицауёдты ёмё
парламентты сёрдартё, Мёскуы, Санкт-Петербург ёмё
Уёрёсейы ёндёр регионты диаспорёты, хёстёг ёмё дард
фёсарёйнаг диаспорёты сёрдартё.
Съезд равзёрста кусгё оргёнтё, сфидар кодта боны фётк.
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд РЦИ-Аланийы сёргълёууёг Битарты Вячеславён. Фысымты ёмё йёхи номёй Битары-фырт
раарфё кодта съезды делегаттён, ёппёт ирон адёмён,
цёмёй ёмбырд ацёуа кадджын уавёры ёмё сфидар кёна
ахсджиаг уынаффётё, кёцытё «Иры стыр ныхас»-ы ног
ёвзёрст актив ёххёст кёна Ирыстоны ёхсёнадон куыст
райрёзыны тыххёй, ёмё ёппёт адёмы цард фёхуыздёр
кёныныл.
Дзуаппон доклад скёнынён ныхасы бар лёвёрд ёрцыд
«Иры стыр ныхас»-ы Координацион советы сёрдары хёдивёг,
профессор Ёлборты Иванён.
Делегаттён фехъусын кодтой, съезды номмё цы арфёйы
телеграммётё ёрвыст ёрцыд, уыдон. Ёндёрты ‘хсён телеграммётё ёрёрвыстой Цёгат Ирыстоны ивгъуыд рёстёджы
сёргълёуджытё: Дзасохты Алыксандр ёмё Мамсыраты Таймураз, Уёрёсёйы паддзахадон Думёйы депутаттё Мёхъиты
Зураб, Таймазты Артур ёмё Тайсауты Хъазыбег, Гуырдзыйы
ирон диаспорёйы сёрдар Плиты Георги, ёмё ёндёртё.
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд «Иры стыр ныхас»-ы Координацион советы сёрдар Кучиты Русланён, кёцы йёхимё райста ахсджиаг хёс – Змёлды дарддёр архайды рахёцёнтё
раиртасын. «Нё ёхсёнады раз ис ахём ахсджиаг фарстатё
– ирон ёвзаг ёмё ирондзинад бахъахъхъёнын, ирон адёмы иудзинадыл лёмбынёг акусын, мыггёгты ахадындзинад

уёлдёр сисын, цёмёй биноныгдёр кёсой фёсивёды ирон
хъомылады фарстатём. Уыцы куыст аккаг ёвёрд куы ‘рцёуа,
уёд Ирыстоны сомбонён тас ницёмёй у» – бахахх кодта
Кучийы-фырт.
Делегаттё байхъуыстой ревизион къамисы сёрдар Хоситы
Барисы дзуаппон докладмё.
Докладты фёдыл пренитё райдыдта Хуссар Ирыстоны
хайады сёрдар Гаглойты Роберт.
Фыццаг бон съезды трибунёйё прениты раныхас кодтой:
Стамбулы ирон ёхсёнад «Алан»-ы сёрдар Хъуысаты Садриттин; Координацион советы уёнг, РЦИ-Аланийы парламенты депутат Уататы Зелим; Ёрыдоны районы Ныхасы
сёрдар Агънаты Георги; Украинёйы (Днепропетровскы)
ирон диаспорёйы сёрдар Битъиты Эльбрус; сылгоймёгты
организацитимё кусыны комитеты сёрдар Махъоты Иринё;
Ёрёфы районы Ныхасы сёрдар Хасцаты Тазрет: Рахизфарсы районы Ныхасы сёрдар Томайты Савели; Координацион
советы уёнг Томайты Шамил; Свердловскы областы ирон
диаспорёйы сёрдар Гаглойты Лианё; Дыгуры районы Ныхасы сёрдар Дзагуырты Атарбег; Воронежы ирон диаспорёйы сёрдар Бестауты Уырызмёг; Горётгёроны районы
Ныхасы сёрдар Ходы Ёхсар.
Дыккаг бон пренитё райдыдта Республикё Хуссар Ирыстон-Паддзахад Аланийы президент Бибылты Анатоли. Йё
раныхасы кёроны адёмён фехъусын кодта йёхи уынаффё
– зонады сгуыхтдзинёдты фёдыл сахар Ярославлы националон-культурон ассоциаци «Алани»-йы сёрдар Дадианты
Тамарёйён кады ном «Республикё Хуссар Ирыстоны зонады
сгуыхт архайёг», зёгъгё, лёвёрд кёй ‘рцыди, уый тыххёй.
Дыккаг бон съезды трибунёйё прениты раныхас кодтой:
Уёрёсейы Федерацийы советы уёнг Фадзайты Арсен; паддзахадон Думёйы депутат Таймазты Артур; Мёскуыйы ирон
диаспорёйы сёрдар Уртаты Бексолтан; мыггаджы Ныхасы
сёрдар Тургиты Эльбрус; ЦИПУ-йы ахуыргёнёг Цгъойты
Тамерлан; Канадёйы (сахар Торонто) ирон диаспорёйы
сёргълёууёг Мёргъиты Инал; Мёздёджы районы Ныхасы
уёнг Бёзиаты Ларисё; Цёгат-Ныгуылён районы Ныхасы
советы уёнг Магкаты Владимир; Санкт-Петербургы ирон
диаспорёйы советы уёнг Засеты Иван; Украинёйы (Запорожаг областы) ирон диаспорёйы сёрдар Хъёрджынты

БИТАРТЫ ВЯЧЕСЛАВЫ АРФЁЙЫ НЫХАС

Фёсивёдён – раст фёндаг!
Мё зынаргъ хотё ёмё ’фсымёртё!
Тынг ёхсызгон мын у, ам кёй
ёрбамбёлыдыстём, уый! Зёрдиаг арфё кёнын, Зёххы къорийы алы рёттёй Ирыстонмё
чи ёрцыд, уыдонён.
Ирон адёмы раз абон бирё
лыггёнинаг фарстатё ёвёрд
ис. Сё сёйрагдёр ёмё ахсджиагдёртё – нё мадёлон ёвзаджы ёмё нё Ирон Ёгъдауы
уавёр. Уыдоныл мах иумё куы
нё бацархайём ёхсёнадимё,
уёд паддзахады уёнгтён ёмё
республикёйы разамындён
архайын зын уыдзён.
Республикёйы хицауад лёмбынёгдёр бавнёлдта ирон ёвзаджы фарстатём. Бацёттё
кодтам Программё «Ирон адёмы национ-культурон райрёзт».
Уыцы Программёйы ирон ёвзагён баххуыс кёнынён цы мадзёлттё ис, уыдон
сёххёст кёныны фёдыл кусы «Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы раз Ирон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё райрёзын кёныны Къамис». Ёрёджы
йё фыццаг ёрбадт рацыд иронау. Нё абоны
уанелы дёр не ’ппёт дзурдзыстём иронау.
Байгом нём ис фыццаг Алайнаг гимнази дёр.
Афёдзы кёронмё райдайдзён кусын Националон телеуынад, кёцыйё пайда кёндзысты
ёппёт дунейы ирон адём. Дарддёр дёр нё
хъёуы иумёйагёй не ’взаг парахат кёныны
хъуыддагыл архайын.
Мах абон хъёуы бакусын ёмё бауынаффё
кёнын, дарддёр куыд хъуамё араза йё куыст
«Иры стыр ныхас». Ирыстоны сомбоны фёлтёртё абон рёзынц. Ёмё нё фидён цавёр
уыдзён; уый махёй абон аразгё у. Фёсивёд
ёмё кёстёр фёлтёры хъомылады фарстатё
куыд фёхуыздёр кёнём? Цы бакёнын хъёуы,
цёмёй кёстёр хистёрён аргъ кёнын зона,
хистёр та – кёстёрён? Куыд тох кёнём карз
нозт ёмё наркоманийы ныхмё? Ирон адёмён
фёсивёд Ёгъдауыл фёдзёхсыны куыстёй абон
сёйрагдёр фарста, мёнмё гёсгё, нёй.
Мах не ’ппёт дёр ёмбарём, цёмёй нё фёсивёды рёзынён аккаг уавёртё уа, цёмёй сё
фёндтё ёххёст кёнын сё бон уа, цёмёй сём
сё нысёнттём уа тырнындзинад, уый тыххёй

сын хъёуы кусён бынёттё аразын. Куыст куы уа, уёд адёймаг
йё къёхтыл фидардёр лёууы,
уёд афойнадыл бинонты хабар
кёны, цот рауадзы, ёмё Ирыстоны пайдайыл фёкусы.
Республикёйы хицауад архайы ёмё дарддёр дёр архайдзён ацы хёстё ёххёст
кёныныл. Уымён ёвдисён – нё
бадзырдтё туркаг стыр фирмёимё, йё разамонёг – Турчы
цёрёг ирётты ёхсёнады уёнг
Хъаныхъуаты Мехмет Шериф.
Арёзт ма нём ёрцыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
рёзты Агентад. Уый дёр архайын райдыдта уыцы нысёнттё
ёххёст кёныныл.
Хорз уаид, не ’мзёххонтёй
амалхъомады ёмё ёндёр къабёзты чи архайы, уыдон дёр
нё фарсмё куы ёрбалёуиккой,

уёд.
Уе ’ппётмё дёр абон сидын – уё Райгуырён
бёстё рох ма кёнут! Кёмфёнды куы уа ирон
адёймаг, уёддёр хъуамё йё зёрдыл дара,
ирон адёмы минёвар кёй у, уый. Махёй дёр
рох никуы уыдзыстут!
Цы саразын хъёуы абон, цёмёй «Иры стыр
ныхас», хицауад ёмё ёппёт ирон адём иумё
архайой нё иудзинадыл? Мёнмё гёсгё, алыхуызон динтыл хёст, алы кёмттёй рацёугё,
алы рётты цёрёг ирон адёмён иугёнёг тых
у – Ёгъдау. Ацы хъуыды та адёмы ёхсёнмё
хъуамё хёсса «Иры стыр ныхас».
Куыд ёхсёнадон змёлд, «Иры стыр ныхас»
хъуамё иу кёна республикёйы цёрёг адёмы –
хёттыты, цёмёй нё иумёйаг хёдзар – Ирыстон,
фёрнёйдзаг уа.
Нё фыдёлтё дыууёсёдё цыппор ёртё (243)
азы размё равзёрстой иунёг раст фёндаг –
Уёрёсеимё иумё. Уёрёсейы руаджы ёдас сты
нё арёнтё Цёгаты ёмё Хуссары дёр. Уёрёсе
нём, йё сёргъы Президент Владимир Путин,
афтёмёй йе ’ргом кёй здахы, уый руаджы абон
Цёгат дёр ёмё Хуссар дёр рёзынц.
Мах хъуамё цёрём ёмё архайём, цёмёй
нё цытджын Уёрёсейы рёзтмё аккаг бахаст
кёнём.
Ёмдыхёй, ёмзондёй иумё кусём!

Заурбег; Алма-Атайы этно-культурон центр «Ирныхас»-ы
сёрдар Багаты Джульеттё; Эверестмё дыууё экспедицийы
скёныны сёйраг тренер ёмё сёрдар Хёмыцаты Хъазыбег; мыггаджы Ныхасы сёрдар Касаты Аслёнбег; Алагиры
районы Ныхасы советы уёнг Цогойты Майрём; Мёздёджы
районы Ныхасы сёрдар Гуццаты Фридон; Кёсёг-Балхъары
Ирон националон-культурон центр «Ныхас»-ы сёрдар Сугкойты Рамазан; Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы Ныхасы
советы уёнг Сопойты Юрий.
Ууыл съезд сразы ис, цёмёй пренитён кёронбёттён
конд ёрцёуа.
Уынаффёйы проект бахёссыны бар лёвёрд ёрцыд съезды делегат, Дзёуджыхъёуы 13-ём скъолайы сёргълёууёг
Сёлбиты Иринёйён. Съезд уынаффё сфидар кодта.
Дарддёр, боны фёткмё гёсгё, съезд райдыдта ёвзарын
«Иры стыр ныхас»-ы кусгё оргёнтё.
Координацион советы нымёц фидаргонд ёрцыд 81 адёймагёй. Раздёры нымёцимё ёбаргёйё, фёкъаддёр 1,5
хатты бёрц. Персоналон нымёц дёр ёвзёрст ёмё фидаргонд ёрцыд.
Ёвзёрст ёрцыдысты Ревизион къамисы уёнгтё дёр.
Съезд сфидар кодта Сидт Уёрёсейы президент Владимир
Путинмё.
Тёккё активон ёхсёнадон архайджытён лёвёрд ёрцыд
майдантё, Кады гёххёттытё. Хёрзиуджытё лёвёрдта
Кучиты Руслан.
Ууыл боны фётк уыд ёххёстгонд.
Фёлё кёрёдзийён фёндараст зёгъыны размё, делегаттё Кучийы-фырты разамындёй, ныззарыдысты. Ёмё
Къостайы ёмдзёвгёмё гёсгё: «Цёйут, ёфсымёртау, раттём нё къухтё абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!», зёгъгё,
заргёйё, кёрёдзийы къухтё райстой. Ёмё уыцы кадджын,
зёрдёмёцёугё уавёры кёронмё ахёццё кодтой съезды
куыст, кёцыйы фыццаг ныхасёй фёстагмё фёцархайдтой
ирон ёвзагыл ёмё ирон Ёгъдаумё гёсгё.
Съезды хёдфёстё ног ёвзёрст Координацион совет
ёрёмбырд йё фыццаг ёрбадтмё. Координацион советы
сёрдарёй ногёй ёвзёрст ёрцыд Кучиты Алыксандрыфырт
Руслан.
Ариаг СИДАМОН.

Ирон Ёгъдау – нё цард аразёг!

Иры стыр ныхасы Координацион советы сёрдар КУЧИТЫ Русланы раныхас
Зынаргъ съезды архайджытё! Нё цытджын уазджытё!
Ацы сёрды Координацион совет ёнёрадон съезд саразыны фёдыл йё уынаффё
куы рахаста, уёд уый фёстё дзыллон
информацион фёрёзты, интернеты, стёй
адёмы ‘хсён арёх фехъусён уыдис фарста: «Цымё цёмён бахъуыдис ног съезд,
кёд ёмё VIII съездёй нырма ёртё азы
йедтёмё нёма рацыд, уёд?» Фарста
ёнёмёнг раст ёвёрд у, ёмё йын мах,
гёнёнёй-амалёй дзуапп лёвёрдтам
ёмбырдты, стёй районты конференциты.
Абон та хъуамё ацы ран дзуапп радтём
ёппёт ирон адёмён, уый тыххёй ёмё

комкоммё баст у нё ёппётдунеон змёлд
абоны уавёримё, стёй йё фидёнимё.
(Дарддёр кёс 2-3 фёрстытё)

С ТРИБУНЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО IX СЪЕЗДА ОСЕТИНСКОГО НАРОДА

В честь Южной Осетии – на вершину мира!
Следующий – 2018-й год будет ознаменован
10-летним юбилеем официального признания Российской Федерацией независимого государства
Южная Осетия-Алания. Мы, команда альпинистов,
в составе семи человек, имеем большое желание
и профессиональную возможность взойти в честь
славного юбилея на высочайшую вершину планеты
Земля – Эверест (8848 м) и поднять высоко флаг
независимой Южной Осетии-Алании. За восхождением будут следить известные мировые СМИ. Это
будет демонстрацией высоких достижений Южной
Осетии в роли самостоятельного государства. Во
всем цивилизованном мире оценивают степень
прогресса страны по уровню физической культуры и спорта. Мы с особой любовью к Южной Осетии намерены также включить в радиоэфире через системы спутниковой связи на
многие радиоканалы мира Гимн независимого государства Южная Осетия-Алания.
Просим поддержать нашу команду в этом благородном стремлении Координационный
совет «Высшего совета осетин», а также правительство Республики Южной Осетии-Государства Алания.
Казбек ХАМИЦАЕВ,Главный тренер и руководитель
двух экспедиций на Эверест. «Снежный Барс».
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Стыр НЫХАС

С
Н

Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
Ирон Ёгъдау – нё цард аразёг!

Иры стыр ныхасы Координацион советы сёрдар КУЧИТЫ Русланы раныхас
(Дарддёр. Райдайён 1-ём фарсыл)
«Цёмён хъёуы «Стыр ныхас»? Цы пайда
сё ис?» – фёфёрсынц чидёртё, фылдёр
ацы куыст хорз чи нё зоны, ахёмтёй.
Уымён ис йёхи аххосёгтё. Мё зёрдё
дарын, абон сё ам съезды раныхасгёнджыты фёрцы сбёлвырд
кёндзыстём. Фёлё уын ёз фидарёй зёгъын мёхи хъуыды. Кёд
ацы змёлд арёзт ёрцыдис 25 азы
размё, уёддёр нё абон куыд тынг
хъёуы, афтё никуы хъуыдис. Уымён,
ёмё абон цы зын ёмё тёссаг уавёры ис нё Иры дзыллё, уый абарён
ис ёрмёстдёр тугдзых Тамерланы
ёрбабырстимё. «Фёдис!» хъёр кёныны рёстёг ёрцыдис куы зёгъон,
уёддёр нё фёрёдидзынён. Гъе,
уыцы цёстёнгасёй ёргом кёнын
абон уё разы мё хъуыдытё ёмё
дарддёры фёндтё. Уымён, ёмё
ацы уавёрты «Иры стыр ныхас»-ы
хъомысёй раст куынё спайда кёнём, уёд
уый уыдзён стыр ёмё ёнёрастгёнгё
рёдыд.
Ёз никуы рафаудтон, мёнё нё разы цы
хистёртё бадынц, бирё азты ёвёллайгё
куыст чи кодта адёмы хорзён, уыдоны. Сё
бон цы уыдис, уый кодтой. Кём сё фадат
фылдёр нё амыдта, кём фёрёзтё нё
фаг кодтой, кём та сём фаг цёстёнгас нё
уыдис. Цёвиттон, куыст йё нысаныл ёххёстёй не ’мбёлдис, адём ын нё уыдтой
йё бёрёггёнёнтё, ёмё йё уый тыххёй
фаудтой. Ёз афтё фёзёгъын, зынаргъ
компьютер куы балхёнай, ёмё дзы ёрмёстдёр калькуляторы куыст куы кёнай,
уёд де ’хца доны бакалдтай. Хъуамё бёстон ахъуыды кёнём, цы хуызы ёмё цёй
фёрцы сахуыр уём уыцы компьютерёй
ёххёстёй пайда кёнын.
Ёрцыди рёстёг нё «Иры стыр ныхас»-ы
куыстмё зынгё ивддзинёдтё бахёссынён, ног куыстхъом ёмё дзырддзёугё
адём ёрбатымбыл кёнынён, уыцы куыстмё ног цёстёнгасёй бакёсынён. Рёстёг ивы, ёмё нын нёй гёнён дарддёр
цардмё ивгъуыд ёнусёй кёсын. Ёргомёй зёгъдзынён, цёстмё ныхас никуы
кодтон, мёнён уыцы фёндагыл ныллёугёйё, стыр ныфс дётты нё республикёйы
ныры хицауады национ риссаг фарстатём
ёргомёздёхт.
Хъыгагён, ацы фёстаг 30 азы ивддзинёдтё, ёнёхаиры перестройкётё ёмё
«прихватизацитё» ирон адёмён ёрхастой
стыр фыдмитё. Уёлейё нын дзырдтой,
ома нё паддзахады идеологи нал ис,
зёгъгё. Сайгё нё кодтой. Идеологи уыди,
ёрмёст ёдзёсгом, ёнёгъдау, ахём:
«Алчи йёхи мёт кёнёд». Мах, ирон адём,
афтё цёрын нё сёрмё никуы хастам.
Стёй мё нё бауырныдаид, искуы афтё
цёрдзыстём, уый. Фёлё цард ёндёрхуызон уавёр равдыста... Кёддёры нёргё
заводтё, фабрикётё, куыстуёттё кёй
ныггафут ёмё ныддёрён кодтой, уый иу
хъуыддаг у. Фёлё мёнмё ноджы стырдёр
зиан кёсы, нё фыдёлтыккон ёхсёнадон
зондахаст хиуарзын ёмё ёрмёст хиуыл
аудынёй кёй раивтам. Ёвёллайгё тъыссём хи дзыппыты, ёфсымёры, сыхаджы,
хионы ёрдумё дёр нал дарём. Ёрмёстдёр мёнён уёд хорз, стёй иннётё цыфёнды кёнёнт. Уыцы зондахаст нын зыны
царды алы фёзилёны дёр.
Нё фыдёлтё иу афтё загътой: «Ёхца
цы хъуыддаджы бацёуы, уым ёгъдауён
бынат нал вёййы». Арф хъуыды! Уыцы
Ёгъдау абон арёх нё къёхты бын ныккёнём, мулк, дзаджджын бынёттё ёмё
ёхцайыл тохы. Нё фыдёлтё сё диссаджы
уёздандзинад суанг ныгуылён Европёмё
дёр ахёццё кодтой, фёхъёстё дзы кодтой уымы адёмты. Мах та йё нёхёдёг
рох кёнём. Арёх кёрёдзийы ёфхёрём,
фыдёнёнтё кёнём, хёлёг ёмё цёстмё митё сарёх сты.
Ёз Дзёуджыхъёуы уынгты хёдтулгёйыл цёугёйё, куы фенын ёрыгон лёппуты
ёдзёсгом, схъиуд цыд кёнгёйё, иннёты
фёндаг лыг кёнгёйё, уёд ахъуыды кёнын: «Цымё цы бинонты ‘хсён схъомыл ис
ацы гуырд? Ёппын ын уёздандзинадёй

иу чысыл гёбаз куыд нё сёвёрдтой йё
сёры йё ныййарджытё, йе мыггаджы
хистёртё? Адёмён аргъ кёнын ёй куыд
нё сахуыр кодтой!»
Советон рёстёджы нё паддзахад ёмё

парти иу кодтой коммунистон идеологийё,
кёцы уыдис ахсджиаг ёмё хъомысджын
мадзал адёмы ёмзондёй размё цёуыны
фёндагыл. Ныр уыцы политикон фёрёз
байрох ис, партитё сбирё сты, кёрёдзийы тонынц хъарм бынёттыл тохы.
Ёмё кёд нё сыхёгтё иумёйаг дины
фёрцы кёрёдзиуыл хёцынц,
размё тырнынц, уёд махмё
абон официалон динты нымёц партиты нымёцёй бирё
къаддёр нёу, ёмё дингёнджытё арёх кёрёдзийы не
’мбарынц, быцёу кёнынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый
раст нёу. Чи цы диныл хёцы,
уый хъуамё уа ёрмёстдёр
йёхи хъуыддаг, тыххёй никёйы зонд хъёуы ивын. Уыимё, иуыллдёр стём ёфсымёртё ёмё хотё. «Иры стыр
ныхас» фидарёй лёууы ёмё
дарддёр ноджы фидардёр
лёудзён уыцы бындурыл.
Не ’хсёнадон царды та ёппёты бёрзонддёр хъуамё ёвёрём
нё ирондзинад ёмё нё адёмы фидён.
Фёлё цыфёнды фидён уёд, ёрмёст
уёд, зёгъгё – ёз уыцы хъуыдыимё никуы
сразы уыдзынён. Мён фёнды, цёмёй
мах баззайём ирёттёй!
Уёдё нё цы иу кёны не ’ппёты дёр?
Цы нын амоны раст фёндаг уыцы фидёнмё? Цы хъуамё райсём нё адёмон
идеологийы бындурён? Ёз фидарёй
зёгъын – нё Ирон Ёгъдау. Уым фыст ис
алцыдёр. Чысылёй фёстёмё йё уёнгты кёмён ахъардта, куырыхон хистёрты
алы ныхасимё дёр фыдёлты Фарнёй чи
фёхъёстё ис, уымён амонын нё хъёуы,
цы у Ирон Ёгъдау. Фёлё уыцы хорзёхёй
чи нё фёхъёстё, уыдонён абон зын у
йё бамбарын, айдагъ чингуытё кёсгёйё.
Мёнмё гёсгё, Ирон Ёгдауыл ёнёхъён библиотекёйы бёрц куы ныффыссай
чингуытё, уёддёр ёй ёххёстёй нё
раргом кёндзынё. Ахём ёнёкёрон ёмё
арф мидисджын у. Уый нымайгёйё ёз,
нё мадёлон ёвзаджы фидёныл чи кусы
Цёгаты ёмё Хуссары, уыдонмё, стёй
ёппёт Ирон адёммё сидын – цёй ёмё
райдайём фыссын Ирон Ёгъдау ёмё
Фарн стыр дамгъётёй. Афтё кёнынц
бирё адёмтё, канд нё алфамбылай нё,
фёлё фёсарёнты дёр.
Хъыгагён, ёз хъысмёты тёрхонёй мё
цардён йё ёртыккёгём хай арвыстон
уыцы фёсарёнты. Фёлё уыцы рёстёджы
федтон цард, бирё адёмыхёттыты зондахаст ёмё культурёимё базонгё дён. Ис
ахём ёхсёнадтё, ёппындёр ёгъдау цы
у, уый чи нё зоны. Уыдон рагёй ёрёгмё
зонынц закъон ёмё уымё гёсгё аразынц
сё цард. Закъонёй иваргонд цы хъуыддаг
нё цёуы, уый ис гёнён. Зёгъём, кёд
дын, сылгоймагёй – нёлгоймагёй астёуёй уёлёмё бёгънёгёй закъонмё гёсгё
ис цёуён, уёд гъёйт кён, дё цёстмё
дын ёй ничи бадардзён.
Хёрзёрёджы, Канадёйы уёвгёйё цай
ацымынмё бауадтён иу кафемё, университеты раз. Мё фёстё бахызтис ёрыгон

чызг, студенттёй. Йё уёлё уыдис, мёнё
денджызы был найгёйё цы уёлёдарёс
скёнынц, уыдонёй ноджы къаннёгдёр
дзёумёттё. Иннётёй йём йё сёр дёр
ничи раздёхта, ёз та бадтён ёмё хъуыды кодтон: «Ау, мах дёр мёнё ахём
уавёрмё цёуём?! Ёмё кёд о, уёд
абон цёмёй бауромён ис уыцы сёрсёфёнмё тылд?» Закъонёй? Чи зоны,
ёмё уыцы фёрёзёй дёр ёнёмёнг
арёхстгай пайда кёнын хъёуы.
Фёлё нё Ирон Ёфсарм царды фёстёмё куынё сфидар кёнём, уёд нын
закъон дёр ницыуал баххуыс кёндзён,
уымён ёмё райсом закъонтё ёвёрдзысты, абон бёгънёгёй чи цёуы ёмё
сё хистёртё ирондзинадёй ёппындёр кёй нё фёхъёстё кодтой, уыдон.
Уё фарн бирё, фёлё ёз иу сёрды мё
чысыл хёрёфыртты Дзёуджыхъёуы
паркмё куы рахуыдтон, уёд иу хатгай мёхи цёсгом ‘ссыгъди, боныгон
ёнёфсармёй хъомыл лёппутё ёмё
чызджытё кёрёдзиуыл ныттыхсынц, сё
алыварс адёмы ёрдумё дёр нё дарынц.
Иу ахёмы ратардтон Намысы Мемориалы
Беслёныхъёуы ёдзард сывёллёттён
цы цыртдзёвён ис, раст уый рёбынёй.
Карзёй сын бауайдзёф кодтон ёмё хатыр

ракуырдтой. Фёлё дарддёр та цы? Иугай
уайдзёфтёй хъуыддаг аивдзён? Нё!
Фидёныл куы хъуыды кёнём, уёд уый
«кёддёр уыдзён»-ыл нымайын нё хъёуы.
Фидёны фёлтёртё ныр рёзынц, царды
мах раз къахдзёф кёнынц. Иумё куынё
ёрбалёууём, куынё ‘ссарём ахадгё
мадзёлттё, фурды раивылдау нём фёсарёнтёй парахатёй интернеты ёмё киноты фёрцы цы лакъондон цёуы, уый ныхмё,
уёд райсом байрёджы уыдзён. Гъе, уымён нё хъёуы не ’хсёнадон змёлд ёмё
мёнё ацы уанел дёр. Фёсивёды ‘хсён
ёвёстиатёй рапарахат кёнын хъёуы
аккаг хъомыладон куыст. Хъуамё ‘ссарём
фёндаг сё зёрдётём, сё миддунемё.
Афтё чи фёзёгъы: «Нё фёсивёд фесёфтысты», уыдонимё ёз разы нё дён.
Ис сём ёнаккаг митё дёр, ёнёмёнг.
Фёлё, ёмткёй райсгёйё, нё фёсивёд
абон сты тынг хорз, зёрдёргъёвд, зондджын, ныфсджын. Лёгдзинад равдисын
куы бахъёуы, уёддёр сёхи нё бамбёхсынц, раст фараст азы размё Хуссар
Ирыстоны куыд ёрлёууыдысты знаджы
ныхмё, афтё. Уёдё кёцёй цёуынц,
нё алыварс цы фыдуынд ёмё ёнёгъдау
митё уынём, уыдёттё?
Ёргом ныхасы къём нёй, ёмё хъыг
макёмё фёкёсёд, фёлё абоны фёсивёдёй бирётё сё хистёртёй нё райстой нёдёр фыдёлты фарны хай, нёдёр
ёгъдау, нёдёр мадёлон ёвзаджы стыр
хъомыс. Бирё хистёртё арёх сёхёдёг
дёр вёййынц ёнёхай, кёй ранымадтон,
уыцы хорзёхтёй. Чи баххёст кёндзён
кёстёрты хъомылады уыцы афтид бынат?
Чи сё сараздзён раст фёндагыл, мах дёр
сыл нёхи куы атигъ кёнём, уёд?
Кёстёрмё уёлейё дёлёмё кёсын нё
хъёуы, нё дё бамбардзён. Йё фарсмё
ёрбад, ёмё йемё ёргомёй, уёзданёй
ныхас кён. Уымёй ахсджиагдёр та у, кёстёртён раст дёнцёг ёвдисын. Ёгъдау
ёрмёст ныхёстёй нёу. Йёхи адёмы
раз ёнёуагёй, ёнёгъдауёй чи ’вдисы,
фынджы уёлхъус фыднуёзт чи кёны,

уымё кёстёртё никуы байхъусдзысты,
цыфёнды домд сё куы кёна, уёддёр.
Уый нё арёх ферох вёййы. Нё хъёуты,
горётты, районты Ныхасты кёд исчи йёхиуыл уыцы хъуыддагёй йё зёрдё нё дары,
уёд хуыздёр уыдзёнис, куы нё кёна
ёхсёнадон куыст. Зиан йедтёмё, ницы
ёрхёсдзён. Уыцы домён ёххёстёй хауы
райсом цы Координацион советы уёнгты
ёвзардзыстём уыдонмё дёр, стёй комкоммё мёхимё.
Адёмимё ныхас кёнгёйё, арёх фенён
ис ахём быцёу: «Цы нын у ахсджиагдёр,
ёгъдау ёви мадёлон ёвзаг?» Ёз ахём
фарста растыл нё нымайын. Уымён, ёмё
уыцы дыууё хёзнайён ёнё кёрёдзи
цёрён нёй. Цы у, иронау чи дзуры, фёлё
ёгъдау кёмё нёй? Гъе та, чи бамбардзён
ёгъдау ёххёстёй, йё мадёлон ёвзагыл
чи нё дзуры? Бирётём, фылдёр ам,
Дзёуджыхъёуы, мадёлон ёвзаг кёсы
ёрмёст дзурынён ёмё дзурёджы ёмбарынён иу мадзал. Ис ёй баивён ёндёр
ахём мадзалёй дёр, цы хъауджыдёр
у? Уырыссагау дёр дё бамбардзысты
адём. Уёдё фёсарёнты та – англисагау.
Ёрмёст ахёмтё нё бамбарынц иу ёцёгдзинад. Мадёлон ёвзаг айдагъ дзурынён
кёй нёу.
Мёнё мын ацы галуаны дунейы хёзнатё байтау, фёлё мын дуарёй дёгъёл ма
ратт. Куыдёй базондзынён куыд аив ёмё
диссаг сты уыцы хёзнатё? Гъе, уыцы
дёгъёл у махён нё мадёлон ёвзаг. Ёрмёстдёр нын уый гом кёны дуар нё адёмы хёзнадонмё, нё фыдёлты Фарнмё. Ёмё кёд
нё мадёлон ёвзагыл нё
бёстёйы хицауады аххосёй
60-70 ёзты нё къух ауыгътам, уёд уыцы рёстёджы
чи схъомыл ис, мёнё мёхи
фёлтёрёй дёр, уыдонёй
бирётё ёнёхай баззадысты хёзнатёй, не ‘сты фарн
ёмё ёгъдау хёссёг. Адёймагмё йёхимё цы нё уа,
уымёй нёу йё бон фёхай
кёнын йё кёстёртён дёр.
Абайты Васо афтё фыста: «Национ химбарынад
ёнёскъуигё баст у национ
ёвзагимё. Мадёлон ёвзаджы мёлёт адёмы ёнёмёнг ёркёны
сёфтмё». Нё куырыхон зындгонд ахуыргондёй, ёвёццёгён, хуыздёр зёгъён
нёй. Уёдё цы зондёй хёссынц абон
мингай ирон ныййарджытё, нанатё ёмё
дадатё марыны тёрхон нё ирон адёмы
фидёнён? Цы зондёй кёнынц ёнёхай
сё кёстёрты, ёгас дунейы ахуыргёндтё
дис кёуыл кёнынц, нё уыцы хёзнадонёй?
Кёд Хъамболты Тамерланы нымадмё гёсгё, абон Дзёуджыхъёуы сывёллёттёй
10-15% йедтёмё сё мадёлон ёвзагыл
нё дзурынц, уёд цы уавёры уыдзён нё
Ирыстон, уыцы кёстёртё куы байрёзой
ёмё адёмён къухдариуёг куы кёной,
уёд? Ацы фарстатён ёз мёхёдёг зёрдёмёдзёугё дзуапп не ‘ссардзынён.
Уёдё бавдёлём, ёмё сыл иумё ахъуыды
кёнём, бинонты, мыггаджы, сыхбёсты,
хъёубёсты мидёг, не ’хсёнадон змёлды
мидёг. Рахёссём аккаг уынаффётё.
Бёлвырд у, скъолаты ирон ёвзаг ахуыр кёныны уавёрмё бёстон ёркёсын
хъёуы республикёйы хицауады дёр ёмё
мах дёр. Ёнёмёнг, ахуыргёнён ёрмёджытё дёр хъуамё уой лыстёг луёрст,
сывёллётты раз ёрывёрыны размё. Беслёныхъёуы «Стыр Ныхас»-ы конференцийы рёстёджы мём ёрбахастой Ирон
ёвзаджы хрестомати 5-ём къласён. Уым
иу сыфыл 10-11 азыдзыд лёппутё ёмё
чызджытён лёвёрд цёуы радзырд, ус
ёмё лёг чындзёхсёвы фёстё, бахатыр
кёнут, иу сынтёджы цёуылнё хуыссыдысты, уый тыххёй. Чи зоны, чиныг аразёгён йё хъуыдыйы уыдис, скъоладзаутён
цыдёр ёгъдау бацамонын, фёлё 5-ём
къласонтён ёгёр раджы нёу ахём ёгъдёуттё ахуыр кёнынён? Ёвёццёгён,
мах бадомын хъёудзён, цёмёй ахуыргёнён чингуыты ёрмёджыты ёвзарён
къамисты мах, ирон ёвзаджы комитеты
архайджытё дёр хайад куыд исой. Ис нём
фёлтёрдджын ахуыргёнджытё ёмё
специалисттё.
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
Ирон Ёгъдау – нё цард аразёг!

Иры стыр ныхасы Координацион советы сёрдар КУЧИТЫ Русланы раныхас
Ёвзаджы хъысмётыл ныхас куы фёкёнём, уёд арёхдёр нё тыхст вёййы национ ахуырады проблемётыл. Фёлё ёз
куыд кёсын, ёфтёмёй абон нё сёйраг
сагъёс хъуамё ’суа ныййарджыты ахаст
нё мадёлон ёвзаджырдём. Дзёуджыхъёуы ирон адёмён цёрынц се ’мбис гыццыл хъуагёй. Ёмё кёд бирёуёладзыгон
хёдзёртты кёртыты абон сывёллонёй
ирон ныхас фехъусён нал ис, уёд уый ууыл
дзурёг у, ёмё сём сё ныййарджытё
хёдзары дзурынц уырыссагау, афтё сын
ёнцондёр у.
Цалынмё уыцы «модёйён» исты не
‘рхъуыды кёнём, уёдмё ницавёр мадзёлттё сёвзёрын кёндзысты сывёллётём сё мадёлон ёвзагмё раст цёстёнгас дарын. Ахуыр ёй кёнынц куыд
фёсарёйнаг ёвзаг, дзурын нё зонынц,
афтёмёй хорз бёрёггёнёнтё исынц.
Ахём ныййарджытён ёз нывёрин тёккё ёвзёрдёр
бёрёггёнён, уымён ёмё
сёхицён зын нё кёнынц, сё
сабиты национ фидёныл нё
хъуыды кёнынц. Иуёй-иутё ма
суанг курдиат дёр бадёттынц,
мё сывёллоны мын ирон ёвзагёй суёгъд кёнут, зёгъгё.
Худинаг сём нал кёсы ахём
знаггад кёнын, раст цыма
базары хёринаг ёвзарынц:
уый нё уарзын, ёмё мё нё
хъёуы. Мах бёстон ахъуыды
кёнын хъёуы, цы чындёуа
ацы тёссаг уавёры. Цы хуызы
ис нё хотё ёмё ёфсымёрты
уыцы фынёйё райхъал кёнын,
нё адёмы национ фидёнмё
сём бёрнондзинад сёвзёрын
кёнын?
А-фёстаг дыууё – ёртё азы арёхдёр
райдыдтам дзурын нё рагфыдёлтё –
аланты тыххёй. Нё сыхёгтё цас фылдёр
ныхилынц ирон адёмы историмё, уыйас
нёхёдёг тынгдёр дзурём, чи уыдысты
нё рагфыдёлтё, ууыл. Фёлё ёз та ёрхъуыды кёнён Къостайы ныхёстё: «Дё
фыдёлтё рухсаг, дёхёдёг мын бёзз».
Фёфёнды мё иуёй-иуты бафёрсын:
«Цымё цёмёй аланты фёдонтё сты?
Алайнаг ёвзагыл афтё ёнцонёй сё къух
кёй ауыгътой ёмё сё кёстёртём айдагъ
уырыссагау кёй дзурынц, уымёй, ёви
сын сё зондахаст, сё царды ёгъдау кёй
чъизи кёнынц, уымёй? Гъе та кёд, рагон
ёфсёддонтау иумё, ёмзондёй, ёмдыхёй цёуём размё?» Уёдё уё бауырнёд,
ничи нын байсдзён нё истори, ничи йё
адавдзён, нёхёдёг ёй фидарёй куы
хъахъхъёнём, уёд.
Искёйы фаугёйё, йёхи чи бёрзонд
кёны, уый дзы ницы рамбулдзён. Уый
сыхёгтё дёр хъуамё ёмбарой. Мах, нё
фыдёлтау, фёнды алкёимё дёр хёларёй цёрын, никёйы фауём, никёимё
быцёу агурём. Уёдё Ирыстоны немё цы
адёмтё цёрынц, уыдонён дёр кёддёриддёр аргъ кёнём. «Иры стыр ныхас»
ёнёмёнгёй дардзён фидар бастдзинад
уыцы адёмтимё ёмё сё ёхсёнадон
организацитимё. Уаринаг нын ёппындёр
ницы ис. Иу фыдыбёстё, иу фидён нын
ис.
Уёдё мё сёрмагондёй зёгъын фёнды
нё Хуссар ёмё Цёгаты ахастдзинёдтыл
дыууё ныхасы. Иунёг минут дёр никуы
кодтон дызёрдыг, нё адёмы дих хъуамё
ма кёнём. Административон арёнтыл,
ёвёццёгён, бёстон ныхас кёндзысты
политиктё, фёлё нё цин, нё хъыг, нё
бёллицтё, нё сомбон хъуамё уой иу.
Мах не ’змёлды мидёг бёстон ахъуыды
кёнын хъёудзён, цёмёй иумё саразём нё бёрёгбёттё, стёй нё ёдзард
ёфсымёртё ёмё хоты мысён бонтё
дёр. Уыимё, хорз уаид, Хуссар Ирыстоны
хёдбардзинады 10-ём азы юбилеймё
уым куы ёрёмбырд кёниккам ёппёт Иры
мыггёгты, ёвзаргё лёгты ёмё ёгас дунейён дёр куы равдисиккам нё иудзинад.
Хъыгагён, абон нё ёхсёнады мидёг
фёзындис бирё ёвзёрдзинёдтё, ёмё
сраст кёнён кёмён нал ис, ахём адёмёй дёр. Наркотиктё уёйгёнджытё, дав-

джытё, зёрёдты пенси стигъджытё, ёмё
суанг сывёллёттён тыхмигёнджытё дёр.
Ахёмтён закъонёй хъуамё ёнёмёнг
карздёр тёрхон хаст цёуа. Фёлё ма уыимё нё фыдёлтём уыдис ноджы ёндёр
мадзёлттё – сёхи, ёхсёнадон тёрхон,
худинаг адёмыл айхъуысын кёнын, ёвзёргёнёджы ёхсёнады мидёг ёгады
бынаты сёвёрын. Уыцы мадзёлттёй абон
мах ёппындёр нал пайда кёнём. Алчи
йёхи иуварс ласы, мё хёдзар кёронёй
ис, зёгъгё. Уый дёр у нё абоны зылын
зондахасты миниуёг.
Цёуылнё хъуамё ёркёса мыггаг, чъизи
йё чи кёны, ахём хицён адёймёгтём,
кёнё бинонтём, цёуылнё сё ёрдома
дзуапп? Нё фыдёлтём йё мыггаджы
ёгад чи кодта, уымён карздёр тёрхон
хаста мыггаг йёхёдёг. Ахъуыды кёнём,
уыцы ёгъдау нё бон раздахын у, ёви

ментты ахсджиаг ёхсёнадон фарстатём
ёркёсынмё-иу мах дёр куы хониккой.
Дарддёр, Координацион советы уёнгты
нымёц зынгё фёкъаддёр кёнын хъёуы.
Кёд абоны онг 120 уыдысты, уёд райсом
фагыл банымайён уыдзён 70, кёнё 80-йы
онг нымёц.
Ёнёмёнг, фёкъаддёр кёнын хъёуы Советы комитетты нымёц. Ныртёккё сты 14. Куыд хъуыды кёнын, афтёмёй абоны уавёры нё бон уыйбёрц
куыстыл аххёссын нё бауыдзён. Рахицён дзы кёнын хъёуы сёйрагдёртё, ёмё уыдоныл бёстондёр бакусын.
Нё нё хъёуынц Координацион советы
сёрдары бирё хёдивджытё дёр. Ёртё
уыдзён фаг, уыдонимё иу – Хуссар Ирыстоны.
Ис ма мём ноджы иу хъуыды. Ёз, чидёр
куыд зёгъы, афтё 18-ём ёнусы царды уаг

нё. Ёз сидын, Координацион советмё
райсом ёвзёрст чи ёрцёуа, уыдонмё,
стёй уе ‘ппётмё дёр. Мыггёгты мидёг
ёмё Иры стыр ныхасы змёлды саразём
ёхсёнадон Тёрхон, кёцы кёсдзён, худинаг нё чи кёны, уыцы адёмы уагмё,
фидауын кёндзён туджджынты ёмё хынцдзён иннё ахём ёхсёнадон
фарстатё. Кёд уыцы Тёрхон йё
раст бынат ’ссара нё ёхсёнады,
уёд дарддёр уыдзён ахъуыды
кёнён Хъодыйы ёгъдау раздахыныл дёр, куыд ахъаззагдёр
ёхсёнадон мадзал ирон адёмы
ныхмё тёккё ёвирхъаудёр фыдракёндты фёдыл. Ома, раздёрау йё цёрён бынатёй ничи
никёй сыстын кёндзён, уый
закъон нё уадзы. Фёлё хъодыгондён салам мауал дёттын,
йё хёдзармё йын мауал цёуын
ёмё йё мауал хонын, мыггаджы
ёмё сыхбёсты мидёг ын ёххуыс мауал кёнын, – уый нёдёр
Конституцийы, нёдёр паддзахадон закъёттё халы.
Мё хотё ёмё ме’фсымёртё!
Иры стыр ныхасы ис фаг хъомыс, ис
уёрёх авналёнтё, цёмёй ёхсёнадон
цард фёхуыздёр кёнём, уымён. Хъёуы
дзы арёхстгай пайда кёнын. Мё фыды
ёрцыдмё дзёбёхёй цёрут уе ппёт дёр.
Кёд Уёрёсейы сгуыхт ахуыргёнёг уыдис,
уёддёр бирё уарзта хёдзары къухёй кусын дёр. Ёмё иу исты стыр куысты размё
дзёвгар рёстёг бахардз кодта йё кусён
гёрзтё барёвдз кёныныл. Уый фёстё,
дам, кусын бирё ёнцондёр вёййы. Ёмё
мёнён абон мё зёрды уё размё рахёссын ис, Иры стыр ныхасы кусён гёрзтё,
цы ахсджиаг куыст нём кёсы, уый размё
бацёттё кёныны мадзёлттё.
Фыццаджыдёр, не ’змёлды ёхсёнадон
къёпхён зынгё фёбёрзонддёр кёнын
хъёуы. Афтёмёй нын ёнцондёр уыдзён,
нё размё цы хёстё ёвёрём, уыдоныл
сёмбёлын. Ёз сидын Республикё Цёгат
Ирыстон-Алани ёмё Республикё Хуссар
Ирыстон-Паддзахад Аланийы парламенттём, цёмёй ёркёсой, не ’змёлдён, йе
’стыр хёстё ёмё нысантё нымайгёйё,
закъонхёссён хъёппёристы бар раттыны фарстамё. Уыимё, хорз уаид парла-

абонмё хёссыныл нё архайын. Фёлё нё
фыдёлты ёгъдауы бындурон цёджындзтён та сафён нёй, уёд нё бёстыхай
хёлгё кёны. Уыцы фыдёлты Ныхасы
уыдис уёздандзинад, алкёмён дёр хиуылхёцгё фёлё ёргом ныхасы фёрцы
йё хъуыдытё раргом кёныны бар. Абон

нё хатгай уыцы уагёвёрд ферох вёййы,
кёрёдзийы ныхас исём, иу иннёмё нал
фёхъусы, йё ныхасён ын аргъ нал фёкёны. Чидёртё ёрдомынц, М.Горбачев нын
нё царды цы лёджы цёсгом чъизи кёнён
ёгъдёуттё сёвёрдта, уыдон ёххёст
кёнын дёр.
Никуы уыдис нё фыдёлтём ёмбёхстёй ныхас кёныны ёмё фёскъуымёй
искёмён аргъ кёныны ёгъдау. Уый махён
нёу сёрмё хёссинаг. Кёд дём ёргомёй
дё хъуыдытё зёгъыны фаг лёгдзинад
нёй, уёд нё цёсгомёмбёхстёй дёр
нё хъёуынц уыцы хъуыдытё. Уёд раздёр
бауадз, кёмё ис уыцы лёгдзинад, уыдоны.
Уыцы хъуыдыимё ёз уё размё хёссын
мё фёнд, Иры стыр ныхасы куыстёй
иуварс айсын уынаффётыл сусёгёй хъёлёс кёныны ёгъдау. Нёй нё Уагёвёрды
(Уставы) ахём ёгъдау, ёмё йё нё куысты
дёр мауал кой кёнём.
Ныхасы сёрдарёй мё куы нёма равзёрстой, уёддёр арёх дзырдтон ирон
мыггёгты стыр хъомысы фёдыл. Ёз федтон ахём адёмыхёттыты, нёдёр бинонтё, нёдёр сыхаг, нёдёр мыггаг царды
исты ахадгё бынат кёмё нё ахсынц.
Ахём рётты адёймаг цёры йёхицён,

исы цардёй ёхсызгондзинад, кёй йё ничи
ницёмё дары, уымёй. Уыцы зондимё,
зёгъём, АИШ ёмё Канадёйы официалон
сфарстыты бёрёггёнёнтём гёсгё, фёсивёдён се ’ртыккёгём хаймё бинонтё
кёныны хъуыды нёй. Афтё сын ёнцондёр у. Махён нё бындурон зондахаст у
ёндёр. Хиуарзондзинад нё сафгё кёны.
Уый хъуыдыгёнгёйё, ирон мыггёгтён
се’нгомдзинад кёд чысыл фёцудыдта,
уёддёр сём ис фаг хъомыс ёмё фыдёлты фарн, цёмёй фёстёмё сё ахсджиаг
бынат бацахсой ёхсёнады мидёг. Хорз у
2-3 азы иу хатт мыггаджы куывд скёнын,
хиуёттё кёрёдзийы фенынц, бацин кёнынц. Фёлё, уыимё зынгё хуыздёр у,
мыггаджы хуыздёр ёмё дзырддзёугёдёр минёвёрттё куы ёрёмбырд уой, се
’хсён ёвзёрст лёгтё куы снысан кёной,
ёмё уыцы лёгтё мыггаджы иудзинадыл,
йё фидёныл куы бакусой. Уыцы фёндагыл ныллёугёйё, ис тынг бирё хёрзтё
саразён мыггагён йёхицён дёр, стёй
нё адёмы фидёнён.
Мах ахём мыггёгтён, ёнёмёнг, баххуыс кёндзыстём. Ис нём мыггёгты
комитет, йё сёргълёууёг Ёгкацаты
Юри, кёцы ёвёллайгёйё кусы уыцы
фарстатыл. Табуафси, ёрбацёут нём,
ёмё уын мах бацамондзыстём, цы
хъёуы саразын ёмё куыд. Куы хъёуа,
уёд уын уё мыггаджы ёмбырдтён рахицён кёндзыстём нё агъуыст дёр.
Фидёны махён ис нё зёрды, мёнё
ахём съездтём немё бастдзинад чи
дары, уыцы мыггёгтёй комкоммё
делегаттё ёвзарын. Уыимё, саразын
хъёуы иудадзыг кусёг, мыггёгты ёвзёрст лёгты совет. Уый архайдзён
мыггёгты иумёйаг фарстатыл ёмё
хёсдзён уынаффётё, кёцытём-иу
мах уый фёстё ёркёсдзыстём нё
Координацион советы кёнё йё президиумы ёмбырды. Уыцы бындурыл
ис сёвёрён мыггёгтимё иумёйаг
куыст.
Районты конференциты ёмё дзыллон информацион фёрёзты арёх
цыдис ныхас не ’змёлды ном аивыны фёдыл. Бирётё растыл нё нымайынц «Стыр
ныхас» ёй кёй хонём, уый. Уыимё, ацы
съезды нё зёрды уыдис нё Уставмё дёр
чысыл ивддзинёдтё бахёссын. Фёлё
дыууё хъуыддаджы дёр сёмбёлдысты
иу стыр къуыхцыйыл. Куыд зонут, афтёмёй нё ёхсёнадон организаци
ёхсёз азы размё фидаргонд
ёрцыдис Мёскуыйы, Уёрёсейы
Юстицийы министрады куыд Ёппётдунеон змёлд. Уымён бахъуыдис тынг бацархайын, стёй
бирё стыр офистыл ёмё зындгонд бёрнон адёмыл фёзилын.
Уымёй дёр ма цалдёр хатты.
Ныртёккё Уёрёсейы ис ёрмёст
ёртё ахём организацийы, ёмё
мах иууылдёр сёрыстыр стём
уымёй. Уставмё ивддзинёдтё
куы бахёссём, кёнё нё организацийы ном куы аивём, уёд
уыцы статус, гёнён ис, фесафём, ёмё нын уый ёрхёсдзён
фылдёр зиан. Уый фёдыл уём
сидын, уыцы фарстатё ацы съезды ма ‘вёрут. Стыр ныхасы ном кёй зёрдёмё нё
цёуы, уыдонён ёй сё бон у Иры Ныхас,
кёнё Ныхас хонын. Гёххёттыл та уал ёй
куыд у, афтё уадзём.
Зынаргъ съезды архайджытё!
Мах арёх нё цард фёхуыздёр кёнынмё ёнхъёлмё фёкёсём хорз хицаумё.
Кём республикёйы сёргълёууёгмё,
кём министрмё, кём Иры Ныхасы сёрдармё. Ёнёмёнг, уыдонёй бирё аразгё
у, фёлё кёд нёхёдёг дёр ам цёрём,
уый нё арёх ферох вёййы. Мёнё, доны
ныгъуылгёйё, Уастырджимё ёххуысмё
чи ёнхъёлмё кастис, уый хуызён.
Бирё фарстатё нёхимё кёсынц, ёддагон сё нё бахынцдзён. Нёдёр Битарты
Вячеслав, нёдёр министртё, нёдёр
Кучиты Руслан ёрцёудзён уё хёдзармё
ёмё уын уё кёстёрты иронау дзурыныл
нё сахуыр кёндзён. Уёхимё кёсы уыцы
хъуыддаг.
Ацы куыстмё Зиуы цёстёй кёсын хъёуы. Ёрмёстдёр иумё ис саразён нё
цард хуыздёр, нё фидён райдзастдёр.
Кёрёдзийы нымайгёйё, кёрёдзимё
хъусгёйё, кёрёдзийён ёххуысгёнгёйё.
Ёмё нын иунёг Кадджын Стыр Хуыцау
иудзинадмё тырныны зонд балёвар кёнёд!
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Стыр НЫХАС
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
Хъуысаты Садриттин, Турчы ирон ёхсёнад «Алан»-ы сёрдар

Нё зёрдё ам ис, Ирыстоны

Т

урчы цёрёг ирон адём 28 азы размё
сарёзтой ёхсёнад «Алан», зёгъгё, уымён ёмё раздёр хъёуты цардыстём,
ёмё уёд ёнцондёр уыд ирон ёгъдау, ирон
культурё ёмё ирон ёвзаг хъахъхъёнын.
Сахармё куы ’рбалыгъдыстём, уёд ёркастыстём ёмё бамбёрстам, цард
зын у, ёфсымёр ёфсымёры стыр
сахары 6 мёймё иу хатт фены. Уый
тыххёй ацы ёхсёнад сарёзтам.
Цы кёнём, уый 2-ё хайё дзуринаг
дён. Иу – Турчы цы кёнём, уый,
иннё хай – Ирыстонимё бастдзинады тыххёй куыд цёттё кёнём, уый.
Алы мёй, университетты цы
лёппутё ёмё чызджытё ахуыр
кёнынц, уыдонён ёхца фидём
– фондз ёмё ссёдз сывёллоны
бёрц вёййынц. Уымёй дарддёр,
тилифонты иугонд смс-системё
сарёзтам, ёмё зиан куы вёййы,
уёд уайтагъд фехъусын кёнём, ёмё зианы
хёдзармё бацёуынц, сё ёгъдау ’скёнынц.
Уымёй дарддёр, хуыцаубоны 10-11 сахатыл
ёрёмбырд вёййём, фёбадём, фёдзурём, кёрёдзийы фенём, ёмё хъёлдзёгёй нё хёдзёрттём ацёуём. Афёдзы
дёргъы иу кёнё дыууё хатты бёрёгбёттё
скёнём. Иу ран баххуырсём, Ирыстонёй
дёр фёндырёй чи цёгъды ёмё заргё чи
кёны, ахёмты ёрбахонём.
Мыггаджы бёрёгбоныл ам ахуыр стут,
фёлё Турчы ахём ёгъдау нё уыд. Ёмё
абон уыцы куыст кёнём. Абоны онг Джуджиатё, уыдон Хъуысатыл нымад сты, стёй
Уырызмёгатё, уыдон дёр Хъуысатыл нымад
сты, бёрёгбёттё скодтой, мыггаджы бонтё. Пухатё, Ёлбегатё, Цъёхилтё, Болиатё
дёр ёрёмбырд сты. Иннё мёй та Хоситё
кёнинаг сты мыггаджы бон. Фёндид нё,
цёмёй мыггаджы бонтё куы кёнём, уёд
конференц-бастдзинады фёрцы, хёстёджытё ам дёр кёрёдзиимё куы аныхас
кёниккой, уый.
Нё кёстёртё ёвзаг хорз нал зонынц,
ёмё ёвзаг ахуыр кёнын кёй фёнды, уыдонён сёрмагонд кълас байгом кодтам.
Ирыстонёй цыппар ахуыргёнёджы ёрбахуыдтам, ёмё нё сывёллёттё ирон ёвзаг
ахуыр кодтой.
Мах нё хъару нё фыдёлты бёстёйё
исём, ёмё ацы ран куы нё уа, уёд мах уым
ницы кёнын бафёраздзыстём. Бирё дёр
не стём, 40 мин адёймагёй къаддёр. Ныр
иу 3-4 азы бёрц Абайты Васойы номыл институтимё иумё кусём. Уыдон Туркмё ёрбацыдысты, ирон хъёуты ёрзылдысты, ирон

адёмимё фёдзырдтой. Нё культурёйы
цы баззад, цы цард нын ис, уыдон видеомё
систой, чиныг уадзын фёнд кёнынц, дисктё
скёнинаг сты. Уыдонён арфё кёнын, уыдонёй бирё хъуыддёгтыл сахуыр стём мах.
Ирон нывгёнджытё дёр Турчы уыдысты.

Турчы адёмён равдыстам, ирон нывгёнджытё цы дёсны нывтё кёнынц, уый. Уёдё
Тауаситы Сослёнбеджы скъолайы – 100
азы йыл сёххёст уыдзён тагъд рёстёджы,
ёнхъёлдён – сывёллёттё ныв кёныныл
архайынц. Ацы аз апрелы Стамбулы ёмё
Анкарайы уыцы нывтё адёмён фенын кодтам. Равёрдтам сё стыр бынётты-дуканиты.
Нывтё уым ёрцауыгътам, ныффыстам, Ирыстон цы у, кём ис. Уыцы бынётты хицёутты
ныхёстём гёсгё, 15 мин адёймагёй фылдёр федтой уыцы нывтё. Ёмё дис кодтой.
Хуссар Ирыстоны хёсты размё ёмё
хёсты фёстё куыд уыд, ахём къамтёй равдыст сарёзтам. Уыдис дзы 100 къамёй фылдёр. Ёндёр кавказаг адёммё дёр фёдзырдтам, Уёрёсейы консул дёр уым уыдис.
3 мёйы размё Ирон культурёйы фестиваль
сарёзтам. Иу стыр бынат баххуырстам. Нё
сылгоймёгтё ирон хёринёгтё сцёттё кодтой – чъиритё, дзыкка, кас. Бёгёны кёнын
нал зыдтам Турчы ёмё ёхсёнад «Алан»-ы
сахуыр сты бёгёны кёнын, ёмё бёгёны
дёр скодтой. Ардыгёй та 50 уазёджы уыдис.
Ансамбль «Сёрмат» ёмё «Ёлутон», дыууё
министры: Милдзыхты Руслан ёмё Цуциты
Аслан. Адёмы зёрдёмё тынг фёцыдис
ахём ёмбырд. Турчы телеуынадёй дёр ёй
равдыстой.
Беслён алы аз дёр нё рох кёнём. Ацы аз
дёр ёй нё ферох кодтам. Фёлё, мёнмё
гёсгё, иу дзёбёх хъуыддаг скодтам. Турчы
ма, сыгъдёг ирон адём кём цёры, ахём
3 хъёуы баззад. 2500 бёласы ныссагътам
уым, уыцы сывёллётты номыл. Ам, Дзёуджыхъёуы, ис фёсивёдон иугонд «Портал»,

диссаджы лёппутё сты. Велосипедтыл
Туркмё ныццыдысты, иу мёй фёцыдысты.
Фарстой, мах та цы бакёнём, зёгъгё.
Бёлёстё кём ныссагътам, уым суадон
скодтой. Тынг цымыдисаг ёй скодтой. Ёмё
суадонмё дё къухтё дарыс. Фёлё йём не
’ххёсыс, уымён ёмё уыцы сывёллёттё
дойныйё мардысты. Беслёны мадёлтёй
чидёртё ёрбацыд, уыдонимё ёмё уыцы
лёппутимё ацыдыстём уыцы бынатмё. Се
‘нкъарёнтё сёхимё баззадысты, фёлё
сё цёстытёй бёрёг уыд, сё зёрдёмё
фёндаг кёй ссардта уцы аив куыст. Арфё
ма кёнын иу хатт уыцы лёппутён.
Хъуыды ма кодтам, ам нё сывёллёттё университеты куы ахуыр кёниккой,
уёд цымё куыд уыдзён, зёгъгё. Республикёйы сёргълёууёгимё ууыл ныхас
кодтам. Зёрдё бавёрдта, цы хъёуы, уый
кёй бакёндзён. ХМИ-йы ёмё ЦИПУ-йы
ректортимё ёмё сё хёдивджытимё
ныхас кодтам, протоколтё скодтам. Ныр
Турчы закъёттём ёркёсинаг стём. Кёд
ацы хъуыддаг сёххёст кёнын бантыса,
уёд нё сывёллёттён уый тынг хорз
уыдзён. Ам университеты хорз факультеттё
каст фёуыдзысты, ёмё куы ацёуой, уёд
дзёбёх куысты бынёттё ссардзысты. 5 азы
ам уыдзысты, ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтё
сахуыр кёндзысты, сё фыдёлты бёстёимё
баст уыдзысты. Сё хёстёджытё дёр уёд
ардём цёудзысты арёхдёр. Уый дёр бастдзинад уыдзён.

Адёймаг иу фёндагыл цёуы, цард та, чи
зоны, иннёрдём ацёудзён. Уыдонёй исчи
мой скёндзён ацы ранмё, ам баззайдзён,
чи та уырдём ацёудзён. Диаспорёйы
чи ис, уыдонён сё фыдёлты бёстёимё
бастдзинады тыххёй хорз хъуыддаг уыдзён. Ирыстоны алы хатт хорз хабёрттё
нё вёййы, вёййы фыдбылызтё, хёстытё.
Мёхъёлы, Гуырдзыстоны, Беслёны цаутё
куы уыдысты, уёд ацы ран уыдыстём. Кёд
нын уцырдыгёй парахатдёр ёмё ёдасдёр
у, уёддёр нёхи нё аиуварс кодтам, ёмё
абон уё цёсгёмттём кёсын фёразём
ёргомёй.

Диаспорёйы цёрын тынг зын у. Чи нё
цёры афтё, уый йё нё бамбардзён. Сидзёр уёвыны хуызён у уый. Сымах бёрзонд
хёхтём алы бон фёкёсут, мах та бирё азты
фенхъёлмё кёсём, цёмёй иу цалдёр
боны ам фёуём. Сымах ацы уынгты алы
бон фёцёут, хъаст кёнут, асфальт хёлд у,
зёгъгё. Мах та бирё фенхъёлмё кёсём,
цёмёй цалдёр боны ам арауай-бауай кёнём. Афтё дёр ма фёхъусём – асфальт
скъуыдтё у, зёгъгё – къуыбыртё ёмё
дзыхъытё. Мах та фёнды уыцы къуыбыртыл
ауайын... Мах ма рох кёнут, ардыгёй куы
ацёуём, уёддёр нё зёрдё ам баззайы...
Иу хъуыддаг ма радзурон. Фарон Турчы
ёфсад цыдёр хъуыддаг арёзта, революцийы хуызён. Зын бонтё уыдис. Мах хъуыддаг бёлвырд ёмбаргё дёр нё кодтам.
Нё республикёйы сёргълёууёг Битарты
Вячеслав тилифонёй ёрбадзырдта ёмё
бафарста: «Цы хабар у? Мах ирон адёмён
исты зиан ис? Кёд исты хъёуы, уёд нын ёй
зёгъ. Сымах нё къабаз стут». Тынг ёхсызгон
нын уыд. Нё сайты интернеты йё ныффыстам. Ирон адёмёй дёр ёй чи фехъуыста,
уыдонён дёр ёхсызгон уыдис. Турчы ма
кёсгёттё ёмё балхъайрёгтё бирё цёры,
ёмё нём уыдон хёлёг кодтой, мах не ’рхъуыды кодтой афтё, зёгъгё.
Ныр «Стыр ныхас»-ы тыххёй ёрёмбырд
стём. Русланимё базонгё дён, уымё
бирё хъуыдытё ис, бирё цыдёртё ивинаг
у. Ныронг чи фёцархайдта, уыдонён дёр
арфё кёнын. Русланён дёр арфё кёнын.
Цы хъуыдытё йём ис, уыдон хъуамё кёнын бафёраза. Хъуамё мах дёр Русланы
фарсмё ёрлёууём ёмё йын зёгъём:
«Мёнмё цы хауы, уый мын зёгъ, ёмё йё
ёз кёнон». Нё проблемётё лыг кёнынмё
ёндёр адёймаг не ’рбацёудзён фёсарёнтёй, ёмё не ’сраст кёндзён, уёларвёй
дёр ничи ёрцёуинаг у мах тыхсты тыххёй.
Хъуамё иудзинадыл архайём, кёрёдзийён
ёххуыс кёнём. Хъаст кёныны бёсты, иумё
архайём, ёмё хъуыддаг размё цёудзён.
Хуыцау дёр ын ёххуыс кёндзён, уый зонын.
Мах, алантё, ацы зёххы къорийыл 3 мин
азёй фылдёр стём, бирё зындзинёдтё
федтам, бирё хёстыты хёцыдыстём, ничи
нын ницы скёнын бафёрёзта. Абон нын
дыууё паддзахады ис – Цёгат ёмё Хуссар,
ёвзаг нын ис, ёгъдау зонём. Не ’знаг цы нё
бакодта, уый нёхёдёг нёхицён ма бакёнём. Нё ‘взаг бахъахъхъёнём! Не ‘гъдёуттыл хёцём! Хъуамё иу уём, кёрёдзийыл
ёууёндём.
Афёдз иу хатт ёрбацёуём, ёмё цавёрдёр хъуыддёгтё мах хуыздёр уынём. Ныр
уынгты фылдёр иронау дзурынц. Ёмё ма
нё хёдзёртты куы дзурём не ’взагыл, уёд
нын тас нёу. Дзурын хъёуы!

ИРОН ДИАСПОРЁТЫ АРХАЙДЖЫТЁ

Ахсджиаг хъуыдытё

САУЛАТЫ Валери, Хъырымы ирон диаспорёйы сёргълёууёг: – Мё зёрдё цёуылдёриддёр рыст, уыдоныл
се ‘ппётыл дёр ныхас цыд ацы съезды. Дунейы алы
рёттёй цы адём ёрцыдысты, уыдонён сё зёрдётё
ацы фарстатыл куы нё рыстаиккой, ирон адёмы фидёныл куы нё хъуыды кодтаиккой, уёд нём цёугё дёр не
‘ркодтаиккой. Хъырым ёмё Ирыстоны ‘хсён цы культурон
бастдзинёдтё ис, уыдоныл ёнцой кёнгёйё, аразён ис
бирё хорз хъуыддёгтё. Афёдз бакуыстон Цёгат Кавказы
хёххон-металлургон институты архитектурёйы кафедрёйы
сёргълёууёгёй. Уым ёз федтон фёзминаг фёсивёды.
Сты курдиатджын ёмё ёгъдауылхёст. Ёрмёст ёййафынц
къуылымпыдзинад иу хъуыддагёй – семё чи куса, ахём
специалисттё ахуыргёнёндоны нё фаг кёны.
Съезды чи архайы, уыдонимё нё бёллиц у иу – Ирыстоны хёрзёбон. Ууыл хъуыды кёнгёйё, араздзыстём
нё алы хъуыддаг дёр царды. Арёх фехъусын хистёрты
ёфхёрён ныхёстё, кёстёртён ныхкъуырыны уайдзёфтё
кёнгёйё. Ам зёрдыл дарын хъёуы иу бёлвырд хъуыддаг,
кёстёрён йё хорз ёмё йе ‘взёр дёр хистёрёй аразгё
кёй сты. Хуыцауёй курёг дён, цёмёй Ирыстон куырыхон
хистёртё ёмё ёгъдауылхёст, Фыдыбёстёйён лёггадгёнёг рёсугъд кёстёртёй цух макуы уёд.
ХЕТЁГКАТЫ Олег, Хъёрёсе-Черкесийы ирон диаспорёйы сёргълёууёг: – Мах «Стыр ныхас»-имё рагёй
кёнём ёмархайд. Съезды цы ёркёсинаг фарстатыл

дзырдтой, уыдон ахсджиаг сты махмё Лабёйы дёр. Сёрёй та дзы лёууы ёвзагзонынады комитет. Ёз мёхёдёг
ирон ёвзаг скъолайы нё ахуыр кодтон, цыдтён уырыссаг
скъоламё, фёлё мё бинонтё мемё дзырдтой иронау,
ёмё мадёлон ёвзаг уый фёрцы базыдтон. Абон нём
скъолайы нё фаг кёны ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё,
фёлё нын «Иудзинад» ныфс бавёрдта, сёхи хардзёй дыууё уёлёмхасён ахуыргёнёгён мызд кёй фиддзысты,
цёмёй уыдон кёстёрты ахуыр кёной мадёлон ёвзагыл
дзурын ёмё фыссыныл. Стыр бузныг сын!
Ирыстон махён у не ’стыр ныфс. Вёййы нём уазджытё
йё хуссар ёмё цёгатварсёй дёр. Уыцы бастдзинёдтё
махён дёттынц фадат размё къахдзёфтё кёнынён.
Кёд Ирыстонёй дёрддзёф стём, уёддёр нё зёрдё
Ирыстоны ис. Ёмё уё къухы хорздзинадёй цыдёриддёр
бафты, уымёй сёрёстыр вёййём.

КЪАРДЖИАТЫ Зауырбег, Запорожьейы облёсты ирон
диаспорёйы сёргълёууёг: – Запорожьейы облёсты цёры
50 ирон хёдзары бёрц. Уыдон дзурынц иронау, ёххёст кёнынц нё фыдёлты ёгъдёуттё. Ёз Ирыстонёй хорз хабар
куы фехъусын, уёд мё зёрдё уёрыккау фёкафы. Ёртё
азы размё нём Хуссар Ирыстонёй ёрцыдысты дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё ёмё федтой, куыд
цёрём, куыд хёссём ирон лёджы кад, цы аргъ нын кёнынц нё алыварс цёрджытё. Гыццыл раздёр, 4 октябры,
Херсоны сарёзтам стыр бёрёгбон Къостайы номыл. Уый

фыццаг ёмё дыккаг хатт нё уыд. Бирё дзы фёцархайдтам – тематикон изёртё, кёцыты скъоладзаутё кёсынц
Къостайы ёмдзёвгётё. Ёрцёуынц нём зынгё украинаг
поэттё ёмё фысджытё.
Цалынмё мё цёстытё ёрттивой, цалынмё мё зёрдё
куса, цалынмё мё къух мё хъамайыл хёцынхъом уа, уёдмё архайдзынён, цёмёй ирон лёджы ном кадимё хёссон, ёмё нё хорзы ном дардыл хъуыса, цёмёй хёларёй
цёрём иннё адёмтимё! Ууыл ахуыр кёнём нё кёстёрты
дёр – хёдзёртты, стёй исты мадзал куы саразём, куы
рбамбырд вёййём, уёд.
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
Мёргъиты Инал, Канадёйы ирон диаспорёйы сёрдар:

Ирондзинад бахъахъхъёнём иумёйагёй

Н

ё зынаргъ хотё ёмё ёфсымёртё! Зёрдиаг
салёмттё уын фёс-денджыз Канадёйы цёрёг
ирёттёй!
Уым уёвгёйё, мах не ‘ппёт дёр никуы иппёрд кодтам
нёхи нё уарзон Ирёй ёмё ирон адёмёй. Лёмбынёг дарём нё хъус райгуырён бёстёйы цард ёмё хабёрттём.
Нёхёдёг дёр архайём не гъдёуттыл хёцын, нысаниуёг
кёнём ирон бёрёгбёттё иумё, нё хёдзёртты дзурём
мадёлон ёвзагыл нё кёстёртимё.
Уыцы миниуёджы нын тынг ёхсызгон уыд ирон адёмы
съезды расидт.
Фёстаг 20 азты цард зынгё фёивта. Ёхсёнадон царды фёзынд бирё ивддзинёдтё. Сё фылдёр сты хорз,
фенцондёр кодтой цард, сты ёххуысаг нё цардён нё
цёрёнбынёттё – сахарты ёмё хъёуты. Уыдонимё
ёнёкёрон бирё информаци кёлы адёмыл алырдыгёй –
кино, театр, газеттё, журналтёй ёмё интернетёй. Уыцы
информацийён йё фылдёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, у ёххуысаг – боныхъёдёй райдайгёйё, хабёрттём, уёрёх
фёлхасады мигёнёнтё, алыхуызон ёндёртё – суанг
ёнёниздзинады онг. Фёлё уыцы информацион денджызы ис ахёмтё, кёцытё лёмёгъ кёнынц ёхсёнадон зон-

дахаст ёмё къахыр кёнынц ёгъдёуттыл хёцындзинад.
Махён нё хёс у ахём цаутё, ахём информацион ралёвёрдтё арёхдёр киноты ёмё рекламёйы бамбарын
ёмё раргом кёнын, сё мидис ёмё сё фёстиуджытё

не ’хсёнадён ёмё нё кёстёртён.
Адёмёй иутё, фылдёр кёстёртё,
арёх фембарынц уыцы информацион
ралёвёрдтё куыд ног модё, куыд ног
тренд, ёмё сё ёрбайсынц сёхимё,
тырнынц ахём дзаумёттё балхёнын
ёмё дарынмё. Уыцы цау сындёггай
ивы уёлёдарёсы фётк. Ёмё йё,
хъыгагён, ивы ёвзёрырдём.
Фыдёлтёй фёстёмё, нё адём
ёмё не ‘гъдёутты фидыц у уёздандзинад. Дзыхы ныхасы, хъуыддаджы ёмё уёлёдарёсы. Уыдонёй
алкёмён дёр ис стыр нысаниуёг,
кёцыйён йё сёйраг миниуёг канд
рёсугъддзинад нёу. Ахсджиагдёр у
сё ёхсёнадон фёстиуджытё. Дзыхы
ныхас ёмё уёлёдарёс сты цёстахадён. Не ‘ппёт дёр ёй фиппайём нё
ёхсёнады кёстёртёй ёмё астёуккаг кары иуёй – иутё
хъыгагён, кёй райстой ёддейё ‘рбайсгё ёцёгёлон
дзыхы ныхас ёмё уёлёдарёсы фётк. Уый хорз нёу.
Йё тёссаг ёмё бёллёх сты ёхсёнадон фёстиуджытё рёстёгдзыды:
сындёггай нё дарддёр кёнынц нё
фыдёлты рёсугъд ёмё уёздан ёгъдёуттёй ёмё фыддёр та – тауынц
нё нёлгоймёгты ёмё сылгоймёгты
‘хсён хицёндзинадмё кёрёдзийё,
къахыр кёнынц бинонты хъёрмуд
ёмё иудзинад. Ёвзонг чындздзон
чызг куыд фёнды хорз ёмё ёххёст
ма уа сёрызонд ёмё уындёй, куыд
фёнды дёсны ма уа хёдзардзинады
ёмё ёхсёнадон хъуыддёгты, фёлё
йё уёлёдарёс буары ёргомдзинёдтёй зёрдёмёхсайгё куы уа
нёлгоймаджы цёсты, ахём чызгён
ёнцон нё уыдзён йё амонд ссарын
нё Иры зёххыл. Гъе, афтё – нёлгоймагён дёр. Ёма ма уыимё, дзыхы
ныхасы ёгъдау – адёмы раз ёмё
ёмбёлтты ‘хсён, кёмфёнды ёмё кёимёфёнды дёр.
Уый махён не ‘ппётён дёр у не ’стыр ахсджиаг хёс
– нё рёзинаг хъёбулты, нё сомбоны ныфс ёмё бындур раст фёндагыл аразём сё саби бонты райдианёй,

скъолайы фыццаг азёй суанг дёр йё фёуынмё – канд
мадёлон ёвзаг ёмё литературёйыл нё, фёлё ма афтё
– нё кадджын ёмё намысджын фыдёлты рёсугъд ёмё
стыр миниуёгджын ёгъдёуттыл ёмё цардуагыл ёмхиц
кёнгёйё. Уый хыгъдён ма нё хъёуы ирон зарджытё,
кёфтытё, театр, кино – ирон аивад пропагандё кёнын,
– ёппёт амёлттёй разёнгард кёнын нё фысджыты,
поэтты, композиторты ёмё ёгас ирон аивады дёсныты.
Цёмёй сомбоны ирон фёсивёд се ‘ппёт дёр ’ссарой
амонд ёмё ма фёцудой сё цардвёндаджы алыхуызон
хёццё ёмё ёцёгёлон ёндёвды бын. Уёд нё уарзон
Ирыстон ёмё нё ирон адём кёмфёнды дёр уыдзысты
тыхджын ёмё ныфсджын. Уёд никуы ёрлёудзён нё
разы демографион фарста дёр
Стыр бузныг нё Ирыстоны Цёгат хайы сёргълёуджытён, «Иры стыр ныхас»-мё хорз хъусдард кёй ис, уый
тыххёй.
Стыр бузныг уе ‘ппётён дёр, рёстёг кёй самал кодтат
ёмё ёнёзивёгёй кёй ёрбамбырд стут нё ахсджиаг
хъуыддёгтыл ёрныхас кёнынмё.
Уёлахиз уёд нё кадджын Фыдыбёстё – нё уарзон
Ирыстон ёмё нё иудзинад!
Дунейы ’сфёлдисёг Стыр Хуыцау, – ёххуысгёнёг у
Ирыстонён ёмё ирон адёмён, фыдбылызтёй сё хиз
ёмё сё разёнгард кён хорз ёмё амондджын хъуыддёгтём!

Багаты Джульеттё, Казахстаны ирон диаспорёйы уёнг:

Нё Фыдыбёстён кад кёнгёйё
Уё бон хорз, зынаргъ ёмбёлттё ёмё
хёлёрттё, хистёртё ёмё кёстёртё,
хотё ёмё ёфсымёртё!
Мё раныхасы разёй алкёмёндёр арфё
кёнын Казахстаны хуссар столицё Алматайы Ирон культурон ёмё рухсады центр
«Ирныхас»-ы, йё сёргълёууёг Мамсыраты
Хъазыбеджы номёй!
Бирё азты уё цард цёуёд ёнёнизёй,
амондджынёй, ёмё уё къухы бирё ёнтыстытё бафтёд.
Этнокультурон иугонд «Осетинский просветительский центр «Ирныхас» регистрацигонд ёрцыд 2010 азы. ЭКИ «Ирныхас»
Алматайы иу кёны 300 ирон адёймаджы,
сахары цёрджыты.
Дарддёр, кёд гёнён ис, уёд уырыссагау.
Мы, представители этнокультурного объединения «Ирныхас» Мангистауской области Казахстана, приветствуем Вас на
очередном нашем Форуме, проходящем в
столице Северной Осетии – Владикавказе.
Рады представить вашему вниманию «частичку Осетии» в Казахстане.
Уникальная модель общественного внутриполитического строя в Казахстане основывается на провозглашенном и закрепленном в Конституции принципе равноправия
всех этносов, населяющих страну. За соблюдением этого принципа следит лично
Президент страны Нурсултан Назарбаев,
являющийся председателем уникального
органа – Ассамблеи народа Казахстана,
аналогов которому нет в мире. Представители более 130 этносов, проживающие в
Казахстане, имеют возможность свободно
изучать и демонстрировать собственную

культуру, историю, язык, таким образом,
способствуя взаимообогащению народов.
Идея создания объединения осетинского
этноса в городе Алматы зародилась более
30 лет назад, но была реализована только
в 2009 году.
Этнокультурное объединение «Ирныхас»
работает над тем, чтобы осетины помнили
и развивали национальные традиции. В ЭКО
подробно изучают не только традиции, но
и этикет. Осетины Алматы отмечают такие
национальные праздники, как День урожая,
Таранджелоз, Реком, Уацилла, Мыкалгабыртё, Джеоргуыба. Осетинами-мусульманами

устраиваются торжества по поводу Курбанбайрам, Ураза-байрам, Маулида, Мираджа.
Представители объединения принимают
участие в мероприятиях, проводимых акиматом и Ассамблеей народа Казахстана
города Алматы, а также этнокультурными
объединениями мегаполиса.
В объединении чтут великих представителей осетинского народа. Их достижениям
посвящают встречи, конференции, круглые
столы. Одним из примеров работы в этом
направлении служит историко-литературный вечер, проведенный в Национальной
библиотеке Республики Казахстан, посвя-

щенный творческой деятельности Коста
Левановича Хетагурова: круглый стол,
посвященный 60-летию со дня рождения
видного осетинского этнолога, лауреата
премии Российской Академии наук, профессора Уарзиаты Вилена Савельевна.
Большое впечатление произвели мероприятия, посвященные деятельности членакорреспондента Академии наук, геолога,
лауреата Сталинской и Ленинской премий,
профессора Медоева Георгия Цараевича,
внесшего значительный вклад в обороноспособность страны.
В организуемых и проводимых мероприятиях неоднократно упоминалось имя и
другого геолога – лауреата Ленинской премии, академика АН Казахстана Борукаева
Рамазана Асланбековича.
Представители этноса стараются сохранить осетинский язык. Для этого при объединении действуют группы по изучению
родного языка. Дни осетинского языка и
литературы делают работу в этом направлении более эффективной.
ЭКО «Ирныхас» активно взаимодействует
с осетинскими объединениями других регионов. Так на протяжении долгих лет поддерживаются деловые и дружественные связи с
осетинским этнокультурным объединением
«Алан» Мангистауской области, которым
руководит председатель Фатима БирклеКочиева. У ЭКО «Алан» – насыщенная жизнь
и богатая история, связанная с работой и
укреплению дружбы и межэтнического согласия в родном крае и во всей республике.
В завершение своего выступления хочется пожелать – благополучия и единения
нашему народу, плодотворной работы на
благо любимой Осетии! Будьте здоровы,
счастливы, успешны!
Мира и взаимопонимания!
Уё хъусдардён стыр бузныг.
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
В ЕДИНСТВЕ И РАЗВИТИИ – НАША СИЛА!
ОБРАЩЕНИЕ
внеочередного, IX съезда осетинского народа к народу Осетии-Алании
Уважаемые жители Осетии!
Нынешний представительный форум собрал в эти дни
во Владикавказе полномочных представителей аланского
народа со всего мира – от Северной Америки до дальневосточной Азии и от северных рубежей Европы до Африки,
а также диаспор регионов Российской Федерации и двух
осетинских государственных образований – Республики
Северная Осетия-Алания и Республики Южная ОсетияГосударства Алания. Это, безусловно, знаковое событие
для нашего народа.
Осетия на протяжении многих столетий остается гостеприимным домом для представителей самых разных
национальностей. У каждого этноса есть право сохранять
самобытность своих культур, отстаивать свои национальные интересы, что они успешно и делают. Ведь мы связаны
общими историческими корнями, уникальными традициями доверия и взаимопонимания. В нашем единстве, уме-

нии неизменно оставаться на почве чести и достоинства
– залог стабильного развития и благополучия Осетии, ее
многонационального народа.
Мы по праву дорожим своей древней историей, культурой и обычаями проживающих здесь народов. Великий
Коста Хетагуров спрашивал, обращаясь к представителям своего поколения: «Что мы такое сейчас? И чем мы
со временем будем?». Мы, участники внеочередного, IX
съезда, призываем каждого из вас внести свой вклад в
будущее Осетии.
Мы вместе должны передать новым поколениям все
лучшее, что веками создавалось мудростью старших
поколений, обозначить дальнейший путь развития национальных интересов, создать надежную почву для сохранения культурного наследия. А это невозможно для нас без
сохранения родного языка. Сохранить сейчас осетинский
язык – значит обеспечить наше будущее.

Осетия всегда славилась талантливой, одаренной молодежью. Много выдающихся ученых, военачальников,
деятелей культуры и спортсменов продолжают и сегодня
успешно прославлять свою малую родину. Воспитание
молодого поколения должно основываться на духовных
ценностях и традициях своего народа. Внимание к нашей
молодежи должно быть нами многократно приумножено.
Считаем это одной из главных государственных задач, ответственность за которую должны разделить все участники
общественной жизни республики.
Уверены, принятые съездом решения будут служить
благородной цели: сохранению уникальной национальной
самобытности алан, как и представителей всех этносов,
населяющих Осетию. Это наше общее богатство, оно послужит укреплению единства и благосостояния в нашем
общем доме – Осетии-Алании!

Сопойты Юри

Алчи хъуамё йё царды хёс зона

Уё бонтё хорз, нё Ирыстоны адём!
Тынг зёрдиагёй ёнхъёлмё касттён
ацы съездмё, уымён, ёмё ам уынын
кадджын хистёрты, кадджын уазджыты, нё
Ирыстоны, нё нацийы сёйраг фарстатё
сё бон алыг кёнын кёмён у, ёмё нё
стыр ныфс кёмёй ис, уыцы адёмы.
Уе ’ппётён дёр арфё кёнын!
Кёй зёгъын ёй хъёуы, алчидёр хъуамё царды йё хёс зона. Нё фыдёлтёй бирётё ахуыргёндтё нё уыдысты,
фёлё хъомыладон фарстатём стыр ёргом ’здёхтой, ёгаддзинад сё сёрмё нё
хастой.
Уымён сёрыстыр стём абон Плиты Иссёйё, Мамсыраты Хаджи-Умарёй, Хетёгкаты Георгийё, ёмё мингай ирон адёймёгтёй, кёцытё стыр кад скодтой Ирыстонён.
Зёгъын мё фёнды мё сыхбёстёйы хистёрты тыххёй, цы ёгъдау нын ныууагътой,
цы традицитё, уыдон абон кёстёр фёсивёд
дарддёр рёсугъдёй царды хёссынц.
Абон нё республикёйы разамонёг Битарты
Вячеслав стыр ёргом аздёхта хъомылады
фарстатём, рёзгё фёлтёры ахуыры ёмё
царды уавёртё фёхуыздёр кёнынмё, ёмё
сидын не ’ппётмё дёр: кёрёдзимё ёнгомдёр ёрбалёууём, нё сёрызонд, нё хъарутё
баиу кёнём ёмё нё республикёйы райрёзтыл бакусём.
Мёнмё афтё кёсы, ёмё ацы фарстаты
кёрёдзимё ёнгом хъуамё ёрбалёууой
алы мыггаджы минёвёрттё, уыдон зонынц,

Бутаты Фатимё Аслёмбеджы чызг, ёмё
сё нымад чи фёуыдзён. Уыдонимё нё
Олимпаг ёмё Дунейы чемпионтё!
Ёз нё номдзыд лёгтёй цалдёрты дёнцёгён цёмён ёрхастон?
Нё фёрёдидзынён, афтё куы зёгъон,
алы мыггаджы дёр ис зындгонд лёгтё,
зёгъгё, уёд. Ёмё, фыццагдёр, нё кёстёр фёсивёд хъуамё сёрыстыр уой,
йё мыггаджы цы фёзминаг адём ис,
уыдонёй, йё бинонтёй, йё къабёзтёй,
уый фёстё сыхёгтёй ёмё Райгуырён
бёстёйё. Гъе, уымё гёсгё, абон архайын
хъёуы, цёмёй нё кёстёр фёлтёр сомбоны махёй сё сёртё бёрзонд хёссой,

мыггаджы фылдёр ёргом кёмё
аздахын хъёуы, кёимё бакусын
хъёуы, уыдоны.
Мё зёрдё зёгъы «Иры стыр
ныхас»-ы ног активён, нё республикёйы цёрджытён, цёмёй нё
куыст хуыздёр нывыл сёвёрём,
ахъуыды кёнём йё сёйраг домёнтыл, нё размё сёвёрём вазыгджындёр хёстё ёмё иумё кусём.
Нё номдзыд классиктёй: Къоста,
Васо, Нигер, Секъа, Шамил, Нафи,
Гафез, Камал, Музафер ёмё иннётёй, национ культурёйы мёсыг
чи амайы, уыдонёй. Уёдё Дудараты Вероникё, Гергиты Валери,
Адырхаты Светланё, Кучиты Юри,

Томайты Савели, Рахизфарсы районы Ныхасы сёрдар:

Иуфарсырдыгёй мауал дзурём!
Фарн уём бадзурёд хорз адём!
Рахизфарсы адёмы цёрджыты номёй уын арфё кёнын!
Кёд ёртындёс азы рацыд, Беслёны фыццёгём скъолайы
цы ёвирхъау, фыдбёллёх, ёбуалгъ трагеди ёрцыд, ууыл,
уёддёр мах уынём ёмё зонём ёдзух нё фарсмё кёй стут,
уый, ёмё ма уын иухатт бузныг! Нё райгуырён Ирыстонмё
хорздзинёдтём куыд цёуат, ахём арфё уёд!
Сёрмагондёй мё фёнды арфё ракёнын, Турчы чи цёры,
уыцы хотён ёмё ‘фсымёртён. 9 сентябры 2017 азы Турчы
ирон хъёу Пойрязлыйы ёвёрд ёрцыд скульптурё Беслёны
фыццёгём скъолайы трагедийы фёдыл. Хъёуы цёрджытё
ёмхуызоной архайдтой йё арёзтадыл, ёмё ма сын ёппёт
районы цёрджыты номёй зёгъын бузныг, ахём хъуыды
сём кёй сёвзёрд, уый тыххёй. Скульптурё байгом кёныны
мадзалы архайдтой Беслёны мадёлты комитеты сёрдар
Дудиаты Сусаннё ёмё йё хёдивёг Гёдиаты Анетё.
Нё куысты цы мадзёлттё аразём, уыдонён сё сёйрагдёр нысантё уыдысты районы адёмы иудзинад, нё адёмы
ёгъдёуттё ёмё традицитё бахъахъхъёнын, нё кёстёр
фёсивёды удварны ёгъдаудзинад фёхуыздёр кёнын, демографион уавёр нывылдёр кёнын, наркомани, экстремизм
ёмё терроры ныхмё тох кёнын, ёмё бирё ёндёр фарстатё. Уыдон хынцгёйё, районы хайад иузёрдионёй кусы куыд
бынёттон хиуынаффёйы оргёнтимё, афтё районы ёппёт
ёхсёнадон организацитимё.
Ирон культурёйы фидардёр мёсгуытёй иу у нё мадёлон
ёвзаг. Бирё адёмёй фехъусён вёййы, нё ирон ёвзаг
сёфы, зёгъгё. Нё зындгонд куырыхон ахуыргонд ирон лёг
Абайты Васо афтё зёгъта:

«Ирон ёвзагён фыццаджы – фыццаг йё райдайён бинонты
ёхсён ис, фыды хёдзары. Ёмё йём уым фаг ёргом куы
нал ’здахём, уёд уый фёдисы хабар у, саби та йё мады
ёхсыримё куы нё райса ёмё йыл ёдёрсгё куынё дзура,
уёд ёвзаг банымайён ис сёфтыл».
Гъер ма ацы ныхёстёй растдёр куыд зёгъён ис? Мах
та цы уынём? Бирё ирон ныййарджытё афёстаг рёстёг
скъолаты разамындмё бадаттынц курдиаттё, цёмёй сын сё
сывёллётты баххёссой лёмёгъ къордтём – ирон ёвзаг ёп-

цёмёй сё мыггаджы минёвёрттёй сёрыстыр уой, сё къабёзтёй, сё хъёубёстёй.
Зёгъын ма мё фёнды нё сахары уынгтё,
адёмы зёрдёмё чи нё цёуы, ахём «памятниктёй» кёй байдзаг, уый. Цымё уыдон
сёвёрын бар чи радта, уыдон цёуыл хъуыды
кодтой?! Цы бар дарынц уыдон нё культурё,
не ’гъдаумё? Уый бёсты сахары уынгты
аивдзинадыл уыцы фёрёзтё куы ’ схардз
кодтаиккой, уёд цас фёаивдёр уыдаиккой нё
уынгтё. Райсём Къостайы «памятник», проспекты ёвёрд чи рцыд, уый, ёмё иннётё.
Науёд ма нё дуканиты рекламётём ёркёсём: цы нё ёвзагыл дзы фыст сты, ирон
ёвзагёй фёстёмё, ахём нёй. Уыдон иронау
фыст куы уаиккой, уёд уый дёриу дёнцёг
уаид ёвзаг зонынён, канд сывёллёттён нё,
фёлё нё алыварс цы адёмы хёттытё цёры,
уыдонён дёр.
Ёвзаг, культурё сты фидар баст, нё радио
хёдзарёй цыдис культурё дёр ёмё ёгъдау
дёр. Радиойы кусджытё хауёццаг систы. О,
’ссардтой сын ёндёр бынёттё, фёлё
нём цёуылнё хъуамё уа радиойы хёдзар? Кёй та бахъуыдис уыцы радиойы
хёдзар? Уый ирон ёхсёнады фарста
нёу?! Уый «Стыр ныхас»-мё нё хаудис?!
Уырны мё, съезды уынаффётё нё царды кёй ’ссардзысты зынгё бынат, кёй сё
спайда кёндзыстём нё культурё, нё традицитё, не ’взаг, хъомыладон фарстаты.
Бузныг «Иры стыр ныхас»-ы уёнгтён.
Уё размё бирё хёстё ёвёрдзыстут,
ёмё уын бантысёд ног формётёй ёмё
методтёй кусын. Уё фарсмё Иры сахълёппутё куы ёрбалёууой, кадджын хистёртё, мыггёгты минёвёрттё, уёд
хъуыддёгтё рёстмё уыдзысты.
Рёстмё ут!

пындёр чи нё зоны – гъе, ахёмтимё. Ахём курдиаттён сё
нымёц афёдзёй – афёдзмё дзёвгар фылдёр кёны куыд
нё районы, афтё иннё рётты дёр, ёмё нё уый хорзмё
не ’ртёрдзён. Ацы сывёллёттё рацёуынц ирон бинонтёй,
ирон мыггёгтёй.Уый абон у тынг тёссаг, риссаг ёмё ёркёсинаг фарста. Ирон йёхи чи хоны, уый афтё куыд кёны?
Уымён скёнын хъёуы кёронбёттён. Ёркёсинаг фарста
ма у скъолаты предмет «Ирон ёгъдёуттё, культурё ёмё
традицитё». Ацы предмет баххёссын хъёуы 5-11 кълёсты
программёмё. Афтёмёй фёфылдёр кёнын хъёуы скъолаты ирон ёвзаг, литературё ёмё историйы уроктё.
Иуфарсырдыгай дзурыны бёсты, ма рахизём комкоммё
архайдмё. Мёнё абон ацы кадджын ёмбырды чи архайы,
уыдонёй ма алчидёр йёхицён хёс райсёд, ёмё йё бинонты ёхсён иронау дзурын райдайёд. Ёрмёстдёр уёд
ацёудзён бинонты кёстёрты уёнгты фыдёлтыккон кад,
ёгъдау ёмё ёфсарм. Бинонты ёхсён ма райдайём кёсын
газеттё «Рёстдзинад», «Стыр ныхас», журналтё «Мах дуг»,
«Дарьял», «Фидиуёг». Афтё куы кёнём, уёд бауырнёд уё,
мадёлон ёвзаг ирон адёмы ёхсён сёфт никуы уыдзён!
Нё сахары уынгты дуканитё, базарадон ёмё ёндёр
ёхсёнадон бынётты нёмттё иронау цёуылнё фыссём?
Кёмёй тёрсём? Кёд не ’взаг паддзахадон хонём, уёд ын
йё бартёй ёххёстёй цёуылнё пайда кёнём? Уыцы фарстамё дёр лёмбынёг ‘ркёсын хъёуы.
Абон равзардзыстам ног Координацион совет. Хорз уаид,
ёмё совет йё куысты фёткы лёмбынёг куы ’ркёсид цы,
фарстатыл дзурём ам, уыдёттём. Куыд зонут, афтёмёй
ёрёджы «Иры стыр ныхасы» Координацион советы сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд Кучиты Руслан. Ис ём бирё хорз
хъуыдытё абоны ног домёнтём гёсгё куысты цёмёй
кардиналон ивдзидзинёдтё ёрцёуа, уый тыххёй, кёцытё
фылдёр ахадындзинад ратдзысты куыст снывыл кёнынён.
Мёнмё гёсгё йё ногёй равзарын хъёуы. Ёмё йын баххуыс
кёнём – алчи ’хицёнёй ёмё иумёйагёй.
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд
Агънаты Георги, Ёрыдоны районы Ныхасы сёрдар:

Нё цёстдард – ёрыгёттём!
Фарн уём бадзурёд, уанелы делегаттё,
ёмё уыл хорз бонтё кёнёд!
Абон ахсджиаг форумы архайём, вазвыджын
нысёнттё ёмё хёс ёвёрём нё размё. Иу
ёмбырдёй иннёмё фёдзурём ёгъдёуттыл,
культурёйыл, ёвзаджы ёмё экономикёйы
фарстатыл. Бирё проблемётё ис Ирыстоны,
ёмё «Стыр ныхас» се ’ппётмё дёр бар дары.
Сё доклады «Стыр ныхас»-ы сёрдар ёмё йё
хёдивёг дёр лёмбынёг ёркастысты уыцы
хъуыддёгтём.
Нё риссаг фарстатёй иу у не ’взаджы уавёр. Ныййарджыты фылдёр хай сё кармё
гёсгё ныртёккё сты 25-35 аздзыдтё. Уыдон,
хъыгагён, сёхёдёг нё дзурынц мадёлон
ёвзагыл, стёй сё хъёугё дёр нё кёны. Афтёмёй сёвзёры фарст: уыдонён та ма сё цот
куыд кёндзысты? Кёд ёмё ирон ёвзаг ЮНЕСКОйы хъуыдымё гёсгё лёуд у сёфты къахыл. Дзургё иу кёнём, хъуыды ёндёрхуызон,
кёнгё та – бынтон ёндёр хуызы. Ёрёджы нё

горёты скъоладзауты ныййарджытё райстой
ахём фыстёджытё-курдиёттё: кёй фёнды,
йё сывёллон ирон ёвзаг ахуыр кёна, уый йё
къух ёрфыссёд уыцы гёххётты. Конституцийы
15 статья амоны: Ирыстоны ис 2 паддзахадон
ёвзаджы. Мёнмё гёсгё, афтёмёй ахуырадон программёйы 3 сахатёй къаддёр хъуамё
ма уа, ёмё фёуа ирон ёвзаг иннё предметтёй хъауджыдёр.
Дзуццаты Хасаны раиртёстмё гёсгё, ис
ахём статистикё: скъоладзаутён сё 90%
кёрёдзиимё дзурынц уырыссагау хёдзары
дёр ёмё уынджы дёр. Нё ахуырдзаутё
цы уавёры сты афтёмёй? Чи сын бауарзын
кёндзён ирон ёвзаг, ёгъдау ёмё культурё,
ныййарджытё сём се ’ргом куы нё раздахой,
уёд? Иннё къуырцдзёвёны фарста та ирон
ёвзаджы ахуыргёнджыты уавёр, уыдоны кад
ёмё царды уавёрыл нё мёт кёнгёйё, куыд
ис сисён бёрзонд ёвзаджы кад? 19-12 миныл
цы ахуыргёнёг кусы, уымёй йё бинонты куыд

дара, ёмё цавёр зёрдёйыуагимё хъуамё
цёуа йё куыстмё? Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыцы тыхстмё сёхи куыд ёруадзой, ёмё
агурынц алыхуызон фёрёзтё (куыстытё),
цёмёй сё уавёр фёхуыздёр кёной, уый
тыххёй. Хъуамё ёркёсём лёмбынёг ацы
фарстамё ёмё фёкёсём, нё ирон фарн чи
хёссы кёстёртён, уыцы адёммё.
Дарддёр мё фёнды зёгъын нё фёсивёды
уавёры тыххёй. Бирётён куыст нёй, сёхи
цы фёкёной, уый нё зонынц, ёмё лидзынц
алы рёттём республикёйё. Суанг ма фёсарёнтём дёр. Сё фылдёрмё ис уёлдёр
ахуырад. Райсом ма сё Ирыстон бахъёудзён
уыдоны? Фёлё Ирыстонён та уыдон сты йё
фидён ёмё хъару! Ахсджиаг фарстатёй ма иу
у нё хъёуты уавёр. Куынёгмё цёуынц… Ис
дзы ахёмтё, ёмё дзы афёдзгай иу ноггуырд
нё фёзыны. Куыст нёй, ёмё адём сёхи
алырдём ёппарынц. Чи та бахауы карз нозты

Хъайтыхъты Бола

Кёрёдзийён аргъ кёнын базонём
Стыр Хуыцауы хорзёх уёд уе ’ппёты дёр!
Абоны ёмбырд Ирыстоны адёмён ахъаззаг куыд фёуа,
Хуыцау ахём арфё ракёнёд! Диссаг мём цы кёсы, уый уын
зёгъон: кёддёр ирон адёмон Ныхасмё хауди ёхсёнадон
цардён уынаффё кёныны бар, тёрхон кёныны ёмё йё
уынаффётё ёххёст кёныны бартё. Абоны Ныхасмё ма та
баззади ёрмёст ёгъдёуттыл дзурыны бартё...
Алы адёммё дёр ис сёхи ёгъдёуттё, мёнмё гёсгё,
ирон ёгъдёуттё се ’ппётёй хуыздёр ёмё ахсджиагдёр
сты. Ёцёгёлон адёмы цардыуаг ёмё ёцёгёлон ёгъдёуттё
кёй фёзмынц нё иуёй-иутё, сёхи ироныл
нымайгёйё, уый хорзырдём нё хёцы ирон
адёмыл. Ирон ёгъдау, ирон дин ёмё ирон
ёвзаг сты нё нацийы цёджындзтё. Ирон
ёгъдау адёмы кёрёдзиуыл бётты. Ёргом
кёны хёлардзинад адёмты ’хсён.
Ирон ёгъдауён йё бындур у ирон дин.
Ирон лёг-иу алы хъуыддаджы размё скуывта
Стыр Хуыцаумё, стёй та, цы хъуыддаг аразы,
уым ын кёцы дуаг баххуыс кёндзён, уымё.
Ёрмёст кувынёй адёмы цард зынтёй фёхуыздёр ёмё фёаивдёр уыдзён, нё адём иумё куынё
бацархайой, уёд ёндёр исчитё нын хуыздёр ёмё ёнёмёт
цард нё сараздзысты. Ёгъдауылхёст адёймаг хъуамё зона

алцёмёйдёр бёрц, цы йё бон у, цы-нёу, цы ’мбёлы, цы-нё,
цы фётчы, цы нё, фидаугё цы кёны, ёмё цы нё фидауы.
Ацы миниуджытё ёрыгон адёймаг
йёхицён цас тагъддёр сбёлвырд
кёна, уыйас йё цард ацёудзён хуыздёр ёмё рёсугъддёр. Ныры дуджы
нё адёмён райхалинаг фарстатёй
сёйрагдёр у, ирон ёгъдауы домёнтё
фаг кёй не ’ххёст кёнём, уый.
Ирон ёгъдау у нё царды уагёвёрд,
ёмё куыд ёххёст
цёуы, уый бёрёг
вёййы нё царды алы
хъуыддаджы дёр. Нё
фёсивёдён сё миддуне, сё дунеёмбарынад
с ’алыхуызон сты. Ёппёт ирон адёмён сё
цардвёндаг иу кёй нёу, сё тыхст фарстатё
аиуфарс кёныныл иумё кёй нё архайынц,
уый аххосёй.
Уёдё хорз нёу нё демографион уавёр
дёр. Ирон ёгъдау домы афойнадыл бинонты
хъуыддаг бакёнын, ёмё бинонтыл сагъёс кёнын, кёрёдзийён аргъ кёнын.
Нырыккон ирон адёмы хъуыдыты ёгёр бирётён, куыд фё-

ахёсты. Мах хъуамё хъомыл кёнём патриоттё, Ирыстоны ёгъдау ёмё культурёйыл
ёнувыдёй чи архайа, ахём фёсивёд.
Ныр та мё, иумёйаг фарстатёй рахизгёйё,
фёнды цалдёр ныхасы зёгъын Ёрыдоны
районы Ныхасы куысты тыххёй. Райдайынмё
хъавём мёйё-мёймё аразын фембёлдтё
сывёллётты рёвдауёндётты хистёр кары
къордтё ёмё скъоладзаутимё. Нё куыст
араздзыстём иннё ёхсёнадон змёлдты
къордтимё. Иннё адёмыхёттытимё хёлардзинад фидар кёныныл, мыггёгты минёвёрттимё ёнгом нё куыст аразыныл уыдзён
нё архайд.
Ацы съезды уынаффёйё нё размё цы
хёстё сёвёрём, уыдон зёрдиагёй ёххёст
кёндзыстём. Уанелы докладты дёр ёмё
Координацион советы докладты дёр ис бирё
хорз нысантё. Мах уыдон ёххёст кёнын нёхицён хёсыл нымайём. Ёрбалёууём ёнгом
кёрёдзийы фарсмё нё иумёйаг хъуыддаджы!
Дудайты Чермены загъдау, «Уё цухъатёй ныссёрфут рыг, ирёттё», зивёг ёмё куыдфёндыйы цёстёнгасы рёстёг нал у. Райхъал уём
ёмё саразём нё фидёны мёсыг!
Амондджын ёмё фёрнёйдзаг ут, Ирыстоны
адём!

сивёдён, афтё хистёр фёлтёрён дёр, сфидар ис хиуарзондзинад; бирёты фёнды ёнёкусгёйё хорз ёмё ёнёмётёй
цёрын. Не ’гъдау куыд ныллёгдёр кёны, афтё нё демографион уавёр дёр ёвзёрёй-ёвзёрдёр кёны. Бамбарын афон
у, ацы фарстатё кёрёдзиимё баст кёй сты, уый. Афтё не
’взаджы уавёр дёр фёхуыздёр уыдзён, нё ирон ёгъдау куы
фёфидардёр уа, уёд. Ёнё ирон ёвзагёй нёй ирон ёгъдау
дёр. Нё фыдёлты ’взаг у, нё дины ’гъдёуттё, нё дунеёмбарынады ёвдисён, ёмё парахат кёныны
фёрёз. Мах нё фыдёлты ’взагыл хъуамё
ахуыр кёнём нё рёзгё фёлтёры, ёфтауём сё нё ирон адёмы хёрзёгъдёуттыл.
Рёстёг домы, цёмёй не ’взаджы бартё ног
закъонмё гёсгё фидаргонд ёрцёуой, уый.
Бацархайын хъёуы, цёмёй ирон ёвзаг ёмё
уырыссаг ёвзаг ёмсёр суой, ууыл. Ёрмёст
уырыссаг ёвзаг куы зонай, уёд дё куыстмё
кёдёмфёнды дёр райсдзысты. Ёрмёст
ирон ёвзаг куы зонай, уёд та дё иу куыстмё
дёр нё райсдзысты.
Не республикёйы ног хицауады фарсмё балёууём: ёхсёнадон къордтё ёмё змёлдтё, ёппёт ирон адём ёмё
Ирыстонён аргъ чи кёны, ирондзинадёй сёрыстыр чи у, уыдон. Иумё бакусём, нё размё цы райхалинаг фарстатё ис,
уыдоныл. Кёрёдзийён аргъ кёнгёйё, кёрёдзийён ёххуыс
кёнгёйё, иумё бакусём нё фидёныл.
Нё Къоста куыд загъта: «Цёйут, ёфсымёртау, раттём нё
къухтё абон кёрёдзимё, Иры лёппуттё!»
Уе ’ппётён дёр уё цёрёнбон бирё уёд, уё цард ёмё уё
хъуыддёгтё рёстмё уёнт!

Махъоты Иринё, Координацион советы уёнг

Чызджы хъомылад у – нацийы хъомылад
Уё бон хорз, мё зынаргъ ирон адём ёмё
зынаргъ уазджытё!
Куыд байхъуыстам, афтёмёй сёйраг доклады ныхас цыдис сылгоймёгты хайады куысты
тыххёй дёр.
Мах нё куыст аразём Ёппётирон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы» фёткмё
гёсгё.
Нё размё сёвёрдтам сёрмагонд хёстё.
Уыдон, сёйрагдёр, баст сты фёсивёды
хъомылдзинадимё. Сё фыццаг у, ирон ёгъдау ёмё ирон традицитё парахат кёнын
фёсивёды ’хсён. Уёлдай ёргом здахём
чызджытём. Рёстёг, ёвёццёгён, ахём
уавёртё аразы, ёмё сё кёцыдёр хай ёгёр
аззадысты уынг, телеуынынады, интернеты
бар. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
цивилизацийы хорздзинёдтё
бирё ис, фёлё уыцы хорздзинёдтёй фёсивёдёй бирётё
раст пайда кёнын нё зонынц.
Уый тыххёй иуёй-йу ёрыгон
чызджытё ёмё лёппутён сё
хёрзхъёддзинад фёцудыдта,
у хуыздёр хъуаг.
Чызджы хъомылад у нацийы
хъомылад! Цард сылгоймаг
дётты, сывёллоны дёр, сёйрагдёр, мад хъомыл кёны.
Абон чызджытё цы моралон ёмё культурон
ёмвёзадыл сты, ахём ёмвёзадыл уыдзысты
райсом ирон адём, куыд наци, афтё.
Уымё гёсгё, мах фёаразём районты «Иры
стыр ныхас»-ы сылгоймёгты комитетимё
иумё, хъомыладон ахадындзинад кёмён ис,
ахём мадзёлттё: фембёлдтё фёсивёдимё
скъолаты, училищёты, техникумты ёмё уёлдёр ахуырадон уагдётты.
Уёлдай хорз бакуыстой «Иры стыр ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеттё Рахисфарсы, Ирыстоны, Промышленнон, Мёздёджы, Дигорайы,
Цёгат Ныгуылёны, ёмё Ёрёфы районты. Сё
сёргълёуджытё Бургалаты Заремё, Берозты
Розё, Таутиаты Минтё, Бёзыты Ларисё, Дзагуырты Фатимё, Пъинты Фатимё. Комитеты

уёнгтё сты ирон ёвзаджы ёмё литературёйы ахуыргёнджытё, скъолаты директортё, дохтыртё, культурёйы кусджытё. Ахём
сылгоймёгтё, кёцытён сё зёрдё риссы
нё сомбоныл. Сёхи бинонтёй, сё куыстёй
уёлдай ма сё рёстёг дёттынц нё фёсивёды
хъомыладён. Мё бон зёгъын у, ацы куысты
зёрдиагёй чи архайы, уыдоны тыххёй.
Уыдон сты зындгонд, дзырддзёугё ёмё
стыр кад кёмён ис Ирыстоны, ахёмтё: Беъкойты Розё, Сёлбиты Иринё, Хабёты Риммё, Хъулаты Земфирё, Джерапты Иринё,
Туаты Светланё, Сланты Светланё, Ёмбалты
Тамарё, Хъуыбадты Тамарё, ёмё иннётё.
Ёдёппётёй стём аст ёмё дыууиссёдз сылгоймаджы. Уыцы сылгоймёгтём хаст цёуынц,
уёлдёр кёй ранымадтон, комитетты
сёргълёуджытё,
уыдон дёр.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё уе
’ппёт зонут Беслёны 5-ём скъолайы бындурыл
гом кёй ёрцыд
Ёбиты Валерийы
«Ирон традициты
скъола», ёмё нё
сылгоймёгтимё ахадгё куыст кёй кёны. Ам
иумё нё сылгоймёгтимё, сё сёргълёууёг
Бургалаты Заремё, афтёмёй, зонгё кёнынц
сёдёгай чызджыты ёмё лёппуты нё ирон
ёгъдёутимё, ирон къёбицы сусёгдзинёдтимё. Ёбиты Валерийы стыр ёмё ахсджиаг
куыстёй раппёлён ис, ёнёмёнг.
Зёгъдзынён ма уый, ёмё йё дёлбар техникумы цы диссаджы рёсугъд фёсивёд ахуыр
кёны, уый. Рёсугъд та сты сё фёлгонцёй,
се ‘гъдауёй. Ацы фёсивёдимё хъомыладон
куыст цёуы ахуыримё ёмрёнхъ. Ам арёх
фембёлём чызджыты ерысты «Цыкурайы
фёрдыг» - зёгъгё. Нё республикёйы районтёй, сё сёргъы сылгоймёгты комитеты
уёнгтё, ёвдисынц сё зонындзинёдтё ирон

хёринаг кёнынмё, куыд зонынц ирон ёгъдёуттё, сё мыггаджы истори, ирон аивад, кафын
ёмё зарын.
Дарддёр ёнё зёгъгё нёй, Ирыстоны
скъолатёй йе ’ргом ирондзинадмё чи ’здахы,
уыдоны тыххёй: уыдон сты Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём скъола, йё сёргълёууёг
Сёлбиты Иринё. Ацы скъола рагёйдёр у Иры
Стыр Ныхасы бындурон скъола, ёмё 42-ём
скъола, йё директор Дзагуырты Фатимё. Ацы
скъолаты махён вёййы арёх фембёлдтё.Ахуыргёнинёгтё дзурынц иронау, сё фёлгонц
аив, тынг цымыдисёй фёхъусынц хистёрты
ныхасмё. Цалдёр хатты нё фембёлдтё ёвдыст ёрцыдысты телеуынынадёй дёр.
13-ём скъолайы ма ис ёмё ёнтысджынёй
архайы фольклорон къорд «Талатё», йё разамонёг Берозты Розё, районы сылгоймёгты
комитеты сёрдар. Ёнёхъён Цёгат Кавказы
«Талаты» къорд у иунёг. Сывёллёттё сёхёдёг базонынц нё фыдёлты ёгъдёуттё, кадджытё, ёрмдёсныдзинад, ёмё йё амонынц
иннётён дёр.
Нё зынаргъ съезды архайджытё!!!
Нё сылгоймёгты комитет йёхимё бирё
хёстё райста. Уыдонёй иу у ныййарджытимё
куыст, уёлдайдёр та, ёрыгон мадёлтимё.
Куыд зонём, афтёмёй сывёллон хъомылад, сёйрагдёр, исы бинонты ёхсён. Бинонты
царды ёгъдау ёмё ёфсарм куы нё уа, уёд
уый у ёдзёллагдзинады нысан.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ис ахём мадёлтё
нё Ирыстоны, сё сывёллёттём фаг хъус чи
нё дары. Ис ахём мадёлтё, кёцытё нын
фёзёгъынц, мё чызг мё коммё нё кёсы.
Ёмё мадён уый йёхи аххос у, йё рёстёджы
йё чызджы сёры ирон ёгъдау нё бавёрдта.
Ахём чызджытё цёуынц скъуыдтё хёлёфты ёмё ёрдёг гом буарёй. Ноджы диссаг та
вёййы, ирон кафт кёнынмё куы рацёуынц
ахём хуызы, уёд. Уыдонмё кёсгёйё, нёхимё райстам ахём хёс:
1. Циндзинады, зианы стъолыл сылгоймёгтён ёмё фёсивёдён карз нозт ёвёрд
куыннё уа.

2. Ёрдёггом буарёй чызгён ирон кафты
бар куыннё уа.
3. Нё зиантём сылгоймёгтё хъуамё цёуой, сылгоймагён куыд ёмбёлы, ахём дарёсы.
Сылгоймёгты комитеты уёнгтё цалдёр азы
тох кёнынц, цёмёй ёнёпълан рекламётё,
гом буар сылгоймёгтимё нё нациалон республикёйы ма уа. Ёмё нын ёнтысы. Фыццаг
нём нё хъуыстой. Ныртёккё нё базыдтой
ёмё нё ныхасмё хъусынц. Афтёмёй уыцы
рекламётё ирон сылгоймёгтё, дуканийы
хицёуттё сёхёдёг аразын кёнынц.
Тынг ахсджиаг фёзилён у нё куысты ёппётдзыллон информацион мадзёлттёй пайда
кёнын.
Уыдон стыр ахъаз сты фёсивёды ёхсён
ирон ёгъдау, ирон культурё тауынён.
Махён не ’хсён ис нёхи журналисттё,
кёцытё мыхуыр кёнынц нё куыст, нё мадзёлттё, цалдёр хатты ирон сылгоймёгтём
басидтыстём, цёмёй се ’ргом раздахой сё
сывёллётты хъомыл кёнынмё, амоной сын
нё диссаджы ирон ёгъдёуттё, дарддёр
хёссой ирон адёмы фарн.
Уыцы журналисттё сты: Сланты Светланё,
Таутиаты Минтё, Сёлбиты Иринё, Бургалаты
Заремё, Хабёты Риммё, Хъайтыхъты Риммё.
Уёдё нын нё телеуынынады дёр ис сёрмагонд тележурналисткё: зындгонд ёмё
хёрзаив сылгоймаг. Нё комитеты уёнг, нё
республикёйы адёмон артисткё Хъулаты
Земфирё.
Земфирё равдисы телеуынынады нё фембёлдтё фёсивёдимё, ёмё уыдон равдисынц сё уарзондзинад Ирыстонмё, нё ирон
ёгъдёуттём, сё фёрстытём сын дзуёппытё
лёвёрд ёрцёуы.
Цыбырдзырдёй, махён ис бирё бакусинёгтё, ахсджиаг фарстатё. Нё фёсивёд раст
фёндагыл аразыны фёдыл.
Ёмё мё ныхасы кёронбёттёны Ирыстоны
сылгоймёгтём сидын, нё фарсмё ёрбалёуут, ёмё иумё ёмзонд, ёмхъаруйё архайём
нё рёзгё фёлтёр раст фёндагыл аразын.
Мах фёсивёд сты тынг хорз. Хистёр сын
амонёг куы уа, уёд! Мах, хистёртё, та сын
хъуамё уём хорз дёнцёг.
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Ирон адёмы ёнёрадон IX-ём съезд

Съезды тёккё фёстаг аккордтё... Ёвёццёгён, ма бирё рёстёг
уайдзысты цёстытыл уыцы нывтё. Делегаттё Кучиты Русланы разамындёй куы ныззарыдысты, ёмё съезды уат куы фестад, цыма сём
Къостайы ёмдзёвгё ныхъхъардта: «Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё
къухтё абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!» Ёмё канд лёппутё нё, фёлё

ма чызджытё дёр фелвёстой уёлёмё кёрёдзийы къухтё! Ёмё съезды адём байу сты!
Ёддаг уаты ма архайдтой телеуынад, радио ёмё газетты журналисттё. Уыдон дёр лёугёйё хъуыстой уыцы диссаджы зарёгмё. Афтёмёй – рёсугъд
нотётёй, съездён фёндараст загътой ёппёт ирон адёмы минёвёрттё.

НАФИЙЫ НОМЫЛ ПРЕМИ ССАРДТА ЙЁ ФЫЦЦАГ ЛАУРЕАТТЫ
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ё литературёйы зиууёттёй, прозёйы дёр ёмё поэзийы
дёр, ис ахёмтё, ёмё сын се ‘сфёлдыстад никёимё
фёивддзаг кёндзынё. Текст ёнё авторёй куы бакёсай,
уёддёр ёй базондзынё, кёй фыст у, кёй хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё сты, уый. Курдиатыл дзурёг у уый. Ёмё мё ныхас дёр
у курдиатджын поэт Абайты Эдуарды чиныг «Цёххы тёпп»-ыл. Ацы
чиныджы тыххёй поэт ёрёджы ‘сси Джусойты Нафийы номыл
фыццаг премийы лауреат.
Ирыстоны бирё курдиатджын поэттё уыд ёмё ис, фёлё уыдоны ёхсён йё хёдхуыздзинадёй хицён кёны Абайты Эдуарды
поэзи. Хицён та тынгдёр кёны йё ныхасы ‘гъёдёй. Эдуард
ёдзух пайда кёны архаизмтёй. Чи ферох, арёх кёмёй нал пайда
кёнём, уыцы ныхёстёй самайы йё хёдбындур поэзи. Йё поэзи
дёр ёндёртёй цёхгёр уымёй хицён кёны. Абайы-фыртмё хёрз
чысыл фыст ис ёмдзёвгётё нырыккон цардыл. Уымён ёмё уый
цёры ёмё фёлдисы ивгъуыдёй. Уый у йё зарджыты, йё поэзийы
сёр. Йё сабидуджы, йё ёрыгон бонты цы федта, цы фехъуыста,
йё бинонтёй, хистёртёй цы фарн рахаста, уый хёссы чиныгкёсёджы размё. Поэтён адджын у йё фыдызёхх.
Мыггаг дён ёз ацы сыгъдёг зёххы хуымёй
Ёмё йём фёстёмё дёр фездёхын уымён...
« Ёууёндын»
Поэты йё сёнттё йё рагбонтём уыййас ахёссынц, ёмё сё йё
уд ёрцёры. Адёймаг февзёры уёды дуджы, «суёртты сыгъдёг»,
«бурачъибур фёззёг», «хур – сойыфыхау» кём и, «хуырхёг ёмё
хуырхы пъёра» «сылымизгё фёлмён цыхт» кём хёрынц, «хъёл
ёмё лёдзёг», «къори ёмё селайё» кём хъазынц... Байхъусём
ма йын йё сабибонты мысинёгтём:
Камарийы хуызён – фёндаджы тёлм
Хъазын цёликъайё, гаккырисёй...
Тар ёмхор дзуллагау – фёндаджы рыг
Гом къёхты саггёмтёй пихлой кёны.
Уахъёз мё цъититы ронгёй хынцы
Баканчыритё дён, бакъёбёлдзыг.
Райхёлди нартхоры ныхасдзёкъул,
Цыма дзыхыкъёбёл бадтус чызг у.
«Камарийы хуызён»
Ёмдзёвгё фыст у хъёздыг ирон ёвзагёй, адёймаджы ахёссынц йё сабибонтём, кёд дзы иуёй-иу ныхёстё зын бамбарён
сты, уёддёр. Кёмёндёрты. Уымён ёмё сё абоны царды арёх
нал пайда кёнём. Поэтён йё курдиаты тых дёр уый мидёг ис.
Эдуарды поэзи уый тыххёй быцёутё дёр бирё хёттыты расайдта,
ёнёбындур, цы нё зоны, ахём ныхёстё ‘ссары, зёгъгё, фёлё
уый афтё нёу.

Эдуарды поэзийы стыр бынат ахсы бинонты, ныййарджыты
темё. Поэт мысы йё рухсыбадинаг мады:
Сызгё ныр дёндагсастёй, дё пирён.
Пирёнгом дёр нал федта къуымбилён.
О, мё бон, ёнустём мын цъынд бадё,
Зымёгмё мын нал скодтай цъындатё!
Де ‘нгуырстан дын гёды иу бон къуымёй
Ратылдта, фёхуынкъ уёфстё хуыйынёй,
Рахаудта цыдёр къуымёй дё уёдёртт,
Нёдёндаджы дзыхёй, цыма – къёбёр.
«Мысын ёз»
Эдуард у уарзёгой цардёмбал ёмё фыд:
Мё худгё фёлмён хур,
Мё рухс хуры тын!
Мё зёрдиаг, мё хъёбул,
Кёсыс ма мём фын...
Бирё фыст ис Абайы фыртмё ёрдзыл дёр. Уыдоны дёр, итувёрдау, зыны йё хёдбындур курдиат:
Найы хуры чызг йёхи...
Рухс дондзёстыты
ризёгау кёны инджынау,
къёвдайы ёртёхтё сё,
цъингуыртау кёнынц цъыллинджытё...
«Найы хуры чызг»...
Ёнёзёгъгё нёй Эдуардён йё иу ёмдзёвгёйы тыххёй, уый
кёд йё чиныг «Цёххы тёпп»-мё нё хауы, уёддёр. Хъулгъайы
фыдгёнджытё Ирыстонмё куы ёрбабырстой ёмё ирон амынётты Чермены хъёуы клубы куы бакодтой, уёд се ‘хсён уыд ногираг
Хуыгаты лёппу дёр. Хъулгъа сыл автоматёй куы ралёууыдысты,
уёд уый йё риуёй бамбёрзта, йё фарсмё цы ёрыгон лёппу уыд,
уый, ёз дёуёй фылдёр ацардтён, ёмё ды аирвёзай, зёгъгё,
кёд йёхиуыл дёр бирё нё цыд, уёддёр. Лёппу аирвёзт. Хуыгайы -фырты йё хотё нё уагътой хёсты цёхёрмё, иунёг нын дё,
зёгъгё, фёлё уый нё бакоммё каст, ёмё сын зёгъы:
Иунёджытё, дам, Ирыстоны бирё ис
Фёлё Ирыстон дёр махён у иу.
Мё зёрдыл лёууы, уыцы ёмдзёвгё чи каст, уыдон сё кёуын
куыд нё урёдтой.
Абайты Эдуарды ёмдзёвгётё кёсгёйё, адёймаг ёрцёуы
ахём хъуыдымё: ахём ёнахуыр диссаджы ныхёстё кёрёдзийыл ёмпъузгёйё, поэт йёхицён литературёйы историйы ахём
цыртдзёвён куыд самадта. Ёмё дзы цынё фехъусдзынё: «цуангёнён чъерах», «гуырруйау», «тъёбёртдзёст тасы», «дзёгёрёг
- цъынд», «хъёуы бёлёлёй», «къёвдайы къуыпсытё», «цъиудуц

ёхсёв», «дзеудзёлёй ёмё цъыззы», «дзодзийы ист дур», «ёнётёлён цёстытау», «гуырмусёй», «тёлмёндзёг», «ёлдыгъстон»,
«алгъац», «тъёпкъах сабитё», «сёдгёрсыф», ёмё сё нымад чи
фёуыдзён? Ёз Эдуарды поэзи йё хъёздыг архаизмтимё абарин
Хъайтыхъты Азёмёт ёмё Малиты Хасаны прозёимё.
Поэт, ёцёг ирон лёг куыд вёййы, афтё бёркёдты сёр ёвёры
цёхх ёмё кёрдзын. Йё чиныг «Цёххы тёпп» дёр ёнёхъуаджы
не схуыдта. Арёх у йе ‘мдзёвгёты дёр:
Цёххёй цёхх нёу цёхджындёр,
Цёххыл нё хъёуы цёхх...
Кёнё:
Мё хъиутё хёрынёй куы стёрсон,
Мё хынцён – цёхх ёмё кёрдзын...
«Ёхсёмбал цёхёрмё тёдзёгау»
Ис ахём адём, ёмё ницы уёвгёйё, сёхи хонынц бёсты бикъ,
комы дёгъёл. Тонынц хицауады дуёрттё, курынц алы хёрзиуджытё сёхицён. Фёлё Абайы-фырт уыдонёй нёу. Цы диссаджы чингуытё рауагъта: «Цёххы тёпп», «Донгуырён» ёмё «Кёрдёгдзон
къёвдатё», уыдон стыр хёзна сты ирон литературёйы. Уымёй
уёлдай йё царды бонтё батыдта газет «Рёстдзинад»-ы кусгёйё.
Адём ын ёхсызгонёй кёсынц йё диссаджы уацхъуыдтё. Фёлё
дзы йёхицёй раппёлгё никуы ничи фехъуыста.
«Ёз мёнё фыййау лёг дён, кёд цы сарёзтон?», зёгъгё, дзы
ёндёр ницы фехъусдзынё. Кёддёр рёстдзинад дёр фёуёлахиз
вёййы. Стыр ёхсызгон хъуыддаг у, Эдуарды чиныг «Цёххы тёпп»
Джусойты Нафийы номыл фыццаг премийы лауреат кёй ‘сси, уый.
Фидарёй зёгъён ис, хёрзиуёг йё бынат ‘ссардта. Уый стыр кады
нысаныл нымайы Абайы-фырт:
«Стыр бузныг, Нафийы номыл премийы аккаг мё кёй скодтой,
уый тыххёй. Ёз уымён йё аууонёй дёр ёфсёрмы кодтон.
Редакцимё-иу нём куы ёрбауад, уёд мё ёнё бабёрёг никуы
ныууагъта. Ёз ын-иу цалдёргай сахаттё уырдыг дёр фёлёууыдтён. Ахём лёджы номыл премийы лауреат кёуылты кады хъуыддаг
у. Уый мыл ноджы ёвёры стырдёр бёрнондзинад. Бузныг хёрзаудён фонд «Амонд»-ы бындурёвёрджытён дёр, Нафийён ахём
кад кёй кёнынц. Йё кад ёмё йё фарн куыд никуы фесёфой,
ахём амонд нё уёд».
Мах дёр, йё хёлёрттё, зёрдёбын арфё кёнём Абайты Эдуардён ахём кадджын хёрзиуёджы фёдыл. Сёдёйы сёр фёуёд!
Ёмё уымё гёсгё нём фылдёр уёд курдиатджын поэттё ёмё
фысджытё, кёцытё се ‘сфёлдыстадёй хъёздыг кёнынц нё
уды бёркад. Нё фынгтёй та ёвидигё уёд цёхх ёмё кёрдзыны
бёркад...
ДЖУСОЙТЫ Нинё.

Сфёлдыстады уылёнтыл

Фёдзёхст
Мё азтён сё кёрон,
Фёхалас мё сёр,
Мё хъуыды йё кёнон
Нё уадзы уёддёр.

Мё кёстёр! – Ды бамбар:
Нё фыдёл уыд иу
Ызнагён-иу ма бар –
Мёлгъёвзаг та циу?..

Кёрёдзийён чи стём?
Мё фарста – фыццаг.
Куы ’мбариккам искуы,
Нё уаид хъыгаг.

Тентек сёртё – бирё,
Ныхасыл хъуыды
Нё кёнынц фыдбирё –
У знагён йё цин...
Нё фыдёл дёр иу уыд,
Нё уидаг дёр – иу…

Ды, дам, дё «дыгурон»,
Ды та дё «ирон».
Кёмдёр, дам, «къуыдайраг»
Фёзёгъём бынтон.

Дыгургомёй райдай,
Куырттатмё ’ссу.
Уёлладжырыл ахиз,
Къуыдармё ныццу.

CТЫР НЫХАС

Кёрёдзийы уарзём
Куыд мадызёнёг –
Нё хистёртё махён
Нё фёдзёхстдёттёг.
Кём фёнды куы ’мбёлём
Кёрёдзийыл мах,
Рох уый уёд нё кёнём
Фыдёлты гёнах.
Фёдзёхсын ма иу хатт –
’Нгомдёр хёцут
Кёрёдзиуыл мин хатт,
Стёй амондджын ут.
ТОМАЙТЫ Шамилы
ёмдзёвгё
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Уёлахиз нё мёлы

Нё мёлы ёнустём уёлахиз,
Нё йын исы рёстёг йё цыт.
Йё охыл ёфсёддон лёг мардис,
Лёвёрдта – фёстаг туджы цъыртт.

Ёппёт бёстё ‘ссёрибар рынёй,
Ныххуыссыд мёлётхёссёг арт…
Хёстонты уёлахизы цытёй –
Фашисттё ёрцыдысты тард.

Нё тарсти уый саупиллон артёй,
Чи хаста ёвирхъау мёлёт;
Рёмыгъдтё нёрыдысты дардёй,
Тызмёг уыд салдаты хъысмёт…

Нё зынгхуысттыл зёрдё ысуынгёг…
Уёлахиз нын – цин ёмё ’нкъард;
Нё фесты сё дугёй хёрзуынёг, –
Сёрибарыл радтой сё цард.

Ёрлёууыд тыхгёнджыты ныхмё,
Йё тох уыд, – ыскёна кёрон…
Цыргъ джебогъёй тардта уый былмё
Фыдызнаджы, цас уыд йё бон.

– Уё намыс уын фёлтёр хёсдзёни,
Уёлахиз цёрдзёни ёнус;
Тырыса цытимё цёудзёни –
Сёрибардзинадыл ёдзух!..
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