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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА – В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА  РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА – В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА  

Живой диалог с молодежью
У женского комитета Международного 

общественного движения «Высший совет 
осетин» большие задачи по нравственно-

му воспитанию, пропаганде языка и литерату-
ры, истории, культуры и традиций осетинского 
народа. Комитет во главе с Ириной Макоевой 
не первый год активно работают в этом на-
правлении, охватывая все больше категорий 
молодых людей. В дошкольных и школьных уч-
реждениях, ПТУ, техникумах и вузах республики 
проводятся встречи, беседы с подрастающим 
поколением об обычаях предков и их сакраль-
ной значимости. После съезда осетинского 
народа эта работа приобретает больший дина-
мизм, отличается разнообразием форм. Ведь 
съезд призвал основные усилия сосредоточить 
именно на «молодежном» направлении.
Очередная встреча у комитета женщин про-

шла в СОГУ со студентами осетинской фило-
логии, с участием председателя МОД «ВСО» 
«Стыр ныхас» Русланом Кучиевым, профессо-
ром Харумом Таказовым, деканом факультета, 
профессором Борисом Хозиевым, а также 
преподавателями Б.Г. Мисиковой, Н.А. Асаевой 
и Т.А. Каргаевой.
Встреча была весьма интересной и насыщен-

ной, носила доверительный характер. 
В аудитории СОГУ собрались, по большей 

части, представительницы прекрасной полови-
ны. Оно и понятно, ведь речь шла именно о том, 
какой должна быть девушка, чтобы достойно 
представлять в современном обществе и свою 
семью, и фамилию, и место учебы, а в будущем 
стать хорошей женой и матерью, качественно 
обучать осетинскому языку и литературе, до-
стойно нести высокое звание учителя.

В диалоге с молодежью приняли участие 
также председатель комитета женщин Ирина 
Макоева, ее заместитель Римма Хабаева, а 
также его члены Земфира Кулова, Зарема 
Бургалова и Светлана Туаева.
Б.Г. Мисикова, инициатор данной встре-

чи предоставила слово председателю МОД 
«ВСО» «Стыр ныхас» Руслану Кучиеву, который 
приветствовал собравшихся и задал тон пред-
стоящему диалогу.

– На дворе XXI век, многое изменилось в жиз-
ни, и, к сожалению, часто не в лучшую сторону. 
Порой нелегко бывает ориентироваться в ней 
молодому человеку. Чтобы правильно жить, 
нужно всегда отталкиваться от базовых норм и 
подходов осетин, которые проверены веками 
и вполне применимы в сегодняшней жизни. 
Придерживаясь кодекса «Ирон Ёгъдау» как 
основы мировоззрения осетинского народа, 
освещенного веками, в котором опыт и дух 
былых эпох и цивилизаций, представления о 
Чести и Доблести, Нравственности, Морали 
и Порядочности, следует двигаться и дальше. 
Потому что Ирон Ёгъдау основан на уважении 
и учете интересов общества. Нам необходима 
сплоченность и взаимоуважение друг к другу.
Ирина Макоева рассказала об основных 

принципах и планах работы комитета, о той 
высокой роли и назначении девушки (женщины) 
в семье и обществе.

– Скромность и простота, сдержанность к 
старшим – вот качества, которыми обязатель-
но должна обладать и дорожить девушка из 
Осетии, какой бы национальности она ни была, 
хотя и требует современный мир свои нормы 
поведения. 

Римма Хабаева, педагог, автор современных 
осетинских песен, автор учебника по осетин-
ской литературе за 4-й класс сказала, что 
тоже горда носить звание выпускника СОГУ, 
где закончила этот же факультет и и получила 
профессию Учителя – именно так, с большой 
буквы. К ней стремилась с детства, чтобы 
продолжать традиции любимых и уважаемых 
учителей. Большая честь обучать подрастаю-
щее поколение родному языку и литературе, 
прививать любовь к национальной культуре. 
Глядя на сегодняшних замечательных студентов 
факультета осетинской филологии, уверена, что 
они станут настоящими специалистами.
С интересом слушали студенты и Земфиру 

Кулову, телеведущую, народную артистку 
РСО-Алания, которая ярко и эмоционально рас-
сказала о значимости и величии родного языка 
и свода нравственно-правовых норм осетин – 
Ёгъдау, и если ты осетин – думай о родителях, 
о семье и береги честь всегда, – сказала она.
Ваше поведение – ваша сущность. Вос-

питание девушки – воспитание нации. Она 
ответственна не только за себя, но и за детей, 
за всю семью. Всегда должна быть опрятна и 
благоразумна, должна вознести в культ чистоту 
тела, души и помыслов, создать порядок и уют 
в доме.
Отвечая на вопрос студента, Светлана Туа-

ева, заслуженный работник культуры РСО-А, 
ответила: неприлично девушке выходить танце-
вать без приглашения. Во время танца следует 
прислушиваться к музыке и в такт с ней строить 
свои движения. Каждый осетин должен уметь 
танцевать «Симд», самый скромный и таин-
ственный танец, в значении которого много 

сакрального. Любить народную музыку – вели-
чайшее искусство, которое воспитывает любовь 
к прекрасному. 
Своим знанием и особым интересом к осе-

тинскому языку, литературе, традициям, фоль-
клору студенты приятно впечатлили гостей. А 
гости постарались ответить на все  их вопросы. 
Так, Руслан Кучиев сказал: 

– Язык наш – не только обычное средство 
общения. Он – единственный ключ, открываю-
щий дверь в сокровищницу нашего народа, в 
его Фарн. Если нет ключа – путь закрыт. И не 
надо себя обманывать тем, что этот путь можно 
пройти с помощью переводов и публикаций на 
неродном языке. Каждому осетину нужны твер-
дое знание родного языка, чтобы не отказывать 
своим детям и внукам в праве говорить, читать 
и писать на этом языке. Недальновидно пы-
таться освободить своего ребенка от изучения 
осетинского языка в школе. Повзрослев, эти 
дети могут строго спросить со своих старших, 
почему они это сделали.
Студенты Мальвина Гогаева, Тамара Хацао-

нова, Лера Албегова, Геор Зукуров не только 
активно участвовали в дискуссии, но и читали 
стихи, играли на дала-фёндыре, осетинской 
гармонике.
Это было не формальное собрание с нуд-

ными докладами и поучениями. Состоялся 
непринужденный разговор со студентами, без 
пафоса и лишней заорганизованности, разго-
вор по душам. 

 Светлана СЛАНОВА,
зам. председателя женского 

комитета МОД «ВСО».

Зёрдёбын арфётё Ирыстоны цёрджытён Ног Азы агъоммё
Нё зынаргъ хотё ёмё ёфсымёртё!
Нё къёсёрмё та ёрхёццё Ног Аз, ёмё уе ‘ппётён дёр ног 

хёрзтё ёрхёссёд!
Ацы бонты фёндараст зёгъём зёронд азён, ёмё дзы ёвзёрёй 

цы уыд, уый йемё ахёссёд, йё хорздзинёдтё та немё баззайёнт.
Ирон адём фёкувынц, нё бёстё сабыр куыд уа, нё уёнгты уа 

ёнёниздзинад, нё бакуысты та - бёркад, ёмё нын ахём лёвар 
Иунёг Кадджын Стыр Хуыцау саккаг кёнёд! 
Ног Азы цы хорздзинадмё ёнхъёлмё кёсут, уый уё къухы дзё-

бёхёй бафтёд!
«Иры Стыр Ныхас» Ног Азыл ёмбёлы ныфсджындёрёй ёмё 

тыхджындёрёй. Ацы аз цы ёнёрадон IX съезд ацыдис, уый нын нё 

размё сёвёрдта ног ахсджиаг хёстё, ёмё ног азы нё сёйраг-
дёр архайд уыдзён уыдон сёххёст кёныныл. Нё зёрдё дарём 
уыцы зиуы кёй ёрлёудзыстут нё фарсмё, ёмё иумё ёмдыхёй, 
ёмзонд, ёмзёрдёйё кёй бавналдзыстём нё адёмы фидён 
рёсугъддёр кёнынмё.
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Ног азы нём фылдёр уёд куывдтё, 

чындзёхсёвтё, авдёнбёттёнтё! Алы хёдзарёй дёр сывёллётты 
худын куыд хъуыса, ахём амонд нын Хуыцау балёвар кёнёд! 
Фёрнджын ёмё бёркадджын ут!

Кучиты Руслан
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион Советы сёрдар.

РЕШЕНИЯ IX СЪЕЗДА – В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛАРЕШЕНИЯ IX СЪЕЗДА – В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Сразу после завершения IX съезда осетинского народа Координационный совет Международного общественного 

движения «Высший совет осетин» приступил к осуществлению преобразований, намеченных всеосетинским форумом. 
Кроме структурных, организационных реформ, руководство придает большое значение диалогу с народом, особенно 
с молодежью. Это магистральное направление деятельности, поскольку в возрождении национальной культуры, по-
вышении роли осетинского языка, важная роль отводится именно молодым, которым принадлежит будущее. Каким 
оно будет? Это решается сегодня.

Ставка – на молодость
ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН» СО СТУДЕНТАМИ ГГАУ

В конференц-зале ГГАУ состоялась 
встреча руководства Международ-
ного общественного движения «Выс-

ший совет осетин» со студентами. В гости 
к молодежи пришли председатель Коор-
динационного совета Международного 
общественного дви-
жения Руслан Алек-
сандрович Кучиев и 
его заместитель Вя-
чеслав Александро-
вич Дзагоев.
В ходе встречи за-

вязалась живая дис-
куссия, прозвучали 
различные мнения. 
Большой интерес мо-
лодые люди прояви-
ли к проблеме сохра-
нения осетинского 
языка и культуры. То, 
что язык находится в 
бедственном поло-
жении, увы, ни для 
кого не секрет. Вот и 
в аудитории нашлись студенты, выросшие 
в Осетии и не владеющие родным языком.
Было бы неверно думать, что Осетия 

– единственная кавказская республика, 
которая испытывает проблемы с сохра-
нением национального языка. Подобные 
тенденции существуют и в соседних ре-
гионах. Это, однако, как подчеркнули 

представители общественного движе-
ния, нисколько не умаляет значимость 
данного  вопроса и не снимает  с нас 
ответственности за состояние родного 
языка и культуры. Напротив, заставляет 
предпринимать энергичные действия, 

направленные на изменение тенденций в 
лучшую сторону. 

– Язык – это не просто средство об-
щения, это ключ к сокровищнице  нашей 
культуры, – резюмировал Р.А. Кучиев. В 
этой связи, открытие новой аланской гим-
назии на базе средней школы № 1 – это 
шаг в правильном направлении, но это 

лишь первый шаг на пути к восстановле-
нию утраченного опыта преподавания и 
обучения на национальном языке, сохра-
нению обычаев и традиций.
Участники дискуссии коснулись и про-

блем нравственного воспитания моло-

дежи. Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что молодые люди часто испытывают 
потребность обратить на себя внимание, 
быть замеченными, даже если это порой 
выходит за рамки дозволенного.
В этой связи представители обществен-

ного движения предложили молодым 
людям на деле поучаствовать в работе 

Высшего совета осетин – по-настоящему 
проявить себя в хорошем деле,  внести 
свой вклад в дело развития родного языка 
и культуры. Желающих оказалось немало.

– Мы придавали большое значение этой 
встрече, сказал Р.А. Кучиев. Ведь это была 
первая ласточка в наших планах по нала-
живанию диалога с молодежью и приоб-
щению ее к решению насущных проблем 
нашей республики. И эти усилия мы будет 
постоянно наращивать. Мы привыкли го-
ворить, что у молодежи все впереди. Но 
если сегодня равнодушно взирать на то, 
как гибнет наш язык, как молодые люди 
тянутся к разлагающим «ценностям» за-
падного толка, и тем самым отходят от 
своих, истинных ценностей, завещанных 
нам былыми поколениями алан – то впе-
реди может оказаться только духовная 
пустота и деградация этноса. Этого допу-
стить мы не имеем права. Надо шаг за ша-

гом возвращаться 
в лоно нашего вы-
соконравственно-
го образа жизни. 
И лучшим союз-
ником в решении 
этих многотрудных 
проблем может и 
должна стать пе-
редовая часть мо-
лодежи.
Действительно, 

в ситуации, когда 
национальное до-
стояние, история, 
культура находятся 
под угрозой, без 
деятельного уча-
стия  молодежи 

обойтись невозможно. В качестве первого 
шага участниками встречи было решено 
создать на базе ГГАУ рабочую площадку 
для организации взаимодействия и ко-
ординации усилий. Ведь делясь опытом, 
обмениваясь мнениями и ведя открытый 
диалог, можно добиться многого.

Борис БИЦОТИ.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

 МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

Во имя будущего
26 декабря во Владикавказе состоялось последнее в этом году за-

седание Президиума Международного общественного движения 
«Высший совет осетин». Однако заседание выдалось далеко не 

предпраздничным, ибо главный вопрос, вынесенный в повестку дня, был 
поистине животрепещущим. Но обо всем по порядку.
Президиум продолжил формирование структурных подразделений с 

обсуждением кандидатур будущих руководителей и утверждением их в 
установленном порядке.
Председатель Координационного совета  МОД «ВСО» Руслан Кучиев, 

который вел заседание, предложил на общественную должность председа-
теля комитета по сохранению осетинского языка и вопросам образования 
Казбека Еналдиева, известного по работе в общественной палате, а в 
прошлом по работе с молодежью и в сфере образования. Обсуждение 
кандидатуры показало, что члены Президиума неплохо осведомлены о 
деятельности и человеческих качествах кандидата, и он был единогласно 
утвержден в должности.
Президиум рассмотрел кандидатуру Руслана Дзодзиева на обществен-

ную должность председателя молодежного комитета. Кандидат работает 
в туристическом бизнесе, занимается краеведческой работой, имеет 
организаторские способности. После обсуждения эта кандидатура также 
не вызвала возражений и была утверждена.
Следующий вопрос повестки дня: «Состояние изучения осетинского язы-

ка в учебных заведениях Моздокского района» вызвал продолжительную 
дискуссию. Выступивший с сообщением по этому вопросу председатель 
районного совета МОД «ВСО» Фридон Гуццаев обрисовал сложившуюся 
ситуацию как чрезвычайно тревожную. Действительно, в программных 
документах минобразования речь идет о русском и родном языке. Если 
мы говорим об осетинах, то эта формулировка сомнений не вызывает: они 
изучают два языка – русский и осетинский (родной). А если речь идет о 
русских, кумыках, чеченцах, армянах, турках-месхетинцах, коих немало в 
Моздокском районе? К тому же в Осетии-Алании государственными языка-
ми являются как русский, так и осетинский. Такая возможность прописана в 
Конституции Российской Федерации и реализована в Конституции РСО-А.
В связи с этим указание некоторых директоров школ – изучать осетин-

ский язык «по желанию», по меньшей мере, противозаконно. Ведь Кон-
ституция РСО-А провозглашает равноправие государственных языков. В 
одном из классов Моздокского района вопрос «Кто желает учить осетин-
ский язык?» привел к казусу: руку подняла одна девочка... Если подобный 
принцип взять на вооружение, то учить химию, физику тоже, возможно, 
захотят лишь единицы. Кого и чему станет учить школа в этом случае?
В обсуждении этого вопроса приняли участие: председатель совета 

Промышленного районного отделения МОД «ВСО», директор Владикавказ-
ской СОШ № 11 Ахсарбек Дзеранов, председатель совета Иристонского 
районного отделения Зелим Томаев (на снимке у президиума), предсе-
датель комитета по укреплению Ирон Ёгъдау и сохранению исторического 
наследия Эдислав Моргоев, подчеркнувшие актуальность поднятой темы 
и необходимость решительно ставить эти вопросы. 
Члены Президиума Сослан Хадиков, Руслан Туаев, а также ново-

избранный председатель комитета по сохранению осетинского языка и 
вопросам образования подчеркнули, что существуют образовательные 
стандарты, которые нельзя не учитывать, поэтому в данном вопросе следу-
ет проявить оперативность, пока некие предложения и версии не стали нор-
мой. Надо донести голос народа, его обеспокоенность до органов власти 
республики, принимающих решения по этим жизненно важным для народа 
вопросам. Председатель комитета по Фамильным советам Юрий Агкацев 
призвал обратить особое внимание на детские дошкольные учреждения, 
в которых осетиноговорящих детей в несколько дней переориентируют на 
язык межнационального общения. С одной стороны, неплохо, что дети так 
быстро осваивают русский, с другой стороны – почему ребенка лишают 
выбора, на каком языке ему общаться со сверстниками? Так возникает 
стереотип второстепенности, а подчас и ненужности родного языка.
Заместитель председателя Координационного совета Юрий Дзекоев 

призвал участников дискуссии учитывать особенность момента, проявить 
мудрость при принятии решения. Заместитель председателя Координаци-
онного совета профессор Иван Алборов внес предложение создать рабо-
чую группу экспертов, которая бы изучила ситуацию, ибо вопрос касается 
не только одного района, различные негативные тенденции отмечены и в 
других местах. Оба государственных языка должны иметь  одинаковые пра-
ва на развитие. Обеспечить эти права призвано все общество, но в первую 
очередь органы народного образования – во имя будущего нашего народа.
В заключительном слове Р.А. Кучиев отметил, что установка отменить 

оценочную шкалу для осетинского языка выглядит странно. Если за знание 
предмета вместо отметок ставить зачеты, это сразу снижает мотивацию 
учащихся изучать предмет наилучшим образом и получать отличные 
оценки. Действительно, вопрос нуждается в дополнительном изучении и 
проработке.
Президиум подвел предварительные итоги подписной кампании на 

газету «Стыр ныхас». Было отмечено, что газете удается сохранять своих 
читателей, привлекать новых. Наибольшую верность газете продемонстри-
ровали жители Алагирского, Правобережного, Кировского, Пригородного 
районов, а также Иристонского района столицы республики. Слабее вы-
глядят позиции газеты в Моздокском и Промышленном районах. 
В целом заседание показало, что Президиум вступает в 2018 год более 

слаженным, отмобилизованным на выполнение решений IX съезда по всем 
направлениям.                               

                    Ариаг СИДАМОН.
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НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘‘ГЪДЁУТТЁГЪДЁУТТЁ

Ирон фынджы фарн ёмё кад 
Ёрцёуы та бёрёгбон, зёххы къорийыл цыдёриддёр адёмы хёттытёй ис, 

уыдон дёр кёй бёрёг кёнынц, гъе, ахём. Ёмё уё Ног азы хорзёх уёд! 
Ёвёрдзыстам та рёсугъд бёркадджын фынгтё. Фёлё мах ирон адём стём 

– иннётё сё сёрмё цы хёссынц, махён уымёй бирё цыдёртё ёмбёлгё дёр 
нё кёны. Ирон культурё тынг тыхджын у. Фёлё мёсыг дёр дургай фехалён 
ис. Уыййау не ‘гъдёуттё – ма сё уадзём халын!

Ирон фынг табуйаг у. Ам кёстёртё 
хистёрты фёзмынц, ёмё куырд 
куырдыл ахуыр кёны, афтё ахуыр 

кёнынц хистёртён сё алы ныхас ёмё фё-
зылдыл дёр. Ирон фынг ницавёр ёндёр 
адёмыхаттыты фынгимё абарён ис. Уый, 
фыццаджыдёр, ирдёй бёрёг фёдары йё 
фынгёвёрдёй, стёй дзы цы ёгъдау ёмё 
фётк ёвёрд вёййы, уымёй дёр. Нё фы-
дёлтё ирон фынг ёрмёст банызт, бахёрды 
тыххёй не ’вёрдтой, фёлё йё сёйрагдёр 
нысан уыд ёгъдау ёмё ёфсарм, цёмёй 
адём кёрёдзимё ёнгомдёр ёрбалёууой, 
кёрёдзи хуыздёр бамбарой, ёмё фынг цы 
фсоныл ёвёрд у уыцы хъуддёгтё рёсугъ-
дёй ахёццё кёной. 
Ныры рёстёг ацы ахсджиаг ёууёл хёлд 

цёуы, ёмё фынг арёх ёрёвёрынц ёр-
мёстдёр хёрын ёмё нуазыны тыххёй. Рох 
хъуамё макёмёй уа, дзыллё кёрёдзийы 
куы ёмбарой, уёд ёмдых, ёмзонд кёй сты, 
бирё фарн сём кёй ис. Уыдон кёрёд-
зийы ёмбаргёйё къёдзёхы риу дёр 
тонынц, цыфёнды цёлхдурты сёрты 
дёр ёнцондёрёй ахизынц. Цёхх, къ-
ёбёр фынгыл табуйаг сты, ёмё уыдо-
нёй иумё саходын, уый ард бахёрдёй 
уёлдай нёу. Уымён иу загътой дзё-
нёты бадинаг фыдёлтё: «Цёхх ёмё 
кёрдзын – ёрдхёрёнтё». Царды ацы 
хъёугё ёууёл ёмбаргёйё, нё фы-
дёлтё уымён арёзтой хъёугуывдтё. 
Цы сидтытё ёмё гаджидаутё фёкё-
нынц куывды, уыдоны бирё мидис ёмё 
хъуыды ёвёрд ис, цавёрдёр бындурыл 
ёнцой фёкёнынц, стёй уыцы сидтытё 
ёмё гаджидаутё кёнынён ис сёхи 
фётк, афон ёмё рад. 
Хуыцау Дуне сфёлдисёг у, адёмы 

дёр уый сфёлдыста, ёмё ёппёты 
разёй, зиан уа, цины фынг уа, уый ном ‘сса-
рын фёхъёуы, фёлё, мёнё иу зарёджы 
куыд зарынц: «Бакувём Хуыцаумё дёр», 
зёгъгё. Уый куыд бамбаргё у? Ацы ныхё-
стыл адёймаг лёмбынёг куы ахъуыды 
кёна, уёд ёрцёудзён ахём хатдзёг-
мё, цыма Хуыцауёй ноджы уёлдёр ёмё 
цытджындёр ёндёр дзуар ис, ‘мё уал фыц-
цаг уымё бакувынц, стёй Хуыцаумё дёр 
уый фёстё батабу кёнынц. Ам сын Стыр 
Хуыцау сёйраг нёу, фёлё ‘ссис фёрссаг, 
уырыссагау ёй зёгъон «посторонний». Уый 
цавёр ёнёхъола зарёг у?!
Стыр рёдыдыл нымад у, Хуыцауы номыл 

гаджидауы хёдфёстё Уастырджийы ном 
куы нё ‘ссарынц, фёлё ёндёр исты сидт 
куы рауадзынц, уёд. 
Дзурынц, цины фынгыл дам иу хъёздыг 

лёг бадт баййёфта, ёмё хистёр, йё зёр-
дё йын балхёнон, зёгъгё, Уастырджийы 
номыл нё, фёлё уыцы хъёздыг лёджы 
цёрёнбоны тыххёй сёрмагонд гаджидау 
рауагъта. Иуныхасёй, уыцы лёджы Уасты-
рджийё уёлдёр бынаты сёвёрдта. Уыцы 
хистёры цавёр ирон лёг схонён ис?
Ахёмты нё фыдёлтё хуыдтой дымы-

стёртё. Кёд фынджы бадт, зёгъём, дзу-
ары номыл у, уёд Уастырджийы номыл 
гаджидауы хёдфёстё рауадзын фёхъёуы 
сёрмагонд гаджидау уыцы дзуары номыл. 
Хъыгагён, уыцы фыдёлтыккон фёткёвёрд 
арёх хёлд ёрцёуы, ёмё цы дзуары бын 
фёбадынц куывддзаутё, уый ном не ’сса-
рынц. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый у хистё-
ры ёнёрхъуыдыйы фёстиуёг. Ахъуыды ма 
кёнут, дзуары бынмё адёймаг йё фёллад 
уадзынмё нё фёцёуы, фёлё йёхи, йё 
бинонты, йё хёлёртты цёмёй дзуарыл 
бафёдзёхса, уый тыххёй фёцёуы. Уымён 
фёзёгъынц, нё кувинёгтё дзуарён барст 
уёнт ёмё нын ахъазгёнёг уёд, зёгъгё. 
Дзуарён йё номыл сёрмагонд гаджидау 
куы нё рауадзай, уёд дын афтёмёй цавёр 

ёххуыс хъуамё бакёна? Ацы ёгъдау ком-
коммё аразгё у хистёрёй. Иу хатт ма 
йё зёгъын, хистёр ёнёрхъуыдыджын 
ёмё фендджын куы нё уа, йё архайдёй 
дзуары хорзёхмё куы нё сида, уёд дзуар 
адёмыл йё хорзёх нё, фёлё йё фыдох 
кёй ёфтауы, уый хъуамё иу хистёрёй 
дёр рох макуы уа. Зёгъём, кёд фынджы 
бадт хёдзары уа, уёд цыппёрём сидт 
рауадзын фёхъёуы Бынатыхицауы номыл, 
стёй уый хёдфёстё та зёгъён ис бинонты 
цёрёнбоны тыххёй. Бынатыхицауы тыххёй 
раздёр уымён фёхъёуы зёгъын, ёмё 
уый у бинонты бардуаг, уый сыл ауды, ёмё 
уымён у сёйрагдёр. 
Иу хъёугуывды дзуары номыл фынгыл 

хистёр хъуамё 3-аг гаджидау дзуары номыл 
рауагътаид, уый та бинонты цёрёнбоны 
тыххёй загъта. Бинонтё хорз сты, адёймаг 
уыдоны цёрайё цёры, ёмё сё хистёр 
кёй нё рох кёны, уый тыххёй арфёйы 

ныхёсты аккаг у, фёлё уал раздёр дзуары 
ном ‘ссарын хъуыд. Стёй ахём стыр куывды 
рёсугъддёр ёмё мидисджындёр нё уыда-
ид, хистёр куывддзауты номыл сёрмагонд 
гаджидау куы рауагътаид, уёд? Рох нё 
хъуамё макёмёй уа, куывдмё уазджытё 
дёр кёй ёмбёлы, ёмё уыдон дёр куывд-
дзаутыл нымад кёйс ты, ёмё сын хистёр 
иумёйагёй сё цёрёнбоны тыххёй сёр-
магонд гаджидау куы рауагътаид, уёд уый 
цас рёсугъддёр ёмё аивдёр фёкодтаид 
фынджы бадт. 
Ирон фынгыл бадгёйё хистёрён йё 

сёйрагдёр хёстёй иу у, цёмёй кё-
стёртём уёны хаимё нуазён авёра. Хъы-
гагён, ацы фётк иуёй-иу хистёр йедтёмё 
зонгё дёр ничи кёны, ёмё кёстёртё 
фёразёй вёййынц хистёртёй, уыдон ёд 
нуазёнтё куы ’рлёууынц хистёрты раз, 
уёд. Ёмё уый хистёрён кады нысан нёу, 
фёлё сын уайдзёф у, кёстёртём ну-
азёнтё кёй нё радтой, уый тыххёй.
Афтё мачи зёгъёд, дуне дзёгъёл у, 

нёй дзы зёд ёмё дуаг дёр, зёгъгё. Уый 
тыххёй ёрхёсдзынён, ёрёджы мёхи 
кёстёртыл цы цау ёрцыд, уый дёнцёгён. 
Ёрвылаз ирон адёмён сё фылдёр хай 
фёбёрёг кёнынц сусёны мёйы (июлы) 
Хуыцауы дзуары бон (йё сёйраг кувёндон 
ис Дёргъёвсгомы).
Ацы аз бёрёгбон уыдис 16 июлы, Хуы-

цаубоны. Мё кёстёртё алы аз дёр йё 
бынмё куывды ‘ссёуынц. Ацы аз дёриу 
къордёй ацыдысты дзуары бынмё. Рай-
сомёй раджы сё цёуын хъуыд, цёмёй 
афоныл ‘схёццё уыдаиккой кувёндонмё 
ёмё куыд ёмбёлы, афтё афоныл скуывта-
иккой сё кувинёгтё. Ёнёрхъуыдытё мё 
дыууё хёрёфырты уазалгёнёнёй райстой 
фёйнё айчы, ёмё дзы алчидёр сахуыста. 
Дзуары бынмё куы ‘схёццё сты, уёд уым 
сё зёрдётё бахъарм сты, ёмё ма сын 
фёдисёй дон хуыпп кёнын кодтой. Цалын-

мё дзуары лёг 3 кёрдзыны не ’скуывта, 
ёмё дзуарёй хатыр нё ракуырдта, уёдмё 
уыцы дыууё сабийы сёхимё не ’рцыдысты. 
Ам зын бамбарён нёу, дзуар карз ёмё 
тызмёг кёй у, ёмё сын кёй нё ныббарста, 
нёфётчиаг кёй бахордтой, ёмё афтёмёй 
дзуары бынмё кёй ‘ссыдысты, уый.
Куыд уынём, афтёмёй ардыгёй скёнён 

ис хатдзёг: дзуары бынмё цёугёйё, адёй-
магмё фыццаджыдёр хъуамё уа сыгъдёг 
зёрдёйы уаг, стёй, ёппын къаддёр, ца-
лынмё ма бёрёгбонмё къуыри ёмгъуыд 
баззайа, уёдмё йё дзыхмё ёнёфётчиаг 
хёринёгтё ма ‘схёсса. Уыдон сты: айк, кар-
чы фыд, бырынкъджыны дзыдза, тахынёг.
Ёмё ма ноджы иу цалдёр фиппайнаджы. 

Адёймаг дзуары бынмё табу кёнынмё 
фёцёуы, ёмё йё куывдтытё хъуамё 
куыдфёндыйё ма уой, фёлё уой ирон 
ёгъдауы фёлгёты. Дзуар кёд йёхи ёргом 
не ’вдисы, уёддёр кёсы ёмё уыны, чи 
йёхи куыд дары, чи йын куыд лёггад кёны, 
ёмё йын уый дёр ахём аргъ кёны. Дёс-
ны кувёджы курджытёй кёд хайджын нё 
фёдё, уёддёр кёй кувыс, уыдон хъуамё 
былалгъёй ма цёуой, фёлё цёуой зёр-
дёбынёй, ёмё уёд дё табутё дзуарён 
уыдзысты барст, дё мысайнаг та ист. Ёртё 

хистёры фынджы сёргъы куы раба-
дынц, сё сёрыдарёс сё уёлё, ёмё 
афтёмёй сидтытё ёмё гаджидаутё 
куы фёуадзынц, уёд уыдон цавёр зёд 
кёнё дуагён хъуамё барст уой? Ёд 
худ фёбадынц зианы фынгыл, ам та 
цины фынг ис, ёмё цины фынгёй зианы 
фынгмё рахизын куыд раст у? Ноджы 
ма бынтон ёнёзёрдёмёдзёугё та 
уый вёййы, Стыр Хуыцау, Уастырджи 
ёмё дзуары номыл цы гаджидаутё 
рацёуынц фынгыл, уыдон лёугёйё нё, 
фёлё сё бадгёйё куы баназынц, канд 
хистёртё нё, фёлё бадт адём иууыл-
дёр. Уый стыр аиппдзинадыл нымад у, 
ирон лёгён сёрмё хёсгё нёу. Афтё 
уайы, цыма сын аккаг аргъ нё кёнынц 
хистёрёй, кёстёрёй, удёгёстыл сё 
нё нымайынц, ёмё уымён нуазынц 

уыдоны тыххёй бадгёйё. Мё уацхъуыд 
фынджы фёдыл фыст кёй цёуы, уым мын 
ёнёзёгъгё нёй бинонты фынджы тыххёй 
дёр. Нё фыдёлтё сё хёдзары фынгён 
стыр кад кодтой.
Бёрёгбонты-иу цы фынгтё ёвёрдтой, 

уыдон хуыдтой фынгёвёрд, зианы та – фын-
джыдзаг. Хъыгагён, ныры дуджы чидёртё 
ацы дзырдтё схёццё-мёццё кодтой, ёмё 
зианы фынг дёр хонынц фынгёвёрд. 
Цёмёй мё ныхасён бындур уа, уый 

тыххёй ёрхёсдзынён Цгъойты Хазбийы 
чиныг «Ирон царды ёгъдёуттёй» скъуыд-
дзаг. «Фынг цины, хорз хъуыддаджы, хёлар 
ахасты фёдыл куы вёййы, уёд уый хуыйны 
фынгёвёрд. Фынджыдзаг у, марды ном 
ёрхъуыды кёныны тыххёй цы хойраг, хёлц, 
нозт, адджинёгтё, дыргъ, халсар ёрцёттё 
кёнынц, уыдон ныххёлар кёныны тыххёй». 
Иннё диссаг та ма уый у, ёмё иуёй-иутё 
сёхи равдисыны охыл, ома, куырыхон дён, 
зёгъгё, сё удтё хъарынц ёмё ныфсджы-
нёй дзурынц, цины цы ёгъдёуттё фёкё-
нынц, уыдон «цины кёнд» кёй хонынц.
Кёд у хист, уырыссагау та поминки, ёмё 

уёд куыд раст у ахём ныхас: «Цины хист»? 
Ёхём ёдзёлгъёд ныхас чи фёкёны, уый 
кёд дзырдён йё мидис арф нё фембары, 
уёд ёй чи фыссёг кёны, тыхбегара йыл, 
мыййаг, ёвёрд куынё ис?! Цёмён ёй фе-
рох вёййы фыдёлтыккон ёмбисонд «Кёд 
дур ёхсын нё зоныс, уёд ёй ма ёхс, науёд 
дзы дё къёбут ныццёвдзынё».
Ирон фынг ёгъдаудомаг у, бирё фарн дзы 

ис, ёмё йын йё кад мынёг кёнын куыннё 
бауадзём, фёлё йё тырысайау бёрзонд 
куыд хёссём, ахём арфётё нын Стыр 
Хуыцау йе ’сконд зёдтё, дауджытё ёмё 
Уёларвон тыхтё ракёнёнт!

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

Рахизфарсы районы Ныхасы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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Как сохранить самоидентичность?
Отрадно, что в последние годы все больше вни-

мание уделяется родному языку, бережному 
сохранению исторического наследия алан. 

Одним из тех, кто внес большой вклад в это благое 
дело, является автор книги на осетинском языке 
«Иры истори» Сослан Гаврилович Темирханов. Книга 
вышла не так давно и рассказывает на родном языке 
о происхождении и развитии нашего этноса.
Поразительно, сколько знаменитых людей явила 

миру Осетия. Вот и знакомство с жизнью и трудами 
автора книги «История Осетии» произвело на меня 
большое впечатление, о котором попытаюсь рас-
сказать ниже в пределах своих возможностей. Это 
имя, считаю, должны знать благодарные потомки. 
Однако меня не покидает тревога, что этот замеча-
тельный труд может и не стать достоянием широких 
масс – ведь во многих семьях перестали говорить 
на родном языке. Считаю это трагедией, поэтому 
пишу по-русски, для русскоговорящих осетин, чтобы 
хоть как-то донести до них ценнейшую информацию. 
Язык – это наша история и наше будущее. Нет языка 
– нет нации. С потерей языка теряется культурное 
наследие наших предков, это обычаи, традиции, 
литература – все то, что определяет лицо этноса.
Я хорошо помню послевоенные годы. Мечта всех 

родителей была, чтобы их дети изучали и лучше 
знали русский язык. Но, когда-то произнесенная 
известным деятелем глупость «осетинский язык 
дальше Эльхотова не нужен», к сожалению, пустила 
глубокие корни. И сегодня мы имеем то, что имеем. 
«Двуязычие – наша судьба» – говорил Васо Абаев. В 
век глобализации, в котором живем, возможно, есть 
необходимость знать и третий, и четвертый языки. 
Но человек неполноценен, если не знает своего 
родного языка…
Темирханов Сослан Гаврилович (церковное имя 

Вано) родился 2 апреля 1881 года в трудолюбивой 
крестьянской семье в городе Моздоке. 

В семье было шестеро детей. Два брата Сослан 
и Алеша и четыре девочки, сестры Сослана-Вано. 
Сослан был старшим из детей. Одаренный, талант-
ливый с детства, после окончания реальной 
школы того времени поступил учиться 
в Тифлисское юнкерское училище, 
которое окончил в звании подпору-
чика. Человек трудной судьбы, он 
оставил нам бесценные труды. С 
благодарностью можно вспомнить 
его покойную племянницу, кан-
дидата химических наук Тамару 
Сагутонову, которая переиздала 
в 1994 году труды Темирханова 
Сослана-Вано  под единым на-
званием «Иры истори» и написала 
замечательное предисловие на 
осетинском языке «Цард ёмё мё-
лёты ’хсён» то есть – «Между жиз-
нью и смертью». Откуда мы и узнали 
многое из жизни этого замечательного 
человека. 
Хотелось бы поблагодарить также известного 

писателя и журналиста Хазби Федоровича Цгоева, 
который в одной из своих книг «Мё зёгъинёгтё» 
дает пояснения к книге об истории Осетии, приводя 
факты, используемые автором, которые многим чи-
тателям не известны. Это основоположник религии 
Заратустра-Зенд-Авеста, это и собрание сочинении 
литературы древней Индии Риг-Веда и далее Месо-
потами, Эльбрус, Аккад, Бактри, Согдиана, Умбро, 
Киммери, Белужистан, Туран. К сожалению, я не 
литературный критик, но не могу не остановиться 
на некоторых его выражениях: «без знания родного 
языка нет возможности для роста нации». 

Сослан любил свое отечество, свой народ, свой 
родной язык беззаветной любовью. Тамара Сагу-
тонова в своем предисловии в одном месте пишет: 

«Мне трудно сказать, почему Сослан-Вано 
выбрал тяжелую ношу военного офицера 
при его тяге к историко-литературной 
деятельности. А для меня в этом нет 
ничего удивительного: до революции 
и после юноши Осетии всегда хоте-
ли быть защитниками Отечества, а 
стать офицером считали за честь. 
Вот почему и героев Осетии боль-
ше в процентном отношении, по 
сравнению с другими нациями». 
Храбрый офицер, участник не-
скольких воин русско-турецкой 
и русско-японской был награж-
ден за мужество  отвагу многими 
наградами, в том числе орденом 
Святой Анны и Святого Владимира 

4-ой степени и именными саблями в 
золотистом обрамлении. Он был участ-

ником также австро-германской войны. 
Где бы он ни служил, показывал образцы 

мужества и героизма. 
Читая его труды, удивляешься широте его знаний. 

Он прекрасно владел как русским, так и осетинскими 
языком. И писал очерки и рассказы на обоих языках. 
Его рассказы «Минас», «Ирёд», «Фёллой» и многие 
другие, а также очерки, написанные на русском язы-
ке «Осетины» «Народная религия осетин» заставляют 
о многом задуматься. Везде Сослан Гаврилович в 
своих выводах опирался как на современных, так и на 
древних ученых, начиная с «отца истории» Геродота. 
Показательно, что Сослан Темирханов посвятил 

свой труд «Иры истори» Всеволоду Миллеру, одному 
из основоположников алано-осетиноведения. Мы, 

осетины, удивительный народ. Ставим памятники 
даже тем, кто ни разу не побывал в Осетии. А вот 
Миллеру, который исколесил, прошел пешком всю 
Осетию, изучал осетинский язык, был желанным 
гостем в каждом доме, тот самый Миллер, благо-
даря которому «Нартские сказания» дошли до нас, 
кто создал «Осетинские этюды», не удостоился от 
нас даже памятного бюста. Одно утешение – улица 
в центре осетинской столицы названа в его честь. 
Миллер, в отличие от многих, кто по праву рожде-

ния должен был бы знать осетинский язык, прекрас-
но владел осетинским языком. Он даже готов был 
защищать на нем свою докторскую диссертацию, 
если бы ученый совет понимал его. Тем не менее, 
он использовал осетинский язык при защите диссер-
тации. Он же на основе историко-лингвистического 
анализа впервые доказал, что наши предки – вы-
ходцы из Ирана. 

 «Иры истори» подробно описывает, откуда наши 
предки, опираясь на свидетельства древних ученых, 
современных исследователей. Удивляет, сколько 
сил и энергии потратил автор, копаясь в архивах, 
идя пешком по горным ущельям, слушая рассказы 
старцев. Дается подробное описание по эпохам, 
периодам, начиная тысячелетия назад, с религии 
Зенд-Авесты. Эти этапы выделены в заглавиях 
разделов: эпоха скифо, Македонии, Рима, гуннов, 
Византии, хазар и арабов, Грузии, монголов, Кабар-
ды, Ос-Багатара. 
С большим интересом читаются очерки, написан-

ные на русском языке. Это «Осетины», «Народная 
религия осетин», и т.д. Читая труды Вано, не мог не 
обратить внимания на меткие наблюдения автора о 
преемственности нравственных принципов осетин: 
«Отцы видят в детях те побеги от себя, которые яв-
ляются их продолжением. Вот почему старшие, и в 
особенности старики, бережно относятся к детям, к 

их воспитанию. И, хотя они лелеют детей, но не балу-
ют их слащавым отношением, а себе не позволяют в 
присутствии детей слова и поступки, которые могли 
бы уронить их в глазах детей или наложить отпечаток 
грязи на восприимчивую душу ребенка. Зато и дети, 
возмужавшие, окружают родителей и стариков осо-
бым почетом, а с престарелых родителей снимают 
лишние заботы, освобождая их от всякого труда».
Жизнь течет. Меняются поколения. Возможно, с 

точки зрения современной науки, что-то утратило 
былую актуальность. Однако, с любовью собранный 
материал и сегодня будоражит воображение. Пола-
гаю, любой читатель с большим интересом прочтет 
книгу Сослана Темирханова. К сожалению, в продаже 
ее нет, только в библиотеках города можно ее найти. 
Не мешало бы переиздать эту книгу – уверен, спрос 
на нее будет гарантирован.
В заключение хочу сказать: осетинский язык – 

древний с богатым колоритом, им интересуется, 
изучают его не только ученые, но и представители 
других национальностей. Примеров можно привести 
десятки. Выдающиеся ученый современности Л.Н. 
Гумилев, сын Анны Ахматовой, разработал и ввел в 
научный обиход понятия «пассионарность» (от латин-
ского слово passio  – страсть) то есть способность 
этноса к развитию, к историческому подвигу. 
Полагаю, для осетин настал момент, когда пора 

освободиться от образа «спящего льва», коим нас 
нарекли. В сегодняшних реалиях осетинскому наро-
ду надо пробудиться от спячки и совершить подвиг 
во имя спасения будущих поколений алан. Нам 
необходим прорыв демографический, ибо убыль 
населения в Осетии имеет тревожные тенденции; 
прорыв экономический, ибо масштабы дотацион-
ности обеих республик продолжат расти; наконец, 
прорыв образовательно-культурный, который позво-
лит превратить осетинский язык из уникального яв-
ления, доступного немногим, в средство всеобщего 
повседневного общения, а наши духовные ценности, 
обычаи и традиции, завещанные былыми поколения-
ми алан – станут потребностью и достоянием всего 
народа, от мала до велика. 

Шамиль ТОМАЕВ,
председатель Совета старейшин

МОД «Высший совет осетин». 

ЦЁРЁМ ИРОНАУ, ЁМЁ ДЕМОГРАФИЙЫ ПРОБЛЕМЁТЁ МАХЁЙ АЛИДЗОЙЦЁРЁМ ИРОНАУ, ЁМЁ ДЕМОГРАФИЙЫ ПРОБЛЕМЁТЁ МАХЁЙ АЛИДЗОЙ

Мён фёнды радзурын фёзминаг 
ёмё ёнгом бинонты тыххёй. 
Уыдон сты Хуыбецты (Хуыбежты) 

Соломан ёмё Варсеникы байзёддёгтё. 
Бинонты хистёр Соломан райгуырдис 
Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Сынт-
бадёны. Йё мад Тедеты Саломе цардис 
хъёу Ерцъойы. Гыццылёй, цыдаид ыл иу 
10 азы, уазёгуаты уыдис йё мады цёгаты 
Багаты Биастём Замтареты хъёуы.
Уырдём бахаудта цуанёй Соломаны 

фыдыфыд Руси. Уазёгён дон рахаста 
гыццыл чызг Саломе ёмё йын йёхи 
ныхсын кодта. Руси уёд фысымён афтё 
зёгъы: «Ацы чызг куы схъомыл уа, уёд 
дзы мёхицён хъуамё чындз скёнон, 
исчи мё сёрты куы ахиза, уёд ме ‘знаг 
фестдзёни».
Рёстёг рацыди, ёмё Руси йё ныхас 

сёххёст кодта, Тедеты Саломейы ракурын 
кодта йё лёппу Герисойён. Ирон ёгъда-
умё гёсгё, чындзы рахастой йё фыды 
хёдзарёй, Ерцъойы хъёуёй. Герисо мё 
Саломе цардысты амондджынёй. Хуыцау 
сын балёвар кодта фондз сывёллоны, 
ёртё лёппу ёмё дыууё чызджы. Фёлё 
уёды рёстёг Хуссар Ирыстоны нё фаг 
кодта зёхх, ёмё Руси йё бирё бинонти-
мё алыгъд хуыздёр цард агурынмё Къ-
ахетмё. Уым ёрцардысты Телауы зылды 
Пичхуаны хъёуы. Тедионён (афтё хуыд-
той Саломейы адём йё чызгон мыггагёй) 
уымёй йё цард нё фёхуыздёр ис. Йё 
дыууё чызджы ёмё йё цардёмбал Ге-
рисо сё цардёй ахицён сты.
Саломейён лёджы куыстытё дёр 

йёхимё ёрхаудысты, хёдзары уёз йё 
уёхсчытыл ёрёнцад, ёхсёвёй-бонёй 
тухён кодта, йё сабиты ницы хъуаг уагъта. 
Фыдбылыз та фыдбылызы фёстё цыдис.
Райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст. 

Йё ёртё фырты дёр хёстмё ацыдысты. 
Хистёр лёппу Соломаны арвыстой Турчы 
арёнтём, иннё ёфсымёрты, Саба ёмё 
Федыры, арвыстой фронтмё, уырдыгёй 
нал сыздёхтысты. Мёгуыр Тедион базза-
дис  хистёр лёппу Соломанимё. Мадён 
кём уыдис рохгёнён йё сывёллётты. 
Бирё хатт-иу фёскуыст райста Саба ёмё 
Федыры къамтё ёмё-иу йё цёссыгтё 
фёкалдта, фёкуыдта-иу сыл ёмё та-иу 
сё бафснайдта. Фёлё цард цёуы, ёмё  
фарн йемё хёссы.

Йё хистёр лёппу ёрхаста бинойнаг 
Марданты рёсугъды ёмё, диссёгтё: 
сывёллёттё баисты иуёндёс. 
Ахъуыды кёнут, куыд цардысты уыцы 

бинонтё, куыд сын фаг кодта хёринаг, 
уёлёдарёс?! Алцыдёр сын уыдис сы-
вёллётты мад Тедионы фёрцы. Уый сё 
ницы хъуаг уагъта. Абон йё архайд, йё 
хъиамёт аргъауау кёсы адёймагмё. 
Сывёллёттён кодта хёринаг, хуыдта 
сын дзаумёттё, йё сёрбёттёнёй йё 
судзинтё никуы ахаудысты, алыхатт дёр 
цёттё уыдис тагъд ёххуысмё. Скодта-иу 
ахём бонтё дёр, ёмё-иу сывёллёттён 
хёринаг нё фаг кодта. Уёд-иу араст ис 
быдыртём, хъёдмё, ёмё та-иу сывёл-
лёттён хъёрмхуыпп сарёзта.
Тедионы йё сывёллёттё тынг уарзтой, 

хъуыстой йём, уыдысты коммёгёс. Скъо-
лайы сыл ахуырмё ничи тых кодта. Бирё 
хатт-иу сё ныййарджыты ёмбырдты сё 
хъёуккёгтё фарстой, уё бирё сывёл-
лётты цы амёлттёй хъомыл кёнут, афтё 
дзёбёх куыд ахуыр кёнынц, зёгъгё. 
Ахуырмё тынг зёрдёргъёвд уыдысты, 

фарастёй каст фесты уёлдёр скъолатё, 
иннё дыууё та райстой техникон ахуыра-
ды дипломтё.
Абон ахуырады хъуыддаг диссаг нал у, 

сбирё сты институттё ёмё университет-
тё. Уыйбёрц сты, ёмё бирё факультет-
ты нал фаг кёнынц абитуриенттё, нёй 
дзы конкурс. Фёлё Советон дуджы иу 
бынатмё конкурс уыд 5-10 адёймаджы. 
Ахём уавёртёй дард Пичхуаны хъёуёй 
Тбилисы уёлдёр скъоламё бахау, уый, 
ёвёдза, диссаг у!
Дёлдёр уынут къамы ёппёт Хуыбецты 

бинонты дёр. Мад ёмё фыд сё иуёндёс 
сывёллонимё рёсугъдёй зынынц. Ацы 
къам ист у сё иу лёппу Омары чынд-
зёхсёвы. Уёд сё хъомылгёнёг стыр 
мад (нана) Тедион удёгас нал уыдис. 
Уый ахём зындзинёдты фёстё ноджы 
сфидардёр ёмё фёцардис 97 азы. Ацы 
бирё сывёллёттё йё тынг уарзынц ёмё 
арёх йё ном ссарынц, нё йё рох кёнынц 
абон дёр. 
Къахеты цёргёйё, бинонтё сё ирон-

дзинад никуы фесёфтой, кёрёдзимё 
дзырдтой иронау, ирон традицитё ёмё 

нёртон ёгъдёуттё ёххёст код-
той. Кастысты ирон чингуытё, алы 
аз дёр-иу рафыстой Хуссар Иры-
стоны газет «Советон Ирыстон».
Фёлё-та ралёууыдысты ног 

фыдёбёттё: Рацарёзт… Гуы-
рдзыстоны фёзындысты нацио-
налисттё. Уыдон систой лозунг: 
«Гуырдзыстон – ёрмёстдёр гуы-
рдзиёгтён!» Цы кодтаиккой ацы 
кусаг бинонтё? Се ‘ппётт дёр: 
мад, фыд, сывёллёттё рараст 
сты Цёгат Ирыстонмё. Хуыцауы 
фёрцы Хуыбецты бинонтё  нё 
фесёфтысты. Иууылдёр ёрцар-
дысты Дзёуджыхъёуы ёмё Бес-
лёны. Абон сё хистёртё, мад 
ёмё фыд Соломан ёмё Варсе-
ник нал сты, сё цардёй ахицён 
сты. Сё иуёндёс кёстёрён ис  
35 сывёллоны, уыдонён та ис 50 
хъёбулы, фёлё уыдонён дёр 
фёзынд 10 кёстёры. Афтёмёй 
нымайгёйё, ёрмёст сёхёдёг 
сты сёдёйё фылдёр.  
Ис сын бирё сгуыхтдзинёдтё 

спорты. Зёгъём, Къаха ёмё Саба 
уыдысты Уёрёсе, Европё ёмё 
дунейы чемпионтё уёгъдибар 
хъёбысхёстёй ёрыгётты ‘хсён. 
Бирё турнирты рамбылдтой. 
Фёлё се ‘гасёй диссагдёр уый 
уыдис, ёмё  Краснярскы Ярыгины 
турниры ёфсымёртё финалы 
куы фембёлдысты. Ёнёхъён 
Уёрёсейы мыхуыры дёр сё кой 
кодтой. 
Сё хистёр ёфсымёр иуён-

дёсёй ёртыккаг – Хуыбецты (Хуыбежты) 
Шалва у профессор, физикон-математи-
кон зонёдты доктор, кусы Цёгат Ирысто-
ны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзаха-
дон университеты.
Советон дуджы, Брежневы рёстёджы, 

иу гуырдзиаг лёг йё дыууё фыртимё 
Гуырдзыстонмё раздёхтис Бразилийё. 
Ацы хабарыл гуырдзы тынг цин кодтой, 
дзырдтой нё туг, не стёг нё фесёфтис, 
не ‘фсымёр нём йё дыууё фыртимё 
раздёхтис. Кодтой йын лёвёрттё. Хёд-
зар ын балёвар кодтой, стёй бирё дзау-
мёттё. Ацы фёзминаг бинонтё Соломан 
ёмё Варсеник та Цёгат Ирыстонмё 
ёркодтой иуёндёс сывёллоны, 35 хъ-
ёбулы-хъёбултё. Фёлё уыцы рёстёг 
сё кой дёр ничи скодта.
Мах, ирон адём, къаддёрёй-къаддёр 

кёнём. Хъёуы нё кёддёриддёр ахём 
бинонты бафёзмын. Кёд нё бон нёу 
фёйнё 11 сывёллоны схъомыл кёнын, 
уёд, ёппынкъаддёр, ёртыгай сывёл-
лонёй къаддёр макёмён хъуамё уа 
бинонтёй. Акёсём ма фёйнёрдём нё 
сыхёгтём. Уыдон зонынц ёмё афтё куы 
ахёсса, уёд ирон адём фесёфдзысты. 
Сёхи схуыдтой алантё, афтёмёй та сын 
уыдонимё иумёйагёй ницы ис. Уыдон 
сёхи ахицён кодтой се ‘фсымёртёй – 
цёцёнёй, иу адём уёвгёйё.

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.  

Къамы фыццаг рёнхъы – рахизёр-
дыгёй-галиуёрдём: хистёр хо Венера 
– фёкуыста бирё азты Тбилисы хёдзары-
дзаумёттё аразён комбинаты бухгалте-
рёй; Шалва – математик, зонадон кусёг, 
профессор, кусы ЦИПУ-йы; бинонты хи-
стёр Соломан (йё цардёй ахицён 1993 
азы); бинонты мад Варсеник (йё цардёй 
ахицён 2008 азы); Амиран – инженер, 
куыста Транскамы арёзтады; хо Лали – 
куыста посты бастдзинады Тбилисы. 
Дыккаг рёнхъы: Гиви – куыста шо-

фырёй колхозы; Лиана – схъомыл кодта 
4 сывёллоны; Азё – фёкуыста Тбилисы 
сёйраг экономистёй; Омар – инженер-а-
разёг, абон у амалхъом; Мзиа – куыста 
библиотекарёй; Ельдар – экономист-а-
разёг; Джемал – инженер-металлург.

Фёзминаг бинонтё
Демографи фёхуыздёр кёнынён цавёр хос ‘ссардё уа? Уыцы фарстай-

ён хъуамё алчи хицён дзуапп радта. Уёвгё, ирон цардёй куы цёрём, 
уёд, ёвёццёгён, агурын ницы бахъёудзён… Абон уын зонын кёнём 
аккаг бинонты социалон портрет.
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Ёртхъирёны мёй 
Февраль

Тёргёйтты мёй 
Март

Хуымгёнёны мёй 
Апрель

Зёрдёвёрёны 
мёй Май

Хурхётёны мёй 
Июнь

Сусёны мёй 
Июль

Майрёмы мёй 
Август

Рухёны мёй 
Сентябрь

Кёфты мёй 
Октябрь

Чындзёхсёвты мёй 
Ноябрь

Цыппурсы мёй 
Декабрь

Тъёнджы мёй (январь)
Ног аз 1 бон къуырисёр
Цыппурс (ирон нымадмё гёсгё) 4 бон цыппёрёмы
Цыппурс 7 бон хуыцаубоны
Бынаты бардуаджы ’хсёв 9 бон дыццёджы изёрёй
Ногбоны ’хсёв
(ирон нымадмё гёсгё, ёртхурон 
фыцён)

10 бон
ёртыццёджы 

изёрёй

Ног мёрдтён ёртгёнёнтё 13 бон сабаты райсомёй
Ногбоны ’хсёв 13-14 бонты изёрёй райсоммё
Ног`бон (зёронд нымадёй) хуыцаубоны

Бадёнтё 14 бон
хуыцаубоны 

изёрёй райсоммё
Донёскъёфёнтё 19 бон майрёмбоны
Фацбадён 28 бон хуыцаубоны

Ёртхъирёны мёй (февраль)
Нафы бон 4 бон хуыцаубоны
Комахсён

(галёргёвдён хуыцаубон)
4 бон хуыцаубоны

Фыды комбёттёны къуыри 5-11 бонты
Урсыкъуыри (цёрвкъахён) 12-18
Стыр комбёттён 18 бон хуыцаубоны
Комдарёны райдайён 19 бон къуырисёры
Тутыртё 19 бон къуырисёры

Тёргёйтты мёй (март)
Рёстёйы бон 1 бон цыппёрёмы
Фыццаг лауызгёнён 2 бон майрёмбоны
Аларды 5 бон къуырисёры
Хор-хоры бон 

(Рёмон бон) 
6 бон дыццёджы

Дыккаг лауызгёнён 9 бон майрёмбоны
Рагон ирон Ногбон 21 бон ёртыццёджы
Астёумархо (кёфхёрён) 15 бон цыппёрёмы
Зазхёссён 31 бон сабаты

Хуымгёнёны мёй (апрель)
Къостайы мысён бон 1 бон хуыцаубоны
Къутугёнёнтё 1 бон хуыцаубоны
Куадзён-комуадзён 8 бон хуыцаубоны
Мёрдты куадзён 9 бон къуырисёры
Хёдзарвёндаджы бон 11 бон ёртыццёджы
Таранджелоз 12 бон цыппёрёмы
Тхосты Уастырджийы бон 12 бон цыппёрёмы
Урсы дзуар 15 бон хуыцаубоны
Бёлдёрён 15 бон хуыцаубоны

Хъёнджын мёрдты бон 16 бон къуырисёр
Дзимыры Саниба 22 бон хуыцаубоны
Арсайы Уастырджи 22 бон хуыцаубоны

Зёрдёвёрёны мёй (май)
Касутё 1 бон дыццёджы

Суаны Уастырджийы бёрёгбон 6 бон хуыцаубоны

Ирон ёвзаджы бёрёгбон 15 бон дыццёджы

Зёл(р)дёвёрён-нёуу ёвёрён 31 бон цыппёрёмы

Хурхётёны мёй (июнь)
Кёрдёгхёссён 10 бон хуыцаубоны
Уёлёмёсыджы Уастырджийы 

ёмё Мады-Майрёмы 
11 бон къуырисёры

Ломисы Уастырджи 6 бон ёртыццёджы

Билуртаты дзуар 9 бон сабаты

Реком 9 бон сабаты

Дауджытё 17 бон хуыцаубоны

Дёллаг Дзирийы дзуар 17 бон хуыцаубон

Дзывгъисы Уастырджи 19 бон дыццёджы

Багъайты дзиуара (дыгургом) 16 бон сабаты

Фёлвёра 24 бон хуыцаубоны

Цыргъобау 24 бон хуыцаубоны

Уацилла 25 бон къуырисёры

Сусёны мёй (июль)
Ныхасы Уастырджи 1 бон хуыцаубоны

Хетёджы Уастырджи 8 бон хуыцаубоны

Дзири-дзуар 8 бон хуыцаубоны

Гёлиаты Авд дзуары 8 бон хуыцаубоны

Фыры дзуар Хохы Дёргъёвсы 9 бон къуырисёры

Елиа 9 бон къуырисёры

Кёхцгёнёнтё 15 бон хуыцаубоны

Рагъы дзуар (къуыдаргомы) 15 бон хуыцаубоны
Сырх  дз у ары  бон  (Х у с с ар 

Ирыстоны)
16 бон къуырисёры

Хохы Уастырджи 18 бон ёртыццёджы

Хуыцауы дзуар 22 бон хуыцаубоны

Дыгуры зёдты бёрёгбон 22 бон хуыцаубоны

Фёроны дзуар 22 бон хуыцаубоны

Цыргъы дзуар 24 бон дыццёджы

Бызы Саубарёг 24 бон дыццёджы

Атынёг 29 бон хуыцаубоны

Къобы Уастырджи 29 бон хуыцаубоны

Хуыцауы дзуары бон Регахы 29 бон хуыцаубоны

Майрёмы мёй (август)
Задалесчы Нана 4 бон сабаты
Беслёны Уастырджи 5 бон хуыцаубоны
Дурджын бёрзонды Уастырджи 12 бон хуыцаубоны
Рыны бардуаг 12 бон хуыцаубоны
Ног дзуар 13 бон къуырисёры
Зилгёйы Уастырджи 19 бон хуыцаубоны
Аларды (фёззёджы Аларды) 20 бон къуырисёры
Иры хъёуы дзуёрттё 26 бон хуыцаубон
Майрёмтё 28 бон дыццёджы
Майрёмы куадзён 31 бон майрёмбоны

Рухёны мёй (сентябрь)
Беслён. Номарён бонтё 1-3 бонтё
Джеры дзуар 2 бон хуыцаубоны
Нары дзуар 5 бон ёртыццёджы
Бурсамдзелайы 
(Бурхордоны дзуары бон)

5 бон ёртыццёджы

Фыдыуани (Сосланы куывд) 9 бон хуыцаубоны
Фёззёджы Тутыр 10 бон къуырисёры
Мыкалгабыртё 20 бон цыппёрёмы

Зары Уастырджи 27 бон цыппёрёмы

Кёфты мёй (октябрь)
Дзылаты Уастырджи 7 бон хуыцаубоны
Ичъына 14 бон хуыцаубоны
Дыгургомы Уастырджи 14 бон хуыцаубоны
Джеры Уастырджи 14 бон хуыцаубоны
Къостайы райгуырён бон 15 бон къуырисёры
Хоры сёры куывдтё 28 бон хуыцаубоны

Чындзёхсёвты мёй (ноябрь)
Джеоргуыба
(гал ёргёвдён) 

18 бон хуыцаубоны

Уастырджимё кувён ёхсёв 19 бон
изёрёй, 

дыццёгёхсёв
Уастырджимё кувён къуыри 19-25 бонтё
Уастырджийыл хи фёдзёхсён 25 бон хуыцаубоны
Уастырджийы фёндараст кёнён 
ёхсёв

26 бон
изёрёй, 

дыццёгёхсёв

Цыппурсы мёй (декабрь)
Ныккола 2 бон хуыцаубоны
Цыппурс (ног нымадёй) 25 бон дыццёджы
Ногбоны ёхсёв 
(зёронд нымадёй)

31 бон къуырисёры

Къёлиндар сарёзта
Ёппётдунеон ёхсанадон змёлд

«Иры Стыр Ныхас».
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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.

Къёлиндары бонты нысаниуёг 2018 азён.
1. Ног аз (Ногбон) – у ёппёт адё-

мон бёрёгбон, нымад цёуы афёдзы 
райдайёныл.

2. Цыппурс – бёрёгбон хёссы, фы-
дёлтё сё мёрдты номыл цыппор боны 
цы мархо дардтой, уый ном. Афёдзы 
дёргъы 3-аг комуадзён.

3. Бынаты бардуаг (Бынаты бар-
дуаджы ’хсёв) – у хёдзары бинонтыл 
аудёг дзуар. Бынаты хицауы номыл нё 
фыдёлтё кодтой сёрмагонд кусарт. 
Бынаты хицауы номыл кусартёй физо-
нёг нё кодтой, дзуары бынмё кувын-
мё нё цыдысты. Бинонтён ёхсёвёры 
фынг уыди сёхи бар, ёнёфётчиагыл 
сё нымадтой.

4. Ногбоны ’хсёв (зёронд нымадёй) 
– ацы бёрёгбон кёнынц тъёнджы 
мёйы (январь) ёртындёсёмы. Ног 
боны изёры фынгёвёрд хёдзары би-
нонтён уыди сёхи бар, ёнё уёлдай 
уазёгёй, сыхагёй.

5. Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг 
ёй кёнынц тъёнджы мёйы ног мёрдджынтё (январы) . 
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 
кёнынц.

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 бинонтём фёстёмё 
ёртёхы, ёмё ёхсёв бонмё бинонтём фёкёсы, ёнё уы-
мёй куыд цёрынц, куыд ёй мысынц, уымё фёкёсы. Стёй 
куы ’рбабон вёййы, уёд фёстёмё йё бынатмё атёхы.

7. Донёскъёфёнтё. Ацы бёрёгбон алы аз дёр фё-
бёрёг кёнынц 19 январы. Ацы бон сёумёрайсом сылгой-
мёгтё 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 Ды-
гуры. Фёцбадёны адём куывтой идауёг-дзуармё. Уый у, 
адёмы рын ёмё емынёйё чи хизы, суанг ма мёрдтёй 
дёр чи ‘здёхта, ахём бардуаг.

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 – Ацы бёрёгбон арёзт у дыууё хайё 
фыццаг хуыйны 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.

11. Фыдыкомбёттён къуыри. Ёнёхъён къуыри адём 
фёхёрынц парахатёй фыдызгъёл, ёмё уымёй конд алы 
хуызон хёринёгтё, стёй къуыри куы рацёуа, уёд фыдыз-
гъёл ничиуал фёхёры.

12. Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы къуыри дёр 
уымён хуыйны, ёмё ацы къуыри адём фёхёрынц ёр-
мёстдёр урсёй конд хёринёгтё. Ацы къуыри фёкъахынц 
царвы дурынтё, ёнёхъён сёрд кёй ёрцёттё кёнынц, 
уыдон. Стёй иннё бёрёгбёттёй хъауджыдёр фынгтём 
кувинагён фёхёссынц ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё царв.

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 тугдзых сырдты 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. Кодтой ацы бёрёгбоны сыхгуы-
вдтё. Хистёр йё алы куывды дёр ныхас куы фёвёййы, 
уёд кёстёртё «оммен Хуыцау» хъёрёй фёзёгъынц, ёмё 
сё хистёр афёрсы: «Цы курут, лёппутё?!» Ёмё йын кё-
стёртё ёмхъёлёсёй дзуапп раттынц: «Хор, хор, хор!» Уый 
у йё сёйрагдёр мидис. 

18. Лауызгёнётё сты дыууё. Ацы кёндтё сты мёрдты 
мысён бонтё.

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

20. Астёумархо (кёфхёрён). Астёумархо уымён хуый-
ны, ёмё авдкъуырион мархойы тёккё ёмбисмё хауы, дих 
цёуы 2 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 фёстё-
мё ком дарын райдыдтой.

21. Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг кёнынц сабаты, 
Куадзёнмё ма къуыри куы баззайы, уёд. Баст у заз бё-
ласимё. Цъёх бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй 
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён. Зазхёссёны 
ёгъдёуттё иууылдёр сты Бадёнты кёнды хуызён.

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

23. 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 уый фёамоны йё ком суагъта. Куадзё-
ны бон хъёубёстё арёзтой хъёугуывд. Ацы бёрёгбонмё 
сывёллёттён хуыдтой ног дарёс ёмё сын сё бёрёгбоны 
лёвёрдтой.

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

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

26. Тхосты Уастырджи – тых, хъару ёмё ныфс дёттёг 
бардуаг.

27. Таранджелос. Ирон адёммё сё кадджындёр ёмё 
рагондёр бёрёгбёттёй иу у Таранджелос. Таурёгъы куыд 
дзурынц, афтёмёй Реком, Мыкалгабыртё ёмё Тарандже-
лос равзёрдысты, Хуыцау Нарты Батрадзы мардыл цы 3 
цёссыджы ёрёппёрста, уыдонёй. Таранджелос 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.

 28. Бёлдёрён – у цотхал цёрёгойты бёрёгбон. Уыцы 
афон ёрдз йёхи хуыз равдисы, хёхбёсты фёвёййы фадат 
сё фосы зымёгон дарёнтёй ивын уалдзыгон уётёртёй. 
Уыцы рёстёджы кадён ирон фосдарджытё кёнынц Бёл-
дёрёнён куывд Хуыцаубоны.

29. Касутё. 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.

30. Зёрдёвёрён. Ацы бон иууылдёр фёзилынц сё 
мёрдты ингёнтём, ног мёрдтён фёивынц сё рёстёг-
мё цыртытё, фёсадзынц дзы дидинджытё, нёуу сыл иу 
ёрёвёрдтой. Нёуу ма иронау хуыйны «зёлдё».

31. Кёрдёгхёссён. Кёрдёгхёссён у уалдзыгон 
бёрёгбон. Уыцы рёстёг ёрдз йё сурёт аивы, кёрдёгёй 
зёхх цъёх-цъёхид адары, ног хоры ёвзартё бёрзонд фё-
цёуынц, 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 хъёз-
дыг куыд уой.

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

33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы бёрёг кодтой 
адёмён сё фылдёр хай, Кёрдёгхёссёны фёстё фыц-
цаг 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.

34. 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.

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

36. Цыргъобау. Ацы кувёндон ис Олгинскёйы 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, уыдо-
нёй хъёздыг тыллёг куыд исой ёмё дзы куывдтё ёмё 
чындзёхсёвтё куыд кёной. Стёй сын фосы нымёц фыл-
дёрёй-фылдёр куыд кёна, ёмё циндзинёдтён куыд 
бахъёуой, уымё йём фёкувынц.

37. Ныхасы Уастырджи. Ныхасы Уастырджийы кувён-
дон ис Уёлладжыры комы, Тёмискъмё ёввахс фёзи-
лёны, фёндаджы 
хёд сёрмё хохы 
фахсыл ,  Уасты -
рджийы сурёт ны-
вёфтыдёй. Хохёй 
быдырмё ,  стёй 
фёстёмё  цёу -
гёйё кувёндонмё 
хёстёг  ис  стыр 
лёгёт ,  ёмё  иу 
бёлццёттё арёх 
уым  ёхсёвиуат 
кодтой. Ёхсёв-иу 
уым  куы  базза -
дысты ,  уёд  уым 
скуывтой, цёмёй 
ёнёфыдбылызёй 
бахсёвиуат кёной 
ёмё райсомёй сё 
хёдзёрттыл дзё-
бёхёй, сёмбёлой. 
Ёхсёв бонмё сыл-
иу ныхас бацайда-
гъ, райсомёй та-иу 
сё фёндаг дарддёр кодтой. Афтё фёзынд Ныхасы Уасты-
рджийы кувёндон.

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

39. Дзири. Дзырд «Дзири» у гуырдзиаг ёвзагёй ёр-
байсгё, нысан кёны бындур. Дзири у дидинёджы ёмё 
кёрдёджы бардуаг. Хонынц ма йё «Рёсугъд Дзири», ди-
динёг рёсугъд кёй у, уый тыххёй Дзири у Уациллайы чызг, 
авд ёфсымёры иунёг хо. Йё бёрёгбон вёййы Хетёджы 
уастырджийы бонимё иумё – Хуыцаубоны.

40. Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд дзуары номыл 
кувёндон ис Гёлиаты хъёуы, хёссы авд дзуары: Уасты-
рджи, Уацилла, Ёфсати, Донбеттыр, Фёлвёра, Тутыр ёмё 
Алардыйы ном.

41. Кёхцгёнёнтё. Ацы бёрёгбон кёнынц, Хетёджы 
бонёй иу къуыри куы рацёуа, уёд – Хуыцаубоны. Кёнынц 
ёй ноггуырд лёппутё цы хёдзары фёзынд, уыдон. Кёхц-
гёнёнмё хонгё нё кодтой.

42. 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.

43. Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фёбёрёг кёнынц 
дыццёджы, хосгёрдёнты. Цёвджытё дёр уёд бацыргъ 
кёнынц. Йё кувёндон ис Цъамады. У нёлгоймёгты бёрёг-
бон. Куыд дзурынц, афтёмёй ацы бёрёгбон тынгдёр код-
той рагзаманты хёстон цауты рёстёг, цыргъ хёцёнгёрзтё 
сисыны рёстёг. Уыцы бон кодтой кусарт дёр.

44. Бызы саубарёг. Ацы бёрёгбон кёнынц Бызы 
хъёубёстё. Бёрёг ёй кёнынц Кёхцгёнёны фёстё, 
дыццёджы. Саубарёг у къёрныхты, ёвзёргёнджыты, 
абырджыты бардуаг. Цыди сау бёхыл ёнёфёдты.

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

46. Атынёг (цыргъисён). Атынёг у хосгёрсты, уыгёр-
дёнты бардуаг. Бёрёг ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё 
иу бон – Хуыцаубоны.

47. Задалесчы Нана. Ацы бёрёгбон баст у сылгоймёг-
тимё. Бёрёгбон уёлдай кадджындёр уавёры ёххёст 
кёнынц Задалескы хъёуы цёрджытё, Нанайы цыртдзёв-
ёны цур.

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

49.  Дурджын бёрзонд Уастырджийы бон. Ацы кувён-
дон ис Заманхъулы бёрзонд бынаты, хъёды астёу. У фы-
дёлтыккон, рагон найфат, ёппёт Ирыстоны дёр кадджын. 
Йё бон вёййы майрёмы мёй (августы) дыккаг Хуыцаубоны.

50. Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё низты бардуаг у, 
бёрёг ёй кёнынц Хуыцаубоны. 

51. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг. Бёрёг ёй кёнынц 
майрёмы мёйы (августы) къуырисёры.

52. Зилгёйы Къохы кувёндон. Къохы кувёндон у 
Уастырджийы номыл. Бёрёг ёй кёнынц майрёмы мёйы 
(августы) ёртыккаг Хуыцаубоны.

53. Майрёмы куадзён. Ацы бёрёгбон вёййы майрё-
мы мёйы (августы) 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 куад-
зён канд бёрёгбон нёу, фёлё ма мёрдты кёнды бон 
дёр. Йё амардыл афёдз кёмён нёма сёххёст вёйы, 
уыцы мёрдтён скёнынц кёнд (хист).

54. Ирыхъёуы дзуёрттё. Фёбёрёг кёнынц майрёмы 
мёйы (августы) фёстаг Хуыцаубоны.

55. Фёззёджы Аларды. Аларды у хёцгё низты бар-
дуаг. Ис ын сёрмагонд кувёндёттё, ёмё сё дуёрттё, 
бацёуёнтё арёзт вёййынц хъёуырдём нё, фёлё адёмы 
куыннё уына, афтё. Кёйымё фемдзаст уа, уый фёрынчын 
вёййы дзуарёй – Алардыйё, ёмё йё низ адёмыл хёцын 
байдайы.

56. Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон фёбёрёг кёнынц 
рухёны мёй (сентябры) фыццаг ёртыццёджы. Ацы дзуар 
у Нары хъёубёсты бардуаг.

57. Фыдыуани. Фыдыуани у, тыхдымгёйы, ихёй, сах-
къёвдайё, адёмы, фосы ёмё зайёгойты чи хъахъхъёны, 
ахём бардуаг. 

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

59. Мыкалгабыр у бёркёдтё, амёндтё хёссёг, фыд-
былыз сафёг бардуаг.

60. Дзылаты Уастырджи. Ацы бёрёгбон фёбёрёг 
кёнынц кёфты мёйы (октябры) фыццаг Хуыцаубоны. Раз-
дёр ацы дзуармё куывтой, Уацилламё куыд фёкувынц, 
афтё, уый уыд бёркады, адёмён фарнхёссёг бардуаг. 
Уый фёстё 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.

61. Ичъына. Ичъына у бинонты царды бардуаг.
62. Хоры сёрты куывд. Фёззёджы цы тыллёг сисынц, 

уыдон ног хоры сёртёй скёнынц куывд. Сёхи бафёд-
зёхсынц Стыр Хуыцау, йе сконд зёдтё ёмё дауджытыл, 
цёмёй сё ног хор циндзинёдты хардз кёной.

63. Уастырджийы къуыри (Джеоргуыба). Ирон адёмы 
бёрёгбёттёй се ’ппётёй ахсджиагдёр ёмё кадджындёр 
у Уастырджийы къуыри (Уастырджимё кувён бонтё). Ацы 
бёрёгбон ирон адём кёнынц Майрёмы Куадзёнёй 12 
къуырийы куы рацёуы, уёд. Бёрёгбон конд цёуы Уасты-
рджийы номыл, ис ын цалдёр хайы:

1. Гал ёргёвдён 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 Хуыцау-

боны.
5. Уастырджийы ёрвитён ёхсёв, вёййы къуырисёры, 

куы баизёр вёййы, уёд.
64. Ныккола. Ацы бёрёгбон фылдёр бёрёг кёнынц 

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

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры СТЫР НЫХАС»-ы Президиум.
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ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Победный вектор героической обороны
В эти декабрьские дни исполнилось 75 лет героической обороне Владикавказа, кото-

рой суждено было сменить вектор Великой Отечественной, да и всей второй мировой 
войны. Здесь произошло то, о чем потом Владимир Высоцкий напишет:

«От границы мы землю вертели назад,
Было дело сначала.
Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала».
С одним уточнением. Легендарный комбат морских пехотинцев оттолкнулся ногой от 

Суара! От Гизельдона и Терека. От Эльбруса и Казбека.
Участник обороны Владикавказа Мурат Леков вспоминал: «Изменение стратегии 

немцев, поворот на Юг, были столь внезапны и неожиданны, что здесь войск, которые 
могли бы встретить врага, не оказалось. И командование срочно перебрасывало сюда 
резервные части. Важно было во что бы то ни стало продержаться до прихода подкре-
пления. И наши бойцы выдержали все атаки массированной гитлеровской группировки!». 
Другой участник легендарной обороны Петр Донской так оценил Битву под Влади-

кавказом: «Это было выше человеческих возможностей». Может быть, для кого-то и 
выше, а нашим оказалось по плечу! Гитлеровцев заставили отступать. А затем герои 
легендарной обороны стали «отбирать наши пяди и крохи», освобождая города и села 
Осетии, Северного Кавказа. Следом была знаменитая Сталинградская битва, после ко-
торой наступление Красной Армии было уже не остановить. Вектор победы, обретенный 
здесь, под Владикавказом в декабре 1942 года, больше не менялся до самого Берлина! 
Таково было значение той победы, которая долгое время была недооценена военными 

историками. И вот теперь подвиг защитников Владикавказа оценен по достоинству, а 
сама осетинская столица удостоена высокого звания Города Воинской Славы.

Руслан Бедоев: 75-летие разгрома 
немецко-фашистских войск под Владикавказом

Более семи десятилетий, отделяющих нас от 
победного мая 1945 г., не меркнет свет геро-
ического подвига советского человека, воина 

и труженика, отстоявшего свободу и независи-
мость своей Родины и спасшего мир от фашизма.
Великая Отечественная война – одна из самых 

трагических и горьких страниц истории народов на-
шей Родины. Страница суровая и жестокая, гордая 
и высокая, озарившая высоконравственные и спра-
ведливые цели защитников Отечества. Фронтовые 
эпизоды, боевые и оперативные донесения, реля-
ции, отражающие беспримерные подвиги героев 
той войны в битве с оккупантами, дают нам самый 
честный и мудрый урок святого товарищества.
Это особенно знаменательно и важно сегодня, 

когда перед нами так остро встают проблемы 
патриотического и нравственного воспитания 
подрастающих поколений, гражданственности и 
межнациональных отношений, сохранения памяти 
и исторической правды о Великой Отечественной 
войне, о ее победных вехах, ее героях, уроках, дабы 
уберечь общество от попыток организовать «новое 
прочтение» истории.
И наш Владикавказ, так достойно пронесший 

со дня основания (май 1784 г.), все два с лишним 
века своей славной истории, выполняет высокое 
историческое предназначение – быть форпостом 
Российской державы на ее южных рубежах.
Владикавказ – город-воин, город-труженик, 

самоотверженно подтвердил свою историческую 
роль в жертвенно трагические годы священной 
войны, героически выстоял, выдержал у своих стен 
нашествие армады гитлеровских оккупантов и от-
стоял свою Победу, свое право на «Город воинской 
славы России».
Именно у стен Владикавказа, в тяжелейшем для 

нашей страны 1942-м году, была выиграна после 
разгрома немцев под Москвой, первая из ключе-
вых битв Великой Отечественной войны – битва 
за Кавказ, во многом предвосхитившая и победу 
советских войск под Сталинградом.
В последней декаде июля 1942 года группа 

армий «А» под командованием фельдмаршала 
Клейста крупными танковыми колоннами устре-
милась на Северный Кавказ. На юг ползли 1300 
танков, которые должны были в кратчайший срок 
занять нефтяные районы Кавказа. Прикрывать их 
с воздуха было поручено 4-му воздушному флоту 
под командованием фашистского аса, генерала 
Рихтгофена, который в зависимости от обстанов-
ки мог бросить оба авиакорпуса на Кавказ или на 

Сталинград.
Остановить врага, измотать его в оборонитель-

ных боях, выиграть время для сосредоточения 
резервов, а затем разгромить – такова была стра-
тегическая задача командования Закавказского 
фронта и Северной группы войск. Перед перева-
лами Центрального Кавказа была создана глубо-
коэшелонированная на важнейших направлениях 
оборонительная линия под личным руководством 
уже известного гитлеровской разведке «стойкого 
советского оборонца», генерала армии И.Тюлене-
ва. В кратчайшие сроки были построены тысячи 
огневых точек, ходов сообщения. Инженерно-о-
боронительные сооружения опоясали весь театр 
военных действий у высокогорных перевалов.

 С 7 по 10 августа И.Тюленев побывал в основных 
районах обороны на подступах к Владикавказу. 
Главная полоса обороны и оборонительные обво-
ды вокруг Владикавказа были готовы к середине 
августа. Почти весь август шли бои за Пятигорск, 
Прохладный, Моздок, а в сентябре они разгорелись 
на перевалах Терского хребта, под Малгобеком.
В августе-декабре 1942 г. под Владикавказом 

состоялось одно из крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны. В нем участвовали большие 
силы противника. Численность только немецкой 
группы армии «А» составляла около 600 тысяч, 
немецкая первая танковая армия имела в своем 

составе 320 тысяч человек, ее разгром стал реша-
ющим в битве за Кавказ.
Первой танковой армии противника удалось 

расчленить боевые порядки 11-й дивизии НКВД 
и ворваться в Пятигорск. Командование гитле-
ровской армии «А» перебросило под Моздок с Ту-
апсинского направления лучшую свою мотострел-
ковую дивизию-СС. Ее части выступили в район 
Нижнего Курпа с тем, чтобы через Эльхотовские 
ворота наступать на Владикавказ.
Под натиском превосходящих сил врага 23 

августа наши войска были вынуждены оставить 
г. Моздок и отошли на правый берег реки Терек, 
где непрерывно шли ожесточенные воздушные 
бои. 23 августа авиаторы 4-й воздушной армии 
совершили 430 вылетов: 320 – в район Моздока, 
остальные – на Майское, а 30 августа противник 
начал форсировать Терек.

2 сентября, помогая нашим наземным войскам, 
авиаторы совершили 520 самолетовылетов; 6 
сентября – 460 вылетов, уничтожили 14 немецких 
танков; сбили 11 «Мессершмиттов» и 1 «Фок-
ке-Вульф 109».

25 августа гитлеровцы начали наступательные 
бои вдоль железной дороги Прохладный – Вла-
дикавказ. Одновременно принимали отчаянные 
попытки овладеть переправами через Терек. 

Создалась реальная угроза прорыва фашистских 
полчищ к Владикавказу. К этому времени здесь, в 
Осетии, была сформирована новая 58-я Армия в 
составе 4-х стрелковых дивизий, одной стрелковой 
бригады и 2-х артиллерийских полков. Это позво-
лило значительно укрепить положение Северной 
группы Закавказского фронта. К концу августа в 
нее входили 9-я, 37-я, 44-я, и 58-я общевойсковые 
армии, 4-я воздушная и 10-я саперная армии.
В этой неимоверно сложной обстановке войска 

9-й армии под командованием генерал-майора 
Коротеева заняли оборону встык 37-й армии гене-
рал-майора Козлова на Терском оборонительном 
рубеже, по рекам Терек-Урух.
У войны, говорят, не женское лицо. Но в трудный 

час перед лицом смертельной опасности трево-
жным набатом зазвучал по всей стране голос жен-
щины-матери. Призвав к защите Отечества своих 
сыновей, братьев и мужей, она сама встала в ряды 
ратников. Женщины, рожденные быть невестами, 
облачившись в грубую армейскую шинель, взяли 
в руки оружие и были ввергнуты в жесточайшее 
испытание войной.
Скупо, сжато, информативно звучат строки: 

«разбомбила вражескую переправу на Тереке», 
«уничтожила склад боеприпасов», «подожгла 
фашистскую автомашину», «прямым попаданием 
уничтожила железнодорожный эшелон на станции 

Ардон», «в напряженные дни боевой работы выпол-
няла 8-9 боевых вылетов за ночь» : Это 19-20-лет-
ние девушки, бойцы 46-го гвардейского, ночных 
бомбардировщиков, женского авиационного полка. 
Район базирования полка – станица Архонская – у 
стен Владикавказа. Родина высоко оценила геро-
изм женщин-летчиц, штурманов, механиков, про-
явленный ими в битве за Владикавказ. «За образ-
цовое выполнение боевых заданий командования 
по обороне г. Владикавказ. За активные действия 
по уничтожению мотомехчастей, живой силы и ком-
муникаций противника в районе Моздока, Прохлад-
ного, Ищерской, Дигоры, Эльхотово, уничтожение 
переправ на реках Дон, Терек, в феврале 1943 года 
полку присвоено звание Гвардейского».
На всей полосе обороны 9-й и 37-й армий шли 

ожесточенные бои. С 1 по 28 сентября фашистские 
войска в боях под Малгобеком и у Эльхотовских 
ворот потеряли живую силу и технику. Не считаясь 
с потерями, генерал Клейст решил любой ценой, во 
что бы то ни стало захватить Владикавказ, рвался 
к выходу на Грозный и Баку, к Военно-Грузинской 
дороге. Фашистские стратеги, обуреваемые все 
новыми захватническими планами, мечтали по 
Дарьялу, через Центральный Кавказ выйти на стра-
ны Ближнего Востока и Индию: И генерал Клейст, 
используя испытанный прием прорыва обороны, 
решил взорвать Терский рубеж танковым тараном. 
Бросил в сражение крупные силы пехоты и до 300 
танков. Утром 2 сентября гитлеровцы приступили 
к форсированию Терека. В районе населенного 

пункта Предмостный захватили плацдарм и устре-
мились на юг к Малгобеку и Эльхотово. Но благо-
даря взаимодействию наземных войск и авиации 
– 9-й армии и 4-й воздушной армии – 6сентября 
наступление противника из района Моздока на 
Малгобек и Эльхотово было сорвано. У подножья 
Терского хребта фашисты оставили 30 подбитых 
и сожженных танков.
Воины Красной Армии, выполняя приказ Верхов-

ного Главнокомандующего за № 227 «Ни шагу на-
зад!», бились самоотверженно. Утром, 7 сентября, 
до 30 танков и 2 полка вражеской пехоты, прорвав 
оборону наших частей, устремились к станице 
Вознесенской. Их остановили у неприступных ру-
бежей легендарные морские пехотинцы , 19 танков 
и две бронемашины. Герои подмосковных боев и 
сражений на Северо-западном фронте, морские 
пехотинцы 62-й бригады, артиллеристы 47-го 
гвардейского истребительного противотанкового 
дивизиона, воины отдельного танкового батальона, 
бронебойщики 8-й гвардейской стрелковой брига-
ды только за один день уничтожили 33 фашистских 
танка.
В Алханчуртскую долину 52-я танковая брига-

да была переброшена из Верхнего Курпа, где в 
течение 4-х суток вела ожесточенные бои с про-

тивником, не дав ему прорвать нашу оборону. На 
боевые порядки бригады были брошены танковая 
дивизия и пехотная дивизия СС. В воздухе беспре-
рывно висели самолеты двух бомбардировочных 
и прикрывавшей истребительной дивизии. Более 
10-ти часов шел кровопролитный бой в Алхан-
чуртской долине. Ценой огромных потерь врагу 
удалось вклиниться в боевые порядки бригады. Но 
мужественные воины-пехотинцы мотострелкового 
батальона бригады, которым командовал капитан 
Петриченко, и приданный бригаде офицерский 
батальон МВД – выпускники Владикавказского во-
енного училища, героически отражали атаки пехоты 
противника. Танкисты и артиллеристы приданного 
бригаде истребительно-противотанкового полка, 
которым командовал майор Долинский, сосредо-
точили усилия на уничтожении танков противника.

24 сентября враг предпринял массированные 
наступательные бои из района Моздока вдоль Те-
река и железнодорожной магистрали по долине на 
Муртазово-Эльхотово. Через 5 дней ожесточенных 
боев, превосходящим в авиации и танках силам 
противника удалось захватить Эльхотово.
Стремясь остановить продвижение фашистских 

войск, командование Северной группы войск 
Закавказского фронта выдвинуло в ночь на 30 
октября в район Дигоры 1 танковую бригаду, уси-
ленную артиллерией, а на участок устья рек Ардон, 
Суадаг – 1стрелковую дивизию из 58-Армии. Это 

позволило замедлить наступление врага. Однако 
1 ноября гитлеровцы заняли районные центры 
Дигора, Алагир, Ардон и переправились через реку 
Ардон. Фашистская авиация подвергла массиро-
ванной бомбардировке столицу Северной Осетии 
г. Владикавказ. В небе над городом развернулись 
ожесточенные боевые схватки, в ходе которых за 
один день было сбито 18 и подбито 12 немецких 
самолетов. Тяжелые потери несли и наши войска. В 
полуокружении оказалась 37 армия. Они обладали 
значительным превосходством в технике, прежде 
всего, в танках и авиации. На Кавказ наступали 
свыше 30 отборных дивизий: 1-я танковая и 17-я 
моторизованная армии; 49-й горно-стрелковый и 
африканский корпуса; 6 дивизий румын; 2 корпу-
са воздушного флота, а также много отдельных 
полков: Поход на Кавказ Клейст считал «танковым 
походом» и полагал, что по выходе на Ставрополь-
ское плато и в Терскую долину немецкие танки 
уже никто не будет в силах остановить. Мощным 
ударом на Владикавказ он откроет ворота Кавказа. 
Утром 2 ноября Клейст подписал приказ о штурме 
Владикавказа: «С богом на штурм! Судьба Влади-
кавказа решена!»
Вечером того же дня, на военном совете, ко-

мандующий фронтом, генерал армии И.Тюленев 
заявил: «Мне достоверно известно, что 7 ноября, 
в день 25-й годовщины Великого Октября, Гитлер 
собирается оповестить мир, что ключи от Кавказа 
в его руках: Вот вам мое слово солдата. 6 ноября 
вечером мы снова соберемся здесь, во Владикав-

казе, и наш голос донесется до Москвы. Завтра мы 
пойдем в наступление».
Город было не узнать. Он стал фронтовым. Его 

улицы превратились в крепкие узлы сопротивле-
ния, ощетинились противотанковыми ежами: На 
передовую линию, которая оказалась на западной 
окраине г. Владикавказ, в спешном порядке на-
правлялись все новые и новые войска. На городских 
магистралях, у предприятий отряды истребитель-
ных батальонов и ополченцев занимали исходные 
позиции. В те трудные ноябрьские дни 1942 г. И. 
Сталин писал У. Черчиллю: «Положение на нашем 
Кавказском фронте несколько ухудшилось по срав-
нению с положением в октябре. Немцам удалось 
захватить г. Нальчик, подойти к Владикавказу, где 
сейчас идут большие бои. Наша слабость здесь в 
недостатке истребительной авиации».
Введенные нашим командованием в бой резервы 

остановили врага у стен Владикавказа. Город стал 
крайней, самой южной точкой всего советско-гер-
манского фронта. Острие таранного удара 1-й 
танковой армии Клейста было нацелено на Вла-
дикавказ, но дальше этого рубежа не ступил сапог 
фашистского оккупанта. 5 месяцев шли оборони-
тельные бои на Владикавказском направлении. 
Узкий «мешок», в котором оказались гитлеровские 

войска в Гизельской операции под Владикавказом, 
все плотнее окружался прибывавшими резервами 
фронта. Наши войска сражались героически. Не-
приступной стеной они встали у Вознесеновской, 
в Малгобеке, у Владикавказа, в Майрамадаге, у 
Суарского ущелья, у Дигорского перевала, Эль-
хотовских ворот. Здесь противнику был нанесен 
сокрушительный удар. «Владикавказ – наш!» – тор-
жественно и гордо звучал голос Левитана по радио 
Советского Союза. Совинформбюро сообщало: 
«Многодневные бои на подступах к Владикавказу 
закончились поражением немцев».
И. Сталин писал в личном послании У. Черчиллю 

14 ноября 1942 г.: «:В последние дни удалось при-
остановить продвижение немцев под Владикавка-
зом и стабилизировать положение. Владикавказ в 
наших руках, и как мне кажется, останется у нас. 
Принимаем все возможные меры для удержания 
наших позиций на Северном Кавказе. В ближайшее 
время думаем начать зимнюю кампанию».
Благодаря победе советских войск под Вла-

дикавказом провалилась немецкая операция 
«Эдельвейс». Владикавказ стал одним из тех горо-
дов великой державы, которые заставили против-
ника отказаться от серьезных геостратегических 
планов. Сегодня мы с гордостью можем говорить 
о том, что у стен нашей столицы началось широко-
масштабное отступление немецкой армии в конце 
1942 - начале 1943 г.г.

Военные события, происходившие в Осетии были 
в центре внимания советской прессы и мировой 
общественности. «Удары по немецким частям под 
Владикавказом, – сказал в своей новогодней речи 
советскому народу председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М.И. Калинин, – наши 
контрнаступления в районе Сталинграда, в ходе 
которых немцам были нанесены жестокие удары, 
наступление наших войск на Центральном фронте, 
наконец, развивающееся наступление в районе 
среднего течения Дона и на Северном Кавказе 
меняют положение на всем Советско-германском 
фронте в нашу пользу». Газета «Правда», 1 января 
1943 г.
Английская «Таймс» не без удивления сообщала, 

что советская контратака, проведенная в те дни в 
районе Владикавказа, являлась столь мощной, что 
повлекла за собой в дальнейшем более крупные 
события. Прогноз английской газеты был верным 
– за событиями под Владикавказом последовало 
полное окружение фашистских войск под Сталин-
градом.
Солдатами всех народов Советского Союза мы 

пришли к Победе над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне. Русские, осетины, армяне, аварцы, 
кумыки, даргинцы, грузины, украинцы, белорусы, 
казахи: - представители всех народов встали плечо 
к плечу и ценой жизни доказали «Нет ничего до-
роже Родины!». И последняя пядь родной земли, 
которую мы не отдали врагу, была у стен Москвы и 
Ленинграда, Сталинграда и Владикавказа. Здесь, 

в конце 1942 года захлебнулись «победные» атаки 
гитлеровцев, здесь раздался хруст станового хреб-
та фашистской оккупационной армии, это было 
началом конца гитлеровской военной машины. 
Здесь поднялись на постаменты и застыли на века 
танки Т-34 со стволами, устремленными на Запад. 
Отсюда начался освободительный поход. И какие 
бы перья ни пытались переписать нашу историю, 
она останется незыблемой в веках.
После разгрома противника под Владикавказом, 

немецко-фашистские захватчики были отброшены 
к рубежу Фиагдон-Рассвет. Противник перешел к 
обороне, но артобстрел города и налеты авиации 
не прекращались. Значительная часть  Северной 
Осетии была еще оккупирована. 

23 декабря 1942 года наши войска овладели 
селами Кодахджин, Рассвет, Дзуарикау. 

24 декабря 1159 стрелковый полк майора Р.Н.
Габараева  ворвался в г.Алагир. Развивая насту-
пление, войска 37-й и 9-й армий освободили от 
немецко-фашистских оккупантов Ардон, Кадгарон, 
Дигору, Николаевскую, Красногор, Мостиздах, 
Суадаг, Црау; 

25-26 декабря Карман–Синдзикау, Кора-Урсдон, 
Дур-Дур. Особенно ожесточенные бои разгорелись 
за сильно укрепленный опорный пункт гитлеровцев 
в с. Сурх-Дигора, который 11 раз переходил из 
рук в руки.  

30 декабря село было освобождено. 
1 января 1943 года советские войска  овладели 

мощным опорным пунктом – с. Чикола, 3 января 
1943 года освободили г. Моздок. 
Форсировав р. Терек, войска 58-й армии со-

вместно с 44-й армией и другими соединениями  
Северной группы   войск Закавказского фронта на 
всем 320 километровом фронте развернули пре-
следование противника. 
Полным крахом обернулись на Северном Кавка-

зе захватнические замыслы гитлеровского рейха, 
покушавшегося на свободу других народов. На тер-
ритории Северной Осетии  они стоили ему 40 тысяч 
жизней своих солдат и офицеров, для которых  эта 
земля стала последним пристанищем. 
Воины Красной Армии, сыновья разных народов 

нашей страны, уроженцы разных ее уголков – 
Подмосковья, Приамурья, Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, 
Татарстана и других – грудью защищали древнюю 
землю Иристона. Более 20 тысяч  из них навечно 
остались здесь в братских могилах.  
Народы Осетии никогда не забудут их подвига. 

Руслан  БЕДОЕВ,
первый заместитель председателя 

Совета ветеранов республики.

На снимках: участники нового проекта ГТРК 
«Алания» «Георгиевская лента» во время программ, 
посвященных 75-летию разгрома немецко-фаши-
стских войск под Владикавказом. Участник оборо-
ны Владикавказа Хизир Гулуев; зам. председателя 
Совета ветеранов РСО-А генерал авиации Руслан 
Бедоев; победитель республиканских и регио-
нальных конкурсов юных исследователей истории, 
учащийся владикавказской гимназии № 5 Артемий 
Мириков; автор и ведущая проекта журналист 
Лариса Рамонова; ушедший от нас не так давно 
один из легендарных защитников Суарского уще-
лья Петр Донской (в кадрах кинохроники у карты); 
юные следопыты, учащиеся школы № 17 имени В. 
Зангиева Диана Икаева и Ахсар Дзугаев.
Помнить смолоду, не забывать в пожилом воз-

расте – к этому должны стремиться все. Тогда 
никакая заокеанская ложь не в силах будет прегра-
дить дорогу исторической правде о наших Победах, 
больших и малых.      



Алы мыггагён дёр ис йёхи истори, 
кёцы ирдёй ёвдыст цёуы таурёгъты. 
Ёмё, мёнмё гёсгё, алы адёймаг 

дёр хъуамё зона йё уидёгтё, зона йё 
рагфыдёлты истори, хъуамё зона, цы фарн, 
Ёгъдау ёмё намысджын фёд ныууагътой 
йё фыдёлтё. Ёмё ёз дёр мёхи ёмба-
рын хъом куы фёдён, уёд мё миддунейы 
сёвзёрд фарст. Чи дён ёз а – зёххыл? 
Чи сты мё фыдёлтё? Цавёр цардыуагыл 
хёст уыдысты? Бёззын, цымё, ёз, цёмёй  
сёрбёрзондёй хонон мёхи мё мыггагёй? 
Ацы фарстатё мын ёнцой нё дёттынц. Ём-
бырд кёнын архивон ёрмёджытё, кёсын 
чингуытё, фёрсын  мё мыггаджы хистёрты. 
Рагон таурёгъ куыд зёгъы, афтёмёй Куы-
рттайы байзёддаг Каир ёрцард Дзывгъисы. 
Каир уыд сёрён, куыстуарзон лёппу.  Йё 
бинойнаг Зёлдаимё  сё царды уавёртё 
бонёй-бон хуыздёр кодтой. Уыдис сём  
зёххы хёйттё ёмё уыгёрдёнтё. Кодтой  
зёххыкуыст, дардтой фос. Мады – Майрём  
сё барёвдыдта ёхсёз чызгёй. Фёлё сын 
лёппу кёй нё уыд, ууыл мёт кодтой. Хуы-
цамё куывтой  ёхсёвёй-бонёй, табу йын 
кодтой, цёмёй сё ёнёбындар ма фёкёна. 
Иу ёхсёв Каирмё фыны ёрбацыд даргъ 

урсбоцъоджын зёронд  лёг ёмё йё фёр-
сы: «Каир,  фёнды дё цёмёй иунёг уай 
ёви сёдё бауат?» Каир уый куы фехъуыста, 
уёд уыциу хъёр ныккодта: «Ёз мёхёдёг  
иу дён  ёмё уый ёгъгъёд нёу?! Сёдё, 
сёдё!» Ёмё ма сын уёд Хуыцау балёв-
ар кодта ёхзёз лёппуйы: Елхъан, Абаци, 
Хаут, Хуыцъист, Цокол ёмё Кучи. Уыдонёй 
равзёрд ёхсёз мыггаджы: Елхъанатё, Аба-
циатё, Хёуытатё, Хуыцъистатё, Цоколатё 
ёмё Кучитё. Ацы ёхсёз мыггаджы кёнынц 
ёрвадиуёг. Кёрёдзийы уарзынц, кёрёд-
зийён аргъ кёнынц. Ёрвадёлтёй ма Дзы-
вгъисы цёргёйё баззадысты Елхъанатё,  
иннё мыггёгтё апырх сты Ирыстоны алы 
рётты. Хистёрты хъуыдымё гёсгё, ацы 
цёрёнбынат (Дзывгъисы) махён, Елхъа-
натён, Хуыцауёй лёвёрд у. Кёд чидёртё 
сё бинонтимё ралыгъдысты быдырмё 
ёмё ёрцардысты Цёгат Ирыстоны алы 
рётты, уёддёр мё хёдзарвёндаг, суанг 
мё рагфыдёлтёй абоны онг,  никуы систы 
стырзёрдё сё райгуырён къёсыл. Нё мы-

ггагёй иуёй-иутё рагзаманты афтыдысты 
Хуссар Ирыстонмё. Ёмё уым бирё азты 
дёргъы фёцардысты. Фёлё ирон адёмён 
Гуырдзыстонимё сё ахастдзинёдтё куы 
фётызмёг сты, уёд фёстёмё ралыгъды-
сты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрцардысты 
алы хъёуты ёмё горётты. Елхъанаты мыг-
гаджы рагёй-ёрёгмё адём зонынц ёгъда-
уджын, адёмуарзон ёмё ёууёнкджынёй. 
Дзывгъисы дзуар – кувёндон куы фёзынд, 
уёд дзы фыццаг дзуарылёг уыд Елхъа-
натёй. Дзывгъисы дзуары равзёрды тыххёй 
хистёртёй фехъуыстон ахём таурёгъ:«Иу 
зымёджы комбёсты тынг бирё мит ны-
ууарыд. Рёгътё, фёхстё ёрёмбёрзта, 
фёндёгтыл зын цёуён ‘сси. Фёлё мёнё 
диссаг: Дзывгъисы хъёуы кёрон, иу фёз-
гондыл, мит не ‘рхёцыд. 
Хъёуы цёрджытёй иу цалдёрёй тых-

тёй фыдтёй, миты хъёпёнтыл цёугёйё, 
балёгёрстой уыцы  кёрдёгёй ёмбёрзт 
цъёх фёзмё. Ам, ёрдузён йё тёккё 
астёу, федтой дыууё  рёхысы. Рёхыстё 
уыдысты тёвд, сё алыварс, цыма сёрд 
уыд, уыйау зёхх уыд  хъарм. Адём дис 
кодтой ацы хабарыл. Кёрёдзийы фарстой, 
цёмён афтё у, зёгъгё. Уёд сын  куырыхон 
хистёртёй иу афтё бакодта: «Хуыцау нын 
амоны ацы ран кувёндон саразын, ёмё 
ма цёмё кёсём». Уыйадыл ам сарёзтой 
сыджытсёр агъуыст ёмё дзы кувын рай-
дыдтой Уастырджимё.  Рёхыстё сауыгътой 
хёдзары царыл ёмё дзы фёдзёхстой адё-
мы. Абоны онг дёр уыцы ёгъдау ёххёст-
гонд цёуы, нё фыдёлтё йё куыд кодтой, 
афтё:  дзуарылёг  иу рёхысёй фёдзёхсы 
нёлгоймёгты, иннёмёй та – сылгоймёгты.  
Ирон адёмы уырнынадмё гёсгё дзуары-

лёг нымад цыди зёдтё ёмё дауджыты хуы-
зён. Уымён хъуыди адёймаджы хуыздёр 
миниуджытё: рёстад ёмё ёууёнк, цёсту-
арзон ёмё барон, ёгъдауыл хёст ёмё 
намысджын, хёлар ёмё уарзон, хёдзонд 
ёмё дардмёуынаг. Ёмё уыцы рагзаманты 
ахём ёууёнчы аккаг уыд Елхъанаты Уги.  
Фёстёдёр та дзуарылёг  уыд мё фыды 
фыд Таймураз (Мули).  Афтё, Елхъанатё 
бирё азты дёргъы, фёлтёрёй-фёлтёр-
мё, фыдёй-фыртмё дёттгёйё, ёмё 

ма абон дёр  ёнёзёрдёхудт ёмё зёр-
диаг лёггад фёкодтой ёмё кёнынц ацы 
кадджын дзуарён ёмё комбёсты адё-
мён. Ивгъуыд ёнусы 70–80 азты комбёсты 
адём зёхбын кувёндонмё базылдысты, 
бабёлвырд ёй кодтой. Фёлё ёрвылбоны 
цёстдарёг ёмё бёлвырдгёнёг у дзуары-
лёг. Абон уыцы ахсджиаг хёс-Дзывгъисы 
дзуарён,  кувёндонён  ёмё адёмён 
цёстуарзон, ёнёхин ёмё зёрдиаг лёггад 
кёны мё фыд – Елхъанаты Хъазыбег.
Мё фыдёлтё рагёй-ёрёгмё сты хъёу-

бёсты ёмё комбёсты нымад адём, кёрд-
зындёттон, хёларзёрдё ёмё цёстуарзон. 
Мё рагфыдёл Дуда уыд дёсны цуанон. 
Ёфсатийы лёварёй – иу кёддёриддёр 
хайджын кодта йё сыхёгты. Йё фырт та-
мё фыды фыды фыды фыд Карго уыд 
ёрмдёсны. Хорз арёхст хъёдёрмёгёй 
алыхуызон кусёнгёрзтё, хёдзары дзау-
мёттё аразынмё. Йё конд кусёнгёрзтёй 
пайда кодтой Дзывгъисы ёмё хёстёг хъ-
ёуты цёрджытё. Каргойы фырт – мё фыды 
фыды фыд Хъасбулат уыди дзырддзёугё 
куырыхон хистёр. Хъёуы Ныхасы сёрдар. 
Мё фыды фыд – Таймраз (Мули) Дзыв-
гъисы дзуарён лёггад кёнын райдыдта 
Советон дуджы.
Сёрыстыр кёмёй уём, ахём лёгау-лёг-

тё чысыл нёй нё мыггаджы. Елхъанаты 

Дзёрёх уыд тыхджын, хъаруджын ёмё 
ёхсарджын, фёцард 140 азы. 1924 азы 
Ленин куы амард, уёд ын фыццаг цырт-
дзёвён ёвёрд ёрцыд Куырттаты комы. 
Уыцы хохаг къёйдур Дзёрёх иунёгёй йе 
‘ккойы ёрхаста Сау хохёй. Елхъанаты Би-
бола ёмё Тебе уыцы рагзаманты Бакуйы 
каст фесты уёлдёр скъола. Бибола куыста 
паддзахмё писырёй. Нё фёиуварс кодтой 
сёхи Елхъанаты сагсур лёппутё  Фыдыбё-
стёйы Стыр хёстёй. Йё тёккё цёхёры 
карз тохы бацыдысты цыфыддёр знагимё. 
Иутё ёрыгонёй бацарёфтыд сты хёсты 
быдыры, иннётё та бирё хёрзиуджытимё 
сыздёхтысты сё райгуырён Ирыстонмё. 
Фёсхёсты рёстёджыты дёр нё мыг-

гагмё рахъомыл фёзминаг фёлтёртё. 
Саукуыдз ёмё Руслан бирё азты дёргъы 
сё зонындзинёдтёй ёнёвгъау хайджын 
кодтой рёзгё фёлтёрты, куыстой скъо-
латы директортёй. Спорт  ёмё аивадимё 
йё хъысмёт чи ‘сбаста, ахёмтё дёр нём 
чысыл нёй.
Елхъанаты мыггаг нё ахсынц стыр бынёт-

тё, ничи сё бады бёрзонд къёлётджыныл, 
нё хауынц бонджынты номхыгъдмё, фёлё 
рёсугъд ёмё сыгъдёгзёрдёйё ёххёст 
кёнынц  царды домёнтё. Сты адёмуар-
зон, ёууёнкджын. Цардмё мулкы цёстёй 
нё кёсынц. Алчидёр кём кусы, уым кёны 
ёнёхин фёллой, ис дзы кад. Мё хъуыдымё 
гёсгё,  уый у царды ёппётёй ахсджиа-
гдёр, стырдёр хъёздыгдзинад, у адёй-
маджы сыгъдёг, бёрзонд ёмё рёсугъд 
миддуне,  йё бёллиццаг удыхъёд. Ёппёт 
уыдёттё хынцгёйё, мё хёсыл нымайын 
мё мыггаджы кадыл кад ёфтауын. Абоны 
онг мё ныййарджытён, мё мыггагён  дён 
ныфсдёттёг кёстёр. Архайын ёмё ар-
хайдзынён ууыл, цёмёй царды фёндагыл 
ёрлёууон мё фыдёлтау, ёууёнкджы-
нёй. Мё сабидуджы мё бинонтёй, мё 
хистёртёй цы фарнёй фёхайджын дён, 
уый мё цардвёндагыл кёддёриддёр мё 
зёрдыл дардзынён. Ёгёрон уарзтёй уар-
зын мё фыдызёхх, мё райгуырён чысыл 
хохаг хъёу Дзывгъис. 
Мё фыстёг мё фёнды фёуын Абайты 

Эдуарды ныхёстёй:
«Мыггаг дён ёз ацы сыгъдёг зёххы 

хуымёй
Ёмё йём фёстёмё дёр фездёхын 

уымён…»

ЕЛХЪАНАТЫ  Хъасболат, 
Уёллаг Фыййагдоны цёрёг.

Редакцийы номёй. Хъасболаты хуызён 
лёппутё нём бирё не ‘сты. Ёрыгонёй 
йё мыггаджы уидёгтё банкъарын ёмё 
раиртасын чи ‘сфёнд кодта, уый царды, 
хёмпёлау, никуы фёдзёгъёл уыдзён. 
Уёвгё, хёмпёл дёр ма арф куы ауадзы 
йё уидёгтё. Къоста кёддёр ныффыста: 
«Лёджы хуызён лёг нём ёстём, бёрёг 
дёр нё нал ис, цы стём, цы уыдзён нё 
фидён...» Уырны нё: ахём лёппутёй ра-
уайдзён лёджы хуызён лёгтё! Ёмё уёд 
нё фидёнён дёр тас нёу.

НОВОСТИ РЮО-ГАНОВОСТИ РЮО-ГА

Да будет свет! 
ЦХИНВАЛ, 26 декабря.  Южная Осетия четыре дня была полностью 

обесточена. И вот теперь свет восстановлен. 
Ремонтные бригады устранили повреждения на ЛЭП, которая обеспечива-

ет подачу электроэнергии в Южную Осетию. В республику вновь поступает 
электричество. 

Аварии на линии электропередач, обеспечивающей Южную Осетию элек-
троэнергией, произошли днем в субботу из-за обильного мокрого снега 
и дождя. Всего ремонтники обнаружили пять аварий на ЛЭП, все они были 
ликвидированы.

С южной стороны – чисто 
ЦХИНВАЛ, 25 декабря. Дорога через Транскам с южной стороны 

восстановлена. 
Е д и н с т в е н н а я 

транспортная дорога, 
связывающая Южную 
Осетию с Россией, 
была закрыта днем 
в субботу из-за силь-
ного снега и высокой 
лавинной опасности
МЧС и дорожные 

службы расчистили 
Транскавказскую ав-
томагистраль от сне-
га на югоосетинском 

участке трассы, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
 «Со стороны Южной Осетии трасса полностью расчищена, а поскольку 

снегопад прекратился, трасса готова к работе», – сказали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, проблема остается на североосетинском участ-

ке Транскама, где дорожники не могут приступить к расчистке трассы из-за 
непрекращающегося снегопада и опасности схода лавин. 
Как известно, закрыта и другая дорога через Большой Кавказ – военно-гру-

зинская – по той же причине.

К Новому году – готовы 
ЦХИНВАЛ, 26 декабря. Сотрудники милиции будут следить за об-

щественным порядком, безопасностью школ. 
Они будут пресекать продажу 

нелицензированной пиротехни-
ки, алкоголя и неправомерное 
применение оружия.
Безопасность новогодних 

мероприятий в Южной Осетии 
будут обеспечивать более 600 
сотрудников МВД. Весь лич-
ный состав ведомства будет 
переведен на усиленный ре-
жим несения службы, сообщили 
в пресс-службе МВД.
Замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопас-

ности генерал-майор милиции Мераб Пухаев провел совещание, на котором 
обсуждались вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в период 
новогодних праздников.
По информации пресс-службы МВД, уже реализуется план организацион-

но-профилактических мероприятий – сотрудники УВО несут службу на ох-
раняемых объектах, а сотрудники ОМОН с помощью технических средств 
и служебно-розыскных собак проведут оперативно-технические осмотры 
мест, где будут проходить новогодние мероприятия.

СФЁЛДЫСТАДЫ  УЫЛЁНТЫЛ СФЁЛДЫСТАДЫ  УЫЛЁНТЫЛ 

Ныстуан кёстёртён
Куыд дардмёкёсёг уыд Къоста!
Сомбоныл уыди йё рыст, йё маст 
«Зёй уё фёласа», лёгтыл-иу фыста.
Фатау йё ныхас. Разындис  – раст!

Цёмёй зыдтаид, и, бецау,
Йё къух кёй сисдзён ныл Хуыцау.
Кёд ныл, мыййаг, ысчындёуыд кёлён:
Не ’Гъдау цёуылнё нал калы тёмён?

Куы тёрсид адёймаг йе ‘фауёй,
Йе худинаг куы ’мбарид зондёй.
Ёндёр куыдёй – Ирон Ёгъдауёй
Ёхцайы ирд ыссис бёрзонддёр!

Уыдис ирётты кад бёрзонд.
Фёлё нын чидёр байста зонд?
Ёрцыдис хъаймёты рёстёг,
Нал хъёуы хорз ёмгар, хёстёг.

Нал хъусы хистёрмё кёстёр,
Ёрдёггом чызджыты фылдёр.
Фёсивёд сбадт хъылма ‘мё нозтыл,
Сёхи нё фёуыромынц хостёй.

Фёлё ёхсёвы ивы бон,
Нё банцайдзён йё калдёй дон,
Фёлтёры ивдзёнис фёлтёр,
Кёд нём ёрцёуид зонд хуыздёр...

Амонд агурёгмё фёхуды.
Куы ’рцёуид ахём дуг, тёхуды,
Не ’гъдаумё нал хёсдзысты фау,
Фёуёд кёстёртён цард мыдау.

Ёгады бёсты ’взарём мах мёлёт.
Мёрдтё рухсаг, сё бынат уёд дзёнёт.
Нё кёстёртён зёгъём: ёрцыд рёстёг – 
Хёссын хъёбатыр хистёртёй дёнцёг.

Уё хистёртём кёсгёйё, ут цыргъзонд,
Нё Иры тырыса хёссут бёрзонд!
Хуыцауёй ут фёдзёхст – цёмёй.
Уё ахуыр, куыстёй фёцёрат фёрнёй.

Цалынмё хохёй тулы дур,
Фёлмён нё зёххыл тавы хур,
Уадз ма фёцуда адёмён сё кад,
Кёнём-иу хистёртён лёггад.

Нё Ирыстонёй саразём мёсыг,
Нё иудзинадыл нал кёлдзён цёссыг.
Уёд а зёххёй ёз хёрын ард,
Амондджын суыдзёнис нё цард!

ТУАТЫ Руслан, 
«Иры стыр ныхас»-ы

ёгъдёутты комитеты уёнг.
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Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 21-22  (545-546)   2017   декабрь     цыппурсы  мёй  (ирон.)  
цёппорсе     (дигор.)                                                      

 Мё мыггаджы истори

Уё бон хорз, зынаргъ редакцийы кусджытё! Фыссы 
уём Куырттаты комы, Дзывгъисы хъёуы цёрёг Елхъа-
наты Хъасболат. Цёуы мыл 15 азы, фараст къласы каст 
фёдён Уёллаг Фыййагдоны астёуыккаг скъолайы, фён-
ды мё райсын кусёджы дёсныйад ёмё ахуыр кёнынмё 
бацыдтён Дзёуджыхъёуы арёзтадон техникуммё.  Ацы 
фыстёг ныффыссыны хъуыды мём фёзынд раджы, Иры-
стоны мыггёгты чиныг: «Куырттатё ёмё Куырттатёгтё» 
рухс дуне куы федта, уёд. Тынг ёхсызгон мын уыд йё 
фенд ёмё йё зёрдиагёй райдыдтон кёсын. Кёй зёгъ-
ын ёй хъёуы, фыццаджыдёр мё фёндыд мё мыггаджы 

тыххёй бакёсын. Бирё йё фёрафёлдах-бафёлдах 
кодтон, бирё цымыдисаг хабёрттё бакастён ёндёр  
мыггёгты тыххёй, фёлё дзы, хъыгагён, Елхъанаты 
мыггаджы тыххёй иу ныхас дёр не ‘ссардтон. Ёмё 
мём уый куыддёр хардзау ёркаст. Ёмё мёхёдёг мё 
мыггаджы тыххёй цы фехъуыстон, цы базыдтон, уыдон 
ныффыстон. Курын уё, цёмёй мын мё фыстёг ныммы-
хуыр кёнат уё бёрнон газеты фарсыл. Хистёртёй нё 
мыггаджы хабёрттёй  фылдёр чи зоны, уыдон ма йём 
кёд бафтауиккой, цёмёй  Елхъанаты мыггаджы истори 
дёр зоной кёстёртё.

 Мыггаджы хъысмёт Ирыстоны хъысмёты

НЁ ХЁЗНА – ИРОН ЁВЗАГНЁ ХЁЗНА – ИРОН ЁВЗАГ

Нё хуры тын, нё ныфсНё хуры тын, нё ныфс
Царды мады ферохгёнён нёй. Мадё-

лон ёвзаг дёр уымён хуыйны, ёмё 
мады ад кёны,ёмё йын ницы хуызы 

рохгёнён ис. Йё фыдёлты зёххыл цёр-
гёйё, йё мадёлон ёвзаг чи нё зоны, къ-
ахёй йё ёддёмё чи ‘ссоны, уыдон та сты нё 
ирон адёмы худинаггёнджытё. Ёмё, ирон 
уёвгёйё, куыд ис афтё гёнён, ёмё ирон, 
Къоста, Васо ёмё иннё зындгонд лёгтё цы 
‘взагыл дзырдтой, уыцы ‘взаг дё сёрмё ма 
хёсс, ма йё зон, ма кёс, нё республикёйы 
ахсджиаг ёмё хъёздыг газеттё «Стыр ны-
хас», «Рёстдзинад», кёнё ирон журналтё, 
чингуытё? 
Нё сахары бирё рётты  фенён  ис ахём 

фыст: «Ёз уарзын Дзёуджыхъёу». Цымё 
йё цы хуызы уарзём? Рёсугьд кёй у йё 
архитектурё-историон хёдзёрттёй, йё 
бирё фантантёй ёмё рёсугъд уынгтёй? О, 
уый раст у, адёймаг кём цёра, уыцы бынат 
ын адджын вёййы, ёмё кёд афтё у,уёд 
нё сахар Дзёуджыхъёуы ирон адёмён сё 
фылдёр чысылёй зёрондмё нё нёртон 
ёвзагыл куынёуал дзурынц. 
Цал ёмё цал ёнусты сёрты ёрхёццё 

нё абоны рёстёгмё. Нё фыдёлтё нын  цы 
хёзна ныууагътой, уый бирётё сёрмё нё 
хёссынц. Мадёлон ёвзаг мады ном кёй 
хёссы, уый ёнцон ёмбарён  у. Абон нё 
ёвидигё ёвзаг цы бинонты ‘хсён цёры, 
уыцы бинонтё сты ёнгом ёмё амондджын. 
Ирон сывёллонён йё фыццаг скъола йё 
ныййарджыты хёдзар у. Хистёртё мадё-

лон ёвзагыл куы дзурой, 
уёд кёстёртён дёр 
ацы ‘взагыл ёнёдзургё 
нёй. Сабийён йё фыц-
цаг ахуыргёнёг хёдза-
ры йё мад у. Мадёлон 
ёвзаг зёрдёйё кёй 
цёуы, уымё гёсгё саби 
цы зонындзинёдтё рай-
сы, уыдон хуыздёр ба-
дары йё зёрдыл.
Нигер загъта: «Ахуыр-

гонд лёг ёппёты фыц-
цагдёр йё мадёлон 
ёвзаг базоны, уый фё-
стё та-иннё адёмты 
‘взёгтё».

 «Ёз зардзынён уёд дёр, 
 иронау  ма куы дзура ёрмёстдёр иу лёг,
 Кёд уыцы иу мёхёдёг уон, уёддёр».

 Хъодзаты Ёхсар.
 Адём сё мадёлон ёвзаг куы ферох кё-

нынц, уёд рох кёнынц сё истори, культурё, 
сё фыдёлты ‘гъдёуттё. Галактикёйы ног 
ёрттивгё стъалы – Къоста тынг ирдёй рав-
дыста мадёлон ёвзаджы хъёздыгдзинад. 
Мадёлон ёвзаг нацийён йё артдзёст у. Йё 
адёмы истори, культурё ёмё ёвзаг чи нё 
зона, аргъ ын чи нё кёна, уыцы адёймагён 
нёй фидён. Фёлё ма йё не ‘ппёт дёр куы 
ныууадзём – уёд фёдис – адёмы истори 
ныллёудзён. Уёвгё, ныры уавёр дёр нём 
хатгай фёдисёу кёсы...

 О, тыхджын, ныфсджын уыдысты скифтё 
 Диссагён сыл Геродот фыста.
 Рёстёг ивта, не ‘взаг та нё ивта,
 Ёмё йыл ныззарыдис Къоста!
Ацы ран Хуыгаты Мырзё тынг хорз ёвдисы 

Къостайы уарзт мадёлон ёвзагмё. Уёдё цы 
‘рцыдис махыл, цёмён суёлёхох стём нё 
хъёздыг ёвзагыл?
Джиоты Хазбийы уарзондзинад мадёлон 

ёвзагмё.
Ныууагътой мын мё фыдёлты ёвзаг мё ис, 

мё бон, мё царды рухс – хёзна, ёмё йыл 
никуы сивдзёни мё зёрдё
Мё зёрдёйён йё уадындзты йё зёлты.
Ёз уын ёрхёсдзынён дёнцёг. Фёз-

зёджы фыццаг мёй сентябрь куы ‘рцёуы, 

уёд не скъолайы кёрт байдзаг вёййы сы-
вёллёттёй ёмё ныййарджытёй, афтё нё 
Ирыстоны алы скъолайы кёрт дёр вёййы 
ёмызмёлд адёмёй.
Фыццёгём  кълёстём цы ныййарджытё 

ёрбакёнынц сё сывёллётты, уыдон нёма 
фенынц сё цёстёй ирон 
ёвзаджы ахуыргёнджыты, 
афтёмёй райдайынц фыс-
сын курдиёттё скъолайы 
хицау Бузойты Зёлинёйы 
номыл.
Хорз у ёмё сын кёстёр 

кълёсты завуч Къёбысты 
Майё ёмё нё директор 
сё курдиёттыл сё къух нё 
бавёрынц. Ёз дзы иу кур-
диат бакастён. Мад фыссы: 
«Курын уё, мё чызг Мёди-
нёйы мын уырыссаг къорды 
сбадын кёнут, уымён  ёмё  
мёхёдёг дёр нё зонын 
иронау». Уый диссаг нёу, нё 

мадёлтё сёхёдёг сты знёгтё сё сабитён? 
Бузныг сын зёгъдзысты, кёй сё фёиппёрд 
кодтой сё мадёлон ёвзагёй, уый тыххёй?
Мах не ‘взагмё нё чъылдым куы фездахём, 

уёд уый, иу хатт ма йё зёгъын, фёдисы ха-
бар уыдзён. Нё нын ёй ныббардзысты нё 
куырыхон  фыдёлтё: Къоста, Нафи, Абайты 
Васо ёмё Шамилы хуызён зындгонд лёгтё.

                                                                   
ДЖАБИТЫ Таисё,

25-ём скъолайы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнёг,

«Уёрёсейы хуыздёр ахуыргёнёг» 
конкурсы «Уёлахиздзау»

                                   г. Дзёуджыхъёу.
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