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НЁ ХОРЗ КЁСТЁР! 

Кёд дёхи сёрыстырёй хоныс ирон, уёд 
дё зёрдыл дар, нё адёмы фидён дёуёй 
аразгё кёй у, йё хъысмёт дёу къухты 

кёй ис!  
Дё адём дыл ёвёрынц стыр хёс, ёмё сё ма 

фёсай, гадзрахатёй сыл ма рацу, ма бафёзм 
чъизи ёмё ёгъдаухалёг ёвзёрты!  
Нё рагфыдёлтё нын нё ныууагътой дурёй 

амад фидёрттё, стыр сахартё ёмё бирё 
зёххытё, фёлё нын уыдоны ныхмё ныууа-
гътой стырдёр хёзнатё: сё миддунейы арф 
философи, сё ёвидигё культурё, сё диссаджы 
уёздандзинад ёмё аланты ёвзаг.   
Незамантёй нырмё нё ирон царды бындур 

уыдысты Ирон Ёгъдау ёмё Адёмы Фарн. Ёнё 
уыдонёй ирондзинадён уёвён нёй, нёй йын 
фидён. Ёнё уыдонёй ирон адём ёнёмёнг 
цёуынц сёфтмё.  
Сёфтмё нё абон тёрынц, ёнёуаг ныхас 

ёмё ёнёгъдау митё худинаг кёмё нал кё-
сынц, ахёмтё. Уыдон барвёндонёй, кёнё 
та ёнёрхъуыдыйё, халынц ирон адёмён сё 
рёбинаг цёджындз – нё фыдёлтыккон царды 
ёгъдау.   
Бёрзонд бынёттё, бирё мулк, цёстмё 

митё, ёдзёстуарзондзинад лёггёнёг систы, 
кёмёндёр та – ёгъдаубарён.  
Карз нозт нё цёлгёнгё, кафгё-заргё сёр-

сёфёнмё фётёры. Бирётё уый нал ёмба-
рынц, водкё доны бёсты нуазынц. Хъыгагён, 
уымён тынг ахъаз сты иуёй-иу ас адём дёр, 
карджын уёвгёйё, ёгъдау чи нё зоны, ёмё 
кёстёрты рёдийын чи кёны.   
Фыдёлтёй баззад хистёрён аргъ ёмё лёг-

гад кёнын, йё ныхасмё йын лёмбынёг хъусын. 
Ёмё уыцы ёгъдау хъуамё махён сёфт макуы 
уа. Фёлё абоны царды хистёр ёргом куы рё-
дийа, ёгъдау куы хала, уёд ём нё байхъусын 
къаддёр зиан хёссы, ёнёгъдау ми бакёнынёй.  

 
КЁСТЁР!  

Ныры дуджы 18-ём ёнусы царды ёгъдёут-
тё ногёй джиппы рауадзён нал ис, уый 
бёлвырд у. Фёлё не ‘хсёнадон ахастд-

зинёдтён ис, ирёттё цёй фёрцы стём, ёмё 
нын иннё адёмтё аргъ цёй тыххёй кёнынц, 
ахём бындур .  
Уый ды фехалын ма бауадз!  
Хъёддыхёй зон ирон агъдауы бындурон до-

мёнтё, йё фёзилёнтё, цы ёмбёлы ёмё цы 
не’мбёлы, ёмё дё уыцы зонд хондзён фарны 
фёндагыл.   

Абоны бон Ирон Ёгъдау ёмё Ирон Ёф-
сармы домёнтён сё сёйрагдёртё сты: 

– Адёмы ‘хсён, ёхсёнадон бынётты зон 
дёхи дарын. Ма кён хъёр, ёнёфсарм, кёнё 
схъёл ныхас. Дёхи ма стау, аргъ кён алкёйы 
зондён дёр. Хуыцау нын радта иу дзых ёмё 
дыууё хъусы, ёмё фылдёр хатт бирё зёгъы-
нёй байхъусын пайдадёр вёййы.  

– Ма кён къуыдипп, схъиуд митё. Зон хиуыл 
хёцын, уый фёрцы адёмы астёу уыдзынё 
тыхджындёр, кадджындёр ёмё фёрнджын-
дёр.  

– Хёдтулгё скъёргёйё, аргъ кён дёхи 
цардён ёмё адёмы ёдасдзинадён. Хиуыл 
хёцын фёраз, ёмё ёрра, схъиуд цыд ма кён. 
Дё алыварс чи ис, уыдонёй ёфсёрмы кён, 
сё фёндаг сын ма лыг кён. Дёхи ёгад ёмё 
ёлгъыстаг ма кён, адёмы фыдёх райсын бирё 
у. Ёгъдау ёмё уёздандзинад кёмё сты, уыдон 
сё хъуамё ёвдисой алы уавёры дёр.  

– Ирон нёлгоймёгтё, фембёлгёйё хъёбы-
стё никуы кодтой. Кёрёдзийы къухтё-иу рай-
стой ёмё-иу дзыхёй уёздан арфё ракодтой.  
Нёу дёуён дёр сыхёгтёй ёрбайсгё хъё-

быстё кёныны ёгъдау фёзминаг. 
– У хайджын ирон ёфсармёй. Уынгты, пар-

кты, ёхсёнадон бынётты уром ёмё ма ‘вдис 
дё монцтё. Чызг ёмё лёппу кёрёдзимё цы 
зёрдё дарынц, уымё хъуамё адём кинойау 
ма кёсой. Алцёмён дёр ис йёхи бынат ёмё 
рёстёг.   

– Зон ёмё ёххёст кён кёстёр-хистёры 
ёмё хистёр-кёстёры ёгъдау. Кад кён нё 
фёрнёйдзаг хистёртён, ис сё зонд ёмё фёл-
тёрддзинад. Зон, ирон адёмы фарн хистёрёй 
кёстёрмё кёй цёуы, ёмё фидёны дё кё-
стёртё уыцы фарн дёумё кёй агурдзысты.  

Ма йё фесаф! Бахъахъхъён ёй цёсты га-
гуыйау! Ма фёкён фёсмойнаг уыцы кёстёрты! 

 – Ма ёрлёуу бинонты ёгъдау халджыты 
ёмрёнхъ. Макуы райхъуысын кён дё хёдзарёй 
хъёр ныхас, загъды уынёр. Уый нё адёммё 
кёддёриддёр уыдис худинагыл нымад.  
Аргъ кён дё ныййарджытён, дё цардёмба-

лён, дё бинонтён.   
Зон дё кёстёртён раст зонд бацамонын, сё 

адёмы уидёгтыл фидар баст куыд уой, сё Рай-
гурён бёстёйыл – ёнувыд. Саби фыццаг ный-
йарджыты бафёзмыны, ёмё дё кёстёртён 
кёддёриддёр у хорз ёгъдау ёвдисёг. 
Бирё кёстёртё хёдзары амонд ёмё фидауц 

сты, фёлё уыимё дё зёрдыл дар, уыдон нё 
Иры фидён дёр кёй сты, ёмё ёппёт дёр 
дёуёй аразгё кёй у.  

– Дё адёмы фарнимё дё фыццаджыдёр 
бётты нё ирон ёвзаг.  
Уый нё ёгёрон хёзнадонён йё бахизён 

дуары дёгъёл у. Ма йыл атигъ кён дёхи!
Ёдёрсгё дзур, кёс ёмё фысс иронау! Ба-

уарзын кён уыцы ёвзаг дё кёстёртён. Зон, 
ёцёг ирон уый нёу, ирон мад ёмё фыдёй чи 
райгуырдис, фёлё йёхёдёг ирон кёстёрты 
чи схъомыл кодта, уый.  
Кёд нё ирон ёвзагыл уавёрты фёрцы, кёнё 

ныййарджыты рёдыдёй афоныл нё фёцалх дё, 
уёд ныр хъуыддаг ёрмёстдёр дёхицёй араз-
гё у. Алкёй бон дёр у хи хъаруйё йё мадёлон 
ёвзаг сахуыр кёнын.   

– Ирон фынгён стыр нысан ис. Уый у нё ар-
гъуан, нё кувёндон.  
Зон ирон фынджы ёгъдау, ёмё уымё гёсгё 

дёхи дар! 
Уыимё, дё зёрдыл бадар, ирон адём хёрд 

ёмё нозтыл зыд кёй нё кодтой, кёй дзы зыд-
той бёрц. Расыггёнаг уыдис худинаг, зарёггаг.   

– Карз нозт ёгъдаухалёг у, нё сафёг. Маргау 
ахъардта бирётён сё тугдадзинты ёмё сё 
иугай цёгъды. Ёппётёй хуыздёр, дё къух ыл 
бынтон куы сисай, уый. Незамантёй хорёй конд 
бёгёны уыдис нё адёмы кадджындёр нозт. 
Хорз аргъ кодтой къуымёлён дёр.  Дунейы 
кадджындёр адёмтёй никёцы нуазы водкё 
дзаг агуывзётёй. Уый нымайынц хъёддаг 
мийыл. Никуы уыдис нё фыдёлтём дёр ахём 
ёгъдау. Ёмё афтё чи зёгъы, ирон фынджы 
уёлхъус ёрмёстдёр карз нозтёй кувгё у, стёй 
кёрёй-кёронмё дзагёй нуазгё у, уый ирон 
ёгъдауён ёппындёр ницы ёмбары.  

Гуыбындзёлтё ёмё расыггёнджытё сты 
ёгъдаухалджытён сё фыццёгтё. 
Абон уыдонёй бирётё уынаффёгёнджытё 

систы. Хатгай бадынц хистёрён, нозтёй тых 
кёнынц, халынц ирон ёгъдауы бындурон фётк.  
Ирон ёгъдауён йёхи фёрёзтёй сын зон 

уёзданёй, фёлё фидарёй ныхкъуырд дёттын!  
– Фёстаг рёстёг фёсивёдён фёзындис 

бирё ног фадёттё кёрёдзиимё зонгё ёмё 
ныхас кёнынён. Уыдонёй иу у интернет. Ёмё 
уыцы ран ирон фёсивёд хъуамё сё зёрдыл 
ёдзухдёр дарой, мингай адёмтё сём фёй-
нёрдыгёй кёй кёсынц, ёгас ирон адёмён 
уыдонмё гёсгё тёрхон кёй кёнынц.  
Ма дзы ‘вдис дёхи ёнёуагёй, дзёгъёл-

дзыхёй, ёрдёгбёгънёгёй, хъёбыстёгён-
гёйё, гъе ироны ном ёгадгёнёг ёндёр ахём 
хуызы. Ма рох кён ирон ёмбисонд: «Хъёуёй 
хъёды дёхи ноджы хуыздёр дар!» 
Зон, дё фыдёлтё сё кёртмё дёр гуыбын-

гомёй нё хызтызты, сё монцтё адёмы размё 
нё хастой, дзёгъёлдзырд ёмё ёнёуаг ныхас 
нё кодтой.  

– Тырн хёрзхъёд ахуырмё. Уый фёрцы ра-
цыдысты нё ирон адём раззагдёрты ёмрёнхъ. 
Царды мидёг архай зондёй, къухарёхстёй, 
уды хъаруйё.  
Зон зындзинёдтён, цёсгом ёнёфёчъизи-

гёнгёйё, фёразын. Худинаг ёмё ёгадёй 
дёхи хиз. Худинаджы бёсты-иу мёлёт ёвзёр-
стой дё фыдёлтё.  

– Ныры рёстёг тызмёг у. Бирёты смёгуыр 
кодта, къёсёргёронмё сё раппёрста. Фёлё 
куыстуарзонёй мёгуыр худинаг никуы у, куыд 
нёу худинаг хи куыствёллойё амад мулк дёр. 
Худинаг у давын, мёгуыр адёмы сайын, стъ-
игъын, гёртамтё исын. Уыдонмё ма бабёлл. 
Адёмы фыдёх стыр ёмё ахадгё у. Ахём хъ-
ёздыгдзинады та амонд нёй.  

Дё цёсгом ёхцайыл ёмё бёрзонд бынёттыл 
макуы ауёй кён.  
Зон ёмё ёмбар, дё алыварс цы мёгуыр 

адём ис, уыдоны. Мёгуырён баххуыс кёнын 
хуыцаууарзон, фарны хъуыддаг у.   

– Алы адёймагён дёр аргъ кён йё дзыпп 
ёмё йё бынатмё гёсгё нё, фёлё йё удыхъ-
ёдмё гёсгё. Чи цы у, уый йё хъуыддёгтёй 
бёрёг вёййы. Лёгдзинад ёхцайё баргё нёу. 
Йё сыхы, йё мыггаджы, йё хъёубёсты мидёг, 
адёмы домёнтё хи хъуыддёгтёй бёрзонддёр 
чи ёвёры, уый уыдис кёддёриддёр арфёйаг, 
адёмён уарзон.  

– Адёмтё иуылдёр ёмсёр ёмё ёмбар 
сты. Нёй дзы хуыздёртё ёмё ёвзёрдёртё. 
Дё фыдёлтё кёддёриддёр аккаг аргъ кодтой 
иннё адёмтён, цёвиттонён сё хастой. Уыцы 
зондёй хайджын у ды дёр.  
Фёлё ёппёты фылдёр уарз дё ирон адёмы 

ёмё дё райгуырён Ирыстон.  
Макуы ракён знаггад дё адёмён, нёдёр 

хъуыддагёй, нёдёр ныхасёй!  
Ёппёт хъаруйё архай йё кад, йё намыс бёр-

зонд сисыныл, нё адёмы иудзинадыл!   
-Ныры заман нё фёсивёдёй бирёты сё 

балцвёндёгтё ахастой Ирыстонёй дард. Ёмё 
кёмфёнды куы уай, уёддёр макуы рох кён 
дё райгуырён бёстё, дё мыггаг, дё адёмы. 
Хуыздёр цард агургёйё сыл ма ауигъ дё къух. 
Зон, сё минёвар кёй дё, ёмё дыл хорз ёгъ-
дау ёвдисыны хёс ёвёрд кёй ис.  
Уастырджийыл дёхи фёдзёхс, ёмё дё рё-

ствёндаг кёнёд!  

НЁ ДОМБАЙ ФЁСИВЁД!  

С
ымах стут нё фидён, нё зёрдёдарён 
ёмё нё цардаразёг! 
Мё бауадзут фесафын нё фыдёлты 

ёгёрон хёзнатё: Ирон Ёвзаг, Ирон Ёгъдау 
ёмё Фарн!  Макуы ацёут ёнёгъдаудзинады 
фёндагыл!  
Фидар хёцут нё адёмы фыдёлтыккон уидёг-

тыл, бафсадут сё уё лёгдзинад, уё цыргъзонд 
ёмё уё хёрзёгъдауёй, уё ныфс, уё хъаруйё, 
нё ирон адёммё уё ёгёрон уарзондзинадёй!   
Ёмё уын уыцы фёрнджын фёндагыл Дуне 

Сфёлдисёг Иунёг Кадджын Стыр Хуыцау ёх-
хуысгёнёг уёд! 

КУЧИТЫ Руслан. 

ИРОН ЁГЪДАУ – НЁ ФИДЁНЫ БЫНДУР 
КЁСТЁРЁН ЗЁРДЫЛДАРЁН 

Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё 
ирон ёхсёнады а-фёстаг 30 азы 
бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмба-
рыны дзинад фёцудыдта. Ирон цар-
дён уый стыр бёллёх уыдзён, афтё 
дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цё-
мёй кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, 
уый тыххёй нё хъёуы ныхас кёнын, 
нё хъуыдытё раргом кёнын. 
Ног аз ёрцыд, ёмё ног фёндёгтё 

домы. Абон уадзём ног рубрикё – 
ХИСТЁРЫ НЫХАС. Хистёры бынат 
Ирыстоны кадджын у. Хистёры зонд 
ёмё кёстёры змёлд сты ирон цар-
ды рахёцён. 
Сидём нё хистёртём, нё куы-

рыхон лёгтём – зёгъут уё зёгъи-
нёгтё, уё хъуыдытё – нё абон, нё 
фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд 
сёвёрдё уа, цёмёй йыл ног фёл-
тёртё ахуыр кёной сё фыццаг къах-
дзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, 
сё хъуыды аразой иронау.

Хистёры ныхас

Ивгъуыд мысгёйё – фидёныл мёт

IX-ём съезд, кёд ёнёрадон уыд, 
уёддёр ём «Иры стыр ныхас» цёттё 
кодта ёппёт хъарутёй. Ёмё рауад 
ёцёг ёппётиронадёмон ёмбырд.

Делегаттё Туркёй, Германёй, 
Украинёйё, фёстёмё Уёрёсе-
мё ёрбафтаугё Хърымёй, зёр-
диагёй ёппёлыдысты, съезд куыд 
цыд, цавёр фарстатё раргом кодта, 
стёй кёрёй-кёронмё иронау кёй 
фёцархайдта, уыдёттёй. Ныртё-
ккё архайд ууыл у, цёмёй съезды 
уынаффётёй самал кёнём бёлвы-
рд хъуыддёгтё.

АДЁЙМАДЖЫ ХЪЫСМЁТАДЁЙМАДЖЫ ХЪЫСМЁТ

107 уалдзёгмё цёттё у!
Адёймаджы ёнус цас у? Чи куыд цёры, уымё гёсгё? 107-ём 

уалдзёгмё йёхи цёттё кёны сахар Минеральные Воды цёрёг Хё-
донты Дариа. Йё царды дёргы Даринка баййёфта бирё алыхуызон 
рёстёджытё: Николай-II, Ленин, Сталин, Хрущев ёмё Брежневы 
рёстёджы царди Цёгат Ирыстойнаг хъёуы Дур-Дуры. Андропов, Чер-
ненко, Горбачев, Ельцин ёмё Путины рёстёг та ёрвыста стёй ёрвиты 
сахар Минеральные Воды бёстёйы. 
Цёмён афтё – 

дыуё дихы – фёци 
йё цард? Йё цар-
дёмбалимё дзё-
бах цардысты сё 
райгуырён бёсты 
– хёсты размё. Ды-
ууё дёр каст фе-
сты университеттё 
(уёвгё уыцы рё-
стёджи сё хуыдтой 
институттё). Йё 
цардёмбал куыста 
ахуыргёнёгёй , 
йёхёдёг – агро-
номёй. Хъомыл кодтой сывёллётты. 
Сё царды федтой бёркад, уарзондзинад 
ёмё амонд. Фёлё райдыдта Фыдыбё-
стёйы Стыр хёст, йё цардёмбал ацыд 
хёстмё ёмё нал сыздёхт... 
Сывёллёттём , хёдзармё зылди 

йёхёдёг. Кусты дёр уыд ёппёлинаг 
архайёг. Уалынмё йё лёппу ёмё чызг 
срёзыдысты, ахуыр кёнынмё ацыдысты 
Минводмё ёмё ахуыры фёстё куысты 
дёр уым ныллёуыдысты. 1972 азы мады 
дёр сёхимё фёхуыдтой ёмё Даринка 
дёр куыднё сразы уыдаид. 
Ныртёккё бинонтё сбирё сты. Йё 

чызджы ёмё фырты кёстёртё, дарддёр 
кёстёрты кёстёртё, фёзынд ма кё-
стёрты кёстёрты кёстёртё (праправ-

нуктё) дёр. Ахём амонд – дё фёстё 
цыппёрём фёлтёры къахдзёфтё ёмё 
дзырдтё фен – Хуыцау бирётён нё дёт-
ты. Йё кёстёртё дзы стыр бузныг сты. 
Ёмё Дариа та бузныг у Хуыцауёй, стёй 
йё цардёй, йё хъысмётёй, кёцыйы 
уыдис зын рёстёджытё, бирё фёллой 
ёмё даргъ амонд. Ёмё ныр дёр цардёй 
нё фёллайы:

– Мён фёндуй, цёмёй мёмё ме стур 
цот мё 110 анзмё рамбурд уонца ма не 
‘ртё къирийы иомёййагёй раковём.
Хуыцау зёгъёд! – зёгъём мах та. Ёмё 

ма нёхинымёр ёфтауём: Уцы дисаджы 
бёрёгбон нё дыууё цёстёй куы фе-
никкам!

 Ариаг СИДАМОН.



Ивгъуыд фёлтёрты царды ёвдисёнтё
БАХЪАХЪХЪЁНЁМ, НЁ ФЫДЁЛТЁ ЦЫ ХЁЗНА, КУЛЬТУРОН ЦЫРТДЗЁВЁНТЁ НЫУУАГЪТОЙ, УЫДОН
Нё гыццыл республикёйы ис бирё алыхуызон динтё. Алчидёр ёххёст кёны 

йёхи дин, ёмё се ‘хсён ис ахёмтё, кёцытё иннё динтё фаугё кёнынц ёмё 
сын сё культурон цыртдзёвёнтё пырх кёнынц.

Мёныл цёуы 93-ём аз. Ёрыййёфтон ёмё 
ныхас кодтон, бирё чи фёцард, ахём хи-
стёртимё. Уыдон дёр ёрыййёфтой, сё-

дёгай азмё ёмё фылдёр чи фёцард, ахёмты. Нё 
хистёрты ныхёстём гёсгё, уыдон цёсты гагуыйау 
хъахъхъёдтой ёмё цалцёг кодтой нё культурон 
цыртдзёвёнтё, мёсыгтё, ёндёр зёронд архи-
тектурёйы объекттё. 
Абон мё ныхас цёудзён Куырттаты комы цы цы-

ртдзёвёнтё ис, уыдоны тыххёй. 
Нё фыдёлтё махён ныууагътой бирё хорзд-

зинёдтё. Уыдон бахъахъхъёнын та у мах хёс, 
цёмёй нё фыдёлты кад ёмё намыс ма фесё-
фа, цёмёй ирон адём фылдёрёй – фылдёр 
кёной. Нё фыдёлтё нын цы цыртдзёвёнтё 
ныууагътой, уыдон заууатмё цёуынц, ёмё сё 
иуёй иутё пырх кёнынц, стёй судзынц. Уый у 
ёгаддзинад Ирыстонён. Мах хъуамё не ’ргом 
раздахём уыдон бахъахъхъёнынмё. Уыцы рухс 
хёзна цыртдзёвёнты чи пырх кёны, уымён та 
йё рохтыл ёрхёцын хъёуы. 

Дзывгъисы гёнах (крепость)
Куырттаты комы хъёдёргъёвёнёй ёртё 

сёдё метрёй фалдёр, Фийаджы доны галиу-
фарсы ис, бирё фыдёбёттё чи баййёфта, 
ахём гыццыл хъёу Дзывгъис. Уыцы хъёу ёр-
бынат кодта къёдзёх хохы рёбын. Йё сёрмё 
хохы фарсыл зынынц хохаг дурёй амад, хорз 
ёмё фидар чъыримё. Куыд рабёрёг, афтёмёй 
бирё сёдё ёмё мингай азты размё Фийагдон 
ёмё тынг дымгётё кёй скъахтой, ахём ёхсёз бай-
бын лёгёттё. Уыдонёй цалдёр сты стыр бынёттё, 
сёдёгай адёймёгтё кём бацёудзысты, ахёмтё. 
Йё рёстёджы уыдысты хъахъхъёнён бынёттё 
ёмё хъайтарёй хёцыдысты знёгтимё. Иу лёгёт 
та дзы ис хицёнёй, цёуы Дзывгъисы хъёуы сёр-
мё Хъёриуы хохы бынты. Уымён йё дёргъ у 200 
метрёй фылдёр, дарддёр ёй ничи сбёрёг кодта. 
Хъёуы сёрмё цы лёгёттё ис, уымён дёр иуён йё 
дёргъ у 65 метры. Хъёуён йё галиуфарс, иу хохёй 
иннёмё Фийагдоны сёрты арёзт уыд дуртёй амад 
стыр къул.  

1912 азы археолог, этнограф Федор Степанович 
Понкратов, Теркаг хъазахъхъаг ёфсады есаул, 
фыста: – Абоны онг ахуыргонд адём алыхуызон 
дзурынц, куыд арёзт ёрцыд Дзывгъисы гёнах, 
зёгъгё. Куыд фыссынц, афтёмёй гёнах райдыдтой 
аразын ёртёсёдё азы райдайёны. Уёлдайдёр 
та, паддзахы арми куы фестад, уёд уый ныхмё куы 
хёцыдысты, уёд. Уырысы армийы булкъон Абхазов 
уыцы заман, 1830 азы, ныппырх кодта бирё ирон 
цыртдзёвёнтё, фёлё гёнах уыдис тынг фидар 
арёзт, ёмё йё бынтон фехалын йё бон нё бацис. 
Дзывгъисы хъёуы рахизфарсы – Дзывгъисы Уа-

стырджийы кувёндон. Уым фенён ис дыууё брон-
зёйё арёзт дзёнгёрёджы. Уыдон кувёндонён 
балёвар кодта гуырдзыстоны паддзах Арчил XVII 
ёнусы. Иннётё та дзурынц, уыцы дзёнгёрёгтё 
дам балёвар кодта паддзах Тамарё. Ам ма кувён-
доны фенён ис дыууё ёрхуы кърусгёйы, кёцыты 
скодта зёрингуырд Мырзаганты Мысост, ёмё сё 
1905 азы балёвар кодта кувёндонён. 

Кувёндон арёзт ёрцыд XVIII-XIX ёнусты. Цал-
цёггонд та ёрцыд 1909 азы. Ацы рёсугъд ранмё, 
кувёндонмё адём цёуынц кувынмё. Бирё йём 
цёуынц туристтё дёр хёстёг республикётёй. 

Лёцы ёрдзон цыртдзёвёнтё
Поселочы фале, Фийаджы доны рахизфарс къ-

уыбырыл ис Лёцы хъёу. Ацы хъёуы ис тынг бирё 
историкон цыртдзёвёнтё ёмё хёцён бынёттё. 
Хъёуы астёу ис Нёртон адём цы «Ныхас»-ы уынаф-
фё кодтой, ахём бынат. Ёнусёй ёнусмё, абоны 
онг, хуыйны Нарты Ныхас. Ам ис хохаг дуртёй бадён 
бынёттё. Хъёуысёр та Хуыцауы дзуары кувёндон. 

Куывтой ёмё йём кувынц, Лёцы цы мыггёгтё 
цёры ёмё цардис, уыдон, ёмё Куырттаты комы 
цёрджытё. Хъёуы кёрон фенён ис Нёртон дзёп-
пёзтё, стёй мёнгойлаг уёлмёрдтё. Арёзт дзы ис 
цыртдзёвён паддзахадон хёстон инёлар Тебиаты 
Аслёнбегён.
Советон Цёдисы заман Куырттаты комы уыд 

иу скъола. Уырдём цыдыстём ахуырмё Лёцмё. 
Хъёуы бын ис стыр уёлвёз, уым ис Нарты хёцён 
бынёттё. Зёхы бынты алырдём фёндёгтё, хохаг 
къёйдурёй арёзт. Мах иу скъоладзаутёй уыцы 
зёххы бын цёуён бынётты рабыр-бабыр кодтам, 
фёлё бирё рётты хёлд ёрцыдысты. Мёнмё 
гёсгё, уыцы бынётты никуы ничи бабёрёг кодта. 

Мады-Майрёмы кувёндон,
ёхсинбадён ёмё иуцёстон уёйыг
Бакъоты хохы фарсыл, Цъёззиу ёмё Хилагкомы 

астёу, бёрзонд рагъыл арёзт ис Мады-Майрёмы 
кувёндон. Амад у хёххон дурёй. Уырдём хёдтул-
гё нё цёуы, фёлё Хилачъы фёндагёй хёрдмё 
ссёуын хъёуы ёртё сёдё метрёй фылдёр. Уый 
у диссаджы рёсугъд ран. Хёххон уёлдёфёй дард-
дёр, бирё алыхуызон дидинджытё йё алфамблай, 
уёлдёр хёхты та хизынц дзёбидыртё. Кувёндоны 
алыварс бёрзонд хёхтё, кёцытё мингай азтён сты 
ёвдисёнтё, фёлё къуытты ёмё гобийау лёууынц. 
Мады-Майрёмы кувён бон вёййы фыццаг къ-

уырисёры хурхётёны мёйы. Уырдём кувынмё 
цыдысты Калотё, Быгъуылтё, Андиатё, Гуытъиатё, 
Хёрисджын, Къорайы хъёутёй, стёй Куыртаты 
комёй. Уыцы кувёндонмё адём фылдёр куывтой 
сё сывёллётты тыххёй. Мады-Майрёмыл сё фёд-

зёхстой. Ныртёккё дёр ём цёуынц ёмё кувынц, 
сё сывёллётты уырдём ласынц. Гуырдзыстоны 
паддзах Тамара XII ёнусы Мады-Майрёмы кувён-
донён балёвар кодта Мады-Майрёмы стыр ныв 
«икона Иверской чудотворницы». 

1900 азы уыцы иконё лёвёрд ёрцыдис Мёз-
дёджы аргъуанмё. Уырдыгёй афтыд фёсарёнтём 
ёмё фесёфт. Фёстаг хатт ма йё федтой Кана-
дёйы. 
Мады-Майрёмы кувёндон цалцёггонд ёрцыд 

1905 азы. Кувёндоны кёрты уыдис стыр къёйдур. 
Уым фыст уыд: «Кувёндон цалцёггонд ёрцыд 1905 
азы Гогайты Илас, Гуытъиаты Гагко, Мырзаганты 
Тепсарыхъо ёмё Ахмёт, Тегкаты Науырз, Цгъойты 
Илас ёмё Цихойты Андрбеджы руаджы. Хъыгагён, 
уыцы къёйдур абон уым нал ис. Хуыцау кёмён 
нёй ёмё адёмы цард чи халы, ахёмтё йё стыр 

дзёбугёй ныппырх кодтой ёмё йын йё къёрттытё 
былёй Цъёззиукоммё аппёрстой. Милицёйы 
кусджытё ма бёргё ёрёмбырд кодтой уыцы дуры 
къёрттытё, фёлё хорз культурон цыртдзёвён 
йёхёдёг нал ис.
Алыхуызон диныл хёст чи у, уыдон кёрёдзийы 

диныл цъыфкалён митё кёнынц. Кувёндонмё иутё 
кувынмё цёуынц, иконётё хёссынц, иннётё та сё 
пырх ёмё судзгё кёнынц. Кувёндон фондз хатты 
басыгътой, уымёй фылдёр та пырхгонд ёрцыд. 
Советон Цёдисы рёстёг ёмё ныры заман фылдёр 
адём сё цёст дарынц культурон цыртдзёвёнтём. 
Зёгъём, Мады-Майрёмы кувёндон ёрёджы цал-
цёггонд ёрцыд Цгъойты Хъамболат, Уёзёгты Му-
рат, Моргуаты Хетёг, ёмё ёндёрты руаджы, ёмё 
сын арфё ёмё стыр бузныг зёгъын хъёуы.    (фото)
Мады-Майрёмы кувёндоны галиуварс, къёд-

зёхы сёрыл хохаг дурёй амад мёсыг. Уыцы мё-
сыг ёмё кувёндон адём хонынц «Уёлёмёсыг» 
Мады-Майрёмы кувёндон. Хъыгагён нём ис ахём 
адёймёгтё дёр, кёцытё культурон, аргъ кёмён 
нёй, ахём цыртдзёвёнтё халынц, ёмё дзы чи 
амард, уыдонён арёзтой цыртдзёвёнтё. Лёвар 
ёрмёгёй араз цыртдзёвёнтё, уый хорз у, фёлё 
цёмён сафём, аргъ кёмён нёй, ахём культурон 
цыртдзёвёнтё?
Уёлмёсыг Мады-Майрёмы кувёндоны галиу-

варс, айнёг къёдзёхыл ис ёхсинбадён. Бирё 
сёдёгай азты размё ам цардис ёмё бадтис ёх-
син. Айнёг къёдзёхы уыдис мёсыг, лёгёты фарс 
та амад уыд хохаг дурёй. Чи уыдис уыцы ёхсин, 
цёмён цардис къёдзёхы астёу, уый абоны онг 
дёр бёрёг нёу. Фёлтёрёй фёлтёрмё баззадис 

ёхсинбадёнёй. Ирон-уырыссаг ёвзаджы дзырду-
аты куыд фыст ис, уымё гёсгё ёхсин у – госпожа, 
барыня, княгиня. Абон дёр амы цёрёг адёмы 
бафёрсён ис ёхсинбадёнёй. Цёуы йыл 70 азёй 
фылдёр, афтё ёхсинбадёны къёдзёх фехёлд 
ёмё ракалд. Ёхсинбадёнёй ма баззад ёрдёг. 
Мёнмё гёсгё, ёхсинбадёны лёгёт никуы ничи 
бабёрёг кодта, ёмё иу цалдёр азы фёстё йё 
кой дёр нал уыдзён, ёмё культурон ёхсинбадёны 
цыртдзёвёны кой фесёфдзён.
Мады-Майрёмы кувёндонёй фалдёр, Фыйй-

агдоны рахизварс Уёлкъуыбыры цардис иуцёстон 
тыхджын уёйыг. Уый адёмы ёфхёрдта ёмё сё 
тыхсын кодта. Адём, уёлдайдёр та, хёхбёсты 
цёрджытёй, уёйыгёй тарстысты, ёмё чи хёх-
бёстёй лыгъдис, чи та ёмбёхсгё кодта. Уёйыг 
адёмы кёй тыхсын кодта, уый Хуыцау базыдта ёмё 

йын загъта: «Адёмы ма хъыгдар, кённод дём ме 
’ргом раздахдзынён». Уёйыг Хуыцауы коммё нё 
бакаст, ёмё кувёндоны сёрты фатёй ёхста 
ёмё тёрсын кодта ёхсин бадёны, ёхсины. 
Ёхсин йё хъаст бахаста Хуыцаумё. Стыр иунёг 
Хуыцау фёмёсты ис, ёмё йё фатёй иуцёстон 
уёйыджы фехста, ёмё уёйыг цавддур фестад. 
Уёйыг ма йё удисгёйё ацахста стыр дуры ёмё 
йё йё хъёбысы ёрылхъывта. Дурыл баззады-
сты уёйыджы агъдты ёмё цёнгты фёд, стёй 
йё роцъойё дур куыд ёлхъывта, уыдон. Уыцы 
дуры ныхмё ёртё метры фалдёр стыр бёрзонд 
дур. Уымён йё фарсыл Хуыцауы фаты фёд, 
кёцы хорз зыны абон дёр, ёмё йын фенён ис. 
Уыдоны фарсмё, гыццыл дарддёр стыр дурыл, 
цуайнаджы хуызён арф къахт, кёцы хуыдтой 
уёйыджы аг. 
Ацы диссёгтё фенгёйё, адёймаг хъуыдыты 

бацёуы, ёцёг хабар у ёви исчи фаты ныв, ёгъдтё 
ёмё цёнгты фёд скъахта къёдзёх дурыл? Уыцы 
стыр къёдзёх дуртё ёнё техникёйё уырдём 
чи ёрёмбырд кодта? Чи скъахта айнёг къёдзёх 
дурыл цуайнаг аджы бёрц дзыхъхъ ёмё йё куыд 
слёгъз кодта? Чи фёхоста къёдзёх дуртё ёмё дзы 
сарёзта фаты ныв, кёнё ёгъдтё ёмё цёнгты фёд 
арф ёмё лёгъз, уыцы дурыл. Хъыгагён, уёйыджы 
аг ёмё стыр дур, уёйыджы ёгъдтё ёмё цёнгты 
фёд кём уыд, уыдон уым нал сты. Куыд рабёрёг, 
афтёмёй сё раластой уёзласёнёй поселокмё 
ёмё дзы сарёзтой цыртдзёвёнтё, чи мардис, 
уыдонён. Цыртдзёвёнтё аразын лёвар ёрмёгёй 
ёмё ёхца бакусын хорз у, фёлё уыдон цёуылнё 
ахъуыды кодтой, аргъ кёмён нёй, уыцы диссаджы 
историкон цыртдзёвёнтё цёмён фесёфой? Фый-
йагдоны былтыл ёмё комы бирё дуртё куы ис, уёд 
уыдонмё цёмён бавнёлдтой ёмё фесёфтой? 
Уыцы бынаты ма баззад, ёрмёстдёр Стыр Хуыцауы 
фаты ныв кём ис, уыцы стыр дур, ёмё йё бахъахъ-
хъёнын хъёуы.

Хилачъы гёнах
Куырттаты ком фёцис Хёрисджыны. Уырдыгёй 

фалёмё хуыйны Хилагком. Уыцы комы уыдис цып-
пар хъёуы: Калотё, Быгъуылтё, Андиатё ёмё 
Гуытъиатё. Калоты хъёуёй фёстаг цёрёг ралыгъд 
1921 азы, уый уыд Калоты Дота, Быгъуылты хъёуёй 
– Быгъуылты Харитъон 1924 азы, Андиаты хъёуёй 
– Андиаты Хъайтыхъо 1934 азы ёмё Гуытъиаты 
хъёуёй – Гуытъиаты Бегга 1935 азы. 
Гуытъиаты хъёуёй цалдёр сёдё метры дёлдёр 

Хилагком ёхгёд уыд хохаг дурёй арёзт гёнахёй. 
Уый уыдис диссаджы фидар гёнах (оборонительная 

стена), Фыййагдоны сёрты иу фарсёй иннёмё. 
Бирё сёдёгай азтё йыл рацыд, ёмё ныппырх, 
фехёлд, фёлё ма дзы баззад иу мёсыг, ёмё доны 
алыварс гёнахёй, хорз чи зыны, ахём къултё. Ацы 
гёнах кёд арёзт ёрцыд ёмё цёй тыххёй, уый 
бёлвырд ничи зоны. гёнахы тыххёй фыстой Леонид 
Гитедер, паддзахы службёйы квартирмейстер 1781 
азы, ахуыргонд Генрих Юлиус Клапорт, историк, док-
тор В.Б. Пфафф, П.С. Уварова ёмё хъуысаты Генрий 
Измаилы фырт. Уыдоны фыстытём гёсгё, уыцы 
гёнах арёзт ёрцыд VII-VIII азты. Иннёты ныхёстём 
гёсгё, уым уыдис Персайнаг шах Аббасы лагерь, 
кёнё лёууыдысты хъёздыг византийаг чыртё. 

Быгъуылты хъёуы 
ёхсинбадёны гёнах

Быгъуылтё XII ёнусы сёхицён цёрёнбынат 
равзёрстой ёмё ёрцардысты Хилачъы, Уёлсу-
бийы фале, дыууё хохы астёу. Уым арёзт уыд хохаг 
дурёй гёнах. Хилачъы ком ёхгёд уыд иу фарсёй 
иннёмё, бадтис дзы ёхсин. гёнахён йё бёрзёнд 
уыд 5 метры, йё фётён та 4 метры, дыууё сиса-
мады астёу. Уыцы гёнахы тыххёй баззад ахём 
таурёгъ.

«Будто бы один предприимчивый витязь (Шах Сул-
тан), пришедший со стороны снеговых гор Кавказ-
ского хребта с многочисленной ратью, осадил бугу-
ловскую крепость. Причиной его действий послужил 
слух о небывалой красоте одной девушки, которую 
спрятали в верхней башне. Несмотря на длительную 
осаду, его усилия были тщетны. Укрепления остава-
лись неприступными, пока девушка сама не указала 
ему способ овладения твердыней. В окне башни она 
вывесила свои шаровары, и витязь догадался, что 
направление обоих штанин указывают на секретные 
пути. Там действительно оказались выдолбленные 
в стене едва заметные ступени. И, цепляясь за них, 
внезапно под утро осаждающие сумели захватить 
цитадель. Как отмечает русский офицер, записавший 
эту легенду в отчете о своей инспекции более 170 
лет назад, эти ступени уже разрушились, и доступ в 
башню невозможен». 
Быгъуылтё уым куы ёрцардысты, уёд гёнах 

хёлдтой, ёмё уыцы дуртёй сёхицён хёдзёрттё 
амадтой. Быгъуылты гёнахы XIX ёнусы В.С. Толстой 
уыд ёмё федта. Уый федта, ома, гёнах, ёхсин ба-
дён хорз фёлёууыд абонмё. Ацы гёнахы тыххёй 
сё хъуыдытё загътой Ю. Клапорт (XIX ёнусы рай-
дайён), Цагъаты А.Дз ёмё ёндёртё.
Куырттаты комы Хилачъы цы историон архитекту-

рон ёмё культурон цыртдзёвёнтё уыд ёмё ис, 
уыдоныл амёй размё бирё бакуыстой ахуыргонд 
адём, бынётты зонынадыл чи архайы, фысджытё 
ёмё иннётё. Бузныг сын зёгъём. Фёлё куыд 
уынём, афтёмёй уыцы цыртдзёвёнтё сёфынц 
ёмё куынёгмё цёуынц. Махён не ’ппётён дёр 
нё хёс у уыдон бахъахъхъёнын. Бафёрсём ма цы 
цыртдзёвёнты кой кёнём, уыдон Ирыстоны нё, 
фёлё Куырттаты комы цёрджытё зонынц ёви нё? 
Нё зонынц, уымён ёмё сыл куыд ёмбёлы, ахём 
цёстдард нёй.
Ацы фарстатыл куы бакусём, уёд нё рёспубликё 

Цёгат Кавказы уыдзён туризмён йё хуыздёр 
бынат. Ёмё нёхёдёг дёр, стёй ёндёр адёмы 
хёттытё, хуыздёр зондзыстём нё историйы цаутё.

МЫРЗАГАНТЫ Махар,
хёсты ёмё фёллойы ветеран,

«Иры стыр ныхас»-ы кадджын архайёг.

2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

Хуыцауы ёртё 
хорзёхы

Нё фыдёлтё иу афтё дзырдтой: «Стыр 
Иунёг Хуыцау адёймагён рат ты ёртё 
хорздзинады: йё райгуырён бон; йё 

амонд куы ‘ссары, уёд (мой куы ‘скёна, кёнё ус 
куы ракура), стёй йё рухс дунейё куы ахицён 
вёййы, ёмё уёд йё фёстё цы фёд (кад, на-
мыс) ныууадзы, уый».
а) Йё райгуырён бон. Сывёллон ёнёсахъат 

ёмё ёнёнизёй куы рай гуыра, мад ёмё фыды 
ёхсён амонд джынёй куы схъомыл уа ёмё 
уёлдёр ахуырад куы райса, уёд уый у йё фыц-
цаг хорзёх.
б) Йё амонд ‘ссарён бон (адёймаг бинонты 

хъуыддаг куы бакёна, ус куы ракура, кёнё мой 
куы скёна), уый у йё дыккаг хорзёх. Ацы фарста 
аразын хъёуы афоныл. Ёнё усёй ёмё мойё 
бирё бадын раст нёу. Ацы хъуыддаг талф-тул-
фёй аразён нёй. Ныхасы афтё баззад: «Дёс 
хатты йё ‘сбар, дзё бёх ыл ахъуыды кён, стёй 
йё иу хатт алыг кён». 
Дыууё цардёмбалы хъуамё кёрёд зийы 

ёмбарой ёмё иумё уынаффё кёной. Фёлё 
уёддёр, ирон ёгъдаумё гёсгё, нёлгоймаг хёд-
зары хистёрыл нымад у, ёмё йё ныхас хъуамё 
уы мён сёйрагдёрыл нымад уа.
Дыууё ёмкъайы ‘хсён хъуамё ма цёуа ахём 

ныхёстё:
«Ёз  дёуёй  ахуыргонддёр  дён ,  кёнё 

зондджындёр дён», зёгъгё. Зондджын дёр чи 
у, уый йё цард нё халы, стёй алы хъуыддаг дёр 
ныббары. Цымё цы ис уымёй хуыздёр, кёрёд-
зийы уарз гёйё зёронды бонмё фёцёр, бирё 
цот, зонгётё ёмё ёрдхёрдты ‘хсён.
в) Йё амёлёты бон. Нё фыдёлтё-иу афтё 

загътой: «Хорз адёймаг уыд тё ёви ёвзёр, уый 
бёрёг уыдзён дё амёлёты бон». Адёймаг куы 
цёра, уёд хъуамё дзёгъёлы ма фёцёра, фёлё 
хъуамё йё фёстё исты хорздзинад ныууадза 
бинонтён, мыггагён, сыхбё стён ёмё ирон 
адёмён. Ахём адёй маг куы амёлы, уёддёр 
адёмы астёу мыггагмё баззайы йё ном, йё кад 
ёмё намыс. Уый та у йе ‘ртыккаг хорзёх. 
Ёнёмёлгё дуне нёй, Хуыцау зёгъ ёд, ёмё 

уё алчидёр фёцёрёд фонд зыссёдз азёй 
фылдёр.
Алы адёймаг дёр хъуамё хъуыды кёна, фыц-

цаджыдёр, йё бинонтыл, мыггагыл ёмё ирон 
адёмыл. Хъуамё уыдонён лёггад кёна, мёрд-
тём нику ыма ничи ницы ахаста, уымё гёсгё йё 
фёстё ныууадза кад ёмё намыс. 

(«Цыбыр бёрёгуат»-ёй).
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Ёнёуидаг бёлас хус кёныЁнёуидаг бёлас хус кёны
«Ирон лёг ёгъдауёй фидауы»

Фыдёлты ныхас

Цард цёуы ёмё ивддзинёдтё йемё хёссы. 
Цард ёнусёй-ёнусмё ёмхуызон нёу, уый 
алчидёр зоны, фёлё фыдёлты уидаг, адёмы 
иунёг Ёгъдау ивын нё хъёуы.

Бёлас ёнё уидагёй хус кёны! Нырыккон 
рёстёг у ёхцайы, хъёздыгдзинады рёстёг. 
Ёхца ‘ссис адёмён сё хицау, кёцымё 

кувынц ёмё цыфёнды ёвирхъау ми дёр бакён-
дзысты ёхцайы тыххёй. Ёхцаджынтёй иугёйттё 
ёххуыс кёнынц адёмён, сё фылдёртём та адём 
зынгё дёр нё кёнынц.
Фынджы уёлхъус бадгёйё гаджидаутё уадзынц 

Хуыцауён, Уастырджийён, зёдтён, дауджытён 
ёмё дзуёрттён. Нё сё ферох вёййы ёгъдёут-
тыл, нё фыдёлты лёгдзинадыл дзурын, ирон 
адёмёй ёппёлын, ёмё афтё дарддёр. Фёлё 
сё куы бафёрсай: «Ирон ёгъдау та циу?», уёд 
дын былысчъилтёй дзуапп ратдзысты: «Уый та чи 
нё зоны? Мах ёй хорз зонём». Бёллёх та уый у, 
ёмё дзургё хорз кёнём, фёлё Ёгъдауы мидис, 
ёрмёст уёлёнгёйттёй нё, фёлё йё арф мидис 
цы у, уый бирётёй ферох. Уёлдайдёр та ёх-
цаджынтёй ёмё хицауадёй бирётёй. 
Мах, ирон адём, нёхи хонём скифты ёмё 

аланты байзёддёгтё. Уый раст у, фёлё рёст-
дзинад хъуамё алчидёр зона. Аланты тыххёй 
ныртёккё бирё ныхёстё цёуы. Бирётё сёхи 
алантё схуыдтой, афтёмёй сём ницы бар дарынц 

ёвзагёй дёр ёмё ёгъдауёй дёр. Уый та уымён 
у, ёмё алантё хорз фёд ныууагътой канд Кавказы 
нё, фёлё ма Европёйы дёр сё хорз ёгъдауёй. 
Бирёты фёнды сёхи алантё схонын, уёлдайдёр 
та нё сыхаг адёмты: мёхъёлы, балхъайрёгты 
ёмё хъёрёсейёгты.
Ныртёккё ахём рёстёг у, ёмё дёхи цы фён-

ды, уый кён. Ёз алан дён, зёгъгё, чингуытё 
фысс, радиойё, телеуынадёй дзур, ёмё сыл 
цёмёй адём ёууёндой, уый тыххёй ма дуёрттё 
дёр скодтой. Раздёр нё паддзахады уыд зонадон 
цензурё, кёцы лёмбынёг касти мыхуырады ёр-
мёгмё ёмё сё раст кодта. Нё уагъта сайд ёрмёг 
мыхуыры.
Нё хицауадён хъёуы уыцы рёдыд сраст кёнын, 

кённод адём кёрёдзийыл цёуынц ардыд, уый та 
хёссы фыдбылызтё.
Цёгат Кавказы ёрмёст ирон адём сты аланты 

байзёддёгтё. Уыцы зонадон ёрмёг сфидар код-
той бирё ахуыргёндтё канд Ирыстоны нё, фёлё 
ма дунейы ахуыргёндтё дёр. Фёлё, хъыгагён, 
«ног алантё» сё халён куыст нё уадзынц ёмё сё 
фёсивёды ёрра кёнынц.
Ёз рагёй кусын зонадон ёгъдауёй Змёлды. 

Раздёр тракторы ёмё автомобилты змёлды, уый 
фёстё та цёрёгойты ёмё космосы змёлды. 
Фёстаг рёстёг кусын нё фыдёлты мифологон 
дауджыты змёлды.
Змёлд у дунейы ахсджиагдёр миниуёг!
Ирон адёммё Уастырджийё хёстёгдёр дауёг 

нёй. Уый ёххуыс кёны змёлёг адёймагён. Уасты-
рджи бады базырджын ёртёкъахыг бёх Ёрфёныл. 

Куыд зонём, афтёмёй ёрдзы базырджын ёртё-
къахыг бёх нёй. Ёртё у рагон ариаг символ, ёмё 
йё байзёддёгты – ирон адёмы символ. Нё цины 
фынгыл ёвёрём ёртё чъирийы, кёнём ёртёд-
зыхонтё, нё тырыса конд у ёртё хуызёй, ёмё 
афтё дарддёр. Базырджын символтё баззад Ира-
ны дёр. Ёркёсём ма зонадон ёгъдауёй, цымё 
цы амоны базырджын ёртёкъахыг бёх Ёрфён? 
Куы райсём тёхгё бёхы змёлд (тёхы цъиуау), 
уёд алчидёр бамбардзён ёрдзы диссаджы ёрхъ-
уыдыдзинад. Цъиу куыд тёхы, уый адёймаг уыны 
ёмё дис кёны йё сёрибардзинадыл, йё рёсугъд 
тахтыл. Йё тахт у уылёнты хуызён. Ахём змёлд 
цёуы адёймаджы буары дёр. Зёгъём: туг, уёл-
дёф, хёринаг ёмё дарддёр. Цёрёгойтё доны 
дёр, зёххыл дёр, стёй уёлдёфы дёр цёуынц 
уылёнты змёлды хуызён.
Космосы дёр Зёхх ёмё иннё планетётё 

зилынц хурыл эллипсон траекторийыл, кёцы у 
уылёнтау змёлд. Афтё зилынц электронтё дёр 
атомы хъаппыл.
Диссаг уый у, ёмё уылёнты змёлд дётты ёртё 

хорздзинады: фыццаджыдёр, ёнцондёр цёуён 
у ёрдзы хъёбысы, дыккаджы – ёрдз къаддёр 
ёфхёрд цёуы (экологон ёдасдзинад), ёртык-
каджы та цёуёнтё къаддёр фёллайынц ёмё 
сё ёнёниздзинад у хуыздёр.Уастырджийы бёх 
Ёрфён тёхы цъиуау бёрзёндты ёмё йё змёлд 
у уылёнты хуызён. Уастырджи адёмён ёмбарын 
кёны: хорз адём, мён фёзмут, ёмё уё фёндаг 
уыдзён раст ёмё уё хёдзарыл дзёбёхёй сём-
бёлдзыстут, уё материалон уынаффётё сёххёст 
кёндзыстут.

Фёлё ёртё къахы та цы амоны? Ёртёкъахыг 
амоны ёгъдау, кёцыйы ис ёртё хорз мидисы: 
фыццаг – ёфсарм, дыккаг – лёгдзинад, ёртыккаг та 
– кад. Уый у моралон тых, кёцы ирон адём рахастой 
скифтёй, сёрмёттёй ёмё алантёй.
Ёрёмысём-ма, Нарты кадджыты куыд стыр аргъ 

кодтой Батрадзён йе ’фсарм, лёгдзинад ёмё 
кады тыххёй.
Нё фыдёлтё цардысты кадмё бёлгёйё. Къ-

остайы загъдау: «Кадмё бёлгёйё, ёгадёй мё-
лём». Йёхи ёцёг ирон (алайнаг) чи хоны, уымё 
хъуамё уа ёцёг ёгъдау: ёфсарм, лёгдзинад, кад.
Уастырджи бады базырджын ёртёкъахыг бёх 

Ёрфёныл ёмё ёмбарын кёны адёмён: «Ирон 
(алайнаг) адём, ут материалон ёмё моралон ёгъ-
дауёй тыхджын, ёмё уёд уыдзыстут амондджын».
Нё тырыса у конд ёртё хуызёй: урс – ёфсарм, 

сырх – лёгдзинад, сызгъёринхуыз – кад. Ёз ёй 
афтё ёмбарын.
Цёмёй нё адём кёрёдзийы бамбарой, уый 

тыххёй хъёуы Ёгъдау йё бынаты сёвёрын. 
Ёгъдау йё бынаты куы уа, уёд давджытё ёмё 
коррупционертё баддзысты ахёстоны, кусёг, сы-
гъдёгзёрдё адём та цёрдзысты хорз.
Уый та фыццаджыдёр, кёнгё у хицауадёй, ёмё 

дёнцёг исёд Уастырджийё.
Нё Ирыстон, Уастырджийы фёдзёхст у!

ХЪАЛАТЫ Сергей, 
профессор, Уёрёсейы уёлдёр 

скъолайы сгуыхт кусёг.

Перипетии IX съезда еще долго бу-
дут в памяти участников гранди-
озного события, выработавшего 

программу движения на годы вперед. 
Положения основных докладов – от-
четного, который зачитал заместитель 
председателя КС МОД «ВСО» профессор 
Иван Алборов, и нацеленного на пер-
спективу преобразований, с которым 
выступил председатель Координаци-
онного совета Руслан Кучиев – живо 
обсуждались участниками прений, а 
также в кулуарах съезда. Реформы, 
выработанные съездом, уже сегодня 
претворяются в жизнь.

Воспоминание о будущем
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За мир и согласие, против экстремизма
Каждый год – это вначале своеобразный чистый 

лист, в который день за днем вписываются 
события и явления нашей жизни. Как будет вы-

глядеть летопись нашей действительности к концу 
года – это во многом зависит от усилий каждого, 
кто активно участвует в жизни общества. 
Международное общественное движение «Выс-

ший совет осетин» как выразитель воли, чаяний 
и надежд осетинского народа, вот уже четверть 
века стоит на страже наших историко-культурных 
ценностей, родного языка и традиций. В рамках 
своей уставной деятельности МОД «Высший совет 
осетин» ежегодно организует и проводит по всей 
территории республики до 100 мероприятий, на-
правленных на сохранение и развитие националь-
ного самосознания, культуры, языка, образования 
и искусства, духовно-нравственных начал, традиций 
и обычаев осетинского народа. В этих целях, в том 
числе, укрепляются связи и расширяется нацио-
нально-культурное взаимодействие с осетинскими 
землячествами в РФ и зарубежной диаспорой.
В то же время Движение считает своим долгом 

оказывать всемерное содействие органам госу-
дарственной власти, администрациям местного 
самоуправления РСО-А в консолидации поликуль-
турного Северо-Осетинского общества, укреплении 
дружбы и взаимопонимания с другими народами 
как в самой республике, так и в Северо-Кавказском 
регионе в целом. 
Еще одним важным направлением деятель-

ности МОД «Высший совет осетин» является 
просветительско-профилактическая работа в 
детско-подростковой и молодежной среде. До 50 
просветительских лекций и встреч по популяриза-
ции традиций и осетинского языка, профилактике 
правонарушений и наркомании, противодействию 
экстремизму и идеологии терроризма проводится 
ежегодно в школах и вузах, сельских клубах и рай-
онных Дворцах культуры нашей республики. В этих 
встречах участвуют ученые, общественные деятели, 
юристы, врачи – представители разных возрастных 
категорий.
Данная просветительско-профилактическая ра-

бота осуществляется в рамках Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Ала-
ния «Развитие межнациональных отношений 
в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2014-2018 годы», подпрограммы 2 «Профилак-
тика экстремистских проявлений в Республике 
Северная Осетия-Алания», утвержденной по-
становлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 
г., № 416. В соответствии с  паспортом данной  
подпрограммы Международное общественное 
движение «Высший совет осетин» является одним 
из ее соисполнителей. 
Надо сказать, потенциал Движения, пред-

ставительный состав его актива позволяют 
год от года поднимать эту работу на новую 
высоту. Показательны в этом смысле и ито-
ги 2017 года и те планы, которые Движение 
ставит на год 2018-й. Впрочем, летопись 
начавшегося года – это пока еще чистый 
лист, поэтому обратимся к событиям и тен-
денциям года минувшего, точнее, лишь к не-
которым из большого числа разноплановых 
мероприятий, проведенных по инициативе 
либо при активном участии МОД «Высший 
совет осетин».

Заседание Межведомственной 
рабочей группы

Дата публикации 04 апреля 2017. Опубли-
ковано в новостях

 30 марта 2017 года в зале заседаний 
Правобережной администрации г. Владикавказа 
прошло совместное заседание Межведомственной 
рабочей группы (МРГ) по реализации и эффектив-
ному исполнению подпрограммы 2 «Профилактика 
экстремистских проявлений в Республике Север-
ная Осетия-Алания» в рамках Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Развитие межнациональных отношений в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы 
и Рабочей группы по профилактике экстремистских 
проявлений Правобережной администрации г. 

Владикавказа под председательством заместителя 
министра Республики Северная Осетия-Алания 
по вопросам национальных отношений Таймураза 
Аркаева.
В мероприятии приняли участие представители 

органов государственной власти, муниципальных 
образований, духовенства, а также общественных 
организаций республики.
В  повестку дня были вынесены следующие во-

просы:
– «Деятельность рабочей группы по профилак-

тике экстремистских проявлений Правобережной 
администрации в I квартале 2017 года», доклад-
чик – Качмазова Фатима Сергеевна, секретарь 
Рабочей группы по профилактике экстремистских 
проявлений Правобережной администрации г 
Владикавказа;

– «О ходе реализации подпрограммы 2 «Профи-
лактика экстремистских проявлений в Республике 
Северная Осетия-Алания» Государственной про-
граммы Республики Северная Осетия-Алания «Раз-
вития межнациональных отношений в Республике 
Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы», до-
кладчик – Цаллагов Артур Анатольевич, начальник 
отдела по работе с религиозными организациями и 
профилактике экстремизма Министерства РСО-А-
лания по вопросам национальных отношений;

– «Профилактика экстремистских проявлений – 
приоритетное направление деятельности Ныхаса по 
месту жительства», докладчик – Дзеранов Ахсарбек 
Павлович, председатель Совета Промышленного 
районного отделения МОД «ВСО»;

– «Информационное противодействие идеологии 
терроризма», докладчик - Битиев Мурат Ибраги-
мович, сотрудник ЦПЭ МВД по РСО-Алания, член 

рабочей группы по профилактике экстремистских 
проявлений Правобережной администрации г. 
Владикваказа;

– «О формах правового просвещения в образо-
вательных учреждениях РСО-Алания», докладчик 
– Макиева Тамара Гурамовна, заместитель пред-
седателя региональной общественной организации 
«Правовой центр Право на защиту»;

– «Волонтерство как один из способов профи-
лактики экстремизма», докладчик – Караев Роман 
Юрьевич, начальник гражданского отдела Центра 
патриотического воспитания РСО-Алания.
По итогам заседания членами МРГ была принята 

резолюция, согласно которой: 
Информации исполнителей подпрограммы 2 

«Профилактика экстремистских проявлений в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» и Рабочей груп-
пы по профилактике экстремистских проявлений 
Правобережной администрации г. Владикавказа 
за I кв. 2017 года принять к сведению.
Рекомендовать Правобережной администрации 

г. Владикавказа в рамках реализации программы 
2 «Профилактика экстремистских проявлений в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» и Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в 
Республике Северная Осетия-Алания на 2017-2018 
годы:

-  продолжить работу по профилактике экстре-
мистских проявлений и противодействию идеоло-
гии терроризма;

- управлению образования и отделу по делам 
молодежи и спорта г. Владикавказа учесть в планах 
работы на 2017 год просветительско-профилакти-
ческие мероприятия (круглые столы, конференции, 
фестивали, конкурсы, лекции, встречи и т.д.), 
направленные на профилактику экстремистских 
проявлений в подведомственных образовательных 
и спортивных учреждениях;

- совместно с национально-культурными центра-
ми и духовенством  организовать информацион-
но-пропагандистскую работу в местах компактного 
проживания представителей разных национально-
стей и вероисповеданий;

- оказать методическое и техническое содействие 
районному отделению МОД «Высший совет осетин» 
и Совету ветеранов в организации повседневной 
работы по популяризации родного языка и куль-
турных традиций, военно-патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию молодежи района, 
особенно призывного возраста;

- оказать содействие Движению юных миротвор-
цев СНГ в Республике Северная Осетия-Алания в 
организации мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня победы.
Рекомендовать Министерству РСО-Алания по 

вопросам национальных отношений, Министерству 

образования и науки РСО-Алания, Комитету по де-
лам молодежи РСО-Алания запланировать и прове-
сти в текущем  году на территории Правобережной 
администрации г. Владикавказа мероприятия по 
рассматриваемой тематике.
Очередное заседание Межведомственной ра-

бочей группы провести во II квартале 2017 года в 
Левобережной администрации г. Владикавказа.

Обращение Министерства 
Республики Северная Осетия-

Алания по вопросам национальных 
отношений к жителям Санкт-

Петербурга
Дата публикации 04 апреля 2017. Опубликовано 

в новостях.
Весть о трагических событиях, произошедших 

3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербургском метро-
политене, глубокой болью отразилась в сердцах 
многонационального народа Республики Северная 
Осетия-Алания.
В этот тяжелый для всех нас час вся обществен-

ность и религиозные организации республики: 
Международное общественное движение «Высший 
Совет Осетин», Северо-Осетинское региональное 
межнациональное общественное движение «Наша 
Осетия», Духовное управление мусульман Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Владикавказская 
и Аланская епархия Русской Православной Церкви, 
многие другие общественные и молодежные ор-
ганизации выражают искренние соболезнования 
родным и близким погибших и семьям пострадав-
ших в ходе этого варварского и бессмысленного 
террористического акта.
Мы сопереживаем боль каждой семьи, постра-

давшей в этой страшной трагедии и разделяем 
ваше горе. Народ Осетии вместе с вами. В единстве 
наша сила!

Круглый стол в с. Эльхотово
Дата публикации 12 апреля 2017. Опубликовано 

в новостях.
 7 апреля 2017 года в с. Эльхотово Кировского 

района состоялся Круглый стол на тему: «Реали-
зация государственной национальной политики в 
муниципальном образовании Кировский район».

Организаторами данного мероприятия выступи-
ли: АМС Кировского района и МОД «Высший совет 
осетин» при поддержке Министерства Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам националь-
ных отношений. В работе круглого стола приняли 
участие представители органов государственной 
и муниципальной власти, а также общественных 
организаций республики. 
На повестке дня были рассмотрены следующие 

вопросы:
1. «О профилактике экстремизма, проявлений 

идеологии терроризма в образовательных учреж-
дениях Кировского района»;

2. «О работе по укреплению межнационального 
согласия и добрососедских отношений с Терским 
районом»;

3. «Взаимодействие общественных организа-
ций и Администрации местного самоуправления 
муниципального образования Кировский район 
по вопросам духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения».
Заместитель председателя региональной об-

щественной организации «Правовой центр Право 
на защиту» раздала всем участникам и гостям 
мероприятия брошюры и буклеты антиэкстремист-
ского содержания, а также от имени Министерства 
РСО-Алания по вопросам национальных отношений 
Администрации местного самоуправления Киров-
ского района РСО-Алания были переданы баннеры 
антиэкстремистской направленности.

Профилактика терроризма 
и религиозного экстремизма

Дата публикации 20 апреля 2017. Опубликовано 
в новостях

 20 апреля 2017 года состоялась встреча за-
местителя Министра РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений Владимира Писаренко, 
председателя Комитета женщин МОД «Высший 

совет осетин» Ирины Макоевой с заместителями 
Риммой Хабаевой и Светланой Слановой со стар-
шеклассниками СОШ № 7 г. Моздока, где провели 
интересную беседу по профилактике терроризма 
и религиозного экстремизма.

 В ходе беседы обсуждались вопросы националь-
ного единства, гражданственности, сохранения и 
развития межконфессионального мира и согласия 
в Осетии, нравственного поведения, основанного 
на знании, уважении культурных и религиозных 
традиций нашего многонационального народа. 
Комитет женщин МОД «Стыр ныхас» в последние 
годы проводит большую работу, в том числе, и с 
осетинскими диаспорами за границей, в частно-
сти, в Турции нашли общий язык со школьниками 
турецкой национальности. Эти ребята родились 
уже в Осетии. Римма Цараевна, педагог, поэт и 
композитор, недолго проработав в Турции, изучила 
турецкий язык, чем просто поразила собеседников. 
Они же, к сожалению, от осетинского языка далеки. 
Беседа выявила полное взаимопонимание взрослых 
и юных граждан Северной Осетии.

Открытие сквера и детской 
площадки в г. Моздок  

Дата публикации 28 апреля 2017. Опубликовано 
в новостях

 20 апреля 2017 года состоялось открытие сквера 
и детской площадки на территории Моздокской 

центральной районной больницы, идея благоу-
стройства которого принадлежала Председателю 
Моздокского районного отделения Международ-
ного общественного движения «Высший совет 
осетин» Фридону Гуцаеву. Активное участие в об-
лагораживании территории принимала молодежь 
Моздокского отделения «Стыр ныхас».В открытии 
площадки приняли участие и.о. главы АМС Моз-
докского района Олег Хабалов, глава г. Моздок Лю-
бовь Токарева, заместитель Министра РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений Владимир 
Писаренко, главный врач МЦРБ Артур Лекоев, 
председатель Комитета женщин МОД «Стыр ныхас» 
Ирина Макоева и старейшины Моздокского отде-
ления «Стыр ныхас».

 О мерах по противодействию 
экстремизму в Алагире

Дата публикации 09 мая 2017. Опубликовано 
в новостях

 Современную международную обстановку, 
несмотря на позитивные изменения последнего 
десятилетия, трудно назвать стабильной. И одной 
из причин этого является размах терроризма, 
приобретающего сегодня поистине всемирный 
характер, что побуждает представителей органов 
власти и различных общественных организаций ре-

гулярно собираться для обсуждения этой проблемы 
и создания целостного механизма антитеррора.
В этой связи 27 апреля 2017 года в здании АМС 

Алагирского района состоялся семинар, органи-
затором которого выступили местное отделение 
партии «Единая Россия» и Северо-Осетинская 
Региональная Общественная организация воен-
но-патриотический клуб «АС-Аланы».
В работе семинара приняли участие председа-

тель районного отделения МОД «Высший совет 
осетин» Б.Агузаров, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» К.Уртаев, начальник отдела 
по работе с религиозными организациями и про-
филактике экстремизма Министерства РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений А.Цаллагов, 
представители районного РОВД, полковник поли-
ции А.Тулатов, иеромонах Гай (Битиев), председа-
тель клуба «Ас-Аланы» А.Дзитоев, и др.
На встрече были освещены вопросы укрепления 

и развития национального самосознания, культуры, 
языка, традиций и обычаев народа, проживающего 
на территории республики, а также вопросы гармо-
низации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.
Во время семинара полицейский напомнил 

присутствующим о правилах поведения при об-
наружении взрывоопасных предметов и правилах 
поведения при угрозе или совершении террори-
стических актов, правилах поведения в условиях 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, си-
туациях природного и техногенного характера, о 
целесообразном поведении и о порядке эвакуации.
В заключение семинара участники обменялись 

мнениями. Были даны ответы по интересующим 
вопросам.

Встреча со студентами
Актив МОД «ВСО» встретился со студентами Се-

веро-Кавказского строительного техникума
Дата публикации 19 мая 2017. Опубликовано 

в новостях
 В рамках реализации программ и проектов по 

профилактике экстремизма, гармонизации межэт-
нических и межкультурных отношений, укреплению 
толерантности в молодежной среде Международ-
ным общественным движением «Высший совет 

осетин» при сотрудничестве с Министерством 
РСО-Алания по вопросам национальных отношений 
в учреждениях профессионального и школьного 
образования республики постоянно проводятся 
различные мероприятия.
В этой связи 10 мая 2017 года  состоялась оче-

редная встреча МОД «ВСО» со студентами Севе-
ро-Кавказского строительного техникума.
В ходе тематической лекции ребятам были пода-

рены банеры, розданы буклеты и книги антитерро-
ристической направленности.

Межнациональные отношения 
в Дигорском районе 

Дата публикации 29 ноября 2017. Опубликовано 
в новостях

 Как показало социологическое исследование, 
проведенное Министерством РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений, угрозообра-
зующих сигналов в области межнациональных 
отношений в Дигорском районе не выявлено. 

Об этом на расширенном выездном совещании 
межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма и терроризма заявил заместитель 
министра РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений Таймураз Аркаев.«Мы проводим встречи 
для того, чтобы лучше ознакомиться с ситуацией, 
которая складывается в районах, глубже изучить 
проблемы и совместно разработать пути их реше-
ния. Ежегодно под эгидой министерства проводит-
ся около двухсот таких мероприятий», - отметил 
замминистра.
В совещании приняли участие заместитель руко-

водителя Правобережной администрации Влади-
кавказа Артур Хестанов, и.о. председателя коми-
тета РСО-Алания по делам молодежи Марат Цага-
раев, главный специалист, эксперт Министерства 
образования и науки РСО-Алания Борис Хайманов, 
заместитель главы АМС МО Ардонский район 
Олег Дзускаев, заместитель начальника отдела по 
работе с населением по межнациональным вопро-
сам АМС МО Пригородный район Тамара Абаева, 
представитель международного общественного 
движения «Высший совет осетии» Руслан Алагов.О 
ходе выполнения районной программы по профи-
лактике терроризма и экстремизма в Дигорском 
районе за 2017 год отчитался заместитель главы 
администрации местного самоуправления Тотраз 

Корнаев.Общую ситуацию он охарактеризовал как 
гармонично развивающуюся.«Мы осуществляем 
тесное межведомственное взаимодействие с ор-
ганами государственной власти и общественными 
организациями по противодействию экстремизму. 
При проведении политических, социально-культур-
ных и спортивных мероприятий в район приезжают 
приглашенные делегации из КБР, Чечни, Южной 
Осетии. С ответными визитами представители рай-
она принимают участие в мероприятиях соседних 
республик. Тесные контакты по данному направле-
нию работы установлены с Рязанской областью», 
- отметил в своем выступлении Корнаев.
Реализация мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений во многом зависит от 
финансового обеспечения. О ходе реа-
лизации Подпрограммы 2 «Профилактика 
экстремистских проявлений в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» в 2017 
году и о том, насколько Министерство 
РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений готово к исполнению наме-
ченных на 2018 год планов, рассказал 
начальник отдела по работе с религи-
озными организациями и профилактике 
экстремизма Артур Цаллагов.«Меро-
приятия министерством проводятся в 
рамках Подпрограммы Государственной 
программы развития межнациональных 
отношений. Общий финансовый объ-
ем, которые мы использовали в этом 
году из республиканского бюджета, это 
полтора миллиона, из федерального 
- около миллиона. На следующий год 

мы также рассчитываем укрепить свой бюджет за 
счет федеральных средств и получить субсидии на 
проведение работы по профилактике экстремизма 
и терроризма на основе духовно-нравственного 
воспитания молодежи, укрепления толерантного 
сознания и патриотизма», - отметил Цаллагов.
После обсуждения всех вопросов, заявленных в 

повестке дня, руководство министерства вручило 
почетные грамоты наиболее активным участникам 
исполнения мероприятий районного плана по про-
филактике экстремизма.Завершением мероприя-
тия стал межшкольный Фестиваль народов Кавказа.

Профилактика суицида 
в детско-подростковой среде

Дата публикации 07 декабря 2017. Опубликовано 
в новостях

 Круглый стол по вопросам межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике суицида 
в детско-подростковой среде и укрепления их 
духовно-нравственного здоровья организован 
Международным общественным движением «Выс-
ший совет осетин» и Республиканской психиатри-
ческой больницей при поддержке Министерства 
РСО-Алания по вопросам национальных отношений 
представленного начальником отдела по работе 
с религиозными организациями и профилактике 

экстремизма Артуром Цаллаговым.
В работе круглого стола также приняли участие 

представители МВД РСО-А, Министерства образо-
вания и науки; Министерства труда и социального 
развития; Уполномоченный по правам детей при 
Главе РСО-Алания; ГБУ «Республиканский центр 
медико-социально-психологической помощи»; 
Фонда защиты сирот и лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Нам по пути»; МАОУ Центр 
диагностики консультирования «Доверие»; Моло-
дежный клуб «Абон площадка».

Проблемы, рассматриваемые в этой обзорной статье, были проанализированы на 
заседаниях Президиума МОД «ВСО», Координационного совета, наконец, IX съезда 
осетинского народа, проходившего во Владикавказе 27-28 октября 2017 года. Наме-
чены разнообразные мероприятия на год 2018. Решено также существенно расширить 
арсенал средств воздействия на молодежь, активнее вовлекать самих молодых людей к 
работе, которая касается каждого – ради мира, общественного согласия в республике, 
а также в нашем общем доме – России.



КАД ЁМЁ НАМЫСКАД ЁМЁ НАМЫС

Нё къёсёрёй – Берлины онг
Ацы мёйы мах бёрёг кёнём 75 азы, Дзёуджихъёуы къёсёрёй, стёй ёгас Цёгат-Кав-

казёй дёр немыц лидзёг кёй фесты, уыцы бонтёй. Не ‘фсадён уый Стыр уёлахиз уыд, 
кёцыйён нырма гъе ныр аккаг аргъ кёнын байдыдтой.

1941 аз... Фыдыбёстёйы Стыр хёст. Азёлд Иры-
стоны хъёутыл Райгуырён бёстё – мады сидт. Ёмё 
ирыстойнёгтё дёр ёрлёууыдысты иннё адёмты 
ёмрёнхъ цыфыддёр знаджы ныхмё. Сё тохы сидт 
уыдис: «Кёнё сёрибар, кёнё та – мёлёт!» Фыды-
бёстёйы сёрвёлтау ирон фёсивёд цыдысты тохы 
быдырмё. Кёуыл сё 60 азы цыд, кёуыл та – 17 дёр нё. 
Ёнёвгъау лёвёрдтой сё цард, уымён ёмё фидарёй 
ёууёндыдысты уёлахизыл. Гитлеронтё хёцёнгарз 
ёмё техникёйё рёвдздёр кёй уыдысты, уый руаджы 
бырстой размё, сыгътой горёттё, хъёутё, нё ауёр-
стой зёрёдты ёмё сывёллётты марыныл дёр.

1942 азы сёрды кёронмё фашисттё ёрбахёццё 
сты Дзёуджыхъёуы къёсёрмё. Сё зёрды уыдис уыцы 
иу цёфёй йё байсын ёмё Фёскавказмё бафсёрын.
Кавказ бахъахъхъёнын уёд ‘сси Советон адёмы 

сёйрагдёр нысантёй иу. Уыцы тызмёг бонты газет 
«Правда» фыста: «Ныртёккё нё адёмы, ёппёт дунейы 
ёргом здёхт у Кавказмё... Гитлерон сёркъуыртё ба-
лёгёрстой Цёгат Кавказы быдыртём, сё быцъынёг 
тонынц хёхтём бахауыныл. Фыдгул зоны, Кавказ иу-
дадзыг дёр кёй уыд тыхджын ёмё ныфсджын адёмты 
бёстё, хёдбардзинадыл тохы амы адёмтём кёй 
ёвзёрд домбай хёстонтё, тёппуддзинад худинаджы 
фыдракёндыл нымад кём уыд. Уадз, алкёйы зёрдё 
дёр байдзаг уа знагён ардхёрёны зёххы гёппёл дёр 
нё раттыны ёндёр ныфсёй.
Фёстёмё иунёг къахдзёф дёр нё! Сёйраг нысан 

– знаджы цёвын ёмё йын йё тыхтё цёгъдын! Знаджы 
Цёгат Кавказы дёлвёзтёй, хохрёбынтёй фёсурын! 
Никуы суыдзысты цагъартё Кавказы сёрыстыр адём!
Ёмё, ёцёгдёр. Ирыстоны ‘знагён йё сёр йё кой 

фёкодтой, йё фёндтё йын йё хъуыры фёбадын код-
той, дёрён ёй кодтой, афтёмёй йё тардтой фёстё-
мё – суанг Берлины онг, кём сё сёйрагдёр хёдзары 
уёлё ныссагътой сырх тырыса!
Кёрдзыны хъёуы фёсивёд дёр фёсте нё баззады-

сты. Райгуырён бёстёйы сёрвёлтау сём ёвгъау нё 
каст сё цард. Хур сём йё фёлмён цёстёй рёвдаугё 
кём каст, цард ёмё амондыл цы зёххыл фёхёст сты, 
сё риуыдзаг парахатёй кём сулёфыдысты, уыцы хъёу 
сын ныййарёг мадау зынаргъ уыдис. Адёймагён йё 
кад бёрзонд кём систой, уыцы арфёйаг Райгуырён 
бёстё бахъахъхъёнынмё цёттё уыдысты. Уымён 
ёмё сё стыр Фыдыбёстёйён стыр аргъ скодтой. 
Ныфс ёвёрдтой сё ныййарджытён, уёлахизимё кёй 
сыздёхдзысты, уымёй. Сё фёндаг уыдис даргъ ёмё 

тугёй амёст. Кёрдзыны хъёуёй ацыдис 500 хёстоны. 
Уыдонён се ’мбисёй фылдёрён разынд «фёцу ёмё 
ма ’рцуйы» фёндаг, радтой сё цард нё Райгуырён 
бёстёйы сёрвёлтау. Нё сёмбёлдысты сё хёдзарыл 
Моргуаты мыггагёй 24 сагсур лёппуйы, хёсты быдыры 
баззадысты Хосонтёй цыппар, ёртё Хёмётхъуатёй, 
ёхсёз – Итаратёй, фараст – Дзабиатёй, ёхсёз – 
Богазтёй, ёхсёрдёс – Слонатёй, Салаты ёртё ёф-
сымёры Гагуыдз, Батырбег ёмё Сахамир, Мамётёй 
Ахмёт ёмё Быдзи. Бирё сты, се ’ппёт ранымайыны 
фадат нёй.
Уал ныййарёджы бирё фенхъёлмё кастысты сё 

хъёбултём, фёлё фесты фыдёнхъёл. Арвыстой сё 
цард цёссыг калгё.
Цас сты ахём фыдохы дёнцёгтё, кёрон дёр сын 

нёй! Уыцы сагсур фёсивёдён сё ныййарджытё ён-
хъёлмё кастысты сё сомбоны рёсугъд фидёнмё, 
фарны хъуыддёгтё бакёнынмё, амондджын ёмё 
фёрнёйдзаг хёстёджытё саразынмё, хъёбулты хъ-
ёбултём... Фёлё уыцы рёсугъд бёллицтё ёрдёгыл 
фескъуыдысты.
Бирё хорз фёндтё нывёзтой, сабитё чи хъомыл 

кодта, цардёмбал кёмён уыдис, сыхбёсты ёмё хъ-
ёубёсты фидауц чи уыдис, колхозон быдыры хъазуато-
нёй чи куыста, ёхсёнадон царды фёзминаг чи уыдис, 
уыдон. Сё чысыл сабитём фёстаг хатт бахудгёйё сын 
хёрзбон загътой, ныфсытё ёвёрдтой уарзон бинойнаг 
ёмё ныййарджытён, мёлётёй нё тёрсгёйё цыды-
сты тугкалён хёстмё ёмхуызонёй.
Уыцы рёстёг хёрз чысыл саби чи уыдис, уыдоны 

схъомыл кодтой уёззау уавёрты хъёбатыр хёстонты 
бинонтё, сау кёлмёрзён чи ныккодта, идёдзы ном 
чи хаста йё царды кёронмё, уыцы хёдёфсарм ирон 
сылгоймёгтё. Уыдоны фаг рёсугъд ныхёстё зын 
‘ссарён у, уыдоны рёвдауын у ныры фёлтёрты хёс. 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты Райгуырён бёстёйы 
сёрвёлтау йё цард чи радта, уыдонён сё рухс ном 
мах хъуамё фёлтёрёй-фёлтёрмё, уёлахизы тыры-
сайау, бёрзонд хёссём, цёмёй нё кёстёртё ахуыр 
кёной лёгдзинад ёмё намысыл, макуы ферох кёной 
сё хистёрты хъёбатырдзинад.
Кёрдзыны хъёуёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи 

бацарёфтыд, уыдоны номарён цыртдзёвён ёвёрд 
ёрцыдис культурёйы Хёдзары кёрты. Кёддёриддёр 
вёййы аив ёфснайд ёмё райдзаст.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.

 АИВ ЦЁСТЁЙ АИВ ЦЁСТЁЙ

Денгиздзаутё
Гъёууон хёдзарадон институтён Хъаспий денгизи 

билёбёл адтёй барёуадзё фёлладуадзён бунат. 
Еци-еу рёстёг си 600 адёймагемён бауолёфунмё 

адтёй хъёбёр хуарз фадуёттё. Институти студенттё си 
бауолёфиуонцё амистол ёма сосёни мёйти. Сухи мёйи 
студенттё каникултёмё ку рандёуиуонцё, удта си Ири-
стони адёнёй дёр беретё бауолёфиуонцё. Аци лагери 
1986 анзи ёз дёр хецаугондёй бакустон. 
Сухи мёйи лагер байдзаг ёй сувёллёнттё ёма сё 

каргун бабатё ёма нанатёй. Лагер спортивон – ёнё-
нездзийнадонбёл нимад ке адтёй, уомё гёсгё си алли 
анз дёр 8-аг августи бёрёг кодтонцё Физкультурникти 
бёрёгбон. Бунёттон фёсевёди хёццё исаразиуонцё 
еристё: волейбол, футбол ёма уёззёуттё есунёй. 
Лагери нёмё сухи мёйи студенттё ёстён ке адтёй, 
уомё гёсгё бёрёгбони размё фёлладуадзёг адёнён 
барёй уотё загътон: – Нё лагер спортивон хуннуй ёма 
нёмё исон – бёрёгбони Махачкалайёй къамис ёрцёу-
дзёнёй. Мах къамисён гъёуама бавдесён, нё лагери 
спортти гъуддёгтё бёрзонд ёвёрд ке ‘нцё, уой. Зонун 
ёй, зёгъун, студенттё нёмё фагё нёййес. Сумах бон ба 
уёззёутё есун ёма футболёй гъазун нё ‘й. Гъе, уомё 
гёсгё, исон еугурей дёр денгизи билгёрёнтти 200-гай 
метртё ранакё кёнун гъёудзёй. 
Мёнмё гёсгё, къамиси иуёнгтё уойбёрцё адён накё 

гёнгё ку фёййинонцё, уёд сё зёрдёмё фёццёудзи-
нан. Аци дзубандити фёсте мё еу уосё уотё бафарста: 
– Накё кёнун ка нё зонуй, уонён ба ци гёнгё ‘й, ку 
ранигъулонцё, удта? Ёз ба ин уотё: – Накё кёнунбёл 
исахур кёнунмё уин рёстёг дёр адтёй ёма фёдуёттё 
дёр. Нигъулгё ка кёна, уони ба ервёзунгёнгути къуар 
ергъёв кёндзёнёй.
Нё бухгалтер дёр лёмбунёг кёссёй ёма нимайд-

зёй, цал лёги бацёудзёй денгизмё удта си цал лёги 
рацёудзёй, уомё. Нур ба, зёгъун, дзёбёх бауолёфетё 
ёма сёумё раги донибалёмё, ёмхузонёй, уе ‘ртайён 
дарёсти рацёудзинайтё. Сёумё ку раистадтён, уёд 
мё нё хуёруйнаггёнгути хестёр фёрсуй: – Ци кёнён? 
Хуёруйнаг сехуарён ёвёрён ёви нё? Ёз ба ‘й бафар-
стон: – Цёмённё ёвёрён? Бонифёткё ма ихалетё. – 
Хуёруйнаггёнёг ба мин уотё: – Айсоми сехуар исцёттё 
кёнунмё 4 сахаттебёл фестадтён ёма мёхе цёститёй 
фёууидтон, лагери адён – ёд цъелё, ёд мелё ёфсён-

вёндаг станцё «Араблинки» ёрдёмё куд рандё ‘нцё, 
уой. Кадёртё ба ма ми хуйруйнёгтё дёр ракурдта. 
Денгизмё сё накё кёнунмё ку батёрай, уомёй фёт-
тарстёнцё ёма лагерёй фёллигъдёнцё. 
Ёз балёдёрдтён, нё адён гириз кёнун ке нё уарзун-

цё, уой, ёма сёмё ервёзунгёнгути къуар рарвистон. 
Къуарён ба загътон: – Зёгъетё син, ёфсёнвёндаги 
уёнгё сабийтё ёма дзёкъолти хёццё ка бахъёрттёй, 
уони «марш-бросок» наки бёсти нимад уодзёй. Еу сахатти 
фёсте ервё- зунгёнгути къуар денгизи банакё кёнунёй 
фёттёрсёг адёни, сёнёфсери будурёй ёрбакодтонцё 
ёма син сехуар бахуёрун кодтонцё. 

ТАМАТИ Таймураз.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 1  (547)   2018  январь     тъёнджы  мёй  (ирон.)  
ёнсур    (дигор.)                                                      

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

«Ирон ныхас – мё уд, мё цард...»«Ирон ныхас – мё уд, мё цард...»
Мах ирон ёвзаджы кой куы фёкёнём, уёд нын нё ныхас арёх рауайы фёди-

сы хуызы. Ёмё ёцёг дёр цыма афтё у нё уавёр... Фёлё дисcагёй цы кёныс? 
Мёнё цыма зымёджы астёу хъёбёр мит ёмё их сётгёйё, уёлёмё рахёцыд 
уалдзыгон тыхджын кёрдёг, уый хуызён нём фёзынд, иронау ёрмёст дёсны 
дзурёг нё, фёлё мё йё фёлтёримё, ёгас Ирыстонимё ёмдзёвгётёй чи 
дзуры, ахём сыгъзёрин чызг!
Нё газеткёсджытё зёрдиагёй бакастысты «Стыр ныхас»-ы цыппурсы фыц-

цёгём номыры ёрмёг курдиатджын ёрыгон поэт Бестауты Аланёйы тыххёй: 
«Мё удлёууён – Ирыстон». Ёмё та ног фембёлд йе ‘сфёлдыстадимё. Ныхасы 
бар – не ‘хсёнадон уацхёссёг Къубалты Зинёйён.

«Ирон дзырдён кёнын ёз табу,
Ирон ныхас – мё уд, мё цард у.
Йё уынёр мын фёндыры цагъд у,
Йё фарн мын – тар ёхсёв цырагъ у.

                      Бестауты Аланё».
Ёвзаг у адёмы хъуыдыйы хотых, культурёйы 

хёзнаты цыртдзёвён. Ёвзаг цас хъёздыгдёр 
уа, цас фылдёр адёмы цёсты улёфыны аргъыл 
нымад уа, цас тынгдёр иу кёна адёмы, уыййас 
ын сёфынёй тас нёу.
Фёлё, хъыгагён, абон бирётё ирон ёвзаг чи 

йё сёрмё нё хёссы, кёмён та кёддёр фадат 
на уыд. Ахём адёймаг у ёнёфенд, цыбыр зонды 
хицау. Йе ‘взагыл былысчъил, уёлёхох чи кёны, 
уымёй та хорз адёймаг никуы рауайдзён, уымё 
хорз фидён не ‘нхъёлмё кёсы, мёнё, бёласыл 
бадгёйё, къалиу йё быны чи лыг кёны, уый 
хуызён. 
Мах хъуамё цёсты гагуыйау хъахъхъёнём нё 

фыдёлты хёзна – мадёлон ёвзаг, уём сёры-
стыр нё Ирыстонёй, не ’гъдёуттёй, нё адёмёй.
Цал ёвзаджы зонай, уал хатты адёймаг дё, 

кёйдёр загъдау. Фёлё цасфёнды ёвзёг-
тё ма базонём, уёддёр сё 
бындурон хъомыс вёййы нёхи 
мадёлон ёвзаг.
Абон нё куырыхон хистёртё 

биноныгёй архайынц, цёмёй 
нём цы кёстёр фёлтёр хъ-
омыл кёны, уыдон цёуой раст 
фёндагыл, цёмёй уой раппё-
линаг. Ёмё нём ахём фёси-
вёд та чысыл нёй.
Ёрёджы Рахизфарсы райо-

ны культурёйы Галуаны ацыд 
диссаджы мадзал – ёвзонг 
поэт, публицист, литературон 
къорд «Суадоны» архайёг,  ли-
тературон преми «Булёмар-
гъ»-ы лауреат, Бекслёныхъёуы 
4-ём скъолайы 10-ём къласы 
ахуырдзау Бестауты Вигентийы 
чызг Аланёйы ёмдзёвгёты 
ёмбырдгонд «Мё удлёууён 
Ирыстон», зёгъгё, уыцы чины-
гён презентаци.
Мадзал сырёзыд «Иры стыр 

ныхас»-ы районы хайады (йё 
сёргъы Томайты Савели) хъ-
ёппёрисёй. Ацы ёхсёнадон 

организацийы тынг арёх арёзт  цёуы 
алыхуызон конкурстё, гом уроктё, 
конференцитё, скъоладзаутимё 
фембёлдтытё. Ахём мадзёлт-
тё та ёхсёнадён, уёлдайдёр 
нё кёстёртён, ёнёмёнг,  
хёссынц стыр пайда, ис сын 
егъау ахадындзинад фёси-
вёды хъомылады. 
Уыцы бон ёмбырды ны-

сан уыдис, цёмёй Аланёйы 
ёрдзон курдиат, уёлдайдёр 
йё туджы цы ёфсарм ёмё 
ёгъдаудзинад ис, уый базо-
ной ёмё йё иннётё дёр 
бафёзмой. Цёмёй нём рёза, 
Аланёйы хуызён ирон удыхъё-
ды миниуджытёй  хайджын  чи у, 
ахём  фёсивёд.
Тёхудиаг  уыцы  кёстёр ,  йё 

цардвёндагыл йемё зондамонёг хи-
стёртё ёмдзу кёмён кёнынц! Ацы амондёй 
уёлдай буц у Аланё. Йе сфёлдыстады йын 
фыццаг ёхсидёвтё баппёрста йё цёстуарзон 
зондамонёг – ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг – Сидахъаты Кларё. Кларёйы дзы-
рдаивады цёхёрёй ёрттивын райдыдта ацы 
кёстёры уд. 
Мёнё цы фёлмён  ныхёстё ссардта Аланё 

йё  ахуыргёндёгыл:
«Ёвзонг сабийё бахаудтён дё къухтём,
Мё царды фёндтёй ницы уыд бёрёг.
Ёнёмбаргё, ёнёрхъуыды куы уыдтён,
Ды мын уёд радтай  амондмё фёндаг…»
Кёстёр йё хистёры зондамынд куы ёххёст 

кёна, уёд царды фёндёгтыл рогёй хизы. Йё 
ахуыргёнджыты  зондамынд Аланёйён цы хъ-
омыс дётты, уымён абон мах стём ёвдисён. 
Аланёйён йё уды арфы цёры ирондзинад. 

Уый ‘ссаргё хёзна нёу. Алы кёстёр дёр адёмы 
ёхсёнмё цы фарн хёссы, уый, фыццаджыдёр, 
хёдзары бинонтёй цёуы. Ирондзинад Аланё 
рахаста йё хёдзарёй, йё ныййарджытёй.
Мёнё куыд зёгъы йё иу ёмдзёвгёйы:
«Ирон ёвзаг – мё мад у,
Ирыстон та – мё фыд.
Ирон ёвзаг зынаргъ у,
Ирыстон та – Мёсыг!
Ирон ёвзаг – мё хёзна,
Мё ис ёмё мё бон.

Ирыстон та – мё хёдзар,
Мё къона у, мё дон!»
Аланёмё, ёрыгон уёвгёйё, цы куырыхон 

зондахаст  ис, уый стыр дисы ёфтауы. Йе ‘мдзёв-
гёты ис ёнёкёрон  уарзондзинад йё райгуырён 
Ирыстонмё, тырнындзинад мадёлон  ёвзагмё. 
Йё сёйрагдёр бёллицц – Ирыстонён лёггад 
кёнын:

«Хуыцау, дёумё кувёг ёз дён:
Мё адёмы мын ма фёкён фыдвёндаг.
Рёсугъд амондёй хайджын сё фёкён,
Ирон адёмён ма фесаф сё уидаг.

Хуыцау, нывонд дын уёд мё цард,
Мё адёмён лёггад кёндзынён ал-
кёд.

Нё Сёрибарёй хёрын ард,
Куыд нё фёцуда Иры уёраг 

макёд!..» 
Ахём ныхёстё бакёсгёйё зын 

бауырнён у,  ацы суинаг чызгыл 
ёхсёрдёс  азы йедтёмё нёма 
цёуы, уый.
Аланё кёд нырма хёрз ёры-

гон у, уёддёр ём гуыры сыгъдёг  
хъуыдытё. Ёвзонг уёвгёйё, йё 
зёрдёйы ис  диссаджы бёллицтё 
ёмё фёндтё.
«…Ёз дард фёндагыл сабыргай 

цёуын,
Сёумёйы хур нё ивы мыл йё зёрдё.

Ёрмёст, Хуыцау, ёз иу хорзмё бёллын,
Мё адёмён куы бакёнин лёггёдтё!..»
Аланёйы поэтикон хъёлёс у уёздан, хиуылхё-

цгё, цёссыгау сыгъдёг. Йе мдзёвгёты сёйраг-
дёр  мидис – райгуырён зёхмё уарзондзинад, 
ирон ёвзаг ёмё ёгъдауы сыгъдёгдзинад.
Хуымётёджы нё зёгъы йё иу ёмдзёвгёйы:
«Нырма кёд нёу мё царды фёд дёргъвётин
(Нё йыл фёдён нырма кёронмё цыд),
Уёддёр бёллын рёсугъд фёд ёз куы уадзин,
Ёмё куы ‘ссарин Иры зёххыл цыт.
Ирыстонён йё кад бёрзонд куы хёссин,
Сёркъулёй цёуын – бахизёд Хуыцау!
Сатанайау куы уаин ёз хёдёфсин,
Куы ныууадзин фёрныг хёзна – Ёгъдау!»
Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй  Аланёйы 

сфёлдыстад ёнёхъёнёй дёр баст у ирондзи-
надимё. Йё сёйрагдёр темё – мадёлон ёвзаг, 
Ёгъдау, Фарн, мад, фыд. 
Йе мдзёвгёты ныхёстыл ныридёгён нё ком-

позитортё аразынц мелодитё. Зёгъём, зарёг  
«Фыды кад» арёх фехъусём эфирёй (зары йё 
Хуытыгаты Маринё), фёлё махёй  чи зыдта, 
уыцы рёнхъытё Аланёйы фыст сты, уый?:

«Ис мады тыххёй бирё зарджытё,
Фёкёнынц мадыл бирё кадджытё.
Фёлё уёддёр мё фыдён зарын ёз,
Мё адджын фыд у бинонтён сё ныфс…»
Аланё ёрмёст ёмдзёвгётё нё фыссы, уый 

ма тынг хорз арёхсы кафын ёмё фёндырёй 
цёгъдынмё дёр. Ирон фёндыр у йё цин, йе 

мдзёвгёйы куыд зёгъы, афтёмёй  фёндыримё 
баст сты «зёлдаг ёндёхтёй»:  

«Ирон фёндыр, мё зёрдёйы ёвёрд дё,
Рёсугъд мыртё, зёлланггёнгё хъёлёс…
Мё бёллицтё, мё сагъёстё, мё фёндтё
Мё хёлёрттён дё фёрцы дзурын ёз…»
Куыд нё районы газеты, афтё «Стыр ныхас» 

ёмё «Рёстдзинады» дёр  арёх бакёсён ис Ала-
нёйы ёрмёджытё, кёцыты вёййы арф хъуыды, 
кёцытёй бёрёг у, куыд арф зонындзинёдтём 
йём ис ирон ёвзаджы вазыгджын фёзилёнты.
Куыд нё уой сёрыстыр  Аланёйы ныйй-

арджытё, Вигенти ёмё Ленё, йе фсымёртё 
Дауыт ёмё Сослан, ахём суинаг чызг ёмё хо 
кёй хёдзарёй рацёуы!..
Куыд ёрыгон чызг, афтё, кёй зёгъын ёй 

хъёуы, Аланёйы зёрдёйы дёр  гуырынц  уар-
зондзинады лирикон  мыртё дёр. Ёмё сё кёд  
ёмбёхсы, ёргом сё нё дзуры, уёддёр йё рён-
хъыты  искуы иу ран хъавгё,  ёфсёрмытёгёнгё,  
фёзынынц:

«Хур нё хёхты уарзты тёфаг тауы,
Зёрдёмё фёлмён монцтё хёссы.
Дард балцы мё сонт зёрдё фёцёуы,
Амондимё уый ёмдзу кёны.
Уарзондзинад а-зёххыл фёрдыг у,
‘Рмёст йё фёрцы бамбарён ис цард.
Уый мё уды арф бындурон таг у,
Бахордтон ёз уарзты артёй ард…»
Аланёйы ёмдзёвгёты рёнхъытё зёрдёйы 

арфёй кёй цёуынц, уый дызёрдыггаг нёу. 
Ёмё ныридёгён фидарёй зёгъён ис, ирон 
литературёйы хёзнадонмё кёй бахаста, нё къ-
ухы лёппын цъиуау чи стёлфыд, уыцы диссаджы 
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Мё удлёууён – 
Ирыстон».
Мадзалмё уыцы бон ёрбацыдысты районы 

Ныхасы уёнгтё, нё республикёйы парламенты 
депутат Уататы Зелим, Дзёуджыхъёуы сёйраг 
библиотекёйы минёвар Дзугаты Риммё, рай-
оны скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё, 
хистёркъласонтё, стёй поэзиуарзджытё.
Аланёйён арфёйы  ныхёстё загътой Уататы 

Зелим, Дзуццаты Саханджери, Томайты Савели, 
Дзугаты Риммё, Бургалаты Заремё, Сидахъаты 
Кларё, Кокайты Заремё. Йе ‘мкъласонтё йын 
зёрдиагёй кастысты йе ‘мдзёвгётё... Аланёйы 
бинонтё зёрдиаг арфё кёнынц Томайты Саве-
лийён – мадзал кёй руаджы сырёзт, стёй йыл 
афтё зёрдиагёй чи бацархайдта, уыдонён се 
‘ппётён дёр.
Мадзал рёсугъд зард ёмё фёндыры цагъдёй 

барёсугъд кёныныл бацархайдта Галуаны хихъ-
ёппёрисадон къордты разамонёг Туаты Риммё, 
амонгё та йё кодта ирон ёвзаджы ахуыргёнёг 
Джериаты Мёдинё.

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
«Иры стыр ныхас»-ы 

Рахизфарсы районы хайады 
бёрнон нымёрдар.

IX-ём съезды размё ма фарстатё уыд – хъёуы-нё хъёуы. 
Фёлё фыццаг боны фёстё ахём фарстатён бынат нал уыд 
– адём райдыдтой зёрдиагёй кусын, цёмёй ахсджиагдёр 
фарстатё раргом уой ёмё сын дзуапп ёссардё уа, цёмёй 
хорз уынаффётё фидаргонд ёрцёуой ёмё дарддёр куыстён 
фёндаг бацамоной. Ёмбырды кёронмё ма адём зарын дёр 
байдыдтой, кёрёдзимё къухтё раттой, афтёмёй – ахём ёгъ-
дау ис ирон адёммё: хорз бакус, ёмё уёд дё бон азарын ёмё 
акафын дёр у.
Ёвзёрст адёмён равдыстой ног монументы макет, кёцы хъуа-

мё ёвёрд ёрцёуа Ирыстоны арёнты. Ёмё уый дёр делегатты 
зёрдёмё куыднё фёцыдаид!

Хъыгзёрдёйё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас» 

хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны Дыгуры районы 
Ныхасы сёрдары хёдиваг, хёсты ёмё фёллойы ве-
теран, сахар Дигорёйы Кадджын цёрёг Тобойты Сер-
гейы фырт Цёрёкён, йё бинойнаг Тобойты-Ботъоты 
Зойё кёй фёзиан, уый тыххёй. 

Ивгъуыд мысгёйё 
– фидёныл мёт

Каравай
– Хвала рукам, что пахнут хлебом! – 
Мы вдохновенно говорим,
Колосья под родимым небом
С младенчества боготворим!

И краше всех даров на свете,
Как ты ларцы не открывай,
Любовью доброю согретый 
Румяный, пышный каравай!

***
Молюсь за первый хлебный всход,
За утра солнечный восход,
Небес крутую высоту,
Земли святую красоту.
Я жить по совести спешу,
Трудами добрыми дышу! 
Как благодарен Богу я
За эту радость бытия!

Моей Родине!
Ты, Родина моя, с печалью журавлей,
Познала все немыслимые беды:
Убийства войн, позор концлагерей
И раны героической Победы.

Ты испытала тяжкий груз оков,
Твою судьбу словами не измерить – 
Когда читаю летопись веков,
То трудно в твою исповедь поверить…

Но ты сейчас сильна, как никогда,
Идешь свободной, гордой и красивой!
Твоя высокая и чистая звезда
Сияет вновь надеждой негасимой!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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