
Ёгъдау, ёвзаг ёмё фёсивёд
Фёстаг рёстёг цёуы зынгё ивддзи-

нёдтё Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы. Йё 

разамынд фылдёр ’ргом здахын рай-
дыдта хистёр фёлтёр ёмё фёсивёды 
’хсён бастдзинёдтём, цёмёй бахъ-
ахъхъёнём, мингай азты ’хсёнты нём 
цы фарны ’гъдёуттё ’рхёццё, уыдон. 
Хорз бакодта «Стыр Ныхас»-ы газет, йё 
фёрстыл «Хистёры ныхас» цёуын кёй 
райдыдта, уымёй. Бафип-
пайын хъёуы уый дёр, ёмё 
газеты мидис, стёй йё фёл-
гонц дёр бирё кёй фё-
хуыздёр фёстаг рёстёг. 
Ирыстоны бирё ис номд-
зыд лёгтё, ахуыргёндтё, 
ирон намысджын лёджы ном 
бёрзонд чи хёссы, ахёмтё. 
Ёмё мё фёнды, Ирыстоны 
хъысмёт уёлдай кёмён 
нёу, уыдон се ’ххуысы хай, 
се ’вёрён куы бахёссик-
кой нё рёзгё фёлтёр, нё 
фёсивёды цардмё. Ёмба-
рын сын кёнын хъёуы, се 
’ппёт хъайтартё, номдзыд 
лёгтё, ахуыргёндтё кёй 
не ’суыдзысты, фёлё ирон 
лёджы хорз миниуджытём 
алчи дёр куыд тырна. Ирон 
лёджы ном куыд хёсса. Уый 
та уёд бафтдзён нё къухы, 
ёмё куы бамбарём, Иры-
стоны хистёртыл цы стыр 
хёс, цы ’стыр уаргъ ёвёрд 
ис нё рёзгё фёлтёр, нё 
фёсивёды раз. Цёмёй ём-
барын кёнём: цы у ёфсарм, 
ёгъдау, кад, намыс, мадё-
лон ёвзаг, цыбыр дзырдёй 
– нё фыдёлтё нын цы диссаджы хёзнатё 
ныууагътой, уыдон. Уыдоныл дзурынёй 
ёмё фёлхаткёнынёй (повторять) нё 
хъёуы фёллайын. Ёмбарын сын кёнын 
хъёуы цы дуг ёмё цы уавёрты цёрём. 
Дзыллон-информацион фёрёзтё ёмё 
центрон телеуынынады дзёвгар хёлд 
равдыстытё ёвзёрырдём куыд ахадынц 
йё удысконд, йё удыхъёд кёмён нёма 
‘сфидар, уыцы рёзгё фёлтёрыл. Стыр 
ахъаз фёуиккой хъомыладон фарстаты 
мыггёгты ныхёстё. Фидарёй зёгъын: 
ирон адёммё цы стыр ахадындзинад ис 
иу мыггаджы ёрваддзинады, уый иу адё-
мыхаттмё дёр кёй нёй. Хъыгагён, алы 
мыггаг нёма скодта «Мыггаджы ныхас». 
Афтёмёй алы мыггаджы дёр ис нымад 
лёгтё, кадджын хистёртё, ёмё сёрён 
кёстёртё. Ирыстоны иу мыггаг дёр йёхи 
ёгуыдзёгдёр нё хоны, кёд дзы бирёты 
къухы фылдёр ёнтыстдзинёдтё бафтыд, 
уёддёр.
Мыггёгты комитеты сёрдар Ёгкацаты 

Юри ёххуыс кёны алы мыггагён дёр, 
«Мыггёгты ныхас» чи аразы, уыдонён. Нё 
рёзгё фёлтёр, нё фёсивёд цёмёй 
раст фёндагыл цёуой, уый тыххёй пайда 
хъёуы ёппёт мадзёлттёй дёр. Стыр 
уаргъ, стыр хёс ёвёрд ис бинонты хистё-
рыл. Уый у дзуаппдёттёг йё бинонтё, йё 

кёстёртё сёхи куыд дарынц, куыд зонынц 
мадёлон ёвзаг, ууыл. Бинонты хистёр йё 
куыстмё гёсгё цыфёнды ёнёвдёлон 
куы уа, уёддёр хъуамё лёмбынёг кёса 
йё цоты зондахастмё. Аивёй ёмбарын 
кёна, цы нё фидауы ирон царды. Уарзын 
сын кёна мадёлон ёвзаг. Ахуыр сё кёна 
фёллой кёныныл. «Стыр Ныхас»-ы раза-
мынд домы, цёмёй йё Координацион Со-
веты уёнгтё, районы «Ныхас»-ты уёнгтё, 

фылдёр ёмбёлой бынёттон ёмё нё 
республикёйы цёрджытимё рубрикё «Хи-
стёры ныхас»-ы. Уый дётдзён фадат алы 
хистёрён дёр йё хъуыдытё зёгъынмё, 
канд газеты фёрстыл нё, фёлё фёси-
вёдимё фембёлдтимё. Хистёр йё кары 
куы бацёуы, уёд ём вёййы бирё зёгъ-
инёгтё йё цардвёндагёй, кёй зёгъын 
хъёуы, фёлё уыдонёй фёстёмё хорз 
уаид, нё фёсивёдён куы ’мбарын кёник-
кам нё фыдёлты уёззау истори. Кёмёй 
‘стём? Иу ёмё дыууё хатты нё уыдысты 
сёрсёфёны был. Бирё знёгтё сын уыд, 
фёлё та-иу сё диссаджы хъаруйы ’ру-
аджы фервёзтысты, ёмё нё ёрхёццё 
кодтой, мах, сё фёдонты абоны онг. Нё 
фыдёлтёй цы нёртон хъуыддёгтё цыд, 
уыдон дисы ёфтауынц зёххы къорийы 
ахуыргёндты. «Нарты кадджытё», Даред-
зантё, Царциаты диссёгтё, уёдё фарн, 
ёгъдау, ёфсарм, кад, намыс, лёгдзинад, 
Фыдыбёстёйы хъахъхъёнын, сылгойма-
гён аргъ кёнын, нё мадёлон ёвзаг – 
уыдёттё нём нё фыдёлтёй ёрхёццё 
сты, ёмё сё ёмбарын кёнын хъёуы нё 
рёзгё фёлтёрён, цёмёй ма бауём «век 
глобализации» кёй хонём, уый амёттаг. 
Нё алыбон царды нё хорз миниуджытёй, 
не ’фсарм, не ’гъдауёй мах хъуамё ёвди-
сём, нё фыдёлты нёртон хъуыддёгтёй 

мах сёрбёрзонд кёй стём, ёмё аккаг 
фёдонтё. Ныртёккёйы дуджы стыр тас 
сёвзёрд, чысыл нацитё куы аныгъуылой 
стыр нациты ’хсён, уымёй. Афтё рауад нё 
рагфыдёлтём. Иутё афтыдысты Китаймё, 
иннётё Индимё, аннётё Италимё, Цёгат 
Африкмё, Англис, Ирланди, Венгри, ёмё 
афтё дарддёр. Цыбыр дзырдёй – царда-
гур цыдысты. Ёмё ма сын мах, абон сё 
фёдонтё, сё фёд агурём. Цы армыдзаг 

адём ма нём баззад Кавказы 
хёхты Хуссар ёмё Цёгатварс, 
уыдон стём мах. Ёмё уыдёт-
тё дзурын хъёуы нё фёси-
вёдён. Хъыгагён, бирётё 
канд нё фёсивёд нё, фёлё 
хистёртёй дёр нё зонынц нё 
фыдёлты истори. Рагон грекъ 
(бердзентё) нё фыдёлты 
рухсхёсджытё хуыдтой, ёмё 
нё хуымётёджы не ’схуыдтой 
«Прометей»-ы цот. Арт ёмё 
ёфсёйнаг дёр фыццаг нё 
фыдёлтём фёзындысты. Та-
урёгътём кёд мах фылдёр ар-
гъауы цёстёй кёсём, уёддёр 
уым ис бирё царды ёцёгд-
зинад. Хъуыды та сё кодтой 
рагзаманты зондджын адём. 
Ахуыргёндтё (археологтё) 
куыд раиртёстой, афтёмёй 
Европёйы рагон Иры бёрзонд 
культурёйы дзаумёттёй ра-
гондёр нё разынд. Рагзаманты 
Европёйы цёрёг адёмты та-
лынг фёндагёй фёллой ёмё 
зонды рухс фёндагмё чи ра-
кодта, уыдон дёр нё фыдёл-
тё уыдысты. Ёмё сё хуыдтой 
«Титантё», ёмё дам нын уыдон 
бацамыдтой царды хуыздёр 
фёрёзтё. Таурёгътё куыд 

амонынц, афтёмёй титантён сё ахсджиа-
гдёр Прометей уыди, уёларвёй артраскъ-
ёфёг ёй схуыдтой рагон грекъ, ёмё, дам, 
уёларвёй арт кёй раскъёфта, уый тыххёй 
йё Грекъы Уацилла Зевс бабаста Кавказы 
хохыл. Уырдём ём тёхы Уари ёмё йын 
йё риу тоны, уёддёр Прометей нё мёлы, 
йё хъёдгёмттё адзёбёх вёййынц, ёмё 
та худын, зарын райдайы. Ёрцёудзён бон, 
ёмё йё рёхыстё атондзён, ёмё та йё 
хъару равдисдзён. Ацы таурёгъ куы ка-
стён, уёд иу цасдёры фёстё ныхасгёнгё 
фехъуыстон «ома, Зевсы фыдёй бабын»… 
Ёз хъуыдыты ацыдтён: ёвёццёгён, нё 
фыдёлты таурёгъты уыд цыдёр бастдзи-
нёдтё иннё адёмтимё, ныртёккё дёр 
ма вёййы фехъусён «Зевсы фыдёй»… 
зёгъгё. Хуымётёджы нё фёзындысты нё 
фыдёлтём Нарты кадджытё, таурёгътё, 
ёмбисёндтё. Бузныг дзёнётыбадинаг 
Миллерён. Уый раргом кодта фыццаг, нё 
рагфыдёлтё Иранёй рацёугё кёй сты, 
уый. Цас ёмё цас хёрзты бацыд ирон 
адёмён! Уыдон кёуылты сты? Хёсджын 
сты ирон адём Миллерёй. 
Темырхъанты Вано, «Иры истори» фыц-

цаг чи ныффыста 1913 азы, уый дёр 
йё чиныджы райдайёны зёгъы: «Амёй 
арын профессор Миллеры ном», зёгъгё. 

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Ирон ёвзаджы уроктё: 
ахуырад – хъомыладимё баст

Дё мыггаджы истори зон, хуыздёрты 
фёзминаг дёнцёджытё дё зёрдыл дар!

Уый бёрц ёнкъарёнтён никёйы 
цёстёнгас бафёраздзён...   

№ 4  (550)   2018  
март     

 тёргёйтты мёй  (ирон.)  
кёрдёгёзмёлён (дигор.)                                                       

   Решения IX съезда – в конкретные дела!   Решения IX съезда – в конкретные дела!

Нё зынаргъ газет-
кёсджытё! Нё ирон 
ёхсёнады а-фёстаг 
30 азы бёрц иудзинад, 
кёрёдзийы ёмбарын 
дзинад фёцудыдта. 
Ирон цардён уый стыр 
бёллёх уыдзён, афтё 
дарддёр куы ахёсса, 
уёд .  Ёмё  цёмёй 
кёрёдзийы хуыздёр 
ёмбарём, уый тыххёй 
хъёуы ныхас кёнын, 
нё хъуыдытё раргом 
кёнын .  Нё ног ру-
брикёйы – «ХИСТЁРЫ 
НЫХАС»-ы – архайём 

дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат кадджын у. Хистёры зонд ёмё 
кёстёры змёлд сты ирон царды рахёцён. Сидём нё хистёртём, 
нё куырыхон лёгтём – зёгъут уё зёгъинёгтё, уё хъуыдытё – 
нё абон, нё фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёрдё уа, 
цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг къахдзёфтёй, 
ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой иронау. Не ‘гъдёуттё 
дёр комёй коммё, хъёуёй хъёумё алыхуызон фёкёнынц. Ёмё 
сё иухуызона куыд ёмбарём, растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё 
кёнём, гъе ууыл дёр бацархайём.

Хистёры ныхас

АДЁМИМЁ НЫХАС: АЛАГИРАДЁМИМЁ НЫХАС: АЛАГИР

 Сёйрагдёр – фёлтёрты ёнгомдзинад
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё цып-
пёрёмы фембёлдысты Алагиры 

районы фёсивёдимё, ёмё ёрныхас 
кодтой, абон сын сё зёрдё цы фарстатё 
агайы, уыдоныл. Ёмбырд уыд Алагиры 
районы бынёттон хиуынаффёйады адми-
нистрацийы бёстыхайы. Архайдтой дзы 
канд кёстёртё нё, фёлё хистёртё дёр.

«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы сёрдар Кучиты Руслан ёмбырды 
архайджыты базонгё кодта, «Ныхас» абон 
йё размё цы ахсджиаг фарстатё ёвёры, 
уыдонимё. Сё сёйрагдёр – сомбон ирон 
ёвзаг, не ‘гъдёуттё, нё культурё фидёны 
фёлтёртём чи адётдзён, уыцы кёстёр-
тимё иумёйагёй кусын. Уымён та хъёуы 
фёлтёрты ёнгомдзинад, кёрёдзиуыл 
ёууёндын ёмё кёрёдзийён аргъ ёмё 
кад кёнын.
Алагиры районы фёсивёд сёхи 

равдыстой хъёппёрисджынёй. Цы 
фёндонтё бахастой, уыдонён ис 
бынат нё царды, ёмё сём хъёуы 
хъус ёрдарын. Уый нысан кёны, 
абоны цардмё куыдфёндыйы цё-
стёй кёй нё кёсынц, кёй агурынц 
фёндаг рёстдзинадмё, фёрныгд-
зинадмё, ёмё уымё сё чи здаха, 
ахём хистёрты. 
Ёмбырды ныхас цыд ирон ёвзаг 

бахъахъхъёныны мадзёлттыл. 
Куыд зонём, афтёмёй Алагиры 
районы ёвзагзонынады бёрёггё-
нёнтё вёййынц бёрзонд. Фёлё 
ма Бекъойты Тимуры фёнды , 
цёмёй сёйраг уынгты рекламон 
фёйнёджытыл фыст цёуой зёронд дзы-
рдтё (архаизмтё, историзмтё) сё ёмба-
рынёдтимё. Йё ныхас ын адарддёр кодта 
Гёззаты Ибрагим:

– Цъиувёдис систам ёвзаджы тыххёй, 
фёлё, сёйрагдёр, бинонтё сты дёнцёг 
кёстёртён, ёмё хи артдзёсты дзурын 
хъёуы иронау. Скъолаты, рёвдауёндётты 
та ирон ёвзаджы ахуыргёнджытёй хъуамё 
кусой, йё зёрдё йё адёмы хъысмётыл 
кёмён риссы, йё сагъёс ёвзаг бахъ-
ахъхъёнын кёмён у, ёрмёстдёр ахём 
ахуыргёнджытё. Скъоладзаутён ирон 
ёгъдауы кой чи кёна, ёгъдау сын чи амона, 
уый, фыццаджыдёр, хъуамё ёгъдауджын 

уа йёхёдёг.
Кучиты Руслан РЦИ-Аланийы ахуырад 

ёмё зонады министр Иринё Азимова-
имё куы фембёлд, уёд ацы фарстайыл 
дёр ёрныхас кодтой. Йё курдиат та уыд, 
цёмёй «Стыр Ныхас»-ы уёнгтён уа бар 
скъолайы сывёллёттимё нё ирон ёгъ-
дёуттё ёмё культурёйыл ныхас кёнынён 
сёрмагонд фембёлдты руаджы. Ууыл 
министр зёрдиагёй сразы. Бдайциаты 
Фатимёйы курдиат та уыд, цёмёй ахуы-
рад ёмё наукёты министр иннё аз ирон 
ёвзаджы урокты сахёттё фёкъаддёр 
кёнын ма бауадза.
Тынг зёрдёмёдзёугё уыд поэт Гама-

ты Иваны курдиат. Фёнды йё, цёмёй 
республикёйы фёзына ног риуылдаргё 
нысан, ёмё дзы хорзёхджынгонд цёуой, 
фёсивёдёй йёхи ёгъдауджындёр ёмё 

ёнтыстджындёрёй чи ёвдиса, уыдон.
Суанты Виссарион, Бирёгъзёнджы цёрёг 
у. Цы фарста систа, ууыл ныхас цёуы ёр-
вылбон – кёстёртён куысты бынёттё 
нёй! «Куыст сын куы уаид, уёд сём ёгъдау 
дёр уаид. Уёд сё сёры не ‘взёрид хъуы-
ды, кёцёй цы радавон, кёцёй цы самал 
кёнон, зёгъгё», – загъта Виссарион. 
Токты Валодяйы сагъёс уыд, абон ёх-

сёнады йё зёрды кёмён цы ис, уый кёй 
аразы, ёмё сын «ма кён» зёгъёг кёй 
нёй, уый. «Фёнды дё ирон – бёрёгбётты 
къёлиндар рауадз зыгъуыммётёй, фён-
ды дё - съезд ацараз. 1997 ноябры «Стыр 
Ныхас» сарёзта «Ирон фёсивёды фыццаг 

съезд». Мёхёдёг уыдтён уыцы съезды 
делегат, ёмё ацыд бёрзонд ёмвёзадыл. 
Ныр ёхсёнадон змёлд «Иудзинад» (йё 
сёргъы) Кучиты Батрадз расидт: «Ирон мы-
ггёгты фёсивёды фыццаг национ съезд». 
Дыккаг дёр нё, фёлё фыццаг. Куыд раст 
у уый?! Уёд ма «Стыр Ныхас» та цы кусы, 
съездтё аразын уымён йё комкоммё хёс 
куы у, уёд? Йё сёрты цёмён ахызтысты?» 
– уыд карз йё ныхас Валодяйён, ёмё 
домдта, цёмёй ацы фарста хъёугё уагыл 
ёвзёрст ёрцёуа. 
Кучиты Русланы зёрды рагёй уыд ре-

спубликёйы ёхсёнадон змёлдты сёр-
гълёуджыты ёргом ёмё комкоммё ны-
хасмё фёхонын «Ныхас»-мё. Ныр ацы 
хъуыддаг бахъёудзён фёраздёр кёнын. 
Бызыккаты Таймураз республикёйы цар-

ды йёхи базонын кодта хъёппёрисджын, 
зёрдёргъёвд лёппуйё. 
Йё нысантёй иу у йё хё-
лёрттимё Куырттаты комы 
кувёндёттём базилын. 
ёмбырды та загъта, ра-
гёй кёуыл дзурём, уыцы 
иудзинады, ирондзинады 
мёсыг Дзёуджыхъёуы 
амад куы ‘рцёуид, уёд 
фёсивёд уым аразиккой 
фембёлдтытё Ирыстоны 
разагъды лёгтимё, дзурик-
кой ирон ёгъдёуттё, тра-
дицитё ёмё культурёйы 
фарстатыл. 
Бёцойты Зелим у Иры-

стоны иузёрдиондёр кё-
стёртёй. Йё тыхст, йё 

мёт сты рёстёджы фарстатё, ёмё сыл 
куыд кусын хъёуы, уый. «Хъыгагён, мах 
абон цёрём нё фыдёлты кадёй, хат-
дзёгтё скёнгёйё нё, фыццаджыдёр, 
бакусын хъёуы ёхсёнады национ ёнёниз-
дзинадыл. Сног кёнын хъёуы хъоды, ирон 
зиу. Кёстёр нал зоны йё бынат царды, цы 
бартё йём хауы, уый ёмё уый аххосёй 
мёнгвёндёгтём аздёхынц», – уыд йё 
хъуыды Зелимён. 
Ирыстоны хистёрты ёргом ныхас фё-

сивёдимё у ёнёмёнг хъёугё мадзал. 
Ёргом цы хъуыддёгтыл нё дзурём, уыдон, 
гуыдырёхгёдёй баззайёгау, сёхи ‘гъда-
уёй лыггонд никуы ёрцёудзысты.

Первое в текущем году заседание Коорди-
национного совета МОД «ВСО» состоялось 
во Владикавказе. Совет внес на рассмо-

трение вопросы, проработкой которых плотно 
занималось руководство МОД «ВСО» с прошлого 
года, практически сразу после окончания работы 
IX съезда. Это и план работы всех структурных 
звеньев Движения на 2018 год – после внесения 
в него всех предложений, замечаний и уточнений. 
Этот план отличается от предыдущих абсолютной 
конкретностью: каждый его пункт отвечает на 
вопросы «что?», «где?», «когда?», «кто ответствен 
за проведение мероприятия?». Все расписано по 
неделям и дням. Поскольку с планом все были 
знакомы, работа по нему идет с 1  января, Совет 
утвердил его без колебаний.
Второй вопрос, внесенный в повестку дня, также 

давно был на слуху. Речь идет о создании в МОД 
«ВСО» новой структурной единицы – Обществен-
ного  Суда (Ёхсёнадон Тёрхон). Это вовсе не 
новшество, изобретаемое сегодня. Такой инсти-
тут всегда был в осетинском обществе. Тёрхон и 
Хъоды всегда были действенным институтом под-
держания в обществе высокой нравственности и 
морали. Осужденные таким судом общественного 
порицания люди, становились нерукопожатными и 
неприглашаемыми. Поэтому уровень нравствен-
ной и моральной чистоты в аланском обществе 
был высочайшим. Что, увы, сегодня наблюдается 
далеко не везде. К слову сказать, эта идея была 
всесторонне обкатана и обсуждена во время ре-
гулярных встреч руководства Движения с народом 
в разных районах республики и получила едино-
душную поддержку.

«Водопад» «ценностей» западного толка, стру-
ящийся с телеэкранов и фонтаном бьющий в ин-
тернете, дезориентирует нашу молодежь. Да еще 
пример многих, кто сделал «карьеру» благодаря 
обнаженным частям тела и «свободному» пове-
дению, делает свое дело. И наоборот – примеров 
успешной карьеры скромных, самоотверженных  
тружеников до обидного мало. Повсюду властвует 
всепобеждающий пиар, который совершенно не 
свойствен осетинскому воспитанию и осетинскому 

образу жизни. Отсюда и озабоченность Высшего 
Совета осетин уровнем нравственности и морали 
в обществе, и обращение к проверенным веками 
институтам воздействия на них.
Надо заметить, эти общественные институты 

ни в коей мере не дублируют и не подменяют 
государственные судебные инстанции, которые 
призваны карать за нарушение норм права. Ибо 
Тёрхон и Хъоды призваны работать исключитель-
но в сфере норм морали и нравственности. Кроме 

порицания нерадивых, эти органы будут занимать-
ся примирением враждующих – это тоже важная 
традиция аланского общества, умевшего прео-
долевать любые трудности «в семейном кругу».
После обсуждения решение об учреждении 

новой структуры было принято.
Совет продолжил комплектование руководящих 

органов Движения. На пост заместителя предсе-
дателя Координационного совета избран Казбек 
Еналдиев, до последнего времени возглавлявший 

комитет МОД «ВСО» по сохранению осетинского 
языка и вопросам образования. При этом была 
отмечена выдающаяся роль его предшествен-
ника на этом посту – Таймураза Хутиева, много 
лет являвшегося генератором идей Движения, 
организатором многих важных начинаний. К со-
жалению, состояние здоровья не позволяет ему 
продолжать работу в прежнем активном ключе, и 
он подал заявление об отставке. От лица Движения 
и от себя лично председатель Координационного 
совета Руслан Кучиев выразил ему глубокую бла-
годарность и пожелания выздоровления.
Координационный совет отметил активную 

работу председателя комитета по работе с фа-
мильными советами Юрия Агкацева. Вместе с 
тем было отмечено, что создание фамильных 
советов идет медленно, что является следствием 
не преодоленной пока тенденции к разобщенности 
общества, апатии к общественной деятельности. 
Необходимо настойчиво преодолевать эти тен-
денции, вовлекать все новые слои населения в 
активную общественную деятельность. Возмож-
ности фамильных советов в этом смысле чрез-
вычайно велики. Именно на фамильных советах и 
сходах надо чествовать лучших представителей и 
порицать нерадивых, позорящих фамилию. Кстати, 
лучшие фамильные советы успешно реализуют эти 
возможности уже сегодня.
Координационный совет сделал соответствую-

щие поручения руководителям структурных под-
разделений Движения.

Ариаг СИДАМОН.

Информационное сообщение
о заседании Координационного совета МОД «ВСО»



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

ФЫДЁЛТЁЙ БАЗЗАД ЁГЪДАУФЫДЁЛТЁЙ БАЗЗАД ЁГЪДАУ

 Дзуццаты ёмё сё 
туджджынты фидыд

Ацы хабар мё фыд (дзёнёты бадинаг) Дзуццаты Арсёмёг арёх 
кодта. Уёлдайдёр та, йё алфамбылёй бирё кёстёртё куы 
бадтис, уёд.

Куыд дзырдтой, афтёмёй нё фыдёлтё цардысты Уёлладжыры 
комы, Мызуры. Афтё фыст ис Калойы-фырты чиныг «Осетины»-йы 
дёр. Мах нё зонём, кёцёй бафтыдысты Уёлладжыры коммё, уый. 
Нё хистёртё – Дзуццаты Аслёнбег, Бесёгъуыр, Тменаты Дзыбыка, 
Цёкъулаты Ахболат, Огъуаты Темыр (ацы хистёртёй алчидёр фёцард 
сёдё азёй фылдёр). Куыд хъуыстой, уымё гёсгё канд Дзуццаты 
мыггаг нё, ёппёт аланты дёр бахъуыд лидзын хёхбёстём, цёмёй 
монгол ёмё тётёры ёрбабырстёй аирвёзой. Ёрхастой ахём хъ-
уыды: цёмён баззад нё фынгыл кусёрттагён йё сёр ёмё бёрзёй 
ёвёрыны ёгъдау?
Ёнёбары лидзёг адём хёхбёстём куы балыгъдысты, уёд уым 

дон ёмё кёрдёг йеддёмё ницы уыд. Цардысты цёрёгойты фы-
дызгъёлёй, хорз у, ёвзёр у, уый не ’взаргёйё. Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, цёрёг адёймаг амал кёны йё цард фёхуыздёр кёнынён. 
Рёстёг цыд. Алантём фёзынди сёхи фос, хор. Уёд сё кусарты сёр 
ёмё бёрзёй ёвёрын байдыдтой фынгыл. Ома, ёвзёр цёрёгойы 
фыдызгъёл кёй нёу, уый тыххёй.
Дыккаг ёлхынцъ райхалыны фёдыл нё хистёртё куыд дзырдтой, 

уымё гёсгё, Мызуры Дзуццаты бинонтё бабирё сты. Нал фаг кодта 
цёрён бынёттё, фосён хизёнтё, нё уыд хуымгёнды зёххытё. 
Бахъуыди сё агурын ёндёр цёрён бынёттё. Ёфсымёрты хистёр 
рацыд бынат агурёг. Ёрбахызт дыууё ёфцёгыл Дёргъёвсы коммё. 
Равзёрста бынат Ламардоны. Ам, Уёлладжыримё абаргёйё, уыд 
быдыр, хох, хизёнёй зёгъай, хуымгёндёй, ёппёт дёр – парахат. 
Зын уавёртё ёвзаргёйё, ёфсымёртё ёрбынат кодтой Ламардоны.
Мызурёй ёрбафтгё ёфсымёртё Дзуц, Тмен, Хуыгист, Цёкул ёмё 

Ого Ламардоны куы ёрбынат кодтой, уёд бауынаффё кодтой, цёмёй 
сём цёрён бынёттён, хизёнтё фосён ёмё уыгёрдёнтён фылдёр 
зёхх уыдаид, уый тыххёй сё бахъуыди сёхи хицён мыггёгтёй ра-
хонын. Афтёмёй иу бинонтёй равзёрд фондз мыггаджы: Дзуццатё, 
Тменатё, Хуыгистатё, Цёкулатё ёмё Огъуатё.
Фёстёдёр Ламардонмё ёрбалыгъдысты, Дзуццатём тугёй хё-

стёгдёр чи уыд, ахём мыггёгтё – Цъёхилтё, Дауыратё, Дзампатё, 
Дойатё, Карсанатё.
Уёдё кёцёй афтыдысты Хуссар Ирмё ёмё Гуырдзыстонмё не 

’фсымёртё? Хистёртё куыд дзырдтой, афтёмёй ёфсымёрты ’хсён 
рауад сылгоймаджы ёвзагёй ёмё зёххы гёппёлы аххосёй тугкалд. 
Уый аххосёй, хистёрты уынаффёмё гёсгё, аххосджыны йё цёрён 
бынат баивын бахъуыд. Аххосджынтё ёрцардысты Хохы Санибайы 
ёмё Тменыхъёуы. Фёстёдёр, цёмёй дарддёр тугкалд ма ёрцёуа, 
уый тыххёй аххосджынтёй иутё ёфцёгыл ахызтысты Хуссар Ирмё.
Мё ныхасы сёр у туджджынты бафидыд. Мыггаджы ’хсён цы фыд-

былызтё ’рцыд, уыдон нёма ферох сты, афтё, Хуыцау адёмён фыд-
былызён кёй радта, ахём кёстёрты тыххёй (хистёры бафхёрдта), 
Дзуццатё ёмё Цъёхилты ’хсён рауад ёвирхъау бёллёхтё. Уыцы 
ёнамонд гуырды фыдёй дыууё мыггаджы ёнаххос нёлгоймёгтёй 
мёрдты бёстёмё бацыд иу ёмё ’ссёдз.
Ламардоны Цъёхилтё ёмё Дзуццатё цардысты хёрз хёстёг 

кёрёдзимё. Ракёс, ёмё кёд туджджын дуармё лёууы, уёд ра-
цёуён нё уыд. Уёды заман туг райс, ёмё аххосджынёй ёнё аххо-
сёй уёлдай нё уыд. Ацы ёнамонд цауты тыххёй, дыууё мыггагёй 
бирётё аивтой сё цёрёнбынёттё суанг Стъараполы ’рдём.
Дзуццаты Аслёнбег ёмё Цъёхилты Барис уыдысты дыууё хёрз 

ёмсиахсы (Даураты сиёхстё). Кёд дыууё мыггаджы туджджынтё 
уыдысты ёмё кёрёдзимё нё дзырдтой, уёддёр Аслёнбег ёмё 
Барисмё ницы бар дардтой. Фёсивёдёй бахёстёг кёнын кёй 
фёндыд, уыдонён сё фёндтё сё хъуыры фёбадтысты. Бирё азты 
дыууё мыггаджы топпы хётёлёй кастысты кёрёдзимё. 
Цъёхилты Хуысинё канд Ламардоны нё, фёлё Дёргъёвсгомы 

уыд нымаддёр, дзырддзёугётёй иу. Ахуыргонддзинад дёр ём 
уыд. Иу фёззыгон бон Хуысинё галуёрдонёй быдыры хъёутёй хох-
мё, Ламардонмё, ласта хортё. Къёхтысёры нарёг фёндагыл куы 
фёхёрд кодта, уёд иу фёзилёны уёрдоны цалх былмё ныххауд. 
Галиуёрдыгёй гал тыхлёуд кодта, тёссаг уыд былёй ахауынёй. 
Хуысинё иунёгёй тыхст раны бахауд. Уалынмё, куыд фёзёгъынц, 
Уастырджи де ’мбал, зёгъгё, афтё Аслёнбег саргъы бёхыл ’ссёуы. 
Баиу сты дыууё туджджыны. Аслёнбег хабар куы федта, уёд рёвдз 
бёхёй ёрхызт, бёхуёрдоны сёргъёдыл абаста. Былгёрон рётёа-
гъдыл схёцыд, ёмё ехсёй тыхцёф ныккодта галиуырдыгёй галы, 
ёмё уёрдон фёуёлбыл.
Аслёнбеджы чи зыдта, уыдон зонынц, цы хъаруджын уыд, уый. Ды-

ууё туджджыны кёрёдзимё нё дзургёйё араст сты сё фёндёгтыл. 
Ёрмёст Хуысинё хыхъхъёр кодта:

– Мёнё Хуыцауы диссаг! Иутё нё маргё кёнынц, иннётё ирвё-
зын!
Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй Хуысинё уыд, йё ныхасы уёз 

кёмён уыд, ахём адёймаг. Ёрёмбырд кодта Цъёхилты ёмё Дзуц-
цаты хистёрты. Рахабар сын кодта Къёхтысёры фембёлд. Уайдзёф 
ныхёсты фёстё бадомдта хистёртёй, цёмёй иу ёнаккаджы тыххёй 
мауал кёнём нё кёстёрты цагъды. Мыггёгты хистёртё фидауыны 
нысанён кёрёдзимё радтой сё къухтё.
Абон дыууё мыггаджы ’хсён хёрёфырттё ёмё ёмхёрёфырттён 

банымайён дёр нёй, сбирё сты.
Афтё у: иу лёг цард аразгё дёр кёны ёмё халгё дёр.
Уёлдёр цы Аслёнбеджы кой кодтон, уый мёнё ацы рёнхъыты 

фыссёджы фыды фыд уыд. Фёцардис сёдё дёс азы.

                                                                              ДЗУЦЦАТЫ Валери,
                                                  Михайловскы хъёуы Ныхасы сёрдар.

Ныхас ёгъдёутты 
тыххёй

Кёмёндёр, ёгъдау ма афтё сараз, зёгъ-
гё, фёдзёхсыс? Ныртёккёйы фёлхё-
стыл зын аххёсён у. Чи зоны, ёмё йё бон 

нёу. Кёд  ыл афтё тыхсыс, уёд ма йём ёхцайё 
фёкёс! Дё чызг йё хёдзарёй, цы не ’мбёлы 
уыцы дарёсы нё рацыд. Зонд ын бацамон, 
дёхёдёг та  макёйы кой кён! Хистёрён ёр-
бадын нё бакуымдтай, уёд, дёлейё- уёлёмё 
ахуыргёнёгёй цы басгуыхтё?
Иууылдёр -ирон адём. Нырыонг хъёуёй – 

хъёумё хицён ёгъдёуттён быхсём, ёмё уый 
бёргё хорз нёу. Фёлё  нын ёмхуызон та хуы-
мётёджы нё рауайдзысты. Архайын нё бирё 
бахъёудзён.  Уый нё, фёлё ма уыцы куыст  нё 
рёстёг дёр айсдзён.  Ёнёлыггонд фарстатё 
нём-хёрх! Фёсивёды фидён – нё мёт, ёмё 
нын уый дзёгъёл сёфтён ёвгъау у!
Хёлёгёй ёнёуынондзинад рауад. Искёйы 

цоты ёнтыст нё кёйдёрты  мары. Кёстёр 
рёдыйы, бауайдзёф кёнынхъом ын нал ‘стём. 
Нуазёны кад сёфы. Рамбылдтай, зёгъгё,  
нозтыл баст  хистёр дзаг сыкъа йё фырты кар-
мё бадары. Ома, расыг дзы фёуай, цы фёуай 
мё хъуыддаг нёу. Райсомы фёлтёрыл нё 
бёрнондзинад сёфы.
Хорз фёсивёд нём – бирё. Нё лёппутё - 

цёхёрцёст уыйт-уыйт гуырдтё. Нё чызджытё 
- ёгъдауы армыл хъомылгонд дзыкъытё. Ахуыр-
гонддзинад сём ис. Сё равзёрст дёсныйадтёй 
райгонд сты. Ёцёг дзы бирётён сё дипломтё 
уёлвёйнёгыл ёвёрдёй баззадысты. Куысты 
ныллёуын сё бон нёу. Рёстёг цёуы, ёмё сё 
гёххётыты  тых куы фесёфа, уымёй – тёссаг.
Алчидёр дзёбёхёй цёрёд.  Бонджыны 

хёдзары зианы лёвар «ёз ын фылдёр раттон», 
зёгъгё, ерыс самайём. Мёгуырмё ничи  ни-
цёмё ёнхъёлмё кёсы, ёмё нём уыцы ёгъ-
дау нал вёййы. Афтёмёй фёкёсинаджы къух 
куы саразай, уёд Хуыцауы раз стыр удыбёстё 
райсдзынё.
Зианы бон сыхы фёсивёд ёмхуызонёй 

февналынц, ёмё базмёлыны адёргёй ницы 
баззайы. Сё цёрёнбон бирё, фёлё кусартёй 
рагацау сёхиуыл кёй батыхсынц, уый аив нёу. 
Зианджыны ёфсёрмёй фёссихормё нозтыл 
ёмё хёрдыл бахъёцын дёр -ёгъдау. Нё фы-
дёлтём цы уыдис, уый раздахын ёмбёлы.

 Ме ‘рвад ахём хабар радзырдта. Беслёны 
цёры. Сё сыхбёсты зиан  ёрцыд. Кёрты уынаф-
фёгёнёг уыд. Бацагуырдта йё мёрдджын 
сылгоймаг. Йё дзыппёй ёхца систа ёмё 
йём дзуры: «Райс сё, ёмё фёкёсджытён сё  
фынгыл батыхс, ёрмёст уёларты хойрагмё ма 
февналёнт».
Сыхаг-иу арвыста ингёнкъахджытён сихоры 

хойраг. Уый фёдыл мын Плиты Хъазыбег та афтё 
радзырдта. Цёвиттон, йё фыд Хадзыбатыр куы 
фёзиан, уёд Мыкагъаты Муратбег уёлмёрды 
лёггадгёнджытён сёрмагондёй кусарт акод-
та. Йё хорз ёмгармё хёлардзинад афтёмёй 
равдыста. Хорздзинад зианы разына,  цины – 
уёлдай сё нёй!
Схъёлдзинад, зёгъгё, ма нём иу ахём низ 

дёр фёзынд. Бынтё скодтай?  Никёмён дзы 
ницы аразыс. Иууылдёр дёхи сты. Уыдоны цё-
стёй кёсын – ёнамонд хъуыддаг! Цард доны 
къусёй уёлдай нёу. Чердём фёкъул уыдзён, 
уый ничи зоны. Лёджы райсомы бон кёй ёххуыс 
бахъёудзён, уый бёрёг нёй ёмё адёмы 
зёрдётём фёндёгтё халын аив нёу, фёлё 
зёххон уёвын – хуыздёр!
Ирон дзырд сёфы, зёгъгё, уый зёгъджытё 

ис. Нё районы уыцы уавёр бынтон ёдзёллаг 
нёу. Амы скъолаты фыццаг класы алы дёс 
ахуыргёнинагёй 8 хорз дзурынц сё мадёлон 
ёвзагыл. Уый нё, фёлё  сё ныхасы ёгъдау рё-
сугъд у. Фёлтёрёй-фёлтёрмё дёр афтё уёд!
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Ванойён йёхи тухёнтё дёр кёуылты уыды-
сты. Ёз афтё зёгъин, ёмё «Зондёй Къоста, 
хъаруйё Иссё». Стыр лёгдзинёдтё равдыста 
Турчы, Японы, австро-германийы хёстыты. 
Хорзёхджын уыд бирё хёрзиуджытёй йё хъ-
ёбатырдзинады тыххёй. Уыдонимё, сыгъдёг 
Владимиры 4-м къёпхёны орден, уырыссаг-я-
пойнаг хёсты сыгъдёг Аннёйы 4-м къёпхёны 
орден. Вано уыд хъёбатр хёстон афицер, фыс-
сёг, наукон кусёг, журналист, тёлмацгёнёг, 
ахуыргёнёг, ирон ёвзаджы дёсны. Йё наукон 
куыстытё фылдёр фыста иронау, кёд уырыс-
саг ёвзаг ёвзёрдёр нё зыдта, уёддёр. Вано 
бёрзонд хаста ирон лёджы ном. Цгъойты Хазби 
куыд зёгъы, афтё: йё удёй цырагъ сыгъта 
ирон адёмы тыххёй… Ёгёрон бирё уарзта 
Ирыстоны, ирон адёмы. Хъыгагён, змёст рё-
стёджыты, 20-30-ём азты, ахст ёрцыд кёйдёр 
ёнаккаг, ёнёрхъуыды чъизи ёвзагёй. Ома, 
урсгвардион афицер у, зёгъгё. Хёлёггён-
джытё, дам-думгёнджытё, цъыфкалджытё, 
маргзёрдётё, ёдзёстуарзонтё, гадзрахатёй 
цёуджытё, мёнгудтё – разёй дём мидбыл 
худы, фёстейы та дё ныццёвынмё чи хъавы, 
ахём ницёййёгтён ныхкъуырд хъёуы дёттын. 
Уыдон сты цардёнадгёнджытё, ёмё мём сё 
кой кёнын дёр нё цёуы, стёй рёстёг сафын. 
Уый аккаг не ’сты. Фёлё, хъыгагён, уыдысты, 
сты ёмё, ёвёццёгён, уыдзысты, фёсивёды 
’хсён хъомыладон куыст куынё кёнём, уёд. 
Сё кой бёргё не ’скодтаин, фёлё се ’знаггад 
бирё у ахёмтён, ёмё уый дёр хъуамё зоной 
нё фёсивёд, 20 ёмё 30-м азты Ирыстонён 
кад чи кодта, йё удёй цырагъ чи сыгъта, цыбыр 
дзырдёй - Ирыстоны хуыздёрты, сё раззаг 
интеллигенцийы бабын кодтой маргзёрдё 
дзырдхёсджытё. Цёдисон республикёимё 
абаргёйё, мах фыццаг бынат ахсём, ёнёаххо-
сёй кёй фесёфтой, уыдон. Ёмё нын кёд сё 
кой цыфёнды хъыг у, уёддёр сё зонын хъёуы. 
Уыдон сты нё низ, нё сагъёссаг хъуыдытё, Иры-
стоны риссаг фарстатё, ёмё сё иуварс кёнын 
хъёуы цыфёнды зынёй дёр. Адёмы цёст уынаг 
у, фёзёгъынц. Ёмё уынём, фёстаг рёстёджы 
ног хицауады руаджы цы ивддзинёдтё цёуы, 
уыдон. Уый дын ног хёдзёрттё, хъёуты цалцёг 
кёнынц культурёйы галуантё, фёндёгтё, гом 
кёнынц ног куыстуёттё, скъолатё, ёмё афтё 

дарддёр. Ёмё ёппёт уыдёттё ма уын, уый 
куыд раст у? Уёдё куыд бафиппайдтон, афтё-
мёй Битары-фырт, йёхимё йё куыстуатёй цы 
ёфтиёгтё хауы, уыдоныл дёр нё ауёрды, Иры-
стон цёмёй размё рацёуа, уый тыххёй, ёмё 
не ’ппёт дёр йё алыварс ёрбаллёуём нё адё-
мы рухс фидёны тыххёй. Нё лозунг та хъуамё 
ахём уа: «Хицауад адёмён, адём – хицауадён!
Ноджы ма царды куыд бафиппайдтон, афтё-

мёй йё мадёлон ёвзаг хорз чи зоны, ирон 
ёгъдёуттё хорз чи ёххёст кёны, уыдонён сё 
фылдёры бёллицтё сёххёст вёййынц, ёмё 
царды бацахсынц ахсджиаг бынёттё. 
Фёнды ма мё зёгъын: Нё хистёртё фё-

сивёдимё фембёлдтимё куы пайда кёник-
кой канд Иры историйы чингуытёй нё, фёлё 
ныртёккёйы дуджы бирё лёггад чи кёны 
ирон адёмы тёххёй, уыцы ахуыргёнджыты 
’рмёджытёй, зёгъём: Цыбырты Людвиг, Цгъой-
ты Хазби, Гутнаты Феликс, Биазырты Валентинё, 
Кучиты Руслан, ёмё иннётё. Фёнды ма мё 
зёгъын: ёмё нё аххосёгтё куы ёмбариккам, 
ёргом сыл куы дзуриккам. Кёддёры бёрнон 
кусёджы дзырд «Ирон ёвзаг Елхотёй дёлёмё 
нё хъёуы», зёгъгё, цы арф уидёгтё ауагъта, 
уый уынём. Зёрдё риссы, бирё бинонтё, ирон 
уёвгёйё, иронау кёй нал дзурынц. Уый цы стыр 
бёллёх у, уый уыцы бинонтё куы ’мбариккой, 
уёд ёвёццёгён, хатдзёгтё скёниккой. Уы-
доны сывёллёттё ма иронау кём дзурдзысты? 
Ёмё уый уёд не ’гъдёутты сёфт, стёй нацийы 
сёфтмё цёуы. Хъуыды ма кёнын, ирон хъёуты 
ёндёр адёмы хёттытёй чи царди, уыдон се 
’ппёт дёр сыгъдёг дзырдтой иронау, ныр дёр 
ма не ’взаг сё хёзна у. Ирон адёмы уазёгу-
арзондзинад нё ёркодта бирёнацион респу-
бликёмё. Уымёй нё сёр бёрзёндты хёссём. 
Нё туджы ис уазёгуарзондзинад. О, нёй нём 
хиёмбарынад, хиуарзондзинад. Бирёнацион ре-
спубликёйы цёргёйё, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
кёрёдзиймё уырыссагау дзурём.
Ирон адём националисттё никуы уыдысты 

ёмё не ’сты. О, фёлё йё рёстёджы мах иннё 
адёмы хёттытён аивёй куы ’мбарын кодтаиккам 
ирон ёвзаджы хъёздыгдзинад, ирон аив дзырд, 
не ’гъдёуттё, уёд сё миддуне хъёздыгдёр цы 
фёуыдаид, ёндёр сын зиан не ’рхастаид, ёмё 
абон нё республикёйы иууылдёр ирон ёвзагыл 
дзуриккой, ёппын фёстаг, ирон литературон 
ёвзагыл. 

ЮНЕСКО, ирон ёвзаг фесёфдзён зёгъгё, 
ууыл банымадта! Ёмё нё Дунесфёлдисёг уы-
мёй бахизёд! Мах, ас адём, царды цыдёртё 
чи федта, уыдон стём. Фёд-фёдыл цёуём не 
’цёг дунемё. Мёлёт диссаг нёу. Ёрдзёй афтё 
у йё конд, ёмё дзы тёрсын нё хъёуы. Иуёй-иу 
бёлёстё ма фёцёрынц мингай азтё. Мёлёт 
уый у, ёмё куы нё бахъахъхъёнём нё фёлтёр 
ёмё куынё адёттём дарддёр нё фёдонтён, 
мингай азты сёрты нём цы мадёлон ёвзаг ёмё 
цы рёсугъд ёгъдёуттё ’рхёццё, уыдон, цыбыр 
дзырдёй – нё фыдёлты зёрин хёзнатё. 
Чи райхъал кёндзён ирон адёмы? Арёх 

вёййы мё хъуыды. Кёддёр чидёр афтё: «Не 
будите спящего льва»! Кёдмё фынёй кёндзы-
стём? Уёлдёр загътон: кёйдёр ёнёрхъуыды 
ныхас «Ирон ёвзаг, дам, Елхотёй дёлёмё нё 
хъёуы», зёгъгё. Ёмё уый аммёттаг фесты мё 
фёлтёр ёмё мё размёйы фёлтёр. Мах хёсты 
сывёллёттё хуыдтой, ёмё нё фылдёр базё-
ронд сты. Ёз ма, мё амондён, ёхсёзём къласы 
онг цыдтён предметтё иууылдёр иронау, ёмё 
ма мё хъуыдытёй цыдёртё мё бон у иронау 
фыссын ёмё дзурын. Фёлё 9-ём ёнёрадон 
съезды афтё куы баныхас кодтам ёрмёстдёр 
иронау дзурдзыстём, зёгъгё, уёд рабёрёг, 
бирётён йё хъуыдытё иронау зёгъын йё бон 
кёй нёу, уый. Ёмё уый уыдоны аххос нёу, 
фёлё сё рёстёг афтё скодта. Зёгъёд ма мын 
исчи нё ахуыргёндтёй: йё наукон куыст сё 
исчи иронау ныффыста? Кёнё сё исчи кандидат 
кёнё сё дохтыры ном иронау бахъахъхъёдта? 
Ёвёццёгён, нё. Ёмё уый сёхи аххос нёу. Уый 
у, бирё азты зынёввёрсон цы мадёлон ёвза-
гыл кодтам, уый фёстиуёг. Хорз уаид, скъолаты 
ахуыргёнджытё куы фёхъёздыгдёр кёниккой 
сё программётё. Ёмё уёлдёр кёй кой код-
тон, адёймаджы удыхъёд дёлёмё чи кёны, 
ахём дам-думгёнджыты, цъыфкалджыты куы 
ёвёриккой, лёджы миддуне рёсугъд чи кёны 
ахём миниуджытё, зёгъём: цёстуарзондзинад, 
зёрдёхёлар, хиуылхёцын, бёрнондзинад, ха-
тырджын, ёнёхипайдадзинад (бескорыстный), 
ёнёхин, быхсаг, хёдёфсарм, сыгъдёг уар-
зондзинад, ёмё афтё дарддёр. Нё фёсивёд 
хъуамё бёрёг дарой сё къахы айст ёмё сё 
уёлёдарёсёй дёр, адёймаджы удыхъёд хъу-
амё ёмвёзад кёна нё уёлёдарёсимё. Уёд 
ахём хъомылад фёзынид нё рёзгё фёлтёрыл, 
ёмё дзёвгар къаддёр кёниккой, нё зёрдётё 
нын риссын чи кёны, ахёмтё. 

Ёрёджы мё ныфс бауагъта ахём цау: фё-
сёмбисёхсёв райхъал дён хёдтулгёты уаст 
ёмё фёсивёды хъёлдзёг хъёрмё. Кёд 
ёнёфёразгё рынчын уыдтён, уёддёр рака-
стён рудзынгёй. Бынёй чи лёууыд, уыдонмё 
дзурын, цы хабар у? зёгъгё. Ёмё мём ёмдзу-
апп, ёмхъёр скодтой: «Мурат рамбылдта, Мурат 
Гасситы…» Уыцы ’хсёв нал бафынёй дён. Цас 
циндзинад ёрхаста иу ИРОН лёппу ёнёхъён 
Ирыстонён. Уый ахъуыдыйаг нёу? Мёнмё 
гёсгё, у. Ахём лёппутё цы адёмы хаттмё ис, 
уый хъуамё йёхи мёгуыр ма хона. Ёмё Иры-
стоны хистёртёй алчи дёр иунёг кёстёры куы 
сёвёра раст фёндагыл, уёддёр уый цас пайда, 
цас циндзинад ёрхёсдзён. 
Хъыгагён, бабирё сты ирон адёмы риссаг 

фарстатё. Уыдон сты, буржуазион идеологи кёй 
фёуализ, уый аххосёгтё. Акёсут ма лёмбынёг. 
Нё чызджытён сё фылдёр чындзы нал цёуы, 
нё лёппутё хъуыддаг афойнадыл нё кёнынц. 
Сё фылдёр лидзынц бёстёйы алы кёрёттём. 
Ёмё ма уыдон Ирыстонмё ёрыздёхдзысты? 
Ёвзёрёй-ёвзёрдёр кёны нё демографион 
уавёр. Бирётё зёгъынц, чындзёхсёв скё-
нын мё бон нёу, зёгъгё. Ёмё хъуамё дыууё 
мыггаджы хистёртё баныхас кёной, ёмё бар 
куы радтой дыууё кёстёрён цёрынён, уёд 
уый фаг нёу? Уый та, мёнмё гёсгё, «Стыр Ны-
хас»-ы хистёрты ныхас у, ёмё уыдонёй хъуамё 
рацёуа ахём уынаффё. Бафёзмём дзуттёгты. 
Нё диаспорётёй кёй фёнды ёрыздёхын, 
уыдонён саразём фадёттё. Уёлдайдёр, нё 
Хуссарварс Ирыстоны бирё ис уёгъд зёххытё. 
Ёз мё хъуыдытёй цыдёртё загътон. Уырны мё, 
Ирыстоны хистёртё ёмё кёстёртё дарддёр 
кёй зёгъдзысты сё зёгъинёгтё Ирыстоны 
фидёны амондджын цардён. 
Кёронбёттёны ма мё зёгъын фёнды: Цёгат 

Кавказы цёры фёндзай нацийы ёмё адё-
мыхатты бёрц се ’взагздёхтытимё. Уыдонёй 
алчидёр архайы йё адёмы хъысмётыл. Ёп-
пётёй ёвзёрдёр уавёры ис нё бирёнацион 
республикё. Курёг дён Ирыстоны куырыхон 
хистёртёй, ёмё нё фёсивёдёй Хуссарёй 
Цёгатмё ирон адёмы хъысмёт уёлдай кё-
мён нёу, уыдонёй. Иумё бахъахъхъёнём нё 
фыдёлты хёзнатё, не ’гъдёуттё, нё мадёлон 
ёвзаг, нё рёзгё фёлтёры!

ТОМАЙТЫ Шамил.

Ёгъдау, ёвзаг ёмё фёсивёд

МЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ У?МЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ У?

БИНОНТЫ ЦАРДЁН – ФИДАР УАГБИНОНТЫ ЦАРДЁН – ФИДАР УАГ
Ныртёккё дёр мё цёстытыл уайы сё фыццаг ёмбырд, Беслёны культурёйы Галуаны  ёрём-

бырд сты Томайтё, цёмёй  саразой сё мыггаджы Ныхас. Мадзалы хъёппёрис рацыд Ёппёт-
дунеон Ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады сёрдар Томайты 
Савелийё. Ацы ран ёрныхас кодтой, цы мадзёлттёй райдайын хъёудзён, сё куыст куыд 
сёвёрын хъёуы, цёмёй ахадгёдёр уа, равзёрстой районы мыггаджы Совет ёмё делегаттё 
мыггаджы конференцимё, кёцы фёстёдёр арёзт ёрцыд Дзёуджыхъёуы. Уыцы ран Ныхасы 
сёрдарёй сёвзёрстой Томайты Зелимы, стёй ныффидар кодтой сё Уагёвёрд «ТОМА». Ёмё 
та ног фембёлд...

Ныхасы куысты ахъаздзинадмё  зёрдиаг цё-
стёнгас кёй дарынц, уымён ёвдисён у, 
хёрзёрёджы та Беслёны культурёйы Галуаны 

цы ёмбырд сарёзтой, уый. Уыцы ран архайдтой, нё 
районы ацы мыггагёй чи цёры, уыдон, Цёгат Ирысто-
ны Томайты мыггаджы бындуры регионалон 
ёхсёнадон организацийы сёрдар Томайты 
Зелим, мыггаджы чиныджы рауагъдады ав-
тортё Томайты Цёра, Ислёмбег ёмё Со-
слан, Рахизфарсы районы сёргълёууёджы 
хёдивёг Уарзиаты Валерий, районы хайады 
мыггёгты комитеты сёрдар Кцойты Гермён, 
Беслёны ветеранты Советы хайёдты сёрдар 
Мёрзаты Таймураз.
Ёмбырд байгом кодта Томайты Савели. 

Уый загъта: 
– Абоны мадзалён йё нысан у, ёрдзурын 

бинонты ахадындзинады фёдыл нё кёстёр-
ты хъомылады куысты. Уымён, ёмё ирон 
бинонтё рагёй дёр фидар уыдысты сё уаг 
ёмё ёгъдауёй.
Мётаг ма  сты, не ‘взаг ёмё нё рагфыдёл-

ты  ёгъдёуттё  куынёгёй-куынёгдёр кёй 
кёнынц. Стыр куыст ма нё бакёнын хъёуы, 
цёмёй нё фыдёлты фарн, уаг ёмё ёфсарм 
ирон лёджы миддунейы ногёй аккаг бынат бацахсой 
ёмё сё нё кёстёртём рёсугъдёй хёццё кёнём.

– Уё цёрёнбон бирё уе ‘ппётён дёр, кёй нё фё-
зивёг кодтат ёмё абон ам кёй сёмбёлдыстут, – йё 
ныхас райдыдта Зелим. –  Алы адёймагмё  дёр, йё 
кармё гёсгё бинонты ёхсён хъуамё бёлвырд  хё-
стё уа. Хъуамё бёрёг дарой йё  митё, йё хидарыны 
ёгъдёуттё, йё фёзилёнтё, йё ахастдзинёдтё 
иннё бинойнёгтимё. Бёлвырд уагыл хъуамё ёвёрд 
уой хистёр ёмё кёстёры,   ныййарджытё ёмё 
цоты  ёмахастдзинёдтё.  Нё абоны ныхас дёр ууыл 
уыдзён, цёмёй   бинонты цардён раст ёмё фидар уаг 
ёвёрд уа,  кённод  сё се ‘хсён ёнёмбарындзинад 
сёфтмё кёны. 

Хъыгагён, бирё кёстёртё нё зонынц, кёй хёрё-
фырт у, чи уыдысты йё ныййарджыты мад ёмё фыд, 
кёцы комёй рацёугё сты, ёмё афтё дарддёр. Хъ-
омыладон куысты мыггёгты Ныхасты рацарёзт  тынг 
ахадгё у. Уымё гёсгё, хорз уаид нё районы алы 

мыггаг дёр куы бацархаиккой, ёмё мах  куы бафёз-
миккой.
Тынг хорз хъуыддаг у, банчы кёй байгом кодтам сёр-

магонд хыгъд (счет), кёцыран ёмбырд кёндзыстём 
ёхцайы фёрёзтё, кёмён цас йё бон у, уыйбёрц. 
Уырдыгёй, бахъуаджы сахат, нё бон ёххуыс кёнын 
уыдзён, не ‘хсён зын уавёры чи бахауа, кёнё чи 
фёрынчын уа, уыцы адёмён. Уый мах нымайём тынг 
ахсджиагыл. Уёлдайдёр  ныры  цыбыркъух ёмё ёва-
дат заман. Уыцы хъуыды нём сёвзёрд  конференцийы 
рёстёг, ёмё йыл ёмхуызонёй схъёлёс  кодтам.
Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй нё Ныхасён ис 

сёрмагонд уагёвёрд, кёцы фидаргонд ёрцыд фарон 
октябры мёй. Уыцы уагёвёрды бёрёг бынат ахсынц 

нё хёстё, стёй  нём цы бартё хауы, уыдон.
Нё алкёмён дёр ис кёстёртё, уыдон та сты нё 

фидён, ёмё цёмёй нё фидёны бындур фидар уа, 
уый тыххёй   нё дысвёлдёхтёй кусын хъёуы.  

– Уё цёрёнбон бирё уе ‘ппётён дёр! – ныхасы бар 
райста районы хицауады минёвар Уарзиаты Валери. 
–  Ёз абон тынг разы дён ацы ёмбырдёй, уёлдай 
ёхсызгон мын у, уе ‘хсён цы кёстёртё ис, уыдоны 
уынд. Ахъуыды кёнгёйё, махёй алчидёр ацы ран у 
дыууё мыггаджы минёвар.  Ёз мёхёдёг дён  Дзгой-
ты хёрёфырт, Зёронд Бётёхъойыхъёуккаг, уыдон 
мё схъомыл кодтой.  
Томайты мыггаг у уёздан, фидар. Уе ‘хсёнёй рацыд 

тынг бирё зындгонд адём, кёцытё уё кёстёртён 
сты фёзминаг. Уёвгё, Томайты кёстёрты 
ёхсён дёр  бирё ис спортсментё, кадджын 
адёймёгтё, аивады зынгё бынат чи ахсы, 
ахёмтё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, тынг хорз уаид, 

алы мыггаг дёр йё риссаг фарстатё мёнё 
сымах хуызён куы лыг кёниккой,  сё фёси-
вёдимё куы кусиккой, уёд не ‘хсён къаддёр 
уаид, чи рёдийы, ахёмтё. 

(Авт. Валерийы ныхёстыл ма бафтаудзы-
нён – дёнцёгён ёрхёсдзынён  Томайты 
мыггагёй Ирыстоны хъуыстгонд чи у, уыдо-
ны нёмттё: йё рёстёджы (1850 азты)  йё 
адёмы бартыл хёцёг Томайты Мёхёмёт, 
1904 азы  кадёггёнёг  Томайты Мысырби, 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыр То-
майты Хъылцыхъо, 1980 азты – телеуынынады 
сёйраг редактор Томайты Къоста, зындгонд 
тележурналист, поэт ёмё прозаик Томайты 
Ада, уёдё  Томайты Савелийы чи нё зоны, 

ахём нёй  – Беслёны кадджын цёрёджы  ном, 
стёй  Ирыстоны Кады майдан хёссёг,  нё респу-
бликёйы хицауады фарсмё кусынц Томайты Ирбег 
ёмё Хъазыбег,  хъуыстгонд  мыдгуыстгёнёг Томай-
ты Аслан. Се ‘хсён ис диссаджы фёсивёд - спорты 
уёлахиздзаутё Омар, Давид ёмё  Тотрадз, аивады 
фёндагыл лёууёг Миланё ёмё Тимур, хёрз ёвзонг 
лёппу-фёндырдзёгъдёг  Алик. Уыдон, ёз кёй базыд-
тон, ахёмтё, фёлё сты ноджы фылдёр).
Уыцы бон Мёрзаты Таймураз радта фарста, куыд 

цёуы куыст, уё фёсивёдёй раст фёндагыл чи нё 
лёууы, уыдонимё, зёгъгё?
Уыцы фарстайён мыггаджы хистёр Зелим тынг 

сёрыстырёй ахём дзуапп радта: 

– Мах Ирыстоны  стём 700 хёдзары бёрц, ёмё дё 
кёд уырны, Таймураз, уёд нё фёсивёды ёхсён ис 
ёрмёстдёр  дыууё фыдуаг лёппуйы. Иу дзы цёры 
Дзёуджыхъёуы, иннё та – Ёрыдоны. Ёмё семё, 
ёнёмёнг, цёуы хъомыладон куыст…
Хёрз ёрёджы мёхёдёг бабёрёг кодтон зёрёд-

ты хёдзар, ёмё мын иуёй уыд ёхсызгон, Томайты 
мыггагёй дзы иу дёр кёй  нё разынд. Иннёмёй та, 
мё зёрдё срыст – федтон дзы ахём ацёргё ирон 
адёймёгты, кёцытён ис цот, ёфсымёртё ёмё хотё, 
хёрёфырттё. Уый махён у стыр худинаг, уымён, 
ёмё Ирыстоны йедтёмё, нё алыварс иннё адёмы 
хёттытём ахём хёдзёрттё нёй.

 Районы Ныхасы уёнг Кцойты Гермён бахаста йё 
хъуыды: 

– Алы аз дёр, ёнёмёлгё полкъ кёй хонём, уыр-
дём  къамтимё рацёуынц адём. Уый хорз хъуыддаг 
у, фёлё йё цард чи радта мах сёрвёлтау, уыдоны, 
хъыгагён, ёрмёст уыцы бон ёрёмысём. Ахъуыды 
ма кёнём иумё, йё мыггагёй хёсты цёхёры чи 
басыгъд,  уыдоны номыл нё алчидёр   бёлас куы ныс-
садзид, ёмё сын уыцы хуызы сё нёмттё куы сёнусон 
кёниккам, уёд хуыздёр нё уаид?
Фыццаджыдёр, уымёй фёхуыздёр кёниккам нё 

уёлдёфы сыгъдёгдзинад, иннёмёй та нё цёрён-
бынётты ёрдз фёхъёздыгдёр ёмё фёрёсугъддёр 
уаид. Мёнмё гёсгё, бёлёстё ныссадзён ис кёрты, 
хёдзары дуармё, уынджы. Иу ныхасёй, гёнён кём ис, 
уыцы ёмбёлгё рётты. Уыцы куыст та кёнын хъёуы 
нё кёстёртимё, цёмёй сём уыдон дёр зилой, стёй 
кад кёнын зоной нё фыдёлтён.
Фыццаг фарстайы фёдыл ма радзырдтой Томайты 

Фатимё, Томайты Таймураз ёмё Ёхсарбег.
Ёмбырды уёвджытё сё сёйрагдёр хёсыл ба-

нымадтой фёсивёды хъомылад. Цёмёй се ‘ппёт 
тыхтё дёр саразой уыцы вазыгджын фарста сёххёст 
кёнынмё. Сёхимё хёсён райстой, фыццаджыдёр, 
кёстёрты ирон ёгъдёуттыл ахуыр кёнынмё, кёцытё 
канд  фынджы хабёрттёй нё цёуынц, фёлё, сёйраг-
дёр,  ёхсёнады, стёй бинонты ёхсён хи дарынёй.  
Кёронбёттён мадзалы архайджыты цалдёр 

зарёгёй бахъёлдзёг кодтой  хайады фольклорон 
къорд «Ёрфёны фёд»-ы архайджытё.

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
«ИСН»-ы районы хайады 

бёрнон нымёрдар.

Алагиры интернаты уыд гом уроктё ирон ёвзаг ёмё литературёйё. 
Ахуыргёнёг Черчесты Риммё амыдта урок Мамсыраты Дёбейы радзырд 
«Цыт»-мё гёсгё 7-ём «б» къласы. Урокы темёйы хъуыды уыд, хёрамы 
фёндаг бирё нё хёссы, зёгъгё. 
Иннё урок та амыдта Фардзинты Жаннё 5-ём «а» къласы. Сё темё 

уыд: Миногон. Миногонты грамматикон ёууёлтё ёмё хуызтё.
Архайдтой дзы Алагиры районы скъолаты ирон ёвзаг ёмё литера-

турёйы ахуыргёнджытё, ёмё Ёппётдунен ёхсёнадон змёлд «Иры 

Стыр Ныхас»-ы минёвёрттё Къадзаты Будзи ёмё Годжиаты Хъазыбег. 
Кёронбёттёны Къадзаты Будзи ёмё Годжиаты Хъазыбег загътой: 

«Цы уроктё федтам, уыдонёй баззадыстём разыйё. Ахуыргёнджытё 
ёмё скъоладзаутё рёсугъд ёмё арёхстджынёй дзырдтой мадёлон 
ёвзагыл. Уроктё уыдысты ног стандарттём гёсгё раст арёзт. Уыдис 
сё патриотизм дёр, новаторон ёмё инновацион куыст дёр. Ахуыргён-
джытё равдыстой стыр арёхстдзинад».

ХЕТЁГКАТЫ Оксанё. Авторы ист къамтё.
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Дё мыггаг зон, ёмё дзы сёрыстыр уай!

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ?ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ?

На примерах лучших
В жизни любого общества возника-

ют проблемы общенационального 
масштаба и характера, и в этом наш 

народ не исключение. Вопросы, которые 
волнуют все осетинское общество и зада-
чи их решения, требуют от нас большего 
единства и сплоченности. Нужна огромная 
работа на всех уровнях в дошкольных и 
школьных учреждениях, в вузах, рабочих 
коллективах, среди соседей, через СМИ.
В последнее время особое внимание 

уделяется работе фамильных советов, 
председатель комитета МОД «Высший 
Совет осетин» Юрий Агкацев стремится к 
тому, чтобы все осетинские фамилии со-
здали советы и работали по своему плану 
на регулярной основе. 
Совет фамилии Габараевых поддержи-

вает создание фамильных Советов и при-
зывает все фамилии Осетии к совместной 
работе. Ведь каждая фамилия – часть все-
го осетинского общества, и мы все вместе 
и только вместе сможем 
достичь решения общих 
для нас проблем и задач.
Наш совет был создан 

решением общефамильно-
го собрания в ноябре 2012 
года, в него вошли пред-
ставители каждого района, 
как на Севере, так  и на Юге 
Осетии.
Наша цель – объеди-

нить фамилию и вместе 
работать над решением 
обозначенных задач как 
внутри фамилии, так и на 
общенациональном уров-
не. Заседание совета проходят 1 раз в 
месяц, общефамильные собрания прово-
дим 2 раза в год, все основные решения 
принимаются на общефамильных собра-
ниях, обозначаются цели и задачи, а даль-
ше идет работа по их выполнению. Свою 
работу начали с того, что взяли шефство 
над аллеей по пр. Доватора между домами 
№ 15 и № 17, и с 2013 года по сей день 
следим за ее санитарным состоянием. В 
год два раза, привлекая нашу молодежь, 
организовываем субботники – осенью, 
после листопада, и весной наводим по-
рядок, включая побелку деревьев – более 
200. Думаем, такие мероприятия очень 
нужны для поддержания чистоты и порядка 
городской среды и полезны для сплочения 
трудового воспитания нашей молодежи. 
По инициативе совета, за счет фамиль-

ных средств, на Аллее Славы полностью 
заменены основание и постамент памят-
ника известному осетинскому компози-
тору Илье Габараеву, а бюст отрестав-
рирован. В мае 2013 года обновленный 

памятник был открыт в торжественной 
обстановке. В событии принимали участие 
представители Министерства культуры, 
Союза композиторов, администрации 
и общественности города, СМИ и, раз-
умеется, фамилии Габараевых. Особо 
хочется отметить активное участие Союза 
композиторов во главе с председателем 
Ацамазом Владимировичем Макоевым. В 
тот день нами был организован и вечер 
памяти композитора.
Одним из первых среди осетинских 

борцов в далеком 1954 году чемпионат 
СССР по вольной борьбе выиграл Сергей 
Габараев, в том же году в составе сборной 
СССР он стал призером чемпионата мира. 
В его активе также одно второе и два 
третьих места на чемпионатах СССР по 
вольной борьбе; он побеждал на междуна-
родных турнирах, в том числе – и лучших 
борцов планеты.
Сергей был разносторонним борцом, он 

выигрывал чемпионат СССР и по борьбе 
самбо в 1956 году. По инициативе Сове-
та и при поддержке президента Южной 
Осетии Л.Х. Тибилова, нами совместно с 
комитетом молодежи и спорта РЮО, был 
организован и проведен международ-
ный турнир по вольной борьбе к 85-ле-
тию заслуженного мастера спорта СССР 
Сергея Несторовича Габараева. Турнир 
прошел на высоком уровне в июне 2013 
года, Цхинвал собрал много участников 
и гостей. Спустя год не стало Сергея 
Несторовича, но он останется в истории 
осетинской вольной борьбы, как один из 
тех, кто прокладывал дорогу к сегодняш-
ним большим победам наших борцов на 
мировой и олимпийской аренах. 
В августе 2013 года, в целях объедине-

ния фамилии, организовали фамильный 
кувд в родном селе Залда Южной Осетии. 
Людей собралось много, более 1200 че-
ловек, с разных районов России, Украины, 
Грузии, Осетии. Очень радовало живое об-
щение между родственниками. Образовав 

большой круг, повели разговор о единстве 
и сплоченности фамилии и всего осетин-
ского народа, возможность выступить с 
пожеланиями и предложениями была у 
всех желающих. Договорились держать 
связь, как с фамилией, так и в целом с 
народом Осетии, независимо от места 
проживания. Дальше было предложено 
продолжить общение за большим осе-
тинским столом. Общефамильный кувд 
создает особую атмосферу, все радуются 
друг другу, такое количество людей может 
собрать только кувд, и это надо исполь-
зовать. Надо разрабатывать программы 
для проведения кувдов; вот и мы с нетер-
пением ждем лета 2018 года, думаем, как 
лучше организовать и провести очередной 
общефамильный кувд в родном селении 
Залда. Чтобы он запомнился молодежи, 
чтобы на примерах лучших представи-
телей фамилии, мужала наша молодежь.
С начала 2014 года идет большая работа 

по увековечению имени выдающегося дея-
теля осетинской культуры конца XVIII нача-
ла XIX века, первого осетинского писателя, 
просветителя, дипломата, переводчика, 
одного из основоположников осетинской 
письменности Габараева Ивана Георгие-
вича (Ялгузидзе). Благодаря нашим исто-
рикам, филологам, передовой интеллиген-
ции, светлое имя Ёгъуызаты-Гёбёраты 
Иуане сохранено до наших дней. Особо 
хочется отметить труд ученого секретаря 
Юго-Осетинского НИИ Д. Гугкаева, в 50-е 
годы прошлого столетия он несколько лет 
занимался изучением личности И. Габара-
ева, собрал большой архивный материал 
о его жизни и деятельности. Несмотря на 
огромные заслуги перед своим народом, 
имя просветителя осталось в тени.
По инициативе фамильного совета к 

240-летнему юбилею И.Г. Габараева раз-
вернулась большая работа, чтобы на этот 
раз юбилейные мероприятия прошли на 
более высоком уровне. При поддержке 
КС МОД «ВСО», Совета общественности 

и Администрации г. Владикавказа, было 
выделено место для установки бюста на 
аллее по пр. Доватора между домами 
№ 15 и № 17. Бюст был установлен на 
средства фамилии Габараевых, и открыт 
в торжественной обстановке 25 мая 2015 
года. В юбилейных мероприятиях прини-
мали участие представители Администра-
ции г. Владикавказа, МОД «ВСО», Союза 
писателей, Союза композиторов, Союза 
художников, факультета осетинской фи-
лологии СОГУ, библиотеки города, СОШ 
№ 44 и № 1, делегация из Южной Осетии, 
представители фамилии Габараевых и 
жители 34 микрорайона. 
Спустя год, 25 мая 2016 года, при фи-

нансовой поддержке руководства РЮО, 
появился памятник Ёгъуызаты-Гёбёраты 
Иуане в столице Южной Осетии, бюст 
установлен в центральной части Цхинва-
ла. Во время торжественного открытия 
присутствовало много людей – члены 

правительства, депутаты парламента, 
представители творческой, научной и ху-
дожественной интеллигенции, делегация 
из Северной Осетии, в составе которой – 
декан факультета осетинской филологии 
СОГУ Борис Хозиев и священник Савва 
Гаглоев, жители Цхинвала, учащиеся и 
учителя школ, представители фамилии 
Габараевых.
Отрадно, что имя одного из осново-

положников осетинской письменности 
становится известным широким кругам 
народа Осетии. В этой связи, хочу от-
метить и заслугу доктора исторических 
наук, профессора Людвига Алексеевича 
Чибирова, под авторством которого вы-
шла хорошая книга «У истоков осетинского 
просвещения». Книга является сборником 
материалов о жизни и деятельности И.Г. 
Габараева, автор включил в содержание 
книги и его поэму «Песнь об Алгузе», как 
на осетинском, так и на русском языке в 
переводах Г. Бестаева и Р. Сотиевой.
Также хочу отметить позицию декана 

факультета осетинской филологии СОГУ 
Б.Р. Хозиева, под его авторством вышла 
статья «Итак, создал я вам книгу», в газете 
«Северная Осетия» 3 июня 2017 года. Ста-
тья приурочена присвоению имени Иуане 
Ёгуызаты-Гёбёраты главной аллее 34-го 
микрорайона г. Владикавказа.
Изучив всесторонне личность просвети-

теля, Борис Рожденович готовит к печати 
биографическую книгу, где собраны все 
материалы о нем. Нельзя не отметить 
огромный труд талантливого осетинско-
го поэта Георгия Бестаева, благодаря 
ему, герои поэмы «Песнь об Алгузе» за-
говорили на родном языке, перевод Г. 
Бестаева. Хочу отметить также работу 
Риммы Несторовны Сотиевой, поэтесса 
перевела поэму на русский язык. Многие 
представители передовой интеллигенции 
Осетии в разное время интересовались 
личностью И.Г. Габараева (Ялгузидзе); 
спасибо всем, кто по достоинству оценил 
его вклад в осетинскую культуру!
По инициативе фамильного совета, 

при поддержке Совета ветеранов, АМС г. 
Алагира и Алагирского района, в сквере 
перед администрацией установлен бюст 
командира полка 1159, освободившего 

город от вражеской оккупации, Габараева 
Реваза Несторовича. Благоустройство 
сквера взяла на себя администрация 
города Алагира, памятник установлен 
на средства фамилии Габараевых. В год 
75-летия освобождения Алагира от не-
мецких захватчиков, в канун Дня Победы 
– 5 мая 2017 года, бюст был открыт в 
торжественной обстановке. Принимало 
участие много людей, в том числе сын 
Реваза Несторовича – Роберт. Активное 
участие приняли представители 58 армии, 
в составе которой воевал полк 1159, ре-
спубликанского и районного военкоматов. 

24 декабря 2017 года, в день 75-летия 
освобождения города, во время торже-
ственного мероприятия, глава г. Алагира 
А.Б. Кайтуков внес предложение – назвать 
именем Реваза Габараева одну из школ 
города, что нас порадовало, ведь через 
эту школу пройдут поколения, которые 
точно будут знать историю освобождения 
своего города.

По инициативе и при непосредственном 
участии совета, Министерством физ-
культуры и спорта и федерации тяжелой 
атлетики РСО-Алания, был организован и 
проведен открытый республиканский тур-
нир, посвященный 75-летию двукратного 
чемпиона СССР по тяжелой атлетике Га-
бараева Руслана Данеловича. Торжествен-
ное открытие состоялось в спортивном 
зале ГГАУ 9 февраля этого года. Юбиляра 
поздравил руководитель Администрации 
Главы и Правительства Рустем Келехса-
ев, вручил ему настольные часы от имени 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова. От всей 
большой семьи тяжелоатлетов Осетии 
Руслана поздравил вице-президент Феде-
рации тяжелой атлетики, главный тренер 
сборной команды РСО-Алания – Петр 
Дзбоев. Он рассказал о спортивном пути 
перспективного спортсмена, которому 
помешала осуществить спортивную мечту 
роковая травма.
Я, как председатель фамилии Габарае-

вых и один из организаторов мероприятия, 
признателен руководству Министерства 
физкультуры и спорта и федерации тяже-
лой атлетики, что они поддержали нашу 
инициативу – включить в календарь спор-
тивных мероприятий РСО-Алания данный 
турнир. Хочу отметить большую работу, 
проведенную президентом федерации 
тяжелой атлетики – Ирбеком Алборовым 
и вице-президентом Петром Дзбоевым.
Огромное спасибо всем, кто принял 

участие в организации и проведении это-
го турнира; всем тренерам и участникам 
соревнований желаю крепкого здоровья, 
больших побед и рекордов! Руслан, несо-
мненно, внес свой вклад в становление 
истории тяжелой атлетики в Осетии, он 
один из тех, кем гордится фамилия Га-
бараевых.
У Руслана прекрасная, дружная семья, 

которая организовала большой празд-
ничный банкет, куда были приглашены 
также организаторы турнира, все тренеры, 
судьи. 
За 5 лет работы сделано немало, обо 

всем не расскажешь, но хочется работать 
еще больше. В 2018 году также соби-
раемся провести «Первый фамильный 
съезд»; это новый, более высокий статус 
фамильного кувда в родном селении Зал-
да Южной Осетии, и ряд мероприятий, в 
числе которых – организованное участие в 
акции «Бессмертный полк» в День Победы 
9 мая. Совет фамилии Габараевых под-
держивает позицию нового руководства 
МОД «Высший Совет осетин», во главе с 
председателем КС Русланом Кучиевым, 
и готов к сотрудничеству во имя объеди-
нения осетинского народа вокруг нашей 
общей истории, традиций и ценностей, 
которые нам оставили наши именитые 
предки.

Роланд ГАБАРАЕВ,
председатель совета 
фамилии Габараевых.

Архивы бёрёггёнёнтём гёсгё, ёмё нё 
фыдёлтё куыд дзырдтой, уымё гёсгё Гуг-
катё ёмё Хостыхъотё сты ёрвадёлтё. Рав-

зёрдысты иу мад ёмё фыдёй. Ёстдёсём ёнусы 
райдайёнёй фёстёмё, ис архивы гёххёттыты 
фыст, нё мыггаг Куырттаты комы Гулийы хъёуы 
кёй цардис, уый. Уырдём та, ныхасмё гёсгё, 
ёрбалыгъдысты Уёлладжы-
ры комёй. Гулийы царды-
сты: Гугкатё, Хостыхъотё, 
Хъайтмазтё, Кцойтё ёмё 
Арысхантё. Гулийы хъёуы 
фёстаг цёрёг, Къаболаты 
Гацыр зёгъы: «Къаболатё 
ёмё Арысхантё сты ёрва-
дёлтё».
Паддзахады уынаффёмё 

гёсгё, ирон адём хохёй 
быдырмё лидзын райдыд-
той. Гугкатё дёр 1820 азы 
ралыгъдысты Хуымёллёг-
мё ёмё Хъёдгёронмё. 
Хостыхъоты мыггаг ёрцар-
дысты Хъёдгёроны. Уыр-
дыгёй нё мыггаг ахёлиу 
Ирыстоны алы хъёутём. 
Цасдёр рёстёджы фёстё 
сё иу хай алыгъд Туркмё, 
иннётё Хуссар Ирыстонмё. 
Революцийы размё Иры-
стоны алы хъёутёй цыды-
сты кусынмё Америкёмё, 
Канадёмё ёмё Китаймё. 
Нё мыггагёй чидёртё нал 
ёрбаздёхт Америкёйё ёмё Китайё, уым цёр-
гёйё баззадысты. Китайы сахар Харбины ныртё-
ккё дёр цёры Гугкатёй. 
Цалдёр хёдзарёй Туркёй алыгъдысты Сиримё 

ёмё Оманмё. Советон Цёдис куы фехёлд, уёд 
нё мыггагёй бирётё баззад раздёры респ-
цбликёты цёргёйё: Гуырдзыстоны, Украинёйы, 
Таджикистаны, Узбекистаны. Нё мыггагёй бирё 
цёры Мёскуыйы. Турчы сахарты ёмё хъёуты 
цёры аст ёмё ‘ссёдз хёдзары Гугкатёй, уыдо-
нёй алкёмён дёр ис авд-дёс сывёллоны. Хи-
стёртё хорз дзурынц иронау, кёстёртё цауддёр.
Ныртёккё цард аивта, хёстёг хёстёгмё нал 

цёуы, адард сты мыггаг кёрёдзийё. Цёмёй мы-
ггаг ёнгомдёр ёрбалёууой кёрёдзимё, цёмёй 
ёндёр рётты чи цёры, уыдон ма уой хицён Иры-
стонёй, уый тыххёй саразём мыггаджы «Ныхас».

24 апрелы 2016 азы Гугкаты ёмё Хостыхъоты 
мыггаджы ёвзёрст лёгтё ёрёмбырд сты иу ран. 
Уым уыдысты: Дзёуджыхъёуы, Беслёны, Хъёдгё-
роны, Хуымёллёджы, ёмё иннё хъёуты минёв-
ёрттё. Канадёйё ёртахт Гугкаты Святослав йё 
фыртимё. Нё мыггаджы ёмбырды ма архайдтой 
уазджытё: Сёлбиты Гоян ёмё Ёгкацаты Юри 
– «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон мыггёгты комитеты 
сёрдар. Ёмбырды фыццаг раныхас кодта Ёгка-
цаты Юри. Уый радзырдта, куыд аразын хъёуы 
мыггаджы «Ныхас», ёмё цёй тыххёй хъёуы, уый. 
Йё фёстё раныхас кодта Сёлбиты Гоян, уый 
радзырдта, сё мыггаджы куыд кусынц «Ныхас»-ы 

уёнгтё. Уый фёстё раныхас кодта Гугкаты Ирбег, 
уый загъта: «Мыггаджы «Ныхас» ёнёмёнг кёй 
хъёуы саразын, равзарын хъёуы сёрдар ёмё 
дыууё хёдивёджы, афтёмёй».
Дарддёр ныхас кодта Гугкаты Валери, уый мы-

ггаджы сёрдары бынатмё балёвёрдта Гугкаты 
Ирбеджы кандидатурё. Хёдивджытёй та Хостыхъ-

оты Анатоли ёмё Гугкаты Дмитрийы. Уый фёстё 
ма раныхас кодтой: Гугкаты Дмитри, Аслёнбег, 
Барис, Сослан, уыдонёй алчидёр радзырдта, 
куыд ёмё цы кёнын хъёуы, цёмёй нё мыггаджы 
кёстёртё раст фёндагыл лёуд 
ёрцёуой, уый. 
Саразын хъёуы мыггаджы фонд, 

уыцы ёхцайё разёнгард кёнын 
хъёуы, хорз цы скъоладзаутё 
ёмё студенттё ахуыр кёнынц, 
ёртё ёмё фылдёр сывёллоны 
кёмён ис, уыдоны. Раныхасгён-
джытё ма загътой, цёмёй ма рох 
кёнём, нё мыггагёй ёндёр бё-
сты чи цёры, уыдоны, бастдзинад 
уа семё интернеты руаджы.
Мыггаджы «Ныхас»-ы сёрдар, 

йё хёдивджытё ёмё «Ныхас»-ы 
уёнгтёй кёй сёвзёрстой, уыдо-
ныл схъёлёс кодтой. Сёрдарёй 
ёвзёрст ёрцыд Гугкаты Ирбег, 
йё хёдивджытё: Гугкаты Дмитри 
ёмё Хостыхъоты Толик. Мыггаджы 
«Ныхас»-ы уёнгтёй сёвзёрстой: 
Гугкаты Барис, Гугкаты Аслёнбег, 
Гугкаты Алан, Хостыхъоты Сергей, 
Гугкаты Вячеслав, Гугкаты Инал, 
Гугкаты Сослан, Гугкаты Валери, Гугкаты Хъазыбег, 
Гугкаты Аслёнбег, Гугкаты Владик ёмё Гугкаты 
Игоры.

«Нахас»-ы уёнгтё баныхас кодтой: ёмбырд кё-
нын ёртё мёйы иу хатт, мыггаджы куывд та фондз 
азы иу хатт. «Ныхас»-ы уёнгтё райстой сёхимё 
хёс, кёстёр: фёсивёдимё кусын, зианы ёмё 
цины хабёрттё кёнын. Нё фёстаг ёмбырды ра-
хастам уынаффё мыггаджы Куывд-Съезд скёнын 
августы мёйы. Саразын хъёуы оргкомитет, кёцы 

йёхимё райсдзён се ’ппёт хабёрттё дёр. 
Фехъусын кёнын хъёуы, фёсарёнты 

ёмё ёндёр сахарты чи цёры, уыдонён. 
Саразын хъёуы сценари. Хёстёгдёр рё-
стёгмё та бацёттё кёнын хъёуы «Бес-
смертный полк»-ы чи архайдзён 9 Майы, 
уыдоны.
Мыггаджы «Совет»-мё ис бирё фёндтё 

ёмё сё къухы дзёбёхёй бафтёнт!

5.03. 2018 аз
Мыггаджы «Ныхас»-ы 

сёрдар ГУГКАТЫ Ирбег

Ног азы размё газет «Стыр Ныхас»-ы фёстаг 
номыры бакастён Елхъанаты Хъасбола-
ты уацхъуыд, ёмё мё бафёндыд уый 

базонгё кёнын йё дард хёстёджытимё, йё 
курдиатмё гёсгё. 
Гугкаты Солтаны фырт Дзахо райгуырд Куырт-

татыкомы Гулийы хъёуы. Ирыстон Уёрёсеимё 
куы баиу, уый фёстё ирон адём лидзын райдыд-
той хёхтёй быдырмё. Дзахойы бинонтё дёр 
сфёнд кодтой Гулийё Хуымёллёгмё ралидзын. 
Афтёмёй 1830 азы ёрбынат кодтой Хуымёл-
лёджы хъёуы.

Дзахойён Гёздёнонимё рантыст ёхсёз 
лёппуйы ёмё иу чызг: Дзамболат, Бибо, Хъасбо-
лат, Темболат, Хъазмёхёмёт, Садуллё ёмё 

Лезавет. Бинонтё-иу арёх бабёрёг кодтой сё 
райгуырён хъёу Гули. Хъёуы ма ёрвадёлтёй 
чидёртё цардис.
Иу ахём балцы рёстёг лёппуты хистёр 

Дзамболат фёзонгё ис Дзывгъисы хъёуккаг 
Налмёсы рёсугъдимё. Кёрёдзийы бауарзтой 
ёрыгон дыууё уды. Иу цасдёры фёстё Гугкатё 
арвыстой минёвар Елхъанатём. 

1877 азы фёззёджы сарёзтой стыр чындзёх-
сёв. Бинонтё цардысты хорз, уыдис сём бирё 
зёхх, фос, уыгёрдёнтё. Куырттатыкомы сын цы 
зёххытё уыдис, уыдон та лёвёрдтой аренды. 

Уыдис сём куырой. Ёлхёнын фёнд код-
той трактор Амырычы, фёлё уалынмё 
революцийы змёстытё райдыдтой, ёмё 
сё фёнд аивтой. Сарёзтой дыууёуё-
ладзыгон хёдзар, агуыридурёй. Ёфсы-
мёртё се ’ппёт дёр бинонты хъуыддаг 
бакодтой. Афтёмёй бинонтё 45 баисты. 
Революцийы фёстё фётарстысты, 

кулактё сё куы схоной ёмё сё Сыбы-
рмё куы арвитой, уымёй. Ёфсымёртё 
фёллой адих кодтой ёмё сё алчидёр 
хицён хёдзар ссис.
Дзамболат ёмё Налмёсён рацыд 

хорз цот, цыппар лёппуйы ёмё цып-
пар чызджы: Гёдын, Алихан, Никъала, 
Арби, Пёсё, Дзадзикка, Хангуассё ёмё 
Клавдия.
Паддзахы рёстёг хистёр лёппуйы 

хёстмё нё кодтой, Дзамболаты фырт-
тё, Гёдынёй фёстёмё, уыдысты ёф-
сёддонтё. Ёфсымёрты хистёр Гёдын 
уыд бёзёрхыгтё, хъёлдзёг лёппу, 
зарынмё ёмё кафынмё рёвдз. Гёды-

ны фёстё Хуымёллёджы фёзынд диссаджы 
зарёггёнёг – Кёсёбиты Митя.
Дыккаг лёппу, Алихан, фёцис каст ёфсёддон 

училище ёмё ссис афицер. Архайдта цалдёр 
хёсты. Фёстагмё уыдис Бакуйы комендант 
штабс-капитаны цины. 
Нё сыхёгтё Зёронд Бётёхъойы хъёумё куы 

ёрбабырстой, уёд Хуымёллёджы хъёуы 800 
барёджы ёд хотыхтё, сё сёргъы Гугкаты Али-
хан, афтёмёй ёрлёууыдысты знаджы ныхмё. 
Алихан уыд Сокаты сиахс. Хёсты фёстё куыста 
колхозы сёйраг бухгалтерёй.
Никъала дёр уыд цалдёр хёсты архайёг. 

Хёцыдис Австро-Венгрийы ёмё Черногорийы. 
Хёсты быдыры равдыста стыр лёгдзинад, уый 
тыххёй хорзёхгонд ёрцыд дыууё «Сыгъдёг 
Георгийы Дзуарёй» ёмё цалдёр майданёй. 
Уыдис Ёлбегаты сиахс.
Абри уыд ёфсымёрты кёстёр. Чындзытё йё 

хуыдтой «гыццыл лёппу», кёстёр тиу кёй уыд, 
уымё гёсгё. Уый дёр уыд хёстон адёймаг. Ун-
тер афицер уёвгёйё, архайдта цалдёр хёсты, 
уыдис ём бирё хёрзиуджытё. Хёсты фёстё 
уыд колхозы хынцёг. Уыдис Кокайты сиахс.
Чызджыты хистёр уыдис Пёсё. Хъёлдзёг 

чызг, фёндырёй цёгъдынмё фыддёсны. Куы 
рачызг ис, уёд смой кодта быдыры Дёргъёв-
смё. Чындзёхсёвы фёстё ног чындз ёртыккаг 
бон ёхсёвы кёртмё рацыд, ёмё уым цёмёй-
дёр фётарст, афтёмёй йё зёрдё атыдта ёмё 
амард.
Дзадзикка куы рахъомыл, уёд смой кодта йё 

сыхаг лёппу Кокайты Бечимё.
Хангуассё дёр йёхицён цардёмбал равзёр-

ста йёхи хъёуккаг Бёдойты Тётёрийы.
Кёстёр чызг Клавдя смой кодта хёстон лёг 

Псхацёты Алиханмё. Уыдон ёнёниз, ёнёма-
стёй фёцардысты зёронды бонмё.

Гугкаты Ирбег, 
Гугкаты мыггаджы 
«Ныхас»-ы сёрдар

Гугкатё ёмё Хостыхъотё

Елхъанаты хёрёфырттё



ХАБЁРТТЁХАБЁРТТЁ

«Ёз сёрыстыр 
дён, ирон кёй дён, 

уымёй!»

Ахём изёр арёзт ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номхёссёг 
13-ём скъолайы  Гасситы Мураты стыр уёлахизы фёдыл. 
Ныхас цыд ирон ёвзаг, ирон ёфсарм, Ирон Ёгъдауыл. Ёмё  

куыннё, - нё ахуырдзаутён ис, дёнцёг кёмёй исай, ахём сёрён 
гуырдтё Ирыстоны. Кёрёдзийы дзыхёй скъёфтой Мураты хорз 
миниуджытё  нымайгёйё. Сё зёрдёмё тынг фёцыд, Мурат йёхи 
куыд дардта, уый. Кёд бокс хъаруёвдисён спорты хуыз у, уёддёр, 
Мурат равдыста ирон адёймаджы  зондахаст, уёздандзинад, иннё-
ты хуызён гёппытё ёмё хъёр нё кодта, фёлё иу фёлмён йё 
мидбылты бахудт. Ёвёццёгён, ахём лёппу нёй Ирыстоны, Мураты 
бафёзмын кёй нё бафёнда. Ёмё уый тынг хорз у, ёгайтма нём 
ис ахём гуырдтё!  
Ёмдзёвгётё кёсынёй, зард ёмё кафтёй саив кодтой нё ахуы-

рдзаутё изёр, стёй иумё ард бахордтой, сё зёрдё кёй никуы 
сивдзысты  сё  мадёлон ёвзагыл, ирон ёгъдау ёмё ёфсармыл, 
кёй архайдзысты Ирыстоны кад ёмё радыл.
Арфёйы аккаг у Мураты мад  Зёлинё, ахём уёздан  ёмё хъ-

аруджын лёппу  чи схъомыл кодта канд Ирыстонён  нё, фёлё  
ёнёхъён Дунейён.
Изёры кёрон скъолайы разамонёг Сёлбиты Иринё арфё ра-

кодта изёр саразджытён  ёмё сын загъта йё уарзон фёдзёхст 
«Сёрыстыр ут, ирёттё кёй стут, уымёй!»

      «Дё туг алайнаг у, Мурат,
       Дё зёрдёйы  ыссыгътай арт.
       Ёмё йё  арвы риумё систой,
       Ироны ном кадёгау ныффыстой!»

Хабёты-Гёджынаты Риммё.

БЕСОЛТЫ Ритё, 
скъолайы хъомыладон  хайады разамонёг.

Райдыдтам 
ерыстёй

Уалдзёг ёрцёуы, ёмё уыл рёсугъд ёмё амондджын бонтё 
кёнёд! Фёлё зымёджы бонтёй дёр Кырджалийы уынджы 
23, 25, 25 «а» ёмё 27 хёдзёртты цёрджытё спайда кёнын 

базыдтой.
Терчыфалейы районы «Иры Стыр ныхас»-ы Советы уёнгты хъёп-

пёрисёй арёзт ёрцыдис шахмётты турнир хистёрты ’хсён. Кёд 
ёнёуий тынг хёлар цард кёнынц кёрёдзиимё, уёд сын уыцы бон 
бацайдагъ хъазуатон хёст. Ёдёппётёй дзы архайдтой 12 лёджы. 
Кёронбёттёны фёуёлахиз ёмё фыццаг бынат ёрцахста Джиоты 
Вахтанг, дыккаг бынат – Таутиаты Елмырзё, ёртыккаг бынат та ба-
цахста Цопанаты Ёхсарбег. Се ’гас дёр сты фёллой ёмё ёфсады 
ветерантё. Уёлахиздзаутён ёрцыдис лёвёрд лёвёрттё – Ирон 
ёгъдауы чингуытё йё авторы къухёвёрдимё ёмё ирон бёрёг-
бётты къёлиндартё.
Уый фёстё ерыстё уыдысты кёстёр фёсивёды ’хсён шаш-

кётёй хъазынёй. Уым фёуёлахиз Багаты Вадим, дыккаг бынат 
саккаг кодтой Хъёбёлоты Вадимён, ёртыккаг бынат бацахста 
Дреты Игорь. Цёмёй кёстёрты ’хсён бастдзинад тыхджындёр 
кёна, уый тыххёй се ’гасён лёвёрд ёрцыд тъорт, ёмё дзы иумё 
фёцёл кодтой.
Ёппёт архайджытё ёмё иннё сыхбёстё дёр баззадысты ра-

зыйё уыцы бон, ёмё тынг бирё арфёйы ныхёстё фёкодтой йе 
’рхъуыдыгёнджытён.
Гастеллёйы уынджы 65 хёдзары цёрджытё сарёзтой ерыстё 

нардтёй хъазынёй. Ёмё ам, диссагён, фёуёлахиз Гёлёуты-Хуы-
диаты Дианё, 2-аг бынат ёрцахста Кокойты Нодар, 3-аг – Цакъоты 
Генё. Уый фёстё сыхбёстё сарёзтой хъазт. 
Кёрёдзиимё ерысты ‘хсён ёмбёлын адёмы зёрдёмё куыд нё 

фёцыдаид! Дарддёр куыст цёудзёнис ирон ёвзаг, ёгъдёуттыл, 
ёрыгон фёсивёдимё конкурстё ёмё викторинётё кёныныл.

ТУАТЫ Руслан,
Терчыфале районы

«Иры Стыр ныхас»-ы хайады сёрдар.
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Сфёлдыстады уылёнтыл

  Задалески Нана – легендарная Задалески Нана – легендарная 
спасительница аланского народаспасительница аланского народа
Благодатна земля наша, которая 

испокон веков так щедра на пре-
красных своих дочерей.

  Задалески Нана – легендарная 
героическая дочь аланского народа, 
жившая в средневековье. Она стала 
символом женщины, дарующей людям 
жизнь, свет и благородное воспитание. 
Она – центральный образ аланской 
истории, благодаря ей, согласно пре-
данию, Осетия сохранилась и развива-
ется. Она смотрит на нас через века.

  Жители Осетии хорошо знают исто-
рию Задалески Нана, но сегодня, в 
весенние мартовские дни, хочется 
вспомнить о ней еще раз. Пусть моло-
дежь, подрастающее поколение знает 
эту историю... 

  В конце 14-го века среднеази-
атский завоеватель Тимур со своим 
бесчисленным войском пошел войной 
на свободолюбивый и непокорный 
народ Алании за то, что он, в отличие 
от других, не платил дань. Оказавшись 
перед выбором: рабство или гибель, 
народ предпочел второе. Войска Ти-
мура беспощадно расправлялись с 
населением. Они варварски грабили 
и сжигали селения, убивали стариков, 
женщин и детей. 

  Мужчины сражались на поле боя, 
нанося заметный урон непобедимому 
войску Тамерлана. Но силы были не 
равны... 

Избежавшая гибели, женщина Нана, 
как у нас называют женщин почетного 
возраста, пошла по горящим селам – 
собирать тех, кто уцелел. На пепели-
щах собрала обездоленных детей. По 
преданию, это были дети из 16 алан-
ских родов, которых она тайком увела 
высоко в горы. Кормила их дикими 
фруктами, ягодами и корнями, всем, 
что удавалось найти. Нана с детьми 
перешла перевал Цагат, спустилась к 
подножию горы, где обнаружила пе-
щеру. Там они и спрятались. Днем и 
ночью зорко охраняла детей от врагов 
и диких зверей. Впоследствии Нана с 
детьми попала в Задалеск, к Текоевым, 
которые приютили их. На предложение 
распределить их по семьям, она отве-
тила отказом. 
Жители села построили им дом 

и помогали как только могли. Шло 
время, выросли дети, обрели свои 
семьи, пустили глубокие корни. А 
светлый образ Задалески Нана живет 
в благодарной памяти осетинского 
народа,. пережившего драматические 
моменты своей истории. Ее яркий об-
раз из глубины веков сохранился как 
покровительницы, у которой просят 
защиты. В Дигории и сегодня стар-
ший за столом не забывает упомянуть 
ее имя. Ей посвящен храм в селении 
Задалеск и ежегодно в 1-ю субботу ав-
густа отмечают в ее честь праздник. О 
ней слагают стихи и посвящают песни. 

Путь Нана –  своеобразный гимн жен-
щине-спасительнице, которую народ 
почитает как святую. 

  Да, катастрофа 13-14 веков заста-
вила алан отступить в горы, но они и 
вызывают уважение и восхищение. 
Несмотря ни на что, они не стали 
рабами, и сегодня живы их потомки, 
которые хранят их культуру, быт, язык 
и традиции. 

  Мы не помним настоящего имени 
этой славной, доброй и бесстрашной 
женщины и называем ее просто – 
Задалески Нана, но мы никогда не 
забудем ее подвиг – спасение многих 
детских жизней, из которых, по преда-
нию, возродился славный род великих 
воинов. Она – героиня средневекового 
сказания, будет жить всегда в наших 
сердцах, в памятниках материальной 
культуры, а гены свободолюбивых и 
героических алан будут жить в крови 
осетин.

  А еще, я бы добавила, в имени 
безымянной Задалески Нана – вполне  
закономерно присутствует осетинское 
слова «Зёд», что означает «ангел», не 
думаю, что это совпадение. Но даже 
если и так – то весьма красноречивое, 
во всяком случае, точно соответствует 
ее предназначению на земле.

 Светлана СЛАНОВА, 
зам. председателя комитета 

женщин МОД «ВСО».                                                                                                         

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

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

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

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

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

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

ГАМАТЫ Иван.

Фарны Ныхас
Уынаффёдон – рагон Ныхасёй,
Ныр райрёзти не «Стыр ныхас»
Нё Ирыл фыдёлтыккон фарнёй
Уый тауы ирондзинад цас!

Фёнды йё, куыд нёра Ирыстон,
Куыд раздёха не ‘взагмё уарзт,
Куыд нын уа ирон дзырд ёхсызгон,
Куыд ысуой дыууё Иры баст.

Фёнды йё, куыд зонём кёрёдзи, –
Ирон лёг кёмдёриддёр ис,
Куыд банкъарём не ‘хсён фётён хид,
Куыд хатём нё цин ёмё рис.

Фёнды йё, рёстзёрдё, хёларёй
Сыхагимё ‘ууёнкёй цёрын,
Нё кёстёр куыд рёза ёдасёй,
Куыд нал хъуыса мады кёуын.

Ёмбал нёй нё Ирон Ёгъдауён –
Ёнгом цардён уый у бындур.
Йё бёллиц у не «Стыр ныхас»-ён:
Нё фёндагыл ма уа цёлхдур!

Ёнёлыг ис фарстатё бирё...
Бёрнон къорд сыл кусы бёстон,
Куыд раздахём не ‘ргом йё сидтмё,
Уёд амондджын у Ирыстон!

ГАМАТЫ Иван.    

Цард сылгоймагёй цёуыЦард сылгоймагёй цёуы
Сылгоймаг – зёххон зёд, царддёттёг,
Фёцёр нын ёнустём, нё Мады Майрём!

Уалдзыгон хуры фыццаг зёрин тынтё салд зёххы уёлцъар 
куы ’ртавынц, урс-урсид хёмпус миты бынёй цингёнгё, 
малусёг фыццаг хатт йё сёр куы ‘сдары, уёд ёрвылаз 

8 мартъийы рухс зёрдётимё сбёрёг кёнём афёдзы рёсу-
гъддёр ёмё райдзастдёр бёрёгбонтёй иу – Сылгоймёгты 
Дунеон бон.
Уёдё кёд ёмё куыдёй райдыдтой бёрёг кёнын ацы бёрёг-

бон? Ацы бёрёгбон Уёрёсейы фёзынд,сылгоймёгтё сё 
бартыл тох кёнын куы райдыдтой, уёд. 1919 азы сылгоймёгты 
социолисткёты 2-ём Дунеон конференци арёзт куы ’рцыд, уёд 
уым Кларё Цеткин сёрмагондёй бахаста ахём фёндон, цё-
мёй 8 мартъийы ёрвылаз дёр бёрёггонд цёуа Сылгоймёгты 
Дунеон бон.
Фёстёдёр Уёрёсейы Советон хицаудзинад куы ’рфидар, уёд 

фётконд ’ссис: ёрвылаз дёр ацы бёрёгбон бёрёг кёнын, 
ёмё йё уёдёй фёстёмё ныр алы аз дёр сбёрёг кёнём 
кадджын уавёры.
Царды зын фёндёгтыл цёугёйё, бирё зындзинёдтё 

бавзёрста сылгоймаг. Ёрдз ын йе’ккойы цы  уаргъ сёв-
ёрдта, уый йын уыцы уёззау фёндёгтыл ёнцон хёссён 
нё уыди. Ирон сылгоймаг дёр , кёй зёгъын ёй хъёуы, 
царды тымыгъ, гакъон-макъон фёндёгтыл цёугёйё, бирё 
хъизёмёрттё бавзёрста. Ёхсёнады цёмёй сылгоймаг 
йёхи бынат ’ссардтаид, уыд афтё ёнцон нё уыди. Бирё 
цёлхдуртё ёвёрд уыд йё размё.
Ирон сылгоймагён бирё азты дёргъы йё фёндёгтё 

ёхгёд уыдысты ахуырмё, наукёмё, аивадмё. Уыцы ёхсё-
надон – политикон цаутён ирд ёвдисён у нё фыццаг сыл-
гоймаг – фыссёг – Кочысаты Розё. Уый уыдис курдиатджын 
фыссёг ёмё публицист. Уымён йе’сфёлдыстад кёд бёр-
цёй бирё нёу, уёддёр йё уацмыстё сё идейон-аивадон 
бёрёггёнёнтё ёмё политикон ахадындзинадёй ирон 
адёмён зынаргъ сты. Розё- фыццаг ирон сылгоймаг, кёцы 
’сдзырдта уёндонёй патриархалон зианхёссёг ёгъдёутты, 
тынгдёр та – ирёды ныхмё, ёмё ныффыста тыхджын публици-
стон уац «Нё Иры чызджытём». Уым Розё ёргомёй сдзырдта 
сылгоймаджы бартыл, фёсидт Ирыстоны ёппёт сылгоймёгтём 
дёр, цёмёй сё бартыл ёмхуызонёй тох кёной, ма уадзой сёхи 
ирёдыл уёй кёнын, ёмё сё ма дёттой моймё ёвёндонёй. 
Розё йё уац «Нё Иры чызджытём»-ы комкоммё афтё фыста: 

«Диссаг та куыннё у махмё ирёды хъуыддаг! Фыд йё хъёбулы 
ауёй кёны, ёмё йё хъёбул цы хёдзармё цёуы, уый мёгуырмё 
ёртёры. Фыдён ис цот: лёппутё ёмё чызджытё. Лёппутён 
фыд фиды ирёд ёнё хъаугъайё, алцёмёй дёр сыл хуыздёр 
ауды. Куы амёлы, уёддёр йё бынтё йё лёппутён ныууадзы, 
фёлё чызгён та йё цард мёгуырдёр кёны, йё мойы хёдзар 

ын куы сафтид кёны, уёд, афтёмёй та, фыд куы амёлы, уёд 
ыл чызг йёхи марынмё ёрцёуы, йё мёгуыр хёдзар ыл бахёры 
хистытыл.
Ёгъгъёд у, ёгъгъёд, чызджытё, махён уыцы ёгъдауыл хё-

цын! Афон у махён дёр сёрбёзонддзинад агурын! Аппарём нё 
ирёды ёгъдау, ёмё нёхи уёй кёнын мауал уадзём! Ёгадмё 
ёрцыдыстём уыцы ёгъдауёй»!
Кочысаты Розёйы уыцы фёдисы хъёр фехъуыст Ирыстоны 

мингай сылгоймёгтём, ёмё сё бартыл сдзурын бацис сё бон. 
Уыимё, ёрмёст сдзурын нё, фёлё сё бон бацис ахуырады, 
наукёйы, аивады, адёмон хёдзарады ёппёт къабёзты дёр 
размё фидар ёмё уёндон къахдзёфтё акёнын. Розёйён лите-
ратурёйы саразын цы нё бантыст, уый саразын бафтыд сё къухы 
йё фёстёйы фёлтёры сылгоймаг – фысджытёй бирётён.
Ивтой замантё. Нёлгоймагимё иумё йё бартыл тох кодта 

сылгоймаг дёр.
Лёгдзинад-иу кём бахъуыд, уым-иу алы хатт дёр сёхи сёрё-

нёй равдыстой нё ирон сылгоймёгтё. Хёстонты ёмрёнхъ 
уыдысты хёстонтё, хуымгёнджытимё – хуымгёнджытё, хосдза-
утимё – хосдзаутё, хъёддзаутимё – хъёддзаутё. Уымёй уёл-
дай ма уыдысты ныййарёг мадёлтё, сабиты хъомылгёнджытё, 
хёдзары ёфсинтё, ирон фарн хёсджытё. Алы ран дёр сёхи 
ёвдыстой ёмё абон дёр - сёрёнёй. Мингай ирон сылгоймёг-
тён дёрдтыл айхъуыстысты сё кады нёмттё.
Ирон сылгоймёгтёй ахуыры ёмё наукёйы бёрзёндтём схы-

зтысты: Туаты Ольгё, Дзугаты Софья, Бутаты Фатимё, Хуыбецты 
Руфимё, Габанты Ирё, Цагъаты Анастасия, Хетёгкаты Зарё, 
Къомайты Риммё, ёмё иннётё.

Аивады ёмё культурёйы стыр ёнтыстдзинёдтё равдисын 
йё къухы кёмён бафтыд нё ирон сылгоймёгтёй, уыдонёй иу 
къорды нёмттё зёгъдзыстём. Уыдонимё сты Советон Цёдисы 
адёмон артисттё: Дудараты Вероникё, Адырхаты Светланё, 
нё аивады, литературёйы кад ёмё намыс – Хъёрджынты Варя, 
Брытъиаты Зариффё, Тугъанты Дзерассё, Икъаты Серафин, Хуы-
бецты Рая, Уруймёгты Езетхан, Хостыхъоты Зинё, Гуырдзыбегты 
Иринё, Байаты Альбинё, Беккуызарты Уарзетё, Билаонты Доло-
рес, Туменаты Еленё, ёмё иннётё. Уыдоны фарн абон дарддёр 
сёрыстырёй хёссынц сё фёстёйы фёлтёрты минёвёрттё.
Ёвёдза, цас, ёмё цас уыдысты Иры номдзыд, намысджын 

сылгоймёгтё!
Задёлески Нана… Иры фёстаг фёдонты чи бахъахъхъёдта, 

йё ном ёнустём арфёйагёй кёмён баззад, уыцы хёххон сыл-
гоймаг! Кёнё Гокъонаты лёгёмдых хъёбатыр Кабё. Кёддёр 
туджджынты чи фидауын кодта, уыцы ёрдхёрёны сёрбёттён 
карз тохы амондмё бырсджыты сёрмё сырх тырысайау чи систа, 

уыцы Чабё! Ацы хъёбатыр сылгоймаг сыстын кодта 
хъёуы зёрёдты, нёлгоймагёй – сылгоймагёй, ёмё 
фёсырдтой сё хъёумё ёрбацёуёнёй урсгвардионты 
разамонёг Шкуройы йе’фсадимё. Ёмё чи фёлёууыда-
ид, чи бамбёхстаид йё сёр ахём заман?! Чи ’рхастаид 
йё сёрмё «усы кёрдёнты мыггагмё фёцёуын»?
Уёззау уавёрты, сёхёдёг ёххормаг ёмё бирё ёнё-

хуыссёг ёхсёвтё ёрвитгёйё, хъомыл кодтой дёсгай, 
фынддёсгай, ёмё уымёй фылдёр сывёллёттё. Уый 
фёрцы нё фесёфт нё ирон туг, нё ирон хъёстё, ёмё 
уыцы хъёбатыр мадёлтён абон нё сёртёй ныллёг 
кувём. Уыдон се ’ппёт дёр сты кады зарджыты аккаг, 
ёмё цы бёсты сты, уым рухс дзёнёты бадёнт!
Адёмон фыссёг Цёгёраты Максим, сылгоймагён аргъ 

кёнгёйё, ахём зёрдёмёхъаргё рёнхъытё ныффыста: 
«А – зёххыл сылгоймаджы хуызён ничи зоны цин кёнын. 
Уый цёстыты хуызён уём никёй цёстытё бахуддзысты. 
Уый бёрц ёнкъарёнтён никёй цёстёнгас бафёразд-
зён. Сылгоймаджы цёстёнгас дё куыд баравдауа, йё 
мидбылхудт дё куыд батава, афтё дё ничи батавдзён. 
Зёрдёйы хъёдгом байгас кёнынмё дёр уымёй дёсны-

дёр ничи у. Адёймаджы цардуарзон, базырджын скёны. Мёйдар 
ёхсёв хурау ’скёсы нё сёрмё. Цырагъдарёй фёраст вёййы 
нё разёй. Нё азты уёз нын фелвасы ёмбойны, ёмё нё сёрмё 
ирд сёуёхсид сысты.»
Уёдё, нё зынаргъ, ёппёт Ирыстоны сылгоймёгтё, уал-

дзёджы хорзёх уё уёд! Уалдзёг куыд райдзаст ёмё рёсугъд 
у, афтё уё цард дёр уёд ёвидигё иттёг хорз!

«Мады-Майрём»-ёй фёдзёхст ут!

ДЖАБИТЫ Таисё,
25-ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаджы ахуыргёнёг.

с. Дзёуджыхъёу.

«Стыр Ныхасы»-ы Сылгоймёгты
Комитеты сёрдар Махъоты Иринёйён

Кёмёй фидауы цард
Дё бакаст – хёрзуынд,
Дё риуы – хёрзуд,
Нё дё цух ёгъдау ёмё ’фсармёй.
Дё рёсугъд лёгъз ныхас,
Сылгоймёгты ’хсён, 
Раст сойау лёдёрсы дё армёй.

Дё уёхсджытём систай,
Уёззау уаргъ – ёргъом,
Ёхсёнадыл тыхсыс дёхёдёг.
Куыд зёрдиагёй архайыс,
Абон ёргом,
Гъе, уымён ёвдисён мёхёдёг.

Дёу хуызёттёй фидауы
Абон нё цард,
Нё кёстёртён царды тын уафыс.
Цёмёй уа нё райсом,
Бёллиццаг, рёсугъд,
Хёрзмыггаг ёнёвгъауёй тауыс.

Дё алыварс адём,
Цыма сты ёвзёрст,
Сё «Ныхас»-ён аргъ кёнын зонынц.
Дзёгъёлы нё хуины йё ном «комитет»,
Ныййарджытёй хъомылад домынц.

Цёмёй уа нё сомбон
Бёллиццаг, рёсугъд,
Нё размё ис уыцы ныстуан.
Ёмхуызонёй хъуамё 
’Стыр куыст кёнём,
Гъе, уый у нё царды нысан.

ДЖЕРАПТЫ Иринё,
РЦИ-А Сылгоймёгты советы 

президиумы уёнг.

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай
Иу сыхаг иннёмён хъаст кёны:
– Ёз абон мё усимё тынг фёхыл дён.
– Ды никуы фёхыл дё?
– Дё усимё никуы, - дзуапп ын радта йё сыхаг.

Фыд фырты фёрсы:
– Дё уроктё кёд хъуамё скёнай?
– Кино куы фёуа, уёд.
– Кинойы фёстё. Уёд ёрёгмё нёу?
– Ахуыр кёнын ёрёгмё никуы у! – загъта лёппу.

Фыд фырты фёрсы:
– Скъолайы ногёй цы ис?
– Иу хёлёггёнёг ахуыргёнёг дзы фёзынд.
– Цёмёй бёрёг у, хёлёггёнёг у, уый?
– Ныр мё цал хатты ратёры йё уроктёй, уал хатты фёзёгъы:
Ехх, ёмё дё фыд куы уаин ёз!

Дыккёгём къласы ахуырдзау скъоламё байрёджы кодта.
Ахуыргёнёг ёй фёрсы:
– Цёмён байрёджы код-

тай?
– Мё мадён йё абази фе-

сёфт, ёмё уымён.
– Ёмё дзы ды цёмёй ах-

хосджын дё?
–  Ёз  ыл  мё  къа хёй 

лёууыдтён.

Иу лёг иннёйы фёрсы:
– «Запойтё» дём арёх 

вёййы?
– Цыппар хатты афёдз.
– Ёмё дын бирё рёстёг 

ахёссынц?
– Бирё нё, алы «запой» 

дёр ёртё мёйы.

Иу лёг иннёмён, ёппёлёгау, дзуры:
– Мёнён мё ус, хёдтулгё скъёргёйё арвёрттывдёй 

уёлдай нёу!
– Тынг рёвдз кёй скъёры, уый тыххёй?
– Нё, ёппынёдзух дёр бёлёстё кёй скъуыры, уый 

тыххёй.

Лёппу йё мадён ёппёлы:
– Абон дыууё нёл ёмё ёртё сыл бындзы амардтон.
– Ёцёгёй! Ёмё сё куыд базыдтай, нёл ёмё сё сыл кёцы 

уыд, уый?
– Дыууёйё дзы бёгёныйы авгыл бадтысты, ёртё та – 

айдёныл. 
ХЁМЫЦАТЫ Раман.

ИНТЕРЕСНО, ЗАНИМАТЕЛЬНО,ИНТЕРЕСНО, ЗАНИМАТЕЛЬНО,

 ЗАГАДОЧНО ЗАГАДОЧНО

Константин Гецати
Один из самых ярких и загадочных участников «Битвы экс-

трасенсов», аланский провидец Константин Гецати утверждает, 
что благословение на проект ему дали... духи. 
Как я открыл свой дар? – говорит он. – Во время обучения 

в медицинской академии я вместе с другими студентами при-
сутствовал на вскрытии 
умершего человека. И 
мне удалось поговорить 
с покойным... Я понял, 
что это большая ответ-
ственность, с этим надо 
обращаться бережно.
Победа в «Битве экс-

трасенсов» круто меняет 
жизнь мага. Он намерен 
помогать людям с помо-
щью своего уникального 
дара.
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