
БЁРЁГБОН БЁРЁГБОНЫ 
ХУЫЗЁН

Мё уарзон адём!
Ёрбахаццё кёны не стырдёр бёрёгбёттёй иу 

– Уастырджийы кувён къуыри (Джеоргуыба). Куыд 
зонут, афтёмёй ацы азёй фёстёмё «Иры Стыр 
Ныхас»-ы хъёппёрисёй, стёй республикёйы Парла-
менты закъон ёмё Битарты Вячеславы бадзырдёй, 
бёрёгбоны къуырийён йё фыццаг Къуырисёр уы-
дзён улёфён, ёнёкусгё бон. Уыцы бон 
алы бинонтё дёр хёдзары скёнынц 
ёртё кёрдзыны,  скувынц Хуыцау 
ёмё Уастырджимё, бинонты сыл 
бафёдзёхсынц. Цёмёй  къ-
уырисёры куысты фарстатыл 
ма тыхсём,  бёрёгбонмё 
фёскуыст  тагъд-тагъдёй 
ма цёттё кёнём, растдёр 
уыд  бёрёгбон паддза-
хадон закъонёй  сфидар 
кёнын. Нё фыдёлтё дёр 
ацы бон кусгё нё кодтой. 
Фёлё Парламент ёмё 

республикёйы Сёргъ-
лёууёгмё  цы  курдиат 
балёвёрдтам, уымён ма 
уыди ноджы ёндёр нысан 
дёр. Фыццаджыдёр, кёд 
Джеоргуыба у ирон бёрёгбон, 
уёддёр ём хъуамё ёрхонём  
немё хёларёй чи цёры, уыцы 
иннё адёмты минёвёртты дёр. 
Сыхбёсты, хъёубёсты мидёг хъуамё 
кёрёдзийы дихтё ма кёнём. Скёнём ёп-
пётадёмон, иугёнён бёрёгбон.  
Иннёмёй та, «Иры Стыр Ныхас»-ы фидёр хъуы-

дымё гёсгё, бёрёгбон хъуамё айдагъ фынджы 
уёлхъус ма ацёуа. Нё фыдёлты Фарн ёмё зонда-
хастёй спайда кёнём. Кёд кувгёйё фёзёгъём, 
Уастырджи байрагёй бёх кёны, лёппуйё та – лёг, 
уёд хъуамё нё рёзгё фёсивёд уыцы бон рох ма 
уой. Уыдон сты нё фидёны бёлццёттё, Фыдыбё-
стё хъахъёнджытё, Ирыстонён кад ёмё намыс 
хёсджытё, нё цард аразджытё. Кёд нё фыдёлтём 
ёртёазыдзыд лёппу лёджы бындзёфхадыл нымад 
уыди, уёд абон дёр нё кёстёртём  хъуамё уыцы 
цёстёй кёсём, ахуыр сё кёнём Ёгъдауыл, ирон 
лёджы дёсныйёдтыл, царды зындзинёдтён фидар 
лёууыныл.  
Уый фёдыл сидын нё куырыхон уынаффёгёнёг 

хистёртём. Уё хорзёхёй, ёрбаввахс кёнут уё 
сыхбёстёты кёстёрты уёхимё, таут сыл нё фы-
дёлты Фарн. Дардёй кёсгёйё дзы нё фёхъёстё 
уыдзысты. Арвитём ацы бон ёцёг бёрёгбоны хуы-
зён: саразём кёстёртён ерыстё, ирон хъёзтытё, 
хъастизёртё. Ёнёмёнг нём хъёппёрисджын сыл-
гоймёгтё дёр фёкёсдзысты бацёттё кёнынмё.  
Фёлё алцыдёр у аразгё кёртыты хистёртёй. Уё 
хорзёхёй равдисут уё лёгдзинад. Сыхбёстёйы 
фёсивёдён кармё гёсгё ис саразён мёнё ахём 
ерыстё:

- Чысыл къордтёй бёндён хаххы сёрты ивазын
- Дыууёйё ивазёнтёй ерыс  кёнын (лёдзёг 

кёрёдзий ы къухёй исын)
- Уёзтё исын (16 кг., галиу ёмё рахиз къухёй)
- Армёйхёст
- Барджыты тох, дыгёйттёй кёрёдзийы ёккойы 

бадгёйё, чи кёй аппарайё ерыс.
- Нёуыл дур ёппарын (1.5-3 кг). Чи дарддёр фехса 

дур.

Ацы номхыгъдмё ма бафтауён ис бирё ёндёр 
ерыстё, сыхы цёрджытён сёхи уынаффёмё гёсгё. 
Ерысты чи фёуёлахиз уа, уыдонён скёнын хъёуы 
исты зёрдылдарён лёвёрттё. Уымён бирё ёхца 
нё бахъёудзён, ёмё амалхъом цёрджытё сёхи 
номёй фёсивёдён фёйнё чысылы  куы схардз 
кёной, уёд сын адёмы Фарн ёнёмёнг дарддёр ёх-

хуысгёнёг уыдзён. Хорз уыдаид, хистёртё 
уыдонён ёмё ерысты уёлахиздзаутён  

фынджы уёлхъус дёр сёрмагондёй 
куы раарфё кёниккой, уёд.

Кёстёр лёппутён ис бацамо-
нён гудайё хъаст ёмё бирё 
ёндёр рагон ирон хъёзтытё.  
Ёххуыс кёй хъёуа, уыдонён 
сё бон у ёрбадзурын кёнё 
ёрбацёуын «Иры Стыр Ны-
хас»-мё, кёнё та уё райо-
ны Ныхасы сёрдармё. 
Ёнёмёнг спортивон 

ерыстёй уёлдай алы кёр-
ты дёр фёсивёдён хъёуы 
саразын хъазтизёр. Фён-
дырдзёгъдджытё нём абон 
бирё ис, куынё уа уёд та ны-
рыккон электрон фёрёзтёй 
дёр ис спайда кёнён.  Цы ис 

хуыздёр уыцы бон алы кёртёй 
дёр ирон цагъд ёмё зарёг куы 

хъуысой, уёд. Кёд уё уё бёрёгбо-
ны рёсугъддзинад ёмё фарн бафёнда 

равдисын телеуынынады ёмё газетты, уёд 
иу нём рагацау ёрбадзурут мёнё ацы телефонтём: 
53-99-18, 53-57-87.

Уё хорзёхёй, бахизём нёхи фыднозт ёмё фыд-
хёрдёй, ёнёгъдаудзинадёй. Нё фыдёлтём уыдон 
уыдысты худинаг. Хуыцау ёмё Уастырджимё кувут 
бёгёныйё, не ‘замантёй нырмё уымёй кадджын-
дёр нозт нё уыди ирон адёммё. Карз нозтёй зо-
нём бёрц, ма дзы хатём тыххёй кёрёдзимё, ма 
ёфтауём нёхи кёстёрты цёсты. Хистёр йёхёдёг 
ёгъдаухёссёг ёмё ёгъдауёвдисёг куынё уа, уёд 
ём кёстёр никуы байхъусдзён, бон изёрмё йын 
раст ныхёстё куы дзура, уёддёр.  
Бирётё фёндёгтыл цёуёг сты хёдтулгё маши-

нёты, ёмё иу бёрёгбоны къуыри ёгъдауы мидёг 
аназын кёй зёрды уа, уый йё хёдтулгё хёдзары 
ныууадзёд. Ис бирё такситё, ис гёнён чи нё нуа-
зы ахём зонгё кёнё хёлар дё баласа хёдзармё. 
Ма сфёнд кён нозтджынёй машинё скъёрын, ма 
бафтау фыдбылызы дёхи дёр ёмё искёйы дёр. 
Куыд хъуыды кёнём, уымёй нём ёмхицдёр у.  
Адёймаджы цард аскъуынынёй ёппёты карздёр 
ёфхёрд хуыздёр у. Барадхъёхъхъёнджытёй курём, 
цёмёй уыцы бонты расыггёнджыты зёрдёхудтёй 
ёппындёр ма тёрсой, сё куыст куыд ёмбёлы, афтё 
кёной.  

Уё хорзёхёй, балёггад кёнём нё кёстёртён, 
раздёхём сын се ’ргом нё фыдёлты ёвидийгё 
Фарн ёмё Ёгъдаумё! Уымёй cуыдзысты тыхджын-
дёр, ныфсджындёр ёмё царды мидёг ёнтыстджын-
дёр. 
Уастырджийы хорзёх уё уёд! Нё фёсивёд йе 

уазёг!
КУЧИТЫ Руслан,

«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар. 
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Ирон адём афёдзы дёргъы бирё 
бёрёгбёттё фёбёрёг кёнынц, сё 
иуёй иннё мидисджындёр ёмё ахсд-

жиагдёр. Уыдоны ’хсён ирдёй бёрёг дары, 
се ’ппётёй кадджындёр ёмё цытджын-
дёр, Уастырджийы кувён къуыри. Стёй ма 
йё хонём Джеоргуыбайы бёрёгбон дёр. 
Иннё бёрёгбёттёй ма хицён кёны, йё 
кувён бонтё дёргъвётиндёр кёй сты, 
уымёй дёр. Кёд бёрёгбон Джеоргуыба 
хуыйны, уёддёр конд цёуы Уастырджийы 
номыл. Ахуыргёндтё куыд амонынц, уымё 
гёсгё, Джеоргуыба арёзт у хёстон лёг Ге-
орги ёмё гуырдзиаг дзырд «оба»-йё, ома, 
бёрёгбонёй. 
Джеорг (Геор), уыдон баиу кодтой гуырд-

зиаг дин парахатгёнджытё ёмё дзы рауад 
Джеоргуыба. Ёнёхъён къуырийы дёргъы, 
алы ирон хёдзар дёр йё 3-ё кёрдзынёй 
ёмё бёгёныйы Уацамонгёйё фётабу 
кёны Стыр Хуыцау ёмё Уастырджимё. 
Уымё гёсгё ма ацы бёрёгбон хонынц 
Уастырджимё кувён къуыри дёр. Хуыцау 
цы зёдтё ёмё дауджытё сфёлдыста, 
уыдонёй се ’ппётёй сёйрагдёр ёмё 
хёстёгдёр Хуыцауён йё-
химё ёмё ирон адёммё 
дёр у Уастырджи. Дзурынц, 
Хуыцауы уынаффёдоны дам 
Уастырджи фёбады Хуыцауы 
рахизфарс, мёнё ирон цины 
фынгыл дыккаг хистёр куыд 
фёбады, афтё. Ёмё уый ны-
сан кёны Хуыцауён йё фыц-
цаг хёдивёг, Уастырджи кёй 
у. Уастырджи у нёлгоймёгты 
зёд, йё бархъомыс ма дары 
мёгуыртыл, бёлццёттыл 
ёмё хёстон адёмыл. Ирон 
сылгоймёгты цёсты та афтё 
кадджын у, ёмё йын йё ном 
дзурын уайсадгё кёнынц, 
ёмё йё фырбуцён хонынц 
Лёгты дзуар. Нё ирон дзыл-
лётё стыр кад ёмё нымд 
Уастырджийён кёй кёнынц 
уый ма ирдёй ёвдыст фёцёуы цины фын-
гыл, хистёр дыккаг гаджидау йё номыл кёй 
рауадзы, уымёй.
Джеоргуыбайы бёрёгбон адём тынг ра-

гёй бёрёг кёнынц. Кёнынц ёй иууылдёр, 
хохёй-быдырёй, чырыстонёй-пысылмонёй, 
мёгуырёй-хъёздыгёй. Фёсарёнты цы 
ирёттё цёры, уыдонёй дёр рох нёу ацы 
бёрёгбон, уымён ёвдисён у «Иры Стыр Ны-
хас»-ма, ирон диаспорётё цы фыстёджытё 
ёрбарвитёнц, уымёй. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, раздёр заманты 

ацы бёрёгбон бирё бёркадджындёрёй 
бёрёг кодтой. Уёд алы хёдзар дёр бёрёг-
боны фёдыл кодта сёрмагондёй кусарт. 
Кусарт кодтой галтё, ёмё нёл фыстё (фы-
ркъатё). Нёл та уый тыххёй, ёмё дам уёд 
Уастырджийён уёлдай барст сё кусёрттаг.
Уымёй уёлдай кодтой хъёугуывдтё. Хъ-

ёугуывдён та стыр ахадындзинад ис, уым 
цёхх, къёбёрёй саходынц иумёйагёй, ард 
бахёрдёй уёлдай нёу. Ныры дуджы ацы 
хъёугё мадзал мынёг кёнын байдыдта,кёд 
ма хёхбёсты цы хъёутё ис, уымыты кёнынц 
хъёугуывдтё, ёндёр быдыры хъёуты йё 
кой дёр нал ис. Ныры дуджы дзуары номыл 
кусарт кёныны ёгъдау нё аивта, фёлё 
бирётён сё къух нё амоны, цёмёй кусарт 
акёной. Ахём бинонтё балхёнынц 3-ё 
фёрсчы, ёмё афтёмёй батабу кёнынц 
Стыр Хуыцау ёмё Уастырджимё.
Бирёты, уёлдайдёр фёсивёды, фёфён-

ды Уастырджийы фёлгонц цы хуызон у, 

цавёр бёхыл фёбады, уый базонын. Куыд 
дзурынц, афтёмёй Уастырджи йёхи рав-
дисы урс, уырс (жеребец) бёхыл бадгёйё, 
бёзёрхыг, хёрзконд, урсзачъе, йё кары чи 
бацыд, ахём нёлгоймаджы хуызы.
Бирётё йё нывты ёвдисынц, стёй дзу-

рынц, зёгъгё, Уастырджи дам ёртёкъахыг 
бёхыл бады. Ёвёццёгён ын йё бёхы 
ёртёкъахыг фынгимё барынц, ёмё уый 
раст нёу. Хуыцау бёхы цыппар къахыгёй 
сфёлдыста ёмё иу къах цух куы фёуа, 
уёд буар, уёнг (орган), хъуаг у, ёмё уый 
ныхджын сахъат бёхыл нымад у. Нё зёдты 
хистёр, уёд цёмён хъуамё бада сахъат 
бёхыл?! Ууыл цёуылнё ахъуыды кёнынц 
ныв ёй чи кёны ёмё ёртёкъахыг бёхыл 
бады, чи фёдзуры, уыдон?! Уастырджийы 
бёх у бёхтён сё хуыздёр, сё дугъондёр. 
Ахём бёх хуыйны ёфсургъ, уырыссагау дёр 
ёй хёгъём: (чистокровный, породистый, 
сказочный жеребец).
Таурёгъты куыд дзурынц, уымё гёсгё дам 

йё бёхыл базыртё ис, ёмё уый ёцёгёй-
дёр раст хъуыды у, уёдё тёхгё ёнё ба-
зыртёй куыд хъуамё кёна. Тёхгё-тёхын, 

йё бёхы цёвхёдтё ён-
дон кай сты, уый  тыххёй 
цёхёртё калынц, цыма 
сё арт цёуы, уый хуызён. 
Уымё гёсгё йё нё фы-
дёлтё схуыдтой ёртёкъ-
ахыг нё, фёлё арткъахыг. 
Ёмё адонён раст ём-
барын хъёуы, сё мидис 
зыгъуыммёты сё цёмён 
кёнём. Алцёмёндёр ис 
йёхи ном, ёмё йё йёхи 
номёй хонын хъёуы.
Ёмё ма ноджы иу фип-

паинаг.
Арёх кувгё-кувын фехъ-

усын вёййы, мёнё ахём 
ныхёстё: «Уастырджи нё 
йё рахиз базары бын куыд 
дара», зёгъгё. Ёмё уый 
мёнмё раст нё кёсы. 

Цёмён? Уымён ёмё базыртё маргъён 
вёййы, ёмё нё зёдты хистёры маргъ 
рахонын, уый стыр аиппдзинадыл нымад у, 
ирон лёгён сёрмё хёсгё нёу. Растдёр 
ёмё мидисджындёр нё уаид хистёр-иу, 
афтё куы бакувид: «Уастырджи нё йё рахиз 
къабазы бын куыд дара», зёгъгё, уёд? Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, уаид.
Ноябры мёй ирон адём дыууё хуызы 

хонынц Джеоргуыбайы ёмё чындзёхсёвты 
мёй. Джеоргуыбайы мёй цёмён хуыйны, 
уый ёвёццёгён алчидёр зоны. Фёлё 
чындзёхсёвты мёй цёмён хуыйны, уый 
бирётён зындгонд нёу.
Ноябрь у фёззёджы фёстаг мёй. Фёз-

зёг та бёркадджын вёййы. Уымё гёсгё-иу 
чындзёхсёв кёнынмё чи хъавыд, уыдонёй 
сё фылдёр ёвзёрстой ацы мёй, ёмё йё 
уымён схуыдтой чындзёхсёвты мёй дёр. 
Зарёг дёр ма куы ис: «Бёркадджын фёз-
зёджы чындзёхсёв скёндзыстём», зёгъгё. 
Ёрбахёццё нём ис ёнёхъён афёдз 

цы кадджын бёрёгбонмё ёнхъёлмё ка-
стыстём, уыцы Джеоргуыбайы бёрёгбон. 
Ацы бёрёгбонён ис йёхи фётк, ёмё йё 
хёссём нё уарзон газеткёсджыты размё.
Джеоргуыбайы (Галёргёвдён), 18 бон, 

Хуыцаубоны. Ацы бон галл нывонд кёмё 
вёййы Уастырджийы номыл, уыдон ёй аку-
сарт кёнынц. Фыс, фыркъа кёмё вёййы ны-
вонд, уый та йё къуырисёры акусарт кёны.
Уастырджимё кувён ёхсёв, 19 бон 

изёрёй дыццёг ёхсёв. Ацы ёхсёв, хёд-

зары бинонтё сёхи бафёдзёхсынц Уасты-
рджийыл, хонгё никёй кёнынц.
Уастырджимё кувён къуыри, 19-25 бонты. 

Ацы къуыри сыхёгтё, хёстёджытё, зон-
гётё кёрёдзийы рахон-бахон фёкёныц 
ёмё иумёйагёй фётабу кёнынц Стыр 
Хуыцау ёмё Уастырджимё.
Уастырджийыл хифёдзёхсён, 25 бон, 

Хуыцаубоны. Барёгбон афёндараст кёныны 
агъоммё, бинонтё сёхи бафёдзёхсынц 
Уастырджийыл, цёмёй сын афёдзы дёргъы 
ахъазгёнёг уа.
Уастырджийы фёндараст кёныны бон, 26 

ноябры, изёрёй, дыццёг ёхсёв. Ёнёхъён 
къуыри Уастырджи вёййы Ирыстоны зёххыл, 
ёмё къуырисёры 26 ноябры куы баизёр уа, 
уёд алы ирон хёдзары хёс дёр у, цёмёй 
йё се ’ртё кёрдзынёй ёмё бёгёныйы 
Уацамонгёйё афёндараст кёна.
Уастырджийён ёвидигё аргъ кёй кёнынц, 

ёмё царды ахсджиаг бынат кёй ахсы, ууыл 
хъуыды кёнгёйё йыл ныффыстон, мёнё 
ацы рёнхъытё:

Ирыстоны зёххмё та ногёй,
Ёртахти нё фыдёлты зёд.
Цин ыл кёнём ногёй-зёрондёй, 
Амондхёссёг нын уёд!

Нё цытджын Уастырджи, кувём дёумё,
Уымён ёмё нын фарн хёссёг дё.
Хурёй бёрзонддёр у, дё Намыс дё Кад,
Дё фёрцы нё хёдзёрттё – амондёй дзаг.

Рауагъта гаджидау хистёр,
Кувынмё разынд рёдау.
Сахуыста кувинагёй кёстёр,
Уый у ирон адёмы ’гъдау.

Нё цинтыл нын хур дёр ёфтауы,
Зёрин тынтё нын ёнёвгъау дётты.,
Сисём ма бёрзонддёр нё зарёг,
Абон у Уастырджи махён нё уазёг.

Уастырджи, дё ном нын у бёрзонд,
Срёсугъд нын кён дё арфётёй нё зонд,
Нё дзыллёйы нын бахиз ды зындонёй,
Гъе, уый нын дё цёст бауарзёд ёнцонёй.

Уастырджи ахём амонд нын радт,
Куыд уём сёрыстыр нё фёллой мё ’гъдауёй,
О, рухс Зёд, нё кувинёгтё дын барст,
Цёрёнт нё зёххыл амонд ёмё уарзт!

Хёрзбон нын загъта Уастырджи, уёлбёхёй,
Фидёнмё уём зындзынён ёз.
Ёмё уём куыд ёррёййафон дзёбёхёй,
Зёгъын уын, уый ёргомёй ёз!

Джеоргуыбайы бёрёгбон бануазын ёмё 
бахёрыны охыл конд нё цёуы, фёлё конд 
цёуы, цёмёй адём кёрёдзимё хёстёг-
дёр ёрбалёууой, кёрёдзийы хуыздёр 
бамбарой ёмё иумёйагёй батабу кёной 
Стыр Хуыцау ёмё дзуёртты хистёр Уа-
стырджимё. Уастырджи у нёлгоймёгты 
аудёг зёд, ёмё нё омменгёнджытё фыл-
дёрёй-фылдёр куыд кёной, тархъёды 
бёлёстёй бёзджынёй-бёзджындёр куыд 
кёной, ахём арфётё нын Стыр Хуыцау, Уа-
стырджи ёмё Уёларвон тыхтё ракёнёнт.
Уыцы бонты ёрцёуынц фыццаг уазалтё 

ёмё адём сёхи рёвдз кёнынц зын рё-
стёджы цаутём хъёддых фёлёууын ёмё 
кёрёдзийён ёххуысы хос уёвын.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,

Рахизфарсы районы Ныхасы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

Ирон адёмыл фарн ёфтауёг 

Джеоргуыбайы хорзæх уæ уæд!Джеоргуыбайы хорзæх уæ уæд!
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИНПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН

 ОТ А ДО Я ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по 

рассматриваемой теме, написанных в пу-
блицистическом стиле, данная серия статей 
выполнена согласно требованиям, предъяв-
ляемым к историко-архивной статье. 

 Александр Козаев
Козаев Алек-

сандр Борисо-
вич (в наградных 
документах Казаев 
Александр Бори-
сович). Родился 9 
октября в 1919 г. в 
с. Георгиевско-О-
сетинское Батал-
пашинского отдела 
Кубанской обла-
сти, ныне с. Коста 
Хетагурова Кара-
чаевского района 
Карачаево-Черкес-
ской Республики. 
В Красной Армии 
с сентября 1937 г. 
В период Великой 

Отечественной войны в действующей армии с сентя-
бря 1941 г. На момент представления к званию Героя 
Советского Союза являлся командиром 1-го гвардей-
ского стрелкового Севастопольского Краснознамен-
ного полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии, воинское 
звание – гвардии майор.
Следуя за огненным валом артиллерии 13 апреля 

1945 г., полк А. Б. Козаева прорвал сильно укре-
пленную полосу обороны гитлеровцев в районе на-
селенного пункта Побетен (ныне поселок Ромоново 
Зеленоградского района Калининградской области). 
Преодолевая отчаянное сопротивление врага, вышел 
к высоте 86.4, превращенной противником в сильно 
укрепленный опорный пункт. Умело разработал и 
осуществил дерзкий план захвата высоты 86.4. Ломая 
упорное сопротивление фашистских войск и глубоко 
вклинившись в их коммуникации, полк очистил от 
врага населенный пункт Нодемс (ныне не существу-
ющий) и 16 апреля 1945 г. вышел к побережью Бал-
тийского моря, чем сыграл основную роль в очищении 
от гитлеровцев северного побережья Земландского 
полуострова. За время наступательных боев с 13 по 
17 апреля 1945 г. 1-й гвардейский стрелковый полк 
под умелым командованием А. Б. Козаева истребил 
до 400 гитлеровцев, уничтожил 26 орудий разных ка-
либров, взял в плен 
свыше 600 враже-
ских солдат, овладел 
30 населенными пун-
ктами, освободил из 
фашистского плена 
до 1500 человек.
Указом  Прези -

диума Верховного 
Совета СССР от 29 
июня 1945 г. гвар-
дии майору Козаеву 
Александру Бори-
совичу (в источнике 
Казаев) присвоено 
звание Героя Совет-
ского Союза

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ

Увековечение памяти
Большим уважением среди земляков пользовал-

ся Владимир Корнаев – выдающийся ученый и 
педагог, ветеран Великой Отечественной войны, 

основатель патентного образования в стране, акаде-
мик двух российских и трех международных академий, 
автор более 40 научных трудов. Учитывая его заслу-
ги перед Родиной, активисты фамилии Корнаевых 
выступили с инициативой открыть бюст Владимира 
Александровича на Аллее Славы в Дигоре.
Средства на увековечение памяти собрали пле-

мянники ученого. Самую значительную сумму внес 
Асланбек Корнаев. А выполнил изваяние известный 
скульптор Алан Корнаев – создатель двух других 
бюстов своих однофамильцев, тоже установленных 
на Аллее Славы.
На торжественный митинг в день открытия памят-

ника легендарной личности собрались представители 
фамилии со всех концов республики. В церемонии 
участвовали председатели Советов «Высшего Совета 
осетин» Дигорского и Ирафского районов Атарбек 
Дзагуров и Тазрет Хасцаев, директор дома-музея им. 
Г. Цаголова Батраз Лолаев. Открывая мероприятие, 
начальник управления культуры Наталья Багомедова 
напомнила всем присутствующим факты яркой био-
графии Владимира Корнаева и высказала мысль, что 
увековечение его памяти – важное событие в культур-
ной жизни района, имеющее большое значение для 
воспитания подрастающего поколения.
На митинге выступили Тотраз Корнаев – замести-

тель главы АМС МО Дигорский район, один из ини-
циаторов установки бюста, Атарбек Дзагуров, Тазрет 
Хасцаев, Батраз Лолаев, представители фамилии Кор-
наевых. Все вспоминали о славных делах Владимира 
Александровича, о том, каким он был интеллигентным, 
высокообразованным человеком, интересной, неор-
динарной личностью. Благодарили инициаторов этой 
акции памяти, особенно Тотраза Агубеевича и Влади-
мира Тамбиевича Корнаевых. Владимиру Тамбиевичу 
был вручен герб фамилии, тоже выполненный Аланом 
Корнаевым, и он пообещал, что подарок займет до-
стойное место в его домашнем музее.
Почетное право открытия бюста было предоставле-

но племянникам академика Фатиме и Асланбеку. 
Родные и близкие, участники митинга возложили 
множество живых цветов.
Митинг на Аллее Славы стал частью масштабного 

мероприятия, которое готовилось, по словам его 
организаторов, более трех лет – встречи потомков 
Махамата Корнаева и Керти Сабановой из с. Христи-
ановского, к числу которых принадлежал и Владимир 
Александрович Корнаев. В этой большой семье вырос-
ли пять сыновей и десять дочерей. Внуки и правнуки 
– в настоящее время их насчитывается около двухсот 
– разъехались по республике и за ее пределы, носят 
разные фамилии. Многие до недавнего времени не 
знали, что относятся к одной семье, и даже не были 
знакомы друг с другом.
Собраться вместе со всеми родными, познакомить-

ся, подружиться с детства мечтала Фатима Кусова из 
Беслана. Девочка часто слышала рассказы матери 
Людмилы Корнаевой о ее предках – большой и друж-
ной семье и жалела, что в наши дни их потомки прак-
тически не общаются. Уже будучи выпускницей вуза, 
Фатима загорелась идеей устроить встречу выходцев 
из этой семьи. Мать ее поддержала и приняла самое 
активное участие в налаживании контактов с родствен-
никами и составлении родословной. К подготовке 
встречи подключились потомки Махамата и Керти, а 
собраться решили на исторической родине в Дигоре.
Встреча была теплой и радостной, дяди и тети с 

удовольствием знакомились с племянниками, трою-
родные братья – с сестрами. Каждому предлагалось 
изучить родословную таблицу и внести в нее уточне-
ния. На экране под лирическую музыку демонстриро-
вались фото разных лет, изображающие членов этой 
большой семьи.
Приветственное слово ко всем своим родным 

произнесла Ирина Хайманова и предложила девизом 
встречи сделать строчку известной песни «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собрались». В знак со-
гласия эту песню хором исполнили все собравшиеся.
Слова попросил Тотрадз Корнаев и отметил, что 

это мероприятие, как и многие другие, не состоялось 
бы без участия женщин, без их заботливых рук, и 
вручил самым активным благодарности от фамилии 
Корнаевых.
Уверены, что встреча положит начало возобновле-

нию родственных связей, сближению многочисленных 
потомков этой во всех смыслах выдающейся семьи.

Вероника ПАХОМОВА.
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НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

Ёнусы ёмбис – иу куыстуатыЁнусы ёмбис – иу куыстуаты
Иры зёхх бёзнаг ёмё ёлутон у, ис дзы фарн 

ёмё бёркад, рёдау у зонд ёмё ёхсарыл. 
Зонд, ёхсар ёмё курдиат кёмё ис, уый та 

йё ныййарёг зёххён, йё адёмён кёны лёггад. 
Адёмы фарн лёгёй цёуы. Адёмён ном ёмё 
цёсгом лёг кёны. Хорз лёг йё раттёг адёмёй 
хёс дары. Ёрдз бирё царды хорзёхтё кёмён 
ратты, уый йёхицёй бирё домы, адёмы хёрзё-
бонён йё разы стыр хёс ёвёры.
Хуыбиаты Ефим у, Хуыцауы комы тёф кёмё 

хёццё кёны, ахём лёг, уёззау зонды хицау 
ёмё дзуапджын лёг, ис ём уёздандзинад ёмё 
бёрзонд культурё, дёсны разамонёг. Хуыбиай-
ы-фырт – уёздан ёмё куырыхон лёг, зёр-
дёйё ёмё зонды хъаруйё ёххёст кёй у, 
уымён ёвдисён сты стыр металлургон 
хъомысджын завод «Победит»-ы мин 
ёмё сёдё кусёджы кём ис, уым 
45 азы кусы профкомы сёрдарёй. 
Заводён йёхиуыл та 8 ноябры 
ёххёст кёны 70 азы.

1100 кусёджы се ‘ппёт дёр 
сты заводы профцёдисы уёнгтё, 
Стыр Уёрёсейы иу хъомысджын 
куыстуат дёр нёй, йё ёппёт 
кусджытё дёр заводы профцё-
дисы уёнгтё кём уой, ахём. 
Ефим завод «Победит»-ы ёдёп-
пёт та кусы 54 азы. 

1100 кусёджы бартё хъахъ-
хъёнгёйё, адёмимё цёрынмё 
куыд разёнгардёй архайы, уый 
бёрёг у заводы разамонджытё ёмё 
кусёг фёллойгёнджытё йыл се ‘ууёнк 
куыд бёттынц, цыппор фондз азы йё про-
фкомы сёрдарёй кусгёйё йё ныхасён цы 
аргъ кёнынц, йё арфёйаг хъуыддёгты тыххёй 
та — кад. Ефимы  хъуыддаджы вазыгджын фар-
статёй  бафёрс, ёмё лёмбынёг, раст нывёфтыд 
мидисджын зёрдёмёхъаргё дзуапп райсдзынё 
ёмё цёрёнбонтём зёрдёрухсёй баззайдзынё.
Ёнё хорз адёймёгтёй цардыуаг мёгуыр у. 

Арфёйы дзырдёй арв дёр райы, зёрдёйы дуар 
ём парахатёй байгом вёййы. Ёгъдау, ёфсарм 
ёмё намыс кёддёриддёр уыдысты ирон адёмы 
фидар уидёгтё. Ацы стыр хёзнатё, бёрзонд ёв-
ёрд цы бинонты, ёхсёнады, паддзахады сты, уым 
цардыуаг у бёлвырд, биноныг, фётк йё бынаты, 
адёмы цард – амондджын. Алы мыггаджы дёр ис, 
мыггаг сёрыстыр кёмёй у, ахём фарны лёгтё, 
кёстёртё кёй фёзмынц, сё кад сё разёй тыры-
сайау кёмён цёуы, ахём тёхудиаджы разагъды 
гуырдтё. Хуыбиаты Ефимау сё кад, сё намысёй 
бёрзонддёр кёнынц адёймаджы миддуне, йё 
монон, культурон авналёнтё, йё ахастдзинёдтё 
цардмё, Райгуырён бёстёмё, ёхсёнадмё, йё 
раттёг адёммё, мадёлон ёвзагмё.
Йё бирёвёрсыг, хъомысджын курдиат сёуёх-

сидау кёмён сёрттывта ёмё номдзыд куырыхон 

ирон лёгты ёмрёнхъ чи ‘рлёууыд уыдонёй иу у 
Хуыбиаты Уасил ёмё йё удыхай Куымёриттаты 
Кетойы фырт Ефим. Йё ныййарджытё дунейы 
рухсмё рацыдысты кёрёдзийы амондён. Хуыцауы 
арфёйё – арфёйаг, адёмы фарнёй – фёрнджын 
ныййарджытё схъомыл кодтой цыппар лёппуйы 
ёмё дыууё чызджы. Цард ёнгом баст у зёххы 
зылд, хурыскастимё. Уыдоны зылдён бауромён 
куыд нёй, афтё ёнусон у цард дёр. Дунескё-
нёг нын ёрдзон лёварён ратта цард, ёмё 
йын хъуамё аргъ кёнын фёразём. Адёймаджы 
цард ёмё хъысмёт кёуылты ёрзилын кёнынц. 
Ивылд доны уылёнтау ивылынц Хуыбиаты Ефимы 

цардвёндаджы мысинёгтё. Даргъ ауёд-
зтау хурёнбёрёг сты йё адёмён, 
ёхсёнадён цы хёрзты бацыд, уы-
дон, йё адёймагдзинады удыхъ-
ёды хуыздёр миниуджытё сты 
йё уды сыгъдёг ёвдисён. Йё 
ёппёт фёллойадон азтё сты 
58, уыдонёй 54 азёй ахызты-
сты «Победит»-ы заводы. Цас 
уды хъару, цёсты рухс хъёуы 
уыйбёрц фёллойы азтён. 
Профессионалон куыстыл 

зёрдёбынёй чи архайы, 
цёрёнбонты адёмён хорзд-
зинад чи кёны, йё арёх-
стдзинад, фёлтёрддзинад, 
зонындзинад ёмё адёмён 
уарзон, кусджыты бартё хъахъ-
хъёнгёйё, Ефим схызт Советон 
Цёдис ёмё Уёрёсейы проф-

цёдисы сгуыхт куысты уёлдёр 
къёпхёнмё. Хорзёхджынгонд у 

фыццаг адёмы хорзёхёй, стёй — пад-
дзахадон хёрзиуджытёй: Кады орденёй, 

«Ирыстоны намысён» майданёй, Советон Цёдис 
ёмё Уёрёсейы Федерацийы Профцёдисты, 
Цёгат Ирыстоны АСР-йы Сёйраг Советы Президи-
умы бирё Кады грамотётёй. Иры зёххыл рёстаг 
ёмё хёрзёгъдау адёймёгтёй бёрзонддёр ном 
ёмё кад кёмён ис, уыдонёй фыццёгты фыццаг 
у Хуыбиаты Ефим.

Цёр нё буц Ефим, ёнус,
Хидвёллойё райгё кус.
Цард дём хурау худдзён, уёд, –
Баззайдзён дё фарны ном, зёххыл.

Ефим царды комулёфт банкъардта Хуссар Иры-
стоны, Цхинвалы район Къостайыхъёу – Цъунары. 
Адёймаг кём райгуыры, фыццаг а-лол-ла-йы 
зарёг кём фехъусы, уыцы алёмёты фыдыуёзёг 
адёймагён свёййы йё карздёр сомыгёнён. 
Хуыбиаты ёвзыгъд лёппу, Цъунары астёуккаг 
скъола иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст куы 
фёцис, уёд Советон Ёфсады службё кадимё 
сёххёст кодта. Ёфсадёй куы ёрыздёхт, уёд 

Цёгат Ирыстоны хъёууонхёдзарадон институт-
мё бацыд ахуыр кёнынмё. Уёлдёр ахуырад куы 
райста, уёд хёхты хъёбул, ёрыгон цардбёллон 
лёппу банкъардта, куыст цардён фёрёз кёй у, 
уый. Рагуалдзёджы уыд хуымгёнёг, хортауёг, 
сёрдыгон куысты – хосдзау-зиууон, фёззёг – 
тыллёг ёфснайёг, зымёг –хъёддзау, сугласёг.
Ефим, уёлдёр ахуыр ёмё куысты фёлтёрд-

дзинад райсыны фёстё йё цард снывонд кодта 
йё раттёг адёмы хёрзёбонён. Йё арфёйаг 
арёзт хъуыддёгтёй уёрёх фёндаг ссардта Иры 
дзыллёйы зёрдёмё. Адёймаг адёймаджы хорз 
куы зона, ноджы ма ёппёт адёмён уарзон, хион 
хёстёгау хёрзгёнёг куы уай, уёд хуры хъарм 
тынтау рёвдауёг удыхъёды хицауы цардвёндагыл 
иуёй зын фыссён у, иннёмёй — ёхсызгон. Зын 
уымён, ёмё ёнцон нёу адёмён уарзон, кадджын 
лёджы хъуыддёгтё адёмы размё рахёссын, 
аккаг ныхёстё ссарын. Ёхсызгон уымён, ёмё 
адёмы раз йё хорзы кой ракодтай. Ёниу ёй Дза-
болаты зынгхуыст Хазби хорз загъта:

Хорз лёг! Дё хёс цытджын ёмё егъау у,
Дё фёндаг – даргъ ёмё дёрзёг...
Зёххыл дём иу царды бар хауы,
Ёмё у дё адёмён рухс фёндтё хёссёг!

Бинонтё сты царды сёйрагдёр. Цард ёппётёй 
дёр бинонтыл лёууы. Уарзт ёмё иузёрдиондзи-
над цы бинонты ‘хсён вёййы, уыдон адёмён сты 
табуйаг. Нёлгоймагён йе сгуыхт сылыстёджы 
хорзёй у. Царды дё сылгоймагёй амонд нё фё-
цис, уёд уый у нёлгоймагён цёрёнбонтём стыр 
зёрдёриссён. Нё разагъды лёг Ефимён сыл-
гоймаджы амондёй нёртон хай фёци. Хуыцау ын 
цардамонды хорзёхён радта Къалаты Замирёты. 
Царды цёхёрадоны тулдз бёласау фидар уидёг-
тё ауагътой, уарзондзинад бабастой зёрдёйы 
тёгтёй, бабастой мыггёгты хёстёгдзинад ёф-
сён рёхысы цёгтёй. Джыккайты Шамилы загъдау:

Нёй ёнё уарзтёй цард,
Амонд дзы фёлидзы дард.
Уарзгёйё – цард мыдау, –
Ратты уарзёттён Хуыцау!

Ефим ёмё Замирёты чызг Анжелё, фырт 
Оледжы хуызён хъёбултё Иры зёххыл фылдёр 
уёнт! Нё разагъды фыдёлтём сё сёры кад 
бёрзонд ёвёрд уыд, ёмё йё махён, сомбоны 
фёлтёрён, ныууагътой. Цёмёй нын ёххуыс уой 
кёрёдзимё ёнгом уёвынён, иумё фёрнёй, 
уарзонёй цёрынён.
Нё куырыхон хистёр Хуыбиаты Ефимы зонд 

дёрдтыл ёххёссы, хорз зоны, ёрмёстдёр ём-
зонд, ёнгом дзыллёйы бон бауыдзён фыдёлты 
фарн ёмё намыс дарддёр ахёссын.

ГУЫЛЁРТЫ Барис.

СЫХЁЙ СЫХМЁ ХИЦЁН ЁГЪД АУ?
Ацы азы райдайёны «Иры Стыр Ныхас» интернеты сарёзта ёрфарст (ан-

кетирование), кёцыйы фарстатёй иу уыдис: «Цы у Ирон Ёгъдау?» Авд мин 
ёмё ёхсёз сёдё архайёджы радтой алыхуызон дзуёппыта. Фёлё нё уёд 
дисы бафтыдта хицёнёй нё фыдёлты уырнынад ёмё фынджы уаг дзуаппён 
ёрмёст стёмтё кёй равзёрстой. Ёмё сё кёд бирётё бабастой нё зонда-
хаст, дунембарынад, хи дарыны фаткимё иумё, уёддёр уыцы дзуёппыты 
хыгъд цёуылдёр дзурёг у. Абон дызёрдыггаг нёу, нё нырыккон ирон фын-
гыл бадгёйё, фылдёрмё зёрдёйё кувын ёмё ёгъдау тауын тынг нымад 
нё вёййынц. Цёмён, цёйтыххёй? Кёд мыййаг ацы фёлдурадджын рёстёг 
мулчы фёдыл дугъы фёндагыл исты фесёфтам ёмё йё не’рхъуыды кодтам?

Дыууиссёдз азы размё нын дзёнётыбадинаг 
Уататы Бибо, фынджы хистёрён бадгёйё 
афтё фёдзёхста: «Кёстёртё! Нё фы-

дёлтём аргъуантё ёмё мёзджыттё нё уыд. 
Фынг уыди сё ёрвылбоны кувён бынат. Фынджы 
уёлхъус ирон адём сёхи фёдзёхстой Хуыцау 
ёмё йе’сконд зёдтыл, ныхас кодтой, ахсджиаг 
хъуыддёгтё лыг кодтой. Уыцы ран кёстёртё 
хистёртёй истой хорз ёгъдау ёмё фарн. Уымё 
гёсгё ма рох кёнут фынджы уёлхъус уёхи, уаз 
бынаты куыд ёмбёлы, афтё дарын.»  Ныры рё-
стёг мём, искуы фынгыл бадгёйё, хатгай афтё 
фёкёсы, цыма ёндёр адёмимё дён ёмё нын 
фынг у ёрмёст цёлгёнён бынат. Уыимё цин 
ёмё зианы фынгтё кёрёдзимё хёстёгёй хё-
стёгдёр кёнынц, иу фётк иу ёгъдауыл саразыныл 
сё архайём гуыбындзёлты хъёппёрисёй. Ёмё 
куыд нё?  Цины бадты сын уёрёхдёр гёнёнтё 
ис, фылдёр баназын ёмё бахёрынён. Мах та 
уыдонён «ма кён» нё зёгъём, уымён ёмё 
нёхёдёг дёр ферох кодтам фынджы ёгъдёут-
тён сё арф мидис, зыны ма нём ёрмёстдёр 
сё уёлцъар.

«Махмё афтё кёнынц», «хъёуёй хъёумё дёр 
хицён ёгъдау ис», «кёй уёрдоны бадыс, уый 
зарёг кён» - ахём дзуёппытё вёййы фехъу-
сён, куы бафёрсай «Афтё цёмён кёнут?», уёд.  
Афтёмёй не’гъдёуттё кёрёдзийё, хъёуёй 
хъёумё, сыхёй сыхмё тынгёй тынгдёр хицён 
кёнынц.  Дзурём, уый хорз кёй нёу, ууыл, быцёу 
кёнём чи растдёр у, фёлё хъуыддаг хуыздёр 
нё кёны. Уымён ёмё фылдёрён сё зондахасты 
бындурон хъуыды вёййы: «Мё фыд (гъе та фыды-
фыд) афтё кодта, ёмё уымён раст у.» 
Уыцы зондимё иу ёгъдаумё никуы ёрцёуд-

зыстём, уый бёлвырд у. Хъуамё дзы иу чысыл 
ахизём иуварс, ёмё хъуыддагмё бакёсём 
ёндёр цёстёнгасёй. Алы ёгъдауы дёр нё фы-
дёлтё ёвёрдтой арф мидис, бастой йё сё уыр-
нынадимё, дунембарынадимё. Сё гуыбын ёмё 
уды ёхсызгондзинады фёдыл нё цыдысты, уыдон 
сём фёстаг бынаты уыдысты ёвёрд. Абон та сё 
бирётё сёвёрдтой ёппётёй бёрзонддёр. 
Зианы фынгыл нуазёнтё дёттын? – Табуафси. 

Фыдёбонгёнджытён дзидзайы хуыздёр хёйттёй 
хёрзад хёринаг акёнын зиан ахёссыны размё? 
Уыйбёрц дёр дё хъёуёд. Чындзёхсёвы ёгъдау 
амарын ёмё дзы зындгонд артистты концерт 
кёнё шоу саразын? Ёрмёстдёр дё дзыпп амо-
нёд. 
Иудзинадыл фёдзурём, ёнё уымёй нын фи-

дён нёй, фёзёгъём. Фёлё нё цы иу кёны, 
уый ферох кёнём. Иудзинад абстрактон цыдёр 
нёу. Адёмы баиукёнён ис ёрмёстдёр иумёй-
аг зондахаст, иу ёгъдауы бындурыл. Уым ис йё 
рахёцён. Ёнё уымёй нёй ёмзонд, ёмвёнд 
уёвын. Кёд абон бирётём нё цин ёмё зианы 
ёгъдёуттё тынг ахсджиаг нё кёсынц, уёд уый 
сё мидис сын хорз кёй не’мбарынц, уый аххосёй. 

Скуынёг сты, ёгъдау фидарёй чи хёссы, стёй 
йё кёстёртём чи хёццё кёны, ахём куырыхон 
хистёртё. Уыцы кёстёрты сёры ирыстоны алы 
рётты алыхуызон зонд куы ёвёрём, уёд уыдон 
фидёны кёрёдзимё ёцёгёлоны цёстёй кёсд-
зысты, «сымах – мах»-ыл дих кёндзысты. Уый 
нын хъуамё хъуыдыйаг уа. Цёмёй иу ёгъдау, иу 
зондыл хёст уём, цёмёй 
нё фёсивёд фидёнмё иу 
фёндагыл цёуой, уытыххёй 
хёстёг  рёстёджы  «Иры 
Стыр Ныхас»-ы байгом уыд-
зён Ирон Ёгъдауы Скъола. 
Уым фёсивёд ахуыр кёнд-
зысты ирондзинадыл, ёгъ-
дауттён сё мидис цы у ёмё 
куыд кёнгё сты, уый базо-
ныныл, суанг архайдзысты се 
’ххёст кёныныл дёр (уырдыг-
лёууын, лёггадкёнын, кусарт 
ёмё хёйттё кёнын).    
Нё фыдёлтё ма хёхбёсты 

куы цардысты, уёд Ирысто-
ны алы кёмтты ёгъдёуттё 
бирё хёстёгдёр уыдысты 
кёрёдзимё. Зёгъём, туалты 
быдирон хъёуты ёгъдёуттё 
тынг фёивтой, сё фыдёлтё 
сё хохы куыд кодтой ёмё 
куыд ёмбёрстой, уымёй. 
Уёдё, Цхинвалы хёрнёджы 
фынг алыхуызон хёринагёй 
куы байдзаг кёнынц ёмё 
дзы дёсёй фылдёр айдагъ 
рухсаджы рёгъытё куы фёкёнынц, уёд иу хорз 
уаид, сё кадджын фыдёлтё Ручъы, Дзомагъы, 
гъе  Къуыдаргомы цы ёгъдауыл хёст уыдысты, 
уый ёрхъуыды кёнын. Уыцы хистёртё сё фарн 
ёгас Ирыстоныл дёр куы байтыдтой, уёд ёй 
бирётё сыхёгтёй ёрбайсгё ёнёапп, ёнёмидис 
цёлгёнён ёгъдёуттыл цёмён ивынц? Ёрыдоны 
районы нын, иу стыр хъёуы чындзхёссёг уёв-
гёйё, арфёйы нуазён дыууё хатты нуазын кодтой 
– раздёр хистёрёй дёлёмё, стёй та кёстёрёй 
уёлёмё. «Махмё афтё вёййы»- сёрыстырёй 
загътой.  Ёз сын сё сёрыстырдзинадимё не 
сразы дён: «Кёд уём фёзынди ёхём ёгъдау 
ёмё йё чи ёрхъуыды кодта, уё фыдёлтёй хохёй 
ёндёр хъёутём чи ралыгъди, уыдоны фёдонтём 
куы нёй, уёд? Цы нысан кёны иу арфёйы фёдыл 
дыууё хатты нуазын?» Ацы цаутё уымён хёссын, 
ёмё ёгъдаухалён уёлдай митё фёзынынц 
иуёй-иу гуыбындзёлты сёры, иннётё сё бафёз-
мынц, стёй дарддёр ныффидар вёййынц «ёгъ-
дауы» хуызы.  Базонён сё ис ёнцонёй – мидис 
дзы бацагур, цы нысан кёны, уымёй бафёрс. Нё 
фыдёлтём бирё баназын ёмё бахёрын кадджын 
никуы уыд, ёмё дё кёд искёцы «ёгъдаудомёг» 
уыцы зондёй иуварс ссоны, уёд ём хъёддых 

фёлёууын ёгъдауы сёрты ахизынёй растдёр у. 
«Иры Стыр Ныхас» сиды, цёмёй алчи кёса нё 

иумёйаг хёзна, нё Ирон Ёгъдаумё йё сыхы 
цёстёнгасёй нё, фёлё дзёвгар бёрзонддёрёй 
ёмё бёрнондёрёй, нё ирон адёмы фидёныл 
хъуыдыкёнгёйё. Иуы зондёй зонд нёй, хъуамё 
хъусём кёрёдзимё, хъуамё иу йёхи иннётёй 
зондджындёр ёмё фендджындёр ма хона. Ёр-
мёстдёр афтёмёй ис бамбарён кёрёдзийы.  
Фынддёс азы размё Ныхасы хистёртё бацёттё 
кодтой чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъ-
дёутты чысыл чиныг, цёмёй иу зонд, иу ёгъдау-
мё ёрцёуём ёмё сё, кёй куыд фёнды, афтё 
мауал раив-баив кёна. Куыд зонём афтёмёй 
ирон ёгъдёуттыл бирё чингуытё ёрцыдис фыст. 
Алчидёр дзы адёмы размё хёссы цыдёр зонын-
дзинёдтё, ахъаз кёны ёгъдёуттё хуыздёр ём-
барынён. Фёлё сеппётмё дёр ис иу аипп – сты 
фыст иу лёджы (авторы) сёры зондёй. Бирётё, 
чиныг къухмё райсгёйё, цы дзы фыст ис ууыл 

нё фёдзурынц, фёлё 
авторыл. Чи у, цы кусы, цы 
зоны? Уый, бёгуыдёр, нё 
ёвзёрдёр миниуджытёй 
иу у (ды мёнёй цёмёй 
лёгдёр дё?), фёлё йын 
нё бон ницы у. Уёды Ны-
хасы ёгъдёутты коми-
теты хистёртё  чиныгыл 
бакустой ёндёр хуызы. 
Цалдёр хатты фёхуыдтой 
сёдёгай хистёрты алы 
кёмттёй, алы хъёутёй, 
ёмё уыдонимё ёрд-
зырдтой нё ёгъдёуттё 
растдёр куыд кёнгё сты, 
ууыл. 
Ёмё-иу кёд ныхас хат-

гай рауадис дёргъвётин 
ёмё карз, уёддёр бых-
сыдысты, иуылдёр тыр-
ныдтой иу нысанмё ёмё 
сын уый ёххуыс кодта. 
Уыимё Ныхасы уёнгтё 
фёзылдысты Ирысто-
ны районтыл ёмё бирё 
хъёутыл, ёмё уымыты 

дёр дзырдтой адёмимё. Иумёйаг уынаффё 
хи зондыл фидар хёцынёй нё рёзы, кёмдёр 
дзы иннётимё дёр сразы уёвын фёхъёуы. 
Цёвиттон, уыцы стыр куыстёй 2003 азы мыхуыры 
рацыд чысыл чиныг- бёрёгуат «Чындзхаст, чыз-
гёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё». Фёстёдёр 
ма йём адёмы курдиаттём гёсгё бахастой 
чысыл ивддзинёдтё, ёмё афтёмёй бёрёгуат 
ёмхъёлёсёй фидаргонд ёрцыди ирон адёмы 
VI-ём Съезды, Цхинвалы. Чиныгён рецензенттё 
уыдысты профессортё Цыбырты Людвиг, Хацырты 
Анзор, Гуыриаты Тамерлан. Йё бёрнон редактор 
та уыд дзёнётыбадинаг Джыккайты Шамил. 
Уёдёй абонмё адём уыцы чиныгёй пайда 

кодтой, уыдис аив ёмё зёрдёмёдзёугё. Фёлё 
цард иу ран нё лёууы, йё уавёртё ёмё йё 
домёнтё ивынц тагъд. Уыцы домёнтём гёсгё 
бёрёгуатён бахъуыд ног рауагъдад бацёттё 
кёнын. Уыйтыххёй цалдёр мёйы размё Иры 
Стыр Ныхасы сарёзтам сёрмагонд къамис алы 
хъёутёй рацёугё хистёртёй. Уыдон лёмбынёг, 
кёрёй-кёронмё ёркастысты чиныджы рёнхъ-
ытём. Растгонд дзы хёрзчысыл ёрцыд, фёлё 
чиныгмё бахастой ёгъдауы мидис ёмбарынгё-

нён фиппаинёгтё.  Ома, мёнё ацы ёгъдау афтё 
ёмбёлы кёнын, фёлё цёмён, цы мидисимё. 
Афтёмёй йё кёстёртё хуыздёр бамбардзы-
сты ёмё бахъуыды кёндзысты. Чиныджы ног 
рауагъдад сфидар кодтой Ныхасы Ирон Ёгъдауы 
комитеты уёнгтё, ёмё афтёмёй ныр мыхуыры 
рацыд. Уё размё йё хёссём. 
Ёнёмёнг разындзён ахёмтё, йёхи зонд ёмё 

фёлтёрдзинад утёппёт хистёрты иумёйаг 
зондёй бёрзонддёр чи ёвёры. Уыдонён дёр 
тёрхонгёнёг не стём, алкёмён йё бар - йёхи. 
Ёрмёст ма иу хатт бахахх кёндзынён, цалынмё 
алчи ёгъдёуттём ёрмёстдёр йёхи кёртёй 
кёса, уёдмё сё иваздзыстём фёйнёрдём, 
ивдзыстём, зыгъуыммё сё кёндзыстём, ёмё 
иу зонд, иу ёгъдаумё никуы ёрцёудзыстём. Уый 
хёссы кёстёртён ёмё Иры фидёнён стыр зна-
ггад. Фёстаг къорд ёзты нё кёддёры рёсугъд 
ёмё бёркадджын хуымы цы маргджын хёмпёлтё 
ёрзад, уыдон абон иумёйаг зондёй куынё сто-
нём, уёд райсом уыцы хуым хъамылёй байдзаг 
уыдзён, ёмё йын нё бон ницыуал бауыдзён. 
Бирё диссёгтё фенён ис абон нё цин ёмё 

зианы кёндты. Чи искёйы чындзёхсёвы рухсаджы 
рёгъ рауадзы, чи зианы фынгыл лёугёйё ёмё 
къуырццёй нуазын кёны, чи та дзы зианджыны 
цёрёнбонты тыххёй гаджидау фёзёгъы. Ирон 
Ёгъдауён йё рёбинаг цёджындзтё сты: уёз-
дандзинад, ёфсарм ёмё хиуыл хёцын. Уыдоны 
бындурыл ёвёрд сты нё царды, нё цин ёмё 
зианы ёгъдёуттё. Цыфёнды уавёры дёр лёг 
фыццаджыдёр хъуамё уыдоныл хъуыды кёна. 
Кёд фынгыл хёрд ёмё нозт ёрёвёрём, уёд-
дёр уымён нё, ёмё дзы нё гуыбынтё байдзаг 
кёнём. Иуылдёр зонём, нё фыдёлтём кёд-
дёриддёр худинаг уыд бирё нуазын ёмё хёрын. 
Худинаг фёуёд, адёмён уёлдай нуазёнты кёнё 
ёрхъуыдыгонд сидтыты (гъе та рёгъыты) хуызы 
карз нозт тыххёй чи нуазын кёны, уыдонён. Ма 
цёуём ёнёгъдаудзинады фёндагыл, фёсмойнаг 
фёуыдзыстём. Сыхгай сисём нё къух цы бирё 
уёлдай, ёнёгъдау митё фёзынд, уыдоныл. Алы 
сыхы дёр уынаффёгёнёг хистёртё равдисёд 
сё лёгдзинад, сё куырыхон зонд. Иумё балёг-
гад кёнём нё кёстёрты фидёнён. Кёд уын нё 
чиныг уыцы хъуыддаджы фёахъаз уа, уёд мах дёр 
хуыздёр хорзёхмё не’нхъёлмё кёсём. Кёд 
нё искёцы хъёу, кёнё сых бацагурой ныхасмё, 
уёддёр зивёг нё фёкёндзыстём.
Хъыгагён, нё авналёнтё цыбыр сты, ёмё 

нё бон нё бауыдзён чиныг алкёйы хёдзармё 
фёхёццё кёнын. Дуканиты дёр ёй балхёнён 
нёма уыдзён нырма. Районты Ныхасы сёрдарты 
бар ёй бакёндзыстём, ёмё йё уыдонёй уыд-
зён райсён лёвар. Дзёуджыхъёуы цёрджытён 
дёр сё хай уыдзён Ирыстоны, Теркёнфалейы, 
Промышленон ёмё Цёгат-Ныгуылён районты 
Ныхасы разамонджытём.  Иу цалдёр сёдё 
чиныджы ёнёмёнг балёвар кёндзыстём нё 
хуссайраг ёфсымёртён ёмё хотён. Кёронбёт-
тёны мё фёнды арфё ракёнын кёй зонд, кёй 
хъёппёрисёй рацыд ацы чиныг, стёй йыл уал азы 
дёргъы ёвёллайгёйё чи фёкуыста, уыцы бирё 
хистёртён. Сёрмагонд арфётё кёй зёрдиаг 
ёххусы ёмё ёхцайы фёрёзты фёрцы ёрцыд 
мыхуыргонд бёрёгуат, уыдонён. Дёс хатты фыл-
дёрёй сыл бафтёд. Йё адёмыл зёрдиагёй чи 
ауды, уыдоны Хуыцау ёмё адёмы хорзёх уёд!

КУЧИТЫ Руслан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар.   
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Миграционная эстафета
Южнее Великого Леса, где сидели в своих болотах древние 

финны, тянулась Великая Степь, она же Дикое Поле – широкий 
коридор, по которому кочевые народы, двигаясь от пределов 
Ирана или Китая, вторгались через уральско-каспийские «во-
рота» в Европу. Одной из первых остановок, иногда на несколь-
ко веков, неминуемо становилось северное Причерноморье. 
Временами возникало встречное движение и с запада – когда 
в этом плодородном краю в поисках лучшей доли оседали 
земледельческие племена Европы. Но они задерживались там 
ненадолго – из Азии надвигалась очередная орда и вытапты-
вала или подминала под себя ростки оседлой цивилизации.
Все это случалось бессчетное множество раз в доисторическую 
эпоху, однако незадолго до начала христианской эры миграцион-
ная активность народов заметно усилилась.
Причины, по которым орда уходила из родных мест, могли быть 

сугубо природными: климатические изменения или просто затяж-
ная засуха, нехватка пастбищ, демографический взрыв. Миграция 
могла произойти и в результате политического конфликта. Боль-
шое племя, потерпев поражение в войне с восточным соседом, 
откатывалось к западу, изгоняя ранее обитавший там народ; тот 
проделывал то же самое со своим западным соседом, и так далее. 
Срабатывал «эффект домино», причем положение каждого после-
дующего изгнанника становилось все более отчаянным, так что 
завоевание новой родины становилось вопросом жизни и смерти. 
Иногда орду гнала вперед воля незаурядно одаренного или просто 
феноменально удачливого вождя, который задался честолюбивой 
целью создать империю. Таким был Чингис-хан, мечтавший о ве-
ликой державе, где «девушка с золотым блюдом в руках сможет 
пройти от океана до океана, не опасаясь ни за золото, ни за свою 
честь». (Как мы знаем, держава была создана, но девушкам, тем 
более с золотом, по ней лучше было не гулять).
При переселении кочевого народа скорость движения зависела 

от причины и цели. Если дело было в скудных пастбищах, племя 
просто плелось за истребляющими траву стадами, и путь из Азии в 
Европу растягивался на несколько поколений. Но если требовалось 
уйти от опасности, расстояния преодолевались быстрее. Известно, 
что авары, спасаясь от врагов, добрались с Алтая до степей Се-
верного Кавказа всего за шесть лет. Еще стремительней двигалась 
орда, для которой смыслом существования было завоевание. Она 
останавливалась, лишь когда требовалось дать отдых лошадям.
В научно-исторической терминологии Эпохой Великого Пересе-

ления считается период III–V веков, когда на севере Евразии изме-
нился климат: наступило резкое похолодание, которое нарушило 
привычные условия жизни многих народов. Однако на самом деле 
орды кочевников и таборы блуждающих землепашцев бродили по 
Евразии на протяжении по меньшей мере полутора тысячелетий. 
Каждая последующая волна миграции обычно погребала под собой 
предыдущую.
Восточноевропейская равнина, самым ранним из зарегистриро-

ванных историей населением которой (если не считать полумифи-
ческих киммерийцев) были скифы, затем поочередно становилась 
домом для самых разнообразных пришельцев: сарматов, аланов, 
готов, гуннов, аваров, булгар, угров, хазар, печенегов, половцев, 
монголов. Такими же находниками были и русославяне. Просто они 
сумели построить долговечное государство, на время поглощенное 
Чингисидами, но все-таки уцелевшее и оказавшееся жизнеспособ-
ным. Одна из причин, по которым восточные славяне сохранили 
государственность, состояла в том, что, в отличие от кочевников, 
они не испытывали столь острой нужды в пастбищах и в эпоху 
внешней угрозы смогли отступить в северные леса.
Ниже я кратко расскажу о народах, обитавших на территории 

Русской равнины до того, как она стала русской. Кажется, что 
все они сгинули бесследно, не оставив после себя ничего кроме 
могил. Но это не так. Остались гены, остались апроприированные 
славянами элементы культуры. Ну и, конечно, память – ведь это 
период, уже попадающий в поле зрения мировой истории.

Скифы
Когда Александр Блок гордо восклицает: «Да, скифы – мы! Да, 

азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!» – тут все неправда. 
Русские – не потомки скифов; скифы, скорее всего, не являлись 
азиатами; очи их не были раскосыми и вряд ли жадными, судя по 
тому, что скифы на чужие земли не зарились – во всяком случае, 
никого не завоевывали. По крайней мере, с тех пор, как, согласно 
Геродоту, в VIII веке до н. э. вытеснили из Северного Причер-
номорья киммерийцев, память о которых сохранилась только в 

некоторых географических названиях.
Современные ученые довольно твердо заявляют, что славяне 

никак не могут быть потомками скифов. У этих народов захороне-
ния совершенно разного типа.
Происхождение скифов неизвестно. Судя по греческим изобра-

жениям, это был народ иранского происхождения – неузкоглазый 
и сильно волосатый. Собственно, «Скифия» во времена античности 
была не обозначением страны, а географическим понятием, и 
очень возможно, что помимо господствующего племени, знако-
мого грекам, там жили и другие этнические группы, в том числе 
славяне. Во всяком случае, у кочевников-скифов имелись в под-
чинении какие-то инородные земледельцы. Бородатые всадники 
позволяли кому угодно селиться в своих степях и жить по соб-
ственным обычаям – лишь бы поселенцы исправно платили дань.
Благодаря греческим авторам мы знаем о скифах, близких 

соседях черноморских полисов, гораздо больше, чем о многих 
народах, обитавших в южной России в последующие века. У нас 
есть обстоятельный «Скифский логос» Геродота (V век до н. э.), 
есть «География» Страбона (рубеж христианской эры), имеются 
и другие свидетельства.
Например, Гиппократ в своем трактате «О воздухе, водах и 

местностях» дает описание внешности первоначальных жителей 
России с точки зрения медика: «По внешнему виду скифы тучны, 

мясисты, нерасчлененны, влажны и слабы; желудки у них наиболее 
влажные из всех; да и не может, в самом деле, живот осушиться в 
стране при такой природе и таком состоянии времен года». Другие 
авторы присовокупляют, что скифы были белокожи, голубоглазы, 
с жидкими желтыми волосами и, на взгляд греков, «очень похожи 
друг на друга».
Домов они не имели, жили в кибитках, слыли непревзойденны-

ми всадниками (греки иногда даже называли их «кентаврами»). 
Пока не познакомились с достижениями цивилизации, скифы 
любили «пьяниться дымом дурманных трав», но потом научились 
у эллинов пить вино и употребляли его «по-варварски», то есть не 
разбавляя водой.
Несмотря на «тучность» и «влажность желудков», скифы отлично 

владели воинским искусством. В бою были храбры и предпри-
имчивы, метко разили врагов отравленными стрелами, пленных 
ослепляли и обращали в рабство, с убитых сдирали кожу, а из 
черепов делали чаши (эта скверная традиция, общая для многих 
кочевых племен, будет практиковаться в черноморских степях и 
тысячу с лишним лет спустя).
После того, как скифы нанесли поражение войску персидского 

царя Дария Первого, они стяжали себе репутацию непобедимых. 
Лет триста или четыреста никто не осмеливался идти против них 
войной – до тех пор, пока во II веке до н. э. не нагрянули дикие сар-
маты, которые не знали европейской истории и потому скифов не 
боялись. Сарматы без особенного труда покорили былых кентав-
ров, размягчевших от эллинского влияния и неразбавленного вина.

Сарматы
Если по поводу происхождения скифов историки не могут прийти 

к единому мнению, то откуда взялись сарматы более или менее 
известно. Этот арийский народ проживал в пустынях и степях к 
востоку и, может быть, югу от Каспия. В западном направлении 
сарматы двигались небыстро, вслед за своими стадами. Как 
многие кочевники до и после них, сарматы не строили домов, а 
жили в кибитках из войлока, которые устанавливали на повозки. 
При этом известно, что часть этого большого этноса занималась 
и земледелием – либо же научилась ему, когда осела.
Но прежде всего сарматы были всадниками – еще более ис-

кусными, чем скифы. Греки полагали, что сарматы рождаются 
от связи скифов с амазонками. Эта легенда, вероятно, возникла 

из-за того, что женщины новой орды были сильными и храбрыми, 
а в бой ходили наравне с мужчинами. Поэтому войско сарматов 
было многочисленным – в сражении участвовало все взрослое 
население. В пешем строю завоеватели, как многие кочевники, 
биться не умели, но их конные атаки были неотразимы. В военном 
смысле сарматы обладали еще одним важным преимуществом: 
они умели изготавливать панцири для людей и для лошадей из 
круглых пластин, которые вырезали из конских копыт, – это делало 
всадников почти неуязвимыми для стрел.
Меч почитался у сарматов за объект сакральный, религией было 

огнепоклонство. В жертву этот конный народ приносил самое 
дорогое, чем владел, – лошадей. Волосы и бороды у пришельцев 
были светлые, нестриженые; нрав даже по тогдашним негуман-
ным временам жестокий; кожа то ли покрыта татуировками, то ли 
разрисована узорами.
Не встретив в европейских степях серьезного сопротивления, 

сарматы растворили в себе скифов, упоминания о которых с тех 
пор прекращаются, и, поделившись на ветви, расселились на 
обширном пространстве: язиги – на территории современных 
Молдавии, Румынии и Венгрии; бастарны – в восточногерманских 
пределах; роксоланы – между Днепром и Доном.
С первого века христианской эры входит в употребление на-

звание «аланы». Не вполне понятно, были ли аланы сарматами 
или одним из племен-спутников этого воинственного народа, 
но в римских источниках фигурирует аланская конница, которая 
прошла по всему континенту до самой Испании и, возможно, даже 
проникла через Гибралтар в Африку.
Нас же интересуют восточные сарматы, оставшиеся на будущих 

русских землях. Некоторые историки девятнадцатого века считали, 
что от них-то и произошли славяне. Эта версия вряд ли верна, 
однако кое-что от сарматов мы все же унаследовали – названия 
рек Дон, Днепр, Днестр. И еще – осетин, жителей российского 
Кавказа. Они по праву именуют свою страну Аланией, ибо являются 
прямыми потомками некогда могучего народа, часть которого в III 
веке ушла в горы, спасаясь от победоносных готов.

Готы
На сей раз полчище захватчиков явилось не с востока, а с запада. 

Одно из германских племен, ранее живших на балтийских берегах, 
размножилось до такой степени, что оказалось вынуждено искать 
новые плодородные земли.
Размер катастрофы, обрушившейся на причерноморские регио-

ны, стал ясен, когда готы уничтожили регулярное римское войско 
в сражении при Абритте (251 г.). Там впервые в истории от рук 
варваров погиб сам император.
Орда разделилась на две группы. Одна повернула на запад и 

перевернула вверх дном всю Европу, но нас интересует восточный 
вектор этой миграции.
В IV веке на огромном пространстве от Балтики до Черноморья 

остготы создали первое на российской территории государ-

ственное образование (приморские полисы и эллинистические 
государства не в счет, поскольку они являлись периферийными 
ответвлениями греческой цивилизации). Такое крупное объеди-

нение разноязыких племен нуждалось в единобожии – и готы при-
няли христианство. Появилась у них и письменность, без которой 
управление было бы невозможным.
Новые условия жизни изменили организацию готского обще-

ства, которое приобрело некоторые черты феодального строя. 
Рабовладение сохранялось, но при этом появилось сословие всад-

ников, прообраз дворянства, владевшее землей и управлявшее 
крестьянами. Вожди высшего звена назывались герцогами, а над 
герцогами в середине IV века утвердился верховный правитель 
Германарих, избранный королем.
Предки славян несомненно входили в число народов, подвласт-

ных Германариху, однако никаких следов готского влияния ни в 
русской культуре, ни в русском языке не обнаруживается. Может 
быть – это не более чем гипотеза – от готского kuni («глава рода») 
происходит слово «князь».
Дело в том, что готы оставались хозяевами восточноевропейских 

равнин недолго. Их королевство еще не успело окрепнуть, когда 
Дикое Поле исторгло из своих неиссякаемых глубин нашествие 
доселе невиданного масштаба.

Гунны
Грабительские набеги монгольского племени хунну несколько 

веков терзали северную часть китайской империи. Чтобы защи-
титься от свирепых варваров, династия Хань пошла на невиданные 
меры: отгородилась от буйного соседа великой стеной протяжен-
ностью в две с половиной тысячи километров.
Историки спорят, являются ли пришедшие в Европу гунны тем 

самым племенем, которое побудило китайцев воздвигнуть самое 
грандиозное архитектурное сооружение человеческой истории. 
Преобладает мнение, согласно которому племенной союз хунну, 
утратив возможность подкармливаться за счет Срединной импе-
рии, вступил в период внутренних распрей, и проигравшая орда 
двинулась на запад, поглощая встречающиеся на пути племена. 
К тому времени, когда несколько поколений спустя, орда выны-
рнула из пустыни на дальнем конце европейской ойкумены, она 
превратилась в народ-конгломерат, вошедший в историю под 
именем «гунны».
Появление нового врага зафиксировано летописцами около 370 

года, когда ужасные неведомые варвары обрушились на готское 
королевство.
Хочется посвятить еще несколько слов Германариху и его сги-

нувшей державе – в память о первой, неудачной попытке создания 
российского (в географическом смысле) государства.
Фигура Германариха настолько мифологизирована ранне-

средневековыми эпосами, что очень трудно отделить факты от 

вымысла, однако вождь этот несомненно существовал. Послед-
ний римский историк Аммиан Марцеллин, живший в те времена, 
пишет, что это был «воинственнейший монарх, внушивший трепет 
соседним народам своими многочисленными подвигами». Точных 
размеров готского королевства историки не знают, но кроме сла-
вян ему были подвластны многие германские и финские племена.
Согласно преданию, Германарих прожил феноменально долгую 

жизнь – сто десять лет и умер отнюдь не от старости. Когда в его 
страну вторглись гунны, престарелый король вступил с ними в 
упорную борьбу, но кочевники оказались сильней, и Германарих 
лишил себя жизни.
Есть и другая версия его гибели, не менее распространенная. 

Воспользовавшись начавшейся войной, герцог одного из герман-
ских племен, росомонов, изменил своему сюзерену. В отместку 
Германарих велел схватить жену изменника Сунильду и разорвать 
ее на части конями. Братья несчастной устроили на изверга по-
кушение и нанесли ему тяжелую рану, от которой монарх так и не 
оправился. Со смертью короля его держава раскололась: часть 
готов покорилась захватчикам, часть – на беду римлян – ушла на 
запад.
А если бы обстоятельства сложились иначе и держава Герма-

нариха устояла перед натиском гуннов, очень вероятно, что со-
временные россияне были бы не славянами, а готами, и я бы, аtta 
unsar þu in himinam, weihnai namo þein, писал эту книгу на языке, 
которого уж полторы тысячи лет как не существует.
Уцелевшие готы бежали на запад. Гунны же разместились в бо-

гатых травой полях между Волгой и Дунаем, кочуя с места на место 
и до поры ограничиваясь локальными грабительскими набегами.
Всякая новая орда, появляющаяся из неведомых краев, при-

водила более развитую цивилизацию в трепет свирепостью и 
жестокостью, но таких страшных варваров римско-греческий мир 
еще не видывал.
По уверениям европейцев, эти кочевники не спешивались ни 

днем, ни ночью: воевали, совещались, ели и спали на своих ма-
леньких выносливых лошадях. Если же ходили, то очень неловко 
– вместо обуви они обматывали ноги кусками свежесодранной 
шкуры, и та ссыхалась; эти грубые «сапоги» было невозможно 
снять. Так же выглядела и одежда: раз надев ее, гунны меняли на-
ряд, лишь когда предыдущий развалится сам. Ели дикие всадники 
сырое мясо – подкладывали кусок под седло и ждали, пока этот 
стейк с кровью как следует отобьется. Ни домов, ни даже шатров – 
вообще никакого крова – они не признавали. Их женщины рожали 
детей и занимались домашней работой прямо в телегах. Института 
семьи у ранних гуннов то ли вообще не существовало, то ли это 
была какая-то стаеобразная форма полигамии.
При этом в некоторых областях военного искусства кочевая 

орда опережала всех врагов, включая даже римлян – не только в 
кавалерийском бою, что было бы естественно, но и в инженерном 
искусстве. В отличие от большинства варваров, пасовавших перед 
каменными крепостями, гунны отлично умели строить осадные 
орудия (вероятно, их предки научились этому у китайцев).

Историки пишут, что лица гуннов были безобразны: плоские, 
безбородые, «похожие на скопцов», с маленькими, яростно 
прищуренными щелями вместо глаз. Некоторые авторы были 
уверены, что дикари расплющивают мальчикам носы, дабы шлем 
с вертикальной защитной планкой плотнее сидел на голове, а 
щеки изрезают ножами, истребляя растительность. Складывается 
впечатление, что античная цивилизация впервые столкнулась с 
представителями монгольской расы и объяснила ее антропологи-
ческие особенности по-своему. (К сожалению, у гуннов не было ле-
тописцев, так что у нас нет возможности узнать, как растолковали 
себе гунны носатость, волосатость и пучеглазость европеоидов).
С V века полчища снова пришли в движение и устремились 

дальше на запад, с уже вполне сознательными захватническими 
намерениями. Мы говорили, что подобное происходило, когда 
у орды появлялся сильный лидер, желавший создать империю. 
Таким вождем был Атилла (правил в 434–453 г.г.), наделенный 
выдающимися полководческими, организаторскими и дипломати-
ческими способностями. Лишь его смерть (что тоже типично для 
сугубо военных империй) помешала гуннам стать полновластными 
хозяевами континента.
Согласно хроникам, Атиллу погубило рискованное для пожилого 

человека сластолюбие. Он взял в жены юную германскую краса-
вицу Ильдико и наутро после брачной ночи был найден на ложе 
мертвым – вероятно, вследствие инфаркта или инсульта.
После смерти владыки держава распалась на несколько вражду-

ющих фрагментов. Орды и таборы разбрелись по Европе в разные 
стороны. Некоторые осели на востоке. В более поздние времена 

соседями русославян будут волжские булгары, один из осколков 
гуннской миграции.
Существуют свидетельства, что аланы дважды разбили Атиллу 

в междоусобных войнах. Другие исследователи отмечают, что, 
возможно, сам Атилла в тех столкновениях участия не принимал. 
В постгуннскую эпоху – на рубеже V и VI веков – активизирова-

лись несколько племен и племенных союзов, которые несомненно 
существовали и прежде, но лишь теперь появились на истори-
ческой арене в качестве независимой силы. Среди этих «новых» 
народов были и славяне, однако до собственной государствен-
ности им оставалось далеко. Сначала предстояло вынести еще 
одно тяжкое иго.
Во второй половине шестого столетия со стороны Каспия при-

близилась очередная орда – аварская.

Авары
Воспоминаний о гуннском или готском владычестве русославя-

не не сохранили. Первые угнетатели, кого они запомнили, были 
авары, или, как зовет их летописец, обры – «бяху телом велице, 
а умом горди».
Как и гунны, они явились из монгольских степей в результате 

«эффекта домино»: часть разгромленного в войне с врагами 
народа жэньжэней побежала на запад, по пути разбухая за счет 
покоренных тюркских племен. Конную рать, состоявшую из двад-
цати тысяч всадников (удивительно реалистичная цифра для хро-
ник того времени, тяготевших к преувеличениям), вел хан Байан. 
Непобедимость его конницы объяснялась вроде бы мелким, но 
по тогдашнему состоянию военной техники очень важным обсто-
ятельством: авары применяли не кожаные стремена, а железные, 
что позволяло всадникам вести стрельбу и наносить сабельные 
удары с лучшей опоры.
В 565 (по другим источникам в 570) году орда вынырнула из-за 

Дона и покорила земли к северу от Черного моря, а затем бас-
сейн Дуная и Венгерскую равнину. На протяжении примерно двух 
столетий авары доминировали в этой части континента, сильно 
докучая Византийской империи и соседним народам.
Часть восточных славян – большой племенной союз дулебов, 

живший в западной Волыни, – оказалась во власти аварских ханов. 
О стране дулебов почти ничего неизвестно, лишь в одной из араб-
ских хроник есть упоминание о некогда существовавшем «царстве» 
Валинана (очевидно, это «волыняне», другое название дулебов).

«Повесть временных лет» в самом своем начале описывает, как 
обры измывались над дулебами. Завоеватели не только «насилие 
творяху женам», но и запрягали славянок в телеги вместо тягло-
вого скота.

А затем, согласно той же летописи, произошло некое чудо: 
аварское царство в одночасье развалилось. «Бог истребил их, все 
померли, не осталось ни одного; есть поговорка в Руси и теперь: 
сгинули, как обры». И летописец поясняет тотальность исчезно-
вения прежде могучего народа, присовокупляя: «иже несть ни 
племени, ни наследка».
На самом деле, как можно судить по византийским и европей-

ским источникам, крах аварского каганата произошел вследствие 
комбинированного наступления франков Карла Великого и дунай-
ских болгар хана Крума. Произошло это около 803 года.
Но к этому времени русославян в тех местах, судя по всему, 

уже не было. Спасаясь от притеснителей, они тронулись на вос-
ток – туда, где через некоторое время возникнет Россия. Таким 
образом, можно сказать, что своим появлением наше государство 
в некотором смысле обязано жестоким обрам.

 Борис АКУНИН.

От истоков до монгольского нашествия

Скифы, изображенные на сосуде Скифы, изображенные на сосуде 
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Бёрёгбёттё нёхицёй аразгё сты 
Нё кадджын бёрёгбёооёй нём иу ёрбахаццё и сёмё нё йё хорзёх уёд, ёгас ирон адёмён 

ёмё махимё лёмён чи у, уыдонён! Нё бёрёгбон куыд ёмбёлы, афтё ахёццё кёнём кёрёй 
кёронмё! Ирон адём карз нозтмё ёмхиц никуы уыдысты, фёлё сём ирон бёгёны рагёй-ёрёг-
мё дёр нымад у Хуыцауы лёварыл. Ёнё бёгёныйё иунёг фынг дёр нё фидауы.  

Куыд зонём, афтёмёй, ёртё уёливыхы нымад 
сты Хур, Зёхх ёмё Доныл. Бёгёны та нё фы-
дёлтё нымадтой зёххён йё сойыл, кёцы адёй-

маджы уёнгты бауадзы  тых, скёны йё ёхсарджындёр 
ёмё ныфсджындёр, фынгён та у йё бёркад.
Нё республикёйы ныр цалдёр азы дёргъы арёзт 

цёуы хуыздёр бёгёныфыцджыты конкурс «Ирон 
бёгёны», кёцы сси ёппётадёмон. Суанг ёй Турчы 
ирон адём дёр кёнын байдыдтой.
Конкурсы домёнтём гёсгё, ацы ран ерыс фёкё-

нынц районы хуыздёр бёгёныфыцджытё, фёлё кёф-
ты мёйы фёстаг майрёмбоны  Зилгёйы цёрджытё  
та ёрбамбырд сты, сё хъёуы бёгёны фыцынмё  
дёсныдёр  чи у, уый  рабёрёг кёныны охыл. Уыцы 
мадзалы хъёппёрис рацыд амы культурёйы хёдзары 
сёргълёууёг Гаглойты Альбинёйё.
Бёрёгбонмё ёрбамбёлдысты хъёуы куырыхон 

хистёртё Хъариаты Тугъан, Хёмыцаты Раман, хъёуы 
ёдминистрацийы сёргълёууёг Гагиты Аслан, Бзарты 
Таймураз, Кокойты Хъазбег, Дзгойты Валерий, хъёуы 
цёрджытё сылгоймагёй-нёлгоймагёй сё кёстёрти-
мё, уазджытё - «Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайады 
уёнгтё Тетаты Эльврик, Бероаты Бексолтан, ветеранты 
Советы бёрнон кусёг Бётёгаты Разитё, сылгоймёгты 
комитеты уёнг Хъуысаты Джульеттё.
Зилгёйы разагъды лёг Хёмыцаты Раман ёртё 

чъирийы ёмё  бёгёныйы къусёй ссардта Стыр Хуы-
цау ёмё Йе сконд Зёдты ном,  бафёдзёхстё сыл 
кёстёрты. Уый 
фёстё уёлдё-
фы айзёлдысты 
фёндыры рёсу-
гъд зёлтё..
У ы ц ы  б о н 

бёрёгбондзау-
тён Альбинё ба-
касти тынг цымы-
дисаг фыстёг, 
кёцы ссыди дард 
Бельгийё:

«Здравствуйте, 
Альбина! Меня 
зовут Роман Али-
ев. Я представи-
тель  Республики 
Северная Осетия 
в  Российском 
Центре науки и 
культуры в Брюс-
селе. Мы из с. Зильги, но уже много лет живем в 
Бельгии.
На вашей странице в интернете мы часто с удоволь-

ствием читаем о жизни нашего родного села и оттуда 

же узнали, что вы готовитесь к празднику осетин-
ского пива. У нас в Бельгии тоже недавно прошел 
конкурс «Ирон бёгёны-2018». Среди шести участ-
ниц лучшее пиво сварила Алиева-Мисикова  Аза, 
уроженка с. Зильги. Про нее можно сказать, что она 
настоящая осетинка. Ей даже подарили путевку во 
Владикавказ, но, к сожалению, не смогла поехать. 
Мы все желаем вам в дальнейшем процветать и 

стремиться к более высоким достижениям».
Гъе, ахём ёхсызгон хабар схъуысти Зилгёмё  

фёсарёнтёй.
Альбинё хёрзёрёджы райдыдта кусын ацы куль-

турёйы артдзёсты, фёлё уыцы цыбыр рёстёгмё 
йё къухы цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдон мах 
уыцы бон дисы бафтыдтой.
Раст зёгъгёйё, ёнхъёл куыд нё уыдыстём, афтё 

мидисджын ёмё зёрдёмёдзёугё рауад бёрёгбон. 
Альбинё йё алыварс диссаджы курдиатджын фёсивёд 
ёрбамбырд кодта. Ёмё ёниу цы равдыстытё бацёт-
тё кодтой, уый та!
Иуфарсырдыгёй аджы «фыхтис бёгёны», йё фар-

смё рагон бёгёныфыцён мигёнёнтё, афтёмёй, 
ёмё-иу  рёстёгёй-рёстёгмё чысыл лёппутё аджы 
бын арты баппёрстой сугтё. Ацы ныв адёймаджы 
зёрдёйы ёвзёрын кодта  цавёрдёр ёнёкёрон   
ёхсызгондзинады уылёнтё.
Йё кафт ёмё зардёй адёмы чи бахъёлдзёг кодта, 

уыцы хёдахуыр артистты номёй-номмё нё нымайём, 

фёлё сын зёгъём стыр бузныг.  
Се хсён ёппёты къаннёгдёр архайёг Дзарахохты 

Хадзымурат, аив ирон дарёсы, ёнёкъуылымпыйё 
радзырдта Къостайы ёмдзёвгё «Лёгау», доулийё 

цагъдгёйё адёмы  йёхимё ёркёсын кодта Голоты 
Сёрмёт, спектакль «Сётти ёмё Бётти»-йё скъуыд-
дзаг тынг худёг радзырдтой Ёхсараты Сослан ёмё 
Хъесаты Батрадз. Уёдё Зёнджиаты Зауыр ёмё Дзе-
ранты Камиллё дёр сё аив кафтёй адёмы зёрдётём 
фёндаг ссардтой.
Бероаты Бексолтан йё юмористон радзырдимё куы 

рацыд адёмы размё, уёд ыл сёмбёлдысты тыхджын 
къухёмдзёгъдимё, уёлдайдёр куы базыдтой, Сове-
тон заманты ацы хъёуы клубы хицауёй бирё рёстёг 
фёкуыста, зёгъгё, уёд. Гъе, ахём зёрдёмёдзёугё 
репертауар бацёттё кодта Альбинё.

Цалынмё концерт 
йё тёккё цыреныл 
уыд, уёдмё жюрийы 
уёнгтё Тетаты Эльв-
рик, Хъуысаты Джу-
льеттё  ёмё  ацы 
рёнхъыты автор та 
Зилгёйы «Сатанаты» 
ёхсён  ёвзёрстой 
хъёуы  дёсныдёр 
бёгёныфыцёджы. 
К о н к у р с ы   а р -

хайдтой Хёблиаты 
Светё, Дыгъуызты 
Аллё, Дзиуаты Зё-
линё, Болиаты Ритё, 
Бургалаты Людё, Гу-
саты Наташё ёмё 
Акъоты Риммё. Адон 
ёрмёст бёгёны не 
сфыхтой, фёлё ма 
сё размё  фынгыл 

равёрдтой алыхуызон рагон ирон хёринёгтё дёр.
Се хсён нё «карз» жюрийы уёнгтё хуыздёр аргъ 

скодтой Дыгъуызты Аллёйы бёгёныйён. Се ‘ппётён 
дёр кадджын уавёры лёвёрд ёрцыд ёвдисёндар 

гёххёттытё,  Аллёйён та ма, куыд фёуёлахизуёвёг, 
сёрмагондёй , - зёрдылдарён лёвар. 
Суанг изёрталынгтём Зилгёйы сёрмё уёлдёфы 

зёлыдысты зарёджы ёмё фёндырдзагъды  рёсугъд 
мыртё.
Аккаг хъуыддаг фёзминаг у. Хорз уаид, иннё хъёу-

ты культурёйы хёдзёртты разамонджытё дёр куы 
бафёзмиккой Альбинёйы ёмё арёхдёр алыхуызон 
ирон бёрёгбёттё куы аразиккой  цёрджытён. 

КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Рахозфарсы районы хайады бёрнон кусёг.

Редакцийы номёй. Не ‘хсёнадон уацхёссёг ахсд-
жиаг фарста сёвёрдта. Арфдёр куы бакёсём уыцы 
хъуыддагмё, уёд дзы, махмё гёсгё, ис саразён дзё-
бёх ёппётиронадёмон ёрвылазон этнографикон фе-
стиваль, зёгъём рухёны фёстаг къуырийы. Алы район 
йёхи бёрёгбоны хуыздарты равзарид, уый фёстё та 
рёссугъд финал саразён уаид Дзёуджыхъёуы, кёнё 
та Беслёныхъёуы ипподромы. Фёллойгёнджытён та, 
фылдёр чи фесгуыхт, – хёрзиуджытё балёваркёнын 
ёмбёлыдаид.
Тыллёджы бёрёгбёттё раздёры заман цыдысты 

нё фыдёлтём дёр, стёй Уёрёсемё ёмё суанг 
европёйёгтём дёр. Википедийы бёрёггёнёнтём 
гёсгё, ахём бёрёгбёттё-иу баст уыдысты архангел 
Михаилы номимё ёмё цыдысты рухёны (сентябры) 
мёйы 29-ём боны. Хурёскёсён славянтём та къуыри 
раздёр. Ёмё йё хуыдтой «Фёззыгёттё» («Осенины»).
Махмё дёр-иу куывдтё дёр сарёзтой, уымёй фыл-

дёр та – чындзёхсёвтё. Уыцы традицитё раздёхын 
зын нёу. Бёгёныйы бёрёгбёттё сфидар сты. Гъеныр 
ма дзы бафтауинаг сты чъиритё кёныны конкурстё, 
кафыны ёмё зарыны, стёй хъёбысёй хёцыны ёмё 
бёхтыл дугъы уайыны. Ёмё уыдаид диссаджы фести-
валь! Фёсивёдён сёхи равдисын аккаг бынат, адё-
мён та – зёрдёмёцёугё сыгъдёг ирон бёрёгбон.

Скъоладзауты 
фыццаг 

къахдзёфтёй

Ног ахуырадон азён йё фыц-
цаг цыппёрём хай кёронмё 
рцыдис. Нё «Ныхас»-ы сылго-

ймёгты Комитеты уёнгтё ёрбам-
бырд стём ёмё аныхас кодтам, ацы 
рёстёг чи цы бакуыста, уыцы дзу-
аппытён ёмбырды. Республикёйы 
алы районты минёвёрттё: Ёрёфы 
районёй Пинты Фатимё, Абай-
ты Тамарё, Горётгёрон районёй 
Гуйты Светланё, Цёгат-Ныгуылён 
районёй Чехтисты Зёринё, Дыгуры 
районёй Богомедова Наталя, Алаги-
ры районёй Ёмбалты Тамарё, нё 
Комитеты уёнгтё Сланты Светланё, 
Мысыкаты Беллё, Туаты Светланё, 
Берозты Розё, Кировы районёй 
Дзуцаты Римё, ёмё ацы рёнхъыты 
автор.
Нё куыст иу бон дёр къуылымпы 

кёй нёу, уый бёрёг у ацы сылго-
ймёгты раныхасёй. Фёлё Рахы-
зфарсы районы алы аз дёр скъо-
ладзаутё сё ахуыры аз райдайынц 
5-м сентябры. Уыцы бонтё тынг зын 
ферохгёнён сты, уымё гёсгё Ём-
балты Тамарё бахаста ахём фён-
дон: «Цёмёй Республикёйы ахуы-
ры бонтё райдайой 4-м сентябры, 
уымён ёмё уыцы мысён бонтё 
сты, ёнёхъён Ирыстоны саударён 
бонтё». Нё Комитеты уёнгтё разы 
сты уыцы фёндоныл.
Тамарё ма куыд радзырдта, уымё 

гёсгё сё районы администраций-
ымё иумё бахастой ахём фён-
дон: «Иу зианы дёр фынгыл мауал 
ёвёрём алыхуызон хёринёгтё, 
ёрмёст дзул, къуыдырфых дзидза 
ёмё дон, сылгоймёгты фынгыл ма-
уал ёвёрём карз нозт». Ацы фён-
дон ёрвыст ёрцыд Республикёйы 
ёппёт районтём дёр. 
Алагиры хъёдыхёдзарады техни-

кумы нёй предмет «Иры культурё, 
традицитё ёмё ёгъдау»-ы тыххёй, 
ёмё уый раст нёу!.. Махъоты Ири-
нё бахаста ахём фёндон: Алагиры 
ахуырады управлени бацархайёд, 
цёмёй ацы техникумы цыбыр рё-
стёгмё фёзына ахём ахуыргё-
нёг, кёцы зона цы у ирон культурё, 
цавёр традицитё бахъахъхъёнын 
хъёуы, цы у ёгъдау! 
Ноджы ма Иринё загъта, кёй 

ёрёмбырд кёнын хъёуы ирон 
ёгъдёутты чингуытё, ёмё фенын 
хъёуы ёппаринаг дзы цы ис, ёмё 
хуыздёр цы уыдзён, ёмё саразын 
хъёуы иу чиныг, цёмёй алы бон нё 
газетты фёрстыл быцёутё мауал 
цёуа. Ацы ёмбырды сылгоймёгты 
Комитеты сёрдартё звгътой иууыл-
дёр сё хъуыдытё, чи цёуыл бакуы-
ста, ёмё ма афёдзы кёронмё цы 
бакёнинаг стём, уый тыххёй.
Ёз мёхёдёг уыдтён 25-м скъо-

лайы. Алы аз дёр ацы скъолайы вёй-
йы бёрёгбон арёзт. Бирё арфёйы 
ныхёстё загъта Бузойты Зёринё, 
скъолайы сёргълёууёг, нё районы 
депутатён Битарты Алиханён, скъо-
лайы цалцёг кёнын сын фёрёзтёй 
кёй баххуыс кодта, уый тыххёй. 1-м 
къласонтён бирё арфёты фёстё 
балёвар кодтой чингуытё ёмё 
дидинджытё. Скъоладзаутё хъуа-
мё сё фыццаг къахдзёфтёй уыной 
хистёры рёвдыд ёмё ирондзина-
ды фарн. Уыцы зондимё хъуамё 
цёуой царды фёндёгты – сё алы 
хорз къахдзёф куыд ёхзызгон у 
сё хистёртён ёмёсын дарддёр 
дёр сё аккаг хъуыддёгтём кёй 
кёсдзыстём.

 ТЁУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Промышленон районы хайады 
сылгоймёгты Комитеты 

сёрдар.

Арфё 
Беслёныхъёуы 

цёрёг Мёргъиты 
Феликсён 

йё 70 азы юбилейы 
фёдыл

Зёххыл цы хорздзинёдтё ис, 
уыдонён сё сёйрагдёр у адё-
мы фарн ёмё амондёй хайджын 
фёуын. Йё алы хъуыддаджы дёр 
ёгъдау кёмён ис, йё ныхасы уёз, 
уый у кёстёртён фёзминаг хистёр 
– Мёргъиты  Феликс. 
Йё юбилейы фёдыл ын нё зёр-

дё зёгъы ёнёниздзинад, йё кё-
стёртё ёмё уыдоны кёстёртёй 
йё зёрдё рухс куыд уа. Йё цар-
дёмбал Къодоты Валяимё зёрва-
тыччытау халтихёгёй цы хъарм 
ахстон сарёзтой, уырдыгёй ёппы-
нёдзух  куыд хъуыса кёстёрты хъ-

ёлдзёг худт ёмё хорз хъуыддёгтё.  
Иунёг Кадджын Стыр Хуыцауёй дын 
курём фёрныгад ёмё бёркадджын 
фёззёджы хёрзтё!  
Феликс! Хуссарёй Цёгатмё цы 

Зёдтё ёмё Дауджытё ис, уыдон-
мё ёппынёдзух кувыс, зёрди-
агёй сын лёггад кёныс дё уды 
фарн ёмё бёркадёй  ёмё дё сё  
хорзёх уёд! 
Уёлдай арфё та дын кёнынц 

дё  райгуырён   Громы  хъёуы 
цёрджытё  ёмё  Медздагомы 
цёрёг хёлёрттё. Ёмгарён кад 
ёмё аргъ кёны, балёггад ын кёнын 
дёуён дёхицён удёнцой у, ёмё 
Хуыцау зёгъёд, ёртывёрёй дём 
фёстёмё куыд раздёхой дё лёг-
гёдтё! Фёндагыл цёуёг дё ёмё 
дё Уастырджи йё рахиз фарс дарёд 
фыдбылтёй хизгёйё. 

Ацы арфётё 
дын кёны «Иры 
Стыр Ныхас»-ы 
Рахизфарсы рай-
оны хайады ёгъ-
дёутты комитет. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Къудухты Маринё

МЁ АДЁМ
Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Куы ферох кёнём кёстёртён сё ном,
Йё рёзгё уд нё нёргё Иры кадён,
Нывонд чи скодта, чи басгуыхт нёртон.

Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Фыдызнагёй куы саразём сыхаг,
Нё туджджынтён ёгуыдзёгёй куы барём,
Ирон лёгтё куы нал дарой цыргъаг.

Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Нё иудзинад куы нал кома рёхсын.
Куы ныппырх уём ызнёгты фёндёй дардмё,
Ёгъдауён нын куы баззайа тёрсын.

Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Куы смамм нын уа бёсты сёрыл мёлын,
Ёппёт хёрзтёй куы нын баззайа радёй
Мёрдон ёхсёвы хурбонмё бёллын.

***
Цы нын сёвёрид абон
Къоста нё куыст, нё цардён?
Цёмёй агурём амонд?
Цы суг хёссём нё артмё?

Цы туг нё ис, цы ныфс ис?
Куыд рухс кёнём нё зёрдё?
Цёмёй кёнём ёгъуыстаг
Нё адёмён йё фёндаг?

***
Уалдзёг у фынддёс минуты цух,
Фёлё сёмбёлд зёрдёйыл йё рухс.
Ёмё ног ныфс базмёлыд ёрсдонёй,
Ёмё ног цин ферттывта ёхсонёй,
Ёмё нал аззад ёртау фёсмонёй.

Ёмё катай их-фёзгъёрау атад
Ёмё зёрдё урс бёлонау атахт...

Уалдзёг у фынддёс минуты цух,
Фёлё ивылы фёрнёй йё рухс.

***
Ёз Ирыстон никуы кодтон дихтё –
Афтё дёр ёй дихгёнджытё бирё.
Сты ирёттё иу фаты ёрттигъау,
Иу тигъ дёр дзы нёу уёлдайаг Ирён.

ФЫРНЫМД РУХС
Уыдон сойдзырёгътё не сты минтёй –
Уыдон къаппа-къуппатё фёлмён!
Дымгё, дымгё, бахиз сё дё цинтёй –
У ёвгъау сё уайсадгё тёмён...

ФЁЗЗЫГОН 
ХЪРИХЪУППЫТЁ

Цыма ёвёндонёй тёхынц,
Цыма ёнёбары сё фёндаг,
Цыма сё базыртыл хёссынц
Нё быгъдёг быдырты ёрхёндёг...

***
Бёласы хуызён чи зоны йё хёс?!
Бёлас дыууёрдём хёссы рёз.

ДЁ ФЁСТЁ
Баззад хур-ёртхурон хомёй.
Баззад зёрдёйы дуар гомёй...

***
Дон, бёлёстё, хёхтё, стъалытё...
О, мё цинты цинтё цал сты!
Рёз дёттынц мё удён афтё,
Ёмё арвёй дёр фёарфдёр.

ЁНЁ ДЁУЁЙ
Фёцёуыс ды… Хёрзбон дёр мын нё загътай,
Дё цёстытёй мём нал бахудтис уарзт.
Тёхуды, охх, мё зёрдёйы пырхёнтёй,
Дёуён ныр ёз куы фёсурин дё маст.

Цёмён ёрбынат зёрдёйы дё сурёт?
Ёнё дёуёй мын сёнад ис мё цард.
Дё уарзты зынг – мё сагъёстён сё сурёг…
Фёлё дёуён дё цёстёнгас ёнкъард.

Мён дёр уёд, зон, нё уарзты хур нё тавы,
Хъёддаг маргъау ысдзёгъёл ис мё сёр.
Цъёх арвыл мёй ыстъалыты рёвдауы,
Сёууон ёртёхау акалынц цёхёр…

УАРЗТЫ ХЫЗ
Мёхимё дёр 
Фынфенёгау фёкёсы –
Дё уарзты хызы бахаудис мё уд...
Мё зёрдёйы
Цёрёнбонтём дё фёлгонц
Ёрбынат кодта уалдзёгау рёсугъд.

Мё рухс сёнтты 
кёмё бёллыдтён рагёй, –
Йё цёстёнгас мё батавта фёлмён.
Нё мёт, нё рисыл
Амонды зёй рацыд
Ёмё та уарзт-хур акалдта тёмён.

Бёрзонд арвыл
Цы мёргътё систой зарёг, –
Фёдывёр кодтой зёрдёйы цёхёр.
Нё амондёй,
Нё цин, нё рёсугъд уарзтёй,
Ныррухс и зёлгё уалдзёджы къёсёр.

Сфёлдыстады уёлдёф
Махён нё сомбон сты нё рёзгё 

фёлтёр. Хъомыладон куыстён хорз 
фадёттё ис скъолайы. Ирыстоны 

скъолатёй фылдёр це ргом ирондзинад-
мё чи здахы, уыдоны хсён ис Ирыхъёуы 
Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём скъола. 
Йё разамонёг Сёлбиты-Колыты Иринё йё 
удёй арт цёгъды рёзгё фёлтёрён хуыз-
дёр зонындзинёдтё, уыимё ирон ёгъдау 
ирон фарн лёвёрд куыд цёуа, ууыл. Уёдё 
Иринё Савелийычызг йе скъолайы йё арм 
цы фольклорон къордыл дары, уый дёр «Та-
латё» раст схуындёуыд. Нё фыдёлтё-иу 
загътой «Бёлас йё талайё тасы». Талаты 
къордён йё сёйраг хёс у ирон адёмы 

царды уаг, агъдауттё-иу цыбыр дзырдёй, 
цыдёриддёр ирондзинадимё баст у, уыдон 
хорз базонын, цёмёй сё иннётён амоной. 
Ныры рёстёг уый у хъёугё архайд.

«Талаты» къорд Уёрёсейы у, иунёг сы-
вёллётты къорд, рухстауёджы хёстё чи 
ёвёры сомбонмё йё архайджыты раз ёмё 
уыцы хёс сё къухы бафтдзён ёрмёст хи-
стёрты фёрцы. Фёлтёрты бастдзинад фи-
дар куы уа, уёд домбай кёндзён райгуырён 
зёххмё уарзондзинад, уыимё фёлтёрёй 
фёлтёрмё цёудзён нё ирон фарн. Уый 
тыххёй Талаты къордён йё архайд у ёнгом 
баст ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
Стыр Ныхас»-имё. Рёзгё фёлтёр хъуамё 

дёнцёг исой фёзминаг хистёртёй. 
Кёстёртён цёстуарзон зондамо-
нёг у нё абоны фембёлды хъайтар 
Дзбойты Михал. Уёрёсейы феде-
рацийы сгуыхт ёмё Цёгат Иры-
стоны Адёмон нывгёнёг. Уымён 
ёвдисён майдан «Ирыстоны кадён» 
Михал у Хетёгкаты Къостайы номыл 
ёмё национ «Нарты фёткъуы»-йы 
премиты лауреат. Йё бёрзёндтём 
куыстуарзёг адёймаг абон уа, сом 
– уыдзён уёлахиздзау.
Ацы аз ёгас Ирыстон бёрёг кёны 

Дзбойты Михалы юбилей. Тугъанты 
Махарбеджы номыл аивёдты музейы 
арёзт ёрцыд зындгонд скъулпторы 

куыстыты равдыст. Талаты къорд 
бацёттё кодтой равдыст Багаты 
Азёмёт, Пухаты Димё, Хъуы-
саты Ренатё, Бестауты Натали, 
Ёгайты Фатимё ёмё Берозты 
Ланё радзырдтой Дзиццойты 
Жаннёйы фыст ёмдзёвгётё 
абоны юбилейы кадён. «Та-
латё» балёвар кодтой сёхи 
къухтёй конд лёвёрдтё Дз-
бойты Михал ёмё йё бинойнаг 
Дулаты Соняйён.
Сёрды улёфтыты рёстёг 

Хетёгкаты Къостайы номыл 13-
ём скъолайы ахуырдзаутё сё 
ахуыргёнджытимё иу цалдёр 
хатты ёрцыдысты равдыст фе-
нынмё. Музейы кусджытё Ле-
витская Наталья ёмё Саутыты 
Тамиллё биноныг фёдзырдтой скульпторы 
цардвёндаг ёмё сфёлдыстады тыххёй. 
Иуыл тынгдёр бахъуыды кодтой сывёл-
лёттё Михалимё фембёлдтытё музейы. 
Иу хатт ма йё зёгъын, аргъ нёй хистёры 
зондамонён ныхасён. Ныры дугивён рё-
стёджы ёрмёстддёр нё иумёйаг архайд 
уыдзён ёххуыс рёзгё фёлтёрён царды 
раст фёндаг равзарынмё.
Талаты къорд стыр бузныг зёгъынц Дзбой-

ты Михалён ёмё Михалы номёй Ирыстоны 
хистёртён, сё уды фарн, сё сонындзинёд 

кёй не вгъау кёнынц рёзгё фёлтёримё 
хъомыладон куысты. Уёлдай бузныг Талаты 
къорды ёнтысджын архайдён хорз фадёт-
тё чи аразы, уыцы разамонджытён. Хетёг-
каты Къостайы номыл 13 ём скъола ёмё 
сывёллётты эстетикон центр «Сфёлды-
стад»-ы сёргълёуджытён Сёлбиты Иринё 
ёмё Хостыхъоты Майёйён.

ТАНДЕЛАТЫ–БЕРОЗТЫ Розё,
къорд «Талаты» разамонёг,

«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты 
комитеты уёнг.

Барагбоны нывтё Зилгёйы: архайдтой дзы хистёрёй-кёстёрёй.

Турчи ирон адёмы бёрёгбон: конкурс ёмё хъазт.
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