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«Иры Стыр Ныхас»-ыл сёххёст 25 азы. Ахём бёрзёндтёй-иу афёлгёсынц, фёстейы цы фёндаг баззад ёмё цы ёнтыстытё. Фёлё
мён фёнды ёндёрхуызонау бавналын ацы темёмё...

А

лы адёмы хаттён дёр ис йёхи
хъысмёт, йёхи истори. Махён
дёр, ирон адёмён, ис йёхи
хъысмёт, йёхи ранней рётты уёззау,
фёлё уёддёр амондджын истори.
Ирон адём равзёрдысты Цёгат Иран,
Тураны бёсты. Уырдыгёй ахёлиу сты
зёххы къорийы алы кёрёттём. Сё
фылдёр аныгъуылдысты стыр адёмты
’хсён ёмё уыдонимё цёргёйё фесёфтой се ’взаг ёмё се ’гъдёуттё.
Кём-иу ёрбынат кодтой, уым ма-иу
баззад сё ном ёмё се ’взагёй иуёйиу дзырдтё: зёгъём Дон, Донстыр
(Днестр), Донарф (Днепр), Истр ёмё
афтё дарддёр...
Мах хауём рагон адёмты хаттмё.
Цы армыдзаг адём ма нё баззад,
уыдон аирвёзтысты Кавказы хёхты
фёрцы. Ёртё мин азёй фылдёр
рацыд Кавказён йё астёуккаг
хайы куы ёрбынат кодтой нё фыдёлтё, уёдёй абонмё. Уымё
гёсгё сын ис ахёссён куыд
цёгат-кавказёгтё, афтё йё
хуссарварс фёскавказёгтём
дёр. Гуырдзиаг стыр ахуыргёндтё И. Джавахишвили ёмё
Геронти Кикодзе (газет «Сакартвело» 1917 аз) куыд фыстой, афтёмёй нё фыдёлтё фётёригъёд
кодтой гуырдзиёгтён сё фёстё
Кавказы зёххытём чи ёрбалыгъд се
’знёгтёй, уыдонён ёмё сын радтой
Колхиды дёлвёзтё – атагъатё. Ёмё
сё ахуыр кодтой ёгъдёуттё ёмё
ёфсёддон хъуыддёгтыл…
Уёдёй абонмё рацыд бирё рёстёг. Зёххыл ёрцыд бирё цаутё, бирё тугкёлдтытё. Историйы
сыфтё фёлдахгёйё мё дисы бафтауынц сё диссаджы лёгдзинёдтё. Цёргё-цёрёнбон сё хъуыд
иуёй знёгтимё хёцын, иннёмёй
сё царды куыст кёнын. Уёддёр
нём ёрхёццё кодтой абоны онг
диссаджы ёгъдёуттё, кадджытё
ёмё а.д. Уёлдёр куыд загътон,
афтёмёй Кавказы хёхты руаджы.
Ёмё нё фёлтёр дарддёр куы нё
адёттём нё фыдёлтё мингай азты
цы рёсугъд ёгъдёуттё ёмё ёвзаг
бахъахъхъёдтой, уыдон нё фидёны
фёлтёрён, уёд уый у фыдракёнд,
цыфёнды мёлётёй фыддёр.
Ёнёхъён зёххы къорийы ахуыргёндты ёмё бирё зонындзинёдтём
тырнёг адёмы дисы ёфтауынц не
’гъдёуттё ёмё не ’взаг. Бирётё
сё ахуыр дёр кёнынц. Нёхёдёг та
нёхицён цыма цыфыддёр знёгтё
стём, уыйау нё чидёртё ныххёцыд
ёрбайсёггаг ёгъдёуттыл. Бирё
бинонтё та иронау дёр нал дзурынц.
ёмё уый у стыр бёллёх куынё
йё бамбарём абоны бон, уёд…
Мёнё куыд фыссы немыцаг ахуыргонд Михаэлс Йоб. «Осетинский
язык является единственным восточно-иранским языком, который
«выжил» и располагает огромным
запасом художественной литературы
и национального эпоса. Кроме того,
осетинский по сравнению с другими
Кавказскими языками, имеет более
сложную систему построения предложения. Очень важно, чтобы осетины осознали значимость собственной
культуры и собственного языка, рассматривали бы его как дар, который
был дан им свыше, и понимали, что
далеко не каждый может обладать
подобным даром» – заявляет М. Йоб:
«Только осетины его и никакой другой
народ! Только в их руках судьба этого
языка. И было бы прекрасно, если
бы они сумели сделать так, чтобы
звучание осетинского языка никогда
не смолкло бы на земле…»
Куыд ёмё цёмён равзёрд
«Иры Стыр Ныхас». Уёлдёр куыд
загътон, афтёмёй бирё бёллёхтё
ёрцыд зёххы къорийыл. Мингай, милуангай адёймёгты тугкалды фёстё
арёзт ёрцыд адём цёмё бёллыдысты, ахём социалистон рёствёндаджы арёзтад ёмё ёнёмёлгё
кёй хуыдтам, уыцы Советон Цёдис.
Уый аразгёйё бабын бирё рёстудтё дёр, ёнёаххосёй уёлдай дёр
1930-1937 азты. Уымён ёвдисён
сты нё бёстёйы алы рётты ёвёрд
цыртытё. Нё горёты ис ёвёрд цырт

инёлар Плиты Иссёйы уынджы «Камень слез». Уый, уый тыххёй зёгъын
бирё туг ныккалд Советон дуг саразыны тыххёй. Ёмё уёлдай хъыг,
мёстаг зын уый тыххёй у Советон
Цёдис кёй фехёлд. Уый фёстё цы
бёллёхтё ёрцыд, уый не ’ппёт дёр
зонём. Ёппёты стырдёр цёф ёрцыд адёмты хёлардзинадыл. Буржуазон идеологийён йё бон баци ёфсымёрты цард чи кодта, уыдон, Кавказы

цёрёг адёмы хёттыты кёрёдзиуыл
сардауын. Зынгё фёлёмёгъдёр
фёсивёдмё уёлдайдёр та рёзгё
фёлтёримё хъомыладон куыст, нал
уыд пионертё, фёскомцёдис. Ахём
царды уаг уынгёйё, уыцы азты Ирыстоны куырыхон хистёртё, ахуыргёндтё нё раззаг интеллигенци сагъёсы бафтгёйё, Ирыстоны фидёныл
хъуыды кёнгёйё, кодтой ёмбырдтё.
Фыццаг рёстёджы фёзынд «Адёмон ныхас», «Адёмон цёдис», уый
фёстё арёзт ёрцыд «Стыр ныхас».
Ёппётдунеон змёлд «Стыр Ныхас»
саразыны тыххёй нё республикёйы
уарзон ёмё кадджындёр лёгтё
бирё фёцархайдтой. Уыдонёй сё
иутё уыдысты Дзгойты Аслёмбег
ёмё Баскаты Вадим. Архайдтой ма
дзы иннётё дёр. Газетты кёсгёйё
ма хъуыды кёнын Бзарты Руслан, Блиаты Марк, Галазты Ёхсарбег, Гиоты
Михал ёмё ёндёртё. Устав бацёттё кодтой уёды рёстёг зындгонд
юристтё Хётёгты Ёхсар ёмё Гёбёчиты Джабраил. Фёстёдёр «Стыр
Ныхас»-ён радтой ном Ёппётдунеон
Ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас».
Зёрдиаг куыст ыл бакодта, цёмёй
Ёппётдунеон суа, уый тыххёй Басаты
Барис, цалдёр хатты атахт Мёскуымё ёмё йё къухы бафтыд. Ёппётдунеон змёлд ма ис ёрмёстдёр
Татарстаны ёмё Башкирийы.
Бирё хорз хъуыддёгтё бафтыд
«Стыр Ныхас»-ён. Сарёзтой ёппётдунеон наукон Конгресс – ирон адёмы
этнографийы тыххёй. Архайдтой дзы
ахуыргёндтё Уёрёсейы наукёты
Академийё, Цёгат-Кавказаг наукёты сгуыхт архайёгтё, 8 наукон-иртасён кусёджы фёсарёнтёй. Уый
йёхёдёг дёр стыр хъуыддыг уыди,
фёлё конгрессыл сё куыст ёххёстгондёй нё банымадтой. Рауагътой
Алайнаг-Кавказаг библиотекё, 14
чиныджы. Уымёй уёлдай ма бирё
хорздзинёдтё скодтой змёлды
уёнгтё.
Ёз дзы кёй базыдтон ме ’рыгон
бонтёй фёстёмё, уыдон куыстой
лёвар ёмё мын уыдысты дёнцёг
Ирыстоны хъысмёт сын уёлдай кёй
нё уыд, уымё гёсгё. Уыдонёй сё
иу уыд хёдёфсарм лёг Челдыты
Хаджумары фырт Алыксандр. Райдай
«Транскам»-ы арёзтадёй ёмё «Иры
Стыр Ныхас»-ы хистёрты сёрдарёй
кусгёйё йё амёлёты онг фёлёггад
кодта ирон адёмён – Ирыстонён.
Мё сёрёй йын ныллёг кувын. Рухсаг
уёд. Ахёмтё хъуамё уой ирон лёгтё. Хи хъёбулау чи лёггад кёны йё
адёмён. Бирё азты ёнёзёрдёхудт,

лёвар лёггад чи кёны йё адёмён,
уыдон бирё сты, зёгъдзынён дзы
цалдёры нёмттё: Ёгайты Ким, Мырзаганты Махар, Таутиаты Минтё, Моргуаты Эдислав, Ходы Ёхсар, Кортиаты
Леуан, Макъоты Иринё, Цёллагты
Артур, Цыбырты Людвиг, Дзагуырты Атарбег ёмё бирё, тынг бирё
ёндёртё. Се ’ппётён дёр зёгъын
бузныг хистёрты номёй. Амондджын
уыцы адём вёййыц ёмё йё адёмы
хъысмётмё иуварсёй чи нё кёсы.
Хи бинонты цард аразгёйё ма удуёлдай лёггад чи кёны йё адёмён,
нё Ирыстонён. Мёгуыр уый у ёмё
зыд, кёрёф кёуыл бахёцы. Ёрмёст
мёнён хорз уа йыл чи хъуыды кёны,
кёцёй цы ратоныныл чи мёт кёны.
Хъыгагён, ахёмтё хатгай бахауынц
хицауады бынёттём дёр. Ахёмты
цыфёнды хорз цард куы кёной,
уёддёр сё ёз ёнамонд адёмыл
нымайын.
Иу ёмё дыууё хатты нё уыдысты нё фыдёлтё сёрсёфёны
был. Ныртёккёйы царды уавёртё
дёр ахём сты. Адёмы хатт йе
’взагыл куынё уал дзура, уёд
сёфтмё цёуы.
Кёронбёттёны мё зёгъын
фёнды. Мё ирон адём, Ирыстоны
ёмё не ’мбёстёттё кёмдёриддёр цёрынц нё хъарутё баиу кёнём ёмё йё фадат кёмён амоны,
уыдон се ’вёрён, се ’ххуыссы хай
бахёссёнт Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-мё.
Не ’ппёты архайдёй бирё фёмидисджындёр уыдзён йё куыст. Ёрмёстдёр иумё бафтдзён нё къухты
Ирытоны рёсугъд ёмё амондджын
фидён саразын. Ныртёккё «СН»-ы
дысвёлдёхтёй кусын райдыдтой
ног ёрыгон разамынд (60 азы кёуыл
цёуы, уыдон ёз ёрыгон хонын). Цыбыр рёстёгмё адёмы фиппаинёгтём гёсгё рауагътой цыбыр бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё». Балёвар ёй кодтой
ёмё йё бабар кодтой йё апарахат
кёнын Ирыстоны Цёгатёй-Хуссармё
районты Ныхастён.
«Стыр Ныхас»-ы разамынд районты Ныхасты сёрдартимё арёх
ёмбёлынц адёмимё, сё бынётты студенттё ёмё иннё фёсивёдимё. Уый хорз хъуыддаг у. Фёлё
бафиппайын хъёуы уый дёр ёмё
IX ёмё X съездты ёрмёджытё нырмё хицён чингуытёй уагъд кёй
нёма ёрцыдысты. Чи зоны уымён
ис аххосёгтё. Нёй ёвёццёгён
фаг ёхцайы фёрёзтё. Уёдё дзы
цы ахсджиаг фарстатё ёмё уынаффётё ёвёрд ёрцыд, уыдонмё дёр
хъёуы лёмбынёг ёркёсын ёмё
сё хъёуы ёххёст кёнын, ныртёккё
бёрёг кёнём «СН» 25 азы ёмё 25
азы «СН» -ы кадён бирё азты лёвар
ёмё ёнёзёрдёхудт куыст чи кёны,
уыдноны нёмттён бузныг зёгъын
хъёуы «Раныхёсты». Адёмы ёууёнк
ёмё хёрзиуёджы кад бёрзонд сисын хъёуы. Стёй хёрзиуджытё иугай адёймёгтён хъуамё ма дётой,
фёлё «СН» Президиумы уынаффёмё
гёсгё. Ёрбаиу хъёуы «СН»-ы алыварс Ирыстоны хъысмёт уёлдай кёмён нёу уыцы организациты уёнгтё:
зёгъём «Иудзинад» ёмё иннётё.
Координацион Советы фёфылдёр
хъёуы фёсивёды номхыгъдёй. Ёркёсын хъёуы хистёрты амындтё-рекомендацитём лёмбынёг ёмё сё
скёнын хъёуы хатдзёгтё.
Иумё саразём Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ёй куыд адёмон трибунё. Царды ног уавёрты бахъахъхъёнём нё
фыдёлты хёзнатё, не ’взаг, нё рёсугъд ёгъдёуттё, ирон хъомылад.
Ёмё уыцы ирондзинадыл рёзёнт
нё ног фёлтёртё, кёцытё аразой
сё дзырд, сё хъуыды, сё зондахаст
– иронау. Ёрмёст уёд нал уыдзён
тёссаг нё адёмы фидён, нё уарзон
Ирыстоны хъысмёт.
ТОМАЙТЫ Шамил,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты Советы сёрдар.

Йё царды сыфтё
У
ый бёрц номдзыд адём иу ран ёмбырдёй
фенын зын у, раст зёгъгёйё. Фысджытё,
режиссертё, музыкёйы архайджытё,
журналисттё, зонадон ёмё ёхсёнаон архайджытё, иу ныхасёй, Ирыстоны интеллектуалон элита. Стыр делегаци ма ёрбацёуинаг
уыдысты Хуссар Ирыстонёй. Фёлё, хъыгагён, фёндёгтё сты ёхгёд, рацёуёнта нёй.
Ёрёмбырд кёнын кёй бон сси, уыдон та уыдысты алы хорз хъуыддыджы аккаг. Ёфсон та
уыд иттёг хорз.
Чи сё рбамбырд кодта? Дыууё сылгоймаджы
ёмё се ‘сфёлдыстад. Иу – поэт ёмё адёмон
артист Галуанты Людмилё, иннё – журналист
ёмё ныр афтё зёгъён ис – фыссёг Хетёгкаты Оксанё. Сё сфёлдыстад та – диссаджы
чиныг, кёцыйён йё мидис у – Людмилёйы
царды цаутё сыфгёй, театралон ролтё, йё
зёрдёйё (хатгай тугёй) фыст ёмдзёвгётё.
Ныффыста ёмё чиныг сёмбырд кодта Оксана.
Иунёг бафтауинаг ма ис ацы ран – чиныг уагъд
ёрцыд Хуссар Ирыстоны-Паддзахад Аланийы
Президент Бибылты Анатолийы ёххусёй.
Цёгат Ирыстон-Аланийы националон библиотекёйы кёй цыд ёмбырд – уый дёр

бирёйы аргъ у – ам цы мадзёлттё саразынц,
уыдон вёййынц ёгас Ирыстоны ахсджиагдёр
хабёртё. Уый иурдыгёй. Иннёмёй та – зёрдёмёцёугё. Ёмё ёцёгдёр ахём рауад ацы
сфёлдыстадон изёр дёр.
Зёрдёбын арфётё, ирон культурёйё
тыххёй ныхас, ацы чиныджы, стёй ахём чингуыты ахадындзинад – ууыл дзырдтой, нё республикёйы сёйоаг чиныгуатмё чи рбацыд ацы
изёры, уыдон. Газет «Рёстдзинад»-ы сёйраг
редактор Битарты Маринёйы ныхас уыд авторы тыххёй – журналист Хетёгкаты Оксанёйы
тыххёй. Ёцёгдёр, цас ёнтысрдзинёдтё
ёфты йё къухы! Газет «Рёстдзинад»-ы куыст,
«Иры Стыр Ныхас»-ы архайд, интернеты группё «Иры Стыр Ныхас» - куыддёр ём Оксана
бавнёлдта, афтё йё хуыз скалтта. Ёмё ма
ахём чиныгыл куыст, иу ёмё дыууё хатты нё
ныццыд Хуссар Ирыстонмё. Уый бёрц арёхсын
кёй бон у, зёгъдзён Оксанёйы чи нё зоны,
ахём искуыцёй ёрбафткё адёймаг. Чи йё
зоны, уымён дёр йё архайд дисагау куыднё
кёса: Оксанё ма стыр бинонты мад у, йё цардёмбалимё зындгонд нывгёнёг Хетёгкаты
Асланимё ёртё лёппуйы хъомыл кёнынц.

Номдзыд театралон режиссер Бекъойты Розё
фёсидт Оксанёмё, ома фыццаг къахдзёф
рауад иттёг хорз. Фёлё театры цардмё бавнёлдтай, зёгъгё, уёд ёй ма ныууадз. Театры
тынг хъёуынц хорз цёстдард, сфёлдыстады
иртасён, ног чингуытё.
Ёвёццёгён фылдёр – хистёр фёлтёрты
минёвёртты тыххёй. Уыдон – нё аивады ёгас
истори сты. Канд театр нё – уёртё Булатёй
райдай, нё музыкё дёр бахъахъхъёнын хъёуы.
Уалынмё изёры фёзилёнтёаивадон нывтё
арёзтой. Хуытъыгаты Маринё ёмё Илурты
Риммё равдыстой зарёг Галуанты Людмилёйы
амдзёвгайыл. Скъоладзау чызг бакаст йе ‘мдзёвгё «Мё Ирыстон», Макъоты Ацёмёз роялы
равдыста музыкалон композици, кёцы арёзт
ёрцыд Людмилёйы номыл.
Уыцы хъарм аивады артёй адёмы цёуын
дёр нё фёндыди, нё сё уагъта йё хъёбысёй. Адёмён сё арфётё, стёй сё хъуыдытё
дёри у уыдысты – фылдёр куы уаиккой ахём
ёмбыртен ёфсёнттё...
Ариаг СИДАМОН.

ДЗЫРДЁППАРЁН

Ирон къёлиндар куыдфёндыйы уагёй раст саразён нёй
Ирон адём дунемё куы фёзындысты, уёдёй абоны онг сё цард баст
у Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытимё.
Царды сын алы къабазён дёр ис йёхи зёд, йёхи бардуаг. Уастырджи у нёлгоймёгты аудёг, Мады-Майрём та узёлы сылгоймёгтыл,
Мыкалгабыртё та сты фыдбылыз сафёг ёмё бёркад ёфтауёг ёмё
афтё дарддёр. Нё фыдёлтё уыдоны номыл афёдзы дёргъы сбёрёг
кодтой сёрмагонд бонтё. Зёгъём: къуырисёр у Алардымё, Уацилламё
ёмё Тутырмё кувён бон, хёссы уыдоны ном. Дыццёг у Уастырджийы
бон, Бынаты хицауы бон у ёртыццёг. Цыппёрём – Мыкалкабыры бон,
майрёмбон – Мады-Майрёмы бон. Мёрдты бон у сабат, хуыцаубон та у
Стыр Хуыцауы бон. Ацы зёдтё ёмё дауджытём ёрвылбон дёр кувён
ис, фёлё нё фыдёлтё куыд амыдтой, уымё гёсгё, дзуармё йё боны
куы батабу кёнай, уёд дам ын дё кувинёгтё уёлдай барст уыдзысты,
дё мысайнаг та ист.
Царды ацы ёвёджиад ёууёл хатгёйё, нё фыдёлтё, цёмёй дзёгъёлтё ма кодтаиккой, фёлё алы дзуарён дёр йё нысангонд боны кувтаиккой, уый тыххёй алы азён дёр арёзтой ирон къёлиндар. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ёцёг ирон къёлиндар саразын, уый ёнцон хъуыддаг нёу,
бирё лёг ём хъуамё йё ныфс ма бахёсса. Уый куыдфёндыйы уагёй хъуамё конд ма цёуа, фёлё йе ’скёнынён ис йёхи фётк ёмё уагёвёрд.
Цы йё сусёг кёнём, не ’хсён, ахём ныфсхаст адёймёгтё дёр кёй
разыны, кёцытё дысвёлдёхтёй бавналынц къёлиндар скёнынмё ёмё
сёрыстырёй фёзёгъынц, ирон къёлиндар сарёзтой, зёгъгё. Фёлё йе
’сконд къёлиндармё лёмбынёг куы ёркёсай, уёд ём ирондзинадёй
ницы вёййы, йё сёргонд ын ирон кёй схоны, ёндёр. Ирон къёлиндар
уёд хуындзён ирон, куы дзы ёвдыст цёуа ирондзинад, цины ёмё уынгёгбоны сё нысангонд рёстёгыл ёмё афоныл. Бафиппайын хъёуы уый,
ёмё къёлиндары арёзт мёйон (лунный) къёлиндаримё баст кёй у.
Бёлвырд зонын хъёуыЦыппурс ёмё Ногбон ирон нымадмё гёсгё кёд
вёййынц, уый. Зонын хъёуы кёд хъуамё уа Комахсёны (Галёргёвдён
хуыцаубон). Цы нысан кёнынц Фыды комбёттён ёмё Урсы къуыритё.
Кёд райдайы Стыр Комбёттён, цал къуырийы ис Куадзёнмё…
Ёрёджы базонгё дён, иу ног арёзт 2019 азён къёлиндары ёрмёгимё, ёмё дзы зёрдё ницёмёй барухс. Рухс нё, фёлё мё зёрдё ныккёрзыдта, бирё рёдыдттытё дзы куы федтон, уёд. Нёй дзы Цыппурс
ёмё Ногбоны кой ирон нымадмё гёсгё. Нёй дзы 7 январы цы Цыппурс

вёййы, уёддёр. Нёй дзы бёрёггонд Урсы къуыри (Цёрвкъахён) дёр
ма йё хонынц. Донёскъёфёнтё алы аз дёр хъуамё уой 19 январы, ёмё
уымён ивён нёй. Ацы къёлиндары автор та Донёскъёфёнтё фёнысан
кодта 13 январы, ёмё уый куыд раст у? Комахсён (Галёргёвдён хуыцаубон) къёлиндары амынд цёуы Тёргёйтты мёйы (март) йё 10 бон,
хуыцаубоны. Ёмё уый рёдыд амынд у. Стыр Комбёттён та фыст у 24
мартъийы, хуыцаубоны. Стыр Комбёттён, уёд хауы 25 мартъимё, ёмё
ардыгёй 7 (авд) къуырийы куы анымайём, уёд Куадзён 28 апрельмё нё
хауы, фёлё – 12 маймё, хуыцаубонмё. Куыд раст у, уый?!
Куадзёны хёдфёстё, 29 апрелы та къуырисёры хъуамё уа Мёрдты
Куадзён, ацы къёлиндары та нысангонд у 6 майы, къуырисёры. Ирон
адёммё Касутё сты хъёлдзёг бёрёгбоныл нымад, уый тёххёй ма
байхъусём иу дзёнёты бадинаг Хозиты Федыры ныхёстём. Касутё –
уый у чындзы донмё акёныны бёрёгбон. Кодтой йё Куадзёнёй дыууё
къуырийы фёстёдёр – Бёлдарёны фёстё, хуыцаубоны. Ёмё кёд
Касутё ёмё чындзы донмё кёнын иу бёрёгбон у, уёд ёй ацы къёлиндары алыхуызон цёмён фыссынц? Чындзы донмё кёнён бон – 12
майы, хуыцаубоны, Касутё та – 14 бон, дыццёджы?! Хурхётёны мёйы
(июнь) къёлиндары ма фыст ис: Цыргъобау дурджын дзуары бёрёгбон,
30 бон, хуыцаубоны. Фыццаджыдёр Цыргъобау дурджын дзуар никуы
хуыдтой, уыцы дзуар ис Заманхъулы ёмё йё хонынц Дурджын бёрзонды Уастырджийы кувёндон. Дыккагёй та Цыргъобауы бёрёгбон вёййы
июны мёйы йё ёртыккаг хуыцаубоны.
2019 азы Цыргъобауы бёрёгбон уыдзён 30 июны нё, фёлё 16
июны. Къёлиндары ма Къобы Уастырджийы кой ёппындёр нёй, раст
бёрёггонд не ’сты Кёхцгёнёны бёрёгбон дёр, уый хъуамё уа 21 бон,
хуыцаубоны, ам та фыст 28 бон, хуыцаубоны. Цыппурсы мёйы (декабрь)
Цыппурс алы аз дёр вёййы 25 бон, ам та 23 бон нысангонд у. Раст куы
зёгъон, уёд бафёлладтён ацы аиппытыл дзурынёй, ёмё се ’ппёты кой
дарддёр нал кёнын фёлё, уёддёр нё зёрдыл куы ёрлёууын кёнём
фыдёлтыккон ёмбисонд: «Ленк кёнын куы нё зонай, уёд фурдён йё
ёрфытём цёмён тырныс, аныгъуылдзынё дзы, уый дё рох цёмён у?!»
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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№ 22-23 (568-569) 2018 декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

Стыр НЫХАС

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы НОМДЗЫД АРХАЙДЖЫТЁ: ХОДЫ ЁХСАР

Х

Нё куырыхон хистёр йё азты
сёрёй буцёй фёлгёсы

орз лёджы тыххёй цалдёр ныхасы зёгъын адёймаджы зёрдё
уёлдай тынгдёр фёагуры, уымён
ёмё йын йё цардвёндагыл дё цёст
куы ахёссай, уёд йё фарны хъуыддёгтёй зёрдё уёлмонц ёнкъарёнты
аныгъуылы, дидинёгау райхёлы ёмё
йын цыма бёрёгбон у, афтё свёййы.
Ёрёджы мё хъустыл ёрцыд, ахём
цау, зёгъгё, мё хорз хёлар
Горётгёрон районы Ныхасы сёрдар Ходы Ёхсарыл 25 ноябры, 90 азы
кёй сёххёст. Кёй
зёгъын ёй хъёуы,
уый мёнён уыд
тынг ёхсызгон,
ёмё фётагъд
кодтон, цёмёй
йын йё юбилейы
фёдыл раарфё
кёнон. Хъуыды
кодтон, зёгъгё,
йё кары чи бацыд, ахём адёймагён иу арфёйы
ныхас дёр циндзинад кёй ёрзёсдзён,
ёмё ёвёццёгён нё
фёрёдыдтён. Айфыццаг
дёр ёй загътон, Ёхсары тыххёй
очерк нё, фёлё сёрмагонд чиныг
ныффыссын хъёуы, уымён ёмё уый
аккаг у. Айдагъ йё ном, «Ёхсар» дёр
кёуылты у.
Дзырд «Ёхсар» уырыссаг ёвзагмё куы ратёлмац кёнём, уёд нысан
кёны «мужество», «отвага», «геройство», ёмё «храбрость». Ходы-фырт
йё номмё гёсгё, ацы хорз лёджы миниуджытёй се ’ппётёй дёр ёххёст у,
уырыссагау ёй зёгъон «вполне оправдывает свое имя». Ёвёццёгён йё
номёвёрёг куыд фёзёгъынц, халонау
йё уёны касти ёмё йыл ном «Ёхсар»
кёй сёвёрдта, уымёй иу мисхал дёр
нё фёрёдыд. Ацы ёвёджиау миниуджытём ма бафтыдта ирон ёфсарм
ёмё ёгъдау ёмё дзы рауад ёцёг
нёртон лёг.
Ёхсарён йё сабибонтё бёллиццаг
нё рауадысты. Уый райгуырд ёмё
схъомыл хуымётёг, фёллойуарзаг,
бирёсывёллонджын бинонты ‘хсён.
Йё фыд Естъо ёмё мад Къекъейён
Мады-Майрёмы цёстуарзон лёвар
ракодта 10 сывёллоны. Хъыгагён,

уыдонёй ёхсёз сывёллоны ёмё
сё фыд ёгёр раджы сё рухс дунейё
ахицён сты. Ёмё уёд хёдзары куыстыты уёз иууылдёр ёрёнцад Ёхсары
уёхсчытыл. Куыд фёзёгъынц, йё сёрыд куырой нё разылд, ёндёр цынё
бавзёрста, ахём нал баззад. Куыста
фермёйы, уыд звеновод, стёй йё сёвёрдтой бригадирёй. Уый фёстё та
уыд фёскомцёдисон комитеты нымёрдар. Бон кусгё кодта, изёр та цыд
скъоламё. Уый хорз ёмбёрста
ёнёахуыр адёймагён кад
кёй нёй, стёй царды дёр
раст фёндаг кёй нё равзардзён. Уымё гёсгё
тырныдта, цёмёй ахуырады бёрзёндтём
схиза, райса уёлдёр
ахуырад. Йё афон куы
ёрцыд, уёд ём фёсидтысты Советон
ёфсады рёнхъытём,
ёмё 5 азы фёцис Белоруссийы. Службёйы
дёр уыдис фёзминаг, уымён ёвдисён сты цы Кады
гёххёттытё йемё сласта,
уыдон. Службёйё куы сыздёхт,
уёд йё ахуыр адарддёр кодта,
йё бёллиц сёххёст, фёцис каст
Дзёуджыхъёуы Хёххон хъёууонхёдзарадон институт, райста агроном-экономисты дёсныйад. Куыста Сунжейы
колхозы экономистёй, стёй та сёйраг
экономистёй.
1977 азы йё раивтой Камбилеевкёйы хъёуы химзаводмё хистёр экономистёй. Фёстёдёр та сси пълпнон
хайады хицау. Уырдыгёй ивд ёрцыд
Ленины номыл колхозмё сёйраг экономистёй.
1990 азы ёвзёрст ёрцыд Октябрыхъёуы Советы сёрдарёй. Дыууё азы
фёстё та нысангонд ёрцыд Ленины
номыл колхозы ревизион къамисы сёрдарёй. Уый фёстё куыста ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнадон (ООО)
«Атлант 1» хайады сёргълёууёгёй.
2007 азёй нырма та кусы Горётгёрон районы Ныхасы сёрдарёй. Ёнёхин, удуёлдай фыдёбон кёй кодта,
цы куыст ын-иу бабар кодтой, уым
йёхи фёзминагёй кёй ёвдыста, уый
тыххёй йё схорзёхджын кодтой, мёнё
ахём майдантёй: «За доблестный
труд», «В ознаменование 100-летия со
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дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда», «День Победы», Юбилейная
медаль «60 лет Великой Отечественной войне» А № 1336557, Юбилейная
медаль «70 лет Великой Отечественной
войне» А № 0460953 ёмё ёндёртё.
Ацы хёрзиуджытём ма йын ёфтыд
ёрцыд нё республикёйы кадджындёр
майдан «Ирыстоны Сёраппонд» ёмё
кадджын ном «Цёгат Ирыстон-Аланийы
сгуыхт экономист».
Ис ма йём Кады гёххёттытытё дёр,
фёлё уый бёрц бирё сты ёмё сё
газеты ныффысдзынён нё фадат нё
амоны.
Ацы ёрмёг куы цёттё кодтон, уёд
бакастён иу ёрмёг, газет «Стыр Ныхас»-ы № 9, 2017 азы, ёмё мё дисы
бафтыдта. Уырдыгёй дзы исын скъуыддзаг, газеты куыд фыст у, афтё:
– Помню, в 2016 году на отчетно-выборной конференции в Октябрьском,
когда Ахсар Несторович Ходов выступил
с докладом, кто-то из участников прений сказал: «Вся районная администрация не напишет такой доклад и не охарактеризует так глубоко жизнь района,
как это сделал Ходов. А ему ни много
ни мало 85 лет! И руководство района
участвовало в работе конференции, но
никто не возразил. Они частенько обращаются к опыту этого человека, чья
компетентность и энергия поражают».
Куыд ма ис, уымёй хуыздёр зёгъён,
Ходы-фырт стыр куырыхон лёг кёй у,
йё къухы ёвидигё ёнтыстдзинёдтё
кёй ёфты, уымён. Уёдё районы Ныхасы сёргъы кёй лёууы, уый дёр фёзынд адёмы цардыл. Сиды сём цёмёй
иу ёгъдау, иу фёткмё рахизой, ёмё
уый фыццаджыдёр йёхёдёг ёнувыд
ёмё иузёрдион кёй у ирон ёгъдёуттыл, уый фёстиуёг у.
Ёхсар! Ёрбахёццё нём кёны Ног
аз, ёмё дын ног хёрзтё, ног амёндтё балёвар кёнёд! Дё 90 азы сёрты
буцёй фёлгёсыс, ёмё дё 100 азы
сёрты дёр афтё рёсугъдёй ёмё
сёрыстырёй куыд акёсай, ахём амонд
дын Дунейы фарн балёвар кёнёд!
Дё хёрзтём бёллаг
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты
сёрдар.

СВЯТЫЕ МЕСТА ОСЕТИИ-АЛАНИИ

Святилище Сослана

(СОСЛАНЫ КУВЁРНДОН, СОСЛАНИ КОВЁНДОНЁ)

В

селении Мацута Дигорского ущелья
находится склеповое захоронение,
которое, согласно устной традиции,
принадлежит легендарному Сослану, одному из главных героев нартовского эпоса
осетин. Место захоронения представляет
собой полуразрушенное каменное строение,
выполненное путем сухой кладки. Фасадная
часть его снабжена небольшим проемом в
виде арки. Чуть выше склепа в земле можно
увидеть большие ровные углубления, уходящие цепочкой до самого леса. Считается,
что это следы Сослана, оставленные им во
время богатырских игрищ.
В 1880 году академик В. Ф. Миллер
обследовал склеп-усыпальницу и обнаружил там костяк богатыря «замечательных
размеров». В склеп
зашли и любопытные
мацутинцы, которые
также были удивлены величиной скелета
человека: он достигал
2,5 м.
Согласно осетинскому обычаю день
поклонения славному нарту отмечают во
второе воскресенье
июля.
В Дигории очень
популярны сказания
о мужественном нарте Сослане, который,
любил спускаться в
с. Мацута на нартский ныхас – общественное собрание, происходившее на ровной
площадке овальной формы, обложенной
крупными камнями-креслами. Восседавшие
на этих креслах старейшины решали важные
жизненные вопросы, рассказывали о славных подвигах соплеменников.
Согласно «Осетинским нартским сказаниям» (пер. Ю. Н. Либединского), сильный и
смелый Сослан был закален Курдалагоном
в волчьем молоке и воспитывался небесным Сафа. Выходил победителем во всех
нартовских состязаниях и боях с врагами.
Однажды Сослан оскорбил дочь Солнца,

отказавшись жениться на ней, и тогда она,
чтобы отомстить ему, взяла в услужение
огненное Колесо Ойнона (Балсага). Герой
погиб в неравной борьбе и был похоронен в
склепе на восточной окраине села Мацута.
Сослан – единственный герой нартовского
эпоса, в честь которого жители Дигорского
ущелья устраивали праздник с жертвоприношением и молитвами.
На пиршество в честь Сослана (Сослани
кувд) жители селений Нар и Мацута приносили в жертву барана. Ежегодно расходы на
проведение праздника поочередно брали на
себя заранее назначенные три дома, а также

те семьи, в которых в текущем году родились
мальчики. На праздник употребляли зерно,
собранное на особом участке поля. Там
хлеба быстрее поспевали. Находился этот
участок недалеко от селения Нар и назывался «Нарамон хумё» (нетерпеливое, быстрое
поле). Во время праздника нарцы молились
о хорошей погоде, чтобы все время жатвы
не было ливней, града и других стихийных
явлений. Следует отметить, что небесную
радугу как посредника между дождем и
хорошей погодой дигорцы называли «луком
Сослана» (Сослани ёндурё).
Имя нартовского героя овеяно легендами.

Амалхъомдзинад – адёмы бёркадён

Ирон адёмён фыдёлтёй баззад лёгау лёгён
йё цыт, йё лёджыхъёдён, йё фарнён кад ёмё
намыс кёнын. Иры Сафайы къонайы артдзёст,
ёгъдау, фарн, намыс ёмё фётк кёй кадёй фидауынц, уыцы разагъды лёгтё-иу афтё загътой,
уыдон, дам, Арвы дуар гомёй федтой, ёмё-иу
Хуыцауы комы тёфёй арфёгонд фесты.
Хуыцау ёмё йе сконд зёдтёй арфёгонд фёцис
РЦИ-Аланийы Парламенты депутат Заводы поселочы зылдёй, хъомысджын куыстуат, «Деликат»-ы
генералон директор Битарты Шамилы фырт Алик.
Дунескёнёг нё ёвёд ёмё ёнёрёгъдзыдёй
бахизёд! Ис нём, ёфхёрд ёмё зёрдёрыст ирон
адёмы рыст фесафынхъом чи у, ахём тёхудиаджы
фёсивёд. Амонды бардуаг нын цёстуарзонёй
балёвар кодта Битарты Аличы — адёмён хёрзгёнёджы.
Саби зёрдё куыд зоны, афтё ёнкъары хёдзар
ёмё бинонты фарн дёр, Аликён йё фыд Шамил
ёмё йё мад Коцты Аннё (рухсаг уёнт)
ёвёлмёцгё куысты номхёссён зиууёттё уыдысты, адёмён сё цёхх-кёрдзын
рёдауёй лёвёрдтой. Сёнайы хох ныллёг
обау куы схонай, уёддёр йё урс сёр ныллёгдёр нё фёуыдзён. Хур бёрзондёй
куыд зыны, афтё зыны ныллёг ранёй дёр.
Урс хохёй урс дуртё тулы.
Хъуыдыгёнёг адёймагмё, ёнёмёнг,
сёвзёры ахём сагъёссаг фарст; цавёр у
мё царды нысан ацы дунейы? Дзырд дёр
ыл нёй, дё раттёг адёмы хъёбул уёвгёйё, уёддёр адёймаджы сёйраг катай
у йё ёхсёны царды нысан. Адёймагён
бёрзонд нысан куы нё уа, уёд ёхсёнадёй арфёйаг никуы уыдзён. Ирон адёммё уый кёддёриддёр, уыцы фарны нысан
фидар ёвёрд уыд: хъуамё дыл дзыллёйы
зёрдё ма фёхуда. «Адём мё, уёдё куыдёй фендзысты, цы мё зёгъдзысты?» Уым
ис ёгъдау ёмё фарны ратёдзён.
Аликён йё ныфсхаст ёрдзон курдиат, профессионалон ахуыры ёнёбын дунейы агуринаг
хёзнатё, курдиаты ёмрёнхъ ёнёмёнгхъёугё
чи сты, ахём зонындзинёдтё дёрдтыл ёххёссынц. Хёрзёрыгонёй йёхи снывонд кодта адёмы
хёрзёбонён. Сёрмагондёй йё бёллиц уыд,
царды хёс ёххёст кён ёртывёрёй, иннётён
царды ныфс куыд уай афтёмёй. Ёнёгуырысхойё,
ацы куырыхон зонд ёрдзёй рахаста Битарты Алик,
раздёр уыд Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды депутат, ныр та республикёйы Парламенты
депутат.
Адёмы фарн Хуыцауы фарнёй тыхджындёр
у, ёмё уыцы фарнёй нёртон хай фёци Битары-фырт. Заводы поселочы ёвзарджыты, дёс
ёмё ссёдз мин адёймаджы кёй дзырд ёмё
хъуыддагёй кёуыл ёууёндынц, уымён ёвдисён
у, цалдёр хатты йё поселочы зылдёй депутатёй
кёй равзарынц, уый. Адёмы ёууёнк та дзурёг
у йё зёрдёйы парахатдзинад, адёймагдзинад
ёмё уёздандзинадыл. Йё ныхасён хицау у,
дзырд радта, уёд ёй, ёнёмёнг, сёххёст кёндзён. Иры зёххыл ирон лёгёй фёцёрын ёнцон
нёу. Бирё ахсджиаг ёмё йыл вазыгджын хёстё
ёвёрд вёййы. Ирон фёрнджын лёджы ном кад
ёмё радимё хёссын кёй къухы бафтыд ёмё,
ёрвылбон дёр кёмён ёфты, уыцы арфёйаг ёмё
амондджын лёгтёй у Битарты Алик.
Йё царды фёндаджы райдайён ницёмёй
хицён кёны бирё ёмбёстёгты цардвёндагёй.
Райгуырд 1967 азы Горётгёрон районы Сунжёйы.
Ам каст фёцис астёуккаг скъола. Йё хёс ахицён
кодта Советон Ёфсады рёнхъыты. Уый фёстё
райста уёлдёр ахуырад Новочеркасскы Инже-

нерон-мелиорацион институты. Битары-фыртыл
институты ахуыр кёнгёйё, сё цёст ёрёвёрдтой
уёлдёр ахуыргёнёндоны номдзыд ахуыргёнджытё, ёмё йё институты ахуыры фёудмё сё
цёстдардёй уёгъд нал суагътой. Алик ахуыр фёцис сырх дипломимё, ёмё йё хъёбулы уарзт цы
ахуыргёнджытё кодтой, уыдон ёй рёствёндаджы
бардуагыл бафёдзёхстой.
Алик 1990 азы ахуырёй куы ёрыздёхт фыдыуёзёгмё, уёд кусынмё бацыд арёзтадон куыстуатмё. Хуымётёг кусёгёй схызт прорабы онг.
2000-2005-азты куыста ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад «Омега»-йы директоры хёдивёгёй.
Бёрнондзинад йёхимё райсынёй чи нё тёрсы,
ахёмён нывгонд вёййы ёхсёнадон кусёджы хъысмёт. Бёрнон кусёг, разамонёджы курдиатёй
хайджын Битары-фырт 2005 азы бындур ёрёвёрдта фирмё «Деликат»-ён ёмё 14 азы у ацы
стыр куыстуаты генералон директор. Депутаттё,

куыстуаты директортё дёр бирё вёййы, фёлё
дзы адём хорзы ном раттынц, йёхи дзыллёйы
раз хёсджыныл чи нымайы, дзыллёйы мёт ёмё
сагъёсёй чи цёры, удёй рёдау чи у, ёрмёст
уыдонён. Раст у рагон ирон ёмбисонд; «Адёмы
цёст уынаг у».
— Никуы мём уыдис ёвзёрстыты архайыны
фёнд, фёлё мём ёрхатыдысты ме ‘мкусджытё,
бафёлвар, дам, дё иузёрдион адёмы хорзёхёй.
Раздёр уал сёмбёлдтён Заводы поселочы
цёрджытимё, сё хистёртимё. Ёрныхас кодтам
зёрдёйё-зёрдёмё, кёрёдзи бамбёрстам.
Ёмё уёд уыцы зылдёй балёвёрдтон мё кандидатурё. Адёймагён сёйрагдёр сты царды
ёрвылбоны фадёттё. Поселок у Дзёуджыхъёуы
цёгат хай, ёмё хъуамё мацёмёй хицён кёна
горёты сёйраг, хёрззылд районтёй. Фыццаг дёр
уынгтё лёгъз, парахат, аив хъуамё уой. Иннё
цардыуаджы фарстатё — дон, газ, рухс, социалон
лёггёдтё, сывёллёттён хъёугё фадёттё,
уыдон нё сомбоны царды ныфс сты, — зёгъы
уый. Иугёр адёймаг адёмы бёрны бацыд, уёд
сё зёрдёхудты ма бацу, йё фарсмё хъуамё
балёууа паддзахад йе ‘ппёт хицауиуёггёнёг
оргёнтимё. Ёрмёстдёр рёстуд, зёрдиаг фёллойё фидауы цард. Дур дурыл ёвёрын кёимё
райдыдтон, уыдонимё абон дёр иумё кусём. 350
адёймагён нё куыстуаты фёрцы ис куыст, мызд.
Кусёгён йё мыздёй йё бинонты дарын йё бон
куы уа, уёд уый удёнцой у. Рынчынён, ёвадат
адёймагён баххуыс кёнын удыбёстё у, фёлё
ёнёниздзинад йе уёнгты кёмён ёхсиды, йё
къах, къух, сёр йё бынаты кёмён сты, афтёмёй
тигътыл лёугёйё йё бонтё чи ёрвиты, къамтё,
нардтё дыууёрдём чи раппар-баппар кёны, карз

нозтыл фёлварён чи кёны, уый дын худинаг,
сывёллоны куыстыл бафтау йё рагбонтёй ёмё
нё фёрёдидзынё. Дё хёдзар, дё цёхёрадон,
дё бахизёнтё ёнёзылд куы уой, уёд дын уый
худинаг — аллайаг. Уёдё йё цы схонём?! Бирё
рёстёг ёрвитём ёнёхъуаджы ныхёстыл, чи цы
комёй рацыд, чи кёмёй хуыздёр у. Цы дёттынц
уыцы ёнёхъола ныхёстё? Цы ‘фтауынц нё иудзинадыл? Бафёзминаг, сёрыстырдзинады хос
нын чи ёмё цы у, уыдоны кой кёнём, уыдон нын
хъуамё уой дёнцёг.
Кадджын чи у, цы аккаг у, уый адём зонынц.
Бёргё царды сёйраг хъуыддёгтыл куы дзуриккам,
нё мадёлон ёвзаг сёрсёфёнмё фёцёуы, нё
адёмы иудзинад, Крыловы ёмбисондау, алырдём хёцы. Ирон ныййарджытё курдиаты фёдыл
фыссынц скъолайы директортём, цёмёй сын сё
сывёллётты мадёлон ёвзаджы уроктёй ссёрибар кёной, уымёй ма ёбуалгъдёр фарста, цы уа?
Хъуамё ёмбарём, рёстёг кёддёриддёр зын вёййы, ёмё алцы сёрмё хёссинаг нёу. Сёйраджы-сёйраг
нын у мадёлон ёвзаджы ахадындзинад,
ёвзаджы ёгъуызты хосыл ёмхуызонёй
сдзурём, бахъахъхъёнём ёй, ёмё уёд
алцыдёр йё бынат ссардзён, ёгъдау
дёр, ёфсарм дёр уыдзён фёткыл.
Мах стём уёрёсейёгтё, нёхи нё атигъ кёндзыстём Европёйыл дёр. Иннё
бёстёты рёзтмё нё хъус дарём, фёлё
сёйрагдёр ирёттё цёмёй стём, уый
та нын табуйаг у. Ёвёстиатёй саразинаг
хъуыддёгтён кёрон нёй нё абоны фёлдурёджджын царды, ёмё тыхст адёмёй
ёхсёнадон кёнё йёхи ахсджиаг фарстаимё Битары-фыртмё чи бацёуы, уыдонён ёнёрхъуыды ныфсытё нё бавёры,
фёлё уал фарста лёмбынёг равзары,
уыйфёстё йё хъару, ёмё йё бёрн
кёуыл цёуы, уыцы хъуыддёгтё арёзт ёрцёуынц
нысангонд ёмгъуыдмё, цыфёнды мадзалёй дёр.
Дёхицён дёр, искёмён дёр аргъ кёныс, уый
тынг ёнцонёй рабёрёг кёнён ис; дё дзырдён
хицау разын, ёмё адёмы хорзёх — дё хай. Стыр
куыстуаты разамонёг кёддёриддёр ёнёвдёлон
вёййы. Цыфёнды арёхстджын ёххуысгёнджытё
йын куы уа, уёддёр сёйраг рахёцён хицау
йёхёдёг у.
Куыстуаты разамонёг уёвгёйё кад ёмё
аргъ кёны рёстзёрдё фёллойгёнёгён, ёмё
йё алыварс дёр ахёмтё кусынц. Цал ёмё цал
уынаффёйы йё бахъёуы рахёссын, цас вазыгджын фарстатё алыг кёны бонёй-бонмё,
мёйё-мёймё. Куыст — бирё, куыстуат рёзы хъомысджын куыстуаты фарсмё, рёзынц ног цехтё,
нырыккон кусёнгёрзтимё.
Аликён сёрмагонд бынаты ёвёрд сты йё
депутаты хёстё. Йе ‘взарджытимё фембёлд ын
кёддёриддёр у ёхцондзинад, ёмё семё фембёлынмё ссары рёстёг ёмё гёнён. Семё йын
ис ёнгом бастдзинёдтё, зоны сын сё домёнтё,
сё ныстуантё. Фидаргонд фёткмё гёсгё арёх
фембёлы адёмимё, сё уынаффё, сё зондмё
байхъусын, кёнё ёгъдауыл, фыдохы зианты
стыр ёххуыс кёны зианджынтён, сё фарсмё
балёууын сёхицён хёсыл нымайынц Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды депутат Гёдиаты
Генёимё.
Заводы поселочы ис дыууё астёуккаг скъолайы
3000 мин ахуырдзауёй сё фылдёр ахуыр кёны.
Сывёллётты рёвдауёндёттё сты дыууё, иу поликлиникё, иу библиотекё, иу Культурёйы галуан,
иу спортивон скъола. Республикон бёхты спортивон скъола дёр поселочы ис. Уёлёмхасён ма

Аличы ёвзарён зылд, Дзёуджыхъёуы цёгат хай
Мичурины ёвзарён зылд у, 25-ём скъола уым ис.
Ацы ёппёт ёхсёнадон бынёттён кёмён нё баххуыс кодта, иу дёр ахём нёй. Поселочы уынгтё
ёхсёвыгон алы телы цёджындзёй электрон рухс
цёхёртё калы. Уынгтё ёппётёй асфальт ёвёрд
не сты, фёлё — аив лёгъзгонд.
Заводы поселок паддзахвёндагмё ёртёрдыгёй баст у, ёмё дзы фёндаджы ёдасдзинадён
дыууё сфетофоры ёвёрд ёрцыд Аличы хъёппёрисёй. Стыр Уёрёсейы горёттё ёмё фёсарёйнаг бёстёмё поселочы рынчынтёй цёуын
кёй бахъёуы, уыдонён нё депутат Алик ёхцайы
фёрёзтёй цалён баххуыс кодта, уыдонён нёй
банымайён.
Республикёйы Парламенты депутат Аличы ёххуысгёнджытё скёнынц номхыгъд, бирёсывёллонджын бинонтё, фёсинон рынчынтё, бирё сты
фёкёсын, баххуыс кёмён хъёуы, ахём адём,
ёмё сё Алик алы бёрёгбоны дёр хуынтимё
бабёрёг кёны, йё рёвдауёг зёрдёйё сё батавы. Алик уды фарнёй фёрнджын у ёмё адёмы
тавы йё уды тавсёй. Йё къух кёмён амоны ныры
бонджынтёй, уыдон бирё сты, миты бёсты сыл
доллёртё, къёвдайау евро ёхца куы уары, уёддёр бафсис кёмён нёй, уыдон сё фырзыдёй
никёмён баххуыс кёндзысты.
Алик кёмён баххуыс кодта, бузныг дзы чи у,
ёхсёвёй-бонёй Битары-фыртён чи кувы, уыцы
адём бирё сты. Адёмы фарн бирё у. Цёуынц
Аликыл адёмы арфётё; у ёнёниз, амонд йё
разёй цёуы ёмё йё рёствёндаг кёны. Йё
уарзон бинонтё, йё цыппар хъёбулы, Иры адёмимё райгондёй цёрынц. Лёджы цытджын хёс
Алик ёххёст кёны фёрнёй, адёмён та у ныфсы
мёсыг ёмё ёууёнчы гёнах. Цы ма уа уымёй
арфёйагдёр хъуыддаг?
Куыстуат «Деликат»-ы архайд хорзёй зыны
республикёйы экономикёйы иумёйаг рёзтыл.
Адёмён дзы ис куысты бынёттё ёмё, куыст кём
ис, фарн ёмё бёркад дёр уым ис. Куыстуаты
разамонёг йё кусджытёй алкёй зёрдёмё дёр
арёхсы фёндаг ссарын. Кусджытёй алкёмён
дёр ис фадат профессионалон ёгъдауёй рёзынён. Сё дёсныйад фёуёлдёр кёнынмё сё арёх
арвиты ахуыр кёнынмё.
Битары-фырт архайы мадёлон ёвзаджы дзырды
фарныл дёр, нё фидёныл, фёнды йё, цёмёй
фёсивёд зоной ёмё дзурой иронау, зоной фыдёлты ёгъдёуттё, истори, арёхсой хистёртён
кад ёмё лёггад кёнынмё. Иунёг ирон газет
«Рёстдзинад»-ён ёххуыс кёны, йё куыстуаты
ёппёт ирон кусджытён рафыссы ирон газет
«Рёстдзинад», «Иры Стыр Ныхас», ирон журналтё,
сывёллёттён «Ногдзау».
Ирыстоны номдзыд фыссёг Гёдиаты Секъа
афтё загъта; «Хорз лёджы фёстё мёргътё
тёхынц. «Лёгёй хорз куы фёзёгъынц, уёд ын,
фыццаджыдёр, фёкёсынц йё удыхъёдмё, йё
зондахастмё ёмё йё хъарумё». Уымё гёсгё нё
бон зёгъын у афтё — ирон лёгмё цыдёриддёр
хорз миниуджытё ис: лёгдзинад ёмё рёстдзинад, ныхасён хицау уёвын, ирон фарнён зёрдиагёй лёггад кёнын, уыдонёй се ‘ппётёй хайджын
фёдё, Алик. Уый та амонд у, ёцёг амонд, нё
зынаргъ Алик! Фыдыбёстёйён, адёмён бирё
лёггад кёныс ёмё дын ноджы фылдёр бантысёд! Зёрдёйё дё чи уарзы ёмё кёй уарзыс,
уыдонимё цёрынёй бафсёд!
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон
уацхёссёг.
Къамы: Битарты Аличчы амалхъомдзинад
– адёмы бёркадён.

Рассказывали, что его благородное сердце
не знало покоя даже после смерти. Если в
Наре случалась беда, Сослан покидал свой
склеп и бросался на врага. Так продолжалось
столетия. Но однажды пастушок, гнавший
мимо склепа телят, захотел взглянуть на
Сослана и закричал: «Тревога!» В тот же миг
вышел из своей гробницы нарт с мечом наголо и, узнав, что его потревожили напрасно,
сокрушенно произнес: «Даже пастушата стали надо мной глумиться». Вернулся в склеп
и с того дня более никому не показывался.
В конце прошлого века в Ирафском районе
проходили дорожно-строительные работы,
которыми руководил некий ардонец. Увидев в
селе Нар стол и кресло из
белого кварцита (народная молва приписывала
их Сослану), он решил
украсить ими свой двор.
Многие пытались остановить мужчину, предупреждая о последствиях
такого неразумного поступка, но он был непреклонен: погрузил каменную мебель в грузовую
машину и отвез их домой.
Вскоре у него погибли
две коровы, стали болеть
члены его семьи, да и сам
он, вернувшись домой
после работы, впадал в
беспамятство. В конце
концов мужчина понял,
что поступил неправильно, и вернул находки на
место. Там они находятся и сейчас.
Праздник Сослана отмечают в Дигории
по сей день. Необычен он тем, что это одновременно и поминки, и кувд в честь славного нарта. Как и прежде, устроителями
торжества ежегодно выступают три семьи.
Пиршество с большим количеством участников устраивают в святилище Сослана. В
этот день закалывают жертвенное животное,
варят пиво, пекут праздничные пироги.
Склеп и святилище нарта Сослана являются объектами культурного наследия регионального значения, подлежат паспортизации
и находятся под охраной общества.

Мыггаджы арфё
Ёвёдза, адёймаджы цард доны къусёй уёлдай
нёу, цы уысм кёцырдём фёкъул уыдзён, уый ничи
зоны. Адёймаг райгуыры, ёмё йё царды уылён пуртийау фёрахёссбахёсс кёны. Уымён та ёнё быхсгё
кём ис. Уёвгё... хъысмёт, хъысмёт...
Раст афтё Белоусова-Хъуыссёты Иринё Иваны
чызджы дёр йё царды хъысмёт фёрахёсс-бахёсс
кодта. Цы хъуыд ёмё цы нё хъуыд, уыдон ын бавзарын
кодта. Райгуырд 1932 азы Цёгат Ирыстоны Хуымёллёджы. Хъёуккаг иннё сывёллёттимё рёзыд гыццыл
Иринё дёр. Фёлё 1936 азы бинонты фыд рахаста
уынаффё, ёмё алыгъдысты Астёуккаг Азимё, Таджикистанмё. Ам Иринё ёнтыстджынёй каст фёцис
астёуккаг скъола. Дарддёр бацыд Таджикистаны
паддзахадон университетмё ёмё дзы райста ахуыргёнёджы дёсныйад. Институт каст куы фёци, уёд
ёй йё разамынд ныууагътой уым кусгёйё, афтёмёй
дзы фёкуыста суанг йё зёронды бонтём.
Бахъахъхъёдта дзы кандидатон диссертации дёр.
Иринё мой скодта, фёлё йын цот нё рацыд. 36 азы
йыл куы цыд, уёд йё цардёмбал Памиры геологион
куыстытё кёнгёйё фёмард. Идёдз сылгоймаг дыккаг
хатт мой скёнын йё сёрмё нё бахаста. Цёрёнбоны
фёбадт йё сёры хицауы рухс ном хъуыды кёнгёйё.
Йё азтё йыл куы ёруёз кодтой, уёд ёй бафёндыд йё фыдыуёзёгмё ссёуын. Ссыд ёмё уал цард
йё раздёры ахуырдзаутёй кёмёдёр. Фёлё, куыд
фёзёгъынц, мёгуырёй дёр – хи хёдзар, хи сынтёг.
Иринёйён та нё хёдзар уыд, нё сынтёг. Рацыд йё
ахуырдзауёй ёмё йё фёндаг акодта республикёйы
инвалидты ёмё Зёрёдты хёдзар «Узёлд»- мё. Ам
бёстыхайы разамонёгён йё хабёрттё радзырдта.
Фёлё ирон у, уый не схъёр кодта. ёнхъёлдта ёмё
йын дунейыл ничи ис. Стёй йём уёд, чи зоны, ёмё
худинаг дёр каст. Ныффыстой йё йё лёджы мыггагмё гёсгё Белоусова Иринё Иваны чызг.
Уыцы бонёй рацыд фондз азы, йё сусёгдзинад
рахъёр кодта директор Хъёцмёзты Фатимёйён ёмё
йын загъта, кёй йё фёнды ссарын йё хёстёджыты,
йё мыггаджы минёвёртты.
Хъёцмёзты Фатимё Иринёйён зёрдё бавёрдта йё риссаг фарста йын цыбыр рёстёгмё кёй
рабёрёг кёндзён, уымёй. Бадзырдта Хъуыссёты
мыггаджы минёвар Мёирбегмё. Хабар ын бамбарын
кодта.
Мёирбег фембёлд Иринёимё. Фёныхёстё кодтой. Хъуыссон йе ‘фсымёрён йё царды хабёрттё
фёкодта. Уый та йын зёрдё бавёрдта, кёй йё базонгё кёндзён мыггаджы иннё минёвёрттимё дёр…
Цёмёй уыцы фембёлд нывыл ацыдаид, уый тыххёй
«Узёлд»-ы ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы разамындтё
расидтысты иумёйаг акци «Мыггаджы арфё».
Ацы фёлгёты фыццаг къахдзёф акодтой Хъуыссёты
мыггаджы минёвёрттё ёмё ивгъуыд майрёмбоны
фембёлдысты Белоусова-Хъуыссёты Иринёимё.
Фембёлд ацыд тынг хорз ёмё зёрдёмёдзёугё.
Мыггаджы чызджытё ёмё чындзытё Иринёйы афтё
сбуц кодтой, ёмё-иу хаттёй-хатт йё цёстысыгтё
ёркалдысты.
Кёронбёттёны Иринё ныхасы бар ракуырдта ёмё
загъта: «Мёныл цёуы 90 азы бёрц. Уыдон та 90 боны
не сты. Царды федтон бирё зындзинёдтё. Уыдис
мын дзы цинхёссёг бонтё дёр. Фёлё мын сымах
абон цы кад скодтат, уый мын мё зынбонтё байрох
кёнын кодта. Мё цинён нёй кёрон. ёз ёнхъёлдтон
ёмё мын дунейыл ничиуал ис. Тарстён, мё мёлёт
ёцёгёлон бёстёйы куы ёрцёуа, уымёй. Фёлё
мын Хуыцау стыр арфё ракодта. Мё царды кёрон
мын уалдзыгон дидинёгау барухс, барёсугъд кодта.
Ныр ёй бамбёрстон, иунёг ахём уысмы тыххёй дёр
цыфёнды зынты сёрты дёр ахизын кёй хъёуы, уый.
Стыр бузныг уын! Ёрмёст уё иунёг хъуыддаг курын.
Куы амёлон, уёд-иу мё бавёрут мё уарзон мыггагёй
йе ‘цёг дунемё чи ацыд, уыдоны фарсмё...».
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Стыр НЫХАС

Тъёнджы мёй
Январь
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

2019

Ёртхъирёны мёй
Февраль
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Ирон 2019
къёлиндар

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Цёйут, ёфсымёртау радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!

Тъёнджы мёй (январь)
Ног аз
Цыппурс (ирон нымадмё гёсгё)
Бынаты бардуаджы ’хсёв
Ногбоны ’хсёв
(ирон нымадмё гёсгё)
Ног мёрдтён ёртгёнёнтё
Ногбоны ’хсёв
Бадёнтё
Донёскъёфёнтё
Фацбадён

Фыды комбёттёны къуыри

1 бон
3 бон

дыццёджы
цыппёрёмы

дыццёджы
изёрёй
ёртыццёджы
9 бон
изёрёй
12 бон
сабаты райсомёй
13-14 бонты изёрёй райсоммё
хуыцаубоны
13 бон
изёрёй райсоммё
19 бон
сабаты
27 бон
хуыцаубоны
8 бон

10 бон
17 бон
24 бон

хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны

25 ыефралёй3 мартъимё

Тёргёйтты мёй (март)
Аларды
Урсы къуыри (цёрвтё къахён)
Хор-хоры бон
(Рёмон бон)
Стыр Комбёттён
Стыр Комбёттёны райдайён
Тутыртё
Рёстёйы бон
Рагон ирон Ногбон
Фыццаг лауызгёнён
Дыккаг лауызгёнён

4 бон
4-10 бонты
5 бон
10 бон
11 бон
11, 12, 13
бонты
14 бон
21 бон
22 бон
29 бон

къуырисёры
дыццёджы
хуыцаубоны
къуырисёры

цыппёрёмы
цыппёрём
майрёмбоны
майрёмбоны

Хуымгёнёны мёй (апрель)
Къостайы мысён бон
Астёумархо
Таранджелоз
Мыкалгабыртё
Зазхёссён
Урсы дзуар
Къутугёнёнтё
Куадзён Комуадзён
Дзимыры Саниба
Мёрдты Куадзён

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

1 бон
4 бон
11 бон
11 бон
20 бон
21 бон
21 бон
28 бон
28 бон
29 бон

къуырисёры
цыппёрёмы
цыппёрёмы
цыппёрёмы
сабаты
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
къуырисёры

Тхосты Уастырджийы бон
Цёуёггаджы бёрёгбон
Бёлдёрён
Хъёнджын мёрдты бон
Касутё
Зёрдёвёрён (зёлдёвёрён)

2 бон
2 бон
5 бон
6 бон
12 бон
30 бон

цыппёрёмы
цыппёрёмы
хуыцаубоны
къуырисёры
хуыцаубоны
цыппёрёмы

Хурхётёны мёй (июнь)
Ломисы Уастырджи
Рекомы бёрёгбон
Билуртаты дзуар
Уёлёмёсыджы Мады-Майрёмы
бон
Дзывгъисы Уастырджи
Багъайты дзиуара (Дыгургом)
Кёрдёгхёссён
Цыргъобау
Уацилла
Дауджытё
Фёлвёра

5 бон
8 бон
8 бон

ёртыццёджы
сабаты
сабаты

10 бон

къуырисёры

11 бон
15 бон
16 бон
16 бон
17 бон
23 бон
24 бон

дыццёджы
сабаты
хуыцаубоны
хуыцаубоны
къуырисёры
хуыцаубоны
хуыцаубоны

Сусёны мёй (июль)
Хетёджы Уастырджи
Ныхасы Уастырджийы бёрёгбон
Гёлиаты Авд дзуары
Дзири-дзуар
Фыры дзуар (Хохы Дёргъёвсы)
Елиа
Кёхцгёнёнтё
Хохы Уастырджи
Надарвазы ёртё зёды-дзуары
(Къуыдаргомы)
Рагъы дзуар (Къуыдаргомы)
Сырх дзуары бон (Хуссар
Ирыстоны)
Бызы саубарёг
Сёры дзуары бон (Дзомагъомы)
Дыгуры зёдты бёрёгбон
Фёроны дзуары бон
Къобы Уастырджи
Атынёг
Хуыцауы дзуары бон

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Цыппурсы мёй
Декабрь
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Майрёмы мёй (август)

Зёрдёвёрёны мёй (май)

Ёртхъирёны мёй (февраль)
Стыр Нафы бёрёгбон
Гыццыл Нафы бёрёгбон
Комахсён (Галёргёвдён
хуыцаубон)

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Чындзёхсёвты мёй
Ноябрь

Я... жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей...

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Кёфты мёй
Октябрь

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Хурхётёны мёй
Июнь
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Майрёмы мёй
Август

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Зёрдёвёрёны
мёй Май
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Рухёны мёй
Сентябрь

Хуымгёнёны мёй
Апрель
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Сусёны мёй
Июль

2019 азы бёрёг кёндзыстём
нё гениалон поэт
Хетёгкаты Къостайы
райгуырён боны 160 азы!

Тёргёйтты мёй
Март
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб
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7 бон
7 бон
7 бон
7 бон
8 бон
8 бон
14 бон
17 бон

хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
къуырисёры
къуырисёры
хуыцаубоны
ёртыццёджы

20 бон

сабаты

21 бон

хуыцаубоны

22 бон

къуырисёры

23 бон
25 бон
28 бон
28 бон
28 бон
28 бон
28 бон

дыццёджы
цыппёрёмы
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны

Задалесчы Нана
Беслёны Уастырджи
Дурджын бёрзонды Уастырджи
Рыны бардуаг
Ног дзуар
Зилгёйы Уастырджи
Аларды (фёззёджы Аларды)
Иры хъёуы дзуёрттё
Майрёмтё
Майрёмы куадзён

3 бон
4 бон
11 бон
11 бон
12 бон
18 бон
19 бон
25 бон
28 бон
30 бон

сабаты
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
къуырисёры
хуыцаубоны
къуырисёры
хуыцаубон
ёртыццёджы
майрёмбоны

Рухёны мёй (сентябрь)
Беслён. Номарён бонтё
Нары дзуар
Фыдуани (Сосланы куывд)
Фёззёджы Тутыр
Мыкалгабыртё
Зары Уастырджи

1-3 бонтё
4 бон
8 бон
9 бон
19 бон
26 бон

ёртыццёджы
хуыцаубоны
къуырисёры
цыппёрёмы
цыппёрёмы

Кёфты мёй (октябрь)
Дзылаты Уастырджи
Горийы дзуары бон (Дзауы комы)
Ичъына
Джеры Уастырджи
Дыгуры Уастырджи
Къостайы райгуырён бон
Хоры сёры куывдтё

6 бон
12 бон
13 бон
13 бон
13 бон
15 бон
27 бон

хуыцаубоны
сабаты
хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
дыццёджы
хуыцаубоны

Джеоргуыбайы мёй (Чындзёхсёвты мёй) (ноябрь)
Джеоргуыба
(Галёргёвдён)

17 бон

хуыцаубоны

Уастырджимё кувён ёхсёв

18 бон

къуырисёры
изёрёй

Уастырджимё кувён къуыри
18-24 бонты
Къуайсайы дзуары бон
19 бон
Уастырджийыл хи фёдзёхсён
24 бон
Уастырджийы фёндараст кёнён
25 бон
ёхсёв

хуыцаубоны
къуырисёры
изёрёй

Цыппурсы мёй (декабрь)
Ныккола
Цыппурс (ног нымадёй)
Ногбоны ёхсёв

1 бон
25 бон

хуыцаубоны
ёртыццёджы

31 бон

дыццёджы

Къёлиндар сарёзта
ХЁМЫЦАТЫ Раман
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Стыр НЫХАС

Цы нысан кёны къёлиндар?

Къёлиндар у рёстёг ёмё афон
ф амонёг.
Ахуыргёндтё куыд дзурынц, уымё гёсгё у латинаг дзырд.
Равзёрд, дзырд (календи)-йё. Календи та нысан кёны мёйы фыццаг бон.
Къёлидары бонты нысаниуёг 2019 азён.
1.
Ног аз (Ногбон) – у ёппёт адёмён
бёрёгбон, нымад цёуы афёдзы райдайёныл.
2.
Цыппурс – бёрёгбон хёссы,
фыдёлтё сё мёрдты номыл цыппор боны цы
мархо дардтой, уый ном. Афёдзы дёргъы 3-аг
комуадзён.
3.
Бынаты бардуаг (Бынаты бардуаджы
’хсёв) – у хёдзары бинонтыл аудёг дзуар.
Бынаты хицауы номыл, нё фыдёлтё кодтой
сёрмагонд кусарт. Бынаты хицауы номыл
кусартёй физонёг нё кодтой, дзуары бынмё
кувынмё нё цыдысты. Бинонтён ёхсёвёры
фынг уыди сёхи бар, ёнёфётчиагыл сё
нымадтой.
4.
Ногбоны ’хсёв (зёронд нымадёй) –
ацы бёрёгбон кёнынц тъёнджы мёйы (январь)
ёртындёсёмы. Ног боны изёры фынгёвёрд
хёдзары бинонтён уыди сёхи бар, ёнё уёлдай
уазёгёй, сыхагёй.
5.
Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг ёй
кёнынц тъёнджы ног мёрдджынтё (январы)
мёйы. Йё мидис ис уый мидёг. Зымёджы
мёйтёй сё тёккё уазалдёрыл нымад цёуы
январы мёй, ёмё цёмёй мард мёрдты бёсты

ма суазал уа, уый тыххёй ын йё арты хай кёнынц.
6.
Бадёнтё – бёрёг кёнынц Ногбоны
фёстё, фыццаг къуырисёрёхсёв зёронд
нымадёй. Ацы кёнд кёнынц ног мёрдтён.
Зианы ёгъдаумё гёсгё Хуыцаубоны куы баизёр
вёййы, уёд марды уд йё бинонтём фёстёмё
ёртёхы ёмё ёхсёв бонмё бинонтём фёкёсы,
ёнё уымёй куыд цёрынц, куыд ёй мысынц,
уымё фёкёсы. Стёй куы ’рбабон вёййы, уёд
фёстёмё йё бынатмё атёхы.
7.
Донёскъёфёнтё. Ацы бёрёгбон
алы аз дёр фёбёрёг кёнынц 19 январы. Ацы
бон сёумёрайсом сылгоймёгтё хастой дон
ёмё дзы пырх кодтой хёдзары къултё ёмё
къуымтё. Дон нымад цыд ёвдадзы хосыл ёмё
дзы кувгё дёр кодтой, сёхи дёр дзы ёхсадтой,
цыма дзы-иу баззад, уымёй та ёнёхъён афёдз
пайда кодтой.
8.
Фёцбадён. Бёрёгбон тынгдёр
бёрёг кёнынц Дыгуры. Фёцбадёны адём
куывтой идауёг-дзуармё. Уый у, адёмы
рын ёмё емынёйё чи хизы, суанг ма
мёрдтёй дёр чи здёхта, ахём бардуаг.
9.
Нафы бон – сты дыууё хуызы:
Стыр Наф – Иры дзыллёйы равзёрды бон.
Гыццыл Наф – хицён мыггёгты равзёрды
бон. Ацы бонтё вёййынц ёртхъирёны
мёйы (февралы).
10. Комахсён – Ацы бёрёгбон
арёзт у дыууё хайё фыццаг хуыйны
Фыдыкомбёттён, дыккаг та Урсы къуыри.
Комахсёнён йё нысаниуёг у мархо
дарынмё адёймагён йёхи бацёттё
кёнын Стыр мархо дарынмё. Авд къуырийы
мархо дардтой, суанг куадзёнмё. Ацы
бёрёгбон райдайы Хуыцаубоны ёмё
бёрёгбоны фёдыл акусарт кёнынц галл.
11. Ф ы д ы к о м б ё т т ё н к ъ у ы р и .
Ёнёхъён къуыри адём фёхёрынц парахатёй
фыдызгъёл ёмё уымёй конд алы хуызон
хёринёгтё, стёй къуыри куы рацёуа, уёд
фыдызгъёл ничиуал фёхёры.
12. Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы
къуыри дёр уымён хуыйны ёмё ацы къуыри
адём фёхёрынц ёрмёстдёр урсёй конд
хёринёгтё. Ацы къуыри фёкъахынц царвы
дурынтё, ёнёхъён сёрд, кёй ёрцёттё
кёнынц, уыдон. Стёй иннё бёрёгбёттёй
хъауджыдёр фынгтём кувинагён фёхёссынц
ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё царв.
13. С т ы р к о м б ё т т ё н . Б ё р ё г б о н
вёййы Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд уыцы
Хуыцаубоны.
14. Комдарёны райдиан. Комдарын
райдайынц Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд
къуырисёры ёмё ахёссы 7 къуырийы, суанг
Куадзёнмё. Мархо дарынён йё сёйраг нысан
у Йесо Чырыстийы номыл ком дарын, стёй удёй
ёмё буарёй хи сыгъдёг кёнын.

15. Т у т ы р т ё – С т ы р м а р х о д а р ы н ы
фыццаг бон ёрцёуы Тутыры бёрёгбонмё
– къуырисёрмё ёмё ахёссы иу къуырийы
бёрц. Тутыр у тугдзых сырдты бардуаг, ёмё йё
номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё фос
бирёгътёй хиза.
16. Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты
бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёттёны ёмё
Тутыры бёрёгбоны фёстё цыппёрёмы.
Кувынц ём карджын сылгоймёгтё, цёмёй
сылгоймёгты фёхайджын кёна фарн ёмё
амондёй, ратта сын уынд, конд, чындздзон
чызджытён амонд, рёстмёйы хъуыддаг –
ёнхъёлцау устытён.
17. Хор – хоры бон (Рёмон бон) ацы
бёрёгбон ма хонынц «Хуымидайён», ома хуым
кёнын райдайёны бон, стёй «Рёмон» бон дёр.
Кодтой ацы бёрёгбоны сыхгуывдтё. Хистёр
йё алы куывды дёр ныхас куы фёвёййы, уёд
кёстёртё «оммен» Хуыцау хъёрёй фёзёгъынц,
ёмё сё хистёр афёрсы: «Цы курут, лёппутё?!»
Ёмё йын кёстёртё ёмхъёлёсёй дзуапп
раттынц: «Хор, хор, хор!» Уый у йё сёйрагдёр
мидис.
18. Лауызгёнётё сты дыууё.
Ацы кёндтё сты мёрдты мысён
бонтё.
19. Рагон ирон Ногбон. Ирон
адём раздёр заманты Ногбон бёрёг
кодтой уалдзёджы бон ёмё ёхсёвы
дёргъ ёмиас куы систы, уёд. Уый
вёййы 21 мартъийы.
20. Астёумархо (кёфхёрён).
Астёумархо уымён хуыйны, ёмё
авдкъуырион мархойы тёккё
ёмбисмё хауы, дих цёуы 2-ё
ёмиас хайыл. Ацы бон ма хонынц
кёфхёрён дёр. Уый уымён
афтё хонынц ёмё бёрёгбоны
кадджындёр хёринёгтёй иу уыд
кёф. Астёумархойы бирётё ком
нал дардтой, къусбар-иу скодтой
ёмё-иу куывд сарёзтой. Стёй иу Куадзёнмё
къуыри куы баззад, уёд-иу фёстёмё ком дарын
райдыдтой.
21. Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг
кёнынц сабаты Куадзёнмё ма къуыри куы
баззайы, уёд. Баст у заз бёласимё. Цъёх
бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён.
Зазхёссёны ёгъдёуттё иууылдёр сты
Бадёнты кёнды хуызён.
22. Къутугёнёнтё. Бёрёгбон кёнынц
Куадзёны хёд размё Хуыцаубоны. Хистёрты
таурёгътём гёсгё, уыцы бон ёрдз йё зымёгон
фынёйё рахъал вёййы, зёхх сулёфы, ёмё
адём фёкурынц уалдзёджы фарн ёмё
фёззёджы бёркад. Сылгоймёгтё адджын
хыссёйё сфыцынц тымбыл дзултё, бакёсгёйё
вёййынц цыма кауёй быд сты, стёй къутуйы
’нгёс, уымё гёсгё бёрёгбон схуыдтой
къутугёнён.

23. К у а д з ё н - к о м у а д з ё н . Д з ы р д
Куадзён куыд равзёрд уый бёрёг нёу, дзырд
комуадзёнёй уый нысан кёны, адём мархо
куы нал фёдарынц, сё ком куы суадзынц.
Адём кёрёдзимё арфётём фёцёуынц
ёмё фёзёгъынц: «Чырысти райгас!», зёгъгё.
Арфёгёнёгмё айк авёрынц, ёмё йын йё
цъар куы бастигъы ёмё дзы куы скомдзаг
кёны, уёд уый фёамоны йё ком суагъта.
Куадзёны бон хъёубёстё арёзтой хъёугуывд.
Ацы бёрёгбонмё сывёллёттён хуыдтой ног
дарёс ёмё сын сё бёрёгбоны лёвёрдтой.
24. М ё р д т ы к у а д з ё н . К у а д з ё н ы
хёдфёстё къуырисёры мёрдджынтё саразынц
Мёрдты Куадзён – Куадзёны хист. Сыхбёсты,
хъёубёсты хистёртё-иу мёрдджынтём
ёрбацыдысты, ёмё сё куырдтой, цёмёй
сё ком суадзой. Цалынмё-иу уыдон сё ком
суагътой, уёдмё лёгтё фынгмё не ’внёлдтой,
нёдёр нозтмё, нёдёр хёринагмё. Ацы
бёрёгбон абон дёр рох нёу ирон адёмёй.

М
К
ф
Мёрдджынтё
Куадзёны
фынг
ёрцёттё
кёнынц, ныххёлар ёй кёнынц мёрдтён, стёй
уёлмёрдтём ацёуынц, семё цы ахёссынц,
уыдон мардён ныххёлар кёнынц, мёрдтыл
фёхъыг кёнынц.
25. Х ё д з а р в ё н д а д ж ы б о н . А ц ы
бёрёгбонён йё ном йё уёлё ис. Бёрёг ёй
кёнынц бинонтё. Сцёттё кёнынц бёрёгбонмё
цытё хъёуы, уыдон ёмё хёдзары хистёр
бёгёныйы къусёй, 3-ё кёрдзыны, сё уёлё
ёртё фёрсчы, афтёмёй Стыр Хуыцау, йе
’сконд зёдтё ёмё дауджыты нёмттё ссары.
Бинонты сыл бафёдзёхсы, цёмёй ёнёниз,
ёнёфыдбылыз уой.
26. Тхосты Уастырджи – тых, хъару ёмё
ныфс дёттёг бардуаг.
27. Таранджелос. Ирон адёммё сё
кадджындёр ёмё рагондёр бёрёгбёттёй иу у
Таранджелос. Таурёгъы куыд дзурынц, афтёмёй
Реком, Мыкалгабыртё ёмё Таранджелос
равзёрдысты, Хуыцау Нарты Батрадзы мардыл
цы 3-ё цёссыджы ёрёппёрста, уыдонёй.
Таранджелос у хорарёх ёмё фосарёхы бардуаг.
Йё сёйраг кувёндон ис Тырсыйы комы, Терчы
ёмё Сутъисы дёттё кём баиу вёййынц, уым
бёрзонд къёдзёхыл. У тызмёг ёмё карз дзуар,
йё бынмё ёрмёстдёр дёкъаноз йедтёмё
цёуыны бар никёмён ис.
28.
Бёлдёрён – у цотхал цёрёгойты
бёрёгбон. Уыцы афон ёрдз йёхи хуыз равдисы,
хёхбёсты фёвёййы фадат сё фосы зымёгон
дарёнтёй ивын уалдзыгон уётёртёй. Уыцы
рёстёджы кадён ирон фосдарджытё кёнынц
Бёлдёрёнён куывд Хуыцаубоны.
29. Касута. Бёрёгбон кёнынц Куадзёны
фёстё дыккаг Хуыцаубон. Ацы бёрёгбон ма
хонынц Донмёцёуён. Кёд раджы заман ацы
бёрёгбон кадджын уыд, уёд ёй абон бирётё
зонгё дёр нал кёнынц, уыдон дёр ёй бинонты
’хсён ахицён кёнынц ёртё кёрдзынёй. Ацы
бон ёрыгон сылгоймёгты, чызджыты ёмё
чындзыты хуыдтой донмё. Доны былмё цыдысты
ёд хуынтё. Хистёр сылгоймаг-иу бафёдзёхста
сылгоймёгты Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё
ёмё дауджытыл. Куырдта дзуёрттёй – МадыМайрёмёй, цёмёй сын бирё цот рацёуа,
авд лёппуйы ёмё сын иу цъёхдзаст чызг куыд
рантыса дунемё. Тырсыгомы ёмё Куырттаты
ацы бёрёгбоны кодтой хъёугуывд.
30. Зёрдёвёрён. Ацы бон иууылдёр
фёзилынц сё мёрдты ингёнтём, ног мёрттён
фёивынц сё рёстёгмё цыртытё, фёсадзынц
дзы дидинджытё, нёуу сыл ёрёвёрдтой. Нёуу
ма иронау хуыйны зёлд.
31. Кёрдёгхёссён. Кёрдёгхёссён у
уалдзыгон бёрёгбон. Уыцы рёстёг ёрдз йё
сурёт аивы, кёрдёгёй зёхх цъёх-цъёхид
адары, ног хоры ёвзартё бёрзонд фёцёуынц
ёмё адёймаджы зёрдё ёрдзы уындёй
барухс вёййы. Адём иу сё хёдзёрдтём куы
здёхтысты, уёд семё хастой кёрдёджытё,
дидинджытё ёмё сё хёдзары алы къуымты
пырх кодтой. Ивгъуыд рёстёг адём кодтой
хъёугуывдтё. Хистёр-иу скуывта, цёмёй
фёззёджы стыр бёркадджын тыллёг сисой,
хор ёмё фосёй ёфсёст уой, ёмё сыл алы
аз дёр ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд цёуа.
Уымёй ёвдыстой, быдыры цы бёркёдтё зайы,
уыдонёй быдыр куыд хъёздыг уа, афтё
сё хёдзёрттё дёр хъёздыг куыд уой.
32. Реком. Реком у Ирыстоны
иууыл кадджындёр ёмё стырдёр
бёрёгбёттёй иу. Йё сёйраг
кувёндон ис Цъёйы комы. Ирыстонёй
алы хъёутёй, уёлдай тынгдёр та
Уёлладжыргомы цёрджытё сёхи
фёдзёхсынц Рекомы дзуарыл. Рекомы
Уастырджи у ирётты хёстон бардуаг.
Рекомы культ бёттынц Уастырджийы
культимё.
33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы
бёрёг кодтой адёмён сё фылдёр
хай, Кёрдёгхёссёны фёстё фыццаг
Хуыцаубоны. Стыр куывд-иу скодтой.
Адём куывтой Стыр Хуыцау ёмё ёппёт
дауджытём, куырдтой, цёмёй сё
фыдбылызёй ёмё низтёй хизой. Дауджыты
стыр бон арёзт цыдис хор ёмё тыллёджы
бардуаджы номыл дёр.
34. Дзывгъисы Уастырджи. Куыртатты
комы абоны онг алы афёдз дёр бёрёг кёнынц
Дзывгъисы Уастырджийы бон. Ацы комы уымёй
кадджындёр дзуар нёй. Уый у бёлццётты
фёндарастгёнёг. Ацы кувёндоны бёлццёттё
авёрынц мысайнаг. Дзывгъисы дзуары бон
раздёр афёдз дыууё хаты бёрёг кодтой.
35. Фёлвёра. У хёдзары фосы бардуаг.
Нё фыдёлтё йём рагёй кувынц. Хонынц ёй
«Фосы Фёлвёра», «Рёдау Фёлвёра», «Сабыр
Фёлвёра».
36. Цыргъобау. Ацы кувёндон ис Олгинскёйы
хъёуы. Ахуыргёндтё куыд дзурынц, афтёмёй
ацы кувёндон фёзынд стёсём ёнусы кёрон.
Йё бёрёгбон вёййы хурхётёны мёйы
ёртыккаг Хуыцаубоны. Куывддзаутё ёртё хаты
ёрзилынц обауы алыварс, стёй сын уёд дзуары

Ног къёлиндар, ирон адёмён ног амёндтё ёрхёссёд
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ог 2019 азён, ирон къёлиндар арёзт
ёрцыд. Уым нысангонд ёрцыдысты,
афёдзы дёргъы нё бёрёгбёттё
ёмё зианы кёндтё сё фылдёр хай, цы
афоныл хъуамё конд цёуой, уыдон. Се ’ппёт
къёлиндармё хаст кёй не ’рцыдысты, уымён
ис йёхи аххосёгтё. Фыццаджыдёр, зёгъын
хъёуы, уый, ёмё иуёй-иу бёрёгбёттё
ёмё зианы кёндтё адёмёй кёй ферох
сты, ёмё сё уымё гёсгё кёнгё дёр нал
кёнынц. Уыдонмё хауынц, зёгъём, «Рудзгуыты бон», «Зулчъыты бон» ёмё ёндёртё.
Зианы кёндтё та, «Хъабахъ», «Мадёлы хист»,
цы нысан кёнынц, уый бирётё зонгё дёр нё
кёнынц, ёмё къёлиндары сё фыссыны сёр,
уёд цёй фёдыл хъуамё уа. Иннёрдыгёй
та иу бёрёгбон «Мыкалгабыртё» ёмё йё
афёдз 4 хатты бёрёг кёнынц, уымёй дёр
алы афонты. Ахём уагёвёрды сты Аларды
ёмё ма ноджы ёндёр дзуёртты бёрёгбёттё дёр. Уымё гёсгё се ’ппёт къёлиндары
бёрёггонд не ’рцыдысты.
Ирон адёмы царды ахсджиаг бынат ахсы

кувыны ёгъдау. Кувёг лёг фыццаджыдёр
йёхёдёг хъуамё уа зёды ёнгёс: хиуылхёцгё, алцёмёй дёр фёзминаг, суанг ма йё
дарёсы сконд дёр. Кувёг лёг хъуамё кува
бёгъёмсарёй, стёй кува хъёбёр нозтёй
нё, фёлё бёгёныйы кёхцёй. Хъёбёр
нозтёй куывд дзуёрттё сёхимё нё исынц,
нё сын вёййынц кувинёгтё барст, ёмё мысайнаг ист. Ёмё уый ёмбарынхъом цёуылнё
сты карз нозтёй чи фёкувы, уыдон?! Ахём
куывды уагёй, уыдон дзуёрттён сё хорзёхмё нё, фёлё фыдёхмё кёй сидынц, уый
цёуылнё ёмбарынц?! Нё фыдёлтё нын цы
фётк ныууагътой – бёгёныйё кувын, уый
цёмён къахыр кёнынц, цёуылнё йё уадзынц йё раздёры гаччы?!
Раздёр заманты куырыхон хистёрты руаджы, кёстёртё ахуыр кодтой ирон царды
ёгъдёуттыл, ёнё ёгъдау зонгёйё ирон
адёймаджы кад йё бынаты нё уыдис. Усгур
лёппутён чизг ничи лёвёрдта, чызджы та
агурёг нё уыд. Адёймаг цыфёнды ахуыргонд
дёр уёд, профессоры ном дёр хёссёд,

фёлё ирон ёгъдауёй ифтонг куы нё уа, уёд
уый адёмы цёсты нё ахады, ныллёг бынаты
ёвёрд вёййы.
Бёрёгбётты адём кёрёдзийыл хъуамё
уёлдай ёнувыддёр уой. Цёхх, къёбёрёй
иумё саходынц, уый ард бахёрдёй уёлдай
нёу. Ёмё адём фынгыл бадгёйё, стёй
кувёндоны дёр хиуылхёцгё хъуамё уой,
ёнёууылд, хъёр ныхас хъуамё макёйы
дзыхёй схауа. Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё
ёмё дауджытём табу кёнын зонын хъёуы,
кёй кувыс, уый хъуамё былалгъёй ма цёуа,
фёлё цёуа зёрдёбынёй.
Ног аз нём ёрбахёццё кёны, ёмё нём
фарны къах ёрбавёрёд! Дуне сабыр куыд
уа, адём кёрёдзи хуыздёр куыд бамбарой,
кёрёдзимё хо ёмё ёфсымёры цёстёй
куыд акёсой, Дунейы фарнёй хайджын
куыд уём, зёххон амондёй ёххёст, ахём
арфётё нын Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё,
дауджытё ёмё Уёларвон тыхтё ракёнёнт!
ХЁМЫЦАТЫ Раман

й Цыргъобауы
Ц
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лёг скувы сё кувинёгтё, цёмёй
зёды хорзёх сё уа, йё алыварс цы зёххытё
ис, уыдонёй хъёздыг тыллёг куыд исой, ёмё
дзы куывдтё ёмё чындзёхсёвтё куыд кёной.
Стёй сын фосы нымёц фылдёрёй-фылдёр
куыд кёна, ёмё циндзинёдтён куыд бахъёуой,
уымё йём фёкувынц.
37. Ныхасы Уастырджи. Ныхасы
Уастырджийы кувёндон ис Уёлладжыры комы,
Тёмискъмё ёввахс фёзилёны, фёндаджы
хёд сёрмё хохы фахсыл, Уастырджийы сурёт
нывёфтыдёй. Хохёй быдырмё, стёй фёстёмё
цёугёйё кувёндонмё хёстёг ис стыр лёгёт,
ёмё иу бёлццёттё арёх уым ёхсёвиуат
кодтой. Ёхсёв-иу уым куы баззадысты, уёд уым
скуывтой, цёмёй ёнёфыдбылызёй бахсёвиуат
кёной ёмё райсомёй сё хёдзёрттыл
дзёбёхёй сёмбёлой. Ёхсёв бонмё сыл-иу
ныхас бацайдагъ, райсомёй та-иу сё фёндаг
дарддёр кодтой. Афтё фёзынд Ныхасы
Уастырджийы кувёндон.
38. Хетёджы Уастырджи. Ацы бёрёгбон
фёбёрёг кёнынц сусёны мёйы йё дыккаг
Хуыцаубоны. Куыд равзёрд, уый алчидёр зоны
ёмё йыл уый тыххёй нё дзурдзыстём.
39. Дзири. Дзырд Дзири у гуырдзиаг ёвзагёй
ёрбайсгё, нысан кёны бындур. Дзири у
дидинёджы ёмё кёрдёджы бардуаг. Хонынц
ма йё «Рёсугъд Дзири», дидинёг рёсугъд кёй
у, уый тыххёй Дзири у Уациллайы чызг, авд
ёфсымёры иунёг хо. Йё бёрёгбон
вёййы Хетёджы уастырджийы
бонимё иумё – Хуыцаубоны.
40. Гёлиаты авд дзуары бон.
Ацы авд дзуары номыл кувёндон ис
Гёлиаты хъёуы, хёссы авд дзуары:
Уастырджи, Уацилла, Ёфсати,
Донбёттыр, Фёлвёра, Тутыр ёмё
Алардыйы ном.
41. Кёхцгёнёнтё. Ацы
бёрёгбон кёнынц Хетёджы бонёй
иу къуыри куы рацёуа, уёд –
Хуыцаубоны. Кёнынц ёй ноггуырд
лёппутё цы хёдзары фёзынд,
уыдон. Кёхцгёнёнмё хонгё нё
кодтой.
42. Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон
конд цёуы, цёмёй адём фёззёджы
хъёздыг тыллёг сисой, стёй хызт уой, алыхуызон
хёрам тыхтёй (кёлёнгёнджытёй). Кёнынц ацы
бёрёгбон Куырттаты ёмё Дёргъёвсыгомы,
Хуыцаубоны.
43. Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фёбёрёг
кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты. Цёвджытё
дёр, уёд бацыргъ кёнынц. Йё кувёндон ис
Цъамады. У нёлгоймёгты бёрёгбон. Куыд
дзурынц, афтёмёй ацы бёрёгбон тынгдёр
кодтой рагзаманты хёстон цауты рёстёг, цыргъ
хёцёнгёрзтё сисыны рёстёг. Уыцы бон кодтой
кусарт дёр.
44. Бызы саубарёг. Ацы бёрёгбон
кёнынц Бызы хъёубёстё. Бёрёг ёй кёнынц
Кёхцгёнёны фёстё, дыццёджы. Саубарёг
у къёрныхты, ёвзёргёнджыты, абырджыты
бардуаг. Цыди сау бёхыл ёнёфёдты.
45. Къобы Уастырджи. Кувёндон ис
Къобы хъёуы, хёссы Уастырджийы ном.
Уастырджи та у нёлгоймёгты зёд, бёлццётты
фёндарастгёнёг. Бёрёгбон вёййы сусёны

(июлы) мёйы фёстаг Хуыцаубоны.
46. Атынёг (цыргъисён). Атынёг
у хосгёрсты уыгёрдёнты бардуаг. Бёрёг
ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё иу бон –
Хуыцаубоны.
47. Задалесчы Нана. Ацы бёрёгбон
баст у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёлдай
кадджындёр уавёры ёххёст кёнынц Задалескы
хъёуы цёрджытё, Нанайы цыртдзёвёны цур.
48. Беслёны Уастырджийы кувёндон. Ацы
бёрёгбон вёййы августы мёйы йё фыццаг
Хуыцаубоны.
49. Дурджын бёрзонд Уастырджийы
бон. Ацы кувёндон ис Заманхъулы бёрзонд
бынаты хъёды астёу. У фыдёлтыккон, рагон
найфат, ёппёт Ирыстоны дёр кадджын. Йё бон
вёййы майрёмы мёй (августы) мёйы дыккаг
Хуыцаубоны.
50. Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё низты
бардуаг у, бёрёг ёй кёнынц Хуыцаубоны.
51. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг.

С
Н

Б
й кёнынц, майрёмы
й
Бёрёг
ёй
мёйы (августы)
къуырисёры.
52. Зилгёйы Къохы кувёндон. Къохы
кувёндон у Уастырджийы номыл. Бёрёг ёй
кёнынц майрёмы мёйы (августы) ёртыккаг
Хуыцаубоны.
53. Майрёмы куадзён. Ацы бёрёгбон
вёййы майрёмы мёйы (августы) фёстаг
майрёмбоны, у сылгоймёгты бардуаг.
Бёрёгбон у ёппёт ирон адёмён иумёйаг.
Алы хёдзар дёр скёнынц бёрёгбонмё цытё
хъёуы, уыдон, скувынц Стыр Хуыцау, МадыМайрёммё. Майрёмы куадзён канд бёрёгбон
нёу, фёлё ма мёрдты кёнды бон дёр. Йё
амардыл афёдз кёмён нёма сёххёст вёйы,
уыцы мёрдтён, скёнынц кёнд (хист).
54. Ирыхъёуы дзуёрттё. Фёбёрёг
кёнынц майрёмы мёйы (августы) мёйы фёстаг
Хуыцаубоны.
55. Фёззёджы Аларды. Аларды у хёцгё
низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд кувёндёттё,
ёмё сё дуёрттё, бацёуёнтё арёзт вёййынц
хъёуырдём нё, фёлё адёмы куыннё уына,
афтё. Кёйымё фемдзаст уа, уый фёрынчын
вёййы дзуарёй – Алардыйё ёмё йё низ
адёмыл хёцын байдайы.
56. Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон
фёбёрёг кёнынц рухёны мёй (сентябры)
фыццаг ёртыццёджы. Ацы дзуар у Нары

хъёубёсты бардуаг.
57. Фыдыуани. Фыдыуани у, тыхдымгёйы,
ихёй, сахкъёвдайё, адёмы, фосы ёмё
зайёгойты чи хъахъхъёны, ахём бардуаг.
58. Фёззёджы Тутыр. Тутыр у бирёгъты
бардуаг. Ирон адёмы ’хсён баззад, ахём
уырнынад. «Тутыр хёдзармё хорз цёстёй куы
кёса, уёд уыцы хёдзарён йё фос уыдзысты
бирёгътёй хызт». Тутыры номыл кодтой стыр
куывдтё.
59. Мыкалгабыр у бёркёдты, амёндты
хёссёг, фыдбылыз сафёг бардуаг.
60. Дзылаты Уастырджи. Ацы бёрёгбон
фёбёрёг кёнынц кёфты мёйы (октябры),
фыццаг Хуыцаубоны. Раздёр ацы дзуармё
куывтой Уацилламё куыд фёкувынц, афтё, уый
уыд бёркады, адёмён фарнхёссёг бардуаг.
Уый фёсётё та йём кувын райдыдтой, куыд
Уастырджимё. Уый у уый тыххёй, ёмё йё бынты
бирё бёлццёттё кёй цёуы, фёндагыл
цёугёйё йыл сёхи бафёдзёхсынц, цёмёй
сё фёндараст фёкёна. Ёмё абон ацы
кувёндон хёссы Уастырджийы ном.
61. Ичъына. Ичъына у бинонты царды
бардуаг.
62. Хоры сёрты куывд. Фёззёджы цы
тыллёг сисынц, уыдон ног хоры сёртёй
скёнынц куывд. Сёхи бафёдзёхсынц Стыр
Хуыцау, йе сконд зёдтё ёмё дауджытыл,
цёмёй сё ног хор циндзинёдты хардз
кёной.
63. Уастырджийы къуыри
(Джеоргуыба). Ирон адёмы бёрёгбёттёй
се ’ппётёй ахсджиагдёр ёмё кадджындёр
у Уастырджийы къуыри (Уастырджимё
кувён бонтё). Ацы бёрёгбон ирон адём
кёнынц Майрёмы Куадзёнёй 12 къуырийы
куы рацёуы, уёд. Бёрёгбон конд цёуы
Уастырджийы номыл, ис ын цалдёр хайы:
1.
Гал ёргёвдён бон, кёнынц ёй
Хуыцаубоны. Фыр чи фёкусарт кёны, уыдон та
йё кёнынц къуырисёры.
2.
Уастырджимё кувён ёхсёв, вёййы
дыццёг ёхсёв.
3.
Уастырджимё кувён къуыри, райдайы
къуырисёры изёрёй, ёмё фёвёййы
Хуыцаубоны.
4.
Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый
вёййы Хуыцаубоны.
5.
Уастырджийы ёрвитён ёхсёв, вёййы
къуырисёры, куы баизёр вёййы, уёд.
64. Ныккола. Ацы бёрёгбон фылдёр бёрёг
кёнынц Дыгуры. Ныккола у хоры ёмё денджызы
чи цёуы, уыдоны бардуаг.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры СТЫР НЫХАС»-ы Президиум.

Къёлиндары, цы бёрёгбёттё ёмё зианы кёндтё нысангонд
ёрцыдысты, уыдоны иуёй-иуты мидис (цыбырёй).
Цыппурс: (ирон нымадмё гёсгё).
Раджы заман ирон адём Цыппурс бёрёг
кодтой Ног азён йё фыццаг цыппёрёмы, иннё цыппёрёмы та – Ногбон.
Донёскъёфёнтё: у бинонты
бёрёгбоныл нымад. Ёрвылаз дёр
ёй бёрёг кодтой тъёнджы мёйы йё
19 бон. Куывтой ног ёрбахаст донёй
Стыр Хуыцау, Донбеттыр ёмё Доны чызджытём, цёмёй Ног азы рёвдыд уой
хёлар ёмё адджын донёй.
Нафы бёрёгбон: Наф у мыггёгты
бардуаг. Стыр Наф у ирон адёмы равзёрды бон.
Гыццыл Наф – хицён мыггёгты равзёрды бон.
Рагон ирон Ногбон: 21 мартъийы
бон ёмё ёхсёв ёмиас куы свёййынц,
уёд боны дёргъ фылдёр кёнын куы
райдайы, уёд ирон адём бёрёг кодтой
Ногбон.

Лауызгёнёнтё: мёрдты номыл
кодтой лауызтё ёмё сын сё хёлар
кодтой. Лауызгёнёнтё вёййынц дыууё,
кёнынц Стыр Комбёттёнёй дыууё къуырийы куы рацёуы, уёд дыккаг ёмё
ёртыккаг сабаты.
Цёуёггаджы бёрёгбон: ацы
бёрёгбон фёкёнынц Куадзёны
хёдфёстё цыппёрёмы. Ёртё азы цы
сывёллоныл сёххёст вёййы, уымён
скёнынц куывд. Уыцы бонёй фёстёмё
лёппуйён бар вёййы нёлгоймёгты
’хсёнмё цёуын. Чызг дёр цумахъом
свёййы ёмё йын сылгоймаджы рог
куыстытёй исты бабар кёнынц.
Зёрдёвёрён (Зёлдёвёрён):
у марды кёнд, афёдзы хист кёмён
нёма ахицён, уыцы мёрдтён. Зёлдё
у рагон ирон дзырд, амоны цъёх кёрдёг. Ёмё кёд раздёр зёлдёвёрён,
ёмё Нёууёвёрён хуынд, уёд абоны

рёстёджы йё ном ивд ёрцыд, ёмё йё
хонынц Зёрдёвёрён.
Зазхёссён: у ног мёрдты ном арён
бон. Ацы бон бинонтё, хёстёджытё,
сыхёгтё, ардтой марды ном, мархойы
хёригёнтёй арёзтой ёлём. Ныры
дуджы ёлёмы бёсты зазбёласы къалиутыл бафидар кёнынц алыхуызон
адджинёгтё ёмё дыргътё. Уыцы зазы
къалиу уёлмёрдмё ахёссынц ёмё йё
мардён ныххёлар кёнынц.
Астёу мархо (Кёфхёрён): Астёумархо вёййы Стыр Комдарёнён йё тёккё астёу, хонынц ёй Кёфхёрён дёр.
Астёумархо у уалдзыгон бёрёгбон.
Уыцы бон сё кос суадзынц ёрмёстдёр
нёлгоймёгтё, тыхкуыст чи фёкёны, уыдон: гутондартё, хъёддзаутё…, цёмёй
сё хъару фёстёмё сё бынатмё ёрцёуа, ёмё кусын сё бон уа. Куадзёнмё
ма къуыри куы баззайы, уёд та сё ком
ногёй ныббёттынц, суанг Куадзёнмё.
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Стыр НЫХАС
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Ирон историйы фёд агургёйё...

Мах, ирон адём, ёвёццёгён, чысыл нымёц кёй стём, уымё гёсгё,
ёдзух къахём историйы уидёгтё, алыран дёр агурём нё фёд. Кёмдёр чи фесгуыхы, уый иронёй агёпп кёны, кёнё та ирёттён цыдёр
хёстёг разыны. Ёмё истори нымайын, нёхион нёхи хонын хорз у. Ёнё
ивгъуыд нёй фидён, фёлё нё уёддёр арёх не сгухт адёмёй бирётё
цыма ферох вёййынц...

Н

ыр ёртыккаг ёнус ирон адём кёнынц
таурёгъон Мамиаты Хъарадзау ёмё
паддзах Екатеринё 2 фембёлды кой,
фёлё ахём историон цауы тыххёй иунёг
официалон документ дёр кёй никуы ис,
уый алчи нё зоны. Стёй хъуамё уаид ёви
нё – уымён дёр бёлвырд дзуапп нёй...
Ёппёт ацы ныхёстё, Хъарадзау ёмё йё
балцы кой, ёрмёстдёр баззад фольклорон ёрмёджытё «Куыртаттёгты зарёг»,
«Куыртаттёгты фёмарды тыххёй зарёг»,
«Биаслантё ёмё куыртаттёгты тох», «Куыртаттёгты балц» ёмё ёндёрты. Дзыхёй
дзургё сфёлдыстад та, бёрёг куыд у,
афтёмёй алы хуызы ёвдисы хъуыддаг.
Уымё гёсгё ахём ёрмёджытё иу бёлвырд историон рёстдзинад не ’вдисынц ёмё
не сты. Фольклорон таурёгътё информацион жанры уацмыстё сты, ис сём историон
рёстдзинады комулёфт, фёлё сын нёй
историон факттыл нымайён.
Историк Блиты Макс куыд нымадта, афтёмёй «Осетинское посольство Мамиева
Карадзауа относится, по нашему мнению, к
1787 г. Оно имело встречу с Екатериной 2
в Крыму. Политической целью этой встречи
было подтверждение русского подданства
осетин. О том, что представители Осетии
выразили тогда верность России, свидетельствует грамота, подарки и крещение,
которые приняли они от Екатерины 2 и ее
сановников. Это было важно для России, начавшей в том же, 1787 г., войну с Турцией».
(«Посольство Карадзау Мамиева»).
Ахём фембёлд ахсджиаг кёй уыд, уый
бёрёг у, фёлё кём уыд, уый ницёмёй
бёлвырд кёнынц нё ахуыргёндтё дёр
фольклорон ёрмёджытёй дарддёр.
Таурёгътём гёсгё, 1787 азы Турк йёхи
цёттё кёнын райдыдта Уёрёсеимё хёстмё. Уыцы аз паддзах Екатеринё - 2 сфёнд
кодта, уый размё йём чи ёрбаиу, уыцы
зёххытыл азилын. Фёндыд ёй йё арёнты фидардзинад сбёрёг кёнын, йё ног

зёххыты цёрджытё йын цы аргъ кёнынц,
уый фенын. Паддзахён йё балц уыд Хъырыммё ёмё йё ног территоритыл цёрёг
адёмтём арвыста хонёджы гёххёттытё.
Ахём гёххёт ёрцыд Ирыстонмё дёр,
таурёгътём гёсгё, хъулон гёххётт.
Фёхёццё йё кодтой Нармё Мамиаты
Хъарадзаумё. Уый хорз зыдта уырыссаг
грамотё.Фыстёг куы бакаст, уёд Ирыстоны дзырддзёугё лёгтёй скодта делегаци
иу дыууиссёдз адёймагёй, йёхёдёг сё
сёргъы, афтёмёй фёцыдысты Хъырыммё.
Уыцы фембёлдён уыди стыр нысаниуёг.
Хъарадзау ёмё паддзах ныхас кодтой
бирё ахсджиаг хъуыддёгтыл. Хъарадзау
ныфс бавёрдта Туркимё хёсты ирёттё
дёр се ’ххуысы хай кёй бакёндзысты. Ирон
делегацийы рарвыстой тынг буцёй. Цыппор
цёды галтыл ластой сё лёвёрттё, стёй
грамотё, бирётё дзы райстой чырыстон
дин. Фёлё ныры Елхот кём ис, уырдём
куы ёрбахёццё сты, уёд сё размё бабадтысты Кёсёджы хъалтё. Куырдтой сын
сё фёллой. Бацайдагъ сын тох. Уыцы тохы
фёмард сты се ’ппёт дёр се ’мбёлццон
чысыл лёппу Гуыриаты Ахмётёй дарддёр.
Уый фёстё йё ёнёзонгё кёсгон лёг ёркодта Ирыстонмё, ёрхаста грамотё дёр.
Уый бирё азтё фёцис Нары аргъуаны.
Уыцы грамотёйы кой кодта Къоста дёр йё
поэмё «Особа»-йы, фёлё йё чи федта,
ахём ёвдисёнтё нёй.
Ахём у дзыхёйдзургё ёрмёджыты иумёйаг мидис ёнё иунёг историон документёй. Мё нымадмё гёсгё, фембёлд
иугёр Хъырымы уыд, уёд уым, ёнёмёнг,
историон музейтё ёмё архивты баззадаиккой исты ахсджиаг документтё ёмё мё
мё журналисты цымыдис балёууын кодта
хъырымаг горёттёй цалдёры, фёлё фыдёнхъёл фёдён. Фыццагдёр бабёрёг
кодтон Ялтё ёмё Алуштайы историон
ёмё бёстёзонён музейтё, фёлё йё
кусджытёй ахём цауы тыххёй хъусгё дёр

ничи фёкодта. Экспонатты дёр, зёрдё
цёуыл фёлёууа, ахёмёй ницы разынд. Мё
ныфс ма уыд хъырымы сёйраг горёт Сиферополь, фёлё уым дёр дыууё историон
музейы ногёй ницы фехъуыстон. Уёвгёй
та дзы паддзах Екатеринёйы балц Хъырыммёйы тыххёй уыди дунейы ёрмёджытё,
нывтё, экспонаттё, фёлё дзы ирётты
фёд ничердыгёй разынд. Мё размё мын
рахастой историкты уыцы балцыл фыст
чингуытё «Екатерина -2 и Крым. Было пора:
Екатеринин век», «Путь на пользу» ёмё
«Григорий Потемкин. Губернатор Новороссии и Тавриды». Сыфгай сё фёфёлдёхтон ёмё сём лёмбынёг фёкастён, уыд

маг горёт Бахчисарайы. Симферополы
музейы кусджытё мё куырдиатмё гёсгё
фёдзырдтой Бахчисараймё, фёлё та уым
дёр ницы разынд. Куыд загътой, афтёмёй
ацы горёты дёр дыууё боны йедтёмё
нё баззад, 20- 22 маймё. Музейы мём
цы чингуытё равдыстой, уыдонёй «Путь
на пользу»-йы лёмбынёг фыст ёрцыд йё
алы фембёлд дёр. 227 фарсыл кёсём:
«Бахчисарай, село Заветное. В походной
церкви старооскольского полка состоялась
литургия в присутствии Екатерины-2. Жалование к руке. Обед. Прием грузинского
царевича Давида. Общение со свитой и
императором Иосифом-2. ужин. Ночлег».

дзы падзах кёд ёмё кёимё фембёлд,
уыдёттё, фёлё дзы ирон бёлцётты кой
никуы уыдис.
Бёрёг куыд у, афтёмёй паддзахы балц
Уёрёсейы горёттё Москва, Белгород,
Новгород, Тула, Таганрог, Курск ёмё ёндёртыл ахаста ёхсёз мёйы. Уыдонёй
ёрмёстдёр дыууадёс боны фёцис Хъырымы горёттё Судакы, Бахчисарайы,
Балаклавайы, Старый Крымы, Перекопскы
ёмё Феодосияйы.
Уый размё куыд фехъуыстон, афтёмёй
паддзах фылдёр рёстёг баззад хъыры-

Ёмё афтё дарддёр. Уый у ацы горёты
йё фембёлдтыты хронологион равёрд.
Автор бёлвырд фыссы Хъырымы иннё
горётты дёр паддзахыл цытджын уагёй,
цёхх ёмё кёрдзынимё кёд ёмё кём
сёмбёлдысты: черкесаг ёмё тётёйраг легионтё, Гуырдзыйы минёвёрттё,
хъырымаг хантё, тётёйраг чызджытё амазонкётё, ёфсёддон разамонджытё
ёмё афтё дарддёр. Уыдонён сё нысан
уыд, Уёрёсейыл куыд иузёрдион сты,уый
равдисын. Уыимё бёлвырд фыст сты йё
официалон фембёлдтытё дёр уёрёсейаг

ёмё фёсарёйнаг дипломаттимё, фидёны
Турчы ёрбабырсты ныхмё цавёр мадзёлттё хъёудзён, уый фёдыл. Фёлё, ноджы
дёр ёй зёгъын, иу ран дёр дзы ирон минёварады кой нё уыд.
Музейты кусджытё мын куыд бауынаффё
кёдтой, афтёмёй историон документтё
агурын растдёр уаид архивты. Уымё гёсгё
балёууыдтён Сиферополы паддзахадон
архивы, фёлё, хъыгагён, августы мёй
кёй уыд, уымё гёсгё йё кусджытё уыдысты отпусчы. Архивтё уыдысты ёхгёд.
Фёлё дзы уёддёр мё къухы бафтыд
наукон кусджытёй иуимё аныхас кёнын.
Уый мын куыд загъта, афтёмёй сё архивты
ёрмёджыты ахём цауыл йё цёст никуы
ёрхёцыд. Екатеринёйы балцы ёмё фембёлдтыты тыххёй та ахсджиаг документтё
иууылдёр ёфснайд сты Петербурджы
архивты. Хъырымы дзы ссарён ницы ис
историкты фыст чингуытёй дарддёр.
Мёнмё гёсгё, архивы кусёджы ныхасён арфдёр бындур ис. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, паддзах Хъырыммё иунёгёй не
’рцыд, фёлё йемё уыдысты сенатортё,
историктё, хёстон разамонджытё, фёсарёйнаг дипломаттё, алыхуызон ёххуысгёнджытё... Историон документтём
гёсгё, ёртё мин адёймаджы. Уыдонёй
хёсгонд кёмён уыд, уыдон лёмбынёг фыстаиккой паддзахы балцы хабёрттё ёмё
сё , ёнёмёнг, аластаиккой Петербургмё,
куыд ахсджиаг официалон документтё,
афтё. Фёлё, хъыгагён, Хъарадзау ёмё
йё делегацийы фёд абоны онг Петербурджы архивты агурёг нё фёцис.
Уёдё фольклорон бынтыл ёнцайгёйё,
Мамиаты Хъарадзау ёмё йе ’мбёлтты минёварад гуырысхойаг нёу. Фёлё нырмё
дёр историон литературёйы нёй дзуапп
бирё фёрстытён: чи уыд Хъарадзау, кём
ёмё кёд уыд йё фембёлд паддзахимё,
цёй фёдыл ацыдысты Уёрёсемё, цавёр
реалон цаутё ёвдисынц Хъарадзауимё
баст таурёгътё ёмё зарджытё ёмё афтё
дарддёр.
Ахуыргонд историк Бзарты Русланы хъуыдымё гёсгё, ирон минёварад Хъырыммё
ныххёццё уыдаид, уый зын бауырнён у.
Растдёр уыдзён йё балцы рёстёджы йыл
ёндёр ран кёй фембёлдаиккой. Уымё
гёсгё, Хъырымы ирон минёварады фёдтё
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агурын мур дёр ницы ратдзён.
Таурёгъгёнджытё хъуыддаг алыхуызон
ёвдисынц. Иу ран минёварад паддзахимё
фембёлд Екатеринограды (уёды Шепаче),
иннё ран - Петербурджы... Ам, мёнмё
гёсгё, таурёгъгёнджытёй чидёртё хёццё кёнынц ацы балц фыццаг минёварадимё, кёцы ацыд Петербургмё 1749 азы Магкаты Зурабы сёргълёудёй. Ёвёццёгён,
адонёй растдёр уаид Ёмбалты Цоцкъойы
фыст ёрмёг:
«Представители Осетии во главе с Карадзау Мамиевым были в пути 2 месяца.
Сначала они приехали в Ставрополь, где они
должны были встретиться с Екатериной 2. Но
в Ставрополе императрицы не оказалось.
Тогда решили поехать ей навстречу. Легенда
не называет точно место встречи, но указание о том, что они направилис навстречу
Екатерине 2, весьма ценна, так как оно
больше всего согласуется со следующими
историческими фактами».
Дзырд дёр ыл нёй. Мамиаты Хъарадзау
йё минёварадимё паддзахимё фембёлынмё куынё ацыдаид, уёд уый тыххёй
уыйёппёт фольклорон бынтё нё баззадаит. Уый нысан кёны: уыд ахём цау Ирыстоны историйы. Фёлё, хъыгагён, йё рёстёгыл ничи фёцарёхст уыдон официалон
документтём бахёссын ёмё рёстёджы
фёлмы батадысты. Ахсджиагдёр документтё та, уырны мё, ёфснайд уыдзысты
Петербурджы архивты. Хорз уаид, нё ахуыргёндтё сё бацагурыныл куы батыхсиккой.
Ахём историон цау искуы рохуаты баззайа,
уымён нёй ёруадзён.
Мамиаты фёрнджын мыггаджы минёвар,
ёхсёнадон архайёг Таймураз ныр цалдёр
азы ёмбырд кёны йё кадджын фыдёлы
тыххёй ёрмёг, цёмёй сё чиныгёй рауадза. Мургай ёмбырд кёны, цы фехъусы,
уыдон. Йё зёрдё дары, ёрмёгёй йын,
ёнёмёнг, исчи кёй баххуыс кёндзён
ёмё таурёгъон Хъарадзауы кой кёй никуы
фесёфдзён. Таймураз арфёйаг хъуыддаг
аразы ёмё мё ныфс ис, йё бёллиц йё
къухы кёй бафтдзён. Хъарадзауы хуызён
адёймёгтё ёрмёст сё мыггаджы не сты,
фёлё сё нацийы хъёбатыртё...
ДЖУСОЙТЫ Нинё.
Алушта-Ялта-СимферопольДзёуджыхъёу.

Имени
Александра
Невского
Всем смертям назло
ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Два 100-летних юбилея заставили меня взяться за перо:
100-летие ВЛКСМ и 100-летие со дня рождения моего
директора школы Албегова Харитона Борисовича. События
моей жизни занятным образом переплелись, в этом сплетении судеб однажды одновременно поучаствовали комсомол,
директор моей школы и я...

О

н родился 18 ноября 1918
г. в селе Средний Урух. При
рождении получил имя Хамби сын Битко. Со временем стал
Харитоном Борисовичем. Рос в
крестьянской семье, учился в школе, помогая родителям по хозяйству
– так росли все дети его поколения.
Рослый, физически крепкий Харитон мечтал стать красным командиром и в 1938 году поступил в
Орджоникидзевское училище пограничных войск НКВД СССР. Два года
учебы пролетели быстро, и в 1940
году лейтенант Албегов получил назначение на должность начальника
погранзаставы Перемышль Киевского
особого военного
округа.
Застава располагалась на западной границе вблизи
Львова, входила в
состав 20 Краснознаменного Славутского пограничного
отряда. Отряд принял на себя первый
удар фашистов 22
июня 1941 года и после тяжелых боев на
границе отходил к
Житомиру. Но героический настрой не
позволил им вести
бесславное отступление. Личный состав заставы под
командованием лейтенанта Албегова смело вступил в бой с численно
превосходящими силами противника, в результате чего было убито 7
фашистов, захвачено 3 мотоцикла
и 1 грузовой автомобиль.
15 июля 1941 года лейтенанту Албегову была поставлена задача – с
четырьмя пограничниками пойти в
разведку в тыл противника. Группа
попала в окружение, но благодаря
смелым и решительным действиям
Харитона, вышла из окружения, выполнив поставленную задачу.
17 сентября 1941 года 20 погранотряд в связи с осложнением обстановки попал в окружение
на подступах к Киеву – отряд был
отрезан от своих войск северо-западнее Киева и героически сражался в окружении – при отходе
вел упорные бои с противником и
понес большие потери. Из числа
оставшихся в окружении 937 чел.;
вышли только 24 – 11 офицеров,
6 чел. младшего начсостава и 7
пограничников.
Начальник 20 погранотряда майор Любченко Ф.Т. по показаниям
вышедших из окружения в одном
из боев был ранен и не вышел, а
военный комиссар погранотряда
старший политрук Иванов А.В., будучи тяжелораненым, застрелился.
Все не вышедшие из окружения

офицеры 20 погранотряда были
исключены из списков войск НКВД,
как пропавшие без вести.
В этом скорбном перечне строчка: «начальник заставы лейтенант
Албегов Харитон Биткоевич». Много
лет спустя в историю 20 погранотряда было внесено уточнение: «лейтенант Албегов Харитон Биткоевич
– жив, был тяжело ранен в районе
Борисполя (район Киева), признан,
ограниченно годным, комиссован».
Да, это действительно было
так, Харитон Албегов выжил всем
смертям назло. Его тяжело раненного, находившегося в бессозна-

тельном состоянии подобрали пехотинцы.
Было долгое лечение в госпиталях. Ему, познавшему горечь потерь
боевых друзей, не было покоя в
палате – он рвался в бой. Но врачи
были непреклонны – его признали ограниченно годным к военной
службе и в военном билете поставили штамп «инвалид». Харитон Биткоевич форму не снял – продолжил
службу в военкомате Дигорского
района.
Победоносно закончилась Великая Отечественная война.
С военной карьерой Албегов вынужден был распрощаться. Выйдя
в отставку, он поступил на исторический факультет Северо-Осетинского педагогического института
и после успешного окончания в
течение трех десятков лет работал
в системе образования.
Автор этих строк был учеником
Сунженской восьмилетней школы,
в 7 классе стал бригадиром ученической бригады. Было интересно
учиться, заниматься спортом, помогать колхозникам в уборке картофеля, кукурузы...
В октябре 1961 года в школе проходило отчетно-выборное собрание
комсомольской организации – я
только перешел в 8-й класс. Когда приступили к выборам, кто-то
предложил мою кандидатуру. Самое

интересное, что это было воспринято в порядке вещей. Меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ
школы и, когда мне, предоставили
слово, я спросил директора школы:
«А секретарь обязательно должен
быть комсомольцем?» Харитон Борисович, почуяв неладное, строго
спросил: «А почему ты задаешь этот
вопрос?» Мой ответ «Дело в том,
что я не состою в комсомоле», не
послужил поводом для проведения
новых выборов, на следующий день
в райкоме ВЛКСМ его секретарь Валентин Иванович Лашманов вручил
мне комсомольский билет.
Это была путевка на будущее, по
комсомольской путевке я поехал
поступать и стал курсантом Ейского
высшего военного авиационного
училища летчиков, в дальнейшей
службе активно работал и в комсомоле, и выборных партийных органах. Кульминацией всего было
участие в работе
28 съезда Компартии Украины,
где меня чуть не
избрали членом
ЦК. Впрочем, эта
другая история...
В 1996 году я
навестил в больнице Минздрава
своего дорогого
директора школы. Мы вдоволь
посмаковали
вышеописанный
неординарный
случай с избранием секретаря
комсомольской
организации школы. Кто мог знать,
что в следующем году он уйдет из
жизни, уйдет, проработав много лет
председателем Совета ветеранов
Пригородного района.
В пору его работы в средней
школе с.Октябрьское, его ученики
стали первыми во всесоюзной игре
«Зарница», ибо впереди отряда шел
замечательный защитник Родины – Харитон Борисович Албегов,
кавалер ордена Красной Знамени,
Красной Звезды, Отечественной
войны I ст., медалей «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону
Киева», «За победу над Германией»
и др.
Он был младшим из четырех
братьев Албеговых: самый старший
– Михаил, оборонял, а затем освобождал Севастополь, после войны
возглавлял колхоз в с.Ставд-Дорт.
Сосланбек, комиссар батальона, погиб на Украине, похоронен в г. Лубны Полтавской области, Владимир
остался жив на той жестокой войне,
обосновался на Украине, похоронен
в Черкасской области.
Это было великое поколение,
пока мы помним об этом – мы непобедимы!
Руслан БЕДОЕВ,
первый заместитель
председателя
Совета ветеранов РСОАлания.

Осетины на протяжении всей истории верой и правдой служили Родине. Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда небольшой по численности осетинский
народ проявил особое мужество и героизм на полях сражений, и тысячи ее представителей за
свои подвиги были отмечены разными боевыми наградами, в том числе орденом Александра
Невского. До сегодняшнего дня в Осетии еще серьезно не занимались историей этой награды
и ее кавалерами, и данный материал является первым наиболее полным исследованием по
данной теме.

О

рден Александра Невского был учрежден
на второй день после подписания Иосифом
Сталиным знаменитого приказа № 227,
известного больше, как «Ни шагу назад!», Указом
Президиума Верховного Совета СССР 29 июля
1942 г. в один день с орденами Суворова и Кутузова, и считался младшим из этих «полководческих»
орденов и не имел степеней. Несмотря на это,
орден Александра Невского являлся красивейшей
советской боевой наградой, и получить его было
почетно среди командиров Красной Армии, и ниже
коротко расскажем о награде.
Изготовлялся орден Александра Невского из
серебра в виде выпуклой пятиконечной звезды,
покрытой рубиново-красной эмалью, наложенной
на десятиконечную лучистую звезду. В центре
– рельефное изображение в шлеме Александра Невского (в профиль) на круглом щите, по
окружности щита – надпись «Александр Невский»
обрамленная позолоченным лавровым венком.
Внизу – щиток с позолоченными серпом и молотом. Из-за круглого щита наверх в разные стороны
выступают два позолоченных бердыша (топоры),
и за нижним щитком изображены меч, копье, лук
и колчан со стрелами. Орден имел штифтовое
крепление. Лента изготовлялась из муарового
шелка голубого цвета с красной полосой посередине. Изображен же на ордене был не сам
полководец, чье прижизненное изображение не
сохранилось, а актер советского кино Николай
Черкасов, сыгравший роль Александра Невского
в одноименном фильме. Впрочем, сам Александр
вполне мог выглядеть именно так – производители
кино тщательно подошли к воссозданию деталей
костюма и примет той эпохи. Носился орден на
правой стороне груди.
Согласно статуту орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад,
полков, батальонов, рот и взводов. Как правило,
за умелое командование подразделением или
частью, обеспечившее успех боя. А также за проявленные в боях за Родину в Отечественной войне
личную отвагу, мужество и храбрость.
Несмотря на то, что орден Александра Невского не имел степеней, он вручался чаще, чем
все остальные «полководческие» ордена вместе
взятые.
По архивным данным, которые нам удалось
собрать к сегодняшнему дню, первым кавалером
ордена Александра Невского из осетин 13 августа 1943 г. стал уроженец села Ховле (Каспский
район Грузии) командир стрелковой роты 900-го
горно-стрелкового полка старший лейтенант Георгий Шавлухашвилии. Кстати, он был представлен
позже даже к званию Героя Советского Союза, но
награжден орденом Суворова III ст. Были среди
кавалеров и Герои Советского Союза – Алихан
Макоев и Василий Чочиев, и генералы – Михаил
Бароев, Виктор Гацолаев, Харитон Худалов. Среди
тех, кто был отмечен двумя орденами Александра
Невского, были – заместитель командира 175-го
гвардейского стрелкового полка гвардии майор
Тасолтан Битаров и командир батареи 1663-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка РГК старший лейтенант Арон Валиев.
Осетинское село Коста-Хетагурово (Лабё), в
Карачаево-Черкесии, жители которого, несмотря
на оторванность от исторической Родины, всегда
проявляли доблесть на полях сражений, гордятся
как своими земляками Героями Советского Союза
(Георгий Бутаев, Александр Калоев и Александр
Козаев), так и кавалерами ордена Александра
Невского, которых село дало целых семь. Село
Лескен (Ирафский район) тоже гордится своими

уроженцами участниками Великой Отечественной
войны и среди них не только два кавалера ордена
Суворова III ст. (Сосланбек Кцоев и Индирбий
Хаев), но и пять кавалеров ордена Александра
Невского.
В Осетии есть фамилии, которые дали по несколько кавалеров ордена Александра Невского.
Из них четыре кавалера дали Бекузаровы, по три
– Дзгоевы, Плиевы, Цогоевы, по два – Агаевы, Гусовы, Дулаевы, Джиоевы, Кулаевы, Мильдзиховы,
Тотровы, Уртаевы. Наша фамилия тоже гордится
командиром эскадрона 133-го кавалерийского
полка Темболом Кардановым, которому в 5 томе
книги «Сыны Осетии в Великой Отечественной
войне» посвящен отдельный очерк «Командир
Агаев А.Г.
Агаев К.Дж.
Азиев М.Н.
Айдаров Х.С.
Айляров А.С.
Амбалов П.М.
Амилаханов И.С.
Ардасенов А.А.
Бадоев Ф.Х.
Бароев М.С.
Баскаев К.Т.
Бдайциев А.К.
Бекузаров А.К.
Бекузаров Г.Д.
Бекузаров М.Н.
Бекузаров Т.К.
Беликов Х.Ф.
Бериев Б.Б.
Бидеев И.Д.
Битаров Т.М.
Битиев А.П.
Богазов А.Г.
Болатаев Ф.С.
Быдтаев Х.Дз.
Вазагов Х.О.
Валиев А.С.
Ватаев П.А.
Габараев Х.Г.
Габуев Х.И.
Гагиев В.Р.
Гаджиев У.С.
Газданов А.М.
Гамосов Б.Г.

Гасанов А.М.
Гассиев Ф.К.
Гацолаев В.А.
Гергиев Дз.Г.
Губиев Х.К.
Гусов Г.Я.
Гусов Х.А.
Гутиев К.Т.
Датриев Б.У.
Демуров Дж.К.
Дулаев Г.Г.
Дулаев С.Ч.
Джелиев В.С.
Джигкаев К.Р.
Джимиев П.Г.
Джиоев Г.Н.
Джиоев Т.А.
Дзагуров М.Дз.
Дзахоев К.К.
Дзгоев А.В.
Дзгоев А.М.
Дзгоев Х.З.
Дзидаханов Т.П.
Дзуцев З.К.
Едзиев У.С.
Елоев Н.Г.
Каиров Х.Б.
Камарзаев Г.Б.
Камболов А.К.
Карданов Т.А.
Каркусов К.В.
Качаев А.Н.
Келехсаев З.Т.

летучего эскадрона», и который 1 ноября 1943 г.
одним из первых из осетин был награжден орденом Александра Невского. Всего же кавалерами
ордена Александра Невского из Дигоры, уроженцем которой был капитан Тембол Карданов,
стали восемь человек, в том числе один из наших
соседей гвардии капитан Габе Медоев, погибшего
в бою в январе 1945 г. при освобождении Польши.
После окончания Великой Отечественной войны
кавалеров ордена Александра Невского было гораздо меньше чем кавалеров большинства других
наград, что объясняется частой их гибелью боях.
Многие из наших земляков тоже сложили свои
головы на полях сражений. Среди них отдельно
хочется сказать о некоторых. Гвардии старший
лейтенант Хангерий Вазагов – один из пяти родных братьев Вазаговых, уроженцев высокогорного
села Ханаз (Дигорское ущелье), погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. Когда
до долгожданной победы оставались считанные
дни, 28 апреля 1945 г. геройски погиб командир
роты автоматчиков МБА 55-й гвардейской танковой бригады Николай Хадзарагов. А командир
огневого взвода артиллерийского дивизиона 7-го
гвардейского мотоциклетного полка Константин
Тогузов скончался от тяжелого ранения, полученного уже после окончания Великой Отечественной
войны, 19 августа 1945 г., на территории Венгрии.
Ниже привожу в алфавитном порядке наиболее
полный список осетин кавалеров ордена Александра Невского, собранного за несколько лет работы
с архивными документами и военной литературой,
и публикуемый впервые. Также хочу обратиться к
тем, кто обладает какой-нибудь дополнительной
информацией по теме связаться с Патриотическим
клубом «Родина» через редакцию газеты либо по
электронной почте tzkardanov@yandex.ru.
Тимур КАРДАНОВ,
член Российского
военно-исторического общества.
Кесаев Н.Т.
Кибизов К.С.
Кибилов М.И.
Коблов Т.К.
Койбаев А.Н.
Кокоев Г.И.
Колиев Ю.А.
Кудухов А.Г.
Кулаев В.Б.
Кулаев Г.А.
Кусов Г.С.
Лалиев Я.Д.
Майрансаев Т.У.
Макаев С.Т.
Макоев А.А.
Мамсуров С.Б.
Маргиев Д.Д.
Медоев Г.М.
Мильдзихов И.К.
Мильдзихов Т.А.
Надгериев М.К.
Нартиков Н.А.
Плиев И.П.
Плиев Н.Д.
Плиев П.А.
Ревазов И.Г.
Саламов И.И.
Синаев А.Х.
Скодтаев А.К.
Сопоев Б.С.
Сугаров К.Э.
Сханов Х.Д.
Тавгазов С.А.

Тавитов Д.Т.
Тедеев Г.С.
Тогузов К.К.
Толасов В.Дз.
Тотров С.В.
Тотров С.И.
Уртаев И.Г.
Уртаев Х.Г.
Урусов А.А.
Хадарцев Т.Ц.
Хадзарагов Н.В.
Хаев М.Е.
Хамикоев Б.Б.
Хасигов У.Б.
Хачиров С.К.
Хозиев Т.Г.
Хубаев К.Г.
Худалов Х.А.
Хуцистов И.М.
Цалоев Б.Г.
Царикаев С.С.
Цегоев К.Б.
Цкаев Т.К.
Цогоев А.Б.
Цогоев К.А.
Цогоев М.А.
Цуров М.Дж.
Цуциев С.Е.
Черджиев А.Г.
Черчесов Т.С.
Чихтисов А.М.
Чочиев В.С.
Шавлухашвили Г.Н.

P.S. Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. орден Александра Невского
(нового образца) входит в государственную наградную систему Российской Федерации, и из уроженцев
Осетии им за особые заслуги перед Российской Федерацией награждены: Валерий Гергиев, Вячеслав
Лагкуев, Сергей Меняйло, Руслан Цаликов, Станислав Черчесов.
Орден Александра Невского – весьма яркая и почетная награда. Жители нашей республики носят его
с особым чувством, ведь в жилах русского полководца текла и осетинская кровь...
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Стыр НЫХАС

Мё фыдёлты ёвидигё бёрёгбёттё
Ды дё поэтикон адёмон.
Уадз ёхцон мырты таг
О, мё зынаргъ, мё мадёлон,
Стыр Къостайы ёвзаг...
Пухаты Алыксандр

Н

ё куырыхон фыдёлтё дзырдтой нёртон рёсугъд ёвзагыл. Сё мадёлон
ёвзаг лёвёрдтой фёлтёрёй фёлтёрмё ёнусёй ёнустём . Мадёлон ёвзёг
цыкурайы фёрдыгимё барын .Нё разагъды
адём ацы диссаджы ёрттивгё фёрдыг
ёппёты бёрзонддёр бынаты ёвёрдтой,
сыгъдёг урс хёцъил, кёнё та бёмбёджы
тыхтёй къонайы артдзёсты, Сафайы рёхысы сёрмё. Хёдзары ёфсинтё йё номыл
ёртё чъирийы кодтой,цёстыгагуыйау ёй
хъахъхъёдтой. Уёдё мах дёр бахъахъхъёнём аланты ёвзаг, ма йё бауадзём цудын,
куы йё бауадзём цудын, уёд нё кёстёр
фёлтёры раз уыдзыстём аххосджын. Ёнё
ивгъуыдёй фидён нёй, ёмё мах нё мадёлон ёвзагыл куынё дзурём,куынё йё
уарзём, фыдёлты ёвидигё бёрёгбёттыл куыд ёмбёлы, афтё куы нё ёмбёлём, уёд цы хуызы бауарзын кёндзыстём
нё цотён нё бирёкъабазджын мадёлон
ёвзаг. Нё ирон ёвзаг хъуамё арвайдёнау
ёрттиивгё кёна.
Уёдё уын ёз мёхёдёг цы федтон ёмё
кём архайдтон, уыцы бёрёгбонтёй уё
цалдёримё базонгё кёндзынён. Зымёгон
бёрёгбонтёй ирон адёмён иуыл сёйрагдёр у Ногбон. Ацы бёрёгбоны ёвдыст ёрцёуынц традицион ёгъдауттён сё тёккё
зынгёдёртё ёмё ахсджиагдёртё. Ногбон

вёййы зымёджы тёккё ёмбисы, зёронд
аз фёвёййы ёмё райдайы Ног аз. Ногбонты фёвёййынц алы хёдзарадон куыстытё
дёр, ёмё адём сёхи цёттё кёнын райдайынц Ног азы куыстытём. Ногбон ирёттём нымад цёуы адёмты ёхсён социалон
бастдзинёдты бёрёгбоныл,уымён ёмёиу хёстёджытё,хиуёттё кёрёдзимё цыдысты уазёгуаты, кёрёдзийён кодтой арфётё, Ногбон сыл кёй ёрцыд,уый тыххёй.
Уёдё ёз райдайдзынён ацы бёрёгбонёй
фыссын мё бинонты архайд ёмё змёлд.
Мё фыдыфыд нё хёдзары хистёр уыд, йё
фёстё та мё фыдымад.Уыдыстём ёртындёс нё бинонтё. Нё цёлгёнёны лёууыд
даргъ стъол,йё фарсмё дыууёрдыгёй
дёр даргъ бандёттё, Дадайён та къёлётджын бандон. Уыцы бандонмё хёстёг
бацёуын дёр ничи уёндыд,нё хистёры
бынат у,зёгъгё,дзырта нана.
Ногбонмё ма-иу къуыри куы хъуыд, афтёиу нё хёдзар ёмызмёлд сси. Алкёмён
дёр нё хистёртё лёвёрдтой хёслёвёрдтё. Ёз ёппёты кёстёр уыдтён бинонтёй, ёмё мын уый тыххёй къаддёр
куыст лёвёрдтой. Мё мад мын бабаста
чысыл цъылын ёмё-иу ёз дёр нё сылгоймёгтимё марзтон хёдзёры уёттё,хистёр
сылгоймёгтё та дзаумёттё ёхсадтой,
хуыдтой,уымён ёмё ацы куыстытё кёнын
бёрёгбоны нё фёччыд. Дада-иу хёдзары
нёлгоймёгты ёрбадыл кодта ёмё сын-иу
кусарты тыххёй, арахъы ёмё бёгёныйы
тыххёй амыдта, стёй-иу мё нанайён ёмё
мадён ног дарёс бахуыйын кодта ёппёт
бинонтён дёр, ома Ног аз ёрлёууы, ёмё

нё сыгъдёгёй ёрёййафа, зёгъгё.
Ногбоны размё бон мё фыд дадаимё
хъёдёй ласт ставд хъёдён куывтой ёртё
чъирийё,уый уыдис сёрмагонд ритуалон
ёгъдау. Ног арт кодта нё дада, куыд хёдзары хистёр, афтё. Ирон адёмы уырнынадмё гёсгё, цас арт тынгдёр пиллон уадза,
уыйас уыцы аз уыдзён бёркадджындёр,
амондджындёр. Мё фыд-иу ме’ фсымёртимё нё дуармё скодтой стыр арт, йё
сёрты гёппытё кодтой мён нё уагътой,
басудздзыннё, зёгъгё.Дада ёмё нана
дёр гёппытё кодтой къонайы цы стыр
хъёд сыгъдис , уый сёрты кувгёйё, цёмёй хёдзары ёнхъёлцау сылгоймёгтё
арой лёппутё, цёмёй сё фос дёр фылдёр кёной.Ногбоны размё ёхсёв нана
кодта хыссё, ёппёрстё дзы 15 суарийы,
нартхоры гагатё, мёнёуы,къуымбил.Ацы
бёрёгбоны гуылён уыдис магион-ритаулон
нысаниуёг: ёнёхъён аз бинонтё уыдзысты ёхцаджын, сё хорёрзад уыдзёнис
бёркадджын, сё фос фылдёрёй-фылдёр
кёндзысты. Ногбоны гуыл хуыдтой «Æртхурон» .Нана-иу ёй алыг кодта, цал уыдыстём
нё бинонтё, уал хайыл. Уыдис нём дыууё
чындзы ёнхъёлцёутё,ёмё уыдонён та
дыгай хёйттё лёвёрдта. Мё дада ёмё
нана Хуссар Ирёй ралидзгё уыдысты, ёмё
уымё гёсг нё хёдзёры алы Ногбонмё дёр
хуы ёргёвст уыдис. Дада сыхёгтён дёр
лёвёрдта дзёбёх, стыр кёрдих, цёмёй
уыдон дёр скувой сё бёрёгбонён. Ацы
кусартён та йё символикон ёгъдау нысан
кодта бинонты амонд, хъёздыг тыллёгёрзад, фос фылдёр кёнын, уымён ёмё хуы

Ё

И вот мы здесь, сверкает зал
Теплом согреты лица,
Пришла пора открыть наш бал
И в танце закружиться!» – дзуры амонёг.
Уалынмё фёзынд фёззёг, ёмё дзуры сывёллёттём.
Сымах мён фенын фёндыд ёмё уём ёрбацыдтён ёмё мё фёнды цёмёй зонат, – фёззёгён
кёй исёртё фырты: сентябрь, октябрь ёмё ноябрь.
Ома, «Рухёны мёй, кёфты мёй ёмё Джеоргуыбайы
мёй». Ацы ран ныййарджытё дёр сты архайджытё,
ёмё сывёллёттём дёттынц фарстатё:
Рухёны мёймё:
Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла…
Что? Скажите на угад
Ну конечно… (Листопад).
Кёфты мёймё фарст:
По небесам оравою
Идут мешки дырявые
И бывает иногда
Из мешков идет вода? (Тучи).
Джеоргуыбайы мёймё фарст:
Закончился листопад
Без листьев стоит сад,
Птицы уже улетели
Скоро начнутся первые… (Метели).

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Ёмё мёнё райдыдта мадзалён йё дыккаг хай.
Амонёг Хъёчмёзты Светланё ирон музыкёйы зёлтимё рацыд залмё:
«Ирон адём стыр кад, стыр аргъ кёнынц сё
зёдтён, сё дзуёрттён. Фёлё уыцы дзуёртты
’хсён дёр уёлдай кадджындёр бынат ахсы Лёгты
Дзуар, нёлгоймёгты бардуаг, бёлццётты, хёстонты фёндарастгёнёг, мёгуыртён ёххуысгёнёг,
кёстёрты раст фёндагыл амонёг. Ирон адёймаг
ыл кёддёриддёр, цыфёнды уавёры дёр йёхи
ма бафёдзёхса, уымён гёнён нёй. Адёмён сё
уарзон зёд, сё уарзон дзуар хайджын у адёймаджы
хуыздёр миниуджытёй. Фырбуцён ёй хонынц, «Сыгъзёрин Уастырджи», «Хъёбатыр Уастырджи», «Сыгъзёринбазыр Уастырджи». У бёрзонд, фётёнуёхск,
хёрзконд урсзачъе лёг, бады урс ёфсургъыл…
Сылгоймёгтё йын йё ном нё дзурынц, хонынц
ёй «Лёгты дзуар», – дзуры Светланё. Ёмё мёнё
райхъуыстис уёрёсейы Федерацийы адёмон артист,
дзёнёты бадинаг Уататы Бибойы хъёлёс, «Лёгты
дзуары зарёг».
Ёртё лёппуйы, цъёх цухъаты рахёсынц ёртё
кёрдзыны, физонёг ёмё сё радтынц хистёрмё
Гамаонты Василмё. Райста бёгёныйы къус хистёр
ракуывта, цёмёй ацы сабитё дзёбёхёй бахъомыл
уой, рёствёндаг уой, ирыстоны фарнён сё хорз
лёгтё ёмё фёзминаг чызджытё куыд рауайа. Сывёллёттё ёмхуызонёй «Оммен» кодтой. Уый стыр
хъомыладон куыст у. уалынмё фёзынд стыр «гал»,
ёрзилын ёй кодтой залы ёмё ахызтис ёддёмё.
Хёрз диссаг та уыд Хетёджы фёзынд Ирыстоны.
Хетёг лидзы, йе ’фсымёртё та йё ссурынц, фёлё
йё уайтагъд хъёд амбёхста. Ацы цымыдисаг цау сё
зёрдётёй никуы ахицён уыдзён сывёллёттён.
Ацы сценкёйы фёстё ныййарджытё, сё дадатё
ёмё нанатё сём лёвёрдтой фёрстытё, уыци-уыцитё: Соболь Зёлина, Любашова Виктория, Бачарова
Татьяна, Бондарева Светлана, Гокъоты Мурат, Гёззаты Эльбрус ёмё сывёллёттё лёвёрдтой аккаг
дзуаппытё.
Уалынмё хистёр къорды лёппутё сё къахфындзтё куы ёрсагътой залы, уёд къухёмдзёгъдёй
байдзаг зал. Куыд рёсугъд, куыд арёхсджын кафт
кёнынц ацы лёппутё ёмё чызджытё.
Кёсём, ёмё чызджытё равёрдтой сё кусён
дзаумёттё: пирён, ёлхуи, къумбил, авдёны «сывёллон» баст, фынг ёд ёртё кёрдзыны, бёгёныйы
къус.
Чызджытё цёмён хъуыдысты ацы дзаумёттё? –
фёрсы сё хъомылгёнёг.
– Ацы пирёнёй пырдтой къумбил, цёмёй уа хёмпус, кодтой дзы ёлхуийы руаджы ёндах, ёндахёй
кодтой цъындатё, уёлё дарёс, – дзуапп лёвёрдтой радыгай чызджытё. Ам стыр хъомыладон куыст
бакодтой ирон кафедрёйы кусджытё Цёрёхаты
Каринё, Цёраты Фатимё, Цхурбаты Людмилё,
Хабёты Альбинё, Табуты Регинё, Хъайтмазты
Светланё, Ёлборты Светланё, Камарова Светланё.
Ацы чызджытё ма суанг сёхёдёг дёр кафыдысты
рёсугъд ирон къабаты.
Фыдёлтё дзёгъёлы нё загътой, хёдзары хицауёй аразгё у ёгъдау дёр ёмё хёдзары бёркад
дёр. Ацы хёдзары хицау Гёлёуты Беллё ныр цалдёр азы удуёлдайё йё фарсмё чи лёууы, уыцы
коллектив, сё аивадон разамонёг нё республикёйы
аивёдты сгуыхт кусёг Бекъойты Розё кём фыдёбон
кёнынц, уыдонён стыр бузныг загътой «Иры Стыр
Ныхас»-ы сылгоймёгтё.
Ёмё та фёзындысты «Фёззёг» ёмё амонёг.
«Фёззёг» ёнкъардёй дзуры, кёй йё нё фёнды
ацёуын, фёлё, дам, зымёг ёрбахёстёг, ёмё та
мём ёнхъёлмё кёсут иннё аз. Ёмё сывёллёттён
балёвар кодта чыргъёды дзаг фёткъуытё, кёрдотё,
мытгётё.
Амонёг рахызт размё ёмё дзуры: «Ёмзонд ёмё
иудзинад афтё нё фаг кёнынц ёппёт дунейён дёр,
фёлё нё фыдыбёстён ёмзонд ёмё иудзинадён
ёвдисён нё ирон рагон «Симд». Ам сывёллёттё
фестадысты къёйттёй алёууыдысты ёмё «Симд»
кафгё рацыдысты залёй.
Бирё ма фёныхас кодтам, мах, сылгоймёгты
Крмитеты уёнгтё, ацы райдзаст уаты, ацы мадзал
саразёг Дзодзыккаты Земфирё, Гёлёуты Беллё,
сё разамонджытё, хъомылгёнджытё ёмё ныййарджытимё.
Мах тынг зёрдёрухсёй рацыдыстём ацы ахуырадон хёдзарёй. Стыр бузныг, уё хъарутё ёмё
уё зонындзинёдтыл кёй нё ауёрдуд, уый тыххёй.
Рёствёндаг уёнт уё хъомылгёнинёгтё!!!

Газета зарегистрирована:

в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алании
Регистрационный номер:
ПЧ № ТУ 15-00076 от 13.07.2012

Бесланы арв
Бесланы арв, ма тёрс,
Мах хъахъхъёнём дёу.
Нё хур нын ма бамбёхс,
Тызмёгёй нём ма кёс,
Ёрынцай, фёлёу!..
Рёстдзинадмё бёлём,
Уёллозёй кёсгёйё,
Уый агургё, цёрём,
Нё удтёй ард хёрём
Дёлёмё – уёлёйё...
Ныр ма уал нын баззад
Нё удты тых гыццыл,
Йе ‘мбис та нын басыгъд.
Цал азы ма аззад
Нё бёллицмё зилын?
Нё хур нын ма бамбёхс,
Ёрынцай, фёлёу.
Тызмёгёй нём ма кёс,
Бесланы арв, ма тёрс,
Мах хъахъхъёнём дёу!..

Медицина в действии

К

линическая больница скорой медицинской
помощи – учреждение, что называется, с
историей. Когда она была без должного финансирования, в удручающем состоянии, только
ленивый не пнул ее за то, что составляло ее боль.
Да и теперь, когда она приняла благообразный вид,
рейтинг ее как-то не спешит бить рекорды. Между
тем именно эта больница несет на себе основную
тяжесть оперативной и экстренной помощи больным, когда счет порой идет на минуты. И коллектив
демонстрирует умение и квалификацию и в этой
ситуации, и в плановой медицинской помощи.
Но даже в таком горячем режиме есть отделения,
что называется, самые горячие – порой в буквальном смысле. Таким является Ожоговое отделение.
Здесь проводятся уникальные операции по трансплантации кожных покровов. Хирург, проводящий

Арфё
Болиаты
Галинёйён
Галинё! 31 декабрь дын
Стыр бёрёгбон у. иуёрдыгёй дё гуырён бон у,
иннёрдыгёй та бёрёг
кёндзынё Ног аз. Йемё
дын зёрдёбын арфё кёнын. Ды нын дё уардийы
хуызён сылгоймаг, Нарты
Сатанайы халдих, зондёй
ёмё ёгъдауёй дёр. Де
’гъдау, де ’фсармёй нын
нё зёрдёты ыссудзын
кёныс арт, ёмё нын уымёй рёсугъд кёныс нё
цард. Дё сёдё азы сёрты нын уёнгрогёй ёмё
ёнёнизёй куыд акёсай,
хуры рёсугъд тынтёй ёмё
дё хъысмёты амёндтёй
кёддёриддёр рёвдыд
куыд уай, Дунейы фарнёй
хайджын, зёххон амондёй
ёххёст, ахём арфё дын
Стыр Хуыцау, йе ’сконд
зёдтё, дауджытё ёмё
Уёларвон тыхтё ракёнёнт!
«Иры Стыр Ныхас»-ы
д у
ёгъдёутты
комитет.

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Промышленон районы
сылгоймёгты комитеты сёрдар.
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мёй хёндыджы цыхтытимё ма фёхёццё
уа. Бёрёгбон рагёй ёмё нё рёстёджы
дёр райдайы мартъийы райдайёны. Нё мад
бёрёгбоны райсомёй кодта чъиритё, ёз
та сё дурыны цы царв уыд, уымёй сёрстон
.Нана хёндыгёй иста цыхт, ёнхъёвзта йё
донёй, ёмё йё ёвёрдта фынгыл. Царвёй
дёр тёбёгъы ёнёмёнгёй ёвёрдтам
фынгыл, афтё ёмбёлдис ритуалон ёгъдаумё гёсгё.
Мё фыд та урс уёрыкк ёргёвста ме
‘фсымёримё. Дурыны ма цы царв уыд, уымёй мё мад хёринаг кодта, махён дёр-иу
кёрдзыныл сёрста,афтёмёй йё адджынён хордтам. Иннё цёрвкъахёнтём дёриу дзы баззадис. Мё кёронбёттённы мё
зёгъын фёнды уый,ёмё нё куырыхон фыдёлты ёвидигё бёрёгбонтён сё мидис
кёй аивта. Бирётё дзы бынтондёр байрох
сты. Ныртёккё ног фёзынгё бёрёгбонты
алыхуызон хъёлдзёг хъёзтыты, спортивон
ерысты хъёугё нысаниуаг нал ис, фылдёр хъусдард цёуы фынг ёмё минасы
хъуыддагмё. Мах, хистёртё, хъуамё ма
бауадзём сёфын нё фыдёлты хёзнатё,
цёмёй нё кёстёр фёлтёр афтид бынтыл
ма ‘рбада, фёлё сё зона, ёнкъара ёмё
нымайа куыд сёхи истори ёмё рёсугъд
ёгъдёуттё.
ДЖАБИТЫ Таисё,
25-ём скъолайы ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёг,
«Уёрёсейы хуыздёр ахуыргёнёг»
Конкурсы «Уёлахиздзау».
с. Дзёуджыхъёу.

РЕПОРТАЖ

Фёззыгон ёнкъарёнтё
зымёджы къёсёрыл
вёдза, цас фылдёр цёры ёмё уыны адёймаг, уыйас ём йё цард, йё куыст цымыдисагдёр кёсы. Ёрёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты уёнгтё йё сёргълёууёг
Махъоты Иринё, йё хёдивёг Сланты Светланё,
Цёгат-Ныгуылён районы сылгоймёгты советы сёргълёууёг Чехтисты зёлинё, Комитеты уёнг Туаты
Светланё ёмё ацы рёнхъыты автор бёрёг кодтам
паддзахадон ахуырады къабаз «Интеллект»-ы хёдзар.
Ёддаг бакастёй дёр бёрёг у, ацы ахуырадон хайады
ёцёгдёр йё куыст бирё чи уарзы, дёсны кусёг
кёй у, сывёллёттём мады цёстёй чи кёсы, ахём
адёймаг йё сёргъы кёй лёууы, уый. Уый та у нё
Комитеты уёнг «Отличник народного образования»,
«Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы ахуырады
сгуыхт кусёг» Гёлёуты Беллё.
Беллёмё фыццаг хатт нё уыдыстём, ёмё та
ацы хатт дёр хъёлдзёг зёрдёйё рацыдыстём ацы
ахуырады хёдзарёй. Ис дзы 16 къорды скъоламё
бацёуын кёмён нёма ёмбёлы, ахёмтё, 12 та
1-ёй 4-ём къласы чи ахуыр кёны, ахёмтё. Уёдё йё
кусджытё ёнёхъён коллектив дёр архайдтой ацы
мадзалы. Суанг амонёгёй райдай ёмё кафёгёй.
Мадзалён йё ном уыд «Фёззёг» ёмё «Лёгты дзуары бёрёгбон «Джеоргуыба». ацы мадзал бацёттё
кодта 34 азы ацы ахуырадон къабазы чи кусы, музыкё
йё зёрдёйё сывёллёттён чи лёвар кёны, уыцы,
зёрдёйё рёсугъд адёймаг, Дзодзыккаты Земфирё.
Музыкёмё гёсгё, Земфирё архайы, цёмёй
сывёллёттё бауарзой музыкё, сё музыкалон ёнкъарёнтё арфдёр кёной, театралон сценкёты сёхи
хуыздёр ёнкъарой, хиёмбарынад фидардёр кёной,
зарынмё, кафынмё хуыздёр архайой, кафгёйё ирон
дарёсмё сё хъус дарой, ёмбарой йын йё бёрнондзинад, циу ирон арнамент, ирон культурё цы у, уый
куыд ёмбарой, ёгъдау цы у, уый куыд зоной. Ацы,
ёмё ёндёр мадзёлтты ’руаджы сывёллёттём
хъуамё сёвзёра уарзондзинад ёрдзмё, райгуырён
бёстёмё.
Залмё куы бахызтыстём, уёд нё алчидёр банкъардта, ёцёг фыццагон арёзт кёй у. Бур сыфтё, сырх
мыртгётё, интерактивон фёйнёгыл фёззыгон хъёды нывтё. Ноджы ма залы ныллёг стъолыл ёлхуи,
пирён, хиконд куклатё, авдёны баст «сывёллон»
(кукла), ирон къабатё, цухъатё, цылла кёлмёрзён,
гогон, чысыл хёдзар, йё дуармё чысыл гал, фёззыгон бурсыф къалиутё.
Ёмё мёнё райхъуыст ирон музыкё «Симд» ёмё
симгё рацыдысты 30 лёппу ёмё чызджы кафгё урс
разгом къабаты ёмё ёрвхуыз цухъаты сабитё сывёллётты цёхёрадонёй. Ёрбадтысты бандёлттыл,
салам раттыны фёстё.
Хёрзёрёджы мах нёхи надтам, хёрмё нёхи
тавтам, нё фёллад уагътам, ныр та…
«Осень нас к себе на бал
Нынче пригласила,
Чтоб никто не опоздал
Осень попросила».
Ёмё кёд афтё у, уёд радзурём ёмдзёвгётё
фёззёджы тыххёй:
«Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика,
В сердце только грустнее. –

зайы бирё хъыбылтё.
Доныскъёфён. Ацы бёрёгбон Ногбонёй ёхсёз боны фёстё ёрбалаууы. Мё
нана-иу мё мадён дзырдта ,зёгъгё Доныскъёфёны бёрёгбоны ёхсёв суёрттё
ёмё цёугёдёттён вёййы удёгасгёнён
тых, уды йё тёригъёдтёй сыгъдёггёнён
миниуджытё. Ногбон-ы басылтёй адёймаджы фёлгонцёвдисёг деда,гал, фыркъа,гутон, похци. Райсом раджы ёз мё гыццыл
бедраимё, мё хотё ёмё чындзытимё
цыдыстём Теркмё. Мё хистёртёртём
уыдис кёрёмистё, сё бедраты та басылтё.Доны-иу сё баппёрстой басылты ёмё
куывтой доны чызджытём, цёмёй нын сё
сыгъдёг донёй фёхай кёной. Уыдон цыдысты рёвдз, мён-иу фёсте ныууагътой
, ома хёдзармё тагъддёр сыгъдёг дон
чи ёрбахасса, уый уыдзёнис ёнёхъён аз
амондджын. Ацы донёй едзаг кодтам нё
мигёнёнтё, нуёзтам дзы, нёхиуыл дёр
дзы калдтам, нё къуымты, хёринаг дзы
кодтам .
Цёрвкъахёнтё. Ацы уалдзыгон бёрёгбонмё мё фыдымад, ёз ёмё мё мад,
цагътам царв июлы (Сусёны мёй) ёмё августы (Майрёмы мёйы). Хъуылёджы ёмё
дёс литр кём цёуы, ахём авджы. Царвы иу
хай кодтам ёлыгёй дурыны, йё дзых ын бастам урс хёцъилёй, йё хёцёныл ын бастам
сырх хёцъил, нана-иу дзырдта сырххуыз
дам Хуыцауы кувинёгтём ёнгом вёййы,
зёгъгё.Дурын ёвёрдтам тёрхёгыл, къёбицы. Цыхт ахста мё мад, куы-иу ёй ёрбатымбыл кодта, ёмё-иу сылы куы ‘рмызти,
уёд-иу дзы хъёдын къёрмёг нытъыста, цё-
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эти операции, имеет 45-летний стаж работы. Имена
московских светил у всех на слуху, а своих Бокерия
мы подчас не знаем. Поэтому называю его имя:
Игорь Савельевич Бекузаров.
Вы удивитесь, но при подготовке очередной
уникальной пересадки он оперирует техническими
терминами: рихтовка, шлифовка, подгонка и только
потом медицинским – вживление.
На его счету тысячи спасительных операций.
Перед новым годом он провел успешную операцию
ученику 4 класса владикавказской школы № 40
Богдану Кульчицкому. Мы как раз застали непривычную картину – девственную тишину клиники
огласил топот полутора десятка ног – это своего
друга пришла навестить ватага друзей-одноклассников под предводительством учительницы Дианы
Георгиевны Цебоевой. Сюрприз удался – состояние

юного пациента сразу пошло в гору.
– В данном случае обычные строгости излишни,
говорит заведующая отделением Людмила Заурбековна Дудиева, к слову сказать, блестяще управляющаяся с коллективом «горячего цеха», – тот заряд
радости, который принесло посещение друзей,
помог мальчику, прежде всего, психологически
справиться с ситуацией, ощутить, что он нужен,
что его ждут. Поэтому и врачам легче выхаживать
такого пациента.
Имя у парня говорящее – ведь Богдан – Богом
данный. Так называют обычно долгожданных детей, которые особенно дороги. Ну, что ж, доброй
ему дороги в жизни. А медикам – низкий поклон за
их службу, такую непростую и так нужную людям,
попавшим в беду.
Ариаг СИДАМОН.

ИРОН ХЪОМЫЛАД: СКЪОЛАДЗАУОН КАР

Фёсивёды зондахаст – ирондзинады бындурыл
Скъоладзауон кар чызгён стёй лёппуйён дар у йё ног хъомылады къёпхён. Скъолайы фёсивёдмё ёрцёуынц бирё ног зонындзинёдтё, рёзы
ёмё ног бындурыл слёуы сё зондахаст. Уыцы рёстёг тёссаг уымёй у,
ёмё ирон хъомылады бындур бирётё сё къёхтыбын нал фёарынц. Гъе
уым хъёуы зондджын ахуыргёнёг, кёцы сывёллонён фёлмёнхуызы
бамбарын кёна, кёцы зёххыл лёууы, чи сты йё рагфыдёлтё, ёмё ирондзинад ирон адёймагён йё мидис, йё бындур кёй у, уый.

А

боны знёт дуджы сёйрагдёр ёргом аздахын хъёуы хъомыладон
фарстатём, кёцытё бёрёг аххосёгтём гёсгё фёцудыдтой. Рёзгё
фёлтёр нё нацийы царды бындур сты,
ёмё цёмёй сё раст фёндагёй ма
фёцудой, уый тыххёй ныййарджытё
ёмё ахуыргёнджытё сабиты хъомыладыл хъуамё кусой ёмзондёй, сё
фидёныл сын хъуыды кёной, бахъахъхъёной сё ёппёрццаг архайдтытёй,
фылдёр сын дзурой нё фыдёлты намысджын хъуыддёгтыл, сё историон цардвёндагыл, цавёр ахаст сын
уыдзёнис куыстмё, рёстдзинадмё,
хъёбатырдзинадмё.
Дзёуджыхъёуы 21-ём скъолайы
сёргълёууёг Найфонты Иринё хорз
ёмбары хёрзгъёд куысты ахадындзинад ёмё йё тыхтё, йё зонынад
нё хёлёг кёны, цёмёй хъомыл кёна
ныртёккёйы дуджы домёнтён дзуапп
чи радта, ахём фёлтёр.
Ёрёджы ёппёт Уёрёсейы алы республикёты цыдис акци «Стыр этнографион диктант». Скъолайы сёргълёууёг
Найфонты Иринёйы хъёппёрисёй не
скъолайы коллектив дёр тынг зёрдиагёй ёрёмбырд сты уыцы диктантмё
скъоладзаутимё. Мах сёрыстыр стём
йё фёстиуджытёй: равдыстам арф
зонындзинёдтё нё бёстёйы адёмты
этнографии зонынадёй ёмё бацах-
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стам фыццаг бынат ёппёт Уёрёсейы
архайджыты ’хсён. Не скъолайы араёт
цёуынц алыхуызон хъомыладон мадзёлттё.
Уёлдай хуыздёр цёстынгас нё сёргълёууёг дары ирон ёвзаг ёмё литературёйы уроктём. Фёлтёрдджын
ахуыргёнджытё ирон ёвзагёй сты:
Мзокты Зёирё, Дзуцаты Зёлинё,
Зассеты Дианё, Мёхъиты Аннё, Гугкаты Бэлё. Не скъолайы лёмбынёг
хъусдард цёуы куыд иннё предметтём,
афтё ирон ёвзагмё дёр.
Арёх не скъолайы вёййы конкурстё, Брейн-Рингтё, тематикон сахаттё патриотон-хъомыладон темётыл,
литературон бонтё ирон ёмё уырыссаг фысджытён. Вёййы нём фембёлдтытё ёфсёддонтимё.
Алы равдыстмё скъоладзаутё бацёттё кёнынц ёрмкъухёй арёзт равдыстытё.
Скъоладзаутё арёх цёуынц театрмё,
нё горёты музейтём. Библиотекёты вёййы равдыстытё скъоладзаутимё. Ахуырдзаутё архайынц нё республикёйы алы конкурсты дёр. Конкурс
«Къостайы фёдонтё»-йы не скъолайы
ахуырдзау Дзукъаты Кристинё бацахста
фыццаг бынат. Ёппёт ахуырадон-хъомыладон мадзёлттё дёр йём уагъд
цёуынц уырыссаг ёмё ирон ёвзёгтыл.
Ахуыры азы дёргъы нём фёцёуы
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акци «Зонын! Зёрдыл дарын! Аргъ кёнын!»
Арёх нём вёййы фембёлдтытё
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтимё. Уыди
ма нём фембёлд ЁЁ3 «Иры Стыр
Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты
уёнгтимё. ныхас цыди эстетикон ёмё
хъомыладон фёрстытыл, мадёлон
ёвзаджы уавёр ёмё ёндёр ахсджиаг
хабёрттыл. Фембёлд уыдис уёлдёр
кълёсты ахуырдзау чызджытимё ёмё
сё мадёлтимё.
Скъолайы уагъд ёрцыд конференци
ёппёт ахсджиагдёр темёйыл: «Мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныны мадзёлттё». Конференцийы хайад райстой:
Терчыфале районы «Стыр Ныхас»-ы
сёрдар Туаты Руслан, Терчыфале районы ирон ёвзаджы бахъахъхъёныны
комитеты сёрдар Дыгъуызты Тенгиз,
«Стыр Ныхас»-ы уёнг Етдзаты Виктор,
инёлар Бедойты Руслан. Уазёгуаты
конференцимё ёрбацыдысты ЁЁЗ
«Стыр Ныхас»-ы сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, ЁЁЗ «Стыр
Ныхас»-ы ирон ёвзаджы комитеты сёрдар Бургалаты Заремё.
Скъолайы сёргълёууёг Найфонты
Иринё кёддёриддёр разёнгард кёны
ахуыргёнджыты сё куысты мидёг.
Нё дарддёры куысты размё сёвёрдтам хёс саразын алыхуызон мадзёлттё хъомыладон фарстаты фёдыл,
ирон адёмы культурё, традицитё ёмё
мадёлон ёвзаг кёстёртён уарзын кёныны фёдыл хъазуатон куыст бакёнын.
МЁХЪИТЫ Аннё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Терчыфале
районы хайады сылгоймёгты
комитеты сёрдар.
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