
стр. 2 стр. 3 стр. 4

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН  
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Газет цёуын 
райдыдта 1996 
азы 26 январы.

Газета издается с 
26 января 
1996 года.

12+СтырСтырНыхасНыхас

Тёрхон карз уынаффётё дёр рахёссы. 
Фёлё ёнё уымёй ёгъдау сёфы

Зианы ёгъдёуттё куыд раст хёццёгёнгё 
сты – хистёрён ёмё кёстёрён

 Иронау куынё дзурём, уёд Иры 
бёстё куыд схондзысты райсом?..

№4  (574)   2019 г.  
март     

тёргёйтты мёй  (ирон.)  
кёрдёгёзмёлён  (дигор.)                                                       

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: ЁГЪДЁУТТЫ КОМИТЕТ«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: ЁГЪДЁУТТЫ КОМИТЕТ

ИРОН АДЁМЫ СЁЙРАГ УАГ 
Цавёр ног нысантём цёугё у, цавёр мадзёлттё саразын хъёуы афёдзы 

дёргъы? уыдёттыл иумёйагёй ахъуыды кёнынмё ёрёмбырд сты «Иры 
Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты уёнгтё. Нысантё сёвёрдта ирон 
адёмы X-ём съезд, кёцы ацыд фарон Цхинвалы: Ёгъдау бахъахъхъёнын 
хъёуы, стёй ирон адёмы царды хъуамё кёддёриддёр ахса бёрзонд 
бынат. Фёлё «Стыр Ныхас»-ы алы хай, алы ёхсёнадон архайёг хъуамё 
бабёлвырд кёна, уыцы стыр хёсы сё бон ёмё сё хёс цы у, ёмё йём 
куыд бавналдё уа, уый.

Комитеты сёрдар Мор-
гуаты Эдислав куыд ба-
хахх кодта, ацы ёмбырды 
регламенты кой барёй не 
скодта – уадз ёмё алчи 
зёгъа йё зёгъинёгтё, 
йё хъуыдытё раргом 
кёна. Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, ныхас рауад ёр-
гом ёмё мидисджын.
Комитеты хистёр куы-

рыхон лёг Ёгайты Ким 
йё ныхас райдыдта дён-
цёгёй, йёхёдёг кёй 
федта ёмё фехъуыста, 
уымёй: зианы фынгыл 
хистёрёй, ёгъдауамонёгёй чи сбадт, 
уый хёлар, кёныны бёсты, кувын куыд 
райдыдта. Ёмё ныхас ууыл нёу, фёны-
сан кодта Ким, ёмё чидёр фёрёдыди, 
зёгъгё, уёд ын ёй йё цёстмё бадарём. 
Бёллёх уый мидёг ис ёмё абон хистёры 
кары чи бацыд, уыдон нё арёхсынц. Уёд 
уый фёстё астёуккаг кары чи ис, уыдон 
бынтондёр нё фёдзёгъёл уыдзысты? Не 
‘гъдау ирон адёмён йё сёйраг закъон, 
йё сёйраг уаг у. Ёмё йё цёмёй рох ма 
кёной – мах биноныг бацархайын хъёуы.
Терчыфале районы хайады Туаты Руслан 

алкёйы зёрдёйыл ёрбалёууын кодта, 
«Иры Стыр Ныхас» цы чиныг рауагъта, 
бёрёгуат, уыимё фылдёр архайын кёй 
хъёуы, ёгъдауы алы фарстайён дзы ис 
дзуаппытё. Руслан йёхёдёг дёр дыууё 
азы размё рауагъта стыр чиныг ирон 
ёгъдёутты тыххёй, кёцыдёр хай дзы 
байуёрста, иннётё уёйгонд ёрцыдысты, 
ёмё сыл кёд хёлоф нё кодтой, уёддёр 
агуырд чиныг уыд. Бёрёгуат дёр тынг 
фёрсынц ёмё лёмбынёг кёсынц.

 Цалдёр дёнцёджы, хистёртё куыд 
рёдийынц, ёрхаста Хёмыцаты Раман, 
Рахизфарсы районы хайады ёгъдёутты 
комитеты сёрдар. «Мах ам кёддёры 

хуызён  тёнёг , 
лыстёг фарста-
тыл нё дзурём, 
– фёнысан кодта 
Раман. Фёлё нё 
хистёртё кёй нал 
ёвзарынц цины 
ёгъдау зианы ёгъ-
дёуттёй. Афтё-
мёй нё бирё нал 
хъёуы, ёмё нын 
нё рагфыдёлтё 
цы рёсугъд куль-
турё ныуагътой, 
уымёй ницыуал 
баззайдзён. Ёмё 
цалынмё не ‘хсён 
ис, зондджын, ак-
каг зонындзинёдты хицау чи у, ахём 
хистёртё, фезмёлын хъёуы.
Мён та зёгъын фёнды, боны фёткмё 

бынтон ног фарстатё кёй бахёссын хъ-
ёуы, уый, загъта Къёбысты Николай. Нё 
темётё апарахат кёнём, цёмёй ёд-
зухдёр иухуызон фарстатыл ма дзурём. 
Ёгъдау канд фынгёй нёу. Кёрёдзимё 
куыд кёсём? Нёхи куыд дарём? Фёси-
вёды хуыздёртён аргъ кёнын зонём? 

Паддзахад, ёнхъёлдён ёмё, йё къух 
атылдта фёсивёдыл. Уый стыр рёдыд у. 
Ёнёхъён Уёрёсейыл дёр зыны, стёй 
нё республикёйыл дёр. Уыцы рёдыд 
сраст кёнын хъёуы.
Ёвёдза, Къостайы сагъёстё абоны 

хуызён актуалонёй зынынц:
Мё уарзон, мё иубёстон адём!..
Нё хёхтёй, нё тыгъд быдыртёй
Ёмхуызон нё иуён дёр нёй, –
Кём кусём, кём цёуём, кём бадём!..
Ёмё уый ныр дёр у ирон ёхсёнады 

хёс – бафидауын, ёрцёуын иу ёмба-
рынад, иузёрдионмё, ёмхуызон хёццё 
кёнын не ‘гъдёуттё. 
Ирон уагыл, ирон адёймаг йёхи куыд 

хъуамё дара, уыдёттыл ныхас кодтой 
Мамсыраты Тасолтан, Ирыстойнаг районы 
хайады сёрдар Сугъараты Таймураз, хи-
стёрты ныхасы сёрдар Томайты Шамил 
ёмё ёндёртё. 
Комитет аккаг мадзёлттыл банымад-

тё Координацион советы уынаффётё 
– байгом кёнын хистёрты ахуырады 
семинар ёмё ирон ёвзаджы курсытё. 

Уымён, ёмё ёгъдау фидар баст у ирон 
ёвзагимё. Зонындзинёдтё лёвёрд 
ёрцёудзысты лёварёй. Ирон ёвзагмё 
сёхи ныридёгён бафыстой 50 адёй-
маджы бёрц. Уроктё дётдзысты зынгё 
ахуыргёнджытё. Методикон советёй сём 
уыдзён цёстдард.
Комитет ёрныхас кодта ёмё сфидар 

кодта 2019 азы пълан ёххёсткёныны уаг.
Ариаг СИДАМОН.

АКТУАЛОН ТЕМЁАКТУАЛОН ТЕМЁ

Ёцёг царды бёсты...Ёцёг царды бёсты...
Дё  бонтё  хорз!.. Ахём рёсугъд ёмё аккаг 

ныхёстёй-иу райдыдтам фыссын писмо нё 
хёстёджытём, зонгётём, уарзёттём. Цас 

хабёрттё-иу ныффыстой  адём кёрёдзимё … 
Фыстой бёлвырд, суанг ма-иу сё карк къуыртты 
кёд ныббадт, сё сыхы цы хабёрттё уыдис, чи 
кёимё фахыл, сё цёхёрадоны цытё ныссагътой… 
ёмё  сё  чи фёуыдзён нымад?! 
Уый уыдис тынг хорз рёстёг, адём кёрёд-

зимё уыдысты хёстёгдёр, кёрёдзийы уарзтой 
фылдёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёдзёстуарзон  
адёймёгтё уёд дёр  уыдис,  фёлё  абон ёгёр 
бирё систы… 
Уёдё нын абон нё писмотё раивтой телефонтё, 

ёмё нё ничиуал ёмё ницыуал хъёуы, сё быны нё 
скодтой зёрондёй-ногёй,  гыццыл  сывёллёттё 
дёр ёнё телефонтёй фынёй нал кёнынц, ферох 
сты аргъёуттё ёмё алолайы  зарджытё.  Мё зон-
гё мын ахём хабар  радзырдта:  «Дзёуджыхъёуы 
уынгтёй  иуы машинёйы фёцёйцыдтён, зебрайы 
раз ёрлёууыдтён, фёндаг дёттын адёмён. Кё-
сын,  ёмё  иу  сылгоймаг  рацёйцыд фёндагыл – 
йё хъёбысы сывёллон, йё фарсмё дёр йё иннё 
сывёллон. Сылгоймаджы та, уыцы сывёллётты 
мады, ёппындёр не ‘вдёлд – телефонёй дзырдта 
ёмё дзырдта. Ёз ём тынг рамёсты дён,  ёмё  
куы  ахызт фёндаджы сёрты, уёд рагёпп  кодтон 
мё машинёйё, йё къухёй йын ратыдтон йё теле-
фон ёмё йё зёххыл ныццавтон. Стёй йын радтон 
мё адрис ёмё мё телефоны номыр, мыййаг мё, 
зёгъын, куы агурат. 
Дыккаг бон  мё цуры ёрлёууыдысты къёдзёхы 

хуызён дыууё  нёлгоймаджы. Бафарстой мё, 
цёмён афтё бакодтон, уымёй. Ёз сын  хабар  
куы радзырдтон,  уёд сё иу (ёвёццёгён,  уыцы 
сылгоймаджы сёрыхицау) афтё бакодта: «Бузныг,  
тынг раст бакодтай. Ды йын иё телефон асастай, 
ёз та йын нёхимё йё сёр асётдзынён». Гъе, 
ахём хабёрттё ёрцёуы бирё нё абоны царды. 

Цыма ёцёг царды не стём, фёлё исты ёрхъ-
уыдыгонд. Ницытё ёмё мацытё сысты не 
‘цёг царды бёсты. Ёцёг царды бонтё 
та згъорынц. Ёмё афтёмёй, фёстё-
мё акёсгёйё, цы фёндзыстём: цы 
хёдзёртё сарёзтам, цы бёлёстё 
ныссагътам? Цы цот баззайдзён нё 
фёстё? Нё нё ‘вдёлы уыдёттём... 
Телефонёй уал ахъёзтытё кёнём...
Бирё ныййарджытён, уёлдайдёр 

мадёлтён, ацы телефонтё сты сё 
удлёууёнтё. Цёмёй сё сывёл-
лёттё ма хъыгдарой, уый тыххёй 
сын  балхёдтой зынаргъ телефонтё 
компьютертё,  ёмё 30 (ёртын) минуты 
бёсты хъаздзысты 3-4  сахаты. Се ‘нёниз-
дзинадыл хъуыдыгёнёг нёй, сё цёстытё кёй 
фёсахъат  уыдзысты , уый дёр никёй хъёуы. Ома, 
уыцы рёстёг мад хёдзары куыстытё нё фёкёны, 
фёлё, диссаг, уый дёр «хъазы» йё телефонёй! 
Гъе, афтёмёй сывёллёттё  рохуаты  баззадысты, 
хёдзары сё уроктёй бафёрсёг нёй, ёгёр-
мёгуыр сын  сё боныгты  сё къух сёвёрыны рё-
стёг дёр нёй. Фёлё скъолаты ахуыргёнджыты 
фыдкой кёнынмё та сёхицёй сёрёндёр нёй. 
Искуы–иу ныййарёг ма хъуыды кёны, сывёллёттё 
йын ис, уый, иннётё… Скъола дёр сын цы бакёна, 
дё хёдзарёй раст хъомылгонд сывёллон куы нё 
рарвитай , уёд?! 

 Ныййарджытём ёмё ахуыргёнджытём хъуа-
мё уа иухуызон домёнтё  сывёллонмё, уёд дзы 
исты рауайдзён. Ныййарёг йё сывёллоны цур  
ахуыргёнёгёй ёвзёр куы зёгъа, уёд ёй зонут,  
ахём сывёллонмё хорзмё ма ёнхъёлмё кёсут. 
Уёхёдёг сё сафут, уый  фёстё  дис фёкёнут, 
мё лёппу кёнё  чызг раст фёндагыл цёуыннё  
ацыдысты.
О, фёлё мёнё ацы телефонты  кой кодтам. Хорз 

сты, кусгё чи кёны,  уыдонён.  Кёдфёнды дёр 

цавёр  фёнды хъуыддагён дёр саразён 
ис цыбыр рёстёгмё. Фёлё  бёллёх 
цёй мидёг ис, уый дёр уын  зёгъ-
он.  Искуы – иу хатт  байгом кёнын 
инстограм уёдё, зёгъын, ёркё-
сон Ирыстоны ёмё нё бёстёйы 
цы хабёрттё цёуы , уыдонмё. 
Фёлё  куы фенын нё ирон адём 
кёрёдзимё цытё  фыссынц , 
цы дзыхыуагёй , иу дзырды 3-4 
рёдыды  уырыссагау  дёр ёмё 
иронау дёр, уёд  мё зёрдё ба-
мёгуыр вёййы. Райдайён  кълё-
сты сывёллёттё бирё хуыздёр 
фыссынц иуёй- иутёй, йёхи тынг 

зондджын чи хоны, уыдонёй. Уёхиуыл 
ма худын кёнут нё сыхёгты… Цытё фё-

фыссут, уыдон ма-иу уёхёдёг бакёсут, цымё сын 
исты  бамбариккат.  Мах  йеддёмё йё  хицауады  
фыдгой дёр ничи кёны.  Уёвгё  та нын кёд цавёр 
хицау бёззыд?!  Кусын чи нё уарзы ёмё, ай-ай, 
мёгуыр цард чи кёны, уый дёр ёй хицауады аххос 
кёны. Тынг бирё  кусён бынёттё  нём ис, рафёл-
дахут-ма хъусынгёнинёгты газет, цымё дзы цасёй 
агурынц  кусджыты.  Фёлё сё ахём куыстытё нё 
хъёуынц- хъуамё уа хицау ёмё стыр мызд иса, 
фёлё цёмёй ахём бынаты кусай, уый тыххёй, 
ёппёты фыццаг, ахуыр  кёнын хъёуы, стёй уал 
ныллёгдёр куыстытёй райдай.
Ма у ёнкъард ёмё амондмё ма дзур, –
Амонд йёхёдёг зындзён.
Дардмё йём ма цу, дё куыстёй йё агур,
Ёмё дё уый дёр уындзён.
    
Цас цыдёртё ракъахта ацы телефон, фёлё мын, 

ёцёгёйдёр, тынг зын у,  телефонтё ныл пъёззый-
ау кёй ныббаддысты, уый. Сымах та куыд хъуыды 
кёнут, мё зынаргъ газеткёсджытё?     

СЁЛБИТЫ-КОЛЫТЫ Иринё.
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Фёсивёд ёмё рёстёг
«Иры  Стыр  Ныхас»-ы  боны 

фёткы тёккё ахсджиагдёр 
фарстатёй иу у фёсивёды 

уавёр. Уыимё та фидар баст сты Иры-
стоны абон ёмё фидён. Интернетмё 
куы бакёсай, уёд дзы фенён ис ёрыгон 
лёппуты ёмё чызджыты сагъёстё – 
куыст нёй, ёгуыстёй та адёймагён йё 
бон цы у? Ницы. Чидёртё, куыст агур-
гёйё, ацёуынц – чи Мёскуымё, чи Сы-
бырмё, чи кёдём. Иннётё бадынц ис-
кёйы ёккойы. Кёмёндёр йё зёрдё-
мё нё цёуы ахём уавёр, иннётё аца-
хуыр вёййынц ёгуы-
стёй бадын , ёмё 
сё фёндгё дёр нал 
кёны змёлын ёмё 
сё хъысмётён исты 
хос агурын. Уымёй 
ёвзёрдёр  уавёр 
ёрхъ уыды гёнён 
нёй. Цы уыдзён сё 
сомбон ёмё Иры-
стоны фидён? Са-
гъёсгёнгёйё афтё 
дёр ма фёдзурынц: 
чи сты ёмё цы сты 
«Стыр Ныхас», сё бон 
фёсивёдён баххуыс 
кёнын дёр куы нё 
у... 

«Стыр Ныхас» дёр 
ёндёр планетёйы цёрджытё не сты, 
сёхицён дёр ис кёстёртё, ёмё сё 
фарстатё зонынц тынг хорз, куыд лы-
ггёнинаг сты, ууыл хъуыды кёнынц 
ёдзухдёр, ёрмёст ёнцон лыггёнинаг 
кёй не сты уыцы фарстатё, уый алчи 
хъуамё ёмбара.
Президиумы радон ёмбырды дёр 

уыцы проблемётыл ёрныхас кодтой.  
Докладгёнёг, Ёрёфы районы хайады 
сёрдар Хасцаты Тазрет йёхи цардёй 
зоны, куыд архайгё у фёсивёдимё, 
ёмё сё абоны уавёр куыд у, уый. 
Ёрыгонёй архайдта фёскомцёдисы 
оргёнты, йё фёлтёр уыдысты куысту-
арзон, арёхстджын фёсивёд. Фёлё 
уёд ёндёр рёстёг уыд, ёгуыстёй 
бадын ёрыгёттё дёр сё сёрмё нё 
хастой, стёй сын ахём фадат дёр нё 
уыд. Уёд куыстдёттёг уыд паддзахад. 

Ныр рёстёг аивта, фёнды кус, фёнды 
бад – никёй ницы хъуыддаг ис... 
Тазрет банымадта, цас кусён бы-

нёттё уыд Ёрёфы районы. Лесхоз, 
колхозтё, заводтё, фабрикётё, ёмё 
афтё дарддёр. Алы ран кусён бынёт-
тё 300 ёмё фылдёр. Йёхи-иу хорз чи 
равдыста, уымён фадат уыдис уёлдёр 
бынатмё бацёуын, Дзёуджыхъёумё. 
Ныр та ахицёнтё стём, уёвгё – иу ран 
дёр нёй куыст. Социалон лифттё кёй 
хонём, уыдон дёр нал кусынц. 
Раздёр хистёртё истой аккаг пенси, 

ёмё-иу сё фёлладуадзынмё сыгъдёг 
зёрдёйё арвыстам. Ныр та куыстёй 
нё цёуынц, стёй кёстёртё дёр уыцы 
бынёттём нё комынц – мызд гыццыл, 
куыст та бирё...
Уыцы фарстатимё фидар баст сты 

демографион проблемётё. Ёрыгон 
адёймагён кусён бынат куы нё уа, 
фатер куы нё уа, уёд куыд хъуамё араза 
йё цард, кём ын уыдзён бинонтё? 
Ёмё нём фёзынд абадгё чызджытё, 
абадгё лёппутё. Ивгъуыд ёнусы астёу 
Ирыстоны бинонтём уыд 5-7 сывёлло-
ны, рёстёмбисёй нымайгёйё. Ёнусы 
кёронмё – 2-3. Ныр та 1-2, стёй би-
нонтё аразёг – стём.

«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хё-
дивёг Дзекойты Юри фыццаджыдёр, 
фёнысан кодта, Хасцаты Тазрет цы 
фарстатыл дзырдта, уыдоны куыд хорз 

арёхсы, Ёрёфы районы йын цы кад ис 
– районы иу мадзал дёр ёнё Тазретёй 
нё ацёуы. Фёлё цы проблемётё 
систа, уыдон канд Ирыстоны нё, фёлё 
ёгас Уёрёсейы дёр тынг актуалон сты, 
уыдон лыггонд куы ‘рцёуиккой, уёд 
ёнёхъён паддзахады хабёрттё зынгё 
фёхуыздёр уаиккой. Нё экономикё 
дёр, стёй иннё хъуыддёгтё размё 
ацёуиккой. 
Уыцы хъуыдытимё разы уыдысты сыл-

гоймёгты комитеты сёрдар Махъоты 
Иринё, Горётгёроны хайады сёрдар 

Ходы Ёхсар , ёмё ён-
дёртё. 
Мёздёджы районы хай-

ады сёрдар Гуцаты Фри-
дон бахаста ахём фёндон. 
Фёсивёд ёмкуыст нё кё-
нынц, хицёнтёй архайынц. 
Афтёмёй бирётён фа-
дёттё ис ёхсёнадон куыст 
фёхуыздёр кёнын. Ёмё 
уыцы актив баиу кёнын хъ-
ёуы, цёмёй ёмкуыст кё-
ной ёмё сё архайд зына, 
царды фарстатё лыггонд 
цёуой. 
Ныхас цёуыл цыд, уыцы 

фарстайыл Президиум сфи-
дар кодта уынаффё.
Фёсивёды хъомыладыл 

хуыздёр чи архайы, уыцы 
ёхсёнадон кусджытён лёвёрд ёрцыд 
кады гёххаттытё.
Президиум ногёй ёрныхас кодта май-

дан «Адёмы Хорзёх» дёттыны уагыл. 
Районты хайадтён бабёлвырд кодта, 
кёд ёмё куыд гёнгё сты документтё. 
Фидаргонд ёрцыд ёвзарён къамис 
– уырдём хаст ёрцыдысты Ирыстоны 
алыхуызон ёхсёнадон, аивадон ёмё 
журналистон архайджытё, кёцытё 
«Иры Стыр Ныхас»-мё ницы бар дарынц. 
Координацион советы сёрдар Кучиты 
Руслан куыд фёнысан кодта, уый у уа-
гёвёрдмё гёсгё, уымён, ёмё кёд 
«Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй цёуы 
хёрзиуёг, уёддёр у ёппёт адёмы 
майдан, йё ном дёр йё уёлё – Адёмы 
Хорзёх. Кандидаттё куы сбёрёг уой, 
уёд сыл схъёлёс кёндзысты Ирыстоны 
адём.

Ариаг СИДАМОН.

8 МАРТЪИ – СЫЛГОЙМЁГТЫ ЁППЁТДУНЕОН БЁРЁГБОН8 МАРТЪИ – СЫЛГОЙМЁГТЫ ЁППЁТДУНЕОН БЁРЁГБОН

Сылгоймаджы фарн
Уалдзыгон хуры фыццаг зёрин тынтимё нём ёрцёуы афёдзы рёсугъд-

дёр ёмё райдзастдёр бёрёгбёттёй иу – Сылгоймёгты ёхсёнадёмон 
бон 8 Мартъи. Ацы бёрёгбон Уёрёсейы фёзынд 1919 азы, сылгой-
мёгтё сё бартыл тох кёнын куы райдыдтой, уёд. Уёдёй нырмё йё 
алы аз дёр  сбёрёг кёнём кадджын уавёры. 
Сылгоймаг, царды фёндагыл цёугёйё, бирё зындзинёдтё бавза-

ры. Ёрдз ын йе ‘ккойы цы уаргъ сёвёрдта, уый ёнцон хёссён нёу. 
Бынтон ёнцон нё уыд уый дёр, цёмёй ёхсёнады йё бынат ссард-
таид. Йё размё ёвёрд уыд бирё цёлхдуртё. Бирё ёнусты дёргъы 
ирон сылгоймагён йё фёндёгтё ёхгёд уыдысты ахуырмё, наукёмё, 
аивадмё, ёмё ёндёр рёттём. Ныр сёдё азы бёрц уыцы фёндёгтыл 
сылгоймаг цёуы нёлгоймагимё ёмрёнхъ, йё бартё йёхи къухты, афтёмёй.

Ёхсёнадон, поли-
тикон цаутён ирд ёв-
дисён у фыццаг ирон 
сылгоймаг ,  фыссёг 
Кочысаты Розё, кёцы 
фыццаг сдзырдта па-
триархалон зианхёс-
сёг ёгъдёутты ныхмё. 
Ныффыста диссаджы 
публицистон уац «Нё 
Иры чызджытём».
Раци-рабон ,  ёмё 

ирон сылгоймагён йё 
кады ном дардыл айхъ-
уыст. 
Наукёйы бёрзёнд-

тём схызтысты: Дзуга-
ты Софья,  Туаты Ольгё, 
Хуыбецты-Сланты Ру-
фимё, Бутаты Фатимё, 
Хетёгкаты Зарё,  Къ-
омайты Риммё, ёмё 
ёндёртё. 
Сё  къухы  бафтыд 

культурё ёмё аивады 
стыр ёнтыстдзинёдтё 
равдисын Советон Цёдисы адёмон 
артисттё: Дудараты Вероникё,  
Брытъиаты  Зариффё,  Тугъанаты 
Дзерассё, Икъаты Серафин, Уруй-
мёгты Езетхан, Адырхаты Светла-
нё,  Хостыхъоты Зинё,  Байаты 
Альбинё,  Билаонты Долорес, ёмё  
афтё дарддёр.  Уыцы фарн абон 
дёр сёрёстырёй хёссынц, сё 
фёстё кёй ныууагътой, уыдон. 
Абон Ёппётдунеон ёхсёна-

дон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы  
сылгоймгты комитеты удуёлдайё 
чи фыдёбон кёны, уыдон сты: 
РЦИ-Аланийы  аивёдтё ёмё куль-
турёйы сгуыхт кусёг Бекъойты 
Розё, РЦИ-Аланийы культурёйы 
сгуыхт кусёг, фёндырдзёгъдёг, 
композитор Туаты Светланё, 
РЦИ-Аланийы адёмон артисткё, 
телеамонёг, режиссер  Хъула-
ты Земфирё, Уёрёсейы ёмё 
РЦИ-Аланийы ахуырады сгуыхт 
кусёг,  прогимнази «Интеллект»-ы  директор 
Гёлёуты Беллё, журналист ёмё фыссёг 
Хетёгкаты Оксанё, Акционерон ёхсёнад 
«Фармация»-йы генералон директор Хъод-
засты Валентинё, РЦИ-Аланийы ахуырады 
сгуыхт кусёг, ирон зарджытё фыссёг Хабёты 
Риммё, педагогон куысты ветеран Таутиаты 

Минтё, ЦИПУ-йы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы кафедрёйы доцент 
Мысыккаты Беллё, РЦИ-Аланийы 
ахуырады сгуыхт кусёг, 13-ём скъ-
олайы директор Сёлбиты Иринё, 
РЦИ-Аланийы ахуырады кадджын 
кусёг,  фёллойы ветеран, Беслёны 
«Лидер»-ы сёргълёууёджы хёди-
вёг, «Иры Стыр Ныхас»-ы ахуырад 
ёмё ирон ёвзаджы фарстаты ко-
митеты сёргълёууёг Бургалаты 
Заремё, 41-ём скъолайы директор 
Цъебойты Эммё, 42-ём скъолайы 
директор  Дзагъуырты Фатимё, 
Алагиры 1-ём скъолайы директор 
Хъуппеты Азё. Ахуыргёнджытё: 
Дулаты Соня, Мёхъиты Аннё, 
Магкаты Розё, Хъуыбадты Та-
марё, Хъёцмёзты Мёдинё, 
Дзуццаты Риммё, газет «Стыр 
ныхас»-ы ёхсёнадон корректор, Хъ-
айтыхъты Риммё,. Поликлиникёйы 
сёйраг дохтыр Тлаттаты Фаризё, 
журналист, ахуыргёнёг Бадзиты 
Ларисё, ООО «Гранд»-ы генералон 
директор  Гуйты Светланё, ООО 

«Темп»-ы генералон директор Кадиты Заремё, 
Цыколайы Культурёйы хёдзары хайады раза-
монёг Пинты Фатимё, Дигорайы бынёттон 
хиуынаффёйады администрацийы культурёйы 
хайады сёргълёууёг Наталья Богомедова, 
экономист Калоты Эммё, инженер Тетты-Хъ-
уысаты  Джульеттё, Горётгёрон районы 

Бынёттон хиуынаффёйады администра-
цийы бёрнон кусёг Абайты Тамарё, 
ёмё ма бирё кадджын сылгоймёгтё 
ис  «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты 
комитеты, сё сёргъы  Цёгат Иры-
стоны Профцёдисты хайады сёр-
дар, промышленносты сгуыхт кусёг, 
Уёрёсейы  Федерацийы Центрон 
комитеты премийы лауреат  Махъоты 
Иринё, афтёмёй.
Ацы бёрнон комитетён йё бон нёу 

куыдфёндыйы цёстёй кёсын нё рёзгё 
фёлтёрмё. Нё фыдёлтё нын цы рёсугъд 
ёмё мидисджын ёгъдёуттё, традицитё, 
культурё, ёвзаг ёмё сфёлдыстадон  бындур 
ныууагътой, уыдон бахъахъхъёнын у сё сёйраг-
дёр хёстёй иу. Уый фёдыл арёх фембёлынц 
хъёутё ёмё сахарты цёрёг фёсивёдимё 
скъолаты, техникумты ёмё уёлдёр ахуыргё-
нёндётты. 
Куыд ирон, афтё алы адёймагён дёр йё 

размё ёвёрд ис хёстё, ис ын бартё,  хъуамё 
сё зона ёмё  ёххёст кёна ёгъдаумё гёсгё. 
Ирон сылгоймаг кадджын у йе ‘гъдау, йе 

‘фсармёй. Йёхи ирон цы чызг ёмё сылгоймаг 
нымайынц, уыдон хъуамё уой, фыццаджыдёр, 
ирондзинад хёссёг, уёздан, хёрзёгъдау, 
дзыхылхёст, лёггадгёнёг, хёдзары ёфсин, 
зёххон зёд, царддёттёг,  фарнхёссёг! Уый 
хъуамё, йёхи зынгёй хъахъхъёнёгау, хъахъхъ-
ёна фыдуынд ёй чи кёны, ахём митёй.  Нё йын 
ёмбёлы хёдзары бинонты ёхсён дёр хъёрёй 
дзурын, уымёй сёфы бинонты фарн, дзырдтой 
нё фыдёлтё. Не ‘мбёлы сылгоймагён карз 
нозт нуазын, ёвзёр дзыхёй дзурын, чындзы 
къухылхёцёг уёвын, кусарт кёнын, Лёгты 
Дзуармё йё номёй кувын, ёмё бирё ёндёр 
ёнёзёрдёмёдзёугё хъуыддёгтё. 

 Адёмон фыссёг Цёгёраты Максим ахём 
зёрдёмёхъаргё ныхёстё ныффыста: «А 
зёххыл сылгоймаджы хуызён ничи зоны цин 

кёнын. Уый цёстыты хуызён уём 
никёй цёстытё бахуддзысты. 
Уыйбёрц ёнкъарёнтён никёй 
цёстёнгас бафёраздзён. Сыл-
гоймаджы цёстёнгас дё куыд 
барёвдауа,  йё мидбылхудт дё 
куыд батава, афтё дё ничи батав-
дзён. Зёрдёйы хъёдгом байгас 
кёнынмё дёр уымёй дёсныдёр 
ничи у. Адёймаджы цардуарзон, 
базырджын скёны. Мёйдар ёх-
сёв хурау скёсы нё сёрмё. Цы-
рагъдарёй фёраст вёййы нё 
разёй. Нё азты уёз нын фелвасы 
ёмбойны, ёмё нё сёрмё ирд 
сёуёхсид сысты». 
Мах тынг фёнды, цёмёй нё 

фарсмё уёхски-уёхск ёрба-
лёууой Ирыстоны сылгоймёг-
тё ёмё иумё стыр хъомыладон 
куыст ёмзиууонёй бакёнём кё-
стёрты  царды раст фёндагмё 
здахгёйё.
Ирыстоны ёппёт сылгоймёг-

тё! Зёрдиагёй уын арфё кёнём бёрёгбоны 
фёдыл. Уалдзёг  куыд рёсугъд ёмё райдзаст 
у, афтё уё алкёйы цард дёр уёд! Мады-Май-
рёмы фёдзёхст ут!

СЛАНТЫ Светланё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы  сылгоймёгты 

комитеты сёрдары хёдивёг. 
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Уёлахез даттуй нифс
Дессаг ёй адёймаги цард. Рёстёг ку ра-

цёуй, уёд иронх кёнуй алли зиндзинадё 
дёр. Ёрмёст устур фудён ба иронхгёнён 

нёййес. 1941 анзи июни мёйи уёхён цау ёрцу-
дёй советтон адёмбёл. Цёветтонгё еци бон 
хори тунтё дёр ёндёр каст кодтонцё – ёрдзё 
дёр лёдёрдтёй  тасдзинадё: нё райгурён 
бёстёмё ёрбалёбурдтонцё немуцаг знёгтё. 
Нё бёстё бахаудтёй зин уавёри. Ё райгурён 

зёнхё гъёуай кёнунмё рандёй дур-дуйраг Цагъ-
ати Гёмурзё дёр. Ци берё дессёгтё бавзурста, 
уобёл ёхуёдёг зёгъуй: «Федарёй, ампъезгай 
ёмпурстан размё. Еунёг удзесни бёрцё дёр нё 
ратдзинан знагён. Уёлахез мах уодзёй, алкедёр 
ни уотё сагъёс кодта. ёма нур кёд еци дзубанди 
хумётёг игъусуй, уёди рёстёги ба си устур тухё 
адтёй, нифсдзинадё лёвардта махён». 
Ёцёг ёхсарё, хъаурё, лёгдзинадё ёвдиста 

Цагъай-фурт. Сахартё Ростов, Житомир, Креме-
нец, Сандомир, Берлин ке байстонцё, уони туххёй 
ба ин уёлдай арфитё фёккодта тугъди сёйраг 
командёгёнёг. Мадта ё устур тугъдон ёскъ-
уёлхтитё паддзахадёй иронхи нё байзадёнцё. 
Ес имё дууё майдани «За отвагу», Германибёл 
уёлахези, Берлини райсти майдантё, ёртиккаг 
къёпхёни Намуси орден, Сурх Стъалуй орден, 
Фидибёсти тугъди фиццаг къёпхёни, Сталини 
орден. Аци хуёрзеугутё ё тогёй ка`лхёдта, етё 
ёндёр тёразёбёл лёуунцё. Ци ма фёууй лёгд-
зинадё? Куд хёстёгдёр ма ес райсён зёрдёмё 
райгурён бёсти хъисмёт. Абони дёр ма ё рагон 
гъёдгёмттё нидён рист кёнунцё. Ё тугъдон 
ёмбёлттё ку ёримисуй, уёдта ё цёстингас 
фенкъард уй, сагъёсти ранигъулуй. Ци еугёйттё 
ниццёнцё. (Рохсаг уёнтё, ка си рандёй е`носон 
дуйнемё). 
Гёмурзё тугъдёй ку иссудёй, уёд райдёдта 

косун колхози. Ниллёудтёй звеной сёргъи. Зёр-
диуагонёй куста, ё бёрни ци ихёстё лёудтёй, 
уони афойнадёбёл ёнхёст кодта. Ё хъазауатон 
фёллойни туххёй ин лёвёрд ёрцудёй Ленини 
орден. Нё кадгин тугъдон цалдёр хатти адтёй 
Уёлахези Паради.
Хуёрзёригонёй рандёй Цалити Сафарби дёр 

Фидибёстё гъёуай кёнунмё. Сержант уогёй, тох 
кодта немуцаг фашистти нихмё Донской, уёдта 
ёртиккаг ма цуппёрёймаг Украинаг фронтти. 
Райгурён зёнхи сёрвёлтау не`вгъау кодта ё уод. 
Знаг ба адтёй, Европи бёститё ё уёззау цулухъ-
ти буни кёмён дзиназтонцё, уёхён цъаммар ма 
ёнёхатир. Еци уёззау цирени артёй раервазтёй 
Цалий-фурт. Уёлахези бонбёл Сафарби исём-
балдёй Австрий сахар Вени. Ёхе загъдау, знаги 
нихмё тохунмё нё разёнгард кодта зар: «Вста-
вай, страна огромная, вставай на смертный бой. 
1418 бони ма ёхсёви ци зин дзинёдтё бавзурстан 
Советтон адёми сёрбёл, уой макебал бавзарёд. 
Алцёмёй карздёр, гурумухъдёр, ёверхъаудёр 
20 ёноси цаубёл нимад ёй Фидибёсти Устур ту-
гъд. Уёддёр нё фёттарстан – Уёлахез ёрхастан 
нё бёстён». Ёхсарё, тухё ма бёгъатёрдзи-
надё ке равдиста, знаги нихмё тохгёнгёй, уой 
туххёй ин исагкаг кодтонцё тугъдон майдантё 
ма ордентё.
Тугъди фёсте фёллойнадон фёндагбёл нил-

лёудтёй. Берё ёнзти фёккуста колхози сёр-
дарёй, уой фёсте сельсоветти хецауёй. Ёхсё-
надён пайдайаг ёнхус кодта ма абони дёр кёнуй. 
Цёстуарзонёй архайдта гъёуккёгти социалон 
лухкёнуйнаг фарстатёбёл, ирёзгё фёлтёри 
гъомбёладёмё ё цёстё дардта. Уомё гёсгё ин 
сёрмагондёй лёвёрд ёрцудёй  «Цёгат Иристо-
ни кадгин ветерани» ёма «Дигори райони кадгин 
цёрёги» нёмттё.
Ё хуарз кусти фёрци колхози, уёдта гъёууон 

советти бёрёггонд ёрцудёй орден «Фёллойни 
сурх туруса», майдан «За трудовую доблесть»-ёй, 
сёрбёрзондёй хёссуй фёллойни ветерани ном. 
Мах сёрустур ан уёлахездзаутёй. Сё царди 

фёлтёрддзинадё, сё зунд, сё нифс, ма сё хъа-
урё ёнцё нимади аккаг. Кёдзос арви буни абони 
сё фёрци цёрён, нифсгун ан. 

РЁМОНТИ  Зёлинё.

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛЛЮДИ И ПОЛИТИКА: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ

А если по совести?
Недавно по телевидению организатор «прихватизации» в России Анатолий 

Чубайс посетовал, что никто даже не сказал спасибо реформаторам, которые 
«спасли» Россию. 

Во все века люди задают себе вечные 
вопросы: «Для чего мы рождаемся, и в чем 
смысл жизни?» Ответ на них каждый должен 
найти для себя сам, пройдя долгий и труд-
ный путь познания, переоценки ценностей и 
утраты иллюзий, путь страданий и радостей. 
Каждый из нас в чем-то преуспел, но в дол-
гой жизни человека предела нет для добрых 
дел. Или злых. Кто во что горазд. Жизнь 
человека – единственная и неповторимая, 
в процессе творчества он переживает все 
заново. Сегодня мы забыли лозунги: «Друж-
ба народов – основа процветания страны», 
«Братство народов – нерушимо», «Власть 
для народа». Может быть, в этом корень 
проблем?
Важно, чтобы слова руководителя не 

расходились с делом, а суть дела не под-
менялась формой; те, кто у власти, даже в 
районе, в селе – не должны быть оторван-
ными от интересов народа.
Мы, люди, как-то уж очень легко поддаем-

ся обману… Взять ваучеры Чубайса. Боль-
шинство граждан многомиллионной России 
остались ни с чем, обманутыми. Народ 
требует правды, справедливости, закона и 
порядка! Народ хочет мира, равноправия, 
свободы и права выбора. Народ за уваже-
ние к истории, культуре, науке и обычаям. 
Народ хочет жить, любить, созидать, быть 
счастливым, сегодня, а не когда-то, потому 
что это наша жизнь, наш общий дом и наша 
земля. Всего этого нас лишили те самые 
реформаторы.
Законы меняются и обрушиваются на нас 

ворохом проблем. Наши деды и прадеды, 
оказывается, строили свои дома на земле, 
которая никому не принадлежала. Поэтому 
ее необходимо приватизировать, и теперь 
за эту работу надо платить. Почему? За что? 
Ведь некоторым домам по сто лет. А они все 
еще должны доказывать, что имеют право 
стоять на этом месте.
А кто был заинтересован в банкротстве 

предприятий и развале колхозов и совхо-
зов? Картину такого развала промышленно-
сти и сельского хозяйства мы видим сегод-
ня своими глазами. Миллиардеры богатеют, 
и почему? Потому что «прихватизация» 
общественной собственности вылилась в 
захват ее кучкой стяжателей, членами «се-
мьи Ельцина», которые оказались в нужное 
время в нужном месте и разбогатели в счи-
танные годы на страданиях народа.
Высказывание о перестройке польского 

ветерана труда: «Конечно, граждане СССР 
не жили при капитализме, и они ищут там 
рай, но рая не будет. Мы жили при капи-
тализме, и я знаю, к чему приведут вашу 
страну. Это нищие, проститутки, наркома-
ны, алкоголики, преступники, беспризор-
ные, смертность людей. Курс, выбранный 
Россией, губителен для страны и народа».

 Без жалости и стыда не может быть нрав-
ственного человека. Кто в детстве не был 
наделен этими качествами, тому впослед-
ствии сложно освоить, что значит гуманное 
отношение к ближнему. Реформы выгоды 
для 10 % населения, а 90 % населения стало 
жить хуже. Богатым надо стыдиться, что ря-
дом униженный, ограбленный, бесправный 
народ. Кому оставят свои состояния самые 
богатые россияне, в руках которых три го-
сударственных бюджета? 
Богатство порождает наглость, а бед-

ность порождает ненависть.
Каким дальновидным был индийский 

гуманист и политик Махатма Ганди, ко-
торый назвал семь грехов человечества: 

«Политика без принципов, коммерция без 
морали, богатство без труда, наука без 
человечности, образование без качества, 
удовольствие без совести, поколение без 
жертвенности». Это действительность – 
знакомая нам до боли. Только изменив ее 
к лучшему, мы выживем, сохраним наш 
многострадальный народ, его духовные 
богатства, возродим былое могущество 
нашей страны. 
Со времени распада Советского Союза 

в России произошли следующие пере-
мены: уменьшение внутреннего валового 
продукта, выведена из сельскохозяйствен-
ного оборота земля, сократилось финан-
сирование науки, сократилось количество 
государственных школ. Средняя продол-
жительность жизни сократилась более чем 
на 10 лет. Превышение смертности над 
рождаемостью. Из мужчин трудоспособ-
ного возраста, большинство безработные, 
алкоголики, бывшие заключенные, нарко-
маны. Повышается число беспризорных де-
тей. А суммарный вывоз капитала огромен. 
В стране перестало существовать много 
драматических театров и государственных 
хоровых коллективов, и т.д. и т.п. 
Это результаты перестройки и развала 

СССР. А перестройщики и реформаторы 
стали миллиардерами, которые, не стес-
няясь народа, с экрана телевизора дают 
ценные указания. 
После шестидесяти лет человек огляды-

вается назад и спрашивает себя – что я сде-
лал хорошего, что плохого, в чем допустил 
ошибку? Какие времена были удачными, 
какие нет? Что сделал полезного, когда 
страна отвернулась от трудового народа. 
Но такие вопросы задают себе люди со-
вестливые. А те, кто набивал свои карманы, 
когда рушился наш мир, хотят, чтобы их за 
это еще и поблагодарили...
Быть может, мы должны сказать Чубайсу 

спасибо и за самый последний его вброс: 
не далее как 20 января, выступая на гай-
даровских чтениях, он предложил ввести 
налог на возраст. «У них (у старших) доста-
точно большие пенсии. Зачем им столько? 
Сегодня в большинстве своем они сидят 
дома и никак деньги не тратят. Так пусть 
отдают часть пенсий себе же на лечение». 
Интересно, в какой стране он живет, где 

пожилые люди сидят на мешках денег? 
А вот как думают о Чубайсе в мире. 

На саммите «Евразийские технологии-2019» 
в Санкт-Петербурге в середине февраля 
китайский министр по развитию высоких 
технологий Джиан Минг отказался пода-
вать руку Анатолию Чубайсу. И он пояснил 
почему:

«Я скажу, что такие люди, как господин 
Чубайс, у нас лес валят в лучшем случае. 
Воспитание, служебный статус, моральные 
взгляды не позволяют мне подавать руку 
человеку, который у нас в стране имел 
бы робу и лагерный номер, а не богатства 
и власть».
Китайский представитель вслух сказал 

то, о чем люди в нашей стране говорят «на 
кухне». 
Я уверена, что нам необходимо построить 

новую Россию, не по-гайдаро-чубайсовски! 
А по-людски, по совести. Такой план пра-
вительства можно только приветствовать. 

Ирина УРТАЕВА-БАДТИЕВА,
член Северо-Осетинского 

отделения Российского союза 
профессиональных литераторов.
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Тёрхоны карз ёгъдауТёрхоны карз ёгъдау
Цы у фыдёлтыккон тёрхон? Цы амоны? Цы ёвди-

сы? Йё мидис, йё ахъаз цы у? Кёмён ёмё цёмён 
чындёуыд? Кёд уыд? Цы фёци? Кёдёй нём нал 
ис? Куыд уыд? Фёрстытё — бирё, дзуаппытё — 
хёрзчысыл.
Уый диссаг у! Нё цардён, нё миддунейён мах 

кёддёриддёр агурём дзуапп. Раст дзуапп, фёлё 
кём ис? Ёдзух ёй нё арём, агурын та йё хъёуы…
Нё фыдёлтём-иу карджын куырыхон лёджы 

хуыдтой дзуапджын. Дзуапджын лёг зынаргъ у! 
Уымёй-иу загътой: уый сын аккаг дзуапп ссардзён. 
Цы у уёдё дзуапп? Дзуапп фарстёй гуыры, фарст 
та — цардёй. Куыд уыд нё цард, куыд у ёмё куыд 
уыдзён? Ахём фарст ма сёвёрём нё размё. 
Нё рагфыдёлтё-иу куырыхон лёгтёй сёвзёр-

стой тёрхон. Уый нём ёрхёццё XVII-XVIII ёнусты 
онг. 1774 азы, Уёрёсеимё баиуы заман, фесёфт. 
Гъе, уёдмё нём уыдис тёрхон нё Иры. Уый фе-
нён ис Къостайы «Додой»-ы: «Зёй уё фёласа, нё 
тёрхоны лёгтё, Иу ма уё фезмёлёд искуы лёгау». 
Уыцы зёрдёмёхъаргё ныхас абон дёр ары йё 

бынат, фёлё уый тыххёй — фёстёдёр. Кёд ёмё 
кём равзёрди «тёрхон»? Уый уыд тынг раджы, нё 
рагфыдёлтё скифтём, сёрмёттём, алантём.

ЦЫ УЫД ЁМЁ ЦЫ У ТЁРХОН? 
Тёрхон у уагёвёрд, барад ёмё ёгъдау, ома, 

закъон. Ёнё уый нё фыдёлтён бирё нё банты-
стаид. Ёркёсём историон ёцёгдзинёдтём: Днепр 
ёмё Азовы IV-III ёнусты скиф-сёрмётаг паддзах 
Медосак йе стырдёр  хъуыддагыл нымадта нуазын, 
цёл кёнын ёмё уёлфынг бадын. Ист ёрцыди йё 
бынатёй хистёрты фёндон ёмё тёрхоны бардзы-
рдмё гёсгё. Йё бынатмё йын снысан кодтой йё 
ус Амагёйы, ёмё уый равдыста диссаджы историон 
ёнтыстдзинёдтё. Тёрхоны йё равзёрстёй фы-
дёнхъёл нё фёкодта, фёлё ма йын скодта ёнусты 
кад ёмё намыс. 
Цёвиттон, тёрхонён йё мидис, йё ахъаз уыдис 

стыр ёмё ахадгё.
Сахарты, кёмтты, хъёуты, мыггёгты размё тёр-

хон ёвёрд уыд бёлвырд ёмё ёргомёй. Алчидёр 
зыдта йё царды ёгъдау, йё хёс ёмё йё бар. Цар-
дёвёрды ёмё уаджы ирон адёммё — нё рагфы-

дёлтём — ахсджиаг ёмё бёрзонд бынаты ёвёрд 
уыдис мыггаг.  Тёрхоны размё. Уымёй уёлдай 
ма нём ис мыггагён ёрвадёлтё. Уыдонимё дёр 
хёлд нё цёуы ёрвадиуёг. Гъе, ахём ёгъдау ёмё 
миниуёг уыдис ёмё ис ирон адёммё, уыимё, 
нёй ёндёр адёмтём нё алыварс. Мыггаг иумё 
баст кёй у, уымё гёсгё дзы равзарён уыд ёмё 
ис тёрхоны размё дзуапдёттёг лёгтё. Ахём лёг 
зыдта ёмё абон дёр хъуамё зона. Хъуамё зона 
алкёй ёмё алцыдёр. Йё мыггагён йё хорз дёр 
ёмё йе ‘взёр дёр, ёнё уымёй нё вёййы. Уымён, 
ёмё дзуапп дётты ёппётён дёр. 
Мыггаг та хъуамё уарзой, нымайой уыцы хи-

стёры ёмё ёххёст кёной царды рёсугъд, аив 
ёгъдёуттё ёмё уагёвёрд. Цёвиттон, нё раг-
фыдёлтём уыдис диссаджы цардыуаджы ёвёрд. 
Уыдис «Ныхас» — хъёуы, комы, сахары — сё фёнд, 
сё уынаффё-иу сбастой тёразыл барёгау ёмё-иу 
ёй бахастой тёрхонмё.
Тёрхон уыди ёвзёрст ёртё лёгёй, уыдонмё 

нё уыди аипп ёрхёссён никёцырдыгёй. Уыдысты 
раст, ёнёхин, ёнёгадзрахат, нё истой гёртам. 
Сё размё ёвёрд уыдис стыр хёс: раст ёмё карз 
тёрхон рахёссын. Алцёмён дёр уыди йёхи барён, 
хорз ёмё ёвзёрён дёр, раст ёмё зылынён. 
Нё сын уыди асайыны фадат. Алы тёрхон дёр 
уыди барст ёмё бёрёг. Сёхицён дёр уыди карз 
тёрхон, зёгъгё, асайдтой, кёнё исты фарсласён 
скодтой, уёд. Куыд уыди, уый тыххёй бёлвырддёр 
— фёстёдёр. 
Ирон адёмы тёрхон ёндёр адёмты тёрхоны 

хуызён, нё уыдис. Ома, канд ёфхёрён уынаф-
фётё нё хастой, фёлё ма уыд хорзёрдём дёр, 
чи-иу фесгуыхт, уымён лёвёрдта кадджын ном, 
арфё, хъуыстгонддзинад. Сёйрагдёр бынат — 
хёрзты ‘рдыгёй. 
Ирон «Ныхас» ёмё «Тёрхон» уыдысты иумё, иу 

ёфсондзы галтау. Сё райдайён уыди тынг раджы.

ЦЫ ФЁЦИ «ТЁРХОН»? 
Ирыстон куы баиу Уёрёсеимё, уёд, кёй зёгъын 

ёй хъёуы, тыхджындёр ёмё бёрзонддёр паддзах 
агуырдта ёмё домдта йёхи уагёвёрд ёмё ёгъ-
дёуттё. Гъе афтё — зёй нын фёласта нё тёрхоны 

лёгты! Рёстёг ацыд, ёнустё азгъордтой, тёрхо-
нён ма баззад ёрмёст йё ном. Цымё куыд уыд? 
Нё размё ма ёрёвёрём ацы фарст. Ёрфёрсём 
нё куырыхон хистёрты, ёрзилём комёй-коммё, 
хъёутыл, сахартыл, уырзгай ёрёмбырд кёнём, цы 
уыд ёмё куыд уыд, уый. Ёнё тёрхон цёрён никё-
цы адёмён ис ёмё уыдис. Афтё — махён дёр. 
Ёз бирё хистёрты бафарстон: «Цы уыд тёрхон, 
цавёр тёрхёттё-иу хастой?» Фёлё-иу ёмзондёй 
загътой: хъоды! Фёлё цавёр хъоды, куыд хъоды, 
кёй хъоды, уый бирётён зёгъын сё бон нё уыд. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёцёгдёр, хъоды ирон 

тёрхёттён сё астёуккаг цёджындз кёй у, уый 
дызёрдыггаг нёу. Уёдё иннё тёрхёттён дёр 
дзыхёйдзургё сфёлдыстады баззадысты сё нёмт-
тё. Зёгъём: ууыл рихи нёй, асайдзён, мачи йыл 
ёууёндёд. Цы уыди уый? Уый уыд тёрхон. Хин, 
мёнгард ёмё сайаг лёгёй-иу куы стыхстысты, 
уёд-иу ын загътой, куыд ныууадза йё фёлывд 
митё, кённод лёвёрд кёй ёрцёудзён «тёрхон-
мё». Гъе уёддёр ма-иу куы асайдта, уёд-иу ёй 
радтой тёрхонмё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём 
лёг-иу ахст ёрцыди, уыдис-иу ёндарёны. Ныртё-
кккё арёх фёзёгъынц: «Мё фос ёндарёны сты». 
Ёндарён уыдис ахст адёймаджы бынат. Тёрхоны 
лёгтё-иу ын адём, дзыллёйы раз стёрхон код-
той. Адёмы астёу ын-иу йё галиу рихи ныддастой, 
хёрёгыл-иу ёй зыгъуыммё сбадын кодтой, фи-
диуёг-иу арвыстой, ёмё-иу хъусын кодта афтё: 
«Ацы лёг у хин, фёлывд ёмё сайаг, мачиуал ыл 
баууёндёд, йё рихи даст ёрцыд, рихи йыл нёй!» 
Ахём лёгёй-иу загътой: ууыл рихи нёй.  Афтё-
мёй-иу ёй уынгты хёрёгыл фёластой зыгъуыммё 
бадгёйё, цёмёй йё адём феной иууылдёр, уый 
тыххёй. Ныхас, хёрёгыл дё сёвёрдёуёд, зёгъ-
гё, уырдыгёй рацыд. 
Ёрхёссём-ма иу цалдёр ёндёр дёнцёджы. 

Цёхгёрмё ныгёнинаг, дёлгоммё ныгёнинаг, 
дурты бын ёй баныгёдёуыд, уёлмёрдёвдисён. 
Цы амонынц, цёмёй, ёмё кёцёй-кёдёй баз-
задысты ацы уёззау ёмё, ёвзаг кёй нё кёрды, 
ахём ныхёстё? Гъе уыдон домынц райхалын ёмё 
сбёлвырд кёнын.

КУЫРЫХОН ХИСТЁРТЫ МЫСИНЁГТЁ 
Фарстон, агуырдтон дзуапп, цы уыд, цы ёвдисы 

дзырд «цёхгёрмё ныгёд», «дёлгоммё ныгёд» 
ёмё йё ссардтон. Цёгёраты Созырыхъо, Темы-
рхъанты Алимырзё ёмё, ме ‘рыгон бонты цы куы-
рыхон зёронд лёг зыдтон, йё таурёгътёй ёмё 
диссаджы ёмбисёндтёй кёй бахъуыды кодтон, 
ферохгёнён кёмён нёй, уыцы рухсы бадинаг ёры-
дойнаг Саламты Темыр. Гъе, уыдонёй фехъуыстон, 
ирон уёлмёрд ныры хуызён кёй нё уыд, алкёмён 
дёр, уёлёуыл куыд фёцард, уымё гёсгё уыди 
йё бынат.
Зёгъём, уёллаг, рахизёрдыгёй фарс ёвёрд-

той, раст ёмё кадджынёй чи фёцард, уыдоны. 
Ныхас ёмё тёрхоны загъдмё гёсгё, чи куыд фё-
цард, афтё дёллаг кёронмё иу — дыууё рёнхъы 
хъуаг. Гъе уым та ёвёрдтой, ёнёуаг ёмё бирё 
ёвзёрдзинёдтё кёмё уыд, ахёмты, цёхгёрмё. 
Ёмё-иу уыдис афтё: тёрхоны фёндмё гёсгё-иу 
ёй чырыны дёлгоммё ёрзылдтой йе ‘наккаг ёмё  
ёвзёр миты тыххёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый 
дзыллёйы астёу мыггагён уыдис тыхджын ных-
къуырд, худинаг. Уёлмёрд-иу куы байдзаг уыцы 
дыууё рёнхъы онг, ёмё-иу дзы ёвёрын куы 
никёй бахъуыд цёхгёрмё ёмё дёлгоммё, уёд-
иу ёй сёхгёдтой, ёмё-иу нымад уыдис кадджын 
уёлмёрдыл. 

«Дурты бын ёй баныгёдёуыд». Цы у ацы ныхас, 
ёлгъыст, ёви ноджы карздёр? Гъе, уый дёр уыдис 
тёрхон. Ёрмёст ахём тёрхон тынг стём уыд ёну-
сы дёргъы дёр. Мёнён Темыр радзырдта иу ахём 
хабар. Кёддёр раджы, хёхбёсты ма куы цардысты, 
уёд йё фыды бафарста, хъёугёрон мёсчъы раз 
чысыл дурты обау, ингёны хуызён, цы у, зёгъгё. 
Цёмён афтё амад сты дуртё  ингёны хуызён?
Цёвиттон, мад ёмё ёрыгон чызг сё хосдзаутён 

хастой сихор — хёринаг, ёрдёг фёндагыл сыл 
амбёлд иу барёг. Йё бёхёй ёрхызт, салам сын 
радта ёмё йёхи семё цёуёг скодта. Йё цёст нал 
иста ёрыгон чызгёй. Мад ёй бамбёрста. Ёмё 
астёуёй цыди. Барёг, йёхи тынг къёйных дарын 
райдыдта, мадмё дёр ёмё чызгмё дёр ёвнёлдта 
къухёй. Мад йё чызгимё ёрлёууыд ёмё барёгён 
загъта: «Дё хорзёхёй, ацу дё фёндагыл. Ныууадз 
нё нёхи бар». 

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Хистёрёй – кёстёрмё 
Ирон адёмён рагёй-ёрёгмё дёр сё 

сёйраг нысан уыд нё фыдёлты алёмё-
ты ёгъдёуттё фёлтёртём рёсугъдёй 

фёхёццё кёнын, уымён, ёмё циндзинадён, 
стёй  зындзинадён дёр хъуамё  йёхи ёгъдау уа.
Уыдёттё йё куысты сёйрагдёр нысан сты 

«Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады 
сёрдар Томайты Савелийён, ёмё та  ёрёджы 
Беслёны культурёйы Галуанмё  ёрбамбырд 
кодта хистёр  ёмё рёстёмбис кары нёлгой-
мёгты, цёмёй ма иу хатт ёрныхас кёной  уыцы 
ахъуыдыйаг фарстатыл.
Ацы ран архайдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы сёр-

дары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, 
мыггёгты комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий, 
ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Едислав, 
Беслёны администрацийы сёргълёууёг Дзе-
бойты Станислав,  хъёуты Ныхасты сёрдартё  
ёмё разагъды лёгтё – ёдёппёт фондзыссадз 
адёймаджы бёрц.

– Куырыхон хистёр йё уёздандзинад ёмё 
ёгъдауёй кадджын кёны канд йё бинонты нё, 
фёлё ёгас хъёубёсты дёр, уымён ёмё фенаг 
у,  зонаг, йё дуджы бирё ахсджиаг цаутён вёййы 
ёвдисён. Гъе,  уымё  гёстё уё ёрбамбырд код-
там абон, цёмёй иумёйагёй ёрныхас кёнём, 
цы мадзёлттё нё саразын хъёуы, цёмёй нё 
кёстёртё хистёр фёлтёры  хорз миниуджытёй 
хайджын уой ёмё Ирон Ёгъдауы  бындурыл  хъо-
мыл кёной – ёмбырды сёйраг хъуыды бамбарын 
кодта Савели.
Еналдыты Хъазыбег куыд загъта, афтёмёй йын 

ацы фарстаты фёдыл  уый размё уыд фембёлд 
амы районы администрацийы сёргълёуджытё 
Фрайты Сослан ёмё Беркъаты Константинимё, 
кёцытё тынг бёрнонёй зёрдё бавёрдтой, 
дарддёр дёр Ныхасы уёнгтимё ёмгуыст кёй 
кёндзысты, ёмё сём бахъуаджы сахат  се ххуысы 
хай  кёй хёццё кёндзён.
Хъазыбег ма йё раныхасы бафиппайдта: «Адёй-

маг хъуамё ёгъдауы фёрцы ёвдиса йё зонын-

дзинёдтё, йё хъуыдыты сыгъдёгдзинад, йё 
миддуне. Хистёр йёхёдёг дёнцёгён куы нё 
бёзза (хъыгагён, афтё дёр вёййы), уёд махёй 
ницы рауайдзён, нё кёстёртё уыдзысты састы 
бынаты. Мыггёгтёй бирё аразгё у. Цы бавёрён 
хёссы алы мыггаг дёр не гъдауы къёбицмё, уый 
у йё кады сёйрагдёр бёрёггёнён. Хъыгагён, 
рёстёг аивта, ёмё  цыма уадтымыгъ рацыди, 
афтё не гъдёуттё ныххёлиутё, ныггалиутё сты,  
цъёррёмыхстытёй ма сё цыдёртё баззади, 
алырдёмыты хёцём, хистёры ныхасён аргъ нал 
ис, алцёуыл дёр стырзёрдё кёнын райдыдтам 
ёмё уыдёттыл мёнё ахём фембёлдтыты ёр-
гом ныхас хъёуы… Ёмзондёй, ёмдыхёй нё бон 
бирё бауыдзён. Хъуамё кёрёдзийы фехъусём, 
кёрёдзийён ныфс раттём, ёмё уёд алцыдёр 
уыдзён йё бынаты… Савелийён йё цёрёнбон 
бирё, ёдзухдёр ёй фёзёгъын, тынг вазыгджын 
фарстатё нё размё рахёссы ёмё йём иумёй-
агёй фёкёсём...»
Мыггёгты Ныхасты куыст ёмё сё ахадынд-

зинады тыххёй радзырдта Ёгкацаты Юри. Уый 
загъта:

 – Абон цы фарстатыл дзурём, уыдонён сё 
рахёцён цёуы мыггёгтёй. Уырдыгёй рацёуынц 
ирон фарн, Ирон Ёгъдау, ирон ёвзаг, нё иудзи-
над. Уыдёттё та, ёмтгёй райсгёйё, сты национ 
бындурён йё уидёгтё. Алы мыггагджы дёр йёхи  
Ныхасы къорд куы архайа, уёд уый стыр ахадын-
дзинад ратдзён, мёнё абон ам цы фарстатыл 
ныхас кодтам, уыдон бындуронёй ныффидар 
кёнынён. Махён нё хёс у нё фыдёлты хёд-
зарёй цы фарны хъуыддёгтё рахастам, уыдон 
кёстёртём фёхёццё кёнын. Мыггаджы Ныха-
стён сё сёйраг нысан у иудзинад, кёрёдзийы 
ёмбарындзинад, фёсивёды ёнгом кёнын, рё-
дигё чи кёны, уыдоны раст фёндагыл аразын…  

 Йё хъуыдытё ма загъта Беслёны администра-
цийы сёргълёууёг Дзебойты Станислав:

– Нё фыдёлтёй нын баззад  алыхуызон рё-
сугъд ёгъдёуттё.  Ёмё раст зёгъы Хъазбег , 

бирётё дзы  ферох сты, ёвёстиатёй сём хъёуы  
раздёхын.  Нё  алчидёр  ёй  хорз ёмбары, уыдон 
кёй сты нё фидёны бындурёвёрёг. Ёгъдау 
нём куы нал уа, уёд нын фидён дёр нё уыдзён. 
Раджы  заман тынг нымад уыдысты  хистёр фёл-
тёр, тынг цытджын уыд зёронд лёг. Ёцёгёлон 
адёмы ёхсён ёмё бинонты астёу дёр зёрёд-
тён уыд уёлдай кад ёмё ёгъдау, аргъ сын код-
той сё фёлтёрддзинадён. Хистёртё та сё цёст 
дардтой фёсивёды уагмё, ёмё, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, уыцы цёстдард царды мидёг кёстёрты 
ёвёрдта хёрзёгъдауы фёндагыл. 
Ис ахём ирон ёмбисонд : «Хистёр зондамонёг 

- кёстёр ёгъдаудёттёг» - ацы ран ёвёрд  ис 
тынг арф хъуыды. Хистёр фёзминаг куы уа, уёд 
ёй кёстёр, ёнёмёнг, нымайдзён. Ёркёсын 
хъёуы нё зианы фынгтём, мауал дзы аразём 
циндзинады фынгтё. Алцёмён дёр ис йёхи 
ёгъдау ёмё уаг…
Ацы ран  ма раныхас кодтой ветеранты Советы 

сёрдар Калоты Анатоли, Ныхасы уёнгтё  Кадохты 
Васили, Алыгкаты Хасан,  ёмё иннётё.
Бирё фарстатё ёмё фиппаинёгтыл ма ёрд-

зырдтой ёмбырды уёвджытё.
Се ппётён дёр уыцы бон уёрст ёрцыд, 

ёрёджы цы  чысыл бёрёгуат рацыд «Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», зёгъгё, 
уый, цёмёй  йё бакёсой, ёмё сём кёд исты 
фиппаинёгтё, кёнё конкретон хъуыдытё  уа, 
уёд сё иннё хатт ёргом зёгъой.
Хистёртё стыр бузныг фесты, ёмё арфёйы 

ныхёстё загътой Торчынты Хъазбегён, йё чиныг 
«Зейнаб» сын кёй балёвар кодта, уый тыххёй.  
Кёронбёттёны районы Ныхасы хъёбатырты 

зарёггёнджытё ёмё фольклорон къорд  «Ёр-
фёны фёд»-ы архайджытё  адёмы зёрдётё 
бахъёлдзёг кодтой сё зард, фёндырдзагъд 
ёмё кафтёй.

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Рахизфарсы районы хайады 
бёрнон кусёг.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВЫСШЕГО СОВЕТА ОСЕТИН: ДИГОРАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВЫСШЕГО СОВЕТА ОСЕТИН: ДИГОРА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 
Состоялось выездное заседание районного совета 

«Стыр Ныхас» в селении Карман-Синдзикау. В меропри-
ятии приняли участие: первый заместитель председателя 
Координационного совета МОД «ВСО» Казбек Еналдиев, 
председатель районного совета «Стыр Ныхас» Атарбек 
Дзагуров, глава Дигорского района Александр Таболов, 
другие ответственные работники. Вел заседание Атарбек 
Дзагуров. Участниками обсуждались вопросы сохранения 
и соблюдения обычаев и традиций осетинского народа, 
высказывались различные мнения и предложения.
На заседании выступили Ким Цуциев, Георгий Дзбоев, 

Аким Марзаев, Славик Мсоев, Таймураз Оказов, Таймураз 
Тобоев, Тотраз Корнаев. 
В ходе заседания поднимались и острые социально-э-

кономические проблемы. Главе района поступил вопрос 
относительно вырубки леса. По словам Георгия Дзбоева, 
в течение 50 лет работавшего лесничим, лес пришел в пла-
чевное состояние, ведется не санитарная рубка, а валят все 
подряд. Из-за этого река Урсдон катастрофически обме-
лела. «Пора бить тревогу, древесину вывозят караванами», 
– добавил Славик Мсоев. А. Таболов заверил сельчан, что 
поставит этот вопрос перед Главой республики.

 Наталья ГУЛУНОВА. 
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— Уёхи бар? Уёхи бар уё ныууадзён нал ис, ацы чызгён ныр 
йё хос мё къухы ис. 

— Мах дё хос хъуаг не стём! — чызджы йё фёстё акодта мад 
ёмё йём ёрлёууыд уёндонёй. Барёг ём хёстёг бацыд, йё 
хъама фёцъортт ласта ёмё йё барёхуыста. Мад ахаудис, чызг 
бауадзыг. Барёг чызгмё февнёлдта, йё зёрды йё уыди бёхмё 
сисын ёмё адавын. Фёлё, куыд фёзёгъынц, фёндтё Хуыцаумё 
сты. Уыцы заман уёлё галиуёрдыгёй уёлвёзы иу фыййау хызта 
фос. Уыцы ёвирхъау ми куы федта, уёд йё уадындзёй фёдисы 
зёл ныккодта. Бёстё базмёлыд, чи хъуыста, уый бамбёрста фё-
дис, ёмё уадысты уырдём хосдзауёй, бёлццонёй. Фыййау-иу 
бамбарын кодта хъуыддаг. Уайтагъд комы ссёуёнтё, алидзёнтё 
барджытёй ёхгёд ёрцыдысты. Нал ын бантыст алидзын. Йё бон 
куы базыдта, уёд ём февзёрд карздёр тёрхон. Йё тугёйдзаг 
хъама систа ёмё йё чызджы хурхыл сёвёрдта, йёхёдёг ёрхъ-
улагёнёг адёммё дзуры: «Исчи мём хёстёг куы ‘рбацёуа, уёд 
ацы чызгён йё сёр уыдзён мё къухы».
Уёдмё чызг йёхимё ёрцыд, арвмё скаст, фёйнёрдём акаст, 

бамбёрста, нёлгоймаджы домбай къухты кёй ис, уый. Ёркасти 
йёхимё. Йё роцъойы бынмё — тугёйдзаг хъама. Йё цёстытыл 
ауад йё мад, йё уёззау хъёрзт, йё зёрдё мастёй айдзаг, йё 
хъарутё рамбырд кодта ёмё чысыл стайау йё цыргъ дёндёгтёй 
ацахста йе знаджы къух, афтё йё нылхъывта, ёмё лёгсырдён йё 
хъама йё къухёй ахауд. Фёдисёттё чызджы байстой, цъаммарён 
йё къухтё ёмё йё къёхтё сбастой, ёрёвёрдтой йё иуварс. 
Гъе стёй балёууыдысты мёгуыр сылгоймаджы мард бабёстон 
ёмё йё хёдзарыл сёмбёлын кёныныл. Чызджы зёрдёхалён 
хъарёг бёстё арыдта. Адём сагъдауёй лёууыдысты ёмё хи-
нымёр алыхуызон тёрхон хастой. 
Уыцы рёстёг йё бинонтё — хёринаг кёмён хаста, йё сёры 

хицау, йе ‘ртё тиуы ёмё сё мыггаджы лёппутё — сёхимё ёр-
цыдысты, разылдысты се знаг — сё худинаггёнёг, сё марёгмё. 
Ёрлёууыдысты йё разы, йё сёр ын акъуырём, зёгъгё, сё 
кёрдтё фелвёстой, фёлё нём уёздан ёмё ёрхъуыдыджын 
лёгтё кёдфёнды дёр уыдис.

«Фёлёуут, лёппутё, — загъта сын иу ацёргё лёг. — Маст 
уёззау у! Риу ёй хёссын ёмё уромын нё фёразы. Уёлдайдёр 
та ахём ёвирхъау ёмё уёззау фыдбылыз. Ацы цъаммарён 
ныртёккё йё сёр куы ракёнём, уёд иу уысммё йё хъизёмар 
ёмё худинагёй феуёгъд уыдзён. Рёстёг рацёудзён, ёмё 
адёмёй дёр ферох уыдзён йёхёдёг, стёй йё хъуыддаг дёр. 
Ныххатыр кёнут, ёмё мё раст бамбарут. Мёнён мё зёрды ис 
ацы худинаггёнёджы афтё бастёй аласын ёмё йё тёрхоны 
хъоргъы сёвёрын. 
Ныхасы хистёртён ёмё тёрхонён радзурём ёмё бамбарын 

кёнём йё фыдёбуалгъ ми — фыдракёнд. Бауырнёд уё, уыдоны 
тёрхон ын карздёр ёмё уёззаудёр уыдзён. Канд уымён нё, 
фёлё сё мыггаг ёмё хъёстёйён дёр. Фыдёй-фыртмё, гъе 
стёй фёлтёрёй-фёлтёрмё къёмдзёстыг ёмё сёргуыбыр 
уыдзысты дзыллёйы раз. Амён та ёлгъыстаг ёмё худинаг уыд-
зён йё дурингён».
Ёфхёрд мыггаджы хистёр рахызт, ёнёдзургёйё алёууыд 

ёмё уынгёг хъёлёсёй загъта: «Адёмы фарн бирё у, йё сёрты 
нёй ахизён, ёвзёры фёдтыл цёуын та раст нёу, гъе стёй — 
сёрмё хёссинаг. Уё хорзёхёй, куыд хъёуы, афтё бакёнут». 
Адём базмёлыдысты. Хистёр кёстёртён бамбарын кодта, 

цёмёй ёрбакёной дыууё уёрдоны. Бёхуёрдон — мард ласын-
мё, иннё та хёрёгуёрдон — фыдгёнёг ёндёр кады аккаг нёу. 
Фёсивёд-кёстёртё февнёлдтой фыдгёнёгмё, хёрёгуёрдоны 
йё сёвёрдтой. Хистёр нёлгоймёгтё сбадтысты сё бёхтыл, чи 
та бёхуёрдёттыл, сё астёу иу хёрёгуёрдон, афтёмёй фез-
мёлыдысты, ёмё хёххон фёндёгтыл рараст сты фыдгёнёджы 
хъёумё. 
Ёрхёццё сты изёрырдём. Хабар уайтагъд айхъуыст хъёуыл,  

комыл. Сёмбёлын кодтой алкёй йё бынатыл. Мард йё хёдза-
рыл, фыдгёнёджы та —  тёрхоны хъоргъы, ёмё йыл ёфсён 
дуар сёхгёдтой. 
Рацыд рёстёг. Зианджын ёмё туджджын мыггёгтё бакодтой 

сё хъуыддёгтё. Ёрцыд фыдгёнёгён дёр йё тёрхоны бон. 
Тёрхоны лёгтё, адёмы уёззау улёфт ёмё ныхасы курдиатмё 
гёсгё, гъе стёй сёхи — рагон фыдёлтыккон тёрхонмё гёсгё, 
рахастой карз ёмё раст тёрхон. Ацы фыдгёнёгён, ёнёрцёу-
гё фыдми ракёнёгён, ёгас Ирыстоныл худинаджы гакк сёв-
ёрёгён, хёссём ахём тёрхон: цёмёй нё зёххыл ахём ёнаккаг 
ми мауал ёрцёуа, ёмё йё алчидёр фена йёхи цёстёй, уый 
тыххёй йын ёрцёуёд къахт мёсчъы бын «дурингён» ёмё уым 
ёппёрст ёрцёуёд, алчидёр ыл йё дуры хай ныппарёд. Тёр-
хоны лёг йё фёйнёфарс иннё дыууё лёгмё бакаст, уыдон сё 
сёртёй разыйы куывд ёркодтой, уый дёр ёркуывта йё сёрёй, 
ёмё ёмраст ёрлёууыдысты. 
Тёрхон хаст ёрцыд. Фёсивёдён бамбарын кодтой, ингён кём 

къахгё у, уый, ёмё бавнёлдтой сё куыстмё — скъахтой ингён, 
сыджыт иу ‘варс байтыдтой, уёрдонёй ёрбаластой дур ёмё йё 
ингёны раз ёркалдтой.
Ёрцыд тёрхонён йё рёстёг. Фыдгёнёджы сластой, ёр-

лёууын ёй кодтой ингёны был. Йёхи цёсты раз ын йё ингёныл 
ныккалдтой дуртё, йёхи дёр ын нысхуыстой уырдём. Уый фёстё 
йыл уырдём ёппёрстой дуртё. Ингён байдзаг уёззау хъёрзтёй 
ёмё дурёй. 
Хъёуы хистёр рахызт ёмё загъта: «Хорз адём, фарн уём 

бадзурёд, абон цы уёззау ёмё карз тёрхон федтам, ахём нё 
Ирыстоны куыд никуыуал ёрцёуа, ахём арфё курём Хуыцауёй. 
Кёстёр ёмё йё тъымы-тъыма дёр куыд зоной, куыд нё уа рох 
ёмё куыд никуыуал ёрцёуа ахём тёрхон. Ныр алчи йё бынатыл 
дзёбёхёй сёмбёлёд. Ахёмён нё вёййы марды кёнд ёмё 
рухсаг». Адём фезмёлыдысты, ёмё алчи йё хёдзармё ацыд. 
Гъе афтё, нё фыдёлтём уыд карз ёмё раст тёрхёттё. Уый 

уыд, ныр ёлгъыстён чи баззад, ома, «дурты бын ёй баныгё-
дёуыд», зёгъгё, гъе уый. Уыдис нём хъодытё: мыггаджы хъоды, 
хъёубёсты хъоды, сыхбёсты хъоды, комбёсты хъоды, Иры хъоды 
ёмё уёлмёрд ёвдисён. Уыдис ма рёстёгмё хъодытё. Фёрё-
дийёгён фадат уа йёхи сраст кёнынён, амёй фёстёмё нал 
фёрёдидзён, зёгъгё. 

УЫДЫСТЫ КАРЗ, ФЁЛЁ РЁСТАГ
Нё тёрхёттё иууылдёр уыдысты карз, уёззау, 

фёлё — раст. Гъе, фёлё ма раздёр куы загътон — канд 
ёфхёрён ёмё карз тёрхёттё нём нё уыдис, иннё 
адёмтёй уёлдай нём уыдис: кады-намысы ёмё ар-
фёйы тёрхёттё. Уыдон уыдысты нё адёмы сёраппонд 
фесгуыхёгён, кад ёмё уёздандзинад равдисёгён, 
фервёзынгёнёгён, туджджынты бафидауынгёнёгён. 
Адёмы сёргъы ёрлёууёг ёмё сё раст ёмё фарны 
фёндагыл акёнёгён. 
Гъе, афтё равзёрдис тёрхон нё рагфыдёлтём: 

скифтём, сёрмёттём, алантём. Цёуынц азтё, ёну-
стё, мингай азтё, цард домы йёхи ёууёлтём гёсгё 
йёхи домёнтё. Гъе фёлё, ёнусон цы у ёмё ивгё цы 
нё кёны, уый зонын хъёуы ёмё нымайын. Ёнусон у 
цард, ивгё дзы бирё цыдёртё кёны, фёлё дзы цы 
нё ивы, уыдонмё дёр ёркёсём, зёгъём: раст ёмё 
зылын, тыхджын ёмё ёдых, мёгуыр ёмё бонджын, 
барджын ёмё ёнёбар. Ацы ран хъуамё уа раст ёмё 
карз тёрхон.

Нё рагфыдёлты тёрхоны хъауджы нё уыди ёлдар, 
тыхджын, бонджын, мёгуыр. Алкёмён дёр йё ракён-
дмё гёсгё уыди йё тёрхон. Ракёнёгён-иу сбарстой 
йё ми, йё цард, йё раст ёмё зылын, гъе стёй-иу уёд рахастой 
тёрхон… 

ТЁРХОНЫ ХУЫЗТЁ
Тёрхёттё уыдысты къорд хуызы: хъодытё; ивартё; ёндарён; 

марыны: былёй ёппарын; ауындзын; дур ингён; уёлмёрд ёвди-
сён; кад, намыс ёмё арфёйы тёрхёттё: рихийы даст; тёрхонён 
— тёрхон; гёрзытё уадзын: йе рагъёй-иу ын рауагътой гёрзытё; 
хъодытё дёр уыдысты алы хуызёттё. Мыггаджы хъоды, хъёубё-
сты хъоды, комбёсты хъоды. Хъодыйён ма уыди афон — рёстёг, 
ома, хъодыгондён уыди фадат раст фёндагмё раздахынён ёмё 
мауал фёрёдийынён. 

 Ёндарён уыди алы ёвирхъау ракёнды тыххёй: йё ракёндмё 
гёсгё. 
Марыны тёрхёттё уыдысты къорд ёмё карз: ауындзын, былёй 

ёппарын ёмё дурты бын ныгёнын. 
Уёлмёрд ёвдисён: уёлмёрд ёвдисён ыл бакодтой — уый 

уыдис ахём хъоды, ёмё йын йё мард ирон зёххыл бавёрён нё 
уыд. Уыдис хъуыстгонд ёгас Ирыстоныл дёр. Ардыгёй-иу ёй 
асырдтой, Иры арёнты цыппар фарсы-иу ныкъкъуырдтой зёгёл-
тё ёмё йын-иу йё мардён дёр ирон зёххыл бынат нал уыди. 
Рихийы даст: ахём тёрхон-иу рахастой мёнгард, фёлывд ёмё 

сайёг лёгён. Ахёмён-иу бамбарын кодтой Ныхас ёмё тёрхон, 
куыд ныууадза йё митё, науёд тёрхоны уынаффёмё гёсгё йё 
рихи даст ёрцёудзён. 
Хъуыддаг-иу тёрхонмё куы ёрхёццё, уёд-иу уыди афтё: 

ёртё боны-иу фёци ёндарёны, уый фёстё-иу ёй ракодтой 
тёрхоны размё. Ёмё-иу уёд тёрхон раргом кодта йё уынаффё: 

йё галиу рихи даст куыд ёрцёуа, тёрхоны зылд обауыл адёмы 
астёу, ёмё йё хёрёгыл сёвёрдёуёд. Йё разёй-иу рарвыстой 
фидиуёг хъёргёнёг: «Ацы лёг у тёрхонгонд, йё хин ёмё кё-
лёны тыххёй йё рихи даст ёрцыди, мачиуал ыл баууёндёд, рихи 
йыл нал ис (гъе уый тыххёй баззадис ныхас сайаг лёгёй, «ууыл 
рихи нёй», зёгъгё, стёй «хёрёгыл дё сёвёрдёуёд», зёгъгё). 

Ис ма ныхас, тёрхонён — тёрхон, зёгъгё, дёр. Цы у, уёдё, 
уый та? Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё-иу тёрхоны лёгтё, мыйй-
аг, искуы фарсласён скодтой, кёнё гёртам райстой, гъе искуыд 
ёнёраст тёрхон скодтой ёмё сын рахъёр, уымён та ёнё рахъ-
ёр хос нё уыд, уёд-иу сын уыди карз тёрхон. 
Нысангонд бон-иу сё тёрхоны обаумё ракодтой. Обауыл уыд 

ёртё цёджындзы, сё сёртыл разёрдём фёйнё фёйнёджы 
хуыд, сё кёрёттыл ихтё ауыгъд, сё бынмё — бандёттё. Гъе-
мё-иу сё уыцы бандёттыл сбадын кодтой, ихтёй сыл дон куыд 
тёдза, афтё. Куы-иу ныххуылыдз сты сёрёй къёхты бынмё — 
кёй зёгъын ёй хъёуы, сё тёрхоны дарёсы уёвгёйё, цёмёй 
сё алчидёр зона, тёрхоны лёгтё сты, уый, уёд-иу сын сё галиу 
дыстё ёмё фадгуытё ралыг кодтой, сё галиу дзабыртё-иу сын 
раластой, сё сёры галиу фёхстё-иу сын ныддастой, хёрджытыл 
сё-иу сёвёрдтой зыгъуыммё, фидиуджытё-иу арвыстой. Уыдон 
сын хъёргёнгё цыдысты сё разёй, чи сты, ёмё сын цёй тыххёй 
ёмё цавёр тёрхон хаст ёрцыд, уый. Гъе, афтё, нё фыдёлтём 
тынг рагёй йё куыст кодта тёрхон, ёмё йын ёмбал нё уыдис 
йё рёстёджы ёмё абон дёр. 

Фыдёлты цардмё зёрдёргъёвд
ДАРЧИТЫ Барис.  

    

ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЁЙ:ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЁЙ:  «ЧЫНДЗХАСТ, ЧЫЗГЁРВЫСТ ЁМЁ МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ»«ЧЫНДЗХАСТ, ЧЫЗГЁРВЫСТ ЁМЁ МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ»
Марды ёгъдёуттё Ирыстоны кёнынц алыхуызон. 

Алчидёр растыл нымайы, цы ’гъдёуттыл сахуыр, уы-
дон. Кёнгё та сё хъуамё кёнём иухуызон, цёмёй 
нё кёстёртё иу ёгъдау кёной, алырдём ма хёцой, 
уёд нё суйтё кёндзыстём.
Мёрдджыны хёдзар фёкёсынхъуаг ёмё ёвадат куы уа, 

уёд сыхёгтён ёмё хёстёджытён ёмбёлы зианджынён 
баххуыс кёнын.
Комитеты хъуыды ёмё адёмы фёндонмё гёсгё, марды 

ёгъдёуттё кёнын хъёуы афтё:
1. Адёймаг куы амёлы, уёд йё фарсмё чи вёййы, 

уыдонёй йын исчи йё цёстытыл ёрхёцы. Хёдзары би-
нонтё телевизор ёмё кёсён бамбёрзынц, уат, хёдзары 
дуар, кёнё кулдуар байгом кёнынц.
Уый фёстё мёрдджын бинонтё, фыццаджыдёр, 

фехъусын кёнынц сё сыхёгтён, хёдзармё хёстёг-
дёр чи у, уыцы адёмён, уыдон ёрбамбырд вёййынц 
мёрдджыны хёдзары.

2. Сыхёгтё сёхимидёг баныхас кёнынц, мардмё чи 
базилдзён, уый тыххёй (нёлгоймаг мардён бафыдёбон 
кёнынц нёлгоймёгтё, сылгоймаг мардён та – сылгой-
мёгтё). Марды хъёуы цыннайын, ныддасын (нёлгоймаг 
куы уа, уёд), йё уёлё йё мёрддзаг дарёс скёнын ёмё 
йё ёрёвёрын йё сынтёджы.

3. Хёдзары бинонтё мыггаджы ёмё сыхы хистёртимё 
бауынаффё кёнынц:

– кёд уыдзён мардёвёрён бон;
– кёдём ёмё кёй арвитой хъёргёнёг;
– чи ацёудзён ёргёвдинаг ёлхёнынмё;
– марды чырын саразын (балхёнын) кёмён бабар 

кёндзысты;
– кёцы уёлмёрды ёвёрд ёрцёудзён мард, ёмё 

чи архайдзён уыцы хъуыддёгтыл (мардласён машинё, 
агуыридуртё, къёйтё (плитатё), ёмё ёндёр хъуыд-
дёгтё);

– кёртён уынаффёгёнёг чи уыдзён;
– чи арфё кёндзён мёрддзыгойён;
– чи лёудзён уырдыгыстёг;
– ингён къахынмё чи ацёудзён;
–стур ёргёвдын, нозт ёмё хойраджы хъуыддёгтё 

чи кёндзён;
– чи ёрбаласдзён стъолтё, тёбёгътё, пъалаткётё, 

агуывзётё, ёмё ёндёр мигёнёнтё, суг, газ.
4. Марды куы цынайынц ёмё йём куы базилынц, уёд 

ыл йё уёлёдарёс скёнынц. Уый фёстё хъёуы мардён 
йё чырын ныффёлдисын.  Уымён марды раз чысыл фын-
гыл ёрёвёрынц дыууё кёрдзыны ёмё нозт. Сыхёгтёй 
ёмё хиуёттёй дыууё кёнё цыппар лёджы бацёуынц 
фёлдисынмё. Хистёр бафёдзёхсы бинонты Стыр Хуы-
цауыл, стёй фёзёгъы рухсаг, фынгмё нозтёй ёртадзы 
ёмё мардён йё чырын ныффёлдисы. Нуазгё дзы нё 
бакёны, уымён, ёмё марды уёлхъус лёугёйё нуазын 
не’мбёлы. Растыл нё нымайём марды раз ёртё 
кёрдзыны ёвёрын ёмё нозтёй рёгъытё кёнын.  
Ныффёлдисыны фёстё марды йё чырыны сёвёрынц.

5. Адёймаг куы амёлы, уёдёй йё ныгёнён бонмё хё-
стёджытё ёмё сыхаг сылгоймёгтё, кёрёдзийы ивгёйё, 
ёппынёдзух дёр бадынц марды раз.

6. Мёрддзыгой адём кёй фёстё цёуынц, уый хёдза-
ры сын фынг ёвёрын не’мбёлы.

7. Ныры рёстёг мардмё ёрцёуёгён не ’мбёлы:
– дардёй хъёрёй кёугё цёуын;
– уёрджытё хойын, рустё ёмё дзыккутё тонын 

(вёййы афтё дёр, ёмё чидёр хъёргёнгё ёрбацёуы, 
адёмы йёхимё ёркёсын кёны ёнё цёссыгёй; уый у 
цёстмё ми);

– хъёбыстё, пъатё кёнын ёмё мёрдджынты къухтё 
исын;

– ронбёгъдёй цёуын;
– нёлгоймагён ёнё худёй, сылгоймагён ёнё сёры-

дарёс, былахуырстёй цёуын.
– ирд ёмё цыбыр дарёсы цёуын
– цалынмё мардласён катафалк (кём ёй баххуыр-

сынц, уым) размё анкъуыса, уёдмё фёстёмё аздёхын.  
Мардмё бацёуён фёндаг ёмё чырынён йё галиу 

фарс хъуамё уой уёгъд адёмёй. Марды цур не ’мбёлы 
тамако дымын, къухтё дзыппы дарын, мардмё чъыл-
дыммё лёууын, хъёрёй кёнё тызмёгёй дзурын. Тынг 
ёнаив у, мардмё ёрцёуёгён йё телефон куы ныззары, 
уый.  Хъёуы йё рагацау ёрмынёг кёнын кёнё та ахуыс-
сын кёнын. Мардыл къух авёрыны фёстё не’мбёлы 
чырыны алыварс зилын.

8. Мёрддзыгой адём нымёцмё гёсгё цёуынц къёйт-
тёй (дыууёйё, кёнё цыппарёй иу рёнхъы). Дыууёйё 
ныхас кёны, рахиз фарсёй чи лёууы, уый, цыппарёй 
та – рахиз фарсёй дыккаг адёймаг. Иннётё се ’ппёт 
тёфёрфёс кёнынц сёргуыбырёй. 

 9. Мёрдджынтё ёмё арфёгёнёг гёнён-амалёй 
лёууынц кёртмё бахизёнён (подъездён) йё галиу 
фарс. Раст уыдзён мёрдджынтён хистёртём хёстёг 
лёууын, цёмёй мёрддзыгой адёмы дыууё хатты 
тёфёрфёс кёнын ма хъёуа. Ирыстоны фылдёр рётты 
ёрбацёуёг мёрддзыгойён сыхбёстёй хистёр раздёр 
ракёны арфё, стёй сын бар ратты тёфёрфёс ракё-
нынён. Дыгуры хъёуты фыццаг кёнынц тёфёрфёс, 
уыйфёстё та арфё. «Кём растдёр у»-йыл быцёу кёнын 
махмё раст нё кёсы.

 10. Мёрддзыгой куы ёрбацёуы мёрдджыны хёдзар-
мё, уёд, хъыггёнгё чи фёцёуы, уыдон разёй бацёуынц 

марды уёлхъусмё. Иннётё тёфёрфёрс ракёнынц ёмё 
иуварс ёрлёууынц. Хъыггёнгё чи бацыд, уыдон куы 
раздёхынц, уёд тёфёрфёс ракёнынц, куыд ёмбёлы, 
афтё. Кёмдёрты хъыггёнёг хиуёттё фыццаг ракё-
нынц тёфёрфёс, стёй бацёуынц зианы цурмё. Уым 
стыр рёдыд нёй, ёмё йё алкёмён йёхи бар уадзём. 

11. Зианджыны кёрты уынаффё кёны ёгъдауджын 
адёймаг, сыхаг лёг. Уый сёрмагондёй раздёр сбёл-
вырд кёны:

– марды кёртмё куы рахёссой, уёд ёй ёрёвёрын 
хъёуы – йе ’ргом хурыскё-
сёнмё (гёнён куы уа, уёд), 
уавёр куынё амона, уёд 
та – ёрбацёуёны ёрдём. 

– чырыны галиу фарс – 
чырыны сёр;

– чи байгом кёндзён са-
ударён ёмбырд, чи ныхас 
кёндзён. (Зиан кёртмё 
куы рахёссой, уёд рёстёг-
мё арёзт хъёдын цырт ёмё 
веноктё ёвёрд вёййынц 
зианмё хёстёг къулы рё-
бын);

– марды куы сисой, уёд 
чи хёсдзён чырын, чырыны 
сёр, йё хуызист, цырт, ве-
ноктё ёмё хёрзиуджытё.

12. Саударён ёмбырды 
хъёуы цыбыр ёмё ёргом 
ныхас кёнын, чи уыд, цавёр 
адёймаг уыд, уый тыххёй. 
Не’мбёлы дёргъвётин ны-
хас кёнын, ёмбисёндтё хёссын, ёмдзёвгётё кёсын.  
Фыццаг ныхасы бар вёййы сыхёгтён, дыккаг – йё куы-
стёй, фёстаг – мыггаджы номёй дзурёгён. Уыдонимё 
ма хатгай раттынц ныхасы бар каистён 
кёнё цёгатён (сылгоймаг куы фёзиан уа, 
уёд). Саударён ёмбырд политикон фем-
бёлд нёу, нё дзы хъёуы дзурын: «митинг 
нымайём гомыл, ёхгёдыл», кёнё фёрсын, 
кёй ма фёнды раныхас кёнын, зёгъгё. 
Сыхбёсты номёй чи дзуры, уый хъуамё 
ской кёна мардён йё царды фёндаджы 
тыххёй, стёй йын цы кад уыдис адёмы ёмё 
сыхбёсты ‘хсён, уый тыххёй, уый фёстё 
арфё ракёна, кёмён ёмбёлы, уыдонён. 
Мыггагёй лёг та арфё ракёны фыдёбон-
гёнджытён ёмё ёрцёуёг адёмён. 

13. Чи дзура, ууыл хъуамё уа худ, йё ныхас 
хъуамё уа арёзт адёмырдём, хорз ёй куыд 
хъусой.  Не’мбёлы чырынмё чъылдымыр-
дём лёууын. Зианы уёлхъус худ исын нё 
хъёуы, уый ёрбайсгё ёгъдау у. Уыимё, 
уыцы ран сылгоймагён ныхас кёнын, гъе 
арфё кёнын не’мбёлы. Ма ныллёууём 
фёсарёйнаг эмансипацийы амёттёгты 
зондахастыл. Сылгоймаджы бартё, йё кад 
ёмё намыс ирон адём хъахъхъёдтой ён-
дёр хуызы. 

 14. Марды раз раарфё кёнын ёмбёлы, 
уёлёуыл ын чи балёггад кодта, стёй йын 
йё мёрдтём фёндаг чи срёсугъд кодта, 
уыдонён.

14(а). Чырын сисынц хиуёттё ёмё зонгётё, стёй 
сё цалдёр къахдзёфы фёстё раивынц, чырын хёссын 
кёмён баргонд уыди, уыдон. Чырын не’мбёлы хёд-
зарырдём къул кёнын, стёй разил-базил кёнын. 
Уыдон сты кёйдёр ёрымысгё уёлдай митё, 
ёмё ирон ёгъдаумё ницы бар дарынц. Фидарёй 
сыл иумё нё къух сисём.  Ёппёты разёй фёхёс-
сынц къам, стёй веноктё, хъёдын цырт, чырыны сёр, 
уый фёстё чырын.

15.  Мардён конд нозт ёмё хойрагёй комдзаг кёнын 
не ’мбёлы, цалынмё сё ныххёлар кёной, уёдмё. Ин-
гёнкъахджытён сёрмагондёй ёрцёттё хъёуы, хёринаг 
цы ёмбёлы, уый, ёмё ёрвитын уёлмёрдмё. 

16. Абоны царды уавёрты мёрдёхсёвёр кёнын нал 
ёмбёлы, ёмё йё фылдёр сыхты нал кёнынц. Кёд ын 
ивгъуыды уыдис сёрмагонд нысан, уёд абон цард аи-
вта, ёмё мауал ёвёрём фынгтё марды фарсмё. Уый 
у тёригъёддзинад мёрдты бёсты. Хъуамё алы сыхы 
дёр хистёртё баныхас кёной ацы ёгъдау аппарыныл. 
«Скёнём ёй»– цы иуёй-иутё ныллёууынц, уыдонён 
дёр хъуамё сыхбёсты хистёртё аккаг дзуапп дёттой.

 17. Мард ныгёнён бон райсомёй мардён цы хыс-
сё ёрцёттё кёнынц, уымён сылгоймёгтё сисынц 
йё сёртёй, скёнынц дзы ёртё кёрдзыны ёмё сё 

ёрёвёрынц мёрдджын хёдзары. Фёдзурынц марды 
мыггагёй ёмё сыхёгты хистёртёй дыууё нёлгой-
магмё. Уыдон Хуыцауы ном арынц ёмё дзы курынц: 
«Иунёг Стыр Хуыцау, ёппёт дёр дёуёй аразгё у, ацы 
хёдзарён ацы марды кёндтёй фёстёмё ёртыгай 
кёрдзынтёй куыд кувём, уый дё цёст бауарзёд». 
Бадгё не ’ркёнынц. Ныртёккё бирётё, уёлдайдёр 
горётты, ацы ёгъдау нал кёнынц. Ёвёццёгён нё 
рёстёджы уавёртё кёй аивтой, уымё гёсгё.  Хёр-
нёджы фынгён фылдёр кёрдзынтё кёнынц ёлхёнгё, 

хёдзар сёхёдёг уыдон кёныныл нал вёйй-
ынц мардёвёрён бон, ёмё ма архайём ацы 
ёгъдау тыххёй фёстёмё раздахыныл. Нё йё 
хъёуы бёттын, марды кёндты хистёрты раз 
цал кёрдзыны ёвёрём, уыимё дёр. 
Марды кёндты хистёры раз ёвёрём 

дыууё кёрдзыны. Уый нысан кёны, йё Хур ыл 
кёй аныгуылд, ёмё дзы уый номыл нал ёвёрём 
ёртыккаг кёрдзын. Фыдёлтёй нём ёрхёц-
цё арфё: «Ёртё кёрдзынёй куыд кувём», 
зёгъгё, уымён ёмё хёрнёджы фынгыл не 
’вёрдтой ёртё. Афтё чи зёгъы, Хуыцаумё ёнё 
ёртё кёрдзынёй кувён нёй, уый хъуамё 
зона, марды кёндты кувгё кёй нё кёнынц, 
фыццаг рёгъёй та бинонты Хуыцауыл кёй 
бафёдзёхсынц, уый. Ма хёццё кёнём цин 
ёмё зианы ёгъдёуттё. 

17 (а). Зёрдыл дарын хъёуы:
–    зианы кёндты вёййы фынджыдзаг, цины – 

фынгёвёрд;
–  зианы фынгыл нё кёнынц кувгё, сидгё, нё 

зёгъынц гаджидёуттё; хистёр дёлёмё уадзы 
рёгъытё; уыимё нё нуазынц лёугёйё, къуырц-
цёй, нё загъынц «Оммен» ;

– зианы кёндты нё вёййы кусёрттаг ёмё кусартгёнёг, 
ёрмёстдёр – ёргёвдинаг ёмё ёргёвдёг;

– зианы кёндты вёййы хабаргёнёг, ёрцёуёг адём, 

фыдёбонгёнджытё, цины та – хонёг, хуынд адём, лёг-
гадгёнджытё;

–  зианы кёндты уырдыглёууёджы бынат у фынгён йё 
галиу фарс, цины та – рахиз фарс;

–  зианы кёндты не’мбёлы сёрмагондёй искёйы 
цёрёнбоны тыххёй рёгъ кёнын;

– зианы фынгыл нё дёттынц кувёггаг, нуазёнтё, 
не’вёрынц фыдджынтё, ёртёдзыхонтё, физонёг, базыг 
ёмё уён ёнёхъёнёй; уыдон цины фынджы бёрёггё-
нёнтё сты; 

– марды уёлхъус не’мбёлы фёндырёй цёгъдын, зарын, 
ёмдзёвгётё кёсын (кёд сё йёхёдёг уёлёуыл бирё 
уарзта, уёддёр).

Къуырийы бонтён ирон адёммё уыдис сёхи 
сёрмагонд нымад:
Къуырисёр ёхсёв (райдайы Хуыцаубоны фёссихор) 

– Уациллайы бон
Дыццёг ёхсёв (райдайы Къуырисёры фёссихор) 

– Уастырджийы бон
Ёртыццёг ёхсёв (райдайы Дыццёджы фёссихор) 

– Бынаты Хицауы бон
Цыппёрём ёхсёв (райдайы Ёртыццёджы фёсси-

хор) – Мыкалгабырты бон
Майрём ёхсёв (райдайы Цыппёрёмы фёссихор) 

– Мады Майрёмы бон

Сабат ёхсёв (райдайы Майрёмбоны фёссихор) – 
марды кёндты бон
Хуыцауёхсёв  (райдайы Сабаты фёссихор) – Стыр 

Хуыцауы бон 
Цины хъуыддёгтё не’мбёлы нысан кёнён Сабат 

ёхсёвмё, зианы кёндтё та – иннё бонтём (мард 
ёвёрён бонёй фёстёмё). Ныртёккё дыууиссёд-
зём бонтё бирётё райдыдтой кёнын, цы бонмё 
ёрцёуы, уёд, суанг Хуыцаубоны дёр. Уый раст нёу. 
Ирон нымадёй йё кёнын хъёуы дыууиссёдзём бон-
мё хёстёгдёр цы Сабат ис, уёд, боныгон. Чырыстон 
ёмё пысылмон адём та кёнынц сё динмё гёсгё.

 18. Мард куы ахёссынц, уёд сыхёгты ёмё мёрдджын 
мыггаджы хистёртё цыппарёй бацёуынц мёрдджыны 
хёдзармё (стыр хёдзёртты – кёрты къёбицмё) ёмё, 
мардён цы цёхх ёмё кёрдзын ёрцёттё кодтой, уыдон 
ныххёлар кёнынц. Куы ныххёлар кёнынц, уёд фыдызгъ-
ёл, нозтытё ёмё хёринёгтыл цёхх айзёрдынц, стёй 
сё карды фындзёй карддзёф фёкёнынц. Хёлар чи 
ныккёны, уыцы хистёртё хёларгёнинёгты уёлхъ-
ус рёгъытё нё уадзынц, нуазгё ёмё бадгё дёр нё 
кёнынц, рацёуынц мёрддзыгоймё ёмё семё хёрнёджы 
фынгыл ёрбадынц. Йё бон кёмён у, уый цёуы уёлмёрд-
тём. Уёлмёрдты мард ныгёнинаг у, уырдём ёнёмёнг 
хъуамё ацёуой бынтон хёстёджытё ёмё фёсивёд 
фёкёсынмё. Уым арфё чи ракёндзён, уый дёр хъуамё 
уа рагацау нысангонд.

19. Хёрнёджы ёрбадыны разёй адёмён хъуамё уа 
фадат сапон ёмё донёй сё къухтё ныхсынён. Куынё 
уа, уёд та фынгыл сёвёрын хъёуы уымёл салфеткёты 
къоппытё, уыдоныл стыр хардз кёнын нё бахъёудзён. 
Фынгыл ёрбадгёйё водкёйё, ома, хёларгонд нозтёй, 
къухтё ёхсын у ёнаив, фынг ёмё ёгъдау ёфхёрён ми. 

20. Хёрнёджы фынгыл бадгёйё, кёрёдзимё нё 
хъёуы хатын карз нозт ёмё хёрынёй. Алчидёр хъуамё 
ёвдиса йё хорз ёгъдау. Фынгёй стын хъёуы ёрвонгёй 
ёмё хёрдхъуагёй. Нё хъёуы кёнын хъёр, кёнё хъазён 

ныхас. Рёгъ дёлёмё уадзём цыбырёй, фёлё 
мидисджынёй.

21. Фынгыл алы адёймаджы раз дёр хъуамё 
уа тёбёгъ, агуывзётё нозт ёмё донён, 
уидыг, вилкё ёмё къухсёрфён гёххётт 
(салфеткётё). 

22. Бадты адёмы уёлхъус, уёлдай-
дёр та хистёрты раз, ёмбёлы уырды-
глёуджытё. Хъуамё дзы уа ёгъдау ёмё 
ёфсарм. Рох нё ма уёд, кём бадём, уый. 
Уырдыглёуджытё лёууынц фынгён йё га-
лиуварс ёмё кёнынц лёггад, нозтёй сём ма 
хатём. Уыцы хёс арёх ёвёрынц мыггаджы 
кёстёр сиёхстыл, кёнё сыхы лёппутыл. 
Сё иутён дёр ёнёпайда нёу, хистёрты раз 
ахуыр кёнынц, фидёны сё царды чи бахъёу-
дзён, уыцы ёгъдёуттё.

 23. Хистёрён сбадын кёнын хъёуы, фын-
гён ёмё адёмён ёгъдау чи ратдзён, ёфсёр-
мы кёмёй кёной, ахём сыхаг лёджы. 

24. Хёрнёджы бадты хистёр фёбады фын-
джы райдайёны галиуырдыгёй фыццаг 
бынаты, йё комкоммё (фынджы рахиз фарс) – 
ёрцёуёг адёмёй дыккаг хистёр. Мёрдджын 
мыггаджы хистёр бады хистёры фарсмё. 
Рёгъытё уадзы бадты хистёр. Зианы фынгыл 
уыцы бар ёндёр никёмё хауы. 
Уыимё Ирыстоны бирё рётты фынджы 

хистёр бады фынджы ныхмё. Мах уыцы хъёутён зонд 
нё амонём, фёлё Иры Стыр Ныхасы хистёртён сё 
фылдёрмё уый раст нё кёсы. Зиан ёмё цины фынгтё 
дардёй бакёсгёйё дёр хъуамё кёной хицён. Уыцы 
хъуыды нё фыдёлтём уыдис арф ёвёрд, гёнён – 
амалёй архайдтой, цёмёй сё цины хъуыддёгтё ёмё 
зианы кёндтё кёной алыхуызон. Фыццаджыдёр 
зианы алцыдёр нымайынц къёйттёй. Ис дзы хи-
стёртё сыхбёстёй, стёй ёрцёуёг адёмёй. Ёрты-
ккаг хистёр уыцы нымёцмё ёфтыд ёрцыдис фынджы 
хистёр фынджы ныхмё бадын куы райдыдта, уёд, 
ёмё баисты ёнёкъай – ёртё (цины фынджы ёгъдау). 
Дыккаджы та, зианы фынгыл нё кёнынц нёдёр кувгё, 
нёдёр сидгё. Хистёртё уадзынц дёлёмё рёгъ-
ытё, ома, ныхас ёдзухдёр цёуы дыууё лёджы 
‘хсён. Уыимё зианы фынгыл бадёг адём, уёлёмё 
кёсгёйё, уынынц афтид бынат фынджы ныхмё, ёмё 
сын уый уёлдай хатт сё зёрдыл лёууын кёны, кём 
бадынц ёмё дзы цы ‘гъдау ёвдисын хъёуы. Уёдё иу- 
раджы, фынгмё бацёуыны размё дардёй сёмбё-
лёг барёг хъуамё зыдтаид, цы ёгъдауыл рахиза йё 
бёхёй, йё ехс кёцы къухмё райса, хистёртём кёцы-
рдыгёй бацёуа, ёмё йё размё рацёуёгён цы зёгъа.  

24 (а). Дыууиссёдзём боны (хатгай – ёртыккаг саба-
тизёр) фыццаг рёгъ фёкёныны размё, кёнё та рухсаг 
зёгъыны фёстё, хистёр фынгмё ёрбахонын кёны сау-

дарёг нёлгоймёгты, ратты сын бар сё саутё сисынён. 
Уыдон сёхи ссыгъдёг кёнынц ёмё уый фёстё ёрба-
цёуынц хистёртём сыхагимё. 

24 (б). Куыд ёмбаргё у сау дарыны ёгъдау.  
Саударёг йёхимё райсы уёззау ёмё кадджын 

хёс — йёхи схицён кёны ёнцонад, ёхцонад, царды 
цинтёй, ёмё уый аргъёй Дунесфёлдисёг Иунёг 
Хуыцауы раз амёлёгён ёлхёны мёрдты удыбёстё.
Саударёг йёхёдёг йё алыварс уёвёг адёмён уаз 
у, йё ми, йё архайд та мёрдты удыбёсты аккаг у. 
Сау дарёджы раз не’мбёлы хъёрёй, кёнё ёвзёр 
дзыхёй дзурын, худын, хъёлдзёг хабёрттё кёнын, 
зарын ёмё цёгъдын (уыимё, телефонёй дёр). 
Ёнёнхъёлёджы куы рауайё, уёд та дзы ёмбёлы 
хатыр ракурын.
Ирёттё сау дарынц барвёндонёй. Ныры рё-

стёджы, фылдёр хатт – мардён йё амёлёты бонёй 
дыууиссёдзём боны онг.  Сау дардёуы ныййарёгыл, 
мадызёнёгыл, хёстёг хионыл, ёрдхордыл. Усыл ёмё 
каисыл ёргом сау дарын не’мбёлы. Сау нё дардёуы 
хъодыгонд адёймагыл, стёй ма, Хуыцаумё чи нё кувы 
ёмё йе ’цёгдзинад кёй нё уырны, ахёмыл дёр.

24 (с). Цы ’мбёлы ёмё цы не ’мбёлы саударёгён:

— саударёг кёны, хёдзары уёззаудёр цы куыстытё 
ис, уыдон; 

— хъёлдзёгдзинадыл (кафыныл, зарыныл, худыныл) 
къух сисы, музыкалон инструменттыл нё цёгъды; 

— циндзинадмё нё цёуы; 
— адджинёгтё нё хёры, бёгёны ёмё карз нозт 

нё нуазы; стыр худинаг у саударёгён расыг уёвын; 
— кёд уавёр нё домы, уёд хёцёнгарз къухмё нё 

исы; 
— ёнцон ёмё ёхцонадыл къух сисы, уыимё, сылго-

ймагимё ёмуатон уёвыныл; 
— хуыссы хъёбёр хуыссёнуаты; 
— дёрдджын ёмё тар уёлёдарёсы цёуы; 
— сёрыхъуын ёмё зачъемё цыргъаг (хёсгард, 

сёрдасён, ёлвынён) нё исы.
Сау цёнгбёттён, амёлёджы хуызист риуыл нё 

дардёуы, уый ирон ёгъдау нёу.
Куыд уынём, афтёмёй саударын канд тар уё-

лёдарёс хёссын ёмё хилтё рауадзын нёу. Уёл-
дёр кёй ранымадтам, уыцы ёгъдауы домёнтё чи 
не ’ххёст кёны, уымён саударёг рахонён нёй, уый 
мардён ницы пайда у, йёхёдёг та йёхи худинаг кёны.  
Иуёй-иутё сё хилтё ныддасынц ёмё сё марды уёл-
мёрдыл баныгёнынц. Уыцы митён бындур нёй, ёмё 
сё нё хъёуы кёнын.
Бирётё абон райстой ёнёдастёй цёуыны фётк 

(мода). Ёрыгон адёймагён йё уёлейы хистёр куы 
нал уа, уёд аивёй зылд зачъе дарыны ёвзёрёй ницы 
ис. Фёлё хистёрты (фыдыфыды, фыды, хистёр ёф-
сымёры) размё ирон лёппуйён ёнёдастёй цёуын 
у уыцы хистёртён ёфхёрд. Уый ёндёр адёмтёй 
ёрбайсгё фётк у, махмё нё фётчы, ёмё йё ма кё-
нём. Саударёг ёнгёс ёнёдаст нёлгоймаг йёхимё 
исы Хуыцауы фыдёх.

 25. Хёрнёджы фынг ёвёрынц афтё: хистёры раз 
ёвёрд вёййы дыууё кёрдзыны, кусарты сёр, сёрён 
йё рахиз фарс – бёрзёй. Кёрдзынтёй (хуыздёр – сойы-
выхтёй) фёстёмё ёмбёлы дзул, нозт, фыдызгъёл ёмё 
цёхх. Ныры рёстёджы фынгыл ис ёрёвёрён халсартё 
дёр, уым аиппёй ницы ис. 

26. Хёрнёджы фынгмё рагацау цёттё ничи вёййы, 
мёрдджын ёрёвёры, йё бон цы у, уыцы нозт ёмё хёри-
нёгтё, ёмё дзы уёлдай мацы домём, ма йё ёвёрём 
ёфсёрмы бынаты. Не’мбёлы уыцы ёгъдаумё кёсын, 
кёмён куыд йё бон у, уыцы цёстёй.  Худинагыл ны-
мад уёд хёрнёджы фынгыл бирё хъарм хёринёгтё, 
дыргътё ёмё адджинёгтё ёвёрын. Нё фыдёлтём 
хёрнёджы фынгыл нё уыдис хъарм хёринаг. Фёстё-
дёр ацёргё адёймаджы зианы бон райдыдтой фыцын 
плау. Ныр уый ёвёрынц алы зианы фынгыл дёр, ёмё 
ныффидар ис ёгъдауы мидёг. Фёлё мах нё нымайём 
растыл плау хицёнёй хёлар кёнын ёмё йё бадты 
кёронмё ёввахс рахёссын. Мардён рухсаг зёгъынмё 
цы сцёттё кёнынц хёринагёй, нозтёй, уыдон хъуамё 
иумё хёлар кёнём иу хатт.  Хёларгёнинёгтё марды 
чырыны цурмё хёссын фыдёлтёй нё баззад. 

26 (а). Мард ёвёрён бон не’мбёлы хицауадён ёмё 
бонджын ёдёмён хицён фынгтё ёвёрын. Уыдон сты 
цёстмё митё, кёцытё сайынц адёмы фыдёх. 

27. Хёрнёджы бадты не ’мбёлы:
– бирё дзурын ёмё тамако дымын;
– хъёрёй дзурын;
– фёрасыг уёвын;
– лёугёйё нуазын, хойраг, фыдызгъёл кёрдын, 

агуывзё дзаг кёнын;
– нуазёнтё дёттын;
– хистёрмё ныхас ёппарын;
– ёнё хистёры бафёрсгё, фынгёй сыстын;
– хистёр куы дзура, уёд уёлдай ныхас кёнын;
– ёгёр бадын ёмё бирё рёгъытё кёнын; ёгъгъ-

ёдыл банымайём ёхсёз рёгъы. 
Бирё фёбадынц, фёкувынц ёмё фёсидынц цинд-

зинады, ёмё уый нё зианы кёндтимё ма ёмхёццё 
кёнём. 

 (уыдзён ма).

МАРДЫ  ЁГЪДЁУТТЁМАРДЫ  ЁГЪДЁУТТЁ



 «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы

 ФЕМБЁЛДТЫТЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁ

Боны фёткы – 
ирон ёвзаг 

Ныры рёстёджы адёммё бирё лыггёни-
наг фарстатё кёй ис, уый алчи йёхицёй, 
йё бинонтёй дёр зоны. Фёлё Ирыстоны 

абоны ёмё фидёны кой куы кёнём, уёд дзулы 
къёбёры мёт нё фёкёнём, фёлё не ‘взаджы 
мёт. Абоны фёсивёд хорз куынё зоной сё 
мадёлон ёвзаг, уёд Ирыстоны сомбон ёмё 
хъысмёт куыд уыдзысты?

 «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёвзаг бахъахъ-
хъёнын ёмё ахуырады фарстаты комитеты 
уёнгтё сё куысты пъланмё гёсгё активонёй 
бавнёлдтой сё куыстмё. Зымёг, уалдзёг 
ёмё фёззёг сты нё фёз, нё тауыны рёстёг. 
Райдыдтой нё республикёйы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджытимё фембёлдтёй. 
Афтё, ивгъуыд къуыри Хъёцмёзты Мёдинё, 

Дзуццаты Риммё, Джериаты Мадинё, Сугъараты 
Таймураз сё сёргъы комитеты сёрдар Бургалаты 
Заремё, афтёмёй, абалц кодтой Кировы район-
мё. Ам сём, Елхоты 3-ём скъолайы, ёнхъёлмё 
кастысты ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты мето-
дикон иугонды уёнгтё, сё разамонёг Сёлбиты 
Беллёимё, «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты 
комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав, районы 
Ныхасы сёрдар Къубалты Солтан.
Фембёлд, куыд фысым, байгом кодта Къубалты 

Солтан. Уый базонгё кодта мадзалы архайджыты 
уазджытимё, цёй фёдыл саккаг кодтой Кировы 
районмё, уыимё. Уый фёстё ныхасы бар радта 
уазджытён сёхицён. Йё разныхасы Бургалаты 
Заремё цыбырёй загъта, «Иры Стыр Ныхас»-ы, 
сёрмагондёй та, ирон ёвзаг бахъахъхъёнын 
ёмё ахуырады фарстаты комитеты уёнгты раз-
мё абон цавёр нысантё ёвёрд ис ёмё куыд 
ёххёстгонд цёуынц, уый тыххёй. 

«Мадёлон ёвзаг ахуыр кёныны уавёр ре-
спубликёйы рёвдауёндёттё ёмё скъолаты, 
астёуккаг ёмё уёлдёр профессионалон ахуы-
ргёндæыты кёстёртимё хъомыладон куыст, 
цавёр къулымпыдзинёдтё ёмё цёлхдуртимё 
ёмбёлыц сё куысты мидёг ахуырады кусджытё 
– ацы, ёмё бирё ёндёр, не ’взаджы уавёримё, 
не ’гъдёуттимё баст фарстатё раиртасын, куыд 
нё бон у, афтё сыл бакусын – ахём хёстё, цы-
бырёй дзургёйё, ёвёрд ис комитеты уёнгты 
размё», – фёбёрёг кодта йё раныхасы Заремё. 
Радзырдта, цы сын бантыст сё куысты ивгъуыд 
аз, сё размё ёвёрд хёстё куыд ёххёстгонд 
ёрцыдысты, чи дзы не ’рцыдис конд, уыдон та 
цавёр аххоссёгты ёфсонёй, уыдётты тыххёй. 
Районы ахуыргёнджытё комитеты уёнгтимё 

ёргом ёрдзырдтой, сё куысты мидёг цавёр 
зындзинёдтимё ёмблынц, ууыл, ирон ёвзаг 
ёмё литературёйён ахуырадон программёмё 
гёсгё дихгонд сахёттё фаг кёй не сты, мадёлон 
ёвзаг куыд ёмбёлы, афтё базонынён, ёмё ён-
дёр фарстатыл. Иугонды архайджыты алыхуызон 
фарстатён дзуаппытё радтой комитеты уёнгтё 
Джериаты Мёдинё, Хъёцмёзты Мёдинё, 
Дзуццаты Риммё. Сугъараты Таймураз та сын 
балёвар кодта, «ИСН» кёй бацёттё кодта, уыцы 
ёгъдёутты бёрёгуат. Иумёйаг куыстмё районы 
ахуыргёнджытём сё раныхасы фёсидтысты Къ-
убалты Солтан ёмё Моргуаты Эдислав. 
Ахём фембёлд ма ацыд комитеты уёнгтён: 

Токты Валодяйы хъёппёрисёй сарёзтой Ала-
гиры ахуыргёнджытё ёмё фыссёг, публицист, 
критик Мзокты Аслёмбегимё. Районы центрон 
библиотекёйы бындуры.

Мидбылты ахуд 
Рёсугъд бёх 
Иу хъёуы астёу, ныхасы, бирё адём ба-

дынц. Уалынмё уынгты иу барёг ёрцёуы. 
– Уый бёх у, бёх! — дзурынц кёрёдзимё 

адём.— Цы хорз цёуы! Куыд рёсугъд у! 
Уёд сём сё астёуёй иу куырм лёг дзуры: 
– Уё йё бындар фёуа, ёниу цы нард у, цы! 
– Ау, ёмё йё ды та цёмёй уыныс?— сдис 

ыл кодтой адём. 
Уёд сём уый дзуры: 
– Уый нард куынё уаид, уёд рёсугъд дёр 

нё уаид. 
 
Фыры цёф 
Иу лёджы, йё хёдзары бадгёйё, хуыссёг 

ёрцахста, ёмё ёркув-ёркув кёны. Уёд хёд-
зары, тохъхъылён кёй хастой, ахём дынджыр 
фыр, йёхицён мёстёй марыны ёнхъёлёй, 
фёстёрдём дард фёцыди ёмё йын йё 
ныхён уыциу гуыпп нылласта. Лёг бандонёй 
уёлгоммё асхъиудта ёмё хъёр кёны: 

– Ёллааах! Чи мё амардта? Кёмён цы 
кодтон? 

 
Тёрхъусы мард 
Иу лёг, гутоны фёдыл цёугёйё, тёрхъус 

амардта ёмё йё ёрбахаста уёрдонмё йё 
дыууё ёмбалмё. Уыдон дёр ыл бацин кодтой. 
Дыууё ёмбалы уёрдоны бын бадынц ёмё 
ныхас кёнынц. Гутонгёнёг иу зылд ёркодта 
ёмё сём дзуры: 

– Ёмё диссаг та куыннё уыди! Йё рагёпп 
ёмё мё дзомсы фехст иу та куыд баисты! 
Дыккаг зылдён дёр та сём дзуры: 
– Цас диссаг уём фёкасти: фёцёйлыгъди, 

дзомс ыл фехстон, ёмё фёмард ис. 
Ёртыккаг зылдён дёр та сём дзуры: 
– Ныууадзут-ма тёрхъусы кой! Цас фё-

царёхсын ём хъуыди! Фёцёйлыгъди, цырд 
ём фёлёууыдтён ёмё йё фёмард кодтон. 
Уёд ёмбёлттёй иу фестади, тёрхъусы 

иуварс ныззыввытт кодта ёмё дзуры: 
– Ёнёрай дзы скён дё тёрхъусёй! Афтё 

ёнхъёлыс, ёмё нём ёндёр ницы ныхас ис? 
 
Бирёгътё 
Иу мёгуыр усы хъуджы быдыры бирёгътё 

аргёвстой ёмё йё фёйнёрдём ивазынц. 
Уый сём, йё рустё тонгё, дардёй кёсы, 
стёй йё бон куы базыдта, уёд хъёумё кёугё 
ёрбацыдис ёмё дзуры: 

– Бирёгътё дёр ёмхуызон не ‘сты, нё: 
мёгуыры фарс чи хёцы, ахёмтё дёр дзы 
ис. Дыууё бирёгъы дзы сё уды къубал скъ-
уыдтой, иннё бирёгъты дзыхёй йё мердём 
ластой. 

 
Бёласы цёф 
Зондаби ёмё Ёрраби хъёдмё ацыдысты 

суг ласынмё. Зондаби бёлас акалдта, ёмё 
Ёррабийыл рафёлдёхти, фёлё фервёзт 
ёмё йын стыр куывд скодтой. Фынгыл хистёр 
расидти: 

– Йе, хуыцау, уёдё ма Зондабийыл дёр 
бёлас цы рафёлдёха, ёмё та уымён дёр 
ахём куывд куыд скёной. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Вера дарит надеждуВера дарит надежду
– Представляешь?!! У меня выдалась минута сво-

боды, счастья! И я звоню, чтобы поделиться... 
В наш век, где делиться не принято вовсе, вдруг к 

вам врывается из другого города человек, готовый 
поделиться счастьем. И ты ощущаешь это почти фи-
зически – как пульсирует на том конце провода Сча-
стье. И как оно начинает входить в тебя, абсолютно 
к этому не готового, замороченного сиюминутными 
заботами, повседневной суетой, не дающей поднять 
головы и посмотреть на звезды – а именно это, как 
говорят, и превратило человека в Человека...

– Вдруг случилось окно, продолжает голос уве-
щевать мое существо, отвыкающее от счастья 
(пользуясь тем, что ты не особо и сопротив-
ляешься), – у меня нет ни одного пациента. Я 
сварила себе двойной эспрессо в кофемашине, 
закинула ногу на ногу и испытываю Его, ну... 
счастье. – И она раскатилась этим льющимся 
из глубин души свободным, беспрепятственно 
льющимся смехом. – Я позвонила Ане (дочь), 
но мне не хватило, захотела поделиться и с 
вами... Как вы?..

– Мы... тоже... Все хорошо. – Другой ответ не 
предполагался в принципе. Нельзя же спугнуть, 
обидеть нежданно свалившиеся с небес Свобо-
ду и Счастье. Не так часто они к нам приходят. 
А когда приходят, мы не успеваем их заметить, 
погруженные в свою замороченность. Хотя слу-
чай по стилистике был не вполне подходящий, 
вспомнились чеканные строки Коста: 

«...Я готов свободу, 
Которой я привык, как счастьем дорожить, 
Отдать за шаг один, который бы народу 
Я мог когда-нибудь к свободе проложить». 
Подняться над суетой, расправить крылья, поле-

теть... Или хотя бы просто улыбнуться – как-то не 
находится времени. Между тем, это талант, если 
хотите, Божий дар – уловить те самые минуты (ко-
торые, если вдуматься, случаются каждый день!), 
остановиться и насладиться ими. Хорошо индусам 
– у них впереди еще много разных жизней, а нам-то, 
смертным, никто другой жизни и других мгновений 
не обещает. Надо научиться распознавать те, что 
есть, здесь и сейчас!..
Вера. Чудесный человечек на том, Московском 

конце провода. Вера Черкасова, урожденная Гутие-
ва. Детский доктор. Как несказанно повезло детям 
и их родителям, которые волею судьбы попадают к 
этому доктору, который всегда подарит – если не 
счастье, то надежду.
Вера Алмахсидовна родилась и выросла во Влади-

кавказе. Окончила 15-ю школу, СОГМИ (когда этот 
вуз был еще медицинским институтом). Как все. А 
дальше пошла своим путем. Для того, чтобы стать 
специалистом экстра-класса в области болезней 
и здоровья, ей не надо было, как сегодня принято, 
ездить в престижные зарубежные клиники, нака-

пливать дипломы, сертификаты и прочую ничего не 
стоящую бумажную мишуру. Не это делает человека 
специалистом, а работа над собой, повседневная и 
вдумчивая. Она держит в голове (вернее было бы 
сказать – в душе) сотни историй болезни маленьких 
пациентов. Нет, дело не в уникальной памяти. А в той 
самой работе! Эти случаи, которые она пропустила 
через сердце, помогут поставить единственно вер-
ный диагноз, когда клиника не ясна, симптомы не 
типичны, а случаи не описаны в учебниках. А в жизни 
уже есть, и ошибиться с диагнозом нельзя, иначе 
будет назначено неправильное лечение и будет 

нанесен вред здоровью юного пациента. А сколько 
таких ошибок, больших и малых происходит тут и 
там ежедневно... А потом люди удивляются, почему 
ослаблен иммунитет, почему задерживается разви-
тие ребенка... И тянется след во взрослую жизнь.
Вера работает в детском медицинском центре 

столицы. Минуты свободы и расслабленности, кото-
рые ощущаются как счастье, случаются здесь совсем 
нечасто – поток пациентов с самыми разными неду-
гами не иссякает. Это напряженная мыслительная 
работа с максимальной бдительностью и внима-
нием. Врачу отводится 12 минут, чтобы вникнуть в 
проблему, описать ее, принять решение по диагнозу, 
назначить обследование и определиться с лечением. 
А за дверями в очереди – совсем другие истории, 
и их тоже предстоит распознать, расшифровать и 
принять единственно верное решение. Настоящее 
же счастье случается нередко – когда малыши по-
правляются на радость мам и пап. И к удовольствию 
докторов, которые хорошо выполнили свою работу!
Вера жила в городе, но получила строгое осетин-

ское воспитание. Отец, Алмахсид Гутиев, был до 
мозга костей коммунистом, интернационалистом, 
однако же большим патриотом Осетии и осетинского 
воспитания, которое он считал школой жизни, луч-
шей системой подготовки молодых к жизни и труду.

– Знаете, почему я так высоко ставлю осетинский 
Ёгъдау, – говорил он. – Вот почитайте военный 
устав. Он как будто списан с наших обычаев. Если 
старший входит, младшие встают, пока старший 
говорит, младшие молчат, если младшему дают 
слово, он должен говорить четко, коротко 
и по существу. В свою очередь, и стар-
ший должен быть всегда подтянут, 
являть пример стойкости, мудрости, 
образцового воспитания. И так 
далее.
Привычка говорить веско, по 

существу – сохранилась у 
Веры с детства. Для вра-
ча этот язык формулировок 
и рецептов – вещь редкая и 
неоценимая. Поэтому у нее нет 
недостатка в пациентах, доктора с 
говорящим именем Вера знают и желают к 
ней попасть многие.
В школе их всегда видели втроем – Лариса, 

Жанна и Вера. Одна безудержный импро-
визатор, вторая осторожная пессимистка, 
третья жизнелюбивая оптимистка.
Помните эту притчу про наполовину полный 

и пустой стакан? Пессимистка и оптимистка 
стали врачами, а импровизатор – журнали-
стом. Это в нашем примере – переполненный 
стакан, фонтан, водопад. Их дружба про-
должается десятки лет. Подумаешь, детская 
дружба, скажет кто-то. И будет неправ. 

Дружба – это не досужие разговоры. Не только. Это 
действия и поступки. Когда импровизатор тяжело за-
болела и врачи не знали, что делать и какой диагноз 
поставить, не было в Москве такой сверхзакрытой 
клиники и такого супернедоступного профессора, 
к которым бы не прорвалась и не достучалась бы 
оптимистка. Это при том, что человек она мягкий, 
деликатный, вряд ли кто может заподозрить в ней 
наличие пробивной силы. Ее и нет, она договари-
вается. Если надо, то снова и снова. В результате 
на расстоянии был не только поставлен точный 
диагноз, но и назначено правильное лечение. И к 
удивлению врачей дело медленно, но верно пошло 
на поправку. Был спасен Человек. Ни много ни мало. 
В этом вся Вера – всегда доводить до положитель-
ного результата то, к чему приложила усилия. 
Кто жил сколько-нибудь долго вне Осетии, хорошо 

знает, что такое ностальгия по родному краю. Нахо-
дясь за тысячи километров от Владикавказа, Вера 
никогда не теряла с ним связи. Какое бы сложное 
событие ни произошло, ее звонок, реальные дела не 
заставят себя ждать. С анализом событий, рекомен-
дациями, словом, диагноз и рецепт – за считанные 
минуты. Как это уживается в ней – беспредельное 
женское обаяние и трезвый мужской интеллект? 
Загадка! 

Она состоит в счастливом браке с офицером, 
остановившемся в шаге от генеральского звания. 
Думаю, однако, в стратегии могла бы поспорить с 
бывалым командиром части, настоящим полковни-
ком Казбеком Черкасовым, в прошлом настоящим 

осетинским пацаном – в самом хорошем и 
романтическом смысле этого честного 
подросткового понятия. Но спорить – 
разумеется, не станет, ее место – на-
дежный тыл, она так воспитана. Даже 
стратегическую цель – снова пустить 
корни в Осетии она решала длительно и 
кропотливо, добиваясь, чтобы вывод об 
этом сделал сам ее стратег. Что в конце 
концов и произошло, они купили в селе 

небольшой дом, который между делом 
доводят до ума. Впрочем, мы вторгаемся в 

семейные военные тайны, давайте покинем эту 
территорию, пусть это будет терра инкогнита. 
Долгие годы они принимали деятельное участие 

в делах Московской осетинской диаспоры, потому 
что это тоже связь с родиной предков, чувство этни-
ческого единения в интерэтническом пространстве 
столицы большой страны.
Иногда я думаю: когда еще Природа, Бог, Косми-

ческий разум или что там еще – когда они смогут 
сгенерировать таких людей, как Вера, Жанна, Ла-
риса? Хотя допускаю: в чем-то похожих на них у нас 
немало. В этом поколении. И все же такие уникаль-
ные Личности – товар штучный. Рожденные в СССР, 
воспитанные в осетинских семьях, они олицетворяют 
собой эпоху чести, совести, романтики, ума, полета, 
достоинства. Люди невероятной внутренней свобо-
ды, они отличаются самодисциплиной, суперответ-
ственностью, высокой организованностью, творче-
ством. Поэтому всю жизнь, где бы ни работали, они 
были не просто на хорошем – на наилучшем счету. И 
замуж вышли – что называется, однажды и навсегда.
Вера и Казбек воспитали троих детей, двоих сыно-

вей и дочь. Тайное желание – чтобы один из сыновей 
поселился в Осетии, продолжил род Черкасовых на 
родине, не забывал традиции и обычаи предков. У 
дочери тоже тяга к родине время от времени берет 
верх, она бросает столичное благополучие и приез-
жает жить и работать в Аланию, чтобы быть своей 
среди своих, познать и заработать трудный хлеб, 
пахнущий родиной.
Лев Толстой однажды сказал: Счастья в жизни 

нет, есть только зарницы его – ловите их, живите 
ими. Вера, сама того не зная, живет именно по этой 
формуле великого старца. Так хочется, чтобы у нее 
эти счастливые мгновенья случались чаще и были 
насыщеннее, колоритнее, ярче! А ее жизнь, как хо-
рошая песня, продолжалась бы долго и радостно, 
даря вдохновение, здоровье, а иногда и жизнь тем, 
кто встречается на пути...

Ариаг СИДАМОН.

«ИРОН ЁВЗАГ – МЁ ЗЫНДЖЫ ХАЙ…»
«Мёлён дын нёй, мё фыдёлты ёвзаг,- 
Дё зёронд мад у ацы зёххы къори, 
Ёмё куы сёфай (ма зёгъёд ызнаг),— 
Дёуимё сёфы дунейы истори!
                          Хаджеты Таймураз»
                      
Бёласён йё уидаг куы бамбийы, уёд ын ёнё 

афёлдёхгё нёй. Махён дёр афтё, Ирон ёвзаг у 
нё уидаг. Уый куы сыскъуына, уёд нацийён ёнё 
фесёфгё нё уыдзён.
Мёнё куыд  фыста Цёрукъаты Алыксандр: «Алы 

адёмён дёр, тулдз бёласау, ис уидёгтё, зёнг ёмё 
къалиутё. Уидёгтё сты йё ‘взаг, зёнг – йе 
‘гъдёуттё, къалиутё та – йё царды мидис». 
Цас хъуыды ис, ёвёдза,  ацы цалдёр рёнхъы! 
Ирон ёвзаг  тёссаг уавёры кёй ис, бирётё 

йём куыдфёндыйы цёстёй кёсын кёй бай-
дыдтой,  уый сусёггаг нёу. Уыцы сагъёссаг 
фарстайы  фёдыл ёрдзурыны охыл ёрёджы 
Беслёны цыппёрём скъолайы арёзт ёрцыд 
«Тымбыл стъол»-ы уёлхъус фембёлд  районы 
Ныхасы уёнгтё ёмё хистёркъласонтимё..
Мадзал равзёрд «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон 

ёвзаг бахъахъхъёныны ёмё ахуырады фар-
статы комитеты сёргълёууёг Бургалаты Заре-
мё ёмё цыппёрём скъолайы ирон ёвзаджы 
ахуыргёнёджытё Джериаты Мёдинё ёмё 
Дыгъуызты Индирёйы хъёппёрисёй.
Ацы ранмё хуынд ёрцыдысты районы сёр-

гълёууёджы фыццаг хёдивёг Уарзиаты Ва-
лери «ИСН» ирон ёвзаг бахъахъхъёныны ёмё 
ахуырады фарстаты комитеты уёнгтё: Челёх-
саты Фатимё, Кадиты Заремё ёмё ацы рёнхъыты 
автор, «ИСН» Рахизфарсы районы хайады сёрдар 
Томайты Савели, йё хёдивёг, мыггёгты комитеты 
сёргълёууёг, Кцойты Гермён, хайады ирон ёвзаджы 
комитеты сёргълёууёг Хъуысаты Эммё, районы 
сылгоймёгты Советы сёрдар Цъыккаты Зрамё, Ирон 
Ёвзаджы ахуыргёнджытё   Уататы Верё, Хуытъинаты 
Маринё, Тауытты Фатимё. 
Фембёлды сёйраг темё райхёлдтой мёнё ахём 

хуызы:  «Ёвзаг – адёмы уд, хъуыдытё ёмё ёнкъ-
арёнты гуырён».
Скъолайы къёсёрёй бахизгёйё, нё зёрдё барухс 

ахуырдзаутёй, кёцытё, иу иннёйы ивгёйё, дзырд-
той ёмдзёвгётё. Уёлдёфы зёлыдысты  Хетёгкаты 

Къостайы,  Цёрукъаты Алыксандры, Кочысаты Махар-
беджы, ёмё иннё зындгонд ирон поэтты сфёлдыста-
дёй рёнхъытё.

«Ханты кафт» тынг аив ёмё уёздан акодтой  Чекой-
ты Азам ёмё Гёджиты Янё.
Бёрёгбоны сёйраг хай  райдыдта  алыхуызон 

ёвзёгтыл ёмдзёвгётёй: ирон, сомихаг, уырыссаг, 
бердзенаг…
Уый фёстё  Джериаты Мёдинё ныхасы бар радта 

Бургалаты Заремёйён:
– Абон у Ёппётдунеон мадёлон ёвзёгты бон. – Йё 

раныхасы загъта Заремё. - Куыд зонут, афтёмёй 
1999 азы ЮНЕСКО-йы ансамблей рахаста уынаффё, 
цёмёй снысан кёна, адёмы чи баиу кёна, ёвзёгтё 

чи бахъахъхъёна, уыцы хъуыддаджы ёххуыс чи кёна 
ёмё зынгё хъомыс чи хёсса, ахём сёрмагонд бон. 
Уый та цёмё гёсгё? Ахуыргёндтё лёмбынёг ёр-
кастысты ёмё  бахынцтой мёнё ахём зёрдёрисгё 
нымёцтё:  куыд сбёрёг ис, афтёмёй зёххы къо-
рийыл  авд мин ёвзагёй дыууё мины фесёфтысты. 
Ёвзагён та ис фесёфён ёрмёст иу хуызы – адёймаг 
ыл куы нал  дзура, уёд.
ЮНЕСКО дёр дзёгъёлы йё цёст не рдардта ацы 

фарстамё. Фёстаг рёстёг арёх дзурын байдыдтой, 
мах мадёлон – Ирон  ёвзаг дёр тынг тёссаг уавёры 
кёй ис, уый фёдыл.
Ацы нысангонд бон адём сё уды монцтё, се нкъ-

рёнтё райхалынц.  Ёрдзурынц се взаджы дарддёры 

хъысмётыл. Ныртёккё мах байхъуыстам алы адё-
мыхёттыты ёвзёгтыл ёмдзёвгётём, ёмё мёнё 
цёхёрадон алыхуызон дидинджытёй куыд сфёлгонц 
кёнай, афтё нё цёстытыл ауадысты ёмё нё нё 
хъуыдытё ахастой суанг дард фёсарёнтём. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, цас фылдёр уой ёвзёгтё, цас  
хъёздыгдёр ёмё алыхуызондёр уа культурё, уый-
бёрц нё алыварс дёр, нё миддуне дёр кёндзысты 
хъёздыгдёр.
Зёрдиаг арфё уын  кёнын абоны бёрёгбоны фё-

дыл. Ацы бон  уын ахъаз фёуёд не взаг ноджы арфдёр 
зонынмё,  ёмё йын йё  райрёзтыл ноджы фылдёр 
ёмё зёрдиагдёрёй кусынмё…

«Тымбыл стъол» йё куыст райдыдта ахуырдзауты 
фарстатёй. Ёмё хуымётёджы фар-
статё нё уыдысты: «Мадёлон ёвзаг – 
адёмы хъысмёт»,  «Бинонты цёстёнгас 
мадёлон ёвзагмё», «Мадёлон ёвзаг 
куыд ахуырадон предмет», «Ёвзаджы 
бастдзинад фыдёлты цард ёмё ёгъ-
дёуттимё», ёмё а.д. Хистёртё сын 
лёвёрдтой лёмбынёг ёмё арф  дзуёп-
пытё.
Ацы ран ма сё хъуыдытё загътой Уар-

зиаты Валерё, Томайты Савели, Кцойты 
Гермён, Хъуысаты Эммё, Цъыккаты 
Зрамё, ёмё иннётё.
Скъолайы разамонёг Мензиля Юсупо-

ва зёрдёбын арфё ракодта уазджытён:
– Дорогие наши ребята! Сегодня нео-

бычный день. Сегодня праздник родного 
языка. Я приветствую в стенах нашей 
школы дорогих гостей. Тема сегодняш-

него «Круглого стола»: «Язык – душа нации, живая 
плоть идей, чувства, мыслей». Вслушайтесь, какие 
это завораживающие слова. Слушая стихи на раз-
ных зыках, у меня заболела душа. Ведь я тоже одна 
из представительниц народов России. Я – татарка. 
Сорок с лишним лет проживаю в Осетии. Осетинский 
язык для меня стал вторым родным языком. Но, тем 
не менее,  ностальгия по своему родному языку, по 
тем местам, где я родилась, где выросла, все время  
во мне живет. Когда мои дети читали стихи на разных 
языках, мне до боли  захотелось, чтобы в моих устах 
тоже прозвучал мой родной язык.  Так же, как Коста 
Хетагуров в осетинской литературе, в татарской ли-
тературе есть такой поэт и прозаик – Габдулла Тукай. 

Он написал очень красивые слова о родном языке, 
и я бы хотела прочитать несколько строчек на моем 
татарском языке …
Стихотворение, которое прочитала Мензиля Ханя-

фиевна в переводе  А.Чепурова звучит так:
«О, как хорош родной язык, отца и матери язык,
Я в мире множество вещей через тебя навек постиг!
Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать,
А после – бабушка меня старалась сказкою унять.
Родной язык, ты мне помог понять и радость с ма-

лых лет,
И боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный 

свет.
Ты мне, родной язык, изречь молитву первую помог:
«Прости меня, отца и мать, великодушен будь, Мой 

Бог!»
Цас рёсугъд хъуыдытё ис, ёвёдза,  ацы рёнхъ-

ыты! Цы диссаджы ёнкъарёнтё ёвзёрын кёнынц 
адёймаджы зёрдёйы! Уый та ууыл дзурёг у, ёмё 
алы ёвзаг дёр йёхирдыгонау у рёсугъд, хъёздыг 
ёмё ёнёмёлгё. 
Тынг зёрдёхъаргё ёмё мидисджын рауад мадзал. 
Хорз уаид, алы скъолайы дёр, канд мадёлон 

ёвзаджы бон нё, фёлё ёнё уыцы ёфсонёй дёр, 
ахём рёсугъд фембёлдтытё  арёхдёр куы цёуик-
кой. Уёд уыдон стыр ахъаз уаиккой нё кёстёртён, 
цёмёй ма рох кёной нё фыдёлты диссаджы Ёгъ-
дёуттё, нё культурё, нё Ирон ёвзаг. Уымён, ёмё 
йе взагыл былысчъил чи кёны, уымёй хорз адёймаг 
никуы рауайдзён, уымё хорз фидён не ‘нхъёлмё 
кёсы. Раст мёнё, бёласыл бадгёйё, къалиу йё 
быны чи лыг кёны, уый хуызён.
Бахъахъхъёнём, нё фыдёлтёй нын цы рёсугъд 

ёмё хъёздыг ёвзаг баззад, уый!..

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Рахизфарсы районы хайады бёрнон кусёг.

Къамы: «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары фыццаг 
хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, Рахизфарсы районы 
хайады сёрдар Томайты Савели, хайады мыггёгты 
комитеты сёрдар Кцойты Гермён ёмё сылгой-
мёгты комитеты сёргълёууёг Тетаты Джульетё  
иумёйагёй уынаффё  кёнынц  сё дарддёры куысты 
пълантыл.
Авторы ист къам.
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