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Ныхас

А зёххыл адёймаг райгуыры цёрынён. Ёмё дё кёд Дунесфёлдисёг адёймагёй сфёлдыста, уёд хъуамё уый ёууёлтём гёсгё цёрай. Адёймагён йё бон нёу мад, фыд, Фыдыбёстё,
кёнё адёмыхатт равзарын. Уыдон Дунесфёлдисёг дётты. Алы адёмыхаттён ис йёхи цёсгом,
йёхи ёвзаг, йёхи ёгъдёуттё, йёхи царды истори.

НА БОЕВОМ ПОСТУ

Нё адёмы ёппёт хъарутёй Д

У

ый тыххёй рагон бердзенаг
историк Геродот загъта:
«Кёцы фёнды адёмыхатты куы бафёрсай, кёй ёгъдёуттё хуыздёр сты, уымёй,
уёд равзардзён йёхиуётты».
Уый афтё у. фёлё цыфёнды
адёмыхаттёй куы равзёрай,
уёддёр дё адёмыхатт хъуамё
уёлдёр ма кёнай, иннё адёмыхёттытимё абаргёйё. Дёхи
уёлдёр куы ёвёрай, уёд ёгад
кёныс, стёй сёфтмё тёрыс
дё адёмыхатт. Адёймагён
йё бон у йёхи уёлдёр кёнын
ёрмёстдёр йё рёсугъд ёгъдауёй, йё курдиатёй, йё фёллойуарзондзинад ёмё уёздандзинадёй. Цы адёмыхаттёй
равзёрай, уымён та хъуамё,
цёстыгагуыйау, хъахъхъёнай йе
’взаг, йё фарн, йе ’гъдёуттё.
Уымёй уёлдай, зонын ёмбёлы
фыдёлты истори, сё хъысмёт,
сё географион тыгъдад. Кёй
ёхсён цёрай, уыдоны астёу та
хъуамё дёхи афтё дарай, цёмёй къёмдзёстыг ма кёнай,
цы адёмы ’хсёнёй равзёрдтё, уыдон. Ёнёгъдау адёймаг
никёйы зёрдёмё цёуы, ёмё
йё ис абарён фыдракёндимё.
Уёлдёр кёй загътон, уымёй
уёлдай хъуамё тырнай зонындзинёдтём, стёй лёггад кёнынмё канд дёхиуёттён нё,
фёлё де ’ппёт ёмбёстёгтён
дёр. Советон дуджы рёстёг
цёргёйё мё миддунейы арф
фёд ныууагътой бирё уёздан
ёмё зындгонд лёгтё. Сё фылдёры зонгё дёр кодтон. Бирё

сты уыдон. Алчидёр дзы у хицён чиныджы рауадзыны аккаг.
Уыдон уыдысты мёнён ёмё
мё фёлтёрён стыр дёнцёг
царды мидёг, ёрыгон бонтёй
фёстёмё. Сё алы фембёлд
дёр фёсивёдимё уыд стыр
бёрёгбонау, хёлардзинад,
уазёгуарзондзинад ёмё фарн
кёй тыдтой адёмы ’хсён, уымё
гёсгё. Дзырдтой нын, адёмы
астёу хи дарын куыд хъёуы,
уый. Ёмё ма кёй ёрыййёфтон, Советон дуджы рёстёг
адёмён удуёлдай лёггад чи
кодта, уыдонёй зёгъдзынён иу
цалдёры номы.
Зёгъём: ёхсёнадон архайёг, балхъайраг Ханафи Хутуев,
(йё уидёгтё ирон адёмёй
хуыдта; уырыссаг офицер Александр Белавин, (фёстагмё куыста МВД-йы училищейы музейы
хицауёй, стыр уёздан адёймаг); поэт, авайраг Расул Гамзатов; поэт, балхъайраг Хъайсын Кулиев; поэт, кёсгон Алим
Кешоков; фыссёг, мёхъёлон
Идрис Базоркин; поэт, хъалмыхъхъаг Давид Кугультинов;
ирон поэттё Плиты Гриш ёмё
Нафи; инженер-фёндагаразёг
Томайты Серги; инженер-геолог
Челдыты Алыксандр. Ацы нёмттём ма ис бафтауён ёнёкёрон
бирё.
Уыдонён сё фылдёр уыдысты мё фыды карёнтё, мё размё фёлтёр. Алчидёр сё бавзёрста царды зындзинёдтё:
хёст, репресситё, ёмё афтё
дарддёр. Фёлё йё диссаг уый

Уё хорзёхёй!
Хъёубёсты, сыхбёсты мидёг баныхас
кёнём мёнё ацы хъуыддёгтыл.
Цины ёгъдёутты:
1.
Кёстёртё сё цард баиу кёнын куы сфёнд
кёной, уёд сын цёлхдуртё ма аразём, уёлдай
хёрдзтё ма домём.
2.
Минёвёрттё не’мбёлы ёрвитын сабатёхсёвты ёмё майрёмёхсёвты.
3.
Минёвёрттимё фыццаг хатт бацёуын
ёмбёлы усгур лёппуйён дёр.
4.
Минёвёрттён гёнён-амалёй дыккаг
цыды бёлвырд дзуапп дёттём.
5.
Бафидауён ис минёвёртты дыккаг цыды,
кёнё та уый фёстё, хицён бон. Ныууадзём фидауыны ёгъдау чындзхёссыны бонимё иу кёнын. Уый
халы фидауыны мидис, ёмё дёлёмё кёны лёджы
ныхасы кад.
6.
Циндзинадмё ёнёмёнг кёнём хонгё.
Худинагыл нымад уёд ёнё хонёгёй куывдмё кёнё
чындзёхсёвмё ёрцёуын.
7.
Худинаг фёуёд куывды ёртё кёрдзыны
ёхцайыл уёй кёнын. Фынгтыл зилёг куатёджын
сылгоймёгтё фыдуынд кёнынц циндзинад, уымёй
сайынц адёмы фыдёх. Ёртё кёрдзыны ёнё адёмы ёхцайё йё бон фынгыл ёрёвёрын кёмён нёу,
уый сё фёлтау йё хёдзары бинонты ‘хсён скувёд.
Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё гуырёнбоны ёхца
кёнё лёвёрттё раттын кёй зёрды уа, уыдонён
иу къуымы хицён бынат саразём. Кёй фёнда, уый
йё ссардзён.
8.
Чызгёрвысты ёмё чындзхасты фидарёй
къух сисём къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджынёй
алы ёфсёнттёй ёмё уёлдай митёй ёхца домын.
Уыдон ёвирхъауёй халынц ёгъдау. Уый тыххёй
чидёртё ныридёгён къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджыны ёххуырсын райдыдтой.
9.
Нё циндзинёдты домём ёххуырсгё
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у, ёмё царды стыр бёллёхтё бавзаргёйё, кёй бахъахъхъёдтой адёймаджы цёсгом
ёмё бёрзонд удыхъёд. Нё
бауагътой сё хъару асёттын,
сидтысты рухс фёндагмё се
’мзёххонтём. Ацы рёнхъытё
чи кёса, уый, ёвёццёгён, бафиппайдзён, кёй кой скодтон,
уыдон алы адёмыхёттытёй
кёй уыдысты, уый. Уыдонёй
алчидёр бёрзонд хаста канд
адёймаджы хорз ном ёмё миниуджытё нё, фёлё ма йёхи
адёмыхатты кад ёмё намыс.
Уымё гёсгё ныууагътой мё
зёрдёйы арф фёд…
Мё кары адёймаг йё азты
ёфцёгёй куы рафёлгёсы, уёд
ахъуыды кёны йё цардвёндагыл: цы дзы уыд хорзёй, цы
та ёвзёрёй, ёмё йё уёд
бафёнды, йё фёдонтё куынё
фёлхатт кёниккой, йёхиуыл
цы рёдыдтё ёрцыд царды мидёг, уыдон… Ёвёццёгён, ацы
рёнхъытё дёр уымён фыссын.
Чи сё кёса, уёлдайдёр фёсивёдёй, уый кёд истёуылты
ахъуыды кёнид ёмё йын царды
рёствёндаг равзарынён баххуыс кёниккой мё ныхёстё.
Сусёггаг нёу: алы ныййарёг
дёр йёхи цоты фылдёр кёй
уарзы. О, фёлё алы ныййарёг
дёр хъуамё уа цёстуарзон,
ёмё йёхи цотён йё зёрдё
хорзёй цы зёгъы, уый хъуамё
зёгъа ёппёт ныййарджыты
цотён дёр…
Уёлдёр ской кодтон, адёймагён йё бон кёй нёу мад,
фыд, Фыдыбёстё, адёмыхатт
равзарын.
Ёз райгуырдтён Ирыстоны,
Советон дуджы бирё адёмыхёттытё кём цёры, ахём
республикёйы. Бафиппайын
хъёуы, цыфёнды змёст рёстёджыты дёр ирон адём иннё
адёмыхёттыты ёфхёрын кёй
нё уагътой, уый. Уазёджы цёстёй сём кастысты, ома, «уазёг
– Хуыцауы уазёг» ёрмёст махмё дзурынц. Мах фёлтёр хёсты сывёллёттё хуыдтой. Нё
фёлтёр дёр бирё зындзинёдтё федта. Хёсты фёстё
дёр ёнцонтёй не ’слёууыдысты адём сё къёхтыл. Нё
фаг кодта хойраг, дзаумёттё,
къахы дарёс, гёххётт, чингуытё, ёмё афтё дарддёр.
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Бирётё ёххормаг дёр ёййёфтой. Фёлё тыхджын уыд
адёмы хёлардзинад, ёмё уый
руаджы аиуварс кодтой хёсты
фёстиуджытё. Ныртёккёйы
рёстёг нё фендзынё ёмпъызт
дзаумётты цёугё никёй. Хорз
ма хъуыды кёнын хёсты фёстё
азты. Искёйы-иу балцы кёнё
зианмё цёуын куы хъуыд ёндёр хъёумё, уёд-иу ёнёхъён сыхбёстёй цёттё кодтой
бёлццоны: чи йё худ лёвёрдта, чи – йё рон, чи – йё хёдон.
Ныры рёстёг сё базары ёмё
дуканиты фаг ёлхёнёг дёр
нал ис, уыйбёрц бирё баисты
товартё. Мёхи амондджын хонын, Дунесфёлдисёг мё Ирыстоны, ирон хёдзары, ирон мад
ёмё фыдёй кёй сфёлдыста,
уымёй. Афтё хъуыды кёны,
ёвёццёгён, алы адёмыхаттёй
рацёуёг минёвар дёр. Ёмё
уый раст хъуыды у.
Уёлдёр иу ран загътон: Цы
адёмыхаттёй равзёрай,
уымён хъуамё, цёстыгагуыйау, хъахъхъёнай йе ’гъдёуттё, йе ’взаг, йё фарныл
– фарн ёфтауай, ёмё афтё
дарддёр. Ёмё кёд афтё у, уёд
фыццаг мёхимё стёй не ’ппётмё дёр дёттын фарста: цы
сарёзта хорзёй нё фёлтёр,
цёмёй дарддёр адёттём,
махмё мингай азты ’хсёнты
цы ирон ёгъдау ёмё мадёлон
ёвзаг ёрхёццё, уыдон? Ёркёсём ма нё фыдёлты цардвёндагмё ёмё абоны цардарёзтмё. Историон сыфтё фёлдахгёйё, Дунейы стыр ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй
ирон адём равзёрдысты Цёгат
Иран Тураны бёсты. Уырдыгёй
ахёлиу сты зёххы къорийы алы
кёрёттём. Сё фылдёр бирёнымёцон адёмы хёттыты ’хсён
аныгъуылдысты. Афтёмёй фесёфт се ’взаг, ёмё ёвзаг куы
фесёфа, уёд ёгъдёуттён дёр
ёнё фесёфгё нёй. Цы армыдзаг адём ма нём баззад, уыдон
аирвёзтысты астёуккаг Кавказы хёхты руаджы. Сё иутё
хуссарварс, иннётё цёгатварс
ёрбынат кодтой. Ууыл рацыд
ёртё мин азёй фылдёр. Уый
размё нё рагфыдёлтё зёххы
къорийы сё фёд кём нё ныууагътой, ахём нё баззад.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

ень защитника Отечества – в Осетии, известной своими воинскими
традициями, праздник особый. В
этом году неделей раньше отмечалась
и другая дата – 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Самой
непонятной войной окрестили в народе
афганские события. Когда мы входили,
нас встречали с цветами, а когда выходили – стреляли вслед. Отправлялись
оказывать интернациональную помощь,
а пришлось участвовать в войне не на
жизнь, а на смерть. 15 тысяч солдат и
офицеров стали жертвами десятилетней
войны.
Так чем же она закончилась? Кто победил? Кто проиграл? Военные не проиграли, они выполнили свой долг: кто
ценой жизни, кто здоровья, а кто-то набрался боевого опыта. Почему же осталось чувство горечи у тех, кто не щадил
себя, исполняя свой долг? Потому что
мы вышли, не одержав окончательной
победы. Не на линии огня. Мы проиграли экономически. Пять миллионов
долларов тратились ежедневно на ту
войну. Никто не удосужился подсчитать
эти расходы, соотнести их с ресурсами
страны. Десятилетняя война подорвала
экономические устои могучей державы.
В 1989 году наши войска покинули Афганистан, а в 1991 году, по образному
выражению Фиделя Кастро, «однажды
солнце не взошло» – Советский Союз
прекратил свое существование.
Однако страна, хоть поначалу в сердцах отмахнулась от воинов-интернационалистов, но выучила афганский урок,
что называется, назубок. И ошибок тех
лет не повторяла уже никогда. Кстати,
благодаря именно афганскому опыту,
удалось блестяще проявить себя в Сирии, в Южной Осетии и Абхазии, урегулировать конфликты внутри страны,

нарастить могущество Вооруженных Сил
– по Суворову
– не числом, а
умением. И боевой техникой,
в которой нам
нет сегодня
равных в мире.
Сегодня
страна в полной мере признала своих героев. В Москве
состоялись
торжества по
случаю 30-летия вывода
войск из Афганистана. На них побывали и «афганцы»
из Осетии-Алании. Боевой разведчик
Валерий Коцлов, военный медик Земфира Дзасохова перед торжественным концертом в Кремлевском Дворце съездов
встретились с бывшим командующим
108 МСД 40 армии генерал-полковником
Виктором Михайловичем Барынькиным
(на снимке), другими воинами-однополчанами, с которыми судьба развела их
на долгих 30 лет.
Все воины-афганцы – и сегодня в
боевом строю памяти – они выступают перед школьниками, студентами, в
теле- и радиопрограммах (на снимке
– после программы Ларисы Рамоновой
«Георгиевская лента» на ГТРК «Алания»
– с Героем России Валерием Куковым).
Перефразируя старую истину, можно
сказать: защитниками Отечества не рождаются, ими становятся. А помогает в
этом живой пример героев, прошедших
сквозь горнило войны. Слава Богу, у нас
таких – много!

ИРЫ СТЫР НЫХАСЫ СИДТ
УЫНАФФЁГЁНЁГ ХИСТЁРТЁМ, СТЁЙ ЁГАС ИРОН АДЁММЁ
музыканттёй, цёлынмё хистёртё бадой, уёдмё
хъёрёй нё цёгъдын ёмё нё зарын. Фылдёр
ёххуырсём ёнё тыхджын электрон инструменттё
чи кусы, ахём музыкантты. Нё фыдёлты чындзёхсёвты иунёг фёндыры цагъдмё хъазт ёмё зард
нё мынёг кодтой, уыдис дзы фылдёр фарн ёмё
ёгъдау.
10.
Нё къух сисём, Ирон Ёгъдау чи халы, ахём
ёххуырсгё цёхджын митыл. Уыдон кёстёртён
амондхёссёг не сты, адёмы ёмё Хуыцауы фыдёх
сайынц.
11.
Чызджы ёртё кёрдзынёй фёндараст
кёнём йё ныййарджыты хёдзарёй. Ресторанмё
йё ласём уый фёстё.
12.
Кувёндонмё карз нозт нё хёссём. Хуыцау ёмё йе сконд зёдтём кувём бёгёныйё, нё
фыдёлты кадджындёр нозтёй.
13.
Фынгыл тамако нё дымём, нё рёмбыныкъёдзтё не’вёрём, ёнёуаг ныхас нё кёнём,
дёлейё уёлёмё нё дзурём, хистёртён зонд нё
амонём.
14.
Фынджы хистёрён сбадын кёнынён ёндёр сыхёй ма хонём. Уый сыхбёстён у худинаг
хъуыддаг.
15.
Кёстёртё кёмён ис, уый сё йёхёдёг
ахуыр кёнёд ёгъдауыл, ёввахс сё кёнёд сыхбёстёмё, амонёд сын лёггад кёнын. Ёцёг ирон лёг,
ирон ныййарджытёй чи райгырд, уый нёу, фёлё
ирон кёстёртё чи схъомыл кодта, уый.
16.
Мауал хатём кёрёдзимё карз нозтёй.
Уый у ёгъдаухалён, лёджы ёфхёрён ми. Алкёмёндёр йё ёгъдау амонёд, цы ёмё цас нуазын
хъёуы, уый.

Марды кёндты:
1.
Ёнёмёлгё дуне нёй. Зианджынмё фёкёсын алчидёр нымайёд йё хёсыл. Ма хицён кёнём бонджынты мёгуыртёй. Мулкджынён ёххуыс
иу лёджы зёрдё ёлхёны, мёгуырён ёххуыс та
адёмёй ёмё Хуыцауёй арфёйаг у.
2.
Сыхбёстё иумё фидарёй сё къух сисёнт
адёмён мёрдёхсёвёр кёныныл. Уыимё разы
чи нёу, уый йё кёнёд йёхёдёг, ёнё сыхбёсты
ёххуысёй.
3.
Мард ныгёнён бон райсомёй мёрдджын
хёдзары ис гёнён ёртё кёрдзынёй Хуыцаумё
скувын ёмё бинонты бафёдзёхсын. Уымёй уёлдай, ныгёнён бонёй райдайгёйё, афёдзы боны
онг, марды кёндты фынгыл хистёрты раз ёвёрём
ёрмёстдёр дыууё кёрдзыны.
4.
Алы сыхбёстё дёр иумё баныхас кёнёд,
куыд кёнынц сё мард бавёрыны ёмё зианы кёндты ёгъдёуттё, цёмёй дзы бахъуаджы рёстёг ма
уа ракё-бёкётё. Уыцы ёгъдёутты ‘хсён хъуамё
бынат ма уа уёлдай, цёхджын митён.
5.
Чырын сисгёйё не’мбёлы разил-базил
ёмё къултё кёнын.
6.
Чырын хёсджыты размё дидинджытё калын не’мбёлы. Дидинджытё уёлмёрдмё хёсгё
сты, марды ингёныл ёвёрынён.
7.
Мёрддзыгой кёй фёстё цёуой, уый йё
хёдзары фынг не’вёры. Раздёр иу мардмё цыдысты дард хъёутёй дёргъвётин рёстёг бёхтыл
ёмё уёрдёттыл, ныр уыцы уавёртё аивтой.
8.
Мёрддзыгой кёй фёстё рацёуой, уый сын
хёрнёджы фынгмё арфё кёнынмё нё цёуы. Уый
у ёгъдаухалён уёлдай ми.

9.
Сыхаджы, ёмкусёджы фёдыл мёрддзыгой цёуынц иумё, тёфёрфёс кёнынц ёгъдаумё
гёсгё. Иугёйттёй цёугёйё ёмё искёйы марддзыгоимё тёфёрфёс кёнгёйё ныллёгдёр кёнём, кёй фёдыл рацыдыстём, уый кад.
10.
Мардмё алчидёр цёуёд аив, тар уёлёдарёсы. Спортивон дзаумайы, скъуыдтё хёлёфты ёмё гом гуыбынтай чи бацёуы, уыдонён
та уайдзёф кёнынмё зивёг ма кёнём, цыфёнды
хъыг сын куы уа, уёддёр.
11.
Мардён конд нозт ёмё хойрагёй комдзаг
нё кёнём, цалынмё хёларгонд ёрцёуой, фынгыл
та цалынмё хистёр рухсаджы рёгъ рауадза, уёдмё. Ингёнкъахджытён ёрвитём сёрмагондёй
конд кёнё ёлхёд хёринаг.
12.
Зиан ёвёрён бон фыдёбонгёнджытё
иууылдёр хъусынц сыхы (кёрты) уынаффёгёнёгмё, фёрсынц ёй, цы ёмё куыд. Уымёй уёлдай
уынаффёйы бар никёмё хауы, нёдёр нёлгоймагёй, нёдёр сылгоймагёй.
13.
Мард ёвёрён бон ныууадзём зианджынты
ёмё кёрёдзийы къухтё исын, стёй хъёбыстё
кёныны ёцёгёлон ёгъдау. Зонём нёхиуыл хёцын
ёмё ёххёст кёнём ирон ёфсармы домёнтё.
14.
Зианджын, кёнё сыхы уынаффёгёнёг
фынджы хистёрён сбадын кёмён бар кёна, уый йё
йёхицён нымайёд кадыл, ёмё уыцы хёсёй йёхи
иуварс ма сайёд. Цы нё зона, уымёй бафёрсын
худинаг нёу.
Хёрнёджы ёмё марды иннё кёндты
15.
фынгыл ма бадын кёнём, бинонтё кёмён нёма
ис, ахём ёрыгон лёппуты ёмё чызджыты. Уыцы
ёгъдау сын хъуамё ёмбёрстгонд уа хёдзары хистёртёй.

16.
Зианы фынгыл нё кёнём бирё рёгъытё,
нё дёттём нуазёнтё, нё курём ныхасы бар, нё
бадём сахатёй фылдёр.
17.
Хёрнёджы фынгыл не’вёрём бирё
алыхуызон хёринёгтё, ирон ёгъдаумё гёсгё
цы’мбёлы, уыдонёй фёстёмё. Уыцы фынг хёрын
ёмё нуазынён нёу, кёй номыл у, уый кёд сёдё
азы фёцард, уёддёр. Худинаг фёуёд, йёхи хорз
бафсадынмё чи ёрбады, уыдонён.
18.
Сылгоймёгты фынгыл не’вёрём водкё
ёмё ёндёр карз нозтытё. Уыдон худинаг кёнынц
канд нуазджытён сёхи нё, фёлё семё чи бады,
уыцы сылгоймёгты дёр, стёй сыхбёстё ёмё
фыдёбонгёнджыты.
19.
Сабёттаг дёттём иу хатт - ёрмёстдёр
зиан ёвёрён бон, кёмён цас йё бон у, уый бёрц.
Йё къух кёмён нё амоны, йёхёдёг фёкёсинаг
чи у (мёгуыр пенсиисджытё, буарёфхёрд ёмё
ёгуыст адём), уыдонён сё къахвёллой ёмё
зёрдиаг тёфёрфёс банымайём фаг ёххуысыл
зианджынён.
20.
Сабатизёртём лёгтён цёуын не’мбёлы.
Уадзём сё сылгоймёгты бар.
21.
Ингёнкъахджытён ёмё фыдёбонгёнджытён лёвёрттё нё кёнём.
22.
Зианы кёндты сёр ёмё бёрзёй нё уадзём дыккаг бонмё. Цы сын гёнгё у, уый хистёртё
сёхёдёг зонынц. Афёдзы боны фёстё та сёр
ёмё бёрзёймё хонын, бинонтён ёлгъысты хуызы
кёй у, уый алчидёр зёрдыл дарёд.
23.
Афёдзы бон фынгёй сыстгёйё, кёрты
(уынджы) фысымтё ёмё ёрцёуёг адём кёрёдзийён арфё нал кёнынц. Фынгыл бёркады рёгъёй
марды кёндтё ёмё ёгъдёуттё ахицён вёййынц.
24.
Афёдзы бон бадты кёрон хистёр Хуыцаумё ёртё кёрдзынёй куы скувы, уёд уым дёлёмё
сидт уадзын не’мбёлы. Иуыл хуыздёр уаид, уыцы
ёгъдау ёртё хистёры, фынгёй сыстгёйё-иу,
хёдзарён йёхи мидёг куы бакёниккой, уёд.
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Стыр НЫХАС

МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?

ИУМЁ УЫДЗЫСТЁМ ХЪОМЫСДЖЫНДЁР
И

сторион цаутё бирёты цымыдис кёнынц. Ома,
историктёй уёлдай хуымётёг адёмы дёр. А
фёстаг рёстёг фёсивёд дёр се ’ргом фылдёр
здахын байдыдтой историон цаутём, ома, сё мыггаджы
историмё, мыггагимё баст таурёгътём. Уый хорз у
ёви ёвзёр? Ныхас дёр ыл нёй – иттёг хорз хъуыддаг!
Фыццаджыдёр, фёсивёдёй алчидёр хъуамё зона йё
мыггаджы равзёрды истори, таурёгъ. Йё рагфыдёлты
номёй-номмё, ёппын къаддёр, зона авд фёлтёры фыдырдыгёй ёмё гёнён уёвгёйё – мадырдыгёй дёр.
Ацы фарстайы фёдыл цыд цы кёстёр фёуа, уый ма, йё
мыггаджы равзёрды историйё дарддёр, чиныг кёсыныл
дёр фёцалх уыдзён (абоны фёлтёр чиныг ферох кодтой)
чиныг кёсгёйё та йе ’взаг, йё зонындзинёдтё дзёвгар
фёхъёздыгдёр уыдзысты. Афтёмёй, гёнён ис, ёмё
иу гёрахёй дыууё нё – ёртё тёрхъусы дёр куы амара.
Уёдё ирон мыггёгты Ныхасы уёнгтё та ацы фарстамё
куыд кёсынц?
Гёбёраты мыггаг та ам дёр ногдзинад, ног хъёппёрис
равдыста. Гёбёраты мыггаджы Ныхас цалдёр азы размё
арёзт куы ёрцыд, йё сёрдарёй та Роланд, уёд фыццаг
бонтёй фёстёмё сё куыст бонёй-бон хъомысджындёр
кёны. Тынг активонёй архайынц «Ныхас»-ы уёнгтё сё
мыггаджы кад ёмё намыс фылдёр ёмё фидардёр кёныныл. Ёрмёст сё мыггаджы номдзыддёр лёг, Иуанейы
ном кёй сёнусон кодтой Цёгаты дёр, Хуссары дёр ын
цыртдзёвён (бюст) кёй сёвёрдтой, мыггаджы Ныхасы
хъёппёрисёй, йё амидигёнёг, бёгуыдёр Роланд –
Ныхасы сёрдар.
Роланд йёхёдёг куыд зёрдиагёй архайы йё мыггаджы
рёсугъд сомбоныл, фёлтёрты фидар бастдзинадыл,
кёстёрты ’хсён хъомыладон куыст парахат кёныныл,
иннётёй дёр афтё домы.
Афтё зёгъён исёмё Роланд ацы хъуыддаджы у новатор. Алы ирон мыггагён дёр ис, ёрвадиуёг кёимё кёны,
ахём мыггёгтё. Гёбёратён уыдон сты аст: Гаглойтё,
Санахъотё, Елбачитё, Уанетё, Хестантё, Галуантё, Тототё, Мамиатё (Мамитё).
Роланд бавдёлд, ёмё ацы ранымад мыггёгты минёвёрттёй фёйнё ёртё-цыппар лёджы фёхуыдта
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёмбырдгёнён залмё, цёмёй дзы
алчидёр йё хъуыдытё бёлвырдёй зёгъа, куыд ёмё
кёцёй ёрвадиуёг кёнынц Гёбёратимё. Ёмбырд цыбыр
разныхасёй байгом кодта Роланд. Уый фёбёрёг кодта,
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Царды скъола

Ц

ыдёриддёр ёрмёджытё фыссын, уыдон
адёмы ныхёстёй ист ёрцыдысты. Иу дын
цыдёр хабар ракёндзён, иннё – ёндёр.
Нё бакаст куыд алыхуызон у, нё хъуыддёгтё дёр
– афтё. Зонд бацамонын хъёугё кёны, фёлё
кёмён, кёд ёмё цёй номыл, уый зёрдыл дарын
ёмбёлы.
Мадён йё лёппуйы зёрдёмё цавёрдёр чызг
цёуы. Фёлё йём йё чындзаджы тыххёй рагацау
ныхёстё хёссынц. Иу ёдзёстуарзоны дам-думтёй
дарддёр уыдон ницы сты. Фырт йё зонд нал аивдзён, ныййарёг уый куы бамбара, уёд дзы хъёбулы
фёндыл сразы уёвынёй хуыздёр мадзал нёй.
Зёрдё ракъахынён гыццыл хъёуы. Иу ёнёрхъуыды ныхас дёр ын ёгъгъёд. Ёрыгётты хъуыддаджы хъысмётёй хуыздёр уынаффёгёнёг нёй.
Бавзаринаг фёндагёй ницы хуызы фёиппёрд уыдзынё. Уарзондзинадыл гадзрахатёй ма разил, ёмё
дё амонды бёрзёндмё схизын кёндзён.
Адём алыхуызон сты. Иуты маст бацёуёд, ёндёр
йё удыл, сойы стъёлфау, хъулон фёд ныууадзы.
Дё фидёны чындзмё дёр уыцы зонд куы разына,
уёд йё масткъахён митён ёфсёйнаг зёрдёйы
нуёрттё дёр нё бабыхсдзысты. Куыд фёстёмё
дзы бинонтён знаг рауайы. Йё кёстёрёй рёвдыд
чи нё уына, уыцы хистёрён дарддёр куыд цёргё у?
Иннё чындз та ног къёсёртёй куыд худёнбылдёй бахизы,йё цард дёр афтё ахёссы. Ацы
бинонтём кёстёрён ёрцыдтён, зёгъгё, сё бауарзы. Хёдзарвёндаг йёхицён адджынён райсы.
Чызг царды йёхи куыд равдисдзён, уый тынг зын
базонён у. Дыргъ бёласёй дард нё хауы, мад ёмё
фыдёй алцыдёр- бёрёг.
Сылгоймаг къёбёр кёнын куы зона, уёд уый цардён йе ’мбис у. Хёдзар чындз куы ёрхаста, уымён
йё дыккаг бон ёфсин рынчындонмё бахауд. Уыцы
изёр «Нёфётджиаг ёхсёв». Ног адёймаг йё уатёй
рацыд. Сызмёста цыхт, скодта хыссё ёмё тулёджытё. Уёливыхтё тёнёгцъар ёмё дзаджджын
рауадысты. Йё хицауы зёрдёмё тынг фёцыдысты.
Загъта: «Мё къёсёрёй ёххёст адёймаг ёрбахызт»
Ёфсин ёмё чындзы хёлардзинад стыр фыдёбон у. Цыдёр зёрдёлхёнёнтё дзы хъёуы. Уыцы
«хёрдзтё» дын цыфёнды зынаргъ куы сыстой,
уёддёр мёгуыры хос не’сты. Ам ныхас уарзон
ахастыл цёуы. Де ’фсины цёгатмё хорз зёрдё
дар, ёмё дын дё цёгатён цёстёнгас дётта. Дё
ходыгъды уарз, ёмё дё хо дзы зёгъ, дё тиуы
ёфсымёр рахон
Ныртёккё рёстёг уёззау хёссы. Адёймагён
йё бинонтё йё фёстёмёфёкаст сты. Уыдон сё
кёрёдзи куы ёмбарой, се ’хсён уарзондзинад куы
уа, уёд цыфёнды цёлхдурты сёрты ахиздзысты.
Уыцы хъуыддаг файнустыты ахастдзинадёй тынг
аразгё у. Ёфсымёрты кёрёдзиуыл куыд бабёттой,
алцыдёр афтё уыдзён.
«Стыр Ныхас»-ы ’рдыгёй стыр куыст цёуы, цёмёй нё фыдёлты хорз ёгъдёуттё иу фёлтёрёй
иннёмё ахизой, ууыл. Науёд тынг тёссаг у, царды
ёгъатыр фёзилёнтыл фёрдгуытау куы азгъёлой,
уымёй. Рохуаты ныууадзён сын нёй. Царды скъолайы бындуртё сты
Инёлар Цёлыччы фырты поселочы хистёр сылгоймёгтёй иу – Хъараты Айни мын афтё радзырдта:
«Ног чындз куы ёрбацёуа, ёмё дыууё-ёртё райсомы сыхы хистёрты дуёрттё куы рамёрза, уёд
уый цёмёй ёгъдау нёу? Раздёр уыдис афтё»…
Ма рох кёнём ивгъуыд бонты хорздзинёдтё,
ёмё абоны цардён йё хъапп сойджындёр суыдзён.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

зёгъгё, нё абоны фембёлды сёйраг мидис ёмё нысан
у уёлдёр ранымад мыггёгты хёстёгдзинады тёгтё фёбёлвырд кёнын, фёлтёры бастдзинад фидардёр кёнын,
кёстёрты ’хсён хъомыладон куыст парахат кёнын, ёмё
алчидёр йё хъуыдытё бёлвырдёй дзурёд.
Ёгкацаты Юри – «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон мыггёгты
комитеты сёрдар. Уый арфё ракодта ёрёмбырд уёвёг
мыггёгты минёвёрттён, ёмё фёсидт се ппётмё дёр,
цёмёй алы мыггаг дёр сараза йёхи мыггаджы Ныхас.
Гаглойты Толик – Фыццаджыдёр, бузныг, ацы мыггёгты минёвёртты иумё чи ёрёмбырд кодта, уыдонён, сёйрагдёр та – Роландён, ацы хорз хъуыды кёмё ёрцыди.
Махён абон ёмё сомбон дёр нё ахсджиагдёр хъуыддаг
у не ’взаг бахъахъхъёнын, нё кёстёрты ёрбангом кёнын.
Фараст мыггаджы ёмархайд та уыдзён хъомысджындёр
ёмё пайдадёр.
Гаглойты Зелим – 1921 азы Хуссар Ирёй ралыгъдыстём Алагирмё. Амы климёт уёззаудёр кёй у, уый аххосёй арёх рынчынтё кодтам ёмё алыгъдыстём Дыгурмё,
ёмё, хъыгагён, нёхионтёй фёдёрддзёфгонд стём.
Абон нё фёнды, цёмёй ёнгомдёр уём, арёхдёр нын
ахём фембёлдтытё куыд уа, фылдёр та нё кёстёртё
цёмёй ёввахсдёр базоной кёрёдзийы. Бузныг амидигёнджытён!
Гаглойты Алан – Фёнды мё базонын нё мыггаджы
истори. Уыдтён бирё хъёуты Цёгаты дёр, Хуссары дёр.
Мё хъус тынг лёмбынёг дардтон нё ирон ёгъдёуттё
кём куыд кёнынц, уыдёттём. Хъыгагён, хицёндзинёдтё
бирё! Иу ирон адём уёвгёйё, цёмён сты не ’гъдёуттё
алыхуызон! Алы мыггагёй дёр фёйнё цалдёр минёвары,
ёмё нё иумёйаг риссаг фарстатыл ёруынаффё кёнём,
иу хъуыдымё ёрцёуём. Нё тых – нё иудзинады!
Гёбёраты Леуан – Абон не ‘рбамбырд у ахсджиаг,
цёмёй кёрёдзийы зонём, ёмбарём, ёмё кёрёдзийы
агурём. Нё кёстёртён дёр исты ныууадзём, цёмёй
арфёйагёй баззайём. Абон сё кёрёдзиуыл куынё бабёттём, уёд райсом куы байрёджы уа. Уёлдёр ранымад
нёлгоймёгтёй равзарём фёйнё цалдёргай лёджы,
ёмё саразём, мыггёгты Ныхасты уёлдай, иумёйаг Ныхас
дёр. Цас фылдёр уём, уыйас нё тых, нё хъомыс дёр –
фылдёр, нё бастдзинад дёр фидардёр.
Гёбёраты Феликс – Ёрвадиуёг кёимё кёнём, уыдонёй иутё тугхёстёг вёййынц, аннётё та, цавёрдёр
ёууёлтём гёсгё, ёрвадиуёг кёнынц. Фёлё уыдонёй
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махён аппаринаг, аиуварсгёнинаг ничи у, се ппёт дёр
нын зынаргъ сты, нёхи сты. Цард вазыгджынёй-вазыгджындёр кёны. Ахём уёззау уавёрты та нё хъёуы
ноджы ёввахсдёр ёрбалёууын кёрёдзимё, кёрёдзимё
хъусгёйё ёмё ёххуыс гёнгёйё.
Хестанты Славик – Алы мыггаджы дёр цавёрдёр
хицёндзинёдтё вёййы йё равзёрды историйы, фёлё
тырнын хъёуы иудзинадмё. Ёз мё хистёртёй куыд хъуыстон, афтёмёй ёрвадиуёг мыггёгты хистёртё уыдысты:
Хестан, Ази, Хози, Бури, Гёбёра, Къала. Ацы нёмттёй цы
мыггёгтё равзёрд, уыдон кёнынц ёрвадиуёг, ёмё мах
хёс та у се ппёты дёр ёрбамбырд кёнын, сёйрагдёр та
нё кёстёрты сёры магъзы цёмёй ныффидар уа.
Мамиаты Таймураз – Гёбёраты уёздан мыггагимё
ёрвадиуёг кёнын алчидёр банымаид йёхицён кадыл,
фёлё ёз мёхи стёртёй никуы дёр ёрыхъуыстон,
Гёбёратимё ёрвадиуёг кёнём, уый. Мах хъуыдымё
гёсгё, Хёссар Иры ис Мамиаты хъёу. Ацы хъёуён йё
равзёрд ёнгом баст у Гёбёраты мыггагимё, сёрмагондёй та – Иуанеимё. Ёвёццёгён, 19 ёнусёй фёстёмё
Мамитё ёмё Зёлдайы Гёбёратё адджын ёмё лымён
цард кёй фёкодтой, уымё гёсгё сё адём ёрвадёлтыл
нымадтой.
Кёронбёттёны Гёбёраты мыггаджы Ныхасы сёрдар
Роланд ёмбырды архайджытён арфёйы ныхас загъта
ёмё фёндон бахаста, цёмёй скёнём иумёйаг «Иугонд»
ёмё иумё кусём «Иры Стыр Ныхас»-имё.
– Иу мёйы фёстё иууыл фараст мыггаджы минёвёрттё ноджы фылдёрёй ёрбамбырд уём, ёмё нё дарддёры куысты пъланыл бёстондёр бакусём! Ёгкацаты Юрийы
фёндон, ома, 9 Майы – Уёлахизы бон фараст мыггаджы
рёзгё фёлтёр «Бессмертный полк» кёй хонынц, уым
цёмёй архайой, уёд кёстёртё кёрёдзийы хуыздёр
базондзысты, хъомыладон куыстён та пайдадёр.
Гёбёраты ацы хъёппёрис, мёнмё гёсгё, стыр ногдзинад у ирон мыггёгты Ныхасты куысты. Иннё мыггёгтё
дёр ём сё хъус куы фёдариккой, се ’ргом ём куы раздахиккой, уёд ёнёпайда нё уаид фёсивёды хъомыладон
куысты дёр ёмё иудзинады дёр.
Ёрвадёлтё! Уёлахиз ут! Бантысёд уын бирё, уё
фёндтё уё къухы бафтёнт.
МАМИАТЫ Таймураз,
Гёбёраты мыггаджы се ‘рвадёлтимё
ёмбырды архайёг.
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рёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы ёмё Рахизфарсы районы хайады уёнгтё сёмбёлдысты Хуымёллёджы хъёуы разагъды
лёгтимё, стёй, бахъуаджы сахат, кёстёриуёг
чи фёкёны, уыдонимё.
Ацы ран архайдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег,
районы хайады сёрдар Томайты Савели, районы
мыггёгты комитеты сёрдар Кцойты Гермён,
хайады сылгоймёгты комитеты сёрдар Тетаты
Джульетё, хъёуы администрацийы сёргълёууёг Сёлбиты Артур, ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё ёмё сывёллётты рёвдауёндоны
хъомылгёнджытё, дохтыртё, цёмёй ма иу хатт
ёрныхас кёной нё риссаг фарстатыл: не ‘гъдёуттыл, не ‘взаг ёмё нё кёстёрты фидёныл.
Ёмбырд байгом кодта хъёуы Ныхасы сёрдар
Уёзёгты Нугзар, ёмё ныхасы бар радта Томайты Савелийён.
Савели мадзалы архайджыты базонгё кодта
«Иры Стыр Ныхас» цы сидт рауагъта уынаффёгёнёг хистёртё ёмё ёппёт ирон адёммё,
уыимё.
Дарддёр Еналдыты Хъазыбег йё раныхасы
загъта:
- Алчидёр нё, цы адёмыхаттмё хауы, уыцы
сёрызондёй фёхъуыды кёны. Махён Хуыцау
уыцы хорзёх радта, ёмё ирон адём сты ёгъдауыл хёст. Кад ёмё намыс ирон лёг кёддёрддёр нымадта хохы цъуппёй бёрзонддёрыл.
Фёлё а-фёстаг рёстёг мах стырзёрдё систём не гъдёуттыл. Адёймагён, кёй зёгъын ёй
хъёуы, йёхицёй аразгё у цыфёнды хъуыддаг
дёр. Махёй алчидёр хъуамё ахъуыды кёна: «Цы
скодтон мё бинонтён, мё мыггагён, мё хъёубёстён, цёмёй ёмтгёй райсгёйё скадджын
уа мё Ирыстон?». Нёхимё уыцы фарста куы нё
дёдтём, уёд иу ран цоппай кёндзыстём, ёмё
нё ныхёсты дёр ницы ахадындзинад уыдзён…
Адёймагёй уёлёуыл баззайы ёрмёстдёр
ном: кёнё кадджын лёджы ном, кёнё - ёгады.
Нё фёстё цы кёстёрты ныууадзём, уыдон нё
хъуамё сёрыстыр уёй, сё сёртё нё бёрзонд
хёссой: ёз ирыстойнаг дён, мёнён ахём
кадджын фыд, кёнё мад уыд, зёгъгё.
Мах заман ёгъдёуттыл дзурын дёр нё хъуыди, уымён, ёмё алы ёгъдау дёр уыд йё
бынаты. Ныр итернетмё куы бакёсай, уёд
адёймаджы зёрдё ныккёрзы, ахём ёнёуаг
митё кёнгё дзы фендзынё нё фёсивёдёй
иуёй-иуты. Уыдон, ёппёты фыццаг, ёгад кёнынц сёхи, сё ныййарджыты ёмё сё мыггаджы.
Ирыстонён дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, уый
кады хос нёу.
Фынджы ёгъдау дёр куыд нё хъёуы, фёлё
нё сёйраг сагъёс сты нё фёсивёд, ёмё сём
не ргом тынгдёр раздахын хъёуы. Уыдонёй
аразгё у нё фидён. Уыдон куы нё ахёццё кёной дарддёр нё диссаджы алёмёты ёгъдёуттё, уёд, зёгъён ис, мах уёлёуыл дзёгъёлы
фёцардыстём.

Хуымёллёгёй тынг бирё кадджын лёгтё рацыд ёмё мё уырны – фидёны дёр къаддёр нё
уыдзысты. Ёз арёх вёййын уе скъолайы, ёмё
сымахмё цы кёстёртё ис, ахёмтё бирётём
нёй. Стыр бузныг скъолайы разамонёг Бититы
Эльвирё ёмё ахуыргёнджытён; бёрёг у,
сё удтё кёй хъарынц, цёмёй фидёны цардаразджытё фидар къахдзёфтё кёной царды
гуыргъахъ фёндёгтыл, цёмёй ма фёцудой,
цёмёй нё Ирон Ёгъдау бёрзонд хёссой.
Нё рагфыдёлтём Ёгъдауён йё фидар бындур уыдис - хистёртён лёггад ёмё аргъ кёнын,
лёджы кад ёмё намыс хъахъхъёнын, ёмё
мё фидарёй уырны, уё кёстёртё уыдёттёй
хайджын кёй сты…
Сё раныхёсты Хъазыбег ёмё Томайты Савели ёрсидтысты хистёртём, цёмёй фёкёсой,
сё фёсивёдёй бинонты хъуыддаг бакёнын
афон кёмён у, уыдонмё, цёмёй худинагыл
нымад ма уа ёнё стыр чындзёхсёвёй дыууё
уды цард баиу кёнын...
Томайты Савели ма куыд радзырдта, афтёмёй
Цёгат Кавказы адёмыхёттыты ёхсён ирон
адёмы демографион уавёр цёхгёр фёцудыдта
ёвзёры рдём. Кёд нё алыварс цы адёмыхёттытё цёры, уыдон фылдёрёй-фылдёр кёнынц
ёрвылаз, уёд Ирыстоны адёмы нымёц та кёны
къаддёрёй-къаддёр. Савели Хуымёллёджы
демографион уавёры фёдыл дёнцёгён цы нымёцтё ёрхаста, уыцы тёссаг уавёр, хъыгагён,
хауы районы ёппёт хъёутём дёр.
Бирё вазыгджын фарстатыл ма цыд ныхас
уыцы бон. Фёлё ёппёты риссагдёр фарста куысты бынёттё, хъёуы кёй нёй амбулатори,
доны хётёлтё ивинаг кёй сты, ёмё бирё
ёндёртё.
Ацы ран сё хъуыдытё загътой хъёуы хистёртё Дзгойты Аслёмбег ёмё Сергей, Ёгкацаты Эльбрус, Кёсёбиты Барис, кёстёр фёлтёрёй Калоты Руслан ёмё Гёбёгкаты Милен.
Еналдыты Хъазыбег тынг ахсджиаг фёндон
бахаста, цёмёй Хуымёллёгёй цы кадджын
адём рацыд, уыдонён арёзт ёрцёуа кады аллейё. Культурёйы артдзёсты сёргълёууёгён
та бауайдзёф, стёй бабар кодта, цёмёй хёстёгдёр рёстёг ацы ран, ёнёмёнг, сёвзёра
хъёбатыртыл зарёггённджыты къорд.
Ёмбырды архайджытё, «Иры Стыр Ныхас»
цы сидт рауагъта, уый банымадтой бындуроныл
ёмё йын йё домёнтё сё дарддёры куысты
ёххёст кёндзысты.
Мадзалы кёрон хистёртё раарфё кодтой
Еналдыты Хъазыбегён, зёрдёйё-зёрдёмё
кёй аныхас кодта семё, уый тыххёй. Се ‘ппётён
дёр байуёрстой, ёрёджы мыхуыры цы бёрёгуат рацыд «Чындзхаст, чындзёхсёв ёмё марды
ёгъдёуттё», зёгъгё, уый.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Рахизфарсы районы бёрнон кусёг.

Нё адёмы ёппёт хъарутёй
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Бирё бынат ахста аланы паддзахад. Историйы
сыфты уый тыххёй бирё фыст ис, ёмё сё ёз
фёлхатт нал кёндзынён. Нё рагфыдёлтё –
скифтё ёмё сёрмёттё цы сыгъзёрин бынтё ныууагътой махён, уыдон нын ёппётдунеон тёрхон
дёр нал раздахдзён, ёндёр, ёвёццёгён, ёппёт ирон адёмы фаг дёр уаиккой. Мён тынгдёр
сагъёсы ёфтауы ирон адёмы абоны цардарёзт.
Лёмбынёг куы афёлгёсай ирон адёмы цардмё,
уёд банкъардзынё: нё ирон адёмён сё фылдёр
хай ёрбынат кодтой горётты (сахарты), фылдёр
Дзёуджыхъёуы. Уёрёсейы нё республикёйё
фылдёр адёмыхёттытё уарзон ёмё хёларёй
никуы цёры. Уыдон, чи зоны, ёмё абоны рёстёг
иууылдёр ирон ёвзагыл дзуриккой, махмё, ирон
адёммё хиёмбарынад ёмё хиуарзондзинад сё
нывыл ёвёрд куы уаиккой, уёд.
Кёддёр иу бёрнон кусёг нё размё фёлтёрёй
загъта: «Ирон ёвзаг Елхотёй дарддёр нё хъёуы»
– зёгъгё. ёмё абон уынём, цы заууат уавёры ис
нё мадёлон ёвзаг, уый. Бирё бинонтё иронау
нал дзурынц. уырыссаг ёвзаг не ’ппёты туджы
дёр ахъардта. Ёмё бинонтё мадёлон ёвзагыл
куы нё дзурой, уёд ма уыдоны цот иронау дзурдзысты? Ёмё уый бёллёх нёу? Ёз афтё зёгъин:
мёлётёй бёллёхдёр. Расул Гамзатов йёхи
’взагёй куыд загъта: «Кёд ме ’взаг нал бахъёудзён райсом, уёд абон ёз мёлынмё дён цёттё».
Ирон ёвзаджы уавёр бёлвырддёр базонын кёй
фёнды, уый ёркёсёд газет «Рёстдзинад»-ы тиражмё – 5100. Худинаг ёмё ёрдиаг! Азёй-азмё
къаддёрёй-къаддёр кёны йё тираж. Уый ууыл
дзурёг у, ёмё ирон адём, йё мадёлон ёвзагыл
чи нал дзуры, уыдон къаддёр кёнынц.
Мёнё куыд фыссы немыцаг ахуыргонд-профессор, лингвистикёйы дохтыр Михаэль Йобе:
«Осетинский язык является единственным восточно-иранским языком, который «выжил» и располагает огромным запасом национального эпоса и
художественной литературы… 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. Только осетины имеют 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…» Зёрдё агайынц йё ныхёстё. Немыцаг лёгён зынаргъдёр разынд не ’взаг,
махён нёхицёй, ирон адёмёй.
Уёдё чи райхъал кёндзён ирон адёмы?
Лёгау-лёг, йёхи ирон чи хоны, уый куыд хъуамё
кёса куыдфёндыйы цёстёй йё адёмы хъысмётмё. Нё фыдёлтё иу ёмё дыууё хатты нё уыдысты сёрсёфёны был, фёлё та-иу сё хистёртё,
сё дзырддзёугё лёгтё ёрбаиу кодтой сё адёмы
хъарутё, ёмё нё ёрхёццё кодтой мингай азты
’хсёнты абоны онг. Нё бауагътой фесафын сё
диссаджы ёгъдёуттё, се ’взаг, сё кадджытё, сё
мифологи. Уёд дарддёр та? Абоны цардарёзтмё
кёсгёйё, цыфёнды зын кёд у йё зёгъын, уёддёр ёй зёгъдзынён: ныртёккёйы рёстёг дёр
ирон адём сты сёрсёфёны был. Алчидёр ма
акёсёд лёмбынёг, йё алфамблай цытё цёуы,
уымё. Цытё уынынц нё рёзгё фёлтёр, цавёр
фёндагыл сё аразы рёстёг? Бирётё, ирон ёгъдау цы у, уый ёмбаргё дёр нал кёнынц. Бирётё
та ёрбайсёггаг ёгъдёуттыл ёмё ёвзёгтыл
ныххёцыдысты, ёмё уый ахъуыдийаг нёу? Сёхи

ма ёнкъарынц ирёттёй, фёлё сё цы схъомыл
уыдзён? Стёй йё куы ’рымбарой, Къостайы загъдау, «бёрёг дёр нё нал ис, цы стём», уёд махёй
та цы зёгъдзысты – чи сё нё баурёдта былыл,
уыдонёй?
Кёд уыди уый, ёмё ирон чызг ёмё лёппу,
кёрёдзийы фёччитыл хёцгёйё, хъёбыстё ёмё
батё кёнгёйё цёуой адёмы ’хсён? Кёцыфёнды
кёртмё дёр бацу, сывёллёттёй ирон ныхас нё
фехъусдзынё. Уёлдёр кёй загътон, уыдонёй канд
мёнён нё, фёлё бирёты зёрдётё риссынц.
Зындгонд ахуыргонд Лев Гумелев, Анна Ахматовайы
фырт раргом кодта: «Теория этногенеза, поссионарность» ёмё афтё дарддёр. Ома, этнос – чысыл
адёмыхатт иу заман райхъал вёййынц ёмё равдисынц стыр хъару, лёгдзинёдтё, бахъахъхъёнынц
сё удварны хазнатё.
Диссаг уый у, ёмё ирон ёвзагмё се ’ргом
аздёхтой зёххы къорийы бирё ахуыргёндтё.
Бирётё нын не ’взаг ёмё не ’гъдёуттё ахуыр
дёр кёнынц. Нёхёдёг та цыма нёхицён цыфыддёр знёгтё стём, ахём цёстёй кёсём
мадёлон ёвзагмё. Ныртёккёйы рёстёг хорз
хъусдард цёуы мадёлон ёвзагмё хицауадырдыгёй. Аразынц бирё хорз мадзёлттё. Зёгъём, бакодтой «аланты гимнази», телеуынынад «Ирыстон»,
бирё равдыстытё цёуы иронау, фёлё уый фаг
нёу, адём сёхёдёг куынё бамбарой мадёлон
ёвзаджы хъысмёт, уёд. Михаеле Йобе куыд загъта, афтё: «Судьба осетинского языка в руках самих
осетин…» Ирон адёмы цинён кёрон нё уыд, фыццаг ирон ёвзагыл цёуын куы райдыдтой газеттё
ёмё чингуытё, уёд. Зёгъём: «Ног цард», «Ирон
газет». Уёды рёстёг ма рацыд «Ирон фёндыр»,
«Ирон истори», ёмё афтё дарддёр…
Ёз не ’рыййёфтон уёды рухстауёг-Къостайы,
Темырхъанты Ванойы, 1913 азы иронау «Иры истори» чи ныффыста, уый, Ёмбалты Цоцко, ёмё бирё
ёндёрты. Уыдон сё удёй арт цагътой ирон адёмы
тыххёй. Ёмбалты Цоцко, Къостайы ёрдхорд, уыд
ахуыргонд, аст ёвзаджы зыдта, адёмён уарзон
лёг уыд. Иронау аивёй дзырдта. Йе ’мдугонтё
куыд дзырдтой, афтёмёй йын йё ныхас ёмё ирон
зардмё хъусгёйё адём не ’фсёстысты. Цоцкойён уыд бастдзинёдтё бирё зындгонд адёймёгтимё: Максим Горькийымё кёрёдзимё писмотё
дёр фыстой. Лев Толстоимё ма хос дёр карста.
Бирё бауарзта Лев Толстойы йё хуымётёгдзинады тыххёй, мёгуыр адёмимё куыд дих кодта йё
къёбёр, куыд сын уёрста йё гонорары ёхцатё,
уый Цоцко йёхи цёстытёй федта. Лев Толстой
йё мёлёты размё райста билет поездмё Владикавказмё. Ёмё мём ахём хъуыды вёййы, кёд,
зёгъын, Цоцкомё цёуынвёнд кодта, афтё тынг
фёцыдысты кёрёдзийы зёрдёмё.
Ёрёджы мё къухты бафтыд чиныг ирон ёвзагыл
«Удварны хёзнатё». Уый у стыр премийы аккаг.
Йё саразёг ёмё ныффыссёг у Соттиты Римё.
Мё сёр бёрзёндты хёссын, ёгайтма Ирыстоны
ахём сылгоймёгтё ис. Кёд йемё зонгё нё дён,
уёддёр. Ног газет куы райсын, ёмё ма дзы куы
фенын мидисджын ёрмёджытё (сё автортё –
ахуыргёнёг ёмё фыссёг Биазырты Валентинё,
Гогаты Нателлё, Соттиты Римё, Хетёгкаты Оксанё, Цъгойты Хазби, Абайты Эдуард, Тъехты Тамерлан, Хадаты Хазби, Гуырдзыбеты Иринё, Ольга
Резникова, Тамара Бунтури, ёмё бирё ёндёртё)
уёд мын мё зёрдё барухс кёнынц, ёмё сё стыр
бузныг вёййын мёхинымёр.
Хъыгагён, сё хъысмёт бёллиццаг нё рауад,
Къостайё зёгъ, ёмё ёртынём азты кёйдёр маргёйдзаг ёвзёгтёй кёй бабын кодтой, уыдонён:

Ирыстоны хуыздёр хъёбултё Ёмбалты Цоцко,
Темырханты Вано, Мысыкаты Ахмёт, ёмё бирё,
тынг бирё ёндёртё. Зёрдё суынгёг вёййы,
сё цардвёндаг кёсгёйё… Мёнмё афтё кёсы,
ёмё растзондылхёцёг, ёцёг ирон лёгыл йёхи
чи нымайы, уый никёй фыдкой ракёндзён. Чи
зоны, уыцы рёстёджыты адёмён сё фылдёр
ёнахуыргонд ёмё талынгдёр уыдысты, ёмё не
’мбёрстой, цы фыдракёндтытё кёнынц се ’мзёххонтён, уый, фёлё сын нёй уёддёр срастгёнён.
Маргёйдзаг ёвзёгтё абон дёр ис, кёцытимё тох
хъёуы, сё бындзар куыд сыскъуыйа, афтё. Скъолаты рёзгё фёлтёрён сё программёты скёнын
хъёуы афтё, цёмёй ёдзёстуарзонты, саузёрдёты, маргёйдзёгты ныхмё ёвёрой адёймаджы
рёсугъд удыконд, йё миддуне рёсугъд чи кёны,
ахём фёрёзтё, зёгъём: цёстуарзондзинад,
уазёгуарзон, хёдёфсарм, хёлардзинад, ёгъдауджын, хиуылхёцгё, ёмё афтё дарддёр. Алы
фёлтёры размё дёр сывзёры ног домёнтё,
ёмё уыдёттё ёмбарын кёнын хъёуы.
Хъомыладон фарстатём фылдёр хъус дарын
хъёуы. Ёппёты фыццаг ёгъдау хёдзарёй, стёй
бинонты хистёрёй хъуамё цёуа, уый фёстё скъола. Уынг хёрз зондыл нё ардауы.
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё. Бирё
ивддзинёдтё цёуы фёлтёрёй-фёлтёры ’хсён,
уёлдайдёр – Советон паддзахад куы фехёлд, уёдёй фёстёмё. Йё фехёлд та зын уымён у, ёмё
мингай, милуангай адёймёгтё ’снывонд кодтой
ёмё радтой сё цард, уыдонимё ёнё аххос адём
дёр цёмёй зёххыл ёрцыдаид раст цардарёзт.
Ёмё абоны онг адём хуыздёр ницы ёрхъуыды
кодтой, социалистон раствёндаг йедтёмё, кёцы
хёлд ёрцыд цалдёр цыбырзонд политикы аххосёй, буржуазон идеологийы фёрцы. Бирётёй
ферох раздёры ЦРУ-йы хицау Ален Даллесы ёнаккаг доктринё. Ома, Уёрёсёйыл нёй фёуёлахиз
уёвён, мидёгёй йё халын хъёуы, йё фёсивёды
ёвзёр митыл ахуыргёнгёйё… ёмё уынём дзыллон хабархёссёг фёрёзтё, интернет, уёлдайдёр
та телеуынынад цы хёлд равдыстытё ёвдисынц,
бирё хъёуы рёзгё фёлтёрён, йё зондахаст
кёмён не ’сфидар, уыдонён. Бёллёхы уавёры
сты чысыл адёмы хёттытё. Цёгат Кавказы цёры
бирё адёмы хёттытё. Уыдонёй алчидёр архайы
йе ’взаг, йе ’гъдёуттё бахъахъхъёныныл, фылдёр
сём гуыры сывёллёттё.
Уёдё ёппётёй ёвзёрдёр уавёры стём мах,
ирон адём, тынг ёвзёр у нё демографион уавёр.
Къаддёр нём гуыры сывёллёттё, уымёй фылдёр та мёлгё кёнынц. Ёмё нын уёд фидён ис,
ирон адём?! – Нёй! Нё фёсивёдён сё фылдёр
хъуыддаг нё кёнынц, чындзёхсёв скёнын мё
бон нёу, зёгъгё, сё ныфс нё хёссынц бинонтё
дарынмё. Чызджыты фылдёр сё хёдзёртты
бадынц. Курёг сё нёй. Ёмё уый уыдоны аххос
нёу. Рёстёджы аххос! Уыдёттыл хъуамё хъуыды
кёной «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы
уёнгтё ёмё рахёссой ахём уёндгё уынаффё:
Дыууё мыггаджы хистёртё бафидауёнт ёртё
кёрдзыны цур, ёмё раттёнт дыууё кёстёрён
цёрыны бар. Ёцёг, чындзы аив дарёсы арвитгёйё арфётимё. Ирон адёммё «Горько» нё
хъёр кёнынц. Уый фёстё сё хъару ёмё сёхёдёг. Ау, нё фыдёлтё, хёхбёсты уёззау уавёрты
цёргёйё, сё сывёллётты 17 (ёвддёсы) онг куы
хёццё кодтой, уёд ныр цард бирё куы фенцондёр, хъёдёй суг бирётё куы нал ласынц, ёрдзон
газ нём куы ис, мыдадзын цырёгътё куынёуал
судзём, электрон цырёгътё нём куы судзы, уёд
цы хабар у?

Ма бауадзём фесафын не ’взаг, не ’гъдёуттё, нё ирондзинад. Ма фёуём, «Глобализацийы ёнус» кёй хонём, уый цагъайрёгтёй. Ма фёуём буржуазон идеологийы
амёттаг. Цёмёй ма суём нё фёдонтён ёлгъыстаг.
Стыр хёс ёвёрд ис хистёр фёлтёрыл, цёмёй
нё фидёны фёлтёртё цёрой амондджынёй.
Алы ирон хёдзармё дёр арвитём фыстёг ныртёккёйы цардарёзты куыд бахъахъхъёнём
ирон адёмы – Ирыстоны. Не ’ппёт зындгонд
лёгтё ёмё ахуыргёндтё не ’суыдзыстём.
Фёлё ирон лёджы ном ёмё фарнмё алкёйы
бон дёр у тырнын. Рох нё хъёуы, не ’ппёт дёр
кёрёдзийё хёсджын кёй стём. Алкёмён дёр
аргъ кёнын кёй хъёуы.
Кёронбёттёны ма мё зёгъын фёнды нё
иудзинады тыххёй. Ирон адём цёрынц Кавказы, куыд йё хуссар, афтё йё цёгатварс дёр.
Уёрёсеимё баиу куыд иу Ирыстон 1774 азы.
Советон дуджы рёстёг Сталин загъта, фёндаг
нёй, зёгъгё, ёмё ирон адёмы ныддихтё кодтой. Хуссарварс Ирыстоны Гуырдзыстоны бар
бакодтой, йё Цёгатварс та – Уёрёсейы бар.
Йё Хуссарварс Гуырдзыстоны мидёггаг хъёуты
сё фылдёр ’сгуырдзиаг сты. Ирон ёгъдауыл
нал хёцынц. Бирётём ма баззад националон
химбарынад, фёлё цымё, кёдмё?.. Цёгатварс
та уынём: бирё бинонтё иронау нал дзурынц.
Ёмё ма адёмы хъёр чи ’мбары, уый хъуамё
архайа нё иудзинадыл ёмё иу ирон ёгъдауыл.
Цёмёй Ирыстон баиу уа, уый тыххёй та нё хъёуы
хёрзхъёд фёндёгтё. Ныры рёстёг техникон
прогресс ахём бёрзёндтём ёсхызт ёмё хорз
уаид, хёхты астёуты ёфсёнвёндаг куы саразиккой, уёд. Уый тыххёй дзырдтой дёсём съезды
дёр. Уыцы фёндаг канд Ирыстоны нё хъёуы,
фёлё фёскавказы республикёты дёр. Уыдон
дёр се ’ххуысы хай сёвёриккой. Ёрмёст фёндаг
арёзт хъуамё ёрцёуа Владикавказ-Алагир ёмё
Цхинвалы рёзты.
Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё не ’нусты
размё сёдёгай проекттё арёзт ёрцыд ёфсёнвёндагён Кавказы рагъы бынты. Советон
дуджы йё аразын дёр райдыдтой. Мёхёдёг
дзы уыдтён архайёг. Фёлё та урёд ёрцыд,
Советон Цёдис кёй фехёлд, уымё гёсгё. Ацы
фарста ёвёстиатёй ёрёвёрын хъёуы Путины
стъолыл. Йёхёдёг загъта: куы бахъёуа, уёд
ма сараздзыстём ёндёр коммуникацитё дёр,
ома, ёфсёнвёндаг. Ныртёккё уынём, зымёгон
цас къуылымпытё ёййафы зёйласёны аххосёй
фёндаг Цёгатёй-Хуссармё. Къуыригёйттё нё
вёййы ацёуён хёдтулгётён. Уыцы фарстамё
ёркёсын хъёуы ёвёстиатёй.
Ёз мё хъуыдытёй цыдёртё загътон. Дунесфёлдисёгмё кувын: ирон адём куыд
райхъал уой. Иу зонд, иу ёгъдау, иу литературон
ёвзаг, иу паддзахад куыд саразой Уёрёсейы
фёрцы, ахём арфё ныл ёрцёуёд. Ёмё нё
хъёуы бацархайын нацийы ёппёт хъарутёй,
цёмёй сёфт фёндагёй рацёуём раст фёндагмё, цёмёй ирондзинад, ирон Ёгъдау нымад уой
сёйрагдёр уагыл нё кёстёр фёлтёрмё, стёй
нё кёстёрты кёстёртём дёр.
Ирон адёмён стыр аргъгёнгёйё
ацы ёрмёг ныффыста тъёнджы мёйы
2019 азы
ТОМАЙТЫ Шамил,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Хистёрты ныхасы сёрдар.
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЁЙ: «ЧЫНДЗХАСТ, ЧЫХГЁРВЫСТ ЁМЁ МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ»

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ

1.
Лёппу ёмё чызг кёрёдзийы зёрдёмё куы фёцёуынц
ёмё куы сфёнд кёнынц сё цард баиу кёнын, уёд лёппу бар ракуры чызгёй, цёмёй йё минёвёрттё барвита. Уый фёстё лёппу
хъуыддаг бамбарын кёны йё бинонтён. Бинонтё бауынаффё
кёнынц, снысан кёнынц минёвёрттё.
2.
Чызг дёр йё бинонтён бамбарын кёны, уазджытё сём
кёй ёрбацёудзён, уый. Чызджы бинонтё сёхи бацёттё кёнынц
се ’рбацыдмё.
3.
Минёвёрттё вёййынц ёртё кёнё фондз адёймаджы
(вёййы дзы лёппуйы сыхаг, хёдзары бинонтёй кёнё хёстёджытёй исчи). Вёййы афтё дёр, ёмё къухылхёцёг ацёуы минёвёрттимё, куыд лёппуйы ёрдхорд.
Фыццаг цыдён ёмбёлы усгур лёппуйён бацёуын
йё минёвёрттимё, фёлё уый семё не ’рбады,
хицён уатмё йё бакёнынц. Хёдзары бинонтё усгур
лёппуйы куы нё фёзонынц, уёд ёй сёхёдёг дёр
бацагурынц фенынмё.
4.
Минёвёрттён ёрёвёрынц фынг. Хистёрён сын фёбады сыхаг нёлгоймаг, кёнё та
чызджы мыггагёй ас лёг, минёвёртты хистёры та
сбадын кёнынц ёртыккаг бынаты. Хистёр бакувы
Хуыцаумё. Дыккаг сидт фёзёгъы Уастырджийы
тыххёй. Уыцы сидты фёстё уазджыты хистёр ныхасы
бар ракуры, ёмё бамбарын кёны, цы хъуыддаджы
фёдыл ёрбацыдысты, уый. Арёх цыды сёр ёмбёрстгонд ёрцёуы ёртыккаг сидты мидёг.
5.
Бинонтё сё чызджы раттыныл разы куы
вёййынц, уёд фынджы хистёр уазджытён фёзёгъы,
мёнё кёрёдзийы фенём, хионтимё ауынаффё
кёнём, зёгъгё, ёмё уын иннё цыдён нё фёндон
зёгъдзыстём. Разы куы нё вёййынц, уёд та минёвёрттён ёргом фёзёгъынц, ацы хъуыддаджы фёдыл
сымахён махмё фёндаг нёй, зёгъгё.
6.
Фыццаг заманы-иу цалдёргай азты дёр дзырдтой чызгыл.
Фёлё ныр ахём рёстёг нал у. Иугёр лёппу ёмё чызг кёрёдзийы уарзынц, ёгъдауыл сё цард иу кёнынц, уёд уый хорздзинад
у, ёмё сын сё фёндаг ма халём, афоныл сын хъёуы дзуапп
раттын.
7.
Раздёр-иу фидыдтой лёппуйы хёдзары, федтой-иу,
лёппуйён хёдзар ис, ёви нё, кёдём бацёудзён сё чызг, уый.
Ныр арёхдёр фидауынц чызджы хёдзары.
8.
Минёвёрттё цёуынц хуыцауёхсёвы, кёнё дыццёгёхсёвы. Нёй сын ёрвитён сабатёхсёвы ёмё майрёмёхсёвы.
Ирон уырнынады къуырийы бонтёй алкёцыйён дёр ис
йёхи нысаниуёг. Къуыримё чызджы хёстёджытё кёрёдзийы
фенынц, ёмё сё фёндон баиу кёнынц.
8 (а). Минёвёрттё фыццаг хатт куы ёрбацёуой, уёд сын фысымтё сё разы ёрёвёрынц уазал хёринёгтё, хъарм хёринаг
дёр ёрёвёрён ис, ёцёг фыццаг цыдён ёртё кёрдзыны фынгыл
ёвёрын раст нёу. Уый нысан кёны, цёттёйё сём ёнхъёлмё кёй кастысты.
9. Минёвёрттё дыккаг хатт куы ’рбацёуынц, уёд сё бинонтё мидёмё бахонынц, дзёбёх цёстёй сём ракёсынц.
Сё разы та сын ёрёвёрынц хёрд ёмё нозт. Дыууё-ёртё
сидты фёстё минёвёртты хистёр бамбарын кёны бадты хистёрён ёмё фёзёгъы, куыд баныхас кодтам, афтё
ёрбацыдыстём дзуаппмё. Хистёр сын разыйы дзуапп куы
ратты, уёд ёфсинтё фынгмё рахёссынц ёртё кёрдзыны.
Бадты хистёр сё скувы ёмё бафидауынц. Уазджыты хистёр
мысайнаг ёрёвёры стъолыл. Мысайнаг дёттынц, йё фадат
кёмён куыд амоны, афтё. Фидаугёйё, фысымтё кусарт куы
нё акёной, уёд уый аипп нё уыдзён.
10.
Куы бафидауынц, уёд фысымтё ёмё уазджытё
кёрёдзийы къухтё райсынц. Ууыл хъуыддаг вёййы нымад
лыггондыл. Хъуыддаджы мидёг къух раттын ирон лёгён кёддёриддёр уыд ард бахёрыны хуызён. Уымёй фёстёмё,
чызджы хёдзарён нёй ёндёр минёвёрттё исён,
лёппуйён та ёндёр чызгыл дзурён.
11.
Фидыды фёстё баныхас кёнынц, кёд саразой чындзёхсёв, цал адёймаджы уыдзысты чындзхёсджытё, стёй ма
ёндёр хъуыддёгтыл дёр. Фидыды фёстё ёнёмёнг баныхас
кёнынц, чызджы хёдзар лёппуйы хёдзарёй исты домынц
ёви нё, стёй кёд кёрёдзийён лёвёрттё кёндзысты, уёд
кёмён. Иры Стыр Ныхасы уёнгтё растыл нё нымайынц чындзёхсёвы бирё лёвёрттё кёнын, уыдонимё, хёстёджытён
ёмё хиуёттён. Лёппуйы хёдзарёй ёрбахёссынц, уёлёйы ёмё
къахы дарёсёй цы ’мбёлы уый, ёрмёстдёр чындзён, ёмё хёдзары хистёрты истёмёй ёрхъуыды кёнынц.
12.
Ныры рёстёджы хатгай чындзхасты бон кёнынц фидаугё дёр. Уёд фидауджытё чындзхёсджытёй рацёуынц чызджы
хёдзармё иу сахат раздёр. Чындзхёсджыты ёрбацыдмё бафидауынц, стёй семё чындзёхсёвы ёрбадынц. Уыцы ног фёзынд раст
ёгъдауыл банымайён нёй, уымён ёмё фидыд у хъуыддагён йё
рахёцён. Куыд ис ёрвитён чындзхёсджыты, кёд ёмё дзы фидыд
нёма уыд? Фыдёлтём иу фидауынмё цыдысты сёрмагонд бон,
разыйы ныхас райсыны фёстё. Ныр хуыздёр уыдзён минёвёрттён сё дыккаг цыды бафидауын. Цалынмё дыууё мыггаджы
нё бафидауой, уёдмё чындзёхсёвмё цёттёгёнён нёй,
уёдмё ёрыгёттё сты чындздзон чызг ёмё усгур лёппуйыл
нымад.
13.
Фидыды фёстё фидауджытё фынгёй куы сыстынц, уёд
бацёуынц ёфсинтём. Кёрёдзийён арфё ракёнынц, нё хёстёгдзинад фарнимё уёд, зёгъгё. Фыццаг заманы, фидаугёйё,
хёдзары бинонтё кодтой кусарт – фыс, уёрыкк. Лёппуйы хёдзармё ёрвыстой фидауёггаг: ёртё кёрдзыны, нозт ёмё кусартёй
хай, ёвдасарм (галиу авд фёрсчы ёд уён ёмё базыг). Ныртёккё
кусарт кёнынц стём хатт. Ёфсинтё уазджытён нуазёнтё авёрынц, уыдон сын раарфё кёнынц ёмё сё аназынц, уый фёстё
сын бар ис стъолыл нуазёнимё къаффетты аргъ ёрёвёрынён.
14.
Ныры рёстёджы лёппуйы хёдзарёй не ’мбёлы домын
кусёрттаг, нозт, хойраг ёмё лёвёрттё. Чызджы бинонтё цыбыркъух куы уой, уёд сын лёппу йё хёстёджытимё баххуыс кёны,
сёхимё райсынц иуёй-иу фёлхёстё чызгёрвитынён дёр
15.
Фидыдёй иу къуыри, кёнё фёстёдёр сиахсаг къухылхёцёгимё, ёмдзуарджынимё, йе ’мгёрттимё (фондзы онг) чызджы
хёдзармё бакёны сусёг цыд. Семё бахёссынц лёвёрттё ёмё
адджинёгтё.
16.
Фысымтё ёрбахонынц ёрыгон фёсивёды, вёййы дзы
хъазт ёмё фынгёвёрд.
17.
Лёппуйы бинонтё рагацау (цалдёр боны раздёр) сёрмагондёй фехъусын кёнынц чындзхёсджытён. Уыдонён снысан
кёнынц хистёр. Хистёр вёййы чындзхёссёг сылгоймёгтён дёр.
18.
Чындзхёссёг ёрвитынц ёгъдауджын, хъёлдзёг, зарын
ёмё кафын чи зоны, ахём кёстёрты. Чындзхёсджыты хистёр
вёййы кадджын, ёгъдёуттё хорз чи зоны, ахём лёг.
19.
Чындзёхсёвмё ёмё чындзхёссёг цёуынц ёрмёстдёр
хуынд адём. Ёнё хонёгёй цёуын у худинаг. Чындзхёсджыты
нымёц ёдёппётёй фондз ёмё ссёдзёй фылдёр хъуамё ма уа.
20.
Хёдзары хицау чындзхасты бон чындзхёсджыты ёрбахоны иу-дыууё сахаты раздёр йё хёдзармё. Хицёнёй сё (ёрмёстдёр уыдоны) ёрбадын кёнынц фынджы уёлхъус. Кёрёдзийы
базонынц. Сё хистёр бамбарын кёны алкёмёндёр йё хёстё.
Чындзхёсджыты хистёр, стёй фысымтёй кёмён ёмбёлы, уыдон
хъуамё ма ауадзой хёддзу чындзхёссёг. Хистёр скувы ёртё
кёрдзыны. Фёкёнынц ёрмёстдёр ёртё сидты: Стыр Хуыцауы,
Уастырджийы тыххёй стёй ёртыккагёй бёлццётты афёндараст кёны. Хистёр бамбарын кёны чындзхёсджытён, цёмёй
хёрзёгъдауёй сёхи равдисой, сёхиуыл фёхёцой карз нозтёй,
тызмёг ныхас ма кёной, уой ёгъдауджын ёмё ёфсармджын.
21.
Чындзхёсджыты хистёр сылгоймагён баргонд вёййы,
чызджы хёдзармё цы хуын ёрвыст цёуы, уый радзурын ёмё
равдисын.
22.
Чындзёхсёв хъуамё райдайа 2-3 сахаты фёстёдёр
чындзхёсджыты ацыдёй, цёмёй чындзы ёрбахёссынмё бадт
ма фехёла. Цалынмё чындзхёсджытё чындзы хистёрты размё
ёрбахоной, уёдмё не ’мбёлы фынгёй сыстын, чындзёхсёвёй
ацёуын, хъазт фехалын.
23.
Чындзхёсджытё хъуамё ацёуой ёмё фёстёмё здёхой афоныл, ууыл бацархайёнт сё хистёр ёмё къухылхёцёг.
Ёрёгмё куы ’рбаздёхынц, уёд сём зёрдё ёхсайы, ёгъдау
фехёлы, стёй чындзёхсёвёй бирётё ацёуынц.

24.
Чындзхёсгёйё не ’мбёлы:
– машинётё тагъд скъёрын, кёрёдзийё хицёнтё кёнын;
– чындзы фёндаг ёхгёнын ёмё лыг кёнын, фёндыр ёмбёхсын, уыдётты тыххёй ёхца домын;
– хёцёнгарзёй гёрёхтё кёнын;
– хылкъахён митё ёмё тызмёг ныхёстё;
– чындзы цыртдзёвёнтём кёнын;
– фёрасыг уёвын;
– хистёрён хай дёттын;
– къухылхёцёгёй ёмё ёмдзуарджынёй ёхца домын чындзы
дарёс скёныны тыххёй. (Худинаг уёд
ёндёр ёфсёнттёй дёр ёхца домын!);
– ёнё чындзхёсджыты хистёрёй чындзы чындзёхсёвы бадтмё бакёнын (лёппуйы хёдзары).
25. Ирон чындзёхсёв фидауы хъёлдзёгдзинадёй, фёндырдзагъд, зард ёмё
кафтёй. Чызгёрвысты, чындзхасты, куывды хъуамё уа ирон ёгъдау, ирон зарёг
ёмё ирон кафт. Ахуыр кёнём нё фёсивёды ирон зарджытё ёмё кёфтытыл,
ирон фёндырёй цёгъдын, цёмёй нём уа
ёгъдау, цёмёй ма фесёфа нё ирон фарн.
Профессионалон артистты фёстё фёсивёд нал фёуёндынц фёндырёй цёгъдын,
кафын ёмё зарын. Нё циндзинад фидауы
адёмёй, адёмы хъёлдзёгдзинадёй,
уый у кёстёрты хъомылады хос, ёмё йё
дарддёр афтё хёссём царды.
26.
Фёндырдзёгъдёг хъуамё
йё хъус дара хистёртём. Кувёг куы сыста
ёмё куы дзура, уёд йё фёндыры цагъд
бауромёд. Хъёуы ёфсарм ёмё ёгъдау.
Алы хъуыддагён дёр ис рад ёмё бынат.
27.
Чызджы хёдзарёй лёппуйы хёдзармё ёрвыст вёййы
хуын ёмё мыдыкъус цайцымён уидгуытимё, стёй Сёрызёды
хёцъил (тырыса). Хуыны вёййы ёртё кёрдзыны, кусартёй хай,
нозт.
28. Чындзхёсджытё заргё ёмё фёндырдзёгъдгёйё ёрлёууынц чызджы хёдзары дуармё. Сё зарёджы вёййы ахём
ныхёстё:
Ой, фёцёуём уём, фёцёуём,
Ой, амондджын къах фёхёссём!
Ой, уё бон хорз уа, нё фысымтё!
Ой, хёрзёмбёлёг ныл сёмбёлёд!
Ой, уёлё хъёды – давонджын!
Ой, нё хъуыддёгтё – амондджын...
Рацёуынц фысымтё, сё къухтё сын райсынц ёмё сё бахонынц
мидёмё. Чындзхёсджыты размё нё хъёуы хёссын ёртё
кёрдзыны ёмё нозт, уый у ёцёгёлон, ёрбайсгё ёгъдау.
Ирон адём се’ртё кёрдзыны кёддёриддёр куывтой фынгыл

ёвёрдёй. Бынтон ёнёгъдау ми у чындзхёсджытён кёнё хуындзёуттён дуарыл арахъ дарын. Кёстёр фёсивёд ёххуыс кёнынц
хуындзёуттён хёдзармё сё хуын бахёссынён.
29.
Фысымтё чындзхёсджытён ёрёвёрынц хицён фынг.
Хистёрён сын фёбады фысымтёй ёгъдауджын, дзырдарёхст
лёг. Фысымтёй ма цалдёрёй бадынц уазджытимё. Чындзхёсджыты хистёр, гёнён-амалёй, хъуамё бада, кусарты сёр
кём ёвёрд вёййы, уым (сёйраг бадты, фысымтимё). Чындзхёсджытё ёрёджы куы кёной, уёд сёйраг фынджы хистёртё
хъуамё уыдонмё ёнхъёлмё ма кёсой, фёлё сё фынджы кой
кёной. Растыл нымайём сёйраг бадты ма ноджыдёр чындзхёсджытёй иу цалдёр ас лёджы сбадын кёнын.
30.
Чындзёхсёвы ёмё чызгёрвысты фынгыл алкёмён дёр
йё разы ёвёрын хъёуы тёбёгъ, агуывзё, салфеткё ёмё
вилкё. Сё разы ёнёмёнг хъуамё уа уырдыглёууёг. Хистёры раз рагацау ёвёрём сыгъдёг тёбёгъы агуывзётё
(гыццылтё ёмё стыртё), цёмёй нуазёнтё арвита, уый
тыххёй.
31.
Хистёрты раз вёййы ёртё уёливыхы, сёр ёмё
бёрзёй – сёрён йё галиуырдыгёй. Уыдонимё ёртыккаг
хайён ёвёрынц кусарты уён дёр. Ирон уырнынады рахиз
ёмё галиуы мидис тынг хицён кёны. Рахиз хёссы царды,
растдзинады, циндзинады нысан. Галиу та - иннёрдём.
Уёдё нын кёд кусарты сёр ёвёрд цёуы хистёрты кадён,
сё куырыхон зонды нысанён, бёрзёй нысан кёны царды
сой кёй къухтёй цёуы, сё удвёллойё бинонты чи дары,
уыдоны, уёд цы мидисимё ёвёрынц кёмдёрты циндзинады фынгыл бёрзёй сёрён йё рахиз фарс? Кёд искёмё
ацы фарста ахсджиаг нё кёсы, уёд уымёй рёдийы. Ёртё
кёрдзынёй, кусарты сёр ёмё бёрзёйы раз кувём Стыр
Хуыцау ёмё йе сконд зёдтём. Уыцы хъуыддаджы та аппаринаг лыстёгдзинёдтё нёй. Уён фынгыл сёвёрынц кёстёрты номыл, тыхджын, ёхсарджын, лёгдзинадёй ёххёст
куыд уой, уый тыххёй.
Скувыны размё хистёр астёуккаг уёливых фёбырын
кёны рахизырдём, уёллаг та – галиуырдём. Уымёй ёвдисём Дунесфёлдисёгён, ёртё кёрдзынёй йём кёй
кувём. Цёмён ахёцём уёллаг кёрдзыныл галиуырдём? Уый
бамбарынён зёрдыл ёрлёууын кёнын хъёуы, ирон адём рагёй - ёрёгмё Хуыцаумё комкоммё, ёнё искёйы ёххуысёй,
ёргомёй, хурыскёсёнырдём кёй кувынц, уый. Ёмё кёд афтё
у, уёд хистёрёй галиуырдём ссыд кёрдзын, кёмё сё ёвдисём,
уымё зыны рахизырдыгёй. Уымёй уёлдай ма цины хъуыддаджы
кусарт куынё вёййы, уёд хистёр кувгёйё галиу къухёй фёхёцы
уёллаг кёрдзыны галиу фарсыл.
Ёртё хистёрмё вёййы кусартёй кувинёгтё:
– хистёрмё – базыг;
– дыккаг хистёрмё – физонёг ёртё фёрскёй;
– ёртыккаг хистёрмё – физонёг раззаг хуылфызаумёттёй.
32.
Хистёр Хуыцаумё куы фёкувы, уёд бадты адём иууылдёр лёууынц бёгъёмсарёй. Къухылхёцёг, ёмдзуарджын ёмё
кёстёр фёсивёдёй цалдёр лёууынц хистёрты раз ёмё иууылдёр «Оммен» кёнынц. Дзырдён, дарддёр дёр хистёр лёугёйё
куы кува, кёнё куы сида, уёд иууылдёр хъуамё кёной лёугё.
«Иу хъуамё бадгё кёна, кённод фынг алидздзён»-ы ёгъдау у
ёрбайсгё, нё фыдёлтём нё уыдис. Уый-иу фидарёй дзырдтой
ивгъуыд ёнусы кар хистёртё алы кёмтты.
32 (а). Цины фынгыл иууылдёр хъуамё бадой бёгъёмсарёй,
уымён ёмё кувгё кёнынц. Худы бадын ёмбёлы ёрмёстдёр
зианы кёндты, ёмё сё хёццё ма кёнём.
33.
Чындзы бакёнынц хистёрты фынгмё рахизёрдыгёй.
Хистёр скувы, стёй кувёггаг базыг, уёллаг кёрдзынён йё рахиз
фарсёй иу чысыл хай ёмё бёгёныйы къус авёры къухылхёцёгмё, дыккаг хистёр – ёмдзуарджынмё, ёртыккаг хистёр – бадты
кёстёртём, фынджы сёрты - рахиз фарсмё.
33 (а). Арёх цины фынгыл фенён ис хистёр кувёггагимё

кёстёртём адётты уёллаг кёрдзын ёнёхъёнёй, стёй уый
бынатмё лёггадгёнджытёй бацагуры ёндар кёрдзын, ёмё
афтёмёй ракувы Стыр Хуыцауы тыххёй. Уый раст нёу, ёмё ма
кёнём афтё. Хуыцаумё цы ёртё кёрдзынёй скувём, уыдонён
ивён нёй. Кёстёрён дзы иу чысыл ацаходын кёнём, уымён,
ёмё кёстёр Хуыцауы раз сыгъдёгдёр у.
34.
Иу сахаты бёрц куы абадынц, уёд къухылхёцёг ёмё
ёмдзуарджын нуазёнтимё ёрбацёуынц хистёртём, цёмёй
сын бар радтой сё хойы фенынён ёмё йыл йё чындздзон дарёс
скёнынён. Чындзхёсджытё хъуамё афоныл бацагурой чындзы
фыды ёмё йын раарфё кёной.
35. Чызджы ёфсымёр, кёнё та хёстёгдёр ёрвадёлтёй иу
нёлгоймаг бацёуы чызгмё ёмё йын бафёдзёхсы: «Абонёй
фёстёмё дё цард уыдзён ёндёр хёдзары, ёндёр бинонты
ёхсён, ёмё нын кадхёссёг у. Хуыцау дё фёндараст фёкёнёд,
ёмё амондджын у, дё цард дёхи фёндиаг уёд!». Уый фёстё бар
ратты чызгыл йё чындздзон дарёс скёнынён.
36. Къухылхёцёг кёнё ёмдзуарджын къафетты аргъ ратты, сё
хойён йё чындздзон дарёс чи скодта, уыдонён. Ацы ёгъдауы
мидёг бирё ёхца домын у худинаг, ёмё нё сылгоймёгты уый
рох ма уёд.
37. Чындзы заргё ёмё фёндырдзёгъдгё ракёнынц йё уатёй.
Иуёй-иу рётты чындзы мад, кёнё ёндёр исчи, фёцёуы чындзы
разёй, ёмё йын йё фёндагыл къафеттё калы. Уый ирон ёгъдаумё ницы бар дары, ёмё ёндёр адёмты ма фёзмём.
Чындзён йё рахиз къухыл фёхёцы къухылхёцёг, йё галиу къухыл чындзхёсджытёй иу чызг, кёнё кёнгёмад, чызджы фарсмё
цёуы ёмдзуарджын. Заргё ёмё фёндырдзёгъдгё бацёуынц
хистёртём. Бадты адём иууылдёр сыстынц. Ёмдзуарджын хистёрты раз ёрёвёры ёртё кёрдзыны, кусартёй хай ёмё нозт.
Хистёр сё скувы, фёндараст фёзёгъы чындзён, бафёдзёхсы
йё. Стёй нуазёнтё авёрынц къухылхёцёгмё, ёмдзуарджынмё
ёмё сё разы цы кёстёртё лёууынц, уыдонмё. Уый фёстё чындзы заргё ёмё фёндырдзёгъдгё машинёмё ракёнынц. Заргё
фёкёнынц чындзхёссёг кёстёр фёсивёд.
37 (а). Зымёгон чындзы йё хёдзарёй куы ракёнынц машинёмё, уёд хистёртё ёмё иуёй-иу чындзхёсджытё бирё бафёстиат вёййынц чызджы хёдзары – уый раст нёу. Вёййы афтё,
чындз ёмё чындзхёсджытё уазал кёнынц. Бирётё ныууадзынц
хистёрты ёмё рацёуынц. Хаттёй-хатт чындзы дёр аласынц,
хистёртё баззайынц, ёмё уый раст нёу.
Хистёртё хъуамё зоной, уазалы сём ёнхъёлмё кёсынц чындзхёсджытё, ёмё хъуамё кёной цыбыр ныхас.
38. Ис ма ахём ёгъдау дёр. Чызджы хёдзары ёфсинтё ёрцёттё кёнынц хуын – сиахсёггаг (ёртё хёбизджыны, дзидзайы хай,
карк кёнё гогыз ёмё нозт). Уыцы хуын хъуамё райса, лёппуйы
хёдзарён кёнё мыггагён сиахс чи у, ахём адёймаг. Хуын чи
ёрцёттё кодта, уыдонён уый ратты къафетты аргъ. Уыцы хуынён
сиахс кад скёны йе ’мгёрттимё дыккаг бон йё хёдзары кёнё
ёндёр ран.
39.
Иу ёгъдауён ис аивён. Усгуры йё чындзёхсёвы мауал
ёмбёхсём. Уадз, ёмё хъёлдзёгдзинады уёд кёстёртимё, ёввахс. Ёцёг йёхи куыд ёмбёлы, афтё дарёд.
40.
Лёппуйы хёдзары чындзы фёндырдзёгъдгё
ёмё заргё бакёнынц хистёрты бадтмё. Чындз йё сёрёй
ёртё хатты ёркувы. Чызджы хёдзарёй цы хуын рарвитынц,
уый хистёртё скувынц. Уый фёстё чындзы бакёнынц хистёр сылгоймёгтём.
Уым дёр чындз бавёры йё рахиз къах, ёмё ёртё хатты
сёрёй къонамё ёркувы. Хистёр сылгоймёгтё фёцин
кёнынц чындзыл. Ацы ран чындз бирё нё фёвёййы. Уый
фёстё фёсивёд, заргё ёмё фёндырдзёгъдгё чындзы
бакёнынц йё уатмё. Чындз йё уатмё бахизы йё рахиз
къахёй ёмё йё ёрлёууын кёнынц рёбинаг къуымы. Уым
фёсивёд кафынц ёмё зарынц.
41.
Нёлгоймагён чындзимё акафын уыдис стыр
кадыл нымад, чындзимё чи акафы, уый йын ёгъдау скёны.
41 (а). Фёстаг рёстёг нё ирон чызгёрвыстыты ёмё чындзёхсёвты апарахат ис иу фёсарёйнаг ёгъдау. Чындзмё
ёрбахёссынц дидинджыты баст ёмё йё уый йё сёрты
фехсы ёрыгон чындздзон чызджытём. Кёд кёмёдёрты хорз
кёсы, уёддёр ирон ёфсармы домёнтём гёсгё, чындзён
къёйныхёй дидинджытё зыввыттытё кёнын аив нёу. Уё
хорзёхёй, ныууадзём ахём митё. Ирон ёфсармы сёрты
хъёлдзёгдзинады охыл хъуамё ма хизём.
42.
Куыд бауынаффё кёной бинонтё, уымё гёсгё чындзёхсёвы изёрёй, кёнё та дыккаг бон хызисёг чындзы хыз сисы.
Къухылхёцёг чындзы бафёдзёхсы Бынатыхицауыл, цёмёй бинонтыл нымад ёрцёуа, йё ёртхуроны хай йём хауа. Бафёдзёхсы
йё Мады Майрёмыл, цёмёй йын бирё цот уа. Уый фёстё бар
ратты хыз сисынён. Сёрызёды хёцъил (тырыса) ёрбарвитынц
чызджы хёдзарёй, ёмё йё хыз сисыны фёстё бафидар кёнынц
хёдзары къулыл цармё ёввахс (рёбынёй).
43.
Чындзён сыхёгтёй кёнё хёстёджытёй вёййы кёнгёмад. Кёнгёмады хёс хатгай йёхимё райсы къухылхёцёджы
бинойнаг, куыд баныхас кёной, афтё (вёййы ёрмёстдёр иу
кёнгё мад). Кёнгё мад йё «чызгён» хуын ёрбахёссы, йё цёст
ём дары ёмё йын амоны ног царды хъуыддёгтё.

44.
Хызисты фёстё чындзмё рахёссынц мыдыкъус сыгъдёг
цайцымён уидгуытимё. Уаты вёййынц ёрмёстдёр сылгоймёгтё
ёмё сывёллёттё. Къусыл фёхёцы кёнгё мад, къухылхёцёджы
кёнё ёмдзуарджыны бинойнаг. Сылгоймёгтён радыгай, хёдзары
ёфсинёй райдайгёйё, чындз авёры фындзы кёлмёрзён ёмё
мыды хай ёд уидыг. Чындзён йёхицён дёр ёфсин ацаходын кёны
мыдёй, ёрмёст сыгъдёг уидыгёй.
45.
Фёстагмё кёстёр фёсивёд мыдыкъус аскъёфынц.
Къус фёстёмё афтидёй раттынц хёдзары бинонтён.
46.
Афтид къус балёвар кёнын ёмбёлы къухылхёцёгён.
47.
Чындзимё вёййы чындзёмбёлттё. Уыдон ёхсёв лёппуйы хёдзары баззайынц, дыккаг бон сын лёвёрттё скёнынц,
ёмё хуындзёуттимё ацёуынц.
48.
Дыккаг бон чындзён йё цёгатёй ёрбахёссынц хуын.
Хуындзёуттё вёййынц ёрыгон фёсивёд – 10-15 адёймаджы
– лёппутё ёмё чызджытё. Хуындзёуттёй хистёр сылгоймаг
радзуры ёмё равдисы чызджы хёдзарёй ёрвыст хуын. Хуындзёуттён саразынц хъазт ёмё фынг. Хёдзары уавёрмё гёсгё
сын акёнынц кусарт – фыс кёнё уёрыкк.
48а. Хуыны дзаумётты номхыгъд куы фёдзурынц, уёд чемоданы
исчи ныппары йё худ кёнё кёлмёрзён. Уымён хуынёй кёнынц
лёвар, уый у адёмы хъёлдзёггёнён ёгъдау.
49. Чындзёхсёвы чындзы тиу уатмё куы бацёуы, уёд йемё
бахёссы къафеттё.
50. Чындзёхсёвы изёрёй сиахс йе ’мгёрттимё ацёуы йё
каистём сиахсы цыд. Бахёссынц лёвар: чындзы мадён къабайаг
ёмё къафеттё.
51.Чындзёхсёвы хистёрён бадын кёнын хъёуы, ирон ёгъ-

дёуттё хорз чи зоны, ёгъдау раттынмё рёвдз чи у, ахём карджын
адёймаджы. Хёдзары хицау хистёры бацагуры цалдёр боны
раздёр.
Фынг ёвёргёйё, алы хёринаг дёр ёвёрын райдайын хъёуы
хистёртёй. Хистёртён сё разы хъуамё ёнёмёнг уой фёрсчытё
ёмё сины хёйттё, хицён тёбёгъы та - уёны хай. Уёнмё кардёй
ёвналён нёй. Хъёуы йё цалдёр сидты фёстё фыдызгъёлёй
фёхицён кёнын ёмё хистёры раз ёрёвёрын.
52.
Алы адёймаджы раз дёр хъуамё уой агуывзётё донён
ёмё нозтён, тёбёгъ, вилкё, ёмё ёндёр хёрыны мигёнёнтё
ёмё къухсёрфён гёххётт (салфеткё).
53.
Кувгёйё хистёртё рахиз къухёй хёцынц нуазёныл,
галиу къухёй та, цы йём ёмбёлы кусартёй, уыцы кувинагыл.
Фынджы хистёр скувы бёгёныйё. Бадты райдианёй суанг йё
кёронмё хистёрты раз, фынгён йё рахиз фарс, ёнёмёнг
хъуамё лёггад кёна уырдыглёууёг, сыхёгтёй кёнё мыггаджы кёстёр сиёхстёй исчи. Ууыл рагацау ахъуыды кёнын
фёхъёуы хёдзары хицауы, кёнё та уынаффёгёнёджы.
54.
Фынгыл не ’мбёлы карз нозт ёмё хёрынёй кёрёдзимё
хатын, уёлдёйттё нуазын кёнын. Не’мбёлы хистёры ёвастёй
искёмён нуазёнтё дёттын, иу сидты мидёг дыгёйттё-ёртыгёйттё нуазын. Уыдон сты гуыбындзёлты ёмё расыггёнджыты
ёрымысгё ёгъдёуттё. Алчидёр хъуамё ёвдиса йё хорз ёгъдау.
Бадты адёмёй чи цы нуазы, уый алкёмён дёр йёхи бар у. Фыдхёрд ёмё фыднозт – ёнёгъдаудзинад.
55.
Фынджы бадт ёмё ёгъдау хуыздёр уыдзён, ёртё
хистёрёй фёстёмё, иннётё хёрзгыццыл куы дзурой, уёд.
Дёргъвётин ныхас нё фидауы гаджидауы, ёмбёлы цыбыр ёмё
аив ныхас.
56.
Ирон фынгёвёрд табуйаг у, уымё гёсгё йын ис фидар
фётк. Кёстёрён не’мбёлы бадын иу фынгыл йё фыдыфыд, фыд,
фыдыфсымёр кёнё хистёр ёфсымёримё. Адёмы раз аив нёу
каисимё бадын дёр.
Фынгыл бадгёйё хъёуы зёрдыл дарын:
– хистёр куы сыста, сидт куы уадза, кёнё ныхас куы кёна, уёд
бадты адём хёрд, нозт ёмё дзурын хъуамё бауромой, ёмё
хистёрмё хъусой;
– не’мбёлы хистёрён уайдзёф кёнын кёнё хай дёттын;
– не’мбёлы хистёры ёвастёй фынгёй стын, тамако дымын,
искёмён нуазёнтё дёттын, уёлдай сидтытё кёнын;
– не’мбёлы хистёртём дёлейё уёлёмё дзурын;
– нуазён канд хистёрён не ’рбахёссынц, уымё гёсгё дзурын,
хёрын ёмё нуазын фёуромём ёмё нуазён чи ёрбахаста, уымё
хъусём;
– алчидёр ёй хъуамё зона ёмё ёмбара, дёхи дарынёй ды кад
кёныс ёви ёгад бинонты, мыггаджы ёмё ирон адёмы;
– хистёр йёхёдёг хъуамё уа кадджын, аргъ ын кёной бадты
адём. Хистёры хёс у бадты адёмёй йёхи ёвзёр чи дара, уымён
уайдзёф кёнын;
– хистёрты раз ёмбёлы уырдыгстёг, уый кёстёртён у скъола.
57.
Бадты кёронмё ёввахс ёртыккаг хистёр арфё ракёны
хистёрён.
58.
Стыр чындзёхсёвтё ма кёнём, ма барём нёхи хъёздгуытыл. Чындзёхсёвмё ёрхон сыхёгты, хёстёджыты, хиуётты
ёмё зонгёты. Нё хъёуы хонын ресторанмё сёдёгай ёмё
мингай адёймёгты, уый нё ёфтауы цёстмё митыл, ёгъдау та
лёмёгъдёр кёны. Чындзёхсёвы лёвёрттё кёнём иннётём
гёсгё нё, фёлё кёмён куыд йё фадат у, афтё.
59.
Чындзёхсёвтё ёмё чызгёрвыстытё ныр арёхдёр
кёнынц ресторанты. Уый у рёстёджы домён, ёмё йын фёстёмё аивён нал ис. Фёлё уыимё сарёх сты бонджынты дзыппёй
цёугё ёнаив цёхджын митё, ёххуырсгё кафджытё ёмё алыхуызон артисттё, ёххуырсгё «ёгасцёуайзёгъджытё», кёстёртё
ёмё хистёртё дёр. Кёмдёрты ресторанмё ёрбахёссынц
хёдзары къонайы нысантё, суанг Сафайы Рёхыс, ёмё чындзы
уый алыварс фёзилын кёнынц. Ирон Ёгъдауы алы фёзилёны
дёр ис мидис, ёмё уыцы мидис сёфгё кёны, кём цы ёмбёлы,
уый не’мбаргёйё, ёгъдау цёстмё митёй куы раивём, уёд. Ма
фёзмём ёнёмбаргё хъал адёмы, хицён кёнём хорз
ёгъдау ёвзёрёй.
60.
Чындзхёсджытёй бирётё цёуынц сёхи машинётыл.
Ёгёр бирё бавёййынц, ёмё сёрфат нал вёййы. Хуыздёр уаид,
рог машинётё къаддёр, фёлё автобусы заргё ёмё фёндырдзёгъдгё цёуын. Ёгёр тагъд цёуын нё хъёуы, уый фыдбылыз
хёссы. Нозтджын адёймаджы ма уадзём машинё тёрын.
61.
Чындзёхсёв, кёнё чызгёрвыст рестораны куы вёййы,
уёд фылдёр хатт адём бадынц дёсгёйттёй хицён фынгты
уёлхъус. Уыдонёй чидёртё хъуамё райсой сёхимё сё фынджы
хистёрты хёстё. Цалынмё фынджы хистёр скува Хуыцаумё,
уёдмё иннётён нуазын ёмё хёрын не’мбёлы. Хистёр кары
адёмён сёвёрынц сёрмагонд даргъ фынг. Уый хъуамё уа ёвёрд
музыканттёй куыд гёнён ис афтё дёрддёр, хуыздёр та - ёндёр
агъуысты. Хёдзары хицау, кёнё уынаффёгёнёг хистёр хъуамё
развёлгъау музыканттён фидарёй бафёдзёхса, цёмёй ёгёр
хъёрёй ма цёгъдой ёмё зарой, хистёр куы кува, уёд та иу зард
фёмынёг кёной.
Арёх инструментты хъёрёй агъуысты къултё ризынц, лёджы
сёрымагъз фёцёйтоны, хистёр, кёстёр дзы нал вёййы бёрёг.
Хистёр кувынмё кёнё фёсидынмё куы сысты, уёд ём хъусёг
нал вёййы. Абоны музыкалон инструментты къуырмагёнёг
гыбар-гыбур хёссы стыр зиан нё Ирон Ёгъдауён, ныссёнды
къёхты бын чындзёхсёвы рёсугъддзинад, циндзинадмё
хуынд адём та рацёуынц сёрнизимё. Уый хъуамё уа хъуыдыйаг, чындзёхсёв чи кёны, уыцы хёдзары хицауён. Ныры
рёстёджы, ёвёццёгён, музыканттё ёххуырсыны ёгъдау
нал аивдзыстём, фёлё-иу зынгё хуыздёр уаид, куы ёххуырсиккам ёнё тыхджын электрон аппаратурё чи кусы, ахёмты.
62.
Чындзёхсёвы рёстёг бинонтё (лёппуйы ёмё
чызджы хёдзары дёр) бабар кёнынц сыхёгтёй иу адёймагён, уынаффёгёнёг у, зёгъгё. Уый йё хъус дары, цёмёй
циндзинад аив ёмё рёсугъддёр ацёуа, уымё. Уый вёййы
сёрён, адёмы ёхсён кады ном ёмё ёгъдау ёвёрёг.
63.
Худинагыл нымад уёд, лёппуйё, чызгёй кафын
нё комын нё зоныны охыл. Хъазты ерыс кёнын хъёуы хуыздёр
кафт ёмё зардёй.
64.
Бинонты ёхсён, рёвдауёндётты ёмё ахуырады бынётты ахуыр кёнын хъёуы нё кёстёрты кафын ёмё
зарыныл, нё хорз ёгъдёуттё зонын ёмё ёххёст кёныныл.
65.Адёймагмё хъуамё уа ёгъдау ёмё ёфсарм, уёд йё
фёстё ныууадздзён хорз цот, кад ёмё намыс. Уый уыдзён
йё кёстёртён, йё мыггагён, ирон адёмён фёзминаг хъуыддаг, нё царды бындур.
66. Чызгёрвыст ёмё чындзхасты хистёры сидтытё вёййынц
мёнё ахём:
- Иунёг Кадджын Стыр Хуыцаумё куывд;
- Уастырджимё куывд;
- дыууё кёстёры цардамонды тыххёй;
- сё ныййарджыты тыххёй;
- дыууё мыггаджы тыххёй;
- уазджыты цёрёнбон;
- бинонты цардамонды тыххёй;
- къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджыны цардамонды тыххёй;
- сыхбёсты цёрёнбоны тыххёй (арёхдёр хауы дыккаг хистёрмё);
- фынджы хистёры цардамонды тыххёй (хауы ёртыккаг хистёрмё) ;
- бёлццётты цёрёнбоны тыххёй;
- кёстёрты цардамонды тыххёй;
- ёппёт зёдты ёмё дауджыты тыххёй;
- бёркады сидт;
- Къёсёры Уастырджийы номыл;
- Фёндёгсар Уастырджийы номыл (лёугёйё);
Уыцы сидтытимё ма вёййы сёрмагонд арфётё ёмё нуазёнтё:
хистёртён, ёфсинтён, кёстёртён, уазджытён.
Ирыстоны кёстёртёй курём: Уё хорзёхёй, бинонтё кёнут
афоныл! Уё фёдыл сывёллёттё уёд бирё, ёмё уын амондджынёй рёзёнт. Сывёллёттё схёссын ёнцон нёу, фёлё хал халён
ёххуыс у. Уыдон куы рахъомыл уой, уёд сёхёдёг амал кёндзысты.
Нё адём бирё ёмё ёгъдауджын, кёрёдзийён адджын, фидар
ёмё ёмзонд куыд уой, ахём фарн ёмё амонд нё уёд!
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Нёуёдз азы иу
боны хуызён
Дё цины сахат адёмён иумёйаг куы суа, уёд
уый бёрёгбон у. «Стыр Ныхас»-ы Горётгёрон
районы советы сёрдар Ходы Ёхсары юбилей
Октябрыхъёуы кадджын уавёры бёрёггонд ёрцыд. Арфётё бирё райста, зынаргъ лёвёрттё,
кадджын ном. Уыдон уыдысты йё зынгёдзинады
ёвдисёнтё.
Районы сёргълёууёг Гаглойты Алан рёгъмё рахаста минёвёртты ёмбырды депутатты
уынаффё: «Ходы-фыртён лёвёрд ёрцёуёд
Горётгёрон районы кадджын цёрёджы ном».
Тыхджын къухёмдзёгъд залы айзёлыд. Ёхсарён
йе ’мбёстёгты ’рдыгёй стыр аргъ ис, йё куыст
бёрёг дары, ёмё, ёвёццёгён, уый тыххёй.
Юбиляры тыххёй дём цавёр хъуыдытё
сёвзёрд? Бёрёгбоны архайджытёй бирёты
размё ёрёвёрдтон ацы фарст. Ходы Ёхсары
удыхъёд дзы алчидёр хицёнёй хицён хуызы
равдыста. Йё балёуды-уёз, йё ныхасы-фарн,
йё хъуыддёгтты цёхёр кёмён уа, уыцы хистёр
нём кадджын у. Йё царды фёндаг та дёнцёгён
райсынмё – бёзгё.
Ёхсёнадон змёлд «Стыр ныхас»-ы разамонёг
Кучиты Руслан: «Ис ахём адём, хъуыддагыл ёй
сёвёр, бёрнон цёстёй йём ракёсдзён. «Куыд
хуыздёр мын бантыса» йыл архайдзён. Ходы Ёхсар уыдонёй у. Зын цы рахона, йё куысты ахём
хъуыддёгтё нёй. Иууылдёр йе ’хсары раз йё
бавнёлдёй басёттынц. Фарны хистёр архайд
не ’ппётён дёр дёнцёг у.»
«Стыр Ныхас»-ы Михайловскы хъёуы советы
сёрдар Дзуццаты Валери: «Нё бёрёгбынат бирё
национ у. Мах, ёвзёрст лёгтё, се ’хсён хёлар
ахастдзинад цёмёй уа,ууыл архайём. Ёфцёгёй
нёма ахызтыстём, фёлё нё къухы Ходы Ёхсары амынддзинёдты руаджы цыдёр хъуыддёгтё
ёфты. Хорз хистёр бёласы хуызён у: цас даргъдёр сты йё уидёгтё, уыйбёрц фидардёр – йё
зёнг. Ёхсары куыстёй уый лёууы нё зёрдыл
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Стыр НЫХАС

УЁЗДАНДЗИНАД

Джергаты Датъи царди Тибы, Ногъарёйы.
Уыдис ын ёртё фырты ёмё дыууё чызджы.
Туалгомы адёмты ‘хсён уыдис кадджын ёмё
ёгъдауджыныл нымад. Йё хистёр чызг чындздзон куы сси, уёд ём Мамысонёй курёг
фёзынди.
Датъи усгурмё хибармё фёсидт ёмё йё
бафарста:
— Чи дё? Кёмёй дё? Чи дын ис?
— Мё фыд Челдыты Бекъа амард цалдёр азы
размё. Дён иунёг.
— Уёдё, мё хур, иунёг мёгуыр у, куы дё
амардёуа, уёд дын дё туг райсёг дёр куы нё
ис.
Мёнмё дын чызг нёй. Дёхи дёр ёмё мён
дёр ма тыхсын кён. Лёппу ёмё йе ‘мбёлттё сё
бёхтыл сбадтысты ёмё сёхимё бафардёг сты.
Цас рацыдаид, чи зоны, фёлё лёппуйы йё
уарзондзинад сёрра кодта, ёмё Датъийы чызгмё йе ‘мбёлттимё скъёфынмё рацыд. Чызджыты уатмё рудзынгыл бахызтысты ёмё ивддзагёй
кёстёр чызджы рахастой. Бёхмё йё куы сёргъёвтой, уёд йёхи разыввытт кодта, ёмё йё
сёр ёмбондыл ныппырх. Скъёфджытё катайы
бацыдысты. Тынг уёззау уавёры бахаудысты,
фёлё сё ёгъдау домдта фидар фёлёууын
ёмё ирон лёджы цёсгом ма фёчъизи кёнын.
Хёстёгдёр хёдзармё дуар бахостой, ёмё сём
зёронд лёг ракасти.
— Чи стут? Цы уё хъёуы?
— Бахатыр кён, нё фыды хай, стыр бёллёхы
бахаудыстём, ёмё цы бакёнём, уымён ницыуал зонём. Раскъёфтам уёлё уё сыхаг Датъийы
чызджы. Бёхёй нын йёхи раппёрста, ёмё
дзургё дёр нал скодта. Лидзын нё сёрмё нё
хёссём. Ёгадёй мёлын дёр нё никёй фёнды,
ёмё фёрсынмё ёрбацыдыстём.
— Скъёфёг чи у? Кёй фырт у?
— Бекъайы зыдтаис, гъе уый фырт.
— Стыр бёллёхы бахаудыстут, фёлё мард

Мидбылты ахуд

иунёг ма ныууадзут. Ёз цёуын Датъимё. Уёздан
лёг у, ёмё кёд бамбарид.
Марды цур ёрлёууыд. Рухсаг ын загъта, ёмё
Датъимё ацыди. Йё фыртты йын баййёфта сё
бёхтыл сёргътё ёвёргё, ёмё сём дзуры:
— Бахатыр кёнут, уё фыд мё хъёуы ныхасён.
Бахызт хёдзармё. Датъийы баййёфта ёд кёрддзём ёхсаргардыл йё
иу къух иннёуыл ёвёрдёй, йё сёр
ёруагъта, афтёмёй зёхмё каст. Йё
разы ёрлёууыд зёронд лёг ёмё
загъта:
— Датъи, ёппёт фенёг лёг дё,
бирё адёмты ‘хсён вёййыс, бирё
туджджынты бафидауын кёныс дё
фидар зондёй. Абон ёрцыд стыр бёллёх дёхи хёдзарыл... Рухсаг уёд дё
чызг... Йёхи бёхёй раппёрста, ёмё
фёмард и. Скъёфджытё иу нымёт
йё быны бакодтой, иннёмёй та йё
ёмбёрзгё бакодтой, афтёмёй йё
цуры дзыназынц дёлё мах цур. Сё
тёрхонгёнёг фёу дёхёдёг.
Датъи фестъёлфыд, йё хъуыртё
ахгёдтой, иу дзёвгар ёгуыппёгёй
аззад, стёй йё фырттём фёдзырдта
ёмё сын загъта:
— Сисут уё сёргътё, равдисут уёхи
уёзданёй, иу тызмёг ныхас дёр ма
скёнут мё разёй. Фёдзурут нё сыхбёстём ёмё уё хойы мард хёдзармё ёрбахёссут.
Бинонты ёрдиагёй хёдзары къултё
фёцёйтыдтой... Дыккаг бон Мамысонгом ёрбамбырд сты. Дыууё мыггаджы бафидауын кодтой. Челдытё бёзджын мёрддзыгойё
рацыдысты. Захъа, Нар, Зруг ёмё Зёрёмёджы
марддзыгой тёфёрфёс ракодтой. Зиан бавёрдтой. Бирё ныхёстё адёмы ёхсён ёрцыди...
Ёртыккаг сабатизёр куы ахицён, уёд Датъи

Челдытём барвыста, ёмё лёгёвзёрстёй
Бекъайы фыртимё рацыдысты. Иуёрдыгёй ёрлёууыдысты уазджытё, иннёрдыгёй — Датъийы
сыхёгтё ёмё йё кёстёртё. Датъи размё ралёууыд ёмё загъта:
— Ацы хъуыддаджы аххосджын дён ёз мёхё-

дёг. Ёгъдауёй мын Челдытё агуырдтой мё
чызджы. Фёндыдис сё мё мыггаг ёмё мё
кёстёртимё хёстёгдзинад. Гъеныр, Бекъайы
фырт, дё разы мё чызг, уый ёфсон бахауд мё
кёстёр чызг, йё хо, фыдбылызы. Бар дын ис
цардёмбалён мё чызджы равзарынён, кёнё

К 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова

Куырой ёнёдон быдыры
Сёрёби дын ёнёдон быдыры арёзта
куырой... Къёрёби йыл ёрбамбёлди, ёмё
йё фёрсы:
– Цы аразыс, Сёрёби?
– Ау, ёмё кёд дё сёры зонд ис, уёд
цёуылнё базыдтай, куырой кёй аразын,
уый?
Къёрёби фёйнёрдём акёстытё кодта,
ёмё цёугёдон куы никуы ёруыдта, уёд
исдуг Сёрёбийыл фёхудынмё хъавыди,
стёй, куы йё бафхёрон, зёгъгё, ёнёдзургёйё арасти йё фёндагыл. Сёрёбийён
уый хъыг куыд нё уыдаид, ёмё афтё дзуры
Къёрёбийы фёдыл:
– Дё хорзёхёй, Къёрёби, рёстмё дын
фёуёд дё куырой ёмё дзы райгё у, зёгъгё, мын цёуылнё раарфё кодтай?
– Раарфё дын кодтон, – загьта Къёрёби, – фёлё мё арфётё дё куыройы доны
хъёрёй нё фехъуыстай.

(Из поэмы «Фатима»)
Проснулся царственный Казбек,
Восход приветствуя румяный.
Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный...
Лениво выползают горы
Из облаков... Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.
Проснулись мирные черкесы...
В ущелье тесном, где аул
Венчает грозные отвесы,
Клубится пыль и слышен гул
Лихой забавы скакунов...
Бегут стада... и над скалою
Ползет прозрачной синевою
Дым хлопотливых очагов...
Проснулось все... Прошла дремота,
Рассеян мрак... повсюду свет...
Ликует мир... кипит работа,
И все живое свой привет
Шлет солнцу...

«Хъисфёндырёй цёгъдёг» ёмё
ёдылы ёхсёвгёс
Иу хуыснёг дукани адавынмё бахъавыди.
Хырх райста, ёмё дзы лыг кёны дуары гуыдыр. Хъахъхъёнёг ёй ёрбаййёфта, ёмё
йё фёрсы:
– Уым цы ми кёныс, хорз лёг?
– Мёнё хъисфёндырёй цёгъдын, – дзуапп радта хуыснёг.
– Ау, ёмё дын хъуысгё цёуылнё кёны?
– бадис кодта хъахъхъёнёг.
– Ницы кёны, райсом ёй фехъусдзынё,
– загъта хуыснёг, ёмё йё куыст дарддёр
кёны.

Сфёлдыстады уылёнтыл
РАГОН ЦЁФТЁ РИССЫНЦ

Уый нё уыд хъёрёйдзураг, мёлгъёвзаг,
Никуы загъта: «Уарзын тынг мё бёстё».
Гъе, фёлё куы ’рбабырста фыдызнаг, –
Уыцы райсом атындзыдта хёстмё.

Тёлфаг ёмё ёндзыг тъёпён дунетён
Хъалагъуртау лёуут ёрмёст сё астёу.
Уынын, уё иутём къахвёндаг дёр нал ис,
Уё фыстытё уын давынц бонтё, азтё.

Здёхгё та ёрбакодта фёстёдёр, –
Сау фыдгул бынтон куы ’рхауд йё уёнгтыл.
Бавзёрста, зынёй цы уыд, – ёппёт дёр,
Фембёлди цыппар хатты мёлётыл.

Цы карз хёст уыди!.. Цас ингёнтё скъахтам!..
Нё зёххытёй нын бирё байстой мёрдтё.
Ёгъгъёд лыг кёнёнт адёмён сё хъысмёт
Ызнёт нёмгуытё, бомбётё, цыргъ кёрдтё.

Згъоры рёстёг... Лёг кёны уёзбындёр.
Ёз йё фёдыл дисгёнгё фёкёсын.
Рагон цёфтё риссынц тынгёй-тынгдёр,
Фёлё никуы райхъуысти йё хъёрзын.

Хёстытёй, дам, ма мёрдтё дёр фётёрсынц,
Ёгёстё уёд куыд кёной худгё, кафгё?
Лёгён йё цард цыбыргонд хъуамё ма уа,
Йёхёдёг уый куыд цыбыртё у, афтё.

Нё зёххытёй нын бирё байстой мёрдтё
Лёууын уё цуры худистёй, ёнкъардёй
Фёуды нысантё – дзуарёвёрд цыртытё!
Уё рёбынты та устытё ыскодтой
Фыдбадёнты фёздёгхёссёг ёртытё.

Арв – нё сёрмё, зёхх – нё быны,
Мах ыстём цёджындзтау се ’хсён.
Махыл царды уёз ёрцёуы,
Фёлё ’нцон фётасён не стём.

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

О, куыд бирё уыд ызнёгтё!
Кодтой мах ныхмё цёдистё.
Суанг ма абон дёр куы хёссём
Риуты нёмгуыты ысхъистё.

ТЁРИГЪЁДДАГ ЁВЗАГ

Хорз цёстёй мах ёвзёгтём кёсём,
Се ’ппётён дёр циндзинад хёссём.
Алкёмён дёр ис йёхицён уат,
Знон дёр та нём иу ёвзаг ёрцард.
О, фёлё нёхи ирон ёвзаг
Махён фестади ёзнаг.
Цард дёс азы сарайы, ныр та…
Кёркдонёй мём сихорёй дзырдта:
Хион цёсты н ’ахады. Цёмён?
Нёй зёххыл ёнёвзагёй цёрён.
Не ’взаг нын куынёуал кома тасын,
Бахъёудзён нё уёд нё кёрёдзимё уасын.
Раст уёрыкк куыд фёуасы йё мадмё,
Мауал кёсём иу цёстёй нё цардмё.
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Кёд гъе уый тыххёй уёззаудёр
Сты нё буц фыдёлтё махён.
Рёстёг сын сё ихсыд рустыл
Байтыдта къанёуттё къахын…
Зонын ёз, нымайдзыстём сё
Искёд мах зыххы къуыбыртыл,
О, фёлё сё иуы ном дёр
Никёд бахус уыдзён былтыл.
СИТОХАТЫ Саламджери.
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мё фырттимё ёфсымёртё скёнынён.
Лёппу чызгмё ёфсёрмдзастёй бакаст, сёргуыбырёй йё цёстысыгтё асёрфта. Уый фёстё
ёфсымёрты къухтё райста, ёмё йе ‘мбёлтты
дёле ёрлёууыд. Уыцы ёхсёв бафидыдтой, снысан кодтой чындзёхсёвы бон... Ёрёмбырд сты
Датъийы сыхбёстё, хъёубёстё ёмё хёстёджытё алы хъёутёй ёмё кёмттёй.
Челдыты чындзхонтё дёр лёгёвзёрстёй
араст сты Згъилёй Тибмё.
Раст Хълиатёй Тлийы ‘хсён уыдаиккой,
афтё Датъийы фыд 107 азы фёцарды фёстё, чындзыл нал бацин кодта, афтёмёй
ахицён йё цардёй. Датъи йё сыхбёстён
бамбарын кодта ёмё сё ракуырдта, цёмёй зиан бабёстон кёной ёмё йё хицён агъуысты сёвёрой. Адёмён та йё
ма схъёр кёной. Бирё сидтыты фёстё
уазджытё, ёгъдаумё гёсгё, бацагуырдтой хёдзары хистёры. Уырдыглёуджытё
йё рынчын рахуыдтой, ёмё йын нуазён
кёстёртён арвыстой. Фысымтён гёнён нал уыдис, ёмё ёндёр хъёуккаг
зёронд лёджы хуыссёны абадын кодтой.
Уазджытён арфё ракодта, сё нуазён сын
банызта. Кёстёртё буцёй раздёхтысты.
Бадты адёмён хистёры арфётё радзырдтой.
Чындзёхсёв ахицён. Дыккаг бон хъёргёнджытё арвыстой. Адём ёрбамбырд
сты, ёмё Джергаты зиан баныгёдтой.
Ныр мах фёлтёрёй чидёртё ёгъдау
ёмё уёздандзинад кёд ёдылыйыл нё
нымайынц, уёддёр ём кёсынц куыд уёлдайдзинадмё... Афтёмёй нё цард, нё алы фезмёлд
ёгъдауёй фидауы. Уёздандзинад та нё удён
йё сыгъзёрин мидис у. Ныры рёстёджы дзы
чидёртё цух сты, иннётё та йё арф ёмбёхсынц... Дзёгъёлы!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ГТРК «Алания» переходит
на новую сетку вещания
на канале «Россия 24»
В нашу газету поступило несколько обращений от
читателей – об изменениях в эфире ГТРК «Алания».
Читатели задают вопросы: Почему они не видят
любимых программ в привычное, удобное время?
Почему из эфира исчезли извещения, к которым
люди давно привыкли? Почему сокращается время
вещания? Эти вопросы мы адресовали руководству
компании. Вот ответ.
С 21 января 2019 года по решению руководства ВГТРК
изменится сетка вещания филиала ВГТРК ГТРК «Алания»
(как и всех филиалов в субъектах РФ) на телеканале
«Россия 24».
Программы будут
выходить по будням
продолжительностью
30 минут в 15.00, 19.30
и 21.00, по субботам в
21.00, по воскресеньям
- с 13.00 до 14.00.
«Новое время выходов в эфир связано
с приведением вещания филиалов ВГТРК
в соответствие с программной концепцией
федерального канала,
на котором мы вещаем,
– прокомментировал ситуацию директор ГТРК «Алания»
Тимур Кусов. – Так что, изменится не только время нашего
вещания, которое суммарно увеличится на полчаса по
будням, но и содержание программ. В соответствии с
требованиями лицензии «России 24» на этом канале будут
выходить только информационные и общественно-политические программы, в том числе, на осетинском
языке. Что касается программ, не соответствующих
данной концепции, мы вынуждены их исключать из эфира
или переформатировать».
В связи с приведением контента вещания в соответствие
с концепцией канала из телевизионного в радиоэфир переместятся программы «Извещения» и «Фарны хабёрттё». Они будут выходить на радио «Алания» ежедневно:
«Извещения» – в 08.10 и 20.10, «Фарны хабёрттё» – в
19.00. Радио «Алания» вещает на территории всех районов республики на следующих FM-частотах: Владикавказ
и прилегающие равнинные территории – 104,5, Моздок
– 106,5, Эльхотово – 101,5, Новый Урух - 107,0, Верхний
Фиагдон – 100,4, Мизур – 102,6, Верхний Згид – 101,0.
Что касается других тематических программ, часть из
них предстанет перед телезрителями в обновленном
виде в рамках регионального вещания на канале «Россия-1», которое остается неизменным: по вторникам,
средам и четвергам в 09.00, по субботам в 08.40. Информационные программы ГТРК «Алания» на осетинском и
русском языках на канале «Россия 1» по-прежнему будут
выходить по будням в 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.40, 17.00 и 20.45, в субботу
в 11.10, и в воскресенье в 08.40.
Региональные программы ВГТРК входят в первый
мультиплекс цифрового телевидения, доступный 99%
населения республики, а также в пакеты кабельного и
ip-телевидения.
«Возможность увеличения объемов вещания на каналах
ВГТРК для Республики Северная Осетия-Алания сохраняется после подписания государственного контракта между
органами государственной власти республики и филиалом
ВГТРК ГТРК «Алания», на который мы очень рассчитываем
в этом году», – отметил Т. Кусов.
Напомним, программы на каналах «Россия-1» и «Радио
России» производятся за счет средств федерального
бюджета (это так называемое «федеральное производственное задание»). Что касается вещания на других
каналах ВГТРК, оно может регулироваться в зависимости
от госзаказа в субъекте РФ. В случае с РСО-А, объемы
вещания на каналах «Россия 24» и «FM Алания» должны
быть обеспечены контрактами с региональными или муниципальными органами власти.
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