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Всем и каждому
Представительный десант специали-

стов здравоохранения в течение пяти 
дней, 23-28 сентября, вел интенсив-

ный прием граждан в медицинских учреж-
дениях нашей республики. Медицинские 
светила из «культурной столицы» России 

вели обследование, консультации, прово-
дили диагностико-лечебные мероприятия. 
Оказание высококвалифицированной 

помощи осетинским пациентам специали-
стами из Санкт-Петербурга проводится уже 
пятый год. Инициаторы проекта – Пред-
ставительство РСО-А в Северо-Западном 
федеральном округе, осетинское земля-
чество Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и, разумеется, руководство нашей 
республики.
Как и в прошлые годы, специалисты по 

различным направлениям провели осмотр 
и отбор пациентов для последующего 
лечения в клиниках Санкт-Петербургского 
Первого медицинского университета имени 
академика Павлова. Кроме Владикавказа, 
врачи выезжали в Чиколу, Алагир, с. Ок-
тябрьское, где также вели полноценный 
прием.
Среди тех, кто прибыл из Санкт-Петер-

бурга к пациентам Северной Осетии-Ала-
нии, – доктор медицинских наук, кардио-

хирург, профессор Олег Гриненко, доктор 
медицинских наук, зав. лабораторией слуха 
и речи медуниверситета имени академика 
Павлова Мария Бобошко, доктор меди-
цинских наук, директор клиники челюст-
но-лицевой хирургии, член европейской 

ассоциации челюст-
но-лицевой хирургии 
Андрей Яременко , 
крупные специалисты 
в отоларингологии, 
эндокринологии, ней-
рохирургии, а также 
неврологи, пульмо-
нологи, сосудистые 
хирурги, ортопеды, 
специалисты  других 
направлений меди-
цины. Вместе с ними 
к нам прибыли члены 
осетинской диаспо-
ры во главе с руково-

дителем Санкт-Пе-
тербургского осе-
тинского общества 
«Алания» Петром На-
ниевым, в прошлом 
чемпионом мира , 
Европы, Советского 
Союза по вольной 
борьбе, заслужен-
ным мастером спор-
та СССР.
В поликлинике № 

1 г. Владикавказа 
докторам устроили 
прием-презентацию. 
Гостей приветство-
вали главный врач поликлиники Казбек 
Магаев, представители Международного 
общественного движения «Высший Совет 
осетин» – заместители председателя Ко-
ординационного совета Казбек Еналдиев 
и Вячеслав Дзагоев. От имени гостей вы-
ступили доктор медицинских наук, карди-

охирург, профессор Олег Гриненко, руко-
водитель осетинской диаспоры Санкт-Пе-
тербурга  Петр Наниев, другие доктора. Все 
участники «десчнта» получили памятные 
подарки от МОД «Высший Совет осетин» – 
керамическое изделие в виде осетинской 
национальной башни ручной работы.
Надо сказать, проведенная акция яв-

ляется важным подспорьем осетинским 
медикам и ощутимой социальной поддерж-
кой населения. В прошлые годы в рамках 
проекта врачи с берегов Невы приняли в 
Осетии около 5 тысяч человек, из которых 
1300 были вызваны для прохождения лече-
ния в Петербург, где 969 пациентов были 
успешно прооперированы. В этом году, 
как и в прошлые годы, вся медицинская 
помощь отобранным гражданам из Се-
верной Осетии будет оказана абсолютно 
бесплатно.
Надо сказать, эта программа является 

очень сложным и затратным проектом, она 

уникальна, аналогов ей в России нет. Тем 
не менее, как подчеркнул Глава республики 
Вячеслав Битаров, она будет действовать 
до тех пор, пока в ней будет нуждаться хотя 
бы один человек в нашей республике.

Корр. газеты «Стыр ныхас».
(Окончание на 2-й стр.)
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От чистого истока
о ч е р к 

Не отступая от журналистской тра-
диции, начну, пожалуй, с инфор-
мационного повода: 5 октября 

– Всемирный день учителя, поэтому 
весьма кстати вспомнить именно это 
яркое событие: осень, селение Хумалаг 
Правобережного района. Здесь проходит 
VIII Межрегиональный конкурс учителей 
родных языков северокавказских респу-
блик «Мы разные, но равные». Кульмина-
ционный момент, объявление победителя, 
вручение диплома первой степени... 
Зал замер. Эту тишину взорвало имя 
победителя. Решением представи-
тельного жюри победа присуждается 
– Чехоевой Светлане Отарбековне, 
учителю осетинского языка и литера-
туры школы № 7 г. Владикавказа Ре-
спублики Северная Осетия-Алания!
Целями конкурса были заявлены 

формирование межрегиональной 
модели системы преподавания род-
ных языков посредством обобщения 
и распространения инновационного 
опыта лучших педагогов северокав-
казских республик. В этом смысле 
блистательная работа осетинского 
учителя словесности задала весьма 
высокую планку – и в плане методики 
преподавания, и в использовании 
национальных традиций, литературы – а 
в центре урока стоял образ Шатаны из 
нартских сказаний, – и в умелом использо-
вания технических средств. Добавьте сюда 
привлекательный образ самой Светланы 
Чехоевой, ее яркую внешность, современ-
ный стиль, одинаково отточенные дикцию 
и речь на осетинском и русском языках – и 
вы поймете причину единодушия жюри, 
зала и участников.
Об атмосфере конкурса лучше всего сви-

детельствуют слова Чеченской делегации, 
адресованные организаторам и тем, кто 
«болел» за участников: «Отдельная при-
знательность нашим осетинским друзьям. 

Хотя в этом конкурсе участвовала замеча-
тельный педагог из Осетии, они, отбросив 
свои интересы, активно болели и за нас, 
поддерживали во всем. Теплая, друже-
ская, братская атмосфера чувствовалась 
с порога. Спасибо, осетинские друзья, мы 
вас любим!!!» (Кстати, жюри учредило две 
первые премии; вторую вручили именно 
учителю из Чечни). 
Откуда же этот педагогический уникум? 

Родилась в селении Красногор, а теперь 

внимание, барабанная дробь... в семье 
отца-осетина и русской матери... Казалось 
бы, что здесь необычного – таких семей 
сотни в Осетии. Но ведь речь-то идет об 
учителе осетинского языка!
Мы называем наш язык материнским. 

Кажется, сломаны тысячи копий на тему о 
том, что родной язык матери автоматиче-
ски становится и языком детей. И вот вам 
опровержение аксиомы!
Разумеется, мы не могли не узнать, кто 

же выступает в качестве опровержителя. 
И это в то время, когда десятки мамаш-о-
сетинок обивают пороги школ с просьбой 
пожалеть их чад, избавить от изучения 

осетинского языка. Это в то время, когда 
в тысячах километров от покинутой малой 
родины, в Турции, потомки переселен-
цев-осетин платят немалые деньги за право 
их детей знать язык Коста, уметь говорить 
на нем... Именно он, осетинский язык, 
оказывается, переутомляет незрелые умы 
наших отказников. А может, оттого они и 
незрелы, что даже родной язык не удосу-
жились узнать. Живя в Осетии, пользуясь 
ее благами... 

Кем они станут, не зная своей 
культуры, не помня корней? Каким 
богам будут поклоняться? Каких 
кумиров себе сотворят? Простят 
ли, когда вырастут, своих родите-
лей, лишивших их коренной связи 
с родной землей, культурой, взрас-
тившей предков, давших им силу 
духа, предков, которые, защищая 
эти ценности, овеяли себя немер-
кнущей славой? 
Впрочем, не о том речь (хотя и об 

этом тоже!). А о Ней, воспитавшей 
детей, составляющих гордость род-
ной республики, в совершенстве 
владеющих своим древним и всегда 
молодым языком, наделенных ка-
кой-то особой духовной чистотой. 

...Если кто и познал созидатель-
ную силу и цену труда, то это послевоенное 
поколение, явившееся миру в 40-х годах 
минувшего века. Разоренная страна под-
нималась из руин, восстанавливала заводы 
и фабрики, колхозы и совхозы, запахивала 
начиненную свинцом землю, растила на ней 
продукты, чтобы накормить победивший, 
но так еще и не успевший вволю поесть 
народ.   
Судьбы людей того поколения не столь 

романтичны, как у бравых солдат второй 
мировой, победоносно прошедших сквозь 
весь огонь. Но они осенены трудом, их 
жизнь отмечена перемещением больших 
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Хёдзёрттём, кёртытём, адёммё хёстёгХёдзёрттём, кёртытём, адёммё хёстёг
Рухёны мёйы (сентябры), 11-ём боны, 

Дзёуджыхъёуы ацыд «Иры Стыр Ны-
хас»-ы Президиумы ёмбырд. Боны фёт-

кмё хаст ёрцыд фарстатё: Промышленон 
районы хайады куыд арёзт цёуынц кёртыты 
Ныхастё ёмё семё цы куыст цёуы; Къостайы 
райгуырён боны 160-азон бёрёгбон; алыхуы-
зон фарстатё.
Фыццаг фарстайы докладён ныхасы бар 

лёвёрд ёрцыд районы Ныхасы сёрдарён 
Дыгъуызты Алыксандрён. 
Кёрты Ныхас у ахём оргён, кёцы тёккё 

хёстёгдёр у адёммё, – фёнысан кодта 
Дыгъуызы-фырт. Ёмё кёд зынаразён сты – 
фыццаг фарста се ‘ппётмё вёййы иухуызон, 
ома, цёмён хъёуы, хистёр нём куы ис – 
уёддёр сты аразинаг – куыд «Стыр Ныхас»-ы 
фыццёгём звено. 
Мах ныхас кодтам 15 кёрты, Ныхастё уал 

конд ёрцыдысты фараст кёрты. Иннёти-
мё дёр бастдзинад нё халём, фёлё ног 
Ныхастимё кусын байдыдтам – сёрдарты 
ёвзарёнтё, уагёвёрдтыл куыст – цёмёй 
фыст ёрцёуой сё бартё ёмё хёстё дёр, 
стёй цёмёй Ныхас гёххёттыл ма уа, фёлё 
къахдзёфгай архайа. Кёмдёр уыд ёр-
мёст 7 лёджы, фёлё уым дёр сёрда-
ры равзёрстам ёмё кусын райдыдтой 
сындёггай. Сылгоймёгтё махёй буз-
ныг сты, уымён ёмё сё лёгтыл ног 
статус хорзырдём зыны – хи дарыны 
уагёй, ёгъдауы хабарттём лёмбынёг 
ёмё биноныгдёр кастёй. Иннё лёг-
тё дёр ёмбарын байдыдтой, «Стыр 
Ныхас» цы у, йёхицён кёй ницы агуры, 
фёлё адёмы мёт кёй кёны – цёмёй 
ёгъдау фидардёр ёмё ёмбёрстгонд 
уа, хицёнтёй, не стём, фёлё иу адём 
кёй стём ёмё иумёйагёй архайём.
Сылгоймёгты комитеты сёрдар 

Махъоты Иринё фёнысан кодта, адём-
мё хёстёгдёр цёуын кёй райдыдтам, 
уый иттёг хорз кёй у. Уымён ёмё 
уавёр кёддёры хуызён нал у. Хи-
стёртё ранёй-рётты сё хёстё нал 
ёххёст кёнынц. Астёуккаг ёмё кё-
стёр фёлтёртё сахи дарын райдыд-
той сёрибар хуызы. Стыр хёдзёрдты астёу 
цы ирон хёдзёрттё арёзт ёрцыд, уыдон конд 
уыдысты, цёмёй ирон ёгъдау ма рох кёнём. 
Ёмё дзы кёд ёгъдауы мадзёлттё нёй, уёд 
уыдзысты ёхгёд. Ныр та сё кёстёртё сё 

быны скодтой – нуазынц, къамёй хъазынц. 
Ёмё ныр кёд Ныхастё уой – уёд уыдоны 
фёрцы кёронбёттён скёнын хъёуы уыцы 
фыдынд митён.

«Иры Стыр Ныхас»-ы Терчыфалейы районы 
хайады сёрдар Туаты Руслан загъта: Фыц-
цаджыдёр мён фёнды арфётё ракёнын 
Дыгъуызты Алыксандрён. Мё Ныхасы уыд 
сёрдары хёдивёг, ёмё ныр мёнён зындёр 
у, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёлё куыд бав-
нёлдта Промышленон районы, йё къухы цас 
хорздзинёдтё бафтыд, уыдонён аргъ нёй. 
Йё цёрёнбон бирё уёд, йё размё цы хё-
стё сёвёрдта, уыдон рёсугъдёй куыд хёццё 
кёна, уый йын мё зёрдё зёгъы. Цёуыл тох 
кёны, уыцы проблемётё не ‘ппёт дёр хорз 
зонём – горёты алы районы дёр афтё у. Стыр 
хёдзёрттё, се ‘хсён ирон хёдзар. Кёддёр 
дзы ёцёг хистёртё тынг хорз ёвдыстой кё-
стёртён, ёгъдау цы у ёмё царды цы бынат 
ахсы. Ныр кёмдёрты фыдынд митё цёуы. 
Ёмё дзы Ныхас куы уа, уёд мах дёр, куыд 
фёкёсёг, уыдзыстём хёстёг. Уыцы куыст 
райдыдта Алыксандр ёмё йё фёлварён у 
фёзминаг.
Раззагдёрты фёлтёрддзинад ёвдисын хъ-

ёуы ёнёмёнг, – загъта «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион советы сёрдары хёдивёг 
Алборты Иван. – Ёмё нё хъуыдаид арёхдёр 
цёуын районтём ёмё уым, бынётты, аразын 
нё Президиумы ёмбырдтё. Афтёмёй нё куы-

сты фылдёр пайда уыдзён. Бынёттон хицау-
адтё дёр махырдём се ‘ргом раздахдзысты. 
Ёмё уёд иумёйагёй ёнцондёр нёу?
Мён дёр фёнды зёгъын Промышленон 

районы антыстыты тыххёй зёгъын, – фёнысан 
кодта Координацион советы сёрдары фыццаг 
хёдивёг Еналдыты Хъазы-
бег. Хъуыддаг уый мидёг ис, 
ёмё Алыксандр зоны, адё-
мимё куыд дзурын хъёуы. 
Йё ныхас фатау цёуы. Афтё 
зыны, цыма тагъд нё кёны, 
кусы сындёггай, фёлё ма 
‘ркёсут, цас хъуыддёгтё 
бафтыд йё къухы.
Сё хъуыдыта загътой Иры-

стойнаг районы хайады сёр-
дар Сугъараты Таймураз, мы-
ггёгтимё кусыны комитеты 
сёрдар Ёгкацаты Юрий, 
ёгъдёутты комитеты сёрдар 
Моргуаты Эдислав.
Йё хатдзёгтё ‘рхаста Ко-

ордиацион советы сёрдар 
Кучиты Руслан. Не змёлды 
ахсджиагдёр хёс у ирон 

адём. Уый та 
уал ёнцондёр 
гёнён у , цас 
хёстёгдёр уём нё адёммё, 
стёй ёргомдёр. Хъуамё кёрёд-
зийы хуыздёр ёмбарой сыхёгтё, 
мыггёгтё, хистёртё, кёстёртё. 
Абоны цард афтё аивта ёмё 
худинаг цы уыдис, уый бирётё 
худинагыл нал нымайынц. Нуа-
зын байдыдтой ёнё ‘фсонёй, 
бадынц, хуымётёджы ныхёстё 
кёнынц. Уый ёгъдаумё ницы 
бар дары. Уайдзёф сын куы скё-
най, уёд та фёхёрам вёййынц. 
Арфдёр нё цёуын хъёуы адё-
мы астёумё, фылдёр ёмбарын 
кёнын хъёуы не ‘ппётён дёр: 
фыдвёндагёй мах фервёзын 
кёндзён ёрмёст Ирон Ёгъдау.
Дыггаг фарста уыд информа-

цийы хуызы: Къостайы райгуырён 
боны 160-азон бонмё нё къухы цы бафтыд 
абоны онг ёмё дарддёр цы кёнинаг стём. 
Беслёныхъёуы маисон комбинаты ис Къо-

стайы монумент, – загъта Кучийы-фырт. – Уый 
у Ирыстоны тёккё фыццаг цыртдзёвён, кёцы 

ирон адём сёвёрдтой сё литературёйы бын-
дурёвёрёгён. Йё уындёй зёрдё мёгуыр 
кодта. Уыдис зын уавёрты. Ёмё «Иры Стыр 
Ныхас»-ы хъёппёрисёй ёрцыд цалцёггонд, 
сног ёй кодтой. Базылдысты иннё цыртдзёв-
ёнмё дёр – Къостайыхъёуы цы цыртдзёвён 

ис, уымё. Кём ма фенат ёдзёллаг уавёры 
мемориалон кёндтё, фёхабар кёнут – уыдон-
мё дёр базилын хъёуы.
Ирон ёвзаджы комитеты сёрдар Бургалаты 

Заремё радзырдта – скъолаты, техникумты, 
училищёты цы куыст цёуы бёрёгбонмё. 
Кёсджыты конкурсты уёлахиздзаутё кёфты 
мёйы (октябры) 15-ём боны уыдзысты Нары 
ёмё сё аивад ёвдисдзысты бёрёгбоны.
Алыхуызон фарстатём дёр хаст ёрцыдысты 

ахсджиаг хабёрттё. Куыд зонём, афтёмёй 
нё республикёйы кувёндётты ёвёрд ёрцыд 
ног уаг, кёцы, раст зёгъгёйё, ног дёр нёу, 
фёлё у нё фыдёлтём цы уаг уыдис, уый. 
Дзуёрттён лёггадгёнджыты адём ёвзарынц 
иунёг азмё, уымай дёр къухистёй нё, фёлё 
хёлттё ‘ппаргёйё. Уыцы ‘гъдау амоны уый 
ёмё дзуар йёхёдёг равзары тёккё аккаг 
лёджы хал. Афёстаг дёс азы бёрц кувёндёт-
ты уыдис тынг фыдынд митё. Ранёй-рётты 
чидёртё дзуары бынёттё бакодтой сёхи 
бар ёмё адём цы милуантё ёмбырд кодтой 
сё мысайнёгтёй, уыдонёй пайда кодтой. 
Дзуар у ёрдзы сыгъдёг ран, йе ‘вдадзы  тых 

дёр йё сыгъдёгдзинадёй у. Чидёртё та 
чъизи бынётты кувёндётты хуызы цыдёр 
аразынц ёмё фёзёгъынц «Ёз мё бинонты 
цёрёнбонтён мызд ссардтон, кувёндон сын 
фёндагыл самадтон». Фёндагыл чи фёцёуы, 
уыдон фенынц кувёндоны хуызён арёзт ёмё 

ёцёгдёр баппарынц мы-
сайнаг. Ныр уыцы митён 
«Иры Стыр Ныхас»-ы хъёп-
пёрисёй кёронбёттён 
скодтой. Кувёндёттём 
цёстдарыны Республикон 
ёхсёнадон совет фидар-
гонд ёрцыд. «Стыр Ны-
хас»-ы номёй дзы ис ми-
нёвар Еналдыты Хъазыбег, 
кёцыйы равзёрстой сёр-
дары хёдивёгёй. Ёмё 
советы ног къахдзёфты 
тыххёй Президиумён рад-
зырдта. Ног ёвзёрст дзу-
армё лёггадгёнджытё 
бынат сыгъдёггёнын рай-
дыдтой активонёй. Фёлё 
фыдгёнджытё дёр сё 
фыдмитё нёма ныууа-
гътой – куы мысайнёгтё 
ёмбырдгёнёнтё ныппырх 

кёнынц, адёмы ёхца фелвасынц, куы адёмы 
ардауын байдайынц, куы алыхуызон газетты 
ныммыхуыр кёнынц рёстдзинады ныхмё 
арёзт ёрмёджытё.
Уыцы митён иуырдыгёй кёронбёттён 

скёнын хъёуы, иннёмёй та – ёнёнцойё 
адёмён рёстдзинад хёссын, цёмёй сайд чи 
‘рцыди, уыдон дёр бамбарой ёцёг хабёрттё 
куыд сты, ёмё дарддёр хъуыддаг кёцырдём 
цёудзён, уый.
Иу фарстамё ма ркаст Президиум: йё 

уынаффёты хъысмёты тыххёй. Хорз фар-
статё рахёссём нё размё, уынаффётыл 
дёр фёхъуыды кёнём, фёнысан кодта Кучиты 
Руслан. Чидёр йё куысты мидисмё бахёссы 
уыцы уынаффётё, чидёр та сё цыма рох фё-
кёны, афтё зыны хъуыддаг. Иумёйагёй куы 
нё архайём, уёд нё куыстёй цы рауайдзён? 
Алчидёр хъуамё зона – кёнё кусём активо-
нёй, кёнё та кусгё ёндёр адём кёндзыты.
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фар-

статыл сфидар кодта уынаффётё.

Ариаг СИДАМОН.
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Рубрикёйы бын архайы 
номдзыд фыссёг ёмё 

журналист Цгъойты Хазби
– Нё фынджы сёр, дам, ёртё уёли-

вых-хёбизджыны дёле сёр, бёрзёй 
ёмё уён нё фыдёлтё не ’вёрдтой, ныр 
та чидёртё ахём хъуыды атауыс кодтой. 
Уый раст у?

– Сёр, бёрзёй ёмё уён фынгыл ёвёры-
ны ёгъдау нём ёрхёццё нё рагфыдёлтёй. 
Зындгонд францаг ахуыргонд Дюмезилы хъуы-
дымё гёсгё та – скифтёй. Нарты кадджытё 
куы рафёлдахём, уёд уым дёр ис сёр, 
бёрзёй, уён ёмё ма базыджы кой дёр. Кадёг 
«Уырызмёджы ёнёном лёппу»-йы Уырызмёг 
Донбеттыртём куы ныфты, уёд ын кусарт 
кёнын кёнынц йёхицён, нёлгоймаг дзы кёй 
нё уыд, уый тыххёй. «Ёмё йын уадидёгён 
бёркадджын фынг ёвёрдтой йё разы... Уыры-
змёг, Нарты ёгъдаумё гёсгё, базыг цирхъы 
фындзыл бакодта ёмё кувы. Куывд куы фёци, 
уёд дзуры лёппумё: «Лёппу, рауай, ацаход, 
мё хур!» Ам ёвдыст цёуы, нё фыдёлтём 
дёр фынджы фыццаг хистёр базыгёй кёй 
куывта. Ныр йё къухмё физонёг чи райсы, 
уыцы хистёр ёгъдау раст нё кёны, рёдийы 
ёмё йыл уёддёр нё сётты.
Сёры тыххёй та ацы кадёджы загъд ис. Уы-

рызмёджы ёнёном лёппу Терк-Турчы рёгъау 
хъахъхъёнджыты ёфсёндзых хъёрццыгъа 
ёмё ёфсёндзых бирёгъы куы амары, уёд 
Терк-Турчы дзыллё куывды кём бадтысты, 
уым балёууыд ёмё: «Фынгтыл рахаста йё 
цёст. Систа ёфсёндзых хъёрццыгъайы сёр 
ёмё ёфсёндзых бирёгъы хъус. Сёр хи-
стёрты фынгмё баппёрста, хъус – кёстёрты 
размё ёмё загъта:

– Хистёртё, сёр хъуаг уыдыстут, ёмё уын 
мёнё уый сёр, сымахён та, кёстёртё, мёнё 
хъус, ёгъдау куыд амоны, уымё гёсгё.
Ацы хабар нын амоны, сёры ёгъдау ирон 

адёммё тынг рагёй кёй ис, уый. Иннё 
адёмтём та нё уыд. Уый бёрёг у Терк-Турчы 
адёмы фынгёвёрдёй, ёмё сын ёй уайдзёфы 
хуызы зёгъы Уырызмёджы ёнёном лёппу.
В. Миллер Ирыстонмё ссыд ёхсёз хатты. 

Фыццаг хатт 1880 азы ёмё уёд кусын райдыд-
та йё «Ирон-уырыссаг-немыцаг дзырдуат»-ыл. 
Ирон ёвзаг базонынмё ахём зёрдёргъёвд 
разынд, ёмё йё йё дыккаг цыды тёлмацгё-
нёг нал хъуыд. Йё дзырдуаты 25 мин дзырды 
куы бамбырд, уёд уый фёдыл 1883 азы фыста 
газет «Терек»-ы редактормё. Дзырдуаты сёр 
ёмё бёрзёйы тыххёй афтё фыст ис: «По 
существующему обычаю голова и шея жерт-
венного животного полагаются старшим, ухо 
– младшим».

1912 азы та газет «Терские ведомости»-йы 
фёндзём номыры К-Н Ёрыдоны зылдты 
кёцыдёр хъёуёй фыссы: «На наш фынг, 
прежде всего положили три пирога с сыром, 
имевших форму плоских лепешек (чъирита или 
хабизджын). В середину треугольника, обра-
зовавшегося этими лепешками, положили 
отварную баранью голову, как почетное блюдо 
для старших, а по краям головы были распо-
ложены куски вареной баранины, взятые от 
лучших частей жертвы». Ёвёццёгён, бёрзёй 
ёмё уён. «Ирон этнографион энциклопеди»-йы 
уёны тыххёй фыст ис: «Ее ставили справа от 
головы, ближе к первому старшему, олицетво-
рявшему касту жрецов в Нартском обществе».
Сёр, бёрзёй ёмё уён нё цины фынгыл 

кёй ёвёрём, уымё нё сыхаг адёмтё цы 
цёстёй кёсынц, уый тыххёй нё Фысджыты 
Цёдисы сёрдар Ходы Камал Кёсёгёй ахём 
хабар ёрбахаста, уымы фысджытимё сё иу 
фембёлды, дам, нё мадёлон ёвзёгты хъ-
ысмётыл ныхас куы рацыд, уёд, дам, мын сё 
Фысджыты Цёдисы сёрдар афтё куы зёгъид: 
«Цалынмё сымах уё фынгыл сёр ёмё бёрзёй 
ёвёрат, уёдмё ирон ёвзагён фесёфынёй 
тёссаг нёу!» Хуыздёр ма куыд зёгъён ис нё 
ирон арфхъуыдыджын ёгъдёутты тых ёмё хъ-
омысы, сё нысан ёмё ахадындзинады тыххёй. 
Уёдё ма сё афтё дёр фёзёгъынц: «Фыццаг 
– сёры зонды кад у, дыккаг – бёрзёйы – тыхы 
кад, ёртыккаг – уёны – ёхсары кад!»
Фынгыл сёр цёмён хъёуы, уырдыгыстёг, 

кёрдзынгёнджытё, ёппынфёстаг дзы хистёр 
цёмён хъёуы чи дзуры, ёмё ууыл чи архайы, 
уыдон фёстагмё ёрцёудзысты ахём хатд-
зёгмё дёр: «Цёмён мё хъёуы ирон ёвзаг? 
Ёндёр ёвзагимё дёр мё гуыбын ёфсёст 
куы у, уёд».
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масс людей в поисках лучшей доли, в поисках ме-
ста, где человек почувствует себя нужным, или, как 
сейчас говорят, востребованным. 
Нина Мазаева родилась именно в это время – в 

1946 году, и что такое работать с детства – она хо-
рошо знает. Была в этих «университетах» и положи-
тельная составляющая – овладение разнообразными 
навыками, умение ладить в коллективе. Да и преодо-
ление трудностей, как известно, закаляет характер. 
Эти университеты кисловодчанка Нина прошла вме-
сте со всеми, и кожей ощутила и трудности, и труд, 
и благо учения. Это сегодня Кисловодск – респекта-
бельный курорт, а тогда его надо было отстраивать, 
облагораживать. Нина Дмитриевна, как говорится, 
готовила себя к жизни основательно. После того, как 
на окончила в Новочеркасске техникум, судьбе было 
угодно сделать первый крутой поворот в ее жизни. 
Распределение забросило ее в неведомый край – 
Казахстан, и не в какие-то респектабельные столицы, 
а на самый край, юго-восток, в городок Шевченко, 
сменивший сегодня имя на Актау. Казахстан – это 
тоже был Советский Союз, но здесь иной уклад, не-
знакомый язык. Надо было привыкать, проникаться 
этой самобытной культурой, вникать в уклад жизни. 
Знала ли она, как пригодится в ее судьбе этот опыт 
вживания в другой, 
параллельный мир!
Конечно, главное 

внимание работе, 
а она была и инте-
ресной , и нужной 
–  определявшей 
развитие страны на 
годы вперед : они 
искали газ, тот са-
мый, который потом 
станет локомотивом 
экономики  новой 
России и который 
закачивается сегод-
ня в разные уголки 
мира. Правда, после 
обретения республи-
ками независимости, 
все разведанное и 
добываемое стало 
принадлежать наци-
ональным элитам, 
но такова уж логика 
событий. А тогда... Геологоразведка проводится не 
вслепую, перспективные географические данные о 
залегании месторождений определяются наукой. Но 
где конкретно, в какой низине или на какой высотке 
ударит в небо фонтан нефти или, клокоча, вырвется 
наружу голубой поток газа – это вопрос профес-
сионализма и удачи разведчиков, буровиков. Как 
техник-геологоразведчик Нина была незаменимым 
членом партии, разумеется, геологической. Она по-
лучила отличную теоретическую подготовку и теперь 
умело применяла свои знания на практике.
Инженеры, техники, механизаторы в короткие 

минуты, свободные от работы, оказывали зна-
ки внимания юной красавице, она 
сохраняла со всеми отношения 
ровные, но – строгие, так была вос-
питана. И только появление одного 
бравого механизатора с суровым 
именем Отарбек и бровями враз-
лет заставляло сильнее биться ее 
сердце. Удивительный парень – он 
умел работать за троих, но всегда 
сохранял бодрость духа, добрый 
юмор. Не русский, не казах. Кто же 
он? Осетин! По рассказам вернув-
шихся с войны, которые воевали в 
одних подразделениях с осетинами, 
их характеризовали как героиче-
ских ребят и верных товарищей. 
Никогда не станут есть в одиноч-
ку, последний кусок – пополам. С 
такими в разведку – первое дело. 
Тут тоже разведка! Словом, когда 
с нею заговаривал этот богатырь, 
светлоглазая девушка, бывало, оробеет и потупит 
взор. Окружающие понимающе улыбались. Конечно, 
завидовали! Но что тут попишешь. 
И вот однажды прибегает весь всклокоченный 

Отарбек Чехоев: Нашли! Есть газ!! Месяцы, а то и 
годы напряженного труда и минуты триумфа с при-
месью грусти – такова судьба геологов.
Когда работа заканчивается, в партии ощущаются 

смешанные чувства: радость, торжество, кому-то 
и награды. Но – приходится разъезжаться, рас-
ставаться с друзьями, менять сложившийся уклад, 
печально... Когда еще увидятся? Какими будут новые 
адреса работы? У всех разные?

Но только не у Отарбека и Нины! Ей и ему судьба 
приготовила новый поворот. Вернее, они сделали 
его сами. Он не отпустил от себя красавицу, увез 
ее в родную Осетию, в Красногор Ардонского рай-
она. В дороге оба были взволнованы и задумчивы. 
Его одолевали тяжелые мысли о том, как встретят 
родные, которые, поди, давно подобрали 
ему невесту из местных красавиц на свой 
вкус и не ждут появления «конкурентки». 
Она тоже переживала, как встретят в 
незнакомых местах, сможет ли влиться 
в новую культуру, стать для всех своей. 
Он пробовал ее учить осетинскому, но 
язык, изобилующий дифтонгами и смыч-
но-взрывными звуками, «с порога» давал-
ся трудно. У-а бон хорж. Нет, скажи уё бон 
хорз. Къулбадёг. Кульбадаг. Нет, не то... 
Его скорее веселили, чем расстраивали те 
первые уроки. Это потом придут знания и 
умения – жизнь научит. Они еще не знали, 
готовясь к встрече с родиной Отарбека, 
что Красногорский прием удивит обоих.

...В Красногоре мать ждала своего сына. 
Он должен приехать как с фронта – с побе-
дой. Почему-то именно сейчас она вспо-
минала старый дивный сон, который как-то поутру 

лишил ее покоя. Ей явился 
ангел и сказал: «Твой сын 
поочередно приведет в дом 
двух разных девушек. Одна 
будет «своя», но с ней не 
сложится, вторая – из чужих 
мест, вот она-то будет тебе 
по душе, с ней у твоего сына 
будет счастье и красивые 
дети, а тебе будет как дочь». 
Да, первая была, казалось, 
всем хороша. Но скоро они 
расстались, не судьба... Кто 
будет теперь? И когда?
Поэтому когда после пер-

вых объятий при встрече сын 
не без напряжения сказал: 
«Я приехал... не один – и 
выдохнул: привез жену». И 
тут она увидела скромно сто-
ящую в сторонке статную и 
такую ладную светлоглазую 
девушку.
Так заводи ее в дом! – 

всплеснула руками мать.
И сразу всем стало уютно и просторно. 
Мудрая мать, сколько щедрости в ее душе, сколько 

силы в ее мыслях при простом, размеренном образе 
жизни! Дарья Ахметовна Чехоева, урожденная Дзбо-
ева, ждала с фронта, куда ушли ее братья и сестра, 
только хороших вестей и живых родных людей. И до-
ждалась – вернулись все! Правда, долго залечивали 
раны войны. Она все тревоги прятала в укромных 
уголках своего сердца, а радостью – делилась. Такие 
женщины и составляют большую силу малой нации, 
прошедшей долгий исторический путь по просторам 
разных континентов и не растерявшей в дороге себя, 

свой неукротимый дух. И Бог отвел ей 106 лет земной 
жизни, в которой она успела так много.  

– Все мои первые жизненные уроки – от мамы и от 
бабушки, рассказывает Светлана Отарбековна. Знае-
те, есть люди, которые любят поучать и наставлять. А 
мои старшие имели удивительный подход – воспиты-
вали, не воспитывая, а их советы преподносились так 
тонко, незаметно, как будто ты сама пришла к такому 
выводу. У них я училась тому, что мы называем педа-
гогическим тактом, они же повлияли на мой выбор 
профессии. Учить, не поучая – большое искусство. 
Для этого надо всегда быть в форме.
Быть в форме – знакомое по спорту понятие.

– Интеллектуальной, физической или это какая-то 
особая «форма» – из сферы вдохновения? 
Наша беседа проходит в автомобиле, который 

везет нас в Красногор, в отчий дом Светланы. Сама 
она – человек современный, мобильный. Машину 
ведет именно она, и делает это виртуозно. По ули-

цам родного города может передвигаться только 
водитель-ас: улицы ощетинились бетонными блока-
ми, перегораживающими все мыслимые проезды. 
Машины по единственным свободным дорогам, как 
по горным тропинкам, пробираются вперед, едут 
нескончаемой вереницей в режиме «тык-мык», то 
замирая, то срываясь с места. Да и за городом дви-
жение массированное. А она совмещает три дела – 
безошибочно лавирует в потоке, отвечает на звонки 
и рассказывает мне о двух удивительных женщинах в 
ее жизни – маме и бабушке. А я мысленно отмечаю: 
по-осетински две не комильфо, вот рядом третья!..

– Все три компонента, отвечает она, подумав, на 
мой вопрос. – Без интеллекта 
тебе им нечего дать, физиче-
ская подтянутость – это, во-
обще говоря, основа активной 
жизненной позиции. А если 
у тебя нет искры – никто не 
станет слушать, никого не заж-
жешь. 
Вот такая, я бы сказал, за-

тратная формула успеха. Но и 
то правда – не затратив себя, 
ничего стоящего не создашь. 
Это уже из физики – закон со-
хранения энергии.

– Поэтому рано утром, до 
занятий, приходится бегать – 
ежедневно 10-12 километров, 
потом контрастный душ. А по 
вечерам плавание в бассейне.
Нам есть что добавить к это-

му жесткому графику. Она одна 
воспитывает троих детей. Один 
птенец уже вылетел из гнезда. 
Да и не птенец он уже – орел! 
Офицер, на переднем крае 

борьбы с преступ-
ностью. Кроме сына 
Арсена две дочери, 
Анжелика и Камилла, 
две отдельные фор-
мирующиеся лично-
сти. Анжелика учится 
в швейном лицее, 
пошив одежды, мо-
делирование – как 
получится. Но уже получается! Младшая 
пока школьница, но «уже» спортсменка и 
красавица.
А еще – многоплановая общественная 

работа. Светлана Отарбековна – активист 
комитета по сохранению осетинского язы-
ка и вопросам образования Международ-
ного общественного движения «Высший 
Совет осетин» («Иры Стыр Ныхас»). Как 
она работает? Об этом красноречиво го-
ворит тот факт, что еще, по крайней мере, 

два комитета хотят видеть ее в своих рядах.
Вот почему – ловлю я себя на мысли – мне пока-

залось, что при всей интеллигентности есть в этой 
девушке какая-то жесткость. Вся ее грация и стать 
излучают силу. Она больше похожа на стальную 
бизнес-леди, чем на преподавателя языка и лите-
ратуры. Но то, что она Учитель от Бога, – мы уже 
знаем, поэтому остается только предполагать, что 
приобрел бы бизнес. Для меня же очевидно, что 
осетинский язык и педагогика в целом потеряли бы 
неизмеримо больше. 
Ведь Учитель работает на главном направлении – 

формировании облика будущего. И вместе с обяза-

тельной программой – передачей знаний – Светлана 
передает молодым и свой бесценный человеческий 
опыт, от мамы, от бабушки и дальше по цепочке 
родословной – от чистого истока – нравственный 
опыт былых поколений и цивилизаций. Ну, это уж 
чересчур, скажет скептик. Как это происходит? 

Просто. Дело в нравственном стерж-
не, который неосязаем, но незримо 
присутствует. Как жить, кем быть, как 
отличить истинные, непреходящие цен-
ности от мнимых, мишурных, которые 
сегодня возобладали в нашем мире... 
Как не поддаться искушению жить лег-
ко, не задумываясь о предназначении 
Человека на земле? Не всякий может 
и имеет право об этом сказать и быть 
убедительным для пытливых молодых 
умов, улавливающих малейшую фальшь 
или несоответствие.
А вот, кстати, и Красногор. На пороге 

добротного дома Чехоевых нас встре-
чает удивительно обаятельная жен-
щина. Спина ровная, глаза светятся. 
Никак не выглядит на свои годы. А ведь 
это село, здесь не знают таких слов, 

как макияж, фитнес, лифтинг. Фитнес у нее в саду, 
лифтинг прямо во дворе, укрытом живым навесом из 
нескольких кустов  разросшегося винограда – плод 
труда и забот светлой памяти Отарбека. К его гроз-
дьям и «подтягивается» она временами.
Заходим в дом. На стенах иконы, картины, изго-

товленные неведомым способом.
– Это шитье бисером, – говорит Светлана. – Ма-

мина работа.
Ничего себе, отмечаю, вот вам и геологоразведка! 

То профессия, а тут сердце просит чистоты и кра-
соты... Смотрим семейный альбом. Большая жизнь 
за плечами. 

– Ремонт в комнатах надо 
бы сделать, – рассказыва-
ет Нина Дмитриевна. – Но 
после мужа не хотела. А тут 
еще судьба уколола... Сын 
старший умер в расцвете 
лет. Не могу оправиться. 
Живем с младшим, да вот 
доченька не забывает, наве-
дывается – потеплел голос.
По приезде начала ра-

ботать в колхозе. Но потом 
образованные люди с жиз-
ненной школой и умением 
ладить с людьми потребо-
вались в сельском Совете. 
И вот там-то секретарем Со-
вета проработала 27 лет... 
Разные были времена – хо-
лодные зимы, знойные лета, 
людям всегда нужна была 
помощь – при получении 
надела земли под личное 
хозяйство, при направле-
нии на учебу, устройстве на 
работу. Ее чуткость, такт, 
умение вникнуть в чужие 
проблемы, без проволо-
чек решать вопросы, порой 
сложные, «нерешаемые», 
снискали ей уважение и бла-
годарность односельчан.
Странная штука судьба. 

Человек что-то предполага-
ет, что-то и напридумывает 

себе, а божий промысел ведет его своей дорогой. 
Что он теряет при этом, а что обретает? Задума-
ешься, глядя на старые фотографии. Нет, все-таки 
ее судьба сложилась счастливо. Всегда была там, 
где нужна людям. Здесь, куда ее привез ее принц, 
она обрела дом, семью, достаток, соседей, готовых 
всегда встать рядом. Всем сердцем полюбила этот 
край, людей, обычаи, исполненные мудрости веков 
и благородства. Здесь выросли ее прекрасные дети, 
которыми она гордится. Испытания, потери тоже не 
обошли стороной их дом. Но они научились преодо-
левать трудности. 
Нина Дмитриевна Мазаева-Чехоева по-прежнему 

может прямо и открыто смотреть людям в глаза. 
Потому что чиста перед ними. Честность, сердечное 
участие, такт – это то, что всегда отличало ее отно-
шения с людьми. И никакие жизненные передряги 
этого не изменили. 9 октября у нее день рождения. 
Хочется пожелать счастья! Ее жизненная дорога про-
должается. И пусть гены долголетия, властвующие в 
этой семье, будут заразительны и сделают эту дорогу 
долгой, а жизнь – наполненной!

Ариаг СИДАМОН.

От чистого истока

Фёсивёды зёрдёты зонды нёмгуытё тауыФёсивёды зёрдёты зонды нёмгуытё тауы
Ахуыргёнёг. Цас хъуыды ёмё мидис ёвёрд ис ацы дзырды, уыдон ёвёццёгён ныхёстёй 

зёгъён дёр нёй. Адёймаг лёмбынёг куы ахъуыды кёна, уёд ёнёмёнг ёрцёудзён ахём 
хатдзёгмё, ахуыргёнёг зонды къёбицы хицау кёй у. Ёмё ацы къёбицы бёркёдтёй чи фёхъ-
ёстё вёййы, уый раст фёндагыл лёуд ёрцёуы, царды ёрцахсы ахсджиаг бынат. 

Цыдёриддёр дёсныйёдтё ис, 
райдай хуымётёг дёсныйа-
дёй ёмё космосмё тёхёгёй, 

уыдонён се ’ппётён дёр ёвёджиау 
бындур сёвёры ахуыргёнёг. Афтё 
куы зёгъон, сывёллонён йё дыккаг 
ныййарёг ахуыргёнёг у, уёд ёв-
ёццёгён ёмё иу мисхал дёр нё 
фёрёдидзынён. Дунемё сывёллон 
рауадзын бирё ёнцондёр у, йё схъ-
омыл кёнын, йё сахуыр кёнынёй. 
Ёмё уыцы уёззау, фёлё хъёугё 
уаргъ та хёссы ахуыргёнёг. Уый йё 
удуёлдай фыдёбоны руаджы скъ-
оладзауты зёрдётём фёндаг куы 
ссары, куы сём бауадзы ныфс, зонд, 
уёд уыдон дёр сразёнгард вёййынц, 
ёмё райдайынц тырнын хуыздёр 
ахуырмё, зонады (наукёты) бёрзёндтём уёлдёр 
схизынмё. Ахуыргёнёгёй бирё аразгё у, уый 
фыццаджыдёр йё предмет нывыл куы зона, ёмё 
йё сабитён куы бауарзын кёна, уёд уыдон уёлдай 
зёрдиагдёрёй фёахуыр кёнынц, йё предмет. 
Ёмё уыцы уарзондзинад сё зёрдёйы баззайы 
суанг сё зёронды бонтём. 
Ёцёг ахуыргёнёг, уый вёййы, кёмён бантысы 

сабиты зёрдётём фёндаг ссарын, сё зёрдёты су-
сёг къуымтём сын арф ныккёсын, ёмё дзы алкёйы 

дёр раст фёндагыл ёрлёууын кёнын. 
Уыцы ахуыргёнджытёй иу у Сидахъа-
ты Хаджысмелы чызг Людмилё. Уый 
кусы Зилгёйы астёуккаг скъолайы 
хъомыладон хайады сёргълёууёгёй, 
стёй дётты историйы ёмё музыкёйы 
уроктё дёр.
Людмилё райгуырд ёмё схъомыл 

фёзминаг бинонты ’хсён. Йё фыд 
Хаджысмел ёмё йё мад Терезёйён 
Мады-Майрём балёвар кодта ды-
ууё лёппуйы ёмё иу чызг. Терезё-
мё уыдис бёллиц, цёмёй йё чызг 
йёхи хуызён суыдаид ахуыргёнёг, 
ёмё йё бёллиц сёххёст. Людмилё 
Беслёныхъёуы 3-м скъола каст куы 
фёцис, уёд ахуыр кёнынмё бацыд 
Дзёуджыхъёуы музыкалон училищё-

мё, ёмё уый каст куы фёцис, уёд та фёсаууонмё 
сахуыр кодта университеты историон факультеты 
ёмё райста историйы ахуыргёнёджы дёсныйады 
диплом. Уёдёй нырмё ёнёхъён 30 азёй фылдёр 
кусы Зилгёйы скъолайы. Йё хорз куысты тыххёйын 
лёвёрд ёрцыд бирё Кады гёххёттытё, уыдони-
мё «Почетный работник образования Российской 
Федерации»-ы ном дёр. Бёрзонд хёссы ахуыргё-
нёджы ном. Коллективы ’хсён ёмё хъёубёсты 
мидёг ын ис кад, сывёллёттыл зёрдёйё кёй 

ауды, уый тыххёй. Йё уроктё амоны ёнцонём-
барён фёрёзты руаджы. Йё зондджын ныхёстё, 
йё бёстон амынддзинёдтё бынат ссардтой рёзгё 
фёлтёрты зёрдёты. Зоны сывёллётты бёллицтё, 
сё тырнындзинёдтё, ёмё йё бон куыд у, йё фадат 
куыд амоны, афтё сын йё зондёй рухс кёны сё 
фёндаг ахуыры бёрзёндтём.
Нё фембёлды рёстёг Людмилёмё радтон 

цалдёр фарсты: 
– Музыкёйы ахуыргёнёгёй рагёй кусыс? Зёгъ 

ма, ныры рёстёджы концертыты, телеуынынады 
ёмё радиойы дёр арёх фехъусён нё вёййы нё 
хъайтар адёмыл цы героикон зарджытё скодтой, 
уыдон. Дёумё гёсгё цавёр мадзёлттё саразын 
хъёуы, цёмёй уыцы зарджытё ма бамынёг уой, 
ёмё фёстёмё сё раздёры гаччы сбадой, адём 
сё ногёй зарын райдайой?

– Дё фарст раст у. Мёхи зёрдё дёр ёй ёнкъ-
ары, нё гёроикон зарджытё рохуаты, кёй зайынц, 
уый. Адёймаджы хъёздыгдзинад канд мулкёй бар-
гё нёу. Мулк у рёстёгмёйы ныфс. Мулкёй дард-
дёр адёймаг хъуамё уарза ёрдз дёр, цёрёгойты 
дёр, стёй кёй зёгъын ёй хъёуы музыкёйы дёр. 
Музыкёйы дуне бирёвёрсыг у, йё рёсугъд ёнкъ-
арёнтё йын бирёты зёрдёты арф бынат ёрцах-
сынц. Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, уымё гёсгё 
музыкёмё уыйбёрц тых ис, ёмё адёмы дзёбёх 
кёны алыхуызон низтёй. Ёнусон сты, адём сё 
зёрдёйы арфёй цы рёсугъддзинад сфёлдыстой, 
цы фёрныг ёгъдёуттё, кадджытё ёмё зарджытё 
сарёзтой, уыдон. Уыдон цёуынц фёлтёрёй-фёл-
тёрмё, ёмё нёртон ронджы къусау сысгё нё 
кёнынц. Адём цы зарджытё сарёзтой нё сахъгуы-

рд фёсивёдыл, уыдон махён сты нё истори, нё 
ивгъуыд ёмё нё сомбоны цард, ёмё сын рохгё-
нён нёй. Зарёгён йё арёзтёй дёр, уый тыххёй 
вёййы, цёмёй зарёг кёуыл конд вёййы, уый 
ном сёнусон уа, мыггагмё цёра. Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, героикон зарджытё зарын ёнцон хъуыддаг 
нёу, бирё зарёггёнджыты къухы не ‘фты. Уымё 
гёсгё арёх нё зарынц ахём зарджытё. фёлё уый 
аххосёй, хъуамё рохуаты ма баззайой нё героикон 
зарджытё, алы зарёггёнёджы репертуары дёр хъ-
уамё ахсой сёйраг бынат. Рох нё хъуамё макёмёй 
уа, зарджытё кёуыл скёнынц, уыдон хуыздёртён 
сё хуыздёртё кёй вёййынц ёмё сё сурёттё 
стыр ахъаз кёнынц фёсивёды хъомыладон куысты.

– Нё мадёлон ёвзаг ёмё нё алёмёты ирон 
ёгъдёуттём дём цавёр цёстёнгас ис?

– Ацы уёрёх дунейы кём цёрём ёмё кусём, 
уым нын сёфт макуы уёд фыдёлты фёрныг ёгъдау. 
Адёймаг ёцёг ирон уёд уыдзын, йе ’гъдау ёмё 
йё мадёлон ёвзаг сё бынаты куы уой, уёд. Уыдон 
нын фыдёлтёй баззайгё хёзнатё сты, нё царды 
уидёгтё сты, ёмё сё цёстыгагуыйау хъахъхъё-
нын хъёуы. Арф уидёгтё цы бёласён нё уа, уыцы 
бёласён бирё цёрёнбон нё вёййы. Цы мёгуыр 
дидинёг рафтауы, уыдон бирё фаг нё вёййынц, 
ёрмёстдёр райсомы хурыскастёй изёры хурны-
гуылдмё. Ууыл хъуыдыгёнгёйё, ирон ёвзаг ёмё 
не ’гъдёуттён мах хъуамё ёвидигё аргъ кёнём. 
Сё хъысмёт нё къухты ис, ёмё сё мах хъуамё 
мынёг кёнын ма бауадзём. Мах, хистёртё, цавёр-
цёстёнгас сём дарём, ахём аргъ сын кёндзысты 
рёзгё фёсивёд дёр.

Ёмё ма мё кёронбёттёны иу фарст.
– Фёсивёды хъомыладон куысты тыххёй, уе ’скъ-

олайы цавёр мадзёлттё арёзт цёуы?
– Нё куысты сёйрагдёрыл нымайём, фёсивёды 

хъомыладон фарстатё куыд ёххёстгонд цёуынц, 
уыдон. Ёмё уыцы пъланмё гёсгё аразём нё 
куыст. Хъёуы куырыхон хистёртё ёмё скъолад-
заутимё арёх аразём фембёлдтытё. Уым ныхас 
фёцёуы хъомыладон фарстатыл ёмё нё ирон ёгъ-
дёуттыл. Ацы аз нё зёрды ис бёрёгбон саразын 
«Хъёлдзёгдзинадён нёй арёнтё», зёгъгё, ахём 
сёргондимё. Уырдём ёрхондзыстём нё сыхаг 
республикёты кёстёр кары минёвёртты. Уымёй 
уёлдай ма араздзыстём конкурстё, фестивальтё 
ёмё ёндёр мадзёлттё дёр. 
Бузныг Людмилё, дё дзуёппытёй. Ёрбахёццё 

кёны ёппётдунеон ёмё Уёрёсейы Ахуыргё-
нёджы бон, 5-ём октябры, ёмё дын уый фёдыл 
арфё кёнын. Уардийы хуызён сылгоймаг дё Ма-
ды-Майрёмы хорзёх уёд! Хуры рёсугъд тынтёй 
ёмё дё хъысмёты амёндтёй кёддёриддёр 
рёвдыд куыд уай, дё цард уалдзёгау дидинёг куыд 
кала, сёрдау хъарм цард куыд кёнай, фёззёгау 
бёркадджын куыд уай, фёсивёды зёрдёты цы 
зонды нёмгуытё тауыс, уыдон фарны тыллёг куыд 
радтой, ахём арфё дын Стыр Хуыцау ракёнёд!

Дё хёрзтём бёллёг, 
ХЁМЫЦАТЫ Раман,

«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг, 
Рахизфарсы районы Ныхасы ирон 

ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг.

Урожайная осень в подсобном хозяйстве Урожайная осень в подсобном хозяйстве 
Нины Дмитриевны Мазаевой-ЧехоевойНины Дмитриевны Мазаевой-Чехоевой

Каково это быть незаменимой? Каково это быть незаменимой? 
27 лет в должности секретаря Совета27 лет в должности секретаря Совета

Светлана Отарбековна после победы Светлана Отарбековна после победы 
в Межрегиональном конкурсе в Межрегиональном конкурсе 
учителей родного языкаучителей родного языка

Светлана Чехоева  на открытии Республиканского Светлана Чехоева  на открытии Республиканского 
клуба молодых поэтов во Владикавказеклуба молодых поэтов во Владикавказе
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Прорыв сквозь время
В декабре этого года исполняется 140 лет со дня 

рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Эту 
историческую фигуру называют спорной, имея 

в виду оценку роли Сталина в истории нашей страны. 
Однако никто не может отменить не только нашу 
великую Победу в войне 1941-1945 годов, но и тот 
колоссальный прорыв от отсталого аграрного уклада 
России дореволюционной к высотам экономического, 
социального, научно-образовательного, культурного  
роста. Три сталинских пятилетки вместили в себя 
напряженный труд всего народа, который позволил 
создать основу для будущей победы в войне, где 
нам противостоял весь мировой капитал, а также для 
послевоенного восстановления страны и поступатель-
ного движения вперед. 
Никто не может оправдать репрессии. Однако, гово-

ря о негативной роли беззакония и произвола, имев-
ших место в 30-е годы, нельзя не учитывать масштабы 
огромной созидательной работы, которая велась, и не-
обходимость не только материально-технической, но 
и морально-волевой подготовки к неизбежной войне. 
Сегодня средства массовой информации вытаскивают 
из замшелых чуланов фамилии разных предателей и 
отщепенцев, создавая в подсознании народа картину 
повального предательства и «борьбы со сталинским 
режимом». В действительности таких людей было так 
мало, а сопротивление и стойкость наших солдат столь 
велики, что это удивляло гитлеровцев, прошедших всю 
Европу и встречавших обычно совсем другой прием. 
Эту ситуацию они оценили как «уникальную». 

«Что-то пошло не так», говорили они на всех уровнях.  
Эта фраза родилась в немецких войсках в первые не-
дели войны, когда немецкие орды катили, казалось, по 
нашим дорогам на всех видах транспорта. Они поража-
лись тому, что, захватив населенный пункт, привычно 
расквартировывались, а ночью плохо вооруженные 
советские солдаты их выбивали из этого пункта, и на 
следующий день им снова приходилось сражаться за 
него. Это ощущение постоянного сопротивления при-
водило их в бешенство, а карательные акции, которые 
делали «сговорчивыми» других врагов рейха, здесь 
имели обратный эффект – сопротивление становилось 
еще более ожесточенным. 
Сегодня мы публикуем отзывы о Сталине его со-

временников – в основном, представителей тех, кто 
был конкурентом и противником нашей страны и имел 
возможность наблюдать его в деле.

Исаак Дойчер, британский историк. 
«В течение последних трех десятилетий лицо Рос-

сии начало меняться. Суть подлинно исторических 
достижений Сталина состоит в том, что он принял 
Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. 
Он поднял Россию до уровня второй индустриально 
развитой страны мира. Это не было результатом чисто 
материального прогресса и организационной работы. 
Подобные достижения не были бы возможны без все-
объемлющей культурной революции, в ходе которой 
все население посещало школу и весьма напряженно 
училось». (Изречение впервые появилось в некроло-
ге, посвященном Сталину, в 1953 году в газете «The 
Times». Затем в 1956 году перекочевало в статью о 
Сталине в Британской Энциклопедии).

Уинстон Черчилль (Великобритания)
«Большим счастьем было для России, что в годы 

тяжелейших испытаний страну возглавил гений и 
непоколебимый полководец Сталин. Он был самой 
выдающейся личностью, импонирующей нашему 
изменчивому и жестокому времени того периода, в 
котором проходила вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии и 

несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощад-
ным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, 
в Британском парламенте, не мог ничего противо-
поставить. Сталин, прежде всего, обладал большим 
чувством юмора и сарказма и способностью точно 
воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика 
в Сталине, что он казался неповторимым среди руко-
водителей государств всех времен и народов.
Сталин произвел на нас величайшее впечатление. 

Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логи-
чески осмысленной мудростью. Он был непобедимым 
мастером находить в трудные моменты пути выхода из 
самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в 
самые критические моменты, а также в моменты тор-
жества был одинаково сдержан и никогда не поддавал-
ся иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. 
Он создал и подчинил себе огромную империю. Это 
был человек, который своего врага уничтожал своим 
же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе 
равного в мире, диктатором, который принял Россию с 
сохой и оставил ее с атомным вооружением.
Что ж, история, народ таких людей не забывают». 

(Черчилль У. Речь в палате общин 21 декабря 1959 
года, в день 80-летия со дня рождения Сталина).

Реакция самого Сталина на похвалы Черчилля.
После окончания второй мировой войны в день 

Великой Октябрьской социалистической революции 
Уинстон Черчилль выразил похвалу Иосифу Сталину, 
однако, лидер СССР отреагировал на его слова совсем 
не так, как ожидал Черчилль и большинство других 
политиков.

Говоря о И.В. Сталине, У. Черчилль заявил 7 ноября 
1945 г. в британском парламенте: «Я лично не могу 
чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхи-
щения, по отношению к этому подлинно великому че-
ловеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей 
страны во времена мира и победоносному защитнику 
во время войны. Даже если бы у нас с Советским 
правительством возникли сильные разногласия в отно-
шении многих политических аспектов – политических, 
социальных и даже, как мы думаем, моральных, – то в 
Англии нельзя допускать такого настроения, которое 
могло бы нарушить или ослабить эти великие связи 
между двумя нашими народами, связи, составляющие 
нашу славу и бедствия в период недавних страшных 
конвульсий».
В.М. Молотов дал указание опубликовать в газете 

«Правда» – центральном органе ЦК ВКП (б) – изложе-
ние речи британского политика. Прочитав газету, И.В. 
Сталин телеграфировал из Сочи, где он находился в 
отпуске, в Москву В.М. Молотову, Г.М. Маленкову, 
Л.П. Берия, А.И. Микояну 10 ноября: «Считаю ошибкой 

опубликование речи Черчилля с восхвалением России 
и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы 
успокоить свою нечистую совесть и замаскировать 
свое враждебное отношение к СССР, в частности, 
замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики 
из партии лейбористов являются организаторами 
англо-американо-французского блока против СССР. 
Опубликованием таких речей мы помогаем этим го-
сподам. У нас имеется теперь немало ответственных 
работников, которые приходят в телячий восторг от 
похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, 
наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзы-
вов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю 
опасными, так как они развивают у нас угодничество 
перед иностранными фигурами. С угодничеством 
перед иностранцами нужно вести борьбу. 
Но если мы будем и впредь публиковать 
подобные речи, мы будем этим насаждать 
угодничество и низкопоклонство. Я уже 
не говорю о том, что советские лидеры не 
нуждаются в похвалах со стороны иностран-
ных лидеров. Что касается меня лично, то 
такие похвалы только коробят меня».

Шарль де Голль (Франция)
Сталин имел колоссальный авторитет, и 

не только в России. Он умел «приручать» 
своих врагов, не паниковать при проигрыше 
и не наслаждаться победами. А побед у него 
больше, чем поражений.
Сталинская Россия – это не прежняя 

Россия, погибшая вместе с монархией. 
Но сталинское государство без достойных 
Сталину преемников обречено…

…Сталин разговаривал там (в Тегеране. – Ред.) как 
человек, имеющий право требовать отчета. Не откры-
вая двум другим участникам конференции русских 
планов, он добился того, что они изложили ему свои 
планы и внесли в них поправки согласно его требова-
ниям. Рузвельт присоединился к нему, чтобы отвер-
гнуть идею Черчилля о широком наступлении западных 
вооруженных сил через Италию, Югославию и Грецию 
на Вену, Прагу и Будапешт. С другой стороны, аме-
риканцы в согласии с Советами отвергли, несмотря 
на настояния англичан, предложение рассмотреть на 
конференции политические вопросы, касавшиеся Цен-
тральной Европы, и в особенности вопрос о Польше, 
куда вот-вот должны были вступить русские армии.

Энтони Иден (Великобритания)
Сталин изначально произвел на меня впечатление 

своим дарованием, и мое мнение не изменилось. Его 
личность говорила сама за себя, и ее оценка не тре-
бовала преувеличений. Ему были присущи хорошие 
естественные манеры. Уважаю его ум и даже отношусь 
к нему с симпатией, истоки которой так и не смог до 
конца себе объяснить. Я всегда встречал в нем собе-
седника интересного, мрачноватого и строгого, чему 
часто обязывали обсуждавшиеся вопросы. Я не знал 
человека, который бы так владел собой на совещаниях. 
Сталин был прекрасно осведомлен по всем его каса-
ющимся вопросам, предусмотрителен и оперативен… 
За всем этим, без сомнения, стояла сила. (The Eden 
Memoirs. Facing the Dictatiors. London, 1962, p. 153).

Джордж Кеннон (США)
Смелый, но осторожный, терпеливый и настойчивый 

в достижении своих целей. Способный действовать 
с большой решительностью или выжидательно и 
скрытно – в зависимости от обстоятельств, внешне 
скромный и простой, но ревниво относящийся к пре-
стижу и достоинству государства… Принципиальный и 
реалистичный, остро и несентиментально изучающий 
людей – Сталин мог быть большим и хорошим другом 
или непримиримым, опасным врагом. Для него трудно 
было быть где-то посередине между тем и другим 
(«Диалог», 1996,  10, с. 74).

Генри Киссинджер (США)
Как ни один из лидеров демократических стран, 

Сталин был готов в любую минуту заняться скрупу-
лезным изучением соотношения сил. И именно в силу 
своей убежденности, что он – носитель исторической 
правды, отражением которой служит его идеология, 
он твердо и решительно отстаивал советские на-
циональные интересы, не отягощая себя бременем 
лицемерной, как он считал, морали или личными 
привязанностями.

Александра Коллонтай
«Многие дела нашей партии и народа, – говорил 

Сталин, – будут извращены и оплеваны, прежде всего, 
за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рву-
щийся к мировому господству, будет жестоко мстить 
нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассма-
тривает Россию как варварскую страну, как сырьевой 
придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. 
Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться 

уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда 
не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. 
Острие борьбы будет направлено прежде всего на раз-
рыв этой дружбы, на открыв окраин от России. Здесь, 
надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще 
большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. 

Он на какое-то время придавит интернационализм 
и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут 
национальные группы внутри наций и конфликты. 
Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри 
своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более слож-

ными и даже бешеными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно 
взбудоражится Восток. Возникнут острые противоре-
чия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет 

время, и взоры новых поколений будут обращены к де-
лам и победам нашего социалистического Отечества. 

Год за годом будут приходить новые поколения. Они 
вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут 
нам должное сполна.
Свое будущее они будут строить на нашем про-

шлом»
(Цит. по статье Р. Косолапова «Какая же она, правда 

о Сталине?». «Правда». 1998,  55, 2–4 июня).

Аллан Булок (Великобритания)
Сталин продемонстрировал неожиданную гибкость, 

применяясь к ситуации, в которой он никак не мог 
произвольно использовать свою власть, где ничто 
не угрожало его положению, где он, безусловно, был 
принят на равных с двумя другими лидерами. «Как 
Сталинград имел решающее значение для Сталина 
в военном отношении, так Тегеран – в дипломатиче-
ском». Но было и различие, заключавшееся в том, что 
успехи на фронте – были результатом совместных уси-
лий главным образом Красной Армии, ее командиров 
и Генерального штаба, а использование военных успе-
хов в дипломатической игре – заслуга исключительно 
Сталина. Если Сталину приходилось учиться ведению 
войны, то человек, который заключил германско-со-
ветский пакт, от которого так выиграла Россия, не нуж-
дался в обучении искусству дипломатии. Что касается 
Балтийских государств, Польши и Бессарабии, то он 
шел тем же путем и с тем же результатом.
Дипломатические успехи Сталина в Ялте и Потсдаме 

были столь же значительны. Он мгновенно разгадывал 
карты сидящего напротив и использовал его слабо-
сти, скрывая собственные и не раскрывая перед ним 

своих карт. Политический талант, поднявший его на 
вершину власти в России, развернулся вовсю. Он го-
ворил рассудительным тоном, оценки были разумны, 
а аргументы – убедительны, именно таким образом 
он не оставил камня на камне от доводов Черчилля в 
пользу операций на Балканах или в Восточном Сре-
диземноморье, которые могли бы задержать высадку 
во Франции.
Генерал Брук, начальник английского Генерального 

штаба, который имел большой опыт работы с Черчил-
лем и над которым Сталин подшучивал за обедом за 
антирусские высказывания, был поражен тем, как тот 
вел дела. Несмотря на то, что советского руководи-

теля не сопровождали эксперты, Брук отметил: «Ни 
в одном из своих высказываний Сталин не допустил 
стратегической ошибки, всегда быстро и безошибочно 
схватывая особенности ситуации.

Леон Фейхтвангер (Германия)
Сталин говорит неприкрашенно и умеет даже 

сложные мысли выражать просто. Ему, несомненно, 
свойственен юмор; иногда его юмор становится опас-
ным. Он посмеивается время от времени глуховатым, 
лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно 
во многих областях и цитирует по памяти, не подгото-
вившись, имена, даты, факты всегда точно.
Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о 

демократии. Он предстал передо мной как индивиду-
альность. Не всегда соглашаясь со мной, он все время 
оставался глубоким, умным, вдумчивым.

Чарльз Сноу (Великобритания)
Не теряя времени, он приступил к величайшей 

из всех промышленных революций. «Социализм в 
одной стране» должен был заработать. России в 
десятилетия предстояло сделать примерно то же, на 
что у Англии ушло 200 лет. Это означало: все шло в 
тяжелую промышленность, примитивного накопления 
капитала хватало рабочим лишь на чуть большее, чем 
средства пропитания. Это означало необходимое 
усилие, никогда ни одной страной не предпринимав-
шееся. Смертельный рывок! – и все же тут Сталин был 
совершенно прав. Даже сейчас, в 60-е годы, рядом с 
техникой, не уступающей самой передовой в мире, 
различимы следы первобытного мрака, из которого 

приходилось вырывать страну. Сталинский реа-
лизм был жесток и лишен иллюзий. После первых 
двух лет индустриализации, отвечая на мольбы 
попридержать движение, выдерживать которое 
страна больше не в силах, Сталин заявил:

«Задержать темпы – это значит отстать. А 
отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться би-
тыми. (Старую Россию)… непрерывно били 
за отсталость. Били монгольские ханы. Били 
турецкие беки. Били шведские феодалы. Били 
польско-литовские паны. Били англо-француз-
ские капиталисты. Били японские бароны. Били 
все – за отсталость. За отсталость военную, 
за отсталость культурную, за отсталость госу-
дарственную, за отсталость промышленную, за 
отсталость сельскохозяйственную. Били потому, 
что это было доходно и сходило безнаказанно. 
Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и 
убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бес-

сильная, матушка Русь».
Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут».
Поныне на это никому из умеренно беспристрастных 

людей возразить нечего. Индустриализация сама по 
себе означала лишения, страдания. Коллективизация 
сельского хозяйства дала куда более горькие плоды. 
Осуществление грандиозной индустриализации тре-
бовало больше продуктов для городов и меньше ра-

ботающих на земле. Крестьянское хозяйство для того 
не подходило. Нам в Англии повезло: наша аграрная 
революция, или система сельскохозяйственного со-
вершенствования (куда вошли и огораживания – это 
темное пятно, оставшееся в исторических хрониках и 
народной памяти, – в конечном счете все же бывшие 
необходимыми), предшествовала революции про-
мышленной, а потому в целом было легче снабжать 
продуктами растущее промышленное население.
В Советском Союзе оба процесса приходилось 

осуществлять в одни и те же месяцы, в те же самые 
два-три года. С чудовищными человеческими по-
терями. Целый класс богатых крестьян (кулаков, то 
есть фермеров, использовавших наемных рабочих и 
сопротивлявшихся реформам) был стерт с лица зем-
ли. Миллионы бедных крестьян, в том числе и часть 
шолоховских казаков, голодали и мерли от истощения. 
Рука не поднимается писать об этом в сдержанных и 
отрешенных выражениях.
От деревянных сох к атомным реакторам. Триум-

фальный взлет России. Страшная цена для целого по-
коления. Удивительно, во всяком случае, для меня, что 
человеческие существа могут быть столь жизнестойки. 
Многие русские, мои сверстники, вынесли граждан-
скую войну, Сталина, войну с Гитлером – испытали то, 
что нам и представить себе невозможно. И все же они 
согревают душу неуничтожимой русской надеждой. 
Что-то из мрака прошлого они, конечно, забыть не 
в силах, но после всего – они устремляют взор на 
своих детей и в будущее своих детей. Как сказал мой 
приятель, с кем мы обсуждали его прошедшую жизнь, 
когда речь зашла о его сыновьях: «Они ничего этого не 
знают. Они так чисты. («Завтра», 1994, 30, 31).

Збигнев Бжезинский (США)
В умении оправдывать свои деяния и добиваться 

их одобрения Сталин равным образом преуспел и за 
пределами страны. В течение долгого времени многие 
западные комментаторы были более склонны – лишь 
отчасти отличаясь друг от друга в терминологии – 
хвалить его за индустриализацию России, нежели 
осуждать за террор. Таким образом, сталинская эпо-
ха в значительной степени интерпретировалась как 
эпоха великих социальных перемен, стремительной 
динамики, перехода от сельскохозяйственной эко-
номики к индустриальной. При Сталине Советский 
Союз действительно стал великой индустриальной 
державой. Действительно произошел отток его насе-
ления из деревень. Была в полном объеме отстроена 
централизованная социалистическая система. И при 
этом у советской экономики был высокий темп роста. 
Согласно статистике национальный доход увеличился 
вчетверо в годы первых пятилеток, ежегодно давая 
прирост почти в 15 процентов. Это потребовало пе-
ремещения больших масс людей – за тринадцать лет 
число городских жителей удвоилось. С 1928-го по 1940 
годы годовое производство электроэнергии выросло с 
5 миллиардов киловатт до 48,3 миллиарда, производ-
ство стали – с 4,3 миллиона тонн до 18,3 миллиона; 
производство станков возросло с 2 тысяч до 58400 в 
год; автомобилей стали выпускать не 8 тысяч в год, а 
145 тысяч. В канун войны промышленность составляла 
84,7 процента всей советской экономики. Факт, что 
советская экономика добилась больших успехов, от-
рицать не приходится. (Б ж е з и н с к и й З. Рождение 
и смерть коммунизма в ХХ веке).

Роже Гароди (Франция)
…Я думаю, что на фигуру Сталина нужно смотреть 

в историческом плане. В сущности, тогда была осада: 
вспомним, что железный занавес выдумали не рус-
ские, а Клемансо и Черчилль, которые говорили о не-
обходимости натянуть занавес из железной проволоки 
и задушить Советский Союз голодом. А когда страна 
находится в осаде, то это совершенно не ведет к ка-
кой-нибудь терпимости. В одном из своих последних 
текстов, опубликованных в «Правде», который можно 
действительно рассматривать как политическое заве-
щание Ленина, тот писал о том, что пройдет 50–60 лет, 
прежде чем крестьяне на своем собственном опыте 
придут к коммунизму. Сталин же захотел сделать это 
за два года. С другой стороны, когда Сталин говорил 
в 1931 году: «Если мы не будем производить 10 мил-
лионов тонн стали в год, то меньше чем за 10 лет нас 
раздавят», он был прав. Десять лет, то есть, 1941 год. 
Если бы он тогда не совершил то невероятное усилие, 
которое, действительно, с человеческой точки зрения 
стоило очень дорого, мы бы сейчас жили еще в эпоху 
Освенцима.
Надо также сказать и о том, что если Европа свобод-

на сегодня, так это благодаря Сталинграду. («Завтра»,  
8 (221), 1998 г).

Послесловие. Кем был Сталин? Гением, злодеем или «эффективным менеджером»? Гибким, 
умным политиком или солдафоном, идущим напролом к своей цели? Он боролся за власть или 
за идею? Это не наши вопросы. Эти вопросы задают те, кто пытается тенденциозно представить 
образ политического деятеля, который провел страну через историческое минное поле к спасе-
нию. Без жертв этот проход не обошелся. Мы скорбим о них. Но страна сплошной безграмотности, 
ходившая в лаптях, стала второй державой мира, а на многих направлениях – первой! Она вырва-
лась к вершинам прогресса. Жаль только, что прогноз Шарля де Голля оказался верным – после 
Сталина страна стала то буксовать, то тормозить, довольствоваться третьими-пятыми ролями. 
Затем произошло то, что произошло... 
Какой национальности был Сталин? Есть мнение, что он был сыном трех народов – отца осетина, 

матери грузинки и русской культуры. В какой-то мере с этим можно было бы согласиться. Но лишь 
отчасти. Во-первых, мать его тоже была наполовину осетинкой. Во-вторых, генетическая струк-
тура наследуется по мужской линии. А генетика – главный фактор способностей, талантов. Семь 
неизменных генетических факторов, определяющих потенциал, личностные качества, передаются 
по мужской линии. Потому и национальность определяют по отцу.
У большой России много выдающихся личностей. Она в принципе может отказаться от одного 

из них (хотя это несправедливо и можно пробросаться!) А вправе ли мы отказываться от нашего 
гениального сородича в зависимости от тенденций, которые в разное время возникают в отече-
ственной истории? 

ФЁЗЗЫГОН ХЪУЫДЫТЁФЁЗЗЫГОН ХЪУЫДЫТЁ

Цёмёй нём уа бёркадЦёмёй нём уа бёркад
Хуыцау адёмы куы сфёлдыста, уёд сын стыр 

лёвар радта – зёхх, уымён ёмё ёнё зёххёй 
фёцёрён нёй, нёдёр цёрёгойтён, нёдёр 

зайёгойтён. Зёхх у нё дарёг ёмё нё уромёг. 
Уымё гёсгё зёххён рагёйдёр ёмё ныры дуджы 
адём стыр кад кёнынц. Нё фыдёлтён иу сё 
ныййарёг мад уыди, иннё мад та сын зёхх уыд. 
Зёхх ёмё адём кёрёдзийыл ёнгом баст сты, 
мёнё ёфсён рёхысы цёгтё кёрёдзийыл куыд 
фидар сты, афтё. Ёмё сё фёхицён кёнён нёй. 
Ирон адём карз сомы кодтой Стыр Хуыцау ёмё 
зёххёй, ёмё уый уыд адёмён се ’стырдёр сомы. 
Адёймаг-иу исты ахсджиаг хъуыддаджы фёдыл куы 
загъта: «Зёххёй ард хёрын», зёгъгё, уёд ын адём 
йё ныхёстыл ёууёндыдысты, дызёрдыг ыл-иу ни-
чиуал кодта. Афтё зёххён ёвёджиау аргъ кодтой 
нё дзёнёты бадинаг фыдёлтё. Раджы заманы 
зёхх тынг кадавар уыд. Гал цы бынаты ёрхуыссы-
даид, ахём зёххы гёппёл, дам, галёй зынаргъ-
дёр уыд. Уымё гёсгё зёххы куыстмё адём се 
’ргом тынгдёр здёхтой. Кёд хёхбёсты ёвадат 
ран уыд, уёддёр хохёгтё зивёг нё кодтой зёххы 
куыстытём. Хёххон мёр дурджын вёййы, ёмё 
йын йё дуртё къухёй ёмбырд кодтой, сыхырнайё 
луёрстой. Фаджыс ём чыргъёды ёккойё хастой. 
Хуым кодтой цёдёй ивтыгъд галтёй, кёнё бёхтёй. 
Афтё тых-амёлттёй кодтой зёхгуыстытё ёмё сё 
бинонты дардтой. 

Ныры дуджы цард аивта хуыздёрырдём. Хох-
ёгтён сё фылдёр хайён фадат фёцис быдыры 
ёрцёрынён. Фёзындысты алыхуызон агрегаттё, 
ёфсёнбёхтё (трактортё), ёмё уыдоны руаджы 
зёххкусёг йё быдыры куыстыты ёнцондёрёй 
ёххёст кёны. Ам дёр адёймаг зёхмё куыдфён-
дыйы цёстёнгас хъуамё ма дара, фёлё йыл ёну-
выд ёмё иузёрдион уа, алцёмёй дёр ыл узёла, 
йё «зёрдёхудты» ма бацёуа. Фыдёлтыккон ёмби-
сонд «Нё гыццыл бакуыстыты бирё бёркад уёд», 
зёгъгё, уый фарны ныхас у, фёлё зёхмё куыд ём-
бёлы, афтё йын куынё балёггад кёнай, уёд дё, 
уый дёр йё фёрныг тыллёгёй нё барёвдаудзён. 
Зёрдыл дарын хъёуы: Цёмёй хъёздыг тыллёг 
сисай, уый тыххёй цыдёриддёр зёххы куыстытё 
ис, уыдон хъуамё конд цёуой зёххы куыстфёткмё 
(технологимё) гёсгё. Хорз тыллёг ёрзадён ахъ-
аз у зёхх афоныл анауылигонд куы ёрцёуы, уёд. 
Фёззёджы йыл цы уарынтё ёрцёуы, стёй зымёг 
цы мит ёруары, уый уалдзёджы атайы, мёры ахъ-
арынц, ёмё зёхх сфёлмён вёййы, змисы хуызён 
свёййы, ёмё афтёмёй мёр бирё ёнцондёрёй 
бакусён вёййы. Стёй ёвзартё куы фёзынынц, уёд 
уырдыгёй дон цъирынц ёмё уайтагъд рёзынмё 
фёвёййынц. Бёркадджын тыллёг сисынён ма 
ахъаз у, цы мыггаг байтауай, уый дёр. Ёнёмёнг, 
зёгъём, нартхоры мыггаг, хъуамё тыд цёуа мине-
ралон хъацёнтимё. Уыцы хъацёнтё зайёгойтён 

фадат дёттынц, цёмёй тагъддёр ёвзартё суадзой, 
ёмё сыл фёйнё 4-5 сыфтёры куы вёййы, уёд 
сём бахёссын фёхъёуы «Аммиачная селитра». 
Уыцы-иу архайдёй йё сгубакк кёнын дёр 
фёхъёуы.
Уёлдёр цы минералон хъацёнты кой кёнём, 

уыдон фаг не сты, цёмёй зёхкусёг нывыл тыл-
лёг сиса йё хуымёй. Дон царды фёрёз у, ёнё 
донёй цард нёй. Ацы ахсджиаг ёууёл хатгёйё, 
цёмёй нё районы хуымзёххытё донхорыггонд 
цёуой, уый тыххёй къахт ёрцыд Цёлыччы къа-
нау. Хорз ёй хъуыды кёнын, Советон цардыуаг 
ма куы уыд, донхорыггёнёны системёйы ру-
аджы нё колхоз «имени Х. Дзарахохова» хъёздыг 
тыллёг кёй иста йё быдыртёй, уый тыххёй 
йын лёвёрд ёрцыд «Орден Трудового Красного 
Знамени». Хъыгагён, абон уыцы донхорыггёнён 
системёйё зилгёйаг зёхкуыстгёнджытё ёнё 
хай сты. Нё быдырты астёуты дон бёргё кёлы, 
фёлё мёнё иу уырыссаг кадёджы куыд загъ-
той: «По усам текло, а в рот ничего не попало», 
афтё дзы нё хуымтём иу хъуыртт дёр дон нё 
хауы. Хъёлёкк хорз уаид, ацы фарстамё нё 
хицауад куы ёркёсиккой, ёмё нё хуымтём дон 
уагъд куы ёрцёуид, уёд.
Нё иннё риссаг фарста та у ахём:
Уёлдёр ёй загътон, зёхх хъуамё афоныл ана-

уылигонд ёрцёуа, ёмё цёмёй, уый зёхкусёджы 

къухы бафта, уый тыххёй хъуамё йё рёбыны уа 
ёфсёнбёх. Уымё гёсгё, ныр цалдёр азы капекк 
капеккыл ёвёргёйё бамбырд кодтам ёхца ёмё 
балхёдтам трактор К701. Ис ма нём тауён, культи-
ваци гёнён, марг пыргёнён ёмё ёндёр агрегат-
тё дёр. Ёмё нём районы хицауадёй чи фёзыны, 
уыдон нём тынг ёртхъирён кёнынц, уё техникё 
дам уё кёрты сёвёрут, кённод уё фёивар кёнд-

зыстём. Трактор К701 велосипед нёу, ёмё йё куы-
дёй хъуамё сёвёрём нё кёрты? Цёуылнё нын 
радих кёнынц иучысыл зёххы гёппёл, цёмёй йё 
мах ёрёхгёнём ёмё нё техникё уым сёвёрём? 
Домын ёмё ёртхъирёнтё кёнын ёнцон хъуыддаг 

у, фёлё ма дзы ёххуыс кёнын кёй хъёуы, уый, 
уыдонёй цёмён ферох вёййы? Нё куысты бирё 
риссаг фарстатё ис, ёмё се ’ппёты тыххёй газеты 
ныффыссынён фадат нёй. Фёлё ма мын дзы кё-
ронбёттёны иу фарстайы тыххёй ёнёзёгъгё нёй. 
Тыллёг куыд сисём, уый тыххёй ёз мё хъуыдытё 
цыбырёй загътон. Фёлё нын тынг зын вёййы, цы 
тыллёг сисём, уый кёдём радтём, ахём бынат 

ссарын. Алчидёр фёагуры, цёмёй йё бынтон 
аслам аргъыл райса. Ёмё уёд, махён, гёнён 
нал вёййы, ёмё уыдоны ныхасыл сразы вёй-
йём, афтёмёй ёлхёнёг бонджын свёййы, 
мах та мёгуыры бынаты баззайём, ёмё цы 
хёрдзтё скёнём, уыдон баххёст кёнын нё 
бон не свёййы. 
Хъёлёкк хорз уаид нё хицауад нын куы 

баххуыс кёниккой, ёмё цы тыллёг ёрзайын 
кёнём, уый нын паддзахад йёхимё куы исид 
аккаг аргъыл. Уёд зёхкусёг ёхсёв-бон нё 
хатгёйё, дысвёлдёхтёй, зёрдёрайё кёнид 
йё куыстытё.
Мё уацхъуыды фысты сёр у зёххы тыххёй. 

Зёхх, бёркад ёмё зёд-Уацилла кёрёдзийыл 
баст сты. Уацилла фыццаджыдёр у фыдбылыз 
сафёг, стёй къёвдайы ёмё хоры бардуаг 
дёр. Гъемё, фыдбылыз сёфт уёд! Уацилла 
нын фёлмён къёвдатё рауадзёд, донхоры-
ггёнён системё нын цы ёххуыс бакодтаид, 
уый ёххуыс куыд бакёна. Ёмё цы тыллёг 

сисём нё хуымтёй, уый та нын циндзинёдты куыд 
бахъёуа, ахём арфётё нын Стыр Хуыцау, йе ’сконд 
зёдтё, дауджытё ёмё Уёларвон тыхтё ракёнёнт!

Зёхкусёг.



МИДБЫЛТЫ АХУД
Сауджыны сёрыл бёлон абадти 
Иубон, уынджы фёцёйцёугёйё, сауджыны 

сёрыл ёрмахуыр бёлон абадти. Йё къух ём 
ёрцахсынмё куыд сцёйиста, афтё йём ди-
акъон дзуры: 

- Фёлёуу, мё бар ёй уадз! 
Иёхёдёг ёнцадгай фёстёрдыгёй ёрбахъ-

уызыди, лёдзёг дард фёхаста, ёмё — хафт! 
Бёлон атахти, фёлё сауджыны сёрён йё 

туг акалди. 
 
Зивёггёнаг ёфсин 
Иу лёг кёсёгтё ёрцахста, ёрхаста сё ёмё 

йё усмё дзуры: 
- Не ‘фсин, мёнё ацы кёсёгтё ахс ёмё сё 

афыц!  
Уёд ём ус афтё дзуры: 
- Ёмё сё цёрёнбонты ёдзух доны куы вёй-

йынц, уёд ма сыл ёз та дзёгъёлы мё дон цы 
хардз кёнон?.. 

 
Ды та мёнёй гёдыдёр 
Арыхъхьы хурварс иу рувас йёхи хурмё тав-

та, йё лёппын та йё цуры хъазгё кодта. Рувас 
ёнёзмёлгё ёгёр бирё куы лёууыдис, уёд 
ём йё лёппын дзуры:  

- Цы ми кёныс, нана, куыд ёнцад лёууыс?  
- Цы ми кёнын, зёгъыс? Уалё Хъёриуы хохы 

фарсыл хъёд судзы, ёмё йём мёхи тавын. 
Уёд рувасы лёппын йё бынатёй фестъёл-

фыд, асхъиудта ёмё йё гёндзёхтё цёгъдын 
байдыдта. Иё мад фётарсти ёмё йё фёрсы: 

- Цы кодтай, мё хур, цы дыл ёрбамбёлд?  
- Уалё Хъёриуы хохёй зынг фесхъиудта ёмё 

мыл сёмбёлди. 
- Дё быны къускыл баззайай, ды та мёнёй 

гёдыдёр! 
 
Галдзарм 
Иу лёг йё чысыл лёппуимё базармё уёрдо-

нёй галдзарм уёймё аласта. Лёг кёдёмдёр 
ауади. Уёд лёппуйы иу ёндёр лёг фёрсы: 

- Кёй лёппу дё, кё?  
Уый йём дзуры: 
- Дудары. 
- Уё, мё хур акёнай, ёмё Дудар мё тёккё 

хёлёртты хуыздёр куы у! Ёмё йын ахём лёппу 
ис? Ай дын мёнё суари, азгъор ёмё дёхицён 
дзул алхён! 
Лёппу дзулмё куыд фёци, афтё лёг гал-

дзарм афардёг кодта. 
 
Афтё дзур 
Иу лёг йё сыхаджы фёрсы: 
- Мё тохъхъыл фырнёрдёй цёуын нал фёра-

зы, мё цёст ёй аргёвдын нё уарзы ёмё йын 
цы кёнон? 
Уёд ын сыхаг афтё зёгъы: 
- Аргёвд ёй, ёдылы, ёмё райсом ахъёр 

кён, зёгъгё, адавдё мын ёй уыди, ёмё дын 
ёй хъалагъуртё бафиддзысты. Ёхсёвы йын ёй 
сыхаг йёхёдёг адавта. Райсомёй лёг сыхагмё 
фёфёдис и: 

- Дысон мын чидёр мё тохъхъыл адавта.  
Уёд ём сыхаг дзуры: 
- Гъе! Афтё дзур. 
Бауырнёд дё, ёцёгёй мын ёй адавди, 

ёцёгёй! 
- Гъе, гъе! Афтё дзур, афтё! Хорз дзурыс! 
 
Былцо хёдзармё бёх ёрбатардта... 
Иу хёдзармё чындз ёрхастой, кёрты хъазт 

стынг и. Хёдзары хицау къёбицы рынчынёй 
хуыссы. Устытё хёдзары дзолгъо-молгъо кё-
нынц, къухтё тилынц. 
Уалынмё хёдзары астёу барёг ёрбалёууыд, 

бёх хуыррыттытё кёны. Устытё фётарстысты 
ёмё хъёр-ёмахст кёнынц. Уёд рынчын мё-
стыхуызёй хъёццулы бынёй йё сёр радардта 
ёмё фёрсы: 

- Уый та чи у? Цавёр хабар у? 
- Мёнё дын Былцо дё хёдзармё бёхыл 

ёрбацыди.  
-Ау, ёмё ёз Былцойён йё хёдзары фи-

стёгёй дёр куы никуы уыдтан...

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Не лечат, а исцеляют 
Спасибо тем, кто клятву дал «Не навредить».
Спасибо тем, кто не устал больных лечить,
Тому, кто жизнь дарует не за плату.
Достойному потомку Гиппократа,
Я говорю: «Спасибо Вам! 
Спасибо нашим докторам».
Как писал А.П. Чехов: «Профессия врача – это подвиг, она тре-

бует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Эта 
профессия существует не одно столетие. Во все времена к ним 
относились прекрасно – когда была в них необходимость, без-
различно – если в данный момент они не нужны. Тем не менее, 
у многих из нас время от времени появляется необходимость 
обратиться к врачу. Вот и я переступила порог поликлиники 
Пригородного района, к хирургу Медоеву Михаилу Магаметови-
чу. Его профессионализм, отзывчивость, чуткость, понимание, 
забота, доброжелательное и внимательное отношение, лечат 
лучше медицинских процедур. 
Желаю крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, удо-

вольствия от работы и исполнения всех замыслов. А также желаю 
Вам, чтобы руководство обратило внимание на Ваш процедурный 
кабинет, и приняло меры по его улучшению. Он должен соот-
ветствовать Вам и Вашим добрым делам. Вы тот самый хирург, 
который вернул меня к жизни. Я никогда не перестану Вас бла-
годарить и всегда буду Вас помнить. Вы не только прекрасный 
хирург, Вы удивительный и замечательный человек. Таких, как 
Вы – мало! Спасибо вам, что вселили в меня веру.
Я неоднократно слышала, что Михаил Магометович – один из 

самых лучших врачей, и мне повезло, что работает он в данной 
поликлинике. Михаил Магометович сразу поставил мне правиль-
ный диагноз и направил меня в Пригородную районную больницу. 
Там меня встретил заведующий хирургическим отделением 

Абаев Борис Джандерович. Я не думала, что на моем пути 
повстречаются люди, которых я буду благодарить всю жизнь. 
Вы подали надежду, вселили в меня веру. Теперь все хорошо, 
благодаря вам. Благодаря вашей проницательности, уму и 
безукоризненно проделанной работе! Вы не просто врач, Вы 
– великий человек, который способен менять судьбы и жизни 
людей. Теперь благодаря Вам, я смотрю на этот мир совершенно 
по-другому. Спасибо Вам! От всего сердца, от всей души!
Вы каждый день спасаете людей. В каждого пациента вклады-

ваете столько усилий! Вы каждый день делаете столько добрых 
дел, что Вами невозможно не гордиться и восхищаться. Вы 
провели мою операцию настолько успешно, что теперь я плачу 
от счастья, которое подарили мне Вы. Теперь Вы всегда в моей 
душе!
Выражаю огромную благодарность и признательность ане-

стезиологу Анжеле, за высокий уровень профессионализма. А 
также выражаю искреннюю признательность всему медперсона-
лу отделения хирургии. Ваша дружная команда работает очень 
слаженно и профессионально, а главное, доброжелательна и 
терпелива к людям, которым требуется медицинская помощь, 
в любое время дня и ночи. Эти люди действительно стараются 
сделать пребывание в стационаре максимально комфортным, 
и им это удается.
Благодарю Вас от всей души и желаю всему коллективу здо-

ровья, счастья, бодрости, успехов в трудной работе. 
Под чутким руководством Бориса Джандеровича в этом от-

делении трудятся молодые, не побоюсь сказать, подающие 
надежду хирурги. Особую благодарность хочу выразить врачу 
Маирбеку Асланбековичу. За его грамотный подход, заботу, 
профессионализм, чуткое отношение, добрые слова. Желаю ему 
карьерного роста и всего наилучшего.

И когда мне в следующий раз потребуется 
лечение, то я непременно приеду именно 
сюда. Потому что именно здесь окажут 

по-настоящему полноценную во 
всех отношениях помощь. 
Огромное спасибо всему 

медперсоналу поликлиники и 
больницы Пригородного райо-
на. Всем здоровья, благополу-

чия и процветания!

Бэла БАСИЕВА.  
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Цыргъ кърандас--------Острый карандаш

КУЛЬТУРЁЙЫ АРТДЗЁСТЁЙКУЛЬТУРЁЙЫ АРТДЗЁСТЁЙ

РЁСУГЪДЫЛ ХЪОМЫЛАД
Ёвёдза, адёймаг цы дёсныйад равзёрста, 

уый зёрдёйё куы уарза, уёд йё куыст ны-
выл ёмё бёрзонд ёмвёзадыл фёцёуы. 

Куыд зонём, афтёмёй нё республикёйы сёргъ-
лёууёджы хъёппёрисёй рацыд сидт, цёмёй алы 
районы дёр арёзт ёрцёуа конкурс «Иры фарн», 
кёцыйы культурёты артдзёстыты хихъёппёриса-
дон къордтё хъуамё равдисой сё арёхстдзинад 
аивады алы хуызты.
Ацы хъуыддаджы Зилгёйы хъёуы культурёйы 

хёдзары къордты архайджытё дёр фёсте нё 
баззадысты. Ёрёджы ацы ран мах цы концертён 
уыдыстём ёвдисён, уый тыххёй радзурынён адёй-
магён ныхёстё дёр не сфаг уыдзысты. Мёхицёй 
дёнцёг куы ёрхёссон, уёд уыцы бон мё зёрдёйы 
цы диссаджы ёнкъарёнтё сёвзёрд, уыдонён кё-
рон дёр нёй… 
Культурёйы артдзёсты разамонёг Гаглойты 

Альбинё нём уый размё бон районы Ныхасмё куы 
ёрбадзырдта, дзуаппон концерт ёвдисём ёмё 
ма, уё хорзёхёй, ёрбацёут, зёгъгё, уёд мё 
фыццаг хъуыды уыд: «Афёдз йеддёмё куы нёма 
кусы Альбинё, уёд уадиссагёй цы равдисдзысты 
цымё, фёлё уёддёр худинаг у, абёрёг кёнын 
сё хъёуы...». Фёрёдыдтён уыцы хъуыдыйё. Ёмё 
мын тынг ёхсызгон у, ёгайтма фёрёдыдтён. Ны-
ртёккё дёр ма мё цёстытыл куы ауайынц, уыцы 
бон сценёйы цы диссаджы хъёздыг концертон 
номыртём бакастытём, цас курдиатджын лёппутё 
ёмё чызджытё дзы федтам уый, уёд адёймаджы 
зёрдёйы дадзинтё ёхсызгон змёлд бакёнынц. 
Уымёй уёлдай ма йём сёвзёры сёрыстырдзинад, 
ахём кёстёртё нём кёй хъомыл кёны.
Сценёйы банымадтам дыууиссёдз архайёджы 

бёрц ёмё нё уый уёлдай дисы бафтыдта – цыбыр 
рёстёгмё Альбинё уыйбёрц фёсивёд йё алы-
варс куыд ёрбатымбыл кодта, куыд сё сразёнгард 
кодта, стёй ахём хъёздыг программё куыдёй уыд 
бацёттё гёнён? Ёмё ёрмёст ирон кёфтытё нё 
кодтой, фёлё ноджы гуырдзиаг, ныры дуджы уырыс-
саг, суанг ма индийаг кафт дёр. Стёй афтё дёсны, 
ёмё сём адёймаг кёсынёй не фсёст.
Концерт сё аив хонгё кафтёй байгом кодтой къ-

орды хёрз ёрыгон архайджытё Голоты Зауыр ёмё 
Реуазты Камиллё (сё разамонёг Бедойты Кри-
стинё). Вокалон къорд «Малусёджы» архайджытё 
Чеджемты Алинё, Дзарасаты Лянё, Дзгойты Викё, 
Реуазты Кристинё, Гусалты Сабинё азарыды-
сты «Райгуырён зёхх», «Инал» ёмё «Хъуыбады». 
Фёстаг зарёг тынг аив сфёлгонц кодтой кафтёй. 
Уёдё «Чызджыты кафт», «Тымбыл» , гуырдзиаг кафт 
«Рачули»кафджыты къорд афтё дёсны акодтой ёмё 
залы адёмы

къухёмдзёгъдён кёрон нал уыд.
Тынг ёхсызгонёй сёмбёлдысты ёппёты ёры-

гондёр архайёг Дзёрёхохты  Хадзымуратыл. Уый 
радзырдта Къостайы ёмдзёвгё «Лёгау». Ахъоты 
Фатимё диссаджы рёсугъд азарыд «Песня мамон-
тенка» Ацы ран ма Альбинёйы хъёппёрисёй арёзт 
ёрцыд ёрыгётты театры къорд, кёцытён разамынд 
дётты Солаты Розё. Чысыл артисттё тынг дёсны 
ёмё худёг равдыстой сценкётё «Халон, рувас 
ёмё театрмё билет», «Цъырцъыраг ёмё мёлдзыг», 
«Къодахыл бадёг зёронд устытё», кёцыты ёргом 
худтысты нё цардёй 
аппаринаг митыл. Ацы 
къорды архайынц Чед-
жемты Алинё, Уёлгё-
сты Зёринё, Дзарасаты 
Ланё, Беройты Аслан, 
Бзарты Аринё, Дудай-
ты Каринё, Мысыкаты 
Дзамболат ёмё Дзара-
саты Иринё.
Сё алы рацыдыл дёр 

залы адём ёхсызгонёй 
ёмбёлдысты. Уёлдай 
цымыдисаг уыдысты 
индийаг кафт чи кодта, 
уыцы чызджытё. Аль-
бинё сё куы рахуыд-
та сценёмё, уёд сё 
йёхёдёг кёй бацёттё 
кодта, уый дёр нё за-
гъта, уыйас фырнымд 
у. Альбинё ма раза-
мынд дётты, уёлдёр 
цы кафджыты къорды кой кодтон, уыдонён дёр. 
Нырыккон уырыссаг кёфтытё та ёвёры Бедойты 
Кристинё. Беройты Бексолтан йёхёдёг советон 
рёстёг бирё къорд азты разамынд лёвёрдта ацы 
хъёуы культурёйы хёдзарён. Уыцы бон йё уарзон 
хъёуы цёрджыты бахъёлдзёг кодта йё юмористон 
радзырдёй.
Залы адём ёгуыппёгёй кастысты Бедойтё Кри-

стинё цы кафт сёвёрдта «Белый танец» зёгъгё, 
уымё. Йё хъуыды уыд Афганы хёсты цы ёрыгон 
фёсивёд фесёфт, уыдонимё баст. Бирётён дзы 
сё уарзёттё куырдуаты баззадысты, нал сём сы-
здётысты.
Сёйраг кафёг уыд Кристинё йёхёдёг. Чызджы-

ты къордимё йё афтё акафыдысты ёмё-иу адёй-
маджы буар ихёнриз ныккодта. Фырдиссагёй залы 
адём иу уысм ёгуыппёгёй алёууыдысты, стёй 
тыхджын къухёмдзёгъд нал ёнцад…

Ёз мёхёдёг концертёй афтё зёрдёрайд фё-
дён ёмё мё-иу цалынмё мё фарсмё бадёг ёр-
бакъуырдта, уёдмё-иу мё ёмдзёгъд кёнын дёр 
ферох… Мадзалы кадджын бынат ахстой Зилгёйы 
хъёуы хистёртё Хъариаты Тугъан, Бзарты Таймураз, 
Хёмыцаты Раман, хъёуы депутат Кокайты Хъаз-
бег; уазджытё Томайты Савелий – районы Ныхасы 
сёрдар, Ныхасы уёнгтё Тетаты Ёльврик, Бероаты 
Бексолтан, Ныхасы сылгоймёгты комитеты сёр-
дар Тетаты Джульетё; районы культурёйы хайады 
кусджытё Томайты Людё, Туаты Риммё, Дзусаты 

Лидё, Адырхаты Иринё; Ног Бётёхъойыхъёуы 
культурёйы хёдзары кусджытё Берозты Риммё 
ёмё Чыбырты Альберт. Се ‘ппёт дёр тынг разыйё 
баззадысты Альбинёйы куыстёй. 
Томайты Савели арфё ракодта Альбинёйён ёмё 

йемё ёмгуыст чи кёны, уыдонён. Стёй загъта: 
– Стыр диссаг уый у, нё районы ахём клубтё ис 

ёмё ницы хъуаг сты, алцёмёй дёр ифтонг, афтё-
мёй, зёгъён ис – ницы кусынц. Фёлё Альбинёйы 
уавёртё куыд куынёг сты, уый нёхёдёг федтам. 
Нё йём микрофонтё ис, нё калонкётё, уёдё 
сценёйы ёмбёрзёнты кой нал кёнём. Афтёмёй 
абон мах цы хъёздыг концертмё бакастыстём, уый 
бацёттё кёнынён цас ныфс хъуыди, цас уарзын 
хъёуы аивад, цёмёй дё уыцы хъуагдзинёдтё ма 
фётёрсын кёной, фёлё ма дё ноджы разёнгард-
дёр кёной дё нысанмё… Стыр бузныг, Альбинё, 
стыр бузныг дё фарсмё чи ёрбалёууыд, уыдонён 
се ‘ппётён дёр. 

Сценёйы банымадтон дыууиссёдз архайёджы 
бёрц. Альбинё куыд зёгъы, афтёмёй та сты 
ёртиссёдзы бёрц. Уый стыр хъуыддаг у, утёп-
пёт кёстёрты раст фёндагыл араз, сё уёгъд 
рёстёг сын дзёгъёлы хардз кёнын ма уадз, уый 
йёхёдёг стыр хъомыладон куыст у. Мах уё тынг 
разыйё баззадыстём ёмё уё дёнцёгён алы 
ран дёр хёсдзыстём… Савели ма йё раныхасы 
сёрмагондёй раарфё кодта, уый размё конкурс 
«Ирон дён ёз»-ы не скъолаты ‘хсён фыццаг бынат 
чи бацахста, уыцы зилагёйг суинаг чызг Дудайты 

Изольдёйён. Изольдё уыцы конкурсы 
алы номинацийы дёр, куыд нё рай-
оны, афтё республикёйы равдыста 
тыхджын зонындзинёдтё. Гаглойты 
Альбинё раарфё кодта районы куль-
турёйы хайады кусджытён. Уёлдай 
бузныджы ныхёстё загъта Культурёйы 
Галуаны хихъёппёрисадон къордты 
разамонёг Туаты Риммёйён, кёцы 
йё фёлтёрддзинад не ‘вгъау кёны, 
цыфёнды рёстёг дёр дын баххуыс 
кёндзён, бакёндзён дын хъёугё 
уынаффё, бацамондзён дын куыд 
хуыздёр сёвёрён ёмё равдисён ис 
мадзал. Альбинё ма номёй-номмё 
ранымадта къордты архайджытён хъ-
ёугё уёлёдарёс самал кёнынён чи 
баххуыс кодта, хъёуы уыцы цёрджыты. 
Уыдон та сты фондз ёмё ссёдзёй 
фылдёр. 

– Ёз иунёгёй ницы бакёнин, – загъ-
та Альбинё, – мё фёрсмё куы нё ёр-
балёууыдаиккой Бедойты Кристинё, 
Солаты Розё, Дзгойты Зифё, Кочиты 

Ритё. Уёлдай бузныг Чъерджиаты Хетёгён, ёдзух 
йе ‘ххуысы хай бахёссы, кём бахъёуы, уым нё 
фарсмё ёрбаллёууы. Ёмтгёй райсгёйё та афтё 
зёгъён ис, ёмё  Зилгёйы фёсивёд се ‘ппёт дёр 
сты фёзминаг. Бузныг ныййарджытён, сё бон цё-
мёй у, уымёй нём ёдзух фёкёсынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, абоны царды фыдынд 

митё адёймаг куыннё федзён. Фёлё аивад хёссы 
рёсугъддзинад ёмё уымёй хъомыл кёнын хъёуы 
нё фёсивёды, цёмёй сё сёртё бёрзёндты 
хёссой ёмё  сё рёстёг куы ‘рцёуа, уёд уыцы 
аивдзинад хёсдзысты цардмё.
Фидарёй зёгъён ис, афтё иумёйагёй куы ар-

хайём, уёд фидёнмё нё куыст лёмёгъдёр нё, 
фёлё ма ноджы хуыздёр кёй ацёудзён…

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
Рахизфарсы районы  

Ныхасы бёрнон кусёг.
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ИРОН ЦАРДЫ ЦЁХЁРТЁИРОН ЦАРДЫ ЦЁХЁРТЁ

Ёмбисонд – аив хъуыдыйы мидисЁмбисонд – аив хъуыдыйы мидис
Ёрёджы газет «Рёстдзинад»-ы мыхуыры 

рацыд «Ёмбисёндтё зоныс?», зёгъгё, 
ахём сёргондимё. Кёй зёгъын ёй 

хъёуы, ацы мидисджын уац рухс кёй федта, уый 
фыццаджыдёр газет «Рёстдзинад»-ы редактор 
Хозиты Барисы фёрцы кёй у, ёмё йын уый 
тыххёй стыр бузныг зёгъын. Ёрмёджы кёрон-
бёттёны сидынц ирон адёммё, цёмёй сё 
алчидёр зёгъа йё хъуыдытё ацы ёмбисёндты 
фёдыл. Ёз куыд ирон, стёй ёмбисёндтён мё 
зёрдёйы арф бынат кёй ис, ёнувыд ёмё сыл 
иузёрдион кёй дён, уый мё сразёнгард кодта, 
ёмё ёргом хёссын мё талёнтё газеткёсджы-
ты размё. 
Нё фыдёлтё нын цы диссагён дзуринаг 

бынтё ныууагътой, уыдоны ’хсён ирдёй бёрёг 
дарынц ёмбисёндтё. Ёмбисонд царды мидис у. 
уым кём фёсномыгёй, кём комкоммё ёвдыст 
фёцёуы нё цардыуаг ёмё сын мах хъуамё ак-
каг аргъ кёнын фёразём. Нё фыдёлтё царды 
хорзёй цы уыдтой, цёмё бёллыдысты, цы сын 
уыд фауинаг ёмё фёзминаг, уыдон нын дис-
сёгты ёмё ёмбисёндты, зонды, арфёйы ёмё 
уайдзёфы хуызы ныууагътой. Ёмбисёндты, кёд 
сырдты, мёргъты кой кёй фёкёнынц, уёддёр 
уыдоны фёстё ёмбёхстёй фёлёууынц адём. 
ёмё цёмёй ёмбисонды мидис раст раргом 
кёнай, уый тыххёй дам хъуамё уа арф зонын-
дзинёдтё.

1. Иу ирон ёмбисонды арс цымы бын баззад. 
Цёмён баззад? Цы амоны йё хъуыды? 
Ацы ёмбисонды арф хъуыды ёвёрд ис. Арс 

цымы бын, уый тыххёй баззад, цёмёй бёласёй 
цы цымтё хауы, уыдонёй йёхи йеддёмё хъуамё 
мачи фёхъёстё уа. Уый, цым бёласы бынёй куы 
ацёуа, уёд дзы ёнёмёнг ёндёр искёмё дёр 
ёрхаудзён, ууыл у арсы сагъёс. 
Кёд ацы ёмбисонды арсы кой кёнынц, уёд-

дёр дзы адёймаджы сурёт кёй ёмбёхст ис, 
уый зын бамбарён нёу. Ахём адёймаг вёййы 
зыд, кёрёф, йёхицёй дарддёр иннё адёммё 
куы ницы хауид, уый йё фёфёнды.

2. «Дон (цёугёдон) – хиды бынты», цы амоны? 
Кёд ёй фёзёгъём? 
Ацы ёмбисонды мидис фылдёр хауы ныйй-

арджытём. Ныййарджыты фыдёбёттё ёнё-
кёрон сты, ныхёстёй зёгъён дёр сын нёй. 
Сывёллон дунемё рауадз, йё чысылёй фёстё-
мё йё йё къахыл слёууын кён, раст фёндагыл 
ёй сёвёр, уымён цас зонд, тых ёмё фыдёбон 
хъёуы. Ёмё иуёй-иу хатт ныййарджыты фыдё-
бёттё дзёгъёлы фёвёййынц, мёнё дон хиды 
бынты куыд азгъоры ёмё дзы фёд дёр куыд 
нал баззайы, афтё фесёфынц ёбёрёгёй ный-
йарджыты тухитё. Сё цот сё хъуыды 
дёр нал фёкёнынц. Уый нё, фёлё ма 
сём фаутё фёхёссынц, ёнёрвёссон 
цёстёнгасёй сём фёкёсынц.

3. «Зёронд гал ауёдз нё халы». Цы у 
ауёдз? Зёронд гал ёй цёуылнё халы? 
Ауёдз у зёхх, арён, гутонвёд. Ам 

ныхас цёуы зёронд галы тыххёй. Ацы 
гал йе ’рыгон бонтёй фёстёмё уыд 
хъёууонхёдзарадон куыстытыл хёст. 
Уыдонёй сё иу уыд хуым кёнын. Уый 
иу ёмё дыууё хатты нё акодта гутон-
вёд-ауёдз. Азёй-азмё афтё сдёсны, 
афтё сфёлтёрдта ёмё иу ауёдз дёр 
никуы фехёлдта.

4. Цы амоны ёмбисонд: «Хёрёг ма 
амёл, сёрд ёрцёудзён?» Кёд ёй 
фёзёгъынц? 
Зымёгмё фосён цы холлёгтё ёрцёттё кё-

нынц, уыдон уалдзёджы ёрбалёудмё дзёвгар 
фёкъаддёр вёййынц. Ёмё фосён зымёджы 
цас лёвёрдтой, уый бёрц сын нал фёдёттынц, 
куынё сын сфаг уа, уымёй тёрсгёйё. Фосы 
фёлхёрдтё та уёд фёдёттынц хёрджытён, 
ёмё тынг смёллёг вёййынц, тас сын вёййы 
куы амёлой, уымёй. Уымё гёсгё-иу уалдзёджы 
дзырдтой: «Хёрёг ма амёл, сёрд тагъд ёрцёу-
дзён», зёгъгё.

5. «Куыстён йё сёр – сындз, йё бын – сой». 
Куыд ёмбаргё у ацы ёмбисонд? Куысты бёсты 
ахуыр дёр йё хъуыдымё гёсгё сфидауид? 

Кусын ёнцон нёу. Ёмё адёймаг куыстмё 
бавналыны агъоммё зивёг фёкёны, йё къухты 
сындзытё цыма уайынц, афтё йём фёкёсы. 
Фёлё куыст кёронмё, йё нысанмё конд куы 
ёрцёуы, уёд уый нысан кёны адёймаджы къ-
ухы хорзёй цыдёр бафтыд. Хорздзинадёй та 
сой тёдзы, царды фёрёз у. ахуыр кёнын дёр 
куысты хуызён зын у, фёлё ахуыргонд адёймаг 
кёддёриддёр кадджын уыд ёмё ныр дёр у. 
Адёймаг куы сахуыр кёны, куы райсы дёсныйад, 
уёд ын царды бирё ёнцондёр цёрён вёййы, 
йё къухы фылдёр хорздзинёдтё бафты.

6. Цы амоны ёмбисонд «Гёдыйы къах цыбыр 
у?» Дзырд «Гёды» цы амоны? Цавёр дзырды 
омоним у? 
Дзырд «Гёды»-имё (Кошка) баст сты бирё 

дзырдбёстытё: гёды (мёнг) гёдывад, гадиды-
мёг (тимофеевка), гёдыбёлас… Куыд уынём, 
афтёмёй гёды (кошка) ёмё гёды (мёнг) 
адёймаг омонимтё сты. Адёймаг гёды (мёнг) 
ныхас куы фёкёны, уёд ууыл ничиуал феууёнды, 
афтёмёй йёхёдёг йёхи фёндёгтё ёхгёны, 
цыбыр сё кёны.

7. «Раттёджы къух исаг у». Цавёр хъуыды дзы 
ёвёрд ис? Цёуыл ахуыр кёны адёмы? 
Дёхёдёг хёрзиуёг куы никёмён скёнай, 

уёд дёуён дёр ничи ницы кёны, цёмёй се 
’хсён уа хёлардзинад, кёмён куыд амоны йё 
къух, афтё кёрёдзийён ёххуыс кёной.

8. Ацы ёмбисонд та нё цёуыл ахуыр кёны: «Уд 
зёххы ис, агуыбыр ём кён ёмё йё сис?» Цы у 
йё арф хъуыды, йё хатдзёг? 
Цард зёххёй цёуы, цыдёриддёр бёркёдтё 

ис, уыдон нын зёхх лёвар кёны. Ёмё хуыскъа-
стёу, магуса ма у, фёлё ёргуыбыр кён, зёххы 
барёвдау ёмё дё уый дёр йё бёркёдтёй 
барёвдаудзён.

9. «Дёллаг галы куыст бакодта». Цы у дёллаг 
гал? Афтё хорзы тыххёй фёзёгъынц, ёви 
ёвзёры? 
Хёхбёсты къулвёндёгты уёззёуттё 

ласын, хуым кёнын уыд тынг зын хъуыддаг. 
Цёды-иу дёлёрдыгёй цы гал ивтыгъд 
уыд, уый хъуамё уыдаид домбайдёр 
ёмё фёлтёрдджындёр, иннё галимё 
абаргёйё. Уый фадат лёвёрдта, цёмёй 
уёллаг галы фёцудын ма бауагътаид. 
Уымё гёсгё дёллаг гал фыргуыст кодта. 
Афтё фёзёгъынц, бирё фыдёбон чи 
фёкодта, ахём адёймагёй.

10. «Зиууон адём – ёфсад сты». Чи сты 
зиууон адём? Ёфсад сё цёмён хонынц? 
Хёхбёсты ёвадат рётты иунёг адёй-

магён тынг зын фёцёрён уыд. Уёлдай-
дёр-иу дёттё куы раивылдысты ёмё-иу 

хидтё, фёндёгтё хёлд куы ёрцыдысты, уёд 
уыдон саразынён бирё тыхтё хъуыд. Ахём 
рёстёджы адём пайда кодтой зиуы мадзалёй. 
Зиууон адём ёфсадёй уёлдай не сты, сё тых 
ёгёрон у, къёдзёхы риу дёр тонынц. Зиу ма-
иу кодтой хуымгёнёнты, хосгёрдёнты, идёд-
зёй-иу цы сылгоймаг баззад, уымён иумёйагёй 
ёххуыс кодтой. Ныры дуджы дёр зиуы мадзал 
рохуаты нё баззад, пайда дзы кёнынц ёхсёна-
дон куыстыты (субботникты).

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

Рахизфарсы районы Ныхасы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар
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