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Этнографион бёрёгбон
К

ъостайы 160-ём райгуырён бон ирон адём бабёрёг
кодтой канд ирон ёвзаг ёмё литературёйы бонёй нё,
фёлё раст нё истори ёмё этнографийы бёрёгбоны
хуызён. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, Къоста, йе ‘врагъёй
кёсгёйё, бацин кодтаид...
Тынг рёсугъд равдыстой сёхи театр «Нарты» артисттё, цыма
сё истори къуыхцытёй ёмё къуылымпытёй нё уад, фёлё
тёккё хуыздёр уавёрты цардысты, уый хуызён. Уёдё кафгё
ёмё заргё дёр зёрдиагёй фёкодтой.
Нары бёстё сси стыр сценё, кёцыйы уыдысты ирон царды
ёвдисёнтё – кёрт, кусён гёрзтё, ирон хёринёгтё; адёмён
ёвдыстой, ирон сылгоймёгтё куыд хуыдтой, кёлмёрзёнтё

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ:
ИРОН ЁВЗАДЖЫ КУРСЫТЁ

ёмё ёндёр дзаумёттё куыд арёстой. Нё сыхёгты минёвёрттё дзы
уыдысты ёмё сё дисы бафтыдтой
уыцы этнографион нывтё.
Адёмы зёрдё барухс кодтой Мариинаг театры ёмзарды ансамбль,
кёцы акодта зарджытё Къостайы ёмдзёвгётыл.
Рауад ёцёг ирон бёрёгбон ёмё йыл
чи бацархайдта, уыдонён – зёрдёбын арфётё. Ирыстон
уёлахиз уёд!
Ариаг СИДАМОН.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: КООРДИНАЦИОН СОВЕТЫ ЁМБЫРД

Съездты
уынаффётыл
хъуыдыгёнгёйё
Фыццаг рауагъд
Х

етёгкаты Къостайы райгуырён боны 160-азон бёрёгбонмё «Иры Стыр
Ныхас»-ы хорзёхджын уавёры ацыд ирон ёвзаджы курсыты фыццаг рауагъд. Курсытё каст чи фёци, уыдонён лёвёрд ёрцыд ёвдисёндартё.
Лёвёрдта сё Координацион советы сёрдар Кучиты Руслан.
– Абоны мадзал махмё ахсджиаг хъуыддагыл нымад у, – фёнысан кодта Кучийы-фырт. – Уымён ёмё хъуыддаг райдайын зын нёу, фёлё йё дзёбёхёй
кёронмё ахёццё кёнын алкёйы къухы не ‘фты. Махён бантысти, ёмё иннё
хъуыддёгты дёр уымё тырндзыстём. Абоны мадзал у фыццаг зёрватыккау.
Ёмё ёвдисёндартё кёмён дёттём, уыдонмё сидын: ёвзаг зонынён кёрон
нёй. Ма ныууадзут ирон ёвзаг, уё зонындзинёдтё арфдёр кёнут, уё кёстёрты дёр уыцы фёндагыл аразут. Ёмё афтё алы ирон хёдзары куы кёной, уёд
Ирыстоны фидёнён тас ницёмёй у.
Раст зёгъгёйё,
раздёры рёстёджы
дёр ирон ёвзаг ахуыр
кодтой «Иры Стыр
Ныхас»-ы. Фёлё-иу
ахуыргёнджыты методикётё дёр уыдысты
алыхуызон: кёмёндёр
зынёмбарён, иннётён
ёгёр ёнцон. Ёмё-иу
группётё къаддёрёйкъаддёр кодтой, ёмё
ма дзы кёронмё фёлварёнтё кёмён ацаразой ёмё кёй рауадзой, – ахёмтё-иу нал
баззад. Ныр ахуыргёнёг дёр уыдис ахуырадон чиныджы автор, кёцы йё
фысгё дёр йёхи методикёмё гёсгё скодта – Саламаты Лидё. Ёмё йё тынг
дзёбёх ёмбёрстой.
Афтёмёй Къостайы райгуырён боны 160-азон бёрёгбоны Змёлды фёзынд
фыццаг рауагъд. Фыццаг зёрватыкк, дам, уалдзёджы хёссёг нёма у. Фёлё
йын йё фидиуёг та куыд нёу? Нё республикёйы ирон ёвзаг рагёй нал ахсы,
цы ‘мбёлыдаид, уыцы бынат. Афтё бирё рёстёг куы ахёсса, уёд тынг тёссаг
у, нё фидёны фёлгонц ёмё мидис цы уыдзысты, уый. Ирондзинад бахъахъхъё-

нынён алы мадзал хорз у. Ацы курсытё цалдёр адёймаджы фесты каст, 15-ёй
фылдёр нё уыдысты. Хъёугё та кёны 100 хатты фылдёр, ёмё уый дёр фаг
нё уыдаид. Проблемё тынг арф уидёгтё ауагъта не ‘хсёнады. Уырыссаг ёвзаг
хъёуы, искуыдём ахуыр кёнынмё кёнё кусынмё куы цёуай, уёд. Англисаг
ёвзагёй пайдагёнён ис Интернеты. Уёд ирон ёвзаг та? Худинаг кёй у хи ‘взаг
нё зонын, ууыл ма чи хъуыды кёны? Цы уыдзён афтёмёй Ирыстоны райсомы
бон – ууыл хъуыды кёнёд, кёмён ёмбёлы, уыдон... Афтё фёхъуыды кёнынц
бирётё. Уёд ёз ёмё ды та? Дёхи ирон патриот куы нымайыс.
Ёцёг ирон патриотты каст нём кёнынц, афёдзырдёджы бёрц курсытём чи
фёцыд, ёфсёрмы чи нё кодта хъёрёй зёгъын: ёз фаг нё зонын ирон ёвзаг,
фёлё мё фёнды базонын – гъе уыцы чызджытё, лёппутё ёмё астёуккаг
фёлтёрёй нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё. Уыдоны алы къахдзёфён нё
сёрёй кувём. Ёгайтма бафёрёзтой, нё фёзивёг кодтой, ёмё фёразгё чи
кёны, уыдон фылдёрёй фылдёр кёнёнт нё Ирыстоны.
Ариаг СИДАМОН.

2014 азы ноябрёй абонмё рацыд 5 азы. Афтёмёй ирон адёмён бантыст
ёрёмбырд кёнын ёртё съезды. Ау, цы ‘рцыди, зёгъдзён ёддаг бакёсёг – съездты уынаффётё сёххёст кёнынён рёстёг нё хъёуы? Ёмё
кёмдёр раст уыдзён – йе нём хёст нёй, йе нё дуармё знаг нё лёууы,
цёмён ёмбырдтё кёнём? Фёлё бёллёхы митё куы цёуынц, уёд
адёмы цёй ёмбырдты мёт вёййы – фыццаг уал хёцын фёхъёуы. Адём
ёмбырдтё фёкёнынц тёссаг уавёрты агъоммё. Ёмё та ёддаг бакёсёг
бадётдзён радон фарста – цымё нём цавёр тёссаг уавёртё ис, кёнё
цы бёллёхтём ёнхъёлмё кёсём? Уымён та ис бёлвырд дзуаппытё.

Н

ё тёккё зынаргъдёр хёзна, нё Ирон
Ёвзаг ис тынг тёссаг уавёры. Нё
дыккаг хёзна, Ирон Ёгъдауён, къаддёрёй-къаддёр кёны йё ахадындзинад
нё царды. Ирон хъомылады бынат ахсынц,
Горбачев кёддёр ёппётдунеон хёзнатё
кёй схуыдта, уыцы ёнаккаг кёмёйдёр ёрбайсгё методикётё. Кёстёрты кёцыдёр
хайён уёлёмё
дзурын худинагыл нымад нал
у, ёмё бирётё
уёндгё дёр кёнынц. «Нё рухс
кувёндёттёй
хынджылёг кёнынц» – ацы Къостайы ныхёстё
ныр ёндёр искёмё арёст не
сты, фёлё нёхи
адёмы минёвёрттём. Ёмткёй
райсгйё, ацы
проблемётё фаг
сты уымён, ёмё
ирон адёмы ёмбырд архайа ёнёнцайгё
бон-изёрмё ёмё ёхсёв-бонмё. Ёмё
исты уынаффётё ссара, кёцытё рацёуын
кёной ирон адёмы фыдвёндагёй ёмё
сё саразой рёствёндагыл, Ирон Ёгъдауы
фёндагыл.
Ирон адёмы IX ёмё X-м съездты уынаффётё куыд ёххёст кёнём? – ахём фыццаг
фарста хаст ёрцыд «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы радон ёмбырды, кёцы
цыдис 1 ноябры Дзёуджыхъёуы. Амыдта
йё Координацион советы сёрдар Кучиты
Руслан. Докладгёнёг дёр – йёхёдёг.
– Съезды размё ахсджиаг фарстатё
рахёссын – уый хъуыддагён йё райдайён
у, – фёнысан кодта Кучийы-фырт. – Фёлё
уынаффётё фидаргонд куы ‘рцёуой, уёд
куыст рацёуы бёлвырд хъуыддёгтём. Ёмё
нё хъёуы ахъуыды кёнын, цавёр мадзёлттё сарёзтам ёмё алы уынаффёйы фёдыл
– сымахён уё цуры сты – куыд архайём.
Мёнмё куыд кёсы, афтёмёй бирётё
нёма бавнёлдтой кёцыдёр фарстатё
лыкёнынмё.
Съезды хъуыды уыдис ахём – адём хъуамё ёмбарой, цёуыл архайём, нё куыстмё
сё фиппаинёгтё хёссой. Ёмё мах дзёвгар бавнёлдтам, фёзылыстём хъёутыл,
адёмимё фёныхас кодтам. Фёрсгё дёр
кодтам, куыд кёсут ацы фарстатём, ёмё
нын иу ран дёр афтё нё загътой, раст нё
кусут кёнё ахсджиаг фарстатыл нё тох
кёнут, зёгъгё. Фиппаинёгтё дёр дзы
уыдис, ёмё нё куыстмё хаст ёрцыдысты.
Районты хайёдтё дёр сё фылдёр адёмимё ёнгом архайынц. Фёлё ранёй-рётты

ацы куыст аккаг ёвёрд нёу, ёмё йём
ёркёсут. Фылдёр хъуамё цёуа районты,
хайёдты советы активёй, фёсивёдимё. Уё
хорзёхёй, уыцы куыст уёрёхдёр кёнинаг
у. Нё сёйрагдёр хёсыл ма нымайём адёмы иудзинад. Фыццаджыдёр, Хуссар ёмё
Цёгат баиукёныныл бацархайём. Стёй
Цёгаты адём дёр хъёццул фёйнёрдём

куыннё тонной, фёлё кёрёдзийы ёмбаргёйё куыд цёрой.
Хъыгагён, Хуссарырдыгёй хабарттё
стёй уавёртё дёр, махимё абаргёйё,
сты ёвзёрдёр, фаг цёстдард нёй нё куыстмё, уавёртё хуыздёр хъуаг, ёмё уым
хорз бакусын хъёуы, цёмёй адём уыной –
«Стыр Ныхас» ис, архайы, адёмы
риссаг фарстатё зоны ёмё сыл
кусы. Сёрдары хёдивёг абон не
‘рбацыд, фёлё Хуссар Ирыстоны минёвёрттё ам сты ёмё нё
хъуыдытё сё зёрдыл бадарёнт.
Бабар кодта съезд махён саразын Тёрхон. Ацы уынаффё у
ёххёстгонд: Тёрхон сарёзтам,
ис ын уагёвёрд, ёвзёрст у
сёрдар. Кёсынц хабёрттём
лёмбынёг, ёмё кёд нёма
райстой исты хъуыддаг ёркёсынмё, уёддёр алцёмёй цёттё сты.
Дарддёр – Ирон Ёвзаг. Риссаг фарста. Ис ахём ирон сылгоймёгтё, кёцытё сё сывёллётты бёсты уынаффё бахёссынц
скъоламё, цёмёй уыцы ирон лёппу кёнё
чызг ма ахуыр кёной ирон ёвзаг, фёлё сын
уый бёсты уой уроктё уырыссаг ёвзагёй.
Мах хъёуы юридикон ёгъдауёй бабёлвырд
кёнын, уыцы бартё сын раст лёвёрд ёрцыдысты ёви нё. Кёд нё, уёд нё бон у уыцы
бартё фёстёмё сраст кёнын.
Съезд бафёдзёхста фылдёр кусын ирон
мыггёгтимё. Уыцы уынаффё ёххёстгёнгёйё, мах мыггёгтимё кусыны комитети-

мё, йё сёрдар Ёгкацаты Юрий ам бады,
сарёзтам Республикон совет, кёцыйы архайынц мыггёты Ныхастё кёмён ис, ахём
мыггёгты минёвёрттё. Совет кусы хицён
пълёнттёй, дыууё хатты сём ёмбырды уыдыстём. Уыцы уынаффё нымайём ёххёстгондёй, фёлё куыст кондыл нё нымайём,
хъёуы йё уёрёхдёр кёнын. Алы аз ног
мыггёгтё араздзыстём афтё – ёмё сём
Ныхастё куыд уой, ёрмёст гёххёттыл нё,
фёлё архайгё Ныхастё.
Ахсджиаг фарстатё бирё. Ёз ма дыууёйы
кой кёнын. Бирё азты дёргъы нё къухы
не ‘фты иу хуыддаг: не ‘гъдёуттё иухуызон
куыд ёмбарём – хъёуёй-хъёумё, комёй-коммё, Цёгатёй-Хуссармё. Суанг ма
сахарты мидёг алы сыхмё – хи ‘гъдёуттё,
хи ‘мбарынад. Ууыл дёр бирё фёцархайдтам – рауагътам бёрёгуат, кём сты ёмбы-

рацыдысты; ахёмтё дёр уыд, сёхи бынтондёр чи нё фёрёзта уромын. Уым райдайын
хъёуы хёдзёрттёй, рёвдауёндёттёй,
скъолаты кёстёр кълёстёй.
Тынг ахсджиаг фарстатё сты, фёлё
ёххёстгёнинаг – ёнёмёнг! Ёмё уё алкёйы курын, бабыхсут, ёгас ирон адём
махмё кёсынц – хъёуы фёразын, хъёуы
дзуапп дёттын бёлвырд хъуыддёгтёй!
Доклады цы фарстатё ист ёрцыд, уыдоныл ёрдзырдтой районты хайёдты сёрдартё: Гуцъаты Фридон, Джиоты Яков, Ходы
Ёхсар, Сугараты Таймураз; комитетты сёрдартё ёмё уёнгтё – Моргуаты Эдислав,
Сёлбиты Иринё, Томайты Самил; Хуссар Ирыстойнаг хайады минёвёрттё – Плиты
Гацыр, Кочиты Алвери; Координацион советы
сёрдары хёдивджытё – Дзекойты Юрий
ёмё Еналдыты Хъазыбег. Цы юридикон зын
фарстаты кой уыдис,
уыдонён бёлвырд
дзуаппытё радта
ахуыргонд юрист
Цгъойты Тамерлан.
Дыккаг фарстайы
Координацион совет ёркасти газёт
«Стыр ныхас»-ы
уавёртём. Ныхасы
бар райста Кучиты
Руслан.
– Уёхёдёг ёй
уынут, нё газет йё
уындёй, стёй йё
мидисёй дёр, афтё
зёгъён ис, бирё
рдёй не ‘гъдёуттё иухуызон ёмбёрстёй. фёхуыздёр. Архайы йыл Бицъоты Барис,
Уый парахат кёнём дыууё республикёйы, мах арёх фёныхас кёнём, куыд ма фёадёмён ёй уарём ёмё бирёты зёрдёмё хуыздёргёнён ис газет, ёмё йыл зынынц
цёуы. Фёлё нырма уал куыст бирё ёмё ивддзинёдтё, кёй загъын ёй хъёуы. Уыцы
уё курын – ма ныууадзут уыцы хъуыддаг, фарстатё махёй лыггёнинаг сты. Фёлё ма
хъуамё алы ирон хёдзармё бахёццё уа дзы ис ахёмтё, кёцытён ницы мадзал саацы чиныг. Кёд ма хъёуа, уёд ноджыдёр разён ис. Ёргътё уёлёмё бырсынц ёмё
нын сыстад куыд сыгъзёрин
газет: полиграфаг куыстытё,
почтёйы, гёххёттён йёхи
ёргътё ёмё афтё дарддёр.
Иу ныхасёй, уый бёрц фидын
нё бон нёу. Паддзахадон газеттён уёлёмхасён фидынц,
«дотаци» кёй хонём, уый.
Махён та ёмбёлгё нё кёны.
Рёстёг цёуы, хъуыды кёнём, фёлё нырма ницы ма
ёрхъуыды кодтам. Ёмё уё
курём, бар нын раттут – исты
фёндёгтё кёд ссарём, уёд
бацархайдзыстём, цёмёй
нё газет дёр ма фесафём,
Кады гёххёт – Змёлды бындурёвёрджытёй иу – стёй нёхи ёвналёнтё дёр
Плиты Гацырён (Хуссар Ирыстон). фёуёрёхдёр уой.
Ацы фарстаты фёдыл ёрныхас
кодтой
Промышленнон
хайады сылгоныммыхуыр кёндзыстём.
Ирондзинад фидёр кёны ирон хъомыла- ймёгты комитеты сёрдар Таутиаты Минтё,
дёй. Ацы хъуыддаджы ма нын бирё акуси- Кировы районы хайады сёрдар Къубалты
нёгтё ис. Мах фёсивёдимё куы ёмбёл- Солтан, газет «Стыр ныхас»-ы сёйраг редакдыстём, уёд сё уыдтам – ёнаккаг митё, тор Бицъоты Барис.
Координацион совет цёуыл ёрныхас
дзёгъёл дзырд, хистёртырдём хъёрёй
дзырд ёмё афтё дарддёр. Цас бабыхстам, кодта, уыцы фарстатыл сфидар кодта уынафуый диссаг у. Хатгай ма-иу нёхинымёр фётё.
загътам, адон цымё цавёр хёдзёрттёй
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

Ёгъдёутты мидис: фарста – дзуапп
Рубрикёйы бын архайы номдзыд фыссёг ёмё журналист ЦГЪОЙТЫ Хазби
Афёдзы кёнды ёртё чъирийы
Афёдзы кёнды фёстагмё цы ёртё чъирийы
рахёссынц, уыдоны ёгъдау дёр та чидёртё иннёрдём здахынц. Уый фёдыл дёр нё фёрсёг арёх
вёййы. Зонём ёй: ирон адёймаг Стыр Хуыцауы ном
ары ёртё уёливыхёй, стёй дыууё уёливыхёй
дёр. Цины ёртё хёбизджынёй, зианы – дыууёйё.
Ёмё йём уымён фёкувём, фёкурём дзы «Хуыцау,
Стыр Хуыцау! Цытджын нын дё ёмё дын дё ном
фылдёр ёртыгай уёливыхтёй куыд арём, уыцы
ахъаз бакён». Ёртё хёбизджынёй куы фёкувём,
уёд сё кёрёдзийё фёхицён кёнём, уёлёмё
ёртёйё куыд зыной. Ома, Хуыцау, дунемё нё радтай
ёмё дзы цёрём зёххыл – бинаг уёливых, дон –
астёуккаг ёмё хуры уёллаг уёливыхы фёрцы.
Чи амёлы, ууыл йё хур аныгуылы, ёмё зианы
фынгтыл уёллаг уёливых нал ёвёрём. Дыууё
кёрдзынёй дзы арём Хуыцауы ном, кёнём рухсаджы ёмё цёрёнбоны рёгъытё. Ёрмёст хыссёйы, цыхты змёсты сёртёй ёфсинтё ёртё уёливыхы ракёнынц, сыхы ёмё мыггаджы хистёртёй
дыууёмё фёдзурынц. Уыдон сё скувынц, бинонты
Хуыцауы уазёг бакёнынц, цёмёй сыл нырёй фёстёмё хорз хабёрттё цёуа. Саходынц дзы, иннё
хойраг, нозт ёфсинтён баззайы. Фынгыл та ёрёвёрынц дыууё кёрдзыны.
Зианы кёрдзынгёнджытё афёдзы кёнды
фынгмё дёр ёрцёттё кёнынц ёртё уёливыхы.
Ёрмёст сё уырдыглёууёг хистёрты фынгмё
ёфсинты разёй арахъы ёндёр гоцъоби ёмё агуывзёимё рахёссы, хистёр марды Мёрдты бёсты
ёмё йё бинонты дёр Мыкалгабырыл куы бафёдзёхсы, уёд. Мыкалгабыр та у фыдбылызсафёг,
бёркадёфтауёг ёмё йё хъомыс Мёрдты бёстём
дёр ёххёссы.
Уырдыглёууёг рагацау хистёрты раз сёр
ёмё бёрзёйё уёлёмё айафтид кёны, стёй дзы
ёртё хёбизджыны ёрёвёры. Агуывзё арахъёй
байдзаг кёны ёмё йё хистёрмё ратты. Уый,
бёркады рёгъ кёронмё куы ахёццё вёййы, уёд
сысты. Сыстынц иууылдёр, ёмё фынджы хистёр
бинонтён скувы Стыр Хуыцауё, йе сконд зёдтё
ёмё дауджытём. Фёзёгъы, бинонтё сё мардён
афёдзёй-афёдзмё ёмбёлгё ёгъдёуттё кёй
фёкодтой. Ёмё сыл хёрзмё аудёд. Нырёй фёстёмё сё кёстёртён цины хъуыддёгтём цёуыны,
хъёлдзёг хабёрттё кёныны бар ис. Сё лёппутён
устытё курынён, сё чызджытён – чындзы цёуынён.
Хуыцау сё хорздзинёдты бафтауёд. Уый фёстё
кувёггаг авёры, сё уёлхъус бинонты нёлгоймёгтёй чи ёрбалёууы, кёнё уырдыглёууёгмё. Уый
дзы ацаходы, уёливыхтёй саходы. Ёмё ууыл бадт

ахицён вёййы. Ёртё уёливыхы ёмё гоцъобийы
арахъ агуывзёимё уырдыглёууёг бахёссы, кёцёй
сё рахаста, уырдём хёдзармё. Ацы ёгъдау сын сё
дыууё кёрдзыны аивын кёны ёртёйё.
Алы хистёр афтё кёй нё кёны, хёрнёджы
фынгыл ма адёмы ногёй чи ёрбадын кёны ёмё
дзы рёгъыты бёсты сидтытё – ёртё кёнё фондз
чи рауадзы, ахёмтё дёр кёй вёййы, уый адёмы
зёрдёмё нё цёуы, тыхсын сё кёны ёмё сё хъаст
хёссынц «Рёстдзинад»-мё. Ногёй ёрбадын иуёй
ёгъдауы не ’мбёлы, иннёмёй ма уымёй фыдуынддёр цы уа, марды раз та – тёригъёд. Мардён цы
фынджы бёркад ныххёлар кодтой, ууыл сидтытё
уадзын нё фётчы. Ахём хистёры дёле зын бадён
у. Ёмё кёд бёркады рёгъы фёстё сыстадтё, уёд
мауал сбад. Уым ёнёгъдау мийё мур дёр ницы ис,
хистёр у йёхёдёг ёнёгъдау.
– Ёртё уёливыхы скувыны фёстё куы фёлыг
кёнём, уёд сё ёрзилын цёуылнё фётчы?
– Нё ирон-ариаг дин ёнцой кёны дыууё тыхыл:
хёлар ёмё хёрам тыхтыл. Хёлар тых адёммё
цёуы Стыр Хуыцауёй, йе сконд зёдтё ёмё дауджытёй. Хёрам тых та – хёйрёджытёй, зинтёй,
дёлимонтёй. Хёрам тыхты хёрдмё скёсын нё
уадзы Стыр Хуыцау, сё хъару сын сётты. Уый тыххёй
сын рухсмё рацёуён нёй. Дёлимонты та ёвдём
дёлдзёхы дары. Фёлё уёддёр адёмён сё фыдгёнд нё уадзынц, иудадзыг гёппёввонгёй лёууынц
фыдбылыз сын ракёнынмё. Ёмё сын фадат куы
фёвёййы, уёд сё фыдракёнд кёнынц алыхуызты,
уёлдайдёр та, адём кём рёдийынц, уым. Гъе ныр
зёгъём, уёливыхтё лыг кёнгёйё ёрзылдтай, уёд,
дам, цёттё у се ’лгъыст: «Афтё дё бындур ныззилёд». Ёмё ма бындурзылдёй стырдёр бёллёх цы
у. Се ’лгъыст та цёуаг у?! Ёмё сё сёхи хъахъхъёнынц ирон адём.
– Марды фёдыл фынгыл цалынмё дёхёдёг
рухсаг зёгъай, уёдмё хойрагмё ёвналын
цёуылнё фембёлы?
– Алчидёр зианмё ёрбацёуы йёхи номёй, ёмё
мардён дёр, фынгыл цы хойрагёй хёрдзён, уый,
стёй йё фыдёбон хъуамё дёхи номёй ныххёлар
кёнай. Уымёй равдисы йё хъыг, фыдох ыл кёй
у, уый. Гъе уымё гёсгё йын цалынмё дёхёдёг
рухсаг зёгъай, уёдмё дын дзы хёрын нё фётчы.
Ёмё афтёмёй фынг уёле дёлёмё ёгъдауыл йё
тыхы бацёуы.
Раст нё кёнынц, фынджы хистёр хатт рухсаг
дёр нёма фёзёгъы, афтёмёй фынгмё чи фёлёбуры ёмё хёрыныл чи балёууы, уыдон. Зианы фынг
хёрын ёмё нуазыныл нёу, ёгъдауён ёй ёрёвёрынц, мардён рухсаг зёгъынмё, удёгёстён та –

цёрёнбон, ёмё дзы ёгъдау хъуамё уа сёйрагдёр.
Фыдёлты ёгъдау та адёмён иу у, кёрёдзиуыл
сё бётты, ёнгом цардыуаг сыл ёфтауы. Алчидёр
дзы йёхионтё куы кёна, уёд уый ёгъдау
нал уыдзён, фёлё хёлофы, адём
кёрёдзи кём нал фембарынц,
ахём ёлгъыстаг бынат.
– Мардён хёлар
цы ныккёнынц, уый
карддзёв цёмён
кёнынц?
– Хёрам тыхтё
адёймагён, стёй
мардён дёр иудадзыг фыдбылыз кёнынц. Адёймаг кусы,
ёмё йын йё фыдёбоны бёркадёй скъёфынц,
рёдийын ёй кёнынц.
Хёрам тыхтё тынг тёрсынц
цыргъагёй. Уый тыххёй авдёны сывёллоны нывёрзён ёвёрём
хёсгард кёнё кард. Мардён хёлар цы фынджыдзаг
ныккёнём, уый хойраг, фыдызгъёл, адджинёгтё,
халсартё, дыргътё, нозтытё дёр карддзёв кёнём,
цёмёй сё бёркад ёнёхъёнёй, ёппётёй дёр
мардмё фёхёццё уа, хёрам тыхтё дзы ма ахёссой,
карды цёфёй тёрсгёйё.
Цёхх сыл айзёрдём, цёмёй сё мард цёххъуагёй ма бафауа.
– Мардён йё дыууиссёдзём бон нымадмё
гёсгё ёнёмёнг уыцы бон кёнгё у? Ёмё хуыцаубонмё куы ёрцёуа, уёд та?
– Ахъуыдыйаг фарст. Куыд зонём, афтёмёй ирон
адёммё хуыцаубоны уёлмёрдмё цёуын, исты дзы
кусын нё фётчы. Уымён ёмё Хуыцауы бон у. Нё
фыдёлтё марды дёр хуыцаубоны нё ныгёдтой.
Къуырисёрмё-иу ын аргъёвтой йё ныгёнён бон.
Ныр рёстёг, дуг, цардыуаг ёндёр сты. Хуыцаубоны дёр мард ныгёнём. Фёлё дыууиссёдзём бон
хуыцаубоны кёнын нё фётчы. Цалдёр азы размё
дёр ма ирон адёмёй бирётё карзёй дзырдтой
дыууиссёдзём боны ныхмё, нё фыдёлтё, дам, ёй
нё кодтой. Ныр ёй кусгё бон дёр кёнын райдыдтой.
Къуырийы бонтёй иу – сабат у мёрдты бон, ёмё се
’гъдёуттё фылдёр кёнгё сты сабаты. Дыууиссёдзём бон ёмё афёдзы кёнд дёр.
Алагиры дыууиссёдзём бон рагёй-ёрёгмё
кёнынц ёртыккаг сабаты. Кёд сём аргъуан дёр
ис ёмё уый дыууиссёдзём бон нёдёр раздёр,
нёдёр фёстёдёр кёнын нё уадзы, уёддёр.
Дё мардён йе ’гъдау кён, дё фадат куыд амоны,

афтё! Ёцёг ёй ма рох кён, йё уёлмёрдмё йын
зил. Дыууиссёдзём бон дыууё-ёртё боны раздёр
ёви фёстёдёр сабаты скодтай, уым рёдыдёй
ницы ис. Кёд ём дё зёрдё ёхсайы, уёд ын
дёхи нымадмё гёсгё йё дыууиссёдзём
боны дё хёдзары дыууё чъирийы
ныххёлар кён, рухсаг ын зёгъ, йё
ном ын ссар.
Ёниу кусгё бон йё марды
кёнд чи кёны, уый цёуылнё
бамёт кёны, хабар кёмё уыдзён, уыдоны сёхи куыстёй
курын кёй хъёудзён, ууыл.
Мард ёвёрён бон ёндёр
гёнён нё вёййы, фёлё йыл
дыууиссёдзём бонмё цы
тыхбегара ис. Йё хицау ёй,
хист хёрынмё цёуыс, зёгъгё,
куы бафёрса, уёд та?! Кёрёдзийё ёфсёрмы кёнын хъёуы.
– Чындзыл хыз рестораны ёркёнын
цёуылнё ёмбёлы?
– Чызг цы хёдзары бахъомыл, уый бынаты бардуагёй йё ракурын фёхъёуы. Уый бын цёргёйё
йё амонд ссардта. Ёмё йё уымёй къухылхёцёг
ёмдзуарджынимё куы ракуры, уёд ыл скёнынц йё
чындздзон дзаума, ёркёнынц ыл йё бынаты бардуаджы фарнёфтыд хыз. Хыз ын йё амонд хёрам
тыхтёй хъахъхъёны, цалынмё йё йё мойы бынаты
бардуагыл бафёдзёхсой, ёмё йын ёй уым сисой,
уёдмё.
Рестораны агъуысты бынаты бардуаг ног чындзмё ницы бар дары. Ёмё йыл хыз фёнды кён,
фёнды ма кён. Хёрам тыхтёй йё нё бахъахъхъёндзён, ёнё фарнёфтыд хыз у! Уымёй ма, ресторан
горётгёрон кёмдёр хёйрёгбадён бынаты кёд
ис, уёд та?! Ёнамондёй хызт уёнт нё кёстёртё!
Хистёртём та хорз зонд ёрцёуёд.
Чызгёрвыст ёмё чындзёхсёв кёд ёнёмёнг
рестораны кёнгё сты, уёд та цас диссаг у, чындзыл
йё чындздзон уёлёдарёс скёныны фёстё, йё
хыз, кём бахъомыл, уыцы цёрён хёдзары бынаты
бардуаджы бын ёркёнын ёмё йё афтёмёй рестораны бадты хистёрты раз ёрлёууын кёнын. Цёмёй
йё афёндараст кёной. Уымён бирё бёркад нё
хъёуы: ёртё хёбизджыны ёмё ёртё фёрсчы
хёдзары сфыцын ёмё сё нозтимё чызджы уаты
мыггагёй иу нёлгоймагён, къухылхёцёг ёмё
ёмдзуарджынимё скувын, чындзаджы бынаты бардуагёй ракурын.
Афтё кёнын райдыдтой бирётё. Стёй йын йё
хыз дёр рестораны нал исынц, фёлё – изёрёй

йё мойы хёдзары бынаты бардуаджы бын. Уым
уёлдай хёрдзтё нё хъёуы, фезмёл ёмё цины
хъуыддаг ёгъдауыл, ёнёзёрдёхсайгёйё ахицён
кён.
– Чындзы ёнёмёнг къуымы цёмён лёууын
кёнынц?
– Хёдзары къултё тигътёй амайын райдайынц.
Тигътё мидёгёй та аразынц къуымтё, хёдзары
фидардёр бынёттё. Бынаты бардуаджы (хицауы)
бынат дёр ис къуымы, рёбинаг къуымы. Чындзён
дёр йё бынат ис йё уаты рёбинаг къуымы, цёмёй
хёдзары рёбинаг суа, бинонты фарныл бафтауа, бабирё сё кёна. Ёмё хёдзары сёр йё тигътыл куыд
ёнцой кёны, ёмё йё куыд уромынц, афтё царды
уёз дёр ёнцой кёндзён йё мой ёмё ууыл. Ёмё
йё иумё, ёнгомёй уромын, хёссын фёраздзысты.
Чындзы къулы фарсмё ирон адём нё лёууын
кёнынц, уымён ёмё уымён йё уавёр у лёмёгъдёр, стёй ёддейаудёр у. Фидардзинадёй къуым
зёрдёдаргёдёр у. Уымёй дёр рёбинаг къуым.
Кёйдёр хёдзары ёгёр мидёгдёр ран чи ёрбады,
уымён хъазгёмхасёнты хуымётёджы нё фёзёгъынц: «Дёхи хёдзарау дзы рёбынёй цы рабадтё?»
Ирон адёмы фёнды, цёмёй сё ног бинойнаг
– сё чындз фёбёзза ёмё рёбинаг суа, фыццаг
ёрбацыдёй йё къулы фарсмё хуыздёр кёцёй
зына, уым нё, фёлё рёбинаг къуымы дёр уымён
слёууын кёнынц, уымёй ма йын цалынмё йё хыз
Бынаты бардуаджы бын сисой, ууыл ёй бафёдзёхсой, уёдмё йё хёрам тыхтёй хызимё хъахъхъёнынц къуымы дыууё фарсы къултё.
– Мыдыкъусы мыд царвимё цёмён сызмёнтынц? Мыд ёнё царвёй дёр ёнцонхёрён куы
у, стёй мыдыкъус куы хуыйны?
– Мыдыкъусён йё нысан у, цёмёй ног чындз
йё ног бинонтимё адджынёй цёра, кёрёдзи ёмбаргёйё, сё ныхёстё, сё митё, сё хъуыддёгтё
кёрёдзиуыл бадой. Ёнгом царды нысан у. Мыд
ёмё царв иумё куыд сёмхёццё, куыд сиу вёййынц, афтё баиу уой, ёмё се змёст ёнцонхёрён
куыд свёййы, афтё сын уа ёнцон цёрён. Мыд
ёмё царв хицёнтёй дёр хёрём, фёлё иумё
хёрзаддёр, ёнцондёр хёрён сты. Хицёнтёй дзы
бирё нё бахёрдзынё, иумё куы уой змёстёй,
уёд дзы адёймагён фылдёр ёнтысы. Стёй иумё
табуйаг хёринаг свёййынц.
Чындз мыдыкъусёй мыдамёст фыццаджыдёр
чысыл уидыджы бахёссы йе ’фсины дзыхмё,
стёй та ёфсин йё ног чындзы дзыхмё. Уый дёр
цёуылдёр дзуры. Уый фёстё та мыдамёст, цалынмё мыдыкъус лёппутё нё аскъёфынц, уёдмё
уарын райдайы иннё устытыл. Ёмё йын уыдоны
стырдёр арфё вёййы: «Афтё дё ног бинонтимё
адджынёй фёцёр!»

ЧТО МОЖЕТ КОМИТЕТ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Мы в ответе за будущее

Беретесь угадать с трех раз, какой район республики является самым густонаселенным? Станете
выбирать между Пригородным и Моздокским? И ошибетесь. Самый густонаселенный – Северо-Западный район города Владикавказа: в 2019 году численность населения этого крупнейшего
внутригородского муниципального образования составляет 102888 человек.
Разумеется, масштаб и сложность работы в таком районе для представителей Международного общественного движения «Высший Совет осетин» представляет собой непростую задачу.
Ведь население сосредоточено в многоквартирных домах, где немало проблем коммунального
и коммуникационного свойства. Около 30 лет назад здесь развивалось движение – каждый двор
хотел иметь объединяющее начало в виде общедворового строения – хёдзара. И многим удалось создать добротные строения. В них праздновались свадьбы, отмечались национальные и
государственные праздники. Старшие были образцом – от них было, что перенять молодым, для
которых эта деятельность была школой жизни, правильных общественных отношений. Сегодня
таких старших стало меньше, активной работы хёдзаров тоже мало где встретишь.
В этих условиях выше стала роль женщин – и за хёдзарами приглядывать, где без всякого намека на ёгъдау молодежь стала «квасить» по вечерам, и главная работа – в учебных заведениях
с молодежью о ценностях жизни, о назначении и значении в обществе женщины-осетинки, о том,
как девушки со школьного возраста должны себя готовить к этой роли. В этом контексте немалые
заботы занимает и вопрос повышения социального статуса женщины. Европейская модель статуса женщины – «кухня-дети-церковь» для наших женщин уже тесновата. О многогранной работе
женщин района с анализом проведенных мероприятий – размышления председателя женского
комитета районного отделения «Высшего Совета осетин» Зарины Чихтисовой.
Комитет женщин Северо-Западного районного отделения Международного общественного движения «Высший Совет осетин» состоит из трех основных секторов по
направлениям работы. Он объединяет актив
из 19 женщин и проводит свою деятельность
по заранее намеченному плану.
Наши структурные подразделения: Сектор
по культурно-массовой и оздоровительной
работе (СКМОР), рук. Лазарова Белла Владимировна; Сектор по социальной работе (ССР), рук. Догузова Альбина Арсеньевна;
Сектор по работе с детьми и подростками
(СРДП), рук. Козаева Альбина Батыровна.
В центре внимания Женсовета стоят
вопросы семьи, материнства, воспитания
подрастающего поколения.
За первое полугодие 2019 г. Комитетом
женщин проведено пять заседаний, на одном из них вместо выбывших членов Комитета приняты: Догузова Альбина Арсеньевна,
учительница осетинского языка и литературы ПТУ
№ 5; Лазарова Бэла Владимировна, учительница
осетинского языка и литературы СОШ № 26; Козаева
Альбина Батыровна, учительница осетинского языка
и литературы СОШ № 22 г. Владикавказа; Пухова
Альбина Борисовна, учительница осетинского языка
и литературы СОШ № 48 г. Владикавказа.
Согласно годовому плану работы Комитетом проведен ряд мероприятий по вопросам, направленным
на укрепление семьи, пропаганду семейных и культурных ценностей, осетинских традиций, обычаев
и обрядов.
В соответствии с планом Комитета 11 января 2019
г член Комитета женщин Дзугаева Римма провела.
этнографический литературно-музыкальный праздник «Старый Новый Год» с традиционными элементами «Хёдзаронтё». В празднике приняли участие
члены МОД «ВСО» и Комитета женщин Чихтисова
Зарина и Таутиева Минта – председатель Комитета
женщин Промышленного районного отделения.
Комитет женщин района совместно с Комитетом
женщин МОД ВСО провели несколько встреч с ученицами и их родителями.Так 20-го февраля 2019 г.
такая встреча прошла в СОШ № 46 г. Владикавказ
по теме: «Ирон сылгоймаджы ёгъдау».
В зале присутствовали более 150 человек – ученицы старших классов, родители и учителя. Председатель Комитета женщин МОД ВСО Ирина Макоева
выступила с речью о том, какое большое значение
имеет сегодня воспитание девушек, сохранение

и приумножение осетинских традиций, обычаев.
Особый акцент сделан на том, что в воспитании
нашей молодежи мы должны сообща приложить все
усилия, и призвала родителей активнее принимать
в этом участие.
На мероприятии выступили родители, члены Комитета Светлана Сланова, Елена Кудзоева, Альбина
Догузова, а также ученицы старших классов Фариза
Сикоева, Мадина Козаева, Анна Тедеева, Элина
Кокаева, Диана Козонова, Снежана Ахполова,
Дзерасса Тигиева. Встречу подготовили и организовали учителя школы под руководством
директора Валентины Газзаевой.
Подобная встреча членов районного и республиканского Комитетов жещин с участием
Земфиры Куловрй, Светланы Гуевой прошла
с ученицами и их родителями в СОШ с. Брут
Правобережного района. Во встрече приняли
участие врач Анжела Дзгоева, учительница по
осетинскому языку и литературе Римма Кусова,
нарколог Роза Кубалова и председатель Комитета женщин Правобережного района Тетова
Джульетта. Выступили родители Зарина Хугаева, Белла Амбалова, Оксана Касаева, Алла Чшиева и ученица 10-го класса Елена Цхурбаева.
Интересное и поучительное мероприятие
подготовила и провела 28 февраля 2019 г.
член районного Комитета женщин Ирина Кочиева –директор СОШ № 39 г. Владикавказа по теме:
«Человек жив, пока на земле живет память о нем»,

посвященное солдатам, погибшим
в горячих точках. Активное участие
приняли в мероприятии представители Ныхаса Северо-Западного
района во главе с председателем
Яковом Джиоевым, членами Комитета Еленой Кудзоевой, Дзерассой
Гаглойты, Ириной Кочиевой, а также
представителями общественных
организаций «Офицеры России»,
«Миротворцы России», «Комитет
родственников погибших в горячих
точках и при исполнении служебных
обязанностей».
Для воспитания подрастающего
поколения все способы и методы
очень важны. Члены Комитета активное участие принимают во всех
мероприятиях совместно с образовательными учреждениями. Так,
7 марта в ПТУ № 5 г. Владикавказ,
член Комитета женщин, учительница осетинского языка и литературы Альбина
Догузова организовала и провела тематический
вечер, посвященный Дню 8-го Марта по теме:
«Мады зёрдё дуртём дёр хъары». Его открыла
заместитель директора ПТУ Малахова Лариса
Николаевна и рассказала об истории, традициях и значении праздника, посвященного
матери. Всех присутствующих женщин поздравил директор училища Казбек Гагиев.
Литературно-музыкальная композиция,
подготовленная учащимися ПТУ, прошла интересно и трогательно. Она имела огромное
воспитательное значение. Присутствующие
матери учащихся, члены Комитета женщин
поблагодарили всех участников праздника и
пожелали не останавливаться на достигнутом. Все матери на земле будут счастливы,
если их дети вырастут воспитанными, патриотами свой Родины, знающими и чтящими
традиции и обычаи.
Комитетом женщин практикуется проведение курсов лекций для учениц старших классов, студенток сузов и вузов и их родителей.
В СОШ № 40 г. Владикавказа 5 апреля 2019 г.
проведен «круглый стол» по теме: «Нравственность – сила нации». Подготовила его председатель
Комитета по осетинскому языку и нашего районного
отделения Жанна Кокаева. Лекторы – члены Комитета женщин в своих выступлениях – подчеркивали,

какое огромное значение имеет в воспитании молодежи нравственность.
Члены Комитета женщин приняли участие в апреле

в этнографическом фестивале «Цыкурайы фёрдыг»,
проводимом Владикавказским торгово-экономическим техникумом.
Комитетом женщин практикуется создание женских клубов «Ёз Ирон сылгоймаг дён» в образовательных учреждениях района. На сегодня данная

работа проведена в образовательных учреждениях
района – СОШ №№ 7, 22, 41, 46, 48 г. Владикавказа.
Члены Комитета в соответствии со своими планами работы проводят мероприятия огромного воспитательного значения. Так, Римма Дзугаева,
заведующая отделением краеведения ЦГБ г.
Владикавказа. приняла участие в организации
и проведении презентации книги председателя Комитета женщин Промышленного района
Минты Таутиевой.
В преддверии празднования Дня Победы в
целях патриотического воспитания молодежи,
комитетом женщин проведена огромная работа.
Член Комитета Дзерасса Гаглойты организовала
и приняла участие в открытии мемориальных досок Кибизову и Кузнецову, 22 мая подготовила
фотовыставку «Память сердца». Член Комитета
Бэла Лазарова подготовила и провела в СОШ 26
г. Владикавказа композицию «Великая Победа».
Учащиеся показали уважительное отношение к
памяти павших, знание темы.
В СОШ № 40 в вечере, посвященном Великой
Победе, приняла участие член Комитета Римма
Кайтукова. Организовала его Жанна Кокаева – председатель Комитета по осетинскому языку. Приняли
участие учащиеся, учителя, и родители. Вечер по-

лучился интересным, имел
огромный воспитательный
характер и прошел на высоком уровне.
Комитет женщин активно
принимал участие в праздновании Дня осетинского языка
и литературы. Так, член Комитета Тамара Кубатиева,
учительница осетинского
языка и литературы СОШ №
42 15 мая с организатором
по воспитательной работе
Идой Каргаевой организовали большой праздник.
Непосредственное участие
в нем приняли Аннета Галаова, член Комитета и Бэла
Галаова, член республиканского Комитета МОД «ВСО».
Праздник прошел на высоком уровне. Учащиеся показали отличное знание осетинского языка и литературы, традиций и обычаев.
В СОШ № 7 г. Владикавказа 8 мая прошел фестиваль, посвященный Великой Победе, на тему: «Зарёг
хёстон цинелы». Организовали фестиваль Ирина
Бабаянц, учительница музыки и Светлана Цаллагова, заместитель директора по воспитательной
работе. В фестивале приняли активное участие
члены комитета.
В ПТУ член комитета женщин Альбина Догузова провела открытый урок «Зарёг ёрдёгыл
аскъуыд», посвященный Великой Отечественной
войне. Приняла участие в нем член Комитета
Римма Дзугаева.
Очень много интересных конкурсов, викторин
и композиций организовано к 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова, которое недавно
отметила вся республика и наши соседи по
Северо-Кавказскому федеральному округу как
большой праздник. Подобные даты являются
отличным стимулом для нашей молодежи к тому,
чтобы лучше знать язык Коста, уметь выразительно читать стихи и прозу на родном языке.
Работа Комитета женщин – это добровольный
труд. Большинство из нас делают добрые дела,
не думая ни о каком вознаграждении. И наша главная задача делать все возможное, чтобы укрепить
семью, развивать ее духовный потенциал, искоренить социальное сиротство, создать все условия
для полноценного воспитания детей, формирования
нового поколения созидателей и патриотов страны.
Нас заботит и будущее нашей прекрасной республики. Оно начинается сегодня. Каким оно будет? Это
во многом зависит от эффективности наших усилий.
По своей природе женщины призваны сохранять
семейные ценности, поэтому именно они являются
реально действующей силой, способной решать
не только проблемы своей семьи, но и отстаивать
и защищать права и интересы всех тех, кто обращается за помощью, нуждается в ней.
Замечательно, что у женщин есть своя организация – связующее звено между властью и обществом,
которому по плечу любые начинания, но для этого
необходимо создавать все лучшие условия, добиваться признания общества, внимания и понимания
со стороны вышестоящих органов власти.
Зарина ЧИХТИСОВА,
председатель Комитета женщин
Северо-Западного районного отделения
МОД «Высший Совет осетин».
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Стыр НЫХАС

По законам доблести и чести

О ПОДВИГЕ СТРОИТЕЛЕЙ И НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ТРАНСКАМА РАЗМЫШЛЯЕТ ЕГО СТРОИТЕЛЬ

С

обытия 33-летней давности снова и снова оживают в памяти,
встают перед глазами, как будто это было вчера. Народ Южной Осетии вздохнул полной грудью, когда узнал о том, что в
поселке Джава Южной Осетии 25 декабря 1986 года был подписан
Акт Государственной Комиссии о приемке автомобильной дороги
через Главный Кавказский хребет по Рокскому перевалу. Комиссия
из 24 человек, руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию
законченных строительством автомобильных дорог, дала оценку
«хорошо» основным видам строительно-монтажных работ.
О Транскаме написано немало, но, как участник этой стройки,
хочу поделиться своими воспоминаниями. 11 сентября 2020-го
года исполнится 50 лет с того дня, как в сентябре 1960 года в
районе с. Средний Рук во время изыскательных работ трагически оборвалась жизнь трех инженеров из «Ленгипротранса»
– Петрова, Пикеля и Яковлева с водителем Боциевым из с. Тиб
Алагирского района. Судьба распорядилась так, что их короткая
жизнь оборвалась на земле Осетии, и именно там, где более
всего мечтали о Транскаме.
В то время «Ленгипротранс» параллельно вел проектноизыскательские работы в Афганистане. Руководство треста
вместо Осетии предлагало проектировщикам командировку
в Афганистан, но они на свою беду выбрали Южную Осетию,
которая оказалась их последней командировкой. Жили они
в с. Верхний Рук, и с предполагаемого южного портала вели
проектно-изыскательские работы в сторону п. Джава. В один
из дней на прикрепленном за ними из Северной Осетии автомобиле ГАЗ-51 поехали на работу в сторону п. Джава. У села
Средний Рук на повороте у машины отказали тормоза, и она
опрокинулась на нижний обрывистый откос. Эта автокатастрофа была воспринята как огромная трагедия как в Осетии, так и в
коллективе «Ленгипротранс». На месте случившегося пенсионером
Б.А. Шавлоховым в1975 г. был сооружен скромный памятник. В
данное время он рушится в силу незащищенности от атмосферных
осадков и сезонных воздействий.
Транскам – это сложнейшая горная дорога. Вместе с тем она
и спаситель Южной Осетии, и межгосударственная Российско–
Юго-Осетинская стратегическая дорога, которой по сложности
инженерных решений трудно найти аналоги.
С момента рождения замысла о возможности строительства
автомобильной магистрали и железнодорожных путей через Главный Кавказский хребет, до осуществления истории строительства
Кавказской перевальной автомобильной дороги, как опытный хирург, описал Леван Кортиев. Благодаря этому человеку все узнали
историю создания одной из уникальных и самых высокогорных
автомобильных дорог Европы и Азии.
С любовью к своему народу патриот, грамотный инженер, ученый, знающий жизнь во всех ее измерениях, с чувством гордости
описывает каждого участника этой поистине грандиозной стройки
20 века. Несколько строк и о Леване Исмаиловиче Кортиеве.
После окончания Грузинского политехнического института по
специальности «Мосты и тоннели» определился в дорожный отдел
облисполкома Южной Осетии. Ему была предложена должность
главного инженера в любом из 4-х районов Южной Осетии, но
он выбрал Джавский район - самый большой по территории и
сложный по рельефу.
Немного поработав, получил назначение на должность начальника дорожного участка. Леван Исмаилович проделал очень большую
работу на посту руководителя Джавского дорожного участка. По
его инициативе были построены автомобильные дороги местного
значения в селах: Джрия, Дзомаг, Хумысарта, Дзалабет, Дыууадонастау. Остались незаконченными дороги в Козские села и в
Синагур через села Шихантур и Тбет, которые до сих пор не закончены. Эти села не имели автомобильного сообщения с районным
центром и общались через районы Западной Грузии с мучениями.
Все сельские дороги поддерживались в рабочем состоянии и
сыграли свою роль, в том числе при строительстве Транскама.
Производственно-дорожный участок не имел собственной конторы. Леван Кортиев построил контору со складскими помещениями
и навесом для стоянки автотранспорта и другой техники. Несмотря
на трудности и нехватку техники, годовые планы по строительству,

ремонту и содержанию местных автодорог выполнялись успешно.
За хорошую работу Кортиева перевели заместителем председателя Джавского райисполкома. По территориальному признаку и
долгу службы он курировал работы проектировщиков из «Союздорпроекта», занимающихся составлением технического проекта
Перевальной дороги в 1972-73 г.г.
Мне запомнилась одна встреча в кабинете Левана Кортиева с

начальником комплексной экспедиции «Союздорпроекта» СССР
Либенсоном А.М., который до этого руководил проектом по строительству автодороги в Афганистане длиной 80 км. По мнению
опытного инженера Либенсона, сметная стоимость перевальной
автодороги через Рокский перевал могла перевалить далеко за сто
миллионов рублей, и в таком случае дорогу к производству обсуждало бы бюро ЦК КПСС. По тогдашнему
положению объекты стоимостью до ста миллионов
рублей в то время утверждал Председатель Правительства СССР А.Н. Косыгин. Были опасения, что
проект автодороги мог лечь надолго под сукно, потому
что в это время секретарем Президиума Верховного
Совета СССР работал Георгадзе.
Не секрет, что грузинские власти никогда не горели
желанием и не хотели, чтобы дорога прошла через
Рокский перевал. К этому времени подошли еще
два ответственных проектировщика, которые также
подключились к теме разговора. В итоге на этом
рабочем совещании была высказана мысль, чтобы
лавинно-защитные галереи, автобусные остановки и
часть искусственных сооружений были перенесены
на 2-ой этап строительства.
В последующем на основе этих идей было принято
решение о поэтапном (в два этапа) строительстве
Транскама. Первый этап строительства начать в 1975ом, а второй – в 1986 году. В итоге сметная стоимость
проектируемой автодороги от п. Джава до п. Зарамаг
протяженностью 57 км составила 97 млн руб., в том
числе тоннель протяженностью 3660 метров составил 43,8 млн рублей. Смету к производству утвердил
Председатель Правительства СССР Косыгин.
В ходе строительства автодороги проектировщики приезжали,
измеряли и уточняли смету. Программа I-го этапа была реализована и сдана в 1986 г., а второй этап планировался на 1986-90 г.г,
так и оставшийся невыполненным по вине тогдашнего руководства
«Севосетинавтодора». Из 25 млн рублей, выделенных на второй
этап строительства, к концу 1990 года было освоено 8 млн рублей,
и те не по целевому назначению, а оставшаяся сумма – 17 млн
рублей списалась в пользу бюджета СССР.
Но вернемся к началу, где на Южном участке СУ-841 летом 1975
года начальником был назначен Леван Кортиев. Я тоже устроился

НЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁ

Цуцук ДЖИДЖОЕВ,
участник строительства
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новой дороге, о которой грезили все жители Осетии – от ребенка
до старца, придавала нам силы.
Ночевали в вагончиках, передвигая их по ходу строительства.
Всякое случалось. Однажды чуть не сгорели вместе с вагоном.
Из-за отсутствия электричества зажгли керосиновую лампу, поставили на верхнюю полку. Ночью полка загорелась, к счастью, на
запах дыма я проснулся и поднял всех на ноги. Вагон стоял рядом
с речкой, и огонь быстро потушили. До осени дорогу пробили до
с. Н.Рук. От портала до с. В.Рук дорогу пробил прораб «Тбилтоннельстроя» Гогнидзе Г.В., и дальше у них тоже появился фронт

работ. От с. Хвце до портала дорога была открыта. В конце каждого
месяца с отчетом о проделанной работе ездили в управление СУ841 г. Зеленчук Карачаево-Черкесской АССР Ставропольского
края, а затем в г. Алагир СОАССР.
Осенью, вернувшись из очередной командировки, Кортиев
говорит мне: «В управлении я поднял вопрос о строительстве
тракторной дороги через Магский перевал для переброски техники
с Северного участка на Южный. Дали добро. Только нужна фотография перевала с предлагаемой схемой трассы». Я с художником
Бежановым Вадимом поехал в с. Маг, чтобы сфотографировать
Магский перевал. А на выходные поехали с Кортиевым и прикинули предлагаемую схему трассы. Вернувшись в контору, нанесли схему трассы. В следующую поездку схему дороги отвезли с
собой в управление. Руководство управления поставило вопрос о
строительстве тракторной дороги через Магский перевал перед
трестом «Севкавдорстрой».
В начале 1976 года трест дал добро на строительство Магской
перевальной тракторной дороги. В феврале 1976 года выпал небывалый снег около 1,5 м. На вертолете развозили муку по селам
и сбрасывали. Мне и Алику Цховребову, как ответственным за временную дорогу, поручили пробить дорогу с бульдозеристами Тибиловым З. и Цховребовым Ю. До вечера добрались до с. Ср.Рук.
Впереди мы с Цховребовым пробивали путь в снежных лавинах
и очищали дорогу, за нами Бязров тащил вагон.
У тракторов полопались радиаторы и система охлаждения.
Такого раннего мороза никто не ожидал, пришлось их заменять.
Пробили дорогу к перевалу и сфотографировались вместе: я,
мастер Джиджоев Ц.М., бульдозеристы Бязров Павел, Бибилов
Заур и рабочий Плиев Владимир.
С 1980 года Леван Кортиев, строитель и исследователь истории
«Транскама», просит власть имущих и чиновников разного уровня,
чтобы выделили или построили помещение площадью 150 кв. м.
для музея «Транскама», но до сих пор идея не реализована. Он
хочет, чтобы наши потомки и туристы, посещающие Осетию, знали, с каким трудом была построена эта дорога ЖИЗНИ.
Требуется соорудить памятник погибшим в автокатастрофе 11 сентября 1960 года проектировщикам из
Ленинграда. Ведь они отдали свою жизнь за нашу дорогу,
без которой могло не быть Юго-Осетинского государства. При наличии памятника, проезжая мимо, турист
или водитель скажет: «Молодцы, осетины! Не забывают
традиции своих предков и поставили памятник погибшим
в автокатастрофе гостям». Спасибо им.
В данное время под руководством Кортиева студент
В.Л.Кумаритов разработал проект памятника погибшим
инженерам из «Ленгипроекта», который ждет своего решения на Южном склоне от с. Хвце до Южного портала
Рокского тоннеля.
Я человек не сентиментальный. Реалист по природе.
Но, когда подступаешь к возрасту, когда надо задуматься
об итогах жизни, на ум всегда приходят две вещи. Первая
– МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! «Несбыточная» мечта поколений
осетин сбылась благодаря трудовой доблести рабочих
и инженеров, менеджеров и техников, управленцев высшего звена и командиров производства. Дорога жизни
живет, работает, служит поддержанию мира, спокойствия граждан Южной Осетии. Служит как символ нашей
победы и торжества русского оружия, которое всегда
приходит туда, где людей притесняют. Думаю, пройдет
немного времени – и она в полной мере послужит экономическому
процветанию как Юга, так и Севера Осетии, да и всей России. И
вторая мысль, которая не дает покоя – мы еще не выполнили долг
чести. Который, по традиции наших предков, обязаны воздать
погибшим на своем посту...

ИРЫ КУВЁНДЁТТЫ РУХС

Фёсивёды фезмёлды
ахадындзинад

ерчыфале районы «Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй ацыдысты
фембёлдтытё институты ёмё техникумы студенттимё. Боны фёткы ёвёрд
ёрцыд ахсджиаг фарст – ирон ёгъдау
бёхъахъхъёныны тыххёй мадзёлттё
ёмё уыцы куысты – фёсивёды фезмёлды ахадындзинад. Мидисджын лекцитё
сын бакастис «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Дзёгъойты Вячеслав.
Ёрыгон фёсивёд лёмбынёг хъуыстой йё лекцитём ёмё-иу ын сарёзтой
къухёмдзёгъд. Лекциты сын ёмбёрст
ёрцыдис Джеоргуыбайы мёйы ногёй
та кёй байгом уыдзён «Иры Стыр Ныхас»-ы бёстыхайы, Фрунзейы уынджы,
24-ём хёдзары, 2-ём уёладзыджы,
«Ирон скъола»-йы курсытё. Цёудзысты
къуыри иу хатт. Ёхсызгонёй ёнхъёлмё
кёсдзыстём чи саккаг кёнё, уыдонмё.
Фёсивёдён ёмбырдты фёстё уарст
арцыдысты Ирон Ёгъдауы фёстаг рауагъд бёрёгуёттё. Хёларзёрдёйё уыцы
ёмбырдтём фёсивёды ёрбакодтой ёмё аудиторитё бацёттё кодтой Цёгат Ирыстоны
пединституты ректор Кучиты Людмилё ёмё йё хёдивёг Дзусты Беллё, Дзёуджыхъёуккаг политехникон техникумы директор Бирёгъты Давид ёмё йё хёдивёг Дзытиаты
Риммё, кацытёй стём стыр бузныг, ирон ёвзаг ёмё ’ёгъдёуттыл иузёрдионёй кёй
архайынц, уый тыххёй.
ТУАТЫ Руслан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Терчыфале районы хайады сёрдар.

на работу мастером в СУ-841. Под его руководством в с. Рокат в
кратчайшие сроки построили административное здание со складскими помещениями, гаражи, помещение для ремонта техники,
жилой городок на окраине с. Бузала.
Одновременно с пионерной (временной) начали строить и
основную дорогу. Подключились субподрядные организации:
«Тбилтоннельстрой», Горийский мостостроительный отряд,
«Трансвзрывпром», начали строить ЛЭП. Работа кипела. Начала
поступать техника.
Врезались в память интересные эпизоды. Помню, как Граф
Цховребов пригнал экскаватор, емкостью ковша 1 куб.м. Разгрузили в с. Гуфта. На реке Паца стоял старый мост, построенный
еще в 1930 г. Техническая документация не сохранилась, и начальство не было уверено, что мост выдержит груз 40-тонного
экскаватора. Дело было под вечер, и решили оставить все до
утра. Когда руководство разъехалось, остались возле экскаватора сельчане и машинист экскаватора Цховребов. По рассказу
Цховребова, к нему подошел пожилой мужчина и говорит: «Я
участник строительства этого моста. Он крепкий. Мы замешивали
бетон с мытого балласта». Посоветовавшись, сельчане притащили 50-мм доски и подложили под гусеницы, переставляя вперед
по ходу движения экскаватора. Так перегнали технику на другой
конец моста. Радости не было предела. Люди обнимали друг
друга. Утром весь район знал о случившемся. Машинисту экскаватора Г. Цховребову был объявлен выговор главным инженером
треста, а начальник СУ-841 наградил его денежной премий.
Строительство пионерной (временной дороги) поручили мастеру Цховребову Алику и автору этих строк. Дорога проходила
по правому берегу реки Лиахва. Кое-где надо было вырубить
вековые деревья, где-то отвести русло реки, где-то подсыпать
гравия. Первыми шли мы со своей бригадой: бригадир Петр
Джиджоев, бульдозеристы Юрий и Ахмет Цховребовы. С водителями МАЗов Табуевым и Кокоевым. Работы было много, работали
весь световой день, уставали, намокали под дождем, но мечта о

ёрёнбонты мё удхёссёг
уынын, къуымёлдзёфёй фынгыл сё риутё чи фёхойы, мё
Ирыстон, зёгъгё, йё дзыхыдзаг чи
фёхъёр кёны, ахёмтёй. Уыдон
сты мёнг патриоттё, нё Ирён ницы
пайда хёссынц, никуы йын ницы
хёрзты бацёудзысты. Ёрмёст сёхи
гуылты бын ёндзарынц. Ирыстонёй
сём «нард хёйттё» хауы, ёмё йё
дзыхёй куыд хъуамё ма «уарзой»!
Хуыцауён табу, ис нём ёцёг патриоттё, уыдоны бирётё зонгё
дёр нё кёнынц, афтёмёй та сё
удтёй арт цёгъдынц, цёмёй нё Иры
дзыллё ногёй раздёха нё удварны
хёзнатём, нё ирондзинад фидардёр кёна, фыдёлтыккон ёгъдёуттё
та сё бынаты сбадой.
Ахём иузёрдион лёгтыл фембёлдтён ёрёджы сахар Беслёны
Уастырджийы кувёндоны. Ацы табуйаг бынат арёзт ёрцыд 27 азы
размё. Уёдёй нырмё йё лёггадгёнджытёй иу у Алыккаты Хасан.
Рёсугъд бёстыхайы, аив, дидинвёлыст кёрты бёрзонд бёлёсты
бын адёймагмё цыма цыдёр уёларвон уддзёф фёхёццё вёййы, афтё
йём фёкёсы.
– Уынут ацы бёлёстё, – дзырдта нын Хасан. – Уыдонёй иу дёр
ахём нёй, Кцойты Гермёны ёрмдзёф кёцыйыл нё амбёлд. Уый нё,
фёлё ма уёртё ёнусон цъёхдард
туятёй цы аллея сарёзта, уымё
бакёсут. Схуыдтам ёй, немё сразы
сты сахары ёмё районы разамынд,
Уёрёсейы Хъёбатыр Джыбылаты
Зауыры номыл. Ис ма, аивинаг кёцытё сты, ахём зёронд бёлёстё,
ёмё сын сё бынётты Гермёны
хъёппёрисёй ныссаддзыстём талатё. Уыдон дёр ацы Хуыцауы уарзон лёг ёрзайын кёны йёхёдёг,
кувёндонён та сё балёвар кёны.
Ёрмёст Кцойы-фырт нёу ахём
рёдау ёмё иузёрдион нё удварны
хёзнатыл. Алыккаты Хасан нё бакодта, куывддзау адём кём фёбадынц,
уыцы бёстыхаймё. Уым бёрёг ран
аив дамгъётёй фыст, кувёндоны

арёзтадён чи баххуыс кодта, стёй
йё саразыныл чи бакуыста, уыдоны
номхыгъдтё. Афтё куы зёгъём,
Рахизфарсы районы хъёуты минёвёрттё бахастой сё удвёллойы хай
кувёндон сырёзыны хъуыддагмё,
уёд нё фёрёдийдзыстём.
«Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады уынаффёдоны
сёрдар Томайты Савели тынг разы у
кувёндоны лёггадгёнджытёй, сахары хистёртёй. Се ‘ппёты нё фёнымайдзынён, фёлё иу цалдёры кой
ёнё скёнгё нёй: Алыккаты Хасан
ёмё Кцойты Гермёнёй дарддёр,
Дзуццаты Саханджери, Дауыраты
Дамир, Тетаты Эльврик, Хётгараты
Хасанбег, Хъуысаты Асёх… Адон
ёмё иннётё бирё азты зёрдиагёй
кусынц, нё ирон фарн, не ‘гъдёуттё рёзгё фёлтёртён амонгёйё,
ёмё сё Хуыцауы хорзёх уёд! Сё
хъару сёфт макуы уёд, сё кёстёрты
хорздзинёдтёй хайджын уёнт!
Иу хатт ма йё бахахх кёнём: сахар Беслёны Уастырджийы кувёндон сырёзыд куыстуётты, хицён
адёймёгты фёрцы. Аразгё та йё
кодтой зиутёй, раст-иу нё фыдёлтё
фёкёсинёгтён лёвар куыд ёххуыс
кодтой, уыцы хуызы.
Беруаты Мурат ёрыгон нал у, уёдё
йе ‘нёниздзинад сё фидёрттёй
нёу. Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй йё фёйнё ёртё хатты «ёркъуырдтой», инфаркт ёмё инсульт
цы низты хонынц, уыдон. Фёлё сын
тасын нё бакуымдта. Иунёг кадджын
Стыр Хуыцау ёмё йё сконд зёдтё
ёмё дауджытё йын ёххуыс кёнынц. Мурат куыд зёгъы, афтёмёй
ёртё азы размё йё фыны федта
Дунесфёлдисёг Хуыцёутты Хуыцауы кувёндон. Ноджы ма йём чидёр бадзырдта, цёмёй уый хуызён
йёхёдёг сараза.
– Ёмё йём бавнёлдтон, – зёгъы
Беруайы-фырт. – Фыццаг мёхи
фёрёзтёй, стёй мём мёнё Уастырджийы кувёндоны лёггадгёнджытё фёкастысты. Нё мё ныууагътой ёнё ёххуысёй нё районы

разамонджытё – Фраты Сослан ёмё
Беркъаты Къоста. Уёлдай бузныг
дён Цёгат Ирыстоны Парламенты
депутаттё Уататы Зелимхан ёмё
Мырыкаты Хъазыбегёй, бёгёны фыцён Хёдзар «Бавария»-йы генералон
директор Битарты Зелимханёй, ирон
адёмы уарзон хъёбул Лалиты Лев
ёмё ма бирётёй.
Чи мын мёнё уыцы егъау дуртё
лёвар ёрласта, чи мёнё ацы
стъол балёвар кодта. Афтё фёзынд
ёхсёрдзён, йё фарсмё скуыста
фонтан. Рухсгёнёнтё, бандёттё
– иууылдёр сфидыдтой амалхъомиуёггёнджыты фёрцы. Хуыцау
сын арфёгёнёг уёд! Кёд ёххёст
цёттё нёма у кувёндон, уёддёр
ём Беруаты Мурат, Алыккаты Хасан ёмё Томайты Савели ёрхуыдтой, кёй фёрцы сырёзыд, уыдоны.
Сёмбёлд дзы уазджытё ёндёр
районтёй. Ёхсызгон та уый уыдис,
ёмё хистёртё семё ёрбакодтой
кёстёрты. Скъоладзау лёппутё цымыдисёй хъуыстой хистёрты ныхёстём, зылдысты кувёндоны кёрты,
фарстой, цы нё зыдтой, уыдёттё.
Уыимё аив сё дарёс, сыгъдёг сё
ирон ныхас.
Ёртё ёртёдзыхоны ёмё бёгёныйы кёхцёй скуывта Дунесфёлдисёг Хуыцау ёмё йё сконд зёдтём
Беслёны хистёртёй иу Хёбёлаты
Эльбрус. Кёстёрты «Оммен, Хуыцау!» дардмё хъуысти. Кувёггагёй ацаходынмё кёстёртё рады
алёууыдысты, хистёрты алы фезмёлдмё цымыдисёй кастысты.
– Ай-гъай, ёгъдау хъёуы, – дзырдта мё фарсмё бадёг, Ирыстоны
иузёрдион хъёбул, абоны кадджындёр хистёртёй иу Мамсыраты Тасолтан. – Ме ‘рыгон бонтё мын мё
зёрдыл ёрлёууын кодтой ацы цардбёллон лёппутё. Ёрмёст уыдоны
цахъхъёнёй мах ахём аив дарёсы
нё цыдыстём, афтё цардхуыз нё
уыдыстём. Хёсты сывёллёттён сё
дуг ёндёр уыдис. Уёддёр слёгтё
стём (худы).
Куывддзау адём ёхсызгонёй

сёмбёлдысты Рахизфарсы районы
разамындыл. Фраты Сослан ёмё
Беркъаты Къоста хатыр ракуырдтой
сё иучысыл байрёджыйы тыххёй
ёмё фынджы уёлхъус ёрбадтысты,
сё кармё гёсгё сын кём ёмбёлди, уым. Ёгъдау хъёуы ёнёмёнг,
ёфсарм та адёймаджы рёсугъд
кёны. Ис сём ёгъдау уёлдёрзагъд разамонджытём, уёдё не сты
ёнёфсарм дёр.
Ирыстоны уарзондёр фырттёй
иу у РЦИ-Аланийы Парламенты депутат Уататы Зелим. Бирётё сты
йё хорздзинёдтёй хайджын. Кёддёриддёр, цины уа ёви хъыджы
бон, вёййы йе ‘мтуг адёмимё. Йё
хёрзаудындзинад ёххёссы Ирыл
Цёгатёй Хуссармё. Раст ахём у
Лалыты Лев дёр. Ёмё куывды бадёг
адёмы зёрдёмё фёцыд, кёй кой
скодтон, уыдонёй алкёйы номыл
дёр хистёр сёрмагондёй гаджидау
кёй рауагъта, уый. Ахём уёздан гуырдтё нём фылдёр куы уа, уёд аланты фёдонтён фесёфынёй тас нёу.
Ирон фынгёвёрд ёмё йе ‘гъдёуттё сёхёдёг ёнёхъён энциклопеди
сты. Фыдёлтау сё раст аразыныл
архайдта фынджы хистёр. Уымёй
бар нё ракургёйё иунёг дёр йё
бынатёй нё фезмёлыд. Нё дзы
райхъуыст уёлдай ныхас, ничи никёмё ёрхатыд нозтёй. Уарзон бадт
фёкодтой, зёгъгё, кёй фёхонынц,
раст ахём.
Куывд ахицён, фёлё адём сё
хёдзёрттём нё тагъд кодтой. Фёкъордтё сты: кёмё фарстытё уыдис Уататы Зелим ёмё Мамсыраты
Тасолтанмё, кёмё – Фраты Сослан
ёмё Беркъаты Къостамё, чи та Лалыты Левы фарста йё фёстаг чиныгёй. Стёй иууылдёр иумё арфё
ракодтой Беруаты Муратён, Алыккаты Хасанён, Томайты Савелийён,
ахём бёрёгбон кёй сарёзтой, уый
тыххёй.
Кировы районы
хуынд лёгты номёй
КЪУБАЛТЫ Солтан.
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Стыр НЫХАС

Рухс хъуыдытёй дзаг сфёлдыстад

Плиты Грис

ИРОН ЁГЪДАУ

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ – ХЪАМБЕРДИАТЫ МЫСОСТЫ НОМЫЛ ПАДДЗАХАДОН ПРЕМИЙЫ ЛАУРЕАТ

Раст цыма мё цёстытыл ныр уайы:
Саниба йё уазджыты хынцы, –
Хъаныхъон Боламё дзы Сонайы
Хъёу ёрвиты Хъобанмё чындзы.

Ёрыгон лёппуйён йё уд цы ёхсызгёттё ёвзары, цавёр сагъёсты
бахауы, уыдон та бёрёг сты йе ‘мдзёвгётё «Мё уды зарёг» ёмё
«Ёмё рохст хъуыдытёй»-йы:
Амонды зёд уыл дарёд йё арм,
Йё узёлдёй макуы ут цух,
Нё фарны кувдтёй хъуысёд уё зарын,
Алкёддёр, ёдзух...

Гасанты Валери «Иры Стыр Ныхас»-ён исчи нёу. Ёрыгон уёвгёйё, Змёлды истори зоны йё бындурёвёрдёй. Газет «Стыр
Ныхас»-ы ёхсёнадон уацхёссёг дёр бирё рёстёджы бёрц
у. Йё уацтё, йё хъуыдытё сты рёстдзинад бындурыл ёвёрд.
Дё ёнтыстдзинёдтё бирё, Валери. Арфёгонд у!

Уыйбёрц адём иу кёрты нёма уыд.
Йе сём цас чындзхёсджытё ёрцыд!
Иу-сёдё сём барджытё ёрбацыд,
Иу-сёдё та галуёрдёттыл уыд.
Симджыты бын зёхх цыма уынёргъыд,
Уёлдёф та сё къёрццёмдзёгъдёй рызт;
Фынгтыл адём бадтысты рёгъ-рёгъы,
Кёхц, фынккалгё, къухёй – къухмё хызт.
Афтё ‘гаскъуыри – ёхсёвёй-бонмё,
Бон-изёрмё не ‘рынцади хъазт,
Фысым ёмё сыхёгты цёсгомыл
Иу уысммё нё фёбёрёг и маст.
Афтёмёй ёрцыд уёззау фыдхабар,
Ёмё хъёуы ничи скодта хъёр.
Чындзхонты ёрбацыдмё кёй амард
Фысымтён сё бинонты хуыздёр...
Ды, рёсугъд ирон ёгъдау, хъёбёр дё! –
Хорз фысым нё равдыста йё мард, –
Загъта: уадз, нё уазджытён сё зёрдё
Ма кёна сё цины бон ёнкъард.
Фёлё хъазтён дёр кёрон кём нё уыд,
Ёмё чындз куы ‘рцыди кёртмё конд, –
Чындзхонты раз гомсёрёй ёрлёууыд
Санибайаг урсбоцъо зёронд
Ёмё уым йё сёр ныллёг ёруагъта,
Радтой йём бёгёныдзагёй къус...
Судзаг хабар уазджыты раз загъта
Ёмё дзыллё й ‘алфамлблай фёхъус.

Йе взонджы бонтёй кёй зонай, йе сфёлдыстадон къахдзёфтён
ёвдисён кёмён уай, уыцы кёстёры тыххёй фыссын ёхсызгон у. Гъе
ахём кёстёр нын у газет «Рёстдзинад»-ы хистёр уацхёссёг, УФ–йы
Журналистты цёдисы уёнг, ирон дзырдаивады фыццаг республикон
конкурсы уёлахиздзау Гасанты Валери.
Сфёлдыстадон фёндагыл йё къахдзёфтё кёнын райдыдта скъолайы ма куы ахуыр кодта, уыцы рёстёг. Йё фыццаг ёмдзёвгётё
ёмё уацхъуыдтё нё газеты фёрстыл цёуын куы райдыдтой, уёд сыл
не ‘ппёт дёр цин кодтам. 1999 азы йе ‘мдзёвгёты фыццаг циклён
разныхас нё газеты цыппёрём фарсыл ёз ныффыстон.
Фыццаджыдёр мё зёрдёскъёф фёкодта йё зёрдёйы сыгъдёг
ёмё ёргом ахастёй, ирон ёвзаг, литературё, культурёйён цы аргъ
кодта ёмё кёны, уымёй. Алцыдёр ём дзы цымыдисаг кёй кёсы,
куыд ёй уарзы, уымёй дзы бузныг дён. Валери астёуккаг скъола каст
куы фёци, уёд ахуыр кёнынмё бацыд ЦИПУ–йы ирон филологийы
факультетмё. Йё профессионалон дёсныйады фыццаг къахдзёфтё
акодта паддзахадон телерадиокомпани «Алани»-йы. Цы радиобакастытё дзы цёттё кодта, уыдоны ёвдыста нё Ирыстоны аивады,
культурёйы, литературёйы зиууётты цард ёмё сфёлдыстад. Бирё
радиоочерктё сарёзта Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытыл,
дохтыртыл, ахуыргёнджытыл, промышленносты, хъёууон хёдзарады
къабёзты фёзминагдёр кусджытыл. Йё алы ёрмёджы дёр уыд йе
‘рыгон зёрдёйы рухс, бакастыты архайджытё йын-иу систы хицон,
афтё сё бауарзын кодта радиомёхъусджытён дёр.
Ахём зондыл хёст у газет «Рёстдзинад»-ы йын цы ёрмёджытё
цёуы, очерктё, уацтё, уыдон фысгёйё дёр. Цалынмё бёстон нё
сахуыр кёны, фыссынмё кёуыл хъавы, цы фарста ёрёвёры газеткёсёджы раз, уый, уёдмё йын рухс нё фенын кёны. Зоны, нё редакцийы
фёлтёрдджын журналисттё йын цы фиппаинёгтё бакёнынц, уыдонёй
раст хатдзёгтё кёнын. Адёймаг алцы никуы базондзён, фёлё йё
дёсныйады цы къахдзёфтё кёны, уым хистёртёй фёлтёрддзинад
исыны зондыл куы цёуа, уёд куыд фёстёмё йё дёсныйады цы
къухцытё кёна, уыдонёй йын ёнёфервёзгё нёй. Ацы хъуыды царды
ёмё куысты Валери ёххёст кёны.

Йё фыццаг ёмдзёвгё Валери ныффыста дёсаздзыдёй. Йе сфёлдыстадон фёлварёнтё поэзийы амёй размё рацыдысты ёрыгон
авторты иумёйаг ёмбырдгёндты. Ныр нын мёнё йе, мдзёвгётё нё
размё рахаста хицён ёмбырдгонд «Мё уды зарёг»-ы. Цы уацмыстё
йём бахаста, уыдон сты Ирыстоныл, ныййарёгыл, уарзт, царды нё
сагъёсы чи фтауы, уыцы фарстатыл фыст. Мёнё куыд фыссы ныййарёгмё сыгъдёг уарзты тыххёй:
У арвау ёнёбын ныййарёджы уарзт,
Йё кёстёртём алкёд у уымён йё каст.
Йё зёрдёйы хъармёй зымёгон дёр тавы,
Йё арм нын ёдзухдёр рёсугъд фынгён дары,
Ныййарёджы фёндёй нё сонт рёдыд барст,
Йё уды фёндиаг нё фёндёгтё – раст!
Ацы хъуыдытёй бёрёг у автор цардмё, ныййарёг ёмё хъёбулы
ёхсён уарзтмё уёлёнгай цёстёй кёй нё кёсы, уый. Уымён ёмё
йё ацы рёнхъытё сты иуёй арфёйы хуызён, иннёмёй та йёхи карёй
кёстёр чи у, уыдонён фёдзёхсты хуызён.

Цард мёнгард ёмё фёлывд у,
Йемё ды тыччыйё ма хъаз,
Мулк кёмё и, уый дзы выд у,
Уый нё домы сагъёс,
Фёлё удёй уый мёгуыр у,
Хатыртё нё зоны,
Хион уа, йе та хёстёг,
Былёй сё ыссоны.
Хцайы азар ыл куы бафты,
Нал ёй ахсы хуыссёг,
Уый удхармё, уый уавёрмё,
Де знёгтё фёкёсёнт,
Раст зондыл хёст адёймагён,
Цард вёййы фёлварён,
Уый хёрзуд ёмё хёрззёрдё,
Уый фёзоны барын.
Уарзтыл, царды фарстатыл, ёхсёнады фёзындтытыл йё поэтикон
дзырд куыд ёнё былалгъ ёмё ёргом у, афтё рухс хъуыдытёй дзаг
сты ацы чиныгмё нё зындгонд адёмыл, культурё ёмё аивады зиууёттыл фыст цы ёмдзёвгётё бахаста, стёй куыд поэт –зарёг фыссёг,
афтё дзы цы зарджыты тексттыл ёмбёлём, уыдон дёр. Валери йё
поэзийы рёзты фёндагыл кёй цёуы ёмё дзы кёй нё ахиздзён, уый
нё уырны, уымён ёмё йын Хуыцау цы курдиат радта, уымёй лёггад
кёны йё Ирыстонён, йё адёмён. Ёмё йын йё фыццаг ёмдзёвгёты
ёмбырдгонд «Мё уды зарёг»–ён Хъамбердиаты Мысосты паддзахадон
премийё аргъ кёй скёндзысты, уый нё уырны!
АБАЙТЫ Эдуард,
газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд уацхёссёг,
УФ-йы Фысджыты ёмё Журналистты цёдисты уёнг,
Джуссойты Нафийы номыл национ премийы лауреат.

Цыргъ кърандас--------Острый карандаш

Мидбылты
ахуд

Ахём джих ёваст ныййисты бёстё —
Хъазты цинён атади йё кой:
Устытё ёрхёндёгёй дзынёзтой,
Лёгтё цёссыг сау къухтёй сёрфтой.

Тамако ёруарыди

Мард цёмёй йё сыджытмё ныххиза, –
Загъта зёронд, – рухсаг ын зёгъут,
Йе стёй сыгъдёг Уастырджи – уё хизёг
Ёмё фод уё сёрвёлтау мё уд!

Иу лёгён уыди тамакодымаг ёмё райсомёй ёрёгмёстаг фырттё. Уёд сём
иурайсом сё фыд мидёмё хъёр кёны:
– Мё лёппутё! Уёлёмё сыстут, мёнё
уын ёддейё тамако ёруарыди.
Уёд ём йё фырттё мидёгёй дзурынц:
– Дё разы, дада, къуымы халамёрзён,
ёмё уал ды мидёмё хафгё, мах дёр
дём зындзыстём, чысыл ма ахуыссём.

Уазджытё сё цёстысыг фёкалдтой...
Мёрдджынтён сё хъыджы тых фёсаст...
Зёронд лёг йё сёрыл худ ёрнадта
Ёмё, худгё, уазджытём фёкаст.

Мыдычыргъёд

– Ныр фёндараст а фёрныг хъёубёстёй,
Мардён радтат хорз ирон ёгъдау! –
Хёхтё, ризгё, адёмау дзынёзтой,
Адём та лёууыдысты хёхтау.

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

Как избежать
конфликтов
в семье
4 простых совета

Статистика неумолима: на каждые 10 браков, заключенных в Осетии, приходится 7 разводов. Дети остаются без родителей, сами
родители переживают ощутимый стресс, который может стать причиной тяжелых недугов.
Все мы знаем, что в любой семье
существуют конфликты, но не всем нам
удается избежать их. Практически любой конфликт разжигает ссору между
супругами. И все-таки как же возможно
избежать спорных вопросов и конфликтов в семье? А если они происходят, как
не допустить их фатального развития,
приводящего к крушению семьи?
Возможно ли это? Да, все возможно,
если оба супруга приложат усилия и
желание предотвратить в их семье конфликты. В этой небольшой статье будет
раскрыто несколько полезных и необходимых рекомендаций для семейных пар,
как избежать этих неприятных моментов
нашей жизни или как преодолеть «острые
углы» и прийти к быстрому примирению,
не разжигая конфликт.
Первое – в семье обязаны быть
доверительные отношения. Полное
доверие во всех сферах и никаких секретов между супругами. Когда мы имеем
секреты или мы недоговариваем что-то
друг другу, тем самым мы даем повод
кому-то или чему-то привести нас к ситуации, которая может вызвать конфликт
в семье.
Научитесь открыто говорить друг
с другом на разные темы, будьте настоящими друзьями. Делитесь своими
мыслями, своими переживаниями, рассказывайте о событиях, которые произошли за день. Будьте открыты.
Мы должны уметь уступать друг
другу. Будьте мудрыми, иногда промолчите в конфликтной ситуации, даже если
трудно это сделать. Иногда уступите и
переступите через амбиции ради вашего
родного и любимого человека. Научитесь просить прощение, даже если вы

правы. Этим вы не только сглаживаете
ситуацию, но и показываете, насколько
вы сильный человек и заслуживаете уважение в глазах вашего спутника жизни.
Всегда прощайте друг друга. Простить – значит забыть все плохое. Это
очень важно в семейных отношениях.

Простить не только в конкретном случае,
а простить за все, что человек сделал на
протяжении вашей жизни.
Не вспоминайте друг другу прошлые ошибки. Это правило укрепляет
отношения, делает их предсказуемыми, лишенными напряжения и дурных
ожиданий. И любите друг друга. Лишь
настоящая любовь сможет вам помочь
пройти через все испытания.

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

Как воспитать успешных детей
3 совета-истории

Матери известных предпринимателей рассказали о своих правилах
воспитания и вспомнили истории из детства своих сыновей. Участницы
исследования сошлись во мнении: важно не навязывать детям стереотипы, а предоставлять им свободу выбора – тогда они вырастут успешными
людьми. И, если захотят, станут предпринимателями.
Люсия Львовна, мать Льва Воложа,
руководителя группы коммерческих
сервисов «Яндекса».
Cовет по воспитанию Есть такая формула: сумма усилий учителя, родителя и
ученика – есть постоянная величина. Естественно, я стремилась дать своему ребенку
лучшее, но я считаю, что за детей не нужно
что-то выполнять, они должны справляться
со своими делами сами. Также я считаю,
что с последствиями поступков дети должны справляться сами. Лева очень сильно
хотел собаку, и в 12 лет мы, наконец,
разрешили ему завести питомца. Я сразу

объяснила Леве, что ответственность будет
лежать на нем, и, действительно, он сам ее
кормил, выгуливал, водил к ветеринару, я
же просто отказывалась это делать. И не
потому, что мне было трудно, я хотела, чтобы сын почувствовал груз ответственности.
А вообще, я считаю, что с детьми надо
играть побольше, давить поменьше, а еще
лучше родить несколько детей, чтобы не
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донимать каждого и дать всем возможность
спокойно развиваться.
Полезная черта: В детстве Лев был разносторонним ребенком – ходил в самые
разные кружки, занимался шахматами,
бадминтоном, рисованием, музыкой, английским. Какое-то время он учился в математическом классе, но я не могу сказать,
что видела его в будущем связанным с технической или инженерной специальностью,
а об Интернете в то время никто и не думал.
Я активно пользуюсь Facebook, Skype и,
конечно, «Яндекс.Такси», который курирует
Лев. Сам он нам не очень-то рассказывает
о работе. Не припомню, чтобы он делился
с нами новостями о появлении новых опций
в «Яндекс.Такси», которым он занимается.
Татьяна Ивановна, мать Дмитрия
Малова из СОО «Рамблер».
Совет по воспитанию Для того чтобы
ребенок вырос успешным, его надо баловать вниманием, любовью и игрушками.
Когда Митя родился, мы с его отцом были
студентами, и все деньги спускали только
на сына, а моя сестра возмущалась такому
расточительству. У нас было много друзей,
все они часто приходили в гости, и получилось, что Дима с детства был окружен незаурядными и умными людьми, думаю, это
сыграло свою роль. Я считаю, что ничто так
не расширяет кругозор, как путешествия,
и мы всегда брали Диму во все поездки, а
не оставляли с бабушками. А потом он уже
в 10-м классе уехал на полгода на Аляску
по школьному обмену. И вел себя спокойно
и уверенно.
Полезная черта Дима был очень сосредоточенным ребенком. Всегда был чем-то
занят. Лучшим способом занять его уже
в первые годы жизни было дать в руки
фломастеры и бумагу. Вместе с бумагой
разрисовывалось все вокруг, фломастеры
тогда были не водорастворимые, и мы жили
в «расписных» стенах, зато ребенок уже
с 9-10 месяцев создавал полотна. Потом
любовь к рисованию сменилась любовью
к чтению: у нас в семье принято много читать. Дима был таким задумчивым, с такой
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серьезностью возводил сложные фортификации в песочнице, что мальчишки во дворе
называли его уважительно «профессор».
Они стучали в дверь и спрашивали меня:
«А профессор выйдет погулять?» Дмитрий
учился и в Художественной школе, какое-то
время даже хотел стать архитектором. Но
потом, в старших классах, пришло увлечение программированием – и именно оно
стало его основным занятием в жизни. О
жизни Дмитрия я теперь больше узнаю
скорее из его публикаций, где он рассказывает о путешествиях, пишет репортажи и
делится фотографиями. Честно признаюсь:
сама я в Интернет-технологиях, наверное,
«чайник».
Александра Соломоновна, мама
Алексея Аметова, сооснователя Look
At Media.
Совет по воспитанию. Мы никогда не
говорили ребенку «нет», считая, что он
должен все попробовать, поэтому, кстати,
Леша перепробовал всевозможные кружки.
Правда, я не хотела видеть своего сына
журналистом и до сих пор переживаю, что
он выбрал себе такой путь. Мне казалось,
что мужчина должен быть кормильцем в
семье, прочно стоять на ногах, и вряд ли
столь рискованная и сложная профессия,
как журналист, могла бы дать такую возможность.
Сомнений, что наш ребенок должен идти
в ногу со временем, у нас не было. Первый
компьютер в семье, как я помню, появился,
когда Леша был в седьмом классе. Я преподаватель, мой супруг – врач, поэтому новый
дорогой компьютер мы себе позволить не
могли и решили купить подержанный, по
объявлению. Мы наскребли нужную сумму
по «десяткам», «пятеркам» и совсем мелочью, разложили деньги в Лешиной комнате
на полу – вот так я и запомнила эту картину:
он сидит на ковре и пересчитывает купюры
и монеты… Теперь благодаря Леше мы все
очень активные Интернет-пользователи.
Даже моя 85-летняя мама. Я зарегистрирована во всех популярных социальных
сетях – чтобы знать, чем занимается мой
сын, на какие конференции ездит, о чем
рассказывает, чем живет. Друзья-ровесники, не слишком активные пользователи
Интернета, часто спрашивают: «Ты что, и
в Instagram есть?!», а я отвечаю, что когда
сын работает в Интернет-сфере, в этом нет
ничего удивительного.
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Иу лёгён йё мыдычыргъёд адавдёуыд. Уый бавдёлди, ёмё хъёуыхицаумё йё хъаст бахаста. Хъёуы хицау
адёмы къёнцылармё ёрёмбырд кодта
ёмё сём дзуры:
– Ныронг нём давд нё уыди, ныр нём
фёзынди ёмё уыцы давёг ныртёккё
дёр не ‘хсён ис, нё астёу бёрёгёй
зыны, сымах дёр ёй уынут. Кёсут-ма
йём – йё худыл бындзытё куыд ёрёмбырд сты!
Давёг ёцёгдёр адёмы астёу лёууыд;
уыцы ныхасмё худ йё сёрёй фелвёста
ёмё йём ракёс-бакёс кёнын байдыдта.

Тъёнгты калд

Ёртё къёрных ёфсымёры фёхыл
сты, ёмё дзы иуён хъамайы цёфёй
йё тъёнгтё акалдысты. Ёфсымёртём
фёсмон ёрцыди, ёмё уыцы сахат кёцёйдёр тагъд-тагъд иу хъёдгоммёгёсёджы ёрбахуыдтой. Уый цёфмё ёнцадёй ракёс-бакёс кёны, стёй афтё
зёгъы:
– Дон схъарм кёнут!
– Цёйма, тагъддёр!—дзурынц ём
ёфсымёртё.
– Цы йём ракёс-бакёс кёныс? Дон
дё цёмён хъёуы? Йё тъёнгтё зёххы
лёууынц, уый нё уыныс?
Уёд сём хъёдгоммёгёсёг дзуры:
– Омё мыл цы бустё кёнут! Кёд сё
уагътат, уё тъёнгтё сё бынаты куы
уыдысты!

Дыууё чъындыйы

Дыууё чъынды лёгён сё кой адёмыл
айхъуысти. Иу ёхсёв сё иу иннёмё
ёрфысым кодта, ёмё цырагъы рухсмё
бадынц, кёрёдзийён сё хъёстытё
кёнынц.
Фысым дзуры:
– Цёй, ныр нё ацы рухс цёмён хъёуы?
Уёлдай фёлхас цёуыл кёнём? — ёмё
цырагь ахуыссын кодта.
Уалынмё талынджы уазёгён
йе’змёлын цёуы, ёмё йё фысым фёрсы:
– Цы ми кёныс, цы?
Уазёг дзуры:
– Мёнё мё хёлаф ласын, талынджы
мё цёмён хъёуы, бандоныл дзёгъёлы
ихсийы, ёндёр...

Дыккаг мард куынё
кёндзёни

Хъёубёстё уёлмёрдмё фёцёйхастой мард, ёмё фёндагыл куыддёр ёгъдауёй сё къухтёй ёрхауди. Адём исдуг
джихёй аззадысты, стёй хистёртёй иу
дзуры:
– У-у, фёлтау не ‘ппёт дёр хёрзсёфт
куы фёуыдаиккам. Марадзут, цырддёр
ём февналут...
Уёд ём чидёр иуварсырдыгёй ёрбадзырдта:
– Фёлёуу-ма, цы йё срог кодтай!
Дыккаг мард куынё кёндзёни, миййаг!
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