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И

вгъуыд азы фыццаг хатт лёвёрд ёрцыдысты ног хёрзиуджытё – «Адёмы Хорзёх». Ацы хъёппёрис райгуырд
Мёздёджы. «Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайады сёрдар
Гуцаты Фридон бацыд уыцы хъёппёисимё Координацион советмё. Бартё йын раттой ёмё фыццаг ёвзистон майдантё
скодта йёхи хардзёй.
Чи сё райса, уыцы фарста раттой адёммё. Кандидатурётё
куы сбёрёг сты, уёд сыл хъёлёс кодтой адём – куыстуётты,
хёдзёртты, ахуырадон уагдётты, стёй интернеты.
Адём куыд схъёлёс кодтой, уымё гёсгё фёуёлахиз сты
авд адёймаджы:

Адёмы Хорзёх
Санкт-Петербургы Мариинаг театры аивадон разамонёг ёмё
сёйраг дирижер Гергиты Валери;
Цёгат-Кавказон медицинон центры сёйраг дохтыр Уыртаты
Ролан;

ХИСТЁРЫ НЫХАС

НЁ СЁЙРАГ МЁТ – ИРОНДЗИНАД

Ирон хъомылад, ёгъдёу ёмё нё мадёлон ёвзаджы тыххёй у мё
ныхас. Уыдон куы уой сё бынаты – ёрмёст уёд уыдзён Ирыстоны аккаг
цард, ирон цард. Ма уадзём цудын уыцы хёзнатё. Хистёрёй-кёстёрёй хёцём нё ирондзинадыл. Нё кёстёрты хъуамё ахуыр кёнём нё
ирон ёгъдёуттыл, фёлё хистёрты та чи хъуамё сахуыр кёна? Судзаг
фарста. Кёддёр ирон адёмы бауырныдта, ирон ёвзаг нё Елхоттёй
дарддёр кёй нё хъёуы ёмё ёнё ‘гъдауёй дёр цёрён кёй ис, уый.
Бирётё сё ирон нёмттё баивтой ёндёр адёмыхёттыты нёмттёй.
Фылдёр дзурын райдыдтам гуырдзиагау (хуссарырдыгёй) ёмё уырыссагау (цёгатырдыгёй). Ныртёккё хистёры кары бацыдысты, уыцы
растёг кёуыл ёртылтта Балцёджы цалхау, уыцы фёлтёртё. Сё фылдёр ирон хъомылады хъёстё нё фесты, Ирон Ёгъдауён йё мидис нё
зонынц. Цёуыл хъуамё ахуыр кёной кёстёрты? Фёсивёд бёгуыдёр
тырнынц ирондзинадмё, фёлё ахуыргёнёджы лёмёгъёй куы зоной,
уёд иё уроктём чи цёуы...
«Иры Стыр Ныхас»-ы ацы фарста нымад
у тёккё ахсджиагдёрты ‘хсён. Мыхуыры
ёмё телеуынадмё кёсгёйё базонён
ис, нё мадёлон ёвзаг ёмё нё ирон
ёгъдёутты тыхёй куыст кёй фёхуыздёр,
уый. Зёгъён ис, уыцы фарстатыл кёй
байрёджы кодтам, фёлё сём кёй раздёхтыстём, уый нфн дётты ныфс ёмё
хъару. Бузныг уыцы хъуыддагтыл кусын чи
райдыдта, уыдонён.
Ёндёр гёнён нёй, ахъуыды кёнут:
ис нём ахёмтё, кёцытё ёгъдёуттыл
дзургёйё, нё зонынц, алы ёгъдау цёмё
гёсгё фёзынди ёмё куыд ёмбаргё у,
уый, ома ёгъдауы мидис.
Алчи хъуамё зона ёмё йё размё хёс
ёвёра, мё царды бонты ёз мё бинонты,
мыггаджы ёмё ирон адёмы сёр хъуыдыгёнгёйё сё зёрдёхудты ма бацёуон,
фыдбылыз ёмё сын маст маку скёнон,
афтёмёй сын хорзёй цы фёуон. Уыцы
хъуыдытё ёмё сагъёстё рёйдайынц
ёгъдауёй.
Советон Цёдисы фёстё махмё иурдыгёй нал ис октябрятё, пионертё, фёскомцёдисонтё ёмё коммунистон партийы
уёнгтё, сё бёсьё та ницы рхъуыды кодой,
уымё гёсгё уыцы куыст фёцудыдта. Иннёмёй та ирон хъомыладмё бирётё кёсын байдыдтой куыд зёронд сисемёмё,
чи нал хъёуы, ахёммё. Афтёмёй ирон
хъомылад у цардмё цёттёгёнён скъола,
ёмбал кёмён нёй, ахём!
Адёймаг ахъуыды кёны мёнё ахём
фарстатыл. Нё кёстёртё афоныл хъуыддаг ёмё сё цард цёуылнё аразынц,
стёй бирё цот цёуылнё уадзынц. Йе

та дыууё кёстёры кёрёдзийы куы бауарзынц
ёмё сё цард куы саразынц уёд цёмён
рахицён вёййынц?
Алы дыггаг бинонты
цард цёмён фехалы? Сывёллёттё
баззайынц ёнё
фыд кёнё мадёй. Нёлгоймаг
цёмён сисы йё
къух сылгоймагмё? Уыдон цёмён
хылтё ёмё загъд
кёнынц сё сывёллётты раз. Сылгоймаг
цёмён кёны йё лёджы зёрдёмё цы нё цёуы,
уый, нёлгоймаг дёр афтё. Цы
ёрцёуы сё астёу ёмё цы кодтам?
Лёг ёмё усы астёу нё ‘мбёлы кёнын
ахём ныхёстё, ёз дёуёй ахуыргонд
кёнё зондджындёр дён зёгъгё. Зондджындёр чи у, уый хатыр кёнын дёр
зоны стёй бинонты цард дёр нё халы,
фёлё йё аразы ёмё хъахъхъёны. Ирон
адёмы нымёц дыууын фыццёгём ёнусы
къёддёр кёны ёмё афтёмёй сёфтмё
ёрцёудзён.
Дыккаг фарста. Цёмён рох кёнём нё
мадёлон ёвзаг? Цёмён дзурём бинонты
астёу ёндёр ёвзагёй? Цёмён рох кёнём нё ирон ёгъдёуттё, цёмён сё ахуыр кёнём абон, кёд ёмё уыдон сёдёгай
ёнусты нё фёлё мин азёй фылдёр
цёрынц ёмё сты. Хорз рёстёг ёмё за-

маны куы цёрём. Ирыстоны сёргълёууёг
Битары-фырт хорз мадзёлттё куы аразы
цёмёй нё цёрд фёхуыздёр уа, уый тыхёй. Уёд фёсивёд Ирыстонёй цёмён
лидзынц Уёрёсемё ёмё фёсарёнтём?
Куыд зонут, афтёмёй нё республикёйы
арёст ис фёсивёдон комитет. Районты
та фёсивёды къордтё. Уыцы къордты
куыст куыд ёмбёлы, афтё нё цёуы ёмё
нё зыны. Къордты алчидёр кусы йёхёдёг ёмё се ‘хсён иумёйаг куыст ёмё
бастдзинад ёххёст нёй. Сёхи ‘хсён
ныхасuёнгёйё дёр кёрёдзийы дзёбёх
нё зонынц.
Махмё рёзы дзёбёх фёсивёд, зёрдё
сё рухс кёны. Уыдонмё гёсгёйё фёзёгъын, ацы фёсивёд нё мадёлон
ёвзаг, ирон адёмы ёгъдау ёмё
фарн цудын нё бауаддзысты.
Фёлё лёмбынёг куы ахъуыды
кёнём, уёд зёгъён ис, мах
нёхёдёг, хистёр фёлтёры аххос у. Нё сё ахуыр
кёнём, нё сын амонём,
куыд ёмё цы кёнын
хъёуы, уый. Уыцы куыст
ногёй райдайын хъёуы
алкёйы хёдзары дёр,
фёлё уыцы хёдзары хистёртё сёхёдёг куынё
зоной нё мадёлон ёвзаг
ёмё ёгъдёуттё. уёд та
уыцы фёсивёд цы фёуой
ёмё сё чи ахуыр кёндзён?
Мах нё зёрдё дарём хистёртыл. Хорз хистёрён аргъ нёй. Уый
у ахуыргёнёг хёдзары ёмё алы ран
дёр... Бадты хистёр фыццаджыдёр кад
кёны йёхицён, стёй бадты цы адём ис,
уыдонён. Хистёр лёмбынёг йё хъус дары
фынгёвард ёмё адёммё. Уый уайдзёф
кёны, кёмён ёмбёлы, уыдонён. Хистёрён аргъ кёнгёйё йё разы тамако нё
дымынц, уёлдай ныхас ёмё сидтытё нё
кёнынц, стёй фынгёй ёнё бафарсгёйё
не стынц.
Бадты адёммё нуазён куы бахёссынц
уёд бацёуынц хистёрты размё. Кёстёртё, уый фенгёйё, сё ныхас, сё хёрд
ёмё сё нозт хъуамё ныууадзой ёмё
сыстой, уымён ёмё уыцы нуазён хаст у
бадты адёмён.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Уёрёсейы хъахъхъёнынады министры фыццаг хёдивёг, армийы инёлар Цёлыккаты Руслан:
Уёрёсейы футболон командёйы сёйраг тренер Черчесты
Станислав, кёцы командёйы хъазт афтё хорз сёвёрдта, ёмё
йыл зындгонд фёсарёйнаг специалисттё дис кодтой;

амалхъом адёймаг Мысыккаты Таймураз, кёцы йёхи хардзёй сарёзта Бруты ёмё фёсивёдён балёвар кодта спорты
зал;
профессор Камболты Тамерлан, ЮНЕСКО-йы руаджы ёххёст
чи кёны полилингвалон ахуырад, кёцыйы ахсджиаг бынат ахсы
ирон ёвзаг;
сахар Дзёуджыхъёуы уынаффёдоны сёргълёууёг Икъаты
Русланбег.
Ис нём лёджы хуызён лёгтё. Ёмё нём ис сё аккаг хёрзиуёг!

Сохраняя память о былом
О

пределены лауреаты ежегодной
премии Главы Северной Осетии за лучшую журналистскую
работу. На суд жюри свои работы
представил историк, руководитель
Патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов, который, будучи общественным корреспондентом газеты
«Стыр ныхас», регулярно публикует
свои материалы в нашей газете.
Его исследования отличаются от
других публикаций дотошностью,
вниманием к фактам и подробностям.
По ним видна та большая, скрупулезная работа, которая помогает автору
создать не только образ героя, но и
портрет его современников, тех, с
кем он делил кров, хлеб, кого он воспитывал и чьими уроками дорожил
сам. В результате перед читателем
вырастает портрет эпохи, в которой живут и творят историю герои
его публикаций.
Именно очерки и исторические изыскания, опубликованные в газете
«Стыр ныхас», Тимур Карданов выдвинул на соискание премии Главы
республики в номинации «Честь и слава».

А

Конкурсная комиссия рассмотрела около 180
работ, опубликованных республиканскими изданиями за прошедший год. В итоге работы Тимура
Карданова признаны лучшими.
Глава республики Вячеслав Битаров поблагодарил победителя конкурса за труд по восстановлению и увековечению имен забытых защитников
Родины и наградил дипломом, памятным призом
и денежным вознаграждением.
Посчитав, что и наша газета причастна к его успеху, Тимур Карданов написал письмо в редакцию со
словами признательности: «Выражаю благодарность газете «Стыр ныхас». Основные мои материалы публикуются именно в вашей газете, их я и
выставил на соискание премии Главы республики.
С уважением, Тимур Карданов».
Мы в свою очередь желаем нашему общественному корреспонденту новых творческих успехов.
Его бескорыстная работа по поиску все новых
героев войны и труда заслуживает всяческих слов
благодарности и пополняет список тех, кем мы можем по праву гордиться – новыми именами!
Кстати, одна из таких работ Т.Карданова публикуется в этом номере
газеты.
Корр. газеты «Стыр ныхас».

Ног ёнтыстытём

дёймаг бирё куы цёра азёххыл, уёд
ём азтё фёкёсынц къёлиндары сыфты хуызён. Фёлё цалынмё иу сыф
ёртонай, уёдмё ахъуыды кёнын ёмбёлы
– цы дын бантысти ацы 365 боны ёмё ног
сыфы цы хорз хъуыддёгтё ныффыссинаг
дё. Уёдё куыд? Ёхсёнадон кусёгён мызд
нёй. Фёлё йын ис ахсджиаг хёс: райгуырён зёххён, Иры дзыллёйён баллёггад
кёнын, цёмёй цёуа рёствёндагыл. Уый
та у Ёгъдауы фёндаг. Ёгъдау та цёмёй
йё бынаты уа, уый тыххёй нё адёмы хъёуы
раздахын ирон хъомыладмё, кёцы фёсивёдён у царды университеты хуызён, ахуыр
ёй кёны фёллойыл, адёмуарзон ёмё
ёфсармыл. Уыимё ма хъёуы ирон ёвзаг.
Ёгъдау, хъомылад ёмё ‘взаг кёрёдзиимё
баст хёзнатё сты.
Хистёрты ныхас 2019 азы дёргъы уыцы
фарстатыл архайдта. Не ‘мбырдтыты, нё
районтём балцыты, мадзёлттё кём арёстам – ууыл уыд нё ныхас. Раст зёгъгёйё
хъуыддаг сындёггай хуыздёрырдём зилын
райдыдта, фёлё ма кусинёгтё тынг бирё.
2020-ём азмё цы пълёнттё хёссём, уым
хъуымё нё къухы бафтой ног ёнтыстытё.
Мах нёхёдёг стём чысыл къорд, нё ныфс
хёссём активы фезмёлдмё, ёмё цас

фылдёр уой, нё фарсмё чи ‘рбалёууа, уал
хуыздёр уыдзысты нё хабёрттё.
Зёрдёбын арфётё уын кёнын Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты ныхас ёмё мёхи номёй. Ног азы
къёсёрыл акъахдзёф кодтам ёмё нын Дунесфёлдисёг ахём арфё ракёнёд: Ирыстоны алы хёдзары къёсёрмё дёр циндзинад куыд бахиза, алчидёр нё ёнёниз ёмё
царамондёй ёфсёст куыд уа. Нё бёстёйы
адём Уёрёсейы сабыр царды фёллой
куыд кёной. Уёлдай арфётё кёнын нё
фёсивёд, нё рёзгё фёлтёрён. Нарты
фёдонтё! – сымах стут Ирыстоны фидён.
Сымахмё вёййы цыдёр рёсугъд бёллицтё. Ёмё уын сёххёст уёнт. Ёрмёст мах,
хистёрты, фёндыдаид, уё бёллицтё нё
адёмы, нё райгуырён бёстёйы пайдаимё
баст куы уаиккой. Ныры рёстёджы ёвзёр
идеологи фёуёлахиз – алчи йёхи бар, йёхи
мёт. Ирон адём афтё никуы цардысты,
уый нымад уыдис стыр худинагыл, ёнаккаг
цардыл.
Нё фыдёлтё тырныдтой Кад, Намыс ёмё
Рухс цардмё. Макуы фёчъизи кёнут ирон
адёмы, ирон лёджы цёсгом! Таут хёлардзинад адёмы ’хсён, тырнут зонындзинёдтём. Хъахъхъёнут не ’мбёстёгтимё мингай

азты ’хсёнты нём цы рёсугъд мадёлон
ёвзаг ёрхёццё, уый, ёмё йыл зёрдиагёй
дзурут. Уёхи хизут Хурныгуылёнёй цы сайыны идеологийы чъизи пропогандё цёуы,
уымёй. Интернет, дзыллон информацион
– хабархёссёг ёмё телеуынады хёлд равдыстытёй. Уыдоны ныхмё фидарёй ёвёрут
нё фыдёлтё нын рёсугъдёй цы «Ирон ёгъдау» ныууагътой, уый. Уё зёрдыл дарут: царды хатгай вёййы зындзинёдтё дёр. Ахём
рёстёг ут фёразон. Агурут мадзёлттё сё
сёрты ахизынён. Ёрмёст фёллой кёнын,
сабырдзинад, спорт ёмё адёмимё хёларёй цёрын кёны адёймаджы удыхъёд, йё
миддуне рёсугъд ёмё амондджын.
Дзаг уацамонгёйё уын кувын: рёсугъд
ёмё рухс фёндёгтыл цёут.
Уастырджи уе ’мбал! Ног азы уын бирё
хорздзинёдтё бантысёд!
Иумёйагёй куы архайём, иудзинадмё
куы тырнём, уёд нём иу хнаг дёр нё уёнддзён, ёмё уёд Ирыстон суыдзён скифаг,
алайнаг, нёртон бёстё.
ТОМАЙТЫ Шамил,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты ныхасы сёрдар.
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ХИСТЁРЫ НЫХАС

НЁ СЁЙРАГ МЁТ – ИРОНДЗИНАД

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Фёлё хистёр ёнёуынёг йёхи куы скёны, ёгъдаухалёгён уайдзёф куынё фёкёны, уёд ахём
хистёр хъуамё фынгёвёрды хистёрён ма бадын
кёнём. Фёлё вёййы афтё дёр ёмё ёнёхонгёйё йёхёдёг хистёры бынаты рагацау ёрбады,
ома азтём гёсгё ёз хистёр дён, зёгъгё, ёмё
уый раст нёу.
Хистёр хъуамё хуыцаумё кува сыгъдёгзёрдёйё ёмё дзы кура хорздзинёдтё. Ахём хистёртё вёййы ёмё зёрдёйё нё фёкувынц,
фёлё ёмдзёвгёйы хуызы сахуыр кёны куывд,
бирё дзуры, хёхбёстёй быдырмё, Чъыребайё
Мёздёгмё, дзуёрттё нымайын байдайы, стёй
фёстагмё фёзёгъы, цы дзуары кой не скодтон,
уый дёр ёххуысгёнёг уёд, зёгъгё. Уый раст нёу,
адём бафёлмацынц, куыд хистёрён йын уайдзёф
ничи бакёндзён (стёй ёмбёлгё дёр нё кёны),
фёлё ахём бадт ёгъдауыл нё ахуыр кёны,стёй
ахём уёлёнгай куывдтё Хуыцау нё райсдзён..
Уыцы хъуыддёгты тыхёй мах нахёдёг дёр стём
аххосджын. Уымён ёмё сыл ничи тыхсы, нё къух
ыл ауигъём.
Адёмимё ныхас кёнгёйё фехъусдзынё, куыд
нё рох кёнынц, нёхи конд телеуынады, рагон
нывтё ёмё спектакльтё. Абон та нём ногёй цы
ис ёмё цёуыл ахуыр кёнём нё кёстёрты? Бирё
нём куы ис профессортё, фысджытё ёмё ёндёр
ахуыргонд адём. Уыдон цёуылнё фыссынц ёмё
тыхсынц нё кёстёртыл?
Хъыгагён махмё иу ёгъдау нёй. Сахарты бирёуёладзыгон хёдзёртты ёрцардысты районтёй
ёмё хъёутёй чи ёрбалыгъд, ахём адём. Ныр
уыдонёй алчидёр, цёуыл сахуыр ис, уыцы агъдау
куы кёна, уёд дзы цы рауайдзён? Кёстёртё
кёсынц ёмё нё зонынц, кёцы ёгъдау райсой.
Ныууадзын хъёуы ахём ныхёстё: махмё афтё
вёййы зёгъгё. Раздёр уымён уёвён нё уыдис,
уымён ёмё Ирыстоны хистёрё бёрёг уыдысты,
ёмё афтёчи загътаид, махмё афтё кёнынц, уёдиу йё афёрсиккой: чи уём у хистёр, зёгъгё. Ёмё
стыр худинаджы бацыдаид йёхёдёг дёр, стёй йё
хистёры дёр, кёнё йё фыды фёхудинаг кодтаид.
Мён исчи бафёрсдзён, ёмё уыцы иу ёгъдау
та кём фыст ёмё йё кём бакёсён ис. Табуафси.
Уый бёлвырд фыст у зынгё журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы ёмё «Иры Стыр Ныхас2-ы
чингуыты. «Стыр Ныхас» бацёттё кодта гыцыл
чиныг, бёрёгуат, иумёйаг, ёмхуызон ирон ёгъдаутты тыххёй.
Уыцы чиныг адёмы зёрдёмё фёцыд уымён
ёмё дзы фыст сты сё иумёйаг хъуыдытё. Проект
раздёр мыхуыры уыд, ёмхъёлёсёй йё райстой
хъёуты ёмё районты, фидаргонд та ёрцыд ёппётиронадёмон съезды Цхинвалы. Уыцы чиныгыл
лёмбынёгёй бакуыстой «Иры Стыр Ныхас»-ы
ёгъдёутты комитеты уёнгтё, стёй зындгонд профессортё Цыбырты Людвиг, Гуыриаты Тамерлан,
Хацырты Амзор ёмё йё редактор Джыккайты
Шамил.
Адём тынг бузныг сты уыцы чиныгёй, уаргё
йё кёнынц лёварёй ёмё бирётё зёрдёбын
арфётё кёнынц, чи йыл бакуыста, уыдонён.
Хъыгагён, разындис нём ахёмтё дёр, кёцытён
съезды уынаффё дёр аххёстгёнинаг нёу. Куы йё
бафёрсай уёд дын дзуапп ратдзён, ёз газеттё
ёмё чингуытё нё кёсын, сходты ёмё съездты
дёр нё уыдтён. Уёдё дё чи уынаффёгёнёг
кёны, ды чи дё? Ёгъдау базонын ёмё бамбарын

дё нё фёнды, фёлё ёгъдау куыд ёххёстгёнгё
у, уый тыххёй дзурын байдайыс.
Цардхал ёмё ёгъдаухалдтытё иуёй иуты сёртё
разилын кодтой ёмё хатгай бафёрсынц – хёрнёджы фынгыл цал кёрдзыны ёрёвёрон – дыууё ёви
ёртё? Уый бафёрсён ис ёмё ды кём райгуырдтё, мад, фыд кёнё дын мыггаг нёй? Никуы ницы
федтай? Уёд уёртё фынджы кёроны сбад ёмё
хистёртём хъус.
Фылдёр не ‘ргом раздахын хъёуы ады куыстмё.
Ацы куыст цёуы ахуырады бынётты ёмё спортивон
къордты. Уым дёр хъуагдзинёттё ис, фёлё сё куыст зыны. Бафёрсён ис ёмё иннё фёсивёдимё
та чи кусы?
Фехъусём ахём ныхёстё, ома «Стыр
Ныхас» та чи сты ёмё цы кусынц? Ёвёццёгён уыдон нё зонынц, ёхсёнадон
змёлды уёнгтё сты адёмы авзёрст
минёвёрттё, кёцытё ирон адёмён
лёггад кёнынц лёвар ёнё мызд искёйё, ёмё цын зёгъын хъёуы бузныг.
Куыд зонут, афтёмёй 2017-2018 азты
Фрунзейы уынджы 24 хёдзары ёмё
ёрыгон фёсивёды галуаны, Леоновы
уынджы 2 хёдзары, «Стыр Ныхас» сёрёзта сёрмагонд курсытё, не ‘гъдёуттё ёмё нё мадёлон ёвзаг хуыздёр
базонын кёй фёнды, уыдонён. Уырдём
цыдис бирё адём, кёцытё лёмбынёг
хъуыстой ёмё фарстатё лёвёрдтой,
лекцитё чи каст ёма семё чи ныхас
кодта, уыдонмё.
Мёнмё гёсгё не ‘гъдёуттё ёмё
нё мадёлон ёвзаг ма фесёфой, уый
тыххёй куыст ёрмёст «Стыр Ныхас»-мё
нё хёуы, фёлё не ‘ппётмё. Алчидёр
ахъуыды кёнёд, ёмё ёз та цы хёс исын
махимё? Хорз уаид ёмё ацы фарстамё,
сахарты, районты ёмё хъёуты цы хицауад ис, уыдон се ‘ргом куы раздахиккой.
Уыдоны ёххусёй махён фылдёр хорздзинёнтё
нё къухы бафтдзён.
Хъыгагён, махмё хъуагдзинёттё бирё ис
ёмё алы ран дёр уыцы ёгъдаухал митём ёркёсын хъёуы. Зёгъём. Хёрнёджы фынгёвёрд
чындзёхсёвы фынгёвёрдёй ницёмёй хицёй
кёны, уёлдайдёр ресторанты, ёмё уый раст
нёу. Хёрнёджы фынгёй аразын нё хъёуы куывд
кёнё Чындзёхсёвы фынгёвёрдтё. Уый мардён
у тёригъёдзинад.
Ирон адёммё баззад ахём ёгъдёу. Чындзёхсёвты кёнё куывттём цы ност ёмё хёринаг
ёрцёдтё кёнай, уыдонёй ёнё скувгёйё хёрён
ёмё иуазён нёй. Хёрнёджы фынгыл тё цалынмё
ныхёлар кёной уёдмё. Махмё та вёййы афтё.
Ресторанты хистёр нёма скувы афтёмёй чындзхастмё хуынд адём иннё фынгтыл хёрынмё
ёмё наузынмё фёвёййынц.
Фыдызгъёл цы агты фёфыцынц уый раз ёнё
скувгёйё кёнё ныхёлар кёнгёйё фынгтё ёрёвёрынц, минас кёнынц ёмё нуазынц. Кёнё та
лёгкадгёнджыты ёфсонёй хёринаг скёнынц сёхицён ёмё кеф кёнынц. Кём ис ирон ёгъдау? Хистёртё кёсынц фёлё сёхи ёнёуынёг скёнынц.
А фёстаг растёджы арёх фехъусён ис ныхёстё
Нё ёгдау ёмё мадёлон ёвжаджы тыхёй. Фёлё
ёргом дзурёг нёй куыд ёмё нё цы саразын
хъёуы уый.
Бузныг зёгъын телеуынады канал Осетия Ирыстон
хицауадён. Уыдон Ирыстоны каналы Иры Стыр Ны-

хасён радтой рёстёг иу сахат, мёй дыууё хатты.
Уыцы рёстёг уыдзён изёрёй 7 сахатыл, дыцёг
кёнё ёртыццаджы. Кураг дён ёмё рёстёг ёмё
бон фидаргонд ёрцёуёнт, цёмёй йё адём зоной
ёмё прямой эфиры фарстатё дёттой.
Уынаффё гёнёгъ ёмё эфиры та архайдзысты
зындгонд радио ёмё телеуынады комитеты ветеран
Мамсыраты Тасолтён ёмё Стыр Ныхасы уёнгтё.
Нё ёгъдёутты тыхёй мё фёнды зёгъын цалдёр
дёнцёджы.
Ирон ёгъдёуттё хорз ёмё бирё сты. Уыдон
ёххёст кёнын хъёуы куыд ёмбёлы афтё. Аллы
хатт дёр уынаффагёнёг вёййы хистёр. Умён

фёрёдийнён бар нёй. Уымён ёмё кастёртё
уымё кёсынц ёмё йыл ахуыр кёнынц.
Рестораны чындзхасты бадтён дыггаг хистёры
бынаты. Нё разы лёууыд уырдыгстёг, ирон лёппу,
цыдаидыл иу 18 азы. Хистёр скуывтё ёмё уый фёстё уырдыгстёгмё дзуры. Дё разы мё иннё фыгёй иу тёбёгъ райс. Уый афтё ба кодта. Ныр мёнё
нё разы цы фынгёвёрд ис уыдонёй дё зёрдёмё
чи цёуы уый тёбёгъы ёрёвёр ёмё хёргё кён.
Уырдыгстёг гыцыл банхъёлмё каст стёй мё разы,
стъолы кёрон йё тёбёгъ ёрёвёртта ёмё хёрын
райдыдта. Ёвёццёгён ёххормаг уыд ёмё тёбёгъ
авдёлон кодта. Фынджы батты адёмёй фефсёрмы
дён ёмё уыцы рёстёг хистёрён ницы загътон
фёлё уырдыгстёгён суёгёй йё хъусы бамбарын
кодтон, ома хистёр дын раст зонд нё бацамыттё
ёмё иу ёндёр хатт афтё мауал бакён. Уый мын
дзуапп радта хорз. Цыбыр рёстёгмё уырдыгстёг
цыдёр фёцис, мах ныуагъта ёмё ацыд. Ёвёццёгён загъта адон хистёртё кёрёдзийы куынё
ёмбарынц, ёма сын кёстёриуёг дёр нё хъёуы
зёгъгё.
Вёййы афтё дёр хистёр уырдыгстёгён фёзёгъы ацу мах раз уырдыглёудаг нё хъёуы нёхёдёг ёмал кёндзыстём зёгъгё. Уырдыгстёгён
уый у скъола ёмё нё кёстёрты ма халём фёлё
сын зонд амонын хъёуы куыд ёмбёлы афтё.
Мёна ма иу агъдау. Чындзхёсчытё хъёумё
ёрбацыдысты ёмё ёрлёуыдысты уынджы, кёй
хёсдзысты уыцы чызы хёдзёры раз. Фысымтё

уазджыты размё рацыдысты ёмё рахастой ёртё
хёбизджыны, сё сёрыл кусарты ёртё фёсчы
ёмё графины арахъ. Фысымты кёстёртё рауагътёй ёртё нуазёны арахъ ёмё сё фысымты
хистёртёй иу скуывта. Кувёггаг ёмё нуазёнтё
ёвёрдтой чындзхёсджытём. Уыдонмё кёстёртё
кёсынц ёмё фысымты кёстёртё зёгъынц махмё
афтё вёййы ёмё уын цёхх ёмё кёрдзынёй ёгас
цу зёгъм. Чындзхёсджыты кёстёртё та растыл нё
нымёйынц фысымты ёгъдау.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, чындзёхсёвы ма уыдыс
алы хъёутёй хуынд фёсивёд ёмё сё астёу рауад
ныхас, ацы ёгъдау куыд растдёр у, уыуыл. Раст куы
зёгъём, уёд цёхх ёмё кёрдзыны
рахаст уазджытём, уырысмё уыдис
ёмё ис.
Фёлё ацы ёгъдау у сыгъдёг ирон,
йё мидис у бынтон ёндёрхуызон,
ёмё йё кёнын хъёуы мёнё афтё.
Дыууё мыггаджы хёстёгдзинадыл
бафидыдтой. Бауынаффё кодтой ёмё
чындзёхсёв сёрёзтой. Фысымтё
ёрцёттё кодтой уазджытён фынгёвёрд. Уыдон кёстёрёй-хистёрёй
ёрбаддзысты фынгтыл ёмё куыд ёмбёлы афтё се ‘гъдау кёндзысты. Нозт
ёмё сын хёринаг уынгмё хёссын не
‘мбёлы. Ёгас цу сын зёгъ сё къухтё
сын райс ёмё сё хёдзармё бахон.
Ирон адём сё цёхх ёмё къёбёр
иунёгёй никуы хордтой, ёмё алы
фынгёвёрды дёр хъуамё уа ёгъдау. Зёгъём, фысым ёрхуыдта бирё
адём хорздзинады фёдыл, чындзёхсёв кёнё куывдмё.
Иуёй иутё байрёджы кёнынц ёмё
куы ‘рбацёуынц фынгёвёрдмё. уёд
бадты адёмы сызмёнтынц. Уёлдёй
дёр та ас адёймаг куы байрёджы
кёны уёд ын бадты адём сыстынц
ёмё йын бынат суёгъд кёнынц, цёмёй ёрбада
фынгыл. Уый у ёнёгъдаудзинад. Бирётё байрёджы кёнынц сахатёй фылдёр ома уёддёр афоныл
н ‘рбадынц, зёгъё. Чи у ам аххосджын? Нёхёдёг!
Зёгъём, фысым цы растёгмё адёмы ‘рхуыдта,
уыцы рёстёгмё хъуамё йёхёдёг цёттё уа фынгёрёвёрынмё. Хуынд адём ёрбацёуёнт афоныл
ёмё ёгъдау ма халёнт. Куы байрёджы кёнай уёд
фёлтау уыцы хуындмё мауал бацу, дёхи ма худинаг
кён ёмё дём хуынд адём ма ёнхъёлмё кёсой.
Ацы ‘гъдау канд хёдзёртты нё, фёлё ресторанты дёр хъуамё афтё уа. Уый у нёхицёй аразгё
ёмё алчи хъуамё ёвдиса йе ‘гъдаудзинад.
Мёнё ма цы не ‘мбёлы ахём ирон ёгъдауы.
Куывды, чындзахсёвы, кёнё хёдзары адём бирё
фёбадтысты. Уыдис цын хорз ёгъдауджын хистёр
ёмё уый, куыд ёмбёлы, ахём сидтё фёкодта.
Кёронбёттёны загъта бёркад, стёй та къёсёры
ёмё фёндагсар Уастырджийы тыххёй. Иу ахём
адёймаг разынд ёмё адём фынгёй куы сыстадысты, уёд графин арахъ райста, къёсёрыл ёрлёууыд ёмё алкёмён карз нозт нуазын кёны. Уый
у ёнёфенд ёмё ёнагъдау адёймаг. Ёмё ахём
агъдау мачи кёнёд. Фынгыл адём дзёбёх фёбаддысты, хойраг ёмё нозтёй хъуаг нё уыдысты,
уёд сын тыххёй цёмён нуазын кёныс, дёхицёй
зондджын ёмё кёрдзындёттон цёмён аразыс?
Дёрддёр мё зёгъын фёнды Уастырджийы
тыхёй, табу йёхицён. Хъёлдзёгдзинады фынгыл
куы фёбадём, уёд кёронбёттёны фазёгъынц

къёсёр ёмё фёндагсёр Уастырджийы тыхёй.
Разыны ахём адёймёгтё ёмё Уастырджийы ном
дыууё дихы фёкёнынц ёмё йё риу хойдзён, уыдон сты хицён сидтё ёмё сын иумё нуазён нёй,
зёгъгё. Уастырджийы ном хынджылёггёг нёу,
ёмё йё зёгъын хъёуы афтё. Цы къёсёртыл хизут
уыдоныл хорз хабёрдта хёссут ёмё уё Уастырджи
фёндараст фёкёнёд.
Ирон хъомыладыл куы дзурём, уёд уыдис алы
хуызон, ёрмёст хи хёдзары нё. Хистёртё сё
стыр хёсыл нымадтой алы ран дёр сё цёст дарын,
кёстёртё сёхи куыд дарын, уымё. Куыд ахуыр
кодтой кёстёрты? Зёгъём, ас адёймаг уынджы
федта, кёстёртёй иуёй иутё сёхи ёвзёр дарынц,
зёгъгё, уёд хъуамё бафёрстаид, кёй лёппу дё,
зёгъгё. Уый иу йёхи бацамыдта. Уёдё ёз дён,
ома йё мыггаг ёмё-иу йё ном загъта, дёуён кёнын уайдзёф ёмё мё уайдзёф зёгъ дё фыдён.
Кёстёр иу уыцы уайдзёф нё басусёг кодтаид
ёмё иу ёй загъта йё фыд ёмё йё мадён. Уыдониу уыцы уайдзёфгёнёгён арфёйы ныхёстё загътой. Ныр адём систы ёндёрхуызон. Фыццаджыдёр
уёйдзёф ничиуал кёны. Кёстёртё искёйы хистёры уыйбёрц нал нымайынц. Стёй кёмён скёнай
уайдзёф, уый йё мад кёнё фыдён нё зёгъдзён.
Ныртёккё исчи сывёллонён уайдзёф куы бакёна, уёд хёдзёрёй разгъордзысты мад кёнё фыд
ёмё дё загъды бын фёкёндзысты «Цы хъуыдтаг
дё ис нё сывёллонимё, дёхи сывёллётты ахуыр
кён, зёгъгё. Ахём ныййарджытё рёдийынц, нё
ахъуыды кёнынц, нё райсомы цардыл ёмё сё сывёллёттыл, стёй адём дёр нал уайдзёф кёнынц,
ёмё уый раст нёу.
Ёз бирё азты хистёртён уырдыгстагёй лёууыдтён. Мёхёдёг дёр хистёры бынаты бирё
фёбадтён. 25 азы та бакуыстон «Стыр Ныхас»-ы
– ёгъёутты комитеты, хистёрты ныхасы. Мах, комитеты уёнгтё, районты ёмё хъёуты адёмимё
ёмбёлдыстём ёмё кёрёдзийы ёмбарстам.
Ёгъдёутты тыхёй чингуытё дёр рауагътам. Нё
ирон ёгъдёуттё змёнтгё чи кёны ёмё-иу ёгъдауы ныхмё чи лёууы, уыдоны аххосёй абон дёр
хъуагдзинёдтё ис ёгъдёутты.
Ёз куыд хистёр фёлтёры минёвар, афтё
сидын не ‘фсымёртё ёмё хотём, нё дзёбёх
фёсивёдмё.
Мах цёрём Ирыстоны, уый у нё хёдзар. Уё
хорзёхёй кёрёдзийы ёмбаргёйё, кёрёдзийён
аргъ гёнгёйё нё хёдзёры сёвёрём иу ёгъдау.
Мах Ирёттё стём, ёмё хъуамё алчи дёр иронау
дзура ёмё ахуыр кёнём сывёллётты нё мадёлон
ёвзагыл. Махмё дыууё ирон газетты ис «Рёстдзинад» ёмё «Стыр ныхас», ёмё сё алы хёдзёр дёр
хъуамё рафысса. Не ‘гъдёутты ныхмё чи лёууы,
уыдоны уёхёдёг уынут ёмё зонут, ёмё йын
зёгъут: ёрлёу, не ‘гъдёуттё ма хал.
Ёз загътон мё хъуыдытё фёлё сымахмё та
куыд кёсынц? Хорз уаид ёмё алы ацёргё, фендджын адёймаг йё хъуыдытё куы раргом кёнид.
Уёд кёрёдзийы хуыздёр ёмбариккам ёмё нё
цард хуыздёрырдём раивид, нё райгуырён бёстё
уаид ёгъдауыл ёвёрд, царды та ныффидар уаид
ирондзинад.
МЫРЗАГАНТЫ Махар,
хёсты ёмё мидхъуыддёгты
министрады ветеран,
«Иры Стыр Ныхас»ы ветеран.
Къамы: Мырзаганты Махар (астёуёй)
Координацион советы ёмбырды.

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ

Стиль – деловитость, целеустремленность
ОТЧЕТ ФАМИЛЬНОГО СОВЕТА «ЦГЪОЙТА» ПРИНЯТ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ УТВЕРЖДЕНЫ

В

зале заседаний Международного общественного движения «Высший совет осетин»
в канун нового года 29 декабря 2019 года
было многолюдно.
Проходило заседание общего собрания СевероОсетинской региональной общественной организации «Фамильный совет «Цгъойта», которое подвело
итоги первых пяти лет деятельности в формате
юридического лица. Эта общественная организация
была создана в 2015 году представителями осетинской фамилии «Цгъойта» во второй понедельник
июня на Цъаззиу Уёлёмёсыг Майрёмы дзуарыбон
с целью объединения представителей фамилии,
защиты коллективных интересов, совместного
воспитания подрастающих поколений, сохранения
традиций и обычаев в фамилии. В качестве органа
управления организацией были избраны Общее собрание фамилии, Актив фамилии, Совет старейшин
фамилии. С тех пор, все значимые решения внутри
фамилии решаются этой организацией, которая
прошла государственную регистрацию в качестве
юридического лица в налоговой инспекции и министерстве юстиции.
В этот день в зале заслушали отчет Актива (Ныхаса) организации за пятилетний период деятельности с 2015 по 2019 годы и задачах на следующие
пять лет и дальнейшую перспективу.
От имени Совета старейшин фамилии
собравшихся приветствовал Ладемыр
Цгъойты. Затем с пожеланиями успехов
в деятельности фамильной организации и
выступил председатель комитета по работе с фамилиями Высшего Совета осетин
Юрий Агкацаты. Он рассказал об опыте
работы других фамильных организаций
республики, поделился соображениями о
том, как лучше вести работу с молодежью.
Секретарь общего собрания Тамерлан
Цгъойты озвучил итоги проделанной за
прошедшую пятилетку работы. Отчитаться
было о чем.
Основным достижением признали активную деятельность организации, направленную на единение молодежи фамилии, на их знакомство между собой,
общение на организованных молодежных
мероприятиях, в созданных фамильных
группах в социальных сетях, мессенджерах, на
общефамильных мероприятиях.
Серьезная работа за последние несколько лет
была проведена по созданию фамильного ганах
«Цгъойта» – единой базы фамилии в родовом селении Харисджин в Куртатинском ущелье (Хилаг).

В 2017 году организация обратилась в АМС Алагирского района с просьбой о выделении в аренду
земельного участка, предложив несколько вариантов. Далее последовала длительная работа по
сбору и подготовке землеустроительных документов, работа кадастрового инженера, определения
координат границ земельного участка, оформление
договора аренды на 49 лет. Отдельную благодарность собравшиеся высказали Главе РСО-Алания
Вячеславу Битарову и председателю комитета
дорожного хозяйства республики Тариэлу Солиеву за помощь в обустройстве съезда с грунтовой
дороги республиканского значения «Унал-Харисджин» к участку. Сегодня на участке уже проведены отдельные земельные работы. Предстоит еще
долгая работа по обустройству фамильной базы,
подведению коммуникаций, ограждений, посадке
деревьев и пр.
В прошедший период фамильная организация
единогласно поддержала обращение общественной организации «Иудзинад» по вопросу строительства в г. Владикавказ «Башни народного единства»
(«Иудзинады мёсыг» осетинских фамилий. Была
представлена фамилия и на Съезде осетинского
народа в августе 2018 года в г. Цхинвал официально
избранным делегатом Таймуразом Федоровичем

Цгъойты. От фамилии в члены Тæрхон (Общественный суд) при МОД «Высший Совет осетин»
был избран представителем Цгъойты Майрам
Ракимович. На «II-й форум осетинских фамилий»,
созванный «Иудзинад» 19 сентбря 2017 года в ДК
ГГАУ делегатом от фамилии Цгъойтæ был опреде-

лен Тамерлан Владимирович. На сбор молодежи
МОД «Высший Совет осетин» был делегирован от
молодежи фамилии Хетаг Нодарович Цгъойты.
Активный диалог налажен организацией и с
комитетом по охране и использованию объектов
культурного наследия республики.
Так, в 2017 году при проведении работ по строительству объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «с. Унал – с. Холст –
с. Н. Кора -с. Харисджин- с. Хидикус
– с. Урикау – пгт. Верхний Фиагдон
Алагирского района РСО-Алания» в
районе с. Харисджин строителями
газопровода был вскрыт могильник
с каменными ящиками (получивший
затем название «Средневековый
могильник у с. Харисджин» протяженностью около 200 метров и
шириной около 60 метров. По факту
данного нарушения организация
обратилась в комитет. Была создана согласительная комиссия с
участием представителей комитета,
фамилии, подрядчика, заказчика и
археологов. Для решения этого вопроса с осени
2017 – до весны 2019 г.г. на данном отрезке дороги проводились археологические
раскопки экспедицией СОГУ. Газопровод на данном участке перевели на другую сторону дороги и
провели на расстоянии 450 метров
«наземным» способом.
Неоднократно обращалась фамильная организация в Комитет
по вопросу реконструкции башни
фамилии, по возможности включения башни в федеральную программу реконструкции объектов
культурного наследия. Вопрос
пока не решен. Комитетом по обращению организации была установлена табличка для обозначения
средневекового архитектурного
ансамбля с. Харисджин, однако
она впоследствии была сломана
вандалами. Прорабатывается вопрос по установке аналогичной
антивандальной таблички для обозначения фамильной башни как объекта культурного наследия
за счет организации.
В сентябре 2015 года после значительного
перерыва был организован и проведен фамильный
куывд, на который собралось свыше 700 пред-

ставителей фамилии. Были проведены несколько
молодежных фамильных сборов, на которых подрастающее поколение имеет возможность познакомится друг с другом, наладить контакты.
Ежегодно наряду с представителями фамилий
«Мырзагантё» «Гуытъиатё» фамилия дружно собирается во второй понедельник июня на Цёззиу

Уёлёмёсыг Майрёмы дзуарыбон в древнем святилище Майрама в Цъаззиу, что выше Харисджина.
В 2019 году Актив фамилии после согласования
со старшими впервые принял решение о едином
участии представителей фамилии в акции «Бессмертный полк». Был составлен предварительный
список всех фронтовиков-представителей фамилии
на основе данных с сайтов «Мемориал ОБД», «Подвиг народа», «Память народа» (157 человек), заказан
единый дизайн табличек с портретами фронтовиков
и транспарантом с логотипом фамильной организации, утвержденные решением Актива организации.
И в День Победы организованно прошли со всеми
остальными участниками с единым транспарантом
фамилии и около 40 индивидуальными табличками
с именами фронтовиков. Участников от фамилии
было около 70 человек. Закрепили шествие на фото
(в том числе в газете «Стыр ныхас») и видео. Затем
распространили их через WatsApp и Instagram среди представителей фамилии и активно и позитивно
обсудили в мессенджере.
Еще в 2016 году началась работа над созданием
сайта фамилии tsgoyta.ru. Сайт запущен и работает. С сайтом появилась возможность размещать
информацию о разных представителях фамилии,
об истории селения Харисджин, новости фамилии,
анонсы предстоящих мероприятий, фотографии
и видеоматериалы с них и пр. Работа над его совершенствованием продолжается. Планируется

разместить на нем результаты обширных генеалогических исследований, проведенных представителями Актива организации в архивах и со
старшим поколением фамилии. В 2018 году была
также создана фамильная группа в мессенджере
WatsApp, быстро ставшая оперативной площадкой
обмена фамильной информацией.
Фамильная организация наладила работу по ежегодной сдаче отчетности во внебюджетные
фонды, в налоговые органы, УМЮ
России по РСО-Алания, статуправление.
В тот день отчет Актива был
принят единогласно. На заседании
были также переизбраны органы
управления фамильным советом.
Известный писатель, журналист
и публицист Хазби Федорович
Цгъойты был переизбран в должности Хистара фамилии и председателя совета старейшин. Был
избран и обновленный состав
Актива (Ныхаса) организации в
составе 18 человек. Сардаром организации сроком
на 5 лет единогласно избран Цгъойты Эльбрус
Зелимханович. Ревизором утвержден Тамерлан
Таймуразович Цгъойты.
Представитель Актива организации Камболат
Цгъойты предложил выделить в отдельное направление деятельности организации вопрос о
запоздалом создании семей молодыми (и не очень)
людьми в фамилии. Было решено уделять этому
вопросу пристальное внимание на каждом проводимом мероприятии.
Были утверждены и планы работы организации на
перспективу, включая и участие в конкурсе фонда
президентских грантов, участие в мероприятиях по
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, и, конечно же, работа по
дальнейшему единению фамилии.
Чем бы ни занимался совет фамилии, какие бы
текущие или стратегические задачи ни решал, он
стремится достигать реальных осязаемых плодов.
Собрание отметило стиль деловитости, нацеленности на результат, в которой вел работу актив, и
пожелало в будущем развить достигнутые успехи.
Тамерлан ЦГЪОЙТЫ,
к.ю.н., доцент, член Актива (Ныхаса)
Северо-Осетинской региональной
общественной организации
«Фамильный совет «Цгъойта».
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2019: уроктё, ёнтыстытё, хаттдзёгтё

Ёгъдауы зонындзинёдтё – алы ирон лёгён

IX ёмё X съездты уынаффётё ёххёстгёнгёйё «Иры Стыр Ныхас» рауагъта бындурон ёгъдёутты Бёрёгуат ёххёстгонд
редакцийы. Ёппёты фыццаг ахём бёрёгуат
уагъд ёрцыд VI съезды фёстё, кёцы ацыд
Цхинвалы 2007 азы. Ныры рауагъды редакцион къамис бахаста ахсджиаг фиппаинёгтё. Уыдон ёгъдёутты мидис раргом кодтой,
куыд ёмбарын хъёуы алыхуызон ёгъдёуттё
– ахём ёрмёджытё. Бёрёгуаты тираж рацыд фароны ног азмё ёмё 2019 азы дёргъы уарст ёрцыд районты хъёуы, сахарты.
Уыцы куысты фёрцы иу цыргъ проблемё нё
республикёйы фёкъаддёр ис – иухуызонау
кёй не рвитём нё бёрёгбёттё, хуымётёг бадтё, бирётё ёгъдёуттё раст кёй
не ‘мбарстой, гъе уыдёттё. Ног азы уыцы
куыст дарддёр цёудзён. Абон мыхуыр кёнём чысыл скъуыддзёг Бёрёгуатёй. Куыд
зонут,афтёмёй йыл фёкуыстой Ирыстоны
бирё номдзыд адём – курыхон хистёртё,
ахуыргёндтё, профессортё Гуыриаты Тамерлан, Хацырты Амзор, Цыбырты Людвиг
ёмё ёндёртё.
Бирётё зёгъынц бузныг «Иры Стыр
Ныхас»-ён бёрёгуаты ног рауагъды тыххёй. Бирётё хуыздёр ёмбарын райдыдтой ёгъдёутты мидис, цёмён ёххёст
кёнын хъёуы ёгъдёуттё ёндёрхуызонау
нё, фёлё афтё.

Раздёр-иу фидыдтой лёппуйы хёдзары,
федтой-иу, лёппуйён хёдзар ис, ёви нё, кёдём бацёудзён сё чызг, уый. Ныр арёхдёр
фидауынц чызджы хёдзары.
Минёвёрттё цёуынц хуыцауёхсёвы, кёнё
дыццёгёхсёвы. Нёй сын ёрвитён сабатёхсёвы ёмё майрёмёхсёвы. Ирон уырнынады
къуырийы бонтёй алкёцыйён дёр ис йёхи
нысаниуёг. Къуыримё чызджы хёстёджытё
кёрёдзийы фенынц ёмё сё фёндон баиу кёнынц.
8 (а). Минёвёрттё фыццаг хатт куы ёрбацёуой, уёд сын фысымтё сё разы ёрёвёрынц уазал хёринёгтё, хъарм хёринаг дёр ёрёвёрён
ис, ёцёг фыццаг цыдён ёртё кёрдзыны фынгыл
ёвёрын раст нёу. Уый нысан кёны, цёттёйё
сём ёнхъёлмё кёй нё кастысты.
9. Минёвёрттё дыккаг хатт куы ’рбацёуынц,
уёд сё бинонтё мидёмё бахонынц, дзёбёх
цёстёй сём ракёсынц. Сё разы та сын ёрёвёрынц хёрд ёмё нозт. Дыууё-ёртё сидты

раздёр. Чындзхёсджыты ёрбацыдмё бафидауынц, стёй семё чындзёхсёвы ёрбадынц.
Уыцы ног фёзынд раст ёгъдауыл банымайён
нёй, уымён ёмё фидыд у хъуыддагён йё
рахёцён. Куыд ис ёрвитён чындзхёсджыты,
кёд ёмё дзы фидыд нёма уыд? Фыдёлтём иу
фидауынмё цыдысты сёрмагонд бон, разыйы
ныхас райсыны фёстё. Ныр хуыздёр уыдзён
минёвёрттён сё дыккаг цыды бафидауын.
Цалынмё дыууё мыггаджы нё бафидауой,
уёдмё чындзёхсёвмё цёттёгёнён нёй,
уёдмё ёрыгёттё сты чындздзон чызг ёмё
усгур лёппуйыл нымад.
Фидыды фёстё фидауджытё фынгёй куы сыстынц, уёд бацёуынц ёфсинтём. Кёрёдзийён
арфё ракёнынц, нё хёстёгдзинад фарнимё
уёд, зёгъгё. Фыццаг заманы, фидаугёйё,
хёдзары бинонтё кодтой кусарт – фыс, уёрыкк.
Лёппуйы хёдзармё ёрвыстой фидауёггаг,
ёртё кёрдзыны, нозт ёмё кусартёй хай, ёвдасарм (галиу авд фёрсчы ёд уён ёмё базыг).

фёстё минёвёртты хистёр бамбарын кёны
бадты хистёрён ёмё фёзёгъы, куыд баныхас
кодтам, афтё ёрбацыдыстём дзуаппмё. Хистёр
сын разыйы дзуапп куы ратты, уёд ёфсинтё
фынгмё рахёссынц ёртё кёрдзыны. Бадты
хистёр сё скувы ёмё бафидауынц. Уазджыты
хистёр мысайнаг ёрёвёры стъолыл. Мысайнаг
дёттынц, йё фадат кёмён куыд амоны, афтё.
Фидаугёйё, фысымтё кусарт куы нё акёной,
уёд уый аипп нё уыдзён.
Куы бафидауынц, уёд фысымтё ёмё уазджытё кёрёдзийы къухтё райсынц. Ууыл хъуыддаг
вёййы нымад лыггондыл. Хъуыддаджы мидёг
къух раттын ирон лёгён кёддёриддёр уыд ард
бахёрыны хуызён. Уымёй фёстёмё чызджы
хёдзарён нёй ёндёр минёвёрттё исён,
лёппуйён та ёндёр чызгыл дзурён.
Фидыд фёстё баныхас кёнынц, кёд саразой чындзёхсёв, цал адёймаджы уыдзысты
чындзхёсджытё, стёй ма ёндёр хъуыддёгтыл
дёр. Фидыды фёстё ёнёмёнг баныхас кёнынц,
чызджы хёдзар лёппуйы хёдзарёй исты домынц
ёви нё, стёй кёд кёрёдзийён лёвёрттё
кёндзысты, уёд кёмён. Иры Стыр Ныхасы уёнгтё растыл нё нымайынц чындзёхсёвы бирё лёвёрттё кёнын, уыдонимё хёстёджытён ёмё
хиуёттён. Лёппуйы хёдзарёй ёрбахёссынц
уёлёйы ёмё къахы дарёсёй цы ’мбёлы уый
ёрмёстдёр чындзён, ёмё хёдзары хистёрты
истёмёй ёрхъуыды кёнынц.
Ныры рёстёджы хатгай чындзхасты бон кёнынц фидаугё дёр. Уёд фидауджытё чындзхёсджытёй рацёуынц чызджы хёдзармё иу сахат

Ныртёккё кусарт кёнынц стём хатт. Ёфсинтё
уазджытён нуазёнтё авёрынц, уыдон сын раарфё кёнынц ёмё сё аназынц, уый фёстё
сын бар ис стъолыл нуазёнимё къаффетты аргъ
ёрёвёрынён.
Ныры рёстёджы лёппуйы хёдзарёй не ’мбёлы домын кусёрттаг, нозт, хойраг ёмё лёвёрттё. Чызджы бинонтё цыбыркъух куы уой, уёд
сын лёппу йё хёстёджытимё баххуыс кёны,
сёхимё райсынц иуёй-иу фёлхёстё чызгёрвитынён дёр
Фидыдёй иу къуыри, кёнё фёстёдёр сиахсаг къухылхёцёгимё, ёмдзуарджынимё, йе
’мгёрттимё (фондзы онг) чызджы хёдзармё
бакёны сусёг цыд. Семё бахёссынц лёвёрттё
ёмё адджинёгтё.
Фысымтё ёрбахонынц ёрыгон фёсивёды,
вёййы дзы хъазт ёмё фынгёвёрд.
Лёппуйы бинонтё рагацау (цалдёр боны раздёр) сёрмагондёй фехъусын кёнынц чындзхёсджытён. Уыдонён снысан кёнынц хистёр. Хистёр вёййы чындзхёссёг сылгоймёгтён дёр.
Чындзхёссёг ёрвитынц ёгъдауджын, хъёлдзёг, зарын ёмё кафын чи зоны, ахём кёстёрты.
Чындзхёсджыты хистёр вёййы кадджын, ёгъдёуттё хорз чи зоны, ахём лёг.
Чындзёхсёвмё ёмё чындзхёссёг цёуынц
ёрмёстдёр хуынд адём. Ёнё хонёгёй цёуын
у худинаг. Чындзхёсджыты нымёц ёдёппётёй
фондз ёмё ссёдзёй фылдёр хъуамё ма уа.
Хёдзары хицау чындзхасты бон чындзхёсджыты ёрбахоны иу-дыууё сахаты раздёр йё
хёдзармё. Хицёнёй сё (ёрмёстдёр уыдоны)

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ
Лёппу ёмё чызг кёрёдзийы зёрдёмё куы
фёцёуынц ёмё куы сфёнд кёнынц сё цард
баиу кёнын, уёд лёппу бар ракуры чызгёй,
цёмёй йё минёвёрттё барвита. Уый фёстё
лёппу хъуыддаг бамбарын кёны йё бинонтён.
Бинонтё бауынаффё кёнынц, снысан кёнынц
минёвёрттё.
Чызг дёр йё бинонтён бамбарын кёны, уазджытё сём кёй ёрбацёудзён, уый. Чызджы
бинонтё сёхи бацёттё кёнынц се ’рбацыдмё.
Минёвёрттё вёййынц ёртё кёнё фондз
адёймаджы (вёййы дзы лёппуйы сыхаг, хёдзары
бинонтёй кёнё хёстёджытёй исчи). Вёййы
афтё дёр, ёмё къухылхёцёг ацёуы минёвёрттимё, куыд лёппуйы ёрдхорд. Фыццаг цыдён
ёмбёлы усгур лёппуйён бацёуын йё минёвёрттимё, фёлё уый семё не ’рбады, хицён
уатмё йё бакёнынц. Хёдзары бинонтё усгур
лёппуйы куы нё фёзонынц, уёд ёй сёхёдёг
дёр бацагурынц фенынмё.
Минёвёрттён ёрёвёрынц фынг. Хистёрён
сын фёбады сыхаг нёлгоймаг, кёнё та чызджы
мыггагёй ас лёг, минёвёртты хистёры та сбадын кёнынц ёртыккаг бынаты. Хистёр бакувы
Хуыцаумё. Дыккаг сидт фёзёгъы Уастырджийы
тыххёй. Уыцы сидты фёстё уазджыты хистёр
ныхасы бар ракуры ёмё бамбарын кёны цы
хъуыддаджы фёдыл ёрбацыдысты, уый. Арёх
цыды сёр ёмбёрстгонд ёрцёуы ёртыккаг
сидты мидёг.
Бинонтё сё чызджы раттыныл разы куы вёййынц, уёд фынджы хистёр уазджытён фёзёгъы,
мёнё кёрёдзийы фенём, хионтимё ауынаффё кёнём, зёгъгё, ёмё уын иннё цыдён нё
фёндон зёгъдзыстём. Разы куы нё вёййынц,
уёд та минёвёрттён ёргом фёзёгъынц, ацы
хъуыддаджы фёдыл сымахён махмё фёндаг
нёй, зёгъгё.
Фыццаг заманы-иу цалдёргай азты дёр дзырдтой чызгыл. Фёлё ныр ахём рёстёг нал у. Иугёр
лёппу ёмё чызг кёрёдзийы уарзынц, ёгъдауыл
сё цард иу кёнынц, уёд уый хорздзинад у ёмё
сын сё фёндаг ма халём, афоныл сын хъёуы
дзуапп раттын.

Что такое ЁГЪДАУ
Из письма в редакцию. Нередко в
печати, особенно в вашей газете,
можно встретить слово Ёгъдау. Оно
не переводится. И нигде не удается
отыскать значения этого понятия...
Ёгъдау – это нравственно-правовой кодекс осетин, свод норм, правил и обязательств, добровольно
принимаемых на себя членами осетинского общества.
Этот священный неписаный устав
регламентирует порядок отправления
культов, организации торжеств и ритуалов, взаимоотношения между общинами, фамилиями, старшими и младшими, направляет всю жизнь общества и
передается от поколения к поколению.
Принципы Ёгъдау освящены веками,
в них опыт и дух былых эпох и цивилизаций, представления о Чести, Доблести,
Нравственности, Морали, Порядочности, Добродетели – принципах, по
которым принято жить в осетинском
обществе.
Всегда находятся люди, не считающиеся с установленными правилами.
Общество располагает разнообразными инструментами действенности
Ёгъдау вплоть до общественного суда
– Тёрхон, а также системы наказаний и
исполнения наказаний – Хъоды. Общество само определяет основы деятельности этих институтов и осуществляет
надзор за их соответствием духу нравственно-правового кодекса – Ёгъдау.
Принципы Ёгъдау формируются
старшими, им следуют сами старшие,
а также младшие, женщины и дети.
Многие люди, живущие рядом с нами
и представляющие другие национальности, уважают Ёгъдау и следуют ему
вместе с нами.
На территории, где властвует Ёгъдау, мы едины и непобедимы!

ёрбадын кёнынц фынджы уёлхъус. Кёрёдзийы
базонынц. Сё хистёр бамбарын кёны алкёмёндёр йё хёстё. Чындзхёсджыты хистёр, стёй
фысымтёй кёмён ёмбёлы, уыдон хъуамё ма
ауадзой хёддзу чындзхёссёг. Хистёр скувы
ёртё кёрдзыны. Фёкёнынц ёрмёстдёр ёртё
сидты: Стыр Хуыцауы, Уастырджийы тыххёй стёй
ёртыккагёй бёлццётты афёндараст кёны. Хистёр бамбарын кёны чындзхёсджытён, цёмёй
хёрзёгъдауёй сёхи равдисой, сёхиуыл фёхёцой карз нозтёй, тызмёг ныхас ма кёной, уой
ёгъдауджын ёмё ёфсармджын.
Чындзхёсджыты хистёр сылгоймагён баргонд
вёййы, чызджы хёдзармё цы хуын ёрвыст цёуы,
уый радзурын ёмё равдисын.
Чындзёхсёв хъуамё райдайа 2-3 сахаты
фёстёдёр чындзхёсджыты ацыдёй, цёмёй
чындзы ёрбахёссынмё бадт ма фехёла. Цалынмё чындзхёсджытё чындзы хистёрты размё
ёрбахоной, уёдмё не ’мбёлы фынгёй сыстын,
чындзёхсёвёй ацёуын, хъазт фехалын.
Чындзхёсджытё хъуамё ацёуой
ёмё фёстёмё здёхой афоныл, ууыл
бацархайёнт сё хистёр ёмё къухылхёцёг. Ёрёгмё куы ’рбаздёхынц, уёд
сём зёрдё ёхсайы, ёгъдау фехёлы,
стёй чындзёхсёвёй бирётё ацёуынц.
Чындзхёсгёйё не ’мбёлы:
– машинётё тагъд скъёрын, кёрёдзийё хицёнтё кёнын;
– чындзы фёндаг ёхгёнын ёмё лыг
кёнын, фёндыр ёмбёхсын, уыдётты
тыххёй ёхца домын;
– хёцёнгарзёй гёрёхтё кёнын;
– хылкъахён митё ёмё тызмёг ныхёстё;
– чындзы цыртдзёвёнтём кёнын;
– фёрасыг уёвын;
– хистёрён хай дёттын;
– къухылхёцёгёй ёмё ёмдзуарджынёй ёхца домын чындзы дарёс
скёныны тыххёй. (Худинаг уёд ёндёр
ёфсёнттёй дёр ёхца домын!);
– ёнё чындзхёсджыты хистёрёй
чындзы чындзёхсёвы бадтмё бакёнын (лёппуйы хёдзары).
25. Ирон чындзёхсёв фидауы хъёлдзёгдзинадёй, фёндырдзагъд, зард ёмё кафтёй. Чызгёрвысты, чындзхасты, куывды хъуамё уа ирон
ёгъдау, ирон зарёг ёмё ирон кафт. Ахуыр кёнём нё фёсивёды ирон зарджытё ёмё кёфтытыл, ирон фёндырёй цёгъдын, цёмёй нём
уа ёгъдау, цёмёй ма фесёфа нё ирон фарн.
Профессионалон артистты фёстё фёсивёд нал
фёуёндынц фёндырёй цёгъдын, кафын ёмё
зарын. Нё циндзинад фидауы адёмёй, адёмы
хъёлдзёгдзинадёй, уый у кёстёрты хъомылады
хос ёмё йё дарддёр афтё хёссём царды.
Фёндырдзёгъдёг хъуамё йё хъус дара хистёртём. Кувёг куы сыста ёмё куы дзура, уёд
йё фёндыры цагъд бауромёд. Хъёуы ёфсарм
ёмё ёгъдау. Алы хъуыддагён дёр ис рад ёмё
бынат.
Чызджы хёдзарёй лёппуйы хёдзармё ёрвыст вёййы хуын ёмё мыдыкъус цайцымён
уидгуытимё, стёй Сёрызёды хёцъил (тырыса).
Хуыны вёййы ёртё кёрдзыны, кусартёй хай,
нозт.
28. Чындзхёсджытё заргё ёмё фёндырдзёгъдгёйё ёрлёууынц чызджы хёдзары дуармё. Сё зарёджы вёййы ахём ныхёстё:
Ой, фёцёуём уём, фёцёуём,
Ой, амондджын къах фёхёссём!
Ой, уё бон хорз уа, нё фысымтё!
Ой, хёрзёмбёлёг ныл сёмбёлёд!
Ой, уёлё хъёды – давонджын!
Ой, нё хъуыддёгтё – амондджын...

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

Фыццаг рауагъд

Хетёгкаты 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, удонмё 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 къаддёрёй
къаддёр 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.
Ёмё Къостайы райгуырён боны 160-азон бёрёгбоны Змёлды фёзынд
фыццаг рауагъд. Фыццаг зёрватыкк, дам, уалдзёджы хёссёг нёу. 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 тёсаг у, нё
фидёны фёлгонц ёмё мидис цы уыдзысты,
уый. Ирондзинад бахъахъхъёнынён 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...
Уёд 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, ёмё фёразгё чи кёны, уыдон фылдёрёй фылдёр кёнёнт нё Ирыстоны.
Ариаг СИДАМОН.

Рацёуынц фысымтё, сё къухтё сын райсынц
ёмё сё бахонынц мидёмё. Чындзхёсджыты
размё нё хъёуы хёссын ёртё кёрдзыны
ёмё нозт, уый у ёцёгёлон, ёрбайсгё ёгъдау. Ирон адём се’ртё кёрдзыны кёддёриддёр
куывтой фынгыл ёвёрдёй. Бынтон ёнёгъдау ми
у чындзхёсджытён кёнё хуындзёуттён дуарыл
арахъ дарын. Кёстёр фёсивёд ёххуыс кёнынц
хуындзёуттён хёдзармё сё хуын бахёссынён.
Фысымтё чындзхёсджытён ёрёвёрынц
хицён фынг. Хистёрён сын фёбады фысымтёй
ёгъдауджын, дзырдарёхст лёг. Фысымтёй ма
цалдёрёй бадынц уазджытимё. Чындзхёсджыты
хистёр, гёнён-амалёй, хъуамё бада, кусарты
сёр кём ёвёрд вёййы, уым (сёйраг бадты,
фысымтимё). Чындзхёсджытё ёрёджы куы
кёной, уёд сёйраг фынджы хистёртё хъуамё
уыдонмё ёнхъёлмё ма кёсой, фёлё сё фынджы кой кёной. Растыл нымайём сёйраг бадты
ма ноджыдёр чындзхёсджытёй иу цалдёр ас
лёджы сбадын кёнын.
Чындзёхсёвы ёмё чызгёрвысты фынгыл
алкёмён дёр йё разы ёвёрын хъёуы тёбёгъ,
агуывзё, салфеткё ёмё вилкё. Сё разы ёнёмёнг хъуамё уа уырдыглёууёг. Хистёры раз
рагацау ёвёрём сыгъдёг тёбёгъы агуывзётё
(гыццылтё ёмё стыртё), цёмёй нуазёнтё
арвита, уый тыххёй.
Хистёрты раз вёййы ёртё уёливыхы, сёр
ёмё бёрзёй – сёрён йё галиуырдыгёй.
Уыдонимё ёртыккаг хайён ёвёрынц кусарты
уён дёр. Ирон уырнынады рахиз ёмё галиуы
мидис тынг хицён кёны. Рахиз хёссы царды,
растдзинады, циндзинады нысан. Галиу та –
иннёрдём. Уёдё нын кёд кусарты сёр ёвёрд
цёуы хистёрты кадён, сё куырыхон зонды нысанён, бёрзёй нысан кёны царды сой кёй къухтёй
цёуы, сё удвёллойё бинонты чи дары, уыдоны,
уёд цы мидисимё ёвёрынц кёмдёрты циндзинады фынгыл бёрзёй сёрён йё рахиз фарс?
Кёд искёмё ацы фарста ахсджиаг нё кёсы, уёд
уымёй рёдийы. Ёртё кёрдзынёй, кусарты сёр
ёмё бёрзёйы раз кувём Стыр Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтём. Уыцы хъуыддаджы та аппаринаг
лыстёгдзинёдтё нёй. Уён фынгыл сёвёрынц
кёстёрты номыл, тыхджын, ёхсарджын, лёгдзинадёй ёххёст куыд уой, уый тыххёй.
Скувыны размё хистёр астёуккаг уёливых
фёбырын кёны рахизырдём, уёллаг та – галиуырдём. Уымёй ёвдисём Дунесфёлдисёгён
ёртё кёрдзынёй йём кёй кувём. Цёмён ахёцём уёллаг кёрдзыныл галиуырдём? Уый бамбарынён зёрдыл ёрлёууын кёнын хъёуы, ирон
адём рагёй - ёрёгмё Хуыцаумё комкоммё,
ёнё искёйы ёххуысёй, ёргомёй, хурыскёсёнырдём кёй кувынц, уый. Ёмё кёд афтё у, уёд
хистёрёй галиуырдём ссыд кёрдзын, кёмё сё
ёвдисём, уымё зыны рахизырдыгёй. Уымёй
уёлдай ма цины хъуыддаджы кусарт куынё вёййы, уёд хистёр кувгёйё галиу къухёй фёхёцы
уёллаг кёрдзыны галиу фарсыл.
Ёртё хистёрмё вёййы кусартёй кувинёгтё:
– хистёрмё – базыг;
– дыккаг хистёрмё – физонёг ёртё фёрскёй;
– ёртыккаг хистёрмё – физонёг раззаг хуылфызаумёттёй...
...Ёмё афтё дарддёр. Кёрёй-кёронме кёй
фёнды, Ёгъдау цы амоны, уый базонын, уыдоны
хонём «Иры Стыр Ныхас»-мё – районты хайадтём, кёнё сёйраг уынаффёдонмё (Дзёуджыхъёу, Фрунзейы уынг, 24, 2 уёладзыг), уым
уын балёвар кёндзысты Бёрёгуат.
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Стыр НЫХАС

2019: уроктё, ёнтыстытё, хаттдзёгтё

Что такое ХУДИНАГ

ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЪЁППЁРИСЁЙ ЁМЁ АДЁМЫ ФЁНДОНЁЙ

Из разговора молодых людей. Иногда
слышишь: Уый худинаг у. И это действует как табу – любое дело останавливается. Почему этому придается
такое большое значение?

АДЁМЫ ФЁНДОН

2019 азы «Иры Стыр Ныхас»-ы хёппёрисёй
райддыдтой сё куст адёмон институттё Тёрхон ёмё Хъоды. Уыцы оргёнтё архайдтой
ирон адёммё нё рагфыдёлты руаджы. Фёлё
ныр дёр абоны ёхсёнадон царды сё бынат
ссардзысты. Ёрмёст сё куысты фёзындзысты
ивддзинёдтё ног уавёртём гёсгё. Цёмёй
Тёрхон ёмё Хъоды ногёй фёзыной нё царды,
уый тыххёй схъёлёс кодтой ёппёт Иры дзыллётё. «Иры Стыр Ныхас» сарёзта фембёлдтытё – сахарты, районты, хъёуты, микрорайонты,
кёцыты рахаста уыцы фарста адёмы тёрхонма,
ёмё адём иузардионёй загътой – хъёуынц
ёнёмёнг.

КУЫД КУСДЗЁН ТЁРХОН?..
Ивгъуыд азы сбёрёг сты Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Тёрхоны
лёгтё. 2020 азы Тархон рёвдз у кусынмё.
Раст зёгъгёйё, фарон дёр цетте уыдысты
Тёрхоны архайджитё, фёлё сём ёркёсынмё иу хъуыддаг дёр лёвёрд не ‘рцыд.
Иуылдёр сты, Ныхас кёмён ис, уыцы мыггёгты официалон минёвёрттё. Ёмбырды
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан йё
раныхасы фёбёлвырд кодта, Тёрхоны лёгты
размё цы стыр хёс ёвёрд ис уый ёмё сё
дарддёры архайды нысантё.
Ёрныхас кодтой Координацион совет раздёр цы уагёвёрд (Положение о Тёрхоне)
сфидар кодта, ууыл къёпхёнгай йё равзаргёйё.
Искёцы хъуыддаг равзарыны фёдыл курдиат бадёттыны бар лёвёрд ис мыггёгтён
ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы районты хайадтён. Хъуыддагмё ёркёсынён алы хатт дёр
хёлттё ёппаргёйё ёвзёрст цёудзён авд
Тёрхоны лёджы. Ёркёсинаг фарстатён сё
сёйрагдёртё уыдзысты: ёвирхъау ёхсёнадон фыдракёндтё, стёй хицён мыггёгты, кёнё бинонты
фидауын кёнын.
Цыппурсы мёйы фёстаг бонты Дзёуджыхъёуы
уыд Координацион советы ёмбырд. Уым нё республикёйы сёргълёууёг Битарты Вячеслав сёрмагондёй фёнысан кодта, кёрёдзимё чи фёхёрам ис,
уыцы мыггёгты, бинонты фидауын кёнын Тёрхонён
йёхимё райсын хъёуы, цёмёй нё лёппуты зылын
фёндагёй бахизём ёмё сё ахёстоны ма бадын
кёнём, сё хъысмёт ма халём, фёлё алчи уый куыд
ёмбара – йё алы хъуыддагён дзуапп дёттын кёй
хъёудзён ёнёмёнг.

Тёрхон йё архайды фыццаджыдёр пайда кёндзён Ирон Ёгъдауён йёхи мадзёлттёй: уайдзёф
бакёнынёй, адёмы раз карзёй бафхёрынёй ёмё
суанг Хъоды бакёнынёй дёр. Уыимё, Тёрхоны уынаффётё хъуамё ма хизой паддзахадон закъонтё
ёмё конституцийы домёнты сёрты.
Тёрхоны лёгтё сё фыццаг ёмбырды Тёрхоны
хистёр уынаффёгёнёгёй равзёрстой ЕПХИТЫ
Чермены. Йё хёдивджытёй та КАСАТЫ Владимиры
ёмё ЦОРЁТЫ Сосланы.
Бафиппайын хъёуы, Ирыстоны кёцыдёр хъёуты
ёхсёнадон тёрхон абон дёр кёй ис. Хъёутёй уёлдай ма стём мыггёгты `хсён дёр. Зылын фёндагыл
ёрлёууёг арёхдёр йё рёдыд нё фембары. Уым
йё фарсмё Тёрхоны лёгтё куы балёууой, уёд фыдбылызёй бахиздзысты йё бинонты, йё мыггаджы,

йё хъёубёсты, Ирыстоны. Уымё гёсгё Тёрхоны
лёгтыл ис стыр ёмё бёрнон хёс ёвёрд.
Адём та уымё ёнхъёлмё кёсынц, цыма сё фыццаг цавёр фарста бахъёудзён равзарын. Авёццёгён уыцы фарстайён дзуапп ратдзён цард.
Нё уацхёссёг.

ЦЫ У ХЪОДЫ?
«Фёрсын хорз у», – фёзёгъынц ирон адём. Чи
нё фёрсы, уый базонын дёр нё фёнды ёмё зонгё
дёр ницы кёны. Уыцы ёууёл хорз зонынц адём ёмё

фёрсынц. «Цы у хъоды? Цёмён ёй кодтам ёмё
йё цёуылнё уал кёнём?» – уыд ахём фарст дёр.
Ирон адёмы раздёры царды уавёртё, уёлдайдёр та хёхбёсты, куыд ёгъатыр ёмё тыхст
уыдысты, афтё адём дёр. Хистёртё ёгъатыр
уыдысты, ёхсёны царды ёгъдёуттё чи не ‘ххёст
кодта, чи сё хёлдта, уыдонмё. Уымён ёмё уыцы
дугтён лёмёгъ нё фёрёзта, куыдфёндыйы
цёстёнгас цардхалёг уыди, ёнёгъдаудзинад
ёй сёфтмё тардта. Ёмё рёдийын, асайын,
адавын, гадзрахатёй рацёуын, дзырд фёсайын,
худинаг ми ракёнын нё барстой. Хъёуты, комы
Ныхасты ахёмтён карз ныхкъуырд лёвёрдтой.
Сраст кёнён-иу кёмён нал уыд, йе ‘ууёнк-иу чи
бахордта, ууыл кодтой хъоды, бынтон аххосджынты
та ёппёрстой Куыдзёппарён къёдзёхёй.
Хъоды цы у, уый хистёртё фехъуыстаиккой сё фыдёлтёй, кёстёртё бакастаиккой
аив ирон литературёйы. Дё фыдгулыл адём
хъоды бакёной. Ахёмы сырдтой хъёуёй,
комёй, йемё ныхас кёныны бар никёмён
уал уыд. Скодтой-иу ыл аллайы зарёг. Бынтон худинаг та уыд ёнёхъён бинонты-иу
хъёуёй куы сыстын кодтой ёмё сё-иу фёсхъёумё куы фёсырдтой. Фылдёр давды, сё
кёстёртён сё уаг нывыл кёй нё уыд, уый
тыххёй. Хуыснёджы-иу куы базыдтой, уёд ын-иу
йё давёггаг йе ‘фцёджы ёрёфтыдтой ёмё-иу
ёй афтёмёй хъёуы уынгты ёркодтой. Ахём цау
ёвдисы фыссёг Уруймёгты Езетхан йё роман
«Царды размё»-йы.
Хъодыйы рёстёджы хъёутёй дёрддзёф
фёзынд иугай хёдзёрттё. Цардысты дзы-иу, йе
‘нёгъдау, ёнаккаг, ёнёбасёттон мийы тыххёй
хъёубёстё йё цёрён бынатёй ёнёхъён бинонтёй кёй сыстын кодтой, уыдон. Йё сыхмё,
йё хёдзармё сё ничи уагъта, фидиссёгтё
уыдысты. Мыггаг дёр сыл-иу сёхи атигъ кодта.
Уёды дуджы адём ёгъатыр уыдысты – царды
уавёртё сын лёмёгъдзинад нё барстой. Иу ёмбыд
картоф кёри куыд бамбийын кёны, ахём у ёвзёр
адёймаджы, ёвзёр бинонты ахадындзинад дёр
ёхсёнадыл. Ёмё карзёй дзёбёх кодтой се ‘хсёндзард, сё тёрхонёй-иу рыстысты сё зёрдётё,
фёлё йё ёххёст кодтой риссаг сынкъ лёмарёгау,
йё хёфхёдон ын ёппарёгау. Цёмёй буар ёнёниз
кёна! Цёмёй ёхсёнад цардхъомдёр уа, царды
зынты сёрты хизын ын ёнтыса.
Нё фыдёлтён сё карздёр тёрхон та уыдис
ёнаккаджы Куыдзёппарён къёдзёхёй (былёй)
ёппарын. Ныхасы-иу марыны тёрхон дёр рахастой.
Ёмё цёмёй мыггагимё мачи фётуджджын уа, уый

тыххёй сын-иу ёй сёхи бар бакодтой. Уыдон-иу сё
фыдгёнёг ёрвады къухтё ёмё къёхтёбастёй Куыдзёппарён къёдзёхмё хъилыл схастой ёмё-иу
ёй уырдыгёй аппёрстой. Уымёй ёгаддёр тёрхон
ирёттём нё уыд. Куыдзёппарён дёр ёй уымён
хуыдтой. Ома, адёймаджы цардёй цёрын ёй нё
фёндыд ёмё куыдзау йё мёлёт ссардта.
Уёд уыцы ёгады тёрхонёй алчидёр тарст ёмё
йёхи хызта худинагёй, адёмы фыдёхёй хъахъхъёдта йёхи, адёмы хъёр ём хъардта ёмё йё бинонтён
царды фёрёзтё куыста, сё фидёныл хъуыды кодта.
Искёй фыдёбонмё нё ныхылдта, никёй ёфхёрдта,
ёгъдауыл хёст уыд. Ирон лёг кёстёрён уыд зондамонёг, ёгъдауёвёрёг, кёстёр – йё ныфс, йё лёггадгёнёг. Сылгоймаг уыд намысджын, нёлгоймаджы
цёсты ахадыдта, ёмё ма суанг йё кёлмёрзён дёр
дыууё знаджы фидауын кодта.
Ныры дуджы фыдгёнёгён, къёрныхён ахёстон
ис, тёрхон та йын паддзахад кёны. Фёлё паддзахад
кёдём не ‘ххёссы, ахёстоны онг фыдракёнд чи нё
ракёны, уыдонён та хъуамё адём уайдзёф кёной,
адёмы фыдёхёй сё тёрсын кёной. Уыцы хъуыддёгты стыр ахадындзинад ис мыггёгты, хъёуты, сыхты
Ныхасты куыстён.
ЦГЪОЙТЫ Хазби,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг.

Худинаг – означает стыдный, позорный (букв. достойный осмеяния). У
большинства народов действует двоичная
система разрешений и запретов – то можно, этого нельзя. У осетин – троичная: можно-нельзя-стыдно. То, что нельзя, иногда
можно – напр. героический поступок порой
можно совершить, лишь нарушив какие-то
инструкции. Но позор – страшнее смерти.
Поэтому то, что постыдно – для осетина
неприемлемо.
Стыдно ничего не делать. Оправдания
не принимаются. Как и на кого ты учишься – это твое дело. Хорошо, если кто-то
предоставит тебе работу. Если нет, ты сам
должен найти подходящее дело, которое
сможет обеспечить тебя и твою семью, поможет тебе позаботиться о твоих старших
и младших.
Стыдно чего-то не уметь. Осетинский
юноша, равно как и девушка, должны уметь
все! Поэтому необходимо постоянно учиться, постигать знания и навыки – все то, что
лежит в основе осетинского воспитания.
Стыдно, когда после тебя доделывают или
переделывают порученную тебе работу.
Позорно сидеть на шее у старших и
чего-то ждать. Настоящего человека красят
умелые действия и решительные поступки.
Стыдно быть бедным и ничего не предпринимать для улучшения своего состояния. Стыдно быть богатым и ничего не
делать для того, чтобы твои братья не
бедствовали.
Худинаг – основа осетинского воспитания, худинаг во все времена был
двигателем прогресса, движения вперед,
ибо никто не мог себе позволить отстать и
быть осмеянным.
То, что стыдно, несовместимо с представлениями о Чести, Доблести, Нравственности, Морали, Порядочности, Добродетели – лежащими в основе Ёгъдау.
Образцы этих высоких качеств демонстрировали представители ушедших героических поколений осетин, ими наделены
многие наши современники.
Равняясь на лучших, ты всегда добьешься
успеха в жизни!
На территории, где всегда помнят, что
такое худинаг – мы едины и непобедимы!

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Кувёндёттё – адёмы бар
Хетёджы
къохы – ног
лёггадгёнджытё
Хетёджы Уастырджийы бёрёгбон
ацы аз ацыд тызмёггомау бонахасты. Ёхсёвы къёвдатё, боныгон
дёр иу чысыл рауарыд. Уымёй уёлдай алцыдёр уыдис тынг дзёбёх.
Адём алы рёттёй цыдысты сё
кувинёгтимё, ёгъдаумё гёсгё
сё куывтой ёмё дарддёр ёмбырд
кодтой къохы астёуы.
Уым дёр алцыдёр уыд куыд ёмбёлы, афтё. Хистёр диссаджы
куывттё ракодта, Ирыстоны адёмы
дзуарыл бафёдзёхста. Уый фёстё
ныхасы бар уыд Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёгён ёмё Республикё
Хуссар Ирыстон-Паддзахад Аланийы
Президентён. Битарты Вячеслав
ёмё Бибылты Анатолий раарфёкодтой ирон адёмён стыр бёрёгбоны фёдыл.
Уый фёстё адём рабадтысты
ёмё кувд дарддёр ахёццё кодтой.
Ног хъуыддаг дзы уый уыдис ёмё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлды
Координацион советы сёрдарён
ныхасы бар куы раттой, уёд Кучиты Руслан фёдзырдта Хетёджы
Уастырджийы бынаты ногёвзёрст
лёггадгёнджытём ёмё сын бадтадёмы раз раарфё кодта. Уыдоны
хистёр дзуаппон ныхасы адёмён
дзырд радта, дзуары хабёрттё сё
руаджы кёй уыдзысты сыгъдёг,
сёхёдёг та балёггад кёндзысты
ёппёт хъарутёй ёмё зёрдиагёй.
Куыд зонём, афтёмёй ныртёккё
ёппётадёмон кувёндётты ёвёрд
цёуы ахём уаг, кёцы баззад нё
фыдёлтёй – дзуарён лёггадгёнджытё ёвзёрст цёудзысты хёлттё
ёппаргёйё иу афёдзён – бёрёгбонёй бёрёгбонмё, уый фёстё-иу
сё баивдзысты ногёвзёрст адёмы
минёвёрттё.
Ацы азы бёрёгбоны кёндтё уыдысты аккаг. Хуыцау зёгъёд ёмё
дарддёры бёрёгбёттё дёр хуыздёрырдём куыд зыной. Кучийыфырты сидт дёр Хуыцаумё фехъусёд: кёддёр Хетёгён куд баххуыс
кодта, афтё ирон адёмён дёр
ёххуыс куыд фёуа, уый нын Стыр
Иунёг Хуыцау саккаг кёнёд!

«Иры Стыр Ныхас» афёдзы дёргъы ёххёст
кёны йё Президиумы уёрёх ёмбырды уынаффё, кёцыйы архайлтой паддзахадон бёрнон
кусджытё, ёндёр ёхсёнадон организациты
минёвёрттё дёр. Уынаффёйён йё сёйраг
хъуыды у, цёмёй Ирыстоны кувёндёттё фёстёмё адёмён лёвёрд ёрцёуой, Ёгъдау куыд
амоны, ахём уаг дзы куыд уа, ууыл.
– Ногёй дзы ёппындёр ницы ‘рхъуыды кодтам, – нысан кёны Координацион советы сёрдар
Кучиты Руслан. – Нё фыдёлтём куыддёриддёр уыдис, уыцы уагмё фёстёмё раздахын
хъёуы. Бёллёх уый мидёг ис, ёмё змёст
рёстёджытё куы ‘рцыдысты, уёд кёцыдёр
кувёндётты сёхи бар бакодтой ахём адём,
кёцытё ницы бар дардтой уыцы хъуыддагмё.
Ёмё дзы ныссагъдысты дёсгай азты бёрц.
Ёндёр рётты кувёндоны раз чидёр хёдзёрттё скодта ёмё кувёндонёй йёхицён
пайда кёны. Суанг ма кёмдёр фёндаджы
раз зыхъыног кувёндоны хуызён цыдёр сёрёзтой, йё цуры бынат мысайнёгтён ёмё
гъёйттёй пайда канынц. Уыдон сты ёнаккаг
митё, ёнёхъён ирон адёмы худинаггёнёг
митё. Ёмё сын ёхсёнад сфёнд котта кёронбёттён скёнын. Гъе, уый тыххёй сарёзтам мадзёлттё районты, хъёуты, цёмёй адём
зоной, цёуыл тох кёнём ёмё уыцы хъуыддёгтё Ёгъдаумё гёсгё куыд кёнгё сты.
Ахём мадзёлттё арёзт ёрцыдысты Алагиры
дёр. Фыццаг ёмбырдмё ‘рбауадысты фёндзай
адёймаджы бёрц. Ног уаг кёй нё хъуыдис,
уыдон адёмы ардыттой, ома сём цёугё дёр
ма кёнут, зёгъгё, сайгё уё кёндзысты. Уый
фёстё, ёцёг хабёрттё куы айхъуыстысты,
адём куы бамбёрстой, раст хъуыддаг кёй у,
уёд сёдё адёймагёй фылдёр ёртымбыл сты
ёмё аккаг минёвёртты равзёрстой. Уыцы ёвзёрст лёгтёй та хёлттё ёппаргёйё рабёрёг
сты, афёдзы дёргъы дзуарён лёггад кёныны
бар кёмё хауы, уыдон.
Уый гыццыл фёстёдёр уыд, фёлё уал уё
хонын ёмбырдмё, адёммё байхъусём...
Гёбуты Игорь. Ахём рёстёг бавзардзыстём
– уый нё хъуыдыйы дёр нё уыд: адём сёхицён аразынц кувёндёттё. Ёз дзы иу ахёмы
фёдтон, йё риу хоста – ёз дам мё цотён ныуадздзынён кувёндон...
Искуы ахём диссаг фёндё уа – завод нё, уым
кусын хъёуы, цех нё, уым дёр афтё. Фёлё ёнцад сбад дё хёдары, адём та дё хёдзары цурты цёудзысты ёмё дын ёхца ёппардзысты...
Багаты Эрик. Мах «Стыр Ныхас»-имё цы
сфёнд кодтам, уый зын хъуыддаг у. Фёлё ёндёр гёнён нёй. Уымёй уёлдай ма ахъуыды
кёнын хъёуы кувёндётты ёмё сё бынётты
уагыл. Карз нозт дзы хъуамё ма уа, хи дарыны
уаг дёр фётызмёгдёр кёнём.
Гаматы Габе. Бирё митё вёййы, кёцытё нё
фыдёлтё нё коттой, фёлё бирёты фёнды

кёнын. Зёгъём, мыдадзёйгонд цырёгътё
ссудзынц. Иутё зёгъынц, не ‘мбёлы, иннётё,
ома цёуылнё, куы никёй хъыгдары. Уыдёттыл
дёр ахъуыды кёнын хъёуы.
Мёрзойты Тамерлан. Мёнмё гёсгё, хистёртё куыд бауынаффё кодтой, уый тынг раст
у. Уымён ёмё дёсгай азтё дзуары бынаты
бадын ёмбёлгё дёр нё кёны. Ёрмёст иу аз
– ёмё ёндарты ёвзарём! Уый ёнцон хёс нёу.
Кённод сём аз хъусын, дзурын байдайынц: ёз
уымён баххуыс кодтон, уыдонён ёхца радтон.
Афтёмёй сё фёрсёг нёй – ёмё ды чи дё?

Уый мёнё мах, Ёхсёнад «Иудзинад», сисём
ёхца нё дзыппытёй, нё хид ёмё тугёй кёй
бакусём, ёмё сё адёмён радтём, кёнё дзы
лёвёрттё балхёнём ёмё сё нё мадзёлтты
сывёллёттён байуарём. Уыдон та дзуары
бынёй ёхца сисынц ёмё сё сёхи номёй кёмёндёр фёдёттынц. Адёмён уыцы ‘хцайё сё
дзыхтё сёхгёдтой, сё ‘ппёты байсёрстой, кёмён 10 мины, кёмён
15. Адём дёр сём хъусёй лёууынц.
Афтёмёй уыдон адёмён сёхи ‘хца
сты, дзуёрттён лёвёрд. Ёз зёгъын
афтё – иу аз ёмё ног ёвзёрст.
Баскаты Таймураз. Ёз цёрёнбон
ревизорёй кустон. Афтё ничи зёгъдзён, ёмё искёмёй ёхца райстон.
Хетёджы къохёй мём уыцы лёгтё
фёдзырдтой. Ёмё райдыдтон кусын. «Стыр ныхас»-ы бар дёр уыдис
кувёндон ёмё дзы фыдынд митё
рауад. «Иудзинад» дёр адёмы иу
нё кёны. Мах та хорз куыстам, ёхца
истой къамисёй...
Залёй хъёлёстё. Сымах уркётё
стут! 10 азы дзы бадут ёмё давут...
Ацёут уё хёдзёрттём – фаг у!
Ацы ныхёсты фёстё Таймураз цылёр ёфсонёй йёхи ракуырдта ёмё ацыдис.
Уататы Зелим. Уынут сё? Ахём ныхас ёдзух
дёр хъусын. Кёстёртё фыццаг сабыр, нын хъёрёй фёрсынц: ёгъдау амонджытё – адон сты?
Уёд мах ахём ёгъдау кём хъёуы? Ёз уыцы
лёгтён ёргомёй бауайдзёф кодтон. Ёмё уёд
дзырд хёссын байдыдтой, ома дам, иу депутаты

ёхца бахъуыд ёмё махмё хёцы. Мыггагёй мё
нё бацамыдтой, цёмёй сёхицён фёстёмё
ахёцыны фёндаг уа. Фёлё йё
ёз ёргомёй зёгъын – ахёмтё
кувёндётты хъуыддёгтём уадзгё не сты. Ёхцайы хабёрттё
та адём сёхёдёг кёндзысты
ёмё мёнмё гёсгё нё фёрёдийдзысты. Хорз ёмё уыцы
хъуыддагён «Стыр Ныхас» ёмё
Ирыстоны ёхсёнад иумёйагёй
уынаффё ссардтам.
Дулаты Валерий. Хъусут
ма, ёвзарынёй хуыздёр
куы ницы ма ‘рхъуыды кодтой, уёд цёуыл дзурём.
Ёз разы дён ацы уагимё.
Ахём ёвзёрстытё хъуамё цёуой алы аз. Мысайнёгтё та хъахъхъёд
уой. Стёй сё куыд хардз
кодтой, уымё байхъусдзыстём афёдзы кёроны. Уымён дёр уагёвёрд
хъёуы, цёмёй рагацау
ёмбёрстгонд уа, куыд
ёмё кёдём хардзгёнинаг сты.
Басаты Хасан. Гёххёт раст
у. Фёстёмё ма уал ‘здёхём.
Ёз разы дён.
Хъайтыхъты Аслан. Мёнмё диссаг цы кёсы:
раздёр ныр цы кёнынмё хъавём, ахём уаг
уыдис – хёлттё-иу ёппёрстой, кёмё ‘рхауа,

уымён-иу уыдис дзуарён лёггадгёныны бар
афёдзы дёргъы. Ёмё-иу дзы адём тёрсгё
кодтой – куынё мём ёрхауид, зёгъгё. Уымён
ёмё уый ёнцон хёс нёу. Ёнёхъён афёдзы
бёрц дём адём кёсгё кёнынц, дёхи куыд
дарыс, рёдийгё кём кёныс ёмё афтё дарддёр. Капекк райсын нё, фёлё ёхца ма акалай
мыййаг, хаугё ма акёнай, исты хъуыддаг раст ма
бакёнай – дзуарёй дёр тёрсыдысты, адёмёй

дёр ёфсёрмы кодтой. Ёмё уыцы зын хёсёй
фервёзын тырныдысты тагъддёр. Ёмё йё фёстёмё афтё сёвёрын
хъёуы.
Бутаты Арсен (Алёгиры районы хиуынаффёйады сёргълёууёг). Раздёр хъуыдаид алыг кёнын ацы фарста, фёлё
кёй фёрцы ёмё куыд
амалёй, уый бёрёг
нё уыдис. Мах-иу афтё
дзырдтам: «Стыр ныас»
йёхимё ницы исы. Ёмё
ныр исы! Ёмё хъуамё
‘рлаууём йё фарсмё.
Уынаффё тынг хорз
фыст у, ёз разы дён
йемё.
Кёй сфидар кодтой,
ахём уагёвёрд ёрцёудзён ёппётадёмон
кувёндётты. Уымёй
уёлдай, ма ис хъёуты,
мыггёгты, сыхы кувёндёттё, уыдон архайынц
сёхи уагёвёрдмё гёсгё, фёлё сё бындуры
хъуамё уой, цёй кой кёнём, уыцы принциптё.
Ахём уаг рагёй сфидар кёнын хъуыди, –
фёнысан кодта Кучиты Руслан. – Фёлё «Иры
Стыр Ныхас»-ы сёргъы чи лёууыд, уыдон, раст
зёгъгёйё, тёрсгё кодтой
цъыфкалёнтёй, ома, афтё
мачи зёгъа – ёхцайы фёдыл
архайынц. Ёнёуи дёр чидёртё ахём дзырд хастой. Мах
уыцы ёхцайё иу капекк дёр
нё хъёуы, стёй дзы никёмён уыдзён уыцы ёхцамё
бавналыны фадат. Уёд адём
сёхи барёй, куыд ёмбёлы,
афтё хёццё кёндзысты нё
бёрёгбёттё ёмё нё рухс
кувёндётты цард.
Дарддёр ма уыдис дыккаг ёмбырд, минёвёрттё
ёвзёрст ёрцыдысты ёмё
хёлттё ‘ппаргёйё рабёрёг
сты, дзуарён лёггадгёныны
бар кёмё ‘рхауд, уыцы лёгтё.
Ёмбырды фёстё фёсивёд ёрбамбырд сты
фойейы ёмё афтё загътой: кёд «Стыр Ныхас»
бирё хорз дзинёдтё кёны, уёддёр ацы хъуыддаг йеддёмё куы ницы скодтаид – уёддёр
ын Ирыстоны уыдаид стыр кад.
Гъе, ахём фарста ёрцыд лыггонд 2019 азы.
Ариаг СИДАМОН.
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МЫГГАДЖЫ ХЪЫСМЁТ: ДЫГЪУЫЗТЁ

лы мыггагён дёр ис йёхи истори, йёхи хъысмёт. Дыгъуызты мыггагён се ‘рвадёлтё сты
Коцтё ёмё Гёззатё. Ёртё ёфсымёры Коц,
Гёзза ёмё Дыгъуыз цардысты Дзауы районы Чеселтгомы. Дыгъуыз уыд ёфсымёрты кёстёр, уыд
тынг рёсугъд лёппу ёмё йыл адём дис кодтой.
Нё зонын,цас раст у, фёлё, дам, ёфсымёрты хуыз
йё рёсугъддзинадёй кёй иста, уымё гёсгё йыл
ном сёвёрдтой Дыгъуыз, ома, дыууё ёфсымёры
хуыз дёр исы. Ёфсымёртё куы слёгтё сты, уёд
сё мад ёмё фыд Коцы ныууагътой Чеселты, ёмё
ёрцардысты Ципраны, Гёзза бинонты хицау куы
бацис, уёд йё ныййарджытё сё кёстёр фырт
Дыгъуызимё ралыгъдысты Чапарохмё ёмё уым
ёрбынат кодтой. Ёфсымёртё кёрёдзийыл тынг
аудыдтой ёмё-иу искёмё исты хабар куы уыд, уёд
иу йё алфамбылай уарзон бинонтау ёрбамбырд
сты. Цыдис рёстёг. Ёфсымёрты цот фылдёрёй
фылдёр кодтой, зёхх сын нал фаг кодта ёмё
цардагур алырдёмты фёцыдысты. Дыгъуызтё ралыгъдысты ныртёккё Сатихъар кём ис, уырдём.
Фёлё та уырдыгёй дёр фёцыдысты ёндёр ёмё
ёндёр рёттём, иутё дзы ёрбынат кодтой Знауыры районы Хуриты хъёуы, иннётё Гуры, аннётё
Ленингоры районы Чардахы хъёуы, ёрцардысты дзы
суанг Тбилисы ёмё Рустауы горётты дёр, фёлё
Дыгъуызтёй бирётё цёрён бынат равзёрстой
Цёгат Ирыстоны горётты ёмё хъёуты, уыдонимё Дзёуджыхъёуы, Алагиры, Ногиры, Донгёроны,
Елхоты, Джызёлы, Змейкёйы ёмё ёндёр рётты.
Рагон таурёгъ куыд дзуры, афтёмёй Хуссар
Ирыстоны хохаг хъёумё иу лёг Дзебыс йё ном,
лыгъдис фёдисы йё чи сырдта, уыдонёй, кёцытё
йё хъавыдысты амарын. Фёлё йё ёртё ‘фсымёры, Коц, Гёзза ёмё Дыгъуыз, бахъахъхъёдтой
ёмё йё нё бауагътой амарын. Таурёгъы иннё хуыз
та у ахём: ёмё ёфсымёртё сёхимё бакодтой
сидзёр лёппуйы. Рёстёг уыдис уёззау ёмё йё
ёфсымёртё схъомыл кодтой, лёппуйы ном хуынд
Дзебыс, уёдёй фёстёмё Дзебысатё Коцтём,
Гёззатём ёмё Дыгъуызтём дарынц ёфсымёрон
цёстёнгас .
Дыгъуызтё кём ёрцардысты, уыцы хъёу Сатихъар у Хуссар Ирыстоны рагондёр хъёутёй иу. Уый ис
рёсугъд, алёмёттаг ёрдзы хъёбысы, дидинджын
ёрдузтё, гауызвёлыст хъугёмттё, ёнусон нёзыты къох, къутёрджын бёзджын хъёдтё паддзах
хуыз дёттынц ацы диссаджы, дзёнёттон хъёуён.
Сатихъайрёгтё ам ёрцардысты 200 азы размё.
Зёхх сын кёй нё фаг кодта, уымё гёсгё бёрзонд,
хёххон хъёу Чапарохёй ралыгъдысты быдираг
дурджын зёхмё. Хъёу раздёр хуынд «Дурджын».
Йё фыццаг ёрцёрджытё ам уыдысты Дыгъуызтё,
фёллойуарзаг зёхкусджытё сё цёрён бынёттё
ныссыгъдёг кодтой дуртёй, хъёдтёй, алыхуызон
бырёттёй. Сарёзтой хёдзёрттё, цёхёрадёттё,
скодтой фос ёмё райдыдтой цёрын. Фёстёдёр
сатихъайрёгтё фёцалх сты халсар ёмё дыргъы
куыстыл дёр ёмё хъёуы фёзындысты ёвёджиауы
дыргъдёттё, сёндёттё ёмё алыхуызон халсартёй
хъёздыг цёхёрадёттё. Хъёу ссис дидинёгёфтауёг ёмё царддёттёг.
Фёстёдёр хъёуы схуыдтой Сатты хъёу. Ацы
ном цасдёры фёстё ёрцыд ассимиляцигонд ёмё
хъёу ссис Сатихъар.
Уый фёстё ма Сатихъармё ёрбалыгъдысты
ёндёр мыггёгтё дёр,уыдонимё Бестаутё,
Джыккайтё, Гёбёратё, Уалытё, Багатё, Габойтё,
Барататё ёмё ёндёр мыггёгтё.
Ёнудёсём ёнусы кёрон гуырдзиаг феодалты
бафёндыд сатихъайрёгты зёххытё ёмё фос
байсын. Фёлё сёрибаруарзаг Дыгъуызты мыггаг
хъёбатырёй сё ныхмё стох кодтой. Хабар та уыд
афтё. Паддзахы инёлар Иосеб Амилахвари нымад
уыд Гуры уезды хъёздыгдёр кънязыл. Цы бирё
хъёутё йём уыд, уыдонмё хаудта Сатихъар дёр.
1902 азы уалдзёджы сатихъайрёгтё сё фос раскъёрдтой сё сёрвёттём. Кънязы фёсдзёуинтё
хъавыдысты хъёуккёгты фос байсынмё ёмё сын
уый адыл загъд рауади. Фёсдзёуинтёй иу фёмард,
уёззау цёф фёцис сатихъайраг фыййау Дыгъуызты
Макси дёр.

В

Цёмёй сатихъайрёгты бафхёрдтаид, уый тыххёй инёлар Амилахвари хъёуыл сёвёрдта хёстон
экзекуци. Ёртё фондзыссёдз салдаты ёмё афицеры ёртё мёйы дёргъы тухёнёй мардтой хъёуы
зёхкусджыты. Ёргёвстой сын сё фос, сыгътой сын
сё мусты чи уыд, уыцы мёкъуылты, истой сын сё
мулк, сё исбон...
Ёмё уёд сатихъайрёгтё сё Ныхасы ёвёстиатёй уынаффё рахастой хъёуы дзырддзёугёдёр
лёгтё Дыгъуызты Естъайы, Датикъайы ёмё Габейы
Дзёуджыхъёумё делегацийы Ирыстоны номдзыд
поэт ёмё мёгуыр адёмы сёрхъуызой Хетёгкаты
Къостамё арвитын, цёмёй сын баххуыс кёна, цы
уёззау хъизёмары бахаудысты, уымёй фервёзын
кёнынён.
«Къоста нё тынг зёрдёбынёй фёхъуыста,
бацин ныл кодта, цыма йё рагон хорз хёлёрттё
уыдыстём, уыйау. Лёмбынёг нём байхъуыста.
Ёмё нын ныфс бавёрдта баххуыс кёнынёй.
Фёстёмё куы цыдыстём, уёд нё срёвдз кодта
фёндаггёгтёй, нё рифтёгтё нын байдзаг кодта
алыгъуызон хёринёгтёй ёмё нуазинёгтёй,
ёмё нё афтёмёй рафёндараст кодта, – мысыд
фёстёдёр Къостамё чи ацыд, уыцы бёлцёттёй
иу – Дыгъуызты Естъа.
Сатихъайрёгтё куы ацыдысты, уёд 1902 азы
июлы Къоста Арвы комы фёндагыл ацыд Тифлисмё. Уым Къоста хъуамё уазёгуаты ёрлёууыдаид
йё хорз зонгё Томайты Хъылцыхъомё. Фёлё уый
уыцы рёстёджы горёты нё разынд. Къоста адёмы афёрстытё кёнгёйё базыдта Хъылцыхъойён
ма Тифлисы кёй ис хёстёг ёрвад Томайты Мате.
Куы йё ссардта, уёд ём баззад цалдёр боны.
«Уыцы рёстёджы ёз цардтён Тифлисы Нахаловкёйы районы, – фёстёдёр мысыд Мате,
– 1902 азы иу сёрдыгон бон июлы мёйы нё
хёдзары дуар ёрбахоста иу 45 азы кёуыл цыдаид,
ахём рёстёмбис, сау зачъетё кёуыл уыд, ахём
къёсхуыртё лёг, уыдис ыл цъёх цухъхъа ёмё сау
каракулёй конд худ. Йё ныхас уыд ныфсджын ёмё
ёхцон, фёлмён. Иу чысыл цыма къуылых цыд,
афтё мём фёкаст. Йё хуызмё гёсгё уыд ахуыргонд, интеллигентон адёймаг. Ёфсёрмгёнгё йё
куы бафарстон «чи дё», зёгъгё, уёд мын радта
ахём дзуапп: «Ёз дён поэт Хетёгкаты Къоста». Ёз
ыл тынг бацин кодтон, уымён ёмё ёппёт ирон
адёмы ‘хсён дёр Къостайы ном уёд уыд тынг
хъуыстгонд. Къоста мын радзырдта йе ‘рцыды сёр
кёй у сатихъайраг зёхкусджыты тухёнёй чи мары
ёмё сё карзёй чи ёфхёры, уыцы къняз, инёлар
Амилахварийё сё фервёзын кёныны фёдыл. Куы
дзырдта, уёд тынг тыхстис.
Дыккаг бон Къоста райдыдта сатихъайрёгты хъуыддёгты тыххёй зилын, уыд Кавказы ёфсёддон
зылды, бацыд Кавказы минёвары къёнцылармё.
Дёс боны Къоста фёцис Тифлисы, ёмё йё бон
бацис Сатихъары хъёуёй экзекуци сисын. Уый ёппёт хъёугё документтё ёрёмбырд кодта ёмё сё
арвыста Бетъырбухмё.
Къоста мын йё ацыды размё загъта, – мысыд
Мате, – йё къухы кёй бафтыд сатихъайрёгтён
баххуыс кёнын. Кёд материалон ёгъдауёй хъуаг
ёййёфта, уёддёр сатихъайраг зёхкусджытёй
ницы райста. Ёрмёстдёр фёндаггаг хойраджы
чысыл продукттё .
Дыгъуызты мыггаг абоны онг стырёй чысылёй
хъуыды кёнынц номдзыд поэты арфёгонд ёххуыс.
Цхинвалы районы хъёутёй ёппёты фылдёр
адём кём цёры, уыдонимё ис Сатихъар дёр.
Уымён ёмё Гуырдзыстоны геноциды рёстёджы,
райдай 19-ём ёнусёй суанг 21-ём ёнусы августы
2008 азмё Дыгъуызты мыггаг ёхсарджынёй, ёд хотыхтё хъахъхъёдтой сё райгуырён зёхх ёмё аккаг
ныхкъуырд лёвёрдтой цыфыддёр знагён.Уымён
ёмё Райгуырён бёстё хъахъхъёныны традицитё
ам цёуынц фёлтёрёй фёлтёрмё. Никуы басастысты цыфёнды тыхджын знагён дёр. Уый ирдёй
сбёрёг 2008 азы августы. Гуырдзыстоны фашистытё ёртё танчы, дыууё БТР-ы ёмё ёртиссёдз
гёрзифтонг салдаты, афтёмёй бабырстой Сатихъармё. Фёлё сё разы ёрлёууыдысты Дыгъуызты
фёсивёд ёмё сын радтой аккаг ныхкъуырд , кёд

сё тыхтё хёрз чысыл уыдысты, уёддёр.Ацы тохы
хъёбатырёй фёмард Республикё Хуссар Ирыстоны Хъахъхъёнынадон министрады ёхсарджын
хёстон Дыгъуызты Леонид. Уый йе ‘мхёстонтён
бахёс кодта, цёмёй уыдон ёдас ранмё акёной
сывёллётты, сылгоймёгты ёмё зёрёдты, йёхёдёг та ёрлёууыд агрессорты ныхмё. Йё туджы
мёцгё тохы рёстёг зёххыл куы ёрхауд, уёд ма
йыл гуырдзиаг лёгмартё йё риуыл ауагътой автоматы фараст нёмыджы. Йё мёлёты фёстё йё
Республикёйы хицауад схорзёхджын кодта Хуссар
Ирыстоны уёлдёр орден «Уацамонгё»-йё.
Хъёуы окупацийы рёстёг гуырдзиаг фашисттё
мардтой, канд зёрёдты сылгоймёгты ёмё сабиты
нё, фёлё ма ёхстой уёлмёрдты цыртыты дёр.Нё

бацауёрстой хъёуы сёр И.В. Сталины цыртыл дёр.
Автоматы нёмгуыты рад ыл йё риуыл ауагътой, нызгъёлёнтё йын кодтой йё цёсгом. Сатихъары цёрджытё йыл фёмаст кодтой, фёлё цырт реставраци
ёрцыд Дыгъуызты Виссарионы фёрцы,уый баххуыс
кодта цырт сцалцёг кёнынён ёхцайы фёрёзтёй.
Реставраци та йё скодта Дыгъуызты Омар.
Дыгъуызты мыггаг, стёй сатихъайрёгтё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатырдзинад кёй
равдыстой, стёй хёстмё фондз ёмё ёртиссёдз
адёймаджы кёй ацыд, фёсчъылдым чи баззад, уыдон та хъазуатон фёллой кёй кодтой ёмё фронтмё
ёххуыс кёй ёрвыстой,стёй хъёуты ‘хсён ерысы
фыццаг бынат кёй бацахстой, уый тыххёй 1949
азы Сталины цырт ССР Цёдисы Сёйраг Советы
Президиумы уынаффёмё гёсгё лёвёрд ёрцыд
хъёуён. Уёдёй фёстёмё йын сатихъайрёгтё
ёрвылаздёр фёкёнынц хъёугуывд.
Фыдыбёстёйы хёст куы райдыдта уёд Райгуырён бёстё хъахъхъёнынмё ацыдысты фондз ёмё
ёртиссёдз сатихъайраджы, уыдонён сё фылдёр
хёсты быдырёй нал раздёхтысты, бирётё дзы фесёфтысты ёбёрёгёй, иннётё та ёрыздёхтысты
цёфтёй. Хёстёй чи рыздёхт, уыдонимё уыдысты
Дыгъуызты Джамболат, Ладо, Герги , Илуша, Уана,
Пидо, Бестауты Адам, Уалыты Григол, Арчил, Къязо,
Илья, Аршакъо, Яша ёмё ёндёртё.
Кёд Дыгъуызты мыггаг сёрибаруарзаг ёмё
тыхджын уыдысты,уёддёр бавзёрстой бирё фыдёбёттё ёмё хъизёмёрттё.
1920 азы
Кёд тыхджын, ныфсджын уыдысты Сатихъары фёсивёд, уёддёр бирё хъизёмёрттё бавзёрстой
хъёубёстё. Фыццаджыдёр сём ёлдары фёсдзёуинтё куы ёрбынат кодтой, уёд сё фыдмитё
баззадысты историйы. 1920 азы та ёппёт Ирыстоны хъёутау гуырдзиаг меньшевиктё сын ницыуал
ныууагътой, фёхастой сын сё фёллёйттё, стёй
арт бафтыдтой хъёуыл. Чи аирвёзтис, уыдон ма
хёхтыл тыхамёлттёй афтыдысты Цёгат Ирыстонмё. Меньшевиктё дёрён куы ёрцыдысты, уёд
ёрыздёхтысты фёстёмё хъёуы цёрджытё ёмё
та сёндидзын кодтой сё сыгъд ёмё уырыд уёзгуытё. Цард та сём ногёй йё мидбылты бахудт…

Фёлё та ёрбалёууыдис 1941-ём аз. Райгуырён бёстё бахъахъхъёныны тыххёй хёстмё
Сатихъарёй ацыдис, куыд ма загътам, афтёмёй 65
ёйттмардзё лёппуйы ёмё дзы бирётё сё сёр
нывондён ёрхастой.
Фёсхёст та цадёггай сёндидзыдта хъёу. Кёрёдзийы ёххуы-сёй царды амёлттё кодтой.
Тыдтой нартхор, мёнёу, картоф, алыгъуызон халсёрттё, цёхёра. Дардтой фос, кодтой зёххы куыст.
Сё колхозы уыд кёрчыты фермё, стурты, хуыты
фермётё. Хъёу рёзт, йё цёрджытё райгонд уыдысты сё цардёй. Фёлё та бирё нё ахаста уыцы
цард дёр. Ёрбалёууыдысты 90-ём азтё ёмё та
сёргой фесты. Алырдыгёй сём лёбурдтой гуырдзиаг ёнёформалтё, тардтой сын сё фос, пырх,
дёрён сын кодтой сё цёрён хёдзёрттё.
Ёмё уыдёттыл куы баззадаиккой, фёлё
сыл ёрцыд удзиёнттё дёр. Уыцы хёсты
фёмард Дыгъуызты Гарик. Ереды хъёуы
удёгасёй кёй баныгёдтой, уыдоны ‘хсён
уыдысты Дыгъуызты Вани ёмё Важа…
Уёдёй фёстёмё кёд сё алыварс цёрёг гуырдзиаг хъёутимё сё дон нал ёррёссугъд, уёддёр сё царды кой кодтой.
Фёлё та 2008 азы августы хёсты ноджы
хъизёмайрагдёр фесты. Ногёй та лидзинаг
фесты хъёубёстё. Гуырдзиаг фыдгёнджытё та ацы хатт дёр ницёуыл бацауёрстой,
ныппырх та сын кодтой хёдзёртты. Танктыл
сёфсёрстой ёмё сё ёхстой комкоммё.
Бёргё ёрлёууыд хъёуы ёрбацёуёны сё
размё 21 аздзыд цардбёллон лёппу Дыгъуызты Леонид, бёргё дзы амардта цалдёры,
фёлё иуён дыууё ёфсад. Фехстой йын
йёхи дёр. Дыгъуызты Барис дёр ёвыдёй
нё баззад. Ёрцахстой йё, фыднад ёй
фёкодтой ёмё нал фервёзт.
Дыгъуызты мыггаг кувынц авд дзуармё. Алкёмён дёр сё ис йёхи кувёндон. Чапарохёй Сатихъармё куы ёрлыгъдысты цёрынмё, уёд семё
раластой Бёрзонд Уацилайы дзуарёй дур ёмё
йё сёвёрдтой иууыл бёрзонддёр ран.Октябры
мёйы дыккаг хуыцаубоны Дыгъуызы мыггаг банысан кёнынц Ичъынайы дзуары бон.Уым ис дыууё
кувёндоны:Нырыбардуаг ёмём Хуысарыбардуаг.
Нырыбардуагмё цёуынц Ичъынайы боны ёмё
йын сёхи бафёдзёхсынц. Хуысарыбардуагмё та
иу кодтой фадынёгёй иу чи фёрынчын,уыцы сывёллётты. Уырдём нё хастой карз нозт,куывтой
бёгёныйё,ёртё цырагъёй ёмё луасийё. Скодтой иу арт ёмё иу 9 ёнгузы арты басыгътой, уый
фёстё иу бинонты хистёр скуывта: «Хуысарыбардуаг нё кёстёры(дзырдтой йын йё ном) нын сдзёбёх кён.Ацы ёнгузтё куыд басыгъдысты,афтё йё
низ дёр басудзёд,фесёфёд», зёгъгё. Уыимё ма
Дыгъуызты хъёуы кувынц Къуиранцхалимё,хонынц
ёй мёрдты дзуар,ацы бынаты ма ис Уастырджийы
кувёндон дёр.Йё бынмё цыдысты бинонтё сё
кувинёгтимё,куывтой,цёмёй сё йё рахиз дёлбазыр дара, ахъазгёнёг сын уа, стёй иу стыр арт
скодтой ёмё иу йё фарсмё суанг ёмбисёхсёвмё
зарыдысты ёмё кафыдысты. Сатихъары хъёуы
астёу Сталины цыртдзёвёны цур ис Хёстёгдзуар.
Цыдысты йём исчи иу хъёубёстёй куы фёрынчын уёд йё бынмё кувынмё. Ёвдём дзуар у Мадымайрёмы дзуар.Мыггаджы лёппутёй иу ус исчи
куы ракуырдта, уёд иу бинонтё ног чындзы кодтой
Мадымайрёмы дзуармё ёмё иу ёй бафёдзёхстой. Сывёллон иу куы райгуырд, уёд иу уый дёр
хастой дзуары бынмё ёмё иу ёй бафёдзёхстой
Мадымайрёмён.
Сатихъары хъёуы цёрджытё куыд зёгъынц
афтёмёй сын Сатихъары сыгъдёг зёдтё ёмё
дзуёрттё куы нё ёххуыс кодтаиккой,уёд, дам, нё
фыдгултё бабын кодтаиккой.
Дыгъуызты мыггаг лёгдзинад ёмём хъёбатырдзинад ёвдыстой канд знёгтимё тохы нё, фёлё
ма сёхицён кад ёмё ном скодтой царды ёндёр
хъуыддёгты дёр,уыдонимё ахуырады, спорты,
культурёйы, наукёйы ёмё ёндёр къабёзты.
Дыгъуызты мыггаг кадджын ёмё сёрыстыр сты
сё номдзыд адёймёгтёй, уыдонимё Дыгъуызты

Тотырбегёй (хиуёттё, хёстёджытё, сыхбёстё
ёмё йё хъёубёстёй бирётё фырбуцён хонынц
Тото) дёргъвётин рёстёг кад ёмё радёй йё
райгуырён хъёу Ногиры фёкуыста рухсадон,
партион ёмё советон оргёнты разамонёг бынётты. Куыд Ирыстоны разагътайы лёгтёй иу, афтё
Дыгъуызты Тотырбегён 2000 азы ноябры саккаг
кодтой Горётгёрон районы кадджын гражданины
ном.Мыггаджы кадджындёр адёймёгтёй иу уыд
Хуссар Ирыстоны педагогон институты(ныртёккё
университеты) раздёры ректор Дыгъуызты Павел.
Горёххсткомы сёрдарёй кадджынёй ёмём намысджынёй фёкуыста Дыгъуызты Шалва,уыд
партийы уёды обкомы сёудёджерады хайады
сёргълёууёг. Номдзыд,курдиатджын нывгёнёг
Дыгъуызты Георги бирё азты ёнёзёрдёхудтёй
директорёй фёкуыста Тугъанты Махарбеджы номыл
нывгёнён училищейы,йе ‘фсымёр Барис та йёхи
снывонд кодта спортён,бирё курдиатджын ахуыргёнинёгтё йын уыдис стъолы теннисёй.
Уёдё чи нё зоны Дыгъуызты Тотырбеджы фырт
Тимуры, РЦИ-Аланийы Паддзахадон автоинспекцийы управленийы хицауы раздёры хёдивёджы,
барадон оргёнты булкъоны, йе ‘фсымёр Русланы- Горётгёрон районы минёвёртты ёмбырды
депутаты.
Дыгъуызты мыггаг сёрыстыр сты Ростуризмы
хицау Дыгъуызты Валерийы чызг Зёринёйё, Европёйы ёмё дунейы чемпионтё армрестлингёй
Дыгъуызты Малхаз ёмё Миленёйё.
Дыгъуызты мыггаг сёрбёрзонд сты зындгонд
поэт, журналист ёмё ёхсёнадон архайёг Дыгъуызты Тенгизёй, Хуссар Ирыстоны паддзахадон
драмон театры артисткё, Республикё Хуссар
Ирыстон-Паддзахад Аланийы сгуыхт артисткё
Дыгъуызты Жаннёйё, номдзыд кинорежиссер,
РЦИ-Аланийы сгуыхт артист Дыгъуызты Аланёй,
зындгонд, курдиатджын кафёг Дыгъуызты Хъазыбегёй, зындгонд футболисттё Дыгъуызты Альбертёй,
Асланёй, ёрыгон,курдиатджын поэтессё, Дунеон
литературон конкурс «Булёмёргъ»-ы лауреат Дыгъуызты Зёлинёйё, зындгонд журналист, дзёнёты
бадинаг Дыгъуызты Гришайё, зындгонд бизнесмен
ёмё ёхсёнадон архайёг Дыгъуызты Виссарионёй,
РЦИ-Аланийы ОАО «Осетия-Полиграфсервиз»-ы
хайады хицау Дыгъуызты Валерийё, уёззау атлетикёйё спорты мастертё-ёфсымёртё Дыгъуызты
Омар ёмё Нодарёй, зындгонд агроном, хъёууон
хёдзарады министры раздёры фыццаг хёдивёг
Дыгъуызты Таймуразёй, хъёууон хёдзарады сгуыхт кусёг, зындгонд экономист ёмё ёхсёнадон
архайёг Дыгъуызты Хасанёй, зындгонд эстрадон
зарёггёнёг Дыгъуызты Мёдинёйё…
Дыгъуызты мыггагён дёргъвётин рёстёг бёрёг аххосёгтём гёсгё нё уыд фадат мыггаджы
совет саразынён, фёлё 2018 азы сё райгуырён
уёзёг Сатихъары скодтой мыггаджы куывд. Куывды рахастой бирё хорз ёмё хъёугё фёндтё.
Равзёрстой Мыггаджы Ныхасы лёгтё. Сарёзтой
мыггаджы фонд.
2019 азы Мыггаджы куывд арёзт ёрцыд Цёгат
Ирыстон - Аланийы сёйраг горёт Дзёуджыхъёуы.
Ацы куывды архайдтой канд дыууё Ирыстоны цёрёг
Дыгъуызтё нё, фёлё дзы архайдтой Цёгат Кавказы, Уёрёсейы ёмё Ёввахс Скёсёны чи цёры,
Дыгъуызты мыггаджы уыцы минёвёрттё.
Мыггаджы Ныхасы ёмбырд байгом кодта ёмё
Советы номёй мыггагён арфёйы ныхас загъта
Мыггаджы Советы Сёрдар Дыгъуызты Ачилы фырт
Алыксандр (Алик). Уый фёстё раныхас кодтой
ёмё сё хъуыдытё загътой мыггаджы минёвёрттё, бахастой пайдайаг фёндёттё, сфидар кодтой
Мыггаджы Уставы проект ёмё сразы сты Мыггаджы
Фонд саразыныл. Ныртёккё куыст цёуы, цёмёй
Дыгъуызты мыггаджы Совет юридикон ёгъдауёй
регистрацигонд ёрцёуа.
ДЫГЪУЫЗТЫ Алыксандр,
Дыгъуызты мыггаджы Советы сёрдар,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленнон районы хайады сардар.

ПОДВИГИ УРОЖЕНЦА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

нашей публикации «Золотая Звезда
Павла Билаонова» в газете «Северная
Осетия», № 191, от 19.10.2019 г. мы
упомянули о командире 133-й стрелковой
Смоленской дивизии, где служил
Билаонов, Михаиле Казишвили (Казиев), который во время Великой
Отечественной войны был отмечен
«полководческой» наградой – орденом Суворова II ст. К сожалению,
о полковнике Казишвили в Осетии
никто ничего не знал и не слышал,
даже сами Казиевы, к которым мы
обратились при сборе материалов.
Но благодаря друзьям, российским
военным-историкам, нам удалось
собрать немало ценных сведений и
подготовить очерк о нашем земляке.
По архивным сведениям родился
Михаил Зурабович Казишвили 30 марта 1899 года (по некоторым данным в
с. Арцеу, Южная Осетия). О довоенной
жизни Михаила Казишвили известно,
что до службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 1920 г.
окончил 3-ю мужскую гимназию в г.
Тифлис и поступил на электротехнический
факультет. Через полгода прекратил учебу и
уехал в Южную Осетию. После установления
советской власти в Грузии восемь месяцев
работал инструктором в Союзе табачников
в Тифлисе. В рядах РККА с октября 1921 г.
В декабре 1922 г. Михаил Казишвили окончил артиллерийское отделение Грузинской
сводной военной школы и был направлен в
1-ю Грузинскую стрелковую дивизию ОКА,
где проходил службу помощником командира взвода горной батареи, старшиной и
командиром взвода, командиром батареи
легкого артиллерийского дивизиона, начальником связи артиллерийского полка и
командиром дивизиона, помощником командира артиллерийского полка. В 1922 и 1924
гг. участвовал в подавлении антисоветских
восстаний в Грузии. В 1924г. экстерном выдержал испытание за курс военного училища,
артиллерийские курсы усовершенствования
командного состава (КУКС) РККА. В мае 1933
г. назначен руководителем артиллерии Закавказской пехотной школы им. 26 Бакинских комиссаров. С октября 1935 г. служил
в штабе округа председателем 25-й окружной ремонтной комиссии, с марта 1936 г.
начальником 3-го отделения 4-го отдела.

С августа 1937 г. командовал артиллерийским полком 63-й Грузинской стрелковой
дивизии. В июне 1938 г. переведен в Харьковский ВО командиром артиллерийского

полка 3-й Крымской стрелковой дивизии.
С августа 1940 г. был преподавателем
тактики артиллерии на Артиллерийских
Краснознаменных КУКС РККА.
С началом Великой Отечественной войны подполковник Михаил Казишвили был
назначен начальником артиллерии 243-й
стрелковой дивизии, формировавшейся
в Московском ВО в г. Ярославль. 243-я
стрелковая дивизия не завершив формирование 15 июля 1941 г. была включена в
состав 30-й армии и убыла на фронт в Калининскую область. С 20 июля 1941 г. 243-я
стрелковая дивизия в составе 30-й армии
подчинена Западному фронту и заняла
оборону по берегу реки Западная Двина. С
22 июля 1941 г. 243-я стрелковая дивизия
входила в 29-ю армию и участвовала в Смоленском сражении, ведя боевые действия
на стыке Западного и Северо-Западного
фронтов. В середине сентября 1941 г. 243я стрелковая дивизия в течение трех суток
вела успешные бои в районе населенного
пункта Ивашково, в ходе которых противник
потерял до 1300 человек. В дальнейшем ее
части участвовали в Калининских оборонительной и наступательной, Ржевско-Вяземской наступательной операциях.

В должности начальника артиллерии 243-й
стрелковой дивизии с 10 июля 1941г. полковник Михаил Казишвили в непрерывных
боях с противником всегда грамотно и умело
организовывал и руководил огнем
артиллерии 243-й стрелковой дивизии. В короткий срок сумел поднять
боевой дух артиллеристов, которые
в основном назначены в дивизию из
запаса, на должную высоту.
В боевых действиях 15 – 19 сентября 1941г. артиллерия дивизии работала четко и безотказно и обеспечила выполнение задачи пехотой при
ограниченном расходе артснарядов.
В результате огня артиллерии противник понес следующие потери:
до 600 солдат и офицеров, подбито
4 танка, уничтожено 5 автомашин,
5 мотоциклов, несколько десятков
велосипедов, разбито 12 ДЗОТов,
разбито 2 батальонных и до 10 ротных минометов, более 20 штук автоматического оружия и несколько
десятков винтовок. Уничтожен взвод
кавалерии.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 г.
полковник Казишвили награжден орденом
Красной Звезды.
Звание полковника Михаилу Казишвили
было присвоено приказом Наркома обороны СССР №01500 от 28 февраля 1942 г.
В начале мая 1942 г. полковник Михаил
Казишвили вступил в командование 369й стрелковой дивизией, находившейся в
резерве 29-й армии после выхода из окружения. В августе 369-я стрелковая дивизия
принимала участие в Ржевско-Сычёвской
наступательной операции, затем была выведена в резерв. В ноябре – декабре 1942
г. в составе 30-й армии Западного фронта
участвовала во второй Ржевско-Сычёвской
операции (часть операции «Марс»). В ходе
Ржевско-Вяземской наступательной операции 9 марта 1943 г. Михаил Казишвили
был отозван в отдел кадров фронта для
направления на учебу в Высшую военную
академию им. К. Е. Ворошилова, однако в
академию так и не прибыл. 1 июня 1943 г.
допущен к командованию 133-й стрелковой

дивизией, оборонявшейся в междуречье
рек Вопец и Днепр.
Приказом Наркома обороны СССР №
00148 от 22 июля 1943 г. полковник Михаил
Казишвили был назначен командиром 133й стрелковой дивизии.
В августе-октябре 1943 г. 133-я стрелковая дивизия под командованием полковника Михаила Казишвили в составе 31-й
армии принимала участие в Смоленской
наступательной операции, в ходе которой были освобождены города Ярцево и
Смоленск.
Приказом ВГК от 25 сентября 1943 г. за
овладение г. Смоленск 133-й стрелковой
дивизии было присвоено наименование
Смоленская. В конце ноября 1943 г. 133я стрелковая дивизия была выведена в
резерв Ставки ВГК и передислоцирована
на Украину. С 16 января 1944 г. в составе
40-й армии 1-го Украинского фронта она
участвовала в Корсунь-Шевченковской
и Уманско-Ботошанской наступательных
операциях, где особо отличился командир
133-й стрелковой Смоленской дивизии
полковник Михаил Казишвили.
Из наградного листа:
В ночь на 16 сентября 1943 года
133 стрелковая дивизия под командованием полковника КАЗИШВИЛИ
М.З прорвала оборону противника в
районе д. ПЕТЖИ. Успешно развивая наступление дивизии не давала
закрепиться противнику на ранее
намеченных рубежах. Командир
дивизии полковник КАЗИШВИЛИ
М.З. умело руководил операциями,
хорошо маневрируя, уничтожал противника, стремительно продвигаясь
вперед. Штабы дивизии и полков
работали бесперебойно и точно.
Отдаваемые приказания быстро приводились в жизнь. Связь с частями на протяжении
всего наступления работала бесперебойно.
В результате боев дивизия нанесла противнику большие потери и освободила от
фашистских захватчиков следующие населенные пункты: ВОЛЫНЦЕВО, РУССКОВО, ДУБИНЫ, ОЛЬХОВО, КРАСНОБАЕВКА,
СТАРОЗАВОПЬЕ, форсировала реку ВОПЬ в
районе высоты 174,7.
Командир дивизии полковник КАЗИШВИЛИ М.З. показал себя хорошим организатором, в боях проявляя храбрость, отвагу
и мужество.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 сентября 1943 г. «О награждении
орденами Суворова и Кутузова генералов
и офицерского состава Красной Армии» за
умелое и мужественное руководство боевыми операциями по захвату городов Смоленск
и Рославль и за достигнутые в результате
этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками командир 133-й
стрелковой Смоленской дивизии полковник
Михаил Казишвили награжден орденом
Суворова II ст.
В период наступательных действий армии
с 5 марта 1944 г. дивизия под командованием полковника КАЗИШВИЛИ, ломая
сопротивление противника, успешно продвинулась вперед, прошла с боями до 65
км., заняла свыше 30 населенных пунктов,
нанесла крупное поражение в живой силе
и технике противника. Особо отличилась
дивизия в период прорыва сильной обороны противника в районе НОВАЯ ГРЕБЛЯ,
КРАСНЫЙ и при форсировании рек ГОРНЫЙ
ТИКИЧ, нанеся крупные потери в живой силе
и технике противника.
За успешное проведение наступления,

правильное взаимодействие частей, обеспечившую успешное развитие наступления
и проявленное при этом мужество и отвагу,
инициативу действий Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года
командир 133-й стрелковой Смоленской дивизии полковник Михаил Казишвили награжден орденом Красного Знамени (посмертно).
В боях при прорыве обороны противника
на реке Южный Буг 21 марта 1944 г. полковник Михаил Казишвили получил тяжелые
ранения и умер от ран. Похоронен в братской
могиле в пгт Копай-город Барского района
Винницкой области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 апреля 1944 г. Михаил Казишвили был награжден орденом Ленина (посмертно).
Сменил Михаила Казишвили на должности
командира 133-й стрелковой Смоленской
ордена Богдана Хмельницкого II ст. дивизии
полковник Владимир Белодед, который 19
апреля 1944 г. представил нашего земляка
командира 681-го стрелкового полка гвардии
майора Павла Билаонова, за форсирование
Днестра в марте 1944 г., к званию Героя Советского Союза.
О семье Михаила Зурабовича Казашвили известно только то, что его мать звали
Ефимия Зурабовна Казишвили (проживала
в Тбилиси), женою же была Белла Исаевна
Калманович (проживала в Красноярске).
Таковы вкратце биография и героический путь командира 133-й стрелковой
Смоленской дивизии, полковника Михаила
Зурабовича Казишвили, чье имя, можно
сказать, в Осетии все эти годы пребывало в
забвении, как и имена десятков других земляков. Патриотический клуб «Родина» – неустанно ведет поиск незаслуженно забытых
героев и прилагает все усилия
для обнародования их подвигов.
Взять хотя бы проект «Герои без
Золотых Звезд». Он о людях,
которые за выдающиеся подвиги
на фронтах Великой Отечественной войны были представлены к
званию Героя Советского Союза,
некоторые даже дважды, но не
получили свои награды по причинам, не умаляющих величия их
героических поступков.
Если бы полковник Михаил Казишвили не погиб в марте 1944
г., когда до победы оставалось еще больше
года, он, как кадровый военный, служивший
в Красной Армии более двадцати лет и показавший себя блестяще подготовленным,
умелым офицером, вероятнее всего, уже в
1944 г. получил бы звание генерала. Однако
смерть оборвала жизнь этого мужественного
человека, который сложил свою голову за
свободу и независимость нашей Родины. И
мы обязаны знать о его боевом пути и гордится его подвигами!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества.
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Стыр НЫХАС

СФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛ

Ф

Алайнаг чызг – Аланё

ёстаг ссёдз азы дёргъы, хистёр ёмё астёуккаг кары фысджыты ёмё поэтты ‘хсён
ныффидар ахём хъуыды ирон литературёйы
ёрыгон фёлтёр сё зонд ёмё курдиаты тыхтё нё
фёлварынц. Фёлё, сё хъуыдытё Хуыцауён табу,
искуы иу хатт ёфсон дёр фёвёййы. Афтё та уымён
зёгъын ёмё ис нём литературёйы жанрты, уёлдайдёр та поэзийы йе сфёлдыстадон хъарутё чи
фёлвары, ахём фёсивёд. Уыдонёй иу иу Бестауты
Аланё. Мё ацы ёрмёг ныффыссынён та ис хорз
ёфсон 2018 азы рауагъдад «Олимп»-ы рухс федта
йё ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Тёхуды». Уымёй размё ма йын Хуссар Ирыстоны рацыд къаннёг чиныг.
Фёлё дзы ныр мё къухы чии с, уый
у фыццагёй гуырахстджындёр. Ёмё
ууыл уыдзён мё ныхас.
Аланёйы зонын къорд азы. У уёздан
ёмё фырнымд чызг. Йемё иу фондз
минуты дёр куы аныхас кёнай, уёддёр
дын балёвар кёндзён йё зёрдёйы
хорз ахаст ёмё хъарм. Йё цёстёнгас
куыд цёхёр ёрттывд кёны, раст афтё
цёхёр зёрдёйё нывёнды йё хъуыды
уарзондзинады, Ирыстоны, мадёлон
ёвзаджы, нё ёрдзы, йё хёлёртты
ёмё ёмгёртты тыххёй.
Йе мдзёвгёты чиныг «Тёхуды» райдайы йё редактор, ёрыгон прозаик,
Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон литературон премийы лауреат,
УФ-йы профессионалон литераторты
цёдисы уёнг Касаты Аслёнбеджы
разныхасёй. Уый фыссы: «Аланёйён
йе сфёлдыстады хорздзинад ис, уый
мидёг ёмё йын фыст у хуымётёг
мёлгъ ирон ёвзагыл. Уый та ныры чиныгкёсёгён у
ахсджиаг ёмё хъёугё. Уымён ёмё цы кёсы, уым
бирё зынёмбарён дзырдтё куы уа, уёд ёй дарддёр
кёсын зёрдё нал фёрайы. Уымё гёсгё, Аланёйы
ёмдзёвгётё дзуапп дёттынц йё карён»
Чиныг райдайы мёнё ацы ёмдзёвгёйё. Автор ёй
схуыдта «Царды фёндаг»:
Царды фёндаг у хёрздаргъ
Уыцы фёндагён нёй аргъ,
Кём хёрд вёййы, кём – уырдыг,
Раст адёмён у фёрныг!
Ацы рёнхъытёй дёр бёрёг у Аланёйы ёвзонг
зёрдё ёмё уд царды цавёр принциптён табу кёнынц, уый:
Хёрды-иу суай цёрдёг,
Уырдыджы ёрцу – сындёг.
Алы хатт хъуыды кён раст –
Кад ёгъдауимё ёмбаст!
Кад, ёгъдау, ныфс сты чызджы табугёнён хёзнатё. Уыдоны тёразёй бары йё царды ёмё сфёлдыстадон уёлтёмёны фёндаг. Фёлё, хорз зоны
алчи поэт, кёнё дзырды дёсны нё вёййы. Уымёй
уёлдай, Владимир Маяковскийы загъдау, поэт гёнён
ис ёмё ма уай, фёлё гразданин уёвын у дё хёс.
Уёд та хъуамё «Макуы фесёфа дё ныфс, «Макуы
ферох кён – ёгъдау. Уыцы хорзёхтё дём куы уа,
уёд дём «Фау дёр мачи ёрхёсса». Ацы ёмдзёвгё
у Аланёйы курдиат фёдзёхст йё кёрстёртём ёмё
ёмгёрттён:

Макуы у къёйных фыдуаг,
Макуы фесаф ды дё уаг.
Хёсс бёрзёндты кады ном,
Алкёмёй дёр афтё дом!
Аланё ныр ма ёрыгон у. Фёлё царды цы федта
ёмё цы банкъардта, уыцы тёлмёнтёй равзёрд
мёнё ацы ёмдзёвгё. Чи йё кёса. Уымё писсимистон фёкёсдзён, фёлё дзы уёнгмарён, удмарён
хъуыдыйё ницы ис. Уёздан тугыл хёст чызгён, ирон
адёймагён ёмтгёй зынтён фёразын Хуыцауёй
лёвёрд «уаргъ» у. Ирон ёмбисонд куыд зёгъы, афтё
лёгау – лёг хъуамё быхсон уа. Аланё дёр уыцы хъуыдыйыл хёст у ёмё уымён фыссы:

Зын мын у– нё кёуын,
Нё курын ёххуыс.
Мё маст ёз нё дзурын.
Фёразон дён ёз!
Мё цардёй дён разы,
Нё дзы кёнын хъазт.
Мё зынтён фёразын,
Ёмбёхсын мё маст.
Адёймаг царды ёцёг ад цас тагъддёр банкъары,
уый бёрц ын йё цёлхдурты сёрты дёр ёнцондёрёй
фёхизы. Ацы ёмдзёвгё куы бакастён, уёд рахатыдтон, уый ёмё Бестиан царды хъёр ёмбарынмё.
Йё цин ёмё хъыгтё (цинтё фылдёр уёд дё царды
Аланё) ёнкъарынмё цёттё кёй у, уый. Афтё кёй у.
уымён ма ноджыдёр иу ёвдисён:
Хуыцау. Дёумё кувёг дён ёз:
Мё адёмы мын ма фёкён фыдвёндаг.
Рёсугъд амондёй хайджын сё фёкён.
Ирон адёмён ма фесаф сё уидаг.
Хуыцау, нывонд дын уёг мё цард.
Мё адёмён лёггад кёндзынён алкёд.
Нё сёрибарёй хёрын ард,
Куыд нё фёцуда Иры уёраг макёд
Ацы ёмдзёвгёйы автор йё уд нывонд кёны Хуыцауён. Ам уёрдон дыккаг хатт нё аразы Аланё. Хуыцауён нё удтё кудфёндыйё дёр нывонд сты. Ам куы
загътаид, мё адёмён нывонд кёнын мё цард, уёд
цыма растдёр уыдаид, афтё нём кёсы. Ацы ёмдзёвгёмё ма иу фиппайнаг: Нё сёрибарёй хёрын
ард, Куыд нё фёцуда Иры уёраг ма кёд. Ам рифмё

дёр уыйас нёй, стёй хъуыдыты
нывёзт дёр фёлвых у. Ёмё уый
ёмдзёвгёйы иумёйаг хорзёхтё
ныллёг кёй кёны, уый автор раджы
уа, ёрёджы, уёддёр бамбардзён
Фёстаг куплет у лозунджы хуызён :
Хуыцау, дёумё кувёг ёз дён:
Мё адёмы мын ма фёкён фыдвёндаг,
Рёсугъд амондёй хайджын сё
фёкён.
Ирон адёмён ма фесаф сё уидаг.
Ирон ёвзаджы тыххёй сё хъуыдытё, сё сагъёс бирё поэттё
ёвдыстой, одётё ёмё йыл кадджытё, сё хъарджытё бирётё фыстой.
Аланёйы ёмдзёвгё хъарёг нёу,
фёлё зарёг у. Ирыстон ёмё ирон
ёвзаджы хъысмёт ын кёны иу ад ёмё фыссы:
Ирон ёвзаг – мё мад у!
Ирыстон та – мё фыд!
Ирон ёвзаг зынаргъ у.
Ирыстон та – Мёсыг
Мёнмё гёсгё хуыздёр уыдаид ам «зынаргъ»-ы
бёсты ёндёр номдар куы бавёрдтаид, цёмёй ёвдзёвгёйы архайд рёнхъёй – рёнхъмё рёзгё цёуа.
Ирон ёвзаг - мё хёзна,
Мё ис ёмё мё бон!
Ирыстон та – мё хёдзар
Мё къона у, мё дон!
Ёмдзёвгё «Фёсмон»-ы та автор тёригъёд кёны
Ирыстонёй «рёвдыд чи нё баййёфта» афтёмёй
ёцёгёлон зёххмё чи фёлыгъд ёмё уым джитён (ам
ма ацы дзырд баивён ис «Джиуён»-ёй) чи кёны, йё
бёстё ёмё йё хёхтё чи мысы уыдонён:
Ирыстон кёйдёрты нё хъуыд, –
Нё, дам, дзы ёййафём рёвдыл:
Йё уындёй сё зёрдё нё рад
Ёмё дзы фёлыгъдысты дард.
Ныр иутё фёсмонёй мёлынц, –
Нё хёхты сё фынты уынынц:
Нё Ирмё, сё мадмё, бёллынц,

Фёсмонгондёй джитён кёнынц.
Ирыстон сё фынты уынынц,
Кёйдёр зёххыл тайы сё бон.
Сё бухъ цард сын фестад зындон!
Ныййарёг мад дё куы схёсса, йё риуы ёхсыры
хъуырдтёй дё куы схёсса, куы дын сараза дунейыл
цёрыны, ацы зёххыл цёуыны фадат дын куы сараза,
куы дё слёг кёна, уёд ма дзы ды цавёр уарзты
бёрёггёнёнтё домыс. Ныртёккёйы «ирёттё»
дёр сё фылдёр афтё сты, сё райгуырён уёзёгыл
былысчъил кёндзысты, уырысы ёмё фёсарёнты
цёрдзысты, бухъ царды бонтё ёрвитдзысты. Фёлё
дзы йё исбонёй Ирыстоны адёмы, культурёйы,
ахуырады, зонады хорзёхён ничи бахай кёндзён.
Афтёмёй сё иутыл ёцёгёлон зёххыл батар вёййы
сё дуне, сё кёстёртё та Ирыстоны зёхх кём ис,
уый зонгё дёр нё бакёнынц. Иннётён та сё мард
Ирыстоны зёххмё ласинаг фёвёййы. Афтёмёй та.
Фыдёлтё иу афтё загътой, дё уёзёгыл, кёлмытё

Словно звезды с неба...

Ж

изнь всегда, во все времена, славят
и украшают люди красивые и талантливые, сильные, добрые и верные,
которые почитают и с достоинством несут
национальную культуру и ее ценности :ёгьдау, ёфсарм, уёздандзинад. Они всегда с
нами рядом, в обществе, где служат верой
и правдой.
Творчество – словно стержень человеческой судьбы, определил ее судьбу.
Светлана Владимировна Туаева-Багаева,
заслуженный работник культуры республики, известная осетинская гармонистка и
талантливый педагог, член комитета женщин
Международного общественного движения
«Высший Совет осетин», вырастившая не
одно поколение осетинских гармонистов и
музыкантов, наконец, она талантливый автор
многочисленных песен и мелодий. Годы
своей жизни посвятила народной музыке
и фандыру. Как истинная дочь осетинского
народа, обладая бесконечной любовью к
родной Осетии, ее истории и корням, год за
годом продолжает оаботать над развитием
и популяризацией осетинской национальной
музыки. Глубоко в ней разбираясь и обладая
великолепным мастерством игры на фандыре, она долгие годы обучает подрастающее
поколение, прививая любовь к народному
музыкальному творчеству.
И результат налицо: среди ее воспитанников – немало известных в республике
людей. Это народная артистка РСО-А Жанна
Габуева, заслуженные работники культуры
нашей республики Лариса Пухаева и Эльза
Датиева, Альбина Худиева, Мадина Дзгоева,
Луиза Хамиуаева, Светлана Марзаганова и
Жамела Цораева (автор текстов известных
песен), солист Северо-Осетинсого театра
оперы и балета Марат Габанов и другие, которые в настоящее время успешно работают
в сфере культуры республики. И, конечно,
знаменитый во всем мире дирижер Туган
Сохиев, который 6 лет солировал на национальных инструментах в ансамбле гармонистов «Фандыр». Многие участники ансамбля
стали профессиональными гармонистами и
музыкантами, после этого окончив вузы и
другие учебные заведения.
Талант Светланы Владимировны Туаевой-Багаевой многогранен. Словно с неба
хватая звезды, из раза в раз создает новую
музыку, и рождаются песни, которые она
щедро дарит народу, способствуя развитию
осетинской национальной музыки.
Она является автором песен:

«Ирон лёг» (сл. Ф. Гагиевой, поет С.
Гобеев, артист Северо-Осетинского театра
оперы и балета и Дигорского театра); «Рагон
уарзт» (сл. А. Гацоевой, поет М. Габанов,
солист.театра оперы и балета); «Мады
зарёг» (сл. С. .Кадзаева, поет Р. Царикаева); «Уарзты фёз» (сл. С.
Медоевой, поет С. Медоева);
«Ног чындзы зарёг» (сл. З.
Боциевой-Галуевой, поет Ж.
Габуева); «Тёргёйттё» (сл.
З. Боциевой-Галуевой, поет
Ж. Габуева); «Бадёг чызг»
(сл. З. Боциевой-Галуевой,
поет Ж. Габуева); «Уарзты
кувёндон» (сл. А. Гацоевой,
поет М. Габанов); «Сёрдыгон
хьазты изёр» (сл. З. Боциевой-Галуевой, поет М. Габанов); «Иры чызджытё» (сл. З.
Боциевой-Галуевой).
Является также автором мелодий: «Фыдыбёстё», «Чызджыты сагьёстё», «Кьостайы хьёуы цагьд», «Туаллаг хонгё», «Ирон
хьазт», «Нёрон симд», «Ирыстоны хёстонтё», которые глубоко полюбились народом
и стали по-настоящему народными. Сила и
свет ее музыки – волшебная музыка великого космоса, в ней словно заключен код
Осетии, будто проливаются золотые лучи
солнечного света, озаряя чудесным образом
и волнуя душу. Это свет ее души, вложенный
в прекрасные осетинские мелодии. Они
порой с нотами грусти и печали. Да это и
понятно, ведь она – дитя войны, с рождения
познавшая все ее тяготы и невзгоды .
Гибель в апреле 1943 г. на фронте отца,
Туаева Владимира Николаевича, которого
она никогда не видела, и запомнившиеся
с детства грустные наигрыши, которые извлекала из гармони бабушка по отцу Сигка
Дзапарова в память о единственном сыне,
глубоко затронули ее душу и в конечном
итоге легли в основу создания гениальной
мелодии Дзапарон, которая равнодушным
никого не оставит. У каждого человека
есть высшая цель, вершина, к которой он
стремится.
Народная осетинская музыка стала самой
заветной вершиной творческой мысли и
судьбы С.В. Туаевой-Багаевой. Она умела
талантливо создавать в музыке глубокие
образы, пробуждающие патриотические
чувства и любовь к своему народу. Наверное, поэтому в ее творчестве доминируют
произведения, посвященные военной и

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

послевоенной тематике. Светлана Владимировна – представитель того поколения,
которое прошло тяжелую и сложную жизненную школу. Эта школа научила ее любить,
дружить, трудиться и творить, дорожить
тем, что имеет, чего достигла, помогать
людям, нести добро, радость.
Она всегда поддерживала своих старших: маму и бабушку,
сестер, близких и родных. Но,
что особенно интересно, за всем
этим не теряется главное: ее
нежная, глубоко народная, осетинская душа.
Ощущение того, что она не
Земная, чуть возвышенная, купается в прекрасных волнах осетинской музыки, а свет ярких
звезд небесной галактики ей
порой ближе, чем дом родной.
Светлана Туаева-Багаева не просит наград,
а делает свое дело трепетно и с большой
любовью, завораживая яркой, колоритной
музыкой душу народа. Она человек высокой
культуры и дисциплины, у которой честь,
совесть и долг перед народом превыше
всего. Больше всего она любит мир и красоту, культуру и музыку, которым посвятила
свою жизнь. Ей небезразлична судьба современной женщины, но больше всего ее
волнует завтрашний день подрастающего
поколения, его светлое будущее.
Быть может, поэтому она занимается
общественной работой в Международном
общественном движении «Высший Совет
осетин», являясь активным членом комитета
женщин. Бывает частым гостем в средних
учебных заведениях, ПТУ и техникумах, вузах
республики с целью пропаганды осетинского языка и литературы, традиций и обычаев,
агьдау, афсарм, уаздандзинад, которые
сама впитала в себя вместе с материнским
молоком и неуклонно придерживается их в
своей каждодневной жизни. Она любимая и
любящая мать троих достойных сыновей и
невест, восьмерых замечательных внуков.
От всей души хочется пожелать ей новых
творческих поисков и находок, крепкого
здоровья ей и ее красивой семье, тепла
и уюта, счастья и процветания. И пусть ее
жизнь в искусстве, как хорошая песня, продолжается.
Светлана СЛАНОВА-ДЗОБАЕВА,
зам. председателя комитета
женщин МОД «ВСО».
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куы рахил–бахил кёна, уёддёр ёй
уарз. Бауырнёд дё. Аланё, ирёттём ис
ахёмтё, кёмён сё райгуырён уёзёг
мады ад нё, фёлё фыдыусы ад дёр
нё кёны. Уыдонён ис ёрмёстдёр иу
хуыцау – ёхца ёмё къёбёр. Кём сё
амал кёной. Ирыстоны, ёви фёсарёнты ницы уёлдай сын у. Фёлё уёддёр
ирон адёмёй патриоттё дёр ис. Ёмё
уыдоны зондёй аразын хъёуы фидёнмё фёндаг. Мёнё дёхёдёг куыд
фыссыс раст афтё:
Фыдыбёстё нё иунёг хёзна махён,
Фыдыбёстё – нё амонд ёмё хур.
Фыдыбёстё – нё сабибонты авдён,
Фыдыбёстё – нё цардбонты бындур.
Аланёйы чиныджы ис номарёнтё
дёр: йё ахуыргёнёгён, Касаты Аслёнбегён, Челёхсаты Георгийён, Ёгъуызарты Тамерланён. Уыдоны ёхсён ис номарён йёхи ёрвад,
зындгонд поэт Бестауты Георгийён:
Дё сис ёнусты сёрты радтай,
Чысыл сабийы къухтём ды.
Дё сыгъдёг удёй йё ёнкъардтай, –
«Суыдзён ыл йё бон хёцын!»…
Ёмё йё райстон ёз мё къухмё,
Ёмё уёд бамбёрстон ёппёт:
Кёй кёндзён ныр мё цард ёнусмё
Ныхасы фарнимё ёмзёлд!...
Дё сисёй райдыдтон гёххёттмё
Мё сонт хъуыдытё ёз хёссын.
Мё маст, мё сагъёстё, мё фёндтё,–
Дё фёцы ныр ёргом кёнын.
Дё разы сты мё хёстё бирё,
Фёлё ёххуысгёнёг – Хуыцау!
Мё фыст, мё поэзии, мё лирё, –
Нывонд сты дёуён, Бестау!...
Адёймагён царды, йё фидёны царды дёнцёг
кёмёй иса, ахём адёймаг куы уа, уёд царды ёмё
сфёлдыстадон куысты бёрзёндтём ныфсхастдёрёй фёцёуы. Ахём ёрдхёрёны стъалыйы рухс
Аланёйён у, номдзыд ирон поэт, ирон литературёйы
классик Бестауты Георги. Уый литературон сфёлдыстады йёхиуыл куыд куыста, йё бон поэзийы ёмё
тёлмацы хъуыддаджы ног хъуыды, хёдхуых фёндаг
куыд айгёрста ёмё йё ном дзырдаивады арфёйагён ёмё ёхсызгон мысинагён куыд баззад, афтё
Аланё дёр абонмё йё къухы цы бафтыд ууыл, куынё
ёрлёууа, йёхиуыл, кёйдёртау, куынё феввёрса,
дунеон, уырыссаг, ирон классикон литературон уацмыстё фылдёр куы кёса, сё дзырды аив дунейы
йё курдиат куы ёхсида, бонёй-бон йё поэтикон
хъёлёс аивгёнгё куы цёуа, уёд дзы рауайдзён нё
литературёйы аккаг зиууон. Цёмёй афтё уа, уымён
Аланё акодта ныридёгён хорз къахдзёф. Ахуыр кёны
ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты. Ёмё йын
ахуыры ёмё сфёлдыстады нё цёст уарзы бирё ног
рёсугъд ёнтыстытё!
ГАСАНТЫ Валери.
Къамы: Аланё (чиныгимё) ёрыгон поэтты
цёнтры «Мёлусаг»-ы презентацийы. Центр
байгом кодтой Дзёуджыхъёуы «Иры Стыр
Ныхас» ёмё «Иудзинад».

МИДБЫЛТЫ
АХУД
Фынёйа фёрсёг

Иу хёдзары бинонтё, фынёйё чи
фарста, ахём лёг-дёсныйы ёркодтой,
хорз ёй федтой. Лёг куы банозтджын,
уёд бинонтём дзуры:
– Хуыссён мын бакёнут ёмё куы фёсур уон, уёд мыл-иу сыгъдёг, ёнёцыд
чызг йедтёмё куыд ничи хёца, афтё.
Дёсны ёрхуыссыди, бинонтё йё
алыварс цёлхём-бырдёй бадынц ёмё
ёнхъёлмё кёсынц. Бинонтё бадынёй
сфёлмёцыдысты. Уёд хёдзары хицау
фестади ёмё дзуры:
– Ёнхъёлдён ёмё ацы хёрёг бынтондёр ныффынёй ис? – ёмё йё мёстыйё басхуыста.
– Цёй-ма, цы ми кёныс?
Уый фестъёлфыди, къёхтё, къухтё
тилгё, ёмё сёнттё цёгъды. Чындздзон
чызг, хёдзары хицауы хо, лёджы уромы.
Дёсны ёнёфсармёй ёвналы чызгмё,
ёмё йё хёдзары хицау фёхъуыды
кодта. Ёвиппайды ёддёмё рауади,
уайтагъд фёстёмё фездёхти ёмё
дынджыр лёдзёгёй хуыссёнмё дёсныйыл дзёхст-дзёхстёй ралёууыди...
«Дёсны» ма афтид мидёггаг дзаумётты куыддёртёй раирвёзт.

Сасиргур

Иу зёронд ус сасиргур йё сыхёгтём
бауади. Хёдзары зёронд лёг даргъ
бандоныл хуыссыди, ёмё, цёмёй ус ма
фефсёрмы уа, уый тыххёй йё цёсгом
кёрцёй ёрёмбёрзта.
Зёронд лёджы ёфсин сасир куы радта, уёд хёрзиуёггурмё дзуры:
– Фёлёуу-ма, мёнё иу арахъхъ
аназ!..
Уый йын афтё зёгъы:
– Нё, нё мё ёвдёлы. Цёй, уёд та
ёри! – ёмё йё анызта. Дыккаг дёр
афтё.
– Иу ма дзы аназ! – хаты та йём зёронд лёджы ус.
– Уёуу, ёна, тынг ёнёвдёлон дён,
– зёгъгё та йё айста ёмё йё аиызта.
Афтёмёй дзы фёдыл-фёдыл,
«ёнёвдёлонёй» фондз анызта. Уёд
зёронд лёг кёрцы бынёй фёсёррётт
ласта ёмё йём дзуры:
– Хорз ус, уагёры ма дё ёвдёлгё
куы кодтаид...

Сауджыны сёрыл
бёлон абадти

Иубон, уынджы фёцёйцёугёйё, сауджыны сёрыл ёрмахуыр бёлон абадти.
Йё къух ём ёрцахсынмё куыд сцёйиста, афтё йём диакъон дзуры:
– Фёлёуу, мё бар ёй уадз!
Иёхёдёг ёнцадгай фёстёрдыгёй
ёрбахъуызыди, лёдзёг дард фёхаста,
ёмё – хафт!
Бёлон атахти, фёлё сауджыны сёрыл дёр ёвзёр цёф не ‘руади – йё
туг акалди.

Необычайные приключения
в Осетии и в Америке
Продолжение истории любви осетинского парня и американской девушки

У

многих еще свежи в памяти
перипетии этой недавней истории, которая произошла у нас,
в Северной Осетии. Прекрасная
американка Обри Мишель Аллен,
девушка с индейскими корнями,
познакомилась в соцсетях с красивым осетинским парнем – Аланом
Хачировым.
Искра между молодыми людьми
вспыхнула неожиданно. Обри хотела
через интернет попрактиковаться
в русском языке. И на одном из сайтов
совершенно случайно нашла приятного
собеседника в лице Алана.
Между юношей и девушкой с разных
берегов океана завязалась поначалу
обычная дружеская переписка. А потом,
несмотря на расстояния, вспыхнул истинный виртуальный роман.
Обри – девушка не богатая. Алан тоже
большими средствами не располагает
– обыкновенный сотрудник полиции. Но
встретиться пара очень хотела. Поэтому
смелая американка на последние деньги
оформила себе российскую визу, купила
билет в один конец на Северный Кавказ
– хотела выйти здесь замуж и остаться
навсегда.
– Мне всегда нравились кавказские
семьи. Такие крепкие и сплоченные. Я
часто завидовала кавказскому счастью,
– писала Обри. – У нас в Америке люди
душевно вообще могут быть не привязаны
друг к другу и часто не имеют времени или
желания на общение друг с другом.
Обри прилетела в Россию, отправилась
в Северную Осетию, где увидела любимого. Молодые люди пришли друг от друга в
восторг, а родители Алана нарадоваться
не могли своей невестке!
Но все, увы, обернулось вовсе не так,
как рассчитывали Обри и Алан...
Дело в том, что Алан жил и служил в
Моздоке, городе, закрытом для иностранцев из-за большого числа военных
объектов. Обри вычислили как нарушителя режима, и она была оштрафовала на
крупную сумму североосетинской миграционной полицией, которая пригрозила
ей высылкой.

Главный редактор
Б. Б. БИЦОЕВ

Тогда родственники Алана вывезли
заморскую гостью из Моздока в Пригородный район Северной Осетии, в село
Ногир. Как оказалось, они и во второй раз
ошиблись. Пригородный район – столь
же «режимное» место, куда иностранных
граждан не пускают. В итоге бдительное
око соответствующих служб снова вычислило американку,
и вместо желанного
ЗАГСа красотка Обри
попала в изолятор для
содержания нелегалов.
– Я больше не хочу
жить в США! Америка
– это страна не для
меня! – защищалась
девушка в суде, где
слушался вопрос о ее
высылке за океан. –
Я хочу отказаться от
американского паспорта и остаться с
человеком, которого люблю. Я ничего не
нарушала!..
Однако строгий российский суд в данном случае встал на сторону закона, а
не романтических чувств пылких влюбленных. Обри препроводили в аэропорт
Минвод, откуда она была на самолете выслана под конвоем судебных приставов в
Москву. Затем «боинг» унес ее в Штаты...
– Я не жалею о том, что приехала в
Россию. Даже после того, как все плохое
случилось, – говорит Обри. – Я узнала,
что такое настоящая любовь. Два месяца
в Северной Осетии стали самыми счастливыми днями моей жизни...
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Однако, как говорят, истинная любовь
побеждает все преграды. А если еще
добавить к ней и настоящий кавказский
характер...
Алан сразу уволился со службы в полиции, собрал по родственникам деньги и
уже вскоре отправился в Америку – вслед
за любимой девушкой.
По словам родственников Алана, у молодой
пары сейчас все
хорошо, жизнь
их американская
устаканилась.
Хотя поначалу
трудно пришлось
кавказскому парню на новом месте, в непривычной обстановке,
без знания языка.
Сейчас Алан и Обри уже поженились,
даже обзавелись собственным домом,
ждут ребенка.
История удивительна еще и тем, что это
не мы, а США демонстрируют в последнее
время «сверхбдительность», отлавливая
граждан других стран, в том числе и России, и инкриминируя им несуществующие
правонарушения. Причем они не высылают их к месту жительства, а заключают под
стражу там же, в своих Штатах. Остается
надеяться, что в случае с Аланом и Обри
они не усмотрят ничего экстраординарного и история так и закончится хэппи-эндом
– в точном соответствии с традициями
бессмертных картин Голливуда.
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