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Хъомыладон куыстён – системон уаг

аст зёгъгёйё, хъомылады системон уаг
кёддёр уыдис нё царды ёнё «Стыр
Ныхас»-ы уынаффётёй – алы ирон бинонты. Фыдёлтёй куыд баззад, афтё йё кодтой
кёмдёриддёр. Фёлё цард аивта, ирон хёзнаты
бынат бацахсынмё хъавынц, Горбачевы загъдау,
«ёппётадёмон хёзнатё», кёцытё аууонёй рухсмё куы ралёсдысты, уёд сбёрёг сты куыд буржуазон идеологи. Уымён та ис бёрёг формулё:
«алчи йёхи бар, алчи йёхи мёт». Ирон цардён
уый мёлётёй уёлдай нёу: мах кёддёриддёр
цардыстём иумёйагёй – бёрёгбон уа, зиан уа,
кёнё зиумё рацёуын сфёнд кодтам.
Проблемё «Стыр Ныхас» не рхъуыды
кодтой – фёсивёды дёр фёнды иронау цёрын. Фарон сёхи хъёппёрисёй
рацыдысты зиутём ёмё ныссыгъдёг
кодтой фёд фёдыл Рекомы ёмё Хетёджы къох, тынг хорз куыст бакодтой
ёнё цумайё, сыгъдёг зёрдёйё.
– Махмё диссаджы хорз фёсивёд
ис, – загъта 6-ём мартъийы Президиумы ёмбырды раныхасгёнгёйё,
докладгёнёг Махъоты Иринё, сылгоймёгты комитеты сёрдар. – Афтё
мачи зёгъёд, ёмё кёддёры хуызён
хорз фёсивёд нал сты. Сты! Фёлё
сын фёдзёгъёл кёнынёй дёр тас у
нырма. Уымён, ёмё алыхуызон «идейётё» сём алырдыгёй лёбурынц – интернет уа, телеуынад, кёнё фёлладуадзён уагдёттё, ёгъдауён бынат кём нёй, ахём рёттё.
Уый та тёссаг уавёр у – Ёгъдауёй дард уёвын,
афтёмёй ацахуыргёнён ис ёнёгъдау цард кёнын. Ёнёуи дёр ыл бирётё ацахуыр сты, ёмё
сё уёд фёстёмё нё фёфёнды – ёфсарм,
адёмы нымайын ёмё уёздандзинад кём сты
хёзнатыл нымад, уыцы цардмё. Афтёмёй ирон
адём фыдвёндагыл ма слёууиккой? Къостайы
сагъёсау:

«...Лёджы хуызён лёг нём ыстём,
Бёрёг дёр нё нал ис, цы стём,
Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг...
Кёдёмдёр ма хилём куырмёй,
Гъе, Уастырджи, ракёс, цёмёй
Нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг...»
Мах дёр нё дзуармё кувём, цёмёй нын ахъаз
кёна, фёлё нын абон нёй ахём гёнёнтё, ёмё
нё цард, нё сомбон ёрмёст Уастырджийы бар
бакёнём. Нёхёдёг дёр хъуамё базмёлём.
«Иры Стыр Ныхас», уыдёттыл хъуыдыгёнгёйё,
аразы мадзёлттё, цёмёй фёсивёды, хёлгё

сты ахуырады уагдётты, фылдёр чызджытимё.
Уымён, ёмё бонёй – бонмё гыццыл сывёллётты хъомылад хауы мадмё, ёрыгон чызджытё та, абоны скъоладзаутё, фидёны уыдзысты
мадёлтё...
Истори куыд амоны, афтёмёй астёуккаг
ёнусты ардыгёй Стъараполы онг уыдис Алани.
Тётёйрёгтё куы рбабырстой, уёд сё ёрмёст
алан бафёрёзтой бауромын. 13-ём ёнусы
историк-бёлццон ныффыста, ома, чи схёцыд,
уыдонёй ничи фёуёлахиз. Фёлё мангол-тётёр
сёхи айстой Алайнаг дуары разёй, ёмё хъуыды

ивддзинёдты ныхмё хъёддых фёлёууын чи нё
бафёрёзта, раст фёндагмё раздахын ёмё сын
бацамонын, цас хуыздёр ацёуид ёрыгон лёппуйы ёмё чызджы хъысмёт, рагацау сёхи куы
саразой фёллойы хорзёхыл, адёмимё ёнувыд
цёрыныл, хистёр-кёстёры ёгъдау нымайыныл.
Уыдон хорзырдём фёзындзысты сёхицён, сё
бинонтён ёмё сё Фыдыбёстён дёр.
Махъоты Иринё нё фёзивёг кодта ёмё банымадта, фёсивёдимё цал мадзалы арёзт ёрцыд
ивгъуыд азы дёргы. 35 мадзалы! Уый – ёрмёст
сылгоймёгты комитеты хъарутёй. Уыдон уыды-

кёнын байдыдтой, цы хос ссардёуа, цёмёй
аланыл фёуёлахиз уой. Стёй уёд мёнгард ми
ёрхъуыды кодтой. Сё минёвёртты барвыстой
кипчактём, кёцытё аланы ёфсадимё лёууыдысты ёмрёнхъ знаджы ныхмё. Дунейы лёвёрттё
сын раттой ёмё загътой, ома, мах уё адёмы
хуызён стём, алан та уын чи сты? Амёй дёс
хатты фылдёр ма уын ратдзыстём лёвёрттё,
ёрмёст цы бынёттё хъахъхъёнут, уыдонёй
уё хёдзёрттём ацёут, уый фёстё уын ацы
бёстёты мах номёй уынаффёгёнён уыдзён.
Уыдон сразы сты, цы бынат хъахъхъёдтой, уый

ЗМЁЛДЫ ДЁЛХАЙЁДТЫ

И

Фыццаг цыппар къёпхёныл «Иры Стыр Ныхас»ён йё бон у архайын, ёмё уыцы куысты цы
ёнтыстдзинёдтё ёмё хъуагдзинёдтё ис, ууыл
уыд Махъоты Иринёйы, стёй Координацион советы сёрдар Кучиты Русланы ныхас. Архайд цёуы
фёсивёды ёрыгондёр фёлтёртимё, сё зондахаст кёмён нёма сфидар ис, стёй буржуазон
идеологийы маргёй хёлд кёмён нёма фёцис,
уыдонимё.
Уыцы фарстатыл ма ёрныхас кодтой комитетты
сёрдартё: Бургалаты Заремё, Ёгкацаты Юри,
Моргуаты Эдислав; районты хайёдты сёрдартё:
Томайты Савели, Ходы Ёхсар, Дыгъуызты Алыксандыр, ёмё ёндёртё. Куыст хъуамё ёвёрд
ёрцёуа системон уагыл – бахахх кодтой Президиумы уёнгтё.
Дыккаг фарста уыд: ирон мыггёгты советы сидт
ирон адёммё. Сидт у ёгъдёуттё царды домёнтём фёхёстёгдёр кёныныл. Дыууё мыггаджы
баиу кёнын фёнды – уёд сын фёндаг байгом
кёнын хъёуы. Марды ёгъдёуттё кёмдёр
фёфёлмёнгёнинаг сты, кёмдёр та хъёддых
лёууын хъёуы ёгъдауы нысантыл.
Ёмбырды лёвёрд ёрцыд цалдёр хёрзиуёджы. Ёрыдоны районы Афганистаны хёсты
ветеранты Цёдисы минёвёрттё Хъарданты
Къоста ёмё Лолаты Станислав сёххёст кодтой
сё хёс – схорзёхджын кодтой Координацион
советы сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты
Хъазыбеджы майданёй «Уёрёсейы кад ёмё
цыты сёраппонд», стёй Уёрёсейы Афганистаны хёсты ветеранты Цёдисы Кады гёххёттёй
. Президиумён советы минёвёрттё фёхабар
кодтой, цас ёххуыс цёуы Еналдыйы-фыртёй сё
куыстён, куыд сём фёкёсы алы хъуыддаджы
мидёг, ёмё уый тыххёй «Иры Стыр Ныхас»-ёй
бузныг кёй сты.
Кучиты Русланы къухтёй райстой Кады гёххёттытё ёмё дидинджытё Махъоты Иринё,
Сланты-Дзобаты Светланё, Бургалаты Заремё
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фарстатыл рахаста уынаффётё.
Ариаг СИДЁМОН.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ИУДЗИНАДЫ ФЁРЦЫ – ЦЁЛХДУРТЫ СЁРТЫ
рон цард хистёр фёлтёрёй бирё аразгё у.
Ома, нё кёстёртё цавёр фёндагыл ацёудзысты, куыд ёххёст кёндзысты фыдёлтыккон ёгъдёуттё ёмё культурё, бахъахъхъёндзысты нё мадёлон ёвзаг. Абон хистёры
ахадындзинад фёбёрзонддёр ис.
Цёмёй нё рёзгё фёлтёрёй
макуы ферох уой фыдёлты хёстон ёмё фёллойадон ёнтыстдзинёдтё ёмё традицитё, уарзой, уыдонау, Фыдыбёстё, аккаг аргъ кёной
ныййарджытён, хистёртён.
Цард куыд ивгё цёуы,
афтё ивы адёмы зондахаст
дёр. Уымё гёсгё, ёппёт
ёмвёзады Ныхасты хёстё
фылдёрёй-фылдёр кёнынц.
Уыцы хёстё та нын нё размё ёрёвёрдтой ирон адёмы
ёнёрадон 1Х ёмё Х-ём съездтё.
Сё уынаффётё, ёнёмёнг, сты ёххёст
кёнинаг.
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион Совет ёмё
йё президиум цы фарстатём ёркёсынц, уыдон
иууылдёр арёзт цёуынц Иры дзыллёйы иудзинад
фидардёр кёнынмё, мадёлон ёвзаг ёмё ирон
адёмы хуыздёр ёгъдёуттё ёмё традицитё бахъахъхъёнынмё, рёзгё фёлтёры удварны хуыздёр
миниуджытё дарддёр рёзын кёнынмё, демографион уавёр фёхуыздёр кёнынмё, фыднозт ёмё
наркомани нё цардёй фёхицён кёнынмё, экстремизм ёмё терроризмы ныхмё тох кёнынмё.
Уыдёттё хынцгёйё, «Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы
районы хайады Советы уёнгтё архайынц, куыд
муниципалон хицаудзинады оргёнтё, афтё районы иннё ёхсёнадон организацитимё ёмгуыст
кёныныл.
Ныртёккё, районы хайадёй дарддёр, хъёуты
кусы авд дёлхайады. Ёмтгёй райсгёйё, Ныхасы
алы ёмвёзады районы активонты нымёц хёццё
кёны дыууёсёдёмё. Уый чысыл нёу. Хъуамё
стыр ахъаз уой, нё размё цы бёрнон хёстё ис, уыдон ёххёст кёнынён. Хъыгагён, хъёуты Ныхастёй
иуёй-иутён сё куыстмё уыдис азым ёрхёссён.
Уымё гёсгё, 2018 ёмё 2019 азты ёркастыстём
организацион фарстатём. Елхоты, Комсомольскы,
Змейкёйы ёмё Кёрдзыны равзёрстам хъёуты
Ныхасты ног сёрдартё. Сё куыстмё куыд зёрдиагёй бавнёлдтой: Дзиуаты Виктор, Бедойты Феликс
ёмё Габойты Руслан, уый нё ныфс уадзы, адёмы
зёрдётём фёндаг кёй ссардзысты, сё архайд
кёй фёрёстмё уыдзён, уымёй.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды Кёрдзыны
хъёуы Ныхасы тыххёй. 2018 азы онг йё сёрдарёй
нымад уыдис Хёмётхъуаты Олег. Уыцы аз ёй адём
равзёрстой хъёуы сёргълёууёгёй. Йё бёсты
Ныхасы сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд Моргуаты

ныууагътой. Мангол балёсдысты мидёмё ёмё
дыууёрдыгёй алантыл ёрхёцыдысты. 300000
адёймаджы фёмард уыцы хёсты махонтёй. Чи
ма баззад, уыдон фёлыгъдысты кёмттём ёмё
хёхтём, суанг бёрзонд цъуппыты фёрстём, кём
сём не ххёсыдаид знаг.
Цёмён ацыдыстём афтё арф историмё?
Ивгъуыд рёстёджытё ёххуыс сты абоны бон
ёмбарынён. Абон исты национ фарстатыл ныхас рацыд, зёгъгё, уёд бирётё нё сыхёгтём
амонынц, ома, кёсут, уыдон куыд хорз кёнынц.
Раздёр та нё сыхёгтё – дард уой, кёнё хёстёг – ирон адёмёй хастой дёнцёг. Алани
Цёгат Кавказы раст империйы хуызён уыд,
ёмё уыдонёй дёнцёг хёссён уыдис
алцёмёйдёр – хъомыладёй, ёгъдауёй,
культурёйё, ёхсёнадон цардуагёй. Ныр
кёддёры хуызён тыхджын нал стём, ёмё
цёмёй ногёй нё фыдёлты хъаруйыл
фёхёст уём, уый тыххёй нё хъуыдаид
бахахъхъёнын нё хёзнатё.
Фыццаджыдёр – ирон хъомылад фыццаг
къахдзёфтёй: фёллойыл ахуыр кёнын,
адёмы нымайын, сё хорздзинёдтём тырнын, кёстёры бынат ёмё хистёры кад
банкъарын. Дарддёр – ирон ёвзаг. Хорз
уаид, ёмё сабийы фыццаг чингуытё, фыццаг аргъёуттё иронау куы уаиккой. Иронау
хъуыды кёныныл ахуыр – сывёллонёй.
Ёртыккаг – Ёгъдау (ахём бынат ём хауы
ёрмёст уый тыххёй, ёмё уал ёвзаг базонын
хъёуы, ёмё хи дарын – уымёй райдайы ирон
хомылад). Ёгъдаумё гёсгё цёуынц на цард, нё
алы мадзал. Цыппёрём – нё истори, нё культурёйы бындур алкёмён дёр хорз зонын хъёуы,
цёмёй нё историйё уём сёрёстыр, ёмё нё
зондахаст уа ирон. Фёндзём – цы куыст равзара
адёймаг, уый вёййы йё курдиат ёмё фадатмё
гёсгё. Фёлё кём фёнды куы куса – макуы рох
кёнёд, ирон цард нын ничи ратдзён – ёрмёст
нёхёдёг, ёмё цёрёнбонты уый фидар кёнын,
рёсугъддёр кёнын у нё алкёйы хёс.

Батрадз. Фарон февралы мёйы Моргойы-фырт
йё куыст ныууагъта. Ныхас та аззад «сидзёрёй».
Куыд, цы, ёмё, дам, кёй равзарём, уый аккаг нём
нёй; чи нём ис, уыдон та нё комынц. Фёстагмё
разыйы дзуапп радта Фидараты Дзантемыр, ёмё
майы ёвзёрст ёрцыд Кёрдзыны хъёуы Ныхасы
сёрдарёй. Уый дёр та, куыд фёзёгъынц, нё
фёрёстмё! Ивгъуыд фёззёг Ныхас бакодтам
Моргуаты Анатолийы бар. Ныфс нё ис, куыст
кёй рацараздзён хъёугё уагыл, уымёй.
Мёхёдёг архайын Елхоты хъёуы ёмё
районы Ныхасты сёвзёрдёй абонмё. Уёдёй нырмё уынын, бонёй-бонмё, мёйёмёймё, азёй-азмё Ныхасты уёнгтёй
бирётё кёй нё ёвгъау кёнынц сё рёстёг, сё хъару адёмы фарны сёраппонд.
Афтёмёй та бирётён сё ёнёниздзинад
фёцудыдта. Абон Ныхастё кёуыл ёнцой кёнынц, уыдонимё сты: Мёзлуаты Ёхсар, Тъехты
Таймураз, Калоты Елхъан, Богазты Арсёмёг,
Фидараты Дзантемыр, Ходы Руслан, Бесаты Мёхёмёт, Елдзарты Иван, Залойты Бурхан, Мёргъиты
Хетёг, Танделаты Олег, Нигкойты Семен, Къубалты
Марклен, Черчесты Джанаспи, Быгъуылты Зауырбег, Джыбылаты Тарзан, Фидараты Тотырбег, ёмё
бирё ёндёртё.
2018 азы майрёмы мёйё 2019 азы кёронмё
сарёзтам районы Ныхасы Советы президиумы 14
ёмбырды. Ёркастыстём алыхуызон фарстатём,
фылдёр нё адёмы иудзинады фёдыл ёмё нё
ёгъдёуттё иу уагыл аразыны тыххёй. 1Х ёмё
Х-ём съездты уынаффётё куыд ёххёстгонд
цёуынц, уый тыххёй байхъуыстам Хъахъхъёдуры
ёмё Ираны хъёуты Ныхасты сёрдартё Белыккаты Эльбрус ёмё Фидараты Хасанбегмё. Рахаст
уынаффёты амынд ис куыст фёхуыздёр кёныны
мадзёлттё.
Куыд зонём, афтёмёй ирон адёмы 1Х-ём ёмё
Х-ём съездты уынаффёты бёрнон цёстёнгас
здёхт ис мадёлон ёвзаг ёмё ирон литературё
бахъахъхъёнынмё, сё хъысмётмё, сё хъомыладон мидисмё.
Бирётёй арёх фехъусён вёййы, нё мадёлон
ёвзаг сёфы, зёгъгё. Дунейы зындгонддёр ахуыргёндтёй иу – ирон лёг Абайты Васо афтё загъта:
«Ирон ёвзагён йё райдиан фыццады-фыццаг
бинонты хсён ис, фыды хёдзары. Ёмё йём уым
фаг ргом куы нал здахём, уёд уый фёдисы хабар
у; саби та йё йё мады ёхсыримё куы нё райса,
ёмё йыл ёдёрсгё куы нё дзура, уёд ёвзаг банымайён ис сёфтыл».
Хуыздёр ёмё растдёр зын зёгъён у. Ацы уавёры, кёрёдзийён уайдзёфтё кёныны бёсты,
рахизын хъёуы бёлвырд хъуыддёгтём. Зёгъём,
Ирыстоны цёрджытёй алчидёр йёхицён хёсён
райста йё бинонты хсён иронау дзурын, ирон
газеттё ёмё журналтё кёсын. Бауырнёд уё,
ёрмёстдёр уыдётты руаджы анхъёвзынц рёзгё

фёлтёры уёнгты фыдёлтыккон кад, ёгъдау ёмё
ёфсарм; ирондзинад та кёны фидарёй-фидардёр.
Нё районы дёр арёзт цёуынц мадзёлттё
ирон ёвзаг бахъахъхъёныны тыххёй. Скъолаты,
культурон уагдётты саразынц алыхуызон изёртё,
конкурстё. Хорзыл банымайын хъёуы республикон
ёхсёнадон змёлд «Иудзинад»-ы (Мёрзойты Тамерлан) хъёппёрис ирондзинад фидардёр кёныны хъуыддаджы. Ёрвылаз ёрёзт ёрцёуы дыууё
конкурсы «Ирон дён ёз» скъолаты хистёркъласонты хсён – хицёнёй лёппутё ёмё чызджытён.
Фарон Елхоты 3-ём скъолайы ёрёмбырд сты
районы скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё.
Уым семё фембёлдысты «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон
ёвзаг ёмё ахуырады, стёй ёгъдёутты комитетты уёнгтё, сё сёргъы Бургалаты Заремё ёмё
Моргуаты Эдислав. Рауади дзы хъуыддаджы ныхас,
нё мадёлон ёвзаг цёмёй ма фёцуда, уымён цы
аразын хъёуы, уый фёдыл. Ёппёт ахуыргёнджытё дёр нё бавгъау кёнынц сё фёлтёрддзинад
скъоладзаутён мёдёлон ёвзаг бауарзын кёныны
ёмё сё ирон ёгъдауыл бафтауыны хъуыддаджы.
Пайдайаг ныхас ракодтой ёмбырды Бургалаты Заремё ёмё Моргуаты Эдислав.
2018 азы сусёны мёйы фёстаг бон Змейкёйы
сывёллётты рёвдауёндон «Арвёрдын»-ы цы мадзал ацыд, уый баст уыдис ирон ёвзаджы хъысмётимё. Бацёттё йё кодтой хъомылгёнджытё ёмё
рёвдауджытё уагдоны сёргълёууёг Дзёгъойты
Оляйы разамындёй. Зёрдёзёгъгё ёххуыс сын
бакодта бынёттон фыццёгём скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Дзуццаты Римё.
Уыцы мадзалы уазёгуаты сёмбёлдысты «Иры Стыр
Ныхас»-ы сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег, ёхсёнадон змёлды ирон ёгъдёутты
комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав, сылгоймёгты
ёмё ирон ёвзаджы комитетты уёнгтё Хабёты
Римё ёмё Сланты Светланё, нё районы ветеранты Советы сёрдар Басаты Светланё ёмё районы
Ныхасы сёрдар.
Рёвдауёндоны сёргълёууёг куыд загъта, афтёмёй сём ног ахуыры азы райдианы фыццаг хатт
байгом уыдзён ирон къорд. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нырмё дёр сё рох нё уыд ирондзинад, фёлё,
Дзёгъойты Оляйы хъуыдымё гёсгё, ныр ноджы
бёрнондёр цёстёнгас дардзысты ацы фарстамё.
Ёмбырды ёргом ныхас цыдис, ирон ёвзаг ёмё
ирон ёгъдауён нё царды цы ахадындзинад ис, уый
фёдыл, уёлдайдёр, рёзгё фёлтёры хъомылады.
Мах цалдёр хатты бабёрёг кодтам ацы рёвдауёндон, ёмё куыд сбёрёг, афтёмёй уёлдёр загъд
къорды куыст фёрёстмё.
Уыцы ёмбырды тыххёй лёмбынёг уымён радзырдтон, ёмё районы кёцыдёр рёвдауёндётты
уавёр афтё нёу. Алыхуызон бёрёгбёттём цыдёриддёр мадзёлттё арёзт цёуы, уыдон вёййынц
уырыссагау. Уый нё, фёлё ёндёр адёмыхёттыты
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Чем опасен коронавирус?

Вирус считается особенно опасным; во-первых, потому что он хорошо не исследован. Это новый вирус. Второе – у него длительный
инкубационный период: большое число людей может заразиться в
то время, как человек распространяет эту инфекцию, не подозревая
о том, что он инфицирован. Период составляет практически две
недели, может быть – чуть больше или меньше. Это длительный
скрытый инкубационный период, когда человек долгое время может
заражать других людей. Измерение температуры в этот период
ничего не дает – у зараженных нет ни повышенной температуры,
ни других признаков заболевания.
Если сравнивать с другими вирусами – грипп, H5N1 – он во многом
на них похож. Они, кстати, тоже
были пандемичны: пандемию объявляли в 2005-2009 годах.
Наиболее серьезную опасность
коронавирус представляет для пожилых людей и людей со скомпрометированным иммунитетом; также
имеющих тяжелые соматические
заболевания, заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма,
заболевания сердечно-сосудистой
системы. Естественно, коронавирус
представляет большую опасность
для ослабленных лечением раковых
больных.
Почему все-таки такая смертность? Потому что, когда признаки заболевания проявят себя в
той мере, что можно безошибочно
диагнозцировать коронавирус, отличить его от других заболеваний
со схожими симптомами нередко
бывает поздно: возникают необратимые фиброзные изменения в
легких. Вот почему надо знать симптомы, и при первом подозрении на
коронавирус обращаться в медицинские учреждения за помощью.
Симптомы.
Новый коронавирус попадает
в организм через слизистые (дыхательных путей, конъюнктивы глаз,
и так далее), впрочем, как и все
другие респираторные вирусы,
включая грипп.
По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения
температуры и сухого кашля. У
некоторых людей могут отмечаться
боли и ломота в мышцах и суставах,
заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти
симптомы развиваются постепенно
и проявляются довольно слабо.
Многие пациенты отмечают потерю
запахов и вкуса.
До 80% случаев заболеваний
протекают легко, сопровождаясь

лишь легким недомоганием и невысокой температурой. У некоторых
инфицированных людей вообще не
возникает каких-либо симптомов
или плохого самочувствия.
В отличие от многих других респираторных вирусов, коронавирус
чаще атакует нижние дыхатель-

ные пути – бронхи и легкие, вызывая пневмонию и дыхательную
недостаточность, которая и является причиной смерти у пациентов
из группы риска (пожилой возраст,
хронические сопутствующие заболевания).
Поэтому при усугублении картины может усилиться кашель, появиться боль в грудной клетке при
дыхании, одышка. Такие симптомы
могут быть признаками развития
пневмонии и должны насторожить
– обязательно обращайтесь за медицинской помощью!
По поводу опасности нового вируса мнения специалистов разошлись. Одни считают его нисколько
не страшнее гриппа и орви, другие
указывают на статистику смертности (в 2 с лишним раза выше, чем от
гриппа) и полагают, что обрушение
рынков в связи с коронавирусом не
случайно, что его появление – это
некая новая реальность, с которой

придется считаться еще долго, тем
более, что он весьма быстро мутирует и набирает силу.
Как с ним справиться? Есть пример Китая. Чрезвычайное положение в карантинной зоне. У каждого
подъезда – уполномоченный дежурный, который следит за тем, кто
входит и выходит, записывает каждого. Выйти могут за продуктами и
медикаментами один раз в три дня
из каждой семьи по одному человеку. Плюс тотальная дезинфекция.
Результат – в Ухане 18 марта не
зафиксировано ни одного нового
случая заражения. Похожие меры,
хотя и с некоторым опозданием,
ввели в Европе. Сообщения оттуда
напоминают фронтовые сводки: за
тот же день, 18 марта, в Италии
диагнозцирован коронавирус у
4.200 новых больных. Свыше 500
человек умерло... В тот же день 372
человека скончалось во Франции.
Здесь ввели нечто вроде военного
положения. На улицах военные
бронетранспортеры патрулируют
пустые кварталы. Не работает ничего, кроме продовольственных
магазинов в определенные часы.
Вряд ли подобные меры являются
избыточными. В США на свадьбу
пришло около 500 человек. Заболели практически все.
А вот у нас, на юге России, вопрос распространения коронавируса взяла в свои руки главный инфекционист Ставрополья
Ирина Санникова. Она приехала
из Испании, стала встречаться с
коллегами, населением, читать
лекции студентам. С ней успели
войти в контакт свыше ста человек. Причем среди студентов были
представители других регионов
Северного Кавказа. Сегодня она в
реанимации, тесты подтверждают
диагноз – коронавирус, а студенты
разъехались по домам... В Осетии
более 100 человек, приехавших изза рубежа, находятся на контроле.
Так что не будем думать, что коронавирус – где-то там, на марсе, он
рядом. Будем осторожны. Изоляция
и самоизоляция – самый надежный
способ профилактики!

Несмотря ни на что, паниковать не стоит: по наблюдениям специалистов, вирус пришел к нам ослабленным и переносится существенно легче, чем, к примеру, в Китае.
Мнения специалистов по материалам из интернета.
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Стыр НЫХАС

НЕ ‘ГЪДЁУТТЫ УЁЗ ЁМЁ МИДИС

Ирондзинад цёмёй хёлы?
Ё

рёджы иу газеты бакастён Тедтойты
Ладемыры уацхъуыд «Иу хатт – ма ирон
ёгъдёутты тыххёй», зёгъгё, ахём сёргондимё.
Цы йё сусёг кёнон, уацхъуыд кёронмё каст
куы фёдён, уёд дзы мё зёрдё ницёмёй барухс. Рухс нё, фёлё дзы ныккёрзыдтон, изгард
кёнынмё дзы фёдён не ’гъдёуттё ёмё нё
мадёлон ёвзагыл. Нё зоныны фыдёй гам кёй
бады, уый тыххёй. Нё ирон ёгъдёуттё ёмё нё
мадёлон ёвзаджы хъысмётмё куыдфёндыйы
цёстёй кёй нё кёсын, уый мё сразёнгард
кодта, ёмё мё миддунейы цы талёнтё фёзынд
ацы уацы фёдыл, уыдон ёргом хёссын газеткёсджыты рёгъмё.
Нё ирондзинады фёдыл арёх фыссынц «Стыр
Ныхас»-ы, «Рёстдзинад»-ы, «Рахизфарсы цард»-ы,
«Вестник Беслана»-йы, ёмё ма ёндёр газетты
дёр. Ёмё уымёй зёрдё райы. Фёлё иуёй – иу
автортё рагагъоммёйы сё ёрмёджытыл лёмбынёг кёй нё ахъуыды кёнынц, ёмё сё афтёмёй
«ёнёууылдёй» адёмы рёгъмё кёй рахёссынц,
уый та стыр аиппдзинадыл нымад у. Уыцы автортён ахём архайдёй сё пайдайё сё зиан дзёвгар кёй фёфылдёр вёййы, уый, ёвёццёгён,
сё фёсонёрхёджы дёр нё вёййы.
Раджы заманты хёхбёсты цёргёйё иу ёгъдау, ёмё йё алы хъёу, алы ком дёр алыхуызон
ёххёст кодтой. Ёмё уый бамбарён ис. Уымён,
ёмё адём уындёй куыд алыхуызон сты, афтё
алыхуызон у сё миддуне дёр. Ёмё кёй куыд
фёндыд, куыд растдёрыл нымадта, ахём ёгъдёуттё ёвёрдта йё хъёуы, йё комы. Ныры дуджы
нё адёмы фылдёр хай ёрбынёттон сты быдыры
хъёуты, ёмё сё алчидёр алыхуызон ёгъдауыл
хёст куы уа, уёд уый ёвзёрырдём зындзён нё
адёмы иудзинадыл. Ацы ёууёл нымайгёйё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё, сё сёргъы Кучиты
Руслан, афтёмёй мыхуыры рауагътой цыбыр
бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды
ёгъдёуттё». Ацы чиныджы фыст ёрцыдысты
ирон адёмы куырыхон лёгтён сё куырыхондёрты хъуыдытё. Ёмё сём чидёртё ёнёбындурон
фаутё хёссынц, сё мидис сын раст не ’мбарынц,
афтёмёй. Уыдон сё удтё хъарынц, сёхи фёнд
тёрынц, ёмё «уынаффёгёнёгёй» агёпп ласынц. Афтёмёй, хъыгагён, адёмы, тынгдёр та
– фёсивёды ёддёг-мидёг ауайын кёнынц. Уыдон дзёгъёлтё кёнынц, ёмё цавёр ёгъдауыл
хёст уой, уый рёстмё нал фембарынц, ёмё уый
фыдракёнд у не ’хсёнадён, уёдё цы у? Ахём
уавёры лёджы зёрдё ныккёрзы, ёмё куыд ис
дзыхыл хёцён?
Тедтаты Ладемыр йё уацхъуыды фаутё хёссы,
уёлдёр цы чиныджы кой кодтам, уымё.
– Хистёры раз вёййы ёртё уёливыхы… фыссы: «Ацы ныхас «уёливых» кёцёй райстат?» Ёцёг
ирон лёг чи у, уый хъуамё ёмбара дзырд «уёливых» куыд фёзынд. Нё фыдёлтё цины ёмё зианы фынгтыл хистёрты раз ёвёрдтой кёрдзынтё:
зианы – дыууё кёрдзыны, цины – ёртё. Уыцы
кёрдзынтё конд уыдысты хъёбёр хоры ссадёй
(уёд нартхоры ёмё мёнёуы ссад ирон адёммё
нёма уыд). Уыцы кёрдзынтё фыхтой цёхёры.
Стёй мёнёуы ссад куы фёзынд, уёд ёфсинтё
кёнын райдыдтой уёливыхтё, сё гахтё (начинка)
уыд цыхт, цёхёра, картоф… Ёмё сё уёлкъёй
кёй фыхтой, уымё гёсгё сё хонын райдыдтой
уёливыхтё. Цы уёливыхты кой кёнём, уыдонён
раджы заманты ёмё абон дёр сё иумёйаг ном
у – кёрдзынтё. Нывыл ирон кувёг лёгён йё разы
фынгыл кёд уёливыхтё вёййы, уёддёр фё-

зёгъы: не 3 кёрдзыны барст уёнт Стыр Хуыцау,
зёдтё ёмё дауджытён. Уёдё уазёг хёдзармё
куы сёмбёлы, уёд ём фысым бахаты: «Нё цёхх,
нё кёрдзынёй нын саход», зёгъгё. Ахём фётк
нын фыдёлтёй баззад, ёмё йё аивыны бар
никёмён лёвёрд ис. Дзырддаг ёй нё хъёуы,
фёлё куыд у, афтёмёй йё ёххёст хъёуы. Искуы
исчи уазёгён загъта: «Нё цёхх, нё чъиритё нын
саход», зёгъгё? Никуы! Уёдё йё Ладемыр, цы
ныдиссаг кодтай, цёуыл у дё цъиувёдис?! Чъири
гуырдзиаг ёвзагёй ёрбахёсгё дзырд у, нысан
кёны «низ, марг». Стыр
Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытём чъиритё (низёй)
куы табу кёнём, уёд уый
куыд раст уыдзён?! Уёд
дзуёртты хорзёхмё нё,
фёлё сын сё фыдохмё
сидём. Ёмё уый ахъуыдыйаг у алкёмён дёр.
Ирон-уырыссаг дзырдуаты (2004 азы уагъд),
йё редактор Гуыриаты Т,
дзырд «уёлибёх» раст
фыст не ’рцыд. Бёх хайуан
у, ёмё уёливыхмё ницы
бар дары. Ацы дзырдуаты
«куырыхон» дёр раст тёлмацгонд не ’рцыд, «трудолюбивый», «хороший
работник» – ёй кёй рахуыдтой, уымёй. Ратёлмац
ёй хъуыд куыд «мудрый»,
«образцовый», ёмё уёд
уыдаид иттёг раст. Раст
тёлмацгонд ма не ’рцыдысты нё сёрды мёйтё
дёр. Ам фыст сты: июнь – июнь, июль – июль.
Июнь иронау хуыйны хурхётёны мёй, июль
та – сусёны мёй. Арёх быцёу ныхас рацёуы,
зёгъём, дзырдбаст «дзуарылёг» иумё фысгё у,
ёви хицёнтёй. Хицёнтёй йё куы ныффыссём
дзуары лёг, уёд уымён йё ныхас ёндёр у, дзуарён лёг нё вёййы. Дзырдбаст хъазтизёр хицёнтёй фыст куы уа (хъазт изёр), уёд уымён дёр
бынтон ёндёр мидис ис. Арёх нё ёхсёнадон
змёлд «Стыр Ныхас» кёй хуыйны, уый иуёй-иуты
зёрдёмё нё цёуы, йё миди сын раст кёй нё
хатынц, уый тыххёй. Цёмёй йын раст бамбарём,
цы нысан кёны «Стыр Ныхас», уый тыххёй ёркёсём куыд тёлмацгонд у «Великая Отечественная
война» ирон ёвзагмё. Куы йё ратёлмац кёнём, уёд уыдзён «Фыдыбёстёйы Стыр хёст»,
зёгъгё. Куыд уынём, афтёмёй дзырд «Стыр»
нысан кёны, «великий», ома, номдзыд, бёстон,
биноныг ныхас.
Не ’взаджы растёмбарынады тыххёй мё ныхас ёгёр адаргъ, ёмё газеткёсёгёй хатыр
курын. Фёлё, мёнмё гёсгё, уый рёдыд нёу,
уымён ёмё сыл арёх быцёу ныхас рауайы.
Рахизём ныр та нё уацхъуыды ёрмёгмё. Ладемыры зёрдёмё нё цёуы чиныджы «Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё»-йы мёнё
афтё фыст кёй ис: 3 кёрдзынёй, сёр, бёрзёй,
ёмё уёны хайё ракувём Стыр Хуыцау, йе ’сконд
зёдтё ёмё дауджытём. Ам рёдыдёй ёз иу
мисхал дёр ницы уынын. Ирон фынгыл кувинёгты
сёйрагдёр кусарты хёйттё, сёр, бёрзёй ёмё
уён не ’сты, фёлё ахсджиагдёрыл нымад сты
3 кёрдзыны. Фынгыл уымён ёвёрд вёййынц
хистёрмё ёввахсдёр куыд уой, афтё. Никуы ма
уыд ирон адёммё ахём цау, ёмё сёр, бёрзёй
ёмё уёны хайё ёнё кёрдзынтёй скувой, кёнё
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сёр ёмё бёрзёй зианы фынгыл ёнё кёрдзынтё наххёлар кёной. Кёрдзынты кад ёвёджиау
у, цины фынгыл ёвёрд цёуынц Хур, Дон ёмё
Зёххы кадён. Ёнё уыдон цард нёй зайёгойтён,
нёдёр цёрёгойтён. Ладемыр хъынцъым кёны,
чиныджы ма мёнё афтё фыст кёй ис: 3 хистёрмё вёййы кусартёй кувинёгтё:
– Хистёрмё базыг, дыккаг хистёрмё – физонёг 3 фёрскёй, ёртыккаг хистёрмё – физонёг раззаг хуылфыдзаумёттёй, уый тыххёй
дёр. Стёй ма зёгъы, раджы заманты, дам,
фынджы хистёр базыгёй никуы куывта. Цёттё
гёды ныхёстё, ирон
лёгён сёрмё хёсгё чи нёу, ахёмтё.
Фынджы хистёр базыгёй хъуамё кува,
уыцы фыдёлтыккон
ёгъдау фыст уыд газет «Рёстдзинад»-ы
«Ёлутон»-ы 2019
азы цыппурсы мёйы
йё 21 бон (автор –
Цгъойты Хазби). Нё
зёрдыл ма йё иу хатт
ёрлёууын кёнём:
Бадты хистёр фёкувы бёгёны ёмё
рахиз базыгёй. Ладемыр! Дё уацхъуыды райдайёны афтё
куы фыссыс, зёгъгё,
нё ирон ёгъдёуттё
ёмё ирон ёвзаджы
хъысмёты тыххёй
арёх фёфыссы газет «Рёстдзинад»-ы Цгъойты Хазби, ёмё йын
уый тыххёй ныллёг кувын. Ёмё йын кёд ныллёг кувыс, уёд йё ныхмё цёмён цёуыс, йё
амындтытё йын ёрдумё дёр куынё дарыс, уёд?
Ёмё уый лёгдзинады нысан нёу, фёлё ёргом
цъыфкалён ми у, уёдё йё ёндёр куыд схонён
ис? Хазбийён ма йё чиныджы «Ирон царды
ёгъдёуттё»-йы 184 фарсыл фыст ис: Уырызмёг,
Нарты ёгъдаумё гёсгё, базыг цирхъы фындзыл
(йё кёроныл) бакодта. Куывд куы фёци, уёд
дзуры лёппумё: «Лёппу, рауай, ацаход, мё хур».
Ам ёвдыст цёуы, нё фыдёлтём дёр фынджы
фыццаг хистёр базыгёй кёй куывта. Ныр йё
къухмё физонёг чи райсы, уыцы хистёр ёгъдау
раст нё кёны, рёдийы, ёмё йыл уёддёр нё
сетты. Ладемыр! Цыма ды дёр адоны номхыгъдмё хауыс, афтё мём кёсы. Ацы чиныджы ма
36 фарсыл фыст ис:
– Хистёры рахиз къухы бёгёныйы кёхц, галиуы
– кусарты базыг;
– Дыккаг хистёрён – кусарты рахиз ёртё
фёрскёй физонёг;
– Ёртыккаг хистёрён – кусарты раззаг хуылфыдзаумёттёй физонёг.
Фыццаг хистёр йё кувын кёронмё куы ахёццё
кёны, уёд кувёггаг бёгёныйы кёхц, базыгимё
ратты, йё рахиз фарс цы кёстёртё фёлёууы
омменгёнгё, уыдонёй кёстёрмё. Ам ныфыссын
хъуыд «уёллаг кёрдзынён йё рахиз фарсёрдыгёй иу чысыл хай къухёй радих кёны ёмё уый
дёр кувинёгтимё адётты кёстёрмё».
Дыккаг хистёр кувёггаг авёры бадты кёронырдём, ёртыккаг хистёр – фынджы рахиз фарсмё,
бадты астёуёй уёлдёрмё. Ды та ацы ёгъдау
бынтон ныссуйтё кодтай ёмё амоныс, зёгъгё,
дам 1-аг хистёр хъуамё скува физонёгёй, ёмё
йё авёра, сё цуры цы кёстёртё ёрбалёуу-

ыдысты «оммен» кёнынмё, уыдонмё. Дыккаг
хистёр та хъуамё скува 3 фёрскёй, ёмё уый
дёр кувёггаг авёра уыцы кёстёртём…
Мёнё Царциаты диссёгтё. Кёд уыд ахём
ёгъдау ирон адёммё, ёмё дыууё хистёры дёр
сё фарсмё чи фёллёуы, уыцы кёстёртём кувинёгтё авёрой?! Стёй кёцы дуджы куывта 3-ё
гхистёр базыгёй?! Никуы! Ёвёдза, диссаг у цард.
Адёймаг ёгъдауы мидис раст куы нё фембары,
уёд, цымё, йёхи уынаффёгёнёг ёмё зондамонёг цёмён скёны? Раджы заманты нё фыдёлтё
цуан кодтой, ёмё фылдёр уымёй дардтой сё
бинонты. Сырд-иу куы фехстой, уёд-иу фётагъд
кодтой, дзидза йё хуылфыдзаумёттёй фёхицён кёной, цёмёй тъёнгты ад ма скодтаид.
Сарёзтой-иу физонёг раззаг хуылфыдзаумёттёй, уыдон цёхёры тагъд афыцынц. Куывтой
уыцы физонёгёй Стыр Хуыцау, Уастырджи ёмё,
ёнёмёнг, Ёфсатимё – сырдты бардуаг кёй у
ёмё сын йё фосёй кёй фёхай кодта, уый тыххёй. Ардыгёй рацыд раззаг хуылфыдзаумёттёй
конд физонёгёй кувыны фётк. Зёгъён ис, уый
цуанётты кувыны ёгъдау кёй у. Ирон фынгмё
ёппындёр ницы бар дары. Стёй ахём куывд
ёххёст куывдыл банымайён нёй. Ёмё дё
куывдтытё ёххёст ёмё зёрдёбынёй куы нё
уой, уёд дё табутё дзёгъёлы сты, Стыр Хуыцау,
зёдтё ёмё дауджытён нё уыдзысты барст.
Ирон куывд физонёгёй уёлдай, ма сёйрагдёрыл нымад сты 3 кёрдзыны ёмё бёгёны. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, адон цуаноны хызыны кёцёй
хъуамё уыдаиккой? – кёд ём цыхты къёртт ёмё
къёбёры мур уыд, уёд хорз. Ирон фынджы бирё
фарн ис, ёмё дзы хъуамё алцыдёр ёххёстгонд
цёуа ирон ёгъдауы фёлгёты.
Ёмё – ма кёронбёттёны цалдёр ныхасы иу
фиппаинаджы тыххёй. Ладемыр йё разныхасы
фёнысан кодта, Цгъойты Хазби афтё кёй зёгъы,
ирон ёвзаджы хъысмёты тыххёй уырыссаг ёвзагыл фыссын дёр ёмё телеуынады дзурын дёр нё
хъёуы, ууыл Хазбиимё разы кёй нёу, ёмё уымёй арф рёдийы. Хазби тынг раст фыссы; бёрёг
у, ёцёг ирон лёг кёй у, йе ’взагыл ёнувыд ёмё
иузёрдион кёй у, уый ам ирдёй бёрёг дары.
Искуы уё исчи фехъуыста уырыссаг ёвзаджы
хъысмётыл иронау дзургё? Никуы! Уёдё мах,
ирон адёмы цавёр зёд, кёнё бардуаг ралгъыста, цёмён суёлёхох стём нё мадёлон ёвзагыл, фёсдуар ёй цёмён ёвёрём, сёрсёфён
былёй йё цёмён ёппарём?!
Адёймаг ирон газеттё ёмё журналтё куы нё
кёса, иронау дзурын куы нё зона, уёд уый ироныл нымад нал у. Ирондзинад дёр уымёй хёлын
райдайы –мадёлон ёвзагыл хъавгё-хъавгёйё
дзурын куы райдайынц, ёгъдёуттёй та «махмё
афтё кёнынц» куы фёдзурынц, уый ёфсонёй
та мардёй дёр куывд саразынмё дард нёу.
Не ’взаг мадёлон уый тыххёй хонём, ёмё йё
гуырдзёй, мады гуыбынёй рахёссём. Ёмё нын
мад куыд адджын ёмё зынаргъ у, афтё зынаргъ
нын хъуамё уа не ’взаг дёр. Ёмё йыл парахатёй
дзурын ёмё фыссын хъуамё фёразём. Йе ’взаг
чи баивы, чи йыл нал фервёссы, уый гадзрахатёй
рацёуы канд йё мад ёмё йе ’взагыл нё, фёлё
ёнёхъён ирон адёмыл дёр. Ёмё ахёмтыл нё
фыдёлтё хъоды кодтой. Куы-иу ахицён сты сё
рухс дунейё, уёд сё иу иумёйаг уёлмёрдты
ныгёнын дёр нё уагътой. Ёндёр ран-иу ныгёд
куы ’рцыдысты, уёд сын цыртдзёвёнтё дёр не
’вёрдтой. Ёмё ма уымёй ёгаддёр цы уа? – уый
мёлёты ёмсёр у!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ:
ЁГЪДЁУТТЫ КОМИТЕТ

Алы уёнджы хёс
Мах арёх фёфёрсынц: «Иры Стыр Ныхас» куыд кусы?
Ома, уёллёгты уынём, дёлдёр, дёлхёйтты исты
змёлд цёуы? Абоны номыры бакёсён ис ацы темёйыл
дыууё ёрмёджы.
Комитеты уёнгтё кусынц барвёндёй ёхсёнадон уагыл.
Комитеты уёнгтёй ёвзёрст цёуынц, ирон ёгъдёуттё хорз
чи зоны, царды стыр фёлтёрддзинад кёмё ис, дзырддзёугё
ёмё йё адёмыл иузёрдион чи у, ахём ирон хистёртё.
Комитеты уёнгты сёйрагдёр хёстыл нымад цёуынц:
1. Мадёлон ёвзаг хорз зонын ёмё йыл ёнёкъуызгёйё
дзурын, ирон ёгъдёуттё ёмё традицитыл ёнувыд уёвын
ёмё сё «Иры Ёгъдау»-ы бындурыл ёнёзёрдёхудтёй ёххёст кёнын.
2. Рёзгё фёлтёры ахуыр кёнын царды фёлтёрддзинадыл,
йё адёмыл иузёрдион уёвын, аккаг уёвын «Ирон Ёгъдауы»-ы
фёдоны номён.

3. Йёхи дарынёй ёмё хъуыддёгтёй нё дзыллёйы лёгдзинад ёмё хъайтардзинадён дёнцёг чи у, уыдонён кёддёриддёр арфё кёнын.
4. Хистёрты нымайын ёмё сын кад кёныныл ахуыр кёнын
фёсивёды.
5. Йё ёрвылбоны куысты йын ёххуыс чи уыдзён, ахёмты
иузёрдион къорд саразын.
6. Ирон ёгъдёутты, фёсивёды ёмё сё ныййарджыты хъомылады фарстаты фёдыл йё ёрвылбоны архайды ёмгуыст
кёны ёппёт ёмвёзады Ныхастимё.
7. Сыхты, кёртыты ёмё ёндёр ёхсёнадон бынётты адёмимё дзурын нё ёгъдёуттё ёххёст кёныны ёмё нё царды
сё ахадындзинады фёдыл.
8. Йё бартё цас амонынц, уыйбёрц ирон адёмы ёгъдёутты
фёдыл ныхас кёны ахуырадон уагдётты.
9. Ёххёст кёны комитеты сёрдар ёмё йё хёдивёджы
хёслёвёрдтё, ирон ёгъдау куыд ёххёстгонд цёуы ранёй
рётты, уый фёдыл.
10. Ёххуыс кёны районы Ныхасты ёгъдёутты комитеттён
сё куыст нывыл рацаразынён.
11. Комитеты уынаффёмё гёсгё раныхас кёны радиойё,
телеуынадёй, йё куысты бёрёггёнёнтё мыхуыр кёны республикон, районты газетты ёмё мыхуыры ёндёр фёрёзты.
12. Цы район кёнё зылдён нысангонд у бёрнонёй, уымён
дётты дзуапп.
13. Цытё бакуыста, уый тыххёй ёртё мёйы иу хатт хъусын
кёны комитеты сёрдары фыццаг хёдивёгён фыстёй.
14. Ирон адёмы съездты уынаффётён дзуапп дёттём
бёлвырд хъуыддёгтёй – ахём хъуамё уа алкёмён йё боны
фётк.
МОРГУАТЫ Эдислав,
комитеты сёрдар.

ИУДЗИНАДЫ ФЁРЦЫ – ЦЁЛХДУРТЫ СЁРТЫ
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)
минёвёрттё цы къордты нёй, уымы сывёллёттём
дёр сё хъомылгёнджытё ёмё рёвдауджытё дзурынц уырыссагау. Уёд уый куыд раст у? Уымёй ахём
хатдзёг ис скёнён: уыцы хъомылгёнджытё ёмё
рёвдауджытё сё хёдзёртты сёхи сывёллёттём
дёр дзурынц уырыссагау. Афтё мачи банхъёлёд,
ацы рёнхъытё фыссёг уырыссаг ёвзаджы ныхмё
у. Ёппындёр нё! Мах, хёсты сывёллётты фёлтёры минёвёрттё, ёвдём къласмё ёппёт предметтё дёр ахуыр кодтам иронау, уырыссаг ёвзаг уыдис
куыд фёсарёйнаг. Бауырнёд уё, Елхоты астёуккаг
скъолайы уёды рауагъдонтён сё фылдёр хай
райста уёлдёр ахуырад, иннётё та – сёрмагонд
астёуккаг ахуырад. Уыимё дзы чидёртё систы
уырыссаг ёвзаджы ахуыргёнджытё.
Ёмё ма уый фёдыл иу хъуыды. Скъолаты рёзгё фёлтёримё ёмбёлгёйё, нё вёййём ёнё
бафиппайгё, ирон сывёллёттёй иуёй-иутё кёрёдзиимё уырыссагау куыд фёныхас кёнынц, уый.
Афтёмёй та не взаг у тынг хъёздыг, ис дзы бирё
ёвёрёнтё. Хъыгагён, абон бирётё сё кёрдзыны
ном дёр ферох кодтой.
Уёлдёр цы ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты ёмбырды кой скодтон, уым мё зёрдёмё фёцыдысты
Бургалаты Заремёйы ныхёстё: сывёллонён мады
ёхсыримё, мады алол-лайы зарджытимё хъуамё
йё туджы ахъара йё мадёлон ёвзаг. Туг тыхджын у
– бафтауин ма сём ёз. Ныййарджыты бон та бирё у.
Сывёллон истёмёй куы фётыхсы, уёд, фыццаджыдёр, йё мадмё фёхъёр кёны, йё мады фёагуры.
Уёдё, цы йё сусёг кёнём, мах, ацёргётё, дёр
нё тыхсты заман нё ныййарёг мады ёрымысём.
Мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныныл зынгё куыст
кёны районы Ныхасы ирон ёвзаджы комитет, йё
сёргъы Елхоты фыццёгём скъолайы ахуыргёнёг
Хъуылымбегты Зёлинё. 15 майы, ирон ёвзаджы
бон, районы центрон библиотекёйы цы мадзал сарёзта, уым архайдтой Елхоты скъолаты ахуырдзаутё
сё ахуыргёнджытимё. Скъоладзаутё кастысты
Хетёгкаты Къостайы ёмё иннё ирон фысджыты
уацмыстё, зарыдысты, цагътой ирон фёндырёй.
Мёнмё гёсгё, уыцы мадзал стыр ахъаз фёцис
ирон ёвзаг фёцудын ма бауадзынён.
Ахём ахадгё мадзёлттё ацыдысты районы ёппёт скъолаты. Ирон ёвзаджы дарддёры рёзтён,
мёнмё гёсгё, стыр ахъаз уыдис, Комсомольскы
хъёуы бынёттон скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнёг Дзиуаты Любёйы хъёппёрисёй цы мадзал
ацыд, уый. Уазёгуаты сём ёрцыдысты Ирыстоны
зындгонд фысджытё Агънаты Гёстён, Дауыраты
Дамир ёмё Цгъойты Хазби.
Уыцы бон культурёйы Хёдзары хъуысти ёрмёстдёр ирон ныхас. Дзиуаты Любё йё скъоладзаутимё Хетёгкаты Къостайы конд нывтёй цы равдыст
сарёзта, уый уыдис цымыдисаг. Уазджытё йын
скодтой стыр аргъ. Дзырдтой, зёгъгё, Къоста уыдис
ирон литературёйы, ирон литературон ёвзаджы
ёмё нывкёнынады бындурёвёрёг. Дыууё сахаты дёргъы ахуырдзаутё кастысты нё дзыллёйы

кадджын хъёбулы ёмдзёвгётё, кафыдысты, хъуысыдис ирон зард.
Къостайы юбилейы агъоммё иттёг хорз мадзал
ацыд Елхоты 3-ём скъолайы. Уым зёрдиагёй архайдтой районы ахуырады Управленийы кусджытё,
ёппёт скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё сё
скъоладзаутимё ёмё сывёллётты рёвдауёндётты хъомылгёнджытё сё хъомылгёнинёгтимё. Сахат ёмё ёрдёгёй фылдёр сценёйё сывёллёттё
кастысты Къостайы ёнёмёлгё рёнхъытё, цагътой
фёндырёй, зарыдысты. Зёгъён ис, мадзалы архайджытё бацархайдзысты Къостайы ёвзаг
нё ферох кёныныл, ёххёст ын кёндзысты
йё ныстуан: «Ме фсымёртё, кёрёдзи
уарзгёйё цёрут!» Уымёй Къостайы ёнёмёлгё Ном ёмё Кад цёрдзысты ёнустём.
Ахём зёрдёмёдзёугё мадзал ма ацыд
районы Центрон чиныгдоны. Уым дёр
архайдтой йё филиалты кусджытё ёмё
чиныгкёсджытё.
Ирон адёмы IX ёмё X съездты уынаффёты стыр ёргом здёхт цёуы рёзгё
фёлтёры хъомылады фарстатём. Нё
районы хъёуты Ныхасты ёмбырдты, адёмимё фембёлдтыты, арёх фёдзурём
ууыл. Ёрхёссём дёнцёг нё рагфыдёлтёй. Зёгъём, раджы заман нё куырыхон
хистёртё кёстёрты рёзтмё кастысты
лёмбынёг. Уыимё, сё цардыуаджы ёууёлтё арёзт уыдысты адёмы хёрзхъёддзинад
хуыздёр кёнынмё. Хъуамё фёсивёд суыдаиккой
удыхъёдёй сыгъдёг, ныфсджын, айнёг къёдзёхау
фидар лёгтё.
Рёзгё фёлтёры хъомылады «дёу у – мён у» нё
уыд. Сыхы, хъёуы хистёртё зыдтой алкёйы цот
дёр, сё хъёндзинёдтё сын иртёстой ёмё сё
дзёбёх кодтой сё ныййарджытимё иумё. Рагёйёрёгмё дёр нё фыдёлтё сё цард арёзтой куыстёй, ёмё кёстёртён дёр фёллой кёнын уарзын
кодтой. Уымё гёсгё сё-иу рауадис царды бёзгё
лёгтё. Ныртёккё исчи йё сыхаджы сывёллонён
хуымётёг уайдзёф куы бакёна йё фыдуаджы
тыххёй, уёд уый ныййарджытён вёййы ёфхёрды
хуызён. Уёдё бирё фёсивёд ёгуыстёй бадынц,
ёнхъёлмё кёсынц сё хистёрты пенситы капеччытём. Уынынц киноты алыхуызон фыдракёндтё,
кёцытё удыхъёдёй лёмёгъдёрты сёры зонд
здахынц ёвзёрдзинёдтём.
Кад ёмё Фарн нёй ёхцайё балхёнён. Абон
уыдон йё къёхты бын чи кёны, райсомыл нё хъуыдыгёнгёйё, уымён сомбон нёй. Ёмё цёмёй
уавёр бынтон заууатмё ма ёрцёуа, уый тыххёй
нё абон аразын хъёуы ахадгё мадзёлттё. Уымё
гёсгё, курёг дён районы ёмё хъёуты Ныхасты
уёнгтёй: арёхдёр ёмбёлём рёзгё фёлтёримё,
фыццаджыдёр – скъолаты ахуыргёнджытимё иумё
аразём хъёугё мадзёлттё кёстёрты хъомылады
фарстаты фёдыл.
Раст куы зёгъём, уёд уавёрён бынтон ёвзёр
схонён нёй. Мах нё куыст аразём районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы ёмё ёх-

сёнадон организациты пълантём гёсгё. Уёлдай
ёнгомдёр ёмгуыстад нын ис районы ветеранты
Совет ёмё Ёхсёнадон палатёимё. Ветеранты
Советы сёрдар Басаты Светланёмё ис ёхсёнадон
куысты стыр фёлтёрддзинад. Уымёй ёнёвгъау
хай кёны махён дёр, уёлдайдёр – фёсивёды
патриотон хъомылады фарстаты. Ныр цалдёр азы
кусы информацион къорд, кёцыйы архайын ёз
дёр. Скъолаты разамонджыты ёххуысёй кълёсты
къухдариуёггёнджыты иумёйаг сахатты нё къорды
уёнгтё раныхас кёнынц ахуырдзауты цур алыхуызон

ёрмёджытимё. Фылдёр ёргом здахём нё хистёр
фёлтёрты хъёбатырдзинадмё Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё, уыимё, нё районёй стыр лёгдзинад чи
равдыста, фыццаджыдёр, кёнём уыдоны кой. Ахуырдзау фёсивёдён ёмбарын кёнём, Уёрёсейы
адёмты хёлардзинад ёмё ёмгуыстдзинад кёй сты
нё уёлахизты сёйраг рахёцён.
2018 азы кадджын уавёры сбёрёг кодтам ленинон фёскомцёдисы 100 азы юбилей. Зёгъын
хъёуы уый, ёмё Ныхасты уёнгтён сё фылдёр кёй
схъомыл сты уыцы дзыллон организацийы. Уымё
гёсгё сё ёргом ныхас абоны скъоладзаутимё уыдис мидисджын, сё цард ёмё фёллой та – дёнцёг
рёзгё фёлтёрён. Ёхсызгон у, фёскомцёдисон
къордтё нё районы кёй фёзынд, уый. Уыдонён
уёрёх фёндаг радтой астёуккаг скъолаты: Комсомольскы (директор Къобесты Маринё), Змейкёйы
фыццёгём (директор Козаты Галинё), Елхоты дыккёгём (директор Къудухты Вадим), Ираны (директор
Черчесты Альбинё).
Ам ма мё зёгъын фёнды ветеранты советимё
нё иннё хъёппёрисы тыххёй. Районы разамынды
ёххуысёй бёрёг кёнём хистёр кары минёвёртты
юбилейтё – 80, 85, 90, 95 азтё. Ёмё куыд ёхсызгон вёййы уыцы ацёргё адёймёгтён, Уёрёсейы
Президент Владимир Путин, районы сёргълёууёг
Нёкуысаты Барис ёмё районы администрацийы
сёргълёууёг Батиаты Хъазыбеджы номёй кады
гёххёттытё кёнё Арфёйы фыстёджытё куы райсынц, уёд! Хуыцау зёгъёд, ёмё нём ахём кардзыд нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё фылдёрёй
фылдёр кёнёнт!

Дун-дуне лёууы адёмы хёлардзинадыл, – уый
нё фыдёлты зонд у. Уыцы хёлардзинад цёмёй
ноджы фидардёр кёна, ууыл кусы Ираны скъолайы
разамынд. Директор Черчесты Альбинё, районы
Ныхасы советы уёнг ныр цалдёр азы архайы фёсивёдон проект «Лымёндзинады» («Куначество»).
Скъоладзаутё астёй уазёгуаты уыдысты цалдёргай
бонтё Дагъистаны, Кёсёг-Балхъары ёмё Цёцёны республикёты хицён бинонтём. Сёйрагдёр
у, проект ёрхъуыдыгёнджытём гёсгё, кавказаг
адёмты ёмё алы динты хсён ахастдзинёдтё
фидардёр кёнын. Лымёндзинад у иттёг
хорз мадзал Кавказы зёххыл сабырдзинад
ёмё кёрёдзи ёмбарындзинады тёгтё
тауынён. Проекты сёйраг хъайтартё сты
сывёллёттё. Уыдон иу – цасдёр рёстёг
бахауынц бынтон ёндёр цардарёзты,
культурёйы ёмё этникон тыгъдады.
Фёлё уыдон сты ёрмёст фыццаг зёрватыччытё лымёндзинады ахастдзинады.
Кёстёрты фёрцы фидардёр кёндзысты
хистёрты бастдзинёдтё дёр.
Ирон адёмы съездты стыр ёргом здёхт
цёуы ирон ёгъдаумё. 2003 азы фыццаг
хатт мыхуыргонд ёрцыд чысыл бёрёгуат
ирон ёгъдёутты тыххёй. Уый иу сёры
зондёй арёзт не рцыд – бакуыстой йыл
Ирыстоны бирё фендджын хистёртё
Цёгатёй Хуссармё. Уый фёстё ма йём
цы ивддзинёдтё хаст ёрцыд, уыдонимё фидаргонд
ёрцыд ирон адёмы 6-ём съезды.
Хъёуты Ныхастён балёвар кодтам ног рауагъд
бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё». Уыдон хъуамё уой скъолаты, культурёйы
артдзёстыты, сыхбёсты, хъёубёсты уынаффёгёнёг хистёртём. Ёмё уал сёрмагонд ёмбырдтё
ацыд Елхоты, Комсомольскы, Ираны, Хъахъхъёдуры,
Змейкёйы, Ставд-Дурты. Уым хистёр фёлтёры минёвёрттимё зёрдиагёй фёдзырдтой «Иры Стыр
Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты
Эдислав, хъёуты Ныхасты ёгъдёутты комитетты
сёрдартё. Фёлё, хъыгагён, уавёр зынтёй ивы
хуыздёрырдём. Адёймаг хъуамё ёгъдауы фёрцы
ёвдиса йё зонындзинёдтё, йё хъуыдыты сыгъдёгдзинад, йё миддуне. Хистёр йёхёдёг дёнцёгён
куынё бёзза, уёд йё кёстёртё уыдзысты састы
бынаты. Цы бацамондзён иннётён, 70 азёй уёлёмё кёуыл цёуы ёмё ёхсёнады йёхи дарын чи нё
зоны, ахём хистёр? Мардмё бёгъёмсарёй ёмё
цыбырдыс хёдоны чи цёуы, йе мгёртты хсён ёмё
кёстёрты цур ёвзёр дзыхёй чи дзуры, фынджы
бадты тамако чи фёдымы, ахём хистёр йё алфамблай адёмы мурдёр ницёмё дары.
Ныхасты ёмбырдты, адёмимё фембёлдтыты
арёх фёдзурём уыдёттыл. Бамбарын афон у: нё
фыдёлтёй нын баззад алыхуызон рёсугъд ёгъдёуттё, бирётё дзы ферох сты, ёмё сём ёвёстиатёй хъёуы раздёхын. Уымён арёзт ёрцыд
уёлдёр загъд бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё». Уым цы ёгъдёуттё ис
ёмбырд, уыдон сты нё фидёны царды бындур. Ёгъ-

дау нём куы нал уа, уёд нын фидён дёр нё уыдзён.
Ма рох кёнём мёнё ацы рагон ирон ёмбисонд:
«Хистёр – зондамонёг, кёстёр – ёгъдаудёттёг».
Уыцы ныхёсты ис тынг арф хъуыды ёвёрд. Хистёр
фёзминаг куы уа, уёд ёй кёстёр, ёнёмёнг, нымайдзён, ёгъдау ын дётдзён, лёггад ын кёндзён.
Ирон адёмы хорздзинад кёй фёнды, йё хъысмётыл кёй зёрдё риссы, уыдонёй иу у зындгонд
журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазби. Фарон
апрелы райдианы йын газет «Рёстдзинад» ныммыхуыр кодта йё уац «Дихтё, дихтё – ёдыхтё». Уым
Цгъойы-фырт фыссы:
«Зын рёстёг та скодта ныр дёр ирон адёмыл.
Кёд нымёцёй бынтон чысыл не стём, зондагур
никёмё цёуём, царды фёрёзтё амал кёнын
нё бон у, уёддёр ацы фёлдурёджджын рёстёг
сёдых, слёмёгъ стём. Уымён, ёмё кёрёдзи нал
ёмбарём, кёрёдзи хёрём, нё нысан иу нал у,
фёйнёрдём хёцём, нё фидёны раз бёрнон нал
стём. Къостайы фёдзёхст «Ёфсымёртё, кёрёдзи
уарзгёйё цёрут!» не ххёст кёнём. Уый уымён,
ёмё нё иу цы миниуджытё кёнынц — не взаг, нё
фыдёлты фарн, сё рёсугъд ёмё мидисджын ёгъдёуттё, — уыдоныл нё къух исын райдыдтам… Нё
фёсивёд, ирон адёмы фидён аразгё кёмёй у, уый
иу хай наркомани ёмё нозты азары бахауд, хистёртё нё фыдёлты фарн кёмё адёттой, уыдонёй
бирётё ныххёцыдысты ёцёгёлон зондахастыл.
Сё цёстмё бадарён ис нё хистёртёй бирётён,
ацы уавёрмё ёбёрнон цёстёй кёй кёсынц, уый.
Уый нё, фёлё ма куыдфёндыйы цёстёй кёсынц
сёхи кёстёрты хъомылад ёмё ёгъдаумё. Ёмё
сёфы ирондзинад».
Раст у Хазби! Нё хъысмёт нёхи къухты ис. Бафёзмём нё фыдёлты, райсём сын нё адёмы
фидёны сёрвёлтау сё хорз ёмё хъёугё фёлтёрддзинад. Карз ёмё ёгъатырёй тох самайём
наркомани, нозт, фыдракёндты, ёгъдаухалджыты,
наркотиктё чи уёй кёны, ирон ёвзаг, не гъдёуттё,
нё фыдёлты фарн нын дёлдзиныг чи кёны, уыдоны
ныхмё. Ацы хъуыддаджы бафёзминаг сты фёсивёды социализацийы Центры кусджытё. Уыдон арёх
ёмбёлынц ахуырдзау фёсивёдимё, дзурынц,
наркомани, терроризм, экстремизм ёмё нозт цы
зиан хёссынц рёзгё фёлтёрён, ууыл.
Иу хатт – ма йё зёгъём: иу туг, иу стёг, иу ирон
адём уёвгёйё, нёхи дихтё мауал кёнём. Хъёуы
кёрёдзийы хуыздёр бамбарын, ёрлёууын иу ёгъдау, иу фёткыл, уёлдёр скойгонд бёрёгуат куыд
амоны, афтё. Рагёйдёр зындгонд у: иудзинад цы
адёммё уа, уыдон ёнцонёй ахиздзысты цыфёнды
цёлхдурты сёрты дёр. Фёлё нё алчидёр хицён
ёгъдауыл лёуд куы уа, уёд алырдёмты хёдздзыстём, хёлдзён нё иудзинад ёмё кёрёдзийё
иппёрд кёндзыстём. Хуыцау нё уымёй бахизёд!
КЪУБАЛТЫ Солтан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Кировы районы хайады
уынаффёдоны сёрдар.
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К 170-ЛЕТИЮ Г. АЛАГИРА

Священник, просветитель, учитель
У истоков зарождения осетинской интеллигенции
стояли прогрессивные священнослужители: А. Колиев, М. Сохиев, К. Токаев, В. Цораев, А. Гатуев, И.
Алгузидзе (Габараев), и другие. В этом году исполнилось 180 лет одному из передовых представителей
осетинской интеллигенции – Алексею Георгиевичу
Гатуеву, уроженцу г. Алагира.
Он родился в 1840 г. в крестьянской семье. После окончания духовного училища во Владикавказе продолжил учебу в
Тифлисской духовной семинарии, которую окончил в 1867 г.,
и был назначен учителем в с. Салугардан (г. Алагир). Алексей Георгиевич совмещал обязанности священника с культурной и общественной деятельностью. Много внимания он
уделял просвещению своего народа. А. Гатуев считал себя
учеником известного просветителя, священника и учителя –
Аксо Колиева, который считал, что «для воспитания нового
поколения нужна просвещенная семья, а следовательно,
просвещенная мать». Чтобы претворить эту благородную
идею в жизнь, он в своем доме на собственные средства
открыл первую женскую школу в Осетии. Эта школа позднее
стала основой для создания Ольгинского женского приюта,
позднее получившего статус гимназии, которая сыграла

большую роль в просвещении осетинской женщины.
Следуя заветам своего учителя, А. Гатуев открыл в с.
Салугардан школу для девочек, в которой учениц обучали
осетинской письменности, русской грамоте, арифметике.
Кроме церковной службы, педагогической деятельности,
он вел большую научно-просветительскую работу. Выдающийся ученый-кавказовед, академик Всеволод Федорович
Миллер, автор известных «Осетинский этюдов», в 1880 г.
побывал в Алагире. В поездке его сопровождал учитель
Владикавказского реального училища Савва Васильевич
Кокиев (уроженец п. Садон Алагирского ущелья), автор известной этнографической работы «Записки о быте осетин» и
ряда статей, которые были опубликованы в газете «Терские
ведомости».
В Алагире они гостили у Гатуева, и Алексей Георгиевич
передал В.Ф. Миллеру ценные этнографические материалы, в частности, по религиозным верованиям дигорцев.
В доме у Гатуева В.Ф. Миллер познакомился с обычаями
осетинского гостеприимства, семейным бытом. Позднее,
в 1883 году, в гостях у Гатуева побывал М.М. Ковалевский,
известный историк, этнограф и социолог. Со слов Алексея
Георгиевича, М.М. Ковалевский записал обширный и раз-

нообразный материал, в особенности, по религиозным
верованиям осетин и их свадебным обрядам.
А. Гатуев – автор историко-этнографического очерка
«Христианство в Осетии», который был напечатан в газете
«Терские ведомости» в 1889 и 1890 г.г., а в переработанном и расширенном виде – в 1901 г. вышел отдельным
изданием.
В своем очерке он использовал народные предания, устные сказания старожилов, документы осетинской духовной
комиссии, а также исторические исследования Пфаффа,
Миллера, и других. В очерке дан краткий экскурс по истории Осетии. Много интересного материала в очерке по
традициям и этнографии осетин – о праздниках, поминках,
летоисчислении, и т.д. А кроме того, рассказывается об учителях-священниках Осетии, известных во второй половине
XIX в. Некоторые положения очерка А. Гатуева не потеряли
своего научного значения и в наши дни.
Как священник, он очень много сделал для своего прихода; благодаря его стараниям и пожертвованиям его прихожан была построена каменная ограда, колокольня, обогащена церковная ризница, куплен колокол. На прилегающей
к церкви территории им были посажены фруктовые деревья.

Под влиянием его просветительской и разъяснительной работы
его прихожане пожертвовали
средства на постройку церковно-приходской школы.
В 1891 г. А. Гатуев присоединился к протесту передовой осетинской интеллигенции
против закрытия Ольгинского
женского приюта, за что попал в
немилость к начальству Терской
области; в порядке наказания был переведен в станицу
Слепцовскую. В 1894 г. его перевели во Владикавказ, где
он долгие годы работал учителем в различных учебных заведениях.
Алексей Георгиевич Гатуев был ярким представителем
осетинской интеллигенции конца XIX – начала ХХ в. Он умело
совмещал обязанности священника с проповеднической,
педагогической, научно-просветительской деятельностью.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ДУХОВНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕДКОВ

Осетинские пироги –
зеркало нашего мировоззрения

очевидцев, весь процесс приготовления теста
и пирогов проходил в глубоком молчании.
Более того, женщины тщательно мыли руки
и повязывали головной платок так, чтобы
он прикрывал рот. Считалось, что подобные
действа оградят выпечку от выдыхаемого воздуха или иного возможного «оскорбления» в
процессе приготовления. Даже в наши дни
многие осетинские женщины не позволяют
себе печь пироги с непокрытой головой. В
противном случае цель их труда, якобы, не
будет достигнута, а пироги и другая пищажертва будут отвергнуты Высшими силами.
Современный настоящий осетинский пирог
совершенствовался в течение всего этого
времени, и сегодня он готовится уже не со-

ще, начинает застолье, произносит
молитву, первая часть которой
всегда обращена к Создателю:
Дуне сфёлдисёг, иунёг кадджын Стыр Хуыцау, Табу дёхицён! (Мир,
Вселенную сотворивший,
единственный и славный
Великий Бог, Слава тебе!)
О, Хуыцау, ахъаз бакён!
Радт дё зёдты хорзёх,
Уёларв дё дзуёрттён
барст фёуёнт, Зёххыл та
дё кувёндёттён!.. (Создатель, окажи нам содействие, дай
нам свою милость! На небе пусть
будут угодны (эти пироги) твоим небожителям, а на земле твоим святилищам, И пусть
легко доходит до тебя наша молитва!..).
Далее в молитве перечисляются имена всех
дзуаров, у которых просят благополучия, защиты, процветания, здоровья.
Режут пироги только после произнесенной
молитвы, и с разрешения старшего. Разрезать настоящий осетинский пирог тоже
следует по-особому. Строго на четыре части,
крестообразно. Таким образом, на столе соседствовали три самые главные фигуры из
любой мировоззренческой и религиозной
философии: круг, крест и звезда (об этом
ниже). Круг согласно традиционным понятиям
является символом мироздания, а крест символизирует четыре направления, четыре луча,
по которым все во вселенной развивается.
Согласно традициям, вполне допускается
разрезать пироги не на четыре, а на восемь
частей – дважды по четыре. Крутить пироги
при разрезании нельзя. (Не в этой ли связи
осетинки употребляют в качестве проклятия
фразеологизм «Да бындур ныззила» – «Чтобы
твоя основа закружилась»).

всем так, как делался изначально. К примеру,
раньше пирог готовился исключительно из
пресного теста, его и сегодня нередко готовят так же, но все чаще хозяйки используют
дрожжевое тесто.
Едят пироги исключительно руками, отдавая
дань тем, кто своим трудом вырастил хлеб и
овощи, сделал сыр, испек эти замечательные
пироги.
Значение осетинских пирогов. В Осетии
это не просто вкусная выпечка – это ритуальное блюдо. По случаю праздника осетины
всегда готовят три пирога и по традиции
ставят на жертвенный столик – фынг друг на
друга (не рядом, а именно сверху один на
другой). Делается так потому, что согласно
осетинской философии, три главные составляющие жизни располагаются именно таким
образом: Солнце (освещающее весь мир),
Земля (место нашей жизни) и Вода, питающая
землю и все живое.
Перед молитвой положено раздвигать
верхний пирог в левую сторону от старшего,
возглавляющего молитву и трапезу, а второй – чуть правее. В результате становится
четко видно, что на столе лежит именно три
пирога – символ хорошего повода, праздника.
Старший из рода на пиру в доме, в святили-

(Бындур – основание, фундамент; букв.:
Нижний (краеугольный) камень, – прим.
редакции).
На этом числовая магия в традициях не
заканчивается. Три пирога на столе. Каждый
разделяется на четыре части. Итого получается семерка – число, которое почитается у
многих народов мира. Именно семерка является символом мировой гармонии.
Кроме того, три изделия выпечки на столе
символизируют время: вчера, сегодня, завтра.
На поминальные столы подают два пирога.
Символы легко читаются: у почившего земля и
вода остаются, а солнца нет, и верхний пирог,
символизирующий Солнце – отсутствует. Кроме того, у него и по времени есть прошлое,
настоящее, но, увы, нет будущего.
Виды осетинских пирогов. Названия
пирога в Осетии могут быть разными. Оно
напрямую связано с тем, какая начинка используется для пирога. Так, например, пирог,
выпекаемый с начинкой из листьев свеклы
и тертым сыром, называют «цёхёраджын».
Пироги с мясом носят название «фыдджын».
Также достаточно популярны в Осетии пироги
с картошкой, фасолью, черемшой, капустой
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ОСЕТИНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПИРОГИ
Ирон фынгён йё фарнхёссёг,
Йё фидыц у «ёртёдзыхон».
Ёртёдзыхёттёй алкёддёр:
Дзуёртты бынмё – Дзуары ном,
Хурты Хурзёрин – Стыр Хуыцау,
Нё дарёг Зёххён кувдзыстём
Нё куывдты ,мё чындзёхсёвты.
Сё адих у ёндёр ёгъдау:
Йё къуымтём ын ма бавнал.
Ёвдгай хёйттё сё акён ды.
Ёртётигъонтё – сё астёуёй,
Уёлдай адджындёр амонынц:
Введение. Великая тайна древних сакральных знаний лежит в основе традиционной осетинской молитвы, и в исполнении
завещанных предками обычаев и ритуалов.
Сколько удивительных знаков и таинственных
символов сумел пронести народ сквозь века
и тысячелетия, сколько мудрых заветов сохранил в своей духовной культуре!
И прежде всего – это обращение к Богу с
тремя круглыми пирогами и словами: «Иунёг
Стыр Кадджын Хуыцау, ёмбал кёмён
нёй, Дуне скёнёг, Дуне сфёлдисёг»!
(Создатель, мир сотворивший, Единственный
Великий, Равных которому нет!) Так молились
осетины и их далекие предки на протяжении
многих и многих столетий.
Осетинские пироги – божественное блюдо, пришедшее из глубины веков.
Они упоминаются в устном
народном творчестве осетин, жемчужине мировой
культуры – Нартских сказаниях, где часто говорится об осетинских пирогах,
приготовленных для молитвы.
Cимвол зарождения мира
в древности был обозначен
как круг с точкой в центре. И именно этот символ
несет форма осетинских
пирогов.
Секреты приготовления. В Осетии секреты приготовления пирогов передаются из
поколения в поколение. С самого юного возраста девочкам рассказывают о том, как правильно приготовить пироги, какие ингредиенты необходимо использовать, из чего делать
тесто и начинку. Более того, если пирог не
соответствует правилам, заведенным в этой
республике, хозяйку посчитают неумелой, к
ней не будет уважения в доме.
Осетинские пироги трудно научиться правильно делать, если вы проживаете вдали от
этой республики. Никакие рецепты не помогут
вам овладеть этим искусством в совершенстве, если вы не познаете таинства.
В древности пироги готовили с соблюдением строгих правил. За неделю до назначенного дня устраивалось обрядовое мытье
пшеничного зерна в речке или ручье, но непременно – в проточной воде. Пока промытое
зерно сушилось на разложенных холстах,
мешковине или войлоке, девушки и молодые
женщины устраивали веселье с музыкой и
трапезой. Готовое зерно мололи на лучшей
в округе мельнице и хранили в чистом месте.
К моменту приготовления теста специально
приносили чистой воды из лучшего источника.
По свидетельству знатоков народного быта и

Ёртё хорзёхмё – амондмё,
Ёртё бардуаджы номёй,
Сёйраг хай дзы у кёстёртён,
Йё астёуккаг – нё уазёгён,
Йа бинаг та нё хистёртён.
Ёртётигъонтё райхёлды:
Фараст къуымон стъалыйё,
Фараст Дзуёрттён барст вёййынц,
Нё зёдтё ёмё дауджытён.
Гъе, уымё гёсгё, хорз адём,
Ирыстоны нё дзыхёттён
Сё ракуывды стыр тых ис!

и другими начинками. Следует отметить, что в состав начинки как
правило, входит измельченный
осетинский сыр. В различных районах Осетии можно
найти и иные варианты начинок. Как известно, каждая женщина этой республики вносит нечто свое
в процесс приготовления
осетинского пирога, поэтому можно встретить весьма
оригинальные варианты, вкус
которых может приятно удивить
гурманов.
Ритуальные пироги у осетин бывают трех форм: круглые,
треугольные и овальные.
Круглые пироги. Как правило, осетинские пироги изготавливают круглой формы.
Диаметр пирога обычно составляет от 30 до 40 сантиметров, пекутся при обращении
основной молитвы к Всевышнему, в честь Мады Майрём
(покровительницы женщин) и
Сафа (покровителя домашнего очага).
Треугольные пироги. При
обращении к покровителям
различных сил природы (зёдтё ёмё дауджытё, Лёгты
Дзуар, Уацилла, Аларды, и
др.) осетины используют три
треугольных пирога. Сложенные друг на друга в определенном порядке, они составляют девятиконечную звезду,
которая является символом трехмирья. Такие
пироги изготавливают с сырной начинкой и
называются они «ёртёдзыхонтё». При этом, сохраняется связь с Богом, потому
что точка в центре означает
единство мира.
Овальный пирог, пирожок (гуыл). Как правило, печется в единственном числе
из остатков теста для ритуальных пирогов в качестве
гостинца ребенку, молодой
невестке; как правило, со
сладкой начинкой. В этих
случаях он не освящается
молитвой. Особо обращает
на себя внимание следующий факт. Треугольные и
овальные пироги никогда не разрезаются
ножом, а разламываются руками на произвольные части. Пироги круглой формы,
посвященные Мады Майрём и Сафа, также
разламываются руками.
Резюме. Кухня осетин заслуживает самого
серьезного внимания и изучения. Она экологична, питательна, полезна, вкусна, наконец
– духовна! Если вы, побывав в Осетии, не попробовали божественных осетинских пирогов
– вы потратили время зря! Те, кто хоть раз от-

ведал это чудо местной кулинарии, остается
его поклонником на всю жизнь.
Осетинские пироги – это традиция. Старая
и добрая. Сегодня на просторах Интернета
можно встретить бесчисленное множество
рецептов таких пирогов, которые существенно отличаются друг от друга. Стоит ли говорить, что, попробовав изготовить такой «шедевр» самостоятельно, Вы можете получить
результат, далекий от настоящего осетинского пирога. И дело может быть не только в
неточном или неправильном рецепте. Следует
учитывать, что осетинский пирог является
продуктом, приготовление которого требует
экологически чистых продуктов, а также определенных знаний и навыков, история которых
уходит вглубь веков.
Сегодня осетинские пироги пекут и в торжественный день, и в рабочий, а
когда они горячие и ароматные появляются на столе, то в доме ощущается
праздник и царит мир, спокойствие и взаимопонимание. В осетинских семьях
делать эту выпечку обязана
научиться каждая хозяйка,
иначе она не имеет права
считать себя хорошей женой и матерью.
По некоторым данным,
итальянская пицца также
взяла свое начало от пирогов сарматов и алан, которые были взяты на службу
в Рим в 4-5 веках н.э.
(Даже по звуковому комплексу слово пицца напоминает транскрипцию осетинского пирога
с мясом – фиччин (правильное написание
фыдджын). В итальянском для звуков ц и
ч довольно часто характерно чередование и
взаимозаменяемость. То же касается и звуков
п и ф в различных языках индо-европейской
группы. Сравните падре (итал.) и фатер
(нем.) падар (иран.) и фыд (осет.) понз
(иран.) и фондз (осет.) – прим. редакции).
Человеку нельзя терять духовную связь с наследием предшествующих поколений, с традициями и обычаями своих предков, дабы не
превратиться в иванов, не помнящих родства.
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От редакции. Для нашего времени характерно бурное развитие цивилизации, цифровых технологий, которые меняют образ жизни и вступают в противоречие с прежними
патриархальными устоями. Плоды цивилизации необходимо использовать. Они помогают
нашему обществу чутко улавливать тенденции времени, адаптироваться к ним. Нельзя, однако, бездумно перенимать «ценности» чужих, и зачастую чуждых нам культурных традиций
в ущерб своей, уникальной, освященной веками Культуре. Напротив, четкое следование
традициям нашего народа помогает этносу выстоять под натиском соблазнов цивилизации,
сохраниться как нации и встретить во всеоружии любые вызовы времени, сохраняя при
этом самоидентичность и узнаваемость – от поколения к поколению.
Прекрасно, что есть школы, которые вводят учащихся в мир культуры и философских
представлений предков со столь юного возраста, и что есть дети, которые проявляют
желание и умение постичь это духовное послание былых поколений и сделать его своей
жизненной платформой. С такими детьми, такими учебными заведениями и педагогами нам
не грозит перерождение и утрата своих корней, от которых к нам поступает живительная
энергия, помогающая преодолевать любые препятствия на пути нашего движения вперед.
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Стыр НЫХАС

Ис ахём фёсивёд

Фынддёс ёмё ёртиссёдз азы рацыд, гермайнаг фашисттё нын нё сабыр цард куы фехёлдтой, уёдёй абонмё. Кёд бирё рёстёг рацыд, уёддёр иу адёймагёй дёр рох нё сты хёсты
фёстиуджытё, кёд «хёсты сывёллёттё» кёй хонём, уыдонёй дёр бирё нал ис, уёддёр.

Ц

райстой Советон Цёдисы хъайтары ном. Чи ма дзы
ис, уыдон дзёбёхёй цёрёнт; чи нал ис, уыдон та
рухсаг уёнт! – балхынцъ кодта йё ныхас Алан.
«Ничи ферох – ницы ферох» – афтё райдыдта йё
ныхас 2-2 къорды студенткё Датиты Агуындё. Ацы
ныхёстё ёрмёст хёсты архайджытём нё хауынц,
фёлё хёсты фёсчъылдым удуёлдай куыст чи кодта,
акъоппытё чи къахта, заводты, фабрикты ёхсёв –
бон нё хынцгёйё чи куыста; суанг – ма хёстонтён къуымбил цъындатё, ёрмкъухтё чи быдта,
уыдонмё дёр. Ёрцыдысты ёххормаг ёмё уазал
азтё. Адёмён лёвёрдтой «карточкётё», уымё
гёсгё уыд сё царды уаг. Дзул, сёкёр, кърупатё
лёвёрдтой, адёймаг кём ёмё цёмёй кусы,
уымё гёсгё. Бирё зиан ёрхаста хёст хъёууонхёдзарадён. Хуымтё басыгъдысты,
уёлдайдёр – 1941 азы сёрды. Уымё гёсгё,
паддзахады хёлц адёммё нал хаудта, фёлё
хёсты архайджытён. Уымёй, цыдёриддёр
хёстхъом адём уыдис хъёуты, сахарты – иууылдёр ацыдысты хёстмё; быдыртё баззадысты сылгоймёгтён ёмё сывёллёттён.
Бирё рётты фос фёмард сты, ёмё ёхсыры
продукттё нал фаг кодтой. Суанг хуымётёг
адёймаг ёмё сывёллёттём хауд 300 грамм
дзул суткёмё. Ноджы алы хёринаг дёр – ёртё-цыппар хатты фёзынаргъдёр. Уёззаудёр
уавёры та уыдысты немыц цы хъёутё ёмё
сахартё бацахстой, уыдон. Фёсчъылдымы
архайджытё дёр хуыздёр уавёры нё уыдысты. Фёлё Советон адём ныффёрёзтой
уыцы хъизёмёрттён, ёххормаг азтён. Нё
райгуырён бёстё бахъахъхъёнын уыд нё фыдёлтёй алкёйы хёс дёр, ёмё йё кадимё сёххёст
кодтой: – загъта Агуындё.
Ацы дзёбёх чызгмё хъусгёйё, Махарбег ёрхъуыды кодта, фынддёсаздзыд сывёллонёй цавёр диссёгтё федта, уыдон. Зынвадат цард уыд
адёмён. Сылгоймёгтё базыдтой нёлгоймаджы
алы куыст дёр, ёхсёвёддё авдёнтимё куыстой
колхозы быдырты, карстой хос, тыдтой нартхор,
карстой мёнёу, ёмё ма кодтой сё хёдзары
куыстытё. Уый ёдде ма, къахтой акъоппытё, сё
фётён 4 метры, сё арф 3 метры, сё дёргъ 100
метры, ахём ёрхытё. Мёхи цёстёй федтон, немыцаг хёдтёхёг ныл пулеметёй куыд ёхста, уый.
Нё сыхаг ёй топпёй фехста, ёмё хёдтёхёг
ссыгъд. Сымах, ёрыгон фёсивёд, макуы фенут
хёст, уый у ёнамонддзинад, мёгуырдзинад. Ис
уын хорз фадёттё, ёмё уё цёрёнбон бирё. Хорз
ахуыргёнджыты къухы стут, ёмё рёствёндаг ут!
«История возникновения праздника» – ахём
темё уыд Ростиашвили Янёйы доклад. Куыд зонём, афтёмёй хёстон хъуыддёгты фёдыл уыдис
бёрёгбонтё. «Нё бёстёйы хъахъхъёнджыты
бон» – уымён ис, фыццаджыдёр, стыр ахадындзинад; дыккагёй та – цымыдисаг истори. Фыццаг
уыдис, 26 ноябры кёй бёрёг кодтой, ахём «День
Георгиевских кавалеров», уый уыдис 1769 азы.
Фёлё уый сёрмагондёй уыдис, ацы хёрзиуджытё кёмё уыд, уыдоны бёрёгбон. Фёлё уый
фёстё Сырх ёфсады бёрёгбонмё ивд ёрцыд
1919 азы 28 январмё. Ёмё та ног ивд ёрцыд бон,
цёттё кёй нё уыдысты, уымё гёсгё. Советон

ёрёнбонты нё размё сёвёрём иу фарста:
цыма ныртёккё исты фыдбылыз, зёгъгё,
уёд нё фёсивёд бафёразиккой сё хистёрты хистёрты хуызён нё бёстё бахъахъхъёнын? Ис нём ахём арёхстджын фёсивёд? Ёрёджы, февралы мёйы кёрон, махён уыдис фембёлд
Уёрёсейы Федерацийы хицауады финансон
университеты студенттё ёмё ахуыргёнджытимё.
Ёмё нё уыцы фембёлд уёлдай хатт бауырнын
кодта – ис ахём фёсивёд! Цымыдисаг фембёлд
уыд, уымён ёмё дзы уыдис, хёст йёхи цёстёй чи
федта, ахём хёствёллад адёймёгтё: «Иры Стыр
Ныхас»-ы ирон ёгъдауы комитеты сёргъы бирё
азты чи фёкуыста, уыцы Мырзаганты Махарбег,
Республикёйы ветеранты советы сёргълёууёджы фыццаг хёдивёг, инёлар-майор Бедойты
Руслан, хъазахъхъёгты Алайнаг окруджы Советы
сёрдар Алексёй Лозневой, фёсивёдимё архайды
комитеты специалист Галустян Гаянэ, сидзёрты
хъахъхъёнынады ёмё къуырцдзёвёны бахауыны
сывёллётты фонды директор Тадтаты Лаурё,
экстремизмы ныхмё центры архайёг Хъазбегты
Зауырбег, кафедрё менеджменты доцент Позмагов
Анатолий, доцент, «ёхсёнадон наукёты» кафедрёйы сёргълёууёг Бетанты Виктор, астёуккаг
ахуырады филиалы ахуыргёнёг Шабанов Юри, университеты сёргълёууёджы хёдивёг фёсивёды
хъомылады Дзылыхты Людмилё.
Нё фембёлд куы райдыдта, уёд нём ёрбацыд
университеты сёргълёууёг Уырымты Зёирё,
загъта нын: «Ёгас цёут!», ёмё хатыр ракуырдта.
Ахсджиаг хъуыддагён мё агурынц хицауад, ёмё
мын бахатыр кёнут, зёгъгё, ёмё нё ныууагъта
ахуыргёнджыты бар. Ацы «тымбыл стъолы» боны
фётк уыдис байхъусын, студенттё цы ёрмёг бацёттё кодтой, уыдонмё, ёмё скёнын хаттдзёгтё. Нё фыццаг докладгёнёг уыдис Наниты Алан
2-ВМ къордёй. Йе ’рмёг та уыдис: «Патриотизм
русского народа». – Хёстон ардбахёрд (присяга)
ёмё хёстон Устав Уёрёсейы Федерацийы цёрёг
адёймагёй домы, цёмёй уа йё бёстёйы патриот,
йё хъахъхъёнёг, – загъта Алан. Фыдёй – фыртмё
лёвёрд цыдис хёстон кодекс, кёцыйы фыст ис,
«дё бёстёмё уарзондзинад, хёстон бёрнондзинад, адёмы знагёй хъахъхъёнын». Уёлдайдёр
та – хёстон адём: булкъонтё, дёлбулкъонтё,
инёлартё, адмиралтё, салдёттё ёмё матростё.
1812 азы хёст уыдис цёстуынгё дёнцёг Ёппётдунеон хъёбатрдзинад амонёг ёнёхъён
Уёрёсейы. Уымён, ёмё фёрсёй - фёрсмё ёрлёууыдысты стырёй-чысылёй, сылгоймагёй-нёлгоймагёй, цёмёй бахъахъхъёной нё райгуырён
бёстё. Уёдё мё фыды фыд, мё хорз зонгёты
фыдёлтё цы хъизёмёрттё бавзёрстой, ацы,
ома, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг, уымён
та ёмбал нё уыд. Ацы хёсты заман не ’фсёддонтё хъёбатырёй хёцыдысты Бресты фидары,
Мёскуыйы бынмё. Сталинграды, Киевы, Минскы,
Одессёйы, Севастополы, Ленинград ёмё Новороссийскы, Керчь ёмё Тулёйы, Смоленск ёмё
Мурмёнскы. Уёдё ёрмёст нё республикёйы цы
хёст уыди, уымён та ёвдисён уыдысты Ирыстоны
цёрджытё, иууылдёр. Хёсты рёстёг Ирыстонёй
чи ацыд, уыдонёй цыппарыссёдз адёймаджы

ёфсёдты бындур ёвёрд ёрцыд 23 февралы 1919
азы, уымё гёсгё ацы бёрёгбон ныффидар, ёмё
йё абон мах бёрёг кёнём 23 февралы. Хуыздёр
ёмё хъёугё цёстдард ацы бёрёгбонмё ёрцыд
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг, ёмё уёдёй
абонмё. 1946 азы хуынди «Советон ёфсёдтё ёмё
хёстон денджызон флоты бёрёгбон». 1965 азы
онг уыцы бон улёфты бон дёр нё уыд. Советон
Цёдисы бындур куы фехёлд, уёд ёй рахуыдтой
«День защитников Отечества», ёмё абоны онг
афтё баззад. Фёлё йё куыд фёнды куы рахонём,
уёддёр мах зонём, ацы бёрёгбон кёй у Сырх
ёфсады, ёфсады рёнхъыты йё паддзахадон хёс
чи бафыста, ёмё ма ёфсады рёнхъытём йёхи
чи цёттё кёны, уыдоны бёрёгбон, ёмё сё йё
хорзёх уёд! 23 февраль арф ныффидар Уёрёсейы
адёмы зёрдёты, сё зондахасты, ёмё, мёнмё

гёсгё, ацы бёрёгбон у сыгъдёг, райдзаст ёмё
ахсджиаг. Йё хорзёх уё уёд! – загъта Янё.
Данильянц Георгий у, тагъд ёфсады рёнхъыты
йё хёс чи ёххёст кёндзён, ахём лёппу 2-ГМУ-йы
студент. Бонёй-бон къаддёр рёстёг цёуы, цёмёй сбёрёг кёнём 75 азы Фыдыбёстёйы Стыр
хёст куы банцад, уыцы бонмё, – йё ныхас райдыдта Георги. Ацы бёрёгбон, дам, у Ёппётдунейы
адёмы бёрёгбон; ахём хёдзар, ахём мыггаг нёй
зёххыл, ёмё хёсты фыдбылыз чи нё банкъардта
нёлгоймагёй, сылгоймагёй, сывёллонёй. Раздёр ёфсады рёнхъыты уыдысты 3 азы, денджызон
флоты – 4 азы. Абон афёдз, ёмё ма уымёй дёр
ёмбёхсгё кёнынц, чидёртё та ма контрактон
бадзырдтё дёр бафыссынц. 1762 азы Петр I радта
бардзырд, цёмёй службё кёной 25 азы, уымёй
дёр – ёрмёст хуымётёджы адём: дворянтё,
хъёздыг адём, купецтё – уыдон уёгъдгонд уыдысты ёфсадёй. Фёлё 1874 азы Ёфсёддон
Министр Дмитри Милютины бардзырдмё гёсгё
рекрутон ёфсады бёсты скодтой ёппётадёмон
ёфсёддон закъон: «Алы ёрыгон лёппу, кёцыйыл
сёххёст 21 азы, хъуамё баслужбё кёна 6 азы.
Ёфсадёй уёгъдгонд цыдис, иунёг чи уыд йё мадён, уый». Фёлё 1919 азёй фёстёмё ёфсёддон
сидтмё хаудысты, 19 азы кёуыл цыд, уыдон. Мах
рёстёджы, 2008 азёй фёстёмё, ёфсады службё
кёнынц 12 мёйы, ома, иу афёдз ёмё сё рёстёг
амоны 18 азёй 27 азы онг. Уыимё, ёфсадёй чи
сыздёхы, уыдон сты ёфссёддон хайады бёрёггонд, – загъта Георги йё доклады кёрон.

Хур та нём арвёй нымдзасти –
Абон нё хъёуы чындзхаст и!..
Фенцади дёттён сё сыр-сыр,
Фемёхсти бёхтён сё мыр-мыр.

Зынтёй-иу ма фётёрс, хёлар, –
Ёз дё фарсмё дён, уый зон!
Кёд фёгёдзё уон, уёд ныббар! –
Уымён уыдзён, мё хур, ёфсон!..

Уадындз ныййазёлди рындзыл.
Алчидёр цин кёны чындзыл.
Базмёлыд хъёубёстё иууыл –
Нал цёуы циндзинад риуы!

Цёуын нал фёразыс хёрды,
Дё улёфт нал у ныр дё бар, –
Зон: удаистёй дём лёгёрды
Дё зынаргъ, иузёрдион ёмгар!..
Искуы куы фёкёлай, хёлар,
Бадёттёг дём куы нё уа къух –
Дё цёстыл ауайёд ёмгар,
Дё фарсмё чи цёуы ёдзух…

«Цалынмё Советон Цёдисы бындур нё фехёлд,
уёдмё нё фёсивёд уыдысты (ВЛКСМ) «Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи»
кёй хуыдтам, уыцы ёхсёнад. Уыдис дзы ёгъдау,
ёфсарм, йё хёдфёстё пионерты ёхсёнад
ёрбайсёфт – мингай скъоладзаутё табу кёмён
кодтой, уыцы ёхсёнад. Ёмё дзы цы рамбылдтам?!
Фёлё 1916 азы ног ёхсёнад фидар ёрцыд Уёрёсейы ёмё йё схуыдтой «Ногёфсад» – «Юнармия»,
кёцыйы рёнхъыты абон ис мингай скъоладзаутё.
«Ногёфсад» абон у ёхсёнадон йё фыццаг
къёпхён;
Районы штаб у скъолаты отрядты разамонёг;
Районты штаб равзарынц, бирё отрядтё куы
фёзыны регионты, уёд уыдоны сёргълёууёгён.
Федералон штаб «Ногёфсад» сёрдариуёг
кёны ёппёт регионты ёхсёнадтён, ёмё сты
Уёрёсейы барадхъахъхъёнынады Министрады
бёрны. Ацы ёхсёнады чи ис, уыдонён сё нымёц хёццё кёны 230 мин ёрыгон адёймагмё.
Мёнмё афтё кёсы, ёмё рёхсчы сё нымёц
кёй фёфылдёр уыдзын», – загъта йё раныхасы
2-ГМУ-йы студент Хъайсынты Артур.
Йё хъуыдытё загъта сидзёр сывёллёттё
ёмё къурцыдзёвёны бахауёг ёрыгон адёмы
Фонды директор Тадтаты Лаурё дёр.
Цымыдисаг уыдис инёлар-майор, ветеранты
сёрдары хёдивёг Бедойты Русланы раныхас.
– Зёгъём, скъолаты кёй цёуы нацийы дёлдзиныгдзинад. Ёрёджы уыдтён Бетъырбухы,
ёмё мын радзырдтой хёсты заман Таутиаты
Махарбеджы хъёбатырдзинады тыххёй. Уый
хёсты рёстёг иунёгёй амынаты райста дыууё фёсарёйнаг инёлары, ёмё сё иунёгёй
ёрбакодта штабмё. Уый патриотизм нёу?!
Уый хъёбатырдзинад нёу?! Уёдё Уёлахиздзинады парады Плиты Иссёйы ёфсёддонтё
цъёх цухъаты ёмё сырх куырётты кёй уыдысты,
(уыдон Иры лёппутё), уый сёрыстырдзинад нёу?
Хъазахъхъаг хёдзары-иу лёппу куы райгуырд,
уёд-иу ёй ёфсёддоныл нымадтой. ОБЖ скъолаты,
хъуамё ёфсадён чи ницы ’мбары, ахём сылгоймаг-ахуыргёнёг амона? Уёд уый куыд у?! Хёсты
архайджытё ма нё республикёйы баззад 132
адёймаджы, се ’ппёты кёстёр – Гулуты Хизирыл
цёуы 92 азы. Уыдоны хъахъхъёнын хъёуы. Ахуыр
кёнын хорз у. Сымах, фёсивёдён, мё цёст уарзы
рёсугъд фёндаг ахуырмё. И. Сталин афтё загъта:
«Университет ума не дает, а развивает его, если он
есть у человека, и никто меня не переубедит в этом,
что это не так!» Мах хёлар адём стём, ёмё сар йё
сёр кёны, махмё йе ’лгъаг къухёй чи ёрбавнала!
– загъта Бедойы-фырт.
Мёргъиты Тамарё ёмё Цёллаггты Артуры
руаджы конд ёрцыд ацы «тымбыл стъол», ёмё сё
цёрёнбон бирё уёд! «Кады гёххёттытё» лёвёрд
ёрцыд Наниты Алан, Датиты Агуындё, Ростиашвили Янё, Данильянц Георги ёмё Хъайсынты Артурён сё зёрдиаг ёмё ахсджиаг куысты тыххёй.
Ёз нё районы сёрдар Дыгъуызты Алыксандр
ёмё мёхи номёй раарфё кодтон, ёппёты разёй – Цёллагты Артурён, Бедойты Русланён,
университеты ахуыргёнджытён, студенттён, ацы
рёсугъд ёмё ахсджиаг фембёлд кёй сарёзтой,
уый тыххёй.
Рёствёндаг ут, фёсивёд!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы
сылгоймёгты советы сёрдар.

«Чындзхаст»

Бёлас куы ракёлы, уёд, дам,
Сыхагыл банцой кёны ’васт…
Мах зёдтёй хорз амонд куырдтам,
Кёмёдёрты та касти хъаст!..

Нё дыл рацёудзён ’мбал хинёй,
Фёсаууон не скёндзён дё кой,
Дёу равзардзён ’мгёртты минёй,
Тыхст бон фёхёсдзён дёу ёккой!

Лучший в мире

Острый карандаш

Сфёлдыстады уылёнтыл
«Ёмгары хорзёх»

Комы ныццёлхъ кодта зарёг,
Сёрзёдмё тагъд кёны барёг…
Фёндыры тёнтё фётонынц –
Чындзы хистёртём фёхонынц!
Кафёджы хуыздёр ёвзарынц,
«Фарн уём фёцёуы!» – ныззарынц,
«Мад-Зёдыл» чындзы фёдзёхсынц,
Саби-лёппу йём фёхёссынц…
Зёдтё ёххуыс кёнёнт дардёй!
Бафсёдут, бинонтё, цардёй!
Макуы мачи бавзарёд зын,
Мачи уё-иу фенёд фыд-фын!..

Уарзт

Мыййаг, ды куы хауай былёй,
Хъёды халонау, иунёг уай, –
Уёд нё бакёсдзён фёрсылёй
Дёумё дё ёрдхёрён ёмбал!..

Цымё, цъити цёмён тайы? –
Хур ыл кёд ныххуырсы йё уарзт…
Хох та арвыл цёмё ’нцайы –
Кёдём у, кё, уымён йё каст?

Мигъ куы ныббада дё уды,
Бон та дыл, ’хсёвау, куы уа тар –
Фест дё разы уёд, тёхуды,
Ёмё дём уд-цырагъ ныддар!..

Зёххы уёлцъар куыд ыстоны
Рагуалдзёджы кёрдёг ёваст? –
Йё риуы уымён, чи зоны,
Нал фёцёуы судзгё уарзт!
Бёлас дидин куыд ракалы?
Митфёлдзёгъдён уый фесты раст!
Дёрзёг къухёй йём ма ’вналут! –
Уый дидинёг калы йё уарзт…
Мёргътё ахстон цёмён бийынц?
Ох, цёуыл у, цымё, сё тыхст? –
Дард фёндагыл нё рёдийынц, –
Дымгё уа, къёвда, кёнё хъызт!
Хъарм бёстёй уыдон ’рбаздёхынц,
Куыд ыссарынц фёндаг ёмраст?
Фароны къонамё тагъд кёнынц –
Гъе, уырдём сё хоны сё уарзт!..
‘Взонг чызг къона цёмён уадзы –
Кёдём хёссы уый та йё хъаст?
Ног цард ’хсиды йё куырдадзы –
Гъе, уырдём ёй хоны йё уарзт!..
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.

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

Школьник из Осетии победил в международной олимпиаде по ментальной
арифметике
В Москве в здании Финансовой Академии при
Правительстве РФ состоялась Международная
олимпиада по ментальной арифметике АМАKids
World Cup 2020.
В олимпиаде участвовало более тысячи детей
от 5 до 16 лет из 22 стран мира.
Победителем олимпиады в уровне «Анзан»
(Сложение и Вычитание со всеми формулами)
стал 12-летний Вячеслав Чшиев. Он выиграл
главный приз – поездку в Турцию. Это не первая
его победа. Два года назад Вячеслав Чшиев также
был обладателем главного приза.
В младшей группе в уровне «Братья» бронзовую
медаль выиграл 6-летний Давид Цховребов. Второе место на всемирных соревнованиях по ментальной арифметике занял Дзамболат Кочиев.
Что же такое «ментальная арифметика»? Это
программа развития математических способностей детей от 4 до 16 лет, обучения устному
счету и вычислениям в уме без калькулятора, раз-

решается лишь использование японских счетов
абакус или соробан. Это методика, разработанная
на основе устных арифметических вычислений и
позволяющая развить максимальную скорость
восприятия и обработки информации. Цель курса
– гармоничное развитие обоих полушарий мозга
за счет мысленной визуализации арифметических
вычислений на счетах (в основном абакус).
Во Владикавказе открылась эталонная школа
ментальной арифметики. Говоря проще, это древний способ обучения быстрому счету. В некоторых
регионах России о нем узнали сравнительно недавно, а сейчас... В Северной Осетии школьники
успешно осваивают ментальную арифметику.
Занятия проходят один раз в неделю. Это
оптимальная периодичность для освоения нового
материала и закрепления навыка. Три возрастных группы. Занятия проходят в игровой
форме. Это позволяет органично объединить
эмоциональную и рациональную познавательную
деятельность ребенка.
5–6 лет, Младшая группа, 2 урока по 35 минут
7–10 лет, Средняя группа, 2 урока по 45 минут
11–16 лет, Старшая группа, 2 урока по 45
минут
Обучение проводится по запатентованным онлайн-платформе и учебникам.
Также в обучении используются оффлайн-приложение и технологии AR. Занятия могут быть
как групповыми, так и индивидуальными.
Младшая группа численностью до 6 человек, средняя и старшая группы – до 10 человек.
Собственная профессиональная подготовка тренеров. В какой-бы центр AMAKids вы
ни записали на занятия ребенка, с ним будет заниматься квалифицированный специалист. Курс
ментальной арифметики состоит из двух
программ, Первая программа – сложение и вычитание, вторая – умножение и деление.
В ходе обучения у ребенка развиваются основные составляющие креативности: беглость
и гибкость мысли, оригинальные идеи и любознательность. В результате занятий у ребенка повышается школьная успеваемость, что влияет на
его самооценку, умение общаться и лидерские
качества.

Великий пост
7 вопросов священнику

В марте стартовал важный период в жизни любого христианина – Великий
пост. Он продлится до 18 апреля. Для одних дело привычное. Для других – все
в новинку. Как правильно поститься? В чем смысл Великого поста? Об этом рассказал священнослужитель.
1. Когда установили Великий Пост? вычных удовольствий. Он хорош тем, что из
Постился ли Христос?
нас начинает лезть всякая гадость. Вот поел
– Cпециально не устанавливался этот ты досыта, посмотрел сериальчик, полайкал
пост сверху, он родился из опыта церкви. фоточки в соцсетях, и весь такой добрый и
Великий пост подражает 40-дневному по- пушистый. А с постом выясняется, что у нас
сту Спасителя в пустыне. Правда, сначала пробиваются клыки, которыми мы можем
христиане постились перед самой Пасхой всех покусать. Поэтому мы больше внима– от 3 дней до недели. А к IV веку срок уве- ния должны уделять не еде или интернету,
личился именно до 40 дней. Пост должны а любви к ближним. Чтобы мы друг друга не
были держать новые члены общины, кото- съели в это время.
рых раньше на Пасху крестили. Но и уже
Но логика здесь не такая: «Я раздражакрещеные христиане тоже брали на себя юсь, поэтому пойду поем колбаски». Наэтот подвиг. Не будешь же кушать курочку оборот, я ограничиваю себя, чтобы увидеть
перед постящимся и подбадривать его в его себя настоящего. Мои болячки вылезают
воздержании? Так родилась традиция соро- наружу, и это хорошо. Потому что когда
ка дней Великого поста. Кстати, христиане обнаружил проблему, можно работать над
в древности постились строже, чем сейчас. ее исцелением. То же самое с нашими
Постную пищу в будни вкушали один раз, внутренними проблемами; пост помогает
после захода солнца, и два раза в субботу увидеть их, чтобы начать лечить.
и воскресенье.
3. Кто должен поститься и кому мож2. Для чего он нужен? Почему без но отказаться от поста?
него нельзя?
– Если вы беременная или кормящая
Пост похож на сборы у спортсменов. мать, или у вас есть проблемы со здороТренируешься еженедельно, но пару раз в вьем, вы можете выбрать свою меру поста,
год выезжаешь куда-то с группой для особо которая может заключаться совсем не в
интенсивных занятий. Так и мы хотим по- постной еде. Например, можно отказатьстом сосредоточиться на своих трениров- ся от сладкого или ограничить время в
ках, например, любви к ближним и молитве. соцсетях. Постом мы, в первую очередь
Пост – это искусственный кризис, кото- ,ограничиваем себя в развлечениях - тех
рый мы себе создаем, отказываясь от при- удовольствиях, которые помогают убежать
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от реальности, а нам важно учиться жить
здесь и сейчас. Постом мы также учимся
ценить простые вещи и получать от них удовольствие. Важно помнить, что пост – это
не список обязательных пунктов, потому что
он нужен не Богу, а нам самим, чтобы мы
становились лучше.
4. А можно ли пить алкоголь?
– Есть такая шутка: «В список скоромных
продуктов алкоголь не входит». Ну, потому
что там нет ни мяса, ни молока, ни яиц. Смех
смехом, но если человек выпивает чутьчуть алкоголя для душевной беседы – это
христианам не возбраняется. В Священном
Писании говорится, что вино веселит сердце человека. Но когда вина больше меры
– это снова побег от реальности, а значит,
разрушительно для нас. Ну как с сериалами
и соцсетями, когда они поглощают чересчур
много внимания. В субботу и воскресенье
уставом разрешается умеренная доза вина.
Потому что в эти дни, в отличие от других
дней поста, совершается полная литургия,
и это для христиан праздник. Но если у вас
есть зависимость от алкоголя – лучше постом откажитесь от него полностью. Хотя,
конечно, каждый решает сам.
5. Как строить семейные отношения?
Вот постится жена, а муж – нет...
– Иногда бывает, как в той шутке: «Верующая жена – горе в семье. Ведь она делает
святыми всех вокруг… насильственно».
Апостол Павел говорит, что христиане могут
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отклоняться от супружеского общения друг
с другом только по обоюдному согласию и
только на заранее оговоренное время. Это
дело супругов. Священник не имеет права
влезать, если только он не духовник семьи,
и оба супруга хотят его совета. Кто-то
полностью отказывается от этого постом,
и такое воздержание может после Пасхи
качественно обновить отношения у супругов. Если не готовы на такой подвиг – тоже
ничего страшного. Никто никого мучить не
должен.
6. Если дома никто не постится, как
быть «одиночкам»?
– Есть разные истории. Если родственники нормально относятся – готовьте только
для себя. Если они смущаются, то не надо
их провоцировать. Дома можно есть то,
что готовят для всех. А уже за его пределами держите пост. Придумаете для себя
замещающий подвиг – больше читать или
молиться, отказ от фильмов или того же
сладкого. Заодно и постройнее будете.
Нам важнее никого не огорчить в пост, чем
совершать личный подвиг.
7. Человек решил поститься первый
раз. С чего начать?
– Принятые церковью нормы поста – это
серьезный уровень. Не все могут сразу это
вынести, входить в дисциплину поста нужно
постепенно. Лучше всего сходите в храм
возле дома, посоветуйтесь со священником. Потому что если вы придете в спортзал
и попробуете поднять штангу 150 кило – вас
просто придавит. Начните с малого – потренируйтесь гантельками.
19 апреля – Пасха, одновременно и завершение Великого поста.
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