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ОБЛИК НАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Право на самоидентичность
П

резидент Соединенных штатов начал политику протекционизма, что,
казалось, пошатнуло тенденции к
глобализации. Так что же, мир изменился? Нет. Мы все еще живем в эпоху глобализма, т.е. мирового универсализма,
основанного на выдающихся достижениях
научно-технической революции ХХ века.
По существу, именно об этом писал В.И.
Ленин, рассматривая концепцию двух
тенденций в национальном вопросе: «развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе.
Первая: пробуждение национальной жизни
и национальных движений, борьба против
всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие
и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок,
создание интернационального единства
капитала, экономической жизни вообще,
политики, науки и т.д. Обе тенденции суть
«мировой закон капитализма» (Ленин,
ПСС, т.24, с.124).
Наша страна пошла по первому пути,
пробуждая интеллектуальные и духовные
силы всех этносов, сберегая их историю и
культуру. Вторая тенденция Ленина – это и
есть мировой империалистический глобализм, возглавляемый ныне США. Именно
оттуда распространяется так называемый
мультикултурализм, направленный на выработку единой глобальной культуры по
американскому образцу.
Мы с вами ежедневно подвергаемся
обработке со стороны СМИ, особенно
телевидения, с его рыночно-американизированными шоу, детективами, рекламой
западных ценностей», что грозит изменением менталитета наших народов. А это
выдвигает на первый план историю, как
инструмент борьбы за сохранение своей
национальной исторической и культурной
традиции и историко-культурной, этнической самоидентификации.
В научной литературе давно известно об

огромной социальной роли этнонациональной истории у народов Северного Кавказа,
и это содействовало повышению авторитета археологии как науки, способной приступить к объективному восстановлению
истории северокавказских народов хотя бы
в общих чертах, ибо речь идет о народах,
в прошлом бесписьменных. Не вызывает
сомнений необходимость самого широкого
привлечения археологических материалов
в комплексе с данными антропологии, этнографии, палеогенетики, исторического языкознания, фольклора, топонимики и, таким
образом, получения достаточно адекватных
биографий наших народов. Нет необходимости доказывать полную неприемлемость
постмодернового мультикультурализма в
кавказском этническом и культурном мире,
свято хранящем традиции предков.
Но дело не только в этом. В российском
кавказоведении сегодня существуют свои,
внутренние проблемы и противоречия,
превратившиеся в своеобразную информационную войну.
Причины этого явления связаны с тем,
что в советской истории называлось культурной революцией: всеобщим школьным
образованием и грамотностью, изданием
книг, учебников, газет на родном языке и
т.д. – возникла потребность написания и
издания для каждого северокавказского
народа его истории, а это огромный и сложный труд, ранее никем не выполнявшийся.
Источников мало, стали возникать пересечения интересов, попытки использовать не
свои материалы, вольные интерпретации,
фантазирование и искусственное создание величественного и вдохновляющего
прошлого, своего прошлого (своего рода
«научная инженерия»). А это неизбежно
вело к идеологической борьбе за достойное место в древней истории региона, и
придало этой борьбе очень скоро политическую окраску.
Не будем останавливаться на этих вопросах подробно. Они породили ряд кон-

ференций почти во всех республиках Северного Кавказа, издана целая литература
по проблемам этнической и политической
истории региона, именно они вышли на
первый план и обострили социальную и
политическую напряженность на Северном
Кавказе. Поэтому новые труды по истории
Северного Кавказа здесь пользуются
большим вниманием и общественным
спросом.
Я полагаю, что в этой ситуации история осетинского народа на ее ранних
этапах занимает особое место в историографии. Фундаментальная, базовая установка истории осетинского
этноса и его происхождения состоит
в признании на уровне европейской
и мировой науки принадлежности
осетин к североиранской группе индоевропейских языков, куда относились
языки древних иранцев Юго-Восточной Европы: скифов, сарматов, алан.
Признано генетическое родство этих
языков с осетинским, единая линия
преемственности, что исключает возможность смены языков осетинами, и
это важно. Таким образом, мы должны
исходить из данной научной парадигмой этногенеза осетинского народа
и его дальнейшей истории, как базовой.
В Осетии это хорошо понимают. Поскольку проблемы происхождения и ранней
истории народов и их культур на Северном Кавказе стали особо актуальными,
осетинская научная общественность при
поддержке правительства за последние
50 лет организовала две крупные научные
конференции во Владикавказе – в 1966
и 2013 г.г., с привлечением ученых-специалистов, представляющих не только
языковедов, но и историков, археологов,
этнографов, фольклористов. Материалы
этих конференций оперативно изданы, а
вышеуказанная научная парадигма этногенеза осетин многократно подтверждена
на высоком научном уровне.

Особенно четко это обозначилось на
специальном международном конгрессе
«Этногенез и этническая история осетин», организованном Международным
общественным движением «Высший Совет
осетин». Как и раньше, материалы этой конференции были немедленно опубликованы

и введены в научный оборот.
Но дело не ограничилось одними докладами. В развитие решений конгресса «Высший Совет осетин» приступил к изданию
многотомной «Алано-Кавказской библиотеки», посвященной острым проблемам происхождения и ранней этнической и политической истории осетин. Были привлечены
в качестве авторов ведущие специалисты
как отечественные, так и зарубежные.
Обеспечить сразу, за один присест, такой
объем новой научной информации, ее
обработку и издание, подобрать авторов
– нереально, не говоря о финансировании
в период экономического кризиса и международных санкций против РФ. Поэтому мы
не считаем изданные выпуски «Алано-кав-

казской библиотеки» завершением начатой
работы. Хочется надеяться, что она будет
продолжена в ближайшее время. Замечу,
кстати, что подобное научно-популярное
издание на многонациональном Северном
Кавказе появляется впервые.
Создание и публикация «Алано-Кавказской библиотеки» имело своей
целью актуализацию современной
этнопсихологии осетин, генетически
связанной с традиционным менталитетом этого народа.
Мы рассматриваем изданную
«библиотеку» как важную научную
аргументацию в отстаивании национальной идентичности осетинского
народа, сохранение его этничности и
уникальной культуры в условиях политики глобального мультикультурализма и американизации, о которой
мы говорили выше.
Осетины имеют полное право отстаивать свой этнический и культурный суверенитет и не допускать
размывания и эррозии национального самосознания, тем более, на
почве обострения межнациональных
отношений.
В этом аспекте инициатива «Высшего Совета осетин» по изданию «АланоКавказской библиотеки» оказалась весьма
своевременной и полностью соответствует
целям и задачам Международного движения. Мы должны отдать должное его руководству, которое чутко отреагировало на
происходящие глобальные вызовы, осознало их опасность и сумело организовать
достойный ответ.
Еще один аспект обсуждаемой проблемы, о которой выше уже говорилось: проблеме острой информационной войны,
давно начавшейся на северном Кавказе.
Идет неустанная борьба за создание квазинаучных версий истории народов Центрального Кавказа – ингушей, балкарцев,
карачаевцев. В основе этой лженауки на-

ходится борьба за аланское наследие, на
которое, кроме осетин стали претендовать
вайнахи и тюрки – народы, говорящие на
языках иных языковых семей, нежели североиранские языки сарматов и алан.
Приемы, используемые при этом «учеными» из республиканских научных центров
Карачая, Балкарии, Ингушетии, подробно
разобраны и соответственно оценены как
несостоятельные в специальной монографии московского этнолога В.А. Шнирельмана «Быть аланами».
Апологеты «перестройки» историографии
Северного Кавказа с энтузиазмом создают
иные, «под себя» концепции этнокультурной истории своих народов, выпускают
толстые книги по 500-800 страниц текста.
Но зачем на древе познания столько ветвей, когда нет корней? Такое древо способно дать только гнилые плоды.
Выпущенная в свет «Алано-Кавказская
библиотека» содержит в себе спокойный и
корректный ответ на эти назойливые попытки переписать историю осетинского народа
и примерить на себя исторические одежды.
Но одежда с чужого плеча не по фигуре и
размеру уродует таких любителей красоты.
Кажется нелишним закончить призывом
к соседним «любителям исторической
красоты» – остановитесь и займитесь настоящим делом – своим! Работы там невпроворот.
В заключение хочу призвать общественность Осетии-Алании – нельзя допустить
самоуспокоенности и почивать на лаврах.
Необходимо продолжить издание историко-археологической литературы, всемерно
реализовывая свое право на отстаивание
национальной самоидентичности.
Владимир КУЗНЕЦОВ,
доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, РСО-А,
лауреат государственной
премии РСО-А.

ЛЁГЁВЗАРЁН РЁСТЁГ
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АДЁМ – ФЁДИСМЁ,
ЧИДЁР ТА – КЪЁБИЦМЁ?

ёрёндзинад ирон
адёммё ёвёрццёг
миниуёгыл нымад уыд.
Хёлоф та – ёппёрццёг миниуёгыл.
Абоны дуджы (асламдёрёй балхён – зынаргъдёрёй
ауёй кён) иу иннёмёй нал
хицён кёнём. Базарады чи
фёраздёр вёййы, мёнё
ацы товар райсом уыдзён
ахсджиагдёр, зёгъгё, уый
йын йё аргъ сисы уёлёмё.
Уый нымайынц «сёрёныл».
Уёдё ма «хёлоф» та цы у?
Абон ацы дёнцёг тёригъёд макёмё фёкёсёд,
фёлё ахём хабар дёр уыд:
хёсты фёстё, дам, Германёй «контрибуцийы» хуызы,
нё хёстон хицауадёй чидёртё зынаргъ хёдзары дзаума
ластой вагонтёй (уый фёстё
сём Кремлы хицау лёмбынёг ёркаст). Фёлё иу лёг та
йёхёдёг уыд хуыйёг, ёмё
Берлины кёмдёр ательейы
пырхёнты ссардта судзинтё,
ёнгуырстуантё. Иу чысыл
чумёданы сё ёрёмбырд
кодта, ёмё сёхимё рацыд.
Йе ‘мбёллтё йё фарстой,
цёуылнё исты хёссыс, зёгъгё. Йё къаннёг хёссинагмё
амонгёйё, сын зёрдё бавёрдта: «Адон уыдзысты суанг мё цоты цоты фаг дёр!».
Кёд, мыййаг, тохы быдырты чи фёмард ёбёрёгёй,
цъымараты, фурды доны бын
чи фёци, танкты, хёдтёхджыты чи басыгъд, уыдоны
мёгуыр бинонтён баххуыс
кёнынмё хъавыдысты хёсты
фёстё? Нё: сё дыууётё
дёр ластой, хастой сёхимё. Фёлё хуыйёг лёг ууыл
хъуыды кодта: «Цёмёй кусдзынён, мё бинонты цёмёй

хёсдзынён?». Ёмё, ёцёгёй дёр – судзин никёмё
уыд, дарёс балхёнын къух
нё амыдта. Лёгмё уыйбёрц
ёмпъузинёгтё, зёронд дзаумайё ёндёр бахуыйыны
заказтё уыд, ёмё чысыл хуыйён ёрмадз байгом кодта.
Йё фырттё дёр ын ёххуыс
кодтой, афтёмёй сёхи къухвёллойё сбонджын сты. Уый
у «сёрёндзинады» дёнцёг,
ёвёццёгён. Хицауадёй та
чидёртё знаджы мулктыл
«хёлоф» кодтой, амал кодтой,
лёбурдтой: цалынмё уавёр
амоны, уёдмё мёхи схъёздыг кёнон, зёгъгё. Уыдон
ёфсёрмы дёр нё кодтой
се ‘мбёстаг адёмёй – йё
сабиты кёрдёджытё ёмё
ёнтыдёй чи хаста, колхозон
быдыртё сё хъомтё ёмё
сёхи лёгдыхёй чи хуым кодта, уыдонёй…
Абон хёст нёй: Хуыцау нё
хъёхъхъёны! Табу йёхицён!
Фёлё лёгёвзарён рёстёг
ракодта.
Тёссаг низ дунейыл апарахат. Фылдёр дзы зёрёдтё,
низтёй лёмёгъ адём мёлынц. Цёмёй дыл ма бахёца
низ, уый тыххёй хъёуы хуымётёг фётк ёххёст кёнын.
Дёхи сыгъдёг дар – ёмё
уый ирон адёймагён амонын
хъёуы?! Къоста сабитён куы
фёдзёхста йе ‘мдзёвгёйы:
Фест райсомёй лёгау,
Ныхс сапонёй дёхи
Ёмё-иу скув: «Хуыцау,
Фёдзёхсын дыл мёхи!».
Ёрмёст ёхсгё – хуымётёг сапонёй. Куыстмё, дукани, афтекмё цёугёйё,
ёнгуылдзджын ёрмкъухтё
ёмё улёфёнтё хъёхъхъёнён маскё дё уёлё скён.

Иннё ахём: дзёгъёлдзу ма
кён; дё бинонты, дё кёстёрты дёр бауром. Нё
Иры Стыр Ныхасы сёрдар
Кучиты Руслан фёсидт ирон
адёммё, уёхиуыл фёхёцут, зёгъгё! Мёнгёй ницы
загъта: нё рагфыдёлтё дёр
бирё низты сёрты рахызтысты. Мард бавёрынмё ирон
адём бирёйё ёрбамбырд
вёййынц, ёмё хуымётёджы
нё уыд фёткы: къух ма исын
(циндзинад, мыййаг, нёу!)–
дзыхы ныхасёй тёфёрфёс
ракён, дё сёр ёркъул кён.
Абон ёрмёст сылгоймёгтё
нё, фёлё ма нёлгоймёгтё
дёр хъёбыстё фёкёнынц
мёрдджынтён. Ноджы ма иу
хатт Къостайы ёрымысём:
«Мардыл ма чи дары ком!».
Мёрдджынтёй фефсёрмы
ут: ацы зын заман хёрнёг
фёцыбыр кёнём.
Абоны «сёрён» дуканитё
ёмё афтектё дарынц? Ирон
ёмбисондау: «Адём – фёдисмё, ды та – къёбицмё!».
Мартъийы райдианы адём
хёлоф дзёгъёлы нё кодтой
хойраг ёмё аслам хостыл:
сё ёргътё «стахтысты».
Амалхъом адёмёй
та ма-иу чидёртё,
цауддёр кёмён у
йё уавёр, уыдонён
сёхи зёрдёйё ёххуыс кодтой. Лёгёвзарён рёстёг
дёр уымёй у.
Искёй хорз зёрдёмё ёнхъёлмё
кёсгёйё, фёлтау
нё дыстё бафёлдахём, ёмё ацы
уалдзыгон бонты,
цы зёххы гёппёлтё нём ис, уыдоны

халсартё байтауём. Цёмёй
ардыгёй фёззёгмё ёнхъёлцауёй ма баззайём.
БЁЗЫТЫ Ларисё.
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Мёздёджы районы
хайады номёй.

А

Ёнёфсармдзинад

цы рёнхъытё мын мё
хётёлмё, хъёлёсы
мадзёлтты руаджы, ёрбаппёрстёуыд ёмё мё зёрдёмё тынг арф бахъардтой.
Иу дзырд дёр дзы нё аппёрстон.
«Искуы ахём диссаг федтат?
Мёнё адём кёрёдзийы бахёрыныл куыд архайынц!

Коронавирусы дуг

Раджы заман-иу исты зындзинёдтё куы ёрцыди, уёд-иу,
кёд фырмёгуыр цард кодтой,
уёддёр-иу кёрёдзийы ёнцой
ёрбалёууыдысты, кёрдзийён
ёххуыс кодтой, сё фёллой та
бирё асламдёрёй лёвёрдтой, адёмён ёнцондёр уа,
сё цард сын фёрогдёр кёнём, зёгъгё, ёмё сын-иу
уыйбёрц та уыдысты арфёйаг: сё хёринёгтё, сё бёркёдтё, суанг сё хъуыддёгтё дёр ма... Ныртёккё та
чысылдёр исты зындзинад,
зёгъгё, уёд ёргътё хёрдмё ныццёвынц, кёрёдзийы
мёт ничиуал фёкёны, ёмё
ёлгъыстагёй-ёлгъыстагдёркёнгё дёр уымён цёуём.
Куыд ницёуыл хъуыды кёнут, цы рцыди? Лимоны килё
400-500 соммё стёр, кённод
нурыйы килё 400-йё уёлёмё, иннё ахём – ёйчытё?
Нё уёлдёр хицауадёй цымё
исчи кёсы уыдёттём?
Мёнё Беслёныхъёуы мёгуыр сывёллёттыл уыцы диссаджы бёллёх куы ёрцыди,
уёд донён дёр йё аргъ хёрдмё афтё систой, нё сабитё
та уёлёуыл зындоны сыгъдысты, ёмё «дон-дон» кодтой.
Цёгат-Кавказы иу регионы

бавдёлыдысты, ёмё мёнё
ныр ёргътё хёрдмё кём
систой, уыцы дуканитё басудзын кодтой, сё продуктттё та
сын адёмён байуёрстой. Уёд
мах хицауад та кёдём кёсы?!
Цёуылнё никуы бацёуынц
базаргёнджытём, уыцы дуканитём, цёуылнё ёркёсынц
ёргътём ёмё цёуылнё исты
мадзёлттё аразынц мёгуыр
адёмы ёнцойдзинадён? Адёмён лимон бахёрын дёр сё
бон куыд нал суа, уый сын куы
бакодтой!
Искуы ахём диссаг федтат?
Мёнё стыр фёдисы хабар!
Адём цагъды кёнынц, уыдон
та ёхцайыл хёлофмё фесты,
цыма уыцы низёй сёхёдёг
хызт уыдзысты, уыййау…
Цы рцыди? Цыхт дёр хъугёй
зынаргъдёр куы фёвёййы,
исты бёрёгбон куы вёййы,
уёд…
Худинаг уём ёрцёуёд, худинаг, ирон адём, йё сёрмё
ёнаккаг митё чи хёссы! Цы
хабар у, цы рцыд? Фёдисаг
хабёрттё куы цёуы зёххы
къорийыл, уёд не Сфёлдисёгёй та куыд ничиуал тёрсы?
Мёнё ацы низ дёр Хуыцау
дзёгъёлы нё рауагъта. Алы
низ дёр у фёлварён. Ёвёццёгён, цёмёй адём
кёрёдзийы бамбарой,
сё сёрты зонд кёд бацёуид, зёгъгё, фёлё
– ницы. Фыддёрёй-

фыддёр кёнём фыддёрёйфыддёр!
Мёнё диссаг! Ёркёсём ма
ацы цардмё иумёйагёй. Хуыцауы сконд адём ма уёддёр
ис ёмё хъусёй ма лёууём,
фёлё «ФЁДИС!» ныхъхъёр
кёнын хъёуы… Мёнё куыд
фёзёгъынц… фырмёстёй
йё мё бон зёгъын дёр нёу!..
Ёркёсём ма ацы хабёрттём, исты бакёнём. Битаровы раз ёртымбыл уём ёмё
йын хъёр ёмё фёдисы хуызы
фёхабар кёнём, цёмёй нё
фехъуса ёмё исты мадзёлттё
ёрхъуыды кёна. Ёппындёр
никёйыуал ницы хъёуы? Адём
цагъды кёнынц, базаргёнджытё ёмё дуканиты хицёуттё
та хёлофмё фесты. Худинаг
ёмё аллайаггёнджытё!
Мёгуыр адёймаг ма-иу лимоны мур ныппёрста йё чайы
цъырттыл, кёд фёдзёбёхдёр
уаин, зёгъгё, фёлё та уымё
дёр дардёй кёсдзёнис, дардёй, куыд кёнон ёмё цы кёнон, зёгъгё…
Кёд нал хъёуём, уёд та нё
бынтондёр бындзагъд ныккёнут, ёмё ныййиуырдём
уём. Уёд та ма цёуыл хёлоф
кёндзыстут ёмё кёй стъигъдзыстут, ёз уый не ‘мбарын.
Худинаг уын фёуёд!..
Ныхёстё рафыста
КЪУБАЛТЫ Зинё.
Беслёныхъёу.

P.S. Ацы рёнхъыты автор мын бахатыр кёнёд, йе нкъарёнтё йын ёнё бафёрсгёйё газетмё кёй дёттын,
уый тыххёй. Хъыгагён ёй нё зонын, чи у, уый¸ фёлё
тынг рёстытё дзуры. Уадз, ёмё сё, цардмё ёхцайы
цёстёй чи кёсы, уыдон бакёсой, кёд сём худинаг цы
у, уый бахъарид.
Беслёныхъёуы бёллёх куы рцыд, уёд уыцы рёстёджы
дёр адём дыууё дихы фесты – чидёр Дзёуджыхъёуёй
Беслёнмё зыбыты лёварёй ласта адёмы, йё хёс афтё
ёмбаргёйё, чидёртё та ёртё цармы стъыгътой...
Дёуён та, чидёриддёр дё, дё цёрёнбон бирё!
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Сфёлдыстад ёмё хёлардзинады изёр

ДЗУАППДЁТТЁН ЁМБЫРДТЁ

Ходы Ёхсар:

Горётгёрон районы культурёйы Галуаны ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы
районы хайады хыгъдон ёмбырд. Боны фётк: «2019 азы куысты бёрёггёнёнтё ёмё 2020 азы хёстё бёлвырдгёнён».

Ё

мбырды архайдтой нё районы
администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг Деметы
Славик, районы сёргълёууёджы
хёдивёг Къарджиаты Валери, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы бёрнон архайджытё
– Координацион советы сёрдары
хёдивджытё Еналдыты Хъазыбег ёмё Ёлборты Иван, мыггёгты
комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий
ёмё ёндёртё.

Райдайёны ёхсёнадон организацийы уёнгтёй хыгъдон рёстёг сё
рухс цардёй чи ахицён, уыдонён
ёмбырд сё нёмттё ссардта.
Уый фёстё районы культурёйы
Галуаны адёмон инструментты ансамбль «Фыдёлты намыс» акодта
цалдёр зарёджы, стёй хыгъдон доклад скодта районы Ныхасы сёрдар
Ходы Ёхсар. Уый радзырдта, районы
Ныхас IX ёмё X уынаффётё куыд
ёххёст кёны, йё куыст фёхуыздёр
кёнынён цы мадзёлттё арёзт ёрцыд ёмё ма цы хъёндзинёдтё ёмё
цёстдарыны хъуаг фарстатё баззад.
Йё сёйрагдёр хъуыды уыд: адёммё
хёстёгдёр ёмё ёнгомдёр архайын
хъёуы, царды фарстатё лыг кёнын
иумёйагёй.
Уый фёстё раныхас кодтой: Октябрыхъёуы цёрёг Цыбырты Михал, Ирыхъёуы цёрёг Уёлыгёсты
Тамарё, Камбилеевкёйы хъёуы
сылгоймёгты советы сёрдар Тедеты-Бететы Райхан, Ирыхъёуы
Ныхасы сёрдар Хъёцмёзты Юри,
Октябрыхъёуы Ныхасы сёрдар Ёлборты Иван, районы Ныхасы сёрдары 1-аг хёдивёг, Сунжёйы хъёуы
Ныхасы сёрдар Засеты Иван, Камбилеевкёйы Ныхасы сёрдар Уалыты
Мёирбег, Ёгкацаты Юри, Октя-

брыхъёуы бынёттон администрацийы сёргълёууёг Уалыты Руслан,
Октябрыхъёуы кварталон Ныхасы
уёнг Хестанты Марат, Еналдыты
Хъазыбег, Деметы Славик, Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылён районы
Ныхасы сёрдар Джиоты Яков, Цёгат
Кавказы Хёххон-металлургон институты профессор, академик, районы
Ныхасы уёнг Кортиаты Леуан, ёмё
ёндёртё.
Хыгъдон рёстёджы районы Ныхасы
куыст нымад ёрцыд аккагыл.

Ёмбырды архайджытё ёрсидтысты
Горётгёроны районы цёрджытём,
цёмёй цёлхдуртё мауал ёвёрём
нё ёнёмёнг ёххёстгёнинаг ирон
ёгъдёуттён. Уый тыххёй раныхас
кодта ёгъдёутты комитеты сёрдар
Дзуццаты Валери.
Ёмбырды архайджытё ма ракуырдтой нё районы разамындёй, Транскам ёмё Ручъы тъунеларёзтады тыххёй Кортиаты Леуан цы экспонаттё,
ёрмёджытё ёрёмбырд кодта 40 азы
дёргъы, уыдонён цёмёй нё районы
фёзына бынат, уымён, ёмё тынг
ахсджиаг сты.
Ёмбырды кёрон Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Кады гёххёттёй хорзёхджынгонд
ёрцыд Паддзахадон бюджетон уагдон «Горётгёрон районы цёрджыты социалон ифтонгады комплексон
центр»-ы директор Токаты Маринё,
районы Ныхасы Кады грамотётёйё
та – Хуыбиаты Барис, Хъёцмёзты
Юри, Багаты Савели, Бёдтиаты
Барис, Чсиаты Мёирбег, Биазырты Фатимё, Засеты Зёирё ёмё
Хуыгаты Людмилё..
Фарстаты фёдыл ист ёрцыд уынаффё.
ГАССИТЫ Моисей.

Стыр НЫХАС

ТОМАЙТЫ ШАМИЛЫЛ СЁХХЁСТ 80 АЗЫ

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ:

«Нё куыст уыдзён
адёмимё иумё»

С
Н

Ю

билейтё вёййынц алыхуызон.
Арёх фенён ис хъёздыг фынг,
ёмё уымёй дарддёр мадзал
нё ахизы. Уый дёр ёгъдаумё гёсгё у.
Фёлё ёппёты хуыздёр вёййы
ахём изёры арёзт, кём
дзы адёймагён йё курдиат, йё сусёг мёттё, йё
хёлардзинад куы рабёрёг уой. Ахём рёсугъд
изёр уыдис «Иры Стыр
Ныхас»-ы хистёрты ныхасы сёрдар Томайты
Шамилы 80-азы юбилейы
фёдыл. Дыууё хайы дих
ёй скодтой: фыццаг – юбиляры сфёлдыстадон изёр.
Уым уыдис йё ног чиныджы (йё ном
йё уёлё – «Кад ёмё намыс») презентаци. Адёмы тёрхонмё автор рахаста афёстаг азты хъуыдытё, публицистикон
уацмыстё, ёмё йё уыцырдыгёй адём
зыдтой, кёй зёгъын ёй хъёуы, дисы та
сё бафтыдта йё ‘мдзёвгётёй. Уыдон чиныджы аккаг бынат ссардтой, кёцыдёртё та ёнёмёнг адёмы зёрдёты дёр.
Изёры дыккаг хай та уыд, Ирон Ёгъдау
куыд амоны, ахём куывд. Цы дисаджы
арфётё дзы уыд, уыдон Хуыцаумё фёндаг ссарёнт! Изёр цы хъуыдытё ёмё
‘нкъарёнтё хаста, уый тыххёй ныхасы
бар УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг Наталья Куличенкойён.
«Зёрдёхёлардзинад ёмё намысы символ» – афтё схуыдта
Томайты Шамилы уыцы
изёр Уёрёсейы сгуыхт
нывгёнёг, скульптор
Дзбойты Михал. Изёр
мадзалгонд ёрцыд Национ наукон библиотекёйы.
Раныхас лзы кодтой
РЦИ-Аланийы Ветеранты советы сёрдар
Къаболаты Солтан,
республикёйы культурёйы министр Къубалты Эльбрус, газет
«Рёстдзинад»-ы сёйраг редактор Хозиты Барис, 13-ём скъолайы директор
Сёлбиты Иринё, журнал «Мах дуджы»
сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё,
«Кавтрансстрой»-ы генералон директор
Феликс Ибрагимов, Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнгтё – Кокойты-Грищенко
Валентинё, Дыгъуызты Тенгиз, УФ-йы
кадджын аразёг Хуытъинаты Руслан,
«Стыр Ныхас»-ы минёвёрттё, Шамилы
хёлёрттё ёмё хёстёджытё. Уыдон
дзырдтой юбиляры сёйрагдёр мини-

уджытыл: адёймагдзинад, зёрдёхёлардзинад, профессионалон дёсныйад,
нысанмё тырнындзинадыл...
Томайты Шамил райгуырд 1940 азы
12 мартъийы Цёгат Ирыстоны Нартыхъёуы. 1959 азы иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё каст фёци
бастдзинады училищё, 1964
азы та – ёфсёнвёндаджы техникум. Фёсаууонмё
ахуыр кодта ёфсёнвёндаджы транспорты
инженертё цёттёгёнён институты. Ёнтыстджынёй каст фёци марксизм-ленинизмы партион
скъолайы журналистикёйы факультет. Куыста Ростов, Дагестан, Цёцён, Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндагыл: механикёй,
мастерёй, хистёр мастерёй,
Махачкалайы ёфсёнвёндаджы партион организацийы нымёрдарёй, ёмё бирё ёндёр
рётты. Уёлладжыры фёндаджы
арёзтады тыххёй хорзёхджын ёрцыд
орденёй.
Йё куыстадон архайды рёстёджы
йёхи равдыста хъёппёрисджын, дёсны кусёгёй, хёларзёрдё адёймагёй.
Хуссар Ирыстоныл зын бонтё куы акодта,
уёд механизмтё ёмё автотранспорт

арвыста Зары фёндаг аразынмё, стёй
йёхёдёг дёр архайдта уыцы ахсджиаг
фёндаджы арёзтады. Йё ныййарджыты
хёдзар суёгъд кодта Хуссар Ирыстонёй
ралидзджытён, уыдонёй бирётён баххуыс кодта хёдзёрттё саразынён.
Томайты Шамил ёдзухдёр зёрдиагёй
архайы Ирыстоны ёхсёнадон царды,
стыр куыст кёны фёсивёды монон ёмё
удварны хъомылады. Уый афтё фёзёгъы:
«Махыл, хистёртыл, стыр бёрнондзинад
ёвёрд ис нё хуыздёр традицитё ёмё
ёгъдёуттё, нё рагон ёвзаг бахъахъхъё-

ныны хъуыддаджы. Уыцы ёвзаг та цымыдис кёны дунейы бирё ахуыргёндты,
уымён, ёмё йё истори мингай азтёй
баргё у. Ау, куыд хъуамё фесёфа ахём
диссаджы ёвзаг абоны сабыр рёстёджы,
кёд ёмё нём бирё тугкалён хёстыты
ёхсёнты ёрхёццё, уёд? Стыр бёрнондзинад ёвёрд ис нё хёдзары хистёртыл.
Хистёр бинонты ‘хсён ёмё ёхсёнады
дёр йёхи афтё хъуамё дара, кёстёртё
дзы ёфсёрмы ёмё йын аргъ куыд кёной.

Сывёллёттимё дзурын хъёуы сё мадёлон ёвзагыл. Трагедийыл нымайын, бирё
ирон бинонтё сё фыдёлты ёвзагыл кёй
нал дзурынц, уый. Паддзахадон ёвзаг кёй
у, уый нё домы нё мадёлон ёвзаг ахуыр
кёнын ёмё зонын».
Томайты Шамилы ёмдзёвгётё ёмё

уацтё мыхуыргонд цёуынц газеттё «Стыр
Ныхас», «Рёстдзинад», «Северная Осетия», «Владикавказ»-ы. Йё уацмыстё сты
мидисджын ёмё хёдхуыз. Йё фёллойа-

дон ёнтыстдзинёдтё ёмё спорты зёрдиаг архайды тыххёй Томайты Шамил иу
ёмё дыууё хатты не ‹рцыд хорзёхджын
дипломтё ёмё кады гёххёттытёй, уыимё – Хуссар Ирыстоны президент ёмё
парламенты рдыгёй дёр. Томайты Шамил
у диссаджы фыд, йё кёстёртё сты йё
сёрыстырдзинад, ёмё кусынц адёмон
хёдзарады алы къабёзты. Республикёйы
Ветеранты Советы фёндонмё гёсгё
Уёрёсейы афицерты иугонды Национ ассоциацийы къамис Томайты Шамилы схорзёхджын кодта форум
«Ёхсёнадон зынгёдзинад»-ы
лауреаты дипломёй, аразён
компанийы минёвёрттё та
юбиляры схорзёхджын кодтой
Хуссар Федералон зылды кадджын аразёджы диплом ёмё
майданёй. Ирыстоны адёмон
поэт Гуырдзыбеты Иринё юбиляры номыл бакаст йёхи фыст
ёмдзёвгё, Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг Остъаты
Татьянё ёмё зарджыты бирё
конкурсты лауреат Наталья Лагодина, поэтессё Кокойты-Грищенко
Валентинёимё азарыдысты цалдёр
зёрдёмёхъаргё зарёджы. Адёмы зёрдётё барухс кодтой Шамилы кёстёртё
Азёмёт ёмё Марат, стёй сё хёрёфырт
Камиллё. Уыдон бакастысты Шамилён
йёхи фыст ёмдзёвгётё.
...Ахём у Томайты Шамил. Йё хъуыдымё гёсгё,
лёджы сёйрагдёр миниуёг у хъуыддаджы мидёг
бёрнондзинад ёмё куыст
кёронмё хёццё кёнын.
Сылгоймаджы хуыздёр миниуджытыл та нымайы ёнувыддзинад, йё кёстёртыл
иузёрдиондзинад. Амонд
та йын сты ёнёниздзинад,
бинонты фарн, хорз кёстёртё ёмё зёрдёмёдзёугё архайд. Нё зёрдё
йын зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё бирё азты цёрёнбон.
Наталья КУЛИЧЕНКО,
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг.

Редакцийы номёй. Шамил, ды абон тынг ахсджиаг куыст кёныс – «Иры Стыр
Ныхас»-ы Хистёрты ныхасы сёрдар у хистёртён дёр ёгъдауамонёг. Кёстёр куынё зона ёгъдауы лыстёг хабёрттё, уёд ма уымён рёстёг ёмё фадат ис базонын.
Фёлё хистёр куы ‘мхёццё кёна, кёцы ‘гъдау цы амоны, уёд уый тёссаг уавёр у.
Уый зонгёйё, уё куыст аразут, уымёй Ирыстоны абоны бон ёмё фидён хъахъхъёнут.
Уё цёрёнбон бирё!
Нё зёрдё дын зёгъы – ныры хуызён активон ёмё арёхстджынёй дё 100 азы
сёрты куыд ахизай, ёмё дё лёггёдтё цы тыллёг ёрхастой, уый куы фенис, ахём
арфё нын Хуыцау саккаг кёнёд.

ТАУРЁГЪ

Куырттаты фёсивёд Туалгомы Бонвёрнонау ирд цардвёндаг
А
хъом куыд атардтой

Р

аджы заманты, тыхы рёстёджыты,
ирон адём комёй-коммё кёрёдзимё бырстой, тыхгёнёг цыдысты,
фосёй сё къухы цы ёфтыд, уый талёт кодтой. Фёлё алы хатт тыхгёнёджы хъуыддаг
рёстмё нё кодта. Уыди-иу ахём ёнамонд
хабёрттё дёр, хъыгагён, фёдисонтё сё
расырдтой, схёцыдысты, ёмё дзы мёрдтё ёрцыд, кённод та-иу сё уацары ракодтой, ёмё-иу кёнё ёххуырсты фёкуыстой
бёрёг рёстёг, кённод та ивар бафыстой
сё иумёйаг бадзырдмё гёсгё.
Иу ахём таурёгъ – рагон ёцёг хабар
мын радзырдта дзёнёты бадинаг Хуыбецты Батырбеджы фырт Федыр, Къостайыхъёуккаг.
Цёвиттон, рагзаманты Куырттаты Хилачъы ёфцёгыл Туалгоммё уыдис бёхвёндаг, ёмё нёухох ёфцёгыл цыдысты кёрёдзимё хъуыддаджы фёдыл.
Куырттатаг паддзахы «хъулон гёххётт»
Мамион Хъарадзаумё куы хастой XVIII
ёнусы, уёддёр ацы ёфцёгыл цыдысты.
Фёлё ацы хатт Куырттаты хъал фёсивёд
сфёнд кодтой Туалгоммё тыхгёнёг фёцёуын ёмё фёфос кёнын. Схёццё сты
Куырттаты хъал фёсивёд ёфцёгмё, сё
бёхтёй ёрфистёг сты. Бёхтё хизынц,
сёхёдёг фёлгёсынц алырдём, кём цы
ис фосрёгъауёй. Иу ран сё цёст ёрхёцыд стурвос рёгъауыл, адагён иннё фарс
лыстёг фосы дзуг. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
сё зёрдётё барухс сты стурвосы рёгъауёй, ёмё фырцинёй кёрёдзимё дзурынц, стырдёр гал нё комбёсты куывдён
нывонд фёуёд. Абадтысты сё бёхтыл
ёмё зёрдёхъёлдзёгёй фёуырдыг кодтой рёгъауы ’рдём. Бёхты хуыррыт ёмё
мёргъты алы хъёлёсёй зард тыхгёнджыты зёрдётё уёлмонц кодтой. Стурвосы
рёгъау кём хызтысты, уыцы комён йё
иннё фарс сёхи бафёсфёд кодтой ёмё
сё цёст дарынц рёгъаумё.
Дзёвгар рёстёг фёхъахъхъёдтой,
ёмё се ’нцой лёууёггёс куы нё ёруыдтой, хъёуты ’рдыгёй куы ницы тёссаг уавёр зынди, уёд сёхицён загътой: «Ай нын
Уастырджи дёр куы ’ххуыс кёны, нё рёгъауён нын йё гёсы дёр арвыста улёфынмё». Чъылдымты бацыдысты ёмё рёгъауыл рахъёр кодтой. Диссаджы коммёгёс,
ёрмахуыр фос сты, раззаг барёджы фёстё ёнёкъуылымпыйё цёуынц. Дзёвгар
куы рауадысты, уёд сыл ёнёнхъёлёджы
ёрбамбёлд уёйыгарёзт, бёзёрхыгтё
лёг. Уый уыд Бырнацты хъуыстгонд цуанон
Собыкъа (Соба). Ёнёхъён Туалгомы зындгонд уыд, куыд хорз цуанон, стыр хъаруйы
хицау ёмё куырыхон лёг. Ныр дёр цуаны

рацыд, дыууё боны фёрахау-бахау кодта,
фёлё йё къухы куы ницы бафтыд Ёфсатийы фосёй, уёд йё хёцёнгарз дард
йё бёрёггонд бынаты бамбёхста, дыууёрдём ма йё цы рахёсс-бахёсс кёнон,
зёгъгё, ёмё рараст хъёумё. Ам амбёлд
ёнёхуынд уазджытыл дёр, бамбёрста сё,
тыхгёнёг кёй сты, йё хёцёнгарз кёй ныууагъта, ууыл фёфёсмон кодта, фёлё…
Йё хъаруйыл йё зёрдё бёргё дардта,
фёлё ёд хотыхтё фондз лёджы, нё-ё,
ам зондёй архайын хъёуы. Куыд фёнды
фёуёд, фёлё сын мёгуыр адёмы фос
атёрыны фадат ёз нё ратдзынён. Цыма
а-бёстаг дёр нёу, афтё сын салам радта:
– Уё фос бирё уёд, зёгъгё, сын загъта,
ёмё цёмёй ма фёгуырысхо уой, уый тыххёй йё ныхасмё бафтыдта: уёздан адёмы каст кёнут ёмё фыдёлты ёгъдау ма
фехалут. Мёнён дёр ёмбёлёггаджы хай.
– Уёздан лёгён, уёздан ёгъдау. Равзар
дёхёдёг иу сёр ёмё дын хёлар уёд.
– Хуыцау уё саразёд, зёгъгё, сын загъта ёмё араст рёгъаумё. Цёуы, фёлё йё
сёры та зилдух кёны иу хъуыды, куыдёй,
цы мадзалёй баурома фыдгёнджыты фёдисонты фёзындмё? Фёдисонтё зындзысты, уый бёлвырд зыдта, фёлё кёд
ёмё цафон? Рёгъау ёфцёджы сёрты куы
аирвёза, уёд къухы нал бафтдзён. Уыцы
тыхст хъуыдытимё рёгъауы астёу куыд
баллёуыд, уый йёхёдёг дёр нё бамбёрста. Йё цёстёнгасёй азылд рёгъауыл,
кёд ёй ёппындёр не ’ндёвтой, уёддёр
дзы иу галы сыкъатыл бёндён баппёрста
ёмё йё раласы, йёхёдёг комы дымёгмё нымдзаст, фёдисонтё нёма зынынц,
зёгъгё, фёлё нёй, нёма. Уёд та ёрлёууыд, ёмё галы бёрзёйыл йё дынджыр
къух ёрёвёрдта ёмё та тыхгёнджытём
дзуры:
– Уёздан ёгъдау мын кёнут, фёлё уыл
тынг не ’ууёндын уёддёр. Сымах бирё,
ёд хёцёнгарз, ёз та иунёг, ёнё хёцёнгарз. Фёстейы мё ёрбасурдзыстут,
амардзыстут мё, ёмё, Къостайы загъдау:
«Фосёй дёр ёнёхай…» Уёдёмё уё
хёцёнгарз уё фарсмё тъёпёныл куы
ёрёвёриккат, уёд ёз дёр ёдасёй мё
гал акёнин, сымах та Уастырджи фёфёндараст кёнид.
Тыхгёнджытён Собыкъайы курдиат худёджы хос фёци, фёлё сё хёцёнгарз
уёддёр ёрёвёрдтой, ома, кёд тагъддёр
адте уаид, сёхёдёг фёлмён цъёх кёрдёгыл сёхи уёлгоммё аппёрстой ёмё
улёфынц.
Собыкъа галы сёрыбосыл фёхёцыд,
йёхи цёуёг акодта, йёхёдёг та хъуыды-

тё кёны, рёгъау ирвёздзён, бафёстиат
сё хъёуы цыфёндыйё дёр. Фёстёмё
та разылдта йё гал, цыдёр ёфсёнттё та
ёрхъуыды кодта, ныхёстыл сё дары, фёстиат сё кёны барёй, йёхёдёг та аивёй
фёдисонты хъахъхъёны, ёнхъёлмё кёсы
сё фёзындмё. Уалынмё фёдисонты
аууётты цёугё ауыдта. Фёскъёвда йыл
цыма хур ракаст, афтё йё зёрдё барухс.
Куы ёрбаввахс сты, уёд Собыкъа галы
тёнтё йё тымбыл къухёй бацавта, гал
сызнёт, ёмё йё цыма нал баурёдта, размё бахауд ёмё къуыбырыл бынмё атылд,
тыхгёнджытём хёстёгдёр, йё цёстытё
хёцёнгёрзтыл андёгъдысты. Фёдисонтё
цыма ныхас бакодтой, афтё дыууёрдёгёй
Наргомёй ёмё Захъайё уыцы-иу рёстёг
фёзындысты ёмё тыхгёнджытё, мыст
къёппёджы куыд бахауа, афтё Собыкъа
ёмё фёдисонты ’хсён бахаудтой.
Сё хёцёнгёрзтём ма бёргё фёгёппытё кодтой, фёлё сём Собыкъа
фёразёй. – Ацы куыдзы хъёвдын ныл
хинёй рацыд, агёрах ёй хъуыд, ёмё мё
нё бауагътай, – сё иу, уайдзфгёнёгау
сё хистёрмё бадзырдта. Сё хёцёнгарз
сын байстой, сёхи та сын уацары ракодтой
иуёй фёстёмё. Уый арвыстой фёстёмё Куырттаты коммё, цёмёй бамбарын
кёна, сё фёсивёд цы уавёры бахаудтой,
уый. Собыкъа фёдисонтимё хъомрёгъауыл рахъёр кодтой, ёмё сё уацайрёгтимё
ёрхёццё кодтой комбёстём. Ныхасы хистёртё фёарфётё кодтойСобыкъайён,
зондёй кёй фёуёлахиз тыхгёнджытыл
ёмё дыууё комбёсты хъомрёгъау кёй
аирвёзын кодта, уый тыххёй.
Дыккаг бон Куырттаты комёй ёрцыдысты ёвзёрст куырыхон лёгтё фидауёг.
Бирё фётёрхон кодтой, алчидёр рёстдзинады бёндён йёхирдём ивёзта,
йёхи пайдайён дзырдта. Фёстагмё Нары
хистёртё загътой:
– Уё фёсивёд тыхгёнёг уыдысты,
уый дызёрдыккаг нёу. Нё хъомрёгъау
нын атардтат ёрдёг фёндагмё, фёлё
зондджын Собыкъайы фёрцы сё фёнд
фёкъуыхцы, ёмё, Хуыцауы фёрцы, ёнё
тугкалдёй ахицён хъуыддаг. Ныр цёмёй
дарддёрдёр тугкалд мауал ёрцёуа, уый
тыххёй уё адём хъуамё фёкусой ёххуырстёй бёлвырд рёстёг, кённод та
баивут хъалон ёгъдаумё гёсгё.
Куырттат сразы сты дыккаг фёндоныл.
Къуырийы фёстё ёрбатардтой, цёуыл
баныхас кодтой, уыцы стурвос, ёмё уацайрёгты ауагътой сёхимё.
МАМИАТЫ Таймураз.

мондджын ёмё арфёйаг вёййынц
ныййарджытё, мыггаг, ёхсёнад,
кёстёр фёлтёр, сё хъёбулты рёстёджы аккаг кёмён басгуыхынц. Ахём
тёхудиаджы кёстёртёй, сомбоны ныфсытёй сёрыстыр вёййынц Иры куырыхон
буц хистёртё. Хурзёрин фёкёсы, йё
хёрдгё тынтёй фётавы бёстё, Иры цытджын адёмы.
Хуры рёвдаугё тынты узёлд ёмё тавсёй сё рёстёджы зёрдёйён ёхцондзинад банкъардтой Хуссар Ирыстоны Чеселтгомы Хъолайы хъёуёй Иры номхёссёны
национ хъайтар Коцты Бегайы фёлтёры
байзёддаг, Коцты Сарди йё цардёмбал
Джабиты Катяимё.
Амонды бардуаг иутён радты ёнцон,
ёвёлмёцгё цард, иннётё цёрёнбонты
тох кёнынц хъысмёты ёвзарёнтимё.
Ёрмёст сёхи удвёллойё, раст уынаффё
ёмё хъаруйы руаджы цёуынц царды фёндагыл. Ахём гуыргъахъ, уёззау цардвёндаг
саккаг кодта Стыр Хуыцау сабибонтёй сидзёр Сардийён. Фёлё Хуыцау рёвдаугё
дёр кёны. Ёмбалты Цоцко, Зёнджиаты
Бёбу, Илас Ёрнигон ёмё Малиты Георгиимё иу рёстёджы фесты каст Ёрыдоны
гимназ. Уый фёстё хёххон лёппу бацыд
Донбассы медицинон институтмё. Дыууё
курсы куы сёхгёдта, уёд фёрынчын, ёмё
йын дарддёр нал уыд фадат ахуырён.
Коммунистон партийы ёууёнкджын лёг
Коцты Сарди коллективон колхозты арёзтады уыд хъазуатон кусёг ёмё разамонёг,
хъёппёрис ёвдыста ёхсёнадон куысты.
О, фёлё Фыдыбёстёйы Стыр хёст рауадзёг ёлгъыст фёуёд! Коцты разагъды
лёг, кусёнгёрзты бёсты, йё къухмё райста хёцёнгарз ёмё тугхор фашисттимё
бацыд хъазуат тохы. Цы дон, цы фурд нё
басгёрста, цы зёххы кёронёй нё ракаст.
Хёст хёст у, нёмыг хатыр нё зоны, Сардийён йё цёст ёмё къух фёсахъат сты,
1943 азы кёрон ёй ссёрибар кодтой тохы
быдырёй.
Хуссар Иры Чеселтгомёй Ногиры хъёумё Коцты Сарди, йё удыхай Джабиты
Катяйы (сё дыууё дёр рухсаг уёнт) сёхи
кары адёмёй чи нё зыдта, сё цёхх ёмё
кёрдзынёй чи нё саходыдта, сё рёвдыд
ныхас ёмё уарзёгой зёрдёйыуагёй
ныфсы хос кёмён нё уыдысты, уыдон
стёмтё сты.
Ёгъдау, ёфсарм ёмё намыс кёддёриддёр уыдысты ирон адёмы царды уёлахизхёссёг фарны уидёгтё. Ацы удварны
хорзёхтё бёрзонд ёвёрд цы бинонты,
мыггаджы, ёхсёнады ёмё паддзахады
сты, уым цардыуаг у фёрнджын, фётк,
ёгъдау йё бынаты, адёмы цард – амондджын. Ныййарджытё Сарди ёмё Катя
архайдтой, цёмёй сё хъёбултё – Славик,
Светё, Лидё, Софё ёмё Замирётён сё
цард ныййарджыты цардвёндагёй уыдаид
амондджындёр, цёмёй дуджы, рёстёджы

фёдисон басгуыхтаиккой, ёхсёнады аккаг
бынат ссардтаиккой.
Хур арвы астёуёй ныгуылёны ‘рдём куы
аздёхы, уёд тагъд тулы. Фёцис сё бархъомыс уёлёуон царды цардфёлтёрд ныййарджытён – Сарди ёмё Катяйён. Коцты
бинонтён Ногиры сё уарзон сыхаг Багаты
Нарик афтё зёгъы: «Ёнустём цёрёнбон
нёй, фёлё ис ёнустём кад, ёмё мах,
Ногиры намысджын, фёллойгёнёг адём,
цардёвдисён стём ныййарджыты бёллиц,
ныстуан сё кёстёртё уёлдайджынёй кёй
сёххёст кодтой ёмё кёнынц. Царды хорзёхтёй фёзминаг мадызёнёгёй фылдёр
бантыст, адёмы ‘хсён кад ёмё райгондёй
чи фёцард, зёрдёйы кондёй сыгъдёг
удыхъёды хицау – хистёр фырт Славикён»,
– Багайы-фырт дзуры ёрхёндёгёй.
Амонд бирёвёрсыг у. Зёххыл цал адёймаджы цёры, алкёуыл дёр амонд хицёнёй йёхирдыгонау ауды. Кёмё мидбылты
фёхуды, кёй йё базыры бын бакёны,
бирёты та йё уёлныхты ахёссы. Славикыл
та йё лёджы кары гадзрахатёй рацыд.
Зёрдёйыуагёй, бонвёрнон стъалыйау,
ёрттивгё удыхъёды хицау, саджы фисынтыл амад лёппу Сарди ёмё Катяйён, Коцты Славичы хистёр фыртён дунескёнёг
хёдзары бындурён куы балёвар кодта,
уёд ма уыдонёй амондджындёр чи уыд!
Сыхагёй, ёцёгёлонёй – се ‹ппётён дёр
хи хъёбулы хуызён уыд.
Славик астёуккаг скъолайы фёстё ёфсады йё хёс кадимё сёххёст кодта.
Уёлдёр ахуырад райста хъёууонхёдзарадон институты, ёмё, паддзахадонаттестацион къамисы уынаффёмё гёсгё
ёрвыст ёрцыд аспирантурёмё. 1970 азы
каст фёци аспирантурё, бахъахъхъёдта
диссертаци, ссис хъёууонхёдзарадон
наукёты кандидат. Йё куыстадон фёндаг
райдыдта 1971 азы проектон институты
«Севосгипрогорсельстрой»-ы ёмё дзы
фёкуыста, рёнхъон техникёй райдайгёйё,
республикёйы хъомысджындёр проектон
институты директоры онг йё царды кёронмё.
Коцты Станислав нё республикёйы,
Хуссар Ирыстоны ёмё Цёгат Кавказы
проектон наукон-иртасён институты сгуыхтдзинёдтё кёй равдыста, уый тыххёй йё
ёппёт Уёрёсейы равдысты схорзёхджын
кодтой ёвзист майданёй. Хорзёхджынгонд
ёрцыд Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны Намысы майдантёй дёр. Славик уыд ёппёт
дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
ныхас»-ы зёрдиаг архайёг, ирон адёмы
съездты делегат.
Коцты Сардийы фырт Станиславы сфёлдыстадон гуырёнтё уыдысты Ирыстоны
цёрёнуётты, паддзахадон арёзтёдты
проектон нывёцёнтё. Адёмы цинтё ёмё
хъыгтё, сё куырыхон зонды ёвёрёнты
хёзнатё. Коцы-фырты ирд ёмё сыгъдёг
ёнкъарёнтё здёхт уыдысты Райгуырён

Ирыстоны рухс цард ёмё рёсугъд фидёнмё.
Амондджын у, царды адёмы арфёйы
аккаг чи у, уый. Ахём уыдис Славик, фыццагдёр, сыгъдёг уды хицау, куысты, ахуырады зиууон. Уарзта цард ёмё удуёлдай
фыдёбон. Республикёйы Хицауады раздёры сёрдар Н. Хлынцовы зёрдёбын ныхас
уёнгты иннёрдём хизы. Уый зёгъы: «Коцты Славичы цардвёндаг у Фыдыбёстёйён
ёнувыдёй лёггадгёнёг фырты фёзминаг
цардвёндаг. Уый уыд йё раттёг адёмимё
ёмтуг, ёмыстёг, ёцёг ирон лёг кёмёй
фёзёгъынц, цард-цёрёнбонты Фыдыбёстёйы фарны сёрвёлтау иузёрдионёй
чи фёкуыста, ахём цыты лёг. Адёмы раз
рёстзёрдё адёймагёй баззайын бантысы ёрмёст курдиатджын лёгтён, сё
равзёрст нысан вёййы, адёмён лёггад
кёнын кёмён уыд ёмё йём ёнёфёцудгё чи цыд, ахём ёцёг нацийы патриоттён.
Славик йёхи ёмбарынхъом куы фёци,
уёдёй йё амёлёты бонмё рацыд царды
лёджыхъёд бёрёггёнён фарны фёндагыл. Уыд гражданины, ёнувыд коммунисты,
намысы, ёгъдауы ёмё фарны тырысайыл
фидар хёцёг. Славичы иртасён куыстытё, цардёвдисён хъуыдытё бёллицтёй
нё баззадысты, фёлё царды хёзнадоны
ссардтой аккаг бынат. Йё ёмкусджытёй,
фёсивёдёй дзы бирётё цёрёнбонтём
арфёйаг уыдзысты. Адёмы циныл цин
кёнынёй не ‹фсёст ёмё ахём хёрзгёнёгёй баззад нё зёрдёты».
Дзёуджыхъёуы Цоколайы-фырты уынджы 16-ём хёдзары кёрты бёзджын сыхбёстё ис. Славикимё сыхаг ёмё уарзон
мадызёнёг ёфсымёры цард чи кодта, уый
Цгъойты Таймураз, афтё дзы зёгъы: «Махён Коцты Славик уыд хуымётёг зёххон
адёймаг, фёлё бирё цёмёйдёрты хицён кодта иннё адёмёй. Фыццаджыдёр,
йё ирон фыруёздандзинад, фырнымд, хёдёфсармёй. Охх, бёргё, куы ничи мёлид,
фёлё уый дунейы арёны ёхсёныл ёнусон
фётк у ёмё йын аивён нёй. Нё зынаргъ
Славик, дё 70 азы боны арфёты бёсты дын
дё ном ёрхёндёгёй мысём, Рухсаг у».
Ёхсёнады, цардыуаджы фёзилёнты, сё
зёрдёйы ахаст кёмён нё аивта, фёлё
адёймаджы рёсугъд миниуджытё, йё
адёмы, Ирыстоны сомбонён нывондён чи
хёссы, ахём ёнёкёрон уарзёгой зёрдёйыуаджы хицау уыд Славик. Йё уарзон
ёрвадёлтё, йё зынаргъ мадырвадёлтё,
каистё Дзебысаты Мишайы цот — йё
фырттё Барис ёмё Майрём, йё удыхай
Азё, урс хохёй урс дуртё хауы, йё хъёбултё Олег ёмё Беллё, йё иунёг чындз
Калоты Зёлинё, мадызёнёг ёфсымёртё
Сашё, Сверик, хотё Лидё, Светё, Софё,
Замирёт, Славичы фарн царды рёсугъдёй
фёхёссут!
ГУЫЛЁРТЫ Барис.
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К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ: ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ

Традиционные верования осетин и православие

грен, – ему дают имя свое, языческое, хотя со стороны осетинского ислама, так и со устанавливающем по согласованию со труднений, если устроить на священных
бы он был христианин или магометанин. стороны православной церкви. Древние старшинами всех обществ ограничения для народа местах приличные часовни
Но имя у осетин и ингушей есть главное, культы вступают в противоречие с офици- на «вредные религиозные практики». (вместо теперешних грязных конур) и
а христианские имена остаются для про- альной религиозной политикой, и «первый Это соглашение об искоренении многих поставить в них иконы чтимых святых. Поформы». Вслед за Клапротом Шегрен выстрел» в адрес древних культов разда- устаревших народных обычаев – выкупа чему бы священникам, вместо того, чтобы
не обходит стороной и явление, которое ется со стороны промусульманской части за невесту, разорительных поминок по смотреть с предубеждением на сборы там
впоследствии будет описано термином российской администрации. Начальник умершим и их оплакивания, кровомщения народа в дни праздничные, не идти туда
синкретизм, когда христианские святые Военно-осетинского округа Мусса Кун- и прочее – готовилось и было принято в за ним и не отслужить молебен перед
ействительно, уже первые авторы, и Клапрот. «Кроме старинных церквей и почитаются, как языческие идолы и наобо- духов, впервые в специальном воззвании 1880 г. стариками селений Владикавказ- иконой и не освятить все, приготовленное
рассказывающие об Осетии, на- часовен, – пишет Клапрот, – у них есть в рот. «Так перепутаны обряды религиозные осудивший языческие верования, как из- ского Осетинского округа при деятель- для пиршества? (...) Каждый, знающий
ном участии православного духовенства. осетинский народ, согласится со мной,
чиная со второй половины XVIII в., горах другие священные места, вроде пе- в понятии осетин и соседей их, – пишет вестно, был мусульманином.
«Из всех народных праздников ва- Вредные обычаи, как несообразные с что предложенная мера была бы в высшей
активно сигнализируют о наличии у осе- щер, скал и куч камней, расположенных в Шегрен, – христиане, магометане сотин наравне с христианством и исламом, опасных местах дорог, около которых они вместно с язычниками одинаково верят ших, – пишет Кундухов, – ясно видно, что духом христианской религии, получили степени хороша, она привела бы осетин
с чтимых священных мест в церковь
собственных дохристианских верований, молятся и гадают у стариков. Эти святые могуществу кумиров языческих;
добровольно, без всяких взысканий
которые на самом деле превалируют в места посвящены или пророку Илье, их сии последние, сами не зная того,
штрафов».17
религиозном сознании народа. «Осетин, главному покровителю, или св. Георгию, чествуют христианских святых».
Однако эта стратегия нередко
Среди
ученых
–
почитателей
та– пишет Энгельгардт, – можно так же св. Николаю или архангелу Михаилу... Там,
встречала сопротивление. «Осетимало причислить к магометанам, как и к где пещера или другие места посвящены ланта Шегрена часто отсутствует
ны, – приводит Гатуев слова одного
христианам, потому что от одних они за- Илье, они приносят ему в жертву коз, мясо понимание, как получилось, что
из священников, сказанные экзаримствовали отдельные обряды, а от других которых они поедают, а шкуру растягивают специалист по финно-угорской
ху, – делаются капризными и разотдельные легенды, искаженные более на высокое дерево. Этой шкуре козы они филологии и этнографии Шегрен
дражительными, когда им начинают
ранними языческими преданиями».
поклоняются в день св. Ильи, чтобы он внес столь значительный вклад
говорить о вреде и пагубности их
Именно собственные «языческие» ве- отвратил от полей град и послал бы им в изучение осетинского языка и
суеверий и предрассудков. Увещания
культуры. Чем объяснить небыварования, Рейнеггс считает наиболее рас- плодородие».
эти производят нередко обратное
пространенными у большинства осетин.
Ранние свидетельства, как мы видим, лый интерес этнографа к Кавказу
действие: они перестают, как бы на«Часть осетин, – пишет Рейнеггс, – явля- описывают лишь связь древних верований и, в частности, к осетинам?
зло священникам, бывать в церкви и
Происхождение осетин на тот
ются мусульманами, большинство – языч- с христианством и, напротив, их отличия
считать себя христианами».
никами и только немногие из них испове- от христианской традиции. Первое под- момент было непонятным и малоХристианские историографы в сведуют христианство».2 Сопоставив данное робное описание исконных осетинских изученным. Теория ираноязычте возникших в этот период противоразделение с описанием посещенных верований на русском языке появляется в ности осетин Клапрота, с которой
речий между традиционалистами и
автором территорий, можно сделать вы- знаменитой статье «Религиозные обряды Шегрен подробно ознакомился,
христианами, говорят об особой роли
вод, что к христианам Рейнеггс, в первую осетин, ингушей и их соплеменников» казалась неправдоподобной, а Всенародный религиозный праздник в Священной Роще Хетага.
миссионерской деятельности осетиночередь, причисляет осетин – подданных российского ученого Андрея Шегрена. в политическом смысле давала По национальной традиции после молитвы Старшего священные яства
ских священников, таких как Гатуев,
грузинского царя, жителей Арагвского Ученый совершил свою этнографическую только лишний повод для бес- дают на пробу символу чистоты и непорочности – Младшему.
Токаев, Хетагуров и др. «Они, – пишет
эриставства. Ислам, как известно, на экспедицию на Кавказ, несмотря на от- покойства. Изучающих историю
владыка Гедеон, – самоотреченно
тот момент получил наибольшее распро- крывшиеся боевые действия в Дагестане, финно-угоров на тот момент занистранение в западной Осетии (Дигории) собрал богатый этнографический и линг- мали поиски «большой Венгрии» – следы предки ваши исповедовали христианскую общественное осуждение. «Пользуясь по- боролись с языческими жертвоприношеввиду близкого соседства с Кабардой,3 а вистический материал, создал на основе финно-угорских народностей и языков религию в полном ее значении, но, к со- печительством о себе и об Осетии великих ниями, поклонением дзуарам, деревьям и
также частично в Тагаурии. Язычниками, кириллического алфавита письменность и обнаруживались на Урале и в Сибири, в жалению, не имея письмен, священников и светил русской церкви, – пишет Гатуев, камням, народными суевериями и предили как их по-другому называл сам автор, издал первую «Осетинскую грамматику». Европе, на Кавказе. Так, Дюбуа, к при- церквей, народ собирался на условленном – образованное духовенство осетинское рассудками, с разорительными помин«христианами, не имеющими священни- Статья о религиозных обрядах горцев меру, не исключал возможности участия месте молиться Богу, и потом, впавши в действиями своими привело народ к со- ками и конскими скачками по умершим,
ка», ученый, таким образом, считал всех появилась в газете Кавказ, незадолго до гуннов в этногенезе осетин. В свете по- суеверие, поделали себе особо покро- знанию отказаться от своих вредных суе- с многоженством и кровомщением». «Ни
христианская, ни магометанская религия,
остальных осетин. «Этот народ, – пишет этого учрежденной по инициативе князя являющихся данных, возможно, возникала вительствующие божества и до сих пор, верий и предрассудков языческих».
Особенно вопиющим для христиан – по мнению Пфаффа, – не уничтожили у
вероятность, что и этот кавказский народ не зная закона Божия, творят себе закон,
Рейнеггс в другом месте своего описания, Воронцова.
– почитает правый утес своим богом, а
Ученый впервые описывает главные также является частью финно-угорского который очевидно очень вреден каждому явлением должен был казаться обряд большинства осетин древних верований,
из вас. Вы по милости правитель- жертвоприношения, практикуемый осети- напротив, прибавили к ним еще новые,
левый – своим царем».4
ства, пекущегося об осетинах с нами по случаю праздников, равно как и как, например, вера в святого Илью и
Религиозно-этнографический праздник в Рекоме, особо почитаемом Святом месте.
Именно о таком состоянии хриособенным участием, ныне имеете по разным другим поводам. «Осетины (...) других». 18
На фото: трехъярусный религиозный танец «На плечах» – символ духовного единения
стианства у осетин писали импеНесмотря на затянувшееся противопочти во всех аулах священников, по варварским своим понятиям о законе
и безграничных возможностей Святой веры.
ратрице Елизавете Петровне груцеркви, мулл и мечети, но все- божьем, – пишет анонимный автор, – при- стояние, искоренить традиционные везинские священники архиепископ
таки, не оставляете поклоняться зывают благость небесную различными рования осетин, ни священникам, ни
Иосиф и архимандрит Николай. «В
мнимо покровительствующему жертвами при начале всякого даже зло- администрации так и не удалось. Память
тех их жительствах, – сообщают
божеству, т.е. бездушным ис- дейского предприятия и таковыми же бла- о древних культах сохранилась на страсвятые отцы, – во знак древнего
туканам, принося им каждый год годарят небо за удачное окончание оного, ницах осетинского эпоса, записанного и
их благочестия свидетельствуют
значительные жертвы, тогда как хотя бы успех приобретен был убийством изданного вскоре стараниями этнографов.
и поныне церкви каменные и в
Традиционные практики жертвоприноплоды эти по своей ничтожности многих несчастных и невинных жертв».16
них святые иконы и книги (...). ТаВ общем хоре осуждения и поношения шения никуда не исчезли из жизни горцев.
заслуживают одного лишь презрековых духовных персон, которые
ния; вы убедились в том, что вам народных верований звучало немало «Этот синкретизм старого язычества и
бы могли семя слова божия в тех
будет грешно и стыдно передать трезвых голосов, предлагавших некие нового христианства, – по свидетельнепросвещенных народах сеять и
потомству своему такие нелепые компромиссные решения, основанные на ству владыки Гедеона, – сохранился в
через святое крещение привести
и вредные религиозные понятия, уважении чувств верующих. Эффективной Северной Осетии чуть ли не до наших
их в православную веру, никого
и согласились уничтожить их, обе- стратегией христианизации осетин долж- дней». Древние верования и культы до
не имеется, и за тем принуждены
щались молиться Создателю всего но было стать строительство церквей на сих пор составляют неотъемлемую часть
они только одну молитву творить,
мира, единому всемогущему Богу; месте языческих капищ. Такое предложе- мировоззрения осетина – в одной только
взирая на небо (...)»5
христиане в церквах, а мухаме- ние, в частности, вносил председатель Северной Осетии и поныне насчитывают
Наличие обширных нехристиандане в мечетях, отвергнув всякое поземельной комиссии К. Красницкий. свыше двухсот святых мест, в которых в
ских и немусульманских древних
суеверие и наставление жрецов».15 «По моему мнению, – пишет Красницкий, – определенные дни осетины устраивают
верований и приверженность им
Это воззвание – определенная можно было бы воспользоваться глубоким праздники и приносят жертвы древним
наравне с двумя основными реливеха непростого жизненного пути уважением осетинского народа к своим святым.
гиями выделяли осетин из массы
Борис БИЦОТИ.
других кавказских народов. Что пред- культы осетин, называет имена народных мира, и Шегрен как видный ученый, и на Кундухова. Его слова, обращенные к зем- священным местам для привлечения его
ставляли собой эти «суеверия», о которых святых – Уастырджи, Уацилла, основные тот момент главный специалист в этом лякам, позволяют, в том числе, понять его в храмы. Переход не представлял бы засигнализируют источники?
святые места – Хетаджы къох, рассказы- вопросе, должен был эту вероятность последующие судьбоносные решения. Мы
1
видим, что, будучи осетином, представи«Религия осетин одинакова для всех вает об обряде похорон, поминок, о гада- исключить.
В. Ф. Миллер: В горах Осетии. РМ 1881. Кн. IX, стр. 90
2
Похожие на собранные Шегреном дан- тель царской администрации вынужден
племен, – писал путешествовавший в на- нии, о народных праздниках и об основных
Reineggs, Jacob. Allgemeine historisch- topographische Beschreibung des Kaukasus.
чале следующего века ученый Ю. Клапрот, святых местах. «Главное его празднество ные об осетинских традиционных веро- выступить против народной религии. Тон Gotha, СПб, 1796-1797. Bd. 1, S 219
3
Это наглядно подтверждает текст присяги, которую осетины всех обществ впо– и представляет из себя смешение хри- (Уациллы – ББ) бывает в Тагаурских горах ваниях значительно позже приводятся прокламации Кундухова не оставляет
стианства и старых суеверий». «Например, в ауле Какадур. Там посвящена святому анонимным автором в газете «Терские сомнения в его решимости покончить с следствии давали царю Александру. В отличие от остальных осетин, которые клялись
на Казбеке, который они называют горой гора, именуемая также Тбау-уацилла, ведомости» – статья, перечисляющая ос- вредными пережитками. С точки зрения в первую очередь, именем Святого Георгия, старейшины дигорского общества должны
Христа, – пишет Энегельгардт в своем там живет главный жрец – дзуары лёг, и новные осетинские божества, появляется ислама языческие культы заслуживали были клясться именем пророка Магомеда (Акты, собранные Кавказской археографичеописании, – жила будто бы когда-то Ма- производятся гадания».8 Распорядитель лишь во второй половине XIX в. «Религи- порицания – именно в полемике с по- ской комиссией. Т 5, стр. 524).
4
J. Reineggs: Kurzer Auszug der Geschichte von Georgien. In: Neue nordische Beiträge
рия с ребенком Христом и до сих пор его Уациллы – Святого Ильи, по свидетельству озные воззрения осетин, – пишет автор, литеизмом ислам возник как религия. Но
для
сына
гор,
детство
которого
прошло
в
–
вообще
мало
изменились.
В
старину
zur physikalischen und geographischen Erd- und Völker-Beschreibung, Naturgeschichte und
колыбель там сторожит большая птица». Шегрена, один посвящен в таинства приЭто название горы зафиксировал в сво- ношения жертв, и выбирается преимуще- осетины веровали в своих дзуаров (без- осетинском ауле, решение осудить древ- Ökonomie Bd. 3 S 338
5
М. М. Блиев: Русско-осетинские отношения в XVIII в., стр. 30
ем описании верований осетин и другой ственно из одной фамилии из почетных личных духов или покровителей), и перед нюю веру, дорогие сердцу обычаи и нравы
6
началом всякого дела обращались к ним родного народа было, пожалуй, непростым
Периодическая печать Кавказа об осетинах . стр. 93
анонимный автор. «Гора Казбек у осетин, – стариков.
7
Л.Л. Штедер: Дневник путешествия
сообщает источник, – называется Чрысти
«(...) Есть у горцев святые места, – про- с молитвою о помощи. (...) Так, например, выбором.
На первых двух съездах осетинского
Сафа – бог огня, Барастыр – бог, судяиз пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятого в
цуп (Чырыстийы цъупп – Б.Б.) – пик Хри- должает Шегрен, – куда они
1781 году, стр. 60
ста. У них есть поверье, что на этой горе до ходят на поклонение и где
8
Кавказ 1846, № 28
сих пор находятся ясли Христа, прикрытые при большом стечении на- 1100-летняя история христианства Осетии:
9
6
Суадаг
палаткою Авраама». «(...) У осетин Столо- рода делаются праздники. взгляд сквозь время – Аланские храмы IX и XXI веков.
10
В одном из вариантов легенды Хетаг христианин спасается от принятия ислама.
вая гора, – продолжает автор, – известна Таковы: у алагирцев святое
11
Рёстёвзарёг (осет) – выбирающий правду.
под именем Мади-хох (Мадыхох – Б.Б.), место Цъомады-Комзад, у
12
Зыгуымон (осет)
т.е. гора Божьей матери».
тагаурцев в Санибанском
13
Рыныбардуаг (осет) – покровитель болезней
Учеными со времен первых контактов ущелье пещера Фарныгадаг
14
Периодическая печать Кавказа об осетинах. Т.1. стр. 92
делались разные попытки объяснить воз- (благодатный овраг, благо15
Леонтович, Т.2. стр. 59
никновение подобных комбинаций из датная пещера); к ней со16
Периодическая печать, стр. 37
христианства и традиционных верований. бираются во время засухи в
17
там же стр. 60
Согласно теории Штедера, всему виной том ущелье женщины, девки
18
там же стр. 93
утрата связи с христианским духовенством для молитв и совершения
и вульгаризация христианских обычаев. жертв, испрашивающих доОт редакции. В научной и публицистической литературе общим местом стало
«... Старшина, – пишет Штедер, – при тор- ждя».
противопоставление религиозных верований осетин, именуемых «язычеством»,
жественных случаях умел произносить моАвтор также впервые
и православной традиции. Уточним, что же понимается под этим термином? Вот
литвенные формулы, с которыми у неве- приводит осетинскую леопределение Википедии: «Язычество (от церк.-слав. язы҂цы «народы», принятый
жественного народа вскоре связывалось генду о Хетаге, и объясняв христианском богословии и в исторической литературе термин, обозначающий
полное тайн суеверие. Явления, предска- ет суть культа священной
традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, язычество –полизания, предзнаменования поддерживали рощи, носящей его имя.
теистические религии. Однако, далеко не все «языческие религии» политеистичны.
легковерность... народа, а языческие «Некоторые леса и рощи поТермин происходит из Нового завета, в котором под язычеством подразумевались
жертвоприношения заменили забытую священы святым. (...) Леса
народы или «языки», противополагаемые ранним христианским общинам).
церковную службу. При торжественных эти неприкосновенны, их
Необходимо отметить:
празднествах еда и питье занимали глав- можно рубить только тогда,
1. Аланы никогда себя не противопоставляли другим религиям и никому не навяное место после жертвоприношения. Для когда, готовясь праздновать
зывали свою. Отправляясь в военные походы, они никогда не разрушали культовые
того, чтобы скрыть обман и невежество святого, коему они посвясооружения покоренных народов, напротив, демонстрировали почитание и уважение
и пользоваться преимуществом, кото- щаемы, нужно варить пиво.
к чужим культам.
рое представляло им суеверие народа, Самый замечательный лесок такого рода
11
2. Аланские верования не являются политеистической религией. С незапамятных
каждому постороннему был запрещен находится в тагаурском ущелье в долине щий мертвых, Растазарек – бог право- духовенства, состоявшихся 22 февраля
12
под угрозой смерти и несчастья вход в Савадаг9 (черный овраг) на реке того же судия, Зегимон – бог хлебов, Фалвара 1872 г. и 16 мая того же года, было ре- времен (по некоторым источникам, задолго до наступления новой эры) аланы верят
имени; ореховый лесок этот действитель- – бог скота, Афсати – бог зверей, Кади шено, что духовенство должно бороться в Великого Единого Бога (Стыр Иунёг Хуыцау).
священное место».
13
против языческих жертвоприношений,
3. Аланы не являются идолопоклонниками. Да, у них есть святые места (роща, куст,
«Святые места» осетин, если следо- но как бы невзначай забежал на середину ус-баратчи – богиня лесов, Ренебардок
вать Штедеру, возникали на месте по- безлесного пространства; он называется – бог всех болезней, Аларды – бог оспы, поклонения деревьям и камням, против горные отроги), но, приходя туда, верующие обращаются с молитвой не к ним, а к
кинутых церквей, куда люди продолжали Кхетажи-кох». Согласно пересказываемо- Пази – бог дома, домовой, Доны чызг – злоупотреблений колдунов и знахарей и Богу, к Святым и Ангелам.
Аланские верования называют Уацдин, что можно перевести как Святая вера, или
приходить. Смысл и значение церковных му Шегреном преданию преследуемый русалка, хайраг – злой дух, дьявол (...) множества народных суеверий и предрасритуалов утрачивались и вытеснялись врагами Хетаг10 ищет место для укрытия Вообще, осетины, как христиане, так и судков. На первом, как и на втором съезде, Вещая вера, религия. За время своего тысячелетнего развития она вбирала в себя
языческими культами, а прежние церкви и обращается к ближайшему лесу с прось- магометане, всем упомянутым богам при- духовенство приняло постановления о все лучшее, подходящее из Православия, Ислама, Зороастризма – тем более, что
становились местом жертвоприношений. бой спрятать его. Герой успевает уже сми- носят разного рода жертвы: режут скот, необходимости «усердно проповедовать Заратуштра (Зороастр) был урожденным скифом, и, хотя его учение в основном
Таким видится некоторым авторам судьба риться со своим поражением, как вдруг пекут пироги, приносят душистые травы, слово Божие, чтобы тем достигнуть истин- сложилось после того, как он покинул родину, в нем нашли место многие элементы
святилища Реком, бывшего по разным от леса отрывается участок и двигаясь плетут венки, зажигают тоненькие воско- ного обращения осетин в христианство, культуры и верований предков.
14
ослабить магометанство и язычество в
данным некогда христианским храмом. навстречу беглецу, скрывает его в своей вые свечи, и т.п.».
Статья Бориса Бицоти посвящена 1100-летию крещения Алании. Сам процесс
Заметка
в
газете
и интерес к древней Осетии».
«Я посетил несколько таких мест, – пишет чаще. «В старину подобные леса – пишет
крещения был сложным, многоступенчатым, подчас противоречивым, что нашло
Мы видим, что христианами в их осуж- отражение в новой книге автора этой статьи «Крещение Осетии в контексте российШтедер, – и убеждал доверчивых оссов в Шерген , – пользовались правом давать религии осетин зафиксировала очередной
обмане, они сочли меня за исключение или убежище и защиту ( droit d`asile), но теперь виток развития общественной дискуссии дении древних верований осетин впослед- ской политики на Кавказе». Тем не менее, крещение имело немаловажное значение
за непорочного и хорошего христианина, русские законы извлекают виновного, не- на эту тему. По мере интеграции Осетии ствии будет использована та же риторика, в развитии культуры горского народа, его верований. С пиететом и почитанием отв Российскую империю древние веро- что и Кундуховым. В полной мере она носясь к мировым религиям, аланы, всегда помнили основы верований предков, их
которому, как они себе представляли, раз- смотря на мнимую святость убежища».
Шергрен также отмечает наличие у вания постепенно вступают в конфликт проявится в документе под названием высоконравственную созидающую и очищающую суть. Это то, о чем великий русский
решалось приближаться к таким местам».7
На тесную связь осетинского идоло- осетин языческого и христианского имени. с официальной религией. Мы узнаем о «Приговор осетинского народа», утверж- просветитель Востока Николай Рерих сказал: «Счастливы должны быть осетины, изпоклонства с христианством намекает «В день рождения младенца, – пишет Ше- первых атаках на традиционалистов как денном начальником Терской области и меряя славные корни свои»...

Описывая религиозное мировоззрение осетин, известный этнограф
Всеволод Миллер использовал следующую характеристику. «Осетин, –
писал Миллер, – называет ли он себя христианином или мусульманином,
– в сущности – язычник. Его религия сводится к тому, что в известные
дни следует зарезать барана или быка, пойти на известное «святое место», пропеть в честь местного зуара восхваление, – за тем его долги
небу оплачены».1
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Д

ыццёджы Беслёны фёндзём скъолайы нё районы
скъолаты минёвёрттё сё
арёхстдзинад равдыстой ёрвылазон конкурс «Ирон аив дзырды
дёснытё»-йы. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ёркаст Цытджын Уёлахизы ёвдай фондз азы юбилеимё
энгом баст уыд: ахуырдзаутё бацёттё кодтой Ирыстоны поёттё
ёмё прозаикты уацмыстё; хъуамё сё аив бакастаиккой; уыимё
сын жюрийы уёнгтё аргъ кодтой
сё дзырдыхъёдён, артистизмён, се ‘ддаг бакастён.
Сё размё ‘вёрд хёс
бёрнон уыдис, ёмё куыд
рабёрёг, афтёмёй сёхиуыл ёмбёлгё уагыл бакуыстой.
Жюрийы уёнгтё: районы
Ныхасы бёрнон кусёг Къубалты Зинё, районы ахуырады, физкультурё ёмё
спорты фарстаты управленийы информацион-ресурсон центры сёргълёууёг
Дзуццаты Фатимё, ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
методист Хъуысаты Эммё,
Зилгёйы культурёйы артдзёсты разамонёг Гаглойты Альбинё ёмё ацы
рёнхъыты автор сё бынёттё бацахстой. Залы бадтысты ахуырдзаутё ёмё
ахуыргёнджытё, стёй кадджын уазджытё, куырыхон
хистёртё
Мёрзаты Таймураз, Тетдаты
Эльврик.
Йё разныхасы Хъуысаты Эммё
арфё ракодта мадзалы архайджытён:
– Ёгас нём цёут, нё зынаргъ
уазджытё! Уёлахизы 75 азы юбилейы къёсёрыл лёууём, ёмё
уё йё хорзёх уёд! Абон ардём
ёрбамбырд стём, цёмёй конкурсы районы къёпхёны архайджыты арёхстдзинадён аргъ скёнём, стёй республикон къёпхёны районы кад чи хъахъхъёндзён,
уыдон сбёрёг кёнём.
Хъыгагён, абон ам сценёмё чи
рахызтаид, уыцы скъоладзаутёй
бирётё рынчын сты. Кёд ивгъуыд

азты ёркасты архайджыты нымёц
ёстаймё хёццё кодта, уёд уыцы
ахоссаджы тыххёй абон сё нымёц у ёдёппётёй 38. Уёддёр
районы ёппёт скъолатё дёр сё
минёвёртты ёрбарвыстой. Ёрмёст Фарныхъёуёй ничи ‘рбацыд, куыд сбёрёг, афтёмёй
фёрынчын, кёй бацёттё кодтой,
уыцы чызг. Рынчынтё адзёбёх
уёнт, мах та нё куыст райдайём!
Дарддёр хёлттё сцагътой
ёмё сбёрёг кодтой, скъолатёй
чи кёй фёстё рацёудзён сценёмё. Ёмё конкурс райдыдта.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, архайджытё, куыд иннё азты, бацёттё
кодтой Кочысаты Мухарбеджы,
Плиты Грисы, Калоты Хазбийы,
Торчынты Мэлсы, Цёгёраты Гигойы, Дзугаты Георгийы уацмыстё, прозёйё скъуыддзёгтё. Иу
хатт дёр – ма йё бахахх кёнём:
сёхи ёмбёлгё ёмвёзадыл бацёттё кодтой, ранёй-рётты-иу
жюрийы уёнгтё сё цёссыгтё
дёр асёрфтой. Фёлё, мёнмё
гёсгё, раздёры азтимё абаргёйё, бирё цауддёр фёци сценикон арёхстдзинад.
Текст сахуыр кёнын иу хъуыддаг
у, фёлё йё радзурын, адёмы

размё йё рахёссын, поэты, фыссёджы ёнкъарёнтё ёххёстёй
раргом кёнын сёйрагдёр у, ёмё
ма уым та сабитимё дзёвгар
куыстаг ис. Архайджытёй иуёйиутё, сё хъёлёсыуагёй, логикон
цавд (логическое ударение) кём
ёмбёлы, уым сёвёрын нё зонынц, ёмё уый дзёвгар ныллёг
кёны, жюри йын цы бёрёггёнён ёвёры, уый. Стёй уыцы-иу
уацмыстё сахуыр кёнынц, ёмё
мёнмё уый раст нё кёсы. Ирон
аив литературё, поэзи хъёздыг у,
ёмё цёст ахёссын хъёуы, иннё

автортём дёр ёргом аздахын
ёмбёлы. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
махён мыггагмё мысинаг уыдзысты зынгхуыст Хазби ёмё Мухарбег, царды циныл чи зарыди, уыцы
ёрыгон курдиатджын поэттё, кёцытё скодтой хёстон дарёс, сё
къухтём райстой хёцёнгёрзтё,
ёмё сё риуёмбёрц ёрлёууыдысты Райгуырён зёхх фашистон
лёгмартёй бахъахъхъёнынмё.
Тохы быдыры хъёбатырёй фёмард сты, абоны сабыр царды
сёрвёлтау радтой сё цард. Ныууагътой нын диссаджы литературон бынтё, зёрдёмёхъаргё
рёнхъытё.

АРФЁЙЫ НЫХАС

Гуылёрты Барисён
йё 75 азы юбилейы
фёдыл
Ирон лёг, ёхсёнадон кусёг,
бинонты хистёр.
Ахём адёймаг
адёмёй хёс
дары, фёзёгъынц. Йе ‘гъдау,
йё кад ёмё йё
намыс йё разёй
кёмён цёуынц,
уыдонёй иу у Гуылёрты Ильяйы
фырт Барис. Хистёртён хорз
кёстёр, кёстёртён – зондамонёг, ёхсёнады – зёрдиаг
архайёг, газет
«Стыр ныхас»-ы
ёхсёнадон уацхёссёг.
Барис, дё юбилейы фёдыл дын зёрдиаг арфётё кёнынц дё бирё хёлёрттё, дё къабёзтё, дё фёрныг бинонтё, дё сыхбёстё ёмё
сын Иунёг Кадджын Стыр Хуыцау сё куывдтё
айсёд. Мах, де ‹мкусджытё, Дунесфёлдисёгёй
курём дёуён ёнёниздзинад.
Нё газеты абоны номыры, дыккаг фарсы,
бакёсён ис Барисы ёрмёг «Бонвёрнонау ирд
цардвёндаг» – ёппынёдзухау диссаджы ирон
ёвзагёй фыст, Барисён йёхи цардвёндагёй
дёр афтё зёгъён ис!
Уалдзёджы къёсёрыл райгуырдтё, ёмё дё
цард уалдзёгау алёмётаг ёмё бёллицаг уёд!
Дё фёндтё иууылдёр дё къухы бафтёнт! Мах
та фидарёй уырны, уыдон иууылдёр Ирыстоны
хёрзёбонимё баст кёй сты, уый! Ирондзинад,
ирон ёвзаг дын сты, мады ёхсырау, адджын,
тыхсыс сё хъысмётыл, сё бахъахъхъёныны
тыххёй аразыс ёппёт мадзёлттё дёр, ёмё
дын дё зёрдиаг лёггёдтё Хуыцау ёртывёрёй
бафидёд. Дё райгуырён боны хорзёх дё уёд,
Барис. Уастырджийы фёдзёхст у!
«Иры Стыр Ныхас»-ы коллектив.

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

Ц

сценёмё чи рацыд, уыцы дыууё
гыццыл суинаг лёппуйы – хуымёллёггаг Сугъаты Алан («Ёртхутёгдон», Плиты Грис) ёмё Хуыбиаты Ёхсар («Салдат», Плиты
Грис). Жюрийы иумёйаг хъуыдымё гёсгё, ацы цёхёрцёст
лёппутём рёсугъд фидён ёмё
конкурсы фыццаг бынёттё ёнхъёлмё кёсынц.
Раппёлинаг у уыцы уагёй цыппёрём скъолайы ёвдёмкъласон
Коккаты Дианё дёр.
Бынёттё та, бёрёггёнёнтё бахынцыны фёстё баллтём
гёсгё, лёвёрд ёрцыдысты
афтё: 8-ём кълёсты ахуырдзау-

ты ‘хсён: фыццаг бынатмё рацыд
Гёбёраты Аланё – 5 скъола,
дыккаг бынат се ‘хсён адих кодтой Беркъаты Светланё – 2 скъолайё, стёй Абайты Зёринё – 6
скъолайё, ёртыккагмё та рацыд
Джаджиты Кристинё – Цёлыччы
скъолайё;
9-ём кълёсты ‘хсён: фыццаг
бынатмё – Хуыбиаты Ибрагим –
И. Канидийы номыл скъола-интернатёй, дыккагмё Берозты Елизаветё – 2 скъола, ёмё Гёбёгкаты
Георги – 4 скъолайё, ёртыккаг
бынат бацахста Дзеранты Камиллё – Зилгёйы скъолайё.
10-ём кълёсыты ахуырдзауты ‘хсён: фыццаг
бынат бацахста -Беруаты
Алан – 6 скъолайё, дыккаг
Гусалты Зитё – Ног Бётёхъойы скъолайё ёмё
Зибцева Викё – Цёлыччы
скъолайё, ёртыккаг – Хацырты Юлиа – 5 скъолайё
ёмё Сокаты Аленё – Раздзоджы скъолайё.
11-ём кълёсты ‘хсён:
фыццаг бынат райста Колыты Аслан – Ольгинскёйы
скъолайё, дыккаг – Ёгкацаты Батрадз – Бётёхъойыхъёуы скъолайё ёмё
ёртыккаг Гуыдиаты Дианё
– 4 скъолайё, стёй Дудайты Изольдё – Зилгёйы
скъолайё.
Се ‘ппётён дёр, стёй
сё цы ахуыргёнджытё бацёттё кодтой, уыдонён лёвёрд
ёрцыд кады гёххёттытё районы
ахуырады, физкультурё ёмё
спорты фарстаты управленийы
номёй.
Конкурсы республикон къёпхёны Рахизфарсы районы кад
хъахъхъёндзысты Гагиаты Аринё
4-ём скъолайё (йё ахуыргёнёг
Тогъуызты Эммё) ёмё Абайты Алинё – 6-ём скъолайё (йё
ахуыргёнёг Дзгойты Валентинё). Нё зёрдё дарём, уым дёр
раззагдёртимё кёй уыдзысты.
Уёлахизимё сём ёнхъёлмё
кёсдзыстём!
ГАПБАТЫ Алетё.

Сёумё

Ёрдзёбёл хор ё сагъёстё хёссуй,
Уорс мегъти рохси ’ртайунцё бёлёутё,
Дони цёхъалтёй сёумон бон ходуй,
Арвёй ледзунцё сау мегъти гёлёутё.
Е ’уёнгтёй гъазуй бёзёрхуг ёрдзё,
Низзарунцё хуссигъёлдзёгёй цъеутё,
Хор ёмё мёмё даруй цийнити фёрцё,
Сё къох телунцё гёдити къалеутё.
Ёздухсуй мёбёл, уарзонау, дё худт,
Хёссуй идард мё тёрегъёди сагъёс.
Кёд ес мё зёрди талингё рёдуд,
Уёд лёудзёнёй мё реубёл хор бон дуаргёс.

Мадёмё

Рагёй дёр ёнгъёлдзауёй цёрун дё адзалмё,
Ку рамёлай – ёз дёр дё фёсте рамёлдзён.
Уёлёбёл адёми ’хсён мё цард ци уазал ёй,
Сё бугъзур цёстёнгас – мё уодён нивёрзён.
Цёй, цёуён дуумёй дёр мёрдтёмё. Ёууёндё:
Циртмё нёбёл федиси сау мет нё уардзёй…
О, мё ном, ме ’знёгти ёвзёгти
ливзё къохти цёмён дё?
О, мё цард, ци ди зонун хуарзёй?!

Изёр

Хор ниййахста арви хурхи
Мётъёл мегътёй ингин цихт.
Хори тунтё арви тургъи
Ёнцё цийни хизёй тигъд.
Уалё скёсё! Ё кёвдёсмё
Догъон бёхау ледзуй хор.
Мёйи къинсёй и ёхсёвё
Стъалуй пеци фицуй дзол.
Ниуёзтгунёй, нидён заргё,
Дирзёг дортёбёл кеугёй,
Къанауи дон цийнё ’гъзалгёй,
Уайуй, зёрди ’рхун тегъгёй.

Кёд?

Кёд уодзён мё ёмдзёвгён ё зёрдё?
Кёд исбаддзёй хестёрён мё дзурд?
Кёд гъудити фингёбёл мё бёлдё
Басётдзёнёй ёрхуни базуг?
Дзурди хезни цъёх сёумёй изёрмё
Мё къёрандас ёлвесуй мё зар,
Тохи арвбёл ба уалё мё сёрмё
Итуд ёй мё амондён ё цар.
Тухст ёууелуй мё цийнён ё таутё
Рист фёлсодзуй ёмдзёвгёй ё хъонц,
Ратёретё ’й, поэзий фиййаутё,
Царди хезни ёй е дзёгъёл фонс!
ГИБИЗТИ Оскар

Йё уды арты хъарм

ас адёймаг фылдёр цёры, уыйас
фылдёр ёмбёлы хорз адёмыл дёр,
ёмё ёнёзёрдёзёгъгё адёймёгтыл
дёр. Ёвдайём азты райдайёны базонгё
дён адёмы уарзон, дзырдарёхст, хёрзконд
лёппуимё. Джызёйлаг кёй уыд, уый нё
фёхёстёгдёр кодта (ёз дёр Джызёйлаг
хёрёфырт дён) ёмё ныл уайтагъд ныхас
бацайдагъ. Базонгё дён йё бинойнаг
Светланёимё дёр. Уый уыдис йё
мидбылхудт, йё цёсгомёй иу уысм дёр
хицён кёмён нё уыд, уыцы Моргуаты
Алыксандры фырт Эльбрус.
1934 азы, фёззёджы рёсугъд бонтёй иуы
райгуырд Моргуаты Алыксандр ёмё Гуытъиаты Надяйы кёрты Эльбрус? Цард ёгъатыр
у. Сывёллоныл афёдз нёма сёххёт,
афтёмёй йё тёхудиаджы мад Надя йё
цардёй ахицён. Цас хур бонтё федтой йё
хистёр хо Тамуся ёмё Эльбрус. Тамуся мой
куы скодта Дыгъуызтём, уёд йё мёгуыр
сидзёр ёфсымёры дёр акодта йемё. Дёс
къласы каст куы фёци, уёд ахуыр кёнынмё
бацыд аивёдты колледжмё, ёмё райдыдтой
фёллойы бонтё. Архонкёйы ёрёмбырд
кодта, нёлгоймёгты зарёггёнджыты стыр
къорд ёмё ахём фестивал нё уыд, фыццаг
бынат иу кёцёй нё райстой.
Йё ёвзыгъддзинад ын уыдтой ёмё йё
культурёйы хайады хицау сёвёрдтой, уый
фёстё Къостайы номыл культурёйы хёдзар
чи уыди, уыцы артдзёсты сёргълёууёгёй.
Бирё фёсивёдён бацамыдта Эльбрус
зарын, кафын, суанг сценёйы хи дарын куыд
хъёуы, уый дёр ма. Бирё хорз пайдайаг
рётты фёкуыста Эльбрус, фёлё поэзи ёмё
музыкё уыдысты йё цард, йё бон. Уыцы
рёстёг нёлгоймаг фёндырдзёгъдджытё
бирё нё уыд, ёмё, цёмёндёр, ёфсёрмы
кодта фёндырёй цёгъдын, афтёмёй та уыди
дёсны фёндырдзёгъдёг. Йё бирё музыкё
дёр афтёмёй хъуыды кодта, цалынмё
пианино нё балхёдта, уёдмё.
Цал ёмё цал аивадон цыртдзёвёны
«ныссагъта» Эльбрус Айларты Чермены,
Чеджемты Ёхсары, ёмё ёндёр поэтты
ныхёстыл фыст музыкалон цыртдзёвёнтё,
зарёджы хуызы? «Хёстонты цырт» ныффыста
Ёхсар Эльбрусы курдиатмё гёсгё.
Джызёйлаг хёстон Дадинкайы хъёбатыр
фырт Жоркёйы сёфтыл зарёг скёнём:
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Нё йё зёгъын, кёцы скъолайё,
уый, фёлё, азёй- азмё уыцы иу
лёппу Кочысаты Мухарбеджы
ёмдзёвгё «Хъама» куы кёса,
уёд уый цас раст у? Лёппуйы
хъуыды кёнынц ахуыргёнджытё
дёр, ёмё сё ёнёразыдзинад
сё мидастёу дзырдтой. Жюрийы
уёнгтё дёр ыл сё рагон зонгёйау сёмбёлдысты. Ахём фиппаинёгтё сёвзёрдис мёнмё.
Тынг зёрдёмёхъаргё бакастысты ёмдзёвгётё, конкурсы
уагёвёрдмё гёсгё дзы йё бон
архайын кёмён нё уыд, фёлё

Сфёлдистади
уолёнтёбёл

в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алании
Регистрационный номер:
ПИ № ТУ 15-00076 от 13.07.2012

Ныййарёг мадмё афтё бадзурынц
Сёркъул, фёлмёстёй,
Мёнё дам, зёгъы, сау хабар ссыд,
Судзгё сау хёстёй.

Ёнкъард хъёубёстё сё хорз кёстёртён
«Рухсаг у!» загътой.
Хъёдёй конд цырт ын уёлмёрдты кёрон
Хибар ныссагътой.
Фёлё, хъысмёт гадзрахатёй нё разылд
Жоркёйыл, ёмё сёрыгасёй сыхдёхт йё
фыды уёзёгмё:
Гъей, хёдзар! – зёгъгё тынг зонгё хъёлёс
Мидёмё байхъуыст,
Иу сёумёрайсом фёлмёцыд хёстон
Сё кёртмё бахызт.
Гъестёй йын загътой, сё рыст зёрдёты
Цы хъыг, цы маст и.
Жоркё уёлмёрдты афтид ингёнмё
Бирё фёкасти.
Фёллад хёстон лёг сау зёххы риуёй
Йё цырт сласта.
Йё куывды бон ёй арты судзынмё
Сёхимё схаста.
Хёсты боны сгуыхтён йё кад мыггагмё
цёры, ёмё кёд уый афтё у, уёд,
фыццаджыдёр, зарёджы фёрцы. Уымён,
ёмё-иу нё фыдёлтё зарёг кодтой ёцёг
хъёбатырыл. Уымён, ёмё Ирыстонён йё
хъёбултёй иу дёр уёлдай нё уыд, стёй
нёу; афтё Моргуаты фёрныг мыггаг дёр.
Эльбрус ёмё Чермен сфёнд кодтой се ’дзард
ёфсымёртыл зарёг скёнын. Схуыдтой йё
«Моргуаты хёстонтё». Ацы зарёгён дёр
йё мелоди Эльбрус ёрхъуыды кодта. Заргё
та йё кодтой зарджыты къорд «Фыдёлты намыс», йё разамонёг Моргуаты Юри.
Арвёй хур йё сау дзёнгёрёгёй,
Уёлё тарстёй сиды йё адёммё.
Нё бёстём та знаг лёбуры
Моргуаты мыггаг дёр уёззау тохы бонты,
Фёдисмё ёрвиты йё уарзон хъёбулты.
Дёлё комы сёрмё сау барёг,
Уади сау нымёт фёйлаугёйё.
Ирмё цины уац куы хаста!
Моргуаты фёсивёд уёлахизы боны,
Берлины пырхёнтыл ирон кафт ёркодта!
Эльбрусы музыкё сбадтаид цавёр фён-
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ды ёмдзёвгёйыл дёр «Хёххон дидинёг»,
«Кучиты Юрийы зарёг», «Дыууё зёрдёйы»,
«Доййаты Викторы зарёг», «Ёрёджиауы
фёсмон», «Джызёлы ансамбль «Арт»-ы зынгхуыст архайджыты» – номыл цы ёмдзёвгё
ныффыста, уымёй та зёрдё ныккёрзы:
Нёй, нал сты, Руслан ёмё Асатин,
Фёкалдтам сыл нё судзёггаг цёссыг,
Нё рох кёнынц Гадзу ёмё Зёрёби,
Сё фёстё махён нал сёфы нё хъыг.

Нё ёфсёддон, нё буц хистёр Дадзикко,
О, зонём ёй хёрзаудён кёндзён.
Хъарданты Хъазыбег, рох нё уыдзён никёд,
Йё рухс сурёт нё зёрдёты лёудзён.
Абон рох нёу Моргуаты Эльбрус, йё хъёлдзёг ныхас, йё адёмы уарзондзинад. Мысынц
ёй, бирё азты кёимё фёкуыста, уыцы
зарджыты къорд: Джихаты Раман (хистёр),
Теблойты Алыксандр, Багаты Савели, Дзугаты
Никъала, Техты Аслан, Дзуцаты Умар, ёмё
иннётё.
– Ме ’фсымёр уыди, зёгъгё, мын
цёстмёхъус ныхас ма рауайёд, фёлё
Эльбрусы хуызён музыкалон, зёрдёхёлар,
дзырдарёхст, адёмы уарзон адёймаг ёз
бирё нё зыдтон, – йё зёрдё уынгёг кодта,
афтёмёй дзырдта Юри. Махмё нё къорд
«Фыдёлты намыс»-ы бирё зарджытё ис
Эльбрусы музыкёйыл. Мёнё ныр та архайём
йёхи фыст ёмдзёвгётыл, цёмёй ёнусмё
баззайой цёргё, – загъта Юри. Ёз ыл
ныффыстон ёмдзёвгё:
Моргуаты Эльбрусы мысгёйё
Рухс дунемё рацыдтё цёрынмё,
Хъысмёт загъта, сидзёрёй, ёнё мад.
Ысфёлдисёг дын гуырдзёй радта курдиат,
Ёмё дзы кодтай адёмён лёггад.
Уарзтай цард, йё зынтён дёр фёрёзтай,
Дё хъёлдзёг ныхас зёрдёмё цыди.
Гъе уый тыххёй дё адём бирё уарзтой,
Дё уды дёр ирондзинад уыди.
Эльбрус, уарзтай дё хъёубёсты, дё адём,
Котдай сын лёггад, цас уыдис дё бон.
Дё хъёубёстё дё ном хёссыны кадён,
Нё рох кёнынц сё хъуыдыты дё ном.
Моргуаты Юри.
Мах арёх ёрымысём Эльбрусы, уымён
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ёмё уыдис хорз ёмгар, цавёрфёнды уавёры дёр-иу ссардта къуырцдзёвёнёй
рацёуын. Мё зонгёйё никуы никёй
бафхёрдта. Сидзёр адёймаджы коймё
та-иу йё зёрдё суынгёг ис, – дзуры
Теблойты Алыксандыр. Эльбрус йё лёджы
кары куы бацыд, уёд хорз бинонтё скодта.
Йё цард баиу кодта Гайты Светланёимё.
Цард йёхи домёнтё амоны, ёмё дзы кёд
къуыхцытё вёййы, уёддёр цард цард у.
Абон Светланё ёмё йё кёстёр хъёбул
Валодя цёрынц Джызёлы. Валодяйён ис
хуры хуызён чызг, йё нанамё гёсгё уый
дёр рахуыдтой Светланё. Свётланёйы куы
бафарстон, Джызёл цёмён равзёрстой
цёрынмё, зёгъгё, уёд мын радзырдта:
Эльбрус фёстагмё архайдта ансамбль
«Арт»-ы, ёмё йын горётмё цёуын зын кёй
уыд, уый тыххёй.
Эльбрус бирё азты Джызёлы ансамбль
«Арт»-ы фёллой кодта, зарын-иу куы бахъуыд,
уёд Эльбрус уыд фыццаг. Ёвёццёгён,
уый тыххёй хорзёхджын ёрцыд бирё Кады
гёххёттытёй, райста нё Республикёйы
культурёйы сгуыхт кусёджы ном ёмё
майдан «Республикёйы сгуыхт кусёг». Абон
Эльбрусы хъуытаз хъёлёс нё бамыр, йё хорз
хабёрттё йын хёццё кёны, йё хъёбулы
хъёбул Сослан; цард ын бантысёд!
Эльбрус куы ёруатон ис, уёд ныффыста
ёмдзёвгё:
Гъей джиди, мё чи райгуыры ногёй,
Амондджын кёй фёкёны Хуыцау,
Чи рацёуы ’мгёртты ’хсён уёнгрогёй,
Царды уаг кёмё не ’рхёссы фау!

Абон ёз нё фёсивёдмё дзурын,
Абон сын, фёсмонгёнгё, зёгъын:
«Чи нё хъусы хистёртём – ёз курын,
Ма бауадзут рухс фидён мёлын!»
Эльбрус кёмыты куыста, кёй зыдта, чи
йё зыдта, уыдонёй рох нё уыдзён. Йё уды
артмё бирётён бахъарм ис сё зёрдё...
Хорз фёд ныууагътай, ёмё мёрдты бёсты
хуыздёр цы бынат ис, уый дын Хуыцауы цёст
бауарзёд! Махёй рох никуы уыдзынё.
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленнон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.
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