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Аккаг куысты нысантёАккаг куысты нысантё
Хуымгёнёны мёйы (апрелы) 29-ём боны 

Дзёуджыхъёуы ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Президиумы радон ёмбырд. Пандемийёйы 

ёлвыст кёй фёлёмёгъдёр ис, уый рынчынты 
хыгъдыл дёр зыны, ёмё уымё гёсгё аккаг 
куыст равдисын хъёуы. Ёрмёст нё бынтон нё 
уадзы, ёмё уавёр хынцын хъёуы, цёмёй нё 
хёстёджыты, ёмкусджыты ёмё ёцёгёлон 
адёмы ёнёниздзинад хъахъхъёд уа – куыд 
нё мадзёлтты, афтё уыдоны фёстё дёр.
Цёмёй нё хъуыддёгтыл бёлвырд ныхас 

цёуа, Президиум фыццаг фарстайыл ныффи-
дар кодта районты хайадты сёрдарты дзуап-
пон информаци, афёдзы фыццаг мёйты сын 
цы бантыст, уый тыххёй. 
Сё куысты кёмён цы ёнтысы пандемий-

ёйы заман, уый радзырдтой районты хай-
ёдты сёрдартё: Къубалты Солтан (Кировы 
район), Дыгъуызты Алыксандр (Промышле-
нон), Дзуццаты Валери (Горётгёрон), ??? 
(Ёрыдон), Годжиты Хъазыбег (Алагираг), 
Джиоты Яков (Хурныгуылён), Гуцаты Фри-
дон (Мёздёггаг), Туаты Руслан (Терчыфа-
ле). Комитеттё сё куыст куыд сарёзтой, 
уый тыххёй радзырдтой Ирон ёгъдёутты 
комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав ёмё 
хистёрты ныхасы президиумы уёнг Мамсы-
раты Тасолтан.
Бирё алыхуызон фарстатё раргом кодтой, кёй 

зёгъын ёй хъёуы. Нё республикёйы сёргълёу-
уёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей 
Меняйло, йё фыццаг къахдзёфтё кёнгёйё, 
зёххыты проблемёйыл ёрныхас кодта. Хъёуты 
цёрджытён уый у царды ёмё марды фарста. Ам 
схъомыл сты нё фыдёлтё, зёгъынц Донгёрон, 
Камбилеевка, Комгёрон, Архонкёйы, Тарскёйы 

цёрджытё – ацы зёххытё ёмё мах фёллой 
схастой мах дёр. Фёлё цы ныууадздзыстём нё 
сывёллёттён? Иу зёххы гёбаз куы нё и, уёд 
нын ам куыд цёргё у? Иууыл ёвёрынц уыцы 
фарста, дзуапп райсён та нырма никёмёй ис.
Афтё зёгъён нёй, ёмё пандемийёйы ‘фсо-

нёй цард бынтон ныллёуыд. Чермены арёзт 

ёрцыд диссаджы фестивал, «Чермен собирает 
друзей», зёгъгё. Диссаджы мадзал рауад: чи-
дёриддёр дзы цёры – мёхъёл, гуырдзы, со-
мих, бердзен – сценёйё сё культурё ёвдыстой 
хёринагёй, куысты дзаумайё, ёмдзёвгёйё, 
кафтёй.
Дзёуджыхъёуы районтё сарёзтой хъёугё 

фембёлдтытё – институтты, техникумты, скъола-
ты, кём ныхас цыдис ирондзинады, нё мадёлон 

ёвзаджы тыххёй. ЦКХМИ-ы Студентты хихъёп-
пёрисадон къордтё равдыстой мини-спектаклтё, 
этнографион миниатюрётё ирон царды тыххёй, 
ёмё рауадысты тынг аив.
Комитетты архайджытё цёхгёр ёрёвёрдтой 

фёсивёдимё кусыны фарстатё. Уым фылдёр 
мыггёгты иугонд тыхтёй архайын хъёуы. Исты 

мадзал куы аразой, уёд сём мыггёгты цёстдард 
куы уа, уёд дзёгъёл дзырдмё ничи рхаудзён, 
уымён, ёмё зондзысты мыггаджы минёвёрттё 
кёй сты ёмё сё мыггаджы ныхасы раз дзуапп 
дёттын кёй хъёудзён, уый.
Дыккаг фарста уыд нё республикёйы сёргъ-

лёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сер-
гей Меняйлойы фембёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион советы сёрдар Кучиты Русланимё.

Президиумы ёмбырды амонёг Кучиты Руслан 
радзырдта, куыд ёмё цёуыл уыдис ныхас. «Ёз 
ын радзырдтон нё хабёрттё ёргомёй – фёны-
сан кодта Кучийы-фырт – не змёлд куыд арёзт 
у, нё районон Ныхастё, нё комитеттё куыд 
архайынц, цавёр ахадындзинад ис нё куысты. 
Ныртёккё конференцитё кёй кёнём ёмё 

съездмё кёй цёттё кёнём, гъе, уыдёттё». 
Йёхёдёг дёр разынди, нё куысты рахё-

цёнтё хорз чи ‘мбары, ёмё сё куыд фё-
хуыздёргёнён ис, ахём адёймаг. Змёлды 
архайд фылдёр ахём хистёртимё аразын 
хъёуы, кёцытём адём хъусынц ёмё сын 
аргъ кёнынц, уынаффёгёнджытимё, загъ-
та Сергей Меняйло. – Алы сыхы дёр ахём 
адём ис, фёлё бирё не сты. Ёхсёнадон 
организацитём та арёх бахауынц ахёмтё, 
кёцытё сыхбёсты нымады не сты, фёлё 
кадджын хистёрты сёрты багёпп кёнын чи 
зоны. Ахёмтёй пайда нёй нёдёр адёмён, 
нёдёр ёхсёнадон организацийён. Уыдон иу 
сыхбёстёйы номёй дёр нё дзурынц, мыггад-
жы номёй дзурыны бар дёр сын нё вёййы. 
Ёмё сём уёд хъусгё у? Ахём ницёййаг 
адёймёгтёй уёгъд кёнын хъёуы «Иры Стыр 
Ныхас»-ы дёр.
Президиумы ёмбырды боны фёткы ёр-

тыккаг фарста – «алыхуызон фарстаты» ныхас 
рауад, змёлды иуёй-иу архайджыты куыст цас 
пайда у Ирыстоны адёмён ёмё Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлдён, стёй сёхи чи куыд дары 
ирон ёгъдаумё ёмё этикон нысантём гёсгё.
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фар-

статыл ныффидар кодта уынаффётё.

 Ариаг СИДЁМОН.                                         

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Уалдзёджы ирон адём бирё бё-
рёгбёттё фёбёрёг кёнынц. Уыдо-
ны ’хсён зынгё бынат ахсы Куадзёны 
бёрёгбон. Ацы дзырдбаст арёзт у 
дыууё дзырдёй (ком – уадзён), ома, 
мархо дарын рёстёг фёцис, ёмё 
ком уагъд ёрцыд. Ацы бёрёгбон 
баст у Чырыстийы райгасы бонимё. 
Чырыстийы кадён ком чи фёдары, 
уыдон ёнёхъён авд къуырийы нё-
дёр сойаг, нёдёр урсаджы хъёстё 
вёййынц, стёй Куадзёны бон сё 
ком суадзынц, ома, хёрыны бар сын 
ис, куыд фыдызгъёл, афтё урсаджы 
хёринёгтё дёр. Ирон адём-иу Куад-
зёны сёхи ирхёфстой, ссардтой – иу 
мёрдты ном дёр, ёрмёст хёхбё-
сты иуёй – иу рётты Куадзёны 
бон мёрдты ном арыны бар нё 
уыдис.
Мархо дарыны ёгъдау ирон 

адёммё бёрзонд ёмвёза-
ды ёвёрд уыд. Мархо дарыны 
ёгъдау-иу чи фехёлдта, уый 
хуыдтой ёнёгъдау цыбёл ёмё 
ацы ныхасёй зынгёй тёрсёгау, 
алчидёр тарст ёмё тырныдта, 
цёмёй мархойы ёгъдёуттё 
ёххёст кёна, ёмё йыл ёнёгъ-
дауы цыбёлы ном ма сбадтаид. 
Сывёллёттён та-иу дзырдтой, 
мархо, дам, чи бахёра, ома, цы хё-
ринёгтё хёрын не ’мбёлы, уыдонёй 
чи фёхъёстё уа, уёд уымён йё 
был ныззылын уыдзён. Ёмё уымёй 
тёрсгёйё, уыдон ницёй тыххёй ба-
хордтаиккой мархо.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё Куад-

зёны бёрёгбон алы аз дёр афонмё 
кёй ёрхауы, нымад куыд фёамоны, 
уымё гёсгё. 
Куадзён ацы аз бёрёг кодтам Зёр-

дёвёрёны мёйы (майы) йё дыккё-
гём бон, хуыцаубоны. Йё хёдфёстё 
къуырисёры 3-ём бон та фёбёрёг 
кёнём Мёрдты Куадзён. Куадзё-
ны бёрёгбонмё алы ирон хёдзар 
дёр развёлгъау йёхи цёттё кодта. 
Хёдзары хистёр-иу бинонтён алкё-
мёндёр балхёдтаид ног дарёс, ёмё 
сё Куадзёны бёрёгбон хъуамё йё 
уёлё скодтаид. Ёфсинтё та цёттё 
кодтой бёрёгбоны фынгмё цытё 
хъуыд, уыдон, бёгёны-иу бахсыстой, 
рауагътой-иу арахъхъ, сцёттё-иу 
кодтой махсымё. Йё къух кёмён 
амыдта, уый-иу кусарт дёр акодта. 
Райсомёй раджы стадысты бинонтё, 
суанг сабитё дёр, уёдмё хёдзары 
ёфсинтё сцёттё кодтой уёливых-
тё, фыхтой ёйчытё ёмё алыхуызон 
адджинёгтё. Фынгыл сёйрагдёрыл 

нымад уыд айк. Уымён, ёмё айк уыд 
ног царды райдайёны ёвдисёг, ёмё 
уый символикон ёгъдауёй ёвдыста 
Чырыстийы райгасы идея. Чи куыд 
раздёр цыд бинонтёй ёфсинтём, 
афтё кёрёдзийён арфётё кодтой 
ёмё дзырдтой: «Чырысти райгас!», 
«Ёцёг райгас!». Хёдзары ёфсин айк 
лёвёрдта стыгъдёй, ёмё уый йё 
ком уагъта ёмё дзырдта: «Чырысти 
ёмё комы дард дын барст фёуёд!» 
Уый фёстё бинонтё куы ёрёмбырд 
вёййынц, уёд хёдзары хистёр нёл-
гоймаг скувы Стыр Хуыцау, зёдтё 
ёмё дауджытём, ёнёмёнг ссары 
Чырыстийы ном. 
Раджы заманы хъёубёстё кодтой 

хъёугуывд. Кодтой кусарт, ёмбырд 
кодтой мысайнёгтё ёмё ёлхёдтой 
кусёрттаг, ёмё – иу ёй бёрёгбоны 
акусарт кодтой. Хъёугуывдён стыр 
ахадындзинад ис. Ацы мадзал адёмы 
кёрёдзийыл бётты, сё хёлардзинад 
сын фидардёр кёны. Цёхх, кёрд-
зынён нё фыдёлтё ёгёрон аргъ 
кодтой. Уыдон ирон фынгыл бахёрд, 
банозты тыххёй ёвёрд нё цёуынц, 
фёлё сё сёйрагдёр нысан уёгъдау, 
ёфсарм, адёмы иудзинад. Фынгыл 
бадгёйё, цёхх, кёрдзынёй иумёйа-
гёй саходын, уый ард бахёрдёй уёл-
дай нёу. Адём кёрёдзи куы ‘мбарой, 
ёмзонд, ёмдых куы уой, уёд сё тых 
ёгёрон у, къёдзёхы риу дёр тонынц.
Ныры дуджы ацы бёрёгбоны фё-

дыл хъёугуывдтё нал кёнынц, фёлё 
уёддёр сыхбёстё, кёрёдзийы хёд-
зёрттём фёцёуынц ёмё бёрёг-
боны фёдыл кёрёдзийён арфётё 
фёкёнынц. Бёрёгбоны алы ирон 
хёдзары дёр фёкуывтой Стыр Ху-
ыцау, зёдтё, дауджытём ёмё Чы-
рыстимё.
Гъемё, сё кувдтытё барст уёнт! 

Цёмёй тёрсынц, уымёй хызт уёнт, 
цёмё бёллынц, уый та сё къухы 
бафтёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.

З

Не  ‘взаг – 
нё фидён аразёг

                    Ирон ёвзаг
Хъал хъёздгуытё йём – хёрам,
Нал хъёуы йё фарн мёгуыры:
Ир, нё ирон уд хёрём, –
Аирвёздзён тагъд нё хъуыры.
                                  Рёмонты Геор

Алы адёмыхаттён дёр ис йёхи мадёлон ёвзаг. Уый йын 
равзёры ёмё сфидар, сфёрёзджын вёййы йё цард-
вёндагыл. Уый фёрцы иу адёмыхатт кёрёдзийы хъёр 

бамбарынц, кёрёдзийы зондёй сё зондахаст цардмё, дуне-
мё иу свёййы, ёмё сыл ёнцондёр цёрёнбонтё скёнынц. 
Гъе, уымё гёсгё йё банкъарынц, цыма 
сын Хуыцауы лёвар у, уыйау. Ёмё йё 
фёхъахъхъёнынц цёстыгагуыйау.
Мах, ирон адём дёр нё мадё-

лон ирон ёвзаг нымайём Хуыцауы 
лёварыл, ёмё нём ёрхёццё, 
ёппынкъаддёр, дёс мин азы 
сёрты. Уыйбёрц азты цёрёг 
фёлтёрты царды фёлтёрддзи-
над нём ёрхаста. Ёмё йё хо-
нём «хёзна». Не ‘взаг нё хёзна 
бёргё у, фёлё ма афёлгёсём 
нё алыварс, арф ныхъхъуыды кё-
нём йё абоны уавёрыл. Цымё нын 
хёзнайы бынаты ис, йё бахъахъхъёны-
ныл зёрдиагёй, хъуыддагёй ёмё фидарёй 
архайём? Хёзна йё рахонын диссаг нёу, уыцы хёзна кём 
ёвёрд ис, цы мадзёлттё арёзт цёуы йё зёрдёдаргё 
фидёнён?
Хорз ёй куы зонём: Ёвзаг ис, уёд ис адёмыхатт дёр! 

Ёвзаг нал ис, уёд нал ис адёмыхатт дёр. Ёмё, цымё, ацы 
ёцёгдзинадмё мах, ирон адём, цы цёстёй кёсём? Цы 

хъуыдытё ёмё гё-
нёнтё нём ёвзё-
рын кёны? Ёгёр 
к у ы д фё н д ы й ы 
цёстёй йём нё 
кёсём? Нё адё-
мыхатты фидёныл 
нё арфдёр ахъу-
ыды кёнын хъёуы.
нё царды цыд нё 
домы нё фыдёлты 
раз бёрнондёр уё-
вын. Акёсут-ма нё 

алыварс, уёлдайдёр – Дзёуджыхъёуы: ирёттёй дзы искуы 
исчи иронау сдзуры? Иу кёртёй дёр дзы нё райхъуысдзён 
ирон сывёллётты ныхас иронау. Афтёмёй та ирон адёмён 
се ‘мбисёй фылдёр цёрынц Дзёуджыхъёуы. «Уёрёсед-
зауты» Уёрёсемё цёуын нал хъёуы, ам, Ирыстоны, туркаг 
базтыл бадёгау — сё бандёттё, гуырдзиаг сёндёттау — сё  
хиирхёфсёнтё. Ирон театр Брытъиаты Елбыздыхъойы пьесё 
«Уёрёседзау» сценёйы сёвёрдта. «Уёрёседзаутёй» дзы 
чидёртё сёхи федтой ёмё дам-думтё кёнынмё, хъаст 
кёнынмё мыхуыры фёрёзтём фесты, сё пыхс сё разёй 
ахастой. 

Цас ма ахёсдзён нё аив дзырд?.. 
Адёймаг хъуамё ёппёты фыццаг 
йё мадёлон ёвзаг базона, стёй иннё ёвзёгтё. 
     Нигер.

Ацы ныхёстё, ёвёццёгён, хуымётёджы нё загъта 
нё фыстджыты хуыздёртёй иу – Дзанайты Иван. Йемё 
разы у уырыссаг фыссёг дёр. 

 Цы адёймаг нё зоны йё адёмы  истори, 
йё  фыдёлты   ёгъдёуттё,  мадёлон  ёвзаг,
ёмё йыл нё дзуры, уыцы адёймаг у хъёддаг.
            Н.Паустовский. 

Раст загътой ацы дыууё куырыхон лёджы. Куыд нё хъу-
амё зонай дё мадёлон ёвзаг? Фыдёлты рёсугъд ёгъ-
дёуттё, кёцытёй, хъыгагён, нё абоны цардмё  бирё 
не`рхёццё. Ферох сты нё ирон адёмёй. Уёдё махён 
цы диссаджы хъёздыг истори и, уый бирётё нё зонынц 
нё ирон адёмёй. Цёгат Кавказы ирон адёмёй хуыздёр  
ёмё хъёздыгдёр истори никёцы адёмы хаттмё ис. 

Уёдё нё мадёлон ёвзаг дёр у хъёздыг ёмё бирё-
вёрсыг. Ацы ёвзагыл фыста ёмё дзырдтой Хетёгкаты 
Къоста, Колыты Аксо, Абайты Васо, Байаты Гаппо, ёмё 
ёндёр бирё зындгонд адём Ирыстонёй, ёмё диссаг 
та куыд нё у. Адёймаг куы райгуыры, ёмё йё фыццаг 
ныхёстё цы`взагыл скёны, уый фёхоны мадёлон ёвзаг. 
Уёдё нё Ирыстоны скъолаты ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы ахуыргёнджытё сёхимё хёс райстой, цёмёй 
мадёлон ёвзаг ма фесёфа, цёмёй бирёвёрсыгдёр 
кёна ёмё йыл дзурой нё сывёллёттё,  ныййарджытё. 
Гъе, уёдё уыцы ахуыргёнджытёй иу ёз дён. 
Ёз ирон ёвзаг ёмё литерётурёйы ахуыргёнёгёй 

кусын цыппор азы. Уал азы мё уд хъарын ууыл, цёмёй 
сывёллёттён бауарзын кёнон сё мадёлон ёвзаг. 
Цёмёй сё хъуыдытё ёнцонёй дзурой иронау. Мёнён 
мё тох ууыл у, ёмё нё фёдонтё цёмёй дарддёр сё 
кёстёртён, тырысайау, дёттой ирон мадёлон ёвзаджы 
хъысмёт, фёлтёрёй фёлтёрмё. Хъуамё мадёлон 
ёвзаг хъёздыгёй-хъёздыгдёр кёна, цалынмё зёххыл 
ирон адём цёрой, уёдмё.
Ирон адёмы ёгъдёутты  уроктён тымбыл кёнын 

цёстуынгё ёрмёг: цёмёй урок хуыздёр бамбарой, 
уый тыххёй сын ахъаз сты не скъолайы музейы ирон 

адёмы кусён дзауматё. Ахуыр кёнын скъоладзауты аив 
дзурыныл, зарын. Хонын сё нё ирон театрмё. Экскур-
сийы уыдыстём ноябры мёйы 2020-ём азы нё горёты 
цыртдзёвёнты. Бабёрёг кёнём нё горёты музейтё.
Сёрды улёфты рёстёг фёцёуём ёрдзы хъёбысмё 

ныййарджытимё ёмё сывёллёттимё. Афтё, алы мад-
зёлттёй уарзын кёнын мадёлон ёвзаг сывёллёттён, 
фёлё, хъыгагён, 2020 азы райдайён нё горёты скъо-
латы нё мадёлон ёвзаг сдзырддаг ис. Ныййарджытё 
курдиёттё фыссынц, сё сывёллётты ирон ёвзаг хъёуы, 
ёви нё? Бирё ирон ныййарджытё загътой «нё».
Уыцы ныййарджытё рацыдысты нё мадёлон ёвзаджы 

ныхмё; уыдонён иннё ёвзёгтё зынаргъдёр сты.
Ацы ёвирхъау хабарыл худынц нё горёты ёндёр адё-

мы хёттытё. Кёдём кёсынц ёмё цёуылнё хъуыды кё-
нынц нё хицауад? Нё фыдёлтё нын ёнустёй – ёнусты 
сёрты цы «цыкурайы» фёрдыг  ёрхастой, ууыл нё къух 
систам. Нал ын ис бынат нё сахары, нё адёмы`хсён. 
Фёдис хъёр кёнын нё бахъуыд нё ирон адёмы, кёд 

сё фылдар аххосджын сты, уёддёр. Мауал 
дзурём нё хёдзёртты уырыссагау, мауал!
Уыцы мадёлтёй бирётё дзурынц, зёгъ-

гё, мё сыввёллон иннё предметтё  дзё-
бёх ахуыр кёнёд, ирон ёвзаг куынё зона, 
уёддёр ёнёмёнг хъуыддаг нёу.
Ахуырдзау фондз хаты фёд-фёдыл куы 

нё сахуыр кёна, уёд ын цы бёрёггёнён 
хъуамё сёвёра, «2» йеддёмё ахуыргё-
нёг; уыцы сывваллонён уырыссаг къорды 
йё бынат цёттё вёййы.
Нё ирон ныййарджытё сё хёстё систой  

се`ккойё; хёдзары нё кусынц сё сывёл-
лёттимё, сё уроктё саразынмё сын 
не`ххуыс кёнынц. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
ис сын ёфсон.

«Мёхёдёг дёр нё зонын иронау» – гъе, 
уый дын сё хуыздёр ёфсон. Нё хицауадмё та куыд 
кёсы, уёлдайдёр та – «Стыр Ныхас»-мё? Уым хорз 
ёмбарынц нё уавёр, газет «Стыр ныхас»-ы ис бакёсён 
бирё цымыдисаг уацхъуыдтё ацы темёйыл. Фёлё дард-
дёр та цы? Ныртёккё исты куы нё ‘рхъуыды кёнём, уёд 
Ирыстоны фидён ёвгъау нёу?
Сывёллонён йё 1-аг скъола йё хёдзары ис. Уым цы 

ёвзагыл дзурынц йё хистёртё, ууыл уый дёр дзуры. 
Афтёмёй нё горёты скъолаты ирон ёвзаджы ахуыр-
гёнджытён тынг зын у.
Къласы фылдёр ахуырдзаутён уырыссаг ёвзагмё 

тёлмац кёнём уроктё. Уый ёппындёр раст  нёу!
Цы ма нын баззад? Кувём Стыр Хуыцаумё! Ирыстоны 

нын нё мадёлон ёвзагён баххуыс кёна. Нё Ирыстоны 
ирон адём, сымахмё сидын: ма  бауадзём цудын нё 
рёсугъд, бирёвёрсыг ёвзаг!
Нё нын ёй ныббардзысты нё фыдёлтё, стёй нё 

фёдонтё дёр!

ДЖАБИТЫ Таисё.
25-ём асттёуккаг скъолайы 

ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг 
 «Уёрёсейы хуыздёр ахуыргёнёг»-ы 

конкурсы Уёлахиздзау.

ЗЁРДЁВЁРЁНЫ 15-ЁМ БОН – ИРОН ЁВЗАДЖЫ БЁРЁГБОН!ЗЁРДЁВЁРЁНЫ 15-ЁМ БОН – ИРОН ЁВЗАДЖЫ БЁРЁГБОН!



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

  НЕ ГЪДАУНЕ ГЪДАУ: : ЙЁЙЁ  УЁЗУЁЗ, , ЙЁЙЁ  МИДИСМИДИС

 Цы фёлдисём мардён?
Нырыккон заман хистёры кары бацыдысты ахём лёгтё, 

кёцытё цавёрдёр ёгъдёуттё нё баййёфтой, йе та 
куыд ёмё сё цёмён фёкёнынц, уый бёлвырдгомау 
нё зонынц. Уымё гёсгё, уё хорзёхёй, ацы фендджын 
адёймаджы ёрмёг бакёсут лёмбынёг.
Адёймаг йё уд куы сисы, уёд ёй, фыццаджыдёр, 

хъёуы ныннайын: нёлгоймаг куы уа, уёд ма йё дасын дёр 
ёмё йын йё ныхтё ракёнын фёхъёуы. Фыццаг ёхсёв, 
ёнёмёнг, мард баззайы йёхи хуыссёны. Дыккаг бонмё 
йын ёлхёд ёрцёуы чырын. Бирё хатт-иу сыхбёстё сё-
хёдёгдёр арёзтой чырын. 
Чырын ныффёлдисын хъёуы, цалынмё дзы марды нё 

сёвёрдтой, уёдмё. Мардыл скёнынц йё уёлёдарёс 
(бирё хатт вёййынц ног дзаумёттё). 
Чырын бандёттыл сёвёрынц марды сынтёджы цур, 

йё сёр дёр йё галиу фарс фёрсёрдём ёрёвёрынц. 
Ноджы ма йё фарсмё ёрёвёрынц гыццыл стъолыл 
хойраг ёмё нозт (хатгай ёрёвёрынц дыууё хёбизджыны 
ёмё уый раст нёу – уымён, ёмё мардёвёрён бонмё 
хёдзары арт нё кёнынц ёлхёнгё кёрдзынтёй та аив 
нёу фёлдисын). Уый фёстё сыхёгтёй хистёр, йемё ма 
хёдзарвёндагёй иу нёлгоймаг ёмё цалдёр кёстёры. 
Хистёры агуывзёйы нозт, афтёмёй мардён йё уё-
лёдарёс ёмё чырын ныффёлдисы ахём ныхёстимё: 
«(марды ном), не ‹хсёнёй де ‹цёг дунемё цёуыс ёмё 
уым дзёнёты бад. Цы уёлёдарёс дыл скодтой, уый дын 
уёлёуыл ёхсызгонёй ёмё адджындёрёй кёй дардтай, 
уыйау уёнт. Абон ивыс дё фёлмён, хъарм хуыссён уазал 
чырынёй ёмё дын дзы къуындёг ма уёд, дёхи у, ёмё 
дзы хъыгдёрд мацёмёй у. Фёлдыст дын уёд дё уёлё-
дарёс ёмё чырын дёр». Уый фёстё, дыууиссёдзём 
боны ма ныффёлдисынц, мард цы дзаумёттё дардта, 
уыдоны дёр, ёмё сё уёд бирё хатт байуарынц хиуёттыл, 
ёмё мардимё хёлар цард чи кодта, уыдоныл. Афтё ма 
фёндыр ёмё ёндёр истытё.
Уый фёстё хистёр кёстёртён бабар кёны, ёмё 

марды чырыны нывёрынц. Йё бадзёбёхтё кёнын та 
вёййы сылгоймёгты бар. 
Фёлдисгё ма кёнынц мардён, йё уёлёуыл цы 

дзаумёттё баззайы, уыдон ёмё ингён дёр. 
Уым дёр мард уёлмёрдтём куы бахёссынц ёмё 

йё йё ингёны цур куы ёрёвёрынц, уёд бар кёмён 
бакёнынц, уыцы нёлгоймаг (хъёубёстёй, сыхбёстёй) 
фыццаг раарфё кёны ингёнкъахджытён, мардён йе 
‹нусон хёдзар чи бацёттё кодта, уыдонён, уый фёстё 
ингён ныффёлдисы ахём ныхёстимё: (марды ном), «Де 
‹нусон хёдзармё цёуыс, нё фыдёлты сау зёхмё, ёмё 
дын дзы, дё мады хъёбысау, хъарм куыд уа, бумбулийау 
фёлмён, райдзаст, къуындёг дын дзы ма уёд, дё фёстё 
кёй ныууагътай, уыдоныл хёрзаудён кён...» 
Уый фёстё сыджыт ёрызёры риуыл къухтывёрдёй 

къёхтём, ёмё уый фёстё чырыны сёр сёхгёнынц ёмё 
йё ингёны бавёрынц...
Хёлар та цы кёнём мардён?
Цыдёриддёр ирон адёймаг йёхёдёг хёры ёмё 

нуазы, уыдон ёппёт дёр хёлар кёны мардён дёр. 
Нё фётчы хёлар кёнын физонёг, уый у цины фынгён. 
Картофджын дёр нё хёлар кёнынц, нё фыдёлтё куыд 
нымадтой, уымё гёсгё мёрдты бёсты, дам, йё цуры 
ёмбигё кёны. Хёлар кёнён ис халсарёй, дыргъёй, 
нозтёй, адджинагёй. Нозтёй тадзын хъёуы ёрмёстдёр 
фынгмё, уымён, ёмё хёларгёнинёгтё сты фынгыл 
ёвёрд. Иу ёртах ёртадзынц, уымён ёмё дзы зёгъгё 
фынгыл ёвёрд цы ис уымёй, фылдёр ёнёбары хай 
бакёнын макёмён бахъёуёд. Афтё у ёппёт кёндты 
дёр.

ТУАТЫ Руслан,
 «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сёрдары хёдивёг.

  НЁ ЦЁРЁНБЁСТЁТЫ ФЁЛГОНЦНЁ ЦЁРЁНБЁСТЁТЫ ФЁЛГОНЦ

Ёвадат хъёу ёмё йё гёнёнтё
Ирыстоны бирё рёсугъд ёмё фадатджын хъёу-

тё ис. Хъёуты бынат ёвзёрстой, хъёд ём хёстёг 
куыд уыдаид, дон хёссын дардёй куыд нё хъуыдаид, 
ахём ран.
Заманхъулы хъёу ёвзёрст ёрцыд ахём ран, доны 

суадёттё парахат кём уыдысты, хъёдрёбын, фёлё 
ничи ахъуыды кодта йё рёзты уёрдонвёндаг куыд 
уыдаид, ууыл. 
Абон Заманхъулы цёрджытё ёййафынц фыдбон-

тё; хорз ёмё нём ныр дыууиссёдз азы дёргъы 
конд ёрцыд Бруты хъёугёронёй фёндаг. 

1. Автобус нём раздёр цыд авд хатты, – абон 
ёртё хатты, уыдон дёр, шофыры куы бафёнда, 
уёд нё ацёудзён, куы йё бафёнда, уёд цёуджы-
ты ныууадздзён Беслёныхъёуы ёфсёнвёндаджы 
станцёйы, уёд уый куыд у?! Ёз мёхёдёг цалдёр 
хатты ссыдтён транспорты управленимё, мё хъаст 
бахастон Дзитойы-фыртмё, ёмё абон дёр уавёр 
нё фёхуыздёр.

2. Хъёуы астёуты скодтой асфальт фёндаг, сё 
цёрёнбон бирё, фёлё скъолайы сывёллёттё 
уыцы фёндаджы астёуты кёй цёуынц, ууыл йё 
зёрдё никёмён риссы. Уёд цёуылнё?! Ау, уыцы 
фётён уынгты метр тратуар (фёсфёд фёндаг) 
скёнён нёй? Хуыцау бахизёд, расыг шофыр дёр 
фёвёййы. Хъёуы адёмы фос сты уынгты, асфальт 
сафынц, уымён, ёмё сын хизён бынёттё нёй, нё 
алыварс зёххытё сты уёй, холлаг кём ныггёрдой 
хъёуы лёппутё сё фосён, уый нёй. Уёвгё дзы фос 
дёр бирё нал дарынц, холлаг ёлхёнгё кёнынц.

3. Заманхъулы суадёттё бахус сты. Нё админи-
страци кём ис, уырдыгёй хъёуы сёрмё дон нёй 
сёрд-сёрды дёргъы, ёмё, Битары-фырт, мё ныхас 
дёумё у. Ды сходы зёрдё бавёрдтай, доны хъуыд-
даг хынц ёрцёудзён, зёгъгё, фёлё абон дёр дё 
бардзырд ёххёстгонд не ’рцыди. Уёд алы бон дёр 
загъд кёнынмё цёуын хъёуы?! Цёмён?

4. Акёсут ма хъёуы уынгты, астёуы хъёуы хуры-
скёсёны ’рдём фараст хёдзары бынёттён хицау 
нёй, ёмё хёмпёлы бын фесты, уёд уыдоны хицё-
уттён афтё зёгъён нёй, кёнё йё кусгё бакён, 
кёнё кёй хъёуы, уый йё бакусёд, балхёнёд. 
Алкёйы хёдзары дуармё дёр ис обау, змис, кёнё 
хуыры кёри. Афёдзгёйттё сты уынгты. Ёнёуый 
дёр уыцы уынгты сындзёй ацёуён нёй, уёд уы-
донён афтё зёгъён нёй, дё зёххы хай цас у, уый 
ныккёрд, ёмё йё бафснай? – зёгъгё. 

5. Ёвддёсём азтёй фёстёмё ёнхъёлмё ка-
стысты Заманхъулы цёрджытё, клуб куы уаид нё 
хъёуы, зёгъгё. 2020 азы нё бёллиц «сёххёст». 
Уыцы клуб кём арёзт 
ёрцыд, уый фенын хъё-
уы хи цёстёй. Кёд клуб 
арёзтой, уёд хъуамё 
клубы хуызён уа йё ба-
каст дёр, йё бацёуён 
дёр, йё мидёггаг арёзт 
дёр. Цёвиттон, афтё 
ёвёрд ёрцыд, ёмё йё 
фундамент у зёххы бын 
схизын ём нё хъёуы, 
хохаг хъёуы дёр ахём 
клуб ничи сараздзён. Йё 
цёсгом, ёвёццёгён, 

зёххы ёмвёз, хъёуы йём бынмё ныххизын, рахи-
зёрдыгёй зёххы ёмвёз. Мидёгёй фыр уымёлёй 
къултё аскъуыдтё сты, ёмё у ног цалцёг кёнинаг.

6. Уымёй, клубёй хурыскёсёны ’рдём 50 метры 
ёддёдёр Зёнджиаты хёдзары цёрёг (мыггаг 
бёрёг нёу) сарёзта, 50 стуры кём дардзён, ахём 
скъёт. Уым сёрдыгон цы уыдзён, уый махён нё 
цёстытыл нё уайы. 

7. Хъёуён йё цёсгом у хъёуы астёу. Ам ёрхи-
зынц уазджытё, чи дзы уазгё у, чи та хион. Бакёсут 
ма, цавёр автобусы ёрлёууён дзы ис, уымё. Кёнё 
дзы хёрёг хуысдзён, кёнё кёйдёр хъуг. Йё фарс-
мё хёлд хёдзар, ёнгузы сыфёй йё бын йё тёккё 
дзаг. Ёрбадён дзы нёй, уымён, ёмё у фаджысёй 
йе дзаг. Цёуылнё ис уым чысыл ёрбадён, цы фёци 
раздёр дзы цы доны кърант уыдис, уый?! Кёдмё, 
хёлццагёй лёудзён нё мёзджыт? Проект нём нёй 
зёгъгё, фехъуыстон. Ёмё сын ныххастон Кодзырты 
Мёйтыбеджы (рухсаг уёд) конд йё ёддаг бакасты 
ныв. Абон дёр кём ис, уый нё зонын. Фехъусын – 
фёрёзтё нём нёй. ёмё йё уёд халын та цёмён 
хъуыд? Ныр цал азы лёууы хёлццагёй, ёмё ма цал 
азы лёудзён, уый бёрёг нёу. 
Заманхъулы хорз сёрён лёппутё, лёгтё уыди, 

ёрмёст Зёнджиаты Адам, Дзусаты Ибырыхин, 
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё чи ацыд, ёмё чи нал 
раздёхт, уыцы 4750 адёймаджы куы ракёсиккой не 
’вадат хъёумё, уёд цымё цы зёгъиккой?
Ёмё кёд алы бон иннё хъёуты кой кёнынц, уый 

дзы сарёзтой, иннё дзы ацарёзтой, уёд Заман-
хъул цы кодта, цёмён ём ахём цёстёнгас ис? Нё 
районы хицауад сёрдыгон нё хъёуы уынгты никуы 
ауадысты. Уёдё ма Хъуысаты Дыгына хъёусоветы 
сёрдар уаид, цымё фыр сыгъдёгёй цёхёр нё 
калид!
Ёз Хетёгкаты Къостайы уынджы цёрын, ёмё 

Ёгайты Руслан, Бёройты Валери ёмё Хъуыдакаты 
Вадим нё уынджы брон акалын нё уадзынц, сындз 
нём ничи фендзён, иннё ахём – ёнёфснайд. 
Уёд нё хъёу цы кодтой, куы ницыуал сё хъыгдары. 
Фёлё ёвадат хъёу – ёвадат у. Иу дыууё-ёртё 
азы фёстё нё уынгты ацёуён нал уыдзён чъизи 
ёмё хёмпёлёй. Исчи та афтё зёгъдзён: – дёуёй 
фылдёр никёйы хъёуы. Цы дё хъуыддаг ис?! Ис мё 
хъуыддаг, ёз кём райгуырдтён, кём схъомыл дён, 
уым ис хъёуы хицау, хъёусоветы депутаттё, ёмё 
сё иу фёрсёг нёй, цы кусут, зёгъгё. Кёд уыдоны 
нал хъёуы сё цёрёнбёстё ёмё йё фёлгонцыл 
къух ауыгътой, уёд ма дзы ахём адём ис, нё хъё-

уы уындёй йё зёрдё кё-
мён ныкъкъуындёг вёййы, 
ёмё йё афтёмёй ницы 
хуызы ныууадздзыстём.
Ацыдаиккам дарддёр 

ёмё уёлдёр. Фёлё цёс-
гом нё хъёцы – ау, нёхи 
бон ёппын ницы у? Ёз мё 
зёрдё дарын, кёд нё ны-
хас искёмё бахъарид!

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы
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Война и фашизм 
Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Илья Кусраев

Когда началась Великая 
Отечественная война в 1941 
году, из Южной Осетии на 
фронт ушли 21 736 человек, 
из которых 11 711 погибли, 
более 7 тысяч пропали без 
вести. Среди тех, кто смог 
вернуться назад на родную 
землю, был и Илья Николае-
вич Кусраев, уроженец села 
Гром Цхинвальского района. 
Илья родился в 1926 году.
Так сложилась судьба, что 

он был вынужден бросить 
школу в начальных классах, 
и начал работать в колхозе. 
Его отца задержали во время 
репрессии в 1937 году, больше семья его не ви-
дела. Надо было заботиться о матери и младших 
братьях, поэтому мальчик мужественно взял на 
себя эту ношу.
Кусраева забрали в армию в 1944 году, служил 

он в Армении, на границе с Турцией.

«На границе мы дежурили 
вместе с боевыми товарища-
ми, охраняли ее от вражеского 
вторжения. Как-то мне вместе 
с однополчанами Миша Гвим-
радзе и Абесалом Гелдиашвили 
удалось поймать двоих турков, 
которые были на стороне фаши-
стов. Мы привели их в штаб, за 
что получили в награду медали», 
- вспоминает ветеран.
Служба Кусраева продолжи-

лась до конца 1950 года, после 
чего вместе с товарищами За-
харом Садкоевым, Яшей Буджи-
евым, Жорой Тхелидзе, Артемом 
Кудуховым, Аршотта Дудаевым 

он вернулся домой.
Дорога жизни советского солдата Ильи снова 

продолжилась в колхозе в родном селе.
«Какое-то время я проработал в колхозе, после 

чего у нас открыли нефтеразведывательное пред-
приятие, куда я перевелся. После меня направили 

на шестимесячные курсы повышения квалифика-
ции в Баку. Я вернулся оттуда, получив новые на-
выки и продолжил работу», - вспоминает ветеран.
Позже Илья окончил техникум в г. Алагир в Се-

верной Осетии, после чего работал лесником до 
выхода на пенсию.
Но не обошла стороной ветерана и военная 

агрессия, осуществленная Грузией против осетин 
в 1989 году.

«Мне сказали, чтобы я поменял свою фамилию 
на грузинскую, я, конечно же, отказался», - от-
метил ветеран.
В результате дом Ильи разорили и сожгли, угна-

ли имеющийся у него скот, оставив ветерана без 
крыши над головой. Против одного врага солдат 
выстоял, а против другого не смог. И будь то немец 
или грузин, как говорится, фашизм есть фашизм.
Сегодня Илья Кусраев живет в Южной Осетии, 

и, несмотря на имеющиеся трудности, он уже при-
готовил свой костюм, в котором встретил День 
Великой Победы вместе с друзьями на Театраль-
ной площади.

Гъе, уый дын, гъе. Ахём ирёттё дёр нём ис. Сёхиуыл не 
‘рхудынц, фёлё сёхи раст кёнынмё фёрёвдз вёййынц. Уёдё 
ирон ёвзаджы абоны тёссаг уавёр кёмё нё хъары ёмё дзы раст 
хатдзёгтё чи нё кёны, дзёгъёлы фёдис кёнут, чи дзуры, уый 
та кёнё гоби у, кёнё йын йё уавёр фёкарзёр кёныныл архайы. 
Гадзрахатёй цёуёг у!
Мах ахём адём стём, ёмё нын ёфсон фёуёд, уый йеддёмё 

уайтагъд нёхи атигъ кёнём нё ирон ёвзагыл. УФ-йы Президент 
В.Путины уынаффёйы амынд цёуы, ома, Уёрёсейы хицён респу-
бликёты бынёттон цёрёг адёмы мадёлон ёвзаг иннё нациты 
минёвёрттё хъуамё ахуыр кёной барвёндонёй. Президенты 
уыцы барамынд Цёгат Ирыстоны бирё рётты айстой, цыма ирёт-
тём дёр хауы: сё мадёлон ирон ёвзаг ахуыр кёнын сё кёй фён-
ды, ёрмёстдёр уыдонён ахуыр кёнгё у. Ёмё скъолаты кёнын 
райдыдтой, суанг хъёуты дёр, йё мадёлон ёвзагыл йё къух чи 
исы, уыдоны номхыгъдтё.
Иронён ёфсон фёуёд, уый йеддёмё йёхи рындзёй дёр ап-

пардзён – ахём у ацы ми. Нёхи нёхёдёг сафём, нё фидёныл 
арф нё хъуыды кёнём, нё йыл асагъёс кёнём, афётёмёй сонт 
митём стём ёмхиц. Алчидёр нё хицёнёй йёхи равдисынмё 
у рёвдз. Ёмё та ацы рёдыд хъуыддаджы дёр чидёртё фёра-
зёй сты. Уый фёдыл газет «Рёстдзинад»-ы редакцимё фёдисы 
дзёнгёрджытё цёуы Дзёуджыхъёуёй, Алагиры, Ёрыдоны, 
Кировы ёмё Ёрыдоны районты хъёутёй. Йё мадёлон ирон ёв-
загыл, йё рагфыдёлтыл ма дзы иузёрдион чи у, уыдонёй. Уёд, 
цымё Путинён йё ацы ныхас 
нё фехъуыстой, нё бакастысты 
газетты? – «У нас, Слава Богу, 
огромное разнообразие таких 
языков. Это наша гордость, и это 
наше богатство – культурное и 
языковое многообразие. И это, 
безусловно, должно быть под-
держано».
Цымё ма, ирон адём йеддё-

мё, искёцы адёмыхатт, йё кё-
стёртё мадёлон ёвзаг зоной, 
ахуыр кёной, уыцы фарста ёвё-
рынц сё ныййарджыты раз!..
Гъе, уёууёй, ирон адём, гъе! 

Нёхи куы нё уарзём, уёд нё 
ничи бауарздзён. Ацы арф хъу-
ыды нын зонды хос кёд суыдзён? Не ‘взаг кёд нё хёзна у, уёд 
ёй къёхты бынмё цёмён ёппарём? Иннё адёмыхёттыты раз 
нёхи худинаджы бынаты цёмён ёвёрём? Нё фыдёлтёй та куыд 
не ‘фсёрмы кёнём? Нё фидёны кёстёртён нёхи ёлгъыстаг 
цёмён кёнём? Венгриаг ясты уавёрмё сё цёмё кёнём?
Ацы ёнахуыр диссаджы уавёр кёрёдзийы аххос хъуамё ма 

кёнём. Алчидёр нё йёхи аиппытём ёркёсёд, ёмё нё чи кём 
рёдийы, уый йёхёдёг бараст кёнёд. Мадёлон ёвзаг зонынён 
йё рахёцён ис бинонты ёхсён. Сывёллонмё йё мад ёмё фыд 
иронау куы нё дзурой, уёд ын ёй арф никёцы ахуыргёнёг, скъола 
банкъарын, бауарзын кёндзён. Ёмё нё алчидёр йёхиуыл ёрху-
дёд. Кённод та, ирон уёвын кёй нал фёнды, уый йёхи искёцы 
нацийыл ныффыссёд. Дёлё Гуырдзыстоны ирёттёй бирётё куыд 
бакодтой, афтё. Ёмё нё мауал худинаг кёнёнт. Иронау дзурын 
дёр чи нё зоны, уый ирон нал у. Кёйдёр фёсдуар цёрын ём 
хуыздёр кёсы, ёмё йё койы аргъ дёр нёу.
Ирыстоны цы гуырдзиёгтё, сомихёгтё, тётёйрёгтё ёмё 

иннё адёмыхёттытё цёрынц, уыдон сё цотмё дзурынц сёхи 
ёвзёгтыл. Ирёттё та, стёмтёй фёстёмё, — уырыссагау. Афтё-
мёй сё кёстёртё ирон ёвзаг хорз куыд хъуамё зоной? Ахсджиаг 
у ирон ёвзаг сывёллётты рёвдауёндётты зоныны фарста дёр. 
Сё ныййарджытёй цы гыццыл цыдёртё фехъусынц, базонынц, 
уыдон дёр сын ферох кёнын кёнынц. 
Ахёмтё скъолайы къёсёрёй куы бахизынц, уёд сын ахуыр-

гёнёг цы хъуамё кёна. Уёвгё, уыдоны куыстмё дёр фаутё 
хёссынц. Ёмё дзы ис, ирон ёвзаджы урокёй «родной- пустой» чи 
кёны, ахёмтё дёр. Уыдон стёмтё сты. Мады гуыбыны дёр ма, 
дам, хъулёттё куы вёййы, фёлё дзы, йё удёй арт чи цёгъды, 

уыдонён ёмбёлгё уавёртё ис, аккаг аргъ сын кёнём, сё мыз-
дёй разы сты? Ныййарджыты, ахуыргёндты, ёхсёнады ёххуыс 
сём хёццё кёны?
Иу хъуыддаг бёлвырд у: разы не сты абоны ирон ёвзаг ёмё 

литературёйы ахуыргёнён чингуытёй, сё куысты методикёйы 
домёнтёй. Тынг сё тыхсын кёны ахуыры сахётты кадавардзинад. 
Ацы фарстаты фёдыл Змейкёйы астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Дзуццаты Риммё йё хъаст ба-
хаста ахуыргёндтём, суанг республикёйы Сёргълёууёгмё дёр. 
Риммёйы хуызён ахуыргёнджытё Ирыстоны бирё ис. Уый ён-
цой нё зоны йё куысты. Бас-
тдзинёдтё йын ис Кёсёджы 
ёмё Цёцёны мадёлон ёв-
заджы ахуыргёнджытимё. 
Цёуынц кёрёдзимё фёл-
тёрддзинад базонынмё. Нё 
сыхёгтём мадёлон ёвзаджы 
фарстё фидар ёвёрд у.
Мах, хистёр фёлтёр, ирон ёвзаг скъолайы ахуыр кодтам Багаты 

Никъалайы ахуыргёнён чиныгёй. Ёмё дзы бузныг стём. Фёлё 
хорзён кёрон нёй, ёмё ирон ёвзаджы ахуыргёнён чингуытыл 
ёндёртё дёр кёй кусынц, ногтё нём кёй фёзыны, уый царды 
цыд, методикёйы хорздзинёдтё домынц. Ёнё афтё размё цё-
уён нёй. Фёлё фёлтёрддзинадёй пайда кёнын хъёуы.
Никъалайы чиныджы скъоладзауён алцыдёр ёмбёрстгонд цыд 

хуымётёгдёрёй вазыгджындёрмё. Уымёй дёр лёгъз ёмё ён-
цонёмбарён ёвзагыл. Цы ног ахуыргёнён 
чингуытё нём фёзынд ирон ёвзагён, уыдо-
ны тексттёй та ис ахёмтё, ёмё сё ахуырд-
зауён йё ныййарджытё дёр ёнцонёй нё 
бамбардзысты. Зёгъём, цы амонынц дзырд-
тё «цъёхыг» кёнё «хъуыдёг». Чи сё дзуры? 
Ахём ёрхъуыдыгонд дзырдтёй, уырыссаг 
ёвзагёй комкоммё тёлмац дзырдтёй ёв-
заг базонён нёй. Уыдон ёвзагён ёцёгёлон 
сты. Тёлмацгонд, калькёгонд ёвзаг. Ацы 
дзырдтён ирон варианттё дёр ис.
Хуымётёгдёр ёвзагёй дзурын хъёуы 

скъоладзауимё, уёлдайдёр – абоны уавёр-
ты, цёмёй йын йё мадёлон ёвзаг фыдыусы 
ад ма скёна. Ис мём ахём фёндон: «Аху-
ыргёнён чингуытё аразджытё-иу раздёр 
англисаг ёвзаджы ахуыргёнён чингуыты 
фёлтёрддзинад куы сахуыр кёниккой». 

Стёй фылдёр пайда кёнын хъёуы нёхи адёмон сфёлдыстадёй, 
фысджыты ёнцондёр ёмбарён, лёгъздёрфыст уацмыстёй. 
Рёзгё фёлтёр иронау кёсын, фыссын куы базоной, уёд сём 
ёрцёудзён иннё уацмыстё бакёсыны фёндон дёр.
Стыр аиппытё ис, ирон ёвзаджы чингуытё джиппы куыд рацы-

дысты, уым дёр. Иуёй, егъау альбомы хуызёттё сты. Иннёмёй 
та, сывёллонён йё бон сё рафёлдахын кёронмё нёу. Афтё 
арф хуыдтытё сты.
Ирон ёвзагёй ёхца бакусынмё, йёхи равдисынмё чи хъавы, 

уыдон ыл гадзрахатёй цёуынц, нё фидён нын къахыр кёнынц.
Нё фидёны раз мах хъуамё уём ёппёты бёрнондёр, алы 

хъуыддагмё дёр кёсём биноныгдёр цёстёнгасёй. Ахуыргё-
нёг сфёлдыстадон кусёг у, ёмё йын суанг ёвзёр ахуыргёнён 
чиныг дёр къуырцдзёвён ма уа. Ирон ёвзагимё, литературёи-
мё ахуыргёнёг ног фёлтёрты зондахастмё, зёрдёйы уагмё 
хёссы ирон царды ёгъдёуттё, ирон ёфсарм дёр. Ирон ёгъдау 
ёмё ёфсармимё ирон адёймаг цыфёнды адёмимё дёр цёрын 
базондзён. Лёппутён ёфсады ёнцондёрёй ацёуы сё службё. 
Ёмё ахуыргёнёгён уыцы хъуыддагён ахуыргёнён чингуыты дёр 
хъуамё уа ёрмёг. Кёд хъуыддагмё нё арёхсыс, уёд ём ма ‘внал, 
дёхи цёсты ма ‘фтау. Ам та ма ирон ёвзаджы ахуыры хъуыддаг 
къуырцдзёвёны дёр ёвёрыс.
Ирон ёвзаг ёмё литературё цёмёй скъолаты иронёй, уырыс-

сагёй, сомихагёй, гуырдзиагёй... иуылдёр иумё ахуыр кёной, 
ууыл ахуыргондёй, бёрнон кусёгёй чидёриддёр бацархайдта, 
уыдон комкоммё сты ирон ёвзагён знаггадгёнджытё. Уыдон 
нёдёр сывёллоны психологи рёстмё зонынц, нёдёр ахуыры 

методикё. Стём сывёллонёй фёстёмё дзы, алчидёр архайы 
къаддёр бафыдёбон кёныныл, хи аирхёфсыныл. Уымён сын 
фадат фёвёййы, алчи ирон ныхас кём не ‘мбары ахём, иумёйаг 
урочы. Ёмё дзы ног темёмё байхъусын кёй фёфёнды, уый дёр 
ницы рахёссы. Афтёмёй йын ирон урок бонёй-бон ёнаддёр 
кёны, свёййы йын «родной – пустой”. Цёмёй йё ирётты цот 
иууылдёр хуыздёр ахуыр кёной, ууыл нё батыхстысты, фёлё – 
сёхи равдисыныл.
Иннё нациты цотён ирон ёвзаг сахуыр кёнын фёндонёй у, 

ёмё дзы йё ахуыр кёнын кёй фёнды, уыдон ёй хицён къордтёй 
ахуыр кёнёнт.
Ивгъуыд ёнусы 50-60-ём азты 

ирон ёвзагён цы фыдми бакод-
той, скъолайё йё куыд фёхау-
ёггаг кодтой, уый йын ёгъгъёд 
нё уыд. Ёмё, дам, кёд цёфёй 
нё мёлыс, уёд дын уый та – рё-
хуыст.
Фау хёссём нё ахуыргёндтём 

дёр. Иронау дзы, стёмтё йеддёмё, ничиуал фыссы, кёд сё 
куыстытё ирон ёвзаг ёмё литературёйыл, нё адёмон сфёл-
дыстадыл, ёгъдёуттыл фыст вёййынц, уёддёр. Уый дёр стыр 
къуырцдзёвён у рёзгё фёлтёры ёмё фёсивёды ирон ёвзагмё 
ёрёнгом, ёрёмхиц, йё базонынмё сразёнгард кёныны фар-
стайы. Мах, газет «Рёстдзинад»-ы хистёр кусджытё, хорз хъуыды 
кёнём, ссёдзём ёнусы кёрон дёр ма нём кёй фыстой ЦИПУ-
йы, Хёххон хъёууонхёдзарадон, медицинон ёмё суанг хёххон-
металлургон институты алы кафедрёты ахуыргёндтё. Иронау! 
Джыккайты Шамилён та дзы ёмбал нё уыд йё ахсджиаг фарста-
тыл фыст уацтён. Ныр ма нём искуы-иу хатт уац кёнё рецензи 
ёрбацёуы ёрмёстдёр Къостайы номыл университетёй.
Ныхъхъус сты фысджытё дёр. Сё радтёг адёмимё сё ныхас 

кёнын нал фёнды, ёви ныры царды хъёнтё нё уынынц? Ирон 
ёвзаджы абоны уавёр сё нё тыхсын кёны? Ирон чиныгкёсёг куы 
нё уа, уёд сын сё уацмыстё чи кёсдзён? Кёй хъёуынц? Ёниу 
дзы ахёмтё дёр ис, йё цот ирон чиныг кёсын нё, фёлё иронау 
дзурын дёр кёмён нё зонынц. Сфёлдыстадыл дзы чи фёхёст, 
уый та фыссы уырыссагау. Уымёй ма ноджы – бирё ирёттё. Ёмё 
сёхицён ног термин «уырыссаг-ирон литературё» ёрхъуыды код-
той. Гёдиаты Цомахъы дзы ничима бафёзмыдта, йё фыды фёдыл 
дзы ничима ацыд.
Адёмыхаттёй, нацийё Джыккайты Шамилы хуызёттё, йё адё-

мы сёрыл уёндонёй, хъёддыхёй чи сдзура, йё сёраппонд йё 
уд дёр раттыны онг чи стох кёна, ахёмтё куы фёхъёуы, уёд йё 
фидёнмё фёндагыл йёхёдёг дёр фёцуды, йё размё схойёг 
хъуыддёгтё сё тыхы нал вёййынц.
Ирон ёвзаг, ирон литературё, ирон чиныг, ирон театр, ирон 

музыкалон аивад, ирон ёвзаджы ахуыргёнёджы куысты уавёртё 
абон цы къуырцдзёвёны сты, ахём ёдзёллаг, зёрдёрисгё ссёдз 
азы размё дёр ма нё уыдысты. Ныр дызёрдыггаг систы!
Ацы уавёрты нё тынг тыхсын кёны Къостайы ёнусон фарст: «Цы 

уыдзён нё фидён, нё фёстаг?»
Мадёлон ёвзаг... Мад, адём ирон ёвзаг хуымётёджы дё 

номёй нё рахуыдтой. Дёуёй йё базонём, дёуёй фехъусём 
ёппёты фыццаг йё зёлланггёнаг мырты зард, нё зёрдётён 
ёхцон дзырдтё. Де ‘хсыры хъуырттимё ахъары, анхъёвзы не 
уёнгты, свёййы нё царды ахсджиаг фёрёз.
Мад, уый де ‘нусон цыртдзёвён у. Ды йё дё номимё ёнусты 

сёрты хёссыс фёлтёртём. Ёмё сыл узёлы, рёвдауы сё, дёу-
ау. Дёуау сын у адджын, уарзон. Ёмё йё сидзёрёй ма ныууадз! 
Сдзур раздёрау рёвдаугё хъёлёсёй, рёсугъд ёмё нуарджын 
ирон ёвзагыл дё цотмё, кёстёртём. Ирон ёвзаджы хъысмёт, 
фыццаджыдёр, дёуёй кёнгё у. Бацархай афтё, цёмёй, зындгонд 
ахуыргонд Бзарты Руслан йё мастёй журнал «Мах дуджы» 2017 азы 
8-ём номыры цы хъуыды зёгъы, уый макуы макёмёуал ёрцёуа. 
Уый фыссы: «Ёппёты ахсджиагдёр хъуыддаг у сывёллётты сё 
ныййарджытёй рахицён кёнын. Национ скъола нё фыццаджы-
фыццаг хъёуы, цёмёй басёттём къуымых, ёнёфенд, аморалон 
ныййарджыты. Цёмёй ног фёлтёрты скёнём национ культурёйы 
аккаг фёдонтё, ёнёджелбетт мадёлты ёмё фыдёлты дёлбар 
чи нёу, ахёмтё».

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Не  ‘взаг – нё фидёнаразёг

Память не умирает... память живет
30 лет Цинагарской трагедии

28 апреля исполнилось 30 лет со дня одной из 
многих трагедий, произошедших на земле Осетии 
по вине Грузии, вследствие ее политики геноцида 
в отношении осетин. 28 апреля 1991 года – траги-
ческая дата, которая осталась навсегда в новейшей 
истории Южной Осетии, когда семеро безоружных 
жителей с. Цинагар Ленингорского района Южной 
Осетии – Отар Маргиев, Гиви Бибилов, Славик 
Черткоев, Заур Хубулов, Отар Хубулов, Тенгиз Дуда-
ев и Таймураз Хубулов, - защищая свои пастбища от 
угона скота, были убиты грузинскими агрессорами.
Данное злодейское преступление еще раз по-

казывает, как низко пал грузинский нацизм, не 
гнушаясь убийством мирных, безоружных, безза-
щитных людей.
Перед мысленным взором встают трагические, 

черные дни 1991 года. Месяцами нет электриче-
ства, продовольствия, воды, информации. Южная 
Осетия пылает под ударами вооруженных грузин-
ских «добровольческих отрядов», в которые вошли 
наркоманы, бандиты и убийцы, выпущенные из 
грузинских тюрем под обещание убивать осетин, 
а то и любители легкой наживы и лжепатриоты, 
возжелавшие огнем и мечом захватить для грузин 
желанную, священную для каждого осетина, землю 
южной части Осетии.
Проводя политику выжженной земли, за девять 

месяцев, с января по сентябрь, они сожгли 86 осе-
тинских сел. А всего с января 1991 по июль 1992 
года было сожжено и разграблено 117 осетинских 
сел. Фактически это означало уничтожение при-
вычной среды обитания южной ветви осетинского 
народа – один из важных признаков преступления 
геноцида.

Полностью отрезанная от внешнего мира, в 
тисках военно-политической, информационной и 
продовольственной блокады, истекая кровью своих 
сынов и дочерей, Южная Осетия героически сража-
лась из последних сил.
При этом с экранов грузин-

ских телеканалов, со стра-
ниц газет и журналов Грузии 
лилась грязная, чудовищная 
ложь в отношении осетин-
ского народа. Южные осети-
ны представлялись дикими 
варварами, преступниками, 
страшными террористами и 
убийцами. Чтобы оправдать 
убийства осетинских детей, 
центральная грузинская га-
зета, в частности, писала в 
цикле антиосетинских ста-
тей автора Владимира Война: 
«Осетинскому ребенку всего 
12 лет - а он уже убил грузин-
ского милиционера».
Работавшие в центральных советских СМИ гру-

зинские журналисты мгновенно заняли сторону 
национал-шовинистов, и также на первых порах 
обильно публиковали свои лживые измышления 
о Южной Осетии (даже ни разу не посетив зону 
конфликта), однако некоторые из них были разо-
блачены.
И все чаще появлялись объективные материалы 

на страницах центральной российской прессы, в 
эфире радио и телевидения. Однако маховик гено-

цида осетинского народа уже крутился на полной 
скорости и этот поворот в информационной сфере 
требовал времени, чтобы воплотиться и в реальной 
жизни. Сегодня мы знаем, что от той трагической 
даты первый день мира отделяло более года. Много 

еще бед предстояло перенести 
нашему народу на пути к миру и 
признанию государственности, а 
значит - самого права на Жизнь.
Жители Цинагара каждый год, 

уже 30 лет, приходят к памятнику 
павшим защитникам почтить их 
память.
В среду здесь вновь соберутся 

родные и односельчане, руковод-
ство республики, чтобы почтить 
память жертв трагедии.
История Южной Осетии полна 

многочисленных трагических дат, 
не найдется в республике такого 
уголка, которого бы не коснулась 
безжалостная, кровожадная рука 

грузинских агрессоров. Их жертвами становились 
не только молодые ребята, геройски стоявшие за 
свой народ и свою республику, - они сжигали дотла 
все села, убивая всех, кого застигнут на своем пути, 
не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков.
Подвиг героев, не побоявшихся с голыми руками 

выступить против вооруженных до зубов новоявлен-
ных последователей фашистской теории превос-
ходства одних наций над другими, навсегда оста-
нется в благодарной памяти осетинского народа.

 По материалам ИА «Рес».
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Нет ничего опаснее, нежели ограничить 
использование национального языка 
исключительно рамками бытового общения.
                     Ксавье Норт.
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Зилгёйаг ХъайтарЗилгёйаг Хъайтар
Хёст. Айдагъ ацы дзырдён йё койё дёр адёймаджы 

зёрдё ныккёрзы. Цас ёмё дзы цас адём бацарёфтыд 
вёййынц, уымёй – сё фылдёр хай вёййынц ёрыгон фё-

сивёд, сё амёндтё дёр чи нёма ссардта, ахёмтё. Дунейыл 
цы хёстытё уыд, уыдонёй Фыдыбёстёйы Стыр хёст (1941-
1945 азты) историйы баззад куыд се ’ппётёй ёвирхъаудёр. 
Ам милуангай хёстонтё сё фыды уёзёгмё нал сыздёхтысты. 
Цард адджын у, мёлын никёйы фёнды, фёлё гёнён куы нал 
вёййы, уёд адёймаг йё цард рауёлдай кёны, снывонд ёй 
кёны Фыдыбёстёйы сёраппонд. Ацы лёгдзинады ёууёлтё 
ирон адёммё сё рагфыдёлты уидёгтёй цёуынц. Ёмё нё 
фыдёлты кад ёмё намыс зёрдыл даргёйё, нё фёсивёд лёг-
дзинад хъуаг никуы уыдысты, ёмё алы хёстмё дёр цыдысты 
сёрбёрзонд ёмё ёхсарджынёй. Уыцы ёхсарджын лёппутёй 
иу уыд зилгёйаг, Советон Цёдисы хъайтар Ёхсараты Бимбо-
латы фырт Энвер. 
Уый райгуырд Джеоргуыбайы мёйы (ноябры) йё 9 бон, 1915 

азы Зилгёйы хъёуы, бирёсывёллонджын бинонты ’хсён. Би-
нонтё бирё кёй уыдысты ёмё се ’схёссын зын кёй уыд, уый 
тыххёй Энвер скъолайы сахуыр кодта фёндзём къласы онг 
ёмё кусынмё бацыд Зилгёйы колхозмё. 
Колхозы иу цасдёр рёстёг куы акуыста, уёд ахуыр кё-

нынмё бацыд сахар Дзёуджыхъёумё, ёмё райста слесыры 
дёсныйад. Куыста Беслёны маисон комбинаты, фёскуыст та 
ахуыр кодта изёрон скъолайы. Уый фёстё «рабфак»-ы райста 
инженерон-арёзтадон дёсныйады диплом. Ацы институт каст 
куы фёци, уёд 1934 азы ногёй ахуыр кёнынмё бацыд Красно-

дарын хёстон – кавалерион скъоламё. Уый фёстё та 1937 азы 
сырх дипломимё каст фёци Тблисы хёстон училище, ёмё йын 
лёвёрд ёрцыд лейтенанты цин. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы 
райдыдта, уёд ёрвыст ёрцыд Хурныгуылён фронтмё, 46-ём 
кавалерион полкъмё. 
Райсомёй 17 ноябры 1941 азы сахар Завидовайы немыцаг 

лёгмартимё хёст стынг ис. Уыцы тугкалён хёсты фёмард 
полчъы командир Бородин, ёмё йё бёсты нысангонд 
ёрцыд Ёхсараты Энвер. Цалдёр суткёйы дёргъы 
18-ём бёхджын полкъ, сё сёргъы Энвер, афтёмёй 
знаджы ныхмё фидарёй хёцыд. Уыцы тугкалён хёсты 
Ёхсары-фырт, куыд полчъы командир, афтё равдыста 
стыр лёгдзинад, йёхёдёг цыди йё полчъы разёй знад-
жы ныхмё. Знаг дёрёнгёнгёйё ёппёрст ёрцыд 15 км. 
бёрц фронты хаххёй, ёмё сахар Рогачевмё фёндаг 
уёгъд ёрцыд. 14 декабры Энверы полкъ фёсырдта сахар 
Клинёй немыцаг фашистты.

1942 азы июлы мёйы Ёхсараты Энверы суёгъд кодтой бёх-
джын полчъы сёргълёууёгёй, ёмё йё снысан кодтой 227 
ёхсён полчъы командирёй.

– Ёз ёнёкёрон бирё уарзын кавалерийы службё кёнын. 
Махмё, Ирыстоны.  алы ирон лёппу дёр джигит у. Фёлё 
хёсты мидёг сёйрагдёрыл нымад у «пехота», дзёгъёлы йё 
нё хонынц, «быдырты паддзах», дзырдта Энвер йё хёстон ём-
бёлттёй сентябры мёйы 1942 азы. Сахар Ржевы 183 ёхсён 
дивизитё бирё хёстонтё фёмард, стёй дзы карз цёфтё чи 
баййёфта, ахёмтё дёр дзёвгар уыдысты. Ёмё ма дзы цы 

хёстонтё баззад, уыдон фронты чъылдыммё 
ёрвыст ёрцыдысты, цёмёй иучысыл аулё-
фой. Иннёрдыгёй та сём ёфтыд ёрцыды-
сты ног ёфсёддон тыхтё. Уыцы дивизийы 
рёнхъытём бархийё цыдысты, Энвер цы 
сахар – Клин суёгъд кёнын кодта немыцаг 
лёгмартёй, уый цёрджытё. Уыцы хёстонты 

кадён арёзт ёрцыд сёрмагонд митинг. Ёмё уырдём сё 
райкомы партийы уынаффёмё гёсгё хуынд ёрцыд Ёхсараты 
Энвер дёр. Уый йё урс уырс ёфсургъыл бадгёйё, уырдём 
сёмбёлд. Уыцы бон ма бёрёг кодтой Октябры революцийы 25 
азы кёй сёххёст, уыцы бёрёгбон дёр. Уым митинджы доклад-
гёнджытё стыр аргъ скодтой Энверы куыстён, куыд ныфсджын, 
ёхсарджын, иттёг хорз зонёг хёстон сусёгдзинёдтё. Ёхсары-
фырт, уыцы лёгдзинады миниуджытёй разёнгард кодта йё 
хёстон ёмбёлтты ёмё ныфсджынёй цыдысты знаджы ныхмё.
Митинджы ма загътой, Энверы дивизи цал фашисты бацарёф-

тыд кодтой, уый, стёй знагёй цас хёстон тех-
никё ист ёрцыд, уыдоны тыххёй. Уым ёргом 
загътой, Ёхсары-фырт лёгёй-лёгмё знагимё 
куы фембёлд, уёд дзы дыууёйы дзыхъмард 
кёй фёкодта. Уымён ёвдисён уыдысты йё 
хёстон ёмбёлттё.
Бонивайёны райдыдта тугкалён хёст, сахар 

Харьковы немыцаг лёгмартё кёй бацахстой, 
уый фёдыл. Ёмё кёд знаджы хёстонты ны-
мёц ёртё хатты фылдёр уыдысты Энверы 
полкъёй, уёддёр Энверы раст амындёй сё 
къухы бафтыд Харьков бынтондёр асыгъдёг 
кёнын немыцаг фашисттёй.
Уыцы хёсты цауыл полчъы командир Ёхсара-

ты Энверыл, куыд легендарон разамонёг, афтё 
йыл фыстой уацхъуыдтё, ёмдзёвгётё. Фёлё 
цы загъдёуа хъысмётён? Хёст куы банцад, 
уёд Энверыл ёнёнхъёлёджы схёцыд знаджы 
минё, ёмё йё тыхджын зёрдё йё куыстёй 
банцад. Энверы кад ёмё радимё бавёрдтой 
Харьковы уёлмёрдты. Советон Цёдисы пре-
зидиумы указмё гёсгё йын 10 январы 1944 
азы лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы Хъайтары 

ном. Уымёй уёлдай, хорзёхджын уыд Ленины орденёй, Сырх 
Стъалыйы орденёй. Стёй йё номыл ис сёрмагонд уынгтё 
Харьковы, Дзёуджыхъёуы, Беслёны ёмё йё райгуырён хъёу 
Зилгёйы. Хъайтары ном хёссы Зилгёйы астёуккаг скъола дёр. 
Зилгёмё бацёуёны та йын ёвёрд ёрцыд бюст.
Энвер рухсаг уёд, дзёнёты бадёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.
Къамты: Цыртдзёвён Зилгёйы ёмё дурыл фыст 

Харьковы, Энверы номыл уынджы, 18-ём хёдзарыл.

НИЧИ ФЕРОХ, НИЦЫ ФЕРОХНИЧИ ФЕРОХ, НИЦЫ ФЕРОХ

Сё лёгдзинад ёнусты баззайдзёнСё лёгдзинад ёнусты баззайдзён

Музей-хёзнадон ёвёрёнМузей-хёзнадон ёвёрён
Помните!
через века, 
через года – 
Помните! 
о тех,
 кто уже не придет, – никогда.
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны, 
памяти 
павших 
будьте достойны!

Р. Рождественский.

Хёст… Цыбыр, фёлё зёрдё абон дёр кёмёй ныккёрзы, 
ахём дзырд.
Ссёдзём ёнусы астёумё дунейы истори нё зыдта адёмы 

царды цыцау ёрцыд, ахём, – Ёппётдунеон хёст. Ёппётдунеон 
та уымён, ёмё зёххы къорийыл цёрджытёй ацы хёст кёй 
дуар нё ныххоста, кёцы нацийы минёвар дзы нё уыдис, ахём 
зын раиртасён у.

1941 азы 22 июны нё арёнты сёрты ёрбахызтысты, сё цъыф-
къахёй ссёндгё, немыцаг фашисттё, ёмё сты суанг Кавказмё, 
Волгёйы былыл Сталинградмё. Цавёр хъизёмёрттё бавзёр-
стой Советон Цёдисы адём, уыдонён ёз аргъгёнёг нё дён, 
фёлё истори ёмё фысджытё абон дёр фыст нёма фесты уыцы 
1418 боны цаутё. Зёхх сыгъди гитлеронты ёвирхъау митёй. 
Фёлё суанг Ирыстонмё 
ёрбалёбурдзысты, уый ён-
хъёл чи уыди? Сыстадысты 
Иры дзыллё уыцы карз тохы 
гитлеронты ныхмё, стырёй-
чысылёй, нёлгоймагёй-
сылгоймагёй. Ирыстоны 
хицауад дёр фёсидтысты 
нё дзыллёмё, цёмёй ём-
хуызонёй фёлёууой знад-
жы ныхмё. Ёхсёз мёймё 
фронтмё ёрвыст ёрцыд 
ёрмёст Дзёуджыхъёуёй 
40031 нёлгоймаджы ёмё 
сылгоймаджы, Дыгуры рай-
онёй 6145 адёймаджы (нал 
дзы раздёхт 2530 хёстоны), 
Ёрёфы районёй 3842 хёстоны ацыд хёсты быдырмё, ёмё 
дзы нал раздёхт 2297 хёстоны, Мёздёджы районёй нал раз-
дёхтысты 7905 хёстоны, Рахизфарсёй ацыд 4497 хёстоны 
– нал раздёхтысты 2921 адёймаджы, Горётгёрон районёй 
хёсты быдырмё ацыд 5109 хёстоны, ёмё дзы нал раздёхт 
3924 хёстоны, Ёрыдоны районёй ацыд 3785 адёймаджы, нал 
раздёхтысты 1894 хёстоны, Кировы номыл районёй ёрвыст 
ёрцыд 2309 хёстоны, се ’мбис нал раздёхт хёсты быдырёй, 
Алагиры районёй хёсты райдайёны хёсты быдырмё ацыд 5272 
хёстоны, ёмё дзы нал раздёхт 3715 адёймаджы.
Абон мё фёнды Майрёмададжы Суаргомы цы тугкалён тох 

уыдис, уый тыххёй радзурын.
Адёймаджы зёрдё ныккёрзы, ацы музейы кёртмё куы 

бахиза, уёд. Йё сёргълёууёг, ме ’мкурсон, хёдёфсарм, 
уёздан, фёлё йё куыст бирё чи уарзы, зонгё дёр ёй афтё 
кёны, Джериаты-Даураты Фатимёимё фембёлд у ёхсызгон. 
Йё фёлмёст зёрдёйы бынат цыма ацы хёзнадоны ис, афтё 
мём фёкаст. Къёсёрёй куы бахызтён, уёд хёрзёфснайд 
кёрт, райдзаст уётты къултёй кёсынц хёрзёрыгон лёппутё, 
астёуккаг кары нёлгоймёгтё, ас адёмы къамтё, фылдёрён 
сё риутё хёрзиуджытёй нё зынынц. Ацы музей – хёзнадон 
арёзт ёрцыд 1980 азы, йё сёргълёууёг Базраты Мёдинёт, 
бирё азты дёргъы фёкуыста ам. Музей цы бынаты ис, уый уы-
дис колхозы бёхдон. Фатимё райдыдта кусын 1984 азы наукон 
кусёгёй, уый фёстё баивта Мёдинёты (рухсаг уёд) абоны онг. 
Фатимё ам сарёзта ёмбисонды музей-хёзнадон, мысён бынат 
Майрёмададжы хъёубёсты астёу. Ацы хъёубёсты Суаргомы 
комы цы тугкалён хёст цыдис, уыдоны тыххёй иу ёмё дыууё 
хатты фыст не ’рцыд.

Ам хёцыдысты ёфсёддон-денджызон училищейы 1-2 курсы 
студенттё Бетъырбухёй, Дзержинскийы номыл 2-м училищейы 
студенттё, Фрунзейы номыл училищейы студенттё, Ейскы 
хёстон-денджызон-уёлдёфон училищейы студенттё, 
Севастополы денджызон училищейы студенттё, Хъаспийы 
хёстон-денджызон училищейы студенттё, Бакуйы фистёг 
ёфсады студенттё, Бакуйы медицинон училищейы, Тби-
лисы атиллерион училищейы студенттё. 

1 ноябры сарёзтой поселок Сумгайы 34-хёцён ёхсён 
бригадё, йё командир та уыд булкъон Ворожинцев В.А. 

1-2 ноябры ёрбахёццё сты поселок Ачалуккимё, уыр-
дыгёй къахёй ёрбацыдысты Майрёмадагмё 60 киломе-
тры. Хъёубёстё рацыдысты сё размё. Уыдон уыдысты 
19-20-21-аздзыд ёрыгон фёсивёд, хёцёнгарз фыццаг 
хатт чи федта, ахёмтё. Майрёмададжы фёсивёд хёсты 
быдыры уыдысты, кёйдёр зёххытыл тох кодтой, ам та не-
мыцы размё рацыдысты сылгоймёгтё, зёрёдтё ёмё 
сывёллёттё, семё – сёдёаздзыд Базраты Тасолтан, 
революци аразёг, хъёусоветы сёрдар Базраты Алихан, 
Батиаты Дзго, ёмё иннётё.
Командир сын бамбарын кодта, цёмёй хъёуы цёрджы-

тё сёхи айсой хъёдмё, Суаргоммё, – хёст  уыдзён, туг-
калён. Цалдёр боны размё та хъёумё тыхджын цёфты 
фёстё ёрёздёхт Дзуццаты Тугъан, ёмё сгарёг къорды 
сёргъы ёрлёууыд.

3-м ноябры ёвиппайды хъёуыл бомбётё калын райдыдтой 
(психикон атакё). Уый хёдфёстё сгарджытё ёрзылдысты 
хъёуыл, ёмё куы никёйы ссардтой, уёд фёстёмё аздёх-

тысты. Уалынмё танктё цёуын 
байдыдтой, ёмё сё курсанттё 
се ’мбёхст бынёттёй нымайын 
райдыдтой. Сёдёйё фылдёр 
сты. Уалынмё немыц Джызё-
лы хёцын райдыдтой. Уайтагъд 
бардзырд радтой, цёмёй кур-
санттё комыл Санибамё ахизой. 
Джызёлёй бардзырд райстой, 
цёмёй та Майрёмадагмё фез-
дёхой, уымён,  ёмё ам карз тох 
бацайдагъ. Хъёуы астёу штаб 
уыд курсанттён, сё командыгё-
нёг уыд Костя Иконописцев. 
Курсанттё цалдёр танчы 
срёмыгътой, ёмё немыц 
лидзёг фесты, уыдон ён-
хъёл нё уыдысты сё ных-

мё исчи ёрлёудзын, уый.
7-м ноябры махонтё зыдтой ам карз тох кёй уыдзён, уый. 

Комиссар Александр Кошкин ёмё командир Ворожинцев 
фехъусын кодтой ёфсёддонтён, знаг кёй бацархайдзён 
бацахсын Суаргом, ёмё сын бакастысты бардзырд: «Ни 
шагу назад!» Ам ныхас цыди, цёмёй знаг ма бацахса 
Суаргом, Майрёмадаг, ёмё йё къах ма ‘рбавёра Дзё-
уджыхъёумё.

7-ноябры райсом 5 сахатыл бацайдагъ тугкалён хёст. 
Ам нё ныхмё уыдысты румынаг дивизи «Егертё», немы-
цаг фистёг ёфсад «Брандербург», уыдонимё – 60 танкёй 
фылдёр, стёй авиаци; цыбыр ныхасёй иу курсанты ныхмё 
хёцыд 15-17 немыцаджы, уымёй уёлдай ма дзы уыдис 
ахёмтё, ёмё фыццаг хатт чи райста хёцёнгарз йё къух-
мё, знаджы ныхмё. Кёд цыфёнды ёрыгёттё уыдысты, 
уёддёр аккаг ныхкъуырд лёвёрдтой знагён; се ’ппёт дёр 
сты ныхасы аккаг, фёлё дзы иу цалдёры кой скёндзынён.
Скъолайы ныхмё уыд Батяты Мёцыхъойы хёдзар, ёмё 

дзы уыдысты ёмбёхст ёртё ёфсёддоны: Мамаев, Дане-
лян ёмё Паршин. Немыц сын «бар» радтой: рацёут, ёмё 
уёхи амнаты раттут, зёгъгё. Лёппутё сё тох фёкарздёр 
кодтой, ёмё сыл уёд немыц арт бандзёрстой. Уыдон сты 
ёцёг патриоттё, хъёбатыртё. 
Геман Шакиров – Хъаспийы денджызон училищейы курсант куы 

бамбёрста, нал аирвёздзён, зёгъгё, уёд йё фёстаг гранат 
йё къухы, афтёмёй рацыд ёмбёхстёй. Немыц ыл уайтагъд 
амбырд сты, уый гранаты чека ратыдта ёмё немыцы ныццагъта, 
танчы сёйраг командир семё, афтёмёй, уыимё та танк дёр 
срёмыгъта. Зонгё кодта Герман, фёмард уыдзён уый, фёлё 
йё цард радта нё сёрибардзинады сёраппонд. 

Николай Громов уыди снайпер-рёстдзёвин, иу бонмё схё-
цын кодта 3 танчы, сёдё немыцаг салдатёй фылдёр амардта 
Николай.
Дмитрий Гилев – пулеметты ротёйы командир, йё дёлбар уыд 

32 салдаты ёмё йё гуырёнбон йемё 28 салдаты, афтёмёй 
хъёбатырёй фёмардысты. Хъуамё йын радтаиккой Советон 
Цёдисы хъайтары ном, фёлё… Лёвёрд ын ёрцыд Ленины 
орден.
Ацы фёсивёд уыдысты Советон Цёдисы хуыздёр хёрзиуд-

жыты аккаг, фёлё… Майрёмададжы ис цыппар цыртдзёвёны. 
Иуы дзы ис ныгёд 230 хёстоны, иннёйы 631 хёстоны, ёртык-
каджы 12 хёстоны (скъолайы кёрты), цыппёрёмы – Суаргомы 
24 хёстоны. Уыдон сты 34 адёмыхёттыты минёвёрттё: абха-
зёгтё, тётёйрёгтё, уырыссёгтё, лезгинтё, белорусёгтё, 
дзудтёгтё, ирёттё, дагъистайнёгтё, кёсгёттё, сомихёгтё, 
гуырдзиёгтё, ёмё ёндёртё.
Суаргомы цы тох цыдис, уым хъазуатон тох куынё кодтаиккой 

ёрыгон фёсивёд, уёд немыц Суаргомыл Грознамё ёмё Баку-
мё куы ахызтаиккой, Дайраны ком куы бацахстаиккой, уёд зын 
зёгъён у, цы ма ёрцыдаид, Кавказы хёст цёуыл ёрёнцадаид, 
уый.
Хъёуы цёрёг, уёды ёрыгон чызг Ёлбегаты Тамарёйы мыси-

нёгтём гёсгё, 1943 азы райдайёны хъёумё ёрбаздёхт 2-м 

ротёйы командир Туниев Эдуард Михалы фырт. Уый ракуырдта, 
цёмёй хъёуы ёрыгон чызджытё ёмё сылгоймёгтё ёрым-
бырд кёной хус гилдзытё. Ёрёмбырд кодтой стыр голладжы 
дзаг. Уый сё ёркалдта ёмё сё равзёрста. Уыдис дзы 22 гилдзы 
немыцаг ёхст, акалдта сё, иннётё сёккой кодта ёмё сё схаста 
«Электроцинчы» заводмё. 

– Ацы гилдзытёй мын скёнут 5 къуымон крест, обелиск-
фёйнёг, ам Майрёмададжы цы фёсивёд фёмард, уыдоны 
номхыгъдимё, – загъта Эдуард. Куыд раздёры командир, афтё 
йын сёххёст кодтой йё фёндон. Ацы фёндон сёххёстмё 
Суаргомы бацёуёны ёвёрд ёрцыд йё зынгхуыст ёмбёлттён 
цыртдзёвён. Абон дёр уым ис 5 тигъон стъалы ёмё латунёй 
арёзт обелиск-фёйнёг. 26 ноябры 1943 азы уыцы цыртдзёвён 
гом ёрцыд стыр митинджы рёстёг. Бирё арфёйы ныхёстё 
райста Эдуард ацы цауы фёстё. 
Уыцы рёстёг хъёуы уыдысты цёфтёй, чи ёнё къух, чи ёнё 

къах, ахём ёфсёддонтё, ас адём, сылгоймёгтё. Ёмё та ног 
ныббырст. Сё парторг сём фёсидт: «Кёд мёлгё, уёд кадимё!» 
Ёмё та ног уёлахиз.
Ракинь Газизов сфёлхат кодта йе ’мбал Герман Шакировы 

хъёбатырдзинад. Гранат йё уёлё баст, афтёмёй немыцы 
астёу смидёг. Кёд йё дыууё къухы дёр саст уыдысты, уёддёр 
йё дёндёгтёй чека стыдта ёмё знёгтёй бирёты мёрдтём 
барвыста.

Уыцы рёстёг денджызон курсанттём ёххуысмё ёрбахёццё 
10-м гвардион ёхсён бригад. 11 ноябры Майрёмададжы зёххыл 
иу тугцъир дёр нал баззад, афтё сё бындзагъд бакодтой. 
Ацы ёрыгон фёсивёдёй ма чи баззад цёфтёй, уыдоны 

хъёуы цёрджытё фёхёццё кодтой дохтыртём. Ам, хъёуы 
цёрджытё тынг ёххуыс кодтой ёфсёддонтён, хёринагёй дёр, 
дзаумайё дёр, Батяты Дзго та ёхсгё дёр кодта. Базыраты Та-
солтан ёрбацыд ёмё сын ёрбахаста фых хъёдур, медицинон 
хо – ёрыгон чызг Дзуццаты Ангелинё уыдис сё ирвёзынгё-
нёг, хёстонты фельшыр та уыдис Диардица-Осачий Петр. Уый 
фервёзын кодта 150 ёфсёддоны, 26 салдаты та, дам, уёззау 
цёфтёй мёрдтёй раздёхта, командиртёй. Тынг сын ёххуыс 
кодтой Базраты Алихан ёмё Мамсыр. Хёрзёрыгон лёппу Гё-
лёбаты Валодя та партизантён гилдзытё ласта.
Хёсты рёстёг цы тёхджытё фёмард, уыдонёй уал авд 

ссардтой. Сё мёгуыр стджытё сын кадимё бавёрдтой аллеяйы 
кёрон. Майрёмададжы дёр, ёмё, ёвёццёгён, ёнёхъён 
Ирыстоны сгарён куыстытё нёма банцадысты, ёмё сын ёгъ-
даумё гёсгё се ’стджытё сё ингёнтыл сёмбёлын кёнынц.
Ацы музейы-хёзнадоны ма мё цёст ёрхёцыд, бахизёны 

галиурдыгёй цы уат байгом, уый. «Зал тематической Славы», йё 
ном. Бахызтён мидёмё, ёмё сёры хъуын арц лёууы. Фатимё 
мё фембёрста, ёмё мын афтё: ацы уат сара уыд, фёлё мём 
иу бон Дзебойты Станислав ёрбацыд, ёмё мын афтё: мё 
бон бирё нёу, фёлё дём цёмёй фёкёсон.

 – Ёз ын радзырдтон, рагёй мё зёрдёйы цы бёллиц уыди, 
уый. ацы сарайы скёнын нё республикёйы 4 ёмё, уымёй 
уёлёмё кёй хъёбултё фесёфтысты, уыцы мадёлтён сё 
хъёбултимё къамтёй стендтё саразын. Абон мёнё уыныс 
дёхёдёг. Уый у кад ёмё намысы аккаг ёнёхъён Дзебойты 
мыггагён дёр, – балхынцъ кодта йё ныхас Фатимё.бакёс 
ма, куыд ёй сфёлгонц кодта ацы уаты, йё фёзуат бирё нёу 
5x4, фёлё у ифтонггонд алцёмёй къултыл:

1. Хъалёгаты 5 ёфсымёры къамтё, сё астёу сё мад – 
Хангуассё;

2. Гёздёнты 7 ёфсымёры къамтё, сё астёу сё мад Тасо;
3. Темыраты 5 ёфсымёры къамтё, сё астёу сё мад Гикка;
4. Джелыты 4 ёфсымёры къамтё, сё мад Иринё сё астёу;
5. Дзидаханты Олгёйы 2 фырты ёмё йё тиуы 5 фырты 

(сидзёрёй сё схаста Олгё, йё къам сё астёу;
6. Бясты Гуарёйы 6 фырты къамтё, сё мады къам нё 

разынд.
Ис дзы, сывёллёттён кинонывтё цёмёй ёвдисой, уый 

тыххёй уёрёхформатон телевизор, аив стъол ёмё бан-
дёттё, диван ёмё дыууё къёлётджын бандоны, ноджы 

алыхуызон къамтё, Фыдыбёстёйы Стыр хёст рох кёнын чи нё 
уадзы, ахёмтё, дидинджытё, сыгъдёг уат. Ацы музейы афёдзы 
дёргъы арёзт ёрцёуы сывёллёттимё, ёрцёуёг адёмимё-
цёстуынгё мадзёлттё. Сгарджытё цы стжытё ссарынц, уыдон 
куы сбёрёг вёййынц, чи сты тёхджытё, танкисттё, фистёг 
ёфсадёй, уёд ардём хуынд ёрцёуынц сё хъёбулы хъёбултё, 
сё хёстёджытё. Уымё гёсгё, музейы зёхх фылдёрёй-фыл-
дёр кёны. 
Майрёмадагён йёхицёй дёр бирё адём нал раздёхт хёсты 

быдырёй, уыдонимё: Ёлбегты Барис, Костя, Никъала, Хадзы-
батр, Шанаты Хъазыбег ёмё Дзбла, Царахаты Темырсолтан, 
Цёбиты Ёхсар ёмё Барис, Мамсыраты Бимболат, Мёхъиты 
Ким ёмё Алыкси, Кокаты Мёхёмёт, ёмё бирё ёндёртё 
(рухсаг уёнт).
Ацы музейы-хёзнадоны кусджытё бирё арфёйы гёххёттытё 

райсынц, сё хёстёджытё кёмён сбёрёг вёй-
йынц, уыдонёй, мёнё дзы иу:

«Уважаемые товарищи!
К вам обращается дочь Бирюкова Александра 

Дмитриевича. Мы с мамой благодарим вас за все 
поздравления, которые вы каждый год с большим 
вниманием и теплотой посылаете отцу.
Хочу сообщить вам, что папа умер, вот уже 3 

года, как его нет. Он очень мало прожил, но велика 
память о нем. Мне очень хочется поблагодарить 
вас за память об отце, она дорога для нас с мамой.
Всего вам доброго, большого счастья, здоровья, 

успехов во всем.
Бирюкова».

30.5.1974 год.

Ацы ёрыгон денджызонтёй ёртё лёппуйы 
систы Советон Цёдисы хъёбатыртё: Сергей Ни-
китович Решетов, Козаты Алыксандр ёмё Авакян 
Грант Арсенович. Чи ма дзы аирвёзт, уыдон дёр 
хорзёхгонд ёрцыдысты Советон Цёдисы хёрзи-
уджытёй.
Хёрзёрёджы мём ёрбахаудта, Решетов Сер-

гей кёй ныффыста, уыцы къухфыст чиныг «От 
предгорий Кавказа до Альпийских гор», фёлё 
уый у сёрмагонд статьяйы аккаг, ёмё йыл ба-

цархайдзынён.
Ацы музейы кусджытён та: Хъесаты Альбинё – наукон кусёг, 

сыгъдёгдзинадмё чи кёсы, Ёлборты Альбинё ёмё Мёхъиты 
Дианё, ацы музейы ёнцойдзинад чи хъахъхъёны, уый – Мёхъ-
иты Гермён ёмё Фатимёйы цардёмбал – Даураты Сосланён 
зёгъын стыр бузныг! Цардёй бафсёдут! Уё кёстёртё знаджы 
гёрах макуы фехъусёнт!

Таутиаты Минтё.

Махён, ирон адёмён, ис бирё ёфсёнттё, 
цёмёй нё сёр бёрзонд хёссём цёрёнбон-
ты. Фыццаджыдёр, сёрыстыр стём нё хъай-
тартёй, кёцытё хъёддых фёлёууыдысты 
знаджы ныхмё Фыдыбёсты Стыр хёсты. 
Ирыстонёй хёстмё чи ацыд, уыдонёй алы 
дыккаг баззад хёсты быдыры: чи Уёрёсейы, 
чи Украинёйы, чи та европёйаг паддзахадты. 
Мах бёстё дёр хъахъхъёдтой ёндёр бёстё-
тёй ёрбацёугё салдаттё. Уыдон дёр хъёддых 
лёууыдысты фашистты ныхмё. Нё сё бауагътой нёдёр 
Дзёуджыхъёумё, нёдёр Грознамё ёмё Бакумё, кё-
цёй немыц исын хъавыдысты нефт.
Мах ныллёг кувём, Майрёмададжы чи хёцыд, уыцы 

хёстон-денджызон училищёты курсанттён, 
17-19-аздзыд лаппутён, кёцытё айдагъ авто-
маттимё танкты ёмё хёдтёхджыты ныхмё 
бафёрёзтой.

«Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй ныр 
арёзт цёуы диссаджы комплекс, 372 кур-
сантты нёмттё ёнусон конд кём уыдзысты, 
ахём. Комплексён йё фыццаг рад конд ёрцыд 
Стыр Уёлахизы 75 азмё. Ныр, йё концепцимё 

гёсгё, дыккаг рады куыстытё цёуынц. Хъуамё 
Барбашовы Быдырёй тыхджындёр уа. Зёрдиагёй йыл 
архайынц. Ирыстонён чи баххуыс кодта, фашистон лёг-
марты нё уынгтём, нё хёдзёрттём чи нё бауагъта, 
уыцы лёппуты кёддёриддёр нё зёрдыл дардзыстём.
Ничи ферох, ницы ферох!..



Памятник 
из Южной Осетии 
на Донецкой земле
В Донецке состоялось открытие памятника павшим 

героям. Памятник, расположенный в парке им. перво-
го Главы Донецкой Народной Республики Александра 
Захарченко, передан в дар жителям ДНР от Респу-
блики Южная Осетия.
Монумент изготовлен по инициативе Фонда ра-

неных Республики Южная Осетия при поддержке 
благотворительного фонда «Единство Алании», 
учредителем которого является Анатолий Бибилов. 
Президент Южной Осетии принял участие в торже-
ственном мероприятии.
Как сообщает пресс-служба главы Государства, в 

мероприятии также приняли участие глава ДНР Денис 
Пушилин, секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия», первый заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Андрей Турчак, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Казбек Тайсаев.
Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил жителей 

Южной Осетии за внимание к героям Донецкой На-
родной Республики.

«Мы говорим спасибо осетинскому народу, благо-
даря которому стала возможна установка памятника 
героям, которые ценой своей жизни сделали воз-
можным само существование наших республик. Мы 
благодарны тем добровольцам-осетинам, которые 
буквально с первых дней встали плечом к плечу с на-
шими бойцами и с оружием в руках защищали свобо-
ду и независимость Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, мы благодарны 
народу России, который оказывает всемерную под-
держку. А наши герои навсегда останутся в наших 
сердцах», – сказал глава ДНР». 
Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил, 

что «ребята, которые погибли за свою Родину и здесь, 
и в Южной Осетии, являются продолжателями идей, 
которые нам оставили наши деды и прадеды – ве-
тераны Великой Отечественной войны. Мы обязаны 
чтить героев тех времен и героев дней сегодняшних. 
Мы едины, мы одно целое. И мы вместе находим 
силы, чтобы бороться с неофашизмом», – сказал 
Анатолий Бибилов.
Были отмечены заслуги Фонда раненых Республи-

ки Южная Осетия во главе с Мадиной Амирановной 
Плиевой в деле установки памятника. Без памяти 
нет будущего.

Возраст зрелости
 Данные медицинской науки, 

способные потрясти воображение
Каков возраст зрелости человека? Не половой – она наступает 

к 14 годам. Не той, когда человек получает «аттестат зрелости» 
– это случается в 17. Не совершеннолетие, которое в разных стра-
нах признается в 18-21 год. А время полного расцвета личности, 

полного раскрытия 
его потенциала.
Большое исследо-

вание в США показа-
ло, что:
Самый продуктив-

ный возраст человека 
составляет от 60 до 
70 лет

2-я наиболее про-
дуктивная  стадия 
жизни человека – от 
70 до 80 лет

Третий по производительности этап – с 50 до 60 лет
До этого возраста человек еще не достигает своего пика
Средний возраст лауреатов Нобелевской премии – 62 года
Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира 

63 года
Средний возраст пасторов 100 крупнейших церквей США – 71 

год
Средний возраст римских пап 76 лет
Это исследование было опубликовано командой врачей и пси-

хологов в New England jornal of medicine
Они обнаружили, что после 60 вы достигаете пика своего 

эмоционального и умственного потенциала, и это продолжается 
до 80 лет
Следовательно, если вам 60, 70 или 80 лет, вы находитесь на 

лучшем уровне своей жизни
Этот тур под названием Жизнь начинается намного позже, чем 

мы предполагали! 

Источник «Медицинский журнал новой  Англии».
На фото: Валерий Гергиев на пасхальном 

фестивале во Владикавказе.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

НЫРЫККОН ИРОН ЛИТЕРАТУРЁЙЫ СЫФТЁ НЫРЫККОН ИРОН ЛИТЕРАТУРЁЙЫ СЫФТЁ 

Ёнкъараг – йё зёрдё, ёргом – йё дзырд Ёнкъараг – йё зёрдё, ёргом – йё дзырд 
И

рон дзырдаивады йё хъёлёс ивгъуыд ёнусы 70 
азты кёмён райхъуыст, уыдоныл ныхас куы рацёуы, 
уёд се ’хсён, ёнёмёнг, вёййы УФ-йы професси-
оналон литераторты цёдисы уёнг, поэт, публицист, 

ахуыргёнёг, цёстуарзон хистёр, хорз хёлар – Хадыхъаты 
Фатимё дёр. Ёмё мё бафёндыд, йе сфёлдыстады рухс мё 
зёрдёйыл цы хуызы ёмбёлы, цы дзы ёнкъарын, уый тыххёй 
мё хъуыдытё  зёгъын. 
Ёз Хадыхъонёй бузныг дён Цёмён? Фыццаджыдёр, йё 

адёймагдзинад, йе ’нкъараг зёрдёйы цин ёмё сагъёс ёцёг 
кёй вёййынц, царды ёмё ёхсёнады фёзынд-
тытыл  ёргомёй  кёй дзуры,  уый тыххёй. 
Фыссы поэтикон ёмё публицистон 

чингуытё, рахаста нын нё размё 
Ирон театры фарны цёджындзтёй 
иу, РЦИ–Аланийы ёмё УФ–йы адё-
мон артист Икъаты Мёирбеджы 
ёмё Суанты Кимы номыл на-
цион – эстрадон оркестры аива-
дон разамонёг ёмё дирижер, 
УФ-йы аивёдты сгуыхт архайёг 
Къёбойты Никъалайы цард ёмё 
сфёлдыстады тыххёй йёхи 
ёмё йе ’мбёлтты хъуыдытё . 
Ацы дыууё адёймаджы тыххёй 
йё чингуытё «Икъаты Мёирбег», 
«Николай Кабоев» наукон моно-
графион куыстытё схонён нёй, 
фёлё сын уыцы хуызы се сфёл-
дыстад чи иртаса, чи сыл фысса аи-
вадиртасджыты ног фёлтёрёй, уыдон 
Фатимёйё бузныг кёй уыдзысты, уый мё 
уырны. Йе ’взёрст уацмысты юбилейон чиныг 
«Мё дуг» дёр у раппёлинаг. Цы ёмдзёвгётё 
ёмё прозаикон уацмыстё  дзы ис, уыдон сты йё уды арфёй 
гуырд. Зёгъём, цы ёмдзёвгётё йём бахаста, уыдонёй ёз 
уёлдай зёрдиагдёрёй бакастён уарзондзинадыл, ныййа-
рёгыл, йёхи кёстёртыл, нё зындгонд артисттыл цы ёмд-
зёвгётё ныффыста, уыдон. Ёрхёсдзынён дзы ёрмёстдёр 
иугай строфатё: 
Уарзтён ёз йё кувинагёй сахуыстон, 
Уыцы нозт сыгъдёгёй дёр – ёлутон, 
Цинтё ёмё амондёй нё бафсёстён – 
Уыдонёй та никуы вёййы фаг уёвён. 

Цард хох у, ис дзы лёгъзытё дёр  ёмё фёхёрдгёнёнтё 
дёр. Амонд дзы ис ссарён рёстаг куыстёй, бинонты ёмё 
хиуётты уарзтёй, ёмгёртты хорзёхёй. Уыцы хорзёхтёй 
Фатимё, куыд адёймаг, афтё хайджын у. Хёлёрттё ёмё 
ёмбёлттё хъуамё Агуыры ёфсадау бирё ма уой, афтё ни-
куы уыд. Фёлё йё алыварс зыны ёмё цины сахат чи вёййы, 
уыдон схонён ис ёцёг зёрдиаг хёлёрттё. Ёрхъуыды кё-
нём зынгё поэттё Эдуард Асадов, нёхи Дзаболаты Хазбийы. 
Уыдон фыстой; «Не доверяйте счастью никогда», «Куы уаид ал-
цыдёр ёнцон, уёд мё зёрдё нал ёвзарид циндзинады бон». 
Дарддёр Хадыхъон фыссы: 
Чидёр мын мё мыды къус куы аскъёфта, 
Уёд цыма сёрсёфёны был аззадтён, 
Адёймаг куыд иунёг у, куыд ницы у, 
Уарзты хур куы нё рухс кёна цардвёндаг. 
Сёумёйё ныл арвы риуыл цы хур скёсы, уый дёр алкёй 

ёмхуызон нё тавы. «Уарзты хур» дёр се ’ппётыл не ’ххёссы. 
Куы ’ххёсса, уёддёр йё хъарм алыхуызон у: кём фёлмён 

тавд кёны, кём  сонт, кём та сайд тавд. Хадыхъон дёр ууыл 
хъынцъым ёмё сагъёс кёны. Ацы ёмдзёвгё у ёнкъард, 
фёлё дзы уёддёр  цавёрдёр рухсы тёлм зыны. Ёмдзёвгё 
«Мё мадён»–ы кёсём: 
Ёз мё хъёбысы ахёссин дёу, 
Ёмё дарин бёмбёгыл зёлдаджы, 
Фёлё афтё хуымётёг куы нёу 
А зёххон цард. Фыццаджы. 
Мён дё хёрзтё фёнды. Ды та. 
Агурыс иунёг ёнцой… Дё разы. 
Дё кёстёр фыртён лёууыс – ма цырагъдар. 
Уымё амёндтё уарёг рёдау нё разынд. 

Мадён йё хъёбул ёвдайадздзыд куы уа, уёддёр, 
цалынмё йё цёсты рухс ёрттива, уёдмё йын лёу-
уы цырагъдарёй. Бинонтё йын куы уа, уёддёр ыл 
фётыхсы, кёд уыцы ёнкъарён ёргом нё февди-
сы, уёддёр. Афтё у мады  зёрдёйы ахаст. Ацы 
ёмдзёвгёйы архайёг у, йё амондыл чи нё 
фёхёст, ахём фырт. Ёмё ныййарёгён ууыл 
йё тыхст дывёр у. 
Ёмё алчи йё цардёй цёры. Фёлё бамбар, 
У ёхсёв дёр мё базыл мё катай дё мётёй, 
Ёмё, уый хыгъд хъёбулы хъёбул, 
Мё рёвдыдёй аззад ёнё хай. 
Фатимё йёхёдёг дёр у хорз цоты ныййа-

рёг. Йё цардёмбал  Валерий Алексеев уыди 
Дзёуджыхъёуы Евгений Вахтанговы номыл уы-
рыссаг академион театры артист. Курдиатёй йё 
Хуыцау цух бёргё нё фёкодта – хъазыд амёй ай 
хуыздёр алыжанрон рольты, фыста ёмддзёвгё-

тё, цагъта гитарёйё, зарыд, йёхёдёг кёй фыста, 
уыцы зарджытё. Фёлё йын хъысмёт бирё 

цёрёнбон нё радта. Йё курдиат дёр, театры 
сценёйы, цы хуызы ёмбёлд ёцёг сфёлды-
стадон кусёгён, афтё нё райхёлд. Уым йёхи 
аххос ницы уыд. Фёлё йын цы хъарутё ёмё 
зонд радта Дунесфёлдисёг, уымёй йё цыбыр 
царды Ирыстонён фылдёр хёрзты бацыд, алы 
бон дёр дзаг фынгты уёлхъус чи фёбады – хица-
уадёй уа, бёрзонд бынёттё ахсёг чиновниктёй, 
йёхи аланты фёдонтё чи хоны, уыдонёй бирё 
фылдёр ёмё зёрдиаг хёрзты. Фатимёйы иннё 
ёмдзёвгё «Ныййарёджы» хъуыдыты фенён ис 
махёй алкёй мады фёлгонц дёр. Уыимё, Фати-
мёйён йёхи дёр: 
Диссаг у, уастён, фёнда дё, нё фёнда, 
Алкёмён амоны зонд. 
Райсомёй алчидёр афоныл сыста, 
Ууыл дёр уый тыхсы ’рмёст, 
Ис ахём хъуыды стыр уырысмё: самые небла-

годарные – это дети. Фёлё библийы ис ахём 
фёдзёхст: «Лишь почитавший мать и отца своих 
проживет сам долго и счастливо». Ёмё дарддёр Фатимё 
фыссы: 
Афснайдзён фынг, ёмё арфётё ракёндзён, 
Иунёг Хуыцауён, стёй 
Ног ёмё ногёй уын амёндтё ракурдзён, 
Афтё ёрвылбон фёрнёй. 
Дарддёр Фатимё фыссы ныййарёг ацы зёххыл йё бал 

куы фёвёййы, ёмё йё уд Барастыры бар куы бакёны, уёд 
кёстёрты цард ёндёрхуызон фёвёййы.Нал дёр хёдза-
ры къонайы тавс фенкъарём раздёрау, нал дёр царды ад. 
Уый афтё у. Ёмё ам дёр Фатимё фёдзёхсы кёстёртён, 

цёмёй, цалынмё мады цёстытё ёрттивынц, уёдмё йын 
лёггадёй ма фёллайём ёмё ма тыхсём: 
Аходён раздёрау ничи уын авёрдзён, 
Не ’ййафут цайдан тёвдёй, 
Изёры хёдзар ёнёфснайд, ёнёхсёвёр, 
Хур дёр фёлыгъди тёргай. 
Ничи уыл цин кёны , ничи фынг авёры, 
Зондёй кёй афёрсат, уый дёр уын нёй. 
Мауал фёдис кёнут уарзон ныййарёгмё, 
Нал уё фехъусдзёни ныр. 
Раздёр –иу бамбарут мадён йё фыдёбон 
Ёмё уё фена рёвдыд. 
Мидисджын, алыхуызон ёмё хигъёдон кёй у Фатимёйы 

поэзи, уымёй мём кёсы цымыдисаг дёр. Иуёй –иу поэтты 
ёмдзёвгётё, прозё куы кёсай, уёд сё рёнхъытё афтё 
сыздухынц, ёмё сын сё Кёсёджы молло дёр нё равзард-
зён. Фёлё Фатимё куыд ёнкъары, афтё фыссы. Уый сфёл-
дыстады дунейы цёуы йё зёрдёйы ёнкъарёнтё сыгъдёгёй 
равдисыны нысанимё.  Фатимёйы поэзийыл дзургёйё ма 
мё ёрхёссын фёнды йё юбилейон чиныг «Мё дуг»–ёй 
цалдёр рёнхъы: 
Ис мёлёты ныхмё иунёг хотых – уарзт. 
Дидинёджы фарсмё какон сындз ёрзад, 
Уалдзёг ёмё фёззёг, зымёг ёмё сёрд 
Раивынц кёрёдзи, дугъы у сё уад. 
Хадыхъон канд уарзты цин ёмё сагъёстыл, ныййарёгмё 

уарзтыл нё фыссы – йё фыссён сисёй  ары  йё райгуырён 
хъёу Олгинскёйы разагъды лёгты, йё мыггаджы, Ирыстоны, 
аивады, культурёйы зынгёдёр минёвёртты нёмттё, зары 
сыл йё сисы фёрцы, уымёй та йё зёрдёйы арфы равзё-
рёг ёнкъарёнтён нё композитортё ёмё музыканттё, 

мелодиты фёрцы, скёнынц фёндаг 
адёмы зёрдёмё. Афтё уарзон сты 
йе ’мдзёвгётыл фыст зарджытё куыд 
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны, суанг 
хъуысынц Турчы цёрёг ирон адёмы  
’хсён дёр. 
Фатимё йе ’мдзёвгёты оптимист 

кём у, ахём рёнхъытё йём бирё 
нёй, фёлё  нём йё судзаг сагъёстыл 
фыст рёнхъытёй дёр  хуыздёр цардыл 
ныфсы ёууёнчы рухс ракёлы. 
Хадыхъоны чиныг «Мё дуг», ёмд-

зёвгётёй уёлдай, зёрдёагайгё у 
йё прозаикон уацмыстёй, уырыссаг 
ёвзагмё ирон поэтты ёмдзёвгёты 
тёлмацтёй, курдиатджын ёмё зёр-
дёхёлар Валерий Алексеевы фыст 
драмон уацмыстёй, ёмдзёвгётёй, 
Фатимё ирон ёвзагмё кёй ратёлмац 
кодта, стёй драматург Татдаты Георы 
музыкалон – драмон эссе «Хъодыгонд 

кафёг» (Автор дзы равдыста дунейы номдзыд балеринё 
Гёздёнты Аврорёйы царды ёмё сфёлдыстадон фёндаг, 
ирон ёвзагмё дёр ёй Фатимё ратёлмац кодта), уыдон дёр 
бахаста йё бёрёгбоны чиныг «Мё дуг»-мё. 
Хадыхъаты Фатимёйы уёхсчытыл цардёй цы уаргъ ис, уый 

куыд адёймаг, ныййарёг, хиуон, ахуыргёнёг, литературёйы 
зиууон, афтё хёссы уёздан ёмё рёсугъдёй. Ёнкъараг ёмё 
уарзёгой, цёстуарзондзинады равгёй йё зёрдё базырджын 
кёй у, уымёй нын у зынаргъ йё алы сфёлдыстадон ёнтыст 
дёр.

ГАСАНТЫ Валери. 

Если ваш избранник делает с вами эти 8 вещей, 
не раздумывая, выходите за него замуж!

Иногда так трудно определиться, а того 
ли мужчину вы встретили? Конечно, слу-
чаи бывают разные, и нет универсальных 
критериев для всех мужчин. Но мы нашли 
несколько признаков того, что он – то, что 
вам нужно.

1. Он внимательно вас слушает
Значит ваше мнение и чувства важны для 

него; он не пропускает все мимо ушей, а 
действительно хочет понять 
вашу точку зрения. Вообще, 
когда человек умеет слу-
шать – это хороший знак, и 
для карьеры тоже.

2. Он спорит с вами
Все мы люди, и иногда 

не понимать друг друга – 
вполне нормальное явле-
ние. Разный опыт, разные 
подходы. Если он не отма-
хивается от вашего мнения, 
а пытается убедить – это 
хорошая основа для взаи-

мопонимания. Главное, чтобы вы смогли 
найти компромисс и силы услышать пар-
тнера.

3. Он идет на жертвы ради вашего сча-
стья
Есть мужчины, которые не находят вре-

мени на женщину, а есть те, кто откладыва-
ет другие дела ради вас. Но не стоит этим 
злоупотреблять – ведь у него тоже должно 
быть время на «свои» занятия.

4. Он борется за вашу любовь
Проблемы в отношениях – явление не 

редкое, но только те пары, которые рабо-
тают друг над другом, находят счастье. В 
принципе женщина всегда чувствует, она 
главная в жизни мужчины или на 2-3-4 ме-
стах. И делает все для того, чтобы выйти на 
первые роли. Но не пережмите! Мужчины 
этого не любят.

5. Он гордится вашими достижениями
Он хвалит вас так же, как и вы его. Зна-

чит, для него важен ваш успех и интересно 
то, чем вы занимаетесь. Вы интересны!

6. Для него вы выглядите красиво даже 
в самые тяжелые дни
Даже в пижаме и без макияжа!
7. Он уважает вашу семью и друзей
Ему не безразличны близкие вам люди. 

Значит, он дорожит вашими отношениями.
8. Он не боится быть уязвимым
Ведь он знает, что вы всегда будете ря-

дом. Впрочем, это, пожалуй, больше харак-
теризует вас, а не его. Ну, что ж, успешные 
отношения, успешный брачный союз – это 
ежедневная работа двоих!

Как нормализовать вес без нудных диет
Желудок имеет свойство растягиваться 

и уменьшаться в зависимости от культуры 
вашего питания. Из-за большого объема 
еды ваш пищеварительный орган увели-
чивается в размерах, и человек страдает 
ожирением и прочими болезнями. Поэто-
му, пока вы не приведете в порядок свой 
рацион, не стоит надеяться на стройную 
фигуру и здоровый организм.
Неправильно есть быстро и до «отвала», 

необходимо ограничивать себя в размере 
порции и тщательно пережевывать пищу. 
Снизить скорость пережевывания и глота-
ния рекомендует кандидат медицинских 
наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра 
Павлова. Об этом сообщила «Российская 
газета».
Помимо того, что человек не всегда об-

ращает внимание на то, что ест, он еще и 
не всегда догадывается о важности тща-

тельного пережевывания пищи. В идеале, 
один кусочек еды следует жевать около 33 
раз или до тех пор, пока он не превратится 
в кашу.

«Жевательных движений может быть и 
меньше (или больше), главное, чтобы во 
рту пища превращалась в кашицу. В этом 
случае человек получает два весомых плю-
са. Первый – насыщается относительно 
небольшим количеством пищи, второй 
– очень помогает своему пищеварению», 
– отметила доктор. К тому же такая при-
вычка поможет избежать тяжести в животе.

«Кроме того, когда мы тщательно жуем 
и быстрее насыщаемся, нам требуется 
меньше калорий – есть шанс приятно 
похудеть», – считает Зухра Павлова. Еще 
одной полезной привычкой станет мед-
ленное питье: «Вы сильно улучшите свое 
состояние», – заключила врач.

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

  10 качеств настоящего мужчины
Итак, заветные 10 качеств «настоящего мужчины». С той оговоркой, что это качества, которые 

нужны современному джентльмену для того, чтобы построить крепкую и счастливую семью.  И 
успешные отношения с женщиной. Ведь если он один сидит в своей норе, какая разница вообще, 
настоящий он там, или нет?

1. Порядочность. Здесь, мне кажется, все по-
нятно без пояснений: чтобы построить длительные 
отношения, нужно быть не манипулятором, не 
мошенником, а порядочным человеком, не стремя-
щимся тянуть одеяло только на себя. Это, кстати, 
касается всех отношений: и деловых, и дружеских, 
и любовных, и семейных. Способность поступать 
по справедливости, внутренний моральный кодекс, 
верность своему слову украшают всех людей любого 
пола, роста, веса и возраста.

2. Легкий, уживчивый характер. Если уж речь 
идет о постоянном партнере, то хороший, легкий 
характер без претензий на доминирование, чувство 
юмора ему просто необходимы, иначе жизнь превра-
тится в постоянную борьбу за территорию, притом у 
тебя дома. Я знаю случаи, когда за хороший, легкий 
характер мужчинам прощают все, включая отсутствие 
работы, жилья и совести.

3. Доброта. Качество, противоположное жесто-
кости, агрессивности, стремлению подавлять. Очень 
ярко проявляется в отношении к животным, детям, 
а также ко всем, кто слабее. Если человек готов 
помогать слабым в беде, подать руку упавшему не-
знакомцу и выходить котенка, это хорошая заявка 
на отношения. Факт же насилия над животным во 
взрослом возрасте должен ставить под вопрос этого 
кандидата на размножение.

4. Самостоятельность. Это качество тоже 
универсальное, оно украшает всех – и мужчин, и 
женщин, и дедушек, и юных дев. И даже неопреде-
лившихся. Оно заключается в том, что человек один, 
сам по себе, не пропадет в этом мире, и для своего 
существования не нуждается в донорах и подпорках. 
Конечно, у всех бывают тяжелые времена, когда нуж-
на помощь близких. Но это не должно быть системой. 
Мужчина, висящий на шее у мамы, папы или жены, 
и не умеющий о себе позаботиться в быту, непри-
влекателен.

5. Ответственность. Качество, похожее на по-
рядочность, но с более тяжелым, грустным оттен-
ком. Порядочный человек позаботится о том, чтобы 
апельсинов всем досталось поровну. А ответствен-
ный человек понимает, что деньги на эти апельсины 
надо заработать, даже если не хочется. Особенно, 
если у тебя есть дети. Особенно, если эти дети боль-
ны… В жизни каждого человека есть определенное 
количество неприятных обязанностей – «крестов», 
связанных с детьми и родителями, с супругами. И 
ответственный человек несет их достойно, а не пря-
чется от них за женскими юбками.

6. Зрелость. В смысле, взрослость. Умение ста-
вить цели и идти к ним, отличать главное от второсте-
пенного, вечное от наносного, понимать последствия 
своих поступков, организовывать пространство во-
круг себя и вообще, свою жизнь. Понимать, что автор 
твоей жизни – ты, а не кто-то другой.

7. Верность. Я имею в виду даже не физиче-
скую сторону верно-
сти, жизнь долгая и в 
ней всякое случается. 
А способность дли-
тельное время следо-
вать принятым целям и 
ценностям, сохранять 
и поддерживать отно-
шения. Верность ведь 
бывает не только по от-
ношению к женщине. 
Но и к друзьям, и к вы-
бранному делу жизни… 
Для меня верность – синоним устойчивости и по-
следовательности. Предсказуемости, если хотите.

8. Эмоциональный интеллект. Способность 
понимать и учитывать чувства людей, находящихся 
вокруг, развитая эмпатия. Способность оказать 
эмоциональную поддержку, позитивное отношение 
к маленьким детям и готовность участвовать в их 
воспитании с первых дней жизни.

9. Развитое стратегическое мышление. Спо-
собность выстраивать сложные логические конструк-
ции, планировать на много лет вперед, способность 
жертвовать мимолетным комфортом ради больших 
целей и добиваться поставленных задач. Да, это про 
успех, если хотите. И про то, что одна голова хорошо, 
а две лучше. В семейной жизни в том числе. При 
условии, что вторая голова – тоже с мозгами.

10. Смелость. Это и склонность к разумному 
авантюризму, и способность взять удар на себя, и 
решительность в поступках, и бесстрашие в чрез-
вычайных ситуациях. Это единственное качество, 
которое я не считаю универсальным, и отсутствие 
которого мне легче было бы простить женщине – 
ведь часто она вынуждена беречь себя ради детей. 

А как вы считаете, какими качествами, в иде-
але, должен обладать современный мужчина?

Юлия Яхъяева.


