Йё зёрдёйы конд афтё у –
ёппётыфыццаг риссы адёмы тыххёй.

Хёсты быдыры лёгдзинад
равдыста, куысты та аккаг архайд

Скифы молились богу войны,
покровителю мужчин Арию.
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Как в таких условиях выживать
кинотеатрам, библиотекам? А в
контексте данных
размышлений нас
больше всего занимает вопрос, как
выжить газетам?..
За счет чего они могут продолжать конкурировать с вездесущим интернетом, в котором
человек может в кратчайший период времени
получить 100 ответов на любые вопросы? А
при желании – и 100 комплиментов, лайков,
смайликов, и прочей приятной дребедени! Если
всего лишь век назад из ленинской «Искры»
возгорелось пламя, то сегодня «искрит» именно
интернет.
Когда-то газеты делали ставку на оперативность. Но, в любом случае, это были позавчерашние новости, радио и телевидение имели
большую фору плюс живой звук и живое изображение. А против интернета и радио с телевидением никак не тянут. Эта сиюминутность событий и реакции на
них десятков, сотен людей – нет, с этим не поспоришь! К тому же
пользование компьютером и смартфоном не требует никаких усилий: нажимай себе кнопки, тебе все расскажут, покажут, предоставят
любые материалы, если надо – и горячую пиццу привезут. И даже
наши освященные веками три пирога, сакральный нартский алтарь
для вознесения молитвы Всевышнему. Тогда что?
Пожалуй, только то, чего нет в интернете. Впрочем, оговоримся,
в интернете есть все. Но там оно востребовано слабовато. Я имею
в виду обращение к уму и сердцу читателя, разговор о корнях, о
культуре народа, тысячелетних традициях, языке, истории. Ведь
философская сентенция о единстве и борьбе противоположностей
– это и о человеке. В человеке одномоментно сосуществуют животное и божественное начало. В интернете больше эксплуатируется
животное (да простят мне авторы блистательных постов, которые
там тоже есть – речь не о них). А мы делаем ставку на божественное!
(Окончание на 3-й стр.)

...Каждая эпоха имела свои средства коммуникации, обмена идеями. В древнем мире
ответы на жизненные вопросы давали религиозные догматы, произведения наскальной живописи. Затем пришла очередь философов.
Наиболее выразительным оказался портрет
мира в эпоху возрождения. Образно-логическими были послания миру – музыкантов,
писателей, ученых, поэтов... Каждый из них
отражал свою неспешную эпоху специфическими средствами.
Какова главная примета нашего времени,
переживаемого миром текущего момента?
Скорость! Научно-технический прогресс никогда не знал таких темпов революционных
преобразований. Поразительно, по каким
параболам и гиперболам идет развитие человеческой мысли, истории! Тысячи лет люди
писали, макая в чернила сначала деревянные
палочки, потом гусиное перо. И нынешнее поколение старших тоже макало в чернила перо, хотя и металлическое.
Они читали книги и журналы в библиотеках, смотрели фильмы в
кинотеатрах, узнавали новости из телепрограмм (это происходит и
теперь, но все реже). Ведь теперь вот есть интернет, смартфоны,
компьютеры.
Новые средства коммуникации вмещают в себя устройство для написания и распространения написанного, а также газеты, журналы,
библиотеку, кинотеатр, телевизор, и, кроме того, счетные машинки,
часы, калькуляторы и много других изобретений человечества. В них
при малом объеме и весе заложены огромные кладовые памяти. К
тому же с их помощью проводятся платежные операции, заказываются билеты, бронируются гостиницы в любом конце земного шара,
организуются видеоконференции. А сегодня, во время пандемии коронавируса, с помощью компьютеров, смартфонов и сети интернет
проводится альтернативное удаленное обучение учащихся средних
и студентов высших учебных заведений.
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ГАСАНТЫ Валери,
газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд уацхёссёг,
Алы мыхуыры фёрёзён дёр: газет уа, журнал, уёлдай нёу – ис
йёхи истори, йё азфыст,
йёхи бынат адёмы зонды
ёмё информацион фёрёзты тыгъдады. Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас» арёзт куы ёрцыд,
уымёй цыппар азы фёстё, ёхсёнады
разамынды ёмё уёнгты иумёйаг уынаффёйё, 1996 азы 26 январы мыхуыры
цёуын райдыдта ацы организацийы сёрмагонд мыхуырон оргён, йё фидиуёг
– газет «Стыр ныхас». Йё равзёрдёй
абонмё йе сфёлдыстадон фёндаг цыд,
цёуы, ёмё цёудзён рёзты ёмё ирон
адёмён сё удварны, культурёйы, историйы, ёхсёнадон-политикон зондахаст,
национ хиёмбарынады сёйрагдёр ёмё
бёллиццагдёр ёууёлтёл.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы архайды ёппёт фёзилёнтё, йё разамынды, комитетты, нё
республикёйы районты йын цы хайёдтё
ис, уыдоны куыст дзы алы номыры дёр
ёвдыст цёуы алывёрсыг ёмё парахатёй. Уымёй уёлдай, ирон адёмы раз цы
проблемётё лёууы: ирон ёвзаджы абоны ёмё фидёны хъысмёт, ирон ёгъдау,
истори, традицитё цы уавёры сты; ирон
ёхсёнады ёнёлыггонд фарстатё – уый
тыххёй аналитикон ёрмёджытё, редакцийы кусджытёй, змёлды уёнгтёй, зонёдты архайджытёй. Газет «Стыр Ныхас»
йё бакастёй куыд хуызджын у, афтё йе
’рмёджытёй дёр, номырёй-номырмё

кёны хъёздыгдёр ёмё мидисджындёр.
Газет «Стыр ныхас»-ён йё рантысён
уыд, Иры фарны фидиуёг, нё адёмы
иугёнёг удварны хёзна – дунейы иунёг ёрвылбоны газет «Рёстдзинад»-ы
арфёйё, йё артдзёсты удирдгёнёг
артдзёсты рухсхёссёг зынгёй. Ёппётдунеон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы уёды
сёргълёууёг, профессор Гиоты Михалы, йё хёдивджытё,
змёлды уёнгтё сёрмагондёй нёхи змёлдён газет уадзыны уынаффё куы рахастой,
уёд курдиатимё ёрхатыдысты ног газет аразыны ёмё редакци кёныны нысанимё газет
«Рёстдзинад»-ы уёды
рёстёджы сёйраг
редакторы хёдивёг,
Ирыстоны мыхуыры
фёрёзты фёлтёрдджындёр кусджытёй
иу, УФ-йы ёмё РЦИйы культурёйы сгуыхт кусёг, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы
лауреат, фыссёг этнограф – Цгъойты
Хазбимё. Уый сё фёндыл ёхсызгонёй
сразы; йё фарсмё ма, куыд ёххуысгёнёг, афтё газет «Стыр Ныхас» уадзыны
хъуыддаджы ёнгом ёрбалёууыд газет
«Рёстдзинад»-ы редакцийы уёды рёстёг спорты ёмё фёсивёды хайады
сёргълёууёг, курдиатджын журналист
ёмё поэт, РЦИ-Аланийы культурёйы

сгуыхт кусёг Цомайты Ростислав. Ацы
дыууё фёрнджын адёймаджы бёлвырд
банымадтой, газет уадзынён фыццаг
рады ёхцайы хардзёй цы хъёуы, уый.
Сёрмагондёй йын аив ном «Намыс» дёр
ёрхъуыды кодтой. Фёлё, нёмттыл хъуыдыгёнгёйё, Михал ёмё иннё кусджытё
равзёрстой змёлдён йёхи ном «Стыр
ныхас». Уыцы ном ивд ёрцыд иу рёстёг
ном «Аланты Ныхас»-ёй. Фёлё тагъд
рёстёгмё газет райста йё фыццаг ном.
Хазби ёмё Ростислав
газет «Стыр ныхас»-ёй
кёд ёрмёстдёр фондз
номыры рауагътой, уёддёр газеты сё фёрцы
фёзынд фидар сфёлдыстадон бындур, хи цёсгом ёмё хи редакцион
ёмё рауагъдадон хёстё ёмё нысантё. Сывёллонён дёр, дам, йё
ныфс фыццаг къахдзёфтёй фёбёрёг вёййы.
Фыццаджы-фыццагдёр
уыдон уыдысты ёппётдунеон адёмон змёлд
«Иры Стыр ныхас»-ы архайд алывёрсыгёй ёмё парахатёй ёвдисын, дыккагёй
та нё адёмы удварны рёзтыл ахадын,
нё фыдёлты культурёйы, дзырдаивады
бынтё хъахъхъёнын, аудын сыл ёмё
сё адёммё газеты фёрстыл парахатёй
хёссын.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Мысли разных лет

Хурхётёны мёй (июнь)
Мыкалгабыртё 3 бон Цыппёрёмы
Кёрдёгхёссён 6 бон Хуыцаубоны
Уёлёмёсыджы Мады – Майрём 7 бон Къуырисёры
Амаддзаг (Бётёхъо) 7 бон Къуырисёры
Ломисы Уастырджи 9 бон Ёртыццёджы
Рекомы бёрёгбон 12-19 бонты
Дауджытё 13 бон Хуыцаубоны
Дзывгъисы Уастырджи 15 бон Дыццёджы
Цыргъобау 20 бон Хуыцаубоны
Мызуры зёд 20 бон Хуыцаубоны
Уацилла 21 бон Къуырисёры
31. Кёрдёгхёссён. Кёрдёгхёссён у уалдзыгон
бёрёгбон. Уыцы рёстёг ёрдз йё сурёт аивы, кёрдёгёй зёхх цъёхцъёхид адары, ног хоры ёвзартё
бёрзонд фёцёуынц ёмё адёймаджы зёрдё ёрдзы
уындёй барухс вёййы. Адём-иу сё хёдзёрттём куы
здёхтысты, уёд семё хастой кёрдёджытё, дидинджытё ёмё сё хёдзары алы къуымты пырх кодтой.
Ивгъуыд рёстёг адём кодтой хъёугуывдтё. Хистёриу скуывта, цёмёй фёззёджы стыр бёркадджын
тыллёг сисой, хор ёмё фосёй ёфсёст уой, ёмё
сыл алы аз дёр ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд цёуа.
Уымёй ёвдыстой, быдыры цы бёркёдтё зайы, уыдонёй быдыр куыд хъёздыг уа, афтё сё хёдзёрттё
дёр хъёздыг куыд уой.
32. Реком. Реком у Ирыстоны иууыл кадджындёр
ёмё стырдёр бёрёгбёттёй иу. Йё сёйраг кувёндон ис Цъёйы комы. Ирыстонёй алы хъёутёй, уёлдай тынгдёр та – Уёлладжыргомы цёрджытё сёхи
фёдзёхсынц Рекомы дзуарыл. Рекомы Уастырджи у
ирётты хёстон бардуаг. Рекомы культ бёттынц Уастырджийы культимё.
33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы бёрёг
кодтой адёмён сё фылдёр хай, Кёрдёгхёссёны
фёстё фыццаг Хуыцаубоны. Стыр куывд-иу скодтой.
Адём куывтой Стыр Хуыцау ёмё ёппёт дауджытём,
куырдтой, цёмёй сё фыдбылызёй ёмё низтёй
хизой. Дауджыты стыр бон арёзт цыдис хор ёмё
тыллёджы бардуаджы номыл дёр.
34. Дзывгъисы Уастырджи. Куыртатты комы абоны
онг алы афёдз дёр бёрёг кёнынц Дзывгъисы Уастырджийы бон. Ацы комы уымёй кадджындёр дзуар нёй.
Уый у бёлццётты фёндарастгёнёг. Ацы кувёндоны
бёлццёттё авёрынц мысайнаг. Дзывгъисы дзуары
бон раздёр афёдз дыууё хатты бёрёг кодтой.
35. Фёлвёра. У хёдзары фосы бардуаг. Нё фыдёлтё йём рагёй кувынц. Хонынц ёй «Фосы Фёлвёра», «Рёдау Фёлвёра», «Сабыр Фёлвёра».
36. Цыргъобау. Ацы кувёндон ис Олгинскёйыхъёуы. Ахуыргёндтё куыд дзурынц, афтёмёй ацы кувёндон фёзынд ёстдёсём ёнусы кёрон. Йё бёрёгбон
вёййы хурхётёны мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны.
Куывддзаутё ёртё хатты ёрзилынц обауы алыварс,
стёй сын уёд дзуары лёг скувы сё кувинёгтё, цёмёй Цыргъобауы зёды хорзёх сё уа, йё алыварс цы
зёххытё ис, уыдонёй хъёздыг тыллёг куыд исой,
ёмё дзы куывдтё ёмё чындзёхсёвтё куыд кёной.
Стёй сын фосы нымёц фылдёрёй-фылдёр куыд
кёна, ёмё циндзинёдтён куыд бахъёуой, уымё
йём фёкувынц.

Акёсут-ма нё алыварс, уёлдайдёр – Дзёуджыхъёуы: иу кёртёй
дёр дзы нё райхъуысдзён ирон сывёллётты
ныхас иронау. Афтёмёй
та ирон адёмён се ‘мбисёй фылдёр цёрынц
Дзёуджыхъёуы.
ЦГЪОЙТЫ Хазби,
газет «Сыр ныхас»-ы
сёргълёууёг
1996 азы.

После Зарской кровавой дороги, расстрела людей, идущих
с надеждой жить, уже никогда
не забыть этой даты, потому
что назавтра утром мы стояли
в центре Москвы в горестном
пикете. И это был день моего
рождения, 20 мая. Поэтому
навсегда эта горечь. На мою
жизнь хватит...
Аланка УРТАТИ,
главный редактор газеты
в 2003-2004 г.г.

Газета «Стыр Ныхас» уверенно идет к
своему будущему. Она будет жить, идти к
новым своим вершинам до тех пор, пока
имеются люди, считающие общественную
деятельность призванием…
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор газеты
в 2008-2010 г.г.

Необходимы примеры братства и добрососедства
народов Северного Кавказа. Только тогда мы научимся
уважать друг друга, сможем объединиться и противостоять всем вызовам 21 века.
Нателла ГОГАЕВА,
главный редактор газеты в 2012-2015 г.г.

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

Материальная культура скифов

Р

азмышляя о корнях своих, мы неминуемо отправляемся в
древнюю Скифию, Сарматию, ища там ответы на вопросы
об истоках нашей генетики. Военное призвание скифов,
наездническое мастерство сарматов и их наука о выведении породистых лошадей, высокая военная культура и тактика конных
атак алан, герои-осетины в Великой Отечественной и Конно-механизированная группа генерала Плиева – древняя история и современность, путь в три тысячи лет и день сегодняшний переплелись
в тугой клубок, подобно истории жизни одного человека. Наука
не располагает неопровержимыми данными о том, что этот ряд
фактов в подобной последовательности безупречно корректен.
Однако современная научная парадигма именно такова.
Отсюда наш интерес к материальной и духовной культуре наших
древних предков. И те изображения людей, которые они оставили

нам в своих бессмертных творениях искусства, интригуют нас такой яркой, видимой невооруженным глазом похожестью на наших
современников, сегодняшних жителей, скажем, Беслана, Алагира
или Дигоры, что порой дух захватывает...
Не устаем приводить слова великого русского философа и
просветителя Николая Рериха: «Счастливы должны быть осетины,
измеряя славные корни свои».
Но в какой мере мы соответствуем этим эталонам счастья?
Утрачивая свой язык, перенимая чужие западные традиции и
легкомысленно относясь к своим? Не разрываем ли Времени
связующую нить? Вопрос вопросов...
Все помнят драматическую историю исхода крупной фракции
осетин в Турцию, о которой писала и наша газета. Житель Стамбула доктор Музафер Кусов (Кушхан), к слову сказать, блестяще

владеющий осетинским языком, рассказывал нам, что турки
предложили осетинам роскошное место на берегу Босфора, где
сегодня каждый метр на вес золота. Но те, кто принимал решения
у осетин, сказали: зачем нам это место? Здесь нет гор. Нет лугов,
где паслись бы наши лошади и домашний скот. И отказались. О
чем это говорит? Об ответственности за свою самоидентичность!
Покинув пределы Отечества, не потерять себя. Это дороже золотого места у моря. И тогда им дали место в глухом ущелье, вдали
от цивилизации. Что спасло их, брошенных, что называется, в
чистом поле без средств к существованию? Это, прежде всего,
осетинский ёгъдау, представляющий собой, по сути, систему
самоорганизации общества, это осетинский язык, а также «привычка к труду благородная».
(Окончание на 4-й стр.)

Карта древней Скифии
и сопредельных стран в 1-2 вв до н. эры.
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Стыр НЫХАС

ГАЗЕТ «СТЫР НЫХАС»-Ы 25 АЗЫ ЮБИЛЕЙМЁ
ГАЗЕТКЁСЁДЖЫ

Нё уидёгтёй – нырыккон царды нывтём
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Газет «Стыр ныхас»-ы фыццаг фондз номыры
Хазби ёмё Цомайты Ростислав куы рауагътой,
уёд редакцийы сёргъы сё фёстё ёрлёууыд
зындгонд поэт, фыссёг ёмё публицист, ёхсёнадон архайёг Уыртаты Аланкё (Татьянё Андреева).
Кёд ацы сылгоймаг ирон нёу, ёрмёстдёр ём
ирон туг йё мады ёрдыгёй хёццё кёны, уёддёр
ирондзинадыл, фыдёлты культурё ёмё ёвзагыл
куыд ёнувыд у, уый равдыста газет «Стыр ныхас»-ы
сёргъы лёугёйё. Мыхуыр дзы кодта, куыд змёлды архайды тыххёй бирё цымыдисаг ёрмёг, афтё
рёстагёй ёвдыста нё адёмы царды алы фарстатё, йё тыхст ёмё цины равджытё.
Кёд газет «Стыр Ныхас»-мё, куыд редактортё,
афтё Цгъойты Хазби ёмё Цомайты Ростислав бар
нал дардтой, уёддёр рёстёгёй-рёстёгмё ам
мыхуыры цыдысты сё публицистикон, прозаикон
ёмё поэтикон уацмыстё, этнографион ёрмёджытё. Уыдонёй уёлдай ма, газет «Стыр ныхас»-ы йё
цыргъ ёмё мидисджын аналитикон ёрмёджытё
кёддёриддёр мыхуыр кодта газет
«Рёстдзинад»-ы уёды рёстёджы
бёрнон секретарь, фыссёг ёмё
публицист Малиты Хасан. Нё аивады
дёсныты тыххёй дзы иу рёстёгёйрёстёгмё ёрмёджытё фёзынд
нё редакцийы фёлтёрдджындёр
раздёры журналисттё Абайты Арбилянёйён ёмё Черчесты Хъасболатён, Дыгъуызты Тенгизён, Тъехты
Тамерланён. Ныхасмё, фёстёдёр
Тъехы-фырт къорд азы разамынд лёвёрдта газет «Стыр ныхас»-ён, куыд
йё сёйраг редактор. Йё фёрцы дзы
фёзынд ног рубрикётё, иумёйагёй фёуёрёхдёр ёмё арфдёр
йё мыхуыргонд ёрмёджыты мидис
дёр. Йё хъёппёрисёй газет «Стыр
ныхас»-ы фёзынд уёлёмхасён литературон-аивадон газет «Ныхасы
фарн».
Газетён йё равзёрды фыццаг
ссёдз азы аккаг хёрзты чи цыд, уыцы
сёйраг редактортимё уыд зындгонд журналист
Золойты Алик.
Мёхи сфёлдыстадон фёндаджы райдайён мын
газет «Стыр ныхас» цы ахъаз фёци, уый тыххёй
куы дзурон, уёд ам мё фыццаг ёрмёджытё,
сёйрагдёр та, мёхи фыст ёмдзёвгётё, мыхуыры
рацыдысты 1998 азы. Уёд ма Дзёуджыхъёуы 1-ём
скъолайы ахуыр кодтон. Уыцы рёстёг цардыстём
нё горёты рагондёр хай – Ирыхъёуы. Уым мё
сыхаг уыд уёздан ёмё зёрдёхёлар хистёр
Хъазиты Газакк. Куыста ёхсёнадон змёлд «Стыр
ныхас»-ы шофырёй. Иу бон мём фёдзырдта, ёмё
мын афтё зёгъы, мён тынг фёндид, зёгъы, ды
де ’мдзёвгётё газет «Стыр ныхас»-ы редакцимё
куы бахёссис. Ёмё сё ам куы рауадзис. Ёз мё
хистёры фёндыл бёргё разы кодтон, фёлё йё
редакци кёцы ран ис, уымён уёвгё дёр ницы
зыдтон. Фёлё мын ёй Газакк бацамыдта. Уыцы
рёстёг змёлд «Стыр ныхас» ёмё йё газеты редакци дёр уыдысты нё горёты Сабырдзинады проспекты 25 хёдзары дыккаг уёладзыджы. Иу уаргё
бон ёрбацыдтён ардём, дуар куы бахостон, мё
къухы ме ’мдзёвгёты тетрад афтёмёй, уёд мём,
мидёмё рацу, зёгъгё, сдзырдта иу фёлмён ёмё
уёздан хуыз лёг. Фёстёдёр ёй куыд базыдтон,

афтёмёй, уый уыд йё сёйраг редактор, дзёнёты
бадинаг – Чихтисты Тамби. Ме ’мдзёвгёты тетрад
ём куы радтон, уёд мын мё фыстытём ёркаст ёхсызгонёй, цыбыр рёстёгмё сё бацёттё кодта,
ёмё мын ацы газеты мыхуыры рацыдысты. Уёд
редакцийы къёсёрёй фыццаг хатт куы бахызтён,
уыцы рёстёг Тамбийё уёлдай, базонгё дён ёмё
семё абон дёр хёларёй цёрын редакцийы иннё
кусджытё Хёллаты Азё ёмё Годжыцаты Неллиимё. Ныр кёд ам рагёй нал кусынц, уёддёр семё
мё бастдзинад ёмё хёлар ахастдзинад нё хёлы.
Сёрмагондёй зёгъдзынён уый, ёмё газет
«Стыр ныхас»-ы мё фыццаг ёмдзёвгётё мыхуыры куы рацыдысты, уёдёй абонмё дзы иу ёмё
дыууё ёрмёджы нё ныммыхуыр кодтон. Уёд дзы
цы хорз адёмимё базонгё дён. Уыдонёй уёлдай
арёхдёр ёрымысын йё уацхёссёг Годжыцаты
Неллийы ёмё компьютерыл газет нывёндёг,
зондджын ёмё фендджын, бёрнон ёмё бёлвырд
лёг – Мамсыраты Дёбейы фырт Ёхсары (Аликы).
Годжыцаты Нелли. Ирыстоны кёд ёфсармджындёр ёмё ёгъауджындёр сылгоймаг райгуырд,

уёд уый Нелли. Йё фыст ёмдзёвгёты судзы ёмё
бёрёг дары сё авторы хёдхуыз, ирд курдиаты
ёнёбафёзмгё ёрмдзёфы зынг. Ныридёгён у
цалдёр мидисджын поэтикон ёмбырдгонды автор.
Йё поэтикон ёрмдзёфён ын кёддёриддёр кад
ёмё аргъ кёнынц Ирыстоны дыууё хайы литературон-сфёлдыстадон интеллигенцийы зындгонддёр
минёвёрттё.
Стыр ёрдзон, зонадон ёмё литературон зонындзинёдты хицау уыд газет «Стыр ныхас»-ы
нывёндёг (наборгёнёг) Мамсыраты Ёхсар.
Фыццаг бакастёй – тызмёг ёмё мадзура, фёлё
хъуыддаджы та иттёг бёрнон ёмё бёлвырд адёймагёй йё зыдтон ёз. Ахём адёймагёй баззад йе
’мкусджыты ёмё хёлёртты зёрдёты. Ме ’сфёлдыстадон къахдзёфтём мын Ёхсар йё хъус лёмбынёг кёй дардта, уый мын цалдёр хатты йемё
лёгёй-лёгмё фембёлдтыты уёзданёй загъта.
Йё зёрдёмё цыдысты, газет «Стыр ныхас»-ы цы
ёрмёджытё, уацтё, очерктё, рецензитё, ёмдзёвгётё, фыстёджытё мыхуыр кодтон, уыдон.
Кёд мёнёй дзёвгар хистёр уыд, уёддёр мём
каст аудёг цёстёй. Иуахёмы, йё фыд зындгонд
фыссёг Мамсыраты Дёбейы тыххёй дзёбёх
ныхас загътон, кёуыл аудыдта Дёбе, уыцы фыс-

джтёй Ситохаты Саламджерийы тыххёй мёхёдёг газет «Рёстдзинад»-мё цы уац ныффыстон,
уым. Ёхсар ёй бакаст. Куы фембёлдыстём газет
«Стыр ныхас»-ы редакцийы, уёд та мын ёхсызгонёй балёвар кодта, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг Дёбемё нё зындгонд фысджытё ёмё
поэттё тохы быдырёй цы писмотё фыстой, уыдон
компьтерыл мыхуыргондёй. Ёз ын йё лёварыл
тынг бацин кодтон, бузныг ын загътон зёрдиагёй.
Уыцы фыстёджытё абон дёр, стыр хёзнайён,
ёфснайдёй дарын мё хёдзары архивы. Тынг
арёх сём ёркёсын, ёмё та мё цёстытыл сё
балёваргёнёджы рухс сурёт ауайы.
Газет «Стыр ныхас»-ы бёрнон секретарёй,
ёмё уыциу рёстёг – редакторёй, бирё рёстёг
фёкуыста дёсны ёмё арёхстджын филолог ёвзагзонёг, ныр Дзёуджыхъёуы цыппёрём скъола-гимназы уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг, уёздан, зёрдёхёлар сылгоймаг
– Хёллаты Азё. Ацы газеты редакцийы кусгёйё
Азёйыл, газеты радон номыр уадзгёйё, цал
ёмё цал хатты бамбисёхсёвтё, зёгъгё, куы
бафёрсат, уёд сын лёгау-лёг сё
нымёц дёр не ’рхъуыды кёндзён.
Тынг ёнувыд уыд йё размё ёвёрд
хёстыл. Ахём рёстёджытё дёр-иу
ыл скодта, ёмё – иу йё номыртё
бацёттё кёныны хъуыддаг Азёйы
фёлтёрд ёмё алывёрсыг зонды
ёмё ёрхъуыдыйы хорзёхыл кёд
ёрёнцад. Ацы фёрнджын ёмё
фендджын сылгоймаг ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
ныхас»-ён ёмё йё газетён цы
хёрзты бацыд, уый у, ёцёгёйдёр,
ёмбисондён хёссинаг ёмё кёддёриддёр нымаинаг.
Азёйы фарсмё кёддёриддёр,
алы рёстёджыты, уыд фёлтёрдджын журналист ёмё курдиатджын
фыссёг, УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг – Джусойты Нинё. Бёрнонёй, цёстуарзонёй, рёвдз ёмё
бёлвырдёй ёмё афоныл Нинё
кёддёриддёр ёххёст кодта, редакцийы йыл цы хёстё ёвёрд уыд, уыдон. Фылдёр
хатт-иу куы бахъуыд, уёд йёхёдёг газеты радон
номыры макеттё дёр дёсны арёзта, йё уацхёссёг дёр, корректор дёр – иу фылдёр хатт йёхёдёг уыд. Азё ёмё Нинё уыдысты сё уды фарнёй
ёмё адёмы уарзондзинадёй газет «Стыр ныхас»ён йё фарн хъахъхъёнджытё, йё артдзёстыл
аудджытё, йё фидар цёджындзтё. Газеты куыст
дёр бёлвырд зыдтой, дёсны арёхстысты Ёппётдунон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы алы
фёлтёрты минёвёртты уёнгтимё уёздан ёмё
арёхстджынёй кусынмё, газет «Стыр ныхас»-мё
ёхсёнадон уацхёсджыты ёргом раздахынмё. Ацы
дыууё сылгоймаджы фёрцы зынгё фёфылдёр
газеты уацхёсджыты нымёц культурёйы, зонады,
ахуырады ёмё царды ёндёр къабёзты минёвёртты, уёлдайдёр та фёсивёды ’хсён.
Газеты редакцийы ёнувыд зиууёттё – Хёллаты Азё ёмё Джусойты Нинёйё уёлдай, ардём
ёрмёджытё чи фыста, уыцы уацхёсджытё бирё
цёстуарзондзинёдтё зоынынц, газеты сёйраг
редактортёй дзы чи куыста, уыцы Хуцауыуарзон
адёймёгтёй зындгонд фыссёг ёмё публицист,
тёлмацгёнёг Хёмыцаты Морисёй, рауагъдад
«Ир»-ы сёйраг редактор, филологон наукёты
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Амонды гуырёнтё

вёдза, адёймаджы хъысмёт диссаг
у. Чидёр, цардёй ницы базонгёйё,
адёмён ницы хёрзты бацёугёйё,
кёмдёр фёсёфы. Иннё та цардён йё тёккё
артдзёстёй рацёуы, цёхёр йё къухтёй бавзаргёйё – ёмё кёсыс: алы хъуыддаджы фёуёлахиз вёййы, ёмё уыцы царды фёлварёнтёй
рацёуы тыхджындёр ёмё ныфсджындёрёй.
Адём афтё фёзёгъынц: ёвёццёгён ын бирё
зёдтё ис, кёцытё йё бахъахъхъёдтой фыдвёндагёй. Фёлё йё фарсмё цы
салдёттё хёцыдысты хёсты
быдыры, уыдон та йын йёхи
нымадтой зёдыл; уал хатты
сё йё хёстон дёсныйады
фёрцы фервёзын кодта знаджы нымёгёй...
Дунейыл цы хёстытё ёрцыд, уыдонёй 1941-1945
азты, цы хёст уыд, уымёй дзы
ёвирхъаудёр ёмё зёрдёхалёндёр хёст нё уыд. Ёнаххосёй дзы милуангай адёмтё
бацарёфтыд сты, ёмё йё
уымён схуыдтой «Фыдыбёстёйы Стыр хёст». Ёмё кёд
Уёлахизы Бонёй рацыд 75
азы, уёддёр нё нёма уадзы
уыцы темё, уёддёр зёрдыл
ёрлёууынц уыцы цаутё...
Сёрд йё тёккё тёмёны
куы бацыд, уёд хурхётёны мёйы 22 бон, немыцаг лёгсырдтё, стонг бирёгътау бонивайёнты ёвваст ёрбалёбурдтой нё Райгуырён
бёстёмё. Уыдон ёнауёрдгёйё куынёг кодтой
сывёллётты, сылгоймёгты ёмё зёронд адёмы
дёр. Стёй Советон адём сё хидвёллойё цы
хёдзёрттё фёарёзтой, уыдон пырх кодтой,
зёххимё сё сёмраст кодтой. Хоры быдыртыл та
ёфтыдтой зынг, цёмёй сё тыллёг ма систаиккой Советон адём ёмё ёххормагёй сё мёлёт
ссардтаиккой. Уыцы цыфыддёр знаджы ныхмё
ёрлёууыдысты Советон адём, сё сёргъы И.В.
Сталин, афтёмёй, ёмё бахъахъхъёдтой нё
Райгуырён бёстё ёмё нё адёмы. Уыцы рёстёг, нё Райгуырён зёхх фыдгулы къёхты бын
йё хъёдгёмттёй куы хъёрзыдта, уёд Ирыстоны
ёцёг фырттё ёмё чызджытё, фидар гёнёхтау,
иумё ёрлёууыдысты Советон Цёдисы адёмты
минёвёртты ёмрёнхъ, ёмё знагён бёрзёйсёттён цёфтё ныккодтой, ёмё йё ёгады тард
фёкодтой нё бёстёйё.
Уыцы тугкалён хёсты чи архайдта, уыдонёй иу
уыд Дзугаты Барисы фырт Алыксандр. Уый райгуырд 1923 азы Дзомагъы хъёуы, Хуссар Ирыстоны, хуымётёг зёхкусёг бинонты ’хсён. Йё фыд
Барис ёмё йё мад Сёниатён Мады-Майрём
цёстуарзон лёвар ракодта фондз лёппуйы:
Алыксандр, Дзоццё, Хату, Уасчъе, Гадзе ёмё
иунёг цъёхдзаст чызг Адосяйы. Ёвёццёгён
ног чындзёй Сёниатён йё хыз куы истой, уёд

ыл йё хызисёджы куывтытё ёрцыдысты, ёмё
уымён бафтыд йё къухы уыйбёрц бирё цот
рауадзын. Хёхбёсты ёвадат рётты уыйбёрц
бирё бинонтё схёссын уыд тынг зын. Алыксандр, куыд зёнёджы хистёр, афтё куыстхъом
куы фёци, уёд ёххуыс кодта йё фыдён, цыд
фыййау, хуым кодта, карста хос. Уёд та иуахёмы
хос куы карста, уёд ём хъёуыхицау фёдисы цыд
скодта уыгёрдёнмё, ёмё йын бамбарын кодта, зёгъгё, нё бёстёмё немыц ныббырстой,
ёмё хёст райдыдта, зёгъгё.
Алыксандр сагъдауёй аззад,
йё уис кёронмё дёр карст
нё фёцис, афтёмёй йё куыст
ныууагъта. Балёвёрдта курдиат
хъёуы хицаумё, цёмёй йё
барвёндонёй хёстмё акёной.
Хъёубёстё, бинонтё кад ёмё
радимё афёндараст кодтой
Алыксандры хёсты быдырмё.
Уыцы рёстёг ахуырмё ёрвыстой Сухумы хёстон-фистёг
училищёмё, ёмё уал ёй уырдём ахуырмё арвыстой. Ацы
училищё каст куы фёци, уёд ын
лёвёрд ёрцыд лейтенанты цин.
1943 азы ёрвыст ёрцыд цыппёрём Украинёйы фронтмё
ёмё нысангонд ёрцыд 116
гвардийы полчы сёргълёууёгёй; уыцы хёсты фёцёф ёмё
йё сёвёрдтой сахар Махачкалайы 1586 госпитёлы. Уым йё хъёдгёмттё бынтондёр нёма
байгас сты, афтёмёй та, йёхи фёндонмё
гёсгё, ногёй ёрвыст ёрцыд фронтмё, ёмё
йё снысан кодтой зенитон-пулеметон взводы
312 гвардийы полчы командирёй. 1944-1945
азмё архайдта немыцаг лёбурджыты ныхмё
Румыны, Югославийы, Австрийы, Венгрийы,
Чехословакийы, Манголы, ёмё ёндёр рётты.
Уыцы хёстыты фондз хатты фёцёф, ёмё-иу
йё хъёдгёмттё чысыл куы байгас сты, уёд-иу,
йёхи фёндонмё гёсгё, ногёй ёрвыст ёрцыд
хёсты быдырмё.
Уыцы хёсты цы лёгдзинад равдыста, уый тыххёй хорзёхджынгонд ёрцыд: «Орден Красной
звезды»-йё. Мёнё куыд фыссынц, ацы ордены
тыххёй сайт «Память народа»-йы:
«Тов. Дзугаев А.Б., установил свои крупнокалиберные пулеметы в боевом порядке пехоты 309
Гвардейского стрелкового полка 15 января 1945
года в боях над городом Эстергом, Венгрия, и
отразил 8 вражеских контратак. Личный состав
взвода А.Б. Дзугаева показал хорошую подготовленность. Враг подпускался на близкое расстояние и расстреливался в упор. Материальная
часть работала безотказно. После отражения
контратак перед позицией взвода лежали около
100 трупов вражеских солдат и офицеров. Тов.
Дзугаев достоин Правительственной награды
«Орден Красной звезды».

Алыксандр хёсты райдайёнёй суанг йё кёронмё хъёбатырёй кёй хёцыд, уымён ма ёвдисён сты, хорзёхджын цы майдантёй ёрцыд
уыдон: «За оборону Кавказа», «За взятие Вены»,
«За Победу над Японией», «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией», ёмё ма ноджы
бирё майдантё – се ’ппёт чи фёуыдзён нымад?
Хёст куы фёци, уёд Алыксандр фёстёмё
сыздёхт Ирыстонмё, ёмё ахуыр кёнынмё
бацыд Калининграды милицёйы скъоламё. Ацы
скъола каст куы фёци, уёд райдыдта «участковый инспектор»-ёй кусын Аланскы хъёуы.
Уыцы-иу рёстёг куыста инспекторёй 3 хъёуы:
Дачнёйы, Куырттаты ёмё Донгёроны. Йё куысты уыд зындзинёдтё, ацы хъёуты йё зилын
кёй хъуыд, уымёй. Уёды рёстёджы хёдтулгётё кадавар кёй уыдысты, уымё гёсгё. Цёмёй
йё куысты къуылымпытё ма уыдаид, уый тыххёй
ацы хъёутыл зылд бёхуёрдонёй (бидаркёйё).
Милицёйы бакуыста 20 азы бёрц; ёнёхин ёмё
рёстзёрдё кёй уыд, уый тыххёй йё схорзёхджын кодтой майдантёй: «50 лет Советской
милиции», «За 15 лет безупречной службы МВД
СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Алыксандр бинонты хъуыддаг бакодта хурёнгёс сылгоймаг – Хетёгкаты Никъалайы чызг
Марийёимё. Марийё уыд кадджын сылгоймаг,
куыста ахуыргёнёгёй скъолайы. Ёмё йын йё
хорз куысты тыххёй лёвёрд ёрцыд «Ирыстоны
сгуыхт ахуыргёнёджы» ном. Дунемё сын рантыст ёртё лёппуйы ёмё чызг. Хъыгагён, сё
хистёр лёппу Анатоли хёрзёрыгонёй йё рухс
дунейё ахицён. Сё иннё лёппу Витали бирё
азты фёкуыста хъёууонзёдзарадон къабазы
бёрнон бынётты. Лёвёрд ын ёрцыд майдан
«Заслуженный работник сельского хозяйства
РСО-Алания». Кёстёр лёппу Вячеслав дёр
бирё фёкуыста хъёууонхёдзарады. Чызг Верё
та сахуыр кодта технолоджы дёсныйадыл.
Алыксандр ёмё Марийё цардён йё тёнёг рёттё нё агуырдтой, фёлё цыдысты йё
ёрфыты. Ёмё амонды гуырёнтё дёр царды
уёлёнгёпты не сты... Цалдёр азы цыфыддёр
знаджы ныхмё тох кёнынён цас хъару ёмё лёгдзинад хъуыд, уёдё милицёйы куыст дёр тынг
тёссаг у, хёстёй уёлдай нёу хатгай, адёймаг
дзы фыдбылызы кёд бахаудзён, уый ничи зоны.
Ныййарджыты рухс нёмттё абон рохуаты не ’сты
сё байзёддёгтёй, арёх цёуынц уёлмёрдтём,
сыгъдёг сын дарынц сё ингёнтё. Ирон адёммё
ахём нысан баззад: «Мады аудён, дам, дзуары
аудынёй уёлдай нёу». Гъемё цы кёстёртё
ныууагътой, уыдон сём, дзуармё кувёгау куыд
кёной, рухсаг дёр сын куыд кёной; уыдон та
цы бёсты сты, уырдыгёй сыл хёрзаудён куыд
кёной, ахём арфё сын Дунейы фарн ракёнёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман.

ЁРГОМ ХЪУЫДЫ

кандидат Тъехты Тамерланёй, газет «Северная
Осетия»-йы сёйраг редакторы хёдивёг Гогаты
Нателлёйё, газет «Стыр ныхас»-ы ныры сёйраг
редактор Бицъоты Барисёй. А – фёстаг заман
газеты фёзынд ног ахсджиаг темётё, арфдёр
цёуы ёвдыст нё рагон истори, нё уидёгтё.
Газеты цёсгом дёр хуыздёрырдём фёивта. Цы
фёрнджын адёмы кой ракодтон, уыдоны ёз нымайын мё хистёр хёлёрттыл. Ёмё сё цард ёмё
сё кёстёрты хъысмёт Хуыцау ёмё йе ’сконд
зёдты фёдзёхст уёд. Сё зонд ёмё уды рухсёй
Ирыстонён ма бирё хёрзты куыд бацёуой, ахём
амонд сё уёд.
Газет «Стыр ныхас» йё фыццаг номыры рацыды
25 азы юбилейон боныл ёмбёлы дзаг армёй. Уымён ёмё кёддёриддёр йё нысан уыд ирон адёмён хорзы цёуын. Ёмё йын уый та ёнтыст ёмё
ёнтысы, стёй ма ёнтысдзёнис бирё-бирё азты.
Ныртёккё дёр газет «Стыр ныхас»-ы ёнувыдёй
сфёлдыстадон куыст кёнынц газет «Рёстдзинад»-ы
сёйраг редактор, УФ-йы культурёйы сгуыхт кусёг
Хозиты Барис, культурёйы хайады раздёры сёргълёууёг, УФ-йы культурёйы сгуыхт кусёг, газет
«Стыр ныхас»-ы фыццаг сёйраг редактор Цгъойты
Хазби, газет «Рёстдзинад»-ы хайады сёргълёууёг
Бызыккаты Земфирё, ёмё иннётё. Куыд газет
«Стыр ныхас»-ы, афтё газет «Рёстдзинад»-ы фёрстыл парахатёй ёмё бёстонёй ёвдыст цёуы ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр ныхас»-ы
алывёрсыг архайд. Дыууё газеты редакцийы куыст
уёлдай фенгомдёр вёййы ирон адёмы съездтём
цёттё кёныны ёмё сё аразыны рёстёг. Цы
ёрмёджытё дзы вёййы, уыдон, стёй алы съезды
куыст дёр лёмбынёгёй ёвдыст цыд ёмё цёуы
газет «Рёстдзинад»-ы уацхёсджыты информацион
ёмё аналитикон ёрмёджыты.
Кёд, газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд уацхёссёг дён, ацы газеты редакцийы сфёлдыстадон
ёмё монон ёгъдауёй рёзты къёпхёнтыл цёуын,
уёддёр мём, куыд нё республикёйы иннё мыхуыры фёрёзты кусджытём, афтё «Стыр Ныхас»-ы
газетмё хицён уарзёгой ахаст ис. Йё фёрстыл
мын ёрмёг куы рацёуы, уёд мын уый дёр, мё
уарзон ёмё зынаргъ газет «Рёстдзинд»-ы мын
цы ёрмёджытё рацёуы, уымёй ёнёхсызгондёр нё вёййы. Кёддёриддёр ын йё алы номыр
дёр иттёг зёрдиагёй исын ёмё йё фёкёсын
ёхсызгонёй.
Газет йё кёсджытён дётты, мингай азты размё
цы цаутё уыд на рагфыдёлтём, уыцы информаци,
ёмё абон цы цаутён стём ёвдисёнтё уыдоны
тыххёй аналитикон ёрмёджытё. Раст нё уидёгтёй абоны царды нывтём. Кёд уымё гёсгё ахём
цымыдисаг сты йё конд, стёй йё мидис дёр?!
Мё ныхасы кёрон ма зёгъдзынён уый, ёмё
газет «Стыр ныхас» йё хистёр ёфсымёр газет
«Рёстдзинад»-ён у йё аккаг фёдон. Ис ын йёхи
аив фёндаг Ирыстоны мыхуыры нырыккон азфысты ёмё адёмы зёрдётём. Ёмё ма бирё азты
йё цыд кад ёмё радимё кёнёд нё дзыллёйы
иумёйаг фарнён!
ГАСАНТЫ Валери,
газет «Рёстдзинад»-ы
сёрмагонд уацхёссёг,
УФ-йы Журналистты ёмё Профессионалон
литераторты цёдисты уёнг,
Хъамбердиаты Мысосты номыл
паддзахадон премийы лауреат.

Мё арфёйы ныхас –
«Иры Стыр Ныхас»-ы
уёнгтён
Уё бонтё хорз, ёмё уыл хъёлдзёг бонтё
кёнёд, зынаргъ редакцийы кусджытё!
Иры дзыллётён зёрдиаг лёггад кёнут ёмё
уын Хуыцау арфёгёнёг уёд! Уё бёрнон газет
уё бёстон ёмё лёмбынёгдзинадёй бонёй –
бон мидисджындёр ёмё цымыдисагдёр кёй
кёны, уый зын бамбарён нёу газеткёсёгён.
Гъемё уын фылдёр ёнтысёд!
Мё ныхас у, «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё
кёй кёнынц ахадгё, ёнёмёнг хъёугё куыст,
ууыл. Ёнёсцухёй архайынц ирон адёмы иудзинадыл. Ёмё йё хъуамё алы ирыстойнаг дёр
ёмбара. Фёлё, хъыгагён, нё иуёй – иутё
ёмбёлгё аргъгёнёг не сты, ёнё мыздёй,
ёнё цумайё чи сысты ёмё адёмы размё чи
рацёуы, уыцы куырыхон хистёртён, сё зёрдиаг архайдён. «Иры Стыр Ныхас» -ы уёнгтё
фёсивёдимё цы хъомыладон куыст кёнынц,
афтид уый тыххёй дёр
сты стыр арфёйы аккаг. Сё фарны ныхасёй
кёстёрты куыд разёнгард кёнынц хорз хъуыддёгтём, ёппёт уыдёттё чи нё уыны, уыдон,
мёнмё гёсгё, сты, мулк ёмё ёхцайы уацары
чи бахаудта, уыцы «ног» ирёттё. Сё бирё
ёхцайё газет «Стыр Ныхас», «Рёстдзинад»,
районы газет рафыссын дёр йё цёст кёмён
нё уарзы ёмё сё чи нё кёсы, уыдон, кёй
зёгъын ёй хъёуы, не ‘мбарынц ёмё нё бамбардзысты нё куырыхон хистёрты удуёлдай
архайд.
Ёз дён ацёргё сылгоймаг; мёхи ёмбарын
хъом куы фёдён, уёдёй абонмё хёларёй
цёрын алы адёмыхёттыты минёвёрттимё,
аргъ сын кёнын сё культурё, се ‘гъдёуттён,
фёлё мын мё фыдёлтё цы фарн, цы ёвзаг
ныууагътой, уыдон мын сты, ёрвон хурау зынаргъ. Ёмё, цёмёй нё хёзнатё рёстёджы
фёлмы бын ма фёуой, ууыл зёрдиагёй чи
фёархайы, уыдон мё зёрдёйы бацахсынц
уёлдай арфдёр бынат.
Бёргё, алчидёр нё, «Иры Стыр Ныхас» -ы
уёнгты хуызён, зёрдёйё куы сагъёс кёнид
нё риссаг фарстатыл, уёд нё удварны хёзнаты хъысмёт ёнустём хызт уаид тёссаг уавёрёй. Фёлё, хъыгагён, бирётё иппёрд сты
хиёмбарынадёй, ёдзёстуарзондзинад сыл
уёлахиз кёны. Ахём миниуджытё кёцыфёнды адёмён дёр сты сё худинаг, сё дзуринаг,
сё сафёг. Ёмё ёппёрццёг миниуджытёй
хызт куыд уой Ирыстоны адём, ахём арфё
Дунесфёлдисёг ракёнёд!
Мё фыстёджы кёронбёттёны мё фёнды
зёгъын бузныджы ныхёстё – Ирон Фарн, ирон
Ёгъдауыл къём абадын чи нё уадзы, уыцы
куырыхон хистёртён – «Иры Стыр Ныхас»-ы
уёнгтён – се ‘ппётён дёр! Хуыцау сын балёвар кёнёд фидар ёнёниздзинад; бирё
азты дёргъы ма Иры дзыллёты сё куырыхон
зондёй хайджын куыд кёной, сё къухы ноджы
стырдёр ёнтыстдзинёдтё куыд бафта, ахём
арфё ракёнёнт, Ирыстоны хохёй быдырмё
цы зёдтё ёмё дауджытё ис, уыдон!
ФЁРНИАТЫ Райё,
Уёллаг Фыййагдоны цёрёг.

Зёрдёхёлар адёймаг
А

дёймаг цас фылдёр цёры, цас фылдёр уыны, уыйас
цымыдисагдёр кёны. Хёрзёрёджы сёмбёлдтён
хъёздыг зёрдёйы хицау – Хъарданты Тимурыл.
Аныхёстё кодтам, хабёрттё… стёй йын афтё: Тимур,
фёнды мё иу хорз адёймаджы тыххёй ныффыссын,
ёмё дёумё та куыд кёсы. – Хуыздёр нё хъёуы, ахём
адёймаг, хорз бинонты хистёр, цыппар хурёнгёс чызджы
фыд, ёхсёнадон архайёг, уайтагъд мын анымадта Тимур.
– Уый у фёллойы ветеран, дёсны аразёг, сыхбёсты
хистёр, Гёлёбуты Мухарбег – загъта Тимур.
Цымыдисаг куыд нё уыдысты йё ныхёстё, ёмё
бадзырдтон тилифонёй Мухарбегмё. Уайтагъд мын разыйы дзуапп радта, кёй сёмбёлдзыстём, уый тыххёй.
Ёмё мёнё диссаджы райдзаст кёрт, стыр цёхёрадон,
райдзаст бёстыхёйттё, ёмё мём мидбылхудгё чи
рацыд, ахём цардёмбал Олгё.
Ёз хёрзёрёджы фехъуыстон, мыггаг
Гёлёбутё ис, уый. ёмё йё сонт фарст
акодтон: кёцёй стут, уё мыггаг кёцёй
равзёрд, зёгъгё. Уый мын бёлвырд
радзырдта, кёддёр Хуссар Ирыстоны
кёй цардысты сё фыдёлтё, уый фёстё
Дагоммё кёй ёрбалыгъдысты, стёй та
Уёллагкоммё, – Гёлиатмё.Ёхсызгон
мын уыд, Дагомы кёй цардысты, уый
уымён, ёмё мё фыдёлтё дёр Дагомёй
уыдысты. Адёймаг кёмфёнды куы цёра,
ёмё дзы хорз фёд куы ныууадза, уёд
йё хорздзинад уый мидёг ис.
Мухарбег уыдис дёсны аразёг, уымён
ёмё ахуыр кодта арёзтадон техникумы,
уый фёстё та – Цёгат-Кавказы ХёххонМеталургон институты арёзтадон
факультеты. Мухарбег йё фёллойадон
фёндаг «ЦёгИрПромстрой»-ё райдыдта.
Куыд дзуры, афтёмёй абон дёр нё рох
кёны йё диссаджы ахуыргёнджыты,
кём куыста, уым йё сёргълёууёджы
йе ’мкусджыты: Томайты Харитъоны,
арёзтадон хайады хицау, Хёдарцаты
Шамилы ёмё Евгений Разуваевы,
прорабты. Йё зёрдыл ёрлёууыдысты
Горётгёрон, Рахизфарсы, Кировы районы цы алыхуызон
ахсджиаг арёзтадон объекттё сарёзта, уыдон. Суанг
ма Майскийы хъёуы совхоз «Уёрёсе»-йы дёр сарёзта
Мухарбег.
Цард цард у. Ёмё Мухарбеджы бахъуыд бинонты
хъуыддаг бакёнын. Ёмё йё цард баиу кодта Цоппойты
Тугъаны чызг Олгёимё. Йёхи хуызён куыстуарзаг,
адёмуарзаг, кёрдзындёттон, хёрзёгъдау, фёлё сидзёрёй чи схъомыл, ахём сылгоймаг.
Мухарбег ёмё Оляйён рацыд цыппар хурёнгёс
чызджы: хистёр Эльвирё лёггад кёны Гёдзёрты
мыггагён, хъомыл кёнынц дыууё чызджы ёмё иу лёппу:
дыккаг – Альбинё ис Хуытъинаты мыггаджы, хъомыл
кёнынц уыдон дёр 2 чызджы ёмё лёппу. Ёртыккаг чызг
Людмилё ис Тыбылтём ёмё хъомыл кёны иу лёппу.
Ёмё цыппёрём, кёстёр чызг Оксанё, лёггад кёны
Сёлбиты мыггагён, хъомыл кёнынц ёртё чызджы.
Оля тынг бузныг у йё хёстёджытёй, амондджынёй

цёрёнт! Ацы чызджытё тынг ёнувыд сты ёрмёст
Гёлёбуты мыггагыл нё, фёлё ма ёрвадиуёг кёимё кёнынц, уыдоныл дёр: Коцойтыл, Гуыссаутыл, Джеджетыл,
Кацантыл. Цард сын бантысёд.
Кёд хёдзары бёркад цёджджинагау фыцы, уёд хорз
ёфсины руаджы. Хёдзармё куы бацыдтён, уёд мё
хъустыл ауад гогызты хъёр. Иу уысм мём афтё фёкаст, цыма нё кёрты, Заманхъулы, фестадтён, ёмё
– иу мё хёдзары цы гогызтё уыди, уыдоны хъёр у.
Фёлё мёхимё куы ёрцыдтён, уёд федтон диссаджы
ныв. Кёрты чъылдыммё гогызтё, кёрчытё, уасджытё, хъазтё. Горёты, ёмё хёдзары ахём бёркад,
уый у зёрдёйы хъёздыгдзинад. Уымён йё фылдёр
хай Оляйё аразгё у, ёмё ма бирё азты дзёбёхёй
фёцёрут. Кёд бирё фыдёбёттё, ёххормаг азтё
бавзёрстой Мухарбег дёр ёмё
Оля дёр, уёддёр кёрёдзийы
ёмбарынц, сё цоты, уыдоны цоты
дёр куыстыл, фёллой кёныныл
сахуыр кодтой, ёмё абон се
’ппёт дёр кусынц Дзёуджыхъёуы
хъёууонхёдзарады къабёзты
фёрнёйдзагёй.
– Тёхудиаг фёуа, йё фыды
цёсгом чи федта, ёмё йё хуыз
йё уды кёмён баззад, – йё цёстытё доны зылдта, афтёмёй
дзуры Оля. Ёз дын радзурон,
Минтё, фыд куыд фесёфт, уый.
Уыди ахём рёстёг хёсты
размё, ёмё-иу колхозмё истой
адёмы фос. Мё фыд дёр радта
дыууё уёныджы. Хёдзары ма нём
баззад фыццагзёддаг. Дыккаг бон
та нын уый дёр атардтой. Ёз уёд
гуыбыны уыдтён (мё мад мын ёй
радзырдта). Бирёсывёллонджын
бинонтё кёй уыдыстём, уымё
гёсгё районы прокурор ныффыста
гёххётт, цёмёй нын чи ныззад,
уыцы хъуджы фёстёмё радтой.
Колхозы сёрдар, (нёхи хъёуккаг)
гёххётт аскъуыдтё кодта ёмё йё фехста. Мё фыд
дыккаг хатт ацыд, ёмё та ногёй гёххётт ёрбахаста
прокуроры къухёвёрдёй. Уыцы гёххётты хъысмёт
дёр та рауад фыццаджы хуызён. Сёрдар ёмё ма нё
хъёуккаг дыууё лёджы мёнг гёххёттытё скодтой, мё
фыд Цоппойты Тугъан кёй у Советон Цёдисы «ныхмё»,
ёмё нё фыды ёрцахстой.
Хёст куы райдыдта, уёд ма мё бинонтёй искёйы куы
фенин, зёгъгё, гёххётт бёргё арвыста, фёлё уёд
машинётё кём уыд? – ёмё йё мё мад нал ёрёййёфта,
хёстмё сё арвыстой ахст адёмы, ёмё уым фесёфт.
Абон агурын, кёд ёй реабилитаци уёддёр куы скёниккой,
зёгъгё, ёмё кёцёй райдайон, уый дёр нё зонын, – йё
хъуыр ахгёдта, афтёмёй дзырдта Оля. Уёдё Мухарбег
дёр, цалынмё сахуыр кодта, кусын райдыдта, уёдмё цы
хъизёмёрттё баййёфта, уыдонён кёрон нёй.
(Дарддёр кёс 3-м фарсыл).
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Нити из хаоса, или Последняя исповедь
Газете «Стыр ныхас» исполнилось 25 лет

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

рублевом эквиваленте. Купи лекарств тыщи
на 3, еще столько же заплати за коммунальВсе, что не требует скорости и скоростных технологий, все, что об- ные и на остальные 5 тыщ – в круиз вокруг
ращено к человеческому в нашем естестве. И требует осмысления. Европы. Замки Луары, Арморика, Орлеан,
Не то, что на поверхности, а то, что сокрыто в глубинах. До чего в 5 веке называвшийся аланской столицей.
нужно докопаться. Самому. Может быть, так? И еще два аспекта, в В общем, по местам воинской славы предкоторых газета может получить преимущество: правда и аналитика, ков. Внимание зашкаливает... Думаете, за
глубокая, компетентная, не ангажированная.
5 рублей не повезут? Да, плохо мы еще
Вот так мы и намерены действовать, наш уважаемый Читатель, работаем с той Европой. После рейдов той
ну, разумеется, если Вы не против...
Европы на российские просторы – сначала
Начать разговор о газете, вероятно, стоит с того места, с кото- в лице ливонских рыцарей, потом поляков,
рого по слухам рыба гниет, да минет нас сия участь – с главного Наполеона, Гитлера – их бы обязать впредь
редактора. Не авторитарен, но авторитетен, не категоричен, но беспошлинно возить россиян смотреть,
настойчив (временами упрям – брр), не молод, но активен, верит в чего они там достигли. Ой, про что это я?
то, о чем пишет и что делает, без этого не писал бы и не делал бы, Поди, перегрелся на майском солнце. А
креативен, но не чужд традициям.
стоило бы, однако!
Ну, что ж, семь десятилетий моей жизни канули. Это больше,
Меня спросили – как это ты работаешь
чем средняя продолжительность жизни в моей стране. А у меня все без отпусков и выходных? А январские
еще нет ни одной записной книжки, которые есть у крутых писате- каникулы, а майские? Отвечаю. А как, полей и откуда можно почерпнуть когда-то придуманное впрок. Все вашему, на третий день после каникул, 15
рождается здесь и сейчас. На нашем телевидении была программа января, к вам пришла газета? И в мае – 12Светланы Абаевой «Tabula rasa», «Сыгъдёг сыф», «Чистый лист». Как го вышли из каникул, 14-го получили газету.
моя жизнь. Каждый день перед тобой чистый лист, на который ты Марсиане прислали? Завидую по-черному
должен что-то набросать. Достать из себя, из своих путаных мыслей, вашим январинам и майовкам... И супруга
своей оголенной души, улавливающей колебания мирового добра моя завидует.
и мирового же зла в их противоборстве, или совсем не мирового,
Но, вообще, легенда о том, что я работаю
а того, что рядом, какие-то нити, из которых в ежедневном режиме совсем один – это скорее не легенда, а
надобно сплетать что-то для тех, кто ждет этого от тебя. И для тех, миф. Это невозможно. И несправедливо по отношению к тем, кто
кто не ждет. Потому что не ведает о твоем существовании. А просто всем сердцем болеет за газету и высекает из себя искру, когда
ему попадет в руки твоя газета и чем-нибудь зацепит. Должна заце- пишет для нее. Я говорю о коллективе авторов. В каком бы порядке
пить. Нет, не сенсацией, не крикливым заголовком. А откровением. А их назвать, чтобы было правильно?.. Давайте пропустим вперед
интересной историей. Или самой Историей, истоками. Иначе зачем дам. Минта Таутиева. Многолетний постоянный автор. Как учитель
все это? Если не будет задевать за те самые струны души, которые осетинского языка, прекрасно владеет им и на письме. Обычно пиотзовутся мелодией... Приводить в движение наши ленивые серые шет о мероприятиях, в которых сама вместе с коллегами участвует.
клетки разума... Которые вдруг застрекочут, задвигаются, чего-ни- Это разнообразные встречи, тематические вечера в школах, колбудь этакого напридумывают.
леджах, техникумах, вузах. Свои материалы строит в соответствии
Не думайте, я взялся за перо не для того, чтобы поумничать, изо- с принципами осетинского воспитания, нормами нравственности.
бразить из себя нечто, что далеко от оригинала. Нет. Не сегодня. Светлана Сланова. Работает очень старательно, заинтересованно,
На исповеди как на исповеди.
внимательна к деталям. Радуют своими корреспонденциями Зина
Кстати, почему исповедь, да еще последняя? А жизнь такая. Кубалова (Беслан), Лариса Базиева (Моздок), многие другие, боКовид-19 изменил систему координат. Теперь любой день любого лее редкие птицы, долетающие до середины Терека. А поэтическими
человека может стать последним. А при моем объеме и режиме произведениями – Ирина Гуржибекова, Римма Хабаева, Римма
работы эта система координат наступила еще раньше. Вы не по- Кайтукова и другие гости рубрики «Сфёлдыстады уылёнтыл – На
верите, но всякий раз, работая над очередным номером, я мечтаю волнах вдохновения».
дожить до его выхода в свет и доставки читателям. Чтобы и они
Среди представителей сильного пола первым назову Романа
увидели, над чем я корпел, и тоже пришли к выводу, что это того Хамицева. Блестящее владение осетинским языком, бескомпростоило. Потому что если нет, не стоило, то это – катастрофа. Зна- миссный, даже задиристый стиль, прекрасное знание обычаев и
чит, я употребил свою жизнь и особенно ее последние 5 лет не на традиций делают его статьи, обычно небольшие по размеру – нето дело. Однажды молодого правдиста
забываемыми. К тому же он самый активный
отправили к знаменитому фельетонисту,
автор. Всегда внимателен к газете ее первый
очеркисту Михаилу Кольцову с заданием
редактор Хазби Цгоев – известнейший жур– срочно, в номер написать публикацию
налист, писатель, знаток осетинского Ёгъна злобу дня. Кольцов поинтересовался,
дау. Он член редколлегии нашего издания,
какова тема той злобы, прошел в сои именно с ним я иногда консультируюсь по
седнюю комнату и продиктовал текст
различным вопросам. Его творчество регумашинистке. Как, – воскликнул молодой
лярно находит место на страницах газеты.
журналист. – Вы пишете свои шедевры
Во время пандемии коронавируса многие
за полчаса?! Не-ет, – покачал головой
пребывали в растерянности, ряд газет сбавиКольцов. – Полчаса и – вся жизнь. К чему
ли обороты. Была даже мысль у руководства
это я? Да так, к слову пришлось... В том
Движения временно закрыть и нашу газету.
смысле, что если последние 5 лет – это
Но читатели, активисты Высшего Совета
так себе, то и вся жизнь подвисает...
осетин, отстояли издание, проявив единодуСамое время рассказать про эти 5
шие. В этот период очень помогли газете ее
лет. Результат в виде газет налицо. А
патриоты. И первым среди них я назвал бы
мой невидимый поединок остается вне
Солтана Кубалова. Он председатель Кировполя зрения. Вы спросите – с кем? С
ского районного Ныхаса и профессиональный
компьютером, во-первых. И счет 65:35 в
журналист, на протяжении ряда лет – редакего пользу, ибо из 100 процентов зрения
тор районной газеты «Вперед». Его обстояЛариса Кайтмазова
у меня осталось 35. Остальное забрал он.
тельные, нетрадиционные по форме статьи
А так работа – как в любой редакции
в этот период помогли поверить: жизнь про(только не бросайте чтения, пожалуйста, тут есть двойное дно).
должается, мысль пульсирует, победили в Великой Отечественной,
1. Главный редактор – распорядительные, представительные, 75-летие победы в которой пришлось на пик пандемии, победим и
организационные функции. Заключает договора, следит за их ис- вирус. По 100 с лишним человек ежедневно сваливал вирус в это
полнением. Вопросы подписки и популяризации издания. Отчеты, время в Осетии. Среди унесенных ветром оказался особый автор,
доклады...
давший нам невероятно интересные материалы о локальных войнах,
2. Ответственный секретарь – планирование работы редакции участником которых он был – генерал Руслан Бедоев (рухсаг уёд).
и каждого номера, макетирование полос и сопровождение вплоть Активность наших авторов в этот период стала лучшей поддержкой
до сдачи в печать. Вычитывание и правка всех материалов каждо- для тех, кто вынужденно сидел на самоизоляции, и для кого газета
го номера. Введение рубрик, придумывание заголовков, а если стала одним из немногих собеседников и окном в мир, его прошлое,
необходимо, то предисловий, врезок, послесловий. Соблюдение настоящее и, хотелось верить – будущее.
пропорций материалов номера на осетинском и русском языках,
представительство актуальных тем, географии публикаций – Северной и Южной Осетии, диаспор, районов.
3. Корреспондент. Выезжает на места, готовит репортажи,
очерки, зарисовки, отчеты с мероприятий МОД «ВСО», аналитические материалы по актуальным проблемам. Работает с
авторами, заказывает материалы, правит, проверяет цитаты,
фамилии, факты.
4. Фотокорреспондент. Снимает на камеру всю деятельность
организации, жизнь Осетии во всем многообразии. Создает архивы. Ищет необходимые иллюстрации в интернете, в журналах,
семейных и государственных архивах. Ежемесячная норма фотоиллюстративных материалов – 50-60 экземпляров.
5. Художник-дизайнер. Работает в программах adobe illustrator,
photoshop и других, добиваясь высокого качества иллюстраций.
Реставрирует старые исторические фото. Сам создает иллюстративный материал – к датам, событиям, рубрикам. Производит
комбинированные фото, работает с фонами.
Работенка напряженная, скажу я вам. Ну, вы уже, наверное, прикинули: – на зарплату такой гоп-компании тысяч 100 в месяц, это
в год миллион. Как же выживает газета при таких затратах? Очень
просто. Никаких миллионов. На все пять позиций – принимаете
одного человека... Получается работник в одну лошадиную силу.
И всего одну небольшую зарплату. Без выходных и отпусков. И
вот уже сэкономлен миллион в год. Как это там: и швец, и жнец,
и на дуде игрец... А когда график поджимает и до сдачи очередного
Не могу не назвать и ветеранов Движения. 95 исполнилось в
номера остается 4-5 дней, я понемногу зверею, обрастаю серой прошлом году Мухарбеку Марзаганову. А он в строю! Какие инщетиной, перестаю принимать утренний душ, а вечерний становится тересные статьи дал нам ветеран! Он свою родословную выводит
ночным, предутренним. А глаза бешено сверкают. От длительных из глубины веков. И не голословно – поименно! О каждом своем
сидений по лестницам поднимаюсь еле-еле. Домашние называют предке знает не только подробности жизни, но и легенды, притменя в это время ети (снежный человек), чучелом, безумным про- чи. Большинство представителей их рода далеко перешагивали
фессором – знаете, это образ-штамп из советского кино – всклоко- 100-летний возраст. И трудились после празднования 100-летнего
ченные волосы, выпученные глаза, идея образа – «главное – дело», юбилея наравне с другими. Большой читательский отклик вызвали
ну, вы помните. Но я не слышу, я в компьютере вместе с ушами. легенды под рубрикой «Мырзаганты таурёгътё».
Времени нет ни на что...
С потрясающим человеком познакомил меня председатель Совета
Думаете, жалуюсь? Нет. Это я так шучу. Никто же не заставлял. старейшин МОД «ВСО» Шамиль Томаев – тоже большой патриот
Как там говаривала наш главный сенатор: пожилым нужны не день- газеты и автор блистательных статей на красивом осетинском и
ги, а внимание. Отработал 40 лет? Получи свою пенсию – 11500 в осмысленном, публицистичном русском языке. С этим человеком

(Дарддёр. Райдиан 2-аг фарсыл)
– Абон фёсивёдён цы мадзёлттё ис, махён
ахём фадёттё куы уыдаид, уёд мах, хёсты
сывёллёттё, абон уаиккам стыр ахуыргёндтё. Мах,
скъолайы ахуыр гёнгёйё, сентябры мёй цыдыстём
колхозён ёххуыс кёнынмё, уымёй уёлдай – алы
сабат ёмё хуыцаубон куыстам колхозы быдырты,
чи хёцъил дзабырты, чи скъуыдтё дзаумётты,
цалынмё-иу мит арф ныууарыд, уёдмё. Раст мё
бамбарут – ёз абоны фёсивёды быдырмё не
’рвитын, фёлё хъуамё алы ёрыгон лёппу дёр
ёмё чызг дёр аргъ кёна, дё комкоммё цы ас
адёймаг ёрбацёуы, уымён. Уыдон хъуагдзинёдтё
бавзёрстой, бёгънёг-бёгъёмвадёй схъомыл сты.
Фёлё абон кёй тыххёй дзурын, ахём уёздан
кёрдзындёттон, адёмы ’хсён кадджын, сыхбёстён
уарзон чи у, ахём – Гёлёбуты Мухарбеджы хуызён
адёймёгтё рацыд, ёмё уыдонён аргъ кёнын
хъёуы.
Мухарбеджы куы бафарстон, Гёлиаты хъёуы
цёрджытёй тынгдёр кёй хъуыды кёныс, зёгъгё,
уёд мын сёрыстырёй ракодта Арсёгты Гергайы
кой. Уый, дам, уыдис стыр ахуыргонд, Мёскуыйы
каст фёцис дыууё институты, уыдис зындгонд
революционер Мамыхъаты Гришаимё. Абон Къё-

Кстати, если кто-то хочет, чтобы наш голос,
а в нашем лице голос осетинского народа был
слышнее в решении национальных вопросов
– добивайтесь полномочий для Движения. Мы
можем кричать, бить себя в грудь – властные
структуры услышат только то, что захотят.
А надо бы, чтобы мы слышали друг друга и
реагировали. Тех же взглядов – борьбы за
единение – придерживается и газета. Хотя она
и ершиста, показывает характер. Но попытки
«причесать» ее не увенчались успехом. Она
имеет свое лицо, открыто высказывает свое
мнение и дорожит этой возможностью. За это
мы признательны в первую очередь ветерану
движения Таймуразу Хутиеву, в недавнем
прошлом первому заместителю председателя
Координационного совета. Он с пониманием
относился к тому, что газета только тогда
интересна, когда ее собственный голос слышен. Полагаю, именно поэтому существенно
расширился авторский актив, несмотря на
пандемию, растет читательская аудитория. В
о
остальном
– судить вам.
Все отмечают, что газета, кроме содержаНа заседании Координационного совета
н
ния,
имеет привлекательный внешний вид. К
э
этому
прикладывает руку, а заодно и сердце
должен был бы знакомить его я, потомуу что это – Владимир Додти
Додтилучший верстальщик Дома печати Шалва Шармадини. Ладно,
евич Бицоев, уроженец Верхнего Бирагзанга, доктор медицинских
наук, профессор, академик Академии медицинских наук, автор не будем обижать других лучших и скажем – один из. Кроме вируникальных изобретений, в том числе по эффективной борьбе с туозного владения специальностью, он обладает еще и отменным
коронавирусом. Но я его не знал... Живет в Москве, участвует в вкусом, поэтому мы с ним с первых дней поняли друг друга. Даже
международных конгрессах, конференциях, часто ведет их (на ан- находясь в отпуске, за тридевять земель, он примет газету в работу,
глийском языке). Феноменальная личность. Все его изобретения и сверстает, передаст по сетям в лучшем виде. Высочайший уровень
методики признаны во всем мире, от Америки до Японии. А в родном ответственности и самоотверженности. Отсюда и мое отношение к
Отечестве... ну, нет у нас пророков. Он стал героем моего очерка нему – как к надежному другу.
Таким же энтузиастом своего дела является корректор Римма
(за что я искренне признателен Шамилю Томаеву), и с тех пор мы
Кайтукова, да-да, та самая, которая публикует в любимой газете
общаемся, переписываемся с большим интересом.
Еще одного автора стоит выделить особо. Борис Гуларов пишет стихи, а еще статьи о чистоте осетинского языка. Как опытному
таким сочным осетинским языком, даже простая корреспонденция в учителю осетинского языка, ей самой приходится это делать практиего исполнении пронизана таким ароматом аланской многовековой чески, ну, и опытом таким как не поделиться. График выхода газеты
культуры, что какого бы объема они ни были, всегда завораживают, таков, что ей порой приходится засиживаться за полночь. Ценю ее
и невозможно бывает прервать чтение на полуслове.
понимание и терпение.
Перечень активных авторов и патриотов газеты был бы неполным
Есть у нас еще один мастер на все руки Алан Хутиев. Он и расбез этого имени – Валерий Гасанов. Он представитель молодой пространитель газеты, и может на своей машине доставить любого
волны. Обладая разносторонними талантами, он и материалы в ре- сотрудника по любому адресу. Владеет компьютером, занимается
дакцию присылает разные по тематике,
архивом, а главное – это человек, который нижанрам, журналистскому решению. Но
когда не испортит никому настроения, всегда
все они пронизаны уважением к культуре
поможет в любом деле. На таких людях многое
предков, тому наследию, которое они
держится.
пронесли через века и оставили нам.
И верстальщик, и корректор, и «мастер на
Как-то мы им распорядимся?..
все руки», трудятся у нас по совместительству,
Приходящие материалы попадают в
за символическую плату. А для бухгалтера
надежные руки Ларисы Кайтмазовой –
МОД «ВСО» Риты Цаголовой редакционные
специалиста по компьютерному набору.
проблемы и вовсе в нагрузку. СамоотверженОна блестяще владеет осетинским и русный труд этих и многих других людей делает
ским языком, эксперт в почерковедении,
нашу работу успешной. Из «других», прежде
легко разбирая самые замысловатые
всего, следует назвать руководителей райкаракули. Дополнительно она работает
онных отделений Высшего Совета. Это они
в нескольких компьютерных программах,
н знают покоя в горячую пору подписных
не
позволяющих сканировать материалы,
к
компаний,
во многом именно из их усилий
Шалва Шармадини
переводить их из одного формата в
ф
формируется
тираж. Знаю, что в любых
другой. И какова зарплата такого аса,
в
вопросах
всегда могу рассчитывать на подспросите вы. 7 тысяч рублей на руки. И,
хотя она работает не полный день, но ей каждый день добираться держку руководителей Правобережного Ныхаса Савелия Томаева,
с «Бама» и обратно. И надо еще что-то донести в клюве детям...
Кировского – Солтана Кубалова, Промышленного – Александра
Я пишу об этом не для того, чтобы активизировать у сердоболь- Догузова, и других активистов. А во главе этой работы стоит первый
ного читателя слезные железы. Просто идет беспрецедентный заместитель председателя Координационного совета Казбек Еналпрессинг на всеосетинское движение, авторы иных изданий и интер- диев. Когда он приводит в действие свои связи, циферки быстро
нет-ресурсов создают у читателей впечатление, что «Стыр Ныхас» устремляются вверх. Мы ценим это, ведь если кто-то оказал тебе
неизвестно чем занимается и при этом в сыр-масле катается. С услугу, ты становишься его должником. А в данном случае лично ты
любым готов поменяться.
ничего не приобрел от того, что залез в долги... Такая арифметика.
Абсолютное большинство активистов Высшего Совета осетин – Или жизненная философия.
общественники, они работают по зову сердца, сами добираются до
Существенно влияние на работу газеты, формирование ее повестмест, где их ждут, работают, не ожидая какой-то платы. Поэтому, ки дня других структурных подразделений Высшего Совета. Это, в
когда кто-то говорит: а кто такие этот «Стыр Ныхас», чем они запервую очередь, Совет старейшин (Шамиль Томаев), комитеты –
нимаются, им хочется ответить словами руководителя Воронежской
диаспоры осетин Урузмага Бестаева: Попробуйте сами хоть что-то по обычаям и традиционной культуре осетин (Эдислав Моргоев);
бесплатно сделать для народа Осетии, а потом будете вопросы по сохранению осетинского языка и литературы (Зарема Бургазадавать. А люди из «Стыр Ныхаса» готовы каждый день отдавать лова); по работе с фамилиями (Юрий Агкацев); женский комитет
энергию своей души людям, в первую очередь, молодежи. Кстати, (Ирина Макоева). Разумеется, не обделяет редакцию пристальным
вниманием и руководитель Движения Руслан Кучиев, по совместительству председатель редколлегии газеты. Его опыт
работы в современных технологиях весьма полезен и для нас
– он одним из первых создал популярный сайт «Ирон адём»,
много общается в интернете с разными представителями
общества по актуальным вопросам.
Я начинал со скорости научно-технического прогресса, с
того, что отстает от него нравственность, оттесняемая «достижениями» цивилизации. Отсюда рост прагматизма и эгоизма,
предание забвению своих долгов – к продолжению рода, к
сохранению родного языка, национальных традиций. Надо
срочно исправлять эти деформации в сознании молодежи. И
усилий одной, даже такой массовой и мощной организации,
как Высший Совет осетин (Иры Стыр Ныхас), недостаточно.
Это дело всех нас.
Увы, научно-технический прогресс может иметь и негативное
влияние на общество. Это не только огульность, голословность и безнаказанность иных интернет-публикаций. Сегодня
созданы технологии, которые способны и человека сделать
послушным полукомпьютером, без мнения, без эмоций, без
воли. Это страшно. Хочется сохранить гомо-сапиенс как вид.
Чтобы все люди имели отношение к этому виду, а не только избранные – самими собой. Ведь из 20 видов человекообразных
существ, населявших нашу планету, сумел выжить только он
для тех, кто готов подключиться, а не ерничать со стороны – двери – Человек Разумный. Не дадим его расчеловечить. Я допускаю, что
в случае успеха затей горе-технологов и обладателей капитала на
открыты.
Однажды руководителя нашей организации поймали на слове, всей земле воцарится идеальный порядок, порожденный тотальным
он сказал, что мы не занимаемся политикой. Мы только ею и за- контролем. Но нужен ли нам такого рода «порядок»? В этом случае
нимаемся! Борьба за сохранение и развитие осетинского языка, я предпочел бы хаос...
Вернем к жизни Честь, Совесть, Порядочность, чувство Долга,
национальных традиций = это политика в области сохранения
культуры народа. Исследование и укрепление межнациональных Искренность, Разумность, счастье Быть, а не Слыть. Естественно,
отношений – это политика в национальной сфере. И т.д. и т.п. Но такие задачи непосильны для печатного издания, это уже призыв к
то, что МОД «ВСО» никогда не давал втянуть себя в политическую обществу. Будем слушать и слышать. И говорить. И по возможности
борьбу, в противостояние – это правда. У Движения противополож- стараться понимать друг друга. Будем вместе!
ная цель – добиваться единения народа. Именно это, по-видимому,
Борис БИЦОЕВ,
имел в виду руководитель Высшего Совета осетин. Кстати сказать,
главный редактор газеты «Стыр ныхас».
высокая цель нравственно ориентированной политики.

Зёрдёхёлар адёймаг
мынты цёрджытё сты, дон ёнёкъуылымпыйё кём
цёуы, ёдыхстёй кём цёрынц, ахём бынат. Уыцы
цауы фёдыл Хъёрджынты ас лёг скодта хъёугуывд.
Уёдё Къалаты Сергейы фыд Симон. Симоны кой
чи нё фехъуыста Ирыстоны, ёвёццёгён, ахём
адёймаг нёй, – сёрыстырёй дзуры Мухарбег.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёхсар ёмё ёцёг
лёгдзинад чи равдыста, уый – Намысы ордены
ёххёст кавалер.
Мухарбег Симоны кой куы скодта, уёд ёз фёхъус
дён, стёй бахудтён. Уый мын афтё, ды, дам,
ёвёццёгён, уыдонёй искёйы зоныс. Ёз ын
радзырдтон, йё хистёр фырт Сергеимё фёрсёйфёрсмё сыхёгтёй кёй цардыстём, кёй у Хёххонаграрон университеты профессор, техникон наукёты
доктор. Абон дёр йё уарзон университеты кёй кусы,
– мё ныхас ракодтон Мухарбегён. Ды, ёвёццёгён,
нё зоныс, Сергей Гёлиаты рухс Фёроныл зарёг
скодта, уый, мёнё дзы иу къуплет:
Уё, табу, табу, рухс Фёрон!
Ма ферох уёд дё рухс ном.

Хорёй дзаг уёд нё хордон,
Размё тулёд нё уёрдон!
Уё, табу, табу, рухс Фёрон!
Фёрнёйдзаг уёд Уёллагком!
Нё фёдонтё дё фёдзёхст,
Дё кувинёгтё хёрзёххёст!
Ёмё ма мё ныхасыл бафтыдтон: мах абон дёр
нё хёлардзинад нё халём Сергеимё. Хёларёй
фёцардыстём иу бинонтау.
Мухарбег иудадзыг хёдзары куыст нё кёны
абон. Бирё фадёттё ёмё сагъёстё ис йё зёрдёйы. Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы фёстаг съезд Цхинвалы куы уыд,
уёд уырдём дёр хуынд уыдис. Уёдё ёрмёст
Гёлёбуты, Гуыссауты, Кацанты ёмё Джеджеты
мыггёгты исты хабар ис (Хуыцау ма зёгъёд, зиан),
ёрмёст ёй хъусгё фёкёнёд, уый йеддёмё зивёг
нё кёны.
Мёнё куыд фыста дзёнёты бадинаг, нё хёлар, не ’мгар Багаты Аврам йё чиныг «Хуртуан»-ы

«Сидзёрты хъысмёт» – зёгъгё уыцы уацы
Мухарбеджы тыххёй:
«Ёддейё бакёсгёйё кёд ёвёлмёст зыны
Мухарбег, уёддёр ёнёрынцой зёрдёйы хицау у.
Ёхсёнадон царды хъуыддёгтёй йё бирё цыдёртё
тыхсын кёнынц. Зёгъём, иннё рёттёй уёлдай
махмё куысты мызд ныллёг цёмён у, нё бёстё хъёздыг бёстё куы у, уёд йё цёрджыты
дзёвгар хайён семё мегуыры лёдзёг сё къухёй
цёуылнё хауы, цавёрдёр Сечин ёмё Миллерён
сё иу боны мызд ёхсёз-дёс милуан сомы куы у,
ёмё сыгъдёгзёрдёйё бирё азты чи кусы, уыцы
рёстёг адёймаджы мёйы мызд та иуёндёс мины
ёмё 163 сомы. Иннёа хём, нё фыдёлтёй нын цы
бёлвырд ёгъдёуттё баззад, уыдон цёмён раивбаив ёмё размёнт-базмёнт кёнём, ёмё бирё
ёндёр фарстатё».
Мухарбег у «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты
комитеты уёнг. Хатгай йё ныхас дёр бахъёуы
ёмбырдты, ёмё йё ныхасы вёййы уёз, мидис,
хъуыды. Уымён, ёмё йё зёрдёйы конд афтё
у – ёппёты фыццаг риссы адёмы тыххёй, нё

уарзон Фыдыбёстёйыл. Ноджы ма йё зёрдё
ёхсайы, цёмёй алы хёдзары постёвёрёны уа
газет «Рёстдзинад». Мухарбег ёмё йё бинонтё
кастысты, кёсынц ёмё кёсдзысты ёрвылаз ирон
адёмон газет «Рёстдзинад». Ёз дёр ёй кёсын
1948 азёй абонмё.
Мухарбегимё бирё фёбадтыстём, фёныхёстё
кодтам, стёй мын афтё: ды цы ныффысдзынё, уый
ёз нё зонын, фёлё мём иу курдиат ис дёумё.
– Мё фыд Андрей хёсты цёхёры басыгъд. Мё
мад Байсонгъуырон баззад тыхст цёргёйё. Фёлё
уыдис мё фаззон ёфсымёр Тулабеджы ёмё йё
цардёмбал Сабанты Давиды чызг Аллёйы хёдзары.
Бауырнёд дё, хи мадмё дёр ахём цёстёнгас ничи
дардзён, афтё йём каст Аллё. Цалынмё цёрон,
уёдмё ёз дёр ёмё мё цардёмбал Оля дёр
бузныг уыдзыстём Аллёйё.
Аллё дё дзёбёх тиу Мухарбег дын цы арфётё
фёкодта, уыдон дыл ёрцёуёнт. Ёз дёр дын мё
сёрёй ныллёг кувын.
Мухарбег, дё бинонтё, дё цот, ёмё уыдоны цот
дёхи фёндиаг уёнт! Цард сын бантысёд!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленнон районы
сылгоймёгты Советы сёрдар.
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Стыр НЫХАС

ЦАРДЫ ИВДДЗИНЁДТЁ ЁМЁ ЁГЪДАУ

Ирон традицитё – студенттён

Ё

ппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас» куы сёвзёрд, уёдёй абонмё бирё дон
акалд Терчы. Уёдёй абонмё ацы змёлды ис иу
цалдёр къорды-комитеты: хистёрты ныхас, йё сёрдар
Томайты Шамил, мыггёгтимё кусыны комитет – йё сёрдар Ёгкацаты Юри, ёгъдёутты комитет – йё сёрдар
Моргуаты Эдислав, ёмё афтё дарддёр.
Абон мё фёнды нё сылгоймёгты комитет, йё сёрдар Махъоты Иринё, афтёмёй, цы куыст кёнём, цёуыл
архайём, уый кой ракёнын. Мах, комитеты уёнгтё,
архайём университетты, колледжты, техникумты, скъолаты ахуырдзаутимё хъомыладон куыст кёнын. Цы у
кад, ёгъдау, намыс? Хи куыд дарын хъёуы ёхсёнады
(театр, кино, ёмбырдты), уынджы, ахуырадон уагдоны,
суанг ма хёдзары дёр? Гъе, ахём радон фембёлд та
нын уыдис ёрёджы Хёххон-Аграрон университеты:
аграрон, био-технологон, ветеринарон, механикон, автомобилон, энергетикон ёмё экономикон факультетты
студенттимё.
Аудиторимё куы бацыдыстём: Махъоты Иринё, Сланты Светланё – йё хёдивёг, Бургалаты Заремё – ирон
ёвзаг ёмё литературё хъахъхъёнынады комитеты
сёрдар, нё республикёйы зындгонд фёндырдзёгъдёг
Туаты Светланё, Промышленнон районы Ныхасы сёрдар
Дыгъуызты Алыксандр ёмё ацы рёнхъыты автор, уёд
баййёфтам дзаг аудитори; рёсугъд, аив, хёрзёгъдау,
се ’ддаг бакаст бёллиццаг кёмён уыд, ахём фёсивёд.
Махён нё хёс уыдис диалоджы хуызы бакусын, нё
темё уыдис: «Куыд бахъахъхъёнён ис нё традицитё,
не ’гъдёуттё, Ирыстоны кад ёмё намыс?».
Ацы равдысты немё архайдта
нё республикёйы сылгоймёгты Советы уёнг, университеты
студентты хъомыладон куысты
хайады сёргълёууёг – Фадзайты Фатимё дёр. Нё куысты
уёлхъус ёрбалёууыд университеты хъомыладон хайады проректор Хъайырты Валери, ёмё
фембёлд гом кёнгёйё, загъта:
– Абон нём ис хорз, кадджын
уазджытё «Иры Стыр Ныхас»ёй, ёмё сын зёгъём «Ёгас
нём цёут!» Мах абон аныхас
кёндзыстём нё культурё, нё
традицитё ёмё цы у кад, намыс, ёгъдау? Нё фыдёлтё
нын цы кад ёмё ёгъдау ныууагътой, уый куыд ёххёст
цёуы, уё зёрдёмё цы нё цёуы, кёнё та зёрдёрай
цёмёй стут, уыцы фарстатыл. Ёмё ныхасы бар дёттын
сё комитеты сёрдар – Махъоты Иринёйён, – загъта
Валери.
– Мах абон ёрбацыдыстём ардём, цёмёй аныхас
кёнём, нё фыдёлтё нын цы хорз традицитё ныууагътой, Иры дзыллё цы рёсугъд ёгъдёуттыл схъомыл
сты, уыдон ма ферох кёнём; кад цы у, намыс куыд ёмё
цёмёй равзёрд, уыдёттыл. Сымах махён нё фидён
стут, ёмё кёд абоны фембёлдёй хорзёй исты райсат,
уёд уё цёрёнбон бирё! Хъомылад хёдзарёй цёуы,

ёмё кёд хъёуккаг сывёллёттё стут,
уёд хъуамё уё мадёлты ёмё уё фыдёлты, уё мыггаджы сёр хъуыды кёнат; уё цёсгом ма фёчъизи кёнут,
уёлдайдёр та – чызджытё. Хъуамё
Иры чызджытё дёнцёг уой зёххы
къорийыл. Зёгъём ахём дёнцёг.
Чындзёхсёвы ирон чызджы ничи
хоны кафынмё, уый рагёпп кодта
йё ёнгом хёлафы, ёмё лёппуйы
алыварс гёппытё кёны, йёхи
ёнёгъдауёй ёвдисы. Чызг хъуамё
йёхи гомуёхск, гомгуыбын ёмё,
тыххёй кёй скёны, ахём дарёсы ма
равдиса чындзёхсёвы, чызгёрвысты,
– загъта Иринё.
Ныр та уё кёмё уыдзён фарста? Сыстад
хёрзаив ёрыгон лёппу, йёхи схуыдта Мурат. Ирыстон
рагёйдёр сты ёгъдауджын, кувёг адём, ууыл ныхас
дёр нёй. ис дзы рёсугъд кувёндёттё: Реком, Таранджелоз, Мыкалгабыртё, нёртёккё мё ныхас уыдоныл
у. Куыд ис афтё, ёмё Рекоммё бацу чызгимё, ёнёсёрбёттён, ёнёцъында, хъёбёр нозтимё ёмё дёхи
ёнёуаг дард кён?! Уёд уый куыд раст у?!
Уымён хорз дзуапп радта Промышленнон районы
Ныхасы сёрдар Дыгъуызты Алыксандр:
– Ирыстоны дзуар нё, фёлё кувёндёттё сты Реком, Таранджелоз ёмё Мыкалгабыртё. Равзёрдысты
Хуыцауы ёртё цёссыгёй. Ёмё уыдонмё сылгоймаг
хъуамё ма цёуа хёстёг, нёлгоймёгтё та хъуамё уой
сыгъдёг удыхъёдёй дёр
ёмё буарёй дёр, цёуой
бёгъёввадёй. Ацы кувёндётты хёрён ёмё
нуазён нёй, ёрмёст кувын. Кувинёгтё хастой
хёдзармё фёстёмё,
ёмё уым бадтысты ёмё
хордтой. Чызгён уырдём
цёуён нёй. Хетёджы
кувёндонмё (йё хорзёх
нё уёд) цёуын хъёуы
даргъ дысы, сёрбёттёны, сыгъдёгёй. Махмё
диссаджы куырыхон лёгтё ис: Мырзаганты Махар, Ёгайты Ким, Томайты Шамил, Моргуаты Эдислав, Ёгкацаты Юри, ёдёппётёй
– дыууё ёмё цыппарссёдз адёймаджы, ёмё сё
алкёмёй дёр райсдзынё аккаг дзуапп. Райсут нын нё
тилифонтё ёмё дзурут махмё, уё фарстатён райсдзыстут, уё зёрдёмё чи фёцёуа, ахём дзуапп, – загъта
Алыксандр.
Аланёйы фарста та уыдис цымыдисагдёр. Кёд
чызджытё сёхи ёвзёр дарынц, уёд, цымё, лёппутё
чызджыты раз сёхи хуыздёр дарынц?
Раст зёгъы Аланё. Чындзёхсёвты дёр ёмё чызгёрвыстыты дёр лёппутё кафгё хъуамё кёной, заргё.
Фыццаг-иу лёппутё фынгыл нё бадтысты, фёлё ка-

стысты хистёрты фынгтём, лёууыдысты уырдыгстёг,
кафыдысты, симдтой.
Сымахмё диссаджы галуан ис, чи уё сахуыр
кёна кафын ёмё зарын, ахём разамонёг –
Ёлборты Юри, ёмё уыцы хъуыддаджы сымах
хъёздыг стут, ёмё ма ноджы иу фиппаинаг:
цавёр ирон чингуытё кёсут, зёгъгё, нё бафарста Кокайты Эдитё? Уымён сын бёлвырд
дзуапп радта нё Координацион Советы уёнг
– Бургалаты Заремё: ирон чынгуытё агурынмё дард цёуын нё хъёуы. Нё республикёйы
Фысджыты Цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён,
фыссёг, публицист Цомартаты Изётбег, Даураты
Дамир, ёмё бирё ёндёртё – фыссынц иронау.
Гёстён цы чиныг рауагъта «Ирон ёгъдёуттё», уый,
стёй Хетёгкаты Къостайы «Ирон фёндыр» хъуамё уой
алы ирон хёдзары стъолыл дёр. Ирон сценарист-режиссер Базиты Заур фыссы, куыд аразынц ёрыгёттё сё
цард хистёртимё. Кузнецовы чиныг «Кто мы – осетины»йы бакёсын уаид тынг пайда. Стёй мёнё нёхи газет
«Стыр Ныхас» у тынг цымыдисаг, вёййы дзы бирё хорз
ёрмёджытё ёгъдёутты, традициты тыххёй, сгуыхт
адёмы тыххёй, мёнё абон мах цы кусём, уый тыххёй.
– Мах фыццаг хатт не стём ацы университеты, ёмё
нын тынг ёхсызгон у уё фенд. Сомбон сымах стут цард
аразёг, ёмё абон мах цёуыл дзурём, уый у тынг ахсджиаг. Ницы ис скёнён ёнёгъдауёй. Иры адёммё
рагёй-ёрёгмё уыдис кад ёмё намыс. Хистёрён кад
кёнын, кёстёрён зонд амонын у сымахён уё хёс. Бинонты ’хсён дёр хъуамё уа ёгъдау, уымён, ёмё дзы ис
хистёртё, фыды мад ёмё фыды фыд, ёппын фёстаг –
мад ёмё фыд. Уыдонён се ’гъдау, се ’фсарм сафёг
у ёнёгъдау кёстёр, фёнды чызг уа, фёнды лёппу.
Ёмё сымах, абоны фёсивёды, райсом хъёуы уыдоны
бынатмё бацёуын, сё кад сын бёрзонд хёссын.
Нё Координацион Совет сарёзтой ёвёджиау чиныг
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», бакёсут ёй, сахуыр ёй кёнут, уымён, ёмё абон цёуыл
дзурём, уыдон сты уым, – загъта комитеты сёрдары
хёдивёг Сланты Светланё.
Мёнё куыд зёгъы ацы университеты студенткё
Малиты Дианё: – Мах арёх уынём ёнёуаг хистёрты
митё, уёд уый та куыд у?
Хорз дзуапп радта Дыгъуызты Алыксандр ацы фарстайён:
– Ахём адёймёгтё сты, уыдысты, стёй уыдзысты,
ёмё уыдон махён дёнцёг не сты; уыдон цас нё уынай,
уыйас хуыздёр; ахёмты ёхсёнадмё уадзын нё хъёуы.
Уыдон раджы дёр ёмё ныр дёр сты худинаггёнджытё.
Бирё фарстатё уыдис чызджытём: куыд ис ирон
чингуытён уёйгёнён базары дуармё, букинистон дуканийы, уынгты? Цёмён дарынц абон лёппутё зачъетё,
чызджытё хиджабтё? Цы у уайсадын ёмё цёмён хъёуы, ёмё афтё дарддёр. Мёнё куыд зёгъы уайсадыны
тыххёй нё республикёйы номдзыд фёндырдзёгъдёг,
нё республикёйы сгуыхт артисткё Туаты Светланё:
– Мёнён мё хёдзары ис ёртё чындзы. Ёз стыр

бузныг дён сё ныййарджытёй. Ахём хёрзёгъдау чызджытё чи схъомыл кодта, уыдонёй. Уыдон сё хицауён,
стёй мёнён куыд лёггад кёнынц, уый у стыр арфёйы
аккаг. Сё сёрбёттёнтё дёр сын ёгъдауыл сисын
кодтам, дзургё дёр кодтой, ёцёг сё хъёрёй ныхас
никуы ничи фехъуыста. Хистёрён зонынц кад кёнын,
сыхбёстён ёгъдау дёттын. Кёмфёнды куы уай, цёрай,
уёддёр хъуамё дё зёрдыл дарай, кёй дё ирон чызг,
Ирыстонёй.
Акёсут ма, чындзхасты сёхи куыд дарынц иуёй-иутё
(кабардинкё мын ацёгъд, акушински мын ацёгъд), ёмё
гёппытёй байдзаг вёййы. Уымёй уыцы оркестры хъёрёй та бынтон бафёллайём. Оркестры аргъ та схызти
50 мин сомёй уёлёмё. Чындзёхсёвёй нё сёртё
рисгёйё рацёуём, ёмё уый у худинаг.
Зачъетё раджы дардтой, бинонты хъуыддаг-иу чи бакодта, 50 азёй фылдёр кёуыл цыдис, ахём нёлгоймёгтё. Иуёй сын рёстёг нё уыд, иннёмёй та сын, абон цы
хилдасёнтё ис, ахёмтё нё уыд. Абоны фадёттимё ма
барут уёхи, лёппутё! Абоны хилдарын у чъизидзинад.
Фыццаг-иу сау цъында куы федтой сылгоймагыл, уёд-иу
ёй бафарстой, чи уё амард, зёгъгё. Абон суанг фыццёгём къласы ахуырдзаутё дёр дарынц сау цъындатё.
Цард ивы, хорз адём, фылдёр ёвзёрырдём, ёмё уый
раст нёу.
Чиныджы тыххёй та зёгъдзынён афтё: Ёз чиныг нё
аппардзынён, нёдёр ёй уёй акёндзынён. Кёд дё нал
хъёуы, уёд ёй ратт библиотекёмё, ёмё кёй бахъёуа,
уый йё бакёсдзён.
Хиджабтё чи дары, уыдонён та зёгъын афтё: Цавёр диныл хёст дё, уый бамбар. Ацы дзаума фылдёр
дарынц къулбадёг чызджытё; цёмён ёй дарынц, уый
ёмбаргё дёр нё кёнынц, афтёмёй. Стёй йё кёд
дарыс, уёд дё хёдзары – ёхсёнадмё ма дар ахём
дарёс, кёд ын йё мидис не ’мбарыс, уёд.
Раст куы зёгъём, уёд цард ивы; мах дёр афтё нё
зёгъём, ёмё, фыццагау, къогъодзитё скёнут, разгёмтты цёут, цухъатё бахуыйын кёнут, фёлё ёхсёнадмё куы цёуай, уёлдайдёр – лёппу спортивон хёлафы, зачъеты, чызг йё гуыбын, йё уёхсджытё гомёй,
ёлхъывд хёлафы, уёд уыдонмё ирондзинадёй ницы
ис, уый худинаг у.
Бирё хорз фёндтё нём ис, абон дёр хорз ёгъдёуттыл фёдзырдтам, ёмё уё хорз фёндтё уё къухы
бафтёнт.
Ёмё мёнё нё размё рацыдис бёрзонд, хёрзконд,
хёрзаив лёппу Мёхъиты Васили.
– Хатыр курын, фёлё абон цы фембёлд сарёзтат,
уый тыххёй уын мё сёрёй ныллёг кувын. Ёз студентты
профцёдисы хайады сёргълёууёг дён, ёмё уын арфё
кёнын, абон нын цы фембёлд сарёзтат, уый тыххёй.
Абон мах бирё ахсджиаг фарстатё фехъуыстам, ёмё
кёд се ’ппётмё дёр бахъардтой, уёд сын фёрёдийынёй тас нал у.
Студентты номёй уын арфё кёнын. Рёствёндаг ут,
фёсивёд, уё ныййарджыты фёндиаг!
ТАУТИАТЫ Минтё.

СФЁЛДЫСТАДЫ
УЫЛЁНТЁЙ
Хъайтыхъты Риммё

Нё разагъды Мызур
Ёрыдоны дон мын
Хабёрттё фёкодта –
Сабырёй, сусёгёй:
– Уёлхох Мызурёй, дам,
Цардбёллон лёппутёй
Ам уыди кусёгёй.
Нё комы буц дёгъёл –
Мызур у нё авдён!..
Нё хъёуты рёвдауёг.
Нё дзёбёх хистёртё
Алкёддёр уыдысты
Йё бындур ёгъдауён…
Къасара фёндаг дёр
Мах рёзты куы цёуы!
Цины хос – йё бакаст.
Уёхи-иу фёдзёхсут
Ныхасы Дзыуарыл,
Куыд кёнат фёндараст!..
Разагъды Мызур у
Нё комы буц зёрдё
Рагёй ’мё ёрёгмё.
Алкёддёр фёхъусём
Сабыр, хъарм изёрты
Шахтерты зарёгмё!..
Бирё нын фёцёрат,
Мызуры хистёртё!
Сёфт ма уёд уе ’гъдау.
Цардёй нын бафсёдат,
Нё уарзон кёстёртё –
Лёгты дзуар уе мбал!..
Мисост Басиев

Думы орлиные
Горный орел ведь
В небесные дали
Дороги знает.
И туда лететь
Меня с собою
Он приглашает…
И ты увидишь
Вблизи со мною
Звезду из глянца.
Пусть знает она
В пути далеком
Земли посланца!
И днем, и ночью
Рад только буду
Я вашей встрече.
Может, Венера
На память тебе
Зажжет там свечи!
Перевод с осетинского
Риммы Кайтуковой

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

БАДТИЕВАУРТАЕВА
Ирина
Ахметовна

Материальная культура скифов

Ушла из жизни активный член Международного общественного движения «Высший
Совет осетин». Она в
течение длительного времени состояла
в совете женщин Пригородного районного
отделения МОД «ВСО»,
была инициатором и
участником многих мероприятий, важных начинаний, проводимых
в районе, одной из тех,
на ком многое держалось. Люди доверяли
ей, поэтому она не раз
избиралась делегатом
съездов осетинского
народа.
Ирина Ахметовна была человеком с
мягким характером,
но твердой волей, она
была способна развести любой конфликт,
примирить непримиримых; ее договороспособность была тем
редким даром, который всегда высоко ценился на Кавказе. В то
же время ее отличала
принципиальность и последовательность в тех
случаях, когда требовалось отстоять справедливость.
В своих статьях и корреспонденциях, присылаемых в редакцию
газеты «Стыр ныхас»,
всегда были видны эти
ее качества – доброта
и щедрость к людям,
и бескомпромиссность
в защите справедливости.
Высший Совет осетин глубоко скорбит по
случаю кончины Ирины
Бадтиевой-Уртаевой и
выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной,

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Мы и наши старшие с большой теплотой вспоминаем
нашу колоритную жизнь в осетинских селах, – говорит
другой видный общественный деятель осетинского общества Турции «Алан» Зале Пухова. – Все говорили на родном
языке, участвовали в национальных праздниках, радовались
свадьбам и кувдам...»
Прошло всего (или «уже»?!) 150 лет с того переселения. С
тех пор радикально изменился образ жизни и образ мысли
потомков. Как в Турции, так и здесь, на земле предков.
Отождествляем ли мы себя с этими всадниками? Смогли
бы выжить в пустыне, случись подобное сегодня? Осетины
ли мы еще, аланы ли? И будем ли завтра? Не слишком ли
легкомысленны те из нас, кто отдает предпочтение английскому языку перед осетинским, беззаботному времяпреповождению в интернете перед долгом сына и дочери
Отечества? «Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг?..» Есть
повод задуматься.
Сведения о нравах и образе жизни жителей Древней
Скифии мы черпаем, в первую очередь, из книг Геродота.
Для нас они важны как древнейшие письменные известия.
По Геродоту, главною пищею скифов было конское мясо и
кобылье молоко, а также мясо других животных. С молоком
они поступали так: «Скифы наливают молоко в деревянные
сосуды и взбалтывают их; от взбалтывания оно пенится
и составные части его разделяются: жирные всплывают
наверх, потому что они легки; тяжелые и густые оседают
внизу; скифы отделяют их от жидкости и сушат; в твердом
и сухом виде это называется пирак (кобылий сыр), а водянистая часть остается посредине». Взбалтыванием молока занимались рабы, которые, вероятно, были большею
частью военнопленные.
Геродот говорит, что одежда скифов и летом, и зимою
одна и та же; от других писателей мы
узнаем, что они носили шальвары и
верхнее платье, обыкновенно сшитое из кож диких зверей и грызунов,
каких много в той местности: кроликов, сурков. Все ремесла скифы
предоставляли женщинам и рабам;
мужчины с презрением смотрели
на всех, занимающихся этими работами; ремесла ограничивались
изготовлением телег, палаток, необходимейшей посуды (деревянных
сосудов для молока, чаш, глиняных
горшков, ножей), одежды и оружия.
Мужчины занимались войной, охотой, взиманием мзды
за проезд по близлежащим дорогам, даже если дорог как
таковых не было; они считались в Скифии благородными
занятиями.
Скифы искусно стреляли из лука; они мчались по обширным равнинам на своих маленьких, но горячих лошадях,
которых не мог догнать преследователь и на которых они
настигали всякого врага. Они с одинаковой ловкостью натягивали лук и левой рукой и правой. Геродот сообщает,
что стрелы у скифов были отравленные, кроме того у них
были копья, мечи, боевые секиры; были панцири и щиты
из лосиной шкуры. Кто не принес царю голову убитого
врага, тот не имел права пить из общего почетного кубка на
общественных пирах; кто убил особенно много врагов, тот
пил разом из двух кубков. Черепа врагов служили скифам
чашами; часто они обтягивали эти чаши воловьей кожей или
оправляли в золото. Некоторые племена Древней Скифии,
как например таврийцы, втыкали головы убитых врагов на
высокие шесты, которые ставили на кровлях, будто стражами своих жилищ.
Из пленников они от каждой сотни одного приносили в
жертву богу войны, которому поклонялись в образе меча,
воткнутого на сложенном из дерна возвышении; иных ос-
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лепляли и потом поручали им доить кобыл и взбалтывать
молоко. Когда скифы ознакомились с греческим вином,
они пили его, не мешая с водой, и лили его так много, что
выражение «пить по-скифски» вошло у спартанцев в поговорку для обозначения пьянства. Колдуны, прорицатели,
истолкователи примет пользовались в Древней Скифии
большим уважением.
Мифы и легенды скифов, сарматов дошли до нас лишь
в пересказе античных авторов.
Их дополняют изображения на
золотых и серебряных сосудах,
оружии, украшениях и бытовых
предметах, найденных при раскопках богатых погребений.
Наиболее ценным источником сведений о происхождении, истории и обычаях скифов
и их соседей по праву считают
труд Геродота «История». Геродот много путешествовал
по странам Востока, побывал в
Вавилоне и на Сицилии, на берегах Нила и островах Эгейского моря. Посетил он и Скифию.
Все увиденное и услышанное
сложилось в яркую, пеструю
картину быта и нравов скифов,
общественного устройства,
военного дела, верований и обрядов. Образ жизни, обычаи, легенды и мифы, описанные Геродотом, дают много
информации об этом народе.
Быт, или материальная культура, к которой историки
относят мир вещей, предметов, окружающих человека и
создаваемых им, разнообразны и в то же время характерны.
Об одежде и вооружении скифов, меотов
и сарматов нам известно благодаря найденным в курганах изделиям греческих
ювелиров, которые изображали сюжеты из
жизни скифов на золотых бляшках, гривнах, сосудах, пластинах головных уборов.
В отдельных погребениях сохранились
части одежды из тканей, кожи, меха.
Находки археологов и описания античных авторов позволяют воспроизвести
внешний облик и костюм скифов, сарматов, меотов. Изображенные на вазах и
украшениях суровые мужчины отличаются
правильными чертами лица. Прямые
длинные волосы опускаются до плеч или собраны в узел на
затылке. У большинства из них бороды и усы. Одеты они в
длинные хитоны (хадоны) и кафтаны, отороченные мехом
и украшенные узорным шитьем. Так же расшиты узкие или
широкие штаны, заправленные в мягкие низкие кожаные
сапожки или выпущенные поверх сапожек. Голова покрыта
башлыком. Кафтан перехвачен кожаным поясом.
Женщины предстают в длинных платьях и широкой одежде, напоминающей шубу, наброшенную на плечи. На голове
– высокий убор остроконечной или расширяющейся кверху
формы. Покрывало спускается на спину. При раскопках
находят также широкие юбки, рубахи. Воины у скифов,
сарматов и, вероятно, меотов были конными стрелками.
В ранних погребениях находят наборы стрел – бронзовых,
двух- и трехлопастных, с острым шипом, который приносил
дополнительные муки раненому. Луки были небольшие,
удобные для всадника.
Типы стрел, луков изменялись. В сарматское время наконечники стрел стали делать из железа, изменилась их
форма. Увеличились размеры лука, его форма тоже стала
другой.
Вооружение воинов дополнили дротики для метания, тя-
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желые копья, короткие (30-50 сантиметров) мечи-акинаки.
Существовали и длинные мечи.
Порой длина меча превышала 1 метр, ширина в верхней
части клинка достигала 5-7 сантиметров. Для владения
таким оружием требовалась недюжинная сила. У богатого
оружия рукояти и ножны были обложены золотыми пластинами. Применялись железные секиры – топоры с длинной
рукоятью.
Лук и стрелы носили в
горитах – специальных
деревянных футлярах,
обтянутых кожей и украшенных золотыми или
бронзовыми пластинами.
К характерным деталям
оборонительного вооружения относятся: шлем,
панцирь, поножи, щит, боевой пластинчатый пояс.
Шлемы, преимущественно бронзовые, имели полусферическую форму.
У сарматов со Второго
века до нашей эры вошли
в употребление и железные шлемы. Панцирь изготовлялся из железных и
медных пластин, нашитых
на кожаную основу. Щит был круглым, с выемкой снизу.
Доспехи рядовых воинов были кожаными. Убор лошади
состоял из бронзовых, позже железных, удил и псалиев.
Седло закреплялось на лошади системой подпружных
ремней. И уздечка, и седельные ремни иногда богато
украшались бляшками из бронзы, золота и серебра. Эсхил
в поэме «Прикованный Прометей» отмечает, что скифы не
расставались с «дальнострельными луками».
Обряды скифов были строгими и неукоснительно соблюдались всеми. О почитании умерших у скифов, а также
сарматов известно с незапамятных времен. Нашел эти
свидетельства и Геродот. Умершие предки представали в
преданиях героями и обожествлялись.
О существовании культа плодородия и почитании очага
говорят находки глиняных идолов – женских
статуэток с отпечатками зерен пшеницы и
ячменя. Их находили на древних меотских
поселениях, иногда в золе очагов. При исполнении обрядов использовали различные
предметы – глиняные статуэтки, металлические зеркала. По форме зеркало напоминало солнце, которому приписывали способность влиять на плодородие. Считалось,
что зеркало отражает человека, содержит
в себе его образ и душу, может рассказать
о прошлом и предсказать будущее. На золотых бляшках часто изображали сидящих
богинь с магическим зеркалом в руке.
Искусство скифов наибольшую известность получило в
виде так называемого звериного стиля, золотых фигурок
с разными сюжетами. К высокохудожественным произведениям скифского звериного стиля относятся предметы,
найденные на обширном пространстве Южно-русской равнины, особенно на пространстве между Доном и Кубанью,
в курганах.
Классическим образцом раннего искусства звериного
стиля считается золотой олень из Костромского кургана.
С подогнутыми ногами, вытянутой вперед головой, закинутыми ветвистыми рогами, полный жизни, движения,
внутренней силы, он стал прообразом для многочисленных
изображений этого самого популярного мотива скифского
искусства.
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В другом кургане была найдена большая золотая бляха,
когда-то украшавшая щит, в виде приготовившегося к
прыжку барса или пантеры. Миндалевидное ухо хищника
разделено треугольными вставками, глаз украшен белой
и серой эмалью, а зрачок – коричневой, ноздри заполнены
белой пастой. На концах лап и по хвосту даны дополнительные изображения свернувшегося хищника. Эта пантера – один из самых замечательных шедевров скифского
звериного стиля.
Среди других находок можно выделить прямоугольную
золотую пластину – обкладку горита и золотую чашу с изображениями животных.
Популярен был в искусстве скифов и образ грифона
– крылатого фантастического существа, совмещавшего
в себе части тела льва и хищной птицы. Его изображали
присевшим на задние лапы, с раскрытой пастью. Голову
грифона часто помещали на деталях упряжи, оружия. Такие
изображения были найдены в Ульском кургане в Адыгее.
Популярностью у скифских мастеров пользовались и сцены
борьбы животных.
Позже, в V веке до нашей эры, в искусстве скифского
звериного стиля появляются новые изображения зверей,
вводятся геометрические и растительные узоры. Завитки
рогов, лап, хвостов превращаются в орлиные головы, в
контуры плеча или бедра вписываются головки орла, лося,
а иногда целая фигурка животного.
В IV-III веках до нашей эры изображения снова меняются, становятся плоскими, схематичными, ажурными.
Искусство этого периода называют греко-скифским из-за
усилившегося греческого влияния. Украшения конской
упряжи, найденные в Елизаветинских курганах (вблизи
Краснодара), выполнены в этом стиле. При изготовлении
предметов мастера использовали самые разнообразные
техники – литье, штамповку, чеканку, резьбу и гравировку.
Элементы звериного стиля служили для декоративных целей: украсить оружие, доспехи, конскую сбрую, культовую
утварь, одежду, украшения – гривны, серьги, пекторали,
браслеты, перстни. Все эти вещи подчеркивали престиж,
социальную значимость воинов – владельцев украшенных
предметов.
Но изображениям животных с древнейших времен придавался и другой смысл – религиозно-магический. Звери олицетворяли природные
стихии. Мифы повествовали о
превращениях человека, животных и растений, отражая представления скифов о «мировом
древе», соединяющем собой
три мира – подземный, земной
и небесный.
Самым популярным божеством, которому молились скифы, был бог войны, покровитель
мужчин Ари, или Арий.
Арий – близок греческому
богу войны Аресу. В его честь
сооружали алтари, жертвоприношения ему отличались
особой пышностью. Как писал Геродот, «В каждой скифской области по округам воздвигнуты святилища Аресу:
горы хвороста нагромождены одна на другую... Наверху
устроена четырехугольная площадка. На каждом таком
холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир
Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней
и рогатый скот...»
Важное значение придавалось и магической сущности
изображений, которые должны были ограждать людей от
беды, придавать им качества, свойственные определенным
животным: силу, ловкость, быстроту. Изображения были
своего рода талисманами-оберегами.
Борис САВУРС.
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