Кровная месть и примирение –
без общества не обойтись...

Интеграция в Россию: как выживали
наши предки в суровых условиях?

Фидён домы, цёмёй нё мадёлон
ёвзаг суа ёппёт ирон адёмы ёвзаг.
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11-ём бон дзуары бынмё. Ардём ёрбацёуыныл
сё хёс банымадтой Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей Меняйло ёмё Хуссар Ирыстоны Президент
Бибылты Анатоли. Адёмы ‘хсён хуымётёг цыд
ёрбакодтой, куывды архайдтой, арфётё кодтой
куыд ёмбёлы, афтё – иронау. «Иры Стыр Ныхас»-ы
активонты дёр дзы бирё федтам, суанг ма Мёздёгёй дёр ёрцыд районы Ныхасы сёрдар Гуцаты
Фридон. Чи йыл ёмбёлд, уыдонён-иу бёгёныйы
къус бадардта. Афтё, бёрёгбоныл цингёнгёйё,
Хуыцау ёмё дзуёртты номимё арвыстой ирон
адём уыцы кадджын бон.
Ариаг СИДЁМОН.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы АКТИВОНТЁ

Ёрдзёй – хъёздыг, удёй – рёсугъд

ХЕТЁГКАТЫ ХЪАЗЫБЕГ: 85 АЗЫ
ЙЁ РАЙГУЫРЁН БОНЁЙ

Бёрзонд зёрдё, бёрнон
ныхас, ёрвон зынг

С

ГЁЛЁБУТАУ-ИУ ТАХТЫСТЁМ ЙЁ
РУХСМЁ …

РАБОЧИЕ БУДНИ МОД
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Предметный диалог

(Дарддёр кёс 5-м фарсыл).
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скалдта: ног фёндёгтё, сау асфальт ёмё урсхуыз
бордюртё тынг дзёбёх фидауынц. Фёзындысты
дзы ног къухёхсён бынат, ног рёсугъд ныллёггомау ёнусонцъёх бёлёстё, раст салдатты хуызён
лёууынц.
Бёгуыдёр, зыны Хетёджы къохыл, цас ёхца йыл
схардз кодтой, ёмё ма сём аззад. Уыдонён скодтой банчы уавёрёй карздёр хъахъхъёнынад, ёнё
уёлдай ёвналёнтёй. Уагёр-иу дзы цас ёрцыд
алырдём уарст раздёр... Ныр дзуары ран йё хуыз
скалдта, ёмё уымё гёсгё йё тыхтё дёр фылдёрёй – фылдёр кёндзысты. Ёмё нё уарзон Ирыстон уыдзён хъомысджын ёмё рёсугъддёр. Рох
дёр ма нё фёци, цы цъыфкалёнтё уыд «Иры Стыр
Ныхас»-мё, ома, дзуар уёхи бар цёмён бакодтат.
Стёй йё бамбёрстой – уый адёмы бар кёй у...
Бёрёгбон та кёнын райдыдтой, рагзаманы цы уаг
уыдис, афтё. Карз нозт дзы нёй, уёлдай кёфтытё
ёмё зарджытё кёнгё никёй федтам. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, азарын ёмё акафын дёр ёмбёлы, кёй
фёнды, уыдонён. Адём ёрцыдысты зёрдиагёй
акувын, сёхи, сё хёстёджыты Уастырджийыл
бафёдзёхсын, сё кувинёгтёй цы аззад, уыдон та
сё хёдзёрттём ахастой, ёмё сё бинонтён дёр
скодтой бёрёгбон. Уёвгё, бирётё ёд-бинонтё
‘рцыдысты дзуары бынмё.
Бирё зындгонд адём ёрцыдысты сусёны мёйы

АИВАД-КУЛЬТУРЁ

руаджы байгом сты, уыцы арфёйаг адёмы
хсён сёрмагонд бынат ахсы РЦИ-Аланийы
сгуыхт нывгёнёг, Уёрёсейы Аивёдты Академийы ёвзист майдан фыццаг Ирыстоны
нывгёнджытёй лёвёрд кёмён ёрцыд йё
бёрзонд аивады ёмё профессионалондзинады тыххёй, уый – Хетёгкаты Хъазыбег.
Цы уыдысты 49 азы цёрынён… Фёлё
йын куыд бирё бантыст саразын йё цыбыр
сфёлдыстадон фёндагыл дёр?.. аскъуыд
нывгёнёгджы зарёг, фёлё баззад уёлёуыл йё ном, йё кад, йё фарн..
Хетёгкаты Хъазыбег райгуырд 1936 азы
10 июлы Къостайыхъёуы. Хъёууон скъолайы фёстё каст фёцис Дзёуджыхъёуы
педагогон училищейы аивадон-графикон
хайад. Уый фёстё уёлдёр ахуырад райста
Ленинграды И.Е. Репины номыл нывкёнынады, скульптурёйы ёмё архитектурёйы
институты. 1973 азы ссис ССР Цёдисы
Нывгёнджыты цёдисы уёнг. 1981 азы
Хъазыбегён лёвёрд ёрцыди Цёгат Ирыстоны сгуыхт нывгёнёджы ном. 1985 азы
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Хетёджы Уастырджийы бон

етёджы Уастырджийы бон алыхуызон бёрёг
кодтой ирон адём – куы-иу дзы сарёзтой
ёппётадёмон бёрёгбон; профессионалон
артисттё дзы сё аивад ёвдыстой, бирё дзы уыд
зарджытё, кёфтытё, сывёллётты ансамбльтё
дёр-иу сёхи равдыстой. Фынгтё-иу сёвёрдтой,
ёмё дзы пайда кодтой, иу хатт кёй февёрынц,
ахём тёбёгътё, ёрмёст иудадзыг кёуыл хордтой,
ахёмтё. Дзуары ран дёр фылдёр уыдис ёдзёллаг
хуызы.
Ныр Хетёджы къох ногёй, кёддёрау, адёмы бар
у, архайынц дзы, адём кёй равзёрстой, уыцы дзуарён лёггадгёнджытё. Ныр дзуары ран цёхёртё

Ирыстоны нывкёнынадмё уазджын
хуынтё чи бахаста, ирон нывкёнынады
скъолайён фидар бындур чи сёвёрдта,
Кавказы нывкёнынады кадджындёр профилон ахуыргёнёндон – Дзёуджыхъёуы
нывкёнынады училищейы дуёрттё кёй

E-mail: GazetaStyrNyhas@yandex.ru

В обстановке конструктивного диалога прошли в Цхинвале
встречи руководства Международного общественного движения «Высший Совет осетин» с руководством Республики
Южная Осетия.
Плодотворной, с обменом мнениями по широкому кругу вопросов, получилась встреча первого заместителя председателя
Координационного совета МОД «ВСО» с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым. На повестке дня были вопросы существенного
улучшения деятельности южного крыла Движения, подготовки и
проведения предстоящего съезда осетинского народа, укрепления
кадрового потенциала югоосетинского отделения, привлечения
новых людей, положительно проявивших себя на общественной
работе.
Динамичной и конкретной была встреча с министром иностранных дел РЮО, опытным политиком и дипломатом Дмитрием
Медоевым, другими заинтересованными лицами.
Во встречах, в выработке совместных договоренностей принимали участие руководитель Отделения Роберт Гаглоев, председатель
Волгоградской осетинской общины «Алания» Баймат Бедоев.
– Рабочие встречи помогли прояснить позиции сторон по обсуждаемым вопросам, подчеркнул Казбек Еналдиев, – прийти к
общему мнению о необходимости активизации работы югоосетинского отделения, поднятия его роли в жизни республики. При
выборе делегатов съезда, руководителей всех уровней важно избежать формализма, а оценивать людей по их реальному вкладу
в деятельность Движения. Потенциал у организации огромный, и
надо приводить его в действие.
Корр. газеты «Стыр ныхас».

Къодоты Мэлсыл абон сёххёст 60 азы

ывёллонёй дёр хъёддых лёппу уыди: йё разы цы нысантё
ёвёрдта, уыдонмё цыди
ёмраст, ёмё-иу йё бёллицтё
сёххёст кодта. Загъта – денджызон науты цёудзынён,
ёмё стыр науёй нё ракаст?
Сабырокеанон флоты науёй!
Уым дёр федтой, цавёр
лёг рёзы, ёмё йё хистёр
матросёй сёвёрдтой... Йё
райгуырён хъёу хуымётёг
ном нё дары – Гром – ёгъдауыл хёст хъёу!
Ирон лёг ёгъдауёй фидауы. Ома, зоныс ёй, йё мидис
ёмбарыс – уый иу хъуыддаг у.
Фёлё цёргё та куыд кёныс?
Дё царды къахдзёфтё ёгъдауыл
барыс? Къодоты Мэлс йё сывёллоны
бонтёй абоны онг йё алы фезмёлд бары
ёгъдауы нысантёй, йё зёрдыл дадайы
ныхёстё даргёйё: «лёппу, куы нё зонай,
куыд кёнгё у хъуыддаг, уёд ёгъдауы афёрс,
ёмё куыд зёгъа, афтё бакё. Ёмё нё фёрёдидзынё!» Уёд ём ёгъдау касти куыд
стыр куырыхон лёг. Дарддёр базыдта, уыцы
нысантё бакёсынмё дёр не сты – адём сё
сё зёрдыл дарынц, куыд сыгъзёрин хёзнатё. Фёлё ирон царды аразёг кёй сты, уый
бёлвырд у.
Скъолайы фёстё фёдфёдыл каст фёци
хъёууон-хёдзарадон техникум ёмё ХПАУ
иууылхорз бёрёггёнёнтимё. Фёкуста
алы рётты зын рёстёджыты. Мэлс рагёй –
ёрёгмё хёст у ёхсёнадон кустыл, уымён
ёмё ирон царды хуызён у – алы хъуыддаг
– иумёйагёй. Ёвзёрст ёрцыд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Координацион советы уёнг, Промышленнон районы Ныхасы сёрдары хёдивёгёй. Уыимё ма архайы Ирон Ёгъдауы
комитеты дёр.
Дыгъуызты Алыксандр, Промышленнон
Ныхасы сёрдар:
– Мэлс ахём адёймаг у, ёмё йёхимё
исты хъуыддаг райста, зёгъгё, уёд уый хуыздёр хабёрттёй иу уыдзён.
Ирон лёг хъуыддагёй фидауы. Ёмё цас
алыхуызон хъуыддёгтё банымадта йё хёсыл
Мэлс. Иумёйагёй кёй фёкёнынц, уым та
Мэлс вёййы ёппёты разёй. Йё фёстё ёнцон ёвналён вёййы хъуыддагмё – уёдмё
конд вёййы. Ногир хъуыди бацёттё кёнын
фембёлдмё – зал, адём, хицауад. Рёстёг та –
хёрзцыбыр. Хъуыддаг бабар кодтой Мэлсён.
Ёмё цы? Хабёрттё иу бонмё конд уыдысты. Алкёимё баныхас кодта, кём хъуыди,
уым мадзал дёр ахастой ёндёр рёстёгмё,
адём дёр ёрцыдысты сё ахсджиаг фарстатимё, уёлёнгай бадтыл ёй нё ахицён
кодтой.

Ирон лёг йё ирон дзырдёй фидауы.
Кёцы нацийё дё, уымён ис барёнтё: хъуыды кёцы ‘взагыл кёныс,
уыцы нацийы минёвар дё, афтё
зёгъынц ёппётдунеон нысантё. Мэлс йё фыццаг ныхасёй
абоны онг дзуры ёрмёст иронау, стёй дзы афтё арёхсы,
ёмё цыфёнды хабар дын
бамбарын кёндзён иронау.
Афтё йё кёстёртё дёр.
Афтё чи зёгъа, ома, райгуырд Хуссар Ирыстоны сыгъдёг ирон бинонты, цёуылнё
дзура иронау! Ахём хъуыдыты
хицау нё зоны, Гуырдзыстоны
цёрын куыд зын уыдис, куыд нё
уагътой ирон ёвзаг, ирон мыггаг.
«Швили»-тё чи ссисты, уыдон фырхъалёй нё бакодтой афтё. Ёнё уымёй
бирётён фёндаг ёхгёдтой.
Еналдыты Хъазыбег, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы сёрдары фыццаг хёдивёг:
– Ис ахём адёймёгтё, кёцыйы тыххёй
ёнцон дзурён у, ис ахёмтё – уыныс ёй,
зоныс ёй, фёлё дзы цы зёгъай, уый нёй.
Къодоты Мэлсы тыххёй ёнцон дзурён у.
Уымён, ёмё абон ирон лёджы цыдёриддёр
фидауын кёны царды,
гъе, уыцы ёууёлтёй
дзёвгар хайджын у.
Ёвёццёгён, ём ёрдз
хорз цёстёй касти,
ёмё йын тынг парахатёй радта. Уды рёсугъд
дзинад та цёуы хистёртёй. Ёз бирё фехуыстон Кодоты мыггаджы
тыххёй – таурёгътё
дёр, ахём мидис сё ис,
ёмё адёймаг аныгъуылы хъуыдыты, стёй
таурёгъау тыхджын адёмы хъуыддёгтё.
Мэлс нырма гъеныр бацыд лёджы кармё –
ёртиссёдз азы ахём кар у, лёг йё нысантё,
йё царды хёстё куы ёрёмбары. Ёмё абоны
онг Мэлс лёгдзинадёй цы равдыста, уёнгёзмёлдёй, лёггёдтёй цы равдыста Ирыстоны,
уыдонён аргъ нёй. Ёз зонын, йё кёстёртё
дёр ахём сты – ёгъдауыл хёст. Афтё рауад,
ёмё нё кёстёртё, нё фырттё иу азыгуырд
сты, иу ном сыл ёрцыд ёвёрд, Марат, ёмё
йё ёз уырдыгёй уыцы бёлвырдёй зонын.
Уёлдай ёхсызгон та уый у, ёмё Мэлс
ёхсёнадон куыстмё, нё иумёйаг хёсмё,
цыфёндыйы цёстёй никуы касти ёмё нё
кёсы. Йё зёрдиаг архайды фёрцы йё равзёрстой Координацион советмё, ёгъдёутты
комитетмё, ирон адёмы съезды делегатёй.
Уыдон хуымётёг къахдзёфтё не сты. Ёмё

ахём лёгтё нё райгуырён бёстёйы фылдёрёй – фылдёр куы уой, уёд уый уыдзён
ууыл дзурёг, ёмё Ирыстонён уыдзён фидён. Ахём фидён, кёцымё бёллгё кёнём
цёрёнбонты. Кёстёрты раз ахём лёгтё,
дёнцёгён чи бёззы, фёзминаг чи у, куынё
уа, уёд махён цёй фидён уыдзён? Стёй
иугёйттёй хъуамё ма уой – фылдёрёй –
фылдёр алы фёлтёры. Афтё куынё уа,
кёстёртё кёй фёдыл ацёуой, уый куынё
уа, уёд ёндёр фёндёгтём азилынц, ёмё
уёд сё фидён раст ёмё хорз нё уыдзён.
Абон махён нё бон у Мэлсён зёрдёбын
арфё ракёнын. Ды куы райгуырдтё, уёд
кувгё чи кодта ёмё йёхи ныййарёг чи
хуыдта, уый фефсёрмы уаид, уымён, ёмё
сёхи нымёр сём цы бёллиц уыд, уый мёнё
ёрцыдис. Чи куывта, афтё чи загъта: лёджы
хуызён лёг дзы рауайёд, уыцы куывдтытё
сёххёст сты. Мыггаджы ном лёгтёй аразгё
у, лёгты хъуыддёгтёй фидауы. Ды дё мыггагён ахём хёрзты бацыдтё, ды дё мыггаджы
кёныс бёрзонддёр иннё мыггёгты астёу,
азёй азмё ды куырыхондёр уыдзынё, ёмё
Хуыцау зёгъёд, ёмё мах уыцы расугъд рёстёг фенём, дё аккаг фёд, дё хъуыддёгтё
фёсивёдён дёнцёгён куы уой! Ахём арфё
уёд, ёмё дё кёстёртё, дё бинонтё дёр
уыцы аккаг фёдыл куыд цёуой,
ёмё нё ирондзинады фёрцы
сё цардамонд
куыд ссарой – уый
дын мё сыгъдёг
зёрдёйы арфё!
Туаты Руслан,
фыссёг, Координацион советы
сёрдары хёдивёг:
– Мэлсы хуызён лёгтё Ирыстоны фылдёр куы уаид,
уёд мёгуыр нё уаиккам, ёмё алы хъуыддаг
рёстмё цыдаид. Ирон адём та иронау дзуриккой.
Ёмбисондёй нём баззад: ёвзёр кёстёрёй хорз хистёр нё рауайы. Къодоты Мэлс
кёстёриуёг куыд кодта, ахём уыдзён хистёр дёр, ёнёмёнг – ёгъдауджын, арёхстджын, ёнёзивёг, йё фёстё аккаг фёдонтё
кёмён вёййы, гъе, ахём. Дё сёдё азмё
ма дё бирё ацёрын хъёуы. Ёмё уыцы азтё
фёрнёй дзаг куыд уой, де наниздзинад фидар куыд уа, сыгъзёрин Уастырджи дё царды
фёндёгты дзёбёхёй куыд фёндараст кёна,
уый дын нё зёрдё зёгъы!
Ариаг СИДЁМОН.
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Стыр НЫХАС

ФИДЁНЫ ДОМЁНТЁ: НЁ УЫРНЫНАД ЁМЁ КУВЁНДЁТТЁ

И

Дзуарён лёггадгёнёг

ры дзыллё дунемё куы фёзындысты, уёдёй абонмё куывтой, ныр
дёр кувынц, ёмё хъуамё кувой
Дуне Сфёлдисёг Стыр Хуыцаумё, ёмё
йё дёлбар уёвёг зёдтё ёмё дауджытём. Дзуёрттём чи нё кувы, ёмё
сё хъомысыл чи не ууёнды, табу сын чи
нё кёны, уый ёххёст ирон адёймагыл
банымайён нёй. Уымён, ёмё дуне
дзёгъёл нёу, ис ын, чи йё сфёлдыста,
уый – Стыр Хуыцау. Хуыцау кадджын
ёмё бирёвёрсыг кёй у, уый хынцгёйё
йём кувгёйё ирёттё бафтауынц ахём
нёмттё: «Дуне Сфёлдисёг», «Дуне дарёг», «Ёмбал кёмён нёй», «Хуыцёутты
Хуыцау», «Стыр Хуыцау», ёмё ёндёртё.
Дзуёрттём кувынмё нё фыдёлтё
агуырдтой ёрдзён йё сыгъдёгдёр
ёмё рёсугъддёр бынёттё, ёмё сё
схуыдтой «кувёндёттё». Кёй зёгъын
ёй хъёуы, кувёндон аив ёмё райдзаст
куы уа, уёд дзуёрттён нё куывтдтытё
ёмё нё кувинёгтё уыдзысты барст, нё
мысайнёгтё та ист.
Царды ацы ахсджиаг ёууёл ёмбаргёйё, адём се ’хсёнёй равзарынц хуыздёртён сё хуыздёрты, цёмёй уыдон
кувёндонмё биноныг цёстёнгас дарой,
сыгъдёг ёй кёной ёмё йын йё бёрёгбон нывыл, ёгъдауыл бёрёг кёной.
Ахём адёмы удыхъёд ёмё зондахаст
дёр Хуыцау ёмё адёмы раз кадджыныл нымад вёййынц, уымён, ёмё сё
ныхёсты вёййы уёз, сё хъуыддёгты та
– фарн. Уыцы фарны лёгтёй, дзуарён
лёггадгёнджытёй сё иу у Алыккаты Гадойы фырт Хасан. Уый райгуырд Беслёны
10 октябры 1935 азы. Астёуккаг скъола
каст куы фёци, уёд ём фёсидтысты ёфсады рёнхъытём. Уым йё хёс куы сёххёст кодта, уёд фёстёмё сыздёхт йё
райгуырён хъёумё, ёмё сахуыр кодта
киномеханикы дёсныйадыл. Кусын райдыдта Беслёны кинотеатр «Спутник»-ы.
Ирон кинонывтён сё хуыздёртёй иу –
«Фатимё» куы фёзынд, уёд ёй фыццаг
хатт Хасан равдыста ацы кинотеатры, уый
уыд 28 октябры 1959 азы. Хасан бирё
азты дёргъы фёкуыста Рахизфарсы районы кинотеатры директорёй. Йё куысты
азты бёрц ёдёппёт у 61 азы. Уыцы рё-

стёг хорзёхджын
ёрцыд бирё майдантё ёмё кады
гёххёттытёй: «100
азы Ленины райгуырдыл», «75-летию
Победы», «почетный кинематографист», ёмё ёндёртёй.
Беслёны Уастырджийы кувёндонмё дзуарён
лёггадгёнёгёй
ёвзёрст ёрцыд
1991 азы. Уёдёй
нырмё рацыд 30 азы, ёмё абоны онг у
дзуарён лёггадгёнджытён сё сёрдар.
Нё фембёлды мын Хасан радзырдта:
– Нё кувёндон цёмёй фёрёсугъддёр ёмё фёнывылдёр уыдаид, уыцы
зын, фёлё хъёугё хёс йёхимё райста
уёды рёстёджы ЖБК-йы хицау Фриаты
Хадзымурат. Йё фарсмё ёрбалёууыдысты Дзуццаты Чермен, Цъыккаты Ахберд, Сркаты Измаил, Хасёгаты Никъала,
Мамсыраты Камал, Коцойты Хъасболат,
Дзёхаты Аузби, Бедуаты Тельмён, Хъуыдаккаты Кипус, Андиаты Мишё, ёмё
мёхёдёг дёр. Нё къухы бафтыд бирё
куыстытё саразын, се ’ппёты тыххёй
газеты ныффысынён, ёвёццёгён, фадат нёй, фёлё дзы уёддёр иу цалдёры
тыххёй зёгъдзынён:
– Ивд ёрцыд кувёндонмё бацёуёны
дуар (кулдуар) рёсугъддёр ёмё аивдёр
дуарёй.
– Арёзт ёрцыд, 300 куывддзауы кём
ёрбадой, ахём сара.
– Ныссагътам 200 бёрц туйы бёлёстё.
– Кувёндоны кёрт ёхгёд ёрцыд ёфсёйнаг быруйё, стёй йём уагъд ёрцыд
электрон рухс ёмё дон дёр.
– Фынгыл ёртё кувёг лёгён, алкёмёндёр сёвёрдтам къёлётджын
бандон.
– Сёйрагдёр сарайы, йё дёргъ 35
метры кёмён у, уый къултыл ауыгъд
ёрцыдысты дзуёртты нывтё.
– Арёзт ёрцыд 20 ёрдынёджы (арка),

Ё

стай азы рацыдис, немыцаг
фашисттё, саугалмау, нё
домбай Цёдисмё куы ёрбабырстой, сё марг куы анхъёвзтой
нё бёстёйыл ёмё йё аныхъуырынмё куы хъавыдысты, уёдёй нырмё.
Фёлё сё фёндтё сё хъуыры фёбадтысты: фашистон Герман дёрёнгонд ёрцыд. 22 июн та баззади адёмы
зёрдёты фыдбон ёмё ёнкъарддзинады бонёй.
Зын у, хёсты сывёллёттё кёй
хонынц, уыдонён сё мысинёгтё
дзурын. Фегом вёййы сё зёрдёйы
хъёдгом, сё цёссыгтё фемёхсынц.
Уыдонёй у Цёритты Миша дёр.
Райгуырдис Гуырдзыстоны Цинубанийы хъёуы. Хёст
куы райдыдта, уёд
ыл цыдис фараст
азы. Кёд ыл ныртёккё азтё сё уёз
ёруагътой, уёддёр
нё рох кёны уыцы
цаутё, алцы дёр
хорз хъуыды кёны,
раст цыма знон уыдысты, афтё.
– Хёст райдыдта,
зёгъгё, куы байхъуыст фёсхохмё, – дзуры йё мысинёгтё Миша, – уёд адём цавддуртау фесты. Ёз та мё сабизондёй
афтё ёнхъёлдтон, ёмё хъёбысёй
хёцдзысты, уымён, ёмё хъёбысёй
хёцын бирё уарзтон.
Стёй нё хъёуёй нёлгоймаг фёсивёд иугай куы фёцыдысты Райгуырён бёстё хъахъхъёнынмё, сё
бинонтё сё кёугёйё куы фёндараст
кодтой, уёд бамбёрстон, цы стыр
фыдбёллёх ёрцыдис, уый.
Мёнён дёр мё дыууё хистёр
ёфсымёры акодтой хёстмё. Сё
иуыл – Андрейыл – цыдис 19 азы, Григори та бацыдис йё ёвддёсём азы.
Андрей фёмард Польшёйы. Григори
сыздёхт сёрёгасёй.
Мах сывёллёттё уыдыстём, ёмё
уыйас ницы ёмбёрстам, фёлё хистёртё ёдас нё уыдысты, Гуырдзыстонмё дёр куы бахёццё уой немыц,
ёмё нё куы ныццёгъдой, уымёй.
Фёлё уый сё къухы нё бафтыд: тыхджын ныхкъуырд сын радта нё хъёбатыр хёцёг ёфсад. Ёцёг-иу хатгай
мах хъёуыл дёр сё хётёхджытё
ёркалдтой агитацион сыфтё. Баргонд кёмён уыдис, уыдон цёрджыты
фёдзёхстой, цёмёй ёхсёвы рудзгуытё ёхгёной, рухс дзы куыд нё кёла,
уымён ёмё тарстысты, мыййаг, ныл
уыцы сыфты бёсты бомбётё куы
ёрыппарой, уымёй.

Нё фыд архайдта фыццаг империалистон хёсты. Ёрцыдис хорзёхджын
йе сгуыхтдзинёдты тыххёй. Амарди
1935 азы. Ёз ёй хъуыды дёр нё кёнын. Ёртё азы дёр мыл ёххёстёй
нёма цыдис. Баззадыстём нё мады
ёвджид. Уыцы рёстёг ме фсымёртё
ёмё хо дёр нырма хёрзёвзонг уыдысты, ёмё хёдзары уёз ёппётёй
дёр ёрынцадис нё мады уёхсчытыл.
Хёсты азты дёр куыста фермёйы
хъугдуцёгёй, Ёхсёвёй райсоммё
та-иу цъындатё быдта, ёмё сё нё
хъёуы иннё сылгоймёгтимё ёрвыстой фронтмё. Ёз та
колхозы родтё хызтон.
Сё фёдыл рахау-бахау кодтон бёгъёввадёй, мё къахы сындз
дёр нал сныхстаид,
афтё мын сфёлтёрдтой, фёлё йын куыд нё
ёххуыс кодтаин7 Йё
фырты марды тыххёй
сау гёххёт куы райста,
уёд ёппынёдзух кодта
кёугё. Ёз ын-иу афтё
бакодтон, мауал ку, кённод бакуырм уыдзынё,
фёлё хъёбулы рыстён
бамынёг кёнён нёй.
Радиойё куы фехъусын кодтой, хёст банцад, зёгъгё, уёд адёмён сё цинён
кёрон нал уыди. Цины ёмё хъыджы
цёссыгтё баиу сты, уымён, ёмё
нё хъёуккёгтёй бирё нал сыздёхт
сё райгуырён уёзёгмё. Уыдис нём
ахём бинонтё, дыгай-ёртыгай фырттё кёмён фёмард сты.
Гыццылгай цард нывыл кёнын куы
байдыдта, уёд та нё Гамсахурди нё
цёрёнбынёттёй фёхауёккаг кодта, ёмё 1991 азы ёрбафтыдыстём
Елхотмё. Бузныг, кёй нё суазёг
кодтой, уый тыххёй.
Нё фёлтёр цы бавзёрста, уый
мачиуал бавзарёд! Хёстён йё кой,
йё хъёр дёр мауал уёд! Чи йё
ракъахы, уыдонён та дзы сёхи сёртё
басудзёнт!..
…Мё уацхъуыды хъайтар ауади
царды гуыргъахъ фёндёгтыл, фёлё
рёстёгён сёттын нё бакуымдта, не
рхъуыста йёхимё. Йё бинойнагимё,
рухсаг уёд! – схъомыл кодтой ёртё
чызджы ёмё иу лёппу. Уыдоны цот
сты иуёндёс, йё хъёбулты хъёбултё та – ёстдёс. Разы у йё кёстёртёй Миша, уымён, ёмё аудынц сё
буц хистёрыл.
Миша, ёнёнизёй, зёрдёрухсёй.
амондджынёй дё царды бонтё, чи
дын ис, уыцы бинонтимё, кёстёртимё, хиуёттимё, бирё дё чи уарзы,
уыдонимё ёрвит!
ТЫЛАТТАТЫ Светланё.

ерыстё. Куывддзауты зёрдётё сё зард
ёмё кафтёй барухс кёнынц районы
Ныхасы фольклорон къорды архайджытё. Вёййы ахёмтё дёр, кёцытён се
’нёниздзинад фёцудыдта, ёмё уымё
гёсгё бёрёгбонмё нё сёмбёлдысты.
Ёмё сын уёд мах сё хёдзёрттём барвитём фёдзёхсён хёйттё.
Хицён ныхасы аккаг у, Уастырджийы
кувёндоны кёрты ма ноджы Хуыцауы
номыл кувёндон арёзт кёй ёрцыд, уый.
Ацы рёсугъд, нывёфтыд найфат арёзт
ёрцыд Беруаты Мураты хъёппёрисёй,
ёххуыс ын кодтой фёсивёд: Бёзаты
Заур, Беройты Чермен, Бедоаты Аслан,
Дзёхаты Ауызби, Озиты Хъазыбег, Тавитты Ролан, Хъантемыраты Алан, Борыхъуаты Тасолтан, Плиты Таймураз, Кёсёбиты
Олег, ёмё ёндёртё.
Материалон ёгъдауёй чи баххуыс
кодта, уыдон та сты: Алыккаты Майрём,
Базраты Георги, Битарты Зелим ёмё
Алик, Кокайты Темысо, Къомайты Эдик,
Къудзаты Аслан, Лалыты Левё, Мрыкаты
Хъазыбег, Плиты Давид, Уататы Зелим,
Фрайты Сослан, Хадыхъаты Сослан, Ходы
Георги, Уртаты Хъазыбег, Багаты Алихан,
ёмё ма ёндёртё.
Хасан! Бузныг дё бёстон дзуёппытён.
Куыд уынём, дзуарён лёггадгёнджытё удуёлдай куыст кёнынц. Ёмё
куыд фёзёгъынц, алцыдёр сёрбосёй
аразгё у. Ацы куысты сёйраг бынат ахсы
Алыккаты Хасан, у дзуарён лёггадгёнджыты сёрдар. Уый разёнгард кёны йе
’мбёлтты дёр, ёмё мах хъуамё хорзёй
хорх зёгъынхъом уём, фыдёбонгёнёг
лёгён йё куыстён аргъ скёнын нё
бон уа. Хасан кёд йё кары бацыд, цёуы
йыл 86 азы, уёддёр нырма у цёрдёг,
уёнгрог, алы бон дёр ёнёзивёг цёуы
кувёндонмё, ёмё йё бон цы у, йё авналёнтё йын куыд амонынц, уымё гёсгё
ёнёвгъау лёггад кёны дзуарён.
Ис мём Беслёны администрацимё
курдиат, цёмёй Алыккаты Хасанён
лёвёрд ёрцёуа «Беслёны кадджын
гражданин»-ы ном. Уымён, ёмё Хасан,
уый аккаг у!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ёгъдёутты комитеты сёрдар.

В стенах Юго-Осетинского научно-исследовательского
института им З.Н. Ванеева осуществлен впечатляющий и заслуживающий всяческого внимания проект «Фарн Васо». Его
подготовка и издание трехтомника, посвященного памяти выдающегося ученого Васо Абаева. Авторами проекта являются
сотрудники ЮОНИИ З.А. Битарти и К.К. Кочиев, а первая из них
является к тому же составителем монументального сборника.
ут особо следует сказать
о Зое Битарти, кандидате
филологических наук, немало сделавшей для сохранения, пропаганды и увековечения
памяти Василия Ивановича. Зоя
Александровна считает себя
ученицей великого ученого, она
стажировалась в начале 80-х
годов прошлого века у В.И. Абаева, посещала его лекции по
древнеиранскому языку (Авеста) и древнеперсидскому (монументальные надписи). При
этом Битарти не просто полностью прослушала оба курса,
но и записала сами лекции на
магнитофонную ленту, что ни
до, ни после нее никто сделать
не удосужился. Тогда портативных диктофонов еще не было и Зое
приходилось через всю Москву таскать «бандуру» стационарного
магнитофона. Да и на самих лекциях приходилось творить чудеса
скорости и мастерства при замене бобин. Много времени ушло на
расшифровку этих записей и перенос их на бумагу. Но в итоге были
подготовлены тексты для книжного исполнения в соавторстве с
кандидатом филологических наук, авестологом С.П. Виноградовой
(аспирантка В.И. Абаева в 70-х годах). В настоящее время верстаются:
«Избранные тексты «Авесты» (1982-1983 гг.) и «Древнеперсидские
монументальные надписи» (1983-1984 гг.).
Возвращаясь к нынешнему изданию, следует сказать, что трехтомник «Фарн Васо» был подготовлен к 120-летию ученого. Понятно,
что такой масштабный проект на голом энтузиазме не строится, необходимы серьезная поддержка и добровольная помощь со стороны
специалистов разной квалификации и работников разных научных
структур. Самую серьезную поддержку авторы проекта и составитель
нашли в лице Президента страны Анатолия Бибилова, который сделал
все от него зависящее, чтобы этот колоссальный свод увидел свет
в короткие сроки. Он же предварил сборник вступительным словом,
где, в частности, сказано: «Каждый, кто принадлежит Осетии, испытывает величайшее уважение к имени ее великого сына Васо Абаева,
преклоняется перед его памятью. Невероятный масштаб его личности
определяется тем, что он совершил для сохранения и возрождения
осетинской культуры, языка, духа нации. Трудом и любовью всей
своей жизни создавшим величайший памятник родному языку, он
обессмертил свое светлое имя, которое будет жить вечно для всех
будущих поколений народа Осетии. Нация живет, пока хранит свой
язык и историческую память».
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«Республика Южная Осетия»

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ

ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЫ МЫСИНЁГТЁ

Ауади царды гуылфёнты

сё цёджынтыл та сыл ёрцауыгътой дидинджытё.
– Мёхи къухтёй сарёзтон даргъ
фынг, стёй йём цы бандёттё
хъуыд, уыдон дёр.
– Цёмёй нё хъайтар Джыбылаты Зауыры ном сёнусон уа, уый
тыххёй кувёндоны фарсмё йё
номыл арёзт ёрцыд туйё бёлёстёй аллея.
– Уымёй уёлдай, композитор
Кокайты Барисён саразын кодтам
героикон зарджытё; Алыккаты
Юрийыл, Цекойты Аланыл ёмё
Лалыты Левёйыл.
– Ме ’мкусджытён сё хорз куысты тыххёй ёхсёз адёймагён лёвёрд
ёрцыд майдантё: «К 75-летию Победы»
ёмё «Дети войны». Ахём майдантёй
хорзёхджын ёрцыд Лалыты Левё дёр.
Нё дзуарён лёггадгёнджытё стём 15
адёймагёй: Алыккаты Х.Г. – сёрдар,
Адырхаты С.И – хёдивёг, Бёдоаты А.Ф.,
Дауыраты Д.Х., Дзгойты И.А., Хъантемыраты А.Т., Кцойты Г.Г., Мёрзаты Т.А
– нымёрдар, Озиты К.Г., Плиты Т.З., Созанаты Р.П., Тавитты Э.Р., Томайты С.А.,
Хёбёлаты Э.Р., Ханайты М.А.
Нё бёрёгбон алы аз дёр фёбёрёг
кёнём Майрёмы мёйы (августы) йё
фыццаг хуыцаубоны. Ёмё бёрёгбоны
агъоммё нё Советы уёнгтё ёрёмбырд
вёййём ёмё баныхас кёнём, нё бёрёгбон куыд аивдёр ёмё рёсугъддёр
сбёрёг кёнём, ууыл. Сёрыстыр стём
нё районы хицауадёй, сё сёргъы Фрайты Сослан, афтёмёй, алы аз дёр нын
ёхцайы фёрёзтёй кёй баххуыс кёнынц, уый тыххёй. Стыр бузныг зёгъём
фыццёгём скъола ёмё ПТУ-8 разамонджытён, алы хатт дёр нын стыр ёххуыс
кёй бакёнынц, уый тыххёй. Чъырёй
рацёгъдынц бёлёстё, бардюртё, бафснайынц кувёндоны фёзуат. Арфёйы
ныхёсты аккаг сты Беслёны фёсивёд.
Бёрёгбоны сёумёцъёхёй ёрбамбырд
вёййынц ёмё акёнынц кусарт, схёйттё
йё кёнынц, сфыцынц ёй ёмё йё фынгтыл ёрёвёрынц афоныл.
Бёрёгбон цёмёй цымыдисагдёр уа,
уый тыххёй арёзт ёрцёуынц спортивон

Сберегая наследие

Кровная месть и обряд примирения
Почему древний обычай стал традицией и нового времени

К

азалось бы, в век передовых коммуникационных
технологий, сделавших человеческое общение ближе и
доверительнее, такому явлению,
как кровная месть, не должно
быть места в обществе. Однако,
этот пережиток глубокой старины
продолжает оставаться частью
современности. Для нивелирования последствий кровной мести
обычно используется норма закона, но и она не всегда оказывается эффективной. И тогда люди
бывают вынуждены прибегнуть к
механизмам обычного народного
права.
В первых числа апреля в Осетии состоялась церемония примирения двух фамилий, оказавшихся на пороге кровной
мести – Валиевых и Хадзиевых. Ранее,
23 марта в городе Моздок в ресторане
произошел инцидент, в ходе которого
Таймураз Валиев ударил ножом чемпиона мира по смешанным единоборствам
Алана Хадзиева, после чего его брат Вячеслав Хадзиев нанес ножевое ранение
уже самому Валиеву. К несчастью оба
ранения оказались несовместимыми с
жизнью – Хадзиев и Валиев скончались.
Все усилия врачей оказались тщетными.
Двойное убийство вызвало широкий
резонанс, и была реальная опасность
того, что некоторые горячие головы из
числа родных или друзей погибших могут
начать мстить. Поскольку обстоятельства инцидента были неоднозначны, то
каждая из сторон придерживалась своей
версии, апеллируя к справедливости.
Особый драматизм ситуации придавал тот факт, что оба погибших в ходе
конфликта в ресторане хорошо знали
друг друга, между ними были добрые
отношения.
В этот раз общественность Осетии
оказалась на высоте. Представители
старшего поколения сразу же посетили семьи погибших, встретились с
родственниками, молодежью фамилии
Валиевых и Хадзиевых. Особо стоит отметить и роль организации «Иры Стыр
Ныхас», представители которых были в
числе медиаторов.
Само примирение с участием представителей двух родов произошло 5
апреля. «И старшие двух фамилий, и
родные братья погибших мужчин проявили понимание и мудрость, выразили соболезнования друг другу, и при

свидетелях заявили, что между ними
больше нет вражды». Об этом рассказал
СМИ первый заместитель председателя Координационного совета Международного общественного движения
«Высший Совет осетин» («Стыр Ныхас»)
Казбек Еналдиев, непосредственно участвовавший в церемонии примирения
враждующих фамилий
и сыгравший ключевую
роль в достижении соглашения сторон.
Примирение кровников прокомментировал и
председатель Высшего
Совета осетин Руслан
Кучиев. «Семьи определились, пожали друг
другу руки. На этом поставили точку, кровная
месть больше не имеет места быть. Дальше
будет разбираться закон», – сказал Кучиев.
При этом он отметил,
что «Стыр Ныхас» уже
не раз участвовал в подобных примирительных
инициативах.
В этот раз трагического развития ситуации
удалось избежать. Но,
к сожалению, драматические инциденты, влекущие за собой
кровную месть, все еще случаются в
Осетии. В том числе, и на юге.
Еще 5 лет назад, в ноябре 2016 года,
в поселке Ударный Карачаево-Черкесии
были убиты уроженцы РЮО 70-летний
Александр Гояев и его 30-летний сын
Алан. В первое время в Южной Осетии
все были в шоке от такого двойного

убийства. Выдвигались различные версии происшествия:
от попытки ограбления до бытовой ссоры с соседями. Одна
из версий связывала убийство
десятилетней давности председателя Совбеза РЮО О.
Алборова, в котором участвовал один из убитых. Позже по
подозрению в преступлении
были задержаны двукратный
чемпион Европы Игорь Алборов (сын О. Алборова) и его
родственник Алан Алборов.
Было проведено следствие,
состоялся суд.
В том же 2016 году житель г.
Цхинвала Т. Кобесов убил подследственного А.Тотоева, который ранее совершил
наезд со смертельным исходом на его
мать и соседку по дому. Очевидно, не
надеясь на правосудие, Кобесов дождался, когда Тотоева приведут на очередной допрос в МВД из следственного
изолятора, и выстрелил в него в упор из

автомата.
В 2018 году в селении Мугут Дзауского
района были расстреляны местные жители отец и сын Тимур и Батраз Гаглоевы.
Оба они были доставлены в районную
больницу, где Т. Гаглоев от полученных
ран скончался, а сына удалось спасти.
В результате розыскных мероприятий
по подозрению в совершении этого

преступления был задержан 30-летний
житель города Цхинвал Эдуард Кодоев.
Мотивом преступления была названа
кровная месть членам семьи Гаглоевых.
Дело в том, что в январе этого года был
убит брат Э. Кодоева, а в качестве подозреваемого был арестован другой
сын Т. Гаглоева – Владислав, который
находился на тот момент в следственном
изоляторе…
Возможно, если бы во всех трех случаях, когда случилась беда, были предприняты предметные, а не формальные
усилия общественности по примирению
сторон, вендетта бы не случилась. Кровная месть, кроме внутреннего удовлетворения и одобрения определенной
части общества, несет с собой еще и
тюремное заключение. А это уже сломанная жизнь. Но порой внутренние порывы
отмщения бывают выше.
Нельзя сказать, что практика примирения на юге Осетии отсутствует. Практически после каждого ДТП со смертельным исходом или убийства по неосторожности запускается
неформальный процесс
примирения сторон. Но
эта общественная инициатива не упорядочена,
нет общего понимания
механизма согласованных действий. Нет даже
сообщества авторитетных людей, имеющих
опыт в таком деликатном
и непростом деле, как
примирение сторон конфликта. Неизвестно и об
участии в примирении
кровников со стороны
юго-осетинского отделения «Стыр Ныхас».
Но подобные инициативы необходимы, ведь
даже сегодня существуют
болевые точки, связанные с трагическими инцидентами. Один из них
– смерть Инала Джабиева в следственном изоляторе МВД РЮО
и аналогичный случай с Владимиром
Цкаевым в Северной Осетии. Едва ли
кто-нибудь станет отрицать, что наряду с
правосудием тут бывают нужны и усилия
народной дипломатии.
Алан ГАГЛОЕВ,
Республика Южная Осетия.
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На основе традиционных ценностей
Общие принципы
духовно-нравственного воспитания
подрастающих поколений в Республике
Северная Осетия-Алания
Устойчивое развитие общества предполагает духовный прогресс, который проявляется в целенаправленном движении
к нравственным и социальным идеалам. Без них общество
теряет общие ориентиры и единство, впадает в состояние
аморфности и становится объектом внешнего манипулирования. Потеря общих духовно-нравственных ценностей ведет к
разложению и деградации общества. Процесс самосовершенствования человека и общества должен обеспечивать органичную преемственность ценностных ориентиров, социальную
гармонию, благополучие и
безопасность.
На протяжении многих веков духовно-нравственный
кодекс Ёгьдау и комплекс
культурных ценностей Фарн,
передаваемые осетинами
из поколения в поколение,
включали в себя нормы общественных взаимоотношений и
принципы воспитания молодежи, определяли моральноэтические ориентиры, жизненно необходимые человеку,
и ценности, обязательные для
поступательного развития
общества. Такой же духовно-нравственный комплекс
лежит в основе традиционной
культуры каждого народа, а
также в учениях мировых религий. Этот общий фундамент
должен служить консолидации нашего общества, повышать
его устойчивость к опасным вызовам современного мира.
Общность морально-нравственных идеалов, объединяющих
в себе этнокультурные и гражданские ценности, особенно
актуальна для многонациональных сообществ, одним из которых является Республика Северная Осетия-Алания. Стратегия
духовного развития, разделяемая всем населением, позволит
сплотить и каждое локальное сообщество, гармонизируя
межэтнические, межконфессиональные и межличностные
взаимоотношения. С другой стороны, общие принципы позволят эффективно использовать идеологические механизмы
государства – систему образования и воспитания, институты
культуры, средства массовой информации, и т.д.
В качестве общих морально-нравственных ориентиров
предлагаются:
1. Нравственная чистота в личном поведении.
Каждый человек должен жить в соответствии с требованиями, заложенными в духовно-нравственном комплексе
народа, представителем которого он является.
Личное поведение отдельного человека не может идти
вразрез с общепринятыми морально-этическими нормами
того общества, в котором этот человек живет. Уважение к
людям и окружающему обществу, в целом, закладываются
в основу семейного, дошкольного и школьного воспитания.
Общество должно использовать свои институты и существующие законы, чтобы реагировать на факты игнорирования
принятых в нем морально-этических норм.
2. Сдержанность, доброжелательность и честность в
отношениях с другими людьми.
В общении с другими людьми необходимо научиться слышать и слушать каждого, проявляя сдержанность и открытость
в высказывании своего мнения.
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Придерживаться честности и порядочности, желать добра
и делать добро людям, не ожидая от этого личной выгоды.
Стараться изгонять из своего сознания такие разъедающие его негативные чувства, как зависть, лесть, угодничество,
лицемерие, тщеславие.
Избегать сквернословия, оскорбления и унижения достоинства другого человека.
3. Сохранение и укрепление традиционных семейных
ценностей, осознание ответственности за создание семьи, рождение и достойное воспитание детей.
Основой общества является семья как союз между мужчиной и женщиной. Создание и защита крепкой, дружной
семьи – важнейшая ступень на пути к консолидации общества.
Каждый человек несет ответственность перед обществом
и своим народом за
благополучие своей семьи. Взаимная
забота и поддержка
супругов, родителей
и детей являются непреложными условиями этого благополучия.
Духовно-нравственное воспитание
детей – первейшая
обязанность каждого
родителя.
Выставление
в публичной среде
личных или интимных
отношений должно
осуждаться обществом.
4. Уважение к старшим и внимательное отношение
старших к младшим.
Стремиться быть старшим, достойным подражания, и
воспитывать младших как словом, так и собственным
примером – обязанность каждого человека, достигшего
соответствующего возраста.
Уважение к старшим является основополагающей
нормой в традиционной культуре каждого народа. Без
крепкой связи поколений нет устойчивой преемственности, необходимой для обеспечения целостности и
поступательного движения общества.
Молодые должны стремиться к взаимопониманию со
старшими, повышая их информированность и сокращая
дистанцию между поколениями.
5. Изучение и сохранение традиций и обычаев
своего народа как базовой части его культуры и
духовно-нравственного наследия.
Каждый человек и общество в целом должен быть
носителями и хранителями накопленных народом культурных ценностей. Наша обязанность – эффективно
использовать его для правильного воспитания подрастающих поколений.
Искажение морально-этических и духовно-нравственных норм, заложенных в традициях народа, перевод
их в область чревоугодия и показухи должны отторгаться
и порицаться каждым человеком и обществом в целом.
6. Способность ставить общественные интересы
выше личных.
Общество, в котором личные интересы каждого превалируют над общественными, не может быть консолидированным.
Следует вернуться к примеру предков, которые выживали и
побеждали врага, жертвуя личным интересом во имя общего
благополучия или ради спасения ближнего.

Общество, в свою очередь, должно заботиться об
интересах и потребностях
каждого человека.
7. Отношение к материальному благополучию.
Стремление к материальным благам и успеху
естественно для человека,
однако только ценности,
созданные упорным и честным трудом, приносят пользу обществу.
Материальные и должностные возможности человека не должны быть
мерилом уважения к нему.
Достойное место в обществе обеспечивают высокие
личностные качества и заслуги перед народом.
8. Нетерпимость к национальной, расовой и
религиозной неприязни.
Каждый человек вне зависимости от национальной,
расовой, религиозной принадлежности достоин уважения,
определяемого его вкладом в развитие общества.
Каждый гражданин обязан уважать право сограждан на
самостоятельный выбор вероисповедания. Представитель
любой этнической и религиозной группы в Республике Северная Осетия-Алания обязан стремиться к уважению и взаимопониманию между всеми членами общества, не навязывая
свои взгляды другим.
Пропаганда межнациональной и межконфессиональной
розни, преследуемая по закону, должна осуждаться обществом с использованием всех возможных законных инструментов.

Общность морально-этических норм в традиционных
культурах всех народов и религиозных конфессий должна быть
основой общественной гармонии.
9. Уважение к закону и правопорядку.
Каждый гражданин обязан соблюдать законы того государства, на территории которого он проживает.

Воспитание уважения к закону
должно быть важной составляющей
образовательного и воспитательного
процесса.
10. Воспитание патриотизма на
основе богатого отечественного наследия.
Патриотизм и стремление к самопожертвованию во имя своей Родины
достались нам в наследство от славных
предков, от отцов и дедов. Задача нынешних поколений – всемерная забота о
сохранении этого наследия, воспитание
молодежи в духе высокого патриотизма
и осознанной любви к Родине.
Каждый человек обязан работать
во благо общества и государства, защищать интересы Отечества. Воинская
служба и защита Отечества – священный
долг каждого гражданина.
11. Стремление к овладению глубокими знаниями, получению качественного образования.
Уровень развития общества и его жизнестойкость зависят
от уровня развития каждого индивидуума. Современное качественное образование и достижение высокой квалификации
в профессии – самый прямой и эффективный путь к личному
успеху и снижению степени социального расслоения в обществе.
12. Постижение культурных ценностей своего народа,
страны, мира.
Каждый человек должен стремиться к глубокому постижению культуры своего народа, а через нее – и к изучению
культур других народов страны и мира. Необходимость прохождения такого пути должна закладываться в детях с ранних
лет – в семье, а затем в учреждениях образования.
Сохранение языкового наследия своего народа –
первоочередная задача каждого человека.
Качественное изучение родного языка и культуры
должно происходить во взаимосвязи семьи, системы образования, общественных институтов. Государственные
структуры, общество в целом и каждый отдельный человек
должны стремиться к сохранению неразрывности этой
цепочки.
13. Бережное отношение к окружающей природе.
Стремление к гармонии с окружающей природой и
бережное к ней отношение являются составной частью
культуры каждого народа. Задача общества – выработка
механизмов контроля за сохранением чистоты окружающей среды и воспитание у молодежи чувства неразрывности с ней.
14. Здоровый образ жизни, забота о собственном
здоровье, о здоровье родных и близких.
Отказ от пьянства, употребления наркотических, психотропных и иных средств, влияющих на психику человека,
должен быть одним из непременных требований, предъявляемым обществом к каждому человеку.
Стремление к здоровому телу, здоровому духу, здоровому обществу должны закладываться системой внутрисемейного, дошкольного и школьного воспитания.
Предлагаемые идеалы являются универсальными для всех
социальных групп, представителей разных народов и религиозных конфессий, и в то же время позволяют решать общие
национально-культурные и духовно- нравственные проблемы.

Цёмён хъуамё хонём нёхи аллонтё?!

ах, ирон адём, иттёг хорз хъуыддёгтё
бакодтам, нё тырыса ёмё герб кёй
сног кодтам, гимн кёй ныффыстам, уымёй. Нё равзёрды ёрфытём ныккёсынмё,
не ‘взаг бахъахъхъёныны фёлтёрёнтё дёр
кёнём. Уёдё нё республикёйы номмё дёр
бафтыдтам ёндёр ёвзёгтыл нё фыдёлты
рагон ном – алантё. Ёмё йыл хорз сфидыдта
ном «Республикё Цёгат Ирыстон-Алани – Республика Северная Осетия-Алания». Ёцёг ма
дзы иронау Алани цёмён хъёуы, уымён дзуапп
ничи ратдзён.
Афтё куы бакёнид Хуссар Ирыстон дёр, уёд
тынг хорз уаид. Йё конституцион ном куы скёнид
«Республикё Хуссар Ирыстон-Алани – Республика Южная Осетия-Алания». Хуыздёр та уый
уаид, ёмё ёппёт гёнёнтёй, хъарутёй куы
бацархаид Цёгат Ирыстонимё баиу кёныныл.
Ёмё иугонд Ирыстон Уёрёсейы Федерацийы
сконды куы хуыйнид «Республикё Ирыстон-Алани
– Республика Осетия-Алания». Нё уавёрмё абоны цёстёй кёсын та нё хорзмё не ‘ркёндзён.
Зёгъут-ма мын, чи ёнхъёл уыдис, Андроповы
фёстё не Стыр Цёдисён Горбачевы хуызёттё
разамынд дётдзысты, уый? Хуыцауёй разы, ныр
В. Путин ёмё Д. Медведев паддзахад йё къахыл
слёууын кодтой, йё фидардзинадыл кусынц,
Хуссар Ирыстоны фарс рахёцыдысты, хицён
паддзахадыл ёй банымадтой. Цёмё бёллыдыстём, уый нёхи цёстытёй федтам.
Фёлё... Фёлё та сомбоны, Хуыцау бахизёд,
фёлё Уёрёсейы сёргъы иу Ельцины хуызён
куы ёрлёууа, ёмё та йё гуырдзы сёхирдём
куы фездахой, куы йё балхёной, ёмё сын Хуссар Ирыстон ногёй куы авёра, уымёй нё тёрсут, ирон адём?! Уый хъуыдыйаг у, рохгёнинаг
нёу. Ёмё цёмёй уыцы цау ма ёрцёуа, ууыл
нё кусын хъёуы Хуссары ёмё Цёгаты дёр.
Нё баиуыл! Цёмёй иу Ирыстон уём Уёрёсейы
сконды. Нё фыдёлтё нын куыд фёдзёхстой,
афтё: «Ёнусмё – Уёрёсеимё». Ном гёххёттыл аивын диссаг нёу, номы аккаг хъуыддёгтё
кёнын, аразын хъёуы.
Советон дуджы Арвыкомы Хъазыбеджы районы
разамынды, йё цёрджыты тынг фёндыд, Цёгат
Ирыстонимё сё куы баиу кодтаиккой, уый. Уымён, ёмё Барзы ёфцёг зымёг цалдёр мёйы
ёхгёд вёййы, стёй сём Дзёуджыхъёу Калакёй
ёввахсдёр у, ёмё сё алы хъуыддаг ам кодтой.
Уёды Цёгат Ирыстоны разамынд ацы фарстамё
бёрнон цёстёй куы акастаид, куы йыл батыхстаид, ацы хъуыддаг растёрдём лыггонд куы
ёрцыдаид, уёд ныр таможня-илциисён Уёллаг
Ларсы нё уаид, фёлё – Къобы. Ныр нё абон

уырдём уадзгё дёр нал кёнынц. Къоб ёмё
Тырсыргомёй ирон адём фёлыгъдысты. Ёмё
сё ёнёхай фестём.
Цёгат Ирыстон «Республикё Цёгат ИрыстонАлани» куы сси, уёд чидёртё февнёлдтой,
ёндёр адёмтё нё куыд хуыдтой, нёхи афтё
– алантё рахонынмё дёр. Ёмё уёд ёппёт
ирон адёмы Стыр Ныхас Аланты Ныхасёй агёпп
ласта. Цымё йё уёд Скифты кёнё Сёрмётты
Ныхас цёуылнё рахуыдтой, уыдон нё фыдёлтё раздёр куы уыдысты? Хуыздёр нё уыдаид
Иры Ныхас ёй рахонын? Уёд нём фёзынд
ахёмтё дёр, ном ирон
бынтондёр аланмё раивыныл йёхи чи хъардта. Афтёмёй уёд уый
афтё уайы, мах нёхи
абон иронау осетинтё
хонын куы райдаиккам.
Стёй алан цёмён?
Нё рагфыдёлты нын
скифтё, сёрмёттё,
фёстёдёр та аланты
дуджы ястё ёмё астё
дёр куы хуыдтой!
Нё рагфыдёлты ёнусёй фёстёмё Византи
ёмё иннё бёстётё
зонын райдыдтой алантёй. Сомихы аргъуан
нё абон дёр ма хоны
алантё. Ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты, нё
республикёйы уырыссаг номмё «Алания» ёфтыд куы нёма ёрцыд, уёд Ирон театры раз
фёзы егъау митинджы раныхас кодта Сомихёй
сауджын. Уый дёр нё, уырыссагау дзургёйё,
«осетины» не схуыдта, фёлё – «аланы». Иу хатт
дёр «осетинский народ» нё загъта, дзырдта нём
«аланский народ».
Уёдё ирон адёмон сфёлдыстады, уёлдайдёр та Нарты кадджыты, ёвёрццёг архайджытё
уёйгуытём кёнё ёндёр знёгтём куы бафтынц,
уёд сё хонынц аллонтё кёнё – аллон-биллонтё.
Салёгаты Зояйы арёзт чиныг «Ирон адёмон
сфёлдыстад»-ы фыццаг томы Ёмбалты Цоцкойы
фыст кадёг «Нарты Сослан-тыхагур»-ы кёсём:
– Де ‘зёр хорз уа, мё мадыхай! – загъта Нарты Сослан.
– Мё мадыхай мын куы нё загътаис, уёд дё
мё дёндаджы згётыл бёргё айсёрстаин, –
загъта ус, – фёлё ныр мё уазёг дё, ёмё ёгас
фёхёт! Кёцёй цёуыс ёмё цы агурыс?

– Ёз цёуын Нарты бёстёйё, – загъта Нарты
Сослан. – Рацыдтён тыхагур. Нё бёсты мёнёй
тыхджындёр нё разынд, ёмё уый зёрдёйё
рацыдтён мё тых бавзарынмё.
– Ё-гъи! Кой дёр ёй мауал скён, мё фырттё
кёфахсджытё сты, изёры сё ардём хъёуы,
ёмё дё куыддёр ам ёрбаййафой, афтё Нарты
Сосланёй стёгдар дёр нал баззайдзён: ахёрдзысты дё! Мёнё уал исты ахёр, дё фёллад суадз, стёй дын исты мадзал скёндзынён, цёмёй
дё баиргъёвон мё фырттёй, уымён.
Фынг ын ацарёзта.
Цанёбёрёг ма бахордтаид Нарты Сослан! Хёрды фёстё
йё ус ёд бёх йё
ронбасты амбёхста.
Уалынмё кёфахсджытё ёрбацёуынц.
– Нана, уфф, уфф,
уфф! Аллон-биллоны смаг дё цёуы! –
загътой йё фырттё.
– Цёуёнты сымах цёут, хётёнты
сымах хётут, аллонбиллоны смаг та мёнёй цёуы, нана уын
уё хуртёй бафсёда!
– Нана, дзырдтыл
нё ма дар, аллонбиллоны смаг дё цёуы, ёмё нын ёй ратт, мах
дзы нё мондёгтё суадзём: рагёй нал фёхъёстё стём адёймаджы дзидзайё.
– Банцайут, намё уём иу замана кёсы! – загъта ус. – Нё мын зонут мё къухты ахаст?!
Ирон адёмы Нарты кадджытё Цёгат Ирыстоны
рацыдысты авд томёй. Дзёнёты бадинёгтё
Джыккайты Шамил ёмё Хёмыцаты Тамарёйы
фёрцы. Ёмё дзы цыппар томы цалдёргай кадджыты ёмбёлы дзырд аллон-биллон. Уёйгуытё
ёмё иннё ёцёгёлон тыхгёнджытё нарты – нё
таурёгъон фыдёлты хонынц аллон-биллон.
В.Миллер, ирон адёмы фёрсгёйё, историон
ёрмёджытыл ёнцой кёнгёйё, йё «Иронуырыссаг-немыцаг дзырдуат» фыста ёнусёй
фылдёры размё, ёмё уым, стёй 2007 азы Мёскуыйы уагъд «Ирон ёвзаджы ёмбарынгёнён
дзырдуат»-ы дёр аллон-биллон амынд цёуы, нё
фыдёлты нын иннё адёмтё куыд хуыдтой, уый
фёзмёгой хуызёй.
Абайты Васо йё «Ирон ёвзаджы историонэтимологион дзырдуат»-ы 1 томы 47-ём фарсыл

куыд фыссы, афтёмёй ирон адём сёхи аллон
хуыдтой, иннё адёмтё сё афтё кёй хуыдтой,
уымё гёсгё. Абон мах нёхи осетинтё куыд
хонём, уыйау. «Т.е, мы приходим к известному
этническому термину алан (греч. Алачои, лат
Аланс) названию средневекового народа на Северном Кавказе, исторические связи которого с
современными осетинами можно считать прочно
установленными (см.: Вс.Миллер, ОЭ3 39-66. –
Ю.Кулаковский. Аланы...) В.мегр. термин алани
удержался до наших дней: он перенесен преемственно на новых насельников аланской территории, карачаевцев», – фыст ис ацы фарсыл.
Историйё, стёй адёмон сфёлдыстадёй
бёлвырд у, нё рагфыдёлты нын иннё адёмтё
алантё, аллонтё кёй хуыдтой, уый. Цымё уёд
сёхёдёг сёхимё та цы номёй дзырдтой? Нё
чиныг историйы даргъ ёмё гуыргъахъ фёндёгтыл бахъахъхъёнын нё хъару не сси, ёмё
абон ацы фарстён дзуапп раттын у тынг зын.
Фёлё, иннё адёмты фёлтёрддзинадыл ёнцой кёнгёйё (зёгъём, уырысы), зёгъён ис,
рагёй-ёрёгмё нё иумёйаг ном нёхи ёвзагыл
ирон кёй у, уый. Уымёй дёр, ахуыргёндтё куыд
раиртёстой, афтёмёй дзырдтё ари, ирон ёмё
алан-ён ис иу уидаг. Ном ирон нё ариаг дунеимё
кёй бётты, уый дёр дызёрдыггаг нёу. Уёд,
цымё, а – фёстаг рёстёг кёйдёрты цёмён
бахъуыд уыцы ном, кёддёр нё ёндёр адёмтё
куыд хуыдтой, уымёй баивын? Кёд ёмё алы
кёмтты цёрёг ирёттёй алчидёр, фыццаджыдёр, йёхи хоны йё комёй, стёй та – ирон.
Ома, фёнды Хурыскёсёнёй Хурныгуылёнмё,
фёнды Хуссарёй Цёгатмё райдай: къобаг,
тырсыйаг, туаллаг, захъайаг, уёллагкоймаг,
стырдыгуйраг, мёздёггаг, арагуыйаг, дзимыраг,
чысайнаг, гнугъаг, урстуаллаг, рукъаг, дзомагъаг, тлиаг, чеселтаг, къуыдайраг, дёргъёвсаг,
куырттатаг, уёлладжыраг, ёмё иннё кёмтты
цёрджытёй алчидёр йёхи, фыццаджыдёр, зоны
уыцы коймагёй, стёй та – иронёй, нё Фыдыбёстё та – Ирыстонёй.
Ныр нын нё ном чидёртё ивын кёнынц. Ёмё
нын уёд нё ёдзард фыдёлты рухс номы фарн та
цы зёгъдзён? Сё дин, сё уаг, се ‘гъдау, се ‘взаг
сын рох кёнём. Ныр та – сё ном дёр?! Ёниу,
Къостайы «Ирон фёндыр» та? «Аллон фёндыр»
ёй хондзыстём? Йе ‘мдзёвгёты «Мё Иры фёсивёд», «Мё Ирмё, мё райгуырён бёстём» –
ацы ныхёстё куыд аивдзыстём!? Ёмё цас сты,
цас «Ирыстон», «ирон»-имё дзырдбёстытё?!
Уый диссаг у!

Кёмёйдёр, дам, ницы рыст, ёмё йё цёст
акъахта, уыйау ацы фарста дёр у, царды бынат
кёмён нёй, ахём тыхёрхъуыды. Ёмё уёд
Уёлладжыры комы ном та куыд аивдзыстём?
Кёнё Ёрыдон, Ёрёф, Ёрджынарёг, Аргудан
ёмё Аргун дёр нём ницыуал бар дарынц? Ацы
нёмттён дёр сё райдайёны Ирыдон, Ирёф,
Иры нарёг, ёмё ёндёрты ном ир ёвёрд куы
ис. Суанг ма ном дыгуроны дёр ир – ирон куы
хъуысы: а-дыг + у (и) + рон – адыгаг ирон. Ёвёццёгён, адыгтимё ёввахс сыхагиуёг кёй кодтой,
кёнё, се ‘хсён чи цард, уыцы ирётты афтё
рахуыдтой. Абон нём Гуырдзыстонёй цёрынмё
цы ирёттё ёрбалыгъд, уыдон гуырдзиаг ирёттё
куыд хонём, афтё, Таджикистанёй чи ёрбаздёхт, уыдоны та – таджикаг ирёттё. Стёй ма
– туркаг ёмё сириаг ирёттё дёр. Ацы ирёттё
ёндёр адёмтимё кёй цардысты, уымё гёсгё
сё фыдёлты ёвзагыл иузёрдиондёр уыдысты
ёмё йын бахъахъхъёдтой йё хёдхуыз. Сё
ныхасмё хъусын нын ёхсызгон уымён у. Уыцы
уагыл дыгурон диалект дёр бахъахъхъёдта ирон
ёвзаджы рагон хуыз, ёмё нын абон, нё дзырдты
равзёрдыл дзургёйё, у стыр ёххуыс, ёнцой.
Ном ивгё нёу. Суанг дын ёрыдойнаг йёхи
алагираг нё рахондзён, кёд сё дыууё дёр
Уёлладжыры комёй ралыгъдысты, уёддёр.
Афтё дигорайаг дёр – цыколайаг, кёд сё дыууё
дёр Дыгургомёй ралыгъдысты, уёддёр. Номы
аккаг уёвын хъёуы: йё кадыл ын кус, йё намыс
ын фылдёр кён.
Ном ивгё нёу! Нё иумёйаг ном дзырддаг ма
кёнём. Кёд искёмён Ир, Ирыстон, ирон йё
цёстыты сындзытё сты, уёддёр сыл хъёцёд,
фёразёд сын – нё адёмы ма змёнтёд! Цалынмё ирон дзыхёй дзурёг уа, ирон ёвзаг уа,
уёдмё нын, нё фыдёлты иннё адёмтё куыд
хуыдтой: алантё, ястё, астё, – уыцы нёмттё
ницавёр тыхтё байсдзысты. Ёвзаг у, уыдонёй
нё фёхицён кёнын цы нё уадзы, уыцы сёйраг
ёууёл.
«Аллон! Аллон! Аллон-биллон», – нё ахуыргёндтёй, аивады кусджытёй, фысджытёй чи
кёны, нё ном Ирон уымёй аивыныл фёлтёрёнтё чи кёны, уыдон нёдёр нё адёмы истори
рёстмё зонынц, нёдёр нё адёмон сфёлдыстад. Ёмё сын хуыздёр уаид, рагон бердзенаг
мифологийы Фригийы паддзах Мидасыл Аполлоны фёндёй хёрёджы хъустё куы ёрзад,
уёд сё уый худы бын куыд ёмбёхста, афтё се
‘нёзонындзинёдтё ёмбёхсын.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

Вживаясь в новую судьбу

Одним из самых сложных, драматичных, и, в то же время – прорывных периодов жизни Осетии было время вхождения в состав Российской империи.
Разобщенная, разорванная на несколько отдельно существующих кусков, примыкающих к разным регионам и имеющих разный уровень жизни, вовлеченности в общественные отношения, Осетия пыталась искать формы объединения
и входить в цивилизационное поле России.
Империя, в свою очередь, с одной стороны создавала условия для движения
в сторону культурных ценностей, прежде всего, в лоно христианской церкви, с
другой стороны – проводила политику силового принуждения к повиновению
и вовлечению в российское правовое поле. Часть народа, причем, наиболее
состоятельная и просвещенная его часть, около 10 тысяч человек, предпочла
не проходить через это своеобразное чистилище и, сохраняя аутентичность,
отправиться в поисках лучшей доли на чужбину – в Турцию, Сирию, Иран, Ирак.
Наиболее массово осели они в Турции, где получили земли и пробовали наладить какую-никакую жизнь. Во главе переселенцев, к коим присоединились
другие северокавказские народы, численностью в десятки тысяч человек, стоял
генерал русской армии, выходец из Куртатинского ущелья – Муса Кундухов.
Как же жило, на что существовало, как хозяйствовало и меняло свой уклад в
новых условиях большинство народа, которое сочло за благо остаться на родине
предков? Обратимся к источникам, оставленным нам учеными, путешественниками, общественными деятелями, институтом наместничества на Кавказе.
Основными источниками сведений о хозяйстве Осетии периода царствования Николая 1
является записка об Осетии И.Ф. Паскевича,
сведения, сообщаемые в трудах И.Ф. Бларамберга и немецкого путешественника А.Ф. Гакстгаузена. Главным, максимально подробным
источником сведений все же является «Обозрение российских владений в Закавказье»,
составленное по инициативе министра финансов Российской империи Е.Ф. Канкрина. Обозрение составлялось, в
первую очередь, с целью
выявления экономического потенциала новых
земель, и новых источников дохода. Посредством
анализа и стимулирования перспективных отраслей предполагалось
компенсировать расходы
на управление новыми
провинциями, вывести их
из разряда затратных, и
в перспективе даже добиться положительного
сальдо торгового баланса.
Проект извлечения
выгоды из новых территорий в Закавказье
Е.Ф. Канкрина был представлен в апреле 1827
г. на высочайшее рассмотрение Николаю I и был утвержден вместе
с новым положением об администрировании
Северного Кавказа. «Не без основания, – писал Канкрин, – закавказские провинции могут быть названы нашею колониею, которая
должна приносить государству весьма важные
выгоды произведениями южных климатов. По
сие, однако же, время к достижению этой цели
не сделано значительного движения, сколько
по краткости времени, столько и по разным
другим причинами». Далее предлагалось обратить особе внимание на устройство казенных
имуществ, на умножение сельского богатства
того края, усиление земледелия и сельской
промышленности, усовершенствование фабричных промыслов, составление из самих
жителей милиции и т. д. План Канкрина получил высочайшее утверждение и был принят как
руководство к действию.
Описание Осетии для «Обозрения» было
составлено А.Г. Яновским. Помимо этого, в
итоговый вариант сборника вошли описания
хозяйства осетин, проживающих за пределами
тогдашней Осетии, а именно – в Душетском и
Горийском уездах Тифлисской губернии, составленное Г.С. Гордеевым. Основными видами деятельности осетин все упомянутые авторы
считают скотоводство, земледелие и ремесла.
«Осетины вообще живут бедно, – пишет Паскевич, – занимаются скотоводством, сеют,
но в малом количестве, ячмень, овес и просо,
из коих вместо хлеба делают лепешки. При
неурожае покупают оный на плоскости, с коей
получают также и соль. На зиму для небольших
своих стад приготовляют сено и солому; летом
держат их на подножном корму, который показывается в верхних ущельях не прежде конца
мая и продолжается до конца октября». «Мужчины пашут, – пишет Бларамберг, – занимаются
кузнечным делом, строят
дома, изготовляют орудия сельского хозяйства
и седла, делают порох для
стрельбы и выделывают
кожи для обуви и ремней.
Женщины делают грубое
сукно, но в небольшом
количестве; все заботы
по хозяйству лежат на них,
так же, как и земледельческие работы, которые,
впрочем, довольно незначительны у этого народа».
«Земледелие, – пишет
Яновский, – составляет
общее у осетин занятие.
Хлебные посевы состоят
преимущественно из ячменя, овса, яровой пшеницы
и небольшого количества
проса; озимую пшеницу
сеют они только в Нарском
и Джавском ущельях». «В

низменных странах Осетии, – пишет Адольф
фон Гаксгаузен, – хлебопашество есть основное средство к пропитанию. Здесь, сколько я
заметил, трехпольное хозяйство, в первый год
земля удабривается и на ней сеется пшеница,
во второй год – ячмень, в третий она отдыхает». Осетины в Моздоке, т.е., на равнинных
землях, как свидетельствует в это же время

Г.С. Гордеев, были крещеными и занимались
в основном хлебопашеством.
О наличии у осетин земледелия преимущественно на равнинных землях нам рассказывает
И.Ф. Бларамберг: «Так как Осетия – это территория, испещренная горами, – пишет очевидец,
– то обработка земли там очень незначительна,
поскольку она имеет место лишь в небольшом
числе мест, где среди скал есть немного пригодной для земледелия желто-глинистой земли, которую надо унавоживать каждый год. Поля
почти всегда расположены на очень отвесных
склонах, что делает пахоту очень трудной. (…)
Осенью они сеют озимую пшеницу, весной –
яровую и шестирядный ячмень. Жители поселений, расположенных у подножий гор, поля
которых находятся на равнине, сеют пшеницу
и много проса, а также сеют зерно, очень похожее на просо, но которое в два раза мельче,
они называют его «гальма», а русские – «бор»
(panicum miliaceum). Осетины сеют также
зеленый горох, фасоль, кукурузу, огурцы, коноплю и левантийский табак (nicotiana rustica),
но в очень небольшом количестве».
Осетины, по свидетельству Бларамберга,
мололи зерно при помощи быков на току,
который они не покрывают досками, как это
делают степные татары, потому что тогда солома обмолачивается полностью, чего хотят
избежать осетины, которые тщательно берегут
солому для зимних кормов. Они хранят зерно в
больших корзинах, обмазанных изнутри глиной,
с маленькими ручками. Мельницы расположены
около небольших речушек с быстрым течением;
мельницы имеют маленькое горизонтальное
колесо, лопасти которого приводятся в движение струей воды, направляемой подвижным
желобом, сделанным из долбленого дерева;

зубчатка, которая находится в верхней части
вертикальной оси колеса, приводит в движение
маленький мельничный жернов. Мука получается грубая, но помол производится быстро.
«В Кабарде, – добавляет автор, – мельницы
очень хорошие, и качество помола там превосходное».
После земледелия, по свидетельству Бларамберга, скотоводство является основным
занятием осетин. Это же отмечает и Г.С. Гордеев. «У осетин, – пишет он, скотоводство составляет главный источник богатства». Стада
овец составляют главное богатство народа.
Осетины также разводят много коз. Крупный
рогатый скот встречается реже, его едва
хватает для пахоты; осетины не покупают его
у других народов, так как цена на него довольно
значительная. «Поскольку в горах не произрастает достаточное количество кормов, – пишет
Бларамберг, – они не могут выращивать много
крупного рогатого скота. Большая часть их стад,
после того, как съедены зимние запасы корма,
отправляется пастись на равнины Кабарды,
поскольку в конце марта равнины уже покрыты
травой, в то время, как в горах растительности
еще нет.
В течение лета черкесы и кабардинцы, в свою
очередь, вынуждены уводить свои стада с равнин, где все высыхает и где их мучают слепни
и комары, и посылают стада овец и крупного
рогатого скота в горы, где живут племена осетин. Когда они высоко
в горах косят сено, то,
делая из него вязанки, спускают их вниз
и на повозках перевозят в другое место.
Те, у кого много быков, на зиму оставляют их в чужих стадах
(haras) или отдают
их кормить жителям
равнин». Лошади у
осетин, по свидетельству Бларамберга, не очень крупные,
но у них настолько
сильные ноги, что,
хотя они и всегда
ходят по камням, их
не надо подковывать: они прекрасно
могут взбираться
на горы, они выносливы и никогда
не соскальзывают.
В этом отношении
еще лучше ослы;
мулы встречаются у
них очень редко, в то время как у их соседей –
татар, живущих в высокогорье – мулы ценятся
и встречаются чаще. О масштабах скотоводства и коневодства у осетин Яновский сообщает следующее: «частые, однако, падежи скота
от неимения корма во время зимы. В сложности можно примерно положить, что в Осетии
по обеим сторонам Главного хребта, водится:

овец до 150 тыс., рогатого скота до 70 тыс.,
лошадей до 8 тыс., коз и свиней до 30 тыс.».
«Бедные, – как свидетельствует Гакстгаузен,
– едят свинину; баранина и говядина употребляется только людьми зажиточными».
«Осетины, руководимые одной природой,
– пишет Г.С. Гордеев, – и побуждаемые нуждою, научились извлекать
из овцеводства хорошие выгоды:
кроме продажи овец, они выделывают сукна, сыр и масло. Должно,
однако же, сказать, что сукна их
весьма грубы, потому более, что
нет хорошего присмотра за овцами и не наблюдается сортировки
шерсти. Что же касается до сыру,
выделываемого из козьего и овечьего молока, то он считается лучшим
в Закавказье».
Осетины, живущие в высокогорье,
по свидетельству Бларамберга,
не имеют достаточно земли, пригодной для земледелия, чтобы самостоятельно обеспечить прокорм своих
семей, поэтому они вынуждены
покупать или выменивать пшеницу,
необходимую для их существования,
у своих соседей на скот, меха, овчину. Нехватка земли для земледелия
явилась, таким образом, стимулом
для развития ремесел. «Осетины, –

пишет Яновский, – выделывают овчины, шьют
платья и шубы, делают коровье масло и сыр,
употребляемый во всей Грузии, приготовляют
для обуви кожи, а также делают порох. Между
ними есть кузнецы, столяры и серебряники.
Последние переплавляют серебряную монету и занимаются только украшением оружия,
поясов и ремней для шашек. В Осетии много
мукомольных мельниц, весьма, впрочем, простого устройства».
«Осетины, – пишет Бларамберг, – и другие
племена носят обувь из козьей кожи или замши.
Зимой они набивают ее мелким сеном и перевязывают стопу ремнями, благодаря чему они

могут легко взобраться на самую крутую гору,
ничуть не рискуя, могут перепрыгивать с одной
скалы на другую; зимой они также надевают
своеобразные сабо (деревянные башмаки),
они очень широкие и не позволяют им увязнуть
в снегу».
«Жители Кавказа, – пишет Бларамберг, –
много занимаются пчеловодством, особенно
осетины и черкесы. Они делают ульи из ивовых
прутьев, обмазанных снаружи смесью коровьего навоза и глины; ульи – овальной формы,
высотой в полтора фута, имеют в нижней части
приблизительно один фут в диаметре; днище
заменяет плоский круглый кусок древесины,
на котором установлен улей. Его поднимают,
чтобы вынуть мертвых пчел или чтобы снять
соты: внутри же улей оборудован так же, как и
у нас. В полутора дюймах выше нижнего края
улья располагается отверстие, которое не более тела пчелы, верхняя часть улья круглая,
она покрыта большой связкой соломы, чтобы
предотвратить проникновение дождя. В каждом
улье находятся соты из воска, установленные
вертикально; их 8 –10 штук».
В. Переваленко в заметке в газете «Кавказ»
отмечает: «В Часовали я смог с большим трудом убедить показать мне работу так называемых осетинских шалей. Шаль эта похожа и даже
превосходит добротностью черкесское сукно,
но цвет имеет одинаковый. Штука, из которой
выходят шаровары, – продается: лучшей выделки по 10 руб. худшей – по 7 руб. серебром».
«Женщины, – пишет Яновский, – ткут из шерсти
своих овец для домашнего обихода сукно, которое красят в черную краску купоросною землею, в красную – мореною, а в желтую – корнем
барбариса. Сукна из козьего пуха не красятся
и приготовляются преимущественно на продажу». «Выделка сукна, – пишет Г.С. Гордеев,
– составляет исключительную принадлежность
осетинских женщин. Они искусно шьют из него
черкески для мужей своих и для продажи, и
обыкновение одевать мужей своих в сукно собственного произведения рождает среди осетин
большое соревнование».
«По примеру черкесов, – пишет Бларамберг,
– они красят свои шерстяные ткани в темнокоричневый цвет при помощи майорана с
добавлением небольшого количества кислого
молока, в темно-желтый цвет – нагаром квасцов». О наличии собственного сукна у осетин
свидетельствует письмо П.Д. Цицианова графу Воронцову, служившему под его началом
в войсках Отдельного кавказского корпуса.

«Посылаю на жилет и панталоны дорожные
осетинского сукна, – пишет Цицианов, – Прошу
на память неотменно себе сделать. Не подумай,
что здесь взято: в Цхинвале куплено именно для
тебя; да считал со дня на день, что ворочусь
и сам вручу сие осетинское произведение на
память».
«Осетинки, пишет Переваленко, – ткут их на
станках, имеющих сходство с нашими малороссийскими. Также осетинки довольно хорошо
выделывают ковры, которые годны для полов;
замечателен их работы сыр, так называемый,
осетинский». Сыр осетины, по свидетельству
Бларамберга, делали из овечьего молока,
масло – из коровьего, но его очень мало.
Их сыр хорош, хотя и слишком соленый.
Осетинское пиво считается лучшим на всем
Кавказе. «Осетины, – отмечает Гаксгаузен,
варят вкусное белое пиво (багани) из карталинского хмеля, подобное тому, которое
употребляют крестьяне в Литве. Они варят
также мед (рунг) и бузу из гречневых круп».
Будучи стеснены условиями существования
и испытывая недостаток в пахотных землях,
осетины активно вели торговлю с соседними
народами. «Осетины, – пишет Яновский, –
производят торговлю преимущественно с
Карталинией, и наиболее всего в деревне
Цхинвале. Они привозят туда на продажу
пуховые сукна, сыр, коровье масло, табак,
войлоки, сырые кожи, готовое платье, пригоняют иногда скот, всего примерно на 30 тыс.
рублей серебром». По свидетельству Бларамберга, осетины обменивали своих овец на
дорогие шелковые ткани, на холст, хлопковые
ткани, на золотые и серебряные нитки, сосуды и изделия из железа у грузин и имеретин,
а у черкесов и русских – на соль и, часто,
на пшеницу и ячмень и т. д.
Особым видом пропитания для осетин
являлась охота на туров, которые обитали
на наиболее отвесных скалах Кавказа. В менее
высоких горах, покрытых густыми лесами, водились олени, косули, медведи, барсуки, куницы и
т. д., шкуры и меха которых осетины обменива-

ют на предметы, которые им необходимы. Что
касается рыбной ловли, то ее, по свидетельству
Бларамберга, почти не было, поскольку земли
осетин пересекались лишь бурными потоками.
«Рыба, – пишет Бларамберг, – считается у этого
народа большим деликатесом, и они покупают
ее у русских на Линии».
«Вообще надобно заметить, – подчеркивает
Гордеев, – что при внимании к способностям
осетин и при хорошем направлении их трудолюбия, они могли бы в непродолжительном
времени улучшить свое существование и быть
полезными для целого края».
Так, выживая в трудных условиях, развивая
промышленность, сельское хозяйство, ремесленное искусство, максимально используя
многообразные таланты своего этноса, осетины шли навстречу новой судьбе, к новым
цивилизационным горизонтам, просвещению и
передовой культуре, не забывая заветов предков, своих национальных традиций, сохраняя
высокую нравственность и трудолюбие.
Борис БИЦОТИ.
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АИВАД-КУЛЬТУРЁ

Бёрзонд зёрдё, бёрнон ныхас, ёрвон зынг
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Уёрёсейы Аивёдты Академи Хъазыбегён йе
сфёлдыстадон сгуыхтдзинёдты тыххёй саккаг
кодта ёвзист майдан. Хъазыбег уыд курдиатджын
нывгёнёг, Ленинграды академийы къамисы уёнгтё ацы хёрзиуёджы аккаг Ирыстонёй фыццаг
уый скодтой. Фёлё цы загъдёуа хъысмётён…
Нывгёнёг цёрёнбонты цы сфёлдыстадон бынтыл
фёфыдёбон кодта, уыцы бёлёстё нёртон дидинёг куы ракалдтой, ёмё йё царды рагвёззёджы
дыргътё ёмбырдгёнён афон куы ‘рхёццё, уёд
… уёд ын сё ад базонын нал бантыст, нал дёр
ын сё аууоны хи ёруадзын ёмё уёнгты фёллад
суадзын бантыст.
1985 азы 5 декабры Хъазыбеджы кадджын уавёры хъуамё схорзёхджын кодтаигкой академийы
ёвзист хёрзиуёгёй, фёлё йыл нал сёмбёлд…
Уыцы бон Иры дзыллё Хъазыбеджы фёндараст
кодтой йе ‘нусон дунемё. Бёстё баталынг. Дыдзы
цырагъау, Иры фарнён нывгёнёджы уд басыгъд.
Фёлё ма искуыдёр ёцёг адёмон нывгёнёгён
амёлён уыд? Нё! Цы бинонтё ёмё бирё хёлёрттё ныууагъта йё фёстё, уыдоны фарнёй
цёры нё зёрдёты, йё ахуыргёнинёгты мысинёгты, цёры йё конд кёттёгтыл, цёры Ирыстоны
аивады историйы, газеттё, журналтё ёмё чингуыты фёрстыл… Цёры, ёмё нём нё хъуыдыты,
раздёрау, йё мидбылты худы, хёрзаудён кёны…

цардмё ёмё адёммё уарзондзинад, бёрнондзинад, ёнёхиндзинад, уды сыгъдёгдзинад...
Йё зёрдё гом уыд алкёмён дёр, сывёллонау,
цин кодта алкёй циныл дёр. Хъазыбег уыд Ирыстонён – фарнхёссёг хъёбул, йё ныййарёг мадён – коммёгёс фырт, йё хёлёрттён – ныфсы
мёсыг, ёфсымёрён – фидар уёхск, йё бинойнагён – зёрдиаг цардёмбал, йё цотён – хорз фыд.
Йё хъёбулты хъёбултён дёр ёнёмёнг уыдаид
ёппётёй хуыздёр дада… ёмё у. Уымён, ёмё
сём уыцы бёстёйё дёр йё фарн хёццё кёны,
уёлёуыл цы кад ныууагъта, уый та сын кёны рухс
сё цардвёндаг.
Хъазыбег уёззау ёмё мёгуыр уавёрты бахъомыл. Йё равзёрст ахорёнтё дёр сты морёхуыз,
тар, хуымётёг. Ахём хуызтёй банкъардта нывгёнёг цард. Уый ёмбёрста, кёй у ёцёгёй цард
трагеди. Чи зоны, йё адзал дёр ёмбёрста, ёмё
ёппынёдзух кодта тагъд, йёхиуыл ёнауёрдгёйё,
куыста йё ёрмадзы. Йё фёстё цы бынтё ныууагъта, уыдон сты 600 куыстёй фылдёр. Фёлё цы
гыццыл азтё рацард, уыдонёй хаста йё адёмён
рухс ёмё хъёлдзёг бонтё. Раст хуры тыны рухсау
уыд йё фёзынд …
Фыды фарн мёрдтём нё цёуы, фёзёгъынц.
Хъазыбег йё фёстё цы кёстёрты ныууагъта,
уыдон дёр сты Ирыстонён лёггадгёнджытё.
Йё фырт Аслан равзёрста нывгёнынады фёндаг.
У РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгёнёг, каст фёцис
Ленинграды Нывгёнынады Академи. Разамынд
дётты Дзанайты Азанбеджы номыл Нывкёнынады
училищейён. Уым бирё рёстёг нывкёнынады
ахуыргёнёгёй фёкуыста Хъазыбег йёхёдёг
дёр. Йё чызг Дзерассё ссис филологон наукёты
кандидат. Фёлё йын ёрдзёй лёвёрд у нывкёнын дёр. Фарон ЦИПУ-йы уырыссаг филологийы
бёстыхайы байгом йё нывты равдыст. Хъазыбег,
хъыгагён, нё базыдта хъёбулыхъёбулты ад.
Уыцы амонд ын нё уыд… Йё къамтё, йё нывтё ауыгъд сты къулыл ёмё йё кёстёртыл, йё
хъёубёстыл, йё бирё хёлёрттыл, Ирыстоныл
урдыгёй хёрзаудён кёны…
УАНИОН

НЁХИ КАЗБИЧ

Портрет девушки. 1980 г.

Уый уыд ивгъуыд ёнусы 60-ём азы сентябры
мёйы фыццаг бонты. Уёд ахуыр кёнын райдыдтон
ОсПУ-йы (Ирон педагогон училище, ныры Педагогон институт) нывкёнынады хайады.
«Хетагуров Казбек», – фёрсёгау кёны ахуыргёнёг. «Мёскуыйы ис, декадёйы!» – хъуысы кёйдёр
цин хъёлёс (фёстёдёр ёй базыдтон: Хъазыбеджы бёсты дзуапп лёвёрдта йе ‘мхъёуккаг Еналдыты Бек). Афтё уыцы бон фёсаууонмё базонгё
дён Хетёгкаты Хъазыбегимё – Казбичимё.
Октябры фыццаг бонты нё къласы фёзынд
хъёлдзёг, цёхёрцёст лёппу. Мёнёй хистёр,
йё сёр чысыл фёгёмёхгомау. Къласмё цы бон
ёрбакъахдзёф кодта, уёдёй фёстёмё нё къласы цард, стёй канд нё къласы цард нё, фёлё
ёппёт училищейы цард дёр фёхъёлдзёгдёр.
Цёвиттон-иу Казбичмё стыр переменёйы куы
бахатыдыстём, иу зарёг ма сис, зёгъгё, уёд-иу
йё мидбылты бахудт.
– Цёй-ма, ныууадзут мё, худинаг у…

Хъустыл та ауайы йё зарёг… Уёдё цёры…
Ёгёрон сты Хъазыбеджы сфёлдыстадон бынтё
Ирыстоны нывкёнынады. Нывгёнёг дзы ссардта
йёхи фёндаг ёмё йыл кадимё кёронмё ацыд.
Уый уыд, йё цард ёнёхъёнёй дёр аивадимё
чи сбаста, ахём адёймаг. Йё куыстытёй бирётё абон сты Уёрёсейы стырдёр
музейты экспонаттё. Паддзахадон
Уырыссаг музейы, Скёсёны адёмты паддзахадон музейы, Уёрёсейы
Нывгёнджыты цёдисы Мёскуыйы,
Ленинграды Е.И.Репины номыл
Аивёдты Академийы фонды, уыимё – Ростовы, Гуырдзыстоны,
Болгарийы, Кёсёджы… Ирыстоны
нывкёнынады историйы Хъазыбег
баззад ирон Рембрандтёй. Уыцы
хъуыды сё рёстёджы загътой
Ирыстоны зынгё аивадиртасёг
Дзантиаты Анатоли, скульптор
Дзбойты Михал, нывгёнджытё
Бедойты Шалва, Джыккайты Мурат,
Гёгойты Таймураз, дзёнётыбадинаг Ёрчъегкаты Аслёнбег. Йе
сфёлдыстадыл цёст ахёсгёйё,
ёнцонёй рахатён ис, йё куыстытён сё фылдёр хай кёй сты
бирёфигурон нывтё. Алы нывгёнёг нё бахёсдзён йё ныфс ацы
хуызы нывтё кёнынмё. Хъазыбег
та фёлтёрд уыд куыстмё. Йё бирёфигурон композициты райтыгъта
йё адёмы, фыдёбонгёнджыты У репродуктора. 1982 г.
сурёттё. Йё хъайтартё агуры
куыстуётты, колхозон быдырты,
– Зарын худинаг кёдёй ардём у! Уёлдайдёр –
ёрзёткъахёнты сын ёвдисы сё цард, сё уды
стыр переменёйы… Ёмё-иу уёд систа йё нёргё
конд, се ‘гъдау, фётк…
Семё хорз зонгё уёвгёйё, уыдон разындысты хъёлёсёй нёхи ирон, кёнё та Карузойы реперйё бирёфигурон ахём куыстыты, куыд: «Метал- туарёй исты зарёг. Училищейы уёрёх тыргъты-иу
лургтё», «Киров хохёгтимё», «Зырнёйзилджытё», аленк кодтой зарёджы зёлтё, бёрзонд рудзгуыты
«Хохкъёртгёнджытё», «Хоры куывд», «Чынд- ёвгтё-иу змёлёгау кодтой. Ёз зарын нё– хъырзёхсёв», «Зиан», ёмё ёндёрты. Нывгёнёг цы нын дёр нё зыдтон, ёмё-иу иуварсёй хъуыстон
портреттё ныффыста, уыдон йе сфёлдыстады ёмё дис кодтон йё аив хъёлёсыл. Мёхинымёрахсынц зынгё бынат. Сты ёххёст ёмё уёззау иу дзырдтон: ахём хъёлёсы хицау ам цы кусы, уый
сурёттё. Уыдонёй иу у, цёстытё атонын кёмёй хъуамё искуы оперон театры зарид…
Иу хабар мё зёрдыл арёх ёрлёууы: Чеджемты
нал фёкомынц, уыцы «Телойы портрет». Уёдё йё
иннё портреттё: «Хъёуккаг постхёссёг», «Зё- Геор, Дзиуаты Батрадз, Рёмонты Геор ёмё ёз раронд салдат», «Адёйы портрет», «Мё цардёмбалы хызтыстём Къостайы номыл паркёй. Уыцы рёстёг
портрет» «Сылгоймаджы портрет» дёр сты удёгас проспекты та сцёйцыд Казбич. Куы нё ауыдта,
шедевртё. Хъазыбег хорз фыста пейзажтё дёр. уёд йё цыд фётагъддёр кодта, йё мидбылты
Йё нывты зарыд ирон ёрдзы ёнёбафёзмгё бахудт ёмё афтё бакодта: «Цы хорз у, мё размё
аивдзинадыл «Изёрыгон хохы», «Хохаг хъёу», кёй фестут, уый! – йё цёстытё цёхёрёрттывд
«Зёрёмёг», «Фыййагдон», ёмё ёндёртё. кодтой.
– Мёнё ёфсёддон училищейы мах училище
Йё натюрморттё сты алцёмёй ёххёст, суанг
кёцыдёрты цы ёнёфснайддзинад равдыста, концерт дётты, ёмё мын хъырнджытё нёй. Уё
зёгъём, «Нывгёнёджы ёрмадзы», уыдон дёр хорзёхёй, ма фёзивёг кёнут, мё фарсмё ёрсты зёрдёмё хёстёг ёмё уарзон. Хъазыбеджы балёуут, бахъырнут мын…» – мёнмё фёрсёджы
сфёлдыстады сёрмагонд бынат ахсы Къостайы каст ёрбакодта. «Адон ма чысыл бахъырнёгау
сурёт. Нывтё «Номарён», «Къоста хасты фёстё», кёнынц, фёлё мён зарыны охыл искуы мё дзых
«Хёрзбон поэтён», «Къостайы зиан», «Зиан», схёлиугёнгё федтай?» – дисхуызёй йём бака«Трагикон этюд»… ёвдисынц нывгёнёджы ахаст стён ёз дёр. Уый дын мын афтё: «Ёрмёст мё
поэтмё. «Къостайы зиан» – ссис Иры артдзёсты фарсмё ёрбалёуут, ирон зарёг ёнё хъырнёгёй
шедевртёй иу. Хъазыбег равдыста, поэты мёлёт нё фидауы, сымах-иу уё дзыхтё фёхёлиу кёнут,
ёндёр заргё дёр ёмё хъырнгё дёр мёхёдёг
адёмён цы хъыг ёрхаста, уый.
Ёрмёст кёттагыл нывтё нё кодта, фёлё дёс- кёндзынён», Иннётёй мё ныфс уыди, ёмё сраны уыд графикон куыстытё кёнынмё дёр. Ручкё, зы дён. Концерты Казбич ныззарыд ёмё, куыд
кърандас, тушь, гуашёй йёхицён арёзта цёт- загъта, афтё рауад: заргё дёр ёмё хъырнгё
тёгёнён куыстытё, эскизтё стыр кёттёгтём. дёр йёхёдёг кодта. Иннётё дёр ын цас ёххуыс
Фёлё алы эскиз хицёнёй райсгёйё йёхёдёг у уыдысты, фёлё ёз ёрмёстдёр мё дзых ёфсоёнёхъён аивадон дуне. Фыста дзы, куыд бирё- ны хёлиу кёй кодтон, уымёй ёфсёрмы кодтон
фигурон композицитё, афтё портреттё ёмё пей- ёмё, зарёг куы фёцис, уёддёр ма иуцасдёр мё
зажтё дёр. Уёлдайдёр та хорз арёхст акварелёй дзых хёлиуёй аззад. (Ацы цау ёрымысгёйё, мё
кусынмё, кёцы у йё технологийё уёззаудёр, зёрдыл арёх ёрлёууынц нё абоны эстрадон задомы арёхстгай бавнёлд. Хетёгкаты Хъазыбеджы рёггёнджытё – фонограммё цёуы, зарёггёнёг
номы цардысты адёймаджы удыхъёды хёзнатё: йё дзых фёхёлиу-фёхёлиу кёны. Ёвёццёгён,
фонограммёйы бындурёвёрёг ёз уыдтён.) Тых-

Преподаватели: Х.А. Хетагуров, Э.А. Цогоев, А.С. Саккаев. 1976 г.

джын къухёмдзёгъд анёрыд залы. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, мёнён не ‘мдзёгъд кодтой, фёлё
ЙЁ ЦАРД – ЦЫБЫР,
Казбичён! Уёвгё, уёд махыл куы нё амбёлдаид,
ЙЁ
НОМ – ЁНУСОН…
уёддёр иунёгёй дёр азарыдаид!
Мё
хёлардзинад
Хетёгкаты Хъазыбегимё райУчилищейы фёстё алы фёндёгтыл ацыдыстём,
Казбич Питеры аивёдты академимё, ёз – фёстё- дыдта Шамилы чындзёхсёвы бонёй. Уым ёй
дёр Мёскуыйы М. Горькийы номыл литературон федтон фыццаг хатт, ёмё бахаудтён йё ёнёинститутмё, фёлё, зёгъён ис, кёрёдзийё бафёзмгё зарды уацары. Ёз дёр зарын уарзтон,
никуы адард стём. Институты фёстё кусын рай- ёмё-иу ын арёх бахъырныдтон йё зарджытён.
Аивадиртасёг нё дён, фёлё ирон нывкёнынадыдтон телеуынынады, Казбичы ёрмадз та уыд
Сёрибары уынджы Штыбы фёзмё хёстёг. Куы- ды историйы уидёгтё равзаргёйё, нывгёнджыты
стёй цёугёйё-иу арёх нё фёндаг ракодтам уу- сфёлдыстадыл лёмбынёг цёст ахёсгёйё, ёз
ылты. Мах-иу чысыл фынджы уёлхъус бадтыстём, сёрёй зёгъин Къостайы ном, уый фёстё Тугъуый та-иу, хатыр ракургёйё, йё куыст дарддёр анты Махарбеджы, Дзанайты Азанбеджы, уыдоны
кодта. Мё цёстытыл абон дёр уайы, палитрёйыл фёстё та – Хъазыбеджы ном.
Диссаджы адёймаг уыд Хъазыбег, йё ёрмадахорёнтё куыд змёста ёмё сё кёттагмё куыд
хаста, уый. Уыцы рёстёджы йё сёйрагдёр куы- зы дуёрттё куывддонау гом уыдысты алкёмён
стытёй иу уыд «Чындзёхсёв». Хатт-иу дзы айрох, дёр. Алы адёймаг дёр дзы фёстёмё здёхт
мах дёр уым стём, уый, ёмё-иу чындзхёсджы- зёрдёрухс ёмё зёрдёрайё. Йё бёркадджын,
сыгъдёг удыхъёды, адёймаджы бёрзонддёр
тён базарёгау кодта.
Йе сфёлдыстады тыххёй телевизион равды- миниуджытё нё сёхимё ‹лвёстой. Цы нывтё
стытё дёр бацёттё кодтон. Фёлё мёхицён
иу хъуыддаг абон дёр нё хатыр кёнын: йё
зараг хъёлёс ын кёй нё ныффыстон, уый.
Ёмё афтёмёй йе ‘вёджиауы хъёлёсы зёлтё бамыр сты йё ацыды фёстё. Хъазыбег
зарёджы фёндагыл куы ацыдаид, уёд дзы
стыр зарёггёнёг кёй рауадаид, уый мён иу
лёгёй уырны, фёлё равзёрста ёндёр хъысмёт – нывгёнёджы фёндаг! – уый та ноджы
вазыгджындёр ёмё кадджындёр фёндаг у!
Казбичы йё фёстаг фёндагыл куы афёндараст кодтам, уымёй цалдёр боны фёстёдёр
Мёскуыйы йё куыст райдыдта Уёрёсейы
фысджыты съезд. Ёз та уыдтён уыцы съездмё хуынд уазёг. Мёхинымёр хъуыды кёнын:
хуынд уазёг дён, хъёлёс кёныны бар мём
нё хауы, ам уон, уым уон, ничи мё агурдзён,
дёлё Манежы та ис Уёрёсейы нывгёнджыты
равдыст ёмё фёлтау мё рёстёг уым арвитон, чи зоны, уым исты хорзёй фенон. Загътон,
ёмё кёнгё дёр афтё бакодтон.
Кёуылты у Манежы фёзуат! – ёмё дёргъмё-цёхгёрмё уынгауты цёуын. Фёлё ам
дёр цёст уадиссагёй ницёуыл хёцы. Кёсын
нывтём: уыцы иухуызон цёхёркалгё ахорёнтёй цёст фёллайын райдыдта… Мё ных дуары ‘рдём сарёзтон, фёлё мыл цыма цыдёр
ёнёзынгё тыхтё фёстёмё
хёцынц, афтё цёхгёрмё
рёнхъытыл дыууёрдём мё
цёстёнгас ахёссын. Ёмё
дын иу цёхгёрмё ацёуёны мё цёст иу нывыл куы
‘рхёцид. Иннё ахорёнтёй
уёлдай, йё тарёй ёрныгъуылд, скодта, уыдон та сты уёды рёстёджы царды
ёмё цыма йёхицёй ёфсёрмы удёгас ёвдисёнтё. Айдёнмё бакёсёгау, сё
кодта, уыйау лёууыд. Йе ‘нга- зыны, Фыдыбёстёйы Стыр хёст адёмыл цы фёд
сёй мё ёрурёдта. Азылдтён ныууагъта, уый. Равдыста адёмы уёззау цард. Йё
ём, цёуын ём, ёмё йём куыд нывты хъайтартё сты хуымётёг фыдёбонгёнёг
хёстёгдёр кёнын, афтё мё адём. Ёддёмё сё ёнхъёвзынц нывгёнёджы
йёхимё, кёлёнгондау, тынг- уарзондзинады ёнкъарёнтё йё равзёрст судёр ёлвасы. Куыд ём ёввах- рёттём.
сдёр кёнын, афтё мын цыКёрёдзи хорз ёмбёрстам Хъазыбегимё. Кёдёр ёхсызгон рис мё зёрдё рёдзийы сфёлдыстадён кодтам аргъ. Уёвгё,
агайы. Хёстёгдёр ём бацыд- ёрмёст сфёлдыстадён нё… Сусёг ныхёстён
тён, ёмё мёнё нёхи Казбичы дёр уыд рёстёг. Хъуыддаг афтё рауад, ёмё
ныв: «Къостайы ныгёнён бон». Къостайы сурёт ныв кодта мёнёй. Ёрмадзмё-иу
Къуыри дёр нёма рацыд, Каз- мём фёдзырдта, сёхтёгджын ирон хёдон-иу мын
бичён йё чырыны уёлхъус куы йе скъаппёй рахаста, ёмё ёртё бонмё сурёт
лёууыдтён, уёдёй, ёмё ныр сцёттё. Йёхёдёг та-иу мё ныхёстёй ирхёфста,
мёнё Мёскуыйы Манежы рав- ма схъыг уон, зёгъгё.
дыстыты хёдзары лёууын йё
Иу рёстёг фысджытё, нывгёнджытё ‹ртымкуысты раз. Ёнёнхъёлёджы был стём йё ёрмадзы. Чидёр Хъазыбегён
ёнкъард, фёлё зёрдиаг фем- кёф балёвар кодта ёмё йыл нёхи ирхёфстам,
бёлд. Иуёй мын ёхсызгон уыд, хъёлдзёг ныхёстё кодтам… Кёсаг ахём хёриннёмёй та, мё цёстытыл ауадысты, нё фыццаг фембёлдёй фёстёмё цы
ёхсызгон бонтё ныххал
сты, уыдон… Равдысты
иннё куыстытёй уёлдай,
мё цёстёнгас йёхимё
чи аздёхта, Хъазыбеджы
уыцы куыст йё тарморё
хуызтёй агайдта мё зёрдё.
Казбич йё фёстё цы
бынтё ныууагъта, уыдонён нырма кёд аивадон
ёгъдауёй фаг аргъгонд
нёма ‘рцыд, уёддёр мё
уырны, нё ирон хуызфыссынады аивады къёбицмё ахъаззаджы хуынтё
кёй бахаста. Казбич куыд
лёг, куыд адёймаг, афтё
сывёллонау уыд ёнёхин
ёмё ёнёсайд. Мёнё
афтё кёмёй фёзёгъ- Праздник урожая. 1981 г.
ынц, «йё фёстаг хёдон
дёр дын раласдзён»,
раст ахём. Адём ын аргъ кодтой йё хуымётёг- зад уыд, ёмё йё коймё уый фёстё дёр комы
дзинад ёмё хёдёфсармдзинадён. Уый та алы дёттё уадысты. Дыккаг бон, кём цардтён, уыцы
бирёуёладзыгон кёртёй уёлёмё (ёртыккаг
сфёлдыстадон кусёджы къухы нё бафты…
Лёджы цардён ёрмёстдёр Рёстёг у аргъгё- уёладзыджы цардыстём) мё номёй хёрдмё
нёг. Ёмё абон мах уынём ёмё зонём: Хетёгка- чидёр хъёр кёны. Мё мад ракаст ёмё – Хъаты Хъазыбег уыд нё адёмы уарзондёр хъёбултёй зыбег. Ёрцыдтён ём бынмё, ёмё йём газеты
иу. Кёд ын азтёй бирё рацёрын нё бантыст, тыхтон. Мё къухты мын ёй фёсагъта, дысон кёсаг
уёддёр йё адёмы удварнён, Ирыстоны хёр- дё зёрдёмё фёцыд, уый бамбёрстон, ёмё ма
зёбонён чысыл нё сарёзта. Ёмё йё рухс ном дын дзы хай, зёгъгё, фёкодта ёмё ацыд. Уый
цёрдзён йё куыстыты, стёй йын йё куыстытён кёуылты ёрхъуыдыдзинад уыд. Гыццыл хабар,
фёлё цас цёуылдёрты дзуры.
чи аргъ кёна, уыдоны зёрдёты.
Цы уыдис, уымёй уыдис рёдау ёмё ёвёллайКОКАЙТЫ Тотрадз, гё. Нё фёллади йё куыстёй, нё фёллади махёй,
поэт, Хетёгкаты Къостайы номыл – йе ‹мбёлттёй. Уыдис рёдау йе сфёлдыстады,
паддзахадон премийы лауреат. рёдау уыдис царды дёр. Адёмы йём сё къах

хаста, ёлвёста сё йёхимё – ёнёхин кёй уыди,
сайын кёй нё зыдта, сывёллонау ёууёндаг кёй
уыд, уыцы миниуджытёй. Йё ёрмадзы-иу арёх
уыдтён, ёмё дзы Ирыстоны интеллигенцийё
кёй нё федтон, ахёмтё бирё нё разындзён,
ёвёццёгён. Ёмё-иу ныррухс йё ёрмадз Хъазыбеджы парахат цёстёнгасёй, Хъазыбеджы
рёвдаугё ёмё зёрдёбын ныхасёй, йё цёлхъ
зардёй. Хъазыбегён нё фёллади йё зёрдё,
фёлё йё буар бафёллад. Фёллайгё алчидёр
кёны. Ёрмёст алчи йё фёллады кой кёнын йё
сёрмё нё хёссы…Фёлтау ёнёдзургёйё амёлы… Мидбылхудгёйё… Хъазыбегау Хетёгкаты.
Уарзта цард, Ирыстоны хёхтё, йё адём, зарын,
ныв кёнын, цёрын…
Ёппындёр нё ауёрста йёхиуыл. Иуахёмы
та Сабырдзинады проспекты Штыбы фёзмё
фёцёйцыдтён, ёмё Хъазыбег йё ёрмадзёй
урс-урсидёй рауад. Цы дыл ёрцыд, бынтон куы
ныффёлурс дё йё куы бафарстон, уёд мын афтё
бакодта, нывкёныныл фёдён, ёмё мё дыууё
боны хёринаг бахёрын ферох, зёгъгё. Диссаг та
куыд нё у, цард дзы ферох.
Йё адзалы бонмё ма, ёнхъёлдён, дыууё къуырийы бёрц баззадаид, афтё йё рынчындоны
бабёрёг кодтам цалдёр лёппуйё. Мёллёг,
фёлурс, иу улёфт иннёйы ёййёфта. Фёлё уёддёр – хъёлдзёг, ныфсёй йемыдзаг. Худти, худын
кодта мах дёр. Фёлё йё кёддёры зынг цёстытё
ныр кодтой уазал ёрттывд. Загъта:
– Цёрын нё зонём, цёрын. Мёнё мё куыддёр
рафыссой, афтё бынтон ёндёр цард райдайдзынён. Хёхтём арёхдёр цёуын хъёуы. Арёхдёр
цёуын хъёуы хёхтём!
Хъазыбег амондджын уыд ёви нё, уыцы фарстайён иудагъон дзуапп раттын зын у. Адёймагён
йё къухы исты саразын куы бафты, уёд вёййы
амондджын. Стёй, сфёлдыстадон адёймаджы
куыстён хёрзныхасёй дёр аргъ куы скёнынц,
уёд уымёй амондджындёрён зёххыл зын ссарён
вёййы. Бирё царды бонтё, мёнмё гёсгё, амонды нысан не сты. Адёймаг мин азы куы фёцёра,
фёлё царды йё фёстё куы ницы ныууадза, уёд
уый та ёнамонддзинад у. Вёййы та Хъазыбеджы
хуызён, йё цард – цыбыр, фёлё ёнустём мысинаг, фарнёй йедзаг. Курдиаты фарн ёвиппайды
нё рапарахат вёййы. Рёстёг цёудзён, фёлё йё
ном стырдёрёй уёлдай, къаддёр нё кёндзён.
Ёцёг аивад та рёстёгимё кёны ноджы «хёрзаддёр». Ахём у Хъазыбеджы сфёлдыстад дёр.
ХОДЫ Камал,
Ирыстоны Фысджыты цёдисы ёмсёрдар,
РЦИ-Аланийы адёмон поэт,
тёлмацгёнёг,
литературон критик, Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон премийы лауреат.

ХЪОДЗАТЫ Ёхсар
Нывгёнёджы мёлёт
Гёлёбутау-иу тахтыстём йё рухсмё:
йё уды арт нё батавта, йё зард.
Бецау, йё цырагъ ахуыссыд ёнусмё,
Йё уат-ёрмадзы сау мёйдар ёрцард.
Ёмё цы уём? – Бынат нёхицён н ‘арём.
Мё зёрдё сцоппай, тугтё дзы кёлы.
Нё цёссыгтимё сёмхёццё и уарын,
зымёгон уарын – арв дёр ыл кёуы.
О, Казбич, Казбич… Самон та ма «Фсати»,
цъёхснаг зёлтёй дё карз дойны ысуадз,
ысуадз дё фаттё сау мигъты ёфсадыл,
нё зёрдётыл та базыртё ныссадз.
О, Казбич, Казбич… Удаист ныл ма ‘фтау.
Дё фыссён хъис – дё сойы цырагъ сис.
…Дё фёлмён зёрдё д ‘ахорёнты батад
Ёмё кёнынц дыдзырухсау фёдис.
Бецау, дё цырагъ ахуыссыд ёнусмё?
Дё нывты хуызы бацыди, цёры!
Тёхдзыстём-иу гёлёбутау йё рухсмё…
Уёддёр нё, оххай, удаист хёры.
1986 азы 1 январь.

ДЖЫККАЙТЫ Шамил
Хъазыбег
Хъуынтъыз уалдзёг. Ёдзёрёг уынг. Изёр.
Йё тары мём хъуынджын ёрхуым ёрхъуызы.
Мёрдон зёрдё нёртон фёлтёры мысы,
Сё цыты раз ёркъул вёййы мё сёр.
Нё фёрныг цард цёмён фёкъул цёхгёр? –
Дё тар ёрмадзёй рухс зарёг нё хъуысы…
Ёрдзон тыхёй ёртё хорзы ёнтысы,
Дёуён уыдысты нардуатёй лёвёрд.
Ныр сидзёртау нё царды бон нырхёндёг,
Дё бахудтёй ныл нал ыскёсы хур,
Уёддёр вёййы дё артдзёстмё нё фёндаг.
Цёуын ём ёз мё тыхст бонты зынггур…
Ёртё хорзы – дё намысён бындур:
Бёрзонд зёрдё, бёрнон ныхас, ёрвон зынг…

КАСАТЫ Батраз
Дё курдиатёй фёуёлдёр дё дёхёдёг
Дё хъуытаз хъёлёс ахорёнтём рахызт,
Уынгёджы фесты кёттаг ‘мё нывгёнёг
Ёмё дзы минмыронёй диссаджы ныв рантыст.
Дё курдиатёй фёуёлдёр дё дёхёдёг.
Дё нывты хъайтартён сё цардёгас ызмёлд
Йёхимё скъёфы зёрдёйы уидёгты,
Уёларвон тыхты рухсы фарн хёссёг
Ёнцой дёуён дё курдиатён нё дётты.
Ныв кёнын ёмё зардён – иу сё мад,
Фёхъулон та нё фёфёччы хъёбулты.
Нё дём уыдис зёххон дуне нымад,
Хёлёг кодта дё рухс зёрдёмё хур дёр.
Нё дын бантыст ёмгёрттимё цёрын.
Дё зынг зёрдё ёнёнхъёлёджы асыгъд…
Дё зарёг-иу дё хёлёрттён нёрыд,
Дё нывтимё та арвгёрёттёй ахызт.
2016 аз, 7 июль.
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Мадёлон ёвзаг – цыкурайы фёрдыг

Ирон дён ёз, ёз дзурдзынён иронау!
Зынаргъ мын у мё мадёлон ёвзаг!
Мёйдар ёхсёв нын рухс уыдзёнис, бонау,
Ирон ёвзаг ирон фарнёй у дзаг.

2003 азы, нё хицауады бардзырдмё гёсгё, бёрёггонд ёрцыд:
«Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бёрёгбон» сёрмагондёй бёрёггонд куыд цёуа ёрвылаз. Уымё гёсгё, ацы аз дёр бёрёг кёнём
цыкурайы фёрдыджы хуызён зынаргъ ёмё кадджын бёрёгбон,
Дзёуджыхъёуы 25 астёуккаг скъолайы. Ацы бёрёгбонмё хуынд
ёрцыдысты: Промышленнон районы «Иры Стыр Ныхас»-ы комитеты
сёргълёууёг Дыгъуызты Алыксандыр, Терчыфале районы сылгоймёгты комитеты Советы сёрдар – Кцойты Заремё, ацы рёнхъыты
автор, «Иры Стыр ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Туаты Руслан, ёмё
адёмон хъайтар, бирётён фёзминаг, Ирыстоны легендё, бирё
зындзинёдтёй чи нё фётарсти, абон бирётён
дёнцёгён кёй хёссынц, уыцы уёздан, адёмён
уарзон, бинонты хистёр – Лалыты Левё, Промышленон районы сылгоймёгты Советы уёнг
Бёцёзаты Светланё.
Ацы скъолайы махарёх вёййём, зонём сын
сё ахуыргёнджыты: Бичелты Анатолийы, Бетрозты Фатимёйы, Хъёстуаты Терезёйы, Мысыкаты
Мёринёйы, Дзуццаты Наташёйы, Музайты Зёирё ёмё Вазайы, сё диссаджы зёрдёхёлар,
уёздан ёмё адёмы уарзон адёймаг, скъолайы
сёргълёууёг – Бузойты Зёлинёйы. Ацы коллектив, ома, ирон ёвзаг ёмё литературёйы
кафёмдрёмё хорз цёстёнгас ис сё сёрдарёй,
уымё гёсгё, алы бёрёгбон дёр ацёуы хорз
ёмвёзадыл.
Ёмё мёнё сценёйыл фёзынд 10 къласы
ахуырдзау Хъантемыраты Дианё:
Ёгас нём цёут, нё кадджын уазджытё! Мах
абон ёрбахуыдтам сымах нё Ирыстоны кадджындёр бёрёгбон «ирон ёвзаг ёмё литературёйы, ирон мадёлон ёвзаджы бёрёгбонмё».
Мадёлон ёвзаг хиды хуызён у, бётты фёлтёр
фёлтёримё. Уыцы бастдзинёдтё куыддёр хёлд ёрцёуынц, афтё
фёлтёры ’хсён бастдзинад ёрлёмёгъ вёййы, кёрёдзи нал фембарынц.
Дунескёнёг Стыр Хуыцаумё кувём,
Уёд Ирыстон буц хъёбултёй дзаг.
Иры фёсивёдёй курём,
Ма рох кёнём мадёлон ёвзаг!
Айларты Михал.
«Ирон музыкё, ирон цагъд! Куыд диссаг у йё тых»! Райхъуыст ирон
уёздан «Хонгё», ёмё кафынц 10-ём къласы ахуырдзаутё Хъантемыраты Дианё ёмё Соскиты Тамерлан. Се ’уёнгты айсты бёрёг у
ирон ёгъдау, уёздандзинад.
Мах ирон ёвзаг цыкурайы фёрдыгимё барём. Нё фыдёлтёй цыкурайы фёрдыг кёмё уыдаид, уый йё, цёсты гагуыйау, хъахъхъёдта,
арф ёвёрдёй. Нё мадёлон ёвзаг дёр афтё хъахъхъёнын хъёуы.
Мёнё куыд зёгъы ме ’мбёстаг Мамсыраты Таймураз йё чысыл

чиныг «Дё мёсыг самай» уым: «Хъуыды йё мадёлон ёвзагыл чинё
кёны, йё райгуырён уидёгты тых арф чи не ’нкъары, йё фыдёлты
куырыхондзинадыл чи не ’нцайы, уыцы ёрыгон адёймаг йёхи хъуамё
ироныл ма нымайа …»
Ёмё мёнё сценёмё рахызтысты 3-м къласы ахуырдзаутё.
– Мадёлон, нё ирон ёвзаг – Къостайы уадындз;
– Мадёлон ёвзаг мады ад кёны;
– Мадёлон ёвзаг цыкурайы фёрдыг;
– Мадёлон ёвзаг – галактикёйы ёрттивгё стъалы;
– Мадёлон ёвзаг уарзын хъёуы – дзурын ыл хъёуы.
Мёнё сценёмё рахызт 10-м къласы ахуырдзау Пёррёстаты Ангелинё йё зарёг «Сыгъзёрин уалдзёг»-имё. Куыд рёсугъд зары,
уымё залыбадджытё ёрыхъуыстой. Йё хёдфёстё 10-11-м къласы
ахуырдзаутё рахызтысты ёмё ёрлёууыдысты «Нёртон симды».
Ацы мадзалы архайёг Промышленнон районы «Стыр Ныхас»-ы
сёрдар Дыгъуызты Алыксандрён радтой
дзырды бар:
– Абон мадзал ацыд хорз ёмвёзадыл,
кёд дзы къуылымпытё уыдис, уёддёр,
ёмё уын мё зёрдё зёгъы, дарддёр
дёр уё мадёлон ёвзагыл уё зёрдё куыд
никуы сиват, кёмфёнды дёр уё сёр бёрзёндты куыд хёссат, куыд никуы уё ферох
уа, ИРОН кёй дё, уый. Ёмё сын балёвар
кодта, нё «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы уёнгтё бирё азты кёй
фембырд кодтой, уыцы чиныг – «Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё».
Мё зёрдё уын зёгъы ахуыр, ахуыр ёмё
ахуыр! – загъта Алыксандр.
Ныхасы бар райста «Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Туаты Руслан, уый загъта:
– Мах ёнёхъён республикёйы фёсивёдимё ёгъдау, кад, намыс ёмё ёвзагыл
дзурём, цёмёй нё фёсивёд дзурой ирон
мадёлон ёвзагыл. Уый уём худинаг ма
кёсёд. Нё сыхаг республикёты алчидёр
йёхи ёвзагыл дзуры ёмё сыл ничи худы,
уёд махмё уый ёгад цёмён кёсы?! Хёрзёрёджы мё чиныг «Ирон
ёгъдёуттё» рацыд мыхуыры, нё фёрёдидзыстут, куы йё сахуыр
кёнат, уёд, ис дзы бирё хорздзинёдтё ирон, нё мадёлон ёвзагыл,
– йё ныхас балхынцъ кодта Руслан.
Ёмё та мёнё сценёйы фёзынд 10-м къласы ахуырдзау Пёррёстаты Ангелинё:
Цёргёс, дёрдтыл фёлгёсгё, тахт бёрзёндты,
Йё хъарм ахстон ём Хуссарёй зынди.
Ёмё уёнгрогёй хурёфсёст хётёнты,
Уёларвбёсты сёрибарёй зылди.
Цёмёй зыдта, кёй у хъысмёт дёр амынд,
Ёмё кёй ис фыдбылызён дёр рад.
Ныннёрыд арв, ёмё тёхынхъом нал уыд,
Тыхамёлттёй ма къёдзёхтыл ёрбадт.

Рёвдыд дён ёз Ирыстонён йё хёрзтёй,
Ёргом арфётёй, ном ёмё цытёй.
Уёддёр мёнён Дзёгъинёйы хъёубёстёй,
Зынаргъдёр ёмё уарзондёр зёхх нёй.

Небесная круговерть

Голубая мечта

Сусёны мёй (июль), (дыккаг хай)
Фыры дзуары бон, 12 бон, Къуырисёры
Фёроны дзуары бон, 18 бон, Хуыцаубоны
Хуыцауы дзуары бон, 18 бон, Хуыцаубоны
Бызы Сау Барёг, 20 бон, Дыццёджы
Хохы дзуары бон, 21 бон, Ёртыццёджы
Дыгуры Зёды бон, 24 бон, Сабаты
Къобы Уастырджийы бон, 25 бон, Хуыцаубоны
Атынёг, 25 бон, Хуыцаубоны
Сырх дзуары бон, 26 бон, Къуырисёры

Кёхцгёнёнтё. Ацы
бёрёгбон кёнынц,
Хетёджы бонёй иу
къуыри куы рацёуа,
уёд – Хуыцаубоны.
Кёнынц ёй, ноггуырд
лёппутё цы хёдзары
фёзынд, уыдон. Кёхцгёнёнмё хонгё
нё кодтой.
Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон конд
цёуы, цёмёй адём фёззёджы хъёздыг тыллёг сисой, стёй хызт уой алыхуызон хёрам тыхтёй (кёлёнгёнджытёй). Кёнынц ацы бёрёгбон Куырттаты ёмё Дёргъёвсгомы, Хуыцаубоны.
Бызы Саубарёг. Ацы бёрёгбон кёнынц Бызы хъёубёстё. Бёрёг ёй
кёнынц Кёхцгёнёны фёстё, дыц-

Уёдё мыл ма тыхс, мё фыд, ёмё ёнкъардёй,
Мё фёдыл ма кёс, бирё мын цёрай.
Ёз ратдзынён мё фидён бонты цардёй,
Дёу бёсты дёр ирон дзыллёйён хай!
Чеджемты Ёхсар
Иу – цасдёр иу сым дёр нал хъуыстис залы. – Стыр бузныг, мёнё
уё ахуыргёнджытён, мён ардём чи ёрбахуыдта, стыр ёхсызгонёй
мё зёрдыл дардзынён ацы бон, – загъта Левё.
Мах дёр, «Иры стыр Ныхас»-ы минёвёрттё, тынг бузныгёй баззадыстём абоны мадзалёй, уёлдайдёр та – сё чысыл сывёллётты
зарджыты къордёй, Никитина Ольга разамынд кёмён дётты, уыдонёй.
Рёствёндаг, амондджын ёмё ёцёг ирон фёсивёд ут! Ирыстоны фидён абоны бонёй домы, цёмёй ирон ёвзаг суа ёппёт ирон
адёмы кусгё ёвзаг, кённод нё фидён тёссаг у. Ёмё уымён афтё
лёмбынёг кёсём, куыд архайынц уыцы фёткы ахуырадон уагдёттё.
Ам цы куыст федтам, уымёй зёгъён ис – раст фёндагыл цёуынц!
ТАУТИАТЫ Минтё.

Неизвестная планета

Королева
людских
сердец
1 июля 2021 года принцессе Диане
исполнилось бы всего 60 лет. Ее называли английской розой, а в рейтинге
100 величайших британцев по версии
зрителей Би-би-си, она заняла третье
место, обогнав 11 особ королевских
кровей.
«Я не политик, я гуманист», – говорила принцесса Диана.
К концу 1980х годов она
курировала
более 100
благотворительных организаций. А
началось все
с борьбы с
ВИЧ и СПИДом. В апреле 1987 года в британской
больнице открылось первое в стране
отделение для пациентов с этой болезнью, и сотрудники клиники попросили
кого-нибудь из королевской семьи присутствовать на церемонии открытия.
Этим «кем-то» стала Диана.
В 80-е годы многие были уверены,
что заразиться этим вирусом можно
даже от прикосновения. Диана, придя
в больницу, сняла перчатки и пожала
руки всем пациентам отделения. Сегодня это кажется нормальным. Тогда
это было подвигом и сенсацией.
На следующий день газеты вышли с
сенсационными снимками принцессы
Уэльской. Весь мир увидел, как она
разговаривает с больными, шутит,
старается облегчить их состояние. Это
была ее магия, ее очарование. Люди
смотрели на фотографии и понимали,
что мы совершенно неправильно воспринимаем ВИЧ
Борьбой со СПИДом Диана занималась до самой смерти. Принцесса не
только помогала менять отношение к
этой болезни своим примером. Незадолго до гибели она распродала часть
своего гардероба, отдав выручку благотворительным фондам, – ей предложил это сделать сын Уильям, которому
тогда было всего 14 лет.
Однажды дотошный корреспондент
спросил ее, видит ли она себя в будущем королевой Великобритании. Нет,
ответила она, для меня самое почетное звание быть королевой людских
сердец. Такой она и осталась в памяти
людей.

Фёлё цёргёсмё ахём хъару разынд,
Йё уды сконды ахём тых уыди, –
Йё уёззау цёф, йё хъёдгёмттём куы базылд,
Уёд ногёй систа хурырдём йёхи.
Фёлё ацы рёнхъытё Ангелинё куы касти, уёд залы бадёг адём
сыстадысты, стырёй-чысылёй, уымён, ёмёй разы лёууыди адёмон
хъайтар, бинонты хистёр, бирётён фёзминаг, уёздан меценат –
Лалыты Левё. Цёмёй зыдтой скъоладзаутё ёмё Левё фыдбылызы
бахауыны фёстё, ёнё дыууё къахёй аззад? Нё, нё фёцудыдта ацы
фётёнтё арёзт, хъёддых нёлгоймаг, нё фёриссын кодта йё бинойнаг, хурёнгёс Эммёйы, йё хъёбултё Тамерлан ёмё Людмилё,
йё ныййарёг мад Нинёйы, йё фыд Герасимы зёрдётё.
Ёмё ма ноджы куы радзырдта нё фёсивёдён сыгъдёг иронау,
мадёлон ёвзагыл, ёмё куы ёрзылд йё «дыууё» къахыл залы бадджыты раз, уёд бирётё сё цёссыг нал баурёдтой.
Левё йемё ёрбахаста «проспекттё», йёхёдёг цы хорздзинёдтё
скодта, куыд меценат, афтёмёй, уыдон сывёллёттён байуёрста,
чысыл брошюрётё, йё фёллойё кёмён баххуыс кодта, уыдон
фенынён.
Левёйыл диссаджы чиныг ныффыста нё республикёйы зындгонд
фыссёг, публицист – Черчесты Хъасполат «Жизнь по законам добра»,
Левё у, хёсты сывёллётты номыл цы майдан ёрхъуыды кодта, уый
автор. Кёмыты куыста – кусгё та кодта бирё рётты, уым ныууагъта
хорз фёд. Цас фылдёр лёууыд нё разы, уыйас цымыдисагдёр кодтой сывёллёттё.
Ёмё та райхъуыст ногёй Ангелинёйы хъёлёс:
Ис амонд, фёлё ис зёххыл ёнамонд,
Сё дыууёйыл дёр сёмбёлдтён кёддёр.
Ёрмёстдёр ды, сызгъёрин фестай, амонд, –
Фёцудын мё нё бауагътай уёддёр.

Есть город золотой..

Реальность иллюзии

цёджы. Саубарёг у къёрныхты, ёвзёргёнджыты, абырджыты бардуаг.
Цыд сау бёхыл, ёнёфёдты.
Къобы Уастырджи. Кувёндон ис Къобы хъёуы, хёссы Уастырджийы ном.
Уастырджи та у нёлгоймёгты зёд,
бёлццётты фёндарастгёнёг. Бёрёгбон вёййы сусёны (июлы) мёйы
фёстаг Хуыцаубоны.
Атынёг (цыргъисён). Атынёг у хосгёрсты, уыгёрдёнты бардуаг. Бёрёг
ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё иу
бон – Хуыцаубоны.
Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фёбёрёг
кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты.
Цёвджытё дёр уёд бацыргъ кёнынц.
Йё кувёндон ис Цъамады. У нёлгоймёгты бёрёгбон. Куыд дзурынц, афтёмёй ацы бёрёгбон тынгдёр кодтой
рагзаманты хёстон цауты рёстёг,
цыргъ хёцёнгёрзтё сисыны рёстёг.
Уыцы бон кодтой кусарт дёр.

ФИДЁНЫ ДОМЁНТЁ: ЁГЪДАУ

Ч

Чиныг – зонды суадон

иныг адёймагён у хъыбыллёйы хуызён, уый фёрцы
адёймаг арфдёр ёмё хуыздёр базоны царды фёзилёнтё
ёмё йё сусёгдзинёдтё. Ёмё
йын уый фадат фёдётты, цёмёй царды дзёгъёлтё ма кёна,
фёлё раст фёндагыл ёрлёууа
ёмё ахсджиаг бынат бацахса.
Алчидёр ёй зоны, чиныг ныффысын, уёлдайдёр та ирон ёвзагыл,
уый ёнцон хъуыддаг нёу. Уымё
гёсгё фыццаджыдёр адёймаг
хъуамё зона йё мадёлон ёвзаг,
куыд ёмбёлы, ахём фёлгёты,
стёй уа фендджын, куырыхон, йё
алы ныхасы дёр уёз кёмён ис,
йё хъуыддёгты йё фарн, ахём,
ёцёг ирон адёймаг.
Уымёй уёлдай дзы бирё фыдёбон бакёнын фёхъёуы уды
хъаруйё, стёй дзы дзёвгар ёхцайы фёрёзтё бахардз кёнын фёхъёуы. Ёнё
уыцы фыдёбёттёй чиныг рухс нё фендзён. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ахём лёгау-лёджы миниуджытёй стёмтёй фёстёмё, бирётё хайджын нё
фёвёййынц. Гъемё, ахём ёцёг ирон лёджы
миниуджытёй хайджын фёцис Рахизфарсы районы
Ныхасы ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар Хёмыцаты Алыксийы фырт Раман. Ёрёджы йын мыхуыры
рацыд чиныг «Царды суадёттё», зёгъгё, ахём
сёргондимё.
Раман райгуырд 1948 азы, 1 мартъийы, Тырсыгомы
Десы хъёуы. 1957 азы бинонтё ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрбынат кодтой Рахизфарсы
районы, Зилгёйы хъёуы. Ам астёуккаг скъолайы
фёстё каст фёцис ЦИПУ-йы физикон-математикон факультет, ёмё 1970 азёй фёстёмё куыста
математикёйы ахуыргёнёгёй Цёлыччы, Беслёны
фыццёгём скъолайы ёмё Зилгёйы астёуккаг
скъолайы директорёй. Пенсимё рацёуыны фёстё
15 азы бёрц кёны активон ёхсёнадон куыст. У
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Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы
районы хайады ирон ёгъдёутты
комитеты сёргълёууёг. Уымёй
уёлдай, ма у ёхсёнадон уацхёссёг газеттё: «Рёстдзинад», «Стыр
Ныхас», «Рахизфарсы цард», «Вестник Беслана», ёмё ёндёртён.
Хёмыцаты – фыртён ис йёхи
хёдгуыр фыстхуыз, йёхи цёстытёй цы уыны ёмё йё хъустёй
цы хъусы, уыдон ёцёгдзинёдтёй
хёссы газеткёсджыты рёгъмё.
Уымён йё курдиат у уёрёх ёмё
хъёздыг; канд прозёйы нё, фёлё
поэзийы дёр акодта ныфсджын
къахдзёфтё. Уымён ёвдисён у,
йё чиныджы йын
цы ёмдзёвгёты
ёмбырдгонд рацыд, уый; нё ирон
ёгъдёуттён та йё зёрдёйы арфы
хицён бынат ис. Уый сыл ёнувыд у,
ёнувыд ёмё иузёрдион. Йё сёйраг
бёллиц ёмё йё сагъёс у, цёмёй,
иу ирон адём уёвгёйё, дихтёдихтё ма кёнём къуыдайрёгтыл,
чысайнёгтыл, дыгурёттыл… фёлё
кёрёдзимё ёнгомдёр ёрбалёууём, ёмё кёрёдзи хуыздёр бамбарём, иу ёгъдау, иу фёткмё рахизём. Адём та ёмдых, ёмзонд, иу
ёгъдауыл хёст куы уой, уёд сё тых
ёгёрон у, цавёрфёнды къёдзёхы
риу дёр батондзысты. Ацы ёвидигё ёууёлтыл
хъуыдыгёнгёйё, не ’гъдёутты фёдыл йё чиныджы
фыст ёрцыдысты сёрмагонд сёргондёй «Ёгъдау –
царды бындур».
Кёд математикёйы дёсныйадыл сахуыр кодта,
уёддёр ёгёрон аргъ кёны йё мадёлон ёвзагён.
Арёх фыссы газетты не ’взаджы растфыссынады
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тыххёй. Уый та ууыл дзурёг у, ёмё йё мадёлон
ёвзагмё уазал цёстёнгас кёй нё дары, фёлё йё
йё мады йас кёй уарзы, аккаг аргъ ын кёй кёны.
Раман йё хъёубёстыл у ёнувыд. Уый ирдёй
бёрёг дары, йё чиныджы сёрмагондёй кёй фыссы: «Зилгё ёмё зилгёйёгтё». Автор ёрымысыд,
йё хъёубёстён бирё хёрзты чи бацыд, ёмё
абон сё фарсмё чи нал ис, уыдоны рухс нёмттё:
Дзёрёхохты Хадзымурат, Ёхсараты Энвер, Фидараты Афёхъо, Борыхъуаты Елёмырзё, Дзарасаты
Саукуыдз, Мелыкаты Хадзыбатыр, Хъулаты Ростик,
Беруаты Барис, Азиаты Арсены… Стёй абон дёр
хъёубёстён чи лёггад кёны, уыдоны нёмттё дёр.
Уыдон сты: Болиаты Галинё, Дзёрёхохты Валерё,
Мелыккаты, Замирё, Беруаты Валерё, Хъариаты
Тугъан, ёмё ёндёртё.
Фыццаджыдёр, бафиппайын хъёуы уый, ёмё автор йё чиныгён
«Царды суадёттё», зёгъгё, ахём
сёргонд хуымётёджы кёй нё радта.
Цард бирёвёрсыг ёмё бирёкъабазджын кёй у иу суадон нё, фёлё дзы
дзёвгар суадёттё кёй абухы, уый
дзы равдисынмё хъавыд, ёмё йын
ёнтысгё дёр бакодта. Чиныг рауад
мидисджын, арёзт у авд хайё: «Ёгъдау – царды бындур», «Ёмдзугёнджытё», «Зилгё ёмё зилгёйёгтё»,
«Нё Иры хъёбултё», «Интервьютё»,
«Хъёлдзёг хабёрттё» ёмё «Удёнцой – ёмдзёвгётё». Суадон дёр
ёппынёдзух нё абузы; скёны ахём
рёстёг, ёмё куы бахуыскъ вёййы.
Афтё адёймаджы цард дёр ёнусон нёу, йё ахёрёты бонён ёнё
рцёугё нёй. Йё рухс дунейё чи ахицён ёмё йё
фёстё фарны фёд чи ныууагъта, уыдонёй иу уыд,
Афганистаны хёсты царёфтыд чи баци, уыцы ёрыгон зилгёйаг – Дзгойты Пустиччы фырт Олег. Саби
дунемё куы фёзыны, уёд йё хъысмёты чиныджы
фыст ёрцёуы йё цардвёндаг ёнёхъёнёй дёр,
суанг йё адзалы бон дёр. Ёмё ёвёццёгён, ын
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йё хъысмёт фылдёр цёрёнбон не скарста, йё
уёларвон стъалы дёр тёмёнтё не скалдта, ёмё
йыл йё рухс дуне баталынг. Йё сау чырын ын сластой
Ирыстонмё, ёмё йё кад ёмё радимё бавёрдтой
йё райгуырён хъёу Зилгёйы уёлмёрдты.
Канд Зилгёйы, Ирыстоны ёмё Уёрёсейы нё,
фёлё ма фёсарёнты дёр, йё кады ном кёмён
айхъуыст, уыцы куырыхон ёмё разагъды лёгыл
нымад у, зындгонд дохтыр, медицинон наукёты
кандидат (ортопед-травмотолог) Борыхъуаты Елёмырзё. Уый, фыццаджыдёр Зилгёйы хъёубёстён
бирё хёрдзты бацыд, уыд сё фёдисон дохтыр.
Бирё лёггад фёкодта Чадёйы, Афганистаны, ёмёёндёр фёсарён бёстёты дёр. Ирыстонмё куы
сыздёхт, уёд куыста Дзёуджыхъёуы тагъд ёххуысы
клиникон рынчындоны травмотолёгёй. Ёмё, канд
Ирыстоны цёрджытён нё, фёлё ёнёхъён Цёгат
Кавказы адёмтён дёр удуёлдай лёггад фёкодта.
Ёмё ахём лёджы ном хъуамё рохуаты ма баззайа,
фёлё йё адём зёрдёрухсёй мысой. Ацы ахсджиаг
ёууёл автор йёхимё райста, ёмё йыл ныффыста
сёрмагонд очерк, ёмё ёмдзёвгё дёр.
Уёдё авторёй нё ферох Зилгёйы хъёубёстён
бирё хёрзты чи бацыд, ёмё абон дёр цины ёмё
хъыджы рёстёг дёр йё хъёубёсты фарсмё чи
балёууы, уыцы хурёнгёс, уёздан, Нарты Сатанайы
халдих сылгоймаг – Болиаты-Айларты Галинёйы тыххёй йё хъуыдытё зёгъын. Стёй ма йыл уёлёмхасён ныффыста ёмдзёвгё дёр. Бирё хорз адёмты
тыххёй фыст ёрцыд ацы чиныджы, ёмё се ’ппёты
тыххёй нын газеты фёрстыл зёгъынён фадат нёй.
Кёронбёттёны мамё фёнды зёгъын, чиныг
«Царды суадёттё»-йён йёхи ахадындзинад кёй ис.
Нё ирон ёгъдёуттё арфдёр ёмё хуыздёр базонын
кёй фёнда, уыдонён ацы чиныг фёуыдзён стыр
ахъаз. Патриотон хъомылады, рёзгё фёлтёр кёй
бафёзмой, ахём сурёттё дёр дзы дзёвгар фыст
ёрцыдысты. Гъемё, ацы чиныг Раманён фыццаг
у, ёмё йын бирё ахём чингуыты сёр куыд фёуа,
ахём арфё йын Дунейы фарн ракёнёд!
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