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Фильм про пироги
 Известный российский телеведущий, фото-

граф и путешественник Марк Подрабинек при-
ехал в Северную Осетию для съемок докумен-
тального фильма про осетинские пироги.

«Снимаю небольшой документальный фильм 
про осетинские пироги. Пока у кинокартины 
нет названия, точную дату выхода сказать не 

могу», – сказал он.

Марк Подрабинек прибыл во Владикавказ на празд-
нование «Дня города» и «Дня республики». В его фильм 
войдут кадры с массовых гуляний, а также с фестиваля 
осетинских пирогов и сыра. 
По словам Марка Подрабинека, Осетия для него 

– «одно из любимых мест на земле».  «Я далеко не 
первый раз в республике; более того, нет места на 
земле, где бы я бывал больше и чаще, чем в Се-
верной Осетии. Это одно из моих любимых  мест 
на земле и главным образом, потому, что такого 
количества друзей, как в Осетии, у меня нигде нет», 
– сказал он.  Марк Подрабинек также поздравил 
жителей Северной Осетии с «Днем города» и «Днем 
республики» и пожелал им всегда оставаться таки-
ми же душевными и гостеприимными, как сейчас.   

С Днем рождения, Владикавказ и Осетия!С Днем рождения, Владикавказ и Осетия!
Праздничные мероприятия, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России 

и 237-летию Владикавказа, состоялись  в столице региона в минувшие выходные. 

Праздничные пло-
щадки разверну-
лись на набереж-

ной по улице Кесаева. 
Там прошел фестиваль 
осетинских пирогов, на 
котором лучшие пекари 
провели мастер-класс по 
выпечке всеми любимого 
национального блюда. 
Жители и гости города 
смогли принять участие в 
«Нартских играх», откры-
том городском турнире 
по быстрым шахматам 
и танцевальном вечере 
(ирон хъазт). 
Набережная была ярко 

украшена  в  соответ-
ствии с праздником: с 
арт-объектами и фото-
зонами, где  участники 
праздника спешили де-
лать фото, а потом  пробовали пироги прямо с 
печи, или дзыкка, сваренное в огромном котле. 
В числе почетных гостей праздника был ко-

мандир подводной лодки «Владикавказ», капи-
тан 3-го ранга – Артем Бондаренко, и другие.
На празднике можно было не только по-

пробовать пироги, сыр и пиво, но и принять 
участие в мастер-классах по валянию войло-
ка, посетить выставки национальной одежды 
и народных промыслов, принять участие в 
осетинских играх, спортивных состязаниях, 
посмотреть фильмы из классики осетинского 
кинематографа, и концерт с участием творче-
ских коллективов республики. 

«Ассоциация в первый раз принимает 
участие в праздновании «Дня города и ре-
спублики» и впервые проводит фестиваль 
аутентичного и стилизованного этническо-
го костюма «РОН». К нам приехали дизай-
неры из Южной Осетии и разных городов 
России, которые продемонстрировали 
свои работы. На выставке мы представи-
ли народные промыслы и национальные 
костюмы, сформированные по эпохам. Из 
Южной Осетии приехала также мастер по 
войлоку Светлана Лалиева. Для всех го-
стей праздника она продемонстрировала, 
как валяли в старину наши предки», – рас-
сказала председатель Ассоциации народ-

ных художественных про-
мыслов Алана Бзарова.
В субботу завершились 

праздничные гуляния на 
набережной выступле-
нием народных артистов 
РСО–А Олега Тайсаева 
и Феликса Царикати, а 
также концертом гостей 
из Москвы – оперных 
певцов.

А 26 сентября прошло празднование «Дня го-
рода». В этот день продолжились мероприятия 
на набережной, каждый, кто не успел посетить 
их в субботу, смог сделать это в воскресенье. 
Вечером на площади Свободы прошел празд-
ничный концерт при участии заслуженной 
артистки РСО–А Елены Газаевой и известного 
российского певца Владимира Преснякова. 
Завершился праздник по традиции красоч-

ным фейерверком.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ПОЭТЫ 100 АЗЫ БОНМЁПОЭТЫ 100 АЗЫ БОНМЁ

Калоты Хазбийы 
мысгёйё

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатырдзинад чи равды-
ста, уыдонён сё ном у ёнёмёлгё. Нырыккон фёлтёр 
стыр цымыдис ёмё сёрыстырёй рафёлдахы чиныджы 
уыцы фыдазты сыфтё. 

Рухёны мёйы 10-ём бон 
Хетёгкаты  Къостайы 
номхёссёг 13-ём астё-

уккаг скъолайы Цёгат Ирысто-
ны Фысджыты цёдисы 
хъёппёрисёй арёзт 
ёрцыди  Калоты 
Хазбийы мысён 
изёр .  Мадзал 
арёзт уыди по-
эты  100  азы 
бонмё. Изёр 
байгом  код-
та  скъолайы 
сёргълёууёг 
Сёлбиты Ири-
нё .  Уый  рад-
зырдта  поэты 
хъысмёты тых-
хёй, кёцы 22-азд-
зыдёй йё цард рад-
та Райгуырён бёстёйы 
сёрвёлтау. Скъоламё хуынд 
ёрцыдысты уазджытё дёр. 
Се ‘хсён уыдысты нырыккон 
ирон фысджытё ёмё поэттё, 
ёхсёнадон архайджытё: Ко-
лыты Витали, Агънаты Гё-
стён, Къадзаты Станислав, 
Цгъойты Хазби, Ирыстоны 
районы Ныхасы сёрдар Цо-
майты Эльбрус, Дзёуджыхъ-
ёуы ахуырады управленийы 
иумёйаг ёмё уёлёмхасён 
ахуырады хайады сёйраг спе-
циалист Къораты Жаннё. Уы-
дон радзырдтой скъоладзау-
тён, ирон фысджытёй хёсты 
азары чи бахауд ёмё ёппёт 

зындзинёдтён чи бафёрёз-
та, уыцы хъёбатырты тыххёй. 
Ирон ёвзаджы ахуыргёнджы-
тё Хъёцмёзты Жужунё ёмё 

Хуыбылты Людмилё 
бацёттё кодтой 
се скъоладзауты 

(Баскаты  За-
уырбег ,  Ба-
скаты  Вик -
тори, Бага-
ты  Ар т у р , 
Джыбылты 
Зауырбег , 
Ц ё б о л т ы 
Дзерассё , 
Цё л л а г т ы 
А м и р ,  К у -
ыдзилты  Ка-
миллёйы), кё-

цытё кастысты, 
йё цард ёрдёгыл 

кёмён аскъуыд, уыцы 
ёрыгон курдиатджын поэт Ка-
лоты Хазбийы зёрдёмёхъар-
гё ёмдзёвгёты рёнхъытё. 
Кёронбёттёны Фысджыты 
цёдисы сёрдар Агънаты Гё-
стён балёвар кодта скъолайы 
сёргълёууёг, ахуыргёнджы-
тё ёмё скъоладзаутён ирон 
фысджыты чингуытё. 

ХУЫБЫЛТЫ Людмилё, 
Хетёгкаты Къостайы 
номхёссёг 13-ём 

астёуккаг скъолайы 
ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы 
ахуыргёнёг.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕСЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Жил по законам совести и чести
Не стало одного из самых активных членов Международного общественного движения 

«Высший Совет Осетин»,  достойных старших нашей республики, ветерана Великой 
Отечественной войны и МВД, полковника милиции в отставке Мухарбека Уанеевича 
МАРЗАГАНОВА. Через несколько дней ему исполнилось бы 96 лет.

Мухарбек Уанеевич родился 8 
октября 1925 г. в горном се-
лении Хидикус Алагирского 

района. Закончил 7 классов, когда на-
чалась Великая Отечественная война. 
Продолжить учебу у него, конечно, не 
было возможности, поэтому вместе с 
другими подростками своим трудом 
вносил вклад в Победу. Рыли каналы 
на ДзауГЭС, на территории Кабарди-
но-Балкарии копали противотанковые 
рвы. Потом на смышленого подростка 
обратили внимание представители 
военного командования, которое на-
ходилось в горах Осетии, и поручили 
Марзаганову и еще двум подросткам 
на бричках доставлять боеприпасы до 
линии фронта в с. Дзуарикау, а обрат-
но привозить раненых солдат…
В 1945 г. Мухарбек Уанеевич был 

направлен в распоряжение Орджони-
кидзевского РО МВД для прохожде-
ния военной службы. Начал рядовым 
милиционером и дослужился до на-
чальника, более 14 лет находился на 
руководящей должности в аппарате МВД республики.
Он не раз вспоминал,  как, рискуя жизнью, ликви-

дировал вооруженных бандитов, убийц, грабителей, 
насильников. Листаем бумаги из семейного архива 
Мухарбека Уанеевича...

1946 год. Мурзабек Уанеевич – активный участник 
ликвидации бандгруппы в г. Пятигорске... А этот пожел-
тевший документ рассказывает о том, как милиционер, 
без транспорта, без связи, без наручников, через лес 
конвоировал особо опасных осужденных из Алагиркого 
района в следственный изолятор г. Владикавказа. Вот 
еще одна страница милицейской биографии – статья о 
том, как Марзаганов один, в ночное время, без единого 
выстрела задержал и доставил в Управление милиции 
вооруженных бандитов…

За 36 лет службы в МВД 
этот пример, когда он риско-
вал жизнью, не единичный, 
но   он  ни разу не пожалел о 
выбранной профессии,   все 
это время честно и добросо-
вестно служил своему народу.
Таких историй у Марзага-

нова, действительно, было 
немало. И в знак благодар-
ности он был награжден 25 
государственными и ведом-
ственными наградами, в том 
числе: «Серебряным орденом 
общественного признания», 
медалями «За оборону Кав-
каза», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной во-
йне», «За отличную службу по 
охране общественного поряд-
ка», «Во Славу Осетии», и мно-
гими другими. Он – отличник 
милиции МВД и Гражданской 
обороны СССР. Имеет де-
сятки почетных грамот, в том 

числе – от Президента Южной Осетии, Парламента 
РСО–А, Министра внутренних дел и т. д.
Мухарбек Уанеевич уволился из органов внутренних 

дел по выслуге лет в звании полковника милиции и 
внутренней службы. Но и после ухода на пенсию ни 
одного дня не сидел без работы. Работал заместите-
лем директора военного завода «Янтарь». Затем около 
четверти века возглавлял один из ключевых комитетов 
Международного общественного движения «Высший 
совет осетин» – по обычаям и традициям. В МОД «ВСО» 
он до последних дней был почетным председателем 
комитета. Работая в общественном движении, Мухарбек 
Уанеевич внес большой вклад в благородное дело по 
воспитанию подрастающего поколения, укреплению 
и дальнейшему развитию лучших традиций и обычаев 

осетинского народа. Особое внимание уделял фор-
мированию у подрастающих поколений высокой нрав-
ственности, чувства уважения к старшим и соблюдению 
осетинских обычаев и традиций.
Мухарбек Уанеевич был автором шести книг и со-

автором трех. Одна из них – «Мои воспоминания». 
Он часто выступал на страницах газет, по радио и на 
телевидении, где делился опытом с молодыми сотруд-
никами полиции.
Такие люди, как Мухарбек Марзаганов, являются при-

мером для подражания, потому что жили по законам 
совести и чести.
Вот как о нем отзывались люди, которые хорошо 

знали его.

«…Самые лучшие годы своей жизни Вы посвятили 
службе МВД, защите прав и интересов нашего на-
рода, укреплению правопорядка, законности, мира 
и спокойствия в республике. Ваш высокий профес-
сионализм и преданность избранной профессии, 
чувство ответственности по достоинству оценены 
МВД России и МВД РСО–А. Подтверждением этому 
служат Ваши многочисленные награды и поощрения.
Ваши высокие профессиональные качества, все-

сторонняя эрудиция, человеколюбие, честность и 
принципиальность снискали уважение людей как 
старшего поколения, так и молодежи нашей респу-
блики…»
А. АХМЕТХАНОВ, министр ВД по РСО–А, гене-

рал-лейтенант милиции (8.10.2010 г.)
«…Работая в общественном движении, Вы внесли 

большой вклад в благородное дело по воспитанию 
подрастающего поколения, укреплению и дальней-
шему развитию лучших традиций и обычаев осетин-
ского народа.
Поистине бесценны Ваши усилия как председателя 

комитета, направленные на всемирное улучшение 
деятельности ныхасов всех уровней по консолидации 
здоровых сил общества. Вы являетесь подлинным 
образцом для подражания, примером для нашей 
молодежи.

…Вы особое внимание уделяете формированию у 
подрастающего поколения высокой нравственности, 
чувства уважения к старшим и соблюдению осетин-
ских обычаев и традиций»…
Б. БАСАЕВ, председатель КС МОД «ВСО» 

(8.10.2015 г.)
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ИРОН ЁГЪДАУЫ БЫНДУРИРОН ЁГЪДАУЫ БЫНДУР

Ёргом ныхас нёхи мидёгЁргом ныхас нёхи мидёг
Мё хорз хёларён йё хёстёг 
амарди Хуссар Ирыстоны. Ацыдысты 
зианён йё фёстаг фёндаг сё 
къахвёллойё срёсугъд кёнынмё. 
Ёвёццёгён, рагёй нал уыдис мё 
хёлар Чъребайы ахём хъуыддаджы 
фёдыл, ёмё куы ёрыздёхт, уёд 
мын йё сагъёстё ракодта. 

Цымыдисаг ём фёкастысты, не 
гъдёутты цы бирё хицёндзи-
нёдтё фёзынд, уыдон. Йёхи-

нымёр сын агуырдта мидис, ёмё не 
ссардта. Ёвёццёгён, раст уыдзён, 
куы уын зёгъон ёз дёр мё хъуы-
дытё. Уайдзёфён ёй мачи айсёд, 
– мёнён цёгатагёй – хуссайрагёй 
хъауджы ницы ис. Нёхи мидёг цы 
ёркёсинаг фарстатё ис, уыдоныл 
дёр хъуамё дзурём ёргом, ёфсы-
мёр ёфсымёримё куыд фёдзуры, 
афтё. 
Кёсын, ёмё куыд дарддёр, афтё 

нё Ирон Ёгъдаумё алыгъуызон цё-
стёнгас дарын райдыдтам, хизём 
иуварс йё мидисёй, йё уёлцъар 
та йын раив-баив кёнём. Уёлдай 
тынгдёр уыцы хицёндзинёдтё аха-
дынц кёстёрты хъомыладыл. Аф-
тёмёй, дзыхёй ирон адёмы иудзи-
надмё тырнгёйё, нё ёрвылбоны 
царды фёйнёрдём хёцём, «махмё 
– сымахмё»-тё нём сарёх сты. 
Нёй иу хёдзары дыууё ёфсымёры 
хицён зондахастыл хъомыл кёнён, 
нё хаттдзысты сё буары иу туг, иу 
стёг. Уый у дёргъвётин ныхас, ёмё 
йыл фидёны ёнёмёнг иумё ёрд-
зурын хъёудзён. Ныр та уал мём 
ис цалдёр фиппаинаджы нё мард 
ёвёрыны хицён ёгъдёутты фёдыл. 
Уыдон дёр хауынц иумёйаг Ёгъда-
умё, ёмё сё чидёр йёхи зондёй 
не’рхъуыды кодта. Адёмён сё ду-
нембарынад, сё зондахаст Хуыцаумё 
кувыны бындурыл ёвёрд сты, ёмё 
дзы ис арф мидис. Нёй сын здухён, 
ивён, ёндёр адёмты ёгъдёуттём 
аразён. Уёд нё къух исём фыдёлты 
Фарныл.
Фыццаджыдёр, Цёгат Ирыстоны 

мардёвёрён бон незамантёй ныр-
мё мёрддзыгой иумё дёрддзёфёй 
ёрбацёуынц сыхбёстён ёмё би-
нонтён тёфёрфёс ракёнынмё ды-
гёйттёй, кёнё цыппёргёйттёй иу 
рёнхъы. Хистёр, дыууёйё цёугёйё 
фёлёууы рахизёрдыгёй, цыппарёй, 
куы цёуой, уёд та рахизёрдыгёй 

дыккаг.  Иугёйттёй зианмё цёуын 
не›мбёлы, хёстёг хион фёдисы 
цёуёг куынё уа, уёд.  
Сыхбёсты, хъёубёсты хистёртё 

фёбадынц зианджынты дуармё, 
галиу фарс, ёмё мардмё ёрцёуёг 
адёмён лёугёйё арфё фёкёнынц. 
Зианджынтё сёркъулёй лёууынц 
хистёртём ёввахс, цёмёй сын 
ёрцёуёг адём иумё тёфёрфёс 
кёной, агургё сё ма кёной. Уый у 
уёздандзинады фётк, ис дзы ёвёрд 
арф мидис. Ёнё уёздандзинад та 
нёй Ёгъдау. 
Цёуыннёуал кёнём афтё Хусса-

ры, кёд ёй фыдёлтё раздёр Ручъы, 
Дзомагъы, Къуыдаргомы ёмё иннё 
кёмтты куы цардысты, уёд кодтой? 
Цёмён цёуём абон мардмё куыд-
фёндыйё? Стёй уырдём бацёу-
гёйё, сыхбёстёй, мёрдджынтёй 
дард куы слёууай, тёфёрфёс сын 
куы нё ракёнай, уёд дё цыды сёр 
цы у? 
Иннё фарста. Мард ёвёрён бон 

хёрнёджы фынгыл  фыдёлтё куыд 
амыдтой, афтёмёй не›мбёлы ёвё-
рын бирё хёринёгтё ёмё нозты-
тё. Уёлдайдёр хъарм хёринёгтё. 
«Ёнхъёлмё йём нё кастыстём. 
Цы ёрёййёфта, уый йын хёлар 
кёнём,»– дзырдтой иу фыдёлтё. 
Цёхх, дыууё кёрдзыны, сёр, бёр-
зёй, дзул, фыдызгъёл, дон – ёндёр 
фынгыл ницы ёвёрдтой. Нозт уыдис 
уырдыглёууёджы къухы. Мёгуыр 
уыдысты, уый тыххёй нё, фёлё 
ёмбёлгё афтё кодта. Зиан цы хёд-
зарыл ёрцыди, уым иу йё ёвёрён 
боны онг арт дёр нё кодтой. 

Фёстёдёр зё-
рётты зианты фын-
г ы л  р а й д ы д т о й 
ёвёрын халсартё 
карстёй, плау. Уый 
та Ирыстонмё ёр-
хастой, Астёуыккаг 
Азийё чи здёхтис, 
уыцы шабашниктё. 
Гуырдзы дёр нём 
уыцы хъуыддаджы 
хорз фёкастысты. Уыдонмё дёр 
кёнынц плаумё ёввахс хёринаг сё 
зианты. Ныр уыдоныл райдыдтой ёф-
тауын лобиа (хъёдур), ёмё ноджы 
ёндёр хёрзад хъарм хёринёгтё, 
халсартё, дыргътё, адджинёгтё. 
Афтё куы ацёуа, уёд зианы фынгыл 
фёзындзысты цъыс-цъысгёнгё фи-
зонджытё ёмё фыдджынтё дёр, 
ёмё ма уёд гуыбындзёлты чи бау-
ромдзён?! 
Уый ирон ёгъдау нёу, ёмё зул 

фёндагыл цёуын нё хъёуы. Ирон 
адём сё зианты фынг хёрын ёмё 
нуазынён не’вёрынц, фёлё хёлар 
кёнынён ёмё «рухсаг»  зёгъынён. 
Гуырдзымё ис ёндёр цёстёнгас. 
Уыдонмё цас фылдёр ёмё дзад-
джындёр фынг сёвёрай, цас хуыз-
дёр фёхынцай ёрцёуёг адёмы, 
уыйас фылдёр кад кёныс, чи амарди, 
уымён.  Уадзём алы адёмён дёр 
се›гъдау сёхи бар, нёхион та ма 
халём. 
Зианы фынгыл ирон адёммё не-

замантёй нырмё бирё бадын уы-
дис худинаг. Цёгат Ирыстоны ахём 
бадты хистёр фёкёны бёрцёй 8-10 
рёгъы, ёмё адём фылдёр-фылдёр 
сахат ёмё ‹рдёгмё сыстынц. Уыимё 
аллы рёгъён дёр ис йёхи рад, йёхи 
фётк ёмё мидис. Никёйы ис хъуыд-
даг ёндёр искёйы агуывзёимё. Чи 
цы нуазы ёмё цас – у алкёмён дёр 
йёхи бар. Искёмё нозтёй хатын нё 
фидауы цины дёр, зианы та у стыр 
худинаг.
Фынджы хистёр раздёр дыууё 

кёрдзынёй бинонты Хуыцауыл ба-

фёдзёхсы. Хуыцаумё зианы кувгё 
нё кёнынц – кувын циндзинады 
ёгъдау у. Уыцы дыууё хъуыддаджы 
ирон уырнынады ёмё дунембары-
нады сты здёхт хицён дунетём. Кув-
гё уёлёрвтём кёнём, хёлар та – 
мёрдты бёстём. Нёй сын ёмхёццё 
кёнён. Нёй зианы фынгыл ёвёрд 
ёртё кёрдзынёй Хуыцауы сайён. 
Куы сё айсай скувыны фёстё, ёмё 
сё бынатмё дыууё кёрдзыны куы 
рахёссын кёнай, уёддёр уыцы фынг 
цёмён ёвёрд у, уый нё аивдзынё. 
Цы йыл ёвёрд ис, уыдон дёр хё-
ларгонд вёййынц. Уёхимё Хуыцауы 
фыдёх ма исут, уё хорзёхёй.
Дыккаг рёгъёй чи амарди, уымён 

лёугёйё «рухсаг» фёзёгъынц, ну-
азгё та бакёнынц бадгёйё. Зианы 
лёугёйё нё нуазынц. Цалынмё 
«рухсаг» зёгъынц, уёдмё фынгыл 
ёвёрд хойрагёй аходын не’мбёлы. 
Уый фёстё цёуы рёгъ бинонты 
цёрёнбоны тыххёй. Дарддёр «рух-
саг» фёзёгъынц, йё размё уыцы 
бёстём йё бинонтёй чи ацыд, уы-
донён.  Ёнёмёнг, рёгъытё рауад-
зынц фыдёбонгёнджыты: мардмё 
ёрцёуёг адём, сыхбёстё ёмё 
кёстёрты тыххёй. Вёййы афтё дёр 
– сё ном сын ссарынц иу рёгъёй. 
Ныры рёстёг хистёр арёх ссары, 
Фыдыбёсты Стыр Хёсты чи фесёфт, 
уыдоны ном дёр. Уыцы ёгъдау раджы 
нё уыди, рацыди Хъёдгёронёй хё-
сты фёстё, бирётё ёбёрёгёй кёй 
фесёфтысты ёмё сын хист конд кёй 
не ‘рцыдис, уый хынцгёйё. 
Цыппар-фондз рёгъы фёстё зи-

анджынтё фынгмё иу сыхаг ёмё иу 

кёстёримё рацёуынц арфё кёнын-
мё, дзидзайы хай къухы рахёсгёйё. 
Нуазёнтё нё хёссынц ёмё нё 
дёттынц, уымён, ёмё уый циндзи-
нады ёгъдау у. Ёрмёстдёр ракё-
нынц арфё ёрцёуёг адёмён ёмё 
сыхбёстён.  Ацы хорз ёгъдау дёр 
та нё хъёуы хёццё кёнын цинд-

зинады ёгъдёуттимё. Не’мбёлы 
уыцы арфёйё дёлёмё рёгъ уад-
зын, кёнё бадты адёмён нуазын 
кёнын. Ёгъдау ёмё уёздандзинад 
агуывзёйы ёвёрд нё вёййынц. Хи 
дарыны уаг ёмё дзыхы ныхасёй сё 
хъёуы ёвдисын. 
Бадты кёронмё хистёр ралыг кё-

нын кёны сёрён йё галиу хъус, 
цёххыл айзёрынц ёмё йё сёрыл 
ёрёвёрынц. Бёркады рёгъы фё-
стё иууылдёр фынгёй сыстынц, 
ёмё зианджыны кёртмё, кёнё 
уынгмё рацёуынц.  Уым ёрлёууынц 
дыууё фарс: хиуёттё ёмё сыхёгтё 
хёдзарырдыгёй, ёрцёуёг адём – 
сё ныхмё. Афтёмёй бадты хистёр 
ёмё ёрцёуёг адёмы хистёр кёи-
мё сты, уыдоны номёй кёрёдзийён 
арфё ракёнынц. Уый дёр у ирон 
уёздандзинад. Ёддагон адёмы дисы 
бафтауы йё арф мидисёй. Уёд нё 
Хуссары цёмён ферох ис?
Чи ёрхъуыды кодта, кёй раны-

мадтон, уыцы рёгъытёй уёлдай ма, 
ноджы 12-15 рухсаджы рёгъы фё-
кёныны ёгъдау? Цёмён халём, нё 
фыдёлтё хёрнёджы бадты цы арф 
мидис ёвёрдтой, уый? Карз нозтёй 
25 агуывзёйы чи бануаза зианы фын-
гыл, уый хъуамё цы хуызёнёй сыста 
уырдыгёй? 
Зианы фынгыл цы нозт ёмё хой-

раг ёрёвёрынц, уыдон сцёттё 
кёнынц сёрмагондёй, чи амарди, 
уыцы адёймагён. Уымён сё ных-
хёлар кёнынц, «мах разы куыд сты, 
афтёмёй йём сыгъдёгёй хёццё 
кёнёнт», зёгъгё. Фынгмё, «рухсаг» 
зёгъгёйё, уый тыххёй ёртадзынц 
нозтёй – уымёй бабёттынц хё-
лар кёныны ёгъдау,  фынгыл цы ис 
ёвёрд, уыдонимё.  
Уёд нын чи радта бар уыцы сёрма-

гонд зианён хёларгонд хойраг ёмё 
нозтёй ёндёр кёмёндёрты хай 
кёнын, уыдонёй сын «рухсаг» зёгъын 
ёмё уыдонён фынгмё нозтёй тад-
зын? Нёдёр искёйы зиантё, нёдёр 
Ирыстоны хъайтартё, нёдёр «цыт-
джын Сталин ёмё йё маршалтё», цы 
сёрмагонд зианы фынгыл фёбадём, 
уымё ницы бар дарынц. Нёй нём 
бар уыцы фынджыдзагёй уыдонён 
хай кёнын. Ма кёнём афтё. Ма 
аразём нё зианы фынджыдзагёй 
цины фынгёвёрд, цёлгёнён бы-
нат.   Уёдё ирон адёммё, бинонтё 
кёмён нёма ис, ахём ёрыгон лёп-
путё зианы фынгыл нё бадтысты. 
Кодтой фыдёбон, ёххуыс. Ныр нё 
уый ферох вёййы, уымён,  ёмё 
нём зианы фынг, хёрёндоны фын-
гау, кёсын райдыдта. «Мёнё ацы 
лёппутё ёххормагёй ма баззайёнт, 
искуы сё ёрбадын кёнут» – зёгъ-
гё, фехъусён ис арёх. Ёмё уёд 
иу фынгыл фыды, кёнё фыдыфыды, 

гъе фыдыфсымёры дё-
лейы сё кёстёртё, арёх 
скъоладзаутё, ёрбадынц. 
Ферох вёййы, уый уыцы 
хистёртён стыр худинаг 
кёй у, уый. Кёстёр хъуа-
мё йё сёрмё цыфёнды 
ёххормагёй дёр ахём 
худинаг ма хёсса. Гёнён 
нал ис, уёд ёндёр ран, 
хистёрты фынгёй иуварс 
искуы иучысыл скомдзаг 
кён. 
Цёгаты ёрёджы дёр ма 

сылгоймёгтё хёрнёджы 
фынгыл нё бадтысты. Фё-
стаг 10-15 азы райдыдтой. 
Фёуёд афтё. Фёлё цё-
мён хъёуы сылгоймёгты 
фынгыл водкё, ёмё ён-
дёр карз нозтытё ёвё-
рын? Цёмё сё худинаг 
кёнём? Кёй фёзмём уы-

мёй, хуссайраг ёви цёгатаг сыхёг-
ты? Цёмён бабар кёнём сылгой-
мёгтён зианы лывзё ёмё ёндёр 
ахём хёрзад хёринёгтё фыцын? 
Хёрнёджы фынг ресторан нёу, уый 
нё цёмён рох кёны?
Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр 

фидарёй зёрдыл бадарын хъёуы 

иу тынг ахсджиаг хъуыддаг. Чи  йё 
нё зоны, уый, ёнёмёнг, рёдийы. 
Нё фыдёлтё, сё дунембарынадмё 
гёсгё, тынг хицён кодтой цин ёмё 
зианы ёгъдёуттё, кёд физикон 
цёстёнгасёй сё архайд иухуызон 
уыдис, уёддёр. Уымён сём уыдис 
цины хонёг, зианы та – хабаргёнёг, 
хъёргёнёг. Цины – кусёрттаг, ку-
сартгёнёг, зианы – ёргёвдинаг, 
ёргёвдёг.  Цины – лёггад, лёг-
гадгёнёг, зианы та – фыдёбон, 
фыдёбонгёнёг. Цины кодтой кув-
гё, уагътой сидтытё, гаджидёуттё, 
зианы та – ёрмёстдёр рёгъытё. 
Цины – ёнёкъёйттёй нымад, зи-
аны – ёнёмёнг къёйттёй. Цины 
алцыдёр рахизырдём, зианы та – 
галиуырдём. Галиу у фыдохы, ёвзёр 
хъуыддаджы нысан. Уырдыглёууёг 
дёр зианы лёууы фынгён йё галиу 
фарс. Цины кувынц худаистёй, лёу-
гёйё, зианы рёгъ кёнынц бадгёйё, 
сёрыл худимё. 
Бирё ахём дёнцёджытё ис ёр-

хёссён. Куыд уём кёсы, уый дзёгъ-
ёлы афтё у? Нёу. Нё фыдёлтё 
бирё монон хъуыддёгтё махёй ху-
ыздёр зыдтой. Ацы хицёндзинёдты 
цы арф хъуыды ис ёвёрд, уый нё 
нё уадзы цин ёмё зианы ёгъдё-
уттё хёццё кёнын. Уыцы фынгтёй 
гуыбындзёлты фёндёй иухуызон 
къепигёнён бынат аразын у Хуыцауы 
раз стыр фыдракёнд. Ёвёццёгён 
ныл йёхи дёр фёстаг рёстёг уый 
тыххёй атигъ кодта. Раздёхём Ху-
ыцаумё, ныууадзём буары ёхсыз-
гондзинады фёдыл цёуын, ёмё 
слёууём фёстёмё Ирон Ёгъдауы 
фидар бындурыл. Уый у нё иудзинад-
мё, стёй нё ирвёзёнмё фёндаг.

«Иры Стыр Ныхасы» сёдёгай хи-
стёртё цалдёр азы размё нё адё-
мён бацёттё кодтой чысыл бё-
рёгуат (справочник) «Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдё-
уттё». Уым фыст сты не гъдёутты 
сёйраг домёнтё ёмё сё мидис. 
Мах ёй ёрёджы рауагътам ногёй. 
Нё хуссайраг ёфсымёртёй ёмё 
хотёй кёй хъёуа ацы чиныг, уыдо-
нён дзы зёрдиагёй балёвар кёнд-
зыстём. 
Ирон адёмён сё ирондзинад 

се›взаг ёмё се›гъдауы ис. Уыдонёй 
иу дёр куы бауадзём сёфын, уёд 
ирёттё нал уыдзыстём, нё уды 
хъару скуынёг уыдзён. Цёмёй уём 
фидар ёмё тыхджын, уый тыххёй 
нём хъуамё уа иу зонд, иу Ёгъдау. 
Айдагъ политикты сидтытёй ёмё 
арёнтё сисынёй адёмы иудзинад 
не стыхджын уыдзён. Иудзинадён 
хъёуы фидар иумёйаг зондахасты 
бындур. 
Хуыцауы цёст нын ёй бауарзёд!

 КУЧИТЫ  Руслан, 
«Иры Стыр Ныхасы» сёрдар.

«Мард ёвёрён бон хёрнёджы фынгыл  фыдёлтё куыд 
амыдтой, афтёмёй не›мбёлы ёвёрын бирё хёринёгтё 
ёмё нозтытё. Уёлдайдёр, хъарм хёринёгтё. «Ёнхъёл-
мё йём нё кастыстём. Цы ёрёййёфта, уый йын хёлар 
кёнём,» – дзырдтой иу фыдёлтё. Цёхх, дыууё кёрдзы-
ны, сёр, бёрзёй, дзул, фыдызгъёл, дон – ёндёр фынгыл 
ницы ёвёрдтой.

«Нё фыдёлтё бирё монон хъуыддёгтё махёй хуыздёр 
зыдтой. Ацы хицёндзинёдты цы арф хъуыды ис ёвёрд, уый 
нё нё уадзы цин ёмё зианы ёгъдёуттё хёццё кёнын. 
Уыцы фынгтёй гуыбындзёлты фёндёй иухуызон къепигё-
нён бынат аразын у Хуыцауы раз стыр фыдракёнд. Ёвёццё-
гён, ныл йёхи дёр фёстаг рёстёг уый тыххёй атигъ кодта. 
Раздёхём Хуыцаумё, ныууадзём буары ёхсызгондзинады 
фёдыл цёуын, ёмё слёууём фёстёмё Ирон Ёгъдауы фи-
дар бындурыл. Уый у нё иудзинадмё, стёй нё ирвёзёнмё 
фёндаг...

ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, чызгёрвыст 
ёмё марды ёгъдёуттё

РАЗНЫХАСРАЗНЫХАС
Махён нё фыдёлтё ныууагътой хорз кад ёмё ёгъ-

дёуттё. Фёлё рёстёг куыд цёуы, афтё царды дёр 
цёуы бирё ивддзинёдтё. Куыд зонут, афтёмёй нё 
фыдёлтём нё уыд, абон адёммё цы хорздзинёдтё 
ёмё хъёздыгдзинёдтё ис, уыдон. Зёгъём: хёд-
тёхджытё, хёдтулгётё, ракетётё, телеуынынад, 
дзыппыдаргё телефонтё, ёмё ёндёр цард хуыз-
дёргёнён техникон мадзёлттё. 

Уымё гёсгё царды куыд цёуынц ивддзинёдтё, афтё ивынц нё 
ёгъдёуттё. Цардимё хъуамё размё цёуём, уымён, ёмё 
ёгъдёуттё дёр цардимё бает сты. Уый чи не’мбары, уый цард 

йёхёдёг фёндаггёронмё раппары ёмё фёстейы аззайы. Фёлё 
мах афтё зёгъём, нё фыдёлты ёгъдёуттён сё бындурён ивён 
нёй, уымён ёмё фидарёй баст сты нё фыдёлтыккон зондахаст ёмё 
уырнынадимё. Ирон адём ёгъдёуттё сёхицён сахёдёг ёвёрынц, 
фёлё, хъыгагён, халгё ёмё ёмхёццё дёр сё чидёртё нёхицёй 
кёнынц. Махён, абоны фёлтёрён, нё хёс у лёмбынёгёй ёркёсын 
не’гъдёуттём, ма сё бауадзём чъизи кёнын, ёгад кёнын. Нё фы-
дёлтё ёнусты сёрты цы Фарн ёмё Ёгъдау ёрхастой, уыдон сты, 
цёстыгагуыйау, хъахъхъёнинаг хёзнатё.

«Комёй – коммё хицён ёгъдау ис», – фёзёгъынц чидёртё, ёмё 
уый иууыл раст нёу. Ёгъдау алы ран дёр иу у, кёнгё йё алыхуызёттё 
кёнём. Уыимё, ёппёты сёйрагдёр сты хи дарыны ёгъдау, нё ирон 
зондахаст, нё национ химбарынад, Уёздандзинад ёмё ёфсармы 
домёнтё Ирыстоны алы къуымы дёр сты иухуызон. Нёй сын ивён. 
Нёй нём ахём кёмттё ёмё хъёутё, хистёрён аргъ кёнын, кёнё 
алыварс адёмёй ёфсёрмы кёныны ёгъдауы домёнтё кём не сты. 
Уёдё кёд нё фынджы ёгъдёуттё комёй – коммё, хъёуёй - хъёумё 
иучысыл фёхицёнтё сты, уёд уый дёр раст ёмбарын хъёуы. Ёгъдау 
ёххёст кёнын тыхёй домгё нёу, адёмы зёрдё йё куы нё иса, уёд.
Хъёуты ёмё кёмтты цы ирон ёгьдёуттё ныффидар, уыдонёй 

ёвзёр никёцы у, мах дзы 
иу ёгъдау дёр нё фауём. 
Ёрмёст ёгъдауёй хицён 
кёнын хъёуы ёргом ёнёгъ-
даудзинад, зёгъём, бирё 
бануазыны охыл фёстаг 30 
- 50 азы дёргъы цы уёлдай 
митё фёзынд иуёй-иу хъёу-
ты, уыдон. Кёд нёхи иу адём 
хонём, иу ёвзагыл дзурём, 
уёд хъуамё тырнём уымё, 
цёмёй уой иу нё ёгъдёуттё 
дёр. Уымён та ис гёнён,  
ёрмёстдёр сын сё арф 
мидис куы ёмбарём, уёд. 
Айдагъ  «мё фыд афтё код-
та, ёмё ёз дёр уыцы фётк 
нё халын» фаг нёу, уыцы 
ёмбарынад кёстёртём фё-
хёццё кёнынён. Цы нысан 
кёнынц сёр ёмё бёрзёй 
хистёры раз, цёмён кувём 
ёртё кёрдзынёй, цы сты 
ракуывд, сидт, гаджидау ёмё 
рёгъ? Ацы ёмё бирё ёндёр фарстатён хъуамё уой цёттё дзуёп-
пытё хистёртём.
Бирё адёмы фёнды, иу ёгъдау нём куы уаид, уый. Уый махён 

дёр у бёллиццаг хъуыддаг. Фёлё абон искёйы бардзырдёй, кёнё 
уынаффёйё, уыцы ёгъдёуттё ёмбойны баиу кёнён нёй, ёмё уый 
хъуамё неппёт дёр ёмбарём. Ацы бёрёгуат дёр ахём хёс йё раз-
мё не’вёры. Йё сёйраг нысан у, ёгъдёуттё фаг чи нё зоны, уыдонён 
зонындзинёдтё раттын. Тынг ахсджиаг у, ацы чиныг иу сёры зондёй 
кёй нёу арёзт, уый. Бакуыстой йыл бирё фендджын хистёртё Иры-
стоны алы хъёутёй. Ёнцон нё уыдис 
Ёнцон нё уыдис иу зондмё   ёрцёуын, фёлё алчидёр тырныдта 

уымё. Уыдоны уынаффёйё фынддёс азы размё Ныхасы ёгъдёутты 
комитет бацёттё кодта гыццыл бёрёгуат, дзыппыдаргё чиныг, нё 
иумёйаг ёгъдёутты тыххёй. Алы районы ёмё хъёуты дёр арёзт 
ёрцыдысты ёмбырдтё. Адём сё хъуыдытё ёмё сё фёндтё баха-
стой ёмё проектыл ёмхъёлёсёй сразы сты. Сё курдиёттё чи ба-
лёвёрдта, уыдон ма фёстёдёр Дзёуджыхъёумё семё ёрбакодтой 
ирон куырыхон лёгты, ёртёсёдёйё фылдёр. Уыдон дёр ацы проект 
райстой ёмхъёлёсёй.

2003 азы бёрёгуаты проект мыхуыргонд ёрцыд гыццыл чиныгёй, йё 
тираж 40 мины, афтёмёй. Чиныджы рецензенттё уыдысты профессор-
тё Цыбырты Людвиг, Хацырты Анзор ёмё Гуыриаты Тамерлан. 
Йё бёрнон редактор та уыд Джыккайты Шамил.
Фёстёдёр ма чиныгмё ивддзинёдтё хаст ёрцыд, ёмё бёрёгуа-

тён йё дыккаг рауагъдад рацыд мыхуыры. Ёвёллайгё куыст ыл бакод-
той «Иры Стыр Ныхасы» комитеты сёрдар Мырзаганты Махар ёмё 
иннё хистёртё. Мах сын нё сёртёй ныллёг кувём. Ацы чиныг 2007 
азы фидаргонд ёрцыд Цхинвалы ирон адёмы VI-ём Съезды ёмхъё-
лёсёй. Чингуытёй 15 мины скъолатён райста ахуырады министрад. 
Цалдёр мин чиныджы та ёрвыст ёрцыдысты Уёрёсейы, хёстёг ёмё 
дард паддзахёдты цы ирон адём цёры, уыдонён. Бёрёгуаты адём не 
ссардтой зынгё хъёндзинёдтё, уыдис аив, зёрдёмёдзёугё, ёмё 
дзы бирётё пайда кодтой. Фёстаг хатт рацыд 2014 азы 5000 тиражёй.
Фёлё цард иу ран нё лёууы, йё уавёртё ёмё йё домёнтё 

ивынц тагъд. Уыцы домёнтём гёсгё раздёры чингуыты бындурыл 
бахъуыд саразын бёрёгуатён ног рауагъдад, бафтауын ём ёгъдау 
ёмбарынгёнён фиппаинёгтё. Сарёзтам сёрмагонд къамис алы 
хъёутёй рацёугё хистёртёй. Уыдон лёмбынёг, кёрёй - кёронмё 
ёркастысты, адём 12 азы размё ёмзондёй кёй сфидар кодтой, уыцы 
чиныджы ёппёт рёнхъытём. Стёй сын сё хъуыдытё ёмё фиппаи-
нёгтё сфидар кодта Ирон ёгъдёутты комитет. 
Чиныджы фыст рёнхъытё нё хъёуы исын нё домёнты хуызы. Уыдон 

сты, хистёртё растыл цы нымайынц, ёмё фылдёр адём разы кёуыл 
сты, уыцы хъуыдытё. Кёд уын исты фёпайда уой, уёд нё бакуыст йё 
нысаныл сёмбёлдзён. Афтё чи зёгъа, ёз мёхёдёг Ныхасы хистёр-
тёй ёппётдёр хуыздёр зонын, ёмё мё сё зонд нё хъёуы, зёгъгё, 
уымён дёр мах тёрхонгёнёг не стём, йё бар йёхи у. Ёрмёст зёр-
дыл дарын хъёуы, алы ёгъдау дёр кёй цёуы йё арф мидисёй. Уыцы 
мидис чи не’мбары, уый ёгъдау дёр раст не’ххёст кёны. Ахёмтё арёх 
райдайынц хъуыды кёнын ног цыдёртё, ёмё сёхи раст кёнынён 
фёзёгъынц: «Махмё афтё кодтой». Уый, зиан йеддёмё, пайда нё 
хёссы нё адёмён. Дарддёр ацы хъуыддаг йёхи уагыл куы ауадзём, 
уёд фидёны, абон цы тауём, уый ёркёрддзыстём – хоры бёсты зын-
сыгъдёггёнён хёмпёлтё. Ёгъдёутты хицёндзинад нын сындёггай 
халдзён нё адёмы бындурон зондахаст, нё иудзинад. Алы хъёуы дёр 
хистёрты иумё бёстон ахъуыды кёнын хъёуы, цы фётк, цы ёгъдауыл 
ахуыр кёнынц сё кёстёрты, цы дёнцёг сын ёвдисынц. Уый фёдыл 
уыцы кёстёртён сёхиимё аныхас кёнын уаид раст къахдзёфыл ба-
нымайён. Хатгай уыдон абоны уавёртё кёцыдёр хистёртёй хуыздёр 
фёуынынц, зёрдиагёй фётырнынц уды сыгъдёгдзинадмё, ёмё сын 
кёйдёрты ёнёуаг митё хъыг вёййынц. Ёгъдаухалджытён уайдзёф 
кёнынмё хъуамё зивёг ма кёнём, цыфёнды кары куы уой, уёддёр. 

(уыдзён ма)
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БЁРЁГБОНБЁРЁГБОН

Ирон ёвзаг фарнёй у дзаг 
5 октябры Уёрёсейы бёрёг кёнынц 

Ахуыргёнёджы бон. Уый у тынг вазыгджын 
бёрёгбон алкёмён дёр. Цас фёнды 
ныл куы цёуа азтё, уёддёр нё зёрдыл 
дардзыстём нё фыццаг ахуыргёнёджы, 
нёй ферох кёнён, зонындзинёдты бё-
стёйы уёндон къахдзёфтё кёй руаджы 
райдыдтам кёнын, уыцы кадджын ахуыр-
гёнджыты. 

«Иры Стыр Ныхасы» номёй зёрдиаг 
арфё кёнём ёппёт ахуыргёнджытён 
сё бёрёгбоны фёдыл. Уёлдай арфётё 
– ирон ёвзаг ёмё литерётурёмё сабиты 
зёрдёты уарзондзинад чи гуырын кёны, 
уыдонён. Амондджын ёмё ёнёниз ут! 
Бузныг уё фёрнёйдзаг куыстён.

О, ахуыргёнёг, рухс фидён нывгёнёг,
Дё зонды тёгтёй саразыс фёндыр.
Дё зёрдё у уёрёх фёндтё нывгёнёг,
Ды фидёнён – йё фат ёмё ёрдын!..

Бирё мидисджын урочытё федтам мах, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты коми-
теты уёнгтё, нё республикёйы скъола-

ты, техникумты, фёлё ай размё Заводы по-
селочы, 34-ём скъолайы цы цымыдисаг мадзал 
ацыд, уый нё стыр дисы бафдыдта.  
Цёвиттон, бахаудыстём ирон ёвзаг ёмё 

литературёйы ахуыргёнджыты семинармё. 
Горётёй   дзы уыдысты скъолаты минёвёрт-
тё, стёй – Промышленнон районы «Стыр 
Ныхас»-ы сёрдар Дыгъуызты Алыксандр, 
Терчыфале районы Сылгоймёгты советы 
сёрдар Агънаты Заремё ёмё ацы рёнхъы-
ты автор, Ахуырады министрады кусджытё 
Нёкуысаты Иринё, Солтанты Джулетё, 
ныййарджытё Тыджыты Лали, Елойты Але-
нё, Бестауты Сюзаннё, Къёбулты Лали, 
Габеты Иринё, ёмё иннётё. 
Куыд зёрдиаг куыст бакодта ацы мадзалы 

ирон уёздан сылгоймаг, уёлдёр къёпхёны 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг, 
ирон аив дзырды дёсны Джыккайты Фиале-
тё, йе ’мкусджытё, сё зёрдёхёлар, адёмы-
уарзон сёрдар Гёдиаты Тамарё.

– Мах, 34-ём скъолайы ахуырдзаутё, ахуыр-
гёнджытё арёх аразём алыхуызон мадзёлт-
тё ирон ёвзаг ёмё литературёйы тыххёй, 
ёмё уын уё размё хёссём иу мадзал. 
О, Стыр Хуыцау!
Фыдрёстёгёй нё бахиз.
Нё чысыл Ирыл ма рауадз фыдёх,
Куыд уой йё фырттё алы ран уёлахиз,
Куыд уа ёнустём амондджын йё зёхх.
Зёрдиагёй кёсы Тыджыты лёппу йё къу-

хы бёгёныйы кёхц, афтёмёй.

Нё Иры фарн, бёрёг дары дё ахуырст,
Мах дзурдзыстём ирон дзыхёй, уый зон!
Бёрзонд галуантён райдзаст уёд сё агъ-

уыст,
Бёрёг куыд уа, кёй дзы цёры ирон!
Айста ныхас Хуыбылты лёппу.
– Ме ’взаг, зёгъ ма мын, куыд уон ёз ёнё 

дёу зёрдёфидар! Ме ’взаг, мё лёджыхъёд, 
мё сёрибар. Ме ’взаг, ёнё дёу куыд цин 
кёнон, куыд дис кёнон, ёз ёнё дёу цы дён? 
Ёнёхёдзар искёйон. Уарзын мё Ирыстон. 
Уарзын мё хёхтё, йё цёугёдёттё ёмё йё 
диссаджы дзёбёх адём.
Ирон дён ёз, ёз дзурдзынён иронау!
Зынаргъ мын у мё мадёлон ёвзаг!
Мёйдар ёхсёв мын рухс уыдзёни бонау,
Ирон ёвзаг ирон фарнёй у дзаг!
Ёрттив, фёйлау, ирон фарны тырыса!
Дёу сисём уалё хурёмвёз бёрзонд,
Мыййаг ирон йё дард балцы куы тыхса,
Ныфсдёттёг ын дё хуыз ёмё дё конд!..
Ацы ёмдзёвгё уырыссаг лёппу Захаров 

Алексей куы бакаст, уёд нё дисён кёрон 
нал уыд. Уалынмё райхъуыст Хуыгаты Хъа-
зыбеджы хъёлёс:

«Кёстёр куы хъуса хистёры ныхасмё,
Уёд бинонтё рёсугъд ысты, ёнгом.
Мё хорз кёстёр ёрбалёуу- ма мё фарс-

мё,
Фёрныг фидёнмё иу фёндагыл цом»!
Ирон адём баст сты адёмы цард ёмё нё 

фыдёлты ёгъдёуттимё. Нё фыдёлтё нём 
ёнусты сёрты ёрхёццё кодтой бирё кёф-
тытё, уыдон абон дёр дисы ёфтауынц дунейы 
адёмты. Кафт ирон адёмы царды стыр бынат 
кёй ахста, ууыл дзурёг сты Нарты кадджытё 
дёр.

Таурёгъмё гёсгё, незаманты хёхты бынаты 
уыдис тыгъд быдыр. Уым-иу ёрёмбырд сты 
нёртон адём сё зонд, тых ёмё арёхстдзинад 
бавзарынмё. Ёмё куыд дёсны кафт кодтой 
хистёр кълёсты ахуырдзаутё ёцёг нёртон 
симд! 
Ирон ёвзаджы уидёгты сусёгдзинёдтё 

раиртасынён йё цард ёгасёй чи радта, уыцы 
номдзыд ахуыргонд Абайты Васо йа рёстёджы 
фыста: 

«Ирон ёвзаг у хъуыдыйы ёмё ёнкъарёнты 
тёккё лыстёгдёр ёмё ёнаипп, рёвдз ёмё 
коммёгёс «хотых». Нё цёугё мёсыг Абай-
ты Васо у ирон стыр ахуыргонд. Уый дунейы 
адёмты базонгё кодта нё гыццыл Ирыстоны 
историимё, нё адёмы сфёлдыстадимё, нё 
рёсугъд ёвзагимё.
Ирыстоны хёхты бирё мёсцытё самадтой 

нё фыдёлтё, фёлё дзы Хетёгкаты Леуа-
ны фырт цы намысы мёсыг самадта, ахём 
ничи. Къоста ирон дзырды бардуаг, зёрдёйё 
хъёздыг, курдиатёй ёххёст. Къоста цытджын 
поэт, уыд кадджын, дзырддзёугё адёймаг. 
Бёллыди зёххы къорийы ёппёт адёмы ёф-
сымёрдзинадмё, дунейы ёппёт дзыллёты 
амондмё. Къоста йё райгуырён хёхбёстён 
ницы бахёлёг кодта, йе стыр курдиат ын радта 
рёдауёй. 

«Ёгъдау, ёфсарм ирон ёвзаджы мыртё!
Мё риуёй иу бон ацы дзырдтё стон,
Ёмё цёрдудёй бахус уыдзён зёрдё,
Мё уды хъару байсысдзён бынтон».
Адёймаг цы хёрзтё сфёлдыста, уыдонён 

сё сёр у ёвзаг, ёвзаджы фёрцы адём иу 

фёлтёр иннё фёлтёрён дётты йё зонынд-
зинад, ёвзаджы фёрцы адём ёмбарынц кё-
рёдзи, ёнцонёй базонынц цёрыны фёрёзтё 
ёмё аразынц цард, ёвзаджы фёрцы адёмён 
ис ёгъдау, истори ёмё философи. Уыдоны 
руаджы цёрёгой сси адёймаг – ёрдзы сёр, 
фидауцы фёлгонц ёмё зонды цырагъ, ёвзаг у 
алёмёт, таурёгъон цыкуырайы фёрдыг ёмё 
Сатанайы арвайдён.

«…Цы у ирон ёвзаг мёнён?
Мё ныхас ёмё фат,
Нё ивгъуыдмё дёгъёл,
Нё фидёнмё фёндаг…»
Ёрёджы нё республикёйы скъоладзауты 

’хсён ацыд ёркаст-ерыс, йё зонындзинёдтё 
иттёг хорз ёвдыст кём ёрцыдысты ацы скъо-
лайы дёсём къласы ахуырдзау Тыджыты Зё-
линёйён, ёмё бацахста дыккаг бынат. Уый 
стыр уёлахиз у, утёппёт скъоладзауты ’хсён. 
Зёлинё, бантысёд дын! Зёлинё уазджытён 
тынг бёстон радзырдта, кём райгуырдысты 
йё фыдёлтё, кёцы комёй рацыдысты, кём 
хъомыл кодта.

– Абон дёр нё бинонты ’хсён мах иууыл-
дёр дзурём сыгъдёг иронау, уымён хъомыл 
кёнын фёрныг, ирон фарн ёмё фыдёлты 
ёгъдёутты бындурыл фидар чи хёцы, йё 
райгуырён зёххыл, йё уарзон адёмы ’хсён 
уарзондзинад, хёлардзинад чи тауы, ахём 
бинонты ёхсён. Ёз мё уд нё бавгъау кёнд-
зынён, цёмёй мыл ёнёгъдау, ёвзёры ном 
сбада. Мё бёллиц, мё фёндтё, мё сагъё-
стё иууылдёр сбётдзынён мё Иры хъысмё-
тимё, – загъта Зёлинё. 
Амонд мулкёй агургё нёу, амонд зёрдёйы 

рёсугъддзинады ис; цас фылдёр уарзонд-

зинад байтауём царды, уыйбёрц нёхёдёг 
уыдзыстём амондджындёр. Уёдё, Хуыцауы 
фёдзёхстау, нё зёрдыл дарём иу хъуыддаг: 
алы адёймаг дёр ацы арвы бын, ацы зёххыл 
амайы мёсыг: йё номы, йё фарны мёсыг.

«Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры,
Рёстдзинад адёммё куыд хъара.
Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры,
Нё тых, нё фёнд, нё сёр, нё бар уа».
Ацы скъолайы ирон ёвзаг ёмё литерату-

рёйы кафедрёйы кусы аст ахуыргёнёджы. 
Абон мах цы рёсугъд мадзал федтам ацы 
скъолайы, уый цёттё кодтой иумё Гёдиаты 
Тамарёйы стыр бавёрёнтимё. Се ’ппёт дёр 
архайынц сёвыллёттём ирон ёвзаг уарзыныл, 
йё ахуыр кёныныл, суанг ма ёндёр адёмы-
хёттыты дёр. Фиалетё йё сёйраг хёсыл ны-
майы хъомыладон куыст тыхджындёр кёнын, 
уёздандзинад, ёгъдау, кад кёнын сывёллоны 
уёнджы бауадзын. Мадёлон ёвзаджы ’руаджы 
раргом кёнын сывёллоны зёрдё, йё мини-
уджытё, йё миддуне йын фёхъёздыгдёр 
кёнын, мадёлон ёвзаджы фёрцы сывёллон 
зонгё кёны нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёутти-
мё, адёмон сфёлдыстадимё зонгё кёнынц, 
уыдонимё ахъарынц сё туджы, сё зонды, сё 
буары.
Годжыцаты Дзерассё иудадзыгдёр тырны 

ног ахуырады мадзёлттёй пайда кёнынмё. 
Иумёйаг методикёйы цы ногдзинад фёзыны, 
уый, ёнёмёнг, фёзыны Дзерассёйы куысты. 
Бёлвырд фёхъёздыгдёр кодта ног урокты ху-
ызтёй йё куыст: урок – суд, урок – композици, 
урок – конференци, ёмё ёндёртё.
Дзгойты Фатимёмё гёсгё скъолайы 

ахуыртё ахадгёдёр уёд уыдзысты, ёмё зон-
дамонёг йё ахуыргёнинёгтимё ёмгуыст куы 
кёна, кёрёдзийы куы ёмбарой, кёрёдзийён 
аргъ куы кёной, куы ёууёндой кёрёдзийыл, 
скъоладзаутён хибарёй кусыны фадёттё раст 
арёзт куы цёуой, ахуыргёнёг скъоладзауты 
уёлёмхасён зонадон литературёимё кусы-
ныл куы ’фтауа. 
Рёзгё уды раст фёндагыл саразын, райгу-

ырён бёстё, мадёлон ёвзаг ёмё литерату-
рёмё уарзондзинад сёвзёрын кёнын – ахём 
хёстё сёвёрдта йё размё Гаглойты Гиули. 
Ахуырдзаутимё кусгёйё Гиули ёрцыд ахём 
хатдзагмё: ирон ёвзаг ёмё литературё аху-
ыр кёныны методикёйы стыр ёргом здахын 
хъёуы предметмё цымыдисдзинад гуырын 
кёнын фёрёзтём. Уыдонён сё сёйрагдёр 
сты адёмы монон культурёйы хёзнатё. 
Йё хъуыды ахёццё кодта Фёрниаты Ли-

анё. Стыр домёнтё ёвёры нё абоны цард 
ахуыргёнёджы размё. Сё райдайён, скъо-
латы ахуыргёнджыты хёс у ахуырдзаумё 
хибарёй куыстыты арёхстдзинад райрёзын 
кёнын, фёцалх ёй кёнын алыварсы дунейён 
раст аргъ кёныныл, активон уёвыныл, хиба-
рёй хъуыды кёныныл.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргён-

джытыл стыр хёс ёвёрд ис. Уыцы хёстё 
ёххёстгёнджытёй иу у Хъуылаты Розё 
дёр. Йё куысты ёнтыстджынёй пайда кёны 
ахуыры ног технологитёй, йё хъус дары ёвзаг 
ёмё литературё амоныны цы ног мадзёлттё 
фёзыны, уыдонмё, тырны сё бафёлварынмё, 
ирон адёмон сфёлдыстады сусёгдзинёдтё 
скъоладзаутём фёхёццё кёнын, сё фёзми-
наг хъайтартимё сё базонгё кёнын.
Уёлдай цымыдисаг та нём, Гуылёрты 

Бертё цы интеграктивон урочыты архайы, 
уыдон фёкастысты. Интеграцийы бындурыл 
активонёй пайда кёны тексты иумёйаг ёв-
зёрстёй. Архайы сывёллётты сфёлдыстадон 
курдиат райхалынмё, разёнгард сё кёны 
хи хъуыдытё ёргом кёнынмё. Ахуыр кёны 
сывёллётты, цёмёй сё зонды фидар кёной 
нё фыдёлты ёгъдауы нысаниуёг, цёмёй не 
’гъдау бёрзонд ёмвёзадыл ёвёрд уа. «Скъо-
лайы абон ёнцон кусён нёу. Ёппётдунеон 
«культурё» интернеты руаджы нё сывёллётты 
ссёндгё цёуы. Дзёгъёлы йё «хёлуарёджы 
тын» нё хонынц. Ёвёлтёрд фёсивёд нё 
арёхсы  хорз – ёвзёрёй иртасын. Махён нё 
ном ахуыргёнёг хуыйны, ёмё хъуамё мах 
бахъахъхъёнём нё рёзгё фёлтёр ёппёр-
цёг ёндзёвдёй», - зёгъы Бертё.
Бирё арфёйы ныхёстё фёкодтой ацы мад-

залы Промышленнон районы «Стыр Ныхас»-ы 
сёрдар Дыгъуызты Алыксандр, ныхасы уёнг 
Гуыларты Барис, ацы рёнхъыты автор, Горёт-
гёрон районы «Стыр Ныхас»-ы сёрдар Дзуц-
цаты Валери, ныййарджытё ацы рёсугъд 
мадзал чи сарёзта, чи дзы архайдта, уыдонён. 

ТАУТИАТЫ Минтё.

ГАЗЕТКЁСДЖЫТЫ ХЪУЫДЫТЁГАЗЕТКЁСДЖЫТЫ ХЪУЫДЫТЁ

Нё хистёртён мё 
сёрёй ныллёг кувын

Газет «Рёстдзинад»-ы 1 сентябры мыхуыргонд: «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг 
ТУАТЫ Руслан ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы Хистёрты советы сёрдар ТОМАЙТЫ Шамилы 
ёрмёджытё мё сразёнгард кодтой мё хъуыдытё ёргомёй зёгъынмё.

Ёз стыр аргъгёнёг дён «Иры Стыр Ныхас» 
- ы уёнгтён се ‘ппётён дёр. Сё зёр-
диаг ёмё цёстуарзон архайды тыххёй 

стыр арфёйы аккаг сты. Нё ирондзинад, нё 
удварны хёзнатё, нё мадёлон ёвзаг бахъахъ-
хъёныны охыл ёнёсцухёй, сыгъдёгзёрдёйё 
кёй кусынц, уый хъуамё алы ирыстойнаг дёр 
уына ёмё бузныг уа нё куырыхон хистёртёй. 
Нё сомбон, нё фидёны цардаразджытё — Иры 
фёсивёдимё цы ахадгё куыст кёнынц, афтид 
уый тыххёй дёр сын мах хъуамё табутё кёнём. 
Ёмё куыннё, ёнё мызд, ёнё «цумайё» удуёл-
дай архайд кёнынц Иры дзыллёты иудзинадыл, 
цёмёй нё диссаджы рёсугъд ёгъдёуттё сё 
гаччы сбадой. Фёлё, хъыгагён, ирон адёймад-
жы удыхъёд афтё аивта, ёмё нё хёрзгёнё-
гён «бузныг» зёгъын нё цёст нё уарзы. 
Нё иуёй-иутё сёхи нёуынёг, нёхъусёг кёй 

скодтой ёмё хорзёй хорз зёгъын сё цёст 
кёй нё уарзы, “Иры Стыр Ныхас” -ы куыстмё 
алы фаутё кёй хёссынц, уый ёз нымайын тынг 
ёнёраст хъуыддагыл. Никуы уыдысты нё дзё-
нёты бадинаг фыдёлтё ёбузн, никуы уыдысты 
козбау митём ёмхиц. Уёд нём, цымё, абон цё-
мён фёзынд ахём ёппёрццёг миниуджытё? 
Раст зёгъы Руслан, цины хъуыддаджы дёр ёмё 
хъыджы рёстёг дёр фылдёр цёстёнгас сара-
зём хъёздгуытём. Хъыгагён, арёх фехъусён 
вёййы ахём ныхёстё — мё номхыгъдмё, дам, 
ёркастён, ёмё уымё гёсгё ёз дёр уый бёрц 
фыссын. Ахём хъуыдыимё ёз разы нё дён. Йё 
мёгуыр пенсийы капеччытё раиваз-баиваз чи 
кёны, уымён, ай-гъай, нёу йё бон бирё ёхца 
радтын. Ёмё, цымё, ахём ёвёрёз адёмы цё-
уылнё ёмбарынц нё хъалтё, нё мулкджынтё? 
Мёгуыр адёймаджы фарсмё ёрбалёууын, 

ёххуысы къух ём бадарын удыбёстё у. Ёххуыс 
кёнын мёгуырён хъёуы. «Иры Стыр Ныхас»-ы 
уёнгтё фёсидтысты адёммё, ома, кёд сабёт-
таг радтын дё бон нёу, уёд тёфёрфёс ракё 
ёмё хъыгзёрдёйё зианджыны цур балёуу, дё 
къахы фыдёбон ын фагыл нымад уёд, зёгъгё. 
Фёлё адёмы цёст уынаг у. Каст вёййы дзыпмё 
дёр. Кёд дыууиссёдзём боны кёнды йе ‘гъдау 
скёны, уёддёр, ёфсёрмытёгёнгё, зиан-
джыны фарсмё чи фёлёууы, уыцы цыбыркъух 
адёймагыл хъалтё худгё фёкёнынц, ома, дам, 
зианмё ёрбацыд, фёлё иу капекк нё радта. 
Гъе, афтё нё уагёвёрёг дёр ёмё нё 

уынаффёгёнёг дёр сси ёхца. О, ныры фёл-
дурёджджын дуджы ахсджиагдёр ёхца у! Раст 
у, нё рагфыдёлтё сё къёбёртё уёй никуы 
кодтой. Бёргё хорз уаид, нё амалхъомтё-иу 
сё цины рёстёг номхыгъд кёнын, ома, ёхца 

фыссын куынё уадзиккой. Ёцёгдёр, уымёй 
сё хёдзары бёркад нё фёкъаддёр уаид, уый 
нё, фёлё ма адёмы цёсты сё кад фёбёр-
зонддёр уаид. 
Тынг зёрдиагёй бакастён Томайты Шамилы 

уац — “Иумё ахъуыды кёнём”. Лёмбынёг бака-
стён Хистёрты советы амындтытё. Бёрёг у, нё 
куырыхон хистёртё зёрдиагёй кёй бакуыстой, 
алы пунктыл дёр бёстон кёй ахъуыды кодтой, 
уый. Ёмткёй райсгёйё, амындтытё се ‘ппёт 
дёр сты ахсджиаг, мидисджын, хъомысджын. 
Фёлё уёлдай тынгдёр мё зёрдёмё фёцы-
дысты — 1, 3, 5, 8, 14, 15-ём пункттё. 
Ёхсызгон мын у, Иры хистёртё кёй нё фе-

рох кодтой, ирондзинадыл зёрдиагёй чи кусы, 
уыдоны: нё республикёйы раздёры Сёргъ-
лёууёг Битарты Вячеславы; нё ирон царды 
айдён газет “Рёстдзинад”-ы сёйраг редактор 
Хозиты Барисы; цымыдисаг ёмё мидисджын 
газет “Стыр Ныхас”-ы сёйраг редактор Бицъоты 
Барисы ёмё мидхъуыддёгты министр Михаил 
Скоковы. Цёмёй кады грамотётёй хорзёхджын 
ёрцёуой, уый у иттёг хорз фёндон! Уыдон 
цыппарёй дёр рагёй сты ноджы стырдёр хёр-
зиуджыты аккаг. 
Дёуццаг нёу, хистёрты амындтыты ёппёт 17 

пункты дёр ёхсёнады сё бынёттё куы ссарой, 
уёд нё ирон царды, нё ирондзинады хуыздё-
рёрдём ивддзинёдтё кёй ёрцёудзён, уый. 
Ёз куыдфёндыйы цёстёй нё кёсын нё 

рёсугъд ёгъдёуттё, нё мадёлон ёвзаджы 
хъысмётмё. Ёмё, цёмёй фыдёлты фарн ма 
фёцуда, ууыл чи фёархайы, уыдонёй вёййын 
уёлдай бузныг. Уымё гёсгё, нё куырыхон 
хистёртён мё сёрёй ныллёг кувын ёмё сын 
зёгъын — стыр бузныг! Ёппынёдзух хорздзина-
дыл архайынц, гъемё зёххон хёрзтёй хайджын 
уёнт! 

ФЁРНИАТЫ Рая, 
Уёллаг Фыййагдоны поселочы цёрёг. 

ХЪЁБАТЫРТЁ НЕ ‘ХСЁНХЪЁБАТЫРТЁ НЕ ‘ХСЁН

Арф фёд - йё зёрдёйы...Арф фёд - йё зёрдёйы...
Рагёй фёстёмё дёр ирон лёг у Тохы лёг, Дунескёнёг Стыр Хуыцау ёй фыдёбонён 

сфёлдыста. Кёддёр Екатеринё дыккёгём фыста, зёгъгё, Дун-дунейыл скиф-иронёй 
ёхсарджындёр, ёргомдзырддёр, хёларзёрдёдёр, хёрзуддёр гуырд никуыма рантысти.

Зёххыл  адёймагён 
Райгуырён бёстёйы 
хёдбардзинады сё-

рыл тохгёнджыты рёнхъы 
уёвынёй  кадджындёр 
ницы ис… Мё ныхас у хъё-
батыр, нёртон ирон – Ла-
лыты Георгийы тыххёй.
Хёстён йё райдайё-

нёй йё банцадмё (1989 
азёй 2008 азмё) Лалыты 
Гаврилы фырт Георги лёг-
гад кодта йё адёмён, йё 
райгуырён зёххён. Уыд 
Хуссар Иры Ныхасы уёнг. 
Бирё бакуыста йе ‘мбёлт-
тимё, цёмёй Хуссар Ир 
хёдбардзинад райстаид, 
ууыл. Удуёлдай хъарутё 
бахардз кодта, йё адёмён хёрзты бацёуы-
ны сёраппонд. Уыд Хуссар Ирыстоны дыккаг 
равзёрст Парламенты депутат, Координацион 
советы уёнг.
Капитан Лалыйы-фырты ном рох никёд уыд-

зёни, бирё азты дёргъы кёй хъахъхъёдта, 
уыцы хёствёллад адёмёй. Цёгат Ирысто-
нёй ёвирхъау уац фехъусгёйё, хуссайраг 
хёстарыд лёппутё, семё Лалыйы-фырт дёр 
йё ёввахс ёмбёлттимё, фёдисы рацыдысты 
сё цёгатаг ёфсымёртём ёххуысмё. Карз 
тохты архайдтой цыппар боны дёргъы...

- Цёгат Ирыстоны хёдёфсады сёргъы 
уыд Дзуццаты Бибо – ёрымысы Георги, - уый 
тынг ёххуыс кодта йё хуссайраг ёфсымёр-
тён дёр. Хуссары ма махимё иудадзыг уыд 
Баскаты Эльбрус, Цёгат Ирыстоны ОМОН-ы 
штабы хицау. Уый ам, Цёгаты дёр, йёхи нё 
бамбёхста, йё лёппутимё уыд махимё. Ацы 
цёрён бынёттёй фыдгёнджытё сырд куы 
ёрцыдысты, уёд уёлахизимё раздёхты-
стём хуссармё…

2008 азы августы Гуырдзыстоны ёфсад 
райдыдта пырх кёнын ёмё судзын ёнёхъ-
ён Хуссар Иры. Уыцы рёстёг, сё зёхх ёмё 
адёмы бахъахъхъёныны сёраппонд, стыр 
лёгдзинад равдыстой Чочиты Алан йё лёп-
путимё, цёмёй адём дзёбёх цёрой, иннё 
адёмтау, сёрибарёй. Уёдё, афтё Коцты 
Гри дёр йё къордимё стыр ёххуыс фесты 
Хуссары цёрджытён…
Гуырдзиаг хёстонтё ныппырх кодтой горё-

ты ёмбис, басыгъд Лалыты Геогийы хёдзар 
дёр. Хёдзары бинонтё сёхи пъадвалы баау-
уон кодтой, ёмё сын, стыр диссагён, Хуыцау 
баххуыс кодта ёмё фервёзтысты. 2008 азы 
Уёрёсейы ёфсад ёххуысмё куы ёрбацыды-
сты, уёд Ленингоры центры мё хистёр фырт 
Геннади йё дыууё ёмбалимё ныссагътой 
ирон тырыса. Абон дёр ис уым – фёйлауы 
сёрибары ёмё хёдбардзинады Ирон тырыса.

– Хи стауын хорз нёу, фёлё 
адём алцыдёр уынынц ёмё 
зонынц, - дзуры Георги. -  Мё 
уд зоны, алы рёстёджыты 
цытё бафёрёзтон, уыцы фы-
дёбёттё. Мё цард ёнцон-
тёй нё уыд, афтё домдта мё 
царды фёндаг ёмё рёстёг, 
ёрмёстдёр – Рёстдзинад, 
хастон ирон рёстуд зёрдёйы 
фарн адёммё – адёмы сёр-
вёлтау! Стыр Уёрёсейы фёр-
цы фервёзт Хуссар Ирыстон 
йё рыст, маст ёмё зындзи-
нёдтёй. Ёнустём ын – буз-
ныг!

1995-1996 азты РХИ-йы по-
лиграфион куыстадон иугонд 
рауагъта Цхуырбаты Иваны чи-

ныг «Ирыстоны хъёбатыртё»-йы фыццаг том. 
Чиныджы 169-ём фарсыл Лалыты Гаврилы 
фырт Георгийы тыххёй ис ахём рёнхъытё:

«Райгуырд 1950 азы Дзауы районы Нёзыд-
жыны хъёуы колхозоны хёдзары, каст фёци 
Цхинвалы хъёууонхёдзарадон техникум, уый 
фёстё та – Цёгат Ирыстоны хъёууонхёд-
зарадон институт ёмё автоскъола. Службё 
кодта Советон Ёфсады рёнхъыты. Китайаг 
арёныл (1969 азы 14 март-апрел) архайд-
та сакъадах Даманскы районы цауты. Йё 
фёллойадон фёндаг райдыдта Хъемултайы 
хъёусоветы зылды фосы дохтырёй. Стёй 
та куыста Грузмедавтотранспорты, Цхинвалы 
санэпидстанцёйы сёйраг дохтыры хёдивё-
гёй хёдзарадон хъуыддёгты, уыд карантинон 
службёйы хицау дёр.

1989 азы бацыд Коцты Грийы хихъахъхъё-
нындон къордмё, ёмё цалынмё Цхинвалмё 
Фидауынгёнёг тыхтё ёрцыдысты, уёдмё 
хъёбатырёй хёцыд гуырдзиаг агрессор-
ты ныхмё. Уый Тадтаты Вадим ёмё иннё 
‘мбёлттимё ёрёмбырд кодта хиаразгё сар-
мадзан ёмё уымёй куынёг кодтой ныхмёлё-
ууёджы хёцён бынёттё. Хёстон операцитё 
ёххёст кёнынмё Георгиимё арёх цыд йё 
фырт Геннади, Лалыты Георги активонёй ар-
хайдта Цёгат Ирыстоны Горётгёрон районы 
мёхъёлон агрессорты ныддёрён кёныныл 
дёр»…
Ныртёккё Лалыты Георги ис пенсийы. 

Хаттёй-хатт райхъал вёййы йё хёстон цёф-
ты цавёрдёр рыстёй, уыдон ныууагътой арф 
фёд, канд йё буарыл нё, фёлё йё зёрдёйы 
арфы… Цардбёллон хъёбатырён йё ныфс 
бирё ёмё фидар у, ис ын хорз кёстёртё 
ёмё уыдоны цот. Сё хуртёй бафсёд, Георги! 
Ирыстоны уёлвонг Хуыцауысконд дзуёрттё 
ёмё дауджытёй фёдзёхст ут!

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
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Ирон къёлиндар 
2021

Кёфты мёй (октябрь)
Дзылаты Уастырджийы бон 

- 3 бон.  Хуыцаубоны
Ичъына - 10 бон. Хуыцау-

боны
Дыгуры Уастырджийы бон 

- 10 бон. Хуыцаубоны
Къостайы райгуырён бон  - 

15 бон. Майрёмбоны
Хоры Сёры куывдтё - 31 

бон, Хуыцаубоны
Дзылаты Уастырджи. Ацы 

бёрёгбон фёбёрёг кё-
нынц кёфты мёйы (октябры) 
фыццаг Хуыцаубоны. Раз-
дёр ацы дзуармё куывтой, 
Уацилламё куыд фёкувынц, 
афтё; уый уыд бёркады, 
адёмён фарнхёссёг барду-
аг. Уый фёстё та йём кувын 
райдыдтой куыд Уастырджи-
мё. Уый у уый тыххёй, ёмё 
йё бынты бирё бёлццёттё 
кёй цёуы, фёндагыл цёу-
гёйё йыл сёхи бафёдзёх-
сынц, цёмёй сё фёндараст 
фёкёна. Ёмё абон ацы ку-
вёндон хёссы Уастырджийы 
ном. 
Ичъына. Бинонты царды 

бардуаг. 
Хоры сёрты куывд. Фёз-

зёджы цы тыллёг сисынц, 
уыдон ног хоры сёртёй 
скёнынц куывд. Сёхи ба-
фёдзёхсынц Стыр Хуыцау, 
йе сконд зёдтё ёмё дауд-
жытыл, цёмёй сё ног хор 
циндзинёдты хардз кёной. 

АДЁМОН СФЁЛДЫСТАДАДЁМОН СФЁЛДЫСТАД

Ёмбисёндтё
Фыдёлты ’мбисёндтё, фёсномыг ныхёстё, аив дзырд... Уыдон  ёвдыстой  адёмы цард ёмё 

тох фёлтёрёй фёлтёрмё, йё зондахаст, йе стыр курдиат ёмё дзырдамонд ирд ёмё ’ххёстёй.

АФОН. ЁМГЪУЫД
Алцёмён дёр афон ис.
Ёппётён дёр афон ис.
Алцыдёр й’ афоныл хорз у.
Алцёмён дёр – йёхи рёстёг.
Уалдзёг куы ’рцёуы, бёласы дон уёд бацёуы.
Ёнафоны дидинёг бирё нё цёры.
Дыргъ й’ афоныл рёгъёд кёны.
Дыргъ й’ афоныл бёззы.
Уис й’ афоныл тасы.
Хорзад йе ’мгъуыд н.ё сайы.
Цасфёнды хур-хур куы фёкёнай, уёддёр ёнафоны 
хур не скёсдзён.
Ёнафоны цы уасёг ныууаса, уый – -ёргёвдинаг.
Йё рёстёгыл мёлёт дёр хорз у.
Рёстёг зынаргъ у.
Рёстёгёй пайда кёнын хъёуы.
Рёстёгёй пайда кён – рёстёг ёмгъуыд нё зоны.
Иу аз иу бон у.
Иу аз иу бонау у.
Цуаны бон топп ничи сыгъдёг кёны.
Гули цуаны куы цёуынц, сё куитён холлаг уёд дёт-
тынц.
Хъуыддаг куы ’рхёццё уа, уёд ёй кёнын хъёуы.
Уёрдон кём асётта, уым ёй аразынц.
Сёмён кём асётты, уым ёй чындёуы.
Чи дё хъёуа, уый йё боны ма агур.
Хъуыддаг бонёй-бонмё куы ’ргъёвай, уёд ёнё 
арёзтёй зайы.
Сырдты сёр саг у, фёлё сом-сомёй ёнё дымёгёй 
баззад.
Саг ёмгъуыдмё ёнё дымёгёй баззад.
Ёмгъуыды саг – ёнё дымёг.
Сом-сомы саг ёнё дымёг баззад.
Сомёй-соммё хёрёг ёнё къёдзилёй баззад.
Рувас ёмгъуыдмё ёнё дымёгёй баззад.
Арс цымы бын куыд баззад, уыйау дём ёнхъёлмё-
гёсгёйё баззадтён.
Ёнхъёлмё кёсынён куыдз дёр нё лёууы.
Куыдз ёнхъёлмё кёсынёй зёронд кёны.
Ёрцёуынёнхъёл дуар гомёй баззад.
Кёмёндёр, дам, йё дзывылдар нё тахт, ёмё хуым 
нал кодта.

Дзывылдар уёд та фёндагыл амард, ёмё уёд хуым 
нал кёнут?
Уёд та Дзидзойты дзывылдарау нал цёуы!
Куадзён кёд у, ’мё – сом.
Хёрёг, ма ныммёл – уалдзёг ёрцёуы.
Хёрёг, ма ныммёл – сёрд дын ёрцёудзён.
Тугён дёр ма ёмгъуыд ис.
Фёгёдзё кён – дзуар дёр ма йёхи бонмё ’нхъёлмё 
фёкёсы.

Ёмгъуыдмё дзуар дёр лёууы.
Дзуар дёр ма ’мгъуыд зоны.
Уёдмё кёнё хёрёг мёлдзён, кёнё – йё хицау.
Уёдмё кёнё арс мёлдзён, кёнё – ёрсгёс.
Ирон лёг Джеуёргуыбамё ’мгъуыд кёны.
Ёмгъуыд – ёнёкёрон.
Ёмгъуыды дымёг даргъ у.
Мёрдтём ёмгъуыд ма кён.
Иу боны баззад – сёдё боны баззад.
Йё боны чи нё фёуа, уёй сёдё боны нё комы.
Цёф йё цёфыл куынё бабёттай, уёд ферхём 
вёййы.
Абоны куыстагён райсоммё ’мгъуыд ма кён.
Скёндзынёнёй ыскодтон хуыздёр.
Азтё хынц, фёлё бонтыл ма ’ууёнд.

 «Ирон ёмбисёндтё»,
ёрёмбырд сё кодта Гуытъиаты Хъ. 

Орджоникидзе, «Ир», 1976.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ КАВКАЗАИССЛЕДОВАТЕЛИ КАВКАЗА

Осетия глазами Клапрота
Кавказ – один из древнейших регионов земного шара – издавна при-

влекал внимание путешественников, ученых, миссионеров. Однако пери-
од его интенсивного, систематического изучения пришелся на XVII век. 
Именно в это время Русской академией наук с целью изучения местных 
земель и народов были организованы научные экспедиции. 
Осетия представляла собой уникальное в географическом, культурном 

и религиозном отношении явление. Отличные от других кавказских на-
родностей внешность, быт, язык и религия являлись предметом интереса 
как русских, так и иностранных гостей, которые по возвращении домой 
делились впечатлениями в своих письмах, научных трудах, мемуарах.

Одним из «первооткрывателей» 
Кавказа в XVII веке был Юлиус 
Генрих Клапрот (1783 – 1835) 

– русский академик, уроженец Гер-
мании, выдающийся ученый-ориента-
лист. В 1804 году он был приглашен 
Русской академией наук адъюнктом 
(младшая ученая степень в научных 
учреждениях) восточных языков и 
словесности.
На Кавказ ученого командировали 

в 1807 году для историко-филологи-
ческих исследований. С этой задачей 
он справился превосходно: его работа 
«Путешествие по Кавказу и Грузии, 
предпринятое в 1807–1808 годах», в 
которой были подробно описаны осо-
бенности культуры кавказских народ-
ностей, в том числе и осетин, получила 
большое признание в научной среде.

«К наиболее замечательным наро-
дам, населяющим Кавказ, принадле-
жат осетины, которые живут как раз в 
центре гор по обеим сторонам горного 
снежного хребта; по своему языку и 
чертам лица они отличаются от других 
народов Кавказа, хотя и схожи с ними 
по своим грубым нравам и склонности 
к грабежам», – такими словами Юлиус 
Клапрот начинает в своей работе главу 
«Об осетинах». – «Осетины называют 
себя «ир» или «ирон», что не имеет 
никакого значения на их языке; свою 
страну они называют «Иронзаг» или 
«Иронистан»…
Ногайские и другие соседние татары 

называют осетин «оссами» или также 
«таули», что означает житель гор, так 
как они занимают самый высокий 
хребет Кавказа...

Черкесы называют их «кушха»; так 
они обозначают самые высокие горы…
Мисджегские народы называют их 

«хири», что является, вероятно, иска-
жением их собственного имени «ир».
Лезгины называют осетин «отци» 

или «отц», а грузины – «осси», а их 
страну «Осетией», откуда русские 
сделали «осетинцы»; иногда они про-
износят это как «асетинцы». 
Говоря о семейно-брачных отно-

шениях, ученый отмечал, что  брак у 
осетин заключали при согласии род-
ственников обеих сторон и обязатель-
ной уплате ирада (калыма). 

Большой интерес представляют 
сведения Клапрота о местной религии, 
которую ученый считал «смешением 
христианства и старых суеверий». 
Он не подвергал никакому сомнению 
факт, что в древние времена осетины 
принадлежали к «христианству грече-
ского толка».

«Кроме старых церквей и часовен, у 
них есть в горах еще другие священ-
ные места, вроде пещер, скал или куч 

камней, расположенных в опасных 
местах дорог, около которых они мо-
лятся и куда приходят за получением 
предсказаний от стариков. Эти святые 
места посвящены или пророку Илье, их 
главному покровителю, или святому 
Георгию, святому Николаю и архангелу 
Михаилу»…
Клапрот собрал большой материал 

об осетинских похоронных обрядах, 
сохранивших много архаических черт, 
сходных, как известно, во многом с 
похоронными обрядами скифов. Осо-
бое внимание привлекает описание 
похоронного обряда в случае смерти 
человека ударом молнии: «Если кто-

нибудь погибает от удара молнии, 
осетины считают его очень счастли-
вым, так как полагают, что св. Илья 
взял его к себе «.
Интересны наблюдения об обще-

ственном строе осетин, который у ди-
горцев и тагаурцев характеризовался 
довольно развитыми феодальными 
отношениями, тогда как в других уще-
льях горной Осетии наблюдались 
пережитки патриархально-родового 
быта.
Конечно же, не осталось без вни-

мания и всем известное осетинское 
гостеприимство: «Осетины имеют, 
подобно другим народам Кавказа, 
очень большое уважение к законам 
гостеприимства (кунак)… редко случа-
ется, чтобы тот, кто пользовался у них 
гостеприимством, был бы обижен или 
ограблен. Если это имеет место, все 
селение собирается для суда над пре-
ступником; его почти всегда осуждают 
на сбрасывание со связанными руками 
и ногами с высокого утеса в реку...
Когда гость приходит в дом осетина, 

то хозяин убивает овцу которую варит 
и подает целиком на стол; затем он 
тотчас же делает приготовления к 
варке пива и сам прислуживает гостю. 
Пока тот кушает, он сидит у двери с 
палкой и ничего не ест. Очень редко 
случается, чтобы этим старым обыча-
ем пренебрегали».
Помимо всего прочего, крупной 

заслугой Юлиуса Генриха Клапрота 
является научное определение про-
исхождения осетин, изложенное им 
в работе «Осетинский язык» и вошед-
шее во второй том его «Путешествия 
по Кавказу и Грузии». Указывая, что 
осетинский язык относится к индо-
европейской группе языков, ученый 
первым высказал мнение, что осетины 
являются непосредственными потом-
ками алан.

 Аделина КАМБЕГОВА

НЕ ‘ВЗАГ – НЁ ХЁЗНАНЕ ‘ВЗАГ – НЁ ХЁЗНА

Мёйты нёмттё цы амонынц?Мёйты нёмттё цы амонынц?
Афёдзы мёйты нёмттё иронау фыссын куы райдыдтам, уёдёй нырмё адём арёх фёрсынц, иу 

кёнё иннё мёйы ном афтё цёмён хуыйны, зёгъгё. Уыцы фарстатё арёхдёр сёвзёрынц ахуырдзау 
фёлтёрмё. Ёмё, тынгдёр уыдоныл хъуыды кёнгёйё, фыст ёмё мыхуыргонд цёуы ацы уац. Уымё 
гёсгё дзы ис, мёйты иумёйаг, дунеон нёмттё цы амонынц, афтё сё цёмён рахуыдтой, уый дёр.

Алы ног аз дёр райдайы январёй. Уый у афёдзы 
фыццаг мёй. Ахём ном ын радтой рагон ромёг-
тё. Сё мифологийы дуары, кулдуары, хёдзары 

рахизёны, хёдзармё бахизёны бардуаг Янусмё 
гёсгё. Янусыл сёхи фёдзёхстой ромаг легионтё 
хёстмё цёугёйё. Иуныхасёй, у ирон мифологийы 
Къёсёры Уастырджийы халдих. Фёндаджы райдай-
ёны бардуагён бахёс кодтой рёстёджы, афёдзы 
райдайёныл дёр аудын. Январь та ирон адём 
хонынц Тъёнджы мёй. Раджы йыл 
ныффидар ацы ном. Дзырд тъёнг амоны 
зёл. Карз уазал ёхсёвты, уыдон та фыл-
дёр хатт вёййынц тъёнджы мёйы, зёхх 
аскъуыдтё вёййы, ёмё бирё хёттыты 
бёлёсты дёр афады. Ахём ёхсёвты 
фёхъуысы, зёхх ёмё бёлёстё куыд 
фескъуыйынц, уый зёл-тъёнг. Егъау 
дзаг бёрцуат куы асётты, уёд дёр 
фёзёгъём: нытътъёнг ласта.
Тъёнджы мёй раздёр нымад цыд 

ныры январы ёмбисёй февралы ёмбис-
мё. Афтё дарддёр иннё мёйтё дёр. 
Январь ма ирон адём хуыдтой басылты 
мёй дёр, басылтё-иу кёй кодтой, уымё 
гёсгё. Дыгурмё ма та хуынд ёнсуры 
(ссыры) мёй дёр. Иннё мёйтён дёр ирон ёвзаджы 
ис цалдёргай нёмттё. Мах дзы равзёрстам, фылдёр 
кёмтты ёмё хъёуты сё куыд хуыдтой, уыдон.
Дыккаг мёй – февраль. Уый дёр у латинаг ном. 

Амоны хи ссыгъдёггёнён. Рагон Ромы ацы мёй 
раздёр уыд афёдзы райдайён, ёмё-иу зёронд 
азёй сёхи сыгъдёг кодтой. Ацы динон бёрёгбон 
та хуынд «Фебруарий» - ссыгъдёггёнён. Уымё 
гёсгё фёзынд мёйы ном февраль. Ирон адём та 
йё зонынц Ёртхъирёны мёйё. Дзырд ёртхъирён 
цы амоны, уый бёрёг у, фёлё мёй афтё цёмён 
хуыйны, кёмё ёртхъирён кёны, уый алчи нё зоны. 
Уый фёдыл ис сёрмагонд таурёгъ. Куыддёр фев-
раль кёронмё фёцёйхёццё кёны, афтё адём 
уалдзёджы комулёфт банкъарынц ёмё зымёгмё 
зынёввёрсон цёстёй акёсынц, нал дзы фётёр-
сынц. «Зымёгён йё хъару фёци - цигайнаг йё кёрц 
уёймё рахаста», - афтё арёх фёзёгъынц.
Кёддёр, дам, февралы фёстаг бон фыййау бацин 

кодта зымёджы кёрон кёй ёрцыд, ныр йё фосён 
ёххормагёй фесёфён кёй нал ис, ууыл. Миты бын 
цъёнут дёр хёрдзысты, зёгъгё. Ёмё уадындзы 
хъёлёсёй базарыд. Уый февралмё хъыг фёкаст, 
цёуылнё мё тёрсы, зёгъгё. Ёмё йём бартхъирён 
кодта, фёлё йын йё бон ницыуал уыд, - йё рёстёг 
фёци. Уёд ёрхатыд мартъимё: ёркуырдта дзы 
ёртё боны, фыййауёй йё маст райсынён, ёз, дам, 
ын йё фос ёххормагёй аскъуынон.
Радта йын ёртё боны мартъи... Уыцы ёртё боны 

ахём хъызт-тымыгъ скодта ёмё йё фындз дёр 
ёддёмё ничи радардта. Фыййау ёрхъуыдыджын 
разынд. Хёлын дзёкъулы гёды нывёрдта ёмё 
йё фосдарён скъёты бёрзонд сауыгъта. Гёды 
иудадзыг архайдта дзёкъулёй раирвёзыныл ёмё, 
хёлыны хыбар-хыбурёй тёрсгёйё, фос ёртё ёх-
сёв-боны сынёр не сцагътой, ёмё не сёххормаг 
сты. Афтёмёй аирвёзтысты.
Гъе, уымё гёсгё фёзынд Ёртхъирёны мёй. 

Ирон адём ма йё хонынц комахсёны ёмё фён-

дагкъулгёнён мёй дёр. Ном комахсён у динимё 
баст, фёндагкъулгёнён та амоны, хёхбёсты бирё 
мит кём уарыд, уым фёндёгтё акёныны рёстёг.
Мёйы ном мартъи дёр у Ромы мифологийё 

ист. Равзёрд хёсты бардуаджы ном Марсёй. Уый 
кадён ёй рахуыдтой афтё. Ирон адём та йё хо-
нынц комдарёны мёй. Нё фыдёлтё ком дардтой 
авд къуырийы. Уыдонёй цыппар хауд ацы мёймё, 
иннё ёртё та - апрелмё. Уымё гёсгё, ирон адём 

мартъи ёмё апрель хуыдтой мархойы дыууё мёйы. 
Мартъийы рёстёг фёлдурёджджын кёй вёййы, 
арёх кёй ивы, адёймаджы низтё кёй сабухын кёны, 
уымё гёсгё йё хонынц тёргайгёнёг стёй хъёнтё-
бёрёггёнёг дёр. Тынг хорз ыл сбадт Тёргёйтты 
мёй, ёмё уыцы ном равзёрстам.
Уалдзёг бирёвёрсыгёй разыны апрелы, йе 

‘ппёт хъаруйё базмёлы ёрдз: зайёгойё, цёрё-
гойё. Сабухы адёймаджы зёрдёйы дёр. Уымё 
гёсгё, йё ном баст у бердзенты мифологийы уар-
зондзинады ёмё сылгоймаджы рёсугъддзинады 
сылгоймаг бардуаг Афродитёимё. Ирон адём та йыл 
сёвёрдтой – Хуымгёнёны мёй, кёнё Дзывыр-
дарёнты мёй. Дзывыр рагон чысыл хъёдын гутон. 
Фёлтёхён цъиу дзывылдары ном дёр равзёрд ацы 
дзырдёй. Дзывыл(р)+дар. Уымён, ёмё-иу уалд-
зёджы ацы чысыл ёмё рёсугъд маргъ, йё къёдзил 
тилгё, доны был иу дурёй иннёмё рог гёппытё 
кёнгё куы федтой, уёд уый ёрдзон уагёй нысан 
кодта: дзывырдарёнты афон ёрхёццё.
Гутон куы фёзынд, уёд ацы мёйыл хорз сбадт 

ном Хуымгёнёны мёй. Хуымгёнёнты райдайён 
стыр бёрёгбон уыдис ирон адёмён. Сёхи йём 
цёттё кодтой Тутыры бонёй фёстёмё. Тутырты-иу 
нёлгоймёгтё  хъёдмё ацыдысты ёфсондзёгтён, 
тёбынёгтён, адёгёгтён хъёдёрмёг кёнынмё. 
Ёрластой-иу сё, ёрцёттё-иу сё кодтой, хуымгё-
нёнты цёды галты бёрзёйтыл хорз куыд бадтаик-
кой, афтё. Фыццаг ауёдз цы галтё хъуамё акодтаик-
кой, уыдоны аив кодтой алыхуызон, сё къёдзилтыл, 
сыкъатыл-иу сын бакодтой сырх хёцъилы уадздзёг-
тё. Хуымонтё-иу уыдысты нёлгоймёгтё.
Май у афёдзы фёндзём мёй. У Ромы мифоло-

гийы сылгоймаг бардуаг Майе-имё баст. Майе лати-
нагау амоны мад, дзидзидарёг мад. Ацы мёйён нё 
фыдёлтё радтой цалдёр номы: Зёрдёвёрёны, 
Сыфтёры ёмё Ныкколайы мёй. Сыфтёры мёй 
цёмён, уый ёмбёрстгонд у, бёлёстыл сыфтёр 
уёд сарёх вёййы. Ныкколайы бёрёгбон дёр вёй-

йы майы. Цы амоны зёрдёвёрён? Фылдёр адём 
ёй афтё цёмён хонынц? Зёрдёвёрён у ирон 
адёмён иумёйаг мёрдты бон. Уёд нёу февёрынц 
ингёнтыл. Нёу рагон ирон ёвзагыл у зёлдё. Зёлдё 
рахызт зёрдёмё, дзывырдарёй дзывылдар куыд 
рауад, афтё. Сонорон ёмхъёлёсонтё кёрёдзи 
ёнцонёй ивынц.
Зёрдёвёрён чырыстон дин парахатгёнджытё та 

бабастой, Чырысти йё райгасёй 40 боны фёстё йё 
фыд Хуыцаумё куы цыд ёмё йё ахуыргёнинёгтён, 
иунёгёй уё нё ныууадздзынён, зёгъгё, зёрдё куы 
бавёрдта, уёд уыцы бонимё.
Ёхсёзём мёйыл ном июнь сёвёрдтой Ромы 

мифологийы мёйы бардуаг Юноны кадён. Иронау 
та хуыйны Хурхётёны мёй. Стёй ма 
Кёхцгёнёнты мёй дёр. Июны боны 
дёргъ вёййы ёппёты фылдёр, стёй 
ахёты зымёджы ёрдём – бон цыбыр-
дёр кёнын райдайы, ёхсёв та – даргъ-
дёр. Хурхётёны мёй дёр ёй уымён 
хонынц. Кёхцгёнёнты уымён, ёмё 
раздёры зёронд нымадмё гёсгё ахста 
июлы фыццаг ёмбис дёр, ёмё ёййёф-
та бёрёгбон кёхцгёнёнтё.
Июль-Сусёны мёй. Йё дунеон ном 

баст у Ромы паддзах Юлий Цезаримё. 
Сусён цы амоны, уый бёлвырд нёу. 
Ёцёг дыгурон диалекты ис дзырдбаст 
сусён кёны. Стёй ма арёх фехъусён 
ис: «Дё сёр сусёны бёхы тылд цы кё-

ныс?» Сусёны мёйы ёнтёфы бёх, ёнцад лёугёйё, 
бындзытё суры йё сёры тылдёй.
Ацы мёй ма хуыдтой Хуымгёрдёнты, стёй Хос-

гёрдёнты мёй дёр. Цалынмё комбайн нё фёзынд, 
уёдмё хуымтё дёсдёггай карстой къухёй-ёхсыр-
фёй. Сылгоймёгтё бастой куыристё, сё куыристё 
хъилёй амадтой уыгёстё ёвдгёйттёй. Стёй сё 
кодтой най. Хорёфснайёнтё зёхкусёгён уыдысты 
стыр фёлварён, ёмё, цёмёй хорз ацыдаиккой, 
уый тыххёй-иу хуымгёрдёнтё райдыдтой бёрёг-
боны фынгёй. Уым ног хорёй хъуамё уыдаид ёртё 
хёбизджыны.
Хосгёрдёнтё уымён, ёмё-иу кёхцгёнёнты 

фёстё ралёууыд хос кёрдыны рёстёг. Фосдарёг 
ирон адёмён хосгёрдёнтё цы нысан кодтой, уый 
бамбарён ис, сё райдайён сын бёрёгбоны кёй 
уыд, уымёй дёр.
Цезары фёдон Август Октавианы ном хёссы 

афёдзы ёстём мёй Август. Иронау та Майрёмы 
мёй.  Августы кёрон – фёстаг  майрёмбоны, вёййы 
Майрёмы куадзён.
Нё азнымады 46 азы размё Ромы къёлиндары 

афёдзы уыд ёдёппёт дёс мёйы. Уыдысты ёнё-
ном. Нымад цыдысты фыццаг, дыккаг, ёртыккаг ёмё 
афтё дарддёр. Уыцы ранымады сентябрь амыдта 
ёвдём мёй, октябрь – ёстём, ноябрь – фарёстём, 
декабрь – дёсём. Ныр дёр латинаг ёвзаджы амо-
нынц ацы нымёцтё. Афтёмёй та сты фарёстём, 
дёсём, иуёндёсём ёмё дыууадёсём мёйтё. 
Уымён, ёмё кёд афёдзы мёйтё дыууадёс баисты, 
ёхсёзыл дзы ног нёмттё сёвёрдтой, уёд дёр 
фёстаг цыппарыл баззадысты сё рагон нёмттё.
Сентябрь - иронау Рухёны (Нырхёны) мёй. 

Хонынц ма йё Ичъынайы ёмё Хусгёнёны мёй дёр. 
Цы амоны рухён (нырхён)? Фёззёг сагтё сё куыр-
мёдзёуён рёстёг кёрёдзимё куы фёуасынц, уёд 
зёронд адём фёзёгъынц: «Сагтё рухён (нырхён) 
кёнынц». Рухён - рыхын, нырхын, уасын, ёмбухын, 
богъ-богъ кёнын.

Ичъына-бинонтё фылдёр кёныны бардуаг. Йё 
бёрёгбон вёййы сентябры! Фёззыгон куыстытё 
ивынимё баст у. Сентябры ахёссы хус рёстёг, 
ёмё йё, ёвёццёгён, Хусгёнёны мёй дёр уымён 
хонынц.
Октябрь - Кёфты мёй. Ирон адёмы фыдёлтё 

кёддёр Сау ёмё Азовы денджызты был цардысты 
ёмё сём кёсаджы куыстад стыр бынат ахста. Ден-
джызы был сё горёт Патикапей дёр абоны ирон ёв-
загыл амоны Панти-фёндаг, капей-кёф. Ома, Кёфты 
фёндаг. Кёф у кёсёгты хуыздёр, ёппёты арёхдёр 
вёййы октябры. Уёд йё еугёф фёкалы, ёмё-иу 
Хъаспы денджызёй Ирыстоны цёугёдётты ратёд-
зёнтём дёр бахёццё. Цалынмё-иу йё еугёф 
акалдта, уёдмё йё ахсын нё фётчыд. Фёстёмё 
здёхгёйё йыл нё ауёрстой. Ныр кёф Ирыстонмё 
Мёздёджы районёй уёлдёр нал хёццё кёны – йё 
фёндаг ын цёугёдон Малкё ёмё Теркыл цы ауёзт 
сарёзтой, уый ёрёхгёдта.
Ноябрь – Чындзёхсёвты, Джеоргуыбайы мёй. 

Джеоргуыбайы бёрёгбон у Уастырджимё кувён  
къуыри, ирон адёмы иумёйаг бёрёгбон. Йё ном 
гуырдзиаг ёвзагёй ист у: Джеоргуыба – Георг+оба-
Георгийы бёрёгбон. Чырыстон дин парахатгёнёг 
гуырдзиаг миссионертё Ирыстоны афтё «хорз» 
бакуыстой ёмё ма нын Хуыцауы фарсмё цы зёд 
ёвёрём, уый кадджындёр бёрёгбоны ирон ном 
дёр ферох кёнын кодтой. Баивтой йё Джеоргуы-
байё. Бёрёгбоны дёр Чырыстон дины сыгъдёг уд 
Уёлахизхёссёг Георгийы - ёрыгон хёстон лёджы, 
(Уастырджи та у зёронд лёг) номимё бабёттын уыд 
сё зёрды. Фёлё уый сё къухы нё бафтыд. Уымён, 
ёмё абон дёр ма бёрёгбоны фынгыл дыккаг сидт 
вёййы Уастырджийы номыл. Кувён къуыри дёр 
хонём Уастырджимё кувён къуыри. Чи зоны, ёмё 
раздёр дёр хуынд Уастырджимё кувён къуыри». 
Ацы бёрёгбон фёззёджы кёронмё хуымётёджы 
нё ахастой. Зёхкусёгён, фосдарёгён уёд къаддёр 
куыст вёййы.
Чындзёхсёвты мёй та йё хуыдтой уымён, ёмё-

иу Джеоргуыбайы бёрёгбоны фёстё сарёх сты 
чындзёхсёвтё. Афёдзы дёргъы, стёй раздёр 
дёр-иу дыууё мыггаджы хистёртё ёрыгёттён сё 
амонд баиу кёныныл куы бафидыдтой, уёд-иу чынд-
зёхсёв та аргъёвтой фёззёгмё – Джеоргуыбайы 
бёрёгбоны фёстёмё. Зарёджы ныхёстё: «Бёр-
кадджын фёззёджы чындзёхсёв скёндзыстём» ху-
ымётёджы нё райгуырдысты. Зёхкусёг фёззёджы 
фёрёзджындёр вёййы: йё къёбиц - хъёздыгдёр, 
йёхёдёг – ёвдёлондёр.
Декабрь – Цыппурсы мёй (дыгуронау Цёппор-

се мёйё) Цыппурс бёттынц чырыстон бёрёгбон 
Есо Чырыстийы райгуырён бонимё. Вёййы 25 де-
кабры – ног нымадёй, 7 январы – зёронд нымадёй. 
Цыппурсы мёй ма ирон адём хонынц Дыууё Нафы 
мёй дёр. Наф – хёдзарвёндаджы бардуаг.
Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй бёрёгбон 

Цыппурс ирон адёммё уыд Чырыстийы райгуырды 
размё дёр, бёттынц ёй скифаг бёрёгбонимё. 
«Дзырд цыппурс равзёрд ирайнаг патвараат-ёй, – 
фыссы ахуыргонд Цыбырты Людвиг – уый та амоны 
цыппор. Ахём ном ын уымён ис, ёмё Цыппурсы 
агъоммё цыппор боны уыдис мархо». Цыппор боны 
дёргъы-иу ирон адём Цыппурсы бёрёгбоны су-
агътой сё ком. Нё фыдёлтё афёдзы дёргъы ком-
дарёнтё кодтой ёртё хатты: Куадзёны, Майрёмы 
куадзёны ёмё Цыппурсы размё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.


