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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

БЁРЁГБОНЫ
ФЁДЫЛ АРФЁТЁ

«У России два союзника –
армия и флот…»
Праздники,
памятные даты не
возникают на пустом
месте. Некоторым
из них предшествует
длительная история.
Чем же важен День
защитника Отечества
для нас? В России трудно
найти семью, где бы
не было своих героев,
своих защитников.
Только в XX столетии
наша страна пережила
несколько страшных
и опустошительных
войн, унесших жизни
миллионов людей. Да
и вся отечественная
история включает в себя
множество войн, битв,
сражений, военных
кампаний. Военная
мощь была и является
неотъемлемой чертой
нашего государства, а
профессия военного –
уважаемой и почетной.
Неслучайно еще
Александр III сказал, что
у России есть только два
союзника: армия и флот.

На защиту Родины во время Великой Отечественной войны из Северной Осетии ушел
каждый пятый житель — всего 89 934 человека, представители 60 национальностей. Из них
не вернулись домой более 45 500 сыновей и дочерей Осетии. Каждый второй ушедший на
фронт погиб на полях сражений (Т.Т. Худалов, «Северная Осетия в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»).

раздник защитника Отечества имеет богатую историю. День Красной армии – а
именно такое название было первоначальным – планировалось приурочить к первой
годовщине основания советских вооруженных
сил – 28 января 1919 г. Однако подготовить
все необходимое к выбранной дате не удалось.
Празднование перенесли на 23 февраля. В последующие два года праздник не отмечался.
Очередная годовщина была отмечена лишь в
1922 г., и окончательно закрепилась за 23-м
числом. Традиция сыграла свою роль. И вот
уже почти сто лет мы отмечаем в этот день
праздник, посвященный защитникам нашей
Родины.
Повышенное внимание к дате было отмечено
в годы Великой Отечественной войны. В 1946 г.
праздник получил новое наименование – День
Советской Армии и Военно-Морского Флота
– в связи с соответствующими переменами в
наименованиях отечественных вооруженных
сил. Именно в этот день было принято чествовать защитников, а также поздравлять молодое
поколение мужчин, которые в будущем должны были вступить в ряды вооруженных сил.
С распадом СССР праздник сохранил свое
существование и не утратил своего значения,
лишь название было изменено.
В современной России День защитника Отечества напоминает нам не только о славном
прошлом Красной армии, но и обо всех воинских подвигах в истории нашего государства. Мы отмечаем не конкретное событие, но
чествуем наших защитников, отдаем почести
воинам всех эпох. Героев в нашей истории
много…

Литературёйы рёзтмё ахадгё бавёрён
Сергейён, йё радзырд «Хъисфёндыр»
Плиты Грисы номыл номинаци «Прозё»-йы
кёй фёуёлахиз, уый тыххёй.
Уёлдай бузныг зёгъём республикёйы
хицауады уёнгтён, бёрёгбон рёсугъд
ирон дзырдёй кёй саив кодтой, уый тыххёй, аивады архайджытён ёмё ёрыгон
артисттён.
Конкурсаразджытё, йё инициатортё сты
Хетёгкаты Оксанё, ёмё Ирыстоны ёнёкёрон уарзтёй чи уарзы, уыцы патриот,
предприниматель Джусойты Альберт. Йе

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы номёй уын арфё
кёнын Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы
боны фёдыл!
Ирыстоны ацы бон иннё бёрёгбётты хсён зынгё бынат ахсы! Кад ёмё
намыс, Фыдыбёстёмё уарзондзинад
кёддёриддёр бёрзонд ёвёрд уыдысты нё фыдёлтём, ёмё сё мах дёр
абон, хёзнайау, хъёхъхъёнём!
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты быдырмё ацыд 89 мин ирыстойнагёй
фылдёр. Ёрыгон лёппутё ёмё чызджытё равдыстой се ‘хсардзинад, сё
хъёбатырдзинад тохы быдыры ёмё
фронты фёсчъылдымы архайгёйё,
сё цард нё бавгъау кодтой бёстёйы
сёрвёлтау. Ёрымысём ма ноджы
иу хатт Плиты Иссёйы, Дауыраты
Илитёйы, Мамсыраты Хаджумары,
Милдзыхты Хадзымырзёйы, Калоты Алыксандры, Хъесаты Астаны,
Гагкайты Алиханы, Василий Коняхин
ёмё иннё хъайтарты ёнёмёлгё
нёмттё. Абон сын мах уёлдай цыт
кёнём!
Фёнды мё, цёмёй сё нёмттё рох
ма уой фёсивёдёй, рёзгё фёлтёрёй, цёмёй аккаг аргъ кёной, нё
бёстёйы цы хъёздыг ёфсёддон
традицитё ис, уыдонён!
ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег,
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг.

Об одном из них читайте на стр. 3.

СФЁЛДЫСТАДОН ПРЕМИ

ххуысы хай бахаста республикёйы мыхуыры
хабёртты комитет дёр.
Колыты Витали, Мамиаты Таймураз,
Уыртаты Сёрмёт, Рёмонты Ритё,
Гегкиты Сослан, Годжысаты Наирё,
Гуычмёзты Марат, Бететы Фатимё - сё
нёмттё баззайдзысты конкурсы историйы.
Фёлё ёрмёст уыдон нё, ёнёмёнг, алы
архайёг дёр бахаста стыр бавёрён ирон
националон литературёйы рёзтмё.
«Иры Стыр Ныхасы»
пресс-службё.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 февраля Президент Республики Южная
Осетия – Анатолий БИБИЛОВ отметил день
рождения.
Анатолий Ильич, Вы не побоялись взвалить на себя
сложнейшую задачу, и несете
груз исполнения профессионального долга с честью. Под
Вашим руководством Южная
Осетия укрепила свои позиции
на международной арене, расширяя контакты с зарубежными
государствами. Добивайтесь и
впредь успехов в Ваших начинаниях, находите выходы из любых трудных ситуаций и будьте
всегда на высоте! Пусть сегодняшний день станет отправной
точкой для восхождения на новые вершины и запомнится ярким празднованием надолго.
И пусть все Ваши невзгоды останутся в прошлом.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и мира!

Ирыстон цы куырыхон хистёртёй фидауы,
уыдонёй иу у «Иры Стыр Ныхасы» ёгъдёутты
комитеты сёргълёууёг МОРГУАТЫ Инусы
фырт Эдислав. 9 февралы йыл сёххёст 80
азы. Уый фёдыл ын зёрдиаг арфё кёнём.

«Иры Стыр Ныхас»-ы минёварттё ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег,
ГУЦАТЫ Фридон ёмё БУРГАЛАТЫ Заремё уыдысты ирон
литературёйы кадён бёрёгбоны.

Ж

Зынаргъ
ёмбёстёгтё!

П

урнал «Мах дуг» кадджын уавёры
бахыгъта, цы дунеон литературон
конкурс расидт, уый бёрёггёнёнтё. Ёмё кёд «Иры Стыр Ныхас»-ы
номёй бёрёгбоны загъд уыдис арфёйы
ныхёстё, уёддёр ма нё фёнды ноджы
иу хатт бузныг зёгъын журналы сёйраг
редактор Хетёгкаты Оксанёйён ёмё йе
мцёдисонтён, ахём рёсугъд бёрёгбон
кёй сарёзтой, уый тыххёй. Абон цёмёй
ёхсёнады ирон ёвзаг ноджы уёлдёр
ёмвёзадмё сисём, ёмё сомбон «фесёфт», зёгъгё, ма зёгъём, уый тыххёй
ахём премитё ёмё мадзёлттё сты тынг
ахадгё.
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Эдислав, ды зёрдиагёй
архайыс, цёмёй нё традицитё ёмё не гъдёуттё ма
фесёфой, цёмёй дарддёр
фёлтёрёй – фёлтёрмё
хёццё кёной, адёмён дё
удёй арт цёгъдыс, ёмё дё
сёдё азы сёрты куыд акёсай, уыцы арфё дё уёд!
Нё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, сомбонёй дё ныфс куыд уа, дё
куыстёй, дё цардёй разы
куыд уай, дё кёстёрты хурёй дё зёрдё куыд райа!
Амондджын, ёнёмаст, ёнёфыдбылыз у!

Мах дёр нё чысыл ёвёрён
бахастам уыцы бёрёгбонмё.
Тынг нё бафёндыд, хистёр
кары конкурсы уёлахиздзаутён
«Иры Стыр Ныхас»-ы номёй
Кады гёххётытё ёмё зёрдылдарён лёвёрттё раттын.
Еналдыты Хъазыбег зёрдиаг арфётё ракодта номинаци
«Публицистикё»-йы фёуёлахизуёвёг Мамиаты Таймуразён (ныффыста уацмысты
ёмбырдгонд «Артдзёст ёмё
хъысмёт») ёмё нё республикёйы адёмон фыссёг, поэт
ёмё публицист Хуыгаты

МОД «Высший Совет осетин»

Батарбек Малиев.
Башня чести и славы

Оставил след. Героический

Нё удварны хёзна
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Стыр НЫХАС
ИМЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё
марды ёгъдёуттё
(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы 2021 азы 18-24–ём
номырты, 2022 азы 1-ём, 2-ём номырты)
33. Марды кёндтё афёдзёй-афёдзмё
сты бирё. Ныры заманы стыр хёрдзтё кёнын
бирёты бон нёу, ёфсёрмёй мёрдджын
хёсты бацёуы. Адёмы фёндонмё гёсгё
марды кёндтё кёнын хъёуы ёртё хатты: йё
ныгёнён, дыууиссёдзёймаг ёмё афёдзы
бон. Хёрнёг ёмё хисты фынгыл мёрдджыны
бинонтё ёрёвёрынц хойраг ёмё нозт, сё
амал куыд уа, уымё гёсгё. Иннё мысён бонтё кёнынц бинонтё, сыхёгтё ёмё бынтон
хёстёджытё. Мысён бонты тыххёй телеуынынады, газетты ёмё радиойё нё хъёуы
хъусын кёнын.
33 (а). Ёртё азы цы сывёллоныл нёма
сёххёст, ахём куы амёлы, уёд ын хёдзары бинонтё «фёдзёхсёны хист» скёнынц
ёмё йё бафёдзёхсынц, мыггагёй раздёр
чи амард, уыдоныл, цёмёй йём сё цёст
дарой ёмё йё мацы хъуаг уадзой. Уымёй
фёстёмё ахём сывёллонён марды кёндтё
нал ёмбёлы.
34. Сабатизёрты ёмё майрёмёхсёвты нё фыдёлтё кусарт нё кодтой, нёлгоймёгтё уырдём нё цыдысты. Сыхаг
сылгоймёгтё-иу мёрдджыны хёдзары амбырд сты, уёлмёрдты-иу дыууё кёрдзыны
ныххёлар кодтой. Мах дёр ёй хъуамё афтё
кёнём.
35. Ныртёккёйы рёстёджы мёрдджын
бинонтё лёвёрттё кёнынц ингёнкъахджытён, кёрдзынгёнджытён, стёй мардмё
чи базылд, уыдонён. Дыууиссёдзём боны
та хёстёджытё мёрдджынтён хёссынц
алыхуызон лёвёрттё къахы
дарёсёй сёры дарёсмё.
Уыцы лёвёрттё нё фыдёлтё нё кодтой, мардён
сты тёригъёды хос, адёмы зёрдёмё нё цёуынц,
ёмё сё мауал кёнём. Нё
фыдёлтё-иу кодтой афтё:
кёрдзынгёнджытён лёвёрдтой куатётё, цёмёй
сёхи ма счъизи кёной, сау
чи дардта, уымён та-иу аивтой йё сау кёлмёрзён ёндёрёй – афтё ёмбёлы.
36. Сабёттаг дёттём ёрмёстдёр мардёвёрён бон,
кёмён куыд йё бон ёмё
йё фадат у, афтё. Стыр
фёлхёстё не ’мбёлы. Уыимё амалхъом, бонджын
адёймаг йё хёдзары зианы бон сабёттаг
куынё ёмбырд кёна, уёд уый у адёмы раз
хорз арфёйаг хъуыддаг. Сабёттаг чи фыссы, уыдон вёййынц бинонты ёвзёрст, ёмё
хъуамё бадой фёсвёд ран, афтё аивдёр
у. Сабёттагёй машинётё ёлхёнын ёмё
сё зёрдёйы дзёбёхён рацу-бацу кёнын
у тёригъёд хъуыддаг. Афтё не ’мбёлы! Сабёттаг ёхца хардз хъёуы ёрмёстдёр марды
кёндтыл, кёнё марды номыл адёмён исты
хорздзинад саразынён. Нё хъёуы цёстмё
митё кёнын: хъёздгуытён ёмё хицауадён
бирё сабёттаг ёхцатё дёттын, мёгуыртён
та – гыццыл. Тынг фыдуынд ёмё фауинаг у
марды уёлхъус фёндыртё ёмё уадындзтёй
цёгъдын ёмё ёндёр ахём ёххуырсгё
цёхджын митё кёнын. Адём зианмё ёрбацёуынц хъыг кёнынмё, ёмё сын зианёй
«зёрдёмёдзёугё шоу» аразын ницёмён
хъёуы. Ахём митё Хуыцаумё хъыг кёсынц,
ёмё сё ма кёнём, стёй сыл нё къух сисём
нё сыхбёсты мидёг. Сыхбёсты уынаффёйы
ныхмё чи цёуа, уымён та иу йё зиан йёхи
бар бакёнын растдёр уыдзён.
37. Тёригъёд хъуыддаг у иу мардён цалдёр раны цыртдзёвёнтё ёвёрын, уёлдайдёр – фёндёгтыл. Нё фыдёлтё-иу афтё
дзырдтой, зёгъгё, иу мардён цалдёр цырты
алы рётты ёвёрын у фыдбылыз канд бинонтён нё, фёлё ёнёхъён мыггагён дёр, сё
рёзты цы бёлццёттё цёуы, уыдонён дёр,
ёмё уыцы хъуыддаг мауал кёнём. Марды
номыл фёндаджы был цыртдзёвёны бёсты
ис ныссадзён заз бёлас, ёмё уый адёмён
сёдё азёй фылдёр пайда хёсдзён. Мардёвёрён ёмё кёнды бонты мёрдджын
бинонтён не ’мбёлы:
– искёйы ёфхёрын, расыг уёвын;
– фёлдисинёгтё ёмё хойрёгтё цёттё
кёнын;
– мардён ингён къахын, кёнды фынгтё
ёвёрын;
– марды чырын хёссын;
– фыдёбонгёнджытён лёвёрттё кёнын;
– мардмё чи не ’рцыд, кёнё сабёттаг чи
нё радта, уымён йё кой кёнын, кёнё уый
ёфхёрын;
– мёрдджын хёдзары цины хъуыддёгтё
кёнын, кёнё цинмё цёуын;
– цалынмё мардён йё кёндтё ахицён
уой, уёдмё зарын, кафын, хъёрёй худын,
фёндырёй цёгъдын ёмё хъёлдзёгдзинёдты архайын.
38. Марды ёгъдёутты йё ныгёнён бон,
дыууиссёдзём боны ёмё йё афёдзы бон
ёргёвст вёййы стурвостё, арёх дыгай сёртё. Уыдонён сё сёртё ёмё сё бёрзёйтё
дыккаг бонмё ныууадзынц, ома, сыхёгтё
ёмё кёстёртё абадой, зёгъгё. Вёййы
афтё ёмё иуёй-иу кёртыты къуыригай алы
бон дёр сыхбёстё кёнё иуёй-иутё бадынц
дёргъвётин бадты. Уый мардён у тёригъёддзинад, уёдё мёрдджын бинонтён та ёфхёрд. Мауал уадзём райсоммё сёр ёмё
бёрзёй хёрнёджы (хисты) фынгёй, мауал
аразём фынгтё дыккаг бон. Уый цы не›мбёлы
ахём хъуыддаг у. Куыд гёнён ис афёдзы бон
зианджынтёй се стыр уаргъ куы сисынц ёмё
сын цины хъуыддёгтё кёныны бар куы раттынц, уёд та ногёй дыккаг бон уыцы зианён
рухсаг кёнынмё ёрбадын? Цёмён цёуём
расыггёнджытё ёмё гуыбындзёлты фё-
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дыл? Хёрнёджы кусарты сёр ёмё кусарты
бёрзёй уыцы изёр ёрлыгтё кён, ёмё сё
байуар мыггаджы ёмё сыхбёсты хистёртыл,
хойрагёй ёмё фыдызгъёлёй цы баззайа,
уый та ратт сыхбёстён ёмё мёгуыртён.
38 (а). Чи амард, уымён йё афёдзы хисты
хистёр бёркад куы зёгъа, уёд уырдыглёууёг сёр ёмё бёрзёйё уёлёмё фынг асыгъдёг кёны, ёмё хёдзары бинонтё фынджы
хистёрмё рахёссынц ёртё кёрдзыны. Хистёр уыдон лёугёйё скувы ёмё фёзёгъы:
«Иунёг Стыр Хуыцау, абонёй фёстёмё ацы
хёдзары бинонтё зианджыныл нымад нал сты
ёмё сын арфё ракён, ёнёниз ёмё амондджынёй куыд цёрой. Кёстёртён бар ис, сё
цард, сё амонд агурын ёмё аразын». Кувёггаг авёры, бинонтёй йё разы цы кёстёр
лёууа, уымё, кёнё та уырдыглёууёгмё.
Уый дзы саходы, ёмё кувинёгтё хёдзармё
бахёссынц. Уый адыл адём хъуамё фынгёй
сыстой. Иуёй-иу хистёртё, ёртё кёрдзыны
акувыны фёстё, бадты адёмён се’ппётён
дёр къуырццёй бануазын кёнынц. Чидёртё
та ма адёмы фёстёмё дёр сбадын кёнынц
ёмё рёгъытё сидтытём раивынц. Уыдон
сты фыдуынд, ёнёгъдау митё, ёмё сё
ма уадзём кёнын. Мах хъуыдымё гёсгё,
хёларгонд хойраг цы фынгыл ис ёвёрд,
уырдём ёртё кёрдзыны хёссын иуыл раст
нёу. Растдёр уаид уыцы ёртё кёрдзыны
хёдзары хицён фынгыл ёрёвёрын, цёмёй
адём афёдзы кёнды фынгёй куы сыстой,
уёд ёртё хистёры мидёмё бацёуой, ёмё
уым Хуыцаумё скувой.
38 (б). Афёдзы бон ёхца
ёмбырд кёнын ёмё дёттын у
ёлгъысты хуызён. Ома, ногёй
та бахъёуёд, зёгъгё. Хёстёг
хиуёттён ёмбёлы сцёттё кёнын фынждыдзаг: кёрдзынтё,
нозт, адджинёгтё, дыргътё.
Уыдон ныххёлар кёнынц иннётимё иумё.
39. Мауал ёвёрём хёйттё
мёрддзыгойён семё. Уый зианы ёгъдау нёу.
40. Нозт ёмё хёринёгтёй
баззайы, уыдонёй цы ’мбёлы,
уый хёссын хъёуы мёрдджыны
хёдзармё. Хёрнёджы иннё
хёринёгтё байуарын хъёуы
мёгуыртён, ёмё сыхёгтён.
41. Мауал кёнём стыр цыртдзёвёнтё, ингёны сёр ма кёнём агъуыстытё ёмё ёндёр арёзтёдтё. Уымёй
чи амард, уымён уёлдай кад нё кёнём,
нёхимё та исём адёмы фыдёх. Ныффидар кёнын хъёуы ахём ёгъдау, цёмёй
цыртдзёвёнтё арёзт ёмё ёвёрд цёуой
иухуызон, ёнё уёлдай митёй.
42. Нё фыдёлтёй баззад ахём ныхас:
«Мёрдджыны цёст уынаг у». Адём мёрдджыны кёрты кёрёдзийы уынынц, бёрёг вёййы,
алчидёр йёхи куыд ёвдисы, уый, зынынц
ёгъдау ёмё ёнёгъдаудзинад дёр. Адёймаг
хъуамё, ёппёты разёй, хъуыды кёна йё
мад ёмё йё фыды сёр, йё мыггаг ёмё йе
’фсымёрты кад, хъуамё ирон адёмы фарн ма
хала ёмё йёхи дара, куыд ёмбёлы, афтё.
Дё зёрдыл дар: дёумё кёсынц кёстёртё,
дё цот, ма сё ёгад кён, хорз ёгъдауыл сё
ахуыр кён.
42 (а). «Стыр Ныхас»-мё ёрбалёвёрдтой
ахём курдиёттё, ома, мауал кёнём номхыгъдтё, сабёттаг чи дётты, уыдоныл. Уыцы
номхыгъдтё кёнынц ёрмёстдёр Ирыстоны.
Абоны уавёрты дызёрдыггаг у, ахём ёгъдау
адём кёй айсдзысты, уый. Иууылдёр кёрёдзийё хёсджын стём, ёмё зианы бон
сабёттаг ныффыссын дёр нымайём уыцы
хёс фидыныл. Уымё гёсгё, ацы фарста мах
кёнём адёмён сёхи бар.
43. Адём хёрнёджы фынгёй куы сыстой,
уёд сыхёгтё ёмё мёрдджынтё сё хёстёджытимё хъуамё ёрлёууой мёрдджыны
кёрты – хёдзары (подъезды) размё. Ёрцёуёг адём та – сё комкоммё. Марды кёнды
хистёрён чи бадт, уый ныхасы бар ратты
ёрцёуёг адёмён. Уыдонёй дыккаг хистёрён чи бадт, уый галиу къахёй ракъахдзёф
кёны размё ёмё фёзёгъы: «Зиан рухсаг
уёд, йё фёстё цы бинонтё ныууагъта, уыдоныл цардаудён кёнёд, ацы мыггагмё, ацы
кёртмё ёмё сыхбёстём абонёй фёстёмё
хорздзинёдтём куыд цёуём, Хуыцау уый
зёгъёд». Уый фёстё, хистёрён чи бадт, уый
дёр галиу къахёй ракъахдзёф кёны размё
ёмё арфё ракёны ёрцёуёг адёмён, ёмё
сын фёзёгъы: «Бузныг уе ’ппётён дёр. Уё
куыстытё, уё хёдзары хъуыддёгтё ныууагътат, ёмё нын нё зианён кад скодтат. Абонёй фёстёмё цинты цёут, цы хёдзёрттёй
рацыдыстут, уырдём фёстёмё дзёбёхёй
сёмбёлут. Уё фыдёбёттё уын циндзинёдты куыд фидём, Хуыцау уый зёгъёд». Ууыл
ахицён вёййынц мард бавёрёны ёмё хёрнёджы хъуыддёгтё. Уыцы арфёйы ёгъдау
нё кёнынц афёдзы бон. Уымён, ёмё уым
бёркады рёгъёй ахицён кёнынц зианы
кёндтё, бинонтё уыцы минутёй зианджыныл
нымад нал вёййынц, ёмё кёртмё, йе та
уынгмё рахизгёйё, ногёй зианы арфёйы
ёгъдаумё раздёхын не’мбёлы. Ёнёмёлгё
дуне нёй, алкёй дёр мёлын хъёуы. Зиан
афоныл куы цёуа, уёд ын быхсын ёнцондёр
у. Ирыстоныл ёрцыд бирё бёллёхтё: хёстытё, ихзёйтё, срёмыгъдтё, фёндёгтыл
мардёрцыдтё, ёмё ёндёртё. Хуыцау нын
сё мауал фенын кёнёд! Нё адёмёй алчидёр сёдё азёй фылдёр цёрёд амондджын
ёмё фёрнджынёй! Ахём арфё не ’ппётыл
дёр ёрцёуёд!

(Уыдзён ма)

Спасибо, доктор!

Недавно коллектив Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии (РКЦФП) проводил на заслуженный отдых главного врача, возглавлявшего его с 2013 года – Батарбека Муссаевича
МАЛИЕВА. Среди приглашенных на мероприятие был врио председателя МОД «Высший Совет Осетин» Казбек ЕНАЛДИЕВ.

В

2019 году республика получила дотации свыше
766 млн рублей на сферу
здравоохранения. Именно тогда, наряду с другими медицинскими объектами, заработал и
этот центр. Бывшая туббольница
в поселке Южный, с приходом
доктора Малиева и при непосредственном активном участии
тогдашнего главы республики
Вячеслава Битарова, переросла в
центр, аналогов которому на Северном Кавказе нет. Он состоит
из 9 автономных корпусов, когда болеющие и выздоровевшие
не пересекаются друг с другом.
Центр оснащен современным
диагностическим оборудованием:
ЭКГ, УЗИ, флюорография, рентген. Батарбек Малиев приложил
очень много сил, чтобы наладить
Батарбек Малиев (слева) со своими гостями
работу в столь нужном для людей
медицинском учреждении. Во
время мероприятия новый главный врач РКЦФП ного врача центра и переезжает в Москву (все это
Николай Кобесов показал на слайдах запущен- время он жил в отрыве от своей семьи), и все же
ные корпуса и территорию больницы до ремонта. остается внештатным фтизиатром Министерства
Продемонстрировал он также динамику забо- здравоохранения республики.
леваемости населения, распространенности и
Со словами признательности и благодарности
смертности, которые снижены в два-три раза с профессиональных заслуг и человеческих ка2014 по 2021 год.
честв, за готовность всегда прийти на помощь,
– Благодаря Батарбеку Малиеву мы увидели к Батарбеку Муссаевичу обратился врио предмедицинских светил мирового уровня, - отметил седателя Казбек Еналдиев.
в своем выступлении главврач Кобесов Николай.
– Такие скромные люди, каким является БаБатарбек Муссаевич покидает должность глав- тарбек Муссаевич, строят башню чести и славы

не только рода и фамилии, а народа в целом,
- сказал Казбек Иналович в своем выступлении.
Теплые слова благодарности прозвучали и на
родном языке.
– Абон уыйбёрц мидисджын ныхёстё фехъуыстам нё кадджын хистёры тыххёй ёмё,
гёнён ис, мах куы нё уал загътаиккам нё ныхас, уёддёр уыдон фаг уыдысты,
уымён, ёмё алы ныхас дёр цыд
зёрдёйё. Стыр кадыл банымадтам
абон Гуёцёлты Хадзымурат ёмё
Темыраты Викторимё ардём ёрбацёуын ёмё цёстёнгас бавдисын
нё разагъды хистёр, Ирыстоны
кад ёмё намысы номхыгъды фыст
чи ёрцёудзён, уыцы Малиты Батырбегён. Мён уырны, Мёскуыйы
ирётты ёхсёнады дёр активонёй
кёй архайдзынё, ёмё мё фёндид,
дё риуыл рёхджы нё орден «Адёмы хорзёх» ауыгъд куы ёрцёуид.
Уырнгё дёр мё кёны, афтё кёй
уыдзён, уый! Ахём лёгтё Ирыстоны куы уа, уёд ын фесёфынёй тас
нёу! Тёхудиаг у уыцы мыггаг, ахём
хистёртё кёй хёдзарёй, кёй мыггагёй рацёуынц! Батырбег ёрмёст
Малиты мыггаджы хёрзиуёг нёу,
фёлё ёппёт Ирыстоны!
По решению Координационного
совета Казбек Еналдиев вручил
Почетную грамоту МОД «Высший Совет осетин»
и осетинскую рубашку, на что доктор Малиев отреагировал: «Каждый раз завидовал Вячеславу
Зелимхановичу в осетинской рубашке и всегда
мечтал о такой же».
Мы присоединяемся ко всем теплым пожеланиям, прозвучавшим в адрес Батарбека Муссаевича, благодарим его за труд, желаем здоровья
и неиссякаемой энергии!
Пресс-служба
МОД «Высший Совет Осетин».

ЁРГОМ НЫХАС

ЁГЪДАУ УЁЗЗАУ УАРГЪ У
Мах адём рагёй ёрёгмё иугёйттёй нё цардысты. Ёхсёнадон цард та домы кёрёдзимё ёнгом лёууын, бахъуаджы сахат
кёрёдзийён ёххуыс кёнын, ёгъдау дёттын. Чындзёхсёвы ёнцон нёу, зёгъём, къухылхёцёг-ёмдзуарджынёй, хъуыддагён
уынаффёгёнёгёй, кёнё фынджы хистёрёй балёггад кёнын.
Фёлё-иу уыцы хёстё кёуыл ёрхаудысты, уыдон сё сёхицён
кадыл нымадтой.

У

ёдё уымёй фылдёр фёхъёуы
зианы кёндты, тынгдёр – ёвёрён бон бафыдёбон кёнын.
Кёмён кёрт бакёнынц йё бар, чи
ёрцёуёг адёмён арфё кёнынмё
ёрлёууы, кёстёртё хёрнёджы
фынг цёттё кёнынц. Чырыны раз
радзурын фёхъёуы кёйдёрты сыхбёстёй, куыстёй, мыггагёй.
Кёд раджы уыцы ёгъдёуттё химё
райсынмё хатын никёмё хъуыд,
хистёр дёр ёмё кёстёр дёр сё
хёстё зыдтой ёмё сё ёххёст
кодтой, уёд абон ёдзёллаг кёнын
райдыдтам. Горётаг бирёуёладзыгон хёдзёртты ёгъдау чи сёвёра,
стёй чи райса йёхимё, ахём адём
къаддёрёй – къаддёр кёнынц. Ёххуырсгё ёххуысмё фёсидём арёх.
Уёлдайдёр, мёгуыры зиан куы уа,
уёд. Ахём ран, суанг чырыны раз чи
радзура, уый дёр лёгъстёйё фёагурынц. Чи сразы вёййы, уыдонёй
та чи дзурынмё нё фёарёхсы, чи та
цёуыл ёмё цас дзурын хъёуы, уый
зонгё нё фёкёны.
Цымё, цёмён афтё у? Ёз бафиппайдтон иу хъуыддаг. Ёмткёй
райсгёйё, Ёгъдау фидардёр у ног
хёдзёртты сыхты, ёдзёллагдёр та
- зёронд «хрущевкётё» кёй хонынц,
уым. Иуёй дзы кёстёртё къаддёр
фёцёры, иннёмёй та ...
Ног хёдзёртты фылдёр ёрцёрынц ёрыгон ёмё рёстёмбис кары
адём. Уыдон хъазуатонёй бавналынц
сых ёрбангом кёнынмё, иумёйаг
хъуыддёгтё аразынмё, кёрты ёгъ-

дау сфидар кёнынмё. Уымён, ёмё
фылдёр вёййынц, хъёуты чи райгуырд ёмё хистёртё хорз ёгъдау
кёмён бацамыдтой, ахёмтё.
Мёхи сыхбёстё иу кёрты ёрцардысты дёс азы размё. Ёмё сё бон
изёрмё куы феппёлон, уёддёр,
ёвёццёгён, фаг нё уыдзён. Хи
сыхы тыххёй нё, фёлё ёцёг арфёйаг сты. Кёрты мидёг ёгъдау
раттын куы фёхъёуы, уёд лёппутё райсомёй раджы иу ссёдзёй
кёрёдзийы фёстё ёрбалёууынц
фёкёсынмё. Ис дзы хорз хистёртё
дёр.
Уёдё ёз Дзёуджыхъёуы федтон
бирё ахём сыхтё. Сё цёрёнбон
бирё, сых сыхы хуызён кёмё у, хистёртё дёр кём ис ёмё кёстёртё
дёр. Фёлё фенём бынтон ёндёр
уавёр дёр. Цёмён?
Фыццаджыдёр, уыцы зёронд сыхтё фёсивёдёй скуынёг вёййынц,
ёмё дзы змёлёг фаг нал вёййы.
Дыккаг аххосаг та уый у, ёмё уыцы
сыхты, хъёуты чи хъомыл кодта,
ахём адём дёр бирё нё вёййы.
Фёлё ма дзы ис ноджы иу рахёцён.
Куыд загътон, афтёмёй ног кёртыты сывёллёттё бирё вёййы. Уыдон
сындёггай, рёстёджы цыдимё рёзынц горётаг ёхсёнады мидёг ёмё
уыцы ёхсёнады зондахаст исынц.
Хъыгагён, фылдёр сё мадёлон ёвзагыл дёр нё фёдзурынц. Ёгъдау та
скъолаты нё амонынц, хёдзарёй йё
рахёссын хъёуы, сыхбёсты мидёг
та сфидар кёнын. Кёрты ёгъдау

дёттын куы фёхъёуы, уёд бирё
ёзты дёргъы вёййы рёзгё кёстёртён сё ныййарджыты, стёй сё дадатё ёмё нанаты бар. Сёхёдёг та
уымёй вёййынц иппёрд, уёгъдгонд.
Стёй ахём кёртыты хистёртё куы
базёронд вёййынц ёмё кёстёрты
рад куы ралёууы, уёд дзы ничи ницы
фёзоны. Афтёмёй сыхы иудзинад
ёмё ёгъдау зёууатмё ёрцёуынц.
Алагиры райгуырдтён ёмё схъомыл дён. Скъолайы астёуыккаг
кълёстём куы схёццё дён, уёд
мё сых хонёг, хъёргёнёг ёрвитын райдыдтой. Фёстёдёр иу сыхы
хъуыддёгты ме›мгёрттимё ёрлёууыдыстём лёггад кёнё фыдёбон
кёнынмё. Арёх-иу нё бахъуыдис
хистёртён уырдыг лёууын дёр. Афтёмёй ахуыр кодтой ёгъдауыл мё
фёлтёры адём. Ныййарджытё ныл
уымёй ауёрдгё нё кодтой, сёхёдёг нё ёрвыстой, кём хъуыдыстём,
уырдём.
Зынаргъ ныййарджытё! Куывдтё,
чындзёхсёвтё, гъе та зианы кёндтё
хёсты быдыр не сты - цёмёй дзы
тёрсём нё кёстёртён уым балёггад, бафыдёбон кёнынёй? Адём
сё уымёй бузныг фёуыдзысты,
сёхёдёг та зондджындёр, фендджындёр ёмё ёгъдауджындёр цы
суой, уымёй уёлдай дзы ёвзёрёй
ницы райсдзысты. Уё хорзёхёй,
12-14 кёуыл сёххёст уа, уыцы лёппуты ёмё чызджыты ёмбёлы сыхы
ёгъдауыл бёттын, сё кармё гёсгё
сын исты хёстё бар кёнын. Ма сё
цух кёнут уыцы Фарнёй, уымёй тынг
фёрёдидзыстут.
Кёд ацы ныхас райдыдтон, уёд
ма иу ёнёзёрдёмёдзёугё нырыккон фёзынды кой ёнё скёнгё
нёй. Ирон ёхсёнадон фётк домы
алкёмёй дёр ёгъдау зонын ёмё
ёххёст кёнын. Кёстёр нё кёны
хистёртён уынаффё. Хистёр та,

йё кармё гёсгё, йё хёстё ёххёст
кёнынёй ёмбёхсгё нё кёны. Уыцы
фётк куы фехёлы, уёд дзы рауайы
къёйных кёстёртё ёмё ёгъдау
уёлдёр математика кёмё кёсы,
ахём хистёртё.
Ёрёджы иу чындзёхсёвмё айрёджы кодтон, куысты фёдыл бакъуылымпы дён. Куы бацыдтён, уёд
мём хатыдысты, уёлейы хистёртимё сбад, зёгъгё, фёлё рёджыгёнёджы ёгъдау алкёмёндёр
иухуызон хъуамё уа, ёмё дёлдёр
уёгъд бынат кём уыд, уым сбадтён.
Мё уёле бадт фёцис иу зёронд лёг.
Ёвёццёгён, ыл 80 азёй къаддёр
нё цыдис. Мёхи нымёр бадис кодтон, афтё дёлёуёз цёмён бады,
зёгъгё. Иу сидт нё уадзы, арахъ
дзаг агуывзёйё нуазы, хъазуатонёй хёры, алцы фёлвары. Фёлё
йё хъёлёсёй куывдты фёдыл иу
ныхас нё хауы. Ахём ран лёг къуыттыйы бадт дёр куыд хъуамё кёна,
ёмё мё фарсмё бадёгмё ныхас
бабёттынён ныллёг хъёлёсёй
бадзырдтон:
«Мёнмё гёсгё, мыггагёй хистёры раст не сбадын кодтой. Рахиз
фарс хъуамё бада. Дёумё та куыд
кёсы?»
Уый уёлёмё скаст, йё уёхсджытыл схёцыд ёмё мын афтё:
«Ёмёгъа, ёз уыцы хъуыддёгтён
ницы ‹мбарын». Уый адыл та дарддёр, цы хёринёгтё нёма басгёрста, уыдонмё йёхи байвёзта.
Лёппуйё хистёртён алёггад кёнынмё зивёг чи фёкёны, лёгёй та
ёгъдау хёссынёй йёхи чи асайы,
уыдон зёрондёй дёлейы кёстёртимё ёмё ёрёджыгёнджытимё ёрбадынц, цёмёй сё ма хъёуа ёгъдау
ёвдисын. Афтё, дам, ёнцондёр у.
Уёвгё, раст сты, ёгъдау хёссын зын
у, ёнёгъдауёй цёрын ёнцондёр у.
Фёлё ёгад.
КУЧИТЫ РУСЛАН

ОСТОРОЖНО, COVID-19!

Защитите себя от коварной инфекции
Эпидемиологическая обстановка в
республике остается сложной. Значительно превышен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.
Что касается новой коронавирусной
инфекции, то по оперативным данным
в Республике Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 37400 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки 198.
Определен круг контактных с заболевшими, проводится работа по организации
медицинского наблюдения за ними и лабораторного обследования.
Уважаемые жители Республики Северная
Осетия-Алания! В условиях сохраняющихся
рисков распространения новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Республике Северная ОсетияАлания обращает внимание на необходимость
неукоснительного соблюдения мер личной и
общественной профилактики для того, чтобы не
заразиться и не заразить окружающих:

– следует ограничить посещения мест массового скопления людей, воздержаться от тесного
общения в компаниях и коллективах;
– при пользовании общественным транспортом

используйте маску; соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра);
– после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) следует
обработать руки кожным антисептиком;
не дотрагиваться необеззараженными
руками до лица;
– соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом, при невозможности вымыть руки пользуйтесь
кожными антисептиками.
– при ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и
обратитесь за медицинской помощью,
вызвав врача на дом.
Работает «горячая линия» по вопросам
новой коронавирусной инфекции РСО-А
– 8-800-301-20-68
И помните: главной профилактической мерой остается вакцинация! Только привившись, вы сможете обезопасить себя от коварной
инфекции и защитить своих родных! Привиться
можно в поликлиниках по месту жительства.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Вихрь Времени
Высшая справедливость природы состоит в том, что
она неизбежно отнимает жизнь у всех, кому ее дает. В
этом же – ее величайшая несправедливость. Человек
рождается приговоренным к смерти. Гений и глупец,
поборник добродетели и злодей, праведник и грешник.
Все равны перед жизнью и смертью. Казалось бы, вечная истина, привычный порядок вещей. Но отчего тогда
мы всякий раз ощущаем смятение и растерянность,
когда нас настигает известие о непоправимом?..
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оронавирус – с его пандемией, девушки, потом еще кто-то. А когда
койко-местами, кислородным вошел Тасолтан – встали все, кто был
дефицитом и жуткой статисти- в помещении! Таким было всеобщее
кой в ежедневном режиме – стал при- уважение к нему.
учать нас к мысли о том, что смерть
С Ириной Салбиевой мы встреодного человека – это трагедия, а тились в другой период жизни. Я
смерть тысяч людей – это статисти- некоторое время работал ответсекрека. Мы изо всех сил противимся этой тарем Республиканской организации
реальности. Еще вчера мы думали, общества «Знание». Она же была ручто к этому невозможно привыкнуть. Как... и этот тоже? И
та?.. Когда же это кончится?
Необъявленная война отстреливает нас по одному и группами. Сердце отказывается
принимать это. Но холодный
разум всякий раз возвращает нас к реальности: убийственный роман коронавируса
с человеческой популяцией
продолжается...
Была одна научная теория
(быть может, не вполне научная) – о том, что время, как
Ирина Салбиева
и река и океан, не всегда течет равномерно, что для него
характерны вихри, всплески и уско- ководителем одной из районных оррения. И, хотя осетинский ученый, ганизаций – Промышленного района.
доктор философии, профессор То- А возглавляемое ею подразделение
традз Лолаев, автор теории единого было лучшим в республике! Потом я
времени, вряд ли согласился бы с знал ее как директора школы № 13,
такой гипотезой, иногда думается, в которой дети прекрасно говорят
по-осетински. И так же
воспитаны. Однажды
кому-то наверху захотелось устроить своего
человечка на место с
налаженной работой.
И стали готовить замену директора. Тут уж
восстал Высший Совет
осетин и не позволил
творить самоуправство.
В результате, она работала здесь до своих последних дней, а
традиции, заложенные
Ириной Салбиевой,
Тасолтан Мамсуров
живы до сих пор!
Невозможно забыть…
что мы попали в какое-то могучее за- Память – это, собственно, то, что нам
вихрение, торнадо Времени, которое остается, чтобы продлить жизнь человека на земле. Потому что делать это
вынесет нас неведомо куда.
Последние известия от этого торна- «в режиме реального времени» нам,
до, как и все предыдущие, заставляют вероятно, удастся не скоро. Филорастерянно опустить руки. Вихрь софский закон отрицания сделал
унес Фатиму Джериеву и Георгия очередной причудливый зигзаг, и на
Каркусты. Они не были завсегдата- смену уходящим приходят не те, кто
ями медиапространства, допускаю, будет еще образованнее, еще лучше,
что многие их не знают. Но совсем а другие. Те, кто практичнее, лучше
недавно мы с и.о. председателя Высшего Совета осетин
Казбеком Еналдиевым встречались с ними в рамках работы
по увековечению памяти героев, отдавших жизнь за свободу
и независимость страны на
территории Осетии – легендарных морских пехотинцев,
стоявших насмерть у Суарского ущелья и не допустивших
вражеский сапог на стратегическое направление. Моя Фатима Джериева
роль в этой работе более чем
скромна. А Казбек Еналдиев
с самого начала был инициатором знают, чего хотят, умеют с удобствапроцесса и его организатором. Мы ми устроиться в жизни. Время выбрабеседовали с сыном Георгия За- ло их. На смену страстной борьбе за
зой, который тоже участвовал в этой торжество Идеи пришло равнодушноработе. Их фирма с большими скид- созерцательное потребительство, так
ками поставила гранитные плиты для неподходящее для России с ее энермонумента героям, а они не только гией созидания, устремленностью в
взяли на себя увесистые расходы, но будущее. Сегодня по утверждениям
и своими руками работали над ними. ученых, мир вплотную подошел к
Увы, такие подвижники нередко оста- открытию секрета практического
бессмертия. Но кто сможет воспольются в тени...
Фатима Черменовна – большой зоваться «средством Макропулоса»?
энтузиаст этого дела, она долгие Лучшие представители рода человегоды заведовала музеем защитников ческого? Увы! Скорее, те, кто больше
Суарского ущелья. Всю эту большую смог украсть, утаить, отнять. Достаподвижническую деятельность ярко точно привести пример Рокфеллера,
отразила телекомпания «Ирыстон ТВ» которому 6 раз пересаживали чужие
в программе «Гвардия». Солдат памя- сердца. И он жил и жил, легко прети, Фатиму Джериеву и Георгия Кар- одолев 100-летний рубеж. Что станет
кусты принял смертоносный вихрь,
когда они, как и морские пехотинцы,
тоже были на боевом посту...
Невозможно забыть наших соратников по Высшему Совету осетин
– Тасолтана Мамсурова и Ирину
Салбиеву (наша газета публиковала
элегические заметки о них). Вспомнилось, как много лет назад мы с
Тасолтаном работали в Доме радио,
и даже в одном кабинете. И оба одновременно ушли из дикторского цеха
– он после многих лет работы, я –
выдержав лишь несколько месяцев.
Я стал журналистом, редактором
радио, а он экономистом, окончив к
тому времени вуз и получив диплом Мурат Габуев
специалиста. Впрочем, он не задержался на экономическом поприще,
его потянуло обратно, к творчеству. с миром Пушкина и Толстого, Чехова
Человека такого благородства, ис- и Горького, Шолохова и Хетагурова,
кренности редко встретишь в жизни. Окуджавы и Высоцкого?..
Этого парня, высокого и статного,
Он и в рамках комитета по обычаям
и традициям Высшего Совета всегда легко входящего в контакт, знают как
говорил прямо, невзирая на лица. И активного общественника. Он пораеще один штрих. Помню, не так дав- ботал в комсомоле, в профсоюзах.
но мы участвовали в открытии клуба Был у него и период журналистский,
молодых поэтов. Когда я вошел в бу- на республиканском телевидении. Я
дущий клуб, ко мне, в то время глав- сказал «парня»? Так он выглядел до
ному редактору газеты, подошли две последних дней жизни – не согнув-
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шимся, сохранившим стать. А ему
Тихо, незаметно ушел человек,
было 75. И только седина выдавала реализовавший в Осетии прорывную
его возраст. Мурат Габуев. Мы зна- идею разностороннего образования
ли друг друга с детства. Жили в одном молодежи. Создавая Школу космочастном доме. Их семья занимала две навтики вопреки скептикам, Руслан
комнаты, наша – одну. В остальном Комаев создал уникальную научно– все одинаково: Их было 3 брата, техническую базу, равной которой нет
нас 3 брата. И возраст соответство- в мире! А мы помним: все начинается
вал. Его отец Каурбек был когда-то с возможности – учиться, потрогать
штабс-капитаном цар- любое дело своими руками, уже поской армии. Добрейшей том следуют великие дела. Правда,
души человек. Кто бы к самому Руслану Владимировичу вознему ни обратился за по- можности пришлось искать. В детстве
мощью, он делал все, что он увлекся авиамоделизмом, ходил
было возможно. Такими пешком из села в город, где была та
же росли дети. Выучились, были разносторонне талантливы.
В последние годы
Мурат, он же Хаджимурат Каурбекович, возглавлял
профсоюз работников автотранспорта.
Мы все время перезванивались, встречались на
разных событиях. В прошлом
году – на похоронах врача Тамары Васильевны Рамоновой, святой женщины, которая прожила
95 лет и тихо умерла во сне, не
ведая ни о каком коронавирусе.
В последние пару месяцев его
телефон замолк. Но я не успел
обратить на это внимание, оба
мы оказались под властью виру- Руслан Комаев
са. Я выбрался, его унес вихрь...
До сих пор больно думать об
этом. С этого дня я стал обзванивать самая возможность – авиамодельстарых друзей. Не созвонишься, не ная секция. Так всю жизнь, ища и
услышишься, а потом не дай бог ока- находя точки приложения сил, стал
жется, что его уже нет...
вторым человеком в космической отТакая жизнь настала, что с ухо- расли страны. И успел вернуть долг
дящими порой даже не прощаются. любимой Осетии, давшей путевку в
Никого не оповещают, иногда из жизнь будущему выдающемуся конбольницы сразу на кладбище. Как структору.
это не вяжется с духом осетинских
обычаев, да и любых других. Хотя
трудности и опасения людей понятны.
Как и предостережения медиков.
Согласно осетинским верованиям,
мы провожаем людей именно в мир
иной. Считается, что там, в мире
ином, своя жизнь, свои порядки.
Вспомним заупокойные пожелания:
чтобы у него там было достойное место, от всего хорошего – своя доля.
Чтобы зимой у него было теплое место, а в летний зной – возможность
укрыться в тени... Вообще,
осетинский обряд похорон
Рафаэль Гаспарянц
пришел к нам через тысячелетия. Прийти на похороны всегда было делом чести: «умри,
но на похороны пойди». Но в
...Всякий раз, когда уходит яркая
сегодняшней жизни «умри» – личность, с которой тебя связывала
это не просто фигура речи, а дружба или даже короткое знакомвполне реальная перспектива. ство, чьи дела и помыслы созвучны
Почему возник этот культ твоим, ощущаешь, словно от тебя, как
чести? Вся жизнь предков, от суши, оторвался и ушел в безбрежот скифов и киммерийцев до ный океан остров, по которому звонит
алан и осетин была связана с колокол твоей осиротевшей души.
Уходят люди. И с ними уходят, расбоевыми действиями, суровой
творяются
в вихре Времени их таланнеобходимостью выживать. И
каждому, кто пал на поле боя либо ты, умения, их уникальные движения
погиб, защищая интересы народа, души, глубины их образованности.
Следующим поколениям, чтобы вылибо честно, достойно жил, считаясь
йти на их уровень, понадобится целая
с соседями, родственниками и даже жизнь – с борьбой, преодолением,
незнакомыми, полагалось
воздать особые последние
почести. Все это свято по
сей день. И только «чума
21 века» с этим не согласна...
Вот так однажды не стало корифеев осетинского
кино, членов Союза кинематографистов России
– режиссера Рафаэля
Гаспарянца и оператора
Михаила Немысского.
Правда, их детище, кино,
в том виде, в котором его Михаил Немысский
создал и поднял до небес
незабвенной памяти Ахсарбек Агузаров, умерло еще раньше. ГТРК вы- достижениями. Да и всегда ли хватит
брала стратегию самоужатия, одного жизни на это?
Изменилось такое понятие, как
за другим сокращая профессионалов
предсказуемость
жизни и смерти. Доэкстра-класса. Однажды встал вопрос
живи до 85 – и считалось, что пожил,
и о киноцехе. Кто уйдет? Немысский?
уже не обидно и уйти (впрочем, так
Гаспарянц?. И тогда Рафаэль, смо- ли думают те, кому 85?!). Сегодня все
лоду привыкший делиться с другом переменилось. И привести в порядок
последней рубахой, отдал Михаилу, документы, дела, быть готовым к факоторый страдал тяжелым заболе- тальному развитию событий должен
ванием, половину своей ставки. Так каждый? Готовы ли мы? И что надо
была решена проблема, и оба про- сделать со здравоохранением, чтобы
должали работать, творить. Я помню оно гарантировало жизнь? И как нам
их молодыми, красивыми, умелыми, успевать при жизни сказать кому-то
мечтающими делать Большое кино. И добрые слова? Главные слова?
у них получалось! Миша за камерой
Как добиться того, чтобы и общебыл настоящим художником. Когда ство успевало воздать должное челоеще явится миру такой талант, да еще веку, работающему на его славу, на
чтобы сумели оценить... А Рафаэль... благо – самоотверженно, с полной
Вообще мне казалось, что он спосо- отдачей? Надо успевать! Окружать
бен прожить 100 лет, и больше. Он вниманием живых, не забывать ушедумел работать и давать себе отдых, ших, их опыт. Вспомним, кто мы,
на службу и обратно неизменно хо- какова наша миссия на земле. Будем
дил пешком бодрым шагом, в любую достойны ее.
Завихрение времени может пройти.
погоду. А это несколько километров
– туда в гору, обратно под горку. Он А мы – сможем ли жить, как ни в чем
все время строил планы на будущее, не бывало? И так ли должно жить?
в 77 это очень важно, реализовывал
Борис БИЦОЕВ.
дерзкие проекты.

Нё хёхты намысджын цёргёс
Милдзыхты Хадзымырзёйы хёстон сгуыхтдзинадыл – 80 азы
Ирётты рагфыдёлтё – скифтё, сёрмёттё, алантё – стыр ёмё намысджын фёд ныууагътой дунейы историйы. Уёдё ирон адём дёр хъуыстгонд сты сё лёгдзинадёй.
Хёсыл нё нымайын историйы ёрфыты ёрзилын, ракёндзынён, нё сёрёнгуырдтёй
кёй ёмдугон дён, уыдонёй иу ме ‘мхъёуккаджы кой…
оветон Цёдисы Хъёбатыры ном ирёттёй
фыццагдёр райста ёфсёддон тёхёг
Остъаты Алексей. Хуссар Ираг фесгуыхт
финнтимё хёсты. Уымёй мёй фёстёдёр уыцы
кадджын ном саккаг кодтой елхотаг лёппу, артиллерист Карсанты Хъазыбегён. Уый дёр фесгуыхт финнёгты фидартё сётгёйё, ёрхъуыды
ёмё ёхсардзинад равдисгёйё. Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты ирёттёй фыццагдёр Хъёбатыры ном кёмён саккаг кодтой, уый дёр уыдис
елхотаг – Милдзыхты Хадзымырзё, хёсты
райдианёй ёдёппёт аст мёйы куы рацыд, уёд.
Куыд зонём, афтёмёй хёсты фыццаг азты ахём
кадджын ном арёх нё лёвёрдтой.
Ацы зымёгон мёйы Милдзыхты Хадзымырзёйы хёстон сгуыхтдзинадыл ёххёст кёны 80
азы. Гуыргё дёр ракодта зымёгон – 1919 азы
тъёнджы мёйы январы 1-ём бон Елхоты зёхкусёджы хёдзары. Йё сабибонтёй фёстёмё
уыдис фёллойгёнёг – хъомгёс, тракторист.
Куыддёр йё ссёдз азы йёхи фесты, афтё йём
фёсидтысты Сырх Ёфсады рёнхъытём. Ёрвыст
ёрцыд 163-ём ёхсёг дивизимё, кёцы лёууыдис Новгороды облёсты. Елхотаг цёхёрцёст
лёппу уыдис ёфсёддон ёмё политикон цёттёдзинады раззагдёр. Цыбыр рёстёгмё йын
лёвёрд ёрцыд сержанты цин, ёмё йё снысан
кодтой сгарёг хайады командирёй. Зёгъён ис,
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд
немыцаг фашистты ныхмё ёрлёууыд хёстон
ёгъдауёй хёрзцёттёйё. Ёмё знагимё тохы
дёр стыр лёгдзинад, ёхсар, арёхстдзинад ёмё
фёразондзинад равдыста. Фёцёф ёртё хатты,
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тенанты автоматы цалдёр цыбыр къёр-къёры
– ёмё гитлеронтёй чидёртё мёрдхуыст ёркодтой зёххыл. Уёдмё хъёдрёбынёй ракалд
немыцёгты стыр къорд. Бацайдагъ тох – дыууё
советон хёстоны – ёмё уыйбёрц знёгты хсён.
Иу заман лейтенанты автомат ныппырх знаджы
нёмыгёй. Чернов, ницы ахъаз дён ме мбалён,
зёгъгё, атындзыдта ёххуыс агур. Хистёр сержант Милдзыхы-фырт иунёгёй сахаты ‘рдёгёй
фылдёр знаджы ёнёхъён ротёйы размёбырст
баурёдта…
Ёвыдёй нё баззад Хадзымырзё уыцы тугкалён хёсты, знаджы нёмгуытёй иу сёмбёлд йё
бёрзёйыл, иннё бацыд йё фарсы, ёртыккаг та
уёраджы сёрмё фёлмёны иннёрдём ахызт.
Куыд ёнкъардта йёхи уыцы тёссаг уавёры, уый
тыххёй йёхёдёг фёдзырдта Цёгат Ирыстоны
адёмон фыссёг Дауыраты Дамирён:
«Уёдёй тынгдёр, Дамир, цы йё ёмбёхсон,
мё удён никуы фётарстён, зёгъын, куы сёнёхъару уон, мё туг ёгёр куы фёцёуа, уёд
мё немыц ам куыдзы мард акёндзысты, сё
джебогътыл мё сисдзысты.
Уал азы фёстё мё ферох сты, цёуылты ма
хъуыды кодтон, уый, фёлё дзы иу бёлвырд у: ау,
зёгъын, ацы ёвзёртё мён марынмё куы цёуынц, уёд сё ёз мёхимё хёстёг куыд хъуамё
ёрбауадзон, уёд мё сёрты ахиздзысты ёмё
иннётыл дёр нё бацауёрддзысты, стёй сё ёз
куы нё амарон, уёд – чи. Хъуамё алы салдат
дёр афтё ма хъуыды кодтаид? Кодтаид, кённод
нё рамбылдтаиккам. Ницы хуызы…» (Дауыраты
Д. Лёгау лёгтё. Дзёуджыхъёу, 99 фарс).

фёлё та-иу цыбыр рёстёгмё ногёй ёрлёууыд
йё хёстон ёмбёлтты фарсмё, ёмё дёрён
кодта гитлеронты.
Латвийы зёххыл хёстыты куы архайдта, уёд
йёхиуёттём цы цыбыр фыстёг сёрвыста тохы
быдырёй, уым фыста: «Хъёддаг куыйтау, ёрбабырстой нё хъёутё ёмё сахартём знёгтё, ёнаххос адёмы маргёйё, судзгёйё
ёмё стигъгёйё. Никуы мё ферох уыдзысты
нё сабыр цёрёг адёмы хъизёмёрттё,
куыд сё хынджылёг кодтой знёгтё, уый.
Ёз дзы сё маст райсдзынён…». Ёмё, ёцёгёйдёр, йё дзырд ёххёст кодта хъёбатырёй.
Уыдис ахём цау дёр, стыркалиброн зенитон пулеметёй куы ёрёппёрста немыцаг хёдтёхёг,
бомбётёкалёг «Юнкерс-88».
Хадзымырзё бирё хёттыты ацыд сгарёг.
Ахём зын уавёрты-иу бахауд, ёмё йё цард
ёрдуйыл хёцыд. Фёлё-иу йё лёгдзинад, ёхсар
ёмё ёфсёддон арёхстдзинады фёрцы удёгасай раирвёзт. Гитлеронты фёсчъылдыммё йё
алы ацыд дёр у хицён ёрмёджы аккаг. Фёлё
уал дзы мах ракёндзыстём иу хабар.
1942 азы зымёджы Милдзыхы-фырт ёмё
хистёр лейтенант Ефимов здёхтысты сгарыны
хёс сёххёст кёныны фёстё. Иу афон хёрхёмбёлд фесты, иу ёртындёс адёймаджы кём уыд,
гитлеронты ахём къордимё. Сё дыууётён дёр
уый уыдис ёнёнхъёлёджы. Ахём фембёлды
фёуёлахиз уыдзён уый, чи фёсёрёндёр уа,
йёхи раздёр чи ёрёмбара.
– Уё гёрзтё ёрёвёрут!.. Ёмё хенде хох!..
– ёвиппайды фёхъёр кодта хистёр лейтенант.
Тарст ёмё ихёнёй чи мард, уыцы фашисттё, ёнё фёстёмё фёкёсгёйё, сёххёст
кодтой бардзырд. Фёлё уалынмё кёцёйдёр
райхъуыст автоматы къёр-къёр. Хистёр лейтенант Ефимов фёмард. Немыцёгтё сё хёцёнгёрзтём фёлёбурдтой. Хадзымырзё нё
фётарст, фёцарёхст, ёмё гранат баппёрста
гитлеронты ёхсёнмё, стёй та сё автоматёй
ёхсын райдыдта, ёмё сё бындзагъд ныккодта.
Афтё советон сгарёг ацы хёстон цауёй рацыд
уёлахиздзауёй.
Цёгат-Ныгуылён фронты 34-ём ёфсады
163-ём ёхсёг дивизийы 177-ём полчъы хицён
сгарёг ротёйы хайады командир, фёлтёрдджын
сгарёг Милдзыхты Хадзымырзё уёлдай тынгдёр
фесгуыхт Новгороды облёсты Демянскы районы.
Мёнё цы фыст ис уый тыххёй ёхсарджын хёстоны паддзахадон хёрзиуёг райсынмё бавдисён
гёххётты:
«Взводы командир лейтенант Черновимё
Милдзыхы-фырт ёххёст кодта хёстон хёслёвёрд. Сгарджытё бахъуызыдысты гитлеронты
фёсчъылдыммё ёмё сбёрёг кодтой знаджы артиллери ёмё минёёхсёнты бынёттё,
уымёй уёлдай ма, сём фёстауёрцёй цытё
ис, уыдёттё дёр. Бон нёма срухс, афтёмёй
фёстёмё сё къахвёдыл раздёхтысты. Уалынмё къёрцхъус сгарёджы цёстытё ацахстой иу
ёнахуыр уавёр: знаг кём «ёрфысым», уым иу
чысыл ёрдузы раздёр иунёг хъахъхъёнёг пост
уыдис, ныр дзы бамбырд дзёвгар автоматчиктё.
– Ёнхъёлдён, ёмё нын немыцёгтё фембёлд
ёрцёттё кодтой, – бахудти Чернов
– Базыдтой, уазёгуаты сём кёй стём, уый, –
загъта Хадзымырзё.
Алцёмёй дёр бёрёг уыд, немыцёгтё мах
сгарджыты ёрцахсынмё кёй хъавыдысты, уый.
Фёрсырдыгёй иу-цыппарсёдё метры дарддёр
Мидзыхы-фырт сусёгёй ёрцахста бынат. Лей-

Мёлётёй йё фервёзын кодта ёххуысмё
фёзынёг къорд. Бирё нё уыдысты, фёлё сё
автоматтё куы скуыстой, уёд уый цас ёххуыс
уыдис Хадзымырзёйён! Йёхёдёг куыд дзырдта,
афтёмёй йё ирвёзынгёнджытёй иу, лейтенант
Глухов, немыцы мёрдтыл йё цёст куы ахаста,
уёд цалдёр хатты загъта: «Уый цытё бакуыстай,
ёмбал Милдзыхы-фырт? Иууылдёр сё дёхимё
куы райстай, махён дзы цёуыннё фёуагътай?
Дыккаг бон уыцы Глухов бацыд Хадзымырзёмё
ёфсёддон рынчындонмё ёмё йын загъта:
«Банымадтам цал немыцаджы амардтай уыцы
бон, уый. Ёнёхъён 108. Ахём дзы нёма уыд!..
Сталинмё дёр дам байхъуыст» (Уый дёр уым,
100-ём фарс).
ССР-ы Цёдисы Сёйраг Совет сёрмагонд Указёй хистёр сержант Милдзыхты Хадзымырзёйён 1942 азы 16 мартъийы саккаг кодта Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном, лёвёрд ын ёрцыд Ленины орден ёмё майдан «Сыгъзёрин Стъалы».
Уёд, 1942 азы 3 апрелы, бирё газеттё ныммыхуыр кодтой стыр къам: дивизион комиссар, ЦёгатНыгуылён фронты ёфсёддон советы уёнг А. М.
Пронин намысджын ирон хъёбатыр, 23-аздзыд
Милдзыхты Хадзымырзёйён дётты Ленины орден ёмё майдан «Сыгъзёрин Стъалы».
Куыд нё уыд сёрыстыр Ирыстон йё иузёрдион хъёбулёй! Нё фыдёлтё-иу сё лёгдёртыл
скодтой кады зарджытё. Уыцы кады аккаг сси
Милдзыхы-фырт дёр. Бакёсём ма иумё йё
зарёджы рёнхъытё:
Дёрдтыл ныззылд нё уарзон бёстё,
Рёсугъд ёмё хъёздыг у цард.
Фёлё нём знаг йё кард сласта,
Нё хъёутыл бафтыдта цъёх арт.
Ёрцыд хабар хёсты быдырёй:
Фашисттыл карз цёфтё цёуы, –
Хадзымырзё ныццагъта сырдтёй
Сёдё ёртын лёджы хёсты.
Салам дёуён дётты Ирыстон,
Дёуёй сёрыстыр ыстём мах.
Нёй уромён дё домбай бырстён,
Кён тынгдёр тугхорты гёрах.
Дё фарсмё ис ныфсхаст уырыссаг,
Украинаг тыхджын хёстон,
Цёгъды фашистты белорусаг…
Сымахёй алчидёр – домбай!
Цёр нын, Хадзымырзё, нё уарзон,
Нё хёхты намысджын цёрёг.
У тохы ноджыдёр фёразон,
Уёлахиз тагъдбонты ёрхёсс!
Елхотаг сахъгуырды сгуыхтдзинёдты кой ахёлиу ёгас дунетыл. Англисы къарол Георг VI,
иумёйаг знаджы ныхмё тохы ахём лёгдзинад
кёй равдыста, уый тыххёй Сырх Ёфсады хистёр
сержант Милдзыхты Зауырбеджы фырт Хадзымырзёйён саккаг кодта йё бёстёйы бёрзонд
хёрзиуёг – орден «За храбрость на поле боя».
Йё фарсмё Ленины ёмё Фыдыбёстёйы хёсты
I къёпхёны ордентё, ёхсёрдёс майданы, ёмё
ма ёндёр хёрзиуджытё тёмёнтё калдтой Хадзымырзёйы фётён риуыл…
1998 азы 24 майы Советон Цёдисы Хъёбатыр
Милдзыхты Хадзымырзё фёцис йё зёххон цард.
Кадджынёй йё бавёрдтой Дзёуджыхъёуы Намысы аллеяйы.
КЪУБАЛТЫ Солтан,
журналист, РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг.
Къамы: Цёгат Ирыстоны
фёллойгёнджытё ёмё республикёйы
разамынд стыр зёрдиагёй сёмбёлдысты
сё хъёбатыр ёмзёххоныл.
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НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–ём номыры)

АВД ДЁЛДЗЁХЫ – ирон адёмон сфёлдыстады,
динон дунеёмбарынадмё гёсгё Дун-дунейы сконд
у авд дёлдзёхёй ёмё авд уёлдзёхёй (уёлхуронтё дёр ма сё хонынц). Кадёг «Сослан Косеры куыд
ракуырдта» нын зёгъы, Сосланы Косеры мёсыг арвы
хёд – бынмё куы сдавта, уёд ёй Косер кёй фёсайдта
– йёхёдёг зёххыл кёй баззад, уый тыххёй мёстыйё
мёсыгёй ралиуырдта, ёмё зёхмё куы ёрхёццё ис,
уёд йё бынмё йе ‘мбёрц ныттыдта – авд дёлдзёхы
фёци ёмё дёлимонтём ныххаудта. Ёвдём дёлдзёхы цёрынц дёлимонтё. Ацы мифон уырнынадёй
спайда кодта фыссёг Булкъаты Михал йё роман «Нарты Сосланы ёвдём балц»-ы. Уёдё ирон адёммё
«Авд дёлдзёхы фёу»-йё, зёгъгё, карздёр ёлгъыст,
ёвёццёгён, нёй. Афтё ёлгъитынц адём тынг
мёстджынёй кёрёдзи дёр, фосы ёмё суанг кусён
дзаумётты дёр. Ома, дёлимонты хай фёу! Уый амё-

лынёй карздёр 394 у сё дунеёмбарынады. Мёрдты
бёсты ёхсёз дёлдзёхёй кёмфёнды дёр цыфёнды
хъизёмёрттё куы ёвзарай, уёддёр адёмимё уыдзынё, ёвдём дёлдзёхы та – дёлимонтимё. Ёмё та
уырдыгёй дёр Сослан йё зонд ёмё хъаруйы фёрцы
ёвыдёй сыздёхы уёлдзёхмё.
АВД ДЗУАРЫ – ирон адёммё нымёц авд у табуйаг,
уёларвон, арфёйаг. Уымё гёсгё, баст у зёдтимё,
кувёндёттимё. Авд Хуры, Авд Уациллайы, Авд дзуары.
Ирон адём кувынц Лёцы, Ерманы, Пуриаты, Регахы,
Гёлиаты, Узы Авд дзуармё. Алы ран дёр сын сё
нёмттё ранымайынц алыхуызон. Зёгъём, урстуаллаг
Хъороты Гриша Ерманы Авд дзуары хуыдта: Уастырджи,
Уацилла, Таранджелос, Реком, Ичъына, Цыргъы дзуар
ёмё Сырхы дзуар. Ёндёр рётты сё нымады вёййынц: Хъуды Майрём, Нары бардуаг, Аларды, Хисты
дзуар, Дзывгъисы Уастырджи, Ёфсати, Фёлвёра,
Тутыр, Хуыцауы дзуар, ёмё ёндёртё. Ахуыргёндтё
куыд раиртёстой, афтёмёй Авд дзуармё куывтой нё
рагфыдёлтё дёр. Фёндзём ёнусы фёсномыг автор

фыссы, зёгъгё, Хъырымы горёт Феодоси алантё хонынц «Ардавдё». Ардавдё та академик Абайты Васо
абоны ирон ёвзагмё тёлмац кёны «Авд дзуары».
АВДИУЁГ – Нарты кадджыты ёмбёлём дуаг Авдиуёгыл. Кадджыты загъд ис: «Мё лёппу фёцыди
уёларвмё, Авдиуёгён иунёг хо ис, ёмё гъе уымё
курёг». Ёвёццёгён, йё ном равзёрд Авд дуагёй,
зёгъгё, афтё зёгъы академик Абайты Васо. Кёнё
та, чи зоны, Авдиуёг равзёрд Ёртёиуоны (Троицёйы)
хуызён. Ома, Ёртё иуёджы – Авд иуёджы.
АВДИУЁДЖЫ ХО – Нарты Уёр хёджы фырты ус.
«Уый хуызён сылгоймаг никёй хёдзары ис, ёртё Нарты уый хуызён цёхх ёмё кёрдзыныл ничи сбёздзён», – зёгъы нын кадёг.
АВД НАРТЫ – нёртон адём сты Ёртё Нарты,
фёлё ма сё иуёй-иу кадёггёнджытё «Авд Нарты»
дёр хонынц.
АВД УЁЛДЗЁХЫ – уёлхурон уёлдзёхты фыццаг у,
адём ёмё ёппёт цёрёгойтё кём цёрынц, ёмё зайёгойтё кём зайынц, уый – зёххы
уёлцъар. Уырдыгёй уёлёмё ма
арвы тыгъдады ис ёхсёз уёлдзёхы-уёларвы. Уыдонёй алкём дёр
цёрынц зёдтё, дауджытё ёмё
хёрзудтё. Ёппёты уёллаг – ёвдём уёлдзёхы уёларв у, Ёмбал
кёмён нёй, Дунескёнёг Иунёг
Стыр Хуыцауы цёрён бынат. Уырдём ём стёхынц, зёдтёй кёй
бацагуры, уыдон. Ёнёхонгёйё
йём цёуы, йё хёдзары дуёрттё
йын гом сты Уастырджийён. Авд
уёлдзёхы ёмё Авд дёлдзёхы сты
ныхмёвёрд цёрён бынёттё, тыхтё. Хёлар ёмё Хёрам тыхтё. Уыдонён ёнё кёрёдзи цёрён нёй,
фёлё Хуыцау дёлимонтыл куыд
тых у, афтё хёлары фарн хъуамё
тых уа хёрамы фыдёхыл – амоны
ирон динон ёмбарынад.
АВД УЁРДОНЫ – Агуындёйы чындздзон дзаумёттё
йё цёгат – Сайнёг ёлдарёй Нарты Ацёмёзы хёдзармё ластой Авд уёрдоны. Уымёй сыл 395 ифтыгъд
уыдысты домбёйттё – зубыртё (афтё сё хуыдтой нё
фыдёлтё, домбайы та – цомахъ).
АВД ХАТТЫ БАЗЁРОНД ЁМЁ АВД ХАТТЫ СНОГ
– уый Нарты Уырызмёгёй зёгъынц.
АГУЫНДЁ – афтё кадёг «Ёхсёртёггаты Зивёджы»
хуыйны Борёты Бурёфёрныджы чызг. Уый Зивёгыл
куы худти, уёд ёй Зивёг ралгъыста, Дунескёнёг,
ёнёлёгёй йё басывёрджын кён, зёгъгё. Зивёгён
йё ныхас цёуаг уыд, ёмё Агуындё ёнёлёгёй куы
баёнхъёлцау, уёд ын лёппу райгуырд, ёмё сё, Бурёфёрныджы фёндёй, Зивёгимё къамбецы цармы
нывёрдтой, стёй сё фурды ныппёрстой. Фурды былгёронмё сё уылёнтё раппарынц, ёмё Агуындёйы
ёрхъуыдыдзинады фёрцы къамбецы цармёй рахилынц. Хъёды ёрдузы ёрцёрынц, Зивёг Хуыцауёй цы
галуан ракуры, уым, ёмё та Нартимё баиу вёййынц.

АГУЫНДЁ-РЁСУГЪД
– Сау хохы сёр цардис
Сайнёг-ёлдар. Уыдис ын
ёвирхъау рёсугъд чызг,
чызгён йё ном хуындис
Агуындё. Сайнёг-ёлдарён, уыцы иунёг чызгёй
фёстёмё, цот нё уыдис,
ёмё ёнёкёрон бирё
уарзта йё иунёг чызджы.
Агуындё-рёсугъдён йё
цыллё хъуымбылдзыкку хёццё кодта раст йё
фадхъултём. Нарёгастёу
ёмё гуырвидауц. Йё сау
цёстыты каст уыдис фёскъёвда хур бон; йё ми
кёнынмё бавнёлд – цёрдёг, раст бирёгъы фёлёбурдау; денджызы хъазау, уёдё цы загъдёуа, – йё
рацыд. Райсом раджы-иу тасгё-уасгё куы рацёйцыдис
дон хёссынмё, уёд-иу цыма мёй йё гогонёй касти,
сёнтхур та – йё цёсгомёй. Уыд рёсугъд пылыстёджы
хуызён урс-урсид къух. Нарты сагсур фёсивёдён-иу
сё бёхты фынк калдис Агуындё-рёсугъды цёстмё
хъазынёй, фёлё сём уёддёр Агуындё-рёсугъд
иу хатт дёр нё ракаст Сау хохы айнёджы сёрёй.
Сайнёг-ёлдармё Агуындёйы тыххёй чи нё сминёвар кодта, фёлё дзы иуён дёр нё бакуымдта.
Агуындё-рёсугъд йёхи нё бауромы Ацёйы-фырт
чысыл Ацёмёзы уадындзы зардмё, йё зарджытём
нал фёлёууы, йё куыст фёуадзы, айнёджы тигъёй
ракёсы. Ацёмёзён уарзондзинад йё уёнгты куы ахъары. Агуындё-рёсугъд дёр, лёппуйы ауынгёйё, уарзондзинадёй куы базыр-зыр кёны. Мёнё куыд зёгъы
Сайнёг-ёлдар йё чызджы уарзондзинады тыххёй: – О,
мё хивёнд иунёг бындар, куыд дём кёсын, афтёмёй
ёнёкёрон бирё уарзыс сыгъзёрин уадындз ёмё
рёсугъд цёгъдтытё, ёмё иуазыккон сёрджын сагтё,
фёлё уыдонёй тыхджындёр бауарзтай Ацёйы-фырт
чысыл Ацёмёзы. Иу абонёй иннё абонмё фёбадтысты, фёзарыдысты, фёкафыдысты Ацёмёзы чындзхёсджытё Сайнёг-ёлдары хёдзары, стёй рараст
сты Сау хохы айнёгёй – Агуындё-рёсугъды Нартмё
Ацёмёзён рахастой. Агуындёйы чындздзон уёрдон
уыдис ёвзистёй, ёмё дзы ифтыгъд уыдис авд 396
сёрджын саджы – Ёфсатийы лёвар. Чындзхёсджытён
сё фёстё авд уёрдоны дзаг – чындзы дзаумёттё.
Агуындёйён къухылхёцёг уыд бёрзонд Уастырджи,
дыккаг ёмбал ын – Нарты Уырызмёг. Зёрдёхъёлдзёгёй йё ёрхастой ёмё йё Нарты Хёдзармё бакодтой.
Агуындё-рёсугъдмё ис нымётын ехс. Ацёмёз ын
йё ныхёстём сё фыццаг фембёлды куы рамёсты
ёмё йё сыгъзёрин уадындз сау хохы тигъыл куы
ныццавта, ёмё уадындз лыстёг муртё куы баци, уёд
Агуындё ёрхызт айнёгёй, ёрёмбырд кодта уадындзы сёстытё ёмё сё бахаста сёхимё, йё нымётын
ехсёй сё ёрцавта, ёмё аныхёстысты, – цы уыдис,
уый фестадис сыгъзёрин уадындз. Ёмё йё афтёмёй
фёстёдёр балёвар кёны Ацёмёзён. Уый йыл йё
чындзёхсёвы бирё фёзарыд.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ИЗ ЛЕТОПИСИ ПРЕДКОВ
2022 год для Осетии очень знаменателен – осенью текущего года
планируется масштабно отметить 1100-летие крещения Алании.
Безусловно, для истории нашего народа это важное торжество, но
сегодняшний материал посвящен другому событию, тоже связанному
с крещением, но спустя девять веков.

Т

огда, в 1818 году, массово крестили
осетин, но не буду останавливаться на всех крещенных и обрядах,
связанных с этим таинством, а приведу
только пример крещения в селе Нар
(Туалгом) одной семьи. Как вы уже
догадались, эта семья предков основоположника осетинской литературы
Коста Левановича Хетагурова.
Тогда, в 1818 году, семья Хетагуровых вместе с другими нарцами крестилась, но под фамилией – Асашвили.
Обряд крещения прошли глава семьи
Елбердихъ (при крещении получил имя
Елиазар), его жена Мамиан (Мариам),
его сын Баси (Басил), второй сын Гуджи (Гиорги), третий сын Гени (Григол),
его дочь Сати (Сидониа), вторая дочь
Чопъи (Софиа). Им дано было семь
джаваров (кресты) из латуни, хатъи
(икона) – Апостолы, семь кусков ситца
для хадон (кресты и куски ситца давали
по количеству крещенных, а икону одну
на семью).
У читателей, наверное, возник вопрос, а причем тут Асашвили?! Или
почему не указан отец Коста Хетагурова Леван Хетагуров, который, по
воспоминаниям самого поэта, исходя
из данных этнографического очерка
«Особа», родился в 1810 году? Или же
причем тут грузинское окончание фамилии «швили»? Это все и другое я вам
объясню.
От легендарного Хетага произошло
немало фамилий – Хетагуровы, Мамиевы, Джанаевы, Губаевы, Асаевы,
Гиоевы, Бурнацевы, и другие. Колено,
к которой относился Коста, несколько
раз меняло свою фамилию, и Асашвили
они получили от имении прадеда Коста
Хетагурова Асса, а окончание «швили» от

грузинского «сын». Получается «Елбердихъ Асая сын» (по-осетински – Ассайы
фырт Елбердыхъ). Тогда в Наре было
крещено 4 семьи Асашвили, где главами

семейств были Кермен (при крещении
получил имя Кристъопоре), Созо (Свимон), Елбердихъ (Елиазбар) и Мамсри
(Максиме). По-осетински имена троих
из них звучали так: Кермен – Чермен,
Елбердихъ – Елбердыхъ, Мамсри – Мамсыр. Любопытно еще то, что некоторых
жен глав семейств записали по девичьей
фамилии с прибавлением окончания
«он», которое до сих пор используют в
речи в отношении к женщинам, когда
указывают их девичьи фамилии. Жена

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

Елбердихъа записана была Мамиан, что
говорит о том, что ее девичья фамилия
была Мамиева. Ну и здесь у кого-то
опять может возникнуть вопрос: Мамиевы же тоже произошли от Хетага, а, значит, они арвадалта с Хетагуровыми? Да,
у осетин запрещено родниться между
фамилиями – арвадалта – братскими
фамилиями. Однако, этот запрет не соблюдался у фамилий, произошедших от

Хетага, которые роднились между собой и даже меняли свои фамилии. Мать
Коста Хетагурова Мария Гавриловна
(Гаусовна) была урожденной Губаевой,
которые тоже произошли от Хетага.
Другой пример. Родной брат генерала
Георгия Хетагурова - Петр писал свою
фамилию, как Губаев, и их дед Иуан
Гаусович приходился родным братом
матери Коста Хетагурова Марии Хетагуровой-Губаевой. Если же пересчитать
предков Коста Хетагурова по прямой
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мужской линии, то от имен его предков произошли фамилии Хетагуровы,
Мамиевы, Дзидахановы, Асаевы. Есть
еще осетинские фамилии: Левановы
и Амирановы, а также Костановы, но
они никакого отношения не имеют к
потомкам Хетага. Спустя 12 лет после
крещения в 1818 году - в 1830 году
нарские Хетагуровы были записаны, как
Хетагури с прибавлением еще отдельно
«швили». У этнографической группы
грузин – мохевцев тоже встречается
фамилия Хетагури, которая тоже
возможно, произошла от Хетага.
По данным же за 1863 год в Наре
еще жили Хетагуровы, но семья
Левана Хетагурова записана была
«Дзидаханов – Хетагуров». Дзидахан
(Сидё или Зидё) был праправнуком
Хетага и прапрапрадедом Коста Левановича. Что касаемо того, почему
в 1818 году не упоминается Леван
Хетагуров, то, вероятнее всего, в
1818 году он еще не родился, а, значит, и не мог быть записан в списке
крещенных. А то, что Коста Хетагуров своего отца указал 1810 года
рождения, это было повсеместным
явлением, когда возраст людей не
всегда соответствовал действительности. Во время крещения в 1818
году у осетин еще не было своей
письменности, и в книгах крещенных
записывали грузинским церковным
письмом – хуцури, отличающийся от
современного грузинского.
Именные списки крещенных осетин
1818 года также, как списки туземцев
мужского пола Осетинского округа за
1863 год, по которой вышла книга «Летопись предков», содержат бесценный
материал для истории осетинского народа, где краеведы, да и просто любители истории родного края найдут много
интересной и полезной информации.

Главный редактор
Н.С. ГОГАЕВА.

Ёртхъирёны мёй (февраль)
Стыр Нафы бёрёгбон - 6 бон хуыцаубоны
Гыццыл Нафы бёрёгбон - 13 бон хуыцаубоны
Комахсён (Гал кусартгёнён хуыцаубон) - 20 бон хуыцаубоны
Фыдыкомбёттёны къуыри - 21-27 бонты
Нафы бон – сты дыууё хуызы: Стыр Наф – Иры дзыллёйы равзёрды бон. Гыццыл Наф – хицён мыггёгты равзёрды бон. Ацы бонтё
вёййынц ёртхъирёны мёйы (февралы).
Комахсён – Ацы бёрёгбон арёзт у дыууё хайё: фыццаг хуыйны
«Фыдыкомбёттён», дыккаг та – «Урсы къуыри». Комахсёнён йё нысаниуёг у мархо дарынмё адёймагён йёхи бацёттё кёнын Стыр
мархо дарынмё. Авд къуырийы мархо дардтой, суанг куадзёнмё.
Ацы бёрёгбон райдайы Хуыцаубоны, ёмё бёрёгбоны фёдыл
акусарт кёнынц гал.
Фыдыкомбёттён къуыри. Ёнёхъён къуыри адём фёхёрынц
парахатёй фыдызгъёл, ёмё уымёй конд алыхуызон хёринёгтё,
стёй къуыри куы рацёуа, уёд фыдызгъёл ничиуал фёхёры.

СТОП, КАДР!

Владикавказский дендрарий, 12 февраля. Предчувствие весны…
Фото - Ариаг СИДАМОН.

ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ
ЁЗ ХЁXТЁМ ЁPЦЫДТЁН
Ёз хёxтём ёpцыдтён дымгёйы
нёpдёй.
Дымгёйы зардёй ныйирди дзы бон.
Мё зёрдё, ёрдхордау, хёxтё
pёвдауынц,
Мё зёpдё фырцинёй
Мё риуёй тёхы,
О, хёxтё, xёxтё,
Мё yд мын фёxacтат.
Мё зёдбадён хёxтё,
Уё бакаст, уё caтёгёй буц у мё yд.
Дымгё, дымгё,
Axёcc мё дардмё,
Xёxты бёрзёндтём
Царды зёдёй.
Ёрттивгё cтъалытё талынг ёxcёвы,
Амонд агургё,
уёларвёй тёxынц.
Рухс тынтё
Аргъауёй дымгё,
Ирдгё, фыр буцёй,
Мё paзмё xёccынц.
О, хёxтё, xёxтё,
Мё apёг, мё дарёг,
Мё уды, мё зёрдёйы зарёг,
Мемё yё xъару, уё мон,
Уё сыгъдёг,
уё цъитиджын дон.
Хёxтёй кёсы мём мё aмонд,
Мё цёстытыл уайы сё конд.
***
О, Стыр Хуыцау,
Дё Бёpзонд номмё мады номёй
дзурём,
Табу, Табу, Дё рухс фарнён кёнём.
Нё зёpдё, нё yд Дёyыл куы дарём,
Дё xорзёx, Дё ёxxуысмё бёллём.
Ёрцыди ныл фёлварёны,
мёнг рёcтёг,

Тимур КАРДАНОВ,
историк.
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Ёcкодта та зёxxон адёмыл ёвзарёны
бёpёг.
Нал зонём, куыд уём, цы кёнём,
Куыд уыдзёни нё райсом,
Нё pёзгё фёлтёp,
сабитён сё бон?
О, Стыр Хуыцау,
Дё кадджын номмё мады номёй
кувём,
Ёрмёст дёyыл нё
сомбон, сабиты фёдзёxcём.
Ёгъгъёд, фыд рын,
Фыдрёcтёгёй нё бахиз.
Дё тых, Дё xopзёx Ирыстонён,
уарзон адёмён уар!
Дё рухс армы
АС-ы зёxx,
АС-ы адём дар!
Ирон адём кёддёриддёp
Дуне Дарёг Хуыцауимё
Размё, Хурмё, амондмё
Ирон фарнимё цардмё!
ЁЗ УАРЗЫН
Ёз уарзын дёу,
мё Ирыстон,
Мызурыбын, сыгъдёг суадон.
Мё райгуырён,
фыдёлты зёxx,
Мё кёрдзын ёмё цёxx.
Мё xyрдзacт хъёу,
Мызурыбын,
Мё ныфс ёмё мё цардамонд.
Мё буц авдён, мё ayyон,
Мё зёрдёйы лёууён.
Ёз уарзын дёу, Мызуры бын,
Кёcы мём дзы мё xуры тын.
Урс хёxтё yёларвы бын,
Куыд зынаргъ дё, кёддёры фын!
СЛАНТЫ Светланё

МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины члена Союза писателей, самобытного и
яркого мастера слова БРИТАЕВА Асланбека Бушковича.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
(из сборника русскоязычных стихотворений
«Цветы и пламя памяти»)
Письмо отца –
писал он перед боем,
и потому, наверно,
торопясь, –
берет за сердце
емкое, простое,
давал он матери моей
последний свой наказ:
«Надейся, верь и жди!
Но если что...
в молчаньи гор,
не в ярости вулкана,
родится песня
виноградных лоз,
пусть сердце кровоточит,
словно рана,
в ребенке память
выпестуй без слез».
Года лихи –
минуло их немало,
состарился ребенок тот –
я сам.

Мне долго жить
уж мама наказала...
Склонюсь к письму я
головой усталой...
Как приказать
сухими быть глазам…
Асланбек БРИТАЕВ.
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