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ЁМБЫРДЁМБЫРД

Рёзгё фёлтёримё хъомыладон куыст –Рёзгё фёлтёримё хъомыладон куыст –
сёйраг фарстатёй  иусёйраг фарстатёй  иу

Ёрёджы ацыд  «Иры Стыр Ныхас-ы прези-
диумы ёмбырд. Амыдта йё Еналдыты Хъа-
зыбег. Президиумы уёнгтё ёрныхас кодтой 
организацийы 2022 азы  куысты пъланыл. Се 
ппёт дёр пълан банымадтой хорзыл, ёмё 
йыл  ёмвёндёй схъёлёс кодтой.

Дыккаг фарста уыд, Дыгуры районы «Стыр Ныхас»-ы 
хайад фёсивёдимё хъомыладон куыст куыд кёны, 
ууыл. Ацы фарстайыл раныхас кодта районы Ныхасы 

сёрдар Дзагуырты Атарбег. Куыд радзырдта, афтёмёй 
куыст къуылымпыдзинёдтё баййёфта  пандемийы аххо-
сёй, фёлё уёддёр районы ёхсёнады цардёй иппёрд 
нё уыдысты. 

– Фондз хъёуы дзы ис, ёмё се ппёты дёр фембёлд-
тё сарёзтам. Скодтам чиныг «Чындзёхсёв, чызгёрвыст 
ёмё марды ёгъдёуттё»-йён презентаци. Зёрдиагёй 
йыл ёрныхас кодтам районы ёхсёнады минёвёртти-
мё,– загъта Дзагуырты Атарбег.
Президиумы уёнгтё Моргуаты Эдислав ёмё Бур-

галаты Заремё загътой сё фиппаинёгтё раныхасы 
фёстё. 
Бургалаты Заремё фёндон бахаста, цёмёй республи-

кёйы хицауад йе ргом раздаха,  къорд рёстёджы размё 
«Иры Стыр Ныхас» цы концепци бацёттё кодта, уымё.  
Объективон аххосёгты тыххёй царды нё рацыд, фёлё у 
тынг вазыгджын ёмё ахсджиаг. Ныхас дзы цёуы рёзгё 
фёлтёримё хъомыладон куысты фарстатыл. Еналдыты 
Хъазыбег зёрдё бавёрдта,  фарстайыл биноныгёй кёй 
бацархайдзысты, уымёй.

– Хъомылады, ёвзаджы ёмё ёгъдауы фарстатё сты 
нё куысты сёйрагдёр, ёмё сыл бакусын хъёуы. Сыма-
хён уё бон бирё у, уымён, ёмё мaх хистёртёй хъуамё 
зонд исём, – бафидар кодта Еналдыты Хъазыбег.

– «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё ноджы активондёрёй 
хъуамё кёной патриотон – хъомыладон куыст, ёмбёлой 
рёзгё фёлтёр ёмё фёсивёдимё ёмё сын ёмбарын 
кёной нырыккон политикон уавёр, Украинёйы цы сёр-
магонд ёфсёддон операци цёуы, уый нысан, – загъта 
сёрдары хёдивёг Дзекъойты Юри.

Президиумы ма ныхас цыд, цёмёй районты Ныхё-
стё саразой ёмбырдтё, ёмё дзы сбёрёг кёной ирон 
адёмы  съездмё делегатты, радзурой 5 aзы куысты хат-
дзёгтыл.

«Иры Стыр Ныхасы» пресс – службё.

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Вместе мы сила!
Ирина МАКОЕВА – председатель комитета по делам жен-

щин МОД «Высший совет осетин»
– Сегодня исключительная си-

туация. Наша родина в опасности, 
к нашим границам приблизилось 
НАТО, их военные базы окружили 
нашу страну, создав прямую угро-
зу национальной безопасности 
России. И я, как здравомыслящий 
член общества, поддерживаю и 
одобряю решение нашего прези-
дента В.В. Путина. 
Призываю поддержать его и по-

казать западному миру сплочен-
ность и единство общества! По-
верьте, он нуждается в каждом из 
нас. Мы же не из тех, кто как крысы, 
покидают нашу страну!? Понимаю, 
что женщинам, матерям очень тя-
жело в сегодняшней ситуации, но 
мы должны трезво мыслить и понимать, что происходит в нашей 
стране.  Я думаю, что меня услышат и поддержат! Вместе – мы 
сила!   

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Чтобы наше будущее было цветущим
Студентам об осетинском этикете рассказали представители МОД «ВСО»

Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме состоялась 
встреча представителей «Иры Стыр Ныхас» с учащимися. Провела встре-
чу член комитета по работе с женщинами и преподаватель техникума 
Зарема БУРГАЛОВА. 

Встреча началась с минуты молчания в 
память о выпускнике техникума Алане 
Харебове, трагически погибшем во 

время проведения специальной военной 
операции на  Украине...
Темой встречи были вопросы социального 

права в обществе, но не обошли вниманием 
и  «крымскую весну».

8 лет назад, 18 марта, произошло поис-
тине историческое событие-возвращение 
полуострова Крым в Россию. Зарема Кур-
мановна сделала краткий исторический экс-
курс к тем событиям, которые предопреде-
лили события в новейшей истории России. 
Затем перешли к теме обсуждения, что 
такое традиции, обычаи, обряды, ритуалы, 
каково их место и значение в современном 
обществе?   Выступления по этим темам 
подготовили  студенты.

Встречи в подобном формате 
представителей «Иры Стыр Ны-
хас» с молодежью проходят часто 
и интересно. Не стало исклю-
чением и эта встреча. Студенты 
с большим интересом слушали 
заместителя руководителя «Иры 
Стыр Ныхас» Руслана Туаева, 
который рассказал о правилах 
осетинского этикета, об отноше-
ниях младших и старших, о месте 
женщины в обществе, о воровстве 
невест, о примирении кровников, 
о зиу и других обычаях, которые 
устарели под влиянием времени и 
изжили себя. Чтобы ребятам было 
понятнее, Руслан Туаев приводил 
примеры из жизни. 
Казалось бы, такие простые вещи, уступить место старшему в обще-

ственном транспорте, помочь женщине 
поднести тяжелую сумку, не сквернословить 
и т. д.,  но именно из них складывается впе-
чатление о человеке и обществе, о народе 
в целом. И Руслан Туаев призвал ребят не 
забывать об этом. 
Во время своего выступления он похвалил 

ребят за внимание и интерес к теме встречи. 
Отметил заслуги руководства техникума и 
педагогического состава, которые проводят 
большую внеклассную работу со студента-
ми. И сейчас, когда вокруг столько соблаз-
нов для неокрепших умов, такие встречи 
особенно необходимы.

– Будьте достойными людьми общества, 
занимайтесь спортом! Мы хотим, чтобы 
ваше будущее было цветущим, – таким по-
желанием от Руслана Туаева закончилась 
встреча со студентами. 
Социальные нормы бывают правовые,  

религиозные,  эстетические, нормы морали. 
Но осетинский этикет, а точнее, Ёгъдау,  
настолько глубок и совершенен,  что он 
объединяет все эти понятия, и человек, со-
блюдающий нормы  ёгъдауа, никогда не 
ошибется.

Пресс-служба МОД «ВСО».

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

 Подходить к  выбору взвешенно, 
с холодным рассудком

В связи с предстоящими выборами президента РЮО 
врио председателя МОД «Высший Совет Осетин» 
Казбек Еналдиев обратился к народу Южной Осетии 

с призывом проявить активность на выборах и провести 
предвыборную кампанию достойно и в спокойной обста-
новке. «Предстоящие выборы президента Южной Осетии 
— одно из важнейших политических событий этой весны. 
Выбор народа должен определить судьбу республики и 
вектор ее развития на пять лет. Зная и предвидя, какой на-
кал страстей и эмоций всегда вызывают выборы, я хотел 
бы обратиться к народу Южной Осетии, к нашим братьям 
и сестрам. Прошу вас не забывать о традициях нашего 
народа, которые формировались веками. Наши мудрые 
старшие именно благодаря такому тонкому и всеобъемлю-
щему понятию, как «Ёгъдау», сберегли осетин как нацию, 
как единый народ». 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Плечом к плечу – против врага!
«Десятилетиями Россию душили санкциями за то, 

что она спасла Цхинвал, защитила волю жителей Кры-
ма и Севастополя», – А. Бибилов. 

– Если мы вместе с Россией не победим кучку неофаши-
стов, которые сделали из Украины заповедник нацизма, 
следующей целью станет Южная Осетия, – заявил действу-
ющий президент республики Анатолий Бибилов.

«Прямо сей-
ч а с ,  с е г о д -
ня, решается 
судьба мира, 
определяется 
новая архитек-
тура безопас-
ности не только 
Европы – всей 
планеты. Де-
сятилетиями 
Россию души-
ли санкциями 
за то, что она 
спасла Цхин-
вал, за то, что 
она спасла и 
защитила волю 
жителей Крыма 
и Севастополя, 
и теперь Рос-
сию душат же-
лезной хваткой 
за то, что она 
заступилась за 
народ Донбасса, – написал Анатолий Бибилов в своем 
телеграмм-канале. – Вы спрашиваете меня, что я думаю об 
участии военнослужащих 4-й военной базы в спецоперации 
РФ на Украине? Я думаю, что другого выхода и другого 
решения у осетинского мужчины нет и быть не может! Не я 
отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, 
но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, 
мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу. И сейчас 
мы едем на Донбасс, в Мариуполь, в Мелитополь – только 
чтобы победить врага!».
Глава государства отметил, что ему прислали фотогра-

фию, где военнослужащие по дороге из Южной Осетии на 
фронт украсили автомобиль осетинским триколором, а на 
флаге от руки написано «Худинаджы бёсты мёлёт» (смерть 
лучше позора).

«Это у нас в крови было, есть и будет. Иначе нечего ки-
читься аланской кровью, кровью скифов. Аланы в кустах не 
отсиживались!» – написал президент.

ИА РЕС
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ФЁДЗЁХСТФЁДЗЁХСТ

Ёххуысгёнёг сын уёд!Ёххуысгёнёг сын уёд!
Уёззау хабёрттё хъуысы Украинёйё. Нацио-

налисттё, бандеронтё, шовинисттё 8 азы дёр-
гъы тухёнёй марынц Донбассы адёмы, пырх 
сын кёнынц сё цёрён хёдзёрттё, ёхсынц 
сё. Бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц, афтёмёй 
дзы уал азы дёргъы сё къухёй фёмард 14 мин 
адёймаджы, уыдонёй сабитё - 500.

Ёгъатыр националисттё абон 
дёр сё кёнон нё уадзынц, 
марынц Луганск ёмё До-

нецкы Адёмон республикёты цё-
рёг ёнёаххосджын цёрджыты 
ёвирхъау ёгъдауёй. 
Уёрёсе Украинёйы цы сёрма-

гонд ёфсёддон операци ёххёст 
кёны бандеронты ныхмё, уым  ар-
хайынц нё Ирыстоны фёсивёд 
дёр Хуссарёй-Цёгатмё. Стыр 
хъыгагён дзы – чидёртё фёмард 
сты знаджы къухёй.
Ирон адёммё фыдёлтёй фё-

стёмё баззад бёлццётты, кё-
стёрты Бёрзондылбадёг Уастыр-
джийыл фёдзёхсын. Афтё у ныр 
дёр. 

Хуыцаубоны, 6 мартъийы, Хетёджы къохмё араст 
сты нё районы куырыхон хистёртё: «Ныхас»-ы 
сёрдар Дзуццаты Валерийы разамындёй ёмё 
ёгъдаумё гёсгё Уастырджийыл бафёдзёхстой, 
Украинёйы сёрмагонд ёфсёддон операцийы ёмт-
кёй Ирыстонёй чи архайы, уыдоны.

Дзуццаты Валери, Горётгёрон районы хъёуты 
«Ныхас»-ты сёрдартё Хъёцмёзты Юри (Ирыхъёу), 
Бёззаты Владимир (Ногир), Дзиццойты Алан (Тар-
скё), Болататы Тенгиз (Комгёрон), Уалыты Маир-
бег (Камбилеевкё), ёмё ёндёртё – Стыр Хуыцау, 
Уастырджи, ёппёт зёдтё ёмё дауджытём куывтой, 
цёмёй ёххуысгёнёг уой, Украинёйы зёххыл нё 
Ирёй, ёгас Уёрёсейы фёсивёдёй чи ис ёфсёд-

дон операцийы, уыдонён, ёмё сё 
къонатыл дзёбёхёй сёмбёлой, 
сёрмагонд операци тагъд фёуа, 
ёмё Украинё ёрсабыр уа.
Уыцы бон ма Тымбылхъёды дзу-

армё йё кёстёры фёдзёхсын-
мё йё бинонтё ёмё хиуёттимё 
ёрбацыд Тарскёйы хъёуы цёрёг 
Дзаттиаты Солтан. Йё фырт 
Батрадз дёр архайы Донбассы 
сёрмагонд операцийы Уёрёсейы 
ёфсёдты сконды. Иу цасдёр рё-
стёг дзы ницы хабар хъуыст. Фё-
стёдёр Батрадз фёхабар кодта 
хёдзармё, йе ‘фсёддон хёс кёй 
ёххёст кёны. Дзёбёхёй ёрыз-
дёхёд!
Куырыхон адёймёгты куывд 

Хуыцаумё дёр хъуысы! Сё ныййарджыты  фёндиаг 
не ‘фсёддон бёлццёттё Ирыстонмё сёрёгасёй 
ёрцёуёнт! Украинёйы ёвирхъау хабёрттён та кё-
рон ёрцёуёд!

ГАССИТЫ Моисей.

ИУМЁИУМЁ

Арсимё кёрдо
ма цёгъд

Ныры дуджы дуне тынг 
зын уавёры ис. Иуёрдыгёй 
ныл емынё рапарахат ис, 
ёмё нын нё адёмы цёгъ-
ды, иннёрдыгёй та Укра-
инёйы хабёрттё.  Ахём 
уавёры адёймаджы зёрдё 
хъёдгом кёны, мёт ёмё 
сагъёсы бацёуы, цы уыд-
зён нё фидён, ууыл хъуы-
ды кёнгёйё. 

Ныр 8 азы дёргъы До-
нецкы ёмё Луганскы 
республикёты ныхмё 

Украинё тох кёны, 14 мин 
адёймаджы фёмард сты, уы-
донимё канд хёстонтё нё, 
фёлё сабитё ёмё зёрёдтё 
дёр. Уымёй уёлдай, Украи-
нё йё размё сёвёрдта хёс, 
цёмёй уыцы дыууё респу-
бликёйы цы уырыссаг адём 
цёры, уыдон иууылдёр быны-
скъуыд ёрцёуой. 
Ахём уавёрён быхсён кёй 

нал ис, уый бафиппайдта Уё-
рёсейы президент В.В. Пу-
тин, ёмё сарёзта сёрмагонд 
операци Украинёйы ныхмё, 
цёмёй фервёзын кёна, ацы 
дыууё  республикёйы  цы 
ёвирхъау уавёры бахаудысты, 
уымёй. Ёмё уый ёз нымайын 
раст архайдыл – лёгдзинадыл. 
Афтё куы нё бакодтаид нё 
президент, уёд сомбоны Укра-
инё йёхёдёг Америкёйы ёх-
хуысёй ныббырстаид Уёрё-
семё, ёмё йё сау фёндтё 
сёххёст кодтаид.
Иуёй-иутё, куыд нёхи бё-

стёйы цёрёг адём, афтё 
фёсарёнты дёр чи цёры, 
уыдон раст не ’мбарынц Пу-
тины зондахаст, ёмё уы-
мёй Уёрёсейы «агрессор» 
рахуыдтой. Ацы сёрмагонд 
хёстон операци конд ёрцыд 
«агрессор»-ы хуызы нё, фёлё 
сабырдзинады ёууёлтё хъу-
ыды кёнгёйё, цёмёй дыууё 
республикёйы цёрёг адёмы 
ёвирхъау митёй фервёзын 
кёной, ёмё уый хъуамё алчи-
дёр раст ёмбара ёмё нывыл 
хатдзёгтё кёна. Бафиппайын 
хъёуы уый, ёмё Минскы бад-
зырдмё гёсгё, хъуамё Укра-

инё ёмё Донецк, стёй Луган-
скы цёрёг адём кёрёдзимё 
хёларёй цардаиккой. Фёлё 
Украинё ацы бадзырд ёрдумё 
дёр не ’рдардта, ёмё йёхи 
кёнонтё кодта. Уыцы ёнёр-
хъуыдыдзинад Путин раджы 
бамбёрста, ёмё загъта, мах 
Украинёимё цынё хуызон 
ныхас кодтам, цёмёй Минскы 
бадзырд хёлд ма ёрцёуа, 
ёмё дыууё республикёйы - 
Донецк ёмё Луганск ёфхёрд 
ма баййафой, фёлё уёддёр 
нё басаст. Ёмё уёд ныхасёй 
чи нё басаст, уымё тох куынё 
сарёзтаиккам, уёд нё ныхё-
стё уыдаиккой дзёгъёлы.
Украинё 2014 азы фёстёмё 

йё ных сарёзта Уёрёсемё. 
Украинёйы уырыссаг ёвзагыл 
цы скъолатё уыд, уыдон ёхгёд 
ёрцыдысты, уымёй уёлдай, 
уырыссаг ёвзагыл цы телеви-

денитё куыстой, уыдонён дёр 
куысты бар нал уыд. Зындгонд 
уырыссаг полководецтён цы 
цыртдзёвёнтё уыд, уыдон 
дёр хёлд ёрцыдысты. Иу ны-
хасёй – Уёрёсе нымад ёрцыд 
Украинёйы знагыл.
Ныр 8 азы дёргъы Донбассы 

ахсынц, уырыссаг ёвзагыл чи 
дзуры, уыцы адёмы. Уёрёсе 
йёхицён хёсыл нё нымайы, 
цёмёй Украинёйы тыхист ба-
кёна. Фёлё цъыфкалён ёмё 
цы не ’мбёлы, ахём митё кё-
нын Уёрёсе нё бауадздзён. 
Украинёйы цы адём цёры, 
уыдон сё хъысмёт сёхё-
дёг хъуамё сбёрёг кёной, 
мёнё Хъырымы цёрджытё 
куыд бакодтой, афтё. Адёй-
маг сагъёсы, мёты бацёуы 
Украинё ядерон хёцёнгар-
зёй куы спайда кёна, уёд уый 
ёнёхъён дунейён хёстмё 

асайдзён, ёмё ахём хёсты 
бёрёг нал уыдзён, чи дзы 
фёуёлахиз уыдзён, уый, ёмё 
уый уыдзён ёнёхъён дунейы 
сёфт.
Уёрёсе адёмты уарзон пад-

дзахад кёй у, уый ирдёй дары, 
Донецк ёмё Луганскы респу-
бликётёй цы лыгъд адём 
сёмбёлд Уёрёсемё, уыдон 
куыд суазёг кодта, уымёй. 
Ауды сыл алыхуызы, радих 
сын кодта ёхцайы фёрёзтё 
дёр, ёрцёрын сё кодта хъарм 
ёмё райдзаст бёстыхёйтты, 
гёнён ёмё амалёй сё хё-
ринаджы хорзёхёй цух нё 
уадзы.
Уёрёсе рагёй дёр бёрёг у 

канд хёларзёрдё нё, фёлё 
ма тыхджын паддзахад дёр 
кёй у. Уымён ёвдисён у, Фы-
дыбёстёйы Стыр хёсты 1941-
1945 азты йыл цыфыддёр фа-
шистон знаг куы ныббырста, 
ёмё уым Советон адём сё, 
сёргъы И.В. Сталин – цы лёг-
дзинад равдыстой, уымёй. Уё-
рёсе йёхи дёлдзиныг кёнын 
нё бауадздзён цы адём дзы 
цёры, уыдон ёфхёрыны бар 
никёмён ратдзён. Иу ныха-
сёй, уырыссагау ёй зёгъон, 
Уёрёсейымё «На Вы разгова-
ривать», ёндёр ын ницы хуы-
зон мадзал ис. Ирон ёмбисонд 
афтё зёгъы: «Дё хуыссён 
куыд у, афтё дё къёхтё дёр 
адаргъ кён». Украинёйы пре-
зидентён йё хуыссён цыбыр 
у, ёмё афтёмёй йё къёхтё 
та ёгёр адаргъ кодта, ёмё 
йын тынг тёссаг у, куы йын ба-
сийой, уымёй. Ёмё ма ноджы 
иу ёмбисонд: «Уаллон калмыл 
йёхи барста, ёмё аскъуыд, 
атъёпп ласта», ёвёццёгён, 
ацы ёмбисондёй рёвдздёр 
мёнё ацы ёмбисонд у: «Арси-
мё кёрдо ма цёгъд», зёгъгё. 
Дунейы ахём тыхтё нёй, 

Уёрёсейыл чи фёуёлахиз 
уа! Уёлахиз нё, фёлё йын 
йё иу ёрду ратонын никёй 
бон бауыдзён. Гъемё, ёгас 
цёуёд Уёрёсе, ёмё диди-
нёг калёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.

Народ и Армия едины!Народ и Армия едины!
По инициативе Осетинского землячества Владимирской области 15 марта 

2022 года состоялось собрание представителей ветеранских, молодежных, 
экологических организаций, землячеств и национально-культурных автономий 
Владимирской области в поддержку проведения специальной военной опера-
ции по демилитаризации и денацификации Украины.

Председатель Осетинского зем-
лячества Владимирской области 
Алан Хасиев ознакомил участников 

собрания с проектом Обращения к Пре-
зиденту Российской Федерации Влади-
миру Владимировичу Путину, к солдатам и 
офицерам Российских 
вооруженных сил и Ро-
сгвардии.
Собравшиеся едино-

гласно поддержали Об-
ращение.
Также представите-

ли гражданской обще-
ственности привет-
ствовали и рекомен-
довали к практической 
реализации следующие 
инициативы Осетин-
ского землячества Вла-
димирской области:

– создание Всерос-
сийского общенарод-
ного движения в под-
держку Вооруженных 
сил и войск националь-
ной гвардии Россий-
ской Федерации;

– проведение 1–4 
ноября  2 022  г ода 
гражданского форума 
«Беларусь – Россия – 
Украина»;

– развертывание работы Международ-
ного антифашистского движения «Евро-
пейская народная ассамблея»;

– создание Международного обще-
ственного трибунала по расследованию 
преступлений американской военщины 
против человечности.
В Обращении, в частности, говорится: 

«Мы, представители ветеранских, моло-
дежных, экологических организаций, зем-
лячеств и национально-культурных автоно-
мий Владимирской области приветствуем 
и полностью поддерживаем проведение 
специальной военной операции по деми-
литаризации и денацификации Украины, 
по спасению народа Малороссии и Ново-

россии от агрессии и преступных действий 
со стороны неофашистских бандеровских 
банд и международных террористов.
Это долгожданное решение позволит 

остановить незаконный киевский режим 
от реализации политики геноцида по от-

ношению к русскому и русскоязычному 
населению.
Демилитаризация и денацификация 

Украины являются важнейшими условиями 
сохранения мира в Европе, прекращения 
агрессивной политики со стороны амери-
канской военщины и блока НАТО.
Российский народ ведет борьбу за ос-

вобождение от американского империа-
лизма и гегемонизма, рабского и раст-
левающего влияния деградирующего и 
садомистского Запада.

1 июля 2020 года наш народ абсолютным 
большинством голосов поддержал поправ-
ки в Конституцию Российской Федерации, 
позволяющие активно реализовывать 

провозглашенную социально-ориентиро-
ванную политику, культурно-нравственное 
развитие, повышение экологического 
благополучия и качества жизни нашего 
народа. Мы полностью поддерживаем 
мирные инициативы по построению спра-
ведливого, многополюсного, экологически 
чистого мира.
Великая русская цивилизация, объеди-

няющая народы и создающая возмож-
ности для их всестороннего развития и 
процветания, притягивает к себе другие 

страны и нации. Для 
многих в современном 
мире именно Россия 
является культурным, 
моральным и нрав-
ственным лидером че-
ловечества в противо-
вес разрушительным и 
экстремистским силам.
Наш народ – народ-

победитель, народ-со-
зидатель, носитель вы-
соких моральных, нрав-
ственных, духовных и 
культурных ценностей. 
На этих ценностях в 
складывающихся меж-
дународных условиях и 
открывающихся окнах 
возможностей – необ-
ходимо строить Рос-
сийское государство, 
располагающее огром-
ными ресурсами для 
повышения экологи-
ческого благополучия, 

качества здоровья и жизни народа.
Заявляем о готовности всемерно осу-

ществлять и поддерживать усилия по 
защите народа и интересов России, вос-
становлению мира на Донбассе, защите 
прав русского и русскоязычного населения 
на Украине и в других регионах мира.
Мы, представители гражданского обще-

ства России, разной национальности и 
политических взглядов, говорим сегодня: 
«Я – Путин!», «Я – воин Российских воору-
женных сил и Росгвардии!».

По материалам пресс-службы 
Аланского землячества 
Владимирской области.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВАСЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Жили по законам чести…Жили по законам чести…
Пожалуй, для каждого жителя на-

шей республики память о героях – 
их дедах, отцах, братьях, погибших 
в борьбе с фашизмом, священна. 
Мы знаем, какой ценой была заво-
евана победа, но уроки истории, к 
сожалению, были усвоены не все-
ми. Спустя несколько десятилетий 
после той кровопролитной войны, 
на территории братской Украины 
стали слышны нацистские лозунги. 
Фашизм растянул свои щупальца, 
и за короткое время подавил укра-
инский народ. За последние деся-
тилетия на Украине национальными 
героями были провозглашены по-
собники фашизма – Бандера, Вла-
сов, Шухевич… Их последователи 
развязали войну на Донбассе… 
Спустя 8 лет на помощь мирным 

жителям ЛНР и ДНР пришла Рос-
сия. И вот уже более 20 дней идет 
специальная военная операция на 
Украине. 

 Нам здесь, на Кавказе, кажется, 
что война там, далеко. На самом 
деле, сейчас российские солдаты 
защищают наши дома. Наше мир-
ное небо. Информация о создании 
Украиной ядерного и биологиче-
ского оружия, нацеленного именно 
на Россию, внесла ясность в их 
намерения. Но мы всей единой 
страной встали на защиту наших 
ценностей, соотечественников, 
единства и государства. 
Наш народ всегда был с Россией 

– и в радости, и в горе. В составе 
российских войск служат сыновья 
Осетии. К сожалению, есть потери. 
Это всегда горе, это всегда тяжело. 

Республика прощается со свои-
ми героями. Это Мухтаров Аслан, 
Сабанов Ахсартаг, Дзукаев Каз-
бек, Феденко Дмитрий, Желе-
зов Александр, Скоков Михаил, 
Ковальчук Олег, Качмазов Ар-
тур, Леонов Игорь, Андреев Ки-
рилл, Ибрагимов Осман, Гула-
ев Маирбек, Кочиев Эльбрус, 
Дзантиев Аслан, Ахмедов 
Шахин, Харебов Алан, Доев 

Эльбрус, Суслов Сергей, Ба-
каев Андрей, Ковалев Игорь, 
Висяч Сергей, Каргинов Ти-
мур, Маргиев Владимир...
Мы выражаем глубокие собо-

лезнования их отцам и матерям, 
родным и близким, фамилиям. 
Скорбим вместе с вами…

Координационный Совет 
МОД «Высший Совет осетин».

РАДУШНЫЙ ПРИЕМРАДУШНЫЙ ПРИЕМ

Подарили немного… счастьяПодарили немного… счастья
Для гостей из Донецкой Народной 

Республики была организована поездка 
в село Згубир Южной Осетии. По ини-
циативе уполномоченного по правам 
ребенка при президенте Южной Осетии 
Татьяны Цховребовой, группа пере-
селенцев отправилась на недавно от-
крывшуюся тюбинговую трассу кататься 
на «ватрушках».

Желая поскорее увидеть горы и про-
катиться со склонов, ребята спешно 
заполнили автобусы. Завороженные 

зимними пейзажами, дети и взрослые не 
могли оторвать взгляд от окна. Кто-то про-
сто наблюдал, а кто-то делал снимки на 
телефон, чтобы сохранить фото на память. 
На месте для гостей уже все было подго-
товлено, начиная от инвентаря и заканчивая вкусным 
обедом и горячим чаем.
Предприниматель и владелец трассы Владимир 

Босиков на безвозмездной основе предоставил 
санную трассу и тюбинги для гостей и встретил их с 
большим радушием. Жителей ДНР были счастливы и 

благодарили всех, кто организовал для них такой за-
мечательный отдых, который они будут вспоминать с 
улыбкой на лице даже спустя долгие годы.

Мария Мелешихина, 
ИА «Рес».
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КАДДЖЫН ХИСТЁРТЁКАДДЖЫН ХИСТЁРТЁ

Бирё сты йё лёггёдтёБирё сты йё лёггёдтё
Нёртон ёфсин Тедеты-Бететы Райханы бирё адём зонынц нё районы ёмё 

республикёйы дёр, суанг ма Уёрёсейы ёмё фёсарёнты ирон диаспорёты, ёх-
сёнёдты минёвёрттё дёр. 

Райхан райгуырдис 1948 
азы тёргёйтты мёйы 
фыццёгём бон. 1954 

азы ахуыр кёнынмё бацыд 
Камбилеевкёйы скъоламё, 
уым ёй райстой Ленинон фё-
скомцёдисы рёнхъытём. Уыд 
Горётгёрон районы фёлха-
сёхсёнады ахуыргёнинаг. 
Ацы кусёндонёй йё арвыстой 
курсытём, райста бухгалтер 
ёмё уёйгёнёджы дёсный-
ад. Уый фёстё ма каст фё-
цис Грознайы кооперативон 
техникум, сахуыр кодта то-
варуадзёджы дёсныйадыл. 
Йё хорз куысты тыххёй йын 
радтой бирё хёрзиуджытё, 
риуылдаргё нысантё, уыд 
кооперативон конференциты 
делегат.
Райхан бирё бафыдёбон 

кодта 1992 азы уёззау рё-
стёджы, нё Ирыстон чи хъахъ-
хъёдта, уыдонён хёлц ласта йёхи хардзёй. 
Уый тыххёй фыст ис чиныг «В тумане над 
пропастью»-йы.
Бирё куыст ис нё хъайтарён ёппётдуне-

он ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы. 
Архайы дзы 1999 азёй нырмё. 2001 азёй 
Камбилеевкёйы хъёуы у Сылгоймёгты со-
веты сёрдар, 2002 азёй та – Горётгёрон 
районы сылгоймёгты комитеты сёрдары хё-
дивёг. Уыдис ирон адёмы Съездты делегат, 
Камбилеевкёйы хъёуы    35 зылды депутат. 

2002 азёй фёстёмё алы хатт дёр Цып-
пурс ёмё Ног азмё йё хъёуы сёйраг уынг 
саив кёны зазбёласёй, фёхоны йём саби-
ты, ёмё сын йёхи хардзёй байуары ногазон 
лёвёрттё, расиды конкурстё ирон ёвзагыл 
ёмдзёвгётё кёсынёй скъоладзауты ‘хсён.
Ныр цалдёр азы дёргъы активонёй архайы 

республикон конкурс «Ирон бёгёны»-йы 
районон ёркасты.

Райхан скъолатён, 
сабидёттён, раздё-
ры колхозонтён, Кам-
билеевкёйы хъёуы 
ёндёр кусёндёттён 
балёвар кёны чингу-
ытё, уыдоны нымёцы 
– Тедеты Резойы фырт 
Павелы рухс ном ары-
нён чиныг «Человек 
– Легенда», Чеджемты 
Ёхсары «Ёртхурон», 
сывёллётты журнал 
«Ногдзау», ёмё ён-
дёртё .  Ахём  лё-
вёрттё ма райстой 
Турчы цёрёг ирёттё, 
сахъат сабитё.
Бацёттё кёны 8 

Мартъийы бон дёр, 
фёхоны хъёуы сыл-
гоймёгты; сбёрёг 
кёны  Фёсивёды 
бон. Скъолайы сара-

зы ирон ёвзаджы урок ёмё йём фёхоны 
районы «Ныхас»-ы уёнгты. 
Райханён йё фыд Газан уыд Фыдыбё-

стёйы Стыр хёсты ветеран. 1941-1945 азты 
тох кодта немыцаг фашисттимё, хорзёхджын 
уыд майдантёй. Хёстёй ёрыздёхт цёфти-
мё, йё цардёй ахицён 1972 азы.
Райхан, йё фыды мысгёйё, 1972 азёй 

2017 азмё бёрёг кодта Уёлахизы бон – 
Камбилеевкёйы хъёуёй хёсты чи архайдта, 
уыдонимё арёзта фембёлдтытё, сбуц-иу 
сё кодта лёвёрттёй. Хъыгагён, дзы абон 
сёрёгас ничиуал у.
Хъёуы 90 азёй фылдёр кёуыл цёуы, 

уыдоны абон дёр ёрхъуыды кёны, рох дзы 
не сты рынчын сывёллётё, бирёсывёллон-
джын бинонтё, сидзёртё. Йёхи хардзёй 
сын рафыссы газеттё «Фидиуёг», «Стыр 
Ныхас» ёмё «Правый берег».

Мёнё цы зёгъы Райхан:
«Сылгоймёгты комитеты нё куысты сёй-

рагдёрыл нымайём хъомыладон архайд 
рёзгё фёлтёримё, нё фыдёлты ёгъдё-
уттё парахат кёнын. Кёрёдзи ёмбаргёйё, 
ёмзонд, ёмдыхёй кусём, цы хёстё ныл ис, 
уыдон ёххёст кёныныл.
Мё царды мын кёд чысыл исты бантыст, 

уёд уымёй бузныг дён мё ныййарджытё 
ёмё ахуыргёнджытёй, нё хъёуы   куырыхон 
хистёртёй, районы «Ныхас»-ы раздёры сёр-
дартё Къозонты Махарбег ёмё Ходы Ёхса-
рёй, Цёболты Ханджерийё (рухсаг уёнт), 
абоны кадджын адёмёй. Мё фёндаг мын 
уыдон, цырагъау, рухс кёнынц, бацамыдтой 
мын фыдёлты фарн, ёгъдау ёмё бёрнонд-
зинад. Уымё гёсгё, мё фёнды зёрдиагёй 
лёггад кёнын мё Ирыстоны адёмён.
Мартъийы ме ‘хсёнадон куыстыл ёххёст 

кёны 35 азы, 30 азы та дён нё районы сыл-
гоймёгты комитеты, 20 азы –   «Ныхас»-ы.
Мё куысты мын зёрдиаг ёххуыс кёнынц 

Пухаты Вячеслав, Гаглойты Алан, Саккаты 
Дато, Багаты Сослан ёмё Элинё, ёндёр 
цёстуарзон адём. Бузныг сын зёгъын!».
Тедион ёнгом баст у газет «Фидиуёг»-

имё, у йё активон ёхсёнадон уацхёссёг. 
Фыссы алыхуызон темётыл: ёгъдау, фёси-
вёды хъомылад, ёмдзёвгётё, зарджытё... 
Йёхи тыххёй дёр бирё фыст ёрцыд нё 
газеты: йё ёхсёнадон куыст ын автортё 
нымайынц аккагыл. Йёхёдёг та фёнд кёны 
чиныг мыхуыры рауадзын. Бантысёд ын!
Камбилеевкёйы хъёуы адджынёй фёцард 

йё цардёмбал Бететы Павликкимё (дзёнё-
ты уёд йё бынат). Сё зёнёг – дыууё лёп-
пуйы ёмё чызг – Игорь, Вадим ёмё Иринё 
ныридёгён сёхёдёг кёстёрты хицёуттё 
сты. Йё чысыл хъёбулты тынг рёвдауы Рай-
хан, йё хъуырёй сё дёлёмё нё уадзы. Сё 
хурёй бафсёдёд!
Райханён ис бирё хёлёрттё, ёмё йё чи 

уарзы, уыдоны фёндиаг ёнёнизёй фёцё-
рёд! Йё бирё рёсугъд фёндтё сёххёст 
уёнт!

ГАССИТЫ Моисей. 

РЁСУГЪД ФЕМБЁЛДРЁСУГЪД ФЕМБЁЛД

Фыссёджы сисФыссёджы сис
Кёцыфёнды чиныг бакёс, кёцыфёнды ёмдзёвгё райс, ёмё йё куы кёсай, уёд 

адёймагмё афтё фёкёсы, цыма ацы чиныджы архайёг ды дёр дё, афтё.

5 мартъийы Дзёуджыхъёуы, 25-ём астё-
уккаг скъолайы, уыд фембёлд Уёрё-
сейы фысджыты цёдисы уёнг, Цёгат 

Ирыстоны адёмон поэтессё Гуырдзыбегты 
Иринё, поэтессё, тёлмацгёнёг, цалдёр 
поэтикон чиныджы автор Баситы Зёлинё, 
газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд уацхёссёг, 
ёрыгон поэт Гасанты Валери, поэтессё. 
аивадиртасёг Наталья Куличенко ёмё мах 
– Терчыфале районы Сылгоймёгты советы 
сёргълёууёг Коцойты Заремё ёмё ацы 
рёнхъыты автор – фембёлдыстём хистёр 
кълёсты ахуырдзаутимё.
Раст зёгъгёйё, дыууё азы цы мадзёлттём 

ёнхъёлмё кастыстём, уыцы рёстёг та ныл 
дзёбёхёй ёрцыд. Махён дёр ёмё скъолад-
заутён дёр нё кёрёдзийы фенд ёхсызгон 
уыд. Музаты Важа, Джабиты Таисия, Ар-
темова Регинё, Хуыгаты Анжелёйён сё 
цёстытё цёхёр калдтой фырцинёй, уёдё 
мах дёр афтё. Скъолайы дуарёй куы бахыз-
тыстём, уёд ма нём ёнхъёлмё каст иу цинд-
зинад, уыцы бон бёрёг кодтой цёрвкъахёны 
бёрёгбон.
Сывёллёттён сёхи конд тёнёг лауызтё, 

адджинёгтё, цай, дыргътё уыдысты стъолтыл, 
иууылдёр цин кодтой, уёдё цы! Стёй нё фем-
бёлд райдыдта. Сценё рёсугъд фёлгонцгонд, 
сыгъдёг, райдзаст залы бадтысты хистёркъ-
ласонтё, ахуыргёнджытё, ныййарджытё. Уа-
лынмё фёзынди кёстёр кълёсты «хор» ёмё 
сё цъёхснаг хъёлёстёй азарыдысты «Солда-
тушки – браво, ребятушки», зарёг «О Родине», 

сё разамонёг Никитина Ольгё. Диссаджы 
музыкёйы ахуыргёнёг – Ольгё Иваны чызг, 
йё ёнгуылдзы фезмёлдёй дёр ёй ёмбарынц. 
Фёлё 5-ём къласы ахуырдзау Арман Гаворкян 
дёр фёсте нё баззад, йё рёсугъд хъёлёсёй 
азарыд «Песня о матери». 
Ныхасы бар райста нё зындгонд поэтессё 

Гуырдзыбегты Иринё. Куыд нё уыдтён зонгё 
йе ’мдзёвгётимё, фёлё йём афтё хъуыстам, 
цыма йё абон фыццаг хатт федтам:
Говорят, раз гений – то бессмертен,
Может быть. Но ранее других
Их болезнь, иль злая пуля метит,
И живут подольше их враги.

Потому-то утонув в безволье,
Не спасли мы в суете мирской.
Лермонтова от вселенской боли,
Моцарта от зависти людской.

Что могло, Коста, тебя спасти,
Посреди мучительного ада?
Может, песни матери, мотив
Был бы и спасеньем, и отрадой?
Ацы ёмдзёвгё кёсгёйё, Иринёмё афтё 

хъуыстам, цыма йём ёнусты ёнхъёлмё касты-
стём. Бирё, тынг бирё ёмдзёвгётё фехъу-
ыстам уыцы бон мах Иринёйё, йё тематикё 
та у алывёрсыг. Иу скъоладзау нал фёлёууыд, 
ёмё йё афарста: «Ирина Георгиевнё, цал азд-
зыдёй райдыдтай ёмдзёвгётё фыссын?» Уый 
къух систа, ёмё равдыста – цыппар ёнгуылд-
зы. Бирё ма дын бантысёд, Иринё, бирё азты 
ма ёмдзёвгётё ёмё кадджытё фёфысс!
Что могло спасти тебя – не знаю,
Но зато я верю: мы сейчас,
Каждый божий день тебя спасаем,
Памятью, что все сильнее нас.
«Коста» И.Г.
Иринёйы фёстё ныхасы бар радтой Баситы 

Зёлинёйён. Ёз зыдтон: нё диссаджы класси-
кон зарджытё тёлмацгонд ёрцыдысты: «Уё-
рёсейы гимн», «Майы вальс», «Катюшё», «Цё-
мёй райдайы Фыдыбёстё», «Хърихъуппытё», 
фёлё мын Зёлинё куы загъта, уыдон ёз ра-
тёлмац кодтон, зёгъгё, уёд мё дисён кёрон 
нал уыд. Уыцы ёрыгон, хёрзконд, хёрзёгъдау 
ирон чызгмё ахём курдиат разындзён, уый 
ёнхъёл чи уыд? Уымёй уёлдай, Зёлинё у 
национ литературон «Джусойты Нафийы номыл 
премийы лауреат», Ёппётдунеон литературон 
преми «Мах Дуг»-ы лауреат.
Зёлинё у цёстуарзон адёймаг, удыхъёдёй 

сыгъдёг, ирон сылгоймаг. Мёнё куыд зёгъы 
йе ’мдзёвгё «Ирыстон»-ы: 
Тёхуды, ёмё бафтау кад дё кадыл,
Цёмёй дё зёххыл уон аккаг цёрынмё.
Тёхуды, ’мё дё кувинёгтё царды,
Сыгъдёгёй ’рхёсс дё рухс дзуарён йё 

бынмё.

Тёхуды, искуы амонд ёмё цинёй,
Дёу бафсад хохёй быдырмё, Ирыстон.
Цёмёй хызт уой фыдбылыз ёмё хинёй,
Цёмёй дё фарн, дё намыс уой ёнусон.

Тёхуды, искуы ахём бон ёрцёуёд,
Ёмё дё риуыл фестёд цард дзёнётау.
Цёмёй ёппёт ирон адём – дё цёуёт – 
Дёу хъахъхъёной, цыкуырайы фёрдыгау.
Зёлинё, ды дё ёцёг ирон сылгоймаг, дё 

хъуыдытё сты сыгъдёг, ёмё рёсугъд ёмё 
амондджынёй фёцёр!
Наталья Куличенко у поэтессё, тёлмацгё-

нёг. Арёх йё чингуыты сёмбёлён ис, ирон 
ёвзагёй уырыссаг ёвзагмё кёй ратёлмац 
кодта, ахём ёмдзёвгётыл. Кусы национ 
библиотекёйы. Йе ’мдзёвгёты тематикё у 
бирёвёрсыг.
Обласканные солнышком дома,
Сияют ярко каждой черепицей.
Прекрасный праздник девочек и мам –
Восьмого марта в окна к нам стучится.

Улыбками и нежностью согрет,
Весенний день, всех дней других дороже!
И маленький подснежников букет,
На маму смотрит из моих ладошек.
Кёнё уалдзёджы ёрбацыд:
Солнце греет совсем по-весеннему,
И, войдя в артистический раж,
Веселят изумрудною зеленью,
Раннемартовский блеклый пейзаж.

Уёдё Бызыккат ы Земфирёйы Ирыстоны 
чи нё зоны, ахём, ёвёццёгён, нёй. у газет 
«Рёстдзинад»-ы ахсджиаг кусёг, фыссы ёмд-
зёвгётё. У сыгъдёг ирон сылгоймаг, цыфён-
ды дёр ём баулёф, ёмё дын «нагъ» ницёмёй 
зёгъдзён. Рауагъдады йын рацыд иу – цалдёр 
чиныджы. Уёрёх тематикон ёмдзёвгётё сы-
вёллёттён, хистёр кары адёмён, Къостайён:
Сызгъёрин фест, бёркадхёссёг фёззёг,
Ёз дёу ёппындёр ницёимё барын.
Ды Ирён радтай зонды хуызён лёг, – 
Нёртон хъёбул, ирон гени Къостайы.

Ёрттив ыстъалы, зонды суадон, Уаз!
Нё удты ’ртауы уёд ёдзухдёр сагъёс.
Фёрнджын хъуыддёгты рухс фёндтё ахъаз,
Къостайы кад тъымы-тъыматём ахёсс!
Ёмё та ногёй хистёр кълёсты рёсугъд 

«Хонгё» кафт.
Гасанты Валерёйы зёрдиаг арфётён та 

ёмбал нёй: «Сывёллётты хорздзинёдтёй 
ныййарджыты зёрдётё ёфсёст куыд уой, 
суанг ма сё мах дёр сёрыстыр куыд уём, уый 
сын нё зёрдё зёгъы».

«Зынаргъ уазджытё, махён тынг ёхсызгон у, 
абон махмё уазёгуаты кёй стут, уый. ёмё уын 
нё музыкалон салам лёвар кёнём». Куыд дис-
саг у, 1-м къласёй 5-м къласмё «хор» зарынц, 
цыма иу хъёлёс у, афтё! Ёмё та райхъуыст 
зарёг «О Родине». Ацы «хоры» архайынц ирёт-
тё, уырыссёгтё, армайнёгтё, гуырдзиёгтё, 
ёмё ёндёр адёмыхёттыты минёвёрттё. 
Фёлё сё дзырд кёрёдзиуыл тынг рёсугъд 
бады. Сё репертуары бирё зарджытё ис, ин-
тернационалон хъомыладыл чи ахады, ахёмтё.
Мёнё сценёмё рахызс 5-м къласы аху-

ырдзау Арман Геворкян ёмё азарыд рёсугъд 
зёрдёмёхъаргё зарёг «О матери». Стёй та 
Гуырдзыбегты Иринёйы зарёг «Мама».

«Стыр Ныхас-ы сылгоймёгты номёй уын стыр 
арфё кёнын, абон хорз ёмё пайдайаг мадзал 
кёй сарёзтат, уый тыххёй. Ёппёты разёй, 
мёнё уё ахуыргёнджытён, уый фёстё та 
уё сёргълёууёгён, ахём рёсугъд изёр чи 
сарёзта, уыцы сывёллёттён. Цард уын бан-
тысёд, ёмё уё хорз ахуыргёндтё, дохтыртё, 
инженертё, космонавттё куыд рауайа, ахём 
арфё уё уёд. бузныг уё ныййарджытён, ахём 
хёрзёгъдау сывёллёттё чи схъомыл кодта, – 
загъта Цёгат-ныгуылён районы Сылгоймёгты 
советы сёргълёууёг Коцойты Заремё.

– Мах сымахмё тынг ёнхъёлмё фёкёсём, 
ёмё нын абон нё бёрёгбон кёй барёсугъд 
кодтат, уый тыххёй уын стыр бузныг. Мё 
сёрёй уын ныллёг кувын, кёй нём ёрбацы-
дыстут, уый тыххёй, – загъта 25-м скъолайы 
директор Бузойты Зёлинё.

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы 

Сылгоймёгты советы сёргълёууёг

ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ

Хистёры буц кёнын 
фыдёлтёй баззад

Кёстёртё нё фидён, нё сомбон сты. Ацы хъуыдыимё нёй 
ёнё сразы уёвён. Фёлё ис фёсивёды фауджытё дёр. 
Мёнмё гёсгё, уыдон бынтон раст не сты. Бинонты, мыггад-
жы, хъёубёсты, Ирыстоны ёхсёнады цардхъомысён бынду-
рёвёрёг кёстёртё сты. Мах мыггаджы дёр ис, бёгуыдёр, 
ёууёнкджын, ёгъдауджын, ныфсдёттёг кёстёртё.

Нё фыдёлтё нын бирё 
зондамонёг, цардаразёг 
ныхёстё ныууагътой. Сё 

иу: «Бинонтёй куы цёуай, уёд 
хъахъхъён бинонты кад, хъёу-
бёстёй – уёд – хъёубёсты кад, 
Ирыстонёй – уёд – Ирыстоны 
кад». 
Фыдёлты ацы фёдзёхст йё 

зёрдыл дары Ног Бётёхъойы 
хъёуккаг Къубалты Зёринё 
Махарбеджы чызг. Къорд азы 
дёргъы цёры нё бёстёйы сёй-
раг сахар Мёскуыйы. Зёрдёр-
гъёвд ирон чызг йёхиуыл кусы 
кёддёриддёр, фёлё дзы рох 
нёу йё мадёлон ёвзаг, нё фё-
цудыдта йё ирон ёгъдау, йёхи-
мё ис йё фыдёлты ёфсарм.
Интернеты ёмё социалон хы-

зёджыты фёрцы Зёри-
нё базонгё нё мыггаджы 
фёсивёдёй бирётимё. 
О, фёлё цёсгомёй-цёс-
гоммё кёрёдзи кёй нё 
зонынц, уый тыхсын код-
та Зёринёйы. Мыггаджы 
фёлтёрты фёстаг фем-
бёлды (2012 аз Джызёлы 
Хазбийы фырт Батрадзы 
хёдзары, рухсаг уёд) тых-
хёй та йём хабар нё уыд 
цёмёдёр гёсгё. Ноджы 
ма фехъуыста, 2020-2021 
азты  ацы ёнёхаиры пандемийы 
азарёй мыггаджы хистёртёй иу 
цалдёр сё цардёй кёй ахицён 
сты, уый.

– Фехъуыстон, фарон кёй 
ёрёмбырд сты Къубалты ёр-
выст лёгтё алы хъёутё ёмё 
сахартёй, ёмё нё мыггаджы 
Ныхас кёй равзёрстой, уый дёр, 
– дзырдта нё фембёлды рёстёг 
Зёринё. – Хъыгагён, нё фё-
хабарчындёуыд Мёскуы ёмё 
Бетъырбухы, Уёрёсейы иннё 
сахарты цёрёг ёрвадёлтём. 
Чи зоны, мыггаджы ёнгомдзинад 
фидардёр кёнынён уыдон дёр 
исты фёндёттё бахастаиккой.
Уыцы уайдзёф ёз дёр, куыд 

Къубалты Ныхасы сёрдар, афтё 
мёхимё исын. Раст у нё хо, нё 
бёстёйы алы къуымты бирё 
цёры нё мыггагёй, куыд фёси-
вёд, афтё ацёргё лёгтё дёр. 
Сё иу – елхотаг Батрадзы фырт 
Валери. Хёххон-металлургон 
институт каст фёуыны фёстё 

йё арвыстой Саха-Якутимё. Йё 
куысты фёстаг бынат – стыр 
фабрикёйы разамонёг. Уымёй 
дыууадёс азы раздёр алмаситы 
бёстёмё ацыдис иннё елхотаг 
– Къубалты Смайлыйы фырт 
Феликс (рухсаг уёд). Стыр кад 
сын уыдис уымы цёрёг ёмё 
кусёг адёмы хсён сё ёгъдау, 
ёфсарм, куыстуарзондзинад, 
иннё адёмты минёвёрттимё 
хёлардзинады тыххёй. Абон Ва-
лери йё бинонтимё цёры Ли-
пецкы, ёнгом бастдзинад дары 
не рвадёлтимё.

– Загътон мёхицён: «Нё хи-
стёртёй ма чи ис, уыдоны зёр-
дётё истёмёй барухс кёнон 
нёлгоймёгты бон – Фыдыбёстё 
хъахъхъёнёджы бон, – кодта 

йё ныхас Зёринё. – Мё хотё 
ёмё ёфсымёртё мын фехъу-
сын кодтой, 2021 азы кёрон йё 
цардёй кёй ахицён мыггаджы 
хистёр Хёчъайы фырт 95 азд-
зыд Тотрадз, рухс дзёнёт йё 
бынат уёд. Зёгъын, иннётимё 
куы нё фембёлон, сё куырыхон 
зондёй сын куы нё фёхъёстё 
уон, уёд уый раст нё уыдзён. 
Уымён ссыдтён Мёскуыйё. 
Мё фёндыл сразы сты мё мад, 
нё хёдзарвёндаджы хистёртё 
ёмё кёстёртё.

… Ёмё фыццаг бахостой Зё-
ринё ёмё елхотаг Солтаны 
фырт Аркади Беслёны Али-
мырзайы фырт Таймуразы 
къулдуар. Елхотёй рацёуёг у 
Таймураз, Алимырза та у Али-
хан ёмё Цомартон Дзгойы 
фондз фырты хистёр. Уыдон 
иууылдёр сё цард нывондён 
ёрхастой Райгуырён зёххы сё-
раппонд Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты азты. Алимырзайы фараст 

хъёбулёй ма абон цёрынц не 
хсён Ферузё ёмё Таймураз. 
Ёртё фырты схъомыл кодта Тай-
мураз йё цардёмбал Бигъаты 
Раисёимё (рухсаг уёд). Уыдон 
адёмы хсён сты кадджын, фы-
дёлты фарн дарддёр чи хёццё 
кёны, ахём гуырдтё. Буц дарынц 
сё 93-аздзыд фыды, йё кад, йё 
намыс ын дёлёмё нё уадзынц. 
Нырма йё зонд йёхимё ис, кёд 
йё къахайст фёуёззау, уёддёр. 
Бирё зондамонён ныхёстё фё-
кодта мыггаджы кадджын хистёр 
йё кёстёртён. Бафёдзёхста 
сын, цёмёй уарзой кёрёдзи, 
макуы рох кёной, цы бинонтёй, 
цы мыггагёй, цы хъёубёстёй 
рацыдысты, Ирыстоны хъёбултё 
кёй сты, уый.

86-аздзыд Ёнхъёлы фырт 
Юри дёр хёсты сывёллётты 
минёвар у. Йё зёрдыл хорз 
лёууынц хёсты азты ёмё уый 
фёстё рёстёг зынвадат цард, 
тухитё, хёлд хъёутё ёмё са-

хартё ногёй аразгёйё. Иннё 
ахём фёсивёды тырнындзинад 
ахуырмё. Юри бирё азты фёку-
ыста Дзёуджыхъёуы электрон 
дзаумёттё аразён заводы зыр-
нёйзилёгёй. Уыдис социали-
стон ерысты уёлахиздзау, йё 
хъазуатон фёллой ёмё ёхсё-
надон куысты активон архайды 
тыххёй хорзёхгонд ёрцыд «Кады 
Нысаны» орденёй.
Хи зонынёй хуыздёр ницы 

ис, – дзырдта фёллойы ёхсыст 
ацёргё лёг. – Нёхи та ёрмёст 
Къубалтё не сты – нё чындзытё 
ёмё сиёхстё цы мыггёгтёй ра-
цыдысты, уыдонимё дёр ёнго-
мёй цёрём. Иннё ахём, немё 
ёрвадиуёггёнёг Хъыбызтё, 
Сечъынатё, Фётцёртё. Акёс-
ма, уыдон кёуылты тых сты, се 
нгомдзинад та у Ирыстоны фи-
дардзинад.

82-аздзыд Къубалты Темыры 
фырт Маркленён Ставд-Дурты 
хъёубёсты ис стыр кад. Йё 
сабибонтёй фёстёмё уыдис 

фёллойы фёндагыл лёуд. Жда-
новы номыл колхозы механиза-
тор, тракторон бригады разамо-
нёг, ёхсыры-товарон фермёйы 
сёргълёууёг. Стёй ёцёг ирон 
лёг, сыхбёстён, хъёубёстён – 
уарзон. Ставд-Дурты зын ссарён 
у ахём хёдзар, Марклен кём нё 
балёггад кодта, йё фыдёбоны 
хай кём нёй. Абон дёр ём адём 
цёуынц фёрсынмё, ёмё йё ку-
ырыхон зондёй кёмён нё бахай 
кодта, ахём зын ссарён у. 

– Стыр хорздзинадыл нымайын, 
нё кёсгон ёрвадёлтимё кёй 
ёрбангом стём, уый, – зёгъы 
Марклен. – 1996 азы мыггаджы 
фёлтёрты фембёлдмё цасёй 
ссыдысты, уый диссаг уыд. Ёмё 
абон дёр нё бастдзинад нё 
хёлы, кёрёдзимё цыдыстём 
ёрёджы дёр ма, цалынмё нё 
ёнёхайыры низ нё баурёдта, 
уёдмё. Кёсгон хъёутё ёмё 
сахартыл кёимё зылдыстём, 
уыдонёй цалдёрёй не хсён 

нал сты: Рамазаны фырт 
Зелимхан, Батразы фырт 
Торбег ,  Хъазыбеджы 
фырт Виктор (Дёццо). 
Мах ма ме мгар Ёнхъёлы 
фырт Солтанимё нё кё-
стёртён дзурём уыцы цау-
тё, амонём сын хи уарзын, 
иннё мыггёгтимё ёнгом 
цёрын.
Рёсугъд ёгъдау скодтой 

Махарбеджы байзёдтёгтё 
мыггаджы хистёртён: ирон 
хуын, кёцыйён сё сёр – 

ёртё кёрдзыны, зёрдылдарён 
лёвёрттё. Ёмё кёд стыр хёр-
дзтё не скодтой, уёддёр уый 
кёуылты ёрхъуыды у! Дыккаг бон 
мын Марклен радзыдта: 

– Мё сыхы лёгтём бадзырд-
тон, иунёгёй мё быны куыд 
скодтаин ёртё кёрдзыны? Бирё 
арфётё фёкодтой уыдон нё 
кёстёртён, ахём хабар, дам, 
ёрёджы заман никуыма ёрцыд. 
Цас ёхсызгон уыдис уый мёнён, 
куыд мыггаджы хистёртёй иуён! 
Бузныг сын, ёгайтма сём ис 
ёрхъуыды, ирон ёгъдау, ирон 
ёфсарм, сёрёндзинад. 
Ахём цаутё мыггаг ёнгомдёр 

кёй кёнынц, уый дызёрдыггаг 
нёу. Ууыл дарддёр хъёуы кусын.

КЪУБАЛТЫ Солтан,
мыггаджы Ныхасы 

сёрдар, РЦИ-Аланыстоны 
культурёйы сгуыхт кусёг, 
СССР-ы ёмё Уёрёсейы 

журналистты Цёдисы уёнг.

– Мё сыхы лёгтём бадзырдтон, иунёгёй мё быны куыд 
скодтаин ёртё кёрдзыны? Бирё арфётё фёкодтой уыдон 
нё кёстёртён, ахём хабар, дам, ёрёджы заман никуыма 
ёрцыд. Цас ёхсызгон уыдис уый мёнён, куыд мыггаджы 
хистёртёй иуён! Бузныг сын, ёгайтма сём ис ёрхъуыды, 
ирон ёгъдау, ирон ёфсарм, сёрёндзинад. 
Ахём цаутё мыггаг ёнгомдёр кёй кёнынц, уый дызёр-

дыггаг нёу. Ууыл дарддёр хъёуы кусын.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

2022 Ирон къёлиндар 2022
Тёргёйтты мёй (март)  
Урсы къуыри (Цёрвкъахёнтё) 28 февралёй - 6 мартъимё 
Стыр комбёттёны бон, 6 бон, хуыцаубоны
Аларды – 7 бон, къуырисёры
Стыр комбёттёны райдайён 7 бон, къуырисёры
Тутыртё – 7; 8; 9 бонты 
Рёстёйы бон – 10 бон цыппёрёмы
Хор-хоры бон (Рёмон бон) – 15 бон, дыццёджы
Фыццаг лауызгёнёнтё 18 бон, майрёмбоны
Рагон Ирон Ногбон – 21 бон, къуырисёры
Дыккаг лауызгёнёнтё – 25 бон, майрёмбоны
Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы къуыри дёр уымён хуыйны, ёмё 

ацы къуыри адём фёхёрынц ёрмёстдёр урсёй конд хёринёгтё. Ацы 
къуыри фёкъахынц царвы дурынтё, ёнёхъён сёрд кёй ёрцёттё кёнынц, 
уыдон. Стёй, иннё бёрёгбёттёй хъауджыдёр, фынгтём кувинагён фё-
хёссынц ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё царв. 

 Стыр комбёттён. Бёрёгбон вёййы, Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд 
уыцы Хуыцаубоны. 

 Комдарёны райдиан. Ком дарын райдайынц, Урсы къуыри куы фёвёй-
йы, уёд, къуырисёры, ёмё ахёссы 7 къуырийы, суанг Куадзёнмё. Мархо 
дарынён йё сёйраг нысан у Йесо Чырыстийы номыл ком дарын, стёй удёй 
ёмё буарёй хи сыгъдёг кёнын. 

 Тутыртё – Стыр мархо дарыны фыццаг бон ёрцёуы Тутыры бёрёг-
бонмё – къуырисёрмё, ёмё ахёссы иу къуырийы бёрц. Тутыр у тугдзых 
сырдты бардуаг, ёмё йё номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё фос 
бирёгътёй хиза. 

 Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёт-
тёны ёмё Тутыры бёрёгбоны фёстё цыппёрёмы. Кувынц ём карджын 
сылгоймёгтё, цёмёй сё фёхайджын кёна фарн ёмё амондёй, радта 
сын уынд, конд, чындздзон чызджытён – амонд, рёстмёйы хъуыддаг – 
ёнхъёлцау устытён. 
Хор – хоры бон (Рёмон бон) ацы бёрёгбон ма хонынц «Хуымидайён», 

ома, хуым кёнын райдайёны бон, стёй «Рёмон» бон дёр. Кодтой ацы бё-
рёгбоны сыхгуывдтё. Хистёр йё алы куывды дёр ныхас куы фёвёййы, уёд 
кёстёртё «оммен Хуыцау» хъёрёй фёзёгъынц, ёмё сё хистёр афёрсы: 
«Цы курут, лёппутё?!» Ёмё йын кёстёртё ёмхъёлёсёй дзуапп раттынц: 
«Хор, хор, хор!» Уый у йё сёйрагдёр мидис. 
Лауызгёнётё сты дыууё. Ацы кёндтё сты мёрдты мысён бонтё. 
Рагон ирон Ногбон. Ирон адём раздёр заманты Ногбон бёрёг кодтой 

уалдзёджы, бон ёмё ёхсёвы дёргъ ёмиас куы систы, уёд. Уый вёййы 
21 мартъийы. 

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы  райдиан «Стыр Ныхас»ы  

2022 азы  2–4-ём номыры)

АДЫЛЫ ЧЫЗГ — (вариант 2) цёры ёрхуы мёсыджы 
уёллаг уёладзыджы. Мёсыгмё бахизёны иу кадёг-
мё гёсгё зилынц налмас цёлхытё, иннё кадёгмё 
гёсгё та Адылы чызджы хъахъхъёнынц, мёсыджы 
алыварс зёххыл цыдёриддёр ис, уыдон, суанг дуртё 
дёр. Аскъёфён ын ис ёрмёстдёр арвыл. Уый сё 
къухы бафтыд Уастырджи ёмё Уациллайён. Уацилла 
арв ёмё зёхх кёрёдзиуыл ныххоста. Адылы чызджы 
мёсыг дёр бындзарёй нызмёлыд, ёмё мёсыджы 
бадёг фёрсагёй ракаст, адём иууылдёр фёцагъд 
сты, уый базоныны тыххёй. Уыцы рёстёг Уастырджи 
та цёргёсы хуызы бацыд ёмё бадт мёсыджы фёлгу-
ырыл. Уастырджи чызджы фелвёста ёмё йё рахаста 
Алыты Алымбеджы чызгмё. (Кёс «Алыты Алымбеджы 
чызг»). Адылы чызг у саурёсугъд, сауёрфыг. Йё иу ра-
каст дёр — хурыскастау, йё мидбылхудт дзёбёх кодта 
алы низтё, йё даргъ дзыккутё — сынты базыртау, йё 
ёрфгуытё — ног мёйау къёлёсытё.

 АДЗАЛ — адёймаджы царды кёрон, Стыр Хуыцау 
ын йё райгуырён боны кёдмё фёцёрын сныв кёны, 
уый. Адзалён — мадзал нёй, — фёзёгъынц ирон 
адём. Ома, уый у ёнёмёнг ёрцёуинаг, 
ёмё йын бауромён нёй. Адзал адёймагён 
у йё хъысмётёй кёнгё. 
АДЗАЛЫ ЁРТЁ ФАТЫ — таурёгъты кё-

лёнгонд фёттё, кёуыл сё ёхстаис, уымёй 
сын фёивгъуыйён нё уыд, сёхёдёг ёй агу-
ырдтой, тахтысты йём ёмё дзы ныхстысты. 
Раст абоны ракетётау уыдысты рёстдзёвин. 
АДЗАТЫ ИУЦЁСТОН УЁЙЫГ — цёры 

Нартёй авд цёугёдоны фале. У тыхгёнёг. 
Аскъёфта Уёрхтёнёджы дунейы рухс Хорё-
хёрзёйы ёмё йё цырддзастёй хъахъхъё-
ны. Йё цёрён хёдзары ёфсён дуёртты ми-
дёмё куы хизай, уёд ныхъхъылист кёнынц, 
ёмё Адзаты уёйыг фехъал вёййы. Ёфсён 
дуёрттёй куы бахизай, уёд та фембёлд-
зынё иу уасёгыл. Уый ахём уаст ныккёны, 
ёмё Адзаты иуцёстон уёйыг цыфёнды 
тарф фынёй уёд, ёнё сыхъал нё фёуыд-
зён. Уымёй дёр куы аирвёзай, уёд та — йё 
бёх. Исчи мидёмё куы цёуа, уёд ёй йё 
хъустё хёрынц, ёддёмё цёуа, уёд та йё 
къёхтё. Ныммырмыр кёндзён, ёмё дзы лёг ёвыдёй 
нё баззайдзён. Ёппёт уыцы къуырцдзёвёнтыл ахи-
зы Уёрхтёнёг йё фондзыссёдз нёртон гуырдимё, 
ёмё цагъары цардёй фервёзын кёны Хорёхёрзёйы. 
Уымёй чызгён йёхи ёххуысы фёрцы дёр. Фёсте сё 
расырдта Адзаты иуцёстон уёйыг. Нартё йыл сёхи 
ёртё ёрдыгёй ёрбауадзынц, Хорёхёрзё дёр семё, 
афтёмёй, ёмё йё амардтой. Иу ныхас ма скодта 
уёйыг: «Нырёй фёстёмё сылгоймагыл ёууёнк макуы 
уёд, нёлгоймагён та масты хос уёд». 
АЗА-БЁЛАС — зайы Мёрдты бёсты. Дзёнёты 

бёлас. Йё сыфтём ис низтё сурын ёмё мард ёгас 
кёныны тых. Кадёг «Сослан Мёрдты бёсты»-йы. Со-
слан Хуры чызг Ацырухсы куы куры, уёд йё ирёды ис 
Аза-бёласы сыфтё, ёмё йын Сатана афтё зёгъы: 
400 «Аза-бёласы сыфтё ацы дунейыл никуы ссард-

зынё, уыдон ракурын хъёуы Мёрдты бёсты хицау 
Барастырёй, ёмё дын сё дё мард ус Бедуха куы нё 
ракура, уёд дё къухы нё бафтдзысты». Сослан фёцыд 
Мёрдты бёстём ёмё ёрхаста Аза-бёласы сыфтё.

 АЗАН БЁЛАС — Донбеттырты фёткъуы бёлас. 
АЗА-СЫФ — Аза-бёласы, Мёрдты бёсты Дзёнёты 

бёласы сыф.
 АЗАУ (ХАН)-РЁСУГЪД — иу кадёгмё гёсгё Хурён 

авд чызджы уыди. Ёхсёзы дзы Залиаг калм бахордта. 
Ёвдёмы, Азау-рёсугъды, хохы сёр мёсыджы бакодта 
ёмё йыл дзаума хуыйынёй хъалон сёвёрдта. Тагъд 
–тагъд хуыйгёйё-иу йё болат судзин куы сзынг, уёд 
ын йё къухтё сыгъта, ёмё-иу ёй цъитимё баппёр-
ста. Азау-рёсугъды Залиаг калмёй фервёзын кёны 
фосы Фёлвёрайы фырт Дзудзумар. Дзудзумаримё 
сё фыццаг фендёй кёрёдзи бауарзынц, ёмё куы 
фембёлынц, уёд «кём ма уыд хуыд, кём ма — сынк. 
Кёрёдзиуыл дёллагхъуыр-уёллагхъуыр кёнынц чызг 
ёмё лёппу», — зёгъы нын кадёг. Азау-рёсугъд у 
зондджын сылгоймаг. Йё зонды фёрцы Дзудзумар 
уёлахиз кёны цыфёнды зынтыл дёр. Ис ём нымётын 
ехс, цыппарёрдём ёй рахёссы, ёмё йё цы фёнды, 
уый йё разы фесты. 

АЗЁЛД — уынёры бардуаг, уддзёфы бардуаг Уахъ-
ёзы ёфсымёр. Таурёгъмё гёсгё сё мад амард, 
Азёлд дзурын дёр нёма зыдта, афтё. Ёмё баззад йё 
иунёг ёнахъом хо Уахъёзы ёвджид. Уый йын уыд хо 
ёмё мад дёр. Йё хъомыл кёнын иууылдёр уыд уый 
бёрны. Уый йём каст, рёвдыдта йё, узёлыд ыл. Ахуыр 
ёй кодта дзурын, къахдзёфтё кёнын. Сё кёрёдзий-
ыл ёрхъёцмё нё хъёцыдысты. Цардысты ёмё рё-
зыдысты кёрёдзийы цинёй. Фёлё сё мады фёстё 
сё удёнцойдзинад бирё нё ахаста. Фыд ус ёрхаста. 
Уый ёгъатыр фыдсыл разынд, ёмё сидзёрты ёнё-
мёт, зёрдёрай цард фехёлдта, йё мёрдты уёнгёл 
федта хо ёмё ёфсымёрёй. Схуыст ныхас, рёхуыст 
йеддёмё дзы иу рёвдыд ми нё банкъардта Уахъёз. 
Сывёллон, дам, зёрдё зоны — йё иу фендёй дёр-
иу скуыдта Азёлд. Ёмё уымёй ноджы карздёр кодта 
фыдыус. Уахъёз бонёй-бон тынгдёр мысын райдыдта 

йё мады. Кёугё-дзыназ-
гёиё, Азёлд йё хъёбы-
сы, афтёмёй балёууыд 
хъёуы сёр уёлмёрдты, 
йё ингёны уёлхъус-иу 
бирё фёбадт, йё хъё-
стытё йын-иу фёкодта. 
Иуахёмы та уёлмёрдты 
кёуын ёмё дзыназынёй 
куы бафёллад, уёд йе 
‘фсымёры фарсмё нёу-
уыл ёрфынёй. Азёлд ма 
уёд дёр дзурын нё зыдта, 
ёрмёст-иу фёзмёгау иу-
гай ныхёстё скодта. Зын-
тёй цыд къахыл дёр. Ныр 
дёр йё хойы кёуынмё Уахъёзёй раздёр ёрфынёй 
нёууыл, ёмё хъал дёр раздёр раци. Дыгъал-дыгъ-
ул кёнгё слёууыд йё къёхтыл, ёмё уёлмёрды 
кёрон рындзмё хъавгё-цудгё цыдёй араст. Араст 
йе сёфты фёндагыл. Чи йё баурома, йё къух ём чи 
бадара, уый йё иунёг хо, фёлё ууыл куыдвёлладёй 
хуыссёг фётых, йё быны йё скодта, ёмё йёхи дёр 

не ‘мбары. Мад уа, ёмё ингёны къултё 
куыд атона! Ёндёр змёлёг нёй. 401 Азёлд 
рындзмё бахёццё, иу чысыл фёцудыдта, 
ёмё дё фыдгул — афтё. Рындзёй асхъи-
удта, ёмё дуры къуыбарау дёлдзинёгмё 
фётёхы. Кёцёйдёр ма хаугё-хауын йё 
хойы номимё йё кёуын сыхъуыст. Уахъёз 
йё бынаты фесхъиудта, фехъал ёмё, йе 
‘фсымёры йё фарсмё куы нё ауыдта, уёд 
хъёр кёцёй фехъуыст, уыцырдём «Азёлд! 
Азёлд!» хъёргёнгё фырадёргёйё аз-
гъордта. Хуыссёгхъёлдзёгёй йё ёрбайрох 
уёлмёрды кёроны рындз, ёмё дзы йе 
‘фсымёры фёдыл асхъиудта. Азёлд ёмё 
Уахъёзы агурёг хъёубёстё фёфёдис 
сты, дёлдзинёгёй сё схастой, фёмарой 
сыл кодтой, стёй сё баныгёдтой сё мады 
фёйнё фарс. Саби зёд у, — фёзёгъынц 
ирон адём. Сё хъысмётыл Хуыцауы зёр-
дё дёр фёрыст ёмё сын се ‘взонг удтё 
Мёрдты бёстём нё ауагъта. Ныууагъта 
сё Зёххыл. Ёмё ма абон дёр иумё Арвёй 
Зёххы ёхсён хётынц. Систы уынёр ёмё 

уддзёфы бардуёгтё. Азёлд ныр дёр ма дзурын нё 
зоны, ёмё фёзмёгау кёны алы уынёр дёр. Хъазы, 
худы, мах дёр йё митыл цин кёнын кёны. Уахъёз ыл 
ныр дёр у иузёрдион, йё хъёбысы йё радав-бадав 
кёны хёхты, дётты, быдырты сёрты, иумё фёмидёг 
вёййынц хёхты цъассыты, лёгётты, нарёг, къуындёг 
бынётты, ёмё та уырдыгёй райхъуысы уынёры бар-
дуаг Азёлды фёзмёгой хъёлёсы хъазт. Уахъёз ёй 
рёвдауы, узёлы йыл. Йё узёлд ёнхъёвзы адёммё 
дёр. Ёнтёф бон ма Уахъёзы узёлдёй хуыздёр цы ис! 
Йё андзёвд, йё улёфт ын хуымётёджы уддзёф нё 
хонём — нё удты нын рёвдауы. Азёлд та нын фёзмы 
нё ныхас ёмё нё худын кёны нёхиуыл.

ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)

АРФЁАРФЁ

БОСИТЫ-ХАЦЪЁТЫ Зёдуйён 
йё 85 юбилейы фёдыл

Зёду, афёдзён йё рёсугъддёр афон рай-
гуырдтё, ёмё дё ёрдз йё аив миниуджытёй 
фёхайджын кодта! Ды дё фёлмёнзёрдё, зёр-
дёхёлар ёмё раст адёймаг!
Дё юбилей уыд, ёмё дын зёрдиаг арфётё 

кёнём! Хохёй быдырмё цы дзуёрттё ис, уыдон 
дын дё бинонтимё ёххуысгёнёг уёнт! Фылдёр 
дё чи уарзы, уыдоны арфётё дыл сёмбёлёнт. 
Дё сёдё азы сёрты куыд ахизай, уыцы арфё 
дын Дунейы фарн ракёнёд. Мах та дын ёвдисён 
куыд уём уыцы хорз хъуыддаджы!
Бирё дё чи уарзы, ёмё 
дын де ’нёниздзинадмё чи бёллы,
уыцы хиуёттё!

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИК 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Патриарху Московскому и 
всея Руси
КИРИЛЛУ

Архиепископу 
Владикавказскому и 

Алайскому 
ГЕРАСИМУ

Уважаемые иерархи Русской 
Православной Церкви!
Близится день празднования 

«1100-летия крещения Алании». 
Вместе с тем, по ряду политических 
причин, данное празднество не 
может быть распространено на всю 
Аланию (Осетию), т.к. на сегодняш-
ний день наш народ разделен меж-
государственной границей. Об-
ращаем Ваше внимание на то, что 
на протяжении последних 100 лет 
народ Северной и Южной Алании 
ведет праведную борьбу за свое 
национально-государственное 
единство. Его самоопределение в 
рамках исторически – сложивше-
гося ареала обитания не является 
самоцелью – это единственный 
реальный способ сохранить свою 
национальную идентичность, свой 
родной язык, культуру.
С учетом вхождения единой Ала-

нии (Осетии) в состав Российской 
империи (1774 г.); отмены совет-

ской конституции, по которой Юж-
ная часть Алании насильственно, 
вопреки воли своего народа, была 
включена в состав Грузинской ССР 
(1992 г.); денонсирование послед-
ней (1991 г.) Георгиевского до-
говора (1783 г.), Манифеста Алек-
сандра I (1801 г.) о добровольном 
присоединении Грузии к Россий-
ской империи, актов советского 
правительства об образовании как 
самой ГССР, так и Юго-Осетинской 
автономной области в ее составе 
(1922 г.); нарушения Грузинской 
ССР при выходе из состава СССР 
условий, действующего на тот 
момент Закона СССР «О порядке 
выхода союзной республики из 
состава СССР», в соответствии с 
которым необходимо было полу-
чить согласие всех автономных об-
разований, входящих в ее состав; 
а также результатов проведенных 
в Южной Осетии референдумов 
по вхождению в состав РФ, стано-
вится очевидным отсутствие каких 
бы то ни было международно-
правовых норм, препятствующих 
положительному политическому 
решению вопроса по воссоедине-
нию Южной и Северной Алании в 
составе Российской Федерации, 
являющейся правопреемницей 
как Союза ССР, так и Российской 
империи.
Чрезвычайно важное значение 

имеет близость культурно-исто-
рических и языковых особенно-
стей алан (осетин), ясов русских 
летописей и русских, которые от-
носятся к одной индоевропейской 
языковой семье. Так, только род 
князя Всеволода Большое Гнездо 
и княгини Марии Ясыни дал Руси 
13 святых, среди которых благо-
верный князь Александр Невский. 
После вхождения Алании (Осетии) 
в состав Российской империи и по 
сей день, не было случая невыпол-
нения аланами своих союзнических 

обязательств.
Вышеприведенные факты и об-

стоятельства выступают полити-
ческим, юридико- правовым, мо-
рально-этическим основанием 
для самоопределения аланского 
народа в рамках РФ и создания Ре-
спублики Алания. Поэтому в пред-
дверии празднования «1100-летия 
крещения Алании» просим Вашего 
содействия в решении этого жиз-
ненно – важного вопроса. Полага-
ем, что демонстрация Вашей до-
брой воли станет зримым вкладом 
в дело укрепления православия на 
Кавказе.

С уважением,
Председатель Совета 

старейшин
Международного 

общественного движения
«Высший совет Осетин»

Шамиль ТОМАЕВ.

ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ

 О, не ‘сфёлдисёг! О, не ‘сфёлдисёг!
О, не ‘сфёлдисёг, Стыр Хуыцау!
Дё Бёрзонд номмё мады номёй дзурём,
Табу, Табу Дё рухс фарнён кёнём.
Нё зёрдё, нё уд Дёyыл куы дарём,
Дё xорзёx,
Дё ёxxyысмё бёллём!

Ёрцыди ныл фёлварёны, мёнг рёстёг,
Ёскодта та зёxxон адёмыл ёвзарёны бёpёг.
Нал зонём, куыд уём, цы кёнём,
Куыд уыдзёни нё райсом,
Нё pёзгё фёлтёр, сабитён сё бон?

О, не ‘сфёлдисёг, Стыр Хуыцау!
Дё кадджын номмё мады номёй кувём,
Ёрмёст Дёуыл нё cомбон – сабиты фёдзёxcём.
Ёгъгъёд, фыд рын,
фыдрёcтёгёй нё бахиз!
Дё тых, Дё xорзёx Ирыстонён, ирон адёмён уар!
Дё рухс армы
АС-ы зёxx,
AC-ы адём дар!
Ирон адём кёддёриддёр
Дуне Дарёг Хуыцауимё,
Ирон фарнимё цардмё, Хурмё, размё, амондмё цёyёнт!
Уадз, ёмё Ироны куывд хъуыса уёларвмё,
Нё кёcтёртё тырной фыдёлты кадмё.
Уадз, ёмё Хурмё, рухсмё цёyой Хуыцауы фарнмё,
Цёмёй Ироны кад, Ироны ном хъуыса дардмё!

О, не’cфёлдисёг Стыр Хуыцау!
Дё фёдзёxcт уёнт нё хъёбултё,
Де уазёг нё хёcтонтё!
Нё бон, нё ныфс, нё фёдонтё,
Нё зёрдётё, нё базыртё!

Бафтау сыл Дё рухс дзуёрттё,
Дё хорзёxёй, сёххёcт кён нё бёллицтё:
Ёрыздёxёнт уёлахизёй, сёpёгасёй нё лёппутё,
Нё цардуарзон ёвзёрст лёгтё!

Иры хъёбысмё дзёбёxёй ёрцёуёнт.
Нёй арвы бын, зёxxыл
Ёнё хъёбулёй уарзонёй цёрён.
Нё мёт, нё рыст, нё caгъёcён yёд кёрон!

Дард ма cё фёдыл кёcём,
Сё фенд, сё цинмё зёрдиагёй бёллём.
Ирон фарн тырысайау хёccём,
Дё бёрзонд номмё мады номёй кувём,
Табу, Табу, Табу
Дё рухс фарнён кёнём!

СЛАНТЫ Светланё

Председателю Совета старейшин
международного общественного движения 

«Высший Совет Осетин»
Ш.С. ТОМАЕВУ

Уважаемый Шамиль Саниозович!
Духовенство и паства Владикавказской епархии 

Русской Православной Церкви поддерживает идею 
объединения Севера и Юга Алании в качестве еди-
ного государственно-территориального образования 
в составе Российской Федерации. Убежден в том, 
что данное воссоединение отвечает коренным чая-
ниям осетин, явится восстановлением исторической 
справедливости и послужит делу дальнейшего ду-
ховно-нрав ственного возрождения нашего народа.
Владикавказская епархия готова содействовать 

всем патриотическим общественно- политическим 
силам в деле осуществления этого благого начи-
нания.

С любовью о Господе,
Епископ Владикавказский

ГЕРАСИМ.
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