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ПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБЫТ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 Мая-День Весны и Труда!
Дорогие друзья, коллеги и соотечественники!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот день для многих из нас символизирует мир,
единство и созидание! И сегодня эти понятия не
потеряли своей значимости и актуальности! Пусть
наш труд будет во благо, во имя мира и процветания
нашей великой России!
Примите искренние пожелания счастья, здоровья
и успехов!

9 мая мы отмечаем великий
праздник – День Победы!
С особым чувством благодарности обращаемся к
нашим ветеранам Великой Отечественной войны,
к тем, кто отдал свои жизни на полях сражений,
склоняем головы перед могилой Неизвестного
солдата и к Вечному огню!
Сколько бы десятилетий ни прошло, мы всегда
будем помнить и чтить подвиг наших отцов и дедов
в схватке с фашизмом, сохраним в наших сердцах
светлую память о них! Северная Осетия в годы
войны показала себя как героическая республика,
противостоящая фашистам от мала до велика, а
наши отцы и деды шли к победе, не посрамив чести,
так же, как это сегодня делают наши земляки в зоне
СВО на Украине!
В этот праздничный и торжественный день желаю
всем мирного неба, а нашей России – величия!
С днем Победы!
ИО председателя МОД «ВСО»
Казбек ЕНАЛДИЕВ

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума международного
общественного движения
«Высший Совет Осетин»
к фамильным Советам республики
Уважаемые представители фамильных Советов!
Приближается 9 мая, День Победы.
Пусть этот день станет для каждой семьи, каждой фамилии, Осетии добрым праздником, а для всей республики – стимулом для активной работы во имя процветания
всего нашего Отечества.
Сплоченность и единство всех россиян, безупречная
любовь к Родине и гордость за своих предков помогают
нам строить новую, сильную Россию.
Народное единство, гражданский мир и национальное согласие – эти понятия особо значимы для нашей
республики.
В Осетии много фамилий, вписавших славные страницы в летопись Великой Отечественной войны. Многие
известные и пропавшие без вести солдаты Великой Отечественной, которые есть в каждой фамилии, ковали
великую Победу над врагом.
Во всей работе по воспитанию молодежи фамильные
Советы должны опираться на этот героический опыт. Их
деятельность в настоящее время приобретает особое
значение. Именно они призваны заботиться о морали и
нравственности внутри фамилий, воспитывать молодые
поколения в духе верности заветам отцов.
Международное общественное движение «Высший
Совет осетин» призывает фамильные Советы активно
включиться в подготовку к Всенародному празднику –
Дню Победы.
В традиционном прохождении «Бессмертного полка»
каждая фамилия должна найти свое место. До дня Великой Победы остаются считанные дни. Уже пора начать
интенсивную подготовку к прохождению «Бессмертного
полка» – обновлению и реставрации старых фотографий,
изготовлению портретов, транспарантов, отбору самых
достойных юных представителей фамилии, которым
будет поручено их нести. Никто не должен ударить в
грязь лицом, все должны выглядеть достойно. Пусть
каждая фамилия знает – мы со всей страной, и с нами
вся страна!
Мы помним о ставших легендою днях,
О славных победах, великих делах.
И вечный огонь в наших душах горит:
Ничто не забыто,
Никто не забыт!

Фото из Интернета

СЕГОДНЯШНИЕ ЗАЩИТНИКИ
МИРА ОТ НАЦИЗМА

ФЁДЗЁХСЁН БЫНАТ:
КУВЁНДОН МАДЫ НОМЫЛ
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Стыр НЫХАС

ФЕМБЁЛД

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Не ‘взаг-нё хёзна…

Правда. Справедливость.
Человечность.
Помните, как начиналась специальная военная операция? Было объявлено, что необходимо
проявлять уважение к украинским военным, не
говоря уж о мирном населении, которое надо
всячески оберегать. По правде говоря, такая
ситуация казалась опасной.

В

спомнилось, как удивленно рассказывали
афганские моджахеды: мол, русские воюют
странно, они нас не убивали. А мы убивали
всех. А русским войскам говорили, что они едут выполнять интернациональный долг. И только получив
боевое крещение, они понимали, что это война...

Ёвзаг ёмё ёгъдау ёмдзу кёнынц. Ёвзаг куы зонай, уёд ёгъдёуттё ёмё адёмыхатты миддуне
дёр бамбардзынё. Къорд азы «Иры Стыр Ныхас»-ы
кусы мадёлон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё ахуырады
фарстаты комитет, йё сёргъы Бургалаты Заремё.
Комитетён кёд афёдзырдёгёй фылдёр сёмбёлыны фадат нё уыд, зынгё аххосёгты тыххёй, уёддёр
сын сё куысты чысыл нё бантыст.
2021 азы куысты хатдзёгтыл
ныхас цыд комитеты кусёг ёмбырды; сфидар кодтой 2022
азы куысты фётк октябрмё,
съезды онг. Бургалаты Заремё
ёрдзырдта комитеты размё
цёлхдурты тыххёй. Пандемияйы аххосёй къухы нё бафтыдысты ахсджиаг мадзёлттё,
– ёрыгон поэттимё фембёлд,
скъолаты мадёлон ёвзаг ахуыр кёнынён цавёр фадёттё
арёзт цёуы, уыцы фарстамё
фаг ёргом здёхт кёй не рцыд,
ууыл. Уый хыгъд комитет йё куыст рацарёзта онлайны хуызы.
– Ёмгуыстад кодтам «Къостайы центримё», республикёйы «Хёлардзинады хёдзаримё». Фёлё ма мё ноджыдёр
зёгъын фёнды, кёй нын уыд
фембёлдтё ёрыгон фёсивёдимё, студенттимё, ёмё дзы
канд ёгъдауыл нё дзырдтам,
фёлё ёндёр ахсджиаг хъомыладон фарстатыл. Уыцы ёмгъуыд ацыд 2 конкурсы ирон ёвзагыл ёмдзёвгётё кёсынёй,
сывёллётты ёмё фёсивёды
хсён. Комитет канд хъёппёрис нё равдыста, фёлё ма йё
уёнгтё Хъайтыхъты Риммё,
Тедтаты Лилия, Чехойты Светланё ёмё Томайты Фатимё
сёхёдёг дёр архайдтой уыцы
конкурсты. Бацёттё кодтой сывёллётты, журналтё «Ногдзау»
ёмё «Мах дуг»-ы конкурстём.
Мадёлон ёвзаджы бон республикёйы районты ацыд 12
мадзалы ёмё уым дёр сёхи
фёзминагёй равдыстой Горётгёрон, Ёрыдоны ёмё Мёздёджы районты комитеттё.
Сё куысты тыххёй радзырдта
Мёздёджы районы минёвар
Кокойты Ангелинё.
– На скъолодзаутё кёд скъолайё дард ахуыр кодтой, уёд-
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дёр нё районы сёхи цёттё
кодтой алы мадзалмё дёр.
21 февралы уыд Мадёлон ёвзаджы «бёрёгбон» ёмё нё
ахуырдзаутё систой роликтё
мадёлон ёвзагыл. Ёмткёй
райсгёйё та, ирон ёвзаджы
уавёр нё районы сё хёрзтёй
нёу, нё йыл дзурынц сывёллёттё…
-Ёнёмёнг, бузныджы ныхёстё арвитын хъёуы Мёздёгмё, Дзебойты Фатимёйён. Уый у Веселыйы скъолайы
разамонёг ёмё Мёздёджы
районы Ныхасы ирон ёвзаджы ёмё ахуырады комитеты
сёргълёууёг,– хатдзёг скодта
Бургалаты Заремё.
Рёсугъд ёмё зёрдёмёдзёугё мадзёлтта сарёзтой Сидахъаты Заирё ёмё Цгъойты
Лизё, Томайты Фатимё.
– Нё хорз хёлар Лизё ёрвылаз дёр скёны нё пъланмё гёсгё стыр мадзёлттё
ёвзагыл дёр, ёгъдауыл дёр,
ёвзаджы ахадындзинадыл кём
ёрдзурынц, ахёмтё. Вёййы
дзы ирон хёринёгтё, ёмё бёрёгбоны мидис кёд хёринагёй
нёу, уёддёр сын сё нёмттё
дёр мах ферох кодтам. Ёмё
дын стыр бузныг. Хъыгагён,
ёдзух нё сёмбёлём, – бафиппайдта Заремё.
Ныхасы бар ракуырдта Тедтаты Лилия ёмё йё райдыдта йё
зёрдёйы сагъёсёй, хъёуты
дёр сывёллёттё иронау кёй
нал дзурынц, уымёй.
– Скодтам Къостайы бёрёгбон дёр ёмё нын тынг дзёбёх
рауад. Районы хистёртё дёр
нём уыдысты. Елхоты уыд ирон
ёвзаджы темётыл мадзёлттё, конкурстё, ёмё алы ран
дар архайём, бынёттё дёр
райсём. Нё куыст цёуы ирон

ёвзагыл. Фёлё, хъыгагён,
хъёуты дёр сывёллёттё нал
дзурынц иронау. Уымён, ёмё
Бруты сывёллёттём иронау
сдзур, ёмё дын уый та уырыссагау дзуапп ратдзён. Ёргомёй йё зёгъын: тынг ёвзёр у
хъёуты дёр мадёлон ёвзаджы
хабар.

Бургалаты Зарема

Алагиры районы комитеты
сёрдар у Датиты Мёринё.
Йёхёдёг кёд нё сёмбёлд,
уёддёр йё номёй радзырдта
Токты Валодя.
– Цёгёраты Максимы 105
азы юбилей фарон уыд, ёмё
нын низы аххосёй нё рауад
рёстёгыл скёнын, фёлё йё
скодтам ацы аз. Уыдысты нём
фысджытё, газеттёй, ёмё
тынг дзёбёх рауад. Конкурс
«Ёз ирон дён» алкёмён дёр
зындгонд у. Ёмё ёрёджы
уыдыстём Елхоты, 10 чызгёй
иттёг хорз цёттёдзинад равдыстой. Йёхи тынг дзёбёхёй
равдыста не мкусёг Сёлбиты
Дианёйы чызг ёмё дзы уёлдай бузныгёй баззадыстём. Ёз
ирон ёвзаджы ахуыргёнёгёй
бирё фёкуыстон, ёмё мын
ёвзаджы хабёрттё хёстёг
сты. Мё зёрдё риссы, скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы сахёттё кёй къаддёр
кёнынц, уый.
Комитеты уёнг Битарты Мёринё йё фёллойадон фёндаг
райдыдта ирон ёвзаджы аху-

ыргёнёгёй, фёкуыста газет
«Фидиуёджы», «Рёстдзинад»-ы
сёйраг редакторёй, абон та у
республикон газет «Северная
Осетия»-йы сёйраг редактор.
Ирон ёвзаджы фарстатё йын
хорз зонгё сты. Йё хъуыдытё
загъта Мёринё дёр.
– Мадзёлттё хорз сты, фёлё
нё, ёвёццёгён, ёндёр хуызы
хъёуы ацы проблемёмё бавналын. Ис регионалон компонент, ёмё уый фёлгёты ирон
ёвзаджы проблемёмё хъус
ёрдарён нёй, уый мё нё уырны. Бацёттё ма кёнём нёхи,
ёрбахонём республикёйы ахуырады министрад, ёмё иумё
ёрныхас кёнём ацы риссаг
фарстайыл. Куыд ис фесёфён
ирон ёвзагён? Мёнё ма бакёсут, журналтё «Ногдзау», «Мах
дуг» диссаджы мадзёлттём,
цёмёй сывёллёттё разёнгард кёной! Мёнё Сёлбиты
Дианё цы конкурстё аразы,
уёдё сочиненитё куы фёфыссынц ирон ёвзагыл, уёд ма
мын ёй зёгъут, куыд ис ирон
ёвзагён фесёфён?!
Ахём алыхуызон хъуыдытимё загътой комитеты уёнгтё мадёлон ёвзаджы уавёры
тыххёй.
Кёронбёттённы Бургалаты
Заремё сёрмагондёй ёрдзырдта, уал азы комитеты куысты чи никуы ницы бацархайдта,
уыцы адёймёгтыл.
– Мах рагагъоммё ракурём,
цёмёй нём рарвитой, чи цы
кёндзён, цавёр мадзёлттыл
архайдзён, уыцы куысты пълан.
Ёмё кёд скодтой, уёд ёй мах
зонгё дёр нё бакодтам, чи,
кём, ёмё цы? Фёнды мё уыцы
номхыгъдмё ивддзинёдтё бахёссын.
Съездмё ма цы рёстёг баззад, уымёй комитет арёхстджынёй кёй спайда кёндзён,
ивддзинёдтё та куыстыл хуыздёрырдём кёй фёзындзысты,
уый нё уырны.

Марат Хатагов

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Матвей Путилов

Но вот сегодня становится ясной гениальная задумка нашего руководства: военные делают все,
чтобы не потерять Украину, чтобы не иметь ее во
врагах, вылечить от вируса нацизма, привлечь ее на
свою сторону и совместно противостоять коллективному западу.

Разумеется, до этого еще очень далеко: десятилетия украинской молодежи промывали мозги натовские спецы. Да
еще и доморощенные, непримиримые
нацисты. Но сарафанное радио уже
делает свое дело.
Все спасенные из
украинско-нацистского заточения, все
украинские бойцы,
раненые, брошенные «своими», но
вылеченные русскими врачами, все,
кто соприкоснулся
с русскими ценностями – Правдой,
Справедливостью, Станислав Джиоев
Человечностью –
уже прониклись
уважением и симпатией к тем, кого
им предписывалось
ненавидеть.
Этот гуманистический, человечный
мир пришелся им
по нраву: – любить,
уважать, ценить куда
ближе человеческой
природе, чем жить
во лжи, фальсификациях, ненависти...
Хазби Макоев
И, если удастся переформатировать
Украину, вернуть ее
в лоно славянской
цивилизации – это
стало бы величайшим достижением нашей страны.
Заодно звериный
оскал фашизма,
приметы возрождения которого проявляются в Европе,
перестал бы набирать силу при осознании мощи нашего
государства.
Борис БИЦОЕВ.

Михаил Персаев

ИЗ ЖИЗНИ ДИАСПОР

Вместе строить будущее
В Москве в Постоянном представительстве РСО-А при Президенте Российской
Федерации прошла встреча руководства представительства со старейшинами
Московской Осетинской общины.
мероприятии приняли участие: первый
заместитель Полномочного представителя Северной Осетии при Президенте
РФ Игорь Барсков, заместитель и советник Полпреда Тамерлан Дзасохов и Олег Мириков,
старейшины Московской Осетинской общины
Сергей Нигкоев, Заурбек Сидаков, Каз-

В

«Игорь Александрович, прежде всего, хотел
бы поблагодарить Вас за организованную
встречу. Для нас это очень важно. Я уверен,
что вы справитесь со всеми задачами, которые
встают перед Вами. Также очень важно строить
будущее. Нужно обратить внимание на наших
студентов, нужно с ними работать и вести их по

бек Лацоев, Тамерлан Барагунов. Феликс
Санакоев, Бексолтан Уртаев, Эрик Агаев,
Умар Шавлохов, Тамара Бедоева, Зинаида
Албегова, Тамерлан Ходов, Игорь Лотиев.
В рамках встречи Игорь Барсков передал
старейшинам приветственные слова от Главы
республики Сергея Меняйло. Во время разговора также обсуждался вопрос патриотичности
молодежи, сохранении традиций предков, почитании старших. В заключение старейшины
высказали свои пожелания в адрес руководства
республики.

правильной дороге», – подчеркнул Эрик Агаев.
В свою очередь, Игорь Барсков выразил уверенность в исполнении пожеланий и просьб, и
заверил, что подобные встречи будут проводиться регулярно. Старейшины были тронуты
проявленным вниманием, с момента начала
пандемии это была первая встреча за круглым
столом в Постоянном представительстве.

«Иры Стыр Ныхас»-ы
пресс-службё.

ПОДДЕРЖКА

Вклад в общее дело
Заместитель председателя МОД «ВСО» Руслан Туаев принял участие
в заседании рабочей группы при Уполномоченном по правам человека
в РСО-А. Обсуждались вопросы оказания помощи пострадавшим военнослужащим, а также родственникам погибших в ходе проведения СВО
на Украине.

К

ак отметил Уполномоченный Тамерлан Цгоев, рабочая группа была создана в марте, и уже начали поступать
различные вопросы. Это и оказание помощи раненым, которые находятся за преде-

лами республики, их транспортировка.
Необходимо систематизировать вопросы
формирования и отправки гуманитарной
помощи, так как, по замечанию представителя МЧС республики, отдельные лица

стараются своими путями доставить грузы
с продовольствием прямо на передовую, а
не через МЧС, который занимается централизованной доставкой гуманитарных
грузов.
Руслан Туаев проинформировал участников заседания о действиях МОД «ВСО»
по оказанию тыловой помощи. Так, при
непосредственном участии и содействии
ио председателя Казбека Еналдиева, через Олега Марзоева на передовую были
переданы технические средства связи для
наших бойцов. Представители «Ныхаса» в
Моздоке посетили раненых в госпитале, во
Владикавказе же были переданы чайники
от фамильного совета Битаровых. Также
Р. Туаев обратился к представителю МСЭ
З. Сабанову с пожеланием, чтобы у тех, кто
получил увечья, не было бюрократических
препон по установлению инвалидности.
Было высказано пожелание к республиканскому министерству образования, чтобы к
семьям, которые потеряли своих сыновей
во время участия в СВО, был прикреплен
определённый класс для оказания шефской помощи.
Уполномоченный Тамерлан Цгоев поднял
вопрос о награждении Мамиева Олега посмертно медалью «Во славу Осетии». Такие
полномочия на сегодняшний день имеет
глава республики, так как Олег был добровольцем. Участники встречи с одобрением
отнеслись к высказанной инициативе.
Пресс-служба МОД «ВСО».

По материалам
пресс-службы
Постпредства РСО–А
при Президента РФ.
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ФЁДЗЁХСЁН БЫНАТ

КУВЁНДОН МАДЫ НОМЫЛ
астёу. Фёлё Советон дуг куы райдыдта,
уёд ивгъуыд ёнусы бынёттон хицауад
ёнёхъуаджы тох самадтой дины ныхмё,
адёмы не ’скёнёг Хуыцауыл ёууёндын
дёр нал уагътой, ёмё фёкомкоммё сты
уыцы кувёндонмё дёр. Хъёуы хицау
кёцыдёр бонтёй иуы уырдём райсом
раджы, сёрвыста ёд цыргъ фёрёттё
Кокайты Бобо ёмё Гугкаты Дёдтуйы,
цёмёй уыдон, кувёндоны цы ёртё тёрсбёласы уыд, адёмён хурбон аууон чи
лёвёрдта, уыдон сё тёккё бындзарёй
афёлдахой. Куы ссихор ис, уёд та хъёуы
хицау сё уёлхъус алёууыд, аууоны бадгё
сё куы сёййёфта, ницы кусгё, уёд сём
бартхъирён кодта: ёз, дам, уын дёлё Дауыраты Дзибайы хал ахёрын кёндзынён,
Сыбыры къёйыл уём ёнхъёлмё кёсы,
уё салд писмотё-иу уын уырдыгёй уё
бинонтё исдзысты…
Цы гёнён уыд Бибо ёмё Дёдтуйён,
фёлё йём бауёндыдысты зёгъынмё
нёхи ёмё, дам, нё бинонты, фёрёттё
райсыны размё Хуыцауыл уёддёр бафёдзёхсём. Ёмё сын уёд, хъёуы хицауы курдиатмё гёсгё, уырдём хёстёг
цёрёг Хъайтмазты ёрыгон чындз Верё
ёртё кёрдзыны ёрбахаста. Зёрдиагёй
скуывтой, фёлё уёддёр сё фёрёттём
не ’вналынц. Фёстёдёр, дам-иу, сёхёдёг дзырдтой, цыдёр ёбёрёг тых, дам,
нын не ’уёнгтё сбаста, хъаруйы мур нём
нал баззадис. Ёмё, дам, уёд хъёуыхицауы маст бынтондёр рафыхтис, йё дамбаца сласта ёмё бёлёстыл дёнг-дёнгёй
ралёууыди.
Ёмё, дам, уёдмё сё алыварс цы бирё
цымыдис адём амбырд ис, уыдон ёвдисён уыдысты, амёй размё кёй никуы
ма федтой, ахём диссаг: хъёуыхицауы
ёнёхайыры дамбацайы нёмгуытё раздёр кём бахызтысты, уыцы астёуккаг,
ёппётёй стырдёр, ёппёты пёлёхсардёр, ёппёты рёсугъддёр тёрсбёласы
пырх цъарёй, фемёхст цыдёр урс фёздёджы хуызён, стёй дзы ратахт, мёнё
денджызы урс хъазау, ёнахуыр урс-урсид
маргъ. Сё сёрты дёлёрдём ратахт, ёмё

Хёст Ирыстонёй куы адард, адём уыцы тыхст бонты гыццыл сёхимё
куы ’рцыдысты, уёд уый тыххёй мё хъёу Хуымёллёджы фыццаг хъёугуывд скодтой дёлёсыхы Цъёхилты хёдзары; сё сыхаг, Кёсёбиты
Митя дзы уёд фыццаг хатт азарыд, фёстёдёр йё уарзондёртёй чи
сси, уыцы «Майрёмыхъуаты Дзабойы зарёг».

Х

ъёуы хистёр Ёгайты Ципырка дзы ёртё
чъирийы уёлхъус Хуыцау ёмё Уастырджийыл
бафёдзёхста, немыцаг лёгсырдты Ныгуылёнмё йё лёгётмё чи тёры, уыцы хёстонты, цёмёй
уыдон сёрыгасёй раздёхой сё райгуырён къонатём, ёмё та нём фыццаджы фарн ёрцёра. Уый
уыдис 1943 азы, хуыцаубоны, 21 апрелы.
Хёсты фёстё нём фыццаг чындзёхсёв уыд
1945 азы, 6 майы, Царахаты Хадзыбатыр йёхицён
цардёмбалён равзёрста джызёйлаг рёсугъд чызг
Лохаты Симёйы. Хъёубёстёй фёстейы ничиуал
баззад, иууылдёр уым уыдысты. Ууыл дыууё боны
куы рацыд, уёд изёрёй фёскуыст колхозы уёды
сёрдар йёхимё фёдзырдта хёдзарады бригадиртём ёмё сын ныффёдзёхста:
– Райсом быдырмё нё цёуём! Мёнё колхозы
кёрты Уёлахизы кадён кёнём хъёугуывд, ёмё
нё быдырдзаутё иууылдёр уым куыд сёмбёлой,
ууыл бацархайут…
Стёй хицёнёй ныхасмё баурёдта Дзгойты Хъырымы ёмё уымён та загъта:
– Хъырым, дё сыхаг, нё фёллойгёнджытёй иу
Царахаты Хадзыбатыры ёрыгон бинойнаджы дёр
куывдмё скёнут, уадз, ёмё йё хъёубёстё ам дёр
феной, ёгас хъёубёстё дёр ын скувой…
Царахаты ног чындзы къухылхёцёг Бызыккаты
Мысырби ёмё йе ’мдзуарджын Туаты Барис сё
хойён йё чынддзон дзаумёттё скёнын кодтой,
йё къухыл ын рахёцыдысты, ёмё йё заргё ёмё
фёндырдзёгъдгё колхозы кёртмё скодтой фистёгёй. Се ’ссыдмё дзы йё тёккё тёмёны уыдис
нёхи нёртон ирон хъазт, сёййёфтой дзы хъёздыг
фынгтё, хистёртё йын зёрдиагёй фёкуывтой,
фёарфётё йын кодтой, стёй колхозы партторг
Кёсёбиты Митя фёндон бахаста:
– Цёй, ёмё Царахаты чындзёхсёв уёртё нё
кувёндоны дарддёр ахёццё кёнём, уым дёр ын
скувём!
Уый се ’ппёты зёрдёмё дёр фёцыди, ёмдзёгъды бын ёй фёкодтой. Фёндырдзёгъдёг Калоты
Минтё йё фёндыры тёнтё тынгдёр аивёзта,

къухёмдзёгъд ёмё зарёджы зёлтём
хъусгёйё. Ног чындз та уырдём дёр
фистёгёй араст. Фёстёдёр-иу Симё
йёхёдёг мёнё куыд ёрымысыд кёддёры уыцы уалдзыгон амондхёссёг бон:
– Ёз уым уёд мёхи цыдёр ёндёрхуызон ёнкъардтон, цыдёр уёларвонёй, не
’скёнёг Хуыцауыл тынгдёр баууёндыдтён. Уым мын Хуымёллёджы хистёртё
цыдёриддёр скуывтой, уыдон мыл абон
цёуынц…
Мёнё мын цы радзырдта ёрёджы сё
чызг Светланё:
– Нё мад-иу кёддёры 9 Май куы ёрымысыд, уёд-иу ын мё кёстёр ёфсымёр
Барис (Хуымёллёджы йё буцён Борик
хонынц) йё цёстытём каст, уыцы кувёндоны бынат ын сси тынг адджын, йё
рёстёг-иу уым арёх ёрвыста. Уым – ма
цы дыууё стыр бёласы, кёддёры рёсугъд бёрёгбонён ёвдисён чи уыд, сё
алыварс-иу цины фынгтыл бирё адём
кёмён бадтис, уыдонёй иу дёс азы
размё афёлдёхт, иннё куыд зёронд
кодта, уымё-иу куы фёкомкоммё ис ме
’фсымёр, уёд-иу тынг ныккатай кодта.
Фёлё уый дёр цыппар-фондз азы размё
тыхджын дымгё йё тёккё бындзарёй
афёлдёхта. Уый Борикмё горётмё
сыхъуыст, ёмё уайтагъд уырдём ёрхёццё ис, зёрдёрыст ёй фёкодта. Иу
хатт ёй ёнкъардёй баййёфтон, ёмё
зёгъын, цы кёныс, цы мард ныл ёрцыд?!
Уый исдуг аджих, стёй мём ёрбакаст:
– Ды, уыцы кувёндон уым кёцёй фёзынд, уый зоныс?
Ёз ёй нё зыдтон, хъуыды дёр ыл
никуы акодтон.
Ёмё мын ёй уёд радзырдта:
– Раздёр нё кувёндон уыдис хъёуысёр, доны был, дыргъцёхёрадётты

йё адём федтой, ацы кувёндонён доны был чъирийаг ёхсён бынаты цы дыууё стыр тулдзбёласы
уыд, уыдонёй се ’стырдёр цъуппыл куыд ёрбадт,
стёй, арты цёхёрау, куыд ахуыссыд, ёмё цыдёр
куыд фёцис…
Хабар, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёгас Хуымёллёгыл дёр айхъуыст, ёмё, дам, уёды бонты иу хёдзар
дёр нё баззади, йё номыл ын ёртё кёрдзыны чи
нё акодта. Хистёртё та уынаффё рахастой: уыцы
дзёнётон маргъ кём ёрбадт, уым амёй фёстёмё
уыдзён Уациллайён ног кувёндон. Къуыри раздёриу сыхы сылгоймёгтё, фылдёр – ног чындзытё,
ам сё мёнёутё ныхсадтой, бахус сё-иу кодтой,
ёрыссадтой-иу сё, ёмё-иу уёд уыцы ссадёй
скодтой кувинаг кёрдзынтё. Ёмё-иу семё фёндыр ахастой, хъазт-иу сарёзтой, ёцёг дзы-иу уыцы
бон зыбыты иунёг нёлгоймаджы дёр нё федтаис,
ёрмёст сём-иу дардёй цымыдис гыццыл лёппутё ёмё чызджытё кастысты. Хёсты бонты дёр се
’гъдау никуы ныууагътой, уёлдай зёрдиагдёрёй
куывтой, цёмёй тагъддёр фёуёлахиз уём цыфыддёр знагыл.
Зёгъ ма мын, Светё, уыцы кувёндон бынтон
заууатмё куы ’рцёуа, уёд нын ёй нё фыдёлтё
ныббардзысты?! Зоныс ёй, нё мад фыццаг ахём
чындз уыдис, уырдём скувынмё кёй бакодтой. Ёз
дзы нё мады номыл хъуамё ёмбёлгё кувёндон
рауайын кёнон. Куыд дём кёсы?!
Цы йын хъуамё загътаин? Зыдтон ёй, йё мады
номыл-иу цы сфёнд кодта, уый иу, ёнёмёнг, сарёзта…
Ёз, мёнё рёнхъытё фыссёг, мёхёдёг уыцы
ног кувёндон мёхи дыууё цёстёй федтон, йё саразёгимё дзы зёрдиагёй фёкуывтам, ёз ын ёгас
Хуымёллёджы номёй фёарфётё кодтон. Рёсугъд
бёстыхёйттё дзы, дёргъёй-дёггъмё фётён
ёмё райдзаст саратё, бынат хъёуы музейён. Уым
ёвёрд цёудзысты нё фыдёлты рагон дзаумёттё,
хицён бынат дзы уыдзён хёсты ёвдисёндартён.
Раздёры кувёндоны фёстаг бёлас, уыцы бонты
афёлдёхт, фёлё уый Бориккён афтё зынаргъ у,
ёмё йын йё фётён зёнгмё базилын кодта, ёмё
йё ёрёвёрдтой ёхгёд авгёй арёзт хицён уаты,
алы бацёуёгмё дёр зыны, адём фыццаг уымё
фёкомкоммё вёййынц. Фёлё, мёнмё гёсгё,
ацы ёцёг ирон лёппу йё мады номыл цы кувёндон сарёзта, уымён йё фидыц у амы фёдзёхсён
бынат… (уынут ёй къамы).
ДАУЫРАТЫ Дамир

НЁ КАДДЖЫН ЛЁГТЁ

Мыггаджы хистёр Куыдзиаты гыццыл Стыр лёг

Нё хъёуы ацы мыггаджы куыннё уыдис хорз, нымад лёгтё! Ёз дзы мёхёдёг кёй зыдтон, уыдонёй иу – Тугъан, зёрдёхёлар, мидбылты худаг,
абон дёр ма мё цёстытыл ауайы, йё сызгъёрин дёндаг-иу куыд ферттывта,
уый. Иннё ахём – Битъуса, ёмгарджын, адёмён бирё цёхх ёмё кёрдзын
бахёрын кодта, сымахён нё зонын, мё хъёубёстё, фёлё- иу ыл ёз тынг
дис фёкодтон, зианы чырыны уёлхъус дёсны дзургёйё-иу ёй куы федтон,
уёд. Науёд Измаилёй цы зёгъдзынё? Уёздан, зёххы куысты ёнахуыр
дёсны, цёстуарзон адёймаг...

Ч

и ма?.. Ёвёццёгён, ма дзы уыдис, фёлё, мёнмё
гёсгё, се ппёты дёр амбылдта сё иннё кёстёр ёрвад, Лазойы лёппу Таймураз. Кёддёр ын ноггуырдёй
ёртё кёрдзыны уёлхъус хистёр цы скуывта, уыдон ыл
ёрцыдысты: ёмгарджын, кувёг ёмё дзы куырыхон лёг
рауади, раст уынаффёгёнёг. Хъёуён дёр ёмё уёздан
Куыдзиатён дёр.
Таймуразёй фылдёр нё хъёуы сёргъы ничи фёлёууыд
– ёнёхъён дёс азы. Ёз нё хъёуёй аст, ёви фарастёй
ракуырдтон, зёгъын, ацы фёстаг фёндзай азы нё хъёуы
хицёуттёй чи куыста, уыдонёй – ма мын се ‘ртё хуыздёры
ранымайут. Цыма ныхас бакодтой, уыйау-иу се ппётдёр
фыццаг загътой Ёлбегаты Валодяйё, дыккаг-иу ёнёмёнг
уыдис Куыдзиаты Таймураз, ёртыккаг бынаты иутён уыдис
Дулаты Бутъус, иннётён – Цинуаты Хъазыбег. Иутё ма-иу
сё ныхасмё бафтыдтой:
– Мёнё нё абоны хицау Сёлбиты Артик ныр куыд зёрдиагёй архайы, афтё йын куы ахёсса, уёд искуы се ппёты
разёй фёуыдзён...
Зёгъын, Хуыцау зёгъёд!
Уёддёр уём Таймураз цёмёй хорз касти, зёгъгё, уёдиу мын йё хорз миниуджытё ранымадтой:
– Куы йём-иу бацыдаис, уёд дём-иу лёгау байхъуыстаид, лёджы дзуапп дын-иу радтаид Валодя ёмё-иу
Таймураз йеддёмё хъёуы алы зианмё дёр ничи цыдис,
ничи-иу дзы радзырдта, иннётё-иу, уёлдайдёр мёнё
фёстагмё чи куыста, уыдон-иу зианджыны дуармё иуварс
кёмдёр къуымы ёрлёууыдысты, мёнё уырыссагау куыд
фёзёгъынц: «Им не хватало солидности». Ёрмёст-иу уыцы
бынаты чъизи ёвзёрстыты руаджы фётъёпён сты. Ёмё
цы сарёзтой? Нё хъёуён йё равзёрды юбилейтё уыди
2000 азы, стёй 2005 азы, ёмё, ёгёр-мёгуыр, уыдон сбёрёг кёнынмё дёр нё сарёхстысты, сёхи хъуыддёгтёй
сё не ‘вдёлди... Мёнё абоны хъёуы хицауён та Таймураз
ссис йё рахиз къух, фёрсынмё йём цёуы, раст уынаффё
агурёг...
Ёз, кёйдёр загъдау, уыдон мёхёдёг дёр зыдтон, фёлё
мё чиныгыл кусын куы райдыдтон, уёд мёхи бафарстон:
– Де рдхорд, де ‘мкъласон бирё азты кёмдёр куыд цард,
уым цёуыл хёст уыди, уый дын нырмё зындгонд нёу, радзур ын йё уымы хабёрттё дёр, науёд дём чиныгкёсёг
искуы фау ёрхёсдзёни...
Ёмё уёд иу бон Куыдзиаты дуар бахостон, ёрынцадтён.
Мёнё дзы цытё фехъуыстон йё даргъ балцы тыххёй.

М

Цы азтё арвыстон Чирчикы!

ё хабёрттё дын цыбырёй радзурдзынён, ёцёг мё
уый тыххёй дардыл ёрзилын хъёуы...
Уёлё завод ОЗАТЭ-йы куыстон цехы мастерёй, мё хъуыддёгтё хорз цыдысты, партийы рёнхъытём мё кандидатёй райстой. Фёлё мё цыдёр низ хъыгдарын райдыдта
ёмё мын дохтыртё афтё зёгъынц, дёу, дам, ёнёмёнг,
хус климёт кём ис, уым ацёрын хъёуы, зёгъём, уёртё
Астёуккаг Азийы. Мё хицауад мё нё уагътой, фёлё мёнён сёйрагдёр ме ‘нёниздзинад уыдис, ёмё сём нё
байхъуыстон, ацыдтён...
Ташкенты, Хуыцауёй дё бауырнёд, Дамир, никёйы
зыдтон, ничи мё зыдта, фёлё мын уым уазёгуаты чидёр
афтё зёгъы, ардыгёй, дам, ёртын километры ёддёдёр
ис иу чысыл горёт – Чирчик, ёмё, дам, уым автотресты
сёйраг инжнерёй кусы дзёбёх ирон лёппу Хъуылаты
Алик, ёрыдойнаг, фен – ма йё. Дыккаг бон уым балё-

ууыдтён, бацин мыл кодта, ёмё йё
фарсмё техникон ёдасдзинады инженерёй кусын райдыдтон. Афёдз дзы
бакуыстон, чи дён, цы дён, цы гёнёг,
уый федтой, ёмё мё раивтой Чирчикы
автобазёмё, иу минёй дзы фылдёр
уыдис алыхуызон машинётё, уыдтён
эксплуатацийы хицау.
фтё ма зёгъ: мёнё йёхицёй ёппёлы, зёгъгё, фёлё куыстон зёрдиагёй, галиу митё нё кодтон, мёнё мын
мёхи дзыппён исты бакусой, зёгъгё,
машинётё никуы никёдём ёрвыстон,
мё хъуыддаг хуыздёр куыд нё вёййы,
афтё цыди. Иу бон мём ёрбацыд ацы
горёты промышленнон-цёрёнхёдзёрттё аразён тресты
хицау, уырыссаг бёрзонд лёг, йё мыггаг мё дёлёвзаг
рауай-бауай кёны, йёхимё мё асайдта йё сёйраг механичы хайады хицауёй, уыдис дзы ёнёхъён авд ПМК-йы.
Амы совхозтё ёмё колхозтёй арёзтам административон
ёмё цёрён хёдзёрттё, тынг бёрнон хъуыддаг уыдис,
фыццаг колышкё-иу ёз хъуамё мёхёдёг ныссагътаин.
Скъолатё, сывёллётты цёхёрадёттё... Иудзырдёй,
царды цыдёриддёр хъёуы, уыдон. Цалдёр азы фёдён
уыцы куысты, стёй мё хицён ПМК-йы хицау скодта. Нё
афёдзы пълан 5 милуанёй фылдёр. Уыдон кёуылты стыр
ёхцатё уыдысты уыцы заман! Мё размё ПМК хёрд уыдис,
фёлё йё ёз афёдзмё раззёгты рёнхъмё ракодтон. Ай
цы хабар у, зёгъгё, мём фёкомкоммё сты бёрёггёнёг
оргёнтё: адёмон къантрол, ОБХСС, милицё, КРУ. Исты,
уёд дём-иу уыцы заман 100 сомы тыххёй дёр ахёстон
ёнхъёлмё касти. Сусёгёй-иу ацыдысты ёмё хуымётёг
кусджыты фарстой уё мыздёй, дам, хицауён цас дёттут,
зёгъгё. Ницы ссардтой, мё коллективён та уыцы бонтёй
иуы радтой тресты цёугё тырыса, стёй преми 500 сомы.
Ёз уыцы преми кусджытыл байуёрстон. Уый уыдис, абоны
хуызён ма йё хъуыды кёныи, майрёмбоны, дыккаг бон
сын нё базёйы фынгтё сарёзтон, иу фыс дзы аргёвстам,
ёз уыдонён арфётё фёкодтон, сё хорз куысты тыххёй,
уыдон та мёнён, дё хуызён зёрдёхёлар хицау, дам,
нём никуыма уыди.
Уый фёстё мын бабар кодтой кёцыдёр совхозы ног
скъола саразын 1120 бынатон. Ёз ёй райдыдтон 3 майы,
куы йё фёдён ёмё йын йё директоры къухтём йё
бацёуёны дуары дёгъёлтё радтон. Горёты ахуырады
хайад мын бирё арфётё фёкодтой, стёй бацыдысты амы
партийы горкомы секретармё, Куыдзийы фыртён, дам,
исты хорздзинад скёнём – ёмё мын балёвар кодтой
дзыхъхъынног мотоцикл...
ыбыр ныхасёй, Дамир, ёнёхъён 17 азы дзы ёрдаудтон, нымадтой мё дзы хицауад дёр, адём дёр, горёты
мидёг зёхх райстон ёмё дзы хёдзар скодтон, радтой
мын ёртёуатон квартирё дёр горёты астёу. Нё хъаст
кёнын, хорз мын дзы уыдис, фёлё уёддёр мё зёрдё
нёхимё, Хуымёллёгмё, ёхсайдта, мё фыны-иу ам фестадтён, ёмё уёд иу бон мёхицён, ам мын ёгъгъёд у,
зёгъгё, загътон, мё уисой мё фёстё бабастон ёмё ам
ёрбалёууыдтён...
Ацы ныхёсты фёстё Таймураз зёрдиагёй ныххудти
ёмё йё дзёбёх ёфсин Зинёмё бакаст, ёмё мёнён цы
бамбарын хъуыди «уисой» уымёй зёгъы, уый.
Уый нын уайтагъд нё фынг алыхуызон хёринёгтёй айд-
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заг кодта, хъарм арахъ дёр нын
ёрёвёрдта, ёз ын фёстёдёр
йё дзаджджын цёхёраджынтёй раппёлыдтён. Сидтёй сидты ёхсён нын ныхас бацайдагъ,
не ‘скъолайы бонтё, нё иумёйаг хёлёрттё, нё дыууё дёр
ёвдисён кёмён уыдыстём,
ахём цаутыл. Таймуразён йёхи
мысинёгтёй ёз мё зёрдыл
бадардтон, дыууё хатты куыд
фётарстис, уыдон. Уырны мё,
дёуён дёр, мё кёсёг, цымыдисаг кёй уыдзысты, ёмё дё
хъуыдытыл кёй бафтаудзысты,
уый...

Абон дёр ма йё тызмёг цёстёнгас мё цёстытыл уайы.
Бахудт ёмё араст сты. Ёз мё мидбынаты ёрбадтён, мё
хид фемёхсти, афтёмёй мё ме ‘мбёлттё ёрбаййёфтой.
Уыдон дёр ма ёнёзонгё машинёйы къёдзил ауыдтой,
цы уавёры дён, уый куы федтой, уёд ма йё асурынмё
хъавыдысты, фёлё сё лейтенант нё ауагъта.
Дыккаг бон мём штабмё фёсидтысты, Мураты дёр уым
ныййёфтон, уый уёд не ‘фсёддон хайы фёскомцёдисонты
раздзог уыдис, ёмзёххонтё стём, уый зыдтой, бацин ныл
кодтой. Мёхи посты куыдёй равдыстон, куыд раст архайдтон, уый тыххёй мын загътой арфёйы ныхёстё, мё риуыл
мын бакодтой гвардионы ёрттиваг нысан, ардём мын мё
хёдзармё та сёрвыстой мё къам ёмё арфёйы писмо...

«Хенде хох» мё дзыхёй
дёр схаудта...

Д

– Ивгъуыд ёнусы ёхсайём
азты ёз ёфсёддон службёйы
уыдтён дард Германы зёххыл,
нё хъёуёй ма мемё уыд дё
хёлар Хъуыссёты Мурат, Быдзын дёр ма йё хуыдтой. Нё дыууё дёр ахуыр кодтам танкты командирты скъолайы. Иухатт
нын, сёрдыгон ёхсёвы, амыдтой, ахём афон ракетёйы
рухсмё танчы сармадзанёй куыд ёхсгё у, уый. Ёз ёхст
куы фёдён, уёд та хъуамё ёрлёууыдаин посты, раивтаин,
уым чи лёууыд, уый, уый та танчы мё бынаты хъуамё ёрбадтаид. Уыцы пост уыди хъёды астёу, йё тёккё рёзты
та цыд уёрёх асфальтфёндаг суанг Берлинмё.
Раст зёгъгёйё, ёдас бынат нё уыдис. Цёмён? Уёд
Фыдыбёсты Стыр хёсты фёуынёй рацыд цыбыр рёстёг
– фынддёс азы, уым та мё фарсмё службё кодтой ахём
лёппутё, кёцытё сидзёртёй, ёнё фыдтёй баззадысты,
кёмён тохы фёмард, кёмён уацары бабын. Ёмё сём мёсты уыдысты. Цалдёр хатты дзы ме ‘мбёлттёй цыдёр сё
зёрдёмё нё фёцыд бынёттон цёрджыты митёй, ёмё
сыл-иу автомат суагътой, ахём хуызы-иу систой сё маст.
Немыцёй сёхицёй дёр уыд мастисджытё, ёмё-иу посты
лёууёг салдаты сёхиуыл ёрыууёндын кодтой, стёй-иу ёй
амардтой, йё автомат-иу ын ахастой. Нё уёлдёр хицауад
уымёй тарстысты, ёмё нын автомат ёнё гилдзытёй лёвёрдтой, ёцёг-иу ын йё кёроныл цыргъ кард ныууагътой,
цы нё вёййы, куы бахъёуа.
ёнё цы ёрцыдис мё рады. Лёууын, фёлгёсын, цъиузмёлёг – нёй, сахатмё ёркёс-ёркёс кёнын. Мён
хъуамё раивтаиккой боныцъёхты цыппар сахатыл. Уымё
ма 15-20 минуты куы хъуыдис, уёд кёсын, ёмё уёлё иу
машинё ёрцёуы, цавёр, уый мём йё рухсытёй нё зыны,
ме ‘мбёлттё сё ёнхъёлдтон, мёхинымёр дис дёр ма
бакодтон, зёгъын, цёй тагъд фесты. Бацин кодтон, ёмё
фёндаджы цурмё рацыдтён, мидбылты сём худын.
Машинё мё цуры ёрлёууыд, ёнёзонгё, дёргъёйдёргъмё, йё фёстё прицеп баст. Гъер дё нё бауырндзён, Дамир, ууыл ныр 60 азы рацыдис, фёлё уёд фондз
минуты дёргъы секундёй секундмё цы уавёры уыдтён,
уый куы ёрхъуыды кёнын, уёд та тарсты уазал мё буары
ацёуы сёрёй къёхты бынмё. Автомат сёргъёвтон, уыдон
цёмёй зыдтой гилзытё дзы нёй, уый. Уымёй размё нё
ахуыр кодтой, немыцагау куыд дзурын хъёуы ахём уысм,
уый. Иу стыр, ёнёдаст, бурсёр лёг машинёйы дуар куыд
байгом кодта, афтё ёз мёстыйё фёхъёр кодтон:
– Халт, хенде хох!
Дыууёйё уыдысты. Мё дыууё уёны астёу дон ахъардта. Бамбёрстон ёй – мё хъёрёй фётарсти, уый, ёмё
уёд мё уд мёхимё ёрцыди, фёстёрдём иу къахдзёф
акодтон, зёгъын, цы нё вёййы, автоматы карды хуымпъыр
уёддёр раппарон. Дыккаг лёг цыдёр дзаума сцёйиста,
ёмё уёд та автомат уымё фёцарёзтон.. Ёмё уёд шофыр
уымён цыдёр загъта, стёй мёнмё разылд:
– Гут салдат, гут салдат! Ома, хорз салдат дё.

М

Арсы уёздандзинад
Тырсыгомы дзуары цур

ыккаг хатт фётарстён 1967 азы. Мё фыды ёфсымёртё Ёмзор ёмё Микъитт цардысты уёлё Тырсыгомы,
ёмё, зёгъын, цалынмё Астёуккаг Азимё нё ацыдтён,
уёдмё сё бабёрёг кёнон. Афтё рауад, ёмё цы бон
бацыдтён, уёд нё, фёлё дыккаг бон уым уыдис рагон
бёрёгбон, Алардыйы бон. Уыцы комы уый абон дёр ма
тынг стыр, тынг кадджын бёрёгбоныл нымад у. Мёнё
нёхи Бызыккатё дёр уыцы комёй сты, Тъаранджелосы
бёрёгбон фёкёнынц уёд уыдон та. Мё фыдыфсымёртё
дыууё дёр дзуары лёгтё уыдысты; уыдоны, адём фынгтыл кём ёрбадынц, уырдём цёуын хъуыд, ёмё мёнён
бабар кодтой дзуары бынмё, дам, мах бёсты дёр ды ацу.
Уыцы дзуар та фёзы фале уёлейы, хохы цъуппыл ис, иу
сёдё метры фалдёр. Бынёй дё дзабыртё ралас, цыргъаг
дём мацы хуызён уёд, дё рон дёр раппар. Ссу, уым дём
ёнхъёлмё кёсы зёронд лёг, дё кувинёгтё радт, фарон
уым кёй ныууагътой, уыцы зёронд бёгёныйы дурын райс,
демё кёй схастай, уый дзы сёвёр, скув, саход. Уырдыгёй
дыууё-ёртё къахдзёфы фёстёмё куы ракодтон, уёд
мём бынёй, фёзёй, хъёр кёнынц, сё ныхёстё мём нё
хъуысыдысты, сё къухтёй мём цыдёртё амонынц, сыстадысты сё мидбынётты. Ай, зёгъын, цы хабар, зёгъгё,
тигъы былмё рацыдтён, уым та дзуары стыр дур, мё къух
ыл ёрёвёрдтон. Уалынмё мём дзы ёрёджиау иу хъёр
фехъуыст:
– Арс, арс, ралидз! Дё фёстё арс!
Ёз фёстёмё цёхгёр фёзылдтён, ёмё дын, ёцёгёйдёр, мёнё дынджыр арс куы лёууид, не хсён дыууё
къахдзёфы дёр нё уыди; уый бынёй, ёз уёлейы. Ды искуы
ахём уавёры уыдтё, Дамир? Нё фётарстаис? Кёсы мём
комкоммё, йё сырх фётён ёвзаг йё дзыхёй зыны, цёмёндёр тыхулёфт кёны. Чи зоны, мё къухы чъиритё ёмё
нырма хъарм чи уыдис, ахём фнзонёджы тёфмё смондаг.
Уыцы уавёр цалдёр секунды йеддёмё нё ахаста, сырд йё
фындз дыууёрдём аракё-бакё кодта, уёззау ёрзылдис
ёмё дёлё араст. Йё фёдыл ма кёсгёйё баззадтён,
ныртёккё цы бёллёх ёрцыдаид, ууыл дёр нё ахъуыды
кодтон, ёцёг мё фыртёссёй хъаруйы мур нал баззад, мё
мидбынаты ёрбадтён.
ынмё фёзмё куы ёрцыдтён, уёд зёронд лёгтё ёндёр дис ницёуыл кодтой, стём хатт, дам, вёййы уый,
ёмё арс адёймагмё ма фёлёбура. Уый, дам, ёвёццёгён, ёмё нё дзуар йёхи арсы хуызы равдыста, чи зоны
та, дам, ахём бынаты сырдтён дёр сё удты знётдзинад
нал вёййы, цыдёр сын фёвёййы рёстёгмё...
Абон мё хёлар кадджын лёг кёй рауад, уымёй ёз
сёрыстыр дён. Хуымёллёджы зиан куы рцёуы, уёд
фылдёр адём уый бацагурынц чырыны уёлхъус радзурынмё, хисты фынджы хистёрён дёр. Афтё цины
хабёртты дёр. Таймураз нё фыдёлты ёгъдёу куыд
хъахъхъёны, ахём хистёртё нём бирё нал ис, уый
ёдзухдёр рахёцы «Иры Стыр Ныхасы» уынаффёты
фарс, уый фёдзёхсы кёстёртён дёр.

Б

ДАУЫРАТЫ Дамир.
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КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА

Стыр НЫХАС
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Нартовский ныхас»
в поселке Лац
«Нартовский ныхас» в Куртатинском ущелье размещен на северной
окраине селения, у слияния реки Фиагдон с правым притоком Ахсауыдон.

Н

а «Ныхасе» старшими мужчинами решались важные вопросы, заключался
мир, вершился суд, слушали певцов и знаменитых сказителей, определяли
лучших из них. Этот своеобразный
осетинский парламент располагался под
открытым небом, и представлял собой
место с каменными сидениями в виде
удобных кресел. Камни сложены в три
ряда: в первом их двадцать, во втором –
одиннадцать, в третьем – три. Часть камней утрачена. Самое почетное и удобное
кресло с подлокотниками и подставкой
под ноги, выточенное из гранита, часто
связывалось с именем Урузмага. Оно расположено в центре первого ряда камней
на расстоянии 4,3 м от входа. Здесь есть
кресла Хамыца, Сослана, Батраза, Сырдона. «Ныхас» был ограничен камнями,
которые образовывали подобие ограды.
Возле него находится культовый чашечный
камень с чашеобразными выемками-лунками на его плоской лицевой стороне.

Международное общественное движение
«Высший Совет осетин» сердечно поздравляет
многоуважаемого члена Комитета женщин

«Комсомол,
ты в памяти моей!»

Розу Ясоновну БЕКОЕВУ
с юбилеем!

Сохранить преемственность поколений, воспитать у школьников чувство
долга и гражданской ответственности перед Отечеством – это общественно – значимая задача.

О

дним из нововведений в рамках
патриотического воспитания стало
то, что во всех образовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года будет
введено торжественное еженедельное поднятие флага и исполнение гимна России, а
также планируется преподавание истории с
1 класса. Но и сейчас уже многое делается
в этом направлении.
Так, в 4-ой СОШ г.
Беслана прошло прекрасное по посылу
мероприятие, диалог
поколений - «Комсомол, ты в памяти
моей!».
Активное участие
в его подготовке и
проведении приняли
председатель «Ныхаса « Правобережного
района Савелий Томаев, его заместитель Герман Кцоев
и председатель комитета по вопросам
образования и сохранения осетинского языка МОД «ВСО»
Зарема Бургалова.
Они обратились к
школьникам со словами напутствия.
Кто такой патриот? Это человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, -объясняет ученый-лингвист С.
Ожегов. И такой же смысл вложила в слова
клятвы ее автор Зарема Бургалова. Эту
клятву верности своему народу, Осетии и
родному Беслану произнесли школьники.
-Я думала, кто же сегодня главный, а оказалось, что все здесь главные. У нас получился очень торжественный и волнительный
праздник, - сказала заместитель директора

по учебно-воспитательной работе, ветеран
педагогического труда Лариса Абаева.
Диалог поколений действительно стал
большим и трогательным праздником для
воспитания высокого патриотического духа,
как для школьников, так и гостей мероприятия. Хочется пожелать организаторам,
чтобы их инициатива стала примером для

Бекъойты Розёйён
(экспромт)

Нё аивады уардийау дё, РОЗЁ!
Дё «хъёбултё» – поэзи ёмё прозё.
Дё уды арфы ис, Шекспирау, драмё,
Сё хъуыдытё сын рахёссыс ды цардмё.

подражания и для других школ республики.
Мы помним из своего недавнего прошлого, какую роль играл комсомол в жизни
молодежи, какие трудовые, и не только,
подвиги они совершали, когда поднимали
целину, строили БАМ, гидроэлектростанции, прокладывали метро…
Верим, что ребята навсегда запомнят это
и через всю свою жизнь пронесут слова
клятвы, приобретут новые знания и направлять их на благие дела.
Пресс-служба МОД «ВСО».

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ

АЛАРДЫЙЫ ХУЫМ – комы, хъёуы зёххыты сёрмагонд
хуым. Цы тыллёг дзы-иу систой, уымёй куывдтё кодтой
Алардыйы номыл.
АЛАСА – чысыл уёвгёйё тынг фёразон ёмё тыхджын
чи у, ахём бёхы мыггаг кадджыты ёмё таурёгъты. Зёгъём, кадёг «Уырызмёджы ёнёном лёппу»йы Уырызмёджы номхёссён бёх «Ёрфёнёй» дёр йё фырты Аласабёх разыны фидардёр ёмё фёразондёр, арф миты
цёугёйё, ёмё йё Уырызмёг
разёй ауадзы, абонёй фёстёмё кёстёрён разёй цёуын
худинаг мауал уёд, зёгъгё.
АЛЁГАТЁ – Нарты сёйрагдёр ёртё мыггагёй иу. Кёс:
«ёртё Нарты». Алёгатёй сты
Ацё, Ацёмёз, Алымбег ёмё
йё фырт Тотрадз. Уырызмёджы
фыццаг ус Елда. Ис сын Стыр
хёдзар. Алёгатё сты зондамонёг ёмё, ёвёццёгён, дингёнджытё. Нарты Уацамонгё
дёр уыдонмё ёвёрд ис. Уыдон
ёй рахёссынц Нарты Ныхасмё.
Сты Уёллаг Нарт.
АЛЁГАТЫ ЧЫЗГ – афтё хоны
Нарты Уырызмёг йё фыццаг ус
Елдайы.
АЛЁЙ-БУЛЁЙ – чындзёхсёвы хёдфёстё дыккаг ёхсёв-иу
чындзы къухылхёцёг ёмё чызг
фёсивёд уатёй хёдзармё Сафайыл бафёдзёхсынмё, йё
хыз исынмё заргё куы кодтой,
уёд-иу, стёй хёдзары дёр чызджытё сё зарды хъёрёй фёлхатт кодтой: «Алёй–булёй! Ой,
алёй-булёй!». Уымё гёсгё, ацы зарёг хуыдтой «Алёйбулёйы зарёг». «Алёй-булёй! Ой, алёй-булёй!» сты
зарёджы ныхёстё, зарёг цыренгёнён фёрёз, фёлё
цы амонынц, уый бёрёг нёу. Хъаныхъуаты Инал дёр йё
этнографион очерк «В осетинском ауле (5 мая 1870 года,
аул Брута)»-йы зарёг «Алёй-булёй! Ой, алёй-булёй»-ы
тыххёй фыссы: «Я не могу передать смысл этих слов, ибо
на осетинском языке они ничего не означают».
АЛЁМЁТЫ (диссаг, цард, бёстё) – дзуринёгты дзуринаг диссаг. ёрцёуы аргъёутты, таурёгъты, кадджыты.
Алёмёты цард ёмё бёстё дёр сты адёмон сфёлдыстады ёмё дзурынц адёмы бёллиц, сё тырнындзинадыл.
АЛЁФ – сохъхъыр уёйыг ёфсёроны хъал фырт. Нартё
Зилахары сарёзтой стыр симд, ахём симд, ёмё зёхх сё
быны рызти. Симды Нарты гуыппырсартёй иу дёр нё уыди,
– нёдёр Уырызмёг, нёдёр Сослан, нёдёр Батрадз.
Алёф сём хохёй бынмё касти ёмё загъта: «Цон, ёмё
Нарты симдмё ныццёуон, хорз фёсимон, фёхынджылёг
кёнон Нарты фёсивёдёй, ёмё сын сё дзаумёттё схёс-

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

сон». Бёргё йын дзырдта йё фыд ёфсёрон: «Уё макё,
ма ацу, Нарты гуыппырсартёй дын исчи исты фыдбылыз
сараздзён – уыдонёй арв нёрын куы нё уёнды. Фёлё
нё байхъуыста фырт йё фыды зондамындмё. Ныццыд
Нарты симдмё тулдз къала бёласимё. Симы, уёдё цы,
хъал Алёф, ёмё Нарты фёсивёдёй кёмён йё къух
бамур кёны, кёмён йё фёрстё балхъивы. Хъёрзынц
Нарты фёсивёд, фёлё сё уёддёр кём уадзы. Изёры
йё фыдмё хъёлдзёгёй куы сыздёхт, уёд ём уый дзуры:
«ёнхъёлдён, саудзагъд ёмё къуыпных лёппу уым нё

уыди!». Дыккаг бон дёр та Нарты симды балёууыд Алёф.
Уыцы рёстёджы Хёмыцы фырт Батрадз бадти хохы сёр
цъитийыл, йе ‘ндон уазал кодта. Касти уырдыгёй ёмё
уыдта, Зилахары цытё цёуы, уый. ёмё хёххон цёргёсау
йёхи раскъёрдта. Симды ёрхёцыд Алёфыл. Симгё-симын ын йё къахыл фёлёууыд ёмё йын йё цонг скъуырдта.
Атёбёкк ис Алёфы къах, йё цонг та ёлвёсгё фёкодта.
Лёгъзтё кёнын байдыдта Батрадзён, суадз мё, зёгъгё.
Батрадз ма йё араууёрд-баууёрд кодта иу чысыл, карчы
цъиуы куыд араууёрд-баууёрд кёнай, афтё, стёй йё
суагъта. Алёфы ёрдёгмардёй ёфсёрон адагёй галтыл
куы сласын кодта, уёд ёрфарста йё фыды, цёмёй афтё
тыхджын у Батрадз, зёгъгё. Уый йын загъта: Куырдалёгонён йёхи кёй байсёрын кодта, уый тыххёй. Алёф дёр
ссыд уёларв Куырдалёгонмё йёхи сёрынмё. «Батрадз
ёндон уыд, фёлё ды басудздзынё ёмё тёригъёд
дё», – зёгъы йын Куырдалёгон, фёлё уый нё сётты.
Куырдалёгон бирё дзурын нё уарзта, бавёрдта Алёфы
куынцгомы ёмё йём куынц сарёзта. Куыддёр ём арт
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бахёццё, афтё йё дзыхыдзаг
ныхъхъёр кодта, басыгъдтён,
зёгъгё. Куырдалёгон ма йём
ёртыскёнёй бёргё фёлёбурдта, фёлё дзы сыгъдётты
йеддёмё ницыуал баззади.
Куырдалёгон сыгъдёттё райста ёмё сё ёнёдзургёйё
бырёттём акалдта.
АЛЁМЁТЫ РОН – хъёбатырён йё тыхыл тых чи ёфтауы, ахём рон,
йё астёуыл ёй
куы ёрбабётты,
уёд.
АЛДЗЁН – ёвёджиау ёрцёугё ёмё
‘нёрцёугё, фенгё ёмё ‘нёфенгё диссаг. ёмбисондён, тёхудиагён чи баззад,
ахём диссаг.
АЛДЗЁН ФЁТТЁ – Сафайы арёзт фёттё. Иу ёхстёй авд-авды маргё кёнынц,
авд– авды та – цёфтё.
АЛЛАЙЫ ЗАРЁГ – худинаджы, ёгады,
кёуинаджы зарёг. Ирон адём кады зарджытё скёнынц хъёбатыртыл. Аллайы
худинаджы зарджытё та – адёмы раз сёхи
ёвзёрёй, тёппудёй, гадзрахатёй цёуёгёй чи равдисы, уыдоныл.
АЛЛОН-БИЛЛОН – афтё хонынц уёйгуытё нёртон (хуымётёг) адёмы таурёгъты ёмё аргъёутты. ёндёр адёмтё нё
рагфыдёлты хуыдтой алантё. Ном АллонБиллон дёр цёуы уыцы номёй, дзырдтё
зёлланг-мылланг, рёдзё-мёдзё, зылынмылын, ёмё иннёты уагыл.
АЛУПП – куыдзы ном Нарты кадджыты.
Кадёг «Нарты Сосланы» иу варианты Уырызмёгён ёххуыс кёны бирёгъы ёхсыр самал
кёныны хъуыддаджы. Йё арёзт уётёрмё йын бирёгъты
ёртёры, ёмё сё уым Уырызмёг ёрдуцы. ёхсыр та хъёуы
Сосланы байсёрынён.
АЛЦРИ – ёхсёртёггаты чызг, Бурёфёрныджы ус.
АЛЫМБЕГ – Нёртон мыггаг Алёгатёй. Алымбегён уыдис авд фырты ёмё иунёг чызг. Йё фырттёй иу у Тотрадз.
Йё авд фырты ёмё йёхёдёг дёр Сосланы къухёй мард
фесты. Баззадысты ма йё ус ёмё йё чызг, мыггаг скъуыд
сё фёкодта. Алымбег хёларёй цард зёдтимё, Уастырджи
ёмё Уацилла та уыдысты йё лымёнтё.
АЛЫТЁ – нёртон фёрсаг мыггёгтёй иу.
АЛЫТЫ АЛЫМБЕГ – Алыты мыггаджы ёппёты зындгонддёр лёг. Нарты Ныхасы хистёр. Уыдис ын авд усы,
фёлё – ёвёстаг. ёрмёст ын ёвдём усёй райгуырд
иунёг чызг. Авдёны ма уыд чызг, афтёмёй амард Алыты
Алымбег.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)

Главный редактор
Н.С. ГОГАЕВА.

Неоценим вклад Розы
Ясоновны в становление,
развитие и процветание
сценической культуры, искусства и актерского мастерства Осетинского государственного академического театра республики.
Ее неустанная работа с молодежью и подрастающим
поколением как мудрого
воспитателя и наставницы
также неоценимы и безграничны!
Мы желаем ей кавказского долголетия, сил
и крепкого здоровья!
Дальнейших Вам успехов всегда, везде и во
всем!
Ценим, любим, благодарим!

УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–7-ём номырты)
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Ирон театр дё царды мёсыг хоныс,
Ёнё уымёй цёрын ёппын нё зоныс.
Сёдё азмё, нёртонау, кён лёггад, –
Фёфылдёр ис дё фёллёйттёй дё кад!
Дё азты цёгтыл рухс цёгтё ёфтёд,
Уёд, Бонвёрнонау, рухстауёг дё фёд!
Ёнёнизёй нын бирё азты цёр,
Дёхи дёндёгтёй адджын гуылтё хёр!!!
Зёрдёбынёй ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё

Нёхи Розё
Адёмы астёу ахём диссаджы сылгоймёгтё цёры, ёмё се
‘хсён cёxи барёй куы ‘мбёхсой, уёддёр ирдёй зынынц. Ахём
у Бекъойты Розё – cтыр курдиат ёмё хъёздыг зёpдёйы хицау, хъысмёт йё yёлбазыртём кёй систа, йё yд ёpдхёpёны
театры дунейы фидарёй кёмён ёpбынёттон, уыцы Розё
Ясоны чызг.
Иры Стыр Ныхасы сылгоймёгты комитеты уёнг; зындгонд
театралон режиссер; Къостайы премийы лауреат; РЦИ-Аланийы
аивёдты сгуыхт архайёг.
Диссаг та куыннё y йё хъысмёты цалх: сабидугёй aбонмё
Poзё ёмдзу кёны aив дзырд ёмё теaтримё, алёмёты актертё ёмё театрдзаутимё. Цёуы семё ёнёзивёг цёдисонёй
цымыдисаг царды фёндёгтыл.
Иттёг бирё cты Розёйы аивадон куыстытё, бирё ирд уёлахизтимё.
Ёмё yый ёнё yёвгё дёр куыд уыдаид – зындгонд Георгий Товстоноговы уарзондёр студенткё йё профессионалон
архайды?
Юбилеон бон нё, ёнёмёнг, фёcтёмё aкёcын кёны, уёлдайдёр аивадимё баст чи уа, уый ёнтыстытём.
– Цы байтыдта адёймаг?
– Аивады рёзтён йё куыст фёбёззыд?
– Йё къёбицмё йын исты ахъаззаг фёллёйттё бахаста?
– О, иттёг хорз ёмё егъау ёвёрёнтё бавёpдта Бекъойты
Розё ирон театралон аивады хёзнадоны.
Розё Ясоны чызг! Куысты ёмё царды бирё алыхуызон циндзинёдтёй ёфсёcт у!
Цы нысан ма сёвёрдтай дё размё, yый хёcтё дё къухы
дзёбёxёй бафтёнт.
Райс «Стыр Ныхас»-ы номёй ацы арфётё дё юбилейы фёдыл, yёздан Розё Ясоны чызг, нё yaрзон адёймаг!

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

ГОРЫ
О, седые великаны!
Вы застыли в симде предков,
Но многочисленные раны
Беспокоят вас нередко…

А у вашего подножья
Цветут ковры живые,
И находят себе ложе
Труды колхозно-полевые.

И в морщинистых щеках ,
И в игольчатой щетине
Застыли слезы в ручейках–
Превращаются во льдины…

Разбросало там и тут
На склонах время камни,
Отары будто-бы пасут
Лихие горцы-парни…

О, горы! С давних пор
Все дочурки ваши – реки –
Мчатся резво на простор:
Не вернуться им вовеки!..

Сиять вам вечно Иру,
Наша южная гряда!
Пусть в согласии и Мире
Живут народы тут всегда!..
26. 01– 2006 г.

ГИМН ПРОФСОЮЗОВ
РОССИИ!
В борьбе и всех битвах
Все лихие те года
Профсоюз – защита,
Так была нам нужна!

Кто встали на страже
Всех рабочих, крестьян!..
Столетнему стажу
Всенародная дань!

Забота и сила
Труда и народаНас память взрастила
В тяжелые годы …

Сильны мы единством ,
Поддержкой Державы,
И совестью чистой,
И сильною славой!..

Есть Боги земные,
Есть опора для всехИ раньше, и ныне
Нет правды без тех,

12. 02-2017 г.
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