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Ирон дзырды фарн

1899 АЗЫ ЗЁРДЁВЁРЁНЫ МЁЙЫ 15 БОНЫ РАЦЫД КЪОСТАЙЫ «ИРОН ФЁНДЫР»
Ирыстоны бирё курдиaтджын фысджытё ёмё поэттё ныууагътой ирд
фёд. Фёлё Къостайы номимё алы
ирон адёймагён дёр баст ис цавёрдёр, йё зёрдё йын чи тавы, ахём
мысинёгтё. Ёхсызгон у, ирон ёвзаг
ёмё литературёйы бёрёгбоны ма
мах ноджы иу хатт кадджын мадзалы
кёй ссарём Къостайы ном.

советы номёй Кады грамотётё радта республикёйы скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён. Бирё aзты
дёргъы мадёлон ёвзаг бахъхъёныныл
ёмё йё рёзтыл ёнтысджынёй куысты
тыххёй, рёзгё фёлтёры ирон адёмы
монон ёмё культурон бынтём ёмхиц кёй
кёнынц, адёмон сфёлдыстад ёмё ёвзаджы ёвёрёнтё иттёг хорз зонгёйё ахуырдзаутимё лёмбынёгёй ёмё уарзонёй
кёй архайынц, Ирон ёвзаг ёмё литературёйы кадён хорзёхджынгонд чи ёрцыд,
уыдон сты Абайты Зёринё, Джусойты
Гаянё, Джыбылаты Иринё, Джыгкайты
Виолетё, Дзгойты Валентинё, Малиты
Сафят, Милдзыхты Анжелё, Санаты
Альбинё, Сотиты Дзерассё, Тъурити
Беллё, Цгъойты Беллё, Цхуырбаты
Зарё, Кокайты Ларисё.

И

рон аргъуаны пантеоны ирон ёвзаг
ёмё литературёйы боны кадён
хицауады ёмё ёхсёнады минёвёрттё, скъоладзаутё удёгас дидинджытё сёвёрдтой Къостайы ингёныл.
Ёрбацёуджытён ирон ёвзагыл арфё
ракодта нё республикёйы сёргълёууёг
Сергей Меняйло.
– Ирон ёвзаг цёры, цалынмё ис Ирыстон ёмё ирон адёймаг. Зёрдиаг арфё
уын кёнын абон ирон ёвзаг ёмё литературёйы боны фёдыл. Нё фыдёлтёй
нын баззад ирон ёвзаг ёмё литературё, рёсугъд ёгъдёуттё. Ёмё сё мах
хъуамё нё кёстёртём хёццё кёнём,
нё фыдёлтё куыд кодтой, афтё. Мён
уырны, куы нё бафёнда, уёд уыцы хъуыддаг кёй скёндзыстём. Ёмё ирон ёвзаг,
ирон литературё рёсугъд уыдзён, ирон
дзырды фарн цёрдзён, – загъта Сергей
Меняйло.
Мадзалмё ёрбацыдысты «Иры Стыр
Ныхас»-ы минёвёрттё дёр, Еналдыты
Хъазыбег, Туаты Руслан, Цомайты Эльбрус,
Кочиты Георги.
Ирон ёвзаг ёмё литерётурёйы кадён
мадзёлттё дарддёр ахёццё сты театр
«Саби»- йы.
Кадджын мадзалы республикёйы хицауады сёрдар Джанайты Барис схорзёхджын кодта ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджыты.
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы номёй раныхас кодта Еналдыты
Хъазыбег.

«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё
– Ёппётадёмон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы номёй зёрдиаг арфё
кёнём ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытён! Абон мах цы рёсугъд
кёстёртём байхъуыстам, уый фёстё мё
никуы бауырндзён, ирон ёвзаг фесёфдзён, уый. Ёвзаг куы фесёфа, уёд сёфы
не ‘гъдау дёр, ёмё уый ёмбаргёйё, мах
хъуамё царды скёнём фидар къахдзёфтё. Уый махёй аразгё у. Абон уын арфё
кёнын.
Скъола, ахуырадон къабаз ёмё бинонты
бастдзинадёй бирё аразгё у, уый куыд нё
сёфа, фёлё алы ныййарёг дёр куыд тырна ёмё зона, йё кёстёр цавёр зонындзинёдтё исы, уый. Ахуыргёнёг цыфёнды
зын уавёрты дёр никуы ныууадздзён йё
куыст, уымён ёмё уыцы дёсныйад равзары ёрмёстдёр, йё фидёны рёсугъддзинад чи уыны, ахём адём. Сымах стут

рухстауджытё ёмё
фарнхёсджытё.
Цёмён дзурём:
ёвзаг сёфы? Цёуылнё дзурём уый
тыххёй, ёмё скъолаты – кём дыууё,
кём та ёртё сахаты йедтёмё нё
дёттынц ирон ёвзагён? Афтёмёй
ёвзаг куыд хъуамё
райрёза? Хуыцау
зёгъёд ёмё тагъд
рёстёджы уавёр
куыд аива хуыздёрырдём!
Еналдыты Хъазыбег Координацион

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Выборы
президента:
итоги и поздравления
После проведения второго тура голосования в
Южной Осетии 8 мая победил Алан ГАГЛОЕВ, за
него проголосовали 54,2% избирателей, за его
оппонента, действующего президента Анатолия
БИБИЛОВА – 43,3%.

П

резидент России
Владимир Путин поздравил избранного
президента Южной Осетии
Алана Гаглоева с победой
на выборах. Он выразил
надежду на дальнейшее
упрочение отношений
между странами.
«Рассчитываю, что Ваша
деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений
между нашими странами,
основанных на принципах союзничества и стратегического
партнерства»,— говорится в поздравительной телеграмме
Владимира Путина, опубликованной на сайте президента
России.
Президент подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных
вопросов социально-экономического развития, а также в
обеспечении национальной безопасности.
– Зынаргъ Алан Эдуарды фырт! Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион
Советы ёмё мёхи номёй дын зёрдиаг арфё кёнын,
Республикё Хуссар Ирыстоны президенты ёвзёрстыты
ёнтыстджынёй кёй фёуёлахиз дё, уый фёдыл.
Уырны мё, ацы бёрнон куысты дё къухы бёрзонд
ёнтыстытё кёй бафтдзён, ёмё дарддёр кёй хёццё
кёндзынё нё фыдёлты фарн ёмё намыс!
Нё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, ног
ёнтыстытё Хуссар Ирыстоны фидёнён!

УЁЛАХИЗДЗАУТЁ

Ёнёмёлгё салдёттё

9 майы Цытджын Уёлахизы бёрёгбоны кадён нё республикёйы ацыд
бирё зёрдылдарён мадзёлттё.
Дзёуджыхъёуы сёйраг уынгты Ирыстоны цёрджытё рацыдысты «Ёнёмёлгё полчъы» рёнхъыты.

40 мин адёймаджы, уыимё, Дзёуджыхъёуы 18 минёй фылдёр рахастой сё хёстонты къамтё. Куыд иннё азты, афтё та ныр
дёр йё рёнхъыты уыдысты мыггёгты минёвёрттё дёр. Иумё рацёуыны фёндонимё
мыггёгтём фёсидт «Иры Стыр Ныхас»-ы
мыггёгтимё куысты комитет. Йё сёрдар
Ёгкацаты Юри рагагъоммё
ёрныхас кодта мыггёгты советты хистёртимё, ёмё уыдон дёр дыууё нал загътой
уыцы хъуыдыйыл. Юри куыд
зёгъы, афтёмёй ацы мадзал мыггаджы минёвёртты
кёрёдзийыл бётты, стёй
ахъаз у алы мыггёгты хсён
хёлар ёмё фидар ахастдзинёдтён.
10 сахатыл Плиты Иссёйы
номыл цыртдзёвёны цур
мыггёгтё ёмбырд кёнын
райдыдтой. Се дзард хёстонты къамтимё ёрбацыд 25
мыггаджы минёвёрттё. Се
хсён Цгъойта, рахастой 40
къамы, Слантё-Хуыгатё, Багатё, Битартё, Бястё,
Зёнджиатё… Фыццаг хатт рацыдысты ёмбырдёй
Цёллагтё, Плитё, Дзёгъойтё, Хъайтыхътё, уыдон
рахастай 25 къамы, Къуымёллёггатё, ёмё иннётё. Мах
ёвдисён уыдыстём, Цгъойты, Битарты, Плиты мыггёгтё
cё кёстёртимё куыд рацыдысты сё хёстонты къамтимё.
Уый хорз фёрёз у патриотон - хъомыладон куысты. Ёмё
нё уырны, ацы патриотон змёлд азёй-азмё тыхджындёр кёй кёндзён, уымён, ёмё Фыдыбёстёйы Стыр
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ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион
Советы сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг.

ВМЕСТЕ

В едином
строю
НАШИ ЗЕМЛЯКИ В РАЗНЫХ КОНЦАХ
РОССИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Осетины почтили память героев Великой Отечественной
войны и в самом сердце Северной столицы – Невском
проспекте. Представители осетинского землячества в
Санкт-Петербурге пронесли портреты Илиты Кирилловны
Дауровой, Хетагурова Георгия Ивановича, Остаева
Алексея Егоровича, Газалова Тамби Захаровича,
Плиева Иссы Александровича, Гагиева Александра
Максимовича, Билаонова Павла Семеновича, Костоева Ширвани Устархановича, Габараева Николая
Ясоновича.

хёсты Ирыстоны хъёбултё
равдыстой хъайтардзинад ёмё
лёгдзинад, сё нёмттё та систы ёнусон! Ёнёмёлгё полкъ
та ма ноджы иу хатт ёвдисы,
мах не ппёт дёр на фыдёлтёй
сёрыстыр кёй стём, уый!
«Иры Стыр Ныхас»-ы
пресс-службё

Сё куыст у фёзминаг

След войны
в людских сердцах

Хистёры зондёй афёрс...
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ЁГЪДАУ – ЦАРДЫ МИДИС

Хистёры уынаффё
– кёстёрён
фёндагамонёг

С
Н

Стыр НЫХАС
ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД

«Тёрхон» – ахсджиаг ёмё хъёугё фёрёз
ойты Юри. Уый районты Ныхёсты сёрдартён бахёс
кодта, цёмёй сбёрёг кёной, сё дзуаппон конференцитё кёд кёндзысты, уыцы бон. Биноныгёй ёркёсой «Иры Стыр Ныхас»-ы фидёны ног архайджыты
кандидатурётём. Уыдон та хъуамё уой, кусын кёй
фёнды, ахёмтё. Ацы фарстайы фёдыл сё хъуыдытё
загътой Томайты Шамил, Дыгъуызты Алыксандр,
Ёгкацаты Юри, Дзагуырты Атарбег, Дзуццаты
Валери, Цомайты Эльбрус, Томайты Савели,
Абайты Хурбег ёмё Къубалты Солтан.

Истори куыд ёвдисы, афтёмёй ирон адёмён незамантёй нырмё йё ёхсёнадон райрёзты
дёргъы ныффидар йёхи сёрмагонд цардарёзт, йёхи ёхсёнадон ёмё исбонадон ахастдзинёдтё. Уымёй дарддёр, ёнусёй-ёнусмё кёй фембырд кодтой, фёлтёрёй-фёлтёрмё кёй
фёлёвёрдтой, ахём фёлтёрддзинад. Уыцы ёнусон фёлтёрддзинад нё адёммё ёвзёрын
кёны, ёхсиды йёхи удварны ёууёлтё, лёгдзинады миниуджытё, ёгъдау, ёфсарм ёмё уаг.
Цымё уавёр та абон куыд у? Уый фёдыл у нё ныхас Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар МОРГУАТЫ Эдиславимё.
– Ёхсёнадон змёлды бындурёвёрджытё уыдысты
канд Ирыстоны нё, фёлё Советон Цёдисы, Уёрёсейы
ёмё дунейы зындгонд ахуыргёндтё: Гиоты Михал, Хадыхъаты Хадзымёт, Козаты Георги, Басаты Барис, зындгонд ёхсёнадон, спортивон ёмё аивадон архайджытё,
арёхстджын разамонджытё. Уыдонёй алчидёр зынгё
фёд ныууагъта ёхсёнадон змёлды куысты, фёзминаг
уыдысты сё ёгъдау, ёфсарм, адёймаджы хуыздёр
миниуджытёй.
– Мёнмё гёсгё, нё къухы цы ёфты, уый фаг
нёу, уымё гёсгё, хистёртёй бирётё тыхсынц,
алы хъуыддёгты хи куыд дарын хъёуы, цавёр
ёгъдауыл ныххёцой, уый нал фембарынц, ёмё
йё чи куыд федта, фылдёр хатт та раст ёмё йём
рёсугъд куыд кёсы, афтё йё кёны…
– Уымён ис иу хос: уёлдёр скойгонд чысыл бёрёгуат
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё». Уым
ёмбырдгонд сты, иу хатт ма йё зёгъём, Ирыстоны
алы кёмтты, хъёуты цалдёр азы дёсгай лёгтё кёй
фембырд кодтой, уыцы ёгъдёуттё. Уымё гёсгё та йё
бахахх кёнём: кёд иу адём стём, кёд иу дзыхёй дзурём, уёд нё цины ёмё зианы ёгъдёуттё дёр хъуамё
кёнём иухуызон.
Нё зёрдыл ма ёрлёууын кёнём фыдёлтёй баззайгё ирон уаг. Уый ёвёрд у хистёр-кёстёр, сылгоймаг-нёлгоймаг, уазёг-фысым, хион-ёддагон, ёмгар
ёмё къабаздзинады охыл. Иннё ахём, бинонтё ёмё
хёстёджыты ёхсён чи цы бынат ахсы, уымё гёсгё:
хицау-ёфсин, ныййарджытё-цот, мой-ус, чындз-тиу,
ходыгъд, сиахс-каис, ёмё афтё дёрддёр. Ирон уагмё
гёсгё, лёугё ёмё бадгё кёмён у, раздёр дзурын чи
хъуамё райдайа, салам чи радта, къёсёрыл раздёр чи
ахиза, фёндаг чи кёмён ратта, уыдон дёр кар, нёлгоймаг, сылгоймаг, хион, ёддагон ёмё ёндёр ахём
хицёндзинёдтёй аразгё сты.
– Дё ныхасмё мё зёрдыл ёрлёууыд ахём
цау. Цёвиттон, иу ёмбырды хъуыддаджы ныхас
кодта кадджын хистёр. Ёмё куыд ёнёаив уыдис,
дзёвгар кёстёр дзы
чи у, фёлё бёрзонддёр бынаты чи бады,
ахём ын йё раныхасы цалдёр хатты
йёхи кёй фётъыста,
уый.
– Дё хъуыддаг раст,
ёз дёр уыдтён уыцы
ёнёгъдау мийён ёвдисён. Ёфсарм, ёгъдауыл хёцынён бирё фёрёзтё ис, ёхсёнады
ныхёстё дёр уыдонмё
хауынц. Зёгъём, ёмбырды дё исты зёгъын
фёнды, уёд амонёгёй
бар ракур. Кёд, ёмё
ёмбырд нёу, ёмё дё
кёстёртёй искёимё
аныхас кёнын фёнды,
уёддёр бар хъуамё рахъёуты та ёппындёр нал ис. Уый мах, комитеты уёнгтё, курай хистёрёй.
нымайём хорзыл. Ома, нё ёхсёнадон куыст дзёгъёлы
– Ирон адёммё хистёрён кад кёнын фыдёлтёй
нёу, адёмы ‘хсён нё ныхасы уёз ис.
баззад. Ёмё, цымё, абон ас адём иууылдёр хи– Эдислав, алкёмён йе гъдау йё гакк у, фёзёгъ- стёры ном хёссыны аккаг сты?
ынц. Разамынд цы комитетён дёттыс, уый уёнгтё
– Уыцы ном райсы йё зонд, йё царды фёлтёрддзицарды рауадзыныл архайынц «Иры Стыр Ныхас»-ы над ёмё йё уёздандзинады руаджы. Хистёрён йё
цёттёгонд бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст кёстёртё чи фёнды куы уой, уёддёр сём хъуамё
ёмё марды ёгъдёуттё»-йы уагёвёрдтё. Ёмё кёса ныййарёджы цёстёй, ёмё кёна фёлмён, зёруын куыд ёнтысы?
дёхёлар ныхас. Кёстёр кёд цыфёнды кары вёййы,
– Цёмёй кёрёдзийы хуыздёр бамбарём, уый тыххёй уёддёр хистёрён йё хёс у, куы рёдийа, уёд ын
ёрхёсдзынён фыдёлтёй баззайгё ныхёстё: «Дунейы
уайдзёф бакёнын, йё
сёр – ёгъдау», «Ёгърёдыд, йё азым ын
дау ёмё рёстдзинад
«Хистёрён йё кёстёртё чи фёнды куы бацамонын. Хистёры
иу цёды галтё, маргъы уой, уёддёр сём хъуамё кёса ныййарёджы
уынаффё кёстёрён
дыууё базыры сты; ёнё
царды фёндагамонёг
цёстёй,
ёмё
кёна
фёлмён,
зёрдёхёлар
уыдон цардён размё цёу. Ёнёгъдау ми у хиуён нёй», «Цардён йё ныхас. Кёстёр кёд цыфёнды кары вёййы,
стёры раз тамако дыхъёздыгмё ма бабёлл, уёддёр хистёрён йё хёс у, куы рёдийа,
мын, ёхсынёнтё ёхфёлё йе гъдаумё». Ёмё уёд ын уайдзёф бакёнын, йё рёдыд, йё
сынын, чъиу ёууилын,
бирё ахём куырыхон ныхъёрёй ныхас кёнын,
азым
ын
бацамонын.
Хистёры
уынаффё
кёхёстё. Дёс ёмё ссёдз
ронбёгъдёй
лёууын,
азы размё, кёнгё ёмё стёрён царды фёндагамонёг у».
ё
н
ё
у
а
г
д
з
ы
рдтёй
тыхмитёй чысыл куы супайда
кёнын.
Кёй
лёфыдыстём, уёд ирон
зёгъын
ёй
хъёуы,
ахём
митё
хистёрён
йёхиуыл
дёр
адём сё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттём се ‘ргом уынё
фидауынц.
мён тынг аздёхтой.
– Ирон ёмбисонд афтё зёгъы: «Нёлгоймаг ёмё
Газеткёсджыты зёрдыл ма иу хатт ёрлёууын кёнём
нё фыдёлты цардарёзт. Цёвиттон, мыггаг, хъёубёстё, сылгоймаджы Хуыцау кёрёдзийён сфёлдыста».
зылд ёмё комбёстёйё алкёцы дёр уыд хёдбар со- Дёумё та цы хъуыды ис?
– Рагёй – ёрёгмё сылгоймаг бинонты ‘хсён дёр
циалон къорд, кёд сё иутё иннётём хаудтой, уёддёр.
ёмё
ёхсёнады дёр ахста ёмё ахсы зынгё бынат.
Уынаффёгёнёг ёмё тёрхонгёнёг дёр сёхицён сёУымёй
дарддёр, ирон адём сылгоймаджы барстой
хёдёг уыдысты. Алы къордён дёр уыд сёрмагонд уызёдтимё.
Ёмё уый дзёгъёлы нёу. Сылгоймаджы
наффёдон – хистёрты Ныхас. Уым бадтысты фендджын,
зёрдёмёдзёугё
ёууёлтёй иу у йё фёлмёндзинад.
дзырдарёхст, ирон уаг ёмё ёгъдау хорз чи зыдта, ахём
дзырддзёугё хистёртё. Уынаффё хастой, фыдёлты уаг Цёмёй балхёны нёлгоймаджы зёрдё? Фыццаджыдёр,
йё уёздандзинадёй ёмё сёрыстырдзинадёй. Ирон
ёмё ёгъдау куыд амыдтой, уымё гёсгё.
Ныхас ма уыд царды стыр скъола дёр. Ам-иу хистёртё сылгоймаджы ёгъдау у аргъёутты дзуринаг. Дё фарёрхастой фыдёлты ёмбисёндтё, хъисын фёндырёй стён цыбырёй дзуапп раттын зын у. Стёй йыл хицёнёй
цёгъдгёйё, зарыдысты рагон кадджытё, йёхи царды дзёвгар ёрдзурын ёмбёлы.
– Бузныг дё лёмбынёг дзуаппытёй.
ёхсарджын, арёхстджын ёмё ёгъдауджынёй чи равдыста, уыдонёй ёппёлыдысты. Хистёрты раз уырдыг
КЪУБАЛТЫ Солтан,
лёууыдысты астёуккаг кары лёгтё, фёсивёд ёмё сём
ССР-ы Цёдисы ёмё Уёрёсейы журналистты
лёмбынёг хъуыстой.
Цёдисы уёнг,
– Куыд дём кёсы, Эдислав, абон «Иры Стыр НыРЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг.
хас» уыцы домёнтён дзуапп дётты?
– Эдислав, мемё сразы уыдзынё. Абон бирётё,
уёлдайдёр – кёстёр фёлтёр, ёгъдау цы у, уый
зонгё дёр нё кёнынц. Кёнё та йё бёттынц ёрмёст фынгыл бадыны фёткимё. Ёмё уым дёр, цы
йё сусёг кёнём, сёхи дарын чидёртё нё зонынц.
– Тынг раст у дё хъуыды. Нё хёдзёртты, мыггаджы,
сыхбёсты ёмё хъёубёсты, стёй Ирыстоны хистёртёй
куыд ёрыхъуыстам ды дёр ёмё ёз дёр, афтёмёй
Ёгъдау у нё бындурон зондахаст. Дзёнёты бадинаг
Мырзаганты Махар та йё хуыдта ирон адёмы национ
идеологи. Незамантёй нырмё уый амыдта фёндаг нё
фыдёлты сёдёгай фёлтёртён, иу сё кодта. Ёгъдау
у бирёвёрсыг, арф мидисджын ёмё ёгёрон. Махён
нё бон нё бауыдзён уый ёххёстёй равдисын. Фёлё
иу хъуыддаг у бёлвырд: нё фыдёлтёй нын цы ёгъдёуттё баззад, уыдонён сё бындурён ивён нёй, уымён,
ёмё фидар баст сты нё фыдёлтыккон зондахаст ёмё
уырнынадимё. Махмё нё рагон ёгъдёуттё кёцёйдёр
ёрбахёсгё не сты – ирон адём сё сёхицён сёхёдёг
сёвёрдтой. Хъыгагён, халгё ёмё ёмхёццё дёр сё
чидёртё сёхёдёг кёнынц. Нё комитеты, районты ёмё
хъёуты «Ныхасты» ёгъдёутты комитетты уёнгты хёс
у ёгъдёутты уавёрмё лёмбынёг цёст дарын, ёгад
кёнын сё ма бауадзын.
– «Махмё афтё кёнынц», «Ёз афтё ёрёййёфтон» – ацы ныхёстё арёх фехъусён ис зианы
кёндтыты. Ёмё, дам, хъёуёй-хъёумё, комёйкоммё хицён ёгъдау ис. Дёумё уый куыд раст
кёсы?
– Ёппындёр уый мё зёрдёмё нё цёуы. Фёлё хъёуты ёмё кёмтты цы ёгъдёуттё ныффидар, уыдонёй
ёвзёр никёцы у. Ёрмёст ёгъдауёй хицён кёнын
хъёуы ёргом ёнёгъдаудзинад. Ахёмтё та нём нырма,
хъыгагён, чысыл нёй. Зёгъём, бирё уёлдай митё
фёзынд фёстаг рёстёг фылдёр бануазыны охыл. Цы
ма уа уымёй худинагдёр – хёрнёджы кёнё хисты фынгыл кёрёдзийён нуазёнтё дёттын, фёрасыг уёвын.
Ахёмтё нём, Хуыцауёй разы, иугёттё сты, кёцыдёр

«Иры Стыр Ныхас»-ы
пресс-службё.

6 майы ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы
президиумы ёмбырд. Амыдта йё
сёрдары хёдиваг Туаты Руслан.

Ё

ркастысты дзы дыууё фарстамё. Ёхсёнадон институт «Тёрхон»-ы куысты
хатдзёгтыл радзырдта йё разамонёг
Епхиты Чермен. Уый куыд бафиппайдта,
афтёмёй «Тёрхон»-ы куыст у ахсджиаг ёмё
хъёугё. Ёмё архайын хъёуы ууыл, цёмёй
йё кад ёмё йё ахадындзинад ёхсёнады
бёрзонддёр кёной. Ёмбырды дыккаг фарста
уыд ирон адёмы съездмё цёттё кёныны
тыххёй. Ууыл раныхас кодта хёдивёг Дзекъ-

ИРЫСТОНЫ КАДДЖЫН ХЪЁУТЁ

Ахём куыст фёзминаг у

Ирыстоны кадджындёр ёмё хъуыстгонддёр хъёутёй иу у
Ногир. Ёвёццёгён, йё цёрджытёй ахём нё разындзён,
йё хъёуы равзёрд чи нё зоны. Фёлё йыл уёддёр цыбырёй ёрдзурон.
1920 азты Хуссар Ирыстоны цёрджытё лидзинаг фесты сё райгуырён
зёххёй. Нё роны кёй дардтам, уыцы
ёнаккаг “ёфсымёртё” гадзрахатёй рацыдысты ирон
адёмыл. Сывёллон, зёронд,
ёнхъёлцау сылгоймаг – нымады дёр сём нё уыдысты.
Надтой, мардтой сё, никёуыл
ауёрстой. Цы гёнён уыдис
- лыгъдысты Цёгат Ирыстонмё. Фёндёгтыл ёвзёрстой
стыр бёллёхтё.
Цёгат Ирыстоны уёды
хицауад уынаффё рахаста,
цёмёй лыгъд адёмён цёрёнбынётты фаг зёххытё
радих кёной, афтёмёй сын
Дзёуджыхъёуёй цёгаты
‘рдём, Терчы тёккё былгёрон, радтой зёххытё. Абон
уыцы адёмы хъёбатырдзинадыл куы фёдзурынц, уёд
адёймаг дисы бацёуы: кёрёдзийён ёххуысгёнгёйё,
тыгъд быдыры аразын райдыдтой цёрён хёдзёрттё.
“Куыд схонём нё хъёубёстё?” Уыцы фарстайыл лыгъд
адёмы куырыхон лёгтё бирё
нё фёхъуыды кодтой: “Не
знёгты фыддёрадён, ам абонёй фёстёмё уыдзён ног
Ирыстон!” Афтёмёй райгуырдис Ногиры хъёу.
Хёрз ёрёджы Ногир сбёрёг кодта
йё 100 азы юбилей. Ёнусы дёргъы цы
диссаджы ёнтыстдзинёдтё бафтыдис
хъёуы кусаг адёмы къухы, уыдон абон
уынём нёхи цёстытёй.
Цал ёмё цал чиныджы фыст ёрцыдис уыцы хъёбатыр фёллойгёнджыты тыххёй. Кинонывты ёвдыст цёуы,
ногирёгтё сё хёдзарад куыд арёзтой. Бирё кадджын лёгтё ёнтыстджынёй уёлдёр кодтой Ногиры кад.
Абон ацы хъёуы фарн ис кёстёр
фёлтёры къухы. Уыдон арфёйаг
къахдзёфтё кёнынц сё хистёрты

фёндёгтыл. Фёстаг хатт ногирёгтё
сёхицён хъёуы хицауёй сёвзёрстой
Сланты Юриччы, ёмё нё фёрё-

дыдысты. Цы бёрнон хъуыддаджы
бацыдис, уый Юри хорз ёмбары. Ёмё
бёрёг дарынц йё фыдёбёттё.
Уымёй размё Юри дыууё хатты
ёвзёрст ёрцыдис Горётгёрон районы минёвёртты ёмбырдмё депутатёй. Абон йё куысты пайда кёны,
цы зонындзинёдтё райста депутат
уёвгёйё, уыцы фёлтёрддзинадёй.
…Ёрбаизёр, ёмё тагъд кёны хъёуы спорткомплексмё. Ам ём ёнхъёлмё кёсынц Ногиры суинаг богёлттё,
бирё азты, фёллад нё зонгёйё, кёимё кусы, уыдон. Юри ёмбары, хъёуы
уёз куыд зын хёссён у, ёмё абон, йё
фарсмё цы ныфсджын лёппуты ёр-

бамбырд кодта, уыдонимё, кёрёдзи
ёмбаргёйё, кусынц.
Кёстёр, йё фарсмё цы хистёр
лёууы, уый фёзмы, ёмё хистёры
бынатмё куы бакъахдзёф кёны, уёд
уыцы фёлтёрддзинадёй пайда кёны.
Ахём хистёртёй та Ногир хъёздыг у.
Хъёуы “Ныхас”-ы уынаффёмё гёсгё, Ногир ёрцыдис кварталон
дихтё, ёмё дзы алы ран дёр
ис уынаффёгёнёг хистёртё.
Хъёуы “Ныхас”-ы сёрдар Бёзаты Валодя бирё хъару радта,
цёмёй хистёрты Совет куса
бёрнонёй, хъёуы администрацийён зынгё ёххуыс кёнгёйё.
Ёхсызгон куыд нёу, хъёуы администраци ёмё “Ныхас” ёмгуыст
кёй кёнынц!
Куыд зонём, афтёмёй нё
Иры кёстёртё дёр ацыдысты
рёстдзинады сёраппонд Украинёмё. Абон уынём, нё хъёутё, нё сахартё куыд ёрвитынц
уёзласён хёдтулгётыл уырдём
адёмы лёвёрттё. Уый та ууыл
дзурёг у, ёмё та зын сахат ёнгом кёрёдзи фарсмё кёй ёрбалёууыдыстём.
Ногиры хъёу дёр раззёгтимё арвыста ёххуысы фёрёзтё
Украинёмё. Цы кёстёртём ёнхъёлмё кёсём, уыдон дзёбёхёй, ёнё цъёррёмыхстёй уёлахизимё сыздёхёнт! Ирыстоны
сын кувинёгтёй арфётё куыд
фёкёнём, уыцы хорздзинад нын
Сфёлдисёг фенын кёнёд!
Горётгёрон район стыр район
у. Фёллойуарзаг, хъаруджын,
рёстдзинады фарн бёрзонд чи хёссы,
ахём адём дзы цёры. Сё кад дёрдтыл хъуыстгонд у.
Тынг мё фёнды, иннё хъёутё дёр
куы бафёзмиккой, Ногиры хъёуыхицау
ёмё “Ныхас” куыд ёмгуыст кёнынц,
уыцы хорз хъёппёрис. Ёнтысы сын
бирё арфёйаг хъуыддёгтё.
Юрик ёмё Валодяйён (къамы) районы “Ныхас”-ы номёй стыр арфё
кёнын сё фёзминаг куысты тыххёй!
Уё уарзон хъёуы фарнёй хайджын ут!
ДЗУЦЦАТЫ Валери,
Горётгёрон районы
“Ныхас”-ы сёрдар.

ЦЁСТЁНГАС

Нё фыдёлты ёгъдёуттё хёццё
кёнём дарддар
Зёгъын уый, ёмё ёгъдёутты чиныгыл (бёрёгуат) адём куыд хорз
ёмбёлынц, афтё хорз ёй нё кёсынц, ёмё дзы нё пайда кёнынц.

М

арды кёндты дыууё чъирийы
ёмбёлы, не ‘мбёлы ёртё
чъирийы. Уёддёр иуёй –иу
хъёуты, ёмё арёх та – Дзёуджыхъёуы, ёмбёлём ацы рёдыдыл.
Тёфёрфёсгёнджытё цыппар куы
уой, уёд тёфёрфёс кёны ёрбацёуджытёй рахизырдыгёй дыккаг,
дыууёйё куы уой, уёд та рахизфарс
лёууёг. Ацы ёгъдау арёх раст конд
нё цёуы. Арфёгёнджытё зианы
фынгмё хъуамё рацёуой дыууёйё,
кёнё цыппарёй (афтё фыст ис бёрёгуаты). Фенён вёййы, ёртёйё
куыд рацёуынц, ома, цыппёрём
та мыггагёй бады, зёгъгё. Ёмё
афтё кёд раст у, уёд ёй нё куырыхон хистёртё нё ныффыстаиккой
бёрёгуаты? Ацы ёгъдауы фарс хёцджыдтён афтё зёгъын: уёдё уёд

цины та цалёй рацёудзыстут?, уым
дёр мыггагёй лёг фёбады?!
Не ‘мбёлы, чырын куы сисынц, уёд
ёй разилын хёдзармё, уый ирон
ёгъдау нёу!
Зианджынты хёдзарён арфёгёнджытё хъуамё лёууой йё галиуварс,
сё фарсмё та – мёрдджынтё. Тёфёрфёс ракёныны фёстё, раст нёу
хицёнёй мёрдджынтём цёуын.
Цины дёр ёмё зианы дёр бадёг
адёмы раз хъуамё уа уырдыглёуджытё, фёлё хатт иу лёууёг дёр
нё вёййы… Уый та хъуамё бадома
хистёрён бадёг; ёрбадын дё кодтой
хистёрёй, уёд кёртмё кёсёгёй
бадом.
Фенён ма вёййы сёры фарсмё
бёрзёйы бёсты ёфцёг ёвёрд (йё
бирёгъыхаимё), кёнё та бёрзёйы
бёсты иу хъулёй хай. Хисты бёрзёй

хъуамё уа цыппар, кёнё дыууё хайы,
цины та ёртё хайы.
Раст мём нё кёсы, дыууиссёдзём боны кёнд цы бонмё ёрхауа,
уёд кёнын, растдёр уаид, уыцы бон
фынджыдзаг скён, ёмё йё 2-3 сыхагимё ныххёлар кён. Хъёуы ёгъдау
та хёстёгдёр сабатбон скён. Сабат
у зианты бон, хуыцаубон та цины хабёртты. Ам дёр иуёй-иутё сабатмё
бахъавынц.
Уёлдёр цы фиппаинёгтё ранымадтон, уыдоныл мах кусём ёрвылбон дёр, баргонд у районы ёгъдёутты комитеты уёнгтён ёмё районы
«Ныхас»-ы уёнгтён. Нё цёст дарём,
цёмёй нын, фыдёлтё цы рёсугъд
ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон мах зонём, нымайём ёмё дарддёр хёццё
кёнём.
ЦОМАЙТЫ Алик,
Ёрыдоны районы «Ныхас»-ы
ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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Стыр НЫХАС

Осетинские герои
на ставропольской земле

ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ…
Предлагаем нашим читателям рассказы-были народного писателя Северной
Осетии Дамира ДАУРОВА. Они не только о войне, но и о том, какой след она
оставила в людских сердцах, о памяти павших, которую мы храним, или, к
сожалению, не храним. А ведь обязаны…

Эту историю мне в свое время рассказал наш редакционный водитель Валерик Пухов. Случилась она с его
отцом Темболатом... Часто, мол, вспоминал он разные
моменты из своей фронтовой жизни, а особенно вот этот
случай.
– В первые дни наши войска все больше отступали.
В один из таких тревожных дней мой отец, а с ним еще
два бойца из их батальона почему-то отстали от других
и ночью забрели в какое-то селение. Постучались в окно
одного из домов на окраине, а обитали там, как оказалось,
старик со старухой. Пустили они в дом уставших бойцов. В
кои времена, вспоминал отец, мы умылись теплой водой. А
еще из подноса достали для них выпивку и соленые огурцы
на закуску... Переночевали там, а когда на рассвете собрались уходить, - отец с удивлением рассказывал, - Та
старуха у ступенек в дом встала перед нами, держа в руках
три белые-белые тарелки.
– Выходите по одному, – сказала она. – Обычай у нас
такой: тех, кто отправляется в опасный путь, так принято
провожать.
Первым вышел Даниил Коренев. Женщина ему под
ноги бросила тарелку, но она не разбилась. Женщина даже
и не взглянула на него, наклонилась и забрала тарелку.
Затем вышел Иван Харитонов. Женщина и ему под ноги
бросила тарелку, но и та не разбилась. Настал мой черед.
Увидел я, как блеснула в воздухе тарелка, как упала на землю и... разбилась. Вся эта картина стоит перед глазами,
как будто сегодня случилось: на пять частей разбилась та
тарелка. Я переступил через них, и когда уже был у плетня, какая-то неведомая сила заставила меня обернуться.
Женщина смотрела мне вслед, и как только я остановился, поспешила ко мне. Одной рукой я держался за кол в
плетне, она ее взяла в свои теплые ладони, взглянула мне
в глаза и сказала:
–Ты непременно останешься живым, вернешься к родному очагу. Чистые у тебя глаза, а в глазах твоих товарищей
поселился страх...
Затем из кармана достала осколки и протянула мне
– Береги их, и они будут тебя оберегать. Возьми их...
Добрались мы до своего батальона. Прошло несколько
дней, и Даниил на опушке леса наступил на мину... Разорвало его так, что и не смогли собрать его тело, чтобы достойно похоронить... А через неделю Иван ушел в разведку
и... больше не вернулся... Я же до конца прошел своими
фронтовыми дорогами, только один раз был ранен, и то от
какой-то детали к нашей же пушке – упала она мне на ногу.
И когда это случилось, наш старшина дал мне двуколку, езжай, мол, и в соседней деревне в госпитале покажи врачу
свою ногу. Как только я выехал из леса, прямо передо мной
оказался немецкий танк, который по узкой полевой дороге
и погнался за мной. И когда оттуда по мне из пулемета
стали стрелять, подумал, что вот тут и пришел мне конец.
Но, видимо, на мое счастье, в одном месте дорога резко
уходила вверх, и я оказался на высоте, а оттуда рванул
вниз. И когда я понял, что меня уже не видят из танка,
резко свернул в лес. Широковетвистые деревья скрыли
меня... Танк с грохотом проскочил мимо, чуть поодаль
остановился, поурчал, а затем стал возвращаться, из его
люка высунулся один немец и стал осматривать окрест-

ности. Хотел по нему автоматной очередью полоснуть, но
какая-то сила меня удержала... Когда из госпиталя вернулся в батальон и про все это рассказал своим товарищам,
то удивлению их не было конца, говорили, мол, счастье
твое на вороном сидит.
Тогда я им не поведал о том, что сказала мне на прощание та старая женщина. Но обломки той тарелки я за
пазухой пронес до конца войны; правда, одному из своих
товарищей завещал, мол, если со мной что-то случится,
тогда чтобы вынул их...
И в завершение своего рассказа Валерик заметил:
– Отца нашего давно уже нет в живых. Но обломки той
тарелки сохранились, и теперь они нас, его потомков, оберегают, отводят от нас беду, а главное – не дают забыть
нашего отца, его светлое имя...

«КТО – ЧТО, А ЦАРА ИЗ
БЕРЛИНА СОБАКУ ПРИВЕЗ…»
Хумалаг, 1949 год. Цара, живший в верхней части
села первым из односельчан ушел на войну, а вернулся
домой, можно сказать, последним. Как он по этому поводу говорил: его в том далеком Берлине задержали еще
на некоторое время. Я тогда совсем мальчишкой был, но
почему-то как сельчане шептались, рассказывали всякое,
не преминув его и упрекать:
– Одни из Германии вернулись с золотом и всяким
добром, а Цара притащил какую-то собаку, будто их у нас
здесь не хватает....
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СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

«ОСКОЛКИ РАЗБИВШЕЙСЯ
ТАРЕЛКИ ОБЕРЕГАЛИ
МЕНЯ…»

№ 9 (651) 2022 г. май зёрдёвёрёны мёй (ирон.)
цийнёмёйё (дигор.)

С того дня прошло какое-то время, может месяц, а
может и больше, и в Хумалаге опять не было других разговоров, кроме как о той собаке. Кто-то иголку с трехгранным острием засунул в мясную мякоть, перебросил
ее через изгородь во двор Цара, собака проглотила ее и
сдохла, говорили, что в мучениях он еще долго по двору
таскал за собой тот треножник, к которому был привязан...
Так и не узнали, кто же был этот злоумышленник, который сгубил собаку. Правда, уже много лет спустя, мне,
молодому сотруднику районной газеты, Федор Агкацев,
бывший в те годы председателем, поведал:
– Когда это случилось, на второй или на третий день ко
мне в сельсовет пришел Цара со своей жалобой, мол, кому
могла помешать моя собака, которую он привез со столь
дальних краев, никакой вины же за мной нет. И допытывался у меня, кто же это мог сотворить такое зло, лучше
всех знаешь сельчан. Вот ты, Дамир, что бы ему сказал?
То-то... Поверь, я никогда об этом словом не обмолвился,
но до этого случая ко мне приходил ветеран войны, сосед самого Цара, между ними всего-то низкая древняя
плетень. И он мне говорил, мол, будь добр, запри дверь
своего кабинета изнутри, я тебе кое-что покажу...
И вот он при мне спустил штаны до щиколоток, приподнял рубашку... Знаешь, Дамир, я и сам на войне был,
много чего – страшного, и ужасного увидеть довелось,
но когда посмотрел на широкую спину и ягодицы этого
человека, я еле сдержался, чтобы в полный голос не зарыдать... Как он мне поведал, в один из первых дней войны он в боях под Житомиром попал в плен, где-то через
неделю с другом бежал, но немцы пустили по их следу
собак. Они вскоре нагнали их в лесу болотистом месте, он
упал, так они его стали безжалостно терзать, прямо куски
вырывали с его тела...
Я слушал его и сразу понял, что побудило его прийти
ко мне с этой своей исповедью. Правда, сказать, что -либо
я не успел, он сам опередил меня:
– Ты же знаешь, что привез мой сосед с земли врага
нашего... И вот ты бы на моем месте стал рядом бок о
бок жить там?.. Как ты хочешь, могу ли я от зари до ночи
глядеть на это и вновь переживать все выстраданное, все,
что такие же твари сотворили со мной?.. И сколько еще
буду терпеть? Придумай что-нибудь, избавь меня от этой
муки... Понимаешь меня?..
Конечно же, понимал его... И искренне сочувствовал...
Вот только пока я размышлял, что же предпринять, случилось то самое, о чем ты меня расспрашиваешь...
А то, что произошло после того случая, я знал и без
Федора: Цара обиделся, наверное, на всех сельчан, переехал жить в город…

СУДЬБЫ НЕОБЫЧНОЕ
НАЧАЛО
В один из весенних дней в соседнем селении Ольгинском на семейном торжестве у моих хороших знакомых я
оказался рядом с одним мужчиной, примерно моих лет.
Мы даже еще не узнали, кто есть кто и откуда родом, а уже
завязался разговор о происхождении некоторых наших
фамилий и имен. И вот что я от него услышал:
– Немцы в 1942 году заняли Иран – самое крайнее
селение в Осетии. Один из их офицеров занял комнату в
доме, где жили только пожилые муж и жена. Надо сказать,
относился он к ним, в общем-то, неплохо, ни взглядом, ни
поведением не доставлял им беспокойства, иногда угощал их едой и сладостями. А
однажды он явился с мальчиком – осетином двух-трех лет
на руках. Старикам объяснил:
– Поберегите его... Никого
у него не осталось... Я не забуду вашу доброту... Когда мы
победим, а это непременно
случится скоро, я отвезу его с
собой в Германию...
По два-три дня где-то пропадал тот офицер, а потом,
бывало, заявится в полночь,
что-то из продуктов принесет с собой, как-то особенно
приобнимет того мальчика...
А потом он вообще уже не
появился, тогда, помнится,
немцы рвались к Владикавказу и, кто знает, в тех боях
погиб, или же, когда они стали
в спешке отступать, не было у
него возможности заскочить
в тот дом...
У этой пожилой четы оба
сына были на войне, и надо
было такому случится – в один день почтальон принес им
похоронки на обоих... Понятно, какое это горе для исстрадавшихся родителей, как тяжко переживали. И здоровьем
так сдали, что стали бояться: если с нами что - то случится,
что станет с этим мальчиком, кому нужен будет он, круглый
сирота, да еще неизвестно, есть ли у него хоть какая-то
родня? И тогда она оповестила, мол, беспокоимся за его
судьбу, и потому отдадим его в добрые руки.
В один день из Владикавказа к ним приехали муж и
жена, мальчик им очень понравился. Спрашивают его,
как твоя фамилия, как тебя зовут, мать твоя где... А он
ничего не может ответить, потому ничего про все это не
знал, ничего не помнил. И тогда договорились: он будет
носить фамилию тех, в чьей семье отныне будет жить –
Дзампаевых, а имя его будет Кантемир, по фамилии той
пожилой четы, у которых он до той поры жил.
Мой собеседник прервал свой рассказ, с какой-то непонятной мне печалью задумался, и, чтобы как-то отвлечь
его от грустных раздумий, спросил его, мол, и что стало
с этим мальчиком, где он сейчас. Он улыбнулся.
– А вот он, рядом с тобой и сидит!..
Пока накрывали столы, ждали тех, кто из званых гостей запаздывал, он мне еще кое-что рассказал о своей
необычной судьбе:
– Тот офицер тогда сам сфотографировал меня, и это
фото моя дочь разместила в Интернете, других социальных сетях: Мол, что не бывает, кто – то, может, увидит и
узнает тебя... Но пока никто не откликнулся…

История Осетинского конного дивизиона началась в 1876
году, когда в составе Терско-Горского конно-регулярного
полка был сформирован Осетинский дивизион из добровольцев-осетин.

К

омандиром и организатором Осетинского дивизиона стал ротмистр
Асламурза (Аслан-Мурза) Бесланович Есиев, а командирами сотен были
назначены Агубекир Дудуаров и Тотраз
Зембатов. Младшими офицерами в
дивизион были зачислены прапорщики
Мисирби Гутиев, Джамбулат Цереков,
Гетагаз Тхостов, Александр Дзугаев,
Генардуко Абисалов, Темурко Боров и
Эльзаруко Гиданов. Фактическое формирование дивизиона завершилось к

Делегация МОД «ВСО»

8 февраля 1892 г и располагался он в
станице Ардонской Кавказского военного округа. С 1июля 1906 г. вплоть до
начала Первой мировой войны местом
дислокации Осетинского дивизиона
стал г. Ставрополь, что подтверждено документами из Государственного
архива Ставропольского края, датируемые временами революции 1905
года. Автором исторической справки
является кандидат исторических наук
А.Гордиенко, заведующий отделом
этнографии Ставропольского государственного музея-заповедника.
Бережно хранят память об этих событиях и выдающихся людях в Ставропольском крае. 6 мая 2022 г. в самом
центре г. Ставрополь в торжественной
обстановке был открыт памятник-мемориал «Осетинскому казачьему конному
дивизиону». Гостями мероприятия стала
делегация из Северной Осетии, осетинские землячества, общественность края.
Инициатором установки мемориала стало культурно-просветительское общество «Алания». Когда его председатель
Тамерлан Ватаев рассказал о своей
идее губернатору Владимиру Владимирову, тот внимательно выслушал его
и поддержал.
-Хороший проект, который объединит
народы, укрепит связи между
Осетией и Ставрополем,–
сказал губернатор Владимиров.
Поддержали проект и мэр
города Ставрополя Иван
Ульянченко и заведующий
краевым музеем Н. А. Оханько. Всем, кто поддержал эту
идею и принял участие в его
реализации, Тамерлан Ватаев
искренне благодарен.
Осетинский конный дивизион верой и правдой служил Отечеству. Слово и честь
офицера, долг перед родиной
были превыше всего. На полях сражений
наши земляки показали чудеса героизма. В июле 1914 года дивизион отбыл на
фронт и уже в первых числах августа он
перешел австрийскую границу, нанеся
поражения неприятелю. Осетинский
конный дивизион вместе с другими конными частями бросился преследовать
противника. В результате было захвачено в плен 10 000 пленных, 60 орудий.
Свою отвагу наши земляки показали и в
предгорьях Карпат и Галиции.
Представители более 55 осетинских
фамилий были в рядах Осетинского конного дивизиона. Они отличались своей
джигитовкой, умением владеть оружием, а еще больше – своей доблестью.
Не раз за свое мужество и героизм они
удостаивались самых высших наград.
Вот лишь некоторые герои тех времен:
Хетагуров Василий (Иналук) Дахцикоевич (1858-1917), генерал-майор (посмертно), участник русско-турецкой
и Первой мировой войн. За боевые
отличия был награжден орденом св.
Анны 3-й степени с мечами и бантом,
орденом св. Станислава 2-й степени и
др. наградами. С 26 мая был командиром Осетинского конного полка. Погиб
при взрыве артиллерийских складов,
находившихся в городе Монастыриска
в Восточной Галиции.
С 9 июля 1917 г. Осетинский конный
полк возглавил Занкисов Петр (Бедта)

Васильевич, осетин-казак, уроженец
станицы Новоосетинской Моздокского
отдела Терской области, полковник.
За проявленные мужество и героизм в
Первую мировую войну был награжден
орденом св. Владимира 4-й степени с
мечами и бантом.
Полными георгиевскими кавалерами стали старший урядник Афанасий
Аликов, младший урядник Бек-мирза
Дзгоев, вахмистры Виссарион Хадиков и
Константин Сокаев. Самым героическим
оказался Константин Сокаев. Выдержки

основных участников топонимической
комиссии г. Ставрополя Оханько Николаю Анатольевичу, одновременно являющемуся директором краеведческого
музея – заповедника Ставропольского
края им. Прозрителева и Праве. Он с
удовольствием подключился к работе,
и написал подробную историческую
справку, где указал, что на стыке 19 и
20 веков дивизион в составе семисот
человек действительно дислоцировался
в городе Ставрополе, в районе, который
до сих пор носит топоним «Осетинка»,
где и улица названа Осетинской, тоже
в честь них.
Дивизион очень любили горожане, и
когда он уходил в поход, провожая, весь
город собирал для них провизию.

Инициатор основания памятника,
наш земляк Тамерлан Ватаев (в центре)

из описания этого боя у деревни Ракитино читаются как увлекательный приключенческий рассказ:
– «Временно командуя 4-й сотней и
партией приданных к сотне гренадер,
атаковал высоту, первым ворвавшись
под губительным огнем противника в
его первые окопы, зарубил кинжалом
германского офицера, захватил 4 действующие пулемета противника и, увлекая личной доблестью и отвагой своих
стрелков, овладел 2-й линией окопов
противника, обратив его в бегство, захватил 5 орудий». В этом бою сотня Сокаева потеряла 6 человек убитыми, но
им удалось захватить в плен 1 офицера,
16 солдат и 4 трофейных пулемета.
Открытие памятника в г. Ставрополе
состоялось в День святого Георгия Победоносца и, наверное, это не случайное совпадение. «Все в руках Бога», -так
рассудили и сам Тамерлан, и его друг,
врач Заза Хугаев, приславший нам свой
трогательный и эмоциональный отзыв
об удивительных обстоятельствах, предшествовавших созданию и открытию
памятника.
– 2 года назад, в последнюю неделю
ноября, после празднования Джеоргуыба, наш старейшина Савелий Бацоев,
Георгий Гайтов, Тамерлан Ватаев и я
ехали из Черкесска обратно в Ставрополь. Было уже темно. Мы разговаривали с нашими старшими, шутили,

что-то обсуждали. И вдруг Тамерлан
предложил идею об установке памятника нашим дедам, которые сражались за
родину. Мы очень удивились, но идею
поддержали.
С того дня мы потеряли покой и начали
заниматься реализацией этого вопроса.
Как позже рассказал Тамик, в темноте
одна из машин ослепила ему глаза, и в
этот момент он увидел несущуюся конницу с шашками наголо, не иначе как видение, я не могу это по-другому назвать.
За все время существования осетинского конного дивизиона, более чем 1000
душ воевало в этом мужественном и
овеянном славой воинском подразделении, которое практически является
ровесником крепости Владикавказ. И
они через Тамика напомнили нам, потомкам о том, что мы не вправе их забывать, потому, что пока мы помним,
они живы! Не буду рассказывать о том,
как они сражались, их славный воинский
путь привел нас к мысли написать книгу.
И нам это удалось, готовится уже второе
издание под авторством Савелия Бацоева и Георгия Гайтова.
Одного из авторов, полковника Георгия Гайтова, мы «командировали»
во Владикавказ. Он с радостью подключился к задаче и провел в архивах
почти 2 месяца. Подняли множество
исторических материалов и привезли
их для изучения в Ставрополь. Предоставили их одному из бессменных и

Очень важным считаю то, что на протяжении всего времени работа была настолько приятной, что не могу выразить
это словами. Не покидало ощущение,
что кто-то невидимый своей дланью
руководил процессом и направлял нас
с Тамиком, вселял уверенность и силу.

Вы знаете, разное было за
все это время; были люди, которые просили, чтоб мы дали
возможность поучаствовать
в проекте, мы никому не отказывали, но многие не смогли перешагнуть черту, ввиду
своей «экономности», и так
и не смогли помочь. И могу
с уверенностью сказать, что
это – закономерность. Так как
мысли, энергии и намерения
должны были быть чистыми для того,
чтобы помочь в таком великом деле,
которым мы очень будем всей нацией
гордиться.
Сегодня, когда я пишу эти строки, памятник Осетинскому конному дивизиону
уже стоит в г. Ставрополе, на пересечении улиц Ленина и Пржевальского, в
прекрасном скверике, вокруг подстриженная трава, цветы и красивые зеленые насаждения. Я уже несколько дней
прихожу, и с комом в горле и слезами
радости наблюдаю, как горожане останавливаются, подходят, читают надписи
и улыбаются. Спустя больше 100 лет,
город снова принял наших славных воинов, как будто они и вовсе не уезжали
Хочу от себя лично, от всего сердца выразить огромную благодарность
всем, кто внес часть своей доброй энергии в дело установки памятника. Я ощущаю себя живым!
Об осетинском землячестве в Ставрополе стоит сказать отдельно и заслуженно похвалить! Активная работа по
налаживанию связей между Осетией и
Ставропольским краем, отчасти, берут
свои истоки именно здесь. Поясню, что
осетины, проживающие в регионе, с
честью несут наши культуру, традиции
и язык. Они взаимодействуют не только
с рядом живущими, но и с руководством
края и общественностью, внося весомый вклад в развитие региона.
(Окончание на 4-й стр.)
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Стыр НЫХАС

ПРЕЗЕНТАЦИ

ИЗ ЖИЗНИ ДИАСПОР

Рёсугъд ныстуантё

Нырыккон дуджы ног чиныджы рацыд стыр хъуыддаг
у уымён, ёмё йын ис тыхджын ныхмёлёуджытё –
интернеты хызёг, тилифонтё ёмё телеуынынад.
Информаци не ппёт дёр фылдёр исём уырдыгёй.

У

ый хыгъд «Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй дунейы
рухс федта чысыл бёрёгуат сывёллёттён «Кёстёрты ёгъдау» (Правила поведения для младших). Махён
нё сёйрагдёр хёс у рёзгё фёлтёримё кусын, ёмбарын
сын кёнын ирон адёмы хъёздыг ёмё цымыдисаг культурё ёмё традицитё, ёмё ацы бёрёгуат уыцы куыстён
у ахадгё фёрёз. Бёрёгуатыл зёрдиагёй бакуыста йё
автор, «Иры Стыр Ныхас»– ы раздёры сёрдар – Кучиты
Руслан, ёмё йын стыр бузныг зёгъём!
«Иры Стыр Ныхас»-ы йын скодтам презентаци, ома,
радзырдтам чиныджы тыххёй нё уазджытён. Нё мадзалмё фёхуыдтам районты Ныхёсты ёмё комитетты
сёрдарты, скъолаты ёмё сывёллётты рёвдауёндётты ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты. Ёрбацыдысты нём
Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон
колледжы студенттё Музаты Ланё (1ПК
курс) ёмё Чертыхъоты Арсен (1С курс),
сё разамонёг Тедтаты Лиляимё.
Байгом кодта ёмё амыдта фембёлд
ахуырады фарстаты ёмё мадёлон ёвзаг хъахъхъёныны комитеты сёрдар
Бургалаты Заремё.
Чиныг у ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл, ёнцонёмбарён, хуымётёг ёвзагёй фыст. Автор дзы амоны кёстёртён
ёгъдау ёмё йё домёнтё. Зёгъём,
салам дёттыны ёгъдау, хи дарын куыд
хъёуы царды алы уавёрты, ёмё афтё
дарддёр.
– Хорз уаид, ёмё кёстёр кълёсты
ахуыргёнджытё сё куысты пъланмё
ног ахуыры азёй куы бахёссиккой ацы
чиныджы бындурыл фёсурокты куыст,
стёй ма практикон ёгъдауёй дёр. Чиныг афтё арёзт у, ёмё дзы ис чысыл
театралон сценкётё сёвёрын дёр, –
загъта Бургалаты Зарема.
Ёвёццёгён, ёй бирётё нё зонынц,
фёлё Кучиты Русланы хъуыдымё гёсгё, нё телеуынынады фенён ис ацы
чиныджы бындурыл цыбыр видеосюжеттё сывёллёттён.
– Рауагътам дыууё бёрёгуаты, ёмё Хуыцау зёгъёд,
мёнё ам цы фёлтёрдджын aхуыргёнджытё ис, уыдоны
ёххуысёй ёртыккаг чиныг дёр куыд бацёттё кёнём,–
загъта дарддёр Бургалаты Заремё. Ацы арфёйаг хъуыдыйыл сразы ис Еналдыты Хъазыбег, ёмё курдиатимё
фёсидт уазджытём, цёмёй ёрбарвитой сё хъуыдытё,
сё фёндтё фидёны чиныджы тематикёйыл, ёмё, се
ппёт дёр бахынцгёйё, бакусой ёртыккаг бёрёгуатыл.

-Уый курёг дён ирон ёвзаджы ахуыргёнджытёй, цёмёй ацы чиныг тёрхёгыл
ма баззайа, фёлё дзы уё куысты мидёг
куыд пайда кёнат, – фёсидт архайджытём
Горётгёрон районы Ныхасы сёрдар Дзуццаты Валери.
Чиныджы рацыдёй се ппёт дёр разыйё
баззадысты, фёлё та ныхас раздёхт ирон
ёвзаджы хъысмётмё. Таутиаты Минтё
бирё азты фёкуыста ахуырады къабазы,
арёх вёййы ирон ёвзаджы конкурсты жюрийы уёнг.
– Ацы бонты Дзёуджыхъёуы уыд конкурс
ирон ёвзагёй, 3 азёй 7 азы онг сывёллёттён. Раст куы зёгъон, уёд мё зёрдё
ёппындёр нё барухс. Абоны онг ахём сывёллёттё никуы федтон. Иу сывёллон дзы уыд уырыссаг,
уый бакаст ёмдзёвгё иронау ёнё иу рёдыдёй, «къ»
дёр ёмё «пъ» дёр загъта. Ёцёг ирон сывёллёттё чи

сты, уыдон та.. Мах райдайын хъёуы сё ныййарджытёй,
мад ёмё фыд сё сывёллоны мадёлон ёвзагыл куы нё
ахуыр кёной, уёд куыд хъуамё сахуыр уа, -загъта йё рис
Таутиаты Минтё.
Йемё сразы 83-ём рёвдауёндоны хъомылгёнёг Кучиты Дианё дёр.
– Фёхъуыды кодтон, дзёбёх ныхёстё ёмё арф хъуыды ёвёрд ис ацы чиныджы. Хъыгагён, сывёллёттён сё
иронау куы дзурон, уёд мё нё бамбардзысты, фёлё сын
уёддёр чиныджы мидис радзурдзынён.

Кёронбёттёны презентацийы архайджытён
раарфё кодта Еналдыты Хъазыбег, кёй сёмбёлдысты районтёй.
-Сёйрагдёр, вазыгджындёр хъуыддаг у нё
кёстёрты аирвёзын кёнын интернеты ёмё
уынджы уацарёй. Ёмё ацы гыццыл хъуыддагён дёр, чиныджы рауагъдён, стыр ахадындзинад ис ахуырады къабазы куыстуёттён. Абон
хистёртё рёсугъд ёгъдау куы вдисой, уёд,
уырны мё, нё кёстёрты мах бахъахъхъёндзыстём, ёмё сё зёрдёты сыгъдёг суадон
гуырдзён, ёгъдау кёй хонынц, уый. Фёнды
мё, нё фидён рёсугъд куыд уа, ёмё йём мах
дёр иумёйагёй стыр бавёрён бахёссём.
Бургалаты Заремё презентацийы агъоммё
йё ныхас райдыдта, ирон ёвзаг абон цы уавёры ис, уымёй. Ирон ёвзаджы сахёттё азёй-азмё
кёй къаддёр кёнынц, ууыл ныхас цыд, комитеты кусёг
ёмбырдтёй иуы.
– Мах не ргом сарёзтам ёрмёстдёр
ирон ёвзагмё, нё адём ныр дёр сты
скъолаты, уыдон нын зёгъдзысты, ныртёккё ирон ёвзаджы сахаттимё уавёр
куыд у, уый. Кёмдёр 2, 3 сахаты дёттынц,
иутё сё 4 сахаты онг фёфылдёр кодтой.
Уый аразга у скъолаты разамонджытёй.
Директортён сё бон нёу ахём бардзырдтё хёссын, регионалон компонентёй спайда кёнын ёмё ирон ёвзагмё
сахаттё бафтауын, уымён ёмё уёд
хъуамё бафарсой ныййарджыты фёндон. Ныййарджыты та фылдёр фёнды,
цёмёй сахаттё лёвёрд цёуой уырыссаг
ёвзагён, математикё, кёнё сё уёлдёр
скъолатём бацёуынён цы предметтё
хъёудзён, уыцы уроктём,– радзырдта
Бургалаты Заремё.
Комитеты уёнгтё бацёттё кодтой фыстёг нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллёйы номыл.
Загъд дзы ис, цёмёй баххуыс кёна ирон
ёвзаджы уроктём иу сахат бафтауынён.
Дыккаг та, цёмёй министрады национ
ахуырады хайады специалисттё ногёй
се ргом раздахой «Иры Стыр Ныхас»-имё ёмгуыстадмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй комитеты уёнгтё сты нё республикёйы уёлдёр ёмё астёуккаг ахуырады къабёзты
фёлтёрдджын специалисттё, ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё, профессортё. Ёртыккаг та, дисы чи ёфтауы, уыцы
курдиат, цёмёй рагагъоммё республикёйы ёхсёнадён
ёмё ныййарджытён бамбарын кёной, Ирыстоны скъолаты цёмён хъёуы бафтауын иу сахат ирон ёвзаг ёмё
литературёйы уроктём, уый!
«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё.

УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ

(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–8-ём номырты)

АЛЫТЫ АЛЫМБЕДЖЫ ЧЫЗГ – Алымбеджы иунёг
хъёбул, ёвдём ус ын ёй ныййардта. Алымбег куы амард,
уёд Нарты Ныхасён хистёр нал уыд, ёмё Нарты адём
ёнёфёнд, ёнёуынаффёйё сёфтмё ёрцыдысты. Уынаффёгёнджытё дзы уыдис, фёлё ницёмён бёззыдысты. ёмё сын уёд Ацёты зёронд Ацёмёз бацамоны:
«Хъёуы уынаффёгёнджыты, цы сты, уымёй се ‘ппёты дёр
аивут, стёй равзарут хицёуттё ахём мыггёгтёй, ёртё
фёлтёрмё хуыздёргёнгё чи рахаста». Нарт ёрёмбырд
сты, ёмё дзы Алытёй ничи уыд. Алымбеджы авд идёдзы
хъынцъым кодтой сё иунёг цъёх чызджы авдёны
уёлхъус. Чызг сё ёрфарста, цёуыл кёут, зёгъгё,
ёмё сё ёрцагуырдта йё фыды бёх, стёй йё
хёцёнгёрзтё. Нёлгоймаджы уёлёдарёс скодта
ёмё Нарты ёмбырдмё ныффардёг. Нарт базыдтой Алыты Алымбеджы бёх ёмё хёцёнгёрзтё,
фёлё йын лёппу ис, уый ёнхъёл нё уыдысты.
Чызг сын загъта, йё ёвдём ус ёй кёй ныййардта,
хъомыл та йё скодтой Къамбадатё. Афтё рауад,
ёмё Алымбеджы чызджы, лёппу ёнхъёл, Нарт
сёхицён равзёрстой уынаффёгёнёгёй. Йё хъуыддаг бёргё хорз цыд, фёлё арвы кёлён Сырдон
цёмёйдёр базыдта, сё уынаффёгёнёг чызг кёй
у, уый, ёмё йё ахъёр кодта. Уёд Нарт Алымбеджы
чызгён тыхёй ус курын кёнынц. Чызг усгур ёфсон
йё сёр фесёфта Нартёй. Фёлё йыл фёндагыл
фембёлынц йё фыды хёлёрттё Уастырджи ёмё
Уацилла. Уыдон ын ёрхуы мёсыгёй раскъёфынц
Адылы саурёсугъд чызджы. Уастырджи Хуыцауёй
ракуры, Алымбеджы чызджы лёппу чи фестын
кёны, ахём фёткъуы, ёмё ныр Алыты Алымбеджы
фырт ёд ус ёрфардёг вёййы Нартём.
АЛЫПП – таурёгъон диссаджы, алёмёты бёхы мыггаг.
Дугъы йё разёй никёцы бёхы уадзы, йё фёразондзинадён та ёмбал нёй. Суанг йё мыр-мыр дёр ёндёрхуызон
у. В. Миллер Ирыстоны куы уыд, уёд Алыппы тыххёй фехъуыста ёмё ныффыста сёрмагонд таурёгъ. Уым загъд ис,
зёгъгё, иу хъёуёй адавдёуыд лёппу ёмё йё ёлдарён
ауёй кодтой. Иуахёмы лёппу, фосы фёстё цёугёйё,
ссардта бёхы сёры кёхц. Биноныг ём фёкёстытё кодта, стёй ныккуыдта. Фёндагыл цёуёг ёй кёугё федта
ёмё йё куы бафарста, цёуыл кёуыс, зёгъгё, уёд ын
уый дзуапп радта: «Ацы сёры кёхц хуымётёг бёхы нёу,
фёлё Алыпп бёхы, алёмёты бёхы мыггагёй». Ныхас
бахёццё ёлдармё, ёлхёд фыййау бёхы сёры кёхцыл хи
ёфсымёрыл кёуёгау куыд куыдта, уый. Ёлдар лёппумё
фёдзырдта ёмё йё бафарста, удёгас Алыппы дёр базондзынё, зёгъгё. Уый йын разыйы дзуапп радта. Ёлдар
ёй сёхимё ныууагъта ёмё йё хъомыл кодта йё цотимё.
Иуахёмы ёлдар ёлхёд лёппуимё абалц кодтой Алыпп
бёхы мыггаг агурёг. Бирё фёагурыны фёстё, иу бёхрёгъауы лёппу бафиппайдта, иу фёлурс хъуын дёр кёуыл

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

нё уыд, ахём сынтау сау-сауид бёхы ёмё йё ёлдарён
балхёнын кодта цыфёнды аргъёй дёр. ёндёр рёгъауёй та балхёдтой, йё ных ёмё фёстаг къахыл чысыл урс
тёппытё кёмён уыд, ахём зыгъар ефс. ёркодтой сё
хъёмё, ёмё фёстёдёр ёлдары зёрдё лёппумё фехсайдта алидзынёй. Ард ын бахёрын кодта, цалынмё йын
йёхёдёг зёгъа, «ацу мёнёй», зёгъгё, уёдмё дзы кёй
нё алидздзён. ёлдар ёрсабыр. Иуахёмы та ёлхёд лёппу
нёл бёхы, ёлдар – ефсы, дыууёйё дугъ рауагътой. Лёппу ёлдары бауырнын кодта, ефс алцёмёй дёр хуыздёр
кёй у. Стёй йёхи бёхы ратёр-батёр кёнын райдыдта,
ёлдары бёхы-иу куы иуёрдыгёй скъуырдта, куы – иннёрдыгёй. ёлдар дзы куы сфёлмёцыд, уёд ыл фёхъёр

кодта: «Ацу мёнёй!». Лёппуйы ма ёндёр цы хъуыд – йё
бёхы фёцагайдта ёмё дёлё фётёхы. Ёлдар йё рёдыд
бамбёрста, фёсте ма йё бёргё расырдта, фёлё Алыпп
бёхы дугъы чи ёййёфта? Уайгё-уайын иу рёстёджы се
‘хсён дёрддзёг нал фылдёр кодта, ёмё лёппу йёхиуыл
фёдызёрдыг, кёд, мыййаг, фёрёдыдтён, Алыппы мыггагёй нёу мё бёх, зёгъгё, ёмё йё уёд дон-дон дурджын
фёндагмё фездёхта. Уым дурджын фёндагыл уайтагъд
фёбёрёг, згъёр ефсён йё фёстаг къёхтё лёмёгъдёр
кёй сты, урс тёппытё сыл кёй ис, уымёй фёстеау зайын
райдыдта. Ёлдар фёстёмё раздёхт. Лёппу та йё фыды
хъёу бацагуырдта. Йё бёхы бёхбёттёныл куы бабаста,
уёд бёх ныммыр-мыр кодта, ёмё лёппуйы фыд базыдта,
уый Алыпп бёхы мыр-мыр кёй у, ёмё йыл йё фырт кёй
ёрыздёхт. Уымён, ёмё Алыпп бёхы мыггаг ёндёр бёхты ‘хсён базонын сё бинонты йеддёмё никёй бон уыд.
АМАДДЗАГ – ёрвдзёфёй чи фёмард вёййы, уыцы
адёймаджы цырт, зёппадз. Самайынц ын ёй, арв ёй кём
ёрцавта, уыцы бынаты, хистытё дёр ын скёнынц, уым
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Уациллайы номыл ёргёвдынц
сёгъ.
АМАЗОНё – сылгоймаджы
ном кадджыты.
АМАН – дунейы фыццаг сылгоймаг (ирон Евё), (кёс «Ата
ёмё Аман»). АМИНОН – Мёрдты бёсты хицау Барастыры ёххуысгёнёг. Мёрдты къёсёрыл
уый ёмбёлы, чи амёлы, уыдоныл. Ставдёнгуылдз Амултахъ
дёр сын Мёрдты дуар байгом
кёны Аминоны барлёвёрдёй.
Стёй сё уый ёвзары
ёмё ёрвиты, уёлёуыл
хорз хъуыддёгтё, хорз
фёд чи ныууагъта, уыдоны – Дзёнётмё; ёвзёрты,
тёригъёдджынты та – Зындонмё. Аминоны тёрхон карз у чырыстон дины, уаз Михаилы тёрхонау.
Барастыр ыл ёууёнды, ёмё уый дёр у йе ‘ууёнчы
аккаг. Мёрдты бёсты къёсёрыл мидёмё чи бахизы, уымён фёстёмё рацёуён нал ис, тынг сё
куы бафёнда, уёддёр. ёрмёст Сосланён баци
йё бон Мёрдты бёстёй раздёхын (кадёг «Сослан
Мёрдты бёсты»). Уый дёр йё мард ус Бедухайы
фёрцы. – Кёд мёрдтём цёугё ёрбакодтай, уёд
уый – дё хъаруйы фёрцы, – зёгъы йын Бедуха.
– ёндёр Хуыцауы ёвастёй мёрдтём фёндаг
никёмён ис, нёдёр фёстёмё Мёрдты бёстёй
уёлёуыл дунемё ис цёуён. Ды дёр иугёр мёрдтём ёрбацыдтё, уёд дын фёстёмё фёндаг нал
ис. Фёлё ёз мё цёстытё куы ёрныкъулон, уёд
дё бёхы цёфхёдтё фёстёрдём сагъд фестдзысты, ёмё-иу уёд цёугё. Мёрдты адём дё
фёсте сурдзысты, чидёр фёлидзы, ёмё мах дёр
лидзём, зёгъгё, фёлё фёдмё ёркёсдзысты, ёмё
мидёмё разындзён; мёрдтё раздёхдзысты фёстёмё,
алчи йё бынатмё… Бедуха куыд загъта, афтё бакодта,
ёмё Сосланён йё бёхы цёфхёдтё фёстёрдём сагъд
фестадысты… Цас та фёцыдис Сослан, чи зоны, фёлё иу
афоны ёрбахёццё ис Мёрдты дуармё. – Дуар бакён!
– дзуры Сослан Аминонмё. – Сослан, иугёр Мёрдты бёстём ёрбацыдтё, уёд ардыгёй фёстёмё здёхён нал
ис, – дзуапп ын радта Аминон. Куы нё йын кодта Аминон
дуар, уёд Сослан (нёрёмон куыд нё уыд!) ёрцёфтё
кодта ехсёй йё хъандзалсёфтёг бёхы, рарёмыгъта дуар,
афтёмёй тыхёй бацыд ёмё тыхёй рацыдис Мёрдты
бёстёй. Аминон тынг зёрдёдаргё хъахъхъёнёг у. Мидёмё дёр, чи амёлы, уыдоны уадзы ёрмёст боны рухсёй.
Мёрдты бёсты хур – Дыдзы хур ма куыд кёса, афтё (кёс
кадёг «Уырызмёджы ёнёном лёппу»).
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)
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Осетинские герои
на ставропольской земле
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Высокую оценку организации торжественного мероприятия
дал и ио председателя МОД «Высший Совет Осетин» Казбек
Еналдиев.
– Нё ирон ёхсёнад, нё фёсивёд стыр лёггады хъуыддаг бакодтой ирон адёмён. Гёнён ис, бирётё зонгё
дёр нё кёнынц, сё фыдёлтё уыцы дивизионы уыдысты,
уый. 1906-1914 азты паддзахы уынаффёмё гёсгё, уым
ёрбынат кодтой ёмё стыр хъёбатырдзинад ёвдыстой. Иу
хъуыддаг-мемориалон комплекс саразын, иннё та-чиныг
рауадзын. Ёмё ныртёккё уыцы чиныгмё куы ркёсой, уёд
бирё мыггёгтё сёрбёрзонд уыдзысты сё фыдёлтёй, сё
хёстёджытёй; сёнусон сын кодтой сё фыдёлты. Нё ныццыдёй нё рацыдмё диссаджы куырыхон ирон ёгъдау дзы
ёвдыст ёрцыд. Кадджын мадзалы уыдысты губернаторы
ёмё горёты мэрён сё хёдивджытё. Сёйраг уый у, ёмё
губернатор дёр, горёты разамонёг дёр диссаджы хорз
цёстёнгас равдыстой ацы хъуыддагмё, бамбёрстой йын
йё нысаниуёг, ёмё горёты астёу радих кодтой зёххы хай.
Фыццаг ирон лёг Стъараполы зёххыл чи рцард, уый уыд
Хетёгкаты Леуан, ёмё диссаджы фарны къах ёрбавёрдта
уыцы зёххмё. Ёмё абоны фёсивёд уыцы кад дёлдёр не
руагътой. Уымён та ёвдисён сты мемориалон комплекс ёмё
чиныджы рауагъд. Дыууё азы фёцархайдтой лёппутё уыцы
хъуыддагыл. Алы ирон дёр, кём цёры, уым хъуамё ёхсёнадимё афтё ёмдзу кёна, ёвдиса йё адёмы хорздзинад, йё
кад ёмё намыс иннё адёмты хсён. Уататы Тамерлан диссаджы хёрзёгъдау лёппу у. Ёмё ма йын цы бантыст скёнын
уый ёдде? Стыр бёстыхай радих кодта, мёнё цыма Стъарапол дё армытъёпёны ис, афтё зыны йё рёсугъддзинад.
Чидёриддёр ирон фёсивёд ис, уыдон се ппёт дёр цёуынц
уырдём ирон ёвзаджы уроктём, кафыныл, ныв кёныныл сё
ахуыр кёнынц бынтон лёвар. Мён ныфс ис, ахём кёстёртё
нём куы уа, Тамерлан куыд архайы, афтё куы архайой, уёд
ирон лёджы ном цёрдзёнис иннё адёмты астёу. Уым цы
хъёрмуд ныхёстё фёкодтой уазджытё, Стъараполы крайы
разамынд ирон адёмы ёмё ёхсёнады тыххёй. Мах тынг
разыйё баззадыстём! Хорз ныхас нын рауад нё фидёны
куысты тыххёй. Лёгёй – лёгмё нын ахём ныхас никуы рауад
сёрмагондёй.
Открытие памятника Осетинскому казачьему конному дивизиону в г. Ставрополе – это не только возвращение к истокам,
но и единение народов, связанных одной историей великой
страны под названием «Россия!»
Пресс-служба МОД «Высший Совет Осетин»

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

«Фыдыус» мын ёй ма хонут!
(Не дзард мад Хъайтыхъты-Хадыхъаты
Гацыры чызг Варёйы мысгёйё)

Хёрзчысылёй,
Цымыдисёй,
Дёумё хызы бынмё
Кастён.
«Чи у, цымё,
Ацы ног чындз?» - мёхи
Фарстон.
«Дё мад у ныр,
Дё нёуёг мадГёботё йын акён!» Дзырдтой мын уёд,
Лёгъстёгёнгё –
Ёфсёрмы, дам, дзы иу
Ма кён!..
Бёрз талайау
Ёз айрёзтён,
Ысхъомыл мё кодта
Варё:
Куыстуарзонёй,
Ёнёхинёй,
Рёстадыл мё кодта
Ахуыр…
Нё бантысти
Нё буц мадён
Йё зёры бонтём фаг
Ацард:
Кёугё ёмё
Нё ниугёйё
Фёуагъта раджы, мё
Атад…
Мёныл, нё мад,
Дё хъёбулты
Фёдзёхстай уыцы бон
Лёцы…
Ныр дёр ма, ох,
Дё лёгъстётёй
Мё рыст фёллад зёрдё
Мёцы…

Чи загъта, ’мё сёфт у не ’взаг
Чи загъта, ’мё сёфт у не ’взаг,
Ау, чи йыл ауыгъта йё къух? –
Уый мёнён у абон ме знаг –
Ёмгёртты ’хсёнёй мын фёцух!..
Бакёсёд уал уый Къостайы,
Ирон зёрдёмё-иу хъусёд ’дзух.
Кёд ироныл хи нымайы, –
Уый радтёд иронмё йё къух!
Мах чысыл ыстём нё бёсты,
Нёй нём, ны, зыд ёмё ёрхуым…
Ничи бакёндзён нё бёсты
Нё фарны быдыры нё хуым!..
Мауал дзурём: «ир», «чысайнаг»,
Ды «дыгурон» дё, «къуыдайраг»!
Ау, махён иу куы у нё Ир,
Уёд цёмён ыстём, цё, гёлир?..
Бафёзмём нёхи Къостайы:
Цёй, радтём ’фсымёрмё нё къух!
Хи ироныл чи нымайы,
Ма уёд хорз амондёй цух!..
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё
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