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ДЗУАППОН-ЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИ ДЗУАППОН-ЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИ 

 «РЁСТЁДЖЫ ДОМЁНТЁ – ЦАРДМЁ» «РЁСТЁДЖЫ ДОМЁНТЁ – ЦАРДМЁ»
Июлы кёрон Беслёныхъёуы Культурёйы галуаны ацыд Ёппётдунеон 

ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхасы» Рахизфарсы районы хайады XI-ём 
дзуаппон-ёвзарён конференци. Конференцийы куысты архайдтой 112 
делегатёй – 92. 

Уыдонимё – Фрайты Сослан – районы 
сёргълёууёг, Уарзиаты Валерё 
–районы сёргълёууёджы хёдивёг, 

Гуытъиаты Вячеслав – парламенты де-
путат, Еналдыты Хъазыбег – «Иры Стыр 
Ныхасы» сёрдары хёстё ёххёстгёнёг, 
Моргуаты Едислав – «Иры Стыр Ныхасы» 
ёгъдёутты комитеты сёрдар, Тётёраты 
Вадим – Беслёныхъёуы сёргълёууёг, 
Айлараты Залинё, Дыгуры Анжелё 
–районы администрацийы сёрдары хё-
дивджытё, Ёбиты Валерё – Цёгат Иры-
стоны базарадон-экономикон колледжы 
разамонёг, Бургалаты Заремё – «Иры 
Стыр Ныхасы» ирон ёвзаг бахъахъхъё-
ныны комитеты сёрдар, Гусаты Хетёг 
– куыстагур адёмы хайады сёргълёууёг, 
хъёуты Ныхасты сёрдартё, ирон ёвзаджы 
ахуыргёнджытё, ёхсёнадон организациты 
минёвёрттё, газетты уацхёсджытё.

– Абон нё алыварс куы афёлгёсём, уёд 
ёнёхъён зёххы къорийы фенён ис бирё 
бёллёхтё, – йё доклад райдыдта Рахиз-
фарсы районы Ныхасы сёрдар  Томайты 
Савели.  – Уёдё фёндаггон фыдбылызтё 
дёр фылдёрёй-фылдёр кёнынц. Абон 
ёнёхъён зёххы къорийы цёуы стыр хёст, 
чи фёуёлахиз уа фёсивёды зондахастыл. 
Бирё ёхцайы фёрёзтё хардз цёуынц, 
фёсивёд цёмёй ныхмёлёуд уой ёхсё-
надмё, сё зонд сын аразынц  бёстёты 
Конституцион Уставтё халынмё. 
Украинёйы политиктё сё фёсивёды 

зонды батъыстой фашистон идеологи ёмё 
Уёрёсемё лёбурынвёнд скодтой. Нё 

президент Путин раст фёндон рахаста ёмё 
арёзт ёрцыд сёрмагонд хёстон операци, 
цёмёй, аст азы дёргъы ёд сывёллёттё 
сёрдёй-зымёгёй тёрсгё-ризгёйё акъ-
оппыты  чи цард , уыцы адёмы хъизёма-
рёй фервёзын кёной, ёмё Украинёйы 
сабырдзинад ныффидар уа.
Куыд зонём, афтёмёй бирё ёрыгон 

фёсивёд бахауынц интернеты уацары, 
сё сёры зонд сын аивынц, ёмё экстре-
мизм ёмё терроры амёттаг свёййынц. 
Ацы бёллёхтё бонёй-бонмё фылдёр 
кёнынц.
Уёлдёр кёй радзырдтон, уыдон сты або-

ны царды ног домёнтё. Ёмё не ‘хсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас» дёр ёвёстиатёй 
йё куыст раивта ацы домёнтём гёсгё. 
Уыдоныл та лёмбынёг ныхас хъуамё конд 
ёрцёуа ирон адёмы XI-ём съезды, ёмё 
дзы хаст ёрцёуа куысты ног ивддзинёдтё 
абоны домёнтём гёсгё.
Ацы рёстёджы уавёрты    ёнёкёрон 

пайда хёссы Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхасы» куыст.  Ирон 
адёмы  IX ём ёмё X-ём  радон съездты 
уынаффётё ёххёст кёнгёйё, районы 
хайады уёнгтё куыстой адёмы иудзина-
дыл, нё хуыздёр ёгъдёуттё ёмё тради-
цитё фёсивёды ёхсён парахат кёныныл, 
ирон адёмы демографион арёзт нывыл-
дёр кёныныл, нё районы цы адёмыхёт-
тытё цёры, уыдоны иудзинадыл, экологон 
уавёрмё цёст дарын, наркомани, экс-
тремизм ёмё терроры ныхмё тох кёнын, 
ёмё бирё ёндёр фарстатыл.

Савели  лёмбынёг ёрдзырдта, районы 
хайад йё куыст куыд хуыздёр сараза абоны 
домёнтём гёсгё, ууыл. Хайады уёнгты 
нымёц хёццё кёны 50  адёймагмё. Кусы 
дзы фондз комитеты ёмё ёртё къамисы. 
Хистёрты комитеты сёргъы лёууы Дзуц-
цаты Саханджери, мыггёгты комитеты 
– Кцойты Гермён, Ирон ёгъдёуттё ёмё 

традициты комитет баргонд у Хёмыцаты 
Раманён. Ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
комитеты куыст аразы Хъуысаты Эммё, 
сылгоймёгты организацитимё бастдзи-
нады комиеты сёрдарёй кусы Тетаты 
Джульеттё.   Районы хъёуты кусы 10 Ны-
хасы Советы. Беслёны бирёуёладзыгон 
хёдзёртты, сыхты кусынц Ныхасы къордтё. 
Хицёнёй Маисон комбинаты зылды арёзт 
ёрцыд «Ныхасы Совет», скъолаты та хи-
стёркласонтёй – «Ныхасты къордтё». 

Уым   май-июны мёйты арёзт ёрцыдысты 
цёрджыты сходтё, ёмё равзёрстой ног 
Советты уёнгтё ёмё сёрдартё, деле-
гаттё районы дзуаппон-ёвзарён конфе-
ренцимё. Ацы ран хорзыл банымайён ис 
уый ёмё Советты уёнгтёй ёвзёрст кёй 
ёрцыдысты ёрыгон фёсивёд. Уёдё Со-

ветты сёрдартёй дёр ног адём 
ёвзёрст ёрцыдысты Цёлыччы – 
Исахъты Виктор,   Фарныхъёуы 
– Гадзиаты Таймураз,  Зёронд  
Бётёхъойыхъёуы – Къубалты 
Уырызмёг.
Ёмтгёй райсгёйё, абон райо-

ны хайады архайынц дыууё мин-
мё хёстёг адёймаджы. 

IX-X-ём  съездты куысты бёр-
нон ныхас цыд ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы хъомыладон  миди-
сыл «Не взаг ёмё не гъдау – нё 
мёт ёмё дзуринаг». Ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы комитеты 
сёрдар Хъуысаты Эммёйы 
руаджы районы скъолаты фё-
бёлвырддёр  ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджыты 
куыст мадёлон ёвзаджы фёрцы, 
цёмёй  ахуырдзаутё зоной нё 
адёмы культурё ёмё традици-

тё,   ёмё   абоны царды домёнтём гёсгё 
раст фёндаг ёвзарой.
Уыцы фёндагыл сё саразынмё та сё 

фарсмё ахуыргёгнджытимё ёрбалёууынц 
районы разагъды лёгтё – Ныхасы Советы 
уёнгтё. Уыдон фембёлынц кёстёртимё 
ахём равдыстыты: «Лёджы ном зынаргъ 
ёмё кадджын у»,   «Кёмёй дё сёрыстыр, 
Ирыстон?», ёмё иннётё.

ДАТА В ИСТОРИИДАТА В ИСТОРИИ

08.08.2008: время не властно над памятью
В 14 годовщину военной агрессии Грузии против Южной Осетии в Цхинвале прошли памят-

ные  мероприятия. В столице Южной Осетии  состоялось возложение венков к монументам 
в честь защитников Южной Осетии и погибших российских миротворцев. 

В траурном митинге у памятника Защитникам Южной 
Осетии приняли участие сотни жителей и гостей ре-
спублики, официальные лица и делегации. Президент 

Южной Осетии Алан Гаглоев напомнил о сотнях невинных 
жертв военной агрессии – мирных жителях и миротворцах, 
а также среди защитников родины, отражавших нападение 
с оружием в руках.
По поручению Главы РСО-А Сергея Меняйло для уча-

стия в траурных мероприятиях в Южную Осетию выехала 
делегация, которую возглавил Председатель парламента 
Алексей Мачнев. Он отметил: «Надо знать историю, надо 
ее помнить, но надо смотреть в будущее, делать выводы, 
развивать общество и строить мирную жизнь. Я думаю, 
что мощнейшее государство современности – Российская 

Федерация – гарант и залог того, что Респу-
блика Южная Осетия будет развиваться и 
созидать. И дай Бог, чтобы никогда не было 
войны!»
Памятные мероприятия, посвященные 

14-й годовщине августовских событий 2008 
года, прошли и на российской военной базе 
в Южной Осетии. 
Также военнослужащие ЮВО возложили 

венки к памятнику Героя России, майора 
Дениса Ветчинова, и к стенам разрушенной 
казармы военного городка, где в августе 
2008 года российские миротворцы приняли 
на себя первый удар агрессора.

За пределами Южной Осетии также прошли многочис-
ленные мемориальные мероприятия. В   память о погибших 
мирных жителях Южной Осетии во Владикавказе зажгли сот-
ни свечей, а в Москве в храме «Христа Спасителя» прошла 
панихида по жертвам вооруженной агрессии. В Посольстве 
Южной Осетии в Абхазии также почтили память погибших 
во время грузинской агрессии в августе 2008 года. В Тира-
споле у часовни «Святого Георгия Победоносца» состоялась 
поминальная служба в память о погибших в войне 2008 года, 
развязанной Грузией против Республики Южная Осетия, а 
также возложение цветов к «Мемориалу Славы». 
Акции, посвященные этой трагической дате, прошли в 

Италии, в частности, в Пезаро, Милане и Сицилии, а также в 
городе Кальяри на Сардинии. В Милане в память о погибших 
в августе 2008 года в ходе вооруженной агрессии Грузии 
против Южной Осетии состоялась акция, организованная 
активистами клуба «Друзья Южной Осетии». В Пезаро, под 
эгидой Представительства МИД Республики Южная Осетия 
в Италии прошла памятная акция. По традиции рядом с 
«Деревом Мира» – деревом грецкого ореха, которое было 
высажено в память о жертвах грузинской агрессии в парке 
Мiralfiori, группа друзей Южной Осетии почтила память по-
гибших в результате жестокой агрессии Грузии в августе 
2008 года минутой молчания. На площади Коленуччо со-
стоялось возложение венка перед памятником партизанам-
антифашистам, а также религиозная церемония – молебен.
При поддержке Представительства Министерства ино-

странных дел в странах Бенилюкса представители осе-
тинских организаций Бельгии, Голландии, Люксембурга, 
Франции и Германии также почтили память жертв августа 
2008 года.

КОРОТКО О ГЛАВНОМКОРОТКО О ГЛАВНОМ

Навстречу съезду
Председатель правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ 

провел рабочую встречу с министром РСО–А  по на-
циональной политике и внешним связям – Аланом 
БАГИЕВЫМ и исполняющим обязанности председателя 
МОД «Высший Совет осетин» Казбеком ЕНАЛДИЕВЫМ.

 На встрече обсудили вопросы подготовки и проведения XI  
Съезда осетинского народа, для участия в котором приедут  
делегаты из районов республики, представители землячеств 
и диаспор регионов России и  зарубежья.

 Казбек Еналдиев также озвучил инициативу установки в 
с. Майрамадаг Алагирского района памятника защитникам 
Суарского ущелья.

Йё «Кары бёрзёндёй»…
В начале этого года народный писатель Северной 

Осетии, прозаик, переводчик, публицист Музафер 
ДЗАСОХОВ отпраздновал свое 85-летие. Вклад его в 
осетинскую и отечественную литературу бесценен: он 
выпустил более 40 книг. 

А 4 августа Музафер Дза-
сохов   представил обще-
ственности свою новую книгу 
«Кары бёрзёндёй». Поздра-
вить юбиляра с выходом новой 
книги пришли его коллеги – 
поэты, писатели, публици-
сты, литературные критики, 
редакторы республиканских 
издательств, общественные 
деятели. Со словом о Муза-
фере Дзасохове и его новой 
книге выступили: председатель Союза писателей Гастан 
Агнаев, историк и публицист Людвиг Чибиров, поэт и 
писатель Сергей Хугаев, редакторы издательства «Ир» 
Залина Дзуцева и Милуся Будаева,   и.о. председателя 
«Высшего Совета осетин» Казбек Еналдиев. и др.  

«Кары бёрзёндёй» выпущена издательством «Ир» коли-
чеством 500 экземпляров. В нее вошли переводы, статьи 
Музафера Дзасохова, рецензии о собратьях по перу, на 
произведения самого автора, интервью и очерки. Эта книга 
не о самом Музафере Дзасохове, а о тех, кому он посвящает 
свои произведения. 

Сывёллёттён – 
«Кёстёрты ёгъдау»

«Иры Стыр Ныхас»-ы минёвёрттё – ЕНАЛДЫТЫ 
Хъазыбег ёмё УРИМЁГТЫ Людмилё бабёрёг 
кодтой сывёллётты этнолагерь Цымийы, кадджын 
уавёры куы байгом кодта йё куыст зарджытёй ёмё 
ёмдзёвгётёй, уёд. 

 Арфё сын ракодтой уазджытё дёр. Еналдыты Хъазыбег 
сывёллёттён балёвар кодта чиныг «Кёстёрты ёгъдау».

 Этнолагеры архайдтой сывёллёттимё  ирон ёвзагыл, 
алыхуызон хъёзтытё ёмё экскурситы фёрцы сываллётты 
зонгё кодтой историон цаутимё, ёгъдауимё.
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НЁ ТРАДИЦИТЁНЁ ТРАДИЦИТЁ

Нё фидён абон аразгё у!
Рёстёг цёуы, ёмё фарн йемё хёссы.  Афёлгёсём – ма 

нё историйыл: нё дзыллёйыл ныртёккёйё зындёр уавёртё 
цыдис, фёлё-иу ирон адёмы размё цы цёлхдуртё ёвзёрд 
цыд, уыдоны сёрты ахизын бафёрёзтой, фёуёлахиз-иу сты 
цыфёнды зындзинёдтыл дёр. Ирон адёмы фидёныл у нё 
ныхас Ёппётдунеон Ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
ёгъдёутты комитеты сёрдар МОРГУАТЫ Эдиславимё:

 – Эдислав, дё ныхас фыццагдёр 
кёмё у?

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, алцыдёр хи-
стёртёй цёуы. Уымё гёсгё, мё фёнды 
уыдонён зёгъын: йё адёмы чи уарзы, 
уый хъуамё ма рох кёна, царды йё раз-
мё цы хёстё лёууы, уыдон ёнёмёнг 
ёххёстгёнгё кёй сты. Уыимё, хъуамё 
нё кёстёртён бацамонём, царды фёзи-
лёнтёй куыд хуыздёр пайда кёнын хъёуы, 
уый. Афтё куынё уа, уёд нё фыдёбон 
дзёгъёлы у. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы размё лёууы бирё 
хёстё, цард ма сыл ёрвылбон ёфтауы 
ноджы фылдёр. Зёгъём, фёстаг азты 
адём, фыццаджыдёр кёстёртё, бахаудтой 
Интернеты уацары. Ёз афтё нё зёгъын, 
Интернет ёппындёр нё хъёуы, зёгъгё. 
Бирё хорздзинёдтё йём ис, фёлё цух 
нёу ёвзёрдзинёдтёй дёр. Уыдонёй 
кёстёрты бахъахъхъёнын хъёуы; амонём 
сын, кёцы ёрмёгёй хъуамё пайда кёной, 
кёцытём та кёсын дёр нё хъёуы.

– Советон дуджы кёстёртём хорз 
цёстёнгас дард цыдис, хъомыладон 
куыст арёзтой ёмбёлгё хуызы. Куыд 
дём кёсы? – ныртёккё уавёр бирё 
аивта?

– Раздёр дуджы фёлтёрён уыдис алы-
хуызон организацитё: октябронтё, ног-
дзаутё, фёскомцёдис. Мах дёр дёуимё 
уыдоны фёрцы слёгтё стём. Фёлё ивгъу-
ыд ёнусы нёуёдзём азты Стыр Уёрёсе, 
зёгъён ис, ёнё хицауёй куы аззад, уёд 
фёсивёды ауагътой йёхи бар, хистёрты 
ёмё паддзахады ’рдыгёй сём фаг цёст-
дард нал цыд, ёмё ёнёгъдау митё кё-
нын райдыдтой. Рохуаты сё аззадысты нё 
диссаджы ёгъдёуттё, уёздандзинад сё 
ферох, хистёр сын хистёр нал уыд, мад, 
фыд нал зыдтой.
Хуыцауён табу, фёстаг азты уавёр хуыз-

дёрёй-хуыздёр кёны. Уым, мёнмё гёс-

гё, ис «Иры Стыр Ныхас»-ы бавёрён дёр. 
Карз тох цёуы фыднозт ёмё наркотикты 
ныхмё. Расыггёнджытё ёмё хъылмау-
арзджыты нымёц, цыма, къаддёр кёны. 
Кённод, медицинон кусджыты хъуыдымё 
гёсгё, ахёмтён гуыры сахъат цот, уыдоны 
туг та хёссы ёртё фёлтёры, ёмё уёд цы 
уыдзён нё фидён?

– Кёддёр чидёр ирон адёмы «хихор-

тё» схуыдта. Уыцы хъуыды ёнёбындур 
нёу. Ёрымысём ма ивгъуыд ёнусы 30-
ём азтё: нё адёмы хуыздёртё нёхи 
ёвзагёй бабын сты. Дёумё гёсгё, 
абон уавёр хуыздёр у?

– Цы рёстёджы кой скодтай, уый раджы 
аивгъуыдта. Фёлё мём афтё кёсы, цыма 
чидёртё уыцы мадзёлттёй пайда кёнынц. 
Зёгъём, исчи искёмё фёзулдзых, уёд ыл 
алыхуызон цъыфкалёнтё фёкёны, йёхи-
цён дзы знаг саразы, ёмё ма йё алфам-
блай чи ис, уыдоны дёр уыцы мёнгдзина-
дыл ёууёндын кёны. Ахём сахат махёй ал-

чидёр хъуамё хъуыды кёна, уый хахуыртыл 
ёууёндён ис, ёви нё? Дёнцёгён райсём 
дунейы абоны уавёр: Уёрёсейыл цъыф-
калёнтё чи кёны, уыдонён сё къуыртт, 
ома, зёххы къорийыл урсиуёг кёныны бар 
нал ис, фехёлд, ёмё ма фырадёргёй цы 
акёной, уый нал зонынц. Афтё, нё абоны 
царды йёхи гоны бын чи хойы, уыдон дёр 
иннёты дёлдзинёг кёнынц.
Мёнмё гёсгё, алы ёмвёзады Ныхасы 

зёнгтён ёмбёлы, цы куыст кёнынц, уый 
дзыллёты рёгъмё хёссын. Хъуамё сё-
хёдёг хорз ёмбарой ёмё раст хабёрттё 
хёццё кёной ёппёт адёммё. Афтё куы-
нё уа, уёд нё куыст дзёгъёлы у. Уёлдай-
дёр, ныртёккё – адёмон съезды агъоммё, 
ёвзёрстыты рёстёг. Хъуамё Ныхасты 
скондтём ма бахауой ахёмтё, кёцытён сё 
бон нёу Змёлды домёнтё ёххёст кёнын.

– Ды, куыд ёгъдёутты комитеты сёр-
дар, куыд уыныс «Иры Стыр Ныхас»-ы 
дарддёры архайд? Цёмёй хъуамё 
райдайа йё куыст?

– Сусёггаг нёу, ирон лёгён йё кад ёмё 
йё намысы ёвдисёнтё сты йе ’гъдау, ёф-
сарм ёмё мадёлон ёвзаг. Раст мё бам-
барут, фёлё ирон уёвгёйё, иронау чи нё 
дзуры, афтёмёй йёхи ирон чи хоны, уыдон 
сёхи дёр сайынц ёмё се ’мдуг адёмы 
дёр. Цёуылнё рафыссы ирон лёг газеттё 
«Рёстдзинад», «Дигора», «Стыр Ныхас», 
журналтё «Мах дуг», «Ирёф», «Ногдзау», 

районты газеттё, кёцыты дзёвгар хай 
ахсынц мадёлон ёвзагыл фыст ёрмёджы-
тё? Афтёмёй ис дарддёр рёзын кёнён 
ирондзинадён?
Ирон адём се ’гъдёуттё кёддёриддёр 

хъахъхъёдтой цёсты гагуыйау, ёмё сё лё-
вёрдтой кёстёртём, куыд ёппётадёмон 
хёзна. Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй 
уыцы хъуыддаг фёстаг рёстёг кёстёрты 
’хсён иуцасдёр фёцудыдта. Уый хистёр-
ты аххос у, кёй зёгъын ёй хъёуы. Уёдё 
сылгоймёгтё ёнёуаг хуызёй кёй цёуынц 
адёмы ’хсёнмё, уый дёр сусёггаг нёу. 
Ам дзы ныхас хауы ныййарджытём ёмё 
мыггаджы хистёртём. Ёвёццёгён, сё 
кёстёртён бауайдзёф кёнынмё сё ныфс 
нё хёссынц. 

– Эдислав, ёгъдёутты комитет стыр 
куыст кёны «Стыр Ныхас»-ён йё фё-
зындёй фёстёмё. Цытё уын бантыст, 
уыдёттё бёрёг сты. Фёлё, мемё 
сразы уыдзынё, уавёр зынтёй хуыз-
дёр кёны?

– Раст зёгъыс. Мах, хистёртё, хъуамё 
уём кёстёртён зондамонджытё. Ууыл 
хъуыды кёнгёйё, арёзт ёрцыд чысыл 
бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё». Уый, куыд зонут, аф-
тёмёй иу лёджы сёрызондёй арёзт 
нёу – бакуыстой йыл Иры бирё куырыхон 
хистёртё Цёгатёй Хуссармё. Ёрёджы 
та ма фёзынд «Кёстёрты ёгъдёуттё», 
зёгъгё, Кучиты Русланы цёттёгонд чысыл 
бёрёгуат. Уыдонмё гёсгё куы аразём нё 
цард, куы хъомыл кёнём рёзгё фёлтёры, 
уёд, бауырнёд уё, фидёныл тыхсын нал 
хъёудзён.

– Ёмё ма иу фарста. Куыд зонём, 
ацы аз кёфты мёйы (октябры) ацёуд-
зён «Иры Стыр Ныхас»-ы XI-м съезд. 
Куыд ём цёттё кёнут?

– Уыцы стыр цаумё хъёуы бёстон ба-
цёттё кёнын. Делегаттёй йём равзарын 
хъёуы  Змёлды Устав куыд амоны, уымё 
гёсгё. Ома, нё адёмы хъысмётыл зёр-
дёйё чи риссы, кусгё чи бакёндзён йё 
фидёныл, ахёмты.

– Бузныг дё арфхъуыдыджын дзуёп-
пытёй!

КЪУБАЛТЫ Солтан,
журна лист, РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг.

СЫЛГОЙМЁГТЫ КОМИТЕТСЫЛГОЙМЁГТЫ КОМИТЕТ

ЁГЪДАУ ЁГЪДАУЁЙ ФИДАУЫ
«Иры Стыр Ныхасы» Рахизфарсы районы хайады  уёнгтён сё сёйраг нысан у: нё фы-

дёлты алёмёты ёгъдёуттё фёлтёртём рёсугъдёй фёхёццё кёнын. Уымён ёмё 
циндзинадён, стёй  зындзинадён дёр хъуамё  йёхи ёгъдау уа!

Абон та нё ныхасы сёр уыдзён,  районы Ныхасы сыл-
гоймёгты комитет цы куыст кёны, ёмё йё куысты 
пъланмё цы   бирё вазыгджын фарстатё  бахаста, 

уыдёттыл. Ацы кёмитеты уёнгтё, сё сёрдар Тетаты 
Джульеттё, афтёмёй  – тынг вазыгджын куыст кёнынц. 
Ёмё сын кёд   коронавирус   дыууё азы дёргъы сё ку-
ыст фёкъуылымпы кодта, уёддёр агуырдтой алыхуызон 
мадзёлттё, цёмёй сё архайд  цёуа, куыд ёмбёлы, 
ахём ёмвёзадыл.
Куыд Ныхасы структурон къабаз, афтё   сылгоймёгты 

комитеты уёнгтён сё   сёйрагдёр  нысан у  фёсивё-
димё куыст. Архайынц ууыл, цёмёй  кёстёртё  зоной 
ирон авзаг, ирон Ёгъдау, цёмёй уарзой сё райгуырён 
зёхх, нё Ирыстон. Уый охыл фёсивёдимё аразынц алы-
хуызон мадзёлттё: фембёлдтытё, 
ерыстё, конкурстё, викторинётё.
Фёлё сё ном сё уёлё  ис! – 

сылгоймёгты  комитет! Уымё гёс-
гё, сё архайды хуызтёй  иу у: чызг-
фёсивёды ёгъдау нывыл, уагыл 
ёвёрд куыд уа, уыцы фарстатыл 
кусын. Уымён та куыд ис гёнён?
Фыццаджыдёр, Джульеттё домы, 

цёмёй комитеты сылгоймёгтёй 
алчидёр  йёхёдёг бёзза дён-
цёгён; ома,  куыд   ёгъдауыл хёст 
адаймаг, куыд мад, куыд цардём-
бал,  куыд ёхсёнадон кусёг, куыд 
Ирыстоны патриот.
Джульеттё куыд зёгъы, афтёмёй 

комитеты уёнгтё – цы сё дарёсёй, 
цы се ‘гъдауай – сёхи каддариддар 
хъуамё ёвдисой фёзминагёй. 
Арёх фембёлынц ёрыгон ный-

йарджытимё, стёй чызджытимё 
ахём темётыл:  «Дё кад хъахъхъён 
де ‘рыгон бонтёй», «Кёй ис рахо-
нён ацаг ирон сылгоймаг», «Ирон 
чызджы фёлгонц», ёмё а. д.
Арёзтой  фембёлдтытё хи-

стёркъласонтимё, кёцыран семё, 
ёнёмёнг, архайдтой:   районы 
сёйраг нарколог Къубалты Розё ёмё чызг- фёсивёды 
дохтыр Дзгойты Анжелё. Уыцы фембёлдтыты ныхас 
фёцёуы, наркомани ёмё карз нозт фёсивёдён цы 
фыдбылыз хёссынц, уыдёттыл.  Анжелё та сё зонгё 
кёны ёрыгон  чызджы, куыд фидёны мады, ёнёнизд-
зинады домёнтимё.  Ацы ран Розё ёмё Анжелё  чыз-
джытён амонынц, куыд дарын хъёуы хи бинонты ёхсён, 
уынджы ёмё ёхсёнады. Уёлдайдёр, искёй хёдзармё 
куы бакъахдзёф кёной, уёд. Дызёрдыггаг нёу, уыцы 
фембёлдтыты руаджы сё миддуне бирё кёй  фёхъёз-
дыгдёр вёййы, стёй кёй бахъуыды кёндзысты, ёцёг 
ирон чызджы фёлгонц цавёр хъуамё уа, уый, ёмё нё 
уырны, кёй никуы фёчъизи кёндзысты сё ныййарджыты 
цёсгом.  
Джульеттё ма йё комитеты уёнгтимё арёх аразы фем-

бёлдытё  хистёркъласонтимё,  кёцыран сё      зонгё 

кёнынц, нё рагфыдёлтё нын цы алёмёты ёгъдёуттё 
ёмё традицитё ныууагътой,  уыдонимё. Дзуапп сын 
фёдёттынц сё фарстатён. Тынг зёрдёмёдзёугё  
рауайынц. 
Къостайы мысён бонмё сарёзтой хистёрты ёхсён 

конкурс, кёцыран фарстатё лёвёрдтой: куыд Къостайы 
сфёлдыстад, афтё йё цардвёндаджы хабёрттыл. Уыцы 
ран   хистёртё дзырдтой Къостайы  ёмдзёвгётё. Аргъ 
сын кодтой жюрийы уёнгтё Еналдыты  Хъазбег, Бургалаты 
Заремё, Томайты Савели.
Фыццаг ёртё бынаты чи бацахста, уыдонён лёвёрд 

ёрцыд зёрдылдарён лёвёрттё, стёй дзы чи архайдта, 
уыдонён се ‘ппётён дёр «Кады гёххёттытё».
Ёнёмёнг, архайдтой  скъолаты, куыд «Зонындзинады» 

урокты, афтё – фёстаг дзёнгёрёджы мадзёлтты дёр.
Районы Ныхасы уёнгтимё арёзтой фембёлдтытё 

бирёуёладзыгон хёдзёртты цёрджытимё. Мадзалы 
фёстё та-иу Ныхасы фольклорон къорд «Ёрфёны Фёд» 
равдыста  цыбыр, фёлё зёрдёмёдзёугё концерт.
Комитеты уёнгтё активонёй архайдтой «Уёлахизы 

кады»  фёдыл  цы мадзёлттё цыд, уыдоны се ‘ппёты 
дёр.
Ноджы ма зёрдиагёй кусынц,  раст фёндагыл чи нё 

лёууы, фыдуаг митё чи кёны, уыцы скъоладзаутимё. 
Хъомыладон фарстатыл фёныхас кёнынц сё ныййар-
джытимё. Чи цы уавёрты цёры, уый дёр, ёнёмёнг, 
раиртасынц.
Хъыгагён, ис ахём бирёсывёллонджын  сылгоймёгтё, 

кёцытё фемхиц сты нозтмё. Сё сывёллётты сёхи бар 
ныууадзынц, нё сём кёсынц. Уыдонимё дёр хицёнёй  

фёныхас кёнынц, цёуы сём цёстдард.
Джульеттёмё нысангонд у цыбыркъух бинонты ном-

хыгъд, ёмё сын бахъуаджы сахат, куыд сё амал у, афтё 
баххуыс кёнынц, сё хъус сём дарынц, фёлё уёддёр 
арёх сё фёстиуджытё бынтон зёрдёмёдзёугё нё 
вёййынц, уымён, ёмё кёстёртё телеуынынад ёмё 
интернеты фёрёзтёй   цы ёвидауц хабёрттё исынц, 
уыдон сын царды  стыр цёлхдуртё ёвёрынц.  Уыдёттё 
хынцгёйё, нё  Ныхасы сылгоймёгты комитеты уёнгтё  
фёсивёдимё  цы куыст кёнынц, уымён стыр хъомысд-
зинад ис. 

«Хорз» ёмё «ёвзёр» царды ёмдзу кёнынц, ёмё цё-
мёй  хистёрты ныхас кёддёриддёр хёццё кёна кё-
стёртём, ма рох   кёной фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё 
ёмё традицитё, зоной  хистёрён кад кёнын, царды рё-
сугъд фёндёгтё ёвзарын, уый тыххёй комитеты уёнгты, 
кёй зёгъын ёй хъёуы,  ахъаззаг куыст бакёнын хъёуы. 
Уыдёттё  та сё къухы бафтдзысты, хистёртё ёмё кё-

стёртё кёрёдзийы куы ёмбарой ёмё иу зондыл хёст 
куы уой, ёрмёстдёр уёд. Ёмё комитеты уёнгтён уый 
у сё сёйраг нысан.
Тетаты Джульеттё йё комитеты уёнгтимё сё размё 

хёс  сёвёрдтой:  кёстёртён раст зонд амонын, ахуыр 
сё  кёнын царды гуыргъахъхъ фёндёгты сёрты хъавгё 
цёуын, агурын  ахём фёзилёнтё, кёцытё сё ракёнд-
зысты рёсугъд фидёнмё.
Иу хатт ма йё зёгъын: низы аххосёй кёд сё пъланмё 

хаст мадзёлттё се’ ппёт ёххёст кёнын нё бантыст, 
уёддёр Джульеттёйён   цыбыр рёстёгмё йё къухы 
бафтыд   сё сёйрагдёртыл бакусын.  

 Нё зёрдё дарём, фидёнмё дёр сё куыст ноджы 
бёрзонддёр ёмвёзадыл кёй ацёудзён.

КЪУБАЛТЫ Зинё.

ДЗУАППОН-ЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИ ДЗУАППОН-ЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИ 

  «РЁСТЁДЖЫ 
ДОМЁНТЁ – 
ЦАРДМЁ»

Томайты Савели радзырдта, районы рёвдауёндётты 
кёй фёнывылдёр ис сабиты ирондзинадыл ахуыр 
кёныны хъуыддаг. Районы 23 рёвдауёндоны кусы 18 

хъомылгёнёджы, кёцытё сывёллёттимё аразынц алыху-
ызон мадзёлттё ирон ёвзаг ёмё ёгъдёутты бындурыл. 
Бузныг загъта куырыхон   Беслёныхъёуы цёрёг Баситы 
Юрийён, кёцы йёхиконд гыццыл авдёнтё балёвар кодта 
Беслёныхъёуы алы рёвдауёндонён дёр.
Ёркёсинаг фарста у скъолаты предмет «Ирон ёгъдауы 

культурё ёмё традицитё». Ахуыр ёй кёнынц ёрмёстдёр 
фарёстём къласы, фёлё хорз уаид,  5-11 кълёстё дёр 
ацы предмет куы ахуыр кёниккой, уёд. Хъыгагён, скъолаты 
ирон ёвзагён цы ёртё сахаты лёвёрд цыдис къуырийы 
ёмгъуыдмё, уыдон та ёрхаудтой дыууё сахатмё.  Афтё-
мёй  цы ахадындзинад хъуамё радтой?
Хорзыл банымайён ис, хистёркъласонтёй цы Ныхасы 

къордтё арёзт цёуы, уыдоны куыст. Ахём къордтё ёв-
зёрст ёрцыдысты 5-ём, 3-ём скъолаты, стёй Ног Бё-
тёхъойыхъёуы, Хуымёллёджы, Зёронд Бётёхъойыхъёуы 
скъолаты. Уыцы куыст дарддёр ахёццё кёнын  хъёуы 
иннё скъолаты дёр.
Районы кусы 46 ирон ахуыргёнёджы, кёцытё бёлвырд 

архайынц. Фёлё цыфёнды хорз  куы кусой, уёддёр сё бон 
уыйбёрц нё бауыдзён ёнё ныййарджыты ёмё бинонты 
ёххуысёй.          
Кёстёр фёсивёды хъомыладён  стыр ахъаз дётты, 

Беслёныхъёуы цы «Ёгъдёутты скъола» байгом, уый. 
Хъёугё ёмё вазыгджын куыст кёнынц хистёрты комитет, 
фёсивёды организацитимё патриотикон хъомылад ёмё 
спортивон куысты комитет, сылгоймёгты организацитимё 
бастдзинады комитет. Хайады уёнгтё Бургалаты Заре-
мё,   Калоты Анатолий,  Мёрзаты Таймураз, Кцойты 
Гермён, Газанты Барис, Гёгулаты Юрий, Хуыбецты 
Аврам арёзтой цымыдисаг фембёлдтытё ёрыгон фёси-
вёдимё скъолаты.

Районы, фёстаг ёрфыстмё гёсгё, цёры 57063 
адёймаджы, уыдонёй нёлгоймёгтё – 26498, сыл-
гёймёгтё 30565. Беслёныхъёуы – 36728, уыдонёй 
нёлгоймёгтё 16810, сылгоймёгтё 19918. Хъёуты 
цёрджытё 20335, нёлгоймёгтё 9688, сылгоймёгтё 
– 10647. Районы цёры 53 адёмыхатты. Ирёттё 50017 
адёймаджы, уырыссёгтё – 4834, украингтё – 37, 
цигайнёгтё – 114, тётёйрёгтё – 70, туркёгтё – 5, 
хъуымыхъхъёгтё – 21, лактё – 81, авайрёгтё – 45, 
узбекёгтё – 29, азербайджайнёгтё – 110,  сомихёгтё 
– 517, грекъёгтё – 29, гуырдзиёгтё -277, къарейёгтё 
– 75, мёхъёлёттё – 17, кёсгёттё – 26, ёмё бирё 
ёндёр адёмты минёвёрттё.

– Районы культурёйы хёдзары  цёуы бирё мадзёлттё 
нё районы национ иудзинадён, – загъта дарддёр Савели. 
– Хихъёппёрисадон къордтё цёттё кёнынц алы адё-
мы хёттыты кёфтытё, зарджытё. Арёзт ёрцыд районы 
хайады хъёппёрисёй ёртё фёлтёры цёрджытимё 
фембёлды изёр. Архайдтой дзы алы адёмыхёттыты 
минёвёрттё, кёцытё стыр ахъаз сты нё иудзинадён, 
алы адёмыхёттыты кёстёртён сё миддуне, сё удварны 
хъёздыгдзинад бёрзонддёр кёнынён.
Районы центрон библиотекёйы кусджытё стыр аха-

дындзинад дёттынц сывёллётты хъомыладён. Аразынц 
алыхуызон фембёлдтытё фысджытимё, куырыхон хистёр-
тимё, районы бынёттон хиуынаффёйады минёвёрттимё, 
спортивон уёлахиздзаутимё, ветерантимё. 
Хайады ёгъдёуттё ёмё традициты комитеты уёнгтё, 

сё сёрдар Хёмыцаты Раман, арёх ёмбёлынц хъёуты, 
сыхты, бирёуёладзыгон хёдзёртты цёрджытимё, ёмё 
дзурынц нё   хуыздёр ёгъдёуттё ёмё традицитё па-
рахат кёныныл. Романы уацхъуыдтё арёх вёййынц нё 
районы газетты, «Рёстдзинады», «Стыр Ныхасы» газеты. 
Йё ёрмёгты дзуры, куыд хуыздёр бахъахъхъёнём, 
нё фыдёлтё нын цы алёмёты ёгъдёуттё ныууагътой, 
уыдёттё. Зёрдиагёй нё рёсугъд ёгъдёуттё царды 
уадзынмё ёрвылбон кусынц Зёронд Бётёхъойыхъёуы, 
Заманхъулы, Олгинскёйы, Цёлыччы, Хуымёллёджы. Ны-
хасты сёрдартё Къубалты Уырызмёг, Гаситы Ёхсар, 
Токаты Таймураз, Исахъты Виктор, Уёзёгты Нугзар.
Нё районы мидёг зынгё фёнывылдёр кувёндётты 

ахадындзинад фёсивёды хъомылады. Уый ууыл дзурёг у 
ёмё хайады ёмбырды кувёндётты куыстмё  цы цёстда-
рён къорд  сфидар кодтам, уый уёнгтё кувёндоны лёг-
гадгёнджытимё  иумёйагёй  ахадгё куыст кёй кёнынц.  
Фёсивёды раст фёндагыл аразынён стыр ахадынд-

зинад дётты, районы цы спортивон-ёнёниздзинад  
хъахъхъёны нады комплекс ис, уый. Йё  сёргъы лёууы 
хайады президиумы  уёнг, Парламенты депутат Гуытъиаты 
Вячеслав. Йё  дёлбар кусджытимё  ёрвылбон архайынц 
нё  кёстёр фёсивёдимё  ёмё  сё  канд спортыл нё  
ахуыр кёнынц, фёлё  ма сын сё  удварны хёрзхъёддзи-
над бёрзондёй-бёрзонддёр кёныныл.
Хорзыл нымайён ис уый, ёмё ивгъуыд азты нё размё 

цы хёстё сёвёрдтам, уыдон хынцгёйё, иузёрдионёй 
кёй бакуыстам иннё ёхсёнадон организацитимё: вете-
ранты Совет – Калоты Анатоли, ДОСААФ – йё сёрдар 
Гуцунаты Елизаветё, афгайнёгты Цёдис – сёрдар Гагу-
латы Юри, районы дины конфесситё, «Ирыстоны фёском-
цёдисы» районы хайад – Бибылты Светё, сылгоймёгты 
Совет – Цъыккаты Зарё. 
Нё куыст, ёнёмёнг, хъуамё баст уа бынёттон адми-

нистрацитимё. Хъёуты Ныхасты куыстмё хорз цёстёнгас 
дарынц сё администрациты сёргълёуджытё.  
Хайады Советы номёй кёнын зёрдёбын арфётё райо-

ны  разамынд –  Фрайты Сосланён ёмё Мрыкаты Хъазбе-
гён, Беслёныхъёуы сёргълёууёг Тётёраты Вадимён. 
Цыфёнды фарстатимё  дёр куы сёмбёлай семё, уёд 
фенём ёмбарындзинад, ёххуысдзинад. Ёнёзивёгёй ма 
нё фарсмё ёрбалёууынц нё республикёйы Парламен-
ты депутаттё Гуытъиаты Славик,  Уататы Зелим ёмё   
Мрыкаты Аслан.  
Ёрвылбон нё куысты ахадгё ёххуыс ёнкъарём «Иры 

Стыр Ныхасы» бёрнон кусджытёй: Еналдыты Хъазыбег 
ёмё йё дёлбар кусджытёй.  Зёгъын ма хъёуы уый, ёмё 
Хъазыбег ёнёзивёгёй кёй фёархайы нё алы мадзалы 
дёр. Ёдзух дёр ын фенкъарём йе ххуыс; куысты мидёг 
нын куы бафиппайы нё хъёндзинёдтё, уёд нын бацамоны 
мадзёлттё сё аиуварс кёнынён…

 КЪУБАЛТЫ Зинё, 
хайады бёрнон кусёг.

Къубалты СолтанКъубалты Солтан

“Иры Стыр Ныхасы” сылгоймёгты комитеты уёнгтё Еналдыты Хъазыбегимё.“Иры Стыр Ныхасы” сылгоймёгты комитеты уёнгтё Еналдыты Хъазыбегимё.

Моргуаты ЭдиславМоргуаты Эдислав
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ЗЁРОНД КЪАМТЁ ДЗУРЫНЦЗЁРОНД КЪАМТЁ ДЗУРЫНЦ

Хистёры ном кадимё хастойХистёры ном кадимё хастой
Бакёс ма, газеткёсёг, къамы цы ацёргё лёгтё ис, уыдоны цёстытём. Сты фёлмаст, фёлё хъуыдыд-

жын, уёндон ёмё рёвдаугё. Царды уылёнтё кёй аууёрстой, фёлё дзы-иу ёвыдёй чи раленк кодта, йё 
кад ёмё намыс чи нё фёчъизи кодта, сты ахём елхотёгтё. 

Ранымайём сё галиуырдыгёй рахизырдём: Нёку-
ысаты Елёмырзёйы фырт Дёгко, Хъабанты 
Хасёхъойы фырт Батырбег, Кодзырты Хъайсыны 

фырт Рамазан. Сё сабидуджы ёрлёууыдысты фёллойы 
фёндагыл, колхозон цардарёзты кодтой уёндон санчъех-
тё. Лёгёвзарён рёстёг куы ралёууыд, уёд 
фёцыдысты цыфыддёр знаджы ныхмё тохмё. 
Бавзёрстой уёззау цёфтё Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты азты, фёлё уёддёр сё райгуырён Елхот-
мё, Ирыстонмё сыздёхтысты уёлахиздзаутёй. 
Ёрлёууын ма кён, газеткёсёг, дё зёрдыл хё-

сты фёстё уёззау азтё: хёдтёхджыты бомбётёй 
ёмё сармадзанты нёмгуытёй хёлд цёрён хёд-
зёрттё ёмё куыстуёттё, скъолатё, ёнёниздзи-
над хъахъхъёнён уагдёттё, хёлёттаггонд колхоз-
ты исбон. Адёмон хёдзарад йё къахыл слёууын 
кёнынмё чи бавнёлдта, уыдонимё уыдысты ацы 
ёртё зноны хёстоны. Цытё сын бантыст цыбыр 
рёстёгмё, уый елхотёгтё сёхиуыл банкъардтой 
уайтагъд.
Алчи сё йё равзёрст дёсныйадыл кодта хъа-

зуатон куыст: Дёгко – хортауёг, ивгъуыд ёнусы 
ёвдайём азты райдианы йын хорёрзады йё ён-
тыстдзинёдты тыххёй саккаг кодтой «Социалистон 
Фёллойы Хъёбатыры» кадджын ном; Батырбег 
– аразёг, бирё цёрён хёдзёрттё, куыстуётты 
цехтё, социалон ёмё культурон уагдётты бёсты-
хёйттё сырёзыдысты йё къухвёллойы фёрцы; 
Рамазан – фёлхасадон кооперацийы кусёг, ёф-
сёста районы хъёуты цёрджыты алыхуызон товартёй. 
Иудзырдёй, кёмён дзы йё размё цавёр хёстё уыдис, 
уыдон ёххёст кодта сыгъдёг цёсгомёй. 
Ас лёджы кары куы бацыдысты Дёгко, Батырбег ёмё 

Рамазан, уёд сын елхотёгты ‘хсён уыдис уёлдай стырдёр 
кад. Сё кёстёртё сын кодтой лёггад, буц сё дардтой, сё 
бардзырд сын ёнё уёлдай ныхасёй ёххёст кодтой. Уый 
тыххёй ёрхёсдзынён иу дёнцёг.
Ивгъуыд ёнусы ёвдайём азты мё хорз хёлар (рухсаг 

уёд, абон не ‘хсён нал ис) куыста Кировы районы бёрнон 
бынаты. Алчидёр уё хорз хабёрттё хъусёд, мардмё нын 
ёнё цёугё нёй. Фёзиан иу ацёргё сылгоймаг, адём 
ёрёмбырд сты, фёзынд мё хёлар дёр къуымёлдзёфёй. 

Фёстёдёр мын куыд радзырдта, афтёмёй йём уыдис 
уазджытё сыхаг Кёсёг-Балхъары Терчы районёй. Фёйнё 
дёр анызтой, уёдё куыд вёййы. Нозтджын лёг та дзураг 
у, йё митыл хъуыды дёр нал фёкёны. Бафиппайдта мё 
хёлары уыцы уавёр Дёгко, фёлё йём адёмы ‘хсён ницы 
сдзырдта. 

– Дыккаг бон мё бацагуырдта, ссыдтён сём, – дзырдта 
мын мё хёлар. – Ёрбадын мё кодта йё фарсмё, кёд нё 
куымдтон, уёддёр. Хистёры ныхасён ёнё аргъгёнгё кём 
ис? Сабыр хъёлёсёй мын афтё куы зёгъид: «Мё зынаргъ 

кёстёр дё, фёлё дёхи уыцы бон рёсугъдёй нё 
равдыстай. Дё фыд хъёбатырёй фёмард хёсты 
быдыры, ёмё йын йё кад ёмё намыс дё къёхты 
бын цёмён ссёндыс?! Ирон ёфсарм, ёгъдау 
ёмё уёздандзинад нё фыдёлтёй баззадысты, 
ёмё дё уый рох ма уёд». Бауырнёд дё, мё зёхх 
мё быны куы ныххаудаид, уый дёр мё бафёндыд, 
уыцы уайдзёфтё хъусыны бёсты. Уымёй фёстё-
мё карз нозтёй мёхи хъахъхъёнын байдыдтон, 
кёд арёх вёййын циндзинады дёр ёмё зианы 
кёндтыты дёр, уёддёр. 
Ахём куырыхон хистёртё уыдысты Батырбег 

ёмё Рамазан дёр. Кёстёртимё дзургёйё сё 
алы ныхас дёр бёрцбарёнёй барстой. Суанг 
ёвзонг кёстёртимё дёр карджын адёймагимё 
дзурёгау дзырдтой. 
Уёдё афтё, газеткёсёг: хистёр кадджын цы 

хёдзары, цы мыггаджы, цы сыхы ёмё цы хъёуы нё 
уа, уым ёгъдау ёмё фётк никуы уыдзён. Хуыцау 
бахизёд уымёй нё Ирыстоны!

КЪУБАЛТЫ Солтан,
ССР-ы Цёдисы ёмё Уёрёсейы 

журналистты Цёдисты уёнг, 
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг. 

Къамы: НЁКУЫСАТЫ Д., ХЪАБАНТЫ Б., 
КОДЗЫРТЫ Р.

ЗАРЁГ – ЁНУСОН ЦЫРТЗАРЁГ – ЁНУСОН ЦЫРТ

ЦЁМЁН БАЗЗАДЫСТЫ РОХУАТЫ 
ХЪЁБАТЫРТЫЛ ЗАРДЖЫТЁ?

Нё фыдёлты царды   хъёбатырыл зарёг стыр  бынат  ахста. 
Ахём зарджытё ирон адём арёзтой сё хуыздёр фырттыл. 
Зарёгёй ёнусондёр цырт та ницы ис! Сё адёмы сёрыл 
сё цард цы сахъгуырдтё  лёвёрдтой, уыдоныл  кодтой 
зарджытё.  Зарыдысты сё царды мидёг, лёвёрдтой сё 
фёлтёрёй-фёлтёрмё, ёмё афтёмёй сё  ном ёрхёццё 
абонмё. Хъыгагён, сын мах аккаг аргъ нал кёнём, ёмё уый 
аххосёй бирё зарджытё рох кёнынц. Нал хъуысынц уыдон 
хъёуты, чындзёхсёвты, науёд изёрыгётты. Рох сё кёнынц 
фёсивёд.

Куыд нё ёрхъуыды кёнём,  ёппёты 
фыццаг  Мёскуыйы Кремылы Галуа-
ны 1960  азы  ирон литературё ёмё 

аивады декадё куы цыд, уёд нё  куырыхон 
хистёр Кёсёбиты Гёбылайы фырт Ми-
тяйы   зёллангёнаг хъёлёс  кёй айзёлыд, 
уый? Уыдёттён ферох кёнён куыд ис?! 
Кёнё, зёгъём, Беслёныхъёуккаг дис-

саджы зарёггёнёг Хъуыссёты Хъыл-
ци.  Цалдёр къорд азы размё ахицён йё 
цардёй ёмё йемё ахаста бирё адёмон 
зарджытё. Ахём зарджытё алкёуыл нё 
кодтой, стёй ёнцон скёнён дёр не ‘сты. 
Афтё зёгъён нёй, нё районы нё уыд хорз 
зарёггёнджытё, зёгъгё. Номёй-номмё 
сё куы нымайём, уёд сё фыст дёр нё 
фёуыдзыстём, фёлё дзы уёддёр ёнё 
ёрхъуыды кёнгё нёй иу-цалдёры. 
Хъылцийымё уёхски-уёхск зарыдысты 

Царахаты Хъазбег, Бигъаты Хъазбег,  
Бигъаты Леуан, Едзиты Барис, Гаджиты 
Алыксандр, Хъуысаты Дыгына, Сат-
ццаты Агуыбечыр,  Хосонты Рамазан 
(Темош), Мыртазты Умар, 
Карсанаты Январбег, Зён-
джиаты Уырысби, Дзиуаты 
Хъасболат, Зёнджиаты Хуы-
синё, Мыртазты Елёмырзё, 
Хъараты Чермен, Хъариаты 
Хасан,  Дзуццаты Мустукк,  
Ёлдаттаты Жорик,   Ёлборты 
Барис, Кокуаты Хасанбег,  
Дзебойты Таймураз, Хабёты 
Ханджери, Азиаты Хетёг, 
Бигъаты Зауырбег, Сидахъ-
аты Барис, Хъуысаты Бетъо, 
Хабёты Таймураз, Дзусаты 
Мухтар, Мысыкаты Хасанбег, 
Хуыдёлты Валерик, Ёлбе-
гаты Барис, Гаджиты Алик 
(Цъицъи), Гаджиты Виктор 
(Бичикъо), Мысойты Барис, 
Ёлдаттаты Хадзырёт, Тук-
каты Виктор,  Фидараты Сер-
гей, Сабанты Максим, Скъаты 
Мурат,  Хъуыбатиты Мурат,     
Ёлбораты  Борё, Мицъыты Виктор, 
ёмё иннётё.
Ёрхёсдзынён ма иу цау. Ёвдайём азты 

нё республикёйы уыд хъёбатыртыл зар-
джыты ёркаст-конкурс. Архайдтой дзы Бру-
ты культурёйы хёдзары зарёггёнджыты 
къорд. Лёвёрд сын ёрцыд конкурсы ёр-
касты лауреаты ном ёмё фёуёлахизуёв-
джыты диплом. Зарёг амыдта Ёлдаттаты 
Жорик – уёды колхозы агроном. Зард куы 
фёци, уёд,  дёргъвётин къухёмдзёгъды 
фёстё, жюрийы уёнг (хъыгагён ын йё ном 
нал хъуыды кёнын) сценёмё  схызт, соли-
сты ныхъхъёбыс кодта, ёмё залы адём-
мё дзуры: «Цалдёр азы размё аграрон 
институты залы фехъуыстон ацы диссаджы 
хъёлёс. Уёдёй нырмё йё агургё кодтон 
ёмё йыл ныр фёхёст дён…»  

 Бирё зарджытё 
абоны бонмё хистёр 
адём семё ахастой 
мёрдтём ёмё сё 
ничиуал фехъусдзён. 
Ёмё чи у аххосджын, 
уыдон  ныртёккё цы 
уавёрмё ёрцыды-
сты, уым? 
Зёгъём, нё теле-

уынынады ёмё ра-
диойё хъуысы зарёг. 
Фёлё цавёр? Цалдёр чызджы ёмё лёп-
пуйы зарынц уарзондзинадыл. Фёлё кёд 
райхъуыст зарёг Дзусаты Ибрагимыл, 
Цорёты Алиханыл, Ёхсараты Энверыл,  
Дзеранты Лаврентыл, Тотиты Тотрад-
зыл, кёнё Уациллайы  зарёг ёмё  ирон 
адёмы бирё  хуыздёр хъёбултыл?
Кёд ма райхъуыстысты:   Хуыцауы ёртё 

Пехуымпары зарёг, кёнё ирон адёмон 
кадджытё? Зёгъён ис – никуы!
Раздёр-иу хъёуты алы кёрёттёй хъуы-

стис ирон зарёг. Абон та куы ёризёр вёй-
йы, уёд, цыма, хъёуы ёппындёр цёрёг 
нал ис, уымёй уёлдай нё вёййы.
Дисы нё бафтыдта, иу хъуыддаг, ёмё 

йын ёнё зёгъгё нёй. Нё районы Ныхасы 
Президиумы уёнгтё иу заман  рахастой 
уынаффё, цёмёй  скёнём хъёбатыр-
тыл зарёггёнджыты конкурсы ёркаст. 
Ёрзылдыстём хъёутыл, фембёлдыстём 
культурёйы кусджытимё, бынёттон хиуы-
наффёйады минёвёрттимё, ёмё сын-иу 
нё курдиат куы бамбарын кодтам, уёд-иу 
сё фылдёр загътой: нё хъёуы нёй, заргё 
чи кёны, ахём адём, зёгъгё. Радтам сын 
рёстёг – ёртё мёйы. Уыцы рёстёджы ма 
иу-цалдёр хатты фембёлдыстём семё, 
фёлё, хъыгагён, ацы бёрнон кусджытё 
куыдфёндыйы цёстёй ракастысты уыцы 

вазыгджын хъуыддагмё. 
Сёфы ирон адёмы хъёбатырты зарёг!..
Мё зёрдыл арёх ёрлёууы советон за-

манты Беслёныхъёуы автотранспортон 
куыстуаты цы зарёггёнджыты  къорд уыдис, 
«Бёлццон», зёгъгё, уый.  Ёнёхъён ре-
спубликёйыл хъуыстгонд уыд. Уыцы рёстёг 
ын стыр ёххуыс кодтой куыстуаты уёды хи-
цёуттё  ёмё Ходы  Валодя. Къорд та сёв-
зёрд Азиаты Хетёджы хъёппёрисёй.  
Иу хъуыддаг ма мё дисы бафтауы.   Нё 

культурёйы Галуаны уыдис ахём къорд, 

йё сёргъы  Ирыстоны сгуыхт артист Едзи-
ты Барис;  бирё къорд азты  дёргъы ацы 
ран ёнёзивёгёй архайдтой Тауаситы 
Афёхъо, Ардасенты Алыксандр, Хай-
манты Фидар, Сидахъаты Барис,  Сака-
ты Чермен, Мёрзаты Таймураз, Туаты 
Зауыр, Хъыбызты Хъазбег, Мыртазты 
Тамерлан, Утарты Сергей,  Гуыбыраты 
Ёхсарбег,  Баситы Юрик, Бёройты 
Махар, Дзёхаты Сослан ,    Дзодзиаты 
Цёра, Ахъиты Олег, Бигъаты Руслан, 
Кудзаты Таймураз, Калоты Анатоли, Те-
таты Эльврик, Цогойты Эльбрус, Чититы 
Георги, Ёгъуызарты Ларитё,    Дзуга-
ты Луизё, Дзитойты Азё… Адон тынг 
зёрдиагёй куыстой сёхиуыл, архайдтой  
сё репертуар фёхъёздыгдёр кёныныл, 

фёлё сём, хъыгагён, куыд ёмбёлы, ахём 
цёстдард нё цыд нё районы культурёйы 
хайадёй, ёмё ныххёлиу сты.
Куыд нё зёгъём Цёлыччы хъёуы Муза-

ты Руслан цы  диссаджы зарёггёнджыты 
къорд ёрёмбырд кодта, уый тыххёй? 
Фёлё уыдон дёр ёрёджыты никуыцёйу-
ал райхъуыстысты… Ацы   хъуыддагмё  нё 
районы Культурёйы хайады кусджытё, куыд 
ёмбёлы, ахём   цёстёнгас  куы здахиккой,  
уёд уый стыр ахадындзинад радтид нё 
фёсивёды патриотон хъомыладён: уымён, 

ёмё нём курдиатджын адём 
чысыл нёй.
Зёгъём,  Зёронд Бётёхъой-

ыхъёуы Советон Цёдисы Хъай-
тартё Плиты Иссё, Бзарты 
Георги ёмё Ходы Константи-
нён  цы мемориал гом кодтой, 
уыцы бонмё  сё номыл хъёуы 
куырыхон цёрёг Дзодзиаты 
Цёра    ныффыста диссаджы 
зарёг.  Азарыдысты нё районы 
культурёйы Галуаны зарёггён-
джыты къорд, сё  разамонёг 
Едзиты Барис.  Амыдтой  йё:  
Цёра йёхёдёг, Сакаты Чер-
мен ёмё Бёройты Махар.  
Уый куыд нё у раппёлинаг хъу-
ыддаг? Фёлё  ацы аз 23 фев-
ралы ацы цыртдзёвёнты раз 
адём куы ёрбамбырд сты сё 
хъайтарты ном ёрёмысынмё, 
уёд Плиты Иссёйы зарёг чи 
акодтаид, уый нё уыд, ёмё йё 

Дзодзиаты Цёра иунёгёй азарыд. Уый 
махён  стыр худинаг нёу?
Ёз сидын, нё  культурёйы министрад 

ёмё композиторты Цёдисы сёргъы чи лё-
ууы, уыдонмё, нё районы разамынд ёмё 
культурёйы хайадмё, цёмёй ацы ахсджиаг 
фарстамё аздахой фаг ёргом. Хорз уаид, 
сё афёдзы куысты  пъланы-иу сёйраг 
бынат куы ныууадзиккой ирон героикон за-
рёгён дёр.  Куыд ёхсызгонёй хъусиккам 
нё рагон, фыдёлтыккон адёмы хуыздёр 
фыртты нёмттём!

 ТОМАЙТЫ Савели, 
ЁЁЗ «ИСН» Рахизфарсы районы 
хайады сёрдар, Цёгат Ирыстоны 

культурёйы сгуыхт кусёг, Беслёны 
кадджын цёрёджы номхёссёг.

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Фёндыры фёлмён зёлты бардуаг  
 Багаты –Туаты Светланёйён 

Адёймагён базыртё тёхынмё
Ратты фёндыр  – банкъары йё уд.
Бакёны нё зёрдёты дуёрттё,
Ома, хурмё алкёддёр  тёхут! 

Дёу хуызён Иры хорз зёрдё хистёртё
Куы уа, уый зёгъын ёргом:
Бацахсиккам арвы рухс бёрзёндтё,
Уаиккам  уёд  не ’гъдауёй нёртон!

Цёрай дзёбёхёй, буц хистёр,  Светланё,
Дё курдиатёй   –   алкёмён зынаргъ, 
Ёркёны нё уый фарны фёндагмё,
Нё риуы ссудзы амонды  цырагъ...

Дё хёрзтё бирё  Иры  хорз кёстёртён, –
Дё фёрцы ’нкъарынц аивады ад.
Сё алчи хизы   царды рухс бёрзёндтём,
Сё курдиатёй дёуён куы кёнынц кад!

Чи нё зоны Габаны -фырт  Мараты? –
Гёбуты Жаннё не ’ппёттён зындгонд,
Йё фёндырыл куы ёрцёгъды Жамеллё, –
Разыны нём хуры цёсгом, уёд!

«Ногдзауты Галуан» бузныг дёуёй алкёд!
Де ’рмдзёф  дзы куы алкалдта тёмён.
Йё аивадёй дзы нё уёздан Ларё
Фёндырдзагъдмё куы ёмхиц кодта мён!..

Сохиты Тугъан дёр у дё фёдон, –
Дирижер, рухстауёг – музыкант:
Фёндыры  фёрцы  хорз йё курдиат раргом,
Йе ’рмдзёфёй   у дунейы нымад...

Дё кёстёртёй у буц  ёмё хёрзрайгонд!
Дё фёндырдзагъдёй  фарны тынтё  уаф!
Куыд ёрцёра дё фёндиаг Иры амонд,
Куыд уа дё фёндиаг  хурёфсёст нё зёхх!.. 

    5. 08. 2022

Хёхты чызг 
Хъайтыхъты Риммёйён

Дё зёрдё– парахат,
Дё царды ёгъдауёй.
Фёбарыс ёй алкёд 
Дё фыдёлты фсармёй
Ды Ходён йё дзуёрттёй,
 Дё алкёд фёдзёхст,
Хойау дём хур дёр
Куы дары йё цёст,
Лёварён дын хорзёй,
Йё тынтёй ёрвиты,
Ды та нын дзы алкёмён,
Ды та сё ёвдадз тых  
Нё алкёмён исыс!
Рёвдыд у дё зёрдёйы  
Уарзтёй нё алчи:
Дё царды дыргъдоны нын
 Фётоныс ды уарди!..
Судзёд дё удён 
йё фарны цырагъ!
Дё хъул – иу куыд бада,
Кёддёриддёр «сах»... 

Мё зынаргъ мады, 
куырттатаг уёздан ёхсин 
ХЪУЛАТЫ Габолайы чызг
Аверийы рухс ном арын

Уё, дунейы дарёг, Стыр Хуыцау!
Мё уд лёвар кёнын, цёмёй уёларвы
Мадымайрёмён рухс ыстъалы феста, йё
Фёлмён къухты мё сидзёр мады февзёргёйё.
Мё буар та дыууё ныййарёгён цъёх нёуу феста уыцы 

рёстёджы…

Мё мадыл ёз зарёг кёнын,
Зёрдёйы ёрхуымёй куы райгуырд,
Куыд барухс уа мады мёрдфын,
Куыд ныррухс уа ивгъуыды байбын.

О, фехъус дё фырты ныхас!
Хъёбулёй дын – арфёты арфё.
Кёй басгуыхт нёрёмон дё уарзт,
Цёрёццагёй махыл куы бафтыд!

Болатау ды фидарёй – уаз,
Нывёстай нё амонд дё зондёй.
Дёу хуызёттё систой Кавказ
Ёнусты ёрвыгцъёх бёрзондмё!..

БИЦЪОТЫ Владимир
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

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

2022 азы  2–13-ём номырты)

АРВЫ ТАЛЫНГТЁ – исчи искёмёй ис-
тёмёй тынг куы фётёрсы ёмё лидзёг куы 
фёвёййы, тынг куы фёцагайы, уёд дзы фё-
зёгъынц: «Фыр тёсёй Арвы талынгты тахт». Цы 
амоны ацы дзырдбаст, арвимё бёт цёмён у, 
уый бёрёг нёу.
АРВЫ ХИН ЁМЁ ЗЁХХЫ КЁЛЁН – На-

рты Сырдон уыд арвы хин ёмё зёххы кёлён, 
куырысмёдзёуёг, зинтё ёмё дёлимонтимё 
цёрёг, стёй уыд уацхъуыд хёссёг зёххёй 
уёларвмё. Хонынц ма йё «Нарты фыдбылыз»  
дёр. Фёлё сын сарёзта фёндыр, Хуыцауимё 
куы схёцыдысты, ёмё сыл Рыны бардуаг низ 
куы бафтыдта, уымён дёр хосуый ёрхъуыды 
кодта, стёй, хёхты уал ёрёмбёхсём, зёгъгё, 
нартён уый бацамыдта.
АРВЫ РОН – Нарты Сосланы ёрдын, Ба-

традзы рон, Арвёрдын – фёсуарын уёл-
дёфы зёххёй арвмё егъау къёлёты 
хуызён кёркё-мёркё авдхуызон тынты 
быд. Йё сёрты, дам, чызг куы агёпп 
кёна, уёд лёппу фестдзён, лёппу та 
– чызг.
АРВЫ ЦЁРДЖЫТЁ – Нарты кад-

джыты афтё хонынц зёдты. Арвы цёр-
джытё аудынц Борёйы чындзхёсджы-
тыл.
АРВЫ ХЪУГ – ис ирон ёвзаджы ахём 

дзырдбёстытё «Арвы хъугёй бёрёг-
дёр дары», «Арвы хъуг куыд давдёуы», 
«Арвы хъугау дзы дардмё лыгъд». Адё-
мон сфёлдыстады йын йё фёд нёма 
ссардтон.
АРВЫ ЧЫЗГ – Хуыцауы чызг, Арвы 

чызг ёй уымён хонынц, ёмё Хуыцау ис 
уёларвы. Цард Бёртёлёджы хёдзары. 
Уым ын Хуыцауы зондёй Нартёй райгуырдис 
дыууё фаззоны – Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг. 
Уёрхёг ын райгуырд фыццаг, ёмё Бёртёлёг 
зёрватыккён зёгъы: «Табу Хуыцауён, Нартё 
мыггагдзагъд нё фесты. Фётёх Хуыцаумё 
ёмё йын зёгъ: хёрёфырт ын райгуырд». 
Дыккаг,Уёрхтёнёджы тыххёй дёр – афтё. 
Ёмё сыл сё конд ёмё уындмё гёсгё нёмт-
тё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг дёр сёвёрдта, 
сырды ёхсыры сё ныннайын кодта Хуыцау 
йёхёдёг.
АРГАН-ПУРГЕНЫ ЁФСЁДТЁ – цыдёр тых-

гёнёг адёмы ёфсёдтё кадджыты.
АРГЪАУЫН – искёуыл, истёуыл уаздзинад 

ёфтауын, Хуыцауыл, йё фырт Чырыстийыл ёй 
фёдзёхсын. Аргъауы сауджын аргъуаны, кёнё 
равзёрст бынаты.
АРГЪУЫД – сауджын кёуыл, цёуыл саргъу-

ыдта, уый. Зёгъём, аргъуыд адёймаг, аргъуыд 
дон, бынат, бёстыхай, агъуыст.
АРД – ирон мифологийы хъайтартё ард хё-

рынц Хуыцауёй, зёххёй, Нарты гуыппырсартё 

– сё Уацамонгёйё дёр ма. Ард хёрынц, дыууё 
нёлгоймаджы кёрёдзийё ёфсымёртё куы 
фёзёгъынц, уёд дёр. Ардхёрыны ёгъдау нём 
скифты дугёй ёрхаста, дыууёйё иу къусёй 
кём ныуазынц, уыцы згъёрыл конд ныв. Уымён 
ёвдисён у рагон бердзенаг фыссёг Лукианы 
(цард 120-180 азты) уацмыс «Токсарид кёнё 
ёрдхорддзинад». Уым скиф Токсарид бердзенаг 
ахуыргонд лёг Минесиппимё быцёуы скифты 
тыххёй дзургёйё, цы уарзондзинады ёнкъа-
рёнтё ёвдисы, сё цардёй ёрдхорддзинады 
фёдыл цы цаутё дзуры,уыдон сё бердзентёй 
сисынц уёлдёр. Ууыл басётты Минесипп йё-
хёдёг дёр.

– Фыццаджыдёр дын радзурдзынён, – зёгъы 
Токсарид Минесиппён, – мах, ома, скифтё, 
ёрдхёрдтё, кёнгё ёфсымёртё куыд кёнём, 
уый. Сымахау дзаг фынджы уёлхъус нё, стёй 
иумё кёй байрёзтысты кёнё сыхёгтё кёй 
сты, уый тыххёй дёр нё.

Адёймаджы, дам, хорзёй, хъёбатырёй, 
лёгдзинёдтё равдисынхъомёй куы базонём, 
уёд иууылдёр фётырнём ёрдхорд, ёфсымёр 
дзы скёнынмё. Уый тыххёй алчидёр архайы 
ёрдхорддзинады аккаг хъуыддёгтё кёныныл. 
Ёмё сё искёй куы равзары,уёд бацёдис вёй-
йынц, стёй стыр ард бахёрынц: иумё хёларёй 
кёй цёрдзысты, куы бахъёуа, уёд та кёрёд-
зийы сёраппонд сё цард дёр кёй ратдзысты. 
Ёмё сё ардбахёрд мёлёты бонмё кадимё 
ёххёст кёнынц. Ард чи фёхёры, уыдон сё 
ёнгуылдзтёй туг рауадзынц иу нуазён къусмё, 
сёнимё йё схёццё кёнынц. Уый фёстё сё 
цирхътё кёрддзёмтёй сласынц, дыууё дёр 
кёрёдзиуыл фидар ёрхёцынц, ёмё афтёмёй 
сёны къус иумё бануазынц. Ахём ардбахёрды 
фёстё царды ахём тых нёй, уыдон чи фёхи-
цён кёна. Ёрдхорд скёнён та ис ёрмёстдёр 
ёртё адёймагимё. Бирё ёрдхёрдтё кёмён 
ис, уый сём уёгъд сылгоймагёй кадджындёр 
нё уыд. «Махфтё хъуыды кёнём, ёмё дё 
ардбахёрд бирётыл куы уарай, уёд дзы тых 

нал вёййы», – зёгъы 
Токсарид.
Ардбахёрды фидард-

зинадён ёвдисёнён 
ёрхёссы Дандамид 
ёмё Амизокы, Беллит 
ёмё Басты ёрдхор-
ддзинад. Уыдонёй иу 
иннёйы сёрвёлтау 
радты йе’нэениздзинад 
ёмё цард дёр.
Ард хёрынц абоны 

ирёттё дёр. Ардба-
хёрд сём у табуйаг, 
ёгъдау. Сомы кёнынц Хуыцауы, зёххы ардёй, 
нымд кёнынц адёмы ардёй; фёдзёхсынц 
кёрёдзи: «Дё ардхёрдыл комдзог ма рацу!». 
«Мё ард мын ма фёсайын кён!» Фау хёссынц, 
ёнёард дё, зёгъгё. Ёлгъитынц: «Ард дё 
хёдзары!», «Дё ард дё фёдыл ёфтыд фёу-

ёд!», «Ард дё баййафёд!», ёмё афтё 
дарддёр.
Ард хордтой, дыууё лёппуйы-иу 

кёрёдзийё ёфсымёртё куы загътой, 
уёд. Ард хордта, къухылхёцёг кёй 
къухыл рахёцыд йё амонды фёнда-
гыл, уыцы чындзимё;лёппу хёларёй 
цы чызгимё цард,уыимё. Афтё фё-
зындысты ирон ёвзаджы дзырдтё 
«ёфсымёргонд» ёмё «хогонд». Ард 
та хордтой ёмгёртты, ёууёнкджын 
адёмы раз. Арахъы кёнё бёгёныйы 
агуывзёйы– иу ёвзист ёхца ныппёр-
стой. Хистёр сё-иу Стыр Хуыцау ёмё 
Уастырджийыл бафёдзёхста, сё ард-
бахёрд фидар, фёзминаг куыд рауайа, 
уый тыххёй– иу скуывта. Стёй нозт 
ныуёзтой ёфсымёртё, кёнё хо ёмё 
ёфсымёр кёрёдзийё чи загъта, уы-

дон радгай. Ёрдхорд ёфсымёртё, стёй хо 
ёмё ёфсымёр цы чызг ёмё лёппу загътой, 
уыдон ёргёвстой кусарт, ёрцёттё-иу кодтой 
цёлы фынг.
Ард хордта, лёгмарынёй дызёрдыг кёуыл 

кодтой, уыцы нёлгоймаг дёр. Ныхасы лёгтё-иу 
ёй марды ингёныл слёууын кодтой, ёмё-иу 
хъуамё загътаид: «Ард хёрын, ёмё йыл кёд 
мё къухёй исты ёрцыд, уёд мё йё тёригъёд 
баййафёд!». Карздёр ёмё фидардёр ардба-
хёрд нё уыд, ёмё ацы ёгъдауыл мёнгардёй 
разилын йё ныфс ничи хаста. ««Ард» пони-
мается как магическая сила, – фыссы Абайты 
Васо «Ирон ёвзаджы историон– этимологион 
дзырдуат»-ы. – Культовое происхождение сло-
ва подтверждается алан, ард «бог» в названии 
Феодосии Ардавда (город) семи богов».

 ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы 

дзырдуат».
(Уыдзён ма)

АИВАДЫ ДЁСНЫТЁАИВАДЫ ДЁСНЫТЁ

Хадыхъаты Аллё: «Зар, мё Ирыстон!..»
Аивад йё бёрзонддзинад, рухс ёмё ёргом, бирёвёрсыг ахастёй иу кёны алы 

адёмыхёттыты. Уый ёцёг афтё кёй у, уый тыххёй бирё куырыхон лёгтё фыстой, 
ёмё ма фысдзысты йё ёвёджиауы тых, ёмё ма, ёнёмёнг, низтё дзёбёхгёнён 
фёрёз кёй у, уый тыххёй дёр. Ногёй дзы ницы загътон, фёлё мё ныхасён йё 
мидис раргомдёр кёнынён радзурдзынён, ёрёджы цы концерт федтон Дзёуд-
жыхъёуы «Металлургты галуаны», уый тыххёй.

Концерт лёвёрдта йё хёлар эстрадон 
зарёггёнджытимё Цёгат Ирыстоны 
ёмё Хуссар Ирыстоны адёмон 

артисткё, Абхазы ёмё Мёхъхъёлы ре-
спубликёты сгуыхт артисткё Хадыхъаты 
Аллё. Концертдзаутё залы стырёй-чысылёй 
рагацау ёрцахстой сё бынёттё, ёмё залы 
адёмён «Ёгас цёут!» загъта концер-
тон программёйы амонёг Налдыхъу-
аты Зёлинё. Уый сценёмё рахуыдта 
изёры сёйрагдёр архайёг, адёмён 
уарзон фёндырдзёгъдёг ёмё за-
рёггёнёг Хадыхъаты Аллёйы.
Цалдёр сахаты уыцы цёнгтё ёмё 

уыцы уд цы бафёрёзтой, ёвёлмёц-
гёйё адёммё цы фёлмён ныхас 
ёппёрста зард, кафт ёмё фёндыр-
цагъдимё, уый у йё фёлмён зёрдё 
ёмё профессионалон дёсныйадён 
хорз бёрёггёнён, махён уёлдай 
хатт бафиппаинаг. Артисткёйы уыцы 
фыдёбон у ёвджиауы диссагён адё-
мён дзуринаг, ёмё бирётён дён-
цёгён хёссинаг. «Ёмё уый фыццаг 
хатт нёу», – зёгъдзысты бирётё.
Ёцёг ирон зёрдё йё риуы кё-

мён тёлфы, уыцы артисткё архайд-
та аив зёл, фёлмён хъёлёсы уаг 
ёмё ахастёй алкёйы дёр батавын, 
цёмёй иучысыл залыуёвёг адём 
баулёфой, ныртёккёйы зын царды 
уавёрты сё сё маст айрох уа.

– Адём дё уарзынц, ёмё уый 
амонды хос у. Уыдон дё зёрдёмё ёв-
вахс сты, дё зёрдёйыл ныхёст… Дёхи-
мё та куыд кёсы, Аллё?!

– Ёз ёнё адём ничи дён… Сё фёрцы 
схызтён аивады бёрзондмё; уыдон мын сты 
царды мё дёсныдзиндён аргъгёнджытё, 
сёйрагдёр сё фёрцы сдён, цы дён, уый: 
Адёмон артисткё! Ёз иунёгёй ницы са-
рёзтаин…

     – Тырнындзинад адёймаджы хорз 
миниуёг у! Цёмё тырны Аллё?!

    – Мён фёнды нё адёмён рухсдзинад 
ёмё рёсугъддзинад хёссын, алы адёмты 
ёнгомдёр, уарзондёр кёнын. Кавказы цы 
бирё адёмыхёттытё ис, уыдон кёрёдзимё 
ёнгом куы уой, уёд мах, Кавказ, зёххы къо-
рийыл у цёстёвёрд ран, ёмё нём иууылдёр 
хёлёг кёнынц, махёй дёнцёг исдзысты. Нё 

тых нё иудзинады ис. Хъёздыг – нё ёрдз, 
нё адём удыхъёдёй – рёдау, цёстуарзон, 
рёсугъд; уёдё нё аивады тых та – кавказаг 
адёмты ёнгомгёнёг! Иунёгёй цёрён нёй 
иу адёмыхаттён дёр. Иумё куы уём, уёд 
ёгас Кавказы ном дёр нёрдзён дардыл йё 
кад ёмё намысёй. Абон дёр нём ёрбацы-
дысты уазджытё концертмё Магасёй. Иннё 
хёттыты дёр мём концерттём ёрбацёуынц, 
уыдысты Кёсёгёй, Абхазёй, ёмё мын уый 
вёййы уёлдай ёхсызгон.

    – Зындгонд ирон фыссёг Гуыцмёзты 
Алеш афтё фыста: «О, Хуыцау, цыфёнды 
бёстёйы дёр мё балцы фёндараст кё-
нёд ирон зарёг, ирон лёппутё йё куыд 
зарой, ирёттё йём куыд хъусой.» Аллё, 
дёу дёр фёцис зарёджы хорзёх…

– Ирон адём афтё суёнт, ёмё сём зарёг-
мё хъусын куыд цёуа, цардёй сё зёрдётё 
куыд райой… Уёд уыдзыстём амондджын… 
Макёйы къонайы уёд рынчын ёмё зындзи-
над, …

     Аллёйы фарсмё балёууыдысты ирон 
нёртон фарн ёмё хорз зёрдёйы ахастёй 
хайджын хёлар-артисттё: Гуыбиаты Эль-

брус, Дауыраты Эдуард, Джи-
миты Артур, Сидахъаты Азё-
мёт, Будайчиты Сухраб, Элурты 
Риммё, Сечъынаты Илитё, Ба-
скаты Зёлинё; хъуыстгонд дёс-
ны фёндырцёгъдджытё Золойты 
Беллё ёмё Кокойты Аллё.

    Уыдонимё концертон програм-
мё барёсугъд кодтой кёфтыты 
ансамбль «Сёрмёт» – йё аива-
дон разамонёг Гугкаты Эдуард, 
ансамбль «Ёртхурон» – йё аиав-
дон разамонёг Бестауты Гиви, 
ансамбль «Солнце Алании» – йё 
аивадон разамонёг Джабиты Ру-
стам. Ерысы цырен кафтёй адём 
сё цёст ёрёвёрдтой ансамбль 
«Амонд»-ы архайджытё Гёззаты 
Давид ёмё Саулохты Дианёй-
ыл.
Адёмы зёрдёмё тынг фёцыд 

концертон программё йё хъёз-
дыгдзинад, йё ахадындзинадёй, 
сёйрагдёр та, – зарёггёнёг Ха-
дыхъаты Аллёйы ёвёлмёцгё 

зёрдиаг архайд, йё зард, йё уарзон ахаст 
концертдзаутимё. Алчидёр сё уыцы изёр 
«Метллургты галуанёй» йемё ахаста зарёд-
жы рухс, зёрдёйы тёмён ёмё удыхъарм сё 
бинонтём… Се ‘ппёт дёр сё хёдзёрттём 
цыдысты райгёйё, ёхсызгон ёмё цины 
ёнкъарёнтимё.
Дуне, нё бёстё сабыр уёд, ёмё дзыллё-

тё цардёй бафсёдёнт! 

БЫЗЫККАТЫ Земфирё

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«Да снизойдет на тебя 
благодать, Задалеск!»

В издательстве СОИГСИ выходит новая книга О.Х. Будаевой-Бази-
евой с таким названием. О чем она? Что драгоценного, интересного 
и познавательного предлагает нам автор? Расскажем читателю об 
авторе книги, ее содержании.

 В горном селении Задалеск Дигорского ущелья 
Республики Северная Осетия-Алания в тру-
довой крестьянской семье Базиева Хамаза 

Иналовича и Тагаевой Анны Хазбиевны 20 марта 
1928 года родилась хорошо известная сегодня нашей 
общественности героиня передач республиканско-
го телевидения и радио, автор многих журнальных 
и газетных публикаций, автор настоящей книги 
Базиева (Будаева) Ольга Хамазаевна. Будучи 
впечатлительной с раннего детства, Ольга Хамаза-
евна впитала  буквально все легенды и сказания, 
истории и сказки, песни и народные изречения, ус-
лышанные от родителей, а также бабушки Базиевой 
(Темираевой) Фатимы Слангериевны, дедушки 
Базиева Инала Лалоевича, брата его – Базиева 
Саулоха Лалоевича – известных сказителей Осе-
тии, запомнила все, что они рассказывали, готовили, 
мастерили! 
Ветеран труда, активная участница тыловых работ 

во время Великой Отечественной войны, Почетный 
житель города Владикавказа, О.Х.Базиева (Будаева) 
в своей новой книге (первая книга посвящена фами-
лии Базиевых: «Базиевы» (Владикавказ, 2020) рас-

сказывает обо всем, что составляло суть ее жизни, 
делится с читателем тем, что волнует ее сегодня. В 
первом разделе книги мы видим красивые лица сол-
дат Великой Отечественной – представителей фа-
милии Базиевых, в трудный для Родины час грудью 
вставших на ее защиту. В подробных очерках автор 
скрупулезно, порой в деталях описывает фронтовые 
дороги родных: отца, своих братьев, брата отца, 
двоюродных братьев отца… Необходимо знать чита-
телю, с какой настойчивостью по крупицам собирала 
и изучала Ольга Хамазаевна ценнейшие сведения, 
архивные данные, записи в военных билетах о пере-
мещениях воинских частей, солдатских ранениях, 
собирала фотографии. Бывало и такое, что в семье 
фронтовика не сохранилось ни одной его фото-
графии, и тогда, перебрав в памяти все возможные 
родственные связи данной семьи, она, одержимая 
сознанием своего священного долга перед памятью 
павших, посещала поочередно семьи всего круга 
родственников и находила желанную фотографию! 
Таким образом, Ольга Хамазаевна восстановила 
полные биографии десяти воинов-героев, мысленно 
побывав с каждым из них на полях самых кровопро-
литных сражений начала войны, а также в плену, в 
концлагерях, а потом, ликуя вместе с победителями, 
–  и на широкой площади поверженного Берлина 9 
Мая 1945 года! 
Сквозь годы, через 80 лет, прошедших с начала 

войны, с 22 июня 1941 года, с нами, как живые, 
заговорят: Иван Саулохович, Тазрет Иванович, 
Владимир Иванович, Хамаза Иналович, Тай-
мураз Хамазаевич, Батраз Хамазаевич, Тотраз 
Георгиевич, Ерахцау Георгиевич, Батырбек 
Адугеевич, Георгий Майранович. Читаешь про-
пахшие порохом и гарью солдатские биографии, и 
невольно ловишь себя на мысли: «Почему же меня, 
человека, живущего в 2022 году, душат слезы, на-
катывают на глаза и мешают читать? Почему так 
трогает меня жизнь 17-летнего Тотраза Георгие-
вича Базиева, положившего на алтарь Победы свою 
молодую жизнь?» Да все потому, что хожу по земле, 
по которой не прошли и половины своего пути эти 
безусые парни, навеки оставшиеся молодыми! Все 
потому, что солнечное тепло, которое и их должно 
было радовать, досталось тоже нам! Все потому, что 
мы вволю пьем родниковой воды, той воды, глоток 
которой не достался многим из них перед смертью!..  
Очень жаль и бесконечно жаль, что наша молодежь 
не поет песен, необходимых ей, как воздух: «И живу 
я на земле этой за себя и за того парня» (слова Р. 
Рождественского). Как не вспомнить здесь и заве-
щания маршала Г.К. Жукова: «Оглядываясь назад, 
мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для 
победы над врагом нашей Родины». «Песню свою 
отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда 
не споет. Пожалуйста, помните!» – в нашей памяти 
живы и эти строки из «Реквиема» Роберта Рожде-
ственского. Мы верны этой памяти. В настоящей 
книге читатель найдет бесценный материал для 
воспитательной работы со студенческой и школьной 
молодежью. 
Один из очерков автора посвящен насыщенной, 

полной тревог, побед и иных реалий судьбе Георгия 
Иналовича. Хорошо помним, как со слезами радости 
Ольга Хамазаевна прижимала к сердцу книгу И.А. 
Сланова «100 лет Ардонской духовной семинарии», 
найдя в ней среди фамилий, успешно окончивших 
семинарию, славное имя родного брата своего отца 
Георгия Иналовича Базиева – участника Первой 
мировой войны, кавалера Георгиевского креста, 
участника Брусиловского прорыва. Георгий Базиев 

является исторической личностью. Революционер, 
активный участник гражданской войны, патриот сво-
ей родины, он хранил именной маузер, подаренный 
ему легендарным генералом царской армии Бруси-
ловым с надписью: «Базиеву Г.И. за храбрость. 
Брусилов А.А.»    
За душу берут строки, посвященные Бесланской 

трагедии 1-3 сентября 2004 года. Как собственное, 
восприняла Ольга Хамазаевна горе матерей, детей, 
призналась, что «не могла ни дышать, ни есть, ни 
пить, а картины теракта денно и нощно кружились в 
голове, мелькали перед глазами». Так появились в 
республиканской печати стихотворения «Бесланская 
трагедия», «Пусть после дождя выглянет солнце», и 
другие.       
Ольга Хамазаевна блестяще знает этнографию 

осетин и родной язык. Уникальными по своему 
оформлению и смыслу являются многие сотни на-
родных изречений, в которых аккумулировался 
жизненный опыт нескольких поколений жителей 
селения Задалеск и горных районов Дигорского 
ущелья Северной Осетии. 
Для большого «Дигорско-русского словаря» 

О.Х. Базиева-Будаева уточнила значение многих 
слов, за что была отмечена признательной благо-
дарностью составителя Словаря Ф.М. Таказова. 
Кроме того, множество ее авторских, интересных 
по содержанию и мелодике представленных здесь 
текстов колыбельных песен, которыми взлелеяны 
и согреты младенчество и детство ее детей, внуков, 
правнуков, а также считалки, дразнилки, загадки из-
даны в книге «Да стану я для тебя белым барашком» 
(г. Владикавказ, 2011).  Весь материал представляет 
собой огромный потенциал для развития мышления и 
речи детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. На конкурсе «На лучшую учебно-методическую 
работу», объявленном Министерством образования 
и науки РСО-Алания, книга заняла первое место, 
получила гриф Минобра и рекомендована как обяза-
тельный дидактический материал для использования 
на уроках родного языка в начальной школе и детских 
обрзазовательных учреждениях (ДОУ) РСО-Алания. 
В фондах Северо-Осетинского Института гумани-
тарных и социальных исследований им.В.И.Абаева 
(СОИГСИ) имеется множество сказаний, легенд, 
рассказанных исследователям осетинского устного 
народного творчества О.Х.Будаевой-Базиевой.  
В радиопередаче «Нё номдзыд хистёртё» 

(«Наши прославленные старшие») в интервью 
с Лауреатом литературной премии имени Мисоста 
Камбердиева, членом Союза писателей и Союза 
журналистов РФ, известным журналистом Валери-
ем Гасановым беседует Ольга Хамазаевна Базиева 
Будаева). В цикле передач ГТРК «Алания», посвящен-
ных детям войны «Хёсты сывёллёттё» («Дети 
войны»), лауреат премии Главы РСО-Алания, из-
вестный журналист Жанна Сосранова рассказывает 
о военном детстве О.Х. Базиевой. Никого не оставит 
равнодушным рассказ о том, как в годы Великой 
Отечественной 13-летняя девочка Оля вместе со 
сверстниками помогала женщинам и старикам выка-
пывать из-под снега картофель и кукурузу  – мужчины 
и молодежь селения ушли на фронт, и колхоз вовре-
мя не успел убрать урожай. Вместе с бабушками она 
обрабатывала шерсть, вязала специальные варежки, 
теплые свитера для фронта. 
В одной из передач «Фыдёлты уёзёгмё. Нё 

буц хистёртё» («К отчему порогу. Наши почет-
ные старшие») ведущая программ ГТРК «Алания», 
лауреат премии «Общественное признание», член 
Союза журналистов РФ и РСО-Алания Алина Ту-
аева вместе с Ольгой Хамазаевной рассказывают 
зрителю о современных осетинских традициях, 
обычаях, о том, как они перекликаются с древностью. 
Несомненно, увлекательны рассказы автора книги о 
лучших национальных самобытных обычаях и тради-
циях, старинной национальной кухне, материальной 
культуре и предметах быта, мастерстве изготовления 
национальной одежды в конце 19 – середине 20 века.  
Отдельно представлены стихотворения, посвя-

щенные семье, родным, близким, родному краю, 
проблемам сохранения и изучения родного языка, 
воспитанию подрастающего поколения, опублико-
ванные в разные годы в республиканской печати. 
Доброго пути к сердцу читателя, дорогая книга! 

Аза ХАЛЛАЕВА, 
ветеран педагогического труда, 

учитель русского языка и литературы 
гимназии 4 имени 

Героя Советского Союза А.Н. Кибизова 

ЗадалескыЗадалескы
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