Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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“ДУНЕОН УАВЁР ХЫНЦГЁЙЁ,
ПАТРИОТОН ХЪОМЫЛАДМЁ —
ФЫЛДЁР ЁРГОМ”
Зынаргъ ирон адём
Хуссарёй Цёгатмё!

Абон махён у цытджын
бон. Ирон туг кёмё хёццё кёны, фёсарёнты
цёргёйё,
республикёйё дард уёвгёйё
дёр, уыдон иумё ёрбамбырд
уыдзысты.
Ирыстонмё ёрбацёуынён фадат кёмён нё
уыд, уый дёр стыр цинимё йё хъус дардзёнис
Ирон адёмы IX съезды
куыстмё.
Нё хистёрты ныхасы
кёддёриддёр
уыдис
фарн. Нё хистёрты уынаффёйы алкёддёр уыдис хъомыс. Уымён-иу ёрбамбырд сты Ныхасы,
уым-иу лыг кодтой ахсджиаг фарстатё. Худинаггёнёгыл кодтой хъоды, сгуыхт лёгыл — кады зарёг,
хорз кёстёрён та — арфё.
Уёдё, нё буц хистёртё, фарн уём бадзурёд!
Кёддёр-иу нё цытджын, куырыхон фыдёлтём
куыд ёнхъёлмё кастысты, афтё абон дёр ёппёт
ирон адём ёнхъёлмё кёсынц уё рёстаг уынаффётём. Сымах хъуамё хорзёй хорз зёгъат, ёвзёрёй — ёвзёр; абон не ‘хсёнады цы хъёндзинёдтё ис, уыдоныл бакусат; адёммё цы дызёрдыгдзинёдтё ёвзёры, уыдон аиуварс кёныныл
архайат. Уый тыххёй та хъёуы мыггёгты ныхёстимё иудадзыг ёнгом куыст кёнын, фёсивёдимё
ёргомёй кусын. Уадз, зоной, уыдонён дёр сё ныхас хъуыдыйаг кёй у.
Уырны мё, амёй фёстёмё дёр уё архайд кёй
уыдзёнис адёмы иудзинады сёраппонд, нё мидисджын ёгъдёуттё, абон махён царды скъола чи
сты; нё хъёздыг культурё, махён удварны хъомылад чи у; нё мадёлон ёвзаг, ёрмёст йё зёрдёагайгё зёлтёй зёгъён кёмён ис ёппёты зынаргъдёр дзырдтё — Фыдыуёзёг, Фыдыбёстё,
Ныййарёг, Хъёбул — уыцы хёзнатё кёй бахъахъхъёндзыстут. Ёрмёстдёр уёд уыдзёнис уё архайды фарн! Уый куы уа, уёд нё адёмы ёхсён
уыдзён иудзинад!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёг

КЁСУТ НОМЫРЫ:
НЁ ИУДЗИНАДЫЛ ХЪУАМЁ АХАДОЙ

ФЫССЁДЖЫ САГЪЁСТЁ

Иу адёмён — иу бёрёгбёттё,
иу ёгъдёуттё

Норст цёхёр

27-28 октябры —
Ирон адёмы
IX съезд
Рёз, Ирыстон!
Рёз, нё бёстё, размё цу!
Рухс, бёрзонд сты дё
хёхтё, дар дё тырыса
бёрзонд!

КОЗАТЫ Георги ёмё ГОБОЗТЫ Вячеслав
Ирон адёмы I съезды

АБАЙТЫ Васо

Ирон адёмы II съезды ёвзёрст
“Стыр Ныхас”-ы разамонджытё:
сёргълёууёг ГИОТЫ Михал, сёргълёууёджы
фыццаг хёдивёг БАЛИКЪОТЫ Сафар,
сёргълёууёджы хёдивджытё ЦЫБЫРТЫ Людвиг
ёмё ХУЫТЫГАТЫ Хъазыбег

Фарн уём бадзурёд,
ирон адёмы 'взёрст лёгтё!
Фыдёлтёй нын баззад
нё адёмы ёмё не 'хсёнады риссагдёр фарстатыл абонау иумёйаг ныхасы тёрхон кёнын. Нё
фыдёлтён нё уыд Конституци дёр ёмё закъёттё дёр, фёлё сё
куырыхон зонд ёмё, кёрёдзи кёй ёмбёрстой,
уый фёрцы уёлахиз кодтой сё уёззау царды
ёппёт цёлхдуртыл дёр.
Нё куырыхон фыдёлты фарн ёмё традицитё
цёмёй хъахъхъёд ёрцёуой ёмё сё фидёны
фёлтёртём адёттём, уый тыххёй сырёзт ёппётирон ёхсёнадон организаци "Стыр Ныхас".
Кёд фёстёдёр йё ном ёмё йё статусы дёр
ивддзинёдтё ёрцыд, уёддёр нё аивта йё сёйраг нысаниуёг. Уыцы нысаниуёг та у ирон адёмы
кёрёдзимё ёрбангом кёнын, нё рагфыдёлты
традицитё царды домёнтём гёсгё раздахын.
"Стыр Ныхас" йё равзёрдёй фёстёмё
архайдта фёсивёды раст фёндагыл сёвёрыны
фарстатё лыг кёныныл, тох кодта наркоманийы
ныхмё, зёрдиагёй архайдта ирон ёгъдёуттё
ёмё традицитён сё раздёры кад ёмё нысаниуёг раздахыныл, районты, сыхты ёмё мыггёгты Ныхёстё аразыныл. Афтё хъуамё уа нырёй фёстёмё дёр. Махён нёй Ирыстон ёмё
ирон адёмы проблемётём куыдфёндыйы
цёстёй кёсыны бар. Ис нын кёстёртё, кёцытё
сты нё царды сёйраг нысан, нё сомбоны ныфс.
Уыдон мах хъуамё уыной кусгё, архайгё, хъуамё
сё баууёндын кёнём, сё хъысмёт нын ёппётёй ахсджиагдёр кёй у, ууыл.
Уёдё арфёйаг уёд нё куыст! Арфёйаг ёмё
ёнтыстджын уёнт нё хъуыддёгтё, нё уынаффётё!

Ирон адёмы II съезды президиумы уёнгтё

БИБЫЛТЫ Анатоли,
Республикё Хуссар Ирыстоны —
Паддзахад Аланийы
Президент

“Стыр Ныхас” — йё райдайёнёй абонмё
Нё бёстёйы рацарёзты дуг куы райдыдта, уёд Цёгат Кавказы
ёмё Ирыстоны дёр фётыхджындёр адёмон дипломатийы артдзёстыты архайд: фёзындысты адёмон советтё, уынаффёдёттё. 1993
азы Дзёуджыхъёуы, ирон адёмы II съезды, рахастой ёхсёнадон
совет "Стыр Ныхас" (ныр Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас") саразыны уынаффё. Уёдёй нырмё ацы организацийы уёнгтё лыг кёнынц, Ирыстоны ёхсёнадон цардыл, нё адёмы
иумёйаг рёзтыл чи ахады, уыцы фарстатё.
Ирон адёмы I съезд уыд 1991
азы. Йё саразынён уыд бёлвырд
нысёнттё ёмё аххоссёгтё. Йё
делегаттё ёмё разамонджытё ёрныхас кодтой рацарёзты фёстё нё
адёмы сомбон ёмё абоны цардыл,
уёды
рёстёджы
ёхсёнады
ахсджиагдёр цаутыл,
нё сыхаг
адёмыхёттытимё хёлар ахастдзинёдтё фидардёр кёныны хъуыддёгтыл. Ирон драмон театры уёрёх
залмё ёрбамбырд сты ирон адём
республикёйы ёппёт районтёй
ёмё хъёутёй. Хуссар Ирыстонёй
дзы уыд кадджын ёвзёрст лёгтё.
Байгом ёй кодта оргкомитеты сёрдар, Ирыстоны дзырддзёугёдёр
хистёртёй иу, номдзыд хъёбысёйхёцёг Дзгойты Аслёнбег. Уый
фёстё ёвзёрст ёрцыдысты йё
Президиумы кадджын уёнгтё: академик Абайты Васо ёмё зындгонд
политикон, ёхсёнадон архайёг
Хъуылымбегты Торез. Съезды архайджытё фыццаг, иу минут ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой Хуссар
Ирыстоны хёстон цауты чи фёмард,
уыдоны рухс нёмттё.
Съезды раныхас кодтой ЦИАССР-ы
сёйраг советы депутат, Хёххон паддзахадон аграрон университеты ректор Козаты Георги ёмё ЦИПУ-йы
профессор, историон наукёты доктор Гиоты Михал (уый сси "Стыр Ныхас"-ы фыццаг сёрдар дёр).
“Ирон адёмы ёнёнхъёлёджы
уавёры тыххёй" дзургёйё, Козаты
Георги лёмбынёг ёрлёууыд ирон
адёмы ивгъуыдыл, цы фёндёгтыл

Боныхъёд

рацыдысты, фыдёй-фыртмё ныл цы
ёхсызгон ёмё хъыджы бонтё ёрцыд, уыдоныл, Хуссар Ирыстоны уёды рёстёджы уавёрыл. Йе 'ргом
аздёхта, Дзёуджыхъёуы 1981 азы
цы цаутё ёрцыд, уыдонмё. (Уый
фёдыл сёрмагондёй съезды делегаттё сфидар кодтой резолюци), бахаста цалдёр фёндоны нё сыхёгтимё сёвзёрёг уавёр банывыл
кёныны тыххёй.
Нё фыдёлтём Ныхасён цы
ахадындзинад уыд, йё уёнгтё ёхсёнады тыхстаг фарстатё куыд лыг
кодтой, абон нё царды ирон ёгъдау, намысы уагёвёрдтён цы
нысаниуёг ис, ирон адёмы иудзинадыл куыд ахадынц, ууыл уыд йё
раныхас съезды Гиойы-фыртён.
Докладты фёдыл сё хъуыдытё
ёмё фиппаинёгтё загътой зындгонд
ахуыргёндтё
Цыбырты
Людвиг (уёд уыд Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты ректор),
филологон наукёты доктор, профессор Джусойты Нафи, историон наукёты доктор, ЦИПУ-йы уёды ректор
Мёхёмётты Ахуырбег, зынгё
ёхсёнадон архайёг Быгъуылты
Ольгё, инёлар-булкъон Суанты
Станислав, съезды оргкомитеты
уёнг Джиоты Яков, Горётгёрон
ройоны Комгёроны хъёуы ёххёсткомы сёрдар Дриаты Циалё.
Республикё Хуссар Ирыстонёй
съезды раныхас кодта Министрты
советы сёрдары хёдивёг, хуссарирыстойнаг делегацийы сёргълёууёг Хуыгаты Резо. Йё раныхас та

уыд уёды рёстёджы Хуссар Ирыстоны уёззау уавёрыл, ирон адёмы
иудзинадыл, дарддёры цардыл.
Республикёйы сёвзёрёг уёззау
уавёры тыххёй съезды делегаттё
ныффыстой курдиат, Иугонд Нациты
Организацийы цы паддзахёдтё ис,
уыдоны сёргълёуджытём.
Съезды делегаттё цы хъуыддаджы гёххёттытё сфидар кодтой,
уыдон баст уыдысты нё республикёйы социалон-экономикон рёзтимё: арфёйы ныхас Хуссар Ирыстоны сёрибардзинад хъахъхъёнджытём, ирон адёмы репресситы ёмё
Гурдзыстоны уёды рёстёджы хицауады ёнёзакъон миты тыххёй резолюцитё, курдиёттё УСФСР-ы
Сёйраг Советмё, Цёгат Кавказы
цёрёг адёмты конфедерацимё.

***

II съезды агъоммё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты — газетты, журналты, радио
ёмё телеуынынады — уыд бирё
ёрмёджытё, уацтё, интервьютё,
раныхёстё, ирон адёмы дзыллон
ёмбырдмё хъуамё цавёр фарстатё рахёссём, сёйрагдёр дзы цы
хъуыддёгтыл ёрдзурём, уыдоныл.
Комкоммё дзы амынд цыд, ёхсёнадон змёлд "Стыр Ныхас" саразынён, фыццаджыдёр, цы хъёуы, йё
ахсджиагдёр нысан ёмё хёстё цавёр уыдзысты. Ёппёт уыдёттыл
ирон адёмы дзыллон ёмбырды размё мидисджын уацтё газетты ныммыхуыр кодтой профессор Гиоты
Михал ёмё Цёгат Ирыстоны Сёйраг Советы Президиумы прессцентр.
199З азы 22 майы Ирон театры
дыккаг съездмё ёрбацыд 605 делегаты республикёйы ёппёт районтёй, Хуссар Ирыстонёй. Съездмё
сёрмагондёй ссыдысты минёвёрттё Мёскуыйё, Санкт-Петербургёй, Стъараполёй, Донецкёй,
Краснодарёй, Иркутскёй, Одес-

сёйё, Швецийё, Туркёй. Съезды
куысты зёрдиагёй архайдтой нё
республикёйы
национ-культурон
ёхсёнёдты минёвёрттё дёр. Йё
архайджыты ёмё уазджыты номыл
сё арфёйы ныхёстё ёрбарвыстой
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны Министрёдты ёмё Сёйраг Советты
разамонджытё.
Ёмбырды райдайёны йё архайджытё-иу уысм сабыр алёугёйё,
ссардтой, нё сыхаг экстремистты
къухёй чи фёмард, Ирыстоны сёрибардзинадыл йё цард чи радта,
уыцы хъёбатырты рухс нёмттё.
Съезд йё цыбыр раныхасёй байгом кодта ЦИПУ-йы профессор
Хадыхъаты Хадзымёт.
Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты профессор Хуадонты
Зураб ёрдзырдта "Стыр Ныхас"-ы
сёйраг уагёвёрдыл ёмё йё организацион бындуртыл. Уый бацамыдта, ирон адёмы иугёнёг организаци саразын ныры рёстёгёй вазыгджындёр кёй никуы уыд. Уымён
ёмё, нё бёстё ёмё Ирыстоны
дыууё хайы цы тёссаг уавёры бахаудысты, уым нё адёмён раст
фёндаг ссарын зын у. “Стыр Ныхас”
уыцы хъуыддагыл кёй архайдзён,
уымёй съезды архайджытён стыр
ныфс ёмё зёрдё ёвёрдта йё раныхасы Хуадоны-фырт.
Зынгё
ёхсёнадон
архайёг,
техникон наукёты доктор, профессор Гаппуаты Тётёрхъан йё раныхасы загъта: "Не 'мбырды сёйраг
нысан уый мидёг ис, цёмёй, Ирыстон цы уёззау уавёры бахауд, уымён раст аргъ скёнём, нё фыдёлты Ныхас ёмё нё адёмы фидёныл
иумё сагъёс кёнём. Ацы фыдуавёрты ирон адёмы Хуссарёй Цёгатмё хъёуы ёнгомдёр ёрбалёууын, ёмзонд-ёмвёндёй архайын.
Ирыстоны цы бирё адёмыхёттытё
цёры, уыдонимё нё хёлардзинады
уидёгтё фидар кёнын хъёуы. Цё-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 октябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8 — 13 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 8 — 10 градусы хъарм.

мёй не 'взаг ма фесёфа, уый тыххёй йё хъёуы скёнын ёцёг паддзахадон, пайда дзы кёнём не
‘рвылбоны царды, хёдзары, куысты,
скъолаты, рёвдауёндётты.."
Тётёрхъан ма йё раныхасы йе
'ргом аздёхта Ирыстоны демографион уавёрмё, "Стыр Ныхас"-ы сарёзты ёмё ирон адёмы фыццаг
съезды уынаффётёй ма царды
уагъд чи не 'рцыд, уыдоныл кёронмё бакусынмё.
Съезды иннё докладгёнёг, профессор Козаты Георги та бёлвырд
ёрдзырдта, 1992 азы нё сыхаг
экстремисттё се 'рбабырсты рёстёг нё адёмён цы ёвирхъау бёллёхтё саразтой, республикёйы социалон-экономикон уавёрён цы
стыр зиантё ёрхастой, ууыл. Ёмё
съезды архайджыты размё рахаста
хъулгъайы фыдракёндтён ирон
адёмы ныхмё барадон ёгъдауёй
раст аргъ скёнын, аххосджынты раиртасын ёмё сё карзёй бафхёрыны фёндон. Уыимё, йё раныхас
арёзт уыд бёлвырд фактты бындурыл. Уымё гёсгё йё ахадындзинад
куыд историон документён ныртёккё дёр ахсджиаг у.
Хуссар Ирыстоны уёды политикон
уавёры тыххёй съезды раныхас
кодта Хуссар Ирыстоны паддзахадон
университеты ректор, историон наукёты доктор, профессор Цыбырты
Людвиг. Бёстон ёрдзырдта республикёйы хёдбардзинадыл, Цёгат
Ирыстонимё социалон-экономикон,
культурон-ахуырадон бастдзинадыл,
уёд Цёгат Ирыстоны АССР-ы Сёйраг Совет дыууё республикёйы
рёзты тыххёй цы концепци сфидар
кодта, уый ахадындзинадыл.
Ирон адёмы II съезды архайджытё ёмвёндёй, ёмзондёй цы
уынаффётё рахастой, уыдонён сё
сёйрагдёр у ёхсёнадон-политикон
иугонд "Стыр Ныхас" арёзт кёй
ёрцыд, уый. Съезды бёлвырдгонд

Боны дёргъ — 10,30

Хурыскаст — 6,30
Хурныгуылд — 17,00

ёмё ёвзёрст ёрцыд йё устав
ёмё йё сёрдар — профессор Гиоты Михал, стёй йё хёдивджытё,
организацийы цур кусёг къорды
ёмё советы уёнгты номхыгъдтё,
дзырдзёугё хистёртё, дуапджын
лёгтё Дзёуджыхъёуы алы зылдтёй, республикёйы районтёй, Хуссар Ирыстонёй. Ацы ног организацийы сёйрагдёр хёстё уыдысты
ёмё абон дёр сты: Ирыстоны хёдбардзинад хъахъхъёнын, УСФСР-ы
ёмё ССРЦ-ы Конституцийы бартыл
ёмё Ирыстоны политикон, социалон-экономикон, культурон рёзтыл
архайын, ирон адёмы иудзинадыл,
культурёйы, ёвзаджы, ёгъдёутты
рёзтыл кусын.
Съезды Президиумы уёнгтё
ёмё делегаттё сфидар кодтой
Ирыстоны политикон, экономикон,
социалон уавёр банывыл кёныны
фёдыл цалдёр резолюцийы. Сёрмагондёй та йём хъус ёрдарыны
ёмё бёлвырд уынаффётё рахёссыны нысанимё съезды делегаттё
курдиёттё арвыстой УФ-йы Президент Борис Ельцинмё, бёстайы
Сёйраг Советы Президиуммё,
Гуырдзыстоны Парламенты сёрдар
Эдурд Шеварднадземё.
Съезды президиуммё ёмё архайджытём сё арфёйы фыстёджытё ёрбарвыстой Цёгат Кавказы
адёмты ассамблеяйё ёмё Цёгат
Ирыстоны Сёйраг Советёй. Арфёйы телтё та райстой дунейы цёрёг ёппёт ирон адёмы ёхсёнёдтёй.

***

1996
азы
27
сентябры
Дзёуджыхъёумё, Ирон Академион
театры залмё, ирон адёмы ёртыккаг съездмё ёрбамбырд сты не
'мтуг адём Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстонёй, Уёрёсейы регионтёй,
хёстёг ёмё дард фёсарёнтёй.

Валютёйы аргъ

(Кёрон 2 фарсыл)

Доллар — 57,43
Евро — 67,53
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Дунеон уавёр хынцгёйё,
патриотон хъомыладмё —
фылдёр ёргом

“Стыр Ныхас” —
йё райдайёнёй абонмё
(Райдайён 1 фарсыл)
Съезды фыццаг докладгёнёг уыд ёхсёнадонполитикон иугонд “Стыр
Ныхас”-ы сёрдар, профессор Гиоты Михал. Уый йё
раныхасы йе 'ргом аздёхта, Ирыстоны хицауёдтимё, министрадтё ёмё
ведомствотимё сын цавёр
бастдзинад хъуамё уа, ёппёт уыцы фарстатём. Уымёй уёлдай ма, нё сыхаг
адёмтимё нё ахастдзинёдтё
фёхъомысджындёр кёныныл организаци
куыд архайы, ууыл.
Зындгонд юрист, "Стыр
Ныхас"-ы
Президиумы
уёнг, ахуыргонд Кебекты
Мухадин бахаста фёндон
ирон адёмы съездён сёрмагонд статус раттыны,
ёмё иумёйагёй организацийы уставмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй.
Уымё гёсгё съезды уёнгтё рахастой сёрмагонд
уынаффё ёмё йыл иумёйагёй схъёлёс кодтой.
Ацы съезды ёвзёрст
ёрцыдысты "Стыр
Ныхас"-ы ног уёнгтё куыд
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстонёй, афтё Уёрёсейы
ёндёр горётты цёрёг
ирётты минёвёрттёй.
Сёрмагондёй съезды
архайджытём йё хъуыдытё рахаста Горётгёрон
районы Ныхасы сёрдар
Ёгайты Алыксандр. Хуссар Ирыстоны ёхсёнадон
политикон уавёрыл бёлвырд ёрныхас кодта ацы
республикёйы "Стыр Ныхас"-ы хайады уёды сёрдар Челёхсаты Хъазыбег.
РЦИ-Аланийы
нациты
хъуыддёгты фёдыл уёды
министр Мецъаты Эдуард
та йе 'ргом аздёхта республикёйы цёрёг адёмыхёттыты
ёдасдзинады
фарстатём. Хуссар Ирыстоны делегацийы номёй ма
съезды раныхас кодтой
Хуссар Ирыстоны Сёйраг
Советы сёрдар, профессор
Цыбырты Людвиг, Хуссар
Ирыстоны прокуроры хёдивёг Гатыгкоты Павел.
Уыдонёй уёлдай съезды
куысты тыххёй сё фиппаинёгтё, фёндёттё ёмё
курдиёттё загътой уёды
рёстёджы нё республикёйы Президент Галазты
Ёхсарбег, Хицауады сёрдар
Бирёгъты
Юри,
"Стыр ныхас"-ы Президиумы уёнг, профессор Гаппуаты Тётёрхъан, фёсивёды хъомылады фарстатыл ёрдзырдтой зындгонд
спортсмен Рёмонаты Валодя, ёхсёнадон архайёг
Хётёгты Валодя, фыссёг Денджызты Уырызмёг.
Съезды цы уынаффётё
хаст ёрцыд, уыдон баст
уыдысты, амёй размё цы
съездтё арёзт ёрцыд, уыдоны архайджыты уынаффётё царды рауадзынимё, Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны ёхсён цы алыхуызон бадзырдтё фыст
ёрцыд, уыдон сёххёст кёныны хъуыддёгтимё.

***

Ирон адёмы IV съезд.
Уыд 1999 азы 28-29 октябры Хёххон аграрон университеты Культурёйы галуаны.
Куыд иннё ёппётирон
адёмон форумты, афтё
ацы съезды размё дёр
ёмбёлгё уагыл лыггонд
ёрцыдысты ёппёт организацион фарстатё. Уымёй
уёлдай, бирё ёрмёджытё мыхуыргонд ёрцыд республикёйы газетты, ПТРК
"Алани"-йы уыдис съездимё баст равдыстытё ёмё
радиобакастытё. Архайдтой дзы куыд “Стыр Ныхас”ы минёвёрттё, афтё Цёгат Ирыстоны интеллигенци
дёр.
Иумёйагёй
съездмё
хуынд уыд 414 делегаты —
Ирыстоны Хицауады уёнгтё, Дзёуджыхъёуы ёмё
республикёйы
районты
Ныхёсты,
Уёрёсейы,
хёстёг ёмё дард фёсарёнты цёрёг ирон адёмы
хуыздёр ёмё кадджындёр минёвёрттё.
Съезды фыццаг раныхас
кодта РЦИ-Аланийы уёды
Президент
Дзасохты
Алыксандр. Йё ныхасы
сёр уыд уёды рёстёджы
ёхсёнады уавёрыл, ирон
адёмы иудзинадыл, не
'взаг,
нё
культурё
бахъахъхъёныныл.
Ёхсёнадон
змёлд
"Стыр Ныхас"-ы разамынд
ёмё уёнгтён Ирыстоны
цёрёг ёмё, нё алыварс
чи ис, уыцы адёмтимё хёлардзинад фидар кёнын
куыд ёнтысы, сё размё
ма цавёр хёстё лёууы,
Хицауадимё ёмё ёндёр
бёрнон
ведомствотимё
нё дзыллёйы иумёйаг

сомбоныл сё архайд цас
ахадгё, у, уый фёдыл дзы
стыр доклад скодта "Стыр
Ныхас"-ы Сёрдар Гиоты
Михал. Уымёй уёлдай ма
уый ёрдзырдта, организаци фёсивёды ёхсён цавёр хъомыладон, рухстауён куыст кёны, ууыл.
Съезды делегаттё байхъуыстой, 1996 азёй 1999
азмё
"Стыр
Ныхас"-ы
хыгъдмё цы ёхцайы фёрёзтё ёрбафтыд, уыдон
куыд ёмё цёуыл хардзгонд ёрцыдысты, уый тыххёй президиумы уёнгты
информацимё. Сё фылдёр хай сын схардз кодтой
Нары Къостайы мад Марияйы ингёныл ног цыртдзёвён сёвёрыныл, Черменыхъёуы зынгхуыст хёстонтён цыртдзёвён сёвёрыныл, Дзёуджыхъёуы
сёрмё (Ирыхъёуы) Хуыцауы дзуары кувёндон
сцалцёг кёныныл, нё республикёйы уёлдёр ахуыргёнёндётты хуыздёр студенттён ёрвылмёйон стипенди фидыныл, газет уадзыныл, ёвёрёз бинонтён, хёсты ветерантён,
алыхуызон
фыдбылызты
бахауёг адёмён, скъолатён ёмё районты Ныхёстён ёххуысыл.
Уый фёстё ма раныхас
кодтой РЦИ-Аланийы Хицауады сёрдар Мамсыраты Таймураз, Социалистон
фёллойы Хъёбатыр, Фыдыбёстайы Стыр хёсты ветеран Кокайты Саламджери, ЦИПУ-йы ректор
Мёхёмётты Ахуырбег,
Санкт-Петербурджы цёрёг
ирон адёмы ёхсёнады
уёнг Фриаты Валери, ёхсёнадон архайёг Айларты
Зарё, профессор Хъалаты Сергей, Сирийы цёрёг
ирётты ёхсёнады сёрдар
Ёлбегаты Назыр, Хуссар
Ирыстоны нациты ёмё
миграцийы
хъуыддёгты
министр Цоциты Барис,
ёхсёнадон змёлд "Нё

Ирон адёмы IV съезды
рёзтмё ёмбёлгё ёвёрён бахёссыныл. Ёрмёстдёр ёмзондёй, ёмвёндёй, ёмхъаруйё бацархайдзыстём Ирыстоны рухс
сомбоныл, иумёйаг Уёрёсейы бёллиццаг фидёныл".
"Стыр Ныхас"-ы сёрдар
Гиоты Михал йё раныхасы
йе 'ргом аздёхта, йё разамындёй ёхсёнадон организаци “Стыр Ныхас” цы
куыст кёны, нё дзыллёйы
сомбоныл, нё алыварс цё-

Уыдонёй иуы "Стыр Ныхас" РЦИ-Аланийы Парламентёй домы Ирыстоны
кувёндётты уавёрмё иудадзыг паддзахадон ёмвёзадыл ёмбёлгё хуызы
цёст дарын.
Фёндзём съезды сё
хъуыдытё ёмё фиппаинёгтё чи загъта, уыдонимё уыдысты "Стыр Ныхас"ы Сёрдары хёдивёг, академик Ёлборты Иван,
Хъырымы цёраг ирон адё-

хайджытё, 200 делегатёй
фылдёр, ныхас кодтой
ирон адёмы ивгъуыдыл,
абоныл ёмё фидёны рухс
ёмё бёллиццаг нысёнттыл. Съезды сёйраг докладгёнёг ёппётирон ёхсёнадон змёлд “Стыр Ныхас”-ы сёрдар Гиоты Михал йё раныхасы сёйрагдёр йе 'ргом аздёхта Хуссар Ирыстоны цёрджыты
политикон, социалон, экономикон уавёрмё, Гуырдзыстоны уёды рёстёджы
хицауад Хуссар Ирыстоны
адёмён цы загъд ёмё
хёсткъахён митё кодтой,
уыцы ёнёуаг фёзындтытён барадон политикон
ёгъдауёй аккаг аргъ скёнынмё.
Съезды раныхас кодтой
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Мамсыраты Таймураз, Хуссар Ирыстоны Президент Кокойты Эдуард.
Ирон адёмён Гуырдзыстоны фашистон хицауад фыдёй-фыртмё,
ёнусёйёнусмё цы фыддзинёдтё
ёвзарын кодтой, сё аххосёй Хуссар Ирыстоны цёрджытыл цал уёззау заманы
скодта, ёмё Хуссар Ирыстонён ныртёккё Уёрёсеимё фидар алывёрсыг
бастдзинёдтё
саразын

Ирон адёмы V съезды

ахсджиаг кёй у, ёмё сё
уымё уёззау зондимё цёуын кёй хъёуы, уый тыххёй ёрдзырдтой сё докладты зындгонд ахуыргёндтё, историон наукёты
доктортё,
профессортё
Дзидзойты Валери ёмё
Бзарты Руслан. Сё докладтён стыр аргъ скодтой
куыд
Ирыстоны,
афтё
Уёрёсейы
политологтё
ёмё социологтё.
Съезды
архайджытё
ёмё "Стыр Ныхас"-ы разамынд Хуссар Ирыстоны уавёрмё хъус ёрдарыны
тыххёй курдиёттё арвыстой УФ-йы Президент Владимир Путинмё, Иугонд

Ирон адёмы VI съезды

Ирыстон"-ы сёрдар Лагкуты Вячеслав, нё республикёйы районтёй съездмё ёрвыст делегаттё.
Съезды архайджытё рахастой коррупцийы, наркоманийы,
фыдракёндты
ныхмё тохы мадзёлтты
тыххёй, нё адёмы иудзинадён ахъазгёнёг бёлвырд уынаффётё ёмё
фёндёттё. Сфидар кодтой
цёстдарёг-ревизион къамисы уёнгты ёмё сё архайды бёлвырд уагёвёрд.
Ирон адёмы VII съезды

нациты организацийы генералон секретарь Пан Ги
Мунмё, Европёйы советы
парламентон ассамблейы
сёрдар Рене Ван дер Лиденмё, УФ-йы Генералон
прокуратурёмё.

***

Ирон адёмы VII (ёнёрадон съезд) уыд 2009 азы 17
июны, Дзёуджыхъёуы. Архайдта дзы 500 делегатёй
фылдёр. Уыд дзы АИШ,
Францы, Италийы, Турчы
цёрёг ирёттё дёр. Зёгъён ис, ёмё ацы съезды

фёрцы зынгё ивддзинёдтё ёрцыд ёппётирон ёхсёнадон змёлд “Стыр Ныхас”-ы архайды. Съезды делегатты
ёмё
змёлды
Сёрдар, профессор Басаты Барисы фёндёй хаст
ёрцыд Уынаффё УФ-йы
Юстицийы министрадмё
курдиат бадёттыны, цёмёй "Стыр Ныхас"-ён лёвёрд ёрцёуа, йё бартё
ёмё йын йё хёстё ирон
адёмы хёрзёбоныл архайды чи фёфылдёр ёмё
ахадгёдёр кёна, ахём
статус. Съезды фёстё уыцы фёндён лёвёрд ёрцыд уёрёх фёндаг. Ёмё
ныр ёппётирон ёхсёнадон змёлд ног номимё —
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"
ёххёст кёны йё хёстё
дунейы цёрёг ирон адёмы
раз. Уёдё йё номхыгъды
ёвдём ёнёрадон съезды
делегатты уынаффёйё цы
ног уёнгтё фёзынд, стёй
цы ног кусёг къордтё ёрцыд арёзт, организацийы
куыстхъомдзинадыл
ног
тыхтё бафтыдтой, зёгъгё,
куы зёгъём, уёд рёдыд
нё уыдзён.

***

Ирон адёмы VIII съезды
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Мамсыраты Таймураз
ёмё Хуссар Ирыстоны
Президент сё раныхёсты
се 'ргом аздёхтой ирон
адёмы иудзинады, Уёрёсеимё фидар ёмё ёнгомдёр бастдзинёдтё саразыны хъуыддагмё. Ууыл
ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд куыд архайы дыууё
Ирыстоны Хицауёдтимё,
уый фёдыл йё доклады
ёрдзырдта змёлды уёды
Сёрдар, профессор Басаты Барис. Уый ма йе 'ргом
аздёхта фёсивёды хъомыладмё, нозт ёмё наркоманийы азарёй сё бахизыныл йё дёлбар организацийы уёнгтё куыд архайынц, уымё дёр. Ёргомёй
загъта, сё куысты цы аиппытё ёмё къуылымпытё
ис, уыдоны тыххёй.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд республикон
фёсивёдон форумтё, конференцитё ёмё фембёлдтытё, куыд Дзёуджыхъёуы, афтё республикёйы ёппёт районты дёр.
Фёлё уыцы арфёйаг мадзёлттён сё зынгёдёр у,
2013 азы майы Дзёуджыхъёуы кёй уыд дунеон зонадон конгресс "Этногенез
и этническая история осетин". Йё архайджытё —
Уёрёсейы ёмё Европёйы
хуыздёр ахуыргёндтё, историктё, этнографтё, культурологтё цалдёр боны
дёргъы кастысты докладтё
ирон адёмы равзёрдыл,
сё историйыл. Конгресы
фёрцы та сё ных къуырд
ёрцыд, ирон адёмы историон рёзты факттыл даутё
чи ёвёры, нё кадджын
фыдёлты сгуыхтытё нын
ратон-батон чи кёны, уыцы
мёнг ахуыргёндтён. Ахём
уыд, цыбырёй Басайыфырт ирон адёмы VIII съезды цы доклад скодта, уый
хъуыды.
Съезды архайджытё се
‘мбырды фёстё УФ-йы
Президент Владимир Путинмё цы курдиат арвыстой, уым ын, фыццаджыдёр, зёрдиаг арфё ракодтой Хуссар Ирыстон хёдхъуыддагыл
бардзинады
бёстёйы иннё разамонджытимё иумё зёрдиагёй
кёй бацархайдта, уый тыххёй. Ёмё дзы куырдтой,
цёмёй фидёны дёр архайа
Уёрёсейы
ёмё
дыууё Ирыстоны сабыр
цард ёмё фёрныгадыл.

Ирон адёмы VIII съезды

***

Ирон адёмы V съезд уыд
2003 азы 25 октябры. Йе
'ппёт архайджытё съезды
райдайёны
бакастысты
"Стыр Ныхас"-ы алы комитетты куыстыл дзурёг кинонывмё. Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстонёй Уёрёсейы горёттёй, хёстёг ёмё дард
фёсарёнтёй
съездмё
ёрбацыд 387 делегаты. Уыдонимё нё республикёйы
Президент Дзасохты Алыксандры арфёйы загъд уыд:
"Нё съезды сёйраг хёс у
историон къёпхёны нё
размёцыды нысёнттё раст
сбёлвырд кёнын. Уыдоны
фёрцы та сараздзыстём
фадёттё фыдёлты ёгъдёуттё, ёвзаг, культурё
бахъахъхъёнынён.
Ирон
адём дёр иннё адёмты
минёвёрттимё иумё бацархайём Уёрёсейы ёмё
Цёгат Кавказы иумёйаг

рёг адёмыхёттытимё хёлар ахастдзинёдтё фидар
кёныныл
куыд
архайы,
ууыл.
Кёд съезды архайджыты
уынаффёмё гёсгё ёхсёнадон змёлдён йё ном ивд
ёрцыд ёмё йё рахуыдтой
"Аланты Ныхас", уёд ын
ныр УФ-йы ёхсёнадон организацитён дзуапдёттёг
закъонмё гёсгё ногёй
радтой йё раздёры ном
“Стыр Ныхас”.
Съезды архайджытё ма
ёркастысты, дунейы алы
рётты цёрёг ирон адёмён цы ёхсёнёдтё ёмё
иугёндтё ис, уыдонимё
“Стыр Ныхас”-ы куыст фётыхджындёр, фёхъомысджындёр кёныны фарстамё дёр.
Ирон адёмы съезды архайджытё сфидар кодтой,
нё адёмы иудзинадыл
хорзёй чи сахадыдта, ахём
хъуыддаджы гёххёттытё.

мы минёвар Атайты Петр,
Ростовы цёрёг ирётты
минёвар
Рёмонаты
Алыксандр, Хуссар Ирыстоны Президент Кокойты
Эдуард, Дыгуры районы
Ныхасы сёрдар Цёллаты
Валодя, фыссёг Дауыраты Зоя, Хуссар Ирыстоны
"Стыр Ныхас"-ы хайады
сёрдар Гаглойты Роберт
ёмё иннётё.

***

Ёппётирон ёхсёнадон
змёлд "Стыр Ныхас"-ы разамынд ёмё уёнгтё Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны
цёрёг ирон адёмы ёрбангомдёр кёныны хъуыддагыл канд ныхасёй нё,
фёлё бёлвырд хъуыддёгтёй кёй архайдтой ёмё
архайынц, уымён хорз ёвдисён у уый, ёмё ирон
адёмы VI съезд 2007 азы
18-19 сентябры арёзт кёй
ёрцыд Цхинвалы. Йё ар-

Ирон адёмы алы съездён дёр йё ахадындзинад
стыр у нё адёмы царды. Сё фёрцы ирон адёммё
хъуыст ёмё хъуысы Ирыстоны сёрхъызойты, дзырддзёугё лёгты, фёсивёды хуыздёрты ныфсы ёмё
ёууёнчы ныхас. Уый хыгъд съездты лыггонд цыдысты
нё дзыллёйы тыхстагдёр фарстатё ёмё ахсджиагдёр хъуыддёгтё. Уыдоны фёрцы йё архайджыты
хъуыдытё рёстаг ёмё барджынёй хёццё кодтой
ёмё кёнынц нё бёстёйы разамонджытём, стёй
суанг дунейы адёмты сабыр цардыл, сёрибардзинадыл
тохгёнёг организацитём. Ныры съезды нысан дёр
чысыл нёу. Йё архайджыты куыст цас бёллиццаг
уыдзён, Ирыстоны фарныл хъуыдыгёнджытё дзы цас
раст уынаффётё рахёсдзысты, уый иуёй нёхицёй
аразгё у, иннёмёй та Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы разамынды ёмё уёнгты
архайдёй. Уымё гёсгё сын нё зёрдё зёгъы, IX
съездыл куыд зёрдиагёй, бёстонёй бацархайдтой,
ахём арфёйаг хёрзтё дзы ирон адёмимё иумё куыд
феной!
Ёрмёг бацёттё
кодта
ГАСАНТЫ Валери

Ирон адёмы IX съезды размё
бонты газет "Рёстдзинад"-ы бакастён Ёппётадёмон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
сёрдары хёдивёг Бёдтиаты
Гришёимё журналист Багаты Аврамы интервью "Цы кусы "Иры
Стыр Ныхас"?
Интервьюдёттёг
бёстон
радзырдта нё республикёйы
ёппёты стырдёр ёхсёнадон
организацийы разамынды куысты
тыххёй ёмё уымёй лёмбынёг
дзуапп радта, афтё чи дзуры
"Стыр Ныхас" ницы кусы, зёгъгё, уыдонён. Гришёйы
алы дзырд дёр у бауырнинаг.
Мён тынгдёр базонын фёндыд, "Иры Стыр Ныхас"
фёсивёды хъомыладон фарстамё йе 'ргом здахы ёви
нё, уый тыххёй. Ёмё интервьюйы ссардтон ахём рёнхъытё: "...иннё ёмбырды та — Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас" ёмё йё комитетты иумёйаг архайд фёсивёды удварнон-хёрзуагон хъомыладыл куыст фёхуыздёр кёныныл". Иннё ёхсёнадон организацитимё ёмгуыстады тыххёй кём дзуры Бёдтийыфырт, уым та афтё зёгъы: "Нё стратегион хёс уыд
ёмё у фёсивёдимё хъомыладон куыст". Интервьюйы
иннё ран ныхас цёуы, фёсивёды интернационалон,
удварнон ёмё фёллойадон хъомылады фарстатём
"Иры стыр ныхас" йе 'ргом кёй здахы, ууыл.
Уыдёттё иууылдёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорз сты,
хъёугё, уёлдайдёр — удварнон хёрзуагон хъомылад.
Фёлё мён фёнды, цёмёй "Иры Стыр Ныхас" хъомыладон фарстатыл дзургёйё ёмё сыл кусгёйё, фылдёр
ёргом аздаха Ирыстоны цёрджыты, уёлдайдёр та фёсивёды патриотон хъомыладмё, уымён ёмё нё абон
дунеон уавёр уый тынгдёр домы. Уыцы уавёрён та
ёнёхынцгё нёй.
ГУЛУТЫ Хизир,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг,
Цыкола, Мёздёг ёмё
Малгобекы кадджын гражданин,
Дзёуджыхъёуы Рахизфарсы районы Ветеранты
советы сёрдар

Адём се 'взаг, сё фыдёлты ёгъдау
куы ныууадзой, уёд сёфгё кёнынц
Ацы аз ирон адёмы фыццаг
съездыл сёххёст ис 100 азы.
Абон чи райдыдта, уыцы съезд
та иумёйаг нымадёй у ссёдзём. 1917 азы Февралы революцийы фёстё адёмы минёвёрттё фыццаг хатт ёрёмбырд сты сё хъысмётыл дзурынмё. Уёрёсейы импери
хёлд ёрцыди, бирё адёмты
бафёндыд Уёрёсейё хицён
кёнын. Уёд ирон адёмон
съездтё фидарёй загътой,
Ирыстон йё национ паддзахадыл Уёрёсейы кёй нымайы, уый.
Советон Цёдис куы фехёлдис, уёд та нё ногёй
бахъуыдис адёмы минёвёртты съездтём ёмбырд
кёнын. Дыууёрдыгёй нём ёрбабырстой, Ирыстон
сёхи бакёнынмё чи хъавыд, уыцы фыдгёнджытё. Хъуыдис Фыдыбёстё хъахъхъёнын, ног политикон ёмё
социалон уавёрты адёмы цард аразын, ёгъдаухалджытён карз дзуапп дёттын. Цёмёй ёппёт уыдёттё
ёмё ноджы бирё ёндёр фёндтё нё адёмы къухы
бафтой, уый тыххёй арёзт ёрцыди “Стыр Ныхас”.
Цард цёуы ёмё фарн йемё хёссы — рёстёджытё
ивынц, семё ивынц нё адёмы съездты сёйраг нысантё. Ныры съезд дёр ахсджиаг куыннё у — ёнхъёлмё
йём кёсём ног дуджы уынаффётём. Кёддёр иу
зондджын ирон хистёр афтё загъта: "Фёлтёртё
ивынц, адём зондджынёй зондджындёр кёнынц;
адёмы чи не 'ййафы, рёстёгимё чи нё ивы, уый адёмёй иуварс баззайы ёмё йын ис схонён ёвзёр".
Царды фёндаг иуёрдём цёуы, фёстёмё йын раздахён нёй. Уыцы даргъ фёндагыл адём се 'взаг, сё
фыдёлты ёгъдау куы ныууадзой, уёд та сёфгё кёнынц. Абоны уавёрты сё куыд хъахъёнын хъёуы, уыцы уынаффё дыууё бонмё ничи рахёсдзён. Фёлё
адёмы съезды бон у раст нысан ёрёвёрын. Съезды
бон у “Стыр Ныхас” сног кёнын, йё уавёртё, йё хёстё ёмё йё бартё хуыздёр сбёлвырд кёнын. Съезды бон у фёсивёды аккаг минёвёртты “Стыр
Ныхас”-мё равзарын ёмё хъёугё хъуыддёгтё сё бёрны бакёнын.
Стыр Хуыцауы уазёг уёд нё адёмы съезд! Уастырджи нын амондджын фёндёгтё бацамонёд!
БЗАРТЫ Руслан,
историон наукёты доктор, профессор,
РЦИ-Аланийы Истори ёмё археологийы
институты директор

Ирон адёмы IX съезды цы
уынаффётё рахёссой, уыдон хъуамё
гёххёттыл фыстёй ма баззайой,
фёлё сё рауадзой царды...
Адёмы 'хсён царды мидёг
цы ёркёсинаг фарстатё сёвзёры, уыдон рёгъмё рахёссын
ёмё сё хынцыны фёдыл цы
съездтё арёзт вёййы, уыдон
кёдфёндыдёр
вёййынц
ахсджиаг ёмё сын ис стыр нысаниуёг. Афтё ацы съезд дёр ёз
нымайын стыр бёрёгбоныл ёмё
мё уадзы ныфс. Цы фарстатём
дзы хъуамё ёрдарой фылдёр
хъус, зёгъгё,
куы бафёрсат,
уёд зёгъдзынён: национ-культурон, социалон-экономикон, республикёйы стратегион райрёзты
фарстатё 15-20 азмёйы развёлгъау. Иу хъуыддаг уынаффётё рахёссын у, иннё хъуыддаг та сё сёххёст кёнын.
Ирон адёмы IX съезды цы уынаффётё рахёссой, уыдон
хъуамё гёххёттыл фыстёй ма баззайой, фёлё сё
рауадзой царды ёмё дзы нёхёдёг дёр кём — ёххёстгёнёг уём, кём — аудёг. Иннёмёй та — ёхсёнад
хъуамё ёмгуыст кёна республикёйы хицауады ёххёстгёнёг органтимё. Адёмён лёггад кёнын у сё сёйрагдёр хёс ёмё сё уый хъуамё рох ма уа. Ёнё ёххуысёй
стыр хъуыддёгтё аразын тынг зын у, арёхдёр ёрдёгыл
баззайынц, кёнё та хъуыддаг ёппындёр нё сырёзы.
Ирыстон бирёнацион республикё у. Ирон адёммё дзы
цы фарстатё хауы, уыдон сты нё иумёйаг фарстатё. Иумё та стём ирыстойнёгтё!
Вадим КЛЮЕВ,
Уырыссаг национ-культурон ёхсёнад "Русь"-ы
цёгатирыстойнаг хайады сёргълёууёг
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Нё иудзинадыл хъуамё ахадой

Иу адёмён — иу бёрёгбёттё,
иу ёгъдёуттё

Кёддёр, тынг раджы, ахуыргёндтё дёр
бёлвырдёй кёй нёма зонынц, уыцы рёстёг,
Зёххыл адём куы фёзындысты, уёд кёрёдзи
хъёр нёма ёмбёрстой. Уымён ёмё дзурын
нё зыдтой, стёй, цы дзырдтаиккой, уыцы
дзырдтё дёр нёма уыдысты: нёмттё, архайд
ёмё миниуёг ёвдисёг дзырдтё. Уый сё тыхсын кодта, ёмё равзёрдысты алыхуызон ёвзёгтё.
Уый дёр сём фаг нё
фёкаст сё ёрвылбоны иумёйаг хъуыддёгты сё кёрёдзи хуыздёр ёмбарынён, сё хорз ахастдзинёдтён, ёмё сё царды домёнтём гёсгё хицён ёхсёнёдты ёвёрын райдыдтой сё ёнгомдзиинады
фёрёзён сёхи ёгъдёуттё. Уыдоны бындурыл дунейы алы рётты равзёрдысты алыхуызон динтё.
Ёппёт ацы хёрзтё
арёзт сты, цёмёй адёмён кёрёдзи фарсмё,
кёрёдзийён ёнцой уёвгёйё,
ёнгомдзинады
фёрцы ёнцондёр уа царды ахсджиаг фарстатё лыг
кёнын, йё зындзинёдты
сёрты хизгё, фидёнмё
уёндондёр къахдзёфтё
кёнын.
Алы адёмыхатт дёр уыцы историон хёрзтёй хайджын у, ёмё сыл фидар
хёцынц.
Махён дёр, нё фыдёлтёй нын хорзёй цы баззад,
уыдон сты ирон ёвзаг,
ирон фарн ёмё ирон ёгъдау. Ирон ёвзаг нё фёхицён кёнын нё уадзы нё
даргъ ёмё, сёрыстыр кёмёй стём, уыцы историйё; нё ирон фарны ис
нё удыхъёды адёймагдзинад ёмё нё рёстдзинад;
ирон ёгъдау нё бётты кёрёдзийыл, нё "ахуырст"
нын сивын нё уадзы.
Раздёр адём хъуыды
кодтой, Зёхх, дам, лёууы
ёртё пылыл. Зёхх нё, нё
ирондзинад ёцёг лёууы
ёртё пылыл: ирон ёвзаг,
ирон фарн ёмё ирон ёгъдауыл.
Ацы ёртё цёджындзы
кёддёр ёндон могортау
фидар лёууыдысты, ёдасёй, ёдыхст ёмё ёнёзёрдёхсайгёйё
хъахъхъёдтой ирондзинад, йё
фидён. Ныр бынтон ёндёр у сё уавёр: тёссонд
быцёутё систы нё ирон
адёмы
куыдфёндыйы
цёстёнгасы фыдёй. Йё
уаджы нал ис ирон ёвзаг,
дёсгай мин ирёттё йыл
суёлёхох сты, нал ыл дзурынц. Уыдонёй фылдёр та
сты, иронау кёсын ёмё
фыссын чи нё зоны, йе
'взаг чи фесёфта ёмё,
ёндёр ёвзаг дёр мадёлон кёмён не сси, ахёмтё.
Ёвзаг у нацийы рахёцён, уый йё гаччы куынёуал вёййы, уёд фёцудынц
адёмы фарн ёмё ёгъ-

дёуттё дёр. Ахём хъизёмары сты, абон ирон ирон
цёмёй у, уыцы миниуджытё. Ирон фарн фёлурс кёнын райдыдта. Нё ёгъдёуттё уёрёседзаутён
ёмё
гуыбындзёлтён
сдзырддаг сты, хёрд ёмё
нозты бын сё фёкодтам,
гёзёмё ма нё бёттынц
кёрёдзиуыл.
Не 'гъдёуттё ёнгом
баст сты ирон бёрёгбёттимё. Уыдоны фёрцы разынынц бирёвёрсыгёй, се
'ппёт хуызты. Уымё гёсгё
а фёстаг азты, йё уд ма
ирон фарны комытёфёй
дзаг кёмён у, уыдон се
'ргом аздёхтой нё бёрёгбёттён сё рагон хуыз скалынмё. Цёмёй адёмы иудзинадён, фарнён, ёвзаг
йё гаччы сёвёрынён исты
ахъаз фёуой.
Бёрёгбон адёмы цардёй равзёргё у. Цёуылдёриддёр ёнцой кёны,
уыдон сты адёмы удыхъёд, зонд, ёрхъуыдыдзинад, гёрзарм ёмё зёрдёргъёвддзинад. Йё бёрёгбон чи куыд кёны,
уый дзурёг у йё культурёйыл, йё зондахастыл,
цардмё йё цёстёнгасыл, йё тырнындзинёдтыл.
Алы адёймаг дёр йёхи
цардёй цёры, йёхирдыгонау ёнкъары царды ад,
царды уёз, йё хъысмёты
раз иунёг у. Ёмё, зёгъгё-иу адём рёстёгёйрёстёгмё кёрёдзи фарсмё уёхски-уёхск куы нё
ёрбалёууиккой, сё хъыг,

Афёдзы дёргъы ирон
адёммё бирё алыхуызон
бёрёг бонтё вёййы: цины
ёмё хъыджы, зёрдёрайы
ёмё мысён. фыдохы, уёззау куысты ёмё ёндёртё.
Уымё гёсгё сё цард-цёрёнбонтён радтой ахём
нёмттё:
Къатыбонтё,
Ёнцойбонтё,
Рёмонбонтё, Бёрёг бонтё
ёмё Тёфёбонтё.
Къатыбонты, ома, кусёнбонты, царды фёрёзтыл
сагъёсты адёймаг ихсийы
уёззау куысты;
Ёнцойбонты уадзы йё
фёллад, фёлё йё рох
нёу йё райсомы бон;
Рёмонбонты у хъёлдзёг, зёрдёрай, йё зёрдё цин кёны, фырт ын кёй
райгуырд, йё рынчын кёй
сдзёбёх
кёнё
йё
бёлццон ёгас хёдзар кёй
ссардта, ууыл, ёмё ёндёр ёхсызгон хабёрттыл,
йёхи ёнкъары амондджынёй;
Бёрёг
бонты
дзы
фынгты уёлхъус кувы Иунёг Стыр Хуыцаумё, Уастырджимё, зёдтё ёмё
дауджытём, ары йё мёрд-

Ёвзаг у нацийы
рахёцён, уый йё
гаччы куынёуал
вёййы, уёд фёцудынц адёмы фарн
ёмё ёгъдёуттё
дёр.
ты ном, йёхиуыл, йё удыл
нёу ёмё йё рох кёнынц
царды уёз, йё зындзинёдтё;
Тёфёбон, ома йыл зиан куы ‘рцёуы, уёд уый
фёдыл афёдзы дёргъы
кёнды у фыдох ёмё ёрхуым.
Ёнцойбонтё сты фёлладуадзён бонтё. Фылдёр
вёййынц
хуыцаубонты.
Къуырийы ёвдём бон у
хуыцаубон. Дунесфёлди-

Хуыздёр та уаид, нё иумёйаг бёрёгбёттё дунейы къёлиндармё гёсгё иумё
куы бёрёг кёниккам. Комгай, хъёугай,
сыхгай ёмё мыггаггай сё алы бонтём куы
нё ёргъёвиккам. Уёд нё иудзинадыл сё
ахадындзинад фёхъомысджындёр уаид,
цы бирё адёмыхёттытимё цёрём, уыдоны
цёсты дёр фёкадджындёр уаиккой.
сё цин, куы нё дих кёниккой, уёд царды зын зёрондмё ахёссын алкёй къухы
нё бафтид. Гъе, уымё
гёсгё адёймаг бафтыд
сфёлдыстадон хъуыдыйыл:
йё цард фёрогдёр кёнынён ёрхъуыды кодта хиирхёфсён мадзёлттё, алыхуызон фёрёзтёй йё рёсугъддёр кёны. Адёймаджы сфёлдыстадон хъуыдыйё равзёрдысты бёрёгбёттё дёр.

сёг Иунёг Хуыцау дёр,
дам, зёхх ёмё дунейы
скондыл фёкуыста ёхсёз
боны, ёвдём бон та йё
фёллад уагъта. Уымёй
уёлдай ма нё фыдёлтё
къуырийы бонтёй алкёцыйы дёр ёвёрдтой сёрмагонд мидис, ирон адёмон сфёлдыстадмё гёсгё
дзы алкёмён дёр ис йёхи
зёд, йёхи бардуаг:
Къуырисёр у Алар-

дыйы,
Уациллайы ёмё
Тутыры бон.
Дыццёг у Уастырджийы
бон.
Ёртыццёг — Бынаты
бардуаджы бон.
Цыппёрём — Мыкалгабыры бон.
Майрёмбон — Мадызёды,
Мады-Майрёмы
бон.

хъёуы цёрджытён, алы
мыггагён дёр ис хицён
ёмё хицён бёрёгбёттё.
Уыдонёй ёз равзарын, ёппёт ирон адём дёр кёнё
фылдёр кёмтты кёй бёрёг кодтой, уыдон, ёмё
сё равёрын къёлиндары,
афёдзы бонты дунеон нымады къёлиндармё гёсгё. Кёй зёгъын ёй хъёуы,

...нё фыдёлтёй нын хорзёй цы баззад,
уыдон сты ирон ёвзаг, ирон фарн ёмё
ирон ёгъдау. Ирон ёвзаг нё фёхицён кёнын нё уадзы нё даргъ ёмё, сёрыстыр
кёмёй стём, уыцы историйё; нё ирон
фарны ис нё удыхъёды алёймагдзинад
ёмё нё рёстдзинад; ирон ёгъдау нё бётты кёрёдзийыл, нё "ахуырст" нын сивын
нё уадзы.
Сабат — Мёрдты бон.
Хуыцаубон — Стыр Хуыцауы бон.
Иунёг Стыр Хуыцауы,
ранымад зёдтё ёмё дауджыты бёрёгбёттё дёр
вёййынц къуырийы бонтёй
алкёмён дёр йё боны.
Уый афтё нё амоны, ёмё
уыцы бонтём иннё зёдтё
ёмё дауджытё ницы бар
дарынц. Зёгъём, Хуыцаубонмё бирё бёрёгбёттё
ёрцёуынц:
Фёлвёра,
Фацбадён, Куадзён, Атынёг, Къобы Уастырджи,
Ичъына ёмё суанг Ногбон
дёр. Бафиппайын хъёуы
уый дёр, ёмё алы бёрёгбон дёр райдайы, цы боны
уыдзён, уый ёхсёвы. Уымён ёмё ирон адёммё
суткё нымад цёуы иу
ёхсёвы иу сахатёй иннё ёхсёвы иу сахатмё
нё, фёлё иу изёрёй
иннё изёрмё. Дзургё
дёр афтё куы кёнём. Сабаты куы баталынг вёййы,
уёд фёзёгъём: "Ахсёв у
Хуыцауы ёхсёв", хуыцаубоны изёрёй та — "Къуырисёры ёхсёв" ёмё афтё дарддёр. Гъе, уымё
гёсгё нём Джеоргуыбайы
Уастырджимё кувён къуыри, кёд йё бон дыццёг у,
уёд райдайы къуырисёры
изёрёй. Йе 'рвитён дёр
вёййы иннё къуырисёры
изёрёй. Бёрёгбонён та,
куыд изёр фёкёны, афтё
нё тых сётгё кёны, ёмё,
куыддёр дыууё сахаты
свёййы, афтё ёфсинтё,
фысымтё стыхсынц. Изёры ёрцыдёй стёрсынц
ёмё фынгтё ёрёвёрыныл фётагъд кёнынц.
Алы бёрёг бонён дёр
ис зёд, дуаг, марды
фёдыл уа уёлдай нёу бёрёг ёхсёв, хуыйын, ми
кёнын, цъында кёнын кёд
нё фётчъы. Марды фёдыл
бёрёг бонтё сты бёрц,
цины бёрёгбёттё та —
алы комы алыхуызон.
Ирон бёрёгбёттё бирё сты. Алы комы, алы

бёрёгбётты ацы равёрд
алкёй зёрдёмё нё фёцёуы. Уымён ёмё, уёлдёр куыд загътон, афтёмёй алы комён дёр уыд
йёхи бёрёгбёттё, уыимё
ма ирон иумёйаг бёрёгбёттё дёр бёрёг кодтой
алы афонты, къуырийы
ёмё мёйы алы бонты. Зёгъём, абон дёр ма Рахизфарсы районы иуёй-иу
хъёуты Ногбоны ёхсёв
бёрёг кёнынц, ёнёмёнг
ёртыццёджы куы баизёр
уа, уёд, Ногбон та хъуамё
уа цыппёрёмы. Уый размё цыппёрёмы та сбёрёг кёнынц Цыппурс. 1999
азы къёлиндармё гёсгё
Ногбон ёрцыд къуырийы
бон цыппёрёммё. Ёмё,
зёгъём, куы нё йё ёрёййафы, уёд дунеон къёлиндар мах аивём?!
Гъе уымё гёсгё махён
дёр афон у дунеон къёлиндармё не 'ргом тынгдёр аздахын. Уый кёд нё
кёнём, уёд нё рагфыдёлтё Ногбон бёрёг кодтой 21 мартъийы, уалдзёджы бон ёмё ёхсёвы
ёмиасы бон даргъдёр кёнын куы райдайы, — ёрдзон ёцёг Ногбон куы ралёууы, уёд. Махёй фёстёмё ма йё иннё ирайнаг
адёмтё, кёд пысылмон
диныл фидар ныххёцыдысты, уёддёр бёрёг кёнынц. Афтё япойнёгтён,
китайёгтён ёмё дзуттёгтён дёр ма ис сёхими
Ногбонтё дёр.
Хуыздёр та уаид, нё иумёйаг бёрёгбёттё дунейы къёлиндармё гёсгё
иумё куы бёрёг кёниккам. Комгай, хъёугай, сыхгай ёмё мыггаггай сё алы
бонтём куы нё ёргъёвиккам. Уёд нё иудзинадыл
сё ахадындзинад фёхъомысджындёр уаид, цы бирё адёмыхёттытимё цёрём, уыдоны цёсты дёр
фёкадджындёр уаиккой.
Стырдёр аиппытё ис,
нё иумёйаг ёгъдёуттё

куыд кёнём, уым. Кёй
куыд фёнды, афтё сё кёнём алыхуызон, сё хъуыды, нысан сын ницёмё
даргёйё. Афтёмёй та сын
ис бындуртё, ёфсон ёмё
райдайёнтё. Уёлдёр ирон
адёймаджы царды ёмё
къуырийы бонты алыхуызондзинёдтё куыд бацамыдтон, ахёмтё. Ёртё
чъирийы, сёр, бёрзёй
ёмё уён цы амонынц,
чындзыл хыз цёмён ёркёнынц, Бынаты бардуагёй йё цёмён ракурынц,
рахизёрдём ёй цёмён
зилын кёнынц, сусёг цыд
сиахсы цыдёй цёмёй хицён кёны, мыдыкъус цы
амоны, Афёдзы гуылён цы
нысан ис, уырдыгыстёг цины фынгыл рахизёрдыгёй,
зианы та — галиуёрдыгёй
цёмён лёууы? Ёмё ма
бирё ёндёр ахёмтё:
ирон царды, бинонты, сыхбёсты, мыггаджы ёхсён,
ёхсёнады, хистёр ёмё
кёстёрты,
нёлгоймаг
ёмё сылгоймаджы ёхсён
ахастытё.
Абон дёр ма стыр хъаугъайаг вёййы зианы фынгыл хистёрты раз дыууё
чъирийы фарста. Сдзырддаг сё кёнынц. Ёртё уёливыхыл сё баивыны фёлтёрёнтё фёкёнынц. Уымёй, къаддёр чи зоны, уый
хъёрдёрёй
фёдзуры.
Ахёмтё-иу арфдёр куы
ахъуыды кёниккой, искёйты-иу куы афёрсиккой сё
мидисёй, уёд адёмы
цёсты сёхи не 'фтауиккой.
Цы ёртё уёливыхы вёййы
сё хъуыдыйы, уыдон фынгён нё вёййынц. Сылгоймаг ёфсинтё сё скёнынц
хыссё ёмё цыхты змёсты
сёртёй бинонты Стыр Хуыцауыл бафёдзёхсыны тыххёй. Фынгтыл ёмё къёбицы иннё рухсаггёгтимё
сын иудзинадёй ницы ис.
Сыхы
ёмё
мыггаджы
хистёртё-иу сё куы скуывтой, уёд-иу цалынмё, бынаты кём сё скуывтой,
уым хёрд нё фесты, уёдмё-иу къёбёргёнджытё
кёнды чъиритё фыцын
дёр нё райдыдтой. Ныр
сё фынгмё хёссыны фёлтёрёнтё чи кёны, уый нын
хёццё-мёццё кёны нё
кувинёгтё ёмё рухсаггёгтё.
Иу хъуыды, иу уаг, иу
ёгъдаумё ёрцёуём! Махмё афтё у — уфтё у мауал
кёнём. Мё фыд ёй афтё
кодта, кёрёдзи раз нёхи
мауал рёстытё кёнём.
Ёмё кёд дё фыд рёдигё
кодта, уёд та?.. Йё цины
фынгыл абон уён чи не
'вёры, уыйау? Кёд уём
цины фынгыл уён не
'вёрдтой, уёд уём уёны
та кёд ёмё куыд кастысты? Уёны кёсын ирон адёмён иумёйаг ёгъдау куы
у!
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Хистёры катёйттё

Нё Иры фидар цёджындзтё

Ныфс мын дётты ёрмёстдёр иу хъуыддаг:
Нё уыдтён царды адёмёй хъёстаг.
Нё уыдтён хин, мёнгард ёмё ёлгъин,
Дыккаг хатт дёр та раздёрау цёрин!
(ДАУЫРЁ)

Ёвёдза, адёймаджы цард цёй диссаг у! Чысыл куы
вёййы, уёд ёй йё ныййарджытё хъахъхъёнынц, аудынц
ыл, буц ёй дарынц. Стёй сывёллон ацёуы скъоламё,
райсы уёлдёр ахуырад, уёддёр ма йыл йё ныййарджытё
фу-фу фёкёнынц. Фёстёдёр ёрыгон адёймаг йё къёхтыл слёууы, кусын райдайы, йё ныййарджытён ёххуыс
кёны. Уый афтё у, фёлё, хъыгагён, ёндёрхуызон дёр
вёййы.
Сывёллон йё бинонты ёхсён цы уына ёмё цы хъуса,
уый дёр уыдёттё кёндзён царды мидёг.
Раздёр-иу цыфёнды стыр ирон бинонтё дёр цардысты
иу хёдзары. Иумё кодтой хёдзары куыстытё. Уыди дзы
ёфсин ёмё-иу уый хёдзары пълантё рёстыл ёвёрдта.
Кёстёртё уыдтой, сё хистёртё кёрёдзимё цы цёстёнгасёй кастысты, уый, ёмё-иу куы рахъомыл сты, уёд уыдон дёр сёхи афтё дардтой.
Нё абоны ёмё раздёры царды уаг кёрёдзийё тынг
иртёсынц. Раздёр хистёрён стыр кад уыдис. Хистёры
ныхас, хистёры уынаффё, уайдзёф кёстёрён уыдысты
стыр ахъаззаг ёмё стыр худинаг.
Ёрёджы иу ран уыдтён рёсугъд бёрёгбоны. Адём
кёрёдзиуыл цинтё кодтой, фёстагмё фынгыл ёрбадтысты. Кёстёртё уайтагъд ёрбадтысты, цалдёр хистёры
ма лёугё кодтой, афтёмёй. Ёз лёугёйё баззадтён.
Хистёр кувын райдыдта, фёсивёдёй иу дёр нё сыстад,
иууылдёр бадтысты. Хистёр сбадт, ёфсёрмёй ма иуцасдёр афёстиат, стёй, йё рахиз фарс чи бадтис, уымё цыдёр бадзырдта, сыстад ёмё ацыд. Куыд уём кёсы ацы
хабар?!
Не ‘гъдау, нё ирон уёздан ёгъдау цы фёцис? Кёдём
цёуём? Бинонтё, скъола сывёллоны куы нё ахуыр кёной
ёгъдауыл, кёстёрён цы ёмбёлы, цы не 'мбёлы, ууыл,
уёд кёцёй зондзён, йёхи куыд дарын хъёуы, уый?
Нё республикёйы ис Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас". Уым цы адём кусы, уыдон архайынц,
цёмёй нё хорз ёгъдёуттё рохуаты ма баззайой.
Нё фёсивёдён дзурын хъёуы, стёй йын хъуамё мах,
хистёртё, нёхи хидарындзинадёй фёзминаг уём. Ацы
хабар махён, хистёртён, стыр ахсджиаг хъуыддаг у. Ирон
адёймагён йё сныхас, йё алы мийы дёр хъуамё уа ёгъдау!
Чысыл уёлдёр цы куывды кой ракодтон, уым ма ноджыдёр иу хабар ёрцыд. Хистёры бёсты чи баззад, уый
рахызт кафынмё, ёмё та уёддёр кёстёртёй иу дёр

змёлгё дёр нё фёкодта. Кёд уыдис ирон адёммё афтё? Раздёр-иу кёстёр хистёры разёй нё хызт. Ирон
адёймаг, фыццаджыдёр, ёфсёрмы кодта йёхицёй. Уый
хъуыды кодта йё хёдзары кадыл. Мёнён-иу мё мад афтё загъта: "Лёппу, дё хёдзарёй уынгмё куы ацёуай, уёд
хёсдзынё дё мыггаджы ном, дё хъёуёй куы ацёуай, уёд
та хёсдзынё дё хъёуы ном, дё бёстёйё ёндёр ранмё
куы ацёуай, уёд та хёсдзынё дё Райгуырён бёстёйы
ном. Ёмё дёхи дёлёмё макуы ёруадз. Хъуамё, дё
фёдыл чи кёса, уый арфё ракёна дё ныййарджытён, дё
бёстёйён, ахём адёймаг чи схъомыл кодта. Макуы дё
рох кёнёд уый, лёппу".
Уыцы ныхёстё мёнён мё царды уыдысты ахсджиаг
уаргъ. Мах, ирон адём, ариаг адём стём, ууыл дзурёг сты
не 'взаг, не 'гъдёуттё, нё фыдёлты ном алан ёмё нёхи
ном ир дёр. Махён нё фыдёлтёй баззад иттёг хорз ирон
ёвзаг, нё ирон фарн ёмё ёгъдау.
Иу хатт ма йё зёгъын: ёгъдау, ирон ёфсарм ёмё ирон
фарн адёймаг хъуамё рахёсса йё бинонтёй, йё хёдзарёй. Мах, хистёртё, хъуамё уём нё кёстёртён дёнцёг. “Иры Стыр Ныхас” архайы, цёмёй нё ирон адёммё
уа иудзинад. Ма рох кёнём Къостайы ёвзаг. Бинонты ёхсён хъуамё дзурём иронау, ёмё уёд кёстёртё дёр
дзурдзысты мадёлон ёвзагыл.
Мё зынаргъ ёфсымёртё ёмё хотё! Не 'гъдёуттё сты
нё цёсгом, нё удварн ирдёй кём зыны, ахём ёнусон
хёзнатё. Национ ёнтыстытё, национ уёлахизтё — уыдон
иумёйагёй сты ирон традицион культурёйы иу хай, адёмён стыр ахсджиаг чи у, ахём.
Ирон ёгъдёуттё арёзт сты адёмы зёрдётём, уыдоны
ис ёгёрон тых. Ёмё нё кёд афтё фёнды, цёмёй адёмы рёгъы цёуём, нё фарн ноджы бёрзонддёр сисём,
уёд хъуамё ёдзух нё зёрдыл дарём уыцы ёгёрон тых.
Уёд нё уый сисдзён уёлдёр къёпхёнмё. Мёнё куыд
загъта не ‘мбёстаг, Францы ирон ёхсёнады сёргълёууёг
Лора Арис-Дзанайты, “Стыр Ныхас”-ы VIII cъезды делегат:
"Абон Мамсыраты Таймураз иттёг раст ёмё рёсугъд ныхас загъта — абарста ирон адёмы, ирон фёсивёды бёласимё". Уыцы бёласён мах стём йё къалиутё, йё сыфтё,
ёмё уымё гёсгё йё рёсугъддзинад махёй аразгё у.
Махёй алчидёр кёмдёриддёр Ирыстонён кад куы кёна,
уёд уыцы бёлас бёрзондёй-бёрзонддёр, фидарёй-фидардёр ёмё рёсугъдёй-рёсугъддёр кёндзён".
Нё фыдёлтёй ахём ныхас баззад: "Ёцёг лёг фынгёй,
цыфёнды бадтёй дёр хъуамё кадимё сыста, уымён
ёмё ирон лёг у". Ёвёджиауы хорз ныхёстё!
Не ‘гъдау, нё фарн, нё ирон ёвзаг! Чи нё зоны нё республикёйы зындгонд адёмон поэт Дауыраты-Сланты Никъалайы чызг Зояйы, ахём, ёвёццёгён, нёй. Мёнё куыд
фыссы йе 'мдзёвгёйы Дауырё:

Ныгуылы ныл хур!..

Рахатт ныл, рахатт Хуыцёутты Хуыцау!..
Не 'мдугонтём дёр куыд нё хёссон фау?!.
Аивтам! Сызнёт ис зёххыл цёрёг!
Чи нё цы гёнёг у — нал у бёрёг!..
Зёрдё ныттыппыр фёдисы хъёрёй —
Иунёг бон иу ранёй хорз хабар нёй.
Систы нын хицау ёхца ёмё рын, —
Нал хъары иумё ныр иннёйы зын.
Рёстёджы барён — къуырибонтё — авд Сарёх фыдбылызтё — мард ёмё давд...
Цалхы фыдракёндён нал ис кёрон,
Цалдёргёйттёй нё ныцъцъист кёны бон.
Сты нын паддзёхтё ныр мулк ёмё дин!..
Бирётё систы мёнгард ёмё хин,
'Рцыдис ёбуалгъ, ёлгъысты рёстёг, —
Нал хъёуы никёйы хион, хёстёг.
Чи зоны, удгоймаг зондёй фёцух?!
Раздёр ёнаххосмё чи иста къух?
Рёстёджы дыдёгъты ахём цау нёй:
"Мардтой сылгоймаджы мулчы тыххёй!"
Байдзаг ёрра сырдёй айнёджы рындз!..
Адём кёрёдзийы марынц, цёгъдынц...
Худинаг баййёфта хистёры сёр —
Нал кёсы коммё хёдзары кёстёр!..
Нал ис иронмё ироны ёгъдау!
Оххай! Куыд тынг уыд нёртон фарн ёвгъау —
Сёфы! Ёнусмё дзы нал уыдзён мур!..
Ме 'мдугон! Бамбар! Ныгуылы ныл хур!..
Ёмё ныл хур цёмёй ма аныгуыла, уый тыххёй бацархайём нё Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлды нё ирон ёгъдёуттё бахъахъхъёныныл. Уыдон сты ирон адёймагён йё
бындурон уагёвёрд. Бёллын, цёмёй нём адёймагдзинад
бёрзонд ёвёрд суа.
Дёргъёвсы комы цёрёг Уыртаты Ирё афтё фыссы:
"Фёнды мё зёрдиагёй нё фыдёлты ёртё хёзнайы: ёфсарм, ёгъдау ёмё уарзондзинад раздахын.
Тёхуды, ёмё кёрёдзи куы бамбариккам, ёмё нё иумёйаг авдён — Ирыстоны зёххыл уарзонёй куы цёриккам.
Тёхуды, ёмё куы бамбариккам, хорзёй ёмё ёвзёрёй
кёй кёнём, уыдон фёстёмё нёхимё кёй здёхынц, уый.
Тёхуды, ёмё нё ныййарджыты размё не 'цёг дунемё
сыгъдёгзёрдёйё куы бацёуиккам, ёнё къёмдзёстыгёй".
Куыд рёсугъд ёмё куыд аив ныхёстё сты! Арфёйаг ут,
нё ирон адём! Сыгъзёрин Уастырджи уын ёххуысгёнёг
уёд!
БЁДТИАТЫ Гришё,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары хёдивёг,
Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг

Нё ирондзинадёй
нёхи зонын кёнём
дунейён
Дунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас" у, нё нацийы хуыздёр минёвёрттё,
ёрмёст Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстонёй нё, фёлё ёгас
дунейы бёстётёй дёр кём
ёрбамбырд вёййынц, иунёг
ахём фёзуат. Афтё кёй у, уымё гёсгё йё съезды хорз фадат фёвёййы нё адёмы хъысмётыл — йё абон ёмё йё сомыл ёруынаффё кёнынён,
ахадгё уынаффётё рахёссынён.
Бирё сты, нё адёмы раз цы ахсджиаг фарстатё
лёууы, уыдон. Сёйрагдёр та у нё мадёлон ёвзаг,
нё фёрныг ёгъдёуттё, нё хёдбындур культурё
бахъахъхъёнын. Фарёстём съезды ныхас цы фарстатыл цёуа, уыдон хъуамё фёхёццё уой алы ирон
адёймагмё дёр. Уымёйдёр ёрмёст йё хъустём
нё, фёлё йё зёрдёйы рёбынмё ёмё ёххёстёй бамбара, фыццаджыдёр, ирон кёй у, ёмё
ирондзинадёй хайджын кёй хъуамё уа.
Мён уырны, нё абоны уавёрыл съезды бёстон
ёмё бёлвырд ныхас кёй цёудзёнис, уый. Хъуыддаджы ныхасы фёстё та хъуамё хъуыддаджы архайд уа, ёмё сыл хъёудзён съезды фёстё кусын.
Алчидёр ёмбары, национ проблемётё ёнцонёй
алыг кёнён кёй нёй, уый, фёлё ёндёр нациты
'хсён мах хъуамё фидарёй зонём нё бынат ёмё
дунейён нёхи зонын кёнём нё ирондзинадёй.
Съезды делегаттён та мё зёрдё зёгъы ёнтыстджын куыст.
БИАЗЫРТЫ Роланд,
Хуссар Ирыстоны республикон газет
"Хурзёрин"-ы сёйраг редактор

Нё тых —
нё иудзинады
Ирыстоны алы мыггаг
дёр у ёхсёнады къабаз.
Уыдонёй алкёцыдёр архайы, цёмёй сё кёстёртё аккаг уой Ирыстонён,
цёмёй зоной Райгуырён
бёстёйён лёггад кёнын,
хистёртён аргъ кёнын.
Ёвёццёгён, алы мыггагён дёр ныридёгён ис
йёхи Ныхас. Семё хъёуы
кусын, цёмёй мыггёгты
ёхсён дёр уа бастдзинад. Уый та ирон адёмы
кёны иу. Иудзинад тыхджын цы адёмы 'хсён
уа, ёрмёст уыдонён ис рухс фидён.
БИТАРТЫ Алыксандр,
Битарты мыггаджы Ныхасы сёрдар

Фарны зиумё — ёнгом
къахдзёфтё кёнгёйё
Ирон адёмы съезд канд уынаффётё хёссыны мадзал нёу,
фёлё ма у ирон адёмы
ахсджиаг бёрёгбон дёр, уымён ёмё уыцы бонты дунейы
кёрёттёй сё райгуырён зёхх,
историон
фыдыбёстёмё
ёрёмбырд вёййынц нё хотё
ёмё не 'фсымёртё. Уыдонён
се 'ппётён дёр сё сагъёс
вёййы ирон адёмы хъысмётыл.
Дзурём, бёгуыдёр дзурём,
хатгай адёймагмё афтё дёр фёкёсы, цыма дзурынёй фылдёр ницы кусём ацы царды. Фёлё трибунёйё йё Райгуырён бёстёмё уарзондзинады
ёнкъарёнтёй дзаг раныхасы фёстё, хъуыддагёй
йё сёххёст кёнынмё чи рахизы, уыдон, хъыгагён,
сты стёмтё. Фёлё уыцы стёмтён сё фарсмё сёхи хуызён бёстёуарзаг сахъгуырд хёрзгёнджытё
куы ‘рбалёууой, уёд ирон адёммё ёнхъёлмё кёсы фылдёр ёнтыстытё, стырдёр уёлахизтё.
Ирыстоны фёсивёд та хъуыддаджы балёууынмё
ёмё хистёрты фёндёттё сёххёст кёнынмё
кёддёриддёр сты цёттё.
Абон фёсивёдёй бирётё уырдыг лёууынц республикёйы алы къабёзты, сты фёзминаг канд сё
куысты нё, фёлё царды алы фёзилёнты дёр.
Мён фидарёй уырны, уыдонёй бирётё фидёны
кёй суыдзысты республикёйы
дзырддзёугё
хистёртё ёмё кёй хёсдзысты уынаффётё, тёрхёттё ирон адёмы съездты.
Фыдёлты уёзёгыл цы ирон адём цёры, уыдон
армыдзаг йеддёмё не сты (Цёгаты — 459 688, Хуссары — 46 000 адёймаджы), фёлё нын дунейы алы
бёстётыл цы ёфсымёртё ёмё хотё апырх, уыдон
та сты дзёвгар фылдёр. Бирётё дзы фарны зиумё
цёуёгау архайынц ирон адёмы IX съезды. Уым, нё
фидёныл хъуыдыгёнгёйё, нё хуыздёр минёвёрттё сё зонд ёмё сё уынаффёты фёрцы цы
фёндёттё рахёссой, уыдон Ирыстоны абоны цард
фёхуыздёр кёныныл ёппётвёрсыгёй кёй сахаддзысты, ууыл дызёрдыг нё кёнём.
Ирыстоны кёстёртё, зёрдиаг арфё кёнём
съезды ёппёт архайджытён ёмё уазджытён.
Фарн уё Ныхасы, нёртон бёркад уё хъуыддёгты,
амонд уё алкёй хёдзары!
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё,
"Рёстдзинад"-ы уацхёссёг

4

№ 200 (24482) 2017 АЗЫ КЁФТЫ МЁЙЫ 27 БОН

Нё иудзинадыл —
нё сагъёс, нё мёт
ДЖУСОЙТЫ Нафи,
филологон наукёты доктор,
профессор, I съезды архайёг:
— Алы адёмён дёр йё национ фидён
ёнгом баст у йё национ культурёйы рёзтыл. Кёд национ культурё аив ёмё тыхджын уа, кёд барджынёй цёуа иннё национ культурёты рёгъы, уёд ахём культурёйы хицауён ёнёмёнг уыдзён национ
фидён.

ГАППУАТЫ
Тётёрхъан,
техникон наукёты
доктор, профессор,
II съезды архайёг:
— Стыр Ныхас хъуамё
йё ёхсёнадон куыст
араза нё экономикё
фёхуыздёр кёнынён,
ёвёра ацы фарстатё,
кём ёмбёлы, уыцы
органты раз, ёмё
архайа, цёмёй лыггонд
цёуой адёмы домёнтё
хъуыдыгёнгёйё.
Фёстаг рёстёг бирё
ныхас кёнём нё мадёлон ёвзаджы хъысмётыл. Ёмё уый хуымётёджы нёу. Ёвзаг у,
нацийы алыхуызон историон фёлтёрты кёрёдзийыл чи бётты, ахём
ахсджиаг ёхсёнадон
фёрёз. Цёмёй "ныййарджытё ёмё цот" кёрёдзи хуыздёр ёмбарой, цёмёй нё царды
ёгъдау ёмё фётк ма
сёфа, уый тыххёй мадёлон ёвзаг хъуамё
царды йё бынат ссара.
Нё рагон ёмё хъёздыг ёвзаг цы заууатмё
ёрцыд, уый не ‘ппётён
дёр у стыр мётаг. Уыцы
уавёрён дарддёр быхсён нал ис.

ГИОТЫ Михал,
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты профессор,
I съезды архайёг:
— Ацы хъаймёты заман, йе уёнгты фыдёлты нёртон туг кёмён ёхсиды, йёхи ёцёг ирон чи хоны,
худинаджы цард йё сёрмё чи нё хёссы, уыдон
хъуамё карзёй ард бахёрой Къостайы рухс ёмё
ёнёмёлгё номёй, ёнгом кёй ёрбалёудзыстём йё
тырысайы бын, кёй ратдзыстём не 'ппёт тыхтё, нё
зонд, нё хъарутё нё уарзон Ирыстон бахъахъхъёнынён!

ЧЕЛЁХСАТЫ Хъазыбег,
Хуссар Ирыстоны Аланты Ныхасы хайады
уёды сёрдар, III съезды архайёг:

Арвы дуар байгом ис, ёмё нём дзуры Уастырджи
О, ме 'мтуг ирон адём!
Цёмёй ма фёуат бынтондёр фыдвёндаг
Рагон бердзентау уын ма къахой уё ингёнтё сомбон,
Ма сё ёвёрой музейты ёмё ма дзурой:
"Фенут сё, истори сё фёпыртта",
Уый тыххёй мё арфёйы ныхас, фыццаджыдёр, ирон фёсивёдмё:
Уё къух сисут нозт ёмё хъылмайыл,
Ма ёппёлут уё цыппаруёладзыгон галуантёй,
Фёсарёйнаг хёдтулгётёй!
Кёрёдзи ма цёгъдут — знаджы фёндиаг!
Фёйнёрдём акёсут уе знёт сыхёгтём,
Уё бёстё бахизут фыдгул, фыдызнагёй,
Сёхи та цёттё кёнынц кард сылвасынмё!
О, Иры куырыхон хистёртё!
Ма зыгъуыммё кёнут фыдёлты ёгъдёуттё!
Нуазён ма ёрвитут чи — бонджындёр, чи — тыхджындёрён,
Фёлё ёрыздёхут уё нёртон ёгъдаумё —
Нуазён дёттын ёмбёлы, ёрмёстдёр йё адёмыл,
Йё фыдыбёстыл ёнувыд чи у, уымён.
О, Мады-Майрёмы лёвёрд Сатанайы фёдонтё!
Мады 'хсыр, мады ёвзаг раттут уё кёстёртён,
Цёмёй ариаг туг се уёнгты ёхсида
Ёмё уарзой Къостайы мёлгъёвзаг!
О, Иры фётёгтё, сёрдартё, президенттё...
Ма ёвёрут уё адёмён ёнёбындур ныфсытё,
Табу ма кёнут ёрмёст Уырыс ёмё Гуырдзыйён,
Афон у, бамбарат иунёг рёстаг хъуыды:
Цалынмё не сиу уой Ирён йё Цёгат ёмё Хуссар,
Уалынмё сомбон нё уыдзён нё кёстёртён.
Иудзинад, иудзинад, ноджыдёр Иудзинад!!!
Уый ныхмё чи цёуа,
Ирётты чи кёна дихтё,
Ууыл мё цёхёр ныккёлёд!

МАЛИТЫ Хасан,
газет “Рёстдзинад”-ы бёрнон секретарь,
IV съезды архайёг:
— Абон нё разы слёууыд наци аирвёзын кёныны фарста:
ома, нё адёмён фидён уыдзёни ёви нё? Ёмё йыл ёмдыхёй, ёмхуызонёй, ёмзондёй, не ‘ппёт дёр иумё, иу комы, иу
хъёуы, иу сахары, хицён адёймёгты лыстёг хъуыддёгтё иуварс ёрёвёргёйё, куы нё асагъёс кёнём, ныртёккё чи
хъёуы, ахём мадзёлттё куы нё саразём, уыимё ёвёстиатёй,
уёд бынсёфтмё нё фёндаг хёрзцыбыр уыдзён. Уымё гёсгё
нё тырыса, нё национ идейё хъуамё суа ирон дзыллё уыцы
фыдбёллёхёй ирвёзын кёныныл тох. Аланты фёдонтё Нарты
сёфт хъуамё ма фёкёной. Нартё ёнусон царды бёсты ёнусон кад равзёрстой, фёлё мах Нартёй зондджындёр хъуамё
разынём: равзарём ёнусон цард дёр ёмё ёнусон кад дёр.

ГАГЛОЙТЫ Роберт,
Ёппётирон совет "Стыр
Ныхас"-ы Хуссар Ирыстоны
хайады сёрдар,
V съезд, 2003 аз:
— Не 'взаг, нё зёхх, нё дин. Ацы ёртё ёвёджиау хорзёхы нын баззадысты
нё куырыхон фыдёлтёй. Рёсугъдёй
нём ёрхёццё сты ёнусты сёрты. Махён нё ахсджиаг хёс у уыдон бахъахъхъёнын, цёмёй сё фидёны фёлтёртём адёттём, уый сёраппонд нё удтё
дёр хъуамё ма бавгъау кёнём, уый иу
адёймагёй у мё хъуыды.

Фыд ГЕОРГИ,
VI съезды архайёг
— Стыр Хуыцауёй арфёгонд ут,
нё зынаргъ ёфсымёртё ёмё
хотё.
Ирыстоныл бирё фыдбёллёхтё ёрцыд, абон дёр уёззау уавёры ис. Уымё гёсгё цард махёй домы, цёмёй ёрбамбырд
уём ёмё ирон адёмы проблемётё аскъуыддзаг кёнём. Мё
хъуыдымё гёсгё, сё сёйрагдёр
у, а фёстаг рёстёг нё национ
хиёмбарынад кёй фесёфтам,
уый. Уырдыгёй цёуынц нё бёллёхтё. Ныфс мё ис, ёмё ацы
съезды цы хатдзёгтём ёрцёуём, уыдон ныхёстёй нё баззайдзысты, нё баззайдзысты гёххёттыл фыстытёй дёр. Фёлё

царды ёххёстгонд ёрцёудзысты.
Хъыгагён, фёстаг рёстёджы ёхсёнадон организацитё цардысты,
Хуыцауён хъыг чи у, уыцы принциптём гёсгё.
Ирон адёмён ис фидар уидёгтё, ёмё хъуамё уыдоны бындурыл саразой ёмбёлгё национ
идеологи, ёрмёст уый фёрцы
ёрцёудзён хъахъхъёд наци йё
мёлётёй. Мах, ирон адём, стём
чырыстон ёмё пысылмон динтыл
хёст, уый у нё национ хёзна
ёмё архайын хъёуы ууыл, цёмёй нё дихтё ма кёной динты
къордтыл, фёлё ёрбангом уём
ёмё нё цард нывыл саразём.
Абон мах хъуамё саразём ал-

цыдёр, цёмёй ёппёт ирон адёмы VI съезд баззайа Ирыстоны,
куыд иудзинады ёмё монон рёзты бындурёвёрёг съезд. Ацы уавёрёй хъуамё ёнёмёнг спайда
кёнём мах абон. Ома, ныр куы
нё фезмёлём, уёд сомбоны
фёлтёртён ёлгъыстаг фёуыдзыстём. Ёз кувын Дунескёнёг
Иунёг Хуыцау ёмё йе сконд рухс
зёдтём — Ирыстоны хъахъхъёнджытём, цёмёй нё сё хорзёх
уа ёмё нын ахём арфё ракёной, цёмёй ёмзонд, ёмзёрдёйё Ирыстон фервёзын кёнём. Уый ёнцон хъуыддаг нёу,
фёлё йё бакёнын кёсы махмё.
Хъуамё йё райдайём мах абон.

КОКОЙТЫ Эдуард,
Республикё Хуссар Ирыстоны
раздёры Президент, VII съезды
архайёг:

ХЪАНЫХЪУАТЫ Ремзи,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
“Иры Стыр Ныхас”-ы координацион советы
сёрдары хёдивёг, VIII съезды архайёг:

— Нё фидёныл дзургёйё, мёнмё гёсгё, сёйрагдёр хъуамё уа ёвзаджы фарста. Уым та, куыд зонут, афтёмёй, нё уавёр бёллиццаг нёу. Нё мадёлон ёвзаг
рохы куы аззад, фёскъуыммё йё куы
баппёрстам, уёд райдыдта хёлын нё
удварн. Стыр куыст бакёнын хъёудзён
ацы хъуыддаджы, науёд ёгёр ферёджы
уыдзён, ёгёр ёвгъау у, мард ёвзёгтём
куы бахауа, уёд. Адём кёрёдзи куы
'мбарой, кёрёдзийён аргъ куы кёной, сё
мадёлон ёвзаг хъомысджын куы уа, се
'гъдауыл фидар куы хёцой, се 'фсарм йё
гаччы куы уа, уёд сын нёдёр тыхгёнёг
никуы батых кёндзён, нёдёр сё ныфс
никуы асётдзён. Ёмё уый нё бон куы уа,
уёд амондджын уыдзыстём.

— Турчы ирон адёмы номёй Хуыцауёй курын нё фыдёлты уёзёг Ирыстонён цардамонд, иудзинад, нё мадёлон
ёвзаг, ёгъдёуттё ёмё истори куыд бахъахъхъёнём. Турчы ирон адём архайынц, цёмёй нё бастдзинад нё фыдёлты райгуырён бёстёимё бонёй-бонмё фидардёр кёна.
Турчы ирон адёмы хистёртё архайынц, цёмёй мадёлон
ёвзаг ма фесёфа, хъыгагён, ацы ахсджиаг фарста азёй-азмё у зындёр. Хъыгагён, бирё фёсивёд нал зонынц сё мадёлон ёвзаг. Мах ёххуысмё кёсём Ирыстонмё. Мах фёнды, цёмёй "Иры Стыр Ныхас" арёхдёр ёрвитой ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты Туркмё, уым мах аразём ирон ёвзаг
ахуыр кёнынён скъолатё. Мёнмё гёсгё, хорз уаид,
фёстёмё "Иры Стыр Ныхас" Турчы ёрыгон ирётты куы хонид, цёмёй ам ахуыр кёной сё мадёлон ёвзаг, фыдёлты
ёгъдёуттё, ирон адёмы истори. "Иры Стыр Ныхас" цалдёр
азы хуыдта ирон фёсивёды Ирыстонмё, уый тынг ёххуыс
кодта нё фёсивёдён сё ирондзинад бахъахъхъёнынён.
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Фыссёджы сагъёстё

Норст цёхёр

Сывёллон, дам, хёдзары зёд у, зёгъгё, фёзёгъынц. Ёмё,
ёцёгёйдёр, ныккёсут ма авдёны сывёллонмё, ёгасёй дёр
цёст ёмё уд нёу, удыкъёртт нёу ёгасёй дёр...
О, куыд сыгъдёг у, куыд сыгъдёг! Йё цёстыты, цыма,
дзыхъхъирд арвы цъёх ёмё дзём-дзёмы суадёттё ёрбынат
кодтой. Цин ёмё амондёй тыбар-тыбур кёнынц. О, суадоны
донён дё баназин, фёлё ёгёр цёхджын разынди мё зёрдёйы уарзт, ёгёр цёхджын та дойны кёны! Йё авдёны тъёпёнтё йын суёгъд кён ёмё, цыма, сёууон ёртёхдзёст дидинёг хурмё райхёлди, афтё райхёлдзён дё зёрдё дёр.
О, уыцы ёнёхин, ёвёлмон цёстытё! Хъазёд уё цинамонд,
цалынмё уё цард йё цырвёй нё фёхъёстё кодта, уёдмё.
О, куыд зёрдёисгё, куыд зёрдёскъёфгё у алцыдёр гыццылёй! Уёрыччытё, сёныччытё, родтё уалдзыгон хуры фёлмён хъарммё куы ракёлынц, куы схъылдымтё кёнынц, мадёл хъазы фёдыл хъазы лёппынтё куы ныххал вёййынц,
ёмё сё сё мад куыд фёхъахъхъёны, уый та? Сё сёрыл сыфсыфгёнгё адёймагыл ёрбауадзы йёхи, ныцъцъецъелёг вёййы
хёлафы фадыгыл.
Бирётё царды зилахары куы бахауынц, сё сёртё куыройы цалхау
куы разилынц, уёд, сё тыхстёй, сё
сабидугмё здёхынц, кувёндонмё
цёуёгау. Уый сатёг суадонёй сёттынц сё дойны, уый сатёг суадонёй
сыгъдёг кёнынц сёхи. Сывёллёттё
ма, дам, куы фестиккам, зёгъгё,
ныттёхудытё кёнынц, уёд цёрын
базониккам. Фёлё ёнёрёдигё дуне нёй. Рёдигё кёй кёнём, ёнтыстытё дёр нын уымён вёййы,
уёлахиз дёр уымён кёнём. Адёймаг, дам, йё рёдыдтытыл ахуыр кёны. Ёмё ныр, зёгъём, ногёй рацёрён куы уаид, уёд сраст кёниккам
нё зёронд рёдыдтытё, фёлё та
ног рёдыдтытён ёнё 'руадзгё нёй.
Сёйрагдёр се 'нёруадзынмё тырнындзинад у, се сраст кёныны цардхъомыс.
Адёймагён йё амонд йё ныхыл
фыст кёй нёу, халонау йе уёны кёй
нё кёсы ёмё йё ныхыныв развёлгъау кёй нё зоны, ёвёццёгён, цардён йё хорздзинад дёр уымёй у,
стёй — нё амонд дёр. Афтё куы нё
уаид, уёд нём ницы тырнындзинад
уаид, нё уаиккам афтё цардбёллон,
афтё тынг нё кёрдид нё зонд, нё
зёрдёты монц афтё цёхёрсыгъд
нё кёнид ёмё нын нё дёттид уёлтёмён.
Уёдё алцыдёр йё рёстёгыл кёнын хъёуы, алцыдёр йё афоныл
бёззы. Сабийы ёвёлмон цард цард
нёма у, цалынмё йё цард йё цырвёй фёхъёстё кёны ёмё цалынмё адёмы хъёр ёмбарын райдайы,
уёдмё.
Сывёллон, дам, сыгъдёг фыссён
гёххёттёй уёлдай нёу. Цы йыл
ныффыссай, уый йыл баззайдзён.
"Нё", зёгъгё, дам, куы сдзуры, йёхи ёмбарын та уёд райдайы. Фёлё
уыцы "нё" цёмёй хаххёй ма ахиза,
уый тыххёй сывёллонмё фидар фёлёууын хъёуы. "Гайлаг родёй бёрёг у, къодах йё фыццаг цёфёй".
"Цы байтауай, уый ёркёрддзынё".
"Бёлас талайё тасы". Ацы ёмбисёндтё адёмы куырыхон зондыл,
адёмы фёлтёрддзинадыл дзурёг
сты фыдёй-фыртмё. Уыдонён та
рёдийён нёй. "Лёппуйё рёдийаг
нё вёййы ёвзёр" — уый та уын
Къоста...
Сывёллон йё тёккё тёлфыныл,
йё тёккё змёлыныл куы вёййы,
уёд абухгё ёрсдонёй уёлдай нёу.
Ёрсдон та цалынмё исты къёдзёхы
фахсыл сёмбёлы, уёдмё йё ныхарёзт нё ивы. Къёдзёхыл йё ных
куы фехалы, уёддёр ёрсдонёй баззайы, ноджы фезнётдёр вёййы. Йё
туг йё зондыл кёмён фёуёлахиз
вёййы, уыйау куырмёджы тындзёгау тындзы. Йё рыхынёй кёмттё
арауынц. Ёвёццёгён, сывёллон
дёр афтё у. Йё цымыдисдзинад ёй
цы къуымы нё фёныхсын кёндзён,
иу ахём нёй. Сёгъёй уёлдай нёу.
Уымён дёр йё къёхты бын ёхсыргёрдёг уыдзён, уёддёр цыдёр
дёрзёг кёрдёджы иугай хёлттём
йёхи фёивазы, къардиуы былёй
бынмё ахауынёй дзы тёссаг вёййы,
афтёмёй.
Бирётё сё сывёллёттыл хъёр
кёнынёй ныффёсус вёййынц. Нё
сёры магъз, дам, нын рауагътой. О,
гормёттё! Хъёртё, схъиудёй нё
фёфос кёндзынё. Цы нымёт, дам,
цёгъдай, уый хъуынджындёр кёны.
Хъёр хъёрёй нё сысы. Дур дурыл
куы ныццёвай, уёд фёстёмё схъиуы. Арвы цёлхъытём дёр адёймаг
фыццаг фесхъиуёгау кёны, стёй
сыл куы сахуыр вёййы, уёд ём нал
фёхъуысы, нал ём фёхъары. Фёстагмё йын арвы нёрын фынёйы хос
дёр свёййы.
Ис алкёмё дёр цёмёдёр цыдёр зёрдёргъёвддзинад, курдиат.
Мёнё фёнычы норст цёхёр куыд
басхъауай, афтё йё басхъауын хъёуы, цёмёй хурёргом фёуа. Уый
фёстё йыл ёхсныфтё ёркал, цёмёй арт схёца. Стёй — къёцёлтё,
сугтё. Арт куы сцырен уа, уёд къо-
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дёхтё, бындзёфхёдтё, ёнёхъён
къалабёлёстё дёр аныхъуырдзён.
Афтё сывёллон дёр. Йё зёрдё
цёмё райы, цы уарзы, ууыл куы фёцалх уа, ёмё йын ёхсызгондзинад
куы дётта, уёд ёй цыдёр ёнёхъола митём нал ёвдёлдзён. Ёмё ма
куы базона, йё хъуыддёгтё кёмёндёр ёхсызгон сты, уый, уёд ёй
бынтон нал бауромдзынё. Ёхсёнады цардхъомысён дёр йё бындур
сывёллётты фидар бындурёй райдайы. Мёнг бындуртыл гёнёхтё,
мёсгуытё ничи амайы. Рафёлдёхдзысты. Бинонтё, сыхбёстё, скъола
— уыдоны хорздзинадёй аразгё у
сывёллоны хорздзинад дёр.
Куыд ёдылы, дам, уыдтён, мё арт
бауазал, дё удёй арт цёгъд, ёмё
дуртём дзурёгау — дё ныхёстё.
Ёгоммёгёс, къёрттёй цъула не
'ппарынц. Амоныс сын, уёд чи
рёхцгё кёны, чи алырдём джихтыл
схёцы. Ницы сё ёндавы Хуыцауы
бын, цымыдисдзинады хъуыдыйы
зынг сё никёй цёстыты судзы. Ёрмёст уынгмё сё цёстытё ныццёвынц рудзгуытёй, атёррёстёввонг,
цыма сын исчи исты хорздзинёдтё
уырдыгёй ёрбадётдзён. Нырмё
дёр, дам, ёдылы уыдтён, цёуыл
мё уд хёрын кодтон. Ныр сёудёджерыл фёхёст дён ёмё цардёй
къёртт ёппарын, царды ад базыдтон. Цыма хур дёр, калмау, йё хёрв
аппёрста ёмё мё хуыздёр тавын
райдыдта, афтё мём кёсы. Нё!
Дойнаг дуртё хёссын ёнцондёр у.
Афтё гъе!
Уый та дын, скъолайы дзёвгар
рёстёг чи акуыста, ахём ахуыргёнёджы хъуыды.
Ёмё лидзынц скъолатёй, уёлдайдёр та — нёлгоймёгтё. Афтёмёй та ныртёккёйы вазыгджын
рёстёг скъолаты уёлдай тынгдёр
нёлгоймаджы фидар зонд, фидар
зёрдё, фидар къух, фидар удыхъёд
хъёуынц. Нё сагсур, нё гуыппырсар,
нё саджы фисынтыл амад фёсивёдёй та, бирётё, базарты, горёты
уынгты тигътыл сё фёткъуытимё
ёргъёвст цъиутау зыр-зыр кёнынц,
сё зёрдёты дон уадзынц. Сё цард
асламыл ауёй кодтой, фёлё уый
хыгъд туджы аргъыл базар кёнынц.
Фёлё сын уый нё баххёст кёндзён
сё цухтё, сё къахыртё. Арв фёздёгёй сафынц, афтёмёй куыд
ёхсызгон хъёуынц сё хъарутё ныртёккёйы царды зилахары.
Афтид зонындзинёдтёй ахуыргёнёг ахуыргёнёг нёма у. Ахуыргёнёг, фыццаджыдёр, у хъомылгёнёг.
30-40 алыхуызон удгоймаджы дём
куы ныккёсой, уёд уый зон, ёмё сё
алчидёр йёхирдыгонау йёхион домы. Куыроймё иу нукыл дон куыд
цёуа, се 'ппётмё дёр ахём хуызы
кёсён нёй. Алкёмён дёр ис йёхи
туг, хицён удыхъёд, хицён ахаст.
Алкёй зёрдёмё дёр сё ссарын
хъёуы хицён фёндаг.
Уёдё сывёллонён асайён нёй.
Ёмё йё разы ёппёты фыццаг де
'цёг цёсгом куыдёй равдисай, дёхицён кад кёнын куыд базонай, уый
дёр дын афтё кад кёндзён. Зын у
сывёллоны зёрдё ссарын, фёлё
дыл йё зёрдё иу хатт фёхудти,
зёгъгё, уёд сёрибар дё. Зёрдё,
дам, судзины бынёй ссарди, зёрдё,
дам, судзины фындзёй скъахти...
Нё ахуыргёнёг, нё хъомылгёнёг
Дзаттиаты Раисё Дзаххотты чызг ныл
бирё зонд, бирё зёрдёйы хъарм
фёхардз кодта. Скъола каст куы
фестём, уёд нын йё бон зёгъын
уыдис: "Фёрнджынёй, амондджынёй царды фёндёгтыл цёут, мё
хуртё, адёмы уарзгёйё". Фёлё
скъолайы къёсёрёй куы рахызтыстём, уёддёр нё алкёй цардвёндагыл дёр тыхстис. Ёз ёмдзёвгётё
фыссын, уый куы базыдта, уёд мын
мё муртё бамбырд кёнын кодта,
фыссёг Цёгёраты Максиммё, дам,
дё скёнон ёмё дын сё фена (Максим уёд Фысджыты цёдисы сёрдар
уыд, цыдёр хион дёр ын ёййёфта).

Ёз мё фыстытыл не 'ууёндыдтён
ёмё мё нё фёндыдис Максимимё
фембёлын, фёлё мё ахуыргёнёджы зёрдёхудт райсынёй фётарстён ёмё сразы дён. Ёфсёрмытёгёнгё, ныгъуылдтытёгёнгё бацыдтён йемё Максимы кусён бынатмё. Абон дёр мё нё рох кёны...
Уёдёй нырмё Терчы бирё дон
аивгъуыдта ёмё, чи зоны, исчи зёгъа, зёгъгё, кёддёры хъуыддёгтё
цы ног кёны. Фёлё адёймагдзинад,
рёстдзинад алы рёстёджы дёр иу
сты, сё бындар фёуой, нё зёронд
кёнынц. Зёххыл ёрмёстдёр иу
адёймагдзинад ис, иу рёстдзинад
ис зёххыл ёрмёстдёр. Мёхи кой та
ёрмёст уымён кёнын, ёмё адёймаг йёхи удыл цы бавзары, уым
рёстдзинад фылдёр вёййы.
Куыст, куыст ёмё куыст. Уёдё
цасфёнды куы фёдзурём, уёддёр
адёймаг йе 'рвылбоны удуёлдай
тухёнёй у. Йё хорздзинёдтё йё
тухёнёй рабёрёг вёййынц. Амонд
зёххёй сисгё у, ёрмёст ём ёргуыбыр кёнын хъёуы. Мёнён мё
фыдыфыд мё къухты фыццаг рувён
ныссагъта, стёй та Къостайы "Ирон
фёндыр" ахуыр кодтам. Афтё куы
нё уыдаид, уёд Къостайы зёрдёйы
тугёй фыст тухён ёз афтё тынг нё
бамбёрстаин, мё зёрдёйы афтё
тынг нё ныххызтаид.
Бирё ныййарджытё сё цотыл
ёгёр аудынц. Зёнёджы зёнёг,
дам, зёнджымагъз у, зёгъгё, сё
ёгёр буцахуыр кёнынц. Сё къух уазал доны дёр никуы атулынц, уазал
доны къус сё хёдзарыл никуы бакалынц, дёлгоммё къус уёлгоммё
никуы сфёлдахынц. Гуырёнбонтё,
куывдтё, чындзёхсёвтё сын фёкёнынц хъомылёй дёр. Куыст дёр,
дам, баййафдзысты, сё ранмё куы
ахёццё уой, уёд. Афтёмёй сё
зонд хомфыхёй баззайы, мёнё дзулы цъар тагъд артыл куыд абурачъи
вёййы, мидёгёй та хыссёйё куыд
баззайы, афтё. Цардхъом нё вёййынц, афтёмёй Хуыцауёй бонсайён
фёкёнынц, бинонтёй — къёбёрсайён. Алыхуызон фыдгёнджытё сё
рауайы. Сё ныййарджытё ма сё
рустё хёрдмё бёргё фёхафынц,
фёлё байрёджы вёййы.
Кёрёдзийё дард лёууынц
Сывёллётты схёссын
Ёмё сывёллётты схъомыл,
Кёд ёмё ёрдёгсёрст цыхтау
Сё сылы баззад
Сё мидёг,
Ёмё сты
Фёстиноны фёлтёрёнтё
кёнынау
Ныр
Сё митё...
Мах дёр нё ныййарджыты
Хъуыдыстём
Ёмё сын титыччы фёрдгуытё
Уыдыстём.
Мах дёр пакъуыдзёгъдтыл
хуыссын
Уарзтам,
Фёлё нё афтё нё
сахуыр кодтой
Ёмё йё нё сёрмё
Нё хастам.
Мах, ёнё батухёнёй,
рынчыны нё,
Хъёддзауы хёринёгтё
ёрдомын дёр
Нё хастам
Нё сёрмё.
Афтё нё нё сахуыр кодтой
Ёмё нё кёрдзынёй дёр
Кодтам
Ёфсёрмы.
Фуфуйагыл
Ничиуал фу кёны.
Хъёрмармыл фёкёнын хъёуы
Алцыдёр
Сё хуызён,
Кённод нё фыццаг ёнёраст
рёдыд
Фёстаг ёнёсрастгёнгё
рёдыддзинад
Ёсуыдзён.
Ёмё ныл ма кёнут ёппындёр
Дистё!
Мах —
Кёддёры ёндиуд,
Гуылерсгёнёг
Пёртфындз сывёллёттё,
Рихиджын лёгтё
Систём...
Сывёллон, авдёны сывёллон. О
куыд сыгъдёг дё, куыд сыгъдёг!
Ахуысс уал ёвёлмонёй, уёддёр дё
тагъд цард йё цырвёй фёхъёстё
кёндзён. Дё зёрдёйы норст цёхёрёй дё цёстыты ссудздзён
хъуыдыйы арт. Адёмы хъёр ёмбарын райдайдзынё, царды мёт дё
цёуын райдайдзён ёмё уёд де
'цёг цардыл фёхёст уыдзынё...
Сывёллон, авдёны сывёллон.
Сыгъдёг фыссён гёххёттёй уёлдай нёу. Цы йыл фыст ёрцёудзён
хорзёй, уый та хистёртёй аразгё у.
Йё ныййарджытёй, йё ахуыргёнджытёй, махёй не 'ппётёй дёр.
АБАЙТЫ Эдуард,
Джусойты Нафийы номыл
литературон премийы лауреат
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