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В Осетию, на историческую родину
В рамках реализации государственной программы РСО–А «Развитие
межнациональных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» на 2014-2018 годы Министерство по вопросам национальных
отношений совместно с некоммерческим фондом «Развитие» и этнокультурным центром «Арвайдён» проводят летний культурнообразовательный курс для осетинской молодежи, проживающей в
Турции, Сирии и Северной Осетии.

Проект стартовал 15 июня, и в течение
недели молодежь сможет окунуться в
языковую и культурную среду своего
этноса. Цель данного мероприятия –
приобщение осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, к
традициям и культуре своего народа.
«Этнолагерь-2015» включает в себя насыщенную программу. В течение недели
соотечественники смогут пообщаться с
политиками, журналистами, педагогами,
с представителями общественных организаций. Встретиться со старейшинами
республики, погрузиться в национальную
языковую и культурную среду.
Запланированы ознакомительные экскурсии по городу, посещение музеев:
краеведческого художественного им.
Туганова, археологического в СОГУ им.
К. Л. Хетагурова, ателье «Изольда». Мастер-классы по танцам, резьбе по дереву,
выпечке пирогов, по вокалу, плетению
национальной косынки и изготовлению
кукол. Поездки в Дигорское ущелье (музей Задалески Нана, Ханаз, могила Нарта Сослана), в Фиагдон и Даргавс, Цей,
катание на лошадях, хъазт с молодежью.
На 18 июня запланирован выезд членов

делегации из Турции в Республику Южная Осетия для вручения им паспортов
Республики Южная Осетия.
Вручение проведет Президент
Южной Осетии Л. Тибилов.
В завершение «Этнолагеря-2015» планируется проведение круглого стола с вручением сертификата участника
проекта.
А в первый день работы этнолагеря в Доме правительства
РСО–А состоялась встреча
участников «Летнего культурно-образовательного курса для
соотечественников, проживающих за рубежом, по изучению
языка и культуры осетинского
народа» – молодежи из Турции и Сирии – в делегации 14
человек, и их сверстников из
Северной Осетии с временно
исполняющим обязанности заместителя
Председателя Правительства РСО–А
Рустемом Келехсаевым и временно
исполняющим обязанности министра
республики по вопросам национальных
отношений Сосланом Фраевым.

Встреча прошла в непринужденной
обстановке. И началась с воспоминаний
о предыдущей поездке творческих коллективов Северной Осетии в Турцию к
представителям осетинской диаспоры.
При этом, Рустем Келехсаев передал
гостям поздравления от руководителя
республики Тамерлана Агузарова. Те,
в свою очередь, поделились первыми
впечатлениями от экскурсии по Владикавказу. Не скрывали волнения, воодушевленные самим фактом присутствия
на своей исторической родине.
– Вам здесь, наверняка, понравится, –
пообещал Рустем Казбекович. – Особенно радушие жителей республики. Где бы
ни жили осетины, – мы братья и сестры,
мы близкие друг другу люди, потому что
связаны одной судьбой. В те времена,
когда на долю Осетии выпадали тяжелые
испытания, когда Южная Осетия отстаивала свою независимость, мы всегда
чувствовали вашу поддержку.
И спросил при этом: – А как вам сама
программа «Этнолагеря»?
В ответ гости восторженно попросили
расширить ее. За счет посещения горных
ущелий, посещения музеев, изучения
истории Осетии. Что и было обещано
гостям. В свою очередь, Келехсаев посоветовал повстречаться и со старшими

бывали в Турции, где добивались побед
на борцовском ковре. Но при этом и узнали многое о ней, о менталитете турецких
граждан. Были и интересные встречи
с турецкими осетинами. В то же время
высказывалось беспокойство по поводу
судьбы соотечественников, проживающих
в Сирии, где идет кровопролитная война.
Одна из представительниц этой страны
Нур Кабалоева живет в Северной Осетии
и учится в Северо-Кавказском горнометаллургическом институте. Выучила и
русский язык, и потому иногда выступала
на встрече в качестве переводчика, поскольку родным осетинским большинство гостей не владеют. Собственно, и
некоторые представители молодежи из
Северной Осетии, присутствовавшие на
встрече, с трудом изъяснялись на родном
языке. Это обстоятельство и вызвало у
Ирмы Мамсуровой из Турции, лучше других, кстати, владеющей им, предложение
– совместно поизучать осетинский язык
в ходе последующих контактов. Например, организовав отдых турецких детей
в Осетии. В чем ее поддержал Рустем
Келехсаев, который отметил: – Хорошо,
когда молодые люди тянутся к своей
исторической родине, ищут общения,
хотят изучать родной язык, чтобы лучше
понимать друг друга.

ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

«Ìû èäåì â ñòîðîíó
âåëèêîé Ðîññèè…»

В реализации договора между Южной Осетией и Российской Федерацией, югоосетинское посольство будет принимать непосредственное и активное участие. Об этом заявил назначенный указом
президента РЮО Леонида Тибилова Чрезвычайный и Полномочный
посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
«Я уверен, что вектор избран абсолютно верный – мы идем в сторону
великой России. Будем работать на усиление процессов интеграции
между нашими государствами», – отметил он.
Говоря о решении принять предложение руководства Республики и
занять должность посла Южной Осетии, он отметил, что “давно хотел
вернуться на свою родину, и как бы это громко не звучало, послужить
своей родине”.
Новый посол также выразил решимость реализовать все задачи, которые перед ним поставит Республика.
«Я очень благодарен главе нашего государства Леониду Тибилову за
оказанное доверие», – сказал он.
Добавим, что Знаур Гассиев – представитель семьи видных осетинских
политических и общественных деятелей, его дед Знаур Гассиев – старший
– известный общественно-политический деятель Южной Осетии и один
из основоположников Югоосетинской государственности.
Знаур Николаевич Гассиев (1974 г.р) – молодой энергичный политик,
до настоящего времени занимал должность Начальника управления по
надзору за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере
прокуратуры Ленинградской области.
Источник – ИА Рес.

КЪОСТАЙЫ ЦЫРТЫ ЦУР СЫРЁЗДЗЁН
ФОНТАН «ФАТИМЁ»

представителями фамилий, которые
носят участники этнолагеря, что также
вызвало большой интерес.
Было, что рассказать гостям как Рустему Келехсаеву, так и Сослану Фраеву. Будучи спортсменами-борцами, они не раз

В конце встречи представители Северной Осетии преподнесли гостям сувениры. И сфотографировались на память.
С. СУАНОВ.

Кёронмё фёхёццё кёны Цхинвалы центры зындгонд скульптурё «Фатимё»-йы арёзтад. Скульптурё ёмё фонтаны арёзтад
райдыдта Цхинвалы, Хетёгкаты Къостайы цырты раз майы. Фонтан
арёзт цёуы цёрджыты хцайы ёххуысёй.
«Фонтан саразыны тыххёй хёрзаудён акцийы хайад райстой 240 адёймаджы, уыдон ёрёмбырд кодтой 1,14 милуан сомы. Цёмёй уый Къостайы цырты цур хорз фидауа, уый тыххёй йё саразын хъёуы гранитёй.
Арёзтадон организацитё нём ёрмёджытёй фёкастысты, уый фёрцы
нё хёрдзтё фёкъаддёр сты 300 мин сомы», — радзырдта Бететы Юрий.
Акцийы организатор ма фехъусын кодта, фонтан «Фатимё» гом кёй ёрцёудзён 28 июлы, Къостайы цырт бакёныны 75 азы юбилеймё. Скульптурё
аразы Бекойты Алан.
ЦХИНВАЛ, 26 июнь — Sputnik

ПОМНИМ. ЧТИМ.

ГЕРОЙ. УЧАСТНИК ТРЕХ ВОЙН

Много славных сынов и дочерей породила земля Осетии. Всех не перечесть. Их имена
звенят в бронзе, граните и в нерукотворном памятнике – памяти людей. Высшей благодарностью для них от потомков, безусловно, есть и будет: не предавать и славить Родину!!! Читая мемуарные записи участника трех войн, кавалера 48 правительственных
наград, Албегова Касполата Магометовича, сердце наполняется гордостью, чувством
симпатии ко всем защитникам Родины, отстоявших кровью свободу и независимость
Родины, в смертельной борьбе с жестоким врагом.
Парень из селения Зильги Северной Осетии, Албегов Касполат Магометович прошагал
десятки тысяч километров от Европы до Азии
в борьбе за величие Родины. С первого дня
войны он находился в составе 161 стрелковой дивизии на передовом рубеже, в пекле
ожесточенных сражений. Молодой лейтенант
еще до Великой Отечественной войны был
отмечен правительственной наградой. В 1940
году за образцовое выполнение своего долга
и отменную храбрость 19-тилетнему парню
М.И. Калинин вручил орден Красного знамени
в Кремле. Этот орден придал ему еще больше
смелости и решительности в ожесточенных
схватках с фашистскими захватчиками. Много
раз Касполат водил бойцов на штурм и атаки.
Бойцы верили и любили своего бесстрашного,
жизнерадостного командира - орденоносца. В
ту пору с такими орденами было крайне мало.
В Белоруссии 161-я дивизия попала в окружение и военный комиссар дивизии, полковник
Орлов А.И., поручил Касполату спасти совершенно секретную и особо важную оперативную
документацию. В ходе свирепых боев дивизия
сумела выйти из окружения, а на груди Касполата засияла новая награда, и на петлицах третий кубик: старший лейтенант. Ободренный

второй наградой, он снова и снова в пекле
огня. Много раз был ранен – за всю войну 29
(!!!) раз, и контужен, но не покидал боевого
строя.
Сражение на подступах Москвы носило особо лютый характер. Армада вражеских танков
лезла на таран, невзирая на колоссальные потери. Подразделения отбивали за день по 6-8
яростных атак. Касполат, к тому времени уже
капитан, заменил убитого начальника штаба
477 стрелкового полка. А вскоре и серьезно
раненого командира полка. Он повел свой полк
в смелую контратаку и отбросил врага назад на
3 километра. И снова награда –орден Красной
Звезды.
До предела накаленные бои в Подмосковье,
где на острие удара по главной группировке фашистских войск, находилась 161-я стрелковая
дивизия, шли непрерывно с июля по октябрь.
Враг был остановлен, фронт стабилизировался.
Подразделение Касполата Албегова слыли примером мужественной борьбы. Много о них писалось тогда в фронтовой и армейской газетах.
161-я дивизия и еще три других соединения,
показавшие при защите Москвы высшую организованность и подлинно рыцарское сражение,
были возведены 18 сентября 1941 в почетный

титул Гвардии, олицетворяющий высшую фронтовую доблесть. В числе гвардейских дивизий
Касполат стал носить имя - первогвардеец,
основоположник и родоначальник гвардии. К
его гимнастерке одним из первых прикрепили
знак «Гвардия» - символ несгибаемого духа и
бесстрашия.
О боевом таланте Касполата, раскрывшемся
в самой сложной фазе войны, много свидетельств. В войну вступил 22 июня 1941 года
лейтенантом, а в марте 1943 года, спустя всего

год и десять месяцев, он уже полковник, начальник штаба знаменитой 27-й гвардейской
стрелковой дивизии, внесшей в разгром Паулюсовской группировки войск под Сталинградом солидную лепту, за что удостоился ордена
Красного Знамени, медали защиты города,
именными золотыми часами, памятным личным
оружием, пятью благодарностями Верховного
Главкома, ЦК ВКП(8), командующих войсками
фронта и армии.
Помимо этих наград 10 апреля 1943 года был
представлен к ордену Богдана Хмельницкого
2-й ступени, 4 декабря 1943 года к ордену Кутузова 2-й степени, 9 января 1944 года к ордену
Александра Невского, 14 февраля к ордену
Ленина В.И., а 9 апреля 1944 года – к званию
Героя Советского Союза. Все представления
были подписаны его командиром, Героем Советского Союза, гвардии генералом, майором
Глебовым В.С. и начальником политотдела
Д.Н. Никишиным. Но этих наград Касполат не
получил из-за недобросовестности и ревнивого
отношения некоторых вышестоящих штабистов
к его успехам. Комдив Глебов В.С. этого не
отрицал, что для ревности причин было много.
Во-первых, после каждой крупной фазы боев
Касполат представлялся к награждению соответственно одержанной победе. Во-вторых,
он никогда не придерживался предписанных
шаблонных схем штаба корпуса и штаба армии. Сам оценивал обстановку и принимал
автономно смелые, волевые решения, часто не
совпадающие с мнением старших штабов, но
знаменовавшие собой изумительные успехи в
наступательных процессах дивизии. В-третьих,

он пользовался большим авторитетом не только
у личного состава дивизии, но и у армейского
и фронтового командования.
Доверие занимать столь крупный пост в пучине полыхающей войны двадцатитрехлетнему
офицеру, сделавшему стремительный скачок
вверх через пять промежуточных ступеней за
весьма короткий срок, означает, что высшее
командование уверенно полагалось на него.
Военная одаренность и эрудированность Касполата совершенствовались постоянно. В аттестации Высшей военной академии генерального штаба маршал Б. Шапошников записал:
«…Умный, толковый штабист…» Заместитель
командующего Донским фронтом генераллейтенант Н. Трубников, представляя Касполата уполномоченным ставки, прибывшим в
Сталинград, сказал: «Наш штабной лев...»
Накануне великого контрнаступления под Сталинградом высшее командование поручило ему
пост начальника штаба 27-й гвардейской дивизии, предназначенной первой атаковать позиции врага и прорвать их у станции Клетской. Касполат прекрасно справился и с этой задачей –
оправдал доверие оперативного командования.
Много славных дел вписано в боевую биографию Албегова на войне и в мирное время.
Касполат был направлен в Северную Корею,
где занимал пост военного коменданта столицы
Кореи–Пхеньяна и военного советника начальника генерального штаба Корейской народной
армии. Ким Ир Сен попросил его организовать
в Пхеньяне военный парад. 9 сентября 1948
года в Пхеньяне состоялось грандиозное военное зрелище. Министр национальной обороны
маршал Цой Ен Ген, поблагодарив Касполата,
заявил: «Прелесть! Как в Москве! Удачен наш
первый шедевр!»
Г. АЛБЕГОВ
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ХЪОМЫЛАД

УЁЗДАНДЗИНАД ЁМЁ ЁФСАРМ ИС СЁ ТУДЖЫ
«Цы рёстёг базыдтон ёдёрсгё
Иронау чиныджы кёсын,
Уёдёй нырмё рёсугъд ’нывёстёй
Мё риуы царды цин хёссын».
ЧЕДЖЕМТЫ Ёхсар
Ирон чиныг, ирон ныхас, ирон ёгъдау! Цас тых
ис уё мидёг… Адёймаг уынджы куы фёцёйцёуы, кёрты сывёллётты ’хсён ирон ныхас
куы фехъусы, уёд цавёрдёр ёхсызгондзинад
райсы.
Ёрёджы нё республикёйы «Иры Стыр
Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты уёнгтё, нё
сёргълёууёг Махъоты Иринёимё, уыдыстём
нё республикёйы Медицинон Академийы 1-м
курсы студенттимё фембёлды. Нё бацёуынёй нё рацёуынмё федтам хёрзаив лёппутё
ёмё чызджыты урс халатты. Чи нём уырыссагау
дзырдта, чи – иронау, фёлё нё дисы бынтондёр
бафтыдтой лёппутё, ёрмёст сё бакастёй дёр
зёрдё кёмёй рухс кодта.

ём хъёуы сыгъдёгёй, куыд буарёй, афтё хъуыдыйё
дёр. Уёд уыцы ёбуалгъ хабар куыд бауагътой кёнын?!
Мах, Сылгоймёгты Комитеты уёнгтё, цавёр дзуапп
радтаиккам ацы лёппуйён, ирондзинад йе ’уёнджы
кёмён ис, ёгъдау ёмё ёфсарм кёмё ис, фидёны
адёмы ёнёниздзинадыл чи тыхсдзён, уыцы суинаг
дохтырён?
Бирё фарстатыл дзырдтам ацы дзёбёх фёсивёдимё. Фёлё та нё дисы бафтыдта Битарты рёсугъд
Мёдинёйы фарст. Ирон хъазты-чындзёхсёвы абон
чызджытё бёгъёмвадёй лёппуйы кафт кёй кёнынц,
къуымёлдзёфёй, уый та, дам, уём куыд кёсы? Кёд
уё зёрдёмё нё цёуы, уёд сын уайдзёф цёуылнё
кёнут, хистёртё куы стут?!
Ацы хъуыддаг раст у. Ёмё уё фёрсын, лёппутё.
Цёмён кафут, ёнё «рацу» зёгъгёйё чи рагёпп кёны,
уыцы чызджытимё, стёй йё бёрзондзёвёт дзабыр-

Мё мадёй куыд хъуыстон, афтёмёй риуёгънёджытё дёр ёмё рон дёр хъахъхъёнынц сылгоймаджы,
йё алыварс цы ёвзёр цёст ис, уымёй. Уёлдайдёр
та роны ёргъёвёг. Чындзыл дзаума куы скёнынц, уёд
йё астёуыл ис рон, йе ’ргъёвёг ёмбёхсы чындзён
йё бикъ, уымён, ёмё бикъ ёмбырд кёны ёппёрцёг
(цёст, кёлён) хабарёй цы ис, уыдон. Уымё гёсгё
абоны чызджытё сё бикътё гомёй куы цёуой, уёд
хъёддых цот нё ныккёндзёсты, Нарты Батрадз ёмё
сё Сослантё нё рауайдзён. Стёй ирон чызгён кёд
уыди кад, бынтондёр йе ’уёхсджытё ёмё йё астёу
гом куы уой, уёд?
Бирё чындзёхсёвты адём сфёлмёцынц дыууё
кёнё ёртё чызгёй. Сёхи нал фёуромынц, ёнё кафгё
нал фёлёууынц. Чызджытё, сымахмё у мё дзырд! Ма
худинаг кёнут уёхи, уё ныййарджыты, уё мыггаджы!
Иу ёвзёрдзинад ма ис ирон адёммё. Хатгай чын-

тё чи феппары, уыцы чызгён цёуылнё зёгъут, цы ми
кёныс, зёгъгё? Уый лёппуты аххос нёу? У!
Хъуамё чызг ёнёхонёгёй йё хёдзарёй чындзёхсёвмё йё сыхагмё дёр йё сёрмё ма хёсса ацёуын
– уый раджы дёр ёмё абон дёр стыр худинаг уыд.
Цавёр мад у уый, йё чызджы ёнё хонёгёй чындзхёссёг чи уадзы?
Медакадемийы кусы, цард хорз чи ёмбары, ирон
ёгъдау ёмё ёфсарм цёсты гагуыйау чи хъахъхъёны,
ахём ахуыргёнджытё. Ацы бон дёр нё размё рацыд
фёсивёды хъомылады хайады сёргълёууёг Реуазты
Светланё, фёсарёйнаг ёвзёгты факультеты куратортё Чопикашвили Зёлинё, Булацаты Зёринё ёмё
Цёллагты Зёлинё. Уыдоны руаджы нын ёнцондёр
уыд чызджытимё аныхас кёнын.
Хадыхъаты Дзерассё ёфсёрмыгёнгё сыстад, загъта
нын стыр бузныг, раарфё кодта Сылгоймёгты Комитеты
уёнгтён, стёй афтё:
– Тынг мё фёнды зонын, цы амоны «камари роны
ёргъёвёг, риуы ёгънёджытё» махмё, ома, Цёгат
Кавказы адёмыхёттытём, цы у сё нысаниуёг?!

дзхёсджытё свёййынц сёдёйё фылдёр. Цавёр хабар у! Кёд сылгоймаг у 10-11-м, уёд ма кёдём цёуыс?
Уымёй алы адёймагмё дёр вёййы 2-3 сывёллоны…
Кёд фендёуыд ахём ёбуалгъ хабар? Ацы ёнёгъдау
митё сты къухылхёцёджы аххосёй. Цёуылнё зоны,
кёимё цёуы чындзхёссёг, цал сты, ёгъдау дын чи
ратдзён, уый? Хёддзуйё чи ацыд, уый та хъёуы ёгадёй тёрын, ёмё ма худинаг кёна мыггаджы дёр ёмё
йёхи дёр.
Ахём цымыдисаг фембёлд ма нын уыдис ёрёжы 18-м скъолайы ахуырдзаутимё дёр.
Иу райсом мём телефонёй ёрдзырдта «Иры Стыр
Ныхас»-ы уёнг Хъуысаты Мёхёмёты фырт Батырбег, ёмё мын афтё: «Мё фарсмё 18-м скъоламё
куы бацёуин ёмё ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытимё куы фембёлин, уый мё фёнды,
ёмё мемё куы рацёуис». Мёнён рёстёг нё фёцис,
фёлё йёхёдёг нё фёзивёг кодта. Фембёлд Накуысаты Иринёимё. Ёхсызгон уыд Иринёйён йе ’рбацыд. Батырбег уёздан ёмё кадджын бинонты ’хсён
схъомыл. Йё мад Лидия ёмё йё фыд Мёхёмёт За-

М

ах, комитеты уёнгты – Сланты Светланё, Хъулаты Земфирё, Туаты Светланё, нё сёргълёууёг Махъоты Иринё ёмё ацы рёнхъыты автор
дисы бафтыдта иу хъуыддаг.
Иууылдёр уыдыстём иу хъуыдыимё: ома, ацы фёсивёд ирон ёгъдау ёмё намыс ёппындёр ницёмё
дардзысты, ома, мах Медакадемийы студенттё стём,
зёгъгё. Фёлё фёрёдыдыстём. Ацы фёсивёд кёд
горёты ахуыр кёнынц, уёддёр рацыдысты сё фылдёр
хъёутёй. Бёрёг уыд сё ныхасёй, уёздандзинад ёмё
ёфсарм се ’уёнгты кёй ис.
Сеппёты кём ранымайдзынён, фёлё зёгъдзынён
сё иу цалдёры тыххёй, мах размё сё фарстатё чи
рахаста, ирондзинад, ирон ёфсарм ёмё ёгъдау ма
фесёфа, чи загъта, уыцы лёппутё ёмё чызджытё:
Кокайты Арсен, Мысыккаты Аслёнбег, Къобесты
Сергей, Кокайты Зёринё, Фидараты Чермен, Битарты Зёринё, Хадыхъаты Дзерассё, Ботойты
Георги, Гиоты Зёринё, ёмё иннётё.
Бирё риссаг фарстатё ис Ирыстоны, фёлё ёрыгон
адёймаг, фыццаг курсы студент Кокайты Арсены зёрдёмё нё цёуы ирон лёппу ёмё чызджы чындзёхсёв
рестораны кёй вёййы, уый. Ноджы ма уыцы ёнёсёрфат «оркестрты» музыкё кёй фёцёгъды чындзёхсёвты, уый. Чи, зёгъы, ёрхъуыды кодта уыцы хъуыддаг
фыццаг хатт, кёй зёрдёйы ёрёфтыд?
Иу цасдёр нё бон сдзурын нал уыд. Цы хъуамё
загътаиккам мах Арсенён? Фёлё ууыл нё хистёртё
куы ахъуыды кёниккой, уёд ёвзёр нё уаид. Хъёздыг
чындзёхсёв хорз у, мин адёймаджы куы фёхынцай,
уый та уёлдай хуыздёр. Фёлё иуёй-иу хатт ахъуыды
фёхъёуы, нё «ног» ирёттё 5-10 мин сомтё калын
куы райдайынц, уёд дё алыварсмё цёуылнё акёсыс,
цымё ёрмёст пенсийё чи цёры, уыдонмё ис ахём
ёхцатё?
Цымыдисаг уыд Бототы Георгийы фарст: «Куыд ис, нё
фыдёлтё сыгъдёгзёрдёйё, бёгъёмвадёй, ёртёдзыхонтё ёмё ирон бёгёныимё кувинаг мысайнёгтимё кёдём цыдысты, уыцы кувёндон «приватизаци»
скёнын? Ау! Ирон лёг – лёг нал у, ирондзинад фесёфт,
ёппын фёстаг, кёдём кёсынц «Иры Стыр Ныхас»-ы
куырыхон лёгтё, нё хицауад!?.
Ёз мё фыдёлтёй фехъуыстон – дзуры дарддёр Георги, – кувёндоны ёвзёр дзыхёй дзурён нёй, цёуын

манхъулы кадджын ёмё намысджын уыдысты. Хорз цот
схъомыл кодтой. Иринё куы базыдта Батырбеджы, уёд
ёй бахуыдта, цы гом урок сём уыдис, уырдём. Бирё
рёсугъд ныхёстё фёкодта Батырбег ацы сывёллёттён, ирон ёгъдау, ирон ёфсарм цы у, хи куыд дарын
хъёуы уынджы, скъолайы, ёхсёнадон бынётты, суанг
ма хёдзары дёр.
Батырбег куыд дзуры, афтёмёй ацы скъолайы хъомыладон куыст ёвзёр ёвёрд нёу. Директоры хёдивёг Басаты Азё ёмё Нёкуысаты Иринё сёхёдёг
фёзминаг сты, куы бацыдтён, уёд, дам, мё размё
мидбылхудгё рацыдысты. Йё зёрдёмё фёцыди скъоладзауты ахаст, куыд зёрдиагёй хъуыстой, фыццаг хатт
кёй федтой ёмё сын зёрдиагёй Иры дзыллёйы кад
ёмё намысы ёгъдёуттё сё размё чи рахаста, уыцы
адёймагмё.
Ноджы ма сын радзырдта абон цы ёвирхъау хабёрттё
цёуы, нозт, наркотиктё сё исбон кёмён систы, паркты сёхи ёнёгъдауёй чи ёвдисы, уыдонимё куыд тох
кёнын хъёуы, уыцы хабёрттё.
Батырбегён йё зёрдё барухс сывёллётты цымыдисдзинадёй, алы скъоладзауы дёр фёндыд цыдёр
ногдзинад базонын. Уый фёстё райдыдта гом урок.
Сывёллёттё кастысты сёхи фыст ёмдзёвгётё:
Хъотайты Эллине, Джусойты Сёрмёт, Басиаты Мария,
Гасанты Алинё, сёхи фыст «нывёцёнтё» (сочинение),
Челдыты Сёрмёт, Багаты Милен; фёлё, дам, сценёмё куы рацыдысты Джиоты Лизё, Дзёгъойты Аланё,
Тедеты Дианё, Алыккаты Дзерассё ёмё Амагё, Матекин Сослан, Цгъойты Хетёг ёмё Челёхсаты Зёринё
Кочысаты Розёйы фыст пъесё «Нё пъырыстыф сёрра»
– ёвдисынмё, уёд фыр цинёй мёхицён бынат нал
ардтон, – дзуры Батырбег.
Ацы скъоладзаутё сты 4-8 къласы ахуырдзаутё. Раст
фёзёгъынц, сценёйы хъёстё чи фёуа, уымён ёвзёр фёндагыл ацёуён нёй. Ацы рёсугъд хабёртты
архайынц 18 скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё, сё сёргъ лёууёг Бырнацон, Дзгойты
Зинё, Цырыхаты Тамилё, Нёкуысаты Иринё (методкабинеты сёргълёууёг), Ходы Мёринё, Хъулаты Беллё,
Дзапарты Анжеликё, Цыбырты Ларисё.
Ацы ахуыргёнджытё бузныг зёгъынц сё сёргълёууёг Бырнацты Зёлинёйён; къуылымпы нё, фёлё ма
сын стыр ёххуыс кёны, цёмёй сывёллёттё дзурой
сё мадёлон ёвзагыл, ма рох кёной, нё фыдёлтё нын
цы рёсугъд ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон.
Нёкуысаты Иринёимё куы дзырдтон ацы ёрмёджы
тыххёй, уёд мё куырдта, цёмёй Батырбегён стыр
арфё ракёнон, йё рёстёг кёй нё бавгъау кодта, хорз
урок сын кёй радта, уый тыххёй.
Батырбег, дё цёрёнбон бирё! Скъоладзауты арфётё дыл сёмбёлёнт!
Нёкуысаты Иринё ёмё иннё ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджыты хъёппёрисёй ацы скъолайы
конд ёрцыд ирон хёдзары дзаумётты музей. Ис дзы авдён, гогон, хъуывгъан, авдёны дзаумёттё, рагон ирон
чингуытё, ёртыскён, ирон дзаумёттё-уёлёдарёс.
Батырбег ам дёр бахаста йе ’ххуысы хай. Балхёдта
сын пирён ёмё ёлхуи, ёмё сын сё балёвар кодта.
Ацы фембёлд фёстаг нёу. Ног ахуыры азмё ис стыр
пълантё. Бантысёд уын!!!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Промышленон районы
Сылгоймёгты Советы сёрдар
Къамы: 18-м скъолайы ахуырдзаутё

О ДУХОВНОМ

ХИЦЁН ХЪУЫДЫТЁ

Демократи ирон дуджы ёвёрд у

Дзырд «демократия» – грекъаг ёвзагёй тёлмац кёны афтё: «адём сё
цардаразынён сёхёдёг фёндгёнёг».
Чиныг «История Осетии с древнейших времен до конца XIX века»
Изд. «Ир», 2000 г., ныффыстой йё Блиты М.М., Бзарты Р.С.» Ацы
чиныджы хуымётёг ёмбаргё ныхёстёй, уырыссагау фыст ёрцыдысты ирон адёмы царды хабёрттё, ёгъдёуттё, бафиппаинёгтё,
кёцытён рохгёнён ницы хуызы ис.

Н

ё рагфыдёлтё цардысты хёхты алы къуымты зынуавёрты,
къордгёйттёй. Кёрёдзимё
ёввахсдёр чи цард, иуцалдёр къорды, уыдон-иу сёхи ‘хсён равзёрстой
цалдёр лёджы уёздандёр, сёрёндёр, ёгъдауджындёр чи уыд, ахёмтё, ёмё сё хуыдтой «Ныхас», (стр.
136.) Хъёуы Ныхасы
ёмбырдмё ёрбацёуыны бар лёвёрдтой нёлгоймёгтёй алкёмёндёр. Хаттгай-иу ёрбахуыдтой, сылгоймёгтёй
ёгъдауджындёр ёмё
царды хабёрттё хуыздёр чи зыдта, ахёмты
дёр.
Хъёуы Ныхас иумёйаг цардыуагыл хъуыды
кодта ёмё разамынд
лёвёрдта хъёуы цёрджытён, йё цёстёнгас
дардта фосхизён быдыртём ёмё хъёдтём.
Азёй – азмё ёвзёрстой дзуаппдёттёг лёгтё, кувёг ёмё бёлццон
фёндарастгёнёг, иумёйаг хъёуы
кувёндонмё (стр 137.) Ныхасы ёмбырдмё адём цыдысты аив, сыгъдёг уёлёдарёсы, хъёлдзёгёй.
Ныхасы ёмбырд нымадтой, куыд
хуыздёр, ахём скъолайыл (Стр. 138.)
Ныхасы уынаффёмё гёсгё ирон
адёмён сё туджы баззад ёмё ныр

дёр ёххёстгонд цёуы ахём тыхджын ёгъдау, кёцы гёххёттыл фыст
нё цёуы никуы, фёлё йын ирон
адёмы царды фесёфён нёй. Ацы
ёгъдау куыд амоны, афтёмёй кёстёр хистёрмё фёстёмё хъуамё
ма дзура, ёнёмёнг ын йё ныхас
ёххёст кёна. Кёстёр хъуамё афо-

ныл бинонты хъуыддаг бакёна, ёмё
афтё дарддёр. Цы уынын ёмё цы
хъусын, уымё гёсгё мё фёнды
зёгъын мёхи хъуыдытё нё газет
«Стыр Ныхас»-ы фёрстыл.
Ныртёккёйы рёстёг ахём змёст
хёссы, ёмё дзы ирон ёгъдёуттёй
кёцыдёр хуыздёр конд цёуы, уый

зын зёгъён у. Кёрёдзийён мёнг ныхёстё
мах адёмёй фылдёр никёцы адёмтё кёнынц.
Демографи кёй хонынц,
ома, адём-национ бёстё
фылдёр кёна зёгъгё,
уый рохы бынаты баззад.
Нё фёсивёды астёу
абадгё лёппутё ёмё
чызджытё фылдёрёй
– фылдёр кёныц. Уый у
худинаг не ’ппётён дёр.
Уёдё нё ирон грамматикё дёр хуыздёр уавёры нёй. Уыцы иу дзырд
уыдзён, ёмё йё алчидёр тёлмац кёны йёхи
пайдайён. Зёгъём «Уастырджи», табу йын уёд,
зонём ёй, Хуыцаумё
ёввахсдёр кёй у, ирон
адёмён ёххуысгёнёг.
Уёд ма йё «зондджындёртё» та цёмён хонынц дзуар?
Дзуар уырыссагау хонынц «крест», науёд та
– низы хатт, «корь», кёцыйё раджы заманы рынчын кодтой адём, уёдё
дзы мёлгё дёр кодтой.
Ныртёккё кувёндёттё
дёр хонын райдыдтой –
«дзуёрттё».
Уёдё мём ноджы диссагдёр фёкаст газет «Пульс Осетии»-йы ёрмёджытёй сё иу. Фыссынц ёй Алагиры кувёндётты ёмбырды фёдыл
уырыссагау. Нё йын ёмбёрстон йё
номёвёрд, цалынмё йё ёртё хатты
нё бакастён, уёдмё. Мёнё афтё
фыст у: «Отчитываются дзуарылаги».

Стыр зын бамбарён у, ацы дзырд
кёцёй ёрцыд уырыссаг ёвзагмё?
Иннё ахём, арёх хъуысы ёмё
фыст вёййы нё газеты «Тётёртуппы Уастырджи», зёгъгё. Тётёры
ёвзагмё гёсгё, «тупп» – амоны
уырыссагау «стойло», иронау та «лёууён бынат». Нё «зондджындёртё»
та ма йё ноджыдёр фёхъёбёрдёр
кёнынц – «Тётёртуппы кувёндон»,
зёгъгё. Зонём ёй, Тётёрмё никуы
кодтой кувёндёттё. Уыдон, сёхи
динмё гёсгё, арёзтой мёзджыдтё
ёмё минареттё.
Мадёлон ёвзагыл дзургёйё афон
ёрцыд нё рагфыдёлты дзырдтё
ёмё нёмттё сё бынаты сёвёрынён. Зёгъём, «Дарьяльское ущелье»
нё рагфыдёлты рёстёджы хуындис
«Аланты ком». Дарьял – тётёйраг
ныхас у, уырыссагау хуыйны – река.
Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй
нё фыдёлтём ёмё нё рагфыдёлтём тынг хорз ёгъдау уыд сё
туджы мидёг, ёнёгёххёттыл фыст
уёвгёйё. Уыцы ёгъдаумё гёсгё –
кёстёртё ёнёфёстёмё дзургёйё

хъуамё ёххёст кёной хистёрты курдиат, коммё кёсой сё мад, сё фыдмё. Ацы
ёнёфыст ёгъдау (закъон)
ирон адёмы царды уыд ёппётёй тыхджындёр ёмё
ёнёрёдыддёр. Абоны бон
сёфты къахыл лёуд у.
Иу ахсджиаг хъуыддагён
дёр ма мын ёнёзёгъгё
нёй. Зындгонд у «Тёргитай
Уастарги» уыдис дунейыл
фыццаг бёхджын ёфсад чи
скодта, уыцы Скифты паддзах. Тёргитайы ном хъуыстгонд уыдис цыппар мин
азы размё ёмё йын йё ном ардтой
куыд Скифтё, афтё Алантё ёмё
ирон адём дёр.
Джеоргуыбайы бёрёгбон райгуырд 1700 азы размё. Бындур ын
сёвёрдта Уёлахизхёссёг сыгъдёг
(святой великомученик) Георгийы номыл йё хо, сыгъдёг (равноапостольная) Нино, чырыстон динмё гёсгё.
Уастырджийы ном мысём ёмё
йё арём алкёддёр. Джеоргуыба
нём вёййы афёдз иу хатт, ёмё
йын йё кувинёгтё райдайём кувын,
Хуыцау ёмё Уастырджимё кувгёйё,
уёд ма дыууё зёды нёмттё кёрёдзийы мидёг дзырддаг кёнын
цёмён хъёуы?! Кувёндётты галтё
ёргёвдын цёмён хъёуы Джеоргуыбайы бёрёгбоны? Джеоргуыбайы
бёрёгбон кёнгё у алы хёдзарён
йёхи бинонты хсён, йёхи къуырийы
кёмён кёцы бон йё фадат хуыздёр
амоны, уыцы бон.
ДЗУСТЫ Б.Н.
Змейкёйы хъёуы
Ныхасы сёрдар

В СТАНИЦЕ НОВООСЕТИНСКОЙ
СОСТОИТСЯ КРЕСТНЫЙ
ХОД ПАМЯТИ ПЕРВОГО
ДИГОРСКОГО ПОЭТА
БЛАШКА ГУРЖИБЕКОВА
1 июля в станице Новоосетинской Моздокского района состоится крестный ход
памяти первого дигорского поэта, офицера Терского казачьего войска Блашка
Гуржибекова. Крестный ход в день 110-й
годовщины героической гибели воина и
поэта начнется в 10:00 от станичного храма святителя Николая Чудотворца к дому
Блашка Гуржибекова и далее до кладбища, где будет совершена панихида.
крестном ходе и памятных мероприятиях
примут участие терские казаки, духовенство Владикавказской епархии, представители осетинской интеллигенции и фамилии
Гуржибековых.
Офицер Терского казачьего войска, уроженец станицы Новоосетинской подъесаул
Власий (Блашка) Иванович Гуржибеков погиб
18 июня/1 июля 1905 года в бою с японцами
при взятии укрепленной позиции у деревни
Санвайцзы в Маньчжурии.
Боевые товарищи перевезли его тело на родину и похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище станицы Новоосетинской.
На траурном митинге выступили академик В.Ф.
Миллер, командир полка Н.Н. Баратов, атаман
Моздокского отдела и другие.
В последующие годы сложился обычай ежегодного поминовения Блашка Гуржибекова и
других терцев, павших в ходе Русско-японской
войны. В советский период благочестивая
традиция была прервана. Лишь после возрождения Владикавказской епархии по инициативе
правящего архиерея и осетинской интеллигенции был возобновлен крестный ход в день
гибели Блашка.
В историю осетинской литературы Блашка
вошел как первый дигорский поэт. «Я всегда
высоко ценил Блашка как поэта и человека.
Язык его произведений великолепен. И я постоянно обращаюсь к его произведениям в
своей научной работе по осетинскому языку»,
— писал о нем Васо Абаев.
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СЁ ФЫЦЦАГ КЪАХДЗЁФ ФЁУЁД АМОНДДЖЫН!
Елхот цух никуы уыдис курдиатджын фёсивёдёй. Аивады бёрзёндтём сё
чи схызти, уыдон иу ёмё дыууё нё уыдысты ёмё не сты. Уёдё дзы хёдахуыр
артисттёй дёр хъёздыг уыд ёмё абон дёр у. Се ппёты кой нё кёндзынён,
фёлё ма ёрёмысём, ивгъуыд ёнусы 60-70 азты дзы цы адёмон театр уыд,
уый. Уёвгё, йё хистёр фёлтёр едтёмё ничи хъуыды кёндзён. Уыдис тыхджын, ёнтыстдзинёдтём тырнёг коллектив. Сё алы спектаклёй дёр адёмён
хастой бёрёгбон. 1977 азы Ёппётцёдисон адёмон сфёлдыстады аивёдты
фыццёгём ёркасты лауреат, дыккёгёмы та дипломант кёй сси, уый бирё
цёуылдёрты дзурёг у. Хъыгагён, уёды адёмон театры архайджытёй бирётё
ёгас нал сты.
Бамынёг зёлгё-нёргё театры куыст дёр 34 азы размё,
баззади ма Елхоты, районы,
республикёйы сфёлдыстадон
историйы. Чи ёнхъёл ма уыд,
йё зынджы стъёлфёнтё искуы
фёстёмё артау ссуддзысты,
уымён, фёлё ёрцыд уыцы
бон, фёзынд ахём курдиатджын фёлтёр, ууыл чи бацархайдта. Разынд ахём адём,
уымё сё чи сразёнгард кодта,
сё фарсмё чи ёрбалёууыд.
Чи зоны, бирётё газеты
хъусынгёнинаг, стёй афишёты
куы бакастысты, 22 майы районы культурёйы Хёдзары кёй
уыдзён ацы артдзёсты драмон
къорды Туаты Дауыты пьесё
«Пёсёйы фёндон»-мё гёсгё
спектаклы премьерё, уёд сё цёстытыл ёууёндгё дёр нё бакодтой. Фёлё уыцы бон
зал уыдис адёмёй йе дзаг. Ёрбацыдысты
хистёрёй, кёстёрёй, цёмёй бацин кёной
«ноггуырды» фёзындыл.
Спектаклы райдианы размё фембёлдтён
режиссер, Цёгат Ирыстоны адёмон артисткё,
Дзгойты Аллёйымё, ёмё не хсён рауад
мёнё ахём ныхас:
-Аллё, фыццаджыдёр уал дын арфё кёнын
уё прьемерёйымё, дыккаджы та, куыд елхотаг, афтё, ёвёццёгён, дё уёлё ёнкъарыс
дывёр хёс абон де мхъёуккёгты раз?
-Ёнёмёнг, афтё у! Ёрыгонёй Ёрджынарёджы – Елхоты комёй ацыдтён аивады
тыгъдад басгарыны фёндагыл. Цытё мын бантыст, ууыл нё дзурдзынён, фёлё мём районы культурёйы Хёдзары директор Хъазиты
Дианё, стёй мё хёрёфырт, ацы артдзёсты
методист Кодзырты Хъазыбег куы баулёфыдысты ёххуысмё, нё зёрды, дам, драмон
къорд сног кёнын ис, ёмё нём фёкёс уыцы
хъуыддаджы, режиссерёй нын ныллёу, зёгъгё, уёд ёнё уёлдай ныхасёй сразы дён.
Кёд мыл уыйас ёууёндынц мё хъёуккёгтё,
уёд хъуамё сё разы мё хёс бафидон.
Замманайы дзёбёх, курдиатджын фёсивёд дзы ёрбамбырд, ёмё ёрбалёууыдтён
сё фарсмё. Ис сём стыр тырнындзинад.
Нырма февралы райдыдтам нё репетицитё,
уымёй цыдысты къуыри дыууё хатты, фёлё
ахём зёрдёргъёвд сты, афтё разёнгардёй
архайынц, ёмё сё дён тынг разы. Дёс ёмё

дыууисёдз азы дёргъы аивады кусгёйё цы
фёлтёрддзинад райстон, уымёй сын ницы
ёвгъау кёнын. Уый мёхицён дёр дётты
ёхцондзинад, ёгайтма сё мё курдиаты, мё
зонындзинёдты сёр бахъуыд, ёмё сё ёз
дёр зёрдиагёй тауын ацы фёсивёдыл.
Куыд профессионалон артисттёй, афтё сё нё домын. Фёзёгъын сын, фёлгонцы дёхи
миддуне равдис, бафтау ма йём
иу гыццыл авторы хъуыды. Сё
арёхстдзинадён, нё иумёйаг
фыдёбонён та нын, абон нё
премьерёмё чи ёрбацёуа, уыдон аргъ скёнёнт. Бауынаффё
кодтам, цёмёй театрдзауты
рёгъмё рахёссём Туаты Дауыты лирикон комеди «Пёсёйы
фёндон», драмон къорды фыццаг къахдзёфтё райдайём
хъёлдзёгдзинадёй, адёмы
зёрдётё дёр барухс кёнём,
уымён ёмё бафёлладысты
ёнкъард хабёрттё хъусынёй.
Куыд базыдтон, афтёмёй
Елхоты драмон къорд сног кёныны хъёппёрис рацыд районы сёргълёууёг Нёкуысаты
Барисёй, кёд, дам, уын Дзгойты Аллё сразы
уа, уёд ын зёгъут, ёмё уыцы хъуыддагыл
бацархайа. Бузныг Барисён дёр, кёй мыл баууёндыд, уый тыххёй. Абоны премьерёйё ёз
мё фыды уёзёджы, Ёрджынарёджы комы,
елхотёгты, йё рёстёджы мё чи афёндараст

кодта сфёлдыстадон фёндагыл, уыдоны раз
дзуапп дёттын, цы сарёзтон Елхоты цытён,
йё ном кадимё хёссынён, цы бакуыстон,
уымён. Фёсмон нё кёнын, кёй сразы дён,
ууыл.
Фёнды мё, цёмёй дзы ногёй равзёра
адёмон театр. Сёрыстыр дён уымёй, ёмё
мёнён хёсгонд кёй ёрцыдис фёндаг айгёрдын. Иу хатт ма йё зёгъын, кёй дён стыр
бузныг районы ёппёт хицауадёй дёр. Уыдонёй сё ныфс куы нё уыдаид,
уёд, чи зоны, драмон къорды архайджытё дёр афтё ёнгомёй
не рбалёуыдаиккой…
…Залы уёвджытё цымыдисёй ёнхъёлмё кастысты спектакль райдайынмё. Уалынмё
байгом сценё, пьесёмё гёсгё
декорацитё ёмё хёдахуыр артисттё сё диссаджы хъазтёй,
сё курдиатёй сёхимё ёркёсын кодтой. Алчи дёр сё йё
ролы фёлгонц равдыста уёрёхёй. Комеди комеди нёу,
худгё кём нё скёной, ёмё нё
театрдзаутё, ёвёццёгён, фёстаг рёстёг афтё зёрдиагёй
никуал фёхудтысты, уёлдайдёр
та дын уыцы хъёлдзёгдзинад
дё зонгётё, де мкусджытё, дё
хёстёджытё куы дёттой, уёд.
Иу акт ивта иннёйы. Кёронбёттёны драмкъорды архайджытё иууылдёр режиссер
Дзгойты Аллёйымё сценёмё куы рацыдысты,
уёд зал сыстад, ёмё дёргъвётин рёстёг
нё бамынёг тыхджын къухёмдзёгъд. Уый
уыдис ирд ёвдисён, сё курдиатён сын адём

цы стыр аргъ скодтой, уымён.
Арфёйы ныхёстё сын загътой:
Куыдзеты Геннадий – районы администрацийы Сёргълёууёджы хёдивёг:
– Драмон къорды ногёй фёзынд неппётён дёр у бёрёгбон. Кёд къорды уёнгтём
алыхуызон дёсныйад ис, уёддёр сё баиу
кодта аивадмё уарзондзинад ёмё мё фён-

ды, цёмёй уёлдёр къёпхёнтём цёуой. Уёлдай
арфё мё ракёнын фёнды
Цёгат Ирыстоны адёмон
артисткё Дзгойты Аллёйён, абоны бёрёгбон кёй
фёрцы сырёзт. Режиссерёй бирё аразгё у, ёмё
хёрз цыбыр рёстёгмё
коллективён йё къухы цы
ёнтыстдзинад бафтыд, уый
нёхёдёг федтам. Стыр
бузныг дын, Аллё, ёмё
районы Сёргълёууёг Нёкуысаты Барисы номёй
саккаг кён мёнё ацы Кады
грамотё!
Къубалты Солтан –
районы газет «Размё»-йы бёрнон секретарь,
Елхоты 60– 70-йём азты адёмон театры
архайёг:
-Дёргъвётин рёстёг ацы культурёйы
Хёдзары уыдис адёмон театр. Уёд дзы чи
архайдта, уыдонёй ма стём 4-5 адёймаджы,
ёмё сё номёй уеппётён дёр арфё кёнын,
фыццаджыдёр, чи нё бахъёлдзёг кодта, абон
нын стыр ёхсызгондзинад чи ёрхаста, уыцы
хёдахуыр артисттён. Уазджытё дёр нём ис,
ёмё сын сё хъуыды куыд бамбёрстон, афтёмёй сё зёрдёмё тынг фёцыдысты. Аллё,
стыр курдиаты хицау дё ёмё йё нё хёлёг
кёныс адёмён. Абон цы хорздзинад сарёзтай, ахём хорздзинёдтё кёддёриддёр куыд
аразай, уыцы арфё дё уёд!
Цёриаты Валери – республикёйы культурёйы министрады бёрнон кусёг:
– Залы уыйбёрц адём куы федтон, уёд
мё зёрдё барухс, уымён ёмё
аивады кусджытё фыццаджы дёр
ууыл фёхъуыды кёнынц, чи нём
рбацёудзён, чи нём саккаг кёндзён. Абон елхотёгтён ёцёгёйдёр
уыдис стыр бёрёгбон, ёмё йыл
чи бацархайдта, уыдонён кёнын
ёнёкёрон арфётё. Кёд скъолайы
ёвёрынц «фондзтё», уёд сын ёз
та ёвёрын «ёхсёз», афтё иттёг
хорз рауад спектаклы премьерё.
Аллё, дё фыдёбон дзёгъёлы нё
фёцис, ёмё мё фёнды, цёмёй
ацы коллектив ма фехёла, дарддёр
дёр иу бинонтау уё курдиатдзинад
ма ёвгъау кёнут адёмён!
Цы хъуыды кёнынц драмон къорды фыццаг къахдзёфы тыххёй, премьерёмё чи ёрбацыд, уыдон та?
Сёлбиты Зоя – фёллойы ветеран:
- Ёз рагёй нал уыдтён ирон театры, ёмё
мын ныр фадат фёцис спектаклмё бакёсынён, уымёй дёр нёхи хъёуы фёсивёды
ёвёрдёй. Мё зёрдёмё тынг фёцыдысты,
ёмбисонды хорз хъазыдысты.Куыд хистёр
фёлтёрёй, афтё цин кёнын, фёстёмё

та нём кёй райдыдта кусын драмон къорд.
Гёнён ис, ёмё адёмон театры ном дёр
раздахой.
Тёлынты Мурат – Елхоты раздёры адёмон театры архайёг:
– Премьерё афтё ахъазын йёхёдёг у егъау
ёнтыстдзинад. Спектаклыл тынг хорз бакуыстой, ёз дзы райстон егъау ёхсызгондзинад.
Мё зёрдё мын барухс кодтой. Сё фыццаг
къахдзёф рёстмё фёцис, ёмё бёрёг у,
ахём режиссеримё дарддёр кёй цёудзысты
ноджы уёндондёрёй. Махён нё рёстёджы
цы бантыст, уымёй сын ноджы тынгдёр бантысёд.
Хъуысаты Асёхмёт – Беслёнёй:
– Елхотимё рагёй дёр хёстёгдзинад дарём ёмё хуынд ёрцыдыстём ацы равдыстмё. Сё цёрёнбон бирё уёд, ацы хъуыддаг
чи бацёттё кодта, уыцы къорды сёргъы чи
ёрлёууыди– Дзгойты чызг, уыдонён, сё аивад сёфт макуы уёд!
Адём куы рахёлиу сты, уёддёр ма кёрёдзийён цингёнгёйё дзырдтой, куыд хорз сарёхстысты сё рольтём Едзойты Людё (Мысырхан), Кодзырты Хъазыбег (Цола), Бибылты
Виктория ( Пёсё), Кодзырты Искрё (Госёда),
Плиты Виктория (Сёлимёт), Едзойты Зёлинё
(Залихан), Хъёдохты Алан (Ёхсарбег), архайджытён се ппёты кёстёр, Елхоты дыккёгём
скъолайы ахуырдзау – Дзебойты Элинё (Тамарё), Чеджемты Альберт (Мысост), Дзгойты
Эдуард (Гаврушка).
Адёмон сценёты чи архайдта – Нёкуысаты
Фатимё, Сёлбиты Беллё, Къомайты Виктория, Дыгъуызты Оксанё, Сёлбиты Виктория,
Ходы Илонё, Кодзырты Беллё, Туаты Тамерлан, Хъабанты Таймураз, Милдзыхты Эльбрус,
Малиты Барис ёмё Хъуысаты Хъазыбег,
уыдон дёр зёрдиагёй бакуыстой сё размё
ёвёрд хёстыл.
Рёствёндаг ут! Уё фыццаг къахдзёф
амондджын рауайёд!

АДЁМ НЁ АЛЫВАРС

СВЯЗИ

Фыдёлты ёгъдёуттё – царды скъола
Ис ма нё царды ахём адём, зонгё дёр дё нёма бакёндзён, афтёмёй дын
лёггад кёнынмё фёуыдзён. Ёмё сё исчи, мыййаг, нё бафтауы, фёлё ахём
удыхъёд рахёссынц ёрдзёй. Искёмён хорздзинад ракёнын, уый у сё царды
сёйрагдёр бёллиц… Ахём адёмы дзыллётё рахонынц «Хуыцауысконд», «Рёстбавёрд» адёймаг, кёнё та «Ёнёхъинц зёрдёйы хицау».
Ахём адёймагыл ёрёджы ёз дёр фембёлдтён Алагиры бёлцёттё ласён хёдтулгёты лёууёндоны. Базонгё стём… Йё миддуне мён йёхимё бынтондёр аздёхта: «Цымё
цёмёй хицён кёнынц адём кёрёдзийё?»
– афарстон мёхи мёхинымёры: «Иутё сёхи
йедтёмё никёйы уынынц, иннётё та адёймаджы тыхстдзинад уайтагъддёр бамбарынц
ёмё йё сё зёрдёмё хёстёг райсынц».
Ёз, кёй зёгъын ёй хъёуы, уый кой бынёттон бёлцёттёй уымёй размё дёр фехъуыстон, автопарчы, дам, фёзынди диссаджы
хёларзёрдё адёймаг, бёлцёттён ёнувыд
лёггёдтё чи кёны, ахём.
Йёхёдёг йёхи тыххёй куыд радзырдта,
афтёмёй ёз базыдтон: Сохъуырты Къостайы
фырт Гиви райгуырди 1944 азы Хуссар Ирыстоны Ленингоры районы Орчосаны хъёуы,
фёллойгёнёг, колхозон бинонты ’хсён. Чысылёй фёстёмё хъомыл кодта йё мад Кёсойты Еленёйы къухы, уымён ёмё сё фыд
Къоста, – фёллойуарзаг адёймаг, ёхсёвёйбонёй куыста колхозы, фидар хёст уыд ирон
ёгъдёуттыл ёмё традицитыл, ирондзинадёй
уыд ёххёст йёхёдёг дёр, ёмё чысылёй
фёстёмё уарзын кодта йё хъёбултён дёр:
хистёр кёстёрён аргъ кёнын, ёппёрцёг
миниуджытёй хи дардмё ласын, рёстдзинад
уарзын…
Фыд Къоста 1943 азы бархийё Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё, фашистон Германы
ныхмё хёцынмё куы ацыд, уёд-ма дзы бинонтё райстой ёртё ёртётигъон фыстёджы
(фыста Харьковы бынёй), уый фёстё дзы
хабар нал сыхъуысти – ёбёрёгёй фесёфти.
Уый йё цардёмбал Кесойты Еленёйы ’вджид
ныууагъта йе ’ртё ёнахъом сабийы: хистёр
лёппу Суликъойы, чызг Мэрийы ёмё кёстёр

Тылаттаты С.
Къамтё систа Сугъараты Е.

хъёбул Гивийы. Бафёдзёхста сё уёларвон
зёдтыл ёмё йё бинойнагыл, цёмёй сё йе
’ссыдмё бахъахъхъёной. Фёлё адёймаг куыд
фенхъёлы, арёх афтё нё рауайы йё царды
хъысмёт. Кёд кёмдёр ёцёгёлон зёххыл
йё цардёмбалы зёрдё банцади йё куыстёй
ёмё нал федта йё хъёбулты, уёддёр Еленё
йё мойы фёдзёхстытё сёххёст кодта уёлдайджынтёй. Схъомыл сё кодта, цард сын
бауарзын кодта, райстой сёрмагонд ахуырады
дипломтё. Фёлё уарзёгой мады зёрдёйы йё
царды фёстаг бонтём баззадысты йё сёрыхицауы фёдзёхстытё дёр: «Нё хъёбулты ирон
ёгъдёуттыл сахуыр кён – чызг хъуамё цардёй
райса, сылгоймагён цыдёриддёр ёгъдёуттё
баззади нё рагфыдёлтёй, уыдон, лёппутён
та – нёлгоймагён цы баззади, уыдоныл ахуыр
кёна йё чысылёй фёстёмё: хистёрмё фёстёмё хъуамё ма дзура, зона хистёр-кёстёримё хи дарын, ёххёст кёна, ирон фарны дугёй нём цыдёриддёр ёгъдёуттё ис, уыдоны.
Хивёнд кём хъёуы, уым хъуамё уа хивёнд,
ёмё хъуыддаг кёронмё кём хъёуы ёххёст
кёнын, уым ын хъуамё дыууё хатты дзурын ма
бахъёуа, хъару-зонды сёр кём хъёуа, уым та
тёрсындзинад йё сёрмё ма хёсса.
Цыбырдзырдёй, Къоста ёнахуыргонд уёвгёйё, ирон ёгъдёуттё ёмё фарн хуыдта
«Цёугё скъола», кёцыйы фёуын хъуыди алы
сывёллонён дёр. Йё фёрнёйдзаг хъуыдытё
иу ёмё дыууё хатты нё загъта йё хъёбултён, кёд-ма чысыл уыдысты, уёддёр: «Иугёр
ноггуырд куы рантыса а-зёххмё, уёд хъуамё
кёна йё хорздзинёдтё, йё бон куыд у, афтё,
йё ныййарджытён, йе ’мгёрттён, хъуамё бацархайа, йё удыхъёд ссыгъдёг кёнын царды
ёппёрцёг миниуджытёй, фёсаууонмё кёуылдёр цъыфкалён ма кёна, разёй та – худгё.

Цыбыр дзырдёй, алы адёймагён дёр йё хёс
у, цёмёй йёхи, йё удварны ратёдзёнтё
ссыгъдёг кёна, цёмёй суа сыгъдёгзёрдё
ёмё ёнцонёй иртаса саузёрдё адёймёгты».
Сохъуырты Гиви, бинонты кёстёр, 1981 азы
Хуссар Ирыстоны Абрелы хъёуёй йёхицён
цардёмбалён ёрхаста Габеты Мэрийы. Рантысти сын рухсмё дыууё чызджы ёмё иу лёппу.
Чызджытё Сильва ёмё Бэлё ссардтой сё
амёндтё, ис сын сёхицён хъёбултё, бинонтё, цёрынц Дзёуджыхъёуы. Сё ныййарджытё та цёрынц абон Алагиры, сё иунёг лёппу
Спартакимё, кёцыйён йёхицён ис бинонтё
ёмё хъёбултё: Сёрмёт, Роберт, ёрёджы-ма
сё бинонтыл иу хъёбул дёр бафтыд, схуыдтой
йё Георги.
Гивийы иунёг хо Мэри ис Дриаты къухы,
амондджынёй цёры Заводы поселочы. Уыдон
дёр схъомыл кодтой хорз кёстёртё, кёцытё
ёнувыд сты ирон ёгъдёуттыл. Олег, Альберт
ёмё Роберт райстой уёлдёр ахуыргонддзинад ёмё кусынц сё равзёрст дёсныйёдты.
Сохъуырты Гивийы иунёг ёфсымёр Суликъо,
кёд йёхёдёг абон нал ис а дунейы, уёддёр
йё фёстё ныууагъта куыстуарзаг ёмё рёгъдзыд бинонтё: цардёмбал Нателлёйы, лёппу
Къобайы ёмё чызг Индирёйы. Уыдонён дёр
се ’ппётён дёр ис кёстёртё.
Мёнё куыд зёгъы Сохъуырты Къостайы
фырт Гиви йёхёдёг йё ивгъуыд цардёй: «Нё
фыд Къоста, кёд уёлдёр ахуыргонддзинад
нё райста, уёддёр ёрдзёй уыди зондджын
адёймаг, арёх-иу нын дзырдта ёмбисёндтё,
таурёгътё зёронд цардёй. Йё уд, йё дзёцц
уыд, махён исты зондамонёнтё бацамонын.
Адёймаг чысылёй кёй фехъусы, уыдон йё
зёрдыл бадары зёронды бонмё дёр: «Расты
цёв, ёмё зылын бёрёг кёна», «Зивёггёнёджы гуыл хомёй зайы», «Тёргайгёнёджы
гуыл адджындёр вёййы», «Ёдылы дзурёгмё
зондджын хъусёг хъёуы». Уёлдай тынгдёр
та уарзта дзурын ирон ёгъдёутты тыххёй:
«Зивёггёнаг хъёдмё дыууё хаты цёуы»,

«Хистёр бинонты фарнёй куы нё цёра, уёд
йё зёронд гёвзыккмё цёуы», «Сылгоймагмё ёмбёхст тых бирё ис, уый фёстёзад
нёлгоймагёй саразы кадджын ёмё ёгъдауджын адёймаг, хорз ёмё ахуыргонд лёгёй
та – хъазинаг».
Гиви йё зёрдыл бадардта йё фыд Къостайы комкоммё ныхёстё дёр: «Адёймаджы
цард а-зёххыл ёмткёй у уый тыххёй, цёмёй
лёджы ном хёссын фёраза, «Фыды фёдзёхст, царды фёдзёхст у»…
Сохъуырты Гиви йё кёстёртён ёмё уыдоны
кёстёртён арёх фёдзуры йё фыд Къостайы
«Цёугё скъолайы» тыххёй, куыд ахъаз фёци
сё царды мидёг хистёрёй-кёстёрмё сё
царды фёндёгтыл рёсугъдёй кёронмё
ацёуынён. Сеппёт дёр райстой уёлдёр
ахуыргонддзинад, ирон ёгъдёуттё ёмё традицитыл сты ёнувыд. Уый та сём ёвзёрын
кёны кёрёдзимё уарзондзинад ёмё хионы
ахастдзинёдтё…
Куы ’рымбырд вёййынц иумё хатгай сё хистёр Сохъуырты Гивийы ёмё йё цардёмбал
Габеты Мэрийы фёрныг хёдзары Алагиры,
уёд сын хёдзары хицау ракёны арфёйы ныхёстё сё циндзинад ёмё кёрёдзи уарзыны
хъуыддаджы. Уый та уыди сё фыдёл Къостайы
фёдзёхст, ёмё йё иууылдёр хъуамё ёххёст
кёной.
Кёд абон Къоста ёмё йё иузёрдион цардёмбал Кёсойты Еленё нал сты а-дунейы,
уёддёр сё фёдонтё, суанг чысыл сабийы онг,
сё зёрдёйы хёссынц фыдёлты ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё. Ацы ёнёмёнг хъёугё
хъуыддаджы та Сохъуырты ёрыгон фёлтёр
исы ёххёст дёнцёг сё уарзон хистёр – Сохъуырты Къостайы фырт Гивийё, кёцы ёппёт
ирон ёгъдёуттё дёр райста йё фыдёлтёй,
ёмё сё цёстуарзонёй дётты йё хъёбулы
хъёбултён парахатёй…
ХЁМЫЦАТЫ Юри,
поэт-публицист,
Уёрёсейы Федерацийы
фысджыты Цёдисы уёнг

ИЗ САМАРЫ
– В ОСЕТИЮ
25-30 июня по маршруту Самара-Владикавказ-Цхинвал
будет проходить этнокультурная экспедиция делегации
Союза народов Самарской
области под названием «От
волжских берегов до гор Осетии».

В

составе делегации из 20
человек, во главе с руководителем организации
Ростиславом Хугаевым, будут
председатели национально-культурных организаций Самарской
области и представители администрации губернатора Самарской области. Этнокультурная
экспедиция направлена на установление и развитие культурных
контактов с Северной и Южной
Осетией, знакомство с национальной осетинской культурой,
образовательными и историкокультурными центрами обеих
республик.
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РОДОСЛОВНАЯ

Живые примеры благородства и мудрости
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОДИТЕЛЕЙ МОЕГО ОТЦА-БЕРДЫ И АДАСЕ КАЙТУКОВЫХ, ПОСВЯЩАЮ!
Их давно уж нет на этой грешной земле, ушли в мир иной почти три десятка лет
назад, царства вам небесного, бабушка и дедушка! Покоятся они на кладбище
высокогорного аула – Верхний Ход, который, как перепел в траве, притаился у самого подножия горы «Урсхох» - «Белая гора», на высоте 2300 метров над уровнем
моря...

С

тариков-то нет с нами, а вот о них до сих пор
помнят все, кто их знал. Помнят не как о родных,
знакомых только, а об их благородстве, мудрости,
гостеприимстве, за незаурядные их поступки...
...Дед мой-Берды Хатахцикоевич Кайтуков, был из
потомков аланских князей. Родился в 1869-м году в
Ходе. Их было 9 братьев и одна сестра-Маня. О ней я
слышала только то, что она вышла замуж за грузина,
уехала с ним давно, еще до рождения даже моего
отца, и больше нет никаких сведений о ней.
По рассказам старших я помню имена только шестерых
братьев: Иван, Сафар, Николай (Къис), Дзатте, мой дедБерды и самый младший - Басил. Лично знала из них
да и Басила. Конечно, остались после братьев дети,
которые живут: в Риге, Донецке, Москве, Тольятти,
Екатеринбурге, здесь, в Осетии… Но мой рассказ
пойдет непосредственно о моих прямых предках – Берды
и Адасе.
Дед был среднего роста, коренастый, как дуб,
светловолосый, с глазами чайного цвета. С ним приключилось очень много разных историй, о которых он нам,
внучкам, часто рассказывал. Молодость, как известно,
любознательна, все хочется услышать, и мы от деда
узнали об интересных фактах из его судьбы. Например:
будучи участником Русско-турецкой войны, он как-то попал в плен к туркам. Бежал. А вот совершить этот побег
помог ему друг-чеченец, Руслан. И наш Берды пришел
домой в Ход... пешком, через горы! «Стерлись до дыр
мои ёрчъитё, ноги были в ’ссадинах и волдырях!»часто вспоминал он...
В советские годы баба чабановал: у нас в Ходе,
держал тысячные отары овец унальский колхоз имени
Ф.Э. Дзержинского. И хоть дед страдал от боли из-за
обмороженных пальцев ног, ни один раз не пропустил
работу, честно зарабатывал свои трудодни...
Однажды у него произошла интересная встреча... с
медведем. Все географы, краеведы отлично знают, что
за Белой горой, за перевалом, на северном склоне этой
горы находится «Саухъёд» («Черный лес»). Дед в один
жаркий летний день пас овец недалеко от смешанного

леса. Вдруг, говорит, слышу какой-то глухой звук, как
стон. Потихоньку крадусь поближе к звуку, отодвигаю
ветки и вижу: сидит на задних лапах огромный косолапый,
держит лапой правую щеку, раскачивается и орет, почти
ревет. Опытный чабан сразу понял, что у бедного мишки
заноза в скуле. Подошел, тихо, ласково приговаривая,
отодвинул лапу зверя и увидел большущий отек щеки
с гноем. Он спокойно, шепча ласковые слова, разрезал
ножом «засаду гноя» выдавил его вместе с огромной
щепкой... А спасенный, говорит, спрыгнул с пня, на
котором сидел, посмотрел на меня благодарным
взглядом и, урча, скрылся в чаще леса…
… Бабушка-Едзаева Адасе Цобаевна, была моложе
мужа на 2 года. Как у нас, осетин, принято, у нее была
еще одна фамилия-Савхалова (видимо, от ёрвадёлтов).
Бабуля ростом была выше деда, стройная, веселого
нрава и очень гостеприимная.
Кайтуковым она попала, в буквальном смысле,
средь бела дня: Берды с другом ехал мимо соседнего села. Увидел на сенокосе девушку в
синем платье, которая сразу пленила его. Друзья пошептались, и из-под носа братьев умыкнули красавицу
Адасе. «Одна моя нога была на одной лошади, а сама
я оказалась в объятиях друга Берды на другой лошади.
Хорошо, что они ехали рядом, а то бы точно распяли
меня!» – вспоминала бабушка...
У них родились семеро сыновей и две дочери – Солинка и Варвара. Почему-то пятеро мальчиков по
очереди поумирали еще в раннем детстве – до 3-х
лет. До взрослого возраста дожили только дочери и
два младших сына-близнеца – мой отец Васга и его
брат Мисга.
...О поступках деда и бабули ходят легенды в Алагирском ущелье... Рассказывают, что у Кайтуковых умер
от кори уже пятый ребенок– 3-х летний малыш Гастанти.
Похоронили его, поплакали. А накануне у Созаевых в
селе была свадьба. По горским обычаям невесту через
несколько дней ведут к роднику: молодежь с песнями,
музыкой, тремя пирогами, курицей, пивом, мысайнагмонетами. Невесту одевают опять в свадебный наряд,
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дают ей в руки символически ведро... Так вот, Созаевы, стесняясь Берды и Адасе, не собирались вести
невесту к воде. Поняв это, бабуля моя пришла в дом
к соседям, попросила чашу с пивом и стала молиться
за молодых, за семью. Женщины, стоя в оцепенении,
смотрят на нее, не зная, что делать, кто-то крутит
пальцем у виска. А «сумасшедшая» отпила пива, потом
взяла гармошку и заиграла. «Точно, рехнулась, бедная,
после ухода детей!»-шептались удивленные соседки.
А Адасе между тем доиграла, а потом, говорят, встала
и приказала: «Что вы на меня уставились? Думаете,
тронулась умом? Нет, дорогие мои! На все воля Божья!
Горе и радость - это братья! В чем виновата вот эта
молодая? Разве по ее вине я вчера похоронила сына?..
Сейчас же одевайте невесту, берите с собой все, что
полагается, и за мной, к «Къохца»/Родник в Ходе/.
Молодежь, подобно лавине с гор, ринулась за ней с
песнями, танцами. А бабуля шла впереди по тропинке,
играя на гармошке!..
Интересно, какое для этого нужно иметь сердце? Но
выводы – позже!
...Бабушка на старости лет была в окружении только
дочерей и сына-Василия, да еще нас – внучек...
ело в том, что мой папа с братом-близнецом Мишей,
«прихватив» с собой двоюродного брата, ныне
здравствующего, легендарного Азамата Кайтукова,
приписали себе по одному году, и после окончания
9-го класса Садонской средней школы примчались в
Алагирский райвоенкомат, оттуда отправились на фронт
в июле 1941-го года... Папа и Миша ранеными вернулись
домой в начале 1945-го года. Проходили комиссию в
Алагире, в военкомате, а когда возвращались к себе в
горы, грузовик недалеко от Тамиска сорвался в реку.
Миша погиб сразу, а папа поломал руку...
Бабушка все время молилась: «О, Хуыцау, мё иунёг де
’уазёг!» /сохрани моего единственного сына!/ Она могла
неделями хранить для него хай – куриную ляжку, грушу,
яблоко, конфетку – как для ребенка!
В конце пятидесятых бабуля слегла, тяжело заболела.
Лечили ее в больнице Верхнего Згида, у знаменитого
главврача, ветерана Великой Отечественной войны –
Семена Васильевича Сабанова. Потом ее, безнадежную,
вернули домой, в Ход. Как-то из поселка УЗК /Алагир/
приехала проведать маму ее дочь, моя тетя Солинка
Дзугкоева. Она привезла маленький торт-диковинку в то
время. Мы, дети, терпеливо ждали лакомства, а Адасе
говорит нашей маме: «Порежь торт на 8 частей, а ты,
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Римма! – это мне она говорит – отнеси по кусочку
соседкам: Верычке, Елиса, Фассе, и т.д. И я целый
вечер, облизываясь, разносила гостинцы старушкам
в округе. Утром я говорю, бабуля, что это ты и сама
не попробовала, и нас не угостила? А она мне: «Что
бы соседки сказали: к Адасе дочь приехала, а она нас
ничем не угостила? Стыдно это, дочка!»
омню, как-то со стороны Верхнего Згида спускался
через наш Ход в Садон бульдозер. Мы жили в
центре села, и когда трактор загрохотал возле
нашего дома, бабушка в срочном порядке приказала позвать к нам в дом тракториста – русского парня. Накрыла
стол, покормила его и дала ему с собой домашний сыр,
хлеб. Русский язык она не знала, а я, четвероклассница, объяснила гостю, что Адасе Кайтукова никого
не пропускает мимо дома, не угостив! Тракторист долго
благодарил нас...
…В июле 1960-го года бабули не стало. Похоронили
ее рядом с сыном Мишей... Мне шел уже 14-й год,
поэтому я все происходящее помню четко. Накануне
наш сосед, живший чуть выше нашего дома, украл невесту
– Ирину Адырхаеву из с.Эльхотово. Через день после наших похорон должна была состояться свадьба Ахшара
Дзугкоева...
Папа тогда, помню, по делам уехал в Алагир, мама
была в гостях у своих родных в Куртатинском ущелье
с моими младшими сестренками – Лидой и Раей. Дома
остались мы с дедом. На свадьбу я, конечно, не могла
пойти, возилась дома. Вдруг баба тихо встал, взял
палку-ему шел 91-й год, надел войлочную шляпу и
медленно вышел из дома. Вернулся где-то через час,
лег на тахту отдохнуть. На второй день я подметаю
двор и вижу: сельчанин Илья Дзугкоев стучится в калитку. Я выбежала, поздоровалась. Он попросил позвать
дедушку. Встретились. Я убираю, а краем глаза наблюдаю за ними. Вдруг Илья снял шапку, преклонил колено и
долго-долго благодарит деда. Потом они распрощались.
Сосед ушел, а дедушка зашел в дом. Было, конечно,
интересно узнать, в чем дело. Однако, как спросишь
старейшину Хода?
Но аул маленький, слухи летят быстрее птиц! Мы
узнали вот что: когда в день свадьбы дед ушел из дома,
он, оказывается, прибыл во двор к Дзугкоевым. Там
свадьбой и не пахло! Во дворе накрыли столы мужчинам,
а место тамады-старейшины Хода – Берды – пустовало.
На 2-м этаже тихо, без единого звука, сидели за столом
гости, прибывшие из других сел, и женщины Хода. Невеста стояла в углу, в окружении девушек.
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ЦАРДВЁНДАГ

Сё кад, сё фарн баззади уёлёуыл

Ирон адёмён рагфыдёлтёй хъёздыг исбонён цы
баззад, уыдон сты: Ирыстоны зёхх, ёрдхёрёны мадёлон ёвзаг, дзургё адёмон сфёлдыстад. Дунеты
ахуыргёндты дисы чи бафтыдта, уыцы алёмёты таурёгътё, Нарты ёмё Даредзанты каджытё – Царциаты таурёгътё. Иры дзыллё фёлтёрёй-фёлтёрмё
сёрыстыр кёмёй сты, нё ёгъдёутты сёйраг рахёцёнтё: фарн, намыс, цыт, фётк, кад, ёхсар ёмё
рёстдзинад. Таурёгътё, кадджытё, ёгъдёуттё, нё
рухс кувёндёттё зонды ёвидигё суадёттё сты. Нё
номдзыд фыдёлтён скъола дёр уыдысты ёмё чиныг
дёр. Ёнё ивгъуыдёй фидён аразён нёй, уый зёрдёйё чи ёнкъары, уыцы адёмы хаттён сё нысантё
ёмё бёллицтё царды фидауцён размё ёнтысджынёй цёуынц.
Ёгъдёутты хъёздыг ёвёрёнтё,
Сафайы рёхысау, къонамё фидар
баст куы уыдысты, уёд ирон адём
бирё бёрёгбёттё ёмё мысён
бонтё уаг ёмё ёгъдауыл бёрёг кодтой. Уыцы бёрёгбёттёй сёйраджысёйрагдёр уыдысты: Стыр Хуыцау,
Уастырджи ёмё се сконд зёдтё,
ёмё алы мыггагён дёр сё табуйаг
дзуёрттё. Ирон адём мард ёмё дзуарён кодтой стыр кад! Тёхудиаджы
куырыхон хистёртёй, мыггаджы, ёхсёнады, комбёсты тырыса фарнён чи
хаста, уыдонён сё кад хёхтёй бёрзонддёр уыд. Фёсивёдёй фёдисы
фыццаг, ёхсар ёмё лёгдзинадёй
ёххёст, фёлё ёваст сё царды хур
кёуыл аныгуылд, уыдонён-иу мысён
номарён бонтё бёрёг кодтой сабаты- мёрдты бон. Адёймаг йё уёлёуон цардёй ацёуыны фёстё, ёнустём мардёнцойад кём райсы, уыцы
уёлмёрд нымадтой уаз бынатыл. Нё
разагъды фыдёлтём сё сёры кад
бёрзонд ёвёрд уыд, ёмё йё ёнусы
бынатмё нё ахастой, махён сонбоны
фёлтёрён ёй ныууагътой.
Ёнёмёнг, хистёртён сё царды
бёркад сё кёстёртё сты. Бирё
ис Ирыстоны хорз кёстёртё, рагфыдёлты намыс ёрмынёг чи нё
уадзы. Ёрёджы ёвдисён уыдыстём,
Уёллаг Санибайы дзёнёты бадинаг
Дзебысаты Дианоз ёмё йё удыхай Чсиаты Агатийы кёстёртё сё
ныййарджытё ёмё хёдзарвёндаджы зёронд мёрдтён цы цардаудён
мадзал скодтой, уымён. Дианоз ёмё
Агатийы фырттё: Сергей, Ваня, чызджытё: Мисурёт, Лизетё, Венерё,
Дуси, Лида. Сергейы ‘мкъай Битарты
Заирё, сё хъёбултё: цыппар чызджы
ёмё иу лёппу. Ваняйы сёууон хурыскаст Харебаты Тима, сё зёрдёйы
уидёгтё - дыууё фёдоны ёмё иу
чызг. Мисурёты цардёмбал - Дзуццаты Цёра, сё дыууё фырты ёмё
иу чызгимё цардамондёй хайджын.
Лизетёйён йё цардёмбал Пухаты
Таймураз, сё хъёбултё ёртё фырты – иу чызг, дуджыаккаг кёстёртё,
сёдё азы сё хур тавёд, адёмён
уыдёнцой хёссёнт! Венерёйы уды
хай Мёхъиты Саликъойён мёрдты цы
хуыздёр ис, уым йё бынат, сё дыууё
хурвидыц чызджы ёмё фырт ныййар-
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джытён сё фарн
зёронды кармё
фёхёссёнт! Дуси
– Къораты Алиханимё сё чызг ёмё
лёппуйымё сё царды азтё сёдёйё
ахизёнт! Лидёйён Гуыбиаты Славик
фёстинон рынчын у, нё зёрдё йын
зёгъы ёнёниздзинад! Сё ёртё
чызджы ёмё иунёг фырты хъёбулы
хъёбулты авдёны ауызёнт.
Бёсты фарн ёмё ёнусон кадёй
хайджын сты Дзебысаты кёстёртё, сё хистёртён ёнусон кад чи
кёны. Хорз байзёттагён сё царды
мидис амад вёййы рёстдзинады
бёрцбарёнтыл, фидар фётк ёмё
уагёвёрды хорзёхтыл. Адёймаг кём
райгуыры, фыццаг хатт «алолайы»
зарёг кём фехъусы, фыццаг къахдзёфтё кём акёны, царды комулёфт
кём банкъары, уыцы фыдыуёзёг ын
свёййы цёрёнбонты йё карз сомыгёнён. Зёххыл кёмдёриддёр дё
царды бонтё куы рвитай, уёддёр дё
тарфынты уыдзынё дё райгуырён
къонайы. Чи йё зоны, историйы азфысты кёд уыдис, фёсхох астёуыккаг
Ирыстоны, хёхты бёрзонд хъёбысы,
ёмбисёндтё ёмё таурёгъты дзуринаг Хъелы цады дёлвёз Дзимыргомы
бындурёвёрёджы ном, фёлё дзы
Дзебысаты мыггаг царды цёхёрадоны ёнусон тулдз бёласау уидёгтё
арф кёй ауагъта, уый ёрфёныфёдау
бёрёг у.
Дзимыргом ис Ирыстоны хуссар
хайён йё цёгат хурскёсёны, хауы
астёуыккаг Ирыстонмё. Йё алыварс
сты: хурскёсёнырдыгёй - Хъудыком, Ломисгом, Уехергом, Мудзухгом,
Елойты хъёу, Карцухгом. Хурныгуылёны рдыгёй – Дзорти, Сабарчълет, Къара, Чъурта, (ома Чысангом).
Цёгаты рдыгёй – Хъелы ёфцёг,
Урстуалтё, Гнугъ – Хуыбиаты цёрён
комбёстё. Дзимыргом цы зёхх ахсы,
уымён йё дёргъ у 25 – километрёй
фылдёр, йё уёрх 10 километры. Дзимыргомы бёрзонддёр ёмё рёбинаг
хъёу уыд уёллаг Баджин, цардысты
дзы ёртё мыггаджы - Дзебысатё,
Бедойтё, Битъёртё. Уёллаг Баджины
мёсыг, цыма ёрёджы арёзт у, афтё
лёууы, бирё ёнусты дзы иу дур дёр
нё рахауд. Мёсыгёй чысыл дёлдёр
ис Чырыстон аргъуан стыр дзёнгё-
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рёгимё, кёддёр кувёндоны агъуыст
мидёгёй уыдис фёлгонцгонд зёдты
хуызистытёй, уыдис дзы бирё чысыл
хъуытъазтё, цырагъёвёрёнтё.
Дзимыргомы цёрджытён сё царды сёйраг фёрёз уыд фосдарынад. Адём куыстуарзагёй куыстой
ёмё ёрвылбоны царды фаг амёлттё
кодтой. Кёмтты фёхстыл парахат
сёрвёттё урс-урсид дардтой фосы
дзугтёй, хъомрёгъёуттён нымёц
дёр нё уыд. Баджины суар хаст у сырх
чиныгмё, суткёмё йе фтиаг у 180,000
мин литры. Баджинён диссаг у йе
рдзы сконд. Дзебысатё цёрёнуатён
кёй равзёрстой, уыцы зёдбадён
бынат. Ирон адёмён фыдёлтёй цы
удварны хёзнатё ёрхёццё, уыдонёй
сё ахъаззагдёр у мыггаджы фарн
бёрзонд дарын. Зонгё кёныны рёстёг адёймаджы фыццаг бафёрсынц,
кёцы мыггагёй дё? Алы мыггагён
дёр ис йёхи фарн. Дзебысаты мыггаг нымёцёй чысыл мыггёгтём нё
хауы. Цёрынц, куыд Хуссары, фёсхох,
афтё Цёгат Иры сахарты ёмё хъёуты, Уёрёсейы алы къуымты, ёввахс
ёмё дард фёсарёнты дёр. Фёлё
уёддёр сё равзёрд, Куырттатыкомы фёстё, сё райгуырён уёзёг
– артдзёстыл нымайынц Дзимыргом
– Баджины хъёу. Дзебысаты мыггаг
сёрыстыр сты , мыггаджы кад ёмё
фарн бёрзонд чи хаста ёмё хёссы,
ахём номдзыд лёгтёй. Дзебысаты
фыдёлты кувёндон Сырх Уастырджийы табуйаджы бёрёгбонмё ёппёт Дзимыркомы цёрджыты хуыдтой.
Дзебысатыл, Дзимыргомы адёмыл
зёрдёбын ныхёстё ныффыста нё
куырыхон фыссёг Гёдиаты Секъа.
Цгъойты Иликъо бирё рёстёг уыд
Дзимыры колхозы сёрдар, каджын
ёмё куырыхон лёг. Профессор Тогойты Георгийён дёр йё фыдёлтё
Дзимырёй сты. Советон Цёдисы
Паддзахадон премийы лауреат, техникон наукёты кандидат Хетъеты Миша
дёр Дзимырыгом, Хетъеты хъёуы
райгуырд. Бёрнон бынётты кусгёйё,
сё хистёрты кад фарнимё хёссынц
Дзебысаты Петройы фырт Хаджумар,
физико – математикёйы наукёты кандидат. Дзебысаты Къолайы фырттё :

юрист-экономист Руслан, техникёйы
сгуыхт кусёг Валерий, мидхъуыддёгты кусёг Илья. Цгъойты Федыры
фырттё: Уёрёсе ёмё Ирыстоны
фысджыты ёмё журналистты Цёдисы уёнг, Къостайы премийы лауреат,
Хазби. Таймураз – ёрдзхъахъёнынады министры раздёры хёдиваг,
экологийы инёлар-майор, ныртёккё у хёххон-металлургон институты
доцент, техникон зонады кандидат.
Цгъойты Къакъунийы фырт Хазби
республикёйы егъаудёр совхозы
разамонёг. Историон зонады кандидат Дзаттиаты Руслан. Дзимырён йё
мёсгуытё рёсугъд, аив амад ёмё
цымыдисаг сты, ёрмёст Бериты сыхы
мёсгуытё сёхёдёг ёнёхъён историон фёзынд хёзнаты – хёзна сты.
Тогойты мёсыг ёмбисондён хёссён
у, Хъасайы мёсыг, Алардыйы ёмё
Баджины мёсгуытё сё иуёй – иннё
фидауцджындёр ёмё рёсугъддёр.
Сырх Хох Баджины хъёуы фёзуатёй
у иу километыр бёрзонддёр. Баджинёй 400 метры у ёмвётёнёгёй
ёрмёстдёр сырх-сырхид лыстёг
ёмё тъёпён дурёй ёмбёрзт. Сырх
Уастырджийы бёрёгбон Сырх хохы
сёрмё ссёуыны бар уыд ёрмёстёр
фаззёттён. Сырх хох ёппёт Дзимыргомы цёрёг адёмён уыдис нырыккон
боныхъёды бёрёггёнёны хуызён.
Сырх хохмё гёсгё зыдтой, хур йё бынаты кёд ёрлёууы, бон даргъ, кёнё
цыбыр кёнын кёд райдайы, уыдёттё,
хохмё кёсгёйё зыдтой, хуым кёнын
кёд райдайын хъёуы, уый. Хёхтё
кёд ёгомыг сты, ёдзёмёй лёууынц,
уёддёр нын дёттынц сёрыстырдзинад. Бирё сусёгдзинёдтё нын
фёдзырдтой рагзамантёй абонмё.
Ахъаззаджы хёрзты нын бацыдысты
Тётёр-манголты, Къуылых дёлгомфёуинаг Тимуры ныббырстыты фёстё. Хёхтё фондзсёдё азы сё хъёбысы аирвёзын кодтой ирон адёмы.
Уыцы хёхты номхыгъдмё хауы Дзимыргом. Хёхтён сё иуыл стырдёр
хъёздыгдзинад сты адём, сё цёрёнбынат хёхты хъёбыс кёмён у, ёмё
сё фёллойы зарёг уырдыгёй кёмён
хъуысы. Ирон адём се гъдёуттё, сё
уёздандзинад, уазёгуарзон ёмё се
фсармёй дунейы адёмты ёхсён ахсынц зынгё бынат. Ёнё адём зёххы
къори дёр не сфидауид. Дзимыргом
дёр йё фёрнджын адёмёй фидыдта. Уыдон сё уды фёллойё, се гъдау,
сё кад, намысёй бёрзонд систой
комбёсты фёллойгёнёг адёмы
фарн. Баджины Дзебысаты мыггаджы
номдзыд лёгтё бирё уыд. Додоты
хёдзарвёндаг сёрыстыр уыдысты
сё разагъды лёг Дзебысаты Матейё.
Йё уды хай Къораты Клаимё схъомыл
кодтой ёхсёз фырты: Георги, Местъор, Уардо, Дзиботти, Дианоз, Пидо
ёмё чызг Ничкайы. Мате ёмё Кла
хёхбёстёы, астёуыккаг Ирыстоны,
уыдысты кадджын ёмё номдзыд ёмкъайыл нымад. Хёххон ёвадат царды
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йё кёстёртён фыд йё куырыхон
зондёй ахуырён цёлхдуртё ёвёрын
нё бауагъта. Йё сывёллёттён ахуыргёнёг баххуырста, ёмё Матейы
фёрцы ёртё Баджины ёмё Горгайы хъёуы сабитё дёр фесты каст
ёнёххёст скъола. Уый арфёйаджы
хъуыддаг уыд. Йё царды сёйрагдёр
нысан адёмён лёггад кёнын кёмён
уыдис, райгуырён бёстёйён фёстаг
сулёфты онг исты хорз ракёныныл
чи архайдта, уыдонёй иу уыдис Дзебысаты Матейы фырт Дианоз. Колхозон арёзтады, хёсты фёсчъылдымы
азты 8 мин фысы хёсты фёуындмё
20-минмё кёй разамындёй сбирё
сты, уыцы фарны ёмё бёркады кусёг. Дианозён йё нысан уыд, дё
абоны фадат ма ауадз, райсоммё дзы
мацы аргъёв. Дзимыргомы хъёутё
ёмё Баджины 4 хъёуы цёрджытыл
комбёсты зёдтё ёмё Дзебысаты
Сырхы Уастырджи рёстырдём ауыдёг уыдысты. Уацилла сын сё дёлвёзтё хорёфсис кодта. Фосы Фёлвёра та фосы нымёцыл ёфтыдта.
Дзимыргомы минфысы куывд фыццаг
скодтой Гуырцъыты мыггаг. Дыккаг
минфысы куывд та ёппёт комбёсты
скодтой Дзебысатё, Баджины Мате
ёмё Кълайы байзёттаг. Советон цард
арёзт куы фёуёлахиз, уёд адём
банкъардтой сёрибары удынцойдзинад, ёмё ёмдыхёй февнёлдтой
иумёйаг хёдзарадтё аразынмё.
Колхозмё Мате радта 6 мин фысы,
галтё, бёхтё. Ёртё галы кусартёй
та комбёсты адёмён нёртон куывд
скодта, ёмё йё фёдзёхст уыд йё
иузёрдион дзыллёйён: Ног цардарёзтмё бёстон ёмё хёдзардзинёй
радтут уе ргом, уё зёрдёмё йё
райсут хёстёг, ёмё алцыдёр уыдзён йё пъланыл. Ленингоры районён
Дзимыргом лёвёрдта йё 60% хъёууонхёдзарадон продукци: урссаг, дзидза, къуымбил, картоф, мыд. Фёлё
ёввонгхор Гуырдзыстоны, Хуссар
Иры ёмё Ленингоры районы иуёй-иу
хицёутты аххосёй, Дзимыргом, Хъуды
ком, Тырсыгом, Уехергом, Ламисгом,
Мудзухгом, абон федзёрёг сты. Нё
фыдёлты уёлмёрдтё дзыназынц,
бынаты сын «рухсаг ут!», зёгъёг нёй.
Дианозы хуызён фёллойгёнёг, хъазуатон кусёгён, 4 азы фыййау, 40 азы
фысфосы фермёйы хицау, Ленингоры
Коммунистон партийы райкомы уёнг.
Хуссар Иры облёсты сёйраг советы
уёнг ёмё депутат. Кёмдёриддёр ын
стыр аргъ кодтой йё ныхасён. Арёхиу йё фёндон уыдис раст ёмё лыг
кодта вазыгджын фарстатё. Дианоз
фёцард 63-азы, цыбыр, фёлё кад
ёмё намысимё. Ныууагъта бёллицаг
цардвёндаг. Амондджын сты адёмы
арфёйы аккаг чи сты, уыцы кёстёртё! Гъе, ахём сты Дианоз ёмё Агатийы цот. Ёнёниздзинад ёмё уё
адёмы хорзёх уёд!
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Когда Берды подошел к мужчинам, все, конечно, вскочили, переглянулись, не зная, как быть. А мой золотой дед
попросил турий рог с аракой, снял головной убор, встал
лицом к горе Урсхох, к святилщу Уастырджи, долго молился
за молодых, за сельчан, пригубил, а потом, говорят, запел! А пел он всегда красивым, тихим голосом, как-бы
про себя. Сельчане подумали, что Берды сошел с ума
в таком возрасте после похорон своей любимой Адасе. А
о том, что они были очень привязаны друг к другу, знаю
не только я. Никогда в доме нашем не было крика, шума,
скандалов, даже если возникали какие-то проблемы,
мои милые старики садились друг против друга и тихо,
мирно решали все вопросы...
днажды зимой, год точно не помню, произошел у
нас странный случай. Была ночь морозная, поднялась буря, хоть и шел ноябрь месяц. Утром мы
обнаружили, что из нашего хлева рядом с домом пропал
белоснежный жертвенный барашек, «нывонд» для Святого
Георгия. Старый наш пес «Тигр», видимо, из-за бури ничего не унюхал. Мы думали, дед будет шуметь, ругаться,
искать по селу воров. А он поднялся на «Ныхас» за нашим
домом, снял папаху, встал лицом к святилищу под Белой
горой и стал просить покровителя: «Прости нас, прости тех, кто это сделал, они не ведают, что творят!», и
через два дня мы узнали, кто украл нашего барашка...
...Так вот, на свадьбе у Дзугкоевых наш баба сказал
мужчинам: «Мё хуртё /Мои солнышки/. Торжество и
горе – это братья, они к нам приходят от Господа. Дай
Бог дожить вам всем до тех лет, сколько прожила моя
старуха, (ей было 89 лет). А в чем виновата та молодая, которая стоит в тихом углу, без звука? Сейчас же
пусть заиграет гармошка, танцуйте, пойте! Не омрачайте радостный день молодых!» И ушел обратно домой...
Берды Хатакцикоевич скончался ровно в сто лет, в
мае 1969 года, похоронен тоже в Ходе. Он никогда ничем
не болел, умер просто от старости. Правда, последние
3 года стал плохо видеть... И, наверно, не зря на его
могиле вырос куст черной смородины, который уже много
лет «утешает» прохожих, детей, птичек. Сразу скажу, что
это чудо никто из нас там не сажал...
...Кто-то, может, скажет: нашла о ком и о чем писать – о своей семье! Но разве это плохо, знать свою
родословную, вспоминать своих родных? Передо
мной все мое детство и юность были живые примеры:
благородства, мудрости, бескорыстия, любви к окружающим людям. Они, мои старшие, никогда не ставили выше
чужих проблем свои личные амбиции. Прожили в мире и
согласии между собой, соседями, с сельчанами, родными.
Поэтому до сих пор о них вспоминают все те, кто их знал.
И я очень надеюсь, что хотя бы один человек, прочитав
мои воспоминания, задумается над чем-нибудь: характером, амбициями, эгоизмом, ошибками. А я этому буду
очень рада!..
Римма КАЙТУКОВА,
педагог.

О

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Кувдзынён
Мё тыхст фынты дё ирд сурёт фёуынын,
Цыма дём уады базыртыл тёхын.
Дё рухс номёй ёз сау тыхты фёсурын,
Зёрин хурау ёрмёстдёр дёу уынын.
Нё фёрныг зёхмё стъалытё куы ’ркёсынц,
Куы ’ртёхынц балцёй мёргътё дёр рёнхъёй.
Уёд цёссыгтё мё хъарм рустыл ёркёлынц,
Цёмён кёсыс дё фидёнмё зынёй?!
Нё зонын ёз, цы маст дё бацыд уагёр, –
Цы бёсты дё, цы тухиты, зёгъ-ма?!
Фёцёуин дём, фёрог кёнин дё уавёр,
Ныфсы таг риуы н ’аскъуыди нырма.
Ёмё та ног ыссуддзынён цырёгътё,
Хуыцаумё, зёдтём кувдзынён, цёмёй
Дё ном ёмё дё намысы фёндёгтёй
Кёддёрид ’мбёлай дё бинонтыл фёрнёй.
ДЖУСОЙТЫ Майё
_____________________________________

Ныстуан

Ирондзинад ды бахъахъхъё, ирон лёг!..
Уым ис нё цыт, нё намыс ёмё ’хсар;
Куыннё сыл кодта заманты фыдрёстёг,
Фёлё уёддёр нё фесёфти сё фарн.
Цы ис зынаргъдёр мадёлон ёвзагёй?!
Кёмёй ысдзуры ноггуырд саби – «Мад» –
Ёрхёццё нём ис скиф, сёрмёт, алантёй,
Кёцы нывёнды миназты нё кад.
Фыдёлтыккон фёрныг нё Иры ’рцарди:
Тыхджын ёгъдау, уёздандзинад, ёфсарм.
Хъыгагён, ныр, нё ирд суадон ысмал и,
Ёмё нын сси йё лакъон дон хёрам…
Цёмёндёр систам не ’взагыл нё къухтё,
Цёмёндёр хъазты нал зёлы фёндыр;
Кёнём нёхиуыл нёрвёссоны бустё, –
Ирондзинадёй фёсивёд – мёгуыр.
Ёмтъеры дуджы нал фендавы хур дёр, –
Ёнёнцой зёрдё мёт кёны ёдзух…
Наркотикахаст – Иры ’взонг хъёбултё, –
Фыдёзнаг калмён балвасём йё хурх!
Ёрбалёууём кёрёдзимё ёнгомдёр!..
Къуыдар, дыгурёй, туалёй – стём ирон.
Ёмзонд, ёмдыхёй суыдзыстём ёндондёр, –
Къёдзёх фёлдахын бауыдзён нё бон!
ГАМАТЫ Иван

ГУЫЛЁРТЫ Барис.
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