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АРФЁ

Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл
Ирыстоны дзыллётё, мё зынаргъ ёмзёххонтё! 
Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл уын арфё кёнём!

Нё адёммё кадджын ёмё ёгъдауыл нымад чи 
у, уыцы бёрёгбон ахъаз кёны райгуырён зёхх 
уарзынён ёмё аргъ кёнынён. Хетёджы къохы 

бёрёгбон ахъаз у адёмы иудзинад фидар кёнынён 

ёмё нымад цёуы адёмы фарныл. Уадз, ёмё нё цё-
стуарзон ракуывтытё ёмё бёллицтё царды цёуой. 
Табу нё сыгъзёрин тёхгё-нёргё Уастырджийён! 
Уадз, ёмё Ирыстоны алы хёдзарёй дёр хъуыса сы-

вёллоны кёл-кёл, ёмё амондджын уой не 
’ппёт кёстёртё дёр!
Хетёджы Уастырджи! Зёдты уынаффё-

доны бадыс, ёмё цы амондджын тёрхёт-
тё рахёссут, уыдонёй нё гыццыл Ирысто-
нён дзаджджын хай бакён!
Дё рухс кувёндонмё Иры алы къуым-

тёй цы хуынтё цёуы, уыдон дын барст 
уёнт! Ирыстоны дзыллётё дё фёдзёхст! 
Фыдбылыз ёмё ёнамонддзинадёй сё 
бахиз! Сыгъдёг зёрдёйё дём чидёрид-
дёр кувы, уыдонён бахай кён дё бирё 
хёрзтёй! 
Ирыстоны адём! Уё бёрёгбёттё уыл 

хъёлдзёг ёмё ёнёмастёй цёуёнт!

«Иры Стыр Ныхас»-ы номёй 
БАСАТЫ Барис

НЕ ‘МБЁСТЁГТЁ

«Фёстёмё кёсгёйё, размё цёуём…»
Ирон адём Турчы ёрцардысты XIX ёнусы. Ныртёккё цёрынц Турчы сёйраг 

горётты -  Стамбул, Анкара, Измир. Ёрмёстдёр ма дыууё хъёуы баззад, ирон 
ёмё дыгурон ныхас кём хъуысы, ахёмтё. Уыцы хъёутё сты Пойразлы  ёмё 
Боялык.

Турчы цёрёг ирон адём бахъахъхъёдтой сё 
мадёлон ёвзаг ёмё нё рагфыдёлты  ёгъдау. 
Ирон адёмён цы фарн ёмё намыс баззад, уы-
дон сты  Хуыцауёй лёвёрд зынаргъ хёзнатё 
ёмё  удварны намыс. 
Турчы цёрёг ирон адёмы нымёц бёлвырд 

нёу. Ирётты диаспорёйы ёхсёнад «АЛАН»- ы 
сёрдар Хъуысаты Садреттин куыд бамбарын 
кодта, афтёмёй Турчы цы ирон адём цёры, 
уыдоны нымёц у ёдёппётёй дёс мины бёрц. 
Ёхсёнад «АЛАН»- ы  разамынды сты: Кая 

Арпат (Абысалты Кая) Садреттин Кусоглу ( Хьу-
ысаты Садреттин), Нилгун Гунгор ( Хьамырзаты 
Нилгун), Сафа Батыбай (Батайты Сафа), Су-
хейла Аслан (Ёлбегаты Сухейла), Енгин Полат 
(Тхостаты Енгин), Нух Кус (Хьуысаты Нух). Турчы 
ирон адёмы диаспорёйы ёхсёнад «АЛАН»- 
ы сёрдар Садреттин Хъуысаты алы аз  дёр 
ёрцёуы йё фыдёлты зёхмё - Ирыстонмё. 
Зёрдиагёй архайы культурон ёмё ёхсёнадон 
ахастдзинёдтё сфидар кёныныл, фылдёр 
ирон  фёсивёд куыд зона сё адёмы истори, 
ёгъдёуттё, ёвзаг. Фёнды  йё, цёмёй ма рох 
кёной сё мыггёгты  равзёрд, хиуёттё ёмё 
къабёзтимё ёмбарой  кёрёдзийы, Ирыстоны 
фарн ёмё намысыл  кусой  иумёйагёй.
Ёз  аныхас кодтон  Хъуысайы- фыртимё 

диаспорёйы царды тыххёй ёмё базыдтон 
тынг цымыдисаг хабёрттё Турчы цёрёг ирон 
адёмы цардёй. Алы аз диаспорайы хицауад 
Хъуысаты Садреттины хъёппёрисёй ёмё 
амалхъом ирон адёмы ёххуысёй ирётты 
ёрёмбырд кёнынц ёрдзы хъёбысы- хёххон 

хъёу Абанты. Ацы ран ирон адём иумёйагёй 
ёмё ёмзондёй арвитынц сё рёсугъд рё-
стёг, хуыздёр бамбарынц кёрёдзийы. Бирё 
фёныхас кодтам Садреттинимё ирон ёвзаджы  
уавёрыл, нё райгуырён бёстё Цёгат Ирысто-
ныл. Хъуысайы-фырт мын загъта:   

«Мёнён хъыг вёййы, Ирыстоны адём фыл-
дёр уырыссагау кёй дзурынц, уый, фёлё 
уый адёмы аххос нёу. Мах бирё дзурём нё 
фыдёлты  цардыуагы тыххёй - скифты, сёр-
мётты, аланты тыххёй, сё  номёй хъал стём. 
Фёлё уыдон нё ирон ёвзаг бахъахъхъёдтой, 
мах та сын се ‘взаг рох кёнём. Уёд цёмёй 
сёрыстыр стём? Чи дё нё уадзы иронау дзу-
рын Ирыстоны? Ёз дёс азы фёстё куы ёр-
бацёуон Ирыстонмё, уёд ме  ‘мтуг адёмимё 
кёцы ёвзагыл дзурдзынён? Англисагау? Уый 
мын хъыг у. Ёндёр хъуыддёгтёй  алцёмёй-
дёр  райгонд  дён». 
Хъуысаты Садреттин мын куыд бамбарын 

кодта, афтёмёй ирон адёмы цард Турчы 
ёнцон нё уыд. Сёхи хъаруйё ёмё зондёй 
ахуыр кодтой уёлдёр скъолаты, тырныдтой 
царды сёхи хъазуатонёй равдисынмё, фыццаг 
къёпхёнтё бацахсынмё Турчы паддзахады 
экономикёйы, политикёйы, наукёйы, аивады, 
хёстон ёмё ёхсёнадон куыстыты. Туркаг ёв-
заг сахуыр кодтой, фёлё  сё мадёлон ирон 
ёвзагыл сё зёрдё не сивтой. Ирон адёмы 
хай сты дард бёстёйы, цард ёнцон никуы у, 
алы ран дёр кусын хъёуы, бирё фыдёбон 
кёнын,фыццаджыдёр та, ирон адёмы куы-
рыхон фыртты нёмттё нё ферох кёнын, ног 

фёлтёрён сё зонын кёнын. Цёмёй Турчы 
цы ирон сывёллёттё райгуыры, уыдон зоной 
ёмё нымайой сё ирон адёмы фарн ёмё 
ёвзыгъдёй тырной ирон адёмы намыс ёмё 
кад фёфылдёр кёнынмё. Цёмёй фидёны 
фылдёр ирон фёсивёды минёвёрттё  суой 
номдзыд ёмё зынгё ахуыргёндтё, Ирыстон 
сё кёддёриддёр сёрыстыр куыд уа.
Дзуры Садреттин Хъуысаты: «Ёхсёнад 

«Алан» - 25 азы размё Турчы цёрёг ирон 
адём сарёзтой. Дёс мины бёрц стём Турчы, 
официалон ёгъдауёй нё ничи банымадта. 
Турчы паддзахад нё хицён кёны ирон кёнё 
туркаг, иууылдёр цы паддзахады цёрынц, уы-
доны цёрджытыл  нымад стём, ёмё нё бон 
цы у? Кёрёдзийы хонём, не ‘взагыл дзурём, 
не ‘гъдау хъахъхъёнём. 
Ныртёккё Турчы баззад  дыууё ирон 

хъёуы,сыгъдёг ирон адём кём цёры,  ахём-
тё. Пойоараз у дыгурон хъёу. Уыцы хъёутё 
сты сыгъдёг ирон ёмё дыгурон хъёутё, ён-
дёр  адёмтё  дзы нё цёрынц, ёндёр ёвза-
гыл дзы нё дзурынц. Хуссар Ирыстоны уыдтён, 
ёмё мё зёрдёмё фёцыд, куыд зёрдиагёй 
архайынц, бирё фадёттё сём нёй, фёлё 
тынг уарзынц сё райгуырён зёхх» - загъта 
Хъуысаты Садреттин. 
Ирон адёмы историйы, политикон ёмё 

паддзахадон ахастдзинёдты тыххёй бёлвырд 
ёмё сёрмагондёй ирон ёхсёнады цы адём 
ёрёмбырд вёййы, уыдонён радзуры фыссёг 
ёмё иртасёг Хайри Ата – Хъуысаты. Ацы аз 
дёр Хайри радзырдта бирё вазыгджын ха-
бёрттё ирон адёмы равзёрсты историйё. 

Цалдёр ёнусы цаутё рёсугъд ёмё зёрдиа-
гёй фехъусын кодта Абантмё ёрцёуёг ирон 
адёмён. 
Мёнён тынг ёхсызгон уыд фенын Абанты 

ирон диаспорёйы раздёр азты сёрдариуёг цы 
куырыхон адёмтё кодтой, уыдоны. Фыццаджы, 

дёр мё зёгъын фёнды Хъаныхъуаты Ремзийы 
тыххёй, бирё азты йё зонд ёмё йё хъару чи 
нё бавгъау кодта, уый тыххёй. Хъаныхъуаты 
Ремзи абон дёр архайы ирон адёмён пайда 
ёрхёссыныл. Зёрдиагёй  кусы ирон адёмы 
фидёныл Абысалты Кайя - ирон диаспорёйы 
дыккаг сёрдар. Уый рёсугъд хъёлёс ёмё 
сыгъдёг зёрдёйы   ‘руаджы нё зёрдётё 
барухс сты йё зарджытё ёмё фёндыры 
цагъдёй. Ирон адёмы бёрёгбон 
ёрдзы хъёбысы рауад мидис-
джын, ёмё мё зёрдёйы базза-
дысты цы рёсугъд, курдиатджын 
ёмё зондджын адёмтимё ба-
зонгё дён, уыдон. Стыр арфётё 
мё фёнды ракёнын Хъуысатё, 
Хосонтё, Цёрикъатё, Ёлбегатё, 
Цъёхилтё, Хъаммёрзатё, Гёгу-
латё, Хъуыбаттё, Асётё,  ёмё 
бирё иннё ирон мыггёгтён, ирон 
диаспорёйён зёрдиагёй чи ёх-
хуыс кёны, уыдонён. Ирон фарны 
хъёздыгдзинад чи хъахъхъёны, 
уыцы фёрныг адёмён.
Зёрдёбынёй мё зёгъын фён-

ды диаспорёйы хистёрты тых-
хёй. Ирон адёмы мёсыг кёй 
зонд ёмё кадёй фидар у, уыдоны 
тыххёй.
Абанты тынг зёрдёбын ныхас 

фёкодтон Дзгойты хёрёфырт 
Эрдоган Кезайимё. Йё цардём-
бал Зухай Цъёхилтёй у кадджын 
Яхья Цъёхилтёй Алпёйы чызг. 
Цъёхилты Яхья райгуырд Карцы бёсты хъёу – 
Бозаты. Йё царды бонты мысыд йё фыдёлты 
зёхх фенын, ёмё Ирыстонмё цы уарзондзи-
над цард йё зёрдёйы, уыцы ёнкъарёнтё, 
ёмё йё хъуыдытё сармагондёй  ныффыста 
чиныджы – «Ирон адёмы цард ёмё ёгъдё-
уттё». Бакарты Илхан ёхсёнад Алыны хи-
стёртёй иу у. Уый тынг фидарёй хъахъхъёны 
ирон ёгъдау, ёмё  рёсугъд арфётё ракодта 
Абантмё ёрцёуёг адёмён.
Тынг зёрдёмёдзёугё  рауадысты Хосонты 

Махмуды цот – Муазес, Сельчук ёмё Тюркан. 
Сё фыдёлтё XX ёнусы райдианы рацыдысты 
Заманхъулёй. Хосонты фыды фыд ёрцард Арз-
румы. Уый фёстё  та ёрцардысты Сёрхъамы-
сы. Ныртёккё Хосонты Махмуды цот цёрынц 
Австралийы, ёмё алы аз дёр  ёрцёуынц 
Туркмё. Ирыстон сё зёрдёты арф ёвёрд у, 
ёмё уымё гёсгё Муазес Хосонты дёс ёмё 
ссёдз азы размё ратырныдта йё фыдёлты 
уёзёгмё. Рабалц кодта Стамбулёй   Дзёд-
жыхъёумё. Ам,  Иры зёххыл, базонгё ирон 
аивады курдиатджын минёвёрттимё – Балаты 
Владимир ёмё Гёздёнты Булатимё.  Ныр 
дёр  ма  Муазесы зёрдыл лёууы уыцы амонд-
джын рёстёг, йё цард – цёрёнбонты дёр 
никуы ферох кёндзён уыцы диссаджы бонтё 
бёркадждын ёмё хъёздыг Иры бёстёйы!
Хицён ныхас мё фёнды диссаджы куырыхон 

ёмё зондджын сылгоймаг Хъуысаты Залиханы 
тыххёй ракёнын. Ацы нёртон, уёздан ёмё 
зёрдёхёлар  адёймаг у фёзминаг ёппёт 

ирон сылгоймёгтён дёр. Дё къухты фарн 
фылдёрёй фылдёр кёнёд, дё цёрёнбон 
бирё уёд , нё буц Нана, мё фёлмёнзёрдё 
хистёр Залихан! 
Мё зёрдё куыннё суынгёг уыдаид Хъуы-

батты Айтекы зарёг фехъусгёйё. «Фёстёмё 
кёсгёйё размё цёуём. Нал уё фендзыстём, 
нал нё фендзыстут.  Фёстёмё кёсгёйё 
размё цёуём…» ёнамонд цардыл кёугёйё, 

ёнёзонгё зёххыл цёргёйё мысыд Ирыстоны 
урс- урсид хёхтё Хъуыбатты Айтекы фыд …
Ацы ёмдзёвгё фыст у, ёмё дзы йё зындгонд 
фырт сарёзта зёрдёагайгё  зарёг…
Тынг тагъд аиувгъуыдтой ёртё боны Тур-

чы цёрёг ирон адёмимё ёрдзы хъёбысы 
Абанты. Мё зёрдё семё баззад, бёллын 
ног фембёлдмё. Ёмё мё арфёйы ныхёстё 
ёрвитын рёсугъд, ёгъдауджын, бёркадджын 
ирон сылгоймёгтён, ёмё сын мё сёрёй ныл-
лёг кувын. Ирон диаспорёйы рёдаудзинад, 
фарн ёмё намыс бёрзонд цы сылгоймёгтё 
хёссынц, уыдон архайынц ёхсёнадон куыст 
кёныныл, Сылгоймёгты хайады сёрдар Гёгу-
латы Севги, ёхсёнад «АЛАН»- ы уёнг Нилгюн 
Хъаммёрзаты, Ёлбегаты Лейла ёмё Сухейла, 
Пухаты Зале, Пухаты Нуртён, Хосонты Мутлу, 
Хъораты Хатунё, ёмё бирё иннёты фёрцы 
ирон адём ёцёгёлон бёстёйы сидзёрты бы-
наты не ‘сты. Ацы кадджын ирон сылгоймёгты  
‘руаджы ирон къонайы арт ёмё ирон хёдзары 
фарн цёрынц ирон адёмы диаспорёйы хёд-
зары, фарн ёмё бёркад тауынц, зёрдиагёй 
архайынц ёгъдау дёттыныл, ёмё сын Дунейы 
фарн ёххуысгёнёг уёд!
Хуыцауы уазёг ут, Турчы цёрёг ирон адём! 

Хуыцёутты Хуыцау уын раарфё кёнёд!  

ТАРХАНАТЫ  Жаннё, 
информацион портал «Ирон акцент»-ы 

сёйраг редактор.

УАГЁВЁРД

КУВЁНДОНМЁ КУЫД ЦЁУЫН ХЪЁУЫ? 

Ирон адёймагён йе ’гъдау куыд амоны, уымё 
гёсгё кувинагимё ’ссёуы кувёндоны бынмё. 
Фёлё бацёуыны размё алчидёр хъуамё йёхи 

бацёттё кёна Дзуары размё сыгъдёгёй ёрлёууын-
мё. Уый тыххёй зёрдыл бадарын хъёуы:
Кувёндоны бынмё цёуынвёнд куы скёнай, уый агъ-

оммё нё фётчы ёнёуагдзыхёй дзурын, загъд кёнын, 
хъуамё уай сыгъдёг зондахастыл, хёларзёрдё дё 
алфамбылай цы адём ис, уыдонмё. 
Кувёндонмё ирон бёгёныйё карздёр нозт хёс-

сён нёй; айк, маргъ ёмё бырынкъджыны фыдёй ма 
фёхъёстё уай, тамако ма бадымай, дё ныхас ёмё дё 
хъуыдытё хъуамё уой сыгъдёг.
Хойрагёй дё хёдзары ёрцёттё кён кувинёгтё: 3 

уёливыхы; кёд кусарт акодтай, уёд физонёг (раззаг 
хуылфыдзаумёттёй, кёнё 3-5-7 фёрсчы кусёрттагён 
йё рахиз фарсёй конд), ирон бёгёны, урс хёцъилы 
тыхт ёвзист мысайнаг. Дзуары бынмё минас ёмё цёл 
кёнынмё нё фёцёуынц, фёлё кувынмё, бинонты ёмё 
сыхбёсты бафёдзёхсынмё.
Уёлёдарёс хъуамё уа сыгъдёг ёмё бёрёгбонху-

ыз. Де ’ртё уёливыхы дын хистёртё куы акувой, уёд 
дзы саход. Кувинёгтёй фёстёмё кёй ёрбахёссай, 
уыдон сты фёдзёхсён, уыдоныл дзуары фарн бафтыд 
– бинонтё дзы цёмёй фёхъёстё уой, ууыл бацархай. 

Ирон кувёндёттём не ’мбёлы хёссын ёмё судзын 
мыдадз цырёгътё. Сылгоймагён не ’мбёлы ёнаив 
уёлёдарёсы ёрбацёуын. 
Кувёндоны ёмбёлы хъёлдзёгдзинад, ёмё дзы 

дёхи иуварс ма алас, бавзар иннётимё дё хъару ёмё 
дё зонд. Хъазты мидёг дё кафынмё куы хоной, уёд 
ракаф. 
Кувёндон у сыгъдёг бынат ёмё йё куыд сыгъдё-

гёй ёрбаййёфтай, афтё аивёй йё ныууадз!
Куывдтон адём!  Ацы фиппаинёгтё уё зёрдыл 

бадарут!

ДИАСПОРА  АБАНТЫДИАСПОРА  АБАНТЫ

ЗАЛИХАН  ХЪУЫСАТЫ ЗАЛИХАН  ХЪУЫСАТЫ 

СЕВГИ  ГЁГУЛАТЫ  ёмё  АБЫСАЛТЫ  КАЯСЕВГИ  ГЁГУЛАТЫ  ёмё  АБЫСАЛТЫ  КАЯ

БЁРЁГБОНЫ ХОРЗЁХ УЁ УЁД!БЁРЁГБОНЫ ХОРЗЁХ УЁ УЁД!
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ТЁХГЁ-НЁРГЁ УАСТЫРДЖИЙЫ 
ХОРЗЁХ УЁД ЗИЛГЁЙЁГТЫ!

Фыдёлтёй нём цы алёмёты фарн ёмё ёгъдёуттё ёрхёццё, уыдон 
нё царды уидёгтё сты. Уыдон нын нё цард рёсугъд ёмё аив кёнынц 
цардбёллондзинадмё, нё зёрдёты нын гуырын кёнынц уарзондзинады 
ёнкъарёнтё. Сё сёйрагдёртё сты: хистёр кёстёрён зонд амонын, 
кёстёр хистёрён лёггад кёнын. Не ’гъдёуттимё ницавёр ёндёр адё-
мыхаттыты ёгъдёуттимё абарён ис, рёсугъд ёмё нын мидисджын кёй 
сты, уымёй.

Не ’гъдёутты хсён сёйраг бы-
нат ахсы куывд. Ирон куывды 
бирё фарн ёвёрд ис, йё 

ахадындзинад ёгёрон у. Куывды 
фынгёвёрд бахёрд, бануазыны 
фёдыл конд нё цёуы, фёлё конд 
цёуы Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё 
дауджыты нёмттё ссарой, батабу 
сём кёной. Уымё гёсгё куывды 
фынг табуйаг у. Хистёр йё табуйы 
сыгъдёг зёрдёйё фёкуры дзу-
ёрттёй адёмы хорздзинад, ёнё-
низдзинад ёмё фёрныгад. Адём 
та ацы ёууёлтёй ифтонг куы уой, уёд 
сё ныфсыл ныфс ёфты, сё кад бёр-
зондёй, бёрзонддёр кёны, ёмё уёд 
фыдёлты фарнён мынёг кёнынёй тас 
нёу. Адём хъёубёсты цёргёйё, арёх 
кёрёдзиуыл не ’мбёлынц. Куывды та 
фынгыл бадгёйё, кёрёдзийы фарсмё 
фёкёнынц уарзон, зёрдёбын ныхас, 
фёдзурынц сё кёрёдзийён сё зёр-
дёйы монцтё, сё циндзинёдтё ёмё 
сё хъыгтё дёр. Куывды фынгыл цёхх, 
къёбёрёй саходынён стыр ахадындзи-
над ис, уый ард бахёрдёй уёлдай нёу. 
Стёй куыд дзурынц, афтёмёй адём 
иумёйагёй куы батабу кёнынц, уёд 
сын дзуёрттё сё куывдтытё сёхимё 
ёхцондёрёй исынц, сё кувинёгтё та 
сын уёлдай барст вёййынц. Царды ацы 
ахсджиаг ёууёл ёмбаргёйё, нё фы-
дёлтё уымён арёзтой хъёугуывдтё, 
зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё абоны 
дуджы дёр ацы мидисджын ёгъдау 
ирон адём мынёг кёнынц нё уадзынц, 
кад ёмё йё радимё дарддёр хёццё 
кёнынц, ёмё уый арфёйаг хъуыддаг у.
Зилгёйёгтён дёр сё рагфыдёлтёй 

цы фётк баззад – хъёугуывд кёнын, 

уый абон дёр иумёйаг ёмё сёры-
стырёй ёххёст кёнынц. Нё дзёнёты 
бадинаг фыдёлтё-иу фылдёр хатт 
равзёрстой ёрдзён йё тёккё рёсугъ-
ддёр ёмё аивдёр бынат, ёмё-иу уым 
гом арвы бын арёзтой найфат, ёмё-иу 
уым куывтой зёдтё ёмё дауджытём. 
Уый та конд цыд уый тыххёй, цёмёй 
гом арвы бын дзуёрттём ирддёрёй 
хъуыстаид хистёрты фёрнджын табу, 
ёмё сын уёд уёлдай барст вёййынц 
сё кувинёгтё дёр. Ахём алёмёты 
ёрдзон ран, Камбилеевкёйы доны 
был, ёрбынёттон Зилгёйы хъёубёсты 
кувёндон, Къохы дзуар. Ацы найфат у 
Уастырджийы номыл кувёндон.
Бёрёгбоны рагагъоммё дзуары лёг-

гадгёнджытё: Бзарты Таймураз, 
Кодзырты Хъазыбег ёмё Ахболат, 
Гусалты Ацёмёз, Дзусаты Дзамбо-
лат, Дауыраты Уырызмёг, Дзгойты 
Астик, Гусалты Габот, Чертыхъоты 
Эльбрус, Кодзырты Артур, сё сёр-
гъы дзуары лёг Дзусаты Барис, аф-
тёмёй удуёлдай фыдёбон бакодтой, 
кувёндоны алыварс цы быру ис, уый 
сцалцёг кодтой, йё фёзуат ын рёсугъд 

цёвёгёй ныккарстой, стъолёй, бан-
донёй иууылдёр ахуырст ёрцыдысты.
Ёрвылаз хурхётёны мёйён йё дык-

каг хуыцаубоны зилгёйёгтё фёбёрёг 
кёнынц ацы дзуары бон уынггай. Ацы 
аз фысымтё уыдысты Ёхсараты ёмё 
Титовы уынгты цёрджытё: Фидараты 
Ёхсар, Бётёгаты Вадим, Фидара-
ты Батрадз, Хёблиаты Хъазыбег, 
Фидараты Ритё, Ёхсараты Эммё, 
Тотиты Фатимё, Фидараты Светё 
сё сёргъы Къозаты Барис, афтё-
мёй бёрёгбон рёсугъд бацёттё 
кодтой. Цёмёй куывды фёрныгад 
бёрзонддёр уыдаид, уый тыххёй се 
’ххуысы хай бахастой: Азиаты Ба-
традз, Болиаты Галинё, Рубайты 
Валери, Дудайты Витали, Дзиуаты 
Анатоли, Хёблиаты Чермен, Ме-
лыкаты Хазби, Итёзаты Бубу ёмё 
Хёмыцаты Раман.
Куывд ёнё уазёгёй нё фидауы, 

ёмё кувёндонмё уазёгуаты сём-
бёлдысты «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон 
ёгъдёутты Комитеты Сёрдар Мыр-
заганты Махар, комитеты уёнгтё: 
Кцойты Гермён, Дзуццаты Чермен, 
Алыккаты Хасан, Болиаты Юрик, 
Дзампаты Хъантемыр, стёй райо-
ны хъёуты минёвёрттё дёр, Олгин-
скёйё, Заманхъулёй, ёмё ма ёндёр 
хъёутёй. Куывд кафт ёмё зардёй 
фидауы, ёмё куывддон адёмы зёр-
дётём хъёлдзёгдзинады ёнкъарёнтё 
бауагъта бынёттон скъоладзауты хъёп-
пёрисджын концерт. Зилгёйёгтён 
барст куывд уёд, цёмё бёллынц, уый 
сё къухы бафтёд. Уёларвон тыхтё сын 
ахъаз куыд кёной, зёххон амондёй 
хайджын куыд уой, уый сын Дунейы фарн 
балёвар кёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,

Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты 

сёрдар.

110 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ БЛАШКА ГУРДЖИБЕТИ

Поэт, гражданин и воин
Читая чудесные строки из книги «Ирон фандыр», осетины впервые осознали, 

что они – один народ с единой культурой, исстрадавшейся душой, чаяниями 
и мечтами. «Характерно, что первым, посвятившим стихотворение Коста, как 
национальному гению, был дигорский поэт Блашка Гурджибети», – писал Васо 
Абаев.
Высказывание выдающегося ученого свидетельствует о том, как высоко Блаш-

ка ценил и любил Коста.

1 июля в станице Ново-Осетинской, на родине Блашка Гурджибети, во дворе 
его родного дома собралось около 

двух сотен людей: члены Союза писателей 
республики, представители церкви, район-
ной администрации, казачества, художники, 
сотрудники литературного музея имени 
Коста Хетагурова, школьники. После по-
минального мероприятия собравшиеся 
отправились в крестный ход по улице, ко-
торая носит имя поэта, на кладбище, где 
он похоронен. Здесь собравшиеся вспом-
нили произведения поэта, прочитали свои 
стихи, посвященные Блашка. От имени фа-
милии Гурджибековых, их племянник Жорж 
Гасинов поблагодарил всех, кто посчитал 
своим долгом в этот знаменательный день 
– 110-летия со дня гибели знаменитого 
поэта, прийти и отдать ему дань уважения. 
Талантливый поэт-демократ конца XIX 

- начала XX веков, подъесаул Блашка 
Гурджибети был мало известен широкому 
читателю Осетии и Терского казачества. О 
творчестве Блашка написано мало литера-
турных исследований, а его произведения, 
стихи, комедия «Ёдули» и легенда «Сёхи 
рёсугъд» издавались во Владикавказе 
только в 1903-1905 гг. В советский период, 
как казачий поэт, он печатался редко. Толь-
ко в 1966 году в республиканском книжном 
издательстве вышла мизерным тиражом 
(всего 800 экземпляров) небольшая книга 
избранных произведений. Тексты подго-
товил и предисловие к ним написал поэт 
Казбек Казбеков. К большому сожалению, 
огромное рукописное наследство поэта 
безвозвратно погибло в годы репрессий, 
в 1937-1938 годах. Только благодаря уси-
лиям поэта Амурхана Кибирова в 2002 году 
в издательстве «Ир» осуществлено второе 
издание творческого наследия Блашка 

Гурджибети. Помимо произведений, во-
шедших в изданную в 1966 году книгу, сюда 
вошла переписка автора с семьей, друзья-
ми, напечатаны воспоминания о нем, также 
опубликована статья Губади Дзагурова о 
его творчестве.
Блашка Майрансауович Гурджибети был 

первым писателем, писавшем на дигор-

ском языке. Он – основатель дигорской ли-
тературы, оставил для потомков достойное 
литературное наследие, проложил первую 
борозду дигорского литературного языка.
Блашка родился 1 марта 1868 года в 

станице Ново-Осетинской. Его предки из 
селения Ханаз Дигорского ущелья в 1810-
ых годах переселились в моздокские степи. 
Обосновав несколько поселений, дигорцы 
связали свою жизнь с местными казаками. 
Отец, Майрансау, образованный для своего 
времени офицер, пользовался большим 
уважением среди всех, кто его знал. Он 
умер, когда мальчику было всего семь лет. 
Но, несмотря на это, Блашка в детстве по-
лучил хорошее трудовое, нравственное и 
воинское воспитание.
Окончив Павлодольскую начальную шко-

лу, юноша поступил в ставро-
польскую гимназию, но окончить 
не смог. Из-за тяжелого матери-
ального положения семьи после 
смерти отца он оставил учебу. А в 
1886 году был зачислен в Кизля-
ро-Гребенский полк рядовым ка-
заком. За успехи в боевой служ-
бе ему было присвоено звание 
урядника, и он был направлен в 

ставропольскую школу юнкеров, куда он 
мечтал поступить давно. Успешно окончив 
в 1893 году это учебное заведение, полу-
чил чин подхорунжего и был направлен в 
Первый Сунженско-Владикавказский полк. 
Здесь ему поручили возглавлять военно-
учебное заведение.
Молодой офицер Блашка Гурджибети 

искренне дорожил честью казачьего коман-
дира, добросовестно и успешно выполнял 
свои служебные обязанности. Поэтому в 
1896 году ему по служебной линии было 
присвоено очередное офицерское звание 
– хорунжий (лейтенант), а спустя 4 года 
стал сотником, в 1904 году – подъесаулом 
(капитаном).
Когда началась русско-японская война, 

Терское казачество было целиком охвачено 

патриотизмом. Подъесаул Блашка Гурджи-
бети подает рапорт с просьбой направить 
его на Дальний Восток защищать интересы 
своего Отечества, хотя у него была бронь. 
Только после третьего обращения коман-
дование отправляет его в составе Сун-
женско-Владикавказского полка Терского 
казачества. Части терских казаков, где 
участвовал  Гурджибети, совершали дерз-
кие рейды по тылам японцев. В этих боях 
Б.М. Гурджибети лично проявил храбрость, 
показал себя умелым офицером. Так, в 
конце 1905 года в тяжелом бою у перевала 
«Санвайцзы» при штурме укреплений по-
зиции врага подъесаул Блашка, отважный и 
стойкий командир, погиб смертью храбрых. 
Тело поэта боевые товарищи перевезли 
из Манчжурии на родину и похоронили со 
всеми воинскими почестями на кладбище, 
рядом с отцом в станице Ново-Осетинской. 
На траурном митинге выступили академик 
В.Ф Миллер, командир полка Н.Н. Баратов, 
атаман Моздокского отдела и друзья.
В газете «Терские ведомости» была по-

мещена статья Н. Баратова (будущего 
генерал-лейтенанта, командира Кавказ-
ского конного корпуса) под названием 
«Памяти подъесаула Власия Ивановича 
Гурджибекова». В ней говорилось, что поэт 
«пал смертью героя и был представлен 
к награде орденом Святого Владимира 
IV степени, мечом и бантом». Изучая со 
школьных лет Пушкина, Лермонтова, Не-
красова – классиков русской литературы, 
он с особым уважением относился к выда-
ющемуся осетинскому поэту и художнику 
Коста Хетагурову.
Первая встреча Блашка (ему был 21 год) 

с Коста произошла на открытии памятника 
Лермонтову в г. Пятигорске в 1889 году, 
где они оба были в составе осетинской 
делегации. С этих пор они неоднократно 
встречались, в том числе в  Ардоне, в семье 
полковника Иналука Гайтова.
На дочери Гайтова – Надежде – был женат 

Б. Гурджибети. Творчеством Блашка начал 
заниматься в 1896 году. Первый сборник 
его стихов «Дигорон уаджимистё» вышел 
в 1902 году во Владикавказе, в типографии 

Шувалова. В той же типографии через год 
поэт издает и поэму «Сёхи рёсугъд» («Оча-
ровательная красавица»), затем – лучшее 
свое произведение – комедию «Ёдули» 
(«Дурачок»).
Эти произведения были первыми в исто-

рии дигорской литературы, вышедшие на 
родном диалекте. Они проникнуты духом 
романтизма на основе народных преданий. 
Написаны талантливо народным языком. 
Разумеется, внесли большой вклад в раз-
витие литературы всей Осетии. Блашка 
Майрансауович Гурджибети ряд стихотво-
рений посвятил терским казакам «Братьям 
казакам», «Манифест», «Умирающий воин», 
«Молитва», и другие. В этих прекрасных 
произведениях поэт воспел храбрость в 
бою, верность присяге, преданность От-
ечеству. В наследии Блашка также басни, 
сказки, переводы с русского на родной 
язык, в том числе – «Тамара» Михаила 
Юрьевича Лермонтова.
В творчестве Блашка Гурджибети также 

много стихотворений, посвященных Коста, 
близкому другу Багодти Тускати. Послед-
ний исполнял на скрипке и пел произведе-
ния поэта, такие как «Умирающий воин», 
«Абрек», «Саудари бон», и другие.
Через все творчество Блашка Гурджи-

бети прошла тема гуманизма и великой 
любви к Отечеству. Он сыграл важную 
роль в укреплении дружбы и боевого со-
дружества русского и осетинского народов. 
Поэт стремительно и неудержимо летел к 
своему предугаданному счастью во имя на-
циональной поэзии и культуры. Он писал в 
стихотворении «Умирающий воин».

Ку мёлун уин, о мё мадё, мё хуёртё!
Бинойнаг, фёуадзун дё дзёгъёлёй!
Сауёй мёбёл бадаретё уё сёргё, –
Неуетё ихалгёй дёр уё нёгёй!»

История Осетии богата именами многих 
патриотов, выдающихся ученых, поэтов и 
других деятелей. Среди них Блашка Май-
рансауович Гурджибети по праву стоит в 
первых рядах, он повторил своей судьбой 
христианский подвиг самопожертвования 
и, наверное, поэтому идея сооружения 
памятника Блашка в столице республики 
возникла неслучайно, и через некоторое 
время жители увидели запечатленный в 
металле образ гражданина, поэта и воина.

Жорж ГАСИНОВ.

РИССАГ ФАРСТА

Фёсивёд йё фидёныл йё зёрдё куы нё дара…
Сусёггаг нёу, нё ноггуырдты нымёц азёй-азмё къаддёр кёй кёны, уый. Ацы 

хъуыддагён ис бирё аххосёгтё. Фыццаджыдёр, материалон фарста. Абон Ирыстоны 
ис, йё ускурыны афон ёнё бинонтёй чи бады, бирё ахём фёсивёд. Уымён, ёмё 
сты ёгуыст. Стёй бирётён цёрёнуёттё нёй.

Дыккаджы дёр, иууылдёр уынём, нё 
фёсивёды минёвёрттёй бирётё 
хъылмайы азарёй кёй сёфынц, уый. 

Наркоман фыдёй та ёнёниз сывёллон нё 
райгуырдзён, уымён ёмё йёхи уёнгтё 
ёнёсахъат не сты. Нё нёлгоймаг фёсивёдёй 
бирётё бадынц ахёстоны. Ёмё уыдонён сё 
сёры гуырынады фарстатё нёй, уыдонмё 
ёндёр хъуыдытё ис. Афтё наркомантё дёр.
Нё чызг-фёсивёд куы райсём, уёд уый та 

ёппёты вазыгджындёр фарста у. Акёсём ма, 
цы дарёсы цёуынц, уымё. Зымёгон гомсинтё 
ёмё гомбикътёй. Сё фылдёр зёнёгкёныны 
кармё сёхи фёрынчын кёнынц ёмё ёнёзё-
нёгёй баззайынц. Ёз мёхёдёг бирё азты 
фёкуыстон сылгоймёгты ёнёниздзинады 

къабазы, арёх-иу мын уыдис ныхас ёрыгётти-
мё дёр ёмё сё мадёлтимё. Ёмё мадёлты 
дзуапп уыдис: «Ахём рёстёг у, телевизорёй 
цы уынынц, уый кёнынц». Мёнмё афтё кёсы, 
ёмё ацы фарстайы нё хицауад дёр ёнёа-
зымджын нёу. 
Иу ёркёсинаг фарста ма, хистёртёй  араз-

гё чи у, ахём. Фёлтёртё кёрёдзийё адард 
сты, уымё гёсгё кёстёртён хъуыддаг кёнын 
хъёуы  ёрыгонёй. Уёд ныййарджытё ёмё 
цот кёрёдзийы хуыздёр ёмбардзысты.
Рацарёзты рёстёг бирё сывёллётты рёв-

дауёндёттё уёйгонд ёмё хёлд ёрцыдысты, 
уымё гёсгё абон нё фаг кёны бынёттё. Уы-
дон цыбырёй лыггёнинаг фарстатё.
Фёлё нём хорзырдём ахъаз чи у гуырына-

дён, ахём хъуыддёгтё дёр ис. Уый у «Ный-
йарёджы капитал» кёй хонынц - 366 мин сомы 
дыккаг сывёллоны райгуырды фёстё. Мате-
риалон ёгъдауёй уый  тынг ёххуыс у ёрыгон 
ныййарджытён, фёлё инфляци адёмы цард 
хъыгдары.
Адёмы разёнгард кёнын хъёуы, цёмёй 

сёхёдёг дёр архайой хикуыстуёттё ара-
зыныл. Куыстуётты Департамент ёгуыст 
адёмён ёххуыс кёны 59 мин сомёй хи куы-
стуат байгом кёныны тыххёй. Ирыстоны бирё 
уёгъд зёххытё ёнё куыстёй лёууынц. Бирё 
ёрыгон адёмён нё фаг кёнынц агрономон 

ёмё зоотехникон зонындзинёд-
тё. Афтёмёй нём хъуыстгонд 
Хъёууонхёдзарадон университет 
ис йё диссаджы ахуыргёндтимё. 
Хорз уаид, уыдон телеуынынады 
фёрцы хъёууон адёмы куы ахуыр 
кёниккой зёххы куысты сусёгдзи-
нёдтыл. Кёцы районы цавёр хал-
сартё, дыргътё зайы. Куыд сём 
зилын хъёуы, ёмё афтё дарддёр. 
Уёд ёрласёггаг продукттёй нё 
цёриккам, стёй ёрыгёттё дёр се 
’ргом хъёууон цардмё аздахиккой. 
Хъёууон сывёллёттё ёнёниздёр 
сты. Мёнмё гёсгё, хорз уаид, нё 
бынёттон телеуынынад куы хоник-
кой, ёрыгёттён раст фёндаг чи 
амона царды, хорз хъуыддёгтыл 

сё чи ахуыр кёна, ахём зындгонд, кадджын 
хистёрты. Уыдонёй хъуаг не ’ййафём. Се 
’ппёты нё ранымайдзынён. Стёй, уёлдёр 
куыд загътон, афтёмёй хъёууонхёдзарады 
зонындзинёдтён телеэкраны къуыри дыууё-
ёртё хатты хъуамё ныхасы бар уа зонадон 
программёты хуызы. 
Махён, ёхсёнадон кусджытён нё хёс у 

адёмимё кусын. Ёмбарын сын кёнын, цё-
мёй нё фёд ма сихсыйа, ёмё Ирыстон ёнё 
бындарёй ма баззайа райсомбон...

ДЖЕРАПТЫ Иринё.
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ÇÍÀÌß, ÑÏÀÑÅÍÍÎÅ 
ÌÀËÜ×ÈØÊÎÉ
Сулейман Адемирканович Хаев – ветеран труда Великой Отечественной войны, председатель Совета 

ветеранов с. Октябрьское, заместитель председателя Пригородной районной организации ветеранов 
войны, член Совета ветеранов Великой Отечественной войны РСО-А, член Координационного Совета 
международного общественного движения «Высший Совет Осетин», участник всех восьми съездов 
осетинского народа, член бюро Пригородного райкома КПРФ, ветеран партии. Но главным достиже-
нием в своей жизни, главным богатством Сулейман Адемирканович считает свою замечательную, 
дружную семью: то, ради чего он живет и трудится по сегодняшний день.

Сулейман и его супруга - Клара Гагеевна Гатагова, 
педагог с тридцатилетним стажем, заслуженный 
учитель Северной Осетии – воспитали четверых 

детей. В 1992 году супруга тяжело заболела, и ее не 
стало к концу года.
Сын Марат окончил исторический факультет СОГУ, 

женат. Он и его жена работают и воспитывают троих 
детей. Дочь Марина окончила отделение английского 
языка факультета иностранных языков СОГУ, замужем. 
Она и ее муж работают и воспитывают троих детей. 
Дочь Фатима окончила экономический факультет СОГУ, 
замужем. Она и ее муж работают и воспитывают двоих 
детей. Сын Сослан родился в 1980 году, и в двенадца-
тилетнем возрасте остался без матери.

– В 1993 году моей супругой стала Вера Хаджимуратов-
на Кумехова. Она,  учитель с большим педагогическим 
стажем, взялась за воспитание Сослана. Воспитывала 
его и относилась к нему, как к своему сыну, помогала 
делать уроки, ходила на родительские собрания. Ее 
избрали членом родительского комитета. За такое 

отношение к моему сыну я очень благодарен Вере, – 
говорит Сулейман Хаев.
Сослан окончил экономический факультет Северо-

Кавказского технологического университета. Свою тру-
довую деятельность начал в «Банке Москвы». Но судьбой 
было уготовано, что Сослан трагически погиб. Потеря 
близкого человека стала большим ударом для Сулей-
мана Адемиркановича, но он при поддержке супруги 
Веры нашел в себе силы жить дальше для других детей 
и любимых внуков. А эта сила – умение принимать 
удары судьбы – была заложена в нем еще в детстве.
Сулейман Адемирканович является одним из тех, кто 

ощутил суровые и тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны. Он стоит в ряду тех, кто совершал подвиги, 
будучи еще мальчишкой. Вчерашний школьник, ученик 
Озрекской средней школы, был вынужден шагнуть 
в самое пекло испытаний, порой непосильных для 
взрослого человека.

– Я поступил в первый класс Озрекской средней 
школы в 1941 году, но началась Великая Отечественная 
война, и в 1942 году мы уже не учились, школу заняла 
воинская часть, – сказал он.
Сулейман вспоминает, как в их огород въехали две 

«Катюши», как солдаты готовили их к бою:
– Лейтенант дал команду вывести «Катюши» на 

восточную окраину села Озрек, на берег реки Урух. 
Лейтенант с кем-то поговорил по рации, со стороны 
Аргудана по полям в сторону Озрека наступала боль-
шая колонна немецких танков. Командир дал команду 
развернуть «Катюши» в сторону наступающих танков и 
открыть огонь, и залп за залпом стреляли «Катюши» 
по наступающим танкам, пока не израсходовали все 
боеприпасы. Мы увидели дым со стороны наступающих 
танков. Это говорило о том, что «Катюши» поразили 
цель. Командир вывел всех собравшихся в безопасное 
место, и подготовил технику к самовзрыву. «Катюши» 
взорвали. Переехать реку Урух было невозможно из-за 
сильного разлива.
Лейтенант отозвал меня в сторону, вручил сверток и 

попросил никому не показывать его, и, тем более, не 
отдавать, закопать в надежное место в саду. А уходя, 
сказал: «Я скоро приду». Собрал свою команду, они 
переплыли реку Урух и ушли в лес.
За день до оккупации села Озрек немцами я развернул 

сверток и увидел знамя этой воинской части. Вечером 
сверток закопал под деревом в саду в безопасном 

месте. Под утро немцы оккупировали село Озрек. По-
соседству поселился комендант, по нашей улице кру-
глосуточно ходили солдаты.
На второй день во дворе появился Николай – коман-

дир той части. Он пришел огородами в гражданской 
одежде и попросил вернуть сверток. Я ему сказал, что 
это невозможно: По-соседству живет комендант, а по 
улице круглосуточно ходят солдаты. Это очень риско-
ванно – раскапывать и доставать сверток. Он со мной 
согласился и сказал, что его команда присоединилась 
к укрепрайону «Эльхотовские ворота», где дислоциро-
валось командование укрепрайона. Под этой высоткой 
проходила дорога, которая шла к грозненской и бакин-
ской нефти. Туда рвались отборные немецкие фашисты, 
но наши бойцы не дали им даже приблизиться к высоте.
Николаю руководством было поручено командовать 

разведгруппой, потому что он хорошо знал местность 
вокруг укрепрайона. И, возможно, Сулейман в то время 
не знал о важности знамени, но понимал, что во что бы 
то ни стало ему нельзя нарушать наказ лейтенанта. По-
этому, чтобы спрятать его понадежнее, мальчик бросил 
знамя в высохший колодец и засыпал сверху камнями. 
Так, вплоть до 1943 года, до возвращения той воинской 
части, Сулейман следил за сохранностью знамени.
В начале января 1943 года воинская часть вернулась 

в село Озрек. Мальчик достал из высохшего колодца 
сверток и отдал его старшему лейтенанту. Знамя раз-
вернули, оно легко стало развеваться на ветру, а юный 
Сулейман и сам не понял, что совершил героический 
поступок.
Вспоминая об этом, Сулейман Адемирканович гово-

рит, что это вовсе не подвиг, и что на его месте любой 
бы так поступил. А мы уверены, что этот его поступок 
без всякого преувеличения можно назвать примером 
мужества, который он показывает и по сегодняшний 
день.
Сулейман Адемирканович вспоминает, как в 1943 

году, после отступления немецких фашистов, под руко-
водством Лескенского райкома партии и райисполкома 
по всему району начались восстановительные работы, 
особенно подготовка школ к новому учебному году.

– Мы с первого сентября 1943 года приступили к 
занятиям в школе, которую я окончил в 1954 году. За-
тем работал на Нальчикской кондитерской фабрике до 
1955 года. 
С 1955 по 1958 годы – студент Нальчикского техно-

логического техникума. В 1956 году был участником 
студенческого отряда по уборке урожая в Акмолинской 
области Казахстана, где мы трудились до самых холо-
дов. Могу похвастаться тем, что в техникум ходил в ват-
ной телогрейке, на целине заработал семьсот рублей 
и три тонны пшеницы. На месте получил квитанцию, а в 
Нальчике на элеваторе – три тонны пшеницы, и к началу 
нового учебного года оделся с иголочки. Центральным 
комитетом комсомола был награжден Почетной грамо-
той, – вспоминает Сулейман Хаев.
Сулейман Адемирканович начал трудовую деятель-

ность рабочим и дошел до заместителя генерального 
директора фирмы «Казбек» Северной Осетии. С 1958 по 
1964 годы заочно окончил Московский технологический  
институт, он также закончил двухгодичные спецкурсы 
при Ленинградской академии по специальности «Авто-
матизация и программирование производства мебели». 
При этом постоянно работал. 

 В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден медалью «За трудовую доблесть».

– В 2013 году мне исполнилось восемьдесят лет, 
- вспоминает Хаев. - В честь юбилея Центральным 
комитетом КПРФ был награжден орденом «Партийная 
доблесть» за подписью Г.А. Зюганова. Постановлением 
Президиума Совета ветеранов войны меня наградили 
Почетным знаком ветерана войны. Награду вручил 
Председатель Совета ветеранов войны Солтан Кабо-
лов. И эти награды для меня многое значат… 

Надежда ЦХОВРЕБОВА

КРЕПКИЕ СВЯЗИ

Культура Культура 
сплачивает народысплачивает народы
Большая делегация Союза народов Самарской области побывала в Северной и Южной Осетии.  

Несколько дней длился визит гостей из Самарской области. А в  завершение поездки они посетили 
греческое национально-культурное общество «Прометей», где их приветствовали врио министра 
культуры республики Фатима Хабалова, заместитель министра по вопросам национальных отно-
шений Людмила Тараева и председатель общества Юрий Асланиди. 

Руководитель самарской областной обществен-
ной организации «Русско-Белорусское братство 
2000» Ирина Глусская сразу же отметила, что де-

легацию возглавляет уроженец Осетии, председатель 
Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев 
(к коллегам присоединился чуть позже, так как при-
сутствовал на приеме у врио Главы РСО–А Тамерлана 
Агузарова), прилагающий все усилия к тому, чтобы 
сплачивать народы силой культуры. Для достижения 
этой цели, собственно говоря, и основана этнокультур-
ная экспедиция по маршруту «Самара – Владикавказ 
– Цхинвал» под девизом «От волжских берегов – до 
гор Осетии». «Инициатива как нельзя лучше способ-

ствует развитию культурных контактов между Осетией 
и Самарской областью, что, несомненно, обогатит 
образовательное, историко-культурное пространство 
двух регионов. Во всяком случае, «Симд» танцевать 
мы уже научились!» – полушутливый тон председателя 
регионального центра немецкой культуры «Надежда» 
Ирмы Белениной и руководителя «Русского националь-
ного центра» Владимира Шерстнева – убеждал в том, 
что появилась благодатная почва для сотрудничества.

А все началось вот с этой телегра ммы:
«Губернатору 

Самарской области 
МЕРКУШКИНУ Н.И.

Уважаемый Николай Иванович! От имени осетин-
ского народа выражаю Вам глубокое уважение и 
благодарность за теплые пожелания народам Осетии, 
поступившие на имя VIII съезда осетинского народа. 
С 25 по 30 июня в РСО-А и РЮО пройдут Дни дружбы. 

С целью укрепления дружбы между народами Самар-
ской области, Республик Южная Осетия и Северной 
Осетии, а также обмена опытом и знакомство с куль-
турой, обычаями и традициями народов, проживающих 
на этих территориях, Международное общественное 
движение «Высший Совет Осетин» приглашает Вас 
для участия в мероприятиях. Также прошу оказать со-
действие в приезде делегации от   Самарской области.

Председатель МОД  «ВСО», 
профессор Б. БАСАЕВ».

Просьба осетинских старейшин была услышана, и 
из дружественной Самары приехала в Осетию пред-
ставительная делегация. После краткой экскурсии 
по «маленькой греческой земле в Осетии» здесь же, 
в актовом зале, всего самого наилучшего гостям по-
желала врио министра культуры Фатима Хабалова: 
«Спасибо за доброе отношение к Осетии! Будем 
сотрудничать и впредь, а вы, уверена, получили по-
ложительный заряд эмоций, и это уже прекрасно! 
У нас более трех десятков национально-культурных 
обществ, много их и в Самаре, и контакты теперь 
налажены. Тем более, что Союз под эгидой кото-
рого эти общества объединены, возглавляет наш 
земляк Ростислав Хугаев. Все ваши пожелания, 
инициативы будут учтены в дальнейшей работе».
«Будет общение – будет и сотрудничество, – сказал 
Ростислав Хугаев. – Спасибо за теплый прием, мы 
много узнали об обычаях и традициях друг друга. 

Приятно также, что получился заинтересованный раз-
говор с руководителями двух республик – Тамерланом 
Агузаровым и Леонидом Тибиловым. А этнокультурная 
экспедиция будет продолжена. В самой же Самаре 
центром притяжения национально-культурных обществ 
обещает стать «Парк Дружбы» в новом микрорайо-
не, где свой дом будет и у Осетии. 12 сентября там 
состоится грандиозный праздник дружбы на цен-
тральной улице Осетинской, протяженностью 4,5 км. 
Приглашаю всех присутствующих к нам на праздник!»
Итоги визита делегации специально для читателей 
«СО» также подвела председатель мордовского на-
ционально-культурного центра Самарской области 

«Масторава» Любовь Колесникова: «Мы убедились 
в том, что опыт Осетии в области объединения на-
ций – бесценен. Есть чем гордиться в этом деле и 
у нас. Теперь нас сплотили и личные контакты. Мы 
увидели, чем живет Осетия, убедились в том, что на-
роды здесь действительно едины. Национальную по-
литику мы реализуем по одним и тем же принципам, 
что тоже очень обнадеживает. У нас претворяется в 
жизнь строительство экограда (экологически чистый 
город – авт.), который объединит народы Самарской 
области на одной большой площадке с собственными 
домами. Кроме того, будет издана книга «Традиции и 
обычаи народов Самарской области». Организовываем 
молодежный форум, на который пригласили и моло-
дежный актив Осетии. Нас всех сплачивает культура, 
и в следующем году этнографическая экспедиция 
отправляется в Армению. Через Осетию, ибо мы не 

можем забыть наших нынешних гостеприимных хозяев! 
Вы удивительно сплоченный народ, что сполна прояв-
ляется даже в мелочах. Далеко не в каждом городе вам 
покажут соседний магазин, если соответствующего то-
вара не оказалось там, где вы хотели его купить. А еще 
к Осетии с большой теплотой относится губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин. У него был 
учитель-осетин, который и привил ему любовь к вашей 
культуре. Об этом он говорил во время торжествен-
ного открытия улицы Осетинской в центре Самары».
«До скорых встреч!» – говорили друг другу люди, объ-
единенные под знаменем Дружбы. Есть контакт, а 
значит, есть и общение…

Т. ТЕХОВ.

О ДУХОВНОМ

В  ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА АРХИЕПИСКОП ЗОСИМА ВОЗГЛАВИЛ 

ЛИТУРГИЮ В АЛАНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

В праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Го-сподня Иоанна, архиепископ Владикавказский и Аланский 
Зосима возглавил божественную литургию в храме святых 

преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Вар-
вары Аланского Богоявленского женского монастыря.
Ему сослужили секретарь епархии священник Савва Гаглоев, 

клирик обители иеромонах Савватий (Томаев), клирики Свято-

Георгиевского кафедрального собора г. Владикавказа протодиакон 
Димитрий Кондратьев и диакон Петр Евстафьев. За богослужением 
молились настоятельница монастыря игумения Нонна (Багаева) 
с сестрами.
Пел архиерейский хор под управлением священника Рустика 

Фенченко. Евангелие было прочитано на церковнославянском и 
осетинском языках.

«Православная Осетия»
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА  
С ВЫПУСКНИКАМИ ВУЗОВ  РФ
Президент Леонид Тиб илов принял выпускников высших военных учебных заведений Российской 

Федерации, направленных на обучение министерством обороны республики в 2010 году, сообщает 
сайт президента и правительства РЮО. На встрече также присутствовали секретарь Совета 
безопасности Анатолий Плиев и министр обороны Валерий Яхновец.

Глава государства поздравил выпускников с 
окончанием  учебы  и  обратился  к  ним  с 
напутственными словами. Он подчеркнул, что 

перед ними в будущем стоят серьезные задачи по 
защите Родины и ее государственных устоев. «Я 
рад приветствовать молодое пополнение нашего 
министерства обороны, наших вооруженных сил. 
Сегодня вы полноправно становитесь защитниками 
Отечества, и после положенного отпуска приступаете 
к службе в Министерстве обороны. Отправляя молодых 
ребят на обучение в престижные вузы Российской 
Федерации, мы возлагаем на них серьезные надежды, 
что они получат хорошие знания и навыки, которые 
применят на практике в родной Южной Осетии», – 
сказал президент.
Леонид Тибилов также отметил основные пункты 

подписанного 18 марта 2015 года Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о союзничестве и интеграции, затрагивающие 
сферу обороноспособности и безопасности. «Мы 
будем сотрудничать с Российской Федерацией 
в сфере защиты нашей страны и укрепления ее 
вооруженных сил. Единый контур обороны говорит 
о том, что если одна из договаривающихся сторон 
подвергнется вооруженному нападению, то это 
будет рассматриваться как вооруженное нападение 
также против другой договаривающейся стороны. По 
этой причине роль союзнического Договора очень 

важна для Южной Осетии, как молодого государства, 
имеющего в современном мире много противников его 
государственного суверенитета и независимости», – 
сказал президент.
Свои поздравления выпускникам также адресовал 

секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев, 
поблагодарив их за добросовестную учебу. Он 
подчеркнул, что армия должна быть хорошо обученной, 
знающей и грамотной.
Министр обороны Валерий Яхновец отметил, что 

после отпуска выпускники приступят к службе в 
рядах Министерства обороны и начнется подготовка 
мобильной и хорошо обученной контрактной армии. 
«С контрактниками значительно сложнее работать, 
чем с солдатами срочной службы. Но здесь опасаться 
нечего. Наши выпускники получили достаточный багаж 
знаний и способны это сделать», – подчеркнул он.
Всего на встрече присутствовали 15 выпускников 

российских военных вузов, окончивших такие учебные 
заведения, как: Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации, Михайловское 
военно-артиллерийское училище, Военная академия 
материально-технического обеспечения им. Генерала 
армии А.В. Хрулева, Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище, Санкт-Петербургская 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова.
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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 мин азты 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

Агнион - фольклорист и знаток Агнион - фольклорист и знаток 
осетинского народного творчестваосетинского народного творчества

 «Напевы матери» (сказки, сказания на осетинском языке), эту 
книжку, посвятив светлой памяти своей матери, в издательстве 
«Иристон» г.Цхинвал, издали ее сыновья, Царукаевы Александр и 
Владимир, после ее смерти в 1978 году. Агнион  (Царукаева Дзугка 
(Дария) Увазовна) была из числа тех редких талантливых фоль-
клористов, чьи сказки, сказания, стихи вошли в сокровищницу 
народного творчества осетин. Ее сказки, колыбельные, притчи, 
скороговорки для детей отражают в полной мере традиции, жизнь 
и быт осетинской семьи от рождения до последних дней. 

Человек талантливый во всем, - 
такой она запомнилась не толь-
ко родным и близким. Об этом 

рассказали ее сыновья Александр и 
Владимир, которым удалось издать 
немногое из того, что им особенно за-
помнилось, а также из того, что было 
записано ими со слов матери при ее 
жизни. Знаток осетинского фолькло-
ра, она рассказывала истории, кото-
рые слышала еще в детстве, переска-
зывала притчи, которые давным-дав-
но были забыты. Ее умение владеть 
речью, стихосложением восхищало 
многих, в том числе именитых фило-
логов. У нее была манера называть 
свои стихотворения «дзыгъуыр». В пе-
реводе с осетинского «дзыгъур» - это 
нечто пестрое, разноцветное. Так и ее 
творчество было отмечено пестротой 
восприятия окружающего мира и 
расцвечено множеством красок на-
родного стихотворения. Ее стихи воз-
никали без строгого подчинения за-
конам стихосложения, но, рожденные 
богатой фантазией Агнион, они не 
теряли ни форму, ни содержание. Как 

человек неграмотный (она не полу-
чила даже начального образования), 
Агнион практически наизусть помнила 
стихотворения Коста, отрывки из эпо-
са, и многое другое. Она обогатила 
устное народное творчество своим 
талантом, памятью и сообразитель-
ностью. Ее сын Александр Царукаев 
вспоминал, как мама называла пред-
меты или явления, о которых никто 
уже не помнит. Например, почти не 
использующиеся имена в осетин-
ской филологии, дочерей Тумана, 
Травы, некоторых животных и т.д.
Кроме того, Александр рассказал 
удивительную историю, связанную 
с рождением мамы. Жизнь Агнион 
могла оборваться в самом начале. 
Она родилась третьей нежеланной 
дочерью. Родители оставили ново-
рожденную в дальней от дома хо-
зяйственной постройке в надежде на 
то, что та не выживет. Мать ее очень 
переживала, но не могла воспроти-
виться воле мужа. Ребенок все еще 
жил всем на удивление. Как-то ночью 
матери Агнион во сне явился сосед в 

образе ангела, который строго-на-
строго велел забрать ребенка, при-
нести домой, холить и лелеять. Так 
они и поступили. Однако здоровье 
ребенка было подорвано. И все же 
Агнион удивляла всех работоспособ-
ностью, трудолюбием, мягким нра-
вом, хорошей памятью и сообрази-
тельностью. Она тянулась к учению и 
жадно впитывала все услышанное из 
уст людей, получивших образование.
Из всех добродетелей мира Агнион 
превыше всего ценила человеколю-
бие. Во всех ее произведениях добро 
побеждает зло. Иносказательно, а 
то и прямо она призывала людей 
творить добро. «Хорз ракён!» - этот 
наказ Агнион оставила не только 
своим сыновьям, но и всем своим чи-
тателям. Этой же мыслью была про-
диктована вся ее жизнь. Творчество 
Агнион знали от гор до низин Осетии. 
Ее помнят как талантливую гармо-
нистку, рукодельницу, всезнающую 
и все умеющую хозяйку. Бесспорно, 
она была одной из лучших предста-
вительниц осетинского фольклора. 
Несмотря на то, что Агнион не умела 
ни читать, ни писать, это не помешало 
ей мастерски рифмовать стишки для 
детей и взрослых, в которых она в 
занимательной форме рассказывала 
о нравах и обычаях, о природе, жи-
вотных и т.д.

Источник - Газета Южная 
Осетия.

ХИОНЫ МЫСГЁЙЁ

Дё ном нё уыдзён рох
Тёхуды, ацы зёххыл йё лёджы кармё чи ахёццё вёййы, йё 

цоты рёвдыд ёмё амондёй чи бафсёды! Ёнё мёлгё дуне нёй, 
фёлё хорз адёймагён ёваст йё рёсугъд фёндтё йё хъуыры 
куы фёбадынц, йё царды фёндаг ёрдёг цыдёй куы ’рбаскъуы-
ны, уёд зёрдёйы фёзыны арф хъёдгом…

Бёргё бирё фёндтё уыд йё 
цардбёллон зёрдёйы Ногъ-
аты Зауырбеджы  фырт 

Русланён. Йё цыбыр царды фё-
цыд йё риуы ёмбёрц размё. Уый 
дёлёмё не ’руагъта йё хёстон 
фыды кад ёмё намыс, кодта йын 
стыр аргъ. Сарёзта хёдзар, схаста 
хорз цот. Тынг амондджын уыдысты 
Руслан ёмё Зифё сё цоты цинёй, 
уёлдайдёр та сын куы фёзынд сё 
гыццыл хёрёфырт Данё, уёд. 
Руслан уыд ёцёг адёймаг, сых-

бёсты нымад, адёмён уарзон, 
никуы никёйы зёрдёхудты бацыд. 
Уый куыста республикёйы пад-
дзахадон автоинспекцийы 2-ём 
хайады сёргълёууёгёй. Уыцы 
бёрнон куысты ёнёзёрдёхудтёй 
фёфёллой кодта ёртын азёй 
фылдёр, уымён ёвдисён сты йё 
бирё арфёйы гёххёттытё ёмё 
хёрзиуджытё. Фёлё, куыд фё-
зёгъынц, «адзалён мадзал нёй»… 
Ёваст, хурбон арвы цёфау, сау 
низ ёрбахъуызыд Русланы домбай 

уёнгтём, цыбыр рёстёгмё йын 
йё рёсугъд, фидар уёнгты хъару 
ацъырдта. Бёргё хъёддых лёуу-
ыдысты бинонтё, нё сё уырныдта 
сё дарёгыл хъысмёт гадзрахатёй 
кёй цёуы, уый. Удуёлдай тохы 
бацыдысты удхёссёгимё, амы 
дохтыртыл нё баууёндыдысты, 
ёмё йё фёластой Мёскуымё, 
фёлё хёрз дзёгъёлы. Сау низ ба-
кодта йё куыст. Мёлёт йе ’мгёрт-
ты ’хсёнёй сыскъуыдта Русланы, 
ёмё йё арф сау зёххы хъёбысы 
куы бануёрста. 
Судзгё цёстысыгтё ёнёнцойё 

рустыл згъорынц, зёрдё ныд-
дур. Руслан, бёргё куы федтаис 
дё бындары чындзёхсёв, куы 
банкъардтаис циндзинад дё чызг 
Беллёйы чындздзон дарёсы фен-
гёйё. Фёлё цы загъдё уа ёнё-
хатыр удхёссёгён, кёцымё нё 
хъары удисёджы тёригъёддаг 
хъёрзын…
Руслан, сёркъулёй ныууагътай 

дё хъёбул Тамикы, цёссыг калгё 
дё чызджыты, дзыназгё дё дыууё 

хойы, ёмё дын Хуыцау бахатыр 
кёнёд. Зифё, гёнён нёй, хъёд-
дых фёлёуу, уый йё буц цоты де 
’вджид куы ныууагъта. Руслан, рух-
саг у, хёрзмё ауд, дё фёстё цы 
сывёллёттё ныууагътай, уыдоныл. 
Дё бынат ёнётёригъёдты ’хсён 
уёд. Дё рухс ном рох нё уыдзён 
нё гыццыл сыхбёстёй.

Сыхбёсты номёй 
ДЗАНДАРАТЫ Зариффё.

КУЛЬТУРА

 В МУЗЕЕ МАХАРБЕКА ТУГАНОВА ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА РАБОТ СОСЛАНБЕКА ЕДЗИЕВА

В музее  Махарбека 
Туганова  открыли 
в ы с т а в к у , 

приуроченную к юбилею 
Сосланбека  Едзиева . 
Мастер-самоучка работал в 
направлении примитивизма 
или наивного искусства. 
Еще ребенком он помогал 
своему отцу-каменщику, а 
позже и вовсе перенял его 
дело. В свободное от работы 
время выполнял заказы 
сельчан  – надгробные 
стелы. Автор замечательных 
с к у л ь п т у р ны х  р а б о т , 
Сосланбек Едзиев работал в традициях народного 
искусства. Создавал декоративно-монументальное 
искусство в рельефах своего дома и декоративно-
прикладные вещи – посохи и чаши. Практически все 
представленные на выставке экспонаты находятся в 
собственности музея.

«У нас на протяжении 
всего времени, сколько 
существует музей, шла 
работа по собиранию 
его работ. Первые самые 
скульптуры поступили 
где-то в 40-е годы, благо-
даря Махарбеку Туганову. 
Первый человек, который 
опубликовал статью о 
Едзиеве, был Махарбек 
Туганов. С 1969 года музей 
совершал экспедиции 
в горы, на кладбища, в 
какие-то села осетинские, 
для того, чтобы выявить 

его работы. Вот, практически большинство работ, 
которые сегодня показаны, были привезены благодаря 
этим экспедициям», – рассказала заместитель 
директора по научной работе художественного музея 
им М. Туганова Людмила Бязрова. 

ГТРК «Алания»
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