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НЁ РЫСТ…

ЗЕМЛЯКИ

«Фёцис мё Ир фыдазарёй фыдвёззёг…»
«Фёцис мё Ир фыдазарёй фыдвёззёг,
Бындурзылд ёмё царёфтыд фёцис.
Хъёрзы цёфёй мё зёрдёйау нё уёзёг,
Йё удёй ма йын чи сласдзён ёрхъис?»
Джыккайты Шамил
Цымё цёмён равзёрста хъысмёт фыдохы бонтён
фёззёджы хъармдёр, райдзастдёр рухёны мёй
– сентябрь? Цёмён бахъавыдысты лёгсырдтё сё
ёгёнёон сау фёндтё ацы мёй ёххёст кёнынмё?
Фёллойгёнёг, зёхкусёг фёззёджы ёнхъёлмё
фёкёсы йё куысты бёркёдтём. Иуёндёс азы
размё Ирыстоны дзыллёйён 2004 азы 1-2-3
сентябры бонтё, бёркады бёсты, фыдох ёмё марой
ёрхастой. Беслёны 1-ём скъолайы скъоладзаутён
зонындзинёдтём хонён дзёнгёрёджы бёсты сё
сёртыл туджы зёйтё ранхъёвзт.
Уыцы райсом, иннё хёттытау, хур фёсхохёй,
йё мидбылты бахудгёйё, дзаг цёстёй бёргё
ёркаст, 1-ём скъолайы кёрты кадджын линейкёйы
цы цардбёллиц скъоладзаутё ралёууыстысты, уыдон
цёсгёмттём. Фёлё уыцы фыдрайсом ахуырмё
сидёг дзёнгёрёг афаз и, бамыр. Иры зёххыл ёрцыд,
хуымётёг ныхёстёй зёгъён кёмён нёй, ахём
ёвирхъау фыдох. Райдзаст кълёстём бацёуыны

бёсты сё цавёрдёр ёлгъаг дыкъахыг лёгсырдтё,
автоматтёй ёхсгёйё, сё ныййарджытимё, сё хотё,
ёфсымёртимё, сё уарзон ахуыргёнджытимё тыхтард
бакодтой
скъолайы спортивон залмё ёмё,
ёртё боны дёргъы сё зындон ёрвыстой мёлётёй
царды’хсён. Адёймаг тынг зынтёй ёууёнды, 11 азы
размё Беслёны цы ёвирхъау фыдбёллёх ёрцыд,
уый арф хъёдгомён ма искуы йё уёззау цёфтё
бадзёбёх уой, ууыл.

Арвы цёфёй бёлас йё сёрёй йё уидёгтём
нызгъёлёнтё вёййы. Уыцы фыдбоны фыдвёззёг
цыфыддёр знаг бахъавыди нё зёрдёйы уидёгтём,
нё сабитём, нё абон, нё райсом, нё фидёны
хурыскасты хурты-хуртём. Ирыстоны иунёг бинонтё
дёр нё баззадис, ёвирхъау
бёллёх кёй дуар нё бахоста,
кёй хёдзарёй нё райхъуыст
зёрдёхалён хъарёг. Нё буц
хистёртёй бирётё зёрдёскъуыд
фесты ёвзонг удты тёригъёдёй,
ёмё афонёй раздёр се
‹нусон бынатмё ацыдысты. Иу
адёймаджы фёхъуыд дёр зёрдё
сёнкъуысын кёны, уёд цалдёргай
ёрвон удтё кёмёй фёхъуыд,
уыцы рыст бинонтён та цы ныфс
авёрём , цёмёй сын фёрог
кёнём сё зёрдёйы ёнёкёрон
рыст ёмё хъыг?! Нёй уыцы ёртё
тугуарён бонён ферохгёнён,
террористон фыдракёнды
зындоны арты чи бацарёфтыд,
уыцы 334 зынгхуыст адёймаджы,
уыдонёй 186 – сывёллёттё,
ахуыргёнджытё, ныййарджытё,
хотё, ёфсымёртё. Нёй
рохгёнён ФСБ-йы, «Альфа» ёмё
«Вымпел»-ы, МЧС-ы, «Спецназ»-ы, мидхъуыддёгты
ёфсёддонты, ирвёзынгёнёджы дёсгай хъёбатыр
мёлётён. 810 адёймаджы фесты нёмыгдзёфтё.
11 азы рацыд, Беслёны 1-ём скъолайы цы ёвирхъау
фыдбёллёх ёрцыд, уыцы тугуарён фыдвёззёгыл.
Фёлё дёсгай, сёдёгай ёмё цасфёнды бирё азтё
куы рацёуа, уёддёр уыцы фыдохы, марой ёмё
хъарёджы, судзаджы саударён бонтё никуы ферох

уыдзысты адёмёй. Нё рёзгё сабиты нын
дон-донгёнгё мёрдтём цы тугёй расыг
лёгмартё барвыстой, уыдонён Хуыцау
нё ныббарста. Сё фылдёр ёрцыдысты
мард, чи сё аирвёзт, уыдон та уёлёуыл
ёрвитынц зындон.
11 азы фёстё та ногёй ёрбалёууыд
фёззёджы фыццаг – рухёны мёй – сентябрь. Раздёр сыгъзёрин кёй хуыдтам,
уыцы мёй. Фёлё никуыуал райсдзён
сентябрь йё раздёры кад. Сау хъулёттёй
афёлдёхт, дудгё, судзгё рыст хъёдгёмттёй ёнустём баззайдзён канд Ирыстоны
адёмы нё, фёлё ёппёт дунейы рёстаг
адёмты зёрдёты. Ирон дзыллёйён сё
зынджы хай ахуыссыд, додой ёмё еусайраг
фестём. Ёддагон ёрбабырст хёстён,
террористты ёнаккаг сырдон митён та
бабыхстам, хиуылхёст та разындыстём,
кёд нё зёрдётё мастёй йемдзаг сты,
уёддёр. Нё саударёг ныййарджыты тёригъёдёй
зёхх скъуыдтё кёны, айнёг къёдзёхтё фёркгай
хауынц. Сё хъарёг ёмё марой никёмё хъуысы –
Стыр Уёрёсейы разамонёгёй райдай ёмё бынёттон
чиновниктёй фёу. Сё бардзырдтё хъуыддаджы нё
цёуынц, гёххёттыл фыстёй баззайынц. Уыдонён сё
закъон у ёхца…
Ёппёт дунейы историйы бирё ёрцыди фыдракёндтё,
фёлё дзы Беслёны ёвирхъау фыдбылызы хуызён
нё уыд. Ам бабынуёвёг бирё бинонтимё уыдысты
Чеджемты Хадзымырзёйы байзёддаг дёр. Заманхъул,
Беслён ёмё ёппёт Рахизфарсы районы Чеджемты
Хадзымырзёйы фырт Ибрагим ёмё йё цардёмбал
Дзанёгон – Дёлинёйы сёхи кары адёмёй чи нё
зоны, ахёмтё бирё нёй. Ис сын зонгётё Ирыстоны
иннё горёттё ёмё хъёуты дёр. Ибрагим сабибонтёй
фёстёмё, йёхи ёмбарынхъом куы фёци, уыцы
бонёй абонмё ёнёзёрдёхудтёй йё райгуырён
зёххён удуёлдай лёггад фёкодта. Хурвидыц дыууё
ёмкъайы хорз цот схъомыл кодтой: дыууё лёппуйы –
Славик ёмё Валери, арвайдёнау цёхёркалгё чызг
Светёйы. Сё хидвёллойё бакуыст цёхх, кёрдзын
адёмимё рёдауёй, цёстуарзонёй дих кодтой. Гъе
ахём Хуыцауёй арфёйаг бинонтё уыдысты Чеджемты
Хадзымырзёйы байзёддаг. Фёлё дунескёнёг
Стыр Хуыцау ёмё амёндтё уарёг бёсты фарн
сыл зыгъуыммё разылдысты. Зёнёджы хистёр
Славик, саджы фисынтыл амад, уарийы хуызён
лёппу, бинонты дарёг, мыггагён ныфсы гуырд,
'мгёртты фидыц, зондёй, ахуырёй адёмы 'хсён
Ёрфёныфёдау бёрёг дардта. Йё раттёг адём ёмё
ёхсёнадён – хёрзгёнёг, царды ёппёт хорзёхтё
зонынмё тырныдта. Фыдыбёстё, мадёлон ёвзагёй
зынаргъдёр ын ницы уыд, Нарты кадджытё, Ирыстоны
хурыскаст, ирон дзырды зёрингуырд Къостайы
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Почетный гость

По приглашению руководителя патриотического клуба «Родина»
в городе Дигоре побывал постоянный представитель РСО-А в
Дальневосточном Федеральном Округе Валерий ХИДИРОВ.

Н

аш земляк, Валерий Зурабович, более тридцати лет живет
в Хабаровском крае, где хорошо известен своей активной
гражданской позицией, как общественник и меценат. В крае
при его непосредственном участии проводятся разные культурные и
спортивные мероприятия, благотворительные аукционы, оказывается
помощь детским домам и культурным учреждениям. Он входит в Совет
национальностей при губернаторе Хабаровского края и Ассамблею
народов Хабаровского края, где достойно представляет народ, выходцем которого является. Являясь генеральным директором строительной
компании, он восстановил «Доходный дом С.Д. Таболова и А.А. Битарова»
1911 г. постройки. Наши земляки Таболов и Битаров до революции были
крупными поставщиками пушнины во Францию и Англию, владели в
Хабаровске рядом зданий.
Также благодаря содействию Хидирова, по осетинским диаспорам
и землячествам Дальневосточного ФО в рамках акции «Знай своих
Героев», инициированного патриотическим клубом «Родина», были
распространены календари и плакаты «Осетины – Герои Советского
Союза». Это – прекрасное наглядное пособие для молодежи, которая
воспитывается и растет за пределами своей исторической родины.
За свою работу Валерий Хидиров был удостоен почетных званий
«Человек года Хабаровского края» (2010), «Лучший хранитель истории
города Хабаровска» (2013), награжден знаком Министерства культуры
России «За вклад в сохранение культурного наследия» (2013).
Валерий Зурабович в Дигору приехал со своей супругой Светланой
Леонидовной - членом правления Совета женщин Хабаровского края. В
Дигоре им были показаны достопримечательности города, проведена
экскурсия в музее им. Г. Цаголова, где они ознакомились со славными
страницами истории Дигорского района.
В. ПАХОМОВА.
На фото: Тимур Карданов, Валерий и Светлана Хидировы.

НЁ ИНТЕРВЬЮТЁ

БАЦАРХАЙЫН ХЪЁУЫ ИУМЁЙАГЁЙ
Ёрмёст Ирыстоны нё, фёлё ёгас Уёрёсейы дёр абон ёхсёнады уавёр
сё хёрзтёй нёу. Адём хуыздёрмё ёнхъёлмё кёсынц, цард та бонёй-бон
цауддёр кёны. Финансон къуырццёвёны уылёнтё нё сё уёлныхты систой,
ёмё нём афтё кёсы, цыма сёрсёфёнмё фёцёуём. Адём знёт кёнынц,
ничи ницёуылуал ёмё никёуылуал ёууёнды, уымён ёмё Ирыстоны рухс
фидён, зёгъгё, хицауад цы мадзёлттё нысан кёны, уыдон нырма, былдауён
ныхёстёй дарддёр, ницыма сты.
Ахём уавёрты, кёй зёгъын ёй хъёуы, диссаг нёу, адём ёхсёнадон змёлдтыты ёмё
иугёндты архайдыл кёй нал ёууёндынц, уый.
Ноджы ма ныртёккё алцыдёр ёхцайыл у,
уымё гёсгё ничиуал ёууёнды, лёвар кусён
ис, ууыл. «Ёмё цы сё бон у дзурынёй дарддёр?», «Цы равдыстой дёсгай азты дёргъы?».
Ахём ёмё ёндёр ёнёууёнкдзинад ёвдисён
фиппаинёгтё арёх фехъусён ис горётты
ёмё хъёуты цёрджытёй. Цымё раст сты
уыцы зёгъджытё ёмё сё фарс хёцджытё?
- Бынтон афтё нёу уавёр, - зёгъы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы координацион советы уёнг, «ИСН»-ы
ёгъдёутты комитеты уёнг Моргуаты Эдислав.
– Раст зёгъын хъёуы, Советон Цёдисы фехёлдимё зынгё фёцудыдта уыцы егъау бёстёйы адёмты цард дёр. Экономикон уавёр
кодта ёвзёрёй-ёвзёрдёр, фёивта адёмы
удыхъёд, ёмбёлгё цёстдард нал уыд рёзгё
фёлтёры хъомыладмё. Уыцы хъуыддагмё
сё ёппёрццёг ёвёрён бахастой Уёрёсейы
телеуынынад, радио, газеттё.
- Эдислав, хъомылады кой скодтай, ёмё
дё ныхас дарддёр куы ахёццё кёнис…
- Бёгуыдёр, фёлё ма мё раздёр зёгъын
фёнды иу хъуыды: цёмёдёр гёсгё адём
кёрёдзи рис нал ёмбарынц, исбоны азарёй,

кёрёдзимё топпы кёсёнёй кёсынц. Советон
ёхсёнад фехёлд, ног та ёххёстёй арёзт
нёма фёцис. Уыдёттё уымён дзурын, цёмёй
нё зёрдыл дарём, нё фыдёлтё-иу кёй уыдысты зындёр уавёрты ёмё-иу дзы уёлахизёй
кёй рацыдысты. Сё фёлтёрддзинад у иттёг
хорз. Уый куы бафёзмём нё адёмы сёрвёлтау, уёд ницёмёй фёрёдидзыстём.
Ныр та дё фарсты тыххёй. Рёзгё фёлтёры
раст хъомыладыл дё удёй арт куы цёгъдай,
телеуынынад та иннёрдём куы хёца, уёд дё
хъомыс цас хъуамё уа? Уёддёр нё къухтё
куыд хъуамё ёруадзём? Кёстёрты раст
фёндагыл саразынён стыр ахъаз фёцис Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 70 азы юбилеймё цёттё кёныны рёстёг. ЁЁЗ «ИСН»-ы
Кировы районы хайады уёнг, районы ветеранты
уынаффёдоны сёрдар Басаты Светланёйы
хъёппёрисёй арёзт ёрцыд сёрмагонд лекторты къорд. Бацыдысты йём куыд фёллойы
ветерантё, афтё политикон партиты хайёдты
ёмё ёхсёнадон змёлдтыты разамонджытё.
Куыд зонын, афтёмёй дзы дёхёдёг дёр
архайдтай. Къорды уёнгтё ёппёт скъолаты
дёр раныхас кодтой лёгдзинады урочыты.
Уый чысыл хъуыддаг нё уыд, ис ын стыр ахадындзинад.
- Цёмёй истори зонай, уый тыххёй

кёсын хъёуы сёрмагонд ёмё аивадон
литературё, Советон ёфсады уёлдёр
разамонджыты мысинёгтё, газеттё,
журналтё…
- Афтё, ёнёмёнг. Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты нё адёмтё цы лёгдзинад равдыстой,
уый тыххёй бирё ёрмёг ёвдыст цыдис телеуынынады дёр. Мёнён куыд дзырдтой, афтёмёй уёлдёр загъд урочыты лектортё фылдёр
ёргом здёхтой Ирыстоны зёххыл знагимё
карз тохмё, уыимё Дзёуджыхъёуы ёмё
Мёздёджы бынмё, Ёрджынарёджы ёмё Суаргомы тугкалён хёстытём. Ёрёмысыдысты,
алы хъёуёй дёр нё бёстёйы сёрвёлтау йё
туг чи ныккалдта, стёй уёлахиздзауёй чи сыздёхт, уыдоны. Ёнусон сты сё нёмттё Советон
Цёдисы Хъёбатыртё Карсанты Хъазыбег,
Милдзыхты Хадзымырзё, Моргуаты Бег
ёмё Бондарь Александрён, ёнёстъалы
хъёбатыртё Карсанты Ахболатён, Слонаты Алымбегён, Коцойты Айтегён ёмё ма
бирё ёндёртён. Сё нёмттё сын хёссынц
уынгтё, скъолатё, сё кадён арёзт цёуынц
алыхуызон ерыстё, кёцыты стыр разёнгардёй
фёархайынц фёсивёд чызгёй, лёппуйё.
- Эдислав, абон нё кёстёртё сты тёссаг уавёры: карз нозт ёмё наркотикты
уацары чи бахауд, уыдоны нымёц азёйазмё кёны фылдёр. Цы саразын хъёуы,
дёумё гёсгё, цёмёй рёзгё фёлтёр
уыцы бёллёхёй бахизём, уымён?
- Зын у ацы фарстён цыбыр дзуапп раттын.
Цы бёллёхы кой скодтай, уымён цыма ёрмёст закъонёй бауромён нёй, афтё мём
кёсы. Расыг кёнын ёмё хъылмайы ныхмё
тохы баиу кёнын хъёуы бинонты, цёрёнуётты разамынды, ёхсёнадон иугёндты, ба-

радхъахъхъёнёг оргёнты тыхтё. Иумёйагёй
бацархайын, чи фёрёдыд, уыдоны раст фёндагмё раздахын, ёнёниз царды ёууёлтыл сё
бафтауын. Уымён та районы алы хъёуы дёр
ис фадёттё.
Ёмё ма иу хъуыддаг. Цёмёдёр гёсгё
рохуаты уадзём мыггёгты Ныхасты. Уыдоны
хъомыс та бирё у. Мыггаджы дзырддзёугё
нёлгоймёгтё, ёгъдауджын ёмё нымад сылгоймёгтё – кадджын ныййарджытё – лёппуйён кёнё чызгён йё рёдыд куы бацамоной,
куы йын бауайдзёф кёной, уёд, мёнмё гёсгё, сё ныхёстё алкёмёдёр бахъардзысты.
- Ды бирё азты фёкуыстай физикон хъомылады ахуыргёнёгёй, районы спортивон комитеты сёргълёууёгёй, куыстуаты
разамонёгёй… Дёумё гёсгё, цыхуызён
хъуамё уа нырыккон фёсивёд?
- Ивгъуыд рёстёджы кой кём скодтай,
уым ёнёзёгъгё нёй: советон дуджы рёзгё
фёлтёры физикон хъомыладмё фылдёр ёргом здёхт цыдис. Дёхёдёг дёр ёй хъуыды
кёндзынё – физкультурё ёмё спорт уыдысты ёцёг дзыллон: алы скъолайы, куыстуаты,
колхозы дёр уыдис спортивон секцитё. Се
хсён арёзт цыд районы ерыстё волейболёй,
футболёй, уёзёгтё исынёй, дугъы уайынёй
ёмё спорты ёндёр хуызтёй. Архайдтой-иу
дзы канд ахуыргёнёндётты физкультурниктё
нё, фёлё районы уагдётты коллективтё,
партийы ёмё фёскомцёдисы райкомты,
райёххёсткомы, культурёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады кусджытё, нё районы
газеты журналисттё. Цыбыр дзырдёй, уыцы
ерыстё-иу систы ёцёг бёрёгбон. Нё футболон командё ёрвылаз архайдта республикёйы
чемпионаты ёмё арёх ахста раззаг бынёттё,

1965 азы та сси Цёгат Ирыстоны чемпион. Нё
лёппутё ёмё чызджытё алыхуызон ерысты
ахстой раззаг бынёттё Цёгат Ирыстоны ёмё
Уёрёсейы хуссары чемпионатты.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты цы рёдыдтытё уагъд ёрцыд нё
бёстёйы, уыдонёй иу уыдис кёстёрты сёхи
бар ауадзын. Ныр, Хуыцауёй разы, уавёр зынгё фёхуыздёр. Алы хъёуы дёр байгом спорты
алы хуызты секцитё. Ёхсызгон куыд нё вёййы, районы газеты фёрстыл нё спортсменты
сгуыхтдзинёдты тыххёй куы бакёсём, уёд.
Уыимё гуырдёй сахъат рахёссёг лёппуты
уёлахизтё Уёрёсейы, Европёйы ёмё дунеон
ерысты. Уыдоны ёнтыстдзинёдтё фёзминаг
сты иннё кёстёртён.
Абоны ёмё райсомы фёлтёртё махёй
дарддёр кёй кёсынц, фылдёртё кёй базондзысты, уый гуырысхойаг нёу. Ёмё хъуамё
афтё уа. Компьютер, чырёг телефон, Интернет – цас ёмё цас гёнёнтё сын ис! Сё бон у
ахуырады бёрзёндтём схизын. Ёрмёст хъуамё ма рох кёной сё мадёлон ёвзаг, зоной,
чи сты сё фыдёлтё, цавёр ёгъдауыл хёст
хъуамё уой. Фыццаджыдёр, нё ирондзинад
ма рох кёнёнт, дыккагёй, иузёрдион уёнт
нё чысыл Ирыстоныл ёмё егъау Уёрёсейыл.
Стыр Уырысимё ёнустём нё цард бабёттын
нё кадджын фыдёлты фёндон уыдис, ёмё
йыл мах дёр хъуамё нё зёрдётё макуы сивём. Уымё сиды ёрвылбон ЁЁЗ «Иры Стыр
Ныхас»-ы координацион уынаффёдон, хъуамё
ууыл архайой алы ёмвёзады Ныхастё, хицаудзинады оргёнтё ёмё иннё ёхсёнадон
иугёндтимё иумё.
Ныхас ныффыста КЪУБАЛТЫ Солтан.
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НЁ РЫСТ…

«Фёцис мё Ир фыдазарёй фыдвёззёг…»
дзуры йё фыдыхо Светё. – Амынёты уёвгёйё, спортзалы
ёрттиваг дуры къёртт ссардта ёмё йё радта йё хо
Лянёмё, бавёр ёй, уый, дам, амонды нысан у, зёгъгё. Йё
митё, йё февнёлд алцёмёйдёр гъёйтт-мардзё лёгау,
уыд бёстон ёмё рёвдз, сывёллоны миниуджытёй йём
ницы уыдис. Йё рёстёг фылдёр ёрвыста хистёртимё;
йё уд, йё цёст уыдысты йё дадайы ёфсымёртё Измаил
ёмё Осмён. Царды бирё чи федта, уыдоны зондджын,
куырыхон ныхёстём, уынаффё-ныстуантём хъуыстаид
ёхсёвёй-бонёй.
- Уыцы ёнамонд бон мын райсомёй афтё зёгъы: «Светё,
дысон цы фын федтон, уый дын радзурон».
- Цавёр фын у? Санаты Сем та куы басгуыхтё. Радзур
ёй… «Бирё стъалыты ‘хсёнмё бахаудтён, сё иуёй иннё
тынгдёр ёрттывта, цёхёртё калдтой, кёсынёй сём не

Цырыхаты-Ханайты Иринё. Рудзынджы раз йё зонгуытыл
ёрлёугёйё, бардзырд радта йё хъомылгёнинёгтён:
тагъддёр, ме 'уёхчытыл лёугёйё, гёпп кёнут ёддёмё.
Афтё йё уды цардёй аирвёзын кодта бирёты. Ёрдзёй
лёвёрд курдиаты хицау ахуыргёнёг, йё ном Иры ахуырады
сыгъзёрин дамгъётёй фыст кёмён ёрцыд, ЦырыхатыХанайты Иринё сывёллётты цардамондён радта йё
сыгъдёг уд. Кад ёмё дын намыс, Иринё, рухсаг у!
«О, фёлтау мёхёдёг куы ссардтаин мёлёт»- дзуры
ёрхёндёгёй Ибрагим, йё хёдзары бинонтёй фондзёй чи
бавдёлон. Мёнён мё цард цёрдтёй мёрдтём у, фёлё
мё фырттё Славик, Валери, хъёбулы хъёбул Зелим, чындз
Лемё, мё цардёмбал Дзанёгон куы уыдаиккой сёрёгас.
Валерийы фырт Зелим 1-ём скъолайы бацарёфтыд,
йёхёдёг та маст ёмё сагъёсёй зёрдёскъуыд фёци.

Хадзымырзёйы байзёддаг, уый. Ахуыры азы райдайёны
бёрёгбонёй, бёркадджын фёззёгёй фыдвёззёг куыд
ёмдзёвгётён сё фылдёр чиныгмё нё кёсгё чи зыдта,
фесты. Уыцы ёлгъыстаг сентябры бонты Беслёны скъолайы
ахём уыд Славик. Чеджемы-фырт астёуккаг скъолайы
террористон фыдракёнды фёмардуёвджыты сбёрёг
фёстё ёфсады службё ёнтыстджынёй ахицён кодта,
кёныныл куыстой Ростовы 124-ём тёрхондоны медицинон
ёмё ахуырмё бацыд Саратовы Мидхъуыддёгты уёлдёр
лабораторийы. Уым молекулярон-генетикон раиртёсты
ахуыргёнёндонмё. Уырдыгёй сырх дипломимё ёрыздёхт
фёрцы сбёрёг сты фыдракёнды амёттёгтёй бирё,
Ирыстонмё, ёмё иу бон дёр нё баулёфыд, афтё
Чеджемты Зелим дёр семё.
кусын райдыдта Беслёны мидхъуыддёгты уёззаудёр
Ибрагим ёмё Дёлинё ма ныфс бёргё ёвёрдтой сё
– фыдракёндтё бёрёггёнёг – хайады. Фёстёдёр,
кёстёр фырт Валерийё, Фёндёгтыл цёуыны паддзахадон
дёлбулкъоны цин райсгёйё, ацы хайады разамонёг ссис.
инспекцийы кусёг уыд, фёлё ныййарджыты фёстаг
Славик йё бёрнон куысты фидар санчъехтё акодта, бирё
ныфсы мёсыг рафёлдёхт. Ёппёт уыцы зындзинёдтён
фыдгёнджыты ёбуалгъ фыдракёндтё адёмы раз хурмё
– 'фсымёры, чындзы, хъёбул Зелимы мёлётён нал
ракалдта, адёмон тёрхондоны карз ёфхёрд ёййёфтой.
бафёрёзта Валерийы уарзёгой зёрдё.
Ёнёгуырысхойё ис дзурён: Славикы рёстаг ёмё
Ацы къамты цы зынгхуыст бинонты уынут, уыдон нал сты,
ёнаипп куыст кёцыдёр фыдгёнджытён уыд стыр
зёгъгё, зёрдё зёгъын нё комы. Арвайдёнау
цёлхдур, ёмё йын ёвирхъау тёрхон рахастой.
рухс кодтой рёстаг адёмы, се 'мкусджыты
Фёскуыст, ёнафоны йе ‹мбёлттимё хёдтулгёйыл
зёрдётё. Хёрзконд, дидинёгау рёсугъд,
сёхимё цёугёйё, хёдзарыл нал сёмбёлдысты.
хёларзёрдё, сё бахудт уыд фёскъёвда хурау,
Беслёны стырдёр уынгтёй иуы фыдгёнджытё
аив сё ныхас, сё къахайст, се 'рбацыд, сё ацыд.
сё кёнон бакодтой. Рёстаджы фёдисон дыууё
Хастой нё цардён фидыц ёмё уаг, фёлё
лёппуйыл сё боны рухс баталынг. Ёмбисёхсёв
ёрвыгау сыгъдёг, хурёнгёс хъёбултё ёмё
Чеджемты хёдзары кулдуарёй сау халон фыдохы
къонайы цырагъдар сылгоймёгтёй цы хёдзар
уац бауасыд…
бавдёлон, уыцы къонайы арт судзы, фёлё нё
Зёххыл цёрёг адёмёй алкёмёндёр ис йёхи
тавы, цырагъы рухс у мынёг. Бинонтён сё цард ад
хъысмёт. О, фёлё хъысмёт бирётён вёййы
нал кёны, сё зёрдётё нал ёнкъарынц райсомы
цёстуарзон суанг зёронды кармё, иннётём
сёуёхсиды рухс ёмё хуры рёвдаугё тынты тавс.
разыны ёнёкёрон ёгъатыр. Гъе, ахём ёгъатыр
Судзгё маст, сагъёс ёмё марой, цёссыг калгё
разынд хъысмёт Ибрагимы хёдзарыдзаг бинонтём:
Дзанёгон Дёлинё хъёцыд йё уёззау хъыг, йё
йё фырттё Славик ёмё Валеримё,
рыстыл, фёлё йё риуы зёрдёйы нуёрттён
чындз Лемё Хёмыцонмё, йё
сё куыст лёмёгъёй-лёмёгъдёр кодта. Йё
Чеджемты
Валери
Чеджемты
Славик
Чеджемты-Дзанёгаты
Чеджемты
чындз
Чеджемты
Зелим
хъёбулы хъёбул фарастаздзыд
царды бонтё цард ёмё мёлёты 'хсён ёрдуйё
Дёлинё
Лемё
фырыхъулы хуызён лёппу
хидыл цёуёгау дзедзырой кодтой. Фыдбоны
Зелиммё, йё цардёмбал Дзанёгон
катай ёмё сагъёс мады зёрдё скъахтой, ёмё ёнусон
Дёлинёмё. Уыцы ёлгъыст,
Зынгхуыст Славикы
балцы
йё зынгхуыст хъёбултём араст… Ёвиппайды,
ёнамонд сентябры фыццёгём бон
удыхай Лемёйы хуызён
ёнёнхъёлёджы
Ибрагимён йё хёдзар бындурзылд
Чеджемты фёрнджын хёдзарёй
сылгоймёгтёй фидыдта
фёци.
Цыппар
къулы
'хсён иунёгёй аззад. Мысы сё, йё
рараст ёхсёз бинойнаджы Беслёны
Ирыстон. Бинонтён,
зёрдё
мёстёй
дихтё
кёны, алкёйы ингёнмё дёр хицён
1-ём скъоламё. Дыууё файнусты,
хъёбултён, хионЛемё ёмё Ингё, Лемё йё сидзёр
къабёзтён уыд удлёууён, фёндаг скодта, бады сё разы, хъыг кёны, сёрёй къёхтём
хъёбултё Тамерлан, Сюзанё, Ингё,
у д ё н ц о й . Й ё р ё с у г ъ д баризы ёмё ёрхёндёгёй фёзёгъы: «Хъёбулы зындзинад
Зелим ёмё Лянёимё. Уёлёдарёс
цёсгомыл къём абадын чи нё федта, уый йё макуы фенёд. Мадызёнёгёй ёфхёрд
ёмё дидинджытёй афтё аив
нё бауагъта. Раст цыма йё чи нё баййёфта, уый йё ма бавзарёд. Йё сывёллётты
фёлыст уыдысты, ёмё, сё фёстё
цыбыр цардвёндаг зыдта мад кёмён нё бабын, уымён ёй йё сёр ма баййафёд.
кёсгёйё хёдзары хистёртём афтё
ёмё, адёмы зёрдёйы Хъысмёты азарёй лидзён нёй. О, фёлё йё хъысмёты
каст, цыма гауызвёлыст быдыры
хорзёй баззайон , ууыл аххос дёр куыд кёнём? Уас дёлгом ёрбауой, Ирыстонён
алыхуызон дидинджыты хсён ёхсёз
архайдта. Йё сидзёртён ёбуалгъы фыдракёндтё чи кёны! Мах сабиты тёригъёдёй
уардийы уёлдай рёсугъддёр
хорз хъомылад лёвёрдта, сё хистёртё зёронд куыд нё кёной, сё кёстёртё –
ёрттывд кёнынц. Хъёбулы хъёбул
ахуырад ёмё сё царды рёзгё! Сё фыдбылызтё сёхирдём куыд фёуой, сё туджы
астёуыстёджы магъз у. Иры рухс
раст фёндагыл арёзта. мёцгё сё бонтё куыд ёрвитой»...
дзуёрттыл бафёдзёхстой Ибрагим
Цардуаджы чиныг рёстагёй
Зёрдёскъуынён у фёстинон рынчын Ибрагимён,
ёмё Дёлинё сё кёстёрты, табу
ф ы с т а , ф ё л ё й ё м 'фсымёртё Измаил ёмё Осмёнён фондз бинойнаджы
сын уёд, сыгъзёрин тёбёгътёй сын
хъысмёт ахём ёгъатыр мёлёт.
фёкуывдёуёд. Сё судзгё азар ёмё
цёстёй цёмён ракаст?
Нёй, Чеджемты уёззау зианты хъыг чи фёкъаддёр кёна,
фыдёхёй ёлгъыст фёуёнт тугдзых
Террористтё спортзалы ахём уаз, куырыхон ныхёстё ссарён, фёлё ис адёмы
террористтё. 1-ём зонындзинёдты
ц ы р ё м у д з ё н ё р м ё г фарн, ёмё уый та ёвидигё у.
галуанмё куыд бахёццё сты
сёвёрдтой, уый куы скусын
Нё рёстёг у тызмёг, змёст, ёмтъеры. Куы иу, куы
Чеджемты бинонтё, афтё,
кодтой, уёд мёгуыры бон иннё ран фыдгёнджытё дзыллёты цъысыммё батёрынц.
уёларвёй ёрхауёгау, гамхудджын
акодта амынёттыл чысылёй- Фыдбёллёхёй тас кёмён нёу, зёххы къорийыл иу ахём
фыдгёнджытём амынёты бахаудтой.
стырёй: ахуыргёнджытё, бёстё дёр нал баззад. Бирё рётты адём терроризмы,
Зелим ма йё мад Ингёйы фёдджитыл
ныййарджытё сё
хёсты амёттаг баисты.
ныххёцыд, алидзём, амардзысты нё, зёгъгё. Лемёйы ‘фсёстён, сё рёсугъддзинады уындёй зёрдё уёлмонц хъёбултимё фегуыппёг сты, рёмудзён ёрмёг сё
О, уыцы фыдбон чи зыдта, ёмё та Ирыстон ногёй
чызг Сюзанё куыддёртёй тёвдгёнён агуаты 'рдём ёнкъарёнты ленк кодта. Фёлё ёвиппайды уыцы алёмёты фёйнёрдём феппёртстытё кодта, чи сё дзыхъмард
скёндзён
йё саутё, кёй бахус уыдзысты цъёх таутё.
баирвёзт, ёмё зындонмё нё бахауд. Лемё, Ингё, рёсугъддзинад сау мигътё бамбёрзтой, арвы тыгъдад сау фёци, чи нёмыгдзёфтё, сыгъдтытё. Удёгас чи уыд ёмё
Иры
зёххыл
ёрцыди уёззау трагеди. Беслёны 1-ём
Тамерлан, Лянё ёмё Зелимы адёймагхор кёфхъуындартё, мигъты ёрмынёг».
лидзынмё чи фёци, уыдон та цъаммёрттё фёсте ёхстой.
скъолайы
скъоладзаутё,
ахуыргёнджытё, нё хотё ёмё
хотыхтёй ёвзидгёйё, батардтой спортзалмё, кёй дуарыл,
А м ы н ё т ы й ё х и ц ё й к ъ а д д ё р с ы в ё л л ё т т ё Сёдёгай адёймёгтё бацарёфтыд сты
'фсымёртё,
сабитё
зындоны
куы бахаудтой, уёд ныррызт,
кёй рудзгуытыл. Залы уыйбёрц адём уыдис, ёмё дзы зёрдёхъёрмттё кодтой, ёнё донёй былтё ныскъуыдтё
Чеджемты-Хёмыцаты Лемёйы къуырийы фёстё
адёймаг йёхи ёмбёрц ёрбада, уый фадат нё уыд. сты. Сё тёригъёдёй ёвзонг Зелимы зёрдё нырхёндёг. мёрддоны 'ссардтам ёрдёгсыгъдтытёй, ирон ёгъдаумё ныхъхъёрзыдта Иры дзырды зёрингуырд, йё адёмы
Адёмы комытёфёй агъуысты сулёфён нё уыд, уёлдёф Уыцы ёлгъыст спортзалы Зелимы фарстмё ацёргё лёгён гёсгё йё йё сыджытыл сёмбёлын кодтам. Рухсаг уёд! хъёбул, цыкурайы фёрдыг, ёнёнцой Джыккайты Шамилы
нё фаг кодта. Сывёллёттё ёртё суткёйы ёххормаг йё зёрдё бахъарм, балёгъзтё кёнон уыцы цъаммёрттён, Ёртё къуырийы агурём Зелимы, ёмё Зелим зынёг нёй. зёрдё. Уыцы фыдохы заман йё бон нё уыд зёххы
ёмё ёнё донёй уадзгуытё кодтой. Уёлёуыл зындон! кёд мын дон радтиккой. Фёлё ацы хатт нал бахёццё Нёдёр мёрдтимё ис, нёдёр удёгёстимё. Сывёллётты ёмуёз хъыг йё риуы хёссын, ёмё йё къухмё райста йё
Амынёты уёвёг адём фыдгёнджыты ёвирхъау митёй донмё, йё сёрмё рёмудзён ёрмёг срёмыгъта, уалынмё рёвдауёндоны йын хъомылгёнёг чи уыд, уый загъта, фыссён сис, ёмё къуырийы фёстё Иры дудгё, судзгё
фыдёнхъёл фесты, бастадысты ёнё дон, ёнё хёринаг дыккаг, ёртыккаг… Чи кёй ёхста, уый бёрёг нал уыд. ёз ёй федтон, «Тагъд ёххуысы» машинёйы йё куыд фыдбёллёхы амёттёгты ном 'ссардта ёмдзёвгёёмё ёгъуыссёгёй. Уысмёй-уысммё – мёлётёй царды Залы бирё мёрдтё, уёнгцухтё… Туг лёсёнтё кодта, сёвёрдтой, рынчындонмё йё куыд аластой, уый. Фёлё поэмё «Иры стыр хъарёг»-ёй. Афёдзы фёстё Шамил
хсён дзыллётё зёрдёскъуыдтё кодтой. Фыдёлты туг нё фёздёгёй адёймаг развёндаг нё уыдта. Агъуысты цар йё, ёвёццёгён, йё цёстытё фырадёргёй фёсайдтой. нё басусёг кодта ёмдзёвгё «Фёцёуынц бирёгъы цот
абоны кёстёрты тугдадзинты кёй зилдух кёны, уый ноджы ссыгъд, хъёдёрмёджы сыгъдтытё ёхсидавтёй бынмё Республикёйы, Ростовы рынчындёттём, мёрддонмё хадзы» Беслёны ёбуалгъ цауты тыххёй кёй райгуырд, уый.
тынгдёр рабёрёг уыцы адёймагдзинад, лёгёвзарён калдысты, ёмё арт, фёздёг, ёхсёнгёрзты нёмгуыты ёх- Чеджемты бинонтё, хиуёттё къахихсыд баисты, 3-ём Бирёгъты хуызы ёвдисы, мард дёр ёмё дзуар дёр кёмён
рёстёг. Чеджемты фарастаздзыд Зелим йёхи ахём сёрён ситтёй, адёмы хъёр-цъёхахстёй спортзал зындон фестад. къласы ахуыргёнинаг Зелимы агурёг, фёлё… Дыууё нёй, сабиты цёссыгтыл чи кафы, сё тёригъёддаг ингёнты
ёмё хъёддыхёй равдыста, ёмё йе 'взыгъддзинадыл Арв ёмё зёххён сё фыдёх баиу. Фыдгулты аргъонахъты къуырийы фёстё йё мад Ингё йёхи рынчындонёй раласын раз цъаммар, ёнаккаг фыдракёнд чи бакодта, уыдоны
тугёй расыг сёркъуыртё дис кодтой. Зелим-иу дон азарёй хъаймёт анхъёвзта Иры зёххыл.
кодта: ёз мё хъёбулы мёрддоны фенон, ныййарёджы цёст фёлгонцтё. Уыдон сты ёнёхуыцау тугдзых дыкъахыг
нуазынмё бацыд ёлгъаг лёгхортём, дон-иу банызта,
Чеджемты бинонтёй чындз Лемё ёмё Зелимыл уынаг у, зёрдё – зонаг. Нё базыдта ныййарёг йё зёрдёйы сырдтё. Нёй ахёмтён адёймёгтё схонён.
фёлё йын йе 'мбёлттён дон рахёссын нё уагътой, ёмё амынётёй 'ссёрибары бон нал скодта, нал федтой хуры уидаджы. Чсиаты лёппуимё сын фёивддзаг. Зелим-иу йё
Уё зёрдёйы хорзёх уё уёд, Иры рёстаг адём!
уёд ёндёр мадзал ёрхъуыды кодта. Йё уёлёдарёс- скаст, нал банкъардтой сыгъдёг уёлдёфы ёхсызгондзинад. нана ёмё бабамё фыны ёргом рацыд: «Баныгёнут мё, Чеджемтё, сымахмё та ахём хъару ёмё ныфс разынёд,
иу ныххуылыдз кодта ёмё-иу сё ныллёмёрста. Афтё Тамерлан, Лянё ёмё Ингёйён сё зёды хай уыд адёмон мёрддоны мё кёдмё дарут, мё сыгъд буар ихёнриз куы ёмё уё кёстёртё зёронды кармё цардамонд куыд
донёй хъуыртхъом кодта йе ‹мбёлтты. «Ёвзонг уёвгёйё, ахуырады отличник, Уёрёсейы сгуыхт ахуыргёнёг, кёны…» Беслёны рыстзёрдё ныййарджытён амонын хёссой.
Зелимён дёрддыл уыдис йё зонд»,- цёссыг калгёйё фёндзай азы ахуырадён йёхи чи снывонд кодта, уый – нё хъёуы, дывыдон арты куыд сыгъдысты Чеджемты
ГУЫЛЁРТЫ Барис.
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

ЦЁСТЁНГАС

Зианы ёгъдёутты тыххёй

Уё бонтё хорз уёнт газет «Стыр Ныхас»-ы кусджытё, ёмё уыл хорз бонтё
цёуёд! Стыр хатыр курын, кёд мийаг раст нё дён, уёд. Фёлё мё фёнды
зёгъын нё зианты ёгъдёутты тыххёй, кёцытё бонёй – бон сёфтмё цёуынц,
уый тыххёй, нё иуёй-иу хистёрты «руаджы».

З

иан ’рцыдис, уёд йё ныгёнён бон
саударён ёмбырдёй райдайём. Байгом кёнынц ёмбырд, сыхбёсты номёй
фёзёгъынц, стёй мыггагёй. Ёмё хъёрёй
дзурын райдайынц – кёй ма фёнды зёгъын,
зёгъгё, кённод ёмбырд нымайы ёхгёдыл,
дёр нал фёзёгъы – уый раст нёу. Не ’гъдау
хёлы сабыргай. Дарддёр, зиан куы ахёссынц,
уёд фынджы хабармё куы ’ркёсай, уёд ёрёвёрын кёнынц иуёй-иутё ёртё кёрдзыны,
ёмё ма ирон ёгъдёутты чингуыты дёр афтё
фыссынц, хъёуы ёрёвёрын ёртё кёрдзыны,
Хуыцауы ном 'ссар, иу дзы айс ёмё йё дихтёй
ёрёвёр уыцы фынгыл, нё фёлё дёлдёр,
дыккаг фынгыл. Хистёр цы агуывзёйё скувы,
уый та уырдыглёууёг ахёссы ёмё йё фынджы бадты кёстёртём авёры.
Уыцы ёртё кёрдзыны зианы алы кёнды дёр
ёфсинтё скёнынц хыссёйы сёрёй ёмё дзы
мидёгёй бинонты Хуыцауыл бафёдзёхсынц.
Хъёуёй хъёумё дёр, дам, ёндёр ёгъдёуттё
ис, фёзёгъынц. Ёмё Ирыстоны кёцы хъёуы
ёвёрдтой ёртё кёрдзыны зианы кёнды фёдыл? Ёз та зёгъын афтё, ирон ёгъдау чи нё
зоны, стёй йё нё зыдта раздёр дёр, уыдон

абон хынджылёггаг кёнынц ёгъдёуттё. Уыдонён сё фылдёр хай сты хистёртё. Ёмё
дын уёд уайдзёф кёнынмё фёуыдзысты,
махёй фылдёр федтай, ёви махёй хистёр
дё? Кённод плау куы ёрёвёрынц, уёд дын
иуёй-иутё фёзёгъынц, ахёлар ёй кёнём
ёмё рёгъ рауадзём.
Зианён цы сцёттё кёнынц, уыдон иууылдёр
ныххёлар кёнынц мидёгёй, ёмё сё афтёмёй рахёссынц фынгмё – уый дёр у ёгъдау
халён ми, ёгад ми, ёмё уыцы хабёрттё
ныууадзём. Не ’ртыгай чъиритё уадзём нё
куывдтён ёмё чындзёхсёвтён, кёд ма нёхи
ирон адём хонём, уёд. Дарддёр, ёнёзёгъгё
нёй иу хъуыддаджы тыххёй. Уый уыди ёмё у
ирон адёмён се ’ппёты бёллёхы хабар, ёмё
стыр хатыр курын, Беслёны чи бабын, уыдонён
сё ныййарджытёй, стёй уыцы бёллёхы цы
сабитё фесёфт, уыдонёй дёр. Зианы хёсты
быдыры чи фесёфт, уыдоны ном дёр куы
'ссарынц ёмё сын рухсаг куы фёзёгъынц,
уёд уыцы сывёллёты дёр ёрхъуыды кёнынц
ёмё, мёнмё гёсгё, раст нёу. Уыдонёй алкёйы дёр баныгёдтой, рухсаг уёнт. Хистытё
сын фёкодтой, ёмё сё сё мёгуырыл ныуу-

адзём, ёмё сын искёйы хисты рухсаг мауал
дзурём.
Кёд раст нё дён, уёд стыр хатыр мёнён.
Йё мард бёрёг кёмён нёу абон дёр ма, уымён зёгъ, кённод бирётёй, ёнё ныгёдёй
чи баззад, уымён. Кённод кёстёртё сыстынц,
хистёр уёддёр баддзён, ёмё дём ноджы
фёдзурдзён, мах разёй цёмён сыстадыстут,
зёгъгё. Цы рёгъытё ёмбёлы, уыдон афоныл
бакён, кённод ма дын иуёй-иу хистёртё
ёнхъёлмё фёкёсынц, арфёйы нуазёнтё
нёма авёрдтой, зёгъгё. Уыцы нуазён дёр-иу
хистёртё сёхи мидёг куы ахицён кёниккой,
раздёр ёй куыд кодтой, афтё, уёд аивдёр
уаид. Стёй мёнё афтё дёр фёзёгъынц, нё
хистёрты зондёй куыд рёдийём, зёгъгё. Ёз
уыцы хъуыддагыл разы нё дён, уымён ёмё
бирё хистёртё ёгъдёуттё нё зонынц. Стёй
сё нё хъуыдысты ёмё сё нё хъёуынц абон
дёр. Фёлё, хистёр у, зёгъгё, йё сбадын
кёнынц ёмё ёгъдёуттё халынц. Ирон лёг
фёцарди ёмё цёры Ирыстоны, цёуы йыл
ёртиссёдз азы, кёнё цыппарссёдз азы. Уый
хъуамё ёртё чъирийы скувын ёмё фынджы
ёгъдау цёуылнё зона, кённод зианы фынджы
ёгъдёуттё?!
Кёстёрты аххосджын кёнынц нё хистёртё,
фёлё ёрыгон фёсивёдёй ахёмтё ис, ёмё
ирон ёгъдёуттё «Стыр Ныхас»-ы архайджытёй
бирё кёмёйдёрты хуыздёр зонынц, ёмё сё
размё нё уадзём.

Абон иууылдёр чингуытё фыссынц, ёхца
бакусой, ууыл архайынц, къёлиндартё кёнынц
ёмё адёмы ныссуйтё кодтой. Сё чингуыты
та бирё хабёрттё раст фыст не 'сты. Афтё
бакёнём, ёмё мёнё ёртынцыппор азы цы
ёгъдёуттё кодтам, уыдоныл хёцём, ёмё сё
нё фыдёлтё куыд кодтой, афтё сё кёнём
ёмё нё зиан дёр хынджылёггаг ма уа ёмё
нёхёдёг дёр. Алкёйы бинонтё дёр Хуыцауы
уазёг уёнт ёмё уё сёдёаздзыдёй раздёр
уыцы дунемё мачи ацёуёд.
Кёд иууылдёр иу стём, уёд не ’гъдёуттё
иухуызон кёнём, ёмё нё сомбон ахсджиагдёр уыдзён, ёмё нын нё фыдёлтё цы
рёсугъд ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон бынтондёр ма фесёфой.
Зианджыны цёст уынаг у, ёмё алцыдёр
уыны. Бацыдтё зианмё, уёд ын тёфёрфёс
ракён ёмё ууыл ахицён. Ныр куы бакёсай,
уёд зианмё бацёуынц, тёфёрфёс ракёнынц,
стёй сын уёд хъёбыстё байдайынц. Уый раст
нёу – ирон адёммё зианы хъёбыстё никуы
кодтой – мёнмё гёсгё уыцы хъуыддаг аиуварс
кёнём, ёнёмёнг. Адёймагыл хорз дзинад
куы ’рцёуа, лёппу йын куы райгуыра, кёнё
чындз куы ’рхёсса, уёд ын раарфё кён, ёмё
йын хъёбыс дёр акён, фёлё зианы фёдыл
уый у тёригъёддзинад.
Дарддёр райсём: зианы сисынц ёмё йё
разил-базил кёнын байдайынц. Уый кёд уыди

ёмё йё нысан цы у? Кённод зиан куы фёцёйхёссынц, уёлдайдёр нёлгоймаг, уёд
дидинджытё калгё цёуынц ёмё адём сё
сёрты, найгёнгё фёхизынц. Кённод ацы
сомихаг ёххуырсгё музыканттё – кёд уыдис
ёмё цёмён хъёуынц. Бахатыр кёнут, фёлё
исчи афтё дёр зёгъдзён: мё мардён цы
кёнын, уыимё кёй цы хъуыддаг ис?, зёгъгё.
Хицёнтё дёр уымён кёнём, ёмё алчидёр
хицён хабёрттё кёны, ёмё уый раст нёу.
Иннё адёмыхёттытё махёй цёуылнё исты
ёгъдау исынц? Ёви махёй ёвзёрдёр ёгъдау никёмё ис? Уыдон иууылдёр сты уёлдай
фёлхёстё. Ёнёуый дёр цард зынаргъёй –
зынаргъдёр кёны, ёмё сё ныууадзём, ёмё
нын Хуыцауы зёрдёмё дёр ёмё адёмы
зёрдёмё дёр цёуой. Райсём-ма иу цау: зиан
куы баныгёнынц, уёд дыккаг бон. Сёр ёмё
бёрзёй, цыма чындзёхсёв у, уыйау дзы хас
дёр саразынц. Уыцы хъуыддаг дёр ныууадзинаг у; раздёр нё хистёртё афтё нё кодтой,
уыдон-иу сёр адих кодтой, дыууё дихы. Сёры
иу фахс-иу мыггаджы хистёрён арвыстой,
иннё та – рынчын чи уыд, кённод сыхы хистёрён. Афтё гёнён дёр ис, ёмё нём зёрёдтё
кём цёрынц, ахём хёдзар, кённод рынчын
сывёллёты хёдзар, ёмё сё уыдонён радт,
ёнёгъдау миты бёсты.
ТОРЧЫНТЫ Мухтар
Махарбеджы фырт
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ЁРГОМ НЫХАС

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

ИУ ХАТТ МА ИРОН ЁГЪДЁУТТЫ ФЁДЫЛ
Нё ирон адёмы ёгъдёуттё таурёгъты дзуринаг сты, мидисджын ёмё рёсугъд кёй сты, уый тыххёй. Сё фёдыл бирё
чингуытё уагъд ёрцыд. Арёх ныхас цёуы телеуынынады,
радиойы, стёй бирё мидисджын уацхъуыдтё бакёсён вёййы
нё республикёйы газетты. Ёмё уый арфёйаг хъуыддаг у. Не
’гъдёутты ’хсён ахсджиаг бынат ахсынц чындзхаст, чызгёрвысты ёгъдёуттё. Бирё адём иртасынц, рёстёгъдауыл ёххёстгонд кёй нё цёуынц, уый. Ёмё абон мё ныхасы сёр дёр
уыдзён уый фёдыл.
ЦКПТУ-йы доцент Хъулаты Руслан 19 ноябры 2002
азы газет «Рёстдзинад»-ы фыста: «Музыкалон
диверси», зёгъгё. Ирон адём, уёхи хъахъхъёнут, диверси уём фёцёуы. Уыцы диверси
у ёнахуыр музыкалон. Кёйдёрты фёнды ирон
ёхсёнад фехалын, ёмё йё халынц. Ирон чындзёхсёв 'сси рестораны рог эстрадон концерт,
алы адёмы хатты зарджыты ёмё кёфтыты концерт. Дё фарсмё чи лёууы, уый дын оркестры
хъёрёй дё ныхас нё фехъусдзён. Агъуысты
къултё дзы ризынц, адёймаджы сёры магъз
хёрдмё цёвы. Дарддёр Хъулы-фырт фыссы:
«О, гормёттё, ирон лёппутё ёмё чызджытё
куы стут, уёд нын нё цымыдисаг чындзёхсёв
цы хуызён скодтат?»
Ёрёджы газет «Северная Осетия»-йы, 8 августы 2015 азы номыры бакастён Бардзинты Мысосты уац «Билет в глухоту», зёгъгё. Уым фыст уыд:
«Слишком много появилось такого, что совсем не
стыкуется с «ирон ёгъдау», с красивыми и благородными свадебными традициями. Их катастрофически быстро вытесняет шоу, заказываемые
хозяевами мероприятий. Главной целью свадеб
стала показуха. Звук музыки на концерте или
свадьбе доходит до 120-130 дб, смертельный для
человека уровень шума 200 дб. Если он достигает
до 70-90 дб и продолжается довольно длительное
время, то это может привести к заболеваниям
центральной нервной системы».
Ёз мёхёдёг хатгай хъуыдыты бацёуын, цы
уыдзён нё райсом? Ёгъдёуттё цардимё баст
сты, ёмё цард куыд ивы, афтё ёгъдёуттё дёр
ивынц, ёмё сё хъуамё алчидёр ёмбара. Фёлё
ёгъдёуттён сё бындурён ивён нёй, уёд сё
ирон «хуыз», сё ирондзинад дёр ивд цёуы.
Ирон адёймаг кёд дёхи хоныс, уёд, дё хорзёхёй бакёс ирон ёгъдёутты фёдыл «Иры Стыр
Ныхас»-ы ёгъдёутты комитет цы чиныг рауагъта

«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», зёгъгё, ахём сёргондимё. Ацы чиныг
куы бакёсай, уёд банкъардзынё ирон ёгъдауы
мидис цёй мидёг ис, уый. Зёгъын хъёуы уый,
ёмё ацы чиныджы рауагъдыл хъёлёс кодтой
нё республикёйы хъёуты ёмё сахарты цёрджытё, стёй фёстагмё фидаргонд ёрцыд ирон
адёмон съезды. Ацы чиныджы фыст ёрцыдысты
нё иумёйаг ирон адёмы ёгъдёуттё ёмё сё
хъуамё иухуызон ёххёст кёнём. Ёмё нын уый
дётдзён фадат, цёмёй кёрёдзийы хуыздёр
ёмбарём, кёрёдзимё ёнгомдёр уём.
Сахары цёргёйё, уёлдайдёр та уёладзыг хёдзёртты, адёймагён йё фёзилёнтё
къуындёг вёййынц. Чындзёхсёвмё та бирё
адём ёрёмбырд вёййы, ёмё кём ёрбадой,
ахём бынёттё дзы фаг нё вёййы. Ёмё адёмы ёнцойдзинадыл хъуыдыгёнгёйё, бахъёуы
ресторанты уёрёх бынётты ёххуыс. Чындзёхсёв рестораны конд куы цёуа, уёд дзы нё
ирон ёгъдёуттё дёр хъуамё растгонд цёуой.
Чындзёхсёвы агъоммё хёдзары хистёртё
хъуамё снысан кёной чындзёхсёвы уынаффё
чи кёндзён, ахём адёймаг. Уый хъуамё уа
фендджын, кадджын, ирон ёгъдёуттё нывыл
чи зоны, ахём куырыхон лёг. Чындзёхсёв чи
аразы, уый хъуамё рагацау бацагура, фынгыл ын
хистёрён чи баддзён, ахём нёлгоймаджы. Уый
дёр хъуамё уа дзуаппджын, кувынмё дёсны чи
уа, ахём лёг. Фынг иууылдёр хистёрёй аразгё
у; уый цы ёгъдау сёвёра фынджы бадты, афтё
рёсугъд ёмё аив ацёудзён фынджы ёгъдау
ёнёхъёнёй дёр. Ёмё йын ёгъдау ёвёрынмё
цёлхдуртё мачи ёвёрёд.
Фынгыл ёрбадын алкёмён дёр йёхи бар у,
фёлё фынгёй сыстын ёнё хистёры бафёрсгёйё никёйы бон у. Хистёрён кад кёнын хъёуы, дёлейё уёлёмё йём дзурён нёй. Хистёр
цалынмё кёстёртём нуазёнтё радта, уёдмё

КОРОТКО

ШКОЛЫ ЦХИНВАЛА ГОТОВЫ К
НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Глава Администрации Цхинвала Алан Алборов
проверил готовность школ к 1 сентябрю. Об этом
ИА «Рес» сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе инспекционного объезда, отметили в
ведомстве, глава города осмотрел школьные кабинеты, ознакомился с техническим оснащением.
«Все запланированные работы по приведению
школ в нормативное состояние выполняются,
однако есть и небольшие недоделки, которые, по
словам главы городской администрации, будут
устранены в течении двух дней», – уточнили в
пресс-службе.
Алан Алборов подчеркнул, что все школы Цхинвала готовы к началу нового учебного года.

ЕЖЕГОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В преддверии нового учебного года в Цхинвале состоялась
педагогическая конференция «Состояние и перспективы
развития образовательной системы Республики Южная
Осетия».

В работе конференции, которая приятно удивила масштабностью и высокой организацией, приняли участие
руководство республики во главе с президентом Леонидом
Тибиловым, председатель правительства Доменти Кулумбегов, вице-премьер Эрик Пухаев, глава администрации
президента Алан Джиоев, председатель парламента РЮО
Анатолий Бибилов, ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев, работники сферы образования.
Впервые, в рамках конференции ведущие специалисты
Северо-Кавказского федерального университета представили лекции-презентации.
Организатором мероприятия выступило Министерство
образования и науки РЮО.
ОСинформ

ЦИФРА
Согласно данным Минобрнауки республики, в Северной Осетии в этом учебном году в первый класс пойдут
около 9 900 детей. Это на 515 человек больше, чем в 2014
году. Увеличение количества первоклассников связано с
демографическим всплеском в 2008-2009 годах.
Учениками владикавказских муниципальных школ станут около 3 700 человек.
В республике планируется открытие четырех новых
школ: три из них будут введены в эксплуатацию к началу
нового учебного года, а четвертая - к первому января
2016 года.

кёстёртён хистёртём нуазёнтё дёттыны бар
нёй. Иууылдёр - кёстёрёй, хистёрёй бёркадджын фынгыл ёрбадём, ёмё кувёггаг хистёр
кёмё авёра, ахём кёстёртё йё рахизфарс
нё вёййы.
Цёмёй нё ирон ёгъдёуттё куыд ёмбёлы,
афтё конд цёуой, уый тыххёй хистёры раз
ёнёмёнг хъуамё лёууа уырдыглёууёг. Уый
иуырдыгёй хистёртён лёггад кёны, иннёрдыгёй та йёхёдёг ахуыр кёны хистёрты фёлтёрддзинадыл, нё ирон ёгъдёуттыл. Ёмё ацы
ахсджиаг ёууёл алкёмёндёр - хистёрёй, кёстёрёй ахъуыдыйаг у. Хистёр цалынмё скува,
уёдмё фынгмё ёвналён нёй, уый ёрнёг ми,
ёнёфенддзинадыл нымад у. Фынгыл бадгёйё
алчидёр хъуамё ёвдиса уёздандзинад, йё
ёвёрццаг ёгъдау. Фынгыл бадгёйё, адёймаг
хъуамё кува Стыр Хуыцау, Уастырджи, зёдтё
ёмё дауджытём сыгъдёг зёрдёйыуагёй, ёдзёлгъёд ныхас, ёнёуаг куывтытё дзуёрттё
сёхимё нё исынц.
Чындзёхсёвы чындзы къухылхёцёг ёмё
ёмдзуарджын ёрбахонынц бадты хистёртём.
Ам бафиппайын хъёуы уый, ёмё арёх фенён
вёййы телеуынынады, стёй чындзёхсёвты
дёр чындзы хистёрты галиуварс куы ёрлёууын
кёнынц, ёмё уый ёз нымайын стыр аиппдзинадыл. Галиу ирон адёмы ’хсён нысан кёны
фыдохдзинад, чындзхаст та у циндзинад, ёмё
чындзы ёрлёууын кёнын хъёуы хистёртён сё
рахизфарс. Вёййы афтё дёр, ёмё хистёртён
сё рахизфарсмё бацёуён нё вёййы, ёмё уый
у фыццагдёр чындзёхсёвы уынаффёгёнёджы
аххос, стёй нывыл хистёр, фынджы сёргъы
ёрбадыны агъоммё, хъуамё бёстон афёлгёса
фынджы ёвёрдмё, ёмё цы нёу раст, уыдон
банывыл кёна.
Къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын хъуамё
чындзы хистёрты раз ёрлёууын кёной ёгъдауимё, ёртё кёрдзыны, сё уёлё кусарты ёртё
фёрсчы ёмё бёгёныйы къусимё, цёмёй сё
хистёртё скувой, бафёдзёхсой чындзы Стыр
Хуыцау, Уастырджи, Бынаты хицау ёмё МадыМайрёмыл. Кувёггаг ёнёмёнг раттын ёмбёлы
къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджынмё. Ёртыккаг
хистёр та нуазён адётты фынджы бадты кёстёртём.
Хистёртё хъазты фёсивёдмё арфёйы нуазёнтё нал ёрвитёнц, уымён ёмё дзы ирон
хъазт нал вёййы. Нал ис фенён нё чындзёхсёвты рёсугъд ирон хонгё кафт, стёй симд

дёр. Нё ирон ёгъдёуттыл ёвзёрырдём зыны
ресторанты цы музыкё фёцёгъдынц, уый. Адём
кёрёдзийы ныхас нал фёхъусынц, хистёрён
йё бон нал вёййы нывыл гаджидау зёгъын.
Афтёмёй фынгыл хистёрён рёстмё ёгъдау
сёвёрын йё бон нал свёййы, ёмё чындзёхсёв
хёрд ёмё нозтмё раивы.
Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё чындзы
йё райгуырён хёдзарёй куы ракёнынц, уёд
ёй уёлмёрдтём цёмён баласынц, цавёр мидис ёвёрд ис ахём «ёгъдауы» мидёг? Чындз
фыццагдёр хъуамё йё рахиз къах бавёра йё
мойы хёдзармё. Уым ёй хъуамё бафёдзёхсой
Бынаты бардуагыл, Сафайыл, Мады-Майрёмыл,
цёмёй бирё цот рауадза. Хызисёг ын йё хыз
куы фёисы, уёд ын фёзёгъы:
– Фарн! Фарн! Фарн! Фараст лёппуйы ёмё
иунёг цъёх чызг!
Чындзён йё хыз куы сисынц, уёд мыдыкъус
уарын райдайы. Вёййы йём чысыл цайцымён
уидгуытё, цёмёй алчидёр хицён уидыгёй
ахода мыдёй, стёй къухмёрзёнтё дёр алы
сылгоймагён.
Ацы хъуыддёгтё куыд аразгё сты рестораны?
Цы фёвёййы рестораны Сёрызёды хёцъил
(тырыса), кём ёй сёвёрынц?
Уёлдёр ёй загътон, чындз дзуёрттыл фёдзёхст не ’рцёуы, ёмё, ёвёццёгён, уымён,
хъыгагён, алы дыккёгём, ёртыккёгём бинонты
цард хёлд ёрцёуы, кёмён дзы цот куыд ёмбёлы, афтё нё рацёуы, кёмён иу, кёнё дыууё
сывёллоны, ёндёр сын Мады-Майрёмы цёст
нё бауарзы.
Сё цард ёгъдауыл цы ёрыгон чызг ёмё лёппу баиу кёнынц, уыдоны чындзёхсёв вёййы
кадджын бёрёгбон, ёмё йё аразын хъёуы нё
ирон ёгъдаумё гёсгё, куыд ёмбёлы, афтё.
Мё ныхас абон у нё кёстёрты фёдыл. Уыдон
махён сты не ’скаст, нё ныфс, нё фидар гёнах,
сомбон нё чи раивдзён, ахём кёстёртё ёмё
хъысмёты уавёрмё куыд фёндыйы цёстёй
кёсён нёй. Алы ирон адёймаг дёр хъуамё
сагъёс, мёт кёна сё сомбоны цардыл. Ёмё
уёд сё фидён уыдзён рёсугъд ёмё бёллиццаг. Нё кёстёртё рёсугъд чындзёхсёвтё
куыд кёной, Мады-Майрём нын нё ноггуырдты
цёрёццаг ёмё дзыккакъах куыд кёна, уый нын
Дунейы фарн балёвар кёнёд!
МЫРЗАГАНТЫ Махар,
«Иры Стыр Ныхас»-ы ирон
ёгъдёутты комитеты сёрдар

Фарны «Ныхас»
Уынаффёдон – рагон «Ныхас»-ёй,
Ныр райрёзти не «Стыр Ныхас»;
Нё Ирыл фыдёлтыккон фарнёй
Уый тауы ирондзинад цас!
Фёнды йё, куыд нёра Ирыстон,
Куыд раздёха не ’взагмё уарзт;
Куыд нын уа ирон дзырд ёхсызгон,
Куыд ысуой дыууё Иры баст.
Фёнды йё, куыд зонём кёрёдзи, Ирон лёг кёмдёриддёр ис…
Куыд банкъарём не ’хсён фётён хид,
Куыд хатём нё цин ёмё рис.
Фёнды йё, рёстзёрдё, хёларёй
Сыхагимё ’ууёнкёй цёрын;
Нё кёстёр куыд рёза ёдасёй,
Куыд нал хъуыса мады кёуын.
Ёмбал нёй нё «Ирон ёгъдауён», Ёнгом цардён уый у бындур;
Йё бёллиц у не «Стыр Ныхас»-ён:
Йё фёндагыл ма уа цёлхдур.
Ёнёлыг ис фарстатё бирё…
Бёрнон къорд сыл кусы бёстон;
Куы раздахём не ’ргом йё сидтмё, Цёрдзёни уёд наци – «Ирон»!
ГАМАТЫ Иван,
Алагир

ИС НЕ 'ХСЁН АХЁМ АДЁМ

Хурёнгёс сылгоймаг

Не ’хсён ахём адём ис, кёцытё нё, хур йё зёрин тынтёй куыд рёвдауы, афтё нё уыдон
дёр ёнёвгъау сё зёрдёйы хъармёй ёмё удыскондёй буц кёнынц, узёлынц ныл. Мадау нё
сё хъёбысмё сёхимё ёнгом ёрбакёнынц, тыхсынц ныл, нё абон ёмё сомбоны цардыл.
Уыдон сты, нё фыдёлтё нын ёнусты дёргъы цы таурёгъты дзуринаг ёгъдёуттё ёмё мадёлон ёвзаг фёнывёзтой, уыдон абон дарддёр сёрыстырёй чи хёццё кёны, йё адёмыл
ёнувыд чи у, йё райгуырён бёстё, йё адёмы сёраппонд йё уд нывондён ёрхёссынмё
чи у, ахём куырыхон зондыл хёст адём. Афтё куы зёгъон, уыдоны номхыгъды аккаг бынат
ахсы Беслёныхъёуыккаг БОЛИАТЫ
Зинё, уёд, ёвёццёгён, ёмё нё
фёрёдидзынён.

Х

абар уый мидёг уыд, ёмё мёхъёлон
хёстон ныббырсты рёстёг 1992 азы
знёгтён сё зёрды уыд, Горётгёрон
районы зёххытё, заводтё ёмё ахуыргёнёндёттё сёхи куы бакодтаиккой, уый.
Цёмёй ацы бёллёхы ма бахаудаиккам,
уым нын стыр ёххуыс бакодта уёды рёстёджы Уёрёсейы президёнт Борис
Ельцин. Ацы ёвёджиауы цау Зинё йё зёрдёйы арф сёвёрдта, ёмё иу рёстёджы,
нёлгоймёгтимё иумё бадгёйё, цины
фынгыл ныхас куы рацыд, Ельцины ёнёниздзинад тынг фёцудыдта, йё зёрдё
хорз нал у, зёгъгё, уёд сын Зинё афтё:
– Махён нё адёмы, нё республикёйы
стыр бёллёхёй чи фервёзын кодта, ахём
адёймагён ёз ницы бахёлёг кёнин, радтин ын суанг мё зёрдё дёр.
Ацы фынгыл бадт нё республикёйё
«Наш дом – Россия»-йы штабёй иу лёг,
кёцы стыр аргъ кодта Ельцинён, ёмё уый
ацы хабар ёвёстиатёй фехъусын кодта
Мёскуымё – мысы Зинё. Стё ма йё ныхасыл бафтыдта:
– Дыккаг бон мём президенты прессслужбёйё, Кремлёй телефонёй ёрдзырдтой, ёмё сё фёндыд, мё фёнд ёцёг у,
ёви нё, уый бёлвырд базонын. Ёз сын
разыйы дзуапп радтон. Загътон сын, кёд
уё ме ’ххуыс хъёуы, уёд ахём лёгён
ёз нё бахёлёг кёндзынён мё зёрдё.
Уыцы бонёй фёстёмё мём бирё журналисттё ёрдзырдтой телефонёй, суанг ма
фёсарёнтёй дёр (Германёй, Норвегийё,
ёмё ма ёндёр рёттёй дёр). Иу цасдёр
рёстёджы фёстё та райстон фыстёг президентёй йёхицёй. Уым
фыст уыд:
«Дорогая Зинаида Рамазановна! Узнал о Вашем
искреннем порыве – в буквальном смысле невероятном предложении мне
своего серца для пересадки. Я потрясен. Конечно,
об этом не может быть и
речи. Но самодвижение
Вашей души бесконечно
дорого мне.
Хотел бы выразить Вам, дорогая Зинаида
Рамазановна, мою безмерную благодарность. Спасибо за Ваше благородство и
самоотверженность. Успехов Вам, счастья
и, конечно, здоровья! С уважением, (подпись) Б. ЕЛЬЦИН».

Ацы фыстёджы фёстё, канд президентимё нё, фёлё ма йё бинонтимё дёр
нё ахастдзинёдтё тынг ёнгом баисты.
Райстон бирё фыстёджытё Ельцины цардёмбал Наинёйё дёр, кёрёдзийён нё
гуырёнбонты фёдыл фёфыстам бирё
арфёйы писмотё.
Нё фембёлды Зинёмё радтон фарста:
– Президентён дё зёрдё балёвар кёныны фёндон ёнёнхъёлёджы загътай,
ёви ёцёгёйдёр сразы уыдаис, дё зёрдё
радтыныл?
– Ёз, куыд Ирыстоны ёмё Уёрёсейы
гражданин, афтё куыд фёндыйы цёстёй нё кастён ёмё
ныр дёр нё кёсын, нё
абоны ёмё фидёны
ирон адёмы уавёрмё. Ёмё цёмёй нё
бёстё уа тыхджын, нё
адём уой амондджын
ёмё сёрибар, уый иууылдёр аразгё у, нё
бёстёйы сёргъы чи
лёууы, уымёй. Ельцин,
куыд тыхджын политик,
зондджын ёмё фёлтёрдджын, мё цёсты
бёрзонд ёвёрд уыд. Стёй йё раздёр дёр
загътон, Ирыстонён цы ёвёджиау ёххуыс
бакодта, цёмёй нын нё фыдёлтё цы зёххытё ныууагътой, уыдон кёйдёр къухтём
ма бахаудаиккой, ёмё уым стыр ёвёрён
бахаста Борис Ельцин. Ёмё мё уыдон

сразёнгард кодтой, цёмёй мё зёрдё
балёвар кёнон президентён.
Диссёгтё ёмё тёмёссёгтё, адёймаг
зёрдёйё у, уый йё сёйраг оргён у, уымёй зынаргъдёр ёмё йын ахсджиагдёр
ницы ис. Ёмё дём ахём фёнд разынёд,
дё зёрдё дё риуёй стон ёмё йё кёмёндёр балёвар кён, уымён цас ёрхъуыды ёмё тых хъёуы, уымён ныхёстёй
зёгъён дёр нёй, ёнёхъён дунейы дёр,
ёвёццёгён, ахём цау никуы ’рцыд.
Ай ёрымысёггаг таурёгъ нёу, уый ёцёг
легендё у.
«Фыдёлты фарн, дам, нё сёфы, фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуы», – фёзёгъынц
ирон адёммё. Ёмё уый, ёцёгёйдёр,
тынг раст у. Ёмбал кёмён нёй, ахём
ёвёджиауы миниуджытё, йё фыды уёзёг
ёнёкёрон уарзтёй уарзын, йё адёмыл
иузёрдион уёвын, бахъуаджы рёстёг йё
уд нывондён ёрхёссын, уыдон Зинёйён
искёмёй ёрбайсгё миниуджытё не ’сты
уыдон ын йё ныййарджытёй баззайгё
сты, уый сё йё мады гуыбынёй рахаста,
йё туджы сты. Зинёйы мад Фушкё ёмё
йё фыд Рамазан Зилгёйы хъёубёсты
уыдысты нымад, адёмён уарзон адём.
Мёнё, куыд фёзёгъынц, сё кад, се ’гъдау
сё разёй цыдысты, ёмё сын уымён хъёубёстё стыр аргъ кодтой. Стыр Хуыцау
ёмё сын Мады Майрёмы фёндонмё
гёсгё дунемё рантыст ёртё фыры хъулы
хуызён лёппуйы: Таймураз, Батраз, Георги

ёмё иу хурёнгёс чызг Зинё. Хъыгагён,
абон ма дзы удыгас у Батраз, иннё дыууё
ёфсымёры сё рухс дунейё ахицён сты.
Ёбёрёгёй фесёфт Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Зинёйы фыд Рамазан дёр. Зинё
Беслёны фыццёгём скъолайы дёс къласы
каст куы фёци, уёд ахуыр кёнынмё бацыд
Налцыччы технологон техникуммё, ёмё
райста бухгалтер-экономисты дёсныйад.
Стёй райдыдта кусын Беслёны ёфсёнхуырёзмёстгёнён заводы, цехы хицауёй.
Йё куыст уыдис бёрнон, цы продукции
уагътой, уым хъуамё хъёндзинёдтё ма
уыдаид. Цы коллективён разамынд лёвёрдта, уымён йё фылдёр хай уыдысты
нёлгоймёгтё, сё нымёц хёццё кодта 150
кусёджы онгмё. Ёмё йын кёд цыфёнды
зын уыд уыдонимё кусын, уёддёр семё
арёхст куыд нёлгоймаг, афтё. Ацы бынаты
кусгёйё, Зинё йё амонд 'ссардта Ёлдаттаты Георгиимё. Дунемё рауагътой дыууё
лёппуйы – Алан ёмё Тимуры. Хъысмёт
Георгийыл гадзрахатёй рацыд ёмё йё
йё афонёй раздёр цардёй фёхъёуын
кодта. Зинё йё дыууё ёнахъом сабиимё
сидзёргёсёй баззад, фёлё йё хъару, йё
ныфс нё асаст, йё ныййарёджы хёс уёлдайджынтёй сёххёст кодта. Ёхсёв-бон
нё хатгёйё, фыдёбон кодта, цёмёй йё
сывёллёттё къёбёрхъуаг ма баййёфтаиккой. Схаста сё, раст фёндагыл сё сёвёрдта, ёмё сё ныр алчидёр йёхёдёг
бинонты хицау у, ис сын цот.
Зинё пенсийы куы рацыд, уёд 'ссис районы Ныхасы сылгоймёгты комитеты уёнг.
Ёрксём ма, мёнё куыд фыссы газет «Рахизфарсы цард»-ы, Зилгёйаг Псхацъёты
Заремё, Зинёйы тыххёй.
«Районы сылгоймёгты Советы сёрдар
Цъыккаты Заремё, йё хёдивёг Бургалты
Заремё ёмё ныхасы уёнг Болиаты Зинё
ёрёджы бабёрёг кодтой мён, фёкёсынхъуаг ёмё ёнёфёразгё кёй дён,
уый тыххёй. Федтой, цы уавёрты цёрын,
цёмёй тыхсын, уыдёттё. Се ’рбацыдёй
мын мё зёрдё барухс кодтой, уёдё мём
афтид къухёй дёр не ’рбацыдысты, ёмё
сын бузныг зёгъын».
Ёрёджы Зилгёйаг Бургалаты Настя йё
ёнусы азты сёрёй акаст, ёмё уый дёр
рёсугъд зёрдёйы уагимё, ёдхуынтё бабарёг кодтой районы Ныхасы уёнгтё: Хъариаты Тугъан, Кокайты Хъазыбег, Бургалаты
Заремё ёмё Болиаты Зинё. Уыдысты
ма Зёронд Бётёхъойы хъёуы Сартуаты
Заремётём, Хуымёллёджы Бахтиарова
Нинётём…, се ’ппёт нымад чи фёуыдзён.
Зинё, зёрдёхёлар, хурёнгёс сылгоймаг дё, ёмё хуры рёсугъд тынтёй ёмё
дё хъысмёты амёндтёй алкёддёр рёвдыд куыд уай, уый дын Мады-Майрём ёмё
Дунейы Фарн балёвар кёнёнт!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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«5-ём училищейы
ахуырдзаутён»
Нё кёстёртё,
Нё хур-хуртё,Нё фёсивёд
ПТУ-йы!
Уё цёстытён
Сё цёхёртё
Мё фынты дёр фёуынын...
Фёхъусут мём
Ёдзынёгёй,
Цымыдисёй
Ёрвылбон;
Фёфёрсут мё
Лёмбынёгёй:
«Куыд равзёрди
Ирыстон?»

СН
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Застолье с царями»

Нёй ахём мулк
Нё зёххыл, нёй,
Цёмёй 'лхёнай
Ды уёлдёф, цардЁнё уыдон
Та, дам – уёллёй!Хъёздыг дёр мард
У, 'нёмёнг, мард!..

Иры фырттё!
Цёй, байрёзут
Нё фидёнён
Дзёбёхёй!Ма уё исёнт
Фыдызнёгтё
Цёрёнбонты
Уё бёхёй!...
13.12.2014 г.

Ног «фыдхъал» иронён
Къуыдипп дё ды,
О, фыдхъал дё:
Хицёй 'ппёлыс
Ёппынёдзух,
Фёлё дём ёзБауырнёд дёНё ратдзынён мё къух!

Ёз уын уёд тынг
Зёрдиагёй
Йё хабёрттё
Фёдзурын,
Кёй нёу хуыздёр
Ирон лёгёй
Иу паддзах дёр
Йё цуры,

Рёсугъд дё ды,
О, ёнёмёнг,
Дё бакаст дёрРаст сих, хёрзконд.
Дё зёрдёйы
Фёндыл, рёдёнг,
Уёлахиз нёу
Ёппын дё зонд.

Кёй нёй ёмбал
Нё ёвзагён
'Мё не гъдёуттён
Нё зёххыл.
Кёй не' хгёнём
Никёд дуар
Ирон кёрдзын
'Мё цёххыл!...

Дёуён ёхца
Ёлдар у, 'лдарДё паддзах дёр
Ма-иу ёй 'схон!
Махён та ам,
'Фсарм – лёвар,_
Нё ирёттён,
Мё хур, уый зон!

Хъёздыгад ис
Мах фёллойы:
Зёххёй царды
Фёрёз ды сис!
Куыстёй ма тёрс,
Ма, йё койёКён уарзтимё
Ёдзух цёдис!..
22.05.2013 г.

«Арвы хъыг»
Арв дзыгъалМыгъул
Кёны,
'Мё ставд
Цёссыг
Ызгъалы;
Ысси
Бёстё сау
Хъулон…
Цымё
Цёуыл кёуы,
Цы кёны, Чи йё 'фхёры, чи?
- Уый та йём
Фыдуаг

Дымгё
Абон –
– Дёргъы
Сау мигътё
Тагъд 'ссивы,
'Мё сыл
Футё
КёныЁмё арв дёр,
Цёлхъытёй,
Йё хуызтё ивы…
Уалынмё
Къёвда
Фенцад,'Мё хур дёр
Бахудт…
Арвён
Йё цъёх цёст
Разынд.
Уалё
Авдхуыз
Къёлёт ёрдын,
Арвгёрон
Хёхтыл ёрёххёст…
29.08.2014 г.

Велика наша матушка – Россия, и по воле судьбы оказываемся
мы далеко от родных мест: где родились, вырастали, познавали
свои национальные традиции, обычаи, обретали друзей на всю
жизнь. Вот так и стали соседями в небольшом уютном городке
на востоке Ставрополья - я из Нижегородской области и Валерий
Хутиев из Осетии. Его дом всегда полон гостей: приезжают родственники, друзья, и в их честь – застолье с тремя вкуснейшими
осетинскими пирогами, тостами и здравицами.
Культурные, добрые, образованные люди... Его мама прожила в
Осетии 102 года, одна воспитала троих детей, являлась эталоном
порядочности, мудрости и высокой нравственности. Светлая ей
память! «Скажи кто твой друг, и я скажу, кто ты». Много рассказывает Валерий о своих односельчанах, а недавно предложил прочитать книгу своего друга Дамира Даурова «Застолье с царями».
С упоением прочитала ее, нашла немало интересных, знакомых нам всем фактов из советских партийных времен, еще раз
убедилась в искренности и трудолюбии простых тружеников и назойливом превосходстве
некоторых партийных лидеров, которые созревали, как плоды на дереве, но, пораженные
личиной, падали с высоты - никому не нужные.
Любовь к своему народу, к своей земле, к своим традициям передаются и нам, заставляя
восхищаться, гордиться и плакать. Низкий поклон тебе, Дамир! Пусть у тебя будет много
молодых последователей, истинных патриотов родной Осетии, а свое уважение и восторг
выражаем стихами:
Дыхание затая, боясь нарушить разговор друзей
свидетельницей стала вереницы дней,
наполненных трудом, интригами, предательством людей,
слезами, радостью и ожиданьем,
победой разума надо глупостью «царей»...
Но до чего же молодец Дауров,
воспевший свой народ и осудивший
заворовавшихся и туповатых королей!
Да, жизнь прожить – не поле перейти!
Так пусть для многих карьеристов
настольной эта книга будет
и в их сознании пробудит еще оставшийся, быть может, проблеск пониманья,
а для порядочных, чтоб не сломаться,
трудиться, верить, чуда ждать...
Ведь все плохое рано или поздно
добро и правда будут побеждать!
С глубокой признательностью к Дамиру Даурову и пожеланиями здоровья и долгого
творчества
Валерий ХУТИЕВ и Надежда СТРАШКО
из города Нефтекумска, Ставрополье.

В ЭТОМ ГОДУ ВЕЛИКОМУ АРТИСТУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 105 ЛЕТ

Четыре портрета Владимира Тхапсаева
«Самая сущность таланта В.В. Тхапсаева заключалась, во-первых, в его поразительном темпераменте, в необыкновенной легкости, с которой он загорался
сам и зажигал зрителей. Другой стороной его таланта была необыкновенная
искренность». (Б. Зингерман).

В

собрании Художественного музея им.
М.С. Туганова и Музея театрального
искусства Республики Северная ОсетияАлания хранятся портреты Народного артиста
Советского Союза, лауреата Государственной
премии РСФСР им. К.С. Станиславского, лауреата премии им. К.Л. Хетагурова – Владимира
Васильевича Тхапсаева. В.В. Тхапсаев родился
в осетинском селе (ныне город) Ардон в 1910г.
в семье крестьянина. Первый театральный опыт
получил в школьном драмкружке.
В 1930г. по направлению ЦК ВЛКСМ в составе многонационального отряда молодежи
участвовал в строительстве городов и шахт на
Сахалине. Поэтому его не было среди 30 наиболее способных юношей и девушек, которые «с
узелками, с гармошкой – вечной их спутницей,
в черкесках, домотканых суконных ноговицах,
самодельных чувяках и больших бараньих
шапках» отправились на учебу в Москву, в организованную национальную школу – студию
при ГИТИСе.
В 1933-1935гг. учился в Театре малых форм
при Доме искусств, в Дзауджикау (ныне Владикавказ), под руководством режиссера А.С.
Сафронова, и по окончании был принят в состав
только что созданного Северо-Осетинского
государственного драматического театра. В
годы Великой Отечественной войны в составе
агитбригады участвовал в концертах непосредственно в воинских частях, госпиталях, на
строительстве оборонительных сооружений. В
театре, атмосфера которого всегда была насыщена преданностью искусству, В.В. Тхапсаев
сыграл более 300 ролей. Масштаб его деятельности был столь значительным, что именно он
возглавляет галерею выдающихся деятелей
осетинского театрального искусства.
Безусловный интерес к личности В.В. Тхапсаева привлекает внимание к его портретам,
которые интересны не только с точки зрения художественных достоинств, но и как документы,
показывающие актера «через которого совершалось то чудо театра, когда целые поколения
воспитывались вдохновляемые созданными им
образами».
Ранний, из рассматриваемых портретов, принадлежит кисти Народного художника СССР,
академика, ректора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, выдающегося портретиста В.М. Орешникова. Портрет
был написан в 1955г. в один из его приездов в
Северную Осетию, на родину жены, урожденной Калмановой. Артист изображен в период
работы над образом Коста Левановича Хетагурова – основателя осетинской литературы
и литературного языка, прозаика, драматурга,
публициста, редактора первой горской газеты,
этнографа, первого осетинского профессионального художника. С его именем связано
возникновение осетинской реалистической
живописи, театрального искусства. Коста принимал участие в организации воскресных школ,
он переводил на осетинский язык русскую и
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иностранную классическую литературу.
Свое отношение к легендарной личности
актер выразил в выступлении на праздновании 120-го юбилея поэта: «Безмерно горд
и счастлив тем, что мне выпала честь быть
среди первых, отмеченных премией имени
великого Коста. Это высокое признание всего
того, что довелось мне
сделать на сцене нашего
национального театра, в
репертуаре которого ведущее место занимали
спектакли о судьбе осетинского народа, о его
пути «к свободе, свету»,
к тому счастливому настоящему, о котором так
страстно мечтал певец угнетенных и обездоленных.
Счастлив редкой удачей,
выпавшей мне создать
образ Коста, правда, не в
театре, а в фильме «Сын
Иристона». Эта роль стала
потом своеобразной точкой отсчета в дальнейшей
моей творческой судьбе».
С портрета Орешникова просто и открыто смотрит Тхапсаев – Коста.
Он удобно и прочно сидит в кресле, в руке книга
в красной обложке, заложенная указательным
пальцем. Мгновенно схваченная поза спокойна и устойчива. Еще минуту
назад он читал, а сейчас «вслушивается» в
себя, погруженный в мысли от прочитанного.
Лицо его задумчиво и серьезно. Художник показал одновременно сам процесс творчества
и готовность актера к игре, сложное состояние
расслабленности и собранности. Портретное
мастерство Орешникова, его умение не только
понять, но и ясно зрительно показать личность,
ее характер проявились в том, что Тхапсаев изображен вне действия, движения, вне
того, что помогло бы внешним путем показать
внутреннюю жизнь портретируемого. Сочная
цветовая гамма – зеленая черкеска с темно
коричневыми отворотами рукавов поверх белого бешмета подчеркивают выразительность
лица: крупные, правильные черты, спокойный,
внимательный взгляд темных глаз. Кажущаяся
прозаичность портрета оборачивается трудными буднями творчества. В портрете художник
создает образ, полный внутренней энергии и
глубокого личного достоинства.
В 1940 г. на сцене Северо-Осетинского
драматического театра состоялась премьера
трагедии В. Шекспира «Отелло» в постановке
В.С. Фокина с В.В. Тхапсаевым в главной роли.
«Голос отца мировой драматургии прозвучал
со сцены осетинского театра. Под седыми
вершинами Кавказских гор венецианский мавр
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заговорил на осетинском языке». Об этом спектакле актер говорил: «Спектакль был выпущен,
а Отелло не давал мне покоя. Я не спал ночей,
выходил на улицу, выезжал за город, чтобы
побыть одному, и думал, думал. Я вообще
стараюсь не проговаривать текст, не читать
его вслух, а больше думать о нем. Постепенно
роль «одевалась деталями». Теперь текст был
уже положен на определенное действие. Стал
избавляться от эмоционального захлеба, находились новые краски и грани образа, т. к.,
уточнились актерские задачи. Я и сейчас еще

не считаю работу законченной. Материал благодатный, в нем можно открывать новое много
и много раз».
В 1950 г. театр вновь обратился к трагедии
В. Шекспира в постановке И.М. Раевского и
З.Е. Бритаевой; художники А. Туаева, Б. Тибилов; композитор А. Поляниченко. Отелло – В.
Тхапсаев; Дездемона – Е. Туменова; Яго – М.
Цаликов; Эмилия – Т. Каряева; Кассио – В.
Баллаев; А. Царукаев.
На творческом вечере В.В. Тхапсаева в Московском Доме актера профессор М. Морозов
сказал: «Как шекспировед, давно консультирующий шекспировские постановки, я видел
многих исполнителей Отелло. Тхапсаев – Отелло находится на самых вершинах.
Глубокое проникновение в образ, обаяние,
мягкость, благородная человечность – вот что
показал этот чудесный советский актер в одной
из труднейших ролей мирового репертуара».
«Молодой актер раскрыл образ профессионально. Широкая, льющаяся медленная
речь была очень выразительна, богатая интонациями, она ясно передавала все оттенки
внутреннего состояния образа. В каждый миг
пребывания на сцене он был скульптурен».
«Слава Отелло – Тхапсаева, писала монгольская газета в 1968 г., – давно перешагнула
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границы Советского Союза. Но на Востоке
говорят» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». Тхапсаев – Отелло на монгольской
сцене – событие в театральной жизни МНР».
Царственный поворот головы, величие, спокойное достоинство в осанке – таким предстает Отелло – Тхапсаев на портрете Народного
художника РСФСР, Заслуженного деятеля искусств СОАССР А.В. Джанаева (1960г.) В поблескивающих белках глаз на темно – бронзовом
лице, в роскошно убранных волосах, тщательно
ухоженной бороде, во всем облике – надменная гордость человека,
сознающего свою силу
и власть.
Когда вы будете писать в сенат
Об этих бедах, не изображайте
Меня не тем, что есть.
Не надо класть
Густых теней, смягчать
не надо красок.
Но ничто не может защитить его от ран « как
смерть неотвратимых».
Откинув голову, Отелло
– Тхапсаев с отчаянием
сжимает в ладони платок. Накаленные гневом
глаза осуждают и казнят.
Бескровные губы сложились в гримасу презрения и злобы. В его
молчании горечь, боль,
упрек. Еще мгновение
и мощные, мускулистые
руки обнажат меч, «закаленный в ручье, как лед
холодный». И сколько
надо было приложить нечеловеческих сил, чтобы
смирить на время этот ураган чувств.
Прощай, лети, я путы разорву,
Хотя они из нитей сердца сшиты.
Я потерял ее, и я обманут!
Мне может только ненависть помочь.
Пышные одежды, богатые аксессуары дополняют образ Отелло. Цветовая гамма картины,
основанная на господстве красно – белых и
красно – золотистых тонов одновременно и
драматична и торжественна. Мощный аккорд
красного платка в сжатой ладони, тусклое золото кинжала и, украшенного драгоценными
камнями, пояса на белом фоне подчеркивают
значительность образа и драматизм происходящего.
Так и кровавым помыслам моим
До той поры не будет утоленья,
Пока я мщеньем их не изолью.
Клянусь тобой, мерцающее небо:
В святом сознанье этих страшных слов
Даю обет расплаты.
Композиция портрета Народного художника
России, лауреата премии им. К. Станиславского
М.И. Келехсаева «В.В. Тхапсаев в роли Отелло»
(1974), строится на гармонии сложного внешнего движения и глубокой внутренней драмы.
Прощай покой! Прощай душевный мир!
Конец всему!
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В композиции все ассиметрично: сдвинуты
все оси и вертикальные, и горизонтальные.
Ни одна часть тела не находится в состоянии
устойчивого покоя; под углом развернуты в
пространстве линии бедер и плеч, ассиметрично положение рук, корпус дан в сложном
5-образном движении. Энергичный разворот
фигуры порождает эффект динамичного пространства. Красно-коричневые тона одежды
на темном фоне, синеватая чернота рук и лица
подчеркивают весь ужас мучений Отелло.
Он стоит подобный бронзовому изваянию,
отлитому при огне адского горна, опустив голову – одетый в свою мантию из языков огня, –
могучий и страшный в своей жажде возмездия.
«О ненависть и месть, со мною будьте
И грудь раздуйте мне шипеньем змей!»
«Крови, крови, крови!».
«Шекспир для меня – это вечные поиски, труд
и счастье познания», – говорил В.В. Тхапсаев.
Внешний облик В.В. Тхапсаева был чрезвычайно пластичный. Высокий, с отлично посаженной
головой. Им нельзя было не любоваться. У
Тхапсаева было множество друзей. Люди тянулись к нему не потому, что он был известным
артистом. При всей сложности своей натуры
он был во внешних проявлениях прост и очень
располагал к себе. Он обладал огромным даром любви к своему делу. «О Тхапсаеве редко
скажешь; он играет. Тхапсаев живет на сцене».
Народный художник России, Заслуженный
художник РСФСР, Заслуженный художник Северной Осетии Ч.У. Дзанагов в скульптурном
портрете создал глубоко реалистичный образ
актера (1961). В смелой, сочной лепке головы
и лица, в плотно сжатых губах, в резком изломе
бровей и в складках высокого, мощного лба выражена волевая собранность, незаурядность,
творческое напряжение, усталость немолодого
человека, благородная простота. В проницательном взгляде прищуренных глаз – сосредоточенное раздумье. Портрет был сделан всего
за три сеанса. Однако этому предшествовали
долгие годы личного
знакомства с артистом. «График Тхапсаева
был очень напряженным. В дни свободные от
спектаклей обязательными были творческие
встречи. Добродушный, интересный рассказчик, собеседник и прекрасный слушатель,
В.В. Тхапсаев многому научил нас, молодых» –
вспоминает скульптор. После смерти великого
актера этот скульптурный портрет, отлитый в
бронзе, был установлен на его могиле.
То, что дал Владимир Васильевич Тхапсаев
целому поколению, огромно по богатству. Он
пробуждал художественные склонности, он сделал художественное слово общественно – призывным, а это не умирает со смертью актера.
Имя Тхапсаева навсегда вошло в историю мирового театрального искусства. Он черпал силы
в животворном источнике древних осетинских
традиций с их максимальной сдержанностью
и скупостью в выражении чувств. И в то же
время удивительная мягкость, задушевность
и простота превращали столь национальный
«чисто осетинский» дар Тхапсаева в общечеловеческое искусство, одинаково всем дорогое и
одинаково всем понятное.
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