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ставить, что алано-осетинская история, вслед за
осетинским нартовским эпосом, подвергнется
захватническому нашествию. В среде некоторых
народов возникло желание присвоить себе нашу
историю, где фрагментарно, а где и целиком.
И путь выбран самый «простой»: игнорировать
научные изыскания сотен ученых с мировым именем за последние сто лет, разрабатывавших современную парадигму истории аланского этноса;
и предложить свою – с чистого листа, не споря с
предыдущей и даже как бы не замечая ее.
Высший совет осетин посчитал себя обязанным дать научный отпор дельцам от псевдонаучных изысканий, опусы которых уже начали

овладевать неокрепшими умами представителей
молодежи указанных народов.
В мае 2013 года во Владикавказе был проведен
Международный научный конгресс «Этногенез
и этническая история осетин». В нем приняли
участие видные ученые из Франции – Жоэль
Грисвар, Ален Кристоль, Ярослав Лебединский,
Мишель Казански, Жан Перин, Лора Джанаева,
Кристоф Пиле, из Венгрии – Бела Ковач, из
Российской академии наук – В.Г. Лысенко, А.В.
Мастикова, В.Б. Ковалевская, М.Н. Погребова,
Т.А. Габуев, С.В. Кулланда, М.М. Герасимова, из
Кабардино-Балкарского научного центра – В.А.
Кузнецов, из Ростовского университета – А.Е.
Иванеско, а также ведущие ученые Осетии – Л.А.
Чибиров, В.Д. Дзидзоев, Р.Х. Гаглойты, Ю.С.
Гаглойты, С.М. Перевалов, Ф.Х. Гутнов, Э.Б.
Сатцаев, Т.Т. Камболов, Т.А. Гуриев.
Конгресс удалось провести на высоком научном и организационном уровне. Он получил
достойную оценку в научном сообществе.
На этом можно было поставить точку. Но мы
пошли дальше. В развитие идей конгресса Высший совет осетин при поддержке правительства
республики подготовил и издал целую серию
книг, содержащую ценнейшие научные факты
и неопровержимые доказательства истинной
истории алан-осетин в рамках «Алано-кавказской библиотеки».
Вот этот уникальный перечень книг: «Этногенез и этническая история осетин», «Памятники
алано-осетинской письменности», В.А. Кузнецов
«Аланы и Кавказ. Осетинская эпопея обретения
родины», Ф.Х. Гутнов «Скифы и аланы», В.А.
Кузнецов «Ясы и куны». Венгрия, В.А Кузнецов
«Древности Куртатинского ущелья», Г.Б. Романова «Нартский эпос и история осетинского народа», В.А. Кузнецов «Северное Приэльбрусье и
Кисловодская котловина в свете алано-осетинской проблемы», Ф.С. Дзуцев, В.Ю. Малашев
«Бесланский археологический комплекс раннеаланской эпохи», В.А. Кузнецов «Древности
Алагирского ущелья», Я. Лебединский «Аланы
в Галлии». Одиннадцать бесценных книг, раскрывающих всю историю алан-осетин, без тайн
и белых пятен. По мнению профессоров Л.А.
Чибирова, В.Д. Дзидзоева, Ф.Х. Гутнова, аналогов такой библиотеки ни у кого из республик
Северного Кавказа нет и не может быть в принципе – по фактуре, силе научных аргументов,
объему исследований и доказательной базы.
Одним из магистральных направлений деятельности «Стыр Ныхаса» является воспитание
молодежи в духе верности духовно-нравственным установкам традиционного осетинского
воспитания, уважения к человеку, формирования таких социально значимых убеждений, как
патриотизм, толерантность, противодействие
экстремизму. Это непросто. Ибо когда молодые
люди от старших слышат о нравственности, не-
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Ныхас

Главная цель – единение народа
сеосетинское общественное движение
«Стыр Ныхас» создано во исполнение воли
осетинского народа, высказанной на его
Первом (чрезвычайном) съезде в декабре 1991
года и юридически оформленной в мае 1993
года – на Втором съезде осетинского народа.
Вспомним, что это было за время. Распадалась
могучая держава. Миллионы людей оказались
вдруг за границами своей Родины. Та же участь
постигла осетинский народ – вся Южная часть
Осетии оказалась во враждебно настроенном к
бывшей империи государстве. Над проживавшими там осетинами нависла угроза физического
уничтожения либо духовного порабощения со
стороны Грузии. Перед представителями древней арийской культуры встал гамлетовский вопрос: быть или не быть, смириться под ударами
судьбы или оказать сопротивление? Никто не
смирился! Именно там, на Юге, возникло движение народа за сплочение и началась его освободительная борьба. Она была подхвачена и
поддержана на Севере Осетии, а также в Москве
и Санкт-Петербурге, где в то время уже действовали структуры осетинской диаспоры.
Одной из решительных акций в этой борьбе
стало создание объединительной силы, способной слышать народ, накапливать его идеи и шаг
за шагом вести его к поставленным целям. Этой
силой и стал «Стыр Ныхас».
За 23 года движение окрепло организационно,
накопило огромный опыт постановки актуальных
проблем нашего этноса, выработки путей решения острых вопросов и целенаправленного
выполнения принятых решений.
Сегодня организация приобрела признанный
статус Международного общественного движения «Высший совет осетин», который с ноября
2015 года стал еще и членом Международного
совета российских соотечественников, что создает новые условия для внутрироссийского диалога, расширения интеллектуальных, культурных
и деловых связей с исторической родиной всех,
кто волею судеб оказался оторван от нее. Кстати, в Российской Федерации подобный статус
имеют международные организации лишь трех
национальных республик. Кроме Осетии, это еще
Татарстан и Башкортостан.
Международное общественное движение
«Высший совет осетин» имеет разветвленную
структуру, позволяющую успешно решать уставные задачи, адекватно отвечать на вызовы времени. Это Координационный совет и Президиум
движения, осуществляющие всю работу по планированию повседневной деятельности, координации усилий остальных структурных подразделений, организующие выполнение решений
съездов осетинского народа. Это 14 комитетов
– по актуальным направлениям национального
развития. Это Юго-Осетинское отделение, 12
районных Ныхасов, а также Ныхасы, действующие во всех населенных пунктах. В последнее
время активно создаются и фамильные Ныхасы.
В субъектах Российской Федерации действует 70 национально-культурных центров осетин.
Наибольшей результативностью в работе отличаются центры Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Воронежа, Волгограда, Краснодарского
и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии.
48 осетинских обществ действует в ближнем и
дальнем зарубежье. Здесь тоже есть свои лидеры. Наиболее активно, целеустремленно работают осетинские общества Турции, Франции,
Германии. Они имеют тесные связи с Осетией,
как на Севере, так и на Юге, присылают делегатов на съезды осетинского народа, находятся в
контакте со структурами «Стыр Ныхаса», другими
организациями, частными лицами.
Активизировались осетинские общества ближнего зарубежья – Украины, Молдовы, Белоруссии, республик Центральной Азии. Если представить себе положение осетинской диаспоры на
карте мира, то она организована и действует от
США, Канады и Аргентины с Бразилией на западе
до Китая на востоке, от Швеции и Финляндии на
севере до Анголы и Марокко на юге.
Вся эта разветвленная сеть структур «Стыр
Ныхаса» представляет собой родники народной
инициативы, которые, если продолжить этот образный ряд, и составляют полноводную реку народной борьбы за единение этноса, сохранение
его исторического наследия, языка, уникальной
культуры, завещанной предками, за всестороннее изучение и развитие лучших традиций,
обычаев и обрядов.
Вызовы времени многообразны и подчас непредсказуемы. Так получилось, что наша организация оказалась на переднем крае борьбы за
духовные ценности осетинского народа. Еще
15-20 лет назад невозможно было себе пред-
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обходимости трудиться, а из интернета на них
обрушивается поток порнографии, радикальных
идей, заманчивые перспективы красивой жизни,
они оказываются на распутье. И на их выбор
влияют ложные стереотипы: что за старшими
– патриархальные представления, а порно и
прочая вакханалия – это часть цивилизации, к
«вершинам» которой надо стремиться. У них нет
своего опыта, а опыту старших доверяют не всегда, думая, что он из прошлого мироустройства.
В действительности опыт старших – бесценный дар, он служит нам не одно тысячелетие
и поможет выжить и преуспеть в любой общественно-экономической формации. Ибо осетинское воспитание, общественно ориентированное
мировоззрение формируют цельную личность,
способную противостоять социально опасным
явлениям, добиваться успеха. Для лучшего
взаимопонимания и взаимодействия разных
поколений общества была проведена встреча
поколений представителей народов, проживающих в Северной Осетии «Традиции и обычаи
народов – основа духовно-нравственного воспитания молодежи».
Организованные «Стыр Ныхасом» в последнее
время форумы молодежи стали той площадкой,
на которой молодые люди проверяли себя на
зрелось, социальную состоятельность. Общереспубликанские форумы «Наркомания – угроза
национальной безопасности», «Алкоголизм –
угроза национальной безопасности», «Духовнонравственное воспитание молодежи – фактор
национальной самоидентификации», «Традиции
и обычаи народа – основа духовно-нравственного воспитания молодежи» собрали большую
аудиторию. На каждом мероприятии от 700
до 800 молодых людей, студентов и учащихся
разных учебных заведений, рабочих, служащих,
предпринимателей.
На форумах были разработаны практические
рекомендации по противодействию социальноопасным явлениям с учетом мирового и общероссийского опыта. Можно сказать, произошла
существенная корректировка мировоззренческих ориентиров!
Квинтэссенцией этой работы стал представительный межрегиональный форум «Молодежь
Северо-Кавказского федерального округа против терроризма и экстремизма, за толерантность
и духовно-нравственное развитие общества»,
собравший свыше 700 молодых людей Юга
России. Молодежь Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья была
одинаково собрана и внимательна. В обсуждении проблем, которые до сих пор актуальны во
многих регионах, участвовали все. Форум имел
большой позитивный резонанс. В развитие его
идей сегодня проводятся аналогичные форумы
в районах республики. В диалоге с молодежью
принимают участие видные ученые, общественные деятели.
Высший совет осетин... Его работа проходит
порой вдали от телевизионных камер и ярких
шоу. Но сегодня без этой кропотливой, целенаправленной работы невозможно представить
себе общественную жизнь двух осетинских
государственных образований, наших соплеменников из ближнего и дальнего зарубежья.
Результаты этой работы, в значительной части
выполняемой на безвозмездной основе, с помощью широкого актива, видны во всей нашей
жизни.
Вот и наша газета, 500-й номер которой вы
держите в руках, выпускается на энтузиазме
целой армии общественных активистов, людей
неравнодушных, готовых в любое время подставить плечо. Благодаря им, у газеты постоянно
растет тираж, она становится актуальнее, ближе
к жизни. Народ Осетии благодарен этим подвижникам. Мы высоко ценим их труд на общее благо.
Сделано и делается немало. Но мы так устроены – всегда хочется большего.
Поэтому работа не прекращается. Идет поиск
новых ответов на вызовы времени, изучение и
пропаганда нашего бесценного исторического
и духовного наследия. Чтобы сохранить все, что
еще не потеряно, и передать в надежные руки:
от былых поколений – поколениям грядущим.
Чтобы наша Осетия-Алания всегда была едина
в делах и помыслах, сильна интеллектуально и
нравственно, и узнаваема – похожа на саму себя
в самых лучших, благородных проявлениях!
Борис БАСАЕВ
председатель Международного
общественного движения
«Высший совет осетин», профессор.

ПРИВЕТСТВИЕ
коллективу газеты «Стыр ныхас»

в связи с 20-летием со дня выхода первого номера
Дорогие друзья!
Примите мои поздравления
с 20-летием со дня выхода
первого номера газеты «Стыр
Ныхас»!
Все эти годы вы скрупулезно
и подробно ведете летопись
важнейших общественно-политических событий в республике,
стране и мире, поднимаете
острые вопросы сохранения и
развития осетинского языка,
духовно-нравственного воспитания молодежи, соблюдения
лучших национальных традиций
и обрядов, предоставляя читателю – непременному участнику диалога – уникальную возможность не только знать, но и
анализировать, сопоставлять,
размышлять.
Высокий профессионализм,
активная жизненная позиция,
ответственность и объективность – главные составляющие
творческого духа редакционного коллектива газеты «Стыр Ныхас», позволяющие
говорить о ней как об одном из самых востребованных, читаемых и интересных
республиканских изданий.
Уверен, нынешний юбилей – это лишь часть большого пути, наполненного интенсивным поиском, новыми идеями и яркими открытиями.
Желаю всем сотрудникам газеты здоровья, добра, благополучия и новых творческих свершений!
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия-Алания

В. БИТАРОВ.

Ирондзинад – нё тых, нё ныфс
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ГОРЁТГЁРОН ХАЙАДЫ ЁРВЫЛАЗОН
ДЗУАПДЁТТЁН ЁМБЫРД

Ё

мбырд амыдта ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Горётгёрон районы хайады сёрдар
Ходы Ёхсар. Йё разныхасы Ходы-фырт арфётё ракодта ёмбырды архайджытён. Сбёлвырд кодта, цал адёймаджы ёрёмбырд залы, ёмё адём схъёлёс
кодтой, цёмёй ёмбырд нымад уа гомыл.
Уый фёстё Ходы-фырт ёрымысыд, районы «Стыр Ныхас»-ы хайады уёнгтёй йё рухс
дунейё чи ахицён, уыдоны нёмттё.
Ёмбырд равзёрста кусёг президиум, кёцы сбёлвырд кодта боны фётк, ёмё фыццаг
ныхасы бар лёвёрд ёрцыд докладгёнёг Ходы Ёхсарён.
Доклар рауад мидисджын, йё ахсджиагдёр хъуыдыйё скодтам ацы ёрмёгён сёргонд.
Биазырты Ароны раныхас уыди ёгъдёутты тыххёй. Ёмё йын ёмбёлгё дёр куыд нё
кодтаид – районы «Ныхас»-ы ёгъдёутты комитет сёрдар уёвгёйё. Уыцы хъуыддаджы
иудзинадыл фылдёр архайын хъёуы, загъта Биазыры-фырт.
Ёмбырды раныхас кодта Годжиты Афай. Цёрёнбон, дам, ууыл у нё мёт, ёмё иронау
дзурын райдайём кёмдёриддёр. Фёлё нын не ‘нтысы цёмёндёр. Махмё ис бирё
нымад адём, ёмё сё ёрымбырд кёнын хъёуы, цёмёй фёсивёдимё кусой. Сё зонд,
се ‘гъдау бирёйы аргъ у.
Бёлвыд хъёппёристимё рацыд адёмы размё Дзуццаты Валерий, Михайловскийы
хъёуы «Ныхас»-ы сёрдар. Фыццаджыдёр раппёлыди докладёй ёмё, Горётгёрон районы «Ныхас»-ы хайад куыд куыста ивгъуыд азы, уый тыххёй. Цёмё гёсгё сё къухы бирё
ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уый дёр загъта: уымён, ёмё сё куыст ёнгом баст у районы
администрациимё. Ноджы бынётты куыд архайынц, уый дар рабёрёг кёнынц.
Ёрёджы Дзуццы-фырт уыдис Цёцёны ёмё дзы рахаста дёнцёг: ёмбырды размё
сёрдар ацёуы бынёттём, ёмё кём куыд ёвёрд у куыст, уый бёлвырдёй базоны. Ёмё
уёд ныхас дёр вёййы ёргом. Гъе, афтё алыран куы кусиккой...
Ёмбырды ма раныхас кодтой: Ногиры «Ныхас»-ы сёрдар Тедеты Тенгиз, Кёмбилеевкёйы хъёуы Ныхасы сёрдар Гаджиты Петр, Дёргъёвсы сылгоймёгты советы сёрдар
Уртаты Иринё, Хъобаны «Ныхас»-ы сёрдар Джыккайты Амыран, Камбилеевкёйы
сылгоймёгты советы сёрдар Тедеты-Бететы Райхан, Донгёроны Ныхасы сёрдар
Босыкты Тарзан.
Социалон уавёры тыххёй дзырдта Горётгёрон районы администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг Деметы Славик.
Уый фёстё «Иры стыр Ныхас»-ы нациты ‘хсён ахастдзинёдты комитеты сёрдар, профессор Ёлборты Иван зёрдиагёй ёппёлыди, районы «Ныхас»-ы ёмбырд куыд ацыди,
стёй афёдзы дёргъы дёр «Ныхас»-ы уёнгтён сё къухы бирё ёнтыстдзинёдтё кёй
бафтыд, уыдёттёй.
Ёмбырды архайджытё сфидар кодтой уынаффё.

ФАКТЫ – ЦИФРЫ – АРГУМЕНТЫ
В структуру «Стыр Ныхаса» входят: Координационный совет и Президиум Движения, 14 комитетов – по актуальным направлениям национального развития, Юго-Осетинское отделение, 12 районных Ныхасов,
а также Ныхасы, действующие во всех населенных пунктах. Создаются
и фамильные Ныхасы.

* * *

В субъектах Российской Федерации действует 70 национально-культурных центров осетин. 48 осетинских обществ действует в ближнем
и дальнем зарубежье.
В том числе в государствах бывшего Советского Союза – 17, в Европе – 16, в Северной Америке – 6, в Южной Америке – 2, в Азии – 5, в
Африке 2.
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НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ

ХИСТЁРТЫ СЁЙРАГДЁР ХЁСТЁЙ ИУ
Газет «Стыр Ныхас» ивгъуыд азы фёстаг номыртёй иуы ныммыхуыр кодта
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты
сёрдар Гаппуаты Тётёрхъаны стыр уац «Ма фесёфёнт не гъдёуттё ёмё не
фсарм», зёгъгё, ахём сёргонды бын. Зындгонд ахуыргонд агуры мадзёлттё
нё фыдёлты зынаргъ ёгъдёуттё ёмё ёфсарм бахъахъхъёнынён. Уёлдайдёр
ныры рёстёг, нё царды сёйрагдёр куы сси ёхца, алы хорздзинад ёмё хорз
миниуёг йё быны куы ссёнды, уёд. Иннё ахём, телеуынынадёй алыхуызон
ёнёгъдау, ёнёуаг равдыстытё кёй цёуынц ёнёрынцойё ёхсёвёй-бонёй,
уый дёр ёй стыр мёты ёфтауы.

У

ыимё абарён ис ёндёр ахуыргонды
хъуыдытё... Ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты райдианы та Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты профессор
Хадыхъаты Хадзымёт мыхуыры рауагъта
этносоциалон афёлгёст «Ирондзинады
фидён». Уым бёлвырдёй ёрдзырдта
ирон адёмы уыцы рёстёджы риссаг фарстатыл. Уый фыста: «Нё ирон удварн, не
'взаг, нё культурё ёмё нё историйыл
бирётё сё къух систой. Фёлтёрёйфёлтёрмё нё ирондзинад сёфтмё
цёуы. Нё фыдёлтёй баззайгё цардахасты ёууёлтё ёмё нё рёсугъд
ёгъдёуттё скуынёг сты».
Рацыд цыппар ёмё ссёдз азы. Цымё
уавёр хуыздёр фёци ёви ёвзёрдёр?
Ацы фарстён иу хуызы дзуапп раттын
зын у. «Иры Стыр Ныхас»-ы фёзындимё
цыма ирон адём сёхи хуыздёр ёмбарын
байдыдтой, афтё зыны. Алы ёмвёзады
Ныхастё сё ёрвылбоны архайдёй, фыццаджыдёр, ёххуыс сты рёзгё фёлтёры
хъомыладён. Фёлё нырма бакёнинаг
хъуыддёгтё – хёрх. Сё сёйрагдёртёй
иуы кой скодта Тохсырты Къоста йё уацы
«Ёхсинты бёллёхтё» («Рёстдзинад»,
Джеоргуыбайы мёйы 10-ём бон). Йё кой
кёны Гаппуаты Тётёрхъан дёр: «Хёлд
сылгоймёгтё сё буар уёй кёнынц
хинайёнты (саунёты). Суанг хъёутёй
дёр 'ссёуынц ёрыгон чызджытё». Уый
дын комкоммё ёвдисён, нё ирон удварныл чидёртё сё къух кёй систой, уымён.
Уёлдай хъыгдёр та уый у, ёмё нё кёддёры разагъды сылгоймаджы намыс иуёйиутё дёлёмё кёй тёрынц. Уёлдёр загъд
ёнаккаг миты ёмё бёллёхты ныхмё,
Тётёрхъаны загъдау, саразын хъёуы карз
тох. Ам «Ныхастё» хъуамё ёххуыс кёной
хъёуты, районты разамындён, педагогон
кусджытён, иннё ёхсёнадон иугёндтён.
Хадыхъаты Хадзымёт ма фыста: «Фыдраконддзинад сарёх. Давын, кёрёд-

зийы бафхёрын, гёртам исын, сайын,
тыхми бакёнын нём диссаг нал кёсы.
Иу лёг иннёйы бастигъыныл архайы».
Цымё цёмён рауад афтё? Сёйрагдёр
аххосаыл Хадыхъайы-фырт ёмё Гаппуайыфырт нымайынц иу хъуыддаг: фехёлд нё
ёнгомдзинад. Аланты – нё рагфыдёлты
– егъау домбай паддзахад фехёлд уымён
ёмё слёмёгъ сё иудзинад. Мах, ирон
адём, рагёй дёр искёйы фёдыл азгъораг
уыдыстём. Ныртёккё дёр афтё – алыхуызон политикон партитё, алы динты
сектётё нын нё чысыл адёмы къордгай
кёнынц. Ёрмёстдёр «Иры Стыр Ныхас»
архайы, цёмёй нё фыдёлты алёмёты
ёгъдёуттё, нё диссаджы ёвзаг ёмё
рагон ирон уагёвёрды руаджы бахъахъхъёнём нё иудзинад.
Хъыгагён, нырма иуёй-иутё нёма бамбёрстой «Ныхасты» ахадындзинад нё абоны царды. Ахёмтён сё зёрдыл ёрлёууын
кёнын хъёуы нё адёмы истори, растдёр
зёгъгёйё, тётёр-манголы ёмё къуылых
Тимуры ёфсёдты ныббырстыты фёстё
хёхты цъасты сёхи куы бафёсфёд кодтой, уыцы рёстёг. Мыггаг, хъёубёстё,
зылд ёмё комбёстёйё алкёцы дёр уыд
хёдбар социалон къорд, кёд сё иутё иннётём хауттой, уёддёр. Уынаффёгёнёг
ёмё тёрхонгёнёг дёр сёхёдёг сёхицён уыдысты. Алы къордён дёр уыд сёрмагонд уынаффёдон – хистёрты ныхас.
Ныхас, цы къордмё хаудта, уымё гёсгё
ёвзёрста мыггаг, хъёубёстё, зылд ёмё
комбёстёйы хъуыддёгтё. Таурёгътё
куыд дзурынц, афтёмёй ёппёт ирон адёмён Дагомы уыд иумёйаг «Стыр ныхас».
Ныхасы бадтысты фендджын, дзырдарёхст, ирон уаг ёмё ёгъдау хорз чи зыдта,
ахём дзырддзёугё хистёртё. Уынаффё
хастой, фыдёлты уаг ёмё ёгъдау куыд
амыдтой, уымё гёсгё. Ныхасы уынаффёйыл дыууё ничи загътаид, ёнёмёнг
ёй ёххёст кодтой. Уымёй дарддёр, Ныхас

НОВОСТИ

Хъуыддаджы ныхас
Мыггаг йёхимидёг хёларёй куы цёра, уёд
уымёй нё адёмы иудзинад тынг кёнгё у. Хистёртё тыхсынц уыцы хъуыддагыл. Кёстёрты
бёдтынц ёмё сё раст зондыл ёвёрынц. Ахём
хуызы Рахизфарсы районы дёнцёгён ёрхёссынён бёззынц Дзгойтё, Калотё, Кцойтё, Торчынтё, Дзуццатё. Равзёрстой сё иумёйаг архайд
бёрёгдарёг советтё. Боны фёткы фёсивёд
ёмё ныййарджытимё хъомыладон куыст кёнын,
сидтонтё цёмёй фёллойыл ёнувыд уой, Райгуырён бёстё уарзой, ёфсёддон службёмё
разёнгарддзинад ёвдисой.
Рахизфарсы районы цёрёг иннё мыггёгтё
дёр сё куы бафёзмиккой, уёд хорз уаид. Цёмёй ацы куыст ёнтыстджындёрёй ацёуа, уый
тыххёй ёрёджы Беслёны хъуыддаджы фембёлд рауад. «Стыр Ныхасы» бынёттон советы
уёнгтё сё хъуыдытё ёргом загътой ёмё хорз
фёндонтё бахастой. Цы уынаффёйыл схъёлёс
кодтой, уый царды рауадзынмё сарёхсдзысты.
Ацы ёмбырды радзырдтой: Томайты Савели,
Бёдтиаты Грис, Дзуццаты Саханджери, Калоты
Анатоли, Мёрзаты Таймураз, Джериаты Шамил,
Битарты Барис, Цъыккаты Зарё, Цёлойты Чермен, ёмё иннётё.
Бёлвырд хъуыдытимё трибунёмё рацыдысты
Ханайты Райбег: «Уырдыгстёг бирё фёлёуыдтён. Уый ёрыййёфтон, ёмё хёдзары зиан
ёрцыд, уёд, ныры рёстёгимё абаргёйё, бирё
ёндёрхуызон уыдысты ёгъдёуттё. Нё зёрдыл
сё дарём, ёмё сё раздахын хъёуы. Джериаты
Шамил: «Мыггёгты советы уагёвёрдмё иумё
ёркёсём. Хуыздёрён дзы цы ис, уыдон равзарём. Мыггёгты совет саразын иу боны куыст
нёу». Ёмбырды архайджытё баныхас кодтой иу
мёйы ёмгъуыдмё ёппёт организацион фарстатыл дёр бакусын.
КЪУБАЛТЫ Зинё.

Школа обрядов
В последние годы в нашей республике при
активном участии общественной организации
«Стыр Ныхас» в общеобразовательных школах
и других учебных заведениях активизировалась
работа по возрождению и сохранению старинных
осетинских обрядов и обычаев.
Недавно в Алагирском муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
детского творчества имени Казбека Пагиева», по
предложению председателя Алагирского районного отделения «Стыр Ныхаса» Бориса Агузарова
был открыт класс по обучению детей осетинским
обрядам и обычаям, как современным, так и идущим из глубины веков.
Подобные мероприятия будут прививать детям
полезные знания о прошлом и настоящем нашего народа, обо всем, что именуется словом
«ёгъдау».
Класс рассчитан на 18 детей, и обучать их будут
наши самые уважаемые, компетентные старшие,
каковых в Алагирском районе немало.
В присутствии детей этот класс был освящен
чашей осетинского пива и тремя пирогами, а член
Алагирского районного «Ныхаса» Будзи Кадзаев
произнес очень эмоциональную, красивую молитву. Дети внимательно слушали и запоминали.
Этот класс будут посещать дети, независимо
от возраста и пола. Ведь девочкам тоже найдется,
что рассказать об осетинских обрядах. Конечно
же, наши старшие учитывают, что на дворе 21 век,
но суть осетинского ёгъдау остается актуальной
всегда, и мы не вправе забывать его нравственные установки.
Алагирский районный Ныхас уже отобрал
людей, которые будут обучать ребят нашим уникальным обычаям и обрядам. Начинание вызвало
живой интерес у родителей и школьников.
Петр ЧЕРТИКОЕВ,
член Алагирского районного Ныхаса.

уыд царды стыр скъола. Ам-иу хистёртё
ёрхастой фыдёлты ёмбисёндтё, фёндырёй цёгъдгёйё зарыдысты рагон
кадджытё, царды йёхи ёхсарджын,
арёхстджын ёмё ёфсармджынёй чи
равдыста, уыдонёй ёппёлыдысты. Хистёрты цур уырдыг лёууыдысты астёуккаг кары лёгтё ёмё фёсивёд, лёмбынёг сём хъуыстой.
Уыдис афтё, Абон та ёхсёнадон ёмё
паддзахадон цардарёзт бынтон ёндёрхуызон у. Уымё гёсгё, ирон адёмы
съездты уынаффёты куыд амынд ис,
афтёмёй ныхас нё цёуы фёстёмё нё
фыдёлтыккон ирон агъуыды аныгъуылыныл. Хъуамё нё ирон фарны бындурыл
лёугёйё, иннё адёмты хорздзинёдтё
фёзмгёйё, царды ногдзинёдтё исгёйё ёмё нымайгёйё иннё адёмтимё
иумё, се мрёнхъ размё фидар къахдзёфтёй цёуём.
Ныхас дёр ыл нёй, нё ирондзинад
фидар кодта ирон адёмы иудзинад. «Мах
стём иу адём ёмё нё дихтё мачи
кёнёд, уёлдай нё ницы ис», – зёгъы
уёлдёр скойгонд уацы Гаппуаты Тётёрхъан. Раст у йё хъуыды. Ирон, дыгурон,
хуссайраг, цёгатаг, туаллаг – ницы сё
ис хъауджыдёр. Алчидёр хайджын у,
нё рагфыдёлтём бёрзонд ёвёрд цы
миниуджытё уыдысты, уыдонёй: ёгъдау,
ёфсарм, уаг, ныфс, зонд, хъару, кад, намыс ёмё фёллой. Уыдон иууылдёр иумё
хуыдтой ирон фарн, ирон лёгдзинад.
Хадыхъаты Хадзымёт йё этносоциалон
афёлгёсты зёгъы: «Не 'хсён сарёх сты
расыггёнджытё, хъылмацъирджытё,
ёгоммёгёстё, нымудзджытё, давджытё, магусатё, ёдзёсгёмттё,
тёппудтё ёмё фёлитойтё». Уый
уыдис, иу хатт ма йё зёгъём, дыууын
цыппар азы размё. Уавёр уёдёй нырмё
фыддёр цы фёцис, ёндёр хуыздёр нё
кёны. «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион
уынаффёдон, фёсивёдимё куысты йё
комитет сё рабадтыты арёх байхъусынц
уёлдёр ранымад нё царды хъёндзинёдтыл. Сё уынаффётё сын ёххёст кёныныл
хъуамё кусой бынёттон хайёдтё. Уыдон та
фылдёр хатт, уыцы риссаг фарстаты бёсты
фёдзурынц бынтон ёндёр хъуыддёгтыл,
кёнё та сё рох фёкёнынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдон дёр хъёуы амонын кёстёртён. Фёлё нё куыст
хъуамё фылдёр адёмимё уа. Рёзгё

фёлтёры ёгъдау ёмё уаг, хъёуты сыгъдёгдзинад, культурон уагдётты куыст,
спортивон ерыстё алы цёрёнуаты дёр…
Ныхасты уёнгтё сё цёст куы дарой уыдёттём, уёд уый ахъаз уыдзён фёсивёды хъомыладён, ирондзинадмё кёстёрты
разёнгард кёнынён. Афтё куы архайём,
уёд, ёнёмёнг, ёххуыс уыдзыстём бынёттон хицаудзинады оргёнтён адёмы
цард фёхуыздёр кёныныл сё ёрвылбоны
куыстён.
Хадыхъаты Хадзымёты этносоциалон
афёлгёстёй ёрхёсдзыстём иу скъуыддзаг:
«Райсём ма иу цалдёр дёнцёджы
нё ныры удварны ёвёрдады тыххёй.
Нё университеты психологийы кафедрёйы этносоциалон иртасён куыстытё куыд ёвдисынц, афтёмёй ма ирон
ёгъдёуттё ёмё ирон уагы домёнтё
ёххёст кёнынц нё республикёйы цёрёг ирёттён сё 78,8 проценты. Фёлё
уыдонёй дёр не 'гъдёуттё ёмё нё

уагыл иузёрдион сты ёрмёстдёр
сё 28 проценты. Иннётё та сё ёххёст кёнынц кёнё искуы иу хатт,
кёнё зонгёты ёфсёрмёй, кёнё та,
кёй сыл сахуыр сты, уымё гёсгё.
Ирон адёмон сфёлдыстад, нё литературё, фёндыры зёлтё, истори
зонынц 36,2 проценты. Ирон ёвзаг
алы хуызы дёр ёххёстёй зонынц
нё 62,7 проценты, уырыссаг ёвзаг
та 86,8 проценты. Ирон ёвзаг хёрз
ёвзёр зонынц нё фёсивёд ёмё нё
сабитё. Бинонтё ёмё хёстёджыты
ёхсён ирон ахастдзинёдтё фидар
лёууынц, кёй бафарстам, уыдонён
сё 21,4 проценты. Ёмхъола цард
кёнынц 32,7 проценты. Иннёты та
фидарёй уырны, сё бинонты цардарёзт нырыккон культурёйы бындурыл кёй лёууы, уый…»
Цыма ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты
райдианёй нырмё уавёр иуцасдёр
аивта хуыздёрырдём, афтё нём кёсы.
Зёгъём, «Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй скъолаты зынгё фёфылдёр сты
ирон ёвзаджы уроктё. Скъоладзаутён
амынд цёуынц ирон ёгъдёуттё ёмё
фыдёлты традицитё. Ёмё, цымё, уыдёттё ёгъгъёд сты нё ирондзинадмё
раздахынён? Зын зёгъён у. Цёмёй
былалгъ ныхёстыл нымад ма ёрцёуа,
уый тыххёй ёрхёсдзыстём цалдёр
дёнцёджы. Ног азмё цёттёгёнгёйё
Кировы районы сывёллётты рёвдауёндётты ёмё скъолаты иумёйаг мадзёлттё арёзт ёрцыдысты ёрмёст уырыссаг
ёвзагыл. Кълёсты разамонёгы урочыты
дёр фёдзурынц уырыссагау, афтёмёй
та ахуырдзаутё иууылдёр вёййынц ирон
сабитё.
Цы бакёнын хъёуы, махмё гёсгё, ахём
уавёры? «Иры Стыр Ныхас»-ы районы ёмё
хъёуты хайёдты хъёппёрисёй ирон ёгъдёутты ёмё традициты ахуыргёнджытён
иумёйаг ахуыртё сараз, уырдём ёрбахон хъёуты куырыхон хистёрты, цёмёй
скъоладзаутён хуыздёр бамбарын кёной
нё ирондзинады ёууёлтё. Ахуырадон
уагдётты ёмё Ныхасты разамындтё хъуамё саразой иумёйаг пълантё, цёмёй
кёстёрты фёхёстёгдёр кёной нё фыдёлты ёгъдёуттём.
Царды та цы уынём, зёгъём, нё чындзёхсёвты ёмё иннё циндзинёдты? Ёххуырст ансамблтё райдианы акёнынц
цалдёр ирон зарёджы, цалдёр ирон
кафты цагъды. Уый фёстё баифтындзынц
«фанерётё» уырыссаг, гуырдзиаг, кёсгон
цёгдтытё ёмё зарджытимё. Бафёрсын

аипп ма уёд уыцы «аивады дёсныты»: кёд
федтат ёмё фехъуыстат уырыссаг, гуырдзиаг, кёсгон чындзёхсёвты ирон кафт
ёмё ирон фёндырдзагъд? Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ахём мадзёлтты фылдёр вёййынц фёсивёд. Ёмё цы бакёной ёрыгон
лёппутё ёмё чызджытё: бирётё ирон
ныхас ёнёкъуыхцыйё нал кёнынц, ирон
уаг ёмё ёгъдау нал зонынц, ирондзинадёй фёиртёстысты.
«Ирон ёгъдёуттё, ирон ёфсарм, иу
дзырдёй ирондзинад баст у нё рагон
мадёлон ёвзагимё, ёмё уый куы фесёфа, уёд нал уыдзён Ирыстон-Алани
дёр», – фыссы уёлдёр скойгонд уацы
Гаппуаты Тётёрхъан. «Ирон лёг ирон
ёвзаг куы нё зона, уёд дзы мё цёсты кад нёй». Уыдон та сты Ёгъуызарты
Тамерланы ныхёстё. Загъта сё Ног азы
хёд размё газет «Рёстдзинад»-ы сёйраг
редактор Битарты Маринёимё ныхасгёнгёйё. Республикёйы разамонёджы
(уыцы рёстёджы) хъуыдымё гёсгё, ирон
лёг хъуамё уа ныфсджын, хёрзёгъдау,
ёргомзёрдё, хистёртён – хорз кёстёр,
кёстёртён – хорз хистёр, ёнувыд фыдыуёзёг ёмё мадёлон ёвзагыл. Ирон
мыхуыры уавёрыл дзургёйё, Ёгъуызарты
Тамерланы хъуыды у ахём: «Худинаг у,
ирон хёдзар, ирон бинонтё «Рёстдзинад», «Мах дуг» кёнё «Ногдзау»,
«Дигорё» ёмё «Ирёф» куы нё кёсой,
уый. Уымёй уёлдай, алы паддзахадон
кусёг лёгён дёр йё хёс у «Рёстдзинад» рафыссын. Домын никёмёй ницы
хъёуы, фёлё Ирыстоныл ёмё ирон
ёвзаджы фидёныл чи тыхсы, уый,
фыццаджыдёр, хъуамё йёхёдёг уа
фёзминаг».
Цыбыр ёмё мидисджын ныхёстё. Ахём
хъуыдытыл хёст куы уаиккой хъёутёй горёттём бёрнон бынётты бадёг лёгтё,
уёд нё риссаг фарстатё ёнцондёрёй
лыггонд цёуиккой. Иу хатт ма йё бахахх
кёнём: нё фыдёлтё бахъахъхъёдтой,
фёлтёрёй-фёлтёрмё фёлёвёрдтой
ёмё абоны онг ёрхёццё кодтой ирон
ёвзаг. Уёдё «Иры Стыр Ныхас»-имё иумё
бацархайын хъёуы ууыл, цёмёй фидарёйфидардёр кёна, йё бындурыл рёзой ирон
ёгъдау, ирон ёфсарм, нё ирондзинад.
Уёд та ирон адём иннё адёмты ёхсён
ёрцахсдзысты ноджы аккагдёр бынат.
МОРГУАТЫ Эдислав,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион уынаффёдоны уёнг.
КЪУБАЛТЫ Солтан,
журналист.

ДИАСПОРЫ: БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Коста читают на Украине
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ – ЖУРНАЛИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ОСЕТИНСКОЙ ДИАСПОРЫ
Слово Диаспора происходит от греческого διασπορά, что означает «рассеяние» – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране
проживания и имеющая социальные институты для поддержания и развития
своей идентичности и общности.
Сухая, бесстрастная научная формула. Из нее не просматривается трагедия сотен тысяч, да что там – миллионов людей, которые жили единой
дружественной семьей народов в некогда процветающем Советском Союзе
и вдруг оказались оторванными от родных мест границами, бюрократическими барьерами, нередко во враждебно настроенном окружении. Как дерево,
оказавшееся в чужой агрессивной почве и без корней... Впрочем, те, кто
объединяется, корней не утратили! И подпитывают свои корни общением,
отправление культов, принятых на родине предков, родным языком.
Поначалу люди, оказавшиеся вне своей родины, привычного уклада, культурных и духовных ценностей стали действовать по рецепту Булата Окуджавы:
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке».
Вот как вспоминает об этих процессах председатель Запорожской областной общественной организации «Осетино-аланское культурное общество»
Заурбек Каргиев:
– Украина в начале 90-х не выглядела такой уж чужеродной почвой:
дружественные отношения с Россией,
безвизовый режим, многообразные
производственные и культурные связи. Но националистические движения,
которые всегда были на Украине, уже
стали поднимать голову и заявлять о
себе все громче. Поэтому мы стали
чаще собираться, отмечать осетинские праздники, обсуждать политику,
думать, к чему все это приведет. Но
организационно, юридически наша
диаспора не была оформлена, в этом
попросту не было нужды.
Крутой поворот произошел в августе 2008-го года, после вторжения
грузинской армии в пределы Южной Осетии. Началась разнузданная
информационная война – в телепередачах, на страницах газет передавалась ложная информация – что
во всем виноваты южные осетины и
Россия. Мы попробовали выступать с
опровержениями, но наши материалы
не принимали: «вы кто такие?» – говорили нам. – Вас нет. Вот тогда-то
мы в срочном порядке прошли все
юридические процедуры, и осетиноаланское культурное общество обрело свой официальный статус. После
этого мы получили доступ к средствам
массовой информации как юридическое лицо. И нам удалось донести до
народа Украины правду! Тогда-то диаспора и заработала по-настоящему, с
осознанием своей роли в меняющемся мире, в перерождающейся Украине.
Конечно, никому и в голову не приходило, что из всего этого вызреют такие
уродливые явления, как нацизм, государственный переворот, разрыв отношений с
Россией и превращение Украины в Антироссию. Мы же создавали свое общество
не для того, чтобы заниматься политикой.
Мы хотели сохранить свой язык, свои прекрасные национальные традиции, передать
их молодым поколениям, чтобы младшие
знали друг друга, родной язык, суть наших
обычаев, узнавали осетинскую культуру,
историю и литературу. Чтобы в каждом
доме были произведения Коста Хетагурова, современных поэтов и писателей.
С каждым годом к нам присоединялись
новые люди – кто-то что-то слышал о
нашей работе, кто-то пришел с другом и
потом приводил свою семью. Были разные
волны беженцев из Грузии, переселенцев
из Осетии.

З. Каргиев в присутствии заместителя председателя
МОД «ВСО», Г. Бадтиева передает в дар Дому-музею
К. Л. Хетагурова книги, календари и другую печатную продукцию
на Украине. Думаю, и здесь ему недолго
осталось.
Мы стали регулярно проводить свои
национальные праздники, на которые собиралось все больше людей. Встречаясь,
мы обнаружили, что нас не так уж мало.
Сегодня это около ста семей, свыше 300
человек только в Запорожской области.
А есть еще Херсон, где на рубеже 19-20
веков находился в ссылке Коста Хетагуров,
и в который мы приезжаем проводить совместные мероприятия.
В Херсоне Коста брался за любую
работу: корректировал газету «Юг»,
давал домашние уроки рисования сыну
нотариуса Тимчинского, реставрировал старые иконы, писал портреты
и находил время для перевода на
осетинский язык Евангелия от Матфея. Тогда же поэт начал работу над
поэмами «Хетаг» и «Плачущая скала»,
посвященными темам исторического
прошлого осетинского народа. Поэтому следы его творчества в Херсоне
сохранились и поныне.
Кстати, интерес к творчеству и личности Коста постоянно растет. Некоторые жители Херсонщины всерьез утФото в памятном месте родного края. верждают, что Хетагурова в их городе
знают лучше, чем Шевченко.
Вот я, например, живу в Запорожье с
Как это могло случиться?
1959 года. Там женился, оброс семьей,
– Во-первых, на ситуацию влияет то, о
работал, жил в достатке. И, хотя это была чем вы сказали: что великий осетинский
единая страна, Советский Союз, я не мог поэт, просветитель, художник, обществениспытывать полного счастья. Ведь почему ный деятель жил и работал на Украине.
я попал на Украину, да еще в глубинку?
Это была ссылка, он должен был
Потому что мне не нашлось места там, где поехать в Курскую губернию, но, учия вырос, получил образование.
тывая состояние его здоровья, ему
Сейчас об этом подзабыли, но дискри- заменили место ссылки – с северноминационная политика Грузии по отноше- го Курска на южный Херсон. Где он
нию к осетинам была всегда! Если ты не продолжал упорно работать. Он был
грузин, или хотя бы не носишь грузинскую ограничен в средствах, в свободе
фамилию, перед тобой всегда будут опу- перемещения, в возможностях для
скать шлагбаум. Поэтому молодежь была полноценной работы. Но успел сделать
вынуждена искать себе применение за многое.
пределами Грузии и Южной Осетии. Так
Во-вторых, популяризации Коста споя оказался в Запорожье. И таких, как я, собствует сам Коста, его яркие, проникнобыло немало. Потом были волны бежен- венные стихи. Когда молодежь знакомится
цев – 1989-1991 годы, время правления с его творчеством, ее уже ни в чем не надо
Гамсахурдия, 2005-2006-ой, когда у руля убеждать. Знаете, в последние четыре
в Грузии встал известный поедатель гал- года мы все время расширяли географию
стуков, который сегодня губернаторствует своих мероприятий. Из города пошли в

сельскую местность. Деревня Беленькая
Запорожской области, село Орлово Мелитопольского района. Потом херсонская
школа № 32, которая находится на улице
Хетагурова, школа № 4, которая носит имя
Хетагурова.
Каждый раз мы вручали подарки, знаки
отличия всем, кто читал со сцены стихи Коста, кто рассказывал страницы его биографии, читал стихи собственного сочинения о
Коста – вот как далеко все зашло! Подарки
простые, но для тех, кто прикоснулся к
творчеству поэта, они были дороги. Это
книги Коста в прекрасном издании, это
орден нашего общества – наподобие тех,
что вручают «умникам и умницам», героям
одноименной телевизионной программы
России, это грамоты и дипломы.
Книги, кстати, а также ордена, красочные настольные календари, грамоты члены диаспоры издавали сами,
за свой счет. Вот такой парадокс,
читатель: здесь, на родной земле, мы
далеко не всегда находим общий язык,
но, попадая на чужбину, используем
каждый шанс, чтобы встретиться, просто перекинуться парой фраз на родном языке. И часто получается так, что
скорее предпочитаем отказывать себе
в хлебе насущном, чем лишиться пищи
духовной, которая связывает тебя невидимыми нитями с родиной.
И потом – именно в Херсоне было немало людей, которые прекрасно знали и
любили творчество Коста. Преподавательница школы № 4 Екатерина Николаевна

Савченко даже проехала по местам, где в
разные годы жил и работал Коста, была в
Наре. На нее неизгладимое впечатление
произвела Осетия, ее народ, культура
горного края. Она написала и издала две
книги по этой тематике. Ее уроки литературы были уникальны – симбиоз знаний,
вдохновения, горения, желания поделиться
золотым эликсиром души, раздать его как
можно большему числу людей. И люди
брали! И сам эликсир и желание отдавать...
Мы не просто проводили какие-то
школьные вечера своими силами. В наших
встречах принимали участие известные
на Украине люди, которые специально
приезжали за сотни километров, чтобы
сказать свое веское слово, увидеть это
чудо духовности, рождающееся в молодых
людях от прикосновения к поэтическому
дарованию Коста. Это поэты и писатели,
работники прессы и телевидения, именитые педагоги. Потом они писали статьи,
снимали фильмы...
Кроме того, мы приглашали на наши
мероприятия членов осетинской диаспоры
из соседних областей, которые всегда с
удовольствием откликались на наш зов.
Особенно активны были харьковчане Эмзар Санакоев, Виталий Джиоев, жители
Крыма, тогда еще входившего в состав
Украины.
Пик активности пришелся на 2014-й год,
когда мы с размахом отмечали 155-ю годовщину со дня рождения Коста Хетагурова. Мы издали книги, календари, буклеты,
провели много ярких мероприятий. Но уже
началось: майдан, свержение президента.
Это люди встретили если не с одобрением,
то спокойно. Внешнее впечатление было
такое, что это и есть демократия – убрали
хапугу, скоро установят власть народа. Но
очень быстро стало ясно, на беззаконии не
построишь справедливости, что новые правители – из той же старой колоды, которую
сколько ни тасуй, выскакивают одни и те же
джокеры. А потом пошло-поехало – власть
в стране поделили между олигархическими
кланами, в каждом из которых свои вооруженные формирования...
Мы критиковали власть в газетах, книгах
– никакой реакции. Мы пытались сами действовать наперекор националистическим
тенденциям. Чтобы показать власти, в чем
ключ к миру, согласию, организовали мощнейшее мероприятие: Всеукраинский фестиваль искусств народов Кавказа. В нем,
кроме осетинских коллективов, приняли
участие ансамбли чеченской, армянской,
грузинской, греческой диаспор, допустили
и евреев. А в числе зрителей были представители других диаспор, в Запорожье
их насчитывается 84: татары, белорусы,
азербайджанцы, поляки...
Фестиваль получился столь масштабным и красочным, что областная администрация согласилась взять на себя часть
расходов, благодаря чему мы не утонули
в долгах. Теперь нас спрашивают, когда
проведем следующий фестиваль. Но обстановка, вопросы безопасности людей
сегодня обострились. Да и народ обнищал,
не поднять такое масштабное действо. У
нас же голод. Вы не поверите, люди на
Украине подчас просто умирают с голоду...

Поверим ли мы? Поверим. Причем мы-то знаем, по чьей вине это происходит.
Россия предупреждала украинское руководство, к чему приведут необдуманные действия по разрушению производственных связей с Россией и другими
государствами ЕвразЭСа. Но Украина не решает сегодня свою судьбу, за нее
решают заокеанские стратеги, которым не нужна Украина, а нужна Антироссия.
Они внушили народу, что у них один враг – Россия. И гнев обездоленного народа направлен не на истинных виновников трагедии, которые стоят в сторонке,
потирают руки и посмеиваются: как же, они заставили русских воевать друг с
другом, нашептав одной части народа, что они – высшая раса, а другая, мол,
низшая. И этого хватило...
Поэтому не будет преувеличением расценивать деятельность осетинской
диаспоры в Запорожье, Херсоне, некоторых других регионах Украины, как подвиг – гражданский и человеческий. Чем больше будет таких ясных, разумных,
человеколюбивых позиций и действий – тем быстрее прояснится сознание народа соседнего государства, отравленное лживой пропагандой.

С
Н

№ 3 (500) 2016 март тёргёйтты мёй (ирон.)
кёрдёгёзмёлён (дигор.)

Стыр НЫХАС

НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Как Левитан

Несколько дней назад редактор информационного выпуска
«Абон» ГТРК «Ир» Дзамболат Лохов отослал заявку на радиоконкурс «Говорим как Левитан».
Для участия в конкурсе необходимо было выбрать на сайте один из предложенных текстов исторических хроник,
зачитать его и отправить в адрес конкурса. Заявки будут приниматься до 15 апреля. А в канун Дня Победы, 5 мая, после
подведения итогов, будут объявлены победители. Именно их
голоса оживят страницы Великой Отечественной.

Дзамболат Лохов зачитал текст о боевых действиях на южном фланге Западного фронта в июле 1941 года. Это было
бобруйское сражение, в результате которого наши войска
оставили город. К слову сказать, только в июне 1944 года
белорусский Бобруйск был освобожден, что обеспечило возможность стремительного броска на Минск и развития всей
Белорусской операции. Впрочем, тогда, в 41-ом, до этого
было еще далеко...
Легендарный голос Юрия Левитана наводил панику на
немецких солдат и удваивал силы солдат Красной армии.
Гипнотическое воздействие оказывал он и на Дзамболата.
Слушая голос великого диктора по Всесоюзному радио, исторические аудио-хроники, он сам, будучи юношей, пытался
подражать его манере говорить, а позже пришел работать
на радио. Поэтому, узнав о конкурсе, посвященном кумиру
молодости, решил, что просто обязан принять в нем участие.
– Таких, как я, наверное, тысячи, – говорит Дзамболат. –
Но для меня важна не победа. Мое участие в конкурсе – это,
скорее, дань уважения таланту и памяти великого человека,
чей голос возвестил в свое время миру о победе нашей
страны над фашистской Германией и окончании Великой
Отечественной войны.

Рукописи горят, но!..
В Цхинвале готовится к изданию англо-осетинский фразеологический словарь. Подобное издание подготовлено впервые, но
уже сейчас можно говорить о его
уникальности. Ведь фразеологический оборот – это свойственное только конкретному языку
устойчивое сочетание слов, при
этом значение оборота не совпадает с суммой значений слов, его М.В. Цховребова.
образующих. А тут параллели, да
еще с английским.
Впрочем, тех, кто следит за историческими изысканиями
английских и отечественных ученых, такая постановка вопроса
не застигнет врасплох. Мы помним, сколь продолжительными
и тесными были связи наших предков с британцами в средние
века.
По словам заведующей кафедрой английского языка ЮОГУ
М.В. Цховребовой, некоторые соответствия в разных языках
наблюдаются. Но с таким совпадением фонетического
оформления выражений и их содержания она сталкивается впервые. Причем, подобных соответствий осетинских
фразеологизмов с английскими гораздо больше, чем,
например, с русскими.
Как тут не вспомнить, что уважаемое английское историческое издание выводит происхождение английского
этноса от алан. Многие ученые не соглашаются с этой теорией, но, по-видимому, факты – вещь упрямая. А языковые
соответствия – не последний аргумент среди таких фактов.
На судьбу словаря странным образом повлияли события, закодированные в цифрах 08.08.08. Словарь был
уже подготовлен к печати, когда грузинская армия начала
варварский расстрел Цхинвала из крупнокалиберных
орудий, ракетных комплексов «Град», минометов, танков.
В результате труд многих людей безвозвратно сгорел, не
осталось даже черновых набросков...
Через некоторое время преподаватели кафедры английского
языка возобновили работу над словарем, что называется, с
чистого листа. В данный момент первая часть словаря находится на стадии последних редакционных уточнений, и уже
к маю многострадальный труд увидит свет.
Полным ходом идет работа над второй и завершающей
частью словаря, который может произвести большой интерес
в научном мире.

НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛ

Фёхъуыд Ирыстонёй стыр лёг
Фёстёмё сёпп,

Цы адёмы хаттмё куырыхон,
дзырддзёугё лёгтё нёй, уёд уыдоны
фёлтёрён хорз фидён нё уыдзён.
Джусойты Нафи.

Ирыстон сёрыстыр у йё куырыхон ёмё
дзырддзёугё лёгтёй. Уыдон ын кёнынц лёггад, йё нёртон намысы тырыса йын уёлдёр
кёнынц, хёссынц ёй бёрзонд.
Поэтён йе сфёлдыстад ёвдисы рёстдзинад, вёййы дзы фыдыбёстём уарзондзинад,
ёнёхъёнёй дёр у мидисджын. Йё аивадон
сфёлдыстадон ирддёр миниуджытёй иу у йё
поэтикон, драмон, зонадон ёмё прозаикон
уацмысты равёрд. Мёнён та мё зёрдёйы
арф ныххызт, йё сабийы бонты цард абоны онг
йё зёрдёйы фидар кёй бады, уый. Куыд мысы
Шамил йё райгуырён комы рёсугъд ёрдз. Йе
‘мдзёвгёйы «цы къуылдымтыл нё бафсёстён
цёрынёй» - ёвдисы, фыййау куы уыди, йё
фыды уёзёг ёмё райгуырён хёдзар.
«Диссёгтёй-диссагдёр мём кёсы, сывёллонёй нырмё мё алыварс цы ёрдз уыдтон,
уый. Уалдзёджы – иу бёстё цъёх-цъёхид
куы адардта, мё 'гъеуёды ёнкъарынтё куыд
раргом кёнон, цавёр ныхёстё сын 'ссарон?»
- зёгъы поэт. Ёрдзмё фёлгёсыд ёнувыдёй.
Шамилмё ис ёрдз ёнкъарёны бёллиццаг
курдиат. Уёдё йё поэтикон ёрдзы тых сырёзтис йё райгуырён Дзомагъы рёсугъддзинадёй. Уымён хъёздыг у йё миддуне. Уый
тыххёй ахсынц ёрдзы нывтё стыр бынат йё
поэзийы, райдзаст бонтё уымён фёмысы.
Уалдзёг та йё уарзондёр афёдзы афон у.
Дуармё цыфёнды фыдзымёг куы уа, уёддёр
йё зёрдыл «суадоны тёмён» куы ‘рлёууы,
«дидинджыты 'хсён», «Ёрттиваг хъёндилтыл»
куы зылд, уыдон куы хъуыды кёны, уёд Шамилён «уалдзёг ралёууы».
Кёддёр-иу сау хохы хъёбысы
Уёлыгёс хъёлдзёгёй цыдтён,
Ныр уыцы райдзаст бонтё мысын,
Ёмё та уалдзёг ралёууы мёнён.
Поэт йё поэзийы ёнцад нё бады. Куы «сау
хохы хъёбысы» фесты, куы «Дзомагъы къуылдымты» раз, куы суадонмё ёрбафты. Шамил

йё сабийы бонты бары хохимё. Ёмё уымён
арёх кёны хохы кой.
«Ёз афтё рохст ёмё фёлладёй
Нё хёхтём мин азы кёсин:
Ам дуртыл бамыр ис мё катай,
Ам худы суадётты мё цин!»
Поэтён «хох у фарнхёссёг» Куырыхон лёг
ёй хоны.
«Куы вёййы хох ёрхёндёг, сау,
Уёд дзы цырагъы рухсау суадёттё
Тёдзы, ёмё ёфтауынц фарны
Тын нё тыхты»
Шамил цы ёмдзёвгё ныффысста 1952 азы,
йё бинонтимё ардём, Камбилеевкёйы хъёумё куы ралыгъд, уёд. Зын ын уыд ног бынаты.
Зын ын уый, тыххёй уыд ёмё ёрыгон лёппу
ёндёр цардимё фембёлд, ёндёр адёмимё. Ёндёр уёлдёфёй улёфыд. Йё царды
уавёрмё гёсгё поэты зёрдёйы уаг арёх
ивы. Уымён, ёмё ахуыр нёу быдираг цардыл.
«Мён абон нал рёвдауы 'хсёрдзён,
Мён абон нал ёндавы уарзт».
Ёз ёмбарын Шамилы ёнкъарддзинад йё
алы ёмдёвгёйы дёр.
«Мё цард-фёдис
Ёнцон кём ис?
Уёрыккау рёстёгён нывонд дён
Мё куыстмё-гёпп,

2015-ём азы кёрёдзийы фёдыл сё дзёнётон дунемё ацыдысты нё зондамонджытё,
фарны лёгтё, куырыхон хистёртё: Сунжёйы хъёуы «Ныхас»-ы раздёры сёрдар Бёзаты
Батрадз, Камбилеевкёйы хъёуы «Ныхас»-ы сёрдар Кокойты Суликъо, Донгёроны хъёуы «Ныхас»-ы сёрдар Дыгъуызты Альберт, Октябрыхъёуы «Ныхас»-ы сёрдар Цёболты
Ханджери.

Арёх-иу катай кодта, йё райгуырён Тырсыгом кёй федзёрёг, ууыл, йё сёр-иу мёсты
тылд бакодта, фёлё ма ныр цы.
Фёцу ёмё ма ’рцуйы фёндагыл куы фёраст
улёфынмё, уымёй мём ёртё боны размё
редакцимё ёрбацыд. Цыдёр ёнкъард хуыз ын
уыди. Иу чысыл куы аныхёстё кодтам, уёд мын
йё сёйраг зёгъинаг сфёрёзта: «Зоныс ёй,
мё фыдёлты ёхсаргард кём ёмё кёмё ис,
уый. Исты хуызты мын ёй мё къухты бафтын
кён, ёмё дё галы бузныг фёуыдзынён». Ёз
ын ныфс бавёрдтон.
Цёболты номдзыд лёг бёрнон бынётты фёкуыста. Уёлдёр ахуырад райсыны фёстё хъомыл, ахуыр кодта фёсивёды, хёрзёгъдауыл
уыд тынг арёх йзё раныхас. Куыста Чермены
хъзёуы астёуккаг скъолайы ахуыргёнёгёй,
Горётгёрон Фёскомцёдисы райкомы фыццаг
секретарёй, Майскийы хъёуы, Октябрыхъёуы астёуккаг скъолаты директорёй, Цёгат
Ирыстоны профтехахуыргёнёндётты Управленийы методистёй, Чермены хъёуы профессионалон училищейы директоры хёдивёгёй.
Фёллойы ветеран, йё амёлёты бонмё уыд
Ёппётуёрёсеон Куырмыты ёхсёнады Горётгёрон районы сёрдар.
Ханджери йё фёллойадон хёстё намысджынёй кёй ёххёст кодта, уымён ёвдисён
сты йё бирёнымёц хёрзиуджытё. Нё респу-

Кёрёдзийы чи уарзы ёмё кёрёдзийён аргъ чи кёны, уыдонён сё фембёлд ёдзухдёр ёхсызгон вёййы. Адёймаг цы адёмы ’хсён цёры ёмё ёрвылбон, ёрвылкъуыри
кёимё ёмбёлы, уыдон йё царды кёронмё рох гёнён нёй, уымён ёмё сё сурёт,
се ’ддаг бакаст цёрёнбонты дары йё зёрдёйы. Ахём ёнкъарёнтё адёймагмё куы
нё ёвзёра, уёд йё цард мёгуыр кёны.

Ё

Поэт йё райгуырён зёхх афтё тынг кёй
уарзы, уый тыххёй мё фёнды иу чысыл ахизын мё уацхъуыдёй, фёлё ацы дёнцёг дёр
хёстёг лёууы Шамилы уарзондзинадмё йё
фыдыбёстём.
1865 азы Уырысы паддзахы инёлар Куындыхаты Муссё Ирыстоны пысылмон адёмы
иу хай асайдта ёцёгёлон Турчы бёстём.
Уырысы паддзах ын ныфс бавёрдта, уёлдёр
цин ын кёй ратдзён. Муссё ныууадзын кодта
мёгуыр адёмён сё райгуырён зёхх, сё
къона, артдзёст.
Мамсыраты Темырболат Муссёйён йё хойы
лёппу уыд. Уый дёр бахауд уыцы ёнамонд
адёмимё. Мёнё куыд фыста поэт Турчы
зёххыл:

ахаст, фёлё ёнёхъён хъёуы фёсивёдимё дёр
архайём, цёмёй алы ёрыгон лёппу кёнё чызг
дёр ёмбара, цы у ёгъдау уынджы, ёхсёнадон
бынаты, суанг хёдзары дёр.
Арёх аразём мысён изёртё. Ноябры нём уыдис
Къостайы мысён бон. Нё студенттё йын иронау
кастысты йё ’мдзёвгётё, кафыдысты ирон, дагъистайнаг, кёсёджы кёфтытё. Ноджы мах стём
бузныг ныййарджытёй, уыдон нын тынг ёххуыс сты
хъомылады».
Кёсёбиты Мёдинё куыд зёгъы, афтёмёй базарадон-экономикон техникумы сёргълёууёг Абиты
Валерё йё удёй арт цёгъды, йё студенттё ёгъдау
ёмё ёфсармёй фёсте ма баззайой, суанг ма сын
сёвёртта ахём фётк, ёмё хъуамё лёппутыл дёр
ёмё чызджытыл дёр уа ёмхуызон дарёс, нёлгоймаджы хёлёфты чызджытён техникуммё цёуыны
бар нёй, суанг ма ахуыргёнджытён дёр.
Педагогон институты ирон кафедрёйы сёргълёууёг Дзусты Беллё: «Мах, куыстёй фёстёмё, ахуыр
кёнём фёсивёды, ома, студентты, цёмёй уой
ёгъдауыл хёст, се 'ддаг бакаст уа рёсугъд. Сёхи
куыд хъуамё дарой скъолаты, уымён ёмё сё хъёудзён сывёллёттимё, ныййарджытимё кусын».
Мах тынг ёнгом баст стём Сылгоймёгты комитеты сё сёргълёууёг Махъоты Иринёимё. Махмё
хорз фёсивёд ахуыр кёны, – дзуры паддзахадон
институты лингвистикёйы доцент Туаты Ларисё,
– ёнгом баст стём телеуынынады кусджытимё,
газетты редакцитимё, хъуамё нё студенттё баст
уой, иннё адёмыхёттытёй нём чи ахуыр кёны,
уыдонимё. Ахуыргёнджытё архайынц, цёмёй ма
рох кёной мадёлон ёвзаг, суанг ма йыл архайынц,

цёмёй йыл дзурой иннё адёмыххёттыты минёвёрттё дёр. Дзусты Беллё куыд бафиппайдта,
афтёмёй ирон ёвзаджы кафедрёйы чызджытё
цыма се ’гъдауёй тынг хицён кёнынц, бёрёг сты
се ’ддаг бакастёй дёр. Ирон кафедрёйы кусджытыл стыр хёс ёвёрд ис, цёмёй нё фидёны ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё бауарзын кёной сё мадёлон ёвзаг, бёрёг уой адёмы
’хсён се ’гъдауёй, хъуыды кёной, цы у намыс, кад
ирон адёмы ’хсён.
Стыр цымыдисаг рауад ацы фембёлд. 41-м скъолайы минёвар, ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Касаты Лидё ёрмёст ёвзаг ёмё ёгъдёуттыл нё архайы, фёлё ма сывёллёттён сё
зонды бауагъта, нё фыдёлтё ёмё уыдоны бабатё

Шамил бёрзонд хох у.
Шамил ирон адёмы цыкурайы фёрдыг у.
Шамилы барын ёрттивгё стъалыйыл.
Шамил – бёрзонд хох.
Шамил – ёрттивгё стъалы.
Шамил – хёххон цёргёс.
ДЖАБИТЫ Таисия
25-ём скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг

«Дё ном уарзгёйё, дзурдзыстём
Дёуён, нё уарзон, нё бёстё!
Хуыцауёй дё курдзыстём,
Цалынмё уа нё хъёстё».
Шамил, уыцы ирёттау, ёндёр бёстём нё
ацыд, фёлё ёндёр бынатмё кёй ралыгъдис
уырдыгёй, кёд Ирыстон у, уёддёр йё зёрдё
риссы. Уёддёр цёрёнбонтём мысдзёни йё
сабийы хъёлдзёг бонтё, йё райгуырён хъёу
Дзомагъы ёрдз.
Мёнё ацы чысыл ёмдзёвгёйё та арын
поэты рухс ном.
Ёз райгуырдтён Ирыстоны
Кём ис бёрзонд цъитиджын хёхтё,
Кём згъорынц кёл-кёлёй
Ёхсёрдзёнтё цёрдёг!
Ирыстоны ёрдз, уарзын дё,

Зондамонёг, уёздан адёймаг
У

Уарзын ёз дё дидинёгджын фёзтё,
Дё хъёздыг, уёрёх быдыртё,
Дё ихджын суадёттё,
Дё сырдджын хъёдтё!

Нё уёзёг – ёдзёрёг, йё фёныкыл ныр
Дзёгъёлдзутё расыгёй кафынц».

НОМАРЁН

ый размё та дзёнёты хай баисты Горётгёрон районы номдзыд лёгтё, «Ныхас»-ы
сёрдартё ёмё уёнгтё Къозонты Махар,
Мёхъиты Хату, Джусойты Северян, Мёргъиты
Иван, Токаты Чермен, Дзиццойты Шамил,
Сагеты Рамазан, Дзансолты Сергей, Датиты
Хазби, Дзанёгаты Хъазыбег.
Хъысмёты афтё бафёндыд, ёмё се ’ппётыл дёр газетмё некрологтё, номарёнтё ёз
ныффыстон, зонгё уыдтён семё, сё царды
хабёрттё мын амонын нё хъёуы. Алцёмёй
дёр фёзминаг уыдысты.
Абон мё дзырды сёр Цёболты Ханджерийы
тыххёй у. Бёргё ма нын сёрёгас куы уаид,
ёмё йыл ивгъуыд афоны куы нё фыссиккам.
Фёлё йын ёрёджы загътам «рухсаг».
Ханджери тынг бирё уарзта йё раттёг адёмы ёмё сын лёггад кёнынёй не ’фсёст. Кёд
ыл азтё сё уёз ёруагътой – йё 85 азы юбилей
фарон xъёлдзёгёй сбёрёг кодта, – уёддёр
уыд цёрдёг, куыстхъом. Йё хёларзёрдё,
уарзондзинадён та ёмбал нё уыд, кёстёртён
– зондамонёг, адджынёй цард сыхбёстимё,
бёрнон кусджытимё, ёмгёрттимё. Куыд раст
зонды хицау, афтё йё арёх агуырдтой адём
зианы ёмё цины фынгтён кувёгёй, ныхасгёнёгёй туджджынты бафидауын кёнынмё,
уымён ёмё уёз, тых уыд йё ныхасы, алцы
дёр арёзта бёстон.

Ёгёрон уарзтёй ёз!
Ёз райгуырдтён дё хъёбысы,
Куыд аргъёутты бёсты!

Ёрвитын афтёмёй мё бонтё»
Цёмён ёвзары зындзинёдтё поэт?
«Нё фыдёлты кувёндон хёлд,
Хазбийау нё Уастырджи-хъоды

Сылгоймаджы хёс

ппётдунеон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы раз
цы Сылгоймёгты комитет кусы, уым ёрёджы уыдис радон фембёлд ёнёхъён Ирыстоны, районты, уёлдёр ахуыргёнён куыстуётты,
техникумты, институтты, колледжты минёвёрттимё
фембёлд. Уыдонимё, Ирыстоны Паддзахон институты лингвистикёйы факультеты доцент Туаты
Ларисё, уыцы институты кафедрёйы доцент Дзусты
Беллё, Дзёуджыхъёуы 41-м скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Касаты Лидё, Кировы районы, Елхоты хъёуы бирёвёрсыг колледжы
фёсивёды хъомылады хайады сёргълёууёг Бигъаты Жаннё, Елхоты Сылгоймёгты комитеты сёргълёууёг, районы газет «Размё»-йы сёйраг редактор
Басаты Иринё, базарадон-экономикон техникумы
директоры хёдивёг, студентты хъомыладон хайады
сёргълёууёг Кёсёбиты Мёдинё ёмё студентты
комитеты сёрдар Скъаты Багдан, Ёрыдоны фыццёгём скъолайы сёргълёууёг Бёцуаты Тамарё ёмё
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Лохты
Ритё, «Стыр Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты
сёргълёууёг Махъоты Иринё, афтёмёй.
«Нё район стыр нёу, ёрмёст дзы цёры 25 мин
адёймаджы, фёлё тынг ёнгом баст сты хъёуы
цёрджытё, – дзуры Басаты Иринё. Ёнгом ахастдзинёдтё ис нё колледжы коллективы ’хсён,
бирё адёмыхёттыты минёвёрттё нём ахуыр
кёны: кёсгёттё, балхъайрёгтё, цёцёйнёгтё, сомихёгтё, ирёттё, уырыссёгтё. Фылдёр се ’хсён
бастдзинад, иудзинад уа, уый тыххай архайынц нё
колледжы ахуыргёнджытё, уёлдайдёр та Жаннё.
Фёсивёдимё кусын ёнцон нёу, уымён ёмё дзы
алкёмё дёр ис ёндёр зонд, ёндёр зёрдёйы
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бликёиы раздёры Сёргълёууёг та йын йё
риуыл бакодта майдан «Ирыстоны намысён»,
райста ма ёндёр хорзёхтё Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны разамындёй.
Ёвёллайгё, ёгёрон уыдысты йё лёггёдтё ёхсёнадон куысты дёр. Йё сёйрагдёр
куыст уыдис Октябрыхъёуы «Ныхас»-ы сёрдар.
Бёрзонд ёмвёзадыл уыдис ам йё архайд,
сёндидзын кодта хъёуы мыггёгты ёмё сыхты
«Ныхас»-ты куыст, районы «Ныхас»-ы та уыд
ирон ёвзаджы комитеты сёрдар, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион советы уёнг, ирон адёмы
съездты делегат. Мёхёдёг ёвдисён уыдтён,
районы «Ныхас»-ы куыд активонёй архайдта,
йё бацамындтытё, рекомендацитё уыдысты
ахадгё. Нё фёлмёцыд фёллой ёмё адёмён
лёггад кёнынёй. Ацы хъуыддаджы йё разёнгард кодтой йё уарзон цардёмбал, фырт ёмё
чындз. Цас фёцин кодта, хъёбулы хъёбултё
йын куы фёзынд, уёд. Сё цинёй нё бафсёст.
Нё буц хистёртё цёуынц уымы бёстём.
Фёлё мах тынг хъёуынц, сё зондёй хъуамё
цёрём, кёстёртён дёр хистёр хъуамё уа,
кёрёдзийы ныфсёй хъуамё цёрой. Ханджерийы хуызён зондамонджытё цас фылдёр уа
не ’хсён, уый бёрц цард рёсугъддёр уыдзён.
Ханджери, дё фарны ныхас дын нал хъусём
– мёлёт тыхджындёр разынд. Йё ныхмё никёй бон у фёлёууын. Рухс дзёнёты фёбад,
дё ном сёфт нё уыдзён!
ГАССИТЫ Моисей.

цы хъизёмёрттё бавзёрстой Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты, чи нал федта йё райгуырён зёхх, къона,
бинонты, чи сыздёхт цёнкуылтёй, уёнгхъуагёй,
уыдон хёсты фёстё хъёууонхёдзарады промышленнон, культурёйы къабёзты уёнгхъуагёй куыд
куыстой. Абон бирётё нал сты, фёлё сё адёймаг
куы фены, уёд зёрдё катайы бацёуы, куыд бафёрёзтой уёд ёрыгонёй уыцы хъизёмёрттён. Ацы
мадзёлттё ёрмёст 9 майы программёйы не 'сты,
фёлё сты алыбоны царды хатдзёгтё – дзуры Касаты Лидё. Уый патриотон хъомыладмё хауы, фёлё
ам ис стыр бавёрён, хёстонтёй ма чи ис, уыдонмё
ахастдзинад, уёздандзинад, ёгъдау, ёфсарм.
Нё Сылгоймёгты комитеты уёнг Хъайтыхъты
Риммё 5-м профессионалон училищейы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг у. Бирё дзёбёх
фёсивёд рацыд ацы училищейы дуарёй, нё хъёууонхёдзарадон куыстуёттём. Ёмё Риммё тынг
бузныг у нё комитеты уёнгты куыстёй, телеуынынады редактор Туаты Алинёйы равдыстытёй. Стыр
арфётё фёкодта ахуыргёнджытён Туаты Ларисё
ёмё Дзусты Беллёйён, ноджы арфётё нё комитеты уёнгтён, ахём куыст чи кёны, уыдонён.
Ёцёг арфёйаг сты Рахизфарсы районы Сылгоймёгты комитеты уёнгтё се ’ппёт дёр. Фёлё
«Стыр Ныхас»-ы Координационон советы уёнг
Бургалаты Заремёйы куыст тынг ахады. Сё куыст у
районы «Стыр :ыхас»-ы уёнгтимё ёнгом баст, йё
сёргълёууёг Томайты Савели, афтёмёй.
Мах цы бакуыстам, уый скъолаты, техникумты,
колледжты. Ногёй ницы ёрхъуыды кодтам, фёлё
нё бон цы у, уый кёнём зёрдиагёй, ныййарджытимё дёр стём ёнгом баст. Нё бон, у хъуаг чи
ёййафы, ахём бинонтён дёр ёххуыс кёнын.
Томайты Савели сёвёрдта нё размё ахём хёс,
цёмёй нё цёст хуыздёр дарём ёнёххёст бинонты цардмё. Ис нём ахём рубрикё дёр: «Нет равнодушных». Уыцы комитеты ис 7 адёймаджы, ёххуыс
кёнём бирёсывёллонджынтён дёр.
Стёй ма иу хъуыды. Интернетимё баст цы фёсивёд у, уыдонмё сёрмагондёй хъус дарын хъёуы.
Ёрёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы цы форум уыдис
экстремизм ёмё терроризмы ныхмё, уым уыдысты
Уёрёсейы цёрёг ирон адёмты диаспорёйы минёвёрттё. Ацы фарста ёрмёст Иры цёрёг адёмы
риссаг фарста нёу. Дунейы цытё цёуы, уыдонёй

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ
В ОБЩЕСТВЕ
10 марта в СОШ № 1 с. Змейское Кировского
района состоялась встреча «За круглым столом»
старшеклассниц с женщинами МОД «ВСО» в
составе Заремы Бургаловой, Риммы Хабаевой,
Минты Таутиевой и Светланы Слановой о состоянии осетинского языка и культуры, о роли
женщины в современном обществе.
Школа радушно распахнула свои двери во
главе с уважаемым всеми старшим Шамилем
Азизовичем Азизовым. Он с 1970 года является
ее неизменным директором, умелым руководителем, сплотившим хороший работоспособный
и профессиональный педагогический коллектив.
Шамиль Азизович с большой теплотой вспоминал
бывших учителей школы: А.П. Кулешову, О.Ф.
Короткую, И.М. Фролову, И.В. Цыба, чей труд
преумножал авторитет школы.
Встречу вела завуч по воспитательной работе,
опытный учитель осетинского языка и литературы
Римма Бораевна Дзуцева.
Ее помощники, учащиеся Вадим Биганов и
Ацамаз Дряев, а также другие ребята читали
стихи, посвященные женщине. Назвали имена
прославленных дочерей Осетии, которые всегда
будут жить в памяти народной.
С большим интересом и вдохновением слушала
аудитория своих гостей. Были захватывающие
вопросы и ответы с обеих сторон.
А в заключение еще звучали прекрасные стихи
о женщине, написанные Коста Хетагуровым, Зинаидой Хостикоевой и другими, а также нашей
коллегой, поэтом-песенником Риммой Хабаевой.
Такой встрече учащиеся и руководство школы
были очень рады и признательны, потому что
она еще больше раскрыла тонкий, мудрый и
волшебный мир осетинской женщины, ее предназначение в обществе, историю и культуру народа.
Светлана ДЗОБАЕВА-СЛАНОВА,
член комитета женщин «Стыр Ныхаса».

мах хъуамё иппёрд уём. Акёсём ма нё зёрёдты
хёдзармё, уым сё 80% ирон мыггёгтё чи хёссы,
ахёмтё сты. Уымёй ма худинаг дёр цы уа!
Уыдис нын Турчы цёрёг ирон фёсивёдимё фембёлд. Кёд астёуккаг кары адём уыдысты, уёддёр
ис сё туджы ирондзинад, хистёрён кад, ёгъдау
раттын, кёстёртимё уёздан ныхас кёнын, зонд бацамонын. Кёд абон Уёрёсеимё сё ахастдзинёдты
къём бахауд, уёддёр нё уырны, тагъд та фёстёмё кёрёдзимё кёй цёудзыстём цингёнгё. Нё
зёрдё дарём, уым цы Сылгоймёгты комитет ис,
уыимё тагъд кёй сёмбёлдзыстём, уый.
2015 азы Алагиры махён цы фембёлд уыдис,
уымён мёхёдёг уыдтён ёвдисён. Куы бацыдыстём, Хъёстуаты Алан нын парахатёй цы кафейы
дуёрттё байгом кодта, уырдём, уёд дзы баййёфтам, йё кары чи бацыд, ахём сылгоймёгтё ёмё
нёлгоймёгтё. Куыд рабёрёг, афтёмёй уыдон
уыдысты тынг бирё азты сывёллётты уёлхъус чи
фёлёууыд, сё зонындзинёдтё сын чи нё бавгъау
кодта, бирё ёрыгон фёсивёды раст фёндагыл чи
сёвёрдта, уыцы ёнёфёллайгё ахуыргёнджытё.
Мён фёнды, ацы аз социалон ёгъдауёй куынёг,
ёвадат цард чи кёны, инвалид сывёллон йё хёдзары кёмён ис, уыдонён баххуыс кёнын, – дзуры
Алагиры районы Сылгоймёгты комитеты сёрдар
Ёмбалты Тамарё. Алагиры ис ёмбырдгонд «Влада»
йё сёргълёууёг Дзебойты Еленё. Ацы фондёй
Ленё бирё сывёллёттён баххуыс кодта, хорз
цёстёнгас дары кёстёр фёлтёрмё. Ленё се
’хсён равзёрста, ныв чи кёны, кафынмё, зарынмё чи арёхсы, ёмё сё йё дёлбазыр ёрбакодта.
Бантысёд уын!
Нё дзуаппон ёмбырды бирё хорз хъуыдытё
загътой Сылгоймёгты комитеты уёнгтё, фёлё мах
иунёгёй ницы бакёндзыстём, Иры сылгоймёгтё!
Курём уё, ёмё нё фарсмё ёрбалёуут, фёкёсут
нём, ма бауадзём нё мадёлон ёвзаг фесафын, нё
кад, нё намыс дёлёмё ма ёруадзём.
Иры сылгоймёгтё, уё фарн бирё уёд!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы
Сылгоймёгты советы сёрдар
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Стыр НЫХАС

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН:

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ

ПАМЯТЬ ОБИТАЕТ
ТАМ ЖЕ, ГДЕ СОВЕСТЬ

С

транно, я всегда считал сильной стороной нашей
натуры хорошую память. Наши ученые достают из
небытия уцелевшие сокровища – свидетельства доблести и искусства наших далеких предков. И мы гордимся! И предками, и учеными. А хорошо ли мы помним свой
вчерашний день?
Я не считаю нужным призывать «к благоразумию» моих
братьев из Южной Осетии, возмущенных и растерянных от
того, что грузинские ансамбли собираются на гастроли в
Осетию Северную. Они правы. Мне жаль тех, у кого «раны
уже зажили». А какой спрос с тех, у кого их и не было?? С
них и взять нечего. И кого обманывают те, кто говорит, что
культура вне политики? Нас? Или себя? Тогда им по пути с
Мишико Саакашвили: спорт тоже именовался послом мира,
пока 08.08.08-го до него не добрался грузинский президент.
Именно в день, а точнее, в ночь праздника спорта – открытия пекинской олимпиады – на спящий Цхинвал обрушился
огненный смерч из орудий и ракетных установок грузинской
армии. Мирные люди погибали в своих домах, не успев понять, как такое возможно.
Кто-то говорит: но ведь прошло 8 лет. А что изменилось?
Кто понес наказание? Ну, убрали Саакашввили, объявили
его преступником. Но что-то не слышно голосов о том, что
преступлением был именно поход на Южную Осетию. Не
говоря уж о принесении официальных извинений или покаяния. Скорее сожалеют о бездарном проведении военной
кампании.
Время лечит? Нет! Просто ты привыкаешь к боли. Если у
тебя не атрофировалась совесть.
Наиболее хладнокровным и рассудительным я советую
почаще вспоминать название грузинской операции – «Чистое поле». Именно в таком качестве они желали видеть
«местность», на которой располагалась (и слава богу, а
точнее, защитникам нашей единой родины, по-прежнему
располагается!) Южная Осетия. То, что эти планы были
сорваны, не отменяет цинизма их создателей. И крови,
которой была оплачена наша победа.
В то же время я категорически осуждаю тех из нас, кто
договаривается до того, что мы, осетины, «не один народ».
Никакой обидой это оправдать невозможно. Не лейте воду
на мельницу наших врагов! Оставьте это им. Иначе прав
окажется старый лис Шеварднадзе – «не ходите на осетин
с оружием, в войне их победить невозможно. Предоставьте
их самим себе...» – дальше продолжать не хочется.
Не так давно я был проездом в Грузии. Мое жесткое отношение к стране и людям, которые пошли на меня войной,
менялось, чем больше я с ними говорил – обманутый, обнищавший народ. Их поманили свободой и процветанием.
Теперь никому эта мнимая свобода не в радость. Многие
ностальгируют по Советскому Союзу, где Грузия благоденствовала. А сейчас? В центре Тбилиси картинки мифического процветания – аллейки, фонтанчики... А чуть в сторону
– облупившиеся дома, разруха. Хотелось пожалеть. Ведь в
личном плане – такие же, как мы: открытые, приветливые...
Но то в общении, не в политике: когда разговор заходил
о Южной Осетии, Абхазии, ни у кого из них не нашлось сочувствия или сожаления. Ни у одного.
Известный осетинский хореограф, работавший с национальным ансамблем Грузии в далекие советские времена,
поставил там осетинские танцы, включая божественный
симд.
Потом у ансамбля был феерический успех на площадках
мира. Но никто не потрудился объявлять танцы осетинскими. Они были легко и непринужденно «прихватизированы».
Не тот ли репертуар готовились показать владикавказцам
гастролеры, рассчитывая и в этом случае на нашу короткую
память?..
Ариаг СИДАМОН.

Повесть о семерых братьях Газдановых из Северной Осетии – на сцене Юго-Осетинского драматического театра
Это было мощно, зрелищно, близко по духу, пронизывающе до
глубины сознания и в то же время эмоционально трогательно и
тепло. Первая мысль, которая с удовлетворением разлилась по
всему сознанию сразу же после первых аккордов премьерного
показа трагедии «Ныййарёджы кадёг» – театр все еще жив. Хотя
справедливее было бы сказать – возвращается к жизни. Югоосетинская труппа доказала (и, в первую очередь, благодаря режиссеру), что, несмотря на состояние коматозного сна, в который
наш главный храм культуры не по своей вине был погружен почти
целое десятилетие, очаг не угас, творческий потенциал не иссяк
и артисты профессиональную форму не потеряли…

О

жидание увидеть, наконец, чтото стоящее, впечатляющее, претендующее на роль стержня в
репертуаре родного для каждого из
нас театра, жажда прорыва в работе
труппы преследовали, видимо, каждый
раз, когда мы переступали порог храма Мельпомены. Конечно, спектакли
были, постановки более или менее
удачные тоже. Но все это время никак
не оставляло желание увидеть что-то
масштабное, знаковое, заставившее
бы поверить в перспективу возвращения к былому величию... Вера появилась только сейчас. И это уже не призрачные или слабо прощупываемые
ростки возрождения национального
театра. Это серьезный переломный
момент, который должен поставить

которую так или иначе не затронула
бы Великая Отечественная. К трагедии семьи Газдановых в свое время
обратился и один из лучших осетинских поэтов двадцатого века Плиты
Грис. Пронзительная баллада, этот
убийственный плач матери о своих
погибших сыновьях никого не оставили
равнодушным и произведение заняло
свое особое место в классике осетинской литературы.
Пьеса Владимира Гаглоева – произведение более масштабное и значимое. Основа произведения все та
же, поэтому нет особой необходимости описывать сюжетную линию, но
драматург привнес в нее огромное
количество элементов национального
быта, обычаев, разбавив трагизм от-

жирный крест на периоде застоя и
дать простор для движения вперед по
дороге возрождения. Основания для
этого серьезные.
Сказать, что заждались – значит,
ничего не сказать. Все эти годы присутствовало ощущение, что вместе со
зданием театра сгорела и виртуальная
и в то же время осязаемая основа национального театра. Но, видимо, свой
знак есть и в том, что одной из опор
в закладывающемся фундаменте возрождения нашего театра стала постановка классики, знакового для нашего
театра спектакля.
Пьесе Владимира Гаглоева уже более пятидесяти лет. В основе сюжета
– трагедия семьи Газдановых, отправившей на фронт семерых братьев.
Ни один из них не вернулся с поля
боя. Тема, близкая и понятная каждой
семье, каждой осетинской фамилии,
поскольку не осталось в Осетии семьи,

дельно взятой семьи зачастую персонажами комичными и ситуациями
жизненными. У этой постановки своя
долгая история на сцене нашего театра. Тамерлан Дзудцов уже третий
режиссер, который взялся за эту постановку. В шестидесятые годы прошлого века на сцене югоосетинского
драмтеатра постановку «Ныййарёджы
кадёг» осуществил Владимир Каиров,
в восьмидесятые – именитый режиссер Анатолий Азаревич. И, что примечательно, в главной роли все три раза,
разделенные солидными временными
отрезками, она – блистательная Людмила Галаванова. Ощущение, которое
посещает еще в ходе спектакля – она
растворилась без остатка в своем
персонаже, сроднилась с характером
матери семерых сыновей Багиан. Так
сыграть невозможно. Это были прожитые, пропущенные через себя два с
половиной часа действия на сцене. Два

с половиной часа нереальных эмоций
актрисы и слез зрителей в зале. Тонкое, точнее, утонченное мастерство,
которое отодвинуло все остальное
на задний план, и, в первую очередь,
фактическое отсутствие разнообразия
декораций.
После длительного застойного периода хороши были все двадцать четыре артиста, задействованные в постановке. Кто-то выложился больше,
кто-то меньше. Кто-то сыграл, видимо,
далеко не свое. Кто-то, возможно,
оказался втиснутым в рамки роли,
которая не позволила раскрыть весь
имеющийся потенциал. А кто-то просто
не потянул всю сложность постановки.
Но масштабности, мощи и великолепия спектакля это не перечеркнуло.
Итог получился впечатляющим. И это
главное. При этом спектакль показал,
кто чего стоит. Чего стоит Дзудцов как
режиссер, в очередной раз продемонстрировавший, что пока еще равных
ему в юго-осетинском режиссерском
цеху нет, какие бы метаморфозы не
сотрясали наш театр. И чего стоит каждый из актеров, занятый в постановке.
Ведь спектакль стал также своего рода
демонстрацией уровня мастерства
нашей труппы, профессиональной
формы отдельных артистов. В целом
актерский ансамбль показался достаточно сильным, но простор для
размаха, для демонстрации своих
возможностей был, как говорится, не
ограничен и именно поэтому объективная оценка несколько придерживала
восторженные эпитеты в отношении
отдельно взятых актерских работ. Хотя,
хочется повторить, не всем артистам
рамки роли позволили показать весь
блеск имеющегося таланта. И, тем не
менее, бросалась в глаза, к сожалению, внушительна дистанция, которая
по степени мастерства разделяет артистов разных, сразу трех, поколений.
Людмила Галаванова, по-прежнему,
недосягаема и величественна. Воз-

можно, уровень народной артистки,
во все времена считающейся одной
из сильнейших, ярких и характерных
актрис осетинской сцены, выдержать
сложно, можно просто потеряться на
ее фоне. Видимо поэтому в какие-то
моменты казалось, что на сцене идет
моно-спектакль. Тем не менее, хочется отметить отдельные успешные
актерские работы. Понятно, что обо
всех в рамках газетного материала и
не скажешь. Да и ни к чему – спектакль
надо смотреть. И, тем не менее, четыре образа.
Один из наиболее удачных – роль
сельского старейшины в исполнении
заслуженного артиста РЮО Виталия
Наниева. Размеренные движения,
речь, некоторая суровость, так свойственная осетинским мужчинам-горцам – образ слепленный Наниевым
получился достаточно впечатляющим.
Приятно удивил Роман Козаев, исполнивший роль старшего из семерых
братьев. Хороший артист с явно выраженной харизмой, при этом еще и
«незамыленный», да к тому же поющий
– находка для режиссера. Пение Козаева затмевало всех, хотя в некоторых
сценах исполнение было не сольное и
на сцене находились и другие артисты
с хорошими вокальными данными.
Роман Козаев уже по праву может
считаться открытием этого года в области театрального искусства Южной
Осетии. Хотя Тамерлан Дзудцов и
говорил нам о таланте Романа давно,
убедиться в правильности слов режиссера удалось, по сути, только сейчас.
Спектакль показал сразу несколько
успешных работ и в женских ролях
второго плана. И здесь особо хочется
выделить Салиму Козаеву. Актриса Народного театра Дома культуры
Цхинвальского района, кажется, впервые задействованна в постановках
Госдрамтеатра. Почему выбор режиссера остановился именно на ней,
хотя труппа Госдрамтеатра буквально
пестрит актрисами, способными воплотить на сцене яркие возрастные
роли, известно только ему. Но спектакль показал, что выбор режиссера
был не случайный и совершенно правильный. Салиме Козаевой удалось
воссоздать очень органичный образ
простой женщины, селянки Дуду, матери единственного сына Дади, сельского пьяницы и бездельника. Всего
три появления Козаевой на сцене, но
эмоционально мощно, громко, запоминающеся.
И еще об одной актерской работе.
Видимо, нет ничего справедливее известной истины о том, что не бывает
маленьких ролей, бывают маленькие
артисты. Исполнитель роли сельского
почтальона Бессарион Битаров показал, что великолепную работу можно
показать даже тогда, когда по сценарию твой персонаж говорит буквально
пару фраз за весь спектакль. Пронзительно, эмоционально и живо – Бесо
сумел передать мимикой эмоции, для
передачи подобных которым зачастую
невозможно подобрать даже соот-

Сияющее сопрано

– Кто это поет?.. – люди в изумлении
останавливаются у Мариинского театра, заслышав удивительные переливы
тембра сродни соловьиным трелям над
Невой долгими белыми ночами.
– Это тот уникум из Владикавказа, который потряс итальянцев чистотой верхних
нот. Ему покровительствует сам маэстро
Гергиев...
Все правда! Тимур Сланов, обладатель
уникального высокого голоса, дисканта,
который еще называют мужским сопрано.
Его уже слышали в стенах легендарных
театров – Ла Скала, Большого и Мариинского! И когда он брал ля-бемоль второй
октавы, казалось, что в унисон ему звенели все хрустальные подвески люстр и
даже как-то по-особому сияли...
Лет сорок назад его назвали бы осетинским Робертино Лоретти. И были
бы неправы – в отличие от парнишки
из Владикавказа, Робертино никогда не
пел на этих трех супер-аренах. А Тимур

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное
общественное движение
«Высший Совет Осетин»,
ул. Фрунзе, 24

Певческая карьера Тимура началась в
6 лет. В музыкальную школу попал после
прослушивания у народной артистки России Долорес Билаоновой. Пораженная
талантом мальчика, она взялась за его
музыкальное образование, тем самым
дав путевку в мир искусства. На ее юбилее Тимур Сланов впервые вышел на сцену и исполнил осетинскую песню «Инал».
Учеба оказалась делом трудным. Точное попадание в ноты, не снижая эмоционального напряжения – это как переплетение физики и лирики.
– Петь хотелось всегда, – рассказывает
Тимур. – Но не всегда хотелось учиться... И улыбается своей обезоруживающей улыбкой.
Да пару раз его звезда едва не погасла
по собственному желанию, но всякий
раз любовь к музыке побеждала. Тянула
и сцена: кто однажды распробовал вкус
успеха у благодарной публики, хочет
вновь и вновь дарить ей свое искусство.
Для этого нужно было много и прилежно
работать. И Тимур Сланов, что называется, наступал на горло собственной песне,
упорно работая над вокалом, в общей
сложности уже 8 лет.
Конкурсы шли один за другим. Среди
них – Русский бал в Вене, за выступление на котором он получил грамоту «За
вклад в развитие российской культуры
за рубежом», международный конкурс
«Кинотаврик», принесший ему диплом
первой степени! Покорил он и жюри
телевизионного проекта 2 канала «Синяя
птица», став его подлинным открытием.
Помимо конкурсов и фестивалей Тимур
принимал участие в церемонии вручения
премий Фонда Елены Образцовой. И в
каком качестве – почетного гостя!
– Я всегда волнуюсь, выходя на сцену,

Сланов уже готовится ступить и на другие знаменитые сцены. Вот и сейчас он
как раз на пути в Неаполь, на очередной
конкурс, где уже предвкушают встречу с
голосом редчайшего тембра и необычайной красоты.
Но перед этим он порадовал осетинскую публику: нынешний март во Владикавказе был ознаменован ярким, солнечным представлением, которое подарил
своим поклонникам наш юный золотой
голос. Это был уже второй его сольный
концерт, очередной своеобразный экзамен на зрелость. И он с блеском проявил свое дарование, очаровав зрителей
уникальным исполнением сложнейших
произведений мировой классики, а также
лирических песен русских композиторов.
В свои 14 лет он завоевал многие российские и международные музыкальные
призы. Его мечта – сделать оперное
искусство доступным для широкого зрителя.
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ветствующих слов. Роль почтальона
– одно из режиссерских новшеств. В
оригинале пьесы такого персонажа
нет. Поэтому эту роль можно считать
именно режиссерским украшением
спектакля. Ну, и говоря о спектакле,
нельзя не отметить его музыкальную
составляющую, а именно отменную
работу Залины Сапиевой, Инала Алборова и Тимура Харебова.
В целом, спектакль получился громким, пронизывающим, красивым.
Массовые сцены, особенно предфинальная часть – сцена прощания
свекрови со своими невестками-вдовами, великолепны и содержательны.
Жизнеутверждающая заключительная
сцена – надежда на будущее – все, как
и должно быть по законам жанра. И,
конечно же, еще одна режиссерская
находка – минутная слабость младшего сына, его фактическое бегство с
фронта и любящее, но не принявшее
такого позора сердце матери… Это
уже потом, анализируя увиденное и
интересуясь мнением специалистов,
появились кое-какие замечания к режиссеру. Почему несколько искажен
был обряд с надочажной цепью, почему в высокогорном селе в сороковые
годы прошлого столетия оказались
вполне «современные» железные вилы
для сбора скошенной травы... Но это
все детали малозначимые и на сегодня
несущественные.
Помимо очевидных положительных
моментов, часть из которых описана
выше, а также незначительных нюансов, которые можно устранить в
процессе дальнейшей демонстрации
спектакля на сцене, постановка выявила и существенные минусы. Дзудцов,
конечно, мастер, но не пластический
хирург. Первое, что бросается в глаза – театр ощущает острую нехватку
кадров. На сцене – вместо молодежи,
в основном, люди, которые больше
близки к среднему возрасту. Если в
ближайшие два года не предпринять
серьезных шагов для разрешения
острейшей кадровой проблемы, театр
дойдет до того, что роль шекспировской Джульетты или Фатимы Коста
вынужденно будет играть какая-нибудь
стареющая актриса с очевидными взору отпечатками возраста. И еще. Хочется, чтобы театр повернулся лицом
к классике. Национальной классике. В
свое время на сцене нашего драмтеатра с успехом проходила постановка
исторической драмы Владимира Ванеева «Аланты ус-паддзах Зарина».
В такие произведения, возможно,
периодически необходимо «вдыхать»
новую жизнь. Возвращать их на сцену.
Возвращать свое, родное, близкое и
понятное каждому из нас. И воспитывать на них. Воспитывать, как это
произошло с «Ныййарёджы кадёг».
По крайней мере, один спектакль, который будет достоин возрождаемого
здания Госдрамтеатра, соответствовать ему, уже есть.
Рада ДЗАГОЕВА.
На снимках:
афиша и сцены из спектакля.

Козаты Илайы фырт
Алексейён
Иллайы кёстёр фырт – Лошкё,
Хъёуы уёздан лёгтён – сё фидыц.
Механик – ёнё диплом ’сдё,
Дё куыстмё арёхсыс, нё тыхсыс.

но вдвойне, когда пою для своего зрителя – дорогих мне по
крови и духу жителей родной республики, говорит юная звезда
из Северной Осетии и музыкальная надежда всей России. А мы,
в свою очередь, с волнением
следим за тем, как продолжится
его путь в искусстве, где еще
засияет его звонкое мужское
сопрано.

Фынгыл уа, царды уа – уёздан,
Хёрамдзинад дём нёй дё туджы.
Дё цёхх, дё фынджы ’вёрд – хёрзад,
Куыд уыд дё фыдёлтём, Зруджы.
Дё хорздзинёдтён, нёй кёрон,
Фёндзгай, дёсгёйттёй сё нымайын.
Куы бахъуыд, разындтё – хёстон,
Ёрсабыр кодтай – «самурайы».

Лариса КАЗБЕКОВА.
На фото: Тимур Сланов;
перед родной владикавказской
публикой; будущие вокалисты
примеряются к сцене, на
которой зажигаются звезды.

Нё уыдис – хорзёхтыл дё тох,
Фёлё сё ’нё хай дёр нё фёдё.
Мёнёй дёр уыдон не ’сты рох,
Ёмё сё фыссынмё фёрёвдз дён.

Цёргёсты Дзамболатён
(Цёгат Ирыстоны адёмон артистён)
Йё ном ёрвнёрёгау нёры,
Ирадём, уадз ёмё йё зонат,
Куыд саг лёг – мах ёхсён цёры,
Артист – Цёргёсы фырт – Дзамболат.
Цолайё зонынц адём дёу,
Дзамболат ном сё айрох раджы.
Хуымётёг лёвёрд дёуён нёу,
Адёмон артисты ном – кадджын.
ДАРЧИТЫ Мурат.
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