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Ныхас

Самоидентификация

Цёйут, ёфсымёртау раттём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!

как им найти свое место в этой жизни? И стать
все-таки необходимыми своему народу. Это,
кстати, проблема не только молодых людей, но
и самого общества.
Осетинское воспитание строится на трех китах: трудолюбие, самоотверженность, уважение
к человеку. А если нет работы? Не получается
ли другая триада: безделье, погруженность в
себя и неприязненное отношение к обществу,
которое не востребовало его способности,
быть может, талант, не дало шанса проявить
себя? И кто виноват в том, что так образуются
потерянные поколения? И сохранит ли Осетия в
таких условиях самоидентичность, узнаваемость
основных черт, характерных для осетинского
общества, его образа жизни? Этот узнаваемый
облик должен воспроизводиться из поколения
в поколение. Но автоматически это может не
произойти, нужны усилия.
Мой друг Анатолий Дзиваев, основатель и на
протяжении ряда лет директор театра «Нарты»,
говорил: «Если мы заявляем, что мы скифы, что
мы аланы, то эти заявки надо подтверждать
сегодняшними реальными делами».
Есть еще один аспект этой проблемы – чисто
прикладной.
Человек, семья, нация – представляют собой в глазах людей то, что о них
говорят, что о них известно. При этом в
первую очередь в памяти людей всплывает самое известное, даже если это
анахронизм или суеверие. К примеру,
западной пропаганде удалось вдолбить
в сознание обывателя, что Россия – это
матрешки, балалайка, водка, это такая
страна, где даже в городах днем ходят
медведи. Это при том, что в их словарях
прочно утвердились такие слова, как
спутник, луноход, стыковка. Сей факт
говорит о другой России! Только вот
признавать не очень хотят...
Похожая история и с нами.
На весь Союз был в прошлом знаменит осетинский сыр. А где он сейчас? В
Москве, Санкт-Петербурге вы встретите
адыгейский сыр – в современной удобной упаковке. Он с легкостью заменил
осетинский сыр, которого попросту нет
в промышленных количествах. И той же
современной упаковки нет. Никто не
хочет возить туда-сюда бочки с жидкостью, в которой плавает нечто. При
этом осетинский сыр не только вкусен.
В отличие от знаменитых голландских,
французских и итальянских вареных
сыров это – живой продукт, богатый
пектинами, протеином, кальцием, полезной микрофлорой. Это целебный
продукт! На наших глазах и при нашем
молчаливом участии гибнет величайший национальный бренд. И никому нет дела?..
А что происходит с другим не менее знаменитым брендом – осетинскими пирогами. Их
оторвали от осетинского языка, от их наименований. Вы не купите во Владикавказе олибах,
цахараджын, кабускаджын, насджын, а только
пирог с сыром, с капустой и – представьте себе
– «с листьями». Попросите кабускаджын. Вас переспросят: «Вам с капустой?». Это у нас. Что же
говорить о Москве, Санкт-Петербурге да и всей
России, где брендом уже стал именно «пирог с
листьями». Со временем просто забудут, что он
имеет отношение к осетинам...
Вы не задумывались, почему мы говорим
хачапури, а не пирожок с сыром, чахохбили, а
не рагу из курицы, фрикасе из шампиньонов, а
не грибы, тушенные в сметане? Но почему-то
осетинским блюдам мы отказываем в именах
собственных. Как в свое время разные ансамбли присвоили уникальные осетинские танцы и
выдают их за свои. Кто нам позволил быть столь
расточительными? Или мы так беспредельно
богаты?
Быть похожими на самих себя, быть самими
собой – оказывается, это не так просто. Это
требует внимания, работы – на государственном
уровне! Это требует изучения своей идентичности и чрезвычайно бережного отношения ко всему, что составляет духовно-нравственную основу нашего общества. Изо всех сил защищать
свои человеческие, духовные и материальные
ценности, свои бренды, которые по сути дела
являются достижениями мысли и труда былых
поколений. Чтобы было что вверить следующим
поколениям нашего народа – наследникам
воинской славы, труда и вдохновения, чести
и доблести скифов, сарматов, алан, осетин. И
чтобы они тоже сохранили нашу уникальность
и аланскость.
Ариаг СИДАМОН.

Хетёгкаты КЪОСТА

Сегодня хочется поднять едва ли не самую важную тему – для этноса,
личности, нашего настоящего и будущего. Речь не о нашем выдающемся
военном искусстве, эта общественная функция обозначена на национальном Флаге красным цветом. И не о социально-экономических проблемах, занимающих на том же Флаге нижнюю – желтую позицию. А что
же символизирует белый цвет осетинского триколора? Нашу духовность.
Нравственность. Осетинскость. Или, если угодно, аланскость. Все то, что
делает нас представителями именно этой нации, все те ценности, которые связывают поколения нашего народа единой духовно-нравственной
и языковой основой на протяжении тысяч лет.

Н

аучно-технический прогресс преображает
планету, человеческое общество осваивает достижения цивилизации, но при
этом разные общности людей не должны терять
свое лицо, свой образ жизни, традиции, обряды,
нравственные устои. Иначе существует угроза
раствориться в общечеловеческом массиве,
утратить свои ценности, пронесенные предыдущими поколениями через многие тысячелетия
и... погибнуть как особому виду людской общности. Это было бы катастрофой. Местного масштаба. Ибо человечество, проглотив какой-то
этнос, может и «не заметить потери бойца». Но
на земле стало бы меньше одной культурой, в
этом случае – нашей с вами.
Так уже бывало. Куда подевалась Спарта? Непобедимые воины! Все армии
хотели видеть в своих рядах спартанцев.
Которых запомнило человечество, благодаря их воинской доблести. Но именно эта
доблесть погубила народ и государство –
ведь даже самые умелые воины рискуют
погибнуть, если только тем и занимаются,
что воюют. А они только и делали, что
воевали... То же едва не произошло с аланами – единственным народом, сумевшим
остановить грозные орды татар. Затем их
предали горе-союзники, кипчаки, они же
половцы, и Алания была опустошена. 300
тысяч человек истребили татары в тот раз
в Алании. Вряд ли нас утешит тот факт, что
кипчаков постигла участь всех предателей
– они исчезли с лица земли как нация.
В какой-то момент истории общая численность алан едва достигала (по разным
данным) 20-25 тысяч человек. И те жили
высоко в горах. Но они не пали духом, а
продолжали трудиться. Сохранили язык,
обычаи, обряды, ремесла, образ жизни,
свою уникальную религию, культуру. И
благодаря этому, смогли выжить как нация, увеличить популяцию в десятки раз
и – остаться самими собой!
Насколько это важно? Для кого-то не
очень. Есть и такие, кого это раздражает.
Ведь быть осетином – это дополнительный груз ответственности: ёнёгъдау
митё махён не ‘мбаелы, мах ирон адём стём
(мы осетины, и нам не пристало совершать
безнравственные поступки). Для других – чрезвычайно важно! И именно потому, что наша
миссия на земле – являть собой образец ответственности и культуры. Здесь надо сказать,
что у нас плохо понимают значение этого слова.
Культуру свели к песням и пляскам. На самом
же деле это понятие много шире. Это то, что мы
культивируем. Как мы живем. Как встаем, чем
и как занимаемся. Как ведем себя на поле боя.
Какую пищу и как принимаем, к кому обращаемся с молитвой, как проводим праздничные и
ритуальные обряды. Что ставим в этой жизни
превыше всего. Почему выбирая между жизнью
и кошельком, мы выбираем жизнь, а выбирая
между жизнью и честью – выбираем честь!
Возьмем осетинское воспитание. У большинства народов двоичная система поощрений
и запретов: то можно, этого нельзя. У нас же
– третичная: ёмбёлы, не ‘мбёлы, худинаг у.
Положено, не положено, стыдно. В чем разница? То, что нельзя, или не ‘мбёлы, то иногда
можно – когда это зачтется, как героический
поступок (не стану перегружать вас примерами,
возьмем хотя бы военное время, когда дерзкий
поступок с неподчинением старшему по званию
может в корне изменить ситуацию и обеспечить
победное продвижение, спасение многих жизней). А впрочем, расскажу один случай. В 1992
году, во время ингушско-осетинского конфликта
журналисту ГТРК «Алания» Светлане Бизиковой
дали рядовое задание. Но она ослушалась,
развернула машину со съемочной группой и
поехала в Пригородный район. Там еще шли
перестрелки, в Чермене горели дома. Люди с
ужасом смотрели на то, что среди всего этого
стоит человек с камерой, а журналист ведет
репортаж. Потом стали выходить из подвалов,
рассказывать, как это было. И ведь эти кадры
оказались уникальным документом, они потом

легли в основу фильма, прошедшего по Центральному телевидению. Безумству храбрых
поем мы песню!
Но на то, что именуется худинаг, осетинский
мужчина (впрочем, как и женщина) никогда не
пойдет – позор страшнее смерти. Разумеется,
я говорю об идеалах. Так должно быть. И так
было! В сегодняшних реалиях все куда прозаичнее. Если институт осетинского воспитания не
утрачен, то, во всяком случае, распространение
его существенно сузилось, до сел, пожалуй.
Моя двоюродная сестра, много старше меня,
долгие годы живет в Москве, говорит с режущим
слух московским акцентом. Но когда она приез-

жала во Владикавказ, всякий раз поражалась:
как же так, наши девочки, если и отличаются от
москвичек, то в худшую сторону, так в Москве
одеваются только приехавшие с Украины и
Молдавии с определенными целями – с голыми
животами и другими частями тела. Ну, это же
мода, возразил кто-то. Мода? А мы что, решили
обогнать всех по моде? Но почему? У нас что,
нет ничего за душой? Поэтому надо показывать
тело? До сих пор жива пословица на Юге России, что коня надо брать кабардинского, оружие
– дагестанское, а жену – осетинку. Что же – врет
пословица? Больше не актуальна?
У одного из знаменитых Кантемировых – Мухтарбека – другая Светлана, Абаева, спросила
в прямом эфире: что, по-Вашему, отличает
осетинскую женщину? Прежде всего, достоинство! – сказал он. – К тому же она правильно
воспитывает детей, строго, но справедливо,
и образцово ведет хозяйство. А еще она умна,
отличается юмором, добрым нравом и... – она
прекрасна! Неужели это утрачено? Это достояние народа, нашей культуры, этот облик совершенства – потерян?? Не спешите возражать или
подтверждать. Присмотритесь. Разные черты
этого облика в разных женщинах мы бесспорно
увидим. Время не может свалить башню сразу,
оно разрушает ее по камешку, по песчинке...
Но стихийные бедствия, наподобие тех, что обрушились на Россию и, следовательно, на нас
с вами, пару-тройку десятилетий назад в виде
перестройки – с разрушением нравственных основ общества – способны пошатнуть фундамент
даже самой прочной конструкции.
Разумеется, не только девушек коснулись негативные факторы. Многие юноши в силу тех или
иных реалий времени стали вести праздный образ жизни. Не хочется говорить об алкоголизме
и наркомании, те, кто уходит туда, как правило,
бывает потерян для общества. Но чувствуют ли
себя нужными ему остальные? Вот вопрос. И

АХСДЖИАГ ХЪУЫДДАГ

Иры истори – бирёвёрсыгёй
Ныры ронбёгъд, алцыдёр мысён, дзурён ёмё
фыссён ёбёрнон рёстёг ёцёг ахуыргёндтёй
тынгдёр ёфхёрд, ёвёццёгён, ничи ёййафы. Сё
тухитё, историон рёстдзинад зёгъыны тыххёй
сё удхар ёмё рабар-бабары фёстиуджытё – иртасён куыстытё сын ёнёбындур дзёгъёл ныхас
ёмё кёйдёр афтёфёндыйы бын фёкодтой. Уыцы
уёгъд, ёнёбындур дзёнгёдайё фёлмёцынц ирон
адём дёр: нё алыварс адёмтё цъиувёдис кёнынц,
алантё мах фыдёлтё уыдысты, зёгъгё, ёмё сё
хъуыды бафидар кёныны охыл ёрымысгё хабёрттё
ёмё дёнцёгтёй джиппы уадзынц, егъау, фолианттё кёй хонынц, ахём чингуытё. Уыцы уавёры мах,
ирёттё, куы ныхъхъус уём, куы ницы архайём, уёд
нё уый хорзмё не ‘ркёндзён, семё разыйыл ёй
нымайдзысты ёмё нё рагфыдёлтёй сёхи буц кёндзысты. Ёмё ма уый дёр о,
фёуёд, фёлё мах нё рагфыдёлты раз нёхиуыл фыдвёды ном не ‘вёрём. Ёмё,
дам, фыдвёды бёсты ёвёд хуыздёр у.

Б

ынтон ныббаринаг та нын уый тыххёй
нёу уыцы уавёр, ёмё нё фидёны фёлтёрты ёнё истори, ёнё рагфыдёлтё
кёны. Цёмёй уымё ма ёрцёуём, ууыл кусы
Иры Стыр Ныхас, йё сёргъы Басаты Барис,
афтёмёй.
Ахём уавёры ма бахауыны тыххёй 2013 азы
уалдзёджы Стыр Ныхас ёмё дыууё Ирыстоны
хицауёдты хъёппёрисёй Дзёуджыхъёуы уыд
дунеон конгресс «Этногенез и этническая история осетин». Ёдёппёт дзы скодтой 24 доклады, уыдонёй — аст фёсарёйнаг ахуыргёндтё.
Уый фёстё Стыр Ныхас ёмё хицауады иумёйаг уынаффёмё гёсгё пълангонд ёрцыд ирётты истори ёмё фольклоры фёдыл иумёйаг
сёргонд «Алано-Кавказская библиотека»-йы
ахуыргёндты наукон куыстытёй дёс чиныджы
джиппы рауадзын. Ёмё 2014 азы фёд-фёдыл
рухс федтой: «Памятники Алано-осетинской
письменности», Г.Б. Романовы «Нартский эпос
и история осетинского народа», В.А. Кузнецовы
ёртё чиныджы «Аланы и Кавказ. Осетинская
эпопея обретения Родины», «Северное Приэльбрусье и Кисловодская котловина в свете
Алано-осетинской проблемы» ёмё «Древности
Куртатинского ущелья», стёй Гутнаты Феликсы
наукон куыст «Скифы и Аланы». Адоны тыххёй
фыстой газет «Рёстдзинад»-ы.
Иумёйаг сёргонд «Алано-Кавказская библиотека»-имё фарон та джиппы рацыд Ф.С.
Дзуцев ёмё В.Ю. Малашевы чиныг «Бесланский археологический комплекс раннеаланской эпохи. Некоторые итоги исследований
1988-2014 г.г.», стёй В.А. Кузнецовы «Ясы и
куны Венгрии». Рауадзинаг ма дзы ис францаг
ахуыргонд Ярослав Лебединскийы «Аланы и
сарматы в Галлии IV-V века» ёмё В.А. Кузнецовы «Древности Алагирского ущелья».
Рауагъдён йё наукон редактор у историон
наукёты доктор, профессор, УФ-йы ёмё
РЦИ-Аланийы наукёйы сгуыхт архайёг В.А.
Кузнецов. Уый дзы цалдёрён ныффыста разныхёстё. Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныгён дёр. Уым куыд зёгъы, афтё-

мёй Зилгёйы сёрмё уыдон ракъахтой 850
комплексы. Уыдонёй чиныджы ныхас цёуы ёрмёстдёр ёртёйы тыххёй. Уыйбёрц фыдёбон
бакодтой, ёмё ма сё дарддёры райхалын дёр
домы бирё рёстёг. Ам стыр алайнаг горёт
кёй уыд, уый бёрёг у йё уёлмёрдты асёй
дёр. Чиныджы сёргёндтёй иу хуымётёджы
нё хуыйны «Зилгинское городище на семи холмах». Аланты горёттё ёмё хъёутё егъёуттё
ёмё кёрёдзимё ёввахс кёй уыдысты, уый
тыххёй иу араббаг бёлццон фыста, зёгъгё,
дзы кёркуасёнты уасёджы уаст хъуысы иуёй
иннёмё. Ай-гъай, хъуыстаид сахар Магасёй
Зилгёйы къуыбыртём уасёджы уаст.
Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныджы ис Цёгат Ирыстоны картё, Зилгёйы
сёрмё цы ёрмёджытё ракъахтой, уыдоны
къамтё: бёхы згъёллаггомёй зёгъай, ронёргъёвджытё ёмё згъёрёй конд ёндёр
алыхуызон дзаумёттё, сыгъзёрин доны тылдёй дёр.
Рауагъд «Алано-Кавказская библиотека»-йы
уёлдай ахсджиагдёртёй иу у В.А. Кузнецовы
«Ясы и куны Венгрии». Уымён ёмё ам стыр
ахуыргонд бёлвырд дёнцёгтыл ёнцой кёнгёйё, фидарёй ёргом кёны, балхъайрёгтё,
хъёрёсейёгтё ёмё вайнахтё алантём кёй
ницы бар дарынц. Уый фыссы: ... венгерские
ясы и куны сохраняют четкую этническую самоидентификацию и также четко отличаются
друг от друга, не допускают смешивания. «Мы
венгры, но мы ясы». «Мы венгры, но мы куны» —
так эти люди говорят о себе и тем самым свидетельствуют о двойном этническом самосознании». Ёмё уый бындурыл, стёй сё фыдёлты
ёвзёгты бындурыл скёны ахём хатдзёг:
«Итак, подведем краткие итоги. Первое:
столкновение татаро-монголов Чингисхана с
аланами (ясами) половцами (кунами) в 1223
году и произошло в пределах равнинного
Предкавказья, где аланы и половцы с середины
XI в соседили по долинам рек Терек и Кума и
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Стыр НЫХАС
НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ

ГОРИЗОНТЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Мыггагёй цы аразгё у

Ближе к Европе,
ближе к России

Рахизфарсы районы мыггёгты минёвёртты фембёлд

Как долго народ Осетии будет
оставаться разделенным? Этот
вопрос задают себе жители обоих
осетинских государственных образований. И с любопытством ждут,
чем, как и когда все кончится. Или
начнется?!

М

ежду тем Южная Осетия преуспела в налаживании внешних
связей. Произошло то, во что
еще недавно не верилось: в Риме прошла церемония открытия офиса официального представителя Южной Осетии
в Италии. Это еще не полноценное
юридическое признание, но фактическое размораживание ситуации вокруг
осетинского государства и присвоение
ему статуса субъекта международных
отношений.
В связи с этим событием министерство иностранных дел Южной Осетии
в лице А. Кочиева выразило благодарность представителю республики
в Италии М. Мурджия за содействие в
решении вопроса открытия Представительства и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.
Контакты действительно расширяются. Заключен ряд договоров о дружбе
и сотрудничестве между городами
Италии и Цхинвалом. Пока успешно
продвигается налаживание связей и
сотрудничества в гуманитарной сфере,
в области культуры, но вместе с тем
ведется активный поиск возможностей
для деловых контактов.
На этом фоне поступают и сообщения
о движении в сторону новой интеграции
Юго-Осетинского государства с Россией. Речь идет, насколько можно судить,
о создании некоего союзного государства по типу Россия-Белоруссия. На
сегодняшний день для таких действий
имеются препятствия юридического
свойства. Необходимо внести изменения в статью 10 Конституции республики, в которой прописана возможность
создавать подобные надгосударственные образования с передачей им части
суверенных полномочий. После этого
такое соглашение может стать реальностью.
Сегодня в Южной Осетии успешно развиваются государственные институты, совершенствуется структура органов государственной власти,
происходит адаптация к российским
стандартам.
Что касается экономического развития, здесь пока подвижек не так много,
однако инфраструктурные объекты
создаются и функционируют.
Референдум, который позволит президенту Южной Осетии обратиться к
руководству России с инициативой о
вхождении республики в состав РФ,
должен пройти в ближайшие месяцы,
сообщил югоосетинский лидер Леонид
Тибилов.
В апреле прошлого года он отметил,
что, если во время его президентства
Южная Осетия войдет в состав России,
он будет считать: «мечта моего народа
сбылась и моя миссия выполнена».
Остаются терминологические и юридические загадки – ведь между «вхождением» и образованием союзного государства есть существенная разница.
Однако, судя по всему, ждать осталось
недолго. Любой исход дипломатической игры станет очередным шагом на
пути единения осетинского народа.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы Рахизфарсы
районы хайад ёрёджы йё Президиумы уёрёх ёмбырды йё алыварс
ёрбатымбыл кодта районы мыггёгты минёвёртты, кёцыран архайдтои
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» сёрдары хёдивёг
Бёдтиаты Грис ёмё мыггёгты комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий.
Уыимё ма уырдём хуынд уыдысты хъёуты Ныхасты сёрдартё, стёй
иу-къорд мыггаджы минёвёрттё.
Амбырд байгом кодта районы «Стыр
ныхас»-ы хайады сёрдар Томайты
Савели. Уый загъта:
– Абон мах ардём кёй ёрбахуыдтам, уыдон сты йё мыггаджы ’хсён
куырыхондёр ёмё кадджындёрыл
нымад чи у, уыдон. Ёрныхас кёнын нё
хъёуы бёлвырдёй, цёмёй алы мыггаг дёр равзара йё Ныхасы уёнгты
иу-фондз, авд адёймагёй. Ныртёккё уал ахём Ныхастё арёзт ёрцыд
Дзгойты мыггагмё, Калотём, Торчынтём, Дзуццатём, Кцойтём, Томайтём, Туатём. Мах ам ёрёмбырд
стём, цёмёй лёмбынёг ёрдзурём
ёмё бёрнонёй бакусём ацы хъуыддагыл.
Мыггёгты Ныхасты уёнгтён сё нысан уыдзён мыггаджы ’хсён ахастдзинёдтё цёмёй нывыл уой, ууыл кусын,
иннё мыггёгтимё хёларёй цёрын,
фёсивёды раст фёндагыл аразын,
ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё фидардёр ёмё парахатдёр кёнын. Сё
хёс ма уыдзён уды сыгъдаггдзинад
ёмё хёрзуаг, хёрзёгъдаудзинад
мыггаджы ёмё ёппёт ирон адёмы
’хсён парахат кёнын. Фёсивёд ёмё
ныййарджытимё хъомыладон куыст
кёнын, фыды уёзёг, Райгуырён бёстё уарзын ёмё бахъуаджы рёстёг
йё бахъахъхъёныны фарстатё.
Ныхастём ма хаудзён фёкёсынхъуаг бирё сывёллонджын бинонтён
моралон ёмё материал он ёгъдауёй
ёххуыс кёнын.
Ныхасы уёнг уёвын йё бон у 18

азёй уёлёмё кёуыл цёуа, стёй Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы уагёвёрды домёнтё
ёдасыл чи намайа ёмё сё ёххёст чи
кёна уымён.
Мыггаджы Ныхасы уёнгтён ис
ёмхуызон бартё, ёмхуызон хёстё.
Алкёмён дёр йё бон у йё хъуыды ёргом зёгъын, стёй йё фёндон
бахёссын .
Ацы ран алы адёймагён дёр хъуамё уа исты куысты хай лёвёрд ёмё
рёстёгёй-рёстёгмё хъуамё дзуапп
дёдтой сё куысты тыххёй мыггаджы
Ныхасы уёнгты раз.
Нё сёйрагдёр хёс та у фёсивёды
хъомыладмё фылдёр цёсёнгас дарын. Алы мыггаг дёр хъуамё зоной се
’хсён раст фёндагыл чи нё лёууы,
нозт ёмё хъылмамё ёмхиц чи у,
уыдоны ёмё семё кёной сёрмагонд
куыст.
Гъер уё алчидёр йё хъуыдытё
зёгъёд, куыд хуыздёр бакусын хъёуы
ацы фарстатыл.
– Мёнмё гёсгё Савели тынг хорз
бамбарын кодта мыггёгты Ныхастён
сё мидис, сё ахадындзинад, – ныхасы
бар райсгёйё загъта Ёгкацаты Юри:
– Алы хистёр дёр йё бинонты ’хсён
йё кёстёртён уынаффёгёнёг у, йё
бон у йё кёстёрён хуыздёр зонд
бацамонын, бауайдзёф ын кёнын.
Фёсивёды раст фёндагыл цёмёй
саразём, нё абоны фембёлды сёйраг
нысан дёр уый мидёг ис.
Алы ёгъдауён дёр ис бындур ёмё

уыцы бындур фидар куы нё уа, уёд
кёстёр йёхи фёнд тёры.
Хорз уынаффё у мыггёгты Ныхастё
саразын, уымён ёмё мыггаг цы ахадындзинад радта хъомыладон куысты,
уый ёхсёнад нё радтдзён...
– Алы мыггаджы дёр хорздзинёдтё
ис, – загъта Ныхасы уёнг Гуытъиаты
Таймураз:
– Райсём ма мыггаджы куывд.
Бирётём афтё кёсы, цыма мыггаджы куывд ёрмёст хёрд ёмё нозты
тыххёй у. Уый раст нёу. Куывды рёстёг хъуамё кёстёртё ахуыр кёной фынджы уёлхъус хи куыд дарын
хъёуы, хистёртён куыд ёмё цы кад
раттын хъёуы. Хъыгагён ис ахём хистёртё, кёцытё сёхи раст нё фёдарынц фынджы уёлхъус. Фёлё уыдон
сты стёмтё.
Куывды рёстёг хорз уаид мыггаджы
кад бёрзонд чи кёны, ёфсады уёвгёйё хёрзиуджытё ёмё арфёйы
гёххёттытё чи райсы, хорз чи ахуыр
кёны, спорты ёнтыстдзинёдтё чи
ёвдисы, уыдоны номёй-номмё ранымайын. Хорз у ерыстё аразын кафт
ёмё зардёй, алыхуызон хъёзтытёй.
Мыггаджы куывды рёстёг кёстёртё
хъуамё кёрёдзийы хуыздёр базоныныл архайой. Уыимё ма ацы ран,
ёнёмёнг, уайдзёф кёнын хъёуы
раст фёндагыл чи нё лёууы, фыдуаг
митё чи кёны, уыцы кёстёртён.
Мёнмё гёсгё, куывд цёмёй ахадгёдёр ёмё мидисджындёр рауайа,
уый тыххёй йыл рагацау лёмбыёг
ахъуыды ёмё бацёттё кёнын хъёуы,
саразын ын хъёуы сценарий...
Ханайты Райбег бирё фиппаинёгтё ёрхаста, кёстёртё сёхи куыд
дарынц, уыдётты тыххёй: уырдыгстёг
бирё фёлёууыдтён циндзинады
ёмё зианы дёр. Уый ёрёййёфтон
ёмё хёдзары зиан ёрцыд, уёд дзы
арт ничи кодта ёмбисондён куы баззад
«мё арт бауазал», зёгъгё. Сыхёгтё-иу фынджыдзаг ёрбахастой ёмёиу ёхсёв зианы уёлхъус чи бадт,
уыдон-иу фёйнё рухсаджы загътой.
Ныр та бирё рётты зиан нырма уёлёуыл вёййы, афтёмёй, мёрдёхсёвёр кёнём, зёгъгё, къёрцгёнгё
арт скёнынц ёмё дзаг фынгтыл рабадынц. Уый никуы уыд нё фыдёлтём,
стёй у худиаджы хабар.
Иу фиппаинаг ма мём ис. Ас лёгтё

Иры истори – бирёвёрсыгёй
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

после поражения от монголов отсюда
они вместе ушли в Венгрию. Второе:
свидетельство Ибн аль-Асира об этноязыковой принадлежности алан Северного Кавказа и половцев полностью
подтверждает научную версию ираноязычия алан и тюркоязычия половцев.
Версия о всеобщем тюркоязычии алан
не имеет никакого отношения к науке.
Дальнейшие дискуссии об этом бессмысленны». Ёмё ма: «То же самое мы
можем сказать и о теории нахского происхождения алан и объявления аланской
культуры нахской, что ярко отразилось
в коллективном труде «История Ингушетии”, 2011.
1223 азы Цёгат Кавказы манголтён
алантё ёмё кипчактё (половецтё)
иумё ахъаззаг ныхкъуырд кёй радтой,
уый фыст ис стыр уырыссаг ахуыргонд
В.Г. Тизенгаузен 1884 азы Сыгъзёрин
ордайы тыххёй араббаг ёмё персайнаг
бёлццётты, ахуыр лёгты куыстытёй
цы цыппартомон чиныг бацёттё кодта,
уым. Чиныгён йё дыккаг том дыккаг
хатт рацыд 1941 азы ССР Цёдисы наукёты академийы рауагъдады. Хуыйны
«Сборник материалов, относящихся к
истории Золотой орды». Уым аланты кой
кёнынц 12 раны. 32-33 фёрстыл кёсём: «Когда они пришли в область алан,
а жители тамошние были многочисленны, то они (аланы) сообща с кипчаками
сразились с войском монголов, никто
из них не остался победителем. Тогда
монголы дали знать кипчакам: «Мы и вы
— один народ и из одного племени, аланы же нам чужие: мы заключим с вами
договор, что не будем нападать друг
на друга и дадим вам столько золота и
платья, сколько душа ваша пожелает,
(только) предоставьте их (алан) нам».
Они прислали много добра; кипчаки
ушли обратно и монголы одержали по-
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беду над аланами, совершив все, что
было в их силах по части убийства и грабежей. Кипчаки, полагаясь на мирный
договор, спокойно разошлись по своим
областям. Монголы внезапно нагрянули
на них, убивая всякого, кого находили, и
отобрали вдвое больше того, что перед
тем дали».
Ацы гадзрахатёй рацыд бабын кодта
Аланты паддзахад, ёмё йё адёмёй чи
аирвёзт, уыдон фёйнёрдём фёлыгъдысты. Суанг Венгрийы онг дёр. Хуыздёр уавёры нё уыдысты кипчактё дёр.
Кавказы кёмтты кёмыты ёрцардысты,
уым семё алантёй чи баззад, уыдонимё, сё хъысмёт иу кёй сси, уымё
гёсгё ноджы тынгдёр бахёлар сты,
ёмё сын алантё се ‘взаг, се ‘гъдёуттё
райстой, сёхиуёттё та рох фёкодтой.
Баззадысты ма ёрмёстдёр сё ирон
мыггёгтё.
Манголты ёмё Тимуры фыдгёндёй
ма Аланты паддзахадёй Зеленчукёй
Дагестаны арёнтём ранёй-рётты
алантёй цы хицён чысыл къордтё-къордтё аззад, уыдон иннё адёмтимё
схёццё сты ёмё ферох кодтой се
‘взаг, се ‘гъдёуттё. Баззадысты ма
сё ирон мыггёгтё. Сё зёххытём сын
кёсёг та ёрбалыгъдысты Сау денджызы былёй. Ёмё ма дзы цёргёйё кёй
ёрбаййёфтой, уыдонён пысылмон дин
тыхёй райсын кёнын кодтой. Чи сын нё
коммё каст, уыдон та лыгъдысты Асымё — абоны Балхъармё ёмё Ирыстоны
хёхтём. Хетёг дёр уыдис уыдонёй
ёмё ёрбалыгъд Ирыстонмё. Асыйы
бёстёйы дёр тётёр куы сбирё сты,
уёд ма дзы йёхи иронёй чи ёнкъардта,
уыдон Ирыстонмё ёрбалыгъдысты.
Ацы историон ёцёгдзинёдтё раиртёстой В. Миллер, М. Ковалевский
ёмё иннё ахуыргёндтё. Уыцы фарстайыл абон уёхскуёзёй кусы В.А. Куз-

нецов. Ёмё дзы уый тыххёй бузныг сты
ирон адём. Ирон ахуыргёндтё Абайты
Васо, Калоты Барис, Тъехты Баграт, Цыбырты Людвиг ёмё иннётён дёр ацы
фарстатё раргом кёныны хъуыддаджы
бирё бантыст, фёлё ёцёгёлоны
ныхас тынгдёр ахады. Афтёмёй нёхимё нё сылгоймёгты ёхсён фёзынд
ахёмтё, нё истори, нё рагфыдёлты
нын сёхи бакёнынмё чи хъавы, уыдоны
куыроймё дон чи уадзы. Цёмёй сын
тынгдёр зила!
Ныры дуджы дунейы историйы ирон
адёмы хъысмёт ёргом ёвёрд у: уыдзыстём ма, ёви нал!.. Былмё нё
фётёрынц, ирон уёвгёйё, Ирыстоны
цёргёйё, иронау чи нал дзуры, уыдон.
Ирон ёвзаг мадёлон ёвзаг хуыйны.
Мадимё баст у ёмё йём абон иуёйиу мадёлтё цы цёстёй кёсынц, уый
маройаг у. Уыцы уагыл ёвёрд сём сты
не ‘гъдёуттё дёр. Ницёмё сё дарынц.
Уый ахады иннётыл дёр. Не ‘взаджы, не
‘гъдёутты бёллёхтё дёр уырдыгёй
цёуынц.
Ёмё, дам, цёфёй кёд нё мёлыс,
уёд дын — рёхуыст. Царциаты дис-

сёгтё! Дзоккаты Тинё ёмё Джиоты
Зёлинё нё фыдёлты хонынц мангойлёгтё. О, гормёттё, уёд та ма
уёхимё кёсёнмё бакёсут, уёд сымах
дёр мангойлёгтау цъындцёст хъуамё
уаиккат — монголоидтё.
Адонён бирёвёрсыгёй уырнинаг
дзуапп ис В.А. Кузнецовы ног чиныджы,
кёд барёй, ёз дёр исты ногдзинад
зёгъыны фыдёй нё фыссынц, уёд.
Ёрмёг лёвёрд цёуы ахём сёргёндты бынмё: «Очерк средневековой
истории венгерских ясов». «Очерк средневековой истории венгерских кунов»,
«Кипчаки-половцы и Северный Кавказ»,
«Алано-половецкие контакты в Западной
Алании» ёмё «Два замечания о языке
ясов и кунов». Чиныджы ис уёлёмхасён дёр «Список слов на языке ясов,
венгерских алан». Немыцаг ёвзагёй
йё ратёлмац кодта Абайты Васо, йё
разныхас ёмё ёмбарынгёнёнтё дёр
сты уый фыст. Уым ясаг дзырдтё ёмё
ирон дзырдты иудзинад ирдёй зыны.
Нё адёмы истори бахъахъхъёныны
сёраппонд, цёмёй нё рагфыдёлты
рухс цёсгомы раз сыгъдёг уём, нё
фёстагёттён ёлгъыстаг ма фёуём,
уый тыххёй фёстаг азты ахсджиаг
хъуыддагыл ныххёцыд Иры Стыр Ныхас. Уый фёрцы, фыццаджыдёр, ирон
адём хуыздёр базондзысты сё истори,
ёрёмбардзысты сёхи ёмё фылдёр
бауарздзысты се ‘взаг, сё алёмёты
арфхъуыдыджын рёсугъд ёгъдёуттё.
Уый фёрцы ёнгомёй историйы ёнёрынцой цёлхъыты раз фидардёр лёудзысты, ёмё тёссаг нё уыдзён ирон
адёмы фидёнён. Дыккаджы та сё ис,
нё историмё нын чи ныхилы, алантимё
ёнёбындурёй йёхи чи бётты, уыцы
адёмтён ёргом ёмё бёлвырд дзуапп
зонд базонынён.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.

уынджы баддзысты, сё рёзты мад
йё сывёллонимё ссёуы ёмё йём
дзуры; «Цу сё къухтё сын райс...» Уый
цавёр ахуыр у? Хистёрмё хъуамё
сывёллон нё, фёлё мад йёхёдёг
дёр дзурын ёфсёрмы кёна. Дёхи дё
сывёллонимё дёртты алас ёмё сын
дё сёрёй акув.
Мёхиуыл дёр ёрцыд цалдёр хатты
ахём хабар. Скъоладзаутё нё рёзты
ссёуынц ёмё мём хъёр кёнынц:
«Райбег, привет!». Ёз сё баурёдтон
ёмё сын бамбарын кодтон, афтё кёй
не ’мбёлы хистёрмё дзурын.
Ныр куы фёцёйцёуынц, уёд мын
сё сёртёй акувынц. Амонын сын хъёуы, ёндёр нём ёвзёр кёстёртё
нёй...
Фембёлды нысаны тыххёй Кцойты
Герман дёр загъта цалдёр ныхасы:
– Абон ацы ран кёрёдзийы кёй
федтам, кёй аныхас кодтам, уый дёр
бирёты аргъ у. Ахём фембёлттытё
ёнё сёрмагонд нысанёй дёр арёхдёр аразын хъёуы. Ныртёккё цы
фарстаты тыххёй ёрбамбырд стём,
уыдонён иу хатдзёгмё хъуамё ёрцёуём, ёрныхас кёнём, куыд хуыздёр уыдзён, цёмёй нё райдайын
хъёуы. Уый иу боны куыст нёу, стёй
нём фарстатё дёр бирё сёвзёрдзён.
Джериаты Шамил раст загъта –
мыггёггы уагёвёрдмё иумё ёркёсём, бахёссём дзы ивддзинёдтё,
нё хъуыдытё ёмё уыцы уагёвёрд
хъуамё алы мыггагмё дёр уа.
Иу ёгъдау, иу фёткмё куы ёрцёуём, уёд нын кусын дёр ёнцондёр
уыдзён, алырдёмты нё хётдзыстём.
Мёйы ёмгъуыдмё алы мыггаг дёр
хъуамё се ’хсён равзара комитет фондз-авд адёймагёй. Иумёйаг номхыгъдмё сё бахёсдзыстём, ёмё-иу
сём бахъуаджы сахат фёсиддзыстём.
Саразын ма нё хъёуы куысты пълантё
дёр.
Бёдтиаты Гриш зёрдёбынёй раарфё кодта ёмбырды архайджытён,
стёй загъта:
– Ирон адёмы VIII съезд нын нё
размё сёвёрдта бирё лыггёнинаг
фарстатё. Уыдонёй иу у мыггёггы
Ныхастё саразын, сё ахадындзинад
сын фёбёрзонддёр кёнын.
Тынг ёхсызгон мын у афтё бёрнон
ёмё лёмбынёгёй кёй бавнёлдтат

ацы вазыгджын фарстамё, уый. Ирон
адём кёддёриддёр хъуыстгонд уыдысты се ’гъдау ёмё фарнёй. Мах
фёлтёрёй аразгё у, нё кёстёрты
хъысмёт. Иумёйагёй нё архайын хъёуы, цёмёй ма цудой нё традицитё,
культурё ёмё мадёлон ёвзаг, ма хёлой нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё.
Ёмё нё абоны фембёлд уыдёттён у
стыр ахъаз.
Иу туг, иу стёг, иу ирон адём уёвгёйё, дихтё-дихтё хъуамё мауал
кёнём, фёлё кёрёдзийы хуыздёр
бамбарём, ёмё ёрлёууём иу ёгъдау, иу фёткыл. Рагёй дёр зындгонд
у, цы адёмы ’хсён иудзинад уа, уыдон
цыфёнды цёлхдурты сёрты дёр ёнцондёрёй кёй ахиздзысты. Алчидёр
нё хицён ёгъдауыл лёуд куы уа, уёд
алырдёмты хётдзыстём ёмё уёд нё
иудзинад хёлгё кёны, кёрёдзийё
иппёрд кёнём.
Царды ацы ахсджиаг ёууёл ёмбаргёйё, мах ёрцыдыстём иу уынаффёмё, цёмёй алы мыггаг дёр равзара
йё Ныхасы уёнгтё. Цы ахадындзинад
ратдзысты, уый тыххёй нал дзурдзынён, Савели уын тынг лёмбынёгёй
бамбарын кодта...
Ёмбырды ма радзырдтой Дзуццаты Саханджери, Калоты Анатоли,
Мёрзаты Таймураз, Джериаты
Шамил, Битарты Барис, Цъыккаты
Зарё, Цёлойты Чермен ёмза иннётё. Уыдонёй алчидёр тынг ахсджиагыл банымадта мыггёгты Ныхастё
саразыны уынаффё.
Ёмбырды архайджыттё рахастой
УЫНАФФЁ:
1. Президиумы уёнгтён баргонд
ёрцёуёд хъёуты Ныхастимё иумёйагёй аразын фембёлдтытё мыггёгты
минёвёрттимё.
2. Мыггёгты Ныхасты куыст фёмидисджындёр кёнын, уёлдайдёр хъомыладон куыст ирон ёгъдёуттё ёмё
традицитимё бётгёйё.
3. Президиумы уёнг Кцойты Гермёнён бабар кёнын ёппёт мыггёгты
Ныхастё аразыны куыст.
4. Хайады Президиум IV кварталы
йё радон ёмбырды ногёй ёркёсёд
мыггёгты Ныхасты куыстмё.
Рахизфарсы районы
хайады бёрнон нымёрдар
КЪУБАЛТЫ Зинё

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

До сердца и разума

О

чередное заседание Президиума
Международного общественного
движения «Высший совет осетин»,
состоявшееся 30 марта, прошло на редкость активно и бескомпромиссно. Ничто
не предвещало бурю «в стакане воды».
Основной вопрос, вынесенный в повестку
дня заседания, был плановым, он касался
работы Промышленного районного отделения «Стыр ныхаса» по воспитанию
патриотизма в молодежной среде. Отделение – на хорошем счету среди организаций
общественного движения. Возглавляет ее
А.П. Дзеранов, опытный руководитель, прекрасно разбирающийся в тонкостях работы
именно в молодежной среде, он директор
СОШ № 11, школы с богатыми традициями.
Именно он и выступал с докладом, в котором заострил внимание присутствующих на
имеющем место в ряде случаев формальном
подходе к проведению мероприятий. А в
этом случае «достучаться» до сердца и разума молодых людей невозможно. Такое мероприятие не только не принесет пользы, но
может и навредить – молодежь очень чутко
реагирует на фальшь, неискренность и формализм, она «закрывается», попросту игнорируя такие мероприятия. И напротив – если
к молодым прийти не с голой дидактикой,
а с проблемами, которые действительно их
волнуют, если повести с ними откровенный
разговор – они откликнутся всем сердцем
и пойдут вам навстречу.
Но кто сегодня готов к такому разговору?
Таких немного. Их надо максимально привлекать к нашей работе.
А.П. Дзеранов отметил, что время требует
новых подходов к воспитанию патриотов.
Раньше воспитывала сама среда – герои
Великой Отечественной были среди нас, они
всегда были готовы к встрече со школьниками, рассказывая о подвигах, о доблести, о
славе. Сегодня этот ресурс практически исчерпан. Мы меняем подходы к этой работе,
отметил докладчик, – строя ее на понятных
всем примерах – славном прошлом нашего
народа, предназначении мужчины, как за-

щитника своего дома, села, страны. Не все
относятся к этим переменам с пониманием.
Но мы уверены, что это – правильный путь.
Содокладчиком выступила опытный педагог М.А. Таутиева, председатель Совета
женщин района. Она рассказала, что этой
работой активно занимаются все 9 членов Совета. Действительно, с молодежью
работать – для этого должен быть особый
талант. Сегодняшняя ситуация имеет свою
специфику. Телевизор, модные журналы
исповедуют одни ценности, домашние
наставляют юношей и девушек на другой
путь, «скучный». Девочки хотят выглядеть
модно, красиво, сексуально, хотя все три
этих понятия – разные. Человек должен
быть красив во всем – от внешнего вида
до богатства внутреннего мира. Девушка
должна готовить себя к тому времени, когда
она станет матерью, благополучие семьи во
многом будет зависеть от нее.
Молодежь стала много вопросов задавать
по осетинским обычаям и обрядам. Юношей
беспокоит так называемая приватизация
молельных мест, нецелевое расходование
собранных средств, правильно ли, что
свадьбы стали играть в ресторанах.
Немало нареканий звучит в адрес телевидения. Не только представители старшего
поколения, но и молодежь обратила внимание на то, что у местного телезрителя отняли
час вещания, притом именно тот, когда
больше всего смотрели местные программы
– с 19 часов. А теперь начинают с 20 часов.
Недостаточно передач для детей и юношества, в том числе на осетинском языке.
Выступившие на заседании Президиума
отметили острую постановку вопросов
докладчиками как положительный факт,
который свидетельствует о неравнодушном,
заинтересованном отношении к решению
актуальных проблем, желании работать
лучше, на уровне современных требований.
Единодушно принято решение признать
работу удовлетворительной. По обсужденным вопросам принято соответствующее
решение.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ

Формируя мировоззрение
Международное общественное движение «Высший совет осетин» провело
представительный межрегиональный форум «Молодежь Северо-Кавказского
федерального округа против терроризма и экстремизма, за толерантность и
духовно-нравственное развитие общества». Форум имел большой позитивный
резонанс. В развитие его идей сегодня проводятся аналогичные форумы в
районах РСО-А и РЮО. В диалоге с молодежью принимают участие видные
ученые, общественные деятели. Такой форум состоялся в конце марта в Северо-Западном районном отделении МОД «ВСО».
Молодежь – понятие растяжимое. Но здесь в зале собрались действительно
молодые люди, вчерашние подростки, то есть именно те из младших, на чье
мировоззрение можно активно влиять. А часто ли мы используем эти возможности? Не перехватывают ли у нас порой инициативу наркодилеры или,
что еще хуже, эмиссары из ИГИЛ? Всегда ли умеем подобрать ключи к так
называемым трудным подросткам? Эти вопросы не звучали в зале. Но чувствовалось, что они витают в воздухе и, во всяком случае, волнуют организаторов
встречи. Поэтому для разговора с молодежью был отряжен внушительный
десант из числа известных ученых и знающих толк в диалоге с молодежью
общественных деятелей.
А.А. Цаллагов, открывший дискуссию, обратил внимание на специфику
сегодняшнего дня: минимум возможностей самореализации, отсюда пустое
времяпрепровождение в интернете, где, помимо доступных и весьма вредных
для молодого человека соблазнов, есть еще и ловцы душ. Они вызывают молодых людей на искренность, раскрывают глаза на некую «правду» и незаметно
склоняют к выводу о необходимости бороться с властью, обществом, которые им чего-то недодали. Нужно, во-первых, быть бдительным. А во-вторых,
слушать своих родных, старших, которые никогда не направят на плохой путь.
Профессор В.Д. Дзидзоев попробовал интересный ход: он построил
свою речь как бы с позиции младшего, рассказывая о просчетах старших в
воспитании подрастающего поколения, о том, что они далеко не всегда могут
быть положительным примером для младших. Если студент отдает деньги за
зачет или экзамен, то это не только плохой пример. Это формирует в сознании
молодого человека коррупционную модель взаимоотношений, а на уровне
подсознания легализует взятку, как фактор продвижения по карьерной лестнице, основу успеха в жизни.
Форум проходил в здании Владикавказского торгово-экономического техникума, и большинство собравшихся были учащимися этого учебного заведения.
Руководство техникума воспитывает их в духе уважения к человеку. Но они
знают и правду жизни: известную поговорку «не обманешь – не продашь»
слышал каждый. Какими они станут продавцами – дающими и берущими или
строящими работу на основе взаимного уважения – это зависит от всего, о
чем шла речь на форуме. И от примера старших не в последнюю очередь.
Об этом молодежи говорил директор техникума В.Б. Абиев. Оттолкнувшись от изречения Расула Гамзатова о том, что «гением может быть признан
лишь тот человек, который признан в своем ауле», наставник сказал, что
знать историю своих великих предков – это хорошо. Но при этом надо знать
историю своей семьи, фамилии, рода. Надо трудиться, чтобы снискать славу
сегодня, и не мифическую, а реальную. И передавать ее детям. Если мы будем
много трудиться, вести достойный образ жизни, то среди нас появится много
выдающихся личностей, таких как Исса Плиев, Валерий Гергиев. И тогда
ваши дети будут стремиться быть достойными своих великих предков, не тех
далеких, а нынешних.
Любые слова, даже самые правильные, остаются словами, если они не подкрепляются делами, ежедневными усилиями. А опыт торгово-экономического
техникума говорит как раз о том, что вес слов директора именно потому и
велик в глазах учащихся, что он сам является ярким примером того, как слова
не расходятся с делами. Об этом на форуме рассказал учащийся техникума
Давид Цихиев. Он поведал о красивых традициях, сложившихся здесь: как
учащиеся своими руками готовят осетинские праздники, на которых с помощью
старших они постигают глубокий нравственный смысл национальных обрядов.
Молодые люди проникаются уважением к своим предкам за то, что они выработали и передали им эти уникальные духовные ценности, приобщившись
к которым, молодежь впитывает в себя их сакральную суть, благородство и
созидательную силу. Такие уроки не проходят бесследно, они воспитывают
цельную личность, связанную с корнями и готовыми передать эту силу кроне.
На форуме было еще немало дельных выступлений. Говорили о сложной
обстановке в Северо-Кавказском регионе, о том, что противодействовать
экстремизму и терроризму не так просто. Он не всегда приходит к нам с автоматом и поясом шахида. Иногда в виде благожелателя. Неспроста на уловки
эмиссаров ИГИЛ попадаются подчас молодые люди из благополучных семей,
думающие, честные. Но стоит сделать один неверный шаг, и обратного пути
может не быть...
Было ощущение, что представители молодежи поняли своих наставников.
Ибо именно молодому поколению принадлежит будущее Осетии-Алании.
Каким оно станет? Если свернуть с пути отцов, то непредсказуемым. И наоборот, если впитывать в себя духовно-нравственную основу осетинских
обычаев, пробившихся к нам сквозь тысячелетия, сквозь бури перестроек и
реформаций, сотрясавших государство, и при этом не уронить достоинство,
– оно будет прекрасным.
Принявшие участие в работе форума представители руководящего ядра
Международного общественного движения «Высший совет осетин», зам.
председателя Г.Х. Бадтиев, председатели комитетов Ю.С. Дзекоев, Т.Т. Гаппоев, председатель Северо-Западного отделения «Стыр ныхаса» Я.И. Джиоев,
выступавший в роли ведущего, выразили глубокое удовлетворение форумом,
пожелали его участникам больших свершений во имя Отечества.

Ирон ёмё англисаг ёвзаг – дыууё иумё!
ХХI-ЁМ ЁНУСЫ АККАГ АХУЫРАД

А

бон паддзахадон ахуырады политикёйы
сёйраг фарстатёй иу у Уёрёсейы Федерацийы бирёнацион адёмы ёппёт
ёвзёгтё ёмё культурон бынтё хёдзардзинёй хъахъхъёнын, сё дарддёры рёзтыл
кусын.
Уыцы куыстён йё рахёцён у ахуырад.
Нырыккон скъолайы аразын хъёуы ёппёт
мадзёлттё дёр, цёмёй алы нациты ахуыргёнинёгты ‘хсён кёрёдзиимё ахастытё уой
хъёрмуд. Уымён ёмё ныры фёсивёды фёлтёры минёвёрттё сты фидёны уёрёсейаг
ёхсёнады райрёзты бындурёвёрджытё.
Ахуырадон процесс ног хуызы кёй цёуы,
уый абон у цёстуынгё процесс, ёмё йемё
хёссы ивддзинёдтё педагогон теори ёмё
практикёмё.
Цёгат Ирыстоны-Аланийы республикёйы
уыцы нысантё бёлвырдгонд ёрцыдысты
«Националон ахуырады концепци»-йы (май,
2004 аз), кёцыйён йё бындуры ёвёрд ис
поликультурон ёмё полилингвалон ахуырады
хъуыдытё. Ахуырад ахём хуызы рацаразыныл
10 азы дёргъы архайы Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ЮНЕСКО-йы
бёрнёй, кёцыйён ис ёппётадёмон ахадындзинад.
Апробацийы фёстиуджытё куыд ёвдисынц,
афтёмёй абон зёгъён ис, ахуырады ног
модель эффективон ёмё хъёугё кёй у, уый.
Модель цымыдисаг у уымёй, ёмё арёзт
у уыцы иу рёстёг цалдёр ёвзаджы ахуыр
кёныны бындурыл, ома: уыцы иу ахырадон
этапы предметты иу хай амынд цёуы ирон
ёвзагыл, иннё-уырыссаг ёвзагыл, ёртыккаг-фёсарёйнаг ёвзагыл. Мадёлон ёвзагён
лёвёрд цёуы стырдёр хай райдайён ахуырады рёстёг.
Зёрдылдаргё сты ахуыргёнинёгты дыууё
категорийы сё бындурон ёвзагон компетенцитём гёсгё (зоны – нё зоны кёнё фаг нё
зоны мадёлон ёвзаг): ома ирон ёвзаг йё
фыццаг ёвзаг кёмён у, ёмё уырыссаг ёвзаг
йё фыццаг ёвзаг кёмён у, ахёмтё.
Ацы уавёр домдта моделы дыууё варианты сарёзт (ирон – уырыссаг ёмё уырыссаг
– ирон), стёй амыдта саразын ёвзаг ахуыр

кёныны процесс, скъоладзаутё ирон ёвзаг
куыд зонынц, уыцы ёмвёзадмё гёсгё, хицён къордтыл сё дихгёнгёйё.
Моделы иннё ахсдёиаг хицёндзинад у,
ёртё ёвзагёй алкёмёй дёр – ирон, уырыссаг, фёсарёйнаг – пайда кёнын, канд
куыд ахуырадон предмет нё, фёлё ма уыцы
ёвзёгтыл ахуырад куыд цёуа, афтё.
Цёмёй модель йё тыхы бацёуа, уый
тыххёй бахъуыд ахуырадон системёйы сёрмагонд рацарёзт.
ЦИППИ-йы наукон-методикон скъола йын
сарёзта ахуырадон-дидактикон фёрёзтё.
Абон ёххёстёй ифтонг сты ахуырадон – методикон комплекстёй скъолайы агъоммёйы
ахуырады ёппёт этаптё дёр, ёппёт райдайён скъола, иумёйаг ахуырады предметтёй
пъланы иу хай.
Ахуыргёнён чингуытё арёзт сты дыууё
вариантёй, сё иу конд у, ёвзаг чи зоны,
уыдонён мадёлон ёвзаджы методикёйы
бындурыл. Иннё та арёзт у фёсарёйнаг
ёвзаджы методикёйы принциптыл, ныр чи
райдыдта ирон ёвзаг ахуыр кёнын, уыцы
сывёллёттён. ёххёстёй конд у ёппёт ахуырадон-методикон ёрмёджыты комплектаци.
Ирон ёвзаг ёмё кёсыны чингуытёй уёлдай, институты кусджытё сарёзтой полилингвалон ёмё поликультурон типы ахуырадон-методикон комплекттё ёппётиумёйаг
ахуырадон предметтёй райдайён скъолайён
1-4ём кълёстён (методикёйё, алфамблай
дунейё, музыкёйё, нывгёнынадёй, англисаг ёвзагёй) уырыссаг ёвзагыл ёмё ирон
литературон ёвзаджы дыууё вариантыл (ирон
ёмё дыгурон). Алы ахуырадон предметёй
дёр арёзт ёрцыд ахуырадон-методикон
комплекс ёххёстёй: программё ёмё ахуыргёнён чиныг, хъёугё пособитё, методикон
амынддзинæдтё, дзырдуёттё.
Ноджы арёзт ёрцыдысты уырыссаг ёвзагыл ёмё ирон литературон ёвзаджы дыууё
вариантыл ахуырадон ёрмёджытё уёлдёр
амынд иумёйаг ахуырадон предметтёй кёстёр, астёуккаг, хистёр ёмё бацёттёгёнён къордтён скъолайы агъоммёйы ахуырадон уагдёттён. Ацы ахуыргёнён чингуытё

ёмё ахуырадон ёрмёджытё ацыдысты
апробаци республикёйы скъолатё ёмё
рёвдауёндётты.
Ахуырад ёмё наукёйы министрады Коллегийы уынаффёмё гёсгё эксперименты
хатдзёгтё нымад ёрцыдысты хорзыл, ёмё
модель рапарахат кёнын республикёйы ахуырадон системёйы.
Кёй загъын ёй хъёуы, полилингвалон
ахуырады технологи ахъаз у нырыккон зонындзинёдты бёрзонд къёпхёнён райдайён
скъолайы сёйраг предметтёй ёмё скъолайы
агъоммёйы ахуырады сёйраг здёхтытёй,
бёлвырд хуыздёр ёххёст кёны нырыккон
ахуырады хёстё хъёууон ахуырады уавёрты,
ирон ёвзаг кёрёдзиимё дзурыны фёрёз,
стёй ахуырадон фёрёз дёр кём у, уым.
Уый дётты фадат иумёйаг райдайён ахуырад мадёлон ёвзагыл райсынён, бётты
мадёлон ёвзаг ёмё литературё ахуыр кёныны хъуыддаг ахуырады процессы иумёйаг
логикёимё, уырыссаг ёвзаг ёмё иннё
ахуырадон предметтимё сё кёны ёмцег,
сё нысан ёмё ахадындзинад сын хынцгёйё.
Ноджы ахсдёиаг у уый, ёмё домы мадёлон ёвзаджы теорийы, йё ахуыр кёныны
методикёйы рёзт, педагогон кадртё цёттё
кёныны технологитё, ёххуыс у ацы хъуыддаг
республикёйы наукон – методикон скъолайы
райрёзтён.
Ноджы ма моделы иу сёрмагонд хицёндзинад – аразы ахсджиаг уавёртё ахуыргёнинаджы удыхъёды рёзтён куыд удгоймаг:
сывёллон, куыд хи культурёйы минёвар,
уыцы иу рёстёг ёмхиц кёны ёппётуёрёсеон ёмё дунеон культурётём. Уымё гёсгё,
ахуыргёнён чингуытё иууылдёр арёзт сты
концетуалон принципы бындурыл: «Ирыстон –
Уёрёсе – Дуне».
Афтёмёй, ахуыргёнинаг йёхи ёнкъары хи
адёмы минёварёй, стёй йё бёстёйы ёмё
ёппёт дунейы минёварёй.
Моделы нысан арёзт у удварнон – эстетикон миниуджыты райрёзтён: уарзондзинад
адёммё, райгуырён бёстём, мадёлон
ёвзагмё, ёндёр адёмтём ёмё сё культурётём узёлгё ахаст.

ФЁССИВЁДЫ ХЪОМЫЛАД: БИНОНТЁЙ – УЁЛДЁР СКЪОЛАМЁ

Ёттаг бакастёй уды фарнмё
Кёд дён ирон сылгоймаг ёз
ёмё хёссын сылгоймаджы пёлёз,
ёнёкёрон уа хъуамё уыцы номы уёз,
йё кад хёссён агурон фёрёз.
Адёймаг исты куыстыл хёст куы вёййы, уёд
йёхицён сёвёры цавёрдёр пълан, суанг ма йё
цардён дёр. Мах дёр Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры стыр ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты архайджытё нё размё сёвёрттам цавёрдёр
хёстё.
Уыдонёй иу уыд бабёрёг кёнын Змейкёйы
1-м астёуккаг скъолайы хъомылад куыд ёвёрд
у скъоладзауты ’хсён фенын, уый. Мах комитеты
уёнгтё «Стыр ныхас»-ы Координацион советы
уёнг Бургалаты Заремё, Сылгоймёгты комитеты
уёнгтё Сланты Светланё, Хабёты Риммё ёмё
ацы рёнхъыты автор араст стём Змёйкёмё,
не’рцыды сёр – бёрёг кёнын скъола.
Ёхсысгон нын куыд нё уыд, райдзаст,
хёрзёфснайд кёртмё куы бахызтыстём, нё
размё мидбылхудгё сывёллёттё куы лёууыдысты, сё разёй ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Дзуццаты Риммё, афтёмёй, уёд.
Уайтагъд банкъардтам ирон чызджыты уёздан ныхас. Фёлё нё фылдёр дисы бафтыдта
скъолайы сёргълёууёг, дагъистайнаг уёздан
нёлгоймаг Азизов Шамил Азизы фырт. Ёппёты
разёй йё бафёндыд, цёмёй мах нё куыст райдыдтаиккам йё кабинетёй.
Рёсугъд салам нын радта, стёй нё бафарста
фёндаг даргъ у ёмё кёд бафёлладыстём. Цы
фёндтё нём ис, цёуыл дзурдзыстём сывёллёттимё, кёмыты ма уыдыстём, кёимё ма нын
уыд фембёлдтё?! Сёрыстырёй нын загъта кёй у
Ёрыдоны Дзугаты Алиханы сиахс, уый дёр.
Адёймаг хёдзармё куы бацёуы, уёд бёрёг
у, хистёр дзы ис ёви нёй. Ацы скъолайы ирон
ёгъдау бёрзонд ёвёрд кёй у, уый ёддаг бакастёй дёр бёрёг у. скъоламё бахизён аив,
къёридортё нывёфтыд фёлгонц, зал рёсугъд
арёзт. Нё бацыдмё 10-11 кълёсты чызджытё
аив арёзтёй бадтысты партёты уёлхъус. Нё
бацыдмё фестадысты ёмё нын сабыр, уёзданёй
салам радтой. Цалынмё мах нё бынёттё ёрцахстам, уёдмё дзы иуд ёр не сбадт.
Ёмё мёнё райдыдта нё куыст. Ёппёты разёй
иу минут ёдзёмёй алёууыны фёстё (Ёгъуызарты Тамерланы мысгёйё) райхъуыст дыууё
лёппуйы хъёлёс: Биганаты Вадим ёмё Дриаты
Ацёмёз тынг рёсугъд ахёццё кодтой куыст.
Фёндзём ёмё ёвдём кълёсты сывёллёттё
кастысты ёмдзёвгётё, уыдис сём бирё фарстатё, хъёлдзёгдзинад аивтой.
Ацы бёрёгбон арёзт ёрцыд Сылгоймёгты
бёрёгбоны фёдыл ёмё йё схуыдтой «Дё кадён
Сылгоймаг».

Сылгоймаг – мад! Цыма ма уа уымёй уаздёр
дзырд, мады рёвдыд, иады хъарм хъёлёс, мады
фёлмён цёстёнгас – нё фендаджы цырагъдар!
Уый тыххёй фыста ёвёццёгён дзёнёты бадинаг, нё Иры разагъды нёлгоймёгтёй иу, поэт
Джыккайты Шамил.
«Дё уарзт, дё рёсугъддзинад – цин,
Цы скодта ёрдз, ды уыдонён сё уаздёр!
Дёуён куывтой уёларвон зёдтё дёр,
Дёу нымдёй табу кёнын мё цин!»
Зондджын, ёгъдауджын сылгоймагёй иу загътой, уый лёдисыхъёдджын сылгоймаг у зёгъгё,
лёджы ёмсёр сылгоймаг у, – дзуры дыккаг амонёг. Ёрёмысём ма нё фыдёлты ёгъдёуттё.
Ирон Сылгоймаг! Дё фарн цал хаты баурёдта
тугныккалд, цал тудджыны бафидауын кодта,
хылхъахджыты ёмё хылмондёгты. Ирон сылгоймаджы кад дард бёсты абон дёр у намысы хос,
фарны бёрёггёнён, Уёрёсейы нё, фёлё ма
фёсарёнты дёр.
Ацы скъолайы сывёллёттё хорз зонынц, чи у
нарты Сатана, цавёр сылгоймаджы миниуджытёй
ёххёст уыд, чи уыди абон «Нана»-ы ном кёуыл
баззад ёрыгон уёвгёйё, уыцы Дыгуры сабиты
мад, чи уыди ирон сылгоймаджы ном фёчъизи
кёнын чи нё бауагъта, уыцы ёфхёрдты Госёма,
нёмоймёты ёмрёнхъ фашистон лёбурджыты
бынцъагъд чи кодта, уыцы Даураты Илитё, ёнёхъён Дунейы хъуыстгонд Дудараты Вероникё, куыд
хъуамё ма зоной зындгонд бёхылхъазёг Тугъанаты Дзерассёйы, йё цард Мёскуыйы Стыр театры
сценёйыл чи арвыста, уыцы ирон чызг Адырхаты
Светланёйы, Байаты Альбинёйы.
Мах дёр нё сылгоймёгты къорд, банкъардтам,
уёлдёр кёй ранымадтам, уыцы сылгоймёгты
тёфаг кёй хъары не ’уёнгты.
«О, доны чызг Дзерассё у мё уидаг,
Сатана мын ысфёлдыста мё фёндаг,
Кёд не суыдзён нёртон уёвын мё бон,
Уёддёр сё халёй хайджын хъуамё уон.
Комитеты уёнг Хабёты Риммё.
Ирон ёвзаджы уавёр махёй аразгё у абон, –
дзуры дарддёр Риммё. Мах, ома, ирон дзыхёй чи
дзуры, скъолайы, хёдзары, уынджы. Мёнё абон
мах цы рёсугъд фёсивёд федтам, уыдоныл нё
зёрдё дарём, нё фидён рёсугъд кёй уыдзён,
зёрдё уё рухс кёны, уе ’ддаг бакастёй, уё
дзыхы ныхасёй, уё уёздандзинадёй».
Мён тынг фидарёй уырны, чызджы фарн рёсугъдёй, кадджынёй кёронмё кёй ахёсдзыстут,
уый – уыдис йё хъуыды Сланты Светланёйён.
Ирон ёгъдау карз у, зынаргъ, ёмё йын бирётё
нё фёразынц. Ёркёсём ма нё чызджыты ёддаг
бакастмё, нё фыдёлтё разы нё уаиккой ахём
чызджы уындёй. О, раст фарста радта 11-м къласы
ахуырдзау: «Куыд ис ирон чызгён телеуынынады

йёхи ёрдёг гомёй равдисын, уёд уымён ныййарджытё нёй?! Ёмё мах уый кёнём нё хицауады аххос, нё телеуынынады сёргълёууёджы
аххос. Ирон чызг уынджы авджы хъуырёй бёгёны,
джин-тоник, кёнё суанг дон дёр кёд ныуёзта?!»
Хорз сылгоймаг фыццагдёр ёмё абон дёр у
нёлгоймаджы ёмсёр. Нё фыдёлтё сылгоймагён кодтой кад, лёвёрттой йын ёгъдау, уымён
ёмё уыдис хёдзары фарн, хорз цоты мад, кадгёнёг мыггагён, сыхбёстён, хъёубёстён.
Абон сылгоймаг хъуамё уа ёмсёр спорты,
куысты, фёлё бинонты ’хсён хъуамё йё цардёмбалы ёмсёр ма уа – загъта «Стыр Ныхас»-ы
Координацион Советы уёнг Рахизфарсы районы Сылгоймёгты комитеты сёргълёууёджы
хёдивёг Бургалаты Заремё. Чызг хъуамё йё
уёздандзинадёй хицён кёна лёппуйё, ма тырна нёлгоймагимё ёмсёр уёвын, нё хъёуы
нёлгоймагимё тох кёнын. Сылгоймаг хъуамё
зона, уёлдайдёр та ёнёмойгонд чызг, куыд
дарын хъёуы хи, хёдзары, ёхсёнадон бынётты,институты, уынджы. Рагон ёмбисонд дзуры:
«Сых чиныг – хъёу айдён», ёмё уый раст у. Афтё
ёнхъёл ма у, ёмё уё ничи уыны. Ацы ёппёт
хабёрттё цёуынц мадёй, бинонтёй. Уырыссаг
ёмбисонд куыд дзуры: «Береги платье с ново –
честь с молоду».
Стыр хъомыладон куыст кёны ацы скъолайы хъ-

омылады хайады сёргълёууёг Цорёты Майрём.
Мё зёрдё рухс кёны не скъолайы сывёллёттё сыгъдёг иронау кёй дзурынц, уымёй.
Змейкёйы хъёуы раздёр уыдис 70 % уырыссаг
адём, абон у иннёрдём. Баззад ма дзы 5 % онг.
Фёлё уыдон дёр иронау тынг рёсугъд дзурынц.
Мёнё нё фёлгонцад аразын мёхи къухтёй,
нывкёнынмё дёсны кёй дён, уый тыххёй. Нё
ирон ёвзаджы кабинет дёр сфёлындын кодтам
Риммёимё иумё, ис дзы Х. Къостайы сёрмагонд
къуым, ирон ёвзаг ёмё литературёйы чингуытё
ёмё алыхуызон ёрмёг. Ёз тынг сёрыстыр
дён Дзуццаты Риммёйы куыстёй, ёнёзивёг,
хёрзёгъдау, хуымётёг ирон сылгоймаг. Йё уды
хъарм дётты сывёллёттён, – йё ныхас балхынц
кодта Майрём.
Куы сё бафарстон уё раздёры ахуыргёнджыты нёмттёй ма кёй хъуыды кёнут, зёгъгё, уёд
ёмдзыхёй сдзырдтой: кёд сё мах не ’рийёвтам,
уёддёр сын сё хорзы кой хъусём нё раздёры
кусджытёй: Сладков Петр, Кулешова Антонина,
Короткая Ольга, Фролов Иван, Цыба Иван, уыдысты СА Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытё,
ёмё уыдоны нёмттён рохгёнён нёй.
Бирё ахсджиаг фарстатё зилдух кёнынц ацы
рёсугъд фёсивёды сёрты. Цёмён кёнём
нё фыдёлты ёгъдёуттё ресторанты, суанг ма
дыууиссёдз боны марды кёндтё, куыд ис приватизации скёнын кувёндон, бабар кёнут университетты, академиты, техникумты сёргълёуджытён
ёмё нё студенттё ёрдёгбёгънёгёй ма цёуой
ахуыртём, кёдмё ёвёрдзысты студенттё зачеткёйы ёхца, цёмёй радтой фёлварёнтё ёмё ма
бирё риссаг фарстатё.
Мах уё стыр бузныг стём, уё рёстёгёй нын
кёй балёвар кодтат, уый тыххёй. Мах абон сымахёй цы куырыхон ныхёстё фехъуыстам, уыдон
никуы ферох кёндзыстём, нё сёрёй уын ныллёг
кувём – загътой 10-11 къласы Змейкёйы 1-м
астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё нё фембёлды
кёрон.
Мах нё ацыдёй баззадыстём тынг разыйё,
ёмё у нё сидт Иры чызджыты ныййарджытём,
ёрбалёуут нё фарсмё, иумё бакусём нё ирон
ёвзагыл, нё фарны хабёрттыл, нё суинаг мадёлты уёздандзинадыл.
Кёд хъавгё ёз хъёбулы ном хёссын,
Мётгёнгё алкёг уымёй дёр тёрсын, –
Ныййарджытён сё зёрдётём миййаг,
Мё уды хъарм куы нё бахъара фаг.
Фарн ёмё амонд уё алкёйы хёдзары дёр!
Промышленон районы
«Стыр ныхас»-ы хайады
Сылгоймёгты комитеты сёрдар
ТАУТИАТЫ Минтё

Ахадгё у уый, ёмё модель сбёлвырд
кодта ирон националон ахуырад, куыд ёппёт
адёмты культурон компонент, хъуамё арёзт
цёуа Кавказ ёмё Уёрёсейы адёмты культурё ёмё истори ахуыр кёныны бындурыл.
Уый та домы, фыццаджыдёр – регоны, парахат
кёнын фёлтёрддзинад, раззагдёр идейётё,
актуалон хёстё ёххёст кёныны методологи;
ёрныхас кёнын перспективон здёхтытыл теоретикон ёмё уёлёвёрд иртасён куыстытё
аразыны тыххёй, ёрмёст националон ахуырады къабазы нё, фёлё ёппёт Кавказы дёр.
Дёс азы дёргъы зынгё куыст цыди кадртё
цёттё кёнынёй, педагогон кадрты квалификаци уёлдёр кёнынёй моделы уавёрты
кусыны тыххёй.
ЦИППИ-йы бындурыл бёлвырд фёткыл
арёзт цёуынц иумёйаг ахуырадон уагдётты
ахуыргёнджытён ёмё скъолайы агъоммёйы
уагдётты хъомылгёнджытён курсытё; практикон ёгъдауёй ёххёстгонд цёуынц СОРИПКРО-имё ёмгуыстады нысантё.
Модель у универсалон ёмё дзы пайда кёнён ис бёстёйы алы регионы дёр.
Сёйрагдёр у, полилигвалон моделы бындуры цы принцип ёвёрд ис, уый – поликультурон – зёгъгё, кёцы ёвёрд у иумёйаг
ахуырады нырыккон стандартты бындуры.
Куыд уынём, афтёмёй модель сси
уёрёсеон вариативон ахуырады иу хуыз.
Модель у ёмткёй хорз аргъы аккаг, ныфс
ёмё разёнгарддзинады фёрёз.
Уый та ууыл дзуры, ёмё равзёрст стратегион здёхт, йё концептуалон уагёвёрдтё
сты раст ёмё ахадгё, стёй, кёй зёгъын ёй
хъёуы, домынц егъау куыст: зонадон, зонадон-методикон, практикон ёмё ёндёр.
Цёгат-Ирыстоны паддзахадон
педагогон институты ректор
КУЧИТЫ Людмилё
Къамты: Кучиты Л., ирон ёмё англисаг
ёвзёгты ахуыргёнёг Джыбылты И. архайынц
телекомпани «Алани»-йы равдысты, кёцыйы
арёстгонд ёрцыди бастдзинад Дзёуджыхъёу – Цхинвал.

НОВОСТИ

Поддержим идею
Фонд культуры имени Азанбека Джанаева,
известный открытием в Испании памятника
Хаджи Мамсурову, направил открытое письмо в
адрес мэра Москвы Сергея Собянина. В публичном обращении содержится просьба к главе
столицы увековечить в год 80-летия создания
интернациональных бригад антифашистского
движения в Испании память о легендарном
воине-интернационалисте Хаджи Мамсурове.
«Мировое признание доблестных заслуг героя
Отечества, придает нам смелости просить Вашего
содействия в решении вопроса о присвоении имени Хаджи-Умара Мамсурова одной из школ города
Москва», – говорится в письме.
В послании также приводится ряд заслуг 1-го зам.
начальника Главного разведывательного управления
Генштаба Вооруженных сил СССР, генерал-полковника Мамсурова, ставшего прототипом главного
героя романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит
колокол».
Фонд культуры выражает готовность преподнести
в дар школе бронзовый бюст героя, «зримый образ
которого послужит мощным стимулом для воспитания молодого поколения страны».
Данная общегуманная акция полностью согласуется с задачами, поставленными Президентом РФ
Владимиром Путиным по возрождению былой славы
государства и укреплению патриотического духа
российского народа.
Такая дата не должна пройти незамеченной и в
Северной Осетии. Ведь наш земляк – один из самых легендарных воинов-интернационалистов, был
одним из руководителей и организаторов обороны
Мадрида, и всего партизанского движения Испании.
Многие героические истории о Хаджи, его подвиги
до сих пор неизвестны – деятельность засекречена
до 2043 года. Единственному из многих тысяч добровольцев благодарная Испания отдала дань глубокого
уважения, воздвигнув ему персональный монумент
в Автономном сообществе Мадрид.
Это о нем генерал Армии, дважды Герой Советского Союза Павел Батов впоследствии скажет: «За
всю свою жизнь я встречал много известных людей,
но из них, пожалуй, ...только один человек обладал
страстной целеустремленностью и неутомимой изобретательностью в борьбе с врагом – это генерал
Х.-У. Мамсуров. В Испании наш дорогой Ксанти (так
его там величали) помогал защитникам республики
организовывать разведку. К сожалению, еще не
настало время, чтобы в полный голос рассказать
о деятельности этого человека, а настанет время –
многие будут читать и удивляться и радоваться тому,
что наш народ вырастил таких прекрасных людей».
Фонд культуры через редакцию «Слово» обращается ко всем неравнодушным к героическому
прошлому нашего народа и сохранению памяти для
потомков, с просьбой поддержать инициативу увековечения имени полководца-разведчика-партизана,
Героя Советского Союза Хаджи-Умара Джиоровича
Мамсурова в Москве.
Свою поддержку направляйте на электронный
адрес редакции: gazeta.slovo@mail.ru (с указанием
Ф.И.О. или названия организации, от имени которой
выражается поддержка). Просьба в теме письма
указать слово «поддержка».
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Стыр НЫХАС

НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: АБАЙТЫ ВАСО

НА ВОЛНАХ
ВДОХНОВЕНИЯ
Юрий БАДТИЕВ

ПРОСТИ, КОСТА

Прости, Коста, потомков благодарных,
Тебя отливших бронзовой горой,
Что глаз твоих не видно лучезарных,
Что ты застыл с поникшей головой.
Хотелось показать твое величье
И сделали высокий пьедестал,
Хотели, чтобы ты своим обличьем
Возвышенные чувства пробуждал!
Прости за то, что весь талант поэта
Свернули мы тетрадочкой в руке.
Наверно, примитивно было это,
Как многое, что в нашем далеке.
«Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня,
Вселенная – отчество мое» –
Вот эта глыба мудрости и ныне
Людей планеты к разуму зовет!
Прости, что не сумели твою лиру
В один лишь вдохновенья миг собрать
И таковым тебя поведать миру,
И этот миг Вселенной передать!

ГИМН ЭКОЛОГА
Хватит природу любить на словах,
Ей славословие лить,
Лучше спешите в конкретных делах
Эту любовь проявить!
Высшее благо в гармонии жить
С нашей природой родной,
След в ней оставить, а не наследить,
Долг человека земной!
Вырасти, вынянчи кустик один,
Рощу с друзьями сажай …
Мир наш зеленый всему господин,
Царство его умножай!
Если добро у Природы берешь,
Не возвращай его злом,
Помни, природа, в которой живешь,
Это и Храм наш и Дом!
Высшее благо в гармонии жить
С нашей природой родной,
След в ней оставить, а не наследить,Долг человека земной!

ВЛАДИКАВКАЗ
Много в России моей городов,
Каждому песню пою,
Каждый обнять по-сыновьи готов,
Этот же просто люблю.
Ключ от Кавказа – Владикавказ,
Ключ от сердец золотой,
Самый надежный и крепкий алмаз,
Дружбы источник живой!
Если тепло ты несешь, человек,
В добрые чувства сердец,
Лихо «папаху» заломит Казбек,Это радушья венец.
Сколько приветливых встретите глаз
В парке над буйной рекой,
В городе – весь многоликий Кавказ
В дружбе живет вековой.
Ключ от Кавказа – Владикавказ,
Ключ от сердец золотой,
Самый надежный и крепкий алмаз,
Дружбы источник живой!

ДВА КРЫЛА ЛЮБВИ
Семейная жизнь – это чудо Природы,
Земное творенье всесильных богов,
То чудное диво познали народы,
Двукрылое чудо зовется Любовь.
Вначале она разливается медом,
Затем обрамляет ее серебро,
И в этом обличье, серебряно-гордом
Любовь разливает над миром Добро.
Она порождает и внучек, и внуков,
Шагая к вершине полувековой.
И мир серебра, новой тайной окутав,
Любовь превращает его в золотой.
Летите же дальше, не зная разлуки,
Любовь не стареет как истый талант.
И только вперед, без унынья и скуки,
Туда, где мелькает уже бриллиант!

ФИДЁНМЁ УЁРЁХ ФЁНДАГ
15 азы размё йё цардёй ахицён 20-ём ёнусы нё
культурёйы разагъды дёр лёг Абайты Васо. Йё ном
дёрдтыл куы айхъуысти ёвзагзонынады, ёнёхъён
дуне йын йё куыстытё куы базыдта, уёдёй фёстёмё Абайы фырт ис, ацы къабазы йё ныхас ёппёты
тынгдёр кёмён кёрды, уыдоны хсён. Ис, зёгъгё,
афтё дзурын рёдыд ныхас уаид, уымён ёмё Абайы
фырты куыстытёй цёвиттонтё хёссыны индекс абон
дёр у ёппёты бёрзонддёр.

15 АЗЫ ЁНЁ ВАСОЙЁ…

Й

ё удыгасёй Васойён цыфёнды ёфсонёй дёр йё бон гёды ныхас зёгъын
кёй нё уыди, уымёй дёр у зындгонд.
Ёмё йё алы дзырдён дёр ахём стыр аргъ
уымён цыди, афтё тынг уымён бёллыд алы
ахуыргонд, алы хуымётёджы ирон лёг дёр
Васоимё фембёлынмё. Йё сёйраг куысты,
йё историон-этимологион дзырдуаты фыццаг
том куы фёзынди 1958-ём азы, уёдёй фёстёмё ирон адёмён Васо у сё кадгёнёг,
сё ныфс, сё сёрылхёцёг, сё хъахъхъёнёг.
Афтё уыдис йё удёгасёй, афтё у ныр дёр.
Васо йё адёмёй рёвдыдцухёй нё ацыдис. Къоста ма уыдис ёрмёст ахём кадджын
йё цёсты, ёндёр сём ёввахс ничи лёууы,
ирон адёммё та бирё номдзыд ёмё кадджын
адёймёгтё уыдис. Ёмё ёрмёст культурёйы
архайджытыл нё цёуы ныхас – инёлёрттё,
хёстон ёмё адёмон хъайтартё, паддзахады
лёгтё ёмё афтё дарддёр. Ёмё Ирыстон
дунейы хуыздёр культурёты ёмвёзадмё йё
удварны хёзнатё руаджы кёй схызти, уый ёвдисы, ирон адёмы удыхъёд кёцырдём арёзт
у, уый – цивилизацийы фёндагыл цёуынмё,
ёгъдау ёмё намыс фыццаг бынаты кёй
ёвёры, уый ёвдисён у. Ёмё уымёй ирон
адём лёууы ёппёты размёдзыддёр адёмты
хсён. Уый алкёй къухы не фты. Къоста ёмё
Васо ирон адёмы уыцы бёрзёндмё систой ёмё ныффёдзёхстой, цёмёй ацы
кадджын бынатён аргъ кёной ёмё йё
макуы фегад кёной.
Васойыл дзургёйё, зёрдё ёдзухдёр
домы, цёмёй сыл, ёцёгдёр, кой цёуа
Хетёгкаты Къостаимё иумё. Ахём стыр
аргъ кёй кодта Васо Иры генион поэтён,
уый дёр уёдё ёнёнхъёлёджы нёу.
Канд йё диссаджы поэзийён нё, фёлё
йё уды сыгъдёгдзинадён. Васо дёр,
Къостайау, йё адёмыл, йё Райгуырён
бёстёйыл йё амёлётмё уыдис ёнувыд,
йё уд, йё зонды тых сын никуы бахёлёг
кодта, йё удварныл иу уысм дёр гадзрахатёй никуы рацыди. Афтё зёгъён
ис, ёмё ёнёхъён 20-ём ёнус Абайты
Васо ирон адёмён уыдис сё зонды ёмё
сё удварны цырагъ. Дыууё миниуёджы

иумё. Ёмтадёй. Афтё куынё уыдаид, уёд Васо ирон
адёмён ахём зынаргъ, чи
зоны, нё уыдаид.
Ирон ёвзаджы историон-этимологион дзырдуаты
фыццаг том мыхуыры фёзынди 1958-ём азы. Фёстаг,
5-ём том та 1995-ём азы.
Васойы егъау зонадон фёллёйтты хсён ацы дзырдуат ёппёты сёйрагдёр кёй у, уый ёппындёр дызёрдыккаг нёу.
Йё автор ёй йёхёдёг дёр афтё нымадта.
«Мё бон цас уыд, уыййас архайдтон, ирон
ёвзаг дунеон наукёмё цёмёй бахауа, ууыл».
Дунеон наукё та канд уырыссаг ёвзагыл нёу,
фёлё англисаг, францаг, немыцаг.
Алкёддёр тырныдтон, цёмёй ахуыргёндтё сё хъус ёрдарой ирон ёвзагмё. Мёнё
Дюмезиль нёу? Уый бирё сарёзта, фёлё
йын ёз дёр ёххуыстё бакодтон», –дзырдта
Васо, йё цардёй куы ахицён, уымёй цалдёр
мёйы размё. Ёмё цёмё тырныдта, уый йё
къухы бафтыди. Йё дзырдуат уыдис ног фёзынд ёвзагзонынады дунейы. Йё дзырдуаты
алы статья дёр, зындгонд ахуыргонд-этнограф
Калоты Барисы ныхёстём гёсгё у зонадон
фёзынд.

Ёмё канд зонадон ёгъдауёй нёу
диссаг ацы чиныг.
Уый у ирон адёмы
истори дёр. Абайты Васо ёвзаджы
фёрёзты руаджы
сбёлвырд кодта
ирон адёмы историйы равзёрд скифаг-сарматаг дунейы иунёг баззайгё схъис кёй у, уый.
Абайты Васо
ёнус фёцарди.
Хуыцауы рёдау
лёвар ирон адёмён ,ирон культурёйён! Фылдёр
азтё – фылдёр хъуыддёгтён! Фёлё
Васойы цардвёндаг алы хатт лёгъз
нё уыди – йё зонадон хъуыдыйы
рёстдзинад цёмёй уёлахиз кодтаид, цёмёй
нымад ёрцыдаид, уый тыххёй йё хъуыдис
фёндёгтё гёрдын. Йё ёрдзон курдиат ёмё
ёнёфётасгё принципты руаджы. Интригётё, хъаугъатё, фыдгойтё, хёлёг – ёппёт
адётты сёрты хъуыдис хизын. Ахём рёстёг
дёр уыдис, ёмё, лёгау –лёгтё ёркъёдз
кёнын кёй нё куымдтой, уый тыххёй сё
маргё дёр кодтой, фёлё еуёд дёр йё сёр
никуы ёркъул кодта Васо. Ёмё уый сгуыхтдзинад у уёдё цы у. Фёлё, хъыгагён, иуёй-иу
политикантё сё сёрмё алцыдёр хёссынц,
ёгёрыстёмёй Васойы сыгъдёг номёй
спайда кёнынмё дёр сё сё ныфс бахастой.
Уый уыдис Хуссар Ирыстоны хёст йё тёккё
тынгыл куы уыдис, уёд. Васо уёдё куынё
мёт кодта йе мтуг адёмы трагедийыл. Йё
ныхас дёр загъта, фёлё йын ёй чидёртё
ёндёрырдём аздёхтой.
Васо йё фёстё канд зонадон бынтё
нё ныууагъта. Удёгас ма уыдис, афтёмёй йё хъёздыг чиныгдон ныффёдзёхста Цёгат Ирыстон-Аланийы сёйраг
зонадон уагдонён – гумманитарон ёмё
социалон иртасынёдты институтён.
Цалдёр мин чиныджы дунейы бирё
ёвзёгтыл – уый йёхёдёг егъау хёзна.
Бёрёг куыд у, афтёмёй Васо зыдта
бирё ёвзёгтё. Фёсарёйнаг ёвзёгтыл
фыст чингуытё касти ёнё дзырдуатёй.
Ёмё ныр уыцы диссаджы чингуытёй
пайда кёныны фадат ис алкёмён дёр.
Йё историон-этимологион дзырдуатён разныхасы Васо фыссы, ома, дам,
ацы чиныджы ирон ёвзаг ёнёхъёнёй
раиртасыны фадат нёй. Иуёй-иу фарстатём ёвналгё цы бакодтон, уый йед-

ИСКУССТВО МОЛОДЫХ

Арт-студия зажигает
«Зажигательный» заголовок отсылает не
к осетинскому «огню, очагу», как может показаться, а к латинскому «искусству», ибо
профиль Цхинвальской школы-студии «Бонвёрнон» именно таков: здесь учатся музыке,
танцам, декламации – всему тому, что обозначается словом искусство (а по латыни «арт»).
И повод, чтобы зажечь зрителей, не оставить
их равнодушными, был подходящий – школа
отметила свое 15-летие. Не ахти какой юбилей, скажет скептик. И будет неправ! То, что
школа была создана в годы грозного противостояния Южной Осетии с Грузией, когда казалось, что надо готовиться не к сцене, а к труду
и обороне, как раз свидетельствует в пользу

дальновидности тех, кто взялся «переквалифициовать» обычную общеобразовательную
школу в храм искусств. И тем самым увел
юношей и девушек от жестокой реальности в
мир прекрасного.
15 лет – это уже опыт, зрелость и мастерство
– педагогов и учащихся. Что и было продемонстрировано на сцене! И не только – зал Дома
профсоюзов был заполнен до отказа.
Зрители не ошиблись. Мастерство юных музыкантов, вокалистов, исполнителей бальных
танцев, чтецов оказалось выше всяких похвал.
Да и программа отличалась солидностью:
произведения Шопена и Менделя, Глинки и
Чайковского, Феликса Алборова и Алибека

Бериева. Стихи Коста Хетагурова и Марины
Цветаевой, Анны Ахматовой и Александра
Блока. Порадовали многочисленных зрителей
и оригинальные танцевальные композиции.
В планах художественных коллективов школы – участие в смотрах и конкурсах в России,
а в случае успеха – и на международной арене. Что ж, судя по насыщенному, красочному
представлении, которое было предложено жителям столицы Южной Осетии в честь юбилея
школы-студии, совсем не исключено, что вскоре мы услышим о лауреатах международных
конкурсов из Цхинвала. Чего мы им и желаем!
Алана ЦХОВРЕБОВА.

тёмё ёндёр ницы. Уый та, дам, егъау ёрмёг
у фидёны куыстён.
Васойы ацы ёмё ёппёт иннё фёдзёхстытё дёр бёргё куы бандавиккой ирон
адёмыл, сё зёрдёмё сё арф куы айсиккой.
Васо ирон адёмы культурё систа бёрзонд,
байгом ын кодта сомбонмё уёрёх фёндаг.
Фёлё уыцы фёндагыл цёуёг куынё уа, уёд
скёрдёг уыдзён. Цёуёг ыл куы уа, уёд та
йё ахуырад ёмё йё фёдзёхстытё бонёй
бонмё, азёй азмё кёндзысты ирддёр ёмё
ахсджиагдёр.
ХОЗИТЫ Петр.

ХАБЁРТЁ

Кад уёлахиздзауён
Ёрёджы Красногоры хъёуы Культурёйы хёдзары уыдис кадджын
изёр. Изёрмё ёрёмбырд сты хёдзары ёфсинтё, хистёр кары нёлгоймёгтё хистёр кълёсты ахуырдзаутё. Кадджын изёр амонёг
Культурёйы хёдзары директор Быгъуылиты Людё адёмён фехъусын
кодта, фембёлд арёзт кёй ёрцыдис
2-аг ёппётадёмон бёгёныйы конкурсы уёлахиздзау, не ’мхъёуккаг
Кобесты Азёимё.
Ирон адёмы ёгъдёутты, бёгёны цы
бынат ахсы, йё историйы тыххёй радзырдта
Цомайты Алик, районы «Стыр ныхас»-ы хайады сёрдары хёдивёг. Ацы изёр саразыны
хъёппёрис дёр уымёй рацыд. Дарддёр
Быгъуылиты Людё радзырдта районы конкурс ёмё финалы конкурстё куыд ацыдысты,
уый тыххёй. Уый фёстё адём цымыдисёй
бакастысты, клубы кусёг Дзасохты Рудольф
цы ёрмёджытё систа киноаппаратмё, уыдонмё.
Адёмы размё Азё куы рацыдис, уёд залы
бадёг адём сыстадысты ёмё тыхджын
къухёмдзёгъд сарёзтой. Конкурсы куыд
архайдта, уыдон радзырдта Азё. Хъёубёсты номёй арфётё ракодта Цомайты Барис
ёмё балёвар кодта уёлахиздзауён сырх
уардиты баст. Клубы методист Баскаты Галинё ёрёмбырдуёвджытён раргом кодта,
Азёмё-ма ёмдзёвгётё фыссыны курдиат
дёр кёй фёзындис, уый. Хистёркъласонтёй
цалдёрёй бакастысты Азёйы фыст ёмдзёвгётё, кёцытё адёты дисы бафтыдтой.
Уалынмё адёмы размё рацыд Азё йёхёдёг ёмё бакаст цалдёр ёмдзёвгёйы, уымёй сё хорз миди сёмё сё куыд рёсугъд
бакаст, уымён та уыдис ёвдисён адёмы
къухёмдзёгъд. «- Ноджы-ма, ноджыдёр-ма
бакёс!» - куырдтой адём.
Кёронбёттёны арфётё ракодта Азёйён
йе сгуыхтдзинады ёмё курдиаты тыххёй
районы «Ныхас»-ы хайады номёй Цомайты
Алик ёмё йын балёвар кодта дидинджыты
баст. Уый фёстё хистёртё ёрёмбырд сты
дзаг фынгты уёлхъус, хъёуы хистёр Ёчеты Хадзымырзё скуывта ёртё кёрдзыны,
Хуыцау ёмё йе сконд зёдтёй ракуырдта,
цёмёй хъёуы бирё хорздзинёдтё цёуа
ёмё Азёйы та хоной бёгёны кёнынмё.
Адём бузныг уыдысты фынгтё аразёг бынёттон фермер Гуыбаты Русланёй.
ХОСАТЫ Соня,
Бёрёгъуыны цёрёг

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

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по РСО-А
Регистрационный номер
ПЧ№ТУ15-00076 от 13.07.2012

Редакционная коллегия:
Борис БАСАЕВ (председатель)
Таймураз ХУТИЕВ

Валерий ДЗИДЗОЕВ
Артур ЦАЛЛАГОВ

Главный редактор Б. Б. БИЦОЕВ.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не вступает
в переписку с авторами.
Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов,
ответственность за
достоверность материалов
и объявлений несут их
авторы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
362025, РСО-Алания,
г.Владикавказ,
ул. Фрунзе, 24,
Тел.: 53-57-87, 53-99-18
Е-mail:
GazetaStyrNyhas@yandex.ru

Подписной индекс газеты — 78671
Газета выходит 2 раза в месяц
на осетинском и русском языках
Подписано в печать
по графику — 10.00,
фактически — 18.00
Дата выхода 16.04.2016 г.
Газета отпечатана в
ОАО “Осетия – полиграфсервис”.
362015, РСО–А,
г. Владикавказ, пр. Коста, 11

Заказ №
Тираж 4000 экз.
Цена свободная

