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Новогоднее поздравление
Дорогие соотечественники!
Наступает Новый, 2017-й год. Что есть момент перехода 

из года в год? Мгновение! Неуловимая единица времени в 
череде других таких же. И все-таки мы привыкли воспри-
нимать этот миг как переход – начинается новый отсчет, 
пробуждаются новые надежды на перемены к лучшему. 
И это правильно! Мы подводим итог сделанному и видим 

новые горизонты, к которым нужно идти, преодолевая все 
трудности. В этом залог достижения поставленных целей – в 
движении, в усилиях, в преодолении. 
Я желаю вам осуществить в Новом году все, что вы на-

мечаете, покорить все вершины, к которым вы стремитесь! 
Высший совет осетин тоже подводит итоги года. Нам уда-

лось довести до конца то, что мы начали еще три года назад, 
когда мы провели международный конгресс «Этногенез и 

этническая история осетин». Теперь же, в истекшем году, 
мы завершили издание уникальной научной «Алано-Кавказ-
ской библиотеки» в 11 томах. Это новое слово в вопросах 
этногенеза алан.
В Северной и Южной Осетии, во всех наших районах мы 

провели молодежные форумы с единой повесткой дня: о ду-
ховно-нравственном воспитании молодых поколений. Этот 
диалог с молодежью мы продолжим и в наступающем году.
Мы модернизировали нашу газету, она стала острее, 

содержательнее, красочнее, оперативно откликается на 
события в Осетии, в стране и в мире.
Мы наладили тесное сотрудничество с осетинскими ди-

аспорами в ближнем и дальнем зарубежье, объединяем 
усилия в стремлении добиться духовного единства этноса, 
чтобы вместе противостоять вызовам времени.

Мы много занимаемся нашим нравственным достояни-
ем – сохранением осетинского языка, обычаев, обрядов, 
исторической памяти народа. В этом залог будущих побед!
Но предстоит сделать еще больше, работать смелее, ре-

зультативнее, добиваться единения народа Осетии.
Говорят, у нас кризис, дефицит денежной массы. Может 

быть. Но, глядя на катастрофические показатели демогра-
фической ситуации в Осетии, приходишь к выводу, что у нас 
дефицит любви. В отличие от соседей. Над этой проблемой 
тоже надо думать, и очень серьезно.
Наступает новый год, год 100-летия Октябрьской револю-

ции, давшей миру новые достижения человеческой мысли, 
науки, техники, поднявшей народы России к высоким гори-
зонтам развития. Сейчас в обществе есть важный запрос: 
использовать весь исторический опыт на благо страны. Не 

искусственно разделять на красных и белых, коммунистов и 
либералов, а объединить усилия всего народа, чтобы наша 
страна – великая Россия – стала сильнее. Это движение в 
правильном направлении! 
Пусть снова, теперь уже в современных условиях торже-

ствуют идеалы, принесенные Великим Октябрем, – Мир, 
Труд, Свобода, Равенство, Братство, Счастье всех народов!
Пусть этот год принесет всем нам вдохновение – для 

творчества, энергию – для созидания, ярких озарений – для 
открытий и достижений, любви и процветания – для счастья!
С Новым годом, дорогие соотечественники! С Новым 

счастьем!

Председатель Координационного совета
МОД «Высший совет осетин», профессор       Борис БАСАЕВ.

Издание и презентация 
«Алано-Кавказской библиотеки»
Мы живем в такое время, когда нет ничего 

устоявшегося. Это дает простор для ини-
циативы и творчества. Но это же создает 

условия для крайне безответственных действий. 
Выдумывать, говорить, писать может кто угодно и 
что угодно. В этой обстановке более всего стра-
дают ученые. Их кропотливый труд, бессонные 
ночи, настойчивый поиск истины, когда приходится 
перерабатывать огромные пласты исторического 
материала, уравниваются порой с легковесным, 
лишенным какой бы то ни было основы и аргумен-
тации словоблудием. Подобным легким подходом 
к серьезным проблемам отличаются некоторые 
представители соседних с нами народов, которым 
вдруг захотелось провозгласить себя потомками 
алан. Они наводняют прилавки книжных магазинов 
роскошно изданными фолиантами, заполненными 
домыслами и вымыслами. Невзыскательному 
читателю, однако, научные основы и доказатель-
ные базы ни к чему – он рад поверить в любые 
небылицы. 
Для того, чтобы дать достойный ответ на эти 

вызовы времени, весной 2013 года по инициативе 
Движения, при содействии руководства обоих 
осетинских государственных образований, во 
Владикавказе был проведен Всемирный конгресс 
«Этногенез и этническая история осетин». В нем 
приняли участие крупные ученые, не одно десяти-
летие изучающие вопросы происхождения алан. 
На конгрессе было сделано 28 научных докладов, 
из которых 8 были сделаны зарубежными учены-
ми. Сам по себе конгресс стал ярким событием в 
научной жизни региона.
Однако на этом руководство Движения не оста-

новилось. Заручившись поддержкой руководителей 
обеих Осетий, оно запланировало издание доволь-
но объемной «Алано-Кавказской библиотеки», в 
основу которой по задумке должны быть положены 

актуальные научные 
разработки ученых, 
много лет и основа-
тельно изучающих 
эту проблематику. И 
вот с 2014 года на-
чалось издание бес-
ценных книг, которое 
завершилось в ухо-
дящем году.
Во  имя  защиты 

истории нашего на-
рода, во имя того, 
чтобы нам быть чи-
стыми пред светлым 
ликом наших предков 
и чтобы сохранить 
лицо в глазах потом-
ков, – вот для всего 
этого столь активно 
сосредоточило свои 
усилия на важней-
ших проблемах нашего народа Международное 
общественное движение «Высший совет осетин». 
Благодаря Движению, осетинский народ будет 
лучше знать свою историю, проникнется интересом 
и уважением к своему языку, поймет всю глубину 
и чудесную силу наших прекрасных обычаев и 
традиций. Колесо истории вертится, и благодаря 
Движению, более твердо, сплоченно и уверенно 
пойдет осетинский народ навстречу будущему. А 
если у кого-то возникнет соблазн покушаться на 
нашу историю, без всяких оснований объявляя о 
своей причастности к аланам, этим людям, наро-
дам Движение всегда может открыто, с аргумен-
тами в руках, разъяснить суть вещей, дать четкий, 
вразумительный ответ.
У нас говорят: «На одного работающего десять 

порицателей». В такой ситуации и Высший 
совет осетин – число тех, кто пытается 
бросить тень на его работу, увы, превыша-
ет число тех, кто готов подставить плечо. 
Между тем, как говорится, караван идет! Эти 
прекрасные, отличающиеся глубоким про-
никновением в суть исторических процессов 
бесценные научные книги многим людям 
откроют глаза на нашу подлинную историю. 
А главное – все поколения осетинского 
народа теперь лучше узнают исторический 
путь своих предков, путь, который вызывает 
чувство уважения и гордости.

Хазби ЦГОЕВ.

Мыггагёй цы аразгё у?Мыггагёй цы аразгё у?
Мыггёгты Ныхасты уёнгтён сё нысан уыдзён, 

мыггаджы ’хсён ахастдзинёдтё цёмёй нывыл 
уой, ууыл кусын, иннё мыггёгтимё хёларёй 

цёрын, фёсивёды раст фёндагыл аразын, ирон ёгъ-
дёуттё ёмё традицитё фидардёр ёмё парахатдёр 
кёнын. Сё хёс ма уыдзён уды сыгъдёгдзинад ёмё 
хёрзуаг, хёрзёгъдаудзинад мыггаджы ёмё ёппёт 
ирон адёмы ’хсён парахат кёнын. Фёсивёд ёмё ный-
йарджытимё хъомыладон куыст кёнын, фыды уёзёг, 
Райгуырён бёстё уарзын ёмё бахъуаджы рёстёг йё 
бахъахъхъёныны фарстатё.
Ныхастём ма хаудзён фёкёсынхъуаг бирё сывёл-

лонджын бинонтён моралон ёмё материалон ёгъдауёй ёххуыс кёнын.
Ныхасы уёнг уёвын йё бон у 18 азёй уёлёмё кёуыл цёуа, стёй Ёппётдунеон ёх-

сёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы уагёвёрды домёнтё ёдасыл чи нымайа 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-рё-

стёгмё хъуамё дзуапп дёдтой сё куысты тыххёй мыггаджы Ныхасы уёнгты раз.
Нё сёйрагдёр хёс та у фёсивёды хъомыладмё фылдёр цёстёнгас 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.
Куывды рёстёг хорз уаид, мыггаджы кад бёрзонд чи кёны, ёфсады уёвгёйё хёр-

зиуджытё ёмё арфёйы гёххёттытё чи райсы, хорз чи ахуыр кёны, спорты ёнтыстдзи-
нёдтё 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.
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 ён-
цондёрёй кёй ахиздзысты. Алчидёр нё хицён ёгъдауыл лёуд куы уа, уёд алырдёмты 
хёцдзыстём, 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. 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.
Мыггёгты уагёвёрдмё 

иумё ёркёсём, бахёссём 
дзы ивддзинёдтё, нё хъуы-
дытё, ёмё уыцы уагёвёрд 
хъуамё алы мыггагмё дёр уа.
Иу ёгъдау, иу фёткмё куы 

ёрцёуём, уёд нын кусын 
дёр ёнцондёр уыдзён, алы-
рдёмты нё хёцдзыстём.

Рахизфарсы районы хай-
ады бёрнон нымёрдар 

КЪУБАЛТЫ Зинё. 

Формируя мировоззрение
Международное общественное движение «Выс-

ший совет осетин» провело представительный 
межрегиональный форум «Молодежь Севе-

ро-Кавказского федерального округа против террориз-
ма и экстремизма, за толерантность и духовно-нрав-
ственное развитие общества». Форум имел большой 
позитивный резонанс. В развитие его идей в течение 
2016 года проводились аналогичные форумы в райо-
нах РСО-А и РЮО. В диалоге с молодежью принимали 
участие видные ученые, общественные деятели. Такой 
форум состоялся и в Северо-Западном районном от-
делении 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 вопро-
сы витают в воздухе и 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 се-

годняшнего дня: минимум возможностей самореализации, отсюда пустое вре-
мяпрепровождение в интернете, где, помимо доступных и весьма вредных для 
молодого человека соблазнов, есть еще и ловцы душ. 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 под-
растающего поколения; о том, что они далеко не всегда могут быть положитель-
ным 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. Какими 
они станут продавцами – 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 ми-

фическую, а реальную. И 
передавать ее детям. Если 
мы будем много трудить-
ся, вести достойный образ 
жизни, то среди нас поя-
вится много выдающихся 
личностей, таких как Исса 
Плиев, Васо Абаев, Вале-
рий Гергиев. И тогда наши 
дети будут стремиться 
быть достойными своих 
великих предков, не тех 
далеких, а нынешних.

Ног азы хорзёх уё уёд!Ног азы хорзёх уё уёд!
Нё фыдёлтё кодтой ёртхурон!Нё фыдёлтё кодтой ёртхурон!
Хёрзёрёджы ёппётдунеон змёлд «Иры стыр 

ныхас»-ы уыд фембёлд нё куырыхон хистёртёй 
иу, фыссёг Айларты Измаилимё. Куыд хистёр, 

чиныг «Ирон фарн»-ы автор, мах, ёппётдунеон 
змёлд «Стыр ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Бёдтиаты 
Грис, Координацион советы уёнг Къуындыхаты Ва-
лерё, Сылгоймёгты комитеты уёнгтё ёмё мёнмё 
уыдис цымыдисаг фарстатё Измаилмё. Ацы фёстаг 
рёстёг Ирыстон бёрёг кодта Лёгтыдзуары бёрёг-
бон, кёцы хёццё кёны ёнёхъён къуыри.

– Ацы бёрёгбон у, Иры дзыллё кёмдёриддёр 
сты, уым иугёнёг бёрёгбон. Иу кёны бинонты, сых-
бёсты, хъёубёсты. Суанг фёсарёнты цёрёг ирон 
адём никуы ферох кёндзысты Джеоргуыбайы бонтё 
ноябры мёйы. Ацы бёрёгбонмё уёлдай тынгдёр 
цёттё кодтой адём сёхи; хортё-иу ёфснайд куы 
фесты, фос бынётты, уёд-иу бёгёны бахсыстой, 
ног хор ёрыссадтой, ёмё уымёй кодтой кувинаг, – 
дзуры Измаил.

– Фёлё мёнё ёрцёуы Ног аз, ёмё нё йё 
хорзёх уёд! Ног боны та нё фыдёлтё кодтой ёртё 

кёрдзыны ёмё «Ёртхурон». Ёртхурон цёмёй ’скод-
таиккой, уый тыххёй хор кодтой ёхсгё. Кодтой йё 
ёртё хоры ‘ссадёй, мёнёуы, нартхоры ёмё хъё-
бёрхоры ‘ссадёй ёмхёццёйё, равзаргё хортёй. 
Кодтой йё ёнхъизёнёй, кёд нё уыд ёнхъизён, 
уёд та суары донёй.
Цёмёй ёртхурон ‘скодтаид сылгоймаг, уый тыххёй 

ёппёты разёй райдайы буарёй ёмё куатёйы 
онг хъуамё уа сыгъдёг, сёрыл сёрбёттён баст, 
афтёмёй.
Афёдзы ёрдёг кёуыл цыд, ахём сывёллон кё-

мён уыд, уымён бар нё уыд ёртхурон кёнын.
Цыхт кодтой фысы ёхсырёй, йё цъар ын нё истой, 

афтёмёй, стёй дзаджджын цёмёй уыдаид, уый 
тыххёй уыдис стыр. Цыхт хёццё кодтой нартхоры 
цымгёимё, кодтой йыл стад фиу, ёнгузтё лыстёг 
кондёй, киндзёйы сыфтё хусёй. Ёвёрдтой дзы 
ёвзист ёхца, хъёмпы мур гёххётты тыхтёй, ёмё 
йё фыхтой сабыр артыл сахат ёмё ёрдёг. Сёрдгё 
та йё кодтой фых дымёгёй. Йё сёрыл хъуамё уыда-

ид 3 ёртёдзыхоны, уыдон дёр ёртхуроны хыссёйё.
Абон цыппурс кёнын райдыдтой ног азы фёстё, 

уый кём фыст ис? Цыппурс вёййы ёнёхъён декабры 
(Цыппурсы мёй), афтё йё дзёгъёлы не ‘схуыдтой.
Фыццаг дыууё къуырийы сты фыдызгъёл (дзидза) 

хёрён къуырийы, фёстаг дыууё къуырийы царв 
(урсаг) хёрён къуырийы. Царв кодтой лыстёг хъуыр 
дурыны ёмё йё хуыдтой «хъуырау дурын». Къахтой 
царв ёрмёст хъёдын уидыгёй, ёмё йё хордтой 
дзулимё.
Ёртхурон дих кодтой, бинонтё цал сты, уал дихы. 

Чызджытё ёмё-иу лёппутё ёнхъёлмё кастысты, 
кёд ацы аз мё амонд ‘ссарин, зёгъгё.
Ноджы ма кодтой ног азы ёхсёв физонёг, йё 

фыццаг кёрдих ёнёмёнгёй хъуамё уа зёрдёйё 
кусартён, уымёй фёстёмё куыд ёрцёуа, афтё 
рёуджытёй, уыргтёй.
Мах фёнды, ацы Ног аз амондджын куыд уа, уё 

хёдзёртты ёртыгай ёртёдзыхонтё куыд кёнат, 
ёртхурон дыууадёс дихёй къаддёр куыд нё кёнат, 

ахём амонд уё уёд.

Дзёнёты бадинаг Чеджемты Ёхсар диссаджы 
зарёг ныффыста ёртхуроныл:

Ой, ёртхурон, ёртхурон,
Хурты хурён – Ёртхурон!
Фыдёлты фарн уын ёрхёссёд,
Зёрин Хур ёмё Арты зёд!

Йё кувинаг куыд дзаджджын,
Куыд дзаджджын, у куыд адджын,
Гъе афтё дзаджджын уёд дарддёр
Ирон зёххыл нё цард дёр!
Ёртхуроны зёрин чызг

Чындзы цы бон ацыди,
Гъе уыцы боны хорз амонд
Сыгъзёрин хурау куы уыди.

Хёдзар райдзаст цёмёй у? – 
Ёртхуронён йё фарнёй.
Хорз лёг та уёд хорз цёмёй у? – 
Ёхсар ёмё, дам, ёфсармёй!

Сылгоймаг та фёлмён хур – 
Йё бахудтёй, йё кастёй.
Зёххён дёр фидауц чи дётты,
Йё фёлмён рёвдыд, йё уарзтёй.

Ох, тёхуды, тёхуды,
Амонд цардыл куы аххёсид!
Нё Ирыстоны зёрдёйы
Ёдзух зёрин хур куы кёсид!

Ацы зарёгимё уын «Иры стыр ныхас»-ы Сылгой-
мёгты комитеты уёнгтё арфё кёнынц. Нё зёрдё 
уын зёгъы, макуы макёйы мад фёриссёд йё кё-
стёрёй, амонд ёмё ёнёмаст, рёсугъд цардёй 
ёфсёст ут! Амондджын бёрёгбёттё уыл цёуёд! 
Дунесфёлдисёджы фёдзёхст ут!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры стыр ныхас»-ы Сылгоймёгты

комитеты уёнг.
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 Ног азмё нё, фёлё ёрвылбон  Ног азмё нё, фёлё ёрвылбон 
цардмё ‘срёсугъд кодтой сё уынгтёцардмё ‘срёсугъд кодтой сё уынгтё

БМК-йы поселок йё хуыз ‘скалдта, БМК-йы поселок йё хуыз ‘скалдта, 
кусынц социалон объекттёкусынц социалон объекттё

 Ёвзёгтё ёмё ёгъдёуттё – иумё.  Ёвзёгтё ёмё ёгъдёуттё – иумё. 
Мёздёггёгтён ёнтысы!Мёздёггёгтён ёнтысы!
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ХЪЁУЫ СОЦИАЛОН ФЁЛГОНЦХЪЁУЫ СОЦИАЛОН ФЁЛГОНЦ

Сё царды аив – сёхи фёллойё
Елхоты рёзты хъуыддаг ёмё фёлгонцадмё йё 

раздёры хъёуыхицау Дзгойты Руслан стыр бавёрён 
бахаста. Гуытъиаты Эльбрус (къамы) ис ныртёккё ам 
бынёттон администрацийы сёргъы. Уый бацархайд-
та, ёмё ёнтыстджын куысты ивгъуыд бонты фёл-
тёрдзинад цы уыдис, уымёй ноджы ёххёстдёрёй 
раздёхтис.
Нё алкёйы хъуыдыдзинад дёр хицён у. Мёнмё 

гёсгё, афёдзы афонтёй уалдзёгёй рёсугъддёр 
нёй. Бирё хатт сёмбёлдтён майы мёй Елхоты. 
Къамы  хуызён, йё уынгты уёды аивдзинад ныр мё 
цёстытыл ауад. Бёлёсты сыфтёр ‘згъёлы, ёмё 
уымёй гыццыл фёивтой, ёндёр цыма ёрёгвёззёг 
дёр  сё  «уынд сё конд» нё халынц.

…Уыцы бон «Советон» уынджы хуырвёндагыл ёр-
цыдтён. Кёрёй-кёронмё дёр зылд у, ёмё йыл 
машинёйы цёлхытё рогён ёртылдысты. Ацафон 
иуёй-иу  сыхты змёлёг нё фендзынё. Елхотёгтё 
мёрзынц, ёфснайынц, сё хёдзёртты рауайёнты 
аивдзинадыл тыхсынц. Раст цыма Ног азмё цёттё 
кёнынц, уыйау. Мёнмё гёсгё, хорз сылгоймаджы 
«хорз» фыццаджыдёр йё дуармёйы сыгъдёгдзина-
дёй дёр рабёрёг вёййы.

 Утёппёт зиууёттё, ёмё дзы иуы дёр ма базон- 
газеты уацхёссёгён уый не ‘гъдауы нёй. Бедойты 
Анжелёимё цыбыр ныхас:

– Ацы ёнгуз бёлёсты сыфтёр бафснайын ‘стыр 
куыст у. Уёллёй, уый фёстё дё сё сызгъёрин тыл-
лёг дёр нал бахъёудзён. -Хъёуыхицауы фёндёй 
зиу ракодтат?

– Нёхи зондёй та цёуылнё? Уазёг дё, нё зёрдиаг 
архайд,  мёнмё гёсгё,  дёу   куы фёцагайдта,  уёд 
нёхицён къаддёр ёхсызгон у.
Эльбрусимё сёмбёлдтён. Хъёуы санитарон уавёр 

федтон. Ацафонён хуыздёр нё вёййы, афтё у. Уый 
кой нём нал рауад. Ёндёр фарстытё йём радтон:

– Ныртёккё кусы Ёппётуёрёсеон программё 
«Хёлётдзаг цёрёнтё». Елхотыл йё хорздзинад куыд 

фёзындис?
– Сарёзтам? 14 фатеры кём ис, ахём хёдзар (къ-

амы). Адём дзы ныридёгён цёрынц. Сё уавёртыл 
цин кёнынц. Фидёны аз ма ноджыдёр иу  бёстыхай 
скёныныл батыхсдзыстём. Ахём хуызы фёкёсын-
хъуаг ма нём  цы бинонтё ис,  уыдон 17 сты. Ноджы 
ма 6 фатерон хёдзар та радтам, бынтон сидзёрёй 
чи бахъомыл ёмё абон ёнёкъона чи у фёсивёдён.

– Ёртыккаг сывёллоны тыххёй ёрыгон бинонтён  
зёххы хай. Ацы уынаффё Елхоты куыд ёххёстгонд 
цёуы?

– Нё районы центры арёнтё адарддёр кёнён нёй. 
Терк, Кёсёджы зёхх, фосхизёнтё йё алыварс. Иннё 
хъёуты ахём фадёттё ис. Районы администрацимё  
курдиат бадёттын хъёуы. Уыцы хъуыддаг ёрыгон  
бинонтё цёмёй зоной, уый ёмбарын кёнём.

– Елхоты иудадзыгон куыст ‘ссарён ис, фёлё йё 
рацагурын  бахъёуы,– дзуры дарддёр Эльбрус,  аг-
ропромышленнон къабазы дёр рёстёгмё  ныллёуы-
нён фадат фёвёййы. Зёгъём, ацы фёззёг тыллёг 
ёфснайёнты хъёубёстёгтёй 500 адёймагёй фыл-
дёр архайдтой. Ёнёмыздёй  дзы ничи баззад. Уый 
нё, фёлё ма сё фёллойён бёркад дёр райстой. 

Ацы фарста махён иу боны хъуыддаг нёу. Хи ёххуы-
садон хёдзарёдтёй фосы куыстмё кём аздёхтысты, 
уыдоныл ма фаронёй нырмё 15 проценты бафтыдис. 
Базарады тёрхёгыл – нёхирдыгон дзидза, цыхт ёмё 
ёхсыр. Бынёттон товаруадзджытё сё фермётём 
ёххуысгёнджыты ёрбакодтой. Фёстаг бёрёггё-
нёнтём гёсгё, 355-ёй фылдёр сты куысты бынёттё 
кёмён радтой,уыцы адём.

-Фёндёгты уавёр та уём куыд у?
– Кировы уынджы фёндаг,ёвёццёгён, йё тёк-

кё ногёй дёр афтё лёгъз нё уыди. Йё кёрётты 
йын ёфсён-бетонёй къёйдуртё гёрзёй– гёрзмё 
ауагътам. Кировы ёмё Дойы-фырты ёхсён цёхгёр-
мёйы бацёуёнмё дёр афтё базылдыстём. Районы 
поликлиникёйы цур асфальты астёрд сёвёрдтам. 

Уалдзёджы ацы куыст дарддёр  цёудзён.
– Хъёуы ногён цы аразут?
 – Спортивон комплекс. Уый нё къухы  Федералон 

Программёйы руаджы бафтыд. Куы байгом уа, уёд  
нём  уазёгуаты сёмбёлдзыстут ,ёвёццёгён, ёмё 
уыцы стыр бёстыхайы диссаджы уавёртё  фенд-
зыстут. Ныртёккё  къултё амайынц. Дурыл– дур 
тынг рёвдз  ёмё биноныгёй ёвёрынц. Нысангонд 

рёстёгмё ёнёмёнг байгом уыдзён. Кур-
диатджын, домбай фёсивёд нём бирё ис,  
ёмё уадз сё хъаруйы фёрцы размё цёуой. 
Администрацийы чи кусы, уыцы адёмы 

тыххёй иу цалдёр ныхасы нё зёгъис?
– Нё зонын, фёлё разамонёг ёмё йё 

хёдивёджы ёхсён арёх цыдёр ныхмё-
лёуддзинад вёййы. Иу цёды дыууё галы 
размё ёмхуызонёй куы нё хёцой, уёд 
уёрдон ёвзёр тулы. Саулохты 
Петяйыл мёхи хуызён ёууён-
дын. Иудадзыгдёр  йё  куы-
стыл аххёссы. Хъёубёстё 
йын йё ныхасён аргъ кё-
нынц. Куыд сёргълёууёг, 

афтё мё зёрдиаг ёххуысгёнджытё 
сты специалисттё Кодзырты Анже-
лё, Цомартаты Валентинё ёмё 
Томайты Маринё (къамы га-
лиуырдыгёй рахизырдём). Сё 
бёлвырд куыстёй дарддёр, 
ёхсёндон хъуыддёгтёй сёхи 
иуварс нё ласынц.
Елхоты хъёуы, куыд раз-

амонёг, афтё Гуытъиаты 
Эльбрус ёмбулы. Адёмы 
фарнён амондимё кусёд.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Авторы ист къамтё.
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ЁМДЫХ, ЁМЗОНДЁЙ
– Куыд алы хъёубёсты, афтё махмё дёр бирё лыггёнинаг фарстатё 

ис, – дзырдта нын ёрёджы Комсомольскы хъёуы бынёттон админи-
страцийы сёргълёууёг Быценты Эвелинё. – Ёз ёнё адём уыдонён 
иунёгёй ницы бакёнин. Мё фарсмё кёддёриддёр ёрбалёууы 
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы хъёуы хайады 
сёргълёууёг Касаты Тузар. Кёд бирё рёстёг нёма ис уыцы бёрнон 
бынаты, уёддёр дзы ёз дён разы. Цыбыр дзырдёй, депутаттё ёмё 
Ныхасы уёнгтё сты ме ‘ххуысгёнджытё. 
Комсомольск у ирон хъёу. Ирон фарн, ирон ёгъдёуттё дзы бёрзонд 

ёвёрд сты. 
– Махён нё Ныхасы куыст у ёнгом баст адёмимё, ёмё нё бон 

куыд у, афтё сын лёггад кёнём, загъта Касайы-фырт. – Аразём рё-
стёгёй-рёстёгмё ёмбырдтё, ёмбёлём фёсивёдимё. Администра-
цийы сёргълёууёгимё нын ис ёнгом бастдзинад. Ныхасы сконды ис 7 
адёймаджы. Уыдон сты нё куырыхон хистёртё, ирон ёгъдёуттё хорз 
чи зоны, адёмы ‘хсён кад кёмён ис, ахёмтё. 
Ёппёты фыццаг бацархайдтам, цёмёй ёгас хъёубёсты, алы сыхты 

дёр «Иры стыр ныхас»-ы ирон ёгъдёуттё ёмё традициты комитет 
цы цыбыр бёрёгуат рауагъта «Чындзхаст, чызгёрвыст, ёмё марды 
ёгъдёуттё», зёгъгё, уым куыд амынд ис, афтё сё кёнём, ууыл. Уый 
у адёмы хъуыдытём гёсгё арёзт, фидаргонд ёрцыдис ирон адёмы 
съезды. Йё уынаффётё та ёххёст кёнын хъёуы.
Нё архайд у, цёмёй мауал кёнём мёрдёхсёвёртё, зианы фынгыл 

та ёртё кёрдзыны мауал ёвёрём, чындзёхсёвтё ресторанты нё кё-
нём. Къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджынёй ёхца нё домём. Мах дихтё 
нё кёнём дыгурёттыл, къуыдайрёгтыл кёнё ирёттыл. Кёрёдзиуыл 
ёнгом хёцём. Нё Ныхасы архайд у нё хъёубёсты ёнгомдзинадыл, 
цёмёй ноджы ёнгомдёр уём кёрёдзимё, ууыл архайём.
Культурёйы Хёдзары арёх вёййы хъазтизёртё, уым дёр мах нё 

цёст фёдарём фёсивёды змёлдмё. Ёз афтё куы зёгъон, зианы ёмё 
цины рёстёг нё фёсивёд ирон кадджын ёгъдау равдисынц, зёгъгё, 
уёд уый рёдыд ныхас нё уыдзён. Уымён, ёмё фёархайынц хуынд 
ёмё ёрцёуёг адёмён лёггад ёмё фыдёбон бакёныныл зёрдиагёй.
Астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг 

Хетъеты Любё стыр ёргом ‘здахы, цёмёй нё рёзгё фёсивёд хорз 
зоной не ‘взаг ёмё нё кадджын ёгъдёуттё. Йёхёдёг куыд зёгъы, 
афтёмёй йё урокты мидис арёх бабётты нё фыдёлты кадджын ёгъ-
дёуттимё. Ёмё фёзёгъы, ирон ёвзаг Елхотёй дёлёмё нё хъёуы, 
зёгъгё, чи хъуыды кёны, уыдон стыр рёдыд уадзынц, ёмё не ‘взаг 
ёмё культурёйыл уёлхох кёнын байдайынц. Ёппёты разёй адёймаг 
бацархайа йё мадёлон ёвзаг, йё адёмы ёгъдёуттё базоныныл, стёй 
йын уёд ёнцондёр уыдзён ёндёр адёмы хёттыты ёвзёгтё ёмё 
культурё базонын дёр.

– Тузар, уё хъёуы фёсивёдёй исчи галиу фёндагмё здёхт у?
– Мах, Ныхасы уёнгтё, архайём, арёх ёмбёлём, куыд фёсивёдимё, 

афтё хистёртимё ёмё сын ёмбарын кёнём, цёмёй сё урс мёлёты 
азары мачи бахауа, расыг адёймагыл ёгады гакк кёй бады, уый.
Ныхасы уёнгтё Гобозты Заур, Пагаты Славик, Мёргъиты Артур стыр 

куыст кёнынц, цёмёй хъёуы ёгъдау ёмё фарн ноджы бёрзонддёр 
къёпхёнмё ‘схиза, ууыл. 
Хъёуы хистёртё Дзиуаты Казбек, Киситы Филипп, Кортиты Мухтар 

ёмё Мёргъиты Шота ёгъдау радтынц, куыд цины, афтё зианы дёр, 
ёмё сё ‘стём бузныг. 
Районы Ныхасы разамонёг Козаты Георги нё арёх бабёрёг кёны, 

бацамоны нын, куыст абоны домёнтём гёсгё хуыздёр куыд рацаразын 
хъёуы, уый, ёмё дзы стём бузныг.
Мах дёр уын зёрдиаг арфё кёнём. Ёгайтма кёрёдзи ёмбарут ёмё 

уё архайд у адёмы хорздзинадыл.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.
 Къам систа СУГЪАРАТЫ Е.
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Сфидар кёнём нё иудзинад
Газет «Стыр ныхас» ивгъуыд азы 

фёстаг номыртёй иуы ным-
мыхуыр кодта Ёппётдунеон 

ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ны-
хас»-ы ёгъдёутты комитеты сёр-
дар 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 сёйраг-
дёр куы ‘сси ёхца, алы хорздзинад 
ёмё хорз миниуёг йё быны куы 
‘ссёнды, уёд. Иннё ахём, теле-
уынынадёй алыхуызон ёнёгъдау, 
ёнёуаг равдыстытё кёй цёуынц 
ёнёрынцойё ёхсёвёй-бонёй, 
уый дёр ёй стыр мёты ёфтауы. 
Уыимё абарён ис ёндёр ахуыр-

гонды хъуыдытё... Ивгъуыд ёнусы 
нёуёдзём азты райдианы та Цёгат 
Ирыстоны паддзахадон университе-
ты 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. Фёлтёрёй-фёл-
тёрмё 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 хуы-
зы дзуапп раттын зын у. Иры стыр 

ныхас»-ы фёзындимё цыма ирон 
адём сёхи хуыздёр ёмбарын бай-
дыдтой, афтё зыны. Алы ёмвёзады 
Ныхастё сё ёрвылбоны архайдёй, 
фыццаджыдёр, ёххуыс сты рёзгё 
фёлтёры хъомыладён. Фёлё ны-
рма бакёнинаг хъуыддёгтё – хёрх. 
Сё сёйрагдёртёй иуы кой скодта 
Тохсырты Къоста йё уацы «Ёх-
синты 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 хъ-
ыгдёр та уый у, ёмё нё кёддё-
ры разагъды сылгоймаджы намыс 
иуёй-иутё дёлёмё кёй тёрынц. 
Уёлдёр загъд ёнаккаг миты ёмё 
бёллёхты ныхмё, Тётёрхъаны 
загъдау, саразын хъёуы карз тох. 
Ам Ныхастё хъуамё ёххуыс кёной 
хъёуты, районты разамындён, пе-
дагогон кусджытён, иннё ёхсёна-
дон иугёндтён.
Хадыхъаты Хадзымёт ма фыста: 

«Фыдраконддзинад сарёх. Да-
вын, кёрёдзийы бафхёрын, 
гёртам исын, сайын, тыхми 
бакёнын нём диссаг нал кёсы. 
Иу лёг иннёйы бастигъыныл 
архайы».
Цымё цёмён рауад афтё? Сёй-

рагдёр аххосаг Хадыхъайы-фырт 
ёмё Гаппуайы-фырт нымайынц 
иу хъуыддаг: фехёлд нё ёнгомд-
зинад. Аланты – нё рагфыдёлты 
– егъау домбай паддзахад фехёлд 

уымён ёмё слёмёгъ сё 
иудзинад. Мах, ирон адём, 
рагёй дёр искёйы фёдыл 
азгъораг уыдыстём. Ныртё-
ккё дёр афтё – алыхуызон 
политикон партитё, алы динты 
сектётё нын нё чысыл адё-
мы къордгай кёнынц. Ёр-
мёстдёр «Иры стыр ныхас» 
архайы, цёмёй нё фыдёлты 
алёмёты ёгъдёуттё, нё 
диссаджы ёвзаг ёмё ра-
гон ирон уагёвёрды руаджы 
бахъахъхъёнём нё иудзинад.

МОРГУАТЫ Эдислав,
ЁЁЗ «Иры стыр ны-

хас»-ы Координацион 
советы уёнг.

КЪУБАЛТЫ Солтан,
журналист.

КОСТА ЧИТАЮТ 

НА УКРАИНЕ

Мы создавали свое общество, чтобы 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. 
Популяризации Коста способствует сам Коста, его яркие, 

проникновенные стихи. Когда молодежь знакомится с его твор-
чеством, ее уже ни в чем не надо убеждать. Знаете, в послед-
ние четыре года мы все время расширяли географию 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 твор-
честву поэта, они были дороги. Это книги Коста в прекрасном 
издании, это орден нашего общества. Книги, кстати, а также 
ордена, красочные настольные календари, грамоты члены диа-
споры издавали сами, за свой счет.
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 поэтическо-
му дарованию Коста. Это поэты и писатели, работники прессы 
и телевидения, именитые педагоги. Потом они писали статьи, 
снимали фильмы.
Мы пытались действовать наперекор националистическим 

тенденциям. Чтобы показать власти, в чем ключ к миру, согла-
сию, организовали мощнейшее мероприятие: Всеукраинский 
фестиваль искусств народов Кавказа. В нем, кроме осетинских 
коллективов, приняли участие ансамбли чеченской, армянской, 
грузинской, греческой диаспор. А в числе зрителей были пред-
ставители 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 об-
становка, 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... 

Ёркёсём уыцы фарстатём!Ёркёсём уыцы фарстатём!
Ёрёджы, ацы мёйы 14-ём боны, нё газет – «Стыр ны-

хас»-ы бакастён Къубалты Зинёйы фыстёг «Ёркёсинаг 
фарстатё», ёмё дзы тынг сёрыстырёй баззадтён: ёгай-
тма нё районы, нё чысыл горёт Беслёныхъёуы ис ахём 
адёймёгтё, цыфёндыйы цёстёй чи нё кёсы нё абоны 
худинаджы ёмё цардёнадгёнён хъёндзинёдтём, ёмё 
сыл зёрдиагёй чи ёрдзуры, цёмёй сё нё цардёй аиуварс 
кёнём, уый тыххёй. 

Зинё, стыр бузныг, ёмё 
ёнёнизёй, ёнтыстджынёй 
дё сёдё азы сёрты ахиз! Ацы 
темёйыл-иу ёз дёр арёх афы-
стон нё районы газеты фарсыл, 
фёлё бамбёрстон, хъыгагён, 
газеттё, ацёргё адёмы едтё-
мё ничиуал кёсы, ёмё уыдон 
та, советон хъомылад чи райста, 
ахёмтё сты, ёмё сё сёрмё 
нё хёссынц худинаджы митё. 
Ёрыгон адём фылдёр ком-
пьютертёй архайынц, ацёр-
гётён сё бон афтё ёнцонёй 
тезгъо кёнын нёу интернеты 
«быдырты», ёмё кёсынц га-
зеттё. Фёлё царды фёрёзтё 
фёхуыздёр кёнын хистёртён 
сё бон уый бёрц нёу, уымён 
ёмё хицауад дёр ёрыгёттёй 
сты, ёмё нё уарзынц хистёрты 
зондёй пайда кёнын. Ёмё кёд 
сёрён фёсивёд сты, уёддёр 
уыиёй раст не ‘сты...
О, фёлё нё цард бынтон 

афтё хъёстаг нёу, ис дзы 
раппёлинаг хъуыддёгтё дёр. 
Абон мёнён мё бон у рап-
пёлын нё уынджы ёмё нё 
сыхы цёрджытёй: тынг зёр-
диагёй архайынц нё алфам-
былайы сыгъдёгдзинадыл. Нё 
сыхы ёрыгон чындзытё тынг 
бафёзминаг сты, фыццаджы 
дёр, сё зёрдёхёлар цардёй 
иумё, ёнё хыл ёмё хъаугъ-
айё. 
Ныртёккё ёнё фос ёмё 

ёнё маргъёй зын цёрён у, 

ёмё фос цы уынджы дарой, 
уым фаджыс куыд нё уыдзён, 
уынджы цёрджытё уый сё 
сёрмё куы хёссой, уёд.
Мах цы уынджы цёрём, уый 

хёссы Томайты хъёбатыр лёп-
пу Оледжы ном, йё Фыдыбёстё 
хъаггёнгёйё, йе ‘рыгон цард 
ёмё уд чи нё бавгъау кодта, 
уцы хъёбатыры ном. Ахём хъ-
ёбатыры ном хёссёг уынг хъу-
амё уа сыгъдёг ёмё райдзаст, 
ёмё йё цёрджытё дёр тынг 
архайынц ууыл: Сехниаты чындз 
Разитё (Разе), хёдзары ёфсин, 
алы райсом дёр нё уынджы 
канд сёхи раз нё, фёлё иу 
фондз-ёхсёз хёдзары рёзтё 
дёр рамёрзы. Уымё гёсгё 
ёрыгон чындзытё дёр архай-
ынц. Афтё, ёрёджы кёсын, 
ёмё Мёргъиты Зёирёйы чын-
дз Эвелинё Гёбуты кулдуармё 
мёрзы, ёмё мын мё цымыдис 
фарстайён дзуапп радта, ома 
мё хъуг ам ачъизи кодта, ёмё 
йё асыгъдёг кёнон се ‘фсины 
рацыдмё, худинаг у. Тынг разы 
дзы сты сых уыцы уёздандзина-
дёй. Дёрдтыл цымё цы зилын? 
- мёхи дуармё алы райсом ног 
марзтёй куы раййафын, уёд. 
Уый та мё хёрз – сыхаг Ху-
булты Ленёйы уёздандзинады 
руаджы у. Ёз мёхи нымёр дис 
кодтон, зёгъын, хъомтё куыд 
нёуал фаджыс кёнынц? – Ленё 
сё амёрзы, уый не ‘мбёрстон. 
Зёрдиаг хёрзтё дыл цёуёд, 

Ленё!
Пагёты дзёбёх чындз Окса-

нёйы комкоммё цы ацёргё 
ус цёры, уый Оксанё ёвёгё-
сёгёй никуы ныууадзы.
Уёдё мёнён мёхицён цас 

ёххуыс фёци Хъесаты чындз 
Джулетё, йё хъёбултё йёхи 
зёрдёйы фёндиаг стыр амон-
димё цёрёнт!
Нё уынджы фынддёс азы 

размё Уртаты Барисы руаджы 
арёзт ёрцыди сывёллётты 
хъазён фёз. Изёрыгётты уым 
фёхъазы тынг бирё сывёл-
лёттё. Йёхицён удыбёстё 
скодта Барис, сывёллёттён 
амондджын хъазён бонтё кёй 
балёвар кодта, уый тыххёй, 
ёмё дзёбёхёй йё царды 
бонтё амондимё ёрвитёд!
Нё цард у фёлгонц ёмё ми-

дис, ницы хъуаг ‘стём, нё уын-
джы ма нын хицауад асфальт 
куы ‘скёниккой, ёндёр...

Сыхы хистёртё:
ГИОТЫ Юрий (85 аздзыд)
ГИОТЫ Тамарё (76 аздзыд)
БЁДОАТЫ Светланё (76 аздзыд) 
ДЗГОЙТЫ Азё (60 аздзыд)
ГЁБУТЫ Неля (60 аздзыд)

Редакцийы номёй: Гъе ахём 
аккаг хистёрты хъуыдытём куы 
байхъусём, уёд зёрдё райы, 
кёй зёгъын ёй хъёуы! Ёмё 
нё уырны: ахём ацёргё адём 
сё фёстаг ныхас кёй нёма за-
гътой, уый. Уё зёрдёйы хорзд-
зинадёй цыдёриддёр ис, уый 
уё къухы бафтёд!
Къамы: Бёдоаты Светланё, 

кёцы нём ёрбарвыста йёхи-
цёй ёмё йё сыхёгты номёй 
ацы писмо.
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Йё уды фёндыры зёлтё...Йё уды фёндыры зёлтё...
Хурхётён мёйы 22 боны ирон 

адём бёрёг кёнынц Гёздёнты 
Гаппойы фырт Булаты 80 азы. 

Уёрёсейы ёмё Цёгат-Ирыстоны 
адёмон артист, Хуссар-Ирыстоны 
айвёдты сгуыхт архайёг, Хетёгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон пре-
мийы лауреат, «Нарты фёткъуы»-йы 
премийы лауреат – ацы къёпхёнтё 
бирёйы аргъ сты, фёлё Булаты номы 
кад уёддёр цыма уёлдёр у, афтё 
мём кёсы. Ёвёццёгён уымён, ёмё 

цёрёнбон кусгё кодта. Суанг ма хёрзгыццылёй дёр. 
Хёст Ирыстоны къёсёрмё куы рбахёццё ис, уёд Булатыл цыди 6 азы. 

Уёлдай хъазёнтё дёр кёцёй уыдаид – фёзы, цёхёрадоны, хёдзары 
куыстытё – йё лыстёг фёлтёры уёхсджыты дёр хёст ёрывёрдта уыцы 
хёс. Фёлё сё хёдзары уыдис иу диссаджы дзаума – фёндыр. Йё цагъд та 
хурытынтау уыди. Ёмё-иу ын цалдёр уёгъд минуты куы фёзынди, уёд-иу 
фёндыры цурмё араст ёмё йе ‘рртиваг хъандзалтём бавнёлдта. Ёмё-
иу йе ‘нгуылдзты бын цы музыкё райхъуыст, уый-иу алкёйы зёрдёмё 
фёндаг ссардта, кёй зёгъын ёй хъёуы. Сыхёгтё дис кодтой – гуыргё 
ракодта уыцы курдиатимё?.. 

…Фестивалтё, конкурстё – уым дёр Булат ёвдыста йе ‘сфёлдыстад, 
ёмё 1968 азы Софийайы Ёппётдунеон фёсивёды ёмё студентты фести-
валы равдыста йё сёрмагонд программё. Йё аивадён кодтой диссаджы 
ёмдзёгъд! Ирон музыкё сё зёрдётём фёндаг ‘ссардта, раст цыма 
Булатён йё уды фёндыры зёлтё райхъуыстысты. Ёмё йын лёвёрд 
ёрцыд сыгъзёрин майдан. 
Лёг  йёхи  кём  нё 

бафёлвара? Гёздёнты 
Булат дёр афтё. Фёлё 
йё  зынаргъдёр  ёмё 
уёззаудёр хёс уыд иу – 
Цёгат-Ирыстоны паддза-
хадон телерадиокомитеты 
оркестры сёйраг дири-
жер ёмё аивадон раза-
монёгёй. Уым кусын куы 
байдыдта, уыцы бонёй 
рацыд 50 азы... Ёнёхъ-
ён цард. Ёмё уыцы цард 
фёзминаг у, кёй зёгъын 
ёй хъёуы. Фёлё кём и 
дыккаг Булат?.. 
Гастролтё, концерттё, фестивалтё куыд нё уыдаиккой оркестры хъ-

ысмёты. Фёлё йё тёккё ахсчиагдёр ми, фыццагдёр хёс уыди ёндёр: 
националон музыкё бахъахъхъёнын, фидён фёлтёртён ныууадзын 
ирон музыкёйы сыгъзёринтё. Ёмё ууыл архайдтой зёрдиагёй. Уыцы 
рёстёджы уыд бирё номдзыд композитортё, сё музыкёйё дёр цы 
зёгъён и? – ёрмёст тынг рёсугъд ёмё зёрдёмё цёугё. Ныффыстой 
ёмё телерадиокомитеты фондты ныууагътой Алыккаты Ахполаты, Плиты 
Христофоры, Гёбёраты Илиайы, Хаханты Дудары, Гуырдзыбегты Геор-
гийы музыкалон уацмыстё. Булат йёхёдёг дёр у 50 зарёджы автор, 
ныффыста музыкё спектаклтём ёмё кинонывтём – «Фарн», «Во всем 
виновата Залина», ёмё ‘ндёртём. Оркестры фёрцы уагъд ёрцыдысты 
плёстинкётё – Суанты Кимы, Цёллагты Эмилиайы, Тогъойты Таисиайы, 
Билаонты Долоресы, Мыкагъаты Петыры зарджытимё. 
Хъуыддёгтё бирё, уыдон банымайынён рёстёг ёмё газеты бынат 

дёр не ‘сфаг уыдзён. Ныртёккё оркестр дары ног ном: РЦИ-Аланийы 
адёмон инструментты паддзахадон националон оркестр. Уыцы ног стату-
симё оркестр сёмбёлёд ног фыдёбёттимё. Архайынц. Сё тыхджындёр 
рахёцён уый у, ёмё оркестры сёргъы лёууы Гёздёнты Булат – нё 
культурёйы ёрттиваг стъалы. Ёмё сё царды фёндаг, хорз зарёгау, 
цёуы дарддёр...

 НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: АБАЙТЫ ВАСО                 НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: АБАЙТЫ ВАСО                

Фидёнмё уёрёх фёндаг

15 азы размё йё цардёй ахи-
цён 20-ём ёнусы нё куль-
турёйы разагъды лёг Абайты 

Васо. Йё ном дёрдтыл куы айхъуысти 
ёвзагзонынады,  ёнёхъён дуне йын 
йё куыстытё куы базыдта, уёдёй фё-

стёмё Абайы – фырт ис, ацы къабазы 
йё ныхас ёппёты тынгдёр кёмён 
кёрды, уыдоны ‘хсён. Ис, зёгъгё, 
афтё дзурын  рёдыд ныхас уаид, уы-
мён ёмё Абайы – фырты куыстытёй 
цёвиттонтё хёссыны индекс абон дёр 
у ёппёты бёрзонддёр. 
Йё 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 Васои-
мё 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 сёрылхё-
цёг, сё хъахъхъёнёг. 
Афтё уыдис йё удёга-
сёй, афтё у ныр дёр.

   Васо йё адёмёй 
рёвдыдц у хёй  нё 
ацыдис .  Къоста  ма 
уыдис ёрмёст  ахём 
кадджын йё цёсты, 
ёндёр сём ёввахс  
чи лёууы, уыдон ‘стём 
сты.  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 ёмвё-
задмё йё удварны хёзнаты 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 раз-
мёдзыддёр 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, зёр-

дё 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 по-
эзийён 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 гадз-
рахатёй  никуы рацыди. Афтё зёгъён 
ис, ёмё ёнёхъён 20-ём ёнус Абайты 
Васо ирон адёмён уыдис сё зонды 
ёмё сё удварны цырагъ. Дыууё ми-
ниуёджы иумё. Ёмтадёй. Афтё куы 
нё уыдаид, уёд Васо ирон адёмён 
ахём зынаргъ, чи зоны, нё уыдаид. 

   Ирон ёвзаджы историон-этимоло-
гион дзырдуаты фыццаг том мыхуыры 
фёзынди 1958-ём азы. Фёстаг, 5-ём 
том та - 1995-ём азы.  Васойы егъау зо-
надон  фёллёйтты ‘хсён ацы дзырдуат 
ёппёты сёйрагдёр кёй у, уый  ёп-
пындёр дызёрдыккаг нёу. Йё автор 
ёй йёхёдёг дёр афтё  нымадта. «Мё 
бон цас уыд, уыйас архайдтон, ирон 

ёвзаг дунеон наукёмё цёмёй бахауа, 
ууыл».   Васо ирон адёмы культурё 
систа бёрзонд, байгом  ын кодта  сом-
бонмё уёрёх фёндаг. Фёлё уыцы 
фёндагыл цёуёг куынё уа, уёд скёр-
дёг уыдзён. Цёуёг ыл куы уа, уёд та 
йё ахуырад ёмё йё фёдзёхстытё 
бонёй-бонмё, азёй-азмё кёндзысты 
ирддёр ёмё ахсджиагдёр.

ХОЗИТЫ Петр. 

«Фыццёгём» –  фыццёгтёй иу 

Беслёны поселок «БМК» кёддёр йё аивдзинадёй бёрёг 
дардта. Ныртёккё ам стыр арёзтад цёуы, ёмё хъуамё 
тагъд йё раздёры фёлгонц райса. Ёцёг сывёллётты 

1-ём рёвдауёндон  (йё сёргълёууёг Кокуаты Людмилё) йё 
хуыз ёппындёр нё ивы. Ацы дыууёуёладзыгон бёстыхай кё-
дыккон у, фёлё йё бакасты фыццёгтимё ёмрёнхъ лёууы.
Поселочы рёвдауёндоны къёсёрёй алы райсом 165 са-

бийы ёрбахи-
зы. Уыцы бон 
Цёлкосты Зё-
линё, йё ды-
ууё лёппуйы 
къухтыл хёц-
гёйё ,  рага-
цау ёрбацыд  
(къамы). Аслан 
ёмё  Аланы 
хъомылгён-
джы тё  с т ы 
Гозойты  За-
ирё, Хосонты 
Фатимё  ёмё Чеджемты Зёлинё. Ныййарёджы цёст уынаг 
у, йё зёрдё та ёнкъараг. Сывёллоны барёвдауын зонынц, 
фёлмён ныхасёй дзурынц.
Сабийы хуызён, ёвёццёгён, стыр адёймаджы зёрдёйы 

конд ёмё хорздзинад ничи иртасы. Уый рёвдыддзинадмё 
здёхы. Рёвдауёндоны хъомылгёнджытё, сё разамонёг Ко-
куаты Людмилё сё разёй, афтёмёй сё куыст сывёллонмё 
уарзон цёстёнгас дарыны бындурыл ёвёрынц.
Кокуаты Людмилё Беслёны сывёллётты рёвдауёндётты 

сёргълёуджытёй дёлдёр никёмёй лёууы. Къорд азты 
дёргъы  кусы йё бынаты. Ныййарджытимё йын ёнгом баст-

д з и н а д  и с . 
Сабитём ём-
хуызон хорз 
зёрдё дары. 
Суанг ма дзы 
кёмё цавёр 
миниуджытё 
фёзынд, уы-
дон дёр зоны.
Гыццылтён 

сё  хёрдён 
афон ис. Ны-
ртёккё  Ка-

диты Анжелёйы къорды сабитё аходён кёнынц (къамы). 
Хъомылгёнёджы ёххуысгёнёг Дудиаты Ларисё ахём заман 
ёнёвдёлон вёййы. Фынгтё дёр ёрёвёры, ацал-ауал азы 
уидыгыл хёцын цал ёмё цал сабийён бацамыдта, уый та!
Хуымётёгдёр уёвён нёй, ахём хуызы цёуынц ам ахуы-

ртё. Не ‘взагён дёр хорз цёстёнгас дёдтынц. Уымён ёмё 
иронау бирё хёдзёртты нал дзурынц. Къостайы райгуырён 
боны фёдыл ахуыргёнёг Пухаты Тамарёйы (къамы)  хъёп-
пёрисёй бёрёгбон сарёзтой. Тагъд та Митын Дадайы ёрцы-
дмё сёхи цёттё кёнын райдайдзысты. Иннё хёттытау, сё 
райдзаст галуанмё уазёгуаты ёнёмёнгёй  ёрбацёудзён, 
уый сё уырны.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Авторы ист къамтё.
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МЫСЛИ НА ЗЛОБУ ДНЯ И НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В публикации «Война глазами детей моего поколения» я рассказал о тяжелой судьбе 

детей войны. Преодолевая голод, холод, неимоверные лишения, мы были согреты 
верой в будущее, в справедливость нашей системы и нашего государства. Мы были 
счастливы, когда торжественно принимали нас в пионеры, комсомол. 
Учили нас учителя – фронтовики. Они прививали нам те бесценные нравственные 

качества, без которых не становятся настоящими патриотами. Они научили нас любить 
Родину в любом ее состоянии.
Я прошел эти «университеты» со своим поколением. Общевойсковое училище, воен-

ный институт, академия и адъюнктура, научные и воинские звания… Все это мне дала 
моя страна, которой служил и служу честно.
Последние годы службы в Германии, затем общественно-политическая деятельность 

в условиях «крутых перемен» заставили меня постоянно иметь при себе записную книж-
ку, чтобы в водовороте событий не упустить суть времени, поймать и понять главное, 
ради чего прожил и живу.
Римский философ Сенека (младший) писал: «Мне говорят, что моя жизнь не согласна 

с моим учением. В этом в свое время упрекали и Платона, и Эпикура, и Зенона. Все 
философы говорят не о том, как они сами живут, но как надо жить. Я  толкую о добро-
детели, а не о себе, и веду борьбу с пороками, в том числе, и со своими собственными: 
когда смогу, буду жить как должно…». 
Предлагаю читателю только те мысли, афоризмы, рассуждения, которые прошли 

через мой  разум, через сердце и превратились в твердые убеждения, стали частью 
моего «Я». 
              

*   *  *
– Безнравственно обвинять прошлое, 
списывать на него грехи настоящего. 

Прошлое, конечно, все стерпит, ибо оно 
безгласно, не может за себя постоять.

– Ничто так не раскалывает общество, 
как фальсификация прошлого. Ведь что 
такое Прошлое? Это существовавшие по-
литические и экономические структуры. 
Это система государственного устройства и 
управления. Это мудрые или безнравствен-
ные правители.  Но это также большая, и 
малая Родина, где мы родились, выросли и 
возмужали. Это и «любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гробам» (А. Пушкин). 
Прошлое жестоко мстит настоящему за 
невежественное, оскорбительно-хам-
ское к себе отношение. Подтверждение 
тому – почти вся история постсоветской 
России.

– Чувства, эмоции государственного 
деятеля должны находиться в «ежовых рука-
вицах» разума.                                                                                                                                     

– Я искренне желаю добра и процветания 
моим недоброжелателям, чтобы находясь 
на вершине безмерного счастья, забывали о 
моем существовании.

– Мудрецы завещали нам научиться уме-
нию слушать и обуздать язык. Даже находясь 
за двумя «перегородками» язык наш ждет 

подходящего момента, чтобы предательски 
«выскочить» и втянуть нас в конфликт, а по-
рой и в большую беду. Язык должен «сидеть 
на цепи», быть на постоянном жестком кон-
троле. «Молчать безопаснее, чем говорить», 
– писал римский стоик* Эпиктет. «Считай 
первой добродетелью обуздать язык», – за-
вещал древнеримский писатель Катон.

– Не жалей, что промолчал, чтобы не по-
жалеть о том, что сказал. 

– Мне очень жаль людей, умеющих долго 
ненавидеть.

– Самый простой способ усложнить себе 
жизнь – это стремиться облегчить ее другим 
(А.Ф.).

 – Мало знать – стыдно, много – опасно 
(А.Ф) 

– Федор Достоевский писал: «Особенно 
ценно то, что у русских нет злопамятности... 
Русские люди долго и серьезно ненавидеть 
не умеют». На мой взгляд, эти и другие до-
бродетели русского народа служили и служат 
нравственным скрепом нашего многонацио-
нального союза.

– Когда наши «либералы – правдолюбцы» 
выливают грязь на Иосифа Виссарионовича 
Сталина, я вспоминаю слова испанского 
философа  Бальтасара  Грасиана, который 
писал: «мертвого льва даже зайцы лягают».

– Самые несчастные люди – нищие и 
сверхбогатые. Счастлив тот, кто своим чест-
ным, свободным  трудом обеспечил разум-
ный достаток. «Всякая жизнь, посвященная 
погоне за деньгами, – это смерть души. Вос-
кресение – в бескорыстии», – писал Альбер 
Камю.

 – Будущее за обществом, где царит соци-
альная справедливость, где каждый получает 
строго по количеству и качеству вложенного 
труда.

 – Любовь + строгость + справедливость 
+ личный пример + грамотно выстроен-
ная система наказаний (без физического 
воздействия) + любовь к труду + уважение 
к человеку = вот формула осетинского 
воспитания.

 – Наши либералы в атаках на «патри-
отизм» часто ссылаются на высказывание 
известного английского историка, поэта 18 в. 
Сэмюэля Джонсона: «Патриотизм – послед-
нее «прибежище негодяев». Отчасти он прав. 
Даже сегодня вокруг нас немало негодяев, 
которые под маской «урапатриотов» раска-
чивают «лодку» нашего единства.
Однако С. Джонсон, если внимательно 

рассмотреть его позицию, этой фразой хотел 
подчеркнуть благородство ПАТРИОТИЗМА, 
ничего общего не имеющего с негодяями. 
Он лишь подчеркивал, что негодяи свои 
«грязные  одежды» норовят «вычистить», при-
крываясь этим благородным СЛОВОМ. Сам 
С. Джонсон слово «Патриот» всегда писал 
с большой буквы и призывал избирателей 
голосовать в Английский парламент за  под-
линных патриотов.

– Фридрих Ницше: «Интеллигенция ча-
сто орудует фальшивыми гирями». У наших 

доморощенных либералов в извращении 
Советского прошлого гири сверхфальшивые.

 – С.Н. Булгаков: «В нашей интеллигент-
ской палитре остались лишь две краски 
– черная для прошлого и розовая для буду-
щего». В палитре нашего правительства  
и для настоящего – одна лишь розовая 
краска. 

                                  
 – У. С. Моэм писал, что люди в почтенном 

возрасте начинают жить «в чужую эпоху». От-
части он прав. Однако жить «в чужую эпоху» 
предназначено только тем, кто на после-
дующие поколения смотрит через призму 
прошлого, своего времени, не дарит моло-
дым тепло любви и жизненной мудрости. 
Такие люди особенности поведения младших 
принимают за пороки. Кстати, еще в древ-
ности  Сократ возмущался: «ну и молодежь 
пошла!». Молодые поколения живут в более 
развитую, «продвинутую» эпоху. У них более 
богатый духовный мир, другое восприятие 
происходящего. И, если старшие способны 
преодолеть нравственно – психологическую 
границу, разделяющую поколения, а молодые 
обогащают свой духовный мир мудростью 
опыта старших, преемственность поколе-
ний – основа основ существования любого 
общества, не прерывается.  

– Кичиться своим богатством – дурной 
тон, комплекс неполноценности; тем более, 
что любое богатство не есть плод только лич-
ного труда, а многих работников. Справед-
ливое распределение созданного трудом 
многих – есть основа социального мира и 
жизнеспособности государства.

– В своей записной книжке А. Камю 
пишет: «Великий вопрос жизни – как жить 
среди людей». Бальтасар Грасиан утверждал: 
«Жизнь человека – борьба с кознями челове-
ка». На мой взгляд, как жить среди людей до 
конца только Богу известно, а козни всегда 
будут. Даже тогда, кода на земле останутся 
всего два человека. Причина – зависть.

– Хочешь заиметь смертельных врагов – 
поссорься с родственниками, или с близкими 
друзьями.

Анзор КИРГУЕВ
философ, полковник в отставке,

член Совета старейшин при 
председателе Думы 

Ставропольского края
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Фёхъуыд Ирыстонёй стыр лёг
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 ты-
рыса йын уёлдёрёй кёнынц, хёссынц 
ёй бёрзонд. 
Поэтён йе ‘сфёлдыстад ёвдисы 

рёстдзинад, вёййы дзы фыдыбёстём  
уарзондзинад, ёнёхъёнёй дёр у ми-
дисджын. Йё аивадон сфёлдыстадон 
ирддёр миниуджытёй иу у йё поэти-
кон, драмон, зонадон ёмё прозаикон 
уацмысты равёрд. Мёнён та мё зёр-
дёйы 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 ёрдз, сывёллонёй ныр-
мё мё алыварс цы ёрдз уыд-
тон, уый. Уалдзёджы – иу бё-
стё цъёх-цъёхид куы адардта, 
мё гъеуёды ёнкъарёнтё куыд 
раргом кёнон, цавёр ныхёстё 
сын ‘ссарон?» – зёгъы поэт. 
Ёрдзмё фёлгёсыд ёнувы-
дёй. Шамилмё ис ёрдз ёнкъарыны 
бёллиццаг курдиат. Уёдё йё поэтикон 
ёрдзы тых сырёзтис йё райгуырён 
Дзомагъы рёсугъддзинадёй. Уымён 
хъёздыг у йё миддуне. Уый тыххёй ах-
сынц ёрдзы нывты стыр бынат йё поэзи, 
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 Ша-
милён «уалдзёг ралёууы».
Кёддёр-иу сау хохы хъёбысы
Уёлыгёс хъёлдзёгёй цыдтён,
Ныр уыцы райдзаст бонтё мысын,

Ёмё та уалдзёг ралёууы мё-
нён.
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!»
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,
Ёгёрон уарзтёй ёз!
Ёз райгуырдтён дё хъёбысы, 
Куыд аргъёутты бёсты!

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

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 литерётурёйы 
ахуыргёнёг. 



 ХЪЁБАТЫРОН ЗАРЁЖДЫ ХЪЫСМЁТ
Ёнусон сты ирон адём сё зёрдёты рёсугъддзи-

надёй кёй сфёлдыстой, уыцы фёрныг хъёбаты-
ртыл зарджытё. Уыдон, фарн цёуёгау, цёуынц 

иу фёлтёрёй иннёмё, ёмё, нёртон ронджы къусау, 
сысгё нё кёнынц.
Нё фыдёлты царды хъёбатырон зарёг стыр  бынат  

ахста. Ахём зарджытё ирон адём арёзтой сё хуыздёр 
фырттыл. Зарёгёй ёнусондёр цырт та ницы ис. Йё адё-
мы сёрыл сё цард цы сахъгуырдтё лёвёрдтой, уыдоныл 
адём кодтой хъёбатырты зарджытё. Зарёг скёнын ёнцон 
нёу. Адём сё зарыдысты сё царды мидёг, лёвёрдтой 
сё фёлтёрёй-фёлтёрмё, ёмё афтёмёй ирон адёмы 
хъёбатыр фыртты ном ёрхёццё абонмё.
Хъыгагён сын мах аккаг аргъ нал кёнём. Ёмё уый ах-

хосёй бирё зарджытё рох кёнынц. Нал хъуысынц уыдон 
хъёуты, чындзёхсёвты, науёд изёрыгон. Рох сё кёнынц фёсивёд.
Куыд нё ёрхъуыды кёнём, ёппёты фыццаг  Мёскуыйы Кремылы Галуаны 1960  

азы  ирон литературё ёмё аивады декадё куы цыд, уёд нё  куырыхон хистёр Кё-
сёбиты Гёбылайы фырт Митяйы зёллангёнаг хъёлёс, хъёбатырты зарёг кёнгёйё, 
кёй айзёлыд, уый. Уыдёттён ферох кёнён куыд ис?!
Кёнё, зёгъём, Беслёныхъёуккаг диссаджы зарёггёнёг Хъуыссёты Хъыл-

ци амард цалдёр азы размё, ёмё йемё ахаста бирё адёмон зарджытё. Ахём 
зарджытё адём алкёуыл нё кодтой, стёй ёнцон скёнён дёр не ‘сты. Афтё зёгъён 
нёй, нё районы нё уыд хорз зарёггёнджытё, зёгъгё. Номёй-номмё сё куы нымай-
ём, уёд сё фыст дёр нё фёуыдзыстём, фёлё дзы уёддёр ёнё ёрхъуыды кёнгё 
нёй иу-цалдёры. Хъылцийымё уёхски-уёхск зарыдысты Царахаты Хъазбег, Бигъаты 
Хъазбег,  Бигъаты Леуан, Гаджиты Алыксандр, Гаджиты Виктор (Бичикъо), Хъуысаты 
Дыгына, Сатццаты Агуы-
бечыр,  Хосонты Рамазан, 
Мыртазты Умар, Карсанаты 
Январбег, Скъаты Мурат, 
Мыцъыты Юрик, Зёнджи-
аты Уырысби, Дзиуаты Хъ-
асболат, Зёнджиаты Хуыси-
нё, Мыртазты Елёмырзё, 
Хъараты Чермен,   Хъуысаты 
Мёйырбег, Дзуццаты Му-
стукк,  Фидараты Сергей, 
Дзуццаты Таймураз, Ёл-
даттаты Жорик, Ёлборты 
Мурат, Хуыдёлты Валерик, 
Кокуаты Хасанбег, Бероаты 
Бексолтан, Дзуццаты Ирбег, 
Дзебойты Таймураз, Хабёты Ханджери, Азиаты Хетёг, Бигъаты Зауырбег, Хъуысаты 
Бетъо, Хабёты Таймураз, Дзусаты Мухтар, Хъуысаты Асёхмёт,  ёмё иннётё. Чи 
сё фёуыдзён нымад? 
Уёдё Фарныхъёуккаг Кокуаты Хасанбеджы тыххёй куыд нё зёгъём сёрмагон-

дёй, кёд ёмё йёхёдёг фыста зарджытё? Сёнусон кодта Хъуыссёты Хъылцийы, 
Кокуаты цыппар ёфсымёры нёмттё, фыста лирикон зарджытё дёр.
Ёрёджы культурёйы министрад уынаффё рахастой, «Ирон зарёджы бёрёгбон» 

цёмёй бёрёг кёнём Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл фёлладуадзён 
парчы. Уый иттёг хорз ёрхъуыды у. 
Фёлё цы фёнд хёссынц:  «Песни над Тереком» – ёй схонём, зёгъгё, уый раст 

нёу, уый та, нё сыхёгтёй кёмёфёнды дёр сфидаудзён.
Йё ном ын ивын нё хъёуы, адём ёй «Ирон зарёджы бёрёгбон»-ёй базыдтой, 

ёмё уыцы номимё хуыздёр фидауы…
ТОМАЙТЫ Савелий, 

ЁЁЗ «ИСН» Рахизфарсы районы 
хайады сёрдар, Цёгат-Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Осетинские песни 
на сцене Санкт-
Петербурга

В Большом зале филармонии 
Санкт-Петербурга прошел 
концерт «Царица Песня», 

где оперная певица и народная 
артистка Республики Южная Осе-
тия и Республики Северная Осе-
тия-Алания Вероника Джиоева 
спела песни на родном языке в 
традиционном осетинском платье.
Оперная дива исполнила две 

композиции: «Терчы бабызтё» и 
«Иу хатт мём ракёс уарзонау». 
Кроме того, по приглашению Ве-
роники Джиоевой в концерте при-
няла участие народная артистка 
республики, артистка Северо-О-
сетинского оркестра народных 
инструментов, гармонистка Ма-
рина Хутугова, которая аккомпа-
нировала певице.
Отметим, что это первое вы-

ступление Вероники Джиоевой в 
Большом зале Санкт-Петербург-
ской филармонии с исполнением 
произведений на родном языке. 

«Царица Песня» – новый инте-
ресный проект, в рамках которо-
го звезды классической оперы 
исполняют национальные песни 
народов России.

XXI ЁНУСЫ АККАГ АХУЫРАДXXI ЁНУСЫ АККАГ АХУЫРАД

Ёвзёгтё ёмё 
ёгъдёуттё – 

иумё!

Мёздёджы фыццёгём скъола ра-
гёй кусы, англисаг ёвзаг лёмбы-
нёгдёр кём ахуыр кёнынц, ахём 

программёйыл. Фёлё дзы ёнтыстджы-
нёй архайынц паддзахадон уырыссаг ёмё 
ирон ёвзёгтё ахуыр кёныныл дёр. 
Сё фёсурокты куысты мидёг ахуыргён-

джытё зонгё кёнынц рёзгё фёлтёры нё 
бирёнацион республикё Цёгат Ирыстоны 
чи цёры, уыцы адёмты культурёимё. 
Программёмё гёсгё ма ахуыр кёнынц 
ирон ёгъдёуттё дёр. 
Ныр 17 азы дёргъы зымёджы къёсёрыл 

алы кълас дёр, нё республикё цы стыр 
бёрёгбон фёбёрёг кёнынц, уый номыл 
скёны мадзал. Уёлдай цымыдисаг фёкё-
сы сабитём, скъолайы сёхи куы саразынц 
ирон разгёмттё ёмё цухъаты, уый. Ирон 
ёвзаджы ахуыргёнджытё Бёзыты Дианё 
ёмё Ёрчъегкаты Зёлинё радзырдтой, 
бёрёгбонён цы мидис ис, ууыл. 
Цыппёрём къласы ахуырдзаутё та 

бацёттё кодтой концерт: ёмдзёвгётё 
ёмё бёрёгбоны арфётё дзырдтой, 
зарыдысты, кафыдысты. Фёндырёй сын 
рёсугъд ацагъта Бичегкуты Миланё, Ба-
гаты Арнеллё ёмё Акбиев Тамерлан та 
уёздан кафт акодтой.
Англисаг ёвзаг йемё хёссы, кёй зёгъ-

ын ёй хъёуы, хурныгуылёны фёсарёйнаг 
культурё, фёлё нё сабиты уый нё хъыг-
дары фыдёлты ёгъдёуттё хъахъхъёнын.

БАЗИАТЫ Ларисё,
мёздёггаг  районон газет 

 «Вестник Моздока»-йы сёйраг 
редактор.
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Дымгё
– Ды кёцёй фёдё,
Кё, уддзёф? – 
Ды кёцёй ёмё
Ныр тындзыс?
Ау, кёмён, уёдё,
Ды тынг цёф
Ниугёйё, зёгъ-ма,
Ныр кёныс?

– Ёз тынг налат дён! – 
Скъёфын рёвдз
Бырон ёмё пыхс.
Куы вёййын
Тагъд, цъаммар уёддёр,
Миты тымыгъ!
Гъер ма – мё ды, цёй,
Кёд фёрсыс?..

– Ёз ёврёгъты ам, 
Арвгёрон,
Сурын, сурын тынг.
Скёнын сё
Тызмёг ёмё тар…
Галёгон!
Хатыр дё курын – 
Ды ныббар!..

Рцёуы та нём Ног аз
Ног аз ног хёрзтё 
’Рхёссёд,
Ног хатт нём Хуыцау 
’Ркёсёд, – 
Равзара та уый
Алцы.
Лёгтыдзуар, ’ртёх нём
Балцы!
Сараз байрагёй
Дугъон,
Хорз лёппуйё та – 
– Зиууон.
Дёуёй, Уацилла, –
– Бур, Хор,
Стёй нын алы хатт –
Хурбон!
Хорз тыллёгён нын – 

Уарын – 
Нё бёркад фынгтыл – 
Зарын!
Ратт нын, Фёлвёра,
Нард фос, 
’Фсатийы сырдтёй – 
Цардхос! 
’Ркёлёд сау хёхтёй 
’Хсёрдзён…
Ма халут йё фётк
Ёрдзён:
Мауал нём уёд, ма, 
Хёлёг – 
Алчи кадыл уёд
Мёлёг!..

11.12.2016.

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.

СФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛСФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛ

ВОСПИТАНИЕ ПРЕКРАСНЫМВОСПИТАНИЕ ПРЕКРАСНЫМ

Яркие краски надежды
ДЕТИ ВЛАДИКАВКАЗА, БЕСЛАНА И СИРИИ ПОСТРОИЛИ СВОЕОБРАЗНЫЙ 
МОСТ ДРУЖБЫ – СОЧНЫЙ И МНОГОЦВЕТНЫЙ, КАК РАДУГА

В чем тайна творчества? Быть может, в 
том, что это путь? От первого слова, 
ноты или – как в нашем случае – от пер-

вого штриха до законченного полотна. Творче-
ство не имеет границ. Оно объединяет страны 
и континенты, оно – одно на всех, и в горе и 
в радости. Оно поддерживает и вдохновляет 
в трудный час на новые, светлые свершения. 
Даже в беспросветные времена люди не 

перестают творить. Потому что творчество – 
это путь Света. И даже трудные военные годы 
в картинах потомков победителей имеют свой 
дух, свой цвет – свое понимание войны и мира, 
добра и зла.
В Детской художественной школе имени 

Сосланбека Тавасиева есть такой методиче-
ский прием: дети рисуют на заданную тему. 
В картинах детей события военных лет – эта 
тема прочувствована каждым жителем страны: 
ведь война коснулась каждой без исключения 
семьи. Но все рисунки получаются разными – у 
всех ведь на слуху свои ратные истории.  
В 2013 году от детей Осетии детям Сирии 

было направлено послание – рисунки учащих-
ся Детской художественной школы имени Со-
сланбека Тавасиева и Детской художественной 
школы города Беслана, а также письма «неиз-
вестному сирийскому другу» от школьников 
Беслана. и учеников школы при Андреевском 
монастыре в Москве. Они были доставлены 
в Сирию благодаря совместным усилиям 
Постоянного представительства РСО-Алания 
при Президенте РФ и Посольства Сирийской 
Арабской Республики в России.
В 2014 году в Дамаске состоялась выставка 

полученных детских работ. Куратором экспо-
зиции выступила советская и сирийская ак-
триса, ныне общественный деятель – Наталья 
Каресли. Второй секретарь Посольства Виссам 
Аджиб подчеркнул, что сирийцы высоко ценят 

и приветствуют эту инициативу, они благода-
рят юных художников от имени всех учеников 
и детей своей страны. Он отметил, что народ 
Сирии нуждается в моральной поддержке, и 
всегда будет помнить доброту и участие осе-
тинских детей.
Организаторы выставки в Дамаске отмети-

ли, что их дети очень близко к сердцу приняли 
послание из Осетии. Они подходили к старшим 
и спрашивали, а можно ли отправить свои 
картины в Осетию? И вот состоялось ответ-
ное движение сердец: к нам в республику из 
Сирии прибыли десятки полотен, созданных 
руками маленьких сирийских художников. Они 

производят незабываемое впе-
чатление. На них война сквозь 
призму детского восприятия: от 
работ веет грустью, тоской по 
мирным дням... Но и верой – что 
они скоро настанут!
Так невидимыми нитями твор-

чество связало светлые сердца 
юных художников Сирии и Осе-
тии. Надежда в душе, вовремя 
протянутая рука друга и взаим-
ная поддержка – вот все, что не-
обходимо для достижения Мира, 
победы Добра над злом.  

Елена ГОБОЗОВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Повесть о семерых братьях Газдановых из Северной Осетии – 

на сцене Юго-Осетинского драматического театра

Это было мощно, зрелищно, близ-
ко 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 ак-
кордов премьерного показа трагедии 
«Ныййарёджы кадёг» – театр все 
еще жив. Хотя справедливее было 
бы сказать – возвращается к жизни. 
Юго-осетинская труппа доказала (и, в 
первую очередь, благодаря режиссеру 
Тамерлану Дзудцову), что, несмотря 
на состояние коматозного сна, в ко-
торый наш главный храм культуры не 
по своей вине был погружен почти 
на целое десятилетие, очаг не угас, 
творческий потенциал не иссяк, и 
артисты профессиональную форму 
не потеряли… 
Ожидание увидеть, наконец, что-то 

стоящее, впечатляющее, претенду-
ющее на роль стержня в репертуаре 
родного для каждого из нас театра, 
жажда прорыва в работе труппы пре-
следовали, видимо, каждый раз, когда 
мы переступали порог храма Мель-
помены. Конечно, спектакли были, 
постановки более или менее удачные 
тоже. Но все это время никак не остав-
ляло желание увидеть что-то мас-
штабное, 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 жирный крест на периоде 

застоя и дать простор для движения 
вперед по дороге возрождения. Ос-
нования 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 наци-
онального театра. Но, видимо, свой 
знак есть и в том, что одной из опор 
в закладывающемся фундаменте воз-
рождения нашего театра стала поста-
новка 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, которую так 
или иначе не затронула бы Великая 
Отечественная. 
Хочется, чтобы театр повернул-

ся лицом к классике. Национальной 
классике. В свое время на сцене на-
шего драмтеатра с успехом проходи-
ла постановка исторической драмы 
Владимира Ванеева «Аланты ус-пад-
дзах 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 спек-
такль, который будет достоин воз-
рождаемого здания Госдрамтеатра, 
соответствовать ему, уже есть. 

Рада ДЗАГОЕВА. 

Д ррррррррррррр

Хорззз ттттттттттттттыыллёгён нын 

Кёд нёй…
Кёд нал и уарзт,
Уёд хур 
’Ппёты дёр
Куыд тавы?
Кёд нал и рыст – 
Цёмён
Кёуы мигъ
Уёларвы?

Кёд нём нёй маст – 
Цёуыл
Кёуынц, цё,

Нё хёхтё?
Куы нё уа хъызт,
Уёд хъарм
Батавдзён
Нё мёргъты?

Куы нё хъуысид
«Фёдис» – 
Кёдём-иу
Хъал дёттё
Ёзгъориккой
Нё арф 

’Мё рёсугъд
Ир – кёмтты?

Куыд уыдзыстём 
Царды – 
Хёлёгёй
«Згё хёрдёй»?..
Нёй цёрён, нё,
Иунёг, 
’Нё скёуёг
Уёлмёрды…

11.12.2016 аз.


