Нё рухс кувёндёттё:
аккаг уагёвёрд куы уа

Дорога жизни: от идеи до роли
спасительной артерии

Премьера в театре. Как жить,
не теряя друзей и себя?..

стр. 2

стр. 3

стр. 4

Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

СИЛА НАУЧНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ

НОВЫЙ ТРУД ОБ ОСЕТИНСКОЙ НАРТИАДЕ И НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО НАРТОВЕДЕНИЯ

С

еверокавказскому эпосу о
героях-нартах посвящена
целая литература, сформировавшая особое направление в
филологической науке – нартоведение. Бытование эпоса у разных
народов Северного Кавказа, говорящих на разных языках, у многих
исследователей породило твердое
убеждение о метаболизме, т.е.,
переменчивости, превращении
нартских сказаний от древнейшего архетипа до современных
национальных вариантов. Но
это вызвало острые дискуссии
на тему о происхождении древнейшего ядра сказаний о нартах
и его дальнейшем превращении
в эпос интернациональный.
Крах СССР, сопровождавшийся «парадом суверенитетов»
и усилением сепаратистских
тенденций, привел и к усилению
в среде целого ряда народов
поисков своей этнической идентичности и исторической исключительности. Интеллектуальные
элиты народов – больших и
небольших – выступили инициаторами новых реконструкций
истории своих этносов. Появились новые, парадоксальные
концепции истории народов
Северного Кавказа, особенно
ингушей, балкарцев и карачаевцев. В научной литературе
они подверглись разгромной,
но обоснованной критике.
Адекватного ответа на критику
не последовало, и это свидетельствует о фактической несостоятельности «революционеров»
от науки. Напротив, шум вокруг
острых проблем усилился. Главной
атаке, по-прежнему, подвергается
историко-культурное наследие
северокавказской Алании – раннефеодального государства X-XII
веков, достигшего высокого уровня
развития.
Вряд ли мы ошибемся, если сложившуюся ситуацию оценим, как
информационную войну за престижное аланское историко-культурное наследство. В ходе этой
бескровной войны ее жертвами
становятся целые народы. Так, те
же северные иранцы сарматского
происхождения – аланы, были объявлены тюрками, следовательно,
балкаро-карачаевцами и единственными наследниками аланской
истории и культуры... Своеобразный исторический, беспрецедентный геноцид.
Наряду с этим особым вниманием реформаторов исторической
науки на Северном Кавказе пользуется героический народный эпос
о нартах. Он приобрел поистине
мировую известность как выдающийся памятник устного поэтического творчества народов Кавказа,
от адыгов на западе до вайнахов
на востоке. Нартский эпос также
стал объектом идеологической (не
научной) борьбы за приоритет в
создании первоосновы эпоса: никто
не хочет быть заимствователем!
Вместо выяснения объективной
истины нам предлагают некую наукообразную «инженерию», образцом чего может быть монография
М.Ч. Джуртубаева «Происхождение
нартского эпоса», Нальчик, 2013,
объемом 805 страниц без иллюстраций. Вдохновенному трудолюбию автора можно позавидовать,

и в его труде немало полезной информации, но огромная монография теряет смысл из-за заранее
выработанной авторской установки:
Нартиада есть творчество тюркоязычного народа карачаевцев и
балкарцев. Знакомое нам резюме,
однако, спрашивается, зачем дереву ветви, когда нет корней?!
Необходимо отметить, что осто-

рожные попытки захватить «территорию эпоса» имели место и раньше – со стороны ученых, представляющих другие северокавказские
этносы. Однако с такой безапелляционностью и потерей чувства
реальности ученый мир, пожалуй,
еще не сталкивался.
В парадоксальной концепции
М.Ч. Джуртубаева начисто отвергнуто все нетюркское, в чем
мы и видим парадокс, ибо выработанная мировой наукой стройная
теория происхождения нартского
эпоса в древнеиранской этноязыковой среде для М.Ч. Джуртубаева
просто не существует. И это не случайно – в главе 11 «История и эпос
осетин» мы видим ту же картину
полного игнорирования современных научных данных о происхождении осетинского народа (см. хотя
бы материалы крупных научных
форумов по проблеме этногенеза
осетин в 1966 и 2013 г.г.). Вместо
науки – местечковые рассуждения на уровне помещика Василия
Семи-Булатова, в рассказе А.П.
Чехова «Письма к ученому соседу».
В свете подобных удручающих
фактов, имеющих место в нынешнем северокавказском нартоведении, высокой оценки заслуживает
вышедшая в конце 2016 г. монография известного этнографа и историка, профессора Л.А. Чибирова
«Осетинская Нартиада. Мифологические истоки и ареальные связи».
Издание этой книги, имеющей полемическую направленность, очень
удачно совпало с изданием одиннадцатитомной «Алано-Кавказской
библиотеки». Еще один, пока не
изданный том написан автором этих
строк и назван: «Змейские аланы.
Погребальный обряд и религия». В
основу этого исследования положен большой археологический ма-

териал из моих раскопок в станице
Змейской Северной Осетии в 19571959 годах. Анализ этого материала
из 98 аланских катакомб Х-ХII веков впервые показал как глубокую
древность катакомбного обряда
погребения и его происхождения,
так и древнеиранскую религиозную
сущность, ярко воплотившуюся в
главной ипостаси – культе солнца и
огня, о чем давно писал В.И.
Абаев.
Эти выводы, на наш взгляд,
в дальнейших исследованиях проблемы этногенеза
осетин будут иметь такое же
определяющее значение, какое давно имеет осетинский
язык. «Алано-Кавказская библиотека» является остро
дискуссионной и представляет попытку защитить свою
историю и культуру, как главную ценность, от систематических атак и неуклюжих
попыток ревизии со стороны
радикальных «новаторов».
Уверен, что «библиотека»
(сокращенно АКБ) имеет надежный и прочный фундамент, заложенный русской,
советской и современной
российской академической
наукой, поддержанной мировым научным сообществом.
И современная научная парадигма древней истории и
культуры осетин устойчива
не потому, что кому-то этого
хотелось бы, а потому что
она верна.
Все сказанное выше, относится
к монографии Л.А. Чибирова. Он
предупреждает читателя, что он
не нартовед и не может входить в
обсуждение деталей и частностей.
Но важно другое. Знаток осетинской этнографии предстает и как
знаток осетинского фольклора,
а в нем – кладезь материала по
традиционной этнографии осетинского народа. Работа Л.А. Чибирова
ценна тем, что он, в отличие от
иных политиканов от науки, не подгоняет свои доводы под заранее
заготовленный ответ. Напротив, его
подход отличается серьезностью
и взвешенностью, он разделяет ту
академическую, признанную на мировом уровне концепцию генезиса
и распространения эпоса о нартах,
о которой было сказано выше, и это
делает монографию Л.А. Чибирова
весомым вкладом в объективное,
глубоко научное нартоведение сегодняшнего дня.
Следует заметить, что, несмотря
на острую актуальность обсуждаемой проблемы, автор ведет полемику корректно, не выходя за рамки
этики, принятой в ученом мире для
научной дискуссии. Это свидетельствует о высокой научной культуре
и профессиональном уровне Л.А.
Чибирова, который издал книгу,
представляющую большой интерес, притом – не только для осетинского читателя, а для всех, кто
не очень доверяет предвзятым
суждениям, а верит в силу научной
аргументации.
В.А. КУЗНЕЦОВ,
доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки РФ,
Лауреат государственной
премии имени
Коста Хетагурова.
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23 ЁРТХЪИРЁНЫ – ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНЁДЖЫ БОН

Хъёбатыртёй тыхджын
ёмё ныфсджын у Ирыстон

Ёртхъирёны мёйы (февралы) 23-ём бон бёрёг кёнём
ёппёт Уёрёсеимё куыд Фыдыбёстёйы хъахъхъёнёджы
бон. Фыццаджыдёр ёй фёбёрёг кёнынц ёфсад. Фёлё алы
нёлгоймагмё дёр уыцы хёс ис: куы бахъёуа, уёд Фыдыбёстёйы арёнтё сёхгёнын ёмё дзы ‘знаджы фёд дёр куыд
нё фендёуа, афтё.

У

ыцы бон куы ‘рбацёуы, уёд мах нё
зёрдыл ёрлёудын кёнём нё хъёбатырты, нё инёлёрты, кёцытё
хёсты быдыры равдыстой сё лёгдзинад,
ёмё ирон адайёмаджы номён скодтой
стыр кад. Ахёмтёй иу у, ёнёмёнг, Слонаты Алымбег. Ёмё йё хуызёттё бирё
уыдысты.
Ахсджиаг у, сабырдзинад кёй руаджы
ёрцыдис, уыдоны нёмттё нё ферох кёнын, кёстёрты раст хъомыладён сё дёнцёгён хёссын. Советон Цёдисы Хъёбатыр Моргуаты Бекы ном хёссы Кёрдзыны
астёуккаг скъола. Сёрмагонд къуымы ис
бирё ёрмёг йё хёстон сгуыхтдзинёдты
тыххёй. Хъёуы уынгтёй иу у йё номыл.
Ахуыргёнджытё стыр ёргом ‘здахынц
патриотикон хъомыладмё, ёмё лёгдзинады урокты ахуыргёнинёгтён ёмбарын
фёкёнынц Бекы хёстон, фёллойадон
фёндёгты тыххёй.
Моргойы-фырт, Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй сыздёхгёйё, стыр активонёй куыста
базарадон хайады. Цардис Дзёуджыхъёуы, фёлё арёх бёрёг кодта йё райгуырён хъёу Кёрдзыны хистёрты. Ёмбёлдис
хъёуы фёсивёдимё ёмё стыр куыст кодта се ’хсён патриотикон хъомылад парахат
кёныныл. Цымыдисёй йём-иу хъуыстой.
Цы бирё фарстатё йём-иу лёвёрдтой,
уыдонён-иу радта бёлвырд дзуёппытё.
Хорз уаид, цы хёдзары райгуырд ёмё
хъомыл кодта, уый къулыл дёр Уёлахизы
72 азы бонмё номарён фёйнёг ёвёрд
куы ёрцёуид.
Ёнёстъалыджын хъёбатыр Слонаты
Алыбеджы хёстон хабёртты тыххёй газетты бирё ёрмёг фыст ёрцыдис. Ёрёджы

фыссёг Л. Майсурадзе, Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты уёнг Моргуаты
Эдиславы зёрдиаг ёххуысы фёрцы ныффыста чиныг «Уникальный полет Алибека
Слонова». Чиныгён презентаци дёр уыдис
республикёйы национ библиотекёйы. Хорз
уаид, районы библиотекёйы уыцы номарён
чиныгёй чиныгкёсджыты конференцитё
куы саразиккой Уёлахизы 72 азы агъоммё, уёд.
Булкъонтё Алиаты Хусинё, Бордзаты
Мёхёмёт, Гадзиаты Фатбег, Къониаты Мустафа, Дзгойты Азёмёт, Парсиаты Ибрагим Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайдтой
йё райдианёй суанг йё фёуынмё, ёмё
дзы хъёбатрдзинёдтё кёй равдыстой,
ууыл дзурёг сты сё бирё хёрзиуджытё.
Кёд хёстёй сыздёхтысты сёрыгасёй,
уёддёр дзы абон иу дёр ёгас нал у. Цы
хёдзёртты райгуырдысты ёмё хъомыл
кодтой, уыдоныл бёрёгбоны агъоммё
номарён фёйнёджытё ёвёрд куы ’рцёуид. Уымён та бирё ёхцайы фёрёзтё нё
хъёуы.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст стыр зиантё
ёрхаста Дарг-Къохы ёфсёнвёндаджы
станцёйён дёр. Ёфсёнвёндаджы разамонджытё се ’ргом бёргё аздёхтой
станцёйы аивдзинадмё ёмё сын сё хуыз
скалын кодтой, фёлё 1942 азы станцёйыл
немыцаг хёдтёхджытё ёрызгъёлдтой
бомбётё ёмё дзы бацарёфтыд ёртёсёдё адёймаджы бёрц. Уыдон ныгёд
ёрцыдысты станцёйы рахиз фарс перронёй фондз метры ёддёдёр. Сё фылдёр
уыдысты хёстонтё ёмё ёфсёнвёндаджы
кусджытё. Уыцы рёстёг сын ёвёрд ёр-

цыдис хуымётёджы ныллёг цыртдзёвён.
Ныгёд дзы чиис, цыртдзёвёныл уыдоны
мыггёгты фыст зынгё дёр нал кёны. Ёфсёнвёндаджы уёлдёр хицауад куы ёркёсид ацы фарстамё, ёмё ёдзард хёстонты
ёфсымёрон ингёныл ёмбёлгё хуызы
цыртдзёвён ёвёрд куы ’рцёуид, уёд сё
куыд сё бинонтё, афтё ёппёт фёндаггон
адём дёр бузныг уаиккой.
Ныртёккё астёуккаг скъолайы ёмё филиалы ахуыргёнджытё се ’ргом аздёхтой,
цы стендтё сём ис, уыдон ноджы саивдёр
кёнынмё. Ивгъуыд аз хъёуы астёу, культурёйы Хёдзары кёрты, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты хъёуккёгтёй чи фёмард,
уыдонён ёвёрд ёрцы дис номарён цыртдзёвён. Йё кёрт ын сыгъдёг дарынц
администрацийы кусджытё ёмё астёуккаг
скъолайы филиалы ахуыргёнинёгтё. Уый
дёр у аудындзинад.
БОГАЗТЫ Арсёмёг.

ХУССАР ИРЫСТОНЫ ХАБЁРТТЁ: ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАД

Фыццаг къахдзёфтё
Ивгъуыд 2016 аз Хуссар Ирыстоны хъёууон-хёдзарад
кусджытё арвыстой бирё
ёнтыстдзинёдтимё. Уёлдай хуыздёр рёзынц
фермерон хёдзарёдтё.
Арцеуаг ФХ «Икорта», йё
сёргъы Хъазиты Тамаз,
цыппар азы дёргъы ахсы
фыццаг бынат Цхинвалы
районы ёндёр хёдзарёдты ‘хсён. Уёлдайджынтёй
исынц сё фёзёй хор ёмё
нартхор, тыллёг – фылдёрёй
фылдёр исынц.
Ноджыдёр ма хорз ныхёстё
кёмёй загъдё уа, – гъе уый
та – ФХ «Елтура». Сарёзта
йё ёмё йё сёргъы
лёууы Сиукъаты Роберт.
Сё ног хойраг – нёлхё –
адёмы зёрдёмё, бёгуыдёр, фёцыд йё ад ёмё
хёрзкондёй. Фёлё дзы
республикёйы
базармё нырма
фаг дёттын сё бон
нёу. Чи зоны, ёмё райсом ёндёр рётты дёр
адёмы зёрдётём
фёндаг ‘ссардзён.
Хёдзарад сё
ныфс хёссынц,
кёй зёгъын ёй
хъёуы.
Сиукъайы-фырт куыд
зёгъы, афтёмёй ныртёккё
архайынц ууыл,
ёмё нёлхёйы кон-

дад дзёвгар фёфылдёр уа, ивгъуыд азы дёр сын бирё
бантысти уыцы хъуыддаджы.
Цхинвалы дуканиты ёмё базарты азилгёйё, фенён ис
ёндёр бынёттон хойрёгтё дёр: дзидза, ёхсыр, цыхт, ёхсырысёртё, валергёсаг. Гуфтайы ис ёнёхъён валергёсагон
хёдзарад. Уыдонмё ма – фёткъуытё, хурма, ёндёр дыргътё
ёмё алыхуызон ёхсёртё куы бафтауём, уёд ёмбёрстгонд
уыдзён, цас сыгъдёгэкологон хойрёгтё ис уёйгёнинаг
Хуссар Ирыстоны. Уёвгё ма ахём сыгъдёг бынёттё баззад,
Цёгат-Кавказы регионёй райдай ёмё уёлдёр ёмё дарддёр? Ёнхъёлдён, ёмё нё!
Фёлё – ма дзы иу хъёндзинад ис – раласын сё Уёрёсемё
тынг зын у, ёмё, хъыгагён, хатгай уыцы сыгъзёрин фёткъуытён се ‘мбис бамбийы ёмбырд кём ёрцёуынц, уым... Гъе
уым та хъёуы ёфсымёрон ёххуыс Цёгатёй!
Уыцы ёнтыстдзинёдтё нырма хъёууон-хёдзарадён сты йё
фыццаг къахдзёфтё, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёлё размё
цёуынц фидар къахдзёфтёй, ёмё дарддёр афтё куы ахёцой, уёд сё къухы бафтдзён бирё хорз мадзёлттё.
Ариаг СИДАМОН.
Къамы: Наниятыхъёуы цёрёг Томайты Вадимы пъадвал йё тёккё дзаг у фёткъуытёй, фёлё Цхинвалы цы
гёххёттытё райса, уыдонимё Уёрёсейы кусён нёй.
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ДЗЫРДЁППАРЁН

Хъомылад?
Ёви йё кой?..

А

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ
Ирыстоны зёххыл Уастырджийы кувёндёттё ис фынддёс ёмё ‘ссёдзёй
фылдёр. Адём Уастырджийыл фёдзёхсынц сё бёлццётты, сё кёстёрты,
сё рынчынты, цёмёй ёнёниз, ёнёфыдбылыз, ёнёмаст, амондджынёй
цёрой.

Б

еслёныхъёуы Уастырджийы кувёндоны фёзынды тыххёй мёнё цы дзуры нё куырыхон хистёр
Дзуццаты Чермен:
«Нудёсём ёнусы кёрон Тырсыгомёй рацёугё
Уыртаты фондз ёфсымёры ёрцардысты Беслёныхъёуы ёмё Тырсыгомёй сё фыдёлты кувёндон
Таранджелозы бынёй, урс хъуымацы тыхтёй, рахастой
семё зёхх-сыджыт.
Беслёныхъёуы хурыскёсёнварс равзёрстой, сёхицён кувёндон кём скёной, ахём бынат, ёмё сё
зёхх-сыджыт уым ныккалдтой, сарёзтой дзы обау,
ёмё йын йё алыварс ныссыгъдёг кодтой.
Афтё Уыртаты фондз ёфсымёры Беслёныхъёуы
сарёзтой сё фыдёлты кувёндон – Таранджелоз.
Уымёй фёстёмё, алы аз дёр хуымгёнёны мёйы
– апрелы ёртыккаг цыппёрёмы йё бынмё цыдысты
куывды…»
1991 азы Рахизфарсы районы сёргъы Ирыстоны
разагъддёр фырттёй иу – Мамсыраты Дзамбеджы
фырт Таймураз куы ёрлёууыд, уёд Беслёныхъёуы
хистёртё Нугзарты Хадзрёт, Торчынты Батыр, Тугъанты Тасолтан, Цъыккаты Ахберд, Уртаты Никъала,
Ёлдаттаты Виктор, Дзуццаты Малсёг ёмё Хасёгаты Микъалайы курдиатмё гёсгё, радих кодта дыууё гектары зёххы хай Беслёныхъёуы кувёндоны
арёзтадён…»
Ног кувёндон арёзтой Беслёныхъёуы кувёг адёмы мысайнаг ёхцайы фёрёзтёй. Ацы хъуыддаджы
йе ‘ххуысы хай бахаста уёды рёстёджы районы газет
«Коммунистон тырыса»-йы редактор Дауыраты Дамир.
Кувёг адём сё мысайнёгтё хастой редакцимё, ёмё
сё Дамир стыр бёрнондзинадёй ёмбырд кодта ёмё
лёвёрдта кувёндон аразджытём.
Стыр ёххуыс кувёндоны арёзтадён бакодтой уёды
Рахизфарсы районы фёндёгтё аразён куыстуаты
сёргълёууёг Цырыхаты Хъазбег, ёфсён къёйты
заводы уёды хицау Фриаты Хадзымурат, Зилгёйы
агуыридургёнён заводы уёды сёргълёууёг Касаты
Виталий, Беслёныхъёуы Маисон Комбинаты директор Бётёгаты Израил. Кувёндоны хардзёй мёсыг
самадта Гёгуты Тётёрхъаны фырт Юрик.
Ацы ран алы аз кёстёриуёг кодтой Коцойты Хъасболат, Бигъаты Хъазбег, Хъуыдакаты Кипус, Ёлбегаты Батыр, Бёдуаты Тельмён, Торчынты Виктор,
Андиаты Мишё, Дзёхаты Аузби, Ходы Батраз.
1991 азы октябры мёй Беслёныхъёуы кувёг адём
ёрёмбырд сты Хасёгаты Микъалайы кёрты, цёмёй
ёрныхас кёной ног кувёндон цы дзуары ном хёсдзён, ууыл. Беслёныхъёуы Таранджелозы дзуармё чи
кувы, ахём кувёг адём цёры тынг чысыл, сё фылдёр
кувынц Уастырджийы дзуармё, уымё гёсгё иумёйаг
уынаффё рахастой, ёмё кувёндон схуыдтой «Уастырджийы кувёндон».
Кувёндоны бын кёстёриуёг чи кёндзён, уыцы
дзуары лёгтёй ёвзёрст ёрцыдысты Хасёгаты Микъала, Мамсыраты Камал, Цъыккаты Ахберд, Дзуццаты
Чермен ёмё Алыккаты Хасан.
1992 азы июлы мёйы кувёндон арёзт фёцис.
Кувёндоны дзуары лёгтё Беслёныхъёуы хистёртимё бауынаффё кодтой августы фыццаг хуыцаубоны
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндон байгом кёнын. Кувёндоны бын акодтой фондз кусарты. Уыцы аз

7 августы скодта райдзаст хурбон - кувёндоны бынмё
ёрбацыд ёртё мин адёймагёй фылдёр. Уымёй
фёстёмё, ныр 23 азы дёргъы, алы августы фыццаг
хуыцаубоны йё быны вёййы рёсугъд хъёугуывд.
Уыцы бёрёгбонмё нё районы адём фенхъёлмё
кёсынц тынг ёхсызгонёй.
Йё кёртмё бацёугёйё, зёрдёйы сёвзёры
цавёрдёр ёхцондзинад ёмё диссаджы уёларвон
ёнкъарёнтё. Ацы ран кувёг ёмё курёг адёмы
астёу стыр бынат ахсы ёууёндындзинад.
Ирон фынг скъола у, уымё гёсгё кувёндёттё
стыр ахадындзинад дёттынц, цёмёй нё кёстёртё
раст фёндагыл цёуой, нё фыдёлтё нын цы рёсугъд
ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон бахъахъхъёнём, рёсугъдёй сё хёццё кёнём фёлтёртём. Нё фыдёлтё та, кёд цыфёнды зын цард кодтой, уёддёр сё
рёсугъд ёгъдёуттё нё фесёфтой, сё цардён дзы
фёрёз, удёнцой ёмё ныфс ардтой. Уыдёттён та
кувёндёттё стыр ахъаз уыдысты, ёмё ныр дёр сты.
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндоны йё равзёрдёй нырмё удуёлдайё лёггад кёны Алыккаты
Хасан. Йё алфёмблай ёрбамбырд кодта йёхи хуызён сыгъдёгзёрдё, ёууёнкджын, адёмён уарзон,
разагъды лёгтё: Кцойты Гермён, Ходы Батрадз,
Болиаты Батраз, Торчынты Аслан, Дзгойты Беслён,
Дзёхаты Ауызби, Хъуысаты Асёхмёт, Уырымты
Алыксандр, Бёдоаты Олег, Ходы Георгий, Цоколаты
Феликс.
Уыдонёй алчидёр цы фёллой, цы ёвёрёнтё
бахаста кувёндоны уавёр ёмё фёлгонцмё, уый
дёнцёгён ёрхёссинаг ёмё раппёлинаг у. Фёлё
уёддёр хицён рёнхъыты аккаг сты Алыккаты Хасан,
Кцойты Гермён ёмё Дзёхаты Ауызби. Адоны куырыхон уынаффёйы руаджы, ацы ранмё ёрбацёугёйё,
адёймаджы зёрдё райы: йё бацёуёны кёрёй-кёронмё дёр сарёзтой ёрдынёгтё (аркётё), сё дыууё фарс – дидинёгдонтё ауыгъд. Цы дидинджытё
дзы ныссагътой, 120 бёрц, уыдон сын йёхи номёй
балёвар кодта Гутъиаты Фатимё, ёмё суанг рагуалдзёгёй фёззёгмё алыхуызон ахорёнтёй тёмёнтё
калынц. Ёрдынёгтён сын трубатё ёрдёгаргъыл
радта завод АСО-йы сёргълёууёг Кудзаты Аслан.
Аст брондоны та сын скодта лёвар.
Хасан ёмё Гермёны хъёппёрисёй кувёндоны
кёрты нё, фёлё ма йё алфёмблай дёр сагъд ёрцыд тынг бирё алыхуызон бёлёстё. Кёрты ныссагътой 210 туйё-талайы бёрц, стёй тулдз ёмё бёрз
бёлёстё. Зилынц сём, раст сывёллонмё зилёгау:
ёхсёдынц сын сё уёлдай къалиутё, дон сыл кёнынц,
сё быны сын хёмпёлгёрдёг нё уадзынц.
Ацы куыстытё, стёй кувёндоны кёрт ёфснайынмё
сын цалдёр азы дёргьы барвёндёй ёххуыс кодта
Беслёныхъёуы фыццёгём скъолайы ахуырдзау Танхълаты Русланы чызг Зёринё. Ныр та уыцы куыстытё
сёхимё райстой, Кодзаты Русланы чызг Иннё ёмё
Бицъоты Георгийы чызг Маринё разамынд кёмён
дёттынц, уыцы дыууё къласы. Майы бёрёгбёттём
сцёгъдынц бёлёстё, бёрёгбоны агъоммё бафснайынц кёрт.
Бахъуаджы сахат сё фарсмё ёрбалёууынц сё
спонсортё : Мрыкаты Хъазбег, Фрайты Эльбрус,

Уый амонд у!
Ф

ёлмён ныхас ёмё уёздандзинад адёймагён кад
кёнынц. Ёфсинтён та ныфс сты, уымён ёмё низ
сурёг сты, къаддёр ёй кёнынц, уёнгрогдзинад
дёттынц. Ахём рёвдаугё цёстёнгасёй хайджын у Елхоты,
Ленины уынджы 109 хёдзары цёрёг, Тохъмайты Надеждё
йё чындз Гадаты Ингёйё. Надеждё у фёллойы ветеран,
пенсиисёг, бирё азты фёкуыста, йе ’мкусджыты зёрдёмё
фёндаг’ ссарынмё арёхст. Йё цардёмбал Чермен дёргъвётин рёстёг фёллой фёкодта адёмон хёдзарады алы
къабёзты. Кёмдёриддёр фёкуыста – йё фёстё ныууагъта
арф фёд. Фёлё йё ёгъатыр низ ёруатон кодта. Надеждёмё разындис ныфс ёмё хъару, нё бауагъта хёдзары
фарн ёмё ёгъдау цудын, ныффидар кодта йёхи. Бёргё
ныфсытё ёвёрдта йёхицён, кёд фёхуыздёр уаид, фёлё
йыл хъысмёт хинёй рацыд. Бинонты ёгъдау ёрёнцад бынтондёр уёд йёхиуыл.
Надеждё йё цардёмбалён фёлёггад кодта йё хуыссёнуатмё. Буцёй дзы ацыд йё ёнусон бынатмё. О, фёлё
мё ныхас у Надеждёйы чындзы тыххёй. Ингё ёгъдау ёмё
уёздандзинад йё туджы ёрбахаста ацы фёрныг хёдзармё.
Йё рынчын хицауён дёр тынг фёлёггад кодта, зылди йём
йё чызджы хуызён. Иттёг разыйё дзы ацыдис мёрдтём,
фёдзёхста, раарфё-иу кёнут мё хёрзёгъдау чындзён,
зёгъгё. Бинонты ёнгомдзинад аразын Ингё райста йё
ныййарджытёй. Чызгён мад йё хёдзары куы амона, уёд
йё цёрён хёдзары кёстёриуёг кёнынмё хорз фёарёхсы.
Чындз ёмё ёфсин фыццаг бонёй фёстёмё кёрёдзийё
райгонд сты. Ёфсин Надеждё йём хъёбулы зёрдё дары,
чындз дёр ын хи ныййарёг мадау аргъ кёны.
Царды бирё фёзилёнтё ис, фаг дзы ис хорздзинёдтё
дёр. Уыдонёй хайджын уёвын амонд у, ёмё йё хъахъхъёнын хъёуы. Иттёг ёхсызгон вёййы ахём амонд, ёнгом,
уарзон бинонтё дё алыварс куы цёрой, уёд. Ахёмтё не
’хсён фылдёр куы уа, уый у амонд.
Ингё йё цардёмбал Робертимё цёры, кёрёдзийён
стыр аргъ кёнгёйё. Сё ёнгом царды сын рантыстис ёртё
сывёллоны – лёппу ёмё дыууё чызджы. Хъомыл сё кёнынц ирон фарн ёмё нё кадджын ёгъдёуттыл. Сё лёппу
Радик каст фёцис Джёуджыхъёуы хёххон-металургон
институты юридикон факультет ёмё кусы Дзёуджыхъёуы
кадастры палатёйы бёрнон бынаты. Чызг Аринё ахуыр
кёны Пятигорскы университеты, кёстёр чыгз Лизё цёуы
дыккёгём къласмё.
Ингё куысты дёр у уарзон. Хёдзары цы бирё зылдтытё
ис, уыдоныл дёр ёххёсы. Сыхбёсты лёггад кёнынмё дёр
зивёг нё кёны. Уарзы хиуётты, хёстёджыты.
Ингё ёмё Роберт фыдёлты фарн хёссынц размё, уарзынц сё хъёубёсты, сыхбёсты, ёмё сё архайд у ёнгомдзинадыл. Уымён та ёвдисён сты, Чермен ацы рухс дунейё
куы ахицён, уёд зёрдиагёй тёфёрфёс кёнынмё цы бирё
адём фёцыдис, уыдон.
Чермены табёты цур арфёгёнёг хъёубёсты куырыхон
хистёр Къубалты Солтан дёр йё раныхасы арфё ракодта
чындз Ингёйён, йё хицауён ёмбёлгё хуызы лёггад кёй
кодта, уый тыххёй. Абон ёфсин ёмё чындз ноджы ёнгомдёр ёрбалёууыдысты кёрёдзимё ёмё цёрынц ёмудёй.
Уый дёр у амонд!
БОГАЗТЫ Арсёмёг.

Токаты Максим, Кудзаты Аслан,
Ходты Георгий, Хадыхъаты Сослан,
Уртаты Хъазбег, Коцубей Володя,
Багаты Аслан, Гуытъиаты Славик,Бётёгаты Израил, Хёдарцаты
Виктор, Фёрниаты Алан, Торчынты
Тамерлан.
Промбыткомбинаты сёргълёууёг Хадыхъаты Сослан йёхи
хардзёй кувёг лёгтён бахуыдта
ирон уёлёдарёс.
Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй а-фёстаг азты тынг бирё куыстытё конд ёрцыд
кувёндоны: сарёзтой дзы рёсугъд кулдуар, дёргъёй-дёргъмё саратё, стъолтё ёмё бандёттимё,
лексанёй ёмбёрзт мёнгагъуыстытё (навестё).
Кёрты иу хёмпёлгёрдёджы хал нё фендзынё.
Сёрд-сёрды дёргъы сё цёвджытимё кёрдёг
кёрдынмё рацёуынц фёсивёд: Хъуысаты Аслан,
Бёдоаты Славик, Хъёстуаты Сослан, Мёргъиты
Руслан, Хъуыдакаты Сослан, Алыты Хъазбег, Дзгойты
Барис, Багаты Зауыр, Айдарты Ацёмёз, ёмё бирё
ёндёртё.
Уыцы куыстыты сём фарон барвёндонёй фёкастысты районы сёргълёуджытё Фрайты Сослан
ёмё Хёуытаты Гермён, ёхцаёфснайён банчы хицау
Дойаты Сергей – сё къухтём райстой цёвджытё
кувёндоны алфёмблай ныккарстой кёрдёг.
Сё фарсмё ёдзух ёнёзивёг ёрбалёууынц Хъаныхъуаты Батраз, Плиты Зауыр, Хъантемыраты Ацёмёз, Бёройты Чермен, Дзёгъойты Хъазбег.
Кцойты Гермёны хъёппёрисёй кувёндоны фарсмё Уёрёсейы хъайтар Джыбылаты Зауыры номыл
байгом кодтой аллея, ныссагътой дзы 90 туя бёласы,
йё бацёуёны йын бакодтой мемориалон фёйнёг.
Кувёндоны хистёртё – кувёг лёгтё: Дзуццаты
Чермен, Хёбёлаты Эльбрус, Тедтаты Эльврик, Туаты
Эльбрус ёмё Мёрзаты Таймураз, стёй районы хайад
«Иры стыр ныхасы» уёнгтё, цалдёр азы размё сидт
рауагътой, цёмёй ацы ранмё карз нозт мачиуал хёсса. Уыцы хъуыддаджы сё фарсмё ёрбалёууыдысты
фёсивёд. Ёмё йё ёххёст дёр кёнынц. А-фёстаг
азты, ирон бёгёныйё хъёбёрдёр нозт, фынгтыл
нё фендзынё.
Ёртё чъирийы скувыны размё, кувёндоны кёрты
райдайынц спортивон хъёзтытё. Бацёттё сё кёнынц
тренертё Ёрчъеккаты Тотраз, Кокайты Хъазбег ёмё
физкультурёйы ахуыргёнёг Туаты Алан. Фёсивёд
сё тыхтё февзарынц хъёбысёй, армёй хёцынёй,
бёндён ивазынёй. Фёуёлахизуёвджытён лёвёрд
ёрцёуы кубёктё, грамотётё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё.
Сё диссаджы концертон программёйё адёмы
зёрдётё барухс кёнынц районы культурёйы Галуаны
кафджыты къорд ёмё зарёггёнджытё, Фарныхъёуы
фёндырдзёгъдджытё, Хуымёллёджы культурёйы
хёдзары ёмё районы Ныхасы фольклорон къорд
«Ёрфёны фёды» архайджытё, хъёбатыртыл зарёггёнджыты къорд, сё сёргъы Ирыстоны сгуыхт артист
Едзиты Барис. Концерты кёрон куывддзау адём сылгоймагёй-нёлгоймагёй рахизынц нёртон симдмё.
Ацы ран ма ёрыгон техникты станцёйы ёрмдёснытё, сё сёргъы Хадыхъаты Георгийы чызг Таирё,
афтёмёй саразынц равдыст сёхи къухтёй конд
фыдёлтыккон алыхуызон мигёнёнтё.
Бёрёгбонмё ёрбахонынц районы куырыхон
хистёрты, хъёуты сёргълёуджыты, кувёндётты хи-

стёрты, Ныхасты сёрдарты. Хуынтё арвитынц хёсты
ветерантё ёмё хуысгё рынчынтён.
Кувёндоны лёггадгёнджытё, куыд алы аз, афтё та
2017 азы пъланмё дёр, сё размё ёрёвёрдтой хёстё: дёргъёй-дёргъмё сарайы бын, стёй бацёуён
ёмё мёсыджы алыварс бамбёрзын плиткёйё, йё
бацёуёны ёттёрдыгёй ныссадзын тулдз бёлёстё,
зёронд бёлёстё акалын, лексанёй ёмбёрзт мёнгагъуыстытё фёфылдёр кёнын, кёртмё бацёуёны
саразын рёсугъд калиткё, сахорын стъолтё, бандёттё, бордюртё, ёмё ма бирё ёндёр куыстытё.
Уыдёттыл иумёйагёй ёрдзурынц кувёндоны Советы
уёнгтимё, бауынаффё кёнынц, цы дзы ис скёнён,
стёй дзы аппаринаг цы ис. Алы мадзалыл дёр хицёнёй схъёлёс кёнынц, банымайынц ын йё хёрдзтё,
ёмё сё афтёмёй сфидар кёнынц протоколмё
гёсгё.
Уыимё, бёрёгбоны размё мысайнёгтё сисынц,
банымайынц сё, ёмё сын адёмы раз Кцойты Гермён
дзуапп радты: цас дзы ёрёмбырд, кёмёнты дзы баххуыс кодтой, куывды бон дзы цас хардзгонд ёрцыд,
цас ма дзы баззад, уыдётты тыххёй. Иу ныхасёй,
мысайнёгтё бёлвырд хынцгонд ёрцёуынц.
Стыр ёххуыс дзы цёуы бирёсывёллонджын бинонтён, рынчын сывёллёттён. Фарон 16 рёвдауёндоны сабитён байуёрстой адджинёгтё. Баххуыс
кодтой газет «Стыр ныхас» ёмё «Правый берег»
рафыссынмё.
Районы Ныхасы фольклорон къорд «Ёрфёны фёдён» баххуыс кодта микрофонтё балхёнынён. Ацы
аз 12 мин сомы радтой фёкёсынхъуаг бинонты сывёллётён Ног азмё лёвёрттён.
Ёрёджы ёрдзёйрахёсгё лёмёгъ сывёллётты
къорд сё сёргъы Будаты Фатимё, афтёмёй экскурсийы аластой кувёндонмё, радзырдтой сын кувёндоны равзёрды тыххёй, сарёзтой сын фынгёвёрд.
Бафиппаинаг у, нё районы сёргълёуджытё Фрайты Сослан ёмё Беркъаты Константин се ‘ргом кёй
здахынц районы Ныхасы куыстмё, кёй нё рох кёнынц
нё ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё. Сё бон цёмёй
у, уымёй ёдзух ёххуыс кёнынц кувёндонён. Ацы ран
ис фёндёттё ёмё фиппаинёгты чиныг, кёцы ран
алкёмён дёр йё хъуыдытё ныффыссын йё бон у.
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндонмё йе
‘ххуысы хай чи бахаста ёмё хёссы, уыдонён
сё цёрёнбон бирё, ёмё сын Стыр Хуыцау ёмё
йе ‘сконд зёдтё ёххуысгёнёг уёнт! Кувёндоны
лёггадгёнджыты номёй сын зёгъём стыр бузныг.
Фыдёлты хъёлёсёй кёддёр сой цёуёгау чи цыд,
уёларвы бёрзёндтём йё зёлтёй чи ёххёссыд,
уыцы ирон куывдтё сыл сёмбёлёнт, сё ирондзинад
сёфт макуы уёд!
КЪУБАЛТЫ Зинё,
районы хайад «Иры стыр ныхасы» нымёрдар.

ИРОН АДЁМ ФЁСАРЁНТЫ

КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ
Украинёйы сахар Херсоны, Горькийы уынджы, гом ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номыл мемориалон фёйнёг. Уый скёныныл, аккаг бынат
ссарын ёмё администрациимё хабёрттё бабёлвырд кёныныл
бацархайдтой Запорожьейы ирон диаспорё, йё сёргъы Карджиты
Заурбег.
Уыцы ирон ёхсёнадён ма сё къухы бирё хорздзинёдтё бафтыд.
Сёхи хардзёй рауагътой чиныг – Къостайы ёмдзёвгётё, ацаразынц

поэзийы изёртё, конкурстё, ёмё Къостайы ёмдзёвгётё хуыздёр
чи бакёсы, уыдонён балёвар кёнынц чингуытё, хиконд майдантё,
дипломтё.
Украинёйы мидёг диаспорёты кой куы вёййы, уёд ёппёты раздёр ёппёлын райдайынц ирон ёхсёнадёй. Ахём кады номимё
архайын дёр ёнцон у. Ныртёккё сфёнд кодтой парчы астёу Къостайы бюст сёвёрын, ёмё нё уырны – бантысдзён сын!

дёмёй цыдёр уаг кёмё ис, уыдон фылдёр сты. Нё исбон сё
куы рахонём, уёд ныл рёдыдёй
ницы ‘рцёудзён. Иннётён ёхцайё
сё сёртё разылдысты. Сё хъал ныхас
цёуы. Уый аххосёй ёдзёсгомдзинады
«дзёмбытё» ёфсармы сёрты ёвналынц. Куы акёсай, уёд сёхи «ёз ёппётёй хуыздёр дён», зёгъгё, афтёмёй ёвдисынц. Уыцы иуыл ёнёджелбеттёй нын нё фарны ёгъдёуттё сё
авналёнтём гёсгё «здухынц».
Цы ёппёрцёг дёнцёгтё ёрхёсдзынён, уыдонён ёппётёй ёвдисён
нё фёдён. Мё царды цыдёртё фехъуыстон, федтон. Зёгъём, радзырдёуыд
мын, йё мадыхойы чызджы хёрнёджы
къёбёртыл хёлоф чи рауагъта, уыцы
сылгоймаджы хабёрттё. Фынджы йе
‘нёуагдзинадмё циркау ёркастысты.
Бынтон стыр диссаг та, дзёкъултё дзаг
кёнынмё кёй февнёлдта, уый, Ёмё
йём сдзурён уыд! Къёпп кодта алырдём дёр.
Алчидёр Хуыцауы уазёг уёд. Ёнёзиан ёрцёугё дёр кём ис? Хисты хойраг
ёгёр ёркалём. Схъуаджы бёсты, дам,
фёлтау фесёфёд. Ёмё дзы цас баззайы, уый та! Дзидза ёмё къёбёрёй
арынгтё байдзаг вёййынц. Адём ёмхуызон нё цёрынц, фёкёсынхъуаг
дзы чидёртё сты. Бацу, ракур, афтид
армёй дё ёфсинтё куы раздахой,
уёддёр ёнёфёрсгёйё ма ‘внал. Йё
зианы хёрнёг хёлойфаг уа, уый никёйы
фёнды.
Сылгоймёгтё хисты бадынц. Сё цуры
хъёлдзёгдзинады фынджы хуызён
алцёмёйты дзаг стъолтё. Ахём ран
скомдзаг кёнын мардён удыбёстё
у. Бавнал уёзданёй, ёнё бафсисы
хос дзы нёй. Сопъырон хёрнёджы
цёхджын цёхёра рахёссын кодта,
зёгъгё, уый ёмбисондён баззад.
Кёмё ис, уый йё зёронд мёрдтён
дёр дугъ уадзы. Ацы ёмбисонд фыдёлтёй хуымётёджы нё баззад. Ома,
уёды заманты дёр, абоны хуызён, алчидёр архайдта йё фадёттём гёсгё.
Фёлё уёддёр ёгъдауён йё бындурон
фёзилёнтё халд нё цыдысты. Зёгъём, сабатизёртё, майрёмёхсёвтём
ёрмёстдёр зёронд устытё цыдысты.
Зианджын хёдзары нёлгоймаг хистёр
ис? Сыхаг зёронд лёгмё иу бадзырдтаид. Дыууё кёрдзынёй – иу мардён рухс
загътой. Ёнёуи та кёнды хъуыддёгтё
сылгоймёгты бар уыдысты…
Рухсаггаг хойраг-иу уёлмёрдмё рахастой. Цы ёмбёлы, уыцы ныхёстё-иу
ингёны цур загътой. Уый фёстё-иу марды къёбёртё сёхи ёхсён байуёрстой.
Хорз хъуыды кёнын, нё
фыдымад
Дзыцца-иу (рухсаг уёд) сабатизёрёй
йё фётчийы мидёг бирё цыдёртё
куыд ёрбахаста, уый. Сыхёгты сывёллётты – дёр ма дзы-иу ёрхъуыды
кодтаид. Ахёрут мё хуртё, уё алкёйы
комдзаг дёр зианён удыбёстё у, зёгъгё-иу, нын фёдзёхстаид.
Кёд иугёр нёлгоймёгтён сабатизёртё ёмё майрёмёхсёвты ёнё
сёмбёлгёйы хос нал ис, уёд уый зонёнт, ёмё раздёр ёндёр сыхёй ёрбадзурёджы фёдыл сылгоймёгтё дёр
нё цыдысты. Фёлё зонд нё амонём.
Алкёмёндёр йё бар йёхи.
Бёлццёттё, ёнёхуд сисгё ёмё мысайнаг сёвёргёйё, цы кувёндоны цурты нё цёуынц, уым стыр куывды сёмбёлдтён. Алцыдёр хорз, фёлё дзы иу
хъуыддаг ёнёзёрдёисгё рауад. Даргъ
фынгты уёлхъус бадёг адёмёй ракуывдёй-ракуывды ёхсён хистёртём
дёр ма байхъусын ёмбёлы, афтё
ёрхъуыдыгёнёг нё разынд. Иунёг
Кадджын Стыр Хуыцау ёмё йе сконд
зёдтё уёздан ныхасы уагён фылдёр
аргъ кёнынц. Цард размё фёллой ёмё
сабырдзинады руаджы цёуы.
…Мё машинёйы ёрбатёхын. Иу
хъёуы кёройнаг хёдзары цур, фёндаггёрон, 14-15-гай азтё кёуыл цыд,
ахём дыууё лёппуйы лёууынц. Иу
дзы йё къух сдардта. Ёрлёууыдтён,
сбадтысты, ёмё сё Беслёнмё ёрбаластон. Кём мын бацамыдтой, уым
рахызтысты. Ёмё мём диссаг фёкастис, бузныг зёгъын сё цёмён ферох
ис, уый. Кёстёрты хъомыладыл куыд
ёмбёлы, афтё нё кусём, ёцёг дзургё та – бирё.
АЛАНТЫ Марат.

Цард цёстдард домы
А

лкёмёй дёр йё куыст цы домы, уый кёны. Фёндигыл дён иудадзыг. Мё абоны фысымтё Дзапарты
Созыртё сты. Къостайыхъёуы цёрынц. Кировёй
куыддёр ёрбахизай, афтё фыццаг уынджы рахиз фисыны.
Сё хёдзарыл – биноныг къухты ёhмдзёф. Гъе, уый дёр
уал бинонты хорздзинадыл дзурёг у.
Хъёууон хёдзары зымёг дёр куыстытё ис, фёлё азы
иннё афонтимё абаргёйё та – къаддёр. Кёрты фылдёр
змёлд ныртёккё – фосимё. Созыр кёсы скъётмё. Уыцы
хъуыддагыл ахуыр у. Колхозы хъомгёс бирё фёцыд. Уёд
лёг – йё тёккё хъаруйыл, ёмё стурты фёдыл азгъорын
фёрёзта. Тухёнтё бирё бавзёрста, фёлё йын сыгъдёг
уёлдёф йё фыдёбон роггёнёгёй басгуыхт.
Созыр йё лёппуйы бонтён – бакастджын усгур. Чызджытёй Абайты Феняйы равзёрста. Йё амонды сылыстёг
разынди, ёвёццёгён, ёмё быдырон бригадёйы раззагдёр хъазуатоны кёй ракуырдта, уымёй нё фёрёдыд.
Гёны куысты-иу Феня йё рёнхъытыл ёппёты фыццаг
«‘схёцыд». Раздёры адём куыстён йё «сау» ёмё йё «урс»
не ‘взёрстой. Царды хос, дам, у, ёмё дзёгъёл митё нё
уарзтой.

Азтё пирёны судзинтёй уёлдай не ‘сты. Нёлгоймаг
уа, сылгоймаг – адёймаджы царм уыдонён нё фёразы.
Фёлё Созыр ёмё Феняйё афтё зёгъён нёй. Сё кармё
гёсгё сё бакаст ёгёр разоз дёр ма у! Хъёбулёй рыст ма
куы нё баййёфтаиккой, бёргё. Абон сёхи амондджынтён
сё амодджындёрёй амыдтаиккой. Фёлё афтё рауад,
ёмё сё бон цы у?
Ныр дыууё хистёры сё дыууё кёстёрты цардхъомдзинадыл цин кёнынц. Сё фырт Альберты бинойнаг хорз
адёймаг рауад. Фарныхъёуккаг, Хабёты Сослёнбеджы
чызг Жаннё хёдзары биноныгёй змёлы. Уазёгуаты сёмбёлгёйё, алкёддёр мё цёст сыгъдёгдзинадыл ёрёвёрын, ёмё уыцы ёвёрццёг дёнцёг Дзапартём уынын. Йе
‘ртё хъёбулы – Геор Алан ёмё Алик, зылд сывёллёттё.
Уый дёр сё мады сёрёндзинадыл дзурёг у.
– Чындзёй мё амонд куыд фёцис, сиахсёй дёр афтё.
Томайты Уырызмёгён, уё фарн бирё, мё чызг Альбинё
йё бинойнаг у. Кёрёдзийы ёмбарёнт, хёстёг къабаз
уарзёнт, хистёрты ёрхъуыды кёнын фёразёнт, ёндёр
мах уыдонёй хуыздёр ницы хъёуы.

Адёймагыл азтё рацёуы, уым ёппындёр диссагёй ницы
ис. Фёлё уыцы кармё йё къухы фарн ёмё кады мёсыг
самайын куы бафты, уёд уымёй канд йёхи нё, фёлё ма
кёстёрты амонд аразгё дёр рауайы. Цалхы сёмён иудадзыг сёрст уарзы, науёд хъыррыст кёнын райдайдзён.
Хёдзары мидёг бинонты цард дёр ахём цёстдард домы.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Къамы: Дзапарты Созыр ёмё Феня сё хъёбулы
хъёбултимё.
Авторы ист къам.

С
Н

Стыр НЫХАС

№ 2 (526) 2017 февраль ёртхъирёны мёй (ирон.)
комахсён (дигор.)

3

К 30-ЛЕТИЮ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСКАМА
Главный Кавказский хребет,
протянувшийся от Черного
моря до Каспийского, издавна
являлся природным барьером
для передвижения пешеходов и
транспорта. Вопрос о пересечении
этого огромного горного массива
с далеких времен стоял перед
обществом, а необходимость в этом
с развитием общественной жизни
ощущалась все острее.

Жизнь и смерть
на Дороге жизни

ри рассмотрении перспективного плана
развития народного хозяйства СССР на
1959-1965 гг. на областной партийной конференции Северо-Осетинской АССР 8-9 декабря
1958 г., В. М. Агкацев в своем докладе делает
историческое сообщение: «Союзное правительство приняло предложение Областного комитета партии и Совета Министров республики о
строительстве перевальной Военно-Осетинской
автодороги круглогодичного действия».
На ХХ съезде КПСС одобряется семилетний
план развития народного хозяйства СССР, по
которому предусматривалось проектирование
дороги в 1959-1961 гг., а завершение строительства в 1962-1967 г.г.

первого проекта Кавказской перевальной дороги
через Рокский перевал Б. И. Статковского. Рокской дорогой А. В. Федоров занимался с 1959 по
1964 годы. Даже на 78-м году своей неутомимой
деятельности А. В. Федоров принимал участие в
написании монографии по истории строительства
Кавказской перевальной дороги для Северо-Осетинского научно-исследовательского института
истории, экономики и филологии. Его трудовая
деятельность началась еще тогда, когда он участвовал в изысканиях и проектированиях линий,
проходящих в горных и таежных районах. Был
начальником партии в первых изысканиях БАМа.
Позже он возобновляет работу на БАМе в качестве
начальника комплексной партии.
А. В. Федоров Рокской дороге дал зеленый
свет, и если бы он промахнулся в своих проект-

С включением в план строительства дороги весной 1959 года при перераспределении
проектно-изыскательных исследований между
проектными институтами «Минтрансстроя»,
«Ленгипротрансу», была передана из «Союздорпроекта» работа по составлению технико-экономического обоснования Кавказской перевальной
автомобильной дороги. Это поручение институту,
занимавшемуся, главным образом, проектированием железных дорог, определилось тем, что
в Ленгипротранс, при слиянии его в 1955 г. с
ленинградским отделением Желдорпроекта, туда
перешли кадры, занимавшиеся в 1945-1948 гг.
проблемой Кавказской перевальной железной
дороги, а также был передан большой топографический и инженерно-геологический материал
по району проектирования автодороги. Главным
инженером проекта был назначен А. В. Федоров.
В течение 1959-1960 годов предстояло провести громаднейшую работу по определению
наилучшего варианта пересечения Главного Кавказского хребта автодорогой. Вариантов было
девять. Из них суждено было осуществиться
одному. Надо было найти оптимальное решение.
И его определил один из самых талантливейших
изыскателей-проектировщиков страны А. В. Федоров. Его выбор пал на тоннель под Рокским
перевалом.
А сколько было специалистов и даже организаций, не соглашавшихся с решением А. В. Федорова. Однако ему удалось рассчитать и доказать
преимущества своего варианта, так что ни одна
высокоавторитетная комиссия не внесла своих
замечаний. Напротив, каждый раз признавалась
высокая эрудиция А. В. Федорова и такой же
творческий подход к проекту, характерный для

ных проработках и расчетах, то нечего было бы
защищать ни в каких инстанциях руководителям
СОАССР и Юго-Осетинской АО ни В. М. Агкацеву,
ни Б. Е. Кабалоеву, ни З. Н. Гассиеву. Поэтому
мы обращаемся ко всем приверженцам Рокской
дороги, ко всем, проезжающим по ней, воздвигнуть из каменных крупинок монумент Анатолию
Владимировичу Федорову. А может, и всем, кто
нам оставил «дорогу жизни», и, в особенности,
погибших в автокатострофе сотрудников «Ленгипротранса».
В условиях бездорожья по сложному горному
рельефу приходилось вести работы изыскателям.
Инструмент, буровое и другое оборудование
переносили где вручную на себе, где вьюком или
гужом, и очень мало – автомобилем. Экспедиция
собрала материал для составления технико-экономического обоснования и провела рекогносцировочные изыскания. В основу проектирования
заложили условия создания круглогодично-действующей дороги, но без гарантии обеспечения
полной беспрерывности движения по ней. Допускалось временное прекращение движения – на
три дня – в период схода снежных лавин.
Особую сложность представляло определение
положения перевального тоннеля и основное
направление дороги, которое могло бы иметь
два варианта. По первому, дорога намечалась по
направлению существующей Военно-Осетинской
дороги от Алагира на Мамисонский перевал и
далее на Кутаиси. На этом варианте настаивал
Совет Министров Грузинской ССР, где, вероятно,
были силы, не желавшие соединения двух частей
Осетии.
По второму варианту дорога от селения Зарамаг
долиной реки Нары-дон поднималась на Рокский

П

перевал, тоннелем пересекала Кавказский хребет
на южном склоне по реке Рук-дон выходила в долину большой Лиахвы к курорту Джава, соединенному автомобильной дорогой с городом Цхинвал.
В своем заключении от 30 июля 1960 года
комиссия Совета технико-экономической экспертизы Госплана СССР признала, что из числа
возможных вариантов наиболее целесообразным
для осуществления пересечения Главного Кавказского хребта является зона Рокского перевала.
Это, в некоторой степени, раздражало недругов
Рокского варианта.
Госплан СССР свое слово сказал: «Направление
через Рокский перевал по сравнению с другими
направлениями, имеет более благоприятные
инженерно-геологические условия, позволяет
пересечь хребет в более узком месте при длине тоннеля почти вдвое короче и при меньшем
объеме капиталовложений, исключая при этом
необходимость дополнительного преодоления
Сурамского или Ерцовского перевалов, что неизбежно было бы при Мамисонском варианте».
И снова начались полевые работы. «Ленгипротранс» летом 1960 года развернул полевые
работы по трассированию и инженерно-геологическому обследованию с тем, чтобы к осени
приступить к составлению проектного задания.
Но беда не миновала...
11 сентября 1960 года группа специалистов
возвращалась после осмотра Южного портала
Рукского тоннеля, бортовая автомашина ГАЗ-51
на резком повороте у села Средний Рук сорвалась
с узкой дороги в обрыв. Начальник экспедиции П.
Э. Пиккель, главный геолог А. И. Петров, начальник партии П. Н. Яковлев и водитель из Северной
Осетии Х. М. Боциев погибли.
С болью в сердце прощалась Осетия с погибшими на посту изыскателями Рукской перевальной

менно расставшиеся с жизнью, объединенные
одной творческой мыслю, по-разному шли по
нелегким путям – дорогам своих профессий...
Петров Антон Иванович родился в Ленинграде
2 сентября 1902 года. В 1929 году поступил в
Ленинградский геологоразведочный техникум,
который закончил в 1932 году, получив специальность техника-геолога. В 1934 году поступил на
работу «Ленгипротранс», без отрыва от производства окончил в 1939 году Ленинградский горный
институт, и последовательно занимал должности
инженера – начальника геологической партии,
главного геолога и начальника отдела инженерной
геологии. Петров А. И. был не только высококвалифицированным специалистом, но и отличным
организатором и воспитателем. Неоднократно
избирался членом партийного комитета института. С 1959 года в должности главного геолога
возглавлял инженерно-геологические изыскания
автомобильной дороги через Главный Кавказский
хребет.
Пиккель Петр Эрнестович родился в 1911 году
в г. Бобруйске БССР в семье преподавателя
гимназии. В 1929 году закончил педагогический
техникум в г. Вельте Западной области РСФСР и
получил специальность учителя средней школы. В
1931 году окончил курсы топографов. В 1933 году
поступил в «Лениздат» на должность техника-топографа. В 1934 году перешел в «Ленгипротранс»
на должность техника-топографа. С этого времени по сентябрь 1960 года работал в одной и
той же организации. П. Э. Пиккель – опытный,
квалифицированный инженер-изыскатель железных и автомобильных дорог. За 26 лет работы в
проектно изыскательных экспедициях всегда все
производственные задания любой сложности выполнял с успехом. Вырос от рядового топографа
до начальника экспедиции. П. Э. Пиккель работал

автодороги. Рукскую трогедию глубоко переживало все местное население. Траурный кортеж на
Тбилиси, затем в Ленинград, провожали жители
Рукского ущелья, Джавы, Цхинвала, представители партийных и советских органов области. Траурными мероприятиями руководили пламенные
патриоты перевальной дороги и в целом Осетии,
Знаур Гассиев и Виктор Цховребов.
Этот трагический случай не мог не отразиться
на ходе работ по проектированию, сроках их
выполнения, не говоря уже о глубокой душевной
травме, нанесенной остальным участникам экспедиции и всем работникам.
Представители «Ленгипротранса», так безвре-

и на самых трудных участках в неблагоприятных
климатических и сложных природных условиях.
На изысканиях перевальной автомобильной дороги через Главный Кавказский хребет являлся
начальником экспедиции.
Яковлев Павел Николаевич родился 6 июня 1929
года в Ленинграде в семье рабочего. Окончил
ЛИИЖТ. Благодаря своим способностям и трудолюбию, в числе лучших студентов ведет разные
общественные работы, является активистом в
общественной жизни института. Всем этим и обуславливается его окончание института с отличием
в 1953 году. По окончании ВУЗа направляется в
«Ленгипротранс». С первых же дней своей рабо-

ты в нем обнаруживается способность и талант
к инженерному искусству. За короткий срок
становится знающим инженером-изыскателем и
проектировщиком дорог. Назначается старшим
инженером. К началу изыскательских работ «Ленгипротранса» на Кавказе он уже начальник партии,
и в этой должности принимает участие в изысканиях и проектировании автомобильной дороги и
составлении будущего технико-экономического
обоснования по Рукскому перевалу.
Боциев Хаджумар Тимофеевич родился в 1931
году в с. Тиб СОАССР. В 1952 году поступает водителем в Наро-Мамисонскую геолого-разведочную
партию. Где работал дорожным рабочим, проходчиком канав, мотористом, автослесарем наряду
с профессией водителя. В 1959 году зачислен в
экспедицию «Ленгипротранса» водителем, проработав целый летний сезон. С возобновлением
работ в 1960 году 10 марта он восстанавливается водителем экспедиции, и с автомашиной из
Северной Осетии направляется в распоряжение
Юго-Осетинской экспедиции, где проработал до
дня своей трагической гибели.
Коллектив «Ленгипротранса» дважды: в 19451946 и в 1959-1961 г.г., производя проектно-изыскательные работы по составлению технико-экономического обоснования Кавказской
перевальной электрической и автомобильной
дорог, блестяще справлялся с поставленными
перед ним задачами.
В смету строительства Перевальной автомобильной дороги через Главный Кавказский хребет
по Рокскому перевалу (Транскавказская автомагистраль – Транскам) по инициативе главного
инженера проекта технико-экономического обоснования А. В. Федорова была включена сумма
57 тыс. руб. (ныне равнозначного 5 млн. руб.) на
строительство памятника погибшим инженерам,
однако!..
Но все же «мир не без добрых людей», как
гласит пословица. Пламенный патриот дороги Г.
А. Шавлохов на свои личные пенсионные сбережения, будучи больным и с одной почкой воздвиг
памятник в месте трагической гибели группы
изыскателей из «Ленгипротранса», погибшим в
автомобильной катастрофе 11 сентября 1960 года
у с. Средний Рук – А. И. Петрову, П. Э. Пиккелю,
П. Н. Яковлеву и Х. Т. Боциеву.
На открытие памятника 9 мая 1974 года из
Ленинграда прибыли родственники и сотрудники
погибших инженеров и приняли участие в сборе
населения близлежащих сел и патриотов дороги
Знаура Гассиева, Тамары Джатиевой, Вахтанга
Цховребова, Левана Кортиева, Инала Котолова,
Бориса Валиева и фоторепортера Вадима Бежанова. В торжественной обстановке Г. А. Шавлохову старейшиной «Ленгипротранса» и экспедиции
Ниной Алексеевной Бессоновой были вручены
Почетная грамота и именные подарки от коллектива «Ленгипротранса», которые станут дорогими
экспонатами будущего «Музея Транскама».
Президент РЮО Л. Х. Тибилов поручил министерству культуры республики изыскать финансовые возможности для строительства памятника
погибшим инженерам, ценою жизни которых и
труда многих досталась нам «Дорога жизни» и
«Безопасной сегодняшней спокойной жизни» в
признанном Юго-Осетинском государстве. А если
бы, не дай Бог (!), не было этой дороги??
По зову сердца нами безвозмездно разработан
проект строительства памятника высотой 6,15
м. погибшим изыскателям. Юго-Осетинское отделение союза художников Осетии оценивает и
готово воздвигнуть этот памятник, по скромным
подсчетам, за 1,8 млн. руб. в нынешнем курсе. Думается, что в недалеком будущем Президент РЮО
Л. Х. Тибилов в торжественной обстановке, если
даже не в Юбилейные дни 30-летия Транскама,
откроет памятник, пока существующей только на
чертежной бумаге.
Леван КОРТИЕВ,
кандидат технических наук,
зав. кафедрой СКГМИ.

Мы разные, но едины!
В

опрос, который обсуждался на заседании «круглого стола» в Эльхотовском многопрофильном колледже
(ЭМК), весьма актуален. Данное мероприятие было проведено в рамках противодействия распространению терроризма и
экстремизма в молодежной среде.
Проводилось оно по инициативе МОД
«Высший совет осетин», АМС МО Кировский район, руководства ЭМК, РОО «Пра-

которых гибнут ни в чем не повинные люди.
А за последнее время широкое распространение получили терроризм и экстремизм.
О причинах возникновения этих антинародных проявлений говорил в своем выступлении советник Главы МО «Кировский
район» по вопросам безопасности и антитерроризма Руслан Бурнацев. Он рассказал о мероприятиях, которые проводятся в
районе в связи с этим. В том числе встречи

Слева направо: С. БАСАЕВА, автор этих строк, Г. КОЗАЕВ,
Б. ДЗУСОВ, Г. КУДЗИЕВ, Л. САЛБИЕВА, Р. БУРНАЦЕВ.
вовой центр «Право на защиту» под эгидой
Министерства РСО-Алания по вопросам
национальных отношений.
– Главная цель мероприятия – выяснить
причины возникновения и развития терроризма и экстремизма, – сказала заместитель директора ЭМК по воспитательной
работе Жанна Бигаева. – Необходимо
научить обучающихся анализировать события, делать правильные выводы, уметь убедительно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, формировать уважение
к культуре других народов, толерантность,
патриотизм.
Ведущая – преподаватель ЭМК Юлия
Батяева – кратким вступительным словом
открыла заседание «круглого стола». Она
сделала небольшой экскурс в историю
нашей страны. Отметила, что после окончания Второй мировой войны мир так и
не наступил на планете Земля. То там, то
тут возникают вооруженные конфликты, в

работников правоохранительных органов и
здравоохранения с учащейся молодежью.
Большую работу проводят в этом плане и
общественные организации. Председателю
районного Совета ветеранов Светлане
Басаевой было о чем рассказать. Это
и уроки мужества, приуроченные к дням
воинской славы, и встречи с ветеранами
тыла, своим самоотверженным трудом способствовавшими укреплению могущества
нашей страны.
Об этом же говорил заместитель председателя президиума Международного
общественного движения «Высший совет
осетин» Григорий Бадтиев. Встречи членов координационного совета МОД, публикации в газете «Стыр ныхас» способствуют
укреплению дружбы народов, противодействию терроризму и экстремизму.
Во второй половине ХХ века появилось
выражение «международный терроризм».
Страшные теракты в начале двадцать

первого столетия во многих странах мира
сделали этот термин часто употребляемым.
– Ежедневно все мы слышим его не
только из уст политиков, ученых и журналистов, – говорил начальник отдела по
работе с религиозными организациями и
профилактике экстремизма Министерства
РСО-Алании по вопросам национальных
отношений Артур Цаллагов. – В связи с
этим руководство Российской Федерации

Молодежь вся во внимании.
всегда пыталось найти продуктивные пути
мирного взаимодействия разных социальных групп, создать в многонациональном
обществе страны атмосферу согласия,
равенства и справедливости, искать пути
ненасильственного решения конфликтов.
О правовом просвещении молодежи
в образовательных учреждениях нашей
республики рассказала заместитель председателя РОО «Правовой центр «Право на
защиту» Тамара Макиева. Не секрет, что
многие юноши и девушки не всегда могут
правильно действовать в экстремальных
ситуациях.
С большим интересом слушали присутствующие выступление помощника Главы
РСО-Алании, секретаря антитеррористической комиссии Северной Осетии Константина Лебедева.
– Дети и взрослые не только в нашей
республике и России, но и во всем мире
должны знать, что с терроризмом необхо-

димо не только бороться, – говорил он.
– Гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только
объединившись, все вместе мы сможем
противостоять этому злу – не только
национальному, но и международному.
Эмоциональным было выступление
заместителя Главы АМС МО «Кировский
район» Геннадия Кудзиева. Его слова
о том, что в нашем районе все люди
братья, нет фактов нетерпимости, национализма, были встречены громкими
аплодисментами первокурсников колледжа, для которых в основном и было
организовано данное мероприятие.
Тепло поблагодарила преподавательский состав ЭМК главный специалист-эксперт отдела профобразования Министерства образования и науки РСО-Алании
Лидия Курганская. По ее мнению, здесь
ведется планомерная воспитательная работа, которая способствует укреплению
межнациональных, межконфессиональных
отношений. Ведь в данном учреждении
образования учатся не только осетины, но
и русские, армяне, кабардинцы, балкарцы,
кумыки, аварцы, лезгины, даргинцы, гру-

Слева направо: Г. КАЙТУКОВ, Г. БАДТИЕВ, Л. КУРГАНСКАЯ, К. ЛЕБЕДЕВ.
зины. Они живут одной дружной семьей.
Часто проводятся праздники, на которых
знакомятся с традициями и обычаями друг
друга.
В справедливости этих слов присутствующие убедились, посмотрев небольшой
отрывок из праздника «Россия – наш общий
дом». Вот вошли русские с караваем хлеба
и солью на рушнике. За ними кабардинцы,
дагестанцы, грузины. Каждая пара исполнила свой национальный танец, сопрово-

ждавшийся дружными аплодисментами
присутствующих. Когда же появились Заур
Мильдзихов, Арсен Цховребов и Арсен
Гурциев с тремя осетинскими пирогами,
тремя ребрышками, чашей пива и начали
возносить молитву Всевышнему, весь
зал встал в едином порыве. Похвально,
что наши младшие стремятся сохранить
национальные обычаи, в том числе и в
культуре. Тому свидетельство исполнение
величественного танца «Хонга».
А до этого учащиеся четвертого класса
Эльхотовской СОШ № 2 под руководством
учительницы Залины Мильдзиховой показали инсценировку, в которой добро
побеждает зло. Виктория Рубаева, Сабина
Мамиева, Валерия Холодова, Арсен и
Арина Гурциевы как бы утверждали, что и
терроризм будет побежден, и люди заживут
в мире и согласии.
С заключительным словом выступил директор колледжа Григорий Кайтуков. Он
поблагодарил гостей за их содержательные, поучительные выступления, пожелал
им здоровья, мира и счастья. И как напутствие прозвучали слова ведущей:
«Давайте будем дружить друг с другом,
Как птица – с лугом, как ветер – с морем,
Поля – с дождями,
Как дружит солнце со всеми нами».
Султан КУБАЛОВ.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.
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Стыр НЫХАС

ТЕАТР

«Белый танец» на
владикавказской сцене

ХЪАЙТЫХЪТЁН
Нё Иры ’хсён кадджын мыггаг –
Дзёбёх ’фсымёртё ’мё хотё!
Нё фыдёл равзёрди фыццаг
Урс Хох-рёбын, рагон Ходёй…
Ёвзар нём рагёй уадзы тау, –
’Мё кёд иугай-хал ныйистём,
Уёддёр нё хъахъхъёны Хуыцау,
Н ’адджын хъёбыс та – Ирыстон!..

Театр одного актера... Моноспектакль. Согласитесь, явление
довольно редкое для театральной жизни вообще и современного
театра в частности. Сейчас сцена, по большей части, пытается
хоть как-то конкурировать с кино – экшен на сцене, вообще говоря,
весьма условен, но тем не менее, режиссеры всячески стремятся
его обозначить, хотя бы фрагментарно. А тут...

Алайнаг ’лдарёй ёвзёрём,
Нё туджы-намыс ёмё кад!
Нё нём уыди бынат ’взёрён,
Нё йын барста йё рёдыд мад.

С

Фёллой дёр кёнём ’мё ахуыр.
Рухс дзуёрттём рагёй кувём,
Нё барём сайд ’мё хахуыр, –
Алкёмёй рёстдзинад курём…
Хистёртё! Цёрут нын бирё!
Фёсивёд-иу уёнт уёлахиз!
Макуы ’сивут зёрдё Ирыл!
Лёгтыдзуар! Фыд-выдёй бахиз!..
Уё иузёрдион хо Риммё.

Утро в горах
Покатились слезки
По «щекам» –
Засияли блестки
По горам,
Побежали ручьи
Тут и там,
И с гомоном птичьим –
Тара-рам!
Подмигнуло солнце:
– Мой привет!
Тут же эхо ловит
Мой ответ:
– Погоди, светило, –
Ты постой!
Я умоюсь только
Тут росой…
И вот запестрились
За холмом
Три тучные отары
С чабаном;
Заспешили на луг
Косари, –
Запели косы вдруг
На заре!..
Сразу слышен песни
Робкий звук,
И в такт ему вторит
Сердца стук;
А в родном ауле
Уж не спят
В вечном карауле
Кряжи в ряд!..
Римма КАЙТУКОВА.

пектакль еще до начала вызвал некоторые ностальгические нотки, напомнив время,
когда национальность была
чем-то второстепенным, а
на первый план выходил сам
Человек, со своим миром, совестью, талантом, величиной.
А где он родился, к какому роду-племени относится, какого
вероисповедания придерживается – не имело ровным
счетом никакого значения.
Судите сами: театр русский,
режиссер-постановщик Ника
Квижинадзе, исполнительница главной роли Анжелика
Тер-Давидянц, а происходит действо в Осетии. Можно
упомянуть еще исполнителей
бессловесных ролей маски: Анастасия Романова, Николаус Мавроматидис, Алина Хубаева, Давид Бязров.
И все они, как свидетельствует дух
постановки – люди одной культуры,
одного языка искусства.
В центре спектакля – трагедия
актрисы, чья востребованность приближается к отметке зеро. Причина
тривиальна – преклонный (по артистическим меркам) возраст. А душа
ее молода! И просит огня! Ролей!
Успеха! Аплодисментов! Она в такой
актерской форме, когда может сыграть Все! А уже не зовут... Как им
объяснить, что это Она? Та, которая
может находить такие тонкие грани
характера! Та, без которой еще
вчера (или уже позавчера?) они не
могли обходиться! А теперь обходятся... Как будто ее уже нет. А она
есть, она здесь!..
Знакомая проблема, не так ли...
Однажды главного балетмейстера
Большого театра Юрия Григоровича
спросили, мол, а сколько, вообще,

можно танцевать? Речь шла об очередном юбилее примы Большого –
Майи Плисецкой. Маэстро ответил

тогда: «Танцевать можно
долго. Смотреть нельзя».
И Большой расстался со
своей примой. Великой
Плисецкой. А сколько таких маленьких и больших
трагедий происходит в
других театрах? И великие не мирового – но
местного масштаба (хотя
кто измерил их масштаб
по вселенским критериям?!) – уходят в тень.
Майя смогла найти себя
вне сцены Большого. Но
так получается не у всех.
И тут перед нами разворачивается спектакль в виде жизни актрисы. Или жизнь актрисы в
виде спектакля... Как почти в любой
жизни, в ней есть восхождение,
самоотдача, успех, любовь, друзья.
Затем наступает пора, когда кажется, что можно уже не бежать, сломя
голову, поработать «на классе»,
эра прагматизма. И где начинается

прагматизм, там кончается любовь.
А где кончается любовь, там мельчает человек. Любовь – это родник
и оазис, а отсутствие оной есть
пустыня. Когда героиня становится
всевластной подругой Политика,
который обеспечивает ей соответствующее положение, она перестает
отдавать, она начинает только брать.
В это время жизнь актрисы – это
калейдоскоп ролей из самых разных, грандиозных
спектаклей, из этих ролей,
словно из жемчужин, она
ваяет свое драгоценное
ожерелье. Она и Джульетта, и Дездемона, и даже
Гамлет – о чем еще мечтать! И подспудно мысль
– как прекрасно брать от
жизни все. Однажды у нее
просит аудиенции Одноклассник, она – его первая
и единственная любовь.
Она отказывает ему, про-

износя знаковую фразу: «Ах, это
опять будет о любви. Гоните...».
Переоценка ценностей. пресыщенность. У нее уже все есть, зачем
еще какая-то любовь, «куда ей ее
поставить?». Это начало конца, хотя
она еще в силе, в могуществе. Но
на чем оно держится? На ценностях
преходящих... Показательна своео-

Царды уагёвёрд

М

ё зёрдёмё тынг бахъардта, директор Бигъаты Ёхсёртёг ёмё ахуыргёнджытимё
фембёлдтыты фёстё, Бётёхъойыхъёуы
скъолайы биноныгдзинад. Цёхёртё калгё у йё
бёстыхай, кълёстё ёмё кабинеттё – нырыккон
компьютерон фёрёзтёй ёххёст. Тыргъты фёлгонц – хицён ныхасы аккаг. Бёрёг ран – ёфсады
раздёры зынгё разамонёг, се ‘мзёххон Плиты
Иссёйы хуызист.
Бигъайы-фырт ацы скъолайы сёргъы 36 азы
лёууы. Нё кёрёдзи дёр уыйбёрц рёстёг
зонём. Арёх не ‘мбёлём, фёлё уый нё хорз
ахастдзинёдтыл зыгъуыммё нё ахады. Ёхсёртёг
Рахизфарсы районы ахуырадон кусёндётты ди-

ректортён – сё хистёр. Алы хъуыддаджы дёр
– разёй. Уый бафёзмён куыд ис, зондёй бафёрсён дёр афтё.
Ёхсёртёгмё, куыд скъолайы разамонёг, афтё
Рахизфарсы районы ахуырадон управлени, специалисттё ацал-ауал азмё бирё хорз фёлтёрёнтё
раиртёста. Иумёйаг ёвзаг ‘ссардта педагогтё,
хъомылгёнинёгтё ёмё сё ныййарджытимё. Иу
адёймаджы хуызён арфёйаг хъуыддагмё ёмвёнд-ёмзондёй ёвналынц, ёмё уый дёр у сё
директоры сфёлдыстадон архайды сёйраг бёрёггёнён. Хёлар ахастдзинёдтё, уёздан ныхас,
фёлмён арфё, ныры тызмёг дуджы хуымётёджы
никёмёй уал ёнтысынц. Уыцы миниуджытёй Ёхсёртёг фёхайджын. Йё туджы ёртах бёззон у,
уый бёрёг дары.
Ацы скъолайё чи рацыдис, уыдонён се ‘ппётён
дёр сё царды фёндёгтё ёнтыстджын рауадысты. Зёгъём, Норильскы хёххон-металлургон
комбинаты бётёхъойыхъёуккаг лёппутёй астёй
сёйраг специалисттё систы. Бётёхъойыхъёуы
фёсивёдёй бирётё адёмон хёдзарады алы
къабёзты бахъуыдысты, наукёйы кандидаттё,
дёсны дохтыртё, ёмё афтё дарддёр. Скъолайы
хъомылгёнинёгты абоны фёлтёры минёвёрттё
дёр архайынц, ёмё чиныгимё стыр бастдзинад
дарынц. Ёвдай аст ахуырдзауён сё зынгё хай

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)
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ахуырадон программё «цыппартё» ёмё «фондзтыл» цёуынц.
О, Бётёхъойыхъёуы скъолайён сёхгёнынёй
тёссаг нёу. Иу – цасдёр рёстёджы размё -иу
фыццаг къласмё 5-6 сабийё фылдёр нё райстой.
Фарон та уыдон 12 гыццыл лёппу ёмё чызджы
баисты. Иу уыйбёрц ацы аз дёр, ёвёццёгён, уыдзысты. АЦЫ ЦЁРЁНБЫНАТЫ КУЫСТЫ БЫНЁТТЁ
КУЫ ФЁЗЫНИД, (УЫМЁН СЁМ ФАДАТ ТА ИС),
УЁД ЁРЫГЁТТЁЙ БИРЁТЁ ЁРБАЗДЁХИККОЙ
СЁ РАЙГУЫРЁН КЪОНАТЁМ, ЁМЁ – «БЁСТЁ»
ИУУЫЛДЁР НОГГУЫРДТЁ!
Скъолайён йё ахуырады программёмё фёллойы уроктё раздёхдзысты, зёгъгё, ахём ныхас

цёуы. Уый ныры царды ёууёлты тынг ахсджиаг
хъуыддаг у. Ёрыгон адёймаджы къухтё цёмёдёрты фётасой, уёд йёхи фёдардзён. Лёг
хъуамё йё фыдёбонёй цёра, ёндёр «ёрима»
къух куы уа, уёд йё ныфс сётгё кёны. Куыст
уарзын, куыст зонын, куыстмё арёхсын дёр уёлдёр ахуыргонддзинад райсынёй къаддёр ахадгё
хъуыддёгтё не ‘сты.
– Ёцёгёй дёр фёллойы уроктё сног кёнын
рагёй ёмбёлыд, – зёгъы Ёхсёртёг, – стёй
раздёр куыд уыдис, афтё сывёллёттё сёхёдёг сё кълёстё хъуамё фёсурокты ёфснайой.
Хъомыладён уыдон йё фыццаг къёпхёнтё сты.
Скъоладзауён быууат йёхицён мёрзинаг куы уа,
уёд йё сыгъдёгдзинадыл хуыздёр архайы. Слесарон ёмё нём хъёдгуысты ёрмадзтё ис. Сё
мидёг ма цыдёр ифтонггёрзтё аззад. Ахуырады
процессы нё куы бахъёуой, уёд ма зырн ёмё
иннё тёрхытё ‘ссардзыстём.
Раздёры азты ахуыргёнёджы ныхас йё бынаты
уыдис, – дзуры дарддёр Ёхсёртёг, – скъоладзау
хистёр – кёстёр хуыздёр ёмбёрста. Ныр урочы
рёстёг сывёллон ёргомёй ёгъдау халы, уый
уыныс, хъёрёй йём ма ‘сдзур. Уайдзёф ын ма
ракён. Ныхас ныййарджытём фёхёццё, тёрхондоны дё ёрлёууын кёндзысты. Цыбыр дзырдёй,
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хъомыладён йё рохтё чысыл суагътой, ёмё уыцы
уавёр ахуырады нырыккон мадзал хонынц. Фёлё
уыдёттёй мах скъола уёгъд у.
Цард ёндёр домёнтё ёвёры ахуырады размё.
Фёлё зноны бон уа, абон, кёнё райсом, ёгъдау – ёппётёй ахсджиагдёр. Бётёхъойыхъёуы
скъолайы уаг ис. Ныййарджытё ёмё ахуыргёнджытё кёрёдзимё нё ныббыцёу сты, фёлё сё
кёстёрты хъомыладыл иугай дамгъёгай архайынц.
Бигъаты Ёхсёртёджы уырны, «хорз скъоладзау»
кёддёридёр уёлахиздзау уыдзёнис, уый.
Репетици ёмё репетитор иу уидагыл ёвёрд дыууё ныхасы сты . Фыццаг аивадимё баст ёрцыд,
дыккаг – ахуырадимё. Бётёхъойыхъёуы скъолайы

кълёсты рёстёмбис нымадёй 5-8 хъомылгёнинагёй фылдёр нёй. Ахуыргёнёг алы сывёллонимё дёр хицёнёй кусынён рёстёг фылдёр
‘ссары. Уымё гёсгё, сё рауагъдонтёй иуы дёр
сёрмагондёй уёлёмхасён педагогы ёххуыс нё
бахъёуы. Уый хыгъд, фидар зонындзинёдтё райсынц, ёмё горётаг абитуриенттёй фёлварёнты
рёстёг цауддёрёй нё разынынц. Ницёуыл хёст
у, зёгъгё, Бётёхъойыхъёуы фёсивёдёй, зноны
скъоладзаутёй, иуёй дёр афтё зёгъён нёй.
Касаты Ритё, Бигъаты Соня, Бигъаты Фатимё,
Ёгкацаты Эммё ёмё Аланё, Бёройты Чермен,
Есенаты-Токаты Оксанё, Елена Зиаченко, Зыгъуытаты Неля, Цъыккаты Нинё, ёмё иннётё –
иууылдёр куыстхъом ахуыргёнджытё сты. Иттёг
хорз зонынц предмет, сёйрагдёрыл нымайынц
ахуырдзаутён фидар зонындзинёдтё дёттын. Ныртёккёйы цард педагогикёйы размё цы домёнтё
ёвёры, уыдон ёххёст кёнын.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Къамты: Фыццагкъласонтёй иу къорд; ахуыргёнджытё, мад ёмё чызг – Касаты Ритё ёмё
Ёгкацаты Аланё. Авторы ист къамтё.
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бразная исповедь Актрисы, момент
истины, когда она осознает это:
– Нет у меня друзей! Не заимела.
И не жалею. Я вообще не хочу людей! Мир свихнулся. У всех на уме
– деньги, деньги, деньги!.. А мне бы
что-нибудь для души!..
Поздновато, однако. «Душа обязана трудиться – и день, и ночь...»
Как родилась эта пьеса, которая
была впервые поставлена в 2011
году, то есть как раз в то время,
когда деньги, как и вообще все
материальное утвердились, казалось, в роли единственной в
мире ценности на все
времена?
– Эту пьесу я написал
по просьбе моей сестры
– заслуженной артистки
Грузии, актрисы Тбилисского театра им. Грибоедова Ираиды Квижинадзе,
– рассказывает Ника Квижинадзе. – И поначалу она
была биографична. Но потом я многое изменил, потому что таких типичных
примеров множество, и я
хотел, чтобы любой театр
мира мог поставить ее. –
Актриса разговаривает с
театром, вспоминает его,
борется с театром, она его любит и
ненавидит. Это ее жизнь.
И получилось! Он высек из себя
искру! Скорее, этот блистательный
спектакль даже не о драме актрисы,
которая лишилась ролей, а о драме
человека, который изменяет самому
себе, мельчает, теряет себя и перестает быть интересным.

Этот – потаенный философский
смысл возник, очевидно, сам по
себе. Вряд ли автор, думая о сестре, сознательно вкладывал в свое
произведение этот смысл, который
поначалу сокрыт от зрителя – мишурой и блеском костюмов, ярким
монологом Актрисы, в котором уместилась вся жизнь, бессловесными
образами Масок, создающих свой
эмоционально-мимический строй.
Но затем зритель осознает, что это
не частная историйка, это как могучий айсберг, который показывается
на поверхности лишь малой долей
своей мощи, основная часть которой
скрыта в непроглядных глубинах...
Жизнь – это непрерывный кастинг,
в котором вы сами – и актер, и режиссер, и продюсер, и зритель...
Сможете ли вы пройти его, не потеряв себя?
Спектакль идет в России, Грузии,
на разных площадках, есть версия
вневременная, балетная (неспроста
мы припомнили Майю Плисецкую),
оригинальную постановку предложил зрителям Государственный культурный центр-музей В.С.
Высоцкого «Дом Высоцкого на
Таганке». Но, думается, владикавказская версия выглядит на любом
фоне весьма достойно! Струна обязана «брать» ля-бемоль второй октавы. А душа Анжелики Тер-Давидянц
извлекала такие ноты, такой водопад
эмоций, что та струна сокрушенно
умолкла...
Любите ли вы театр? Пойдите на
«Белый танец для любимой актрисы»
и – любите!
Ариаг СИДАМОН.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
НА ВЫСОКОГОРЬЕ
В истории нашего народа было немало ситуаций, когда труднодоступные,
малопригодные для жизни места высоко в горах становились оазисом спасения нации, сохранения этнической идентичности, сбережения уникальных
обычаев, обрядов. Как добиться того, чтобы высокогорье оставалось нашим
жизненным ресурсом, а в случае крайней нужды – тем ковчегом, в котором
можно укрыться от напастей? У потомков тех, кто еще в 19-20 веках населял
Дигорское ущелье – свой рецепт.

В

ыходцы из самого отдаленного горного
поселения Осетии, каковым является
село Галиат (расположено в 120 км от
Владикавказа), решили провести знаковую
для себя акцию (впрочем, почему только для
себя?) – на рубеже двух годов они встретились
в суровых местах – в своем родовом селе, где
мне, как историку и краеведу, тоже посчастливилось побывать.
Первоначально я предполагал, что речь идет
об обычном празднике, который у нас зачастую сводится к традиционному осетинскому
застолью, и что пройдет он за один день. Но
все оказалось намного интересней. За три дня
пребывания в Галиате мне удалось собрать
фольклорный материал как об этом горном
селе, так и о других местах Дигорского ущелья,
и эти сведения существенно пополнили мой
архив. Собравшиеся рассказывали и разные
легенды о родном крае, и юмористические
истории, пели как героические песни, так и
веселые частушки, которые я с большим удовольствием слушал и, по мере возможности,
записывал.
По словам старших данного мероприятия
Руслана Караева и Артура Гасинова, к встрече в
Галиате подтолкнуло другое знаковое событие
– то, что в мае 2016 года в селе Камунта, которое входит в Галиатское сельское поселение,
провели акцию «Бессмертный полк», внесенную
в Книгу рекордов России как самую высокогорную. И если в этом году в Галиате собралось
всего несколько человек, то в следующем
планируется оповестить и других уроженцев
села, чтобы они тоже отметили Новый год или
другое торжество не где-нибудь в тривиальной
обстановке, а в родных горах.
В июле же праздник «Гёлиаты Фёрон» планируется провести без алкогольных напитков.
Будут приглашены высокопоставленные чиновники и российские олимпийские чемпионы
Рио-де-Жанейро для вручения героям спортивных баталий, прославившим страну, дипломов
«Почетный гражданин селения Камунта».
Вместе с Русланом Караевым и Артуром
Гасиновым в Галиате побывали Юрий Гуссаов,
Солтан Годизов, Жорик Калаев, Артем Гасинов,
Маирбек Гуссаов, Бола Езеев, Ацамаз и Азамат
Гуссаовы, Руслан Арсагов, а также приглашенные Хетаг Гокоев, Алан Караев и Руслан
Соппоев. Все они единогласно поддержали
инициативу о проведении в расширенном составе следующей акции «Бессмертный полк»,
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праздника «Гёлиаты Фёрон» и Нового года.
Хотелось бы обратиться и к выходцам из
других высокогорных сел Осетии, чтобы они
тоже в следующий Новый год, по примеру галиатцев, отметили праздник не однообразно,
как это бывает из года в год, а в своих родовых
поселениях. Ведь о любви к родине можно
заявлять не только пламенными речами с трибун или через СМИ, а такими нестандартными
патриотическими мероприятиями тоже.
По данным статистического ежегодника
«Терский календарь», в 1913 г. в Галиате проживало 1 708 человек. Спустя век, по переписи
2010 г., – 18, а на 1 января 2017 г. постоянных
жителей оказалось всего 5 человек, т. е. население сократилось на 99,7%. Самыми известными выходцами из Галиата являются Горга
Арсагов – известный революционер, Семен
Калаев – полный кавалер ордена Славы, Семен
Салказанов – был представлен к званию Героя
Советского Союза, Андрей Езеев – военный
врач, начальник эвакогоспиталя г. Дзауджикау, Иван Габпаев – председатель Совета
Министров СОАССР, Петр Калаев – министр
просвещения СОАССР, Иван Дзилихов – профессор, заведующий кафедрой госпитальной
хирургии СОГМИ, Руслан Караев – полковник
медицинской службы, Ахсар Салказанов – полковник МВД СССР.
Сегодня ситуация изменилась, нет необходимости всем жить в суровых условиях высокогорья. Но есть долг памяти. И просто здравый
смысл – не рачительно совсем забросить наши
прекрасные горы, они еще могут послужить
нам – и для жизни, и для экологически чистого
отдыха, лечения, туризма.
Тимур КАРДАНОВ, г. Дигора.
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