Алы мыггаджы Ныхасён дёр е ’ргом
фылдёр аздахын хъёуы не ’гъдёуттём.

Мёлёт дын ма уёд, дзыллёйы тырыса!
Мёлёт дын ма уёд, дзыллёйы цёсгом!
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Уастырджийы фёдзёхст ут!
С

усёны мёйы (июлы), 9-ём бон, Хетёджы
Уастырджийы бёрёгбон. Бирё дзыллётё
ёрёмбырд сты ацы хатт Хетёджы къохмё,
уёллаг Ирёй дёллагмё, Хуссарёй Цёгатмё.
Афёдзёй – афёдзмё фылдёрёй – фылдёр
кёнынц, ардём, Хетёг кём фервёзыд, уыцы къохмё чи ’рцёуы рухс бараг кёнынмё, йёхи, йё
хёстёджыты ёмё къабёзты бафёдзёхсынмё.
Бирё номдзыд адём дзы фендёуыд: Цёгат
Ирыстоны сёргълёууёг Битарты Вячеслав, Хуссар
Ирыстоны (Паддзахад Аланийы) президент Бибылты
Анатоли, дыууё хицауады сёрдартё ёмё бёрнон
кусджытё, фысджытё, аивады архайджытё. 14

Уёрёсейы регионтёй ёмё 1 фёсарёйнаг паддзахадёй ’рцыдысты, «Иры стыр ныхас» кёмё фёсидт,
уыцы ирон диаспорёты минёвёрттё.
Дзуары лёг скуывта ёмё дыууё Ирыстоны хайы
бафёдзёхста Уастырджийыл. Уый фёстё Битары-фырт ёмё Бибылы-фырт фёдфёдыл фёсидтысты ирон адёммё, зёрдёбын арфё сын ракодтой,
цёмёй Ирыстон уа сабыр ёмё фёрнджын, цёмёй
ирондзинад уа фидарёй – фидардёр ёмё нё
зёххёй хъуысой ёрмёст фарны, лёгдзинад ёмё
ёндёр аккаг хабёрттё.
Бёрёгбон ахёццё дарддёр, кёддёры зарёджы
хуызён: Кёстёрты уадзут сё кафыныл, хистёртё

рабадут! Чидёр ма дызёрдыг кодта, ёмбёлы
ёви не ‘мбёлы кувёндоны кафын. Кёддёриддёр
ирон бёрёгбон уымёй рёсугъд уыд: куывдтёй,
арфётёй, хъазтёй ёмё кафтёй. Ацы хатт симды
бацыдысты цалдёр мин адёймаджи, чи зёгъы цыппар, чи та фондз. Мах сё нё нымадтам, фёлё бирё
кёй уыдысты, уый бёлвырд у. Фёстёдёр чидёртё
цыдысты сё хёдзёрттём, фёлё ма адём алы
рёттёй цыдысты ёмё цыдысты кувинёгтимё Уац
къохмё. Уастырджийы фёдзёхст ут, ирон адём!
Хорздзинадёй цыдёриддёр уё зёрды ис, уый уё
къухы бафтёд! Ёгъдауджын ёмё амондджын ут!
Ариаг СИДАМОН.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ЁХХЁСТГЁНЁГ ОРГЁНТЫ – ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД

Алы хъуыддаджы – иумёйагёй
А

фёстаг заман «Иры стыр ныхас»-мё адём лёмбынёг
кёсын байдыдтой. Ёвёццёгён, нё республикёйы
Сёргълёууёг йё куысты тыххёй цыдёр загъта, ёмё
кёд йё ныхёсты ёвзёрёй ницы уыд, уёддёр эффективон
куысты хуызён нёу, зёгъгё, уый дёр бирётён фаг уыд.
Ёфхёрыныл чи архайы, уыдон, чи зоны, ёмё кёмдёр раст
сты, фёлё дзурджытён сё фылдёр зонгё дёр нё кёнынц,
цёуыл архайы «Иры стыр ныхас», цы йын бантыст, стёй йё
къухы цы нё бафтыд, ёмё цёуылнё.
Президиумы ёмбырдмё куы рбацыдаиккой, уёд, чи зоны,
ахъуыды кёниккой, ам ахсджиаг фарстатыл кёй архайынц.
Гъе ахём фарстатыл цыд ныхас, 30 июны цы президиумы
ёмбырд уыд, уым дёр.
Афтё рауад, ёмё афёдзы дёргъы ёртыккаг хатт уыд
дзуаппдёттёг Горётгёроны районы Ныхас. Ёрмёст фарстатё уыдысты алыхуызон. Ацы хатт ныхас цыд, районы Ныхас
районы барадхъахъхъёнынады оргёнтимё иумёйагёй куыд
архайынц фыдгёнды ныхмё ёмё экстремизмы профилактикё куыд ёвёрд у, ахём фёлтёрддзинады фёдыл.
Докладгёнёг Ходы Ёхсарбег йё раныхасы ёппёты
разёй загъта, цы хъыг вёййы ёхсёнадон архайджытён,
хорз мадзёлттё куы саразынц, фёлё сём цаугё куы ничи

Хъусынгёнинёгтё!

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы бындурыл арёзт цёуы ирон ёвзаг ёмё литературёйы курсытё
«Дзурём иронау».
Курсытё цёуынц 1 апрелёй «Ныхас»-ы хёдзары Фрунзейы уынджы, 24-м хёдзары, 2-ём уёладзыджы. Бёлвырддёр хабёрттё базонён ис мёнё ацы тилифонтёй:
53-57-87 ёмё 56-30-39.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас».
* * *
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны
Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны
хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд
растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём ёмбырдтё цёудзысты алы дыццёджы 11 сахатёй 14 сахатмё
Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё
ацы тилифонтёй:
56-30-39; 53-57-87.
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»

фёкёны, гъе уый. Телеуынынад ёмё республикон газетты
кой дёр скодта – уыдон куы фениккой цы рёсугъд изёргонд
рауад, кёцыйы архайдтой, иумёйагёй, ирёттё, уырыссёгтё, мёхъёл, бердзен, ёмё иннё адёмы хёттытё, уёд, чи
зоны, ёмё хуыздёр ёмбариккой нё архайды мидис ёмё
адёмён, стёй уавёрён цы дёттынц нё фезмёлёнтё, уыдёттё. Афтёмёй куыстён йё сконд ахём вёййы, ёмё дзы
цас фёнды адёймаджы куы рбамбырд уой, уёддёр вёййы
сабыр, кёрёдзи ёмбаргёйы уавёры. Ёмё ныр Горётгёрон
районёй, кёд дзы наркомани ёмё ёндёр уёззау проблемётё бирё сты, уёддёр сабырдёр ёмё ёдасдёр нёй. Йё
территориахаст та, иннё районтимё абаргёйё, у стырдёр.
Ёхсёнадон кусджытё ёмё мидхъуыддёгты оргёнтё
кёрёдзийы куыд ёмбарынц, ууыл дзурёг у, президиуммё
Ходы-фырты фёстё ёнёхъён делегаци кёй ’рбацыд, сё
сёргъы ФЁЦПИ-йы сёрдар Реуазты Э.А., афтёмёй.
Фёстаг заман цы ‘гъдау фидаргонд ‘рцыд, уымё гёсгё
президиумы раныхасы фёстё вёййы ёмраныхас. Уый
фёдыл ныхасы бар лёвёрд ёрцыд профессор Ёлборты
Иванмё.
Горётгёрон район у арёйнаг, йё арёнтё ёндзёвынц
Уёрёсейы ёндёр регионтыл ёмё фёсарёнтыл дёр. Районы ис 33 хъёуы, кёцыйы цёрынц алы адёмы хёттытёй 30
бёрц. Уый уын 30 алыхуызон культурёйы ёмё, сё дин дёр
уёдё – алыхуызон. Район у тынг вазыгджын ёмё проблемёхёссёг. Ёмё цёмёй проблемётё артау ма судзой, уый
тыххёй адёмимё кусын хъёуы ёмё дзурын. Уымён афтё
цёхгёр ёвёры фарстатё Ходы-фырт дёр, уымён афтё
активон ёмё адёмимё баст у сё алы фезмёлд.
Иу хъёу дёр сём рохуаты нё баззайы, зёгъём, абон хорз
мадзал сарёзтой Сунжёйы, уёд райсом сё фезмёлдмё ёнхъёлмё кёсынц Тарскёйы. Цёмёй алы цаумё афойнадыл,
ёнё къуылымпыйё базилой, уый тыххёй сарёзтой контактон
къордтё, кёцытё пульсыл сё къух дарынц кёддёриддёр,
ёмё фарстатё лыгкёнынмё мёлёты рёвдз сты. Ёмё кёсут – пысылмёттё ёмё чырыстёттё тынг дзёбёх иумёййаг
куыст кёнынц, кёрёдзийы ‘мбаргёйё цёрынц. Мён фёнды,
ёндёр рётты дёр афтё куы арёхсиккой.
Фёлё дзы ис иу ахсджиаг фарста, кёцы районы абоны
кусджытён ныууагътой, сё размё цы администраци уыд,
уыдон. Нё зёххытё, кёцытё цёуынц Ирыстон-мёхъёлон
арёнтём, лёвёрд ёрцыдысты мёхъёлёттён 49-азон
арендёйы. Мёнмё куыд кёсы 10 азёй фылдёр хъуамё ма
дёттой арендёйы.

Координацион советы сёрдары хёстё ёххёстгёнёг Хутиты Таймураз уыцы хъуыдыйён ахём дзуапп радта: Уыцы
фарста алыг кёнын ёнцон нёу. Ноджы йё уыцы хуызы куы
‘вёрём, уёд уый раст нё уыдзён. Бавдёлём ма, ёмё
тагъд рёстёджы ёркёсём уыцы фарстатём – канд уыцы
зёххытём нё, фёлё Ирыстоны иннё районты дёр. Зёххон
фонд цавёр уавёры ис, уымё лёмбынёг ёркёсём, ёмё
Хицауады раз уыцы фарста сёвёрём. Сёхёдёг дёр ыл
архайынц, ёмё мах дёр нё иртасёнтё бацёттё кёнём.
Уалынмё ФЁЦПИ-йы кусджытё ныхасы бар ракуырдтой
– службёмё цёуын хъуыд. Ёмё ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Горётгёрон ФЁЦПИ-йы сёрдар Реуазты Эдуардён. А
фёстаг 1,5 азы дёргъы районы уыд 40 фёндаггон-транспортон цауы. Уым чи бахауд, уыдонёй 4 адёймаджы фёмард, 66
фёцёф сты. 208 хатты машинётёрджытё уыдысты расыг,
4 хатты фёндаггон-транспортон цауты аххосджын удысты,
16 азы кёуыл нёма цёуы, ахам шофыртё. Уый фёдыл мидхъуыддёгты Горётгёрон хайады сёрдар Гуытьиаты А.Р.
рахаста ахём уынаффё: фылдёр архайын профилактикёйы,
уыцы куыст аккаг сёвёрын ёхсёнадон кусджытимё – иумёйагёй. Ёмё Ныхасимё архайын куы байдыдтам, уёд
уавёр зынгё фёхуыздёр. Уымё гёсгё мён фёнды уе ‘хсён
раарфё кёнын Ходы Ёхсарбегён – мах дзы федтам бирё
ёххуыс. Ёцёг афтё рауад: чидёр полицёйё тёрсы, чи та
хистёрёй фефсёрмы вёййы – ёмё афтёмёй, иумёйагёй
махён зынгё фылдёр ёнтысы.
Михайловскёйы Ныхасы сёрдар Дзуццаты Валери дёр
арфёйы дзырд ракодта Ходы-фырты тыххёй. Фёлё, дам,
хъёуы ис ахём фарстатё, кёцытё алыг кёнын абоны онг
никёмён бафтыд йё къухы. Иунёг зёххы гёбаз нём уыд,
кёцыйы фос дардтам, нёхёдёг дёр дзы фёллад уагътам.
Ныр та йё исгё кёнынц, сфёнд кодтой дзы хёдзёрттё
аразын. Ёмё се ‘ппёты курём – ныууадзут нын нё зёхх!
Йё хёд – фёстё рацыд ёндёр хъёуы, Чермены Ныхасы
сёрдар Ёлборты Чермен, ёмё уый дёр зёххыты кой скодта,
ёрмёст ёндёр хуызы. Фермертё райсынц зёхх арендёмё,
фёлё дзы иу аз иннёмё уыцы иунёг культурё ныссадзынц –
нартхор. Ёмё уё фёрсын – цавёр тыллёг ‘рзайдзён фондз
азы фёстё уыцы зёххытыл? Уёдёмё ‘смёгуыр уыдзысты!
Мё зёрдёмё фёцыд, – загъта Рахизфарсы районы Ныхасы сёрдар Томайты Савели, – Горётгёроны Ныхас мидхъуыддёгты оргёнтимё иумёйагёй куыд архайынц, уый.
Мах дёр нё куыст тынг бёттём оргёнтимё, кёрёдзийы
бамбарём, ёмё уый фёрцы нё хуыддёгтё рёстмё сты.

Хуыцау ёвдисён зёрдиагёй кёй архайём. Фёлё мёнмё
диссаг цы кёсы – нё куыст йё зёрдёмё кёмён нё цёуы
нёхи кусджытёй, уыдон ацёуёнт. Кёй кой кёнын, уый бамбёрстат, мёнмё гёсгё – газетты мах куыстмё фаутё чи
хёссы, уыцы авторты.
Промышленнон районы Ныхасы сёрдары хёдивёг Таутиаты Минтё дёр райдыдта арфётёй Ходы-фыртён. Ёмё
ма дзы бафиппайдта, сылгоймёгты комитет дёр сын куыд
хорз арёхсы алы хъуыддаджы, уый. Мах дёр Промышленнон
районы уыдёттыл архайём. Бирё куысты бирё мадзал вёййы. Фёлё, ныхасмё, Цёгат-Ныгуылён районы дёр ахём
куыст ис – уый никуы фехъуыстон, бахахх кодта Минтё. Джиойы-фырт ёмё Чочийы-фырт газетты «Осетия-Свободный
взгляд» ёмё «Пульс Осетии» тынг ёвзёр цёстёй кёсынц
нё куыстмё. Кёд сын мах хиоттё нал стём, кёд нё куыст
ницёуыл нымайынц, уёд не ‘хсён цёмён сты ныронг?
Кёронбёттён ныхасысы Хутиты Таймураз бахахх кодта
лдёр хъуыдыйы.
Ходы Ёхсарбеджы фёлтёрддзинад тынг дзёбёх ёвдисы
– нё куыст хицауады оргёнтимё фидар баст куы уа, уёд
къуыхы дёр бирё хорздзинёдтё бафтдзён. Фёлё иу Ныхас
хорзёй цы кёны, уый иннётё цёуылнё фёзмынц? Уёлейё
дёлёмё дёр афтё. «Иры стыр ныхас» самал кодта иудадзыгон ахуырад агъцадёутты тыххёй ёмё ирон ёвзаджы
уроктё. Мёнмё гёсгё, алы районы дёр уыдон скёныны
фадат ис. Ёмё йыл бацархайём. Ёрвылкъуырион юридикон
лёвар консультаци дёр сарёзтам мёгуыр адёмён; афёдзы
дёргъы нём 400 адёймагёй фылдёр ‘рбацыдысты, ёмё
сын юридикон ёххцыс фёстём. Уый дёр бынётты саразын
ёмбёлдаид.
Фёткы радон фарстайы ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Змёлды ног социалон-экономикон фарстаты комитеты сёрдар
Томайты Элбрусён. Куыд бамбарын кодта, афтёмёй комитеты фётк у иунёг – ёхсёнадон фадёттёй бёттын дыууё
Ирыстоны хайы, Цёгат ёмё Хуссар, цёмёй дыууёрдыгёй
экономикё размё цёуа ёмё йё къуылымпыгёнджытё ма
хъыгдарой. Комитеты уёнгтё сфёнд кодтой саразын Националон инвестициты агентад – алы экономикон кёнё социалон
проекттён ёххуысгёнынён. Уый скёнынён ёрцёттё кодтой
документтё, ёхцайы фёрёзтё никёмёй агурынц, – уыцы
хабёрттё исынц сёхимё.
Ёмраныхасы бар уыд Координацион советы сёрдары
хёдивёг Бёдтиаты Грисён. Президиумы раз сёвёрдта
уынаффёйы проект, цёмёй комитетён уыцы бартё лёвёрд
ёрцёуой. Хъуамё дзы пайда уа, фыццаджыдёр, Хуссары
кусджытён, ёмё ёгайтма ахём фезмёлд ис. Мах дёр сё
фарсмё ‘рбалёудзыстём, цёмёй куыст ацёуа ёмё зына.
Куыд зонут, ахём хёстё ныл сёвёрдта 8-ём ирон адёмы
съезд.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Стыр НЫХАС

Алы хъуыддаджы –
иумёйагёй
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

Ирон адёмы историон-культурон
уидёгтё хъахъхъёнынады комитеты
сёрдар Козаты Петр загъта: «Ныртёккё, нё кой алырдыгёй куы хъуысы,
ацы хъуыддаг ёз нымайын нё хёсыл
– комитеты хъёппёрисён алыхуызон
ёххуысыл бацархайын. Ныры социалон-политикон уавёр, Ирыстонён йё
дыууё хайы дёр у тынг зын ёмё актуалон, ёмё ацы хъёппёрисён йё бон,
уырны мё, суыдзён бирё лыстёг ёмё
ставд ёлхынцъы райхалын».
Боны фёткы ёртыккаг фарста уыд
газет «Стыр ныхас»-ён йё куысты ёмё
дыккаг афёдзырдёгмё рафыссыны
тыххёй. Газеты сёйраг редактор Бицъоты Барис йё раныхасы радзырдта,
цёуыл архайынц редакцийы кусджытё
ёмё цы уавёры сты, уыдёттыл.
Адёёймаган йё куыстмё куы ‘нхъёлмё кёсай, фёлё йын йё къухтё
куы сбёттай, уёд цы бакусдзён? Ныртёккё мах дёр ахём уавёры стём.
Адём нём кёсынц, цымё та цёуыл
фысдзысты? Махён та нё уёнгтё баст
сты – ёхцайы фёрёзтё ёнёуый дёр
хёрз гыццыл удысты, фёлё ныртёккё
та ёппындёр нёй сом дёр. Ёмё нё
специалисттён та цёй бёрц фидём?
Мёй 6 мин сомы... Ёмё ныр уыдон
дёр нал сты. Наборгёнёг, секретар,
корректор, версткёгёнёг, бухгалтерийы кусджытё – уыдонён дёр афтё.
Уёдё нын газет чи мыхуыр кёны, уыцы
полиграфкомплексёй дёр дарём 100

мин сомы бёрц. Версткё чи кёны, уый
мём эсэмэскётё ‘рвитын байдайы,
ома, ёнё ‘хцайё нал кусын, зёгъгё.
Ёмё та йын лёгъстёйаг фёвёййын.
Ахём уавёры ис Змёлд дёр йёхёдёг.
Ёмё мах газет куы рафыссём, уёд нын
‘рбарвитынц 250 мин сомы бёрц. Уыдон
нын афёдзырдёджы фаг суаиккой.
Фёлё куыддёр банчы фёмидёг уой,
афтё сё уыцы иу минут фелвасынц – цы
дарём, уыцы ёфстёуттё фидынмё.
Ёмё та ныры хуызён баддзыстём...
Исты ‘рхъуыды кёнын хъёуы, ёнё
хцайё кусён нёй.
Координацион советы уёнг Томайты Шамил: «Мён фёнды стыр бузныг
зёгъын Барисён. Нё газет ахём аив у,
афтё бирё дзы ис бакёсён, базонён
– мах ём ёнхъёлмё фёкёсём».
Фарстайён кёронбёттён скодта
Хутиты Таймураз. О, а фёстаг 1,5 азы
иттёг фёхуыздёр нё газет. Фыссы актуалон темётыл, йё хуыз дёр рёсугъд,
хёрзконд. Фёлё хъёндзинёдтыл дёр
басёттын хъёуы – фёстиёт кёнынц
хатгай. 11-ём номыр кём рацёуы,
уым хъуамё уыдаид 12-ём. Ёхцайы
фёрёзтёй нё уавёр ёвзёр кёй у,
уый раст у, фёлё уёддёр архайын
хъёуы, цёмёй газет чи рафыста, уый
йё афойнадыл иса. Дард районтёй
ёмё хъёутёй дёр фыссын хъёуы, уым
дёр нё адём цёрынц ёмё хъуамё нё
хабёрттё зоной. Мах цы иудадзыгон
ахуырад сарёзтам уый тыххёй дёр хъуамё хабёрттё кёсой газеткёсджытё.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я

Георгий Бзаров
В отличие от большинства публикаций по
рассматриваемой теме, написанных в публицистическом стиле, данная серия статей
выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.
Бзаров Георгий
Николаевич. Родился 1 мая 1911 г. в
с. Владимирское Владикавказского округа,
ныне с. Батако РСО-А.
В Красной Армии с ноября 1932 г. Великая
Отечественная война
застала его на Карельском перешейке в качестве командира 367-го
стрелкового полка. На
момент представления к званию Героя Советского Союза являлся командиром 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской дивизии
61-й армии Центрального фронта (20 октября
1943 г. был переименован в Белорусский, а 24
февраля 1944 г. в Первый Белорусский фронт),
воинское звание – гвардии подполковник.
В начале осени 1943 г. 32-й гвардейский
стрелковый полк под командованием Г. Н. Бзарова с боями прошел более 70 километров,
освободив при этом более 35 населенных пунктов. За время боев полком уничтожено более
800 солдат и офицеров противника, захвачено
свыше 30 человек пленных, 17 пулеметов, 4
миномета, 2 пушки.
В ночь на 28-е сентября 1943 г. гвардейцы
Г. Н. Бзарова под сильным огнем противника
форсировали р. Днепр, в районе местечка Любечь (Черниговская область, Украина). Переправа через р. Днепр осуществлялась на подручных
средствах, сделанных личным составом полка.
На западном берегу Днепра полк Г. Н. Бзарова
встретил ожесточенное сопротивление. Несмотря на ограниченность боеприпасов, полк
захватил плацдарм и отразил все контратаки
гитлеровцев. Действия полка Г. Н. Бзарова
обеспечили дальнейшее продвижение наших
войск. Однако сам командир сражался до конца
и погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1944 г. гвардии подполковнику
Бзарову Георгию Николаевичу присвоено звание
Героя Советского Союза, посмертно.

Дарддёр президиум ёркаст алыхуызон фарстатём. Бёдтиаты Грис раныхас
кодта Хетёджы Уастырджийы бёрёгбоны тыххёй. Бёрёгбон цёмёй хуыздёр ёмё аивдёр цёуа, уый фёдыл
бацархайдтой Координацион советы
уёнгтё. 15 регионтёй ёрцёудзысты
ирон диаспорёты къордтё, кёцытё
архайдзысты бёрёгбоны. Уыдзысты
дзы «Иры стыр ныхас»-ы архайджытё
алы районёй дёр. Уыцы ран равдисын
хъёуы Ёгъдау, ёнёпълан митён дзы
бынат хъуамё ма уа.
Ёгъдёутты комитеты сёрдары хёдивёг Цоколаты Олег бахаста уынаффёйы
проект. Зынгё ахуыргонд ёмё поэт
Торчынты Амырхан ратёлмац кодта
ирон ёвзагёй уырыссагмё Хъайтыхъты
Азёмёты кадёг «Поэма о Хетаге». Ёмё
йё фёнды, цёмёй мах дёр йё фарсмё куы уаиккам. Разы стём? Мёнмё
гёсгё, ёмбёлы.
Хутиты Таймураз йё хъуыды загъта:
«Афтид тёлмац мыхуыр кёнын мёнмё
раст нё кёсы. Ёз уыцы чиныг скёнин
дыууё ‘взагыл – иронау ёмё уырыссагау. Уый ма уымёй аивдёр уыдзён,
ёмё, куыд фехъуыстон, афтёмёй тёлмац тынг хёстёг рауад авторы тексты
мидисмё».
Ныхас цёуыл цыд, уыцы фарстатёй,
цы ‘мбёлыд, ахём уынаффётё фидаргонд ёрцыдысты.
Ариаг СИДАМОН.
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Мыггаджы ныхасы –
ахадындзинад

цы бонты Беслёны Галуаны арёзт ёрцыд уёрёх ёмбырд.
Ёмбырды архайдтой Рахизфарсы районы Томайты мыггаджы минёвёрттё. Сё ёмбырды сёр уыд уый фёдыл,
цёмёй арёзт ёрцыдаид сё мыггаджы Ныхас. Ацы хъёугё
мадзал арёзт ёрцыд, Рахизфарсы районы «Иры стыр ныхас»-ы
хайады сёргълёууёг Томайты Савелийы хъёппёрисёй.
Ёмбырдмё хуынд ёрцыдысты «Иры стыр ныхас»-ы мыггёгты
комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий, районы Ныхасы сёрдары
хёдивёг Кцойты Гермён ёмё ацы рёнхъыты автор.
Ёмбырд байгом кодта ёмё йё амыдта Томайты Савели. Уый
зёрдёбын арфё ракодта ёмбырдмё ёрбацёуджытён ёмё
ма йё ныхасыл бафтыдта:
– Абон мах, Томайты мыггаджы минёвёрттё, ёрёмбырд
стём уый фёдыл, цёмёй нё кёрёдзийы хуыздёр базонём,
аныхас кёнём биноныгдёр нё царды риссаг фарстатыл, ёмё
куыд Ирыстоны иннё мыггёгтё, афтё мах дёр саразём нё
мыггаджы Ныхас. Куыд зонут, афтёмёй нё мыггаг, Ирыстоны
цы бёзджын мыггёгтё ис, уыдоны номхыгъдмё хауы. Ёдёппётёй нём ис 700 хёдзары. Стёй ма ёрвадиуёг кёимё
кёнём: Дзгойтё, Беккуызартё, Будзитё, Къозонтё, Гуыбатё,
Цёгёратё, Гагуылатё – уыцы мыггёгтё дёр. Нё мыггагёй
кусы сёрмагондёй иуёндёс адёймагёй, сё сёргъы Томайты
Зелим афтёмёй, ёмё уыдон уёлдай фыдёбоны фёрцы, стёй
Томайты С.Б., Томайты Ц.К., Томайты И.А., Томайты Б.М. ёмё
Томайты З.Б. руаджы рацыд мыхуыры, 735 фарсы кёмён ис,
ахём мидисджын, бёзджын чиныг «Томаевы», зёгъгё, ахём
сёргондимё. Нё зёрды ис, майрёмы мёйы (августы) конференци саразын дёр. Мах бацёттё кодтам, мыггаджы Ныхас йё размё цы хёстё ёвёрд уыдзён, уыдоны номхыгъд
дёр, ёмё сё конференцийы сфидар кёндзыстём. Савели
ма бёстон ёрдзырдта не ’гъдёутты тыххёй. Уый загъта:
– «Не ’ргом нын фылдёр аздахын хъёуы не ’гъдёуттём.
Хъуамё цин ёмё зианы ёгъдёуттё кёрёдзийё хицён
кёнын зонём. Бирё мыггёгтё нал кёнынц мёрдёхсёвёр,
ёмё тынг раст у, уымён ёмё дзы ницавёр мидис ёвёрд ис.
Хёдзары бинонтё сё цёссыгёй сёхи фёхсынц, чидёртё та
сё зёрдёйы дзёбёхён даргъ рёгъытё фёуадзынц. Зианы
кёндтытёй хъёуы йё ёвёрён бон, дыууиссёдзём бон
ёмё афёдзы кёнд. Мыхуыры рацыд сёрмагонд чиныг «чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», зёгъгё, ахём
сёргондимё, ёмё нё уымёй пайда кёнын хъёудзён».
Томайты мыггаг ёрёмбырд сты, цёмёй сё «Мыггаджы
Ныхас» саразой, ёмё уый арфёйаг хъуыддаг у. Мыггёгты
Ныхастё раджызаманты дёр уыдысты. Уёд ёнёхъён мыггаг
иу бинонты хуызён, ёнгом, кёрёдзийы ёмбаргёйё цардысты. Мёнё хёдзары бинонтё сё хистёрмё куыд хъусой,
афтё хъуыстой ёмё ёнёкъуылымпыйё ёххёст кодтой
мыггаджы хистёры уынаффётё. Хистёртё мыггагыл сё арм
дардтой, узёлыдысты сыл, чи сём нё хъуыста, галиу фёндагыл-иу чи ёрлёууыд, уый-иу стыр ёфхёрд баййёфта, суанг ма
йыл хъоды дёр кодтой. Рёстёг куыд цыд, афтё Ныхасты куыст
смынёг ис, ёмё йё фёстёмё йё гаччы сёвёрын, ногёй йё
царды рауадзын – уый фарны хъуыддаг у.
Не ’хсёнад мыггёгтёй арёзт у. ёмё алы мыггаг дёр хъомысджын куы уа, йе ’гъдау, йе ’фсармёй фёзминаг куы уа, уёд
нё цард дидинёг калдзён. Уымё гёсгё, «Мыггёгты Ныхас»-ён
ис стыр ахадындзинад, ёмё йём куыдфёндыйы цёстёй кёсын нё хъёуы, архайын хъёуы; цёмёй алы мыггаджы дёр уа
«ныхас». Сусёггаг нёу, алы мыггаджы дёр расыггёнджытё,
магусатё, ёгъдаухалджытё, нё цард нын зыгъуыммё чи кёны,
ахёмтё кёй ис. Уыдон канд сёхи нё худинаг кёнынц, фёлё ма
ёгады гакк ёвёрынц мыггагыл ёмё ёнёхъён ирон дзыллёйыл
дёр. Ахёмтён мыггёгты совет хъуамё ныхкъуырд дётта ёмё
сё раст фёндагмё здаха.
Нё дзыллёйён йё сёйрагдёр сагъёс у, нё демографион
уавёр зёрдёмёдзёугё кёй нёу, уый. Куыд зонём, афтёмёй
мёлгё нё чи кёны, уыдоны нымёц дзёвгар фылдёр у, гуыргё чи ракёны, уыдонёй. Ацы ахсджиаг ёууёл алкёмёндёр
хъуыдыйаг у. Хуыцау бахизёд, фёлё афтё уавёр куы ахёсса,
уёд нё наци сёфты къахыл ныллёудзён, ёмё ма фёсмон
кёндзыстём, фёлё байрёджы уыдзён. Нё адёмы нымёцыл

Официальный отдел
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
Постановление Президиума
30 июня 2017 г.

г. Владикавказ

«О работе редакции газеты «Стыр ныхас» и ходе
проведенной подписки на газету на 2-ое полугодие 2017 г.»
Заслушав и обсудив доклад Б.Б. Бицоева «О работе редакции газеты
«Стыр ныхас» и ходе проведенной подписки на газету на 2-ое полугодие 2017 г.», Президиум отмечает, что редакция газеты за последние
полтора года проделала немалую работу по организации ритмичного
выпуска газеты, актуализации ее содержания, улучшению внешнего
вида. В газете находят отражение важнейшие темы, над которыми
работает «Высший Совет осетин»:
- роль осетинских обычаев и обрядов в духовно-нравственном
воспитании молодежи;
- сохранение духовных ценностей нашего народа;
- сохранение и развитие осетинского языка, повышение его
престижа и значимости в жизни республики;
- патриотическое и интернациональное воспитание молодежи
на примерах героического прошлого и настоящего нашего народа, его
ярчайших представителей;
- общественно-политическая и социально-экономическая
жизнь обоих осетинских государственных образований;
- жизнь осетинских диаспор Российской Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья, их связи с родиной предков;
- усилия по достижению единства нашего народа и др.
Газета оперативно освещает текущие события, редакция организует выступления известных людей Осетии на страницах газеты
– ученых, писателей, журналистов, общественных деятелей. Многие
из них находят положительный отклик у читателей.
Проводятся выезды в районы республики, в Республику Южная
Осетия, по результатам которых готовятся и публикуются статьи и
корреспонденции на актуальные темы.
Вместе с тем в деятельности редакции имеются недостатки. Нередко допускается отставание от графика выхода газеты, что связано с
отсутствием финансирования. Тем не менее необходимо изыскивать
и другие резервы. Так, за 6 месяцев т.г. выпущено десять номеров
газеты, на выходе одиннадцатый, тогда как на сегодняшнюю дату
должно было выйти 12 номеров.
Недостаточно материалов о работе сельских и квартальных Ныхасов.
Заслушав и обсудив доклад Б.Б. Бицоева «О работе редакции газеты
«Стыр ныхас» и ходе проведенной подписки на газету на 2-ое полугодие 2017 г.», президиум постановляет:
Признать работу редакции газеты удовлетворительной.
Главному редактору Б.Б. Бицоеву обратить внимание на четкое соблюдение графика выхода газеты и доставки его подписчикам.
Шире освещать деятельность «Высшего совета осетин» по пропаганде осетинских обычаев и обрядов, осетинского языка, в т.ч. созданных
постоянно действующих семинаров, курсов.
Активнее заниматься вопросами подписки на газету.
Контроль за исполнением постановления возложить на Г.Х. Бадтиева.
И.о. председателя КС МОД «ВСО»

С
Н

Т. ХУТИЕВ.

Международное
общественное движение
«Высший совет осетин»
Постановление Президиума
30 июня 2017 г.

г. Владикавказ

«О некоторых мерах по
улучшению социальноэкономического положения
населения в Республике».
Заслушав и обсудив доклад председателя комитета МОД «ВСО» по
социально-экономическим вопросам
Тамаева Э.В. «О некоторых мерах
по улучшению социально-экономического положения населения в
республике», Президиум отмечает,
что предложения комитета по социально-экономическим вопросам
актуальны и способствуют интеграции экономики Республики Южная
Осетия и Республики Северная Осетия-Алания.
В связи с этим, президиум
постановляет:
Одобрить представленный комитетом план мероприятий для интеграции экономики Республики Южная
Осетия и Республики Северная Осетия-Алания.
В соответствии с Уставом МОД
«ВСО», программными решениями
съездов осетинского народа, законодательством РФ, РЮО и РСО-А в
целях создания условий и предпосылок для интеграции экономики РЮО
и РСО-Алания, создать Национальное
Агентство инвестиций и поддержки
важных социально-экономических
проектов.
Поручить комитету МОД «ВСО» по
социально-экономическим вопросам (пред. Тамаев Э.В.) подготовить
все необходимые учредительные
документы для регистрации вновь
создаваемого юридического лица,
зарегистрировать его в соответствии
с законодательством Республики
Южная Осетия (Государство Алания).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. председателя Г.Х. Бадтиева.
И.о. председателя
КС МОД «ВСО»
Т. ХУТИЕВ.

кёй нё ёфты, къаддёрёй-къаддёр кёй кёнём, уымён ис
йёхи аххосёгтё. Уыдонёй иу у, нё усгур лёппутё бинонты
хъуыддаг кёй нё кёнынц, уый.
Раджы заманы, цёмёй лёппу бинонты хъуыддаг бакодтаид,
уый тыххёй йё фидын хъуыд стыр ирёд. Ахём ирёд бафидын та
бирёты къухы не ’фтыд, ёмё уый аххосёй бирётён сё амонд
‘ссарын сё къухы не ’фтыд. Ныр уыцы ёгъдауёй сёрибар сты
нё усгур лёппутё, фёлё уёддёр сё фылдёр хай ёнё усёй
зёронд кёнынц. Бафиппайын хъёуы уый дёр ёмё ныры дуджы
чындзёхсёв скёнын ёнцон хъуыддаг нёу – хъёуы дзы бирё
хёрзтё, ёмё иуёй-иутё цыбыркъух кёй сты, уый аххосёй сё
бон чындзёхсёв скёнын нёу.
Хуыздёр нё уаид, кёд лёппу ёмё чызг дёр материалон
ёгъдауёй ифтонг не ’сты, уёд дзы цёмён хъёуы ресторанты
ёмё ёндёр рётты стыр чындзёхсёвтё кёнын? Гёнён ёмё
амалёй – ёртё кёрдзыны, сё уёлё физонёг бёгёныйы къусимё, иу 3 лёджы – куыд лёппуйы хёдзары, афтё чызджы хёдзары дёр куы скувиккой, кёстёрты Стыр Хуыцауыл, йе ’сконд
зёдтё ёмё дауджытыл куы бафёдзёхсиккой, ёмё афтёмёй
сё цард куы баиу кёниккой, уёд. Уым худинагёй ницы ис. Ахём
мадзал стыр ахъаз кёй фёуыдзён, цёмёй нё демографион
уавёр фёнывылдёр уа, уый дызёрдыггаг хъуамё макёмён уа.
Ёмбырды бёстон ныхас цыд, зианы фёдыл сабёттаджы
бёрц цал сомы хъуамё уа, ууыл. Иуёй-иу хъёздгуытё, ёв-

ёлмон ёфтиёгтё кёмё хауы, уыдон сё фырхъалёй «хъайла
цёгъдынц», ёмё, адёмы ’хсён сёхи равдисыны охыл, дёттынц
стыр сабёттёгтё, минтё, дыгай минтё ёмё ноджы фылдёр.
Фёлё мёгуыр лёг, айдагъ пенсийы капеччытёй чи цёры, уый
хъёздгуыты куыд хъуамё бафёзма, уыйбёрц сабёттаг куы
ратта, уёд ма йё бинонтён къёбёр цёмёй балхёндзён?
Бирётё цыбыркъух кёй сты, уый аххосёй зианмё нё ацёуынц.
Ёмбырды уёнгтё скодтой хатдзёгтё, ёмё ёрцыдысты ахём
хъуыдымё: сабёттаг дёттын хъёуы ёрмёстдёр хёрнёджы
бон, 300-500 сомёй фылдёр куыд нё уа, афтё.
Ёмбырды кёрон ма сё хъуыдытё загътой: Ёккацаты Юри,
Кцойты Гермён, Томайты Заур, Томайты Израиль, Томайты Таймураз ёмё ацы уацхъуыды автор. Томайты мыггагён сё бёллиц
сё къухы бафтыд, арёзт ёрцыд сё «Мыггаджы Ныхас». Йё
Советмё ёвзёрст ёрцыдысты 7 адёймаджы, тагъд рёстёджы
Ныхас райдайдзён йё хёстё ёххёст кёнын.
Нё зёрдё сын зёгъы, сё къухы стыр ёнтыстдзинёдтё куыд
бафта, Ирыстоны мыггёгтён фёзминаг куыд суой, ахём амондёй хайджын фёуёнт!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы ирон
ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
Постановление Президиума
30 июня 2017 г.

г. Владикавказ

«Об опыте работы Пригородного районного отделения МОД «ВСО»
по совместной работе с правоохранительными органами
для борьбы с преступностью и профилактики экстремизма»
Заслушав и обсудив доклад председателя Пригородного районного
отделения Ходова А.Н. «Об опыте
работы Пригородного районного
отделения МОД «ВСО» по совместной работе с правоохранительными
органами для борьбы с преступностью и профилактики экстремизма», Президиум отмечает, что Совет
Пригородного районного отделения
совместно с правоохранительными
органами проводит большую работу
по борьбе с преступностью и профилактике экстремизма, согласно
утвержденным соглашением между
Пригородным районным «Ныхасом»
МОД «ВСО» и отделом МВД района.
Район включает 33 населенных
пункта, где проживает более 30 национальностей. Этническое разнообразие многочисленных разноязычных
народов, различия в обычаях и культурных традициях составляют многонациональное богатство и единство
Пригородного района. Наиболее актуальным вопросом Совет районного
отделения считает работу по борьбе
с терроризмом и экстремизмом. Эта
работа имеет комплексный характер
и требует объединения усилий не
только Государства, но и всего общества.
Совет Пригородного Ныхаса проводит различные мероприятия совместно с Администрацией и правоохранительными органами района
– чествование ветеранов войны и
труда, участников афганских событий, многодетных матерей, военнослужащих 58 Армии и др. За период
2016-2017 г.г. в районе проведено
503 культурно-массовых мероприятия, в том числе: Общественно-политических – 133, культурно-зрелищных
– 202, спортивных – 104, религиозных – 64.
Основные усилия отдела МВД Рос-

сии по Пригородному району и Совета районного отделения «Ныхас»
сосредоточены на повышении качества работы по предупреждению
преступлений, охране общественного порядка и безопасности граждан,
профилактике правонарушений, национального и религиозного экстремизма, недопущении террористических актов.
Исходя из сказанного, президиум
постановляет:
Признать работу Пригородного
районного отделения МОД «ВСО»
по борьбе с преступностью и профилактике экстремизма в районе
удовлетворительной.
Поручить председателю Совета
Пригородного районного отделения:
- продолжить практику проведения,
совместно с правоохранительными
органами мероприятий с населением
по месту жительства;
- активизировать работу по созданию дворовых и фамильных Ныхасов;
- усилить профилактическую работу в фамильных Ныхасах по профилактике автотранспортных происшествий, связанных с алкогольным
опьянением.
Советам районных отделений усилить совместную работу с правоохранительными органами по борьбе
с правонарушениями, особенно в
молодежной среде, обратив особое
внимание на вопросы терроризма и
экстремизма.
Редакции газеты «Стыр ныхас»
шире освещать работу Советов районных отделений по борьбе с преступностью, профилактике терроризма и экстремизма.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. председателя Г.Х. Бадтиева.
И.о. председателя
КС МОД «ВСО»
Т. ХУТИЕВ.
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ФЫДЫБЁСТЁ – МЁ ЦАРД ЁМЁ МЁ БОН
Уадындз алы поэтмё дёр вёййы, фёлё дзы цёгъдынмё се ‘ппёт ёмхуызон нё фёарёхсынц.
Иутё равзарынц над, лёгъз фёндёгтё ёмё искёй фёсарц хъазгё-худгё фёцёйцёуынц Парнасмё. Иннётё сёхи баппарынц царды гуылфёнтём, поэзи сын хъазёнхъул нё вёййы, фёлё,
Александр Блокы загъдау, «хъизёмар ёмё зындон».
ГАДЖИТЫ Георги.

А

цы бонты уыд Ирыстоны
зындгонд поэт, публицист, литературон критик,
дёсны тёлмацгёнёг, драматург Гаджиты Барисы фырт Георгийы 85 азы райгуырды бон.
Хъыгагён, хаттёй-хатт рохуаты
аззайынц нё фёзминаг дзырдаивады дёсныты нёмттё.
Георгийён ёрыгонёй аскъуыд йё цардбёллон зёрдёйы
уидаг, фёлё, ёрттивгё стъалыйау, йё рухс ном цёры йё
уацмысты...
Кировы райдзаст хъёу –
сфёлдыстадон интеллигенцийы авдён!
Ацы фарны бынаты бирё курдиатджын фёсивёд
рахъомыл: Хозиты Яков, Бирёгъты Сафар, Туаты
Сергей, Куыдзёгты Валодя, Тедеты Геор, Айларты
Измаил, Абайты Амырхан, Къадзаты Станислав,
Балаты Альберт, Бырнацты Барон, Ногъайты Хазби,
Дарчиты Мурат, Гаджиты Фатимё…
Адёймаг йё райгуырдёй ацы Дунейы ныууадзы
фёд. Георгийы цард, азтёй нымайгёйё, кёд дёргъвётин ёмё лёгъз нё уыд, уёддёр йё цыбыр
царды цы арфёйаг хъуыддёгтё ныууагъта ирон
литературёйы къёбицы, уыдонёй барст ёрцыд йё
трагикон царды рёстёг. «Фёлё йём иннёрдыгёй
та ёнхъёлмё каст, ёнкъарёнтё ёмё бёллицтёй
дзаг чи уыдис, ахём цард». Георгийён йё алы комулёфт дёр царды цёхёрёй гуыры. «Йё хъысмёт
ёрдзон тёгтёй баст уыд литературё, поэзи ёмё
фыдызёххимё, ёрдз уыд йё дунеёмбарынады
суадон, йё поэзийы ратёдзён» (Х.Б.).
Георги райгуырд 1932 азы Ёрыдоны районы
Къардиуыхъёуы (абон – Кировыхъёу) хёрзёгъдау бинонты ’хсён. Фёрнёйдзаг фёндаг цёуы
фёрныг хёдзарёй, фёрныг къёсёрёй. Уыдысты ёртё лёппуйы ёмё дыууё чызджы: Георги (Жорё), Фузё, Левё, Илья ёмё Казетё.
Cывёллонён йё сёйраг хъомылгёнджытё сты
бинонтё ёмё ахуыргёнджытё. Ёмё Барис йё
цардёмбал Ксеняимё сё хъёбулты раст фёндагыл сёвёрдтой, радтой сын ирон
царды скъолайы хёрзхъёд хъомылад.
Цыппарёй райстой уёлдёр ахуырад
Цёгат Ирыстоны педагогон институты,
Георги та фёци Мёскуыйы литературон институт.
1939 азы фыццаг къахдзёф бакодта
скъолайы къёсёрёй. Фыццаг ахуыргёнёг, фыццаг дамгъётё, фыццаг
къахдзёфтё зонындзинёдты рындзмё...
Йё фыццаг ахуыргёнёг Тегкаты-Сихъоты Катяйы фёрцы банкъардта, ахуыр кёнын хорз кёй у, чиныджы фёрцы
бирё зонындзинёдтё базонён кёй ис ёмё чиныг
ёппёт хёзнаты хёзна кёй у. Катя ахём диссаджы
ахуыргёнёг, ахём куырыхон адёймаг уыд, ёмёиу алы сывёллонмё дёр психологон ёгъдауёй
’ссардта йё фёлмён ныхёстёй сёрмагонд фёндаг. Уымён райгуырд чысыл Жорёйы зёрдёйы
уарзондзинад йё фыццаг ахуыргёнёгмё, уымён
цард йё риуы «рёсугъд хуры тынау» йё сурёт дёр.
Йё зёрдёйы арф къуымты цы рёсугъд хъуыдытё
уыд уарзон ахуыргёнджытём, уыцы ёнкъарёнтё
фёстёдёр раргом кодта нывёфтыд ныхёстёй
’мдзёвгё «Мё ахуыргёнёгён»-ы.
Ды дё сёууон ёртёхдзёст арвыл
Фыццаг зёрин хуры цёхёр,
Ды дё мё сёнтты монц – цъёхбазыр,
Мё фыццаг хъуыдыты пёр-пёр.
1949 азы Кировыхъёуы скъола каст фёцис иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё. Уыд фыццаг рауагъдон,
Кировы хъёуы скъолайы сыгъзёрин майдан чи
райста йё хорз ахуыры тыххёй.
Ёвзонджы бонтёй фёстёмё Георги уарзта
фёллой кёнын. Ахуыры ёмё каникулты рёстёг
йе ’ххуысы хай хаста, улёфт нё зонгёйё, быдырон
куыстыты, ёхсёнадон царды. Скъолайы ахуыры
рёстёг банкъардта дзырды фарн, ам райхъал йе
сфёлдыстадон курдиат ирон поэзийы. Уыцы хъуыддаджы тынг феххуыс сты, ирон аив дзырдмё йын
стыр уарзондзинад чи раргом кодта, уыцы Хозиты
Федыр, Гогаты Фаризёт, Багаты Лади… Фаризёт
йё мысинёгты Георгийы тыххёй афтё загъта:
«37 азы бакуыстон ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёгёй ёмё бамбёрстон, сывёллётты хъомылады сёйрагдёр ныййарджытё кёй
сты, уый. Уыдон сын дёттынц фыццаг разамынд,
фыццаг зонындзинёдтё. Ёмё уыцы хъуыддагёй
хайджын уыдысты Гаджиты сывёллёттё дёр.
Барис ёмё Ксеня уыдысты хъёуы фёзминаг,
удцырен ёхсёнадон кусджытё. Фондз сывёллоны схъомыл кодтой уыдон. Алчи дёр мём дзы
ахуыр кодта, фёлё уёлдай тынгдёр мё зёрдёйы
баззад Жорик. Цёмёдёриддёр байхъуыстаид,
уый-иу иннётёй хуыздёр бахъуыды кодта ёмё
радзырдта. Куыд ёй рахатыдтам, афтёмёй йёхиуыл тынг куыста. Арёх-иу йё мад дзырдта: «Тынг
ын фётёрсын, ёхсёв бирё чингуытё фёкёсы,
ёмё хатгай йё хуыссёнмё дёр нё бахизы». Уыди
литературёмё тынг зёрдёргъёвд, уёлдай йын нё
уыд, ирон литературё уа ёви уырыссаг, зыдта сё
ёмхуызон хорз. Иннётё цы нё зыдтой, уымён-иу
уый уайтагъд дзуапп ‘ссардта. Айдагъ скъолайы
программё нё ахуыр кодта, фёлё йёхиуыл зёрдиагёй куыста.
Ёмгёртты ’хсён уыдис нымад, иууылдёр ёй
уарзтой хи ёфсымёрау йе ’нёзивёг, йё цёрдёгдзинады тыххёй. Ёппёт предметтём дёр уыд
зёрдёргъёвд. Афтё куы нё уыдаид, уёд Кировыхъёуы скъола сыгъзёрин майданимё каст нё
фёуыдаид. Скъолайы драмкъорды фыццаг архайёг
дёр Жорик уыдис. Афтё хорз арёхст, ёмё диссаг.
Тынг кастис драмон уацмыстё, ёмё йын уый ахъаз уыдис арёхстджынёй хъазынён. Мё зёрдыл
арёх ёрлёууы, мё цёстытыл ауайы Брытъиаты
Елбыздыхъойы комеди «Уёрёседзау»-ы Муссёйы
роль куыд хъазыдис, уый. Афтё хорз ахъазыд, ёмё
йём адём кёрёдзийы сёрты кастысты, хъуыстой
йём зёрдиагёй. Канд скъоладзаутё нё, фёлё-иу колхозонтимё дёр сёвёрдтам пьесётё.
Ёвёццёгён, йё фидёны куыстён бындур уым
сёвёрдта».
Къулы газет «Ахуырыл тохы»-иу арёх фёзындысты йё чысыл уацхъуыдтё, ёмдзёвгётё, карикатурётё. Стыр разёнгард ёй кодта, Багаты Лади цы
литературон къорд сарёзта, уымы архайд.
«Георги уыд стыр курдиаты хицау. 1948 азы
9-ём къласы ахуырдзау уыд, афтё йё равзёрстам

къулы газеты редакторёй. Иу изёрмё-иу
газет ацёттё кодта. Уыд фёскомцёдисонты
секретарь (пионервожатийё уыцы рёстёг
куыста Туаты Шурё), активонёй архайдта
драмкружокы куысты (ахъазыд Брытъиаты Е.
«Дыууё хойы», «Ёз нё уыдтён - гёды уыди»,
«Пёсёйы фёндон»-ы…)
Уыд диссаджы сёрён ахуыргёнинаг, ёмхуызон хорз зыдта алы предмет дёр, дыккаг
ахём скъоладзау уыцы рёстёг нё уыд. Скъола каст фёуыны фёстё йём уыд дызёрдыгдзинад, ахуырмё кёдём бацёуа, уый
фёдыл. Ёз ын бамбарын кодтон, Мёскуыйы
литературон институтмё бацыд ын раст кёй
уыдзён, ёмё ма йын билеты аргъ дёр радтон…», - мысы Багаты Лади.
Георгийён стыр ныфс фесты Нигеры ныхёстё
дёр. Йё хо Фузё куыд зёгъы, уымё гёсгё, цыппёрём къласы куы ахуыр кодта, уёд фембёлд
Дзанайты Иванимё (Нигер). Йёхи йын бацамыдта
ёмё йём ёфсёрмдзёстёй йе ’мдзёвгётёй
цалдёр балёвёрдта. Нигер сём ёркаст ёмё йын
афтё: «Ай нёхи нарон лёппу куы дё. Фысгё кён.
Ты будущий талант, станешь завидным поэтом».
Жорё тынг ныфсёрмы, фёлё йыл ацы ныхёстё
базыртё базайын кодтой ёмё йё сразёнгард
кодтой ног ёмдзёвгётё фыссынмё.
1948-1949 азты Георгийён йё фыццаг ёмдзёвгётё ёмё критикон уацхъуыдтё фёзындысты
мыхуыры. Стыр аргъ сын скодта Мамсыраты Дёбе
ёмё бацархайдта, цёмёй ацы ёрыгон фыссёг
литературон институтмё йё гёххёттытё бадётта.
1949 азы Георги ‘сси Мёскуыйы М. Горькийы
номыл литературон институты студент. Амы ахуыры бонтё систы йё царды сыгъзёрин азтё, ам
ёххёстёй бамбёрста, уый размёйы зонындзинёдтё ёмё культурёйы хёзнатёй ёрмёст
аходгё кёй скодта, уый. Хъёуккаг лёппуйён иу
библиотекёйё иннё – хъёздыгдёр, иу музейё
иннё – цымыдисагдёр, иу равдыстёй иннё –
мидисджындёр уыдысты, ёмё ам, Стыр горёты,
Георги ёвдыста ног ёнтыстытё.
Йе ‘мдугон Кучиты Иван ёмгары тыххёй мысы:

«Кёд мах Георгийё кёстёр уыдыстём, уёддёр
нём хорз кастис йё фарсмё уёвын. Уый иннётёй
хицён кодта йё зондахаст ёмё йе ’гъдауёй.
Хёларёй цард Челдыты Зауыримё, Мурасты
Махаримё, мё хистёр ёфсымёр Кучиты Махаримё, Гогаты Ладемыримё, Дзалаты Юрикимё.
Се ’ппёты нё нымайдзынён. Цардыстём тынг
лымёнёй. Алы фарстайы тыххёй дёр цыдыстём
Жорёйы фёрсынмё: «Жорё, ды та куыд зёгъыс,
раст кёнём, ёви нё?» Уый-иу нын, растдёр куыд
уыдзён, уый бацамыдта. Кёд ёмгёрттё уыдыстём, уёддёр махёй зондджындёр уыд. Уыдис
нё ныфсдёттёг, сыгъдёг удыхъёды хицау. Алы
предмет дёр иттёг хорз зыдта.
Ёвдём къласы куы ахуыр кодтам, уёд скъоламё ёрбаластой Ёрыдоны семинарийё чингуытё.
Уыцы чингуытё Жорё се ’ппёт дёр бакаст.
Скъола каст куы фёци, уёд Мёскуыйы Горькийы номыл литературон институтмё фёлварёнтё
дётгёйё, равдыста ёппёт предметтёй дёр
иттёг хорз зонындзинёдтё. Институты ректор
уый фёдыл Кировыхъёуы скъоламё сёрвыста
Арфёйы писмо, Жорё ёппёт абитуриентты ‘хсён
сочиненийё «5» кёй райста. Уыцы цины хабар
нын ёппёт скъолайы ёмбырды бакаст скъолайы
директор Реуазты Маня.
Афёдзы фёстё та ног Арфёйы писмо Мёскуыйё
нё директоры номыл. Иттёг хорз бёрёггёнёнтимё та фыццаг курс дёр каст фёци, ёмё уый
фёдыл ёппёт скъолайён цины хабар фехъусын
кодта ёмбырды Реуазты Маня. Мах цинён ёмё
сёрыстырдзинадён ма кём уыд кёрон, ёмё хъёр
кёнын байдыдтам: «Ура! Ура! Ура!». Маня ма нё
бёргё сабыр кодта, фёлё нё бауромын йё бон
нал уыд, уымён ёмё Стыр горёты ёппёт уырыссёгты ’хсён нёхи Жорё хуыздёртёй-хуыздёр
разынд, ёмё уымёй уыдыстём уёлдай сёрыстыр.
Жорё-иу Мёскуыйё каникулты куы ‘ссыд, уёдиу ыл ёмбырдтё кодтам; йёхицёй никуы ёппёлыд, уыд хуымётёг. Цымыдисёй йё фарстам
Мёскуыйы цардёй. Уый нын дзырдта, махёй рёсугъддёр ран кёй нёй, куыд ёнкъард фёкёны,
куыд ын нё фаг кёны нё сыгъдёг уёлдёф, нё
ёхсёрдзёнты сыр-сыр, нё урссёр хёхты рёсугъддзинад, нё Терчы уылёнты хъазт, куыд фёбёллы уасджыты зард ёмё куыйты рёйд фехъусынмё
райсом раджы…
Иннё хабар та ахём уыд. Хёсты фёстё хъёутём ластой кинонывтё. Артисттё дзургё нё
кодтой (немое кино), фёлё бынёй титрты цыдис
уырыссаг ёвзагыл текст. Мах, иуёй уырыссагау
хорз нё зыдтам, иннёмёй сё тагъд бакёсын
нё къухы не ’фтыд, афтё рёвдз ивтой фыстытё
кёрёдзи. Жорё-иу экраны цур иуварсырдыгёй
алёууыд, ёмё текст хъёрёй тёлмац кодта, растиу цыма фыццаг хатт нё, фёлё раздёр федта ацы
киноныв. Мах-иу дисы бацыдыстём, куыд рёвдз
сарёхсы тёлмац кёнынмё…»
1954 азы Георги сырх дипломимё каст фёцис
Литературон институты критикон хайад.
Кёд ын дард Мёскуыйы баззайыны фадат уыд,
уёддёр тырныдта, ёгёрон уарзтёй кёй уарзта,
фынты кёй уыдта, уыцы райгуырён Ирыстонмё.
Йё диссаджы ёхсёрдзёнты ёмё «фыдуаг» Терчы
гуылф-гуылф ёдзухдёр йё хъустыл уад, йё цъитиджын урс хёхтё йё сёхимё ёлвёстой.
Иу уысмау атахтысты Мёскуыйы ахуыры сыгъзёрин азтё. «…Мёскуыйы Горькийы номыл
литературон институты ахуыр кёнгёйё, Гаджийы-фырт базонгё ёмё хо ёмё ёфсымёры зёрдё
фёдардта Майа Ганина, Иван Гоголев, Леонид Жуховицкий, Фазиль Искандер, Евгений Карпов, Зоя
Крахмальникова, Борис Никольский, Сергей Орлов,
Анатолий Сальников, Михаил Шевченко, Дмитрий
Хренков, Василий Субботин ёмё иннётём.
Георгийы кёд а зёххыл исты амонд уыдис, уёд
уый уыд, фыццаджыдёр, сфёлдыстадон куысты
ёмгёртты хорзёх. Искёй рис ёнкъарын, искёй

зынёй риссын, искёй цинёй райын уыдис поэтён
йе сфёлдыстады сёйраг суадон. Уыцы суадоны
сатёгёй-иу чи фёхъёстё, уыдон-иу ёй бамбёрстой, бауарзтой, базыдтой хёларёй, уарзонёй,
рёстёй…» (Хозиты Барис).
1954 азы сёрды ёрыздёхт Ирыстонмё ёмё
райдыдта кусын журнал «Мах дуджы» редакцийы
критикё ёмё библиографийы хайады сёргълёууёгёй. Цы арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё райста Мёскуыйы ахуыры рёстёг, уыдон
ёй ёхсызгон бахъуыдысты йё куысты, куыд «Мах
дуджы», афтё Цёгат Ирыстоны Фысджыты Цёдисы правленийы кусгёйё дёр. Уый фёстё Георги
лёууыд ирон драмон театры литературон хайады
сёргъы, уыд республикёйы Фысджыты Цёдисы
консультант, Цёгат Ирыстоны Фысджыты Цёдисы
сёрдары хёдивёг.
Георгийён, йё зёрдёргъёвд ёмё ёнёзёрдёхудт куысты ёдде, арфдёр кодта йе ’сфёлдыстадон архайд дёр. Уый литературон царды
гуылфёнты нё агуырдта ёнцон цёуён фёндёгтё
ёмё дзы арфёй-арфдёр ленк кодта. Хистёр
фёлтёры фысджытё цымыдисёй кастысты йё
курдиатджын архайдмё. Сё цёст ыл ёрёвёрдтой,
стыр аргъ ын кодтой. Дисы сё ёфтыдтой йё арф
хъуыдыджын уацмыстё ёмё критикон статьятё.
Цёдисы правленийы разамынд ёй арвыста ёрыгон фысджыты Ёппётцёдисон ёмбырдмё (1955),
фёстёдёр – ёрыгон критикты Ёппётцёдисон
семинармё. Ахём фембёлдтытё разёнгарды хос
уыдысты сфёлдыстадон кусёгён. Арёх ёй ёрвыстой фёсарёнтём, нё бёстёйы алы горёттё
ёмё ёфсымёрон республикётём сфёлдыстадон
командировкёты.
1954 азёй арёхёй-арёхдёр Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны газеттё ёмё журналты фёрстыл
мыхуыры цыдысты Георгийы ёрмёджытё. Йё
иуёй-иу ёмдзёвгётё уырыссаг ёвзагмё тёлмацгондёй дёр фёзындысты мыхуыры Мёскуыйы:
«Советская Россия», «Комсомольская правда»,
«Литературная газета», «Дружба народов», «Знамя»,
«Смена», «Молодая гвардия», ёмё ёндёрты фёрстыл. Стыр аргъ сын кодтой ёрмёст ирон кёсёг
нё, фёлё уырыссаг поэзиуарджытё дёр.
Иумёйаг ёмбырдгондты, стёй хицён чингуытёй
рацыдысты: «Ёхсёрдзён» (1956), «На солнце и
в тени» (1960 уырыссагау, Мёскуыйы), «Иуактон
пьесётё» (1962), «Лирикё ёмё базырджын азтё»

(1963), «Ёмгары зёрдё» (1965), «Подснежники на
Казбеке» (1966), «Гутон ёмё стъалытё» (1982),
«Фыдыбёстё» (1997), «Уацмыстё» (2012).
1959 азы рауагъдад «Молодая гвардия»-йы рацыд
ёрыгон поэтты ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Над
Тереком». Ацы чиныгмё бацыдысты Георгийы
ёмдзёвгётё: «Водопад», «Родина», «Лучший
стих». Уырыссаг ёвзагмё сё ратёлмац кодтой Л.
Ломинадзе ёмё А.Николаев.
1964 азы Цёгат Ирыстоны чингуыты рауагъдады
рацыд ёрыгон поэтты ёмбырдгонд «Родной Иристон» («Уарзон Ирыстон»). Хаст ём ёрцыдысты
Георгийы ёртё ёмдзёвгёйы: «Радуга», «Баллада
о хлебе», «Прощай, Франция!». Уырыссаг ёвзагмё
сё ратёлмац кодтой А. Греков ёмё Ю. Чернов.
Георги ёвдисы йё алы уацмысы дёр йё рёстёджы цард, бауадзы йём дуджы комулёфт, ёвдисы йын йё характерон
миниуджытё, ис дзы арф философон
хъуыды, ёргом кёны йё уарзондзинад
Райгуырён бёстё ёмё партимё, Къостамё. «Йё сурётты ёнкъарёнтимё
тырныдта йё чиныгкёсёджы зёрдёйы
рёбинагдёр тёгтё агайынмё. Ахём
зёрдёйыуаг ём гуырыдис, йёхицёй
дёр ёмё искёмёй дёр сфёлдыстады
мидёг домаг кёй уыдис, уымёй. Стыр
хъыгагён, бёрнондзинад ёмё домынён
та бирё зонд ёмё тых хъёуы. Ахём
уавёры та судзгё куы нё кёнай, уёд
адёймаджы фыдёбёттё хёрздзёгъёлы сты. Фёлё уёддёр дзырдаивады
дёсны гадзрахатёй никуы рацыдис йе
‘ сфёлдыстадон ёрмдзёфыл, никуы
ахызтис, сабийы бонтёй фёстёмё
йёхицён кёй снывонд кодта, уыцы уазнысанты хаххёй. Цард ёмё поэзийы
карз ёгъдёуттё Георги куыд ёмбёрста,
афтёмёй сё алывёрсыгёй ёмё уырнинагёй ёвдыста». (Хозиты Б.)
Ирон литературон ёвзаджы бындурёвёрёг, «нё дзыллёйы тырыса», «нё
дзыллёйы цёсгом» Къостайыл фыст
ёмдзёвгёты циклмё Георги алы азты
’здёхт, фыста йыл ног уацмыстё ёмё-иу сё
бауагъта йё уды хъарм. Уымён ёмё Къостайён
«йё ном, йё цыты кад ёмё йё зёххон намыс» нё
фесёфтысты, цёрынц алы ирон лёджы зёрдёйы
дёр.
Къостайы цыт нём стыр хъуыддёгтём сиды,
Къостайы номёй дзыллё ард хёры,
Къостайы туг нё къабёзты ёхсиды,
Къостайы зард нё зёрдёты цёры.
Цёй размё, уёдё, фидёнмё фёбырсём,
Зёрдёрухсёй ёфсымёртау ёнгом.
Мёлёт дын ма уёд, дзыллёйы тырыса!
Мёлёт дын ма уёд, дзыллёйы цёсгом!
«Къоста»
Георги кём райгуырд, фыццаг хатт йё гыццийё
алолайы зарджытё кём фехъуыста, фыццаг къахдзёфтё кём акодта, царды комулёфт кём
банкъардта, уыцы фыдыуёзёг ын ‘сси ёппётёй
зынаргъдёр, адджындёр къуым, фынты дёр
ардём здёхт дард Мёскуыйы ахуыры рёстёг,
цёстытыл уадысты рагбонты цёуёнтё. Ам бавзёрста фыццаг уарзты ёхсидгё ёнкъарёнтё, ам
райхёлдысты йё курдиаты фыццаг фёлварёнтё…
Йё уарзёгой зёрдё дёр афтё тынг уымён риссы,
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё цы сахъгуырд ёмхъёуккаг фёсивёд аивылд фыдызнагёй Райгуырён
бёстёйы бахъахъхъёнынмё, уыдоныл, «Кировыхъёуы хёстон фёсивёды зарёджы» ирдёй
равдыста уыцы хёстонты удыхъёд, сё миддуне,
сё ахастдзинад Фыдыбёстёмё.

1958 азы Гаджийы-фырт ист ёрцыд ССР Цёдисы
фысджыты рёнхъытём.
Фыссёг Хъуысаты Димитър (Хъасболат) Георгийён цы рекомендаци радта, уым фыста: «Мёнён,
куыд хистёр фёлтёры минёварён, ёхсызгон
вёййы, нё фысджыты рёнхъытём, йё цахъхъёнты ёхсёнёй тынг бёрёг чи фёдары, ахём
хъомысджын, курдиатджын ёмё ныфсёвёрёг,
ног тыхтё куы ’рбацёуынц, уый. Ирон литературёйы уыцы зёрдёргъёвдты ёхсён бёрёг
дары Гаджиты Георгийы ёрмдзёф. Курдиатджын
поэтён йе ’мдзёвгётё сё литературон формёйы
хъёздыгдзинадёй ёмё бирёвёрсыг тематикёйё
ныридёгён балхёдтой ирон ёмё уырыссаг чиныгкёсёджы зёрдё».
Георгийы фарсмё зын сахаты ёрбалёууыд
ёмё йе ’уёхск бадардта фёлтёрдджын адёмон
поэт Хъайтыхъты Геор. Уый йё рекомендацийы
бахахх кодта: «Гаджиты Георгийы сфёлдыстады
ис ногдзинад, лирикон ёмё оригиналон цыргъ
уагёвёрдхёссёг ёмдзёвгётё».
Ёрыгон поэтён йё къухы зынгё ёнтыстдзинёдтё бонёй-бонмё ёфтыд куыд поэзийы, афтё
критикёйы ёмё драматургийы дёр.
Цёгат Ирыстоны адёмон поэт Плиты Грис фыста:
«Ёрыгон курдиатджын фыссёг Гаджиты Георги у,
аивадон ёмё нын критикон уацмыстёй ныфс чи
ёвёры, ахём ирд ёмё хёдбындур фёзынд ирон
литературёйы мидёг. Йё цахъхъёнтимё абаргёйё, уый хицён кёны йе ’сфёлдыстадон бёллынады удёгасдзинад ёмё хъёздыгдзинадёй,
йе ’лвёст ёмё рёстдзёвин хъуыдыкёнынадёй,
поэтикон уынынад ёмё уёрёх цёстёнгасёй.
Гаджиты Георгийы ахёссён ис, нё рёзгё ирон
литературёйы ёууёнкёвёрён кёмёй ис, уыцы
стём ёрыгон литераторты номхыгъдмё».
Академион журнал «Литературёйы фарстатё»-йы
сёйраг редактор А.Дементьев «Литературон газет»-ы фёрстыл ивгъуыд ёнусы фёндзайём азты
ныммыхуыр кодта критикон уац ёрыгон фысджыты
тыххёй. Уым фыста: «Ёз мё дзырды хай хёссын,
цёмёй Гаджиты Георги куыд поэт ёмё куыд
критик дёр Уёрёсейы Фысджыты Цёдисмё ист
ёрцёуа, уый тыххёй» (Лит. газет.-1956.-16январь).
Георги уарзта аивад, уыд ныфсджын, ёргом
дзырдта йё хъуыдытё, кёд алкёйы зёрдёмё нё
цыдысты, уёддёр. «Цы дзырдта, уый зёрдёйё,
цы кодта, уый, цёмёй ирон литературё рёза, уый
тыххёй» (Абайты Э.)
«Георгийён йё литературон-критикон
уацтё йе ’сфёлдыстадон цёугёдоны,
Терчы сакъадахау, бёрёг дарынц» (Х.
Б.). «Лирикё ёмё базырджын азты» автор цётсуарзонёй дзуры Плиты Грисы,
Цёрукъаты Алыксандры, Плиты Харитоны, Калоты Хазбийы ёмё Джусойты Нафийы сфёлдыстадыл. Дзуры се
’нтыстытё ёмё, уыцы-иу рёстёг, сё
аиппытыл дёр.
Хёстон поэт Плиты Грис чиныджы
тыххёй загъта: «Особо важное значение
для осетинской литературы имеет критическая деятельность Гагиева Георгия. Внимательно следя за развитием литературного процесса
в Осетии, он оперативно откликается по многим
насущным вопросам этого процесса, на новые и
наиболее значительные явления художественной
литературы».
Фыссёг ёмё литературон критик Мёрзойты
Сергейы хъуыды та ахём у: «Появление книги было
очень своевременно. Ведь Г. Плиев по существу
был реабилитирован после гнусной разносной критики в печально знаменитые времена, а А. Царукаев
освобождался от пут забвения – творчество этого
замечательного поэта долго замалчивалось. И о
Хазби Калоеве, и о Нафи Джусойты первым доброе
слово сказал Георгий Гагиев» (Сев. Осетия. - 1992.
– 1 июля).
Уды сыгъдёгдзинад ёмё рёдаудзинад Георги

нымадта адёймаджы хуыздёр миниуджытыл. Уый
алкёддёр цёттё уыд адёймагён баххуыс кёнынмё. Ирон литературёйы музейы раздёры хистёр
наукон кусёг Джыккайты Дунетхан афтё загъта:
«Жорёимё базонгё дён 1955 азы. Мё куысты фёдыл мё кёддёриддёр цёуын хъуыди Фысджыты
Цёдисмё, ёмё йё уым федтон фыццаг хатт. Тынг
хъёлдзёг адёймаг уыди. Махмё-иу арёх цыди,
уымён ёмё фысджытён юбилейтё кодтой куы Коцойты Арсенён, куы Дзанайты Иванён, куы Малиты
Георгийён, ёмё-иу ёй хъуыд исты ёрмёг райсын.
Бирё йын уарзтам йё зарджытё. Зёгъём, Мёргъиты чызджытё цы зарёг зарынц, уый: «Хъёугёронёй уарзон зарёг райхъуысти. Уый мё уарзон
’ндёр чызгимё рацёуы».
Музейы экспозици куы кодтам, уёд нын зын уыдис, уымён ёмё фысджытёй бирёты цард ёмё
сфёлдыстадыл чингуытё фыст нё уыд. Экспозицийы та бёлвырд бирё цыдёртё равдисын хъуыд.
Ёмё-иу уёд Георгимё ёххуысмё бацыдтён.
Уый-иу бёлвырдёй алкёй тыххёй дёр фёныхас
кодта. Суанг ма нын нё тематикон пъланён рецензитё дёр фыста, нё рёдыдтытё нын зёрдиагёй
ёмбарын кодта, алкёимё дёр уыд ёргомзёрдё.
1983 азы Мугуты Хадзымуратён бёрёг кодтам
йё нёуёдз азы юбилей. Фысджыты Цёдисмё
бацыдтён, цёмёй дзы исчи радзура уый тыххёй.
Жорё сразы ис, Хадзымурат мё зёрдёмё тынг
цёуы, стёй дзы дипломон куыст фыстон, зёгъгё.
Цыбыр ныхасёй, лёгъстё кёнын ын нё бахъуыд,
ёмё мын тынг ёхсызгон уыд.
Адём абон дёр зёрдиагёй байхъусынц Гаджиты

Георгийы ёмдзёвгётыл фыст зарджытём. Уыдон
зёрдё агайынц сё сыгъдёг ёнкъарёнтёй».
Георгийён йе ’мдзёвгётё райгуырдысты уарзондзинадёй. «Уарзондзинадёй Рёстдзинадмё.
Уарзондзинадёй Адёймагмё».
Поэттё кёддёриддёр бирё уарзтой рёстдзёф
эпиграммётё фыссын. Куыд зонём, афтёмёй Георгийы сфёлдыстады дёр ахсджиаг бынат ахсынц
юмористон ёмё сатирикон уацтё.
1964 азы рауагъдад «Ир» ёрёмбырд кодта ирон
эпиграммётё ёмё пародитё. Уый уыд «фыццаг зёрватыкк» ирон фысджыты цыргъ ныхёстё
ёмбырд кёнынён. Гаджиты Георгийы пароди
«Гёлуаты Аким бадзуры» хаст ёрцыд ёмбырдгонд
«Ёргом ныхасы къём нёй»-мё.
Георги йё уацмысты пайда кодта алыхуызон поэтикон абарстытёй, эпитеттёй ёмё метафорётёй.
Поэты лирикёйы стыр бынат бацахстой интернационалон мотивтё. Йё зёрдё ёхсайы алцёмё
дёр: «Балладё араббаг сабийыл», «Цавддур» (даниаг легендё), «Индиаг зёхкусёг», «Ныхас Сальвадор Альендеимё», ёмё афтё дарддёр.
Георгийы сфёлдыстады ис балладётё.
Йё лирикон хъайтар рёстёгимё кёны ёмдзу,
дуджы фарстатё дзы риссынц, йё адёмы циныл
цин кёны, йё хъыгыл – хъыг. Автор цардмё иуварсёй нё кёсы, ёдзухдёр царды фёзилёнтён ис
сё тёккё астёу. Йё фёрцы ирдёй нё цёстыты
раз ауайынц ирон адёмы царды историон цаутё,
зианхёссёг ёгъдёуттё, банкъарём поэты арф
уарзондзинад райгуырён Ирмё:
Георгийы сфёлдыстад у бирёвёрсыг, «ирон
адёмы цардёвдисёг айдён». Ирон драматургийы
къёбицмё бахаста дзаджджын хуынтё, йёхи равдыста курдиатджын драматургёй. Йё пьесё «Нё
усгур алыгъд» ёвёрд ёрцыд ирон театры сценёйыл. Абон дёр ацы пьесё у актуалон, тёлмацгонд
ёрцыд ёндёр ёвзёгтём ёмё йё ёвдыстой
сыхаг республикёты ёмё бирё театралон сценётыл дёр.
Комеди «Терк зары»-йё 1972 азы нё музыкалон-драмон театр байгом кодта йё ног сезон. Ацы
спектакль ёвёргёйё цы сфёлдыстадон лымёндзинад райгуырд композитор Плиты Христофоримё,
уый ёрыгон драматургён ’рхаста ног сгуыхтдзинад.
Гаджиты Георгийы сфёлдыстадён стыр аргъ
кодтой зынгё уырыссаг поэттё: Н. Тихонов, Я.
Смеляков, М. Светлов, М. Дудин, ёмё ёндёртё.
Йё уацмыстёй бирётё тёлмацгонд ёрцыдысты
куыд уырыссаг, афтё ёндёр ёвзёгтём дёр.
Георги цёстуарзон ёххуыс кодта ёрыгон
фысджытён. Уыд сё ахуыргёнёг, сё зондамонёг.
Ёмбарын сын кодта, дун-дунетыл дзырдёй ахадгё
дёр кёй ницы ис, дзыллётём рёстдзинад хёссын, литературё ёппёт буарёй ёнкъарын разёнгард кёй кёны аивадон фёлгонцтё аразынмё.
Георгийы хъёппёрисёй арёзт ёрцыд литкъорд
«Суадон» ёмё йё царды фёстаг бонты онг разамынд лёвёрдта газет «Молодой коммунист»-ы
редакцийы ацы иугонды уёнгтён: Хозиты Барис,
Владимир Попович (рухсаг уёд!), Светлана Мясникова, Илья Пенкнович, Николай Рендаков, Владимир
Симакин, Колыты Виталий, Черчесты Хъасболат,
Абайты Эдик, Къадзаты Станислав, Бзыккаты Земфирё, Дыгъуызты Тенгиз, Мамыкъаты Хъазыбег,
Аслёмырзаты Олег ёмё иннётён
Куыд критик ёмё поэт, афтё йё курдиатёй
хайджын кодта райдайгё литераторты, мыхуырмё
цёттё кодта ёрыгон авторты чингуытё ёмё дзы
уый тыххёй абоны онг сты бузныг. Чи зоны, ёмё
Георгийы фёрцы уыдонёй бирётё ацыдысты
сфёлдыстадон куысты фёндагыл ёмё фёрнёй
архайынц нё литературёйы рёзтён.
Къорды уёнгтё: Туаты Алинё, Айларты Артур,
Любовь Бледных ёмё Хъаныхъуаты Валентинё
30 азы фёстё фембёлдысты ёмё сё мысинёгты Гаджиты Георгийы газет «Осетия. Свободный
взгляд» 2007 азы 20 январы 5-ём номыры мысынц
уарзон поэты ахём ныхёстёй: «Поэт Георгий Гагиев для всех литовцев был помощником,
поводырем, учителем. Он прожил недолго – всего 53 года. Но остался в памяти
почитателей его таланта как создатель
стихов и новелл, стихотворений в прозе,
автор критических статей и рецензий.
Более 30 стихотворений поэта были
переложены на музыку. Писал Георгий
и драматические произведения. Его
комедия «Жених сбежал» («Нё усгур
алыгъд») многие годы шла на сцене музыкально-драматического театра».
«Георгий Борисович был удивительным человеком. Он оставил глубокий
след в душе каждого из нас, - вспоминает Валентина Канукова. – Нянчился с
нами, как с собственными детьми. Без
преувеличения скажу: это были лучшие
годы моей жизни. Я жила со своими
друзьями по литобъединению. Мы были
одной большой семьёй».
«И такую атмосферу создавал он,
Георгий Гагиев, – вступает в разговор
Артур Айларов. – У него был редкий
талант руководителя и организатора.
Подумать только: в ту пору ему было
всего-то 45 лет. Но какой это был умудренный опытом человек, прекрасно
знающий и жизнь, и мировую литературу. Примечателен тот факт, что Гагиев занимался не только
с русскоязычными поэтами, но и с теми, кто писал
на осетинском. Он считал, что равнозначимыми для
осетинской литературы являются и те, и другие.
Вдоль пустынной автострады,
Исчерпавши свой бюджет,
Мы идем с тобою рядом –
Ты поэт, и я поэт.
Я твои стихи читаю –
Ты мне Пушкина в ответ!
Ёлки-палки, мать честная,
Ты поэт – и я поэт.
Я непризнанный салага,
Ты давно авторитет
Тем не менее, однако,
Ты поэт, и я поэт.
Нас сроднила общность судеб,
Кто осудит? Кто там судьи?!
– Ты поэт, и я поэт!
Не из тех, кто, как швейцары,
Гнут уродливо хребет.
Ох, недаром… Нет, не даром
Ты поэт, и я поэт…»
«Как важно, когда в начале пути, на взлете кто-то
направляет тебя в нужное русло, - говорит Алина
Туаева. – Георгий Борисович наделил нас некой силой, уверенностью в себе, с которой мы и идем по
жизни. И это несмотря на то, что он мог разгромить
наши стихи, камня на камне от них не оставить. Но
разгромить доброжелательно».
(Дарддёр кёс 4-м фарсыл).

4

№ 11 (535) 2017 июль сусёны мёй (ирон.)
сосён (дигор.)

Стыр НЫХАС

ТЕАТР

НЁ АДЁМЫ ФАРН

У

Рагон мысинёгтё

ёлладжыргомы, хъёу Донысёры райгуырдысты Хестанты
ёфсымёртё. Сё мад Бутианы ёвджид фараст сидзёрёй
баззадысты. Ныййарёджы хъёбулы амонды разёй дунейы
мулык дёр нё хъёуы. Цард алы хатт зёрдёйы фёндиаг нё
рауайы. Йё цотёй ёртёйё фёхъуыдысты, цыппар ма йын дзы
ёхсёнмё рантыстис.
Мады цард -царды хуызён цалынмё йё хъёбултё йё фарсмё
сты, уёдмё. Дё къонайё апырх сты, зёгъгё, йё удыл мёт ёмё
сагъёсты куырой разилы. Арысханмё службёмё «НКВД»-йы
бёхджын ёфсадмё басидтысты. Уалынмё Фыдыбёстёйы Стыр
хёст райдыдта, ёмё Арыпханы та тохы быдырмё акодтой
Советон Цёдисы ёгъдау фидар ёвёрд уыдис. Мёнё цёнгёт
рёхыстёй баст, зёгъгё, афтё. Адёмы хёлардзинёдты къёмы
бёрц аипп не ‘ссардтаис. Не ‘мыцён нембёстёгты удывёрды
ёууёлтё ёнёзонгё разындысты, ёмё сё бёллёх уымён ёрсырдта.
Арысханы чызг Зариффё Хъулаты къухы ис. Куырттаты комы
Урыхъуы цёры. Йё фыды ёфсёддон фёндёгты цаутёй цыдёртё
зоны ёмё сё йё зёрдыл дары. Уый йё службё Тбилисы райдыдта. Ардём дёр куыддёр хёсты хабар байхъуыстис, афтё фронтмё
акёныны тыххёй курдиат чи балёвёрдта, уыдоны ёхсён фыццаг
балёууыд.Фёлё, бынаты дёр хъёугё кёныс,зёгъгё, йё сдзырд
не ‘суагътой.
Арысханыл мидёфсёдды службёйы бонтё ныддаргъ сты. Йё
кёстёр ёфсымёртёй иу- Арыпхан, тохы быдыры баззад, иннё,
Саламджери – сёхи хъёуы дзёгъёлгёрахёй фёмард. Уёдё не-

мыцы къухёй хиуёттё, хъёуы лёппутыл дёр зиантё цыд. Уыцы
ёнамонды хабёрттё хъусын ёнцон нё уыд. Фёлё Хестанты
салдат, бабыхсынёй дарддёр, ёндёр хъомыс не ‘ссардта. Уымён,
ёмё ахём заман лёмёгъдзинад нёмыгёй фыддёр знанггад
ёрхёссы.
Ёфсёддон тыхты ёхсар хёцёг бёстёйы алы къуымы дёр
ёхсызгонёй хъуыд. Галиу зонд цы лёгмё уа, уый къухты хёцёнгарз бафтыд, зёгъгё- хорздзинад нё ракёндзён. Чи уыдысты
уёды заманты мидбёстёйы ёвзёргёнджытё, уый фёстёдёр
рабёрёг. Уыдонимё тохы Арысханы лёгдзинёдтён кёрон нё
уыд. Йё бирё хёрзиуджытё -йё хуыздёр ёвдисёнтё.
Уёды заман ёфсёддон бардзырды ныхмё цёст базмёлын кёнён дёр нё уыд. Рёстёджытё аивгъуыдтой. Арысхан, ды та, дам,
хёст дё фыны дёр куы нё федтай, зёгъгё, йын -иу кёцыдёртёй
афтё зёгъджытё разынд. Ёдылы дзурёгмё зондджын хъусёг
хъёуы. Уыцы ныхёстё Хестаны- фыртмё фыст дёр не ‘рцыдысты.
Фидисмё ёрмёстдёр фидиссаг вёййы рёвдз.
Лёджы ном скёнын егъау дуртёй бёрзонд мёсыг самайынёй
уёлдай нёу. Цардмё тырнын хъёуы, фыццаджыдёр. Хъуыддаг
кёронмё хёццё кёнын, зноны ёнтыст абон ёгъгъёдыл нё нымайын, ныфсгурёг нё цёуын, тыхы ныхмё тых ёвёрын, хъаруйыл
ёууёндын. Арысханмё ёппёт уыцы миниуджытё дёр уыдысты.
Хестантё Хохы Карцайы раджы ёрфидар сты. Арысхан ёфсадёй
уырдём сыздёхт. Бёззон лёг йё хъуыддёгтёй – бёрёг. Уыдис
колхозы сёрдар, хъёуыхицау. Адёмы цёст уынаг у, бёззон мад
ёмё фыдён се ‘ртё чызджы дёр хёрзёгъдау фесты. Фёбёззыд
сё лёппу, сылгоймаджы амондёй дзы хай фёцис.
…Зариффёйы цардёмбал Хъулаты Хъазыбег цалдёр азы размё
фёзиан. Ёртё фырты ёртё хёдзары баисты, алы ран дёр – кёстёртё. Сё ахастдзинёдтё –хёлар ёмё уарзон, сё иугёнёг –
фыды кёрт ёмё мады зёрдё. Кёстёртён ныййарёджы фёндиаг
уёвынёй зёххыл хуыздёр арфё нёй. Сёнёниз сын уёд, ёмё
афтёмёй арфёйагёй цёрёд.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Радость бытия

Заметки искусствоведа на полях театрального сезона
«Оружие театра – это радость бытия...» Так говорил Петр
Наумович Фоменко. И с ним трудно не согласиться. У вас
серые будни? Театр добавит вам красок, радостных переживаний, раздумий.

Т

еатральный сезон исчисляется,
как учебный год в школе или в
вузе: от осени до начала лета,
а потом – каникулы и репетиции.
Но именно летом можно подводить
итоги и обобщать, выявлять тенденции, если они есть, пытаться угадать
дальнейший вектор развития, когда
таковой просматривается.
Можно смело утверждать, что
главным открытием прошедшего
театрального сезона были три уникальных события: удививший всех
театралов взлет Дигорского театра,
фееричная постановка болгарского
режиссера по пьесе А. Островского
«Лес» на сцене Русского академического театра, а также вполне ожидаемо, но все равно на удивление
великолепно исполненная А. Тер-Давидянц главная роль в спектакле
«Белый танец для любимой актрисы».
В этом порядке и построим разговор.
Итак, Дигорский театр сразил
наповал «Медеей» Ануя в постановке
А. Галаова. Сюжет античный, древний, как человеческая цивилизация.
Анатолий Галаов заставляет Медею
говорить на иронском диалекте, как
на родном для нее, а в общении с
мужем и его соплеменниками переходить на дигорский диалект. И
эта, казалось бы, мелкая деталь,
переводит разговор о неумении людей желать услышать и понять друг
друга на уровне осетинского народа:
спектакль кричит о разобщенности
осетинского этноса, преодоление
которой может стать спасительным
для осетин. Чем не национальная
идея?!
Спектакль «Художник», представленный зрителю Дигорским драматическим театром и посвященный
135-летию со дня рождения Махарбека Туганова, назрел. Но это не тот
случай, когда произведение искусства абсолютно неподсудно. «Художник» состоялся, случился и произошел. Но не благодаря, а вопреки
сценарию А. Галаова. Есть, безусловно, сногсшибательные находки,
подчеркнутые режиссером. Это,
прежде всего, напрашивающееся
сопоставление Махарбека с Иисусом
Христом, трактовка образа Туганова
как ПРАВЕДНИКА. И всю эту роскошь
портит бесконечное и нудное морализаторство. Задумка великолепна,
но пьесе не хватает такта и тонкости,
которых заслуживает М. Туганов, а
еще доверия к осетинскому зрителю,
который тоже вполне заслуживает
этого самого доверия. Зато в произведении явно избыточное количество публицистического пафоса,
доходящего до откровенной фальши.
То, что сделал из публицистической
драмы-фантазии молодой режиссер
Гиви Валиев, – выше человеческих и
профессиональных возможностей!
Он превратил неприемлемое в приемлемое. Десять баллов из десяти.
Насыщенным выдался сезон Русского драматического театра.
Хорошо, что театр не поскупился
на премьеры. Вышло, однако, так,
что они – как волны, тут гребень, там
впадина...
«Трамвай «Желание» по пьесе Тен-

несси Уильямса. Легче перечислить
удачные стороны спектакля, чем неудачные, которых намного больше. Ни
потерявшегося ребенка, ни святой в
главной героине, Бланш, приглашенный режиссер Владислав Константинов (заслуженный деятель искусств
Республики Мари-Эл) не разглядел.
А если воспринять стервозность и
рациональность
рожденного
трактовкой в новом спектакле
образа старшей
сестры Дюбуа
как элемент
приближения
происходящего
в пьесе к современной реальности, когда
подобный тип
женщин явно выходит на первый
план, то ломается идея Уильямса, уходит тепло,
и все становится
откровенно грубым, лишается
той самой нежности, первозданности.
Вторая неудача, на мой взгляд,
– постановка по пьесе осетинского
автора из Нового Уренгоя Г. Татаева
«Исповедь старого дерева». Насыщенность текста Г. Татаева шаблонами, дисгармоничная склеенность
эпизодов, прокламационный напор в
ряде моментов, отсутствие речевых
характеристик и, главное, сиропно-слащавая, достойная индийского
кино и мексиканских сериалов концовка не дают возможности оценить
текст высоко. Если говорить честно,
то это мало похоже на литературу.
Радикально нивелировать отсутствие не то чтобы хорошей, а хотя
бы добротной художественной базы
в основе сценического действия
талантливому режиссеру В. Попову
не удалось.
Две неудачи были с лихвой компенсированы двумя же взлетами.
Речь идет о премьере спектакля
по пьесе Ники Квижинадзе (он же
режиссер-постановщик) «Белый
танец для любимой актрисы». Это
очень хороший спектакль, потому
что в нем совершенно нет фальши.
Он базируется на тонкой и умной
драматургии, которую так и хочется назвать благородной. Народная
артистка РСО-А Анжелика Тер-Давидянц показала, что она большой
артист. Пронзительная, трепетная,
честная актерская работа.
Спектаклю «Лес» сопротивляться
невозможно. Поставил его молодой болгарский режиссер Богдан
Петканин. Общее впечатление от
постановки праздничное и светлое,
звенящее и радостное. Режиссер,
как фокусник, будто вынимал своих
персонажей из огромного, обклеенного яркими фотографиями сундука. Гармоничное «высказывание»
болгарского гостя так цельно, что
разбирать его на составные части
совершенно невозможно. Из каждо-

го актера режиссер вытащил такое,
что раньше постоянные посетители
театра, пристрастные и не очень,
могли и не заметить. Все вместе –
команда, если не сказать, что банда,
потому что на сцене процветает
великолепное хулиганство. Нельзя
не сказать о прививке европейской
толерантности, которая на Кавказе особенно актуальна: любим мы
обсуждать и осуждать окружающих.
Этот спектакль о тоске по гармонии
и о ее поисках сам представляет
собой попытку противостоять миру
бедствий, катастроф и редкий об-

разец «радости бытия», упомянутой
в названии материала.
В самом конце сезона состоялась
премьера спектакля по пьесе без
особых философских притязаний
«Тетки в законе» (режиссер В.Г.
Вершинин). Это комедия положений.
Веселая, игривая, но главное ее
достоинство – не в этом. Спектакль
– это позиция актера и режиссера
Вершинина, акт благородства, потому что цель его – дать возможность
легендарным актрисам театра выйти на сцену еще раз, пообщаться
со зрителями, почувствовать себя
необходимыми и востребованными.
А зрителю – снова ощутить магию
соприкосновения с талантом любимых актеров. Э. Дударенко и А. Турик
молоды и прекрасны, как никогда. И
еще В.Г. Вершинину удалось что-то
такое удивительное сделать с молодым актером С. Кибиловым, который
вдруг открылся, удивил и оставил в
хорошем недоумении и предвкушении новой встречи.
Главная премьера Осетинского
драматического театра – «Фатима»
по пьесе Коста Хетагурова. Спектакль был долгожданным. Премьера
случилась, а спектакль – нет, потому
что Коста Хетагурова на сцене не
было. Он, конечно, присутствовал в
театре, но в головах зрителей, которые его любят; в каких-то намеках на
него актеров, но никак иначе. Если
бы спектакль посмотрел человек, который о Хетагурове ничего не знает,
то он удивился бы, что осетинский
народ считает его своим духовным
лидером, серьезным и глубоким
писателем и вдохновителем всей
последующей осетинской культуры.
Это главная претензия. Все остальные гораздо более мелкие по сравнению с этой. Режиссер спектакля –
Заслуженный артист РФ Т. Сабанов.
На сцене Осетинского театра в

прошедшем сезоне возобновили
спектакль заслуженного артиста
РСО-А и КБР Гиви Валиева по пьесе
К. Сергиенко «Прощай, овраг». Герои
– бездомные собаки и коты, которых
люди сначала бросили, предали,
а потом уничтожили. Казалось бы,
совершенно беспросветная ситуация, не предполагающая ни катарсиса, ни каких бы то ни было иных
положительного свойства эмоций.
Но все, что происходило на сцене,
было настолько пронзительным и
добрым, что послевкусие оказалось
ярким и позитивным. В театр ходят
за потрясением –
оно случилось.
Осетинский театр всегда был
чуть выше среднего пафосным, чуть
больше привычного уровня гротескным. Достаточно
вспомнить шумную
и яркую, наверное,
до сих пор непревзойденную манеру
игры гениального
Бало Тхапсаева, которая определила
во многом судьбу
осетинской труппы
на годы вперед. Но
Гиви Валиев поворачивает молодых
представителей актерского состава в несколько другую
стилистику: в сторону почти интимного и проникновенного общения со
зрителем. Он пытается как режиссер
сократить дистанцию между сценой
и залом, то есть между сценой и жизнью, поэтому все актеры выходят из
зала и туда же возвращаются. Допускаю, что именно в таких поворотах
– залог возрождения Осетинского
театра с его великими традициями.
По крайней мере, зрителю именно
доверительности сегодня не хватает. Возможно, что «Прощай, овраг»
– это некий знаковый спектакль для
осетинской труппы, профессиональной, талантливой, великолепной,
благородной, любимой всеми заинтересованными зрителями нашей
республики.
Когда театральный сезон заканчивается, всегда случаются события, которые связаны с театром
напрямую, но не привлекают такого
внимания, как премьеры солидных академических театральных
коллективов. Это несправедливо!
Дело в том, что речь идет о дипломных и преддипломных спектаклях
выпускников факультета искусств
Северо-Осетинского государственного университета, которые часто
бывают выполнены на таком высоком
уровне, что остается только сетовать
на одноразовость их демонстрации
владикавказским любителям театра.
Очень жаль!
Показательным в этом смысле был
и своеобразный «сезон звездных
дождей» этого года. Выпускались не
только актеры, но и два режиссера:
Ирина Баграева и Эльда Кокаева.
Актерским курсом в этом году руководил профессор Т.М. Сабанов.
Дипломный спектакль был поставлен
по пьесе В. Красногорова «Фуршет
после премьеры», обращение к которой представляется не вполне

ФЫДЫБЁСТЁ – МЁ ЦАРД ЁМЁ МЁ БОН
(Дарддёр. Райдиан 3-аг фарсыл)

«Отличать рифмоплетство от настоящей поэзии
литовцев научил все тот же Георгий Борисович
Гагиев. Кстати, они до сих пор помнят стихи друг
друга и знают наизусть то, что нравилось.
В 70-80-е годы прошлого века при Союзе писателей республики проводились большие литературные семинары. Руководителем был Георгий
Борисович Гагиев – поэт, гражданин и, между
прочим, секретарь правления Союза писателей
Северной Осетии».
Георгий уыд дёсны тёлмацгёнёг. Ирон ёвзагмё раивта уырыссаг ёмё советон фысджыты:
А. Пушкины, М. Лермонтовы, А. Островскийы, А.
Блокы, Н.Тихоновы, Р. Гамзатовы, К. Кулиевы, Н.
Думбадзейы, Ч. Айтматовы уацмыстё.
Гаджиты Георгийы сфёлдыстад хъёздыг у
ёхсар ёмё лёгдзинады зарджытёй дёр. Абоны
фёлтёрён Георгийы ёмдзёвгёты ныхёстыл
фыст зарджыты ис нё дард фыдёлты нёргё
кад, сё зёрдёйы уаг, сё дзыхы фёрныг ныхас.
Фыдёлты ныхас ахём уыд: «Хъёд ёмё дур дёр
ёнусон не сты». Ирон адёмён та рагёй-ёрёгмё
дёр зарёг уыд сё царды ёмдзугёнёг ёмё у
ёнусон.
Георгийы ёмдзёвгётё мелодикон кёй сты,
уымё гёсгё сыл композитортён ёнцон фыссён
уыд музыкё. Хорз цард композитортё Бериты
Алыбег, Плиты Христофор, Кокойты Аслан, Суанты
Федыр, Хаханты Дудар, Гёздёнты Булат, Калоты
Георги, Цёрионти Резван ёмё иннётимё. Уыдон Георгиимё адёмы размё рахастой 50 аив
лирикон ёмё героикон зарёджы ёмё дыууё
опереттёйы.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)
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Георгийы 70 азы бонмё журналист Абайты Эдик
йё уацхъуыды фыста: «Поэзимё фёндаг ёнцон
фёндаг нёу, уый у сындзытыл цёуёгау, карды
комыл цёуёгау.
Алкёй бон нёу ахём фёндагыл кёрёй-кёронмё фёцёуын. Гаджиты Георги йыл дёллаг галау
фёхуым кодта, поэт ёмё адёймаджы сыгъдёг
цёсгомыл къём абадын нё бауагъта, афтёмёй:
Мё хорз ёмгар, фёцудынёй мын ма тёрс,
Поэзийы зынтёй фылдёр цы ис!
Куы ’рхауон ёз, мё зарёг мын-иу сис,
Ёмё йё дарддёр рухс фидёнмё ахёсс.
Ёрхауд поэт, йё тёккё курдиаты тыхыл куы уыд,
уёд, фёлё йё сыгъдёг поэзи баззайдзён адёмы
зёрдёты (Абайты Эдик)
«Искёд бон мём удисёг фёзындзён,
Дурзёрдё мын ахёсдзён мё уд,
Фёлё мын зёххыл мёлёт нё уыдзён, –
Искёмён та райгуырдзён лёппу».

Литературёйы Гаджиты Георгийы сгуыхтдзинёдтё бёрёггонд ёрцыдысты УСФСР-йы Сёйраг Советы Президиумы, Украинёйы, Фёскарпатты облёххёсткомы Кады грамотётёй.
Георгийён йе ’хсидгё рёдау зёрдёйы тёгтёй
цы алёмёттаг зёлтё райгуырд, уыдон арф хъарынц адёмы зёрдёмё. «Йё уарзт, йе ’фсарм,
йё дунембарынад, ёмё йё рёстдзинад сты йе
’мдзёвгёты». Георгийы ном рухсёй баззад ирон
дзырдаивады историйы, табуйаг ын цы литературё
уыд, уым.
362025, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24.
тел.: 8(8672) 539918 и 8(8672) 533039
Сайт: http://styrnyhas.com
E-mail: info@styrnyhas.com
Газета зарегистрирована:

в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алании
Регистрационный номер:
ПЧ № ТУ 15-00076 от 13.07.2012

Хъысмёт ёгъатыр у. Адзалён мадзал нёй. 1985 азы 3
февралы йё царды
53-ём азыл ёнёнхъёлёджы йё зынг
ахуыссыд уарзон
хъёбул, Ирыстонён кад ёмё рады
лёг, йё литературон фёззёджы
зад фёллойё йё
чиныгкёсёджы
зёрдё поэтикон,
лирикон, критикон,
публицистикон, комедион уацмыстёй
ёмё пьесётёй чи
рёвдыдта, йё царды зарёг, йё бирё
рёсугъд фёндтё
ёрдёгыл кёмён
аскъуыдысты, йё уалдзёджы хуымгёнд ёнёкондёй ёмё йё царды мёсыг ёнёамадёй кёмён
баззадысты, хъёбулы адджын ад чи нё бавзёрста, уыцы поэт-коммунист, зёрдёхёлар, хиуёттён - ныфсдёттёг ёфсымёр, хъёубёстён ёмё
ёмгёрттён уарзон хёлар чи уыд, уыцы Георгийы
рухс ном ёдзухдёр баззайдзён йе ’мбёстаг адёмы зёрдёты. «Георгийы поэзийы сыгъдёг суадонёй ирон адём сё дойны сётдзысты, ёмё дзы
кёндзысты ёртхуыз ёмё цардхуыз» (Абайты Э.).
«Куы цёрон, уёд ирон лёгау цёрдзынён»,
– уыдис поэтён йе ‘ стырдёр фёдзёхст, йё
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оправданным, потому что есть вещи
не спасаемые: изъян заложен в драматургии. Однако, к выбору материала студенты, сдававшие экзамен,
отношения не имеют. Перед ними
была поставлена определенная задача, и все участники спектакля полностью и отважно с ней справились,
заслужив самые высокие оценки и
аплодисменты.
Можно ли из всего представленного обилия театральных событий
сделать какие-то выводы? Наверное, да, собственно, они лежат на
поверхности.
Молодые режиссеры нередко
выигрывают у опытных! Ученики
превосходят учителей по уровню
тонкости и деликатности отношения
к литературной основе спектаклей,
чему невозможно не порадоваться.
На редкость удачен режиссерский
выпуск факультета искусств. И тут
уместно заклинание: «Только бы не
уехали, только бы не уехали, только
бы не уехали». Чтобы можно было
вблизи наблюдать их рост и совершенствование. Чтобы все, что они
способны привнести в театральное
искусство, – состоялось здесь!
Новых форм и стилей, радикально
современных, у нас пока нет. И слава
Богу, что в области театра мы достаточно консервативны.
Классика (Островский, Чехов, Хетагуров, Уильямс) все-таки оказывается, как ни странно, интереснее
и ближе сегодняшнему зрителю,
пусть даже в достаточно дерзких
интерпретациях.
Репертуар театров республики
очень разнообразен, никаких стратегических линий не наблюдается, но
это как раз здорово, что театральные
коллективы открыты для любых идей
и перспектив.
Иногда зрители Владикавказа
имеют возможность наслаждаться
столичными антрепризными спектаклями с очень известными именами
в афишах. И тут вывод однозначен:
НАШИ лучше. А вот серьезные роли
стационарных театральных коллективов, например, Вахтанговского
театра, – другое дело. Тут они чаще
выглядят сильнее и основательнее,
но не радикально, как могло бы показаться.
В ушедшем сезоне, как ни странно,
было много великолепно созданных
и исполненных пластически решенных ролей, когда артисты достигают
максимального эффекта путем минимально заметных средств. Языком
тела профессионалы заставляли
зрителей буквально читать их мысли.
Это особый талант... Они словно все
время вели невысказанный комментарий, который придает актерскому исполнению глубину хорошего
литературного текста. Такие роли
были в «Медее», в «Белом танце» и
в «Овраге».
О грядущем сезоне пока мало что
известно, но главное, что он будет.
Начало сезона однозначно станет
огромным событием еще и потому,
что состоятся гастроли московского
театра имени В. Маяковского, одного
из лучших коллективов страны.
Главное качество театрального искусства – его эфемерность: с уходом
из репертуара спектакль как таковой
не оставляет материальных следов.
Но не только поэтому, а еще и по
многим другим причинам продолжайте быть с театром, если вы его
любите. Присоединяйтесь, если пока
не осознали его великолепия, потому
что театр, по словам Петра Фоменко,
с которого начался этот обзор, – «самое святое и самое грешное занятие
на свете».
Людмила БЕЛОУС,
искусствовед.

Сфёлдыстады уылёнтыл

Ныхас мё дугимё
Ёргом мё дугонтён зёгъын,
Кёй уарзын цардыуалдзёгыл зарын –
Йё цин ын дунемё хёссын,
Фёлё дзы удёнцой нё арын.
Мё зёрдё сау митёй хъёрзы,
Уый нёу нё дуджы хъёнтёй разы.
Нё фёдон мулкмонцёй кёрзы,
Мё рёстёг гаккырисёй хъазы.
Куыд бадон пъёззыйау ёнцад?
Зын у ныр агурын рёстдзинад.
Мё фёндтыл мардырох ёрцыд,
Мё рыст уд рёстёгёй ныффёллад.

Дагестаны фысджыты къордимё

бёллиццагдёр нысан, ёмё сё йё цыбыр царды кад ёмё радимё сёххёст кодта. Алкёмён
дёр уыд ёмгар, ёфсымёр ёмё зондамонёг.
Ахёмёй баззад абон Георги Ирыстоны, Кировы
хъёубёсты, йё поэзиуарзджыты ёмё ёмдугонты
зёрдёты.
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт
кусёг, Дзёуджыхъёуы централон
библиотекёйы бёстёзонён хайады
сёргълёууёг.
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Кёны мын азты рифтаг уёз,
Йё мыртё ёмбёхсы мё фёндыр.
Бёргё мын уый цин уыд, фёрёз.
Мё зонд уёд нал цёуы мё фёндыл…
Тёхын цыдёр тыгъдады ёз,
Ёппындёр нал ёнкъарын ауёдз.
Хъысмёт, о, сис мын, цёй, мё уёз,
Мё уды музёйы рухс бауадз!
О, рантыс дуджы ’хсён, фётёг,
Ёгъгъёд хъаз адёмёй, мё рёстёг!
Ыссар уынаффёйён рёстёг, –
Ирон дзырд ма ысуа ёвёстаг!
ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё
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