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Дзуаппон-ёвзарён ёмбырд Кёстёрты
И
Ё

вгъуыд дыццёджы, Зилгёйы
Культурёйы артдзёсты арёзт
ёрцыд стыр ёмбырд. Ёмбырдмё хуынд ёрцыдысты хъёуы
цёрджытё ёмё уазджытё: «Иры стыр
ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады
сёрдар Томайты Савели, йё хёдивёг
Кцойты Гермён, районы ветеранты
советы сёрдар Калоты Анатоли, ёмё
се ’мкусджытё, Къубалты Зинё ёмё
Бётёгаты Рая.
Ёмбырды боны фёткы уыдысты фарстатё:
Хъёуы Ныхасы сёрдары куысты
бёрёггёнёнтё (бёрнон Беккуызарты Мёирбег).
Ног Ныхасы сёрдары равзёрст.
Ёмбырд адёмён зёрдёбын арфётё ракодта Томайты Савели. Уый
загъта:
– Абон мах, сёмбёлдыстём уё хъёумё, цёмёй уын хуыздёр базонгё
уём уё адёмы цардыуагимё. Махён
тынг ёхсызгон у, уё фыдёлты кад ёмё
намыс тырысайау бёрзонд кёй хёссут,
мынёг кёнын ёй кёй нё уадзут, уый.
Зилгё Ирыстоны хъёуты ёхсён зынгё бынат ахсы. Ам рагёйдёр цёрынц
уёздан, фёллойуарзаг адём. ацы хъёуёй бирё фёрнджын адём рацыд:
инёлар Фидараты Афёхъо, граждайнаг
хёсты сгуыхт лёг, Дзёрёхохты Хаджи-Мурат, Советон Цёдисы хъайтар
Ахсараты Энвер, профессортё: Мелыкаты Хадзыбатр, Азиаты Арсен, Хъулаты
Ростик, дунейыл хъуыстгонд богал Дзарасаты Савкуыдз (рухсаг уёнт). Ныры
рёстёджы нё фарсмё чии с, уыдон
та сты, географион наукёты доктор,
профессор, Беруаты Барис, медицинон
наукёты кандидат Борыхъуаты Елёмырзё, фыссёг, журнал «Мах дуг»-ы
бёрнон нымёрдар Гусалты Барис.
Дзёуджыхъёуы казначейты сёргълёууёг, экономикон наукёты кандидат
Болиаты Галинё ёмё ёндёртё.
Арфёйаг куыст кёны уё хъёуы Ныхасы сёрдар Беккуызарты Мёирбег.
Ёмё уымёй мах, районы Ныхасы
уёнгтё сёрыстыр стём.
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Беккуызарты Мёирбегён:
– Нё хъуы бирё куырыхон адём цёрынц, сё иуёй иннё ёгъдауджындёр
ёмё фендджындёр. Уыдонимё мах
иумё архайём, цёмёй нё хъёубёсты уа ёгъдау ёмё ёфсарм. Не ’ргом
фылдёр здахём кёстёр фёсивёдмё.
Къостайы загъдау: «Кёстёр рёдийаг
у». ёмё нё кёстёртёй рёдыд фёндагыл чи ёрлёууы, уыдонимё мах
кёнём хъомыладон куыст. Вёййём
нё хъёуы скъолайы, уым фембёлём
скъоладзаутимё ёмё семё ёмныхас
кёнём. Хъомыладон фарстатыл уёхски-уёхск иумё архайём нё комитеты
уёнгтимё: Хъариаты Тугъан, Кокайты
Хъазыбег ёмё Хёмыцаты Раманимё.
Ирон адёмы фидён нё фёсивёдёй аразгё у. уыдон сты нё сомбоны
ныфс, фыдёлты фарн кёмё адёттём,
ахёмтё. Ёмё сё цардмё куыд бацёттё кёнём, ахём уыдзён нё адёмы
фидён. Бирё хистёртё ацы уавёрмё ёбёрнон цёстёй кёй кёсынц,
уый сын сё цёстмё бадарён ис. Нё
царды рохтё нёхи къухты сты, ёмё
нё цард нёхёдёг куыд саразём, афт
нын уыдзён.
Мах, Ныхасы уёнгтё, иунёгёй ницы
бакёндзыстём, ёмё сидём ёнёхъён
хъёубёстём, цёмёй кёрёдзимё хёстёгдёр ёрбалёууём ёмё иумё лыг
кёнём, нё размё цы хёстё ёвёрд
ис, уыдон – загъта Мёирбег.
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд хъёуы
хистёр куырыхон лёг, Борыхъуаты
Дауён.
– Мёныл цёуы 94 азы, нё хъёубёсты мёнёй хистёр нёлгоймагёй нал
ис. Мё царды мёхи ёмбарынхъом куы
фёдён, уёдёй абонмё мё сёйрагдёр хёсыл нымайын адёмы иудзинад. Адём кёрёдзийы куы ёмбарой,
уёд сын цёрынён бирё ёнцондёр у,
цыфёнды зын цёлхдурты сёрты дёр
сын ёнцондёр ахизён вёййы. 20 азы
бёрц бакуыстон нё хъёуы мёзджыты
имамёй ёмё бирё фёсивёды раст
фёндагыл сёвёрдтон. Уыдис дзы
ахёмтё, кёцытё карз нозтмё ёмхиц
уыдысты ёмё сын-иу бамбарын кодтон, карз нозт цардхалёг кёй у, рёдийын дё цы фёкёна, ёндёр дзы хорзёй
уё къухы ницы бафтдзён. Ёмё-иу сё
нозт куы ныууагътой, уёд цыдысты

мёзджытмё ёмё цы ёгъдёуттё уыд,
уыдоныл ахуыр кодтой. Сывёллон йё
сабибонтёй зонгё куы кёнид нё ирон
ёгъдёутты мидисимё, уёд къаддёр
рёдииккой нё фёсивёд. Уымё гёсгё
мё зёрды уыд, цёмёй сын скъолайы
уроктё лёвёрд цыдаид не ’гъдёутты
фёдыл. Уый тыххёй уёлдёр хицауадмё иу ёмё дыууё хаты не ’ссыдтён,
фёлё хъыгагён, мё курдиатён мын
аргъ ничи скодта – загъта Дау.
Раджы заманты Ныхасён нё фыдёлтё стыр аргъ кодтой. Уым иумёйагёй лыг кодтой царды хъёугё фарстатё. Ёхсёнады ёгъдёуттё-иу чи
нё ёххёст кодта, уыдонён Ныхасы
хастой карз ныхкъуырд. Ахёмтё уыд
ёмё сыл-иу хъоды дёр бакодтой.
Адём ёмризёджы рызтызты, «Дё
фыдгулыл хъоды бакёной», зёгъгё,
ахём ныхасёй, ёмё зынгёй хъахъхъёнёгау алчи йёхи хъахъхъёдта,
цёмёй йё хъёубёсты хъыджы ма
бацыдаид. Хистёрты куырыхон зондёй
ёмё кёстёры хъаруйё хъахъхъёд
ёрцыдысты нё мадёлон ёвзаг, не
’гъдёуттё ёмё нё фёткёвёрд ёмё
афтё фёлтёрёй-фёлтёрмё, рёсугъдёй лёвёрд куы цёуой, уёд сын
бамынёг кёнынёй тас никуы уыдзён.
Ёмбырд адёмёй кёйдёрты зёрдёмё нё цёуы, нё ёхсёнадон змёлд
«Стыр ныхас» кёй хуыйны, уый. Ёмё
сын сё фарстайыл лёвёрд ёрцыд
нывыл дзуапп:
Не ’взаджы конд афтё арёзт ёрцыд
ёмё дзы иу дзырдён цалдёр ёмбарёны хуызы ис, зёгъём:
Фыд: уырыссагау мясо (дзидза); 2.

ппётдунеон
ёхсёнадон
змёлд «Иры
стыр ныхас» нё республикёйы арёзт
куы ёрцыд, уёдёй
абонмё йе ’мрёнхъ
зёрдиагёй архайы
сылгоймёгты комитет, йё разамонёг
– хъёдыхёдзарады
профцёдисы сёргълёууёг Макъоты
Иринё, афтёмёй. Йё
арёхсджын разамындёй бирё хорз хъуыддёгтё арёзт ёрцыд.
Иу афёдзы дёргъы
бабёрёг кодтам 13
ахуыргёнён бынаты
– техникумтё, университеттё, скъолатё,
академитё.
Хёрз ёрёджы нём
уыдис дзуаппон ёмбырд, кёцыйы нё
комитеты уёнгтёй алчидёр загъта йё
хъуыдытё, йё фёндтё нё дарддёры
куысты тыххёй.
– Махён нё куыст тынг ахсджиаг у, сывёллёттимё кёй кусём, стёй хистёр
фёлтёримё, уый хъомыладён бирё
ёххуыс у. дарддёр дёр нё хъарутыл
нё бацауёрзтам, уымён ёмё уыдон
сты нё фидён, зёрдё сё рухс кёны,
– дзуры зындгонд режиссер Бекъойты
Розё. Мё зёрдё дарын, хорз фёсивёд
нём кёй срёздзён, ууыл.

Что
такое ХУДИНАГ
Худинаг – означает позорный, стыдный (букв. достойный осмеяния). У большинства
народов двоичная система разрешений и запретов – то можно, этого нельзя. У осетин –
троичная: можно-нельзя-стыдно. То, что нельзя, иногда можно – напр. героический поступок
порой можно совершить, лишь нарушив какие-то инструкции. Но позор – страшнее смерти.
Поэтому то, что постыдно – для осетина неприемлемо.
Стыдно ничего не делать. Оправдания не принимаются. Как и на кого ты учишься – это
твое дело. Хорошо, если кто-то предоставит тебе работу. Если нет, ты сам должен найти
подходящее дело, которое сможет обеспечить тебя и твою семью, поможет тебе позаботиться о твоих старших и младших.
Стыдно чего-то не уметь. Осетинский юноша, равно как и девушка, должны уметь все!
Стыдно, когда после тебя доделывают или переделывают порученную тебе работу.
Позорно сидеть на шее у старших и чего-то ждать. Настоящего человека красят умелые
действия и решительные поступки.
Стыдно быть бедным и ничего не предпринимать для улучшения своего состояния. Стыдно
быть богатым и ничего не делать для того, чтобы твои братья не бедствовали.
Худинаг – основа осетинского воспитания, худинаг во все времена был двигателем прогресса, ибо никто не мог себе позволить отстать и быть осмеянным.
То, что стыдно, несовместимо с понятиями Честь, Доблесть, Достоинство, Трудолюбие,
Самоотверженность – лежащими в основе Ёгъдау. Образцы этих высоких качеств демонстрировали представители ушедших героических поколений осетин, ими наделены многие
и многие наши современники.
Равняясь на лучших, ты всегда добьешься успеха в жизни!
На территории, где помнят, что такое худинаг – мы едины и непобедимы!

Фыд жернов (куыройы фыд); 3. Фыд
отец (фыд); 4. Фыд зло (маст).
Дзырд «стырзёрдё» арёзт у дыууё
дзырдёй, «стыр» ёмё «зёрдё»-йё,
адон иумё фыст куы уой, уёд сё мидис у, уырыссагау ёй зёгъон, равнодушный, беспечный, беззаботный.
Хицёнтёй фыст куы уой «стыр зёрдё»,
уёд та амонынц «большое сердце».
Афтё дзырд «стырныхас» дёр иумё
фыст куы уа, уёд амоны схъёл ныхас,
ёнёрвёссондзинад. Хицёнёй фыст
куы уой «стыр ныхас», уёд сё мидис
у ёндёр, гыццыл нё, фёлё стыр,
бёстон, биноныг ныхас. Мён фёнды,
цёмёй «Стыр ныхас»-ён йё мидис
куыд ёмбёлы, афтё ёмбёрстгонд
уа, ёмё йё зыгъуыммё мачи ёмбара.
Ёмбырды ма уыд, ахём фарста:
Цёмён ёрлёууын кёнынц чындзы
уаты рёбинаг къуымы?
Чындз кёй хёдзармё ёркувы, уырдём цёрынмё ёрцёуы, ёмё цёмёй
хёдзары бинонтыл нымад ёрцёуа,
уый тыххёй йё уаты рёбинаг къуымы
(рахизырдыгёй) слёууын кёнынц.
Ам ыл Бынатыхицау йё фарн бафтауы ёмё хёдзары бинонтыл нымад
ёрцёуа ёмбырды ма сё хъуыдытё
загътой: Калоты Анатоли, Ёлбегаты
Гермён, Хъариаты Тугъан, Рубайты
Зелим, Мысыкаты Эльбрус ёмё ацы
ёмбырды кёрон, хъёубёстё ёмё
районы Ныхасы разамынд райгондёй
баззадысты Беккуызарты Мёирбеджы
куыстёй ёмё йё ёмхъёлёсёй ногёй
сёрдарёй равзёрстой.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты
сёрдар.

Нё сёргълёууёг Макъоты Иринё
радзырдта нё «Иры стыр ныхас»-ы кёй
равзёрстой сёргълёууёг, раздёр Канадёйы диаспорёйы разамонёг Кучиты
Руслан. Ацы аз февралы мёйё абонмё
рёстёгмё сёрдары хёстё ёххёст
кодта Хутиты Таймураз. Стыр куыст бакодта Таймураз ацы ран. Абон нё «Иры
стыр ныхас»-ы сёргъы ёрлёууыд куыстхъом, ацы куыст хорз чи зоны, ахём
адёймаг, Кучиты Руслан. Бирё йын
бантысёд, – загъта Макъоты Иринё.
Абон нё республикёйы районты
цёуынц дзуаппон-ёвзарён конференцитё, цёмёй сбёрёг уа алы районы
Ныхасы сёрдар ёмё сылгоймёгты
комитетты куыст, цавёр хъёндзинёдтё
рабёрёг кодтой, цы бакёнын хъёуы,
цёмёй нё фёсивёдимё нё куыст
хуыздёр ёмё куыд ёмбёлы афтё
цёуа, цёмёй октябры мёйы не ‘ппётиронадёмон ёмбырд, ёнёрадон съезд
хъомысджындёрёй ацёуа, уыцы мадзёлттё. Мах сылгоймёгты Комитеты
уёнгтё 1-м сентябры уыдыстём скъолаты зонындзинёдты урочыты, федтам
куыд бацёттё кодтой 1-м къласонты,
куыд ёнкъардцёстёй кастысты 11-м
къласонтё, иуёндёс азы цы скъолайы
фёахуыр кодтой, уыимё ёнцон рахицён нёу. 25-м скъолайы сёргълёууёг
Бузойты Зёлинёйы арфётё абон дёр
ма мё хъустыл уайынц.
– Рёствёндаг ут, мё хуртё! Иуёндёс
азы уё уёлхъус чи фёлёууыд, зонындзинёдтё уын чи амыдта, раст фёндагыл
уё чи сарёзта, уыцы ахуыргёнджыты ма
ферох кёнут, уёлдайдёр та уё фыццаг
ахуыргёнджыты, загъта Зёлинё.
Ныр та ралёууыд скъолайы иумёйаг
ныййарджыты ёмбырдтё. Мах сылгоймёгты комитеты уёнгтё уыдзыстём

Расширяются возможности
для воспитания прекрасным!
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фёндаг

уыцы ёмбырдты, цёмёй
ныййарджытимё сёмбёлём, зёгъём нё хъуыдытё, уём нё районты ныййарджытимё ёнгомдёр,
ёмбарём кёрёдзийы.
Ацы ёмбырды мах бирё
цёуылдёрты дзырдтам,
кёй нё хъёуы съездмё
делегаты равзарын, дарддёр нё куыстён фётк сёвёрын, ног азмё газет «Стыр
Ныхас» кёй хъёуы рафыссын, афёдз цы бакуыстам,
уыдонён хатдзёгтё скёнём.
Фёлё нё куысты фёстё
рацыдыстём нё горёты
сёйраг парчы цытё цёуы,
уыдон фенынмё. Максим
Горькийы номыл уынг ёмё
Сабырдзинады проспекты
тигъмё куы ёрбахёццё
стём, уёд сагъдауёй баззадыстём, рудзынгёй зындысты бёгънёг сылгоймаджы къамтё 1х1 мерт,
афтёмёй. Бацыдыстём мидёмё ёмё
нём рацыд бёрзонд рёсугъд ирон сылгоймаг, ёз, дам, директор дён, зёгъгё.
Нё фарст уыд цыбыр: адон цы сты?
Дзуапп дёр цыбыр: уый фирмё у!
Ракуырдтам, цёмёй уыцы парфюмерийы дуканийё айсой уыцы къамтё (ис
дзы 15 къамы. Ёмё нын хуыздёр дзуаппён загъта директор, дёлё Кировы номыл уынджы, стёй дукани «Столица»-йы
бёгънёг чызджыты къамтё куы сисой,
уёд сё мах дёр сисдзыстём. Цёмё
ёрцыдыстём ирон адём?!
Ау, нё хицауадёй уыцы дуканиты ничи
федта, уыцы бёгънёг сылгоймёгты,
ёви нём ёфсарм капекдёр нал кёны?!
Мах, сылгоймёгты комитет домём
тагъд рёстёджы уыцы ёнаккаг къамтё
ист куыд ёрцёуой.
Нё комитетмё ёрбацыд ног сылгоймаг, 42-м астёуккаг скъолайы ирон
ёвзаджы ахуыргёнёг Хъуыбадты Тамарё. Диссаджы адёймаг у Тамарё. У
Иордайнаг Равасдех Назийы бинойнаг.
Ацы лёппуйы сдзурын кодта иронау, йё
цот иууылдёр дзурынц араббагау ёмё
иронау сыгъдёг.
– Хъуамё алы сывёллон дёр дзура
йё мадёлон ёвзагыл, стёй цёуылнё
зоной мё цот араббагау, сё фыды
ёвзаг дёр хъуамё зоной хорз. Адёймаг
цал ёвзаджы зоны, уал хаты адёймаг у –
дзуры Тамарё. Уырны нё, Тамарё бирё
хорздзинёдтё кёй сараздзён, уый.
Сывёллонён йё удыхъёды цы
бавёрай, уыцы миниуджытё фёхёсдзён йё царды фёндагыл. Афоныл
кёрёдзийы фарсмё куы нё ёрбалёууём, нё фидён, нё удварны
хёзнатё куы нё бахъахъхъёнём, уёд
ёрцёудзён нё нацийы кёрон.
Нё нацийы фидардзинад, нё адёмы
абон ёмё фидён та аразгё сты, рёзгё фёлтёр куыд хъомылгонд цёуынц,
уымёй.
Бирё сывёллёттё сты абон уынджы
ёвджид, интернеты ахёсты, ёмё уый
ёвзёрырдём зыны сё хъомыладыл.
Иры сылгоймёгтё-ныййарджытё!
Мах, «Иры стыр ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё, курём, цёмёй уё
кёстёртём ёмё кёрёдзимё дзурат
иронау, мадёлон ёвзагыл. Хетёгкаты
Къоста ёмё Колыты Аксо, Хъамбердиаты Мысост ёмё Туаты Дауыт, Плиты
Грис ёмё Брытъиаты Елбыздыхъо,
Таутиаты Солёман ёмё Тёбёхсёуты
Бало, Джыккайты Шамил ёмё Джусойты
Нафи цы ёвзагыл дзырдтой, цы зёрдёмёхъаргё уацмыстё ныффыстой ёмё
рольтё ахъазыдысты, уыцы ёвзагён
куыд ис ферохгёнён?!
Нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё уыдысты нё адёмы хистёрёй-кёстёрёй
кёрёдзиуыл бёттаг. Ныййарджытё сё
цотён хъуамё уой дённцёг се ’фсарм,
ёгъдауёй ёмё ирондзинадёй. Бёлас
талайё тасы, адёймаг – сывёллонёй.
Зынаргъ ныййарджытё! Абон уё сывёллёттё сты скъолаты, уёлдёр ахуыргёнён скъолаты, ёмё рёствёндаг
уёнт, уёхи фёндиаг, Ирыстоны фёндиаг!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
сылгоймёгты комитеты сёрдар.

ЁНКЪАРД УАЦХЪУЫД

Ныфс ёмё тёрхонгёнёг...
Н

ё хёхтё, ёнусон цъититё, кёмттё, фёхстё, цёугёдёттё, ёхсёрдзёнтё,
фыдёлты авдён, ёмё цёрён къона. Мах уё хъёбултё – айнёг къёдзёхтау
кёрёдзиуыл баст. Адёймаг уём дард балцёй куы ’рбацёуы, уёд уё рёсугъд
ёрдзы уындёй зёрдёйы сёвзёрын кёнут стыр ёхсызгондзинад. Нё цёстытыл
ауайынц тётёр-манголты ёрбабырсты фёстё Аланты байзёддаджы цалдёр ёнусы
уё хъёбысы куыд бахъахъхъёдтат.
Хёхтё, уё фёрцы Аланыстон сёрсёфёнёй фервёзт! Цард-цёрёнбонты ирон
адёмы фёлтёртён хёхтё сты ныфсы, хъахъхъёнады ёмё царды хос. Хёхтё, нё
фыдёлты уёзёг уё номёй, уё узёлдёй нё сёртё хёссём бёрзонд! Уё цёрайё
цъёх арвы бын цёрём, хур нё зёрин тынтёй тавы.
Хёхтё ёмё Иры дзыллё кёрёдзиуыл ёнгом баст сты, иу уысм дёр нын хицёнтёй нёй цёрён. Фёлё... Уыцы бонтё Ирыстонён туглёууёнау фесты. Ходы
Камалы ёнкъарёнау,
...Ёмё хёхтё уёд фестадысты зындон
Уёд, оххай, оххай, Иры зёхх куы ныррызт,
Кёны та ногёй сау марой, дёдёй...
«Дё мард фесёфа!» – ацы судзаг ёлгъыст
Ирон лёджы сёр баййёфта, уёууёй.
Ир фегуыппёг ёрра хъысмёты дзёхстмё,
Фёдзёхсы ма бёрзонд арвыл йёхи...
Тёмёнкалёг ёвзист-дзёнхъа къёдзёхтё
Ныр тугёвдылдёй равдыстой сёхи.
Фёлё зёрдыл дарын хъёуы иудадзыг, хёхты ёрдзы сконд тызмёг ёмё ёгъатыр
кёй у. Рёвдаугё дё куыд бакёной, ёфхёргё дёр афтё. Бёргё куы уаид хёхтён
адёймаджы ёнкъарынад, уынынмё цёстытё, дзурын куы зониккой, уёд сё бафёрсиккам, ёнусты мидёг сё дёлбазыр ёууёнкджынёй чи цёры, уыцы зёрдёхёлар,
цардбёллон адём, хёхты бардуаг-дзуёрттён сыгъзёрин тёбёгъты табуйаг ёртё
уёливых ёмё ёлутонёй кувёг дзыллё ёнё аххосёй аххосджын цёмён фесты?
15 азы рацыд Хъолайы ихзёй-цъитийы ракалдыл. 2002 аз, 20-ём фыдбон-фыдбылызы сентябрь. Майрёмбон, изёрёй 8 сахаты ёмё 10 минутыл, ёвиппайды
дымгё сыстад, Хъёрмёдоны сёрмё арвыл мигътё ёддёг-мидёг ауадысты, Гёналыком саутары ёрныгъуылд. Тыхуарын ёмё стыр, тыхджын, тёссаг гыбар-гыбурёй
хъустё къуырма кодтой; зёхх ёмё арвы фыдёх баиу сты. Хъолайы цъити ратыдта,
йё бёттёнтё феуёгъд сты ёмё ихзёй рафсёрста. Ихты, дурты, донёмхёцё
ламийы ёбуалгъы зёй рацыд Гёналдоны донвёдыл, цёуылдёриддёр ёмбёлд,
уыдон ссёндгёйё ёмё йемё хёсгёйё. Баурёдта йё тъунел ёмё къёдзёхджын
рагъы нарёг, фёлё йё ламихёццё зёй рахёццё Джызёлы сёрмё – хъёумё ма
йё бахъуыд ёрмёст 2 километры.
Ёмбисонды ёбуалгъы митё бакодта, ныррызт Ирыстоны дзыллё сёрёй къёхтём.
Нё уыд ёмё нё уыдзён кёрон 1992 азы 30-ём октябры мёхъёлон-хъаугъатимё
хёст, ёрдзон Хъолайы цъитийы 2002 аз, 20-ём сентябры фыдохы фыдбылыз ёмё
2004 аз 1-2-3 сентябрь, Ирыстоны, Беслёны 1-ём скъолайы трагедийён. Дунейы
рёстаг адёмы зёрдётё чи сёнкъуысын кодта.
Фыдёлты таурёгъты ёмё хъарёггёнёг сылгоймёгты зёрдёёнкъуысён хъарджытё: фыдгул фёуёнт ёрвдзёф, зёйласт, ласгёмард ёмё цыренарты сыгъд.
Ёвзаг нё тасы, нё комы сё дзурын, фёлё цыфыддёр ёлгъыст баййёфта Ирыстоны
адёмы сёр!
Тётёр-Манголты ёрбабырсты фёстё, ахём хъаймёты бонтё Иры зёххыл нёма
фендёуыд! Нё райгуырён тызмёг хёхтёй фыдбоны зёй Джимарайы хох, Хъолайы
цъитийё Руймонау рафсёрста. Изёррухсёй Хъёрмёдон-Гёналыком гёныстон
фестади.
Хъолайы цъити – ихзёй удхёссёг уый цы бакуыстай? Иры хуыздёрты цёрдудёй
куы баныгёдтай. Ёрдзы ныхмё адёймагён йё бон кёд цы уыд, уёлдайдёр зёйракалды. Зёйласты фыдбылыз нё фыдёлтёй бирёты бабын кодта, дёнцёгтё
бирё: 85 азы размё Джусойты мыггаджы ёмё 23 азы размё Транскамы – царды
фёндагыл, зарёггёнёг Сакгаты Валерийы хъутаз хъёлёс кём бамынёг...
15 азы размёйы Хъолайы цъити-зёйы фыдохён нёхёдёг ёвдисён. Фёмард
дзы 134 адёймаджы, уыдонёй 19 удгоймаджы мёрдтё сырдтой, сё фылдёр
ёрыгон ахуыргонд фёсивёд. Сё бинонтё, сё хионтё, Иры дзыллё сыл фёхъыг
кодта. 115 дуджы фёдисоны, ёнусмё баззадысты цъити зёйы ёбёрёг сёфтёй.
Уыцы зынгхуыстытён сё табёты раз не ’рлёууыд йё рустё тонгё ныййарёг мад.
Ныфййарджытё хъарынц се ’взонг хъёбулты тёригъёд уёларвмё. О, Хуыцау ракёс,
сёркъулёй-табугёнгё дёуёй курём, цёй-ма нё ёвзонг хъёбулты кём агурём,
ирон мёрдонвёндаг куыд скёнём, нё цёссыг кёдём калём?!
Адёмы маст ёмё мароймё дзёнёты бадинаг курдиатджын поэт Цомайты Ростиславы ёнкъараг зёрдё ныккёрзыдта ёмё йё «Реквием»-ы ёрхёндёгёй фыста:
Куыд ма уарзон нё хёхтё?
Йё тугёрхём ёртёхты
Куы бабын ысты адём,
Cё хисты ныр куыд бадём?..
Афтид чырын ныгёнём,
Уёдё ёндёр цы кёнём?
Куы нё арём нё мёрдтё,
Кём сын кёнём уёлмёрдтё?
Адёмы тёригъёдёй, арвёй бонвёрнон бон-ёрттывд нал кодта. Бёрзонд арвыл
бауадзыг мёй. Сёнайы хох тёфёрфёсгёнгё сау мигъты ’хсён ёрныгъуылд, йё
дёлвёд айнёг къёдзёхтё скодтой сё саутё. Иры хъыг ёгёрон, цёссыг тугёй
згъоры. Ёрдзы фыдракёндён ницы у нё бон, ёгъгъёд фод ёрдзон фыдбылыз ёмё
Ирыл фыдвёндтё чи кёны, уыдонён.
Кёронбёттёны ме ’нкъард уац фёуыдзынён Шамилы зёрдёмёхъаргё рёнхъытёй:
Ёрдзы знаггад цинтём разилёд.
Иры адёмыл хур рёвдаугё ракёсёд.
Тёрхоны лёг чи сси хёрам ёмё хинёй,
Нё адёмыл чи цёуы знагау мёнгардёй,
Фыдызёххёй чи кёны базар, –
Уый баййафёд йё азар.
Иу цырддзёвёны, кёцы ёвёрд ёрцыд Хъолайы цъити-зёйы бын чи фёци, уыцы
адёмы номыл, ис ахём ныхёстё: «Мах баззадыстём ёнё сымахёй, сымах та баззадыстут махима». Уый арф хъуыды у. Ирон адём уыцы бёллёх зёрдёмё хёстёг
райстой ёмё йын рохгёнён нёй.
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
«Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон уацхёссёг.
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Стыр НЫХАС

ЁППЁТИРОНАДЁМОН ЁМБЫРДМЁ: КЁМЁЙ СТЁМ СЁРЫСТЫР?

Мыггаджы фидыц ёмё адёмы ныфс

Козаты стыр мыггаг йё уидёгтёй баст у фыдёлтыккон цардыуаг ёмё ёгъдёуттимё. Мыггагён сё фылдёр цёрынц Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны. Цалдёр хёдзары
дзы ивгъуыд ёнусы райдайёны, мидхёсты фёстё, ёрбынат кодта Цёгат Ирыстоны
рёсугъддёр хъёутёй иу – Елхоты хъёуы сёр. Хъёубёсты цёрёг адём абон дёр ма
нё рох кёнынц мыггаджы буц ёмё куырыхон хистёр, дзёнётыбадинаг Козаты Грисы.

У

ёдё абон нё ныхас у Грисён йё хёстёг
ёрвад, адёмён уарзон ёмё кёстёртён
фёзминаг, арёх дёнцёг кёмёй фёхёссынц, уыцы уёздан, ёгъдаухёссёг, ёцёг нёртон адёймаг, мыггаджы фидыц Козаты Тутийы
фырт Георгийы (Жорикы) тыххёй.
Жорик райгуырд 1942 азы 8 декабры Елхоты
хъёуы. Уыцы уёззау лёгёвзарён азы кёрон
Елхоты сёрмё Ёрджынарёджы цыд карз хёстытё. Немыцаг хёдтёхджытё не ‘фсёдтыл
ёнёвгъауёй ёппёрстой бомбётё. Знаг бырста
Цёгат Кавказ ёмё Бакуйы нефтгуырёнтём.
Фёлё сын хъёбатыр Сырх Ёфсад радта хъёддых ныхкъуырд ёмё Ёрджынарёгёй фёстёмё
сё фёд-фёд лыгъдысты фашистон ёрдонгтё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, бирё знаггад ёмё
фыдбылызтё ракодтой немыцаг лёбурджытё
хъёубёстён, цёрджытён, колхозтён. Фёлё
уёддёр зынтён фёразон бынёттон зёхкусёг
адём се ‘муд ёрцыдысты ёмё Змейкёйы
хъёды акъоппытёй цингёнгё здёхтысты быраны хидыл хъёумё сё хёлд, сыгъд, заууат
хёдзёрттём ёмё сабыргай сёхицён цёрыны
амёлттё кодтой. Знаджы техникон фёрёзтё
кёй ныссёстой, уыцы быдырты архайдтой адём
ёхсёвёддё дёр, сё хидвёллойё кёй ёрзайын кодтой, уыцы нартхоры тыллёгёй ма цы
муртё аирвёзт, уыдон ёрёмбырд кёнын ёмё
бафснайыныл. Уыдонимё, ёхсёв-бон нё хынцгёйё, дысвёлдёхтёй, йе ‘мцахъхъён ёвзонг

сылгоймёгтимё дысвёлдёхтёй
куыста колхозон быдырты Козаты
Жоричы мад Райычкё дёр.
Сывёллётты фыд Козаты Тутийы хёсты райдайёны акодтой
фронтмё. Райычкё дыууё ‘нахъом
сывёллонимё, Фатимё ёмё Жорикимё, баззад иунёгёй. Цыдысты азтё, фёлё фыдёй ницы хабар хъуыст. Фёстёдёр, хёст куы
банцад, адём куы ‘рлёууыдысты
сё цардарёзтыл, уёд-иу гыццыл
лёппу Жорик дёр йё мадимё быдырмё цыдис,
ёххуыс ын кодта.
Елхоты астёуккаг скъолайы, фёцис 7 къласы
ёмё уый фёстё бацыд Дзёуджыхъёуы арёзтадон училищемё. Фёцис ёй иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. Училищейы хуыздёр ахуырдзауты
цалдёрёй арвыстой, сё ахуыр баххёстдёр
кёной, зёгъгё, Бакуйы индустриалон-педагогон
техникуммё. Уыд службёмё ёрсидыны афон
ёмё Козаты Жоричы йе ’мкурсонтёй цалдёр
лёппуимё арвыстой Советон Ёфсады рёнхъытём Казахстанмё. Уыцы ран фёцис ёртё азы
ёмё ёрдёг. Службёйы фёстё бацыд ахуыр
кёнынмё Хёххон хъёууонхдзарадон институтмё экономикон факультетмё. Ахуыр кодта
Дзёуджыхъёуы Марксизм-Ленинизмы университеты дёр.
Козайы-фырт кусын райдыдта йё райгуырён

ОСЕТИН ОТ А ДО Я

Бицаев Сергей Владимирович. Родился 15 мая 1922 г. в с. Христиановское Осетинского округа Горской АССР, ныне г. Дигора РСО-А. В
Красной Армии с 1941 г.
В начале 1943 г. С. В. Бицаев окончил Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов и был направлен
в действующую армию. На момент
представления к званию Героя Советского Союза являлся командиром
звена 845-го Истребительного авиационного рижского краснознаменного
полка, воинское звание – лейтенант.
С июля 1943 г. по май 1945 г. совершил 263 успешных боевых вылета, участвовал в 84 воздушных боях.
Очищая небо от вражеской авиации и
открывая путь штурмовикам к достижению цели, С. В. Бицаев лично сбил
16 самолетов врага. Летчиками руководимого им звена совершено 225
успешных боевых вылетов на сопровождение штурмовиков и уничтожено
14 самолетов противника.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 августа 1945 г.
лейтенанту Бицаеву Сергею Владимировичу присвоено звание Героя
Советского Союза.

Козаты Георги 14 азы бакуыста Елхоты хъёусоветы сёрдарёй, фёстаг ссёдз азы та фёд-фёдыл цыппар хатты ёвзёрст ёрцыд райсоветы
депутатёй. Адём ёй нымадтой ёмё йыл ёууёндыдысты, фидарёй зыдтой, дзуапджын ёмё
бёрнон лёг сын бахъуаджы рёстёг кёй баххуыс
кёндзён, кёй нё фёсайдзён, йе ‘взарджыты
ныстуантё кёй сёххёст кёндзён, уый.
Ныртёккё кёд Георги пенсийы ис, уёддёр
ёгуыст нёу, арёхстджын разамынд дётты Кировы районы Ныхасён. Ёхсёнадон царды Кировы
районы цы лыггёнинаг фарстатё сёвзёры,
уыдоныл бакусынён йё бирё хёлёрттё ёмё
Ныхасы уёнгтимё ссары рёстёг, цёмёй сыл
иумё бёстон, цёлхёмбырдёй, лёмбынёг ёрдзурой. Уыцы лыггёнинаг фарстатёй иу – Елхоты
ёфсёнвёндаджы станцёйы адёмласён поезд
«Мёскуы-Дзёуёджыхъёу» кёй нал лёууы, уый.
Кёдём нё фыста Георги, ахём нал баззад.
Фёлё «отпискё»-тёй дарддёр хъуыддагёй
ничи ницы аразы. Айразмё республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславимё фембёлды
дёр уыцы фарста систа, ёмё ныр кёд лыггонд
ёрцёуид районы хъёуты цёрджыты удёнцойы
пайдайён.
«Цард размё цёуы ёмё ёнцад бадён нёй,
змёлын хъёуы!» – уыцы хъуыды уыд ёмё абон
дёр у йё царды фётк Елхоты хъёуы ёмё Кировы районы кадджын адёймаг Козаты Георгийён.
Рёстмё уёнт йё хъуыддёгтё ёмё йё фёндтё фылдёрёй-фылдёр кёнёнт адёмы фарнён. О, ёвёдза, фыдёлтё раст загътой: «Адём
кёрёдзийы фёрцы сты!»

Скъоладзаутё иууылдёр – хуры къёртты хуызён.
Фидёнмё ёмхуызонёй тырнынц. Нё зёрдё сын
бирё хорздзинёдтё зёгъы. Хицён ныхасы аккаг - ацы скъолайы ахуыргёнджытё, сё сёргъы
Джеллыты Фатимё афтёмёй. Кёстёрты амонды
сёраппонд ёнцёнцойё кусынц ёиё мё сё хъуыддёгтё рёстмё уёнт.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ЁГЪУЫЗАТЫ А.

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.

ф

ёззёджы ахадгёдёр бёрёгбёттёй -иу.
Майрёмададжы скъолайы та ацы хатт дёр
мидисджын рауад. Хистёрёй -кёстёрмё
йём сёхи хорз бацёттё кодтой. Сабитёй алчидёр ног цалцёггонд бёстыхайы къёсёрёй уёлдёр къласмё бахызт. Алы сыф дёр ын цымыдиссаг
кём у, ахём ног чиныг дзы рафёлдёхта.
Кёсын ёмё скъолайы 156 ахуыргёнинаджы иуыл
бёрёгбонарёзт. Сё цёстытё фёззёг дёр уалдзёгхуыз. Сёрды каникульты ёнёмёт бонтён сё
кёрон ёрцыд. Фёндараст уёнт ёмё фыццёгём
сентябарь ёгас цёуёд. Иуёндёс чызг ёмё
лёппуйён абон скъолайы къёсёртёй сё фыццаг
бакъёхдзёф амондджын рауайёд. «Размё рёцёуын кёй нё фёнды, ахём удысконд нёй ёмё
хуыздёртё се *мбал», -зёгъы сё ахуыргёнёг
Кортиаты Альбинё
Скъолайы хъомылгёнинёгётё, хъёуы рёзгё
фёлтёры минёвёрттё абон иууылдёр сты арфёйы аккаг. Фёлё уёлдай зёрдиаг ныхёстё
зёгъын ёмбёлы иуёнёдёсём къласы фараст хъомылгёнинаджы номыл. «РЁСТЁГ ТАГЪД ЗГЪОРЫ
ЁМЁ ИУМЁЙАГ ПАДДЗАХАДОН ФЁЛВАРЁНЫЛ
ФИДАР ЗОНЫНДЗИНЁДТИМЁ КУЫД СЁМБЁЛОЙ,
УЫЦЫ ХЪАРУ СЁМ РАЗЫНЁД». Къласы разамонёг
Хынцёгты Кристинёйы фёндиагён ёмбал нёй.

Цёрёнбынатён йё амонды халы ёвдисёнётё
ногуырдтё сты. Майрёмадагыл хорз хистёры
арфётё ёрцёуёнт. Хъёубёстё фидёны кёрёдзийы лёппуйы куывдтё ёмё авдёны ёртыгай
кёрдзынтём куыд фёхоной. Дзантиаты бирёсывёллонджын бинонты хуызёттё се хсён фылдёр
куыд уа. Абон Таймуразы кёртёй абон «Фыццаг
дзёнгёрёджы» бёрёгбонмё ёртё сабийы ёрбацыд. Ёнёниз ёмё амондимё байрёзёнт.

Районты, хъёуты цёуынц ирон
адёмы фарёстём (ёнёрадон)
съездмё цёттёгёнён куыстытё.
Алы ёмвёзады Ныхастё хынцынц
сё бакуысты бёрёггёнёнтё,
ёвзарынц ног уынаффёдёттё,
кёнынц хатдзёгтё.
Уыдис хъёуёмбырд Ставд-Дурты дёр. Байгом ёй кодта бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Лазарты Беллё. Уый аккаг аргъ скодта Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы (ЁЁЗ
«ИСН») хъёуы хайады уынаффёдоны
сёрдар Суанты Аланы ёнёрынцой
архайдён.
Суаны-фырт йё цыбыр раныхасы
бацамыдта, сё къухы цытё бафтыд,
уыдон: циндзинады ёмё зианы ёгъдёуттё куыд ёмбёлы, афтё ёрвитын, хъёуы сыгъдёгдзинадыл кусын,
кёстёр фёлтёрты раст фёндагыл
аразын.
Цытё сын бантыст, уыдонён ёвдисён сты хъёуккёгтё иууылдёр.
Ныхасы куысты тыххёй сё хъуыдытё
загътой хъёуы хистёртё Баситы Чермен, Къубалты Марклен ёмё Черчесты
Джанаспи, бынёттон скъолайы директор Дзугкойты Беллё ёмё клубы
директор Мёргъиты Симё. Сеппёт
дёр Ныхасы уынаффёдоны куыстён
скодтой рёстёмбис аргъ.
Ёвзёрст ёрцыдысты ЁЁЗ «ИСН»-ы бынёттон хайады уынаффёдоны
ног сконд ёмё елегаттё ёхсёнадон
змёлды Кировы районы хайады конференцимё. Ныхасы сёрдарёй ногёй
равзёрстой Суанты Аланы.
Ираны хъёуёмбырд байгом кодта
ёмё йё амыдта ЁЁЗ «ИСН»-ы бынёттон хайады уынаффёдоны сёрдар
Фидараты Хасанбег. Уый лёмбынёг
радзырдта, Ныхасы уёнгтён цытё
бантыст ирон адёмы ёстём съезды
уынаффётё царды рауадзыны хъуыддаджы, уыдётты тыххёй.
Дзуаппон раныхасы фёдыл сё фиппаинёгтё загътой фёллойы ветеран
Козаты Шота, хъёуы сёргълёууёг
Фидараты Тотырбег, хъёуы цёрджытё
Гайты Филипп ёмё Тыджыты Шота.
Уыдон иууылдёр рёстёмбис аргъ
скодтой Ныхасы уынаффёдоны куыстён, бахастой фёндёттё адёмы
‘хсён хъомыладон куыст фёхуыздёр
кёныны тыххёй.
Ёмбырды равзёрстой хъёуы Ныхасы ног уынаффёдон, йё сёрдарёй
та ног ёмгъуыдмё – Фидараты Хасанбеджы.
Ёвзёрст ёрцыдысты ЁЁЗ «ИСН»-ы
Кировы районы хайады конференцимё
делегаттё.
Ставд-Дурты ёмё Ираны хъёуёмбырдты архайдтой ёмё дзы раныхас кодтой Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры стыр ныхас»-ы Координацион уынаффёдоны сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Григори, Координацион
уынаффёдоны нымёрдар, сылгоймёгты комитеты уёнг Бургалаты Заремё,
ЁЁЗ «ИСН»-ы Кировы районы хайады
уынаффёдоны сёрдар Козаты Георги.

«Фыццаг
дзёнгёрёг»

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

Сергей Бицаев

хъёуы цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады мастерёй. Уыдтой йё
хёдзарады разамонджытё, районы
хицауад ёй базыдтой куыд хъёппёрисджын, кусаг, ёнёзивёг ёмё
сёрён адёймагёй. Ёмё йё раивтой «Цёгирдонарёзтад»-ы цёугё
механизацигонд колоннёйы 3-аг
хайады хицауы куыстмё. Ёнёхин,
бёстон, хъуыдыгёнёг ёмё бёрнон,
куысты алы ран, цыфёнды къабазы
кусгёйё дёр Жорик архайдта коллективимё ёмзонд ёмё ёнгом уёвыныл. Уырдыгёй йё раивтой Кировы
районы «Межколхозстрой»-мё.
«Зёхх кём фёцёйскъуыйы, уым-та
Козайы-фырты ёвёрынц…» – дзырдта-иу, дзёнётыбадинаг елхотаг поэт Дудайты
Лаврент. Фёстёдёр Жорикы сёвёрдтой Кировы
районы «Сельхозтехникё»-йы сёргълёууёгёй.
Бакуыста дзы 12 азы. Йё хъёппёрисджын,
ёнёхин, хъазуатон фёллойы тыххёй йын радтой Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарады сгуыхт
кусёджы ном. Уымёй уёлдай ма Козайы-фыртмё ис майдантё, хицауадон арфёйы писмотё,
грамотётё, ёмё дипломтё. Дзёуджыхъёуы
Хетёгкаты Къостайы номыл паркмё бахизёны
кады фёйнёгыл йё къам цалдёр азы уыд Ирыстоны хуыздёр ёмё кадджындёр фёллойгёнёг
ёмё разагъды лёгты фарсмё.
Кёд-иу ёй нё фёндыд, кёд-иу ын зын уыд, иу
бёрнон бынатёй ёндёр бынатмё, уёддёр-иу
цыд ныфсджынёй, уымён ёмё уыцы фарстатё
йёхицёй аразгё нё уыдысты, лыггонд цыдысты
партийы Кировы райкомы.

Аккаг куыст

НА ЗЛОБОДНЕВНУЮ ТЕМУ

Иудзинадёй рауади хёлиудзинад
Эту точную оценку мероприятию дал ведущий так называемого II Форума осетинских фамилий Тамерлан Цомаев. На форуме, прошедшем 19 сентября и организованном СОРКП Общественной организации «Иудзинад», присутствовало,
по моим оценкам, около 250 человек, и, если учесть, что от фамилий пришло по
несколько делегатов, то, видимо, там присутствовали представители гораздо
меньшего числа фамилий.

О

дним из присутствующих был задан вполне резонный вопрос, коли организаторы
свой форум называют вторым, то почему
бы им не отчитаться о выполнении тех громких
обещаний и проектов, которые наметил первый
форум осетинских фамилий.
На это ведущий мероприятия ответил, что тот
первый форум организовали другие люди, и мы
не отвечаем за то, что ни один из намеченных
пунктов не был выполнен. Однако, ознакомившись с информацией на сайте СОРКПОО «Иудзинад» http://iudzinad.com, председателем которой является Кучиев Батраз, мы вдруг узнаем:
«На сегодняшний день Северо-Осетинская Региональная Культурно просветительская Общественная Организация «Иудзинад», продолжает
свою работу – на основании делегированных ей
полномочий от имени участников проведенного
в 2014 г. «Форума осетинских фамилий», в том
числе и по реализации принятых на нем решений».
Поскольку мы не можем даже предположить,
что ведущий ввел в заблуждение присутствовавших, мы должны думать – вероятно, уважаемый
Т. Цомаев просто запутался в тех, «которые
тогда, они не эти, которые сейчас, но они те
же, которые прошлый раз тоже». Несмотря на
то, что ни одна из прежде намеченных целей
не была достигнута, нынешний «новый-старый»
состав организаторов наметил выполнение
новых грандиозных планов. Здесь сам собой
возникает вопрос, если на первом форуме присутствовали представители более 1500, а на
нынешнем менее 200 фамилий, то может ли т.н.
II Форум выражать консолидированное мнение
представителей осетинских фамилий? Не выполнив ни одного из пунктов, декларированных
на первом форуме, организаторы, заявляя о
своем правопреемстве, тут же отказываются
от ответственности за выполнение решений

первого форума. Логично предположить, что от
реализации решения данного мероприятия на
следующем форуме будут отказываться те же
люди, но в другом порядке.
Как видно из информационного сообщения
на странице сайта общественной организации,
датированного 12.09.2017 г.: «В процессе совместного обсуждения вопросов, связанных с
развитием духовно-нравственной составляющей
осетинского общества, членами координационного совета СОРКП Общественной организации «Иудзинад» и членами Совета «Иудзинады
Хистарты Ныхас» было принято решение о созыве очередного «Форума осетинских фамилий».
И тут же от имени еще не состоявшегося
Форума II следует заявление о некой миссии,
которую уже берут на себя участники будущего
Форума II, как заявляется: «Эту миссию мы со
всей ответственностью берем на себя, участники
«II Форума осетинских фамилий»… Мы чувствуем
не только общую осетинскую солидарность, но и
поддержку…». Мы, участники «II Форума осетинских фамилий», преклоняемся перед мудростью
наших предков, и обязуемся выполнить свой
долг перед ними, без преследования каких-либо
личных интересов и готовы непоколебимо защищать наше осетинское наследие!».
Как надо понимать очень не многие из приглашенных на Форум II вообще имели представление о цели собрания, тем не менее СОРКПОО
«Иудзинад» выступает от их имени еще до того
как их туда пригласили. Очевидно, что право
вещать от имени представителей осетинских фамилий, члены СОРКПОО «Иудзинад» возложили
на себя сами, по ведомым только им соображениям, не посчитав нужным даже провести само
указанное мероприятие.
Вероятно «миссией» должна стать реализация
пронумерованных пунктов из газеты СОРКПОО
«Иудзинад», раздававшейся здесь же, за ав-

торством Цомаева Т. среди прочего требуется
«Формирование научного осмысления религиозной традиции осетин, через возрождение жреческой элиты». Нам остается гадать, как «научное
осмысление» может соотноситься со жреческой
элитой? Далее «Реформировать и воссоздать
институт «Дзуары лёгкадгёнджытё», с целью
создания национального жречества и возрождения святилищ». Возможно, Цомаев Т. из
только ему ведомых источников знает кто такие «Дзуары лёгкадгёнджытё», но непонятно
зачем их институт воссоздавать если его надо
реформировать в национальное жречество и
кого уважаемый автор видит в качестве жрецов,
неужели членов СОРКПОО «Иудзинад», и должны
ли мы, граждане, не обремененные духовными
исканиями, содержать это самое жречество?
Затем следует отбирать детей в особые «классы будущей управленческой элиты», а также создать в тех же школах элитные девичьи классы,
это «классы будущих элитных невест и матерей».
Видимо, не многим повезет войти в число элиты
по СОРКПОО-Иудзинадовски, но и у нас должны
быть маленькие радости, мы, например, можем,
хотя бы иногда, приобретать, элитные пельмени
из элитной говядины неизвестного происхождения. Этому сумбуру из противоречащих друг
другу намерений и постулатов, ничего общего
не имеющих с культурой и мировоззрением
осетин, возможно и должен был придать некую

легитимную форму созванный СОРКПОО «Иудзинад» Форум II, от имени которого организация
собирается говорить, но, как это видно по предыдущим, никак не осуществленным планам,
не собирается нести никакой ответственности.
В самом собрании после довольно нудных и
растянутых выступлений с длинными экскурсами
в историю и традиции осетинского народа, о
которых, судя по апломбу выступавших, присутствовавшим ничего не известно, в прениях
приняли участие всего около десяти человек.
Незаполненный зал быстро опустел, на момент
окончания Форума II, присутствующих оставалось около сорока человек, одним словом,
иудзинадёй рауади хёлиудзинад.
По моему мнению, проведение таких мероприятий должно быть реализацией обсуждения
и консенсуса между многочисленными патриотическими общественными объединениями,
среди которых немало фамильных организаций,
Собранию должна предшествовать работа по
доведению и разъяснению целей и задач мероприятия. Подобные мероприятия затрагивает
интересы большого числа наших соотечественников и должны быть их общим делом, а не
исполнением амбиций членов какой-либо организации, нашедшей финансовые возможности,
как это выглядело на Форуме II.
Бола КАЙТУКОВ.

От редакции. Тема, поднятая автором статьи, весьма актуальна. В последнее время любителей
говорить от имени народа, становится все больше. Нелишне было бы вспомнить, как проводился
1-й «форум осетинских фамилий». В пригласительных билетах не была оговорена повестка дня. О
чем пойдет разговор, не знал абсолютно никто, кроме организаторов. Проекты документов были
невероятно слабыми, над ними не работали профессиональные юристы, журналисты. Никакого
разговора не получилось, слова никому из зала не дали, говорили сами закоперщики. Затем
эти сырые документы поставили на голосование и приняли, не дав никому принять участие в
обсуждении. Да, народу собралось много. Но ключевые представители фамилий отсутствовали.
От Мамсуровых не было Таймураза Дзамбековича, в ту пору Главы республики, от Кесаевых
отсутствовал Станислав Магометович, первый заместитель председателя Парламента РСО-А, и
так далее и тому подобное. Получилось, что со дворов, хадзаров собрались те, кто посвободнее,
и – не зная, зачем. Некоторые известные люди, посчитав, вероятно, что их просто используют в
сомнительных целях, встали и ушли. В результате, что называется, ни уму, ни сердцу. И это «Иудзинад»? И он действует от имени народа?? Поэтому оценки автора статьи представляются вполне
обоснованными. Думается, с подобными организациями не грех и разобраться, кому следует.

С
Н

Стыр НЫХАС

№ 15 (539) 2017 сентябрь рухёны мёй (ирон.)
зёрдёвёрён (дигор.)

3

«Ма тёрсут – ёз дён сымахимё...»
А

фтё рауад ёмё дыууё зынджы, кёцытём ёнёхъён
Ирыстон касти, ахуыссыдысты иу бон. Дыууё дёр
уыдысты аивадон кусджытё, дыууёйён дёр сё
къухы бирё ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдысты зёрдёхёлар ёмё уарзтой цард...
Иу дзы уыд Торчинты Эммё. Ёмё абон мыхуыр кёнём
йё мысинёгтё – кём ахуыр кодта, куыд куыста, адёмимё куыд цард, уый фёдыл. Дыккаг (растдёр зёгъён
хъуыд – фыццаг) у Хъантемыраты Мухтарбег.
Цирчы ёмё артистты династийы уёнгтёй иу. Йё фыд,
Хъантемыраты Алибег уыцы династи сарёзта 1907 азы,
ёнёхъён дунейыл зылдысты сё программёимё ёмё
сын ёмдзёгъд кодтой Амерычы, Канадёйы, Европё
ёмё Азийы.
Мухтарбеджы ма фылдёр уый тыххёй зыдтой, ёмё
киноты бирё фёцархайдта, кём каскадгёнёгёй, кём
та артистёй. Диссаджы уёздан, адёмуарзаг, арёхсджын
адёймаг. Хъуыды сё куцднё кёндзыстут, Къостайы
ныхёстё: «Лёджы хуызён лёг нём ёстём, бёрёг дёр
нё нал ис, цы стём...» Ёмё уымё гёсгё Мухтарбегёй
зёгъён кёддёриддёр уыдис: ёцёг ирон лёг, лёджы
хуызён лёг.
Цы бёхыл-иу бадт, уый-иу йёхёдёг, йёхи къухтёй
схаста, стёй бёхыл цы вёййы – саргъёй, бастёй – уыдон дёр-иу йёхи конд уыдысты. Йё алайнаг куыдзы ном

та уыд Асиат, схуыдта йё Ацинкё – ёмё йын ёцёг дёр
цины хос уыд, ахём ёмбаргё ёмё сабыр куыдз. Фёлё
йё хицаумё исчи зылын цёстёй скасти, зёгъгё, уёд-иу
йё бынатёй фётёррёт ласта ёмё фыдгёнёгмё хорзау нал фёкёсид йё хин. Уыдёттё рхъуыды кодтам уый
тыххёй, ёмё ёмбёрстгонд ‘рцёуа: кёд йё хёдзарон
фосмё афтё зылди ёмё сём ёрвады цёстёнгасёй
каст, уёд адёммё цы цёстёй кёсы ёмё адёмы хсён
йё бынат куыд ёнкъары?! Уёдё ‘мё гъе афтё – ёфсымёрау, цыма уыцы роль – кинонывы «Не бойся, я с тобой»
роль дёр нёу, фёлё йё царды нысан, йё ‘гъдау – уый
хуызён.
Телеуынады журнёлист Рёмонты Ларисё йыл скодта
равдыст. Ёмё уым Мухтарбег раргом кодта йё хуыдытё.
Ирон адём хъуамё ма хёлиутё кёной, ёрбамбырд сё
кёнын хъёуы арфёйы дзырдёй. Ирон сылгоймаг йёхи
куыд хъуамё хёсса цардыл – аккаг ёмё ёгдауджынёй,
нёлгоймаджы ном дёр уёдё бирёйы аргъ у, ёмё йё
номмё гёсгё йё миддуне дёр хъуамё уа хъёздыг ёмё
сыгъдёг.
Мах ахём адёймаджы зыдтам бёгудёр, йё ном – Хъантемыраты Мухтарбег, йё бынат – дзёнёт... Ёвёргё та
йё бакодтой Дзёуджыхъёуы, Намысы аллейёйы. Уёвгё
ма йын ноджыдёр иу бынат ис – адёмы зёрдёты...

Жизнь, сотканная из прекрасных мгновений

ЭММА ТОРЧИНОВА,
заслуженный деятель искусств РСО-А,
лауреат премии ГТРК «Алания» «Золотой микрофон»,
лауреат республиканского конкурса имени Кирова,
многих других творческих конкурсов,
режиссер, автор и ведущая программ
Передо мной трудовая книжка. Сухие
записи: зачислена ассистентом режиссера
студии телевидения – 1962 год... И в конце – уволена по собственному желанию
– 2010 год.
Говорят, что возраст человека исчисляется не количеством прожитых лет, а
качеством полученных впечатлений. Ими
я и поделюсь.

Немного о себе

Окончила театральное училище им. Б.
В. Щукина, впервые прикоснулась к высокому миру искусства. Педагогами моими
были: Б. В. Захарова, Т. М. Шумина-Щукина, Ю. В. Катин-Ярцев, В. А. Этуш, А. А.
Орочко. Это была счастливая пора моей
жизни.
Потом работала в осетинском театре и,
вновь Москва – 2 года учебы в первой мастерской Р. Л. Кармена во ВГИКе. И, наконец, восторженная и влюбленная явилась
на телевидение, ставшее моей судьбой.
Познакомилась с небольшим коллективом «пионеров» нашего телевидения.
Это – Тамара Березова, Нона Баратова,
Светлана Горелова, Константин Томаев,
Юрий Мерденов, Юрий Боциев, Лариса
Ефимцова, Земфира Тедтоева, Наташа
Березовская... А, понеслась карета! По
дороге длиною в 48 лет.

Наш председатель

Ахсарбек Татарканович Агузаров. Он
был и строг и великодушен, понимал, что
в его руках судьбы людей. Главное его
качество трудолюбие, бескорыстность,
независимость.
Под его руководством и при непосредственном участии был построен кинокомплекс, организовано кинопроизводство.
Проблем было много, но личное обаяние
и дипломатичность помогали ему решать
любые производственные вопросы в Москве, где его называли самым красивым
председателем. Ну, красота красотой, а
«неразрешимые» вопросы решал на раз.
Как-то, незадолго до его кончины встретилась с ним на аллее в центре города...
Разговорились- и в конце беседы я спросила: «Ахсарбек Татарканович, Вы мудрый
человек, скажите, что главное в жизни?»
Он ответил: «Элмысхан (так он меня называл), главное – семья, близкие, я слишком
поздно это понял…»
На здании кинокомплекса по праву помещен барельеф Ахсарбека Татаркановича, созданный по инициативе режиссера
Батырбека Дзбоева (Бабле), которого
тоже уже нет с нами.

Мои друзья и коллеги

Одним из первых работников телевидения был Володя Остапов, талантливый
журналист. С ним мы готовили журнал «Телевизионный сатирический». Снимали на
узкую пленку (видео тогда еще не было).
Это был первый журнал с элементами
критики, позже появится более жесткий
журнал «Объектив обвиняет» – редактор
Аза Кадзаева, режиссер Виталий Шмойлов, оператор Олег Федорович.
После эфира руководители попавших в
объектив работников должны были принять строгие меры, вплоть до увольнения.
Вот такие были времена.

Незабываемые встречи

Высокий, красивый, брюки в обтяжку
(эдакий франт!), Георгий Касаев – телевизионный оператор, привередливый, талантливый выдумщик. И его супруга – Зая
Гуриева, не менее талантливая в своей
сфере, она художник.
К каждой передаче, или программе ставился свой интерьер, который выполнялся
по ее эскизам.
Сейчас трудно представить, как эта маленькая студия вмещала симфонический
оркестр, многолюдные фестивали районов, массовые новогодние программы.
И все это в прямом эфире. Надо было
делать раскадровку по камерам, четко
знать каждый переход от плана к плану.
Благо, жили мы в одном доме и подъезде,
собирались, спорили, продумывали и уже
подготовленными шли на студию.
Как же мы были счастливы, когда чтото получалось. Уж очень хотелось дарить
людям радость – и это был общий настрой
всего коллектива. Серьезное внимание
уделялось работе с письмами телезрителей, была редакция писем, в них нас и
ругали, и благодарили, высказывали свои
замечания и пожелания.
Ни одно письмо не оставалось без
внимания.
Автандил Мдинарадзе – Авто или Автошка, как мы его называли, кинооператор,
камера для него была живым существом,
он любил ее, бережно ухаживал и она отвечала ему тем же – всегда была готова
к съемкам. Тогда у каждого оператора
была своя камера и маленькая кабинка,
где заряжалась пленка, у него всегда там
был идеальный порядок.
Даже будучи больным, он ездил на
съемки, был душой творческой группы,
умел расположить героев передач юмором
и кавказским задором.
Автандил безумно любил свою «Уш»
(так он называл свою супругу Людмилу,
режиссера нашего телевидения), обожал
сына Карена.
Даже в больнице, в тяжелом состоянии
Авто не терял чувства юмора. Врачи удивлялись его выдержке, зная, что дни его
сочтены. Карен служил тогда в армии и по
телеграмме должен был приехать попрощаться. Авто терпеливо ждал. Не дождался... Сейчас Карен работает оператором
в нашей футбольной команде.
Потом я работала с другой парой. Эта
первая пара – Лариса Рамонова и Борис
Бицоев выдержала испытания временем,
сохранив трепетное отношение друг к другу. С Ларисой мы работали в редакции политвещания, готовили передачи «Дружбой
богаты», «Вахта дружбы», снимали очерки
о передовиках производства, старались
«очеловечить» наших героев, снимая их
не только на производстве, но и в быту.
С особым удовольствием готовили
передачи из цикла «У семейного очага». Рассказывали о сельских семьях, их
непростой, но такой искренней жизни,
и сколько же в них было благородства,
светлых чувств, доброты и любви.
Одна из этих передач прошла на экране
Центрального телевидения и получила
высокую оценку.
И наши телезрители звонили нам, благодарили и даже предлагали кандидатуры
интересных семей для следующих передач. Мне как режиссеру интересно и легко
было работать с Ларисой.
С Борисом Бицоевым (он был нашим

внештатным автором) мы делали фильмы
и снимали на наших заводах, рассказывали о буднях заводчан, об их проблемах. Борис умел очень тепло общаться
с простыми рабочими, расположить их
к откровенному разговору, поэтому на
экране были живые люди. Думаю, что эта
чета занимает высокую нишу в истории
нашего телевидения.
Музыкальную редакцию возглавляла
Жанна Георгиевна Кабоева, очень образованный и авторитетный редактор с хорошими организаторскими способностями.
В редакции работали Софья Шевченко,
Фируза Макеева, Зарема Атаева, Вера
Хурумова, Елена Папиева, позже Сергей
Песьяков, Александр Сухарников, Маирбек Абаев, Алла Кайтукова.
И каждый из нас внес свою лепту в освещение музыкальной
культуры нашей республики.
На экране царствовал
пылкий, остроумный и
красноречивый Павел
Ядых с прославленным
симфоническим оркестром. Красивый,
импозантный и дипломатичный Юрий
Леков со своим талантливым коллективом солистов музыкального театра
(ныне театра оперы
и балета). Талантливый и обходительный
Павел Панасян – автор
и ведущий «Творческих
портретов» о солистах театра.
В тележурналах «Осетия
музыкальная» рассказывали о
талантливой молодежи – учащихся
музыкальных училищ, колледже искусств
и детских музыкальных школ. Настоящим
праздником для жителей республики были
приезды всемирно известного маэстро
Валерия Гергиева.
Особо хочется сказать о людях, чьи лица
всегда «за кадром». Лишь их имена иногда
появляются в титрах передач, но без их
кропотливого труда невозможен ни один
выход в эфир.
Наш начальник, талантливый инженер,
знающий технику назубок – Хаирбек Фидаров, и его всегда веселая и обаятельная
супруга, мастер по монтажу – Светлана
Икоева. Работать с ней одно удовольствие; всегда предложит свои варианты
монтажа, смеется, если называю ее –
«мой режиссер». Низкий поклон вам,
Фидаровы.
В последнее время я работала в музыкальной в редакции, мне близок мир
искусства. Хотелось бы подчеркнуть,
напомнить, что в студии ставились и
спектакли. Специально для телевидения
писались пьесы. Помню, была такая музыковед Осилейчик Наталья. Она написала небольшую пьесу для телевидения
– «Крепостной композитор» о Гурилеве,
известном композиторе. И мы поставили
эту вещь, а там предполагался шикарный
интерьер, но ничего этого у нас не было.
Кто что мог, принес: кто подсвечник красивый, кто еще что-то. И вот мы вынесли эти
ставки – это такие рамы, обтянутые тканью
- и Пархоменко Володя, который сейчас
работает нашим оператором, разрисовал
их, покрасил, и сделал орнамент из бронзы, но получилось под золото; соорудил
камин, тоже позолоченный. В общем, у
нас получился такой интерьер – мы радовались. Потом, когда уже все состоялось,
мы были без меры счастливы. Режиссер
– Виктор Семеныч Постон, ассистент – я,
оператор Пархоменко Володя, он же художник-постановщик, и второй оператор

Юра Дзугаев…
Это был разовый показ, записи не было
– прошло и все. Но, тем не менее, мы были
абсолютно уверены: зрители нас смотрят.
Это важный момент. Была обратная связь
– звонки, письма. И вот я помню письмо:
«Молодцы, гурилевцы, наконец-то!». И
дальше автор расписывает, как ему все
понравилось. Это счастливые моменты,
оценка твоего творчества. Потом ставили
спектакль, тоже телевизионный, автор
пьесы – Георгий Иванович Кравченко –
профессор, преподаватель университета.
Тоже поставили, привлекли актеров русского театра, а главную роль разведчика
играл Костя Каряев. Это, к сожалению,
рано ушедший талантливый режиссер.
Хотелось бы сказать о внештатных авторах. Мне хочется назвать Олега Цогоева,
заслуженного геолога
России. Он безумно
любил бельканто, это
итальянское пение,
знал всех великих
солистов. А у нас
здесь, в фильмотеке, была узкая
пленка. Нам присылали, и там как
раз были сцены,
отрывки из оперных спектаклей, и
он сделал целый
цикл передач. Мы
радовали наших
зрителей голосами
великих исполнителей – Энрико Карузо,
Марии Каллос. Потом
Олег Цогоев продолжал
принимать участие в передачах, посвященных солистам
нашего театра. Хочется сказать о
Льве Хасиеве. Он вел цикл передач, был
автором программы «Память сердца», потом уже я подхватила эту эстафету.
Ацамаз Макоев. Он вел музыкальные
фестивали, цикл передач «Звездочка Осетии», это детский музыкальный конкурс,
при этом никаких денег, гонораров с нас
не требовал. Он делал это бескорыстно.
Хочу вспомнить музыковеда Людмилу
Левицкую. Она больше работала с Маирбеком Абаевым, нашим режиссером из
музыкальной редакции, вела очень много
передач и была их автором.
Батагова Татьяна тоже музыковед. Сегодня живет в Москве, но тогда она была
здесь и даже книгу написала о композиторах Северной Осетии.
Певица Светлана Бацазова тоже работала в училище искусств и писала сценарии музыкальных программ.
А теперь о самой великолепной ведущей и гениальном авторе. Это музыковед
Ольга Константиновна Потапова. Она уже
тогда была почтенного возраста. Однажды
она пришла и говорит «Эммочка. Я принесла опять передачу». А передача на клочках
написана. Я говорю: «Ольга Константиновна, ну как же так, машинистки не смогут
напечатать. А она мне: «Эммочка, у меня
нет бумаги. А если бы она у меня была,
представляете, столько передач я бы для
вас написала!» Ну, вот такая роскошная
интересная чудачка, высокий интеллегент.
Но время... дарующее и отнимающее!
Сейчас ее тоже нет...
Однажды мы снимали юбилей. И в фойе,
туда, где актеры собираются, вошел Иосиф Кобзон. Было приятно, что он приехал
к Доле Билаоновой. Он попросил: «Если
можно, пораньше меня выпустите, я неважно себя чувствую». А потом разговор
пошел на откровенной ноте: «Вы знаете,
меня с Владикавказом связывают Билаонова, с которой я учился, это лучшее время

моей жизни, и Чермен Касаев. Вы должны
гордиться ими». Это он сказал с вызовом.
Так мы расстались, а потом я слышала, что
он ходил к ним на могилу. Вот такие были
теплые отношения.
Довольно большую часть эфира занимали гости. Филармония приглашала
гастролеров. Они давали один или два
концерта и дальше предлагали нам – такая
была связь с руководством филармонии –
на наше усмотрение, кого мы берем для
своих программ и передач. Среди гостей
были просто необыкновенные, незабываемые люди. Борис Штоколов, народный
артист СССР. Он приехал, такой монументальный... Его называли петербуржским
аристократом, по манере вести себя, по
манере держаться. Вот он приехал, мы
его встретили, везде ажиотаж: «Штоколов
у нас в гостях!». Идет Земфира Кулова.
Красивая, ему под стать. Она говорит: «А,
да что там оформление!»
Мы повесили свой традиционный французский задник с подборами, а Зифу на
гладком фоне сбоку, она объявляла и
говорила небольшие тексты.
И Штоколов влюбился в нашу Зифу! Он
тихо спрашивает: «А кто это?» А Зифа уже
замужем и более того, она была в положении... Я помню хорошо: зрителям-то
не видно было, Зифу мы в то время не
показывали, но он пел романс «Я встретил
вас» глядя на нее. И весь романс он пропел
нашей Земфире. Было приятно, но Земфира держалась с достоинством.
Вообще я скажу, что эта маленькая
студия легендарна. Посмотрите: Борис
Штоколов, Валентин Баглаенко, солист
театра Ромэн. Он прекрасный человек,
такой трепетный! Он очень деликатен был
как в исполнении цыганских песен, так и
романсов. Я помню, и после записи мы не
расставались, в каждый приезд эти люди
становились нашими друзьями... Помню,
мы с Баглаенко пошли в гостиницу Кавказ,
где он остановился, и там до трех часов
пели романсы. Это было незабываемо.
Потом мы общались, звонили друг другу.
Галина Карева, заслуженная артистка
России и просто прекрасный человек.
Валентина Левко, народная артистка
Советского Союза, солистка Большого
Театра, приехала к нам, в нашу студию.
Мы постарались ее принять, а наш рояль
был вечно не настроен. Мы все время
приглашали настройщиков, но вот тогда
он был готов, скажем так, средне. Она
думала, что будет петь под фонограмму,
но фонограммы у нее не было. Короче говоря, певица спела «Страсти по Матвею»
вживую – под фоно, выдававшее порой
подозрительные ноты. Это тяжелейшая
вещь. Но она поняла наше больше желание, чтобы она все-таки что-то спела и
пошла нам навстречу.
В октябре был съезд композиторов.
Приехали лучшие композиторы России.
Они пришли к нам в студию. И помню,
как в кармане – а карманом мы называли
небольшое помещение между двором и
входом в студию – как они там покуривали,
травили анекдоты и пили чай. Родион Щедрин, Никита Богословский, Ян Френкель.
Кстати, он напевал своих «Журавлей» за
нашим роялем.
Мне хочется рассказать еще об одной
встрече. В русский театр приехал Евгений
Евстигнеев. Там был спектакль «Мы, нижеподписавшиеся». Он был и в Москве, а
позже даже сняли фильм. Евгения Евстигнеева пригласили для участия в одной из
главных ролей. Он приехал. Ну, хорошо,
спектакль посмотрят люди в небольшом
русском театре, а вся республика? Мы
загорелись, нашли какой-то ветхий газик,
и поехали к нему. Нам нужен был он с его
рассказом у нас в студии.

Мы узнали, где он остановился, приехали, нашли этаж... Мы еще не успели дойти
до номера, и тут навстречу идет денди
в бежевом костюме, в туфлях под цвет.
Мы подошли, представились. Ну, а там
наши осетины, как водится, ему в номер
шампанское и прочее, и он был немножко
навеселе. Сначала отказался: «Нет. У меня
вечером спектакль». Мы ему: «Да вы все
успеете! Мы уже все приготовили». Действительно, даже полы мастикой натерли
к его приезду. И мы его уговорили! Довод
был такой: «Вас обожают в нашей республике, смотрят ваши фильмы, а вы здесь
– и не придете на телевидение? Ни нам,
ни вам не простят этого телезрители». И
он согласился.
Записали очень живой разговор с ним.
Помню, был вопрос о походке Плейшнера,
которого он блестяще сыграл в «Семнадцати мгновениях весны». Не походка, а
находка! А он говорит: «Никакой походки
я не придумывал. Я просто был очень
уставший, а ходьбы много, и мне вот так
было проще ходить». Вот такой уровень
искренности был! Мы были счастливы от
интервью, от общения. Проводили, как
могли, сфотографировались на память.
И он уехал.
На второй день мы в предвкушении
приходим посмотреть снятый материал.
А у нас в коридоре на втором этаже стоял
коварный аппарат, который размагничивал
пленки. И инженер (назову только имя)
Наташа по незнанию завела искренность
и юмор великого артиста и наше счастье
общения с ним – в эту адскую машину. Ей
просто нужна была кассета, она не посмотрела и стерла наш маленький шедевр.
Осталась только фотография, которую
он надписал: «Вы удивительно умеете
расположить к себе. Уважаю, люблю. Ваш
Евгений». Эта фотография – единственный
свидетель его пребывания на студии.
Приезжала к нам наша землячка – Софья
Урумова, которая работала в московской
консерватории, каждый год она привозила
новую программу, и мы бережно снимали
ее номера. Она была иллюстратором –
певица, которая показывает пение, эти
передачи сохранились в нашем фонде.
Справедливости ради надо сказать о
Косте Томаеве, Льве Плиеве, Косте Каряеве. Они были очень талантливы, но реализовать себя по-настоящему не смогли.
Костя Томаев снял первый фильм-концерт
на рир-проекции «Поет Ким Суанов». Лева
снимал больше документальные ленты. У
него были интересные замыслы, но реализовать он смог далеко не все. Так же,
как Костя Каряев.

Мое телевидение

Почти полвека связывают меня с телевидением. Годы, недели, дни... Как сериал
со счастливым концом. Хочется поблагодарить Алана Сергеевича Диамбекова за
учреждение премии «Золотой микрофон».
Обладателями стали пока пять человек.
Это было очень приятно – как нас красиво
провожали. Вот у меня стоит реликвия от
телевидения – этот микрофон, он стоит
на самом видном месте. Он как итог всей
история моей жизни на телевидении. Нас,
телевизионщиков, особо не баловали наградами, поэтому это столь приятно и, я
бы сказала, справедливо.
И хочется поблагодарить юного председателя Тимура Кусова, который олицетворяет собой новое поколение, пришедшее
на телевидение. Теперь он – хранитель
традиций, которые формировались полвека. Одна из них – этот приз, «Золотой
микрофон». Пусть у него появляются все
новые, достойные обладатели, а у телезрителей – трогающие за душу, идущие
от сердца к сердцу программы.
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Стыр НЫХАС

Преображение
Одно из легендарных учебных заведений нашей республики, Детская художественная школа
имени Тавасиева, отпраздновало новоселье. Новый современный корпус, оснащенный всем
необходимым для учебы и творчества – открыт!

С

обытие почтила своим присутствием вся политико-государственная элита республики и города Владикавказа. И
это неспроста – руководство города и республики имеет
прямое отношение к событию.
Городской голова Махарбек Хадарцев, выступивший на
митинге открытия, поведал историю рождения нового здания
от идеи до открытия. Два года назад он знакомился с состоянием дел в различных учебных заведениях. В художественной
школе он был потрясен многочисленными победами учащихся
на международных конкурсах, покорен самими работами. Как
олимпийский чемпион, трижды поднимавшийся на пьедестал
и дважды слышавший гимн Отечества в честь своей победы,
он не мог не знать, какими усилиями достигается мировое
признание.
В то же время он, по собственному выражению, был удручен
плачевным состоянием старинного здания, в котором располагается школа. Требовались капитальный ремонт и реконструкция. Но ведь дело не только в отсутствии средств. Нельзя прерывать учебно-воспитательный процесс. И вот тогда возникла
идея создания комплекса – сначала пристроить к школе новое
здание, где можно продолжать творить и созидать, а вторым
этапом провести реставрационные работы в старом здании.
Как видим, от идеи до воплощения первой очереди проекта
прошло всего два года!
Глава республики Вячеслав Битаров обратил внимание
присутствующих на то, что это не единичное событие. Совсем
недавно, в последний день августа, была открыта Аланская
гимназия, в которой с первых шагов по дороге знаний учащиеся
будут говорить, познавать мир на родном осетинском языке.

В перспективе гимназия вполне может открыть двери и для
представителей других национальностей, которые изъявят
желание учиться на аланском языке. И вообще создание наилучших условий для учебы и развития личности юных граждан
Осетии-Алании является одним из важных приоритетов руководства республики.
Приверженность этим приоритетам подтвердил и представитель законодательной ветви власти – председатель Парламента
РСО-А Алексей Мачнев.
Втроем они и разрезали алую ленту, дав жизнь новому корпусу художественной школы.
Директор школы Аза Бдтаева высказала те чувства благодарности и энтузиазма, которые испытывают дети, их родители и
педагоги за этот щедрый дар. Затем, осветив присутствующих
обворожительной улыбкой, пригласила всех в новый корпус
– отдать должное отделке и оформлению здания, к которому
приложили руку, сердце и частицу души строители, а также
учащиеся школы – плоды их творчества украсили стены этого
храма искусств.
Всегда важно, чтобы хорошее было не только в планах,
чтобы оно воплощалось в конкретные дела здесь и сейчас. И
это тот самый случай. Но в нем можно разглядеть и архитектуру будущего. Неспроста введенный в эксплуатацию объект
именуют решением «промежуточным». А после полноценной
реконструкции старинного здания художественной школы, после введения в эксплуатацию всего комплекса ей вполне можно
будет присвоить новое имя, дарю название: Владикавказская
детская академия художеств – что-то похожее на ВДОХ и
вдохновение – при легком творческом переосмыслении.

«Южная палитра»

О

смотрит на вас! Мы обязательно
откликнемся, и у нас снова все
получится».
И вот движение началось. Инициаторами проведения акции выступили отделения некоммерческого

фонда «Арт-Кавказ» и «Арт-Крым».
Организация выездов на пленер,
результатом предвкушение десятков ярких полотен, выполненных
в различных манерах и техниках
– эти будущие черты явственно проглядывали в развернутой
выставке работ участников творческого симпозиума. Подобные
совместные акции тем и прекрасны, что позволяют увидеть и сопоставить векторы развития школ и
направлений разных регионов. Это
своеобразная академия, в которой
маститые художники являются
одновременно профессорами и
студентами, жадно впитывая созданное коллегами и щедро делясь
своим даром.
На выставке, устроенной Наци-

ональной научной библиотекой,
встретились полотна крымчанина
Александра Бабича и владикавказца Юрия Абисалова, представителя Ставропольского края, жителя
Пятигорска Александра Шумнова и

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
народный поэт Осетии.

МОНОЛОГ БРОНЗОВОГО СОЛДАТА

выходца из Южной Осетии, а ныне
народного художника Российской
Федерации Магреза Келехсаева,
живописца из Карачаево-Черкесии
Магомедзарифа Гаджиева и художников из Краснодара, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни.
Весь этот колорит работ суперпрофессионалов – великолепная
школа для юных мастеров цвета и
линии, коих было немало в выставочном зале.
Отрадно и тяготение к российским регионам Республики Крым,
которая вновь обрела Российскую
Родину и теперь успешно встраивается в ее экономическую и культурную жизнь. В организации симпозиума активное участие приняло
подразделение Международного
общественного движения «Высший
совет осетин» – Крымская осетинская диаспора в лице Валерия
Савлаева.
Большой отзвук симпозиум имел
и в Москве. На открытие прибыли
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Школа своей без малого 100-летней историей заслуживает
такого статуса – блистательными победами на многочисленных
международных конкурсах, разнообразием художественных
техник, осваиваемых выпускниками, общим высоким уровнем
преподавания (хотя и при скудном бюджете), воспитания
прекрасным.
По масштабам организации учебного процесса, взаимообогащающих связей с внешним миром она давно выросла
из простого заведения, где учат рисовать. Это всемирно
признанный центр детского художественного творчества,
которые протягивает нити содружества через многие тысячи
километров – туда, где души маленьких граждан разных стран
нуждаются в тепле и сочувствии.
Вспомним хотя бы потрясающую акцию, проведенную совместно с детьми Сирии, которым творчество осетинских ребят
вернуло надежду на мир, чистое небо и солнце, не закрытое
дымом пожарищ (см. «Стыр ныхас», № 9, июль 2016 г.). «Яркие краски ваших рисунков, их сюжеты наполняют радостью
и надеждой сердце каждого, кто их увидел» – это строки из
письма Амаль Зазы из Дамаска. А вот еще: «Каждый рисунок,
как маленькое солнышко, дарит тепло. А нам это сейчас так
необходимо». А вот строки из письма 11-летней Ланы Риды:
«Дорогие дети России! Ваши картины наполнены добротой и
жизнью. Вы поддержали нас в трудное время! Многие дети
после выставки с вашими работами, захотели научиться рисовать»...
Согласитесь, это уже не тривиальное владение цветом и
линией. Это миссия! Миссия спасения, ибо, постигнув язык
прекрасного, юный гражданин страны никогда не вольется в
ряды террористов, не станет разрушать. Он станет созидать и
делать мир лучше. Это так необходимо сегодня его залечивающей раны стране. Добавим, с помощью России и – Осетии!
Оттого так радостно видеть сегодня преображение школы
с большими традициями, оттого столь дорого внимание к
юным творцам во времена, когда ни на что не хватает средств.
«Денег нет, но мы держимся»! Думая о будущем, не забываем
о дне сегодняшнем, в котором это будущее, собственно, и
зарождается.
Ариаг СИДАМОН.

КТО МЫ?..

Во Владикавказе состоялось торжественное открытие Межрегионального
симпозиума художников Юга России и Республики Крым
традно, что налаживанием
творческих связей, некогда
прочных и развивающихся,
а в последние три десятка лет основательно забытых, занялась, как
в добрые старые времена, именно
наша республика!
Помнится, на одном из торжественных мероприятий недавнего
времени представитель Кабардино-Балкарии Владимир Вароков
отметил: «Все хорошее в наших
отношениях, вся наша дружба начинались отсюда, из Северной
Осетии. Когда мы дружили, совместно работали над фильмами, программами, нам многое
удавалось. И главное – мы лучше
понимали друг друга. Сделайте
это снова, весь Северный Кавказ
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известные арт-деятели российской столицы во главе с Николаем
Боровским, первым секретарем
ВТОО «Союз художников России»,
председателем Московского отделения ВТОО «СХР».
Говорят, первая ласточка не делает весны. Но атмосфера этим
осенним днем во Владикавказе
была такова, что казалось, вотвот все вокруг расцветет. Цвета
действительно было много. И хочется верить, что его будет еще
больше. В конце концов, взаимопонимание, сотрудничество всегда
лучше взаимного недоверия и
деградации. Именно искусство
способно пробудить регионы Юга
России к созиданию, сближению,
что вполне может вызвать движение к согласию и обогатить всех
жителей Юга не только красочной
палитрой, но и верой в лучшее настоящее и будущее, которую она,
безусловно, несет.
Ариаг СИДАМОН.
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Я русский.
Осетин.
Латыш.
Татарин.
Кто на награды падок – я не с теми.
Сто тысяч пуль меня доселе ранят,
И боль терзает бронзовое тело.
Я жив.
Я умер.
Я и сон,
И явь.
Та чистота, кого боится нечисть.
Я только искра Вечного Огня,
Но без меня ему б не снилась вечность.
Я был студент.
Актер.
Писатель.
Пахарь.
Нырял в окоп – уснуть на пять минут.
А кто болтает, что не ведал страха, –
Не верьте им: они, конечно, врут.
Я вроде в прошлом, и желать мне нечего.
Вокруг – цветов и песен торжество...

Но коль уж не умнеет человечество,
Хочу вернуться, защитить Отечество,
Сам зная, от кого и от чего.
От «лап мохнатых» и от лживых лиц.
От хамов, что не ведают стыда.
От «патриотов» с манией убийц,
И от вождей, ведущих в никуда.
От вируса агрессии в крови.
От правящих неправедных законов.
От подлости. И даже от любви,
Что нынче продают с аукционов.
От прибыльных, но гибельных затей.
От всех на свете змиев-искусителей.
От матерей, бросающих детей.
От деток, наплевавших на родителей.
От идеалов, брошенных в грязи.
И от воров, предателей и бражников…
Жаль, здесь мне не помогут ни УЗИ,
Ни даже славный автомат Калашникова.
А коль придется битву проиграть.
Вновь смерть почуять сердцем, кровью, кожей, –
Не надо бронзы. Слез не нужно тоже.
Что толку павших нам оберегать,
Когда живых мы защитить не можем?!

ЛЮДИ, АУ!..
А давайте мы будем
В этом мненьи едины:
Что сначала мы – люди,
А потом – осетины.
Путь и славен, и труден
Путь широкий – не узкий...
Но сначала мы – люди.
А потом уже – русские.
И никто не осудит
Утверждение мысли,
Что сначала мы – люди,
А потом уж – министры.
Вопреки словоблудью,
На плакаты возденьте,
Что сначала мы – люди,
А потом – президенты.
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И да с нами пребудет
Навсегда и бессменно,
Что сначала мы – люди,
А потом – бизнесмены.
Пусть талант неподсуден,
Пусть мы в лавры одеты,
Но сначала мы – люди,
А потом уж – поэты.
...Там, вдали, за веками,
Были старцы – детьми.
Были люди – богами,
Были боги – людьми.
И, как к правде прелюдия,
Клич философов греческих,
Что сначала мы – люди,
А потом – человечество.

...Правда, толк в постулатах
И не так уж велик...
Вот мне встретился как-то
Незнакомый старик.
Беззащитный и жалкий,
Робко пряча лицо,
Ковыряется в свалке
У подножий «дворцов».
Он сравнений не ищет.
Он запомнил навек,
Что сначала он – нищий,
Лишь потом – человек.
Коль о нем мы забудем
В этом вихре забот,
То какие ж мы люди?
И какой мы – народ??
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