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Ныхас

Решения IX съезда – в конкретные дела!
Информационное сообщение о заседании Координационного совета МОД «ВСО»

29 ноября во Владикавказе состоялось очередное заседание Координационного совета Международного
общественного движения «Высший совет осетин». Вел его
избранный IX съездом осетинского народа председатель
Совета Руслан Кучиев.
В плане упорядочения, регламентирования и достижения
эффективности всей работы руководящих органов Движения сверху донизу Координационный совет рассмотрел
вопрос о Регламенте работы самого Совета и нижестоящих структурных подразделений. Докладчиком выступил
инициатор преобразований – председатель Совета Р.А.
Кучиев. Он изложил план реформирования организации
работы и проведения различных процедур, исходя из мирового и отечественного опыта, а главное – опираясь на
основополагающие нормы нравственно-правового кодекса
осетин Ирон Ёгъдау.
Координационный совет избрал руководящее ядро
Движения. Заместителями председателя КС избраны
Таймураз Хутиев, Роберт Гаглоев, Вячеслав Дзагоев,
профессор Иван Алборов, Юрий Дзекоев. Определены
направления деятельности Координационного совета, за
которые персональную ответственность несут вновь избранные заместители председателя. Заместителям поручено разработать планы работы по курируемым направлениям
в свете решений съезда.
Координационный совет принял решение образовать
следующие комитеты:
Комитет по сохранению осетинского языка и вопросам образования.
Комитет по укреплению Ирон Ёгъдау и сохранению
исторического наследия.
Комитет по межнациональным отношениям.
Комитет по вопросам безопасности и охраны здоровья населения
Комитет по работе с фамильными советами
Женский комитет
Молодежный комитет

Координационный совет утвердил председателей пяти из
семи комитетов. Ими избраны: Юрий Агкацев, Иван Алборов, Юрий Дзекоев, Ирина Макоева, Эдислав Моргоев.
Председателем совета старейшин избран Шамиль
Томаев.
Координационный совет утвердил главного редактора
газеты «Стыр ныхас». Им снова стал Борис Бицоев.
Избран и утвержден новый состав рабочего органа КС
– Президиума численностью 22 человека. В него вошли:
Кучиев Р.А., Хутиев Т.Е., Дзагоев В.А., Алборов И.Д., Гаглоев
Р.Х., Дзекоев Ю.С., Агнаев Г.А., Годжиев К.С., Гуцаев Ф.Х.,
Дзагуров А.К., Дзеранов А.П., Джиоев Я.И., Козаев Г.Т., Туаев Р.Г., Томаев С.А., Томаев З.Б., Хасцаев Т.Д., Ходов А.Н.,
Томаев Ш.С., Агкацев Ю.Т., Макоева И.Т., Моргоев Э.И.
Координационный совет единогласно принял предложение председателя Совета обратиться к Главе Республики
Северная Осетия-Алания и Президенту Республики Южная
Осетия-Государства Алания об установлении первого понедельника недели Уастырджимё Кувён Бонтё (Джеоргуыба) в качестве единого общенародного праздничного
дня на всей территории Осетии. Координационный совет
призвал представителей других народов, проживающих в

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы
Координацион совет
Абойты Созырыхъойы фырт Анатолий
Ёгайты Андрейы фырт Ким
Ёгкацаты Тугъаны фырт Юрий
Агънаты Георгий Ахполаты фырт
Ёгъуызарты Ёхсарбеджы фырт Руслан
Ёлборты Давиды фырт Иван
Ёлборты Ясоны фырт Иван
Бабочити Омарбийы фурт Руслан
Бёззойты Никъалайы фырт Владимир
Белыккаты Никъалайы фырт Елбрус
Бестауты Алексейы фырт Уырызмёг (Воронежёй)
Битарты Шамилы фырт Алик
Битарты Зелимханы фырт Таймураз
Битъиты Ильяйы фырт Эльбрус (Украинёйё).
Бясти Харитони фурт Олег
Гаджиты Коцийы фырт Петр
Гаглойты Хазбийы фырт Роберт (РЮО-ПА)
Гатикъоты Романы фырт Владимир (РЮО-ПА)
Гёбёраты Константины фырт Юрий (РЮО-ПА)
Годжиты Семены фырт Хъазыбег
Гуыриаты Валерийы фырт Владимир (Красноярскёй)
Гуцаты Харитоны фырт Фридон
Дауыйаты Гаврилы фырт Владимир (Германёй)
Джанайты Николайы чызг Лора (Францёй)
Джиоты Исмаилы фырт Яков
Дзёгъойты Алыксандыры фырт Вячеслав
Дзагъуырати Касполати фурт Атарбек
Дзекойти Сулеймани фурт Юрий
Дзеранты Патомкайы фырт Ёхсар
Дзлиаты Майрёмы фырт Хъазыбег
Дзодзиаты Савелийы фырт Руслан
Дзуццаты Арсены фырт Валерий
Дзуццаты Ханджерийы фырт Саханджери
Дудайты Адиозы фырт Альберт (РЮО-ПА)
Еналдыты Иналы фырт Хъазыбег
Засеты Герасы фырт Иван
Засеты Максимы фырт Мераб ( РЮО-ПА)
Хъантемыраты Мёирбеджы фырт Барис
Хъантемыраты Солтаны фырт Елбрус
Касаты Петры фырт Болат
Къодоты Владимиры фырт Мэлс

Козаты Тутийы фырт Георгий
Козаты Захары фырт Руслан (РЮО-ПА)
Корнати Сергейи фурт Тамерлан
Кочиты Александыры фырт Алвери (РЮО-ПА)
Кочиты Фатимё (Биркле) (Казахстанёй).
Кучиты Алыксандыры фырт Руслан
Махъоты Тазейы чызг Иринё
Моргуаты Инусы фырт Эдислав
Наниты Ерасты фырт Петр (Санкт-Петербургёй)
Плиты Гаврилы фырт Гацыр (РЮО-ПА)
Плиты Ясоны фырт Сергей (РЮО-ПА)
Сёлбиты Савелийы чызг Иринё
Санахъоты Виктыры фырт Игорь
Сугкоти Тазейи фурт Рамазан (Кёсёг-Балхъарёй)
Тахъазти Магомети фурт Федар
Томайты Алиханы фырт Савели
Танхълаты Георгийы фырт Валерий
Таутиаты Хъазыбеджы чызг Минтё
Тыбылты Харитоны фырт Леонид (РЮО-ПА)
Токты Константины фырт Владимир
Томайты Батырбеджы фырт Зелим
Туаты Георгийы фырт Руслан
Тургиты Эльбрус
Уататы Махарбеджы фырт Зелим
Уртаты Махарбеджы фырт Бексолтан (Мёскуыйё)
Хадыхъаты Беслёны фырт Сослан
Хасцати Дзамболати фурт Тазрет
Хетёгкаты Германы фырт Олег (Лабёйё)
Ходы Несторы фырт Ёхсарбег
Ходы Алыксандыры фырт Таймураз
Хуыгаты Эрасты фырт Ростислав (Самарёйё)
Хутиаты Ефимы фырт Таймураз
Хъазиты Резойы фырт Мелитон (РЮО-ПА)
Хъуысаты Садриттин (Туркёй)
Цгъойты Владимиры фырт Тамерлан
Цгъойты Федыры фырт Хазби
Цогойты Тагеры фырт Аслан
Цоколаты Арсены фырт Олег
Цомайты Тётёрхъаны фырт Алик
Чочиты Елиозы фырт Барис (РЮО-ПА)

РСО-Алания и РЮО, поддержать это предложение и отмечать этот праздник вместе с осетинским народом.
На заседании был рассмотрен ход подписки на газету
«Стыр ныхас», обсуждены меры по дальнейшей актуализации содержания газеты, разнообразию жанров и подачи
публикаций. Докладчик, 1-й заместитель председателя
КС Таймураз Хутиев подчеркнул, что спрос на газету, ее
тираж не снижаются, однако издание пока не нашло путь
к молодежной читательской аудитории. А это, пожалуй, –
актуальнейшая задача на сегодня.
На заседании по вопросам повестки дня выступили: заместители председателя Координационного совета Роберт
Гаглоев, Вячеслав Дзагоев, Юрий Дзекоев, председатель комитета по работе с фамильными советами Юрий
Агкацев, председатель Совета Промышленного районного
отделения Движения Ахсар Дзеранов.
Координационный совет рассмотрел ближайшие планы
по претворению решений IX съезда осетинского народа в
конкретные дела, определил силы, средства и методологические основы усилий общественного актива. Задачи стоят
масштабные, и к их решению тоже необходимо подходить
творчески, неординарно.
Ариаг СИДАМОН.

Координационный совет
Международного общественного
движения «Высший совет осетин»
Абоев Анатолий Созырикоевич
Агаев Ким Андреевич
Агкацев Юрий Туганович
Агнаев Георгий Ахполатович
Агузаров Руслан Ахсарбекович
Алборов Иван Давыдович
Алборов Иван Ясонович
Бабочиев Руслан Омарбиевич
Базаев Владимир Николаевич
Беликов Эльбрус Николаевич
Бестаев Урузмаг Алексеевич (Воронеж)
Биркле (Кочиева) Фатима Михайловна (Казахстан).
Битаров Алик Шамилович
Битаров Таймураз Зелимханович
Битиев Эльбрус Ильич (Украина).
Бясов Олег Харитонович
Ватаев Зелим Махарбекович
Гагиев Петр Коциевич
Габараев Юрий Константинович (РЮО-ГА)
Гаглоев Роберт Хазбиевич (РЮО-ГА)
Гатикоев Владимир Романович (РЮО-ГА)
Годжиев Казбек Семенович
Гуриев Владимир (Красноярск)
Гуцаев Фридон Харитонович
Дауев Владимир Гаврилович (Германия)
Джанаева Лора Николаевна (Франция)
Джиоев Яков Исмаилович
Дзагоев Вячеслав Александрович
Дзагуров Атарбек Касполатович
Дзекоев Юрий Сулейманович
Дзеранов Ахсар Патомкаевич
Дзлиев Казбек Майрамович
Дзодзиев Руслан Савельевич
Дзуцев Валерий Арсенович
Дзуцев Сахангери Хангериевич
Дудаев Альберт Адиозович (РЮО-ГА)
Еналдиев Казбек Иналович
Засеев Иван Герасович
Зассеев Мераб Максимович (РЮО-ГА)
Казиев Мелитон Резоевич (РЮО-ГА)
Кантемиров Борис Маирбекович

Кантемиров Эльбрус Солтанович
Касаев Болат Петрович
Кодоев Мэлс Владимирович
Козаев Георгий Тутиевич
Козаев Руслан Захарович (РЮО-ГА)
Корнаев Тамерлан Сергеевич
Кочиев Алвери Александович (РЮО-ГА)
Кучиев Руслан Александрович
Магкоева Ирина Тазеевна
Моргоев Эдислав Инусович
Наниев Петр Ерастиевич (Санкт-Петербург)
Плиев Гацыр Гаврилович (РЮО-ГА)
Плиев Сергей Ясонович (РЮО-ГА)
Салбиева Ирина Савельевна
Санакоев Игорь Викторович
Сугкоев Рамазан Тазеевич (КБР)
Таказов Федар Магометович
Танклаев Валерий Георгиевич
Таутиева Минта Казбековна
Тибилов Леонид Харитонович (РЮО-ГА)
Токов Владимир Константинович
Томаев Зелим Батрбекович
Томаев Савелий Алиханович
Туаев Руслан Георгиевич
Тургиев Эльбрус
Уртаев Бексолтан Махарбекович
Хадиков Сослан Бесланович
Хасцаев Тазрет Дзамболатович
Хетагуров Олег Германович (КЧР)
Ходов Ахсарбек Несторович
Ходов Таймураз Александрович
Хугаев Ростислав Эрастович (Самара)
Хутиев Таймураз Ефимович
Хъуысаты Садреттин (Турция)
Цгоев Тамерлан Владимирович
Цгоев Хазби Федорович
Цогоев Аслан Тагерович
Цоколаев Олег Арсенович
Цомаев Алик Татарканович
Чочиев Борис Елиозович (РЮО-ГА)

2

№ 20 (544) 2017 декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

Стыр НЫХАС

С
Н

Съезды уынаффётёй – бёлвырд хъуыддёгтём

Бауарзём нё ирон цард,
цёмёй ма фесёфём ёгадёй!
Н

е ‘хсёнадон куысты стыр этап та баззад ивгъуыды. Ирон адёмы съезд раргом кодта ног
фёндёгтё, ног хёстё. Ёмё сыл иумёйагёй бацархайын хъёуы. Фёстёмё акёсгёйё
дёр уынём бирё хорз хъуыддёгтё, ёмё уыдоны
дёр рох кёнын нё хъёуы – хорзёй цыдёриддёр
ис, уыдон немё исём сомбонмё.
Мён фыццаджыдёр фёнды арфёйы ныхёстё
зёгъын, йе ’ппёт хъарутёй ёмё бёрзонд сёрызондёй ирон адёмы хорздзинадён зёрдиагёй чи
фёлёггад кодта ёмё кёны: Челдыты Алыксандр
ёмё Басаты Барисён.
– Уё бирё тухёнтё уём фёстёмё здёхёнт
ёвёсмон ёмё бузныгдзинадёй, уё кёстёрты
цардвёндагён ахъаз уёнт! Царды ёмё куысты
бирё хъуыддёгтыл куыд уёлахиз кодтат, афтё
уёлахиз кёнут фыднизтыл, ёмё ма уын мах
бирё азты уё бёрзонд сёрызондёй куыд пайда
кёнём. Ут нын тулдз бёласау фидар!
Кучиты Русланён та мё зёрдё зёгъы: Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы
бирё фёлтёрдджын хистёртё кусы, ёмё уыдонимё ёмзондёй, цёлхдурты сёрты хизгёйё, уё
къухы бафтёд бирё ёнтыстдзинёдтё.
Махён кёддёриддёр нё ныфс «Стыр ныхас»
уыд, стёй у, ёмё нын нё ныфсы мёсыг бахъахъхъён.
Адёмы хорзёх дё уёд, дё куыстмё бёрёгбонмё цёуёгау куыд цёуай ёхсызгонёй, зёрдёрухсёй. Ёргом уайдзёф хос, у ёмё уымёй
пайда кён, кём бахъёуа уым
хицауадён дёр. Дё къухы
бафтёд нё фыдёлты ёртё
хёзнайы: ёгъдау, ёфсарм
ёмё уёздандзинад фёстёмё раздахын.
Абон Ирыстон цы карз низёй сёйы (эгоизм, зависть,
гордыня, легкие деньги), уый
дзёбёх кёнын дё къухы
бафтёд. Ирон Ёгъдау, ирон
ёфсарм ёмё ирон удыхъёд
кёмён ис, уыдон нё Иры мёсыгён йё амайджытё сты,
уыдон зындзинёдтён фёразон сты, ёнтыстдзинёдтёй та базырджын кёнынц.
Кёстёр – хистёры фидиуёг
у сомбонмё. Сомбоны ныфсёй, кёстёры рухсёй – хистёр ёрыгонёй-ёрыгондёр кёны. Фарн, зёрды ёмё зонды иудзинад
хъысмёты ёртыкъахыг фынг сты. Мах Ирыстоны
иу бёласёй равзёрдыстём, уыцы бёласён та
йё уидёгтё сты нё хистёртё, йё къалиутё та
– нё кёстёртё. Нё бёласён йё уидёгтём куы
нё зилём, уёд ёмбигё кёны, йё къалиутё дёр
згъёлгё кёнынц, ёмё уёд бёлас акёлдзён.
Гъе уымён хъёуы хистёрён кад кёнын, кёстёры
фыдбылызёй хъахъхъёнын. «Зондджын хистёр
дзуар у».
Фёнды ма мё зёрдиаг арфё ракёнын «Иры
стыр ныхас»-ы хистёрён. Хорз лёг адёмёй хёс
дары, йё ном та ёххуырсты цёуы, ёмё фёсмон
ма кёнут уё хорздзинадыл, уё тухёнтыл. Раст
зондылхёст адём уын ёмбарынц уё зёрдиаг
куыст. Хорзёй хорз зёгъынён сыгъдёг зёрдё
хъёуы, ёмё…
Ёмбарут, уый, кёд уын абон уё тухёнтё исынц
уё хъару, уё цард, уёддёр иу афон уыдон цёрдзысты уё бёсты.
Хуры тынтё сёууон ёртёх куыд сисынц, афтё
уын исёнт уё зёрдёйы рыст, уе ’уёнгты фёллад.
Уё цард уёд уалдзёгау рёсугъд, сёрдау хъарм
ёмё фёззёгау бёркадджын. Хёхбёсты дзуёрттёй та уын курём фидар ёнёниздзинад.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды Горётгёрон районы «Стыр ныхас»-ы сёргълёууёг Ходы
Ёхсары тыххёй. Мах, йемё кусджытё, ууыл дис
кёнём, йё зёрдёйы уыйбёрц хъарм исёмё
не ’ппёты дёр тавы. Уый йё зондджын ныхасы
базыртыл кёддёриддёр хёссы тызмёг царды

зындзинёдтё ёмё ныхмёлёуддзинёдтё.
Ёхсар у хёлардзинад ёмё рухсы фыд, ёмё
йыл цёфтё дёр куы ауайы цыбырзонд адёмы
ныхёстёй, уёддёр йё цёстытёй акёлы
цёхёр, ёмё сын срухс кёны сё фёндаг
(ёхсоны цёв, ёмё цёхёртё кала). Афтё
нём кёсы, ёрвонбуар – йё зёрдёйы рухс,
хур у йё зёрдёйы хъарм. Уый райсомы
стъалыйы (бонвёрнон) хуызён бонмё хёссы рухс ёмё фарн. Фарн та у нё истори,
нё культурё. (Ахсар подобен горному туру,
он наперекор судьбе стремится перескочить
с утеса на утес над бездной, будто хочет
оставить далеко внизу, в глубине пропасти,
коварство и невзгоды жизни).
Ёхсар у ёргомдзырд, нё тёрсы рёстдзинад адёмы ёмё хицауады размё
хёссынёй. Йё раныхас мидисджын, ёргом ёмё объективон. Ёхсарён тынг хъыг
вёййы, ёхсёнадон архайджытён хорз
хабёрттё куы саразынц, фёлё сём ёмбырдтём цёугё куы ничи фёкёны бёрнон
кусджытёй, уёд. Иурдыгёй уый ууыл дзурёг у,
ёмё йё зонынц – Ёхсарён ёнё хорз мадзал
саразён нёй. Фёлё ма сё сё дыуё цёстёй куы
уыниккой, уый йё фёнды. «Стыр ныхас»-ы куыст
ноджы хуыздёр цёуид уёд. Ёцёг интеллигент
ёдзухдёр адёмимё уа, уый хъуамё лёггад
кёна рёстдзинадён ёмбыд идеологиты бёсты.
Иууылдёр уынём, нё царды нын цёмё ’ркодтой

цыбырзонд Горбачев ёмё къуымыхзонд Ельцин
(власть капитала).
Кёмёндёрты сё сагъёс бирё ’хцатыл у, нё
куырыхон хистёртён, «Стыр ныхас»-ы уёнгтён
та нё сомбоныл у, нё сё фёнды се ’цёг дунемё
кёстёртём зёрдёхсайгёйё цёуын. Уымён
ёвдисён, Мырзаганты Махар йё пенсийы капеччытёй 70 минёй цы чиныг (хёзна) рауагъта, уый.
Мёнён мё куысты лёвёрд орденёй зынаргъдёр
у чиныг «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё». Мён фидарёй уырны, «Стыр ныхас»-ы
руаджы рёстдзинад фёуёлахиз уыдзён. Ма
бауадзём ’хцайён ныгёнын рёстдзинад ёмё
адёймагдзинад. Уырыссаг ахуыргонд афтё загъта
«В России унитазы больше ценятся, чем мозги».
Абоны бон сёрёй чи кусы, уыдон мёгуыр сты.
Бон-изёрмё йё хёлаф бандоныл кёмён ихсыйы,
уыдон та ёхцаджынтё. Уыдон не ’мбарынц, бирё
’хца фыдбылыз у, цасфёнды бынтё куы скёнай,
уёддёр мёлдзыджы хёринаг дё, дунемё куыд
бёгънёгёй рацыдтё, фёстёмё дёр афтёмёй
ацёудзынё.
Не ’хсён фёзынди, хорз ёмё ёвзёр чи нал
ёмбары, ахёмтё, уыдонён уайдзёф куынё
кёнём, куыдфёндыйы цёстёй сём куы кёсём,
уёд ныл уёлахиз кёнын райдыдтой. Ирон адёммё бирё хорз миниуджытё ис, фёлё нём исиу
ёвзёр миниуёг – «хихёрын». Нёхи курдиатджын
хъёбулты размё нё уадзём. Уый фёстиуёг –
ницёййёгтё доны сёрты ленк кёнынц, ёмё уый
аххосёй нё хъуыддёгтё бынтон хорз нё цёуынц.
Ёхцаджын барджын у, хёлд ёмё ёнёфсарм.

Раст лёг фыдгёнджыты амёттаг у, фёлё намыс
ёмё рёстдзинад зёронд нё кёныц цыфёнды
цъымарайё дёр сбырынц сыгъдёгёй. Йёхёдёг

йёхимё хорз чи кёсы, тёхудиаг уый нёу, фёлё
ёппындёр йё зёрдё йёхиуыл кёмён никуы
фёхудт, уый. Адёймаг хъуамё зона йёхицёй дёр
хатыр курын, ахём адёймаг нёй, рёдигё чи нё
кёны. Абон адёмён сёхи удтё дёр сёхи ныхмё
фесты. Хёрам, хёлёг, хахуыр, гадзрахат ёмё
мёнгарддзинады азарёй дывыдон арты судзём.
Йёхи ёгёр уёгъд чи дары, уыдон гыццыл
куынё ёрылвасём, уёд ирон
ёгъдауён йё кой дёр нал уыдзён. Мёнмё афтё кёсы: хъуамё
адёймаг ёппёты сёрыстырдёр
йё уды сыгъдёгдзинадёй ёмё
раст зондёй уа. Хъуамё уымёй
зынаргъдёр зёххыл мацы уаид,
хъуамё адёймагён аргъ уыдонмё гёсгё уаид. Бамбёрстон,
ёппёт гадзрахатдзинёдтё дёр
хёлёгимё баст сты, хёлёггёнаг
адёймаг тынг тёссаг у, исчи дё
куы раппёла, уёд уый та йё куыст
скёндзён дёу цъыфы стулын,
райдайдзён дыл бирё хахуыртё
кёнын. Адёймаджы рёстдзинадёй зынаргъдёр ницы ис. Рёстдзинады сёраппонд бирё маст
ныхъуыры адёймаг, фёлё йыл фёсмон кёнын
нё хъёуы, тагъд фёуёлахиз уыдзён. Кёд абон
иу ёфсондзы бын знёт галтау алы ’рдём хёцём,
уёддёр фёзындзён ахём адёймаг, мах ёмзонд,
ёмуынаффё чи скёндзён.
Махён нё зондахаст фёцудыдта, чингуытё кёй
нал кёсём, уый азарёй. Адёймагён кёддёриддёр хорз адёймагимё фембёлд ёмё хорз чиныгимё фембёлд бёрёгбоны хуызён хъуамё уаид.
Абон, 21 ёнусы, рёзгё фёлтёрёй, фёсивёдёй бирётё сё къух систой куыстыл, ахуырыл,
ёгъдау, ёфсарм ёмё сыгъдёг уарзондзинадыл.
Хуыцауён табу, не ’хсён ма ис бирё куырыхон
хистёртё, кёцытё куыдфёндыйы цёстёй нё
кёсынц ацы ахджиаг хъуыддагмё.
Мах, хистёртё, ёнё кёстёртёй ёнёбазыр
мёргътё стём, ёмё сё раздахын хъёуы галиу
фёндагёй. Ирон адёмён рагфыдёлтёй хъёздыг
исбонён цы баззад, уыдон сты: Ирыстоны зёхх,
мадёлон ёвзаг, адёмон сфёлдыстад, алёмёты
таурёгътё. Иры дзыллё фыдёй-фыртмё сёрыстыр сты нё ёгъдёутты сёйраг рахёцёнтёй:
фарн, намыс, цыт, фётк, кад, ёхсар ёмё рёстдзинадёй. Ацы удварны хёзнатё, хуры хёрдгё
тынтау, адёмы тавынц, рёсугъд кёнынц цард
ёмё уаг, гъемё сё хъахъхъёнын хъёуы, науёд
ёрбайсёфдзён сё хъомысджын фёд.
Абон Ирыстоны ёппётёй риссагдёр у зёххы
фарста. Фыдёлтёй ахём ныхас баззад: «Зёххы
азарёй дёхи хъахъхъён». Зёххён уёйгёнён
нёй, уый Хуыцауёй лёвёрд у адёмён, ёмё

цёмён нё тёрсём Хуыцауы азарёй? Хуыцауы
ёваст хъуыддёгтё куы кёнём, ёмё нё куы
бауигъа, уёд нёхи аххос нё уыдзён? Нё хуымты
згъёллаг куы разайа ёмё ёфсиртён сё дон куы
бацъира, уёд уым цавёр тыллёг сисдзыстём?
Иннё риссаг фарста та у нё ирон ёвзаг. Ирон
адёмён цыфыддёр зын уавёрты дёр куы бантыст се ’взаг бахъахъхъёнын, сё ирон дин, сё
ёгъдёуттё, уёд абон мах не ’взагыл цёмён нал
ёрвёссём, иннё адёмы хёттытён дёр ма куы
у не ’взаг хёзна, уёд мах цы кодтам? Цёмён ёхгёнём ирон чиныг уёйгёнён бынёттё? Цёмён
нё фыссём ёмбырдты иронау суагъётё? Афтё
мём кёсы, тагъд Ирыстон дёр уыдзён Уырыстон.
Мён ма зёрдиагёй бузныг зёгъын фёнды нё
газет «Стыр ныхас»-ы редактор Бицъоты
Барисён, афтё ёвёрёзёй, йе ’ппёт
хъарутыл нё ауёрдгёйё, газет бонёй-бонмё мидисджындёр кёй кёны,
уый фёдыл. Йё къух кёмён амоны,
уыдонёй курём баххуыс кёнын газетён, ёмбарём уый: ацы газет ахъаз у
нё зондахаст рёстмё кёнынён, м а
бауадзём уёлахиз кёнын хёлддзинад,
хёрамдзинад.
Тынг хорз бакуыста Ирон адёмы IX
(ёнёрадон) съезд, ёмё уё къухы бафтёд бирё хорз хъуыддёгтё саразын, йё
уынаффётё цардмё хёсгёйё.
Хохы Дёргъёвсы Ныхасы уёнгтём
дёр ис цалдёр фёндоны:
Абон уынём: закъонтё нё кусынц,
ёмё нё фёнды нё фыдёлты хотых
«хъоды» кёнын фёстёмё раздахын,
ёнё уымёй, нё бон нал бауыдзён
Ёгъдау раздахын, уымён ёмё бонёй-бонмё
фылдёрёй-фылдёр кёнынц галиу адёмтё. Уыцы
хъуыды съезды трибунёйё хъуыстгонд уыд, ёмё
йыл мах разы стём.
Джеоргуыба ёмё Уацилла скёнём уыцы къуырисёры ёнё кусгё бон.
Хъёуты хицёуттё, Ныхасы уёнгтё, сылгоймёгты советы уёнгтё ёмзондёй, ёмхуызонёй
кусёнт, уый тынг ахъаз уыдзён хёлддзинад ёмё
хёрамдзинад фесафынён.
Ныхасы уёнг Дзуццаты Хетёг фёндон бахаста
«Стыр ныхас»-ён фылдёр бартё раттын, йё
раныхас:
– Нё фыдёлтён дёр уынаффёдон уыди
хистёрты ныхас. Ныхасы уынаффёйён дыккаг
ничи загътаид, ёнёмёнг ёй ёххёст кодтой,
уынаффёгёнёг дёр ёмё тёрхонгёнёг дёр
сёхёдёг уыдысты. Кёд съезд йё куыст фёци,
йё уынаффётё рахаста, уёддёр цард дарддёр
цёуы, ёмё уыдёттыл дёр ахъуыды кёнём.
Ирыстоны адём!
Фёлтёртё ивдзысты кёрёдзи, фёд цёудзён,
туг цёрдзён ёмё кёддёриддёр агурдзён йё
фарн. Ма бауадзём сёфын нё фыдёлты фарн.
Алыхуызон динтыл ма дих кёнём, нё ирон диныл
фидар хёцём. Ёууёндём Хуыцау ёмё йе сконд
кадджын зёдтыл, зёрдиагёй сын кувём, цёмёй
нын исой нё куывд. Хуыцау кадджын кём у, уым
ёцёгёлёттё дёр ёфсымёртё ёмё хотё кёнынц, ёхца кадджын кём у, уым та ёфсымёртё
ёмё хотёёцёгёлёттё кёнынц, хатт – знёгтё
дёр.
«Хуыцау тагъд нё кёны – дзырдтой нё фыдёлтё – галуёрдоныл цёуы». Уый хъуамё рох ма
кёной кёрёф ёмё ёнёфсис адём. кёд абон
раст лёгыл фаутё ёвёры фёлитой, уёддёр
зонд ёмё рёстдзинад сё бынат ссардзысты. Кёд
ныл абон пъёззы ныббадти ёмё нё туг бандзыг
и, уёддёр тагъд раст адёммё фехъуысдзён
нё хъёрзын. Фёсарёнтём рёсдзинад агурёг
чи лидзы, уыдон раздёхдзысты, уымён ёмё
сё зёрдёты уидёгты арф ахъардтой Ирыстоны
зёххы.
Уырнёд уё! Кёд абон нё бёстё цёстфёлдахджыты, давджыты, лёгмарты, хахуыргёнджыты,
кёлёнгёнджыты, хёлд адёмы у, уёддёр тагъд
уды сыгъдёгдзинад фёуёлахиз уыдзён. Раст
адёймагён та: ёрттива цалынмё йё цёст, рёстдзинад дзурдзёни ёрмёст.
Фарн ёмё амонд уёд алкёйы хёдзары дёр!
УЫРТАТЫ-БЁДТИАТЫ Ирё,
Хохы Дёргъёвсы
сылгоймёгты советы сёрдар,
Горётгёрон районы
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг.

ИРОН ХЪОМЫЛАДЫ МИДИС

Фёллойы ахадынад

Н

ыртёккё бирё арыгон лёппутё ёмё чызджитё ёгуыстёй бадынц ёмё ёнхъёлмё кёсынц исты хорз куысты
бынатмё. Гъеуымёй ёвзёрдёр ёрхъуыды гёнён нёй:
ёнхъёлмё кёсын ёвзёр нёу, фёлё адёймаг куы бамбара,
кусай ма кусай, уёддёр дё разы хёринаг ёрёвёрдзысты – уый
халы адёймаджы. Нё фыдёлтём бирё хорз ёгъдёуттё уыди:
ёфсарм, уёздандзинад, хиуылхёцын, ёмё а.д. Тынг ахсджиаг
бынат ахста ирон адёмы царды фёллойадон хъомылад, уёлдайдёр
кёстёрты царды, кёцыты гыццылёй кустыл ахуыр кёнын хъёуы.
Сывёллоны-иу хёрзчысылёй бафтыдтой, йё бон кёуыл цыдаид,
ахём куыстытыл. Зёгъём, чызг ёххуыс кодта хёдзар ёфснайыны
куыстыты, ёхсадта къустё, марзта зёхх.
Хъёуккаг сывёллётты арёхдёр ёфтыдтой фосимё куыстытыл.
Зёгъём, уёлыгёс цёуын, родгёс, кёнё хёдзармё ёрбаздахын
хъазты, бабызты, хёринаг-иу сын радтой.
Лёппу 14-15-аздзыдёй кодта хуым хистёртимё, ласта суг хъёдёй, зылди фосмё, алы куыстытё-иу кодта цёхёрадоны – хъёдур

садзынёй бёлёстёй дыргъ исынмё. Хадзары цалцёг кёнын
цыдёриддёр хъуыди, уыцы куыстытём дёр рёвдз уыдысты – цармё сгёпп кёнын, зёгёлтё бахойын. Ёвзёр скёнын исты куыст,
цёмёй ма йё дёу фёстё, кёнё та дёу бёсты исчи кёна – уыд
стыр хидинаг. Уымё гёсгё сывёллёты ‘хсён алы куыст ерысты
хуызён уыд, алчи тырныд Тагъддёр ёмё хуыздёр фёуын йё
куыст, ёмё-иу зондджын хистёртё сё куыстён аргъ скодтой.
Ирон адёмы царды тынг ахсджиаг бынат ахстой «рёстёггай»
куыстытё: хуымгёнёнтё, тауёнтё, найгёнёнтё, хосгёрдёнтё,
ёмё а.д. Ёнцондёр хёдзары куыстытё бакёнён уыди, кёй зёгъын
ёй хъёуы, бирё кусёг къухтё цы бинонтём уыди, уыдонён. Ома,
цалдёр лёппуйы, чындзытё, чызджытё.
Фёлё хъёуты мидёг, уёлдайдёр хёхбёсты, уыди ахём бинонтё, кёцыты нё уыд нёлгоймёгтё. Уыдон уыдысты сидзёргёсты
бинонтё, ёрмёст чызджытё кём уыди, ахёмтё. Уыдон куыстафон
уыдысты фёкёсынхъуаг, къух бадаринаг. Ёмё-иу сыхы, хъёубёсты
фёсивёд, сёхи куыст уал фёуадзгёйё, раздёр бахуым кодтой,

банай кодтой, хос ёркарстой сидзёргёсы бинонтён. Уыцы иумёйаг
куыст хуыйны «зиу». Афтё-иу загътой, «уыдон ёмё уыдон» зиу
ракодтой, зёгъгё. Зиууёттён-иу скодтой сихор, бинонтён куыд сё
бон уыд, афтё. Фос кёмё уыди, уыцы бинонтё-иу сё зиууёттён
акодтой кусарт дёр.
Раджызаманы зиууётты хабёрттёй иу фехъуыстон нё разагъды
Хъайтыхъты Азёмётёй. Уёллаг Мызурёй, зёгъы, иуахёмы иу лёг
зиу ракодта хоскёрдёнты. Зиууёттё хъуамё ацыдаиккой мах хёххон хъёу – Уёллаг Ходёй, авд лёгёй. Зиу расидёг мызуйраг лёг
сцёттё кодта хорз, дзаджджын хёринёгтё, ёмё йё хосгёрсты
цур ёнхъёлмё каст зиууёттём. Фёлё йём уыдон нё фёзындысты, ёмё уёд уыгёрдёны хицау йё хосгёрст авд дихы акодта,
алы хайы раз сёвёрдта хёринёгтё, ёмё иунёгёй кёрдынтё
байдыдта. Иу хай-иу карст куы фёци, уёд-иу хёлцы хай бахордта,
афтёмёй изёрдалынгтём йё уыгёрдён «даст» фёци, йё сихор
ёмё ёхсёвёр дёр бахордта.
Ходон зиууёттё та йём Хъайтыхъты сидзёргёс Госёмайы ёфсёрмёй нал ахёццё сты: дёлцъисоны саударёг ус сё размё
куы фёци, куы сём бакъултё кодта, уёд сагсур фёсивёдён се
уёнгтё ёрызгъёлдысты. Ёмбырдёй дёр фёраст сты Госёмайы
хосгёрстмё...
Ахём ёфсарм, ёгъдау ёмё уёздандзинад уыдис нё куырыхон
фыдёлтём.
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.
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Съезды уынаффётёй – бёлвырд хъуыддёгтём

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
внеочередного IX съезда Международного общественного движения «Высший совет осетин»
Заслушав и обсудив отчетный доклад
Координационного совета Международного
общественного движения «Высший совет
осетин», доклад председателя и выступления участников, съезд отмечает, что МОД
«Высший совет осетин», последовательно
реализуя решения и установки 8 съезда
осетинского народа, принимало деятельное
участие во всех важных событиях в жизни
народа, как на Севере, так и на Юге Осетии.
Как и в прежние годы, оно всемерно
содействовало защите национальных интересов, сохранению этнокультурной самобытности народа.
Советы всех уровней вели целенаправленную работу, связанную с сохранением
и развитием национальной культуры и
родного языка, национальных традиций и
обычаев, составляющих основу быта осетинского народа.
Исключительно важное значение имела
повседневная работа советов по воспитанию молодежи.
Актив советов районных отделений и
сельских поселений вел борьбу против наркомании и алкоголизма, представляющих
серьезную опасность для нашего общества.
МОД «ВСО» занимало последовательную
позицию по всем внутриполитическим процессам, происходящим как на Севере, так
и на Юге Осетии.
За эти годы проведение национальных
праздников приобрело международный
характер.
На конец 2016 г. в состав МОД «ВСО»
вошли 70 национально-культурных центров Российской Федерации и 48 диаспор
ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее
активно действующие из них в городах Москва, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж,
Саратов, Волгогорад, Хабаровск, Ставропольский и Краснодарский края, Кабардино-Балкария (пред. Уртаев Б.М, Наниев
П.Е., Койбаев С.Д., Бестаев У.А., Аликов
Г.Д., Тараев И., Хидиров В.З., Татаров Б.И.,
Хаблиев В.А., Сугкоев Р.Т.).
В странах ближнего зарубежья – Казахстан (пред. Ф. Беркле), Таджикистан (пред.
З. Гуссаова), Абхазия (пред. Р. Голованова),
Украина (пред. З. Каргиев).
В странах дальнего зарубежья – Германия
(пред. В. Дауев), Турция (пред. С. Кусов),
Франция (пред. Л. Джанаева), Нидерландах
(Р. Пухаев).
В ноябре 2015 г. МОД «ВСО» стало членом
Международного совета российских соотечественников.
Важную работу по выполнению решений
VIII съезда осетинского народа провели
районные отделения МОД «ВСО». Значительно лучше стал работать Совет ЮгоОсетинского отделения МОД «ВСО» (пред.
Гаглоев Роберт), который является одним
из соучредителей Движения.
Большую работу провели советы районных отделений Правобережного, Ирафского, Дигорского, Ардонского, Северо-Западного, Затеречного, Промышленного,
Иристонского и Пригородного районов
республики (пред. Томаев С.А., Хасцаев
Т.Д., Дзагуров А.К., Зангиев К.И., Джиоев
Я.И., Тезиев Э.Д., Дзеранов А.П., Томаев
З.Б., Ходов А.Н.).
Советы районных отделений вели целенаправленную работу, связанную с сохранением родного языка, истории народа,
традиций и обычаев. Все проводимые
мероприятия районные отделения согласовывают с АМС районов и главами сельских
поселений, и строят свою работу исходя из
решений VIII съезда осетинского народа,
считая основными целями в своей работе
осуществление национально-культурного
развития языка, науки, образования, культуры, исторического наследия, национальных
традиций и обычаев.
Из 14 комитетов, утверждённых на VIII
съезде, наиболее плодотворно работали
совет старейшин, комитеты – по межнациональным вопросам, по обычаям и традициям, по правовым вопросам, по историческому наследию, по фамильным советам,
по работе с женскими организациями, по
экологии, по делам молодежи, сохранению
осетинского языка (пред. Чельдиев А.Х.,

Хатагов В.Х., Алборов И.Д., Марзаганов
М.У., Алагов Р.У., Козаев П.К., Агкацев В.Т.),
Макоева И.Т., Абаев С.Х., Габолаев З.П.,
Кусаева З.К.).
За отчетный период МОД «ВСО» провел
ряд крупных мероприятий, не только республиканского, но и регионального значения –
Межрегиональный молодежный форум «Молодежь Северо-Кавказского федерального
округа против терроризма и экстремизма,
за толерантность и духовно-нравственное
развитие общества», общереспубликанские
форумы молодежи: «Наркомания – угроза
национальной безопасности», «Традиции
и обычаи народов – основа духовно-нравственного воспитания молодежи», и др.
Большим достижением явилось издание
«Алано-Кавказской библиотеки» в 11 томах,
содержащей ценнейшие научные факты и
неопровержимые доказательства истинной
истории алан-осетин.
Вместе с тем, участники съезда отмечают, что в работе МОД «Высший Совет
осетин» наряду с несомненными успехами
и достижениями, существуют нерешенные
проблемы. Не были использованы все потенциальные возможности для
более успешного решения поставленных перед ним задач.
Плохо контролируются и реализуются решения предыдущих
съездов движения, слабо вовлекается в работу молодежь,
не улучшается материально-техническая база как Координационного совета, так и структурных
подразделений в районах и диаспорах.
Не во всех регионах Российской Федерации и странах
ближнего и дальнего зарубежья
созданы национально-культурные центры осетин. Недостаточно осуществляются контакты и
взаимодействие с созданными диаспорами
и национально-культурными центрами.
Малоэффективна работа некоторых комитетов и районных отделений МОД «ВСО».
Не завершена работа по созданию сельских, фамильных и квартальных Советов,
являющихся основой повседневной работы
с населением.
Руководству Движения не всегда удается
добиться решения через властные структуры наболевших у населения проблем.
Серьезную озабоченность у участников
съезда вызывают усиливающиеся процессы
снижения численности носителей родного
языка и сужения сферы его применения.
Высокими остаются процессы миграции
молодежи республики в регионы Российской Федерации и за рубеж. Только за
2015-2016 годы по статистическим данным
за пределы республики выехало более 32
тыс. человек.
Участники съезда выступают за межэтническое, межконфессиональное и общегражданское согласие, и призывают всех граждан, проживающих на территории Осетии,
к взаимопониманию и взаимоуважению.
Вместе с тем, приоритетными направлениями деятельности МОД «ВСО» считают
сохранение этнокультурной идентичности
осетинского народа, его самобытной культуры, языка, традиций и необходимость
преемственности поколений.
СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать работу Международного общественного движения «Высший совет осетин»
за отчетный период удовлетворительной.
Выразить признательность советам всех
уровней и активистам Движения за бескорыстную работу по реализации решений VIII
съезда осетинского народа.
Утвердить новый состав Координационного совета Международного общественного
движения «Высший совет осетин».
Обязать Координационный совет МОД
«ВСО» сосредоточить основное внимание
на реализации положений, высказанных в

отчетном докладе Совета, докладе председателя Координационного совета и выступлениях делегатов съезда, а именно:
Активизировать сотрудничество и взаимодействие с властными структурами
Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осети-Государства Алания
на основе регулярных встреч с Координационным советом и Президиумом МОД «ВСО»
Одной из главных задач Движения считать
работу на единение народа Северной и Южной Осетии на основе общих традиционных
ценностей, Ирон Ёгъдау, родного языка и
братских взаимоотношений.
Добиться результативной работы с осетинскими землячествами в регионах Российской Федерации и диаспорами за рубежом в соответствии с Уставом МОД «ВСО».
Ходатайствовать перед парламентами
Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия-Государства Алания о предоставлении Координационному
совету МОД «ВСО» права законодательной
инициативы и возможности присутствия на
заседаниях этих парламентов при рассмотрении общественно-значимых вопросов.

Коренным образом перестроить работу с населением, приблизив ее к селам,
городским кварталам, трудовым коллективам и учебным заведениям. Чаще проводить встречи со старшими, с молодежью
и общественными организациями с целью
изучения и учета их мнения при вынесении
вопросов на обсуждение КС и выработке по
ним решений.
Существенно сократить количество заместителей председателя КС и комитетов, сосредоточив основное внимание на приоритетных на сегодняшний день направлениях
работы и самых болезненных общественных
проблемах.
Исключить из практики работы всех структур МОД «ВСО» понятие «тайное голосование» и обязательную альтернативность
при выборах на ту или иную должность,
как противоречащие основополагающим
нормам «Ирон Ёгъдау». Каждый, кто хочет
выразить свое мнение, должен делать это
открыто и честно, не пряча свое лицо.
Ходатайствовать перед государственной
комиссией по сохранению осетинского
языка рассмотреть возможность изменения
правописания в осетинском языке словосочетания «Ирон Ёгъдау». Исходя из его
значимости, оба слова должны начинаться
с большой буквы. Также писать с большой
буквы слово Фарн в применении к общему
фарну нашего народа.
Считать неправильным вошедшее в практику использование и склонение осетинского слово «ныхас» в документах и выступлениях на русском языке. В дальнейшем,
согласно Устава движения, рекомендовать
всем структурам и СМИ использовать «ныхас» только в осетинских текстах, а в русских
- слово «совет».
С учетом права каждого ребенка на изучение и использование родного языка
считать неприемлемым и безответственным
отказ родителей в предоставлении своим
детям такого права и лишение их доступа к
бесценному культурному достоянию народа.
Поручить Координационному совету изучить целесообразность и возможность
воссоздания в фамилиях и в целом при
«Высшем совете осетин» институтов общественного суда «Тёрхон» и общественного

отвержения «Хъоды» для исключительных
случаев, порочащих имя осетина (осетинки)
и нанесения существенного вреда народу
Осетии.
На основе взаимоуважения наладить
устойчивую связь и сотрудничество с национально-культурными центрами народов,
проживающих на территории Осетии.
Съезд обращается ко всем общественным организациям со схожими уставными
целями объединить свои усилия для консолидации общества и налаживания совместной работы на благо нашего народа.
Съезд выражает свою решимость всемерно содействовать унификации культурно-языковых норм, обычаев и традиций,
что будет способствовать их сохранению и
дальнейшему совершенствованию.
Съезд отмечает высокую значимость в
современной обстановке фамильных Советов как на Севере, так и на Юге Осетии,
и поручает Координационному Совету заметно активизировать этот институт в деле
укрепления Ирон Ёгъдау, основополагающих норм традиционной нравственности и
воспитания подрастающего
поколения. съезд поручает
Координационному совету:
7.1. Создать при МОД
«ВСО» постоянно действующий Совет представителей
осетинских фамилий, который будет координировать
и сплачивать фамилии, принимать решения по важным
для всех их вопросам, с последующим рассмотрением
этих решений на заседаниях
Координационного Совета и
его Президиума.
7.2. Проработать вопрос
введения в практику частичного избрания делегатов
съездов от официально выбранных на
фамильных собраниях и конференциях
фамильных Советов, имеющих постоянную
связь с Координационным Советом нашего
Движения.
Рекомендовать Координационному совету провести следующий X съезд МОД «ВСО»
в Республике Южная Осетия-Государстве
Алания.
Съезд ходатайствует перед руководством
Республики Северная Осетия-Алания и
Республики Южная Осетия-Государства
Алания о принятии мер по облегчению
таможенных процедур для граждан обеих
частей Осетии при пересечении общей
государственной границы.
Съезд одобряет идею строительства во
Владикавказе Национально-культурного
центра и Башни Народного Единства. Ходатайствует перед Правительством РСОАлания и АМС Владикавказа о рассмотрении указанных проектов и выделении подходящего участка земли под строительство.
Поддержать представленный съезду проект возведения Монумента Аланской Славы
на въезде в Республику Северная ОсетияАлания с северной стороны.
Съезд обращает внимание властных
структур на высокий уровень безработицы
в Осетии, как фактор, провоцирующий наркоманию и другие формы криминализации
общества.
Съезд просит руководство Республики
Северная Осетия-Алания и Республики
Южная Осетия-Государства Алания обязать
глав администраций местного самоуправления создать необходимые условия для
более эффективной деятельности районных
отделений МОД «ВСО».
В целях оперативной работы МОД
«Высший совет осетин» съезд делегирует
Координационному совету часть своих
полномочий, касающихся исключительной
компетенции съезда с последующим их
утверждением на очередном съезде Движения.
IX съезд Международного общественного движения
«Высший Совет осетин»
28 октября 2017 г.
г. Владикавказ.
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Мадёлон ёвзаг, мё зынджы хай, мё арт!
Мё Иры зёхх,
Дё тугдадзин нё сысы,
Уым не ’нцайы аланты хсидгё туг
Йё уынёр мём фёндыры зёлтау хъуысы,
Аланты тугёй иу ёртах – мё уд!

А

бон скъолайы, гимназы, колледжы, стёй
уёлдёр ахуыргёнён бынётты цы ахуыргёнджытё кусы, уыдон сты стыр арфёйы аккаг. Уёлдайдёр та ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнджынтё. Уыимё ацы
ахуыргёнджытё ёрмёст ёвзагзонынадыл
нё архайынц, фёлё цёмёй сё сывёллёттё
зоной ирон ёгъдау, ёфсарм, нё фыдёлтёй
нём цы хорз традицитё ёрхёццё, уыдон
бахъахъхъёнын, суанг ёвзонджы бонтёй
фёстёмё. Уёлдай куыст, кёнынц Заводы
поселочы цы дыууё скъолайы ис № 31 ёмё
№ 32, уыдон. Сё сёргълёуджытё – ёцёг
ирон сылгоймёгтё Уарзиаты Зёлинё ёмё
Махъоты Валентинё.
Бирё мидисджын уроктё федтам мах, «Иры
стыр ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё
нё республикёйы скъолаты, техникумты, колледжты, фёлё нё стыр цымыдисы бафтыдта,
ёрёджы 31-м скъолайы цы цымыдисаг мадзал федтам, уый. Мах, жюрийы уёнгтё, газет
«Рёстдзинад»-ы журналист Хетёгкаты-Уаниты
Оксанё, Заводы поселочы Ныхасы сёрдар
Гуылёрты Барис, Сылгоймёгты комитеты
сёргълёууёджы хёдивёг Сланты Светланё,
31-м скъолайы сёргълёууёг Уарзиаты Зёлинё ёмё ацы рёнхъыты автор, ёнхъёлмё
кастыстём, уёдё нытёккё ацы нёртон хёринёгтё чи скодта, уыдон уыдзысты хистёр
кълёсты ахуырдзаутё, зёгъгё. Уалынмё нё
размё рауадысты 31-м скъолайы 5-м «б» къласы ахуырдзау Джиоты Элитё, 5-м «в» къласы
ахуырдзау Чехойты Алинё, 6-м «а, «б» къласы
ахуырдзаутё Туаты Алинё ёмё Къусыраты
Элизё ёмё 7-м «а», «б» къласы ахуырдзаутё
Козаты Аннё ёмё Бёгулты Алинё.
Ацы конкурс-мадзал хуынди «Сатана», йё
амонджытё та уыдысты скъолайы хуыздёр
ахуыргёнинёгтё, 10-м къласонтё Абайты
Дзерассё ёмё Гёдиаты Эдик. Конкурсы
хъуамё алы архайёг дёр бацамыдтаид, цавёр ирон хёринаг скодта ёмё цёмёй. Ацы
сывёллёттё дисы бафтыдтой сё арёхстдзинадёй, сё цырхзонд ныхёстёй. Мёнё 5-м
къласы ахуырдзау, архайджытён се ’ппётёй
къаддёр радавта ёртёкъахыг фынг:
«Кёд ёртё, ёртё цы давы?
– Фынг ёртёкъахыг
Уазёгён йё фёллад сафы,
Зианджынён йё хъыг!»
Мёнё рахызт фыццаг амонёг Абайты Дзерассё: – Ирон намыс, ёгъдау ёмё кад сё-

фынёй бахызтой Ирыстоны уынгёг хёхты
Цёгатёй Хуссармё. Райгуырён зёххыл
фыцгё туг ёмё цёхджын хид чи фёкалдта,
уыдон сёрыстырёй ёрхёццё кодтой нё рагфыдёлты – скифты, сёрмётты, аланты фарн,
нё фыдёлтё нын, фыссынад нё зонгёйё,
ныууагътой царды стыр чиныг – нёртон чиныг, кёцы фёлтёрёй-фёлтёрмё уёлахизы
тырысайау хёссём. Ацы чиныджы баззадысты
нё фыдёлты хъару ёмё зонд, намыс ёмё
фётк, фыдёх ёмё уарзт, рёсугъд ёгъдёуттё
ёмё фарн.
– Ёрлёууыд ахём рёстёг, кёцы нын хёссы
бирё вазыгджын хъуыддёгтё. Ёмё цёмёй
ма ныссуйтё уём, уый тыххёй хъуамё рохуаты
ма баззайой нё удбартё, не ’гъдау, нё истори. Ирон ёгъдёуттё комкоммё арёзт сты
адёмы зёрдётём. Уыдоны ис ёгёрон тых,
нарты кадджытёй куыд зонём, афтёмёй сылгоймаджы удыхъёд, йё рёсугъддзинад, зонд
ёмё ёгъдауёй ирон адёммё баззад Нарты
Сатана. Абон нё конкурсы ном дёр у «Сатана»,
йё хъуыды балхынцъ кодта Гёдиаты Эдик.
Уёдё ма байхъусём нё чысыл «нана»-тём,
нё конкурсы архайджытём:
– Абондёргъы сёхицёй ёппёлынц алыхуызон хёринёгтё, фёлё дзы насы хуызён
пайда иудёр нёу. Йё дон та ахсёнён, игёрён ёвдадзы хос у, уёдё дзы насджынтё
куы скёнай, уёд сын ёмбал нёй. Фенут ма
сё – радзырдта Джиоты Эллине.
– Куыд нё стёй, раппёлыдысты мын сё
насджынтёй. Уый ёмё дын хъайла. Хёрынён
адджын, хёссынён рог. Уазёг дёр дзы буц
у! – загъта Чехойты Алинё.
– Абон изёрмё уёхи ёппёлынёй куы
амарат, уёддёр дзы ницы рауайдзён. Ракой
мын кодтой, насджын, хъайла. Уый, ёмё дын
фыдджын. Иу бадт, иу чындзёхсёв, кёнё
куывд ёнё фыдджын нё цёуы. Уым бавёрын
хъёуы ёппёт хъарутё, зонындзинёдтё, цёмёй рауайа хёрзад, адджын мё нанаимё сё
иумё акодтам – дзуры Козаты Аннё.
– Ныр цытё дзурут! Ёнё физонёг кёцы
ёртё кёрдзыны ис скувён, уый ма мын зёгъут. Зарёджы ныхёстё дёр нё зонут.
Рахёссут нын физонёг
«Цъыс-цъысгёнгё
Сау бёгёны сыр-сыргёнгё»
Мё фыдимё йё иумё скодтам – фёцырд
Къусыраты Элизё.
– Эхх, ёвёдза! Лывзёйён дзы ёмбал нёй,
уый цёй хёрзад вёййы, алыхуызон хъацёнтё
йыл куы ныккёнай, уёд: басгёрдёг, хъонтхора, цывзы. Мё нана тынг дёсны у лывзё
кёнынмё, уый мын ёххуыс кодта, – се ’ппёты
разёй алёууыд Туаты Алинё.

– Куыд кёсын, афтёмёй мёнмё ныхасы
бар нал ёрхаудзён, – йё ныхас баппёрста
Бёгулты Алинё. Сымах зонут, цёмёй хуымётёг уёливых скёнай, уымён цас фыдёбон хъёуы, уый. Суанг мёнёу байтауынёй,
ёрыссынёй, хыссё скёнын ёмё йе сфыцын.
Махмё йеддтёмё цёхёраджынтё, къабускъаджынтё, хъёдурджынтё никуы кёнынц.
Ёрбакёсут ма мёнё ацы цёхёраджынтём,
уыдон мё мад скодта, ёз та йын ёххуыс
кодтон. Мё мады бирё уарзын, уымён ёмё
адджын хёринаг кёны.
– Уёдё ма мёнё ацы фёткъуыджынтём
ёрбакёсут, сир, дзыкка, нартхоры кёрдзынтё, хъёбёр цыхт, нёлхё, уыдон дёр сты
мёнё ацы чызджыты ныййарджыты конд.
Фынгыл уыди хъёдурджынтё, дзёрна, къёлуа
(нартхоры ‘ссад), картофджынтё, зормё (хуылфыдзаумёттёй къалбас), къёдор, лауызтё,
дзуакатё, дзыкка, суардзёхтон хъёбёр цыхтимё, цывзыдзёхтон, фыцгё мисын, нёлхё,
сойыфыхтё, нурыдзёхдон, ёмыстё (нартхоры
‘ссад ёмё фиуёй конд гуылтё), кёрдзын,
къуымёл. Суанг ма нын сё цёхджынтё дёр
фенын кодтой.
Ныхас райста 31-м скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Гуытъиаты
Дмитрийы чызг Индирё.
Ацы скъолайы цы ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё кусы - Цёриаты Тинё, Гёбёраты Эльвирё, Гобеты Маринё, Майрансауты Зёлинё,
Дзиццойты Неля, Засеты Людмилё, уыдон тынг
зёрдиагёй архайынц, цёмёй ёрмёст ирон
бинонты сывёллёттё нё, фёлё ма ирон

ёвзаг сахуыр кёной иннё адёмыхёттыты
сывёллёттё. Ацы конкурсы иунёг Индирё
нё архайдта, цёмёй хорз ацёуа конкурс,
уый тыххёй. Уымён ёмё дзы уыд цалдёр
номинацийы. «Сфёлдыстадон», «Мё мыггаг,
йё равзёрд», «Хи презентаци».
Конкурсы алы хайы дёр тынг сарёхстысты
нё чызджытё. Кёд ёрыгон сты, уёддёр
хорз зонынц сё мыггёгты равзёрд, цавёр
разагъды лёгтё ис се ’хсён, кафынмё, зарынмё тынг арёхсынц. Ёз тынг бузныг дён,
нё сёргълёууёг Уарзиаты Зёлинёйё, ахём
фадат нын кёй радта, уый тыххёй. Нё уёлхъус лёууыд йё райдайёнёй йё кёронмё,
– йё ныхас балхынцъ кодта Индирё.
Куы бафарстон, цавёр адёймаг у Индирё,
зёгъгё, уёд ёз фёраздёронёй дзырдтой;
Индирё кёй у ёцёг ирон чызг, уарзы йё
куыст, у домаг, ёрмёст искёмёй нё, фёлё
йёхицёй дёр. Хёдёфсарм, уёздан мад
ёмё фыды чызг. Ацы конкурсмё куы цёттё
кодта, уёд бацёттё кодта хойраджы тыххёй
уыци-уыцитё, ёмбисёндтё, таурёгътё, радыгай чызджытё дзурынц ёмбисёндтё:
– Иу къухёй дыууё харбызы ничи исы;
– Иу, дам, сыдёй марди, иннё та йын йё
роны кёрдзынтё агуырдта;
– Стонг-хёраг, мёстджын – дзураг;
– Адём фёдисмё, уый та – къёбицмё;
– Карк нёмыггай уыдзы, фёлё йёхи бафсады;
– Цы байтауай, уый ёркёрддзынё;
– Хорз лёг – адёмы лёг – гуыбындзёл –
йёхи;
– Бас кёй басудзы, уый доныл дёр фу кёны,
ёмё афтё дарддёр.
Бирё хорз хабёрттё федтам 31-м скъолайы, суанг нё бацёуынёй нё рацёуынмё
куыд дардтой сёхи скъоладзаутё, се ’ддаг
бакаст, сё уёздандзинадёй баззадыстём разыйё. Ёмё уый у ахсджиаг куыст, уымён ёмё
ам ахуыр кёны алыхуызон адёмыхёттыты минёвёртты сывёллёттё, ёмё уый у ёппёты
разёй Уарзиаты Зёлинёйы уагёвёрд скъолайы, уый фёстё та, уым цы ахуыргёнджытё
кусы, уыдоны ахсджиаг куыст,
Мах, жюрийы уёнгтё, тынг бузныгёй баззадыстём ацы куыстёй ёмё сын тынг раарфё
кодтам.
Бантысёд уын уё зын, фёлё бёрнон куысты хорз ёнтыстдзинёдтё!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
сылгоймёгты советы сёрдар.

ИРОН ЁВЗАГ – НЁ ХЁЗНА, НЁ НЫФС

Зонынады галуан – фыццыг афёдзырдёг
И

рон ёвзаджы рёзтыл ёмё йё кёстёр фёлтёрён
бауарзын кёныныл бирё ныхас цыд алы азты. Ныр
РЦИ-Аланийы сёргълёууёг Битарты Вячеслав уыцы
арфёйаг хъуыддаг аразынмё бёрнонёй бавнёлдта. Йё
сёрмагонд бардзырдёй арёзт ёрцыд Алайнаг гимназ, ёмё
ныридёгён сентябры йё дуёрттё уёрёх байгом кодта,
ёмё йё фыццаг ахуырдзаутён зёрдиагёй зёгъта «ёгас
цёут!».
Цёмёй хицён кёндзён гимназы ахуырадон программё
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъолайы ахуырадон программёйё? Уыцы фарстайён
дзуапп райсыны тыххёй фембёлдыстём РЦИ-Аланийы
ахуырад ёмё зонады министрады национ ахуырады хайады
специалист Суменаты Зёринёимё ёмё Алайнаг гимназы
директор Цёразонты Мёдинёимё. Уё размё хёссём сё
хъуыдытё:
Цёразонты Мёдинё:
– 13-ём скъолайё Алайнаг гимназ хицён кёндзён уымёй,
ёмё мах сабитимё кусдзыстём, Цёгат Ирыстоны педагогон
институты ЮНЕСКО-йы кафедрё цы полилингвалон ахуырады
программё сарёзта, уый домёнтём гёсгё. Гимназён йёхи
мидёг байгом кафедрё. Ахуыргёнджытёй та нём кусынц
пединституты ёмё ЦИПУ-йы педагогон факультетты хуыздёр
рауагъдонтё. Мах нё ахуырадон программёйы фёрцы нё
ахуырдзаутён ирон ёвзаг ёмё литературёйё уёлдай арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё дёттём ёрдззонынёй,
математикёйё, нывкёнынадёй, музыкалон аивадёй. Уыцы
зонындзинёдтё нё ахуырдзау фёсивёд исынц сё мадёлон ёвзагыл. Уырыссаг ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтё та нём
амынд цёуынц куыд хицён предметтё. Уыцы уагыл ахуырад
арёзт цёуы 1-аг къласёй. Нё ахуырады методикё арёзт у
афтё, зёгъём, ирон нывгёнёджы цавёр конд ныв амонём
скъоладзауён, уыцы-иу рёстёг уый зонгё кёндзыстём
уырыссаг ёмё фёсарёйнаг нывгёнёджы сфёлдыстадимё
дёр, афтё уыдзён музыкёйё, математикёйё ёмё иннё
предметтёй дёр.
Скъоладзаутён фадёттё ис фёсурокты мидисджын архайдён, сё эстетикон рёзтён. Уымё гёсгё нём кусынц
англисаг ёвзаджы, зарджыты, кафджыты ёмё инструменталон къордтё, алыхуызон спортивон секцитё. Сабат бон та-иу

гимназы ахуырдзауты кёндзыстём театрмё, музейтём ёмё
Ирыстоны ёндёр зёрдылдарён бынёттём.
Суменаты Зёринё:
– Фыццаджыдёр, сахары скъолатыл нё цёст ахёсгёйё,
ёрлёууыдыстём Дзёуджыхъёуы 1-ём астёуккаг скъолайы
бёстыхайыл, уымён ёмё иннё скъолатимё абаргёйё, ам
ис ёппёты къаддёр скъоладзаутё, бёстыхайы ис дзёвгар
бынат гимназ дзы байгом кёнынён. Кёд ёмё скъола 400
скъоладзауён арёзт у, уёд дзы абоны онг 177 скъоладзауы
йеддёмё нёй. Ацы уавёр иу ахуыры афёдзёй иннёмё
нё аивы. Уымё гёсгё ёмхуызонёй сразы стём Алайнаг
гимназ ацы бёстыхайы байгом кёныныл. Ёмё куыд зонут,
афтёмёй йё куы гом кодтам, уёд сырх лент алыг кодта нё
республикёйы сёргълёууёг Битарты Вячеслав.
Цёмёй ма хицён кёндзён 13-ём скъолайё, зёгъгё, куы
бафёрсат, уёд сывёллёттё ёхсёвиуат дёр кёнынц гимназы бёстыхайы. Ахуырадон ёмё уёлёмхасён уроктё иууыл-

дёр цёуынц ирон ёвзагыл суанг кёронмё. Программётё
сын бацёттё кодтой Цёгат Ирыстоны педагогон институты
ЮНЕСКО-йы кафедрёйы ахуыргёнджытё. Чингуытёй къуылымпы не ‘ййафём. Сывёллётты культурон-спортивон
райрёзты фёдыл дзы ис, стёй уыдзён алыхуызон къордтё,
секцитё. Ацы аз уал байгом кодтам, фёйнё 20 ахуырдзауы
кём ис, ахём дыууё фыццёгём къласы. Кёй дзы фёнды

ахуыр кёнын, ахёмтё разынд дзёвгар. Сёйраг домёнтёй
иу у, цёмёй сывёллон дзура ёмё ёмбара ирон ёвзаг.
Йё хъуыдытё ма загъта Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъолайы директор Сёлбиты
Иринё:
– Гимназ кёй байгом и, уый тынг хорз у. Мёнмё гёсгё,
полилингвалон ахуырады программё хорз у, ёмё уымё гёсгё ахуыр кёныны хъуыддагёй тёрсын нё хъёуы. Гимназы
ахуыргёнджытё ёмё скъоладзауты ныййарджытё хъуамё
кусой иумёйагёй ёмё ёнгомёй кёстёрты ахуырыл ёмё
хъомыладыл.
Алайнаг гимназы ахуыргёнджытён ёмё скъоладзаутён
мё зёрдё зёгъы, сё куыст ёнтыстджын куыд уа ёмё
ирондзинадыл куысты ёвёллайгёйё, ёхсызгон ёмё разёнгардёй архайёг куыд уой.
Алайнаг гимназы сарёзт у ног, ахъаззаджы хъуыддаг.
Нырмё ахём нёма уыд Ирыстоны. Ёвёды та, куыд фёзёгъынц, тынг зын вёййы ног фёндаг айгёрдын. Уымё гёсгё
гимназы ахуыргёнджытён ёнцон кусён нё уыдзён. Фёлё
сын ёххуысгёнёг хъуамё уём не ‘ппёт дёр. Уёд сё куыст
ацёудзён размё, уыдзён сын ёнтыстытё. Нё зёрдё сын
зёгъы ёрмёстдёр уёлахизтё!
ГАСАНТЫ Валери.
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Съезды уынаффётёй – бёлвырд хъуыддёгтём!
КЁД ДЁ ИРОН, УЁД ДЕ ‘ВЗАГ ЗОН

Мё удлёууён – Ирыстон
Ёмё та ногёй нё сёйраг фарстайы тыххёй... Нё
фыдёлтёй нын баззад диссаджы ёмбисонд: «Кёд
цёфёй нё мёлыс, уёд дын рёхуыст». Ёрёджы цы
цауыл сёмбёлдтён, уый мын ацы ёмбисонды мидис
бёлвырддёрёй раргом кодта.

Скъоламё ёрбацыдтён. Кёсын, ёмё ахуыргёнджытё
тыхст рауай-бауай кёнынц цавёрдёр сыфтимё. Мёхинымёр бадис кодтон. Рёстёг рацыд, фёлё уыцы тыхстдзинад
нё фесёфт. Уёдмё дын нё къласы разамонёг ёрбахызт
уатмё. Фехъусын кодта, цы сыфтё нын радта, уыдон хъуамё нё ныййарджытё бакёсой ёмё сё фёнд ныффыссой.
Сыфмё куы ёркастён, уёд иудзёвгар мё цёстытыл нал
ёууёндыдтён. Уый уыд куырдиат, кёцыйы ныййарёджы
фёбёрёг кёнын хъуыд, фёнды йё, йё сывёллон ирон
ёвзаг ахуыр кёна, ёви нё. Чысыл батыхстён, ёмё ахуыргёнёгмё фарста радтон, зёгъгё, ай цы у? Йё цёстёнгасмё бакёсгёйё, бамбёрстон, уый дёр фыр - диссагёй
ницы зоны.
Раст зёгъгёйё, мёнмё худинаг каст, уыцы сыфыл кёй
хёцын ёмё ма йё мё мадмё дёр кёй хъуамё бахёссон,
уый. Куыд хъуамё ахъуыды кёнон ёз, ирон уёвгёйё,
Ирыстоны цёргёйё, ирон мыггаг хёссгёйё, ирон мад
ёмё фыды хъомылгондёй, ирон ёвзаг мё фёнды ахуыр
кёнын ёви нё?! Ёз иу ёвзаджы ныхмё дёр ницы зёгъын,
ёмбисондён баззад: «Цал ёвзаджы зоныс, уал адёймаг
дё», фёлё нё куы фарстаиккой, зёгъём, англисаг ёвзаг
нё фёнды ахуыр кёнын, кёнё немыцаг (ёппынфёстаг, уый
та не знёгты ёвзаг куы у!), уёд мын афтё зын нё уыдаид.
Фёлё мын суанг цёссыджы онг хъыг уыд, ме ‘взагёй мын
афтё кёй хынджылёг кёнынц. Ёмё ма нын ахём гениалон
ёвзаг куы нё уаид! Хуымётёджы нё куыстой йё иртасыныл
Дюмезиль ёмё Миллер. Мё ирон, Нёртон, Алайнаг, рагон
ёвзёгты номхыгъдмё хаст чи ‘рцыд, ахём ёвзаг, ёмё цы
уавёры ис!
Диссаг мём фёкаст, уыцы куырдиёттё ныффыссыны
тыххёй чи расидт, уый нё Иры фидёныл хъуыды кёны?..
Мёнён мё цёсгом нё бахъёцыд уыцы сыф мё мадмё
бахёссын, ёмё йыл мёхёдёг мё къухфыст сывёрдтон.
Ууыл дёр фёсмон кёнын. Ау, ирон дён, ёмё мё куыд
фёрсыс, ме ‘взаг, мё мадёлон ёвзаг мё хъёуы, ёви нё!
Кёд чи аппёрста йё мады, кёд чи барвёндонёй систа
йё къух йё цардыл? Ничи! Уёдё мадёлон ёвзаг баст у
ныййарёг ёмё адёймаджы цардимё.
Цёуыл дзурём ёмё хъёр кёнём, не ‘взаг сёфы, кёд
ёмё кёстёрты раз ёвёрём фарста: ирон ёвзаг ахуыр
кёнын дё фёнды, ёви нё? Нё фысджытё, нё зондджынтё ёрвылбон ууыл куы тох кёнынц ёмё ууыл куы дзурынц,
уёд уый та куыд? Мё хъуыды у афтё: кёд ирон зёххыл
цёрыс, кёд ам хъомыл кёныс, уёд уырыссаг дё, китайаг
дё ёви ёндёр цавёрдёр нацийё, уёддёр хъуамё зонай
иронау. Тынг бындуронёй йё ма зон, фёлё йыл хъуамё
дё бон уа дё хъуыды раргом кёнын. Уыдон сты хуымётёджы хъуыддёгтё, ёмё нё Республикёйы ёххёст нё
цёуынц. Стёй кёуём, зёгъгё, нё сыхаг республикётё мах
нё уарзынц, суанг ма нын нё истори дёр исынц! Фёрсын
уё, мах нёхи куы нё уарзём, уёд нё чи хъуамё бауарза?
Мё хатдзёг ёргом кёнын ахём фыст ёмдзёвгёйы
рёнхъыты:
***
Ма мын ис мё нёртон ‘взаг, мё хёлар.
Ма йё тёр ёнёхъуаджы мёрдтём!
Сдзур ыл! Сдзур хъёлёсы дзаг, мё хёлар,
Бузныг уыдзён сомбон дё кёстёр.
Ма иу кён былысчъилтё нё кадыл.
Уым фыдёлты туджы ‘ртёхтё ис!
Алцыдёр ысфидауы йё радыл,
Аланён йё бинонтё – йё ис!
Ма хёр ард нё тырысайё, курын.
Ма хой ды тымбыл къухёй дё риу,
Кёд нё зоныс алан ‘взагыл дзурын,
Уёд, мёнгирон, нёу нё фёндаг иу.
Аив нёу фыдёлты ‘гъдёуттё халын,
Хи дурёй куы фехёлы мёсыг.
Дарын дыл мё рыст зёрдё, ёз дарын
Кёд кёлы мё судзёггаг цёссыг, -

Аив ды дё хъуыдытё, дё фёндтё.
‘Рлёу нё Иры сёрвёлтау ды дёр.
Уый уызта, ныййарёгау, дё авдён,
Радта дын нё дунемё дёгъёл.

БЕСТАУТЫ Аланё,
литературон преми «Булёмёргъ»-ы лауреат,
Беслёны скъолайы 10-ём къласы ахуырдзау.
Аланёйы ацы ёрмёг ёмё ёмдзёвгё зёрдёмё куыд нё бахъардтаиккой? Фёлё нё хицён
фёндёгтё ёрбакодтой иу рёстёджы иу бынатмё. Ёмё уёд дёр, уыцы ёнёнхъёлёджы фембёлды йё хъуыдытё, йё рыстытё нё басусёг
кодта.
Хуссар Ирыстоны Паддзахадон театры арёзт ёрцыд Джусойты Нафийы номыл паддзахадон премийы
лауреатты схорзёхджын кёныны мадзал. Конкурсы
аразджытё уыдысты хёрзаудён фонд «Амонд»-ы
директор Челёхсаты Хъазыбег ёмё фонды бындурёвёрёг, зынгё ирон амалиуггёнёг Хуыгаты Ростислав.
Конкурс сёйрагдёр арёзт ёрцыд фёлтёрдджын
фысджыты ёхсён. Фёлё афтё рауад, ёмё дзы активонёй
хайад райста нё районы цёрёг, 4-ём скъолайы 10-ём
къласы ахуыргёнинаг, литературон преми «Булёмёргъ»-ы
лауреат Бестауты Аланё. Уёдё мах фембёлдыстём Аланёимё, ёмё не ‘хсён рауад зёрдёбын ныхас.
- Аланё, фыццаджы нё цымыдисаг кёны иу фарста:
куыд дын бантыст уыцы конкурсы бацархайын, кёд
ёмё уым архайдтой фёлтёрдджын фысджытё?
- Раст зёгъгёйё, уыцы хъуыддаг мём нырма уал диссаг
кёсы!.. Челёхсаты Хъазыбег мём бахатыд, зёгъгё, бафёлвар дё тыхтё ёмё арвит де ‘мдзёвгётё конкурсмё. Кёй

зёгъын ёй хъёуы, мёныл базыртё базад фыр – цинёй!
Ахём адёймаджы номыл конкурсы архайын мёнён тынг
ахъаззаг у! Стёй ма Нафиимё хорз зонгё уыдтён. Рахъуыды-бахъуыды нал кодтон, ёмё арвыстон ме ‘мдзёвгётё.
- Уыди дё ныфс премийы лаурет суёвын?
- Мёнмё гёсгё, конкурсы архайгёйё дё фёуёлахиз уёвыны ныфс куы нё уа, уёд дзы цёмён архайыс? Фёлё йё
ёмбёрстон, конкурсы ёмвёзад цёй бёрц у, уый. Хъуыды
кодтон ёрмёстдёр, къамисы чи бадт (уыдон та хуымётёг
адём нё уыдысты!), уыдоны зёрдётём ‘ссарын фёндаг,
ёмё ме ‘мдзёвгётё цы хъуаг сты, уый сё базонын. Стёй
Нафийы номыл конкурсы архайын мёнён ныридёгён уёлахиздзинад уыд!
- Премийы лауреатты ма нын ранымай.
- Премийё схорзёхджын кодтой Абайты Эдуарды, Кокойты
Эльзёйы ёмё Джыккайты Бэлёйы. Ёз сын зёрдёбынёй
арфё кёнын! Уыдон сты нё аив литературёйы дёснытё,
ёмё сын Хуыцауы цёст Хетёгкаты Къостайы номыл преми
дёр бауарзёд!
- Уёдё, куыд зонём, афтёмёй дёуён дё фыццаг
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Мё удлёууён - Ирыстон»
рухс федта Хуссар Ирыстоны, ёмё нын бёлвырддёрёй радзур уыцы хъуыддаджы тыххёй.
- Фыццаг уал уый зёгъдзынён, ёмё мёхёдёг дёр ницы
зыдтон. Челёхсаты Хъазыбег мын Кады гёххётт балёвар
кодта, ёмё ме ‘сфёлдыстады тыххёй йё хъуыдытё загъта.
Уый фёстё йё къухы рахаста цалдёр чиныджы ёмё фехъусын кодта, уыдон кёй сты ме ‘мдзёвгёты ёмбырдгёндтё.

Ирон лёг хъуамё баззайа иронёй
Тёрсын, ирон куы нал дзура иронау,
Куы нал зона йё мадёлон ёвзаг.
Къостайы ’взагыл хъуамё дзурын зона,
Нё разы уёд ёдых уыдзён ызнаг.

Ирон дё ды? Уёд дзур, мё хур, иронау,
Къостайы ’взаг – ёрдхёрёны ёвзаг.
Мёйдар ёхсёв ныррухс кёны уый бонау,
Ирон ёвзаг ирон фарнёй у дзаг.

Нё ирон фарнён ма ‘ссёуа йё ахуырст,
Иронау, цёй, мё рухс фёндтё зёгъон:
Ирон хёдзарён райдзаст уёд йё агъуыст,
Бёрёг куыд уа, кёй дзы цёры ирон.

Фыдёлты фарнёй хайджын дё, Ирыстон,
Гъе, Уастырджи, фыдбылызёй нё хиз!
Мё Ир, дё зёххыл бирё дон фёнызтон,
Ёмё фыдфынау фесёфтис мё низ.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, цавёр ёнкъарёнтё фегуырд мё
зёрдёйы, уый уёхёдёг ёмбарут!
- Чи уыдысты дё чиныджы къухдариуёггёнджытё?
- Хуыгаты Ростик ёмё Челёхсайы-фырты фёрцы федта
уыцы чиныг рухс. Ёз уыдонён тынг стыр бузныг зёгъын.
Ныры рёстёджы дын исчи ахём ёххуыс бакёнёд, уый кёуылты у! Ноджыдёр ма сын зёрдиаг бузныг! Уыцы чиныджы
цал дамгъёйы ис, уал хорзёхы сё уёд!
- Цал ёмдзёвгёйы хаст ёрцыд де ‘мбырдгондмё?
- 58 ёмдзёвгёйы.
- Аланё, радзур ма нын, поэзийы зын фёндагыл дын
тынгдёр чи ёххуыс кёны?
- Мё царды райдийанёй абоны онг мё къухы
цы хёрзтё бафтыд, уыдон сты мё бинонты ёмё
мё скъолайы руаджы. Ирон ёвзаг ёмё литературёйё мын цы ахуыргёнджытё уыд, уыдон
хуызён гениалон разёнгардгёнджытё алкёмён
нёй. Тогъуызты Эммё, Сидахъаты Кларё ёмё
Джериаты Мёдинёйё ёз сёрыстыр дён. Уыдоны хуызён ахуыргёнджыты къухы ирондзинад ма
уарзай, уымён уёвён нёй. Уёлдайдёр (Эммё
ёмё мё Мёдинё бамбардзысты), Сидахъаты
Кларё, мёнён поэзийы фёндагыл цырагъ чи
дары, ахём адёймаг у. 5-ём къласы куы райдыдтон фыссын, уёд мын уый куы нё ныффёдзёхстаид, куыд ёмё цы, уёд ёз абон нё фыссин.
Тынг бирё хорз адём лёууыдысты ёмё лёууынц мё фарсмё. Ёппёт сё нё нымайдзынён,
ёз сё алкёмёйдёр бузныг дён. Фёлё дзы
иу хъуыддагён ёнёзёгъгё нёй. Цалдёр мёйы размё
ме ‘сфёлдыстадон бёрёгбон уыд. Уый дёр фыццаг хатт.
Уыцы мадзалмё мын брошюрёты хуызы Сугъараты Гёбыла
бацёттё кодта ме ‘мдзёвгётё. Уёд ёй фыццаг хатт банкъардтон хи чиныджы ад, куыд ёхсызгон у йё сыфтё фёлдахын... Гёбылайён мё царды кёронмё ёз лёггад хъуамё
кёнон, уый тыххёй, ёмё мён адёмы рёгъмё чи ракодта,
уыдоны нёмттё ёз хъуамё мё зёрдыл дарон ёдзухдёр!
Уыдонён рох гёнён нёй!
- Цавёр фёндтё дём ис фидёнмё?
- Дзёбёхёй уал мё скъола каст фёуон. Уый фёстё мё
ахуыр хъуамё адарддёр кёнон Хетёгкаты Къостайы номыл
ЦИПУ-ы ирон филологийы факультеты. Мё иуыл стырдёр
бёллиц та у, Ирыстон ёмё ирон адёмён балёггад кёнын!
Ироны ном кадджынёй хёссын! Ёмё Иугонд Ирыстон
фенын!
- Бузныг.
Ныхас кодта
УАРЗИАТЫ Индирё.
Къамы: Бестауты Аланё ёмё Республикё Хуссар Ирыстоны президент Бибылты Анатолий.
Редакцийы номёй. Гъе, ахём чызджытимё уыдзён
Ирыстонён рёсугъд сомбон. Нё зёрдё йын зёгъы бирё
ёнтыстдзинёдтё. Ёмё йын лёвар кёнём йё ног ёмдзёвгёты ёмбырдгонды сёргонд: «Мё удён базыртё дёттёг
– Ирыстон». Стёй ахём сёргондён царды бирё ёфсёндтё
куыд фёзыной, уый дёр!

Ирон лёг хъуамё баззайа иронёй,
Ироны уёнджы ис ныфс ёмё ёхсар.
Зыдтой ироны рагёй дёр нёртонёй,
Ирон зёххыл ыстыр амонд ыссар.
Мыййаг ирон йё дард балцы куы тыхса,
Ёркёсёд ыл ирыстойнаг зынгхур.
Ирон йёхи ирон донёй куы ёхса,
Ирон зёххыл ирон ёвзагыл дзур.
Ирон дё ды? Уёд дзур, мё хур, иронау,
Къостайы ’взаг – ёрдхёрёны ёвзаг.
Мёйдар ёхсёв ныррухс кёны уый бонау,
Ирон ёвзаг ирон фёрнёй у дзаг.
АЙЛАРТЫ Михал.
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Архитектурные формы старого Владикавказа: Художественное училище.
Наблюдения журналиста с комментариями архитектора
Аскетичный фасад, за которым сегодня скрывается яркий, удивительный мир
творчества. Здание владикавказского художественного училища имени Азанбека Джанаева – это события, лица, факты, это бесконечные коридоры, которые
сплетаются в лабиринты истории. Это здание – неотъемлемый элемент большого
пазла, в который складываются постройки старого Владикавказа.

И

значально оно было задумано как
учебное заведение. Планировка внутреннего пространства этого здания
преследовала одну единственную цель:
нести свет знаний людям, и именно эту роль
оно играет уже не один десяток лет.
Первые учебные заведения во Владикавказе стали появляться в 1836 году, когда
император Николай I подписал указ об
открытии духовных школ, училищ при военных организациях, ведомствах. Начали
образовываться целые сети учебных заведений. Уже к началу 20 века в Осетии было
около 140 образовательных учреждений.
Владикавказ по тем временам был одним из
самых передовых городов России, который
имел такое целенаправленное строительство
учебных заведений, способных подготовить
широкий спектр высококвалифицированных
специалистов.
Сослан Цаллагов, архитектор, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:
В 1875 году Владикавказ был соединен
железнодорожной веткой с Бесланом, и вот
эта ветка как бы соединяла Владикавказ с
основным направлением железнодорожного
движения Ростов-Баку. И поскольку во Владикавказе появилось свое железнодорожное
депо, появились свои мастерские, то возникла необходимость в специализированном
образовании в области железнодорожного
транспорта, открылась железнодорожная
школа, железнодорожное училище, которое
и поныне существует. Это как раз в районе
железной дороги, и сама школа примыкает к
вокзалу. И вот это училище тоже примыкает к
этой железнодорожной ветке, а через ветку
уже производственная база – вагоноремонтный завод. То есть, вот такая интересная
цепочка.

обратите внимание на архитектуру этих объектов – кирпич, как правило, это наиболее
распространено – с элементами природного камня в цокольной части, подоконной
и карнизной. Вот эти элементы, приемы,
призванные сделать объект более прочным,
долговечным, использованы в архитектуре
этого здания. Оно пластичное, оно имеет
выступающие и западающие элементы. Сама
организация входа, акцентированный объем, выполненный над центральным
входом – это тоже один из приемов
в архитектуре вокзалов.
Планировочная структура этого
здания достаточно простая: коридорная система, которая с точки
зрения архитектуры выполнена по
канонам школьных зданий начала
прошлого века. Здесь сохранилось
много старинных элементов, не привычных глазу современного обывателя. Сегодня укутанные пластиком
и гипсокартоном помещения многих
ведомств, не отличить одно от другого. Все как под копирку – никакого
творческого замысла. В начале прошлого века не только архитектура
каждого здания была по-своему
уникальной, но и каждый элемент
интерьера старались сделать необычным, ярким. Поднимаемся на
лестничную площадку. Витраж – это,
конечно, творение наших дней, как красноречивое свидетельство творческого потенциала студентов художественного училища.
Однако сама лестница сохранила старинные
элементы.
В этом здании очень интересные перила.
Дерево, словно нить сквозь игольное ушко,
пронизывает кованые металлические кольца.
Кольцо за кольцом: дерево, словно река

Железные кони – поезда начала 20 века.
Они кряхтели и гудели, лениво передвигали своими металлическими копытами по
железнодорожной колее, пророча людям
светлое техногенное будущее. Уж кому как не
кавказцам знать, что за любым конем нужен
хороший уход, пусть даже он из металла.
Нужны были квалифицированные специалисты. Это здание играло роль начального
звена в системе подготовки будущих кадров.
Сама планировочная структура этого учебного заведения была рассчитана на то, чтобы
дать полное образование школьного уровня.
Проект здания гармоничный и блестяще
срежиссирован: он решал сразу несколько
поставленных задач – строительство здания
в ответственной части города, привязка к
железнодорожной станции и специализация в области железнодорожных учебных
направлений.
Сослан Цаллагов, архитектор, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:
Архитектура этого здания специализированного железнодорожного направления
обучения – оно по образу архитектурному отдаленно напоминает здания железнодорожных вокзалов. Когда мы следуем по железной
дороге – подъезжаем к очередной станции,

несет свой древесный поток по металлическому каналу, протекая под металлическими
мостиками. Оригинальная идея нашла красивое воплощение. Поднимаемся на второй
этаж. На полу местами сохранилась плитка
тех лет. Что удивительно, на ней по сей день
ни царапинки, словно она не подвластна
времени. По мнению архитектора Сослана
Цаллагова, скорее всего, эта плитка производства знаменитой таганрогской фирмы.
Сослан Цаллагов, архитектор, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:
Вот на ул. Горького, 14, это бывшая центральная почта. Сколько лет прошло? Построена в начале прошлого века, плитка не
стерлась, и там кусочек сохранился Шаевич
и Бору, город Таганрог. Вот эта цветная
плитка. Так что, не исключено, эта та самая
плитка – это Таганрог нам поставлял – до сих
пор удивительно – из чего они это делали?
В потолке и в стенах видим хорошо знакомые нам решетки – систему воздуховодов, как в здании ЗАГСа на Баллаева, 7, и
в здании Союза композиторов на Тамаева,
8. Смело можно предположить, что и здесь
работал архитектор Шмидт.
Сегодня в этом здании современная система отопления. Однако вентиляционные

решетки в потолке дают нам подсказку,
что раньше отопительная система была несколько иная.
В структуру стен была встроена специальная система воздуховодов, через которую в
помещение поступал теплый воздух. Вентиляционные отверстия наверху выбирали уже
отработанный воздух. Говорят, на чердаке
сохранились котлы тех времен.
Так строили только в те времена: аккуратная узкая лесенка ведет на чердак.
Атмосфера старины пробуждает чувство
азарта кладоискателя: приключения ждут!
Просторные чердачные помещения. В пыльной темноте фонарь проливает свет на ста-

ринные балки, кирпичные дымоходы, а вот и
то, что мы искали: большие старинные баки,
в которых, видимо, и подогревался воздух.
Сделаны на совесть, удивительно, что часть
этой, по сегодняшним меркам, уникальной
системы отопления уцелела и сохранилась
до наших дней.
Несмотря на то, что система отопления
этого здания не является каминной, один небольшой камин здесь все-таки есть. Сегодня
эта комната оборудована под компьютерный
класс, но можно предположить, что раньше
здесь располагался кабинет руководителя
данного учебного заведения. Камин прост в
исполнении, аскетичен, как и само здание.
Лишь скромный растительный орнамент является неброским его украшением.
В кабинетах есть еще одно – необычное
для современных школьных зданий дизайнерское решение:
В классах сохранились ниши с полочками
тех времен. Это своеобразные встроенные
шкафы. Видимо, здесь хранилась вся необходимая школьная утварь.
Сейчас, как и 100 лет назад, полочки приспособлены под хранение различных предметов: кисти, краски, модели, макеты – все
для удобства будущих художников, дизайнеров, архитекторов.
Но вернемся к истории. Железнодорожная
школа №2 Северо-Кавказской железной дороги просуществовала до 1922 года. Именно
в том далеком году, в стенах этого здания
было решено организовать школу №23,
которой присвоили имя вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Некоторое
время она находилась в ведении Народного
Комиссариата просвещения Терской Советской республики. Однако уже в 1936
году эта школа была переведена в ведение
Дорожного отдела школ Управления Орджоникидзевской железной дороги. Выходим во
двор и словно попадаем в какой-то другой
мир или век – стены школы со стороны двора
выстроены из камня-окатыша, что создает
уютную атмосферу старины.
Сослан Цаллагов, архитектор, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:
Сама планировочная структура школы
позволила в структуре своей разместить
учебные мастерские, которые позволяли
учебные элементы первоначального уровня
давать школьникам, и там была база для
спортивной организации самой школьной
жизни, поскольку там дворовая площадь –
она была рассчитана на размещение спортивных площадок.
И сегодня во дворике под мерный стук колес поездов, которые прибывают на станцию

за забором, студенты художественного училища в перерывах между учебой играют в волейбол, баскетбол. Удивительный контраст,
когда в старинных мастерских обучаются
современному творчеству. Вот и всадник на
коне… как современная трактовка мозаики,
что украшает стену училища со стороны
вокзала. Под этим зданием просторные подвалы, словно винные погреба Прованса. Вот
и знакомые кирпичи производства фабрики
Барона Штейнгеля. В кирпичной кладке
множество ниш. Тусклый свет фонарика
пытается найти в темноте что-нибудь эдакое.
Однажды в подвале этого здания была
сделана интересная находка. Казалось бы,
обыкновенная бутылка, однако дата
на ней 1 января 1941 года напоминает нам о том, что этому зданию не
один десяток лет.
В годы войны учащиеся 10-11
классов этой школы, согласно постановлению ЦК ВКП(б), были переключены на обучение по программе железнодорожного техникума.
Школа вела шефскую работу по
оказанию помощи фронту и тылу. В
левом крыле этого здания в период
с 1941 по 1942 годы помещался военный госпиталь. Много вех было
в истории этой школы: некоторое
время была введена раздельная
система обучения, и школа практически 10 лет была женской. Затем
снова ввели совместное обучение
мальчиков и девочек. В этих стенах
воспитывались люди, которыми
гордится не только республика, но
и вся страна.
Сегодня фасад училища украшает целый
ряд мемориальных досок. Здесь учились
Герой Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель страны Петр Остапенко,
Герой Советского Союза, летчик штурмовой
авиации Александр Юльев, Герой Советского Союза, прославленный морской летчик
Юрий Бунимович, заслуженный строитель,
почетный железнодорожник РФ Феликс
Ибрагимов, некоторое время здесь учился
прославленный капитан атомоходов «Ленин»
и «Арктика» Юрий Кучиев. Яркие люди. Из
стен этой школы всегда выходили личности:
и в прошлом, когда здесь размещалась
сначала железнодорожная школа № 2, затем школа № 23, и сегодня воспитанники
художественного училища стремятся прославлять свое учебное заведение далеко за
пределами республики.
Сегодня это старинное здание также
продолжает славные традиции прошлого:
здесь, в его стенах, сеют разумное, доброе,
вечное. Эта постройка хоть и старинная, но
памятником архитектуры не является, так как,
скорее всего, это был типовой проект. Не исключено, что в других городах нашей страны
существуют подобные здания-близнецы.
Сослан Цаллагов, архитектор, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:
Я не помню, чтобы его отнесли к шедеврам
– на нем нет каких-то уникальных архитектурных приемов, но как фоновая постройка, оно
представляет большой интерес для города.
Дело в том, что есть яркие архитектурные
образы, выявленные в архитектуре средствами ковки, сложнейшей ковки ограждения
балконов, ворот, лепной декор, элементы наверший – здесь этого нет. Оно аскетично. Но
куда и зачем? Это школьное здание, которое
не требует каких-то импозантных приемов в
архитектуре.
Это учебное заведение построено скромно, но добротно и со вкусом.
Облик этого училища свидетельствует о
том, на каком высоком архитектурном уровне
формировался старый Владикавказ.
В бесконечной суете современности, зажатое между железнодорожными путями и
оживленной трассой города, здание владикавказского художественного училища стоит
гордо и строго, как ветеран на параде, за
плечами которого славное прошлое, а на
фасаде мемориальные доски, как награды
на мундире. Это здание-ветеран говорит
нам всем своим видом, что еще в строю,
что пороха в пороховницах хватит еще не
на один век.

С
Н

Стыр НЫХАС

№ 20 (544) 2017 декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

7

ОКТЯБРЫ РЕВОЛЮЦИЙЫЛ СЁХХЁСТ 100 АЗЫ

ИВГЪУЫДЫЛ ДУР ЧИ ЁХСЫ, УЫМЁН СОМБОН НЁЙ...
Н

е стыр Цёдис куы фехёлд, ёргомдзырды
заман куы ралёууыд, уёд цыма бирётён
сё дзыхты баст феуёгъд, афтё фесты.
Нал сын ис абоны онг дёр арт ёмё фёнык.
Дзурынц, фыссынц алы хъылма Советон дуджы
ныхмё. Раст цыма нё царды уёдёй ёвзёрдёр заман никуы уыд, афтё. Ёфсёрмы дёр
нё кёнынц, уыцы цард ёрхёссыныл йё туг чи
ныккалдта, уыдонёй.
Стыр Октябры (ног нымадёй ноябрь) революцийы уёлахиз официалон ёгъдауёй кёд 1917
азы нымад ёрцыд, уёддёр тохтё дарддёр
цыдысты. 1905 азёй 1920 азтём революцийы
уылёнтё бирё адёмы аныхъуырдтой. Фёлё
адёмы ныфс уыд, уыцы хъаймётён кёрон кёй
ёрцёудзён ёмё сё цард кёй фёхуыздёр
уыдзён. Мён сёрмагондёй зёгъын фёнды
Ирыстоны революцион змёлды тыххёй. Уёды
заманы канд Цёгат Кавказы нё, фёлё Уёрёсейы иннё регионты дёр Владикавказёй
стырдёр революцион змёлд арёх нё уыд.
Ардём ныццауёзтой ёппёт революцион ёмё
контреволюцион тыхтё. «Революция ярче всего
выразилась в Осетии как наиболее культурной
народности на Северном Кавказе», – фыста
зынгё революционер Бутаты Хъазыбег. («Борьба горцев за революцию», Очерки, 1920 год).
Владикавказы тохы змёлды тыххёй ёппёт дёр
хъусын кодтой Ленинён. Уый ёххуыс хъуаг нё
уагъта ног цард аразджыты. Уый тыххёй Ленинмё революцион хъуыддёгты фёдыл баныхас
кёнынмё алы рёстёджыты ацыдысты зындгонд
революционертё Бутаты Хъазыбег, Калоты Зауырбег ёмё Мамсыраты Саханджери.
Уыдон уёлдай Владикавказы ног цард саразыныл архайдтой зындгонд революционертё
Рёмонты Хадзымёт, Арсёгты Горга, Зортаты
Уырысби, Тогъойты Данел, Дзаттиаты Алыксандр, Будтуты Муха, Къесаты Колка ёмё
Хъёлёмырзё, Бетъойты Дигис, Ёбаты Шамил,
Байаты Чермен, Тауаситы Сослёнбег...
Ленин ёнёрцухёй ёрвыста, хёсты стырдёр
арт кём сыгъд, уыцы Владикавказмё, стёй
ёнёхъён Терчы республикёмё хъёбатыр
революционерты. Уыдон уыдысты: Серго Орджоникидзе, Ной Буачидзе, Яков Бутырин, Сергей
Киров, Маркус, Саша Гегечкори, Сергей Марков,
Фома Камалов, Федор Серобабов, Николай Гикало, Соломан Шмулевич, Мамия Орахелашвили,
Семен Штыб, Пашковский... Терчы республикётёй Владикавказы революцион тохты стыр
хъёбатырдзинёдтё равдыстой кёсгон Бетал
Калмыков, мёхъёлон Гапур Ахриев, цёцёйнаг
Аслан Шерипов, ёмё сё нымад чи фёуыдзён?
Ацы хъёбатыр революционерты нёмттё хёссынц абон Дзёуджыхъёуы уынгтё.
Мидхёсты историйы стыр бынат ахсынц
зындгонд Августы цаутё. Паддзахы ёфсады
афицер Бичерахты Георги 1918 азы июлы кёрон
Мёздёджы зёхкусджыты растад куы ныцъист кодта, уёд ёй ёрфёндыд Владикавказ
дёр «змёнтджытёй» асыгъдёг кёнын. Уыцы
рёстёджы Владикавказы цыд Терчы адёмты
ёнёрадон съезд. Революцийы разамонджытё бахатыдысты Бичерахы - фырты адёммё,
цёмёй сё ма хъыгдарой, кёрёдзи бамбарой.
Уыдон сё рады бадомдтой революцион змёлд
бауромын, афтёмёй иу ныхасмё не ‘рцыдысты. Контреволюционерты ма уый хъуыд. 1918
азы 6-ём августы ныггуыпп кодта тугкалён
хёст. Урсытён, Бичерахты Георгийё уёлдай,
разамынд лёвёрдтой Соколов ёмё Беликовы
ёфсёдтё. Сырхытён – Орджоникидзе ёмё
Левандовский. Тыхтё иу нё уыдысты. Цыбыр
рёстёгмё урсытё ёмё хъазахъхъ бацахстой
Владикавказы ахсджиаг оъекттё, амардтой ёмё
ёрцахстой бирё революционерты. Бёрёг нёу,
хъуыддаг цёуыл ахицён уыдаид, фёлё ног цардыл тохгёнджытём алырдыгёй ёххуыс цёуын
райдыдта. Гуырдзыйё ёрбахёццё Гегечкори
300 большевикимё, Мёхъёлы ёрдыгёй ёрбазынд Гапур Ахриев мёхъёлон большевиктимё,
Чырыстонхъёуёй фёдисы ёрбахёццё керменистты стыр къорд Къесаты Хъёлёмырзёйы
разамындёй, урсыты ныхмё хъазуатонёй тох
кодтой китайаг бархионтё, растадысты Владикавказы Курскы ёмё Молоканты слабодкёты
зёхкусджытё. Хёст ахаста ёхсёрдёсём августмё. Састы баззадысты урсытё. Тынг бирё
адём фёцагъды ис ацы цалдёр боны хёсты
дыууёрдыгёй дёр. Ам фёмард сты хъёбатыр
революционертё Къесаты Колка, Гегечкори,
Шмулевич, Серобабов ёмё иннётё. Ацы тохтё
фылдёр кём цыдысты, уыцы ран абон иу уынг
хёссы Августы цауты ном.
Фёлё тох ууыл нё фёцис. Ёдзух хёстыты,
уазал, стонг, низтёй, ёнёхёцёнгарзёй сихсыдысты революцион тыхтё. Нал уыд сё хъару
паддзахы гарзджын ёфсады ныхмё тох кёнын.
Уыцы уавёрёй спайда кодта Деникин ёмё
Терчы республикёмё ёрвитын райдыдта йе
‘фсёддон хёйтты. Революцийы разамонджытё, стёй 11-ём Сырх ёфсады хёйттё сёхи
рёстёгмё айстой чи Астраханы ‘рдём, чи - Гуырдзыстонмё. Уыдонёй ёххормаг ёмё тифёй
уыййас аскъуыд, ёмё мёрдты ныгёнёг нал
уыд. Гуырдзыстонмё фёндагыл тифёй амардысты Бутырин, Маркус, фыдгёнджыты къухёй
Гуырдзыстоны зёххыл ёвирхъауёй фёмард сты
Гыбызты Дебола ёмё Гоститы Андрей.

Сёрмагондёй мё фёнды зёгъын Дигорайы,
уёды Чырыстонхъёуы революцион змёлды тыххёй. Иннё рёттёй уёлдай, хёсты судзгё арт
фылдёр сыгъд ацы хъёуы. Йё аххосаг та уыд,
Чырыстонхъёуы активисттё цы къорд сарёзтой,
«Кермен», зёгъгё, уый. Ацы революцион къорд
бирё зиёнттё ракодта урсытён, паддзахы
ёфсадён. Разамынд ын лёвёрдта зындгонд
революционер, Мёскуыйы юридикон университеты студент, дыууё ёмё ссёдз аздзыд
чырыстонхъёуккаг Цёголты Георги. Уый сёрмагондёй ёрвыст ёрцыд Мёскуыйё Ирыстонмё.
Георгийы мад уыд зындгонд рухстауёг Джиоты
Порайы чызг Пъело. Къорды бындурёвёрджытё
уыдысты мидхёсты активон архайджытё Малиты
Георги, Тогъойты Данел, Гыбызты Дебола, Созёты Тарас, Гоститы Андрей, Хъесаты Колка,
Ёбаты Шамил, ёмё иннётё. Цыбыр рёстёгмё
къорд ‘сси нёргё революцион артдзёст. Йё
уёнгтё уыдысты мины бёрц алы хъёуты. Сё
къухы бафтыд бирё саразын. Се ‘ргом дёр сём
уымён раздёхтой паддзахы афицертё.
1919 азы райдайёны Деникин Терчы облёстмё куы ёрбалёгёрста, уёд бардзырд радта
Чырыстонхъёу зёххы цъарёй схафын. Уый
фёдыл уырдём ёрвыст ёрцыдысты Шкуройы
«хъёддаг дивизи» ёмё хъёуыл ёрхъула кодтой. Фыццагдёр дёрён ёрцыдысты, Кавказ чи
хъахъхъёдта, 11-ём ёфсады уыцы дёлхайёдтёй ма чи аззад, уыдон. Уёлдёр куыд загътам,
афтёмёй Сырх ёфсад ёмё революционертёй
Ирыстоны бирё нал уыд, адёмы ма бахъахъхъёнёг кём уыд, фёлё цёрджытё ёнцонёй
сёхи раттынвёнд нё кодтой. Растадысты адём
ёфсады ныхмё, чи фёрёт, чи сагойимё, ёмё
хъёбатыр тох самадтой се ‘фхёрджытимё.
Уыцы карз тохты адёмы разёй йё кёлмёрзён
тырысайау хёсгё цыд ёмё сё сё зёхх бахъахъхъёнынмё разёнгард кодта нёуёдз аздзыд
Гокъонаты Чабё. Тох ахаста ёртё боны ёмё
сын ницы амал ардтой, фёлё тыхтё ёмхуызон
нё уыдысты. Керменисттёй ма бынаты чи уыд,
уыдон цёг атыдтой, ёмё аирвёзтысты, цёмёй
сё ёттёрдыгёй ныццёвой. Мард дёр дзы
бирё ёрцыд. Ёппынфёстаг, Шкуройы дивизи
хъёу бацахстой, басыгътой йё. Хъёуы алыварс
байдзаг иумёйаг ингёнтё ёмё ауындзёнтёй.
Уыцы рёстёджы тифёй уёззау рынчынёй йё
хёдзары хуыссыд Цёголты Георги, каст ём йё
мад Пъело. Уёйгёнёджы ёвзагёй хёдзары
фёмидёг сты паддзахы ёфсёддонтё ёмё
ёрдёгмард Георгийы сё джебогътыл рахастой.
Уыцы заман стыр тохтё цыд Владикавказы дёр
ёмё ахицён урсыты фёуёлахизёй. Рёстёгмё хицауадён разамынд лёвёрдта паддзахы
булкъон Хабёты Бетъа.
Чырыстонхъёуккёгты ацы тох баззад историйы. Шкуро уый фёстё дисгёнгё фыста: «Ни
один город и не одна станица не оказала мне на
всем Северном Кавказе такого упорного сопротивления и не нанесла такого сильного урона».
(Бутаты Хъазыбег. «Борьба горцев за революцию», Очерки, 1920 год). Уыцы хёсты «хъёддаг
дивизийё» фёмард дыууё мин адёймаджы.
Чырыстонхъёуы революционертён ёмё ацы
тохы активон архайджытён абон Дигорайы ис
музей ёмё йём уынынмё цёуынц алы рёттёй.
Урсыты ацы уёлахиз бирё нё ахаста. Революционертёй чи аирвёзт, уыдон баиу сты,
Орджоникидзе 11-ём Сырх Ёфсадёй цы ног
дёлхайёдтё бацёттё кодта, уыдонимё ёмё
урсыты ног хицауады сё хъёлёсы ахастой.
Тохтё дарддёр цыдысты.
Зёгъын ма мё фёнды паддзахы ёфсады
хъёбатыр ирон афицертё - контреволюционерты тыххёй. Уыдонён Советон дуджы сё ном
тобёгонд уыд, знёгтыл нымад уыдысты, фёлё
сём абоны цёстёй куы акёсём, уёд уыдон
дёр азымджын нё уыдысты. Хъахъхъёдтой
Райгуырён бёстё, сабырдзинад, революцийы
идеалтё хорз уыдысты ёви ёвзёр, уымё нё
кёсгёйё. Уымён ёмё уыдон ард бахордтой
паддзахады сабырдзинад бахъахъхъёныны
тыххёй. Сё рёстёджы стыр кад ёмё ном уыд
паддзахы ирон афицертё Мыстулаты Елмёрза,
Бигъаты Сослёнбег, Бичерахты ёфсымёртё
Лазёр ёмё Георги, Хабёты Бетъа, Фидараты
Афёхъо, Хоранты Созырыхъо, Туккаты Хъёвдын,
Абациты Дзамболат, Зембатты Уырысби ёмё
иннётён. Ирыстоны рухстауджытёй уыдысты
Байаты Гаппо ёмё Цёлыккаты Ахмёт, фёлё
ног цардаразджытимё фесты стыр фурды дыууё фарс, нё бамбёрстой кёрёдзи, ног царды
идеятё.
Гаппо дзырдта: «Мы, осетины, маленький
народ. Достаточно несколько полков и орудий,
чтобы полностью уничтожить нас. Не лучше ли
нам сохранить наши семьи и наш народ». Уыцы
ныхёстё дёр фаг уыдысты, цёмёй йё бёстёйё фёхауёккаг уыдаид, ёмё афтё дёр
рауад. Революцийы знёгтёй ма мидхёсты чи
аирвёзт, уыцы афицертё ёмё ахуыргёндтё
сё мёлёт фёсарёнты эмиграцийы ‘ссардтой. Фёлё се ‘ппёт нё. Тынг бирё уыдысты,
хицаудзинады органтём дзы чи бахауд, уыдон
дёр. Уыдоны аххосёй 30-ём азты бёстёйыл
атылд ног марён цалх. Фадат сын фёцис сё
маст райсынён, ёмё куынёг кодтой ног цард

саразджыты. Уымёй уёлдай, ног царды ныхмё
чи уыд, уыдон-иу куы кём растадысты, куы кём...
Ёнёзонгё автор сайт «Зилахар»-ы йе ‘рмёг
«Народные волнения при Сталине» фыссы: «Насильственная коллективизация и ликвидация
кулачесва, связанные этим жестокости, а также
преследования религии вызвали огромное возмущение среди народов Северного Кавказа,
которое 1930 годах вылилось в форму вооруженного восстания против советского режима».
Стыр хъыгаг у, абон бирётё ивгъуыды сгуыхтдзинёдтё цъыф къахы бын кёй кёнынц,
мидхёсты ног цардаразджытё рохуаты кёй
зайынц, уый. Уый хыгъд кады бынатмё рацыдысты революцийы уёды знёгтё. Революци
кёддёриддёр тугкалд у, хорз никуы уыд, фёлё
адём сыстадысты сё тыхстёй. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ног цард саразджыты къухы алцы аивын
нё бафтыд, уыцы хъёздыджытё ёмё мёгуыртё ныр дёр сты, фёлё уёд ууыл ничи хъуыды
кодта. Революцийы хъёбатырты уыд фидён
хуыздёры ныфс ёмё йём цыдысты. Уый сёраппонд цы милуантё фёмард сты, уыдон рухс ном
хъуыды кёнын хъёуы. Куыднё хъуамё ныггуыпп
кодтаид революци, кёд ёмё паддзахады разамонджытё адёмы рис не ‘мбёрстой.
Стыр диссагён бакастён политолог Дмитрий

фёфёлдёхтой ёмё ма сё уромёг уромы. Уёд
адёймаг афтё къёссавёлдёхт куыд хъуамё
фёуа?
Советон заман адём кёрёдзийё кёд сё удхёссёг уыдтой, уёддёр, закъонёй тёрсгёйё,
уёлдай ныхас ничи уёндыд, ныр та хёсты арт
куы кём, куы кём ныггуыпп кёны. Уёдё 37-ём
ёнёхайыры азтёй ныр къаддёр адём мёлы.
Ёрмёст терактты цас адём аскъуыд. Беслёны
трагеди Советон дуджы куы ёрцыдаид, уёд
фыдгёнджыты ёнёхъён хъёутёй фесёфтаиккой. Ёмё сын нё хъуыд!? Ныр та?... Иу
тёригъёддагыл дзы ёрхёцыдысты, ёмё ууыл
уыцы дудгёбон бамынёг. Советон дуг куынё
фехёлдаид, уёд нё уыдаиккой Цёгат Иры 92ём азы ёмё Хуссар Иры хёстытё. Цёдисы
фехёлдёй адёмён сёрбос нал ис. Кёй цы
фёнды, уый дзуры ёмё аразы. Йёхи дзыппмё
ссивынёй дарддёр, кусын та бынтон никёйуал
фёнды. Раздёр адёмён фидён уыд, куыстой
зёрдиагёй, тырныдтой сё пълан ёххёст кёнынмё ёмё бёстё уыд фёрныг.
Акёсут ма, дыууё Ирыстоны дёр цас куыстуёттё уыд ёмё заууатёй куыд лёууынц. Цёгат
Ирыстоны куыстуёттё уыд сёдёйы бёрц,
ныр ма дзы иугёйттё кусы. Адёмён куыст нал
ис, фёсивёд тыхсынц, бафтыдысты нозтыл,

Журавлевы интервью Владимир Жириновскиимё. Уый ёйттёй цъыф калы революцийыл ёмё
худы Сталиныл: «Говорят про Сталина: у него
были пара сапог и френч. Это все, что он оставил
после себя. И что, так миллионы жить должны?
Никто не захочет так жить. Ставить в пример
нищего человека не нужно. Это что, будет молодежь стимулировать?». («Северная Осетия» 11
ноября). Уый дын паддзахады разамонджытёй
иуы хъуыдытё. Жириновский чи у, йёхёдёг цы
сарёзта ёмё Сталины фыдкой кёна? Уый ёмё
йё хуызёттё адёмы фёллойё тъёпп хауынц
ёмё афтёмёй зёндтё амоны. Афтё цёрын
никёй фёнды, фёлё уёддёр афтё цёрынц
адёмён сё фылдёр хай ёмё сын бацамонёт
цы кёнгё у, уый ёмё йё хъал ма калёд. Революци дёр уый хуызётты тыххёй уыд.
Ёниу, бафёрсын аипп ма уёд, революци
кёй ёрхаста, уыцы Советон цард цёмёй ёвзёр уыд? Ёргомдзырды заман демократтёй
чи агёпп кодта, уыдон сё ныхтё ныссагътой
37-ём азы реппресситы. Ёдзух пайда кёнынц
уыцы хёцёнгарзёй. Хъыг куыд нё у, нё интеллигенцийё ма мидхёсты чи аирвёзт, уыдоны
уёд фёцагътой, фёлё, уёлдёр ёй загътон,
уыдон мард ёрцыдысты революцийы знёгты
къухёй. Нёма фёцис уёд революци, цард йё
гаччы нёма ёрбадт ёмё цёвёг марёджы нал
ёвзёрста. Зонын хъёуы уый дёр ёмё ног цард
аразын ёнё тугныккалд никуы уыдзён.
Уёдё цы зёгъут, «демократтё» советон
дуджы ёхсайё нёуёдзём азты райдайёнмё
цы цард уыд, уый тыххёй та!? Ёвёдза, уёды
дуджы иу чысыл ацёрыны тыххёй ма ёз мё
царды ёмбис раттин. Капеччы аргъ продукттё,
лёвар ахуыр, медицинё. Адёмён куыст уыд,
истой фатертё, санаториты улёфыдысты лёвар.
Советон цардыл цъыф чи калы, уыцы фысджытёй бирётё ёдзух улёфыдысты санаториты,
Фысджыты сфёлдыстадон хёдзёртты, райстой
цалдёргай фатертё... Цёуылнёуал улёфынц
ёмё исынц ныр фатертё? Советон дуджы хёрзтёй ёз уыййас ницыуал ёрыййёфтон скъолайы
ахуыр йеддёмё, фёлё йыл мё зёрдё никуы
сивдзынён. Мах хёст зыдтам кинотёй, никуы
фехъуыстам теракты, экстремизмы кой, наркотик
цы у, уый ничи зыдта, ныр та?... Советон цардыл,
Лениныл, партийыл, революцийыл поэмётё,
романтё чи фыста, уыдон сё кёрц иннёрдём

наркотиктыл. Ёхцайы тыххёй зёронд кёнынц
бирё лёппутё ёнёусёй ёмё нё гыццыл наци
сёфтмё цёуы. Ныгаффут сты нёргё колхозтё
ёмё совхозтё. Советон заман культурё дидинёг калдта, фаг ёххуыс ын уыд паддзахадёй.
Ныр ёххуыс нё, фёлё уымёй дёр базар
сарёзтой. Культурёйы объекттё иугай ёхгёд
цёуынц. Сёфтмё цёуы, мыхуыры хъуыддаг,кёй
сзынаргъ, уый тыххёй. Иугай ёхгёнынц газетты
киосктё, уымён ёмё паддзахады исбон нал
сты. Чи сё балхёдта, уыдон та сыл сё арендёйыл стыр ёргътё сёвёрдтой. Канд уыдон
нё, фёлё паддзахады, республикёйы исбонады
объекттё уёйгонд сты иууылдёр. Чи сё райста,
уыдон сё ныр фёстёмё арендёйыл дёттынц
адёмён, цыма сё фыды бынтё сты, уыйау.
Уыдон ёхсёнады сты, адёмы тугвёллой, ёмё
сын иугай адёймёгтё цёмён схицау сты? Нё
республикёйы сёргълёууёг Битарты Вячеслав
ма архайы истытё дзы раздахыныл. Кём цы
ёнаккаг ёмё фёлитой уыд, йё къух фыссын
чи нё зыдта, уыдон систы нё царды хицёуттё.
Ахуыр, ёгъдау, ёфсарм та фёсдуар ёппёрст
ёрцыдысты.
Уый та дын демократи. Иу ёмбаргё адёймаг
дёр афтё никуы зёгъдзён, Советон дугёй абон
хуыздёр у, зёгъгё.
Сё ном рох макуы уёд, адёмён хорз цард
ёрхёссыны тыххёй революцион тохты йё
туг чи ныккалдта, уыдонён. Мах уыцы цард
бахъахъхъёнын кёй нё базыдтам, нё домбай
Цёдис кёй нызгъёлёнтё, уым уыдон ницы
аххосджын сты...
ДЖУСОЙТЫ Нинё.
Ацы ёрмёг нём ‘рвыст ёрцыд кёфты мёйы.
Фёлё архайдтам ирон адёмы съезды хабёрттыл, ёмё нын ёй афойнадыл раттыны фадат
нё уыд. Уёвгё йё мидисы актуалондзинад
ёппындёр нё фёкъаддёр. Ирон адём, Советон Цёдисы ёндёр адёмтимё, бавзёрстой
революцийы зындзинёдтё. Фёлё дзы хорздзинадёй бирё фылдёр уыд. Нё ахуырад
ёмё культурё ахёцыдысты размё, нё ‘взаг,
не ‘гъдёуттё бахъахъхъёдтам, адём цардысты
хъёздыг ёмё амондджын цардёй. Октябры революцийы ахадындзинад азёй азмё стырдёр,
тыхджындёр уыдзён, ирдёй зындзысты ёппётдунейы адёмтём Цытджын Октябры идейётё.
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Стыр НЫХАС
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Газет «Стыр ныхас» рафыстай? Афон дёр у!

«Мах уарзём Ирыстоны тёккё рёсугъддёр газет «Стыр ныхас»
Алайнаг гимназы сывёллёттё ахуырады фыццаг къахдзёфтёй архайынц сё мадёлон ёвзагыл. Ахуыргёнджытё дёр
сёхи аразынц ёрмёст иронау дзурыныл ёмё кёсыныл. Газет
«Стыр ныхас» сын ёххуысгёнёг у, уымён ёмё ирон царды,
ирондзинады тыххёй дзы бакёсён ис бирё ёрмёджытё.

«Махмё «Стыр ныхас» ёгас Ирыстоны тёккё рёсугъддёр
газеты каст кёны, – зёгъы Турчы ирон ёхсёнад «Алан»-ы
сёрдар Хъуысаты Садриттин. – Адёмы цёсты уын кад кёй
ис, уый дёр нын тынг ёхсызгон у».
«Махён ам, Кёсёг-Балхъары, нё уарзон газет исыны фадат нёй, хъыгагён. Фёлё мёлёты дард не стём, ёмё-иу

махёй Ирыстонмё исчи куы цёуы, уёд ын бафёдзёхсём
– «Стыр ныхас»-иу ралас, зёгъгё – раргом кодта уырдыгон
ирон националон-культурон центры «Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Фёрниаты Хъазыбег. – Ёмё нё фёрёдийём, бирё
зёрдёмёцёугё ёрмёджытё дзы бакёсём».

НАШ МИР

Возвращение на родину

Короткие заметки о редкостных дарованиях уроженца Осетии писателя
Константина Чхеидзе, чей жизненный путь так похож на искания героев
булгаковского «Бега», его связях с Ахмедом Цаликовым, влюбленности в
Кавказ с его необыкновенным колоритом и образом жизни

В

Кабарде я случайно познакомилась с
интеллигентной и красивой женщиной,
Марией Котляровой, которая работает
в одном из издательских центров Нальчика,
занимающихся уникальным и неоценимо
важным делом: сотрудники публикуют книги
по истории, культуре, традициям народов Северного Кавказа. Именно от Марии я узнала
о человеке, которым Осетия должна была
бы гордиться. Он родом из Моздока. Зовут
его Константин Александрович Чхеидзе, и
его судьба реально потрясает воображение,
потому что вместила в себя не поддающееся
пониманию количество ярких и сумасшедших
по уровню насыщенности событий.
Константин Чхеидзе родился, как уже было
сказано, в Моздоке, рос на берегу Терека,
который неоднократно осмеливался переплывать, потом много лет он провел в России,
попал снова на Северный Кавказ, на сей раз
в Кабардино-Балкарию, активно участвовал в гражданской войне на кабардинской
земле под началом знаменитого Заурбека
Даутокова-Серебрякова (то есть, боролся
не за советскую власть, а против нее). После
смерти командира, друга и учителя Заурбека,
жизненный путь Чхеидзе приводит его в Константинополь, дальше – в Болгарию, наконец,
в Прагу, надолго ставшую его пристанищем.
Именно в Чехии Константин Чхеидзе увлекается философией великого Николая Федорова, мечтавшего о преодолении смерти
и воскрешении из мертвых. Он стал одним
из вдохновителей Циолковского, потому что
именно Федоров, задавшийся вопросом о

том, где нужно будет поселить возрожденных предков, одним из первых обратил свои
взоры в космос, надеясь на возможность
освоения других планет.
В Праге К. Чхеидзе стал
одним из «евразийцев»,
то есть, сторонников
философского учения,
трактующего Россию как
Евразию, особый срединный материк между Европой и Азией.
Потом много лет лагерной жизни за «неправильные» убеждения, освобождение, преодоление
неизбежной душевной
сломленности и возвращение к художественной
литературе как к средству
спасения.
Константин Чхеидзе –
автор романа «Крылья
над бездной», сборника
рассказов «Страна Прометея» и множества других текстов. И все это – о
Северном Кавказе. Причем, с такой огромной
любовью это все написано, что как-то даже
странно, что Кавказ по существу не знает своего столь яркого, преданного и талантливого
обожателя и защитника.
Сознаюсь, что поначалу Константин Александрович заинтересовал меня не сам по

Дзоциты Славиккыл сёххёст 70 азы

Нё буц хистёр, нё ёхсёнады хъуыддёгты ёнувыд архайёг Дзоциты Алыксандры
фырт Славикён йё 70 азы юбилейы фёдыл стыр арфё кёнём!
Ёнёниз ёмё дын хъёлдзёг цард зёгъы нё зёрдё! Уёнгрогёй, ёнёмастёй дё сёдё азы сёрты куыд акёсай, ахём лёвар
дын Стыр Хуыцау раттёд! Дё кёстёртё дын ёнёзивёгёй лёггад кёнёнт, ды та сын сё хуртёй бафсёд! Афтёмёй хуыздёр
кёмён ракуывтой, уый ёмбал дё Дунесфёлдисёг фёкёнёд!
Цы зёдтён ёмё дзуёрттён кувыс, уыдон дын кёддёриддёр
ахъазгёнёг уёнт. Адёмы хорзёхёй хайджын у!
Ёрыдоны ЁЁЗ «Иры стыр ныхас»-ы хайад.
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себе. Как филолог я занимаюсь, в том числе,
исследованием наследия Ахмеда Темболатовича Цаликова. А тут я усмотрела слишком
много совпадений. Оба с Северного Кавказа.
Оба противостояли российской политике в
этом регионе после революции 1917 года.
Потому что страшно тяжело переживали
утрату кавказцами привычного жизненного

уклада, традиций и обычаев. Оба жили в Праге в одно и то же время. Наконец, оба были
талантливыми писателями, главной темой которых всю жизнь оставался Северный Кавказ.
Не могли их судьбы не пересекаться! Просто
не могли. И я углубилась в чтение двух книжек
Константина Чхеидзе («Страна Прометея» и
«Крылья над бездной»), изданных в Нальчике
Марией и Виктором Котляровыми и сопровожденных очень емкими предисловиями и
комментариями самих издателей и живущей
в Праге А.Г. Гачевой, дочери знаменитого
литературоведа и философа Георгия Гачева,
усердно занимающейся изучением судьбы
К. Чхеидзе.
Я оказалась права! Чхеидзе и Цаликов были
хорошо знакомы, сотрудничали, беседовали,
конечно, и делились друг с другом тоской по
Родине.
Нашлось еще одно совпадение их судеб: стилистическое. Проза обоих авторов
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двойственна: то реалистична и точна в изображении этнических деталей, нюансов человеческих переживаний и многого другого,
то экспрессивна и символична, склонна к
максимально обобщенным и емким формам.
И есть одно существенное отличие: Цаликов – внутри ситуации (как мусульманин и
представитель северо-кавказского этноса),
а Чхеидзе любуется и восторгается всем
тем, что видит на Кавказе, но извне (как
христианин и представитель грузинского
княжеского рода).
В связи с этим не могу не упомянуть одно
свое наблюдение: и в романе Чхеидзе
«Крылья над бездной», и в романе Цаликова «Брат на брата», есть обширное
и подробное описание кавказского
танца. Ахмед Темболатович пишет от
лица танцора, а Константин Александрович – от лица ошеломленного зрителя. Очень показательно, по-моему!
Мой интерес к Чхеидзе, порожденный увлечением Цаликовым, вскоре
потерял двойственный характер. Чхеидзе как писатель оказался так завораживающе интересен, что вскоре для
меня превратился в самодостаточный
объект пристального внимания, вне
связи с Ахмедом Темболатовичем,
которого я давно и преданно люблю.
Я попробую в ближайшее время
написать о прозе Константина Александровича Чхеидзе, а пока попрошу
вас обратить внимание на фразу из
его интервью, очень точно характеризующую стиль его текстов. Прочтите и
возгордитесь нашей с вами родиной:
«…Укажите мне на земном шаре место красивее и обаятельнее Кавказа?! Где
есть такое сочетание мощности, величия и
чистоты? У нас иное солнце, иной месяц,
иные звезды… А наше небо! Разве есть гденибудь такое, вселяющее в душу великий,
ничем не утолимый восторг, небо, как небо
Кавказа? Оно прекраснее всего самого прекрасного, что есть в мире. И если кто-нибудь
захочет возвеличить и прославить на веки
веков чью-либо красоту, пусть только скажет:
это прекрасно, как прекрасно небо, гордо
вздымающееся над Эльбрусом… Но… увы!
Я оторван от моей земли и моего неба, и к
моему сознанию громадного счастья, что это
все-таки МОЕ, примешивается печаль, что я
лишен Родины» (январь, 1933 год, Прага).
Людмила БЕЛОУС.
К сведению подписчиков.
В октябре был выпущен двойной номер газеты,
полуторным тиражом. В связи с этим изменена нумерация газет.
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