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День осетинской День осетинской 
культуры в Кисловодскекультуры в Кисловодске
В субботу 12 октября в «столице курортов» Кис-

ловодске, в самом центре – у исторического 
здания Нарзанной галереи, с большим успехом 
прошел День осетинской культуры, организованный 
кисловодским национально-культурным обществом 
«Иристон».
Праздник был приурочен к 160-летию со дня 

рождения основоположника осетинской литературы 
Коста Хетагурова, поэтому торжества прошли с осо-
бенным размахом. Хотя накануне были опасения, что 

погода сведет на «нет» все усилия организаторов. 
Ночью шел холодный дождь, да и утром 
было весьма промозгло. Но, как заметил в 
своем приветственном слове руководитель 
карачаевской национально-культурной 
общины Кисловодска Иса Кульчаев, осе-
тинскому народу даже погода благово-
лит. Буквально за пару часов до начала 
торжеств небо полностью прояснилось, 
и ослепительное кисловодское солнце 
залило сцену у входа в Нарзанную галерею 
и площадку, на которой собрались сотни 
жителей и гостей курорта. 
Среди них были министр культуры ре-

спублики Северная Осетия-Алания Эль-
брус Кубалов, исполняющий обязанности 
министра по делам национальностей 
РСО-А Ислам Хубиев, глава города-ку-
рорта Кисловодска Александр Курбатов, 
председатель местной осетинской общины 
«Иристон» Михаил Баскаев, а также представители 
общественных и национально-культурных органи-
заций Ставропольского края, республик Северная 
Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Как символ 
братства народов на сцене разместили портреты 

трех друзей Кисловодска и просветителей народов 
Кавказа: Николая Ярошенко, Коста Хетагурова и 
Ислама Крымшамхалова.
На торжествах выступил первый заместитель 

председателя Координационного совета Междуна-
родного общественного движения «Высший Совет 
осетин» Казбек Еналдиев. Он отметил всероссий-
ское значение подобных торжеств для взаимопони-
мания и взаимодействия многочисленных наций и 
народностей, населяющих Россию, для укрепления 
нашего общего дома. И прекрасно организованный 
в Кисловодске праздник, его дружеская атмосфера 
– лучшее свидетельство возрождения этих бесцен-
ных идеалов.
На празднике работала выставка народных про-

мыслов, национального костюма. Были организова-
ны яркая презентация блюд осетинской и кавказской 
кухни, выставка предметов народной культуры и 
выступления республиканских коллективов «Ири-
стон», «Алания», «Исток», а также «Юность Карачая». 
Во время концерта песни звучали на русском и осе-
тинском языках, а танцор и народный артист России 
Нодар Плиев исполнил грузинский танец. Гостей 
и жителей города-курорта накормили осетинскими 
пирогами, угостили национальными напитками, по-
радовали концертом творческих коллективов. 

После торжественной и культурной части празд-
ничное настроение выплеснулось на улицы, где были 
развернуты различные выставки, проходили гуляния.

Корр. газеты «Стыр ныхас».

Ирон  литературёйы  бындур-
ёвёрёг, номдзыд поэт, нывгёнёг, 
скуьптор, ёхсёнадон архайёг Хетёг-
каты Леуаны фырт Къостайы райгуы-
рён боныл (1859-1906) сёххёст 160 
азы. 

Райгуырдис Нары хъёуы 15 октябры 
1859 азы. Поэт стыр аргъ кодта йё фы-
дён. «Мё фыды ёз канд уарзгё нё 
кодтон, фёлё мём зёды хуызён касти». 
Фыды ёндёвдад зындис фидёны поэты 
хёрзуагдзинадыл, фёлё йё культурон-
идеологон цёстёнгас фыдёй ист нё уыд.  
Къоста йё мады бынтондёр нё хъ-

уыды кодта, дыууё мёйы дёрыл нёма 
цыд, афтё амард йё мад. Поэтён йё 
хъуыдыйы цёрёнбонтём баззадысты 
йё сидзёр сабибонтё. Йе сфёлдыстады 
кёрёй-кёронмё ирдёй зынынц мады 
фёлгонц ёмё мады рёвдыдёй цух 
сабидуг.  

Къоста йё удгоймагон рёзтмё фыццаг 
къахдзёфтё акодта хёхбёсты, Нары 
хъёуы. Ам гуырдис йё индивидуалон-
дзинад, рёзтис йё эстетикон цёстёнгас 
аивадмё. Мадёлон ёвзагмё арф уар-
зондзинад Къоста банкъардта Ирысто-
нёй дард уёвгёйё, Ирыстоны зёххыл 
нё, фёлё. 1871 азы 1 ноябры Къостайы 
радтой Стъараполы нёлгоймёгты гим-
назы цёттёгёнён къласмё. Дёс азы 
фёахуыр кодта гимназы, уый фёстё 
1881 азы фёззёджы бацыд ахуырмё 
Бетъырбухы аивёдты академимё. Хъу-
баны облёсты хицауад хохаг адёмтёй 
алыхуызон иварты фёдыл цы ёхцатё 
ёмбырд кодтой, уыдонёй йын фыстой 
стипенди. 1884 азы хицауад стипенди нал 
бафыстой, уымё гёсгё аивёдты акаде-
ми фёуын Къостайён йё бон нал бацис. 
Дыууё азы ма Къоста цыдис академимё 
уёгъдибар хъусёгёй, фёлё йё 1885 азы 
сёрды бахъуыдис йё фыды хёдзармё 

рыздёхын, ахуыр ёххёстёй нё фёцис, 
афтёмёй.  
Ёрыгон поэты сфёлдыстадон уд агуырд-

та йёхицён рёзты фадёттё ёмё уёд 
рацыд цёрынмё Дзёуджыхъёумё. Бирё 
азты райгуырён бёстёйё дард кёй фё-
цард, уымё гёсгё поэтён йё уд хъардта 
ёлвёста Фыдыбёстёмё, мадёлон 
ёвзаг ёмё культурёмё. Дзёуджыхъёуы 
фёцард ёхсёз азмё ёввахс, фёлё йё 
алывёрсыг сфёлдыстадон гёнёнтё 

равдисын йё къухы нё бафтыд. Фыста 
ёмдзёвгётё, поэмётё фылдёр уырыс-
саг ёвзагыл.  
Куыста куыд нывгёнёг, афтё дёр. 

Уырыссаг нывгёнёг А.Г.Бабичимё иумё 
архайдта равдыстыты. Ныв кодта декора-
цитё театрён, арёзта литературон-му-
зыкалон изёртё. Искуы иухатт-иу йё 
уырыссаг уацмыстё мыхуыр цыдысты 
Стъараполы газет «Северный кавказ»-ы. 
Газетты фёрстыл-иу Къостайы ныхас 
ирдёй зынд, фёлё Лермонтовы нома-
рынён цы ёмдзёвгё ныффыста, уый 
цензурё мыхуырмё нё рауагъта. Ёр-
мёстдёр ёй дёс азы фёстё ныммыхуыр 
кодта, уый дёр анонимонёй. Цензурёйы 
реакци ёмбёрстгонд уыд: ирон поэтён 
Лермонтов уыдис «бёлиццаг сёрибары 
фидиуёг», «уёздан хъомысджын тых» 
(«предвестника желанной свободы», «бла-

городную мощную силу»), уый адёмы 
растын кодтаид «стыр, рёстаг хъуыдда-
гыл тохмё» («на бой за великое, честное 
дело») . Уымё гёсгё йё нё уагътой йе 
‘мдзёвгё кёсын Лермонтовы цыртдзёв-
ён куы гом кодта Пятигорскы, уёд дёр. 
Терчы бёсты хицауы фёндонёй Къоста 

хаст ёрцыд фондз азы ёмгъуыдмё, ирон 
чызджыты скъолайы сёрыл кёй дзырдта, 
уый тыххёй. Нал ын уыд йё райгуырён 
Ирыстоны, йё иубёстон адёмимё цё-

рыны бар. Къоста 1891 азы июны мёйы 
араст Дзёуджыхъёуёй Лабёмё, йё 
зёронд фыдмё. Уёд райдыдта, ёвёц-
цёгён, йё царды иууыл тыхстдёр рё-
стёг. Ёхсёнадон хъуыддагёй бынтон-
дёр фёиппёрд, хауёггаг сси йё цард. 
Йё зонындзинёдтё ёмё йё курдиат 
кём равдыстаид, ахём куыст кёныны 
фадат ын нё уыд. 

1892 азы январы мёйы Къостай-
ыл сёмбёлд ноджы фыддёр цёфтё 
хъысмётёй. Цёлыккаты Аннё йын йё 
минёвёрттё раздёхта разыйы дзуапп 
нё ратгёйё. Уыцы рёстёджы ма йыл 
сёмбёлд ноджы ёвирхъаудёр хабар, 
йё фыды мёлёт. «Мё фыды мёлёт 
мын бынтон амардта мё зёрдё…ёз 
мёхи банкъардтон бынтон иунёг ацы 
стыр дунейы…»-фыста Къоста Цёлыккаты 
Аннёмё.  

1893-ём азы февралы мёйы ёрцыд 
Стъараполмё ёмё кусын райдыдта га-
зет «Северный Кавказ»-ы. Фёкуыста дзы 
1897-ём азмё. Уыцы рёстёг ёппёты 
фылдёр кодта йе сфёлдыстадон куыст 
ёмё ёхсёнадон архайд. Уый фыста уёд 
уырыссаг  ёмё ирон ёвзагыл дёр, фёлё 
йё ирон уацмыстён нё уыд мыхуыры 
уадзыны фадат. Поэт бирё куыста йё 
ирон ёмдзёвгётыл ёмё фёстёдёр 
рацыдысты хицён ёмбырдгондёй «Ирон 
фёндыр». 1897 азы Къоста фёрынчын, 
стджыты хёцгё низ ыл фёзынд, ёмё 
йын июлы мёйы Стъараполы операци 
скодтой. Операци хорз ацыд, фёлё карз 
низыл нё фёуёлахиз сты. Октябры мёйы 
ацыд Бетъырбухмё ёмё уым ногёй 
дохтырты къухмё бахауд. 25 ноябры йын 
скодтой тынг уёззау операци ёмё ёхсёз 
мёйы дёргъы йё хуыссёнёй нё сыстад. 
Июны мёйы фёстёмё ёрыздёхт Иры-
стонмё ёмё дарддёр архайдта низы 
ныхмё тох кёныныл. 
Къостайы цард ёмё сфёлдыстады 

дёсны Абайты Васо афтё дзырдта: «Къос-
тайён уыд йёхи Бенкендорф - инёлар 
Каханов». Уыцы провинциалон Бенкендор-
фы бадзырдёй Къоста фыццаг хатт хаст 
ёрцыд Терчы зылдёй.  

1899 азы 26 майы Къоста уыд фёндагыл 
ног хасты бынатмё. Уыцы бонты  мыхуыры 
рацыд йё сёйраг сагъёсты ёмдзёв-
гёты чиныг «Ирон фёндыр». 1900 азы 
мартъийы мёйы ёрыздёхт Кавказмё 
ёмё ногёй райдыдта кусын Стъараполы, 
Пятигорскы ёмё Дзёуджыхъёуы перио-
дикон мыхуыры. Йё публицистикё ссис 
ноджы карздёр. Раздёрёй ныр активон-
дёр уыд йё архайд. Афтё зынд, ёмё 
райдыдта йе сфёлдыстады ног, ахъаззаг 
период, фёлё йё тыхтё фаг нё уыдыс-
ты, йе ‘нёниздзинад кёй фёцудыдта, уый 
бёрёг уыд. 

1901 азы ёрыздёхт Дзёуджыхъёу-
мё, йё фёнд уыд ам бёстон ёрцёрын. 
Активонёй архайдта бынёттон культу-
рон-рухсадон мадзёлтты. Ныв кодта, 
фыста уацтё, куыста дарддёр поэмё 
«Хетёг»-ыл. Йё фёнд уыд курдиатджын 
сабитён аивадон скъола байгом кёнын, 
газет «Казбек»-ы редактор суёвын…
Фёлё йё фёндтё йё къухы нал бафты-
дысты. 1903 азы зымёг Къоста арвыста 
рынчынёй, иунёгёй, ёнёарт фатеры, 
ёвёгёсёгёй. Мёгуыр ёмё тыхст уавё-
ры уыд уёд Къоста. Афтё мёгуыр уыд, 
царды фёрёзтёй цух, ёмё-иу хатгай 
йе ‘мбёлттёй куырдта къёбёры ёхца. 
Сёрды йём ёрцыд йё хо ёмё йё аласта 
йёхимё. Ёртё азы ма фёцардис уым 
поэт, фёлё сфёлдыстадон ёмё ёх-
сёнадон куыстмё бавналын йё бон нал 
баци. 19 мартъийы (1 апрелы) 1906 г. йё 
куыстёй ёрлёууыд поэты зёрдё. 
Къостайён йё удёгасёй йе сфёлдыс-

тады ёмё ёхсёнадон куысты ахадынд-
зинад бирё ничи ёмбёрста. Фёлё йё 
мёлёты фёстё сбёлвырд, диссаджы 
курдиаты хицау, куырыхон ёмё лёджы-
хъёдджын уд кёмён уыд, уыцы адёй-
магёй кёй фёцух сты ирон адём, уый. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ирон адём-

мё Къостайы размё дёр уыд хъёздыг 
адёмон поэзи. Уый размё ирон ёвзагыл 
фыст ёрцыдысты Мамсыраты Темыр-
болаты ёмдзёвгётё, фёлё Къоста 
уыдонимё нё базонгё. Уымё гёсгё 
Къостайён йёхи бахъуыд националон 
профессионалон поэзийён бындур ёв-
ёрын. Уырыссаг литературё йын уыд 
фёзминаг, ирон адёмон поэзи дёр 
уыд ёнусон традицитёй ёххёст, уымё 
гёсгё уый йё аивады лёмбынёг йё 
хъус дардта дыууё традицимё дёр. 
Къоста ирон адёмон поэзи систа дунейы 
бёрзёндтём.

Ирон литературёйы 
бындурёвёрёг

Къостайы цардыл цыбыр афёлгёст

Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,
Куы бафидин искуы мё хёс,Куы бафидин искуы мё хёс,
Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,
Нё хъуысид мё кёуын хъёлёс...Нё хъуысид мё кёуын хъёлёс...

ФЁСИВЁДИМЁ ФЕМБЁЛДФЁСИВЁДИМЁ ФЕМБЁЛД

Цёуыл хёцынц ёрыгон фёлтёртё
Къостайы 160-азон райгуырён боны размё 

сёргондмё кёй рахастам, уыцы хъуыды ёцёг 
актуалонёй зыны. Фёсивёдимё ёмбёлын зын 
кёй у, ууыл уёлдай дзурын дёр нё хъёуы. Сё 
размё цёуыс, зёгъгё, уёд хъуамё рагацау зонай, 
цы фёрстытё дём бадётдзысты стёй дём сын цы 
дзуёппытё ис. Фёрстытё та сты зын лыггёнинаг: 
бирётё ёгуыстёй бадынц, уыдонёй ма кёцыдёр 
хай тырнынц куыст ссарын, иннётё ёгуыстыл аца-
хуыр сты ёмё ёнцад бадынц чи уынгты, чи интер-
неты, чи та иумёйаг бынётты, хёдзар кёй хонём, 
у ымы ты .  А цы 
фарст фидар баст 
у бинонтё сара-
зын хъуыддаги-
мё, демографи-
он проблемёимё 
ёмё дарддёры 
цард аразынимё. 
Дыггаг фарст у 
ууыл ёмё цард 
та цавёр хуызы 
арёзт  ёрцёу-
дзён – иронау 
ё в и  и с к ё й ы 
культурёйы фён-
дагыл. Бирётё 
уыдёттыл хъуы-
ды дёр нё кё-
нынц – ирон цардён йё рахёцёнтё: ирон ёвзаг 
ёмё Ирон Ёгъдау сты лёмёгъгомау, зонгё дёр 
сё фаг нё кёнынц, стёй сём тырнгё чи кёны, 
уыдон сты цыма ёмбисёй къаддёр, афтё нём 
кёсы. Ёртыккаг фарста у уыцы дыууёимё баст – 
ирон хъомылад. Гъеныр уё алчи йёхёдёг зёгъёд, 
кёцы сё у фыццаг, кёцы та ёртыккаг.
Уыдёттё зонгёйё, ацы фарстатёй райдыдта 

йёхёдёг «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион сове-
ты сёрдар Кучиты Руслан фёсивёдимё фембёлд, 
кёцы ёрёджы уыдис Промышленон Ныхасы.
Фёсивёдимё куы дзурай, уёд ёппёты фыццаг 

фёзёгъынц, ома куыст нёй, райдыдта Кучий-
ы-фырт. Фёлё ма иумё ахъуыды кёнём, цыма 
ёцёг дёр афтё у? Ёз нё республикёйы сёргъ-
лёууёгимё дёр уый тыххай ныхас кодтон. Ёмё мё 
фёхуыдта йемё районмё, адёмимё фембёлдмё. 
Ёмё сын рагацау загъта: кусын кёй фёнды, уый-
иу баззайёд нё фембёлд кёронмё куы ахёццё 
уа, уёд. Ёрмёст ГИБДД, таможня, налогон ин-
спекции, прокуратурёмё бынатмё ма ‘нхъёлмё 
кёсут, уыцы бынёттё мёнмё нё хауынц. Ёмё 
уё бауырнёд – цас дзы уыдис ёрыгон лёппутё 
ёмё чызджытё – иу дёр нё баззад. Уымай цавёр 
хатдзёг кёнём? Кусын, профессионал суёвын 
никёй фёнды. Ёрмёст галиу ёхцамё ёнхъёлмё 
кёсём? Уёд нё цы рауайдзён? Уёртё ма кёсут 
нё сыхёгтём – хъёууон хёдзарад куыд бёрзонд 
систой. Кусынц, тыллёг исынц ёмё йё махмё 

ласынц дыгай ёргътёй. Ёмё махмё ёдылыдёр 
фёсивёд ис? Мах бон цёуылнё у? Цы нын нё фаг 
кёны?
Фехъусён ма ис ахём хъуыды, ома колхозтё 

фехёлдтой, уым тынг хорз куыстой нё адём, хис-
тёрёй-кёстёрёй. Ёмё сё фёстёмё раздахут. 
Уыдонён раздахён нёй, ныры цард ёндёр у. О, 
цард аивта. Ёмё афтё амоны: чи раздёр спайда 
кёндзён ног цард цы фадёттё хёссы – уыдон суы-
дзысты хъёздыг. Галиу ёхца та бирё нё ахёсдзён, 
ёрбахгёндзысты паддзахад уыцы фадёттё. Ёмё 

та ногёй агурын хъёудзён уёхицён бынат, кёд уын 
ёй суд ёмё прокуратурё не ссарой...
Ныры рёстёджы хъуыддаг кёнгё у афтё: хорз 

цы зоныс – уым акус, кёд дын ёнтысы, уёд кредит 
райс ёмё хъуыддаг апарахат кён. Ёмё дё къёх-
тыл слёудзынё фидар, бинонты хъуыддаг бакёнын 
дёр дё бон уыдзён, дарддёр цот ёмё уыдон дёр 
царды фёндагыл саразын, фыдёлты хёзнатё сын 
бацамонын дёхи бон суыдзён. 
Гыццыл раздёр цалдёр лёппуйы сыстадысты 

ёмё ацыдысты. Ацы хъуыдыты онг чи баззад, уыдон 
дарддёр дёр лёмбынёг хъуыстой. Махмё афтё 
фёкаст ёмё семё ‘вёццёгён ныронг ёргом 
дзурёг уёвгё дёр нё уыд...
Алы ёрыгон адёймаг хъуамё йёхимё фарст 

ратта бадётта: ацы царды цёуыл хёцын – ёппёт-
дунеон хёзнатыл (Горбачев сё афтё хуыдта, фёлё 
уыдысты сайыны ныхёстё) ёви йё фыдёлты 
хёзнатыл; уыдон та сты Ирон Ёвзаг, Ирон Ёгъдау 
ёмё нё Уёздандзинад. Нё фыдёлты Фарн фыл-
дёрёй фылдёр кёнём ёви йё знёгты къёхты бын 
ёппарём. Ёмё уёд дзуапп дёр дёттын хъёуы. 
Ёмё ахъуыды кёнын хъёуы – уёд райсом Ирыстон 
цы схонён ис? Стёй нёхёдёг дёр чи уыдзыстём? 
Ирон адём ёви ёнёном биомассё?
Кучиты Руслан ма бамбарын кодта, нё кувёндёт-

ты цы уаг ёрцыд ёвёрд, цы худинаг митё дзы уыд 
ёмё цёмён бахъуыдысты ивддзинёдтё. Стёй 
афёстаг заман цы дины хабарттё ‘рцыд, фёсивёды 
минёвар ёвхёрд кём ёрцыд, уыдон куыд ёмбар-

гё сты, уый тыххёй йё хъуыды загъта.  Ирыстоны 
дины проблемё нёй, чи йё систа, уыдон кёд сё 
нёмттё дёр не схъёр кодтой, уёддёр цы гёххёт-
тимё рацыдысты адёмы размё, уый фыдракёндыл 
нымад у, уырыссагау – провокаци. Рёвдауёндётты 
цы мадзёлттё арёзт цёуы, цёмёй сабитё ирон 
ёвзаг ма рох кёной – уыдёттё дёр радзырдта
Уый фёстё ныхасы бар лёвёрд ёрцыд фембёл-

ды архайджытём хистёрёй-кёстёрёй. Сё хъуы-
дыта раргом кодтой «Иры Стыр Ныхас»-ы ветеран 
Лохты Алексей, поселочы Ныхасы сёрдар Гуылёрты 

Барис, Координацион 
советы уёнг Хётёга-
ты Валодя, кадджын 
хистёр Хъайтыхъты 
Бола. Сё ныхас ууыл 
уыдис ёмё фёси-
вёдыл рёстёг стыр 
х ё с т ё  ё вё р ы , 
фёлё сё бирётё 
нёма бамбёрстой. 
Фидён райдайы абон 
ёмё таккё ахсджи-
агдёр фёрстытём 
куыдфёндыйы цё-
стёй  куы  кёсём , 
уёд сомбон ирон-
дзинадён уыдзён 
тынг уёззау. Демо-

графийы хабёрттё сты тынг ёвзёр, Ёгъдауы иу 
ёмбарынадмё цёуыны уынаффётё хёссём, 
фёлё нёма ис, комёй-коммё йё – алыхуызёттёй 
хёццё кёнынц.
Ног сёрдары равзёрстой фёсивёдон комитеты. 

У ёрыгон ахуыргёнёг, Махъоты Инал. Уый радзы-
рта, цыбыр рёстёгмё комитет куыстмё куыд бав-
нёлдта. Фёсивёдимё куысты ног концепци сфидар 
кодтой. Уым бирё хёстё сёвёрдтой сё размё. 
Сёйрагдёр ахём: сывёллётты наркоманийы 
ныхмё хёцын. Куыд сбёрёг йё ныхасёй, уыцы 
проблемё ахсджиаг у. Сывёллёттён скёнинаг сты 
спортклубтё, экологион экспедицитё, патриотон 
уроктё, уым нё хъайтарты ёмё инёларты ирон 
историйы тыххёй цёудзён ёргом ныхас. Ёгъдау 
ёмё Ёвзаг дёр нымайынц тёккё ахсджиаг хъуыд-
дёгтыл, уыцы зонындзинёдтё Ирыстоны алкёйы 
хъёуынц ёнёмёнг.
Кёд бирё рёстёг бахъуыд нё мадзалён, уёд-

дёр ёй кёй сарёзтам, уый тынг хорз у, фёны-
сан кодта Промышленон районы Ныхасы сёрдар 
Дыгъуызты Алыксандр. Фёсивёдон комитет нём 
уыдис лёмёгъ, афтё зёгъён ис ёмё ёппындёр 
нё куыстой. Ёз дёр нырма афёдз йеддёмё нёма 
кусын, фёлё фыццаг къахдзёфтёй уыцы комитеты 
мёт кодтон. Ёмы ныр кусын райдыдта, фёсивёды 
уынём, сё хабёрттё дёр районы айхъуысынц. 
Ныфс сём ис, архайдзыстём Хуыцауы фёрцы.

Ариаг СИДАМОН.
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

 ОСЕТИН ОТ А ДО Я ОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства 

публикаций по рассматривае-
мой теме, написанных в публи-
цистическом стиле, данная се-
рия статей выполнена согласно 
требованиям, предъявляемым к 
историко-архивной статье. 

Хаджи-Умар Мамсуров
Мамсуров Хаджи-Умар Джиоро-

вич. Родился 15 сентября 1903 года 
в с. Ольгинское Владикавказского 
округа Терской 
области ,  ныне 
Правобережный 
район РСО-А. В 
Красной Армии с 
июня 1918 г. В са-
мом начале Вели-
кой Отечествен-
ной  войны ,  24 
июня 1941 года, 
Х-У. Дж. Мамсу-
ров был откоман-
дирован в рас-
поряжение Маршала Советского 
Союза К. Е. Ворошилова для особо 
важных поручений. На момент пред-
ставления к званию Героя Советского 
Союза являлся командиром 2-й гвар-
дейской дважды Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого кава-
лерийской дивизии, воинское звание 
– гвардии генерал-майор.
Умелыми маневрами по тылам про-

тивника кавалерийская дивизия под 
командованием Х-У. Дж. Мамсурова 
только в период 20-24 апреля 1945 г. 
уничтожила 1230 солдат и офицеров, 
3 тяжелых танка, 11 бронетранспор-
теров и другого вооружения. Взяла 
в плен 574 солдат и офицеров, за-
хвачено 8 паровозов, 250 вагонов, 
117 складов с вооружением, бое-
припасами и другим военным иму-
ществом, 40 тракторов и тягачей, 
480 автомашин, 1700 лошадей, 350 
повозок. Освободила два лагеря с 
военнопленными и заключенными ко-
личеством 15650 человек. За прорыв 
сильно укрепленной оборонитель-
ной полосы противника, успешную 
организацию неотступного пресле-
дования, в результате чего дивизия 
нанесла сокрушительные удары и 
враг понес большие потери в живой 
силе и технике, за личную храбрость 
и мужество Х-У. Дж. Мамсуров был 
представлен к награждению орденом 
Сувоврова II степени.
Указом Президиума Верховно-

го совета СССР от 29 мая 1945 г. 
гвардии генерал-майору Мамсурову 
Хаджи-Умару Джиоровичу по данно-
му представлению присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛИЯЧТО МОЖЕТ ФАМИЛИЯ

Как создавался актив

Сегодня, на финише 2019 года, кажет-
ся, что это было просто. Но помнится, 
что было сломано много копий до 

того, как фамилия Цгоевых в июне 2015 
года на Уёлёмёсыг Майрёмы дзуарыбон 
единогласно приняла решение о создании 
государственной регистрации Северо-
Осетинской региональной общественной 
организации «Фамильный совет «Цгъойтё». 
В качестве органа управления организацией 
были избраны Общее собрание фамилии, 
Актив фамилии, Совет старейшин фамилии. 
С тех пор все значимые решения внутри 
фамилии решаются этой организацией. Не 
было исключением и единое участие пред-
ставителей фамилии в акции «Бессмертный 
полк». Еще в 2016 году началась работа над 
созданием сайта фамилии tsgoyta.ru. На 
сайте появилась возможность размещать 
информацию о разных представителях 
фамилии, в том числе и о ветеранах. Стали 
собирать информацию о фронтовиках. 
Соответственно, нужны фотографии, био-
графии, которые могут предоставить только 
их прямые потомки. Это большая работа. 
Она потихоньку началась и идет до сих пор. 
Какой-то материал накоплен. В 2018 году 
была создана фамильная группа в мессен-
джере WatsApp. 
Решение об участии в акции «Бессмерт-

ный полк» принималось на Активе фами-
лии и обсуждалось со старшими. Были 
назначены ответственные за организацию 
мероприятия. Был составлен предвари-
тельный список всех фронтовиков-пред-
ставителей фамилии на основе данных с 
сайтов «Мемориал ОБД», «Подвигнарода», 
«Память народа». Из данного списка были 
выделены путем анализа те из фронтови-
ков, чьи потомки нам точно были известны. 
Был составлен из них отдельный список с 
телефонами.
Мы создали единый дизайн табличек с 

портретами фронтовиков и транспаран-
том с логотипом фамильной организации, 
утвержденные решением Актива органи-
зации. Также проведены переговоры с 
рекламным агентством на предмет единой 
цены на заказ таблички для представителей 
фамилии.
Актив провел активную работу в группе 

фамилии в мессенджере WatsApp с призы-
вами поучаствовать в акции. Был проведен 
поименный неоднократный обзвон потом-
ков фронтовиков со второго списка с под-
робными разъяснениями и мотивами. Все 
эти действия согласовывались с Активом 
организации и были поддержаны всеми 
его членами. Наконец, назначили время и 
место общего сбора перед построением 
9.05.2019.
Прошли в День Победы организованно со 

всеми остальными участниками с единым 
транспарантом фамилии и около 40 инди-
видуальными табличками с именами фрон-
товиков. Участников от фамилии было около 
70 вместе с детьми. Закрепили шествие на 
фото и видео. Затем распространили их 
через WatsApp и Instagram среди предста-
вителей фамилии и активно и позитивно 
обсудили в мессенджере. Далее на Активе 
фамилии будет проведен разбор погрешно-
стей при организации мероприятия и будут 
сделаны соответствующие выводы по орга-
низации акции в следующем году. Ведь это 
будет год 75-летия нашей Великой Победы, 
и мы хотим встретить его во всеоружии.
Вот так, «Бессмертный полк», помог жи-

вым – собраться, организоваться и начать 
решать фамильные проблемы, планируем 
формы работы с младшими. Словом, ак-
тив полон решимости двигаться дальше, 
решать новые задачи, находить ответы на 
вызовы времени.

Актив фамилии Цгоевых.

№  19  (589)   2019   октябрь    кёфты     мёй   (ирон.)  №  19  (589)   2019   октябрь    кёфты     мёй   (ирон.)  
тиллёгон   (дигор.)                                                       тиллёгон   (дигор.)                                                       

Рухёны нын Дзёуджыхъёуы ацыд «Сахары бон». Ёмё кёд бонахаст хёрзтёй нё разынд, уёддёр никёй бахъыгдёрдта. Тынг 
дзёбёх ацыдысты конкурстё, ёгас Ирыстонёй ёрластой ирон цыхтытё ёмё адём уыдёттё аходын фесты – сёхимё дзы 
дзёвгар ахастой ногёлхёд уёливыхтё ёмё цыхтытё. Уёдё бёрёгбон кафынёй ёмё зарынёй дёр срёсугъд кодтой.

Ёгъдау, ёви ёнёгъдаудзинад?Ёгъдау, ёви ёнёгъдаудзинад?
Цард ёгъдауёй фидауы, дзырдтой-иу нё фы-

дёлтё. Абоны фёлтёр дёр стыр тыхсты бацыд, 
фёдис хъёр кёнём, сёфы не ‘гъдау, бабын ис, 

зёгъгё. Кёд ёцёгдёр афтё у, уёд ёрмёстдёр нёхи 
аххосёй. Уёлдайдёр фылдёр ёмё тынгдёр чи хъёр 
кёны, уыдоны. Ёцёг нё иу хъуыддаг ёрбайрох вёййы. 
Рёстёг цёуы, алцыдёр ивы, рёстёгимё ёгъдёуттё 
дёр ивгё цёуынц, фёнды мах ёви нё, уёддёр уый 
рёстёгёй аразгё у. Фёлтёрёй-фёлтёрмё ирон 
ёгъдёуттём цыдёртё ёфтыд цыди, цыдёртё та 
дзы цард йёхёдёг ёппёрста. Уымё гёсгё царди-
мё ёмдзу хъуамё фёразём, не ‘гъдёуттём дёр 
ахём ивддзинёдтё хёссём, кёцытё нын нё царды 
хорзёрдём фёахъаз уыдзысты, цард чи нё къуылым-
пы кёна. Цард йёхёдёг кёй аппара, уый та фёстёмё 
исын нал хъёуы.
Рагзаманты нё фыдёлтём рёсугъд ёмё фидар 

ёгъдауыл нымад уыд «Ирёд», кёцы пайда уыдис ёр-
мёст бонджынтён, цардмё мулчы цёстёй чи каст, 
уыдонён. Райдай XIX ёнусёй ёмё XX ёнусы дёр 
йё фесафыныл тох кодтой Ирыстоны дзырддзёугё 
лёгтё, фёлё йын йё фесафынён ницы фёрёзтой. 
Уёдё нё Иры хъёбултё, Къостайё райдай, Коцойты 
Арсен ёмё иннётё цас фётох кодтой, фёлё йын йё 
уидаг бындзарёй стонын, уёддёр нё куымдта. Уёдё 
1860 азёй фёстёмё, фыссы Арсен, Ирыстоны алы 
кёрёттёй ёвзёрст, дзырддзёугё лёгтё ёрёмбырд 
сты къорд хатты ирёд фехалыны тыххёй. Алыг-иу код-
той, бауынаффё кодтой, ард-иу бахордтой 10 кёнё 20 
туманёй фылдёр куыд ничи иса ирёд, афтё. Фёлё 
та-иу афёдз, дыууё азы фёстё ирёд йё фыццаг 
уагмё рахызт. Ацы уавёр адёмён ёрмёстдёр зиан 
ёмё фыдбылыз кёй хёссы, уый адёмы фылдёр хай 
хорз ёмбёрста, фёлё йё стыр уынаффётё, ард 
бахёрдёй сё бон аивын нё баци, цалынмё сё цард 
йё «фёрсудзёны» нё рауагъта ёмё йё нё аппёр-
ста, уёдмё. 
Абоны царды та ноджы тёссагдёр дуджы цёрём. 

Иуёй нём куырыхон хистёртё скадавар сты, чи ма дзы 
ис, уыдонмё та фаг хъусёг нал ис, «зондджын уынаф-
фёгёнджытё» та нём ёгёр сарёх сты. Иннёмёй 
та фёсарёйнаг тёфаг ёгёр хъары нё адёмы сёры 
мёгъзтём. Цивилизаци кёй хонём, уый алы адёмы 
царды уагмё, ёгъдёуттён хорзёрдём ахъазгёнёг 

нёу ёмё никёд дёр уыдзён, уый у ёрмёстдёр 
халёг ёгъдёуттё, ёфсарм ёмё адёмы фарн. Уымё 
гёсгё абоны хистёр ёмё астёуккаг фёлтёрёй 
бирётё ныцъцъёх вёййынц кёцыдёр ёгъдауы фё-
дыл, афтё растдёр у, зёгъгё, фёлё йё куы бафёр-
сай, йё мидис цёй мидёг ис, цы амоны, уёд йё бон 
дзуапп раттын нёу.
Алы ирон ёгъдауы дёр стыр хъуыды ёвёрдтой нё 

фыдёлтё. Талф-тулфёй ницы арёзтой, алы ныхас, 
алы хъуыддаг дёр авд хатты барстой, стыр мидис 
дзы ёвёрдтой, уый фёстё-иу ёй адёмы рёгъмё 
рахастой. Газет «Стыр ныхас»-ы Цгъойты Хазби сёр-
магонд рубрикёйы бын тынг арёх фыссы, зёгъгё, алы 
ёгъдауён, алы хъуыддагён фыццаг хъуамё йё мидис 
бамбарой, уый фёстё йыл ныхас ёмбёлы, цёмёй 
зёрдаиг ныхас рауайа. 
Цёмёндёр ёвзёрдзинад тагъддёр бахъары нё 

адёммё. Коцойты Арсен дёр йё рёстёджы хуы-
мётёджы нё фыста: «Культурё ёмё ахуырады хорз-
дзинадёй, ёвзёрдзинёдтё раздёр хёццё кёнынц 
адёммё. Адёймаг дзырд дётгёйё ёмё фиддонёй 
тёрсгёйё, цы ёгъдау ныууадза, уый фадатбон фыц-
цагёй цырддёрёй бакёндзён, фёлё ёрёмбаргёйё 
цы хъуыддаг ныууадза, уый та бынтон бындзарёй уагъд 
у». Уёдё нё ирон адём дёр куы ёрёмбариккам нёхи 
ёмё нё рёсугъд фыдёлтыккон ёгъдёуттём уёлдай, 
ёнёхъёугё «къёдзилтё» куы нё кёниккам, уёд нё 
кёстёр фёлтёрмё дёр сё кад бынтон рёсугъд, аив 
хуызёй, уёддёр рёсугъдгондёй бахёццё кёниккам.
Нё мё фёнды нё газеткёсджыты уёззау, ёнкъард 

хъуыдытыл бафтауын, ёнёуиидёр зианы хабёрттёй 
фылдёр ницы хъусы адёймаг, фёлё фылдёр дзу-
ринаг дёр уый скодтой адём сёхёдёг. Дзуринёгты 
дзуринаг та уёддёр баззадысты ацы лёвёрттё фы-
дёбонгёнджытён. Бынтон бёллёх та ма уый у, ёмё 
чидёр йё «фырхъалёй» йе та йё «фырёдылыйё» 
ёрхъуыды кодта мард ёвёрён бон фыдёбонгён-
джытён «лёвёрттё» кёнын. 
Фыдёй-фыртмё алы ирон лёг дёр йёхицён хёсыл 

нымадта ёмё йё абон дёр, райсом дёр хъуамё ны-
майа, мардыёвёрён бон бафыдёбон кёнын. Ёмби-
сондён куы баззад, мёнё йыл мард ёрцыд, зёгъгё. 
Уымёй ёвирхъаудёр хъуыддаг адёймаджы царды 
нёй. Йё хёдзары судзёггаг зиан кёмён ис, уымё 

ма лёвёрттём чи ёнхъёлмё кёсы, уый цавёр адёй-
маг у. Ёз ёфхёргё никёй кёнын, фёлё лёгау-лёг 
марды ёвёрён бон бафыдёбон кодтайы тыххёй 
лёвёрттё исын йё сёрмё хъуамё ма хёсса. Ахём 
хабар нымайа йёхицён ёфхёрдыл, худинагыл. Ирон 
лёг та худинаджы бёсты, мёлётыл дёр разы уыди. 
Уёдё нём уёд лёгау-лёгтё нал ис? Нё-ё, хорз 

адём! Уымён ирон царды уёвён нёй ёмё йё 
хъуамё ма ёруадзём ёмзонд, ёмдыхёй. Иудзинады 
стыр тых ис.
Иннё уёззау, риссаг фарстата ма, мардён йё 

дыууиссёдзём бонмё йё сынтёг куы саразынц, йё 
къам ёмё йёхи дзаумёттё дзы куы равёрынц, уёд 
уырдём кёсгёйё дёр зёрдё уынгёг куы кёны. 
Мёрддзыгой адём цёуынц, хойраджы фынгтё куыд 
дзаг кёнынц, афтё марды сынтёг дёр дзаг кёны алы-
хуызон лёвёрттёй. Хойраджы бирёйён ма истытё 
кёндзысты сыхбёсты ёххуысёй, фёлё ацы дзаума 
ёмё хъуымёцты лёвёрттё та цы хъуамё фёкёной?
Ныр, Ирон адём! Сымах уе ‘ппёты дёр фёрсын. 

Уый ирон ёгъдау у, ёви ёнёгъдаудзинад?! Мёрдджын 
бинонтён сё рыст зёрдётё фёсабырдёр кёнынён 
ёви ма сын ноджыдёр рыст ёмё низ бафтауынмё. 
Нё аив ирон ёгъдёуттё нёхёдёг цёмён ёнёзёр-
дёмёдзёугё кёнём ёмё халём. Уыцы ёнёхъёугё 
«ёгъдёуттё» чи ёрхъуыды кодта, уый абон зын зё-
гъён у, фёлё ахём хъуыддаг ирон ёгъдаумё кёй 
ницы бар дары, уый та мё бон фидарёй зёгъён у.
Ёрёджы, уыдтён Хъёдгёроны иу судзёггаг зи-

аны. Хъайтмазты Ладемыр ёмё Зёирёйы хъёбул 
автомобилон фыдбылызы бахауды фёстё, дыууё 
азы бёрц хуыссёнёй нал рахызт ёмё йё хъизё-
мёрттёй фервёст, цардхъуагёй ахицён. Уыйбёрц 
адём ёрцёугё никуы федтон ёрёджыты, Зёхх сё 
нё урёдта. Дынджыр Хъёдгёронёй фёстейы ничиуал 
баззад. Къостайы загъдау: «Мах хуызён мардмё нё 
цёуынц, ёндёр рётты». Уёдё йё дыууисёдзём бон 
та дзы тынг дзёвгар адёмёр бамбырд. Ам дёр та 
марды сынтёгыл ацы лёвёрттё амайын байдыдтой. 
Сынтёгыл дёр нал цёуынц ёмё сё бандоныл ама-
йынц. Ныр ацы мёрдджын бинонтё, сё цёстытёй 
туг кёмён лёдёрсы, уыдон ацы ёппёт лёвёрттё 
цы хъуамё фёкёной? Ныййарёг мадён, йё зёрдё 
къёрттёй куы хауы, йё къёхтыл ма тыххёй куы лёууы, 

адёмы фарн ёмё ёфсармёй тыхдард кёны йёхи, 
фёлё ныр ёппёт саударджытён сё саутё исын 
хъёуы. Куыд кёной, уыцы зёрдёрыст адём? Ныйй-
арёг мад, цардёмбал, мадызёнёг хо, ныр цы зёр-
дёйё атъысса хёрзаив дзаумайы йё цонг? Уымён 
цавёр фидар зёрдё хъёуы, ёви цёмёй йё рыст 
зёрдё дыууё дихы фёуа, уый уё фёнды ацы «лёв-
ёрттё хёсджытё?!»
Ёз зонд никёмён амонын, фёлё ирон адёймагыл 

зиан куы ёрцёуы, уёд сау дарынц бинонтё ёмё ма 
хёстёг хиуёттё. Дыууиссёдзём бон сё саутё куы 
сисынц, уёд сын сё сау сёрбёттёнты бёсты балхё-
нынц ирддёр сёрбёттёнтё (сылгоймёгтён) ёмё 
хёдёттё (нёлгоймёгтён). Ныр, цёмёй хиуёттёй 
алчи йёхи номёй ма ёлхёна, марды сынтёг та ма дзаг 
кёной зёрдёриссён лёвёрттёй, уый тыххёй хёстёг 
хиуёттёй исчи, кённод уарзон сыхёгтёй, балхёнёд 
марды сабёттаг ёхцатёй саударёг адёмён алкёмён 
дёр фёйнё фёлысты - сёрбёттёны ёмё хёдоны. 
Афтё бирё рётты байдыдтой кёнын, ома, йёхи 
сабёттёгтёй. Уый фыццаджыдёр уыдзён аивдёр 
ёгъдау. Дыккаджы - марды сынтёгыл йёхи дзаумайё 
дарддёр, уёлдай дзаума нё уыдзён, уымён ёмё 
сынтёг куы срёвдз кёнынц йёхи дзаумаимё, уёд 
ын сё ныффёлдисынц. Йё сынтёгыл та йё фёлдыст 
дзаумайё дарддёр ёндёр мацы ёвёрд хъуамё уа. 
Мёрдты ёгъдауёй афтё ёмбёлы.
Ныр, ёгёр бирё, ёнёхъёугё, ног ёрхъуыдыгонд 

ёгъдёуттё арёхёй-арёхдёр зынын кёй байдыд-
той, уымё гёсгё ёвёццёгён аипп нё уаид, марды 
чырыны уёлхъус дзурёг, арфёгёнёг-иу цыбырёй 
куы зёгъид ацы фиппаинёгты тыххёй дёр. Мёнмё 
гёсгё адёммё хуыздёр бахъардзён ёмё йё раст-
дёр бамбардзысты.
Ирон адёммё, кёд иудзинад фаг нёй, уёддёр та 

нё зындзинад ёрбаввахсдёр кёны. Виталик дёр ацы 
бёллёхы куы бахаудта, уёд тыхст бинонты уёлхъус сё 
сыхбёстё ёрбалёууыдысты. Кёмён куыд йё фадат 
амыдта, афтё сын ёххуыс кодта. 
Бузныг Хъёдгёроны цёрджытён ёмё ма чи бах-

хуыс кодта, уыдонён се ‘ппётён дёр. Хуыцау Иры-
стоны кёстёрты зианёй бахизёд «Мё фыдгул йё 
род-галы бынатмё ма хёццё кёнёд, йё кёстёр 
зёронды кармё».

МАМИАТЫ Таймураз.

Ёгъдёутты мидис: фарста – дзуапп 
Рубрикёйы бын архайы номдзыд фыссёг ёмё журналист Цгъойты Хазби

– Кувгё-кувын хистёримё иууылдёр куы 
сыстынц, уёд дзы иу ёнёмёнг хъуамё фын-
гыл бадгёйё баззайа? 

– Уый ног ёрхъуыдыгонд ми у, ирон ёгъдауы нёй! 
Ёмё йё бёттынц, фынг, дам, алидздзёни. Фынг 
никёдём алидздзён, ёгъдауджын адём ыл куы 
бадой, уёд. Ёгъдауыл сё бадт куы нё уа, уёд дзы 
фарн нё уыдзён ёмё нысаныл нё сёмбёлдзён. Уый 
тыххёй та дзы кёрёдзимё хъусын хъёуы, уёлдайдёр 
та – хистёртём.
Ёртё хистёры скувынмё куы сыстынц, уёд иууыл-

дёр хъуамё уырдыг слёууой ёмё оммен кёной. Уы-
мёй цёмёй лёугёйё (лёугё та хъуамё кёной раст) 
фынгимё сё иудзинад ма фехёла, уый тыххёй йыл, 
рахизфарс чи лёууы, уыдон сё рахиз къухты ёрты-
гай ёнгуылдзтёй ёнцой кёной, галиуёрдыгёй 
лёуджытё та галиу къухы ёртыгай ёнгуылдзтёй.

– Мардён дыууиссёдзём боны кёнд куы 
нёма скёнай, уёдмё Зёрдёвёрён кёнё Май-
рёмы куадзён куы ёрёййафа, уёд сё кёнын 
ёмбёлы?

– Ёмбёлы. Уымён ёмё иннё азы уыцы марды 
бонтё ёййафынц йё афёдзы кёнды фёстёмё. 
Стёй сё иннё мёрдджынтё уыцы аз ёнёмёнг кён-
дзысты, ёмё уыдоны цур дё мард ёнёрхъуыдыйё 
цёмён хъуамё баззайа. Йё мардыл йё зёрдё тынг 
кёмён риссы, уый йын ёнё уымёй дёр йе ’гъдау 
фынджыдзагёй скёны уый фёстё Зёрдёвёрёнты 
ёмё Майрёмты куадзёнты дёр.

– Мард цы хёдзары вёййы, уыдоны кё-
сёнтё-айдёнтё цёмён бамбёрзынц?

–Дины уырнынадмё гёсгё, адёймаг куы амёлы, 
уёд дам ма йё уд хёдзары вёййы. Ёмё кёсёнмё 
йёхимё куы бакёса, уым йё фёлгонц куы баззайа, 
хёрам тыхтё йё куы ёрцахсой ёмё йын хъизё-
мёрттё куы ёвзарын кёной, уый тёсёй сылгоймёг-
тё уайтагъд кёсёнтё ёмбёрзынмё фёвёййынц.

– Хионы цинмё хёссём хуын. Хонгё дёр ёй 
афтё кёнём – хуын. Уёд хиуёттём дыууиссё-
дзём бонмё, афёдзы хистмё ёмё иннё кёнд-
тём цы ёгъдау хёссём, уый та куыд хуыйны?

– Цины фынгмё-иу ёрцёттё кодтой, стёй ныр 
дёр хуын. Марды кёндтём хойраг, нозт ёмё адджи-
нагёй цыдёриддёр хёссынц ирон адём, уый та 
хуыйны фынджыдзаг. Фынджыдзаг ёрцёттё кёнём 
сабатмё – мёрдты бонмё зёронд мёрдтён дёр.
Цины фёдыл фынг та хуыйны фынгёвёрд.
– Бынаты бардуаджы (хицауы) фынг Бынаты 

ёхсёвы куы ёрцёттё кёнём, уёд ёддёмё, 
ёндёр уатмё цырагъ ахуыссын кёнгёйё цёмё 
рацёуём?

– Фынгёвёрд иунёгёй талынджы фёуадзём, 
цёмёй йё Бынаты бардуаг ёдзёстхизёй фена ёмё 
базона, куыд дзы нымд ёмё йын кад кёнём, уый. 
Ныры дуджы афтё бирётё нал кёнынц. Ёмё уым 
аиппёй ницы ис. Бынаты бардуаг ёнёуымёй дёр 
уыны, чи йын цы ёгъдау ёмё кад кёны, бинонтёй 
йёхи чи куыд дары, уый. Ёмё сыл уымё гёсгё ауды.

– Бынаты ёхсёвы ёргёвст карчы стджытё ёмё 
пакъуытё доны калын цёуылнё фётчы?

– Дон чъизи кёнын, цёугёдон уа, цад, суадон 
ирон адёммё у фидиссаг ми. Афтё-иу чи бакодта, 
уымён-иу ёй йё мыггагён дёр фидис кодтой. Уый 
тыххёй-иу хистёртё кёстёрты тёрсын кодтой Доны 
чызджытёй, донмё куы бацёуай, уёд дё ёрцахсдзыс-
ты ёмё дё фёдёлдон кёндзысты, зёгъгё. Ёрдзы 
сыгъдёгдзинад адёмы ёнёниздзинад у. Уёлдай-
дёр та – доны сыгъдёгдзинад, уый царддёттёг у, 
ёнё уымёй цард нёй, ёмё йё чъизи кёнын ирон 
адёммё нёфётчиаг уыд ёмё у! Фёлхёрдтё та сты 
зёххы ныгёнгё, цёмёй уым бамбийой.
Уёливых – чъири
Гуырдзыстонёй нём цы ирёттё ёр-

балыгъд, уыдоны тынг тыхсын кёны уё-
ливыхы иннё ном чъири. Дзырд чъири, 
дам, гуырдзиагау низ амоны. Ёниу ёй 
амы ирёттёй иуёй-иутё уёливых нё, 
фёлё уёлибёх дёр хонынц. Уёлкъёй 
фых куы у, уёд дзы бёх кёцёй фёзынд, 
уымён ницы бындур ис. Нё фыдёлтё 
фёнычы фыхтой кёрдзынтё, дзултё, 
уёлкъёй, стёй тебёйыл та – уёливых-
тё – чъиритё: хёбизджынёй фыдджыны 
онг. Дзырд чъири нём ёрбафтыд гуыр-
дзиаг ёвзагёй. Уый тыххёй Абайты Васо 
йё «Историко-этимологический словарь 
осетинского языка»-йы (1958 г.) фыццаг 
томы 633 фарсыл фыссы афтё: «kъiri 
къере лепешка, пирог с сыром... (первоначально 
культового значения). Из груз. Kyeri «колобок», 
лепешка: ср.груз... – просфора» Васо гуырдзиаг 
ёвзаг дёр тынг хорз кёй зыдта, уымё гёсгё йё 
хатдзёгыл дызёрдыггёнён нёй. Дзырд цыдёр 
хуызы йё хуыз кёй фёивта, уый та у ирон ёвзаджы 
домён. Низимё йын иумёйагёй ницы ис. Уёд уы-
рыссаг дзырд чирей та сынкъ амоны.
Табу кёнём Хуыцауён, зёдтён, дауджытён
Ирон адёмы абоны кёстёр фёлтёртё ахуырыл 

хёст сты, Интернеты, газетты цы кёсынц, телеви-
зорёй цы уынынц, уый сё зёрдыл хорз дарынц. 
Уый хыгъд иппёрд кёнынц сё уидёгтёй. Ёмё 
хаттёй-хатт ирон хъуыддёгты, ёвзаджы фёлгёты 
бахауынц къуырцдзёвёны. Тыхсын сё кёны дзырд 
табу дёр. Ирон хистёртё нёлгоймагёй, сылгойма-
гёй кувгё-кувын, хи Хуыцауыл, зёдтыл, дауджытыл 
фёдзёхсгёйё, сё ныхас райдайынц табутё кён-
гёйё. Табу у аргъуцы, нымд, кад кёныны уёлдёр 
къёпхён. Нё ахуыргонд фёлтёртё та наукёйё табу 
зонынц нёфётчиагёй, ёллойё, тобёйё, бар цы ми 
скёнён нёй, ахём мидисимё. Ацы дзырд ахём 
нысанимё, мидисимё ахуыргёндтё раджы кёддёр 
фехъуыстой Полинезийы бынёттон цёрджытёй. 
Уёрёсейы наукёты академийы уагъд «Современный 
словарь иностранных слов»-ы кёсём: «Табу неск. с/   
полинез taви священный, запретный. 

1. У первобытных народов религиозный запрет 
на какие-либо действия, предметы на их обозна-
чения в языке. 

2. Перен. Вообще запрет чего-либо «Газетчики 
сняли запрет с этой темы».
Полинези ис Сабыр фурды астёу сакъадёхтыл. 

Цы бынёттон цёрджытё дзы ис, уыдон хонынц по-
линезийёгтё. Се ’взагыл табу амоны тобё, ёлло, 
бар цы хъуыддаг, ми бакёнынён нёй, уый. Куы йё 
бакёнай, уёд дё уёлдёр тыхты фыдёх баййаф-
дзён. Гъе ныр ма мын зёгъут, далё кёмдёр, Ган-
дзайё бирё-бирё дарддёр цавёрдёр ахуыргёнд-
тё цыдёр хъёддаг адёммё нё уёлвонг уаз дзырд 

табуйы хуызён цыдёр фехъуыстой, наукёмё йё 
бахастой ёмё йё уый тыххёй мауал дзурём? Иуёй-
иу хатт ацы ёмё ёндёр дзырдты нысаниуёджы, 
йё ирон цардёй, ёгъдауёй чи фёиппёрд, уыдон 
адёмы, уёлдайдёр та кёстёрты сдыгъуырццёг 
кёнынц, сёхёдёг рёстмё кёй нё фёзонынц, уый 
амоныны басгуыхынц. Ёмё ахёмтён ныхкъуырд 
дёттын хъёуы.
Табу Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауён, йе сконд 

зёдтё ёмё дауджытён! Оммен!
Кусарты риуы гуыдыр
Нё фыдёлтё фылдёр фосдарёг уыдысты ёмё 

иттёг хорз зыдтой фосы куыст. Абон уавёр ёндёр 
у, кусарт акёнын дёр ма стёмтё зонынц. Бирётё 
уёнггай кусарт цы у, цёмёй хицён кёны, кёд ёй 
кёнынц, уый дёр нал ёвзарынц. Кусартён йё къубал 
ёмё йё бёрзёй фёхицён кёнынмё нал арёхсынц. 
Ёмё хатт фынгыл хистёрты раз – цины уа, зианы – 
бёрзёйы бёсты къубал ёрёвёрынц. Уымёй дёр 
ма йё бирёгъы хай вёййы йё уёлё. Бёрзёй у, гал 
ёфсондзыл размё цёмёй хёцы, уый. Уымёй размё 
та ис къубал. Йё тёккё кёрон ис бирёгъы хай – ёнё 
дзидза стёг. Кусартгёнёг уа, ёви ёргёвдёг-иу ёй 
ралыг кодта ёмё-иу ёй иуварс аппёрста. А, бирёгъ-
тё, уый та уё хай ёмё нын нё фосмё мацы бар дарут.
Ацы хабёрттё кёд лыстёг хъуыддёгтё сты, уёд-

дёр ёгъдёуттимё баст сты, ёмё сё базонын фён-

ды суанг нё сылгоймёгтёй дёр бирёты. Ёмё куы иу 
фарст стынг кёнынц, куы иннё. Хёрзёрёджы бирё 
рётты, стёй телефонёй дёр фехъусён уыд: «Кусарты 
риуёй цы ёргъ-иу ралыг кёнынц, уый та куыд хуый-
ны?» Кусарты риуы гуыдыр, уёллаг фёрсчытё фи-
даргонд кёуыл сты, уый хуыйны мурзёг, кёразимаг 
та фёрсчытимё. Ирон адёмон зарёджы ис ахём 
ныхёстё: «Кёразимагимё дын физонёг». Ома, физо-
нёг кёразимаг ёмё фёрсчытимё иумё. Мурзёджы 
кёрон ис чысыл ёргъиу. Уый та хуыйны гёркъуыр. 
Кусарт чи фёкёны, уый йё ралыг кёны ёмё-иу ёй 
раздёр хохаг хёдзары астёуккаг цёджындзыл батъ-
ёпп ласта, ныр та – дуары сёрмё. Кёд, дам, хорз 
аныхёса, уёд хёдзары сиахс йё каистыл иузёр-
дион уыдзён. Ёмё йё уымё гёсгё сиахсёггаг дёр 
хонын райдыдтой. Стёй ма ныхасёггаг дёр. Кёй 
аныхёсы, уымё гёсгё. Ацы ёгъдау кёнынц куывды, 
чындзёхсёвы рёстёг. Зианы фёдыл хъуыддаджы 
йё къухмё кард чи райсы, уый кусартгёнёг дёр нё 
хуыйны, фёлё ёргёвдёг. Туг цёмёй суадзы, уый 
та ёргёвдинаг, цины хъуыддаджы та – кусёрттаг, 
нывондаг. Къоста нын йё ёмдзёвгё «Зонын»-ы хуы-
мётёджы нё зёгъы: «Зонын ёргёвддзыстут исты».
Цины фынгыл рухсаг зёгъын нё фётчы
Ирон адёммё ис дыууё дзырды: фынгёвёрд ёмё 

фынджыдзаг. Фынгёвёрд вёййы цины хъуыддаджы, 
Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытём скувын, хи сыл 
бафёдзёхсыны тыххёй, фынджыдзаг та мёрдтён 
рухсаг зёгъыны, ёрымысыны тыххёй. Фынгёвёрд 
ёмё фынджыдзаг хицён кёнынц, цы бёркад сыл 
вёййы, уымёй дёр. Фынджыдзаг ёрцёттё кёнынц 
сабатмё, фынгёвёрд та – къуырийы иннё бонтёй 
кёцыфёндыйы дёр.
Цины фынгыл: куывды уа, чындзёхсёвы, чызг-

ёрвысты ссарынц, бинонтёй чи фёхъуыд, уыдоны 
нёмттё дёр. Цёмёй хёдзарыл цы хорз хъуыддаг 
ёрцыд, ууыл уыдон дёр фёцин кёной, сё фарн 
мёрдтём ма ацёуа, фёлё уёлёуыл баззайа, 
удёгёстён ёххуысён, аудой сыл. Марды аудындзи-
над, дам, зёды аудындзинадёй къаддёр нёу, куы 
фёзёгъынц. Фёлё сын цины фынджы бёркадёй 
рухсаг зёгъын нё фётчы! Уымён ёмё фынг Стыр 
Хуыцау, зёдтё ёмё дауджыты номыл у. Уыдон сбуц 
кёнынён сты, фынгыл цыдёриддёр ёвёрд ис, 
уыцы хойраг, фыдызгъёл, нозт ёмё иннётё. Дё 
мардмё рухсаг зёгъынёй кёд дё зёрдё ёхсайы, 
уёд ын хёстёгдёр мёрдты бон сабатмё фын-
джыдзаг ёрцёттё кён ёмё йын ёй ныххёлар кён. 
Зёдты ёмё дауджыты дёхимё ма мёсты кён, сё 
фыдёхёй дёхи хъахъхъён.
Ацы хъуыддаг арёх фынгыл дзырддаг свёййы. Чи-

дёртё ныццёхгёр вёййынц, мёнён мё фыд афтё 
кодта, зёгъгё. Омё, гормон, кёд дё фыд рёдыд, 
уёд ды дёр хъуамё рёдийай? Цы ёгъдауимё баст 
у, цы ёвдисы, хёццё-мёццё кёнын йеддёмё цы 
дётты? Ницы. Табутё цы хойрагимё кёнём, уый 
фарн цёмён сафыс?!
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Исполнилось 90 лет со дня рождения 
Ахсарбека Хаджимурзаевича Галазо-
ва, первого Президента Республики 

Северная Осетия-Алания, выдающегося 
сына многонационального народа Осетии, 
достойного сына великой России, вид-
ного государственного и общественного 
деятеля.
Профессор Бексолтан Уртаев, 

говоря о личностных качествах Ах-
сарбека Галазова, подчеркивает: 
«Ахсарбек Хаджимурзаевич жил и 
работал для людей, он никогда не 
забывал друзей, относился к ним 
с теплотой и вниманием, интел-
лигентный, мудрый, красивый, ха-
ризматичный, с необыкновенным 
тембром голоса, его можно было 
слушать, затаив дыхание».
Заместитель председателя Го-

сударственной Думы России Люд-
мила Шевцова, долго знавшая А.Х. 
Галазова и работавшая вместе с 
ним в фонде «Мир Кавказу», писала: «Вер-
ный сын России, известный просветитель 
и патриот родной республики, человек 
высокой культуры и богатой природной 
одаренности. Имя Ахсарбека Хаджимур-
заевича неизменно ассоциировалось с 
понятиями долга и чести, порядочности 
и нравственности, гуманизма и толерант-
ности к людям любой национальности и 
вероисповедания».
Подчеркивая роль А.Х. Галазова по 

обеспечению безопасности в регионе, 
генерал-лейтенант В.Ф. Безуглый и ге-
нерал-лейтенант Т.А. Калоев отмечали: 
«А.Х. Галазов внес огромный вклад в 
установление мира и межнационального 
согласия на Северном Кавказе. При его 
непосредственном участии был разработан 
и реализован комплекс мер по обеспече-
нию безопасности России на юге страны. 
Любовь к Отечеству, умение брать ответ-
ственность на себя, высокая гражданская 
позиция, честность и принципиальность, 
благородство и скромность всегда были 
неотъемлемыми чертами характера Ахсар-
бека Хаджимурзаевича».
Первый президент Осетии был Учителем 

в широком смысле этого слова. Интелли-
гент, высококультурный и широкообразо-
ванный человек, хорошо знавший историю 
своего народа, его традиции, обычаи и 
культуру, литературу. Причем эти качества 
он не демонстрировал, а исповедовал. 
Он необыкновенно любил творчество Ко-
ста, знал досконально его литературное 
наследие. Читал наизусть «Ирон фандыр», 
другие многочисленные стихи. А как читал! 
Ахсарбек Хаджимурзаевич прекрасно знал 
и русскую литературу. На его рабочем 
столе можно было видеть томики Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Гамзатова…
Родился Ахсарбек Хаджимурзаевич 15 

октября 1929 года в с. Хумалаг Северной 
Осетии. Он из поколения детей войны. Это 
они, голодные, босоногие, вместе с остав-
шимися в тылу стариками помогали стране 
одержать Победу. Работали в колхозах и 
совхозах, на фабриках и заводах.
На руках Улацки (матери Ахсарбека) оста-

лось четверо детей без мужа, которого по 
доносу в 1937 году арестовали и сослали 
в Сибирь, где он и умер в 1943 году. Всех 
детей нужно было как-то накормить, об-
ласкать, дать образование. Ох, как трудно 
было это сделать с ярлыком «семья врага 
народа». Мать А.Х. Галазова была колхоз-
ницей, крестьянкой, замечательной женщи-
ной. Она дала высшее образование всем 
детям: сыновьям Асхару, Юрию, Эльбрусу 
и дочери Римме.

«Все лучшее, что есть во мне, говорил 
Ахсарбек Хаджимурзаевич, – перенял от 
матери – доброе, сердечное отношение к 
людям, чистоту человеческих отношений. 
Она была очень правдивой женщиной, 
требовательной к себе и к нам, детям. Я 
считаю, что она оказала на всех нас, ее 

детей, самое благотворное влияние. И вот 
это доброе отношение к людям, я стараюсь 
нести по жизни».
Биография Ахсарбека Галазова типична 

для российского интеллигента, чье дет-
ство и юность пришлись на становление 
советского государства, зрелая жизнь, 
труд и творчество прошли во время раз-
вивающегося социализма, хрущевской и 
брежневской его моделей, но он не потерял 
себя посреди перестроечной вакханалии 
и постперестроечных реформ. Ахсарбек 
Галазов нашел в себе силы и мужество 
возглавить республику на самом крутом 
переломе ее истории. Он говорил: «Для 
меня Осетия – это все. Это моя жизнь. Я 
вне Осетии себя не представляю». И это 
правда. Тому я свидетель.
Жизненный и творческий путь Ахсарбека 

Хаджимурзаевича от сельского учителя 
до министра просвещения республики, 
заместителя председателя Совета Мини-
стров республики, ректора крупнейшего 
на Северном Кавказе Северо-Осетинского 
государственного университета, затем уже 
на крутом повороте истории он – первый 
секретарь обкома КПСС, председатель 
Верховного Совета республики и, нако-
нец, в 1994 году одержал победу на пре-
зидентских выборах в Северной Осетии. 
Это пример, прежде всего, высочайшей 
трудоспособности, целеустремленности, 
патриотизма, преданности своему народу. 
Кто общался и работал с ним неизменно 
подчеркивали его личностные качества, 
которые выделяли его.
Валерий Коков – бывший президент Ка-

бардино-Балкарии говорил, характеризуя 
А.Х. Галазова: «…то первое определение, 
которое приходит на ум – мудрый. Пожа-
луй, он как никто воплощает в себе черты 
и традиционного умудренного опытом 
кавказского лидера и те качества, которые 
необходимы политику XXI века».
Виктор Чреномырдин, председатель 

правительства России подчеркивал: «Га-
лазов самый опытный из всех лидеров 
Северного Кавказа. Мне очень нравится с 
ним работать».
Юрий Лужков, бывший мэр Москвы от-

мечал: «Я вообще считаю, что это большая 
удача не только для осетинского народа, 
но и для России, что во главе республи-
ки в столь непростое время встал такой 
опытный, мудрый, взвешенный государ-
ственный деятель. Он за короткое время 
сумел стать не только региональным, но и 
общероссийским политиком, причем одним 
из самых уважаемых. И в том, что Северный 
Кавказ не охватило пламя братоубийствен-

ной войны – огромная заслуга именно 
Ахсарбека Хаджимурзаевича».
Ахсарбек Галазов вступил в должность 

президента Осетии в крайне сложной об-
становке. Не были решены проблемы гру-
зино-осетинских отношений, прошло всего 
два года после ингушско-осетинского кон-

фликта, сохранялась общая 
напряженность в республике, 
переполненной беженцами и 
оружием. А какое нужно было 
иметь мужество, силу воли, 
чтобы со всех трибун требо-
вать, бесконечно звонить в 
Кремль, давать телеграммы, 
чтобы защитить южных осетин 
от банд Гамсахурдиа.
В Южной Осетии распро-

странялись и передавались 
из рук в руки тексты выступле-
ний А.Х. Галазова на сессиях 
Верховного Совета России в 
защиту единокровных и еди-

новерных южных братьев. И не ради крас-
ного словца Галазов заявил на всю Россию: 
«Если будет продолжаться геноцид южных 
осетин, я возглавлю национально-осво-
бодительное движение в защиту Южной 
Осетии». В это время уже более 100 тысяч 
беженцев нашли приют в республике. А 
чего стоило Галазову убедить Ельцина 
приехать во Владикавказ, встретиться 
с Гамсахурдиа в Казбеги, и, в конечном 
итоге, повести переговоры об уре-
гулировании грузино-осетинского 
конфликта. И в это же время в 
результате агрессии экстремистов 
с целью отторжения Пригородного 
района погибли сотни людей. Эта 
агрессия и последующие события 
вконец обострили ситуацию. Вот в 
таком ужасном положении оказа-
лась Осетия.
Одновременно набирал силу 

общероссийский политический 
кризис, стремительно ухудшалась 
социально-экономическая ситуа-
ция. Выплата заработной платы, 
детских пособий, пенсий произво-
дилась нерегулярно, что вызывало 
протесты граждан. В этой ситуации 
Ахсарбек Хаджимурзаевич не терял само-
обладания, не впадал в панику, не кричал 
«Караул!», а находил пути выхода из слож-
нейшей ситуации, он видел перспективу 
предстоящих событий и все делал для того, 
чтобы удержать мир на Кавказе.
Приближался 1994 год. Исполнялось 220 

лет со дня добровольного присоединения 
Осетии к России. Казалось, не юбилейная 
дата. Но иначе думал об этом А.Х. Галазов. 
К этому времени непростая обстановка 
сложилась в самой России. Вслед за распа-
дом СССР некоторые субъекты Российской 
Федерации заявили о своем особом стату-
се, грозились выходом из России. Вокруг 
республики тоже велись интриги. Необ-
ходимо было во весь голос подтвердить 
историческую роль, во-первых, России в 
судьбе Осетии, во-вторых, приверженность 
многонационального народа республики к 
миру и согласию на Кавказе. И А.Х. Галазов 
понял, что сама судьба дала шанс заявить 
о дате 220 летия добровольного присоеди-
нения Осетии к России.
Не буду писать о том, как готовилась 

Осетия к этому празднику, как он прошел, 
сколько гостей приехало. Скажу только 
одно, какие бы перемены на политическом 
олимпе ни происходили, как бы ни изменял-
ся ветер перемен, лидеры России и Кавказа 
подтвердили: вечен союз России и Кавказа. 
Приведу высказывания только двух лиде-

ров - Дагестана и Кабардино-Балкарии.
Председатель Парламента Дагестана 

Муха Алиев, выступая на торжествен-
ном заседании, заявил: «Народы Даге-
стана воспринимают ваш праздник, как 
свой. Осетинский народ для нас не просто 
добрый сосед, он нам брат. Его судьба 
– это и наша судьба, его достижения и 
утраты, победы и трагедии – это и наши 
достижения и утраты. Выбор, сделанный 
осетинским народом – исторический под-
виг. Пример осетинского народа играл 
роль образца для других народов Кавказа». 
Воистину историческая правда.
Президент Кабардино-Балкарии Валерий 

Коков сказал то, что было на душе: «Хочу 
выразить искреннюю благодарность Ахсар-
беку Галазову, вашему первому президенту 
за великую инициативу и великий труд, 
который он вложил в нынешние торжества. 
Спасибо!».
В унисон этим мыслям и откровени-

ям прозвучало выступление Ахсарбека 
Галазова на торжественном заседании, 
посвященном 220-летию присоединения 
Осетии к России и 210-летию основания 
г. Владикавказа, сделанное им 14 октября 
1994 года. А.Х. Галазов принес в зал торже-
ства пережитое, выстраданное. Он принес 
из глубины веков незабываемое прошлое 
своего народа, гордость и славу предков 
и ответственность нынешнего поколения.
А как не вспомнить об общекавказской 

встрече глав государств Кавказа и руко-
водителей краев, республик и областей 
Северного Кавказа, прошедшей в Кисло-
водске 1 июня 1996 года. Эта идея принад-
лежит Ахсарбеку Галазову. Она возникла в 
декабре 1993 года. Галазову потребова-
лось три года кропотливой, напряженной, 
целеустремленной работы, чтобы такая 
встреча состоялась. На ней была принята 
декларация «За международное согласие, 
мир, экономическое и культурное сотруд-
ничество на Кавказе».
А.Х. Галазов утверждал и в этом был 

убежден, когда говорил: «Я всегда рас-
сматривал Кавказ как единое целое при 
всем многообразии языков, традиций, 
верований народов, проживающих в этом 
уникальном регионе планеты, и убеждал 
руководителей Российской Федерации, что 
нельзя проблему Нагорного Карабаха, Юж-
ной Осетии, Абхазии, Чечни и Ингушетии, 
решать локальными методами»…
В своих выступлениях Гейдар Алиев, Л. 

Тер-Петросян, Эдуард Шеварднадзе выра-
зили благодарность Ахсарбеку Галазову, 
зачинателю такой встречи. Выступил и А.Х. 
Галазов. Ему, единственному из руководи-
телей субъектов Северного Кавказа, было 
предоставлено на этом форуме слово. Я 
подумал, что это ему вознаграждение за 
все то, что он сделал с 1993 года, борясь 
за осуществление своей идеи. А его меч-

та была сохранить мир и благополучие 
народа.
Ахсарбек Галазов готовился к этому 

выступлению особенно тщательно и от-
ветственно. Содержание его речи было 
продуманным. Он понимал, что его будут 
слушать президенты России, Азербай-
джана, Армении, Грузии, руководители 
регионов Северного Кавказа. В своей речи 
он говорил о России, о Кавказе, принес на 
этот форум боль своего народа. И если 
учесть, что А.Х. Галазов по образованию 
филолог, то будем откровенны и скажем 
правду: речь его была еще и красивой. 
Это говорило о колоссальном опыте его 
публичных выступлений. Явно Борис Ель-
цин был доволен выступлением руководи-
теля Осетии. Чего греха таить, я был горд за 
наш народ, за нашего президента, что мы 
добились того, что к нам прислушиваются, 
что мы не винтики в колесе истории, что с 
нами надо сотрудничать и прислушиваться 
к голосу народа.
Хочу подчеркнуть характерную черту А.Х. 

Галазова – его особо теплое, бережное, 
уважительное, заботливое отношение к 
людям старшего поколения, участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Может быть, 
это оттого, что он в детстве остался без 
отца, а может, сказалось влияние семейной 
традиции глубоко почитать взрослых.
Вспоминаю, как не просто складывались 

отношения с руководителем Совета вете-
ранов республики С.Г. Калицовым. Несмо-
тря на это, А.Х. Галазов все же был особо 
предупредителен к нему. Часто звонил 
ему, советовался с ним, приглашал на все 
значимые мероприятия, проводимые в ре-
спублике, проявлял о нем заботу. Когда С.Г. 
Калицов почувствовал себя неважно и вые-
хал на обследование в военный госпиталь 

в Москву, А.Х. Галазов звонил 
начальнику госпиталя, инте-
ресовался здоровьем Солтана 
Гетагазовича, предлагал свою 
помощь.

23 февраля 1997 года С.Г. 
Калицов находился в госпита-
ле, и А.Х. Галазов послал ему 
очень трогательную и теплую 
телеграмму. Мало того, нака-
нуне юбилея генерала – его 
75-летия, ко мне пришел его 
заместитель по Совету ве-
теранов генерал-майор Н.А. 
Гайдук с просьбой: «Если Со-
вет ветеранов обратится с 
ходатайством о награждении 
С.Г. Калицова орденом Друж-

бы, Ахсарбек Хаджимурзаевич поддержит 
его просьбу? Узнайте, Сергей Яковлевич».
Я был убежден в том, что президент не-

сомненно поддержит предложение Совета 
ветеранов. Когда я проинформировал А.Х. 
Галазова, он тут же позвонил в отдел на-
град Президента России и сказал, что на-
рочным будет отправлено его ходатайство 
о награждении председателя Совета вете-
ранов республики генерала С.Г. Калицова 
орденом Дружбы, и попросил ускорить 
подписание указа Борисом Ельциным. И на 
самом деле, Указ был подписан необычно 
быстро, и на груди Калицова засверкал 
орден Дружбы.
Или еще один пример. Билар Емазаевич 

Кабалоев… С именем этого человека свя-
заны десятилетия работы Северо-Осетин-
ской областной партийной организации. За 
годы его руководства было сделано немало 

полезного во всех областях народного 
хозяйства республики. Но, как нередко 
бывает, хорошее быстро забывается. И 
когда Б.Е. Кабалоев вернулся из Монголии, 
многие «преданные» друзья исчезли, новым 
руководителям республики было не до 
него, пришло время перемен и его совсем 
забыли. Одним словом - пенсионер. Не 
хлебом единым жив человек. Быть десятки 
лет на виду, всегда и всем нужным и вдруг... 
Первым, кто обратил на это внимание, был 
Ахсарбек Галазов. Он дал указание пригла-
шать на все торжественные мероприятия, 
проводимые в peспублике Б.Е. Кабалоева. 
Всегда лично поздравлял его со всеми 
праздниками. В канун 50-летия Победы 
наградил Билара Емазаевича высшей на-
градой республики медалью – «Во славу 
Осетии»...
Я подумал, как важно быть руководителю 

внимательным, как важно подать пример 
человеческого отношения к бывшему руко-
водителю, какое это имеет воспитательное 
значение, являясь примером для молоде-
жи. А ведь до А.Х. Галазова никто не вспом-
нил ни Б.Е. Кабалоева, ни бывших первых 
и не первых руководителей республики. 
Именно по инициативе Президента была 
учреждена денежная надбавка к пенсии 
бывшим партийным и советским руково-
дителям республиканского, городского и 
районного звена.
Забота о людях старшего поколения 

всегда должна быть в центре внимания 
руководителя любого ранга. Специально 
был принят Указ президента 20 декабря 
1997 года о дополнительном материальном 
обеспечении Героев Советского Союза, 
генералов и адмиралов, полных кавалеров 
ордена Славы. Ежемесячное материальное 
пособие составило десять минимальных 
окладов. В канун 50-летия Победы 90 
человек активных участников войны были 
награждены высшей наградой республики 
– медалью «Во славу Осетии». Решались 
и другие вопросы. Так, Совет ветеранов 
обратился к А.Х. Галазову с просьбой вы-
делить помещение для Дома ветеранов. И 
этот вопрос был решен.
Скромность… Характерная черта А.Х. 

Галазова. Начиная с поста председателя 
Верховного Совета, первого секретаря 
рескома компартии и, наконец, президента 
Республики, за все эти восемь лет руковод-
ства республикой он не получил ни ордена, 
ни медали, ни грамоты, ни благодарности. 
Сам же представлял к наградам России 
десятки граждан республики, сам за эти 
годы многих наградил медалью «Во славу 
Осетии», присвоил почетные звания, отме-
тил грамотами, благодарностями. Причем 
делал это публично, на глазах сотен и тысяч 
людей, находил для каждого награжденного 
слова неповторимые, особые. А.Х. Галазов 
был убежден, что ни один человек из проя-
вивших себя на поприще созидания не дол-
жен остаться незамеченным. Были попытки 
из его окружения и даже администрации 
Президента России выйти с предложением 
о его награждении. А.Х. Галазов возражал и 
говорил о том, что сегодня не время наград.
Жизнь Ахсарбека Хаджимурзаевича была 

отдана на благо нашего народа. Другой 
жизни он себе и не представлял. Его имя 
навсегда войдет в историю не только нашей 
Осетии, но и всей России. 

Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор Северо-Осетинской 

медакадемии.

Вместо послесловия. Статья С. Плахтия публикуется с сокращениями. Как и о любом 
человеке, об Ахсарбеке Галазове существуют противоречивые суждения. Всегда ли он 
был во всем прав? Вряд ли. И при создании такого движения, как «Стыр Ныхас» он был 
«слишком осторожен». И это именно ему принадлежит известная фраза об осетинском 
языке дальше Эльхотова. Но надо отдать ему должное, он умел признавать ошибки, и в 
этом случае принес  публичные извинения народу. Не всегда он проявлял твердость и 
в отношениях с Грузией, его осторожность брала верх и здесь. Но давайте вспомним, 
какое это было время. Рушился мир, под его обломками могли погибнуть люди, дома, 
республики, цивилизации. И его мудрый подход в этой ситуации многое спас. В этом и 
состоит главный итог его служения народу на переломном этапе истории.
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Он родился в 1931 году в селении Озрек Ка-
бардино-Балкарской Республики. Работал 
в разных местах и разных республиках. 

Кровные и деловые узы связывали его  с Кабар-
дино-Балкарией и Абхазией, а также с Москвой, 
где он окончил аспирантуру. Но своим домом он 
считал Северную Осетию. Он был первым деканом 
юридического факультета СОГУ, в ту пору, а было 
это ровно 50 лет назад, в 1969 году, – единствен-
ного юридического факультета на Северном Кав-
казе. Естественно ему пришлось с нуля создавать 
факультет, формировать кадровый потенциал, 
проводить сложнейшую работу по оснащению 
кафедр, созданию полноценной учебно-научной 
базы. Прошел год, как Мурадина Хасимовича Ке-
бекова нет с нами. Он оставил свой след в научной, 
педагогической общественной деятельности нашей 
республики. Вспоминая его, мы особо хотим выде-
лить его участие в деятельности Международного 
общественного движения «Высший Совет осетин» 
(«Иры Стыр Ныхас»), тем более, что он стоял у исто-
ков зарождения движения, создания его организа-
ционных и правовых основ. Сегодня мы публикуем 
его воспоминания о том времени.
Во время  подготовки к проведению Второго 

съезда осетинского народа в 1993 году проект 
устава Стыр Ныхаса разработали я и З. Хадонов. Он 
на съезде с некоторыми изменениями и дополнени-
ями был принят в целом. На пленарном заседании 
Стыр Ныхас были избраны правление, президиум, 
а также утверждены некоторые структурные под-
разделения.
На этом съезде я был избран членом Всеосетин-

ского народного совета Стыр Ныхас, а совет избрал 
меня членом правления, которое, в свою очередь, 
избрало меня членом президиума правления Стыр 
Ныхас. Я был также утвержден председателем 
юридической комиссии, принимал участие в раз-

работке структуры Стыр Ныхас. Лично разработал 
регламент работы Стыр Ныхас и его структурных 
подразделений. На заседании этого совета мы об-
судили регламент  и с учетом внесенных изменений 
и дополнений утвердили. Я, как член президиума, 
председатель юридической комиссии, почти всег-
да участвовал в мероприятиях, проводимых Стыр 
Ныхас.
Мне всегда было приятно общаться, советовать-

ся, обсуждать и решать задачи Стыр Ныхас со сво-
ими товарищами, с которыми много лет мы вместе 
работали в этой общественной организации. Хочу 
с благодарностью назвать их имена: М. Гиоев, С. 
Баликоев, К. Хетагуров, В. Гадзаов, Ш. Бадтиев, А. 
Хатпгов, Т. Гаппоев, С. Каиров, Б. Цориев, С. Ка-
лаев, Р. Бзаров, М. Блиев, Т. Борсиев, З. Хадонов, 
Ф. Езеев, К. Гостиев, В. Худалов, В. Цаллагов, А. 
Магометов, А. Цаллагов, А. Туаллагов, К. Хетагуров, 
Т. Джелиев, Л. Чибиров, К. Челахспти, Р Хугаев.

Юридическая комиссия Стыр Ныхас приняла ак-
тивное участие в разработке устава организации. 
Почти все документы, принимаемые Стыр Ныхас, 
предварительно рассматривались юридической 

комиссией. Только после одобрения 
комиссией вопросы выносились на рас-
смотрение. Юридическая комиссия и я 
лично строили свою работу в контакте с 
правоохранительными органами, чаще 
всего с МВД РСО-Алания. Например, 
Стыр Ныхас совместно с МВД  принял 
документ о взаимодействии местных 
Ныхасов и РОВД по совершенствованию 
работы участковых инспекторов.
Я ознакомил с ним бывшего министра 

внутренних дел генерал-майора Г.М. 
Кантемирова. Позже вновь побывал в 
кабинете министра внутренних дел ре-
спублики. Им в ту пору стал генерал-лей-
тенант милиции Б.К. Дзантиев. С ним мы 
тоже обсуждали этот вопрос. Помню, что 
2-3 раза Министерство внутренних дел 
организовывало семинары для участко-
вых инспекторов, где с докладом высту-
пали Г. М. Кантемиров, Б.К. Дзантиев и я. 
Эти же вопросы обсуждались на совместном 

заседании президиума Стыр Ныхас и руководства 
администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа. Заседание вели М.М. Шаталов, тогдашний 
глава администрации г. Владикавказа, и предсе-
датель Стыр Ныхас М. И. Гиоев. Вместе с другими 
товарищами я тоже выступил как член президиума, 
руководитель юридической комиссии. Когда Стыр 
Ныхас готовился провести Третий съезд осетинско-
го народа, мне было поручено разработать проект 
устава Стыр Ныхас с изменениями и дополнениями 
в нем. Я подключил к этой работе члена правления 
Ш. Х. Бадтиева. Мы с ним постарались учесть в 
этой работе предложения членов Стыр Ныхас и 
подготовили с учетом предлагаемых изменений и 
дополнений проект устава организации. Президи-
ум правления Стыр Ныхас поручил мне выступить 

на съезде с докладом «О правовом статусе Стыр 
Ныхас, об изменениях и дополнениях в уставе 
этой организации». Я подготовил текст доклада с 
анализом и комментариями по поводу содержания 
проекта устава и выступил с ним.
В проекте устава, кроме всего прочего, пред-

усматривался пункт, в котором говорилось, что 
Всеосетинский народный совет Стыр Ныхас в 
необходимых случаях имеет право осуществлять 

народно-общественный контроль деятельности 
органов исполнительной власти по вопросам, ка-
сающимся интересов граждан республики, как то: 
выплата пенсий, зарплат, детских пособий и т.д.
Сейчас, когда Президент РФ В.В.Путин предло-

жил ввести общественный контроль деятельности 
исполнительных органов, я убеждаюсь в том, что 
моя позиция тогда была верна.
Все заявления и жалобы граждан, поступившие в 

адрес Стыр Ныхас, рассматривались юридической 
комиссией, а также на заседаниях Стыр Ныхас- 
правления или президиума. Затем комиссия давала 
свои заключения. Члены юридической комиссии в 
установленные дни и часы осуществляли прием 
граждан, давали бесплатные юридические кон-
сультации. Обращавшихся граждан было много, 
особенно среди беженцев. Я неоднократно высту-

пал на заседаниях Парламента, на встречах с прези-
дентом, председателем Правительства РСО-Алания 
по различным вопросам их деятельности, в том 
числе по законопроектам. Юридическая комиссия 
систематически организовывала встречи Стыр 
Ныхас, правления и президиума с руководителями 
правоохранительных органов. В них принимали 
участие тогдашние председатель Верховного суда 
А. Бадтиев, министр внутренних дел республики 
генерал-майор милиции Г. Кантемиров, замести-
тель прокурора РСО-Алания Л. Плиев, заместители 
министра внутренних дел Р. Кабалоев, М. Зангиев, 
С. Сикоев.

 На Третьем съезде осетинского народа я вновь 
был избран членом Стыр Ныхас, который, в свою 
очередь, избрал меня опять членом президиума и 
председателем юридической комиссии. Я продол-
жил начатую работу. По мере возможности старал-
ся добросовестно выполнять свои обязанности, 
отстаивать принципиальные позиции, и свои, и 
конечно, президиума и юридической комиссии.
В 1998 году я выступил с докладом на конфе-

ренции, посвященной сохранению и развитию 
осетинского языка.  В своем докладе постарался 
как юрист осветить некоторые основные элементы 
правового статуса осетинского языка. Проблема 
сохранения и развития осетинского языка стала 
настолько актуальной, что законодатель вынуж-
ден был рассмотреть ее еще в 1994 году. Когда в 
Конституцию РСО-Алания была включена статья 
15-я, согласно которой государственными языка-
ми в РСО-Алания являются осетинский и русский. 
Причем осетинский язык (иронский и дигорский 
диалекты) является основой национального са-
мосознания осетинского народа. А сохранение и 
развитие осетинского языка является важнейшей 
задачей органов государственной власти.
Основным признаком, определяющим правовой 

статус осетинского языка, является то, что он в 
соответствии с Конституцией республики является 
государственным языком. 
В заключение своего доклада я внес семь предло-

жений, адресованных Парламенту, Правительству, 
органам местного самоуправления, общественным 
объединениям граждан. В пункте 6 рекомендовал 
раз и навсегда прекратить противопоставление 
друг другу иронского и дигорского диалектов, со-
ставляющих единый государственный язык единого 
осетинского народа, который призван объединять, 
консолидировать, сплачивать осетинский народ.

Мурадин Кебеков

Памятник Коста на проходной СОГУ, установленный Памятник Коста на проходной СОГУ, установленный 
по инициативе ректора Ахсарбека Галазовапо инициативе ректора Ахсарбека Галазова

Фойе юрфака МГУ, вуза, в котором Мурадин Фойе юрфака МГУ, вуза, в котором Мурадин 
Кебеков учился в аспирантуре и защищал Кебеков учился в аспирантуре и защищал 
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ДЕНЬ АЛАНСКОГО ЯЗЫКА
Месяц октябрь занимает особое место в празд-

ничном мире аланского народа. И дело не 
столько в том, что в это время природа начи-

нает свой извечный переход в зимнюю пору, а в том, 
что все жители Алании вольно или невольно находятся 
в ожидании особо значимой даты – 15 октября. День 
рождения Коста Левановича Хетагурова (15.10.1859 
г.), чей образ стал наивысшей точкой понимания на-
ционального «Я» аланского народа, каждый год стано-
вится праздником души и сердца для его благодарных 
потомков. Коста, являя собой образец служения тра-
диционным национальным ценностям – ирон ёгъдау, 
ирон ёфсарм, ирон фарн, ирон уёздандзинад и се-
годня выступает для нас мерилом чести и достоинства.
Учитывая сказанное и основываясь на общемировой 

практике в октябре 2014 г. было обосновано и пред-
ставлено широкой общественности, политическому 
руководству Юга и Севера Алании предложение по 

объединению в один праздник Дня рождения Коста 
Левановича Хетагурова и Дня аланского языка, празд-
нование которого сегодня приурочено ко дню выхода в 
свет его книги «Ирон фендыр» (15 мая 1899 г.). 
Но вот минуло пять лет (октябрь 2019 г.), а воз и ныне 

там. Напомним, что датой празднования Дня англий-
ского языка (23 апреля) – стал день рождения Уильяма 
Шекспира – великого английского поэта и писателя, 
основоположника современного английского лите-
ратурного языка; День русского языка отмечается 
ежегодно 6 июня, т.е. в день рождения великого рус-
ского поэта, основоположника современного русского 
литературного языка Александра Сергеевича Пушкина; 
20 апреля – День китайского языка был выбран для 
того, чтобы воздать должное Цан Цзе, изобретшему 
китайскую письменность…

 Так что же мешает нам отдать сполна дань уважения 
основоположнику современного аланского литера-

турного языка Коста Хетагурову и превратить день 
аланского языка в именной праздник подобно тому, 
как это сделали ведущие нации мира? Более чем оче-
видно, что эти два, сегодня отдельно стоящие друг от 
друга праздника (День рождения К. Хетагурова, День 
аланского языка), неразделимы.
Поэтому в контексте общенациональной значимости 

наследия основоположника современного литератур-
ного аланского языка Коста Левановича Хетагурова 
повторно обращаемся к общественности, творческим 
коллективам, работникам образовательной и научной 
сферы с призывом поддержать наше предложение. 
Днем ежегодного проведения данного объединенного 
праздника предлагается сделать 15 октября. 
Выражаем уверенность, что со временем этот 

праздник станет Всемирным праздником для всех 
индоевропейских народов!

Хадзымат ДЗАНАЙТЫ.

Каждый народ с гордостью называет 
имена своих великих сынов, чье твор-
ческое наследие было драгоценным 
даром в сокровищницу мировой куль-
туры на вечные времена. Национальная 

гордость осетинского народа – 
Коста Леванович Хетагуров, 

160-летие со дня рождения 
которого торжественно 
отмечается в нашей 
стране. 

«Наш Коста...» Так 
еще при жизни поэта 
его любовно назы-
вал осетинский на-
род. В наше время 
творчество Коста 
стало достоянием 
не только всех лю-
дей на Кавказе, его 
мужественный образ 
запечатлелся в памя-
ти, стал родным для 
всех народов великой 
России.
Коста был певцом мира, 

братства и дружбы народов. 
И именно об этой светлой, лучи-

стой грани в его многообразном твор-
честве и деятельности хочется говорить 
в юбилейный день прежде всего.
К.Л. Хетагуров был поэтом и обще-

ственным деятелем, публицистом, ху-
дожником, ученым. Трудно переоценить 
то, что он сделал для родного народа. 
Своим творчеством Коста положил 
начало осетинской литературе и ли-
тературному языку. Всей душой вос-
приняв идеи русской революционной 
демократии, поэт стал их пламенным 
пропагандистом и поборником у себя на 
родине. Все силы своих разносторон-
них талантов, весь пыл своего сердца 
Коста посвятил борьбе  за счастье 
народа, за его честь и достоинство, 
против самодержавия, против мест-
ных феодалов. Коста писал: «Я грудью 
грудь насилия встречаю...» Он воспевал 
восстание против угнетателей, призвал 
народ «...запастись отвагою, зернистым 
порохом, свинцом». Он пророчески 
возвещал, что сочтены минуты, «...уж 
брезжит луч зари, играя на штыках». 
Время, когда писались эти набатные 

строки, когда развертывалась обще-
ственная деятельность поэта – просве-
тителя, революционного демократа, 
было тяжкое. «Смерть за призыв к жизни 
новой» - так говорил о своем времени 
Коста. И надо было быть бесстрашным, 
несгибаемым, чтобы бороться, чтобы 
найти в себе силы перенести неисчис-
лимые трудности, жестокие гонения. 
Вся жизнь Коста, его деятельность, 
его творчество – это поистине подвиг. 
Огромная, самоотверженная любовь к 
своему народу воодушевляла Коста на 
этот жизненный подвиг. За шаг один, 
который бы народу удалось проложить 
к свободе, поэт готов был отдать всего 
себя. «За вас отдам я жизнь», - писал 
Коста, посвящая родному аулу, своему 
страдавшему тогда бедному народу 
слова необычайной искренности, те-
плоты и глубины чувств. 

«Вы так мне дороги, так бесконечно 
милы, что сил нет выразить, что выска-

зать нет слов!» На эту святую любовь на-
род отвечает своей большой любовью, 
признательностью, уважением. 
Потомки любят и благодарят поэта 

за то, что его произведения проникну-
ты высокими идеями, совершенны по 
своей художественной форме и поэ-
тому всегда будут доходить до сердца 
читателя, радовать, волновать его. Чем 
дальше время относит нас от Коста, тем 
яснее вырисовывается его мужествен-
ный облик, тем полнее ощущается его 
светлый ум, дар предвидения. Из про-
шлого, из мрачной дореволюционной 
поры Коста словно протягивает руку 
настоящему, своим потомкам, сме-
лыми штрихами, ярким поэтическим 
воображением рисуя вешние картины 
счастливого будущего. Поднимая дух 
народа – угнетенного, но уже ставшего 
на путь борьбы Коста писал «...За тем-
ными ночами блеснет заря, наступит 
ясный день».

«Наш Коста...» С теплотой и любо-
вью так говорят учащиеся, учителя, 
родители средней школы № 13 им. К. 
Хетагурова. Любовь наша к нему бес-
конечна, и взрослые, и дети стараются 
соответствовать этому званию.
В школе функционирует «Къостайы 

кълас». Почетное право учиться в этом 
классе предоставляется лучшему во 
всех отношениях классу. Ежегодно в 
апреле (1 апреля – День памяти Коста) 
в школе проходит научно-практическая 
конференция «Хетагуровские чтения» 
среди учащихся школ г. Владикавказа. 
Учащиеся 9 и 11 классов традиционно 
сдают экзамен по осетинской литерату-
ре, и в каждом билете вопрос о Коста – 
обязательное знание биографии Коста 
и чтение наизусть 3-4  его стихотворе-
ний. Таким образом, ни один ученик не 
уходит из школы без знания творчества 
нашего любимого поэта.
Ежемесячно в школе проходят вечера 

поэзии с приглашением наших люби-
мых поэтов и писателей. Такие встречи 
очень важны.
В День рождения Коста и в День 

осетинского языка проходят торжества  
с участием руководителей республики 
и города Владикавказ на пантеоне у 
могилы Коста, и наши учащиеся с боль-
шой любовью читают стихи, восхищая 
слушателей выразительностью чтения 
на осетинском языке.
В юбилейный год Коста Хетагурова 

наша школа обратилась ко всем жи-
телям республики, чтобы они приняли 
участие в нашем проекте «Къостайы 
мысгёйё». Просто публикуйте видео 
под хэштегом «#kostaji_misgaja» в со-
цсетях.
Книга Коста «Ирон фёндыр» должна 

быть настольной книгой в каждой осе-
тинской, и не только, семье. Его слова, 
как заповедь, надо помнить всегда.

«Чтите науки, любите искусство,
Без малодушья беритесь за труд.
Дети, тогда благородные чувства
В вас плодородную почву найдут!»
                                                                                  

Ирина САЛБИЕВА,
директор МБОУ СОШ № 13 

им. К. Хетагурова.

НАШ КОСТА

Профессионалон Профессионалон 
литераторты фембёлд   литераторты фембёлд   

Дзёуджыхъёуы национ наукон библи-
отекёйы уыд УФ-йы профессиона-
лон литераторты цёдисы цёгати-

рыстойнаг хайады уёнгты радон ёмбырд. 
Ёмбырд байгом кодта цёдисы сёрдар 

Тменаты Дзерассё. Уый загъта фембёлд 
хуымётёджы кёй нёу, Мёскуыйё Иры-
стонмё сём кёй сёмбёлд цёдисы уёнг, 
кадджын уазёг йе ‘мхъёуккаг, зындгонд 
дохтыр, профессор Торчынты Амырхан.   
Журнал-альманах «Хёххон дымгё»-йы 

бёрнон секретарь Бёдтиаты-Гуыриаты 
Феня ёмбырды уёвджытён радзырдта, 
Беслёны трагикон мысён бонты тыххёй, 
фынддёс азы размё ёгас зёхх дёр кёй 
сёнкъуысын кодта, дзыллёты зёрдёсаст 
кёй фёкодта, уыцы бонтён рох кёнён 
кёй нёй, ёнустём дёр кёй хъуыды кён-
дзысты терроры амёттаг чи фёцис, уыцы 
ёдзард адёмы. Цёдисы уёнгтёй цал-
дёрёй бакастысты ёмдзёвгётё, уыцы 
трагикон темёйыл фыст чи рцыд, ахёмтё.  
Скъоладзау Мария Козлова гитарёимё 
азарыд Беслёны сывёллётты тыххёй 
зёрдёмёхъаргё зарёг Бёдтиаты Юрийы 
фыст ныхёстыл, Екатерина Дышековайы 
музыкё.     
Ацы хатт ма литератортё ёхсызго-

нёй, кадджын уавёры сёмбёлдысты 
Мёскуыйы цёрёг, не ‘мзёххон,  цёдисы 
уёнг, Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт 
дохтыр, профессор Торчынты Амырхани-
мё. Уый стыр ёхсызгонёй салам загъта 
ёмбырды уёвджытён, радзырдта йё цард 
ёмё йё куысты тыххёй, дохтыры куыстёй 
уёлдай ма кёй кёны сфёлдыстадон ар-
хайд дёр, уыимё ёгёрон тёгтёй баст 

кёй у Иры зёхх ёмё йё нёртон адёми-
мё, йё райгуырён хъёу Джызёлимё. 
Уазёгён сёрдар Тменаты Дзерассё 
цёдисы уёнгты номёй балёвар кодта 
ирон сыкъа ёмё арфёты хуыздёртё, нё 
Ирыстоны кад ёмё ном уёлахизёй кёй 
хёссы, Мёскуыйы цёрёг ирон адёмы 
иу кёй кёны, ёгъдау ёмё нёртон зон-
дахастёй фёлтёртён раст фёндаг кёй 
амоны, бирётён дёнцёг уёвгёйё. 
Торчынты Амырханы фыст зарджытё ре-

спубликёйы цёрджытён сты уарзон ёмё 
кёддёриддёр айзёлынц  дыууё ёвзагыл 
чындзёхсёвты, алыхуызон спортивон 
мадзёлтты. Арфёйы ныхас Торчыны-фы-
ртён сёрмагондёй загъта Сланты Зоя 
(Даурё):  

- Цал ёмё цал сывёллонён фенын код-
та царды рухс, цал ёмё цал ныййарёджы 
баззад бузныгёй йё арёхстдзинад ёмё 
дохтыры ёвёджиауы дёсныдзинадёй. 
Мыггаджы иугёнёг, арфёйаг лёг ёмё 
диссаджы стыр зёрдёйы хицау! 
Амырханимё ма Мёскуыйы горётёй 

ёрцыд ирон диаспорёйы уёнг профессор 
Бериаты Алик. Уый радзырдта, Торчы-
ны-фыртимё хёлар ёмё иузёрдионёй   
дзёвгар азты кёй цёрынц, уый тыххёй: 
Сыгъзёринёй конд адёймаг сёрёй 
къёхтём…
Фембёлды уёвджытё байхъуыстой 

зындгонд зарёггёнджытё Екатеринё 
Дышекова ёмё Ёлборты  Ланёйы фыст 
зарджытём.
Ахём фембёлдтытё стыр ахъаз кёй сты 

нё адёмы иудзинад ёмё рёсугъд царды 
ёгъдауён. Ныхас адёймаджы зондахасты 
стыр бынат кёй ахсы, литературон уацмыс 

адёймаджы арф хъудыты кёй ёфтауы, уы-
имё хъомыладон фёрёз фёлтёртён кёй 
у ёнёмёнг хъёугё ахъаз, уый тыххёй 
дзырдта цёдисы уёнг, зындгонд журна-
лист Баскаты Уырызмёг.  

- Фёлё куыд уынём, афтёмёй абоны 
змёст царды  бонёй-бонмё сёфынц ирон 
ёвзаг, ёгъдау, ёфсарм ёмё уарзондзи-
над. Нё ирвёзынгёнёг нё культурё у 
ёмё йё сёфын куы бауадзём, уёд нын 
фидён нёй.
Махён нё ёрдзон курдиат бар нё дёт-

ты цардмё куыдфёндыйы цёстёй кёсы-
нён. Мах куы бахъёуа, уёд нё фыссён 
сисёй хёцёнгарз дёр ацаразём. Хъёуы 
нё адёмы зёрдётём фёндаг ссарын, 
бамбарын сё рис, сё цин, сё бёллиц-
тё…. – дзырдта цёдисы уёнг Уыртаты 
Рая, - Ис ахём фысджытё, сыгъзёрин 
дамгъётёй рыст адёмы зёрдёты гуы-
дыртё чи гом кёны, сё миддуне сын чи 
бамбары, раст хаддзёгтё чи скёны, рё-
сугъд цардмё сын сё разёнгарддзинад, 
сё ныфс чи раздахы.
Ёмбырды ма радзырдта зындгонд экс-

педицитё аразёг Хёмыцаты Хъазыбег – 
1995 азы Эвересты цъуппыл ирон тырыса 
чи ёрсагъта, уый, стёй зындгонд эколог 
Куындыхаты Валери.
Ларисё Смагина бакаст арфёйы хуызы 

цы ёмдзёвгё ныффыста Торчынты Хъа-
зыбегён, йё роман «Зейнап» бакёсгёйё 
йём, цы рёнхъытё равзёрд, уыдон тынг 
зёрдёагайгёйё. Се ‘мдзёвгётё ма ба-
кастысты цёдисы уёнгтё – Ольга Резник 
ёмё Наталья Куличенко.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС», ФЫСДЖЫТЫ ЦЁДИС ЁМЁ «ИУДЗИНАД»-Ы ХЪЁППЁРИСЁЙ«ИРЫ СТЫР НЫХАС», ФЫСДЖЫТЫ ЦЁДИС ЁМЁ «ИУДЗИНАД»-Ы ХЪЁППЁРИСЁЙ

«Фёззыгон» дидинёг – «Малусёг»«Фёззыгон» дидинёг – «Малусёг»
Къостайы райгуырён боны 160-азон бёрёг-

бонмё Ирыстоны ёрыгон поэттён фё-
зынд ног рёсугъд ран – фембёлдтытён, 

кёрёдзийён сё ног сфёлдыстадон куыстытё 
равдисын, кёрёдзийён литературон ёмё царды 
ёндёр хабёрттё ракёнын. Уый фёдыл арёзт 
ёрцыд рёсугъд мадзал. Сарёзтой йё «Иры Стыр 
Ныхас»-ы ирон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё ахуы-
рады фарстаты комитет стёй Республикё Цёгат 
Ирыстон-Аланийы ирон мыггёгты республикон 
ёхсёнадон змёлд «Иудзинад» ёмё Республикё 
Цёгат Ирыстон-Аланийы фысджыты Цёдис. 
Ёрыгон поэтты артдзёст саразыны хъёппёрис 

райгуырд уыцы организациты ‘хсён, схуыдтой йё 
«Малусёг». Ёмё кёд райгуырд фёззёджы, уёд-
дёр ёй зонём – уалдзыгон дидинёг у: ёрдз ма 
зымёгон фынтё уыны, афтёмёй урс гауызы бын 
хурмё фёзыны, иёхи равдисы ацы уалдзёджы 
фидиуёг. Раст зёгъгёйё, нё литературё дёр 
цыма уый хуызён уавёры ис – урс гауызы бын, 
змёлёг дзы ыстём. Нё ныфс хёссём ног фёл-
тёрты сфёлдыстадёй – уадз ёмё бастъёлфой, 
ракёсой миты, ихы бынёй хурмё! Гъе, мардзё, 
Къостайы фёдонтё, атырнут размё! 
Мадзал ацыд хорзёхджын уавёры. Фёдфё-

дыл ныхасы бар лёвёрд ёрцыд «Иудзинад», 
«Иры Стыр Ныхас» ёмё Фысджыты цёдисы 
минёвёрттён. «Иры Стыр Ныхас»-ы номёй ар-
хайджытён зёрдёбын арфётё ракодта Коорди-
национ советы сёрдар Кучиты Руслан. Йё ныхас 
уыдис ирондзинады тыххёй – бахъахъхъёнинаг 
кёй сты Ёгъдау, нё мадёлон ёвзаг, кёддёры 

хуызён йё бынаты хъуамё уа ирон хъомылад. 
Уыцы хёзнатё царды ныффидар кёнынён не 
‘ргом арёзт у рёзгё фёлтёртём. Уыдоны араз-
ын хъёуы рёствёндагыл, уыдонён кёнын хъёуы 
аккаг уавёртё, цёмёй сё курдиат ма сёфа, 
фёлё куса Ирыстоны кад ёмё фарнён. Ёмё 
абоны мадзал дёр уыцырдём арёзт къахдзёф у.
Мах  стём  диссаджы  фёрнджын  ёмё 

амондджын адём, – загъта «Иудзинад»-ы коор-
динатор, «Стыр Ныхас»-ы ирон ёвзаджы комитеты 
сёрдары хёдивёг Токты Валодя. – Фёрнджын 
уымёй, ёмё зёххы цъары бирё ззёххытё 
ис, фёлё тёккё хуыздёр у Ирыстоны бёстё. 
Амондджын та уымёй, ёмё нын фадат вёй-
йы сёмбёлын хорз хъуыддаджы фёдыл ёмё 
кёрёдзиуыл бацин кёнын. Фёнды мё бузныг 
зёгъын «Иудзинад»-ы уёнг Мёрзойты Тамерла-
нён. Сфёнд кодта ацы рёсугъд ранмё ёрбахо-
нын ёрыгон фысджыты ёмё нын бантыст уыцы 
хъуыддаг. 
Фембёлд ёрёмбырд кодта зындгонд поэтты 

– Къадзаты Станислав, Хабёты Риммё, Бутаты 
Ритё, адёмы се ‘мдзёвгётимё базонын кодтой. 
Архайдтой дзы ёрыгон поэттё дёр – Бестёуты 
Аланё, Айларты Дианё, дыууёдёр кастысты сё 
ног ёмдзёвгётё.
Арфёйы ныхёстё уыдысты бирё, фёлё дзы 

уд не ‘фсёсти. Бирёты сагъёстён, ома фёси-
вёд ирон ёвзагмё нал тырнынц, дзуапп радта 
Дзёуджыхъёуы 7-ём скъолайы ахуыргёнёг, 
мадёлон ёвзёгты ахуыргёнджыты Ёхсён реги-

оналон конкурсы уёлахиздзау Чехойты Светланё. 
Мах архайём, цёмёй канд ёвзаг нё, фёлё ма 
ирондзинад змёла фёсивёды дадзинты, цёмёй 
зоной, нё культурё, нё хъёбатырдзи-
над цы уидёгтёй цёуынц, цёмёй 
ёмбарой, сёхёдёг дарддёр 
куынё ахёссой нё хёзнатё, 
уёд сё хъысмёт тёссаг у. 
Ёмё раст зёгъгёйё, нё 
алы ныхас, нё уды фез-
мёлдтытё ёрыгётты 
зёрдётём фёндаг сса-
рынц. Фёлё уыцы хуы-
мы тауын хъёуы ёнён-
цойё.
Адёмы  зёрдёмё 

фёцыдысты «Иры Стыр 
Ныхас»-ы активон ар-
хайджыты Сёлбиты Ири-
нё ёмё Махъоты Ири-
нёйы арфётё. 
Чи раныхас кодта, уыдон 

стыр аргъ скодтой «Иудзи-
над»-ы уёнгтён, сё зёрдёмё-
дзёугё мадзёлттён, изёр саразы-
ныл чидёриддёр архайдта, уыдонён. Ныр 
ёрыгётты рад у – се ‘сфёлдыстадон куыст, сё 
фембёлдтёй ирондзинад куыд фидар кёной, 
ацы фёззыгон изёр ирон литературёйы ног уал-
дзёгау куыд уа, сё уды цёхёртёй адёмы зёр-
дётё куыд судзой – ахём арфё та сын махёй!

 Ариаг СИДАМОН.

Фыдёлты 
хёзна

Нёртон фёндыр, дё рёсугъд зёлтё,
Ысты лёджы удён зынаргъ.
Ирон лёппутё ’мё чызджытё,
Зард, кафтёй фидаут сымах.

Нё фыдёлтё-иу Зилахары,
Ыстыр симд сарёзтой, бёргё.
Сё хъарутё ёвзёрстой кафты,
Сё зард нё кёмтты хъуыст нёргё.

Нёртон фёндыр, зёрдёйы тёгтёй,
Дёу сарёзта Сырдон кёддёр.
Гъе, уымён агайыс мё зёрдё,
Кёд не ’мбарыс мё рыст, уёддёр.

Ды ног чындзау ирон хёдзарён
Йё фидыц, йе ’хсинёг куы дё.
Дёу фёрцы уарзёттё сё сёнттё,
Фёцёгъдынц зарджыты, бёргё.

Нёртон фёндыр, дё кад, дё намыс,
Ёнустём цардамонд хёссёнт,
Дёу фёрцы базыртё ёрзайынц,
Ды дё ёвдадзы хос мёнён.

ГЁБУАТЫ Галинё

Цыртдзёвён нё номдзыд 
Къостайён

Ёрёджы Зилгёйы уыд стыр 
бёрёгбон. Культурёйы арт-
дзёсты кёрты ёрёмбырд 

бирё адём хъёубёстёй уёлдай ма 
дзы уыд уазджытё (фысджытё) Стъ-
араполы крайё: Баграмян Сусанна, 
Ананченко Николай, Маслов Анатолий, 
Каунова Юлия, Воропаев Олег, Бестен-
ко Владимир ёмё Куприн Александр. 
Бёрёгбонмё ма сёмбёлдысты журнал 
«Ирёф»-ы минёвар Скъодтаты Эльбрус, 
рауагъдад «Ир»-ы сёйраг редактор Тъех-
ты Тамерлан, газет «Стыр ныхас»-ы ёх-
сёнадон уацхёссёг Дзуццаты Къоста, 
фыссёг Дауыраты Дамир, районы «Иры 
Стыр Ныхас»-ы хайады сёрдар Томайты 
Савели, ёмё Къостайы цыртдзёвён 
кёй хъёппёрисёй арёзт ёрцыд, уый, 
нё республикёйы зындгонд меценат 
Лалыты Левё.
Бёрёгбон амонёг, Культурёйы арт-

дзёсты сёргълёууёг Гаглойты Альбинё 
бар ратта Дауыраты Дамир, Томайты 
Савели, Александр Куприн ёмё Ла-
лыты Левёйён, цёмёй уыдон байгом 
кёной Къостайы цыртдзёвён. Ёмбырд 
адём ацы цауыл сёмбёлдысты тыхджын 
къухёмдзёгъдимё. Уый фёстё ныхасы 
бар лёвёрд ёрцыд Стъараполёй нём 
цы уазджытё уыд, уыдонён. Уазджытёй 
алчидёр ёрымысыд Къостайы рухс ном. 
Ёргом дзырдтой Къоста сё царды ахс-
джиаг бынат кёй ахсы, йе ‘мдзёвгётё 
ёмё йын йё уацмыстён ёгёрон аргъ 
кёй кёнынц, кёй сыл ахуыр кёнынц 
сёхи. Цымыдисаг уыд, делегацийы сёр-
гълёууёг Куприн Александр Къостайы 
сфёлдыстады тыххёй цы раныхас кодта, 
уый: 

– Коста, кёд ирон уыд, уёддёр уы-
рыссаг ёвзаг афтё хорз зыдта, ёмё 
цы уацтё ёмё ёмдзёвгётё ныффыста 
уырыссаг ёвзагыл, уыдон мах уырыссаг 
поэтты дисы ёфтауынц литературон 
ёгъдауёй, афтё ифтонг кёй сты, уы-
мёй. Ахём ёнтыстдзинад ёрмёстдёр 
стём фыссёджы къухы ёфты – загъта 
Куприн.
Иннё фысджытё дёр бакастысты, 

куыд Къостайы, афтё сёхи фыст ём-
дзёвгётё дёр. Стёй сё алчидёр хъ-
ёууон библиотекёйён балёвар кодта 
сёхи фыст чингуытё. 
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Лалыты 

Левёйён, уый зёрдёбын арфётё 
ракодта ёмбырд адёмён, тынг дёр та 
Стъараполёй нём цы уазджытё сём-
бёлд, уыдонён. Стёй сё алкёмён 
дёр ракодта зёрдылдарён лёвёрттё. 
Уыдонёй уёлдай ма Кады гёххёттытёй 
схорзёхджын кодта скъолайы дирек-
тор Хёблиаты Риммёйы, хъёуы хицау 
Гёджиты Асланы ёмё Культурёйы 
артдзёсты сёргълёууёг Гаглойты Аль-
бинёйы. Лев ма стыр бузныг загъта 
Къостайы цыртдзёвён саразёгён, Хай-
ты Ибрагимён дёр.
Хъёубёсты номёй ёмбырд адёмён, 

уазджыты ёмё Лалыты Левён зёрдё-
бын арфётё ракодта хъёуы куырыхон 
хистёр Хъариаты Тугъан. 
Кёронбёттёны хъёппёрисадон 

къорды уёнгтё ёмё районы Галуаны 
артисттё сё рёсугъд зард ёмё кафтёй 
барухс кодтой ёмбырд адёмы зёр-
дётё. Уый фёстё бёркадджын фынгыл 
бадгёйё, фысымтё ёмё уазджытё 
цёхх, къёбёр иумё сахуыстой.

ХЁМЫЦАТЫ Раман.
Зилгё.


