Рёсугъд уалдзёгтё уыл дзёбёхёй ёмбёлёнт!
Адёмы сагъёстё куы зонай,
уёд не ‘мбарынад вёййы хуыздёр

Что может фамильный Ныхас?
Слово самому опытному...

«Стыр Ныхас» чи сты? Йё хъысмёты –
нё паддзахады хъысмёт
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Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

СЫЛГОЙМАГ –
ЦАРДДЁТТЁГ,
ЦАРДАРАЗЁГ!
Ёрцыди та уёлдзёг; йё фыццаг зёрин тынтимё та афёдзы рёсугъддёр ёмё рёйдзастдёр
бёрёгбонтёй иу – Сылгоймёгты Дунеон бон,
8-ём Мартъи!
Цымё, цы у сылгоймаг, цы бынат ахсы царды?
СЫЛГОЙМАГ царды фидыц, царды дидинёг у.
Уый царды мидёг ахсджиаг, ёвёджиау бынат
ахсы. Ёппёты фыццаг у царддёттёг, фарнхёссёг.
Ёнё сылгоймагёй нёй цард, Хуыцауёй у нёлгоймагён лёвар. Кёдфёндыдёр ёмё кёмфёнды
дёр вёййы нёлгоймаджы фарсмё, йё уёлхъус,
у йё уарзон цардёмбал, йё ныфс. Ирон адёммё дзёгъёлы нё баззад ахём ёмбисёндтё:
«Сылгоймаг лёгён йё ныфс у», «Нёлгоймаг ёмё
сылгоймаджы Хуыцау кёрёдзийён сфёлдыста»,
«Ёнё кёрёдзийё сын цард нёй», «Сылгоймаг
йе ’фсармёй фидауы», «Сылгоймагёй ёфсёрмы
хъёуы», «Ёцёг сылгоймаг хёдзары зёд у». Ирон
сылгоймаг кадджын у йе ’гъдау, йе ’фсармёй. Йёхи
ироныл цы чызг, цы сылгоймаг нымайы, уый хъуамё
уа, фыццаджыдёр, ирондзинад хёссёг, фарнхёссёг. Йё зёрдёйы хъарм ёмё уёздандзинадёй
нё царды ёфтауы раст фёндагыл. Уый тыххёй
йын ирон адём зёды аргъ кодтой ёмё абон дёр
кёнынц, хонынц ёй «къонайы фарн». Сылгоймаг
кёсёнёй уёлдай нёу: къухы фёд дёр ыл зынгё
кёны, ёмё йёхи зонынхъом куы фёвёйы, уёдёй
йё амёлёты бонмё йё ныхас, йё алы базмёлд
дёр хъуамё барст цёуой ёфсарм ёмё уёздандзинады бёрцбарёнтёй.
Ирон сылгоймаг кёддёриддёр хёдзары фидыц
у, хёрзёгъдау, дзыхылхёст, кады аккаг, лёггадгёнёг хёдзары ёфсин. Кёны аив ёмё рёсугъд
цард. Йё сёйрагдёр миниуджытё – уёздандзинад, ёгъдау, ёфсарм, фёлмёндзинад. Дзерассёйау рёсугъд ёмё уёздан. Шатанайау, зондджын ёмё хъомысджын. Уымён ёй фёбарынц зёдимё, уёларвон тыхтимё. Уымё гёсгё, хъуамё
ирон сылгоймаг цёуа адёмы ’хсён зёрдёрайё,
зёрдёмёдзёугё йё фёлгонц, йё дарёс, ёнцад
йё уёнгты базмёлд. Абон ноджы ахсджиагдёр у
сылгоймаджы уёздандзинад. Сылгоймаг адёмы
ёхсёнмё хъуамё цёуа сыгъдёг, хёрззылд йё
цёсгом, аив йё дарёс. Нёлгоймагмё зилгёйё,
хъуамё зона, цы хуызён дарёсы йё арвита, ахё-

мёй йё зондзысты адём. Сёрыстырёй, ирон
ёфсармыл хёцгёйё, ирон ёгъдау куыд домы,
уымё гёсгё, хъуамё уа йё уаг йё бынаты. Ёнё
уыдонёй сылгоймаг кадджын никуы уыдзён, фёлё
уыдзён ёгад.
Цёмёй ёнёфсёрмёй ма разына, уый тыххёй
не ’мбёлы адёмы ’хсён: ком ивазын, хёбёцц
лёууын, стыр санчъехтё кёнын, гомриуёй цёуын,
хъёрёй дзурын ёмё хъёрёй худын. Уый хъуамё
йёхи, зынгёй хъахъхъёнёгау, хъахъхъёна фыдуынд ёй чи кёны, ахём митёй. Нё йын ёмбёлы
хёдзары бинонты ’хсён дёр хъёрёй дзурын – уымёй бинонты фарн сёфы, дзырдтой нё фыдёлтё.
Не ’мбёлы сылгоймагён карз нозт нуазын, ёвзёр
дзыхёй дзурын, чындзы къухылхёцёг уёвын, кусарт кёнын, Лёгты дзуармё йё номёй кувын. Не
’мбёлы сылгоймагён зианмё цёуын хёлафы, цыбырдыс къабайы, гом гуыбынёй, ёнё сёрбёттёнёй, йё былтё бёзджын ахуырстёй, ёмё бирё
ёндёр ёнёзёрдёмёдзёугё хъуыддёгтё. Ирон
сылгоймаджы сфёлдыстадон фёлгонц ирон адёмы историйы баззад хъарёггёнёг усы хуызы. Уый
йё зёрдёйы тыппыртё уагъта, йё курдиаты тых
ёвдыста, йё зёгъинёгтё дзырдта йё хъарджыты.
Сылгоймаджы зёрдёмёдзёугё ёууёлтёй иу
у йё фёлмёндзинад. Уый йын Хуыцау балёвар
кодта, ёмё дзы цас фылдёр хайджын уа, уыйас
ёвдисёг уыдзён йё сылгоймагдзинад.
Стыр хёс сёвёрдта Хуыцау сылгоймагыл, ёрдз
сё бёрны бакодта а – дунейыл ёппётёй бёрзонддёр, вазыгджындёр чи у, уыцы нысан ёххёст
кёнын – зёнёг кёнын. Моймёдзыд сылгоймагён
сывёллон дунемё рауадзын стыр кад ёмё намысыл нымад у, йе ’схёссын, адёмы рёнхъы йё
раст, ёгъдауыл раууадзын – ныфс, сёрёндзинад
у. Хъёбулы рис, дам, мадмё куыд хъары, афтё
йё фыд не ’нкъары. Уымё афтё куы хъарид, уёд
зёххыл хёст ёрымысёг, лёгмар нё уаид. Уымён,
ёмё райдайынц нёлгоймёгтё. Уый тыххёй уыд
ёмё ис хёстытё, ёмё адём цагъды кёнынц.
Сылгоймаг царддёттёг у, ёмё йё архайд, йё
фезмёлд, йё куыст иууылдёр баст сты фарн ёмё
амондимё, сабырдзинадимё, йё фёлтёрты фидёнимё. Ирон адёмон сфёлдыстады дёр Сатана,
Ацырухс, Зёринё, ёмё иннё сылгоймёгтё, сё
нысан, сё тухёнтё сты уыдоныл.

В

Уыцы хъуыддаджы уёлдай ирддёрёй разынд
Сатана. Ирон адёммё йё номимё баст бирё
хорз ныхёстё баззад: «Сатанайау фёрныг къух у»,
«Сатанайы ёлутон бёгёны», «Сатанайы къёбиц».
Сылгоймаджы фыдёбон бирё у рагёй-ёрёгмё
дёр. Цины цы ёртё кёрдзыны ёмё бёгёны скувы
хистёр Хуыцауы, Лёгты дзуар ёмё иннё дзуёрттём; зианы мидёг цы хёлц вёйы, уыдон ёфсины,
сылгоймаджы къухтёй цёууынц, йё лёггёдтём
хауынц. Фынг дёр, фылдёр, сылгоймагёй аразгё
у. Уый куыд бацархайа фынджы аивдзинадыл, афтё
уыдзён рёсугъд ёмё бёркадджын. Ирон фынг
ёгъдауён ёвёрд цёуы, ёмё ёртё кувинаг кёрдзыны кёнгёйё ёфсин йё удёй бацёуы, цёмёй
йё кувинёгтё уой сыгъдёг ёмё аив. Ирон сылгоймаджы уёздандзинады сёйраг бёрёггёнёнтёй
иу у хистёртён ёфсарм, уайсадын, кёстёриуёг
кёнын. Уый кады нысан у. Уайсадын ёмё уайсадёг
Ирмё рагёйдёр уыдысты кадджын. Уый йё удыхъёдёй цёуы, йе ’фсармёй. Чындзён та - ма кады
хос йёхицён дёр, ёмё фёзёгъынц уёд: чындз
у ёгъдауылхёст. Уайсадёг фёхъахъхъёны, цы
мыггаг, цы сыхбёстём къах ёрбавёрдта, уыдоны
хистёрты фарн; чи йё схъомыл кодта, уыцы мад
ёмё фыды сёры кад дёр. Уымён, ёмё бинонты
’хсён фидар кодтой уарзондзинад, кёрёдзийы
ёмбарындзинад. Ныртёккё дёр уайсадын ёвдисы
нё адёмы хидарыны уагёвёрдтё, сё ахадындзинад. Царды мидёг алы къабазы дёр ис сылгоймаджы ёрмдзёф, кёцы вёййы ирд ёмё рёсугъд.
Сылгоймаджы сконд бирёвёрсыг ёмё цымыдис
у. Хуыцау ын бирё зёрдёбын арфётё ракодта:
Хуры худгё тынтёй, мёйы ёнкъарддзинад, мёлхъы сёрыстырдзинад, уардийы дидинёджы тёфаг
ёмё Сатанайы фарнёй.
Уёд уыдонёй алкёддёр хайджын, амондджын
ирон сылгоймаг кадджын, намысджын!
Нё зынаргъ ёппёт Иры сылгоймёгтё! Уалдзёджы хорзёх уё уёд!
Уалдзёг куыд райдзаст ёмё рёсугъд у, афтё
уёд уё цард!
«Мады-Майрём»-ёй фёдзёхст ут!

СЛАНТЫ-ДЗОБИАН Светланё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты сёрдары хёдивёг.

Ц

Дочь своего народа

ней большая любовь к Родине и чувство ответственности перед Осетией, к
тому месту, где родилась и живет, что любит с колыбели, к чему
прикасается ежедневно, то, чем
так дорожит и не может жить, к
чему относится как к святыне. Ее
волнуют и воодушевляют Космические горы Кавказа, все то
сакральное и Божественное, что
всегда хранит в себе, в потаенных
уголках души.
Но особенно ее волнует будущее подрастающего поколения,
и беспокоит судьба женщины-современницы, их светлое, безоблачное завтра. Она понимает, что
завтрашняя жизнь – это результат
сегодняшнего труда и действий,
что придает ей силы и решительности.
Ирина Макоева – интересный,
инициативный и увлеченный идеями руководитель, и, наверное,
поэтому с ней так легко работать.
Благодаря ее активной жизненной позиции, комитет женщин
идет вперед и строит новые планы, а при любом исходе дела
делает выводы, и с учетом их
двигается дальше.
Ирина Макоева – наша современница, одна из нас, человек,
через тернии судьбы прошедшая
большую жизненную школу, приобрела опыт работы с людьми и
в разных сферах деятельности.
Свой трудовой путь она начала
после окончания исторического
факультета СОГУ в системе профтехобразования преподавателем, а затем зам. директора по
учебно-воспитательной работе.
Продолжила работу в СОПМО
«КАЗБЕК» (бывшее мебельнообрабатывающее объединение),
возглавив идеологическую и культурно-массовую работу. При ее
непосредственном руководстве
коллектив предприятия регулярно
занимал призовые места в различных конкурсах и мероприятиях, часто выезжал за пределы
республики.

Ирина Тазеевна Макоева на
выборной основе стала руководителем отраслевого комитета
профсоюза РСО-А. В меру строгая и требовательная к себе и
окружающим, ответственно и
по-деловому подходит к своим
многотрудным обязанностям.
Прекрасно знает Российское Трудовое законодательство, смело
и грамотно решает социальные
вопросы работников лесной
и деревообрабатывающей отрасли Северной Осетии-Алании,
делает все от нее зависящее для
его работников. Как хороший руководитель, она по-настоящему
любит людей и живет их интересами. Легко проникает в суть их
каждодневных забот и хлопот,
заботливо их решая, от чего получает удовлетворение и заряд
жизненной энергии.
Ирина Тазеевна считает для
себя важным помочь человеку –
вот ее жизненное кредо! Она благовоспитана и культурна, вежлива
и общительна – вот ее неизменные человеческие качества. Она
– яркий представитель осетинского народа, активно поддерживающая его великие, нетленные
традиции и обычаи, историю и
культуру, ёгьдау, ёфсарм, уёз-

дандзинад, язык и литературу.
Она, как крепкое дерево, глубоко
вошла корнями в свою землю и
приносит добрые плоды. Обладая
острым складом ума и обостренным чувством ответственности,
ведет большую общественную
работу. Являясь лидером, продолжительное время возглавляет
комитет женщин МОД «ВСО».
Объединив вокруг себя интересный и работоспособный коллектив из числа лучших, значимых и
уважаемых женщин Осетии, ведет
активную работу по воспитанию
молодежи, молодых мам в средних школах, ПТУ, техникумах и
вузах республики, прививая им
любовь и интерес к святым, незыблемым осетинским традициям
и обычаям, культуре и истории,
языку и литературе.
И.Т. Макоева любит окружающий мир, жизнь и людей, которые
в нем живут, она приветствует их
гармонию. Она прилагает немало
усилий, чтобы жизнь стала краше
и светлее, чтобы всем жилось
хорошо и счастливо. Ирина уверена, что человеку нужно верить
в себя и любить себя, полюбить
жизнь такой, какая она есть, с
черными и белыми полосами. И
всегда помнить, что, как бы долго
ни была тьма, она обязательно
сменится светом.
Она утверждает, что каждая
девушка и каждая женщина имеет право быть счастливой, что
счастье – внутри каждой из нас,
потому что она – хранительница
домашнего очага, продолжательница человеческого рода, несущая в жизнь фарн.
Хорошим примером для девочек и девушек может послужить прекрасный, деловой образ
женщины-осетинки, которая всю
свою сознательную жизнь честно,
ярко и бескорыстно посвящает
народу.
Светлана СЛАНОВА,
заместитель председателя
комитета женщин
МОД «ВСО».

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Ирыстонён балёггад
кёнём иумёйагёй

ард цёуы рагзамантёй. Дуг-дуджы, фёлтёр-фёлтёры ивы. Диссаг у цард. Алы адёмыхёттытён дёр ис
йёхи хуыз, йёхи цёсгом, йёхи истори, йёхи хъысмёт, йёхи ёгъдёуттё. Куыд зонём, афтёмёй
адёймагён йё бон нёу мад, фыд, адёмы –
хатт равзарын. Уыдон Дунесфёлдисёг
кёнё та ёрдз дётты. Стёй кёцыфёнды
адёмыхаттёй куы равзёрай, уёддёр
ын хъуамё зонай йё истори, йе ’гъдёуттё, йе ’взаг. Иннё адёмыхёттытён
аргъгёнгёйё, хъуамё цёстыгагуыйау
хъахъхъёнай, дё фыдёлтём хорзёй
цы уыд, уыдон. Алы адёмыхаттмё дёр
ис зындгонд адёймёгтё. Наци йё
сёр бёрзонд кёмёй хёссы, ахёмтё.
Хъыгагён, вёйы хъёндзинёдтё дёр.
Фёлё амондджын уыцы адёймаг вёййы,
ёмё, хи цард аразгёйё, ёппёт адёмтён
аргъгёнгёйё, удуёлдай лёггад чи кёны йё
алыварс адёмён…
Ныртёккё цы дуг ёмё цы уавёрты цёрём, уый
«глобализацийы ёнус» хонынц. Ёмё, бёргё, хорзырдём
куы ахадид адёмы цардыл! Адёмыхёттытё куы хъёздыг
кёниккой кёрёдзийы ’гъдёуттёй; адёймаджы миддуне
рёсугъд чи кёны, ахёмтёй. Фёлё, хъыгагён, хабархёссёг фёрёзтё, телеуынад, интернеты фылдёр равдыстытё
ёвзёрырдём ахадынц нё адёмыл, уёлдайдёр та – нё
рёзгё фёлтёрыл; йё зондахаст кёмён нёма сфидар, уыдоныл. Бирётёй ферох, суанг ма нё историктёй, раздёры
ЦРУ-йы разамонёг Ален Даллесы ёнаккаг доктринё. Ома,
Советон Цёдисыл нёй фёуёлахиз уёвён. Мидёгёй йё
халын хъёуы, йё фёсивёды ёвзёр митыл ахуыргёнгёйё.
Ёмё кёуылты сты йё цъаммар ныхёстё? Сёрыхъуынтё
арц сбадынц, уыдон кёсгёйё. Ёмё стём ёвдисён, буржуазон идеологийы фёрцы куыд фехёлд ёнёбасётгё кёй

Ныхас
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хуыдтой, уыцы Советон Цёдис. Цас ёмё цас бёллёхтё
ёрцыд нё адёмыл. Уёлдай стырдёр цёф ёрцыд адёмты
хёлардзинадыл. Тёссаг уавёры сты чысыл адёмыхёттытё, се ’взаг ёмё се ’гъдуттё куы фесёфой, уымёй.
Уыдёттё хынцгёйё, махыл, хистёртыл, уёлдай
хёс ёвёрд ис, цёмёй ёмбарын кёнём нё кёстёртён, цы дуг ёмё цы уавёрты цёрём, уый.
Уёлдай зын уавёры ис ирон адёмы хъысмёт,
ёмё ма йёхи ирон чи хоны, уыдон ныртёккёйы рёстёджы цард куынё бамбарой, уёд
Ирыстонён нёй фидён. Раст зёгъгёйё,
фёстаг азты хицауад тынг архайы, стёй
аразы бирё мадзёлттё мадёлон ёвзаг,
ёмё нём мингай азты сёрты рёсугъдёй
цы ’гъдёуттё ёрхёццё, уыдон бахъахъхъёнынён. Фёлё, уыдон фаг не ’сты, нё ирон
адём сёхёдёг куынё банкъарой, цы дуг ёмё
цы уавёрты цёрём уый, уёд.
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё. Уыдон
аиуварс кёнынён хъёуы рёстёг. Чи зоны, ёмё
хицён программё саразын 5, 10 кёнё 15 азы ёмгъуыдмё. Фёлё ис ахём ахъуыдыйаг фарстатё, кёцытён нёй
аргъёвён, ёмё сын хъёуы мадзёлттё аразын ёрвылбон,
зёгъём: кёцыфёнды кёртмё бацу – сывёллёттёй ирон
ныхас нал фехъусдзынё. Уёдё нё фёсивёды фылдёр хай
хъуыддаг нё кёнынц: мё бон чындзёхсёв скёнын нёу,
зёгъгё. Бирё чызджытё сё хёдзёртты бадынц. Курёг
сё нёй! Ау, афтё бакёнён нёй, ёмё дыууё мыггаджы
хистёртё бафидауёнт ёртё чъирийы цур ёмё бар раттёнт дыууё уарзон удён цёрынён. Мёнмё гёсгё, ис! Ёз
мёхёдёг уыдтён ёвдисён ахём хабёрттён. Уёдё нё
фёсивёды фылдёр хай лидзынц ёндёр рёттём куыстагур.
Ёмё ма уыдон фёстёмё ёрлидздзысты Ирыстонмё? Уыцы
фарста дёр у ахъуыдыйаг.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Когда мы смотрим удручающую статистику демографии
в Осетии, мы вспоминаем, как обстояли дела еще недавно:
отцы и деды ныне живущих поколений людей жили совсем
по-другому – в больших семьях, по 8-12 человек, в чистой,
нравственной атмосфере взаимной любви и уважения. И
взаимопомощи. По мере того, как дети взрослели, отпочковывались, связи в семье не рвались: глава семьи продолжал

П

быть верховным главнокомандующим, судьей, банком, организатором всей жизни, решая, кого на кого отправить учиться,
помогая материально, словом – выполняя функции государства
в государстве.
Во все времена люди всего мира бились над вопросом: в
чем смысл жизни? Оставить после себя 200 потомков – это
не истинный смысл жизни? Целое генеалогическое древо!..

Человек-государство

ерефразируя известную пословицу «Не
имей сто рублей, а имей сто друзей»,
касаясь жителя села Бунгур Новокузнецкого района Кемеровской области Алексея
Шаповала, скажем так: «Не имей сто миллионов, а имей сотни наследников». И эти
слова – абсолютная правда в отношении
85-летнего Алексея Павловича, который
прославился далеко за пределами родного
села и региона.
Когда Алексею Шаповалу было 14 лет,
родители из Харькова переехали жить в
Кузбасс. После окончания школы рабочей
молодежи Алексей Павлович начал работать в доменном цехе на Новокузнецком
металлургическом комбинате. Лишь ненадолго менял работу – водил «Белаз» на
шахте, потом вновь вернулся на комбинат,
где сейчас трудятся его дети и внуки.
Когда Алексею Шаповалу исполнилось
20 лет, он женился на Клавдии Безгубенко,
которая во время Великой Отечественной войны в 1942 году переехала в Кузбасс из оккупированного немцами Донбасса. В семье
Алексея Павловича и Клавдии Максимовны
год за годом, один за другим, появилось 13
детей: Павел (родился в 1956 году), Василий
(1958), Иван (1959), Надежда (1960), Елена
(1962), Максим (1964), Алексей (1965), Иосиф
(1966), Яков (1968), Андрей (1970), Николай
(1972), Петр (1973), Матвей (1975). Шло время,
и каждый из многочисленного потомства четы
Шаповалов подрос и обзавелся своей семьей
и детьми. Павел имеет 9 детей, Василий – 12,

Иван – 5, Надежда – 12, Елена – 9, Максим – 15,
Алексей – 10, Иосиф – 12, Яков – 2, Андрей – 8,
Николай – 9, Петр – 10, Матвей – 9. Старшая из

122 внуков Людмила – мать 5 детей, а младшая
Олеся родилась накануне 2020 года, в декабре
2019-го. Самое же свежее прибавление в роду
Шаповалов состоялось в январе 2020 года –
родилась правнучка Элина. Алексей Шаповал
уверен, что дети – «эликсир жизни», придающий
силы и мотивацию – жить! За исключением двух
дочерей, все потомки Алексея Павловича по
мужской линии живут в родном селе Бунгур,
где построили себе целый поселок – 26 домов.
Несмотря на свой почтенный возраст, Алексей
Шаповал как мудрый дед контролирует все в
жизнедеятельности своего большого рода. Постоянно заходит в гости или звонит, интересуясь

делами, учебой младших. Если кому-то из детей
или внуков нужен совет, то идут к нему, зная, что
он даст дельный совет. Шаповалы живут по библейским законам, и у них строгая дисциплина;
все ведут здоровый образ жизни – не курят и
не пьют, и с детства приучены к труду. Большой
и дружный род Алексея Шаповала напоминает
небольшое сказочное государство, где живут в
гармонии, и каждый занят делом. Алексей Павлович давно уже не старается запомнить имена
не то, что правнуков, но даже внуков. Для этого
он завел специальную книгу-летопись – «Книга
учета», в которой с фотографиями записаны
имена и дни рождения детей, внуков и правнуков, которых уже более двухсот.
Вот такой интересный дед Алексей Павлович
Шаповал живет в селе Бунгур Новокузнецкого
района Кемеровской области, которому 28
февраля 2020 года исполнилось 85 лет, с чем
мы его поздравляем и желаем всего наилучшего.
Прежде всего, чтобы справил в здравии свой
вековой юбилей в кругу своего многочисленного
рода. Немало успел человек за свою жизнь!
P.S. Из известных нам в Осетии семей, самое
многочисленное потомство, в нескольких поколениях, имели Махамат Корнаев и Керти Сабанова – 15 детей, 58 внуков, 137 правнуков – то
есть 208 потомков... Из наших же родственников
можно сказать о Тотрадзе Зангиеве (Карданов),
который со своей супругой Хуре (Аппё) Акеевой
имел 10 детей, 75 внуков и более 100 правнуков.
Тимур КАРДАНОВ.
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Стыр НЫХАС

АДЁМИМЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁ: БРУТ

ИРОН ЦАРДЫ БЫНДУР

Ивгъуыд майрёмбоны Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты
Руслан, ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг Моргуаты Едислав ёмё нё районы хайады уёнгтё
фембёлдысты Бруты культурйы хёдзары хъёуы кадджындёр ёмё разагъды лёгтимё. Ацы
ранмё хуынд ёрцыдысты районы хъёуты Ныхасты сёрдартё, зианы, кёнё цины рёстёг
хистёрён арёх чи фёбады уыдон, стёй лёггад чи фёкёны, уыцы фёсивёд.

Ё

мбырд байгом кодта Рахизфарсы районы
хайады сёрдар Томайты Савели. Уый цыбырёй бамбарын кодта фембёлды мидис
ёмё ныхасы бар радта Кучиты Русланён:
– Уё цёрёнбон бирё уёд; уё куыстытё ныууагътат ёмё абон ацы ранмё ёрбамбёлдыстут.
Уый та ууыл дзурёг у, ёмё куыдфёндыйы цёстёй
кёй нё кёсут нё сомбонмё, – ёмбырды уёвджытён раарфё кодта Руслан. – Абон сёрмагондёй
аныхас кёнём комкоммё хъуыддёгтыл. Кёд
нё исчи бамбара ёмё нё ныхасмё хъусёг уа,
уёд нё фембёлды хъуыды йё нысаныл
сёмбёлдзён. Фёлё афтё чи зёгъа, ёз
сымахёй зондджындёр ёмё лёгдёр
дён, уымён дёр нё бон ницы у.
Рагёй – ёрёгмё дёр нё ирон царды
бындур уыдысты Ирон Ёгъдау ёмё Адёмы Фарн. Ёнё уыдонёй ирондзинадён
уёвён нёй, нёй йын фидён. Ёнё уыдонёй ирон адём, ёнёмёнг, цёуынц сёфтмё. Сёфтмё нё абон тёрынц, ёнёуаг
ныхас ёмё ёнёгъдау митё худинаг кёмё
нал кёсынц, ахёмтё. Уыдон барвёндонёй, кёнё та ёнёрхъуыдыйё, халынц
ирон адёмён сё рёбинаг цёджындз – нё
фыдёлтыккон царды Ёгъдау. Бёрзонд
бынёттё, бирё мулк, цёстмё митё,
ёдзёстуарзондзинад лёггёнёг систы,
кёмёндёрты та – ёгъдаубарён.
Карз нозт нё сёрсёфёнмё фётёры.
Хъыгагён, уымён тынг ахъаз сты иуёй-иу
ас адём дёр; карджын уёвгёйё, ёгъдау
чи нё зоны, ёмё кёстёрты рёдийын чи
кёны.
Фыдёлтёй баззад хистёрён аргъ ёмё лёггад
кёнын, йё ныхасмё йын лёмбынёг хъусын. Ёмё
уыцы ёгъдау хъуамё махён сёфт макуы уа. Фёлё
абоны царды хистёр ёргом куы рёдийа, ёгъдау
куы хала, уёд уымё нё байхъусын къаддёр зиан
хёссы, ёнёгъдау ми бакёнынёй.
Хъыгагён, кёстёртё адард сты не гъдёуттёй,
уымён, ёмё сын сё мидис ёмё арф ёвёрд
хъуыды чи бацамона, ахём хистёртё бирё нал
сты. Стёй чи ис, уыдонён дёр арёх сё ныхас
иумё нё фёбады, ёмё уёд кёстёртё бынтон
сдзёгъёл вёййынц.
Нё фыдёлтён сё алы ёгъдауы дёр ёвёрд
уыдис арф мидис. Уымён, ёмё фынджы ёгъдау
у уёлёрвтё ёмё зёххон адёмы ёхсён бастдзинады мадзал. Уымё гёсгё, ёнёмёнг, цы
ёмбёлы ёмё цы не мбёлы, уыдёттё хынцгё
сты. Гъе, фёлё ёгъдёуттё хорз чи нё зоны,
уыдон фёкёнынц: «Махмё афтё кёнынц», «Мё
фыдёлтё та афтё кодтой», зёгъгё. Ахём ныхёстёй та ёгъдауён йё хъомыс сёфы, баззайы ма
ёрмёстдёр йё уёлцъар.
Куыд зонём, афтёмёй цины ёмё зианы ёгъдёутты ницы ис иумёйагёй. Цёмён ёвёрём
фынгыл сёр ёмё бёрзёй, цы у сё нысан? Цёмён кувём Хуыцаумё ёртё кёрдзыны ёмё бёгёныйё? Цёуылнё ёмбёлы хёрнёджы фынгыл
ёртё кёрдзыны, бирё хёринёгтё ёмё нозтытё

ёвёрын, дёргъвётин бадт кёнын? Куыд арфё
кёнынц цины ёмё зианы? Ацы фарстатён хистёр
хъуамё дётта бындурон дзуапп, уёлёнгёйттёй
йё кёстёр нё бамбардзён.
Зёгъём, мардён ёгъдау раттын – уый удыбёстё у. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, зианджын
бинонты ёнцой ёппёты фыццаг ёрбалёууынц
сыхёгтё, зиан бавёрыны ёгъдёутты уёз сёхимё райсынц, ёмё уый рыст бинонтён стыр
ныфс вёййы.
Абон нё зианы фынджы бадт фылдёр хатт раивы

цёлгёнёнён бынатмё, хорз абадём, дзёбёх
бахёрём, зёгъгё. Уый стыр тёригъёдджын ёмё
худинаджы хъуыддаг у…
Алы кёнды дёр сёйрагдёр сты хистёрты
хёстё. Кёстёрты хёс та у уыдонмё лёмбынёг
хъусын ёмё цы хорз ёгъдау дёттынц, уый бахъуыды кёнын, стёй хи куыд ёмбёлы, афтё дарын.
Ёрыгон лёппу уынджы куы ёрлёууа, уёд йе
рлёуды ёмё йе сныхасы дёр хъуамё уа уёздандзинад. Йё азты сёрты уыцы миниуджытё
куы рахёссы, уёд чысылгай йё ном айхъуысы,
ёмё йё кары куы бацёуы, уёд ын сыхбёсты ёмё
хъёубёсты хсён вёййы кад.
Зёгъём, зиан куы ёрцёуы хёдзарыл, уёд цы
ёмбёлы кёнын?
Ёппёты фыццаг, кёрты уынаффёгёнёг, хионтё ёмё ма семё чи ис, уыдон снысан кёнынц
ныгёнён бон ингёнкъахджыты, хёрнёгён кусарт
чи акёндзён, нозт, хойраг, сугтё, агтё чи сцёттё
кёндзён, стъолтё, бандёдтё чи ёрёвёрдзён,
лёг, кёнё сылгоймаг ёфсинтё ёмё рагъдарёг
чи уыдзысты, хъёргёнджытё чи ацёудзён, мёрддзыгойён арфё чи ракёндзён, зианён сыхёгтёй фёстаг фёндараст чи зёгъдзён, хёрнёджы
фынгыл хистёрён чи баддзён, зианы уёлхъус чи
радзурдзён, уыдоны. Уыдёттё тынг ахсджиаг сты,
цёмёй зианы ёнё дзолгъом-молгъойё, ёгъдауыл йё ёнусон бынатмё афёндараст кёнём.
Бирётёй арёх фехъусён ис: ёдзух та сёр ёмё

Сёйрагдёр хёс –
хъомыладон куыст
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февралы уыдис Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Кировы районы хайады
уынаффёдоны уёрёхгонд ёмбырд. Уырдём
хуынд ёрцыдысты хъёуты сёргълёуджытё, скъолаты разамонджыты хёдивджытё
хъомыладон куысты ёмё ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё, сывёллётты рёвдауёндётты сёргълёуджытё ёмё фёсивёды
минёвёрттё.
«Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайады уынаффёдон ивгъуыд аз цы бакуыста, уый
тыххёй раныхас кодта йё сёрдар Къубалты
Солтан. Куыд загъта, афтёмёй сё куыст
аразынц «Иры Стыр Ныхас»-ы координацион
уынаффёдоны нысанты бындурыл, районы

Администрацийы ёмё иннё ёхсёнадон
организацитимё иумё. Сёйрагдёр у хъомыладон куыст, стёй ёрмёст фёсивёды
‘хсён нё. Ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты
цы фёлтёр рантыст, уый минёвёрттён
сё фылдёр фёиппёрд сты фыдёлтыккон Ёгъдау ёмё Фарнёй, цёмёдёр
гёсгё сё сёрмё нал хёссынц мадёлон
ёвзагыл дзурын, ирон адёмы традицитё
ёххёст кёнын.
Мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныны, фыдёлты ёгъёуттём раздёхыны тыххёй
ивгъуыд аз арёзт ёрцыд алыхуызон мадзёлттё куыд иумёйаг ахуырады скъолаты, афтё рёвдауёндётты дёр. Стыр
нысаниуёг уыдис районы ирон ёвзаджы
ахуыргёнджыты ёмбырдён, Змейкёйы
станицёйы сылгоймёгтимё фембёлдён
«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты
уёнгтимё, Комсомольскы хъёуы цёрджытём уазёгуаты ёрцёуёг Ирыстоны фысджытё Агънаты Гёстён, Дауыраты Дамир
ёмё Цгъойты Хазбиимё. Уёдё Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон змёлд «Иудзинад» (йё
сёргъы Мёрзойты Тамерлан) цы конкурсёркастытё сарёзта скъолаты хистёркъласонтимё: «Ирон дён ёз», зёгъгё, уыдон
хистёрты зёрдёты ныфс уадзынц, рёзгё
фёлтёрёй бирётё мадёлон ёвзагыл, фыдёлты ёгъдёуттыл ёнувыд кёй сты, уымёй.
Ёмбырды сё ивгъуыд азы бакуысты тыххёй раныхас кодтой Хъахъхъёдуры ёмё
Ставд-Дурты хъёуты Ныхасты сёрдартё
Белыккаты Эльбрус ёмё Гёгкуыты Алик,
Комсомольскы хъёуы Ныхасы уёнг Хохойты
Хъазыбег. Районы Ныхасимё сё ёмгуыстады фёдыл уыд сё ныхас районы ветеранты уынаффёдонысёрдарБасатыСветланё, районы Ёхсёнадон палатёйы сёрдар
Джыбылаты Тарзан ёмё районы ахуырады

Управленийы сёйраг специалист Гаджиты
Фатимёйён.
Хъуыддаджы ныхас ракодта «Иры Стыр
Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав. Уый фёсидт районы ёмё
хъёуты Ныхасты уёнгтём, цёмёй нё ирон
ёгъдёуттё аразём, бёрёгуат «Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё» куыд
амоны, афтё
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион уынаффёдоны сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег йё раныхасы стыр аргъ скодта
районы Ныхасы куыстён. Координацион
уынаффёдоны сёрдар Кучиты Русланы ёмё
йёхи номёй арфё ракодта районы разамындён, ёхсёнадон змёлды хайады бирёвёрсыг архайдён хъёугё мадзёлттё кёй
аразы, уый тыххёй. Ёмбырды архайджыты
базонгё кодта, «Иры Стыр Ныхас»-ы ахадындзинад цас у Иры дзыллёйы царды,
уыимё, кёй йын ис фидар бастдзинёдтё
РЦИ-Аланийы Национ ахастдзинёдты
фарстыты фёдыл Министрадимё, Уёрёсейы иннё регионты ёмё фёсарёнты
цёрёг ёмзёххонтимё. Зёгъынён фаг
у, Дзёуджыхъёуы ирон ёвзаджы скъола
арёзт кёй ёрцыд, уый. Уырдём цёуынц,
цёмёдёр гёсгё, мадёлон ёвзагёй чи
фёиппёрд, уыцы нёлгоймёгтё ёмё
сылгоймёгтё. Уыдис уал дыууё рауагъды.
Разыйё баззадысты скъоламё цёуджытё,
Къостайы ёвзаг хуыздёр ёмбарын кёй райдыдтой, уымёй. Еналдыйы-фырты хъуыдымё

гёсгё, уый у иттёг хорз мадзал.
– Ивгъуыд аз районы ёмё хъёуты Ныхасты уёнгтё архайдтой ёппёт ирон бёрёгбётты, – загъта йё раныхасы муниципалон
сконд Кировы районы Администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг Куыдзиаты Геннади. – Уымёй дарддёр, цыдёриддёр
мадзёлттё цыдис – спортивон, культурон,
конкурстё, ёркастытё, – уыдётты. Ахадгё
у сё хъомыладон куыст рёзгё фёлтёримё.
Фёлё цёмёй адёммё ёнгомдёр балёууой, уый тыххёй фёхуыздёр кёнын хъёуы
сыхты Ныхасты куыст. Нё хъёуты цёрынц
ёндёр адёмыхёттыты минёвёрттё дёр,
уыдонимё, стёй алы динтыл хёст уёвджытимё дёр, хъёуы ёнгом бастдзинад дарын.
Нё иудзинад афтёмёй фидардёр кёндзён.
Ёмбырд рахаста уынаффё, кёцыйы амынд
ис районы ёмё хъёуты Ныхасты куыст фёхуыздёр кёныны мадзёлттё.
ЁГЪУЫЗАТЫ Алан.
Къам систа СУГЪАРАТЫ Е.

бёрзёй кёцырдыгёй ёвёргё сты, хистёр кём
хъуамё бада, уыдёттыл дзуры «Стыр Ныхас». Ёмё
уёдё не гъдёуттё нывыл куы нё кёнём, уёд
нё фидён цёмё ёрцёудзён? Алчидёр ма йыл
ахъуыды кёнёд.
Афтё вёййы, ёмё зиан кёртмё куы рахёссынц, уёд чырын кёцырдём ёвёргё у, уый дёр
бирётё нё зонынц. Зианджынтё кёцырдыгёй
хъуамё бадой, мёрддзыгой кёуылты хъуамё
бацёуой, къух чырыныл кёцырдыгёй ёвёргё у,
ёмё афтё дарддёр.
Чи зоны, исчи зёгъдзён: ёмё цы уёлдай у? Уый
тынг рёдыд хъуыды у. Уыдёттё тынг ахсджиаг сты.
Бирётё немё разы нё вёййынц, ёмё фёзёгъынц: комёй-коммё, дам, хицён ёгъдау ис.
Уый фёстё ёрхёццё стём ахём хъуыдымё:
хъёуёй-хъёумё дёр хицён ёгъдау ис. Ныр та
ранёй-рётты фехъусён ис: сыхёй-сыхмё
ёндёр ёгъдау ис…
Тагъд, ёвёццёгён,
бинонтёй-бинонты
ёхсён дёр хицён
ёгъдёуттём бахёццё уыдзыстём. Ёмё
уый цёмё цёуы? Уый
цёуы ирон ёгъдау халынмё, уый тыххёй,
ёмё кёстёртё нал
фёзонынц, кёмё хъусой, кёцырдём кёной, куыд растдёр у?
Иу хистёр иуырдём
дзуры , иннё хистёр
та – иннёрдём… Гъе,
уыдёттёй хёлынц нё
фылдёлты Фарн ёмё
ёгъдёуттё.
Мёнё цы чиныг рацыд: «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», уыцы ран ёмбырдгонд ёрцыдысты
Ирыстоны куырыхондёр лёгты хъуыдытё. Хёмыцаты Раманён йё цёрёнбон бирё – зёрдиагёй
йе ххуысы хай бахаста; тынг ыл фёкуыстой, алы
хъуыдыйадмё дёр лёмбынёг ёркастысты, ёмё
афтёмёй мыхуыргонд ёрцыд. Уыцы бёрёгуаты
бындурыл аразын хъёуы не гъдёуттё. Ёндёр
махёй алчидёр, йе гъдау йёхи куыд фёнды, афтё
куы кёна, уёд кёрёдзимё кёсын райдайдзыстём
ёцёгёлон цёстёй. Ёмё уёд нё фидён цёмё
цёуы, уый, мёнмё гёсгё, алчидёр ёмбары…
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёгъдау афтид фынджы
ёгъдау нёу. Нё кёстёрты ёрвылбоны царды
ёгъдауы бындурыл хъомыл кёнын хъёуы. Цы зонд,
цы фёндаг сын бацамонём, уый у сёйрагдёр.
Уымё гёсгё, нё хёс у хъомыладон фарста.
Нё фыдёлтё- иу, сывёллон бинонты хсён куыд
рёзыди, афтё йын амыдтой, цы ёмбёлы ёмё цы
не мбёлы, уыдёттё. Стёй-иу уый фёстё лёппу
уырдыг лёууын райдыдта хистёрты раз, ёмё
уырдыгёй иста зонд.
Советон заман фёсивёды хъомыладмё стыр
цёстёнгас дард цыди. Хъуыды ма кёнут: ногдзаутё, фёскомцёдис, коммунисттён сё сёйраг
нысан уыд кёстёрты раст фёндагыл саразын. Ныр
та сё, куыд уынём, афтёмёй сёхи бар ауагътам.
Бахаудысты интернеты уацары ёмё нёхёдёг ёвдисён цы бындурыл хъомылгонд цёуынц, уымён?

Мах заманы скъолатён сё сёйрагдёр нысан
уыд кёстёры уды бауадзын хистёрён кад кёнын мад ёмё фыды ныхасмё хъусын, нымайын
сё, ёмгёрттимё хёларёй цёрын. Ныртёккё,
хъыгагён, скъолайыл уыцы хёстё ёвёрд нал
сты. Стёй, мах заманы, кёцыдёр предметёй
ахуырдзау лёмёгъдёр у, уёд-иу ахуыргёнёг
фёсурокты йемё уёлёмхасён куыст кодта. Ныр
дын сахаты ёрдёг дёр дё сывёллонимё лёвар
никёцы ахуыргёнёг бакусдзён… Дё предмет ын
бацамон, ёмё уымёй дё хёс ахицён, кёд ёй
ёппындёр нё бамбёрста, уёддёр…
Хъомыладон куыстён ёрмёстдёр иу бындур
ис – ирон ёгъдау! Уый се хсён куы сфидар уа, уёд
сын фёрёдийынёй дёр тас нёу. Уымё гёсгё,
фидар хёцын хъёуы нё фыдёлтыккон уидёгтыл.
Нё абоны фембёлдён дёр йё сёйраг нысан
у, цёмёй, иумёйагёй архайгёйё, ма бауадзём
фесафын нё фыдёлты ёгёрон хёзнатё: Ирон
Ёгъдау, Ирон Ёвзаг ёмё Фарн!..
… Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой: Моргуаты
Едислав, Уылыбиаты Владимир, Джериаты Шамил,
Шанаты Тамарё, Кцойты Гермён, Сокаты Людё,
Годжиты Керым, Хъодзаты Валерик, Гёбёраты
Руслан, Шанаты Алан, Ёмбалты Валя, Уылыбиаты
Жорик; стёй бауынаффё кодтой хёстёгдёр рёстёджы фембёлын районы хъёуты куырыхондёр
лёгтё ёмё фёзминагдёр фёсивёдимё, ёмё
иумёйагёй ёрныхас кёнын, фынджы ёгъдёуттё
куыд растдёр кёнгё сты, стёй дзы аппаринаг цы
ис, уыдёттыл. Цёмёй нын, нё фыдёлтё цы фарн
ныууагътой, уый кёстёртё зоной, ёмё сомбон
хистёры бынатмё куы бахизой, уёд уой ифтонг
ёгъдау ёмё ёфсармёй. Цёмёй иу туг, иу стёг,
иу ирон адём уёвгёйё, дихтё-дихтё мауал
кёнём, фёлё кёрёдзийы хуыздёр бамбарём,
ёмё ёрлёууём иу ёгъдау, иу фёткыл, уымён,
ёмё цы адёмы ёхсён иудзинад уа, уыдон
цыфёнды цёлхдурты сёрты дёр ёнцондёрёй
ахиздзысты.
Кцойты Гермён карзёй радзырдта, сылгоймёгты фынгтыл хъёбёр нозт кёй ёвёрынц, уый
ныхмё. Дёнцёгтё ёрхаста, йёхёдёг сё бирё
хатт фынгёй кёй сисын кодта.
Ацы ран ма ныхас цыд, фынджы уёлхъус карз
нозтёй къухтё ёхсын ёвидауц ёмё тёригъёдджын ми кёй у, уымён, ёмё хойрагёй конд у.
Кувгё, кёнё дзы хёлар фёкёнём.
Кёронбёттёны Кучиты Руслан мадзалы архайджыты фарстатён радта лёмбынёг дзуёппытё,
стёй сын ацы рёнхъыты автор бакаст «Иры Стыр
Ныхас»-ы сидт уынаффёгёнёг хистёртё ёмё
ёппёт ирон адёммё.
Кучиты Руслан ёмё Моргуаты Эдислав алкёмёндёр балёвар кодтой бёрёгуат «Чыдзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», стёй РЦИАланийы национ ахастдзинёдты министрад ёмё
«Иры Стыр Ныхас»-ы иумёйаг къамис ирон бёрёгбёттён цы къёлиндар сарёзтой, уый.
Ёмбырды уёвджытё тынг разыйё баззадысты фембёлдёй, ёмё зёрдиаг арфё ракодтой
Кучиты Русланён, Ирон Ёгъдау ёмё Ёвзагыл
афтё зёрдиагёй кёй кусы, стёй уыцы бон ахём
мидисджын мадзал кёй сарёзтой, уый фёдыл.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Рахизфарсы районы хайады
бёрнон кусёг.

Нё куырыхон
хистёр
Алы кёстёр дёр ёхсёнадмё хёссы йё бинонты,
сыхбёсты ёмё хъёубёсты фарн. Кёстёр цы фены
хорзёй дёр ёмё ёвзёрёй дёр, цёуыл сахуыр
вёййы, цы фехъусы, уый зыны йё зондахастыл, йё
митыл, суанг ма йё ныхасыл дёр.
Иугёндзон ныййарджытёй цоты, рёзгё фёлтёры
раст хъомылад ёппётёй дёр скъолайы бёрны чи
бакёны, уыдон раст нё вёййынц. Рёзгё уд талайау
тасаг у, кёцырдём акъул уыдзён, уый зын зёгъён у.
Уый тыххёй йё хъомылад, иудадзыг цёстдард домы.
Уымё гёсгё, мах дёр – Дзёуджыхъёуы 34-ём
скъолайы ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё, скъолайы
разамонёг Гёдиаты Тамарё Тасолтаны чызджы хъёппёрисёй не ‘ргом тынгдёр
здахём рёзгё фёлтёры хъомыладмё.
Фёсурокты хъомыладон куыст стыр ахъаз дётты рёзгё
фёлтёры удварны хёрзтён,
йё миддунейён, йё удыхъёд
фидардёр, ныфсджындёр, йё
зондахаст уёрёхдёр кёнынён.
Арёх нём вёййы алыхуызон равдыстытё, фембёлдтытё. Ёрёджы дёр канд – Ирыстон нё,фёлё
ёппёт Уёрёсейы алы рётты бёрёг кодтой нё
цытджындёр,уарзондёр,йё цард ёппётёй дёр йё
адёмён нывондён чи ёрхаста, уыцы ёрдхёрёны
поэт – Хетёгкаты Къостайы райгуырды 160-азон
юбилей. Мах дёр фёстейы нё фёлёууыдыстём,
уыдис нём равдыст: “Йё кад мыггагмё у цёринаг”.
Не скъоладзаутё ма архайдтой алыхуызон муниципалон ерысты. Нё равдыстмё ёрбахуыдтам «Иры
Стыр Ныхас»-ы Координацион советы уёнг, Заводы
поселочы Ныхасы сёрдар – Гуылёрты Барисы, кёцы
ёнёзивёгёй ёрбалёууы ёдзухдёр нё фарсмё.
Ацы зёххыл адёймагёй цёрын стыр амонд у! Адёмён лёггад куы кёнай, сё рисыл сын зёрдёйё куы
риссай, сё цин та дын ёхсызгон ёнкъарёнтё куы
лёвар кёна, уёд ма уымёй амондджындёр цы уа!
Фёрнджын, ёгъдауджын, хъёубёстён- уарзон, кёстёртён - фёзминаг, ёмгёрттён – хорз хёлар – ацы
хорз миниуджытёй хайджын у нё куырыхон хистёр!
Кёд Заводы поселочы бирё уёздан, дзырддзёугё
ёмё куырыхон хистёртё ис, уёд уыцы фарны лёгтёй иу у Гуылёрты Барис. Уый у аив дзырды дёсны.
Йё ныхас - мидисджын, ёнёбын фурдау хъёздыг
ёмё парахат, йё алы дзырд дёр нывёфтыд, цыбыр
ёмё ёххёст. Йё куырыхон зонды руаджы алы кёстёры зёрдёмё дёр ссары фёндаг. Лёггад нын
кёны нё кёстёртён, фидёны фёлтёрён.
Хъёубёсты цёрджытё дзы фёзёгъынц: хистёртён хорз хистёр у, кёстёртён та - зондамонёг,
зёгъгё. Мах, 34- ём скъолайы коллектив, хъёубёстё ёмё сыхбёсты, республикёйы Парламенты нё
депутат Битарты Аличы, Дзёуджыхъёуы горёты ёмбырды нё депутат Гёдиаты Геннадийы номёй стыр
бузныг зёгъём, ёмё арфё кёнём нё куырыхон
хистёрён йё бирё фёллёйтты фёдыл. Нё зёрдё
йын зёгъы: Афтё ма – нын бирё азты дёргъы лёггад
кён, рёсугъдёй ёмё кадджынёй фёцёр дё уарзон
адёмы ’хсён!
ДЖЫККАЙТЫ Виолеттё,
34-ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг.
Къамы: радон фембёлды рёстёг.

ХИСТЁРЫ НЫХАС

Ирыстонён балёггад кёнём иумёйагёй
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)
Ёркёсём – ма ирон адёмон уарзон
газет «Рёстдзинад»-ы тиражмё. Фондз
мины. Худинаг ёмё ёрдиаг! Цы фесты нё
кёддёры агитатортё? Хъёуты сёрдартё?
Худинаг – иу уыд, ирон хёдзар «Рёстдзинад» куынё истой, уёд. Нё фёсивёды
цард хуыздёр ёмбарон, зёгъгё, фёисын
газет «Слово». Хорз газет у. Фёлё йём
лёмбынёг куы ёркёсын, уёд йе ’рмёджытё фылдёр уырыссагау фыст вёййынц.
Иронау фыст дзы чи вёййы, уыдон та ас
адём фыссынц… Уёдё, бирё бинонтё
иронау нал дзурынц, ёмё ма уыдоны кёстёртё иронау дзурдзысты? Нё демографион уавёрмё куы ’ркёсай, уёд сыхаг республикётыл зёгъём, Цёцёны нымёцылфёстаг азты бафтыд 200 мин адёймаджы,
Мёхъёлыл 100 мин адёймаджы. Махмё та
фылдёр мёлгё кёнынц, гуыргё къаддёр.
Ёнёзёгъгё нёй нё сахары рекламёты
тыххёй. Цымё кёй сахары цёрём? Рудзынгёй ракёсгёйё, кёнё уынгты цёугёйё, дуканиты кёнё ёндёр куыстуётты
сёрмё нё фендзынё, стём рётты йедтёмё – ирон дзырд – нысаниуёг. Ёрмёст
англисагау кёнё уырыссагау, зёгъём:
«Фудкорнер», «Банк Хоум», «Профф» ёмё
афтё дарддёр. Ацу, ёмё сё ды бамбар.
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё
ныртёккёйы дуджы. Ирон адёмы уёззау
историмё куы ’ркёсём, уёд иу ёмё
дыууё хатты нё уыдысты сёрсёфёны
был. Иу заман 20 (ссёдз) минмё дёр нал
хёццё кодтой. Тётёр ёмё нё монгол куы
ныццагътой, уёд. Фёлё – иу нё адёммё
разынд ахём куырыхон хистёртё, кёцытё
иу рахастой уынаффё, цёмёй хъахъхъёд
ёрцыдаид нё адёмы хатт. Ёмё нё абоны
онг ёрхёццё кодтой не ’гъдёуттё ёмё
нё мадёлон ёвзагимё.
Нё рагон ёвзаг ёмё диссаджы ёгъдёуттё нын ахуыр кёнынц зёххы къорийыл
уёлдёр наукон ахуыргёндтё, нёхёдёг
та цыма нёхицён цыфыддёр знёгтё
стём, уый цёстёй кёсём не ’взаг ёмё
не ’гъдёутты уавёрмё. «Двуязычие – наша
судьба» – дзырдта Абайты Васо. О, уый
афтё у. Фёлё рох кёнын нё хъёуы мадёлон ёвзаг, ёмё йыл дзурын хъёуы куыд
хёдзары, афтё де ’мбёстёгтимё дёр.
Агурын хъёуы алы мадзёлттё, цёмёй
сё бахъахъхъёнём. Ныртёккёйы хицауад
стыр ёргом здахынц нё ирондзинадмё.
Бакодтой аланты гимнази, телеуынад «Ирыстон», ёмё бирё ёндёр хорз хабёрттё.
Хорзёй «хорз» зёгъын хъёуы. О, фёлё
нё адём сёхёдёг куынё райхъал уой,
уёд Ирыстонён фидён нёй, ёмё нё
Дунесфёлдисёг уымёй бахизёд! Куыд никуы, афтё нё ныртёккёйы рёстёг хицауад ёмё адём иумё ёрбаиу хъёуы. Нё лозунг та хъуамё ахём уа: «Хицауад адёмён,

адём – хицауадён». Ёрмёстдёр уёд
бафтдзён нё къухты нё риссаг фарстатё
аиуварс кёнын. Ныууадзын хъёуы иуварс
ёдзёстуарзондзинад, «ёздёндзинад»,
«ды мёнёй цёмёй лёгдёр дё», ёмё
афтё дарддёр. Хъыгагён, уыцы низёй нё
фыдёлтёй дёр сё иуёй – иутё «рынчын»
уыдысты, иуварсёй кёсджыты, дзырдхёсджыты аххосёй
бабын кодтой Ирыстоны хуыздёр рухстауджыты ёртынём
азты, зёгъём, Ёмбалты Бицъойы фырт
Цоцкойы, Темырханты Алимбеджы фырт
Сосланы. Хуыздёр
дуг не скодта Тугъанты Сафары фырт Махарбегыл. Суанг ма
Къостамё дёр йё
къух чи систа, ахёмтё разынди. Уёд чи
стём? Цёмён ис
ахёмтё не ’хсён?
Зёрдё суынгёг
вёййы, цёстытё
доны разилынц нё
хуыздёрты ёбуалгъ
хъысмёты истори
кёсгёйё. Цас ёмё
цас адём бабын сты
ивгъуыд ёнусы Ирыстоны нё иуёй иу
цыбырзонд адёймёгты аххосёй! Цы
мадзёлттё ис саразён, цёмёй ирон
адёмы ’хсён мауал уа ахёмтё? Мёнмё
афтё кёсы, ёмё фёхуыздёр хъёуы
скъолаты ёмё иннё ахуыргёнёндётты
хъомыладон куыст. Хъомылад, хъомылад
ёмё хъомылад! Нё ахуыргёнджытё, нё
рухстауджытё хъуамё ёвзёр миниуджыты
ныхмё ёвёрой, адёймаджы миддуне рёсугъд чи кёны, ахёмтё.
Хатт хъуыдыты ацёуын: цымё цавёр
адёмыхатт стём? Махмё йедтёмё никёмё дзурынц «Уазёг, Хуыцауы уазёг». Дёс
ироны иу фынгыл бадынц, зёгъгё, ёмё уазёг фёзынд, уёд уырыссагау дзурын райдайём. Нёй нём хиуарзондзинад. Хъуыды
ма кёнын ёрыгон бонтё. Цалдёр студентёй нын радтой путевкётё Кавказы стыр
сахартё фенынмё. Уыдыстём Бакуйы,
Ереваны. Тбилисмё куы фёцёйхёццё
кодтам, уёд иу ран рахызтыстём. Хъарм
кёрдзыны (лауашийы) тёф нё фындзыл
ауади. Уёйгёнёгмё дзурём уырыссагау:
«дайте нам лаваши» – уый нё цыма хъусгё
дёр нё кёны, афтё йёхи скодта. Уёд нё
фарсмё чи лёууыд, ахём лёг нын афтё:
уёдё, дам, ма йём гуырдзиагау сдзурут:
«Пури, ави чъади» (нал ёй хъуыды кёнын),
уайтагъд дёр нын авёрдта лауашитё
ёмё нё ’хца дёр нал бакуымдта. Ома,

ёрыгёттё стут, ёмё махмё гуырдзиагау дзурут, зёгъгё. Мах нё рёстёджы
нё мадёлон ёвзаг ёмё не ’гъдёуттё
сё нывыл куы сёвёрдтаиккам, Кавказы
республикёты хуызён, уёд абон ахём
уавёры нё уаиккам. Нё размё фёлтёр
ёруагътой стыр рёдыд: «ирон ёвзаг, дам,
Елхоттёй дёлёмё нё хъёуы», зёгъгё.
Ёмё йё уынём, уыцы
цыбырзонд ныхёстё
цы арф уидёгтё ауагътой, уый. Йё рёстёджы
куы ёмбарын кодтаиккам ирон ёвзаг ёмё
не ’гъдёутты хъёздыг
мидисдзинад, уёд абон,
чи зоны, Ирыстоны цёрджытё иууылдёр ирон
ёвзагыл дзуриккой. Нё
алыварс цы адёмы хёттытё цёры, уыдонён
аивёй ёмбарын кёнын
хъёуы ирон ёвзаджы
хъёздыгдзинад, цёмёй
йё ахуыр кёной ёмё
дзурой. Ирон адём
националисттё никуы
уыдысты. Иннё адёмы
хёттытимё хёларёй
кёй цардысты ёмё цёрынц, уый дызёрдыггаг
нёу. Ирыстоны йедтёмё, бирё адёмы хёттытё уый бёрц никуы
цёры. Кёд знаг стём,
уёд ёрмёстдёр нёхёдёг нёхицён. Уёлдёр загътон: аиуварс
кёнём ёдзёстуарзондзинад, ёздёндзинад ёмё ницёййаг миниуджытё, зёгъём:
кёрёдзимё фыдёхдзинад. Ирон-дыгурон
адёммё кёддёриддёр уыд ёмё ис куырыхон хистёртё. Ёмё уыдоны амындтём
гёсгё хъёуы архайын. Уынгты, ёхсёнады
иуёй-иу цыбыр зондыл хёст адёймёгтём
хъусын нё хъёуы. Кёй фыдкой нё кёнынц,
ахём нё вёййы. Суанг нё республикёйы
сёргълёууёг Битары-фырты кой дёр. Уый
бынаты ма уыдонёй алчидёр йёхи сёвёрёд. Цымё йын цытё бантысид? Рёстуд
адёймаг хъуамё бафиппайа, Битары-фырт
разамынд куы дётты, уёдёй нырмё цас
ёмё цас хорз хъуыддёгтё арёзт ёрцыд:
фёндёгтё; скъолатё, клубтё, рынчындёттё, иуныхасёй, тынг бирё хабёрттё
цыбыр рёстёгмё. Бирё хабёрттё ис
нырма кёнинаг, ёмё Битары-фырт рёстуд
адёмы хъёппёрисыл хъуамё ёнцой кёна.
Уёд уыдон дёр нё къухты бафтдзысты.
Алцыдёр кадртёй аразгё у. Чи зоны, уыдоны ёвёргёйё се ’ппёт адёмы ёууёнчы
аккаг не сты. Ёмё уыдон дёр рабёрёг
вёййынц. Ёмё – иу рагацау куы суёгъд
кёниккой сё бынёттё, уёд, бёргё, хорз
уаид. Адёмён лёггад кёнын ёнцон нёу.
Ныртёккё ёрцыд ахём рёстёг, ёмё нё

хъуамё алчидёр ахъуыды кёна, канд йё
бинонты цард нё, фёлё ёнёхъён Ирыстоны хъысмётыл Хуссарёй Цёгатмё. Чи
хъуамё кёна лёггад йё адёмён? Мёнмё
афтё кёсы, ёмё не ’ппёт дёр кёрёдзийён. Уёлдайдёр, ныртёккёйы рёстёг.
Ёнёзёгъгё нёй Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы тыххёй. Не
’ппёт дёр стём ёвдисён, цас ёфхёрён
ныхёстё цыд дзыллон хабархёссёг фёрёзты, ’стёй республикёйы газетты фёрстыл. Уыд, ёвёццёгён, хъёндзинёдтё
сё куысты. Фёлё се ’ппёты ёфхёр, уый
мём раст нё кёсы. Зёгъём, бирё азты
удуёлдай лёггад чи кёны нё адёмён,
уыдонёй зёгъдзынён цалдёры: Ёгайты
Ким, Мырзаганты Махар, Ходы Ёхсар, Моргуаты Эдислав, Томайты Савели, Гуцаты
Фридон, Таутиаты Минтё, Махъоты Иринё,
Бургалаты Заремё, ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё – се ‘ппёт, ёмё бирё тынг
бирё ёндёртё. «Стыр Ныхас»-ы дуёрттё
гом сты Ирыстоны цёрджытён се ’ппётён дёр. Табуафси, йё адёмён лёггад
кёнын кёй фёнды, уыдонён. Алкёйы фаг
дёр дзы куыст ссарён ис. Уёлдёр куыд
загътон, афтёмёй, иуварсёй кёсджытё,
цыбырзонды хицёуттё, дам-думгёнджытё
цардаразёг никуы уыдысты. Ныртёккё
«Стыр Ныхас»-ы ис ног ёрыгон разамынд
(60 азы кёуыл цёуы, уыдоны ёз ёрыгёттё хонын), ёмё тынг зёрдиагёй кусынц,
цыбыр рёстёгмё сё къухты бафтыд бирё
хорз хабёрттё, ёмё сё хёццё хъёуы
Ирыстоны цёрджытём Хуссарёй Цёгатмё. Архайын хъёуы нё иудзинадыл, стёй
иу адём ёмё иу ёгъдауыл. Хорз уаид,
Ирыстоны хистёртёй ма йё бон кёмён
у, уыдон дёр се ’ххуысы хай куы кёниккой.
Зёрдыл дарын хъёуы: ёцёг ирон адёймаг йё сёрмё никуы ’рхёсдзён, ёмё
искёй фыдкой кёна, кёнё ёндёр ёвзёр
хабёрттё кёнын… Мах, не ’ппётдёр нё
сёр бёрзёндты хёссём нё номдзыд
адём, нё хъайтартёй. Фёлё рох кёнын
нё хъёуы, нё фыдгёнджыты аххосёй цас
бёллёхтё ёрцыд, уёлдайдёр 30-ём
азты, уый.
Кёронбёттёны мё зёгъын фёнды:
мёнмё афтё кёсы, ёмё нё Ирыстоны
хъысмёт, йё фидён уёлдай никёмён у,
курёг дён, ёмё нё тыхтё ёрбаиу кёнём.
Нё иудзинадыл бацархайём. Бацархайём
нё риссаг фарстатё аиуварс кёныныл. Дунесфёлдисёгмё кувын, ёмё дзы курын,
зыгъуыммё зонд кёмё ис, уыдонмё хорз
зонд куыд ёрцёуа, ёмё не ’ппёт дёр
Ирыстоны рёсугъд фидёнён ёвдисён
куыд уём!
Ирон адёмён стыр аргъ кёнгёйё, ацы
рёнхъытё ныффыста
ТОМАЙТЫ Шамил,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты ныхасы сёрдар.
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Молодежи – наш язык и традиции
Д

ля сведения читателей газеты сообщаю,
что Совет (Ныхас) фамилии Багаевых образовался в 1993 году. Тогда на общем собрании фамилии в состав Совета были избраны 17
наиболее уважаемых и известных представителей
фамилии. На первом заседании Ныхаса был избран
первый его председатель – Борис Дударович Багаев, а его заместителем – Иван Сергеевич Багаев
(царствие им небесное). По предложению Бориса
Дударовича, почетным председателем Ныхаса был
избран известный писатель – фронтовик Владимир
Захарович Багаев.
В связи с объективными требованиями времени в
последующем состав Ныхаса обновлялся и переизбирался четырежды. В эти периоды председателями Ныхаса избирались Мырза Герсанович (царство
ему небесное) и Василий Семенович Багаевы, внесшие также свой вклад в совершенствование работы
общественной организации. В настоящее время в
состав Ныхаса избран 21 человек, в их числе представители культуры, науки, промышленного производства, работники сельского хозяйства, ветераны
труда, представители молодежи, и др.
В скором времени советом фамилии был разработан и утвержден Устав общественной организации. Документ зарегистрирован в Министерстве
юстиции РСО-Алания.
В последующем принято решение о создании
благотворительного фонда на общественные нужды
фамилии.
Тогда же принято решение – заседания Ныхаса фамилии Багаевых проводить ежемесячно, в последнюю среду месяца в 16.00 часов
(принятое решение соблюдается по настоящее
время).
На заседаниях Ныхаса на обсуждение выносятся наиболее наболевшие вопросы жизни
фамилии. На наши собрания приглашаются
не только члены Ныхаса, но и представители
всех родственных (рвадалта) фамилий – Гамахаровых, Гергауловых, Тотровых, и другие
желающие.
Еще в девяностые годы Ныхасом было принято решение о начале сбора материалов для
написания и издания истории фамилии Багаевых и родственных ей фамилий – Гамахаровых,
Гергауловых, Тотровых. Сбор материалов и
написание книги заняло время около 15 лет. После соответствующей подготовки рукописный
материал был представлен всем желающим для
оценки и внесения изменений и добавлений в
черновой вариант текста. После принятия рукописного текста Ныхасом за основу она была
передана для напечатания журналистам, редакторам, корректорам издательства.
Книга «Краткая история фамилии «Багаевых»
после редактирования специалистами вышла
в печати самиздатом в 2008 году, на личные
средства представителей фамилии Багаевых.
На сегодняшний день она стала настольной
книгой многих семей не только нашей фамилии,
но и других фамилий, связанных с нами родственными и дружескими узами (племянники,
внуки, друзья). Более двух десятков книг запросили представители фамилии, проживающие в
разных регионах России, не считающие себя
осетинами и даже не являющиеся выходцами
из Осетии. Отрадно и то, что по материалам изданной книги многие учащиеся, студенты СОГМА
и СОГУ и других учебных заведений РСО-Алания, в
разные годы подготовили и защитили курсовые и
контрольные работы, посвященные знанию истории
своей малой родины и родословной.
По решению Ныхаса по несколько экземпляров
книги были подарены Национальной научной библиотеке, Научно-исследовательскому институту,
библиотеке СОГУ, Краеведческому музею, Музею
осетинкой литературы, библиотекам средних школ
с.с. Ногир, Сунжа, Октябрьское, Тарское, и др.
В настоящее время идет подготовка книги ко
второму изданию, исправленному и дополненному.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям Северной и Южной Осетии поделиться с нами
имеющимися у них в наличии историческими материалами касательно вышеуказанных фамилий (не
обязательно подлинники, можно ксерокопии документов, текстов, писем, обращений, фотографий,
свидетельств, наградных листов, и др.)
По решению Ныхаса периодически издается
фамильный карманный календарь с рекламными
текстами по темам «Знай свои корни», «Святилища
(ДЗУАРЫ) Багаевых», «Праздники, отмечаемые
фамилией Багаевых», и др.
Регулярно по решению Ныхаса фамилии издавались (уже выдержали четыре исправленных и
обновленных издания) телефонные справочники
представителей фамилии проживающих на территориях Северной и Южной Осетии.
Ныхас Багаевых, готовясь к празднованию
100-летнего юбилея со дня рождения бывшего
заместителя наркома образования республики,
декана кафедры осетинского языка СОГУ, автора
фундаментального вузовского учебника «Современный осетинский язык» и «Грамматики осетинского языка» для средних школ (уровень которых
не превзойден и поныне), автора сотен научных
статей, кавалера Ордена «Знак Почета» и медали
имени Ушинского – Багаева Николая Константиновича – фамилия Багаевых организовала сбор
средств для увековечения его памяти.
В день памяти и рождения Багаева Н.К. (в конце
апреля 2011 года) по инициативе факультета Осетинской филологии СОГУ в Национальной научной
библиотеке были организованы научно-практические конференции, где выступили известные
ученые и педагоги, бывшие ученики Н.К. Багаева
В ее работе приняли участие сыновья Николая
– Казбек. (бывший заместитель председателя комитета государственного планирования СОАССР
(1980 – 1988 гг.) ныне пенсионер), Эдуард (бывший
главный инженер, а позднее начальник отдельного
конструкторского бюро Министерства электронной
промышленности СССР (завод «Бином», г. Орджоникидзе), оба члены Ныхаса фамилии) внуки,
правнуки Николая,другие члены Ныхаса фамилии.
Состоялось открытие мемориальной доски (изготовлена на средства, собранные фамилией) на
фасаде дома, где проживал ученый – филолог (угол
улиц Маркуса и Джанаева 34/4). На открытии мемориальной доски присутствовали представители
городской администрации, научной и культурной
общественности республики, родственники, члены
фамильного Совета, и др. уважаемые граждане.

Мемориальную доску изготовил известный в Осетии скульптор Ибрагим Хаев (дай Бог ему здоровья!). После окончания мероприятий гости были
приглашены к поминальному столу в память Николая К. (стол организовал предприниматель Багаев
Бичико (Нодар) Давидович, царство ему небесное).
Старшими за столом сидели первый Президент
Республики Южния Осетия, доктор исторических
наук, профессор Людвиг Алексеевич Чибиров и
Шамиль Федорович Джиккаев – ученый филолог,
поэт, общественный деятель, профессор СОГУ, которые дали высокую оценку деятельности Николая.
Ответственным за изготовление памятной доски
и последующие мероприятия Ныхас определил
председателя совета Багаева Мырза Герсановича
(царствие ему небесное), Багаева Батраза Георгиевича (бывший заместитель министра топлива,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
РСО-А, заслуженный работник ЖКХ РСО-А, ныне
пенсионер, член Ныхаса), и Льва Игнитовича Багаева (полковник в отставке, ныне пенсионер, заместитель председателя фамилного Ныхаса), которые
добросовестно выполнили порученное задание.
Пользуясь возможностью Вашей газеты разрешите
мне выразить им большое спасибо за то хорошее,
что они делали и делают для наших фамилий.
Большое внимание Ныхас уделяет работе районных и сельских советов фамилии, а также работе
с молодежью.
В последнее десятилетие фамильный совет ре-

родственных фамилий, проживающих в Северной
и Южной Осетии, с кратким изложением о проделанной в прошлом работе и задачах, стоящих перед
нами в перспективе. Брошюру получили все семьи.
По решению фамилии в сентябре 2011 года
впервые в Северной Осетии состоялось массовое
крещение представителей фамилии Багаевых. Для
проведения этого мероприятия советом фамилии
была проведена большая организационная и практическая работа. Активное участие в проведении
мероприятия по нашей просьбе приняла игуменья
Богоявленского Аланского женского монастыря
матушка Нона (в миру Наталья Владимировна Багаева – журналист). Само крещение представителей
фамилии тоже происходило в этом храме. Обряд
крещения проводили настоятель Храма Протоирей
Владимир Колесников, Иерей Иосиф Гагкаев и Иеромонах Стефан (Дзугкоев). В этот знаменательный
для фамилии день крестились около 100 человек
мужчин, женщин и детей, жителей Северной и
Южной Осетии.
В этом же месяце был организован сход всех
поколений фамилии Багаевых в селении Саридтата
Республики Южная Осетия. В назначенное время
(17-18 сентября 2011 года) представители фамилии из разных уголков Южной и Северной Осетии,
других регионов России, устремились к «родным
пенатам». Основной целью схода было вознесение
молитвы Всевышнему на месте развалин древней
христианской часовни и поблагодарить Всевыш-

гулярно организует совместные выездные заседания с районными и сельскими советами фамилии.
Такие заседания Ныхаса с приглашением всех
представителей родственных фамилий проведены
в РЮО, г. Цхинвале, где был избран ранее не существовавший фамильный совет; такие же советы
(Ныхасы) впервые были избраны в Ардонском,
Кировском, Моздокском, Правобережном, Пригородном районах, а также в населенных пунктах
компактного проживания представителей фамилии
в селах: Виноградное, Ногир, Октябрьское, Сунжа,
Тарское. Все избранные председатели районных
и сельских советов автоматически вошли в состав
единого руководящего Ныхаса в г. Владикавказе
на правах членства

него, за то, что, спустя многие годы лихолетья, выпавшего на долю многострадальной Южной Осетии,
вновь водрузился на своем историческом месте
старинный фамильный православный колокол,
звон которого вдохновлял наших предков и будет
вдохновлять нынешнее поколение на ратный труд и
лучшие свершения. В этот день старшие фамилии
вспомнили молодость, а молодые почувствовали
связь поколений и «зов предков».
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и увековечения памяти о герое,
отдавшем жизнь за свободу и независимость
нашей Родины, во дворе школы с. Кемульта РЮО
сооружен бюст уроженцу села, участнику Великой
Отечественной, жителю ст. Змейская (одна из улиц
станицы носит его имя) РСО-А Багаеву Герсану
Тотразовичу, который в 14-летнем возрасте добровольно ушел на войну (прибавив себе годы).
Герсан успешно окончил артиллерийские курсы,
и был назначен командиром противотанкового
артиллерийского орудия. В составе воинских частей Красной Армии юный патриот Родины воевал
под Малгобеком, Краснодаром, Новороссийском,
Курском, Орлом. В 1943 году он героически погиб,
сраженный вражеской пулей в районе с. Салошкино
Украинской ССР. В свои 17 лет молодой герой был
награжден тремя орденами и двумя медалями Советского Союза. Решением ЦК Компартии Украины
одной из улиц с. Салошкино присвоено имя юного
героя-патриота Багаева Герсана Тотразовича. Материалы о подвиге героя помещены в экспозицию
сельского краеведческого музея. Очерк о Герсане
опубликован в районной газете «Колос»
Ранее решением исполкома Джавского райсовета народных депутатов Кемультской средней школе
Джавского района присвоено имя юного патриотавоина – Багаева Герсана Тотразовича.
Решением сессии исполкома станичного Совета
народных депутатов 29.05.1985 года улица Подгорная, ст. Змейская, переименована в улицу Багаева
Герсана Тотразовича.
Каждый год члены Ныхаса идут с цветами и поздравлениями к ветеранам ВОВ, ряды которых неумолимо становятся меньше и меньше.
Не забывают они семью Багаева Захара и его
сына фронтовика 100-летнего Владимира (Лади),
писателя, учителя средней школы и жителя с. Коста, из дома которого ушли на фронт 10 бойцов
Красной Армии. Шестеро из которых не вернулись
домой. Ныхас фамилии вошел с ходатайством к
руководству Ардонского района и администрацию
сельского поселения о названии одной из улиц с.
Коста именем Братьев Багаевых.
Невосполнимы жертвы кровавой войны и в других
семьях фамилии.
К большому нашему горю, не вернулись домой
пять сыновей жителя с. Ногир Багаева Кыбыла.
Не дождалась пятерых сыновей семья жителя с.
Замтарет РЮО Багаева Кимыша. Не вернулись с
фронта по четыре сына Багаевых Парса и Кавдына.
Восемь семей фамилии Багаевых потеряли по три
сына. 22 семьи – по два сына. Память их священна
для нас всех!
На полях сражений ВОВ, по неполным данным
остались более 420 представителей фамилии Багаевых, жителей Северной и Южной Осетии и Грузии.

СПРАВКА:
-на территории РСО-Алания проживают более
1000 семей;
– на территории РЮО – более 300 семей;
– на территории Республики Грузия – неизвестно?
На своих заседаниях представители Ныхаса
фамилии давали краткие отчеты о проделанной
работе. Давали критические оценки негативным
явлениям в обществе, недостойному поведению
отдельных представителей фамилии, особенно в
среде молодежи. Направляли молодежь на хорошую успеваемость в учебных заведениях, на систематическое занятие спортом, на плодотворную
работу на производстве и достойное поведение в
обществе.
В настоящее время очень хорошо работает Ныхас
РЮО (здесь под руководством председателя совета Вячеслава Багаева подготовлен и показан по
местному телевидению видеофильм о населенных
пунктах, где ранее компактно проживали Багаевы,
рассказано о жизни и быте наших предков в стародавние времена.
По решению Ныхаса выходцами из с. Саритата и
их потомками организован сбор средств и восстановление строений на месте разрушенных зданий
святилища «Хъугомы Дзуар». Существенную материальную помощь в осуществлении намеченных
мероприятий оказали члены Ныхаса Гамлет, братья
Владислав и Казбек Багаевы и др.
Облагораживаются также святилище в районе
Тарского ущелья «Рагъы Дзуары кувёндон» и сел.
Сунжа «Хуыцау ёмё Дзуёрттём кувёндон».
В организации выездных заседаний и в выборах
районных и сельских Ныхасов активное участие
приняли Председатель совета Багаев Василий
Семенович, заместитель председателя Багаев
Лев Игнатьевич, члены Ныхаса Багаевы – Иван
(Ифони) Дмитриевич, Авраам Николаевич (член
Союза писателей России, заслуженный журналист
России), Хетаг Наурузович, Мурат Матвеевич,
Мурат Гаврилович, Роби Арташович, руководитель
молодежного комитата Алан Батырбекович (кандидат исторических наук). Большое им спасибо за
их труды. Выездные заседания и собрания будут
продолжены и в дальнейшей работе.
В 2016 году в целях информирования однофамильцев и родственников было подготовлено
Обращение Совета фамилии Багаевых (в виде
брошюры) ко всем представителям фамилии и

9 человек погибли из фамилии Гамахаровых, 21 из
фамилии Гергауловых, 50 человек из фамилии Тотровых (пусть земля им всем будет пухом). Вечная
им память!
Память погибших за свободу и независимость
нашей Родины священна. Поэтому последние годы
Ныхас фамилии призвал и призывает представителей всех фамилий Осетии принять активное участие
в шествии «Бессмертный полк» во Владикавказе и
районных центрах РСО-А, РЮО в день 75-летия Победы над фашистской Германией 9 мая 2020 года.
В разные годы с портретами не вернувшихся с
войны, в «Бессмертном полку» в г. Владикавказе
принимали участие от 150 до 500 человек фамилии,
в основном молодежь. Для фронтовиков, у которых
не были фотографии, изготовлены баннеры с указанием имен погибших воинов.
За свободу и независимость Родины наши братья
погибали не только в Великой Отечественной войне. В период осетина-ингушского конфликта (1992
г.) погибли 4 представителя фамилий Багаевых и
Тотровых, а в осетино-грузинской войне (1989-2008
г.г.) погибли 16 представителей фамилии.
Ныхас фамилии неоднократно обращался с
просьбой в администрацию г. Цхинвала и бывшему
Президенту РЮО Тибилову Л.Х., Председателю
правительства Кулумбекову Д., к администрации
г. Цхинвал, в целях увековечения памяти майора
Вооруженных сил РЮО Багаева Амирана Павловича, погибшего в боях за оборону г. Цхинвал
08.08.2008 года, которому Указом Президента
Республики Южная Осетия было присвоено
звание Героя Республики Южная Осетия –
посмертно, – назвать одну из улиц города его
именем, однако наши просьбы до настоящего
времени остаются без реагирования.
Такие же письма во второй половине 2019
года были направлены в адрес 8 глав администраций сельских поселений РСО-А, где
компактно проживают переселившиеся из
РЮО и внутренних районов Грузии семьи, но
результаты рассмотрения вопроса и о принятых ими официальных решений пока в адрес
Ныхаса не поступали.
В настоящее время родственники Амирана
с согласия и помощи администрации г. Цхинвала установили памятник на месте гибели
героев. Большое им спасибо за инициативу и
память о погибших!
Большую роль играет трудовое воспитание
молодежи даже в современных условиях безработицы.
В целях трудового воспитания населения
Ныхас фамилии Багаевых, начиная с 2012
года и в последующие годы неоднократно
обращался в Администрацию г. Влвдикавказа
и Парламент РСО-А с предложением об организации строительства в одном из парков или
скверов нашей столицы Аллеи Трудовой Славы
где бы можно было разместить барельефы
трех Орденов СССР, которыми награждена
Республика, и памятные доски (или бюстовые
фигуры) всех Героев Социалистического Труда СССР и России, а также полных кавалеров
орденов (1,2,3 степеней) Трудовой Славы,
жителей РСО-А. Кстати, последним звание
героя труда России получил наш прославленный дирижер Валерий Гергиев.
К сожалению, кроме обещаний, вопрос пока с
мертвой точки не сдвинулся по причинам отсутствия материальных средств. Очень хочется, чтобы
нас поддержали другие фамилии и, вообще, общественность столицы, и этот вопрос разрешился
положительно в скором будущем.
Представляется, что реализация этих мероприятий стала бы и памятью, и хорошим примером для
подражания для всех жителей многонациональных
республик – Северной и Южной Осетии.
Ныхасом в период зимних каникул в январе 2017
года для школьников от 7 до 16-летнего возраста во
дворце молодежи г. Владикавказа был организован
шахматный турнир. В течение трех дней дети и их
болельщики были заняты полезным интеллектуальным трудом. Победители соревнований получили
грамоты и ценные подарки. Спонсорскую помощь
Ныхасу в организации этого мероприятия оказали
предприниматели Алихан Георгиевич и Каха Бичикоевич (Нодарович) Багаевы. Большое им спасибо!
К сожалению, из-за отсутствия финансовых
средств это хорошее начало и полезное мероприятие не стало ежегодным и традиционным.
Члены Ныхаса принимают активное участие в мероприятиях, проводимых как внутри фамилии, так и
в общегородских и республиканских мероприятиях.
Так, например, почти весь состав Ныхаса принял
участие в презентации книг «Мё фёззыгон най»,
«Ёмбисёндтё», и др. писателя Багаева Владимира
(Лади) Захаровича. Здесь с яркой речью выступил
член Союза писателей России, заслуженный работник культуры республики – Аврам Николаевич
Багаев, член Ныхаса фамилии.
Также приняли участие в открытии и закрытии
выставки произведений («Осетинский орнамент»)
заслуженного артиста ГССР, бывшего заместителя
редактора газет «Советон Ирыстон», «Хурзёрин»
(РЮО), заслуженного деятеля культуры РЮО,
народного художника-графика, прикладника, заслуженного художника РСО-А (ноябрь 2013 года),
участника ВОВ (1942 – 1945 г.г.), Бориса Николаевича Багаева (царствие ему небесное!).
Радуют нас своими успехами наши деятели культуры и ученые, члены Ныхаса – Багаевы:
Аврам Николаевич – заслуженный работник
культуры республики, член Союза писателей (публицист, поэт, писатель), член Союза журналистов
России, заслуженный журналист РЮО, лауреат
национальной литературной премии имени Нафи
Джусойты. Изданы несколько его произведений,
награжден медалями «Во Славу Осетии», «Патриот
России»;
Алан Батырбекович (Феликсович) – кандидат
исторических наук. Подготовил и издал несколько
монографий по истории Осетии. Его выступления часто передаются по Северо-Осетинскому
телевидению, руководитель молодежного комитета
Ныхаса;
Эдуард Хасанович – кандидат технических наук,
доцент ГГАУ (факультет механизации) РСО-А;
Оказывают помощь и бывают частыми гостями
на заседаниях Ныхаса:
столетний Владимир Захарович – член Союза
писателей республики (писатель) опубликованы
несколько его книг на осетинском языке, автор

учебника для младших классов по осетинскому
языку, Почетнгый председатель Ныхаса фамилии;
Славик Владимирович – кандидат педагогических
наук, СОГУ, отдающий много времени воспитанию
молодежи и становлению многих спортсменов;
Юрий Гамболович – кандидат юридических наук,
адвокатура РСО-А;
Мадлена Энверовна – кандидат медицинских
наук, сотрудник института педиатрии РАМН, г.
Москва;
Нонна Энверовна – кандидат географических
наук, сотрудник института географии РАГН, г.
Москва;
Анжела Владимировна – кандидат искусствоведческих наук;
Альберт Георгиевич – кандидат медицинских
наук, врач поликлиники № 1 г. Владикавказа;
Неля Георгиевна – кандидат медицинских наук,
врач поликлиники № 52, г. Москва;
Мадина Эдуардовна – кандидат технических наук;
Караева-Багаева Мадинат Гавриловна – кандидат
педагогических наук, директор школы г. Норильск,
и др.
В работу Ныхаса вносят свою лепту наши племянники:
Козаев Петр Кузьмич – кандидат исторических
наук. Известен трудами по истории и культуре народов Кавказа;
Хетагурова Бэла Таймуразовна – кандидат сельскохозяйственных наук, (кафедра ветеринарии
ГГАУ), и др.
Всегда радуют наши сердца достижения наших
младших.
Хороших успехов достигла (гордость фамилии)
наша молодежь и в различных видах спорта:
– Багаев Роман – стал победителем турнира
«Кубок дружбы» 2016 года. мастер спорта РФ по
армспорту;
– Багаев Захар Эдуардович – абсолютный чемпион России, двукратный чемпион и пятикратный
призер первенства Европы, серебряный призер
чемпионата мира среди юниоров, мастер спорта
России (армспорт);
– Багаев Марат Александрович – чемпион мира
по версии «Панкратион» 2012 г., четырехкратный
чемпион России, чемпион и призер Евразии по
версии IF, FCF, MMA, мастер спорта РФ и мсмк по
рукопашному бою;
– Багаев Артур Махарбекович – пятикратный
чемпион России, чемпион мира 2006 г. в командном
зачете, чемпион Европы 2005, 2006 гг. в командном зачете по борьбе сумо. Заслуженный мастер
спорта РФ;
– Багаев Руслан Мухарбекович – чемпион Европы в командном зачете и в абсолютной весовой
категории 2017 г. Серебряный призер чемпионата
Европы в личном зачете 2017 г., чемпион Европы
2018 г., бронзовый призер в личном зачете в весе
свыше 115 кг. и чемпион мира в командном зачете
по борьбе сумо, Мастер спорта России и международного класса по борьбе сумо;
– Багаев Владимир Владимирович – чемпион
России среди юниоров 2019 г. – тяжелая атлетика
г. Моздок, серебряный призер чемпионата России
по тяжелой атлетике среди юниоров 2020 г.;
– Багаев Алан Эмзарович – чемпион России,
чемпион мира по вольной борьбе среди юниоров;
– Багаев Нодар Кахаевич – обладатель двух
бронзовых медалей на Всероссиийских турнирах
по борьбе дзюдо;
– Багаева Валина Зауровна – чемпион мира
1992 г., чемпион России с 1998 – 2003 гг., чемпион
Европы 1998, 1999, 2000, 2003г.г. Заслуженный
мастер спорта РФ (армспорт);
– Багаев Алан Ибрагимович – чемпион мира
среди юношей до 18-летнего возраста, 2017 г.,
чемпион России среди юниоров до 22-летнего
возраста, 2018 г., чемпион мира среди молодежи,
2019 г. (в весе 92 кг.)
– Багаев Марат Вячеславович – мастер спорта
РФ по вольной борьбе;
– Багаев Станислав Вячеславович – мастер спорта РФ по вольной борьбе, по ММА и сумо;
– Багаев Эрик Вячеславович – мастер спорта РФ
по вольной борьбе и по сумо.
Мы гордимся ими. Молодцы!!!
Есть на кого равняться молодежи!
Основными задачами Ныхаса в будущей работе
остаются:
– дальнейшее развитие благотворительного – материального фонда для общих расходов фамилии;
– продолжение сбора материалов для второго
издания книги истории фамилии;
– продолжение налаживания работы районных и
сельских Ныхасов фамилии;
– дальнейшая работа по сплочению фамилий,
воспитательная работа с молодежью;
– тесное взаимодействие в работе Ныхасов
фамилии с Международным общественным движением «Высший Совет осетин» («Иры Стыр Ныхас»),
и др.
В заключение от всего состава Ныхаса фамилии
хочу поблагодарить председателя Координационного совета Международного общественного
движения «Высший Совет осетин» Руслана Александровича Кучиева и председателя комитета по
работе с фамилиями – Юрия Тугановича Агкацева
за оказываемую нам помощь и поддержку в нашей
работе. Они часто бывают гостями наших заседаний и принимают активное участие в обсуждении
наболевших вопросов. Дают ориентиры и общие
направления дальнейшего развития нашего общества.
Призыв:
Уважаемые наши братья и сестры, в том числе
родственные нашей фамилии (мы никогда не отделяли вас от себя, ибо уже не является целым, если
что-то отпало от целого: Гамахаровы, Гергауловы
и Тотровы), за вами большие долги в вопросах
активизации работы по вышеизложенным проблемам. Ждем вас с вашими советами, материалами
и предложениями на наши заседания!
Пишу на русском языке с единственной мыслью,
чтобы было всем понятно и ясно, как и над чем мы
работаем, чего хотим и куда стремимся.
С большим уважением ко всем фамилиям нашей
Осетии и читателям газеты.
Анатолий БАГАЕВ,
председатель совета (Ныхаса)
фамилии Багаевых.
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Стыр НЫХАС

ПРЕССА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ

ОБЪЕКТИВОН ЦЁСТЁНГАС

Диалог поколений

«Дыууё хойы
ёмё Бродский»

Н

ог кинонывы презентаци скодта Дзёуджыхъёуккаг студи «Нарт-Арт». Кинонывы бындуры ёвёрд
ёрцыдысты фембёлдтытё Абайты дыууё хойы:
Зарё ёмё Дианёйы уырыссаг поэт Иосиф Бродскиимё. Кинонывы мидис уыдис Туаты Теминёйы, режиссер
ёмё оператор – Рафаэль Гаспарянц ёмё Михаил Немысский (къамы). Ёртё дёр Цёгат Ирыстоны кинойы
архайынц ёнусы рдёджы бёрц, – фыццаг къахдзёфтё
куы кодта, уёдёй.
Ацы кинонывы идея райгуырди Туайы-чизгмё. Уёлёнгай акёсгёйё, ёцёг кинонывён ёрмёджытё
нё фаг кодтой. Ёмбёлыдысты – цас диссаг у? Фёлё
йыл чи куыста, уыдон ём кастысты арф, лёмбынёг,

ёмё цас куыстой, уый бёрц ёрмёг фылдёр кодта.
Бирё цымыдисаг хабёрттё раргом кодтой. Рабёрёг
ис, Нобелиаг премийы лауреат Бродский цы стыр аргъ
кодта уыцы фембёлдтытён, бирё хёттыты-иу баззад
Дианёйы хёдзары, мёйгай. Ацы ран зёгъын ёмбёлы,
кём ёмбёлдысты, стёй Дианёйы хёдзар кём уыдис...
Куыд зонём, афтёмёй Бродскийён йё уырыссаг
граждандзинад куы байстой, уёд ын Уёрёсемё цёуыны
фадат нал уыд, цардис Хурныгуылён бёстёйы. Диана
та мой скодта Англимё, цардис Лондоны. Уырдём-иу
арёх ёрцыдис Иосиф Бродский. Тынг зёрдиагёй-иу
ёй суазёг кодтой.
Лондоны номдзыд интеллигенцийы минёвёрттё
тынг хорз цёстёй кастысты дыууё ирон сылгоймагмё,
Абайты Дианё ёмё Зарёмё. Дисы сё бафтыдтой сё
зонд, ахуырад ёмё культурёйё.
Хъыгагён, Дианё ёмё Бродский махимё нал сты,
– дзуры Рафаэль Гаспарянц. Ёнё хъайтарёй киноныв
исын зын у. Хорз нын баххуыс кодта Зарё, кёцы-иу арёх
бабёрёг кодта Лондоны йё хойы, хорз зыдта, куыд ёмё
цёмёй царди Дианё.
Кинонывы презентацимё ёрбацыд бирё адём. Тынг
бузныг уыдысты автор ёмё продюсерёй, ахём киноныв
кёй сарёзтой, нё ирон сылгоймаджы кад ёмё адёмуарзон удварн кёй равдыстой, уый тыххёй.
Ариаг СИДЁМОН.

Юлия Белогурова: Вы видели эту передачу, «Гвардия», на Нац-ТВ? Просто феерично...
Согласитесь, непривычно читать такое в интернете, где главенствует по обыкновению настороженно-циничный стиль выражения мыслей и эмоций, и
неверие в позитивные перемены. И речь-то идет о
телевизионном продукте. Причем, не о какой-нибудь
«развлекаловке», которая сегодня в цене у молодежи
– так, во всяком случае, думают сами телемагнаты...
Грандиозный телевизионный проект запущен в
производство на канале «Ирыстон-ТВ». Называется
он «Гвардия», жанр ток-шоу, а по существу это диалог поколений. В каждой передаче одновременно
принимает участие по 20, и более человек. При
этом, старшее поколение представляют 3-5 человек,
остальные – молодежь, довольно широкий срез
молодежной аудитории. Здесь и студенты вузов и
техникумов, и школьники, и курсанты суворовского
училища, и юнармейцы. И даже такая активная категория неравнодушных молодых людей, как стройотрядовцы и волонтеры. А самые юные – активисты
республиканского Дворца детского творчества,
учащиеся начальных классов, в частности, юные
журналисты мультимедийной площадки «Пионер».
Именно вся эта разношерстная, задорная молодая
аудитория и задает тональность разговора. Диалог
получается!
Почему тема общения старших, средних и младших поколений привлекает повышенное внимание?
Такова ситуация в обществе. Ведь то, что происходит
в последнее время в Осетии, никогда прежде не могло происходить. Откровенные «наезды» младших на
старших в интернете, оскорбления то отдельных
представителей старших, то всех чохом. Осетия
всегда славилась высокой самоорганизацией
общества. В нем могли быть разные мнения по
тем или иным вопросам, но взаимопонимание
всегда находилось, а когда надо было выступить
всем миром, распри отбрасывались в сторону.
Что же было фактором, цементирующим общество? Отстаивание своих незыблемых ценностей – ирон ёгъдау, ёфсарм, уёздандзинад.
А еще – взаимное уважение. Покровительство
старших над младшими всегда отличалось корректностью, уважение же старших младшими
было непререкаемым. В этом была сила аланского общества. Казалось, так будет всегда,
потому что никак иначе просто быть не может.
Но нет! Выяснилось, что сегодня, в период перелома
и смены общественно-экономической формации,
диалог поколений жизненно необходим. И вести его
надо на всех площадках.
Высший Совет осетин, как мы знаем, ведет его
силами своих структурных подразделений. Весьма
активно и плодотворно работает в этом направлении
и другая общественная организация – Совет ветеранов РСО-А. Встречи с молодежью, неформальный,
открытый разговор стали традицией. Они нужны
молодежи, желающей скорректировать свои представления о мире, и, прикоснувшись к опыту старших, сделать свой осознанный выбор, понять, как
состояться в этой жизни, на что опереться. Старшие
же ставят целью уберечь молодых от соблазна пустого времяпрепровождения, «прожигания» молодости,
направить их энергию на то, чтобы сделать в жизни
упор на труд, достижение высот в профессии. По-

тому что время безвременья, ловкачей и «хионизма»
пройдет, и снова будет востребован профессионализм, придет время людей чести.
Именно такие люди собираются на разговор в
студии «Ирыстон-ТВ» на программу «Гвардия», которую ведет Лариса Рамонова – очень умно, тонко,
ненавязчиво, давая возможность всем сказать то,
что они считают нужным, и ведя разговор на гребне
современных проблем, волнующих всех.
Старших представляют известные люди с незапятнанной репутацией, нередко с героической биографией. Какие люди живут рядом с нами!
Генерал авиации Руслан Бедоев, участник боевых
действий в Египте и Йемене, первый заместитель
председателя Республиканского совета ветеранов.
Участник Великой Отечественной войны, полковник Ислам Мамсуров, который служил в Тегеране в
1943 году, когда там проходила знаменитая конференция с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Через месяц с небольшим он готовится встретить
свой персональный День победы – 100-летие!
Заместитель председателя Высшего Совета осетин Юрий Дзекоев, организовавший встречу руководителя Роскосмоса с молодежью Осетии.
Народный поэт Северной Осетии Ирина Гуржибекова, она полвека на посту – журналиста и литератора. Сколько мысли, ярких образов в ее стихах.
Удаленно принимали участие в программе лауреат Государственной премии, первый заместитель
генерального конструктора Авиационного конструкторского бюро имени Лавочкина – Руслан Комаев,
а также студенты престижных вузов Москвы из

ших в мире, а музыкальное образование усилиями
фамилии Гергиевых поднимается на новые высоты.
Есть еще Школа дополнительного образования с
различными секциями, как, например, авиамоделирования. Именно с нее начиналась в свое время
блистательная всесоюзная карьера Руслана Комаева! Выбрать для своего ребенка дополнительное
образование по его интересам – задача родителей.
Тем самым, они помогут развить интеллектуальные
и творческие способности своих детей, загрузить
интересной учебой, сориентировать их в выборе
своего будущего.
Для нас площадка «Ирыстон-ТВ» с мастер-классом
такого аса тележурналистики, как Лариса Рамонова,
стала потрясающим полигоном для проверки своей
методики подготовки юных журналистов и хорошим экзаменом для самих юных талантов. Умеют

Осетии. И многие другие неординарные личности.
Их молодежь слушает, затаив дыхание. Ведь это
ходячие энциклопедии, живые легенды, уникальные
судьбы!
Но не только старшие здесь особенные. В программе участвуют невероятно интересные младшие.
Стало общим местом различных публикаций, что образование у нас сейчас никакое, и дети, стало быть,
такие серенькие мышки. Это заблуждение! У нас
очень восприимчивые, тянущиеся к знаниям, дети.
Не знаю, как в других регионах, но в нашей республике удалось сохранить многое из того, что было
наработано еще в Советском Союзе. Это, прежде
всего, Дворец детского творчества во Владикавказе,
и аналогичные очаги в районах. Это методики дополнительного образования. Не только художественные
и музыкальные школы, хотя детская художественная
школа имени Тавасиева, на минуточку, одна из луч-

ли они выбрать, сформулировать и точно озвучить
актуальный вопрос по заданной теме к участникам
программы, могут ли добиться конкретного ответа
на него? Как видите, мы ставим перед совсем молодыми ребятами задачи, которые порой не по силам
выполнить и опытным, профессиональным журналистам. И это работает! Они так горят этой миссией
первопроходцев своего поколения! Надо ли говорить, что они не только не подвели нас, педагогов,
но и производят самое благоприятное впечатление
в авторитетной аудитории детской искренностью и
недетской рассудительностью? И на глазах растут,
набираясь ума, опыта.
Хочется отметить и студентку журфака СОГУ Алику
Стеблянскую. Она проводит презентацию героев
программы, находя невидимые штрихи к портрету
каждого из них, и делает это артистично, как профи.
Но главное все-таки видится в другом: в нефор-
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Цёрёнбонты – адёмы астёу

Ц

ы у ёхсёнадон куыст? Цавёр барёнтё йын ис? Ёвёццёгён, тёккё уёззау куыстытёй у адёмимё куыст: дёхи
цас фёнды дёр хардз кён – уёддёр дё домынц фылдёр.
Ёмё раст сты! Зёххёй хорз тыллёг райстай, хёдзар сарёзтай,
бёлас ныссагътай – дё куыстытё алкёмёдёр зынынц, ёмё
дын адём аргъ кёнынц. Фёлё адёмимё архайдён дё уды хай
радтай – нё зыны...
Фёлё йё уёддёр адём зонынц! Афёрсут – ма Беслёныхъёуы, Томайты Алиханы фырт Савели чи у? – ёмё уын раст дзуапп
нё ратдзён стёймаг, Сё фылдёрён та сё цёсгом арухс уыдзён: Савели?! – цыма йё йё царды хуыздёр бонтёй фёрсыс,
уый хуызён...
Мё зёрдыл ёрлёууыд 2016 азы фёсивёдон форум Беслёныхъёуы галуаны. Диссаджи хорз конд: алы доклады, кёнё
информацийы фёстё – концертон номыр, кёцы ёвдисы уыцы
доклады хъуыдытё аив хуызы ёмё сё кёны арфдёр. Уалынмё
иу заман рухс ахуыссыди, микрофонтё дёр нал кусынц. Савели
кёимёдёр ауад ёддёмё. Афтёмёй мадзалмё ёрёмбырд сты
300 адёймагёй фылдёр, ис дзы уазджытё – хицауады, парламенты уёнгтё, профессортё, зындгонд ёхсёнадон кусджытё. Иу ссёдз минуты бёрц уыдаид къуылымпы, стёй уёд рухс радтой,
фёзынди Савели, ёмё мадзал ацыд, куыд ын ёмбёлди, афтё.
Уый Савелийы 12 азы дёргъы куысты уыдис иунёг къуылымпы,
уый дёр йёхицёй кёнгё чи нёу, ахём...
Уый фёстё уыдис цыбыр ёмбырд – мадзалы фёдыл хатдзёгтё
рахёссынмё. «Иры Стыр Ныхас»-ы уёды сёрдар Басаты Барис
загъта: «Цалдёр азы дёргъы Рахизфарсы районы куыст ахём
лёмёгъ уыдис, ёмё хайад ёхгёнынмё рцыди. Стёй Савели
куы фёзынди, уёд дыууё азмё район слёууыд хуыздёртимё
ёмрёнхъ. Ныр та фёразёй ис!».
Цёй фёрцы? Куысты уаг Томайы-фырт сёвёрдта системон
бындурыл. Цард цы дётты, районы Администраци цёуыл кусы,
нёхёдёг та ма цы фарстатё ёрёвёрём адёмы раз, кёдём
сё ахонём? – уыдёттёй кёнын райдыдтой сё пълантё. Афтё
райгуырдысты мадзёлттё, кёцытё адёммё бахъардтой, ёмё

сыл ныр дёр ма дзурынц ёмё сё зёрдыл дарынц. Националон
культурё бахахъхъёнын; ма бауадзын сёфын нё сыгъзёрин хёзна – ирон ёвзаг; раздёхын ирон хъомыладмё – цардмё цёттё
кёныны скъоламё; нациты хсён ёмё динты хсён фарстатё
нырыккон ёхсёнады – ахём темётыл хъуыды кодтой ёмё уынаффётё хастой мадзёлтты архайджытё. Куыд уынём, афтёмёй
улёфыны, хъёлдзёгдзинады темётё не сты. Фёлё Беслён
ахём сахар у, кёцыйы бёрнон темётё раздёр базонынц ёмё
сыл хъуыды кёнынёй нё фёллайынц...
Томайты Алиханы фырт Савели йё цёрён бонтё ‘рвыста Рахизфарсы районы. Ёмё йё уымёй хуздёр чи зондзён, куыд ёмё
цёмёй цёрынц ардыгон адём? Райгуырди Бруты 1 мартъийы
1945 азы. Фёсхёсты зын цард цы у, уый базыдта хёрз гыццылёй.
Фёллойы урокты амонд дёр базыдта уыцы рёстёджы. Ёвёц-
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Дёнцёгау у нё адёмён дё цард
Ёмё та нём ис кадджын юбилей,
Нё Иры зёхмё арфётимё ‘рбазынд.
Томайты Савелийыл – Славикыл ныззарём цёй,
Рёсугъд уалдзёг нё куырыхонмё рбацыд.
Табу Хуыцауён! Бузныг ын зёгъём,
Томайты кадён «хёсты сабийы» радта.
Цёрёд зёрдёрухсёй, нёхёдёг ёй уынём Йё райгуырдёй нё бёстёйён уёлахиз дёр ёрхаста.
Дё хъёздыгдзинад дё азтё сты дёуён,
Дё хорз ёфсымёртё ёмё хотимё фёцардтё.
Ды Бруты нё – нё Иры лёггадгёнёг зёгъём,
Ёмё сын райс дё куывды бон зёрдёрухсён сё арфё.
«Стыр Ныхас» дын арфётё кёны,
«Ветеранты уынаффё» фёстейы нё баззад,
Уёдё Беслёныхъёу йё кадджынён зёгъы:
«Ёнустём дын куыд уынём-иу дё ракафт…»
Сёрдар бынётты арёхстё куысты,

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»)
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Фёллоймё, гъдаумё, сёрёндзинадмё сидтё...
Куыд ёййёфтай адёммё ёгъдау кёнынмё ды?
Зёгъём дын бузныг, бантысти дын бирё!
Уёдё ныр та ма ноджы – депутат,
Дё куыстытыл ма ноджы иу куыст бафтыд.
Ёвзарёгён йё домёнтён хорз ёргом-иу ратт,
Куыд нё дын уа хъыг йё тыхст рёстёг дёумё рбацыд.
Дёнцёгау у нё адёмён дё цард.
Нё Ирён ды уёзданёй, кадджынёй цёрыс,
Кёстёр, уёд хистёр – се ппётён фёзминаг.
Зёгъём ёргом: фыдёбонёй хёрзиуджытё хёссыс
Дё зонд, ёгъдау у не ппётён бёллиццаг.
Фёцёр Савели-Славик сёдё азёй фылдёр,
Дё цард – нё сомбон, абоны ёнёмёнгёй тыхсинаг.
Дё юбилеймё арфётём ёрбахон-иу мён дёр,
Нё ноггуырдён йё цард та уёд ёнёниз ёмё диссаг!
Дё хёлёрттё.
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цёгён йё дард царды фёндагыл уымён никуы фётарсти сау
куыстёй дёр, стёй искёйы пайдайыл хъуыды кёныныл ацахуыр
ис. Скъолайы ёдзухдёр уыдис хуыздёр скъоладзауты хсён, каст
ёй фёци майданимё. Ёмё йё дарддёры ахуыр дёр уыдис
инженерыл – Мёскуыйаг автофёндаггон институтмё. Уым йё
зёрдёмё фёцыдис адёмимё куыст, ёхсёнадон архайд. Ёмё
афтёмёй аленк кодта царды уылёнтыл – кём адёмы сёргъы,
кём – се ‘хсён. Цёгат Ирыстонмё куы рыздёхт, уёд йё адёмимё кусыны курдиат сбёрёг и, ёмё йё 1967 азы сёвёрдтой
Бруты клубы директорёй. Уым культурон куыст змёлын байдыдта,
йё мадзёлттё айхъуыстысты, ёмё йё колхозы фёсивёд равзёрстой фёскомцёдисы комитеты секретарёй. Уый фёстё, 1976
азы йё равзёрстой колхозы партион секретарёй.
1981 азы Савели радта фёлварёнтё ёмё ахуыр кёнын райдыдта Ростовын уёлдёр партион скъолайы. Ахуыр нёма фёци,
афтёмёй йё равзёрстой колхоз «Сёуёхсид»-ы сёрдарёй.
Тынг дзёбёх архайдтой, колхозы царды ногдзинёдтё фёзынди.
Фёлё 80-ём азтё цыдысты, уёлейы царды бындуртё сызмёлын
кодтой, ёмё йё къёхтыл фидар чи лёууыд, уыдоны бын дёр
змёлын райдыдта.
Царды уылёнтё кём цёвгё кодтой, кём бынмё ластой,
фёлё-иу дзы йё сёр скасти. Уымён, ёмё йё адём зыдтой –
сайгё, кёнё давгё чи кёндзён, Алиханы фырт Савели ахёмтёй
нёу. Фёкуыста суанг 2000 азмё. Иннё колхозтё пырхытёй лёууыдысты, «Сёуёхсид»-ы рухс ма гыццылгай сыгъди. Стёй уый
дёр ахуыссын кодтой...
Ног цард – ног домёнтё. Бизнестё... Алчи йёхи бар, йёхи
мёт... Ирон адём афтё никуы цардысты, ирон адёймагён
афтё цёрён нёй. Адём-иу кёрёдзиуыл ёмбёлдысты, ёмё
сын политикё сси сё боны фётк. Уыцы цард махёй аразгё нёу,
хъуыды кодта Савели, фёлё нын нё хёрзтё ничи айсдзён: нё
ирон цард, не ‘взаг ёмё не ‘гъдёуттё, нё уёздандзинад. Ёмё
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёмбырдтём цёуын байдыдта. 2007 азы йё
равзёрстой районы Ныхасы сёрдарёй...
Савелийён йё курдиат алырдём ёххёссы. Йё уды кёцыдёр
хай йё ‘лвасы аивадмё. Ёмё йын ёнтысы, кёй зёгъын ёй
хъёуы. 2010 азы Томайы-фырты хъёппёрисёй Беслёны арёзт
ёрцыд «Ирон националон традициты скъола» (Дзёуджыхъёуккаг
скъолайы филиал). Абон ахём филиалтё байгом сты Рахизфарсы
ёндёр хъёуты дёр. Тынг ахсджиаг куыст дзы цёуы фёсивёдимё – Ирыстоны райсомы бон чи араздзён, уыдонимё. Чи сты
нё рагфыдёлтё, цёуыл тох кодтой цёрёнбонты, цы диссаджы
хёзнатё нын ныууагътой ёмё сё куыд хъахъхъёнын хъёуы –
уыдёттё хъуамё ёмбарой ёрыгонёй сё мёлёты боны онг...
Томайты Алиханы фырт Савели у дуджы фырт. Йё хъысмёты
цы фёзилёнтё, бёллёхтё ёмё хорзёхтё ‘рцыди – нё адёмыл
дёр ёрцыдысты, не стыр Фыдыбёстё – Уёрёсейыл дёр. Кёд
искёйы фёнды не стыр бёстёйы истори базонын – бакёсёнт
Савелийы истори, ёмё уыдзён дёнцёгён раст айдёны хуызён. Стёй фёсивёдён дёр дёнцёгён иттёг хорз уыдзён: нё
Ирыстон куыд уарзын хъёуы, нё адёмён куыд лёггад кёнын
хъёуы – дё зондёй, дё зёрдёйы стъёлфёджытёй, дё уды
фезмёлдёй, дё цардёй.
Савели, ацы бонёй зынгё кёны: де ‘цёг юбилейон бёрёгбёттё нырма ныр райдыдтой! Дё 100 азы сёрты уал дзёбёх, ёнёнизёй ахиз, дарддёр ма дын бафтаудзыстём Хуыцауы фёрцы!
Зёрдёбын арфётимё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы де ‘мкусджытё.
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мальном разговоре лучше раскрываются и взрослые,
и дети. И лучше понимают друг друга. И начинают
друг другом гордиться. Тот случай, когда можно
сказать: есть контакт!
На программе много интересных сюжетов по
обсуждаемым темам, интерактивный диалог с различными городами страны, всевозможные акции.
Вот в день защитника Отечества генерал Бедоев
презентовал юношам и девушкам книги о наших героях-земляках, рассказал об их подвигах; народный
поэт Осетии Ирина Гуржибекова прочитала великолепные стихи на военную тему, и тоже подарила
сборники своих стихов. Ученица 1 класса 27-й школы
Камилла Магометова нарисовала портрет своего
прадеда Хаджимурзы Мильдзихова и пришла с ним
в студию – рассказать о его выдающемся подвиге.
В одном бою он уничтожил более 100 фашистов.
А воспитанница православного лицея, юная представительница двух фамилий – Калоевых и Джанаевых (по матери) просто удивила. Она смонтировала в студии башню!! Но не простую. Камни
этой башни именные – на каждом написано имя
призванного из этих фамилий солдата или офицера, ушедшего на войну и не вернувшегося...
Поистине, этот образ сродни памятнику нашей
Победы, которая тоже, как из кирпичиков, состоит из подвигов многих защитников Отечества.
Да, такой диалог – эмоциональный, весомый,
зримый – бесспорно, может укрепить доверие,
уважение и взаимопонимание в нашем обществе,
пошатнувшемся было под жестким прессингом
времени и от нетерпеливости некоторых младших. Но оно тем и уникально, что всегда могло
выстоять под ударами судьбы. И выйти из передряг окрепшим, во всеоружии, готовым отвечать на
вызовы времени и идти вперед.
Сегодня в республике многое делается для развития молодых, раскрытия талантов и способностей
каждого. Как хочется, чтобы мы не упускали эти
шансы, мы – это, прежде всего, родители и дети. А
педагоги постараются, чтобы такой шанс дети использовали на все сто.
И пусть будет больше площадок для такого предметного разговора – с поиском точек соприкосновения, с обменом идеями. Значит, будет больше
взаимопонимания. А раз так – мы будем непобедимы
– для недругов, для времени, для любых превратностей судьбы.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ,
руководитель мультимедийной площадки
«Пионер» республиканского
Дворца детского творчества.

НА ВОЛНАХ
ВДОХНОВЕНИЯ

Ирина Гуржибекова

Прости,
Коста…
Не в символическом, а в настоящем хлеве
Он был рожден меж небом и землей.
Не символическим, а настоящим хлебом
Был обделен весь век недолгий свой.
Не символической, а собственною кровью
Писал о том, о чем кричала боль
В его не избалованной любовью
Усталом сердце, где жила любовь.
…О, как легко кумиров приходящих
Мы сотворяем для себя взахлеб
И как легко низводим настоящих,
Гвоздями тыча в их нетленный гроб…
Прости, Коста, за всех, кто усомнился
Посмел хоть раз в величии твоем.
Твоя душа хоть раненная птица,
Но скольких нас укрыла под крылом!
Не гением, обиженным судьбою,
И не трибуном, что впадает в раж, –
Приди соратником, приди судьею
На горький наш писательский ныхаш.
Скажи, что делать нам в минуты эти?
Петь о народе? Драться за народ?
О, если б видел ты, как гибнут дети,
И вся страна порою – мать сирот.
Прости, что для случайных-неслучайных
Слов о тебе ушел бумаги лес,
Но неразгаданною остается тайна
Твоей строки, коснувшейся небес.
Прости, что твое имя произносим
Мы часто всуе, не постигнув суть,
Прости, коль вновь дождем устелет осень
К твоей могиле проторенный путь.
Прости за каждый наш фальшивый взгляд.
За громкость фраз и слабосилье духа.
За то, что мы к чужим страданьям глухи,
Тебе ведь был любой страдалец – брат.
Прости, но снова тот букет завял,
Что мы несли в твой прошлый день рожденья.
А этот мир, что храмом ты назвал, –
От святости далек он, к сожаленью.
И если жив – то только потому,
Что он святынь своих не отвергает,
Что в неуютном, зябнущем дому
От искры, брошенной тобой, очаг пылает.
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