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Кёстёртё хъуамё хуыздёрты фёзмой

И

рон адёмён сё фыдёлтёй баззайгё цардарёзты хицард ёмё ёхсёнадон цард сё
кёрёдзийё нё хицён кодтой. Хъыгагён,
уавёр ивы, ёмё хатт лёгмё афтё фёкёсы, цыма
Иры фёсивёдёй бирётё нозт ёмё мулкратонайыл
ёгёр ныххёцыдысты. Ёвёццёгён, сё ферох, кёнё
та сын ёмбарын ничи бакодта, нё фыдёлтё сё
ирондзинад, национ бёллиццаг сурёты миниуджытё
бёрзонд кёй ёвёрдтой, цёсты гагуыйау хъахъхъёд
кёй цыдысты. Чи сё хёлдта, уыдоныл-иу арёх хъоды
дёр бакодтой, ёгады зарджытё сыл арёзтой, цоты
цотмё-иу фидиссаг фесты. Ныр та нын куыд кёнгё
у, цавёр фёндагыл хъуамё ацёуём, цёмёй нё
адёмы фидён бахъахъхъёнём? Хуымётёг фарста
нёу, бауырнёд уё!
Нё ирон удварны, не ‹взаг, нё культурё ёмё
нё диссаджы ёгъдёуттё рёзгё фёлтёр хуыздёр
куыд хъуамё аразой, ууыл абон дзурынц «Иры Стыр
Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты
Эдислав ёмё ёхсёнадон змёлды координацион
уынаффёдоны уёнг, Кировы районы Ныхасы сёрдар,
журналист Къубалты Солтан.
Къ. С.: Рагёй мё фёнды райдайын. 1992 азы
майрёмы (августы) мёйы Ирыстоны иузёрдион
хъёбултёй иу, профессор Хадыхъаты Хадзымёт газет «Рёстдзинад»-ы ныммыхуыр кодта этносоциалон
афёлгёст «Ирондзинады фидён», зёгъгё, ахём
сёргонды бынмё. Уым иу ран афтё фыссы:
«…Уёлдай ёгаддёр уыдысты тёппуд ёмё магуса,
сайын, монц суадзын, ёнёгъдау ныхас, расыг кёнын,
чъынды уёвын, искёй хъыгдарын, ёфхёрд ныббарын,
хистёр ёмё кёстёры, сылгоймаг ёмё ёнахъом
адёймаджы бафхёрын. Бёлвырд мадзёлттё арёзтой сёрёндзинад равдисынён, архайдтой ирондзинад фидардёр кёныныл».
М. Э.: Уыцы ныхёстёй аппарён ницы ис. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ирон лёгдзинад, ирон национ
бёллиццаг сурётыл бирё ис дзурён. Фёлё сёйраг
уый у, ёмё нё ирон лёгдзинад кёддёр нё удварны
ёвёрдад аразёг кёй уыд. Йё сёйраг миниуджытё
— хёстон, фёллойгёнёг, хёдзонд, ёфсармджын,
аивадуарзаг. Уёдё нё фыдёлтыл иннё адёмтё
цёмёй дис кодтой, уыдон та: ныфсхаст, рёстдзырд,
сёрбёрзонд, сёрибаруарзаг, адёмы сёраппонд
мёлынмё цёттё, кадыл мёлёг, дзырдарёхст,
хистёртём хъусаг, кёстёртён зондамонёг ёмё
бараг, сё кёрёдзийы ‹хсён нымдджын, сылгоймагён кадгёнёг, уазёгуарзон ёмё кёрдзындёттон,
хиуылхёцгё.
Хъыгагён, рёстёг куыд цёуы, афтё ирон адёмы
ёвёрдады куынёгмё цёуынц ирондзинады миниуджытё. Нё рёсугъд ёмё хъёздыг ёвзаг, нё фыдёлты ёгъдёуттё, ёфсарм, уаг, таурёгътё, кадджытё
ёмё зарджытё рох кёнём. Нё фарн ёмё намысыл
нё къух исём. Ахём уавёры «Иры Стыр Ныхас»-ы
координацион уынаффёдоны, йе ‹гъдёутты комитеты
уёнг- тё зёрдиагёй архайынц, цёмёй нё фыдёлты

ёвёрдад нырыккон уавёртём гёсгё арёзт цёуа.
Уымён, ёмё дунейы адёмтё кёрёдзимё фёхёстёгдёр сты, нё адёмы ёвёрдады тынг ныффидар
интернационалон цёстёнгас.
Къ. С.: Раст сты дё хъуыдытё. Фёлё уёддёр нё
царды сёйраг рахёцён ёгъдау кёй у, уый дызёрдыггаг ма кёнём. Стёй ма фыдёлтёй ахём ныхас
баззад: «Ёгъдау ёмё рёстдзинад иу цёды галтё,
маргъы дыууё базыры сты, ёнё уыдон цардён размё
цёуён нёй». Ай-гъай, ёгъдау у царды мидис суанг
лёг ёмё усы, бинонты ‹хсён дёр, ёхсёндзардён
та — йё рахёцён. Дёхёдёг ёй куы зёгъыс, «Иры
Стыр Ныхас» ныр авд ёмё ссёдз азы дёргъы зёрдиагёй архайы ууыл, цёмёй ирон
адём сё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттём се
‹ргом тынгдёр аздахой. Уый тыххёй фарон
мыхуыры ногёй рацыд цыбыр бёрёгуат
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё».
М. Э.: Дёхёдёг ёй зоныс, уым иу кёнё
цалдёр адёймаджы зонд ёмбырдгонд нёй.
Бирё йыл бакуыстой: нё буц хистёртёй
иу, ёгъдёутты комитеты раздёры сёрдар
Мырзаганты Махар ёмё йе ‹мбёлттё. Иры
кёмтты ёмё хъёуты Цёгатёй Хуссармё
фембырд кодтой, иу кёнё иннё ёгъдау
куыд растдёр ёмё рёсугъддёр кёнгё сты,
уыдёттё. Ёмё уыцы бёрёгуат, иу хатт ма
йё зёгъём, иумёйаг зондёй равзёргё у.
Къ. С.: Афтё у уый. Фёлё сё куыд ёххёст кёнём уыцы амынддзинёдтё? Арёх
вёййын ёндёр хъёуты, горёты, фенын, кём куыд
архайынц, цавёр ёгъдау равдисынц хистёртё,
уыдёттё. Хъыгагён, фёстаг рёстёг фылдёр марды кёндты сёмбёлын, ёмё сагъёсы ёфтауынц
хёрнёджы фынджы ёгъдёуттё. Зёгъём, уёлдёр
скойгонд бёрёгуаты загъд ис: “Фынджы хистёрты
раз ёвёрынц дыууё кёрдзыны”. Мах та цы уынём?
Нёхи районы хъёутёй кёцыдёрты, раст цыма фыддёрагён у, ёвёрынц ёртё уёливыхы – Хуыцаумё
скувыны тыххёй. Бёрёгуаты та фыст ис: «Хыссёйы
сёрёй ёфсинтё скёнынц ёртё кёрдзыны. Хёдзары кёнё мыггаджы хистёр ёмё фыдёбонгёджыты
хистёр скувынц уыдонёй Сфёлдисёг Хуыцаумё,
ракурынц дзы хатыр, бафёдзёхсынц ыл бинонты.
Уый фёстё фынгмё рахёссынц дыууё кёрдзыны».
М. Э.: Нё фыдёлты хъуыдымё гёсгё, фынг ёрмёст бахёрд ёмё бануёзты тыххёй нёу. Уый у
ёгъдау, ис дзы стыр мидис. Зёгъём, хёрнёджы
фынг уыдис ног марды ном ссарынён, зианджынты
рис фёкъаддёр кёнынён. Стёй ёрцёуёг адёмёй дёр ёфсёрмы кодтой. Цёмёй ацы фынг цины
фынгёй хицён кодтаид, уый тыххёй дзы ирон адём
сёвёрдтой ивддзинёдтё. Сё иу – зианы фынджы
ныхмё уёлейы ёмё дёлейы ничи бадти. Абон уыцы
ёгъдау нёфёцудгё у Дыгургомы, Джызёлы. Хистёр
фёбады фынджы галиу фарс фыццаг бынаты. Цёмён,

зёгъгё, исчи куы бафёрса, уёд дардмё нё, фёлё
уёларвмё дёр фёзыны, адём цавёр фынджы фарсмё бадынц, уый. Уымё гёсгё, сёмбёлёг фёзоны,
цавёр ёгъдау дёттын ёй хъёуы, ома, зианы фынджы
фарсмё ёрлёугёйё, фёзёгъы: «Зиан рухсаг уёд,
цардаудён уыл кёнёд». Циндзинады сёмбёлгёйё,
фынджы ныхмё хистёры цур ёрлёууы ёмё фёзёгъы: «Фарн уё бадты».
Иу хатт ма йё бахахх кёнём: зианы фынджы уёлейы ёмё дёлейы ныхы бакомкоммё хъуамё мачи
бада. Ёппёты уёлейы галиуёрдыгёй ис хистёры
бынат, йё фарсмё – мыггаджы хистёр, йё бакомкоммё – ёрцёуёг адёмёй иу хистёр.
Къ. С.: Хёрнёджы фынджы кой
кём ракодтам, уым ёнё зёгъгё нёй
иу стыр рёдыды тыххёй. Дёрдтыл
нё зилдзыстём, дёнцёг нёхи районы иуёй-иу хъёутёй ёрхёссём. Дё
цёстытыл ауайын кён ахём ныв: хистёр бады уёлейы фынджы ныхмё.
Йё разы – ёртё кёрдзыны, сёры
галиуварс – бёрзёй. Хистёр сыстад, хъёрёй фёкуывта Хуыцаумё
ёмё кувёггаг нуазён рахизёрдём
алёвёрдта. Систа уёллаг уёливых,
ёмё йё фынджы дёлёмё айстой.
Акёс-ма, цал хатты ивд ёрцыдысты
скойгонд бёрёгуаты амынддзинёдтё. Стёй цы ёртё кёрдзыны скуывтой, уыдонёй ныр та рухсаг зёгъынц.
Иннё та – цал рухсаджы хъуамё
бануазой хёрнёджы фынгыл? Ацы фарстён дзуапп
ис Ёрыдоны. Цёвиттон, уырдыгон чындз уыдис нё
хъёуккаг кадджын сылгоймаг (йёхиуёттёй хатыр
курын), нымад сыхбёсты ёмё хъёубёсты. О, фёлё
ёнёмёлгё дуне нёй, ахицён йё цардёй йё нёуёдзём азыл. Хёрнёджы фынгыл, куыд ёмбёлы,
афтё дыууё кёрдзыны, бёрзёй – сёры рахиз фарс.
Хистёр – Джыккайтёй схуыдта йёхи – Хуыцауыл бафёдзёхста зианджын бинонты, мёрддзыгой адёмы.
Стёй райдыдта рухсёгтё кёнын: ног мардён, йё
цардёмбалён, сё ёдзард хъёбулён, йё хицау ёмё
‹фсинён, чи фёзиан, уымён йёхи ныййарджытён,
йе ‹фсымёртён, йё хойён, ёппынфёстаг – зёронд
мёрдтён. Куы йын бауайдзёф кодтам, уёд нын хуыздёрён загъта: «Йё размё хионёй чи аивгъуыдта,
уыдоны ном не ссарын у худинаг». Уыимё дзы алы
нуазён дёр хъуамё иууылдёр банызтаиккой. Уёд
уымёй худинагдёр ёмё ёнёфенддёр ми цы ис?
М. Э.: Ахём ёнёгъдау митё, хъыгагён, нырма
кёнынц иуёй-иутё. Нё фыдёлтё куыд дзырдтой, афтёмёй ёфсарм, ёгъдауыл хёцынён бирё фёрёзтё уыд. Фыццаджыдёр – уёлёдарёс. Ёмё марды
кёндты кой кём кёнём, уым куыд нё бафиппайём
ахём нывтё: фёцёуынц мёрддзыгой чыртё-чыртёй.
Нёлгоймёгтё, иуёй-иутёй фёстёмё, цыбырдыс
хёдётты, ацёргё урссёр лёгтё – ёнё худтёй.

Уёлдай диссаг та сылгоймёгтём бакёсын вёййы:
стёмтыл – сёрбёттёнтё, иннёттё – гом цонг ёмё
гом зёнг, былтё бёзджын ахуырст, бирётё, уыимё
ацёргё устытё, нёлгоймаджы хёлёфты, лёппутау
къуырддзыкку. Дё цёстытыл ма ауайын кён ёрыгон
сылгоймаджы чъиу ёууилгё, дзургё, суанг хъёрёй
худгё. Кёдём ёмё цёмён сёмбёлдысты, уый сё
айрох вёййы.
Зианы фёдыл ёгъдёуттё бирё сты, алы лыстёг
хъуыддаг дёр дзы хъуыдыйыл баст у, ёрмёст хёрд
ёмё нозтимё баст не сты. Уыцырдём сё здахын
рёдыд фёндаг у. Зёгъём, сылгоймёгты фынгыл
хъёбёр нозт чи ёвёры, уый нё фыдёлты фарнёй хынджылёг кёны.
Ёндёр кёд уыдис уый, ёмё хёрз
ёрыгон чызджытё дёр хистёрты
ёмрёнхъ хёрнёджы кёнё хисты
фынгыл ёрбадой. Ацы ёнёуаг митыл ёргом дзурын хъёуы, ёгъгъёд
у зёрдёхудтёй тёрсын, нё адёмы
фидёныл хъуамё хистёртё иумё
сагъёс кёной.
Къ. С.: Дё хъуыдытыл ма мё
бафтауын фёнды Хозиты Федыры
чиныгёй цалдёр рёнхъы: «Нырау
дыууё хатты (хистёртён ёмё зианджынтён) тёфёрфёс нё кодтой,
къух ничи иста. Алчи, ёнцад алёугёйё, галиу къухы фезмёлдимё
тёфёрфёс кодта зианджынтён –
зиан рухсаг уёд, зианмё цёуёгён
– цинтём цу.
Зианмё адём цыдысты тар дарёсы, ронбаст ёмё
ёнгом ёгънёгёвёрдёй, худтё ёмё кёлмёрзёнты.
Урс дарёсы, гом сёрёй, ёгънёгуагъд, гом цёнгтё
ёмё бёгънёг зёнгтёй зианмё ничи цыди, уыди
стыр ёгад». Цымё цы фёцис ныртёккё уыцы диссаджы ёгъдау?
Ёмё ма Хозиты Федыры чиныгёй иу скъуыддзаг:
«…Фёсивёд ёз рёвдздёр ёмё фылдёр сыджыт
ныккалыны сёхи хъардтой. Ёгъдёуттё ахицёны
фёстё мыггагёй лёг мёрддзыгойы адёмы хуыдта зианджынты кёртмё зианён рухсаг зёгъынмё.
Сылгоймёгтё лёгты ацыды фёстё ингёныл сё
къухтё ёвёрдтой ёмё сё хёдзёрттём цыдысты…
Хёрнёджы бадтысты хистёртё ёмё ас фёсивёд.
Мыггаг, сых, бынтон зёрёдтёй фёстёмё, кодтой
лёугё…» (Хозиты Федыр. Уёлладжыры комыл – Туалтём. Дзёуджыхъёу, Ир, 1999, 206-207 ф.).
М. Э.: Ёнёхъёугё ёмё ёрёмысгё сты марды нырыккон кёндтытёй бирётё. Уыдон аиуварс кёныныл,
уёлдёр куыд загътам, у сё тох «Иры Стыр Ныхас»-ы
координацион уынаффёдон ёмё йе ‹гъдёутты комитеты уёнгтён. Фёлё сын сё ныхмё цёлхдуртё
ёвёрынц, нё адёмы хъысмёт кёй не ‹ндавы, ирон
ёгъдауыл былысчъилтё чи кёны, ахём иуёй-иу
къуыдиппытё. Стыр хъыгагён, хатт уыдоны фёдыл

ацёуынц мёрдджынтё ёмё фыдёбонгёнджытё.
Ёмё ирон фынджы ёгъдау хёлд цёуы. Уёлдёр ма
йё куы загътам, иуёй-иутё хъёддыхёй ныллёууынц:
зианы фынгыл дёр Хуыцаумё кувынц ёртё кёрдзынёй. Уымён бёлвырд дзуапп ис Хъайттаты Сергейы
чиныджы. Зындгонд ирон фыссёг адёмы рёгъмё
рахаста Уёлладжыры комы фыдёлтыккон ёгъдёуттё.
Уёдё афтё: «Ёртё чъирийы фёкёнынц цины хъуыддаджы. Ёртё уымён, ёмё, дам, Хуыцау лёджы куы
сфёлдыста, уёд ын ракодта ёртё хорзёхы: Хур, Зёхх
ёмё Дон. Куы сё фёкувынц, уёд сё кёрёдзийё
фёхицён кёнынц уымён, цёмёй зыной, кёй номыл
конд сты, уымё – Хуыцаумё…
Дыууё чъирийы та фёкёнынц зианы
хъуыддаджы. Дыууё та уымён, ёмё, дам,
адёймаг куы амёлы, уёд ын Хурёй хай нал
вёййы, баззайы ма йын Зёхх ёмё Дон».
Къ. С.: Амёй размё дёр ма нём дёуимё
ныхас уыдис ёгъдёутты тыххёй. Ёмё ма
мё уый фёдыл ёрхёссын фёнды журналист
ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы уацхъуыдёй
скъуыддзёгтё («Рёстдзинад», №91, 2016
азы зёрдёвёрёны мёйы 26 бон): «Ирон
ёгъдау кёд зёрдёйё кёныс, уёд ёй ёрмёст дё фыд, уё хъёу, уё ком куыд кодтой, ууыл фидар ма ныххёц, фёлё йын йё
уидёгтём, йё бындуртём, йе ‹фсёнттём
арф ныккёс, йё мидис ын райхал, базон,
нё фыдёлтё йё цёмён кодтой, йё нысан
цы у, уый рахат, ёмё йё уымё гёсгё кён…
Ирон адёймаг йё тыхст уавёры, йё зыны
дёр йе ‹гъдауы сёрты нё ахизы, фёфёнды
йё куыд мидисджындёр, аивдёрёй скёнын».
Уёлдёр хёрнёджы фынджы ёгъдауыл дёр фёдзырдтам. Ёмё афон у бамбарынён, ахём рёстёг
кувгё кёй нё кёнём, фёлё Хуыцауыл кёй фёдзёхсём, рухсаг ёмё цёрёнбоны тыххёй рёгъытё кёй
кёнём. Рёгъытё та, Хазби куыд фыссы, афтёмёй
кёрёдзийы фёдыл ёвёрд сты хорз литературон
уацмысы хуызён: Хуыцауыл бафёдзёхсын, мардён
рухсаг зёгъын, бинонты цёрёнбон, мард цы мёрдтём бацыд, уыдонён рухсаг зёгъын, ёрцёуёг адёмён, стёй та сыхбёстён бузныг зёгъын, кёстёрты
цёрёнбон ёмё бёркады рёгъ.
М. Э.: Фехъуыстаис ды дёр, мёнау, фыдёлтыккон
зондджын ныхас: «Гуыбынён – гыццыл, зёрдёйён –
бирё». Уый афтё хъёуы ёмбарын, ирон ёгъдау бирё
бёркадёй кёй нёу, кёй цёуы зёрдёйы хорзёй.
Хъыгагён, ныры дуджы ирон адём ерысы бацыдысты,
чи хъёздыгдёр фынг ёрёвёра, ууыл. Уёлдай ёвидауцдёр уый у марды кёндты. Уыимё фынгтё систы
гуыбын бафсадыны фынгтё, фылдёр хатт ёгъдау
фёсвёды аззайы. Зианы фынг чидёртё нал хицён
кёнынц цины фынгтёй: ёмхуызон ёвёрынц хойраг,
нозт, алыхуызон адджинёгтё, дыргътё. Уёд уый куыд
раст у? Алцыдёр, дам, бёрцёй фидауы, зонд, ёгъдау
ёмё намысёй фёстёмё. Уый фыдёлтёй рацыд,
ёмё йыл лёууын хъёуы фидар, нёфёцудгёйё.

НЁ ЮБИЛЕЙТЁ

Ёгайты Ким. 90.

ИРОН УЫРНЫНАД, НЁ МОНОН КУЛЬТУРЁ

Хетёджы Уастырджийы бёрёгбон
Ацы хатт нё ахсджиагдёрты иу бёрёгбон ёрцыд зын уавёры. Ёнахуыр
низ адёмён сё царды цёлхдуртё сёвёрдта, уёлдай ёддёмё цёуёнты
бартё нын фёкъаддёр кодта, уёлдайдёр хистёртён – кувёг адёмён.
Уёддёр адём бёрёгбонён се ‘ртё чъирийы кодтой ёмё сё дзуары бын
куывтой. Фадат кёмён нё уыд, уыдон та сё хёдзёртты ссардтой Хетёджы
Уастырджийы ном. Алчи сё бинонты, сыхбёсты, ёппёт Ирыстоны
адёмы, Цёгатёй Хуссармё, хёстёг фёсарёнтёй дард былгёрёттём
– фёдзёхстой Уастырджийыл.
Ёмё мах дёр ирон адёмён арфё кёнём: зын рёстёг нё ахицёнтё
кодта. Фёлё нын нё удёй, нё зёрдёйё нё иудзинад ма ацёуёд. Хорз
рёстёг ‘рцёуёд ёмё та нё уарзон адёмимё кёрёдзийы ёмбаргёйё
куыд цёрём, уый нын Стыр Иунёг Хуыцау саккаг кёнёд, Уастырджи
Хетёджы фыдбылызёй куыд фервёзын кодта, афтё нё адёмы дёр
бахъахъхъёнёд!
Рёсугъд бёрёгбёттё уыл дзёбёхёй ёмбёлёнт!

Ахуыргонд адём куыд бёрёг
кёнынц, афтёмёй рыцёрион институт Европёмё ёрхастой алантё. Нёхи ‘взаджы уыцы дзырд нё
баззад. Куыд зёгъынц, конд ёрцыд немыцаг дзырдёй «риттер»,
ома, бёхыл бадёг, барёг. Афтё
уыд ёви ёндёрхуызон, нёуёдз
аздзыд Ёгайты Киммё куы
бакёсай, уёд ёддаг
бакастёй дёр бёрёг у – рыцёрь.
Йё хъуыддёгтё
йын куы базонат,
уёд уём уыцы
фыццаг бакаст
дызёрдыггаг
ёппындёр нал
кёсдзён. Кёд
ирон адёммё ис
уёздан лёг, уёд
уый у Ким, ёнёмёнг. Кёд уё фёнды фенын, йё ныхас
йё хъуыддагимё баст кёмён у, ахём лёджы, уёд ссарут
Кимы. Кёд уё фёнды байхъусын
куырыхон лёгмё, срёсугъд кёнын уё бёрёгбон – ёгъдауёй,
зёрдёмёдзёугё куывдтёй –
уёд уё фёндаг Ёгайты Андрейы
фырт Киммё.
Зёронд лёгён, дам, хицён
цард вёййы, ома, диванмё ёмё
телевизормё хёстёг. Кёд афтё,
уёд Ким зёронд лёгтём нё
хауы. Райсомёй йё фенён ис
скъолайы, исты мадзалы, сывёллётты ‘хсён. Бонёй ёндёр
рётты. Изёрырдём та зындзён
«Иры Стыр Ныхас»-ы исты ёмбырды: у «хистёрты ныхас»-ы
уёнг, ёрцёуы ёгъдёутты комитеты ёмбырдтём дёр. Активонёй архайы Промышленнон
хайады дёр. Ёмё йын уёлдай
хатыртё, йё кармё гёсгё, ничи
бакёны. Стёй сём ёнхъёлмё
дёр нё кёсы – цыдёриддёр
хъёуы, уый цалынмё кёронмё

нё ахёццё кёны, уый размё
ницы хуызы ской кёндзён фёллад, кёнё исты ёндёр хъуыддаджы тыххёй.
Нё ахуырады ног цырагъ
ссудзынмё куы сфёнд кодтой
– Фыццаг ирон гимназ байгом
кёнын – уёд фёдзырдтой Ёгайты Киммё. Ёмё йё фыццаг арфётё, кёцытём
хъуыстой Битарты
Вячеслав, Дзёуджыхъёуы хицауад, министртё
ёмё дунейы
адём, чи ‘рбацыдысты уыцы
бёрёгбонмё,
ракодта ног ахуырады уагдонён,
сё раст ёмё рёсугъд хъысмётён.
Ёмё ёцёг афтё
нё рауад? Абон Алайнаг гимназ сёвёрён ис
хуыздёр ахуырад уагдёттимё
ёмрёнхъ.
Цёрёнбонты цас ёмё цас
хорз хъуыддагён хорз фёндёгтё бацамыдта Ёгайты Кимы арфёйы дзырд! Кимы хъысмёт
ма уымёй цымыдис у, ёмё у
ёвдисан фарстайён: «Стыр Ныхас» та чи сты ёмё цы сты? Ким
фёндзай азёй фылдёр бакуыста
«Электроцинчы» зджыды тёвд
цехы – плавильщикёй! Цард чи
зоны, йёхи къухтёй йё чи арёзта, ахём адёймаг!
Нё курыхон хистёр! Де ‘мкусджытё дын зёрдёбын арфётё кёнынц дё райгуырён боны
фёдыл! Дёхёдёг ёй зоныс –
хъёуынц ёхсёнады дё дзырд,
де ‘ххуыс, дё зонд ёмё дё уды
фезмёлдтытё. Дё сёдё азты
сёрты нын дзёбёхёй ахиз! Ирыстонён дё лёггёдтё ёвдадзы
хосау куыд уой, ахём арфё дын
нё зёрдё зёгъы!

Таутиаты Минтё
«Иры Стыр Ныхас»-ы разамынд ёдзух афтё фёдзурынц:
кёй фёнды махимё архайын
– рацёут, куыст алкёмён дёр
уыдзён. Фёлё чи фёнды куы
разыной, уёд бирё нё бафёразынц. Куы йё бамбарынц,
ам ёцёг куыст кёнын хъёуы, ноджы зыбыты лёварёй,
уёд-иу уыдон ссарын
зын вёййы. Таутиаты Хъазыбеджы
чызг Минтё
«Стыр Ныхас»ы
къёсёрыл
куы ‘рбахызти
ёмё йё куы
банкъардта,
ам ёцёг куыст цёуы, уёд
ёй уырдыгёй
рафтауён нал
уыд. Алы куыстиу йёхимё иста.
Скъолаты рёсугъд
мадзал ацаразын хъёуы – уёд агурынц Минтёйы.
Исты хорз хъуыддагыл статья
афыссын – уым дёр Минтёйы
куы ссарынц, уёд нё фёрёдийынц – «Рёстдзинад» уа,
«Стыр ныхас», кёнё ёндёр
газет – алы ран дёр дзы бузныг
уыдзысты, йё фыстёг райсдзысты, ёмё рухс фендзён
ёнёмёнг. «Иры Стыр Ныхас»
фыццаг хатт куы райдыдта ирон
ёвзаджы курсытё, уёд дызёрдыг кодтой: ахуыргёнёг
хъуыди. Цёмёй йын бафидой,
уый та нё уыд. Уыцы куыст та
ёнцонтёй нёу, кёй ссардё
уа? Уыцы хабар Минтё фехъуыста – ёмё фарста уайтагъд
лыггонд ёрцыд: Минтёйы хуызён ахуыргёнёгёй хуыздёр
кём ис...
Афтё дёр ма дзырдтой,
ома, сылгоймёгты Ныхасмё
ёмгёрон дёр куынё уагътой,

уёд «Стыр Ныхас»-ы ёнёхъён
дыууё комитеты сылгоймёгтёй арёзт куы сты. Ёцёгдёр
афтё у. Иу дзы сылгоймёгты
комитет, иннё та ирон ёвзаджы комитет – уым дёр сё
фылдёр ирон ёвзаджы ахуыргёджытё, кёцыты ‘хсён
нёлгоймаг фенын зын у. Ёмё
– ма уыдон куынё уаиккой! Зёгъён ис,
ёмё уыцы дыууё
комитеты Змёлды архайдён
йё фылдёр
ёмбис кёнынц. Ноджы
– йё тёккё
ахсджиагдёр
хай. Махъоты
Иринё, Бургалаты Заремё,
Сланты Светланё, Таутиаты Минтё ёмё се ‘мбёлттё цас бафёрёзтой,
уый диссаг у!
Ёвёццёгён, ёмё иу ахуырадон уагдон дёр Ирыстоны
нал баззад, кёдём нё бауадысты ёмё фёсивёдимё
ёргом ныхас нё фёкодтой.
Фылдёр – чызджытимё, уымён, ёмё уыдон Ирыстоны
райсомы мадёлтё сты, фидёны фёсивёды хъомылгёнджытё. Сё цотмё кёцы ‘взагёй
дзурдзысты, цёуыл сё ахуыр
кёндзысты – ахём уыдзён нё
фидёны фёлгонц дёр. Ёмё
сё ахуыр кёнынц ирондзинадыл, мадёлон ёвзагыл.
Минтёйыл цал азы цёуы,
уый йёхи сусёгдзинад у, мах
ёй нё хъёр кёнём. Фёлё
дын Стыр Хуыцау ахём хъару
саккаг кёнёд, ёмё ма бирё
азты Ирыстонён лёггад кёнын
дё бон куыд уа, ёмё уыцы
куысты цины тынтё куыд ёнкъарай, уый дын де ‘мкусджыты
зёрдё зёгъы!

Къубалты Солтан. 80.
Ирон адёммё ис ахём ёмбисонд: куыстмё куынё ‘вналай,
уёд змёлын нё хъёуы. Фёлё
йём куы бавналай, уёд фылдёрёй фылдёр кёны ёмё змёлынён кёрон нал вёййы. Раст афтё
рауад, Къубалты Анкалыфырт Солтан «Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы
районы хайады сёргъы куы
слёууыд, уёд. Раздёриу ницы змёлд уыд
районы – ёмё ныр
та куыст чи у, уый
цёхёртё калын
райдыдта. Районы мидёг мадзёлттё иу иннёмёй хуыздер
ёмё мидисджындёр. Газет
«Стыр ныхас»-ы
афёдзырдёгон
рафыстытё зынгё
фёхуыздёр сты. Районы актив алы хъуыддагмё цёттё кёнын райдыдтой
рагацау. Ёмё цыбыр рёстёгмё
хуыздёрты аййёфта. О, куыст
фылдёрёй – фылдёр кёны, ёмё
змёлын дёр дзёвгар фылдёр
хъёуы. Адём ёй уынынц, Ныхасы къухы хорздзинёдтё ‘фты,
ёмё сём цёуынц – курдиёттимё дёр, стёй истёмёй баххуыс
кёнынмё.
Ёхсёнадон архайд алыхуызон
хабёрттёй вёййы. Цард бирё
фарстатё ёвёры ёхсёнадон
кусёджы раз. Уыдонён та дзуапп бёлвырд хъуыддёгтёй дёттын хъёуы. Солтанён уайы, кёй
зёгъын ёй хъёуы, ёвёццёгён,
уымён, ёмё цёрёнбонты журналисты куыст кодта. Уымёй та –
куыд фёзёгъынц: бирёгъы ёфсёст, дам, йё къёхты ис. Ома,
журналист дёр цас фылдёр ранмё бахауа, уал фылдёр ёрмёг
ныффыссын йё бон у. Ноджы йё
куыст аналитикон хъуыдытимё

баст у, ёмё хорз журналист цаутён сё мидис дёр раиртасы.
Ахём адёймаг цард ёмбары,
зоны йын йё рухс, стёй йё сау
фёрсытё. Ёмё йын уёд
уёд адёмы
бамбарын ёнцон у. Уёдё куыстыл ахуыр дёр у: журналист алы
бон дёр исты ёрмёгыл кусы,
искёимё фембёлы, истёуыл
хъуыды кёны... Куыд журналист – Солтаны тынг
хорз зонынц канд районы цёрджытё нё,
фёлё ёнёхъён
республикё. Районы газеты редакторёй тынг хорз
фёкуыста, районы разамынд дёр
ын аргъ кёнынц.
Йе ‘хсёнадон куыст дёр уымён
афтё хорз ёвёрд у,
ёмё районы Сёргълёууёг Нёкуысаты Барис у бёрнон кусёг ёмё
курыхон разамонёг: фыццаг ёххуыс кёны, уый фёстё та куыстён
дзуапп бадомы. Ёмё Солтанимё
кёрёдзийён аргъ кёнынц ёмё
кёрёдзийы ёмбарынц.
Ныртёккё Ирыстоны иу хъёндзинад ис: хистёры кары бацыдысты ахём фёлтёртё, кёцытё
ирон хъомылады скъола нё фесты, афтёмёй, сё кармё гёсгё,
ёгъдау амонын фёхъёуы. Ахём
ирон лёгтимё кусынц Къубалты
Солтан ёмё ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав
– дыууё дёр Кировы районы цёрджытё, нё газеты абоны номыры
дёр сё ныхасмё байхъусён ис
(кёсут уёллаг ёрмёг).
Солтан, бирё азты ма Ирыстоны фарнён акусын дё бон куыд уа!
Дё къухы ма бирё хо
хорздзинёдтё
рздзинёдтё
куыд бафта! Дзёбёх, ёнёниз,
ёнёмаст у. Дё куыст ёмё дё
ныфс бирё фарн куыд хёссой,
ахём арфё уёд!
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Стыр НЫХАС

ЖИЗНЬ ПО МАКСИМУМУ
К юбилею В.Д. Дзидзоева, доктора исторических наук, профессора СОГУ

Когда мы говорим об известном, признанном
ученом, скульпторе или музыканте, трудно представить, что он, «вложившийся» в свое дело, что
называется, целиком, мог сказать свое слово еще
в чем-то другом, третьем. Но расхожую формулу
«талантливый человек талантлив во всем» никто не
отменял. Поэтому, рассказывая об этом человеке,
мы не можем не вспомнить о его разнообразных талантах, о воле к самосовершенствованию, обо всем
том, что научило его жить по максимуму, преодолевая все препятствия и трудности на пути к цели.

О

н подавал большие надежды в спорте, показав
прекрасные результаты на российских и Всесоюзных соревнованиях. Мог стать известным
живописцем, тем более радовал педагогов, будучи
учеником Дур-Дурской средней школы. Было время,
когда юноша вынашивал
идею стать офицером,
добиться больших
успехов в ратном деле.
Однако, судьба распорядилась по-своему, и
он стал известным ученым – исследователем
истории осетинского и
других народов Кавказа.
И все-таки обо всем по
порядку.
В самом начале становления у него было
серьезное увлечение
вольной борьбой. И на
то были объективные
причины. Будучи весьма
болезненным, хилым мальчиком, он записался в секцию
вольной борьбы в сельской школе, так как хотел поправить свое здоровье, укрепить дух. Физически слабого
мальчика, а потом юношу иногда избивали в школе не
только ученики, которые были постарше возрастом, но
даже девочки. А терпеть унижения – не в его характере.
Записавшись к тренеру М.Т. Рамонову, юноша тренировался, как мог, закалял свою волю, накапливал силу
и выносливость. И вскоре понял, что значит настоящие
тренировки, что означает участие в спортивных соревнованиях, каким потом и трудом достаются победы.
В книгах «Спортсмены Осетии. Справочник»1, «Все
о вольной борьбе» 2 «Владикавказский горно-металлургический техникум: история в лицах и событиях»3 и
других подробно и достоверно говорится о достижениях
сегодняшнего юбиляра. Так, в книге «Владикавказский
горно-металлургический техникум: история в лицах и
событиях» сказано, что В.Д. Дзидзоев в 1970 г. поступил
на исторический факультет СОГУ. После окончания университета в 1975 г. поступил и блестяще окончил аспи1
Спортсмены Осетии. Справочник. Владикавказ.
2013
2
Все о вольной борьбе. Орджоникидзе. 1989
3
Все о вольной борьбе. Орджоникидзе. 1989
4
Владикавказский горно-металлургический техникум: история в лицах и событиях. Владикавказ. 2006.
С. 55-56.
5
Там же. С. 56.
6
Там же.

Х

рантуру с защитой кандидатской диссертации. Далее он
окончил докторантуру Ленинградского госуниверситета,
где в 1992 г. досрочно, на год раньше положенного срока,
с блеском защитил докторскую диссертацию»4. В той же
книге авторы рассказывают не только о научной карьере
ученого, но и о спортивном прошлом. Так, они пишут: «В
1973 г. после победы на чемпионате Центрального Совета ДСО «Труд», в составе его сборной команды мастер
спорта СССР Валерий Дзидзоев боролся на чемпионате
ВЦСПС (малый чемпионат СССР) в Запорожье. Выиграв
6 схваток, и, проиграв одну, он занял третье место и был
награжден бронзовой медалью»5.
Специалистам спорта прекрасно известно, что означают победы на уровне чемпионатов России, ВЦСПС и
СССР. Действительно, нужно было для этого показать
внушительные спортивные результаты. Наш юбиляр
когда-то выигрывал Всесоюзные турниры среди взрослых

борцов, что считалось весьма
престижным в спортивных кругах СССР. Так, в 1973 г. В.Д.
Дзидзоев выиграл серебряную медаль на Всесоюзном
турнире на приз национального героя Башкирии Салавата Юлаева в г. Салавате. В том же году перспективный
спортсмен выиграл в Баку крупный Всесоюзный турнир
на приз Совета Министров Азербайджана. Об этом успехе
осетинского вольника писали не только газеты Северной
Осетии, но также популярные газеты «Спорт Азербайджана» и обладатель рекордной читательской аудиторией
«Советский спорт». В частности, «Спорт Азербайджана»
писал о том, что «в весе до
90 кг. турнир выиграл техничный романтик ковра из
Осетии Валерий Дзидзоев,
которому удалось одолеть
более опытных и более
известных борцов, чем он
сам, – Чумбадзе, Мурзенкова, Фетисова, Лавлинского,
и других»6.
Таким образом, спортивные достижения молодого
и амбициозного спортсмена давали повод мечтать о
значительно больших успехах в спорте. Но человек, как
говорится, предполагает, а Бог располагает, управляя
нашей судьбой.
Обстоятельства личной жизни сложились таким образом, что В.Д. Дзидзоев в 1982 г. переехал на постоянное
место жительства в Нальчик, где прожил почти 16 лет. Не

имея возможности устроиться
в вузы Нальчика, хотя к этому
времени он уже имел диплом
кандидата исторических наук,
он начал работать в республиканской газете «Советская молодежь». Здесь он зарекомендовал себя с наилучшей стороны,
показав исключительную работоспособность и прекрасное знание в вопросах истории,
культуры, традиций кабардинцев и балкарцев. Он несколько
раз занимал призовые места
на ежегодных республиканских
конкурсах журналистских работ. А в 1994 г., уже будучи
профессором кафедры истории Отечества КБГСХА (ныне
КБГАУ им. В.М. Кокова), Валерий
Дударович был удостоен первой
премии на конкурсе СЖ КБР с приличной денежной наградой. Этой
чести он был удостоен за лучшие
журналистские работы по военнопатриотической тематике.
В июне 1998 г. В.Д. Дзидзоева
пригласили в СОГУ на должность
заведующего кафедрой политологии и декана исторического
факультета. Необходимо отметить, что до приглашения юбиляра
в СОГУ, кафедра политологии по
всем университетским показателям занимала 48 место из 88
кафедр. Через 8 лет работы в
СОГУ Валерию Дударовичу удалось вывести кафедру на третье место. Но мы уже знаем,
что в характере нашего героя – не останавливаться на
достигнутом, идти дальше, выше, ставить максимальные цели. Стоит ли удивляться, что еще через два года
кафедра политологии прочно заняла первую строчку в
рейтинге университета? В этом была большая заслуга
нашего юбиляра, который сделал очень многое, в первую
очередь, в научно-исследовательской работе, уделяя
большое внимание и учебно-воспитательному процессу.
И все же главным своим достижением он считает то,
что ему совместно с профессором Б.Г. Койбаевым удалось впервые в СОГУ открыть
аспирантуру по специальности «политология». Кроме
того, на кафедре политологии СОГУ, благодаря усилиям
профессора В.Д. Дзидзоева,
заработала именно с 1998
г. аспирантура и докторантура по специальности «отечественная история». Что
касается работы в диссертационном совете СОГУ по
специальности «отечественная история», то Валерий
Дударович был включен в его состав с 1995 г., т.е. до
своего официального переезда на работу в СОГУ. Здесь
же он начал создавать по поручению ректората журнал
«Вестник СОГУ (общественные науки)», который стал
выходить с 1999 г. В настоящее время этот журнал явля-

Нё хёзнаты хёзна – ирон ёвзаг

уыцау адёмён цы стыр лёвёрттё ракодта, уыдонён се ‘ппётёй сёйрагдёгр
ёмё ахсджиагдёр у ёвзаг. Ёвзаг у нё
хёзнаты хёзна. Адёймагён йё зонды цы ис,
цы бёллицтё ёмё йём цы фёндтё ис, уыдон
ёргом кёны ёвзаджы фёрцы. Хуыцау бахизёд, фёлё нын ёвзаг куы нё уаид, уёд адёймаг уаид къуытты, гоби, удёгасёй марды хуызён, дзургё кёй нё кёнид, уый
аххосёй. Ахуыргёндтё куыд
амонынц, уымё гёсгё ирон
адём, иннё адёмтимё абаргёйё, дунемё раздёр фёзындысты. Ёмё уыцы дёргъвётин
рёстёг абоны онг не ‘взаджы
растёмбарынад ёмё растфыссынад куыд ёмбёлы, ахём
уагыл нёма у. Мён куыд ирон,
афтё мё сагъёгсы ёфтауы
не ‘взаджы ахём уавёр, ёмё
уымён фыссын мё талёнтё.
Скьоладзау ма куы уыдтён, уёдёй нырмё мё зёрдёйы арф
бынат ахсы мё мадёлон ёвзаг.
«Мадёлон ёвзаг» уымён хуыйны, ёмё йё саби йё мады
гуыбынёй (гуырдзёй) рахёссы.
Ёмё адёймаг йё мады куыд
уарзы, куыд ын аргъ кёны, ахём кад хъуамё
кёна йе ‘взагён дёр. Ёз филолог нё дён, нёдёр ёвзаг иртасёг, фёлё дён математикёйы
ахуыргёнёг. Бирё азты фёкуыстон скъолайы,
уыдтён йё директор дёр. Ёмё мё иу уысм
дёр рохуаты никуы уыд мё ирон ёвзаг. Ироны ном хёсс ёмё де ’взаг ма зон – уый ирон
лёгён сёрмё хёсгё нёу. Тынг мё фёнды,
цёмёй не ’взаг Ирыстоны нёра, ёмё йын
арфдёр ёмё лёмбынёгдёр куы ёмбариккам
йё алы дзырды мидис дёр, уый.
Цы йё сусёг кёнём? – не‘хсён ахёмтё
дёр кёй ис, кёцытё не ‘взаджы хъысмётмё
фыдусы цёстёй кёсынц, нал ыл ёрвёссынц,
суёлёхох ыл сты, ёмё йыл дзурын ёмё раст
фыссын дёр уымён нё зонынц. Уымёй уёлдай, йём алыхуызон фаутё хёссынц, хонынц
ёй мёгуыр ёвзаг. Адёймагён, дам, дзы йё
хъуыдытё, куыд ёй фёнды, ахём уагыл зёгъын йё бон нёу. Ёмё уымёй арф рёдийынц.
Йё хъуыдытё иронау зёгъын йё бон кёмён
нёу, уый йё ёвзаджы аххос цёмён кёны? Кёмёндёр, дам, йё бёхыл йё бон нё цыд, ёмё
йё саргъы надта. Мёгуыр ёвзаг нёу, фёлё
йё афтё чи хоны, уыдон сты мёгуыр. Уымён,
ёмё сё зонындзинёдты къёбиц афтид у,
дымгё йын дзы хъазы, ёндёр ын дзы ницы ис.
Не ‘взаг хъёздыг у алыхуызон дзырдбёстытёй,
таурёгътёй, ёмбисёндтёй, аргъёуттёй,
кадджытёй...Ёнёхъён дунейыл айхъуыст нёхи
Къостайы «Ирон фёндыр» ёмё Нарты Кадджыты кой. Цымыдисаг кёй сты, уымён ёвдисён
у, бирё адёмыхёттытё сё сёхи ёвзагмё
кёй ратёлмац кодтой, Ёмё сё зёрдиагёй
кёй кёсынц, уый. Уыимё, бафиппайын хъёуы
уый дёр, ёмё арёх кёй ёмбёлём дзырдбёстытимё, кёцытё-иу газеты, кёнё чиныджы
фыст вёййынц иухуызон, иннё рётты та –
бынтон ёндёр хуызон. Зёгъём, дзырдбаст

«рахизфарс» иутё фыссынц иумё дамгъё «ф»мё, иннё рётты та хицёнтёй «рахиз фарс».
Дзырдбаст «галиуварс» та фыссынц иумё
дамгъё «в»-мё, хицёнтёй та «галиу фарс».
Афтё алыхуызон хуызтё цавёр растфыссынадмё гёсгё фыст цёуынц? Иу уагыл фыст
цёуылнё цёуынц? Ацы алыхуызон хуызтё
скъоладзауты дзёгъёлтё кёнынц. Уыдон, нывёцёнтё фысгёйё, бёлвырд нё
фёзонынц, куыд растдёр фысгё
сты, уый. Хуыздёр уавёры не ‘сты
ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё дёр. Уыдон скъоладзауты куыстытё куы фёбёлвырд кёнынц, уёд сын цавёр
растфыссынадмё гёсгё хъуамё
сёвёрой бёрёггёнёнтё? Арёх
адёймаг сёмбёлы дзырдбёстытимё, зёгъём, «рахизы ‘рдём»,
«галиуырдём», кёнё та «рахизырдём», «галиуырдём». Адонёй кёцытё растдёр фыст цёуынц, уый
бёлвырд нёу. Мёхи хъуыды та у
ахём: фарста цы хуызы, цы формёйы лёвёрд цёуа, ахём хуыз
ёмё формёйы хъуамё лёвёрд
цёуа дзуапп дёр. Зёгъём, мёнё
ахём фарста куы радтынц: цины,
кёнё зианы фынджы уёлхъус уырдыглёууёг
кёцырдыгый хъуамё лёууа? Уёд ын дзуапп
дёр ахём хуызы хъуамё лёвёрд цёуа. Цины –
рахизырдыгёй, зианы – галиурдыгёй. /Емё ма
уёд ахём дзуапп кёцёй фёзыны «рахизёрдёгёй», «галиуёрдёгёй»? Дамгъё «ы»-йы
бёсты «ё» кёцёй фегуырд? Ёви ахём фарста
раттын хъуыд: Уырдыглёууёг кёцёрдыгёй
хъуамё лёууа?
Осетинско-русский словарь, автортё: Б.Б.
Бигулаев, Н.Х. Кулаев, О.Н. Туаева. Ам дёр
нысангонд цёуынц: рахизырдыгёй, галиуырдыгёй. Рахизёрдёгёй ёмё дзы галиуёрдёгёййы кой ёппындёр нёй. Алы сабаты дёр газет
«Рыстдзинад»-ы мыхуыры рацёуы дзырдбыд,
ёмё уый тыххёй стыр бузныг зёгъын редакцийы куысджытён, тынгдёр та – йё сёйраг
редактор Хозиты Барисён.
Ацы дзырдбыд стыр ахъаз кёны ирон ёвзаджы хъысмётён. Адёймаг дзы арфдёр ёмё
фылдёр базоны ирон ёвзаджы сусёгдзинёдтё. Йё рацыдмё йын ёз тынг цымыдисёй
фенхъёлмё кёсын. Фёлё дзы цавёрдёр
дзырдтимё разы нё вёййын. Цёмёй дзырдбыд саразай, уый тыххёй дзы амынд вёййы,
кёцырдём ёй кёнын хъёуы, уый. Уыдонёй иу
у фёрсырдём, ома, уырыссагау ёй зёгъон (в
боковую сторону). Мёнмё гёсгё, ацы дзырдбаст «фёрсёрдём» раст дзырд нёу. Растдёр
уаид, афтё дзы куы амониккой, «фёрсырдём»,
уёд. Афтё амынд цёуы дзырдуаты дёр, фёлё
дзы дзырдбаст «фёрсёрдёмён» йё кой дёр
нёй. Иннё амынд та дзы вёййы «бынмё». Ам
дзырдбыдён йё бынмё цёмён фёамонынц?
Растдёр нё уаид, афтё-иу куы амониккой «бынырдём», зёгъгё, уёд? Газеттё ёмё чингуытё кёсгёйё, адёймаг сёмбёлы ёмбисонды
ныхёстыл «йё сёр йё фат нал ёмбёрста»,
зёгъгё. Ацы ёмбисонд раст хъуыды ёвдисы,

ёви нё, уымё ма лёмбынёг ёркёсём. Куыд
зонём, афтёмёй фат ёмё ёрдын хёцёнгёрзтё сты, сё архайд иу у. /Емё кёд фаты
кой скёнынц, уёд ёнёмёнг ёрдыны кой дёр
скёнын фёхъёуы. Уымё гёсгё сёр ёмё
фаты ёхсён та ницы бастдзинад ис. Райсём ма
дыууё дзырды «сёр» ёмё «фад». Фад у къах,
ёмё се ‘хсён ис бастдзинад. Уымё гёсгё,
ацы ёмбисонд хъуамё уаид мёнё афтё: «Йё
сёр йё фад нал ёмбёрста», зёгъгё. Дзырдбыдтё кёнгёйё, арёх сёмбёлын дзырд
«кёрвёдз»-ыл. Иутё йё цыппаррёнхъон хъёбёрхор хонынц, иннётё та ёхсёзрёнхъон.
Цыппаррёнхъон хъёбёрхорён ис йёхи ном
«сиск», ёмё йё афтё цёуылнё хонынц?
Иуёй-иутё раст не ‘мбарынц «Лёугё хох,
цёугё мёсыг»-ён йё мидис цёй мидёг ис,
уый. /Емё йё фыссынц зыгъуыммё «Лёугё
мёсыг, цёугё хох». зёгъгё. Хох, хох у, уый
цёугё нё кёны, ёппынёдзух дёр лёууы йё
бынаты. Мёсыг та куы иу бынаты самайынц, куы
ёндёр ран, ёмё уымён фёзёгъынц «цёугё
мёсыг», зёгъгё. Мё зёрдёмё нё цёуы
ноджы ма иу хабар. Уырыссагау ёй зёгъон
«просьба» ёмё «талант» иронау курдиат кёй
хонынц, уый. Раджы заманы-иу, цёмёй лёппу
ус ракуырдтаид, уый тыххёй йё фидын хъуыд
ирёд. Ирёд бафидын та уыд тынг зын, бирё
хёрдзтё дзы бакёнын хъуыд, ёмё цалынмё
лёппу ирёд цёттё кодта, уёдмё уал чызг уыд
йё цёгаты. Ёмё ахём чызг хуынди «куырдуаты бадёг», ома, кёй ракуырдтой, ахём чызг.
Уымё гёсгё, фидарёй зёгъён ис, «просьба»
куырдиат кёй у. Ёнёаипп не ‘сты нё дзырдуёттёй сё иутё дёр. Зёгъём, куырыхон дзы
тёлмацгонд у, куыд «трудолюбивый, хороший
работник» Ацы ран дзы бахахх кодтой, ёрмёстдёр хорз кусёг кёй у, уый. Фёлё разагъды,
зондджын, «мудрый» кёй у куырыхон, уый сё
ферох ис фёнысан кёнын. Афёдзы мёйтён
«июнь» ёмё «июль»-ён иронау ис сёхи нёмттё: Хурхётёны ёмё Сусёны мёй, ёмё дзырдуаты фыст дёр не ‘сты. Иуёй-иутё раст нё
иртасынц, цы нысан кёнынц иронау дзырдтё:
«Воскресенье» ёмё «Воскресение». Уыдон
нымайынц «Воскресенье», дам, райгасы бон у.
Ёмё сё бафёрс «Воскресение» та цы нысан
кёны, зёгъгё, уёд, цымё, цавёр дзуапп раттиккой? Ёркёсём – ма «Русско-осетинский
словарь»-мё, автор Абайты В.И. Уым фыст ис
«Воскресение» – райгас, «Воскресенье» – Хуыцаубон. Афтё бёрёггонд сты ёндёр дзырдуаты дёр «Русско-осетинский терминологический
словарь»-ы, автор Багаты Г.С.
Ноджыдёр ма ёрхёссён ис бирё дёнцёджытё нё дзырдуётты ёнёраст тёлмацты
фёдыл, фёлё се ‘ппёты тыххёй газеты фёрстыл ёрдзурынён нын фадат нёй. Мён уырны,
уёлдёр цы фарстатыл цыд ныхас, уыдон гёххёттыл афтё фыстёй кёй нё баззайдзысты,
фёлё разындзён иу ахём Хуыцауы сконд
адёймаг, кёцы скёндзён раст хатдзёгтё,
ёмё сын ратдзён бёстон дзуёппытё. Гъемё,
йын рагагъоммёйы стыр бузныг зёгъын!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ется ВАКовским и одним из авторитетных
академических журналов Юга Российской
Федерации.
Особая заслуга нашего юбиляра состоит
в подготовке молодых научных кадров, ему
удалось подготовить, в общей сложности,
48 кандидатов и докторов наук, не только
по отечественной истории, но и по политологии, а также истории государства и права. Он создал на базе СОГУ свою научную
школу по отечественной истории, которую
окончили представители разных регионов.
Таким образом, мы можем говорить о
большом труженике не только в отечественной науке, но также в журналистике,
публицистике, юриспруденции. А закалку, воспитание
воли и тягу к постоянному самосовершенствованию ему
дали спорт, занятия живописью, другие разносторонние
сферы самореализации. Одной из таких сфер долгие
годы было и остается участие в общественной жизни
обеих частей Осетии, а именно – в рядах Международного общественного движения «Высший Совет осетин».
Участие в проводимых мероприятиях в качестве эксперта
высшей квалификации в области истории, политологии,
лектора, слово которого столь востребовано в любой аудитории, в роли члена редколлегии газеты «Стыр ныхас»
и автора актуальных статей на ее страницах.
За многолетнюю плодотворную научную работу наш
юбиляр получил высокие награды. Он является заслуженным деятелем науки четырех регионов Кавказа:
Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная
Осетия, Кабардино-Балкарской Республики и Республики
Дагестан. Ученый опубликовал более 450 научных работ,
среди которых почти 40 монографические исследования
(с учетом переизданных по три раза). Таковы краткие биографические данные и научно-исследовательские вершины нашего юбиляра. Нам доставляет особое удовлетворение писать о коллеге, с которым дружим уже многие годы.
Около 10 ученых из Махачкалы защитили кандидатские
и докторские диссертации под руководством и под научным консультированием Валерия Дударовича. Замир
Шахбанович Закарияев, один из авторов этих строк, также
относится к ним. Я всегда с благодарностью вспоминаю
нашу совместную работу с юбиляром. Удачи и успехов
ему – от чистого сердца!
Пожелания успехов – вовсе не дежурный реверанс,
мол, «пусть все будет хорошо». Иногда возникает стереотип – когда ученый достигает определенных возрастных
параметров, создается ощущение некоего подведения
итогов, что все где-то в прошлом. В случае с Валерием
Дударовичем Дзидзоевым это совершенно не соответствует реалиям. Он полон сил, он в постоянной работе, у
него масса планов на ближайшее и отдаленное будущее.
А зная его неуступчивый характер, умение доводить
дело до победы и стремиться еще выше, можно быть
уверенным, что все эти цели достижимы, и мы станем
свидетелями новых побед – в науке, в служении любимой
Осетии, в дружбе и взаимопонимании между народами
Кавказа во благо прогресса и процветания.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой
теме, написанных в публицистическом стиле, данная серия статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

Георгий Хетагуров
Хетагуров
Георгий Иванович. Родился 25 апреля
1903 года в с.
Цми Владикавказского
округа Терской
области. Ныне
с. Цми Алагирского района
РСО-А. В Красной Армии с
января 1920 г. Участвовал в боях
Великой Отечественной войны с июня
1941 г. На момент представления
к званию Героя Советского Союза
являлся командиром 82й гвардейской стрелковой дивизии 29го гвардейского стрелкового корпуса 8й
гвардейской армии, воинское звание
– гвардии генерал-майор артиллерии.
4 февраля 1945 г. за умелое руководство войсками при прорыве
сильно укрепленной позиционной
обороны гитлеровцев на Магнушевском плацдарме во время ВислоОдерской операции, представлен
к званию Героя Советского Союза.
Награжден тремя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции,
пятью орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 1 степени, орденами Кутузова 1 и 2 степени, орденом
Красной Звезды, другими наградами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. гвардии
генерал-майору артиллерии Хетагурову Георгию Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Захоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Османов Ахмед Ибрагимович,
доктор исторических наук, проф., член-корр. РАН,
Закарияев Замир Шахбанович,
доктор исторических наук, проф. ДГУ.

Вернем жизнь в прекрасные
горы Дигории

В

любимом Дигорском ущелье, высоко в горах, построили наши предки
самую большую башню ущелья
и назвали ее Фрегат, так как она похожа на корабль, плывущий в чистом
горном воздухе. Вокруг этой башни
разместилось опустевшее селение
Ханаза. Когда-то самый большой населенный пункт ущелья смотрел вниз
с высоты орлиного полета на другие
села – Задалеск, Нар, Мацута. В Ханазе
жили более 30 фамилий, в том числе
и братья Биркисовы. Род Биркисовых
в последующем разросся, и потомки
его стали носить фамилии Бясовы, Хохоевы, Токаевы, Дигуровы, Дзедаевы,
Вазаговы, Цоппоевы, Цавкиловы.
Как все жители Осетии-Алании они
молились всевышнему, Уастырджи, и
еще дзуару «Ханази Уацелла». С тех пор
эти фамилии считают себя братьями, и
ежегодно собираются вместе, как это
установили предки. Приезжают из разных уголков страны с потомками других
фамилий, проживавшими когда-то тоже
здесь (Цаллаевы, Кесаоновы, Хутяевы,
Дзотовы, Гамаевы, Олисаевы, Гурдзибеевы, Фатцаевы,
Седановы, Такоевы, Тагаевы, Кибировы, Малтизовы,
Химилоновы, Тавитовы и
др.). По традиции каждая
фамилия по очереди становится ответственным
организатором ежегодного сбора у развалин Ханаза. После нескольких лет
перерыва потомки жителей Ханаза восстановили
традиции замечательного
праздника «Ханази Уацелла». Это произошло в 2017
году по инициативе Цаллаевой Масурка, Бясова Кима
и Цаллаева Георгия. Они
взяли на себя организаторскую роль в
2017 году. Тогда и приняли на общем
совете решение: отмечать этот большой
праздник ежегодно в августе. С тех пор
3 года собирались. И в следующем месяце опять готовимся.
Почему мы хотим рассказать об
этом? Потому что жители этого горного
села проявили свой героизм во многих
благих делах.
Вот некоторые основные вехи истории
жителей села.
В Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. героические подвиги
совершили многие выходцы из Ханаза.
Лейтенант Лазарь Дзотов повторил
подвиг Матросова, бросился на амбразуру вражеского дзота. Только из
каждой фамилии: Бясовых, Дигуровых,
Токаевых, Вазаговых остались на поле

сражения по 5 братьев. Их имена не
забыты, и там, где впоследствии стали
жить их потомки, их имена увековечены, например, в честь братьев Бясовых
и Вазаговых названы улицы.
Потомки не забывают и по сей день
подвиги предков. Надо отдать должное
молодому перспективному руководителю, администратору в селе Дур-Дур
Сослану Цагаеву, внесшему большой
вклад в дело сохранения памяти о подвигах отцов и дедов.
Год 75-летия Великой Победы продолжается. Хотим предложить увековечить память обо всех, отдавших свои
жизни во имя мира, оставшихся на поле
боя. Нет сомнения в том, что каждый
внесет свой вклад в это святое дело.
Все три соседских села – Задалеск,
Ханаз, Нар, – всегда жили как родные
и в горе, и в радости. Но сегодня опустели эти села. Грустно смотреть на
развалины этих, и многих других сел
во всем ущелье. А ведь немало усилий
прикладывали наши предки, чтобы возводить свои каменные жилища. Зача-

стую мы удивляемся, как строили храмы
за рубежом в прошедшие века, это там,
где круглый год благоприятная температура. А в наших горах практически
6-8 месяцев холод, и в этих условиях
подвозили, поднимали огромные каменные глыбы. Наши предки строили
и думали о своих потомках, надеялись,
что и они продолжат их дело, что наши
горы будут процветать, но опустели они.
«Почему?» – спрашивают многие
друг друга. Впрочем, не нужно долго
думать, чтобы получить ответ. Всего несколько лет назад проложили
асфальт, и то только по центральной
трассе. Даже сегодня в Ханаз, Нар и
другие села не каждый автотранспорт
поднимется, хотя нужно отдать должное инициативной группе во главе с
Цаллаевой Машуркой, на ее прямую

просьбу быстро отозвался глава республики. Никто не сомневается в том, что
только нормальные дороги откроют
движение в забытые богом аулы. А
какие сенокосные луга, цветущие
лечебные травы, постепенно зарастают непригодной для животных травой.
В Европе наши соотечественники изучили каждую горную тропинку,
а наши прекрасные горы мало кто
видел. Хотя наши горы нисколько
не уступают по красоте воздушному
бассейну, родниковым водам. Но
чтобы привлечь внимание россиян и
иностранных туристов, нужны дороги,
для строительства инфраструктуры
нужно возить стройматериал, технику.
Проложенная газовая труба много лет
ржавеет. Оставшиеся единицы – семьи
топят, чем попало – дрова не просто
заготовить, электричество дорогое
удовольствие.
Да, наблюдается оживление, но с
такими темпами еще пройдет не один
век. Ханазовцы в царское время и налог
не платили. Когда пришла Советская
власть в горы, то у жителей села отобрали все, что
было, некоторых раскулачили. Все стало общим
– отары животных, мельницы, фруктовые сады и
т.п. Все стали хозяевами
отобранного имущества,
и ни одного хозяина. Все
съели, разрушили, и люди
стали покидать дома свои.
Элементарно: нечем было
топить печки, все дефицит:
дрова, керосин.
Сегодня под флагом Ханази Уацелла, старшие, те,
кто помнит, как трудились
и дружно жили сельчане,
собирают молодежь у развалин бывших сел, и есть надежда,
что будет жить Ханаз, как и другие
опустевшие многочисленные села.
Старшие на собрании с высоты своего
возраста, с высоких гор сочных лугов
призывают не забывать многовековые
труды своих предков. Когда-то эти
горы и эти селения спасли аланский
народ от полного истребления. Где
бы ни жили, далеко или близко, не
забывайте свои правила, традиции,
обычаи. Свои родные места.
Жизнь везде хороша, если умеешь
строить ее правильно. А Фрегат укажет
путь в счастливое будущее.
Бясов Ким.
Цаллаева Машурка,
член союза журналистов РФ.
Вазагов Виктор.
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ОСЕТИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Источник духовной культуры личности

мировании ненасильственного отношения к
миру. При этом обычаи, традиции и ритуалы
выступают как важные средства передачи
этнических ценностей, включая традиции национальной духовности, и составляют социальный регулятор нравственного поведения.
Можно утверждать, что традиции, обычаи и их
составляющие в контексте современных социальных отношений выступают как факторы,
влияющие на эффективность всей системы
воспитания толерантности учащихся.
Как утверждает в своем исследовании традиций и обычаев осетин Х.К. Цаллаев (Цаллаев, 1993: 34), вся жизнь традиционного осетина была основана на прочном фундаменте
нравственных вековых законов и традиций,
называемых – «ирон ёгъдёуттё» (осет.) Высокая нравственность осетина предполагала
знание горского этикета, который включал
в себя законы: гостеприимства, почитания
старших, уважительное отношение к женщине, младшему.
В обычае гостеприимства наиболее отчетливо представлен принцип толерантного
оциально-экономические преобповедения осетин по отношению к предразования в обществе повлекли
ставителям иных этносов и культур. Так,
за собой изменения и в духовноизвестный осетинский этнолог Б.А. Калоев
нравственной культуре человека. В таких
пишет своей книге об осетинах: «Горцы
условиях возросла напряженность в челожили в неимоверно трудных экономичевеческих взаимоотношениях, что обуслоских условиях в бесплодных горных ущевило рост межкультурной, межэтнической
льях Главного Кавказского хребта, с труи межконфессиональной нетерпимости,
дом сводили концы с концами. И даже при
приобретающей все более глобальный
этих условиях неукоснительно соблюдали
характер. В этой связи воспитание тообычай гостеприимства, унаследованный
лерантности как уважение и принятие
ими от далеких предков, рассматривая
такого феномена как отличия людей в
его как закон, нарушение коего кем бы то
убеждениях, привычках, религиозных,
ни было, строго осуждалось общественполитических, этических, культурных
ным мнением. Обычай гостеприимства
предпочтениях ставится в ряд важнейхарактеризуется высокой гуманностью
ших стратегических задач образования
и человечностью, содержит в себе элев XXI веке.
менты общечеловеческих, нравственных
В условиях социально-экономической
установлений, что обуславливает его
нестабильности, когда старая система
долговечность» (Калоев, 2004: 38).
общественных отношений рушится, а
В сборнике записей известных ученых,
новая еще не сформировалась, воспипутешествовавших по Северному Кавтание в духе терпимости следует расказу (XIII-XIX вв.), представлены ценные
сматривать в качестве неотложной важсведения о гостеприимстве осетин как
нейшей задачи. При этом значительно
об одном из стержневых нравственных
возрастает роль национальной культуры
качеств этого народа. «Осетины, – писал
в воспитании толерантности как стержнемецкий ученый, лингвист-ориенталист
невого компонента духовно-нравственКлапрот, – имеют подобно другим нароной культуры личности. В основу такого
дам Кавказа очень большое уважение к
воспитания следует положить духовные
законам гостеприимства, которые редко
ценности, содержащиеся, прежде всего, Институт осетинского воспитания в каждой
нарушаются (Клапрот, 1967:127)». Наив национальной педагогике, отражающей семье – залог успешной подготовки к жизни,
более подробное описание обычаев гоменталитет и специфику образа жизни к труду, общественной деятельности.
степриимства встречается у известного
того или иного народа, складывавшиеся
этнолога К. Коха. «У осетин, – писал он,
веками традиции, верования, националь– в значительной степени развито чувство
ные особенности, жизненные приоритеты и го являлось монотеистическое учение о Боге, гостеприимства, человек, принятый семьей,
ценности. К таким ценностям можно отнести дзуарах, а также игра, труд, учеба, Основны- рассматривается этой последней как ее член
патриотизм, любовь и уважение к матери, ми методами нравственного воспитания в и, как таковой, попадает под ее защиту до тех
трудолюбие, честность, служение людям и осетинской народной педагогике являлись: пор, пока он остается достойным этой защидобру и т.п. При всех различиях человеческих пример, убеждение, приучение и упражнение, ты» (Кох, 1967: 222). Об этом же свидетельсообществ, их ментальности, их религиозных поощрение, а также наказание, испытание.
ствует известный русский ученый В. Миллер.
При формировании нравственных качеств «Гостеприимство, – писал он, – составляет до
или политических предпочтений, подобные
ценности являются в определенной степени молодого поколения, осетины уделяли вни- сих пор выдающуюся черту осетин. Кто бы ни
общими для всех. В этой связи возникает мание воспитанию детей в духе гуманных был – чужестранец ли, представитель своей
необходимость использования нравственно- отношений и взаимного уважения между или другой этнической группы, знакомый или
воспитательного потенциала национальной людьми, вежливости и тактичности, уважи- незнакомый – все равно отношение к нему
культуры при формировании основных прин- тельного отношения к старшим, к родителям, было искреннее и доброжелательное, без
ципов толерантного поведения в сознании к женщине, воспитанию скромности, товари- фальши, так как гостеприимство рассматрищества и коллективизма, честности и прав- валось как высшая добродетель» (Миллер,
детей.
Выдающийся вклад в теорию воспитания дивости, терпения, настойчивости, упорства, 1992: 123).
толерантности и этнического образования смелости и мужества, как важнейших сторон
Кодекс аланской чести зафиксирован в
внесли К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. нравственности.
древних исторических источниках. В нем, в
В духовно-нравственном воспитании моло- частности, говорит в своей монографии В.А.
Каптерев, В.И. Водовозов, П.П. Блонский,
С.Т. Шацкий. Особое значение в русле обо- дежи у осетин значительное внимание уделя- Кузнецов (Кузнецов, 1992: 79), подчеркивазначенной проблемы имеют идеи К.Д. лось воспитанию терпимости по отношению к ется: «Никогда не оскорбляй ничьих нациоУшинского о роли народного духа, народ- представителям иных народностей, этносов, нальных и религиозных чувств. Каждый народ
ного творчества и педагогики для гармо- культур. Это было крайне необходимо, потому – это дар божий». О том же писал в своих
ничного развития личности, а также о роли что осетины издавна жили рядом с русскими, собраниях сочинений известный осетинский
национальной культуры, фольклора в про- кабардинцами, чеченцами, ингушами, кумыпоэт-просветитель К. Л.
свещении народа.
Хетагуров. (Хетагуров,
Идеи о позитивном влия1974: 269). «Гость – божий
нии этнокультуры на новые
гость», – гласит осетинпоколения отразили в своих
ская народная пословица.
научных изысканиях Н.А.
Необходимо отметить,
Бердяев, В. И. Вернадский,
что духовно-нравственная
Л.Н. Гумилев, И.И. Ильин,
культура, а, следовательИ. В. Киреевский, В.О. Клюно, и толерантность челочевский, И. С. Кон, Д. С.
века, во многом опредеЛихачев, В.В. Розанов, Г.
ляется уровнем его нациИ. Успенский и др.
онального самосознания.
Важным элементом наЭтническое самосознациональной культуры явние как целостное обраляется этнопедагогика как
зование и совокупность
наука о народном воспиего структурных элементании детей, раскрываютов является предметом
щая совокупность способов
анализа в работах: Р.Г.
средств и приемов, с поАбдулатипова, А.В. Авкмощью которых осущестсентьева, А.Г. Агаева, С.А.
вляется приобщение подАрутюнова, С.М. Арутюнярастающего поколения к
на, В.В. Браницкого, Ю.В.
родному языку, традициям,
Бромлея, С.И. Брук, Г.Д.
обычаям, обрядам, ценГачева, С.М. Данзанова,
Дни
толерантности,
проводимые
в
учебных
заведениях,
ностям народа. Научное
А.Р. Джендубаева, Л.М.
–
школа
современного
мировоззрения.
изучение опыта народного
Дробижевой, Л. Г. Заурвоспитания, роль народных
бекова, С.З. Канаева, М.Э.
традиций в развитии педагогики толерантно- ками, сванами, с которыми поддерживали Когана, В.И. Кукушкина, Ю.И. Мкртумяна, А.Г.
сти представлено в работах В. X. Арутюняна, экономические, политические, культурные Осипова, П.С. Шпак, В.А. Ядова и др. РазвиВ. Ф. Афанасьева, Г.Н. Волкова, Я.И. Ханби- и родственные отношения, поэтому толе- тие здорового национального самосознания
рантность, прежде всего, являлась основой достигается, в первую очередь, посредством
кова и др.
Рассматривая традиционную систему вос- мира между соседствующими народами. Они приобщения к культуре, ценностям, истории
питания детей у осетин, мы определили, что перенимали друг у друга различные элементы своего народа. Следовательно, лишь личдуховно-нравственное воспитание, одной материальной и духовной культуры, обычаев. ность, обладающая здоровым этническим
Традиции и обычаи имеют особое зна- самосознанием, владеющая знаниями о
из составных частей которого являлось воспитание межэтнической и межкультурной чение в воспитании у молодого поколения родной культуре, духовно-нравственных центолерантности, осуществлялось с помощью толерантности как одной из составляющих ностях, истории, может проявлять уважение
целой системы средств, методов и приемов духовно-нравственной культуры личности. и терпимость по отношению к другим кульнародного воспитания. К основным сред- Необходимо отметить, что традиции и обычаи турам, народам и нациям. При этом, как нам
ствам нравственного воспитания относились: осетин имеют истоки своего происхождения кажется, важно помнить истинную роль и
устное народное творчество, национальный в национальной религии. Религия в особен- назначение понятия «национального самосоэпос, национальная религия, основой которо- ности имеет уникальные возможности в фор-

Нередко приходится слышать расхожее утверждение: повезло тому, кто прошел школу осетинского воспитания. И мы понимаем, о чем идет речь. Детей в
осетинской семье приучают к труду, прививают различные навыки работы по
дому, ремесленничества, а также навыки общения – со старшими, младшими,
представителями противоположного пола. Эти отношения основываются на
уважении к человеку. Окончив эти «университеты», юноши и девушки легко
вступают в самостоятельную жизнь, в кратчайшие сроки осваивая особенности
любых профессий, сохраняя ровные отношения со всеми.
Иное общество, в котором мы все оказались с 1990-х, предъявило запрос
на новые качества. На первый план вышли другие ценности, иные стереотипы
поведения. Предприимчивость, толерантность, умение подать себя – кажется,
это то, чему редкая бабушка в осетинской семье могла научить. Или могла?!
В предлагаемой вашему вниманию статье идет речь о традиции воспитания
толерантности как важной составляющей духовно-нравственной культуры
личности в народной педагогике осетин. В поиске методов воспитания этого
качества личности, название которого пришло к нам недавно, а само явление
существовало всегда, автор предлагает обратиться к историко-культурным
корням своего народа, к традициям и обычаям, непреходящим ценностям,
заложенным в национальной педагогике – к тому неисчерпаемому источнику
духовно-нравственного богатства личности, которое всегда отличало осетин,
лучших представителей этноса.

знания», которое верно определяет великий
гуманист и просветитель XX века Николай
Рерих: «Упоминая нацию, мы должны безболезненно определить, что есть национализм.
Если это какое-то понятие, связанное с человеконенавистничеством, оно будет попросту
вредно и должно подлежать уничтожению,
как и всякая ненависть, злоба, самость и невежество. Пусть не только личная душа, но и

дагогики и культуры способствует поликультурной адаптации, формирование которой
основано:
на развитии форм и приемов продуктивного, позитивного взаимодействия личности
с людьми, как своей культуры, так и иных
культур.
на внутренней трансформации сознания
индивида, позволяющей выйти за пределы

С

Участники финала республиканского конкурса «Ёз дён ирон», проводимого
МОД «Высший Совет осетин» и организацией «Иудзинад».
великий коллектив души народной выражает
свое лучшее, свое самое ценное, возвышенное и прекрасное. Если это выражение будет
действительно прекрасным и возвышенным,
то и всякие недопустимые в своей ограниченности понятия, вроде шовинизма, не найдут
себе места в этом очищенном мощном хоре
истинного прогресса» (Рерих,1933: 27).
В системе воспитания толерантного поведения народной педагогики можно выделить
следующие направления:
- воспитание межкультурной, межэтнической и межконфессиональной терпимости;
- воспитание в духе уважения и понимания
по отношению к представителям иных народностей и религий и культур;
- принятие и уважение личностью иных
взглядов, мнений, а также форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Формирование толерантного сознания у
детей предполагало в народной педагогике
осетин развитие следующих социально-психологических качеств личности:
терпимость к культуре личности, социума,
этноса;
умение не осуждать других, а стремиться
понять их;
демонстрация уважения, расположения
к другому;
способность к сопереживанию.
При этом отметим, что главной целью и
современного национального образования
должно стать формирование поликультурной личности, самоидентификация которой
носит открытый, не изоляционистский характер. В этом смысле, утверждение толерантности является безусловной ценностью,
неотъемлемым свойством внутренней культуры личности.
Воспитание детей на основе духовных и
нравственных ценностей национальной пе-

своей культуры и обогатить себя потенциалом
других культур.
Таким образом, национальная культура является основой формирования толерантной
личности, обладающей знаниями родной
культуры и способной через осознание своих
культурных корней к принятию других существующих культур.
В «Декларации принципов толерантности»,
принятой в 1995 г. ООН, отражен историкокультурный опыт народной педагогики по
воспитанию духовно-нравственной личности
в духе толерантности. «Толерантность, – указывается в Декларации, – означает уважение,
принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности.
Толерантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести,
убеждений. Воспитание в духе толерантности
должно способствовать формированию у
молодежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях».
В контексте актуализации проблемы воспитания толерантности школьной молодежи
XXI века крайне важной представляется необходимость обращения к тем традициям и
обычаям, которые длительное время успешно
использовались как инструмент педагогического воздействия в образовательной
реальности прошлого. Поэтому важно сохранить специфику национальных традиций
в образовании, обращаясь, прежде всего, к
классическому, духовному наследию человечества, одним из высших ценностно-целевых
приоритетов которого должно стать воспитание толерантности.
Регина ГОДЖИЕВА,
доцент Московского
социального института,
кандидат педагогических наук.
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От редакции. Существует
суждение, что термин «толерантность» имеет более широкое значение. Что терпимость
должна распространяться на
все те пороки, которые буйным
цветом разрослись в современном западном обществе, и которые, подобно сорнякам, теснят
возделываемое тысячелетиями
культурное поле человечества,
захватывая все новые территории. Речь не о веротерпимости,
не о межнациональном согласии,
а о деформациях в отношениях
полов, появлении разнообразных меньшинств, явлений, проникших, в том числе, в законодательное поле. Все эти новации, «родитель-1», «родитель-2»
вместо традиционных «отец» и
«мать», у самих западных наблюдателей вызывают оторопь.
Применительно к нашей стране
все это не только не соответствует нашей нравственности,
но и вступает в противоречие с
действующими нормами права,
законодательными актами. Некоторые общественные деятели
даже призывают к бдительности
в отношении введения в оборот новаций, идущих с запада
и несущих нам чуждые нравы

и интересы узких групп, возводимые на пьедестал. Даже с
подозрением стали относиться
к самому термину «толерантность». Немало критики вызывает отказ от парадигмы единства
учебно-воспитательного процесса, перевод образования в
сферу услуг. Недавно в одной
из элитных московских школ
был случай, когда педагог сделал замечание ученику: «ты что
жуешь?». И что? Ученика или его
родителей вызвали к директору?
Нет. Преподавателя уволили:
«ненадлежащее оказание услуг».
Представляется закономерным в этой связи, что автор остановилась на более узком и важном – общественно значимом
аспекте проблемы. И опирается
при этом не на умозрительные
новомодные теории, а на тысячелетний опыт конкретного этноса,
давшего миру образцы высокого
гуманистического воспитания –
от принесенного аланами и укоренившегося в Европе института
рыцарства до блестящей плеяды
военачальников, деятелей науки, культуры и искусства. Такая
система воспитания, которая
дает обществу яркие, цельные
личности, заслуживает изучения

и всемерного распространения.
В последнее время, буквально в последние недели, на том
же западе возник новый очаг
нетерпимости – расовой. Он набирает силу, и пока неизвестно,
где границы, способные остановить расползание процесса,
сопровождаемого насилием и
разрушением всего и вся при
параличе власти.
Поэтому актуальность поднятой проблемы не только не
уменьшается, а, напротив, возрастает. Эта проблема является
миру в разных одеждах и предъявляет все новые иски к гуманистическим основам человеческих
отношений. Что победит – дикое,
необузданное в природе человека или культура, воспитание?
Это во многом зависит от того,
насколько последовательны и
осознаны будут наши поведенческие модели, иными словами,
в какой мере мы можем остаться
самими собой – наследниками
культурного кода предков, освященного веками. И в то же время
– людьми 21 века, живущими в
условиях новой технологической
революции, и не желающими
отстать в гонке культур и цивилизаций.
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Стыр НЫХАС

ЛЮДИ ИСКУССТВА

ЮЖНЫЙ ФАКТОР

На страже Чести
Его иногда называют Д’Артаньяном осетинской живописи. За внешнее сходство с романтическим образом? Это было бы слишком просто. Скорее за то, что он своим искусством сумел
постоять за честь нации. Не акцией, не броской фразой, не ярким мгновенным поступком. Нет!
Долгим, многотрудным поиском Истины, смысла жизни, того, как и почему она устроена именно таким образом. Именно на этом кусочке земли, которая зовется кем-то Осетией, а кому-то
ближе имя Алания. Его полотна отражают этот процесс познания в ярчайшей форме.

...Каким-то провалом, петлей времени, безразмерным днем сурка стал в нашей жизни этап
коронавируса, как говорят, его правильно было
бы именовать первым этапом. За это время стало
еще очевидней, сколь эфемерна наша жизнь и все
наши планы на жизнь, на успех, на спасение человечества – когда-нибудь, при случае, когда звезды
сойдутся – написаны вилами по воде...
Этот провал существенно отсрочил второй раунд
события, которое произошло в Москве в конце
октября 2019 года. Тогда с огромным успехом
прошла выставка осетинского художника Юрия Абисалова «Дом, в котором я живу». Ни у посетителей
выставки при первом взгляде на картины нашего
прославленного земляка, ни у критиков не возникло ни малейших сомнений, о каком доме идет
речь. Разумеется, это Осетия – место, в котором
художник родился, вырос, сделал первые мазки
своей волшебной кистью, стал признанным мэтром
изобразительного искусства. Он дышал воздухом
своей родины, а потом его картины стали дышать
этим воздухом, распространяя аромат Осетии, которую один путешественник, лауреат Нобелевской
премии, назвал сказочной страной.
Кто-то может подумать: а что в этом
особенного? Конечно, художник должен
отражать мир, в котором он живет. А вы
попробуйте! Удастся ли нам с вами отразить наш мир? Как это сделал Коста. Как
это получилось у Владимира Тхапсаева.
Как это сумели Исса Плиев, Валерий
Гергиев. А впрочем, что мы все о великих – как это удавалось Руслану Бедоеву,
генералу авиации, которого унес этот
коронавирусный провал. Или Асланбеку
Касаеву, совсем молодому парню, журналисту, который все три дня прощания с
генералом был с ним, несмотря на смертельную опасность приобщиться к вирусу.
И делал все, что положено осетину, отдающему последний долг чести уходящему.
Отразить суть мира Осетии может любой. Но
кому-то на это хватит трех дней, а кому-то не хватит
всей жизни.
Поэтому то, что полотна мастера дышат Осетией,
– это чудо. Это и есть искусство в высшем понимании этого слова. Не хочу брать на себя функции
искусствоведа и для оценки уникального стиля
Юрия Абисалова сошлюсь на мнение известного

искусствоведа, члена Союза художников России
Мадины Атаевой. Оно пространное, но, как говорится, из песни слов не выкинешь.
«Авторский стиль художника представляет собой художественный феномен в современном
искусстве Осетии. Для его понимания необходимо
учитывать тот факт, что профессиональное формирование художественного метода проходило
в особенный исторический момент. Социальные
потрясения и большие надежды 1980-90-х годов
художественная культура переживала по-своему.
Время, отказавшись от идеологического диктата
соцреализма, четко обозначило потребность в
новой стилистике искусства. Именно произведения художника, созданные в 1990-е годы стали
ответом на запрос времени. «Сон», «Воспоминание», «Тост», «Святилище», «Осетинский ковер»,
«Жертвоприношение», «Мечтающая о похищении» и
др. Эти произведения, получившие широкое общественное признание и самое высокие оценки профессионального сообщества, и по сей день имеют
стилеобразующие и определяющее значение для
национальной художественной культуры в целом.
Талант, художественная эрудиция и мастерство
позволили Абисалову вывести некую формулу стиля, в которой гармонично соединились и образы
современного быта осетин, и недавнее прошлое, и
мир, ускользающей от нас традиционной культуры,
и вечные библейские сюжеты.
Мир, который создает художник в своих произведениях, может быть назван пространством духовной
памяти этноса. Будучи глубоко символичным, интеллектуальным и многослойным, художественный
язык, созданный Абисаловым, является вместе с
тем и в меру ироничным и доступным для восприятия, чем и объясняется его популярность у самой
широкой зрительской аудитории».
Так вот, после триумфальной выставки в Мо-

скве, планировалось организовать аналогичную
выставку в родных пенатах – как своеобразный
отчет – не о «проделанной работе», нет – о поиске новых изобразительных средств передачи двух
внутренних миров – своего и своего Отечества.
О новых красках, о совершенствовании стиля, о
магии воплощений замыслов – о всем том, чем
живет душа художника. Однако петля времени,

Мидбылты ахуд
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засосавшая несколько месяцев нашей
жизни в свою воронку, не позволила этим
планам осуществиться к майским праздникам. Поэтому нам остается терпеливо
ждать, когда удавка петли ослабеет до
такой степени, что встречи с искусством и
встречи вообще – перестанут таить в себе
смертельную опасность. Думается, это
время не за горами.
Поскольку мы упомянули «День сурка» –
гениальный фильм о поиске смысла бытия в условиях аналогичной петли времени, то я позволю себе
напомнить, что главный герой все время оказывался в тупике, пока попусту растрачивал время. И
лишь когда понял, что его надо использовать, чтобы
успеть сделать что-то важное, нужное людям, что-то
настоящее – вот тогда время отпустило его. Он смог
заняться самосовершенствованием, обучился игре
на фортепьяно, спас «попутно» нескольких человек,
и, наконец, заслужил любовь недоступной женщины. Хороший рецепт на то, чем заняться во время
коронавирусной эпидемии. Для
простых смертных. Потому что
художник не может позволить
себе пауз. Он не может отстать
от времени, стать неактуальным
и перестать быть выразителем
двух миров. Поэтому художник
(в широком смысле этого слова
– человек творчества) во время
эпидемии – на рабочем месте.
А теперь – штрихи к портрету
Художника.
Абисалов Юрий Хаджимуратович.
Родился 5 декабря 1957 года
в Северной Осетии.
Живет и работает в Северной
Осетии-Алании.
Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, 2011 г.)
Заслуженный художник РФ (2002 г.) Заслуженный
художник Республики Северная Осетия-Алания.
Образование: Окончил Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 1987 году. Кафедра станковой
живописи, руководитель мастерской
Ю. М. Непринцев
Основные проекты и произведения: «Сон», «Воспоминание», «Тост»,
«Святилище», «Осетинский ковер»,
«Жертвоприношение», «Мечтающая
о похищении», «Обеденный сон пастуха», «Сказитель», «Воспоминание».
Произведения находятся в собраниях Министерства культуры
Российской федерации, Государственной Третьяковской галереи,
Российской академии художеств,
министерства культуры РСО-Алании,
Государственного художественного
музея им. М.С. Туганова, в галереях
и частных собраниях Осетии, России,
Франции, Германии, Великобритании, Японии, Испании, Швейцарии, США.
Персональные выставки: Участник региональных всероссийских и зарубежных выставок, международных художественных салонов и ярмарок.
Персональные выставки прошли в Москве (галерея
«Ir-Art», ЦДХ. 1997, 2001 г.г.; галерея «ВИЗИТ».
2007 г.; галерея Карины Шаншиевой. 2008 г.),

Владикавказе (Республиканский художественный
музей им. М.Туганова.1997 г.; галерея «АРТМОДЕРН».2006 г.; Персональная выставка. 2010 г.)
За рубежом: в США (Портланд, 1993,1996,1997
г.г.), «Cite des Arts» в Париже (1998, 1999 г.г.), в
Швейцарии (Цюрих, 2002 г.; Лозанна, 2003 г.) Республиканская выставка, г. Владикавказ. (1994 г.)
Международные художественные ярмарки:
«Арт МАНЕЖ» (Москва. 1996, 2003-2006 г.г.); «Art
Budapest`98» (Будапешт, Венгрия), «Europ` Art`98»
(Женева, Швейцария), «Art Jonction`98», Галерея «IrArt» (Ницца) (1998 г.); «Art Expo», галерея
«Ir-Art» (Барселона, Испания,.1998-2000
г.г.); «LINEART`2000» (Гент, Бельгия.
2000 г.) Участие в выставке Академии
Художеств России «Владикавказ-СанктПетербург» (2005 г.)
Международный художественный салон (ЦДХ, Москва. 2005, 2006 г.г.) Зональная выставка Юг России, г. Сочи.
(2008 г.) Арт-Дубай (2014 г.) Фестиваль
Рандеву с Россией (Российский центр г.
Брюссель, Бельгия. 2014).
Государственная, общественная и
педагогическая деятельность: Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Л.
Хетагурова (1989-1995 г.г.) Руководитель
диплома во Владикавказском художественном училище (2004-2005 г.г.) Руководитель художественной студии Талант, председатель выставкома СХ
г. Владикавказ.
Государственные и общественные награды
и премии: Золотая медаль союза художников
России (2011 г.), Лауреат государственной премии
им. Коста Хетагурова в области искусства (2012 г.)
Награды РАХ: Серебряная медаль Российской
академии художеств (2007 г.), дипломы РАХ.
Творчество Юрия Абисалова, его уникальный
стиль находятся в процессе освоения поколением
молодых художников Осетии. Это надежный ориентир для становления юных талантов, которым важно
не потерять себя, свой дар в угоду сиюминутному
коммерческому успеху. Не забыть о своих корнях,
не поддаться «модным» веяниям – этому учит опыт
мэтра. Трудно не согласиться с тем, что, развивая
национальные художественные традиции, Юрий
Абисалов является одной из центральных фигур в
современном искусстве Осетии. Он не оглядывается на неуступчивое время, не ждет, пока на небе
удачно сойдутся звезды. Д’Артаньян осетинской
живописи работает не покладая рук. Не клинком,
а кистью. Клинок тоже может послужить защите
чести. Но лишь на мгновение. А Юрий Абисалов работает на вечность. Клинок может оборвать чью-то
жизнь. А кисть и краски, воплощенные идеи – могут
спасти. Многие жизни. Увести их от петли времени,
туда, где обретается Смысл бытия.
Ариаг СИДАМОН.

Парламент Южной
Осетии единогласно
принял обращение
к парламентариям
мира и международным парламентским организациям
с призывом признать
факт геноцида осетинского народа, совершенного Грузией
в 1920 году.
Обращение парламентариев направлено в Госдуму
РФ, Совет Федерации РФ, другим дружественным
странам, признавшим независимость Южной Осетии, а также парламентским организациям Европы
и стран СНГ.

Служба безопасности Южной Осетии
заявила об очередном этапе пропаганды
в Грузии радикальных идей нацизма
Тбилисский режим вместо признания своей ответственности за совершенные в 1920 году преступления
против осетин, продолжает испытывать интерес к радикальным идеям и вынашивать в отношении Южной
Осетии преступные и агрессивные замыслы, заявил
Комитет Госбезопасности республики во вторник.
КГБ отмечает, что на территории Грузии усиливается пропаганда радикальных идей нацизма и
расовых теорий. «Так, в настоящее время в Грузии
издана книга Адольфа Гитлера «Моя борьба», которая
продается во всех книжных магазинах и пользуется
большим спросом. В аннотации к книге говорится, что
«знакомство с книгой фюрера фашистского государства развеет ту ложь, которая создавалась советской
литературой о Гитлере».
В связи с этим необходимо отметить, что появление в Грузии в год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 г.г. книги главного
нацистского преступника ХХ века является актом предательства памяти всех погибших в боях за свободу
и независимость стран-союзников антигитлеровской
коалиции. Это нельзя оценить иначе как прямое
оскорбление участников Великой Отечественной,
ушедших на фронт с территории бывшей ГССР независимо от их национальной принадлежности», –
говорится в сообщении комитета.

Мастера кисти: трем выпускницам
Цхинвальского худучилища присуждена
квалификация художника
В Цхинвальском
художественном
училище имени Махарбека Туганова
прошла защита выпускных дипломных
работ.
В этом году три
студента училища
стали дипломированными художниками. Защита диплома – завершающий этап обучения, который молодые художницы прошли достойно.
Тематика представленных работ была разнообразна:
«Геноцид 1920 года», «Гончар», «Натюрморт». Художниками 2020 года стали – Агунда Кочиева, Виктория
Кулумбегова, Радмила Гучмазова.
МИА «Южная Осети сегодня».

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

ЛЕТНЯЯ ДИЕТА,

или минус 1 кг в день без ущерба для здоровья
Коронавирус на долгие три с лишним
месяца привязал нас к дому. Многие
так и просидели у телевизоров, и почувствовали, что набрали лишние килограммы. Как решить эту проблему и
не нанести вреда здоровью? Вот один
из эффективных способов.

Ацы хёдзар цыма йё иу къахёй лёууы фидёны, йё иннё къах та баззад ивгъуыды, кёмдёр рацарёзты рёстёджы – йе пъланмё хаст нёма
‘рцыд, йе та йё хёрдзтё ёндёр ранмё ныццавтой. Уёвгё, рудзгуытё
скёныны фаг ын радтой, ёндёр ахсджиаг куыстытём ма ёнхъёлмё кёсы.
Ныфсджын ёмё быхсджын хёдзар! Йё «фидёны рдыгёй» та йём цыма
хур дёр ракёсинаг у, афтё зыны, кёд кёсгё цёгатмё кёны, уёддёр.
Нё цард дёр уём ацы хёдзары фёлгонцау нё кёсы? Чидёртё размё
гъёйт-зёгъгё асхуыстой. Уёд иннётё та цы фёуой?..

Цавёр бёркад уё хъёуы? Барвёссут уал мини бёркадыл, дарддёр уёхи дарынмё гёсгё уын ёй фёфылдёр кёндзыстём. Ис ахём дукани
Дзёуджыхъёуы, кёнё ёндёр раны ёви нёй, уый бёлвырд зёгъён нёй.
Ёвёццёгён, нё нывгёнёджы мидбылты худтёй фёзынд. Фёлё куы
уа, уёддёр бёркад бёркад у, – фёнды «мини», фёнды «макси». Ма йём
фёхёрам ут – бёркадджын уёнт нё дуканитё ёмё нё алы хёдзар дёр!

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

В основе летней диеты на 5 дней ограничение на потребление углеводов и жиров
(именно жиры крайне нежелательны в
любом виде), в то время, как рекомендуемые растительные продукты появляются
в избытке, обуславливая использование
сезонной кухни и специфических способов
приготовления.
С самого начала лета появляется множество свежих овощей, ягод и растительных
продуктов, богатых витаминами, составляющих основу летней диеты на 5 дней. И
вместо удара по организму (как в случае
других диет), летняя диета на 5 дней
не только снизит вес, но и принесет
пользу организму.
Кажущаяся фантастической цифра
потери веса в 1 килограмм за 1 день
обусловлена двумя причинами:
во-первых, в разы увеличиваются
физические нагрузки: ведь летом
мы более активны, больше гуляем,
работаем в огороде, и пр., и,
во-вторых, температуры выше 20
градусов вызывают повышенную
потребность в жидкости с соответственным снижением аппетита – и
дополнительно прямое влияние диеты.
Продолжительность диеты может быть
увеличена до 10 дней с соответствующим
увеличением показателя потери веса до 10
килограммов.
Меню пятидневной летней диеты на
первый день:
Первый завтрак: несладкий чай с небольшим куском ржаного хлеба (сухарик
или тост).
Второй завтрак: 200 грамм обезжиренного творога.
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Обед: суп из необжаренных овощей:
капуста, 100 грамм рыбы, морковь, лук,
картошка, помидоры.
Ужин: сваренные на пару (тушеные без
масла) овощи (200 грамм) в любых сочетаниях: лук, перец, шампиньоны, помидоры,
морковь, кабачок, огурцы, капуста, баклажан, тыква, чеснок, белые грибы, и т.п., с
небольшим куском ржаного хлеба.
Меню летней диеты на второй день:
Первый завтрак: несладкий кофе и два
грецких ореха.
Второй завтрак: стакан обезжиренного
или с малым содержанием жира кефира,
половина банана.
Обед: суп из необжаренных овощей:
капуста, морковь, 100 граммов говядины,
лук, картошка, помидоры.
Ужин: сваренные на пару (тушеные без
масла) овощи (200 граммов) в любых со-

четаниях: лук, перец, шампиньоны, помидоры, морковь, кабачок, огурцы, капуста,
баклажан, тыква, чеснок, белые грибы и т.п.
с небольшим куском ржаного хлеба.
Меню пятидневной летней диеты на
третий день:
Первый завтрак: кофе с небольшим куском подсушенного ржаного хлеба (сухарик
или тост).
Второй завтрак: стакан обезжиренного
или с малым содержанием жира кефира,
полстакана клубники (смородины).

Главный редактор
Б. Б. БИЦОЕВ

Обед: суп из необжаренных овощей: капуста, морковь, лук, 100 граммов курицы,
картошка, помидоры.
Ужин: сваренные
на пару (или тушеные
без масла) овощи
(200 граммов) в любых сочетаниях: лук,
перец, шампиньоны,
помидоры, морковь,
кабачок, огурцы, капуста, баклажан, тыква,
чеснок, белые грибы
и т.п. с небольшим куском ржаного хлеба.
Меню летней диеты на 4 день:
Первый завтрак: несладкий зеленый чай
и сухарик
Второй завтрак: салат из
свежей капусты (100 граммов) и два
вареных перепелиных яйца (или одно
куриное диетическое).
Обед: суп из необжаренных овощей: капуста, морковь, лук, картошка,
100 граммов рыбы, помидоры.
Ужин: сваренные на пару (или тушеные без масла) овощи (200 граммов) в любых сочетаниях: лук, перец,
шампиньоны, помидоры, морковь,
кабачок, огурцы, капуста, баклажан,
тыква, чеснок, белые грибы и т.п. с
небольшим куском ржаного хлеба.
Меню пятидневной летней диеты на 5-й день:
Первый завтрак: несладкий чай и полстакана ягод по сезону.
Второй завтрак: стакан обезжиренного
или с малым содержанием жира кефира и
два грецких ореха.
Обед: суп из необжаренных овощей: капуста, морковь, лук, картошка, помидоры,
100 граммов говядины.
Ужин: сваренные на пару (тушеные без
масла) овощи (200 граммов) в любых сочетаниях: лук, перец, шампиньоны, поми-
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доры, морковь, кабачок, огурцы, капуста,
баклажан, тыква, чеснок, белые грибы и т.п.
с небольшим куском
ржаного хлеба.
Превосходная
диета для желающих получить быстрые результаты.
Дополнительно
летняя диета на 5
дней достаточно
легко переносится (по сравнению с
французской или с
японской диетой).
Второй плюс пятидневной летней диеты в наличии второго завтрака (как
и у диеты Сибарит).
Третий плюс летней
диеты на 5 дней в
том, что в ее основе большое количество
свежих растительных низкокалорийных
продуктов, а значит, недостатка в витаминах и минералах, необходимых организму,
вы испытывать не будете.
В другие времена года результаты диеты
на 5 дней менее впечатляющие. Подчеркиваем желательность более высоких, чем
обычно, физических нагрузок (в некоторых
случаях – например на даче) они увеличивают эффект похудения, но и требуют
модификации диеты: допустимо добавлять
в течение суток дополнительно к рациону
диеты 200 граммов риса (приготовленного
на пару), или 100 граммов вареной речной
рыбы, или 30 граммов шоколада (предпочтительно горького).
Диета не только безвредна, но и весьма
полезна даже если вы не ставите цель похудеть. Но все люди разные, у каждого есть
какие-то хронические заболевания.
Поэтому по традиции рекомендуем посоветоваться с врачом.
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