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ПАМЯТНЫЕ ДНИ

БЕСЛАН: 17 лет спустя

Наш арктический
капитан

1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки в школу №1 города Беслана
ворвались террористы. Учителей, школьников, их родителей и близких, которые пришли
на Первый звонок, бандиты захватили в заложники - всего 1100 человек.

Осетины Санкт-Петербурга отметили тринадцатую
годовщину признания независимости Южной Осетии
Россией и 102 года со дня рождения покорителя
Северного полюса Юрия КУЧИЕВА.

И

х заперли в спортзале,
здание заминировали.
Изнывающим от жары
и жажды людям в течение
трех дней не давали ни еды,
ни воды; не разрешали выйти в туалет.
3 сентября, примерно в
час дня, в здании стали один
за одним раздаваться взрывы, школа загорелась, часть
ее обрушилась. С первого
взрыва и начался вынужденный штурм. Позывные «Рубин», «Агат», и еще десятки других в эфире кричали
об одном: «Скорую помощь
сюда, срочно!» Жители руками расчищали коридоры
из автомашин и автобусов
для машин медиков. А потом
даже устроили эстафету, чтобы быстрее носить раненых.
В городе в это время стояли
плач и причитания. Плакали
женщины, когда узнавали
своих родных среди убитых,
плакал офицер, у которого
на руках умерла девочка. На
следующий день он сказал:
«Все это можно было бы назвать победой, если не знать,
какой ценой».
Большинство заложников
удалось освободить, но 334
человека, из них 186 детей,
погибли, 800 получили ранения.
Такова печальная хроника
трех самых страшных для
Осетии дней.
Начиная с 2005 года, в Северной Осетии каждый год
с 1 по 3 сентября проходят траурные мероприятия,
которые посвящены памяти
погибших при теракте в бесланской школе. Люди покрывают цветами мемориальный
комплекс, открытый на месте

разрушенного здания, и кладбище «Город
ангелов», где захоронена основная часть
погибших заложников. Там же в 2005 году
открыли памятник «Древо скорби», а через
год воздвигли мемориал бойцам спецназа
и спасателям МЧС, которые погибли в процессе освобождения заложников.
Во дворе школы, которая осталась в том
же виде, как и после трагедии, возвели
Храм Бесланских младенцев на пожертвования жителей Осетии и благотворителей
из различных регионов страны. Памятни-

ки жертвам Беслана также были
установлены во Владикавказе,
Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурово
Карачаево-Черкесии и во Флоренции, в Италии. В 2015 году одна
из центральных улиц итальянской
коммуны Кампо Сан Мартино была
названа «Улицей Детей Беслана».
И все же главная память о жертвах трагедии – в наших сердцах...
Вот и на этот раз в Беслане
прошли траурные мероприятия.
Возложить венки к мемориальному
комплексу приехали врио Главы
РСО – Алания Сергей Меняйло,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Северной Осетии Таймураз Мамсуров,
члены Правительства и депутаты
Парламента республики, делегации органов
государственной власти, муниципальных образований г. Владикавказа и районов Северной Осетии, представители общественных и
религиозных организаций, бывшие заложники
и их родственники.
Поминальные мероприятия начались утром
во дворе школы. После заупокойной литии
участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи в память о невинно
убиенных жертвах трагедии.

Об этом в социальных сетях сообщил член осетинской общины
Санкт-Петербурга, член Совета ветеранов Санкт-Петербурга –
Владимир Дзоциев.
«26 августа, в четверг, к мемориальной доске, установленной
на фасаде дома, в котором проживал Юрий Кучиев, пришли представители Ассоциации полярников Санкт-Петербурга, активисты
питерского осетинского землячества, а также друзья арктического
капитана. Они возложили цветы, чаркой и пирогами отметили героический подвиг экипажа атомохода «Арктика», годовщину признания независимости Южной Осетии, пожелали процветания народу
Южной Осетии», – рассказал он.
День признания независимости Южной Осетии отметили также в
осетинских землячествах регионов России и стран Мира. Молодежь
Северной Осетии организовала в центре Влидикавказа «Ирон хъазт»
в честь праздника.
ИА РЕС.

ЭТНОЛАГЕРЬ

УСПЕХ

По аланскому следу...
В истории осетинского народа есть трагические страницы, когда наши земляки по тем или иным причинам
покидали родные места и уезжали на чужбину. Немало
времени прошло с тех пор, многим поколениям суждено
было родиться далеко от родных просторов, знать о малой родине только по рассказам своих старших, которые
тосковали по Осетии, ее горам, голубому небу, ни с чем
не сравнимой природе. И эта тоска передавалась от отцов к детям…

К

счастью, у сегодняшней молодежи тех осетин, которые
проживают в разных уголках
земли, вновь появился шанс побывать на малой родине и пройти
«по аланскому следу». Этим летом
вновь открыл свои двери этнолагерь «Аланский след».
Напомним, проект существует
с 2015 года и направлен на объединение осетинской молодежи,
проживающей далеко за пределами исторической родины.
«Кто-то из участников этнолагеря проживает в российских
регионах, кто-то за рубежом…
В прошлом году из-за коронавирусных ограничений мы не смогли
собраться, – рассказал журналистам бывший врио министра по вопросам национальных отношений
РСО-А Аслан Цуциев. – Сейчас
упор сделан на представителей
российских регионов – это молодежь из Самары, Краснодара,
Ханты-Мансийска и т.д. Кроме
того, приехали наши братья из
Южной Осетии, многие из которых
не имеют представления о жизни
на «севере», или были здесь лишь
проездом. Ребята познакомятся с
историей, культурой, природой,
музейными экспозициями, с ин-

тересными людьми, для
того, чтобы они лучше
знали о нашей общей
исторической родине –
такова наша основная
задача.
Участниками лагеря и
на этот раз стали осетины или осетинские племянники, поэтому они
уже имеют представление о том, как вести
себя в Осетии: в святых
местах, на культовых и
мемориальных объектах. «С ними всегда есть
сопровождающий и экскурсовод. Надеюсь, вернувшись домой, ребята
расскажут об Осетии и
ее культуре, в том числе – и о том, как себя
здесь вести. Помимо обширной экскурсионной
программы, преподаватели Северо-Осетинского госуниверситета
будут знакомить молодых людей
с азами осетинского языка. При
желании можно будет продолжить
изучать язык самостоятельно, с
помощью самоучителей, различных интерактивных курсов».
Он пожелал нашим землякам,

чтобы между ними завязалась настоящая, крепкая дружба, чтобы
они хорошо, с пользой, провели
это время.
К молодежи обратился и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров: «Добро
пожаловать на историческую родину, где вас ждет очень интересная,
насыщенная программа. Несмотря

на то, что ввиду пандемии география нашего проекта немного уже,
чем в предыдущие годы, интерес
к ней не угасает».
Он пожелал участникам лагеря
новых впечатлений, знаний и навыков, и чтобы обязательно научились танцевать и печь осетинские
пироги.
Заместитель председателя

Международного общественного
движения «Высший Совет осетин»
Руслан Туаев отметил, что «перед
нами стоит важная задача – налаживать связи между осетинами, проживающими как в нашей
стране, так и за рубежом. Наша
организация готова к этому, наши
двери всегда открыты для вас».
После церемонии открытия сами

участники этнолагеря поделились первыми впечатлениями.
Людмила Демеева приехала из г. Самары. Девушка
прекрасно владеет осетинским языком, говорит на
обоих диалектах. Она уже
ранее бывала в Осетии, но,
как призналась: «Это счастье, что я вернулась сюда
вновь... Меня очень заинтересовала идея этнолагеря.
Я почувствовала всей душой, что это важно и нужно
– побывать на исторической
родине. После посещения
нацмузея было чувство, что
произошло чудо: я как будто
перенеслась на несколько
столетий назад и испытала
совершенно неожиданные
эмоции. Спасибо организаторам, что внесли визит
в нацмузей в программу»,
– поделилась своими впечатлениями Людмила.
В программе этнолагеря
– экскурсии по маршрутам:
Даргавское – Куртатинское
ущелья, Алагирское ущелье
– Архонский перевал – Куртатинское ущелье, выезд
в селение Задалеск, посещение
водопада «Три сестры», обучение
осетинским танцам и языку…
А затем они вновь разлетятся по
миру. И увезут с собой в сердце
любовь к своей исторической
родине – Осетии, которая на всю
жизнь останется с ними…
З. КАЙТОВА.

Сильные духом
«Была цель выиграть Паралимпиаду и
посвятить победу отцу. Эту победу я хотел
бы посвятить именно ему», – сказал золотой медалист Паралимпиады Альберт
ХИНЧАГОВ.

Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании
ядра. Он показал результат 15,78 метра. Выступал в категории F37 (лица с поражением
опорно-двигательного аппарата). Спортсмену 24 года, он является чемпионом мира,
Европы и России. С 2019 года легкоатлет
входит в паралимпийскую сборную России.
Еще один представитель Северной Осетии – Чермен Кобесов завоевал бронзовую
медаль в беге на 400 метров (50,44) в Токио.

Ч. Кобесову 25 лет, он является двукратным чемпионом Европы и двукратным
серебряным призером чемпионатов мира.
Входит в состав паралимпийской сборной
России с 2011 года.

«Кувинаг» ёмё «кувёггаг» –
цы нысан кёнынц ацы дзырдтё
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Стыр НЫХАС

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

«НЫХАСЫ» УЁНГТЫ ФЕМБЁЛД

Нё
хёс
–
иудзинадмё
Идти в ногу со временем,
тырнын
значит, реформировать работу
11 августы Дёллаг Санибайы ацыд «Ныхасы» уёнгты ёмбырд. Дзырдтой дзы национ культурёйы сомбоны, ирон ёгъдёутты тыххёй.

19 августа состоялось заседание Координационного совета МОД «Высший Совет Осетин»,
на котором были обсуждены вопросы дальнейшей деятельности организации. Соответствующие предложения о коренном реформировании
работы были внесены от председателя организации Руслана КУЧИЕВА.
«В сознании многих, особенно молодых людей,
отсутствуют авторитеты и какие-либо духовно-нравственные ориентиры. Потеряло свою силу Слово,
которое использовалось в качестве основного инструмента в деятельности наших предшественников. Поэтому сегодня нам надо работать в тесном
сотрудничестве с представителями власти - так и
наша, и их работа будет намного эффективнее. И
тогда мы сможем решить все задачи, которые ставим перед собой.
У представителей нашей организации нет никаких
полномочий, кроме того, чтобы убеждать. Надо реформировать методы работы», - сказал он.
Чтобы оптимизировать свою работу и
выработать единую концепцию, члены совета пришли к решению, что нужно создать
специальную рабочую группу из ученых,
юристов, общественников, которые бы
выработали концепцию дальнейшей работы всенародно избираемой организации
осетинского народа.
Во время заседания председатель организации Руслан Кучиев озвучил свое
решение уйти с занимаемой должности,
обьяснив свой шаг так: «В изменившихся современных условиях считаю, что
здесь должен работать другой человек».
Заявление вызвало бурное обсуждение,
вопрос согласно Уставу был поставлен на
тайное голосование. По его итогам члены
Координационного совета отставку не приняли - из 49 человек лишь 12 согласились
отпустить Кучиева, все остальные проголосовали против его ухода.
Соб.инф.

– Бирё хъуыддёгтё нё ирон ёгъдёуттёй
нал кёнём, ёмё уыдоныл лёмбынёг ёрныхас
кёндзыстём абон, – загъта Дзуццаты Валерий,
Горётгёроны районы «Стыр ныхасы»
сёрдар. – Нё кёстёртён амонын
хъёуы, кём рёдийынц, куыд растдёр
уыдзён сё радыдтё бёрёг кёнын.
Уыцы ёгъдёуттё кёцёй рацыдысты,
цы амонынц, - уыдон дзурын хъёуы
нё кёстёртён. Дёллаг Санибайы
ис бирё куырыхон хистёртё, ёмё
хъуамё архайой кёстёрты сомбоныл.
Скъолайы дёр сё ахуыр кёнынц, зонд
сын амонынц, фёлё ёгъдау, фётк
фыццаджыдёр бинонтёй цёуы. Ис
уём 9 депутаты, ёмё уыдон дёр се
‘ххуысы хай хъуамё хёссой.
Д. Саниба тынг аив, сыгъдёг, рагон
хъёу у. Зёрдё дзы райы. Ногарёзт
скъола Ёгъуызарты Тамерланы ном
хёссы – ис дзы алы фадёттё рёзгё
фёлтёрён.
Ирон ёгъдёуттё сё фылдёр сты
Къостайы уацмысты фыст. Ёмё нё
ныхас ууыл у, цёмёй сё ирон адём
иухуызон кёной.
Хъёуы «Ныхасы» хистёр Дриаты
Жорё уыимё разы у.
–Ирыстоны хистёртё ёгъдёуттё
алыхуызон кёнынц, ёмё нё хёс у иудзинадмё
ёрцёуын. Циндзинады дёр, зианы дёр хистёрёй - кёстёры онг – алкёмён дёр ис йёхи
ёгъдау. Ныры рёстёг та фынгмё ис хёрыны
ёмё бафсёдыны цёстёнгас.
«Иры Стыр ныхасы» ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг Моргуаты Эдислав загъта:
–Ёгъдёутты кой кёнём, фёлё уыдоныл
кусын хъёуы суанг сывёллётты карёнёй.
Скъолаты ис ирон ёгъдёутты предмет, ёмё
уыцы чиныг та фыст у уырыссагау. Уый раст
нёу! Кёстёртёй бирётём ёгъдау нал ис,
дзурынц ёвзёр дзыхёй, сёхи ёнёуагёй да-

рынц, фёлё сын уайдзёф ничи кёны. Ёз афтё
хъуыды кёнын: арёхдёр нё хъёуы хъёутём
цёуын ёмё ныхас кёнын нё иудзинадыл, нё
кёстёрты сомбоныл.
Кёронбёттёны хъёуы администрацийы
хицау Хынцёгты Федор раарфё кодта уазджытён.

– «Иры Стыр Ныхасы» уёнгтё тынг разы сты
Федоры куыстёй дёр. – загъта Координацион
Советы уёнг Къодаты Мелс. – Йё бон куыд у,
афтё стыр цёстёнгас дары ёрыгон фёсивёдмё, хъёуы цёрджытём. Йёхи фёрёзтёй,
йёхи тыхтёй саразы алы мадзёлттё, цёмёй
нё культурё ма сёфа, фёлё цёуа дарддёр –
фёлтёрёй – фёлтёрмё…
Афтё хъёуы скъолайы директор дёр – Дойаты Иринё, зёрдиагёй архайы фёсивёдимё,
ёвёры сё раст фёндагыл, уарзын сын кёны
нё национ культурёйы хёзнатё.
Ёмё сын арфё кёнём.

ФИДЁНЫ ДОМЁНТЁ. ИРОН ЁГЪДАУ

Ирондзинадыл аууон
ёппарынц
Х

уымгёнёны мёйы, йё 23 бон, газет «Рёстдзинад»-ы бакастён
Фидараты Ларисёйы уацхъуыд «Ирондзинад уёлахиз уёд!» Кёй
зёгъын ёй хъёуы, айдагъ уацхъуыды сёргондёй дёр адёймаджы зёрдё ныррухс, цины ёнкъарёнтё йём бауагъта, ёмё йё ёз
дёр ёнёзивёг ёмё сёрбёрзондёй бакастён. Йё авторён та стыр
бузныг зёгъын, нё ирондзинадыл афтё ёнувыд ёмё иузёрдион кёй
у, уый тыххёй.
Ирон адём тынг раджы бамбёрстой, Дуне дзёгъёл кёй нёу, кёй
йын ис, чи йё сфёлдыста, уыцы Стыр Хуыцау. Стёй ма сём ис уырнынад дёр, Хуыцау зёдтё ёмё дауджыты дёр кёй сфёлдыста, куыд йё
ёххуысгёнджыты, арфё. Царды ацы ахсджиаг ёууёл ёмбаргё, Иры
дзыллётё рагёйдёр сё цард сбастой не ’Сфёлдисёг Стыр Хуыцау
ёмё йе ’сконд Зёдтё ёмё Дауджытимё. Нё фыдёлтё сё цард афтё
снывёзтой, ёмё сын царды алы къабазён дёр ис йёхи зёд, йё дуаг.
Ирон лёг уыдоны ныфсёй цёры. Уый уырны, Дзуёртты ёххуысёй
йё абонёй райсом хуыздёр ёмё амондджындёр кёй уыдзён. Ёмё
Дзуёрттён табу кёны, фёдзёхсы сыл йёхи, йё бинонты, йё къабёзты. Табу кёнынён дёр ис йёхи фётк, йёхи ёгъдау. Ёмё уацхъуыды
цы къам ис, уым дёр ёвдыст цёуы кувыны фётк. Ёмё йём лёмбынёг
куы ёркастён, уёд дзы байрайёны бёсты, фыдёнхъёл фёдён, мё
зёрдё дзы бынтондёр бамёгуыр, зёгъын, ахём уагыл ирондзинад
куыд хъуамё уёлахиз уа!
Нывгонд къам ёмё ирондзинадён иумёйагёй куы ницы ис, кёрёдзийы ныхмё ёвёрд куы сты, уёд? Мё ныхас цёмёй фёбёлвырддёр
кёнон, уый тыххёй зёгъдзынён: къамы цы ёнёзёрдёмёдзёугё
нывтё конд ис, уыдоны тыххёй, къамы ёвдыст куыд цёуы, афтёмёй
фынгёвёрд у циндзинады фёдыл. Уый ирдёй бёрёг дары, фыццаджыдёр дзы ёртё хистёры гомсёр ёмё лёугё кёй кёнынц, стёй сё
къухты сыкъа-нуазёнтё кёй ис, сёйраг хистёры къухты та Уацамонгё.
Фёлё сёйраг хистёр цы ёртё кёрдзынёй хъуамё скува, уыдон сё
бынётты ёвёрд не ’сты. Уыцы ёртё кёрдзыны хъуамё ёвёрд уой
сёры дёллаг фарс нё, фёлё сёрён йё уёллаг фарс, хистёрмё
хёстёгдёр куыд уой, афтё. Уый уал иу дёрзёг (грубый) рёдыд.
Иннё рёдыд та уый мидёг ис, ёмё уёллаг кёрдзын рахизырдём
нё хъуыд фёбырын кёнын, фёлё галиуырдём. Ёртё фёрсчы дёр
хъуамё кёрдзынты сёр ёвёрд ма уой, фёлё хъуамё уой дыккаг
хистёрмё. Ёртё фёрсчы кёрдзынты сёр ёвёрд вёййынц, кусарт
куы нё вёййы, уёд.
Дыккаг хистёр та йё галиу къухёй фынгыл ёрёнцой кодта, ёмё
йё фёллад уадзы, цыма Зилгёйы быдырты хуымгёнынёй бафёллад,
уыйау (ёнёфенддзинад, фынгыл ёнцой кёнын не ’мбёлы). Раззаг
хуылфыдзаумёттёй конд физонёг дёр раст бынаты ёвёрд нёу.
Уый хъуамё уа ёртыккаг хистёры къухы. Уымён та йё галиу къух у
афтид. Стёй йё галиу къух афтё дары, цыма быруйы сёрты агёпп
кёнынмё хъавы. Уымёй уёлдай дзы ёвдыст цёуы сёр иунёг хайё.
Ам дё фёнда, ёви дё ма фёнда, уёддёр адёймаг хъуамё ёрымыса
ирон ёмбисонд: «Иу ёлгъыст, дыууё фёлдыст, ёртё ёнтыст». Ёмё
уёд куыд ис сёры хай фынгыл иунёгёй ёвёрён? Кём сты бёрзёйы
– тыхы кад, ёмё уён – ёхсары кад? Фынгыл куы никёцёй зынынц,
уёд?! Стёй цы фёцис кусарты базыджы хай, хистёр, кувёггаг цы хайё
хъуамё авёра, уый?! Стёй кём сты кёстёртё, хистёр кувёггаг ацаходынмё кёмё авёра, уыдон дёр?! Уымёй уёлдай, уырдыглёууёг,
цыма тёргай фёци, уыйау фынгёй лёууы дёрддзёф ёмё фынгён
йё галиуварс, цыма зианы ёгъдау ёххёст кёны, уыйау.
Ацы ныв чи сарёзта, уый хъёды схъомыл, ирон фынгёвёрд цы уагыл
конд вёййы, никуы федта?! Кёд ирон ёгъдёуттё нё зоныс, уёд дё
цы гуыбынниз тилы, нывгёнёгёй цы басгуыхдтё? Адёмы ёддёг –
мидёг цёмён ауайын кодта?
Афтёмёй нё ирондзинадыл аууон ёппарынц, ёмё уёлахиз нё,
фёлё нё кад дёлёмё хауы.
Хамыцыты Р.

Кувинаг ёви кувёггаг?

Ирон адём хёхбёсты кёд ёвадат зын уавёрты хъизёмар цард кодтой,
ёмё историйы цыды ёвирхъау хёстыты азары бахаудысты, уёддёр сё ныфс,
сё тых нё асаст, ёмё бахъахъхъёдтой сё ариаг ном, се ’взаг, сё алёмёты
ёгъдёуттё, ёмё сё абон дёр дарддёр хёццё кёнынц.

Ё

мё кёд иутё сёхи дыгурёттё
хонынц, иннётё къуыдайрёгтё,
аннётё чысайнёгтё, уёддёр
сты иу туг, иу стёгёй конд, иу ирон адём.
Хъуамё дихтё-дихтё ма кёнём, фёлё
кёрёдзимё хёстёгдёр ёрбалёууём,
иу ёгъдау, иу фёткыл ёрлёууём, ёмё
уёд бёллиццаг фидёнмё ёнхъёлмё
кёсён ис. Ирон адёймаджы уырны, Дуне
дзёгъёл кёй нёу, кёй йын ис, чи йё
сфёлдыста, уыцы Стыр Хуыцау, зёдтё
ёмё дауджытё. Нё цард ацы Дзуёртты
къухы ис, ёмё ныл куыд аудой, афтё
уыдзён нё сомбон дёр. Фёлё ныл
цёмёй рёстмё аудой, уый тыххёй сём
кувын хъёуы.
Кувынён ис йёхи уаг, йёхи фётк. Кувыны ныхёстё хъуамё былалгъёй нё,
фёлё зёрдёбынёй цёуой, цёмёй дё
куывдтытё ёмё дё кувинёгтё дзуарён
барст уой. Кувинёгтён сё сёйрагдёртё сты – ёртё кёрдзыны ёмё бёгёны.
Иуёй-иутё раст не ’мбарынц дзырдтён
«кувинаг» ёмё «кувёггаг» цы нысан ис,
уый мидис.
Айфыццаг телеуынынады иу лёг
дзырдта, зёгъгё, дам, мёнён мё бинойнаг базары балхёны кувёггаг ёртё
фёрсчы, фёлё, дам, кусартён йё рахиз
фарсёй ёви йё галиу фарсёй вёййынц,
уый бёрёг нё вёййы. Уыцы лёджы
хъынцъым бамбарён ис, кувынён ёнёмёнг хуыздёр сты кусартён йё рахиз
фарсёй цы ёртыгай фёрстё сфыцынц,
уыдон. Уымён ёмё рахиз ирон адёммё
нысан кёны канд фарс нё, фёлё циндзинад, амонд. Фёлё ам дзидзауёйгёнёджы дёр азымы бынаты бынтон сёвёрын зын у. Уымён ёмё уый ёрмёст
кусартён йё рахизфарс куы ауёй кёна,
уёд иннё дзидза та цы хъуамё фёкёна?
Ныр та раздёхём нё раздёры ныхасмё. Уыцы лёг афтё кёй загъта, мё
бинойнаг, дам, балхёны кувёггаг ёртё
фёрсчы, уый мёнмё раст нё кёсы.
Царды алцёмён дёр ис йёхи ном, ёмё
сё уыцы номёй хонын хъёуы, науёд сё
чи кёцы у, уый рёстмё нал ёмбардзыстём. Базары цы ёртё фёрсчы балхёдта
сылгоймаг, уыдон кувёггаг нё хуыйнынц,
фёлё сын ис сёхи ном – кувинаг. Ёртё
кёрдзыны, ёртё фёрсчы ёмё бёгёныйё скувы хистёр, ёмё кёстёртём цы
авёры ацаходынмё, уыдон та хуыйнынц
кувёггаг.
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё кувёндонёй фёстёмё цы хойраг ёмё нозт
ёрхёссынц, уыдонён дёр ис сёхи ном фёдзёхсён. Кёй номыл уыдысты уыцы
хёрд ёмё нозт, уыдоныл Дзуар йё фарн
бафтауы, ёмё дзы хъуамё бинонтёй
алчидёр сахода. Уымёй сёхи бафёдзёхсынц дзуарыл.

Махён, Ныхасы уёнгтён, нё куыст баст
у нё ирон ёгъдёуттё цины ёмё хъыджы
рёстёг дёр цы уагыл конд цёуынц, уымё
цёстёнгас дарын. Мах фёнды, цёмёй не
’гъдёуттё уой хёххон суадонау рёсугъд
ёмё топпы фатау раст. Ёмё дзы сё
кёцыдёрты зыгъуыммё куы фёкёнынц,
уёд уый тыххёй дзурём адёмимё ёмё
фыссём газетты дёр. Ёмё уый афтё
ёмбарын нё хъёуы, ёмё искёуыл цъыфкалён митё кёнём, искёуыл хахуыртё

фыссём. Нё! Уый нё удыхъёды нёй.
Цёвиттон, ёрёджы дыууё мыггаджы
сё кёстёртён – чызг ёмё лёппуйён
- сё цард баиу кёныны фёнд скодтой,
ёмё уым уыдтён фидауджытимё. Уым
цы ёнёзёрдёмёдзёугё ёгъдёуттё
федтон, уыдоныл уыдзён мё дарддёры
ныхас. Ирон ёгъдау куыд амоны, уымё
гёсгё фынгыл сёйраг хистёрён ёрбадын кодтой сыхаджы. Фёлё дыккаг ёмё
ёртыккаг хистёрён чи хъуамё ёрбадтаид, ууыл рауад быцёу ныхас. Уазджыты хистёр загъта: «Ёз, куыд уазджыты хистёр,
афтё хъуамё бадон дыккаг хистёрён».
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уазёджы домён
раст нё уыд. Уазджыты хистёр дыккаг
бынаты фёбады зианы фынгыл, ам та
циндзинад уыд, ёмё дыккаг хистёрён
хъуамё бада хёдзары хистёр, йе та сё
къабаз. Кёд уазёгён цыфёнды хъыг уыд,
уёддёр ёй мах ёрбадын кодтам ёртыккаг хистёры бынаты.
Ныр та рахизём, фынг цы уагыл ёвёрд

уыд, уымё. Фыдёлтёй нын баззад ахём
фётк. Уазёджы раз фынгыл фыццаг ёрёвёрын хъёуы уёливыхтё карстёй. Адон
та сё ёнёхъёнёй ёрёвёрдтой. Ёмё
уымёй нё фыдёлты ёгъдау раст конд не
’рцыд. Фидыды зондыл куы ныллёууыдысты, уёд хистёры раз ёрёвёрдтой ёртё
ёртёдзыхоны, цёмёй уыдонёй хистёр
скуывтаид. Хёдзары хицау ныхъёддых,
ёмё сё фынгёй айсын кодта, уыдонёй
кувын нё бауагъта. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый ирон фынджы ёгъдау рёстмё кёй
нё зыдта, уый уым ирдёй рабёрёг. Фыдёлтёй нын баззад ахём ёгъдау: Ирон
адём Иунёг Стыр Хуыцауы, йе ’сконд
зёдты ёмё дауджыты ном арынц нёртон

ёлутон бёгёныйё ёмё ёртё ёртёдзыхонёй, кёнё ёртё уёливыхёй. Куыд уынём, афтёмёй ёртё ёртёдзыхоны ёмё
ёртё уёливыхы сты ёмсёр кувинёгтё,
ёмё сё кёмфёндыдёр кувён ис. Ёртё
ёртёдзыхоны ма фырбуцён хёссынц
дзуары бынмё, цёмёй сё уым скувой.
Хёдзары хицау та сё хёдзары кувын нё
бауагъта. Ёмё уый куыд раст у?!
Фынгмё рахастой ёртё кёрдзыны,
фёлё сё фынгыл раст не ’рёвёрдтой.
Уёллаг кёрдзын рахизырдём фёбырын
кодтой, астёуккаг та – галиуырдём – уый
раст нёу. Хъуыдис уёллаг кёрдзын иу
чысыл галиуырдём фёбырын кёнын,
астёуккаг та – рахизырдём, бинаг кёрдзынмё ёвналын нё фётчы, уый хъуамё
йё бынаты фидар ёвёрдёй лёууа.
Дарддёр мё зёгъын фёнды, циндзинады кусарт куы уа, уёд фынгыл ёртё
кёрдзыны дёллаг фарс ёвёрын хъёуы
сёр, бёрзёй ёмё уёны хай (ёртё
хайы). Хатт афтё дёр вёййы, ёмё фынгыл ёвёрынц сёр ёмё бёрзёй (дыууё

хайы), уёнён дзы йё кой дёр нё вёййы,
ёмё уый аиппдзинадыл нымад у, зианы
фынгыл вёййы ахём ёгъдау. Циндзинады
фынгыл сёр хъуамё ёвёрд уа бёрзёйён
йё рахизфарсёрдыгёй, рахиз хъус ирдёй
куыд зына, афтё. Уён ёрёвёрынц сёрыл нё, фёлё бёрзёйы уёлё. Сёйраг
хистёр хъуамё скува базыгёй, дыккаг
хистёр ёртё фёрскфизонёгёй, ёртыккаг хистёр та раззагхуылфыдзаумёттёй
конд физонёгёй. Ацы ёгъдау хёдзары
хицау нё зыдта, ёмё йё ныззыгъуыммётё кодта. Дыккаг хистёры къухмё радта
раззагхуылфыдзаумёттёй конд физонёг,
ёртыккаг хистёрмё та ёртё фёрсчы.
Мах ын загътам, раст ёгъдау нё кёныс, зёгъгё. Фёлё, куыннё стёй!
Хъусгё дёр нём нё бакодта. «Мё
хёдзары ёз цы ёгъдау кёнын, уый
мёхи бар у»,- загъта хёдзары хицау.
Ахём «ёгъдау» хёдзары хицау кёй
равдыста, уымёй арф фёрёдыд,
ирон ёгъдауы сёрты ахызт. Кёд дё
фынг хистёры бёрны бакодтай, уёд
ёй йёхи бар уадз, цы йын ёнёбындурон бардзырдтё кёныс? Ахём архайдёй хистёры бадт адёмы цёсты
кёй бафтыдта, уый, ёвёццёгён,
йё фёсонёрхёджы дёр нё уыд.
Дисы бацыдтён, уыцы хистёрмё
цавёр быхсындзинад разынд, куыд
бафёрёзта уыйбёрц уайдзёфтён.
Уый бынаты ёндёр куы уыдаид, уёд
ын йё фынг йёхи бар ныууагътаид,
ёмё йё хёдзармё рацыдаид.
Фёлё! Фёлё! Ирон ёгъдау ёй
баурёдта. Нё фынджы бадт кёд
зёрдёмёдзёугё конд не ’рцыд,
уёддёр фидауджыты бёллиц сё
къухы бафтыд: дыууё мыггаджы
минёвёрттё кёрёдзийён разыйы
дзуапп радтой. Фынджы хистёр
кувинёгтёй ссардта Стыр Хуыцауы,
зёдтё ёмё дауджыты ном, бафёдзёхста
сыл дыууё кёстёры, цёмёй се ’мкъайад
амондджын рауайа, хорз цот сын рацёуа,
«а» ёмё «о»-йё зёронды бонмё куыд
фёцёрой ёмё кувёггаг авёрдта йё
рахизфарс цы 3- кёстёры лёууыд, уыдонмё. Ахём уагыл скуывтой иннё хистёртё дёр, ёмё уыдон дёр кувёггёгтё
авёрдтой фынджы бадтмё. Уый фёстё
алчидёр йё нуазён лёугёйё банызта,
стёй кёрёдзийы къухтё райстам, ёмё
уымёй нё фидыд фидаргонд ёрцыд.
Сидт сидты фёдыл, иу гаджидау иннёйы
ивгёйё, фёбадтыстём бадты кёронмё.
Ацы цыбыр уацхъуыд дзёгъёлы
фыст не ’рцыд. Кёд дёнцёгён ёрхастон иу хёдзары хицауы, уёддёр
ахём хистёртё иу ёмё дыууё не
’сты, фёлё дзёвгар сты, ёмё галиу
ёгъдауыл хёст чи у, уый ацы уацхъуыд куы бакёса, уёд кёд йёхиуыл
ёрхудид ёмё раст фёндагыл ёрлёууид.
ХЁМЫЦАТЫ Раман.

С
Н

Стыр НЫХАС

№ 16 (634) 2021 г. август майрёмы мёй (ирон.)
амистол (дигор.)

3

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«Оставить след, но не наследить…» Достойный сын Осетии
Это самый ценный совет, который получил наш юбиляр

ником Управления науки и образования РЮО,
министром науки и образования Южной Осетии, министром общего
и профессионального
образования РЮО. В октябре 2002 года избран
на должность директора
Родился он в г. Цхинвале (Сталинире), в
ЮОНИИ им. З.Н. Ванеесемье служащих. Закончил в 1964 г. Цхинва. Был и депутатом Парвальскую среднюю школу №2, затем постуламента РЮО IV созыва.
пил на историко-филологический факультет
Р.Х. Гаглойти является
Юго-Осетинского пединститута. После
автором более 75 научучебы работал в Цхинвальском ГК ЛКСМ.
ных работ, в том числе:
В 1969–1970 гг. служил в рядах Советской
Монографии – «СтырАрмии, на границе с Ираном.
фазский могильник I–VI
В 1974 г. окончил аспирантуру при Инстивв. н.э.», «Античный мир
туте истории, археологии и этнографии АН
и Южная Осетия в I–IV
ГССР и начал работать младшим научным Р. Гаглойты, Б. Басаев, А. Кузнецов, Л. Чибиров.
вв. н.э.», «Культы и веросотрудником отдела археологии в ЮОНИИ
вания населения Южной
им. З.Н. Ванеева. Спустя три года, защитил
диссертацию по теме: «Культура населения бассейна р. Большая Осетии в античное время», «Памятники археологии Цхинвальского района Южной Осетии», «Прикладное искусство населения
Леуахи в I–IV вв. н.э.».
В 1989 г. представил в Диссертационный совет Института Южной Осетии в античное время», брошюры – буклета – «Древистории, археологии и этнографии АН ГССР диссертацию на ности Южной Осетии». Опубликовал более 85 статей в СМИ. Отсоискание степени доктора исторических наук, на тему: «Цен- крыл около 35 могильников и поселений эпохи бронзы, античного
времени, раннего и зрелого средневековья.
В октябре 2003 года избран Председателем Юго-Осетинского
Как неординарный человек, он ярко был представлен в одном
республиканского
Совета Всеосетинского общественного двииз многочисленных интервью.
жения «Стыр Ныхас», а с 2009 г. он – председатель Юго-Осетин«– Какое качество Вы больше всего цените в человеке?
ского республиканского Совета МОД «Высший Совет осетин».
–Преданность.
Роберт Хазбиевич – заслуженный деятель науки РЮО (2005г.),
– Любимая фраза?
лауреат Государственной премии им. K. Хетагурова (2014г.).
– Если хочешь, чтобы твое дело было сделано, иди и сделай
Имеет правительственные награды СССР, РФ, РСО–А, Приего сам.
днестровской Молдавской Республики, РЮО, Грузинской ССР,
– Самый ценный совет, который Вы получили в своей
жизни?
Азербайджанской ССР.
–Надо оставить след, но(а!) не наследить!
Кавалер Орденов «Дружбы» (2011 г.) и «За Веру, Дон и Отече– Историческая личность, которая вас особенно интество» (2010 г.), награды РСО–А – «Во Славу Осетии». Награжден
ресует?
множеством медалей и всевозможными почетными грамотами.
–Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Владимир
Мало кто знает, что Р.Х. Гаглойти еще и мастер спорта по авЛенин.
то-мотогонкам, кандидат в мастера спорта по авиамоделизму,
–Человек, знакомство с которым существенно повликандидат в мастера спорта по горному туризму. Имеет I разряды
яло на ваше мировоззрение?
по баскетболу и большому теннису, участник республиканских
– Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев и, кослетов юных туристов в Грузии (1960, 1961, 1963 гг.) и I Всесонечно же, наш Васо Абаев»…
юзного слета победителей региональных соревновании юных
туристов в Закарпатье, в Львовской области (Украина 1961г.),
тральный Кавказ в I–VII BB. Н.Э.». и с успехом защитил ее. С 2012 г. участник Всесоюзного слета победителей походов по местам
он – ведущий научный сотрудник ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева. боевой славы отцов-героев (Ленинград, 1967).
Кроме того, в 60-х гг прошлого века был участником эстрадРаботал на разных ответственных должностях: заведующий оперативным отделом Министерства внешних связей РЮО, началь- ного оркестра ЮОГПИ «Айзёлд», играет на фортепиано.
3 августа отметил свой 75 –летний
юбилей директор ЮОНИИ имени З. Н.
Ванеева, заслуженный деятель науки
Республики Южная Осетия, председатель Юго-Осетинского отделения
Международного общественного движения «Высший совет осетин» – Роберт
Хазбиевич ГАГЛОЙТЫ.

Журналист, патриот,общественник

23 августа исполнилось 60 лет
известному журналисту, общественному деятелю, председателю Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Юрию
ФИДАРОВУ.

Ю

рий Астемирович посвятил свою
жизнь журналистике. Родился в с.
Старый Батако Правобережного
района республики. В 1983 г. окончил
филологический факультет СОГУ им. К.Л.
Хетагурова. Творческую деятельность начал диктором Северо-Осетинского телевидения, потом стал старшим диктором
Северо-Осетинского радио. Любители
спорта помнят его как спортивного комментатора. Он был и корреспондентом
Всесоюзного радио, радио «Маяк», радиостанции «Юность». Юрий Астемирович известен и как автор, ведущий общественнополитической телевизионной программы
«Свобода слова» на ТКК «ИР». Работал и
главным редактором республиканской
газеты «Пульс Осетии». А сегодня Юрий
Астемирович координирует работу республиканских журналистов. Он не понаслышке знаком с тонкостями профессии журна-

Мелс Кодоев от имени МОД «Высший Совет Осетин» вручает Юрию Фидарову
грамоту – за плодотворную деятельность и сотрудничество в области развития и сохранения культурного наследия.
листа и ни разу не пошел на компромисс с
совестью. С честью и достоинством идет
по жизни – и как общественный деятель,

и когда был депутатом Парламента Северной Осетии пятого созыва от фракции
«Патриоты России» в 2012-2017 гг.

Одним из ярких представителей осетинского народа, который вносит свою
лепту в развитие высшего образования России, прославляет свою малую родину за ее пределами, является известный управленец, экономист, наставник
молодежи, ректор Института экономики и управления г. Пятигорска Виктор
Мисостович ВАЗАГОВ. 15 августа он отметил 80-летний юбилей.

Р

одился он в 1941 году в селении
Дур-Дур, Дигорского района Северо-Осетинской АССР. Учился в
сельской средней школе №1, которую
закончил в 1959 году. Отличался особой
тягой к знаниям, ему одинаково давались
и точные науки, и гуманитарные дисциплины. Был примерным во всем.
Как-то весной собрали в актовом зале
всех школьников, и в торжественной
обстановке вручили девятикласснику Виктору ценный подарок: 50 книг
классиков СССР и Мира, а еще премию
от всесоюзного журнала «Пионер».
Он принял участие в конкурсе этого
детского журнала на лучший рассказ
и занял второе место. А приехал в
этот незабываемый день из столицы
республики в школу к Виктору инспектор Министерства просвещения
А.Х. Галазов. Он выступил с речью
и вручил ценный подарок - книги отечественных и зарубежных классиков.
Всем селом читали собрания сочинений классиков: В.В. Маяковского, М.А.
Шолохова, В. Гюго, Джека Лондона, и
многих других. Книги «Собор Парижской Богоматери», «Американская трагедия», «Поднятая целина», и другие
– переходили из рук в руки.
Возможно, этот день предопределил
жизнь будущего наставника, ученого,
а, может, свою роль сыграла генетика:
дед по отцу, Адуге, жил в селе Ханаз,
ездил в Америку на заработки. А другой
дед, по матери - Долат Хосроев - уже
к началу установления советской власти
со своими братьями построили добротный дом в селении Задалеск. Благодаря
целеустремленности, любви к труду, к
началу 1917 года они крепко стояли на
ногах, за что были раскулачены советской
властью. Мать Елизавета (Лезинка), осталась после войны без мужа с маленькими
детьми: Сарой, Радионом, Анатолием и
Виктором. Несмотря на тяжелое детство,
дети впитали в себя лучшие традиции уважение к старшим, гостеприимство,
готовность прийти на помощь нуждающимся, милосердие и, конечно, бесконечное стремление к созиданию.
В 1959 году В.М. Вазагов поступил в
Орджоникидзевский техникум советской
торговли и окончил его в 1963 году. В
городе Виктор проживал на квартире с
братом Радионом. Он и перевел младшего брата с дневной формы обучения
на вечернюю, и устроил на работу истопником в кафе. «Зато голодным не
будешь, а работать - тебе не привыкать»,
- сказал он. Так начались первые шаги
во взрослую жизнь. К четырем утра приходил Виктор на работу и растапливал
огромную дровяную печь…
Затем три года служил в рядах Вооруженных Сил СССР, оттуда вернулся специалистом 1-го класса радиолокационных станций в звании старшего сержанта.
Проходя службу, наш земляк, командир
операторов показывал хорошие навыки
организаторской работы, за что был награжден в 1965 году медалью: следя за
экраном по охране воздушной границы
страны в 4 часа утра обнаружил самолет
- воздушного нарушителя границы СССР
со стороны Турции…
С 1967 по 1972 годы Виктор Мисостович учился на технологическом факультете Московского института народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова. Параллельно с учебой (на вечернем отделении техникума и заочным отделением института)
Виктор работал в Орджоникидзевском
тресте ресторанов и столовых на разных
должностях.

В 1973 году, по окончании ВУЗа, Виктора по предложению заведующей кафедрой крупнейшего ВУЗа МИНХа им.
Г.В. Плеханова, профессора Кузьминой
Е.П., направили в аспирантуру, где наш
земляк успешно защитил диссертацию

на соискание ученой степени кандидата
технических наук. После окончания аспирантуры молодой специалист поехал по
направлению в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Работал в должности старшего
преподавателя, а затем доцента.
С 1978 года по 1990 год В. Вазагов
работал в Пятигорском филиале Ставропольского политехнического института – 12 лет в должности старшего
преподавателя, доцента и параллельно
декана факультета повышения квалификации. В этом городе Виктор Мисостович
обосновался надолго. По предложению
тогдашнего ректора, в 1989 году он основал «Центр подготовки управленческих
кадров», а в 1992 году преобразовал
его в Пятигорский филиал Московской
коммерческой академии. Спустя четыре
года, филиал стал самостоятельным
вузом - Институтом экономики и управления (НОУ ВПО ИнЭУ) Пятигорска, где
Виктор Мисостович успешно работает по
настоящее время.
За время педагогической работы наш
земляк опубликовал более двухсот научных работ, в том числе ряд рационализаторских предложений, изобретение,
учебные пособия и монографии: «Природопользование (1996), «Книга о защите
предпринимателя и его деятельности
(1998), «Российская экономическая нелегальность» (2001), «Первооткрыватели
Кавказских Минеральных Вод (2003),
«Неформальная институциализация конкурентной среды и факторы легализации
теневого бизнеса в Российской экономике», «Двадцать лет новой России»
(2012), «Новой России нужны новые
решения» (2014). Защитил в 2004 году в
Российском государственном гуманитарно-экономическом университете в Москве диссертацию на соискание ученой
степени доктора экономических наук по
экономической безопасности.
Сегодня его детище –Пятигорский
институт экономики и управления, занимает достойное место среди профильных
учреждений профессионального образования. Образовательный комплекс ИнЭУ
кроме трех учебных зданий, включает
спортивный зал для баскетбола, волейбола и большого тенниса, общежитие,
библиотеку. Помещения отвечают всем

современным требованиям. Общая площадь образовательного комплекса ИнЭУ
составляет более 7,0 тыс. м2, все это построено собственными силами. Выпускники института работают в государственных и народно-хозяйственных структурах,
банках, пенсионном фонде, налоговой
системе, а также в министерских структурах республик Северного Кавказа.
Давняя мечта Виктора Мисостовича
– построить большой, современный, оснащенный необходимым оборудованием
бизнес - инкубатор, наконец, осуществилась, здесь студенты представляют свои инновационные проекты.
Показательно то, что на заре становления ИнЭУ начал сотрудничать с Вирджийским университетом содружества
(США, г. Ричмонд). На целые семестры
приезжали сюда и работали преподаватели менеджмента, английского
языка из Америки, но из-за кавказских
военных действий сотрудничество прекратилось.
Особое место в жизни нашего земляка занимает благотворительность.
Он установил памятную доску на стене
дома Цаликовых в Пятигорске, где
часто бывал Коста Хетагуров, затем в
центре города благодаря ему появился
памятник нашему великому поэту.
Сегодня уже показал свои положительные результаты и созданный им
фонд поддержки, чтобы развивать
экономику с учетом экологической
культуры через проведение ежегодных
региональных школьных конференций и
конкурсов на лучшие научные проекты по
экологическим проблемам Кавказских
Минеральных Вод.
Усердный в труде и решительный на
всех жизненных поворотах, Виктор Мисостович проявляет к себе высокую требовательность и дисциплину. Зато коллеги о
нем все говорят только хорошее, отмечая
его доброжелательность, неравнодушие
и способность поддержать в трудную
минуту. Эти качества – следствие его
высокой внутренней культуры, исключительной воспитанности и врожденной
интеллигентности.
После издания серии публикаций и
очерков в газете «Кавказская здравница»,
Виктор Мисостович был принят в Союз
журналистов России.
Я – его школьный учитель, слежу за его
жизненными успехами. А свидетельство
тому, что их немало –десятки наград,
почетных грамот от администрации Кавказских Минеральных Вод, города Пятигорска, Ставропольского края, РСО-А. Но
хотелось бы отдельно выделить медаль
«Во Славу Осетии». Все эти награды лишь
подчеркивают его фундаментальность,
организаторские способности и масштаб
личности. Считаю, что В.М. Вазагов добился таких успехов, которыми мы, его
земляки, должны гордиться.
Виктор Мисостович главным своим
богатством считает свою большую семью. Его сын – Владимир, дослужился
до полковника, работает в г. Москве,
имеет почетные грамоты и поощрения,
в том числе – от мэра нашей столицы
С.С. Собянина. А дочь Фатима - к.э.н.,
доцент идет по пути, который проложил
Виктор Мисостович – недавно она возглавила институт, основателем которого
является отец.
В настоящее время Виктор работает
над восстановлением имени раскулаченного деда, других родственников. Он уверен, что из-за этих трагических событий
20-х годов прошлого столетия, Россия
сделала шаг назад, в прошлое. Села в
горах опустели, в том числе – Ханаз в
Дигорском районе. Это побудило нашего
земляка сделать из развалин музей открытого типа.
Георгий ЗАНГИОНОВ.

ИЗ ЖИЗНИ ДИАСПОР

Вдали от малой Родины
Осетинские диаспоры существуют во многих регионах
нашей огромной России, а также других странах Мира.
Одной из самых активных национальных центров считается
«Землячество Алании» в Донецке.

С

егодня этот регион находится в непростых условиях. Чем
живет и какую работу осуществляет организация в настоящее время – об этом и многом другом нам рассказала
председатель МОО «Землячество Алании» Елена Баззаева.
– Елена, в каком году образовалось землячество в Донецке?
– В 2008 году была основана осетинская диаспора «Аланы Донбасса». В
апреле 2018 года ее руководитель Таймураз Гибизов объявил о временном приостановлении работы организации. В мае
этого же года прошло собрание актива
осетинской диаспоры, где был утвержден
порядок и Устав Межнациональной Общественной Организации «Землячество
Алании» Донецкой Народной Республики,
было выбрано правление, и его Председателем избрали меня.
21 мая того же года в Отдел Национальностей и религии Министерства Культуры
ДНР были переданы документы, протокол
собрания и Устав общественной некоммерческой организации, направленной
на развитие культурно-просветительской
деятельности.
– С какими государственными и
общественными организациями вы
сотрудничаете?
– С 2018 году были подписаны соглашения с различными общественными и
государственными организациями России, Германии и Абхазии.
Данные соглашения помогают нам в работе по популяризации
культурного наследия осетин и терских казаков, и других национальностей, проживающих в Осетии и на территории ДНР. Хочу
заметить, что до мая 2018 года работа осетинской диаспоры

проходила только в русле именно осетинской культуры. Но в
Северной Осетии проживает более 120 национальностей, и с
2014 года, когда на защиту населения Донбасса откликнулись
добровольцы, среди них были не только осетины, но и терские
казаки, немцы, и др. Именно поэтому в Уставе прописано, что
наша организация популяризирует не только культурные особенности осетин, но и других национальных обществ, которые
испокон веков проживали в Осетии. Это расширило возможности
привлечения к работе организации других членов и их семей,
которые влились в состав «Землячество Алании».

– Расскажите о проводимых вами мероприятиях?
– С 2019 года в Донецке проходит традиционный турнир по
специальной физической подготовке им. Георгия Калоева. Он
назван в честь бывшего председателя Северо-Осетинского от-

деления «Боевое Братство», который
также был помощником Главы Администрации города Донецка с 2014 по
2017год. Его не стало в 2017 году, и
по инициативе актива Землячества в
2018 году на фасаде СДЮШОР 12 по
спортивной и художественной гимнастике города Донецк была установлена
мемориальная доска Георгию Калоеву.
1 июня ежегодно мы проводим Спартакиаду Народностей
Донбасса. Ее участниками становятся более 300 спортсменов
со всей Республики.
Кроме того, мы осуществляли спортивные
сборы двух команд по
спортивной гимнастике во Владимире и по
вольной борьбе в Алагире.
Директором Дома
Дружбы РСО-А Георгием Кочиты и его заместителем Тамарой
Кайтуковой осуществляется постоянная помощь в обеспечении материалов для проведения
мероприятий. К 160 - летию Коста Хетагурова
нашему Землячеству был передан фильм о поэте и печатные материалы – книги, открытки, что
позволило провести художественный конкурс
«Горы моей мечты - Осетия» в 2019 году в ДНР
на достойном уровне.
В мае 2021 года Домом Дружбы детям членов нашего Землячества было предложено участие в конкурсе «Я в гости к Пушкину
спешу...». На просьбу мы откликнулись, и в итоге наши ребята
заняли призовые места.

В этом же году было проведено два художественных конкурса «Мир глазами детей» и «9 мая - День Победы», участниками
которого стали более 150 детей из прифронтовых районов.
Конкурсные работы были отправлены на выставку в Германию.
Знаковым для нашего Землячества стало сотрудничество
с благотворительным фондом «Руспомощь», благодаря чему мы смогли вывозить детей по разным реабилитационным
и культурным программам. Это «Алые
Паруса», «Каникулы мечты», «Кадетское
Братство», « Золотое Перо Руси», «Огненная Дуга», и другие.
– Какие печатные издания вы выпустили?
– В содружестве МОО «Землячество
Алании» Донбасса и Донецкого городского литературно-музыкального клуба
«Открытое сердце Донбасса» вышел
литературно-художественный альманах
«Прописано сердце в Донбассе». В нем
были опубликованы произведения поэтов
нашего шахтерского края. В альманах
также вошли стихотворения известного
осетинского поэта Асланбека Пагиева, а
иллюстратором выступила фото-художник Злата Тебиева.
В 2019 году был выпущен Международный литературный альманах «МЫ!»,
в котором опубликованы произведения
20 поэтов Северной Осетии и более 10
авторов ДНР. Его презентацию проводили во Владикавказе, Беслане, поселке
Южный, Донецке, городе Снежное и так далее.
Кроме того, мы публикуем информацию о работе нашего
Землячества на страницах глянцевого журнала «Ровесники»,
выпускаемого в ДНР, а также в местных СМИ.
– Как часто вы приезжаете в Осетию и следите за событиями, которые здесь происходят?
– Я уроженка Донецка, но росла в Цхинвале. Нередко бывала
в Гизели и Владикавказе. Так что – у меня есть и Родина, и Отечество – Донбасс и Осетия. На свою малую родину приезжаю
не так часто, но за событиями, происходящими в республике,
конечно же, слежу.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Стыр НЫХАС

НАЦИОН ХЁЗНАТЁ

Ирон ёгъдау, намыс ёмё фарн
Ирон чиныг, ирон ёвзаг, намыс ёмё кад! Цас тых ис ацы дзырдты! Адёймаг уынгмё куы
рахизы, ёмё дзы ирон ныхас куы фехъусы, уёд зёрдё цинёй байдзаг вёййы. Цы ма уа
уымёй ёхсызгондёр, ирон хёдзары ирон дзырд куы хъуыса, ирон сывёллон библиотекёмё
куы цёуа, ёмё ирон чиныг куы агура, йё нана йём иронау куы дзура ёмё йын йё хъёбулы
хъёбул дзуапп куы дётта иронау?..

С

уанг ма Турчы цёрёг ирон фёсивёд дёр
архайынц, цёмёй сё кёрёдзийы ’хсён
дзурой иронау, ёмё сёдё азёй фылдёр
Иры зёххыл чи нё цёры, уый ма ферох кёна, йё
фыдёлтё йын цы ’взаг, ёгъдау ныууагътой, уыдон
ууыл ма аскъуыной. Ёркёсём ма нё сыхёгтём:
Кёсёг-Балхъары, Мёхъёлы, Цёцёны уынджы
уырыссаг ныхас нё фехъусдзынё, бинонты ’хсён
нё, фёлё. Уёд мах цы кодтам? Цы ныл ёрцыд?
Турчы дёр ма иронау куы дзурынц.
Мё ныхас мадёлтём у. Дё сывёллон уырыссагау дзурын дыууё
къуыримё базондзён, ууыл ныхас
дёр нёй. Стёй ёз уырыссаг, англисаг, китайаг ёвзёгты ныхмё нё дён,
зон сё! Фёлё куыд ис дё мадёлон
ёвзагыл дё къух сисён?! Ирон сылгоймаг нё дё?
Махён нё сёйрагдёр хёс у сывёллёттён бацамонын, цы у хорз
ёмё ёвзёр, хи куыд дарын хъёуы
уынджы, ёхсёнадон бынётты, скъолайы, суанг ма хёдзары дёр. Мах
ёппётёй зондджындёр нёхи нё
хонём, фёлё та уём ногёй сидём:
«Ёрбалёуут нё фарсмё, ныййарджытё, ёмё нё зонд сиу кёнём. Ма
бауадзём сёфын, нё фыдёлтё нын
цы рёсугъд, фёрнёйдзаг ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон»!
Хёрз ёрёджы телеуынынадёй
ёвдыстой равдыст. Ёрыгон чызг йё
иу къах иннёуыл, афтёмёй ёнгом хёлафы бады,
ёмё дзуры: «Фёсарёнты ёрыгон чызджытё
вёййынц, ёхсёвыгон чи кусы, ахём клубты, тамако дымынц ёмё хъёбёр нозт нуазынц, ёмё
уым куы ис гёнён, уёд махмё цёуылнё ис?»
Йё комкоммё бады ёрыгон лёппу, ёмё йын
цавёр дзуапп радта, уый ёз нё ныффысдзынён!
Уёд уыцы чызг кём схъомыл? Мад, фыд, ёфсымёр, кёнё йын мыггаг нёй, уыдонёй цёуылнё
ёфсёрмы кёны? Ау, уёд уыцы равдыст мён
йеддёмё ничи федта?!
Мах арёх вёййём скъолаты, техникумты,
университетты, ёмё кёд уыцы стыр аудиториты
студенттёй се ’мбис райста мах зонындзинёдтёй
иу чысыл, уёд нё куыст дзёгъёлы нёу.
У алчидёр йё буц мадён фёлмён хур,
Ёмё дё царды макёй зёрдё сётт!
Искёй зёрдё куы асёттай, мё хъёбул,
Дёхи зёрдё дёр афаз уыдзён уёд!
(ЧЕДЖЕМТЫ Ёхсар).

АИВАД

15 июлы, ацы аз, Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уыд афёдзыёрдёджы куыстыты бахынцыны
ёмбырд. Раст зёгъгёйё, ацы фёстаг рёстёг,
мах, комитеты уёнгтё, стыр дисы ёфтауынц
иуёй-иу журналистты ёнёзёрдёмёдзёугё
ныхёстё мах ныхмё: цёмён хъёуы комитет, цы
дзы кусынц, сылгоймаг хъуамё уым ма уа, ёмё
афтё дарддёр.
Кёд уын тынг цымыдисаг у, цы кусём, цы ар-

хайём, цёмён хъёуынц скъолаты, техникумты,
колледжты, академийы, кёнё Паддзахадон университеты, мах цы фембёлдтытё аразём скъоладзаутимё, студенттимё, уёд, уайдзёфтё ёмё
чъизи ныхёстё фыссыны бёсты, иу бон рацёут
махимё, ёмё фенут, куыд лёмбынёг фёхъусы
фёсивёд комитеты уёнгтём, цас фарстатё сём
равзёры, ёмё уёд дарддёр ныхас кёндзыстём.
Цёмён хъёуы де ‘мхуызон сылгоймёгтыл цъыф
калын? Цы бацагуырдта нё сёрдар йёхицён,
хорздзинадёй дарддёр?!
Нё зынаргъ журналисттё, хорз уём кёсы, урссёр сылгоймаг уёрджытём хёлафы, йё цёнгтё
гом, ахём майкёйы зианы куы балёууы, уый?
Кёнё нё фёсивёд ёнёхонёгёй чындзёхсёвы
куы бамидёг вёййы, уёд ма уымёй худинагдёр
цы уа, уёлдайдёр скъуыдтё джинс хёлафы?
Ёмё хъуамё уымён мачи бауайдзёф кёна?
Махёй иу дёр йёхицён ницы агуры, фёлё нё
фёнды, ирон фарн, кад ёмё ёгъдау цёмёй ма
фесёфа, уый. Ёмё кёд сымах афтё фёнды,
кёд мёнё комментариты цы чъизи ныхёстё

ныффыстат, уыдон сымахён зынаргъдёр сты, уёд
дарддёр дёр цёуёнт, куыд сын «ёнцондёр» у,
афтёмёй. Фёлё уый худинаг у, уый фёстейы
аззад. Фыдёлтё ёнахуыргондёй тынг куырыхон
уыдысты: «Дё абоны зонд дёу, дё райсомы зонд
та – мён». Кёд уымё не ’рцёуём, ёгас чи уа,
уый йё фендзён.
Ныр та сидын Иры сылгоймёгтём: «Ёрбалёуут
мах фарсмё, ёмё кёрёдзимё ёнёуынон цёстёй мауал кёсём!» Махмё ёвзёр фёсивёд
нёй, фёлё искуы - иуы тыххёй кёрёдзимё
хёрам мауал кёнём. Уый худинаг у!
Нё дыккаг фарст уыдис нё афёдзы дыккаг
хайён йё куысты фётк сфидар кёнын. Махмё
бирё хорз хъуыдытё ис, ёмё уыдоныл кусём. Нё
пъланы ис хёстёг республикёты сылгоймёгты
Комитеттимё фембёлын: Кёсёг-Балхъары,
Хъёрёсе-Черкескы, Цёцёны республикёты
сылгоймёгты советты къордтимё, цёмёй зонём, уыдон та куыд кусынц сё сывёллёттимё,
цавёр ногдзинёдтё сём ис?
Дзёуджыхъёуы цы цыппар районы ис, уыдонён сё сылгоймёгты Советты сёрдартё тынг
ахсджиаг куыст кёнынц районты скъолаты, ёмё
уыдон лёвёрдтой дзуапп сё куысты фёдыл.
Горёты Ирыстойнаг район чысыл къуылымпытё
баййёфта, фёлё ныр йё ног сёрдар Битарты
Таймуразы руаджы кёд размё рацёуид. Нё
зёрдё дарём. Ёмё ма иу фиппаинаг. Нё
зёрды ис телехид саразын Турчы цёрёг ирон
сылгоймёгты Советимё. Цёмёй ёнёхъён
Ирыстоны цёрджытё дёр феной, фехъусой,
куыд архайынц нё ирон хотё сё сывёллётты
хъомыладыл Турчы. Ацы фёндон та бахаста нё
Советы уёнг Хабёты Риммё.
Ацы бон махмё уазёгуаты уыд нё республикёйы сывёллётты иунёг ирон журнал
«Ногдзау»-ы редактор Сёлбиты Дианё. Дианё,
дё ног бынат дын амонды хос фёуёд! Дианё куыд
загъта, афтёмёй ацы журналы бирё ёрмёджытё вёййы, сывёллоны хъомыладыл хорзёрдём
чи ахады, ахёмтё. Ёмё хорз уаид, сывёллон кёй
хёдзары ис, уёлдайдёр дыууё ёмё фылдёр,
уыдон ёй куы рафыссиккой, уёд. У тынг цымыдисаг, йё аргъ та гыццыл. Журнал сывёллёттён
арёзт у, ис дзы бирё хъомыладон ёрмёджытё,
ёмдзёвгётё, базон-базонтё, уыци-уыцитё,
рёсугъд ахорёнтёй фёлгонц у.
Нё ацы фембёлды архайдта Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары
хёдивёг Еналдыты Хъазыбег. Йё раныхасы нын
зёрдё бавёрдта, Турчы цёрёг ирон сылгоймёгтимё дёр ёмё Хуссар Ирыстоны сылгоймёгты
комитеттимё дёр нын фембёлд кёй сараздзён,
уый.
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
сылгоймёгты Советы сёрдар.

Зарёджы стахт

Заргё чи нё кёны, ёвёццёгён, ахём адёймаг нёй. Мёнмё афтё кёсы, гобитё дёр ма, цыма, сёхинымёры фёзарынц. Тынг хорз у адёймагён ахём хъёлдзёг зёрдёимё цёрын. Фёлё, куыд зонём,
афтёмёй зарджытё дёр алыхуызон вёййынц.

И

угёр зарёг айхъуыст, уёд зарёгмё хъусёджы зёрдё банкъары цыдёр ёхцондзинад,
цыма йыл базыртё базайы. Зарёджы рухс
хъуыды йё бафтауы рёсугъд ёнкъарёнтыл, йё
ахадындзинад, йё мидис ын бамбаргёйё, лёджы
йё хъуыды аскъёфы йё фёдыл ёрдзы ёгёрон
тыгъдады, ёрвгёрёттём, зёрдыл ёрлёууынц
цавёрдёр царды ивгъуыд нывтё, ёмё афтё дарддёр. Зёгъём:
Судзы уарзтёй зёрдёйы цёхёр,
А – дунейыл нёй дёуёй хуыздёр,
Амонды фёндагыл иумё цом,
Уарзты зарёг азарём ёргом.
Ёнкъард зарёг та ёнкъард хъуыдытё хёссы
зёрдёмё…
Мё уарзон стъалы,
Германы хёстёй мын
Кёд ыссёудзынё?..
Ёмё мын сусёгёй
Дё уарзон ныхёстё
Кёд фёкёндзынё?!
Зёгъын хъёуы уый, ёмё ивгъуыд дугтёй, сасирёй фёрсудзёгау, кёд исты
хорзёй рантыст нё фыдёлтёй культурон ёгъдауёй абонмё, уёд уыдонёй
сё иу у, адёймагён ёвдадзы хосау чи
у, уыцы зёрдёдзёбёхгёнён, низтё
сафёг фёрёз – Зарёг.
ЗАРЁДЖЫ МИДИС
Зарёг диссаг у йё айзёлдёй, йё хъомыс, йё тых, йё фидыц, йё бёрзонд зёлаивёй, сёрибар стахт ёмё ахадындзинадёй. Хорз зарёг, уёлдайдёр та ирон хъёбатырты зарджытё сё фидар,
тёхаг, фётён, зёрин ёмё хъомысджын
базыртыл сисынц адёймаджы, уыимё,
уёлмонц ёнкъарёнтыл. Уыдон зёрдёйы ёвзёрын кёнынц уарзты, патриотизмы, ныфсы, уёлахизы ёнкъарёнтё,
ёбёрёг стыр ныфс ёмё уды хъомыс. Уыцы уысм
адёймаг уёлдай ныфсджындёр ёмё цёттёдёр,
бархъомысджындёр вёййы исты хъёбатырдзинад
равдисынмё, уымён ёмё адёймагён ахём патриотон зарёг ратты дыккаг улёфт ёмё тых.
Ёвёдза, зарёджы тыххёй бирё дзурён ис. Цард
куыд цёуы ёмё, уёрдоны цалхау, куыд зилы, афтё
ивы дуг дёр, ивынц нё зарджытё дёр, сё мидис,
сё тематикё, сё хъёздыгдзинад ёмё ахадындзинадёй.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов
Республики Северная Осетия-Алания»
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон
«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Республикон Хёлардзинады хёдзар»

Цымё ныртёккё та цавёр ёмвёзадыл сты,
цавёр уаг ёмё мидис хёссынц 21-ём ёнусы райдайёнёй нё ирон зарджытё? Чи сё зары ёмё цы
зёгъынц сё зарджытёй нё дзыллёйён?! Зарыны
ёгъдау ёмё аивад адёммё цы хуызы хёццё кёнынц? Цы ис хорзёй ёмё цы ис иппёрдёй ныртёккёйы зарды аивады рёзты, зарды аивад парахат
кёныны ёгъдауы?
Хъёздыг ёмё кадджын у Ирыстон зарды аивады
йё бирё курдиатджын фёлтёрёй.
А – фёстаг рёстёджы нё Ирыстоны фёзындис
ног эстрадон зарёггёнджыты фёлтёр. Архайынц,
адёмы зёрдёмё цёуынц.
Ёвёццёгён, зарёг райгуырд адёймаджы рав-

зёрдимё, бёлвырддёр та – дунемё фыццаг уды
рантыстимё – сывёллоны цъёхахстимё… Афтё
мём кёсы, уымён ёмё цёмёй дё монц, дё
уды цин, удрёбыны уёлахиз, гъе та зын, равдисай
эмоциалон ёгъдауёй, ёрмёстдёр уёд сёвзёры
зёрдёйы тыхджын эмоционалон ёнкъарёнтё, исты
хабарёй – цины, тасдзинады, ёбуалгъы, ёнёнхъёлёджы хабарёй, ёмё афтё дарддёр.
Зарёг, цас дё цёуы, цас?! Кёуылтыл ёххёссыс,
кёуылтыл! Цёй тыхджын, цёй базырджын ёмё
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Немые свидетели славного
прошлого

В наших ущельях и сегодня гордо стоят родовые башни – не просто бесценные памятники
архитектуры, но и особые, сакральные места для нынешних поколений многих осетинских
фамилий, которым они в прошлом принадлежали.

П

ройдя сквозь века, выдержав не одно
испытание, сегодня они нуждаются в «помощи». Многие из них разрушились до
основания, другие, полуразрушенные, держатся
из последних сил. Сохранить их, чтобы передавать и дальше будущим поколениям, – задача
важная и ответственная.
Один из таких бесценных памятников культурного наследия – родовая башня Кадзаевых
в селении Луар будет отреставрирована. Перед
началом работ представители трех фамилийарвадалта – Кадзаевых, Алборовых и Цогоевых – встретились, чтобы обсудить вопросы,
связанные с реставрацией.
Во время встречи представитель фамилии
Цогоевых – Тамерлан напомнил: «Эта родовая
башня была сигнальной. На подобных башнях
дежурившие люди передавали сигналы
другим башням: днем – с помощью
дыма, ночью – огня. Если дым шел,
густой и темный, значит, это сигнал
опасности, и односельчане от Зинцара до Мизура, видя тревожный знак,
собирались, чтобы дать отпор врагу.
Если же дым был белым, значит, все
собирались вместе по случаю какой-то
радости».
Заместитель генерального директора «Скифос-РСК» Мухтар Байсангуров дополнил: «Башня Кадза – достопримечательность всей Осетии,
но сейчас она находится в аварийном
состоянии. Мы все прекрасно знаем и
понимаем, что в таких труднодоступных местах очень сложно возрождать
объекты. Слава Богу, что республика
смогла сейчас себе позволить такое дорогостоящее мероприятие и что у нас появился шанс
возродить национальные святыни! Предварительные исследования объекта в Луаре провели
специалисты из Москвы, приезжавшие сюда.
Они подготовили программу, согласно которой
должны вестись работы. И мы скоро должны
приступить к ним».
Руководитель реставрационной компании
«Скифос-РСК» Петр Павлов в комментарии
сказал: «В текущем году мы уже встречались с
представителями фамилий, где четко показали
им проектные решения, тогда же договорились
о встрече в Луаре. Работы должны были начаться чуть раньше, но по не зависящим от нас
причинам мы можем начать их только сейчас.
Организация «Скифос-РСК» за свой счет выполнила работы по устройству временного технологического проезда – то есть дороги сюда, так как
ранее завезти материалы просто не представ-
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фессионалами. То, что будет проложена дорога – это очень важный момент, что означает
большую доступность как для местных жителей,
так в будущем и для туристов, которым будет
интересно посмотреть на эти сооружения», –
сказал он.
В заключение встречи представители фамилии поблагодарили реставраторов. «Спасибо
тем, кто взялся за такое благое дело, пусть
Господь поможет им во всем», – пожелал Станислав Кадзаев.
«Мы вознесли молитвы Всевышнему и пожелали, чтобы все планы, которые были задуманы
организацией, взявшейся за столь непростое
дело, воплотились. Хочу пожелать реставраторам удачи в их рискованной работе, чтобы они
уложились в намеченные сроки, а мы могли
собраться и поблагодарить их за труд», – подытожил Вадим Цогоев.
З. КАЙТОВА.

ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ
«ЦЫМЁ, КЁМЁ СИДЫС,
МЁ ЗЁРДЁ?»

ахадгё вёййы дё фёзынд адёймаджы цардён!
Цал ёмё цал цины, науёд сагъёссаг ёнкъарёны
бауадзыс адёймаджы зёрдёйы, базмёлын кёныс
ёппёт дадзинтё.
Алы ёнусты адём алыхуызон зарджытё зарыдысты… Революцийы агъоммё, революцийы рёстёг,
фёсреволюци, ёмё афтё дарддёр. Фёстёдёр
зарджытё фылдёр уыдысты Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёбатыртыл, кусёг, фёллойгёнёг адёмыл… Сё хъуыдытё, сё сагъёстё ёвдыстой зарёджы тексты. Хъёбатырты фёлгонцтё ёргом
кёнгёйё, уыдон уыдысты кёстёр фёлтёртён стыр
дёнцёг патриотизм ёмё лёгдзинады ёууёлтё
хъомыладон фарстаты ёвдисынён.
ЗАРЁДЖЫ ХЪУЫДЫ
Фёстаг рёстёджы фылдёр зарджыты тексттё
систы рогдёр, уёлёнгайдёр хъуыдытимё. Фылдёр уарзт ёмё царды бирёвёрсыг
темётыл, уёлдай, ёнёхъёугё, ницы
ёвдисёг, афтид, бёгънёг дзырдтимё. Бафтауынц ма сыл алыхуызон
грамматикон фёзылдтытё,здёхёнтё:
«Зон-зон, чызгай, зон!», «Дёу бирё,
бирё, дёу бирё, бирё уарзын», кём
та йё прозёйё ауадзынц.
Ёз аивадиртасёг нё дён, фёлё
мё хъуыдытё загътон цыбырёй, кёй
зёрдёмё нё цёуынц, уый сё мацёмё дарёд, бар йёхи. Фёлё кёрёдзи ёмбарын, рёстёгыл иу раст
хъуыдымё ёрцёуын, рёдыд сраст
кёнын, аивады цыфёнды жанры дёр
комкоммё ныхасёй, уымёй никёд
нё фёрёдидзыстём. Аивад бёрзонд у, ёмё йё нёхёдёг нёхицён
ныллёгдёр къёпхёнмё ма хъуамё
ёппарём. Иумёйагёй архайын хъёуы
хуыздёр гёнёнтё ёмё аивдёр тексттё агурыныл.
Ис ахём зарджыты тексттё, ёмё
сё дзырд «уарзын» вёййы дёсгай
хёттыты. Уый авторы уёлёнгай зондахаст, йё уды конды ёнаив ахаст ёмё
къуымыхдзинад ёвдисы. Ахём зарёг ницы дётты
концертдзаутён, зарёгмё хъусёг дзыллёйён.
Зарёджы ёппындёр бынат хъуамё ма уа уёлёнгайдзинадён, ёнёхъоладзинад, ёдзёсгомдзинад
ёмё ёнёхъомылдзинадён. Ахём зарджытё кад
ёмё цёсгом нё кёнынц, фыццаджыдёр, нёдёр
зарёггёнёгён, нёдёр аивадён, нёдёр адёмы
культурёйён.
БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
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лялось возможным. На сегодняшний день весь
комплекс подготовительных работ выполнен, в
Луар завезен вагончик, в котором будут жить
реставраторы. Здесь нет электричества, будет
работать генератор. Мы уже отыскали источник
питьевой воды в 800 метрах, должны будем
проложить коммуникации. Вот в таких сложных
горных условиях будут проводиться работы,
рассчитанные на 2 года».
Отрадно, что представители фамилий знакомы с историей объекта. Руслан Алборов рассказал, что башня была построена благодаря
коллективному труду – зиу потомков Албора,
Цогоя и Кадза.
«Уверен, что реставрировать ее будут люди
опытные, для них это не первый объект, они
знают свое дело и являются высочайшими про-

Ёз ёнё дёуёй
Ныссёлын,
Цыма удхъомёй
Ныммёлын…
О, нал мё тавы,
Нал, хур дёр.
Ницыуал мё ’ндавы,
Нё, мур дёр!..
Ныр ёнё мёнёй
Куыд цардтё?
Афтё ’нхъёлдтай –
Ёз мард дён?
Уёд фёрёдыдтё,
Мё лымён! –
Уарзт ёвгъау у, уарзт,
Мёлынён…

Рацу, абад-ма
Мё цуры:
Байхъус, зёрдё дём
Куыд дзуры: –
Нёй йын дзых, нёдёр
Ис хъустё…
Ма йё бафхёр, ма,
Дё бустёй!..
«МЁ ТУЛДЗ БЁЛАС»
Мё сагъд гыркъойё
Диссаджы тулдз айрёзт!..
Цыма йё койы
Ме ’нкъард хъысмёт амбёхст!
Йё цъуппмё мын ныр
Ыскёсын дёр у зын:
Сыфтёрты сыр-сыр –
Фёуынын, цыма фын…
Нёй мыдагур, нёй –
Мыдыбындз нё тёхы:
Кёны, дам, фынёй
Амонд райсомы ’ртёхы!..
’Нхъёлмё ёз кёсын:
Кёд фёзындзён уазёг?
Иу фыдёй тёрсын –
Куы нал уа тулдз дарёг…
Тёрсын бахусёй тулдзён –
Дымгё йё фёлдахдзён!..
Зёрдё йём дзурдзён
Мёрдтёй алы уалдзёг…
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё

2021 Ирон къёлиндар 2021
Рухёны мёй (сентябрь)
Беслён. Номарён бонтё – 1,2,3 бонтё
Нары дзуары бон – 1 бон, Ёртыццёджы
Джеры дзуары бон – 5 бон, Хуыцаубоны
Ёрджынарёджы фёндагсар Уастырджийы бон – 5 бон, Хуыцаубоны
Фёззёджы Аларды – 6 бон, Къуырисёры
Фыдыуани (Сосланы куывд) – 12 бон, Хуыцаубоны
Фёззёджы Тутыр – 13 бон, Къуырисёры
Сидёны Мыкалгабыртё – 16 бон, Цыппёрёмы
Гудцаты дзуары бон – 21 бон, Дыццёджы
Мады – Майрёмы бон – 21 бон, Дыццёджы
Зёры Уастырджийы бон – 23 бон, Цыппёрёмы
Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон фёбёрёг кёнынц Рухёны мёйы (сентябры)
фыццаг ёртыццёджы. Ацы дзуар у Нары хъёубёсты бардуаг.
Фёззёджы Аларды. Аларды у хёцгё низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд кувёндёттё, ёмё сё дуёрттё, бацёуёнтё арёзт вёййынц хъёуы ‘рдём нё, фёлё
адёмы куыннё уына, афтё. Кёмё фемдзаст уа, уый фёрынчын вёййы дзуарёй
– Алардыйё, ёмё йё низ адёмыл хёцын байдайы.
Мыкалгабыр. Куыд зонём, афтёмёй Мыкалгабыр у бёркёдты, амёндтё хёссёг, фыдбылыз сафёг бардуаг.
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