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ЁГАС ЦУ, СКЪОЛА!ЁГАС ЦУ, СКЪОЛА!

Ног ахуыры азыл сёмбёлдысты 
зёрдёрухсёй

Дзёуджыхъёуы 27 – ём, Кучиты Юрийы номыл, астёуккаг 
скъолайы ахуырдзаутё сёмбёлдысты зонындзинёдты боныл 
рухс зёрдё ёмё рёсугъд ёнкъарёнтимё. 6-ём сентябры ам 
Фыццаг дзёнгёрёг азёлыд. 

Ног ахуыры азы райдайёны ацы 
сколайы цы кадджын ёмбырд 
арёзт ёрцыд, уырдём ёрба-

цыдысты   Дзёуджыхъёуы Ахуырады 
управленийы ёмё «Стыр Ныхасы» 
минёвёрттё, ныййарджытё, ахуыр-
гёнджытё ёмё скъоладзаутё. 
Фыццаг азёлыдысты Уёрёсейы 

ёмё нё республикёйы паддзаха-
дон гимнтё. Уазджытён, ахуыргён-
джытён, скъоладзаутён бёрёгбоны 
фёдыл арфё ракодта «Стыр Ныхасы» 
ёгъдёутты комитеты уёнг Бесолты 
Хазби:  

– Абон у зонындзинёдты бон,  ар-
фёты, амонды ёмё фарны рёстёг. 
Ацы скъолайы къёсёрёй абон цы 
фыццагкъласонтё ёрбахызт, уыдонён  
мё зёрдё зёгъы, цёмёй уой хъёлд-
зёг, ёнёниз, сё ахуыры фёзминаг. 
Ахуырёй хуыздёр ницы ис, ахуыр-
гонд адёймаг кадджын у – куыст  дёр 
ёмё царды дёр уайтагъд ссардзён 
йё бынат. Ёмё тагъд рёстёджы уё 
ахуыры ёнтыстыты кой дардмё куыд 
айхъуыса, уыцы амонд уё уёд.
Бёрёгбоны архайджытён ёмё 

уазджытён арфё ракодта скъолайы 
директор Джимиты Галинё. Уый 
ахуыргёнджытён ёмё скъоладзау-
тён йё арфётёй уёлдай  цыбырёй 

ёрдзырдта, скъолайы коллектив ног 
ахуыры азыл цавёр ёнтыстытимё 
ёмбёлы, сё размё ма цы бакёнинаг 
хёстё ис, уый тыххёй. 

– Нё бёрёгбонмё цы уазджытё 
ёрбацыд, уыдонён ма уёлдай хатт 
арфё кёнын, не скъоладзаутём сё 
цёстуарзон ахастёй нын нё зёрдё-
тём бахастой уёлдай ёхсызгондёр 
ёнкъарёнтё. Уе ‘ппёты дёр ацы 
бёрёгбоны хорзёх уёд, – загъта 
Джимиты Галинё.
Зонындзинёдты боны фёдыл ма 

скъоладзаутён зёрдиаг арфётё ра-
кодта  «Стыр Ныхасы» Координацион 
советы уёнг, ёгъдёутты комитеты 
уёнг  Къодоты Мэлс. 

– Фыццёгёмкъласонтё уыцы рё-
сугъдёй куы рацыдысты линейкёмё, 
уёд сё уындёй мё зёрдё барухс ис. 
Уыдон сты нё сомбон аразджытё ёмё 
уадз ёмё амондджынёй рёзой!

 Фыццаг дзёнгёрёг цы скъолад-
заутён азёлыд, уыдонён сё зёлтё 
амондхёссёг ёмё зонындзинёдтём 
фёндагамонёг уёнт. Стыр ахуыр-
гёндтё сё куыд рауайа,  сё райгуы-
рён бёстё, сё мадёлон  ёвзаг ёмё  
не гъдёуттё куыд уарзой, аргъ сын 
куыд кёной, – загъта Мэлс. 

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Возглавил 
«Курчатовский 
институт»

В федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Нацио-
нальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» произош-
ли кадровые перемены – поста-
новлением Правительства РФ его 
директором назначен наш земляк 
Марат КАМБОЛОВ.

Ранее он рабо-
тал в Федераль-
ной антимоно-
польной службе, 
министерстве 
по делам наци-
ональностей и 
региональной 
политике ,  ми-
нистерстве про-
мышленности , 
науки и техноло-
гий. С 2006 года 
являлся замести-
телем руководи-
теля в Федеральном агентстве по науке и 
инновациям, в 2015-2014 годах – замми-
нистра образования и науки РФ. Имеет 
высший в России чин государственной 
службы – действительный государствен-
ный советник 1 класса.
Последние шесть лет он занимал пост 

вице-президента научного центра, а до 
этого был заместителем министра об-
разования РФ. Кандидатуру Камболова 
предложил президент НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук, после чего 
она была одобрена наблюдательным со-
ветом научной организации и Председа-
телем Правительства России Михаилом 
Мишустиным.

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Источник радости, гармонии и вдохновенияИсточник радости, гармонии и вдохновения

В Московском доме национальностей состоялась презентация книги музы-
коведа, члена Союза композиторов РФ Татьяны БАТАГОВОЙ «Музыкальное 
искусство Осетии XX–XXI веков. 50 композиторских портретов».

Издание посвящено осетинскому 
музыкальному искусству, которое 
рассматривается через призму 

становления и развития национальной 
композиторской школы. Также приводят-
ся особенности творчества и биографии 
композиторов Осетии в контексте худо-
жественных процессов XIX–XX веков и 
современности.
На мероприятии присутствовали уче-

ные, общественные деятели, сотрудники 
Постоянного представительства РСО–А 

при Президенте РФ, представители Мо-
сковской осетинской общины, музыканты 
из Москвы, Магнитогорска, Владикавказа 
и Цхинвала.
В дискуссии участвовали секретарь-ре-

ферент Союза композиторов РФ Татьяна 
Назарова, доктор искусствоведения, стар-
ший научный сотрудник Государственного 
института искусствознания Антонина 
Лебедева-Емелина, народная артистка 
СССР Светлана Адырхаева, народный 
художник РСО–А, академик Российской 

академии художеств Владимир Соски-
ев, заслуженная артистка РФ, солистка 
Большого театра РФ Агунда Кулаева, 
заслуженный деятель искусств РФ Аким 
Салбиев, заслуженный артист РСО–А, 
дирижер Московского академического 
музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко Тимур Зангиев, 
кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник отдела скифо-алан-
ских исследований ВНЦ РАН Тамир 
Салбиев. Модератором выступил кан-
дидат философских наук Лев Дзугаев.
Слова приветствия автору книги и 

участникам презентации направил 
врио заместителя председателя Пра-
вительства РСО–А – Полномочный 
представитель РСО–А при Президенте 
РФ Борис Джанаев.

«Эта ценная для всего культурного 
сообщества работа – результат Вашего 
высокого профессионализма и нерав-
нодушия к осетинскому музыкальному 
искусству, его главным героям. Данное 
издание – Ваш бесценный вклад в раз-
витие национальной композиторской 
школы. Важно, что монография охва-
тывает широкий круг заинтересованной 
аудитории. Сегодня Вы, как настоящий 
патриот своей малой родины, препод-
носите истинный подарок каждому, 
кто связан с музыкой и является ее 
ценителем. Книга станет настольной и 
для начинающих музыкантов, которые 
приобретут серьезный багаж знаний, и 
для педагогов, и для исследователей. 
Ваши работы всегда получают признание 

в профессиональных кругах, вызывая ши-
рокий интерес. Пусть будут реализованы 
все намеченные планы! Долгих лет жизни 
Вам, неиссякаемой энергии и крепкого 
здоровья!» – говорится в приветственном 
адресе Бориса Джанаева.
Атташе по культуре Посольства РЮО 

Владимир Сергеев озвучил слова привет-
ствия от Посла Знаура Гассиева.

О работе над книгой и особенностях 
национальной композиторской школы 
рассказала сама Татьяна Батагова.

«Сейчас в России происходит взрыв 
молодежно-фольклорного движения. Это 
уже не совсем фольклор, а его артисти-
ческая форма. Но это говорит именно о 
том, что людям не хватает этой радости, 
этой гармонии, которую, кроме музыки, 
ничего не может дать. Еще романтики 
говорили, что никакие красноречивые 
слова и поэтические образы не скажут 
так точно и так хорошо, не передадут 
так точно глубинный смысл мироздания, 
как музыка. И я с ними в этом смысле 
согласна», – отметила она.
На презентации были представлены 

видеообращения от заслуженного де-
ятеля искусств РФ, художественного 
руководителя и директора Северо-Осе-
тинской государственной филармонии 
Ацамаза Макоева, заслуженного дея-
теля искусств РФ и РСО–А, народного 
артиста РСО–А, заслуженного деятеля 
искусств РЮО Николая Кабоева, народ-
ного артиста СССР, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Мурада Кажлаева.
Представители профессионального 

сообщества отметили важную роль кни-
ги. Монография рассчитана не только 
на профессионалов, но и на читателей, 
которые интересуются вопросами раз-
вития национального музыкального 
искусства.
Презентация проводилась под эгидой 

фонда «Мир Кавказа» и Московской 
осетинской общины.

Пресс-служба Постпредства РСО-А 
при Президенте РФ. 

Фото ИАА «Вестник Кавказа».

К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ КУЧИЕВАК 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ КУЧИЕВА

На родине легендарного На родине легендарного 
капитанакапитана

Во  Владикавказе  побы-
вала делегация из Санкт-
Петербурга, в составе которой 
были Герои Социалистическо-
го Труда, кавалеры орденов 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, капитаны 1-го ран-
га, жители блокадного Ленин-
града.

Многие из них – друзья арктиче-
ского капитана, первым достигшего 
Северного полюса в надводном пла-
вании Юрия Сергеевича Кучиева. Из 
Санкт-Петербурга также приехала 
дочь Кучиева – Татьяна Тихомирова 
(на нижнем фото вторая справа). Де-
легация посетила СОШ№ 27, которая 
носит имя легендарного капитана 
«Арктики».
За особые заслуги перед обще-

ством, развитие ветеранского дви-
жения, патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление мира, дружбы 
и сотрудничества между народами, 
и значительный вклад в увековече-
не памяти капитана арктического 
атомохода «Арктика», Героя Социа-

листического Труда Юрия Кучиева, 
администрация Владикавказа награ-
дила делегатов Памятным нагруд-
ным знаком «Владикавказ – Город 
воинской славы». Нагрудный знак 
получили Татьяна Захарова, Ирина 
Зимнева, Геннадий Дмитриев, Алек-
сандр Скирдонов, Вячеслав Лялин, 
Александр Шанцев.
В свою очередь, Татьяна Захарова 

(на верхнем фото) передала главе 
администрации написанную ею кни-
гу о Юрии Кучиеве под названием 
«Горный орел». Их связывала много-
летняя дружба.

«Я не могу описать словами то чув-
ство, которое испытываю, посещая 

город, в котором рос Юрий Сергее-
вич. Он рассказывал об этих скалах, 
журчащих реках с такой огромной 
любовью, с таким восхищением…» 
– рассказала Татьяна Михайловна.
Встречу  с  делегацией  осе -

тинского землячества г. Санкт-
Петербурга  провел и Врио Главы 
РСО – А  Сергей Меняйло. Во 
встрече приняли участие и гла-

ва землячества Петр Наниев, 
представитель Северной Осетии 
в Северо-Западном Федеральном 
округе Борис Газалов. 
Приветствуя гостей, которые при-

были в республику в рамках празд-
нования 100-летия со дня рождения 
Юрия Кучиева, Сергей Меняйло от-
метил, что между Северной Осетией 
и Санкт-Петербургом издавна скла-
дывались глубокие и крепкие отно-
шения. Осетинское землячество ве-
дет большую работу по сохранению 
культуры, традиций, обычаев осетин-
ского народа для соотечественников, 
проживающих в Санкт-Петербурге.
Члены делегации поблагодарили 

руководство республики за теплый 
прием. 
Герой Социалистического Тру-

да, уроженка РСО–Алания, Татья-
на Захарова рассказала  о работе 
осетинского землячества по увеко-
вечиванию памяти легендарного ар-
ктического капитана Юрия Кучиева. 
Напомним, 100-летие со дня рож-

дения Юрия Кучиева отмечалось в 
прошлом году, однако из-за пан-
демии визит представителей зем-
лячества в Северную Осетию был 
перенесен.

Къамы: скъоладзаутё Къодоты Мэлс, Къамы: скъоладзаутё Къодоты Мэлс, 
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УДВАРНУДВАРН

 Аргъуан 
сараздзысты
Компани «Скифос РСК»-йы раз-

амонёг Петр ПАВЛОВ куыд фехъ-
усын кодта, афтёмёй Алагиры 
районы Хъесатыхъёуы астёуккаг 
заманы бындурыл арёзт Сыгъдёг 
Уёлахизхёссёг Георгийы аргъуан 
ёххёстёй аразын райдайдзысты.

Амынд компани кувёндоны рацарёзты 
проект бацёттё кодта. 

– Хъесатыхъёуы кувёндон астёуккаг 
заманы бындурыл кёй лёууы, ахуыр-
гёндтё уый бавдыстой. Проектмё гёсгё, 
кувёндоны къултё ёххёстёй рацаразд-
зыстём, бёстыхайы пъолтё, йё сёр 

ёмё ракуывды бынат, стёй, адём кёй 
бахъахъхъёдтой, уыцы къамтём гёсгё, 
кувёндоны чысыл дзёнгёрёгдон ногёй 
сараздзыстём. Ёппёт проектон уынаф-
фётыл Хъесаты мыггаджы минёвёрттимё 
бафидыдтам, – загъта Петр Павлов. 
Амынд аргъуан сарёзтой 1858 азы (араз-

джытё кувёндоны 11 ёнусы арёзт бындур 
бахъахъхъёдтой). Иннё азы райдайёны 
бавналынмё кёмё хъавынц, уыцы ра-
царёзтон куыстытё иуёндёс мёймё 
ёххёстгонд хъуамё ёрцёуой.
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ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТАПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

Кармадонская 
катастрофа

По всей планете тают ледники. Не избежали этой участи и горы Большого Кавказа. Так, 
по оценкам ученых Института географии РАН, только одни ледники Эльбруса за последние 
20 лет стали таять в три раза быстрее по сравнению с предыдущим этапом наблюдений. 
Но есть на Кавказе ледник, который, наоборот, наращивает свои размеры. И это вызыва-
ет, скорее, тревогу. Речь идет о печально известном леднике Колка, чей сход 20 сентября 
2002 года унес жизни как минимум 128 человек. Что сейчас происходит с ледником? Как 
его исследуют ученые? Стоит ли ожидать новой катастрофы? Об этом рассказал Геннадий 
Носенко, гляциолог Института географии РАН, руководитель экспедиции 2020 г. на ледник 
Колка.

 «Со времени катастрофы прошло почти 20 лет, 
но причины выброса ледника до конца так и не 
ясны, – говорит Геннадий Носенко. – Несмотря 

на то, что высказано много гипо-
тез и опубликованы результаты 
большого количества разных 
исследований, ученые так и не 
пришли к единому взгляду на 
происшедшее, хотя, конечно, 
существуют в разной степени 
аргументированные версии». 
Кармадонская катастрофа – 
уникальное событие, его нельзя 
сравнить с известными ранее 
подвижками и обвалами ледни-
ков. Кроме того, сценарий схода 
ледника 2002 г. совершенно не 
похож на прежние, а они проис-
ходили неоднократно – в 1834, 
1902, 1969 гг. 
Уникальность печального со-

бытия 2002 г. заключается в 
том, что ледник был выброшен из своего ложа 
целиком, с таким явлением гляциологи ранее 
не сталкивались. «Колка – это пульсирующий 
ледник, – говорит Геннадий Носенко. – Когда 
накапливается масса, превышающая критиче-
скую величину, происходит разгрузка – ледник 
спускается вниз по долине. Так, в 1969 г. он про-
двинулся почти на 5 км и остановился. А в 2002 
г. практически вся его масса была выброшена 
вниз с огромной скоростью. За 7 минут поток 
льда, камней и воды преодолел расстояние почти 
в 20 км. Его скорость достигала 200 км/ч». По 
мнению Геннадия Носенко, наиболее вероятная 
причина катастрофы – это активизация глубинных 
процессов в недрах Казбека, который является 
«спящим» вулканом. «В недрах под Казбеком су-
ществует магматическая камера, у поверхности 

горного массива повышалась температура, а вну-
три росло давление газов, подготовка катастро-
фы длилась годы, ускорилась в последние два 

месяца, а произошла в считанные 
минуты, – говорит ученый. – Непо-
средственной причиной выброса 
ледника мог стать взрыв газов под 
ним. Решающую роль в отрыве всей 
массы от ложа и ее стремительном 
продвижении вниз могло сыграть 
огромное количество воды, ско-
пившейся под ледником». Процесс 
формирования нового ледникового 
тела начался практически сразу 
после схода Колки, и идет он не-
равномерно. Колка постепенно 
увеличивает свои размеры и пере-
мещается под силой тяжести вниз, 
по естественному уклону ложа. 
Сейчас восстановилось около 40% 
от прежнего размера ледника: до 

катастрофы 2002 г. его длина составляла около 
3 км, сегодня – примерно 1.5 км. «Колка – осо-
бенный ледник, он питается почти исключительно 
лавинами и обвалами висячих ледников. Про-
цессы восстановления ледникового бассейна 
Колки вместе с висячими ледниками могут про-
должаться десятки лет». По мнению Геннадия 
Носенко, ледник Колка непредсказуемый, однако 
нет оснований говорить о повторении катастро-
фы в ближайшее время: «Ледник продолжает 
перемещаться вперед, в сторону долины, за про-
шлый год линия фронта продвинулась на 30-40 
м. Но пока он не восстановит прежние размеры, 
катастрофы не произойдет. Даже если в недрах 
Казбека будут продолжаться вулканические про-
цессы, серьезных последствий в ближайшие годы 
ожидать не стоит», – уверен ученый. 

Геннадий Носенко, отдел гляциологии Геннадий Носенко, отдел гляциологии 
Института географии РАН.Института географии РАН.

НЁ ТЫХ – ИУДЗИНАДЫНЁ ТЫХ – ИУДЗИНАДЫ

Сёйрагдёр: кёрёдзийы бамбарынСёйрагдёр: кёрёдзийы бамбарын
Ирон адём незамантёй нырмё фёлтёрёй-фёлтёрмё цы стыр хёзнатё дёттынц, уы-

дон сты се ‘гъдёуттё. Ёнё уыдон махён сомбон нёй. Ёнё фидён та адёмыхатт сёфгё 
кёны.

Ныртёккё Ирыстон ис зын уавёры. Цёмён, 
зёгъгё, исчи куы бафёрса, уёд кёрёдзи не ‘мба-
рём, ёнёхъён зёххы къорийыл цы фыдрын ахёлиу, 
уый дёр нё нё иу кёны. Уыдис ма нё адёмыл ахём 
рёстёджытё, фёлё-иу фервёзтысты сё диссаджы 
ёвзаг, нёртон ёгъдёуттё, сё фарн ёмё лёгдзи-
нады фёрцы.
Куыд у абон та уавёр? Ууыл дзурынц Иры Стыр 

Ныхасы ёгъдёутты комитеты сёрдар МОРГУАТЫ 
Эдислав ёмё журналист КЪУБАЛТЫ Солтан. 

Къ. С. – Ирыстоны иузёрдион хъёбултёй иу, 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы 
лауреат, поэт Дзасохты Музафер кёддёр афтё 
фыста: «Чысыл адёмы нымёцён цалдёр хатты 
фёфылдёргёнён ис. Хёлд горёттё ёмё хъё-
уты бынаты сырёзы, чи зоны, рёсугъддёр ёмё 
аивдёр горёттё ёмё хъёутё. Ёндёр у ёвзад-
жы хъуыддаг. Ёвзагыл дзурёг куы нал уа, уёд ын 
ёнё амёлгё нёй. Марды та никуыма ничи райгас 
кодта. Ирёттёй сеппётён дёр ёндёр ёвзагыл 
дзурджытё скёнён ис, фёлё уый фёстё уыдо-
нёй иуёй дёр ирон ничиуал  скёндзён. Махёй 
та бирётё ирон мад ёмё фыдёй райгуырдысты, 
ирон туг се уёнгты хъазы, афтёмёй сё мадёлон 
ёвзагыл дзурын нё зонынц…».
М. Э. – Музаферы ныхёстёй аппаринаг ницы ис. 

Ёз ма сём бафтауин: ирон адёймаджы ном кадимё 
хёссын кёй фёнды, уый хъуамё рох ма кёна, нё 
ёрвылбоны царды сёйраг бынат кёй ахсынц ёвзаг, 
ёгъдау ёмё лёджы фарн. Уыдонимё ма ранымай-
ын хъёуы уёздандзинады уидёгтё: рёстдзинад, 
хиуыл хёцынад, ёцёгдзинад, сёр сёрмё хёссын, 
ёмё иннё хорз миниуджытё.
Адёймаджы царды ахсджиаг бынат ахсы уёзданд-

зинад. Ууыл хёст чи нёу, йё туджы кёмён нёй, 
ахёмтён сё сёйраг хотых у мёнгарддзинад, суанг 
ма сё ардбахёрд дёр сайд цёуы. Уый нё, фёлё 
ма рёстуд адёймёгтыл цъыфкалён кёнынц. Ныл-
лёууынц фыдгёнёджы фёндагыл, архайынц канд 
сыхбёсты нё, фёлё ма куысты ёмё ёхсёнады 
хёлар цард фехалыныл. Хъыгагён, ахёмтё фёстаг 
рёстёг фылдёрёй-фылдёр кёнынц.
Къ. С. – Раст у дё хъуыды. Кёй кой кёныс, уыдо-

нёй, ёвёццёгён, ферох нё фыдёлты зынвадат, 
фёлё ёнгом цард. Кёд сё фылдёр уёззау бонтё 
ёрвыстой, уёддёр сё уёздандзинадёй уыдысты 
сёрыстыр. Ёрхъуыды ма кёнём истори:  Донайы 
хёсты Уырысы ёфсады инёлёртты дисы ёфтыдта 
ирон бархионты уёздандзинад, кёстёр (кёд афи-
цер уыд, уёддёр) хистёрён куыд лёггад кодта. 
Ёмбисондён ёй дзырдта Советон Цёдисы раз-
амонджытёй иу М. А. Суслов:  Мамсыраты номдзыд 
инёлар Хаджумар йё райгуырён хъёуы хистёрты 
цур лёууыди уырдыг ёмё лёггад кодта, йё фыд 
Джиор кёй ёрбахуыдта йё хёдзармё ёртё кёрд-
зыны скувынмё, уыдонён.
Ахём дёнцёгтё иу ёмё дыууё не сты. Ёниу 

цы зёгъдзынё, уыцы стыр лёгтё, не мдугонтё, 
инёлёрттё Плиты Иссё, Мамсыраты Хаджумар, 
Карсанты Хъазыбег, Дзусаты Ибрёгим, Хъёбёлоты 
Билар, Галазты Ёхсарбег, ёмё бирё ёндёртё – 
сё мадёлон ёвзаг куыд бахъахъхъёдтой, уымёй? 
Ам та мё фёнды Дзасохты Музаферы хъуыдытё 
ёрхёссын: «…Ирон уёвгёйё, иронау чи нё дзу-

ры, афтёмёй йёхи ирон чи хоны, уыдон сёхи дёр 
сайынц ёмё ирон адёмы дёр».
М. Э. – Ёвзаг ёмё ёгъдауён фёхицёнгёнён 

нёй. Иннё ахём, уёлдёр куыд загътам, уёздандзи-
надён. Уыдоны фёрцы нё адёмы хсён ёнгомдёр  
кодтой хуыздёр ёмё фидардёр  ахастдзинёдтё, 

царды фётк. Хъыгагён, иуёй-иутё уыдёттё ферох 
кёнынц. Рахизынц хи стауынмё, искёуыл та цъыф 
калынц. Нё дыууё дёр зонём ахёмты, кёцытёй 
ферох сты нё адёмы историйы ёппёрццёг сыф-
тё. Нё зёрдыл ма ёрлёууын кёнём, кёйдёрты 
хахуыртёй ёнаххосёй цал ёмё цал амёй – ай ху-
ыздёр лёгтё баййёфтой карз ёфхёрд? Лёгау лёг 
хъуамё уыдёттё йё сёрмё ма хёсса. Кёрёдзи 
уарзгёйё, иу иннёмён баргёйё, куы нё аразём 
нё цард, уёд, Цгъойты Хазбийы загъдау, ныддихтё 
уыдзыстём. «Уый мёнёй цёмёй лёгдёр у?», зёгъ-
гё, уыцы ёнёхайыры хъуыды кёй зонды ныффидар, 
уый хорзёй ницы сараздзён нё йё мыггагён, нё 
ёхсёнадён, нё ирон адёмён.
Кёрёдзиуыл  цъыф калыны хъуыддаг бынтон 

сарёх Интернеты фёзындимё. Уый ёмё социа-
лон хызёджыты чидёртё баппарынц адёймаджы 
дёлдзинёггёнён фыстёджытё. Ахём «уацхёс-
джытё» ёмё блогертё нё ахъуыды кёнынц, кёнё 
сё ферох вёййы, сё ёрмёджытё сын фылдёр 
кёстёртё кёй кёсынц, фёсивёдён пайда нё, 
фёлё стыр зиан кёй хёссынц, уый. Кёстёртё та 
нё фидён сты. Уыдон хъуамё ахёссой дарддёр нё 
диссаджы ёвзаг, нё алёмёты ёгъдёуттё.
Къ. С. – Ёвёццёгён, афон у уыцы хахуыргён-

джытён аккаг дзуапп раттынён. Ёхсёвёй-бонёй 
ёнёпайдайё, ёрмёст искёйы зёрдё фёриссын 
кёнон, зёгъгё, чи архайы, уыдонён мё фёнды 
зёгъын: уё хорзёхёй, бакусут фёлтау уё бинонты 
цард фёхуыздёр кёныныл, кёстёрты раст фён-
дагыл саразыныл. Афтё куы бакёнат, уёд адём 
кёрёдзи хуыздёр бамбардзысты. Ахъуыды ма кё-
нём: рёстдзинад цы ныхасы нё уа, уый куыд ёмё 
цёмён хъёуы мыхуыры фёрёзты ёмё социалон 
хызёджы фёрцы адёмы ‘ хсён хёлиу кёнын? 
Царды ёнёхъуыддаджы ныхёстёй ницы пайда ис, 
цардён йё бындур у ёцёгдзинад, пайдахёссёг  
хъуыддаг ёмё комкоммё ныхас. Фёлё рёстмё 
архайын йё бон кёмён нёу, адёмы дёр ахёмтё 
хонынц рёдыд фёндагмё.
М. Э. – Уёлдёр скодтам Интернет ёмё социалон 

хызёджы кой. Ёнёмёнг, уыдон нё абоны царды 

сты пайда. Фёлё, цыма, сё зиан бирё къаддёр 
нёу, афтё дём нё кёсы? Уыцы фёрёзты фёрцы 
искёуыл цъыф калыны бёсты ма алчидёр йёхи 
бафёрсёд: абон мё адёмён сё цард фёхуыздёр 
уа, зёгъгё, уымён цы сарёзтон? Мё кёстёртё 
цавёр уагыл лёуд сты? Афтё куы нё уа, уёд хор-
здзинадмё макуы ёнхъёлмё кёс.
Ёмё ма иу хъуыды. Нё фыдёлты заман нёлгой-

магён бирё дзурын худинаг уыд, бирё ныхёстёй 
сём бирё хъуыддёгтё уыдысты бёрзонддёр 

ёвёрд. Ныр, хъыгагён, уавёр аивта. Цгъойты 
Хазбийы загъдау, дзурын зон ёмё цыфёнды 
дёр дзур. Дё цёсгом цы хъёцы, уый. Адёмы 
ёддёг-мидёг ауайын кён, дёхимё сё ёрхъу-
сын кён, ома, уынут, куыд дзырдарёхст дён.
Къ. С. – Ирыстоны зындгонд журналист ёмё 

фыссёг Цгъойты Хазби йё иу ёрмёджы афтё 
фыссы: «…Нё фыдёлтё хуымётёджы нё 
дзырдтой: «Зёгъыны размё дё хъуыды баууил 
ёмё йё аныхъуыр. Кёд дё хъуыры нё фё-
бада, уёд ёй зёгъ». Уыцы ёцёгдзинад абон 
чидёртё ницёмё дарын райдыдтой, ёмё сём 
дзуринаг куы ницы вёййы, уёддёр дзурынц, 
зонд амонынц, фёндёттё хёссынц, уынаффё 
кёнынц. Ёмё адёмы тыхсын кёнынц».

Растдёр зын зёгъён у, уымён ёмё ёнёуый дёр 
адём цыдёр хуызон систы. Уёлдайдёр, фёстаг 
дыууё азы, ёнёхъён зёххы къори ёгъатыр низы 
азары куы бахауд, уёд. Ёппындёр хъуыддаг дёр 
кёй нёй, медицинёйён ёмбаргё дёр чи ницы 
кёны, уыдон сёхи мётгёнёг скодтой Иры дзыл-
лёйыл. Интернет ёмё социалон хызёджы фёрцы 
вакцинацийы ныхмё чи тох кёны, уыдон сты сё адё-
мы знёгтё. Ахёмтён афтё зёгъин: «Зёххы цъарыл 
сё зонд ёмё кёрёдзийыл хёцынёй зындгонд сты 
дзуттёгтё. Сё паддзахад Израилы хъомыл цёрджы-
тё иууылдёр ёнёмёнг скодтой вакцинаци. Ныр 
та ралёууыд, 12 азёй фылдёр кёуыл цёуы, уыцы 
сывёллётты рад. Ацы адёмыхатт йё фидёныл тынг 
тыхсы, ёмё уымён афтё кёны».
М. Э. – Демё разы дён, зондджын адёммё хъу-

сын хъёуы, кёд дё исты базонын фёнды царды, 
уёд. Уё фарн бирё, мах дёр ёнёхъён бинонтёй 
скодтам прививкётё. Куыд бамбёрстон, афтё сы-
мах дёр. Ничи нё ницы хуызон фёци, нёхи дзёбёх 
ёнкъарём, уёдё ды дёр ёмё дё бинойнаг дёр.
Уый тыххёй дзырдтам ёмё ма дзурдзыстём. 

Фёлё мё нё ныхасы кёрон зёгъын фёнды иу 
хъуыды: ёгъдауёй ёмё уёздандзинадёй йё фы-
дёлтён сё фатхъултём дёр чи нё хёццё кёны, 
уыдон дёр сё риутё фёхойынц, ёнёхъуаджы хъёр 
фёкёнынц, «мёнён мё фыдёлтё афтё кодтой», 
зёгъгё. Афтёмёй та хъуыддагёй ницы ёвдисынц, 
кёстёртём хорзёй ницы адёттынц. Нё йё ёмба-
рынц, сё ёрёмысгё «ёгъдёуттёй» ирон адёмён, 
уёлдайдёр рёзгё фёлтёрён, цы зиан хёссынц, 
уый. Ахёмтён мё фёнды зёгъын: «Афон у кёрёдзи 
бамбарын».
Къ. С. – Кёронбёттёны ма мё фёнды ёрхёс-

сын скъуыдздзаг Цгъойты Хазбийы чиныг «Ёгъдау 
– царды мидис»-ёй: «Цард  дугъ у, ёмё уыцы дугъы 
разёй фёуыны охыл сёфы нё ирондзинад, фёлурс 
кёнём, ёмё цы адём стём, чи стём, уый иннё 
адёмтён зын бамбарён ссис. Афтёмёй та нёхи-
цёй нёхи раз буц стём… Афтё ёнцондёр цёрён 
у. Бауырнёд уё: ахём ёнцон царды ад нёй!

ИРЫ ФИДЁНЫЛ САГЪЁСТЁИРЫ ФИДЁНЫЛ САГЪЁСТЁ

Йё хъысмёт нёхи къухты ис
Нё фыдёлтёй нын хорзёй цы баззад, уыдон сты ИРОН ЁВЗАГ, ИРОН ФАРН ёмё 

ЁГЪДАУ. Ирон ёвзаг нё фёхицён кёнын нё уадзы нё даргъ ёмё уёрёх, сёрыстыр 
кёмёй стём, уыцы историйё. Нё ирон фарн ис нё удыхъёды, адёймагуарзондзинады 
ёмё нё рёстдзинады, ирон ёгъдау нё бётты кёрёдзийыл. Ёртё дёр стыр ахъаз 
сты нё иудзинадён, фёлё сё сёйрагдёр у ёвзаг. 

Мадёлон ёвзаг у адёмы фарн ёмё ёгъдау иу 
фёлтёрёй иннёмё адёттыны сёйрагдёр 
фёрёз. Ёвзаджы хъысмёт у адёмы хъыс-

мёт. Адёмы фидён баст у 
йё ёвзаджы фидёнимё. 
Уый ёнкъаргёйё, зонгёйё 
ёмё йыл мёт кёнгёйё ёр-
вылаз дёр 15 майы бёрёг 
кёнём Ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы бон. 
Алы адёмён дёр, тулдз 

бёласау, ис уидёгтё, зёнг 
ёмё  къалиутё .  Уидёг-
тё сты йе ‘взаг, зёнг – йе 
‘гъдёуттё, къалиутё та – йё 
царды мидис. Бёласён йё 
къалиутё куы ныццёгъдай, 
фёлё йё уидёгтё хъыгдард 
куы нё баййафой, уёд та йё 
зёнг ног къалиутё рауад-
здзён; йё зёнг ын куы алыг 
кёнай, фёлё йё уидёгтё 
цардхъомёй куы баззайой, уёд дёр та тау  суад-
здзысты, ёмё йын зёнг дёр уыдзён ёмё къали-
утё дёр. Гъе, фёлё йын йё уидёгтё куы ныллыг 
кёнай, уёд ёрцыд йе сёфт.
Ахём хъысмёт ис алы адёмыхаттён дёр: йё 

фидён аразгё у йё уидёгтёй – йе ‘взаджы цард-
хъомдзинадёй. Ёмё йё сёфт кёй нё фёнды, 
уыцы адём царды ацы ёцёгдзинад хъуамё ёдзух-
дёр сё зёрдыл дарой. Афтё махён, ирёттён дёр. 
Иудадзыг хъуыдыйаг у ацы ахсджиаг фарста. Цёмёй 
зонгё-зонын нёхиуыл мёрдырох ма бафтауём. 
Мингай азты сёрты нём нё хистёр фёлтёрты 
фёрцы цы рёсугъд ёмё фёрёзджын ёвзаджы 
тых ёмё аивдзинад ёрхёццё, уый мах дёр хъуа-
мё фидёны  фёлтёртём адёттыныл зёрдиагёй 
бацархайём. Уый Хуыцауы ёмё нё раздёры фёл-
тёрты рухс номы раз у не стырдёр хёс.
Цымё нё чи куыд ёмбары ацы стырдёр хёс? 

Цавёр бёрнондзинад ёнкъарём йё разы? Куыд 
ыл кусём?
Ивгъуыд  ёнусы 60-ём ёмё 70-ём азты Цёгат 

Ирыстоны скъолайы кары фёлтёртё иуёй-иу сонт 
политикты фыдёй ахуыры мидёг фёиппёрд сты 
сё мадёлон ёвзагёй. Уёд стыхджын «Ирон ёвзаг 
Елхотёй дёлдёр никуы хъёуы», зёгъгё, ахём 
хъуыды, ёмё мадёлон ёвзаг скъолайы фёсдуармё 
баппёрстой. Уыцы цёстёнгас стых хистёртыл дёр, 
ёмё сё цотёй ирон ёвзаг ахуыр кёнын нал домд-

той. Уый нё, фёлё ма сын сё уырыссаг кълёстём 
куы раивтаиккой, ууыл дёр архайдтой. Ёмё уыцы 
хъуыддаг ёнцонтёй сё къухы ёфтыд. 

Афтёмёй Ирыстоны 
уёды фёлтёртёй иутён 
сё мадёлон ёвзаг ёцё-
гёлон фестад. Уыдон абон 
иронау фыссын ёмё кё-
сын нё, фёлё рёстмё 
дзурын дёр нё зонынц. 
Кёмёдёрты дзы фёс-
мон ёрцёуы, фёлё сём 
тынг зын кёсы Ирыстоны 
цёргёйё, иронау дзурын, 
кёсын, фыссын сахуыр 
кёнын.
Адёймаг цал ёвзад-

жы зоны, уал лёджы у, – 
зёгъы ирон ёмбисонд. 
Уёд, цымё, ирон адёмёй 
йёхи ёвзаг чи ферох код-
та, афтёмёй уырыссаг 

дёр рёстмё чи нё базыдта, уыдон та куыд хонём? 
Ёрдёг лёгтё?!

«Ёвзаг зоны?» – афтё-иу афарстой нё фыдёлтё 
искёй хъуыддаджы фёдыл ёндёр адёммё ёр-
витгёйё. Ёндёр адёмты ёвзёгтё зонын чиныг 
зонынёй уёлдай нё уыд нё фыдёлтём. Ёвзёгтё 
ёмё чиныг зонын сём кадджын уыд. Фёлё сёхи 
никуы рох кодтой – се ‘взагыл уёлёхох нё кодтой. 
Хъуыдис сё сё ёрвылбоны царды, куысты, ёгъ-
дёутты, ёмё йё нуарджындёр, фёрёзджындёр 
кодтой ныхасы, хъуыддаджы. Ёндёр ёвзёгтё базо-
нынмё тырнындзинад сё цард домдта, хи ёвзагыл 
иузёрдиондзинад та сё туджы уыд. Уымё гёсгё 
искёй ёвзаг зон, дёхи мадёлон та ма зон, – уый 
сём худинаг каст. Ёмё-иу Ирыстонёй дарддзёф 
чи цард, уый архайдта йё цотмё иронау дзурыныл. 
Куыд амал ын уыд, афтё арёхдёр сё Ирыстонмё 
ласын, хёстёджытём ёрвитын. Рагон бердзейнаг 
мифон хъёбатыр Антей-иу зын сахаты йё мад Зёх-
мё тыхагур куыд февнёлдта, афтё уыдоны дёр сё 
Райгуырён бёстёимё, ёвзаг ёмё ёгъдёуттимё 
бастой. Ёмё сё цот Ирыстоны, ирон адёмы кад 
кёмфёнды дёр ёмё кёдфёнды дёр хастой бёр-
зонд. Алы ран дёр сё зыдтой ирёттёй; сёрыстыр, 
ёгъдауджын, рёстаг ёмё рёдау ирёттёй. Нымад-
той сё, аргъ сын кодтой.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уёд дёр уыдис, йё на-

цийы ном нё, фёлё йёхи ном дёр чи сёфта, ахём 

ёнамонд гуырдтё. Уырыссаг ёхсинтём мидёг-
моймё чи бацыд ёмё ёхсины лёгёй йё цард чи 
тыдта, йёхи нё, фёлё йё цоты адёмыхатты ном 
дёр стыр Уёрёсейы зёххыл чи байзёрста, ёмё 
Фыдыуёзёгёй бынтон чи фёхаудта, ёцёгёлон 
бёстёйы лакей чи сси, ахёмтё. Ирыстонмё ма 
дзы-иу ёхст уад чи ёрбакодта, уыдоныл та сбадт 
аллайаг ном «уёрёседзау». Ахёмты фёлгонц би-
рёвёрсыгёй равдыста ирон драматургийы ёмё 
театры бындурёвёрёг Брытъиаты Елбыздыхъо йё 
пьесё «Уёрёседзау»-ы.
Ныры «уёрёседзауты» Уёрёсемё цёуын нал  

хъёуы. Ирыстоны зёхх сын ахём дзаджджын разынд 
ёмё, фёсуард зокъотё куыд сбирё вёй-
йынц, афтё фылдёрёй-фылдёр кёнынц. 
Ирон мад ёмё фыдёй райгуыр, Ирыстоны 
цёр, ёмё дё мадёлон ёвзаг ма зон! Уый 
кёуинаг хабар у. Кёуинаг у, уыдон та йё 
згъар галтау, сё ныхтыл хёссынц ёмё 
уымёй сёхицёй буц сты. 
Ирон адём курдиатджын адём сты. 

Абоны онг сёхи хорзёй, фёрёзджынёй, 
арёхстджынёй цы хъуыддаджы нёма 
равдыстой, ахём стём ис. Наукёйы, аи-
вады, литературёйы, политикёйы, эко-
номикёйы, техникёйы, спорты. Сёры-
стырдзинады ёнкъарёнтё адёймаджы 
сё уёлныхты сисынц. Хатт та ёрхуым 
ёмё мётъёйлаг  хъуыдытыл бафты: «Ау, 
ахём ёнёзёрдёргъёвд адём стём ёмё 
Ирыстоны цёргёйё, уырыссаг ёвзаджы 
ёмрёнхъ дё мадёлон ёвзаг базонын дё 
бон ма уёд!»
Нё! Ахёмтё сёхицён зын нё кёнынц, 

сё фыдёлты нё нымайынц, сё сёры-
стырдзинад сафынц пайдайыл, къёбёрыл хъуыды 
кёнгёйё. Ёндёр уырыссаг ёвзаджы ёмрёнхъ ан-
глисаг ёвзаг цёмён ахуыр кёнынц. Немыцаг ёмё  
францагыл дёр нал ёрвёссынц. Бирё фёфос кё-
нён сё нёй. «Ирон ёвзаг та сё кём бахъёудзён!» 
Ёмё Ирыстоны ралёууыд «уёрёседзауты» рёстёг. 
Уыдон уырыссагыл дёр раздёрау иузёрдион нал 
сты, сё ных сарёзтой англисаг ёвзагмё. О, гор-
мёттё, цёуыл лёуут, уымё ёркёсут ёмё уал уый 
ёрфидар кёнут. Науёд уё кёлёх ёмё кёлддзаг 
фёндагыл дард нё ацёудзыстут. Уё быныхъёр 
рацёудзён.
Адёймаг цал ёвзаджы зоны, уал лёджы у, фёлё 

уыцы ёвзёгтыл «ёри баппа» йеддёмё зёгъын куы 
ницы зона, йё мадёлон ёвзаджы рёсугъддзинадыл 
абарынён ын фадат куы нё дёттой, йё зёрдё, йё 
зонд ын куы нё рёвдауой, уёд ёй цёмён хъёуынц. 
Гуыбыны фаг ёндёр хуызы дёр бакусён ис. Ёвзаг 
зонёг нациты ‘хсён минёвар у, ёмё йё мадёлон 
ёвзаг чи нё зоны, уыцы ёвзагзонёг кёй минёвар 
хъуамё уа? Никёй. Афтёмёй йыл ничийы ном бады. 

Ничи та никёй  хъёуы. Фыццаджыдёр, дё адёмы 
куы нё хъёуай, уёд никёй хъёуыс. Ныртёккё ирон 
адёмёй бирётё фёлтёрёнтё кёнынц уырыссаг 
литературёйы исты сахадыныл. Кёмдёрты, кёд-
дёрты сын ёмдзёгъд дёр акёнынц. Фёлё дё 
уацмысты ирон тёваг куы нё уа, уёд цыфёнды 
стыр уацмыстё куы ныффыссай, уёддёр сё Уё-
рёсейы литературёйы егъау цёугёдон йё бынмё 
аласдзён, ёмё бирё уырыссаг ахём фысджытимё 
мёрдырохы амёттаг бауыдзысты. Уымён, ёмё ис-
кёй зёххыл хор тауён нёй. Сё уацмысты та ирон 
тёваг куыд хъуамё уа, ирондзинадёй сёхи куы 
иппёрд кёной, уёд!

Цы адём дё радтой, уымён аргъ кёнын куы нё 
зонай, сёрыстыр дзы куы нё уай, йё цинтё ёмё 
риссёгтё йын куы нё зонай, куы нё сыл цин кёнай, 
риссай, уёд дё гадзрахатёйцёуёг! Гадзрахатёй-
цёуёджы фёндаг та бырынцъаг у, йё хъысмёт 
фылдёр хатт – кёуинаг. Уымёй сёхи хизын райдыд-
той ирон адёмы абоны рёзгё фёлтёртё, ёмё сё 
Уастырджи фёндараст фёкёнёд! 
Уыцы фёндагыл цёмёй ёвзыгъдёй цёуой, уы-

мён сын ахъаз кёнынц ирон мыхуыр, радио ёмё 
телеуынынад. 
Ивгъуыд ёнусы ёстайём азты царды ног уылёны 

размё «Рёстдзинад»-ы уёды редактор Хъаныхъуаты 
Валодяимё ирон адёмы раз газеты хёстё сбёл-
вырд кодтам авд хайё. Уыдонёй дыууё баст уыды-
сты ирон ёвзагимё. Зёгъон сё: «Рёстдзинад»-ы 
кусджытё разёнгардёй архайынц, цёмёй алы 
ирон дёр йё мадёлон ёвзагыл зона кёсын ёмё 
фыссын; цёмёй ирон ёвзагён уа фидён, ирон 
дзырдён ма уа тёссаг фесёфынёй». Уыцы хёстыл 
кусгёйё, мах ёппёты фыццаг не ‘ргом аздёхтам 

рёзгё, фёлтёртимё чи кусы, уыдоны – ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнджыты архайдмё, 
сё гёнёнтём, сё фадёттё ёмё хъомысмё, аху-
ыргёнён чингуыты хёрзхъёддзинадмё. Газет йё 
фёрстыл парахатёй ёвдисын райдыдта хуыздёр 
ахуыргёнджыты фёлтёрддзинад, сё гом урокты 
ёрмёджытё мыхуыргонд цёуынц. 
Фёстёдёр, ирон чиныг куы скадавар, уёд ма 

мыхуыр кёнын райдыдтам ирон литературёйы клас-
сикёйы ахсджиагдёр уацмыстё. Газеты фёрстыл 
адёмон сфёлдыстадён уыд парахат бынат. «Нарты 
кадджытё» 1946 азы рауагъд та ёнёхъёнёй ным-
мыхуыр кодтам. Уыцы ёрмёджытё, кёй зёгъын ёй 

хъёуы, стыр ахъаз фесты ахуыргёнджытён 
сё куысты, скъоладзаутён ирон ёвзаг ёмё 
литературёйё сё зонындзинёдтё фёфыл-
дёр кёнынён.
Абоны ахуырдзау ирон фёлтёр сё хистёр-

тёй фылдёр ёргом здахынц сё мадёлон 
ёвзагмё, ёмё сын стыр ныфсы хос фёци, 
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон кадджы-
нёй бёрёг кёнын кёй райдыдтам, уый. Раз-
ёнгард сё кёны сё мадёлон ёвзаг хуыздёр 
базонынмё. Фёлё, цымё, нё гёнёнтёй фаг 
пайда кёнём? Бёрёгбон парахатдёр ёмё 
цытджындёрёй бёрёг кёнын нё хъёуы? 
Уымён нын фадат радта нё республикёйы 
разамынд. Ёмё ёппёт гёнёнтё дёр скусын 
кёнём. Нёхицён, не ‘взагён нёхёдёг куы 
нё кад кёнём, уёд нёхёдёг дёр никёй 
хъёуём ёмё не ‘взаг дёр. Ёвзаджы хъыс-
мёт фыццаджы дёр, аразгё у, чи йыл дзуры, 
уыдонёй, йё фидёнаразёг уыдон сты. 
Бёрёгбоны мадзёлттё раздёр ацёуынц 

бынётты, скъолаты, училищеты, техникумты, 
уёлдёр скъолаты. Цёмёй йё разёнгарддёр ар-
хайджытё цёттё уой, фадат сын уа хъёуты, районы 
ёмё горётты бёрёгбоны мадзёлтты архайынён. 
Хорз уаид изёрёрдём ёппёт республикон бёрёг-
бонён Ирон театры кёронбёттён скёнын. Ирон 
ёвзагён афёдзы дёргъы хуыздёр чи балёггад 
кодта, уыцы аухыргёнджыты, фысджыты, мыхуыры, 
радиойы, телеуынынады кусджыты ном ссарын, раз-
ёнгардгёнён лёвёрттё сын ракёнын. 
Бёрёгбон адёмы цардёй равзёргё у. Цё-

уылдёриддёр ёнцой кёны, уыдон сты адёмы 
удыхъёд, зонд, ёрхъуыдыдзинад, гёрзарм ёмё 
зёрдёргъёвддзинад. Йё бёрёгбон чи куыд кёны, 
уый дзурёг у йё культурёйыл, йё зондахастыл, цар-
дмё йё цёстёнгасыл, йё тырнындзинадыл. Ирон 
ёвзаг ёмё литературёйы бёргбон дёр равзёрд 
цардёй, ёмё йё, нё фидёныл хъуыды кёнгёйё, 
схорз, срёсугъд кёнём нё адёмы удыхъёд, нё 
зонд, нё фарнёй. 
Уадз, ирон ныхас хъуыса ёнустём Зёххыл!

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Моргуаты Э. Моргуаты Э. Кьубалты С.Кьубалты С.
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ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

Особая личность…
Академик Виктор Виноградов, работавший с 

Абаевым в Москве, говорил: «К Абаеву не под-
ходите с обычным мерилом, он – особая лич-
ность…». 

Объявлены ито-
ги  конкурса на 
лучший эскизный 
проект памятни-
ка выдающемуся 
ученому, фило-
логу, историку, 
мыслителю, по-
четному  члену 
зарубежных и от-
ечественных ака-
демий и научных 
обществ, лауреа-
ту Государствен-
ной премии СССР 
и  премии  им . 
К.Л. Хетагурова 
– Васо АБАЕВУ.
Почти  год  на-

зад  Комитет  по 
архитектуре и гра-
достроительству 
РСО–А объявил о 
начале проведения 
данного конкурса, к участию в котором приглашались скуль-
пторы, архитекторы, художники и дизайнеры, студенты 
архитектурных и художественных вузов.
О подведении итогов конкурса рассказал заместитель 

Председателя комитета Аслан ТЕБИЕВ:
– По инициативе председателя Комитета, Главного архи-

тектора республики Александра ЦАЛЛАГОВА, состоялся от-
крытый конкурс. Созданная специальная комиссия, в состав 
которой вошли и представители научного и архитектурного 
сообществ, художники, скульпторы, представители АМС г. 
Владикавказа, рассмотрели около 20 работ. По результатам 
конкурса была выбрана работа скульптора Олега ЦХУРБА-
ЕВА, как наиболее отвечающая образу известного ученого. 
Вопросов и пожеланий от членов комиссии прозвучало 
немало, скульптор пообещал их учесть. И когда уже будет 
готов сам макет памятника, работа продолжится. То есть, 
к эскизу были замечания, ведь идеальных работ с перво-
го раза не бывает. Дополнительная проблема возникла и 
из-за нехватки финансовых средств. Изначально сумма, 
необходимая для выполнения работ, была определена 
Правительством Республики, но цены за это время вырос-
ли. И этот вопрос тоже уже на стадии решения. При Главе 
РСО–А создан градостроительный Совет, и все знаковые, 
спорные вопросы мы планируем выносить на широкое об-
суждение. В частности, вопрос о дислокации памятника. У 
топонимической комиссии по этому поводу свое мнение».

НАГРАДАНАГРАДА

Талантливый земляк
За большой личный вклад в развитие изобрази-

тельного искусства Харитону НОГАЕВУ присвоено 
почетное звание «Народный художник Республи-
ки Северная Осетия – Алания». Соответствующий 
Указ подписал Глава Республики Сергей МЕНЯЙ-
ЛО. Награду вручил врио Заместителя Пред-
седателя Правительства РСО–А – Полномочный 
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис 
ДЖАНАЕВ.

Харитон Ногаев является академиком Российской 
академии художеств, заслуженным художником РСО–А, 
членом Союза художников России.

«Уважаемый Харитон Константинович, разрешите от 
имени руководителя Северной Осетии поздравить Вас 
с присвоением почетного «Звания народного художника 

Республики Северная Осетия – Алания». На протяжении 
многих лет своим уникальным творчеством Вы вносите 
большой личный вклад в развитие изобразительного 
искусства не только в масштабах республики, но и всей 
страны. Ваши работы – актуальные и разносторонние. В 
них вся красота людей, природы и, что ценно, родного 
Кавказа. Мы по праву гордимся талантливым земляком, 
прославляющим свою малую родину на весь мир», – от-
метил Борис Джанаев, пожелав художнику дальнейших 
успехов в творчестве и в жизни.
Харитон Ногаев, в свою очередь, выразил признательность 

за высокую оценку его труда.
«Хочу поблагодарить руководство республики и народ 

Северной Осетии за признание и принятие такого важного 
для меня решения, за то, что оценили мой многолетний 
творческий путь», – сказал художник.
Работы Харитона Ногаева представлены в музеях 

России, а также в частных коллекциях, в том числе – за 
рубежом. На счету художника – десятки персональных вы-
ставок, многочисленные государственные и общественные 
награды и премии.

Пресс-служба Постпредства 
РСО–А при президенте РФ.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ветер в гривахВетер в гривах
Ренат Кабулов о значении и красоте осетинских традиций,связанных с культом коня
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять...
Не вини коня, вини дорогу
И коня не торопись менять!..

Расул Гамзатов.

Ренат Кабулов, генеральный директор 
ООО «Сидуг», занимается разведением ло-
шадей на собственной ферме – это не очень 
прибыльное предприятие по сегодняшним 
меркам; лошади требуют ухода и вложений. 
Как говорится, ценителей много, но редко 
можно встретить желающих посвятить себя 
этому труду и разбираться в нем на уровне 
искусства. Больше любителей изучать исто-
рию сарматской конницы в составе римской 
армии или тактики боя и выдающихся побед 
алан, которые были бы невозможны 
без конного войска.
Ренат – человек современный, но 

в то же время его отличает прочная 
привязанность к корням и соотнесение 
своей жизни с требованиями ёгъдау, 
по которым осетины жили тысячи лет. 
Жизнь сложилась нелегкая, но даже 
самые тяжелые испытания Ренат при-
нимает в рамках этики отношения осе-
тина к судьбе: утраты – с мужеством, 
удачу и семейное благополучие – с 
благодарностью.

– Ренат, можно ли сказать, что 
ваша ферма имеет перспективы 
перерасти в настоящий конезавод 
в Южной Осетии?

– До статуса конезавода нам еще 
очень далеко. Заводчик должен ве-
сти селекционную работу, разводить 
определенные породы чистокровных 
лошадей. У меня имеются только ло-
шади, смешанные с местными по-
родами, среди них одна породистая 
лошадь, хотя и она в определенной 
степени смесь. На ферме сейчас около 
15 взрослых лошадей, есть и жеребя-
та. Конкретно с лошадьми работаю 
уже около трех лет. Ферма находится 
на перекрестке между Зонкаром и 
Джером. Но изначально у меня был 
проект создания поселка городского 
типа. Мы планировали построить не-
сколько ферм – молочную, мясную, 
свиноферму, и другие. Вокруг должны были 
возвести дома и создать целый поселок с 
инфраструктурой.

– Что помешало воплотить ваш проект?
– Это был крупный проект, но финансиро-

вание прекратилось буквально на начальном 
этапе. Замысел был такой: построить дома 
под ключ, заключить договора с семьями о 
том, что они получают работу с зарплатой, 
переселяются на ферму, живут в доме, как 
на рабочей квартире на первое время, пла-
тят только за коммунальные расходы. После 
того, как они проработают в системе 10-15 
лет, дом полностью переходит в их собствен-
ность. Идея в том, что там, где человек с се-
мьей проживет 15 лет, он захочет остаться и 

дальше, и таким образом, на карте появится 
новое жизнеспособное село, жители закре-
пятся там.

– Это очень серьезный государствен-
ный проект.

– Государственный, но я брал ответствен-
ность на себя. Помогали, конечно, друзья и 
родственники. Правительство тоже обещало 
помочь, и сейчас обещает. В 2010 году я по-
лучил первый транш кредита на этот проект. 
Но потом финансирование прекратилось, 
тем не менее, я смог выполнить довольно 
много работ: провел к ферме дорогу, линию 
электроснабжения, приобрел трансформа-
тор, которого должно хватить на все будущее 
село, построил ферму 60х12 метров, пруд для 
рыбы… Рядом с фермой есть еще площадка 
для более крупной фермы.
Поскольку с проектом уже не получалось, я 

занялся лошадьми, потому что знаю эту ра-
боту, у меня всегда было две-четыре лошади 
дома. Сейчас на ферме находятся мои лоша-
ди, благодаря которым эта местность стала 
популярна и, может быть, проект поселка еще 
получит развитие.

– ООО «Сидуг», зарегистрированный 
в Южной Осетии, все еще существует, 
значит, есть надежда продолжить работу 
над проектом поселка. Кстати, почему 
«Сидуг»?

– Мы родом из Гудиса, хотел так и назвать, 
но фирма с таким названием уже есть, по-
этому читайте обратно. 

 Место здесь действительно очень хоро-
шее, земля плодородная. Что я могу сказать 
– лошадям нравится. Но с лошадьми другая 
задумка – можно выезжать на свадьбы в осе-
тинской национальной одежде. Мы уже уча-
ствовали в таких выездах на свадьбах, я сам 
и еще двое молодых ребят. Сейчас молодым 
нравится заехать ко мне на ферму, устроить 
фотосессию, особенно, если невеста в на-
циональном свадебном наряде, это бывает 
очень красиво. Еще одна идея – открыть 
школу верховой езды. Конный туризм у меня 
уже практикуется, правда, в прошлом году все 
немного затормозилось из-за коронавируса. 
Инфраструктура тоже еще не выстроена, как 
положено, но маршруты уже есть – к Зонкару, 
в Джер, другие места. Вожу пока сам, потому 
что зарплата для инструктора – ощутимый 
расход. Друзья помогают на ферме, условий 
для постоянного проживания там пока нет 

даже для меня самого, это было бы нагло-
стью – построить дом для себя на кредитные 
деньги и поживать там.

– Расскажите о перспективах.
– То, что я пытаюсь создать посредством 

конефермы, включает и спорт, и туризм, и 
культуру. Как минимум, на свадьбах уже прак-
тически утвердился обычай забирать невесту 
из дома в сопровождении эскорта из трех 
всадников в осетинской национальной одеж-
де. Это возрождает красивую традицию. Мои 
лошади принимали участие и в праздновании 
10-летия признания независимости Респу-
блики Южная Осетия, которое проходило на 
Республиканском стадионе. Там было шесть 
моих лошадей и восемь из конного театра 
«Нарты». Через месяц после праздника я по-

ехал к ним во Владикавказ и купил одну из 
их породистых лошадей. Пришлось продать 
для этого машину. Сейчас этот прекрасный 
жеребец у меня на ферме, и у него есть го-
довалый жеребенок.

– Это уже первый элемент конезавода. 
Как зовут вашего лучшего коня?

– У него есть паспорт, который положено 
иметь породистой лошади, и там записано 
его имя – Бирёгъ, он породы «фриз», но мать 
была кабардинка. Конь получился черным, как 
мать, и высоким, как отец. Как мне рассказа-
ли, в нем течет кровь того черного жеребца, 
который снимался в роли коня Македонского 
в фильме «Александр», поэтому его сыну я дал 
имя Буцефал.

Для того чтобы считаться конезаводом, там 
должны быть чистокровные породистые ло-
шади, но кобылиц той же породы у меня нет, 
поэтому дети Бирёгъа являются помесью. Я, 
конечно, планирую привезти сюда несколько 
чистокровных породистых лошадей, чтобы 
они дали потомство. Не имеет значения, 
какой породы, но хотелось бы все же ахал-
текинской. Туркмения считается родиной 
ахалтекинца, но я думаю, что эту породу раз-
вивали аланы. Дело даже не в росте – есть 
много пород высоких лошадей – и кабардин-
ские, и орловские, и черкесские. Но только 
ахалтекинцы держат голову, не опуская, когда 
скачут. В битвах при столкновениях лоб в лоб 
погибало много лошадей, после чего у всад-
ника оставалось не много шансов выжить. 
Аланы десятилетиями и веками приучали 
лошадей не опускать голову, это осталось 
на генетическом уровне в признаках породы, 
чтобы во время битвы удар при столкновении 
пришелся не на голову, а в грудь. Кольчуги 
изготавливались не только для воинов, но и 
для их коней – на лоб и на грудь. После XIV 
века уже не было аланской государственно-
сти, но за много веков аланские лошади не 
поменяли породу.
По сегодняшний день сохранилось трепет-

ное отношение осетина к коню, он был вер-
ным другом, близким существом. Мальчику 
в определенном возрасте обычно дарили 
маленького жеребенка, чтобы он сам вырас-
тил его и воспитал, приучил к послушанию. 
Когда в фильмах показывают, как конь бежит 
к хозяину на его свист, это не выдумки, это 
так и есть. Приученная лошадь умней и вер-
ней собаки.

– Как появилась идея устраивать кон-
ные скачки?

– Мой отец, Казбек (Павлик) Кабулов, с 
1989 года был в рядах защитников Южной 
Осетии. Он организовал штаб в Еврейском 
квартале Цхинвала, прямо в здании бывшего 
Облпотребсоюза, собрал ребят этого района 
с тем небольшим количеством оружия, кото-
рое у них имелось, и они выставили посты. А 
после того, как грузин выдавили из города в 
1991 году, отец ушел в село и сформировал 
там отряд обороны. Штаб находился в селе 
Гвриа, в здании сельсовета, рядом с которым 
был чей-то большой хлев, лошадей поставили 
туда. В те дни из села Джер к отцу пришел 
старик, привел коня и говорит: «Я уже стар 

воевать, возьми коня, кончится война, будем 
живы – вернешь, если захочешь». Именно 
этого коня потом убили грузины под отцом 
и так его схватили. Подробностей никто не 
знает, я сам много думал об этом, собирал 
по крупицам информацию о том злополучном 
дне. Рассказывают, что отец вместе с другом 
пробирались на лошадях через лес близ гру-
зинского села Ванат. Это было после пере-
стрелки, в которой он был ранен, из-за чего 
и собирался проскочить по этой тропе, думал 
прорваться с боем. Проскакали через Ванат, 
отец даже кинул гранаты в грузинский штаб, 
который находился в здании школы, и пом-
чали своих коней дальше в сторону Ортеу, на 
осетинскую территорию. Только добравшись 
до безопасной местности, он обнаружил, что 

за ним скачет лошадь без всадника. Отец 
вернулся за ним, но к тому времени грузины 
уже выскочили из здания школы, поднялись 
вдоль реки и открыли по нему огонь с другого 
берега. Ранили его лошадь, он упал вместе 
с ней, придавив ногу. Когда его схватили и 
связали, он был без сознания. А дальше уже 
по-разному рассказывают о его смерти; кто-
то слышал, что сожгли его заживо, но точной 
информации нет.
По этому делу нет подробных свидетельств, 

как будто опасались какого-то проклятия. 
Это произошло в тот же день, когда произо-
шла Ередская трагедия, 18 марта 1991 года. 
Среди убитых двенадцати осетин были и два 
брата Гагиевы – отец и дядя моей жены. Моя 
мама, Лидия Кудзиева, председатель обще-
ственной организации «Память и надежда», 
которая занимается поисками без вести про-
павших, с первого дня не прекращала поиски 
мужа, но не нашла никаких следов. В этом 
году уже 30 лет, как он считается без вести 
пропавшим.
Что же касается отца, то фактически после 

Исса Плиева единственный конный отряд у 
осетин был у него. В отряде было до 30 всад-
ников, в тех условиях это было целое войско, 
кавалерия.

– По этой истории можно снять фильм. 
Но вы посвятили памяти отца конные 
скачки, как это было принято у осетин.

– Мы собирались устроить скачки в память 
отца вместе с моим младшим братом, Юрой. 
Но он трагически погиб в 2010 году. У отца 
не было могилы на кладбище, но когда я 
похоронил брата, мы выделили место и для 
отца, впервые сказали ему «рухс». Он не 
заслужил, чтобы его не поминали. Я решил 
провести дугъ в память их обоих к сороковому 
дню брата.
Я ведь брату своему посвятил коня, по 

всем правилам, как это делали наши предки. 
В тот год мы с братом были на дзуары бон 
в Гудисе, я поднялся на чьей-то лошади до 
самого верха по крутому подъему. Брату по-
нравилась эта лошадь, он удивился, как она 
донесла меня, я ведь тяжелый. А еще мой 
брат увлекался историей, читал об аланах, 
находил интересные материалы. В день его 
похорон я увидел на его столе кипу текстов об 
аланах, распечатанных на принтере, раскрыл 
на середине и увидел заголовок: «Посвяще-
ние коня покойному». Наверное, это были 
знаки, и я их услышал.

– Ваш брат воевал?
– Да. 9 августа 2008 года мы встретились 

с ним прямо здесь, в здании Дома печати, я 
служил в охране Знаура Николаевича Гассие-
ва, здесь же внизу он провел первое совеща-
ние после войны в ночь с 9 на 10 августа. Брат 
прибежал проведать меня и ушел обратно 
на свой пост, он служил в разведке. Так что 
да, он был воином. Наши предки посвящали 
погибшему мужчине его коня и оружие, воз-
носили молитву и вкладывали уздечку в руку 
покойного. Затем его соратники собирались 
и проводили скачки в честь погибшего. После 
чего коня отпускали – на посвященном коне 
нельзя было работать в поле. К 40-му дню 
я купил того самого коня, подковы, седло и 
уздечки для него, повесил на него оружие 
брата, и мы поднялись на кладбище со стар-
шими нашей фамилии и фамилии моей мамы. 
Как нам подсказывало сердце, так и провели 
обряд, видимо, это все же в крови, мы не 
ошиблись ни в чем. Затем отвели коня на то 
место в Ванат, где был схвачен мой отец, и 
первые скачки провели оттуда до Сау дзуар 
по дороге к Джеры дзуар.

– Примерно два километра?
– Да. Это было символически, для начала. 

Каждый год в октябре скачки проводились 
все глубже в ущелье – от Сау дзуар до Ортеу, 
затем оттуда до Гвриа и так дальше. Полу-
чалось от дзуара к дзуару, и под конец мы 
должны были добраться до Джеры дзуар. Но в 
тот год рано выпал снег, и было небезопасно 
для зрителей, которые обычно приезжали на 
своем транспорте, около 100 человек… Я не 
проводил скачки уже три года, но считаю, что 
когда нет возможности, не стоит проводить 
их формально.

– Как проходит организационная ра-
бота? Участники приходят со своими 
лошадьми?

– Я знаю владельцев лошадей, потенци-
альных участников, сообщаю им о 
скачках заранее, даю объявление, 
готовлю призы победителям. Ко-
митет по молодежной политике со 
своей стороны тоже награждает 
победителей, грамоты вручают, и 
т.д. Скачки проводились уже семь 
раз. В 2017 году был карантин 
из-за африканской чумы свиней, 
пришлось отменить мероприя-
тие… В последние годы я учредил 
переходящий приз, потому что 
в наших условиях главное – уча-
стие в этом мероприятии, которое 
имеет больше воспитательное 
значение, а не спортивное и, тем 
более, материальное. Сейчас приз 
уже три года находится в Дзагина, 
они выиграли последние скачки, 
а дважды выигрывали лошади 
Алана Парастаева, который также 
занимается организацией конного 
туризма.

– Что думаете о будущем 
всего вашего предприятия?

– Проект с поселком мне са-
мому без государственной под-
держки не потянуть. Но я думаю 
и о других направлениях. Если 
когда-то моя ферма перейдет в 
конезавод, это будет отлично, но 
сейчас, как минимум, должна по-
лучиться успешная ферма, при ко-
торой есть много возможностей: 

школа верховой езды, конный туризм, ис-
пользование конного выхода на праздничных 
мероприятиях… Много желающих заниматься 
верховой ездой, как мальчиков, так и девочек, 
их родители постоянно спрашивают, когда же 
откроется школа. 
Тренировать я могу и сам на начальном 

этапе, но пока нет соответствующей инфра-
структуры. Там нужен манеж, специальный 
огороженный двор, места для зрителей и 
родителей. Детям в этой школе можно будет 
прививать этику поведения. Скажем, у осетин 
не принято было сесть на коня у своего дома 
и отправиться в дорогу, проскакав через все 
село. Коня следовало вывести под уздцы из 
села на окраину и там сесть, так же и в об-
ратном направлении. Это уважение к одно-
сельчанам. И еще одна идея, которую мы 
продумываем совместно с уполномоченным 
по правам ребенка Татьяной Цховребовой – 
это иппотерапия, метод реабилитации детей 
с ДЦП и другими заболеваниями с помощью 
верховой езды. 

–Чем вы кормите лошадей?
– На одну лошадь в год требуется две тонны 

сухого сена и две тонны колосовых – ячменя 
и овса, а также соль и лекарства (в основном, 
от клеща), нужен ветеринар, хотя бы прихо-
дящий. Но я не держу лошадей в конюшне, 
вынужден выпускать, они пасутся в сезон, 
когда есть трава. Когда рождаются жеребята, 
остаются на полтора месяца с кобылицами в 
конюшне, чтобы их не задрали волки, потом 
выпускаю. Содержать ферму нелегко и не 
дешево, корм приходится и покупать, и за-
готавливать. Лошади любят чистоту, а купать 
их зимой нет возможности. Насколько лошадь 
вынослива, настолько же она и хрупкая, 
сквозняки для нее убийственны.

– Они могли бы сниматься в кино за 
определенную плату…

– Да, в фильме Гри Мамиева о геноциде 
1920 года есть мои лошади и, кстати, «акте-
рам» действительно оплатили труд. В планах 
у меня – открыть при будущей школе еще и 
секцию стрельбы из лука, почему нет? Кстати, 
скифы достигали такого взаимопонимания со 
своими лошадьми, что им не было необхо-
димости держать уздечку, а это было очень 
важно во время битвы, чтобы руки не были 
заняты, и можно было свободно держать ору-
жие. Все прекрасные приемы, которые можно 
наблюдать на представлениях конного театра 
«Нарты», это элементы, применявшиеся на-
шими воинствующими предками в битвах 
тысячи лет назад.
Многие традиции считаются устаревшими, 

некоторые считают их пережитками про-
шлого, а некоторые выполняют их нарочито 
демонстративно, но часто это бывает не-
естественно и напоминает представление. 
Покупают для фынга три ребра в мясной лавке 
и неважно – правые это ребра, левые, коровы 
или быка, им важно формально соблюсти 
обычай. Не спорю, что в городских условиях 
строго следовать ёгъдау нелегко, особен-
но, касательно жертвоприношения. Но, как 
бы пафосно это ни прозвучало, осетинские 
обычаи не бессмысленная догма, они имеют 
идейное, религиозное и воспитательное зна-
чение, способствуют поднятию национально-
го духа. Нам сейчас это необходимо. Надо изо 
всех сил цепляться за те знания, которые мы 
сумели сохранить. Мы уже многое позабыли. 
А следующим поколениям при нынешнем от-
ношении к делу, может статься, нечего будет 
предъявить перед лицом времени и космоса. 

  Инга КОЧИЕВА, 
газета «Республика», Южная Осетия.

Аланы десятилетиями и веками приучали лошадей не опускать 
голову, это осталось на генетическом уровне в признаках породы, 
чтобы во время битвы удар при столкновении пришелся не на го-
лову, а в грудь. Кольчуги изготавливались не только для воинов, 
но и для их коней – на лоб и на грудь. 
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Святилище Реком
В глубине живописного Цейского ущелья на высоте 

1946 метров над уровнем моря среди хвойных лесов на 
поляне «Рекомы фёз» расположено одно из древнейших 
святилищ Осетии – святилище Реком.
Как появилось святилище?
Это одно из трех святилищ (наряду с 

Мыкалгабыр и Таранджелоз), возник-
шее, как гласит осетинский нартовский 
эпос, в тех местах, куда упали три слезы 
Бога, пролитые им  из-за гибели нарта 
Батраза.
Согласно легенде, Покровитель муж-

чин решил возвести на этом месте 
святилище из дерева. Для этого он при-
казал своим волам перебраться через 
ледник и привезти древесину. Повозки 
наполнялись сами собой, а животные 
везли их по указанной дороге. На свя-
том месте повозки сами разгружались 
— так без помощи человека возникло 
святилище Реком.
Празднование
Раньше в Реком с приношениями 

(кувинёгтё) шли паломники из всей 
Осетии. Жрецы (дзуарылёгтё) возно-
сили молитвы Всевышнему и Рекомы 
Уастырджи. Каждое селение имело сво-
его жреца, который наблюдал за ходом 
праздника и собирал пожертвования 
(мысайнёгтё). Паломники могли жерт-
вовать лук, стрелы, пуговицы, бусинки, 
серебряные или медные монеты.
В окрестностях святилища многие 

фамилии имели жилища, в которых по-
селялись на время праздника. В больших 
чугунных котлах варили пиво, закалы-

вали жертвенных животных: быков и 
баранов. Каждое селение накрывало 
отдельный стол, и люди приглашали 
друг друга, отправляя от одного стола к 
другому почетные бокалы (нуазёнтё). 
Молодежь состязалась в танцах, скачках, 
стрельбе из лука и т. д.
Женщины не имели права прибли-

жаться к святилищу. Они посылали туда 
свои приношения (кувинёгтё), чтобы 
жрецы (дзуарылёгтё) произнесли над 
ними ритуальные молитвы. Местом по-
клонения женщин у осетин считалось 

святилище Мады-Майрём. Здесь они 
молились за здоровье детей и благопо-
лучие в семьях.
Правила поведения на территории 

святилища
На территории святилища запрещает-

ся вести себя вызывающе, шуметь, ру-
гаться и сквернословить, курить, зажи-
гать свечи, приносить и распивать пиво 

(кроме ритуального), крепкие спиртные 
напитки, приносить мясо и продукты 
«нечистых» животных, выносить с терри-
тории святилища что-либо кроме мусора 
и остатков еды. Женщинам запрещается 

приближаться к мужскому святи-
лищу.
Чтобы ваши молитвы были ус-

лышаны, а дорога жизни была 
благополучной, соблюдайте эти 
правила.
Отметим, что святилище Реком 

есть также в Южной Осетии. Свя-
тое место расположено на окраи-
не селения Кларс Цхинвальского 
района. При посещении храма су-
ществуют общепринятые правила. 
От каждой семьи приносятся три 
пирога, пиво, мясо жертвенного 
животного. Святилище необходи-
мо обойти три раза, желательно 
босиком и с непокрытой головой. 
И еще – как и при каждом святили-
ще Реком, в него запрещен доступ 
женщинам. Они могут принимать 
участие в празднестве, но за-
ходить внутрь помещения – табу.
Помимо этого, Святилище Ре-

ком издавна имеет свою «специ-
ализацию» – ниспослание потом-

ства бездетным семьям. Сюда приходи-
ли с подношениями представители от 
семей, где долгие годы не было детей. 
И небесные силы редко, когда оказы-
вались равнодушны к просьбам людей.

Алина БЕСТАЕВА,
по материалам книги Руслана 

Туаева «Обычаи осетин».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ МИСОСТА КАМБЕРДИЕВАПРЕМИЯ ИМЕНИ МИСОСТА КАМБЕРДИЕВА

Названы лауреаты 
Названы лауреаты государственной премии имени Мисоста Камберди-

ева в области литературы. В этом году на ее соискание претендовали 10 
человек, представившие свои произведения на осетинском и на русском 
языках. Из них четыре работы – в номинации «Поэзия» (Алета Айдарова, 
Саша Агузарова, Заурбек Урумов, Залина Губурова), три – в номинации 
«Проза» (Сармат Уртаев, Диана Дзираева, Агунда Гобозова) и еще три – в 
номинации «Драматургия» (Элина Сугарова, Хетаг Дарчиев, Артур Омаров). 

В результате тайного 
голосования победителей 
определили только в двух 
номинациях: «Поэзия» и 
«Драматургия». Обладате-
лями премии им. Мисоста 
Камбердиева стали За-
лина Губурова за сборник 
стихов «Время не вернуть» 
и Хетаг Дарчиев за пье-
су на осетинском языке 
«Адёймаг». Победители 
получат дипломы и денеж-
ную премию в размере 50 
тысяч рублей. 
По общему мнению чле-

нов комиссии, все пред-
ставленные произведения 
соответствуют требовани-
ям положения о конкурсе.
При этом председа-

тель Союза писателей 
РСО–А  Гастан Агнаев с 
сожалением констатировал тот факт, что из 
десяти авторов всего двое представили произ-
ведения на осетинском языке. По его мнению, 
среди молодых соискателей хотелось бы видеть 
больше тех, кто пишет стихи и прозу на родном 
языке. Это проблема, остро стоящая сегодня в 
национальной литературе, и которую необходимо 
решать не только силами творческого союза, но 

сообща, подчеркнул Гастан Агнаев.
В свою очередь, редактор респу-

бликанской газеты «Растзинад» Бо-
рис Хозиев отметил качественный 
уровень большинства представлен-
ных произведений, что говорит об 
интересе молодежи к литературному 
творчеству.

– У нас много талантливых молодых 
людей, которые пробуют себя в лите-
ратуре. Необходимо их поддерживать. 
Но такая работа должна проводиться 
системно. Для этого нужно возрож-
дать литературные фестивали и кон-
курсы в районах республики, выяв-
лять талантливых юношей и девушек, 
работать с ними, учить. И тогда у нас 
появится больше авторов, пишущих 
как на осетинском, так и на русском 
языках. Возрастет и престиж премии 
Мисоста Камбердиева, – подчеркнул 
Борис Хозиев.
Напомним, государственная премия 

имени Мисоста Камбердиева в области литера-
туры присуждается один раз в два года молодым 
авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные 
литературные произведения, новаторский под-
ход к литературному творчеству, раскрытие тем 
нравственности, духовности и патриотизма, за 
актуальность тем и языковую безупречность.

Соб.инф.

МЫГГЁГТЫ ЧИНГУЫТЁМЫГГЁГТЫ ЧИНГУЫТЁ

Ахъаззаг лёварАхъаззаг лёвар
Паддзахад дёр, дам, хъомысджын ёнгом мыггёгтёй у, фёлё 

ахём дуг ёрцыд, ёмё алчи йёхи гуылы бын ёндзарын байдыдта, 
ёмё канд иу мыггаджы минёвёрттё нё, фёлё иу туг, иу стёг би-
нонтё дёр кёрёдзийё дард кёнын байдыдтой. Иумёйаг дзыккайё, 
дам, хицён сир хуыздёр, зёгъгё, ёмбисонд сын адджын фёци, 
ёмё, царвёвдылд дзыкка хёрыны бёсты, сир хъуыррытгёнгё 
хёрдзысты.

Мёнё фёрдгуытё иу 
халыл конд куыд сты, 
фёлтёр фёлтёримё 

афтё баст у, ёмё уыцы хал 
куы аскъуыйы, уёд фёрдгуы-
тё дёр азгъёлынц. О, ёдзух 
фыдёлты фарнёй цёрён нёй, 
сугыл суг куы нё авёрай, уёд 
арт мынёг кёны. Ёвёццёгён, 
уымён загъта номхёссён, со-
мыгёнён, нёрёмон Къоста 
дёр:

«Дё фыдёлтё рухсаг,
Дёхёдёг мын бёзз».
Фёлё йё мыггаджы равзёрд чи нё 

зоны, йё мыггаджы фыдёлтёй цал-
дёр фёлтёры, стёй сё йё кёстёр-
тён чи нё зонын кёны, уымёй цы 
загъдёуа?! Рухсы бадинаг, историон 
наукёты доктор, профессор Гутнаты 
Феликс йё чиныг «Ирон мыггёгтё», 
зёгъгё, уым дзёгъёлы не ’рымбырд 
кодта мин ирон мыггаджы, цыма зёгъ-
ынмё хъавыд, мёнё ацы чиныджы 
иумё куыд ёнгом стут, царды дёр 
афтё ёнгомёй куыд цёрат, ахём 
амонд уё уёд, зёгъгё. Чысыл тухён 
нё фёкодта Гутнайы-фырт уыйбёрц 
мыггёгты равзёрды тыххёй ёрмёд-
жытё ёрёмбырд кёныныл. Фёндыд 
ма йё ноджы уёрёхдёр рауадзын, 
фёлё...
Дзёвгар нём рацыд ирон мыг-

гёгты чингуытё, ёмё та мёнё ныр 
дёр зёрдиагёй бацин кодтон Плиты 
Тотрадзы чиныг «Плиты Есетё», 
зёгъгё, ууыл. Мёнё цы фыссы То-
традз йё чиныджы разныхасы: «Ссёд-
зём ёнусы кёрон мё хистёр хо Ирё 
бёстон бавнёлдта нё хёдзарвёндад-
жы номхыгъд фыссынмё. Мах, йё хотё 
ёмё ёфсымёртё, кёмён куыд нё 
бон уыд, афтё йын ёххуыс кодтам. Уыцы 
рёстёджы мён бафёндыд ныффыссын 
чиныг Есеты хёдзарвёндагыл. Мёхимё 
цы уёззау хёс райстон, уый ёмбёр-
стон, фёлё мё ныфс уыдис Есейы 
байзёддёгтёй. Раст зёгъгёйё хорз 
бакуыстой сё фыдёлты номхыгъдтыл. 
Хорз нын баххуыс кодтой Ростъомты 
Валери ёмё Алихан, Джинаты Сослан, 
Томаты Ёхсар (рухсаг уёнт), Гёбуцты 
Славик ёмё иннётё. Мах фёлтёртё 
сё рагфыдёлты тыххёй цы зонынц, 
уыдон нём ёрхёццё сты нё фыдёлты 
фёрцы.
Цыппарсёдё азёй фылдёр рацыд, 

Есе цы рёстёджы цард, уымёй. Есеты 
ном йё фёлтёртён баззад табуйагёй, 
куыд дзуары ном.
Абоны онг ёрхёццё ахём хабар: 

Есеты хъёуы, дам-иу, куывд куы уы-
дис, уёд, дам-иу, лёгты фынгыл бадт 
ёртиссёдз адёймаджы бёрц. Хи-
стёр дам-иу, рёгъ рауагъта Есейы 

цёрёнбоны тыххёй. 
Уыцы нуазёнтё дам-
иу банызтой лёугёйё 
ёмё заргёйё: «Есе 
бирё фёцёра!..»
Ныртёккё мах, Есеты 

хистёрты, тынг фёнды, 
цёмёй нё абоны фёл-
тёртё ёмё уыдоны 
цёуёт зоной ёмё аргъ 

кёной сё рагфыдёлтён, кёрёдзи 
зоной ёмё кёрёдзийён лёггадхъом 
уой. Нё зёрдё сын зёгъы ёнёниз 
ёмё амондджын цард, кёрёдзи ём-
барын, сё фыдёлты кад ёмё фарн 
дёлёмё куыд никуы ёруадзой».
Чиныджы дыккаг хайы «Плиты мыг-

гаджы равзёрд», зёгъгё, уым Тотрадз 
иу ран афтё фыссы: «Ирон адёмы 
сфёлдыстад (таурёгътё, кадджытё, 
аргъёуттё) бирё ёнусты фёлтёрёй-
фёлтёрмё цыдысты дзыхёй-дзыхмё. 
Уыдонмё гёсгё, стёй нё бёрёгбёт-
тё куыд ёрвыстам, уымё гёсгё, абон 
зонём нё фыдёлтёй 9-11 фёлтёры 
номхыгъд.
Ирон адёмон сфёлдыстад куыд амо-

ны, афтёмёй ирон мыггёгтё иу рё-
стёджы нё фёзындысты. Бирё мыг-
гёгты равзёрдыл рацыд тынг бирё 
рёстёг.
Плиты мыггаджы равзёрдыл ис бирё 

таурёгътё. Уыдонёй се ’ппёты аивдёр 
у мёнё ацы таурёгъ: «Нё хистёртёй 
куыд хъуыстам, афтёмёй Плиты мыггаг 
равзёрд лёджы номёй, кёцы 16-ём 
ёнусы райдайёны ёрхызт Захъхъайы 

ёфцёгыл Хуссарырдём ёмё комрё-
бын ёрбынат кодта. Лёг уыд бёрзонд, 
хёрзконд, уёнгджын ёмё хъаруджын. 
Йё ном хуынд Рог... Гёнён ис, ёмё 
хъёуы ном дёр афтёмёй равзёрд – 
Рогёй – Рока, Рукъ». 
Чиныджы ёртыккаг хай хуыйны «Джи-

уийы фырт Гокъойы байзёддаг».
– Цыппёрём хай – «Есеты хёдзар-

вёндёгтё». Ам Тотрадз куыд фыссы, 
афтёмёй уыдон сты: «Цормантё, Къу-
ыдзытё, Джинатё, Томатё, Ростъомтё 
Гёбуцтё, Уыцитё, Дёхцыхъотё.
Чиныджы иннё хёйттё сты: «Есеты 

хёдзарвёндёгты генеологон бёлё-
стё», «Рукъгом», «Ручъы Атынёг», «Фип-
паинёгтё», «Мысинёгтё», «Уёлёмха-
сён ёрмёг», «Къамтё».

Чиныджы фарёстём хай «Нё кё-
стёртё – фидёны ныфс», зёгъгё, 
уым Плиты Есеты хистёртё цы фыс-
сынц сё мыггаджы тыххёй, уый хауы 
Ирыстоны иннё мыггёгтём дёр: 
«Плиты фёсивёд хъуамё зоной 
ёмё ёмбарой, ма рох кёной сё 
рагфыдёлты 9 ёфсымёры: Тъё-
рёс, Тузе, Гыбыл, Тега, Есе, Тамби, 
Бёззы, Бёлгъуыр ёмё Гутнайы 
байзёддаг кёй сты, уый. Фидёны 
фёлтёр цёмёй уыдоны зоной, уый 
тыххёй 9 ёфсымёры фёдонтён сё 
ахсджиаг хёс у: сбёлвырд кёнын 
сё хёдзарвёндаджы равзёрд, кё-
рёдзийён чи куыд хёстёг ёййафы, 
кёимё ёрвадиуёг кёнынц, кём 
цардысты сё рагфыдёлтё, ныртёк-
кё кём цёрынц ёмё цал хёдзары 
сты, уыдёттё.
Ёмё кёронёй: «Нё сомбоны 

фёлтёртён Стыр Хуыцау ахём 
зонд ёмё хъару раттёд, цёмёй, 
фыццаджыдёр, зоной сё равзёрды 
уидёгтё, ирон кёй сты, уый. Сё 
райгуырён зёхх, мадёлон ирон рё-
сугъд ёвзаг куыд никуы рох кёной, 
иронау салам раттын сё сёрмё куыд 
хёссой, бонзонгё, ёвёлмёцгё 

кёрёдзийён ёмё нё ирон адёмён 
аргъуц кёнын сё бон куыд уа ёнусты 
дёргъы. Ёнёниз ёмё амондджын уёд 
сё цард!»
Чиныджы разныхасмё гёсгё, кёд 

Плиты Тотрадз йё ныфс нё хаста чи-
ныг саразынмё, иучысыл дём хъуамё 
фыссёджы дёсныйад дёр уа, зёгъгё. 
Уый афтё кёй нёу, уый бёрёг у, йё 
кадджын рагфыдёл Плиты Есейыл цы 
зёрдёмёхъаргё рёнхъытё ныффыста, 
уымёй (чиныгёй дёр ары Есейы ном):
Ды, уёззау дуджы цёргёйё,
Ёрвыстай кадджынёй дё цард,
Дё бирё фёлтёртё ёнусты 
Дёлёуёз не ’руагътой дё кад.

Кёстёртён рагфыдёл зынаргъ у,
Уёлдайдёр, амондджын куы уой.
Цёрёд ма мын азы дзёбёхёй,
Куыд арой заргёйё дё ном»
(«Дё кад, дё ном»)
Чиныг бабёстон кёныныл, стёй цё-

мёй ёнёрёдыд уа, ууыл хорз бацар-
хайдта йё редактор Бызыккаты Земфи-
рё, ёмё арфёгонд уёд.

АБАЙТЫ Эдуард.

КУЛЬТУРЁЙЫ АРТДЗЁСТКУЛЬТУРЁЙЫ АРТДЗЁСТ

Ёмё та ногёй фыццаг 
бынат!

 Нё мадёлон ёвзагён лёггад чи кёны; абон ёмё сомбо-
ныл сагъёс кёнгёйё, ёнёнцой куыст чи кёны абон дёр, 
уыдоны нёмттё бёрёг сты Ирыстоны зынгёдёр хъёутён сё 
рёсугъддёр – Тарскёйы хъёуы. Ёрмёст ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджытё нё архайынц ёвзаг бахъахъ-
хъёныныл, фёлё хъёуы астёу цы культурёйы артдзёст ис, 
уый зёрдиаг кусджытё дёр. 

Ирон драматурджы пьесё сце-
нёмё рахёсс, бакус ыл, ёмё 
йё хъёуы цёрджыты тёр-

хонмё рахёсс, уымён хуымётёг 
хъару нё хъёуы. Ацы культурёйы 
артдзёсты удуёлдайё цалдёр ёмё 
ссёдзгай азты чи кусы, уыдон, ёх-
сёв – бон нё хынцгёйё, сё удёй 
арт цёгъдынц, цёмёй скъолайё 
фёстёмё ирон культурё бёрзонд 
исой, хъёддыхдёр ёй кёной ёмё 
ёвзагён дёр, культурёйён дёр 
фесёфынёй тас ма уа.

 Гъе, ахём удуёлдай куыст кёнынц 
культурёйы артдзёсты сёргълёуу-
ёг Джусойты Зоя – Цёгат Ирыстоны 
культурёйы сгуыхт кусёг, ёмё аива-
ды разамонёг, Цёгат Ирыстоны сгу-
ыхт кусёг Кобылты Верё. Ацы дыууё 
сылгоймаджы сёхёдёг сты активон 
архайджытё сё спектакльты дёр, 
иумёйаг зарджыты къорды дёр.

 Джусойты Зояйы Ирыстоны зонынц 
куыд хъайтарон зарёггёнёгёй. Уый 
«Гёмёты зарёг» куы ныккёны йё 
цъёхснаг хъёлёсёй, уёд адёй-
магмё цёрын ёрцёуы. Уёдё йё 
фёндыры цагъдмё адёймагён йе 
‘уёнгтё сё бынаты нал фёлёууынц. 
Ныр ссёдз азёй фылдёр разамынд 
дётты Тарскёйы хъёуы культурёйы 
артдзёстён.

 Кобылты Верё 37 азы Тарскёйы 
хъёуы культурёйы артдзёсты кусы 
аивадон разамонёгёй. Иу спектакль 
дёр ахём нёй, Верё кём нё ахъ-
азыд йёхёдёг. Суанг Заманхъулы 
астёуккаг скъолайы куы ахуыр кодта, 
уёдёй абонмё ис сценёйы. Верё 
кёрёй-кёронмё сахуыр кодта Пли-
ты Гришы «Авд цухъайы», ёмё-иу 
уый куы дзырдта, уёд-иу залы бад-
джытё сё цёстысыгёй сёхи ёх-
садтой. Абон дёр ёй нё рох кёнынц 
йе ‘мкъласонтё, хъёуы цёрджытё. 

 Уымён бафёндыд йё чызг Зё-
ринёйы дёр сценёмё рацёуын. 
Кёд асёй бёрзонд нёу, уёддёр 
йё зёрдиаг хъазты фёрцы йёхи-
мё ёркёсын кёны. Цы фёлгонцтё 
сарёзта, уыдон иууылдёр цёуынц 
адёмы зёрдёмё. Мёнё – Софиат  
Хуыбецты Раисёйы пьесё «Софиайы 
зарёг»-ы. Рёсугъд, хёрзконд, фёлё 
кусын чи нё уарзы, ахём къуыдипп 
чызг, агуры йёхицён хъёздыг, хёрз-
конд мойаг. Ёмё йыл «фёхёст» 
Майрёмыхъуаты Майрём. Фёлё 
йё Майрём куы бамбёрста, Софиат 
нёу уый, уёд та ёнёкъайё аззад. 
Гъе, ахём у Софи-Зёринё, ахуыр нё 
кёны, кусын нё уарзы. 

 Ацы пьесёйы сёйраг архайёг у 
Софья (Тыбылты Людмилё) уёздан, 

хёрзёгъдау чызг, тагъд суыдзён 
депутат, ёмё цёуылнё хъуамё 
ракура Майрёмыхъуаты Майрём 
ахём чызджы, зындгонд хъугдуцёг 
Софьяйы, исты «ёввонгхор» у. Зилы 
йё алыварс, цёмёй бауа йё би-
нойнаг. Фёлё чызг уарзы йё сыхаг 
лёппу Хуындёджы, ёрмёст уый йё 
баз йеддёмё никёмён у зёгъын 
йё бон, суанг ма йё мадёй дёр 
ёфсёрмы кёны, ёгъдауджын чызг 
у, уёздан.

 Салфеткё, хъёлдзёг сылгоймаг, 
чызджыты ёмё лёппуты иугёнёг, 

ахуыпп кёнын дёр уарзы. Ныр та 
Майрёмыхъуаты Майрёмы ёмё 
Софьяйы «амонд» аразёг. Хуынимё 
ёрбамидёг Афассёйы хёдзармё, 
Софьяйы мадмё. Ёппёлыныл нал 
ауёрды. Майрём у диссаджы, саджы 
фисынтыл амад лёппу, йё тёккё 
амондагургёйё, ёмё Софиат хъуа-
мё смой кёна Майрёммё. 

 Салфеткёйы хъуыддагёй кёй 
ницы рауайдзён, ууыл ныхас нёй. 
Персаты Тамарё (Салфеткё) хорз 
ёмё рёсугъд фёлгонцтё сарёз-
та паддзахадон академион театры 
сценёйы, Ирыстоны адём бирё 
хатт байхъуыстой Тамарёйы сёр-
магонд концерттём. Ацы ролы дёр 
Салфеткёйы равдыста, кафынмё, 
зарынмё дёсны чи у, ахёмёй. Иннё 
ахём – дзырдарёхст, худынмё та 
хёрздёсны.

 Майрёмыхъуаты Майрём (Код-
зырты Батыр), устытё курынёй чи 
нёма бафёллад, ахём дзёгъёлкъах 
лёппу-лёг. Йё дзыппы метр ёмё 
ёрдёджы онг, мединституты, уни-
верситеты чи ахуыр кёны, ахём чыз-
джыты номхыгъд. Ракурид уыдонёй 
кёцыфёнды чызджы дёр, фёлё 
цёуылнё хъуамё ракура Майрём 
депутат чызджы, исты дзы конд нёй, 
иннё ахём уынд? Уымё гёсгё, 
равзёрста Салфеткёйы минёвар. 
Фёлё йын йё хабёрттё «хурмё» 

куы ракалдтой, уёд лидзёг фёци. 
Цыбыр дзырдёй – магусайё ёв-
вонгхор. 

 Хъазыбег - постхёссёг (Коккаты 
Хазби) Цёгат Ирыстоны культурёйы 
сгуыхт кусёг. Хъёлдзёг, кафгё, 
заргё кёны йё куыст. Мёнё та ныр 
дёр фёзынд, цёмёй раарфё кёна 
Софиайы мад Афассёйён, йё чызг 
депутат кёй сси, уый тыххёй. Рагёй 
уарзта Афасёйы, ёмё уыцы ёнкъа-
рёнтё абон дёр нё рох кёны. Уёдё 
иу сыкъайё дёр «нагъ» нё зёгъ-
дзён. Адёмён уарзон у Хъазыбег. 

 Хъёуы ёхсён кад кёмён ис, уёз-
дан, хёрзёгъдау лёппу Хуындёг 
(Гозойты Георги) у Софьяйы сыхаг. 
Софьяйы уарзы, ёхсёв фынёй нал 
кёны, фёлё уый раргом кёнын нёу 
йё бон, ёгъдау нё амоны. Катайы 
бацыд Хуындёг, куыд раргом кёна 
йё уарзондзинад? Кёд хёдахуыр 
артист у Георги, уёддёр рёсугъд 
фёлгонц сарёзта ацы пьесёйы.

 Дзырдарёхст, хъёлдзёг, хъёубё-
сты кадджын  минёвар  - Мёхёмёт  
(Таутиаты Арсен)  бамидёг Сафиаты 
кёрты, цёмёй йё ракура Хуындё-
гён... 

 Ацы коллективы репетицийы ёз 
федтон, куыд бирё уарзынц сё ку-
ыст, куыд хъусынц сё разамонёг-
мё – нё Республикёйы адёмон 
артисткё Гуыссауты Светланёмё. 
Иу схуыст ныхас дзы нё фехъуыстон, 
цыма иу бинонтё сты, афтё сё ныхас 
кёрёдзиуыл бады.

 Цал ёмё цал хатты уыдысты ацы 
театралон къорды артисттё фести-
валь «Берега надежды»-йы архайд-
жытё! 2002 азёй абоны онг иу аз 
дёр ахём нё уыди, ёмё сё цыд 
сё зёрдёмё ма фёцёуа. Цыппар 
хатты сластой хёрзиуёг «ГРАН-ПРИ», 
уымёй фёстёмё та – ёрмёст фыц-
цаг бынёттё. Ёмё та мёнё ацы аз 
дёр июлы мёйы бацахстой Анапёйы 
фестивалы фыццаг бынат, ёмё та 
райстой «фыццаг къёпхёны диплом». 
Фёлё цёмёй ацы фестивальмё 
ацёуой, уый тыххёй хъёуы транс-
порт, ёхцайы фёрёзтё. Бирё хатт 
сёхи фёрёзтёй дёр ацёуынц. Ацы 
хатт сын баххуыс кодтой Хетёгкаты 
Къостайы номыл «Агропромы СПК»-
йы сёрдар Айларты Алик ёмё Ко-
заты Хъазыбег, Парламенты депутат 
Мёхъиты Зураб, дукани «Киммери»-
йы сёрдар Бедойты Виктор, Заман-
хъуйлаг амалхъом адёймаг Хуыгаты 
Олег, нё дзёбёх сыхаг Ёгайты Рус-
лан, Верёйы хёрёфырт Сабанты 
Хъазыбег. Ёмё сын ацы коллектив 
зёгъы  стыр бузныг. Ацы фестивалы 
жюрийы уёнгтё та сын сёрвыстой 
зёрдёлхёнён «Кады гёххёттытё», 
Хуыцау сын бирё радтёд!

 Тарскёйы хъёуы хорз фёсивёд 
ис, ёмё фёндараст кёнёнт.

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы

сылгоймёгты Советы сёрдар.


