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МЫСЁМ НЁХИ КЪОСТАЙЫМЫСЁМ НЁХИ КЪОСТАЙЫ
 «Ды – Иры зёд, нё ном ёмё нё кад, Ды скодтай зарёг адёмён сё хъыгтёй, 

Ды ссыгътай артдзёст къонайы фёныктёй».

Джыккайты Шамил.

Алы аз дёр кёфты мёйы фынддё-
сём бон уёлдай циндзинад ёрхёссы 
ирон адёмён, уымён, ёмё уыцы бон 
райгуырди Хетёгкаты Леуаны фырт 
Къоста.

Цыфёнды тыхст рёстёджы дёр адёй-
магён ферохгёнён нёй, уд ёмё 
зёрдёйё баст кёйымё у, уыцы 

хъуыддёгтён. Афтё, зёгъём, ног хёцгё 
низ йё тыхы кёд бацыд,  уёддёр, мадёлон 
ёвзаг йё уды рёбын кёмён ис, уыдоны 
зёрдётё нё бакуымдтой Къостайы ёнё-

мёлгё ном ма ёрёмысын. Бёрёг ёй 
кодтой зёрдиагёй.

15 октябры Рахизфарсы районы Культу-
рёйы галуаны фёзы Къостайён цы бюст 
ёвёрд ёрцыд, уыцы ранмё дидинджы-
тимё ёрбацыдысты  скъоладзаутё ёмё 
хистёркар адём. Уыдонимё районы «Ны-
хасы» сёрдар Томайты Савели, «Ныха-
сы» мыггёгты комитеты сёрдар Кцойты 
Гермён, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
«Иры Стыр Ныхасы» ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурё бахъахъхъёныны комитеты сёрдар 

Бургалаты Заремё, сылгоймёгты Со-
веты сёрдар Цъыккаты Заремё, районы 
ветеранты Советы минёвёрттё Калоты 
Анатоли, Мёрзаты Таймураз, Бётё-
гаты Райё, Ирыстоны фёскомцёдисы 
уёнгтё Артюшенко Василий,  Хёблиаты 
Батраз, Бибылты Светё, Ёгъуызарты 
Ларитё, стёй ма районы библиотекёйы 
кусджытё.
Мадзал байгом кодта  Томайты Савели. 

Уый загъта:
- Ирон лёгён Къостайы ном йё чысылёй  

йё амёлёты бонмё вёййы тырысайау.  
Ёрмёстдёр иунёг ном, ёмё цёстыты 
раз сысты алёмёты сёрхъуызой, йё цард 
ёгасёйдёр йё дзыллёйён чи радта, 

уыцы арфёйаг Къостайы цардёгас сурёт. 
Къостамё уарзондзинадёй райгуырд ацы 
рёсугъд ёгъдау - Ёппётадёмон бёрёг-
бон поэты кадён. 
Куыд зонём, афтёмёй Къоста канд  адё-

мон поэт нё уыд, фёлё ма уыд прозаик, 
драматург, критик ёмё публицист, историк 
ёмё тёлмацгёнёг, нывгёнёг, этнограф 
ёмё зарёггёнёг. Йё адёмы сёраппонд 
йё размё ёвёрдта егъау хёстё.
Алывёрсыг у Къостайы поэтикон сфёл-

дыстад: ёмдзёвгётё, поэмётё, радзырд-
тё, ёмбисёндтё, таурёгътё, пьесётё, 
зарджытё.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Во время празднования 100-летия ВТЭТ, ко-

торое прошло 15 октября в зале Осетинского 
театра, председатель правительства Борис 
Джанаев вручил республиканские награды 
представителям образовательного учреждения.

 Указом главы Северной 
Осетии за личный вклад 
в обучение и воспитание 
подрастающего поколе-
ния медалью «Во славу 
Осетии» награждена пре-
подаватель ВТЭТ, член Ко-
ординационного совета и 
председатель комитета по 
сохранению осетинского 
языка и вопросам образо-
вания, член комитета жен-
щин МОД  «Высший Совет 
Осетин» («Иры Стыр Ныхас»)  Зарема Бургалова. 
Быть рядом с детьми, приобщать общественность 

к решению проблем воспитания и обучения родному 
языку –  в этом призвание Заремы Курмановны. Она 
понимает, как это важно – делать подрастающие 
поколения лучше, образованнее, как сохранить то 
бесценное сокровище наших предков – родной 
осетинский язык, который дошел до нас сквозь ты-
сячелетия, и передать его потомкам. 

«Высший Совет Осетин» поздравляет Зарему 
Бургалову с этой высокой наградой и желает ей 
и дальше нести  в нашу жизнь Фарн, и  делать  
счастливыми других. Крепкого здоровья, сча-
стья и гармонии, Зарема Курмановна!

С днем автомобилиста!С днем автомобилиста!
27 октября в России отмечается День авто-

мобилиста. Всех причастных к этому профес-
сиональному празднику людей поздравляют 
Эрик БЗЫКОВ, проработавший дальнобой-
щиком более полувека, и Эльбрус ГОЗЮМОВ, 
у которого стаж «за рулем» составляет 31 год.

– Дорогие автомобили-
сты нашей республики! Мы 
не понаслышке знаем, как 
нелегко вам приходится 
порой, когда  и в зной, и 
в жару выезжаете на ра-
боту – в долгий путь или 
на маршрут. Не всегда вам 
попадаются гладкие дороги, 
часто встречаются грубые 
инспектора и попутчики – поэтому желаем вам 
крепкого здоровья, способного вынести все пре-
пятствия в пути! Терпения, а еще – семейного 
счастья, необходимого для крепкого тыла. Пусть 
огонь любви родного дома, близких согревает 
вас холодными вечерами! Благополучия вам и 
светлых дорог! И пусть ваши сердца не покидает 
романтика путешествий!

ЗЁРДИАГ АРФЁЗЁРДИАГ АРФЁ
Зёрдиаг арфё кёнём йё 70-азы юбилейы 

фёдыл экономикон наукёты кандидат, доцент 
ЁРЧЪЕГКАТЫ  Дзамболаты фырт Уырыспийён.

Уырыспи, ды дё хорз 
бинонты  хистёр  – дё 
цардёмбал Тамарёимё 
схъомыл кодтат ёртё кё-
стёры, иууылдёр райстой 
уёлдёр ахуырад, кусынц 
бёрнон бынётты. Ныр та 
цин кёнут фондз кёстё-
ры кёстёрыл. Сё хуртёй 
бафсёдут!

 Нё зынаргъ ёмбал! Ды 
дё мадёлон ёвзаг ёмё 
фыдёлты  ёгъдёуттё 

хъахъхъёнёг, дё Ирыстоны уарзыс ёнёкёрон 
уарзтёй, ёмё дын нё зёрдё зёгъы ёнёниздзи-
над, амондджын у! 
Ёппынёдзух  хорздзинадыл архайыс, гъемё зёх-

хон хёрзтёй хайджын у,  Ирыстоны Хуыцауысконд 
дзуёрттё ёмё дауджытёй фёдзёхст у!

Промышленнон районы «Ныхас»

ФОРУМФОРУМ

«Русский мир и вызовы 
современности»

Представители организаций «Россы» и 
«Союз российских граждан» во главе с пред-
седателем Координационного совета рос-
сийских соотечественников в Южной Осетии 
Светланой КОТАЕВОЙ приняли участие в VII 
Всемирном конгрессе соотечественников, 
проходившем в Москве 15-16 октября.

Как сообщила Светлана Котаева, в форуме 
под лозунгом «Россия и соотечественники 
в меняющемся мире» приняли участие де-

легаты из 102 стран.
«Состоялись пленарные заседания конгресса 

по темам «Русский мир и вызовы современно-
сти» и «Историческая правда и сохранение иден-
тичности». Кроме того, была организована рабо-
та по таким тематическим секциям, как «Защита 
прав и законных интересов соотечественников», 
«Роль русского языка в консолидации общины», 
«СМИ Русского зарубежья в эпоху цифровиза-
ции», «Современные технологии и воспитание 
молодежи», «Роль соотечественников в эконо-
мическом сотрудничестве регионов России с 
зарубежными странами», - рассказала она.

С. Котаева отметила, что приняла участие в ра-
боте секции «Защита прав и законных интересов 
соотечественников», два других представителя 
российских соотечественников из Южной Осетии 
— Наталья Жуйкова и Анжелика Буйковская 
проявили интерес к теме «Современные техно-
логии и воспитание молодежи».

«Мы обменялись контактами с другими участ-
никами конгресса, наработали планы, будем 
взаимодействовать. Хотелось бы, чтобы такие 
форумы проходили чаще, благодаря им мы об-
мениваемся информацией о жизни российских 
соотечественников в своих странах, делимся 
друг с другом опытом продвижения, популяри-
зации русского языка и культуры», - подчеркнула 
Светлана Котаева.
Она добавила, что всемирный конгресс ока-

зался очень познавательным, информационно 
насыщенным. По завершению форума были под-
ведены итоги проделанной работы, определены 
ориентиры на будущее. 

ИА «РЕС»

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТАПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

НЕТ – злу и насилию!
30 октября – Всероссийский день памяти жертв политических репрес-

сий. В этом году  члены республиканской общественной организации 
«Ассоциации жертв политических репрессий «Номаран», общественность  
впервые за 30 лет будут отмечать эту памятную, скорбную дату – Все-
российский День памяти пострадавших от злого террора ХХ века, без 
Аузби Борисовича Зураева, который  в течение трех десятков лет  был 
бессменным председателем этой   организации. Около года назад его 
не стало…

Но жизнь продол-
жается. И на этот раз 
члены  организации 
«Номаран»  вместе с 
представителями Ми-
нистерства по наци-
ональной политике и 
внешним связям Се-
верной Осетии, Мини-
стерства труда и со-
циального развития 
республики, Республи-
канского Дома дружбы 
народов РСО-А, АМС 
г. Владикавказа вновь 
соберутся у «Камня 
слез», чтобы почтить 
память жертв политических репрессий,  
вспомнят и имя Аузби Борисовича, и 

скажут твердое «НЕТ!» - ЗЛУ, НАСИ-
ЛИЮ, ПРОИЗВОЛУ!
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё
(Ёрмёджы райдиан   18, 19–ём номыры)(Ёрмёджы райдиан   18, 19–ём номыры)

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ
1. Лёппу ёмё чызг кёрёдзийы зёр-

дёмё куы фёцёуынц, ёмё куы сфёнд 
кёнынц сё цард баиу кёнын, уёд лёппу 
бар ракуры чызгёй, цёмёй йё минёвёрт-
тё барвита. Уый фёстё лёппу хъуыддаг 
бамбарын кёны йё бинонтён. Бинонтё 
бауынаффё кёнынц, снысан кёнынц ми-
нёвёрттё.

2. Чызг дёр йё бинонтён бамбарын 
кёны, уазджытё сём кёй ёрбацёудзён, 
уый. Чызджы бинонтё сёхи бацёттё кё-
нынц се ’рбацыдмё.

3. Минёвёрттё вёййынц ёртё кёнё 
фондз адёймаджы (вёййы дзы лёппуйы 
сыхаг, хёдзары бинонтёй кёнё хёстёд-
жытёй исчи). Вёййы афтё дёр, ёмё 
къухылхёцёг ацёуы минёвёрттимё, куыд 
лёппуйы ёрдхорд. Фыццаг цыдён ём-
бёлы усгур лёппуйён 
бацёуын йё минёвёрт-
тимё, фёлё уый семё 
не ’рбады, хицён уатмё 
йё бакёнынц. Хёдзары 
бинонтё усгур лёппуйы 
куы нё фёзонынц, уёд 
ёй сёхёдёг дёр баца-
гурынц фенынмё.

4 .  Минёвёрт тён 
ёрёвёрынц фынг. Хи-
стёрён сын фёбады 
сыхаг нёлгоймаг, кёнё 
та чызджы мыггагёй ас 
лёг, минёвёртты хи-
стёры та сбадын кё-
нынц ёртыккаг бынаты. 
Хистёр бакувы Хуыца-
умё. Дыккаг сидт фё-
зёгъы  Уастырджийы 
тыххёй. Уыцы сидты фёстё уазджыты 
хистёр ныхасы бар ракуры ёмё бамбарын 
кёны, цы хъуыддаджы фёдыл ёрбацыды-
сты, уый. Арёх цыды сёр ёмбёрстгонд 
ёрцёуы ёртыккаг сидты мидёг.

5. Бинонтё сё чызджы раттыныл разы куы 
вёййынц, уёд фынджы хистёр уазджытён 
фёзёгъы, мёнё кёрёдзийы фенём, хи-
онтимё ауынаффё кёнём, зёгъгё, ёмё 
уын иннё цыдён нё фёндон зёгъдзыстём. 
Разы куы нё вёййынц, уёд та минёвёрт-
тён ёргом фёзёгъынц, ацы хъуыддаджы 
фёдыл сымахён махмё фёндаг нёй, 
зёгъгё.

6. Фыццаг заманы-иу цалдёргай азты 
дёр дзырдтой чызгыл. Фёлё ныр ахём 
рёстёг нал у. Иугёр лёппу ёмё чызг кё-
рёдзийы уарзынц, ёгъдауыл сё цард иу 
кёнынц, уёд уый хорздзинад у, ёмё сын 
сё фёндаг ма халём, афоныл сын хъёуы 
дзуапп раттын.

7. Раздёр-иу фидыдтой лёппуйы хёдза-
ры, федтой-иу, лёппуйён хёдзар ис, ёви 
нё, кёдём бацёудзён сё чызг, уый. Ныр 
арёхдёр фидауынц чызджы хёдзары.

8. Минёвёрттё цёуынц хуыцауёхсёвы, 
кёнё дыццёгёхсёвы. Нёй сын ёрвитён 
сабатёхсёвы ёмё майрёмёхсёвы. Ирон 
уырнынады къуырийы бонтёй алкёцыйён 
дёр ис йёхи нысаниуёг. Къуыримё чызджы 
хёстёджытё кёрёдзийы фенынц ёмё сё 
фёндон баиу кёнынц.

8 (а). Минёвёрттё фыццаг хатт куы ёр-
бацёуой, уёд сын фысымтё сё разы ёрё-
вёрынц уазал хёринёгтё, хъарм хёринаг 
дёр ёрёвёрён ис, ёцёг фыццаг цыдён 
ёртё кёрдзыны фынгыл ёвёрын раст нёу. 
Уый нысан кёны, цёттёйё сём ёнхъёлмё 
кёй нё кастысты.

9. Минёвёрттё дыккаг хатт куы ’рбацё-
уынц, уёд сё бинонтё мидёмё бахонынц, 
дзёбёх цёстёй сём ракёсынц. Сё разы 
та сын ёрёвёрынц хёрд ёмё нозт. Ды-
ууё-ёртё сидты фёстё минёвёртты 
хистёр бамбарын кёны бадты хистёрён 
ёмё фёзёгъы, куыд баныхас кодтам, 
афтё ёрбацыдыстём дзуаппмё. Хистёр 
сын разыйы дзуапп куы ратты, уёд ёфсин-
тё фынгмё рахёссынц ёртё кёрдзыны. 
Бадты хистёр сё скувы ёмё бафидауынц. 
Уазджыты хистёр мысайнаг ёрёвёры 
стъолыл. Мысайнаг дёттынц, йё фадат 
кёмён куыд амоны, афтё. Фидаугёйё, 
фысымтё кусарт куы нё акёной, уёд уый 
аипп нё уыдзён.

10. Куы бафидауынц, уёд фысымтё ёмё 
уазджытё кёрёдзийы къухтё райсынц. 
Ууыл хъуыддаг вёййы нымад лыггондыл. 
Хъуыддаджы мидёг къух раттын ирон лёгён 
кёддёриддёр уыд ард бахёрыны хуызён. 
Уымёй фёстёмё чызджы хёдзарён нёй 
ёндёр минёвёрттё исён, лёппуйён та 
ёндёр чызгыл дзурён.

11. Фидыды фёстё баныхас кёнынц, 
кёд саразой чындзёхсёв, цал адёймаджы 
уыдзысты чындзхёсджытё, стёй ма ён-
дёр хъуыддёгтыл дёр. Фидыды фёстё 
ёнёмёнг баныхас кёнынц, чызджы хёдзар 
лёппуйы хёдзарёй исты домынц ёви нё, 
стёй кёд кёрёдзийён лёвёрттё кёндзы-
сты, уёд кёмён. Иры Стыр Ныхасы уёнгтё 
растыл нё нымайынц чындзёхсёвы бирё 
лёвёрттё кёнын, уыдонимё – хёстёджы-
тён ёмё хиуёттён. Лёппуйы хёдзарёй 
ёрбахёссынц, уёлёйы ёмё къахы дарё-
сёй цы ’мбёлы, уый ёрмёстдёр чындзён, 
ёмё хёдзары хистёрты истёмёй ёрхъу-
ыды кёнынц.

12. Ныры рёстёджы хатгай чындзхасты 
бон кёнынц фидаугё дёр. Уёд фидауд-
жытё чындзхёсджытёй рацёуынц чызджы 
хёдзармё иу сахат раздёр. Чындзхёсджы-
ты ёрбацыдмё бафидауынц, стёй семё 
чындзёхсёвы ёрбадынц. Уыцы ног фёзынд 
раст ёгъдауыл банымайён нёй, уымён 

ёмё фидыд у хъуыддагён йё рахёцён. 
Куыд ис ёрвитён чындзхёсджыты, кёд 
ёмё дзы фидыд нёма уыд? Фыдёлтём 
иу фидауынмё цыдысты сёрмагонд бон, 
разыйы ныхас райсыны фёстё. Ныр хуыз-
дёр уыдзён минёвёрттён сё дыккаг цыды 
бафидауын. Цалынмё дыууё мыггаджы нё 
бафидауой, уёдмё чындзёхсёвмё цёт-
тёгёнён нёй, уёдмё ёрыгёттё сты чын-
дздзон чызг ёмё усгур лёппуйыл нымад.

13. Фидыды фёстё фидауджытё фынгёй 
куы сыстынц, уёд бацёуынц ёфсинтём. 
Кёрёдзийён арфё ракёнынц, нё хё-
стёгдзинад фарнимё уёд, зёгъгё. Фыццаг 
заманы, фидаугёйё, хёдзары бинонтё 
кодтой кусарт – фыс, уёрыкк. Лёппуйы 
хёдзармё ёрвыстой фидауёггаг, ёртё 
кёрдзыны, нозт ёмё кусартёй хай, ёвда-

сарм (галиу авд фёрсчы ёд 
уён ёмё базыг). Ныртёккё 
кусарт кёнынц стём хатт. Ёф-
синтё уазджытён нуазёнтё 
авёрынц, уыдон сын раарфё 
кёнынц ёмё сё аназынц, уый 
фёстё сын бар ис стъолыл 
нуазёнимё къаффетты аргъ 
ёрёвёрынён.

14. Ныры рёстёджы лёп-
пуйы хёдзарёй не ’мбёлы 
домын кусёрттаг, нозт, хой-
раг ёмё лёвёрттё. Чызджы 
бинонтё цыбыркъух куы уой, 
уёд сын лёппу йё хёстёджы-
тимё баххуыс кёны, сёхимё 
райсынц иуёй-иу фёлхёстё 
чызгёрвитынён дёр

15. Фидыдёй иу къуыри, 
кёнё фёстёдёр сиахсаг 

къухылхёцёгимё, ёмдзуарджынимё, йе 
’мгёрттимё (фондзы онг) чызджы хёдзар-
мё бакёны сусёг цыд. Семё бахёссынц 
лёвёрттё ёмё адджинёгтё.

16. Фысымтё ёрбахонынц ёрыгон фёси-
вёды, вёййы дзы хъазт ёмё фынгёвёрд.

17. Лёппуйы бинонтё рагацау (цалдёр 
боны раздёр) сёрмагондёй фехъусын 
кёнынц чындзхёсджытён. Уыдонён снысан 
кёнынц хистёр. Хистёр вёййы чындзхёс-
сёг сылгоймёгтён дёр.

18. Чындзхёссёг ёрвитынц ёгъдауджын, 
хъёлдзёг, зарын ёмё кафын чи зоны, 
ахём кёстёрты. Чындзхёсджыты хистёр 
вёййы кадджын, ёгъдёуттё хорз чи зоны, 
ахём лёг.

19. Чындзёхсёвмё ёмё чындзхёссёг 
цёуынц ёрмёстдёр хуынд адём. Ёнё 
хонёгёй цёуын у худинаг. Чындзхёсджыты 
нымёц ёдёппётёй фондз ёмё ссёдзёй 
фылдёр хъуамё ма уа.

20. Хёдзары хицау чындзхасты бон чын-
дзхёсджыты ёрбахоны иу-дыууё саха-
ты раздёр йё хёдзармё. Хицёнёй сё 
(ёрмёстдёр уыдоны) ёрбадын кёнынц 
фынджы уёлхъус. Кёрёдзийы базонынц. 
Сё хистёр бамбарын кёны алкёмён-
дёр йё хёстё. Чындзхёсджыты хистёр, 
стёй фысымтёй кёмён ёмбёлы, уыдон 
хъуамё ма ауадзой хёддзу чындзхёссёг. 
Хистёр скувы ёртё кёрдзыны. Фёкёнынц 
ёрмёстдёр ёртё сидты: Стыр Хуыцауы, 
Уастырджийы тыххёй, стёй ёртыккагёй 
бёлццётты афёндараст кёны. Хистёр 
бамбарын кёны чындзхёсджытён, цёмёй 
хёрзёгъдауёй сёхи равдисой, сёхиуыл 
фёхёцой карз нозтёй, тызмёг ныхас ма 
кёной, уой ёгъдауджын ёмё ёфсарм-
джын.

21. Чындзхёсджыты хистёр сылгойма-
гён баргонд вёййы, чызджы хёдзармё 
цы хуын ёрвыст цёуы, уый радзурын ёмё 
равдисын.

22. Чындзёхсёв хъуамё райдайа 2-3 са-
хаты фёстёдёр чындзхёсджыты ацыдёй, 
цёмёй чындзы ёрбахёссынмё бадт ма 
фехёла. Цалынмё чындзхёсджытё чындзы 
хистёрты размё ёрбахоной, уёдмё не 
’мбёлы фынгёй сыстын, чындзёхсёвёй 
ацёуын, хъазт фехалын.

23. Чындзхёсджытё хъуамё ацёуой 
ёмё фёстёмё здёхой афоныл, ууыл 
бацархайёнт сё хистёр ёмё къухылхё-
цёг. Ёрёгмё куы ’рбаздёхынц, уёд сём 
зёрдё ёхсайы, ёгъдау фехёлы, стёй 
чындзёхсёвёй бирётё ацёуынц.

24. Чындзхёсгёйё не ’мбёлы: – маши-
нётё тагъд скъёрын, кёрёдзийё хицёнтё 
кёнын; – чындзы фёндаг ёхгёнын ёмё 
лыг кёнын, фёндыр ёмбёхсын, уыдёт-
ты тыххёй ёхца домын; – хёцёнгарзёй 
гёрёхтё кёнын; – хылкъахён митё ёмё 
тызмёг ныхёстё; – чындзы цыртдзёвён-
тём кёнын; – фёрасыг уёвын; – хистёрён 
хай дёттын; – къухылхёцёгёй ёмё ёмд-
зуарджынёй ёхца домын чындзы дарёс 
скёныны тыххёй. (Худинаг уёд ёндёр 
ёфсёнттёй дёр ёхца домын!); – ёнё чын-
дзхёсджыты хистёрёй чындзы чындзёх-
сёвы бадтмё бакёнын (лёппуйы хёдзары).

25. Ирон чындзёхсёв фидауы хъёлд-
зёгдзинадёй, фёндырдзагъд, зард ёмё 
кафтёй. Чызгёрвысты, чындзхасты, куывды 
хъуамё уа ирон ёгъдау, ирон зарёг ёмё 
ирон кафт. Ахуыр кёнём нё фёсивёды 
ирон зарджытё ёмё кёфтытыл, ирон фён-
дырёй цёгъдын, цёмёй нём уа ёгъдау, 
цёмёй ма фесёфа нё ирон фарн. Про-
фессионалон артистты фёстё фёсивёд 
нал фёуёндынц фёндырёй цёгъдын, 
кафын ёмё зарын. Нё циндзинад фидауы 
адёмёй, адёмы хъёлдзёгдзинадёй, уый 
у кёстёрты хъомылады хос ёмё йё дард-
дёр афтё хёссём царды.

(Уыдзён ма)

ИРЫ ФИДЁНЫЛ САГЪЁСТЁ ИРЫ ФИДЁНЫЛ САГЪЁСТЁ 

Ёртё ёртёдзыхоны – не стъалыЁртё ёртёдзыхоны – не стъалы
Адёмы истори азтё ёмё ёнустёй баргё нёу. Адём царды цыды йё фёстё цы фёд ныу-

уагъта ёмё абон цёмёй цёры, уый у сёйрагдёр. Бирё адёмтён ёгёр-мёгуыр сё бон нё 
баци се ‘взаг, сё дин бахъахъхъёнын дёр. Ирон адёмыл, Хуыцауёй разы, уыдоны хъысмёт 
не скодта, уыдоны хал нё ахордтой. Ирон адёмён цыфыддёр зын уавёрты дёр бантыст сё 
ариаг фыдёлты ёвзаг ёмё дин бахъахъхъёнын. Ёмё абон скифты, сёрмётты, аланты ёвзаг 
дёр зёлы дунейы эфиры, ис ын йёхи фыссынад ёмё мыхуыры фёрёзтё.

Не ‘взагимё нё дин ёмё не ‘гъдёуттё цард-
хъом разындысты. Ёрхёццё сты махмё дёр. 
Не ‘гъдёуттыл бирё дзурём, фыссём. Афтё 

нё фыдёлты диныл дёр. Ёмё не ‘гъдёутты кёд 
хаттёй-хатт ныссуйтё вёййём, уёд нём нё фы-
дёлты дин та ёрхёццё бынтон хёццё-мёццёйё. 
Ёндёр динты тёваг ын фёивы йё хуыз, ёрмёст нё 
тых кёны йё мидисыл. Уый аххосёй Уастырджийы 
хонын райдыдтам Уасгеорги (Уасджерджи, Уасгерги), 
Мадызёды Мады-Майрём, ёмё афтё дарддёр. 
Фёлё сын ирон адём сё миниуджытё ёмё хёстё 
нё аивтой, цы хъуыддёгтимё баст уыдысты, цёмё 
сём куывтой, цы сё куырдтой, куыд сё аргъуц код-
той, куыд бёрзонд сём ёвёрд уыдысты, уыдон сё 
зёрдёйы нё аивтой.
Ёмё ёрмёст уыдон нё, фёлё нё фыдёлты ди-

нён йё бирё ёгъдёуттё ёмё фёткон хъуыддёгтё 
рёстёг ёмё иннё динтён басёттын нё бакуымд-
той. Ёрхёццё сты махмё дёр, ёххёст сё кёнынц, 
ирёттёй чырыстон, пысылмон динтё чи 
райста, стёй диныл чи не ‘ууёнды, уыдон 
дёр. Хатт сын сё мидис нё фембарынц, 
уёддёр сё ёххёст кёнынц, раст сыл цыма 
сё фыдёлты фарн бафтыд, уыйау. Ёмё 
уый иуёй хорз у, иннёмёй та адёймаджы 
фёфёнды, ёгъдау афтё цёмён амоны, уый 
базонын, «куырмёджы мийы» бёсты йын 
йё бындуртё зонгёйё ёгъдау кёнын. Гъе, 
уый тыххёй иу кёнё иннё динон ёгъдауы 
фёдыл фёзыны алыхуызон ногёрхъуыды-
гонд таурёгътё. Зёгъём, Джеоргуыбайы 
тыххёй иу аргъауы ацы бёрёгбоны номёй 
йе ‘нёзондёй чидёр ацарёзта лёг ёмё 
усы нёмттё Джеор ёмё Гуыба. Афтёмёй 
та хорз зындгонд у, Джеорг — Георги кёй у 
чырыстон дины сыгъдёг удтёй иу, уыба (оба) 
та гуырдзиаг ёвзагыл амоны бёрёгбон. 
Зёгъём, Тылисоба. Ацы бёрёгбоныл чыры-
стон дины тёваг тынг кёй фёзынд, йё ном 
та гуырдзиаг кёй у, уый дызёрдыггаг нёу. 
Хуымётёджы Джеоргуыбайы фынгтыл ирон 
ёцёг кувёг лёг дыккаг сидт нё рауадзы Уастыр-
джийы тыххёй, ёртыккаг та вёййы Джеоргуыбайы 
фёдыл сидт. Джеоргуыба райдайы къуырисёр
кувён ёхсёв. Дыццёджы ёхсёв. Къуырийы бон-

тёй дыццёг та у Уастырджийы бон. Уый ууыл дзурёг 
у, ёмё ацы бёрёгбонён чырыстон дины тёваджы 
аххосёй кёд йё ном ивд ёрцыд, уёддёр иронён 

йё туджы баззад йе ‘цёг мидис ёмё фётк. Ёмё 
цёмён афтё кёны, уымён фылдёр хатт йёхёдёг 
дёр дзуапп раттын нё фёзоны.
Ирон адёмёй бёлвырд ничи зёгъдзён, дзуары 

бынмё ёртёдзыхонтё цёмён хёссынц, стёй 
ёртёдзыхон цы амоны, уый. Нымёц «ёртёйён» 
динон нысаниуёг кёй ис, уый зындгонд у. Ёмё 
ёрмёст ирон адёммё нё, фёлё бирё адёмтён. 
«Бог троицу любит», — арёх фёзёгъынц уырыс. 
Уёдё чырыстон дин дёр ёртёйыл — Хуыцау-фыд, 
Хуыцауы-фырт ёмё Сыгъдёг Удыл — кёй ёнцой 
кёны, уый дёр бёлвырд у. Троица иронау та хонынц 
ёртё иуоны. Ёртё диссаджы нымёц у ироны цар-
ды. Йё фынг дёр ёртёкъахыг у. Ёртё кёрдзыны. 
Ёртё нуазёны. Ёртё фынджы. Ёртё Нарты. Хуы-
цау дёр Батрадзыл ёртё цёссыджы ёрёппёрста. 
Нарты сыгъзёрин фёткъуы давынмё дёр ёртё 
ёхсинёджы тахтысты. Ёртё мыдадзын цырагъы. 
Ёртёдзыхон. Ёртё ёртёдзыхоны.

Цы амонынц ёртё ёртёдзыхоны? Ёртё чъирийё, 
стёй, дыууё чъирийё дёр Хуыцауы ном арём. 
Фёлё уё искуы исчи фехъуыста, фынгыл федта дыу-
уё ёртёдзыхоны. Дзыхы бадгё дёр нё кёны. Чъири 
хурёнгёс кёй у, хурыл ёй кёй барём, уый бёлвырд 
у. Ёртёдзыхон та? Геометрион ёмиасфёрсджын 
ёртёкъуымоны хуызён. Ахём дыууё ёртёкъуы-

монёй конд у дзуттёгты ёхсёзтигъон стъалы. Ёх-
сёзтигъон. Ёхсёз у къайон нымёц. Къайон нымёц 
та ирон адёммё кадджын нёу. Дыууё нём баст у 
мёрдтимё. Рухсаггаг ёй хонынц. Дыууё чъирийы, 

дыууё мыдадзын цырагъы, дыууё диди-
нёджы... — марды ном арынён. Хуымё-
тёджы нё фёзёгъынц: иу — ёлгъыст, 
дыууё — фёлдыст, ёртё— ёнтыст. Ирон 
адёммё табуйаг сты ахём нымёцтё: 
ёртё, авд ёмё фараст. Ёртыгёйттё сты 
нё кувинаг хёбизджынтё, ёртёдзыхон-
тё. Ёртёдзыхонты лыг кёнём авд дихы, 
ёртё хёбизджыны та – фараст дихы.
Гъе уымё гёсгё, ёртёдзыхонтё дёр 

сты ёртё. Фынгыл сё кувгё-кувын кё-
рёдзийё нё хицён кёнём, фёлё сё 
ёрзилём, сё ёппёт тигътё дёр куыд 
разыной, афтё. Ёмё нё цёстыты раз 
саразынц фарасттигъон стъалы. Кёд, 
мыййаг, уый нё фыдёлты стъалы у, ёмё 
уый ёвдисёг фёрёз сты ёртё ёртёд-
зыхоны? Йё тигътыл ёй лыг кёнын дёр 
уымён нё фётчы. Ёркёсут-ма (нывы) 
ёртё ёртёдзыхонёй цы рёсугъд стъалы 

рауайы! Фарасттигъон уёларвон стъалыйы ёнгёс. 
Сёрджын саджы дёр нё адёмон сфёлдыстады 
ёстдёссион хонынц. Иуёрдыгёй йыл ис фараст 
сыкъайы ёмё — иннёрдыгёй дёр. Фарасттигъон 
стъалытё ис Тибеты кувёндёттыл дёр.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

НЁ  ЦАРД  ЁМЁ  НЁ  ТРАДИЦИТЁНЁ  ЦАРД  ЁМЁ  НЁ  ТРАДИЦИТЁ

 Ирон фынджы фарн
Нё рагфыдёлтё махён ныууагътой хорз ёгъдёуттё.  

Куыд зонём, афтёмёй нё рагфыдёлтём нё уыдис 
скъолатё.  Се  скъола уыдис  «Ирон фынг».  Махён, абоны 
фёлтёрён, нё хёс у уыцы диссаджы ёгъдёуттё бахъахъ-
хъёнын, ма сё  бауадзём чъизи ёмё ёгад кёнын.

Бирё ёнусты сёрты  нём цы 
ёгъдёуттё ёрхёццё сты, уы-
дон махён, цёстыгагуыйау, сты 

хъахъхъёнинаг. Уыцы ёгъдау Ирысто-
ны алы ран дёр хъуамё уа иухуызон. 
Бирётё фёзёгъынц: «Мёнён мё 
фыдёлтё афтё кодтой»- уый раст 
хъуыды нёу. Кёд нёхи аланты  фё-
донтё хонём, уёд не ’гъдау дёр 
хъуамё уа иухуызон. Фёлё цёмёй 
иухуызон уой, уый ёмбойны акёнгё 
нёу. Райсём ёй Кировыхъёуёй.

 Ёз мёхёдёг райгуырдтён ёмё 
схъомыл дён ацы хъёуы. Ам та цёры, 
фондз комёй чи ралыгъдис, уыцы 
адём: Зёрёмёгёй, Цъёйё, Зругёй, 
Нарёй ёмё Мамысонёй. Ёнусы онг 
цёрём иумё:  нё цин дёр ёмё нё 
зиан дёр нё хицён кёнём. Фёлё 
уёддёр иу ёгъдаумё нёма ёрцыды-
стём. Иутё нё зианы фынджы ёрё-
вёрынц дыууё кёрдзыны, иннётё   
та – ёртё.

  Ёз ацы дёнцёг уымён ёрхастон, 
ёмё кёд иу хъёуы мидёг иу ёгъдау-
мё нёма ёрцыдыстём, уёд ёнёхъ-
ён  Ирыстоны та иу ёгъдау скёнын у 
ноджы зындёр.

  Иры адёммё бёрёгбёттё бирё 
ис,  уымёй уёлдай ма – чындзёхсёв-
тё ёмё куывдтё. Уыдон хёрын ёмё 
нуазыны тыххёй не сты.  Кёнынц сё, 
цёмёй хёстёджытимё, къабёзти-
мё, сыхбёстёимё Хуыцаумё скувой 
ёмё уарзон бадт фёкёной.

 Ацы хъуыддаг цёмёй ёнёкъу-
ылымпыйё ацёуа, уый  аразгё у 
бадты хистёртёй. Хъыгагён, иуёй 
- иу хистёртё нё фёарёхсынц ирон 
фынджы ёгъдау кёронмё ахёццё 
кёнын.  Ёмё мён фёнды ахём хи-
стёртён баххуыс кёнын. Алы хистё-
рён дёр йё  бар йёхи у, спайда сё 
кёна ёви нё.
Кировыхъёуы ёз ёрёййёфтон 

ахём куывдтё:  Ирон фынджы бадты 
хистёрты раз вёййы ёртё кёрдзы-
ны, сёр, уён ёмё бёрзёй (цины 
бёрзёй галиуырдыгёй).  Ёртё  хи-
стёрмё вёййы  кусартёй кувинёгтё.  
Хистёрмё - базыг,  дыккаг хистёрмё 
- физонёг ёртё фёрскёй,  ёртыккаг 
хистёрмё та - физонёг раззаг хуыл-
фыдзаумёттёй.
Хистёр кувы,  бёгёныйы  къус йё 

рахиз къухы, базыг та галиу къухы,  
афтёмёй.

Фыццаг куывд вёййы Дунескёнёг  
кадджын Хуыцауы тыххёй, кёцымё 
ис бирё хорздзинёдтё, ёмё ку-
рём,  цёмёй уём ёнёниз, ёнё-
маст, амондджын ёмё ёнёфыдбы-
лыз. Хуыцауыл бафёдзёхсын  хъёуы, 
циндзинад кёй тыххёй у, уыцы адёй-
маджы ( кёстёры). Кувёггаг авёры 
уыцы кёстёрмё.
Дыккаг  хистёр дёр  кувы Хуыца-

умё, ёмё кувёггаг авёры бадты 
кёстёртём. Ёртыккаг  хистёр кувы 
цыбырёй, ёмё кувёггаг авёры бад-
ты астёуккаг кёстёртём.  Бадты 
адём «Оммен»  кёнынц лёугёйё, 
бёгъёмсарёй.  Хистёры раз ёмбё-
лы уырдыглёууёг.
Дыккаг сидт у Уастырджийы тыххёй 

«Сау хохы» бёрзонд бадёг сыгъзё-
рин Уастырджи - Табу дёхицён.  Ирон  
адёммё Хуыцауёй ёрвыст дё, ёмё 
ирон адём де уазёг. Нё кёстёртё 
дё фёдзёхст уёнт, сё  фёндёгтё 
– ёнёфыдбылыз.
Ёртыккаг сидт у:  кёд чындзёхсёв, 

уёд  дыууё кёстёры тыххёй; кёд 
куывд - уёд та нывондаг кёй номыл 
у, уый цёрёнбоны тыххёй. Ацы сидт 
у лёугёйё нуазгё. Цёрёнбон  бад-
гёйё не ’мбёлы нуазын. Дарддёр 
ракувын хъёуы ныййарджыты цёрён-
боны тыххёй.
Кёд чындзёхсёвы бадт у, уёд 

дарддёр зёгъын хъёуы дыууё  мыг-
гаджы цёрёнбон ёмё хёстёгдзина-
ды тыххёй. Фёндзём сидт у бинонты 
цёрёнбоны тыххёй. Бафёдзёхсын 
сё хъёуы бынаты  хицауыл, бынаты 
зёдтыл,  сё бынёттё куывддон  бы-
нёттё куыд уой.
Ацы сидтён бинонты хистёр хъуа-

мё йё нуазёнтё радта бадты адё-
мён се ’ппётён дёр. Нуазён нуа-
зынц лёугёйё.
Дарддёр хистёр дётты  нуазёнтё 

ёртё кёстёрмё фёрсчы хаимё. 
Уый фёстё сидт цёуы кёстёрты 
цёрёнбоны тыххёй. Уыцы сидт кё-
стёртём куы ныххёццё уа, уёд  
ёртё кёстёры нуазёнтимё цёуынц 
хистёрты размё. Лёууынц хистёрён 
йё рахиз фарс. Кёстёрты нуазён 
нуазынц лёугёйё. Дарддёр ракувын  
хъёуы бёлццётты цёрёнбоны тых-
хёй.  Алы циндзинады  дёр сёмбё-
лынц  уазджытё. Ирон адёммё уазёг 

у кадджын. Алы уазёгён дёр бадты 
хистёр ратты буц нуазён. Уазёг йё-
химё ёркёсдзён ёгад, нуазёнёй 
йё куы нё  ёрхъуыды кёной фысым-
тё, уёд. Уымё гёсгё, хистёр хъуа-
мё ратта нуазёнтё уазджытён. Стёй  
сё цёрёнбон гаджидау  рауадза. Уый 
фёстё  та уазджыты хистёрён ратты 
куывды бар.
Кадджын нуазён ма раттын хъёуы, 

фысымтён чи баххуыс кодта сё цинд-
зинады, уыцы адёмён.

  Ирон адёмён, алы мыггагён  дёр, 
алы комён дёр ис хицён зёд. Хи-
стёр хъуамё хицён сидт ракёна 
уыцы зёдён.  Уый фёстё та хохёй-
быдырмё цыддёриддёр зёдтё ис, 
уыдоны хорзёхы тыххёй.
Нё фыдёлтён цы ёххуыс кодтой, 

уыцы ёххуыссёй мах дёр хайджын 
куыд уём.

 Ирон фынджы бадты кувыны бар 
ис ёртё хистёрён.  Бадты хистёр 
куывды бар дётты дыккаг хистёрён. 
Уымён йё бон у цыфёнды сидт ра-
кёнын дёр. Зёгъём, сыхбёсты ёмё 
хъёубёсты цёрёнбон.
Циндзинады  ма ссарынц,  йе ’цёг 

дунемё чи ацыдис, уыцы хистёрты 
ном. Рухс сын нё кёнынц, фёлё 

фёзёгъынц: «Уё рухс ном рох куыд 
нё уа ёнустём кёстёртёй». Дард-
дёры  сидты зёгъын хъёуы, уыдон 
цы кёстёртё ныууагътой, уыдоны 
цёрёнбон. Хистёр куывды бар дётты 
ёртыккаг хистёрён. Уый арфё ра-
кёны бадты  хистёрён, хорз ёгъдау 
кёй ратта, уый тыххёй. Дарддёр сидт 
цёуы, цёмёй Ирыстоны рёстёджы 
хорзёх уа, нё ирон ёгъдау сёфт куыд 
нё уа, бёстё сабыр куыд уа, хёсты  
хъёр куыд никуыуал  фехъусём. Иры-
стоны кад азёй-азмё фылдёр куыд 
кёна. Дыууынём сидты хъусы хай 
раттын хъёуы бадты кёстёртём. 
Ёмё скувын хъёуы Хоры Уацилла 
ёмё Фосы Фёлвёрамё, цёмёй 
нё фынгтё дзаг уой сё раттинёг-
тёй. Дарддёры сидты скувын хъёуы 
бёркёдтё дёттёг Мыкалгабыртём. 
Мыкалгабыртё сты авд-авды, ёмё 
нын уал хорзёхы раттёнт, фыдбылыз-
тё сафёг сты, ёмё нё фыдбылызтё 
сёфт куыд уой.
Скувын хъёуы къёсёры Уастыр-

джимё, цёмёй нё къёсёртё фидар 
уой, ёмё ёнамонд уазёгёй хызт 
куыд уём. Кёронбёттёны скувын 
хъёуы Фёндагсар Уастырджимё, цё-
мёй нё фёндёгтё ёнёфыдбылыз 
уой, нё уазджытё та рёствёндаг.
Уыцы сидты фёстё бадгё ничиуал 

кёны. Ацы сидтытё сты дёргъвётин 
бадтён. Ахём бадт та бахъёуы, чын-
дзхёсджытё ёгёр ёрёгмё чындзы  
куы ’рбахёссынц, уёд. Чындзы хъу-
амё фыццагдёр  ёрбакёной бадты 
хистёртём. Уыдон ын хъуамё раар-
фё кёной, йё ног бынётты  дзёбё-
хёй, уарзонёй куыд цёра, бинонтён 
уарзон куыд уа, сыхбёстён ёмё 
хъёубёстён лёггад кёнын куыд 
фёраза. Бадты рёстёг уазджытёй  
ёртёйё нуазёнтимё бацёуынц 
ёфсинтём.
Кёстёртё чындзы куы ракёнынц, 

уёд та хистёртёй минёвёрттё ба-
цёуынц ёфсинтём ёмё сын арфё 
ракёнынц, кёй бафыдёбон кодтой, 
уый тыххёй, сё нуазёнты сын ёхца 
нывёрынц.
Уый фёстё бадт райхёлы, ёмё 

алы уазёг дёр ссары  йё фёрныг 
хёдзар. Ирон фынгыл хъуамё мачи 
фёрасыг уа,  нозтёй  хатын  нё хъё-
уы.  Расыггёнаг лёг рагёй дёр уыд 
ёгад ирон адёммё.

КОЗАТЫ Эльбрус,
Кировыхъёуы  «Ныхасы» 

сёрдар.
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Къостайы ёмдзёвгётё ирдёй ёвдисынц  ёнусты дёр-
гъы ёнёнымёц зынтё ёмё хъизёмёрттё бавзарёг 
ирон адёмы хъысмёт. Йё алы рёнхъёй дёр адёймаджы  
зёрдёйы дадзинтё базмёлын кёны…

 Уыцы бон   ёхсызгонён фенён ёмё байхъусён уыд, 
3-ём скъолайы ахуырдзаутё куыд  зёрдёбынёй дзырдтой 
Къостайы ёмдзёвгётё, уымё. Бацёттё сё кодта ирон 
ёвзаджы ахуыргёнёг Сокаты Аблийы чызг Зитё.
Мёнё куыд зёгъы йё разныхасы  Бургалаты Заремё:
- Абон мён тынг зёрдёбын арфё ракёнын фёнды сы-

махён – районы Ныхасы уёнгтё,  сымахён - нё кёстёр 
фёлтёр.  Ныртёккё цы цыртдзёвёны цур лёууём, уый 
дёр фёзындис Ныхасы хъёппёрисёй, сёрмагондёй та 
– нё горёты кадджын цёрёджы ном хёссёг Кцойты Гер-
мёны. Уыдоны руаджы  нын абон фадат ис, кём ёркувём, 
йё ном кём ёрёмысём нё сёрхъуызой, нё номдзыд 
Къостайён. Чидёриддёр бацархайдта ацы цыртдзёвёны 

рёсугъддзинадыл, уыдонён нё сёртёй ныллёг кувём. 
Къоста уыд адёмы сёрылхёцёг, адёмыл мётгёнёг, 

мёгуыр адёмы сёрхъуызой. Уымёй йё зонынц ёппёт 
зёххы къорийы адёмтё. Уымён ёвдисён у, йё уацмыстё 
йын цал ёвзагыл ратёлмац кодтой, уый дёр.

 Абон махимё ацы рёсугъд бон архайынц Беслёныхъёуы 
ёртыккёгём скъолайы ахуырдзаутё, ёмё сын стыр буз-
ныг. Ёрвылаз дёр ацы ран Къостайы ном йе ‘мдзёвгётёй 
ёрёмысут, ёмё уё цёрёнбон бирё. Бузныг уё ахуыр-
гёнджытён, ирондзинад уын уе уёнгты чи гуырын кёны…
Ёвёдза, цас ёмё цас хъуыдытё равзёры Къостайы но-

мимё адёймаджы сёры! Цас  тыхджын ёнкъарёнтё райгуы-
ры нё зёрдёты: нё лёугё хох, нё цёугё мёсыг, нё ныфс 
ёмё сёрыстырдзинад – ацы ныхёстё, ёмтгёй райсгёйё, 
хауынц Къостамё. Йё номимё рагёйдёр баст сты ирон 
адёмы цард ёмё хъысмёт. Ирон адёмы хурты хурзёрин, 
ёнустём ёрттиваг стъалы, ирон адёмы кад, намыс, национ 
литературё, культурё ёмё аивады бындурёвёрёг.
Уыцы бон Къостайы ёмдзёвгётё ёрмёст кёстёртё нё 

дзырдтой, фёлё ма нё кадджын хистёртё дёр.
Тынг цымыдисёй хъуыстой скъоладзаутё Туаты Зауыр 

ёмё Тетаты Эльврикмё.
- Абон ёрмёст Къостайы райгуырён бон нёу, - загъта 

Зауыр. - Абон у ирон адёмы райгуырён бон. Уымён, ёмё 
Къоста у ирон ёвзаджы бындурёвёрёг. Йё алы ёмдзёвгё 
дёр адёймаджы зёрдёйы тёгты рёбынтём бахёццё 
вёййы. Райсём ма мёнё ацы рёнхъытё:

«Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,
Куы бафидин искуы мё хёс,
Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,
Нё хъуысид мё кёуын хъёлёс…»
Цымё цёуыл хъуыды кодта ацы рёнхъытё фысгёйё? 

Кёмёй цы дардта? Къоста барвёндёй йёхимё стыр уар-
гъён райста адёмы раз ёгёрон хёс. Уыцы хёс ёххёст 
кёныныл архайдта йё царды фёстаг бонтём. Къоста уыд 
ирон адёмы уарзон хъёбул. Базонын нё кодта ёнёхъён 
дунейён. Мё разёй Заремё куыд загъта, афтё йё «Ирон 
фёндыр» тёлмацгонд ёрцыд бирё ёвзёгтём.  Къоста йё 
уарзон адёмы рухс фидёны сёрыл тохы никуы фёллад. 
Сымахмё у мё ныхас, кёстёртё. Макуы ферох кёнут 

Къостайы рухс ном, макуы йыл сыстырзёрдё ут!..
 - Къостайён йё алы уацмыс дёр райгуырд зёрдёйы суд-

згё маст ёмё ёнёкёрон уарзондзинадёй, - ныхасы бар 
райста Тетаты Эльврик. –  Йе ‘мдзёвгёты ёвдыста, пад-
дзахы хицёуттё хёххон фёллойгёнёг адёмы куыд хурхёй 
мардтой, уый, ёмё фидарёй сё ныхмё тох кодта. Уымёй 
адёмён лёвёрдта ныфс, знёгтён та саста сё тых…
Рёстдзинад уёндонёй кёй дзырдта, адёмы бартыл тох-

мё кёй сидти, уый адыл Къоста дыууё хатты хаст ёрцыд 
йё райгуырён бёстёйё. Къоста скадджын кодта ёппёт 
Ирыстоны дёр.  Бирё адёмты ёрыхъусын кодта йёхимё, 
базонын сын кодта ирон лёджы удыхъёд, ёгъдау, йё бёл-
лицтё, йё царды зындзинёдтё…
Уыцы бон уёлдёфы, иу иннёйы ивгёйё, зёлыдысты 

Къостайы ёнёмёлгё ёмдзёвгётё. Кёронбёттёны цыр-
тдзёвёныл сёвёрдтой дидинджыты бёстытё.
Азтё цёудзысты, цёудзысты ёнустё, фёлтёр ивдзён 

фёлтёры,  фёлё не ‹рмынёг уыдзён, цёрёнбонты  стъа-
лыйау ёрттивдзён  Къостайы ёнёмёлгё ном.
Мысём нёхи Къостайы… Мысём ёй нё сагъёсты,  нё 

цин ёмё нё хъыджы бонты дёр. Мысдзыстём ёй, цалынмё 
ныл, йёхи загъдау, «хёхты дыдзы хур» нё аныгуыла, уёдмё.  

КЪУБАЛТЫ Зинё, 
Рахизфарсы районы «Ныхасы» 

бёрнон кусёг.

НЁ ЛЁУГЁ ХОХ, НЁ ЦЁУГЁ МЁСЫГНЁ ЛЁУГЁ ХОХ, НЁ ЦЁУГЁ МЁСЫГ

МЫСЁМ НЁХИ МЫСЁМ НЁХИ 
КЪОСТАЙЫКЪОСТАЙЫ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕСЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«Сердечно-
человеческая 
деятельность»

Так назвал главу своей книги о Борисе БЕРОЕВЕ ученый-филолог Борис Хозиев.  
Он очень метко подметил его характер, доброту и трепетное отношение к младшему 
поколению. А еще  то, что Борис Мацкоевич всегда думал о людях сердцем, душой 
и старался помочь при необходимости.

Велик человек не титулами и 
постами, которые он занимал, 
а сердечно-человеческими 

качествами, и ярким следом, остав-
ленным своими делами, творимыми 
во благо своего Отечества.
Вот таким он был – доктор гео-

графических наук, профессор, за-
служенный деятель науки России, 
четырежды соросовский профессор, 
доктор Российской международной 
академии туризма (РМАТ), заведую-
щий кафедрой экономической, со-
циальной и политической географии, 
декан географического факультета 
Северо-Осетинского университета 
им К.Л.Хетагурова - Борис Мацкое-
вич Бероев.
В первый класс он пошел в Бес-

лане, в первую  школу. Затем его 
мама с детьми переехала жить во 
Владикавказ. Будучи пятиклассником 
22-й владикавказской школы, его с 
другими учениками учительница от-
правила на Сапицкую будку искать 
папоротник для кабинета ботаники. 
Папоротник они нашли, но тогда Борис «нашел» еще 
и любовь к горам. Он даже отказался от обеда, при-
несенного мальчишками с собой, отошел в сторонку 
и радовался густой тишине, чистому воздуху, и окру-
жающей красоте гор. Так он на всю жизнь влюбился в 
горы и туризм. Как-то случайно  услышал, что студенты 
собираются на площади Штыба, чтобы пойти в поход 
на Лысую гору  и  напросился к ним в спутники. Его 
радости не было конца, когда получил согласие. На 
Лысой горе организатор похода много рассказывал о 
маршрутах на Кавказе, Урале, на Севере, и показывал 
все окружающие вершины с их названиями и высотами. 
В последующие выходные он с этими же ребятами еще 
не раз ходил в походы, и с каждого похода приходил 
с туго набитой сумкой горными породами, листьями 
и цветами деревьев и кустарников на рассмотрение 
учителями, и они давали ему конкретные ответы на все 
его вопросы. Так, в шестом классе на утренней линейке 
директор школы поручил ему руководство походами 
школьников вблизи города, чему он очень сильно об-
радовался. Группами по 10 человек ходили в походы, 
и школьники становились заядлыми туристами. Жела-
ющих вступить в группу было много, но у Бориса были 
условия: чтобы у желающего вступить в группу была от-
личная дисциплинированность, хорошая успеваемость 
в учебе и отличные показатели на уроках физкультуры, 
что заметно  подтянуло успеваемость.
Когда в республике открыли детскую экскурсионно-

туристическую станцию, то почти все участники походов 
стали ее активистами, где дальше 
учились туристской технике. И 
Бориса назначили председателем 
клуба юных путешественников 
им. А.В. Пастухова. Юные путе-
шественники  в составе сборной 
команды школьников всей ре-
спублики заняли первое место, 
и были награждены Почетными 
грамотами Облсофпрофа. Затем 
участвовали в многодневных похо-
дах в Кабардино-Балкарию через 
пять перевалов, во всех слетах и 
соревнованиях в республике.
Уже в девятом классе Борис 

закончил курсы инструкторов по 
горному туризму и работал ин-
структором на турбазе «Цей», а в 
10 классе получил первый спор-
тивный разряд и значок «Турист 
СССР».
После окончания средней школы 

он поступил на естественно-гео-
графический факультет пединсти-
тута. И здесь продолжил зани-
маться туризмом со студентами 
вузов республики. И вскоре   стал 
председателем федерации туриз-
ма Северной Осетии, а позднее – 
членом совета федерации туризма 
России. Он побывал в походах во 
многих местах, ходил по горам 
Урала, Памира, Крыма, Тянь-Шаня, на Хибинах, Кар-
патах и т.д.
Еще студентом, будучи заместителем секретаря 

институтской комсомольской организации, он активно 
внедрял в школах республики внеклассную работу по 
детскому туризму. По его инициативе СМИ  республики 
постоянно говорили о пользе детского туризма  как ак-
тивного вида отдыха, который дает не только здоровье, 
закаляя организм детей, но  и знания о родной стране.
После окончания института в возрасте 23 года его 

назначили директором детской экскурсионно-туристи-
ческой станции, но возраст для него не был помехой, 
так как с этой работой он был уже знаком.  Вышесто-
ящее руководство относилось к нему с уважением 
и помогало в работе. Помогли ему в приобретении 
туристского снаряжения в первые загородные тури-
стические лагеря «Редант» и «Верхний Ларс, самые 
любимые учреждения для детского отдыха и спорта, 
путевки в эти лагеря пользовались большим спросом. И 
директора общеобразовательных школ поддерживали 
молодого директора в его работе, даже на слеты, со-
ревнования и конференции юных туристов приезжали, 
чтобы поддержать своих учеников и «поболеть» за них. 

Борис способствовал тому, чтобы детский туризм проч-
но входил в систему образования как важная форма 
внеклассной работы. Поэтому, в то время ежегодно 
готовили до тысячи школьных инструкторов по туризму, 
судей туристических соревнований, педагогов по усо-
вершенствованию кадров, педагогов – туристических 
работников, была налажена краеведческая работа в 
образовательных учреждениях. База для успешной 
работы в области туризма была подготовлена, а когда 
Борис стал председателем республиканского совета 
по туризму, он ее усовершенствовал. Поехал в Москву, 
в Центральный Совет по туризму и доказал высшему 
руководству, что туристические возможности Северной 
Осетии позволяют развивать эту отрасль. 
Уже через два года в республике работало около 500 

туристских секций; туризм начал входить в быт жителей 
республики, и через год наша республика значилась 
в числе первых десяти субъектов страны по объемам 
туристско-экскурсионного обслуживания и по доходам 
от финансово-хозяйственной деятельности. В дальней-
шем были заменены летние палатки на деревянные 
дома в существующих турбазах, и стали осваивать пло-
щадки новых турбаз. С вводом в эксплуатацию  новых 
турбаз, начался ежегодный рост показателей на 20-
30%, а иногда и до 38%.Такие темпы развития туризма 
в Северной Осетии способствовали строительству 
будущих лет не только летней сети, но и позволили про-
ектировать строительство жилых  помещений, клубов, 
столовых, комплекса канатных дорог, подъемников, 

трамплинов, плавательных 
бассейнов, культурного цен-
тра с киноконцертным залом, 
гостиниц, и т.д.  В конце 80-х 
велась огромная работа по 
проектированию туризма с 
обслуживанием до 1 милли-
она плановых туристов, до 
400 тысяч самодеятельных 
и 600 тысяч экскурсантов (в 
общем, в год до 2-хмиллионов 
человек). Но всему этому не 
суждено было сбыться. 
Борис Бероев сильно пере-

живал несбыточность про-
ектов дальнейшего развития 
туризма в республике, писал 
во все инстанции, доказы-
вал выгоду его развития, но 
верхам перестройки этого не 
нужно было.
Туризмом Борис руководил 

22 года, из них детским - 4 
года, а взрослым профсоюз-
ным туризмом – 18 лет. Это 
были годы бурного развития 
туризма в нашей республике. 
С развалом СССР произошел 
и развал в этой области, в са-
мой доходной форме деятель-
ности в условиях рыночной 
экономики.

Потом он работал генеральным директором Северо-
Осетинского объединенного музея истории, литерату-
ры. Затем по просьбе тогдашнего ректора СОГУ стал 
завкафедрой экономической географии Северо-Осе-
тинского госуниверситета, а впоследствии – деканом 
географического факультета. Он был инициатором 
введения предмета «Экология» в программу средней 
школы с последующим изданием трехтомного учеб-
ника «Экология». Позднее с Х.Х. Магноевым ими была 
создана новая специальность «Геоэкология», и еще 
позднее создали вторую специальность на факультете 
«Социальный сервис и туризм».
Проработав в университете более 40 лет, Борис счи-

тал первой и основной задачей подготовку высококва-
лифицированного и хорошо воспитанного специалиста.
Увлеченный путешественник-спортсмен, эколог, 

географ, он внес огромный вклад в развитие туризма 
не только в своей республике, но и всего Северного 
Кавказа.  
Великий человек, велики его дела на благо Родины. 

21 сентября этого года ему бы исполнилось 85 лет…
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах 

знавших его людей.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Величайшая актриса, Величайшая актриса, 
талантливый поэт талантливый поэт 
и драматург…и драматург…

Не стало народной ар-
тистки Южной и Северной 
Осетии, лауреата Государ-
ственной премии имени Ко-
ста Хетагурова, известного 
общественного деятеля, 
депутата югоосетинского 
парламента I и V созывов 
Людмилы Графовны ГАЛА-
ВАНОВОЙ.

«Это потеря общенационального 
масштаба. Но, в первую очередь, 
это огромная потеря для сцениче-
ского искусства. Мы потеряли одну 
из основ, на которых уже много лет 
уверенно опирался наш театр. Ко-
нечно, и годы берут свое, и болезнь 
не щадит никого – старшее поколе-
ние уходит, но в случае с Людми-
лой Графовной с этим не хочется 
мириться», - сказал «Рес» худрук 
Госдрамтеатра им. Коста Хетагурова 
Тамерлан Дзудцов.
По его словам, Галаванова была непре-

взойденной величиной в национальном 
искусстве, мастером самого высокого 
уровня.

«Людмила Графовна была величайшей 
артисткой, с которой посчастливилось 
жить и работать в одно время. Это че-
ловек, живший театром до последнего 
дня своей жизни. Наверное, есть люди 

незаменимые, и с их уходом 
остается пустота, которую 
невозможно заполнить даже 
по прошествии многих лет. 
Мне кажется, нам всем, все-
му коллективу театра еще 
предстоит осмыслить эту по-
терю. Но пока сложно пред-
ставить наш театр без нее 
— легендарной артистки, с 
которой связаны несколько 
эпох в истории националь-
ной сцены», - подчеркнул 
Дзудцов.
Поэт, драматург, автор 

стихов, на которые лучшие 
осетинские композиторы 
сложили десятки песен, 
женщина с непоколебимой 
гражданской позицией, ко-
торая стояла у истоков про-
возглашения независимости 
государства и последующего 
его отстаивания – о каждой 
из граней ее многообраз-

ной деятельности следует рассказывать 
отдельно. Тем не менее, сама Людмила 
Графовна всегда, во все времена в переч-
не своих приоритетов первенство, не 
раздумывая, отдавала театру…
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов

Республики Северная Осетия-Алания» 
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон 

«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Республикон  Хёлардзинады хёдзар»

Ирон къёлиндар 
2021

Чындзёхсёвты мёй/
Джеоргуыбайы мёй (ноябрь)

Джеоргуыба (галёргёвдён Хуыцаубон) 21 бон Хуы-
цаубоны
Уастырджимё кувён ёхсёв 22 бон Къуырисёры, 

изёрёй
Уастырджимё кувён къуыри 22-28 бонты
Уастырджийыл хи фёдзёхсын 28 бон, Хуыцаубоны
Дзывгъисы Уастырджийыл фёдзёхсён бон 28 бон, 

Хуыцаубоны
Уастырджийы фёндараст кёнён ёхсёв 29 бон, 

Къуырисёры изёрёй
Уастырджимё кувён къуыри (Джеоргуыба) у ирон 

адёмы бёрёгбёттёй се ’ппётёй ахсджиагдёр ёмё 
кадджындёр.  Ацы бёрёгбон ирон адём кёнынц, Май-
рёмы Куадзёнёй 12 къуырийы куы рацёуы, уёд. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй бёрёгбон, фа-
ронёй фёстёмё, у ёнёкусгё бон. Бёрёг ёй кёнынц 
мёйы фёстаг къуырийы. Бёрёгбон конд цёуы Уастыр-
джийы номыл, ис ын цалдёр хайы: 1. Галёргёвдён бон, 
кёнынц ёй хуыцаубоны. Фыр чи фёкусарт кёны, уыдон 
та йё кёнынц къуырисёры. 2. Уастырджимё кувён 
ёхсёв, вёййы дыццёг ёхсёв. 3. Уастырджимё кувён 
къуыри райдайы къуырисёры изёрёй ёмё фёвёййы 
Хуыцаубоны. 4. Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый вёййы 
Хуыцаубоны. 5. Уастырджийы ёрвитён ёхсёв, вёййы 
къуырисёры, куы баизёр вёййы, уёд. 

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

МАДЫ ФЁДЗЁХСТ
Цёуыл кёуыс, ирон мад?
Оу, цы дыл ёрцыд, цы?
Кёд ыссёудзён дё фёллад
’Мё дё чи ’мбары, кёцы?..
Дё сау дзыкку фёхалас,
Ох, ёгёр раджы, ёгёр!
Ныффёсус и дё хъёлёс,
Цёуы цёссыгты гёр-гёр…
Кём ис ныр дё иунёг фырт,
Кёдём дё фёлыгъд тёргай?..
Чи садздзён уёлмёрдты цырт,
Кёй зёрдё хаудзён фёркгай?
Фёци дзёгъёл фыдёбон,
Ёстёй дё ёхсыры цъыртт…
Мад, ’рцёуёд дыл хуыздёр бон –
Йё зонд-иу аивёд дё фырт…
О, нё Иры фёсивёд!
Мачи дё райсёд дёнцёг!..
Мад та мауал фёриссёд –
Цотён сё удыл хёцёг!..

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.

НЁХИ ХЪАСБОЛАТЁН
(Черчесты Хъасболатён)

Ды райгуырдтё Ставд–Дурты, –
Уым куы хастай рёз,
Йё хорзёхёй кёныс ёххёст
Нё дзыллёйы разхёс.
Нё адёмён сё  фарнёй 
Фёдё, нё хистёр, хайджын! 
Дё хуымгёнд у ныридёгён 
Рёсугъд ёмё бёркадджын
«Рёстдзинад» у дё кувёндон,
Дё рухстауён бынат, 
Ёнё уый дын куы нё кёны, 
Нё Иры уёзёг  ад!
Ныридёгён уый басгуыхти
Дё кард ёмё дё уарт, 
Йё фёрцы у тёмёнкалгё дё удцырыны арт.
Рёвдауын зоныс кёстёрты,
Нё хистёртён дё ныфс.
Ирон дзырдён йё цёрайё
Кёддёриддёр цёрыс.
Нёхи Хъасбол, «уёздан хистёр»,
Буцён дё куы хонём! 
Кёй нын хёссыс зёрдёйы цин, 
Уый мах не ппёт зонём,
Сёдё азён йё уаз рындзёй 
Зёрдёхъёлдзёгёй акёс!
Ёмгёрон дёр дём ма цёуёд,
Маст, уёззау низ, сагъёс!

УАДЫНДЗЁЙ ГУЫРД 
(Гёздёнты  Булатён)

Ды райгуырдтё Ацёмёзён йё уадындзёй,
Олгинскё дё  зёрин  авдёны ауызта,
Рантыстё нё  дунемё нё уаз ныфсён,
Аивады ёнёкёрон  дё цин–хуынтё!
Ды басгуыхтё нё фёндырён йё пехуымпар,
Йё хъёлёстё дё фёрцы уымён – минмырон,
Куы бакёныс  нё зёрдётё, о, уый уацар,
Дё фёрцы уымён йё кад дунейыл айхъуысти.
Нё Ирыл тауы рухс фарн дё оркестр, 
Нё удварны хёрзтё йё фёрцы уымён гас сты,
Нё уёзёгыл уый, зонут ёй, цы фарн тауы. 
Нё уыдзён фаг къуыри бон дёр сё дзурынён,
Дё фыст зарёг нё рухс хёхты куы айхъуысы,
Йё уаз зёлтём  ёрыхъусы суанг  Уастырджи,
Дё зёрдёйы рухс кёстёртён цы фарн хёссы!
Хуымётёгёй йын нёй, Булат, аргъгёнён,
Стыр хёрзты куы бацыдтё нё театрён,
«Алан» кафы ныр дёр ма дё цёгъдтытём,
Дё лёггёдтё нё дзыллёйён, о цас сты!
Нёй фаг дзырдтё мё дзырдуаты сё зёгъынён!
Дё номимё баст нё аивады рухс уалдзёг,
Йе, уымён дын мах, рухс зёдау, куы фёкувём!
Дё ном у уарзон не мзёххонтён Турчы дёр,
Ёрбаластай сын уырдыгёй сё цёгъдтытё,
Нё уёзёгён, нё адёмён аккаг фырт дё
Дё уды фёндиаг цёрёнт дё Иры  кёстёртё!
Фидарёй дё хонын ёз Къостайы мсёр,
Дё фётён риуыл тёмён калы йё хёрзиуёг,
Ды дё, Булат, нё буц хистёр, нё  фарн – хъёр,
Нё зёххон зёд, фёллойгёнёг, нё иугёнёг!
Нё Ирыстон дё цёрёнбонён куы фёкувынц,
Дё ном ёвёрд сё зёрдёты, цыкурайау,
Ёхсызгонёй,  ёмхъёлёсёй куы фёзёгъынц;
«Васойау нын ёнус фёцёр, нёхи Булат!»

 2017 азы 18 октябр.
ГАСАНТЫ Валери.

ИСТОРИИ ФАМИЛИЙИСТОРИИ ФАМИЛИЙ

Помнят свои корни…
В Осетии сотни больших и малых фамилий, каж-

дая из которых имеет свою особую, интересную 
по-своему, историю. В отличие от большинства 
народов у осетин фамилии не просто передаются 
по мужской линии, но за редким исключением не 
меняются, поддерживая родственные связи вну-
три ее членов. Одним из тех осетинских фамилий, 
которая имеет богатую многовековую историю, 
и представителями которой гордится Осетия, 
является фамилия ТУАЕВЫХ.

На днях представитель-
ная делегация Туаевых, 
проживающие в семи 

населенных пунктах Осетии 
(Владикавказ, Дигора, Алагир, 
Эльхотово, Кадгарон, Сатат, 

Комгарон) посетили одно из 
своих родовых сел – Нар, рас-
положенный в живописнейшем 
уголке Осетии – Дигорском 
ущелье. Село Нар одно из трех 
мест, где известная журналист-
ка Индира Тедеева снимает 
фильм про фамилию Туаевых, 
презентация которой намечено 
на конец октября.
Специально в поездку был 

приглашен выходец из Нара 
83-х летний Николай (Кале) 
Камболов, который познакомил 
Туаевых с местом на склоне 

(Туайти рагъ), где когда-то их 
предки и жили. Судя по преда-
ниям, в Нар Туаевы пересели-
лись из села Сатат (Мамисон-
ское ущелье) еще в глубокую 
старину, когда другая часть 

фамилии ушла на Юг Осетии. 
Со временем в горах стало тес-
но жить, и Туаевы переселились 
на равнину, в село Дур-Дур, 
а оттуда – в Вольно-Христиа-
новское (ныне город Дигора), 
где компактно поселились в 
нижнем квартале – «Дур-Дури 
синх». Николай Камболов рас-
сказал много интересного, ко-
торое услышал от своего деда 
Дама Камболова, прожившего 
по воспоминаниям старших 
более века.

Маирбек Туаев: «Наша фа-
милия не менее пяти поколений 
живет в Дигоре. Несмотря на 
то, что я часто бываю в горах, 
Нар посетил впервые, и сло-
вами не могу передать свои 
впечатления от поездки. Мы 
договорились, что в следую-
щем году приедем на праздник 
Нари Сослан, который отмеча-
ют ежегодно во вторую субботу 
июля. А этот октябрьский день 
для нас стал памятным, так как 
мы впервые приехали органи-
зованно в село Нар».
Юрий Туаев: «Сам я родился 

и постоянно живу в горах в ма-
мисонском селе Сатат. Только 

недавно узнал, что в Дигорском 
ущелье тоже есть село Нар, где 
когда-то жила наша фамилия. 
До этого мы побывали в селе 
Ерман Южной Осетии, а еще 
раньше у нас в Сатате. Вы-
ражаю всем, кто не поленился 
и принял участие в поездке, 
большую благодарность».
Несмотря на разбросанность 

фамилии по населенным пун-
ктам как Севера, так и Юга 
Осетии, а также на субэтниче-
ское деление, Туаевы – яркий 

пример сплоченности родных, 
и того,  как нужно сохранять 
все лучшее, что оставили нам 
предки, и бережно к этому от-
носиться. 
Приведу такой пример. Не-

смотря на разбросанность, 
Туаевы каждое последнее вос-
кресенье месяца собираются, 
чтобы обсудить фамильные 
дела. Это позволило оператив-
но собраться и к данной  поезд-
ке, определив делегацию, куда 
включили и младших, чтобы они 
приобщились к тем местам, 
где жили их предки. Хочу выра-
зить благодарность дигорским 
Туаевым – Маирбеку, Артуру, 

Олегу, Марату, Арсену, а также 
их друзьям: Алану Сабанову и 
Муртазу Болатаеву, которые 
организовали на высшем уров-
не нашу поездку,  дальнейших 
им успехов! Надеюсь, другие 
фамилии Осетии , которые тоже 
давно расселились на равнине, 
потеряв полностью или частич-
но связь с местами, где когда-
то жили их предки, начнут воз-
вращаться к своим корням. 

Тимур КАРДАНОВ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Наш 
символ 
единства

15 октября в рамках  Научно-практиче-
ского форума «АЛАНИЯ – 21 век» Алан-
ское землячество Владимирской об-
ласти провело  интернет-конференцию 
«Коста Хетагуров и единство Аланского 
народа». 

Конференция прошла в онлайн – формате 
с участием представителей осетинских 
диаспор из 12  регионов России. В своем 

вступительном слове руководитель Аланского 
землячества Владимирской области А.В. Ха-
сиев,  инициатор и модератор конференции, 
отметил, что сегодня, как никогда, актуально и 
востребовано наследие Коста Хетагурова, как 
символа единства осетинского народа. 
В своей деятельности мы все должны ру-

ководствоваться словами Президента РФ 
Владимира  Путина, сказанными  на встрече 
с  Главой РСО-А  С.И. Меняйло, что главным 
нашим богатством является мужественный и 
высокообразованный народ Алании, и что Осе-
тия является опорой Российского государства 
в регионе. Такая высокая оценка обязывает нас 
восстанавливать и развивать передовые пози-
ции нашего народа в стране и мире.
Участниками конференции была отмечена 

особая роль творчества Коста Хетагурова в 
развитии гражданского общества в Алании и  
наглядно показаны многовековые традиции 
гражданского служения общественным инте-
ресам, родине, народу. 
В заключительном слове   А.В. Хасиев отме-

тил, что перед лицом новых вызовов важны 
 консолидация и солидарность, и вдохновля-
ющим символом единства Аланского народа 
является Коста Хетагуров. 

Пресс-служба Аланского землячества 
Владимирской области.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«Солнечные» стихи«Солнечные» стихи
В сентябре поэтесса, публи-

цист, заслуженный работник 
культуры, член Союза писателей 
и Союза журналистов России – 
Земфира БЗЫКОВА отметила 
свой юбилей.

Родилась она 30 сентября 1951 года в 
селении Эльхотово Кировского района 
нашей республики. В 1968 году, после 

школы, поступила во Владикавказское педа-
гогическое училище. Три года проработала в 
родном селе учителем, а затем поступила в 
СОГУ им. К. Хетагурова на филологический 
факультет и с успехом окончила его. С 1986 
года по настоящее время Земфира рабо-
тает старшим корреспондентом в газете 
«Рёстдзинад». 
Первые ее стихи тоже были опубликованы 

в ее любимой народной газете. Это была 
подборка детских стихов под рубрикой «Ди-
динёг» («Цветок»). Стихи, рассказы, очер-
ки, зарисовки, первые шаги в осетинскую 
литературу начались именно с этой газеты, 
статьи которой еще в детстве отец Зифы, 
знатный овощевод республики, кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени Влади-
мир Ражденович Бзыков (отец восьмерых 
девочек) просил читать вслух.
Позже ее стихи появились и в журналах 

«Мах дуг», «Ногдзау», в альманахе «Литера-
турная Осетия», и в газете «Социалистиче-
ская Осетия». 
Я б голубкой к тебе прилетела,
И ласкала б тебя без утайки.
Но смущает и душу, и тело
Эта странная гордость горянки.
Я от радости словно немею,
Но шепчу я тебе не об этом,
А прошу отпустить поскорее,
Чтоб вернуться домой до рассвета.

Если маме расскажут в тревоге, 
Что в орешнике были мы вместе, 
Оборвется на полдороге
Недопетая нами песня.
В 1979 году увидел свет ее сборник «Гори, 

моя звезда!» («Судз, ме стъалы!»), а затем в 
1984 году – еще один: «Синее утро» («Цъёх 
райсом»). 
Стоит особо сказать про ее сборник дет-

ских стихов «Песня да песня» («Зарёг ёмё 
зарёг»), который был напечатан в 1990-м 
году. Стихи получились такими добрыми, 
искренними и теплыми, что сразу нашли 
дорогу к детским сердечкам. Маленькая кни-
жечка с ярко-красной обложкой и цветными 
иллюстрациями к каждому стихотворению с 
первого взгляда очаровывала детей. А сами 
стихи – порой игривые, полные доброты, 
чистоты чувств, искренности и тепла. 
Следом в подарок детям вышел еще один 

сборник – «Арвёрдын» («Радуга»), потом в 
2004 году – «Арвыг» («Бриллиант»). В 2009 
году появилась книга для учащихся младших 
классов – «Хуры кафт» («Танец солнца»). В 
этом сборнике 36 стихов и тема солнца в 
них проходит красной нитью. О чем они? О 
необъятной радужной красоте мира и радо-
сти познания его тайн, о родной Осетии, ее 
природе и материнской любви. Эта книга с 
радостью была принята юными читателями, 
о чем свидетельствует ряд прошедших в 
школах и библиотеках республики презен-
таций. 
В 2010 году читатели познакомились с 

очередным сборником стихов З. Бзыковой 
«Золотая тесьма» («Зёриндаг»). В нем 
также чувствуется искренность, доброта и 
чуткость, любовь к людям, к родному краю, 
стремление к единению двух Осетий – Се-
верной и Южной.

Да, две Осетии… Но розою одною
Они мне видятся под небом голубым.
Да будет мир над Родиной моей!
Да слышится из башен песнь героев!..
Автор мечтает о духовном единении ре-

спублик. В ее творчестве ярко выражено 
осуждение врагов свободы, ненависть к 
разжигателям войн и конфликтов. Она ин-
тригует читателя и своей любовной лирикой, 
которая проходит через все ее творчество.
В 2012 году вышла еще одна детская 

книга для младшего школьного возраста 
под названием «Дочь небес» («Арвы чызг»). 
В сборник вошли ранее написанные и но-
вые детские стихи и загадки для учащихся 

начальных классов. Вообще Земфира про-
бует себя в разных жанрах художественного 
произведения: пишет рассказы, новеллы, 
очерки. 
Стихи для взрослых – «Весенние грезы» 

были напечатаны в 2016 году, а через год в 
ее творческой копилке появилась еще одна 
детская книга «Солнечные лучики» (на рус-
ский язык их перевела член Союза Россий-
ских писателей Наталья Куличенко). Они 
вошли в Антологию современной детской 
литературы народов России. 

«Поэзия сеет добро и ненавидит зло, – 
уверена Земфира, – отсюда произрастают 
все положительные качества человеческого 
бытия и общества, в котором мы живем». 
Делая уверенные шаги в мир поэзии, она 
пишет:
В жизни, что порою нелегка, 
Ты – отрада для меня и сила.
Может, цель пути и далека,
Но с тобой иду, не зная страха.
Ты и слава, что приятно греет,
Ты и мать, что сердце согревает,
Как дитя слова твои приемлю,
И тепло, и нежность принимаю… 

(Перевод народной поэтессы Осетии 
Ирины Гуржибековой).

Творчество Земфиры свободно от всяких 
канонов, сентенций, нравоучений и дикта-
тов – она пишет то, что подсказывает ей 
сердце. Поэтому все ее стихи – искренние, 
душевные, наполненные «солнечным све-
том». Ведь сердце, как зеркало, в котором 
отражается безграничная вселенная, без-
умно красивый мир, что заставляет автора 
восхищаться, любить и обнять необъятную, 
трепетную природу, проживающих в ней 
разумных, правильных, добрых, красивых 
людей, круг которых с годами становится 
все больше и больше.  

Н. Бериева.
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