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Дорогие наши, верные читатели! Вы мо-
жете подписаться на газету «Стыр Ныхас» во 
всех почтовых отделениях или в редакции по 
адресу: ул. Фрунзе, 24. Через Почту Рос-
сии цена на издание составляет 225 руб. 36 
коп. Для льготных категорий граждан – 199 
руб. 44 коп., а непосредственно  через ре-
дакцию – 150 руб. 

Нё зынаргъ газеткёсджытё, мах, «Стыр 
Ныхас»–ы кусджытё, зёрдиагёй архайдзы-
стём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёд-
жытё уой мидисджындёр, зёрдёмёд-
зёугёдёр; ёнхъёлмё кёсдзыстём уё 
фиппаинёгтём ёмё фыстёджытём! Нё 
зёрдё дарём, ацы хатт дёр та кёй уыдзы-
стут немё.

НЁ ЦАРД ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ЦАРД ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Мё хъуыды ёргомёй...
Бёргё нё фёнды, цёмёй не ‘гъдё-

уттё уой иухуызон, ёмё уымё гёсгё 
сё хъуыдытё бирётё ныффыссынц 
газетмё. Се ‘ппётён дёр зёгъын «стыр 
бузныг», уымён, ёмё уыдоны архайынц, 
цёмёй ирон ёгъдау фидар ёмё тых-
джын кёна. Уымё гёсгё, мён дёр фён-
ды мё хъуыды сымах размё рахёссын.

Бирё ёрмёг фыст ёрцыди, цёмёй 
марды хабёртты хёрнёджы фынгыл 
ма ёвёрём ёртё кёрдзыны, фёлё 

дыууё. Бирётё фёзёгъынц, ома, дам, мё 
фыдёлтё афтё кодтой, зёгъгё. Фёлё цы 
амоны, цёмён афтё хъёуы, уый бёлвырд 
бамбарын кёнын сё бон нёу. Бирётё 
ма хёларгёнгёйё сойын цырёгътё дёр 
ссудзынц, ёртё цырагъы ёртё кёрдзынён, 
дыууё цырагъы та – дыууё кёрдзынимё. 
Уый Гуырдзыстонён йё мидёггаг хъёутёй 
ралидзгё адём кёнынц.
Ёртё кёрдзыны мидис цы амоны, уый 

дёр алыхуызон иртасём. Иутё зёгъынц: 
Хур, Зёхх ёмё Дон. Ёз ууыл разы нё дён. 
Мёнмё гёсгё та амонынц: Хур, Зёхх ёмё 
Уёларв-уёлдёф. Хур дётты  рухс ёмё 
хъарм. Зёхх дётты хёринаг, зайёгойтё, цё-
рёгойтё ёмё дон.  Дон – ёвзёры зёххёй, 
суадёттёй, цъититёй, ёмё уарыны дон дёр 
зёхмё цёуы.
Зёгъём: кёд Цёгаты сёрдёй - зымёгёй 

полярниктё кусынц ихы сёрыл, ныртёккё 
та дзы ёфсёдтё дёр службё кёнынц, уёд 
уыцы уазалы цасдёр сё бон у бафёразын, 
цёрын. Уёдё цёрёг адёймаг дёр ёххор-
магёй иу цасдёр фёцёрдзён, бафёразён 
ис, ёмё ёнё донёй дёр афтё. Уёд ёнё 
уёлдёфёй, ёнё улёфтёй та йё бон нёу 
фёцёрын 2-4 минутёй фылдёр.
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты чи амёлы, 

уымён фёзёгъынц: «Царство   небесное, 
пусть земля тебе будет пухом». Иронау та 
фёзёгъынц: «Йё уд систа (йё уд уёларвы).  
Рухсас у, дё зёххы хай дын, бумбулиау, 
фёлмён уёд». Чи амёлы, уымён йё хур 
аныгуылдис, базадис ма йын зёхх ёмё уё-
ларв. Хур у хицён планетё, ёмё зёхх дёр 
у хицён, ёмё сты тымбыл. Уёлдёф-уёларв 
зёххы алыварс у, ёмё у тымбыл. Нё кёрд-
зынтё дёр сты тымбыл.
Ныр фёстёмё рахизём марды кёнд-

тём. Цёуылнё ёмбёлы ёртё 
кёрдзыны ёвёрын, цёмён у 
тёригъёддаг ёмё нё фётчи-
аг? Куыд зонём, афтё мардён 
кёнынц фёлдисгё ёмё хё-
лар. Уымё гёсгё, ёргёвдинаг 
хъуамё уа раздёр хёларгонд. 
Цыдёриддёр сцёттё кёнынц 
фыхёй, ёнёфыхёй, уыдон кё-
нынц хёлар, чи амард, уымён.
Мах нё фыдёлтёй зонём, ку-

винаг ёртё кёрдзыны сты. Сё 
тых, сё хъару хёццё кёны Стыр 
Хуыцаумё. Кёугё цы хёдзары 
кёнынц, сёргуыбырёй кём 
лёууынц адём, уым куывдён 
йё тых сёфгё кёны.
Хёлар куы фёкёнынц, уёд 

фынджы кёрон ёркалынц иу 
ёртах, ахёмтё дёр ис, кёцытё кёрдзынтыл 
дёр ёркалынц, хёстёджытён та арёх сё 
цёссыг дёр ёрхауы фынгмё, уый фёстё 
цыдёриддёр сцёттё кодтой, уыдоныл цёхх 
айзёрынц ёмё сём карды бырынкъёй бав-
зидынц. Уый  тыххёй кёнынц, цёмёй ёвзёр 
цёстёнгас  ёмё ёвзёр тыхтён хай ма уа. 
Уырыссагау та афтё фёзёгъынц: «Проведен 
траурный ритуал». Уый фёстё ма куыд хёс-
сыс ёртё кёрдзыны фынджы ёвёрдмё?
Ёртё кёрдзыны - иу скодтой сылгой-

мёгтё-ёфсинтё, ёмё-иу сыхаг лёг, стёй 
мёрдджын мыггагёй иу лёг загъта: «Стыр 
Хуыцау, нё цин ёмё нё зиан дёр дёуёй 
аразгё сты, ёмё ацы хёдзары, ацы марды 
кёндтёй фёстёмё ёртыгай кёрдзын-
тё куыд кувём, уый дё цёст бауарзёд». 
Бадгё не ’ркёнынц. Уыцы кёрдзынтёй та 
сылгоймёгтё, ёхсёв марды цур чи бадти, 
уыдон - иу дзы фёйнё комдзаджы акодтой. 
Уыцы ёгъдау кёнын хъёуы ёрмёстдёр йё 
ныгёнён бон, иннё кёндты сылгоймёгтё 
сёхёдёг уыцы ёртё кёрдзынёй бинонты 
бафёдзёхсынц Стыр Хуыцауыл.
Ёппётдунейыл чырыстон диныл хёст 

адём  никуы кувынц ёртё кёрдзынёй, ирон 
динмё гёсгё та – нё фыдёлтё куывтой 
Стыр Хуыцаумё ёрмёстдёр ёртё кёрдзы-
нёй. Уый чырыстон динмё ницы бар дары. 
Мах, ирёттё - пысылмон, чырыстон адёмы 
бётты ирон дин, ёртё кёрдзыны, сёр 
ёмё бёрзёй. Хёрнёджы фынгыл кувгё нё 

кёнём, фёлё фёзёгъём: 
«Нё цин ёмё нё зиан дёр 
Хуыцауы уазёг уёнт».
Хатгай хистёр уёддёр куы 

рахёссын кёны ёртё кёрд-
зыны ёмё Хуыцауы ном куы 
ссары, уёд фёзёгъы: «Иу 
дзы адёттут дыккаг фынгмё 
кёнё та дарддёр, йё агуыв-
зё йё къухы баззайы, аходгё 
дзы не ‘скёнынц, кёрдзыныл 
та цыма не ‘рвёссы, уыййау 
ёй адётты. Уым та ёвёрд 
ис, фынджы ёвёрдмё гёс-
гё, дыууё кёрдзыны, кёдём 
ёй ёвёра, фынг дёр ёй нё 
исы. Кёнё ёртё кёрдзы-
ны арвиты, ёмё та ёрывё-
рын кёны дыууё кёрдзыны. 

Ахём ёртё кёрдзынён сё мидис, сё тых 
хёлы, иуёрдыгёй кёугё кёнынц, иннё 
‘рдыгёй кувёггаг кёрдзынтё ёнёвнёлдёй 
баззайынц. Ахём ёртё кувинаг кёрдзыны 
свёййынц кёуинаг, рухсаггаг кёрдзынтё.
Ахём хистёрмё йё сыхаг куы бацёуа 

уазёгуаты ёмё йын цёхх, кёрдзын куы 
ёрывёрой, уёд фыццаг сидтён Стыр Хуы-
цауы ном куы агура, уёддёр хъуамё ёртё 
кёрдзыны бацагура?
Мё хъуыды цыбырёй загътон, ёмё мё 

фёнды: мауал агурём марды кёндтён ёртё 
кёрдзыны. Мардмё куы фёцёуём, уёддёр 
дыгёйттёй, цыппёргёйттёй, фынджы дзаг 
чи фёхёссы, уыдон дёр фёхёссынц ёмё 
февёрынц къёйттёй.
Зёгъын ма мё фёнды,  кёрёдзийы ёф-

хёрын куы райдайём, куыд растдёр у, 
зёгъём: чъири, кувинёгтё, уёлибёх, уё-
ливых, хёбизджынтё, кёрдзынтё, ёви… 
уый фёдыл. Хёбизджын, дам, цёхёры фых 
у, уёливых та – уёлейы фых. Ныр электрон 
пецы  кёй сфыцём, уый та ёндёр номёй 
хонын райдайём?
Кёнё та ахём ныхёстё: сидт, гаджидау, 

куывд, рёгъ, ёмё афтё дарддёр. Кёнё 
та фынгыл бадтыстём, уый афтё нёу, ома, 
стъолы цур бадтыстём. Нарты кадджыты 
дёр фыст ис - «Нёртон фынгыл бадтысты». 
Ирон адёммё, нё фыдёлтём фынг амоны 
йе ‘вёрд, хёринаджы, къёбёры, кувинаджы 
кёнё хёрнёджы ёвёрд, уый куы нё уа, уёд 

цы комдзаг скёндзынё, цы бакувдзынё, цы 
ныххёлар кёндзынё?
Кёнё та ахём ныхёстё:
– зиан кёнё мард?
– кёдём цёуыс – зианмё? – кёцёй цё-

уыс – зианёй?
– кёдём цёуыс – мардмё? уёд – кёцёй 

цёуыс, мардёй?
Иртасём ахём дзырдтё дёр:
– дзидза – фыдёзгъёл?
– кусёрттаг – ёргёвдинаг? ёмё афтё 

дарддёр.
Зиан, дам, у исты куы фесёфы, куы нал уа, 

ёмё бинонтёй адёймаг куы амёла, уёд 
зиан нёу хёдзарён, мыггагён?
Уыцы ныхёстё амонынц не взаджы хъёз-

дыгдзинад. Алы кёмттёй чи рацыдис, нё 
фыдёлтёй цы ’гъдау, цы ныхёстё  баззады-
сты, уыдон хёссёг уём, ёмё мауал ёфхё-
рём кёрёдзийы! Куыд раст у, уый хъуамё 
ирон ёвзаджы урокты бёлвырд кёнём.
Сёр ёмё бёрзёй цёмён ёвёрём?
Нё фыдёлтыл кипчактё гадзрахатёй куы 

рацыдысты, ёмё алантё куы фёцудыд-
той, уёд нё алыварс цы адёмыхёттытё 
цардис, уыдон фылдёр пысылмон диныл 
хёцёг уыдысты. Уыцы рёстёг алы динёй 
дёр «эмисар»-тё ёрвыст уыдысты ёмё 
нё уырнын кодтой. Пысылмон диныл хёцёг 
адём, ёндёр диныл чи хёцыди, уыдонимё 
бастдзинад нё агуырдтой, кёд сыхёгтё 
уыдысты, уёддёр.
Мах сёр ёмё бёрзёй ёвёрын райдыд-

там нё цины дёр, нё марды кёндты дёр, 
цёмёй бёрёг уа, цёмёй кувём Стыр 
Хуыцаумё, цёмёй хёлар кёнём. Уёдёй 
фёстёмё мах ёргёвдём фыс-фос, кёнё 
стур-фос нё хъуыддёгты, цёмёй бёрёг уа, 
цы ёвёрд ис фынгыл.
Зёгъ дё хъуыды ды дёр...

ЦОКОЛАТЫ Олег.

РЕДАКЦИЙЁ: Ацы ёрмёг  мыхуырмё 
куы цёттё кодтам, уёд райхъуыст 
ёвирхъау хабар: нё хуыздёр 
минёвёрттёй иу –  «Стыр Ныхасы» 
Координацион Советы уёнг Цоколаты 
Олег ахицён йё цардёй. Фёлё  
йын уёддёр йё хъуыдытё нё 
газеткёсджыты размё хёссём… 

ИРЫ РАЗАГЪДЫ КЁСТЁРТЁИРЫ РАЗАГЪДЫ КЁСТЁРТЁ

Кад ёмё намысы мёсыгКад ёмё намысы мёсыг
Октябры кёрон Мёскуыйы 

ацыд XVII дунеон конкурс На-
ционалон литературон преми 
«Золотое перо России – 2021». 
«Поэзи»-йы номинацийы дзы 
фыццаг бынат бацахста не 
мзёххон, поэт ёмё ёхсёна-
дон архайёг ПАГЁТЫ Аслёнбег. 
Фыдыбёстёйаг литературёйыл 
иузёрдиондзинады тыххёй йё 
ирон ёмё уырыссаг ёвзёг-
тыл фыст поэтикон уацмыстё 
хорзёхгонд ёрцыдысты Иван 
Бунины номыл майдан ёмё 
премийё. Ахём хорзёх у сфёл-
дыстады олимпаг майданы ём-
сёр.

Ёрмёст уый нё, фёлё ма 
Аслёнбег райста Алишер 
Навоийы номыл диплом 

ёмё орден. Йе мдзёвгётёй иу та 
бацыд «Азийы сыгъзёрин чиныг» - 
мё Уыцы чиныг у Централон Азийы 
сфёлдыстадон царды зынгё цау. 
Уыцы иугондмё бахауын тынг зын 
у, уёлдайдёр та – ёндёр адёмы 
хёттыты минёвёрттён. Фёлё 
афтё рауад, ёмё не ‘мзёххоны 
мдзёвгётё фарон фыццаг бынат 
бацахстой конкурс «Еврази – 2020» 
-ы, ёмё афтёмёй чиныгаразджы-
тё базонгё сты семё. Сё зёрдё-
мё фёцыдысты, ёмё дзы иу ба-
хастой сё «сыгъзёрин» чиныгмё.
Аслёнбег райгуырдис 1969 азы 

Алагиры. Ёмдзёвгётё фыссын 
райдыдта раджы. 

– Уёвгё, рёнхъытё рифмётёй 
бёттын райдыдтон, цыппар-фондз 
азы ма мыл куы цыд, уёд. Нё мад 

нын ёрвылизёр каст алыхуызон 
аргъёуттё. Мё нана Фаризётмё 
та диссаджы чиныгдон уыд, мё 
фыццаг чиныг дёр уымё бакастён. 
Афтёмёй базыдтон фыссын ёмё 
кёсын.
Ёмдзёвгётё фыссын та куыд 

райдыдтон?.. Мё фыд уёззау ни-
зёй ёруатон. Уыдтон, йё цёстыты 
царды зынг куыд мынёг кёны, уый, 
ёмё йё цёмёй истёмёй ир-
хёфсон, уый тыххёй фыссын рай-
дыдтон ёмдзёвгётё. Йёхёдёг 
дёр йё рёстёджы уарзта фыссын 
ёмдзёвгётё, тынг бирё каст 
дунеон литературёйы классикты. 
Хатгай-иу ме ‘мдзёвгётём ёр-

каст критикон цёстёнгасёй 
дёр. Мё фыццаг роман «Фран-
цуз» куы ныффыстон, уёддёр 
ёй бахастон нё фыдмё. Куы 
йё бакаст, уёд мём баха-
тыд, цёмёй йём бахёссон 
ног хъайтар – ирон кънйаз. Ёз 
дёр бавдёлдтён, ёмё мё 
роман ногёй рафыстон. Ёмё 
абон мё фыды фёндёй ирон 
кънйаз Сёрмёт цёры роман 
«Француз»-ы. Стыр хъыгагён, 
мё фыды ацы курдиат уыд фё-
стаг. Нал мын федта мё чиныг.
Йё ныййарджытё уыдысты йё 

фыццаг ахуыргёнджытё, алцёмёй 
дёр-дёнцёг.  Йё фыд Пагёты 

Хъазыбег уыд Советон ёфсады 
дёлбулкъон. Каст фёци уёлдёр 
партион скъола. Отставкёйы куы 
рацыд, уёд куыста Алагиры райо-
ны парторгёй. Фёстёдёр та уыд 
кинотеатр «Фёскомцёдисон»-ы, 
стёй районы Культурёйы галуа-
ны директор. Тынг бирё уарзта 
аивад, ёмё-иу хаттёй-хатт йё-
хёдёг дёр рацыд сценёмё рай-
оны адёмон театры хъазгёйё.
Йё мад Пагёты-Акопова 

Валентинё дыууисёдз азы 
зёрдёргъёвдёй хъомыл кодта 
рёзгё фёлтёртё Алагиры скъо-
ла-интернаты. Уыимё ма, куыста 
районы бёстёзонён музейы 
инструкторёй.  Схъомыл кодта  
цыппар сывёллоны. Се ‘ппётён 
дёр бауарзын кодтой аивад, чи-

ныг.

Ёдёппётёй Аслёнбег бацёттё 
кодта 14 чиныджы, фёлё дзы мы-
хуыры рацыд 7. Фыссы алыхуызон 

темётыл: нё кадджын фыдёлты, 
нё историйы, ныййарджытё ёмё 
сабиты, уарзондзинады тыххёй, 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фё-
дылдёр сты йе нкъарёнтё… 

– Ёфсады баслужбё кёныны 
размё бафёлвёрдтон бацёуын 
Цёгат-Кавказы хёххон-металлур-
гон институтмё, акуыстон Одес-
сёйы порты, Дзёуджыхъёуы цы-
рёгътёаразён заводы, Алагиры 
радиозаводы Сырх дипломыл каст 
фёдён Дзёуджыхъёуы радио-
техникон училище. Ёфсадёй куы 
сыздёхтён, уёд къорд азы баку-
ыстон нё фыдимё арёзтады. Уый 
фёстё мёхицён сёвёрдтон хёс: 
дохтыр суёвын. Сабыргай ёмбырд 
кодтон медицинон зонындзинёд-
тё. Сахуыр кодтон физиотера-

певтыл, ёмё 1992 азёй 
фёстёмё адёмён, мё 
бон куыд у, афтё ёххуыс 
кёнын, тибетаг медици-
нёйы мадзёлттёй пайда 
кёнгёйё. 
Пагёты Аслёнбеджы 

тыххёй бирё рёсугъд 
ныхёстё загъд ёрцыд, 
ёрёджы Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлд «Стыр 
Ныхасы» хъёппёрисёй цы 
аивадон фембёлд ацыд, 
уым. Мадзал амонёг Бур-
галаты Заремё радзырд-
та поэты  сфёлдыстады 

тыххёй. 

(Дарддёр кёс 4-м фарсыл).

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Гордимся нашим 
земляком

Презентация книги «Фарн Вассо» прошла 15 декабря 
в Цхинвале, в Юго-Осетинском научно-исследователь-
ском институте имени З.Н Ванеева. На мероприятии 
присутствовали глава государства, представители 
научной и творческой интеллигенции Южной Осетии, 
рукододители североосетинских газет «Растдзинад», 
«Северная Осетия», журнала «Мах дуг», и др.

Анатолий Бибилов выразил благодарность профессо-
ру кафедры осетинского языка ЮОГУ Зое Битарти за 
титанический труд, который она провела, работая над 
книгой «Фарн Вассо». «Спасибо Вам за Вашу деятель-
ность, которая крайне необходима. Мы все горды нашим 
земляком, человеком, который достиг таких высот в об-

ласти филологии. Он был личностью с необыкновенной 
внутренней силой. Его наследие уникально, мы, в свою 
очередь, должны сделать все для того, чтобы его труды 
были изучены глубже. Думаю, завтра появятся люди, 
которые продолжат его дело, и мы еще больше узнаем о 
нашем родном языке», – сказал президент.

Зоя Битарти подчеркнула, что свою 
жизнь и деятельность Васо Абаев по-
святил родной Осетии:  «Васо не раз 
заявлял: я не иранист, я осетиновед, и 
был горд этим. Он не раз сталкивался 
с испытаниями, но ни на кого не обра-
щал внимания, продолжал заниматься 
наукой. Его наследие — ценность всего 
народа Осетии». Профессор также при-
звала поднимать вопросы осетинского 

языка на государственном уровне.
Доктор филологических наук из Северной Осетии Харум 

Таказов, которому посчастливилось защитить докторскую 
диссертацию под руководством Васо Абаева, поделился 
воспоминаниями о своем учителе: «Василий Иванович 
будет жив до тех пор, пока будет жив наш народ. Это был 
необычно талантливый человек, который внес существен-
ный вклад в различные области языкознания».
Значимость наследия Васо Абаева отметили и ректор 

ЮОГУ Вадим Тедеев, научный сотрудник ЮОНИИ им. З. 
Ванеева Зара Абаева, заведующая кафедрой английского 
языка ЮОГУ Мира Цховребова, и др.
Презентация двух уникальных изданий, посвященных 

советскому и российскому ученому-филологу, иранисту-
осетиноведу Василию Абаеву, прошла в среду и в Музее 
русского искусства в Москве. Об этом говорится в сообще-
нии посольства Южной Осетии в РФ.

ИА РЕС.

Зындгонд журналист, географ Николай Дроздов, литературон конкурс Зындгонд журналист, географ Николай Дроздов, литературон конкурс 
аразджытёй иу - Светлана Савицкая ёмё Пагёты Аслёнбегаразджытёй иу - Светлана Савицкая ёмё Пагёты Аслёнбег
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё
(Ёрмёджы райдиан   18-22–ём номырты)(Ёрмёджы райдиан   18-22–ём номырты)

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ
61. Чындзёхсёв, кёнё чызгёрвыст 

рестораны куы вёййы, уёд фылдёр хатт 
адём бадынц дёсгёйттёй хицён фынг-
ты уёлхъус. Уыдонёй чидёртё хъуамё 
райсой сёхимё сё фынджы хистёрты 
хёстё. Цалынмё фынджы хистёр скува 
Хуыцаумё, уёдмё иннётён нуазын ёмё 
хёрын не’мбёлы. Хистёр кары адёмён 
сёвёрынц сёрмагонд даргъ фынг. Уый 
хъуамё уа ёвёрд, музыканттёй куыд 
гёнён ис, афтё дёрддёр, хуыздёр та – 
ёндёр агъуысты. Хёдзары хицау, кёнё 
уынаффёгёнёг хистёр хъуамё развёл-
гъау музыканттён фидарёй бафёдзёх-
са, цёмёй ёгёр хъёрёй ма цёгъдой 
ёмё зарой, хистёр куы кува, уёд та иу 
зард фёмынёг кёной. Арёх инструмент-
ты хъёрёй агъуысты 
къултё ризынц, лёджы 
сёрымагъз фёцёй-
тоны, хистёр, кёстёр 
дзы нал вёййы бё-
рёг. Хистёр кувынмё 
кёнё фёсидынмё куы 
сысты, уёд ём хъусёг 
нал вёййы. Абоны му-
зыкалон инструментты 
къуырмагёнёг гыбар-
гыбур хёссы стыр зиан 
нё Ирон Ёгъдауён, 
ныссёнды къёхты бын 
чындзёхсёвы рёсугъ-
ддзинад, циндзинад-
мё хуынд адём та ра-
цёуынц сёрнизимё. 
Уый хъуамё уа хъуы-
дыйаг чындзёхсёв чи 
кёны, уыцы хёдзары 
хицауён. Ныры рё-
стёджы, ёвёццёгён, 
музыканттё ёххуыр-
сыны ёгъдау нал аивд-
зыстём, фёлё-иу зынгё хуыздёр уаид, 
куы ёххуырсиккам, ёнё тыхджын электрон 
аппаратурё чи кусы, ахёмты.

62. Чындзёхсёвы рёстёг бинонтё 
(лёппуйы ёмё чызджы хёдзары дёр) 
бабар кёнынц сыхёгтёй иу адёймагён, 
уынаффёгёнёг у, зёгъгё. Уый йё хъус 
дары, цёмёй циндзинад аив ёмё рёсугъ-
ддёр ацёуа, уымё. Уый вёййы сёрён, 
адёмы ёхсён кады ном ёмё ёгъдау 
ёвёрёг.

63. Худинагыл нымад уёд лёппуйё, 
чызгёй кафын нё комын нё зоныны охыл. 

Хъазты ерыс кёнын хъёуы хуыздёр кафт 
ёмё зардёй. 

64. Бинонты ёхсён, рёвдауёндётты 
ёмё ахуырады бынётты ахуыр кёнын 
хъёуы нё кёстёрты кафын ёмё зарыныл, 
нё хорз ёгъдёуттё зонын ёмё ёххёст 
кёныныл. 

65. Адёймагмё хъуамё уа ёгъдау ёмё 
ёфсарм, уёд йё фёстё ныууадздзён 
хорз цот, кад ёмё намыс. Уый уыдзён йё 
кёстёртён, йё мыггагён, ирон адёмён 
фёзминаг хъуыддаг, нё царды бындур. 

66. Чызгёрвыст ёмё чындзхасты хи-
стёры сидтытё вёййынц мёнё ахём: 
– Иунёг Кадджын Стыр Хуыцаумё куывд; 
– Уастырджимё куывд; – дыууё кёстёры 
цардамонды тыххёй; – сё ныййарджы-

ты тыххёй; – дыууё 
мыггаджы тыххёй; 
– уазджыты цёрён-
бон; – бинонты цар-
дамонды тыххёй; – 
къухылхёцёг ёмё 
ёмдзуарджыны цар-
дамонды тыххёй; – 
сыхбёсты цёрёнбо-
ны тыххёй (арёхдёр 
хауы дыккаг хистёр-
мё); – фынджы хи-
стёры цардамонды 
тыххёй (хауы ёр-
тыккаг хистёрмё) 
; – бёлццётты цё-
рёнбоны тыххёй; – 
кёстёрты цардамон-
ды тыххёй; – ёппёт 
зёдты ёмё дауджы-
ты тыххёй; – бёр-
кады сидт; – Къё-
сёры Уастырджийы 
номыл; – Фёндагсар 
Уастырджийы номыл 

(лёугёйё); Уыцы сидтытимё ма вёййы 
сёрмагонд арфётё ёмё нуазёнтё: 
хистёртён, ёфсинтён, кёстёртён, уаз-
джытён. Ирыстоны кёстёртёй курём: 
«Уё хорзёхёй, бинонтё кёнут афоныл! 
Уё фёдыл сывёллёттё уёд бирё, ёмё 
уын амондджынёй рёзёнт. Сывёллёттё 
схёссын ёнцон нёу, фёлё хал – халён 
ёххуыс у. Уыдон куы рахъомыл уой, уёд 
сёхёдёг амал кёндзысты. Нё адём 
бирё ёмё ёгъдауджын, кёрёдзийён ад-
джын, фидар ёмё ёмзонд куы уой, ахём 
фарн ёмё амонд нё уёд!»

МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ
Марды ёгъдёуттё Ирыстоны кёнынц алыхуызон. Алчидёр растыл нымайы, 

цы ’гъдёуттыл сахуыр, уыдон. Кёнгё та сё хъуамё кёнём иухуызон, цёмёй 
нё кёстёртё иу ёгъдау кёной, алырдём ма хёцой, уёд нё суйтё кёндзы-
стём. Мёрдджыны хёдзар фёкёсынхъуаг ёмё ёвадат куы уа, уёд сыхёгтён 
ёмё хёстёджытён ёмбёлы зианджынён баххуыс кёнын. Комитеты хъуыды 
ёмё адёмы фёндонмё гёсгё марды ёгъдёуттё кёнын хъёуы афтё:

1. Адёймаг куы амёлы, уёд йё фарсмё 
чи вёййы, уыдонёй йын исчи йё цёсты-
тыл ёрхёцы. Хёдзары бинонтё телевизор 
ёмё кёсён бамбёрзынц, уат, хёдзары 
дуар, кёнё кулдуар байгом кёнынц. Уый 
фёстё мёрдджын бинонтё, фыццаджы-
дёр, фехъусын кёнынц сё сыхёгтён, 
хёдзармё хёстёгдёр чи у, уыцы адё-
мён, уыдон ёрбамбырд вёййынц мёрд-
джыны хёдзары.

2. Сыхёгтё сёхимидёг баныхас кё-
нынц, мардмё чи базилдзён, уый тыххёй 
(нёлгоймаг мардён бафыдёбон кёнынц 
нёлгоймёгтё, сылгоймаг мардён та – 
сылгоймёгтё). Марды хъёуы цынайын, 
ныддасын (нёлгоймаг куы уа, уёд), йё 
уёлё йё мёрддзаг дарёс скёнын ёмё 
йё ёрёвёрын йё сынтёджы.

3. Хёдзары бинонтё мыггаджы ёмё 
сыхы хистёртимё бауынаффё кёнынц: – 
кёд уыдзён мардёвёрён бон; – кёдём 
ёмё кёй арвитой хъёргёнёг; – чи ацё-
удзён ёргёвдинаг ёлхёнынмё; – марды 
чырын саразын (балхёнын) кёмён бабар 
кёндзысты; – кёцы уёлмёрды ёвёрд 
ёрцёудзён мард ёмё чи архайдзён 
уыцы хъуыддёгтыл (мардласён машинё, 
агуыридуртё, къёйтё (плитатё), ёмё 
ёндёр хъуыддёгтё); – кёртён уынаф-
фёгёнёг чи уыдзён; – чи арфё кёндзён 
мёрддзыгойён; – чи лёудзён уырдыгы-
стёг; – ингён къахынмё чи ацёудзён; 
–стур ёргёвдын, нозт ёмё хойраджы хъу-
ыддёгтё чи кёндзён; – чи ёрбаласдзён 
стъолтё, тёбёгътё, пъалаткётё, агуыв-
зётё ёмё ёндёр мигёнёнтё, суг, газ.

4. Марды куы цынайынц ёмё йём 
куы базилынц, уёд ыл йё уёлёдарёс 
скёнынц. Уый фёстё хъёуы мардён йё 
чырын ныффёлдисын. Уымён марды раз 
чысыл фынгыл ёрёвёрынц дыууё кёрд-
зыны ёмё нозт. Сыхёгтёй ёмё хиуёт-
тёй дыууё кёнё цыппар лёджы бацёу-
ынц фёлдисынмё. Хистёр бафёдзёхсы 
бинонты Стыр Хуыцауыл, стёй фёзёгъы 
рухсаг, фынгмё нозтёй ёртадзы ёмё 
мардён йё чырын ныффёлдисы. Нуазгё 
дзы нё бакёны, уымён ёмё, марды уёл-
хъус лёугёйё, нуазын не’мбёлы. Растыл 
нё нымайём марды раз ёртё кёрдзыны 
ёвёрын ёмё нозтёй рёгъытё кёнын. 
Ныффёлдисыны фёстё, марды йё чы-
рыны сёвёрынц.

5. Адёймаг куы амёлы, уёдёй йё ны-
гёнён бонмё хёстёджытё ёмё сыхаг 
сылгоймёгтё, кёрёдзийы ивгёйё, ёп-
пынёдзухдёр бадынц марды раз.

6. Мёрддзыгой адём кёй фёстё цё-
уынц, уый хёдзары сын фынг ёвёрын 
не’мбёлы.

7. Ныры рёстёг мардмё ёрцёуёгён 
не ’мбёлы: – дардёй хъёрёй кёугё 
цёуын; – уёрджытё хойын, рустё ёмё 
дзыккутё тонын (вёййы афтё дёр, ёмё 
чидёр хъёргёнгё ёрбацёуы, адёмы 
йёхимё ёркёсын кёны ёнё цёссыгёй; 
уый у цёстмё ми); – хъёбыстё, пъатё 
кёнын ёмё мёрдджынты къухтё исын; – 
ронбёгъдёй цёуын; – нёлгоймагён ёнё 
худёй, сылгоймагён ёнё сёрыдарёс, 
былахуырстёй цёуын. – ирд ёмё цыбыр 
дарёсы цёуын – цалынмё мардласён 
катафалк (кём ёй баххуырсынц, уым) раз-
мё анкъуыса, уёдмё фёстёмё аздёхын. 
Мардмё бацёуён фёндаг ёмё чырынён 
йё галиу фарс хъуамё уой уёгъд адёмёй. 
Марды цур не ’мбёлы тамако дымын, къух-
тё дзыппы дарын, мардмё чъылдыммё 
лёууын, хъёрёй кёнё тызмёгёй дзурын. 
Тынг ёнаив у, мардмё ёрцёуёгён йё 
телефон куы ныззары, уый. Хъёуы йё ра-
гацау ёрмынёг кёнын кёнё та ахуыссын 
кёнын. Мардыл къух авёрыны фёстё, 
не’мбёлы чырыны алыварс зилын.

8. Мёрддзыгой адём нымёцмё гёс-
гё цёуынц къёйттёй (дыууёйё, кёнё 
цыппарёй иу рёнхъы). Дыууёйё ныхас 
кёны, рахиз фарсёй чи лёууы, уый, цып-
парёй та – рахиз фарсёй дыккаг адёймаг. 
Иннётё се ’ппёт тёфёрфёс кёнынц 
сёргуыбырёй.

9. Мёрдджынтё ёмё арфёгёнёг 
гёнён-амалёй лёууынц кёртмё бахи-
зёнён (подъездён) йё галиу фарс. Раст 
уыдзён мёрдджынтён хистёртём хё-
стёг лёууын, цёмёй мёрддзыгой адёмы 
дыууё хатты тёфёрфёс кёнын ма хъёуа. 
Ирыстоны фылдёр рётты ёрбацёуёг 
мёрддзыгойён сыхбёстёй хистёр раз-
дёр ракёны арфё, стёй сын бар ратты 
тёфёрфёс ракёнынён. Дыгуры хъёуты 
фыццаг кёнынц тёфёрфёс, уыйфёстё 
та арфё. «Кём растдёр у»-йыл быцёу 
кёнын махмё раст нё кёсы.

(Уыдзён ма)

НЁ  ТРАДИЦИТЁНЁ  ТРАДИЦИТЁ

Кувёг лёджы дзыхёй Кувёг лёджы дзыхёй 
фарн цёуыфарн цёуы

Уалдзыгон-сёрдыгон ирон бёрёг-
бётты афон нём кёрёдзи фёдыл 
ёрцёуынц Рекоммё, Фёлвёрамё, 
Дзывгъисы Уастырджимё, Цыргъ 
обаумё, Дауджытём, Уацилламё, 
Ныхасы Уастырджимё, Елиамё, Хе-
тёджы Уастырджимё... кувён бон-
тё. Фёрныг фынгты уёлхъус та ирон 
лёг Хуыцауы, йе сконд зёдты ёмё 
дауджыты раз йё зёрдёйы дуёрттё 
байгом кёны, табу кёнгёйё сём 
кувы, куры сё амонд, фёрныгад. 
Курёг та мёгуыр у, ёмё нё мёгуыр 
макуы скёнёнт, сё хорзёх нё уёд!

Иунёг стыр Хуыцаумё кувёг динтё цалдёр 
сты. Ёмё уыдонёй алчидёр у фыст дин. 
Сё кёнонтё сын чидёртё гёххётмё ра-

хастой. Ёмё дзы алкёуыл дёр, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, йё фыссёджы цёстёнгас, зондахаст, 
дунембарынад, удыхъёд фёзынд. Ирон дин 
дёр у Иунёг Стыр Хуыцауён табугёнёг, фыст 
не ‘рцыд, фёлё баззад не ‘гъдёутты. Уыдоны ис 
ёмё уыдзён. Гъе уымё гёсгё, ирон ёгъдау чи 
фёкёны, йёхимё уыцы ахсджиаг хёс чи рай-
сы, кёнё йё адём кёмён бабар кёнынц, уый 
цёттёдзинад ыл, ёнёмёнг, фёзыны: кёнё 
растёрдём, кёнё зыгъуыммё.
Кувгё алчидёр кёны, суанг, Хуыцауыл, диныл 

чи не ‘ууёнды, уыдон дёр сёхи, сё хорз хъуыд-
даджы райдайён уёларвонтыл ма бафёдзёх-
сой, уый зын бауырнён у, стёй, кёд ахёмтё ис, 
уёддёр – тынг стёмтё. 0, фёлё бёрёгбоны, 
чындзёхсёвы, чызгёрвысты, ноггуырды куыв-
ды, райгуырён боны, бёлццоны фёндарасты, 
тыхст рынчыны сдзёбёхы фынгыл та ёртё 
чъирийё чи хъуамё скува? Чи сарёхса, уый, 
ёви кувёг лёгмё ёндёр домёнтёй кёсынц 
ирон адём?
Кувёг лёг, дзуарылёгау, у бёрнджын ёмё 

уазджын. Алчи дзуарылёгён куыд нё бёззы, 
афтё – кувёг лёгён дёр. Дзыхёй ёмё удыхъ-
ёдёй чъизи чи у, ёвзёр дзыхёй чи дзуры, 
ёнёуаг митё чи кёны, адёмы хъыджы чи ба-
цыд, давёг ёмё марёг чи у, йё ныхасыл ёуу-
ёнк кёмён нёй, адёмы чи сайы, уыдонён сё 
кувын нёдёр Стыр Хуыцаумё хъуысы, нёдёр 
йе сконд зёдтё ёмё дауджытём. Ахёмтён 
раджы дёр ёмё ныр дёр йё ёртё чъирийы 
ничи скувын кёндзён. Кувёг лёг хъуамё уа 
сыгъдёг удёй, буарёй ёмё уёлёдарёсёй 
дёр. Йё зёрдёйы хёрамд-
зинад хъуамё ма уа, йё 
зонд адёмы ёхсён тауа 
хёлар ёмё уарзондзинады 
ёнкъарёнтё, уа рёсугъд 
хъуыдытыл хёст. Уёлдай-
дёр та – кувгё-кувын. Цы 
дзуры, ууыл йёхёдёг фи-
дарёй ёууёнда. Афтёмёй, 
ёрмёст афтёмёй исынц 
Иунёг Стыр Хуыцау, зёдтё 
ёмё дауджытё адёймад-
жы куывд. Кувёг лёг хъу-
амё уа, царды уёз кёуыл 
ёрёнцад, бинонты хицау 
чи у, ахём кардзыд нёл-
гоймаг.
Дзуарылёг, кувёг лёг 

– сё ном сё уёлё ис – 
нёлгоймёгтё хъуамё уой. 
Фёлё сылгоймаг дёр вёй-
йы кувёг. Хи хёдзары! Би-
нонты хистёр нёлгоймад-
жы фёстё куы баззайы, 
уёд. Ёрмёст Ногбоны ёх-
сёвы ёмё Бынаты бар-
дуаджы фёдыл фынджы 
уёлхъус. Уёд дёр фыццаг 
ракуывд кёстёр нёлгой-
мёгтёй искёй бар бакёны. Ахём у ирон ёгъ-
дау, нё фыдёлты фётк. Сылгоймаг кувёгёй 
нё Хуыцау бахизёд – уыд ёмё у абон дёр нё 
арфё кёрёдзийён. Уымён, ёмё нёлгоймаг 
у бинонты, хёдзарвёндаджы бындур, бындар, 
мыггаг аразёг. Ёмё, ёнёлёг хёдзар дёр, 
уыцы арфёмё йёхи ивазгёйё, нымд дзы кён-
гёйё, бёрёгбоны йын йё ёртё чъирийё чи 
скувдзён, ахём хорз ёмё ёфсармджын лёг йё 
сыхёгты ёхсён йёхинымёр рагацау фёагуры. 
Ахём курдиатён «нё» зёгъын не ‘мбёлы.
Кувёг лёг у фынджы хистёр, йё хёс вёййы 

фынгён, бинонтён ёгъдау раттын. Бёрнон 
хъуыддаджы балёууын ёнцон нёу. Гъе, уымё 
гёсгё йын бинонтё рагацау фехъусын кёнынц, 
бахатынц ём. Уый дёр ёгъдау у. Ёгъдау та 
талф-тулфы митё нё быхсы, уёззау зонд домы.
Фынджы хистёрыл бирё хёстё ёвёрд ис, 

ёмё сё ёххёст кёны дыккаг ёмё ёртыккаг 
хистёримё. Уёлдайдёр – фыццаг ёртё сидты. 
Уыдон та сты Стыр Хуыцауы, Уастырджи ёмё, 
цины фынг кёй, цёй фёдыл у, уыдоны номыл. 
Уыдоны фёстё сидтытё ёмё ёгъдёуттё хи-
стёрёй домынц сфёлдыстадон хъуыды. Фёлё 
иуёй-иу хистёртё фыццаг ёртё сидтыл дёр 
ныггёлиртё вёййынц. Уёлдайдёр, фынгыл 
уёлдёр хицёуттёй исчи куы фёбады, уёд. Цы 
хуызы йын козбау ракёной, уый нал фёзонынц 
ёмё ма, дам, ахём цаутё дёр уыд, адём 
сё дисён дзурынц, дыккаг сидт Уастырджийы 
тыххёй нё, фёлё хицауы цёрёнбонён кёд 
ракодтой. Ахём хистёр кувёг лёг фынгмё 
уадзинаг дёр нёу.

Кувын дёр зонын хъёуы! Стыр Хуыцаумё, Уа-
стырджимё, стёй бёрёгбон цы зёд, цы дуад-
жы номыл у, уыдонён уал райдайёны батабутё 
хъёуы. Хистёр йё ракуывд курынёй хъуамё ма 
райдайа: баххуыс кён, ахъаз бакён, зёгъгё, 
ахём ныхёстёй. Уымёй дёр – домёгау. Стёй 
йё ёгёр даргъ кёнын дёр аив нёу. Уёлдай-
дёр, зёгъём, Уастырджийы бёрёгбоны фын-
гыл ёппёт зёдтё ёмё дауджытыл ёрзилын, 
батабутё сын кёнын, дё куринаг сё ракурын.
Бёрёгбоны ракуывды фыццаг, стёй алы хатт 

дёр, аргё у Стыр Хуыцауы ном, уый фёстё 
– Уастырджийы. Стёй, бёрёгбон цы зёд, цы 
дуаджы номыл у, уый ном. Иннё зёдтё ёмё 
дауджыты хорзёх дёр кургё у уымёй. Хъёриуы 
хохы бёрзондыл ёмё Уазайы цъуппыл – сё уы-
наффёгёнён бынётты – куы ёрбамбырд вёй-
йынц, уёд сын иннё зёдтё ёмё дауджытён сё 
зёрдёты хорз ахаст бинонты кёнё куывддон 
адёммё раздахын, цёмёй сём, цёмё кувынц, 
уым сын ёххуысгёнёг куыд уой. Комкоммё сын 
сёхимё куы кувай, уёд, бёрёгбон цы зёд, цы 
дуаджы номыл у, уый фёсвёд аззайы. Ёмё уый 
раст нёу! Уёд та йём хъыг фёкаст. Дё райгуы-
рён боны кувёг ёндёр кёмёндёрты куы кува, 
уёд уый куыд бамбарён ис?

Кувёг лёг хъуамё зона, зёдтё ёмё да-
уджытё кёрёдзийё цы миниуджытёй 
хицён кёнынц, уыдон. Зёгъём, раст нё 

вёййынц, сё ракуывды Уастырджийы тёхгё-
нёргё чи хоны, уыдон. Тёхгё-нёргё фидауы 
Уациллайыл. Уастырджи тызмёг зёд нёу, у 
рёстдзинады фёдисон, тыхст адёмы ирвёзын-
гёнёг, ёххуысгёнёг, рёстаг адёммё дары 
рёвдаугё цёстёнгас, фыдгёнджыты та йё 
цёстёнгасёй рёхойгё кёны. Ёгёр-мёгуыр, 
хёцёнгарз дёр нё дары, йё рахиз къухы ис 
ехс, йё галиу къухы та – йё уадсур ёрткъахыг 
бёхы рохтё.
Кувёндонмё нё фыдёлтё хастой ёрмёст-

дёр бёрёгбонмё конд бёгёны. Стыр Хуыца-
умё, йе сконд зёдтё ёмё дауджытём дёр 
йё быны куывтой ёрмёстдёр уымёй. Расыг 
сё нё кодта, хъёлдзёджы хос сын уыд, ёмё 
сёхи хъёлдзёг дардтой зарынёй, кафынёй, 
хъёлдзёг ныхёстёй.
Ныр Хетёджы Уастырджийы кувёндоны къран-

тёй цёугё доны бын фендзынё арахъ нё, 
фёлё карздёр водкёйы асыччытё. Уазал сё 
фёкёнынц, цёмёй сын дзы фылдёр бануазын 
бантыса. Кувёндонён йё ном йё уёлё ис. 
Адём ём нуазын ёмё хёрынмё нё цёуынц, 

фёлё – кувынмё. Арахъ хёйрёджы фёлдыст 
у. Зёдты ёмё дауджыты ныхмё ёвёрд тыхтё 
сты хёйрёджытё, зинтё ёмё дёлимонтё 
– хёрам тыхтё. Ёмё уыдоны фёндиаг дёхи 
кёнын адёймаджы хорзмё не ‘ркёны. Уёлдай-
дёр – расыгёй.
Нё фыдёлтё ёхсырёй куывтой ёрмёстдёр 

Алардымё – сабиты низты бардуагмё. Цёмёй 
сын, мады дзидзийы хъуыртт цардыхос куыд у, 
ахём ахъаз бакёна, йё тызмёгдзинад сём ма 
равдиса.
Зёдтё ёмё дауджытёй Фёлвёрайё фёл-

мёндёр ёмё хёларзёрдёдёр нёй, Тутыр 
ын хъазгё-хъазын барёй йё цёст бацавта, 
фёсохъыр ёй кодта, ёмё ма йын уый дёр 
ныббарста. Йё бёрёгбоны йёхицён йё бирё 
фосёй ёргёвдын дёр нё уадзы. Тёригъёд 
сын кёны. Уый хыгъд, хёбизджынтёй, дзыкка 
ёмё ёхсыры ёндёр хёринёгтёй бёркадджын 
вёййынц йё бёрёгбоны фынгтё.
Адон ёмё ма ноджы ёндёр миниуджытё 

хынцинаг сты фынджы хистёрён йё раку-
ывды, стёй йё сидтыты ёмё гаджидёутты. 
Хистёр хъуамё куырыхон уа. Фынгыл макёй 
зёрдёхудты бацёуа. Ёгъдау ёмё фысымы 
сёр хъуыды кёнгёйё, хъуамё уа быхсон ёмё 
ёрхъуыдыджын. 

* * *
Кувын дёр зонын хъёуы. Ёртё хёбизджы-

нёй, ёртё ёртёдзыхонёй чындзёхсёвы 
иухуызон кувын хъёуы, чызгёрвысты та ёндёр 
хуызон; хъёуы, сыхы куывдты иухуызон, лёп-
пуйы куывды, кувёндоны бын – ёндёр хуызон. 

Уёлдёр цы ракуывд бакастыстут, уый йё асмё 
гёсгё бёззы сыхы куывдён: Стыр Хуыцау, 
зёдтё ёмё дауджытё дзы кёрёдзи фёдыл 
сты раст нымад: Стыр Хуыцау, Уастырджи, Мады 
зёд, Мады-Майрём, ёмё афтё дарддёр. 
Кувёндоны, бёрёгбон кёй у, уыцы зёд кёнё 
дуаджы номыл куывды та кувгё у: фыццаг Стыр 
Хуыцаумё, Уастырджимё, стёй, зёгъём, Уа-
цилламё – йё бёрёгбоны.

Абон мыхуыр кёнём куывды ёртё уёли-
выхёй фынджы хистёры ракуывд цыбыр-
тёгондёй. Ацы ракуывды Стыр Хуыцауы 

фёстё зёдтё ёмё дауджыты ном ссарды ра-
вёрд у, ирон адёммё сё чи куыд кадджындёр 
у, афтё. Алы ракуывды фёстё дёр, кёстёртё 
хъёрёй кёнынц: Оммен!

– О, Стыр Хуыцау! Ёмбал кёмён нёй, Цыт-
джын Иунёг Стыр Хуыцау, табу дёхицён!
Дуне рафёлдисёг дё, мах дёр цардмё ды 

радтай, ёмё дзы зёрдёрайё цёрын куыд 
фёразём, ахём амонд дё курём, ёмё нё 
дё хорзёх уёд.

– Ирыстон, ирон адём – де уазёг!
– Афёдзёй-афёдзмё дын нё сахарты ёмё 

хъёуты цёрджытё дё ном ёдзухдёр ёртыгай 
чъиритёй куыд арой, ахём арфё нын ракён!

– Де сконд зёдтё ёмё дауджыты хорзёх 
дёр нё уёд!

– Уё зёлдагзачъе, сыгъ-
зёрин Уастырджи, табу дын! 
Хуыцауёй ирон адёммё, ирон 
адёмёй Хуыцаумё – дыууёр-
дём минёвар дё, Хуыцаумё 
фёндаг дын уёгъд у, ёмё нё 
йё аудындзинадёй хайджын 
кён!

– Нё кёстёртё – де уазёг! 
Царды рёсугъд фёндёгтыл 
сё кён, рёдийын сё ма уадз.

– Хетёджы Уастырджи, ирон 
адёмы Цёгатёй-Хуссарёй, 
хохёй- быдырёй иу кёныс, 
фарн сыл ёфтауыс. Сё ныфс 
дё, нымдгёнгё дё бынмё 
кувынмё, курынмё цёуынц, 
ёмё сё-иу курдиаты рёстёг 
дё хорзёхёй барёвдау!

– Уё, сыгъдёг Мады зёд 
ёмё Мады-Майрём, нё лёп-
путё устытё куыд курой, нё 
чызджытё чындзы куыд цёуой, 
нё чындзытё цот кёнынмё 
куыд фёуой, уыцы арфё ныл 
рауадзут.

– Уё лёвар кёстёрёй ирон 
адёмы нымёц фылдёрёй-
фылдёр куыд кёна!

– Лёппутё дзы фылдёр куыд уа!
– Ирыстон кёхцгёнёнты куывддон куыд суа!
– Аларды, низёй сё бахиз!
– Тхосты дуаг, тыхгёнёг сём ма ‘рбауадз!
– Ёрджынарёджы Дзылаты, Арыхъы Дурджын 

бёрзонды, Цыргъ Обауы зёдтё, табу уёхицён! 
Нё кёстёртё зёххон ёмё уёлдёфон фён-
дёгтыл уё рёзты цёуынц, ёмё сё фёндараст 
кёнут!

– О, Хоры Уацилла ёмё Фосы Фёлвёра, табу 
уын кёнгёйё, уё курём фёрныгад: хор ёмё 
фосёй нё гонтё ёмё уётёртё дзаг куыд уой!

– Реком ёмё Мыкалгабыр, бёркадёфтауёг 
ёмё фыдбылызсафёг стут. Ёмё нё бёркёд-
тё, Сидёны цёхгёрау, уёле – исгё, бынёй 
– ахадгё куыд уой, уыцы арфё ныл рауадзут!

– Нё фыдбылызтё сёфт куыд уой?!
– Уёдё нё Бынаты бардуаджы хорзёх дёр 

уёд!
– Нё бынат арфёйаг куыд уа!
– Кёддёриддёр нё бынётты куывдтё ёмё 

чындзёхсёвтё куыд кёнём!
– Афтё ма цы зёд, цы дуаг зёгъдзён, мён-

мё дёр куы скуывдтаиккат, уёд уын ёз хуыз-
дёр фёахъаз уыдаин, уымён дёр табу!

– Ныхасы Уастырджи, табу дёхицён!
– Нё ныхёсты фарн ёмё амонд куыд уа! Нё 

кувын Хуыцаумё, йе сконд зёдтё ёмё дауд-
жытём куыд хъуыса, уыцы арфё нё ныхёстыл 
бафтау!

ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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Ирон сылгоймаджы кёлмёрзёны кадИрон сылгоймаджы кёлмёрзёны кад
Сылгоймаг царды – донгуырён суадон,
Сыгъдёг уарзтёй йё сфёлдыста Хуыцау.
Бёрзонд цъитийё рафёд кодта райгё,
Уый дун-дуне срухс кодта зёдау.

Ирон ёвзаг, ёгъдау, фарн, намыс, кад! 
Цас бёрнондзинад, уёз ис ацы хуымётёг 
дзырдты?! Кёрты уон, уынджы, ёви фён-
дагыл, ёз ирон дзырд куынё хъусон, уёд 
мё цард цардыл нё нымайын. Афтё мачи 
банхъёлёд, ёмё ёз уырыссаг, кёнё 
ёндёр ёвзёгты ныхмё дён! Нё, нё дён. 
Фёлё Ирыстоны чи схъомыл, ирон мад 
ёмё фыдёй чи райгуырд, уый былысчъил 
куыд хъуамё кёна, суанг Турчы, Сирийы 
ёмё ёндёр бёстёты дёр цы аламёты 
ёвзагыл дзурынц, ууыл?!

Ёз мёхи амондджын хонын, 8-м къласы 
онг сыгъдёг иронау кёй ахуыр код-
там алы предмет дёр, уымёй. Мах 

рёстёджы тынг ныффидар иронау дзурын, 
ёмё абон дёр ме ’мкъласонты ’хсён дзурём 
сыгъдёг иронау.
Ёгъдау… Ирыстоны адём бёрёг дардтой 

се ’гъдауёй кёмфёнды дёр, абон дёр бирё 
зындгонд музыкалон, телеуынынады кусджытё 
дёнцёгён хёссынц мах ёгъдау, хистёрён 
лёггад кёнын, сылгоймагён кад кёнын. Ёз 
никёйы ёфхёрын, уыцы хёс мё размё нё 
сёвёрдтон, фёлё…
Ай размё республикёйы хицауады раз-

мё цы  митинг сарёзтой, уым куыд дардтой 
сёхи?! Цёуылнё басабыр сты, ёмё цёуылнё 
байхъуыстой хистёртём, уёдта ма сё дзыхёй 
сёзгъёринтё схаудтаид?!
Ёз хицауады сёрыл нё дзурын, фёлё ирон 

сылгоймаг чъизи дзыхёй дзурын куы райдайа, 
уёлдайдёр – нёлгоймёгты ’хсён, уёд уый у 
нацийы сёфт. 
Сылгоймаг царды рухстауёг цырагъ у,
Уый мад, уый хо, уый бинойнаг, уый – чызг,
Сылгоймаг царды – уалдзыгон мётаг у,
Йё миддуне ёппёт хёрзтёй хъёздыг.
Уыцы сылгоймагён лёг нёй, мыггаг ын нёй, 

ёппынфёстаг – мад ёмё фыдёй нё райгу-
ырдтё, худинаггёнён?!
Ёз, фыдёлтёй фёстаг чи баззад, уыдонёй 

нё дён, фёлё адёймагыл азтё, бонтё куы 
рацёуы, уёд зоны, фехъусы, ирон сылгой-

маджы кёлмёрзён фидауын 
кодта туджджыны. Акёсём 
– ма, абон уыцы ёгъдау фёси-
вёдёй исчи зоны? Ничи! Ёмё 
цёуылнё дзурынц хистёртё, 
ёгъдау цы у, намысён йё аха-
дындзинад цы у, кад цёмёй 
цёуы?
Ёз Ирыстоны рагондёр 

хъёутёй иуы схъомыл дён, 
Заманхъулы. 10 къласы фёца-
хуыр кодтон. Ёвдём къласмё 
куы бахызтыстём, уёд хъёу-
мё ёрвыст ёрцыдысты Абё-
гаты Сергейы бинонтё, йё 
цардёмбал Уырысты Зёирё, 
сё чысыл хъёбул Виссарионимё. Цардысты 
фатеры Айларты Умаратём, махимё ёмкъул. 
Сергейён нё зонын, фёлё-иу Зёирё Алек-
сейы чызг скъоламё куы фёцёйцыд, уёд-иу 
зёронд лёгтё сыстадысты. Зёирё-иу фы-
рёфсёрмёй цёуын нал зыдта. Уый хыгъд, йё 
кад хъёубёсты ’хсён абон дёр у бёрзонд, 
хёссынц ёй дёнцёгён (рухсаг 
уёд).
Ирыстоны дёнцёгён чи бёззы, 

ахём сылгоймёгтё бирё ис: цы 
зёгъён ис Карсанаты Тамарёйё, 
ёфсёнвёндаджы рынчындоны 
сёргълёууёгёй бирё азты чи 
фёкуыста, Джерапты Иринёйё 
– дохтыр, Бургалаты Заремёйё – 
«Стыр Ныхас»-ы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнён коми-
теты сёрдар, Чихтисты Зёринё, 
Кцойты Заремё – районты сыл-
гоймёгты комитетты сёргълёуд-
жытё, Даураты-Хъаирты Фатимё, 
Беслёныхъёуы библиотекёйы 
ирон хайады сёргълёууёг, Таути-
аты Зёирё – Заманхъулы астёук-
каг скъолайы райдиан кълёсты 47 
азы ахуыргёнёгёй чи фёкуыста, 
Сланты Светланё ёмё Туаты 
Светланё, Бекъойты Розё, Махъоты Ири-
нё, Хъуысаты Джулеттё, Хъулаты Земфирё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты 
хъазуатон фёллой чи кёны, нё Ирыстоны 
скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы 

ахуыргёнджытёй цы зёгъдзён 
адёймаг, хорзёй дарддёр? Уёд 
сылгоймаджы цёмён уыцы бы-
наты ёвёрынц, чъизи дзыхёй чи 
дзуры, уыцы сылгоймёгтё?
Нё фыдёлты ёгъдёуттёй мё 

фёнды ёрхёссын иу цау. Чи нё 
федта, кёнё чинё бакаст ки-
ноныв «Чермен»-мё? Ам дзырд 
цёуы лёджы бынатыл. Хъёзд-
гуытё сё хъал калынц сёхицёй 
сёрёндёр, хъаруджындёр чи 
уыдис, удыхъёдёй сыгъдёг-
дёр, уыцы Черменыл. Дзыцца – 
Чермены мад, архайдта, цёмёй 
Чермен йе ’мгёртты ’хсён уа 

ёмсёр. Фёлё хъуыддаг загъдмё куы ’рцыд, 
ёмё ныр Хъасай хъамалвёстёй Чермены куы 
мардта, уёд Дзыццайы кёлмёрзён фервёзын 
кодта Чермены. Абоны фёсивёд кёлмёр-
зёныл бацыдаиккой; ёмбаргё дёр ёй нё 
кёнынц уым цас ёгъдау, цас хъару ис, уый. 
Уёдё – ма бафёрсём абоны чындзыты, 

фыццаг цёмён дардтой сёрбёттён, цыллё-
хыз, цы амыдтой, цёмён ис ног чындзыл ка-
мари рон, цы хъахъхъёны, цы амоны? Цёмён 
хъуыдис ирон ёлвёст лёппуйы риуыл бёрцы-
тё, цёмён дардтой хъама сё астёуыл? Йё 

цёрёнбон бирё нё республикёйы радиойы 
хёзнадоны рагон кусёг Гёззаты Зояйён, ёр-
выл райсом нё музейы национ хайады сёргъ-
лёууёг Хъантемыраты Эльбрусы радиобакаст 
чи радётты. Бирё хорздзинёдтё базониккой 
нё фёсивёд, уыцы радиобакастытём куы 
хъусиккой, уёд. 
Ёмё ма ноджы иу цау ирон сылгоймаджы 

кёлмёрзёны кадён. Ёрыгон, ёгъдауджын, 
рёсугъд чызг уёзданёй кодта йё куыст не 
стыр сахары. Куыд не ’рывёрдтой Иры лёппу-
тё сё цёст ахём суинаг бинойнагыл? Чызджы 
зёрдё сусёгёй агайдта куырттатаг рёсугъд. 
Чызг (схонём ёй Мёдинёт), арёзта йё сёнт-
ты ацы куырттатаг ёвзыгъд лёппуимё саразын 
йё цард. О, фёлё… Ёндёр лёппу сфёнд 
кодта ацы чызджы йё бинойнаг бакёнын, ёмё 
… ёмё йё аскъёфта, ёууёнкёй расайгёйё. 
Мёдинёт ёнёхъён къуыри саумарой кодта, 
куы иу хёдзары ныккёнды, куы иннё хёдза-
ры. Фёдисы цёуджытё сё фёдыл зылдысты, 
уыцы лёппу хъуамё кёнё мард ёрцыдаид, 
кёнё 10 азы ахёстоны фёбадтаид, уыимё 

скъёфджытё авдёй. 
Чызджы ёфсымёр тынг 
карз уыди, ёмё бёллё-
хён ёнё ’рцёуёгё нё 
уыдис. Ногёй та чызджы 
ахастой Кировы райо-
ны иу хъёумё. Скъёфт 
кёмё ёрцыд, уым хи-
стёрён уыд , цыппа-
рыссёдз азёй фылдёр 
кёуыл цыдис, раст нёл-
гоймёгтё дёр уынаф-
фёмё кёмё цыдысты, 
ахём куырыхон сылгой-
маг. Ногёй та лёбур-
джытё, топпы гёрёхтё, 
хъамайы цъыггытё. О, 
ныр туг ныккёлдзён, 
зёгъгё, Нана йё сёрёй 
систа йё кёлмёрзён, 
ёмё  йё  Мёдинёты 

къёхты бын ёрёвёрдта. Мёдинёт ныккуыдта, 
ёмё йе ’фсымёры хъуырыл ныттыхст. – Мё 
иунёг ёфсымёр, фыдбылыз ма ёруадз, сразы 
дён мё хъысмётыл, зёгъгё. Кёд Мёдинёт 
ёмё йё цардёмбал бирё азты иумё фёцар-

дысты, хорз цот сын рацыд, ис сын фёзминаг 
кёстёртё, уёддёр йё зёрдёйы хъёдгом 
ёрёгмё нё бандёгъд. Абон Мёдинётён йё 
цардёмбал ёгас нал у, йё удёй фылдёр цы 
лёппуйы уарзта, уый ацыд Ирыстонёй ёмё 
искуы – иу хатт ссёуы, зёрдё нё комы. Гъе, 
афтё фёсивёд, ирон сылгоймаджы кёлмёр-
зёнён уыдис ахём кад.
Сылгоймаг царды къёбицы ёфсин у,
Йё бёркадкъухёй фынгмё сой тёдзы.
Сылгоймаг царды арвайдён лёгён у,
Йё бинонты кад йе ’фсармыл зыны.
Хатыр курын ме ’ргом ныхасёй, ёз уыцы ми-

тинджы нё уыдтён, фёлё ёз телеуынынады 
цы ёвзёр чъизидзыхёйдзырд фехъуыстон, 
уыдон иунёг ёз нё, фёлё сё фехъуыстой 
Турчы цёрёг ирон адём дёр, ёмё ма ноджы 
Мёскуыйы, Бетъырбухы, Сочийы чи цёры, 
уыцы адём дёр. 70-аздзыд сылгоймаг уыцы 
митинджы цы ми кодта, уёд та ма дё исчи 
асхуыста, уёд дё дё фырттё афтё нё бафар-
стаиккой, уым дын цы уыдис, зёгъгё?
Зонын ёй, бирёты зёрдёмё ацы фыстёг 

нё фёцёудзён, фёлё, мах, сылгоймёгты 
комитеты уёнгтё, курём, сидём, искуы ёхси-
дав куы ссудзы, уёд ыл фётёген мауал калут 
доны бёсты. Иу Беслёныхъёу нын цалынмё 
цёрём, уёдмёйы фаг у, кёд фагёй фыддёр 
нёу, уёд.
Нё фёсивёдён мё зёрдё зёгъы – фидар 

зонд, ёгъдау ёмё кад ма рох кёнут! Алчидёр 
уё ахъуыды кёнёд, цымё мё хистёртё та 
куыд бакёниккой мё бынаты?
Сылгоймаг царды фарны хёрзтё тауёг,
Уёнгрог кёны йё хъарм цёстыты каст.
Хёрдгёбыдёй зёлдаг тынтё сбийы
Йё хъёбултём хёстёг нё уадзы маст.
Мёнё куыд зёгъы Мамсыраты Таймураз йё 

чиныг «Дё мёсыг самай»-ы: «Ёрыгонёй ахуыр 
кён хидарыны фёзминагдёр миниуджытыл. 
Рёстёг куы фесафай, уёд суыдзынё, мёнё 
иуёй-иутё ёрмёст сё азтёй куыд феппё-
лынц, иннётён зонд куыд фёамонынц, ахём. 
Уыдоны фёфёнды хистёр уёвын, бинонты 
стёй мыггаджы дёр. Ахём адёймаг свёййы 
хъазёнхъул, худинаг кёны хистёрты ном».
Рёствёндаг ут, хуыздёр зонд уём ёрцё-

уёд!
ТАУТИАТЫ Минтё.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВРЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Хранители наследия предков
Компания «Скифос-РСК» завершила работы по сохранению ряда объектов, 

реставрация которых была запланирована в рамках предстоящего празднования 
1100-летия крещения Алании. О том, что было сделано и что еще предстоит, 
рассказал руководитель «Скифос-РСК» Петр ПАВЛОВ.

– Петр, расскажите, какие объекты 
уже приведены в порядок? И как уда-
ется соблюдать контрактные сроки?

– В рамках программы празднования 
1100-летия крещения Алании в 2020 году 
мы отреставрировали 2 объекта культурно-
го наследия – средневековую Ильинскую 
церковь в Фараскатта и подпорные стены 
в Осетинской церкви г. Влади-
кавказа. В 2021 году компания 
выполняла работы на 8 объектах 
культурного наследия, 3 из кото-
рых – переходящие на 2022 год, 
5 мы завершили в текущем году.
Одно из важнейших культовых 

сооружений в нашей республике 
– дзуар в Дагоме – объект очень 
сложный как с точки зрения ре-
ставрации, так и ответственности 
перед обществом. Работы вы-
полняли наши осетинские специ-
алисты под руководством Мухтара 
Байсангурова.
Башня в Донисаре, все кон-

трактные работы по консервации 
которой выполнены и приняты за-
казчиком, но поступили некоторые предло-
жения и просьбы от пользователей объекта, 
поэтому мы приняли для себя решение их 
удовлетворить и некоторые дополнитель-
ные работы исполнить впоследствии по 
своей доброй воле.
Еще один сданный раньше срока объ-

ект – Музей осетинской литературы им. К. 
Л. Хетагурова на улице Ботоева во Влади-
кавказе. Реставрация фасадов сопрово-
ждалась полезным для дела обществен-
ным резонансом. Критики высказали свое 
мнение по принятым колористическим 
решениям, за что мы им признательны. 
Некоторые полутона в рамках реставра-
ционной методики мы скорректировали. 
Диалог с гражданским обществом – наш 
важнейший приоритет. Хотя, не скрою, 
иногда приходится терпеливо разъяснять, 
что мы – реставраторы и лишь воссоздаем 
памятник в его первоначальном виде.
Отреставрирован и Дом-музей Коста 

Левановича Хетагурова в Наре. Работы 
по контракту завершены, но поступил ряд 
просьб от руководства Национального 
музея, поэтому, учитывая социальную, 
культурную и просветительскую значимость 
объекта для нашей республики, мы решили 
выполнить работы на сумму в более 1,3 
млн рублей за счет собственных средств, 
что зафиксировано в дополнительном со-
глашении с государственным заказчиком. 
Вообще, отношение к Коста и его наследию 
у нашей компании особое. Совсем скоро 
будет юбилей Музея осетинской литера-
туры на Ботоева, и мы решили подарить 
юбиляру к этому событию воссозданные 
скульптуры на фасаде.
Ну и, конечно, не могу не сказать еще 

об одном объекте реставрации – это кре-
пость Кумбулта. В рамках контрактных 
обязательств у нас были запланированы 

реставрация дзуара и консервация церк-
ви. Эти работы были выполнены намного 
раньше намеченных сроков на три месяца, 
и помимо наших контрактных обязательств 
мы осуществили консервацию наиболее 
аварийных крепостных стен, чтобы они не 
разрушались дальше. Это очень интерес-
ный и значимый объект, и мы надеемся, 

что выходцы из этого селения, известные 
в нашей стране, уделят объекту должное 
внимание.
Могу с удовлетворением отметить, что 

все наши обязательства, прописанные в 
контрактах, были выполнены раньше запла-
нированных сроков. Главный бич реставра-
ции, причем не только у нас в Осетии, но 
и по всей стране – это сроки, потому что в 
ходе реставрационных работ вскрывается 
множество обстоятельств, которые невоз-
можно предусмотреть в ходе проектной 
деятельности. Но нам, повторюсь, удалось 
выполнить все свои обязательства каче-
ственно и раньше срока.

– Расскажите поподробнее про три 
переходящих объекта, о которых вы 
упомянули в начале нашего разгово-
ра…

– Реставрация Зругской церкви – это, на-
верное, самый сложный из всех объектов, 
в прошлом году мы выполнили работы по 
берегоукреплению и воссозданию холма. 
А уже в текущем – по устройству бетонных 
свай, которые прошли через насыпной 
грунт в естественный, и сверху установили 
бетонный ростверк – то есть, по сути, под-
готовили фундамент. Также много труда 
вложено в производство искусственного 
камня. В работе по выбору цвета камня 
принимала участие представительная ко-
миссия – директор Института истории и 
археологии Руслан Бзаров, директор ГБУ 
«Наследие Алании» Людмила Габоева, 
руководитель Агентства развития Мадина 
Атаева, народный художник Олег Басаев, 
скульптор Ибрагим Хаев, архитекторы 
Владимир Одинцов, Давид Джусоев, Ирина 
Уракова и др.
Храм в Тли – это архитектурный аналог 

Зругского, который находится в Мамисон-
ском ущелье. Он руинирован и требует 

бережной консервации. И еще один пере-
ходящий на 2022 год объект – это башня 
Кадзаевых в Луаре. Кстати, нашими силами 
был обустроен временный технологический 
проезд к объекту, который ранее отсутство-
вал в принципе. На сегодняшний день эти 
работы нами также выполнены.

– Помимо этого, реставрационной 
компанией ведется серьезная работа 
на объектах, расположенных в столи-
це нашей республики и Беслане, не 
так ли?

– Сложнейший с моральной точки зре-
ния объект – это создание 
Мемориального комплекса 
в Беслане, в школе №1. Это 
боль не только Осетии, но и 
всей России, да и всего мира. 
Сразу отмечу, что проект ре-
ализуется по инициативе ко-
митета «Матери Беслана» и 
пострадавших в результате 
теракта 1–3 сентября 2004 
года. Концепцией создания 
музея предусматривается 
сохранение внешнего облика 
здания школы. Проектные ре-
шения предполагают консер-
вацию существующей части 
здания школы №1, цель кото-
рой – не допустить дальней-

шее разрушение сохранившегося корпуса.
Проектом предусмотрено и воссоздание 

южного флигеля школы, представляющего 
собой двухэтажное здание с двухскатной 
кровлей, которое будет функционировать 
как музейный комплекс, в котором распо-
ложатся залы для экспозиций.
Основная цель проекта – сохранение 

памяти о трагических событиях 1–3 сен-
тября 2004 года, консервация 
сохранившейся части здания 
и воссоздание утраченной ча-
сти школы, создание мемори-
ального музейного комплекса. 
Скажу откровенно, мы рабо-
таем в школе уже три месяца, 
но ежедневно испытываем не-
которое оцепенение, находясь 
там. «Эффекта привыкания» 
нет. Мне запомнились слова 
Сусанны
Дудиевой, которая в один из 

дней, увидев эти эмоции у меня 
на лице, сказала: «Не пережи-
вай, Петр, души наших детей 
помогут вам». Наверное, после 
этого все остальное – мнения 
в социальных сетях, скептиков 
– не так важно. Главное для 
нас – выполнить пожелания 
«Матерей Беслана» таким об-
разом, чтобы этот мемориал 
памяти никогда не дал забыть людям об 
этом самом страшном в истории челове-
чества теракте.
Подчеркну, мы в тесном контакте с «Ма-

терями Беслана», с пострадавшими. Мы 
– исполнители и видим свою роль лишь 
в реализации пожеланий пострадавших в 
результате трагедии.
Это особенный объект, где все идет по-

ступательно и размеренно. Здесь не место 

строительным гонкам и стахановским под-
вигам. Безусловно, есть общие контракт-
ные сроки завершения работ, которые не 
вызывают опасений. Мы делаем все так, 
как требуют этого наша совесть и суще-
ствующие ГОСТы. И благодарны «Матерям 
Беслана» за поддержку и помощь.
Один из старейших для нашего горо-

да объектов – дом, в котором родился 
Евгений Багратионович Вахтангов. Наша 
компания выполняет все работы, связан-
ные с предметом охраны этого здания, т.е. 
тем, что представляет истори-
ческую ценность и охраняется 
государством. Это реставрация 
фасадов, черепичной кровли 
и столярных заполнений. Мы 
бережно отреставрируем со-
хранившиеся окна и двери, а 
утраченные воссоздадим по 
аналогу. Заказчиком выступает 
Государственный академиче-
ский театр им. Вахтангова (г. 
Москва). Скажу откровенно, 
здесь очень многое зависит от 
заказчика, а он в нашем случае 
очень бережно относится к каж-
дой детали предмета охраны 
этого здания. Директор театра 
Кирилл Крок – эффективный и 
современно мыслящий менед-
жер, который ни одну из наших просьб, 
ни одно из наших пожеланий не оставил 
без ответа, и мы благодарны ему за это. 
Вообще, так сложилось, что наша органи-
зация сначала занималась реставрацией 
Табачной фабрики Багратиона Вахтангова, 
отца Евгения Вахтангова – это нынешний 
выставочный зал Национального музея на 
ул. Горького. Потом мы занимались рестав-

рацией фасада Русского академического 
театра во Владикавказе, в котором начинал 
свои первые шаги Евгений, а теперь зани-
маемся домом, в котором он родился. Нас 
очень многое связывает с именем этого 
великого человека, и мы стараемся выпол-
нить все работы качественно и на совесть. 
Убежден, что этот объект станет еще одной 
культурной жемчужиной нашей Осетии, да 
и всего Северного Кавказа.

– Как осуществляется контроль за 
выполняемыми работами?

– На всех наших объектах, помимо го-
сударственного заказчика, который осу-
ществляет технический надзор, мы активно 
взаимодействуем с Комитетом по охране 
и использованию объектов культурного 
наследия РСО–А, который и выдает разре-
шение на проведение как проектных, так и 
производственных работ, осуществляет все 
согласования, выдает задания и утвержда-
ет научно-реставрационный отчет по ито-

гам сдачи любого завершенного объекта. 
Особо отмечу наше сотрудничество с Ин-
ститутом истории и археологии РСО–А, ГБУ 
«Наследие Алании» и нашими московскими 
коллегами – Федеральным государствен-
ным научно-исследовательским институтом 
реставрации и Союзом реставраторов 
России. Президент союза Вячеслав Фатин 
неоднократно бывал в нашей республике 

и давал нам полезные реко-
мендации и советы. Наш под-
ход заключается в том, что на 
каждом объекте в той или иной 
степени работают привлечен-
ные специалисты – методиче-
ски, чаще физически, это наш 
базисный принцип, подход. 
Мы не можем позволить себе 
экспериментировать на таких 
ценнейших объектах. В раз-
работке проекта обязательно 
участие специалистов, кото-
рые задействованы в произ-
водственных работах.

– Реставрационной ком-
панией проделана колос-
сальная работа, многое 
еще предстоит. За всем 
этим стоит труд огромной 
команды. Расскажите об 
этих людях.

– Прежде всего, это наши 
штатные работники, которые вахтовым 
методом приезжают сюда. Это архитек-
тор-реставратор 1-й категории Екатерина 
Марценюк, инженер-реставратор высшей 
категории, эксперт Министерства культуры 
России Иван Стрельбицкий, архитектор-
реставратор Петр Шутов – те, с кем мы 
постоянно работаем. Они по нескольку 
раз в месяц бывают в Осетии, занимаются 
разработкой новых проектов и участвуют 

в авторском надзоре за ходом выполне-
ния наших проектных работ. Это и наши 
местные специалисты Давид Джусоев, 
Ирина Уракова, Элина Джибилова, Залина 
Сохиева, Арина Газдарова, Сахан Кулов, 
Зураб Цариев... штат нашей организа-
ции – больше 30 человек, и еще порядка 
50–60 привлеченных. Не могу не отметить 
и производственников. Это и замести-
тель гендиректора «Скифос-РСК» Мухтар 
Байсангуров, историк по одному из об-
разований, практик в сфере реставрации, 
член правления общественной организации 
«Иудзинад», знаток традиций и истории, 
под руководством которого и проводятся 
все работы на святилищах, башнях. Им от-
реставрирован не один объект культурного 
наследия, а его работы высоко оценены 
нашими московскими коллегами. Это и 
замдиректора Юрий Асланиди, и Руслан 
Зотов – специалист из Москвы, за плечами 
которого десятки реализованных проектов, 
в т.ч. объекты Золотого кольца. Ну, и наши 
другие специалисты – Виталий Нечунаев, 
Андрей Джикаев, Эдуард Тинаев. Вот такая 
большая и дружная команда «Скифос-РСК»!

Залина ГУБУРОВА, «СО».

Руслан БЗАРОВ, профессор, ди-
ректор Института истории и архео-
логии РСО–А:

– На наших глазах сформировалась 
реставрационная компания, проис-
ходило ее становление. Все мы имели 
возможность наблюдать за деятельно-
стью «Скифос-РСК». Работают там, в 
том числе, наши коллеги – это и Петр 
Павлов, и Мухтар Байсангуров, и дру-
гие. С самого начала не было сомнений 
в понимании задач. Если прежде в 
этой области предпринимались без-
успешные попытки реставрации чисто 
строителей и учреждений, далеких по 
профессии от историко-культурного 
наследия, то компания «Скифос-РСК» 
сумела сконцентрировать внимание на, 
во-первых, приоритетных направлениях 
работы, во-вторых, на сотрудничестве 
с профессиональным сообществом 
историков, культурологов, архитекто-
ров, специалистов-реставраторов. При 
этом, лучшие зарубежные и российские 
эксперты привлекались к проектам, 
поэтому при правильном подходе и 
выборе технологий все задачи вы-
полнимы. Любое дело нужно знать и 
учиться привлекать людей, у которых 
можно поучиться. Нет никакого се-
паратизма, напротив – открытость и 
упорное стремление вовлечь в процесс 
профессионалов всех возможных на-
правлений, поэтому люди не отказы-
вают и встают рядом с компанией, на-
чиная от общественных формирований 
жителей, предки которых жили в этих 
местах, и заканчивая художниками, 
архитекторами, учеными… Думаю, что 
выбран правильный курс соотношения 
реставрационно-строительных, исто-
рико-культурных, архитектурно-художе-
ственных аспектов. Для того чтобы все 
это оценить, нужно сравнивать с тем, 
что было. К примеру, с проваленным, 
обрушенным советскими горе-рестав-
раторами Татартупским минаретом, 
– вот точка отсчета для нас
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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»

Фыссёгён дёр ёмё поэтён 
дёр курдиат ёрдзёй лёвёрд куы 
нё уа, йё фыдёбёттё цыфёнды 
рёсугъд куы уой, фёлё йын сё апп 
куы нё уа, уёд сё ницы пайда ис, 
нёдёр йёхицён, нёдёр адёмён, 
нёдёр литературёйы рёзтён. 
Уыдзысты хуымётёг, кёрёдзиуыл 
рёсугъд амад рёнхъыты къорд. 
Фёлё дё иугёр ёрдз курдиатёй 
куы фёхайджын кёна, йё мидбыл-
ты дём фёлмён куы бахуда, уёд 
ёй зон, уый хуымётёджы фёзынд 
кёй нёу. Уый дё, ёвёццёгён, 
Хуыцау рантысын кодта цавёрдёр 
зёххон нысан сёххёст кёныны 
тыххёй. Фыссён сис йё къухмё чи 
райсы, уымён йе ‘сфёлдыстадон 
уацмыстё арёзт вёййынц ёхсё-
надмё, адёммё. Ёмё хъуамё дё 
уд ёмё дё цард снывонд кёнай 
адёмён. Сё цины дёр ёмё сё 
хъыджы дёр уай сё фарсмё. Ёр-
мёст ацы миниуджытём тырнын 
хъёуы…Тырнынц сём бирётё, 
уёлдайдёр – фёсивёдёй. Сё уацмыстё фёзынынц 
хицён чингуыты, ёндёр мыхуырон фёрёзты, бакё-
сён сё вёййы Интернеты тыгъдады дёр. Кёй зёгъын 
ёй хъёуы, иутё дзы ссарынц сё кёсёджы, иннётё 
та рохуаты баззайынц. Ёрдз поэзийы курдиат кёмён 
радта, уыдонёй иу у Пагёты Аслёнбег. Ныридёгён 
ссардта йё бынат ёхсёнады, бирётён сси уарзон. 

 «Стыр Ныхасы» ныртёккёйы сёргълёууёг Енал-
дыты Хъазыбег Аслёнбеджы тыххёй загъта: 

– Ирон адёммё баззадис: хистёр фёбёллы йё 
кёстёры хорздзинадмё. Сывёллон куы райгуыры, 
уёд йё ныййарджытё фёзёгъынц: «Мё кёстёр Иры 
разагъды кёстёрты номхыгъды бахауёд». 
Ёвёццёгён, Аслёнбег куы райгуырдис, уёд ын цы 

фёрнджын хистёр ракуывта, уый ныхёстё уёларвон 
фесты, ёмё зёххыл, йё хёдзары рёсугъд миддуне 
кёмён ис, ахём кёстёр фёзындис. Цёстыты цур 
рёзти, йё ныййарджытё цин кодтой йё алы къахд-
зёфыл дёр.
Афтё фёзёгъынц, мёсыг, дам, иу адёймаг нё 

фёаразы. Дур дурыл ёвёргёйё сырёзы. Ирон 
адёммё мёсыг саразын стыр хъуыддаг у. Тыхджын 
мыггагыл уый нымад уыд, уёлиаудёр мёсыг-иу чи 
сарёзта.
Аслёнбег, кад ёмё намысы мёсыг дё ныййар-

джытё, дё рагфыдёлтё райдыдтой амайын, фёлё 
дёумё ёрхауд стыр хёс, стыр уаг, ёмё уыцы  кады 
мёсыг ды кадджынёй аразыс дарддёр, уёлдёр ёй 
кёныс. 
Уымёй дарддёр, фыццадджы дёр дё мыггаджы 

хсён, кём райгуырдтё, уыцы хъёубёсты, ёмё, 
ёмтгёй райсгёйё - Ирыстоны ирон лёджы ном 
бёрзонддёр исыс. Арфё дын кёнём уый тыххёй. 
Ахём кёстёртё Ирыстоны куы уа, уёд махён уыд-
зён фидён. Уымён, ёмё кёстёрёй райдайы алы 
хъуыддаг дёр. Никуы фехъуыстон: «Ёвзёр кёстёрёй 
хорз хистёр рауад»…
Коронбёттёны ма зёгъдзынён:
«Фыдёй – фыртмё цёмё бёллыд ирон лёг, 
Нё фёдён уымёй абон ёз мёгуыр…» 
Дё фыд, ёвёццёгён, ёгас куы уаид, уёд афтё 

загътаид. Фёлё ёз зонын: уый цёры, уымён ёмё 
цёрыс ды – кадимё. Ёмё йын йё ном адёмы астёу 
тыхджынёй - тыхджындёр кёныс. Цы лёггад кёныс, 
уый Ирыстонён хъёугё хъуыддаг у, ёмё дын, уырны 
мё, фидёны ноджы фылдёр бантысдзён…

МЁ ФЫД
Мё хъёрзын ёхсёвы фёцыд,
Мё дзыхёй райхъуыстис дё ном.
Куыд тынг дё уарзын, о, мё фыд!
Куыд уыдтё зёрдёмё ёнгом.
Ёдзух мё риуыл ис дё хёдон.
Мё къух фёлёмёгъ, ныфс фёсаст.
Фёбады хъуыры цъити дон,
Ёскёлы уёлёрвтём мё маст.
Мё фынты арёх уазёг дё.
Ёнёниз, хъёлдзёг ‘мё ёгас.
Ёссудзы хурау сайд зёрдё,
Фёцёуы хъустыл дё ныхас.
Куыд диссаг арёзт ёстём мах!
Нё ныййарджыты нё фёуынём.
Мёлёт сыл куы ‘рёвёры хахх,
Гъе уёд сём, гобийау, тырнём.

Цёй ёзнаг ми дын бакодтам…
Къёхтыл нё сёвёрдтай бёлвырд.
Дё цард, дё уд дын бахордтам,
Нё мёгуыр, фёлмёнзёрдё фыд.
Мё фынтё йедзаг амондёй.
Дё уд мём дзёнётёй ёскаст.
Цёст райгом кёнын нё уёндын.
Куы та мын айсёфай ёваст.
Стёй фёвёййы фынты мыд.
Мё цёстыты ныллёууы дон.
Фёзёгъын дын: «Хёрзбон, мё фыд».
Гъе, уымёй райдайын мё бон.

ИРОН ЁВЗАГ
Ёз уарзын се ‘ппёт ёвзёгтё.
Фёлё дзы иумё тынг тырнын.
Ёфсады зёрдёйы къуымтё
Ирон ёвзагён йё хъырнын.
Йё фёлмён сыфтёрты сыр-сыр,
Йё уёлдёфы уылёнты ахаст.
Йё хёхты цъуппытёй кёсын
Нё бафсёддзён мё цёсты акаст.
Ёз федтон алы хуызы адём.
Ёндёр зёххытыл дёр уыдтён.
Фёлё ирон ёвзаджы адён
Ферох-мё хъаруйыл нё дён.
Мё фынты – иу мё хаста хъёумё,
Нё хёхты бынмё ‘мё сё цъуппмё,
Быдырты уёлдёфмё, цъёх нёумё,
Зджыды сёрёй – Тётёртупмё.
Мё фыдёлты уёздан ёвзаг!
Нёй райдайён дын, нёй кёрон.
Мё зёрдё – дё рёвдыдёй дзаг.
Нымайын се ‘ппёт. ‘Взарын дёу!

ДУРЫ ЁМБИСОНД
Къёдзёхы былыл дур лёууыд.
Бёрзондёй кастис зёхмё.
Йёхицёй-буц, хёрзконд-йё уынд,
Йё уёхсчытё уёрёхмё.
Стыр уыдис, бёрзонд, тыхджын.
Йёхи нымадта хохыл.
Хиуарзаг,хъал ёмё дзыхджын-
Йё хъаруйыл, йё тохыл.
Йё бынмё дунейы ёрвад –
Лыстёг дур, хуыр, змис.
Фёлё ёрвад нё уыд нымад,
Ёгёр лыстёг уыдис.
Сёдёгай ёзтё худтис дур:
– Ёз уе ‘ппётёй уёлдёр!
Нымайы Дымгё, тавы Хур,
Цы ма хъёуы ёндёр?
Сымах та чи ‘стут? Кёй хъёут?
Змис ёмё ёлыг.
Цёй номыл сусёгёй цёрут,
Лыстёг дур ёмё рыг?
Гыццыл ёрвад ыл хёцыдис,
Йё маст йё мидёг хаста.
Ёрцыдис бон, быхсыд фёцис,
Уёхск дуры бынёй айста.
Къёдзёхы былёй ратылд дур.
Йё хъёр фёцыдис дардыл.
Йё фёрстё хойгёйё, ныммур.
Фёкуыдтой йын йё мардыл.

ИРЫ РАЗАГЪДЫ КЁСТЁРТЁИРЫ РАЗАГЪДЫ КЁСТЁРТЁ

Кад ёмё намысы Кад ёмё намысы 
мёсыгмёсыг

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

КУЛЬТУРОН БАСТДЗИНЁДТЁКУЛЬТУРОН БАСТДЗИНЁДТЁ

Уататы Бимболаты кадён
Таджикистаны культурёйы кусджыты делегаци Уё-

рёсейы адёмон артист Уататы Бимболаты рухс ном 
ссардта.

Цёгат Ирыстоны Культурёйы министрады пресс-
службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, уазджытё Дзё-
уджыхъёуы Намысы аллейы ёрбынёттон уёвёг театр 

ёмё кинойы зындгонд артисты цыртдзёвёныл дидинджытё 
сёвёрдтой.

– Адёймаг у дзыллёты хёзна, зёгъгё, афтё зёгъён уыд 
Уататы Бимболаты тыххёй. Бимболаты ном канд ирыстой-
нёгтёй нё, фёлё таджикёгтёй дёр рох кёй нёу, уый мын 
ёхсызгон у. Таджикистаны культурёйы кусджытимё аныхас 
кодтам. Балцы нём ёрбацёуёг таджикёгтё Бимболаты ном 
кёй ссардтой, уый тыххёй сын – бузныг, – загъта нё респу-
бликёйы культурёйы министры хёдивёг Маркос Хачатурянц.

1969-1975 азты  Уататы  Бимболат  уыд  киностуди 
«Таджикфильм»-ы актер. Аивадуарзджытё Фирдоусийы эпикон 
поэмё «Шахнаме»-мё гёсгё ист аивадон киноныв «Сказание 
о Рустаме»-йы Рустамы рол иттёг дёсны ахъазёг Бимболаты 
бахъуыды кодтой.
Уатайы-фырт ссис Таджикты ССР-йы Рудакийы ёмё Цёгат 

Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премиты 
лауреат, радтой йын кадджын ном «Адёймаг – Уёрёсейы 
дзыллёты хёзна».

СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

Как осетинский язык помог партизанам
Осетины во время Великой Отечественной войны воевали не только в рядах 

Красной Армии на передовой, но и в партизанских отрядах в тылу врага. Один 
интересный случай, связанный с осетинами, был в отряде имени Чернака бри-
гады имени Сталина (Брестская область Белоруссии). Командование, чтобы 
проверить «на деле» осетин – бывших пленных, недавно присоединившихся к 
партизанам, дало им боевое задание.

Вот  как  в  книге 
«Герои без Золотых 
Звезд» описывается 
эта операция: 

«Примером прояв-
ления партизанской 
хитрости является 
разгром сильно укре-
пленного Озятского 
полицейского участка 
25 мая 1943 г. В от-
ряд имени Чернака 
прибыла группа быв-
ших пленных осетин. 
Командование от-
ряда решило пере-
одеть часть старых 
партизан в немецкую 
форму и совместно с 
бывшими пленными, 
одетыми также в не-
мецкую форму, на-
правиться на разгром 
полицейского участ-
ка. Для того, чтобы 
полицейские не раз-
гадали партизанскую хитрость, отряд дол-
жен был выйти севернее Озят на дорогу и 
в 7 часов утра, построившись в походную 
колонну, подойти строем к полицейскому 
участку. Полицейские, увидев своих «хо-
зяев», по-холуйски приветствовали их. 

Осетины разговаривали на своем языке, 
создав уверенность у полицейских, не 
знавших языка, что якобы прибыли немцы. 
Партизаны разошлись, заняв удобные 
позиции и оцепив полицейских с тем, 
чтобы не дать им возможности подойти к 

оружию, и дождавшись команды на осе-
тинском языке – «Размё!» приступили к 
действию…».
Операция, где участвовали осетины 

Рамазан Козырев, Альбин Кануков, Ахте-
мир Кулов, Борис Цкаев, Осман Кудзиев, 
Еламырза Митилов, Солтан Агаев, Му-

харбек Колиев, Касполат 
Рубаев, Рамазан Улубиев 
и другие (полный список 
осетин партизан бригады 
имени Сталина у авто-
ра), прошла молниеносно 
и завершилась полным 
успехом. В результате 
были убиты 11 полицей-
ских, староста и еще 9 
предателей... После бле-
стяще проведенной опе-
рации Козырев и Кануков 
были назначены на ко-
мандные должности.
Так осетинский язык, 

который, к сожалению, 
для многих из нас стал чу-
жим, послужил действен-
ным оружием в борьбе 
против немецких захват-
чиков и их пособников. 
Может, кто-то, прочитав 
данную публикацию, пе-
реосмыслит и по-другому 
станет относиться к род-

ному языку, и начнет его ценить. И еще. 
Пора нам перестать делить себя по ущель-
ному принципу – дигорцы, иронцы, ку-
дарцы…

Тимур КАРДАНОВ.

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыр 
Лазарты Аслёнбеджы номарён

Хъёдгёроныхъёу у хъёбатырты авдён,
Йё хъёбысы схаста, Аслёнбег, дёу дёр.
Фёцардтё нё зёххыл кад ёмё радён,
Куы бёззыдтё алкёд дё фыдён фыртён.

Дё хёдзарвёндагён ды Къора-Урсдоны
Йё райдзаст тыгъд фёзты ёркодтай бынат.
Дё ном дзы куы баззад лёгау–лёг, нёртонёй,
Сыгъди дзы фёрнджынёй дё къонайы арт!

Нё бёстём фыдызнаг куы бырста мёнгардёй,
Ды Къорайы быдыртён загътай «хёрзбон».
Нё тарстё фыдгулён йё нёмыгёй, -артёй
Куы разындтё тохы цёхёры бёззон.

Сталинградёй Берлинмё дё тохы фёндёгтён
Дё лёгдзинад– цардён, фёлтёртён– дёнцёг,
Дё рухс ном – цёринаг, Аслёнбег, дё фарнён
Ёнусёй ёнусмё нё уыдзён мёлёт!

Дё ном дын рёсугъдёй дё кёстёртё арынц, – 
Сё цардён ыскодтай рёстагёй тёраз.
Царды сё къахдзёфтё уымёй куы барынц,
Сё хъуыддёгтём уымён ёрхёссён нёй лаз!

О, рухсы нын бадай, хёствёллад Аслёнбег,
Дё кёстёртё, уыдоны цот та – цардёй ёфсёст!
Дё кадыл, дё номыл сё фёндёгтё дарёнт,
Дё хорз зонды фёндиаг, дё кадыл фёзарёнт,
Дё фарнёй нё зёххыл куыднёуал уа хёст! 

ГАСАНТЫ Валери.

НАША ДОБЛЕСТЬНАША ДОБЛЕСТЬ

Яркий пример служения долгу
Торжественная церемония открытия бюста дважды Герою Советского Со-

юза, герою Монгольской Народной Республики, генералу Армии Исса Плиеву 
прошла в начале декабря на территории цхинвальской средней школы №9.

Бюст преподнесен в дар от автора 
проекта «Аллея российской славы» 
Михаила Сердюкова. На церемонии 

присутствовал президент республики Ана-
толий Бибилов, премьер-министр Генна-
дий Бекоев, посол России в Южной Осетии 
Марат Кулахметов, а также представители 
министерств и ведомств, общественности 
республики.
Глава государства в своем выступлении 

подчеркнул знаменательность события.
«Сегодня знаменательное событие, 

которое связано с именем нашего про-
славленного соотечественника Иссы Алек-
сандровича Плиева. Он прошел через 

множество событий в жизни – это и Ве-
ликая Отечественная война, и Карибский 
кризис, и др, всякий раз проявляя себя 
выдающимся военачальником, демонстри-
руя отвагу и мужество, – сказал Бибилов.
Дорогие ученики, эти герои, которых мы 
чествуем, когда-то были такими же моло-
дыми ребятами, как вы, поэтому каждый 
из вас может достичь таких же успехов. Не 
ленитесь, учитесь, занимайтесь спортом и 
достигайте жизненных высот», – пожелал 
учащимся президент.
По словам Марата Кулахметова, путь 

Плиева – это яркий пример служению ро-
дине. – Звезда Иссы Плиева загорелась 

с первых дней Великой Отечественной. 
Битва под Москвой, Смоленском, Курской 
дугой, освобождение Венгрии, Румынии 
– повсюду отличились соединения, кото-
рыми командовал Исса Плиев. Где бы он 
ни был, везде была победа. Генерал Армии 
Плиев является той основой, которая спла-
чивает и позволяет обучать современных 
военнослужащих Вооруженных сил рос-
сийской армии. Этот бюст – оценка его 
заслуг перед Южной Осетией, СССР и Рос-
сией. Ребята, возвращаясь и уходя из шко-
лы, смотрите на этот бюст и равняйтесь на 
эту личность. Это достойный пример для 
подражания, с праздником вас, успехов в 
учебе и во всех делах», – сказал он.
Выпускник школы, вице-спикер парла-

мента Владимир Келехсаев обратился к 
собравшимся, поблагодарив всех, благо-
даря кому прошла церемония.

«Сегодня большой день для всей респу-
блики. Исса Плиев прославлял Осетию 
за ее пределами, весь мир узнал, кто он 
и откуда. Хочу поблагодарить коллектив 
9-й школы за организацию мероприятия, 
президента республики и членов прави-
тельства, которые пришли на открытие. 
Дорогие учащиеся, желаю вам прославить 
нашу республику в учебе, спорте и иных 
сферах!», – сказал Келехсаев.
Право открыть бюст великому полко-

водцу было предоставлено президенту 
Анатолию Бибилову, Марату Кулахметову, 
Владимиру Келехсаеву и учащимся школы.
Мероприятие продолжилось исполнени-

ем национальных танцев, а также чтением 
стихов в честь Героя учениками школы.

ИА «АЛАНИЯинформ»
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