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ДЕНЬ РОССИИ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Символ национального
единства

Рабочая встреча

Вопросы взаимодействия обсуждались во время рабочей встречи
ио председателя МОД «Высший Совет осетин» Казбека Еналдиева с
председателем городского Собрания Представителей г. Владикавказа
Русланбеком Икаевым.

Во главу угла – традиционные
ценности народа

12 июня вся страна отметила важный
государственный праздник – День
России. Праздничные мероприятия
прошли и в Северной Осетии. Народные гуляния, фестиваль, концерт
симфонической музыки. В торжестве
принял участие глава республики
Сергей Меняйло. Он поздравил жителей республики с Днем России.

П

раздничный концерт состоялся
под открытым небом на площади Свободы. Перед жителями и гостями республики выступили
симфонический оркестр и солисты
филиала Мариинского театра под
руководством заслуженного артиста
Северной Осетии Заурбека Гугкаева.
В этот день звучала живая музыка.
Реакция слушателей – маленьких и
взрослых – была живой и искренней.
Яркие национальные костюмы, воздушные шары и праздничное настроение – это фестиваль «Дружба народов

– единство России». Он прошел на
летней эстраде в Центральном парке
Владикавказа. Его провели министерство по делам национальностей и республиканский «Дом дружбы».
Выступили – творческие коллективы,
в том числе национально-культурных
объединений. Они исполнили народные танцы. Школьники и студенты
читали стихи, посвященные Родине.
Россия – родина разных народов,
говорящих на разных языках, исповедующих разные религии. В день рождения нашей страны мы, как никогда,
ощущаем ее силу и мощь.
День России – это символ национального единства, и каждый из нас

чувствует себя частицей великой державы.
Торжества завершились ярким и
красочным салютом.
День России в этом году обретает
новый смысл. Действия западных стран
показали свое отношение к нашей стране, обнажили их двуличие. А российское
общество стало действительно более
консолидированным. Для многих патриотизм перестал быть просто красивым
словом, его значение понимают понастоящему.
Первые государственные праздники
придумал Петр I, потому что он считал:
праздники объединяют народ. «День
России» как раз такой праздник, который призван сплачивать россиян.

Ио председателя МОД «Высший Совет Осетин» Казбек Еналдиев провел рабочую встречу с директором Северо-Осетинского медицинского
колледжа Таймуразом Ревазовым. Это одно из тех учебных заведений
республики, которые активно занимаются патриотическим воспитанием
молодежи. Студенты, вовлеченные во внеурочную работу, ставят литературно-музыкальные композиции.
Особое место в этой работе занимает тематика, связанная с традиционными ценностями осетинского народа.
– Эта работа близка и созвучна тому, что лежит в основе деятельности
нашей организации «Иры Стыр Ныхас», – отметил Казбек Еналдиев.
Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в этом вопросе.

Готовимся к съезду

ЛИЧНОСТЬ

Тема его творчества –
любовь к родине

В этом году, 29 апреля члену Координационного Совета МОД «Высший
Совет осетин», директору Национального музея Южной Осетии, поэту Мерабу
Зассееву исполнилось 65 лет

И

мя директора Национального музея Южной
Осетии, самобытного поэта Мераба Максимовича Зассеева, знакомо ценителям творчества; его стихи, насыщены патриотизмом, любовью к
Родине. Он является членом Союза писателей Осетии,
автором двух сборников стихов, посвященных теме
любви к Родине, духовно-нравственного воспитания,
роли России в судьбе Осетии. Имеет благодарственное письмо от Митроплита Кирилла за цикл стихов,
посвященных дружбе и братским отношениям России
и Южной Осетии.
Мераб родился и вырос в Знаурском районе Южной
Осетии. «Там не было каких-то особых условий для внутреннего развития человеческих способностей, - писал
он в одном из интервью. - Но если рассматривать себя
как человека творческого, имеющего отношение к поэзии, стихотворству, то в этом огромную роль сыграла

моя учительница Ирина Шамиловна
Цховребова. Это именно тот человек,
который привил мне отношение к звучанию стиха. Помню, с каким проникновением она читала нам Некрасова,
Есенина, Маяковского… Один раз
я особенно выразительно прочитал Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил
стихотворение Некрасова «Железная с 65-летним юбилеем директора Национального
дорога», Ирина Шамиловна стояла у музея Южной Осетии Мераба Зассеева.
окна, повернулась, подошла ко мне и
проникновенно произнесла: «Спасибо тебе за такой черты его характера - глубокая гражданственность,
ответ». Для меня это был огромный стимул».
человеческая прямота, честность и правдивость.
В какой то степени с ее подачи еще со школьной
КС МОД «Высший Совет осетин» желает Мерабу
скамьи Мераб начал пробовать писать стихи. Сегодня
творчество Мераба Зассеева никого не оставит равно- новых творческих успехов, благополучия, добра,
душным, каждый читатель найдет в нем его сокровен- крепкого здоровья и семейного счастья!
ные думы, высокие чувства, истинную любовь. Главные
(Окончание на 2-й стр.)

Этот год для участников «Иры Стыр Ныхас» проходит под эгидой предстоящего съезда осетинского народа. Во время запланированной рабочей
встречи Ио председателя МОД «Высший Совет Осетин» К. Еналдиев,
председатель комитета по работе с фамилиями Ю. Агкацев и председатель Ныхаса Моздокского района Ф. Гуцаев обсудили некоторые вопросы
подготовки к предстоящему форуму.
Пресс-служба МОД «ВСО»

Объявляем о наборе
на курсы по бесплатному изучению
осетинского языка (18+)
с 1 июля.
Адрес: ул. Фрунзе 24,
этаж 2.
Тел: 53-07-02, 53-99-18.

Бессмертные защитники нашей
Родины. Радислав Хугаев

Йё зёрдё ёрцард хёхты.
Евгений Воложанин

Жизнь, посвященная танцу
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Стыр НЫХАС

ТВОРИТЬ БЛАГО

Доброта спасет мир!

Наша жизнь – это мгновения, каждое из которых обязаны ценить. Но мы начинаем понимать цену счастья, когда
его теряем. Есть один важный закон в жизни, состоящий
из четырех простых слов: «Понять. Принять. Простить.
Отпустить». Но когда какая-то нечисть со звериным оскалом отнимает у человека жизнь в угоду своим нацистским
амбициям, забирает у матери сына, у сестры – брата,
у детей – отца, у жены – мужа, тогда эти слова теряют
свою значимость.

Н

ет прощения фашистам, угрожающим нашему очагу, оскверняющим
памятники наших отцов и дедов,
погибших в Великую Отечественную войну от рук таких же нелюдей.
И вновь опасность подошла к нашим
городам и селам, к нашему порогу. И
снова ушли сыны России защищать
Родину-Мать. Многие сложили головы во
имя светлого будущего – от боли стиснув зубы, взметнули в небо стаей белых
журавлей, оставив на земле добрую
память, которая вросла в наши души
и прорастет в наших потомках. Вечная
память всем ушедшим!
С каждым днем западный мир становится жестче, лицемернее, агрессивнее.
Мир обезумевших правителей,
как черные вороны, кружась над
нашими головами, распыляют
ложь, боль, безбожие... К счастью, людей, несущих религию
добра, все же гораздо больше.
Они – среди нас. Это – люди,
для которых нет чужой боли, для
которых последние слова наших
бойцов «Работайте, братья!» стали
целью жизни в тылу. Не каждый
может взять в руки автомат и выйти в поле боя, но есть и другое
оружие – милосердие, благотворительность, любовь к ближнему.
Для этого не требуется огромного
богатства и высоких чинов. Это
– когда изнутри идет желание
помочь тому, кому сегодня тяжелее, чем тебе. Это то, что делать
необходимо по зову сердца, по
нравственным критериям и христианским заветам.
О благотворительной деятельности Льва Лалиева мы уже не
раз писали, отмечали, что его
стремление хоть немного облегчить жизнь как можно большему
количеству людей неиссякаемо. Мы не
ошиблись. С тех пор немало людей получило его поддержку, почувствовало его
плечо рядом.
Сегодня, когда в ходе специальной
военной операции по демилитаризации
и денацификации Украины мы теряем наших героев, а среди них – и доблестные
сыны Осетии, Лев Герасимович опять не
остался в стороне. «Гибель наших военнослужащих – это невосполнимая утрата
для родных и близких. Долг каждого из

нас – поддержать
семьи тех ребят,
которые до конца
остались верными
присяге, и ценой
собственной жизни
защищали Родину.
Конечно, правительство нашей страны, республики не
оставит их без внимания. Но мы, живущие рядом с ними, не должны оставаться
сторонними наблюдателями. К сожалению, в маленькой Северной Осетии
также есть семьи, которые остались без
кормильца, дети потеряли своих отцов,
и мы обязаны встать рядом, разделить
с ними их горе и, по мере возможности,

поддержать детей», – сказал нам Лев
Лалиев.
...Жил в с. Октябрьском веселый, энергичный парень – Фидар Бураев, любящий жизнь, своих родных, свой народ,
служил Родине, радовался жизни. Но
фашизм, крадучись, стал приближаться
к нашим границам, угрожая расправой не
только жителям Луганска и Донецка, но и
всей нашей Отчизне. Фидар, спешно попрощавшись со своими родными, шагнул
в вечность, героически погиб в борьбе с

вновь возродившимся фашизмом, оставив горькую, но добрую память в сердцах
родных и близких, своих четырех сыновей: Вадиму – 13 лет, Аслану – 9 лет,
Арсамагу – 3 года и самому младшему
Барсагу – всего 7 месяцев. Эту семью
Лев Герасимович взял под свою опеку.
«Конечно, отца вам не заменит никто,
но вы должны гордиться им – он герой, и
память о нем навечно останется в наших

сердцах, а я всегда буду рядом, и все вопросы вашей дальнейшей жизни будем
решать вместе», – сказал при встрече с
семьей Л. Лалиев. Вместе с ним пришли
встретиться с родными Фидара военком
Пригородного района Виктор Пелехов
и председатель районного «Ныхас»-а
Валерий Дзуцев, которые также пообещали не оставлять без внимания любые
вопросы, которые коснутся семьи.
Мы часто кидаем какие-то фразы так,

для красного словца – о патриотизме,
преданности своему народу и, вооружившись этими понятиями, вносим умопомрачительные предложения. Например,
предать забвению имя Ленина, якобы он,
по мнению председателя общественной
организации «Ныфс» В. Газзаева, «дискредитирует миссию Вооруженных сил
РФ на Украине». Патриотизм ли? Мнимый! Слава Богу, здравый смысл восторжествовал! Не хочу организовывать
ликбез, но патриотизм – это социальное
чувство, содержанием которого является любовь и привязанность к народу,
Родине, готовность к жертвам ради нее.
Патриотами важно и нужно называть
таких людей, как Лев Лалиев. Думаю,
что их станет еще больше. Не знаю, как
это случится – проснется самосознание,
какие-то внутренние чувства или повлияет пример Льва Герасимовича, но очень
надеюсь, что еще кто-то сможет зажечь
искорку в глазах и вдохнуть надежду в
сердца тех сирот, которые сегодня один
на один остались со своим горем.
Нелегкая миссия – расположить к
себе детей, подбодрить, поддержать,
найти нужные слова. У них нет еще
внятных ответов на многие вопросы
– слишком свежа рана, но два старших сына Фидара на вопрос: «Кем
вы хотите стать?» не раздумывая,
ответили: «Военными». И, выдержав небольшую паузу, добавили:
«Как папа!» Сейчас они активно готовятся к поступлению в кадетское
училище и, конечно, Л. Лалиев и В.
Пелехов сделают все, чтобы мечта
Вадима и Аслана сбылась.
…Всю обратную дорогу от Бураевых никто из нас не проронил
ни слова. Каждый переживал эту
встречу с вдовой Натальей и четырьмя, как-то сразу повзрослевшими сыновьями Фидара Бураева,
по-разному. Кто-то украдкой смахивал слезу, а кто-то, наверняка,
думал: «Хорошо, что мы это сделали «. И только спустя несколько часов мне позвонил Лев Герасимович
и сказал: «Ты знаешь, у меня такое
ощущение, что специальная операция на Украине закончилась». Я
долго думала над этими словами,
но потом поняла: это было скупое
мужское признание в том, что в его
жизни случилось что-то очень важное.
А ведь, действительно, случилось очень
важное событие. В этот день Вы, Лев
Герасимович, согрели своим теплом
четыре маленьких сердечка, вернув их к
нормальному ритму жизни.
И это – только первый шаг в его общении с ними.
Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

СЁРМАГОНД ОПЕРАЦИ

Хёрамы ныхмё
Ёртё мёйё фылдёр цёуы сёрмагонд хёстон операци Донбассы; ёртё мёйы
ёнёхъён Дуне йё хъус дары Украинёйы цаутём. Скъуыйынц адём аххосджынёй,
ёнё аххоссёй. Арёхёй-арёхдёр дыууё хёцёг фарсы ифтонг цёуынц нырыккон
хёцёнгёрзтёй.

М

ах ёууёндыдыстём, ёвдай авд азы фёстё
адём хатдзёгтё скёндзысты, цёуылдёр сахуыр уыдзысты, аргъ кёндзысты, ахём зынтёй
нё къухы чи бафтыд, уыцы Уёлахизён. Фёлё, куыд
уынём, афтёмёй истори ныгуылёйнаг политикты
ницёуыл ахуыр кёны. Хъыгагён, милуангай адёмтё
ёнёхъён Дунейы, уыимё Уёрёсейы, стёй ам, Ирыстоны дёр, ацы сёрмагонд хёстон
операцийы нысаниуёг не ‹мбарынц.
Арёх фехъусён вёййы, не ‘фсад уым
цы аразы, цёмён кёнём агресси,
ёмё афтё дарддёр.
Ахём адём, сёхёдёг дёр ёй
не ‹мбарынц, афтёмёй не знёгтён
ёххуыс кёнынц информацион хёсты,
кёцы «Ныгуылён» кёны нё ныхмё.
Ахсджиаг у уый бамбарын, ёмё мах
кёй никёмё бырсём. Уёрёсе хёст
никуы райдыдта – уый хёстён кёрон
сёвёры.
Уёрёсейы гёрзифтонг тыхтё
ныхкъуырд дёттынц, нё бёстёйы
ныхмё бирё азты цы хорз бацёттёгонд агресси ис, уымён. Украинё
та ацы хёсты ёххёст кёны «троянаг
бёхы» роль. Ныртёккё Украинёйы
цытё цёуы, уый чи не ‘мбары, уыдон
знагён дёттынц ахём бёркадджын
мёр, кёцы ран сёвзёрынц ёнёуынондзинад ёмё ёнёууёнкы ёвзартё Уёрёсейы ныхмё.
Бирё азты дёргъы Украинёйы фёзуат национализмы хёлиугёнёг кёй уыд, уый абон ёмбёхсинаг нал у.
Украинаг адёмы хъёбатыртё систы уыцы лёгмартё, кёцыты схъомыл кодта Гитлер — Бандера ёмё йё
хуызётты, УПА ёмё УНА - йы уёнгтё, кёцытимё нё
фыдёлтё Фыдыбёстёйы тугкалён хёсты рёстёджы
ёнауёрдон тох кодтой.
Мё фыд, хёсты инвалид, Сталинграды тохты архайёг Хёмыцаты Зелимхан-иу дзырдта, зёгъгё,
немыц сёхёдёг дёр тынг дис кодтой, украинаг националистты сырдон ёгъатырдзинадыл, кёцытён нё
уыдис моралон гёрён сывёллётты ёмё сылгоймёгты
марынмё.

Украинёйы зёхх йё царды аргъёй чи ссёрибар
кодта, уыцы Советон инёлартё ёмё салдатты хонын райдыдтой украинаг адёмы «оккупанттё» ёмё
«лёгмартё». Алыран пырх кодтой советон ёфсёддон
разамонджыты цыртытё, ёмё ёнусон кодтой ниционалистты разамонджыты ном.
Украинаг адём знаджы къухы систы эксперименттё

кёнён объект ёмё хардзы ‘рмёг. Сё фидёныл сын
ничи мёт кодта. Хёдбар бёстёйы фёзуатыл знаг сёвёрдта ёртын ёфсёддон сусёг лабораторийы, кёцы
ран ныгуылёйнаг ахуыргёндты амындёй, Уёрёсейы
ныхмё арёзтой биологон хёцёнгарз. Уыцы иу рёстёджы кодтой бёстёйы хъёздыгдзинёдтё давыны
куыст. Зындгонд украинаг саусыджыт мингай вагёттёй
ластой Ныгуылёнмё. Ёппёт пайдаджын бынёттём
нысангонд цыдысты сёхи адём.
Уый уын ницы уё зёрдыл лёууын кёны?!
Гитлерон лёгмарты оккупаци дёр Украинёйы цыд
ахём хаххыл, сё идейон фыд Уинстон Черчиллы принциптыл: «Кусын хъёуы сё фёсивёдимё». Бынтондёр
ивд ёрцыд ахуыры системё. Скъолайы чингуытёй
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фёцух кодтой ёппёт рёстдзинад Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты тыххёй, йё бынат ын бацахста бандерон
лёгмарты «рёстдзинад».
Уал азы сывёллётты зёрдёты кёй тыдтой, уыцы
русофоби радта тыллёг.
Лозунг «Убей москаля!» ныффидар ис фёсивёды
‘хсён. Ёууёндын нё хъёуы уыцы хъуыдыйыл, ёмё
Украинё мах фесёфтам 2014 азы. Национализм ёмё
нацизмы хъёстё тауинёгтё Украинёйы бёркадджын
зёхмё ёрхаудтой Советон Цёдисы ныппырхы фёстё.
Ёмё, стыр хъыгагён, уёдёй рахъомыл дыууё
фёлтёры, кёцыты уырны, ёмё се ‹ппёт къуыхцыты аххосджын сты Уёрёсе ёмё
уёрёсейёгтё. Ныгуылёны сау
тыхтё бафсёстой ёмё схъомыл
кодтой фыдёх. Фыдёхы та хъёуы
нывёндтё, бирё нывёндтё…
24 февралы 2022 азы, Украинё фаг кёмён нал уыд, ёмё нё
бёстёмё йе ‘ргом чи раздёхта,
уыцы ёнёфсис фыдёх райста
дзуапп. Мах не ‘ппёт дёр хъуамё
‘мбарём: Скёсён Украинёйы
бахъахъхъёнгёйё, мах сабыр царды гаранти дёттём нё адёмён,
Уёрёсейён, йё фидёнён.
Мё кёстёр фырт Сослёнбег,
ёфсёддон котрактыл службёгёнёг уёвгёйё, уыцы заман командировкёйы уыд Хъырымы. 24 февралы мём фёдзырдта ёмё загъта:
«Папё, мах ёрвитынц Донецкмё,
мё мадён мын мацы зёгъ». Ёз цы
уавёры уыдтён, уый ныййарджытё
бамбардзысты. Цасдёр рёстёг
мёхимё не ‹рцыдтён, стёй загътон лёппуйён: «Хуыцау дын ёххуысгёнёг уёд, ёмё
макуы рох кён, кёцёй рацыдтё, уый».
Стыр хъыгагён, дёсгай бинонтё нал федтой сё
фыртты… Сё ном рох макуы уёд!
Ацы сёрмагонд хёстон операцийы рёстдзинадыл
дызёрдыг мачи кёнёд. Мах аххосджын не стём. Мах
хъахъхъёнём, нё хистёртё цёуыл тох кодтой ёмё
мардысты, уыцы сёрибардзинад ёмё удварны хёзнатё.
Уёлахиз уыдзён мах!
ХЁМЫЦАТЫ Тигран,
газет «Северная Осетия», 26 май, 2022 аз,
(Ирон ёвзагмё йё раивта ДЖУСОЙТЫ Нинё)

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

Радеющий за славу
Радислав – имя древнее, с богатой историей,
которая уходит тысячелетними корнями в прошлое. Еще в стародавние времена им называли
сыновей, которым была уготована судьба воина.
Знал ли об этом Радислав Хугаев, связывая свою
жизнь с военным делом? Задумывался – ли осетинский солдат о символичности своей судьбы,
с первых дней находясь на передовой специальной военной операции на Украине?
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ти вопросы останутся без ответов: Радислав героически
погиб в одном из кровопролитных боев при штурме Мариуполя…
Его недолгая жизнь целиком и полностью была посвящена
службе во благо Родины и военному делу. Он родился в 1988 году
в Южной Осетии. Среднее образование получил в родном городе
Квайса, после окончания школы сразу же пошел в армию.
Отслужив положенное, парень устроился контрактником в войсковую часть в городе Грозном. Там же получил звание ветерана боевых
действий. Однако патриота ждала Родина, и после 7 лет службы
Радислав вернулся в Южную Осетию, влившись
в ряды военнослужащих
4-й военной базы.
«Я ему говорила: «Сынок, женись, заведи семью…» А он мне отвечал:
«У меня уже есть семья
– армия», – вспоминает
мама Радислава Жанна.
– Он никогда не рассказывал о своей работе.
Обходился одной фразой: «Все хорошо». Или
отшучивался: «Меньше
знаешь – крепче спишь,
мама».
Затем военная стезя
привела Радислава в Ростов, где он прослужил
несколько лет. Оттуда и
отправился на Украину,
где 24 февраля началась
специальная военная
операция.
С первых часов Радислав Хугаев участвовал в ожесточенных боях
на Донбасском направлении в рядах легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской Ордена Кутузова дивизии, той самой, что
штурмовала в мае 45-го Рейхстаг. Именно ее красное знамя стало
Знаменем Победы.
Участвуя в тяжелых сражениях, прорывая оборону противника, дивизия пошла на штурм Мариуполя. В этом полумиллионном городе
– втором по численности населения после Донецка – годами укрепляла оборону, готовая к сопротивлению, многотысячная вражеская
группировка.
18 марта в одном из кровопролитных боев, которые велись в городских кварталах, подразделение сержанта Радислава Хугаева вырвалось вперед и оказалось зажатым с обоих флангов превосходившими силами противника. Нависла угроза окружения. Враг подтянул
резервы, пытаясь сломить сопротивление наших военнослужащих.
По словам сослуживцев, Радислав отличался мужеством и крепостью духа: в любой ситуации он сохранял спокойствие, трезвость ума.
Эти качества были при нем и в то роковое мгновение. Оценив обстановку, солдат принял решение на проведение отвлекающего маневра:
он вытащил осетинский флаг, который хранил в бронежилете рядом
с бронепластиной как зеницу ока, ринулся в сторону противника и
вызвал огонь на себя…
Дрожавший голос женщины был полон горечи и боли, но вместе с
тем в нем слышалась неподдельная гордость: «Во время наших редких разговоров по телефону сын твердил, что вернется только тогда,
когда закончится война. Ни на день раньше. «Если я приеду сейчас,
мама, кто будет вас защищать?..»
Радиславу Хугаеву было всего 33 года. Он пал смертью храбрых,
сохранив жизни своих боевых товарищей. Благодаря его решительности, самоотверженности и хладнокровию подразделение смогло
перегруппироваться, дождаться подкрепления и нанести противнику
решающий удар.
Подвиг Радислава Хугаева сравнивают с подвигом Петра Барбашова, который в 1942 году в сражении у селения Гизель закрыл
вражеский дзот своим телом.
Герой представлен к ордену Мужества (посмертно).
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
газета «Северная Осетия».
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мераб Зассеев
«СПАСИБО, БРАТЬЯ!»
РУСЬ
Кто шел в веках и с Богом, и с мечтой,
Суровых лет покорно дни листая?
Я не знавал Америку святой,
А Русь – она всегда была святая.
К лицу ей справедливости уклад,
Россию не учите жить, не надо:
Она – планеты всей духовный клад,
Ей Божья милость – высшая награда.
А сколько горя сквозь нее прошло,
А сколько бед она снести сумела,
Из пепла возрождалась всем назло
И снова шла победно, гордо, смело.
Нет, никому ее не обуздать,
Хотя на прочность силятся проверить.
Вперед, Россия! Только так держать!
Ведь сказано: «В Россию нужно верить».
Довольно на чужих балах кружить
Свободному и гордому народу.
Довольно, чтоб весь мир учила жить,
Америка, без племени и роду!
Внимать ее устоям нам нельзя,
Толкаться хватит у ее порога.
Иная у России есть стезя,
Другая ей назначена дорога.
В пучине грешной прозябает мир,
Затравленно в просторах лжи летая.
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Стыр НЫХАС
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СФЁЛДЫСТАДОН ИЗЁР

«Къоста ёмё мадёлон ёвзаг»

Хорз адёймагён, йё дзыллёты амондыл тохёй чи нё бафёллайы, йё адёмён
цёрёнбонты лёггад чи фёкёны, ахём
лёгён мёлёт нёй. Уымён ёнустём цёргёйё баззад адёмы зёрдёты, зонд ёмё
хъуыдыты нё уарзон Къоста.

Д

иссаг у, ёвёдза, куыд бирё уарзынц
Къостайы ёмдзёвгётё Ахуырады сёйраг центр «Интёллект»-ы сывёллёттё!
27 майы ацы центры ацыд диссаджы мадзал
«Къоста ёмё мадёлон ёвзаг», зёгъгё, ахём
темёимё.
«Уё бонтё хорз, нё зынаргъ уазджытё ёмё
хъомылгёнджытё, ахуыргёнджытё! Амондджын бёрёгбонтё уыл цёуёд, – райдыдта
амонёг йё мадзал. Амонёг та уыдис ацы центры ныййарджытёй иу – Бигъаты Маринё.
Иннё амонёг та уыдис Хётёгты Ларисё.
Уалынмё залы фёзындысты сывёллёттё
«Асы, Ясы, Осетины» заргё куы ёрбацыдысты,
уёд. Мах, «Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты сёрдары хёдивёг Сланты Светланё,
ацы рёнхъыты автор ёмё комитеты уёнг,
зындгонд фёндырдзёгъдёг Туаты Светланё, ныййарджытё: Ёфсанты Оксанё, Хамыхъоты Маринё, Солтанты Оксанё, ёмё
бирё ёндёртё, сыстадыстём; махмё гёсгё
ёнёхъён зал сыстад къухёмдзёгъдимё.
Алы адёмыхаттён дёр йё мадёлон ёвзаг
у ёппётёй стырдёр хёзна. Ирон адёмён
дёр се стырдёр хёзна у ирон ёвзаг, ёмё йё
хъахъхъёнём цёстыгагуыйау.
Не ’взаг – ирон лёджы царды бындур,
Не ’взагимё ныл скёсы нё хур.
Не ’взаг нё цардён у фидар гёнах!
Не ’взаг нё къонайы судзгё цырагъ» – дзуры
2-ём къласы ахуырдзау.
«Не ’взаг хёзнадон, бёркадджын къёбиц,
Не ’взаг нёртон лёджы рагон бёллиц.
Не ’взаг – Къостайы хъуыдыты цёхёр,
Не ’взаг у не ’гъдау, нё амонды сёр.

хёххон адёмы мёгуыр, тухиаг цард. Зёрдёскъуынгёйё мад йё сабиты куыд сайы, ёмё,
хъёдуры бёсты, дуртё куыд фыцы?!
Къоста ёгёрон уарзтёй уарзта йё чысыл
Ирыстон, ёмё уыцы уарзты монцтёй мах дёр
хайджын стём.
Моя Осетия! Прекрасный, горный край.
Нигде красивей, знаю, места нет!
И если существует рай!
То это здесь, на родине моей!
Хъёздыг у нё мадёлон ёвзаг. Йё дзырдуат,
ёрвон стъалыйау, тёмёнтё калы. Фёлё, хъыгагён, не ’хсён ахёмтё дёр ис, ёмё иронау
дзурын йё сёрмё чи нё хёссы, ахёмтён та
уайдзёф кёнын хъёуы. Мёнё куыд зёгъы
дзёнёты бадинаг Иры адёмон поэт Чеджемты
Ёхсар ахёмтён:
Ирон ёвзаг, ирон кёрдзын,
Уё сёрмё дёр куы нал хёссут!
Дзёбёх мын ут, фёлё тыхстёй,
Иронау дёр куы нал хъёрзут.
Йёхи дурёй, йёхи бындурёй,
Ёргъёу мёсыг цёмён хёлы?
Мё сау нымёт, мё сау саргъыл,
Мё цёстысыг цёмён згъёлы?

Нёй фесёфён ирон ёвзагён, нёй,
Ирон адём уёд фесёфдзысты демё.
Ирон ёвзаг мё зёрдё у мёнён,
Куы мёла уый, уёд амёлдзынён йемё!
Уыцы бон сывёллёттё цас ирон базон-базонтё, уыци-уыцитё, дидактикон хъёзтытё
бацамыдтой! Уыимё акодтой ирон уёздан кафт
«Хонгё» дёр, йё амонёг Джиголаты Давид.
Ам ис хорз ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Гасситы Фатимё, йё куыст
бирё чи уарзы, ахём адёймаг. Уымён йё
фарсмё лёууы, бирё азты стыр фыдёбон чи

Урсбын дарынц хъёды,
Урс тъыфыл хёссы.
Арс йё арф лёгёты,
Тар фынёй кёны».
Сывёллёттё ёмдзыхёй: «Зымёг».
Сызгъёрин йё дарёс,
Фидауц у йё къуым.
Быдыртём ма акёс,
Бёркадджын нё хуым.
(Фёззёг).
Ёмё ноджы ацы афоны ёвдыст цыдысты
интерактивон фёйнёгыл, сё хёдфёстё

Уёд абон дё царды девиз, –
Де ’взаг фыдгулёй кёддёриддёр хиз»- кёрёдзийы дзыхёй исгёйё, дзырдтой сывёллёттё.
–1899 азы 15-ём майы фыццаг хатт мыхуыры рацыд Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгёты
ёмбырдгонд «Ирон фёндыр». Уымё гёсгё,
2003 азёй фёстёмё мах бёрёг кёнём
ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон, – дзуры
амонёг. Къоста тох кодта рёстдзинадыл, йё
адёмы бартыл, йё алы уацмысы дёр ёвдыста
йё адёмы удыхъёд, сёрибардзинадмё тырнынад. Йё «Ирон фёндыр» нын ныууагъта нё
сомбоны цардвёндагён цырагъдарён.
Къостайы къухфыст махён у зынаргъ,
Зынаргъ сты йё кад ёмё йё намыс.
Йё «Ирон фёндыр» – рухстауёг цырагъ,
Нё адёмён йё ныфс ёмё йё хъомыс!
«Ирон фёндыр» – нё диссаджы хёзна,
Лёварён нын ёй бакодта уый царды.
Ёмё кёд саби дён нырма,
Уёддёр мёнён у арф ёвёрд мё зёрды, –
дзуры 5-ём хистёр къорды саби.
Ацы ёмдзёвгёты автор у ирон ёвзаджы
ахуыргёнёг Гасситы Графы чызг Фатимё.
Мёнё та Къостайы ёмдзёвгё
«Сидзёргёс»-ы бындурыл арёзт сценкё.
Куыд зёрдёмёхъаргёйё йё равдыстой ацы
сывёллёттё, суанг ма махён дёр нё цёстытё доны разылдысты. Ам Къоста равдыста

кёны, ацы диссаджы центр кёй хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд, уыцы зёрдёхёлар, адёмы
уарзон адёймаг, ахуырады сгуыхт кусёг – Гёлёуты Никъалайы чызг Беллё.
Мах кастыстём Беллёйён йё цёстытём,
ёмё уыдтам, куыд цин кодта сабиты алы фезмёлдыл дёр, уый. Уый амонды хос у!
Ёмё та ногёй амонёг: «Сабитё, базонбазонтё сбёрёг кёнём. Цы нысан кёнынц:

хъазт: «Кёй хъёлёс у?» Уый фёстё та нын
цёттёгёнён къорды архайджытё нё зёрдё
барухс кодтой, скъоламё куыд цёудзысты,
уыцы зарёгёй.
Сывёллёттё сё зёрдыл тынг хорз бадардтой фёлмён, рёвдауён ныхёстё: мё къона,
мё хур, мё зёрдё, мё хёдзар, мё уёрыкк,
ёмё афтё дарддёр. Хетёгкаты Къоста йёхёдёг сидзёр, ёнёрёвдыдёй, ёххормаг- ёф-

сёстёй схъомыл, ёмё уымё гёсгё адёмён
кодта тёригъёд, уёлдайдёр та – сидзёртён.
Бирё рахау-бахауы фёстё Къоста ёрыздёхт
йё райгуырён зёхх Ирыстонмё.
Ёрцыдтён… Мёхицёй фыддёр
Мёгуырёй куы ссардтон дёу дёр,
Мё уарзон, мё иубёстон адём.
Мадёлон ёвзаг мады ад кёны, мады ёхсыримё сабийы уёнгты ахъары, зёрин хуры
тынау ын йё зёрдё ныррухс кёны. Ирон дзырды базыртё йё ёрзилын кёнынц ёнёхъён
Ирыстоны къуымты.
Къоста… Ёрмёстёр ирон адём хонынц
Хетёгкаты Къостайы йё номёй. Ирон лёгён
уыцы ном йё чысылёй йё амёлёты бонмё
тырысайау у. Ёрмёстдёр иунёг ном, ёмё
цёстыты раз сысты адёмы сёрхъуызой, йё
цард ёгасёй дёр йё дзыллёйён чи снывонд
кодта, уыцы арфёйаг адёймаджы цардёгас
сурёт. Нё ирон адёмы хъёбул Къостайён йё
зёрдёбын сагъёстё, йё зарджытё айзёлдысты ёнёхъён зёххы къорийыл.
Куыд диссаг у ирон адёмы ёнёфехалгё
’гъдау! Хистёр къорды сывёллёттё фёзындысты ёртё кёрдзыны, бёгёныйы кёхц
ёмё дзыккайы къусимё, ёмё размё рахызт, бёрзонд, хёрзконд лёппу-лёг, центр
«Интеллект»-ы кёфтытё ёвёрёг Джиголаты
Давид. Зёрдиаг арфётё ракодта сабитён,
ахуыргёнджытён, хъомылгёнджытён, уазджытён. Уалынмё райхъуыст зарёг «Нё буц
хистёртё», Ёхсар цы зёрдиаг зарёг ныффыста, уый.
Уадз, кёмтты зёлёд мадёлон ёвзаг,
Ирон къонайё стъалыйау рттивёд.
Йё зёлтё сты раст суадонау сыгъдёг,
Нё сабитё дзы фаг ёфсёстёй нуазёнт!
Азтё цёудзысты, цёудзысты ёнустё, фёлё
ирон адёмы цытджын
хъёбулы ном не ’рмынёг уыдзён, раздёрау
ёрттивдзён. Кавказы
урссёр бёрзёндтау,
ёмё Иры адём хайджын уыдзысты Хетёгкаты Къостайы зондджын, куырыхон, ёнусон сфёлдыстадёй.
Центры сёргълёууёг Гёлёуты Беллё
куыд зёгъы, афтёмёй
ам ис куыстхъом ахуыргёнджытё, хъомылгёнджытё, иууылдёр
сты иу бинонтау ёнгом,
кёрёдзи ёмбаргё
коллектив.
Ууыл сразысты Сланты Светланё ёмё
Туаты Светланё дёр,
уымён, ёмё ирон ёвзаджы ахуыргёнджытён ёххуысгёнёг куы
нё уаид, уёд ахём ёххёст мадзал зын скёнён уыдаид.
Ёмё уын мё зёрдё зёгъы иузёрдиондзинад, бирё ёнтыстытё ма уё къухы куыд бафта.
Уё алыварс цы сабитё хъомыл кёнынц, уыдон
рёсугъдёй байрёзёнт. Рёствёндаг ут!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы
Сылгоймёгты Советы сёрдар.

АИВАД – АДЁМ ИУГЁНЁГ

Йё зёрдё ёрцард хёхты

Аивады тых тынг бёрзонд ёмё ахадгё у. Нё зёххыл цы бирё адёмыхёттытё
цёры, уыдоны культурё, куыд нациты хёзна, дзыллёты кёны кёрёдзимё ёнгомдёр
ёмё уарзондёр. Кёрёдзийён аргъ кёнын ёмё кёрёдзи ёмбарын, ёппынфёстаг,
адёймагон ёууёлтё нымайын, иузёрдиондзинад ёмё Фыдыбёстёмё бёрзонд ёнкъарёнтё тауын – уыдон сты иууылдёр бёрзонд ёвёрд, куыд хъомыладон куысты,
афтё ёхсёнадон ёрвылбоны сабыр царды нё уарзон Ирыстоны дёр.

Й

ё сабибонтёй фёстёмё аивады рухсдзинад ёмё бёрзонддзинад чи бамбёрста, зёрдёйё йё чи банкъардта, цы
у цард, ёмё йын аргъ кёнын зонын хъёуы, уый
чи ёмбары, уыдонёй иу у нё республикёйы
зындгонд композитор Евгений Воложанин.
Адём ёй фылдёр хонынц Женя.
Йё сабибонтёй фёстёмё музыкёмё йё
хъус тынг дардта, цымыдис кодта музыкалон
инструменттём дёр. Йё фыд бирё уарзта
баян, стёй аккордеон. Исчи-иу куы цагъта,
уёд-иу йё фыртмё дзырдта:
– Эхх, мё хъёбул, ды дёр мын искуы афтё
куы цёгъдис, тёхуды!»
Рацыдис дзёвгар рёстёг. Женя схызти аивады асинтыл бёрзонд, ёмё уырдыгёй адёмы фарнён йё аккордеоны ёмё фёндыры
цины зёлаивтё тауы ёнёвгъауёй аивадурзаг
дзыллётён.
Изёрёй, 30 майы, Тёбёхсёуты Балойы
номыл Ирон драмон театры, уыд Цёгат
Ирыстоны адёмон артист Евгений Воложанины 70 азы кадён юбилейон концерт.
Ирыстоны алы къуымтёй концертмё ёрбацыд
бирё адём: хиуёттё, хёлёрттё, интеллигенцийы минёвёрттё, зонгётё, студенттё. Концерт байгом кодта нё РЦИ-Аланийы адёмон
артисткё Сечъынаты Альбинё.
Концертон программёйы архайдтой нё
эстрадон зарёггёнджытё: Хадыхъаты
Аллё, Хъуысаты Эльвирё, Тайсауты Олег,
Хъёбёлоты Руслан, Хъесаты Илонё, Дзахойты Зёлинё, Собиты Станислав, Гёбуты
Светланё, Хъуппеты Фатимё, Пёррёстаты Георги, Джихаты Раман.

«Аланты горёт» – афтё хуындис, концертон
программё цы зарёджы премьерёйё райдыдта, уый. Ныхёсты автор – Золойты Ирё.
Азарыдысты йё фондзёй: Хадыхъаты Аллё,
Хуытыгаты Маринё, Хъёбёлоты Руслан, Хъесаты Илонё, Тайсауты Олег.
Йёхи фыст «Эстрадон миниатюрё» йё
уарзон музыкалон инструмент аккордеоныл
ацагъта Евгений. Йёхи фыст уацмыстё йём
ис 200-йё фылдёр, ёмё мём ацы миниатюрё тынг хъёздыг ёмё диссаг фёкаст; куыд
фёзёгъынц, рынчынтё дёр ём, цыма, рабадынц ёмё сынёниз вёййынц, ацы мелодимё
хъусгёйё.

Фёстаг ссёдз азы кусы Дзёуджыхъёуы
аивёдты лицейы, йё ахуырдзаутён у уарзон ёмё дёсны педагог. Ёмгуыст кёны нё
Ирыстоны поэттимё, уыдонимё: Кокайты
Тотрадз, Хабёты-Гёджынаты Риммё, Таисия
Григорьева, Лариса Смагина, Гаглойты Толик,
Гуырдзыбеты Ирё,
Бёдтиаты Юри…
Илонё Газюмовайы разамындёй ансамбль
«Мозаика» тынг аив ёмё дёсны акафыдысты
уырыссаг кафт «Я рисую». Евгений Воложанины
фырт Игорь фыссы ёмдзёвгётё. Ёрёджы
йын рацыд чиныг дёр. Иу ёмдзёвгёмё йын
йё фыд ныффыста музыкё, хуыйны «Аленушка», уымё гёсгё дёр сывёллётты ансамбль
сёвёрдтой кафт, дёсны ёмё йё аивёй сценёмё ахаста лицейы ансамбль. Концерты уыд,
фыццаг хатт кёй азарыдысты, ахём цалдёр
зарёджы. Сё иу – ёдзард поэт, Дыгъуызты
Тенгизы ныхёстыл зарёг «Цхинвал». Зарёг
азарыдысты Джиоты Раман ёмё Пёррёстаты
Геор:
Цхинвал!
Цалынмё цёрон,
Уёдмё дё уарздзынён,
Цхинвал!
Мё зёрдё дё, мё зард!
Цхинвал!
Дёуыл зарынц дё кёстёртё,
Дёуён дёттын мё цард!

Дыууё сахатты юбиляр Евгений йё къухтёй
не ‘руагъта уыцы уёззау аккордеон, куы та –
ирон фёндыр… Куыд тынг уарзы йё дёсныйад!
Хъуамё алчидёр, йё бынаты кусгёйё, ахём
профессионалтёй иса дёнцёг, ёцёг патриот
ахёмтёй фёзёгъынц.
Зындгонд, адёмуарзон зарёггёнёг Хадыхъаты Аллё 1973 азы райдыдта йё фёндаг аивадмё дёсны педагог Евгений Воложанинёй: «Ныллёг дын кувын мё сёрёй!

Ахём адёймёгтё стёмтё сты!»- загъта
сценёйё концертдзаутён, Воложанинён
раарфё кёнгёйё. Адём ын кодтой стыр къухёмдзёгъд.
Цёцёнёй йём ёрбацыд йё хёлар Ибрагим
Кагерманов. Уый тынг дёсны ацагъта аккордеоныл Воложанины мелодитё. Концерты ма архайдтой Ёрёфы районёй кёфтыты ансамбль
«Хорез» ёмё фольклорон ансамбль «Сатана».
Фёнды мё зёгъын, Евгений Воложанин ёрмёст «Дыууё уды» ёмё «Ирыстон, цыма у мё
мад…», уыцы зарджыты мелодитё йеддёмё
куы ницы ныффыстаид, уёддёр нё музыкалон
сыгъзёрин къёбицы уыдаид фидарёй йё ном
ёнустём, уымён ёмё хорз зарёг нё мёлы…
Юбилярён хастой дидинджытё, лёвёрттё,
концертдзаутё йё алыварс тыгуыртё кодтой,
цыма йё фыццаг хатт федтой, афтё. Евгенийён лёвёрд ёрцыд РЦИ-Аланийы Парламенты Кады грамотё. «Ёхсёнад Уёрёсейё»
Виталий Назаренко дёр кадджын уавёры
юбилярён радта Кады грамотё. Горёты администрацийы сёрдары хёдивёг Маматы
Хъазыбег Евгенийы схорзёхджын кодта «Ёфсёддон намысы майдан»-ёй, Дзёуджыхъёуы
Хёлардзинады хёдзары директор Александр
Охотниковы къухёй дёр райста Кады грамотё
ёмё лёвар.
Изёр ацыд тынг хорз ёмё нывыл. Адём
стыр разы ёмё бузныгёй баззадысты, чи йыл
бакуыста юбилейон изёры программёйыл,
уыдонён се ‘ппётёй дёр.
Уыдон уыдысты нё республикёйы культурёйы министр Галазты Эдуард, Ирон
театры аивадон разамонёг Уалыты Гиви,
РЦИ-Аланийы композиторты цёдисы сёрдар
Махъоты Ацёмёз. Сё цёрёнбон бирё,
ёмё сыл хъёлдзёг, цины бонтё кёнёд!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
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БЁРЁГБОН

Хонём уё!

Ацы хуыцаубоны, 19 июны, Хуыбылты мыггаг бёрёг кёны йё дзуары бон –Дауджытё
- Сантхо.
Хуыбылты мыггаг кёрёдзиуыл баст у
каубыдау. У адёмён лёггадгёнёг, ёмё
сё дзуары бонмё хонынц се рвадёлты,
хиуётты, сиёхсты, хёрёфыртты ёмё кёй
фёнды, уыдоны се ппёты дёр!
Хуыбылты мыггаджы оргкомитет

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

«Самоубийца»
на осетинской сцене
в Цхинвале состоялся
предпремьерный показ спектакля

Предпремьерный показ спектакля «Самоубийца» Николая Эрдмана в постановке российского
режиссера Алексея Размахова
состоялся вечером в Юго-Осетинском государственном драматическом театре.

С

пектакль поставлен в рамках реализации проекта Союза театральных деятелей России по поддержке театров
за рубежом.
Художественный совет и публика оценили по достоинству решение, с которым
Размахов подошел к своему сценическому
творению.
Несмотря на мрачные декорации, которыми изобиловал спектакль, постановка получилась юморной и современной.
По словам Алексея Размахова, «труппа
без конца смеялась во время репетиций,
что, признается он, было хорошим знаком».
Результат оправдал ожидания – «черная
комедия» заиграла яркими красками на югоосетинской сцене.

«Мы попробовали сделать эксперимент
из этой истории, потому что она рисковая,
черный — цвет траура, в котором мы сделали
комедию. Спектакль — попытка поддержать
через юмор дух человека, независимо от
того, в какой сложной ситуации он оказался. Произведение «Самоубийца» Николая
Эрдмана — очень сильное, проходит время,
и ничего не меняется в этом плане», – рассказал режиссер.
По его словам, некоторые моменты в пьесе
были адаптированы к сегодняшним реалиям.
«Это естественный процесс… Но, в целом,
мы остались верны автору», – заметил Размахов.
С югоосетинскими артистами, как признается режиссер, работать было легко.
«Энергия людей гор преобразовывается
на сцене, они яркие, зажигательные. И это
прекрасно», – признается он.
В постановке были задействованы: Андрей Тедеев, Альбина Хугаева, Жанна
Догузова, Сослан Бибилов, Сослан Хассиев, Эдуард Гаглоев, Белла Джиоева
и другие.
Спектакль бы представлен на русском
языке, 19 июня его покажут в Тамбове, а
21 июня — в Воронеже, в рамках проекта
«Большие гастроли» Минкультуры России и
Росконцерта.
Премьера — уже на осетинском языке состоится в Цхинвале в сентябре.
«Самоубийца» – это история о Семене
Подсекальникове, который живет с женой и
тещей в коммунальной квартире. Он иждивенец, из-за чего его попрекают домочадцы.
Главный герой устал от такой жизни и решает
застрелиться. Пьеса рассказывает о том, что
многие хотят использовать его самоубийство
в корыстных целях.
Комедийный жанр пьесы переплетается
с пронзительными жизнеутверждающими
нотами. Подсекальников приходит к выводу, что несмотря на превратности судьбы,
нахождение в кругу общества, одетого в отвратительные маски, жизнь стоит того, чтобы
ее прожить.
ИА РЕС
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Стыр НЫХАС

УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–10-ём номырты)

АМУЛТАХЪ – Мёрдты бёстёйы дуаргёс, ставдёнгуылдз ёмё мызыхъарёзт лёг. Мёрдты дуар
бакёнын ёрмёст уый хъару уыд, ёцёг Аминоны
барлёвёрдёй.
АНГУСАГ САРГЪ – кадджыты ёмё таурёгъты
сёйраг хъайтартён сё бёхтыл ис ангусаг саргъ.
Цыдёр диссаджы фёлмён рёсугъд, нывёфтыд
саргъ, барёг ёмё бёхимё аив чи фидыдта, ахём.
Ангус цы бёстё амоны, уый бёрёг нёу.
АНДИАГ НЫМЁТ – таурёгъты, кадджыты Ангусаг саргъ кёмё ис, уымён
фылдёр хатт йё уёлё вёййы
Андиаг нымёт. Аив, рог ёмё
хъарм уёйлаг нымёт, диссагён дзуринаг нымёт. Цы бёстаг ёмё кёй ёууёрст у, уый
сбёлвырд кёныны фёлтёрёнтё акодтой ахуыргёндтё,
фёлё сё хатдзёгтё уырнинаг не сты. Андиаг нымёт таурёгъон у, ёмё йё равзёрд
афтё ёнцон равзарён нёу!
Кадёг «Сёууай» нын зёгъы:
“… йе ‘фтаугё йё быны бакодта (Сёууай), саргъ – йё
нывёрзён, йё Андиаг нымёт
йё уёлё ёркодта, афтёмёй
ёрхуыссыди ёмё бафынёй
ис».
АНИГОЛ – мыдыбындзыты
бардуаг. Ирон адёмы фыдёлтё мыды куыст рагёй кёй
кодтой, уый бёрёг у Нарты кадджытёй. Нартё йё
кёнынц ронгыл, ёмё афтёмёй у ёнцондёр нуазён, хёрзаддёр. Кадджыты арёх ёмбёлём ёртё
мыдамёстыл («Батрадз Уырызмёджы куыд фервёзын кодта», «Сослан Сатанайы зындоны цадёй куыд
фервёзын кодта» ёмё ёндёрты). Уырызмёджы
Борётё марынвёнд куы скодтой, уёд Сатана тагъдтагъд ёртё мыдамёсты ракодта. Кувён къуыпмё
ауади ёртё мыдамёсты ёмё ронджы дурынимё,
ёмё скуывта: «Хуыцёутты Хуыцау, мёхи Хуыцау!
Кёд мё истёмён скодтай, уёд ме ‘нёныййаргё
фырт Батрадз Донбеттыртём ис, ёмё ам куыд феста, уый ды радт!». Кёнё йын йёхи зындоны цады
ёппарынвёнд куы скёнынц, уёд дёр та «ёртё
мыдамёсты ракодта, доны былмё ныццыди, ёмё,
Сослан цы дурёй райгуырди, уыцы дурыл сбадти,
ёртё мыдамёстёй та скуывта. Сосланы ёрцагуырдта, ёмё та йё куывд ёрцыд». Нарты кадджыты
ис сёрмагонд кадёг «Нартём мыдыбындзытё куыд
фёзынд». Уым ныхас цёуы, зёгъгё, иуахёмы та
Нартён сё лёгтё стёры куы ацыдысты, уёд сё

устытё сфёнд кодтой: «… се ‘рцыдмё сын мах
та суджы цёгъдтё ёрласём, сё къух сын уымёй
фенцондёр кёнём». Араст сты фёсхох иу тар
хъёдмё, ёмё сыл дымгё сыстад. Дымгё бёлёсты бынты-бынёй фёлдёхта, ахём тыхджынёй
дымдта. Нарты сылыстёг адём ёрёмбырд сты иу
рёттём. Бёлёстёй сёхи хъахъхъёдтой. Кёсынц,
ёмё бёлёсты бынтёй бындзытё тёхы, сё гуывгуыв цёуы. Бындзытё кёцёй тахтысты, уырдём
фёкомкоммё ис Сатана, ёмё мыдадзы кёрдихтё
ауыдта. Бацыд сём ёввахс, систа дзы йё къухмё,
адардта йё йе ‘взагыл, ёмё йём хорз фёкасти.
Иннё устытён дёр дзы авёрдта, ёмё адджын мыд

сё зёрдёмё тынг фёцыд. Сатана загъта: «Сугты
бёсты адон куы фёхёсиккам, уёд ёвзёрдёр нё
уаид». Нарты сылыстёг Сатанайы фёндёй изёрмё хъёды баззадысты. Изёры бёрзбёласы
цъёрттё хётёлыстыгъд фёкодтой, кёрёдзимё
сё фёбастой ёмё сё чыргъёдтё фёцарёзтой.
Куы ёрталынг, уёд чыргъёдты мыдадзы кёрдихтё ёд мыдыбындзытё бавгёдтой, сё сёртё сын
бамбёрзтой ёмё сё сё хёдзёрттём ёрхастой.
Мыдыбындзытё сбирё сты, ёмё фёзгъёр мыдёй
дзаг кодтой чыргъёдтё. «Нарты сылыстёг мыд лёдёрстой ёмё йё нуёзтыл кодтой, мыдамёстытё
фыхтой, афтёмёй Нарты зёрёдтём зылдысты»,
– загъд ис кадёджы. Мыдыбындзыты ёмё сё бардуаг Аниголы тыххёй та дзуры таурёгъ «Биндзитё
куд рантёстёнцё Дигори». Уым Ахмётхохы цард
Хуыцауы уарзон пахуымпар. Иуахёмы йыл Хуыцауы
зёрдё фёхудт ёмё йё бафёлварыны тыххёй
йё буары урс зулчъытён хёрын кодта. Кёд тынг
хъизёмары бахаудта, уёддёр Хуыцауыл йё зёрдё
нё сивта. Уый Хуыцау куы базыдта, уёд зулчъыты

базырджынтё фестын кодта
ёмё сын загъта, хъизёмар
нё, фёлё йын ахъаз куыд
кёнат, зёгъгё. Кёлмытыл
базыртё куы разад, уёд Ахмётхохмё атахтысты. Уым
сё иу цуанон ссардта, сё
мыдёй фёхъёстё, ёмё
сём уалдзёджы йе ‘мбалимё ссыд хёссынмё. Раздёр
уал балы цъёрттёй сёмбу скодтой, уый фёстё сё
сёртё басылыхъытёй стыхтой, ёмё афтёмёй бындзыты сё мадимё сёмбуйы сёвёрдтой ёмё сё
хъёумё ёрхастой. Уым сё бётманмё ныттардтой.
Уыцы бётман мыддартё абон дёр ма хонынц фыццаг мыды чыргъёд. Уёдёй нырмё, дам, Дыгургомы цёрджытё кёнынц мыды куыст ёмё кувынц
мыдыбындзыты бардуаг Аниголмё. Анигол та, дам,
уыд, Хуыцауы фёндёй урс зулчъытё кёй фёсонтё
хордтой, уыцы пахуымпар – Хуыцауы уарзон адёймаг. Мыддартё тынг аргъуц кёнынц Аниголён,
алы аз дёр уалдзёджы, сё бындзыты чыргъёдтёй
куы рауадзынц, уёд ын скёнынц куывд, иумё йын
аргёвдынц нывондаг тохъыл ёмё йём скувынц,
цёмёй сё чыргъёдтёй ёрёвзёра бирё мыд.
АПРАСИОН – Даредзанты таурёгъты Амосаулеты
паддзах, Индостаны фыдызнаг, йё чызг Манидза.
АРАБИ – чызг уёвгёйё, цёры нёлгоймаджы
хуызы. У Хуыцауы хёрёфырт, ёмё йын Хуыцауёй
ис дзырд: чи йыл фётых уа, уый йеддёмё йын
ёндёрмё мой скёнён нёй. Хъараман-паддзахы
хёсгё фырт Астаногълыимё куы фембёлдысты,
уёд кёрёдзийыл сёхи ныццавтой ёмё байдыдтой хёцын. Астаногълы йё ныххуырста зёххыл.
Араби йё быны цёхёры тъыфыл ныккалдта ёмё
фестадис сыгъзёрин дзыккуджын чызг. Уёд ёй
лёппу феуёгъд кодта, фёстёдёр алёууыд, ёмё
йём дзуры: – Цы зёды хай дё? Баххуыс кён,
ёнёзонгё бырст мын фёдё. Чызг ын йё хабар
радзырдта ёмё йын загъта: «Ныр мё ды абырстай,
ёмё мыл кёд ёввёрсыс, уёд мё Хуыцау дёуён
загъта, ёмё мё фёкён, дё хёдзар кём ис, уырдём». Астаногълы йемё сразы, фёлё уал хъуамё
раздёр йе ‘фсымёр Хъарабогълыйён ёрхастаид
ёстдёс уёйыджы хойы. Семё йё стох кёнын кёй
бахъёудзён, уый зыдта Араби ёмё Астаногълыйён йё амонён ёнгуылдзёй рафтыдта сыгъзёрин
къухдарён ёмё йын афтё: «Уыцы къухдарён де
‘нгуылдзыл бакён, ёмё дём цы тых ис, иу ахём
тых ма дём ёрцёудзён».
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)

ДЗЫРДБЫД
Фёрсырдём: 5. Хьёу Цёгат Ирыстоны 6. Ёвзонг карк. 8. Къуламад. 11. Кусёг фос. 12. Мёт, зёрдёрыст. 13. Паддзахад Азийы 14. Хъёу Куырттаты комы. 17. Адджинаг. 18. Фосы донгъёд холлаг, хауёггаг
19. Хуылфыдзаума. 22. Фёлхас. 24. Абанайы хуыз. 26. Ирыстоны телекомпанитёй иу. 27. Хъёддаг маргъ.
29. Фидар, мёсыг. 35. Паддзахад 36. Кёсаджы мыггаг. 37. Ирон поэты ном. 40. Сагъёс, катай. 41. Сылгоймаджы ном. 42 Къостайы ёмдзёвгё. 43. Хордон. 45. Хъёуы, горёты чысыл хай. 47. Ирон фыссёджы
ном. 48. Рагон дёргъбарён.
Бынмё: 1. Тауинаг. 2. Бёттён. З.Уёзбарён. 4. Артаг. 7. Зыд, ёнёфсис адёймаг. 8. Ёххормаг. 9. Рагон
хёдзары хъёдын дзаума. 10. Фосдарён. 15. Нымёц. 16. Уазал 20. Зондхъуаг. 21. Аууон, уазалгонд. 22.
Доныл хизыны фёрёз. 23. Сомы. 25. Лёнк 28. Зайаэгойы сой. 30. Базар Дзёуджыхъё-уы. 31 Донуадзён
фёрёз. 32. Къостайы ёмдзёвгё. 33. Доны, тёнгъёды чысыл хай. 34. Сыгъдёгдзинады фёрёз. 38 Хъёу
Ирыстоны. 39. Дидинёг. 44 Сёу, талтыг. 46. Мила, сёг.
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2022
Ирон къёлиндар
2022
Хурхётёны мёй (июнь)
Мыкалгабыртё – 2 бон цыппёрёмы
Кёрдёгхёссён – 5 бон хуыцаубоны
Уёлёмёсыджы Мады-Майрём –
6 бон къуырисёры
Амаддзаг (Бётёхъо) – 6 бон къуырисёры
Ломисы Уастырджийы бон –
8 бон ёртыццёджы
Реком – 11-18 бонты
Дауджытё – 12 бон хуыцаубоны
Цыргъобау 19 бон хуыцаубоны
Мызуры зёд – 19 бон хуыцаубоны
Уацилла – 20 бон къуырисёры
Дзывгъисы Уастырджийы бон –
21 бон дыццёджы
Кёрдёгхёссён. Кёрдёгхёссён у уалдзыгон бёрёгбон. Уыцы рёстёг ёрдз йё сурёт
аивы, кёрдёгёй зёхх цъёхцъёхид адары, ног
хоры ёвзартё бёрзонд фёцёуынц, ёмё адёймаджы зёрдё ёрдзы уындёй барухс вёййы.
Адём-иу сё хёдзёрттём куы здёхтысты, уёд
семё хастой кёрдёджытё, дидинджытё, ёмё
сё хёдзары алы къуымты пырх кодтой. Ивгъуыд
рёстёг адём кодтой хъёугуывдтё. Хистёр-иу
скуывта, цёмёй фёззёджы стыр бёркадджын
тыллёг сисой, хор ёмё фосёй ёфсёст уой,
ёмё сыл алы аз дёр ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд цёуа. Уымёй ёвдыстой, быдыры цы
бёркёдтё зайы, уыдонёй быдыр куыд хъёздыг
уа, афтё сё хёдзёрттё дёр хъёздыг куыд уой.
Реком. Реком у Ирыстоны иууыл кадджындёр
ёмё стырдёр бёрёгбёттёй иу. Йё сёйраг
кувёндон ис Цъёйы комы. Ирыстонёй алы
хъёутёй, уёлдай тынгдёр та – Уёлладжыргомы
цёрджытё, сёхи фёдзёхсынц Рекомы дзуарыл.
Рекомы Уастырджи у ирётты хёстон бардуаг.
Рекомы культ бёттынц Уастырджийы культимё.
Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы бёрёг
кодтой адёмён сё фылдёр хай, Кёрдёгхёссёны фёстё фыццаг Хуыцаубоны. Стыр
куывд-иу скодтой. Адём куывтой Стыр Хуыцау
ёмё ёппёт дауджытём, куырдтой, цёмёй сё
фыдбылызёй ёмё низтёй хизой. Дауджыты
стыр бон арёзт цыдис хор ёмё тыллёджы бардуаджы номыл дёр.
Дзывгъисы Уастырджи. Куыртатты комы
абоны онг алы афёдз дёр бёрёг кёнынц
Дзывгъисы Уастырджийы бон. Ацы комы уымёй
кадджындёр дзуар нёй. Уый у бёлццётты
фёндарастгёнёг. Ацы кувёндоны бёлццёттё
авёрынц мысайнаг. Дзывгъисы дзуары бон раздёр афёдз дыууё хатты бёрёг кодтой.

Вся жизнь –
в танце

К замечательной плеяде выдающихся деятелей национального искусства народов Кавказа относится ДЗАНАЕВ
Борис Александрович – Заслуженный артист РСФСР, кавалер Ордена «Дружбы народов», народный артист Карачаево-Черкесии.
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мая в селении Коста-Хетагурово Карачаево-Черкесской Республики благодарные односельчане Бориса Дзанаева открыли ему
мемориальную доску на фасаде «Дома культуры», который с этого
момента стал носить имя этого выдающегося артиста большой сцены и неутомимого педагога.
Видному балетмейстеру и танцору – Борису Дзанаеву аплодировали на
Дальнем Востоке и в Сибири, в Прибалтике и на Украине, на Урале и в Средней Азии, в Болгарии, Чехословакии и на Ближнем Востоке.
Родившись в предвоенный 1940 год, он
с раннего детства полюбил осетинское
танцевальное искусство, заливистые звуки
национальной гармоники, без которых не
мыслил своей жизни. Эту любовь к танцу
он пронес через все свое творчество, руководя, в том числе и хореографическими
коллективами Карачаево-Черкесии.
В 21 год Борис становится артистом
балета вокально-хореографического ансамбля «Эльбрус», а уже с 1965 по 1981
гг. – сначала руководил танцевальной
группой, а впоследствии – художественным руководителем и балетмейстером
легендарного Государственного ансамбля
«Эльбрус». Упорный труд и талант сформировали его мастерство, и вот уже концертные залы многих стран мира восторженно
рукоплещут, не отпуская со сцены солиста
ансамбля «Эльбрус» Бориса Дзанаева,
прося исполнить на «бис» его знаменитый выход в танце «Приглашение»…
Дзанаева Б.А. по праву считали послом мира, потому что выступления знаменитого танцора знакомили с культурой Великой страны и, прежде всего,
его легендарных предков - алан, демонстрируя при этом величие Советского
Союза, скрепленное дружбой народов.
У искусства нет границ, а язык
танца – язык международного
общения. В 1972 году по опросам населения народов Кавказа Дзанаев Борис Александрович входил в число сильнейших
танцоров Северного Кавказа.
Испытание славой он выдержал с честью, посвятив
всего себя искусству. За заслуги в становлении и развитии
и пропаганде национальной
хореографии народов КЧР он
удостоился высокого звания
«Заслуженный артист РСФСР».
И было за что!
В 1973 году Дзанаев, как
опытный хореограф и знаток
танцевального искусства народов КЧР, был привлечен к подготовке для участия в международном конкурсе в Польше, где
участвовали 24 страны, и его
ансамбль песни и пляски «Адиюх», вместе с болгарским коллективом, занял первое место.
С таким же успехом Дзанаев в
1977 году подготовил к участию
в международном фестивале
в Чехословакии танцевальный
коллектив «Минги-Тау» Малокарачаевского района.
С 1981 по 1993 гг. по просьбе руководства Адыгеи он стал художественным
руководителем и балетмейстером ансамбля «Исламей». Со своим новым коллективом он вновь покорил сердца зрителей Ставрополья, Москвы, выступая в
Государственном Кремлевском дворце и других залах мира. Именно под его
руководством этому ансамблю в 1984 году было присвоено почетное звание
«Народный коллектив».
В 1986 году, за особые заслуги в области танцевального искусства народов,
ветеран труда Кавказа Дзанаев был награжден Орденом «Дружбы народов».
За свою творческую деятельность он был поощрен многими Почетными грамотами Министерства культуры КЧР.
В родном селе Коста-Хетагурово он тоже создал и руководил вокальнохореографическим детским ансамблем «Арт», который уже через четыре года
(в 2002 г.) стал «Народным коллективом».
Его не стало в 2021 году…

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Нё разагъды Садон
Нё разагъды Садон,
Ёдзёмёй куыд цёрыс?
Нё Иры хёзнадон,
Быдыргъау лёзёрыс.

Ныр сохъыр уёйыгау, –
Нё Галоны скъола.
Нё «зонды мёсыгыл»
Йё бынсёфт ёрхъула…

Фёхъуызыд дём ’нафон
Хуыснёгау, дё адзал, –
Ёмбисёхсёв сау дон
Дё уёнгты ныхъхъандзал…

Мё риссаг хъёдгомы
Дё ивылд дон бацахст, –
Мё зёрдё нё комы
Дё хъысмётыл басаст!

Нё Бачъиттаг калмау,
Фёлыгъдысты д ’адём,
Дё рёсугъд ёрдз-аргъау,
Ыссис ныр сырдбадён.

Дёумё, Хуыцау, кувын:
«Нё Садонмё ракёс,
Йё фидёнён, курын,
Хёрзамёндтё рахёсс!..»

Дё номдзыд шахтертён,
Нё хъуысы сё зарын.
Дё дзёгъёл ингёнтыл,
Фёцахуыри уарын.

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё

ДЗУЁППЫТЁ ДЗЫРДБЫДЁН:
ФЁРСЫРДЁМ 5.Ногир. 6.Бёдул. 8. Сис. 11.Бёх. 12Маст. 13.Инди. 14.Лёц. 17. Сёкёр. 18. Ёнтыд. 9.Ахсён. 22. Хардз. 24.Саунё.
26. «Арт». 27.Дзылы. 29. Гёнах. 35.Бёстё. 36.Сайрё. 37. Камал. 40. Мёт. 41. Майё. 42. «Азар». 43. Гон. 45. Сых. 47. Барон. 48. Адыли .
БЫНМЁ 1. Хор. 2.Синаг. 3. Тёраз. 4. Суг. 7. Кёрёф. 8. Стонг. 9. Сивыр. 10. Уётёр. 15.Сёдё. 16.Ихён. 20. Ёдылы. 21. Сатёг.
22. Хид. 23. Ард. 25. Ёрх. 28.Зети. 30.»Алан». 31. Хётёл. 32. «Ракёс». 33. Ёртах. 34. Сапон. 38. Садон. 39. Уарди. 44. Тар. 46. Ала.

Сарёзта йё ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё
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