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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧАРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ПриПрививать детям вивать детям 
нравственные нравственные 
ценностиценности

30 июня  глава республики Сергей МЕНЯЙЛО  
встретился с председателем Координационного 
совета  ВСО «Высший Совет осетин» Казбеком 
ЕНАЛДИЕВЫМ.

Один из вопросов, озвученных на встрече, был посвящен куль-
турно-просветительской деятельности организации. 
Казбек Еналдиев проинформировал главу о деятельности 

МОД «ВСО», в частности – по изданию справочного материала, по-
священного вопросам исполнения традиционного Ёгъдау, а также 
брошюр для детей «Правила поведения для младших». 
Глава всецело поддержал работу в данном направлении, высказав 

пожелание, чтобы такая полезная информация была распространена 
в школах и дошкольных учреждениях.

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Наш Михаил ДмитриевичНаш Михаил Дмитриевич
Для большинства россиян Сочи – это, прежде 

всего, любимое место проведения отпуска, 
курорт, где можно отдых успешно совместить 
с лечением. Одна из его лучших здравниц 
– санаторий имени Фрунзе – отмечает свое 
100-летие.

За высокими кипарисами, в тени санатория спрятался 
старинный особняк в мавританском стиле и хра-
нит память о Золотом веке русской оперы. Более 

100 лет назад сюда приезжал Шаляпин, отдыхал Соби-
нов... а принадлежала вилла оперному певцу Шевелеву.
Вот уже 35 лет возглавляет эту здравницу Михаил  

Дмитриевич Хетагуров, удивительный руководитель! 
Наверное, нет большего знатока санаторной жизни, 
нужд и забот сотрудников. Каждый раз, слушая его, я 
задавала вопрос, в чем магнетизм личности этого чело-
века? Почему долгие годы он остается непререкаемым 
авторитетом для всех своих сотрудников? А, действи-
тельно, когда приходишь в санаторий, общаешься с его 
людьми, возникает ощущение, что в некотором роде 
это семья. Недаром люди работают здесь десятилети-
ями. Наверное, это взаимопонимание, уважение друг к 
другу, ощущение санатория как своего дома, помогают 
выстоять даже в трудные времена. Ну и, конечно, авто-
ритет руководителя, сила его характера, деловое чутье.
Он вырос в Северной Осетии, в поселке  Мизур. Во 

Владикавказе закончил школу, медицинский институт 
и уехал по назначению в Белгородскую область. Затем 
– ординатура в г. Курске. 45 лет назад был направлен 
в Сочи. Но о своей малой родине никогда не забывает: 
постоянно на связи с родственниками, друзьями, кото-
рых у него не счесть, сельчанами. Если вспомнить всех, 
кому помог, оказал внимание и поддержку, получится – ну 
очень внушительный список: дети Беслана, ветераны войны 
и труда, инвалиды, малоимущие… И для каждого из них у 
Михаила Дмитриевича припасены: доброе слово, участие 

в решении проблем. А в самые торжественные минуты он 
с гордостью надевает пиджак, на котором блестит медаль 
«Во Славу Осетии».
Он часто рассматривает фотографии. От старых вообще 

отрываться очень трудно. Отзвук далекой жизни всегда так 
тревожит! Тепло и с благодарностью вспоминает он сво-
их учителей, тем более, что в это время в Сочи работали 
корифеи медицины: Николай Васильевич Роменский, 
Лев Залманович Стернинсон, Надежда Николаевна 

Кириенко, и многие другие. Именно здесь, в Сочи, перед 
ним открылись немалые перспективы в профессиональном 
плане, а работа была у него на первом месте. И сегодня 
санаторию есть чем гордиться, есть что предложить гостям. 

Каждому сотруднику курортного комплекса важно, чтобы 
они были довольны, и получили самые лучшие впечатления 
от отдыха на море.
Сколько труда, инициативы, энергии вложил Михаил 

Дмитриевич в расстановку кадров, организацию работы 
лечебных кабинетов, пищеблока, спальных корпусов и дру-
гих служб, внедрял новые методы лечения и обследования 
больных!
Лето – это праздник буйного цветения и красоты по-
трясающего парка. Здесь представлены субтропические 
растения всего земного шара. Сегодня парк признан 
дендрологическим садом. 
Помню, когда закончился рабочий день, и за окном 

распевали цикады, мы сидели с Михаилом Дмитриевичем 
в его кабинете, и он рассказывал о ближайших планах. 
Я слушала его, затаив дыхание; было ощущение, что он 
мыслит совсем другими категориями, чем мы все, хотя 
понимала, что решение подобных идей порождает и мно-
жество новых проблем, прежде всего – материальных.
Гостеприимные стены санатория принимают не только 

обычных граждан, но и высокопоставленных лиц различ-
ных государств, известных деятелей культуры и спорта; 
практически весь состав советских космонавтов отдыхал 
в нем. Свое здоровье здесь поправляли такие известные 
личности, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Луис 
Корвалан  и другие…
О санатории и его руководителе можно рассказывать 

долго. И все равно рассказ будет неполным. Я вот думаю 
– люди редко обладают столь могучей энергией, столь 
активны и деятельны, так обаятельны, столь богаты но-
выми идеями. 
А у него всего этого в избытке. И потому, кажется, этот 

человек живет вне возраста. Недаром многие тянутся к 
Хетагурову; он всегда окружен друзьями, соратниками, 

теми, кто так или иначе старается попасть в их число. Вот 
такой он и есть, наш Михаил Дмитриевич!

Алла ЖУРАВЛЕВА,
телеведущая, заслуженная артистка России.

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

Съездмё цёттё 
кёнынц сёхи

Цыколайы ацыд Ёрёфы районы Ныхасы радон ём-
бырд. Йё сёрдар Хосдзауты Тазреты хуындмё гёсгё 
дзы архайдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы  Координацион 
Советы минёвёрттё – ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег ёмё 
БУРГАЛАТЫ Заремё. 
Уыдон мадзалы архайджытён радзырдтой «Иры Стыр 

Ныхас»-ы куысты тыххёй,  съездмё куыд цёттё кёнынц, 
уый, балёвар сын кодтой бёрёгуат «Кёстёрты ёгъдау». 
Еналдыты Хъазыбег зёрдё куыд бавёрдта, афёмёй Ныхас 
йё цёст дардзён, цавёр мадзёлттё бацёттё кёндзысты 
ахуыргёнджытё ацы бёрёгуаты бындурыл, уымё. 

Ёрёфы районы Ныхасён бантыст,  мадёлон ёвзаг 
хъахъхъёныны бонмё мадзёлттё се ппёт дёр ёмбёлгё 
ёмвёзадыл арвитын. Уыцы куысты активондёр ахуыр-
гёнджытё Хосдзауты Мёдинё, Малиты Сафият ёмё 
Гуцъунаты Альбинё хорзёхджынгонд ёрцыдысты «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Кады гёххёттытёй.

Активонёй архайынц 
хъомыладон куысты

Ёрыдоны районы Ныхасён уыд кусёг ёмбырд. Ар-
хайдтой дзы Ныхасы комитетты уёнгтё, ёхсёнады 
минёвёрттё, хъёуты  хицёуттё. 

Ёмбырд амыдта Ныхасы сёрдар Ёрыдоны районы Хъе-
саты Сталбек. Уый цыбырёй радзырдта 2020-22 азты 
куысты тыххёй. Куыд бафиппайдта, афтёмёй Ныхасы уёнг-
тё активонёй архайдтой хъомыладон-патриотон акциты, 
социалон, спортивон, ёмё ёндёр вазыгджын ёхсёнадон 
цауты. Ацы ёмгъуыды куысты хатдзёгтё банымадтой куыд 
рёстёмбис хорз. Ёмбырды рёстёг бёлвырд ёрдзырдтой 
Хетёджы бонмё хъёуты кувёндёттё куыд цёттё сты, 
ууыл, стёй бёрёгбоны фёткыл.

 Кировы, Мичурины, Красногоры, Ёрыдоны, Хъёдгёро-
ны, Нартыхъёуы, Фыййаджыбылы Ныхёсты  уёнгтё рад-
зырдтой, сё кувёндёттё куыд бафснайдтой, уый тыххёй. 
Кёрдёг ныккарстой, кувёндоны алфамблай бафснайдтой. 
Бёрёгбонмё ныридёгён  сёхи цёттё кёнынц, ёмё йё 
цавёр фёткмё гёсгё бёрёг кёнын хъёуы, ууый тыххёй 
дёр загътой сё хъуыдытё. Иумёйагёй, алы хъёуы дёр 
бёрёгбон кёнынц мёйы дыккаг хуыцаубоны, сыхгай. 
Ныхасы уёнгты хъуыдымё гёсгё, Тымбыл хъёды бынмё 
алы хъёуёй ёмё сыхбёстёй дёр ёртё кувёг лёджы 
куыд цёуой кувинёгтимё. Хъесаты Сталбек ма фёндон 
бахаста, цёмёй бёрёгбоны рёстёг арёзт цёуой фёси-
вёдон спортивон ерыстё. Районы Ныхас йёхи цёттё кёны 
дзуаппон конференцимё дёр. Ууыл ныхас цыд Еналдыты 
Хъазыбегимё фембёлды рёстёг районы разамындимё.

«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-служба.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

С пожеланиями благополучия и процветания
В минувшее воскресенье в  

Северной Осетии отметили 
один из главных националь-
ных праздников – Хетёджы 
Уастырджийы бон. По тра-
диции, главные торжества 
прошли в Роще Хетага.

От имени Главы РСО–А  Сергея 
Меняйло первый заместитель 
Председателя Правительства 

республики  Мурат Агузаров по-
здравил присутствующих с радост-
ным событием. 
Вице-премьер пожелал каждой 

семье мира, благополучия и про-
цветания.
Бёрёгбоны арфётё ракод-

та ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион советы сёрдар 
ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег дёр:

– Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
Стыр Ныхас» зёрдиаг арфётё кёны Иры-
стоны цёрджытён Цёгатёй - Хуссармё, 
нё дард ёмбёстёгтён Хетёджы Уастыр-
джийы боны фёдыл! Нё фыдёлты рёсугъд 
ёмё кадджын  бёрёгбон нём ёрбацыд 
ёнусты сёрты ёмё уый у нё адёмы уд-
варны хёзна, нё иудзинады нысан! Алы 
ирон хёдзары дёр сцёттё кёндзысты 
сё сыгъдёг кувинёгтё, куывддонтё цё-
удзысты Тымбылхъёды дзуармё, Дунес-
фёлдисёгмё табу кёндзыстём,  ёмё 
дзы курдзыстём сабырдзинад, ёнёнизд-
зинад, бёркад, амонд ёмё рухс фидён 
нё кёстёртён, фёдзёхсдзыстём ыл нё 
хъайтар ёфсёддонты! Нё зынаргъ ём-
зёххонтё! Нё сыгъдёгзёрдё куывдтё 
фехъуысёнт  Хуыцаумё, ёмё уыл бёрёг-
боны арфётё дзёбёхёй ёрцёуёёнт! 
Фёрнджын ёмё амондджын ут, Хетёджы 
Уастырджийы хорзёх уё уёд! 
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ФЕМБЁЛДФЕМБЁЛД

Елхоты районы Ныхасы дзуаппон конференци
Кировы районы Ныхасы дзуаппон конференцимё хуынд ёрцыдысты 60 

делегаты, ёрбацыдысты 52-йё. «Иры Стыр Ныхас»-ёй конференцийы 
архайдта сёрдары хёстё ёххёстгёнёг ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег. 

Районы хъёуты кусы Ныхёсты 7 советы. 
Ёппёт хъёуты дёр конференцийы агъ-
оммё ацыдысты цёрджыты ёмбырдтё, 

кёцыты равзёрстой Ныхасы сёрдарты ёмё 
советты уёнгты. Елхоты Ныхасы сёрдарёй 
ногёй ёвзёрст ёрцыд Жигунов Зауырбег, 
Змейкёйы – Нарыхъаты Анатоли, Ираны 
– Фидараты Хасанбег, Ставд-Дурты – 
Гёгкуты Алик, Комсомольскы – Габойты 
Руслан, Кёрдзыны – Моргуаты Анатоли, 
Хъахъхъёдуры– Габысаты Руслан.

2018 азёй районы Ныхас сарёзта президи-
умы 32 ёмё советы 3 ёмбырды. Ёркастысты 
дзы ирон адёмы  IX ёмё X съездты уынаффё-
тём, ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы куысты фарстатём. Дзуаппон рёстёг 
куыстой, цы пълан сфидар кодтой, уымё гёс-
гё.
Конференци амыдта Змейкёйы Ныхасы раз-

дёры сёрдар Бедойты Феликс. Уый фехъ-
усын кодта делегаттён боны фёткы  ёртё 
фарстайы:
Фондз азы куыстён хатдзёг.
Ныхасы ног уёнгтё равзарын.
Ирон адёмы съездмё делегаттё равзарын.

Фыццаг фарстайы фёдыл раныхас кодта 
Къубалты Солтан, районы Ныхасы сёрдар: 

– Мах, Ирыстоны хистёрты, бамбарын хъёуы 
иу ёцёгдзинад: абон ёппёт зёххы къорийыл 
дёр стыр тох цёуы фёсивёды зондахаст химё 
раздахыныл… Ахём уавёрты уый дызёрдыггаг 
нёу – ирон адёмы царды зынгё бынат ахсы 
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр 
Ныхас». Йё архайд арёзт у ирон адёмы иудзи-
над фидардёр кёнынмё, нё хуыздёр ёгъдё-
уттё ёмё традицитё рёзгё фёлтёры ёхсён 
парахат кёнынмё. Дзуаппон рёстёг районы 
хайады уынаффёдон йё куысты стыр ёргом 
здёхта ирон адёмы удварны хъёздыгдзинад 

ёмё  патриотон хъомылад абоны домёнтём 
гёсгё рацаразынмё, районы алы адёмыхёт-
тыты иудзинадмё. Ирон адёмы съездты стыр 
ёргом здёхт фёцёуы нё диссаджы ёгъдё-
уттём. Сё уынаффётё ёххёст кёнгёйё, 
фёзынд ёгъдёутты ёмбырдгонды бёрёгуат 
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёут-
тё». Ног редакцигондёй мыхуыры рацыд 2020 

азы. Ацы къаннёг чиныг балёвар кодтам хъё-
уты Ныхёстён, цёмёй сё сёмбёлын кёной 
скъолаты, культурёйы хёдзёртты, сыхбёсты 
ёмё хъёубёсты. Бёрёгуатыл лёмбынёг ёр-
ныхас кодтой Елхоты, Комсомольскы, Ираны, 
Змейкёйы, Хъахъёдуры ёмё Ставд-Дурты. 
Хъыгагён, уавёр хуыздёрырдём зынтёй ивы.  
Адёймаг хъуамё ёгъдауы фёрцы ёвдиса йё 
зонындзинёдтё, йё хъуыдыты сыгъдёгдзи-

над, йё миддуне. Фёлё хистёр йёхёдёг 
дёнцёгён куы нё бёзза,уёд йё кёстёртё 
уыдзысты састы бынаты. Бамбарын афон нын 
у: нё фыдёлтёй нын баззад рёсугъд ёгъдё-
уттё, уыдонёй кёцыдёртё ферох сты, ёмё 
сём ёвёстиатёй хъёуы раздёхын». 
Конференцийы архайдтой  районы хъёуты 

Ныхасты сёрдартё. Уыдон дёр сё хъуыдытё 
загътой Ныхасты архайды тыххёй.
Комсомольскы Ныхасы сёрдар Габоты 

Руслан куыд радзырдта, афтёмёй Ныхасты 
сёйрагдёр хёс у хъомыладон куыст кёнын, 

кёстёртён зонд амонын ёмё ёххуыс кёнын. 
«Нё хъёуы тынг активонёй архайём, цёмёй 
ёгъдауы фёткыл аразём нё алы хъуыддаг 
дёр», – загъта Габойы-фырт.
Хъахъхъёдуры Ныхасы сёрдар Габысаты 

Русланы сёйрагдар сагъёс у ирон ёвзаджы 
хъысмёт. Уавёр афтё риссаг уымён у, ёмё 
хъёуккаг сывёллёттё дёр  мадёлон ёвзагыл 
нал дзурынц.  Русланы хъуыдымё гёсгё, Ныха-

сы сёйрагдёр хёс у хъомыладон функци, ахём 
фарста, куыд сёр ёмё бёрзёйы бынёттё 
фынгыл уыйас ахсджиаг не сты.  

– Скъолатём дёр нё цёуын хъёуы, сывёл-
лоны гыццылёй   ахуыр кёнын хъёуы. Ёз стыр 
дис фёкёнын, уынгты сывёллёттё рацёуынц 
уырыссагау дзургёйё, ёмё сё бауромын, 
иронау цёуылнё дзурут, зёгъгё, ёмё сё 
сёртё ёруадзынц. Куы архайём, уёд махёй 
дёр дёнцёг хёсдзысты. Нёхёдёг сё   царды 
раст фёндагыл куы нё аразём, уёд не гъдау 
сёфтмё цёудзён, – загъта Бедойты Феликс, 
Змейкёйы Ныхасы раздёры сёрдар.
Фёлё Кировы районы хъёуты уавёр бынтон 

иухуызон нёу. Ставд-Дуртё фёсвёд хъёу у, 
фёлё, уый хыгъд, алы сыхы дёр сарёзтой ны-
хасы советтё. Сё фёрцы хъёуы «ирон ёгъдау 
фидарёй баззад». Гёгкуты Алик  радзырдта, 
ирон ёвзагыл кёй кусынц сывёллёттимё:  
«Не взаг нё бындур у! Ис нём ёгъдауы скъола, 
ууыл мё сразёнгард кодта Къубалты Солтан».  

– Ёппётадёмон ёхсёнадон змёлд «Иры 
Стыр Ныхас» цы ёгъдёуттё ныффидар кодта, 
уыдоны ныхмё дзурён нёй. Кёд, зёгъём 
ёмё ирон адём стём, уёд нём хъуамё уа 
иухуызон ёгъдау ёмё дихтё ма кёнём. Зианы 
тыххёй дзурём, ёмё хъуамё фынгыл ёрё-
вёрём дыууё кёрдзыны, чындзёхсёвы та, 
куыд ёмбёлы афтё, ёртё кёрдзыны. Сёрён 
дёр ис ёгъдау, кёд ёй ёвёрын хъёуы рахи-
зырдыгёй, кёд та – галиуырдыгёй. Алы сыхы 
дёр хъуамё уа дыууё-ёртё лёджы, ёгъдау чи 
ратдзён цины бон дёр ёмё зианы дёр. Абон 
нём бынтон хистёртёй ничиуал баззад, ёмё 
хистёрён чи ёрбады, уый хъуамё кёна ирон 
ёгъдау. Ныртёккё хистёры куы бацагурынц, 
уёд иннёрдём ныццёвынц, нё, ёз нё… 
Цёмён у афтё? Уымён, ёмё йё дёлейы 
чи бады, уыдон дзёгъёл ныхасёппарёнтё 
кёнынц, куыд не мбёлы, афтё сёхи дарынц, 
тамако дёр сдымынц, ёмё хистёрён уый зын 
у: фынджы ёгъдау дёр кёны, стёй зёрдё-
худтёй тёрсы.  Фынгёй куы сыстай, уёд ёй 
бамбарын кён, фынджы ёгъдау куыд у, уый. 

Къубалты Алыксандр куыд загъта; раст рёдыд 
зёгъын царды ницы бахъыгдардзён» ,– уыцы 
цыбыр раныхасы «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъ-
дёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав 
фёнысан кодта, нё ёхсёнады нын фёстёмё 
чи тёры, уыцы ёппёрццёг фёзилёнтё. 

– Районы цёры 20 нацитйы минёвёрттё. 
Ёмё цёмёй хёларёй цёрём, уый тыххёй 
нё кусын хъёуы», – загъта йё раныхасы Елхо-
ты Ныхасы сёрдар, ирон хёрёфырт Заурбег 
Жигунов сыгъдёг ирон ёвзагыл. «Мах фёнды 
ёмё дё фарсмё ёрлёууём, цёмёй ирон 
ёгъдёуттыл дарддёр дёр иумё кусём, – фё-
сидт Зауырбег Еналдыты Хъазыбегмё.
Ныхасы бар Еналдыты Хъазыбег куы райста, 

уёд арфё ракодта конференцийы архайджы-
тён, районы ёмё хъёуты Ныхёсты сёрдар-
тён сё ёнёзёрдёхудт куысты тыххёй. 

– Мах хъуамё бамбарём, нё иудзинад у нё 
уёлахиз ёмё нё фидён, хъуамё нё адёмы 
кад уёлдёр кёна,– загъта Хъазыбег.
Дзу аппон конференцийы кёронбёттёны 

йё архайджытё рёстёмбисыл банымадтой 
Къубалты Солтаны куыст районы Ныхасы сёр-
дарёй.  Ёмвёндёй схъёлёс кодтой, цёмёй 
йё куыст дарддёр кёна ноджы фондз азы 
дёргъы. Йё хёдивёгёй схъёлёс кодтой 
Бичерахты Мирыл. Хистёрты советы сёрда-
рёй баззад Хабёты Бекмырзё, ёгъдёутты 
комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд Хететы 
Эдуард. Ёвзаджы комитетён разамынд дёт-
дзён Хъуылымбегты Зёлинё, сылгоймёгты 
комитеты сёрдарёй схъёлёс кодтой Бигъаты 
Жаннёйыл, фёсивёдимё куысты комитетмё 
бацыд Сохъырты Валери. Бафиппайын хъёуы 
уый, ёмё иунёг кандидатён дёр альтернати-
вон хуызы йемё  ничи ёрцыд ёвёрд. 
Фидёны съездмё равзёрстой 31 делегаты, 

се ппётыл дёр схъёлёс кодтой номхыгъдмё 
гёсгё.  

МАМИАТЫ Лолитё, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё.

ФЁДЗЁХСТ ФЁДЗЁХСТ 

Ирон кады номылИрон кады номыл
Сусёны мёйы 19 бон Ирон театры кадджын мадзалы Ирыстоны мыггёг-

тё бафысдзысты «Фёдзёхст» ирон кады номыл. Цавёр ахадындзинад ис 
«Фёдзахстён» ёмё дзы цавёр мидис бавёрдтой йё аразджытё? 

Фёдзёхстыл къорд азы размё бакуыста 
«Иры Стыр Ныхас» ёмё 20 мыггаджы ми-
нёвёрттё иумёйагёй. У чиныг-альбом, 

йё  сыфтыл фыст ёрцыд сидт Иры мыггёгтём. 
– «Иры Стыр Ныхас» ёрвиты Ирыстоны алы 

мыггаджы номыл дёр, адёмы царды мидёг бын-
дурон ёмё вазыгджын чи суа, ахём фёдзёхст.
Ирыстон-Аланийы мыггёгты дзырддзёугё 

куырыхон лёгтё сёхимё куыд райсой ёх-
сёнады хёрзёгъдаудзинад фидар кёныны 
хёстё, ирон ёгъдау, нё рагон ёмё хъёздыг 
мадёлон ёвзаг зонын, сё кёстёртём мыг-
гаджы равзёрды хабёрттё, нё адёмы истори 
ёмё культурё  хёццё кёныны хёс», – загъд 
ис  йё разныхасы.

 Фёдзёхстён каджын мадзал саразыны уы-
наффё рахаста «Иры Стыр Ныхас»-ы разамынд, 
стёй йыл уёд иумёйагёй ёрныхас кодтой 
мыггёгты советты уёрёхгонд ёмбырды. Ёмт-
гёй райсгёйё, регистрацигонд сты сёдёмё 
ёввахс мыггаджы советы. Кусёг ёмбырды 
архайдтой Алыккаты, Басаты, Зёнджиаты, 
Мамиаты, Мамыкъаты, Тедеты, Тадтаты, 
Хуыбецты, Уырымты, Гусаты, 
Гутнаты, Битарты, Сугъараты, 
Цёллагты мыггёгты минёвёрттё, 
ёдёппётёй – 44 мыггаджы. Амыд-
той ёмбырд Еналдыты Хъазыбег 
ёмё мыггёгты комитеты сёрдар 
Ёгкацаты Юри. 

 Фёдзёхсты нысаниуёг ёмё 
мидис, кадджын мадзал куыд ацё-
удзён, уый тыххёй радзырдта Ёгка-
цаты Юри. Мыггёгты минёвёрттё 
хорзыл банымадтой хъуыды, цёмёй 
сё алчидёр бафысса «Фёдзёхсты» 
бын йё къух, ёмё йыл ёмвёндёй 
схъёлёс кодтой. 

– Ирон лёг ирон цёмёй у, уыцы 
ёгъдау рёсугъдёй кёй хёсдзы-
стём, ёмё нын кёй нёй бар рё-
дийынмё; кёй нын нёй бар, мёнё 
кад ёмё ёгаддзинадён цы ёнё-
бёрёг арён ис, уый сёрты ахизын. 
Ёмё адёймаг куы фёрёдийа, уёд 
ын хъуамё бамбарын кёной, мыгга-
гёй йёхимё уыцы хёс чи исы ёмё 
«Фёдзёхстыл» йё къух чи ёвёрдзён, уый,– 
бамбарын кодта Еналдыты Хъазыбег цыбырёй 
«Фёдзёхсты» мидис. 
Коронавирусы аххосёй бирё рёстёджы фё-

стё ацы фембёлд мыггёгты советы комитетён 
уыд фыццаг ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, ныхас 
цыд ёндёр риссаг фарстатыл дёр. 
Фыццаг хатт ахём ёмбырды архайдта Хуыга-

ты ёмё Сланты мыггаджы советы ногёвзёрст 
сёрдар Хуыгаты Спартак. 

– Мё гыццылёй фёстёмё йё хъуыды кёнын, 
нё фыдёлтё иу афтё дзырдтой, нёлгоймагён 
худинагёй ёвзёрдёр ницы ис царды мидёг. 
Мах фидар уёд уыдзыстём, нёхёдёг фидар 
ёмё кадджын куы уём, кёрёдзийён ныфс куы 
уём царды мидёг, уёд. Нё адёмы нымёц фыл-
дёр нё кёны, ёмё уымён йё аххосёгтё сты, 
нё фёсивёд нуёзт ёмё наркотиктём ёмхиц 
кёй сты, уый, уёдё сын куысты бынёттё нёй…

Ёгёрёстёмёй, нё хицауад схъёлёс кодта, 
цёмёй ирон ёвзаг, ёнёмёнгёй нё, фёлё 
барвёндонёй ахуыр кёной, ууыл. Уый аххосёй 
ирон филологийы факультетмё дёр ничиуал 
цёуы, уымён, ёмё ирон ёвзаг никёйуал хъё-
уы. Бар-ёнёбары мё зёрдыл ёрбаллёууынц 
Къостайы ныхёстё:

– «Лёджы хуызён лёг нём – стём,
 бёрёг дёр нё нал ис, цы стём,
 цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг?»,-Къостайы 

рёнхъытёй фёци йё раныхас Хуыгаты Спартак.
Ирон ёвзаджы хъысмётыл сё хъуыдытё загъ-

той Гаглойты Анатоли ёмё Къуымёллёгка-
ты Хазби Хъахъхъёдурёй.

– Ёз хёдзары иронау нё дзурын, уырыссаг 
уазёг мём куы рбацёуы, уёддёр, – загъта 
Хазби. – Ёмё кёд горёты нё цёры, уёддёр 
ёй зоны йё кёстёрты кёстёртёй, ирон ёвзаг 
скъолайы цавёр ёмвёзадыл ахуыр кёнынц, 
ёмё уымёй разы нёу. 
Фиппаинаг. Раст зёгъгёйё, нё кусёг фем-

бёлдты рёстёг нын сывёллёттё нёхицён дёр 
дзырдтой, ирон ёвзаджы урокты фёрссаг хъуыд-

дёгтыл кёй фёархайынц, арёх аху-
ыргёнёджы барлёвёрдёй, кёнё 
тилифонтёй фёхъазынц, кёнё та, 
сабыр бадут, зёгъгё, сын фёзёгъы 
ахуыргёнёг. Ёмё уыцы худинаджы 
хабарён куыд ис бамбарён? Исчи 
зёгъдзён, ома, мадёлон ёвзагыл, 
фыццаджыдёр, хъуамё хёдзары 
ёмё бинонты хсён дзурём. Ёмё 
уый раст у. Фёлё ирон литературон 
ёвзаджы домёнтё, скъоладзауён 
ёй бауарзын кёнын, грамматикёйы 
нормётё бамбарын кёныны хёс 
ёвёрд ис ахуыргёнёгыл. Ёмё 
фёсарёйнаг ёвзёгтыл нёхи куы 
марём, уёд нё мадёлон ёвзаг-
мё куыдфёндыйы цёстёй цёмён 
кёсём?
Агънаты Хъауырбег цы фарстай-

ыл раныхас кодта, уый, чи зоны, 

фылдёр республикёйы национа-
лон ахастдзинёдты министрады 
бёрны ис, фёлё йё мах дёр 
ёрхёсдзыстём. 

– Фёсарёнты бирё ирон ёхсё-
надтё ис. Ёмё уём ёрбарвитынц 
сё куысты тыххёй ёрмёджытё, 
цал адёймаджы дзы ис? Мёнён 
куыд бамбарын кодтой, афтё-
мёй уыдон хицён организацитё 
сты. Фёнды мё, цёмёй съез-
ды уыцы фарста сисём, цёмёй 
афёдз дыууё хатты ёрвитой, 
цавёр ёмбырд сарёзтой, цавёр 
уынаффётё дзы рахастой? Куыд 
кусынц ёхсёнадтё? Мён ма дисы 
бафтыдта, махмё Къостайы номыл 
паддзахадон преми у националон 

ёмё дзы «Иры Стыр Ныхас»-ёй иу ёвдисён 
цёуылнё ис?, – загъта Хъауырбег.
Лазарты мыггаджы хистёр Амырхан бахаста 

фёндон, цёмёй бацёттё кёнём ирон фёси-
вёды съезд. 

–Хуссарёй райдай ёмё фёу Цёгатёй, уыцы 
кёстёрты баиу кёнын хъёуы. Баиу кёнём 
мыггёгты дёр! 
Ёгкацаты Юри фёсидт мыггёгты минёвёрт-

тём: 
–Мыггаджы совет кёмё нёй, уымён мыггаджы 

номёй йё бон дзурын у? Мёнмё гёсгё, нёу! 
Районы цёуынц конференцитё, ёмё мё раст 
бамбарут – ёвзарынц съездмё дёр кандидаттё, 
стёй Координацион советмё дёр. Ёмё район-
ты бакусут, цёмёй уё мыггёгты минёвёрттё 
ёвзёрст ёрцёуой уыцы советмё.

–Ныртёккё фёсивёд сёхи бар сты, ёмё 
цёмёй афтё ма уа, уё хорзё-
хёй, равзарут уё хуыздёр ёмё 
уё кадджын кёстёрты, ёмё сё 
сминёвар кёнут съездмё дёр, 
ёгъдёутты, тёрхоны ёмё мыг-
гёгты комитеттём, фёсивёди-
мё куысты фидёны комитетмё 
уё мы ггёгты минёвёртты. Уы-
дон хъуамё ахём адёймёгтё 
уой, ёмё бахъуаджы рёстёг нё 
бон кёмё уа бадзурын. Ныртёк-
кё фёсивёды форуммё нёхи 
цёттё кёнём, кусём ын йё кон-
цепцийыл, цёуыл дзурдзыстём, 
куыд уынынц сё дарддёры цард 
ёмё цы хъуамё ёрёвёрём нё 
кёстёрты цур? – загъта кёрон-
бёттёны Координацион советы 
сёрдар Еналдыты Хъазыбег.

«Иры Стыр Ныхас»-ы 
пресс-служба.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Происхождение 
одной фамилии
Презентация книги «Про-

исхождение фамилии Кулу-
ховых и ее современное со-
стояние» прошла в Юго-Осе-
тинском научно-исследова-
тельском институте имени 
Ванеева. Автор – один из 
представителей фамилии, 
председатель Комитета эко-
логического, технологиче-
ского и строительного над-
зора Таймураз Кулухов.

Директор научно-исследователь-
ского института Роберт Гаглой-
ты поблагодарил Кулухова за 

его труд: «Такой труд не каждый бы 
смог проделать. Все, кто прочитает 
эту книгу, не только представители 
фамилии Кулуховых, но и другие, 
найдут ее для себя интересной», - 
считает Гаглойты.
Таймураз Кулухов поблагодарил 

всех, кто посетил презентацию, и по-
делился историей о том, как зароди-
лась идея создания книги: «С детства 
мы все берем пример с родителей. 
Мой отец привил мне любовь к на-
шему языку и фамилии. Когда я был 
ребенком, он читал мне «Сказания о 
Нартах», и тогда я стал задумываться 
о своих предках, кем они были? Я на-
чал понемногу расспрашивать отца 
про своего деда».
В результате многолетнего кро-

потливого труда на свет вышла книга 
«Происхождение фамилии Кулухо-
вых». По словам автора, чтобы пере-
дать характер фамилии, в книге опи-
сывается история жизни некоторых 
представителей Кулуховых; также 
рассказывается об их участии в  во-
йнах, описываются места их захоро-
нения, и др. В конце книги вложено 
генеалогическое древо фамилии 
Кулуховых, где также приводится 
описание на осетинском, русском и 
английском языках..

ИА РЕС.
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ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 ПРОШЛОЕ – ПРОЛОГ 
БУДУЩЕГО...

К 135-летию со дня рождения Александра Тибилова
В начале XX столетия в общественной и культурной жизни Осетии доми-

нирующую роль стала играть патриотически настроенная интеллигенция. 
Главным выразителем ее идей становится осетинская литературная критика 
и художественная публицистика.

Именно эти области художественной словес-
ности в то время исполняли обязанности гла-
шатая, вестника и философии, и идеологии, и 

обществоведения; не говоря уже о прямых – эстети-
ческих – функциях. Для осуществления этой програм-
мы потребовались усилия многих даровитых и ориги-
нальных умов своего времени, которые после смерти 
Коста взяли на себя ответственность за судьбы 
Родины. Гиго Дзасохов выпустил газету «Искра» 
(1905) – социал-демократического направления. В 
следующем году Алмахсидт Кануков с соратни-
ками издал первый номер – первой «Осетинской 
газеты» (1906). Четыре года спустя Арсен Коцоев 
в Тифлисе стал издавать журнал «Колос» (1910), а 
Елбыздыко Бритаев два года спустя в Петербурге 
выпустил журнал «Луч солнца» (1912). Круг бел-
летристов, литературных критиков и публицистов 
патриотического направления сформировался вокруг 
этих газетно-журнальных изданий, сделавших их 
знаменем демократических сил Осетии. Многие из 
них к тому времени уже стали известными, благодаря 
своим публикациям в местных и российских СМИ. 
Ввиду этого сразу же обозначился и сформировался 

прогрессивный курс названных изданий. Этот факт 
не могла не заметить царская цензура. Не случайно 
же сразу после выхода первых номеров они под-
вергались страшным гонениям, вплоть до закрытия.

Одним из самых заметных участников этого 
патриотического движения накануне и после 
октябрьского переворота стал выпускник исто-

рико-филологического факультета Новороссийского 
(Одесского) университета (1915) Александр Арсе-
ньевич Тибилов. Деятельность этого яркого крити-
ка, публициста и общественного деятеля продолжила 
лучшие традиции национальной литературно-крити-
ческой мысли. Его литературный дебют состоялся в 
двадцатилетнем возрасте, будучи студентом исто-
рико-филологического факультета Новороссийского 
(Одесского) университета. В тот период у молодого 
критика еще не сформировалась собственная цель-
ная позиция, но это не помешало ему при анализе 
лучших произведений национальной и отечественной 
литературы. Неуемный темперамент, эмоциональ-
ность, яркая взволнованная, чеканная речь неприми-
римого полемиста и оратора в полную силу проявятся 
позднее и станут его визитной карточкой. Звездный 
час А.А. Тибилова пришелся на конец двадцатых – 
начала тридцатых годов ушедшего столетия.

2022 год знаменателен для художественной куль-
туры Осетии. Исполнилось 135 лет со дня рождения 
выдающегося осетинского критика, публициста, пе-
дагога, просветителя и общественного деятеля А.А. 
Тибилова (литературный псевдоним Хосдзау – Х.Б.) 
Первый осетинский профессиональный критик ро-
дился в селении Залда Дзауского района Южной Осе-
тии. После завершения учебы в Дзауской сельской 
школе и пятой мужской гимназии (Тифлис), он посту-
пил и успешно окончил полный курс Новороссийского 
(ныне Одесского) университета (1915). Преподавал 
русский язык в родной гимназии (1915-1918), при-
нимал активное участие в борьбе за освобождение 
юга Осетии от меньшевистской Грузии, работал в 
гимназии г. Цхинвал (1918-1920), и в органах про-
свещения Северной Осетии (1920-1923). В 1923 году 
возвращается в Южную Осетию и работает ответ-
секретарем и замредактора газеты «Хурзёрин», 
становится одним из основоположников и главных 
авторов журнала «Фидиуёг». В эти годы его жизнь 
и творческая деятельность были очень насыщенны-
ми. В начале тридцатых годов он последовательно 
принимает активное участие в открытии книжно-
го издательства, в издании литературной газеты 
«Большевикон аивад», педагогического журнала 
«В помощь учителю». Во всех трех учреждениях 
он был членом редколлегии и членом правления.
А.А. Тибилов и его соратники приложили много 

сил, чтобы открыть в Цхинвале педагогический тех-
никум. В нем он читал лекции по осетинскому языку 
и литературе, затем стал его директором. При его 
содействии в Цхинвале был открыт и медтехникум, 
который функционирует и сейчас. Большой вклад 
внес А.А. Тибилов и в дело открытия Юго-Осетин-
ского государственного педагогического института 
(1932). Он также многое сделал для того, чтобы на ос-
нове местного научно-литературного общества был 
основан Юго-Осетинский научно-исследовательский 
институт. Без преувеличения можно сказать, что он 
был главным организатором высшего образования 
и научной работы в автономной области. Им было 
сделано очень много для своей малой родины. Но, к 

великому сожалению, в 1937 году по ложному доносу 
он был арестован, и в середине того же года репрес-
сирован. У него осталось много неосуществленных 
планов и идей, но и то, что ему удалось осуществить, 
стало неоценимым вкладом в национальную художе-
ственную культуру родного народа. Он обессмертил 
имена многих выдающихся писателей, ученых и 
деятелей культуры, а потомки обессмертили и его 
самого, присвоив Юго-Осетинскому государственно-
му университету имя своего основателя в 1989 году.
Добросовестный комментатор эпохи, он более 

35 лет внимательно наблюдал за литературным 
процессом в Осетии, и взыскательно спрашивал с 
наших писателей. Александр Тибилов писал на эту 
тему статьи, очерки, портреты, рецензии, заметки, 
этюды, эссе и обозрения. Будучи подвижником 
Серебряного века национальной художественной 
словесности, он оказался в непростой ситуации: 
исследователей литературы этого времени можно 
было пересчитать на пальцах одной руки (Борис 
Алборов, Георгий Бекоев, Сармат Косирати), а 
поэтов, прозаиков и драматургов насчитывалось 
десятки (Александр Кубалов, Цомах Гадиев, Илас 

Арнигон, Давид Хетагуров, Георгий Малиев, Созур 
Баграев, Дзахо Гатуев, Хох Тлатов, Алихан Токаев, 
Гино Бараков, Чермен Беджызаты, Иван Джанаев, 
Сико Кулаев, Давид Короев, Коста Фарнион, Георгий 
Джимиев, Барон Боциев). Изобилие оригинальных 
художественных произведений, плюс – выход двух 
литературных журналов («Фидиуёг», «Мах дуг»), 
требовало их анализа, чтобы читатели могли в них 
разобраться. Последующим поколениям критиков и 
литературоведов, наверное, такой объем творческой 
работы даже не снился.

Большим подспорьем в литературно-критиче-
ской деятельности Александра Тибилова была 
та самая неистовость в работе, которую он 

воспринял от своего духовного отца Белинского. 
Смелость, сопровождавшая его всю жизнь, была 
сполна вознаграждена популярностью в народе. 
Властителем душ он стал с первых напечатанных ма-
териалов в газетно-журнальной периодике в Южной 
и Северной Осетии. А.А. Тибилов в литературный 
процесс ворвался стремительно; на него не давил ав-
торитет критиков-предшественников, потому что их, 
по-существу, и не было. Несмотря на непочатый край 
работы, он сумел выработать свою эстетическую 
систему, которая включала остроумие, темперамент 
и литературоведческий анализ. Главной особенно-
стью критика был его стиль: легкий сарказм, мягкая 
ирония, четкость изложения, аргументированность, 
объективность и образность языка принесли ему 
любовь читателей, которую подтверждали его совре-
менники – живые классики осетинской литературы 
первой половины XX века.
Жанры литературной критики на родном языке 

А.А. Тибилов разработал и довел до такого совер-
шенства, что он навсегда остался примером для 
подражания в осетинской критической литературе. 
На заре национальной критики эти художественные 
приемы были еще внове. В такой слегка развязной 
манере явно ощущался привкус классового подхода. 
В этой ситуации Александр Арсеньевич приглашает 
читателей в дружеский кружок единомышленников, 
где занимательная беседа, понятна с полуслова, 
ценится не скучная классовость, а искусство легкого, 
образного, остроумного разговора. Именно такой 
тон создал опору для такого национально-художе-
ственного феномена, как «толстые  журналы» 
(«Фидиуёг», «Мах дуг»). Осетинский журнализм 
в то время создавал приятное общество, в котором 
гармонично протекало творческое общение читате-
лей и писателей. За это журналы стали популярными 
в народе. А.А. Тибилов волею судьбы выбрал литера-
турно-критическую мысль, потому что это был наи-
более естественный способ общения с читателем. 
Критический
стиль неистового автора определил его успех, но 

амбиции критики шли дальше. Работая в жанрах кри-
тического анализа, он в скором времени столкнулся 
с дефицитом теоретических посылок. Ему, в какой-то 
степени, не хватало фундаментальной концепции, 
на базе которой он мог бы строить свой конкретный 
анализ. Поэтому А.А. Тибилов пытался создать этот 
фундамент по ходу дела, прибавляя к каждой статье 
(независимо от тематической принадлежности) це-
лую эстетическую систему.
Талантливый исследователь хорошо разбирался 

в достоинствах и недостатках современной ему 
осетинской литературы. Отменный вкус его редко 

подводил, но, как каждый, добросовестный критик, 
Тибилов был одержим страстью найти абсолютный 
критерий для своего анализа. Всю сознательную 
жизнь он искал научно-выверенный эталон, с кото-
рым можно сравнивать разбираемые произведения. 
Однако, эталон этот не находился, и он сам об этом 
писал честно и прямо. В отличие от своих истолко-
вателей, он признавал неудачу своих теоретических 
притязаний. Материалист и реалист Тибилов не 
пускал метафизику в свою эстетику, потому что 
понимал ее пагубность. Взамен этого, он убеждал 
читателя в том, что хорошо и что плохо, помогая себе 
и ему красочными сравнениями, мудрыми мыслями 
и оригинальными изречениями. Именно такого Ти-
билова-критика, публициста, оратора, социального 
историка – потомки заслуженно возвели на пьеде-
стал. И он с лихвой заслужил это своей преданностью 
народу и художественному слову.

Какой бы его материал мы бы не взяли – везде 
наблюдаем его яркий, убедительный и увлека-
тельный слог. Поэтому анализ критиком чело-

веческих типов и литературных произведений очень 
интересен просто сам по себе. Даже когда он судит 
персонажей не по законам искусства, а житейски, 
на основании здравого смысла, его анализ блещет 
красноречием в духе классической традиции. После-
дователи Тибилова горячо одобрили разработанный 
им принцип – исследовать социальную реальность 
на основе литературы. Нафи Джусойты, к примеру, 
довел этот метод до виртуозности. Но куда более 
грандиозное влияние труды критика имели на школь-
ное литературоведение. Его идея: «Литература 
– учебник  жизни» – превратила словесность в 
особый учебный предмет – человековедение и 
жизневидение. Персонажи стали примерами для 
модели взаимоотношений – мужчины и женщины, 
любви и ненависти, преступления и наказания, пи-
сателя и народа. По сути своей, вся чаша классика 
в школьной интерпретации – вид нравственной про-
граммы, идеологической подкованности.
Перечитывая сегодня Александра Тибилова, не-

возможно отделаться от мысли, что для осетинской 
литературы он играл ту же роль, что и Белинский 
для русской. Та же основательность, та же полнота 
мысли, та же завершенность сюжета, та же закончен-
ность выводов. При этом, критик не искал простых и 
ясных объяснений для слишком сложных предметов. 
Народность, правдивость, прогрессивность, главен-
ствующая роль искусства слова – вот те путеводные 
звезды, которые всю жизнь притягивали к себе его 
внимание. К числу профессиональных достоинств 
критика нельзя не отнести чутье на актуальные во-
просы времени и публицистическое умение находить 
для своих статей афористические, запоминающиеся 
названия. Благодаря ему национальный литератур-
ный процесс обогатился не только высококвалифи-
цированными критическими исследованиями, но 
и «толстыми»  журналами («Фидиуёг») ,  лите-
ратурными газетами («Большевикон аивад») и 
книжными издательствами («Хурзёрин» – ныне 
«Ирыстон»). Он писал свои критические материалы 
на осетинском и русском языках. В то же время он 
зарекомендовал себя как прекрасный переводчик 
многих замечательных произведений из русской и 
грузинской литературы.
Модернизация национального образования, повы-

шение уровня ресурсного обеспечения важнейших 
сфер жизнедеятельности народа была немыслима 
без определения главных направлений его разви-
тия. Видению перспектив эффективного развития 
осетинской школы во многом способствует анализ 
идей, предложенных в прошлом просветителями и 
подвижниками ушедших эпох.
Великий Шекспир по этому поводу авторитетно за-

явил: «Прошлое – это пролог будущего» Одним 
из тех подвижников в Осетии, который полностью 
посвятил свою жизнь служению (просвещению) наро-
да, был А.А. Тибилов. С его именем связаны многие 
прогрессивные процессы в системе образования в 
Южной Осетии, которые и сегодня являются пред-
метом изучения ученых педагогов на Юге и на Севере 
нашей родины. Он всю свою жизнь ратовал за без-
отлагательное распространение знаний, ибо критик 
был убежден, что только через образование можно 
поднять экономический, социальный и культурный 
уровень народа, приобщить южных осетин к россий-
ской (советской), а через нее – к мировой культуре. 
В этом заключалась его стратегическая линия жизни, 
в этом он видел свой гражданский, сыновний долг 
перед народом.

Александр Тибилов был глубоко убежден, что 
застой, отсталость любого народа можно пре-
одолеть только через просвещение, через 

развитие системы образования. Каждый ребенок, 
считал он, должен знать и изучать родной язык, жить 
в колыбели родной культуры, сохранить традиции 
старшего поколения,’любить свой отчий дом, боль-
шую и малую родину, уважать старших и боготворить 
женщин. Понимание единства жизни и литературы 
красной нитью проходит через все работы великого 
критика. Основу этого единства А.А. Тибилов видит 
в национальном языке, национальной психологии, 
национальных идеалах, которые призвана отражать 
национальная литература. Этот классический подход 
утверждал тонкое восприятие народной словесности, 
восторженную радость первооткрывателя многих 
тайн литературного процесса. Исследователи его 
творчества справедливо отличают в его многогран-
ной деятельности несколько направлений: языко-
ведческий, литературоведческий, педагогический 
и культурологической. Этим творческим интересам 
можно найти подобающие объяснения и обнаружить 
естественную логику развития ученого. И здесь 
мы находим очевидное соответствие его взглядов. 
Сущностью его методов исследований была универ-
сальность подходов, всеохватность и объемность 
взглядов: Тибилов-языковед приходил на помощь 
Тибилову-критику, Тибилов-литературовед сосед-
ствовал с Тибиловым – фольклористом, мифолог 
дополнял Тибилова-культуролога, искусствоведа и 
эстета.

Борис ХОЗИЕВ.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«Стрела времени» 
Тотраза Лолаева
Ученому из Северной Осетии, разработавшему уникальную кон-

цепцию функционального времени, исполнилось 85 лет. Из них 73 
года он посвятил исследованию и решению проблемы времени, 
несмотря на то, что в науке принято считать понятие времени не-
определяемым понятием.

Проблемой времени – од-
ной из самых загадочных и 
сложных составляющих ми-

роздания – доктор философских 
наук, профессор, академик РАЕН 
Тотраз Лолаев заинтересовался 
еще в школьные годы, когда ему 
было всего 12 лет: «Однажды 
старший товарищ по школе рас-
сказал мне о времени теории 
относительности – то, что он на-
кануне узнал от учителя физики. 
И этого оказалось достаточно для 
того, чтобы я заболел проблемой 
времени на всю жизнь. Первона-
чально мне казалось, что время 
теории относительности – это 
истина в последней инстанции. 
Затем я обнаружил, что даже А. 
Эйнштейн не выявил природу 
объективно-реального времени. 
И тогда поиск решения проблемы 
времени стал целью моей жизни; 
благо, я еще не знал о том, что 
понятие времени в науке счита-
ется неопределяемым понятием».
Имея в виду необходимость раскрытия тайны времени, лауреат Нобелевской 

премии, один из создателей современной науки Илья Пригожин, с которым Тотраз 
Лолаев состоял в переписке, в одном из своих интервью сказал: «Главное сейчас 
в науке – переоткрытие понятия времени, выход его на первый план… если ввести 
новое понятие времени в уравнения динамики, можно будет начать новый этап на-
учно-технической революции».
Уже в столь юном возрасте, начав увлекаться серьезными научными вопросами, 

будущий ученый начал искать литературу, посещать библиотеки, покупал книги, в 
которых хоть что-то говорилось о времени, Эйнштейне и его теории относительности. 
В 16-летнем возрасте Тотраз Лолаев написал академику АН СССР Отто Юльевичу 
Шмидту письмо, в котором критиковал теорию происхождения Солнечной системы 
английского ученого Джеймса Джинса. Как оказалось, Шмидт в это время болел и 
поручил ответить своему сотруднику, астроному, специалисту по происхождению 
планет и спутников планет, Е.Л. Русколу. В своем ответе, помимо прочего, он на-
писал: «Теорию Джинса критикуют и другие ученые» (письмо сохранилось).
Мечтой молодого Тотраза было поступить на философский или физический фа-

культет МГУ, но по семейным обстоятельствам он не смог оторваться от родного 
дома так далеко. Тем не менее, обучаясь на историческом факультете Кабардино-
Балкарского государственного университета,  самостоятельно изучал физику и ма-
тематику.  После занятий он бежал и занимал место в читальном зале, брал книги по 
истории, философии, физике, математике, и работал до одиннадцати часов вечера. 
Более полувека Тотраз Петрович Лолаев работает в Северо-Осетинском государ-

ственном университете. За это время прошел путь от начинающего ассистента до 
маститого профессора. В течение 19 лет (с 1993 по 2012 гг.) Т.П. Лолаев руководил 
кафедрой философии СОГУ. Среди сотен его учеников – учителя, преподаватели 
вузов, кандидаты и доктора наук.
Важнейшими достижениями Т.П. Лолаева являются: разработка им принципиально 

новых концепций времени и пространства, формулировка и обоснование закона 
функционирования Вселенной, а также объяснение   причин самоорганизации 
материи.
В 1989 году при поддержке ректора СОГУ Ахсарбека Галазова молодой ученый 

Тотраз Лолаев издал первую свою книгу «Новые подходы к старой проблеме». До 
защиты докторской диссертации им уже было издано шесть книг. По теме «Функ-
циональная концепция времени» в 1993 г. в МГУ Т.П. Лолаев защитил докторскую 
диссертацию. Степень доктора философских наук по специальности «философия 
естествознания и техники» была присуждена ему единогласно.
Всего по проблеме времени и пространства Т.П. Лолаев издал 12  книг. Им опу-

бликовано более 100 статей. В 2021 г.  опубликовал электронную книгу «Краткая 
история объективного времени» на английском языке. В мае 2022 г., в соавторстве 
с профессором Юго-Осетинского государственного университета имени А.А. Тиби-
лова А.Д. Габараевым, Т.П. Лолаев издал монографию «Концептуальные времена: 
их современная интерпретация или Тайна времени раскрыта?» (Владикавказ, 2022). 
Выход в свет этой книги – знаменательное событие сразу в нескольких измерениях:

– монография является свидетельством неостановимого продвижения философ-
ской мысли в Осетии, причем состав авторов символичен: Т. П. Лолаев – северянин, 
А. Д. Габараев – южанин; Осетия едина.

– она является доказательством нового подъема философских исследований в 
России, возрождающейся как сверхдержава складывающегося мирового порядка: 
ведь авторы не только граждане России, но и своими философскими биографиями 
укоренены в советско- российской традиции философствования;

– она является, наконец, вкладом в международную философскую деятельность, 
ибо проблематика времени занимала умы мыслителей всех времен и народов.
Отметим, что тезисы докладов Т.П. Лолаева по проблематике времени опубли-

кованы в Материалах XX Всемирного философского конгресса, состоявшегося в 
1998 г. в г. Бостон (США), и в Материалах XXI Всемирного философского конгресса, 
состоявшегося в 2003 г. в г. Стамбуле (Турция). Важно также, что по различным 
аспектам проблемы функционального времени Лолаев выиграл 4 конкурса грантов 
РГНФ и РФФИ.
Имея в своем багаже солидный научный опыт и открытия, Тотраз Петрович и се-

годня продолжает активно заниматься наукой. На данном этапе он исследует одну 
из самых фундаментальных проблем под названием «Стрела времени».
Тотраз Лолаев является заслуженным деятелем науки РСО-А. Он – член трех 

специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора философских наук в КБГУ (г. Нальчик), и доктора исторических и экономиче-
ских наук в СОГУ. В 2005 и 2012 гг. Президиум Российского философского общества 
наградил Т.П. Лолаева Почетной грамотой «За большой личный вклад в развитие 
отечественной философии и активное участие в деятельности РФО». Председатель 
Северо-Осетинского отделения Всероссийского философского общества. Тотраз 
Петрович являлся членом Организационного или Программного комитетов всех 
Российских философских конгрессов, начиная с Третьего. На IV Российском фило-
софском конгрессе, состоявшемся в мае 2005 г. в Москве, руководил коллоквиумом 
«Проблема времени: ее современная интерпретация». Идеи и краткие биографи-
ческие данные Т.П. Лолаева внесены в энциклопедические словари «Философы 
России XIX и XХ столетий» (М., 1995) и «Современные философы России» (М., 2015).
Кембриджским биографическим центром Тотраз Лолаев объявлен Человеком года 

2000 – 2001 г. в области науки. «Ты галопом выскочил на вершину мировой науки… 
Раньше считалось – как аукнется в Оксфорде, так откликнется в мире, а теперь 
аукнулось в Осетии…», – эти слова в устах ученого с мировым именем Григория 
Токати много лет назад стали для Тотраза Лолаева высшим знаком признания. Так 
его знаменитый земляк оценил разработку им принципиально новой концепции 
времени, в которой он впервые в философии и науке обосновал существование 
объективно-реального, по его терминологии, функционального времени. Г.А. Тока-
ти внимательно следил из Туманного Альбиона за научной деятельностью Тотраза 
Лолаева, они часто общались по телефону.
Даже приведенные краткие научно-биографические данные и перечень проблем, 

которыми занимается Т.П. Лолаев, говорят о нем, как о крупном современном мыс-
лителе. И при этом он неизменно сохраняет в себе лучшие человеческие качества: 
честность, порядочность, скромность, отзывчивость, человеколюбие и доброту. 
Он истинный патриот России, и своей малой родины Осетии. Здоровья и новых 
успехов юбиляру!

Коста ДЗУГАЕВ,
 к.ф.н., заслуженный деятель науки РЮО.

Арсен ДРЯЕВ, 
к.и.н., доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных технологий СКГМИю
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы  райдиан «Стыр Ныхас»ы  

2022 азы  2–12-ём номырты)

АРВАЙДЁНЫ ЗГЪЁЛЁНТЁ – фёззёг халас ёп-
парын куы райдайы, уёд дзы халасёй хуры рухсмё чи 
ферттивы, уыдон, дам, сты Арвайдёны згъёлёнтё. 
Сётгё та йё акодта, цы ёхсинмё уыд, уый, сидзёр 
лёппуйы ёртыккаг хатт куы нал ссардта, уёд. 
АРВАЙДЁНЫ РУХСЫ ТЫН – Арвайдёнён ис рухсы 

тын. Уый фёрцы, кёмё вёййы, уый ёрзилы зёххыл, 
уёларвыл, ёмё ма суанг фурдты, зёххы бынмё дёр 
ныккёсы. Арвайдён рухс тынтё уадзы, ёмё дзы 
кёй фёагурынц, ууыл куы сёмбёлынц, уёд ёй 
уымёй базоны, кёй йё ссардта. 
АРВ-УАЦИЛЛА – Тыллёджы бардуаг Уацилла. 

Уёлёрвты кёй хёты, уый тыххёй ма йё хонынц 
Арв-Уацилла дёр. Хёрзёгъдау, аив, рёсугъд 
ас нёлгоймагёй хуыздёрён фёзёгъынц, Арв-
Уациллайау йё бакаст, зёгъгё. 
АРВЫ АСИНТЁ – Арвы дуар куы фегом вёййы, 

уёд дзы разынынц Арвы асинтё дёр. Уыдоныл 
уёларвмё цъиуау стёхён ис. Борёйы минё-
вёрттён Хуыцауы фёндёй Арвы дуар куы бай-
гом, уёд та асинтё раргом сты, се схизёны уыд 
фондз (минёвёрттё цал уыдысты, уал) фёлыст 
зёрин цырыхъы. Зёронд урсзачъе минёвёрт-
тё сё скодтой, ёмё асинтыл цъиутау тахтысты 
Хуыцауы кёртмё. 
АРВЫ ДУАР – ирон адёммё амондджын 

адёймаджы тыххёй ёмбисондау баззад ахём 
дзырдбаст: «Уый арвы дуар гомёй федта». Нё 
фыдёлтён се скаст ёдзухдёр уыд арвы тыгъ-
дадмё. Зыны сахат ёмё цины рёстёг дёр сёхи 
фёдзёхстой уёларвон тыхыл: Стыр Хуыцауыл, Уастыр-
джи ёмё иннё зёдтыл. Уыдонёй ёххуыс агуырдтой 
сё хъарджыты ёмё зарджыты дёр. Сё аудындзинады 
ёрцыдмё ёнхъёлмё кёсгёйё, ёнхъёлцауёй сё 
цёст биноныг хастой арвы къуырфыл, ёмё сын йё 
райдзаст уынд дёр ёхцондзинад хаста. Арвён сын уыд 
Сёмён стъалы – Полярная звезда – ёмё Цёст дёр – 
Сириус. Арвы цёсты фёрцы, дам, Хуыцау уыны, Зёххыл 
цыдёриддёр цёуы, уыдон, зоны сё Уастырджи ёмё 
иннё уёларвон зёдты фёрцы. О, фёлё Арвён ис дуар 
дёр. Уый, дам, афёдз иу хатт иу уысм фегом вёййы, 
ёмё йё гомёй чи фена, уый ауындзён уёларвон уаз 
диссёгтё ёмё сусёгдзинёдтё. Уыцы сахат, цалынмё 
дуар нё ахгёдта, уёдмё дё зонд ёмё дёхёдёг: Стыр 
Хуыцауёй цы ракурай, уый, дам, дын ратдзён. 
АРВЫ ДУР – Ирон адёммё ис ахём ныхас: «арвёй 

дур ёрхауёгау». Фёзёгъынц ёй, исты ёвирхъау хъу-
ыддаг куы ёрцёуы, кёнё ёнёнхъёлёджы цардбарёг 

адёймаг куы амёлы, уёд. Ома, арвёй дур ёнёнхъё-
лёджы куы ёрхауид, нёхи бахизын дзы куы нё базо-
никкам, ёмё афтёмёй стыр фыдбылызтё куы скёнид, 
уыйау. Уыцы абарст хуымётёджы нёу. Ёвёццёгён, 
ёрцыд ирон адёмыл ахём цаутё, арвёй сыл-иу дур 
куы ёрхауд ёмё-иу стыр знаггадтё, адёмы мёрдтё 
куы ёрцыд. Уыдон ирон адёмы зонды уыйбёрц арф 
фёд ныууагътой, ёмё сё кёд абон ничиуал хъуыды 
кёны, уёддёр нё ныхасы сё кой ис, бынтон нё ферох 
сты. Арвы дур наукон литературёйы хуыйны «метеорит». 

Ахуыргёндтён зындгонд у, ахём дуртё арвы тыгъдады 
дзёвгар кёй 
ис, йё фёндагёй дзы чи фёиуварс вёййы, уый 

Зёххы ёлхъывдад йёхимё ёрёлвасы, ёмё егъёуттё 
кёй нё вёййынц, уымё гёсгё тёхгё-тёхын сё фёд 
уадзгё арвыл басудзынц. Уыдон фенгёйё, ирон адём 
фёзёгъынц: «Стъалы атахт». Ахуыргёндтё зёгъынц 
Арвы дуртё – метеориттё раздёр дзёвгар фылдёр 
кёй уыд, ёмё дзы кёддёр сё егъёуттёй Зёхмё 
бирё кёй ёргёргёр кодта, тынг ёй кёй ныххостой, 
уый тыххёй йё ёрдзыхъёд кёй фёивта. Арвы дурты 
фёдтё хёбуз дзыхъхъыты хуызёнёй зынынц Зёххы 
уёлцъарыл. Ахём стыр ёрвон дуртё ма Зёхмё ёр-
хауд ссёдзём ёнусы дёр. Сё тёккё егъаудёр ёмё 
зындгонддёр у Тунгусы метеорит: ёрхауд 1908 азы 30 
июны, райсомы 7 сахатыл, Сыбыры, Красноярскы крайы. 
Кём ёрхауд, уым фёйнёрдём 15-30 километры хъёд 
ныффёлдёхт. Йё гуыпп та фехъуыст 1000 километры 
дёрддзёфмё. Йё ёрхауён бынатмё хёстёг цёрён 

хёдзёртты рудзгуыты ёвгтё 
ёрызгъёлыдысты. Адём ёмё 
цёрёгойтён сё къахыл лёууын 
сё бон нё уыд – зёхх афтё ныз-
мёлыд. Хорз уыд, ёмё ёдзё-
рёг ран ёрхауд, ёмё адёмыл 
фыдбылызтё не ‘рцыд. Арвы дур 
– Тунгусы метеоритёй ницуал 
баззад – басыгъд иууылёр, йё 
сыгъдон рыг-фёздёг уёлдёфы 

ахёлиу 800 квадра-
тон километры фё-
зуаты, ёмё цалдёр 
сахатмё не ‘рбадт. 
АРВЫ ДЗЁНГЁРДЖЫТЁ – ирон адё-

мон сфёлдыстады арвён ис дзёнгёрджы-
тё дёр. Даредзанты Ростъом сё йё усён 
кёнын кёны сё лёппу Зураппы ёфцёджы.

 АРВЫ КУЫДЗ – ацы дзырдбаст баззад 
ирон ёвзаджы. Зёгъём, фёзёгъынц: не-
мыц партизантёй Арвы куыдзы тарст код-
той. Ирон адёмон сфёлдыстады йыл нырма 
никуы фембёлдтён, ёрмёст таурёгъ 
«Мёйхорты» загъд ис: «Самелийён баззад 
фырттё, ёмё уыдон къёбылаты хуызы 
ратёх-батёх кёнынц Арвёй Зёххы астёу». 
АРВЫ МИНЁВАР – кадджыты афтё 

хонынц зёрватыччы. Уымён Арвы дуар 
кёдфёнды дёр гом у. 
АРВЫ НЁМЫГ – Уацилла хёйрёджыты 

куы ёрцёвы, уёд, дам, йё нёмыг зёххы 
ацёуы, кёнё къайдуры хуылфы баззайы. 

АРВЫ НЁРД – уалдзёджы арв фыццаг хатт куы 
ныннёры, уыд ирон адём сё фёсонтё дуртёй, ёф-
сёнтёй фёхойынц, мё фёсонтё дурёй, ёфсёнёй 
хъёбёрдёр дзургёйё. Ома фидар ёнёниздзинад 
сём куыд уа. Зёхкусёг бинонтён-иу се ‘фсин уай-
тагъд арынджы уёлхъус балёууыд. ёртё уёливыхы 
иу ракодта, ёмё сё-иу хистёр нёлгоймаг скуывта. 
Уациллайё-иу ёркуырдта, цёмёй сыл фёззёг хорз 
хорыкондимё ёрцёуа. 
АРВЫ РЁСУГЪД – афтё дёр хонынц Уёрхёг ёмё 

Уёрхтёнёджы мад Арвы чызджы.
 АРВЫ РЁХЫС – ис Хуыцаумё, ёмё Нартём куы 

смёсты, уёд ёй зилгё-зилгё ёрбайста сё хёд 
сёрмё – Уазы стыр къуыпмё, ёмё райдыдта бынмё 
гёрёхтё кёнын. Арвы фатыгтё нырттивынц дардыл.

 ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)

ИМЯ В ИСКУССТВЕИМЯ В ИСКУССТВЕ

Неподражаемый 
стиль художника

Во дворе владикавказского Художественного училища по ул. Мар-
кова открыли памятник выдающемуся представителю мирового изо-
бразительного искусства, первому народному художнику РСФСР в 
Осетии – ДЖАНАЕВУ Азанбеку Васильевичу, чье имя и носит училище. 

Автор  бюста – выпускник училища Сослан Кадиев. Это его  дипломный 
проект, выполненный под руководством Заслуженного художника РСО-А  
Ибрагима Хаева. 
Торжественную церемонию открыл министр культуры РСО-А Эдуард Гала-

зов; он напомнил в своей речи о неподражаемом таланте художника и его 
огромном вкладе в сокровищницу российского изобразительного искусства. 
Почетное право открыть бюст было предоставлено представителю фамилии 
Джанаевых – директору Института национального развития им. Царазон Ас-
Багатара, профессору Хадзымату Дзанайты. От имени фамилии он выразил 
искреннюю признательность коллективу училища и его директору Асланбеку 
Хетагурову, – организаторам создания мемориального уголка, с которого 
отныне зримый образ великого художника будет вдохновлять учащихся в 
их творческом пути в загадочный и удивительный мир искусства. При этом 
профессор особо поблагодарил молодое дарование – Сослана Кадиева, по-
желав ему успехов в дальнейшей учебе и повышении своего мастерства. В 
заключение Хадзымат Георгиевич напомнил присутствующим, что, благодаря 
таким титанам духа, как Джанаев, затухающий огонь национальной самобыт-
ности  вновь разгорается.
Своими воспоминаниями об Азанбеке Васильевиче поделились хорошо 

знавшие его, Заслуженный художник РФ Михаил Дзбоев и Народный поэт 
РСО-А  Музафер Дзасохов. Директор училища Асланбек Хетагуров поблаго-
дарил всех участников создания мемориала, и, особо – руководителя студии 
художественного литья – Нодара Кабулова.
Официальная часть церемонии неоднократно прерывалась аплодисмен-

тами, в том числе и в адрес сопровождающего торжественное мероприятие 
Мужского хора национальной песни под управлением Народной артистки 
РСО-А Ольги Джанаевой.

Софья ДЖАНАЕВА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕНА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Сердце
 Хрупко сердце, 
Как хрусталь- 
Вмиг разбиться
Может: 
От любви, тоски 
Устав, 
От слов обидных- 
Тоже! 

А, разбив, 
Собрать осколки- 
Нужно быть
Умельцем! 
Только будет 
Очень колким 
Из осколков 
Сердце!  

Ирыстоны иуёй-иу хъёуты ёмё 
горётты  рагон нёмттё:

1. Архонкё - Къардон,
2. Октябрыхъёу - Шёлхи ,
3. Беслён - Тлаттыхъёу,
4. Алагир - Салыгёрдён,
5. Ёрыдон - Хаткар, 
6. Дигора - Чырыстонхъёу,
7. Дур - Дур - Тугъантыхъёу,
8. Заманхъул - Бердыхъёу,

9. Хуымёллёг- Иналыхъёу, 
10. Даргкох - Хъахъёдур,
11. Раздзог - Емауыс,
11. Иран - Дашков,
12. Мичурино - Хурыхъёу,
13. Чикола - Пысылмонхъёу, 
14. Красногор- Бёрёгъуын
15. Владикавказ – Дзёуджыхъёу.

КОНКУРСКОНКУРС

Международная литературная 
премия «Булёмёргъ»

На соискание Премии вы-
двигаются произведения, на-
писанные на осетинском и 
русском языке, и авторские 
переводы произведений.
На соискание премии могут 

быть выдвинуты романы, по-
вести, сборники повестей или 
рассказов, сборники стихотво-
рений, документальная проза 
и мемуары.
Ограничений для авторов 

произведений по месту жительства и ме-
сту опубликования произведений премия 
не устанавливает.
На соискание премии могут выдвигаться 

первые издания литературных произведе-
ний (книжные, а также опубликованные в 
средствах массовой информации, включая 
электронные, в том числе – в литературных 
журналах и альманахах), подписанные в 
печать в период с 1 января 2020 года. В 
случае выдвижения рукописей, не публи-
ковавшихся произведений, дата создания 
произведения значения не имеет. Произ-
ведение не может быть выдвинуто на соис-
кание премии повторно. Поощряются темы 
о выдающихся деятелях России и Осетии, 
важнейших исторических событиях, со-
временной жизни.
В конкурсе может принять участие любой 

желающий в возрасте от 14 до 41 года.
Объем произведений, в том числе – до-

кументальных, не ограничен. Минималь-
ный объем произведений – 2 авторских 
листа для прозы и 1 авторский лист для 
поэзии (за авторский лист принимается 
текст объемом 40 тысяч печатных знаков, 
включая пробелы, или 700 строк стихот-
ворного текста).

 При выдвижении на премию предо-
ставляются изданные произведения или 
рукопись в электронной форме, а также 
письмо о выдвижении, в котором должны 
содержаться следующие сведения:
сведения о номинаторе – авторе, либо 

организации, осуществляющие выдвиже-
ние произведения на соискание премии, 
необходимые контактные данные, теле-
фоны и адреса;
краткая творческая биография автора 

(соавторов, если произведений написано 
в соавторстве), с указанием фамилии, 
имени, отчества, псевдонима (если есть), 

перечня наиболее значительных публика-
ций (если есть);
полное название произведения, ос-

новные сведения о произведении, его 
творческих особенностях, с мотивацией 
выдвижения;
другая информация, по мнению номи-

натора, имеющая значение при оценке 
произведения;
письменное согласие автора на выдви-

жение произведения на соискание премии 
в случае, если номинатором выступает не 
автор произведения.
Премия для авторов, пишущих на осе-

тинском языке, вручается в следующем 
размере:
первая премия – в размере 60 000 ру-

блей;
вторая премия – в размере 40 000 ру-

блей;
третья премия – в размере 30 000 ру-

блей.
Премия для авторов, пишущих на рус-

ском языке вручается в одной номинации 
в размере 60 000 рублей.
Произведения на соискание премии 

принимаются до «30» октября 2022 года.
Адрес для представления произведений: 

minavarad@mail.ru (с пометкой: Литера-
турная премия). По всем вопросам можно 
обращаться в Секретариат Премии тел.: 
+7 (495) 644-27-57, minavarad@mail.ru
Международная литературная Премия 

«Булёмёргъ» учреждена в 2016 году По-
сольством Республики Южная Осетия с 
целью поиска и поощрения авторов ли-
тературных произведений, пишущих на 
осетинском языке. В 2020 году введена 
новая номинация, для авторов, пишущих 
на русском языке. Премия присуждается 
ежегодно.

МАДЁЛОН ЁВЗАГМАДЁЛОН ЁВЗАГ

Курсытё 
райдыдтой 
сё куыст

Сё куыст райдыдтой  ирон ёвзаг ахуыр кёныны 
курсытё. Расидт сё «Иры Стыр Ныхас»,  амонынц 
сё ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё. 

Цы  30 адёймаджы дзы бафыстой сёхи, уыдон адих кодтой 
дыууё къордыл, ёмё кусынц хицён бонты. Гапузты Григори 
республикёйы зындгонд адёймаг у, сабиты уарзон Митын Дада, 

у курсыты архайёг. Кёд йё мадёлон ёвзагыл дзуры, уёддёр ёй 
фёнды йё зонындзинёдтё фёарфдёр кёнын. Куыд нын радзырдта, 
афтёмёй тынг разыйё баззад, нё организаци ахём курсытём кёй 
фёсидт, уымёй.

 – Факторов, почему я пришел на курсы по изучению языка, очень 
много. Ну, во-первых, очень хотелось бы знать родной язык. Язык, 
на котором говорила мама. Стыдно бывает, когда к тебе с чем-то 
обращаются, а ты не знаешь, как ответить. Второе: вчера на курсы 
пришли несколько человек, не осетин. Которые так же в республике 
хотят говорить на коренном языке местных. Когда-то, в начале 90-х 
работал в 15 почтовом отделении на ОЗАТЭ, и со мной работала 
молодая женщина, ингушка по национальности, которая выписывала 
для себя газету  «Рёстдзинад». Тогда меня это очень удивило... Ну, 
и для карьеры мне необходимо знать родной язык. Когда работал в 
Дигорском театре, Давид Темиряев всегда говорил о том, что очень 
жаль держать меня с такой фактурой на эпизодических ролях и в 
массовке. Кстати, иногда и как Деда Мороза зовут в села, где было 
бы здорово, если бы смог программу провести на осетинском языке. 
Да, и если когда-нибудь выйду на сцену Осетинского театра в каком-
либо спектакле, буду самым счастливым человеком. Об этом я вчера 
и сказал педагогу. 
Курсытё ахёсдзысты цалдёр мёйы. Ныртёккё уал нын Гришё йё 

хъуыдытё уырыссагау загъта, фёлё нё ныфс ис, курсыты фёстё 
нын сё мадёлон ёвзагыл дёр кёй радзурдзён. Уымён, ёмё йём 
ис ахём бёллиц!

ЁЛВЁСТ ХЪУЫДЫТЁ
    Фёрсёг ёй нё уыди, афтёмёй дзуапп лёвёрдта.
    – Сёр, чи дё нёмы? - Дзых, дзых.
    Афёдз хуыскъ хъуг дёр ничи дары.
    Уардийы йё сындзытё хъахъхъёнынц.
    Мёй хуры сырдта, ёмё йыл ёрталынг.
    Дзаума удгёнёг куы уаид, уёд «манекен» дёр суаид удгоймаг.
    Фёндагыл фёуёлахиз уыдзён къахдзёфгёнёг.
    Хал ёмё судзинён сё фёндаг иу у.
    Дёндагнизён арс дёр нё фёразы.
    «Урс» ёмё «сау» цёрёнбонты быцёу кёнынц.
    Иу михыл кау ничи бийы.
    Зымёджы фёстё уалдзёгён ёнё ралёугё нёй!

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё
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