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"Рёстдзинад"-ы уазёг

Сё иртасён куыстытё —
рёстёджы айдён

Адёмы ивгъуыд кёнё фидёныл дзургёйё, йё миддуне йын бамбарын ёмё хатдзёгтё скёнынён, ёнёмёнг, фёхъёуы базонын, историйы цы фёд ныууагъта,
йё кёстёртё йын цы аргъ кёнынц ёмё сомбонмё цы
хъуыдытимё цёуы, уый. Уёззау у йё уаргъ? Йё
удварны къёбицы исты бёркад ис, ёви дзы дымгё йёхицён хъазён фёз скодта? Уый бафёнддзён ёцёгёлоны базонын ёмё уёд, ёнёмёнг, ёркёсдзён уыцы
адёмыхатты тыххёй ахуыргёндтё цы наукон куыстытё
скодтой, цы хатдзёгтём ёрцыдысты, уыдонмё. Бёрнон хёс ёвёрд ис, уыцы куыстён йё цард чи снывонд
кодта, уыдоныл. Нёй сын бар фёрёдийын, мёнг ныхас ныффыссын, "нё зонын" зёгъын…
Уыцы ахсджиаг ёмё бёрнон хёсмё куыд арёхсынц
Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты институты наукон кусджытё,
цы ногдзинёдтё ис сё куысты, уый фёдыл уыд нё
ныхас институты директор, историон наукёты доктор,
профессор ХЪАНЫХЪУАТЫ Зёлинёимё.
— Зёлинё, дёс азёй фылдёр разамынд дёттыс Абайты Васойы номыл Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты институтён. Цы уавёры йё
ёрбаййёфтай, ёмё дзы уёдёй абонмё
цавёр ивддзинёдтё ёрцыд?
— Институтыл 2019 азы сёххёст уыдзён
100 азы, бирё ёвзарёнты сёрты ахызт, алы
дуг дёр ём хаста йёхи ивддзинёдтё. 2006
азы Уёрёсейы наукёты академи мё размё
сёвёрдта хёс нё иртасёнтё аздахын, академи ёппёт гуманитарон институттён цы
домёнтё ёвёрдта, уыдонмё гёсгё. Уый
хуымётёджы хъуыддаг нё уыд, бахъуыд нё
куыстмё стыр ивддзинёдтё бахёссын, ног
кусджытё ёрбахонын. Ахсджиаг хъуыддагыл
нёхицён банымадтам, 1925 азы институт цы
наукон журналён "Известия СОИГСИ" бындур
сёвёрдта ёмё бирё рёстёг рухс кёцы нё
федта, уый ногёй мыхуыры уадзын. Уёрёсейы наукёты академи бацамыдта нё лёмёгъдзинад — монографитё нём фаг нё уыд.
Мёнмё гёсгё, уыцы хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй сёххёст кодтам. Институт ёрмёст
монографион куыстытё кёнынмё йе 'ргом нё
аздёхта, фёлё ма суанг нёхимё байгом кодтам редакцион-рауагъдадон центр дёр. Уый
нын нё уавёртё ноджыдёр фёуёрёхдёр
кодта.
Фёфылдёр аспирантурёйы дёсныйёдты
нымёц дёр, сёрмагондёй байгом кодтам этнологийы хайад. Традицион систы, бындур цы
ахсджиаг форумтён сёвёрдтам, уыцы дунеон
наукон конференцитё: "Миллеровские чтения", "Нартоведение в ХХI веке", "Генеалогия
народов Кавказа", ёрыгон ахуыргёндты скъола-конференцитё. Уыдонёй алкёцыйён дёр
ис хи рауагъдадон фёрёз.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, аивтой кусджытён
сё уавёртё дёр. Институты бёстыхай тынг
цалцёггёнинаг уыд. Кусёнуёттё зымёг
хъарм нё кодтой, къултё хъуынайы бын
фесты. Бындурон цалцёгён хъуыд бирё ёхцайы фёрёзтё. 2014 азы нё уавёрмё йё
хъус ёрдардтой УФ-йы Президенты ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон зылды Сергей Меликов ёмё нё республикёйы уёды Сёргълёууёг Мамсыраты
Таймураз. Зёрдиагёй бакуыстой, Цёцёнёй
нём цы кусджыты къорд ёрцыд, уыдон. Фёлё
бёлвырд аххосёгты тыххёй куыстытё
афёдзмё ёрлёууыдысты, цалынмё фарста
йёхимё нё райста республикёйы Хицауады
уёды Сёрдар Битарты Вячеслав. Уый йёхи
хардзёй ёрмёст цалцёггёнён куыстытё нё
сарёзта, фёлё ма нын ногтёй раивта нё
кусёнуётты мебель, архивы ёмё библиотекёйы чингуыты тёрхёджытё. Абон нын ис
ёппёт уавёртё кусынён, стыр бузныг
зёгъём, ахъаззаг ёххуыс нын чи бакодта,
уыдонён.
— Нё дуджы цавёр иртасён куыстытё
сты ахсджиагдёр, фыццаджыдёр цавёр
фарстатём дарут уё хъус?
— Абон нё наукон куыстытён сё сёйрагдёртё сты комплексон иронзонынады фарстатё ёмё уырыссагау "алановедение" кёй
хонынц, уыдон. Нё археологтё Дёргъёвсы
кёнгё ингёнты ракъахтыты ссардтой бирё
цымыдисаг ёрмёджытё алайнёгты астёуккаг
ёнусы историйё, кёцытё бёлвырд кёнынц,
иннё адёмтимё сын цы бастдзинёдтё уыд,
уыдон.
Этнологийы хайады иртасём ирон адёмы
традицион культурё: ёфсёддон, барадон,
конфессионалон, гендерон ёмё ёндёр хуызтё. Ахсджиагдёр мём кёсы, абон нё адёмён хъёугёдёр кёцытё сты ёмё нё республикёйы райрёзтмё ёххуысы хай цы традицитё, этнокультурон брендтё бахёсдзысты,
уыдон иртасын.
Ныртёккё архайём брендты системё саразыныл, уый мидёг скёнын ирон рагон ёрмгуыстгёнджыты сфёлдыстады тыххёй Интернет-проект. Уый руаджы нё ёрмдёснытё сахуыр уыдзысты рагон сувенирон продукци
хёрзхъёддёрёй кёнын ёмё ёрмдёсныйад
ногмё аздахын.
Фольклоры хайады кусынц аргъёуттыл,
"Нарты кадджытыл", иртасынц, индоевропёйаг дунеимё сём иудзинадёй цы ис, уый.
Литературёйы хайады кусджытём ёнхъёлмё
кёсы бындурон куыст — мыхуырмё бацёттё
кёнын ирон литературёйы истори.
Историктё иртасынц рагон дунейё ныры
рёстёгмё цы зёрдёхсайён ёркёсинаг
фарстатё ис, уыдон, уёлдайдёр сё хъус
дарынц трансформацион процесстём. Политологтён ёмё социологтён сё куысты сёр у
нё регионы нырыккон социалон ёмё политикон уавёрты мониторинг.
Лингвисттё кёнынц абарстытё ирайнаг
ёвзёгтимё, кусынц этнолингвистикё ёмё
социолингвистикёйы фарстатыл. Ёрёджы
кёронмё ахёццё ирон-уырыссаг-англисаг
дзырдуаты проект. У дыууё томёй. Фыццаг ыл
кусын райдыдта дзёнётыбадинаг Гуыриаты
Тамерлан, ёмё йё кёронмё ахёццё кодта
йё чызг Гуытъиаты Эльмирё. Ныртёккё та
кусы фразеологион дзырдуатыл. Хайады ма
рауадзинаг сты хъуыддагкёнынады бёрёгуат
ёмё ёндёр дзырдуёттё, монографитё.
Активонёй кусём алайнёгты царды тыххёй
иртасёнты
райрёзтыл.
Ам
академион
наукёйы сёйраг нысан у, истори зыгъуыммёгёнджытён ныхкъуырд раттын, цёмёй сын
адёмты кёрёдзиуыл ардауынён фадат ма уа.

— Уё институты кусджытё хистёр кары сты ёви фёсивёд дёр дёсны сты
наукон-иртасён куыстытё кёнынмё?
— Мёнмё гёсгё, мах хуызён куыстуаты
хъуамё ёмгуыст кёной ёртё фёлтёры минёвёрттё. Аргъ кёнын хъёуы хистёр фёлтёры кусджытён. Уыдон сё фёлтёрддзинад,
сё куысты фарн хъуамё фёхёццё кёной астёуккаг кары фёлтёрмё. Кёстёртё та сты
нё райсомы бон ёмё хъуамё сёхи фёлтёрой хистёрты зонындзинад ёмё куырыхондзинадыл. Хистёр кары наукон кусджытёй
абон институты бирё нал ис, фёлё чи ис, уыдон кёнынц пайдайаг куыст. Сё зонындзинёдтё цёстуарзонёй дёттынц кёстёртён:
Цыбырты Людвиг, Дзаттиаты Руслан, Цыбырты
Герлик, Фидараты Римё ёмё Бесолты Еленё.
Астёуккаг фёлтёры минёвёрттё кусынц ёнтыстджынёй: Мёрзойты Исламбег, Туаллёгты
Алан, Цориты Ингё, Айларты Светланё, Сокаты Дианё, Мамиаты Изетё, Гуёцёлты Ларисё, Парсиаты Ларисё, Багаты Алан, Еленё
Кобахидзе ёмё ёндёртё. Сё архайдёй нын
стыр ныфс дёттынц ёрыгон кусджытё. Уыдон
се 'ппёт дёр сты наукёты кандидаттё, алыхуызон премиты лауреаттё (Уёрёсейы наукёты академийы, Европёйаг академийы, Абайты
Васойы номыл премийы ёмё ёндёрты), ёппётуёрёсеон грантты ёркастыты уёлахиздзаутё (уыдоны 'хсён УФ-йы Президенты
грант дёр), монографион куыстыты автортё.
Уыдон сты: Дзлиаты Дзерассё, Дзапарты Елизаветё, Абайты Фатимё, Платы Зёринё, Дауиаты Тамарё, Бирёгъты Бэлё ёмё ёндёртё. Нё ёрыгон ёмкусёг Борис Синанов сси
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур ёрыгон
ахуыргёндты советы сёрдар. Нё къух цас
амоны, уыйбёрц архайём ёрыгёттён уавёртё саразыныл: байгом кодтам Наукон-ахуырадон центр "Гуманитарий", уым кусём студенттимё, сё хуыздёрты райсём аспирантурёмё, уыдонёй бирётё абон кусынц немё. Уыдонён уадзём нё журнал "Известия СОИГСИ.
Школа молодых ученых". Сё бон у чингуытё

“Ёнёмёнгхъёугё у Национ
ахастдзинёдты министрады проект
"Аланский след". Ацы проекты фёр цы Ирыстонмё цы архайджытё
ёрцыд, уыдон систы "Алан Вакф"-ы
ы
уёнгтё. Уый нын ныфс дётты,
Турчы ирондзинад, ирон культурё
уидёгтё кёй ауадздзён.
Турчы цёрёг ирёттимё нын ис
хёлардзинады
бастдзинёдтё.
Кусём иумёйаг проекттыл. Рауадз дзыстём туркаг-и
ирон дзырдуат,
чиныг Хъаныхъуаты Есейыл йё байзёддёгты курдиатмё гёсгё. Нё
зёрдё дарём, проект "Аланский
след" дарддёр дёр ёххёст кёй
цёудзён, ууыл”.
лёвар ныммыхуыр кёнын проект "Первая монография"-йы фёрцы. Архайём, нё ёрыгон
наукон кусджытён цёмёй фадат уа центрон
институттём стажировкёйы ацёуын, фёлё,
хъыгагён, алкёд нё къухы нё бафты, уымён
ёмё уыцы хъуыддаг домы стыр хёрдзтё.
— Уыдыстут фольклорон-этнографион
экспедицийы Турчы, бабёрёг кодтат уым
цёрёг ирётты. Цавёр хатдзёгтимё
ссыдыстут?
— Турчы экспедицийы уыдыстём 2013 ёмё
2015 азты Уёрёсейы гуманитарон наукон фонды гранты ёххуысёй. Уырдыгёй цы ёвёджиау ёрмёджытё ёрбаластам, уыдон сты
тынг цымыдисаг. Не 'мбёстёгтё дунейы цёрджытён равдыстой бафёзминаг хъуыддаг.
Ёцёгёлон адёмы 'хсён ёрцёргёйё, хёларёй ёрбынёттон сты сё культурёйыл ёнцой
кёнгёйё. Турчы цёрёг адём сын кёнынц
аргъ. Ис сё кад, сты сын уарзон. Ёцёгёлон
бёстёйы цёргёйё, бахъахъхъёдтой сё
фыдёлты культурёйён йё фылдёр хай,
ахуыр кёнынц ирон ёвзаг ёмё фидар
хёцынц ирон ёгъдёуттыл.
Уым арфёйаг сты культурон-хёрзаудён
фонд "Алан Вакф"-ы бындурёвёрджытё Хъаныхъуаты Ремзи, Хоситы Бурхан, йё дарддёры разамонёг Абысалты Кая, диаспорёйы ныры сёргълёууёг Хъуысаты Садреттин ёмё
йё ёххуысгёнджытё Пухаты Зале, Ёлбегты
дыууё хойы Лейлё ёмё Сухейлё, ёмё ёндёртё. Се 'хсён ис, ирон ёвзагыл кёсгё
ёмё фысгё дёр Ирыстоны цёрёг бирё
ирёттёй хуыздёр чи кёны, ахёмтё дёр. Нё
къухы бафтыд сёмбырд кёнын хъёздыг этнографион ёмё фольклорон ёрмёг. Фидёны
хъуамё рауадзём чиныг Турчы цёрёг ирётты
царды тыххёй.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды Турчы
цёрёг ирон фёсивёды тыххёй. Уыдон ёнёзивёгёй Стамбулён йё иу кёронёй иннёмё
фёцёуынц ирон ёвзаджы, ирон кёфтыты,
зарджыты урочытём.
Ёнёмёнгхъёугё у Национ ахастдзинёдты
министрады проект "Аланский след". Ацы проекты фёрцы Ирыстонмё цы архайджытё

ёрцыд, уыдон систы "Алан Вакф"-ы уёнгтё.
Уый нын ныфс дётты, Турчы ирондзинад, ирон
культурё уидёгтё кёй ауадздзён.
Турчы цёрёг ирёттимё нын ис хёлардзинады бастдзинёдтё. Кусём иумёйаг проекттыл. Рауадздзыстём туркаг-ирон дзырдуат,
чиныг Хъаныхъуаты Есейыл йё байзёддёгты
курдиатмё гёсгё. Нё зёрдё дарём, проект
"Аланский след" дарддёр дёр ёххёст кёй
цёудзён, ууыл.
— УФ-йы ёмё фёсарёнты гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты институттимё
куыд бёттут уё куыст? Цавёр бастдзинёдтё ис уе 'хсён?
— Ёнгом профессионалон бастдзинёдтё
нын ис не 'мкусджытимё Кёсёг-Балхъарёй,
Цёцёнёй, Хъёрёсе-Черкестёй, Абхазийё
ёмё ёндёр республикётёй. Активонёй
фёархайынц нё мадзёлтты, сё зонадон уацхъуыдтё мыхуыр кёнынц нё журналты, ис
нём иумёйаг проекттё.
Институтён традицион ссис, рагёй хёлардзинады бастдзинёдтё кёимё дардта, уыцы
фёсарёйнаг наукон центртимё ёмгуыст кёнын. Ахём бастдзинёдтё нын ис Астёуккаг
ёмё Дард Скёсёны институтимё, Италийы
Мачератёйы университетимё ёмё Неополитайнаг университеты Скёсёны институтимё,
Испанийы Гранадёйы университет ёмё
Барселонёйы автономон университетимё,
Цюрихы университетимё, Кавказы культурёйы
иртасён куыстыты ёмё кёрёдзийён ёххуысы фондимё, УФ-йы Ираны минёварады
культурон хайадимё ёмё иннётимё.
— Цёуыл кусут абон та? Цавёр ног
чингуытё фёзындзысты чингуыты тёрхёгыл?
— Тагъд рёстёджы чингуыты тёрхёгыл
фёзындзысты цымыдисаг куыстытё: Мёрзойты Исламбеджы монографи "Эмиграция осетин в страны Северной Америки и Австралию",
Цыбырты Людвиджы "Осетинская Нартиада.
Мифологические истоки и ареальные связи",
"Периодическая печать Кавказа об Осетии и
осетинах. Второе дополненное и переработанное издание", Гутнаты Феликсы "Села Осетии", Фидараты Римёйы "Осетинский литературный процесс. Проблемы истории и теории",
Еленё Кобахидзейы "Центральный Кавказ в
объединительной политике Российской империи второй половины XIX — начала XX в.", Цыбырты Алексейы "Иранство как предчувствие
(Вопросы иранистики в трудах профессора
М.И. Ростовцева)". Цыбырты Герликён сцёттё йё чиныг "Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году",
Л.Л. Штедеры уацмыстё Ёмбалты Цоцкойы
тёлмацёй немыцаг, уырыссаг ёмё ирон ёвзёгтыл. Ёрыгон иртасёг Дзапарты Елизаветё Тедтойты Зинёимё рауагъта чиныг
"М.Горький. Равзёрст уацмыстё". Рацыд Гуыриаты Тамерлан ёмё Гуытъиаты Эльмирёйы
"Ирон-уырыссаг дзырдуат"-ы фыццаг хай. Рацыдысты ма Миллеры номыл бакастыты ёрмёджытё ёмё ёмбырдгонд "Генеалогия народов Кавказа: традиция и современность".
Уый ёххёст ранымад нёу, ис ма дзы ноджыдёр ёндёр чингуытё ёмё журналтё.
Уымёй уёлдай, институты наукон кусджытён сё иртасён куыстытё ёппынёдзух рацёуынц раззагдёр наукон журналты, уыдонёй
активонёй цитатётё хёссынц Уёрёсейы
ёмё фёсарёнты ахуыргёндтё. Бынёттон
ёмё федералон экспертты ёрбахонгёйё,
цёлхёмбырдёй ёрныхас кёнём сёрмагонд
темётыл, скёнём политикон афёлгёстытё
ёркёсинаг ёмё ёрдзуринаг фарстатыл.
Институтён ис йёхи сайт, сёрмагонд фарстё
социалон сайтты, ёмгуыст кёнём дзыллонхабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё. Уый
тынг ахъаз у нё куыстён. Рёстёгимё ёмдзу
кёнгёйё, уайтагъд базонём ногдзинёдтё,
иннё бёстёты нын цы хёлёрттё ис, уыдонимё нё хъуыдытё, нё ног ёнтыстытё кёрёдзийён хъусын кёнём.
— Зёлинё, дё фыд Хъаныхъуаты Валодя удуёлдайё балёггад кодта ирон
ёвзагён. Дёс ёмё ссёдз азы уыд газет
"Рёстдзинад"-ы редактор. Абон дёр ма
ёмбисондён баззадысты йё куыстуарзондзинад, бёрнондзинад, йё арф хъуыдытё. Ды, куыд йё фёдон ёмё ёз, куыд
йё идейон ёмкусёг цы уавёрты ёмё цы
хуызы адарддёр кёниккам нё куыст ирон
дзырды сомбонён, йё бёллицтыл хъуыдыгёнгёйё?
— Ирон ёвзаг уыд йё цард, йё цин, йё
рис. Никуы мё ферох уыдзён, газет "Рёстдзинад"-ы тираж 30 минмё куы схёццё, уёд
хёдзармё цы цины ёнкъарёнтимё ёрбацыд,
уый. Зёххыл, цыма уымёй амондджындёр нё
уыд, афтё мём каст. Ирон ёвзагён йё развёндагыл цёлхдуртё куы уыд, уёд та-иу уыд
тынг мёстджын. Ахём бонтё йё царды бирё
уыд. Бёргё, абонау йё рёстёджы куы уыдаиккой Республикёйы Сёргълёууёджы цур
ирон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё йё райрёзты фёдыл сёрмагонд къамис, Ирон ёвзаджы
бон, нысанмёарёзт республикон программётё, ЮНЕСКО-йы ёнувыддзинад ирон ёвзаджы
хъысмётыл кёнё ирон ёвзаг бёстон куы
ахуыр кодтаиккой скъолаты, уёд мё фыды
амондён кёрон нё уыдаид.
Уыцы рёстёджы адёмён махёй зындёр
уыд сё мадёлон ёвзаджы сёрыл ёргом
сдзурын, уымён ёмё сё уёд рахуыдтаиккой
националисттё. Зын ма уымёй уыд, ёмё
суанг интеллигенцийы минёвёрттёй бирётё
сёхёдёг дёр ёргом дзырдтой, ирон ёвзаг
Елхотёй дарддёр нё хъёуы, зёгъгё. Уыцы
ныхёстём мё фыд фырмёстёй калдта
цёхёртё.
Абон рёстёг бынтон аивта. Ницы хъуаг
стём. Цы уёрёх гёнёнтё нын ис, уыдонёй
хъёуы раст спайда кёнын. Ирон ёвзаг
бахъахъхъёныны тыххёй бирё мадзёлттё
арёзт ёрцыд, фёлё дзы ис, зёрёстонёй чи
баззад, ахём бынёттё. Ноджы активондёрёй
бавналын хъёуы грантты системё ёмё сёрмагонд программёты руаджы канд наукон
куыстытё размё кёнынмё нё, фёлё ахуырадон, рухстауён куыстытё кёнынмё. Ирон
ёвзаджы райрёзтён ма ахъаз уаиккой медиапроекттё. Ис гёнёнтё.

Ёрмёг бацёттё кодта
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

Ирон ёвзаджы цырагъдар

Зёлынц абон дёр
йё зарджытё
Зындгонд ирон фыссёг, прозаик, драматург
ёмё поэт ХАЦЫРТЫ Сергейы цард уыд вазыгджын ёмё цёлхдурджын, фёлё дзы нё агуырдта
ёнцон цёуён фёндёгтё. Алагиры авдазон скъолайы фёстё каст фёцис Цёгат Ирыстоны педтехникум. Стёй та — пединститут, Мёскуыйы
адёмты ёвзёгты институты афёдзон курсытё,
аспирантурё.
Сергей сидзёр уёвгёйё, кёд царды зындзинёдтё ёййёфта, уёддёр
ахуырмё уыд ёвзыгъд
ёмё зёрдёргъёвд. Ёмё
дзы рауад дёсны журналист. Уый куыста бирё
рётты. Газет "Ёрыгон
большевик"-ы сфёлтёрдта, йёхи дзы равдыста
куыстхъом ёмё курдиатджын журналистёй. Йё
цёст ыл ёрёвёрдта газет
"Рёстдзинад"-ы уёды редактор ёмё йё йёхимё
ёрбахуыдта
кусынмё.
Фёстёдёр та дзы кусын
райдыдта хайады сёргълёууёгёй.
Сергей газет "Рёстдзинад"-ы фёстё куыста
скъолайы
директорёй,
институты ирон литературёйы
ахуыргёнёгёй.
1955 азы та ацыд Хуссар
Ирыстонмё.
Ам
дёр
куыста
радиокомитеты
литературон хайады редакторёй, рауагъдады редакторёй, журнал "Фидиуёджы" прозё ёмё драматургийы редакторёй.
Хацырты Сергей йе
сфёлдыстадон куыст райдыдта йё диссаджы лирикон ёмдзёвгётёй. Бирё
композитортё йын
сыл
ныффыстой музыкё: Кокойты Тётёрхъан ёмё
Аслан, Плиты Христофор
ёмё
Уасил,
Хаханты
Дудар, Гёздёнты Булат,
Харебаты Тимур, Гуырдзыбегты Зауырбег, Хёбёлаты Зинё. Сергейы
зарджытёй бирётё систы
адёмон зарджытё: "Фыййауы зарёг", "Горёты
фембёлдтён
чызгыл",
"Курёггаг
дзабыртё",
"Удёнцой". Фёстёдёр
сыл бафтыдта "Къуыдайраг лёппу"-йы зарёг.
Диссаджы хъёлёсёй йё
зары зарёггёнёг Цоциты
Аннё, зарынц ёй ансамблты, фёсивёд дзы
сарёзтой хит.
Сергейы зарджыты зёлтё хъуысынц концертон
залты,
эстрадёты,
куывдты, чындзёхсёвты,
фыст ёрцыдысты грампластинкёты
фёрстыл,
фёстёдёр та — дисктыл.
Хаст ёрцыдысты бирё ансамблты репертуартём.

Скъолаты хёдархайгё ансамблты, музыкалон скъолаты программётём.
Хацыры-фыртён йё бирёвёрсыг сфёлдыстадон
куысты фёрцы йё бон
баци йё чингуытё ирон,
гуырдзиаг, уырыссаг, абхазаг ёвзёгтыл рауадзын.
Уый цёстуарзонёй йё
лёггад бакодта ирон драматургийы размёцыдён
дёр, фёлё йё фёллёйттёй иууыл зындгонддёр у
роман "Хёхты фёдисон".
Сергейы фёрцы ирон литературёйы ёмё аивады
фёзынд фыццаг либретто
балетён — "Уарзондзинад", фыццаг либретто
оперёйён — "Фаззёттё",
фыццаг сатирикон комеди
"Дудар ёмё йё хёлёрттё".
Хацыры-фыртён стыр
аргъ кёй кодтой, уый тыххёй сё ныхас загътой
ахём аивадиртасджытё:
А. Караганова, А.Г. Глебов,
наукон кусджытё: Санахъоты Ш.П., Хёдарцаты
Азё, Цхуырбаты Нугзар,
Тедеты Рюрик, Хъайтыхъты Мухар, Козаты Хазби.
Уый йё царды алы бон
дёр зёрдёхёларёй архайдта ирон литературёйы рёзтыл ёмё хъёздыгдёр кёныныл. Райдайгё ёмё ёрыгон фысджытён кёддёриддёр цёстуарзонёй ёххуыс кодта,
цёмёй сё уацмыстё
мыхуыры цыдаиккой, разёнгард сё кодта сфёлдыстадон куыстмё.
Сергейы тыххёй йё
рёстёджы Пухаты Алыксандр афтё загъта: "Мах

иумё фёрсёй-фёрстём,
ёмуд, ёнгомёй куыстам
ёнусы цыппёрём хайё
фылдёр рёстёг журнал
"Фидиуёджы" редакцийы.
Йё куыстхъомдзинадыл
мах не 'ппёт дёр дис кодтам. Цыфёнды вазыгджын
фарстаты ёмё искёй
уацмыстён аргъ кёныны
рёстёджы дёр уыд ёргомдзырд. Уый тыххёй
дзы не 'ппёт дёр уыдыстём бузныг".
Уыцы рёсугъд миниуёгён ёз мёхёдёг дён
ёвдисён. Ёз дён йё бирё уарзёгой сыхёгтёй
сё иу. Мё фыццаг ёмдзёвгётё йём куы бахастон, ёмё сё куы бакасти, уёд загъта: "Мёнмё бирё чидёртё 'рбахёссынц се 'мдзёвгётё,
фёлё дзы ёз тынг стёмтён раттын "зеленый
свет". Дёу та Хуыцау фёхайджын кодта поэзийы
зынгёй ёмё йё ма
фесаф"! Куыд мын сё бацамыдта, афтё сё фыссын. Мёнён дёр мё бон
цас у, уыйас сыл архайын.
Ирон
литературёмё
Сергей
цёстуарзонёй
уёзгё хуын бахаста куыд
прозё ёмё поэзийы,
афтё драматурги ёмё
публицистикёмё
дёр.
Куыд культурёйы кусёг
ёрмёст рауагъдады нё
уыдис, фёлё ёрвылбоны
царды дёр, адёмы 'хсён,
сыхы 'хсён. Йё сыхёгтё
афтё дзырдтой ёнё Иванич
(афтё йё хуыдтой
фыр буцён) нын къёбёр
ад нё кёны.
Хацырты
Сергейы
сфёлдыстадон куыстён
ёвдисён сты йё паддзахадон хорзёхтё. 1977 азы
йын лёвёрд ёрцыд Гуырдзыстоны ССР-ы Сёйраг
Советы Президиумы Кады
грамотё, 1987 азы та —
Гуырдзыстоны Республикёйы культурёйы сгуыхт
кусёджы ном. Хорзёхджынгонд уыд Республикё
Хуссар Ирыстоны Кады
грамотётёй. Сергей не
'хсён нал и, фёлё йё чиныгкёсджытён сё зёрдыл лёууынц йё уацмыстё, йё лирикон поэзи,
зёрдёмёхъаргё зарджытё. Йе сфёлдыстадон
фёллёйттё дзурёг сты
нё историйыл, нё адём
цы социалон царды фёндагыл рацыдысты, ууыл.
Йёхёдёг та цы бёсты ис,
уыцы бёсты хорзёхёй
уёд.
ХЪЁЦМЁЗТЫ Азё,
фыссёг

Фыссынц нём

Худинаджы уавёр
Ёвёццёгён, абон нё медицинёйы халджыты
рёстёг у... Зурабов ёмё уый хуызёттё ёнёниздзинады реформётё куы райдыдтой, уёд нё
ёнёниздзинадыл хорзёрдём нё фёзындысты.
Уый фёстё та "модернизаци" ёмё "оптимизаци"
ёрхъуыды кодтой. Ёз ёй не 'мбарын, уыцы реформётё кёмён конд цёуынц? Хуымётёг адёмён ёви сёхицён? Диссаг мём кёсы: медицинон
кусджыты сё куыстёй исынц, рынчынты нымёц
та фылдёрёй-фылдёр кёны.
Иннё диссаг та хосты
хёрзхъёддзинад ёмё сё
ёргътё сты. Льготё кёмё
ис, уый, цы хос ёй хъёуы,
уый зынтёй ссардзён.
Фёлё йё ёхцайё куы ёлхёна, уёд алы афтечы дёр
ис.
Ныр
хъуагдзинады
фарстатё бирё сты, мёнмё гёсгё, уый бёрц никуы уыдысты. Адём сё
сёхёдёг мёнёй хуыздёр
зонынц. Мёнён дёр ма
акёнынц сё хъёстытё,
фёлё цы мё бон у... Риссы мё зёрдё...
Ёз 1968 азы медицинон
институтмё куы бацыдтён,
уёд дохтыртён ёндёр кад
уыд. Каст фёдён 1974
азы, уый фёстё иу аз —
интернатурё. Стёй уыдысты: тагъд ёххуысы медицинон станцё, клиникон
ординатурё, министрады
инспектор. Горёты 7-ём
универсалон поликлиникёйы УЗИ-диагностикёйы
дохтырёй иу ёмё ссёдз
азы бакуыстон. Мёхицёй
ёппёлыны тыххёй нё ранымадтон мё куысты бынёттё (ныр мё ёнёниздзинады аххосёй мё куыст
ныууагътон), фёлё йё
цёмёй бамбарат, ёнёниздзинады алы къабазы
дёр мё уды хъарм кёй
ныууагътон, ёмё мын абоны уавёр уымён зындёр
у. Ёнёхъён Уёрёсейыл

айхъуыст нё худинаджы
хабар.
Цалынмё
уым
куыстон, уёдмё кёрёдзи
ивгёйё сё куыстёй ацыдысты аст сёйраг дохтыры.
Иууылдёр
уыдысты
бынёттон адём, дипломтимё.
Ныр та нём ёнёдиплом
ёрцёуёг адём скадджын
сты. Кёд нё медицинон
академийы рауагъдонтёй
абон сёйраг дохтыры аккаг
нёй, уёд нё цёмён хъёуы? Ёнёуи уый дёр чъизи
хахуырты бын куы фёцис.
Худинаг, худинаг...
Уёлдёр куыд загътон,
афтёмёй, 7-ём поликлиникёйы хъомысджын коллектив ис, йё бындурон
дохтыртё абон сты куыстён йё астёуыстёг. Номёй-номмё сё нё нымайдзынён, бирё сты. Мё
зёрдёйё сын стыр кад
кёнын, ёмё йё ёмбарынц. Уый бирёйы аргъ у...
Бирё азты йё уды
хъарм ёмё йё хъару нё
бавгъау кодта дзёнётыбадинаг Моргуаты Аллё.
Алы ног сёйраг дохтыримё дёр арёхстис, куыст
хуыздёр куыд уа, афтё
аразын. Йё фёрцы никуы
уыд коллективы ёхсён
быцёудзинад. Ёмё кёд
нымад уыд сёйраг дохтыры хёдивёгыл, уёддёр
фылдёр ёххёст кодта
сёйраг дохтыры хёстё.

Фёстаг азты поликлиникёйы бирё ногдзинёдтё
фёзынд, цалцёггонд цёуынц хайёдтё абоны онг.
Ёмё, уый та Фидараты
Алыксандры хъёппёрис у.
Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй коллектив кёрёдзи ёмбарынц ёмё абон
дёр, ёнё сёйраг дохтырёй сё хёстё, куыд ёмбёлы, афтё ёххёст кёнынц. Гъе, ёрмёст сё
мызд чысыл фылдёр куы
уаид, ууыл сагъёс кёнынц.
Кризис ёмё сё инфляци
хъыгдарынц. Стёй, хицауад куыд хъусын кёны,
афтёмёй ёнёниздзинады
къабазён тынг бирё ёхца
дих кёны. Уёд кём сты?
Цёмён цыбыр кёнынц
дохтырты ёмё медицинон
хоты нымёц, рынчынтё
бонёй-бонмё фылдёр куы
кёны, уёд?
Нё Медицинон институты рауагъдонтё ёндёр
регионты сёхи ёнтыстджынёй куы ёвдисынц,
уёд нын уёлейё ёрцёуёггаг "ёлдар"-ы нё сёргъы цёмён абадын кодтой. Цёмёй нё худинаджы
хабар айхъуыса ёнёхъён
Уёрёсейы?
Ирон ёмбисонд афтё у:
"Хион цёсты нё ахады".
Ёндёр
нё
Ирыстоны
адём нё зонынц, цас
арёхстджын
дохтыртё
кусынц нё рынчындётты,
уый. Сыхаг республикётёй
дёр ма нём куы цёуынц
сёхи дзёбёх кёнынмё.
Цымё кёд уыдзёнис уыцы
рёстёг, ёмё нё дохтыртён, куыд ёмбёлы, ахём
кад кёд уыдзён? Фендзынён ма йё?
ДЖЕРАПТЫБЕЛЕККАТЫ Иринё,
РЦИ-Аланийы сгуыхт
дохтыр, фёллойы
ветеран

