
ЖИЗНЬ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

В ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЕГО НАЗЫВАЮТ ЯВЛЕНИЕМ. ЯВЛЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ. 
СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 154 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА.
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Коста счастливо сочетал в себе изумительную разносторонность таланта. Он был 
поэтом, прозаиком, драматургом, живописцем, режиссером, артистом, музы

кантом, литературным и театральным критиком, знатоком права, страст
ным публицистом, переводчиком... Знал несколько кавказских языков, 
изучил французский язык, а своими волнующими стихотворениями и по

эмами, написанными по-русски, еще у своих современников заслужил 
славу известного русского поэта.
Коста Хетагуров пользовался широкой известностью не только на Кавка

зе. Он печатался в различных газетах и журналах России, в том числе и сто
личных. Имел тесные связи с деятелями культуры многих народов и, в част

ности, был личным другом знаменитого русского художника Василия Вереща
гина.

Сегодня мы говорим о Коста. Однако разговор этот не совсем обычный. 
Да, мы вспоминаем его как поэта, публикуя его стихотворения, вспомина
ем как художника, но самого Коста постараемся представить немного в 
другом свете. "Неизвестный Коста" как раз об этом - интересные факты из 
жизни великого поэта, которые построены на воспоминаниях близких ему 
людей. И здесь Коста раскрывается перед нами как человек - человек со 
своими странностями, привычками, характером, наделенный исключитель

ным чувством юмора. С обостренным чувством справедливости, которое про
являлось одинаково и в творчестве, и в обычной жизни; с сердцем, полным 
благородства и милосердия.

Коста был честен. Всегда. Его стихи - это прямое отражение его мыслей, души, 
не терпящей ни капли лукавства.

Его картины - это особое видение мира.
Его жизнь - это жизнь великого человека.

ТРАМВАИ НЕ ВЫШЛИ НА ЛИНИЮ

Водители трамваев во Владикавказе в понедельник не вышли на работу из-за того, 
что в течение четырех месяцев им в полном объеме не выплачивают заработную пла
ту, общий размер задолженности составляет 6,3 миллиона рублей, сообщает пресс- 
служба городской мэрии.

"Проблема заключается в том, что в городс

кое трамвайное депо должны поступать финан

совые средства от Министерства труда и соци

ального развития РСО-Алания в виде компенса

ций за перевозку льготников (основными пасса

жирами трамваев во Владикавказе являются 

пенсионеры). С мая текущего года накопилось 

компенсаций в размере 6,3 миллиона рублей", 

- говорится в сообщении со ссылкой на городс

кое управление транспорта.

Размер зарплаты сотрудников трамвайного 

депо во Владикавказе составляет от 14 до 20 

тысяч рублей, однако с июня этого года они по

лучают ее не в полном объеме. Руководство де

по неоднократно обращалось в Минтруда рес

публики в связи с этой проблемой.

В минувшую субботу сотрудники депо на 

встрече со своим руководством договорились, 

что если в течение недели задолженность не бу

дет погашена, вагоновожатые не выведут трам

ваи на линии. Однако через два дня, в поне

дельник, водители трамваев нарушили эту дого

воренность и не вышли с утра на работу. Одна

ко во второй половине дня вагоновожатые сог

ласились выйти на линии с условием, что в бли

жайшие дни задолженность будет погашена.

Как сообщило руководство трамвайного де

по, Минтруда республики пообещало перечис

лить образовавшуюся задолженность в течение 

недели.

Между тем, Председатель Правительства 

Северной Осетии Сергей Такоев поручил М и

нистерству финансов, Министерству труда и 

социального развития и Государственной инс

пекции труда немедленно разобраться в пр ичи

нах, из-за которых работникам муниципально

го унитарного предприятия "Владэлектрот- 

ранс" уже несколько месяцев не выплачивают 

зарплату.

Учредителем МУП "Владэлектротранс" явля

ется АМС города Владикавказ. Министерство 

труда и социально развития компенсирует 

лишь часть расходов предприятия, а именно 

расходы по перевозке льготных категорий 

граждан. По мнению премьера, после того, как 

ситуация будет полностью проанализирована, 

необходимо дать оценку деятельности каждого 

руководителя, по вине которого люди остались 

без зарплаты.

(Продолжение на стр.3)

"СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" ПРИДЕТ 
ВСЛЕД ЗА БРР

Частные инвесторы, в том числе российские, заяви
ли о готовности создать новый банк на базе "Банка раз
вития региона" (БРР).

"Банк развития региона" после нескольких недель лихорадки, 

вызванной отсутствием в его хранилищ е значительной суммы на

личных средств, завершил в понедельник свое существование отзы

вом Центробанком России лицензии на право деятельности, други

ми словами, стал официальным банкротом. Между тем, по словам 

теперь уже бывшего временно исполняющего обязанности предсе

дателя правления БРР Вадима Царакова, нашлись желающие на об

ломках почивш его финансового учреждения создать новый банк.

"К нам обратились два федеральных российских банка и еще 

один частный инвестор, готовые выкупить структуру, головной офис 

и весь механизм работы БРР, чтобы заново пройти весь путь, полу

чить лицензию , открыть новый банк", - сказал Цараков.

Он не уточнил, какие им енно банки РФ проявляют интерес к БРР. 

Относительно третьего инвестора Цараков сообщил, что это "очень 

серьезный человек", наш соотечественник, проживающий за пре

делами республики, ранее не занимавш ийся банковским бизнесом.

Между тем, в "Банке развития региона" продолжается рассле

дование хищ ения 1,3 миллиарда рублей наличных средств, которых 

не оказалось в хранилище, когда туда с проверкой вошли сотруд

ники правоохранительных органов. Спустя неделю после того, как 

была обнаружена недостача, начальник управления по эконом ичес

кой безопасности МВД республики Ярослав Гудков сообщил, что 

у них было, как минимум, три пр ичины  заинтересоваться работой 

банка.

(Продолжение на стр.3)
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В ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧАСТЬЕМ
Система содержания детей в республиканских детских домах 

безнадежно устарела, такая мысль была озвучена в ходе перво
го заседания Консультативного совета следственного управления 
Следственного комитета РФ по РСО-А по вопросам оказания по
мощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди
телей.

Встреча, на которую собрались представители практически всех ве
домств, напрямую занимающихся вопросами детей-сирот, получилась 
достаточно эмоциональной. Оно и понятно, речь все-таки шла о наибо
лее уязвимой категории общества.

"Мы по долгу службы нередко сталкиваемся с этими детьми, - отме
тил руководитель республиканского СК Виталий Волков, - но это про
исходит, когда они уже попадают в проблемную ситуацию. Конечно, 
сотрудники Комитета стараются помогать воспитанникам детских до
мов, сиротам, мы стараемся заботиться о них, но этих усилий мало. 
Консультативный совет создан как раз для того, чтобы помощь была бо
лее масштабной. Необходимо адекватно оценивать истинное положе
ние дел, принимать решения и выходить с конкретными инициативами 
к Правительству".

А положение дел сегодня таково - в банке данных республики на се
годняшний день семь детских домов, в которых живет 260 детей, и 
лишь малая часть из них - кандидаты на усыновление. Остальные детки 
имеют проблемы со здоровьем. Причем, как заявила начальник отдела 
по опеке и попечительству Минсоцтруда Елена Дзуцева, условия пребы
вания в детских домах - без преувеличения - позапрошлый век. Сегод
ня вся Россия работает над реализацией семейных детских домов, ког
да семь-восемь детей живут в доме с наставником, ходят в обычную 
школу и учатся заниматься домашним хозяйством. Этот метод воспита
ния спасает от множества бытовых неурядиц, с которыми воспитанники 
детских домов сталкиваются после выпуска. Преимущество такого под
хода к воспитанию очевидно - дети получают все те навыки, которые в 
обычной семье прививают родители.

Кстати, Минсоцтруда уже выступало с предложением, чтобы чинов
ники, наделенные полномочиями, тоже принимали непосредственное 
участие в судьбах детей. Но пока идея о шефстве среди властьимущих 
особо не прижилась.

Неоднократно поднимался и вопрос об индексации выплат на содер
жание детей-сирот в семьях. По данной части есть четко прописанный 
закон, но он существует лишь на бумаге. Индексация выплат не произ
водилась с 2008 года. Понятно, что даже эти, пусть небольшие, деньги 
будут далеко не лишними для опекунов. Среди других субъектов стра
ны по размеру этих выплат Осетия в числе последних, на таком же 
уровне только Чечня и Ингушетия.

Елена Дзуцева также выступила против рекомендации Правитель
ства упростить процедуру усыновления. Отбор кандидатов, по ее мне
нию, должен быть очень жестким, чтобы потом не было возврата детей 
из семьи. Кстати, в Северной Осетии такие случаи единичны. Кандида
ты проходят многоуровневую проверку, и если комиссия приходит к от
рицательному решению, то изменить его практически невозможно. У 
республиканского омбудсмена Таисии Ногаевой на такой аргумент наш
лось возражение. По ее данным, одна семья усыновила ребенка из дру
гого региона, потому что не смогла этого сделать в Осетии, как раз из- 
за чрезмерных проволочек.

Что касается обеспечения детей-сирот законным жильем, то тут Та
исия Ногаева усмотрела прямое нарушение их прав. Сводный список 
очередников на жилье состоит из 705 человек. За два последних года 
очередь увеличилась на 180 человек. И за это же время только 110 че
ловек (35 в 2011 и 76 в 2012 гг.) получили заветные квадратные мет
ры. Ожидание в среднем составляет 9-10 лет. И в таких обстоятельствах 
в прошлом году из выделенных республикой средств оказались не 
использованы и вернулись в бюджет 35,8 %. Речь идет о 17,9 млн руб
лей. По словам Таисии Ногаевой, ответственности за это до сих пор 
никто не понес.

Буквально до последнего времени обязанности по приобретению 
жилья возлагались на муниципалов, сейчас они перешли на Министер
ство труда и социального развития. Есть еще одно изменение - оно ка
сается статуса жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Из социального найма оно перешло в специальный. То есть 
теперь получившие квартиру должны будут прожить в ней пять лет и 
примерным поведением доказать право на ее собственность. В понятие 
"примерного поведения" входят не только морально-нравственные сос
тавляющие, но и своевременная оплата коммунальных услуг.

Итогом встречи стало решение - не просто отслеживать ситуацию с 
соблюдением прав сирот, а выработать конкретные предложения, кото
рые позволят справиться с конкретными проблемами.

Милена САБАНОВА

ОБНАРУЖЕНА АВИАБОМБА
Ростовские пиротехники УМЧС выехали в Северную Осетию для 

разм инирования авиабомбы времен Великой Отечественной в о й

ны, обнаруженной в минувшую субботу рабочим и во время рытья 

котлована рядом с селом Кизляр Моздокского района республики, 

сообщает РИА Новости Ю лия Старченко.

"Был обнаружен подозрительный предмет. Экспертиза устано

вила, что найдена авиационная бомба времен Великой Отечест

венной войны ",- сказала она.

По словам Старченко, для уничтож ения снаряда в республику 

выехал пиротехнический расчет "495 Спасцентра М ЧС России". 

П рибы тие специалистов на спец иализированном  автомобиле, 

оборудованном для перевозки взрывчатых веществ, ожидалось в 

республику вчера поздно вечером. К проведению  взрывны х работ 

специалисты приступят сегодня.

Соб.инф.

ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ПЕДАГОГА

Руководство республиканского Парламента во главе со спикером 
Алексеем Мачневым обсудило с представителями педагогической 
общественности республики, ставшими лучшими по итогам 
2012-2013 учебного года, наболевшие проблемы в образовании.

Часовой разговор непринужденной 

беседы позволил сторонам окунуться в 

ежедневные будни образовательного 

процесса. Людмила Токаева призвала 
педагогов стать активными участника

ми процесса подготовки республиканс

кого закона об образовании. Учителя 

включились в живую дискуссию, подни

мая вопросы достижений и недостатков 

современной школы. Каждый из них, в 

первую очередь предметник, профес

сионально оценивает организацию про
ведения классной и внеклассной 

работы.
- Оснащение сегодняшних школ тех

ническими средствами позволяет вести 

уроки на высоком инф ормационном 

уровне. Однако страдает физическое 
здоровье учеников из-за отсутствия 

спортзалов, - высказалась учительница 

ф изической культуры школы №30 

г. Владикавказа Лаура Хачиянц. Не хва
тает и специалистов данного направле

ния. А по мнению  учителя истории 

Карджинской средней школы Альбины 

Дзабиевой, излиш няя компьютериза

ция школ привела к тому, что дети не 

умеют грамотно излагать свои мысли. 

Тем не менее, в школьном образовании 

важна проблема всестороннего разви

тия ребенка, и в этом деле каждый ро-

дитель надеется на учителей.

Встреча Алексея Мачнева с учителя

ми подняла тему ЕГЭ, отношение к ко
торому в педагогической среде неод

нозначное. По обоюдному мнению , 
нельзя отрывать учителей от итоговой 

оценки качества знаний учеников после 

нескольких лет работы с ними.

Ш кольные предметы нельзя градиро
вать на нужные и ненужные, считает 

большинство педагогов, говоря о ко

нечном результате - воспитании в рам

ках образовательного процесса, вост

ребованного в обществе человека.

По окончании встречи 32 педагога из 

рук Алексея Мачнева получили благо

дарственные письма за свой непростой 

и самоотверженный труд. Эти учителя 

смогли подготовить победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов раз

личного уровня. Высокие результаты 

ЕГЭ некоторых выпускников - это тоже 

большая работа наставников.

"Никогда, ни в прошлом, ни в насто

ящем, ни в будущем мы не сможем 

расплатиться с учителем за его труд", - 

подытожил встречу Алексей Мачнев, 

отметив, что подобные встречи и отк

ровенные разговоры помогут облегчить 

непростую работу педагогов.
Арсен ДРЯЕВ

МОДНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
15 октября в 14:00 в парке на ул. Тхапсаева состоится открытие первого во Вла

дикавказе специализированного спортивного комплекса для занятий воркаутом (от 
анг. StreetWorkout).

По словам начальника У правления со про
вождения ин вестиц ионны х проектов АМС 

г. Владикавказа Зураба Дзоблаева, сегодня 

это новое модное направление в спорте, ко

торым в городе начинает заниматься все 

больш е ребят. Воркаут включает в себя эле

менты гимнастики, паркура и хип-хопа. Для 

молодежи открытие воркаут-площадки для 

упраж нений с турниками, брусьями, шведс

кими стенками, лестницами и спецпокрыти- 

ем, исклю чающ им высокую  травмоопас- 

ность, создаст все условия для полноценных 

тренировок.

Подарок для сотни спортсменов, которые 

уже активно занимаются этим модным и по-

лезным видом спорта, преподнесли частные 

инвесторы Дмитрий Дзгоев и Тимур Исаков. 

В день открытия они обещают мастер-клас

сы и показательные выступления с им ениты

ми российским и паркурщ иками и воркауте- 
рами.

В перспе ктиве  Администрация города 

планирует открыть еще две подобные пло

щадки на ул.Барбашова и в районе Красно г

вардейского моста. К сожалению, м униц и
пальны й бюджет не располагает всеми не

обход имым и средствами, поэтому АМС 

г. Владикавказа продолжает работу по п р и в

лечению  частных инвестиций.

Соб.инф.
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Слово Тема дня 3

"СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ” ПРИДЕТ ВСЛЕД ЗА БРР

(Продолжение. Начало на стр.1)

Прежде всего, смущало то, что в хра

нилищ е банка, со гласно документам, 
постоянно находилась наличная сумма, 

равная почти четверти всех активов ф и

нансового учреждения. Было непонятно, 
почему деньги не "работают", а лежат 

мертвым грузом.

"Второй момент - это существовав

шая у нас оперативная инф ормация и 

третий момент - это когда банк начало 

"лихорадить" и пош ли не выплаты зарп

лат", - сказал Гудков.

По его словам, правоохранители заш

ли в банк с санкции суда и знали, "что 

им енно проверяю т и зачем идут". Но тем 

не менее, увиденное впечатлило даже их. 

Взору проверяющ их предстало практи
чески пустое хранилище, где вместо не

обходимых 1,3 миллиарда рублей лежали 

три сиротливые пачки на общую сумму 

600 тысяч.

П р и этом начальник управления по 

эконом ической безопасности МВД вы ра

зил уверенность, что в деле о хищ ении в 

БРР пом им о уже задержанного и пом е

щенного под домаш ний арест председа

теля правления могут появиться новые 

об виняем ы е и задержанные.

"Я уверен, что будут новые фигуранты 

в этом деле. Надо понимать, что пропала 

внуш ительная сумма денег, а в банке 

есть ответственные лица. Следствие все 
расставит по своим местам",- отметил 

он.

Гудков также подчеркнул, что след

ствию не составит больш ого труда вы яс

нить, для кого из банка вывод ились день

ги.

"У нас есть следственные действия, 

которые позволяю т нам понять, куда уш

ли эти деньги. Но до окончания след

ствия я не могу это озвучить",- уточнил 

полицейский .

Он высказал мнение, что промедление 

с проверкой ф инансово го учреждения 

могло печально сказаться на деньгах кли

ентов и вкладчиков банка, так как это 

врем я могло быть использовано для вы

ведения его активов. Стоит уточнить, что 

продажа им енно этих активов, которые в 

настоящее врем я оцениваю тся в 5,8 м ил

лиардов рублей, является гарантией того, 

что клиенты и вкладчики банка вернут хо

тя бы часть своих денег.

Между тем, в МВД не исключают, что 

сумма хищ ений может претерпеть изм е

нения в сторону увеличения после того, 

как следствие займется проверкой сче

тов и пере числений банка. Будет дана 

также правовая оценка невозвратным  

кредитам, точнее тому, на каком основа

ни и и под какие гарантии они выдавались 

тем, кто их впоследствии не возвращал.

Напомним , "Банк развития региона" в 

конце сентября стал испы тывать слож

ности с выдачей наличны х ф изическим 

лицам и пере числением  денег на счета. 

Задержан и сейчас находится под до

маш ним  арестом глава банка Сергей До

ев. Прокуратура предъявила Доеву о б ви
нение в растрате 300 м иллионов рублей.

II

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кризисная ситуация, связанная с АКБ "Банк развития региона", 
породила множество вопросов среди людей, доверивших этой 
кредитной организации свои сбережения и все еще не сумев
ших эти сбережения вернуть. Что делать? Как быть в этой неп
ростой ситуации? Какие шаги предпринять, чтобы максимально 
себя обезопасить? Попробуем разобраться вместе, обратившись 
главным образом к сухой букве закона.

Первым шагом каждого вкладчи

ка должно стать письменное обра

щение в банк с заявлением. В нем 

необходимо обозначить: для физи

ческих лиц - ФИО, паспортные дан-

БАНК РАЗВИТИЯ

24ЧАСА

г Л

Центробанк с 14 октября назначил 

временную  администрацию  по управле

нию  банком. Реш ение об отзыве л иц е н

зии принято в связи с неисполнением  

АКБ федеральных законов, регулирующих 

банковскую деятельность, а также норм а

тивных актов Банка России, достаточ

ностью капитала ниже 2 процентов, пр о

ведением его клиентами в крупных объе

мах сом нительных операций по выдаче 

наличны х денежных средств из кассы. 

Кроме того, кредитная организация пр о

водила высоко рискованную  кредитную 

политику и не создавала адекватные п р и

нятым рискам резервы.

Банк является у частником  системы 

страхования вкладов. В связи с этим 

вкладчикам будет вы плачено страховое 

возмещ ение в размере 100% суммы всех 
вкладов в банке, не превыш ающ ей 700 

тысяч рублей.

Альбина БУТАЕВА

ные; для юридических лиц - наиме

нование и местонахождение органи

зации, выписку из ЕГРЮЛ. В заявле

нии надо отметить сумму вклада, 

требования по его скорейшему 

возврату и приложить копии дого

воров, платежных поручений и вы

писку по счету.

После отзыва лицензии у бан

ка и с одновременным наступлением 

страхового случая, все физические 

лица - вкладчики банка наделяют

ся правом обратиться в Агентство 

по страхованию вкладов (АВС) с тре

бованием о выплате возмещения по 

вкладам. Бланк заявления о возме

щении по вкладам по установлен

ной форме можно скопировать на 

сайте Агентства. Надо учитывать, что 

страховому возмещению подлежат 

вклады только физических лиц и 

только в размере не более 700 тыс. 

рублей. Вкладчики в соответствии

со ст. 8 Закона о страховании вкла

дов физических лиц в банках РФ 

могут обращаться в АСВ со дня нас

тупления страхового случая до дня 

завершения конкурсного производ

ства.

Конкурсное производство откры
вается сроком на один год, при не

обходимости и по решению арбит

ражного суда этот срок может 

быть продлен, но не более чем на 

полгода.

В том, что в отношении БРР бу

дет открыто именно конкурсное 

производство, а не процедура лик
видации, сомневаться не приходит
ся. Поясним, что процедура конку

рсного производства выбирается в 

качестве меры принуждения к кре

дитной организации в случае, когда 

должника недостаточно для погаше

ния всех его обязательств. Напом

ним, что и.о. председателя правле

ния банка В. Цараковым была озву

чена информация по поводу того, 

что "активов банка должно хватить 

на погашение обязательств в отно

шении физических лиц, но в отно

шении юридических лиц, думаю, 

все покрыть не сможем".

В такой ситуации кредиторам 

банка, согласно ст. 22.1 Закона о 

несостоятельности кредитных орга

низаций, необходимо обратиться с 

требованием о возмещении вкла

дов к временной администрации 

банка-должника, которая назначает

ся Центробанком РФ сразу после 

отзыва лицензии. На основании 

этих требований, согласно закону, 

формируются реестры требований 

кредиторов, которые затем переда

ются конкурсному управляющему. 

Конкурсный управляющ ий (чаще 

всего это АСВ) утверждается арбит

ражным судом и действует в интере

сах клиентов банка, занимаясь реа

лизацией имущества кредитной ор

ганизации с целью направления по

лученных средств на удовлетворе

ние требований кредиторов.

О. ХУГАЕВА

ТРАМВАИ НЕ ВЫШЛИ НА ЛИНИЮ
(Продолжение. Начало на стр.1)
Когда верстался номер, стало известно, что М и

нистерство финансов Северной Осетии по заявке 
республиканского М инистерства труда и социального 
развития направило сумму в размере 6 млн 667 ты
сяч 440 рублей на погаш ение задолженности за пе
ревозку льготных категорий граждан предприятию 
ВМУП "Владэлектротранс".

"Беспокоит сама формулировка причины , из-за ко
торой водители трамваев в понедельник не вышли на 
работу, - выразила недоумение заместитель м инист
ра труда и социального развития Евгения Столбина. - 
По утверждению руководства "Владэлектротранс", 
единственным и главным виновником  забастовки я в
ляется М инистерство труда и социального развития 
республики, которое не перечислило ф инансовые 
средства в виде компенсаций за перевозку льготных 
категорий граждан. Получается так, что кроме этой 
статьи, других доходов у предприятия нет, и только 
из-за недополученных компенсаций предприятие ока
залось в тупике".

У данного вопроса есть своя предыстория, напом
нила Евгения Столбина. Льготники покупают проезд
ные билеты, Министерство труда и социального раз
вития, получив эту информацию , компенсирует разни
цу как по автомобильному транспорту, так и элект
рическому. С начала текущего года Министерством 
труда и социального развития было перечислено 11

млн. 169 тысяч рублей на счет МУП "Владэлектрот- 
ранс" в качестве компенсации расходов за перевоз
ку льготников.

"При этом совместно с предприятием "Владэлект
ротранс" обсуждался непростой вопрос. Дело в том, 
что лимиты, которые предусмотрены в республиканс
ком бюджете, были недостаточны. С учетом данно
го обстоятельства Министерством ф инансов и М и
нистерством труда и социального развития в ходе ис
полнения бюджета были изысканы дополнительные 
средства. Необходимые изменения в бюджет были 
внесены, и Парламент Северной Осетии после летних 
каникул на первом же заседании утвердил данные из
менения. Вопрос находится на контроле Председа
теля Правительства Северной Осетии Сергея Такое- 
ва, исходя из того, что главный наш приоритет - это 
социальные выплаты. Нашим министерством было 
направлено письмо руководителю предприятия Оле
гу Дедегкаеву, заместителю главы АМС г. Владикав
каза Петру Кацалову, в котором указано, что необхо
димые суммы - компенсации за льготников -будут вы
делены до 15 октября", - сказала заместитель м и н и
стра труда и социального развития.

Евгения Столбина отметила, что трамваем пользу
ются в среднем 4 228 льготников в месяц, а это нем
ногим более 1% жителей Владикавказа. Вызывает 
недоумение тот факт, что им енно компенсации льгот
никам так негативно влияют на деятельность всего депо.

" Я тоже пользуюсь электрическим транспортом , 
вижу в трамвайных вагонах не только льготников, но 
и студентов, людей трудоспособного возраста. Руко
водству нужно было очень гибко подходить к вопро
сам заработной платы в трамвайном депо, и преж
де чем доводить ситуацию до такого социального 
напряжения, все-таки нужно было принимать эффек
тивные управленческие решения", - заключила она.

Соб. инф.
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Слово В конце номера

В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Передвижная клиентская служба Пенсионного фонда республики вне 

утвержденного графика посещает на дому пенсионеров старше 80 лет, а также 
людей с ограниченными возможностями, являвшимися клиентами АКБ "Банк 
развития региона", для того, чтобы принять у них заявления о смене доставщика 
пенсии и других выплат.

Такое реш ение принято главой П е нс и
онно го фонда республики Олегом Исако
вым на оперативном рабочем совещ ании с 
руководителями территориальных органов 
и структурных подразделений североосе
тинского Отделения ПФР.

"В больш инстве своем эта категория 
получателей пенсии имеют слабое здо
ровье и не могут сами прийти в стационар
ны й офис ведомства. М ы хотя бы так под
держим их душевное равновесие", - под
черкнул Олег Исаков. По словам управля
ющего, мобилизованы все необходимые 
ресурсы для реш ения возникш ей пробле
мы. О собенно это касается владикавказс

кого Управления, где обслуживается более 
72% пенсионеров - клиентов АКБ "Банк 
развития региона".

Напомним , что из-за ситуации вокруг 
"Банка развития региона", обслуживавше
го часть пенсионеров республики, его нес
пособности выполнять возложенные на не
го функции по доставке пенсий и иных 
выплат, 14 793 пенсионера Северной Осе
тии должны в течение текущего месяца из
менить способ доставки пенсии. На сегод
няш ний день клиентскими службами п р и
нято и оформлено более 3 тысяч заявле
ний.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В "ОСЕТИЮ" - ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ОТДЫХОМ

О санатории "Осетия"можно писать легенды. Он расположен в прекрасном месте, 
где воздух чистый, где сама природа наполняет сердца радостью.

Коллектив, которым руководит Люд
мила Цаллагова, ее заместитель Элео
нора Тотрова, старается работать так с 
отдыхающими, будто они все им род
ные. В палатах образцовая чистота и по
рядок, процедуры отпускаются строго в 
отведенное время. Все врачи имеют 
высшую квалификационную категорию. 
Людмила Харитоновна Цаллагова, Эле
онора Борисовна Тотрова и Наталья 
Федоровна Даурова - заслуженные вра
чи РСО-Алания. Младший медицинский 
персонал также прекрасно знает свое 
дело, пациентов принимают с улыбкой. 
О диетическом и вкусном питании забо
тится диетсестра Хадиза Дзгоева и ра
ботники пищеблока. Для полноценного 
отдыха необходим и уют в жилых поме
щениях, который создают горничные. 
Отмечу Викторию Дзуцеву и Риту Кесае- 
ву. Фиточай готовит Светлана Крехова, 
очень приятная и приветливая, как, 
впрочем, весь персонал санатория. За
ботится руководство и о том, чтобы до
суг отдыхающих был продуманным и ин
тересным. Выступления лучших твор
ческих коллективов республики дважды 
в неделю стали обычным явлением, же
лающие ездят на экскурсии по респуб
ликанским достопримечательным мес
там. Для тех, кто хочет развивать логи
ческое мышление, предусмотрены нас-

На фото: Главный врач санатория 
"Осетия " Л.Х. Цаллагова

тольные игры: шахматы, шашки. Имеет
ся также бильярд и библиотека.

Бытует поговорка "Если можешь сог
реть - обогрей". Именно так относятся 
работники санатория "Осетия" к отды
хающим, встречая их как близких и род
ных людей.

Желаю всему коллективу здоровья и 
долгих лет жизни!

Фатима БАЗРОВА, 
педагог высшей категории, 

общественный корреспондент 
республиканской 

газеты "Растдзинад"
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МОШЕННИК ОБОБРАЛ ВЕТЕРАНА

Недаром говорят, что люди старшего поколения благороднее, добрее, 
порядочнее и доверчивее, особенно ветераны. Они похожи на 
маленьких детей, им не присущи хитрость, коварство. Мошенникам 
ничего не стоит их обмануть, а в наше время это происходит на каждом 
шагу.

В администрацию Владикавказа позвонила дочь ветерана Великой Отече
ственной войны, председателя Совета женщин - ветеранов педагогического 
труда республики Лидии Васильевны Коньковой, которая сообщила нам непри
ятную новость о том, что некий молодой человек путем мошенничества выкрал 
у ветерана деньги.

Конькова Лидия Васильевна - человек с добрым и отзывчивым сердцем, ста
ла жертвой аферы. Вечером 11 сентября ей позвонил молодой человек, некий 
Козырев Заур, и представившись родственником, приехавшим с Сибири, нап
росился к ней в гости. Он пришел с женой и двумя детьми, сказал, что ему нуж
на помощь и взял у нее 8 тысяч рублей. С 11 по 16 сентября мошенник наведы
вался к ней и в общей сложности выпросил у нее 48 тысяч рублей. Соседи Л и
дии Васильевны начали волноваться, позвонили ее дочери Виктории (которая 
на тот момент находилась в Москве) и сообщили о ежедневных визитах незна
комца. Вика сразу же приехала и обратилась в полицию. Мошенника задержа
ли в Ардоне, сейчас он находится под следствием.

По словам Тамары Кайтуковой, секретаря Совета общественности при главе 
АМС г. Владикавказа, этот случай не единичный, похожая ситуация произошла 
недавно и с ветераном ВОВ, самобытным поэтом и художником Василием Се
ребрянниковым, которого мошенники вынудили отправить определенную сум
му денег почтой.

Совет общественности города обращается ко всем жителям, а особенно к 
людям пожилого возраста: будьте бдительны и осторожны, не отдавайте день
ги незнакомым людям, а в случае, как с Лидией Васильевной и Василием Пет
ровичем - незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.

Соб.инф.

ВНИМАНИЕ!

АМС г.Владикавказа к 230-летнему юбилею города планирует вы
пустить фотоальбом о Владикавказе. В альбом войдут лучшие фотог
рафии с указанием имен авторов.

Если вы фотограф-любитель или профессионал, просим вас при
нять участие в создании альбома и поделиться с нами фотографиями 
видов города и городских достопримечательностей, архитектурных 
строений, памятников и парков в хорошем качестве и высоком разре
шении.

Обращаться в АМС г.Владикавказа: пл.Штыба, 2, 
Управление экономики, каб.219, тел.:25-34-04,

эл. адрес: 230let@mail.ru

Учебный центр П Р ЕС Т ИЖ  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* П а р и км а хе р -у н и ве р с а л  - 2 месяца .

* К о см етоло г-визаж ис т - 2 месяца .

* В изаж ист - 1 месяц .

* М а н и кю р  - 1 месяц .

* П ед икю р - 1 месяц .

* Коррекция бро ве й - 2 недели.

* Н а р ащ и в а н и е  но гте й - 2 недели.

* Э п и л я ц и я  - 3 недели.

* Н а р ащ и в а н и е  р е с н и ц  - 5 дней.

П ом ощ ь в труд оустройстве

Н аш  адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц. №226648 от 29.06.2007 г.

h t tp :/ / p re s t ig k la s s 2 0 0 8 .n a ro d .ru

МАГАЗИН "ФАТИМА1
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

головных уборов на осенне-зимний период, 
а также большой выбор бижутерии и 
натуральных камней.
Мы ждем своих покупателей.

Наш адрес: проспект Мира, 16, 
тел.: 53-92-76, 

часы работы: с 10.00-19.00 
Выходной - воскресенье.

Выходной
воскресенье
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ПАМЯТИ ПОЭТА

- Почта СССР дважды (1960, 1989) выпускала м а р

ки, по с в ящ е нны е  Коста Хетагурову.

- В 1944-1957 гг. город Н а зр а н ь назы вался Коста- 

Хетагурово.

- В 1959 году на "Л енф ильм е" был вы пущ ен худо

ж естве нны й ф ильм  "Сын Иристона", п о с в ящ е нны й 

ж изни и деятельности К.Хетагурова.

- И м я поэта носит кру п не йш ий вуз республики - 

С еверо -О сетинс кий госуд арственны й университе т 

им е ни  К. Л. Хетагурова (основан в 1920 году).

Ы 6 Г Т А  

ХЕ ТАГИЮ1  
1 1  l i t  t i e  и

Памятник К. Хетагурову в г. Кырджали

Монета Центробанка РФ

- Ежегодно присуждается государственная п р е

м ия им е ни  Коста Л е ва но ви ча  Хетагурова в области 

литературы и искусства.

- Во д воре Санкт-Петербургско го государствен

но го  акад ем ическо го худ ож ественного института 

им е ни  Р е пина  в 2009 году открыт пам ятни к Хетагу- 

рову.

- Одна из улиц города О чакова, располож енно го 

на берегу Че р но го  моря, носит им я Коста Хетагуро

ва. Коста прож ивал в О чакове с 25 ию ня по 5 авгус

та 1899 года. П р и н им а л  м орские  процедуры. Здесь 

он был покоре н морем , "которое всей беспред ель

ной ш ир ью  расстилалось перед с ам ым и о кнам и ха

ты". Хетагурова о че н ь тронула красота этих мест, и 

он о че н ь сожалел, что не им ел при себе красок. 

"Когда я получу с во и краски? Такой художественный

зуд чувствую, когда выхожу из хаты, что и сказать не 

могу ... Так все и просится на полотно ..." - писал он 

в письме.

- В Ставрополе, на проспекте Маркса, установлен 

пам ятни к Хетагурову.

- В Л онд оне также есть пам ятни к поэту.

- В бол гарском  городе Кырджали, на гл а вно й пл о

щади, есть пам ятни к Хетагурову.

- В 1999 году Ц ентрал ьны й банк РФ выпустил 

ю б ил е й н ую  д вухрублевую  монету, п о с в ящ е нную  

140-летию со дня рождения Коста Хетагурова. В 

настоящ ее врем я данная монета является о т н о с и

тельно редкой ввиду ее мало го тиража в 3000 экзе

мпляров.

Серия: Выдающ иеся л и чн ос т и  России.

Я не поэт... Обольщенный мечтою,
Я не играю беспечно стихом...
Смейся, пожалуй, над тем, что порою 
Сердце мне шепчет в безмолвье ночном...

Смейся!., но только я каждое слово 
Прежде, чем им поделиться с тобой, 
Вымолил с болью у счастья былого 
И оросил непритворной слезой...

Вот почему мои песни звучали 
Многим, как звон поминального дня...
Кто не изведал борьбы и печали,
Тот за других не страдает, любя!

1894 г. (?)

Ё Н Ё  ХАЙ

М ё  Иры фёсивёд! Д ё  цинёй, д ё  хъыгёй 
Фёластон м ё  сау зёр д ё  дард...
Цы ма мын кёндзынё. Д ё  цёстытысыгёй 
Ё н ё  хай фёуыдзён м ё  мард!..

Ёцёгёлон  адём, ёцёгёлон б ёстё  
Ёхсныфёй нуазынц м ё  туг...
М ёл ё тё й  н ё  тёрсын, ф ёлё  мын м ё  ф ёстё, 
М ё  уёлмёрдмё чи хёсдзён суг.

Кёй чызг мыл ыскёндзён зёрдёхалён хъарёг, 
Кёй кёуынёй риздзён къёдзёх,
Кёй фёндыр ысцёгъддзён м ё  иунёджы зарёг, 
Чи уаддзён м ё  дугъы й ё  бёх.

М ё  Иры фёсивёд! Д ё  цинёй, д ё  хъыгёй 
Фёластон м ё  сау зёр д ё  дард...
Цы ма мын кёндзынё. Д ё  цёстытысыгёй 
Ёнёхай фёкодтон м ё  мард!..
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"Т О  ДУМ МОИХ БРЕМ Я, ТО ВЕЩИЙ ФАНДЫР; 
Н ЕСУ Я ,  К А К  СЕМЯ, ПОЭЗИЮ В М И Р"

“Я родился в 1859 году в 
осетинском селении Нар, вы
соко в Кавказских горах, на 
скалистом выступе, и когда 
рассеивается туман, он напо
минает корабль посреди ве
ковых нагромождений хреб
тов, горных расщелин, тесных 
ущелий.

Отец мой - Леван Елизбаро- 
вич Хетагуров был участником 
Венгерской кампании усмире
ния Польши. Во главе полка 
туземного населения Север
ного и Южного Кавказа слу
жил во Владикавказе, коман
дуя сотней милиции осетин.

Мать моя - Мария Гаврилов
на Хетагурова-Губаева была 
дочерью прапорщика русских 
войск, русская, умерла, когда 
мне было 2 года, и меня в 
большой любви воспитывала 
Чензе Хетагурова - дальняя 
родственница по отцовской 
линии, женщина золотого 
сердца и доброго нрава...” 

Стихи я пишу только в такое 
время, когда потребность 
высказаться всецело охваты
вает все мое существо. Над 
многими стихотворениями я 
рыдал, как нервная институт
ка, когда я их писал”

(Из автобиографических заметок 
Коста Хетагурова)

“Я считаю, что каждый осетин 
в той мере может считаться 
достойным сыном своего наро
да, в какой он ценит и любит 
Коста”.
-------- ^  Васо Абаев

"Коста - замечательный поэт, 
творчество которого трогает 
человека социальной правди
востью и душевными, четко

оформленными стихами".
^  Максим Горький

"Был я в Японии. И мне стало 
приятно, когда в одном из го
родов нам сказали, что хорошо 
знают нашего Коста".

Расул Гамзатов

"В личности, в характере Кос
та Хетагурова гениально выра

жен национальный характер 
осетинского народа, вырабо
танный, выкристаллизованный 
на протяжении многовековой 
трудной истории".

Нафи Джусойты

"Коста Хетагуров - гордость 
Осетии и всего советского на
рода".

Михаил Шолохов
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"...По характеру Коста был очень добрым, но, 
будучи рассеянным и беспечным, никогда не от
личался усидчивостью при учебных занятиях. 
Отправляясь утром в прогимназию, он по выходе 
на улицу снимал сапоги и нес их в руках; у ворот 
учебного заведения вновь надевал их. По выхо
де после уроков на улицу он опять снимал сапо
ги и шлепал домой босиком. Это он проделывал 
не из экономии, как впоследствии уверял меня, 
но просто потому, что шлепать босиком ему 
очень нравилось.".

" . В  среде гимназических товарищей благо
даря доброму, отзывчивому характеру всегда 
пользовался он большими симпатиями. Однажды 
за какой-то проступок был посажен в темный 
карцер, помещавшийся под парадной лестницей. 
Там собрал он щепки, обрывки бумаги и всякий 
мусор, сложил все в кучу и поджег. Сначала ему 
было весело смотреть на этот костер, но когда 
помещение наполнилось смрадным дымом, он 
стал задыхаться. К счастью, между дверью и по
лом оставалась щель, и к ней он лежа на животе 
прижался ртом и таким образом спасся от смер
ти..."

(Из воспоминаний Андукапара Хетагуро
ва).

" . Я  помню Коста. Помню его, устраивающе
го сцену в соборном зале для спектаклей на Рож
дество и Пасху. Он как художник, уже тогда отме
ченный начальством, отделывал декорации и так
же принимал деятельное участие в наших гимна
зических спектаклях. Учитель рисования Василий 
Иванович Смирнов всегда ставил его нам в при
мер и помню, что он ежегодно выставлял его кар
тины для обозрения. Особенно врезалась мне в 
память одна его картина (тушевка карандашом) - 
это его старый седобородый отец, в черкеске, 
занятый писанием письма к сыну. Рука старика 
уже вывела первую строку, если не ошибаюсь, 
такую: "Дарагой мой син"...

(Из воспоминаний К. Есиева).

Коста Хетагуров у памятника М. Ю. Лермонтову. 
1890-е годы

".С амое яркое впечатление - по просьбе су
рового директора Гнипова, на радость всем пен
сионерам, Хетагуров читал стихи. Отчетливо, 
звучно, с своеобразным тембром из широкого 
открытого рта, при блеске вдохновенных орлиных 
глаз неслись в покорной тишине: "Тиха украинс
кая ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут." За
мирало даже мое полудетское сердце. Помню, 
Коста изображал на сцене Ивана Грозного. Игра 
была так реальна и совершенна, что один из зри
телей вскочил на сцену и обнял Хетагурова."

(Из воспоминаний Элбаздуко Туганова).

".Коста был необыкновенным гимназистом - 
давал представления на вечерах гимназических 
вместе с одним товарищем; и однажды даже хо
тел бежать с труппой цирка, да вовремя схвати
л и . "

(Из письма А.А. Цаликовой).

" Я .  вспомнила рассказы моей сестры о тяже
лой жизни Коста в Петербурге, где он буквально 
голодал, терпя всякие лишения, старательно 
скрывая от всех свое ужасное положение. Курси
стки, желая помочь ему, на перерыв приглашали 
его к себе на чай, угощали бутербродами и кол
басой, но он всегда уверял, что сыт и только не
давно пообедал, а между тем все знали, что он 
не обедал несколько дней. Скрывать свой аппе
тит вошло у него в болезненную привычку".

(Из воспоминаний Надежды Шараповой- 
Прошинской).

".Коста большей частью был в черкеске, в 
коричневой или серой, с черным бешметом. Ве
ликолепная шевелюра черных, вьющихся волос 
сзади выбивалась из-под черной шапки. Он был 
среднего роста, тонкий в талии и широкий в пле
чах, сложен великолепно, ходил легко и свобод
но, под простой одеждой чувствовалось могучее 
сильное тело. Глаза - большие, черные, всегда 
горели огнем. Во время работы надевал длинную 
свободную рубаху, опоясанную шнуром с кися- 
ми. Голос его звучал приятно, глубоко, задушев
н о ." .

" . Н е  помню, по какому поводу был большой 
семейный вечер у И. Ш анаева. Душою всего ве
чера был Коста, который за столом экспромтом 
сыпал стихами, тут же сочинял частушки и под 
мотив "О, Тула-Тула - я! Тула - родина моя!" - за
сыпал гостей каскадом остроумия, шуток и ве
сел ья . У всех присутствующих на языке было 
только имя Коста. Было уже за полночь, когда 
загремела музыка и начались танцы. Коста дири
жировал танцами, которые открылись традици
онной мазуркой. Коста сам пошел первый по за
лу, лихо отчеканивая "па" и вызывая восторги, 
восклицания и удивление у наблюдавшей массы 
гостей. От мазурки Кости перешел к вальсам, 
кадрилям, и так до самого утра, являясь душой 
веселья всего общества. В промежутках евро
пейских танцев Коста ловко вставлял лезгинку, в 
которой он также носился, как орел, описывая 
плавные и изящные круги вслед за д ам ой."

".Известно, что он и верхом ездил не хуже 
любого джигита. Случай, который передают из 
его жизни, действительно имел место на влади
кавказских скачках, когда Коста пеший погнался 
за скачущим впереди всадником, взметнулся на 
круп его лошади, затем в седло, скинув его са
мого. Говорили, что злополучный всадник был 
подвыпившим и, проезжая мимо группы пеших 
осетин, среди которых был и Коста, шедший 
посмотреть скачки за городом, обругал всю ком
панию, за что и получил назидательный уро к ."

(Из воспоминаний Махарбека Туганова).

Коста Хетагуров. Фотография 1899Н9 I
".Каждое утро Коста можно было видеть на 

бульваре, сидящим на скамейке в кругу стари- 
ков-осетин. Убеленные сединой, с поникшими го
ловами, старики жаловались на притеснение 
властей, на тяжелые условия жизни и искали за
щиты и совета у человека, в котором горела лю
бовь к народу. В нем таилась безграничная 
скорбь за поруганное человеческое достоинство. 
Он писал прошения, давал советы и вселял в 
бедняков надежду на лучшее будущее. Домой он 
возвращался взволнованным, и тогда из-под его 
пера выливались строки, полные гнева на суще
ствующий строй ."

(Из воспоминаний Р. И. Адамовой).

".Тёригъёд гёнаг зёрд ё уыди Къостайён. Иу 
хатт Нарёй горётмё рацёйцыд хъёлдзёгёй Дза- 
найты Садуллёимё. Иучысыл куы рауадысты, уёд 
сыл сёмбёлд Боцитёй иу ус, й ё  ном ын нал хъуы- 
ды кёнын. Ус уыдис бёгънёг, бызгъуыртё дарёсы, 
пырхытё дзабырты. Й ё  ёккойы хаста фугётёй 
стыр ёргъом. Уыцы усы куы федта Къоста, уёд й ё  
хъёлдзёгдзинад ёрбайсёф т. Куы й ё  баййёфтой, 
уёд Къоста баурёдта бёх, сывёрдта йын й ё  ёргъ- 
ом, стёй й ё  дзыппыты фёцагуырдта, ё м ё  дзы цы 
фондз сомы ссардта, уыдон ын балёвар кодта, "дё- 
хицён дзы ног дарёсы хъуымац балхён", зё гъ гё ."

(Из воспоминаний Камболата Джанаева).

".Однажды, во время нашей дружеской возни, в 
заднем кармане сюртука Коста что-то звякнуло. 
Оказалось, что то был колокольчик, которым в про
гимназии подавали сигнал о начале и окончании 
уроков и который накануне исчез, чем вызван был 
порядочный переполох. Коста стащил колокольчик, 
чтобы в Осетинской Слободке после уроков поиг
рать с товарищами. Поиграть-то поиграл. Но потом 
сунул в карман и позабыл о нем. Пришлось поти
хоньку подложить колокольчик на место, и дело кон
чилось благополучно."

(Из воспоминаний Андукапара Хетагурова).
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Мард нын нё уадзынц, нё хёхтё нын байстой, 
Стырёй, чысылёй нё уистёй нёмынц...

Иугай ныййистём, ныууагътам нё бёстё,
Фос дёр  ма афтё ныппырх кёны сырд, - 
Фезмёл-ма, фезмёл, нё фыййау, нё фёстё, 
Иумё нё рамбырд кён, арфёйы дзырд!.. 
Оххай-гъе! Не знаг нё былмё фётёры, - 
Кадмё бёлгёйё ёгадёй мёлём...
Адёмы фарнёй къёдзёх дёр  ныннёры, - 
Гъе, мардзё, исчи! - бынтон сёфт кёнём!

Ты узнаешь меня... Ты говоришь со мною... 
Ты не гнушаешься презренным босяком... 
Ну, что ж... я налицо, с дрожащею рукою, 
Протянутой к тебе за медным пятаком...

Йё фыды фёндиаг 
Кём вёййы фырт дёр - 
Лёппуйё рёдиаг 
Нё вёййы ёвзёр!
Д ё  номыл, д ё  кадыл 
Нё барын мёхи, - 
Ныууадз м ё  м ё адыл, - 
Фёндон хорз кём и!

Ё з  топпёй нё хъазын,
Ё з  барёг нё дён;
Ёхсаргард ысласын 
М ё бон нёу мёнён...

Фёхудёнт мыл хъалтё,
Ды се мбал нё д ё !
М ё  гутон, м ё галтё - 
Мёнён дёр  цётгё!

М ё  гутон, м ё галтё - 
М ё фёндыр, м ё  зонд;
М ё  кадёг, м ё  зарёг - 
М ё цард хоры конд.
Нё дзыллёйы зёрдё - 
М ё хуымгёнды хай;
Нё бёсты сагъёстё - 
М ё фёззыгон най.

Дзаг хореей мае хордон,
Бгеркадджын мае заехх,
Хёдтулгё м ё  уёрдон,

Мае фаендаг уаераех...

Один, опять один без призрака родного,
Как бы отторгнутый от мира, от людей,- 
Нет искры тлеющей участия былого,
Нет сплоченных рядов мне преданных друзей. 
Опять темно вокруг, до боли беспросветно, 
Пустынно, холодно. утерян снова путь.
А как хотелось жить и верить беззаветно, 
Любовью к ближнему переполняя грудь!
А как хотел раскрыть горячие объятья 
И в них вселенную, как друга, заключить, 
Простить врагам своим, в ответ на их проклятья 
Страдать за них, любя, страдая, их любить!

1891 г.

Если встреча с тобой, дорогое дитя, 
Только шутка иль злая интрига,
То не делай певца, умоляю тебя,
Ты рабом непосильного ига.

Не хочу я страдать, не хочу! - видит бог,- 
Мне неведомо счастье земное,
И в неравной борьбе до того изнемог, 
Что теперь я ищу лишь покоя...

Я боюсь пробужденья несбыточных грез 
И надежд прихотливых мерцанья,
Я боюсь затаенных, беспомощных слез, 
Безысходной тоски и страданья...

И коль ласки твои шаловливо, шутя,
Мне готовят печальную повесть,- 
О, тогда пощади, дорогое дитя,- 
Не тревожь мою чистую совесть!

Мёгуырёй мын ма тёрс, 
М ё фыды зёронд, - 
Д ё  зёрдём ё ма хёсс 
М ё зёрдёйы конд!..

Ф ЁЗЗЁГ

Ёхсёлы ызгъёлы, 
Лёджирттёг фёбур... 
Мигъ бады цёгаты, - 
Нё йё тавы хур...

Ёркарстам, ёрластам 
Нё хортё, нё хос... 
Чи кусы йё мусы,
Чи 'лвыны йё  фос...

Хор бирё, фос бирё 
Хуыцауы фёрцы...
Нё хохбёсты бёркад, 
Цы диссагдё, цы!..

1893 г.

ДОДОЙ

Додой фёкёнат, м ё  райгуырён хёхтё, 
Сау фёныкёй уё  куы фенин фёлтау! 
Зёй  уё  фёласа, нё тёрхоны лёгтё, - 
Иу ма уё  фезмёлёд искуы лёгау!..

Искёй зёрдё уё  дзыназгё нырризёд, 
Искёмё бахъарёд адёмы хъыг, 
Дзыллёйы мастёй уё  исчи фёриссёд, 
Иумё уё  разынёд иу цёстысыг!..

Фидар рёхыстёй нын не уёнгтё сбастой, 
Рухс кувёндёттёй хынджылёг кёнынц,

Дарить своим врагам в ответ на их проклятья 
Улыбкой теплою обласканный привет...

А помнишь ли, с каким я вдохновенным взором 
Встречал с тобой восход и провожал закат,
Как увлекала степь меня своим простором,
Как опьянял меня цветочный аромат?

С звездою каждою, с былинкой каждой в поле, 
С дыханьем ветерка, с прозрачным ручейком 
Я мог беседовать о счастии, о воле,
О тайнах бытия, движенье мировом...

А помнишь ли, как я, склонившись к изголовью 
И трепетной рукой несмело взяв твою,
С глубокой верою и чистою любовью 
Тебе, как божеству, открыл мечту мою...

И что ж? Непонятый, осмеянный тобою,
Я стал искать свое призвание в другом...
И вот я налицо,- с дрожащею рукою, 
Протянутой к тебе за медным пятаком...

1896 г. (?)
НЫФС

Тызмёгёй мём ма кёс, 
М ё фыды зёронд,
Д ё  зёрдём ё ма хёсс 
М ё зёрдёйы конд!


