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КАД ЁМЁ ДЫН НАМЫС! 

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты 
Балойы номыл паддзахадон 
Ирон академион театр 1935 азы 

фыццаг хатт йё ёмбёрзён куы байгом 
кодта, уёдёй рацыд 85 азы. Уыцы бон 
сыгъзёрин дамгъётёй фыст ёрцыд ирон 
театралон аивады историйы. Театры 
фыццаг артисттё ёмё режиссертё 
бындур цы традицитён сёвёрдтой, уы-
дон абон дёр сты цёрёццаг. Куыд нё уыд 
уыцы гуыргъахъхъ ёмё гакъон-макъон 
фёндагыл цёлхдуртё. Фёлё, иугёр дё 
ныфс сценёмё рацёуынмё бахастай ёмё 
театрдзауы бёрны бацыдтё, уёд уыцы 
кадджын номы уаргъ де ‘ккойё цыфёнды 
зын уавёрты дёр дёлёмё ‘руадзын хъуамё ма бауадзай, знаджы нё-
мыг дём мёлёты номёй куы дзура, уёддёр дё равзёрст фёндагёй 
фёрсырдём ма аздёхай. Хъуамё йё кёронмё хёссай сыгъдёгёй. 

Удёгас цыртдзёвёнтау адёмы зёрдёты баззадысты Таутиаты 
Солёман, Цёрукъаты Алыксандр, Тёбёхсёуты Бало, Хъёрджынты 
Варварё, Цырыхаты Петр, Икъаты Серафин, Хъариаты Тамарё, 
Баллаты Валодя, Хъалёгаты Федыр, Саламты Къола, Сланты 
Къоста, Хуырымты Уырызмёг, Мёхъиты Валодя, Кочысаты Зоя, 
Годжыцаты Исахъ, Уататы Бибо, Бирёгъты Къоста, Тлаттаты 
Бексолтан, Дзиуаты Анатоли, Дзытиаты Лактемыр, Бытъёты 
Роберт… Театрён йё цард чи снывонд кодта, уыдон иууылдёр.

Ирон театр! 85 азы ды Ирён йё рухс тынты хур дё! 
УФ-йы сгуыхт ёмё РЦИ-Аланийы адёмон артист Колыты 

Владиславы разамындёй театр абон, фарны фёндагыл цёугёйё, 
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ныфсджын къахдзёфтё кёй кёны, уымён ис бирё дёнцёгтё. Ирон 
театрдзау нё артисттыл йё уарзондзинад кёй тауы, уый дёр, 
ёвёццёгён, диссаг нёу. Фёлё, республикёйы ёдде национ театрты 
фестивальты архайды рёстёг, къамисы уёнгтё нё артистты сё 
профессионалондзинады тыххёй, иннётёй уёлдай, бёрзонд куы 
сисынц, сe 'рдзон курдиат сё дисы куы бафтауы ёмё сё минмырон 
бёзджын хъёлёстё залы куы азёлынц, уёд Ирон театры, ирон 
адёймаджы кад афтё бёрзонд сисынц сё уёлтёмёны базыртыл, 
ёмё йё дёлдёр ёруадзын нал фётчы. Бафиппайын ма хъёуы уый 
дёр, ёмё Цёгат Кавказы национ театрты ‘хсён академион театры 
ном ёрмёст Ирон театр кёй хёссы, уый! 

Ирон театр! Кад ёмё дын намыс ёнустём!

– Владислав, фыццаджыдёр, айс нё зёрдиаг арфётё юбилейы 
фёдыл. 

Ирон театры сёргъы ёрлёууыдтё ёртё азы размё. Уымёй 
размё куыстай нё республикёйы Сывёллёттё ёмё рёзгё фёл-
тёры театр "Саби"-йы аивадон разамонёгёй, Дзёуджыхъёуы 
администрацийы Культурёйы управленийы разамонёгёй. Уыцы 
иу рёстёг – ЦИПУ-йы аивёдты факультеты театралон хайады 
ахуыргёнёг ёмё Цёгат Ирыстоны Вахтанговы номыл Уырыс-
саг драмон театры артист дёр. Сценёты цы драматикон ёмё 
романтикон хъайтарты сурёттё сарёзтай, уыдон баззадысты 
театрдзауы зёрдёйы. Цёцёны театралон аивады рёзтмё стыр 
ёвёрён кёй бахастай, уый тыххёй хорзёхджын ёрцыдтё Цё-
цёны республикёйы Культурёйы министрады майдан "Бёрзонд 
ёнтыстдзинёдты тыххёй"-йё дёр. Алы ран дёр ныууагътай 
рёсугъд фёд. Ирон театрмё стыр фёлтёрддзинадимё кёй ёр-
бакъахдзёф кодтай, уый ёнёфёзынгё нё фёцис йё рёзтыл. Цы 
бирё фёндтё дём уыд, уыдон царды рауагътай де ‘мкусджытимё, 
ёмё хорзёрдём сахадыдтой театры рёзтыл. Уый та ууыл дзурёг 
у, ёмё театр раст фёндагыл кёй цёуы. Цавёр нысантё ёвёры 
театр абон та йё размё?

– Театр у нё иумёйаг хёдзар, ёмё дзы алчидёр хъуамё иса хъар-
мад, раст мёнё къонайы артдзёстау. Хъуамё театрдзауы зёрдёйы 
артисты хъазт сёвзёрын кёна арф ёнкъарёнтё, бацагайын ын ёй 
кёна ёмё йё баууёндын кёна, цы сурёт сарёзта, уый ёцёгдзинадыл, 
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рафёлдаха йын йё миддуне ёмё йё рахона раст фёндагмё уёлахизд-
зауёй, фёхудын ёмё йё фёкёуын кёна, алы уавёрты бахаугёйё. 
Артисттё хъуамё афтё ахъазой, цёмёй, спектакль куы фёуа, уёд 
театрдзауы йё хёдзармё ацёуынмё йё къах мауал хёсса. Театры 
курдиатджын ёмё куыстхъом артисттё хъазуатонёй архайынц ацы 
хъуыддёгтыл, ёмё сын ёнтысгё дёр кёй кёны, уый нё бон ныфс-
джынёй зёгъын у, цы арфёйы фыстёджытё райсём комкоммё ёмё 
нё социалон хызёджы фёрсты, уымё гёсгё. Нё сёйраг нысан у адё-
мы зёрдётё нё аивадёй барухс кёнын. Цёмёй-иу, нё къёсёрёй куы 
ёрбахизой, уёд сё ферох уой сё сагъёстё, сё катай. Мах кёдфёнды 
дёр цёттё стём ахсджиаг ёмё бёрнон ныхас ёмё хъуыддёгтём.

 – Цал артисты ис абон Ирон театры?
– Театры абон ис 157 кусёджы. Уыдонёй 66 сты артисттё. 
– Режиссертё та? 
 – Сёбанты Тамерлан, Цёриаты Валери, Мерденты Марат. 
 – Ирон театр кёддёриддёр хъуыстгонд уыд куыд йё куыры-

хон хистёртёй, афтё ёрыгон курдиатджын артисттёй дёр. 
Хистёртё сё фарнёй хайджын кодтой кёстёр фёлтёры, ёмё 
уый ахадыдта театры рёзтыл. Цавёр бастдзинёдтё ис абон та 
театры фёлтёрты ‘хсён, цавёр традицитё дзы сфидар?

 – Театр у царды айдён. Цыдёриддёр дзы цёуы, уый ёвдисы цард 
алывёрсыгёй. Фёлтёрты ‘хсён цы ёнгом бастдзинёдтё ис, уыдонён 
бындур сёвёрдтой фыццаг студийы рауагъдонтё, Ирон театр абон 
ирон кёй уды фарн ёмё хъаруйё у, уыдон, ёмё кёмён ис бар уыдон 
фехалынён? Никёмён! 

Театрён йё цард чи снывонд кодта, уыцы хистёртё цалдёрёй ацы 
юбилейыл нал сёмбёлдысты. Сё цардёй ахицён сты нё уарзон артист-
тё, Ирон театры астёуккаг цёджындзтё кёй хуыдтам, уыдон: Тлаттаты 
Бексолтан, Дзытиаты Лактемыр, артисттё йё сёхимидёг фырбуцён 
"Батя" хуыдтой. Нал райхъуысдзён сценёйё Бытъёты Роберты бирё-
мырон зёлланггёнгё хъёлёс дёр. Цы зёгъа лёг?.. Ахём ёмвёзады 
артисттён вёййы ёрмёстдёр райгуырён бон. Сё нёмттё та цёрдзысты 
нё зёрдёты. Уыдонёй алчидёр кад ёмё радёй хаста артисты ном ёмё 
йын нё бафсёст лёггад кёнынёй йё царды фёстаг бонмё. 

Дунейыл цы рын ёртыхст, уый ныххёлиу кодта адёмы, къуылым-
пы кёны алы къабазы куыст дёр. Адёмы ёнёниздзинад у ёппёты 
сёйрагдёр. Абон театр кусы. Кёд спектакльтё не ‘вдисы, уёддёр ар-
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тисттё сёхи цёттё кёнынц театрдзаутимё фембёлынмё ног премье-
рётимё. Ам цёстытыл ауадысты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азтё. 
Уёд артисттё, хёстонтё ёмё фёсчъылдымы архайджытё, немыцы 
ныхмё тох кёныны ёмё Уёлахизмё разёнгард кёныны хъуыддагмё 
сё аивады руаджы цы стыр ёвёрён бахастой, уый. 

 – Абон кёд рёстёг хуымётёг нёу, уёддёр къухы дзёвгар баф-
тыд. Артистыл цыфёнды зын рёстёг куы скёны, уёддёр ёнё 
сценё нё фёразы. Йё дзёбёхгёнёг дёр йё рольтё, сценё ёмё 
театрдзауты къухёмдзёгъд сты. Цёуыл кусут? Куыд райдыдта 
юбилейон азы куыст?

– Райдыдтам ёй У.Шекспиры "Ричард III"-ёй. Сёвёрдта йё режис-
сер Уалыты Гиви. Ирон ёвзагмё йё ратёлмац кодта Кокайты Тотрадз. 
Йё хёдфёстё нём уыд ног премьерё. Кёсёг-Балхъарёй хуынд ре-
жиссер Роман Дабагов сёвёрдта зындгонд драматург, Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты архайёг Виктор Розовы пьесё "Ёнустём цардёгас". Ирон 
ёвзагмё йё ратёлмац кодта Айларты Асёхмёт. Пьесё сёвёрдтам 
Стыр Уёлахизы 75 азы бонмё. 

Дарддёр театрдзауён цёттё кёнём нё уарзон драматургты ко-
медитё. Ныртёккё куыст цёуы Хуыгаты Георы "Мё усы мад"-ыл. 
Сценёйы йё ёвёры театры сёйраг режиссер Сёбанты Тамерлан. 
Хуыцауы фёрцы, йё премьерёмё нё уарзон театрдзауты фёхонд-
зыстём декабры. Уый сын уыдзён нё лёвар Ног азмё. 3 январы та 
сём ёнхъёлмё кёсы Туаты Дауыты "Пёсёйы фёндон". Йё режиссер 
– Цёриаты Валери. Уый ёрёджы ёрбаздёхт нё театрмё, ёмё йё 
куыст йё разёй фёцис. Нё чысыл театрдзаутём Ног азы аргъаумё 
ёнхъёлмё кёсём 15 декабры. Не 'рыгон режиссер Хъёцмёзты Ацё-
мёз сын цёттё кёны спектакль "Хъёлдзёг музыканттё".

– Уырыссаг классикёйё та цёуыл кусут?
– Ёнё уымёй размё цёуён нёй кёцыфёнды театрён дёр. 1961 азы 

27 мартъийё ЮНЕСКО-йы уынаффёмё гёсгё бёрёг кёнынц Театры 
дунеон бон. Уёдмё сёвёринаг стём Островскийы пьесё "Амонды 
дыргъдон" ("Правда – хорошо, но счастье лучше"). Йё режиссер уыд-
зён Мёскуыйё хуынд Валери Маркин. Ирон ёвзагмё йё ратёлмац 
кодта Касаты Батрадз. Островскийы сфёлдыстадыл дзургёйё, арфё 
ракёнын хъёуы Тедтойты Зинаидёйён, ёрёджы фыссёджы пьесётё 
ирон ёвзагмё тёлмацёй хицён чиныгёй кёй рауагъта, уый тыххёй. 
Фыццаджыдёр, уый у стыр лёвар Ирон театрён, ёмё 27 мартъийы 
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нё зёрды ис ацы чиныгён аккаг аргъ скёнын презентацийы хуызы. 
Нё иннё лёвар театрдзаутён ацы театралон сезоны уыдзён  

У. Шекспиры "Къарол Лир". Уый дёр сёвёрдзён Мёскуыйё хуынд 
режиссер Олег Нагорничных. Артистты рёзтён ахъаз у канд нёхи 
режиссертимё нё, фёлё хуынд режиссертимё кусын дёр. Уыимё 
ма фидардёр кёнынц театртимё бастдзинёдтё дёр. 

– Театрён ис стыр ахадындзинад кёстёрты хъомылады...
– Абон телеуынынад ёмё Интернеты тыгъдадёй цы бирё дис-

сёгтё ёвдисынц, уыдонёй сывёллётты атонын ссис тынг зын. Уёл-
дайдёр та сё театрмё ёрбахонын. Уый тыххёй хъёуы, цымыдисаг 
сын чи уа, ахём репертуарыл бакусын. Алы театралон сезоны дёр 
сын бацёттё кёнём дыууё ног аргъауы. Зёгъён ис, нё режиссертё 
кёй ссарынц нырыккон мадзёлтты фёрцы сё зёрдёмё фёндаг. Нё 
аргъёуттё канд Ирон театры нё февдисём, фёлё Дзёуджыхъёуы 
ёмё республикёйы хъёуты скъолатё ёмё рёвдауёндётты дёр. Абон 
мах нё сомбоны театрдзауты нёхёдёг куы нё бахъомыл кёнём, 
театралон аивад сын куы нё бауарзын кёнём, уёд театрёй адард 
уыдзысты. Уымё гёсгё, нё бон цас у, уыйбёрц архайём сё зёрдёты 
сын ирондзинад тауыныл, ирон аив ныхас сын бауарзын кёныныл. 

– Владислав, национ театрыл ирон драматургийы раз цы стыр 
хёс ёвёрд ис, раст ирон драматургийыл дёр театры раз – афтё. 
Куыд аразы театр йё куыст нырыккон автортимё? 

– Кёдфёнды дёр ёй фёзёгъын, Ирон театр ирон драматургийыл 
кёй хъуамё ёнцой кёна. Уый у нё театры цёсгом, уый нё кёны 
национ, уый нын дётты хъару. Уымё гёсгё, кёд нырыккон драма-
тургтё боныгон рухсимё агургё сты, уёддёр нё бон рахъаст кёнын 
нёу, стёй хъаст дёр кёмён кёнём. Уёвгё, уыцы уавёры сты иннё 
адёмыхёттытё дёр. Хъыгагён, рёстёджы ног домёнтё сё кёнон 
кёнынц. Фёлё, табу Хуыцауён, нё зындгонд драматургтё нын 
хъёздыг сфёлдыстадон бынтё кёй ныууагътой, уый тыххёй мёрдты 
сыгъзёрин талатё суадзёнт. Нё фыдёлтё-иу афтё загътой, фыдлёг 
ёмё, дам, фыдрёстёг бирё нё хёссынц. ёз дёр мё зёрдё дарын, 
уырнгё дёр мё кёны, нё фёсивёды ‘хсён рёхджы драматургтё дёр 
кёй фёзындзён. Фидёны та уал нё зёрды сёвёрын ис Джусойты 
Нафийы пьесётёй иу – "Кём дё, ме ‘фсымёр Абель?". Нафийён уый 
уыд йё бёллицтёй иу. Дарддёр дёр нё хъус фылдёр дардзыстём, 
ирон пьесётёй сценёйы ёвёрд чи нёма ёрцыд, уыдонмё. Ныхас 
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цёуы Дзантиаты Анатолийы "Анахарсис" сёвёрыныл дёр. 
 – Фёндзай азёй фылдёр нё паддзахадон театры цалцёггёнён 

куыстытё кёй нё уыд, уымё гёсгё дзы лыггёнинаг фёрстытё 
– хёрх. Бындуронёй бавналын хъёуы бирё хъуыддёгтём. 

– Нё республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав Ирон театры 
фёрстытём йё хъус лёмбынёгёй дары. Ныфс бавёрдта, театр тагъд 
рёстёджы цалцёггонд кёй ёрцёудзён, уымёй. Ныридёгён уал 
цёттё кёнынц ёхцайы хёрдзты гёххёттытё. Фарон Битары-фырты 
руаджы раивтам нё рудзгуытё дёр. Уый стыр лёггёдты бацыд Ирон 
театры хистёр кары артисттён. Сё мыздён сын скодта зёрдёмёдзё-
угё ‘фтиёгтё, кёд бирётё куыстмё рагёй нал цёуынц, уёддёр сты 
ёдыхст бирё хъуыддёгты республикёйы Сёргълёууёджы ёрхъуы-
дыдзинад ёмё цёстдарды руаджы. 

Хорз уаид, тёлмацгёнён хъусылдарён аппараттёй театр ифтонг-
гонд куы ‘рцёуид, уый дёр. Цы ёнёбары аппаратурётё нём ис, уыдон 
хъыгдарыны хос йеддёмё абон ницыуал сты. Нёхи бон сё балхёнын 
нё бауыдзён, уымён ёмё аслам не сты. Иу аппараты аргъ хёццё 
кёны 10 минёй 25 мин соммё. Нё иннё риссаг фарст у, декорацитё 
ласынён нын машинё кёй нёй, уый. Гастрольты куы фёцёуём, уёд 
нё бахъёуы машинё баххуырсын. Уыдон та гыццыл хёрдзтё не сты. 

– Нё республикёйы Сёргълёууёджы фёдзёхстытёй иу уыд, 
цёмёй Ирон театр бабёрёг кёна, клубтё кём ис, уыцы хъёутё 
иууылдёр ёмё сын равдиса спектакльтё. Куыд цёуы ёххёстгонд 
ацы хъуыддаг та?

 – Цалынмё нё карантин нё фёкъуылымпы кодта, уёдмё бабё-
рёг кодтам бирё хъёутё, районты центртёй алкёцы дёр Мёздёгёй 
фёстёмё, кёцыдёр рётты та суанг цыппёргай хёттытё дёр. Ныр, 
рёстёг куыддёр фёхуыздёр уа, афтё фыццаг нё фёндаг Мёздёгмё 
акёндзыстём. 

– Куыд фёзынд карантин театры куыстыл? 
 – Къёппёджы нё баппёрста. 2018 азы нё къухы бафтыд 208 спек-

таклы равдисын. Театрдзауты нымёц нё хъазуатон куысты фёрцы 
схызт бёллиццаг ёмвёзадмё – 50 минёй ахызт, ёмё театр йёхи хъа-
рутёй бакуыста 6 000 550 сомы. Ацы нымёцтё иууылдёр ахызтысты, 
нё размё цы хёстё ёвёрд уыд, уыдоны сёрты. Ома, фагёй фылдёр. 

2019 азы равдыстам 220 спектаклы. Театрдзауты нымёц – 48 964 
адёймаджы. Нё бакуысты бёркад уыд 5 422 460 сомы. 
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2020 азы, нё уавёртё нёхи бар кёй нё уыдысты, уымё гёсгё 
нё куыст тынг фёкъуылымпы. Фёлё уёддёр иу ран нё бадтыстём. 

Абоны онг равдыстам 55 спектаклы. Театрдзауты нымёц – 6 100. 
Нё бакуысты бёркад – 1 000 829 сомы. 

Ацы нымёцтё дзуапп дёттынц дё алы фарстён дёр. 
– Иу театралон сезонмё цал спектаклы сёвёры Ирон театр?
– Паддзахады пъланмё гёсгё – ёхсёз. 
– Цавёр ног спектакльтё фёзынд уё репертуары а фёстаг 

рёстёг? 
 – 2018 азы сёвёрдтам Плиты Грисы "Чермен", режиссер – Сёбанты 

Тамерлан; Айларты Асёхмёты "Рёстёгмё ус", режиссер – Айларты 
Асёхмёт; Хуыгаты Георы "Ёрдхорд ёфсымёртё", режиссер – Уалыты 
Гиви; Саламты Къолайы "Зёлийы чындзытё", режиссер – Дзгойты 
Аллё; Ёлбегаты Аланы инсценировкё ёмё ёвёрд аргъау сывёл-
лёттён "Нё хъёды сырдтё"; А. Бартеневы аргъау "Митё", режиссер 
– Ёлхъацаты Мёдинё. 

2019 азы: Гоголы "Ревизор", режиссер – Уалыты Гиви; Айларты Асёх-
мёты "Ирёттё", режиссер – Сёбанты Тамерлан; Рей Кунийы "Фыдуаг 
лёппутё", режиссер – Челёхсаты Эдуард; азербайджайнаг драматург 
Али Амирлийы "Хъёздыг сылгоймаг", режиссер – Бахрам Османов; 
сывёллёттён – "Ёрсойы митё", режиссер – Ёлхъацаты Мёдинё.

2020 азы: У. Шекспиры трагеди "Ричард III", режиссер – Уалыты 
Гиви; Виктор Розовы драмё "Ёнустём – цардёгас", режиссер – Роман 
Дабагов. 

Кусём дарддёр дёр. Фёндтё – Хуыцаумё!
– Владислав, куыд хъуыды кёныс, цёмёй сывёллон театрыл 

ёнувыд уа, уый тыххёй йё цал азёй хъёуы театрмё хонын? Дё 
интервьютёй иуы загътай, Ирон театрмё дёхёдёг цёуын кёй 
райдыдтай, ёртё азы дыл куы цыд, уёдёй фёстёмё. 

– Уый ёцёг афтё уыд. Мё фыд ёмё мё мад иунёг спектаклы 
премьерё дёр никёд фёцух кодтой. Театрмё цыдыстём ёгас би-
нонтёй. Нёхи-иу цёттё кодтам рагацау. Абонау хъуыды кёнын мё 
мады райст-бавёрды аив дзаумёттё, мё фыды уёлёдарёс. Уый-иу 
уыд бёрёгбон. Арёх-иу нё хёдзары уазёгуаты уыдысты Ирон теа-
тры артисттё дёр. Мё фыд Музыкалон театры зарёггёнёг кёй уыд 
бинонты хъуыддаг бакёныны размё, уый та базыдтон ёрёджиау. 

– Театры аивадон разамонёджы размё стыр хёстё ёвёрд ис. 
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Сфёлдыстадон адёмимё кусын уёлдай зындёр кёй у, уый сусёг-
гаг нёу. Фёлё де ‘рбацыдёй театр ныфсджын къахдзёфтё кёй 
кёны, ивгъуыд аз иу иннёйы фёдыл спектакльтём къух бакёнён 
дёр кёй нё уыд, уымён ёвдисён уыдыстём мах дёр. Цы дын 
ёххуыс кёны дё куысты?

– Фыццаджыдёр, мё алыварс цы зёрдёхёлар, куыстуарзаг ёмё 
цёстуарзон ёмкусджытё ис, уыдон. Адёмы уарзондзинад. Сёйрагдёр 
та – мё уарзондзинад театралон аивадмё, цардмё, адёммё. 

Зындзинёдтё адёймагимё ёмдзу фёкёнынц цёрёнбонты, фёлё 
сыл лёг хъуамё йё зонд ёмё лёгдзинады руаджы уёлахиз кёна. 
Сфёлдыстадон адёймаг та хъуамё йёхицён ма лёггад кёна, фёлё 
аивадён! Уёд дзы ёнтыстытё дёр уыдзён ёмё уёлахизтё дёр. 
Хицауы бандон адджын кёмён у, уыдон та аивадёй тынг дард сты. 

– Куыд дём кёсы, цы хъёуы абоны театрдзауы?
– Театрдзауы хъёуы ёнкъарёнтё, зёрдёйы хъарм, мидбылхудт, 

фёнды йё артисты ёцёг дунейы февзёрын, йё цардёй ацёрын. Адём 
тынг бафёлладысты царды цёхгёр фёзилёнтёй ёмё сё фылдёр-
хатт фёфёнды, театрмё ёрбацёугёйё, удёнцой райсын. Фёлё уый 
ууыл дзурёг нёу, ёмё театр йё репертуарёй кёй сисдзён трагедион 
пьесётё. Нё. 

– Владислав, цёуыл дё сахуыр кодтой Ирон театры цёлхдуртё?
– Барын, уарзын ёмё быхсондзинадыл.
– Алы адёймаг дёр царды цёмёдёрты фёбёллы. Цавёр ёртё 

хорзёхы ракурис Хуыцауёй дё адёмён? 
– Адёмы ёнёниздзинад, хёлардзинад ёмё сёрибардзинад. Стёй 

ма дзы ракурин РЁСТДЗИНАД!
Фыццаджыдёр та мё арфё ракёнын фёнды ме ‘мкусджытён, нё 

зынаргъ театрдзаутён, нё республикёйы цёрджытён. Уымён ёмё 
Ирон театр у нё иумёйаг хёдзар! Нё цинтё, нё бёрёгбёттё дёр 
сымахимё иу сты. 

Иууылдёр Хуыцауы фёдзёхст ут! Фарн – уё алкёй хёдзары дёр. 
Сёрмагондёй мё бузныг зёгъын фёнды нё республикёйы дзыллон 
хабархёссёг фёрёзтёй газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия", 
журнал "Мах дуг", ПТРК “Алани”-йён, 85 азы фёндагыл немё ёмд-
зу кёй кёнынц ёмё нын нё алы ёнтыст дёр бёркадкъух ёфсинау 
адёмы размё кёй хёссынц, уый тыххёй. 

Интервью райста ХЕТЁГКАТЫ Оксанё


