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Крестный ход
в честь
1025-летия
крещения Руси

В Моздоке по благословению архиепископа
Владикавказского и
Аланского Зосимы прошел крестный ход в
честь 1025-летия крещения Руси и святого
благоверного князя Владимира. Крестный ход
начался в храме Успения Божьей Матери.
Под звон колоколов
священнослужители вынесли из стен храма
Моздокскую икону
Божьей Матери и пронесли ее через весь город. Весь путь в колонне звучали молитвы,
прославлявшие святого
благоверного князя Владимира, крестителя Руси.
История Моздока неразрывно связана с
древней святыней Кавказа — Иверской иконой
Божьей Матери, еще в
18 веке присланной в
дар осетинам Грузинской царицей Тамарой.
Примерно в это же время группа осетин из
Куртатинского ущелья
получила позволение
переселиться на плодородные равнины Терской линии в окрестностях Кизляра (Дагестан). Переселяясь, они
взяли с собою и заветную святыню — икону
Божьей Матери. Остановившись на ночлег в
предместье Моздока,
переселенцы, как повествуется в легенде, видели в сумраке ночи
необыкновенный свет,
сиявший над той арбой,
на которой находилась
икона, и распространявшийся на всю окрестность. Утром переселенцы запрягли волов и хотели двигаться дальше.
Но волы, запряженные в
ту арбу несмотря ни на
какие понуждения, не
двигались с места. А
вскоре икона невероятным образом исчезла.
По сей день первообраз
Иверской иконы Божьей
матери считается пропавшим. А ее точная копия хранится в Моздоке, поэтому икона и стала называться "Моздокской".
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ЁРГОМ НЫХАС

НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Алцыдёр йё афоныл фидауы
Нё фыдёлтё кёд ахуыргонддзинадёй уыйбёрц ёххёст нё уыдысты, уёддёр уыдысты
куырыхон зондыл хёст. Царды сё алы фёзылд дёр ёнцой кодта раст хъуыдыйыл. Сё
бёрёгбёттыл уыдысты ёнувыд, ёмё сё
кодтой афоныл. Уыдон нын цы хъёздыг бынтё
ныууагътой царды алы къабазы дёр, уыдон сты
нё удварны хёзнатё, ёмё сём мах хъуамё
куыдфёндыйы цёстёй ма кёсём, фёлё сын
табу кёнём, фёцудын сё ма бауадзём. Ёмё
сё афтёмёй рёсугъдёй ёмё аивёй нё бон
хъуамё дёттын уа нё рёзгё фёлтёрмё,
сомбон хистёрты бынат чи бацахсдзён,
уыдонмё.
Абон
ма
ныхёстёй
бёргё нёхи аланты фёдонтё хонём, фёлё хъуыддагёй та уыдоны сурёттёй тынг адард стём, сё
рухс ном хёссыны аккаг нё
иуёй-иутё нал сты. Цы
фарны фёндагыл нё сёвёрдтой, уымёй фёдзёгъёл стём, кёмдёр тар
мигъы сёхсён бауадыстём, ёмё нё цардвёндаг
рёстмё нал ёвзарём. Сыстырзёрдё стём нё мадёлон ёвзагыл, нал ыл ёввёрсём, ёмё уымён ныллёууыд сёфты къахыл.
Ёмё уый адёймаг йё мадмё къух куыд сиса, уымёй
уёлдай нёу. Уёдё нё
ёмбисёндты
дзуринаг
ёгъдёуттён дёр сё бындур хёлд цёуы. Нал кёнынц кёстёртё хистёртён
лёггад. Хистёрты амындтытё ницёмё дарынц. Уый
нё, фёлё ма сын сёхёдёг уайдзёфтё кёныныл
схёцынц. Кёд ёмё-иу
раздёр хистёрты раз фынгыл бадгёйё, кёстёртё
цырагъау
лёууыдысты
ёмё сё арфёйы ныхёсты
дзырдтой хистёртён зёрдёмёхъаргё ныхёстё цёмёй Хуыцауы хорздзинёдтёй хайджын уой, фынгыл
уёле фёрнёй бадой, зондамонёг, уынаффёгёнёг
ёмё уайдзёфгёнёг уой,
уёд абон ацы нуарджын,
рёсугъд арфётён сё мидис сёфт ёрцыд.
Ёркёсём ма лёмбынёгдёр, цавёр уавёры
сты нё кувёндёттё, уымё
дёр. Ам дёр раппёлинагёй ницы ис. Адёймаг иузёрдион у йё дзуёрттыл,
табу сын кёны ёрвылбон
дёр, цёуы сё бынмё ёд
хуынтё, ёвёры дзы мысайнаг ёмё адём иумёйагёй цы дзуары лёджы

равзарынц, уый хъуамё
рухс зёрдёйы ахастимё
ёххёст кёна адёмы бёллицтё. Фёлё бёрёг куыд

у, уымё гёсгё, ахём
"дзуары
лёгтё"
дёр
разыны, кёцытё Хуыцау
ёмё дзуёртты азарёй нё
тёрсгёйё,
ныхилынц
мысайнёгтём. Ёмё ма
уымёй худинагдёр ёмё
аллайагдёр цы ис нё
царды? Мысайнаг адёймаг
уый
тыххёй
сёвёры
дзуары бын, цёмёй йын
дзуар йё кёстёртён, йё
бинонтён ахъазгёнёг уа.
Ёмё сё чидёр йё дзыппы
куы ёрёфснайы, уёд ма
адёймаг хъуамё цавёр
дзуары
хорзёхмё
ёнхъёлмё кёса?
Сёрмагондёй зёгъём,
ёппёт ирон адёмён уар-

зон, хёрзмё сыл цы дзуар
узёлы, уый — Хетёджы
Уастырджийы
тыххёй.
Ёрвылаз сусёны мёйы

йын ирон адём уёлдай
зёрдёрухсёй
бёрёг
кёнынц йё бёрёгбон. Иры
дзыхъхъы,
ёвёццёгён,
ахём стём разындзён йё
хорзы
кой,
йе
стыр
хъомысдзинад, йё ёгёрон
ахадындзинад ын чи нё
фехъуыста. У нёлгоймёгты
бардуаг,
бёлццётты
фёндарастгёнёг,
мёгуыртён ёххуысгёнёг,
хёстонты
та
уёлахизгёнёг. Йё номыл ис
сёрмагонд кувёндон, ёрдзён йё тёккё рёсугъддёр ран. Хонынц ёй Хетёджы къох", стёй ма "Тымбыл хъёды дзуар" дёр.
Ирон адёмён "Хетёджы
къох" у ёрдхёрёны бынат.
Ардём, кувёндонмё хонынц ног чындзы фёдзёхсынмё, цёмёй цы бинонты
къёсёрёй бахиза, уыдонимё ёнустём хёларёй,
кёрёдзийы ёмбаргёйё,
куыд цёрой. Дзуары бынёй фёндараст кёнынц
бёлццётты дунейы алы
рёттём. Кувёндонмё кёнынц се 'нёниздзинад
кёмён фёцудыдта, уыдоны, цёмёй сын Уастырджи
ахъазгёнёг уа. Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, уымё
гёсгё "Хетёджы къох" ёрбынётон цыппёрдёсём
ёнусы. Уый кёрёдзийыл
бётты нё Ирыстоны, Хуссар ёмё Цёгаты адёмты.
Канд ирёттё йём нё кувынц, фёлё ма Ирыстоны
цы бирё адёмы хёттыты
минёвёрттё цёры, уыдон
дёр. Бёрёгбонён йё ном
йё уёлё ис. Уый хъуамё
ирдёй бёрёг дара иннё
къаты бонты ёхсён, мё
кёй куыд бафёнда, афтё
йё ма бёрёг кёна, фёлё
куыд ёмбёлы, афтё йё
боны. Уый тыххёй арёзт
ёрцёуы къёлиндар. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, къёлиндар саразын ёнцон хъуыддаг нёу. Сараздзён ёй
ёрмёстдёр, итёг хорз чи
зоны нё ирон ёгъдёуттё,
стёй цы афон кёнгё сты,
ахём адёймаг. Ёмё ахём
зонындзинёдтёй та ёххёст у нё республикёйы
зындгонд лёг Цгъойты
Хазби. Уый ныр ёвддёсём
хатт
аразы
нё
ирон
къёлиндар, ёмё йём
куыннё
хъуамё
уа
фёлтёрддзинад
уыцы
хъуыддаджы. Дызёрдыггаг
нёу, уымёй йё растдёр
ёмё биноныгдёр кёй
ничи
сараздзён,
уый.
Къёлиндарён йё мидис ис
уый мидёг, цёмёй адём

дзёгъёлтё ма кёной,
иудзинады
цардыуагыл
хёст уой, уа сём иу ёгъдау, иу фётк.
Фёстаг азты, хъыгагён,
иунёг хатт дёр куыд ёмбёлы, афтё йё афоныл
Хетёджы бёрёгбон конд
не 'рцыд. Ныр дёр та афтё
рауад. Цёмён, цы ратта
уый адёмён хорзёй?!
Адёмы дыууё дихы кёй
фёкодта, се 'нгомдзинад
сын кёй фехёлдта, уый
нысанён?!
Кёмёйдёр
цёмён ферох сты нё
фыдёлты
нуарджын
фёдзёхстытё?
Уыдон
дзырдтой, зёгъгё, дам цы
зёд, цы дуагмё фёкувынц
йё боны, уыцы бон дам
дзуар адёмы табутё йёхимё уёлдай ёхсызгондёрёй райсы, йе 'ргом сём
зёрдиагдёрёй раздахы.
Иннёрдыгёй та бафиппайын хъёуы уый дёр ёмё
бёрёгбёттё ёфсён цёгтау кёрёдзийыл хъёддых
баст кёй сты, бонтёй ёмё
къуыритёй. Зёгъём, Хетёджы Уастырджийё къуыри куы рацёуы, уёд фёбёрёг кёнынц Кёхцгёнёнты ёмё Рагъы дзуары
бон. Ёртё къуырийы куы
рацёуы, уёд та вёййы
Атынёг ёмё Къоба Уастырджийы бон… Ахём нымад нын фыдёлтёй баззад,
ёмё уый ныхмё ёрлёууын раст нёу, йё аивынён
суанг президентён дёр
бар нёй. Иу бёрёгбон
дёр йё афоныл конд куы
нё ёрцёуы, уёд иннётё
дёр ныссуйтё вёййынц,
ёмё нё бёрёгбёттёй
рауайы арвистон.
Ирон ёмбисонд афтё
зёгъы:
"Дон дам сёрёй сыгъдёггёнгё у". Ёмё уый
тынг раст у. Ныхас цы уавёрыл цёуы, уый фёнывыл
кёнынён хуымётёг адёмы бон цас у? Уёлдёр хицауад семё "Иры Стыр Ныхас"-ы уёнгтё, афтёмёй
куынё рахёссой сёрмагонд уынаффё, куы нё саразой хъёугё мадзёлттё,
уёд дарддёр дёр нё
дзуёрттён аккаг аргъ нё
кёндзыстём ёмё уёд сё
азар, сё фыдёхёй хызт нё
уыдзыстём. Уый нё алкёмёй дёр хъуамё рох ма
уа.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
"Рахизфарсы районы
Иры Стыр Ныхас"-ы
ирон ёгъдёутты
комитеты уёнг.

"Моя задача будет выполнена,
если Южная Осетия объединится
с Россией" — Президент Южной
Осетии Леонид Тибилов.

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назвал
своей миссией объединение Южной Осетии с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в
Цхинвале 24 июля.
"Если Южная Осетия по желанию ее граждан присоединится к России и произойдет воссоединение
осетин, буду считать свою президентскую миссию
выполненной", — сказал Тибилов.
Как утверждает президент РЮО, "для каждого
осетина вопрос объединения народа является первостепенным".

Южная Осетия должна стать
экономически самодостаточным
государством

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на
2013 год позволит решить ряд сложных и крайне
острых социальных проблем в республике. Об этом
на брифинге в Цхинвале заявила министр экономического развития РЮО Залина Хугати, комментируя
итоги восьмого заседания Межправительственной
комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и РФ (состоялось в Москве 19
июня 2013 года).
Хугати сообщила, что объем инвестиционных
средств на текущий год составляет 2 миллиарда 7
миллионов рублей.
"В этом году на благоустройство города, разводящие сети, канализацию и газоснабжению в Инвестпрограмме предусмотрены значительные объемы финансирования — порядка 600 миллионов рублей. 200 миллионов предусмотрено на решение
жилищной проблемы. Будет завершено строительство четырехэтажных корпусов в микрорайоне "Северный", предусмотрено строительство новых домов в приграничье. Невозможно сразу решить все
проблемы по жилищному строительству, но серьезный шаг в этом направлении сделан", — отметила
она.

Замсекретаря Совбеза России
принял участие в совещании
президента Южной Осетии
с руководством МВД

ЦЫМЫДИСАГ ХАБАР

"Фыдёлтыккон ёгъдёуттё
хъахъхъёнын хъёуы
хёзнатау..."
"Чи цас фена, уый
бёрц зоны", — зёгъы
фыдёлтыккон ёмбисонд. Ёмё уыцы ныхёстё ёцёгёй дёр
раст сты: бирё фенаг
фылдёр ёмё хуыздёр фёзоны цард...
Алагиры цёрёг ирон
уёздан хистёр Джиоты
Сергей бирё федта йё куыстхъомысджын
царды,
ёрыгонёй бирё лёггёдтё
фёкодта хёхбёсты Наргомы хистёртён ёмё дзуёрттён. Иу рёстёджы мын
Сергей радзырдта тынг цымыдисаг хабар, ёз дёр ёй
ныффыстон, йё ныхёстёй
йын мисхалдёр нё аивгёйё, куыддёриддёр ёй
радзырдта, афтё.
Сергей йёхёдёг ацы хабар фехъуыста хёсты фёстё Кировыхъёуы 1947 азы
йё фыдыёмсиахс Челдыты
Алыксандры хёдзары. Хи-

стёрты фынгён лёггад
кодта, афтёмёй Мыкалгабыры сидты хёдразмё
фынджы хистёрёй фехъуыста ацы диссаджы хабар...
— Кёддёр дам Къасарагомы фёндёгтё цалцёг
кодтам хёсты размё. Фёндаджы мастер дзы уыд
зындгонд инженер — зёрёмёггаг Сихъоты Мишё. Куысты фёстё-иу ёхсёв
Мыкалгабыры дзуары бын
нёууыл хуыссыдыстём. Иубон къёвда рацыд ёмё
тынг ныххуылыдз стём.
Изёрёй
куы
‘рбацыдыстём дзуары цурмё,
уёд йё фарсмё лёсёныл
нёуёг
быд
мёхъитё
баййёфтам. Ёз дам дзы
дыууё мёхъийы ёрбахастон. Суг сё ёрсастон, ёмё
арт бандзёрстам... Нё
хёдёттё, нё дзаумёттё
артмё бадардтам ёмё сё
схус кодтам. Ёхсёвёры
хёринаг куы бахордтам,
уёд ма бирё фёныхас
кодтам.

Изёрдалынгты фёлладёй
ныххуыссыдыстём,
алчидёр йё уёлёдарёсы
нымёты бын. Цас афынёй
дён, уый нё базыдтон,
фёлё, ёвёццёгён, ёмбисёхсёвёй фёстёдёр
мын мё рус чидёр ныдздзёхст кодта. Ёз ёваст
фёгёпп ластон. Малыварс
талынджы алырдёмты ракёс-бакёс
кёнын,
ме
мбёлттём сё нёмттёй
дзурын, фёлё сеппёт дёр
хуыррыттёй фынёй кёнынц. Уёд ёй бамбёрстон,
кёйдёр мёхъитё кёй ёрбахастон дзуары цурмё
ёмё сё кёй басыгътон,
уый тыххёй мё Мыкалгабыр бафхёрдта. Мё буар
ныззыр-зыр кодта, ёмё
мё зонгуытыл ёрхаудтён,
кувгёйё:
"Йё, тыхджын Мыкалгабыр! Кёй фёрёдыдтён,
уый мын мё мад-фыды хатыр бакён!"
Ёрхуыссыдтён та фёстёмё, мё буары рызт нё-

ма банцад, афтёмёй, фёлё мё хуыссёг фёлыгъди.
Мё нымёты бынёй кастён, ме мбёлттё куыд
фынёй кёнынц, уымё. Иуафон зёхх ныррухс ис ёмё
мё разы ёрлёууыди урсзачье зёронд лёг ёмё
мём карзёй сдзырдта:
— Дё амонд уыди ёмё
хатыр ракуырдтай, ёндёр
дын искёйы къухвёллоймё
ёвналын цы у, уый ёз фенын кодтаин!
Уый адыл лёг цыдёр
ёрбаци...
Гъе, ахём диссаджы хабар радзырдта уыцы бадты
хистёр. Стёй ракуывта:
"Йё, Мыкалгабыр! Иухатт мё нёмгё дёр фёкодтай, фёлё табу де
стырдзинадён, дё кадён
уёд, ёмё ёххуысгёнёг у
не ппётён дёр!"
Уыцы изёр ма ныффыстон,
Сергей цы "Раджы
заманы уазджыты ёмдзёгъды зарёг" акодта, уый

"Аназ-ма йё, нё буц уазёг, -ей!
Ёмдзёгъд ёркёнём, нё буц кёстёртё, ей!
Уазёг буц у, нё буц кёстёртё, ей!
Арвы комы Дайран куы уаид, ей!
Махён нё цуры цайдан куы уаид, ей!
Уёлё мын рагъыл сионы дайран, ей!
Рахёсс ма нын. нё буц фысым, иубоны цайдан,
ей!
Гатоты Теба Зёрёмёджы тыххёй, ей!
Аназ-ма йё, нё буц уазёг, дё зёнёджы тыххёй,
ей!
Бирёгъты Буликъа - Таугазты хъёуы, ей!
Йе уыцы фёйнё уын цы аназын хъёуы, ей!
Уёлё мы фыййаумё далыс-нёлгуист, ей!
Аназ-ма йё, нё буц уазёг, ёмё кёд дё къёхтыл
нал ыслёууис, ей!
Фыййауы хызыны нёл сёгъы базыг, ей!
Фысымты арахъ мё сёры бацыд, ей!
Фыййауы ёрчъи ныззабыри, ей!
Махён нё уазёг йё сыкъамё ныдздзагъуыри, ей!
Ёрджынарёг, зёгъы, ныббыдыр и, ей!
Махён нё уазёг фырнызтёй ныттыппыри, ей!
Уёлё мын къулыл лулёйы бос, ей!
Аназ-ма йё, нё буц уазёг, ёмё дын фёуа худёджы хос, ей!
Фысымты къулыл лалымбёттён, ей!
Аназут сё, нал уын дёттём, ей!
Аназ-ма йё, нё буц уазёг, ей!
Фёрныджы мигёнён равдёлон кён, ей!
Уёлё мын рагъыл Ларсы хуызён, ей!
Уазджыты хистёр арсы хуызён, ей!
Ныффыста сё КЪАДЗАТЫ Будзи,
2013 азы, г. Алагиры.

Леонид Тибилов и Рашид Нургалиев встретились
с личным составом МВД РЮО и обсудили вопросы
комплексного взаимодействия силовых структур по
обеспечению национальной безопасности Южной
Осетии.
В начале совещания Леонид Тибилов выразил
благодарность Рашиду Нургалиеву за вклад в обеспечение безопасности и развития государственности Южной Осетии. Он подчеркнул, что основные
задачи, стоящие перед МВД Южной Осетии — это
борьба с преступностью и коррупцией.
В свою очередь Рашид Нургалиев отметил важную роль правоохранительных органов в обеспечении национальной безопасности республики.
"Борьба с коррупцией и другими формами преступности, права и свобода человека, соблюдение
законности — это наша прямая ответственность, задача всех силовых структур. Мы увидели, что ваше
взаимодействие осуществляется не только в плановых директивных документах, но и непосредственно
в естественных практических условиях", — сказал
Нургалиев.
Источник - ИА Рес.

2

№ 13, июль (сусёны мёй), 2013

НЁ ИРОН ИУМЁЙАГ ЁГЪДЁУТТЁ
Нё газеткёсджыты курдиатмё гёсгё
мыхуыр кёнём нё ирон иумёйаг ёгъдёуттё, кёцытё фидаргонд ёрцыдысты
ирон адёмы VI съезды 2007 азы Цхинвалы.
Ацы фёстаг рёстёг бирё фыст ёрцыд ирон ёгъдёутты тыххёй чингуыты,
журналты, газетты. Бирё ныхас цыд
ёмё цёуы радиойё, телеуынынадёй,
фёлё “хъыгагён” ёъдаухалджытё
чингуытё ёмё газеттё нё кёсынц,
афтёмёй ницы зонгёйё сёхи
уынаффёгёнёг скёнынц искёй
хъуыддаджы.
Махён нё фыдёлтё ныууагътой хорз
ёгъдёуттё ёмё уыдонён рохгёнён
нёй. Адём ёгъдёуттё сёхёдёг ёвёрынц, ёххёст дёр сё сёхёдёг кёнынц. Рёстёг куыд цёуы, афтё иуёйиу ёгъдёуттё дёр ивд цёуынц. Рёстёгимё хъуамё ёмдзыд кёнём, ёмё
фёстейы ма зайём. Нё рагфыдёлтён
сё уавёртё ёндёр хуызон уыдысты.
Нё сём уыдис хёдтулгётё, радио, телеуынынад ёмё ёндёр абоны ёнтыстдзинёдтё.
Алы комы ёмё хъёуты дёр баззадис
хицён ёгъдёуттё, кёцытё алчидёр
ёххёст кёны куыд сё ёрёййёфта,
афтё. Кёстёртё кёсынц ёмё зонынц,
кёцы ёгъдау райсын хъёуы. Адём
"Стыр Ныхас"-мё дзурынц ёмё курынц,
цёмёй нём уа иу ёгъдау. Адёмы
фёндонмё гёсгё "Иры Стыр Ныхас"-ы
арёзт ёрцыд сёрмагонд къамис, кёцы
бацёттё кодта проект иумёйаг ёгъ-

дёутты тыххёй. Уыцы проект
мыхуыргонд ёрцыд "Рёстдзинады",
"Стыр Ныхасы" ёмё районты газетты.
Районты ёмё хъёуты, горётты ныр
цалдёр азы арёзт ёрцыд сходтё
(ёмбырдтё) ёмё дзы лёмбынёгёй
ёркастысты уыцы ёгъдёутты проектмё.
Телеуынынады ёмё радиойё дёр
ёппынёдзух дзырдтой уыцы проекты
тыххёй. Адёмы зёрдёмё тынг фёцыд
ёмё йё ёмхъёлёсёй райстой.
Цы хъуыдытё ёрбалёвёрдтой адём
"Стыр Ныхас"-мё, уыдонмё се 'ппётмё
дёр ёркастысты ёмё уыцы проекты
ивддзинёдтё ёрцыдысты адёмы фёндонмё гёсгё. Цы проекты кой кёнём,
уый мыхуыргонд ёрцыд "Иры Стыр Ныхас"-ы номёй гыццыл дзыппыдаргё чиныгёй. Уый фёстё та ёппёт Ирон
адёмы VI съезды ёмхъёлёсёй фидаргонд ёрцыдысты нё иумёйаг ирон ёгъдёуттё.
Иуёй-иутё уыцы иумёйаг ёгъдёуттыл цёлхдур ёвёрынц, ома, “ёз уыцы
ёмбырды ёмё съезды дёр нё уыдтён,
газетты дёр нё бакастён ёмё йё не
'ххёст кёнын. Ёз цы ёрёййёфтон, уыцы ёгъдёуттё кёндзынён...”
Нё зынаргъ ирон адём, нё газеткёсджытё! Уё курдиат уын ёххёст кёнём
ёмё ма иу хатт уыцы иумёйаг ёгъдёуттё мыхуыр кёнём. Курёг уё стём,
цёмёй абонёй фёстёмё уыцы иумёйаг ёгъдёуттё ёххёст кёнём.
Ацы ёрмёджы мыхуыргонд цёуы ёрмёстдёр чындзёхсёв ёмё хёрнёджы
фынджы ёгъдёуттё.

нынц сё цард баиу кёнын, уёд
лёппу бар ракуры чызгёй, цёмёй йё минёвёрттё барвита.
Уый фёстё лёппу хъуыддаг
бамбарын кёны йё бинонтён.
Бинонтё бауынаффё кёнынц,
снысан кёнынц минёвёрттё.
Чызг дёр йё бинонтён
бамбарын кёны, уазджытё
сём кёй ёрбацёудзён, уый.
Чызджы бинонтё сёхи бацёттё
кёнынц се 'рбацыдмё.
Минёвёрттё
вёййынц
ёртё-фондз адёймаджы
(вёййы дзы лёппуйы сыхаг,
хёдзары бинонтёй кёнё хёстёджытёй исчи). Вёййы афтё
дёр ёмё къухылхёцёг ацёуы
минёвёрттимё, куыд лёппуйы
ёрдхорд, афтё. Фыццаг цыдён
ёмбёлы усгур лёппуйён бацёуын йё минёвёрттимё, фёлё
уый семё не 'рбады, хицён уатмё йё бакёнынц. Хёдзары бинонтё усгур лёппуйы куы нё
фёзонынц, уёд ёй сёхёдёг
дёр бацагурынц фенынмё.
Минёвёрттён
скёнынц
фынг. Хистёрён сын фёбады сыхаг нёлгоймаг кёнё та
чызджы мыггагёй ас лёг. Хистёр басиды Хуыцауы номыл.
Дыккаг сидт фёзёгъы Уастырджийы тыххёй. Уыцы сидты
фёстё уазджыты хистёр ныхасы бар ракуры ёмё бамбарын
кёны, цы хъуыддаджы фёдыл
ёрбацыдысты, уый.
Бинонтё сё чызджы раттыныл разы куы вёййынц,
уёд бадты хистёр уазджытён
фёзёгъы, мёнё кёрёдзийы
фенём, хионтимё ауынаффё
кёнём, зёгъгё, ёмё уын иннё
цыдён нё фёндон зёгъдзыстём. Разы куы нё вёййынц, уёд
та минёвёрттён ёргом фёзёгъынц: “Ацы хъуыддаджы фёдыл
сымахён махмё фёндаг нёй” —
зёгъгё.
Фыццаг заманы-иу цалдёргай азты дзырдтой чызгыл.
Фёлё ныр ахём рёстёг нал у.
Иугёр лёппу ёмё чызг кёрёдзийы уарзынц, ёгъдауыл сё
цард иу кёнынц, уёд уый хорздзинад у, ёмё сын сё фёндаг
ма халём — афоныл сын хъёуы
дзуапп раттын.
Фыццаг заманы фидыдтой
лёппуйы хёдзары. Федтой-иу, лёппуйён хёдзар ис,
ёви нё, кёдём бацёудзён сё
чызг, уый. Ныр арёхдёр фидауынц чызджы хёдзары.
Минёвёрттё
вёййынц
ёртё кёнё фондзёй, цёуынц хуыцауёхсёвы кёнё дыццёгёхсёвы. Нёй сын ёрвитён
сабатёхсёвы ёмё майрёмёхсёвы. Къуыримё чызджы хёстёджытё кёрёдзийы фенынц
ёмё сё фёндон баиу кёнынц.
Дыккаг хатт куы 'рбацёуынц минёвёрттё, уёд сём бинонтё
ракёсынц дзёбёхдёр цёстёй.
Гёнён ёмё амал куы уа, уёд
минёвёрттён ивён нёй.
Минёвёрттё дыккаг хатт
куы бацёуынц, уёд сё мидёмё бахонынц. Ёфсинтё цёттё кёнынц хъарм хёринаг, фёлё уал сын раздёр сё разы
ёрёвёрынц уазал хёринаг.
Дыууё-ёртё сидты фёстё минёвёртты хистёр бамбарын
кёны бадты хистёрён ёмё
фёзёгъы, куыд баныхас кодтам,
афтё ёрбацыдыстём дзуаппмё, зёгъгё. Хистёр сын разыйы дзуапп куы ратты, уёд ёфсинтё фынгмё рёхёссынц ёртё чъирийы. Уазджыты хистёр
мысайнаг ёрёвёры чъириты
раз. Мысайнаг дёттынц, йё фадат кёмён куыд амоны, афтё.
Бадты хистёр ёртё чъирийы
скувы, ёмё бафидауынц.
Куы бафидауынц, уёд
фысымтё ёмё уазджытё кёрёдзийы къухтё райсынц.
Минёвёрттё бацёуынц ёфсинтём ёмё уыдонён дёр раарфё кёнынц.
Фидыды фёстё баныхас кёнынц, кёд сара-
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Чындзы заргё ёмё
37.
фёндырдзёгъдгё ракёнынц йё уатёй.

зой чындзёхсёв, ууыл. Бауынаффё кёнынц, цал адёймаджы
уыдзысты
чындзхёсджытё,
стёй ма ёндёр хъуыддёгтыл.
Хатгай чындзхасты бон
кёнынц фидаугё дёр.
Уёд фидауджытё чындзхёсджытёй рацёуынц чызджы хёдзармё иу сахат раздёр.
Чындзхёсджыты ёрбацыдмё
бафидауынц, стёй семё чындзёхсёвы ёрбадынц. Ахём фидыдёй чызджы хёдзарёй лёппуйы хёдзармё ёнёмёнг ёмбёлы ёртё чъирийы, нозт ёмё
кусартёй ёртё фёрсчы — фидауёггаг.
Фидыды фёстё минёвёрттё — фидауджытё
фынгёй куы сыстынц, уёд бацёуынц ёфсинтём. Кёрёдзийён арфё ракёнынц, нё хёстёгдзинад фарнимё уёд, зёгъгё. Фыццагзаманы фос бирё
уыд, ёмё фидаугёйё ёргёвстой фыс. Уымён йё рахиз фарсёй хёдзары кодтой физонёг,
йё галиу ёвдасарм (кёнё та
физонёг фондз-авд фёрскёй)
четверт арахъ ёмё ёртё чъирийы ёрвыстой лёппуйы хёдзармё фидыды ёвдисёндар.
Фылдёр адём ныртёккё кусёрттё нал кёнынц — ёмё уым
аиппдзинад нёй. Ёфсинтё уазджытён нуазёнтё авёрынц, уыдон сын раарфё кёнынц ёмё
сё аназынц, уый фёстё сын
бар ис стъолыл нуазёнимё
къаффетты аргъ ёрёвёрынён.
Ныры рёстёджы лёппуйы
хёдзарёй
не
'мбёлы домын кусёрттё, нозт,
хойраг ёмё лёвёрттё. Чызджы

дзуарджынёй ёхца домын чындзы дарёс скёныны тыххёй.
(Худинаг у ёндёр ёфсёнттёй
дёр ёхца домын!);
— ёнё чындзхёсджыты хистёрёй чындзы чындзёхсёвы
бадтмё бакёнын (лёппуйы
хёдзары).
Чындзёхсёвы фидауц у
ирон фёндыр. Кёстёр
фёсивёд хъуамё хъазты ёмдзёгъд кёной, кафой ёмё зарой. Ирон чызгёрвыст ёмё
чындзёхсёвы хъуамё уа ирон
ёгъдау.
А фёстаг рёстёджы ирон
циндзинадмё ёххуырсын байдыдтам алыхуызон музыкантты.
Уыдон цёгъдынц ёндёр адёмты музыкё, зарынц ёндёр ёвзёгтыл. Сё хъёрахстёй адём
кёрёдзийы дзырд нал фембарынц, хъёлдзёгдзинадёй рауайы ёгъдаухёлд, иудзырдёй,
арвистон. Уый у цёттё фыдбылыз ирондзинадён. Нё цёуы
адёмы зёрдёмё ёмё йё мауал кёнём.
Ирон
хъёлдзёгдзинады
(чызгёрвысты,
чындзхасты,
куывды) хъуамё уа ирон ёгъдау,
ирон зарёг ёмё ирон кафт.
Уым нё хъёуынц, нё фидауынц
ёххуырст музыканттё ёмё артисттё. Фёлтау ахуыр кёнём
нё фёсивёды ирон зарджытё
ёмё кёфтытыл, ирон фёндырёй цёгъдын, цёмёй нём уа
ёгъдау ёмё ма фесёфа нё
ирон фарн. Ёххуырст артистты
фёстё фёсивёд нал фёуёндынц фёндырёй цёгъдын, кафын ёмё зарын. Нё циндзинад
фидауы адёмёй, адёмы хъёл-

Йё рахиз къухыл фёхёцы
къухылхёцёг, йё галиу къухыл
чындзхёсджытёй иу чызг. Чызджы фарсмё цёуы ёмдзуарджын. Заргё ёмё фёндырдзёгъдгё бацёуынц хистёртём.
Бадты адём иууылдёр сыстынц.
Хистёрты раз фысымтё ёрёвёрынц ёртё чъирийы, кусартёй хай ёмё нозт. Хистёртё
сё скувынц. Фёндараст фёзёгъынц чындзён, ёмё йё уый
фёстё заргё ёмё фёндырдзёгъдгё машинёмё ракёнынц.
Заргё
фёкёнынц
чындзхёссёг кёстёр фёсивёд.
Ис ма ахём ёгъдау.
Чызджы хёдзары ёфсинтё ёрцёттё кёнынц хуын —
сиахсёггаг (ёртё хёбизджыны,
дзидзайы хай, карк кёнё гогыз
ёмё нозт). Уыцы хуын хъуамё
райса, лёппуйы хёдзарён кёнё мыггагён сиахс чи у, ахём
адёймаг. Хуын чи ёрцёттё кодта, уыдонён уый ратты къаффетты аргъ. Уыцы хуынён сиахс кад
скёны йе 'мгёрттимё дыккаг
бон йё хёдзары кёнё ёндёр
ран.
Иу ёгъдауён ис аивён.
Усгуры йё чындзёхсёвы мауал ёмбёхсём. Уадз ёмё
хъёлдзёгдзинады уёд кёстёртимё. Ёцёг йёхи, куыд ёмбёлы, афтё дарёд.
Лёппуйы хёдзары чындзы бакёнынц фёндырдзёгъдгё ёмё заргё хистёрты
бадтмё. Чындз йё сёрёй ёртё

бинонтё цыбыркъух куы уой,
уёд сын лёппу йё хёстёджытимё баххуыс кёны, сёхимё
райсынц иуёй-иу фёлхёстё
чызгёрвитынён дёр.
Фидыдёй иу къуыри
фёстёдёр сиахс къухылхёцёгимё, ёмдзуарджынимё, йе' мгёрттимё (фондзы
онг) чызджы хёдзармё бакёны
сусёг цыд. Семё бахёссынц
лёвёрттё ёмё адджинёгтё.
Сиахсы каистё ёрбахонынц ёрыгон фёсивёды, вёййы дзы хъазт ёмё
фынгёвёрд.
Лёппуйы бинонтё рагацау (цалдёр боны раздёр) сёрмагондёй фехъусын
кёнынц чындзхёсджытён. Уыдонён вёййы хистёр. Хистёр
вёййы чындзхёссёг сылгоймёгтён дёр.
Чындзхёссёг
ёрвитынц, ёгъдауджын, зарын ёмё кафын чи зоны, ахём
кёстёрты. Чындзхёсджыты хистёр вёййы кадджын, ёгъдёуттё хорз чи зоны, ахём лёг.
Чындзёхсёвмё ёмё
чындзхёссёг цёуынц
ёрмёстдёр хуынд адём. Ёнё
хонёгёй цёуын у худинаг.
Чындзхёсджыты нымёц ёдёппётёй фондз ёмё ссёдзёй
фылдёр хъуамё ма уа.
Хёдзары хицау чындзхасты бон чындзхёсджыты ёрбахоны иу-дыууё сахаты раздёр йё хёдзармё. Хицёнёй (ёрмёстдёр уыдоны)
ёрбадын кёнынц фынгыл. Кёрёдзийы базонынц. Сё хистёр
бамбарын кёны алкёмёндёр
йё хёстё. Чыдзхёсджыты хистёр ёмё, фысымтёй кёмён
ёмбёлы, уыдон хъуамё ма ауадзой хёддзу чындзхёссёг.
Хистёр скувы ёртё чъирийы.
Фёкёнынц ёрмёстдёр ёртё
сидты: Стыр Хуыцауы, Уастырджийы ёмё бёркады тыххёй.
Хистёр
бамбарын
кёны
чындзхёсджытён, цёмёй хёрзёгъдауёй сёхи равдисой, сёхиуыл фёхёцой карз нозтёй,
тызмёг ныхас ма кёной, уой
ёгъдауджын ёмё ёфсармджын.
Чындзхёсджыты хистёр
сылгоймагён баргонд
вёййы, чызджы хёдзармё цы
хуын ёрвыст цёуы, уый радзурын ёмё равдисын.
Хъуамё
чындзёхсёв
райдайа 2-3 сахаты фёстёдёр чындзхёсджыты ацыдёй, цёмёй чындзы ёрбахёссынмё бадт ма фехёла. Уый у
хъёлдзёгдзинад ёмё фидауы
хорз хъазтёй, рёсугъд фёндырдзагъдёй, кёфтытёй, зарджытёй. Цалынмё чындзхёсджытё
чындзы хистёрты размё ёрбахоной, уёдмё не 'мбёлы фынгёй сыстын, чындзёхсёвёй
ацёуын, хъазт фехалын.
Чындзхёсджытё хъуамё ацёуой ёмё фёстёмё здёхой афоныл — ууыл
бацархайёнт сё хистёр ёмё
къухылхёцёг. Ёрёгмё куы
'рбаздёхынц, уёд сём зёрдё
ёхсайы, ёгъдау фехёлы, стёй
чындзёхсёвёй бирётё ацёуынц.
Чындзхёсгёйё
не
'мбёлы:
— машинётё тагъд скъёрын,
кёрёдзийё хицёнтё кёнын;
— чындзы фёндаг ёхгёнын
ёмё лыг кёнын;
— фёндыр ёмё уазёг чызджы ёмбёхсын, уыдётты тыххёй ёхца домын;
— хёцёнгарзёй гёрёхтё
кёнын;
— хылкъахён митё ёмё тызмёг ныхёстё;
— чындзы цыртдзёвёнтём
кёнын;
— фёрасыг уёвын;
— хистёрён хай дёттын;
— къухылхёцёгёй ёмё ём-

дзёгдзинадёй, уый у кёстёрты
хъомылады хос, ёмё йё дарддёр афтё хёссём царды.
Фёндырдзёгъдёг хъуамё йё хъус дара хистёртём. Кувёг куы сыста ёмё
куы дзура, уёд йё фёндыры цагъд бауромёд. Хъёуы ёфсарм
ёмё ёгъдау. Алы хъуыддагён
дёр ис рад ёмё бынат.
Чызджы хёдзарёй лёппуйы хёдзармё ёрвыст
вёййы хуын ёмё мыдыкъус
цайцымён уидгуытимё. Хуыны
вёййы ёртё чъирийы, кусартёй
— хай, нозт.
Чындзхёсджытё заргё
ёмё фёндырдзёгъдгёйё ёрлёууынц чызджы хёдзары дуармё. Рацёуынц фысымтё, сё къухтё сын райсынц
ёмё сё бахонынц чындзёхсёвмё.
Кёстёр фёсивёд ёххуыс
кёнынц хуындзёуттён хёдзармё сё хуын бахёссынён.
Чындзхёсджыты размё нё
хъёуы нозт хёссын.
Фысымтё
чындзхёсджытён саразынц хицён фынг. Хистёрён сын фёбады
фысымтёй
ёвзёрст
адёймаг. Фысымтёй ма цалдёрёй
бадынц
уазджытимё.
Чындзхёсджыты хистёр хъуамё
бада, кусарты сёр кём ёвёрд
вёййы, уым (сёйраг бадты, фысымтимё).
Чындзёхсёвы фынгыл
алкёмён дёр йё разы
ёвёрын хъёуы тёбёгъ, агуывзё, салфеткё ёмё вилкё. Сё
разы ёнёмёнг хъуамё уа уырдыглёууёг. Хистёры раз рагацау ёвёрём сыгъдёг тёбёгъы
агуывзётё (гыццылтё ёмё
стыртё), цёмёй нуазёнтё арвита, уый тыххёй.
Хистёрты раз вёййы
ёртё чъирийы, сёр
ёмё бёрзёй — галиуёрдыгёй.
Скувыны размё астёуккаг уёливых фёбырын кёнын хъёуы
рахизырдём, уёллаг та — галиуырдём. Ёртё хистёрмё вёййы кусартёй кувинёгтё:
— хистёрмё — базыг;
— дыккаг хистёрмё —физонёг ёртё фёрскёй;
— ёртыккаг хистёрмё —физонёг раззаг хуылфыдзаумёттёй.
Хистёр куы фёкувы
(1-аг гаджидау), уёд
бадты адём иууылдёр бёгъёмсарёй лёууынц ёмё хъусынц.
Къухылхёцёг,
ёмдзуарджын
ёмё кёстёр фёсивёд лёууынц хистёрты раз ёмё иууылдёр "оммен" кёнынц.
Хистёр скувы ёмё кувёггаг базыг ёмё иу
чъири авёры къухылхёцёгмё,
дыккаг хистёр — ёмдзуарджынмё, ёртыккаг хистёр — бадты
кёстёртём.
Иу сахаты бёрц куы
абадынц, уёд къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын нуазёнтимё ёрбацёуынц хистёртём, цёмёй сын бар радтой сё
хойы фенынён ёмё йыл йё
чындздзон дарёс скёнынён.
Чындзхёсджытё хъуамё афоныл бацагурой чындзы фыды
ёмё йын раарфё кёной.
Чызджы ёфсымёр, кёнё та хёстёгдёр ёрвадёлтёй иу нёлгоймаг иунёгёй
бацёуы чызгмё ёмё йын бафёдзёхсы: "Абонёй фёстёмё
дё цард уыдзён ёндёр хёдзары, ёндёр бинонты ёхсён,
ёмё нын кадхёссёг у. Хуыцау
дё фёндараст фёкёнёд ёмё
амондджын у, дё цард дёхи
фёндиаг уёд!". Уый фёстё бар
ратты чызгыл йё чындздзон дарёс скёнынён.
Къухылхёцёг
кёнё
ёмдзуарджын къаффетты аргъ ратты, сё хойён йё
чындздзон дарёс чи скодта, уыдонён.

хатты ёркувы. Чызджы хёдзарёй цы хуын рарвитынц, уый
хистёртё скувынц. Уый фёстё
чындзы бакёнынц хистёр сылгоймёгтём, заргёйё.
Уым дёр чындз бавёры йё
рахиз къах, ёртё хатты сёрёй
ёркувы. Хистёр сылгоймёгтём
фёцин кёнынц чындзыл. Ацы
ран чындз бирё нё фёвёййы.
Уый фёстё фёсивёд, заргё
ёмё фёндырдзёгъдгё чындзы
бакёнынц йё уатмё. Чындз йё
уатмё бахизы йё рахиз къахёй.
Уым фёсивёд кафынц ёмё зарынц.
Нёлгоймагён чындзимё акафын уыдис стыр
кадыл нымад, ёмё, чындзимё
чи акафа, уый йын ёгъдау скёны.
Куыд бауынаффё кёной
бинонтё, уымё гёсгё
чындзёхсёвы изёрёй кёнё та
дыккаг бон хызисёг чындзы хыз
сисы. Сёрызёды хёцъил (тырыса) бафидар кёны хёдзары къулыл цармё ёввахс (рёбынёй).
Чындзён сыхёгтёй кёнё хёстёджытёй вёййы кёнгё мад. Кёнгё мады хёс
хатгай йёхимё райсы къухылхёцёджы бинойнаг, куыд баныхас кёной, афтё (вёййы ёрмёстдёр иу кёнгё мад). Кёнгё
мад йё "чызгён" хуын ёрбахёссы, йё цёст ём дары ёмё
йын амоны ног царды хъуыддёгтё.
Хызисты фёстё чындзмё рахёссынц мыды
къус. Уаты вёййынц ёрмёстдёр сылгоймёгтё ёмё сывёллёттё. Къусыл фёхёцы кёнгё
мад, къухылхёцёджы кёнё ёмдзуарджыны бинойнаг. Сылгоймёгтён радыгай чындз авёры
фындзы кёлмёрзён ёмё мыды
хай ёд уидыг. Чындзён йёхицён дёр ёмбёлы ацаходын мыдёй. Мыды хай чи ахёры, уымён уидыг йёхицён баззайы.
Фёстагмё кёстёр фёсивёд мыды къус аскъёфынц ёмё йё бахёрынц.
Къус фёстёмё афтидёй раттынц хёдзары бинонтён. Афтид
къус балёвар кёнын ёмбёлы
къухылхёцёгён.
Чындзимё
вёййы
чындзёмбёлттё. Уыдон
ёхсёв лёппуйы хёдзары баззайынц, дыккаг бон сын лёвёрттё ракёнынц ёмё хуындзёуттимё ацёуынц.
Дыккаг бон чындзён йё
цёгатёй ёрбахёссынц
хуын. Хуындзёуттё вёййынц
ёрыгон фёсивёд — 10-15
адёймаджы — лёппутё ёмё
чызджытё. Хуындзёуттёй хистёр сылгоймаг радзуры ёмё
равдисы чызджы хёдзарёй ёрвыст хуын. Хуындзёуттён саразынц хъазт ёмё фынг. Хёдзары
уавёрмё гёсгё сын акёнынц
кусарт — фыс кёнё уёрыкк.
Хуыны дзаумётты номхыгъд куы фёдзурынц,
уёд чемоданы исчи ныппары йё
худ кёнё кёлмёрзён. Уымён
хуынёй кёнынц лёвар (куатё,
фындзы кёлмёрзён, сёрбёттён ёмё а.д.), уый у адёмы
хъёлдзёггёнён хос.
Чындзёхсёвы чындзы
тиу уатмё куы бацёуы,
уёд йемё бахёссы къафеттё.
Чындзёхсёвы изёрёй
сиахс йе 'мгёрттимё
ацёуы йё каистём. Бахёссынц
лёвар: чындзы мадён къабайаг
ёмё къафеттё.
Чындзёхсёвы хистёрён бадын кёнын хъёуы, ирон ёгъдёуттё хорз чи зоны, ёгъдау раттынмё рёвдз чи
у, ахём карджын адёймаджы.
Хёдзары хицау хистёры бацагуры цалдёр боны раздёр.
Фынг ёвёргёйё, алы хёринаг дёр ёвёрын райдайын хъёуы хистёртёй. Хистёртён сё
разы хъуамё ёнёмёнг уой
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фёрсчытё ёмё сины хёйттё,
хицён тёбёгъыта — фысы уёны
хай. Уёнмё кардёй ёвналён
нёй. Хъёуы йё цалдёр сидты
фёстё фыдызгъёлёй фёхицён кёнын ёмё хистёры раз
ёрёвёрын.
Алы адёймаджы раз
дёр хъуамё уой агуывзётё донён ёмё нозтён, тёбёгъ, вилкё ёмё ёндёр хёрыны мигёнёнтё ёмё къухсёрфён гёххётт (салфеткё).
Кувгёйё, хистёртё рахиз къухёй хёцынц нуазёныл, галиу къухёй та, цы йём
ёмбёлы кусартёй, уыцы кувинагыл. Фынджы хистёр кувы бёгёныйё. Фынгыл хистёрён
фёбады ацёргё ёгъдауджын
сыхаг лёг. Дыггаг хистёры бынат бынат у мыггаджы хистёртёй иу. Ёртыггаг хистёр та уазджытёй. Фынгёвёрдмё куы
байрёджы кёнай, уёд фёлтау
мауал бацу фынгёвёрдмё, уымён ёмё бадты адёмы сёзмёнтдзынё.
Фынгыл аив нёу карз
нозт ёмё хёрынёй кёрёдзимё хатын. Алчидёр хъуамё ёвдиса йё хорз ёгъдау.
Бадты адёмёй чи цы нуазы, уый
алкёмён дёр йёхи бар у. Фыдхёрд ёмё фыднозт — ёнёгъдаудзинад.
Фынджы бадт ёмё ёгъдау хуыздёр уыдзён,
ёртё хистёрёй фёстёмё иннётё хёрзгыццыл куы дзурой,
уёд. Дёргъвётин ныхас нё фидауы гаджидауы — ёмбёлы цыбыр ёмё аив ныхас.
Цёмёй фынгыл нё фыдёлты кад ёмё ёгъдау
уа, уый тыххёй:
— хистёры ёвастёй фынгёй
мачи стёд;
— хъазтмё цёуынмё бар ратты хистёр;
— тамако мачи дымёд;
— хистёр хъуамё уайдзёф
кёна, чи рёдийы, уыдонён;
— хъусын хъёуы хистёртём,
уыдонмё дёлейё уёлёмё мачи дзурёд;
— нуазён фынгмё куы 'рбахёссой, уёд ныхас кёнын, хёрын ёмё нуазын фёуромын
хъёуы, сыстын ёмё кад раттын
хъёуы нуазёнён;
— ёдзух дё зёрдыл лёууёд:
ды фынгыл бадыс ёмё дё алы
ныхас ёмё фезмёлд хъуамё
уой аив; дёхи ёнёфсармёй ма
равдис;
— йёхи ёнёгъдауёй чи ёвдисы, уый ма ивар кёнём карз
нозтёй, фёлтау ын хистёр йё
аипп йё цёстмё бадарёд;
— хистёрты раз ёмбёлы
уырдыгыстёг (цины фынгён уый
фёлёууы йё рахиз фарс). Карз
нозт ын ма дёттём, зонд ын
амонём, ахуыр ёй кёнём ирон
ёгъдёуттыл. Бадты фёстё йын
хистёртё раарфё кёнынц,
ёмё йын нуазён дёр авёры.
Бадты кёрон дыккаг кёнё ёртыккаг хистёр арфё ракёны хистёрён.
Чындзёхсёвы ма кёнём стыр лёвёрттё,
уымёй ерыс кёнын ёгъдау —
нё амоны, кёмён куыд йё фадат у, афтё кёнёд.
Чындзёхсёвмё адём
хонын хъёуы бёрцёй,
фадатмё гёсгё. Аив нёу хуынд
адёмы уынгты ёмё уазал бынётты бадын кёнын, хъуамё циныл цин кёной зёрдиагёй.
Чындзхёсджытёй бирётё цёуынц сёхи машинётыл. Ёгёр бирё бавёййынц ёмё сёрфат нал вёййы.
Хуыздёр уаид, рог машинётё
къаддёр, фёлё автобусы заргё
ёмё фёндырдзёгъдгё цёуын.
Ёгёр тагъд цёуын нё хъёуы, —
уый фыдбылыз хёссы. Нозтджын
адёймаг ма тёрёд машинё.
Чындзёхсёвы бадтёй
адём куы сыстынц, уёд
сывёллёттё ныххёлоф кёнынц
фынгтыл, алырдём хёссынц
хёрд ёмё нозт. Хуыздёр уаид,
уыдонён рагацау адджинёгтё
раттын, цёмёй фынгтём ма
'вналой ёмё фыдахуыр ма кёной.
Чындзёхсёвы рёстёг
бинонтё (лёппуйы ёмё
чызджы хёдзары дёр) бабар
кёнынц сыхёгтёй иу адёймагён, уынаффёгёнёг у, зёгъгё.
Уый йё хъус дары, цёмёй циндзинад аив ёмё рёсугъддёр
ацёуа, уымё. Уый вёййы сёрён, адёмы ёхсён кады ном
ёмё ёгъдауёвёрёг.
Худинагыл нымад уёд
лёппуйё, чызгёй кафын нё комын, нё зоныны охыл.
Хъазты ерыс кёнын хъёуы,
хуыздёр кафт ёмё зардёй.
Бинонты ёхсён, рёвдауёндётты ёмё ахуырады бынётты ахуыр кёнын
хъёуы нё кёстёрты кафын
ёмё зарын, нё хорз ёгъдёуттё зонын ёмё ёххёст кёнын.
Адёймагмё хъуамё уа
ёгъдау ёмё ёфсарм,
уёд йё фёстё ныууадздзён
хорз цот, кад ёмё хорздзинад.
Уый уыдзён йё кёстёртён, йё
мыггагён, ирон адёмён фёзминаг хъуыддаг, нё царды бындур.
Ирыстоны кёстёртёй курём: "Бинонтё кёнут афоныл! Арфё уын кёнём: Уё
фёдыл сывёллёттё уёд
бирё, амондджын хъёбултё
уын уёнт, Ирыстонён стыр
кад скёнёнт! Сывёллёттё
схёссын ёнцон нёу, фёлё
хал халён ёххуыс у. Уыдон
куы рахъомыл уой, уёд сёхёдёг амал кёндзысты. Нё
адём бирё ёмё ёгъдауджын, кёрёдзийён адджын,
фидар ёмё ёмзонд куы
уой, уёд нын цёрын дёр
ёнцондёр уыдзён, ёмё нё
ахём фарн ёмё амонд
уёд!"
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Марды ёгъдёуттё
Ирыстоны хъёуты кёнынц алыхуызон. Алчидёр
растыл нымайы, цы
'гъдёуттыл сахуыр, уыдон.
Кёнгё та сё хъуамё
кёнём иухуызон, цёмёй
нё кёстёртё иу ёгъдауыл
ахуыр кёной, алырдём ма
хёцой, ёмё уёд нё суйтё
кёндзыстём.
Мёрдджыны хёдзар
фёкёсын хъуаг ёмё ёвадат куы уа, уёд сыхёгтён
ёмё хёстёджытён ёмбёлы зианджынён баххуыс
кёнын.
Къамисты хъуыды ёмё
адёмы фёндонмё гёсгё
марды ёгъдёуттё кёнын
хъёуы афтё:

1.

Адёймаг куы амёлы, уёд йё
фарсмё чи вёййы, уыдонёй
йын исчи йё цёстытыл ёрхёцы.
Хёдзары бинонтё телевизор
ёмё кёсён бамбёрзынц, уат
ёмё хёдзары дуар кёнё кулдуар
байгом кёнынц.
Уый фёстё мёрдджын бинонтё фыццаджыдёр фехъусын кёнынц сё сыхёгтён, хёдзармё
хёстёгдёр чи у, уыцы адёмён,
ёмё уыдон ёрбамбырд вёййынц
мёрдджыны хёдзары.
Сыхёгтё сёхимидёг баныхас кёнынц, мардмё чи базилдзён, уый тыххёй (нёлгоймаг
мардён лёггад кёнынц нёлгоймёгтё, сылгоймаг мардён та —
сылгоймёгтё). Марды хъёуы
ныннайын, ныддасын, йё уёлё
йё мёрддзаг дарёс скёнын ёмё
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Мёрддзыгой адём нымёц9.
мё гёсгё цёуынц къёйттёй
(дыууё, кёнё цыппарёй). Дыу-

уёйё ныхас кёны, рахизфарсёй
чи лёууы, уый, цыппарёй —
рахизфарсёй дыккаг адёймаг.
Иннётё се 'ппёт тёфёрфёс
кёнынц сёргуыбырёй.
Мёрдджынтё ёмё арфёгёнёг лёууынц кёртмё бахизёнён (подъездён) йё
галиу фарс.
Мёрддзыгой куы ёрбацёуы
мёрдджыны хёдзармё, уёд,
хъыггёнгё чи фёцёуы, уыдон
лёууынц разёй ёмё хъыггёнгё
бацёуынц марды уёлхъусмё. Иннётё тёфёрфёс ракёнынц ёмё
иуварс ёрлёууынц. Хъыггёнгё чи
бацыд, уыдон куы раздёхынц, уёд
тёфёрфёс ракёнынц, куыд ёмбёлы, афтё.
Зианджыны кёрты уынаффё кёны ёгъдауджын
адёймаг, сыхаг лёг. Уый сёрмагондёй раздёр сбёлвырд кёны:
— марды кёртмё куы рахёссой, уёд ёй ёрёвёрын хъёуы —
йё ёргом хурыскёсёнмё, пысылмон марды та — динмё гёсгё;
— чырыны галиу фарс — чырыны сёр;
— чи байгом кёндзён саударён ёмбырд, чи ныхас кёндзён.
(Зиан кёртмё куы рахёссой, уёд
рёстёгмё арёзт хъёдёй цыртдзёвён ёмё веноктё ёвёрд
вёййынц зианмё хёстёг къулы
рёбын);
— марды куы сисой, уёд чи
хёсдзён чырын, чырыны сёр, йё
къам-портрет, цыртдзёвён, веноктё ёмё хёрзиуджытё.
Саударён ёмбырды хъёуы цыбыр ёмё ёргом ныхас кёнын, чи уыд ёмё цавёр
адёймаг уыд, уый тыххёй, Фыц-
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мёрдтём. Уёлмёрдты мард ныгёнинаг у, ёмё уырдём ёнёмёнг хъуамё ацёуой бынтон хёстёджытё ёмё фёсивёд фёкёсынмё.
Хёрнёджы ёрбадыны разёй адёмён рахёссын
хъёуы дон, сапон ёмё хисёрфён, цёмёй, кёй фёнды, уый
ныхса йё къухтё.
Хёрнёджы бадгёйё, кёрёдзимё нё хъёуы хатын
карз нозт ёмё хёрынёй. Алчидёр хъуамё ёвдиса йё хорз ёгъдау. Фынгёй стын хъёуы ёрвонгёй ёмё хёрдхъуагёй.
Фынгыл алы адёймаджы
раз дёр хъуамё уа тёбёгъ, агуывзётё нозт ёмё донён,
вилкё ёмё къухсёрфён гёххётт
(салфеткётё), алчидёр нуазы
йёхи агуывзёйё.
Бадты адёмы уёлхъус галиурдыгёй ёмбёлы уырдыглёуджытё. Хъуамё дзы уа
ёгъдау ёмё ёфсарм. Рох нё ма
уёд, кём бадём, уый. Уырдыгыстёг хистёртён кёны лёггад,
нозтёй сём нё хаты.
Хистёрён сбадын кёнын
хъёуы, фынгён ёмё
адёмён ёгъдау чи ратдзён, ёфсёрмы кёмёй кёной. ахём сыхаг
адёймаджы. Дыккаг хистёр вёййы ёрцёуёг адёмёй — ёгъдауджын адёймаг.
Хёрнёджы бадты хистёр
фёбады фынджы райдайёны галиуёрдытёй фыццаг бынаты, йё комкоммё (фынджы рахиз
фарс) — ёрцёуёг адёмёй дыккаг хистёр. Мёрдджын мыггаджы
хистёр бады хистёры фарсмё.
Рёгъытё уадзы бадты хистёр.
Хёрнёджы райдианы хистёр
ёрбахонын кёны саударёг нёлгоймёгты, ратты сын бар сё саутё сисынён. Уыдон сё куы си-
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6. Бёркад мёрдты мыкалгабырты тыххёй.
Цёмёй хёрнёджы ёгъдау уа, уый тыххёй хъёуы
афтё: хистёр рёгъ куы рауадза,
уёд ём — лёмбынёгёй хъусын.
Рёгъ дёргъвётин ахёссы уымён,
ёмё алчидёр йё рёгъы дзуры
бирё, уёлдайдёр, куы аназа,
уёд. (Куы йём сдзурай, уёд дыл
бабустё кёндзён: "Ёз дёр худ
дарын, хёдзарёй рацыдтён ёмё
мём ма дзур, мё хибар мё
уадз"). Уый раст нёу, ёмё афтё
мауад кёнём.
Хёрнёджы фынгыл нуазёнтё дёттын не 'мбёлы
ёмё сё ма дёттём.
Мёрдджын мыггаг къёйттёй
рацёуынц дыууё кёнё цыппарёй
хёрнёджы бадты адёммё, хистёрты раз ёрлёууынц, ёмё бадты адём бамбарынц, адон арфёмё кёй рацыдысты, уый. Семё
вёййы хистёрён сыхаг лёг, ныхас дёр фёкёны уый. Нуазёнтё
сём нё вёййы, фёлё хай, дыууё
фёрсчы кусартёй. Уырдыгыстёг
сын рауадзы дыууё агуывзёйы
нозт. Мыггагимё ёрбацёуёг
сыхаг лёг арфёйы ныхёстё фёзёгъы ёрцёуёг адёмён ёмё иу
агуывзё ратты хистёрмё, дыггаг
та — дыггаг хистёрмё. Уыдон
дёр, цы ёмбёлы, ахём ныхёстё
фёзёгъынц
арфёгёнджытён.
Сё нуазёнтё баназынц ёмё сын
фёстёмё авёрынц нозт, ёцёг
фыццаг мёрдджын мыггаджы хистёрмё, кёцы мёрдджын мыггаджы номёй арфё ракёны фыдёбонгёнджытён. Адёмы фёнды,
цёмёй нуазёнтё мауал рахёсс
бахёсс кёнём, фёлё хистёр ныхасы бар радты мёрдджын мыггаджы хистёрён, уый арфё ракёны
фыдёбонгёнджытён ёмё ууыл
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куатётё, цёмёй сёхи ма счъизи
кёной, сау чи дардта, уымён таиу аивтой йё сау кёлмёрзён ёндёрёй — афтё ёмбёлы.
Сабёттаг дёттём ёрмёстдёр мардёвёрён
бон, кёмён куыд йё бон ёмё йё
фадат у, афтё. Стыр фёлхёстё
не 'мбёлы. Сабёттаг чи фыссы,
уыдон вёййынц бинонты ёвзёрст
ёмё хъуамё бадой фёсвёд ран
— афтё аивдёр у.
Сабёттагёй машинётё ёлхёнын ёмё сё зёрдёйыдзёбёхён
рацу-бацу кёнын у тёригъёд
хъуыддаг. Афтё не 'мбёлы! Сабёттаг ёхца хардз кёнын хъёуы
марды кёндтыл, кёнё марды номыл адём исты хорздзинад саразынён.
Нё хъёуы цёстмё митё кёнын: хъёздгуытён ёмё хицауадён бирё сабёттаг ёхцатё дёттын, мёгуыртён та — гыццыл.
Тёригъёд хъуыддаг у
мардён цалдёр цыртдзёвёны ёвёрын, уёлдайдёр —
фёндёгтыл. Нё фыдёлтё-иу афтё дзырдтой: иу мардён цалдёр
цырты алы рётты ёвёрын у фыдбылыз канд бинонтён нё, фёлё
ёнёхъён мыггагён дёр, сё рёзты цы бёлццёттё цёуы, уыдонён
дёр — ёмё уыцы хъуыддаг мауал
кёнём.
Мардёвёрён ёмё кёнды
бонты мёрдджын бинонтён не
'мбёлы:
— искёйы ёфхёрын, расыг уёвын;
— фёлдисинёгтё, уыдонимё
хойрёгтё цёттё кёнын;
— мардён ингён къахын, кёнды фынгтё ёвёрын;
— марды чырын хёссын;
— лёггадгёнджытён лёвёрттё кёнын;
— мардмё чи не 'рцыд, кёнё
сабёттаг чи нё радта, уымён йё
кой кёнын, кёнё уый ёфхёрын;
— кёд уавёртё нё домынц,
уёд мёрдджын хёдзары цины
хъуыддёгтё кёнын кёнё цинмё
цёуын;
— цалынмё мардён йё кёндтё ахицён уой, уёдмё зарын, кафын, хъёрёй худын, фёндырёй
цёгъдын ёмё хъёлдзёгдзинёдты архайын.
Хёрнёджы фынгыл цы кусарты сёр ёмё бёрзёй
ёвёрд вёййынц, уыдон дыккаг
бонмё ма уадзём ёмё дыккаг
хатт ма бадём зианы фынджы
уёлхъус.
Бёркады рёгъы размё, кусарты галиу хъус куы ралыг кёнынц,
уый фёстё сёр хъёуы дыууё
дихы фёкёнын. Иу ёрдёг дзы
хъёуы хистёрты раз ёрёвёрын,
иннёйы та хъёуы арвитын мёрдджын мыггаджы хистёрён, кёнё
— ёрёвёрын дыккаг фынгыл. Кусарты бёрзёй хъёуы ёрлыгтё
кёнын ёмё фынгтыл ёрёвёрын.
Мауал ёвёрём хёйттё
мёрддзыгойён семё.
Нозт ёмё хёринёгтёй
баззайы ёмё уыдонёй
цы 'мбёлы, уый хёссын хъёуы
мёрдджыны хёдзармё. Хёрнёджы иннё хёринёгтё байуарын
хъёуы мёгуыртён, сыхёгтён,
зёрёдты хёдзарён ёмё рёвдауёндёттён. Хёрнёджы бас
мауал калём фёлё йё дёттём
сыхёгтён, кёнё йё ёрвитём
зёрёдты ёмдзёрёнмё ёмё сывёллётты хёрёндёттём.
Мауал кёнём стыр цыртдзёвёнтё, ингёны сёр
ма кёнём агъуыстытё ёмё ёндёр арёзтёдтё. Ныффидар кёнын хъёуы ахём ёгъдау, цёмёй
цыртдзёвёнтё
арёзт
ёмё
ёвёрд цёуой иухуызон, ёнё
уёлдай митёй.
Нё фыдёлтёй баззад
ахём ныхас: "Мёрдджыны цёст уынаг у". Адём мёрдджыны кёрты кёрёдзийы уынынц, бёрёг вёййы, алчидёр
йёхи куыд ёвдисы, уый, зынынц
ёгъдау ёмё ёнёгъдаудзинад
дёр. Адёймаг хъуамё ёппёты
разёй хъуыды кёна йё мад ёмё
йё фыды сёр, йё мыггаг ёмё
йё 'фсымёрты кад, хъуамё ирон
адёмы фарн ма хала ёмё йёхи
дара, куыд ёмбёлы, афтё. Дё
зёрдыл дар: сомбон дёу дёр
мёлын хъёудзён, ёмё дёумё
кёсынц кёстёртё, дё цот, ёмё
сё ма ёгад кён, хорз ёгъдауыл
сё ахуыр кён.
Адём хёрнёджы фынгёй
куы сыстой, уёд сыхёгтё
ёмё мёрдджынтё сё хёстёджытимё
хъуамё
ёрлёууой
мёрдджыны кёрты — хёдзары
(подъезды) размё. Ёрцёуёг
адём та — сё комкоммё. Марды
кёнды хистёрён чи бадт, уый ныхасы бар ратты ёрцёуёг адёмён. Уыдонёй дыккаг хистёрён
чи бадт, уый дыууё къахдзёфы
ракёны ёмё фёзёгъы: "Зиан
рухсаг уёд, йё фёстё цы бинонтё ныууагъта, уыдоныл цардаудён
кёнёд, ацы мыггагмё, ацы кёртмё ёмё сыхбёстём абонёй
фёстёмё хорздзинёдтём куыд
цёуём, Хуыцау уый зёгъёд". Уый
фёстё, хистёрён чи бадт, уый
дёр дыууё къахдзёфы размё рацёуы ёмё арфё ракёны ёрцёуёг адёмён ёмё сын фёзёгъы:
"Бузныг уе 'ппётён дёр. Уё куыстытё, уё хёдзары хъуыддёгтё
ныууагътат ёмё нын нё зианён
кад скодтат. Абонёй фёстёмё
цинты цёут, цы хёдзёрттёй рацыдыстут, уырдём фёстёмё
дзёбёхёй сёмбёлут. Уё фыдёбёттё уын циндзинады куыд фидём, Хуыцау уый зёгъёд". Ууыл
ахицён вёййынц мард бавёрёны
ёмё хёрнёджы хъуыддёгтё.
Ёнёмёлгё дуне нёй, алкёй
дёр мёлын хъёуы. Зиан афоныл
ёмё нывыл куы цёуа, уёд ын
быхсын ёнцондёр у. Ирыстоныл
ёрцыд бирё бёллёхтё: хёстытё, ихзёйтё, аваритё ёмё ёндёртё. Хуыцау нын сё мауал фенын кёнёд! Нё адёмёй алчидёр
сёдё азёй фылдёр цёрёд
амондджын ёмё фёрнджынёй!
Ахём арфё не 'ппётыл дёр ёрцёуёд!
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цаг ныхасы бар вёййы сыхёгтён,
дыккаг — йё куыстёй, фёстаг —
мыггаджы номёй дзурёгён.
Саударён ёмбырды не 'мбёлы
фёрсын, кёй ма фёнды раныхас
кёнын, зёгъгё.
Ирон мардмё ёрцёуы
бирё мёрддзыгой ёмё,
чи дзура, ууыл хъуамё уа сёрыдарёс, стёй йын йё ныхас хъуамё
адём хъусой, фёрссаг ныхас дзы
не 'мбёлы.
Марды уёлхъус раарфё
кёнын ёмбёлы, чи балёггад кодта, уыдонён.
Мардён конд нозт ёмё
хойрагёй
аходын
не
'мбёлы, цалынмё сё ныххёлар
кёной, уёдмё. Кёрты лёггадгёнджытён ёмё ингёнкъахджытён саразён ис хицёнёй ёгъдау:
сцёттё кёнын сёрмагондёй, цы
хъёуы, уый ингёнкъахджытён та
арвитын хёринаг, куыд ёмбёлы,
афтё.
Мёрдёхсёвёр кёнын не
'мбёлы. Уый у тёригъёддзинад мардён ёмё йё мауал
кёнём.
Мардыныгёнён бон райсомёй мардён цы хуыссё ёрцёттё кёнынц, уымёй
сылгоймёгтё сисынц ёмё дзы
ёрцёттё кёнынц ёртё чъирийы
ёмё сё ёрёвёрынц мёрдджын
хёдзары. Чъиритё кувгё нё кёнынц фёлё Хуыцауы ном ссарынц
ёмё дзё курынц: “Стыр Иунёг
Хуыцау, ёппёт дёр дёуёй аразгё сты хъуыддёгтё, ёмё ацы
хёдзары ацы марды кёндтёй
фёстёмё ёртыгай чъиритё
куыд кувём, уый дё цёст бауарзёд”. Бадгё, хёргё ёмё нуазгё
нё фёкёнынц.
Ныртёккё иуёй иутё ацы ёгъдау нал кёнынц ёмё уыцы ёртё
чъирийы афёдзёй афёдзмё
хёрнёджы фынгмё хёссынц,
хистёры раз сё ёрёвёрынц —
ёмё уый раст нёу. Хёрнёджы
фынгыл хистёры раз ёвёрём
дыууё чьирийы. Фыдёлтёй ёрхёццё арфё: "Ёртё чъирийы
куыд кувём", зёгъгё, уымён
ёмё хёрнёджы фынгыл не
'вёрдтой ёртё.
Мард куы ахёссынц, уёд
сыхёгты ёмё мёрдджын
мыгтаджы хистёртё цыппарёй
бацёуынц мёрдджыны хёдзармё
(стыр хёдзёртты — кёрты къёбицмё) ёмё, мардён цы цёхх
ёмё кёрдзын ёрцёттё кодтой,
уыдон ныххёлар кёнынц. Куы
ныххёлар кёнынц, уёд фыдызгъёл, нозтытё ёмё хёринёгтыл
цёхх айзёрдынц, стёй сё карды
фындзёй карддзёф фёкёнынц.
Хёлар чи ныккёны, уыцы хистёртё нуазгё ёмё бадгё нё кёнынц, рацёуынц мёрддзыгоймё
ёмё семё хёрнёджы ёрбадынц.
Йё бон кёмён у, уый цёуы уёл-
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сынц, уёд ёрбацёуыц ёмё сёхи
равдисынц хистёртём. Хистёр
сын фёзёгъы: "Абонёй фёстёмё уё хил дарын мауал бахъёуёд, цардаудён уыл кёнёд".
Хёрнёджы фынг ёвёрынц афтё: хистёры раз
ёвёрд вёййы дыууё кёрдзыны,
кусарты сёр, сёрён йё рахиз
фарс — бёрзёй. Чъиритёй фёстёмё ёмбёлы дзул, нозт, фыдызгъёл ёмё цёхх.
Хёрнёджы
фынгыл
мёрдджын ёрёвёры, йё
бон цы у, уыцы нозт ёмё хёринёгтё ёмё дзы уёлдай мацы домём — ма йё ёвёрём ёфсёрмы бынаты. Мардён цы нозт,
фыдызгъёл ёмё хёринёгтё ёрцёттё кёнынц, уёдон ын кёнынц
хёлар. Йё чырын, уёлмёрд, уёлёйы ёмё къахы дарёс, стёй йё
хуыссёнтё кёнынц фёлдисгё.
Хёрнёджы не 'мбёлы:
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— бирё

дзурын ёмё тамако
дымын;
— хъёрёй дзурын;
— фёрасыг уёвын;
— нуазёнтё дёттын;
— хистёрмё ныхас ёппарын;
— ёнё хистёры бафёрсгё,
фынгёй сыстын;
— хистёр куы дзура, уёд уёлдай ныхас кёнын.
Хёрнёджы фынгыл сидгё нё
вёййы, фёлё бадты хистёр уадзы рёгъ. Рёгъ кёнын фынджы
сёрты не 'мбёлы, фёлё дё дёллаг фарс чи бады, уымё. Хёрнёджы фынгыл цы нозт ёмё хойраг
ёвёрд ис, уыдон ёрмёст хёрыны тыххёй не сты, уыдон сты кад
ёмё марды номыл. Уымё гёсгё
хёрнёджы фынгыл бирё бадын
ёмё рёгътё кёнын не 'мбёлы.
Адёмы фёндонмё гёсгё ёгъгъёд уыдзён цыппар кёнё ёхсёз рёгъы, мёнё афтё:
1. Хуыцауы ном;
2. Рухсаг, чи амард, хист кёй
номыл у, уымён;
3. Бинонты цёрёнбоны тыххёй;
4. Зёронд мёрдты тыххёй.
Ацы рёгъы кой хъёуы ёрмёстдёр хёдзарёй ёмё мыггагёй
амёй размё чи фёмард, кёнё
амард, уыдоны тыххёй. Сё ном
сёфт макуы уёд, зёгъгё. Мёгуыр хёдзар йё мардён цы цёхх
ёмё кёрдзын ёрцёттё кодта,
уый ма хёлар кёнём Фыдыбёсты
ёмё ёндёр хъёнджын мёрдты
тыххёй. Уыдон иууылдёр хауынц
зёронд мёрдтём ёмё уыдоны
ном ссарын ёмбёлы иумёйаг
стыр бадты. Зёронд мёрдты тыххёй нозтёй калын ёмё рухсаг
зёгъын не 'мбёлы.
5. Фыдёбонгёнджыты цёрёнбоны тыххёй. Ардём хауынц ёрцёуёг адём, сыхёгтё ёмё кёстёртё.

ёгъдау фёцис.
Бёркады рёгъы размё
кусарты сёры галиу хъус
ралыг кёнынц, фёсаджил ёй кёнынц ёмё йё кусарты сёры уёлё ёрёвёрынц, йё лыггёнён
хистёры ёрдём.
Нё хистёртё марды кёнды нё бадтысты, цалынмё мёрддзыгой уёлмёрдёй ёрбаздёхой мёрдджыны хёдзармё,
уёдмё. Фёлё ныртёккё уыдонмё ёнхъёлмё нё кёсынц.
Марды фёстё мёрддзыгой се 'ппёт уёлмёрдтём нё цёуынц, — цёуынц ёрмагст кёстёр фёсивёд фёкёсынмё ёмё, мёрдджыны бинонтём хёстёгдёр чи у, уыдон.
Баргонд кёмён вёййы, уый цыбырёй арфёйы ныхас фёзёгъы
ингёнкъахджытён ёмё мёрддзыгойён. Ныффёлдисын ын кёны йё сыджыты хай, йё чырыны
йын гыццыл сыджыт бакалы. Чырыны ёмбёрзёныл спичкё адарынц, цёмёй гыццыл асудза, уый
фёстё мард баныгёнынц.
Марды кёндтё афёдзёйафёдзмё сты бирё. Рёстёмбис нымадёй дзы хъёуы 1214 кусарты. Ныры заманы ахём
хёрдзтё кёнын бирёты бон нёу,
ёфсёрмёй мёрдджын хёсты бацёуы. Адёмы фёндонмё гёсгё
марды кёндтё кёнын хъёуы дыууё хатты: йё ныгёнён ёмё
афёдзы бон. Хёрнёг ёмё хисты
фынгыл мёрдджыны бинонтё
ёрёвёрынц хойраг ёмё нозт, сё
амал куыд уа, уымё гёсгё. Иннё
мысён бонтё кёнынц, никёй
сём хонынц, афтёмёй зианджын
бинонтё сыхёгтимё ёмё хёстёг къабёзтимё. Мысён бонты
тыххёй телеуынынады, газетты
ёмё радиойё нё хъёуы хъусын
кёнын.
Сабатизёрты ёмё майрёмёхсёвты нё фыдёлтё кусарт нё кодтой, нёлгоймёгтё уырдём нё цыдысты. Сыхаг
сылгоймёгтё-иу
мёрдджыны
хёдзары амбырд сты, уёлмёрдты-иу дыууё кёрдзыны ёмё цы
ёмбёлы, уый ныххёлар кодтой,
ёндёр ницы.
Ныртёккёйы рёстёджы
мёрдджын бинонтё лёвёрттё кёнынц ингёнкъахджытён, кёрдзынгёнджытён ёмё,
мардмё чи базылд, уыдонён.
Дыууиссёдзём боны та хёстёджытё мёрдджынтён хёссынц
алыхуызон лёвёрттё къахы дарёсёй сёры дарёсмё ёмё сё
марды сынтёгыл сёвёрынц. Уыцы лёвёрттё раздёр нё кодтой,
мардён сты тёригъёды хос, адёмы зёрдёмё нё цёуынц, — ёмё
сё мауал кёнём.
Нё фыдёлтё-иу кодтой афтё:
кёрдзынгёнджытён лёвёрдтой
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Казак
в душе,
генерал
от кавалерии
Имя известного осетинского офицера легендарного Дзамболата Абациева, генерала
от кавалерии, участника четырех войн и многократного георгиевского кавалера вписана золотыми буквами в историю России.

37.

38.

йё ёрёвёрын йё сынтёджы.
Хёдзары бинонтё мыггаджы
ёмё сыхы хистёртимё бауынаффё кёнынц:
— кёд уыдзён мард ёвёрён
бон;
— кёдём ёмё кёй арвитой
хъёргёнёг;
— чи ацёудзён кусёрттаг ёлхёнынмё;
— марды чырын саразын кёмён бабар кёндзысты;
— кёцы уёлмёрды ёвёрд ёрцёудзён мард ёмё чи архайдзён уыцы хъуыддёгтыл (мардласён машинё, агуыридуртё, къёйтё (плитатё) ёмё ёндёр хъуыддёгтё);
— кёртён уынаффёгёнёг чи
уыдзён;
— чи арфё кёндзён мёрддзыгойён;
— чи лёудзён уырдыгыстёг;
— ингён къахынмё чи ацёудзён;
— кусарт, нозт ёмё хойраджы
хъуыддёгтё чи кёндзён;
— чи ёрбаласдзён стъолтё,
тёбёгътё, пъалаткётё, агуывзётё ёмё ёндёр мигёнёнтё, суг,
газ.
Марды куы цынайынц ёмё
йём куы базилынц, уёд ыл
йё уёлёдарёс скёнынц. Чырыны
йё куы февёрынц, уёд сыхёгты
нёлгоймёгтёй хистёр ёрбацёуы ёмё йын йё чырын ныффёлдисы, ёмё мард чырыны сёвёрынц.
Пысылмон адём та фёархайынц сё динмё гёсгё.
Адёймаг куы амёлы, уёдёй
йё ныгёнён бонмё хёстёджытё ёмё сыхаг сылгоймёгтё,
кёрёдзийы ивгёйё, ёппынёдзухдёр бадынц марды раз.
Мёрддзыгой кёй фёстё
цёуы, уый хёдзары фынгёвёрд нал кёнём.
Мардмё ёрцёуёгён не
'мбёлы:
— дардёй хъёрёй кёугё цёуын;
— уёрджытё хойын, рустё
ёмё дзыккутё тонын (вёййы афтё дёр, ёмё хъёргёнгё ёрбацёуы, адёмы йёхимё ёркёсын
кёны ёнё цёссыгёй — уый у
цёстмёми);
— хъёбыстё, пъатё кёнын
ёмё къухтё исын;
— ронбёгъдёй цёуын;
— ёнё худёй, ёнё кёлмёрзёнёй, былахуырстёй цёуын
(гёнён ёмё амал куы уа, уёд);
— урс ёмё цыбыр дарёсы цёуын;
Мардмё бацёуён фёндаг
хъуамё уа уёгъдибар. Марды цур не 'мбёлы тамако дымын,
къух дзыппы дарын, мардмё
чъылдыммё лёууын, хъёрёй
кёнё тызмёгёй дзурын.

ИМЕНА В ИСТОРИИ
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Дзамболат
(Дмитрий)
Константинович родился в
1857 г. в с. Кадгарон, в семье казака-осетина. Получил домашнее образование,
службу начал в 1876 г. простым казаком — ординарцем генерала Скобелева.
Участвовал практически во
всех сражениях русско-турецкой войны 1877-78 гг и
отличился во многих операциях, за которые был трижды награжден солдатским
Георгиевским крестом. Полным Георгиевским кавалером — обладателем четырех
солдатских медалей он не
стал только из-за производства в офицеры и вновь —
за боевое отличие!
О его храбрости современники
рассказывали
легенды. И даже генерал
Скобелев, героизм и бесстрашие которого вошли в
историю военного искусства
России, восхищался Дзамболатом. Абациев также
стал одним из героев освобождения Болгарии от турецкого ига и книги В.А. Гиляровского "Шипка. Прежде
и теперь". И надо ли удивляться, что его грудь не
вмещала всех наград не
только России, но и Румынии, Персии, Пруссии, Болгарии, Франции, Греции —
всего более сорока!
В июле 1879 г. Скобелев
возглавил Ахалтекинскую
экспедицию и позвал Абациева принять в ней участие. В 1881 г. при нестерпимой жаре русская армия
овладела крепостью ГеокТепе и заняла Ахалтекинский оазис в Туркмении.
Дзамболат был тяжело ранен, но Родина наградила
его Золотым (Георгиевским) оружием.
После
выздоровления
бесстрашного и преданного
стране воина постепенно
переводят на службу в царский конвой в Петербурге,
командиром которого в чине полковника он становится в 1903 г. А уже в следующем году Абациев активно
участвует в русско-японской
войне, командует Уссурийским казачьим полком, на
котором главным образом
лежала разведка армии. На
этой должности в 1906 г. он

становится
генерал-майором.
И в том же году Абациева
переводят в штаб Кавказского военного округа, а с
1907 г. пять лет он командует 2-й бригадой 1-й Кавказской казачьей дивизии и занимает другие важные должности. 9 октября 1912 года
Абациев становится генерал-лейтенантом и командиром 2-й Кавказской казачьей дивизии.
Здесь, на Кавказе, он
проводит и всю Первую мировую войну. За взятие ночным штурмом крепости Битлис 10 июня 1916 гю Абациева награждают орденом
Св. Георгия 4-й степени, а
еще через четыре дня назначают командиром 6-го
Кавказского корпуса. Он
участвует в сражениях под
Сарыкамышем, штурме Эрзерума,
Алашкертской,
Огнотской и других операциях. Их политическое и
стратегическое значение в
предотвращении турецкого
вторжения на Кавказ трудно
переоценить.
В самый канун Октябрьской революции, в сентябре
1917 г. генерала переводят
в резерв, а уже в октябре
командует Туземным конным корпусом, созданным
на основе Дикой дивизии.
Тогда же был представлен к
чину генерала от кавалерии,
но получил его лишь два года спустя. В 1918 г. в разгар
Гражданской войны Абациев формирует горские части
Добровольческой армии Белого движения. А с апреля
1919 г. вновь переходит в
резерв штаба Главкома белых войск Юга России, в
июне становится почетным
представителем горских народов при Командующем
войсками Северного Кавказа.
После поражения белых
Абациев эмигрировал в
Югославию, работал в университетской библиотеке.
Был членом офицерского
суда чести Белой эмиграции
а затем и его председателем. Умер Дзамболат Константинович 4 июня 1936 г.
в Белграде, где с воинскими
почестями и был похоронен.
Герман МАМИЕВ,
с. Эльхотово.

ЁЛВЁСТ ХЪУЫДЫТЁ
· Иутё ёгасёй мард вёййынц, иннётё — мардёй
ёгас.
· Адёймаджы бёллицтён кёрон нёй.
· Искёмёй исты куы агурай, уёд ахъуыды кён:
мёхёдёг та хорзёй кёмён цы фёдён.
· Къёлётджын адёймаджы зонд ивгё кёны.
· Куыдз бастёй хъёхъхъаг кёны.
· Адёймагён йё сомбон ёхгёд у.
· Былыстёрд адёймагёй хи хъахъхъёнын хъёуы.
· Дунескёнёг алцыдёр уыны, фёлё сыхёгтё
уымёй фылдёр уынынц.
· Ёрдз дёр ма ныхмё лёууын зоны адёмы
фыдмитён.
· Кусын чи зоны, уый кусы. Чи нё зоны, уый та
иннёты ахуыр кёны.
ДЖЕРАПТЫ Иринё
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ИРЁТТЁ ЁНДЁР РЁТТЫ

Праздник
надочажной цепи
(Рахиси куывд)

Каждый год во второе воскресенье июля
со всей Осетии и из
Кабардино-Балкарии в
селение Донифарс
съезжаются сотни
представителей фамилий, некогда проживавших здесь, чтобы
отметить праздник Надочажной цепи (Рахиси
куывд). На этот раз
ответственными за
праздник стали члены
фамилии Тубеевых,
более века назад переселившиеся в соседнюю республику.

Для осетин надочажная
цепь всегда была священной. Над очагом и цепью давали клятву, украсть или выбросить цепь считалось
большим оскорблением для
всего рода и влекло кровную месть. Даже дотрагиваться до цепи считалось
большим
святотатством,
прикасаться к ней разрешалось лишь старшему в доме.
Жители села были уверены, что цепь им подарил
сам Бог! В те далекие времена она хранилась недалеко от горы Селдар в местечке Дзигинта. Сельчане обращались к ней за помощью в

час беды и благодарили за
милость в час радости.
Но однажды кто-то украл
цепь. Ее искали несколько
месяцев и вернули без кровопролития. На ныхасе было
решено, что цепь будет храниться на видном месте, и
для этого построили каменное хранилище. Здесь она и
хранилась столетиями…

Еще в начале прошлого
века в Донифарсе было более трехсот дворов, что для

Лучшим сельским учреждениям
культуры — премии Минкульта
России
В Северной Осетии определены лучшие сельские
учреждения и работники культуры, которые будут
удостоены премии министерства культуры России.
Об этом на заседании республиканского правительства сообщил заместитель министра культуры и
массовых коммуникаций Сослан МАМСУРОВ.
По его словам, в апреле проживают 3400 человек. В
2013 года министерство сельской библиотеке, ставкультуры России приняло шей победителем конкурса,
решение о выделении де- работают заведующая Ольнежных поощрений лучшим га Струкова, удостоенная
работникам культуры в звания "Заслуженный расельской местности и муни- ботник культуры Республики
ципальным учреждениям. В Северная Осетия-Алания" и
республике была создана библиотекарь Ольга Чеботакомиссия, которая и ото- рева.
Лучшими руководителями
брала кандидатов.
Сослан Мамсуров отме- и специалистами учреждетил, что подобные конкурсы ний культуры в селах Северной Осетии были призбудут проходить ежегодно.
По итогам 2012 года луч- наны заведующая библиошими
муниципальными текой-филиалом селения
учреждениями
культуры, Зильги Правобережного ранаходящимися на террито- йона Магдалина Алборова,
риях сельских поселений директор районного дома
признаны дом культуры се- культуры селения Эльхотово
ления Суадаг Алагирского Кировского района Хадизат
района, детская музы- Дудиева, художественный
кальная школа селения руководитель Карман-СинОктябрьское Пригор,од- дзикауского дома культуры
ного района и библиоте- Дигорского района Ахсарка-филиал станицы Тер- бек Найфонов, заведующая
ская Моздокского райо- библиотекой-филиалом сена. Эти учреждения получат ления Красногор Ардонского района Елена Нартикова.
по 100 тысяч рублей.
В состав Терского сель- Сельские работники культуского поселения входят ста- ры получат премии феденица Терская и поселок рального ведомства в разОктябрьский, и в двух насе- мере 50 тысяч рублей.
"Кавказский узел"
ленных пунктах поселения

Торчынты Амырхан:

“Ёз дён Ирыстоны
хъёбул...”
Чи нё зоны, Ирыстоны зындгонд
дохтыр профессор ёмё ма уыимё
зындгонд зарджыты автор Торчынты Амырханы! Рагёй цёры
Мёскуыйы, фёлё йё уидёгтёй
ёнгом баст у Ирыстонимё. Амыр-

того времени для горного
села было очень много! Но
затем его жители стали перебираться на равнину, а в
начале шестидесятых годов
селение почти совсем опустело. Вынуждены были люди переселиться на равнину,
чтобы не умереть с голоду.
Но в 1981 году Омар Дзираев - единственный житель

Донифарс для этих мальчиков не пустой звук
чажной цепи. Теперь с каждым годом количество участвующих в нем растет, а
некоторое время назад Хамби Кожиев построил новое
сооружение для хранения
цепи.
К святилищу поднимаются только женщины. Они
приносят с собой пироги,
дзыкка и молоко, молятся и
омывают надочажную цепь
молоком.
А дальше — праздник:
застолье и пожелания, чтобы наши семьи были крепкими, как кольца надочажной цепи, чтобы в них царили гармония, единство и
род продолжался! Как тут не
крикнуть традиционное "аммена" за молитву старшего,
чтобы количество детей с
каждым годом росло, чтобы
Таким был Донифарс в начале 20-го века они были здоровы и счастливы! И подтверждением
силы молитвы стали пироги
торое время вместе с Лаза- от фамилии, в которой за
селения Донифарс решил рем Камболовым и Георги- прошедший год родился ревернуться с семьей в род- ем Бузаровым решили во- бенок.
А. БЕСОЛОВ.
ное село, а еще через неко- зобновить праздник надоФото автора.

СПОРТ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Сохраним Олимпийскую
борьбу
Решением исполкома Международного
олимпийского комитета были утверждены 25
основных видов спорта, которые будут
предложены для включения в программу
летних Олимпийских игр 2020 года. В их
числе, как известно, не оказалось исконно
олимпийского вида спорта - спортивной
борьбы, которая включает в себя грекоримскую, вольную и женскую борьбу.
Это событие возмутило
мировую спортивную общественность, в том числе и
Республики Северная Осетия-Алания, которая стабильно обеспечивает сильнейшими борцами не только
сборную России, но множество других стран.
После того как решение о
вероятном
исключении
спортивной
борьбы
из
Олимпийской программы
получило международную
огласку, по всему миру
стартовала акция "SaveOlimpicWrestling!".
Активно
акцию поддержали и в Северной Осетии. Глава РСОАлания Таймураз Мамсуров
заявил о своем категорическом несогласии с
решением
исполкома
М е ж д у н а р о д н о г о
олимпийского
комитета.
Мнение Главы Северной
Осетии поддержала вся
спортивная общественность
республики, Олимпийские

чемпионы и призеры Олимпийских Игр.
В республике стартовала
акция "Сохраним Олимпийскую борьбу!", в рамках которой был проведен комплекс мероприятий: флэшмобы, концерты, транслировались видеоролики, были подготовлены баннеры
и печатная продукция. Кроме этого, было принято Обращение в адрес Олимпийского комитета России и
Федерации
спортивной
борьбы России от имени
спортивной общественности республики. Парламентарии республики выразили
надежду, что МОК пересмотрит свое решение, и спортивная борьба будет сохранена в программе Олимпийских игр 2020 года. На одном из заседаний Парламента РСО-Алания было
принято решение обратиться в Государственную Думу
по поводу решения испол-

кома
Международного
Олимпийского комитета не
рекомендовать спортивную
борьбу на включение в программу Олимпийских игр
2020 года. Депутаты приняли на заседании Обращение, но наряду с депутатами
Госдумы, документ был адресован и депутатам законодательных
органов Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов.
В рамках акции был организован сбор подписей в
поддержку
Олимпийской
борьбы, который проводился на протяжении всей акции. Бланки с подписями
были отправлены в Федерацию спортивной борьбы
России на имя президента
Михаила Мамиашвили. Всего за время проведения акции сотрудники министерства РСО-Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта вместе с
представителями волонтерских организаций собрали
67 тысяч подписей.
Напомним, что решающее заседание исполкома
МОК по вопросу включения
спортивной борьбы в Олимпийскую программу состоится в сентябре текущего
года в г. Буэнос-Айрес (Аргентина).
Информационноаналитический отдел
www.mol-sport.ru

"АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ"

В последние дни в России сложилась довольно сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с энтеровирусной инфекцией - менингитом. Учитывая высокую патогенность вируса и
его быстрое распространение, в том числе и на
территории Юга России, нельзя исключить занос
вирулентных штаммов энтеровируса и в нашу
республику.

СТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

рая локализуется в лобной и
затылочной областях. Боль
усиливается при перемене
положения головы, кашле,
при ярком свете, громких
звуках. Часто головная боль
сопровождается внезапной
рвотой, повышенной чувствительностью кожи. У маленьких детей отмечается
выбухание большого родничка.
При воспалении мозговых
оболочек, вызванном менингококками, на коже появляются множественные
высыпания в виде мелких

Газета зарегитрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РСО-А

Регистрационный номер
ПЧ№ТУ15-00076 от 13.07.2012

Джызёлы адём рагёйдёр зындгонд
сты нё
дзыллётён сё кафт ёмё
зарды аивадёй. Уырдыгёй
рацыд бирё зындгонд, кадджын ёмё сгуыхт аивады
кусджытё…. Сё фёсивёд,
хистёрты фарн дарддёр
хёсгёйё, нё рох кёнынц
рагон ирон нёртон традицитё, ирон ёгъдёуттё куыд кафты аивады, афтё
зардёй дёр. Ёмё кёд
Торчыны-фырт
дохтырёй
кусы, уёддёр йё зёрдёйы
арфы сабибонтёй фёстёмё хёссы ирон адёмы зарды аивадмё ёгёрон уарзондзинад.
Амырхан ныффыста 100
зарёгёй фылдёр ирон
ёмё уырыссаг ёвзёгтыл.
Уыдонимё:
"Цёргёс",
"Ёйтт-ёйтт,
лёппутё!",
"Уастырджи",
"Сатана",
"Уёлладжыр",
"Цъёй",
"Мё Ирыстон", "Хъёрмёдон", "Нарты куывд", "Задалескы нана", "Алантё балцы", "Саккаты Валерийы зарёг" ёмё бирё ёндёртё.
Сё музыкёйы автортё Цорионты
Аркади, Абайты
Руслан ёмё йёхёдёг.
Зарджыты
фылдёр хай
фыст ёрцыдысты
хицён
дисктыл, адём сё уарзынц
ёмё сё зонынц. Йё зарджыты тематикё у алывёрсыг: Райгуырён зёхмё уарзондзинад,
патриотизм,
спорт, Ирыстон, ёрдз, ирон
адём…
Зарынц сё нё республикёйы, стёй
Уёрёсейы
ёмё
дард фёсарёнты
зындгонд чи у, уыцы зарёггёнджытё:
Цёрикъаты
Феликс, Тайсауты Олег, Сохъырты Валери, Артур Алиев, Болататы Мая, Тауаситы
Т., Плиты Светланё, Руслан
Абдулаев, Дзаххоты Зёлинё,
Торчынты
Мёдинё
ёмё иннё зарёггёнджытё.
Зарёгён стыр ахадындзинад кёй ис царды, уый
хорз зоны Амырхан. Зарёг
у адёмы иугёнёг, фёдисы
дзёнгёрёг, уарзтхёссёг
ёмё зёрдёйён ёвдадзы
хос, хъармдёттёг ёмё цины ёнкъарёнтё тауёг фёрёз.
Уёдё медицинёйы цал
ёмё цал хатты фыстой, музыкёйы
ахадындзинад
стыр ахъаз кёй у рынчын
адёймагён, уый тыххёй.
Уый суры низ адёймаджы
буарёй, дадзинтёй: цинхёссёг музыкёйы зёлтё
удрёбынёй
рамёрзынц
низтё цы бырон ёвзёрын
кёнынц, уыцы ёвзёр микробтё. Зёрдё дзаг кёны
ног ныфс ёмё хъарутёй,
цины бёрзонд монцтё базайын кёнынц адёймагыл
базыртё, ёмё ёнкъард хъуыдытён бынтондёр удрёбын нал вёййы бынат…
— Нё зарджытё публицистикёйы хуызён тынг ахадгё сты, — дзуры не
'мзёххон Торчынты Амыр-

кровоизлияний. Это очень
грозный и опасный симптом, требующий немедленной госпитализации и интенсивной терапии!
Неизменные спутники менингита — судороги, бред,
галлюцинации, спутанное
сознание.
Больной
принимает
характерную
позу — обычно лежит на
боку, голова запрокинута,
руки прижаты к животу.
Если на фоне любой инфекционной болезни, будь
то ветрянка, корь, краснуха
или ОРЗ, появляются сильная головная боль, тошнота,
рвота, боли в спине и шее,
усиливающиеся при движении головы, судороги
и
геморрагическая
сыпь,
необходимо
немедленно

Профилактика
менингита

Любой менингит — тяжелое заболевание с выраженной интоксикацией и поражением нервной системы.
Несмотря на различия в
причинах
возникновения,
природе патогенных микроорганизмов, вызывающих
менингит, его клинические
проявления имеют много
общего.
Одними из главных симптомов начинающегося менингита служат высокая
температура тела и сильнейшая головная боль распирающего характера, кото-
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хан райгуырд ёмё схъомыл Джызёлы. Йё ныййарджытё - фыд
Мсо ёмё мад Секерханён уыдысты дыууё кёстёры - Амырхан
ёмё Эммё.

хан. — Рагон бердзенаг
адёмёй нём ёрцыдысты
цыма уыцы аивады хуызтё:
кадёг, зарёг, хъарёг… Уыдонмё дёр сё публицистикё зарёджы хуызы тынгдёр хъардта адёммё...
"Адёймаджы буар иууылдёр, куыд зонём, афтёмёй у арёзт хицён кълеткётёй. Уыдонёй иу галиуёрдём куы фёцуда, уёд
иннётё дёр йё фёдыл
рынчын кёнынц…
Зарёджы ныхёстё ёмё
музыкё иумё ахъаз сты,
цёмёй
зарёггёнёджы
зёрдёйё концертдзауты
зёрдётём фёндаг ссарой.
Хорз зарёг аивадуарзджыты зёрдёты ахизы иннёрдём, аразы сё царды рёсугъд ёмё раст фёндагыл,
хоны сё йё базыртыл уарзты дунемё. Ёнёуынон сын
кёны хёрам ёмё фыдракёнддзинад.
— Амырхан! Адёмы
зёрдёмё тынг цёуынц
дё
зарджытё…
Зёгъём, зарёг "Нё Ирыстон"… Суанг ма сывёлёттё дёр тынг бауарзтой ацы зарёг. Заргё
дёр ёй кёнынц… Диссаг мём кёсы, дард
Мёскуыйы
цёргёйё,
дём ацы хъуыдытё кёцёй сёвзёрдысты зарёджы?
— Раст куы зёгъон, уёд
ёз Ирыстоны хъёбул дён,
патриот. Фёлё ацы зарёджы хъуды Тайсауты Оледжы зёрдёйы равзёрд.
Уыдис-иу мём уазёгуаты,
хёларёй цёрём. Иуахёмы
мын афтё зёгъы: “Нё ирон
зарджыты, дам, адёмы чи
иу кёны, ахём хъуыды зёгъын хъёуы” — зёгъгё. Зарёг ныффыстон. Фёлё
Олег бирё рётты мемё разы нё уыд. Йё хъус тынг
дары зарёджы ныхёсты равёрд, йё хъуыды, йё алы
ёрхёцёнмё дёр, алы
дзырд, алы уёнгмё дёр.
Уымё гёсгё зёгъён ис

ёмё нын зарёджы ныхёстё фыст ёрцыдысты иумё.
Схонён ёй ис, куыд, ёмавтор.
Куыд ныхас кодтам, афтё
ёнёнхъёлёджы
иумё
Амырханимё
базарыдыстём зарёджы базард:
"Амонд нын
хёссы сомбон,
Нё уарзон хёдзар —
нё Ирыстон!"
Ацы ныхёстё куы фёзары Олег сценёйё, уёд
адёмы се 'ппёты дёр фёфёнды
зарёггёнёджы
ёмё ныхёсты авторы ныхъхъёбыс кёнын. Уый мах
нымайём уе сфёлдыстадон
ёнтыстыл. Ёрмёст уыцы
ныхёстёй дёр бирё загътай ирон дзыллётён. Арф
хъуыды ёмё фёлтёртён
фидёны цардмё ныфс
ёмё рухс хёссёгау систы
ацы зарёджы ныхёстё.
— Куыд дём кёсы,
дёу хуызён ахуыргонд
ёмё
ёнёвдёлон
адёймаг ахём сфёлдыстадон хъару кёцёй
исы?! Ирыстонёй дард
уёвгёйё, зёрдёйыл чи
ёмбёлы, уыцы хъуыдытё дём куыдёй равзёрынц?
— Дзуапп дын ратдзынён
нёхи, стыр аргъ кёмён кёнём, уыцы
зындгонд
ахуыргонд, Абайты Васойы
ныхёстёй:
Рёз, Ирыстон!
Рёз, нё бёстё!
Размё цу,
дё фёндаг конд.
Рухс, бёрзонд
сты дё хёстё —
Дар дё тырыса бёрзонд!
— Бузныг, Амырхан,
ёнёниз у ёмё дё
фёндтё дё къухы бафтёнт! Адём стыр аргъ
кёнынц де сфёлдыстадён, дё ирондзинадён
ёмё сё фарнёй уёлахиз кён!

обратиться
врачуинфекционисту.
Как избежать заболевания бактериальным менингитом?
Вот
несколько
полезных советов:
—
Овощи,
фрукты,
ягоды употреблять в пищу
только после того, как вы
их тщательно вымоете и
обдадите кипятком.
— Строго соблюдать
правила личной гигиены.
Мыть руки с мылом перед
каждым приемом пищи и
после каждого посещения
туалета.
— Следует вести здоровый
образ
жизни.
Правильное полноценное
питание витаминотерапия,
закаливание,
активный
двигательный
режим,
полноценный
сон,
исключение
вредных
привычек, душевная
гармония позволят
организму легко
справиться
с
л ю б ы м
испытанием.
Надежным
профилактическим средством
от
заражения
менингитом,
передающимся
воздушно-капельным путем, служит обычная марле-

вая маска, препятствующая
проникновению вируса в органы дыхания. Для тех, чья
профессиональная деятельность так или иначе связана
с постоянным контактом с
людьми (продавцы, контролеры, медики, библиотекари), защитная марлевая маска должна стать непременным атрибутом рабочей
одежды.
В
транспорте
лучше
стоять лицом к окну, отойти
от чихающего или кашляющего соседа.
Помните, что некоторые
формы менингита переносятся насекомыми, поэтому
не забывайте пользоваться
репеллентами — средствами
против насекомых и клещей.
Отправляясь на прогулку в
лес, постарайтесь одеться в
плотную одежду, не забудьте про головной убор или
платок.
Если вы обнаружили клеща у себя на коже, не теряйте времени!
За помощью срочно обращайтесь к врачу.
Удачного лета — без болезней!

БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Информационно-издательский отдел РЦМП
53-49-86

Газета выходит 2 раза в месяц
на осетинском и русском языках

Газета отпечатана в
ОАО “Осетия – полиграфсервис”.
362015, РСО-А,
г. Владикавказ, пр. Коста, 11

Подписано в печать
по графику — 10.00,
фактически — 11.00, 28.03.13 г.

Заказ № 1055
Тираж 4200 экз.
Цена свободная

Подписной индекс газеты — 78671

