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Хаттгай нын зианёй 
цин цёмён рауайы?..

Иронау дзургёйё – 
иронау дзурём!..

Ёгас цу, ног ахуыры азЁгас цу, ног ахуыры аз
Ёрцёуы та рухёны фыццёгём бон – 

Зонынады бёрёгбон. Кёддариддёр  
уыд фёссивёды хъёлдзёгдёр рухс 

бёрёгбон, кёд сёрды кёронбёттён ёмё 
ахуарады фёллоимё баст у, уёддёр. Фёлё 
2004 азы Беслёныхъёуы 1-ём скъолайы хъизё-
мёртты фёстё уыцы бон ёрбацыдмё кёсём 
куыддёр ёндёрхуызонау, ахём фёд ныуагътой 
уыцы сузгё цаутё... Зёдты Сахар-иу нё цёсты-
тыл ауайы... Ёмё уый руаджы цёй бёрёгбон 
ёмё цёй рухсбон...
Фёлё цард цёуы дарддёр, ёмё та ног фёл-

тёр сёхи срёвдзкодтой зонынады фёндагыл 
сё къах ёрбавёрын. Уадз ёмё амондджын 
ёмё арёхсджын уой сё къахдзёфтё. 

Чидёртё райдайдзысты сё дыккаг, ёртыккаг 
ахуыры аз, чидёр та 15-ём. Ахуырад ма уымёй 
хорз у, ёмё ёрыгётты цёттё кёны хёдбар 
цардмё. Чидёр зёгъзён, ёцёг афтё куы 
уаид!.. Хъуамё уа, кёддёры хуызён.
Бирётён та ацы аз сёвардзён кёронбёттён 

сё ахуырады ёмё са фёлварын хъёудзён цар-
ды ног фёндёгтё. Ацы царды са бахъёудзён 
сёхицён бынат ссарын, уёма хъарым бынат 
кёмёй фёзёгъынц, уый нё (ныр бирётё 
уымё тырнынц), фёлё сё курдиатмё гёсгё, 
цёмёй са тых, сё хъарутё бахъёуой, фылдёр 
пайда кём уа Фыдыбёстёйён дёр, стёй са-
хицён дёр, са нысанёвёрд кём уа, гъе уым. 
Бантысёд сын!

Ацы бон бёрёг кёнынц ахуыргёнджытё, 
уёлдёр скъолайы кусджытё. Афёдзы дёргъы 
сын хъуамё сё мызд зынгё фёфылдёр уа, 
Уёрёсейы хицауад куыд зёгъынц, афтёмёй. 
Нё цёст сын уарзы, кёй зёгъын ёй хъёуы. 
Уёдё куыд? Уыдон архайынц нё фидёны ахуы-
рад ёмё хъомыладыл. 
Чи зоны, ёмё ныртёккё ахуыргёнинёгды 

‘хсён ис сом боны стыр конструктортё ёмё 
ахуыргёндттё, кёнё та Плиты Иссётё ёмё 
Джерджыты Валерийтё. Уадз ёмё нём уой 
ёмё нём фылдёрёй фылдёр кёной номдзыд 
адём, лёджы хуызён лёгтё ёмё нё Ирыстон 
уа фёрнджын ёмё хъёздыг – ахуырадёй дёр, 
культурёйё ёмё ма нё ирон ёгдауёй дёр.

Ариаг СИДАМОН.
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Осетинский – вместе с русским и английским
–  РЕПОРТАЖ ИЗ ВЕСНЫ В ОСЕНЬ –

Этот урок осетинского языка, состоявшийся три месяца 
назад, в мае этого года, не совсем обычный. За партами 
первоклассники из русскоговорящей группы 26 школы Вла-
дикавказа. Занятие проходит одновременно на осетинском 
и русском языках. Постепенно в программу занятия вплета-
ется и третий язык – английский.  

Тема урока «Времена года». 
Изучение нового материала 
сразу на нескольких языках 

– и есть базовый принцип поли-
лингвальной модели образования, 
разработанной специалистами ка-
федры ЮНЕСКО. Основная цель 
уникальной системы – сохранение 
и развитие родного осетинского 
языка. Но, кроме этого, такое об-
разование способствует развитию 
гибкого интеллекта, аналитических 
способностей, быстрой адаптации, 
какую бы сферу деятельности ни 
выбрали себе в будущем в качестве 
профессии сегодняшние школь-
ники.
Чтобы избежать быстрого утом-

ления детей программа предусма-
тривает активное использование 
аудио- и видеоматериалов. Чтение 
стихов, исполнение песен и нацио-
нальных танцев. С помощью таких 
игровых приемов обучения  усвоить 
новый материал детям намного 
проще.
Рассказывает учитель осетинско-

го языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 26 Раиса Битарова:

– Благодаря учебникам Зинаиды 
Корнаевой и Ирины Дзоблаевой, а 
также аудиоматериалам, которые к 
ним прилагаются, урок начинается 
с аудиозарядки. Так детям легче 
переключиться с одного языка на 
другой.  Полилингвальная модель 
в современных условиях – уникаль-

ная возможность для детей обу-
чаться сразу на нескольких языках. 
Важно отметить, что все учебни-

ки, разработанные в рамках этой 
программы, прошли двойное тести-
рование: сначала на республикан-
ском уровне, затем и на федераль-
ном. Результаты положительные. 
По этим учебникам уже длительное 
время активно занимаются и в шко-
лах Южной Осетии.

– Сейчас значительное число 
школ г. Цхинвала и Цхинвальского 
района обучается именно по нашим 
поликультурным, полилингвальным 
учебникам, – говорит заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО СОГУ, профес-
сор Тамерлан Камболов. – Процент 
охвата учащихся по этой модели 
сейчас в Южной Осетии выше, чем 
в Северной. Это связано с тем, что 
в силу своей государственной не-
зависимости Южная Осетия сама 
вправе решать, какие учебники 
использовать, определять состав 
учебно-методических комплектов. 
Северная Осетия вынуждена ори-
ентироваться со стандарты Рос-
сийской Федерации. Задача или, 
если хотите, наша миссия состоит в 
том, чтобы наши стандарты сделать 
общероссийскими. А пока надо все-
мерно накапливать и анализировать 
тот практический опыт, который мы 
имеем в Осетии – от Севера до Юга 
– с тем, чтобы совершенствовать 
методику, делать ее все более уни-

версальной и эффективной.
Чтобы модель полилигвального 

образования успешно функцио-
нировала  и развивалась, специа-
листы Севера и Юга проводят со-
вместные семинары, обмениваются 
опытом, выезжают в образователь-
ные учреждения и знакомятся с си-
туацией на местах. И хотя встречи 
пока еще не стали планово  регу-
лярными, вектор развития в этой 
сфере образования в республиках 
выбран, и он правильный, нацелен 
на перспективу.
Семинары проводятся 4 раза в 

год. В конце каждой четверти или 
в начале следующей. Обсуждаются 
итоги по учебным четвертям.  Озву-
чивали все плюсы и недоработки, 
вносили коррективы. Специалисты 
Северной и Южной Осетии одина-
ково заинтересованы в развитии 

и усовершенствовании системы 
обучения родному языку, которым, 
к сожалению, владеет все меньше 
жителей двух республик. Активная 
работа в этом направлении – как 
вглубь познаний, так и вширь, ох-
ватывая всю систему образования 
– жизненно необходима. В пер-
спективе осетинский язык мог бы 
стать, наряду с русским, языком 
межнационального общения на 
территории Осетии. И, если на 
осетинском станут бегло общаться 
представители других националь-
ностей, живущие в республике, 
быть может, тогда даже самым 
нерадивым из наших младших ста-
нет ясно, что не знать родной язык 
стыдно, нелепо. 
В новом учебном году систе-

ма полилингвального образова-
ния получит в школе дальнейшее 
развитие. Им будут охвачены все 
учащиеся, поступающие в первый 
класс. Это позволит им с первых 
шагов по дороге знаний окунуться в 
волшебный мир языков, на которых 
говорили их давние предки, полу-
чить уникальное интеллектуальное 
развитие.
Ведь язык – это не только сред-

ство общения, это еще и основа 
мышления, это и историческая 
память народа, средство его само-
идентификации, фактор культур-
ного суверенитета. Наконец, это 
та матрица, которая формирует 
национальное, культурное, духов-
но-нравственное самосознание из 
поколения в поколение, связывая 
воедино прошлое, настоящее и 
будущее народа.

Альбина ТЕМИРОВА.

ОБЩЕСТВО: ПОИСК СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙОБЩЕСТВО: ПОИСК СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ

Главный фактор – культура 
В последних числах августа во Владикавказе состоялась конференция «Религиозная и национальная 

культура современного общества в контексте геополитической ситуации в регионе». Целью конференции 
было рассмотрение вопроса взаимосвязи и взаимовлияния национального и религиозного в мировоззрении 
людей, значение этих факторов в общественно-политической жизни республики.

С
остав участников свидетель-
ствовал об интересе к заяв-
ленной теме представителей 
разных конфессий, государ-

ственных институтов, ученых, обще-
ственности. Принимали участие в 
работе конференции и представители 
руководящих органов Международно-
го общественного движения «Высший 
совет осетин».
В качестве формата был выбран 

«круглый стол». Не было официаль-
ных, заранее написанных докладов, 
постановлений, жестко регламенти-
рованной очередности выступлений. 
Это позволило ораторам избежать 
псевдонаучной терминологичности, 
многочисленных цитирований, про-
странных вступлений и заключений, 
сделать климат общения предельно 
доверительным, откровенным. Рискну 
предположить, что как раз на это рас-
считывали организаторы, и результат 
получился именно таким – откро-
венный, заинтересованный обмен 

мнениями о том, что волнует и, быть 
может, беспокоит в сегодняшнем 
зыбком мире.
Более того, выступившие на кон-

ференции, не сговариваясь, назвали 
главный фактор, влияющий на прояв-
ления религиозного и национального 
в поведении человека – это собствен-
но культура. 
Тему и вытекающие из нее основ-

ные проблемы очертила во вступи-
тельном слове секретать-координа-
тор Кавказского геополитического 
клуба Яна Амелина. Как соотносятся 
между собой два этих начала чело-
века – религиозное и национальное? 
В согласии ли они пребывают или 
конфликтуют? В каком состоянии 
находятся национальные традиции: 
происходит ли трансформация в со-
ответствии с требованиями времени 
или уход в архаику и, следователь-
но, отход от реальности? Насколько 
успешным может быть общество, где 
у молодежи отсутствуют социальные 
лифты, кроме, пожалуй, одного – 
занятия спортом, которое наиболее 
удачливым сулит перспективы? И 
почему, в конце концов, республика 
проигрывает соседним регионам в 
развитии, как социально-экономи-
ческом, так и гуманитарном? Вброс 
этих злободневных вопросов, острота 
формулировок вызвали живейшую 
реакцию.
Первым взял слово Епископ Вла-

дикавказский и Аланский Леонид, 
не так давно возглавивший епархию. 
Он категорически не согласился с 
тем, что спорт занимает непропор-
ционально большое место в обще-
стве. Спорт необходимо развивать 
и дальше – это здоровье общества, 
это его шанс на будущее. Как раз по 
примеру спорта надо бы создавать и 
другие социальные лифты. Молодежь 

пойдет туда, где она увидит реаль-
ную перспективу роста, и этим надо 
заниматься. К сожалению, круг таких 
сфер узок. Госслужба, тот же спорт, а 
дальше что?.. Незанятая молодежь – 
это большая проблема: деградирует 
культура, утрачивается вера...
Вопросам культуры и духовности 

посвятил свое выступление и муфтий 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния Хаджимурат Гацалов. Основу 
личности составляет национальное 
самосознание и религиозное начало, 
отметил он. Но, прежде, чем говорить 
о высотах человеческой культуры, да-
вайте поговорим о культурном облике 
представителей молодых поколений. 
Ведь именно к молодым обращены 
наши мысли, о них наши заботы. 
Так вот, их общая культура – на ни-
жайшем уровне. Причем, обратите 
внимание, никому нет дела до того, 
на каком языке разговаривают наши 
младшие – абсолютно не стесняясь 
присутствия рядом старших, женщин. 

В их среде есть молодые девушки, 
они не отстают в мате от ребят. Ну, 
я сделал замечание сначала одному, 
потом другому, по-моему, вызвал у 
них единственную эмоцию – удивле-
ние. Никто им не делает замечаний. 
Тем более, что и старшие часто не 
являются примером – те же бран-
ные слова. Есть у нашего народа 
величайшее достояние культуры, 

дошедшее до нашего времени из 
прошлых эпох – Ёгъдау. Но у нас его 
часто понимают в отрыве от истин-
ного содержания. Надо изучать наши 
традиции, слово «традиция» означает 
«передача». Надо, чтобы молодые 
овладели культурой предков, но для 
этого и многие старшие должны вер-
нуться к истокам.
Не со всеми аргументами был со-

гласен врио министра по вопросам 
национальных отношений нашей ре-
спублики Сослан Хадиков. Он за-
метил, что культура развивается, и 
неплохо, тому есть немало примеров. 

Министерство намерено и впредь 
поддерживать все позитивные начи-
нания, направленные на повышение 
морального уровня молодежи, ее 
духовно-нравственного воспитания.
Профессор Тамерлан Камболов 

выступил как носитель традиционной 
национальной религии алан-осетин. 
Эта религия сформировалась давно, 
корни ее уходят вглубь тысячелетий. 
Осетинская религиозная традиция 
отличается тем, что никогда не кон-
фликтовала с другими религиями, 
благополучно уживаясь, в частности, 
рядом с православием, исламом  и 
даже иудаизмом – в период вхожде-
ния в Хазарский каганат, испытывая 
их влияние и вбирая все лучшее. Это 
тот базис осетинского народа, кото-
рый надо изучать и сохранять, ибо 
вследствие известных обстоятельств 
осетинский народ уже целое столетие 
живет вне своих исконных традиций, 
с каждым новым поколением утра-
чивая их важные элементы. Отсюда 
и деградация культуры, и снижение 
уровня образованности.
Действительно, понятие культу-

ра восходит к культам, в том числе 
культам религиозным. И из них не 
должна выхолащиваться духовная 
суть, которой пронизан многовековой 
опыт предков современных осетин, 
всех этнических групп современного 
общества. 
Наша страна прошла через страш-

ный разлом 90-х. Торопясь расстать-
ся с советским прошлым, тогдашние 
власти вытоптали, выкорчевали все 
многообразное поле духовных, нрав-
ственных ценностей и устоев. Полу-
чилось что-то вроде чистого поля, на 
котором пока мало что произрастает, 
кроме чертополоха и сорной травы. 
Возделать эти духовные просторы, 
заронить в них семена нравственно-
сти пока не всегда получается – ни 
у власти, ни у мировых религий, ни 
даже у сохранившейся в основных 
элементах традиционной религии 
осетин, где за формой порой едва 
угадывается высокое содержание.

Конференция выявила главное – 
решимость всех заинтересованных 
сторон искать пути решения проблем, 
действуя сообща, быть может, тогда 
удастся приблизиться к единой цели 
– обретению той системы ценно-
стей, которая поможет преодолеть 
разобщенность, социальную апатию, 
достичь нравственного здоровья об-
щества. Это способствовало бы укре-
плению геополитического положения 
Осетии и вслед за этим, как знать, 
быть может, и социально-экономи-
ческому развитию. 

Ариаг СИДАМОН.
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ХАБЁРТТЁХАБЁРТТЁ

Иумёйаг 
хъарутёй
Рагёй дёр-иу ирон адём сё ахсд-

жиаг фарстатё иумёйаг хъару-
тёй бахынцтой. Уыцы ёгъдау ны-

рыонгмё дёр ёрцыд. Иумёйаг ём-
бырдтё арёх саразынц. Ёхсёрысёры 
дёр ёрёджы рауад хъуыддаджы ныхас. 
Цёрджытё бынёттон хиуынаффёйады 
администрацийы куысты цы хорз фё-
зындтытё иртасынц, уыдоны тыххёй 
радзырдтой. Уёдё ёнёфёкъуыхдзыйё 
дёр кём ис ёмё цухдзинёдтё дёр 
бацамыдтой.
Мидисджын  рауад хъёуы администра-

цийы сёргълёууёг Езеты Анатолийы 
раныхас. Бакуыста ёмё бирё хорз хъ-
уыддёгты тыххёй радзырдта. Сё хё-
лардзинад  фидар у ёмё. Ёхсёрысёры 
цёрджытё хорз ахастдзинёдты сты ка-
лухёгтимё. Иу административон сконды 
сын ис. Анатолийы цёстёнгасы руаджы 
ам базылдысты фёндагмё, сарёзтой 
хид. Ёхсёрысёры цёуёнтёдёр ба-
нывыл кодтой, дзыхъхъыты наккалдтой 
хуыр, уёлмёрдмё банывыл кодтой. Ду-
нейон банчы гранты аккаг рауад сё хъёу. 
Хёрзиуёджы хуызы ёхца 600 мин сомы 
райста. Цёрджытё ма сёхи ‘хсён дёр 
90 мин сомы ёрёвёрдтой, Хъуыддаджы 
лёг Малиты Виктор дёр йё фёллойё 
нё бавгъау кодта. Уыцы фёрёзтё иу 
каппеччы онг куыд хардзгонд ёрцыды-
сты, уыдёттё Анатоли бёлвырд рад-
зырдта. Нырма сём аразинёгтё бирё. 
Уынгты рухс ис, фёлё ёппёт рёдтём 
нёма аххёссыд. Ёхсёвыгётты цёрджы-
ты уый тынг тыхсын кёны. Уавёры ба-
кусдзысты.
Ацархайын хъёуы клубы арёзтадыл. 

2017 азы йё уёддёр райдайын хъёуы. 
Науёд иннё цёрёнбынёттёй хъауджы-
дёр Ёхсёрысёры фёсивёдён аивадон 
хихъёппёрисадон къордты архайынён 
фадат нёй.
Ацы ёмё бирё ёндёр фарстатё 

царды рауадзён ис ёрмёстдёр хъ-
ёуы цёрджытё ёмё администрацийы 
ёмгуыстдзинады руаджы. Цёрёнбынаты 
фёлгонцад фылдёр адёмёй кёнгё у. 
Тынг ёвидауц хъуыддаг у ёхсёнтёдоны  
бёлёгътё уынджы ёвёрын ёмё йё ны-
ууадзын ёмёлы.. Фосхизёнты ёдзёллаг 
уавёр цёстытё къахы. Алырдыгёй дёр 
пыхсбын ёмё къудзитё. Адёмы бон сё 
акалын у ёмё цёуылнё бавналынц7 
Ёркёсын хъёуы зианы ёгъдёуттём. 
Хъёбёр ноз дзы ёгёр вёййы ёмё 
кёцыдёрты  ёвидауц хъёлдзёг  ахаст 
худинаджы хъуыддаг у.
Хъёуы цёрджыты ёмбырды раныхас 

кодтой ёмё сё хъуыдытё ёргом загъ-
той, стёй хорз фёндёттё бахастой Ёх-
сёрысёры цёрджытё Тъуриты Руслан, 
Даситы Цёрай, Цугкиты Юрий, Кататы 
Мелс, Темыраты Оксанё, Дзидзойты За-
ремё, Малиты Виктор, Тъуриты Назирёт. 
Тынг бирё фарстатё систой боны фёт-
кмё. Раздёры бынёттон колхоз Ирёф-ы 
быдырты ног хзитцёутты тыххёй, хъёуы 
культурон царды  фарстатё, коммуналон 
фиддонтё. Хорз уынаффётё рахастой. 
Царды рауадзын дёр сё базондзысты.

Нё уацхёссёг.

ХАБЁРТТЁХАБЁРТТЁ

НЕ ’ФСАРМ – 
НЁ  УЁЗДАНДЗИНАД
Ёфсарм, ёгъдау, уаг хуымётёг нысантё не сты. Уыдон 

сты царды фидауц, ирон адёймаджы лёгдзинады бёр-
цбарёнтё. Цард чи уарзы, йё рёсугъдгёнёг дёр уый 

у. Уёздандзинад ёмё уды сыгъдёгдзинад та алкёмёндёр йё 
тёккё стырдёр хёзна сты. Адёймаг йё кары куы бацёуы, йё 
ивгъуыд бонтыл, йё цардвёндагыл куы афёлгёсы ёмё дзы йё 
зёрдё куы барухс вёййы, уёд уый фёрнджын адёймаг у.
Йё цардвёндаг бёллиццаг рауад мё сыхаг дзёнётыбадинаг 

кёрдзыныхъёуккаг Дзгойты Агуыбейён дёр. Мыггаджы, хъёубё-
сты, сыхбёсты уыд нымад куырыхон лёг. Уёздан, хиуылхёцгё, 
ёрхъуыдыджын, ёгъдауджын – ахёмёй йё бахъуыды кодтон. 
Ёгад ём кастис схуыст ныхас кёнын ёмё йё нё кодта. Цёсту-
арзонёй, сабырёй бацамыдтаид адёймагён йё раздыд. Йё 
бирё зонындзинёдты фёрцы дёргъвётин рёстёг фёкуыста 
ёхсёнадон бынётты. Никуы никёйы зёрдёхудты бацыд.
Фёстаг азты уыд лентуафён фабрикёйы директор. Ёрыгётты 

коллективён Агубе арёхсджын разамынд кёй лёвёрдта, сё цар-
ды уавёртыл сын кёй тыхстис, уый фёрцы цыдысты иу ёнтыстёй 
иннёмё. Стыр аргъ кодта се ’ппётён дёр. Дардта сё хъёлдзёг, 
арёх сын-иу сарёзта хъазтизёртё. Фёцалх сё кодта кафыныл 
ёмё зарыныл дёр. Афтёмёй лентуафджытё систы аивадон 
хихъёппёрисадон къордты активон архайджытё. Арёх-иу сё 
курдиатёй бахъёлдзёг кодтой хъёубёсты цёрджыты зёрдётё.
Фабричы коллектив уыдис интернационалон: ирёттё, уырыс-

сёгтё, сомихёгтё, украинёгтё, къарейёгтё ёмё гуырдзый-
ёгтё цардысты иу бинонтау. Уымён ёмё Дзгойы-фырт йе ’ргом 
тынгдёр здёхта хъомыладон куыстмё. Йё алы фембёлды дёр-
иу семё ныхас кодта адёмты ёнгомдзинадыл. Лентуафджытё 
уыдысты Ирыстоны алы хъёутёй, суанг ма Стъараполы крайё 
дёр. Уыцы ёрыгон уырыссаг чызджытёй бирётё баззадысты 
Кёрдзыны цёргёйё сё амёндтё ссардтой – систы ирон чын-
дзытё. Уыдонимё Дзалаты Таня, Туаты Верё, Ёлдаттаты Валя, 
сомихаг Кандохаты Тайё. О, фёлё мё ныхасы сёр у уёздан-
дзинадыл, ёрхъуыдыдзинадыл. Раздёры лентуафёг Моргуаты 
Заремё мын ахём хабар радзырдта:

– Иу бон фёскуыст рацёйцыдыстём нё хёдзёрдтём. Нё раз-
дёры директор Дзгойты Агуыбе ныл амбёлдис дуканимё хёстёг, 
тынг ныл бацин кодта, бауадис дуканимё, райста къафеттё. «Ацы 
къафеттё куыд аджын сты афтё адджын мын у уё фенд». Ёмё 
сё мёнмё авёрдта.
Кёд цард истёмёй рёсугъд у, уёд, хистёр ёмё кёстёр 

кёрёдзийён аргъ кёнын кёй зонынц, уымёй. 
Иннё хабар та ахём уыд. Изёры цалдёр лёппуйы фёцёй-

цыдысты уынгты, уыдон дёр фабричы куыстой. Агуыбе сыл 
хёрхёмбёлд фёци. Ныхас сын бацайдагъ. Иуён дзы йё къухы 
уыд тамако, ёмё йё йё дысы амбёхста, дыс судзын байдыдта. 
Ахём ёфсарм уыд уёды кёстёртём.
Нё фыдёлтё дзёнёты фёбадёнт, махён ахём уёздандзи-

над ёмё рёсугъд ёгъдёуттё чи балёвар кодта. Уыдон бёргё 
ахсджиаг сты абон дёр бинонты, сыхы, хъёубёсты царды.
Агуыбе йё цардёмбал Венерёимё цот схъомыл кодтой, уыдон 

дёр сты хёрзёгъдау, уёздан ёмё арфёйаг.
БОГАЗТЫ Арсёмёг.

НЕ ‘ГДЁУТТЫ МИДИСНЕ ‘ГДЁУТТЫ МИДИС

Цёмён аразём нё зианы фынгтёй цины фынгтё?
Дунейы царды нырма цёрынёй ничи ма бафсёст, стёй нё бафсёддзён, уымён ёмё цард 

адджын у, мёлын никёй фёнды. Фёлё адёймаг цасфёндыдёр куы фёцёра, уёддёр ын иу хатт 
йё адзалы бонён ёнё ёрцёугё нёй. 

Куыд фёзёгъынц, авдён кём атула, уым тёбётён 
дёр ёнёуёвгё нёй. Ахём цардарёзт конд у, 
Хуыцауы фёндонмё гёсгё, ёмё Хуыцауы раз 

балёууён нёй. Уый бон бирё у, рухс дунемё нё 
куыд уадзы, афтё нё сау мёры хай дёр кёны Хуыцау. 
Цытджын ёмё Кадджын кёй у, уый тыххёй ын ссарынц 
ёппёты фыццаг хистёртё йё ном, цыны ёмё зианы 
фынгтыл. Цины йём кувгё кёнынц, зианы фёдзёхсгё.
Хёдзарыл сау бон куы акёны, уёд бинонты, къабё-

сты, сыхбёсты, хъёубёсты хёс вёййы, зианы ёгъдауы 
фёлгёты кад ёмё радимё йё афёндараст кёнын, йё 
сыджыты хай ыл, йё ёнусон хёдзарыл ёй сёмбёлын 
кёнын. Афтё домы фыдёлтёй баззайгё фётк, ёмё 
йё хъуамё алчидёр ёххёст кёна. Хъыгагён, арёх 
нё фынгтыл афтё дёр рауайы, ёмё кёйдёр ёд-
зёлгъёд амындтыты аххосёй, нё цины ёмё зианы 
фынгтё ёддёг-мидёг ауайынц. Адёймаг ёй рёстмё 
нал фёхаты, цавёр фынгыл фёбады, уый. Дзурынц: 
зиан дам ёгъдауы фёлгёты ныгёд куы ёрцёуы, уёд 
дам ын мёрдты бёстёмё бацёуыны дуаргёс Аминон 
дзёнёты дуёрттё байгом кёны, иннёты та арвиты 
зындонмё. Зындоны ма вёййынц, ахём мёрдтё кё-
цытён уёлёуыл сё кёндтё нывыл уагыл конд куы нё 
фёцёуынц, уёд.
Цард циндзинады нысан у, мёлёт та фыдохы. Ёмё 

кёд ныхасы баззад, цард ёмё мёлёт ёфсымёртё 
сты, зёгъгё, уёддёр сём иумёйагёй, ёфсымёрд-
зинадёй ницы ис уыдон 2-ё ныхмё ёвёрд цауы сты, 
кёрёдзийён згёнтё сты. Мёлёт гадзрахатёй разилы 
цардыл, адёймаджы ныххурх кёны ёмё йё сау мёры 
хай бакёны, ёмё уый цавёр ёфсымёрдзинады нысан 
у?
Кёд мёлёт ёмё цард кёрёдзийён фыдгултё сты, 

уёд кёй зёгъынёй хъёуы, се ’гъдёуттё дёр иухуызон 
куыд хъуамё уой? Нё рагфыдёлтё ацы ёууёл раст 
ёмбёрстой, ёмё уымён сбёлвырд кодтой зианён 
зианы фётк – цинён цины фётк.

 Ёг=ъдау ёгъдауыл уёд нымад цёуы, ёмё дзы исты 
мидис ёвёрд куы уа, исты бындурыл ёнцой куы кёна. 
Куыд фидауы уый, зианы фынгыл хистёрты раз 3-ё 
кёрдзыны куы ёрёвёрынц, уёд? Ахём «ёгъдау» чи 
фёкёны, уый зианы фынгёй цины фынгмё кёй ахи-
зы, уый ёвёццёгён йё хъуыдыйы нё вёййы. Ахём 
ёдзёлгъёд ми чи фёкёны, уый куы бафёрсай, афтё 
цёмён кёныс? Уёд ын зёгъдзён: «махмё рагёй дёр 
афтё у, мёнён мё фыдёлтё дёр афтё кодтой ёмё 
ёз дёр афтё кёнын».афтё чи фёдзёгъы «махмё 
афтё у», зёгъгё, уый ирон ёгъдауы мидис цёй мидёг 
ис, уый рёстмё нё фембары, ёмё ёгъдау нё зонын, 
зёгъгё йё сёрмё нё фёхёссы ёмё ма йёхи араст 
кёны, «махмё афтё у», зёгъгё. Афтё чи фёдзуры, 
уыдон сёхёдёг кёй рёдийынц, уый иу бёллёх у, 
дыккаг бёллёх та ма уый у, ёмё сёхицёй уёлдай ма 
сё фыдёлты дёр мёрдты бёсты азымы бынаты кёй 
ёвёрынц, дзырддаг сё кёй кёныц, уый сё фёсо-
нёрхёджы дёр нё вёййы. Адёймаг хъуамё сёрыстыр 
уа не Сфёлдисёг Стыр Хуыцау нын стыр лёварён зонд 
кёй ратта, ёмё дзы хъуамё алы адёймаг дёр хъуыды 
кёнын фёраза, хорз ёвзёрёй йё бон иртасын уа. 
Мёнмё гёсгё бирё зонд нё хъёуы, зианы ёмё цины 
фынг кёрёдзийё цёмёй хицён кёнынц, уый. Зоны-
нён. Нё зёрдыр ма иу хатт ёрлёууын кёнём. Зианы 
алы ёгъдау дёр конд цёуы къёйттёй: 2-ё кёрдзыны, 
2-ё фёрсчы, 2-ё нуазёны…, цины та ёнёкъайё: 3-ё 
кёрдзыны, 3-ё фёрсчы, 3-ё нуазёны…
Адоны фёдыл бирё ныхас цёуы газетты, радио, 

телеуынынады ёмё ёмбырдты дёр, цёмёй сё мауал 
хёццё-мёццётё кёнём, иу ёгъдау, иу фёткыл сё 
ёххёст кёнём. Фёлё хъыгагён, не ’хсён ахёмтё 
дёр ис, кёцытё ёрмёстдёр сёхи фёнд тёрынц, 
ёндёр никёйы ныхасмё хъусынц, ёмё уымёй не 
’гъдёуттё хёлд цёуынц, арвистон сё рауайы. Ирон 
фынг хъомыладон скъола у, ам ахуыр кёнынц кёстёртё 
хистёртём хъусгёйё, нё ирон ёгъдёуттыл, фёз-
мынц сын сё алы фезмёлд, сё алы ныхас дёр. Ёмё 
хистёртё куыд ифтонг уой ёгъдау ёмё уагёй, ахём 
дёнцёг сё исдзысты кёстёртё дёр. Цы йё сусёг 
кёнём, кёй нём ис ахёмтё дёр, кёцытё рёстмё 
нё зонынц, дыууё адёймагёй зианджынты кулдуары 
раз куы ёрлёууынц, уёд уыдонёй тёфёрфёс кёцы 
хъуамё ракёна, рахизёрдыгёй  чи фёлёууы уый, ёви 
галиуёрдыгёй? Дыууёйё куы вёййынц, уёд тёфёр-
фёс фёкёны рахизёрдыгёй чи фёлёууы, уый, йё 
галиу къахёй размё акъахдзёф кёнгёйё. Цыппарёй 
куы вёййынц, уёд та дыккаг, рахизёрдыгёй галиуёр-
дём нымайгёйё. Ам бафиппайын хъёуы уый дёр, 

ёмё иуёй-иутё «тёфёрфёсы» бёсты «арфё» кёй 
дзурынц, ёмё уый стыр аиппдзинад, стыр ёнёрхъуы-
дыдзинад у. тёфёрфёс уырыссагау у – «соболезнова-
ние», арфё та – «поздравление». Ёмё зианджыны раз 
мёрддзыгой адём куы ёрлёууой, уёд сын хъуамё 
арфё ракёной, зиан сыл кёй ёрцыд, уый тыххёй. Уый 
у ёнёфенддзинад, ёлгъыст. Ис нём ахём хистёртё 
дёр, кёцытё нё зонынц зианы ёмё цины фынгыл сёр 
ёмё бёрзёй куыд ёвёргё сты, уый. Арёх фенён 
вёййы, ахём ныв, бёрзёй сёрыл куы сёвёрынц, уёд. 
Ёмё уый нёдёр цины ёгъдаумё хауы, нёдёр зианы. 
Циндзинады хъуамё кусарты бёрзёй ёвёрд уа сёрён 
йё галиуварс, цёмёй рахиз хъус ирдёй бёрёг дара, 
цины фынг кёй у, уый, зианы та иннёрдём, бёрзёй 
хъуамё ёвёрд уа сёрён йё рахизфарс, цёмёй галиу 
хъус зыны. Циндзинады 1-ё хистёр (сёйраг) хъуамё 
скува кусарты базыгёй, йё рахиз къухы бёгёныйы къус, 
афтёмёй, 2-ё хистёр та ёртё фёрскёй, ёртыккаг 
хистёрмё вёййы физонёг раззаг хуылфыдзаумёттёй. 
Ацы фётк дёр арёх хёлд ёрцёуы, чи йё галиу къухмё 
бёгёныйы къус райсы, йё рахиз къухмё та базыг, чи 
базыджы бёсты ёртё фёрскёй скувы, чи та раззаг 
хуылфыдзаумёттёй. Ис ма ахёмтё дёр, кёцытё зиа-
ны фынгыл ёвёрынц ёрмёстдёр сёр (иу хай). Иу хай 
нё фётчы фынгыл ёвёрын, уымён ёмё ирон адёммё 
уый ёлгъысты нысан у.

Рох нё хъуамё макёйы уа ирон ёмбисонд: «Иу ёл-
гъыст, дыууё фёлдыст, ёртё ёнтыст». Бафиппайын 
хъёуы уый дёр, ёмё циндзинады хистёр куы ёрымысы 
хёдзарвёндагёй йё ёцёг дунемё чи ацыд, уыдоны 
нёмттё, уёд фынгыл иу цалдёр ёртахы ёртадзы, ёмё 
уый раст нёу. Фынгыл цы хёрд ёмё нозт ёрёвёрынц, 
уыдон куывд ёрцёуынц ёмё сё уёд хёларгёнён 
нал ис, нё фётчы. Хистёр йё бакуывды дзёгъёлы нё 
фёзёгъы, ахём ныхёстё: «Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё 
дауджытён барст уёнт», фынгыл цы хёрд ёмё нозт 
вёййынц, уыдонёй. Дзырд «барс»-ён цалдёр нысаны 
ис, фёлё хисрёт куы фёкувы, уёд «барст» нысан кёны 
хайырдзинад, ёхцондзинад. Хуымётёг ныхёстёй та 
йё афтё зёгъён ис, фынгыл цы хёлц ёвёрд вёййы, 
уыдон дзуёрттён балёвар кёнынц. Стёй фынгыл 
нозтёй куы ёртадзынц, уёд уый та нысан кёны мар-
дён мардён сё кёй хёлар кёнынц. Ёмё уёд уый та, 
афтё цёуы, дзуёрттён цы кувинёгтё скуывтой, уыдон 
фёстёмё ратон, ёмё сё Барастыры бёстём арвит. 
Куыд фидауы уый?!
Вёййы афтё дёр, афёдзы марды кёнды хёдзары 

бинонтё фынджы бадты кёрон хистёрён 3-ё кёрдзы-
ны куы скувын кёнынц, уёд. Ёмё уый афтё ёмбаргё 
у, бинонтёй чи фёхъёуы, уый мёлёт сын ёхсызгон у, 
ёмё йыл уымён цин кёнынц, зианёй циндзинадмё 
уымён рахизынц. Диссаг у ёвёдза цард, хёдзарёй 
ма карчы цъиу куы фёхъёуы, уёддёр ыл адёймаджы 
зёрдё куы фёриссы, афёдз нё, фёлё ма йё бирё 
рёстёг куы фёмысынц, уёд бинонтёй чи фёхъуыд, 
уый удгоймаг куы уыд, бинонтыл нымад куы уыд, иу 
фынгыл цёхх, къёбёр иумё адджынён куы фёхордтой, 
уёд сё зёрдёты цёй уёлёнгай ёвёрд уыд, цёмён 
ёй афтё тагъд ферох кодтой? Иннёрдыгёй та сё 
цёмён ферох вёййы, мардён кёй ёрцёттё кодтой, 
уыдон хёларгонд куы ёрцыдысты, уёд ма сё кувгё 
куыд кёнынц? Зианы фынгёй цины фынг кёй аразынц, 
уый ёвёццёгён сё фёсонёрхёджы дёр нё вёййы. 
Ам та иннёрдём цёуы архайд. Мардён кёй ныххёлар 
кёнынц, цёмёй йын сёрд ёмбигё ма кёной, зымёг 
сёлгё, уыдон ын фёстёмё тыхист бакёны хистёр 

ёмё сё дзуёрттён батабу кёны. Цавёр зёд, кёнё 
бардуаг сё йёхимё хъуамё райса, ацы рухсаггёгтё? 
Ууыл ма алчидёр лёмбынёг ахъуыды кёнёд. Рох нё 
хъуамё макёмёй уа, ахём ёгъдауыл хёст чи у, уый 
Хуыцау ёмё зёдты хорзёхмё кёй нё сиды, фёлё 
сё фыдохмё. 
Цины фынгыл цы ёрёвёрынц хёрдёй, нозтёй, 

уыдон хуыйнынц кувинёгтё, зианы та рухсаггёгтё. 
Адонён алкёмён дёр ис йёхи ёгъдау, йёхи фётк. 
Дон ёмё артён иугёнён куыд нёй, афтё адондёр 
хъуамё кёрёдзийё хицён кёной… Сё нёмттё сё 
уёлё сты: кувинёгтё кувгё кёнынц, рухсаггёгтё та 
рухсаг, хёлар.
Ирон фынг, лёгдзинад бёрёггёнён у, ам фынгыл 

рабёрёг вёййынц йё фенддзинад, йё зонд, йё мид-
дуне, йё куырыхондзинад ёмё йё къуымыхдзинад 
дёр. Фынджы хистёры бынат ныры дуджы хёддзуйё 
куыд бацахсынц, афтё нё уыд нё фыдёлтём. Хёдзары 
бинонтё-иу цины, кёнё зианы рёстёг хистёрён кёй 
снысан кодтой, уымён загъдгонд уыд рагацау, цал-
дёр боны размё. Хонёг-иу кулдуары раз ёрлёууыд, 
ёмё-иу ын бамбарын кодта, ахём (мыггаг, ном) дё сё 
фынгён хистёрён аккаг кёнынц, ёмё дё хорзёхёй 
сразы у, зёгъгё. Уый-иу ёвиппайды разыйы дзуапп нё 
ратта, ёфсёрмы кодта. Ныры рёстёг гёппёввонгёй 
куыд лёууынц, афтё нё уыд. Ахъуыды-иу кодта, ёмё-иу 
загъта: «Кёд мё мыггаг агурынц, уёд «нё» зёгъын мё 
бон нёу» ёмё-иу разыйы дзуапп ратта. Ахём фёткыл 
нысангонд цыд кёрты уынаффёгёнёг дёр.
Ныры заман та хёдзарыл зиан куы ёрцёуы, уёд 

ис ахёмтё дёр, кёцытё хёдзары смидёг вёййынц, 
сёхи сагъёсгёнёг, мётгёнёг скёнынц, афтё сёхи 
февдисынц, цыма зиан хёдзарыл нё, фёлё ууыл 
ёрцыд, ёмё бинонты ёнёбафёрсгёйё йёхи уынаф-
фёгёнёг скёны, хёдзары рохтё йёхимё райсы. Ёмё 
ма бинонтём дёр цы гёнён вёййы, фырёфсёрмёй 
йемё сразы вёййынц. Афтёмёй, хёддзуйё, кёрты 
уынаффёгёнёгёй ёмбойны агёпп ласы. Диссаг та уый 
мидёг ис, ёмё ирон ёгъдёутты мидис куыд ёмбёлы 
афтё зонгё нё, фёлё сё рыджы дёр никуы бацыд, 
ёмё афтёмёй йёхи ёгъдауёвёрёг, уынаффёгёнёг 
скёны. Уымёй ёдзёлгъёд ёгъдауы фёлгёты, куыр-
мёджы ёххёстгонд фёцёуынц нё ирон ёгъдёуттё. 
Ахём адёймагён ис йёхи ном, уырыссагау ёй зёгъон: 
«Показуха - самозванец».
Сусёггаг нёу, иуёй-иу хистёртё сёхи равдисынц 

охыл хистёры бынат лёгдыхёй кёй бацахсынц. Ёмё 
сё уёд цымё цёмён ферох вёййы, сё ирон ёгъдёут-
ты къёбиц афтид кёй у, ёмё дзы фёзминагёй ницы 
равдисдзысты, сёхи цы фёхудинаг кёной, ёндёр. Кёд 
хистёры бынатмё дё ныфс бахастай, фынджы бёрны 
бацыдтё, уёд ын дзуапп дёттын дёр фёраз, зианы 
фынгёй цины фынг ма араз, стёй иннёрдём дёр, цины 
фынгёй зианы фынг.
Цалдёр ныхасы арфёйы нуазёнты тыххёй. 
Нуазён ирон адёммё рагёй дёр кады нысан у. дёт-

тынц ёй цины ёмё зианы рёстёг дёр. Лёвёрд цёуы 
уёлдай буцдзинад равдисыны тыххёй.
Цины ёмё зианы дёр лёвёрд цёуынц хицён фёт-

кыл. Циндзинады нуазёнты нымёц хъуамё уа ёртё, 
семё вёййы фыдызгъёлы хай, стёй иу уёливыхы 
карст, цёмёй фондз хайы уой. Нуазёнтё чи фёхёс-
сы, уыдоны нымёц дёр хъуамё уа ёртё. Циндзинады 
нуазёнтё куы фёхёссынц, зёгъём, бадт адёммё, 
уёд хъуамё уыцы ёртё кёстёры ёрлёууой хистёрён 
йё рахизфарс. Арфё чи фёкёны, уый хъуамё лёууа 
разёй, йё дёле фёлёууы дыккаг лёппу, нуазёнтё 
кёй къухы вёййы, уый та ёд тёбёгъ фёлёууы ёрты-
ккаг бынаты. Арёх ацы фёткёвёрд дёр хёлд ёрцёуы 

ёмё ныссуйтё вёййынц, чи дзы кём хъуамё лёууа, 
уый бёрёг нал вёййы.
Зианы та арфёйы нуазёны дёттыны фётк у ён-

дёрхуызон. Зианы рёстёг нуазёнтё дёттыны охыл 
чи рацёуы, уыдоны нымёц хъуамё ёртё ма уа, фёлё 
дыууё, кёнё цыппар (къёйттё). Аивдёр вёййы сё 
нымёц цыппар адёймаджы куы вёййынц, уёд. Уыдон 
хъуамё ёрлёууой хистёрён йё галиуварс. Сё къухы 
(кёстёрён) вёййы 2-ё фёрсчы. Уырдыглёууёг сын 
дыууё нуазёны рауадзы ёмё сыхаг, зианджынтимё чи 
вёййы, уый сё арфёйы ныхёсты фёстё авёры 1-аг 
ёмё 2-аг хистёрмё. Уыдон дёр арфёйы ныхёстё 
фёзёгъынц ёмё сё нуазёнтё бадгёйё бануазынц. 
Стёй сыстынц ёмё хистёр фыццаг нуазён ратты йё 
галиуварс мыггагёй чи фёбады, уымё, стёй нуазёнтё 
чи ёрбахаста, уыдонмё дёр. Адон дёр арфёйы ныхё-
сты фёстё сё нуазёнтё баназынц, ёмё ууыл арфёйы 
нуазёнты ёгъдау ёххёстгонд ёрцёуы.
Ёмё ма ноджы иу фиппаинаджы тыххёй.
Зианы фынгыл цал рёгъы уадзын хъёуы, уыдон 

бёрёг сты нымёцёй, стёй ёгъдауёй дёр, ёмё сём 
ёнёхъуаджы ивддзинёдтё хёссын нё хъёуы, куыд 
сты, афтёмёй сё, сё уагыл уадзём.
Зианы фынгыл хистёр лёугёйё, куы рауадзы, 

сёрмагонд рёгъ Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, нё рай-
гуырён бёстёйы сёраппондсё удтё нывондён чи 
ёрхаста, уыдоны тыххёй, уёд бадт адёмы хёс вёййы, 
цёмёй се ’ппёт дёр сыстой, ёмё иу уысм ёдзёмёй 
алёууой. Уый нысан кёны, махёй нё ёдзард хёстонты 
рухс нёмттё рохуаты кёй не сты, ёнустём сын кёй 
мысдзыстём сё сурёттё. Ахём фётк, канд ирёттём 
нёй, фёлё ма йё ёххёст кёнынц ёндёр адёмыхёт-
тытё дёр. Хъыгагён, не ’хсён ахём адёймёгтё дёр 
разыны, кёцытё ыстгё нё, фёлё сё бынатёй ёнкъ-
уысгё дёр нё фёкёнынц. Ёмё цымё ахём ёдзёлгъ-
ёд ёгъдау чи фёпарахат кёны, уый цёуылнё ахъуыды 
кёны, йё дёле цы кёстёртё фёбады, уыдоны рёдыд 
фёндагыл кёй ардауы, ууыл? Нё ёдзард хёстонтён 
сё фылдёр уыдысты ёрыгон чызджытё ёмё лёппутё, 
нёма сё амёндтё дёр чи нёма ссардта, ахёмтё. 
Ёмё уыдон мах тыххёй сё хъарм туг ёнёвгъау нык-
калдтой. Куыд ис уыдоны ферох кёнын?!
Абон мах сёрибарёй кёй цёрём, нё фыдыуёзёг 

фыдгулы къухтём кёй нё бахауд, цагъайраг къёлёттё 
ныл ёвёрд кёй не ’рцыд, уый уыдоны руаджы у. зёххы 
къорийыл, цалынмё рёстаг адёймаг цёра, уалынмё 
сё рухс нёмттё рох хъуамё ма уой. Уыдоны чи нё 
нымайы, кад сын чи нё кёны, уый ирон лёджы ном 
хёссыны аккаг нёу, уымён ёмё йё ёгад кёны. 
Иттёг хорз уаид, ахёмты фынгмё хёстёг куы нё 

уадзиккой, уёлдайдёр та хистёры бынатмё. Адёмы 
фёндоныл разы чи нёу, аргъ сын чи нё кёны, уый йё 
адёмы ныхмё цёуы, ёмё ахёмтё нё фыдёлтём 
ёгады бынаты ёвёрд уыдысты, адёмы знёгтыл нымад 
уыдысты ёмё сыл-иу хъоды бакодтой, куыдзёппарён 
къёдзёхёй сё ёппёрстой, цёмёй иннёты дёр ма 
хёлдтаиккой, уый тыххёй.
Ёмё ма мын ёнёзёгъгё нёй иу фиппаинаджы 

тыххёй.
Уёлдёр ёй загътон, зианы рёгъыты нымёц бёрёг 

у, ёмё сём ёнёхъуаджы ёфтауын нё хъёуы. Зёгъгё 
бёркады рёгъы фёстё ма рухсаджы рёгъ чи рауадзы, 
уый йё куырыхондзинад нё февдисы, фёлё ёвдисы 
йё ёнёрхъуыдыдзинад, йё ёнёфенддзинад. Ёвёц-
цёгён ёххёст нё байдзаг вёййы йё ахсён, ёмё ма 
йём йё зёрды бафтауын фёагуры. Ахём адёймаджы 
нё фыдёлтё хуыдтой гуыбындзёл. Уый канд йёхи нё 
худинаг кёны, фёлё ма худинаджы гакк ёвёры йё 
мыггагыл, стёй ирон адёмыл ёнёхъёнёй дёр. Ахём 
«ёгъдауыл» хёст чи вёййы, уыдон ёвёццёгён мёнё 
ацы ирон ёмбисондимё зонгё не ’сты: «Дё гуыбыны 
фёдыл куы ацёуай, уёд дё сёрён ёгадёй мауал 
тёрс», зёгъгё.
Нё фыдёлтё йё кой дёр кёмён никуы фехъуы-

стой, ирон таурёгъты, аргъёутты ёрымысын кёй нё 
бафёрёзтой, уыцы ёдзёлгъёд ёгъдёуттё абон чи-
дёртё нё царды уадзынц ёмё уымёй хёлд цёуынц 
нё фыдёлты фарн ёмё намыс.
Ацы ёнёхъёугё, ёнёбындур ёгъдёуттё ёв-

ёрёджы ныхмё иумёйагёй тох кёнын хъёуы, газетты 
сыл фыссын хъуы, радио, телеуынынады ёмё сыл ём-
бырдты дзурын хъёуы, кёд мыййаг сёхиуыл ёрхудик-
кой, ёмё нын нё фыдёлтё цы алёмёты ёгъдёуттё 
ныууагътой, уыдон хъахъхъёд ёрцёуиккой.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры стыр ныхасы»-ы уёнг, 

Рахизфарсы районы Ныхасы 
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Современная жизнь ставит перед людьми злободневные вопросы.  
Они связаны  с состоянием окружающей среды населенных мест. 
Напомним читателям основные правовые положения по охране 
окружающей среды. 
По Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью  
экологическим правонарушением (ст. 42) .
Согласно  закону «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ,  бла-

гоприятной окружающей средой считается среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функционирование  естественных эколо-
гических систем, природных и природно-антропогенных  объектов» 
(п. 12 ст.1). 
Этим же законом  ответственность за обеспечение благоприятной 

окружающей среды возлагается на органы государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления на 
подведомственной территории (п. 5 ст. 3). 
Атмосферный воздух – самый важный объект окружающей среды, 

так как человек без воздуха не проживёт и пяти минут. Но именно в 
атмосферу выбрасываются вредные для здоровья человека загряз-
няющие вещества (ЗВ), в том числе и выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания!  
Согласно Государственному докладу Минприроды России «О 

состоянии и охране окружающей среды» (далее Госдоклад) на долю 
автотранспорта приходится уже более 95 % всех вредных выбросов  
в атмосферу. 
Известно, что двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в 

атмосферу около  двухсот  ЗВ, среди которых  находятся не только 
оксиды серы, углерода, азота и др., но и высоко канцерогенные 
химические вещества бенз(а)пирен и диоксин.  Последние, как 
показывают медико-экологические исследования, вызывают онко-
логические заболевания населения. Молекулы диоксина похожи на 
хромосомы человека, поэтому защитная система крови их не спо-
собна различить, и последние накапливаются в различных органах 
человека.  Такой период биологического накопления раковых клеток, 
как показано исследованиями доктора медицинских наук  Прусакова 
В.И. (1994 г.)  может длиться от 6 до 8 лет.
Какова норма благоприятного качества атмосферного воздуха? 
Ответ на сей вопрос находим  в «Руководстве по контролю за-

грязнения  атмосферного воздуха населенных мест». Контроль 
осуществляет служба Росгидромета  путем отбора и химического 
анализа проб воздуха.
Правовой основой регулирования качества атмосферного воздуха 

населенных мест являются гигиенические нормативы  предельно 
допустимых концентраций (ПДК) ЗВ, соблюдение которых обеспе-
чивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье 
населения и  условия его проживания.  
Предельно допустимые концентрации – такие концентрации ЗВ, 

которые не оказывают на человека и его потомство прямого или 
косвенного воздействия, не ухудшают их работоспособность и са-
мочувствие, а также санитарно-бытовые условий жизни.
На территории жилой зоны концентрация ЗВ в атмосферном воз-

духе не должна превышать норму ПДК=1, а  на рекреационных тер-

риториях (массового отдыха населения, лечебно-профилактических 
учреждений длительного пребывания и туризма) норма ПДК= 0,8. 
По результатам годового контроля загрязнения атмосферного 

воздуха  населенных мест вычисляется среднегодовой индекс за-
грязнения атмосферы (ИЗА)  по 5-ти приоритетным загрязняющим 
веществам.

ИЗА
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  С – среднесуточная концентрация ЗВ мг/м3;
          ПДК

 
 – предельно допустимая концентрация ЗВ мг/м3;

Иными словами, сумма отношений С / ПДК  при любом количе-
стве ЗВ   в атмосфере населенных мест не должна быть больше 
единицы.  Такое значение ИЗА соответствует благоприятному ка-
честву атмосферного воздуха – самой жизненно важного объекта  
окружающей среды.
С учетом этого требования критерии оценки качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест оцениваются по таблице 1.
Таблица 1 – Критерии качества атмосферного воздуха населен-

ных мест

По данным  Госдокладов Минприроды РФ почти 60 % городского 
населения России живет в высоко и очень высоко загрязненном ат-
мосферном воздухе, что является экологическим  правонарушением.  
В чем оно заключается?  
А заключается оно в том, что в результате  бездействия должност-

ных лиц, ответственных за обеспечение благоприятной окружающей 
среды на подведомственной территории, нарушили  нормативное 
требование ИЗА=1  и, тем самым,  допустили высокое и очень вы-
сокое загрязнение атмосферного 
воздуха в большинстве российских 
городов, в том числе в нашем с 
вами городе.    
По этому поводу Н. Попова (Га-

зета «Советская Россия») пишет, 
что  64 миллиона россиян дышат 
отравленным воздухом, ежегод-
но только от загрязнения атмос-
ферного воздуха умирает 85 тысяч 
жителей России. Она приводит 
примеры неблагополучного состо-
яния воздуха в городе Карабаш Челябинской области, где работает 
медеплавильный комбинат по устаревшей технологии, загрязняя 
воздушный бассейн города ядовитым смогом. По этому поводу еще 
в 2009 году было возбуждено уголовное дело против технического 
директора «Карабашмеди». Значит, работает закон! Если, конечно, 
его применять... Но только к 2017 году предприятие обещает вне-
дрить технологию, которая исключает выбросы ядовитых веществ 
в атмосферу. 
Не лучше обстоит дело и в городе Ревда Свердловской области, 

где находится  Среднеуральский  медеплавильный завод (СУМЗ), 
который постоянно загрязняет воздух и почву, при этом занижая 
информацию о степени опасности выбросов и отходов в 10 раз. 
Исследования состояния растительности в радиусе 20 км от завода 
показали, что полностью исчезла лишайниковая  флора, а лес в 

этой зоне деградирован. В статье перечислены случаи выпадения 
кислотных дождей и цветных осадков в Северной Осетии-Алании, в 
Алтайском крае, в Воронежской области, Омской области, Ненецком 
автономном округе, в Амурской области, в Краснодарском крае, 
Самарской области, Мурманской области. В городе Норильске на 
каждого жителя приходится 8 тонн в год вредных выбросов, что в 
30 раз больше, чем среднее по стране – 233 кг. 
Автор статьи отмечает, что жители города Карабаш возмуща-

ются тем, что до сих пор не выплачены причитающиеся по закону 
компенсации, чтобы народ мог уезжать, хотя бы на пару месяцев 
на курорты Крыма. 
Напрашивается извечный российский вопрос – что делать?!
Органы государственной власти всех уровней должны неукосни-

тельно выполнять  требования Конституции РФ  (ст. 42)  и требова-
ния Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(п. 5 статьи 3).
Авторы надеются, что новая власть в РСО-Алания сумеет в бли-

жайшем будущем обеспечить на территории республики благо-
приятное качество атмосферного воздуха, путем восстановления и 
расширения сети троллейбусного движения,  как в пределах города 
Владикавказа, так и в пределах всей республики. Надеемся, что 
мудрость руководителей позволит  осуществить мечту жителей  
республики о том, что автомобиль,  как анахронизм XX века, будет 
заменен электромобилем XXI века. 
На горных реках появятся бесплотинные электростанции, а завод 

«Электроцинк» наладит выпуск новейших аккумуляторов для элек-
тромобилей,  И тогда, ныне рожденное поколение людей Северной 
Осетии-Алании, увидят, что стволы деревьев на проспекте Мира 
покроются серебристой лишайниковой флорой точно так, как  в 
Цейском ущелье. 
Только таким способом может быть обеспечена благоприятная 

окружающая среда на территории нашей республики. 
Закончить статью хотим словами бывшего председателя Севе-

ро-Осетинского  республиканского 
отделения «Всероссийского об-
щества охраны природы» (СОРО 
ВООП), В.З. Битарова.

«В сложившейся  на сегодняшний 
день неблагополучной экологиче-
ской ситуации крайне важно сохра-
нить здоровье человека, который 
вместе с благами цивилизации 
подвергается негативному воздей-
ствию загрязненной окружающей 
среды. Сегодня крайне важно об-
ратить внимание  общественности 

на проблемы горных территорий республики, и  совместными 
усилиями  государственных органов и общественных организаций 
вернуть им прежнюю, экологически благоприятную окружающую 
среду» (2015 г.).  
Когда писалась эта статья, то появились публикации в Российской 

газете, которые дают надежду жителям Северной Осетии-Алании, 
что Северокавказский регион, за счет полной электрификации 
автомобильного транспорта в ближайшее десятилетие добьется 
обеспечения в городах благоприятного качества атмосферного 
воздуха. Это и будет реальный вклад в дело обеспечения экологи-
ческой безопасности жителей нашего горного региона.
От редакции. Так и хочется добавить сакраментальное: «Жаль 

только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». 
Но – хочется верить! 

Показатель  
Благоприятное
состояние

 Степень загрязнения  атмосферного 
воздуха

рисковая  высокая  очень высокая 
ИЗА от 0,8 до 1,0 от 2 до  6 от 7 до 13 более 14
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В 1938 году на экраны Советского Союза вышел первый звуковой художественный фильм о 
Кавказе – «Друзья». Фильм стал знаменательным событием в жизни советского киноискусства. 
Он был создан творческим коллективом студии «Ленфильм» под руководством режиссера Лео 
Оскаровича Арнштама. Среди известных имен советских актеров Бориса Андреевича Бабочки-
на, Николая Константиновича Черкасова, Константина Давидовича Даушвили, Ирины Петровны 
Зарубиной, – стояло и имя первого дипломированного осетинского кинорежиссера Хазби Ан-
дреевича Уруймагова.
К большому сожалению, оно стояло в траурной рамке. Тяжелая болезнь оборвала жизнь моло-

дого таланта, которым был Хазби Уруймагов, на взлете. 

С тех пор минуло немало времени, и о Хазби 
Уруймагове мало кто помнит или слышал, даже 
родственники и земляки почти ничего о нем не 

знают. А ведь был яркий человек, который оставил 
после себя след и немалый. 
Но осталось лишь то немногое, о чем говорят 

скупые строки экспозиции зала культуры музея им. 
Г.А. Цаголова в городе Дигора «Первый осетинский 
кинорежиссер Х.А. Уруймагов» и газетные статьи 
разных лет.

   Хазби (Казбек) Андреевич Уруймагов родился в 
1909 году в селении Христиановском (ныне город Ди-
гора) в семье сельских учителей. Помимо него в семье 
была старшая сестра Оличка (муж Кибизов Алекси) и 
младшая Веричка. Отец Хазби, Андрей Майранович 
Уруймагов, был известным деятелем народного об-
разования Христиановского, одним из инициаторов 
создания народной школы в селении в 1907 г. (сейчас 
МКОУ СОШ № 1 им. Героя  Советского Союза А.Н. 
Кибизова г. Дигора), и ее директором. Мать – Госе 
Кудайнатовна (Гудассиевна) Уруймагова-Цалиева 
была учительницей, активной участницей женского 
движения в селении и даже вместе с Дзахират Да-
пбоевной Корнаевой-Гибизовой (сестра известного 
революционера Дебола Гибизова) встречалась с На-
деждой Константиновной Крупской на съезде горянок.
В гостеприимном доме Уруймаговых, а дом этот 

и поныне стоит в Дигоре по ул. Билаонова (бывшая 
Октябрьская), 148, часто собиралась передовая 
интеллигенция Христиановского. Бывала здесь и 
молодая Езетхан Алимарзаевна Уруймагова – первая 
осетинская писательница, начавшая создавать свои 
произведения на русском языке.
В такой интеллигентной среде рано определилась 

любовь Хазби к литературе и искусству.
Впоследствии интересы молодого Хазби к истории 

родного края сдружили его во время учебы в стенах 
Северо-Осетинского педагогического училища с Ми-
хаилом Сосланбековичем Тотоевым, Хазби Саввичем 
Черджиевым, Габицом Батмурзаевичем Гостиевым, 
Виктором Сосланбековичем Тотоевым, Афанасием 
Гульчеевым и другими сверстниками, которые оста-
вили заметный след в различных сферах деятельности 
Северной Осетии. 
После окончания училища Хазби Уруймагов, в 1929 

году уехал в Азербайджанскую ССР к своему дяде Ми-
хаилу Гавриловичу (Кудайнатович) Цалиеву, который 
после учебы в Ленинграде по направлению с 1927 г. 
работал инженером строителем в Баку. Здесь Хазби 
пошел по стопам дяди и без особых затруднений 
поступил в Бакинский индустриальный институт на 
строительный факультет. В Баку Уруймагов серьезно 
увлекся искусством, постоянно участвовал в художе-
ственной самодеятельности. Как-то один из руководи-
телей Бакинской киностудии увидел талант молодого 
интеллигентного Хазби и предложил ему прийти на 
пробную съемку  киностудию. Услышав это предло-
жение, он согласился, понимая, что у киноискусства 
большое будущее. 
С тех пор началась новая страница в жизни нашего 

земляка Хазби Уруймагова первого профессиональ-
ного кинорежиссера среди осетин. Хазби с головой 
окунулся в новую любимую работу, которой наиболее 
соответствовали его темперамент, талант, личность. 
Вскоре после первой эпизодической роли Хазби 

Уруймагову предложили более серьезную роль, тре-
бующую глубокого проникновения в человеческие 
характеры. Хазби настолько увлекся работой, что 
забыл о занятиях в институте. 
Тайное стало явным – дядя Михаил Цалиев узнал 

об увлечении племянника. Разговор был крутым. – 
Михаил Гаврилович потребовал, чтобы он в срочном 
порядке сдал все экзамены и зачеты. Хазби сел за 
учебники. Все поражались его трудолюбию, тому, 
как он умудрялся совмещать тяжелые съемочные 
дни с ночным бдением над книгой и при этом всегда 
оставаться веселым и бодрым.
Бакинская киностудия предоставила Хазби Уруйма-

гову, как подающему большие надежды в искусстве, 
просторную светлую комнату. И он не знал, что с нею 
делать.

«На что мне такие апартаменты?» – шутил Хазби. 
Каково же было удивление его друзей и родственни-
ков, когда они однажды пришли в квартиру и узнали, 
что Хазби передал квартиру большой семье соседей, 
а сам перебрался в их коморку. Возмущению одного 
из родственников не было предела: «Да как мы будем 
жить в этом подвале? Здесь же нечем дышать!» Ни 
слова не говоря, он выскочил за порог, кепкой загреб 
воздух и поднес его двоюродному брату со словами: 
«Дыши кислородом!»
И в этом был весь Хазби Уруймагов: неиссякаемое 

жизнелюбие, оптимизм, чувство юмора, умение нахо-
дить в любой ситуации забавные моменты. 
Все это соседствовало в нем, уживалось с серьез-

ностью, даже фанатизмом в работе, тонкой наблю-
дательностью. 
В 1930 году Хазби Андреевича Уруймагова вместе с 

Неязи Мустафа-Оглы Валаловым и Гусейн Сеид Заде 
(впоследствии оба стали известными режиссерами) 
выбрали из десятка молодых талантов Бакинской 
киностудии и направили на учебу в Государственный 
институт кинематографии (с 1938 г. – Всесоюзный 
государственный институт кинематографии).
Вот как впоследствии писал Сеид Заде о совмест-

ной учебе с Хазби Уруймаговым в ГИКе.
«Хазби Уруймагова я помню по режиссерскому 

факультету Государственного института кинематогра-
фии. Он учился со мной на курсе Сергея Михайловича 
Эйзенштейна. Каждое утро, когда Хазби входил в 
аудиторию, мы все невольно оборачивались в его 
сторону и с каким-то юношеским восторгом любова-

лись этим высоким, стройным, наделенным мужской 
красотой человеком.
Хазби вечно был веселым и улыбался. Его добрая, 

по-детски чистая и наивная улыбка еще больше укра-
шала его скульптурное лицо.
Его движения, манеры, взгляд не были похожи на 

манеры горячего горца. Весь его облик, обраще-
ние с окружающей его средой свидетельствовали 
о высокой внутренней культуре, наличии большого 
интеллекта.

Однако за внешностью скрывался вулканический 
темперамент его нации. Я пишу об этом только 
потому, что хорошо помню слова, сказанные Эйзен-
штейном в адрес Хазби на экзаменах.
Сергей Михайлович при определении успевае-

мости своих воспитанников никогда не пользовался 
балльной системой. Отчасти он был прав, едва ли 
записи «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
могут дать исчерпывающий и точный ответ. Эйзен-
штейн избегал ошибок, ибо речь ведь шла о судьбе 
будущего художника, его шестилетнем студенческом 
труде и перспективе.
Эйзенштейн вместо отметок подробно говорил о 

каждом студенте, о проделанной работе, о комплексе 
его знаний и способностей.
Хазби Уруймагов сдал разработку, т.е. раскадровку 

«Убийство Юлия Цезаря». При этом я тоже присут-
ствовал.
Как помню, Сергей Михайлович долго, пристально 

всматривался в работу Хазби. Затем тяжело поднял 
голову, бросил пытливый взгляд на Хазби, загорелись 
глаза у профессора, он громко воскликнул: «О! Какой 
темперамент!»
Хазби учился хорошо и был энергичным обществен-

ником в общежитии, где разместились студенты из 
национальных республик. Если бы Хазби дано было 
прожить больше, то мы бы все гордились им не 
меньше, чем итальянцы Федерико Феллини, японцы 
Акирой Куросава, индусы Раджем Капуром, французы 
Жаном Ренуаром. Но, увы!...»
В 1933 году Хазби Уруймагов и Гусейн Сеид Заде, 

как самые лучшие студенты ГИКа, были направлены 
на практику в Баку, где в то время режиссер Николай 
Шенгелая снимал фильм «Двадцать шесть бакинских 
комиссаров».
Батальные и массовые сцены были поручены мо-

лодому Уруймагову, как самому способному студенту 
ГИКа. Эта работа требует от постановщика изобре-
тательности, творческой фантазии, незаурядного 
организаторского таланта. Хазби хорошо справился 
с возложенной на его молодые плечи работой. Этот 
фильм, где есть труд и нашего земляка, долгие годы 
не сходил с экранов страны и считается одной из 
лучших киноповестей о героях гражданской войны.
По окончании практики Шенгелая с восторгом 

говорил о Хазби Уруймагове, выделяя его из осталь-
ных ассистентов, о том, что «он будет выдающимся 
кинорежиссером, для этого у Уруймагова есть все 
данные».
В 1937 году студия «Ленфильм» приступила к съем-

кам фильма «Друзья», повествующего о гражданской 
войне на Северном Кавказе, о дружбе, рожденной 
революцией, между русскими, осетинами, ингушами и 
кабардинцами, о славных героях гражданской войны.
В основу сценария, написанного известным со-

ветским писателем Николаем Тихоновым, легли 
подлинные факты и события гражданской войны. 
Тихонов вместе с режиссером Лео Арнштамом объ-
ездил ущелья и аулы Осетии, Ингушетии и Балкарии. 
Они побывали на месте боев в Дигорском ущелье,  
стодневную оборону которого от белых и их пособ-
ников в 1919 году во время описываемых Тихоновым 
событий держали дигорские партизаны во главе с 

легендарным Данелом Николаевичем Тогоевым и 
его боевыми товарищами Дзандаром Дзабпоевичем 
Такоевым, Горга Бебпаевичем Арсаговым, Хамби 
Сланбековичем Халлаевым, Шамилем Бекмарзаеви-
чем Абаевым, Карамурзой Сабазовичем Кесаевым. 
Писатель и режиссер встретились в  Дигоре с бывшим 
партизаном-керменистом Бедта Базеевичем Тихило-
вым, который тогда болел и был прикован к постели. 
Про эту встречу с Бедта он написал короткий рассказ 
«Старый партизан», вышедший впоследствии в 1968 
году в журнале «Огонек». Тогда же Николай Тихонов 
записал свои знаменитые слова: «Если вы хотите 
увидеть красивых мужчин и женщин, приезжайте 
на Кавказ, в селение Дигора».
Замечательный творческий коллектив взялся за 

осуществление грандиозной кинопостановки – ре-
жиссеры Лео Арнштам и Виктор Эйсимонт, оператор 
Владимир Рапопорт. В фильме снимались Николай 
Черкасов, Борис Бабочкин, Степан Каюков, Ирина 

Зарубина, Константин Даушвили, Серафима Бирман, 
Александр Борисов, Иван Назаров и другие. Музыку 
к фильму написал Дмитрий Шостакович. Прообра-
зом главных героев фильма стали Бедта Тихилов и 
Сергей Киров.
Правда искусства требовала правды изображаемо-

го, знания жизни, обычаев, национального своеобра-
зия и характера людей. И в съемочную группу при-
влекли молодого талантливого консультант-ассистен-
та, выпускника ГИКа Хазби Уруймагова. Для Хазби 
участие в съемках фильма имело большое значение, 
так как во время гражданской войны погибли близкие 
его родственники: дядя по матери Ибрагим (Бирихин) 
Кудайнатович Цалиев – расстрелян по приказу пол-

ковника Константина (Гаспо) Шамильевича Гуцунаева 
(отец будущего лауреата Сталинской премии Вадима 
Гуцунаева) вместе с Николаем (Колка) Урусбиевичем 
Кесаевым на Тенгинской площади города Владикавка-
за во время августовских событий 1918 г. и дедушка 
Гудасси Сланбегович Цалиев – убит белыми в янва-
ре 1919 г., во время трехдневной обороны селения 
Христиановского, а сам он, еще будучи ребенком, 
весной 1919 г. вместе с другими односельчанами был 
выселен из «гнезда керменистов», которым считалось 
Христиановское, на целый месяц. 
Хазби Уруймагов с большим увлечением взялся 

за работу. Было видно, он явно тяготеет к большим 
эпическим полотнам, где в полной мере можно было 
показать лицо народа, его силу и волю, характер. Хаз-
би взялся за массовые сцены, отказался от помощи 
статистов после нескольких репетиций, видя некото-
рую наигранность и неестественность изображаемо-
го. Он принял другое решение – срочно приезжает на 
Кавказ и повторяет путь, по которому прошли Тихонов 
и Арнштам, когда готовили сценарий фильма. Уруй-
магов пригласил на съемки подлинных участников тех 

событий, увез группу осетин, балкарцев, ингушей в 
Ленинград. Так, в съемках фильма приняли участие 
наши земляки Георгий Габудиевич Колоев, Дабуци 
Гадзаов, Дзахо Авсимайхович Авзурагов и пятнадца-
тилетний Гугъо Мангаевич Уруймагов.
Участники съемок с большим уважением относи-

лись к Хазби. Без него не снимали ни одну сцену. 
Николай Черкасов, игравший роль партизана Бета 
(прообраз Бедта Тихилова), всегда советовался с ним 
перед каждым дублем:  верно, будет, если сделать 
так, а если…
Всем запомнился такой эпизод. Режиссер поста-

вил впереди рослого Черкасова, когда по сценарию 
выборные от горцев идут к начальству, за ним по 
первоначальному замыслу постановщика идут стари-
ки. Хазби как только увидел это, сразу же остановил 
съемки, перестроил всю мизансцену, объяснив свой 
поступок тем, что на Кавказе любой горец ни в какой 
ситуации не забудет о проявлении уважения к стар-
шим. Он сам начал показывать, как входить в дом, 
приветствовать, садиться на коня и т.д. Руководство 
съемочной группы после этого случая еще больше 
стало прислушиваться к Уруймагову. И только в его 
присутствии снимали, боясь что-то не так показать. 
Он помогал исполнителям в разные моменты находить 
верное решение.
Хазби Уруймагов на съемках был всеобщим лю-

бимцем. Его юмор и трудолюбие были неиссякаемы. 
Стоило Хазби появиться на съемочной площадке, 
как он сразу же оказывался в окружении товарищей, 
и работа шла без передышек до полуночи. Работали 
все с большим азартом, обедая там же, на съемочной 
площадке. Неожиданно гремел бас Николая Черка-
сова, ему что-нибудь отвечал Хазби, окружающие 
покатывались со смеха. Черкасов и Уруймагов хорошо 
умели подыгрывать друг другу, что сразу же у всех 
снимало усталость, и работа на съемках шла веселее. 
Все, кто знал Хазби Уруймагова, вспоминали о 

его неиссякаемом жизнелюбии, чувстве юмора, оп-
тимизме. Лео Арнштам так сказал об удивительной 
человечности Хазби: «Он был воистину талантливым 
и очень хорошим человеком!»
Режиссеры даже обратились к Уруймагову как к 

художнику. Он неплохо рисовал, впоследствии со-
хранились даже несколько его зарисовок: «В доме у 

Муссы», «У Тифлиса», «В сакле», «В окопах».
В фильме он участвовал и как актер, сыграв эпизо-

дическую роль дигорского партизана Хазби.
Когда членов съемочной группы попросили на-

писать что-нибудь о съемках фильма, то Уруймагов 
сразу же откликнулся на это предложение, написав 
о главном герое фильма Бета статью, вышедшую в 
апреле 1937 г. в газете «Социалистическая Осетия» 
№ 103 (1143). Вот, что он написал:

«Одной из центральных фигур картины является 
дигорский партизан по имени Бета.
Представьте себе человека, который месяцами не 

раздевается, человека, который в своей заношенной 
черкеске и чувяках проводит день и ночь, сон и празд-
ник – этот человек Бета, изгнанный за оскорбление 

князя из своего дома и лишенный возможности 
вернуться в него. Затравленный и доведенный до 
нищенского состояния, Бета испытывает всяческие 
притеснения и невзгоды, но стихийное свободолюбие 
в нем не угасает.
Бета и в голову не приходит мысль, что его удастся 

затравить и загубить в изгнании, не дав возможности 
отомстить за себя. Наоборот, он отлично понимает, 
что белые князья и царские генералы пожелают весь 
народ загнать в ярмо рабства и войны, и что этот 
народ, который Бета знает по себе, не терпит гене-
ралов и восстанет против них. Бета верит «в будущую 
весну», когда он посчитается со своими врагами. 
Он не хочет быть ничьим рабом и крепит себя вся-
чески и даже следит за своею внешностью. Одетый 
в изодранную черкеску, но гордый и непреклонный, 
Бета каждый раз в присутствии посторонних людей 
лихо засучивает истрепанные рукава черкески, чтобы 
скрыть рванину и не уронить своего достоинства.
В таком виде Бета выходит на арену гражданской 

войны – войны за Советскую власть, за революцию. 
Здесь он связывается крепко дружбой с русским 
большевиком Алексеем, посланным на Кавказ для 
помощи местным большевикам. Большая выносли-
вость, крепкая воля, ненависть к князьям и генералам, 
огромная природная храбрость – вот те качества, 
которые Бета отдает на службу революции. Бета с 
оружием в руках вместе со своим другом ингушом 
Мусса и кабардинцем Умаром шаг за шагом завоевы-
вает революцию, вытесняя и уничтожая белые банды. 
Бета становится искусным воином, ведя за собой 
партизанские отряды. Его победы каждый раз связа-
ны с большими трудами, и не всегда обходится без 
жертв. Однажды, вернувшись из одного из жестоких 
боев, раненый Бета рассказывает про партизанский 
отряд, которому он шел на подмогу.

- Ну, так вот, – сказал Бета, – у них не осталось па-
тронов… Они засели в стогах… Стога пылали. Враги 
окружили их, враги убивали их – безоружных, а они 
пели старую песню…. И песня их доносилась к нам 
сквозь шум боя…

Бета тихо запел песню:

Эй вы, перелетные птицы…
В Техи полетите проститься,
За нас полетите проститься,
Скажите, как стали мы биться,
Скажите красавицам ясным,
Что умерли мы не напрасно…

– Так они пели, – мрачно сказал Бета, – и мы слы-
шали их песню. Мы дрались как львы. Но когда мы 
перебрались к ним – было поздно…
Все они были мертвы…
– Все были мертвы, – тихо повторил Бета. – Только 

один встретил нас… Тринадцать пуль пробило его 
тело. Но он встал на ноги, он протянул мне руку и 
сказал: «Спасибо, товарищ!». Потом он пошарил у 
себя на груди и достал вот это…
И Бета показал партийный билет. «Вот тут пробила 

его пуля, – указал Бета на билет. – Отдай его Алек-
сею», – сказал он и умер. 
Всучив билет Алексею, Бета попросит его вписать 

свое имя в билет погибшего товарища…
На этот же билет претендуют не менее храбрые и 

преданные революционеры Мусса и Умар. Так все три 
героя в огне гражданской войны находят себе путь в 
ряды большевистской партии». 
Ассистент режиссера
Х.А. Уруймагов.
Тогда фильму в газете выделили целую полосу под 

заголовком «Друзья», где участники фильма написали 
свои впечатления: режиссер Лео Арнштам – «Сделать 
картину близкую каждому горцу», народный артист 
республики Борис Бабочкин – «Роль большевика», 
артист Константин Даушвили – «Образ Умара», артист 
Сергей Каюков – «Героическая смерть Мусса», артист 
Николай Черкасов – «Моя работа над ролью Бета».  
Редкие выходные Хазби проводил со своими зем-

ляками, которых привез с Кавказа в Ленинград для 
съемок в фильме. Он возил их по городу, знакомил 
с его достопримечательностями и историческими 
местами.
Некоторые сцены фильма предстояло снять непо-

средственно на месте событий. Хазби Уруймагов и 

половина съемочного коллектива выехали во Влади-
кавказ, отсюда уже в Дигорское и Баксанское  ущелья. 
Во время съемок в Чегеме Уруймагов простудился и 
тяжело заболел. Врачи поставили диагноз – крупоз-
ное воспаление легких. Не оправившись от болезни, 
только сбив температуру, он снова появился на 
съемочной площадке. Друзья уговорили его лечь в 
постель, отправляли принудительно со съемок. Хазби 
торопился закончить работу, пока позволяла погода, 
говоря: «Буду я разлеживаться, когда товарищи в 
Ленинграде ждут только нас».
Еще одна репетиция… Еще один дубль… Еще один 

план… А болезнь брала свое. В Ленинград он уехал 
уже тяжело больным. И все равно до последнего 
монтажного метра Хазби не бросал работу.

6 августа 1938 г. тяжелобольного Хазби Уруймагова 
привезли во Владикавказ, а 8 августа 1938 г. его не 
стало. Похоронили Уруймагова на Тенгинском кладби-
ще. В 1971 г. по просьбе Северо-Осетинского отделе-
ния Всероссийского общества по охране памятников 
могилу Хазби Уруймагова перенесли из Тенгинского 
кладбища на новое осетинское кладбище в районе 
Сапицкой будки. После переноса могилы со временем 
она стала в запущенном состоянии и затерялась уже 
пока ее в 2014 г. не нашел работник кладбища Засеев. 
Тогда благодаря съемочной группе программы «Пят-
ница» (ГТРК Алания) был снят репортаж о состоянии 
могилы Уруймагова. 
Через три дня после смерти Хазби Уруймагова 11 

августа 1938 г. кинофильм «Друзья» вышел на экраны 
страны. Фильм был встречен с большой радостью и 
стал значимым событием советской кинематографии. 
Образы героев-революционеров, созданные Черка-
совым, Бабочкиным, Уруймаговым, Даушвили, Каю-
ковым, вошли в золотой фонд советского киноискус-
ства, сами же они в отличие от рано ушедшего своего 
товарища оставили большой след в советском кино.
Но отрадно сознавать, что среди создателей пер-

вого звукового фильма о Кавказе был наш земляк – 
первый профессиональный осетинский кинорежиссер 
Хазби Андреевич Уруймагов, чья звезда загорелась 
ярко и быстро погасла, но остался большой след, 
который нам нельзя забыть.
Без сомнения и уверенно можно сказать, что если 

бы Хазби Уруймагов не ушел так рано из жизни, он 
бы обязательно снял фильмы и о легендарных кер-
менистах, конечно же, по сюжету романа Езетхан 
Уруймаговой «Навстречу жизни»… Но звезда Хазби 
Уруймагова, блеснувшая так ярко, сразу же погасла…

P.S. Будем надеется, что в Аллее Славы города 
Дигора рядом с выдающимися деятелями города 
будет установлен бюст первому профессионально-
му кинорежиссеру среди осетин Хазби Андреевичу 
Уруймагову, а в республике одно из культурных уч-
реждений назовут его именем.

 Тимур КАРДАНОВ,  историк.

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 
ХАЗБИ УРУЙМАГОВА

Момент съемок фильма «Друзья»Момент съемок фильма «Друзья» Кадр из фильма «Друзья»Кадр из фильма «Друзья»

Съемочная группа фильма (крайний справа в первом ряду Х. Уруймагов)Съемочная группа фильма (крайний справа в первом ряду Х. Уруймагов) Та историческая встреча с Н.К. КрупскойТа историческая встреча с Н.К. Крупской

Цалиев Ибрагим (Бирихин)Цалиев Ибрагим (Бирихин)
 и его жена и его жена

Цалиев Кудайнат Цалиев Кудайнат 
(Гудасси) Сланбегович(Гудасси) Сланбегович

Цалиева-Цебоева Дзоци Цалиева-Цебоева Дзоци 
(личность ребенка (личность ребенка 
не установлена)не установлена)
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Кадёг – Ирыстоныл, зарёг – Черменыл
Хурау фёзылдыстём арвы кёрётты,
Иу фурдёй иннёмё баззад нё фёд.
Адёмён ахём тых иумё цы дётты,
Уымён нё уыдзёнис никёд мёлёт!

Адёймаг райгуыры ’рмёстдёр йё кадён,
Цасдёр фёцёры – ныууадзы йё ном.
Адём фыццагдёр уёд ысисты Адём,
Иумё сё бартыл куы сдзырдтой ёргом.

Иры ирон лёппу райгуырдис Мадён,
Уайтагъддёр бахъомыл – бамбёрста цард:
– Адём ёрмёстдёр уёд уыдзысты Адём…
Фёлё фёринк – лёппу тохы фёмард.

Иры Чермены ном райгуырдис кадён,
Хъобанёй айхъуыст Ирыстоныл дард,
Ирён уый баззадис кад ёмё радён,
Уымён фёхёрём йё номёй мах ард.

Ирён Чермены ном баззадис кадён,
Зарёджы айхъуыстис – айзёлыд дард.
Ахём тырынтё-иу райгуырёд Мадён,
Царды сё номыл куыд хъуыса нё зард…

Махён уый баззадис адджын хъёбулён,
Зарёджы зёлты ёнустём цёрдзён.
Арёх йё номёй нё кёстёртём дзурём,
Арфётё ракёнём арёх чындзён.

Иры Чермены ном бауарзтой Адём,
Алы лёппу дёр ын зоны йё ном:
Мах аргъ куы кёнём нё хуыздёрты кадён,
Гъе уёд кёндзыстём никёд фёсмон!

Бирё фёцёрёд Чермены фарн Ирён –
Хорз ном у царды ёнусон цёфхад:
Хорз нёмттёй рёстёг ыскёны йё пирён,
Хорз нёмттёй бапиры адёмты кад.

Баззадис махён Чермены ном кадён.
Сахъ лёджы фёдзёхст кёронмё зёгъон:
– адём ёнустём уёд уыдзысты адём,
Цард мё ’сёрибар куы скёной ёмном!

Баззад Чермены ном кад ёмё радён.
Кадён йё фёндаг у даргъ ёмё дард.
Мах аргъ куы кёнём нё фыдёлты кадён,
Гъе уёд фёсмойнаг нё уыдзён нё цард!

Не ’взаг дёр равзёрд нё зёрдёйы уагёй,
Царды гуылфёнты нё ныфс уыд, нё уарт:
Дзурын куы зонём нё фыдёлты ’взагёй,
Гъе уёд дывыдон нё уыдзён нё цард!

Иу уыд сё хъысмёт Ирыстоны кёмттён:
Сау мигъау размё куы бырста мёлёт,
Гъе уёд сё кады ном баззад нё нёмттён
Тохы ёмсёр уыд мёсыгимё лёг!

Хурау зылдыстём мах арвы кёрётты,
Ивтой ёнустё – куыд иу азы аз…
Абон нын ахём тых ногёй цы дётты,
Уый у нё Цёдис, нё урссёр Кавказ!

Равзёрд Чермены ном кад ёмё радён,
Кад та у адёмты иумёйаг кард:
Аргъ мах куы скёнём нё фыдёлты кадён,
Гъе уёд фёсмойнаг нё уыдзён нё цард!!!

ХУЫГАТЫ Мырзабег
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ФЁСИВЁДЫ АККАГ КЪАХДЗЁФТЁФЁСИВЁДЫ АККАГ КЪАХДЗЁФТЁ

 Раззаг уёвын 
йё туджы ис

Хёлёгёй ницы ис. Хохаг дымгё куы фестай, уёд-
дёр ёз уымёй хуыздёр дён ёмё йё разёй 
фёуон, зёгъгё, уыцы хуызы никёйы баййафд-

зынё. Алчидёр нё йё хъысмёты раз дзуапдёттёг 
хицёнёй у. Йё цины бон дёр йёхи ёмё..
Ёвёццёгён, нё фёндёгтё дёр хёдбындур уый 

тыххёй рауайынц. Къостайыхъёуккаг лёппу Калоты 
Герман йе мгёрттёй хъауджыдёр ёфсёддон уый 
тыххёй ссис ёмё йё уды ахём адёймагён цы фидард-
зинад ёмбёлы, уыцы ёууёлтё раджы раиртёста.Фы-
дыбёстё хъахъхъёнёг хуымётёджы дёсныйад нёу
Герман у Дзёуджыхъёуы ёфсёддон институты 

рауагъдон. Йё службё Уралы ёфсёддон зылды лей-
тенантёй райдыдта. Зонындзинёдтёй ёххёст ёрыгон 
афицерён салдёттимё иу мёйаг ёвзаг ссарын ёнцо-
нёй бантыст. Йё ныхасён хицау у уый базыдтой, стёй 
спорты дёр архайы уый раиртёстой. Цыбыр ныхасёй 
хуымётёджы разамонёг нёу, уый сё бауырныдта
Калойы-фырты ныхасён ёфсёддон хайы афицертё 

иууылдёр стыр аргъ кёнынц.
Хистёр ёфсымёры хуызён у Уралы ёфсёддон 

зылды Ирыстонёй цы лёппутё службё кёны, уыдо-
нён сеппётён дёр. Фёкёсынхъуаг дзы исчи фё-
цис,зёгъгё, йё фарсмё ёрбалёууы. Ирон лёджы 
кадыл кусын, иу мисхалы бёрц дёр сёхимё уайдзёфы 
ныхас нё бауадзныл цёмёй архайой, уый сеппётён 
дёр фёдзёхсы. Сёрмагондёй сё арёх бынётты дёр 
бабёрёг кёны.
Бирётё дзы Германы зондёй контрактон службёйы 

дёр баззадысты. Иу дёр  йё ныййарджыты ёвастёй 
уыцы фёндагыл не рлёууыд. Калойы-фырт йёхёдёг 
дёр йё мад ёмё фыды ныхасён абоны онг дёр стыр 
аргъ кёны.Хъёубёсты мидёг ын зынгё адём сты. Сё 
рацыды уёз ис, сё ныхасы –фарн.
Уралы рдыгёй ирон адём бирё цёры .Зёрдиагёй 

кусынц адёмон хёдзарады алы къабёзты. Диаспортё 
дёр дзы ис. Ёнтыстджынёй архайы. Тынг бёдтынц 
нё цардыуагыл уырдыгон кёстёрты... Ирыстоны иннё 
цёрёнбынётты хуызён Къостайыхъёуы дёр бирё 
раппёлинаг хъуыддёгтё ис. Хистёры кад дзы бёрзонд 
у ёмё уый – сёйрагдёр. Ёмё Герман урайлаг фёси-
вёдён бирё хорздзинёдтё фёдзёхсы. Сёйрагдёр 
ёгъдау хистёрёй цёуы – уый. 

ДЗУГКОЙТЫ Иринё.

Лёгау лёг у
Ёрёфы районёй Уёрёсейы Федерацийы Гёр-

зифтонг тыхтём службё кёнынмё чи ацыд, 
уыдон иууылдёр кад ёмё радимё ёххёст 

кёнынц Райгуырён бёстёйы раз хъёбулы хёс. Уыцы 
фёзминаг фёсивёдёй иу у цыколайаг Гуцъунаты 
Азёмёт. Уый  бынёттон  фыццёгём скъолайы фараст 
къласы фёстё  ёрлёууыд царды фёндагыл. Раздёр 
уал бацархайдта ёмё Дзёуджыхъёуы финансты тех-
никумы райста экономисты дёсныйад. 
Ёрыгон специалисты зонындзиндзиндтё бахъуыды-

сты къазнадоны дзёуджыхъёуккаг хайады. Йё бынаты 
хорз сарёхстис ёмё уымёй Азёмёт йё ахуыргён-
джытён цёсгом скодта. Ныр сё службёйы рёстёг 
дёр арёх ёрхъуыды кёны. Иу кёнё иннё паддзаха-
дон бёрёгбоны фёдыл сём арфёйы фыстёджытё 
сёрвиты  Ёрыгёттё не ппётдёр уыдыстём. Нё 
алкёмёндёр хёрзгёнджытё уыдис. Бузныг зёгъыны 
хорздзинад, ёвёццёгён, ёрдзёй рахёсгё миниуёг у. 
Адёймагён уый йё туджы куы нё уа, уд фёзмынынёй 
хъуыддаг нёй.
Ныр та ёфсады рёнхъытёй арфёйы фыстёг йё ный-

йарджытём йёхи номыл ссыд. Разы дзы сты ёфсёддон 
хайы камандиртё ёмё афицертё дёр. Нарофоминскы 
кёны службё, зындгонд Хъантемырон танкёты диви-
зийы у кёстёр раздзёуёг. Ирон лёппу раст булкъоны 
кад тёры ёмё уый тыххёй ёнтыстджынёй ёххёссы 
йё хёстыл. Йё дёлбар цы салддётты  ротё ис,уыдо-
нёй алкёимёйымёр ёмбаргё ныхас ссары.Уый ру-
аджы салдётты ёхсён ис хёлардзинад, кёрёдзийён 
ёххуысдзинад... Фёлтёрдзинадёй ёххёст у, уёдё 
чингуытёй дёр гыццыл зонындзинёдтё нё райста. 
Хёцёнгарзимё архайын фёразы. Уёдё йём практи-
кон ёгъдауёй дёр цы бацамона, уый ис
Гуцъунаты Арсен ёмё Альбинёйы номыл цы фыстёг 

ссыд, уым ахём ныхёстё бакёсдзынё: «Уё фырт 
ёгъдауёй – ёххёст, хистёрты коммё кёсы, кусын 
уарзы, йё цард – разёй. Лёгау лёг кёй рауайдзён, 
уый ёппындёр дызёрдыккаг нёу.

БЕТРОЗТЫ Майрён,
не ‘хсёнадон уацхёссёг.

НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИНОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Отметили День 
независимости

26 августа в Цхинвале прошло тор-
жественное собрание, посвящен-
ное Дню независимости Южной 

Осетии. Независимость республики была 
признана сначала Россией, потом еще 3 го-
сударствами – членами ООН. 
Этот праздник отмечается в республике 

уже в восьмой раз. В этот раз мероприятие 
собрало, кроме представителей руководства 
Южной Осетии, парламента и правительства 
– многих  гостей республики. 
Поздравить народ с праздником в Цхинвал 

приехали гости из России, Северной Осетии, 
Луганской и Донецкой народных республик, 
Приднепровской Молдавской Республики. 
Память жертв грузинской агрессии собрав-
шиеся почтили минутой молчания. 
Президент РЮО Леонид Тибилов подчер-

кнул, что День признания независимости еже-
годно отмечается в Южной Осетии как один 
из главных праздников, знаменующий победу 
героического народа на многовековом пути 
возрождения некогда утраченной государ-
ственности. В Южной Осетии каждый знает о 
судьбоносной для нас роли, которую в огнен-
ные дни августа 2008 года сыграла Россия, 
которую мы не устанем благодарить, – сказал 
Л. Тибилов. Слова поздравления он также 
адресовал братскому народу Абхазии, кото-
рый также отмечает сегодня признание своей 
государственности. 
С знаменательным праздником присут-

ствующих поздравил врио главы Северной 
Осетии Вячеслав Битаров. Он отметил, что 
восемь лет назад жители Осетии, не разде-
ляя, северяне они или южане, встали перед 
лицом врага и сражались плечо к плечу, 
отстаивая право народа Южной Осетии на 
жизнь. Россия не позволила агрессору, на-
правляемому заокеанскими «стратегами», 
осуществить свои черные замыслы, пришла 
на помощь осетинскому народу и прекрати-
ла кровопролитие. Независимость добыта 
большими жертвами и страданиями народа,  
– сказал он. 
Битаров пожелал народу Осетии мирного 

неба и процветания и впредь никогда больше 
не увидеть войны, боли и слез. 
Советник администрации президента РФ 

Алексей Филатов зачитал поздравительный 
адрес помощника президента РФ Владис-
лава Суркова, в котором он заверил народ 
республики в оказании всесторонней помощи 
и поддержке со стороны России. 
Приветственные слова народу и руковод-

ству Южной Осетии адресовали глава Народ-
ного собрания ЛНР Владимир Дегтяренок и 
депутат парламента ДНР Сергей Прокопенко. 
Торжественное собрание, проходившее в 
актовом зале государственного кинокон-
цертного комплекса «Чермен», завершилось 
выступлениями мастеров искусств РЮО.

Алана ЦХОВРЕБОВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр ныхас»)

НЁ КУЛЬТУРЁЙЫ ХЁЗНАТЁ: ИРОН ЁВЗАГ НЁ КУЛЬТУРЁЙЫ ХЁЗНАТЁ: ИРОН ЁВЗАГ 

Не ‘взаг домы бёрнондзинадНе ‘взаг домы бёрнондзинад
Бахатыр кён, зынаргъ газеткёсёг, мё 

уацхъуыды ахём карз сёргонды тыххёй. 
Раст куы зёгъон, уёд рагёй хъавын ныф-

фысын газетмё мё зёрдёрыст хъуыдытё… 
«Зёрдёрыст» цёмён? – уымён, ёмё сёрыхъ-
уын арц сбады, зёрдё йёхи къултыл ныххойы 
алы хатт дёр, не ’взаджы «дзыгъал-мыгъуыл» 
куы ссёуы, уёд.
Дарддёр цы ёппёрцаг дёнцёджытё ёрхёс-

синаг дён, уыдон ёз ныр бирё рёстёг хъусын 
нё зындгонд артисттё, журналисттё, ирон 
фёсивёдёй. Нё мё фёнды сё нёмттё ёмё 
мыггёгтё фыссын ёгёр зындгонд сты нё ре-
спубликёйы дёр ёмё ёндёр регионты. Фёлё 
цытё дзурынц, зарынц, уыдоны тыххёй ёнё 
зёгъгё нёй. 
Мёнё уын дёнццёгтё: 
– цёмён нылвастай фидар рёхыстай дёхимё 

мё зёрдё – дзурын хъёуы: цёмён нылвёстай 
фидар рёхыстёй дёхимё мё зёрдё; 

– ратдзён мё хоты дзёбёхдёр – ратдзынён 
мё хоты дзёбёхдёры;

– нёй амондджын мёнёй – дзурын хъёуы: 
нёй амондджындёр мёнёй;

– дё конд бёгёны сыгъдёг алутон! – дзурын 
хъёуы: дё конд бёгёны сыгъдёг 
ёлутон!
– «Майрёмы зарёгёй»: – уёд ма цы кёны 

цёмё ма кёсы? Ёххёст мын мёхи цёуылнё 
фёрсы? Дзурын хъёуы афтё: уёд ма цы кёны, 

цёмё ма кёсы? Ёрмёст мын мёхи цёуылнё 
хёссы;

– гуырён боны арфётё – раст у: райгуырён 
боны арфётё;

– уарзонад паддзах у, ёмё йыл ма бахуд 
– уарзты лёггад кёны! Раст у мёнё афтё: 
уарзонад паддзах у, ёмё йыл ма бахуд – уарзы 
лёггад кёнын;

– ёз расыг дён ёрвонгёй?! – хъёуы дзурын: 
ёз расыг дён дё уарзтёй!

– ёз йём бадзырдтон, ёз йём бакастён 
– дзурын хъёуы: ёз ём бадзырдтон, ёз ём 
бакастён;

– мё уарзон Ирыстон, ды кадё мё зарёг! 
Дзурын хъёуы: – мё уарзон Ирыстон, ды куы 
дё мё зарёг!

– у мёнён мё уаты рудзынц ме ’нусон ёф-
сарм – хъёуы дзурын: у мёнён дё уаты руд-
зынг ме ’нусон ёфсарм;

– сарёзтон зёххытём ацыди – дзурын хъёуы: 
зёрёстон зёххытём ацыди.
Нымёцтё дёр ныззыгъуыммётё кёнынц:
1989-м аз – иу мин нёуёдзсёдё стай 

фарёстём аз – дзурын та йё хъёуы афтё: иу 
мин фарастсёдё стай фарёстём аз.

1919 – иу мин фарастсёдё нёуёдзём аз – 
хъёуы дзурын: иу мин фараст сёдё нудёсём 
аз.

905 – нёуёдзсёдё фондз – раст та у: фа-
растсёдё фондз.

Телеравдыст «Рёстёджы ёртёхтёй»:
1905 аз – иу мин нёуёдз фёндзём аз – хъ-

ёуы дзурын: иу мин фарастсёдё фёндзём 
аз.

19 ёнус – нёуёдзём ёнус – хъёуы дзурын: 
нудёсём ёнус.
Стёй ма иу ахём фиппаинаг: ирон мыггёгтё 

эфиры хъуысынц уырыссагау
Зёгъём, «Фарны хабёрттё»:
Агънатё – уыдон ёй дзурынц Агнатё; 

Ёбитё – Абитё; Ёхполёттё – Ахполаттё; 
Беруатё – Беройтё; Годжысатё – Гогичатё; 
Зёнджиатё – Зёнгитё; Дзёгъиатё – Дза-
гитё; Къаболатё – Каболатё; Къорнатё 
– Корнатё; Ногъатё – Ногайтё; Хъёдохтё 
– Кёдохтё; Хъулатё – Кулатё ёмё афтё 
дарддёр.
Стёй ма иу хъуыддаг: дзурынц эфиры, зёгъ-

ём, Саламатё, Ситохатё, ёмё фыццаг дамгъё 
хъуысы уырыссагау – ирон «Ц»-йы хуызён. Ирон 
ёвзаджы «С» ёмё «З» хъуысынц куыд уырыссаг 
«Ш» ёмё «Ж», уый рох макёмёй уёд!
Мёнё ацы дзырдтё дёр ис зёгъын иронау:
Автомобиль – хёдтулёг; банкнота – гёххёт-

тын ёхца; беззаботный – ёнёмёт; бессовест-
ный – ёдзёсгом; бокал, рюмка – нуазён; 
стакан – агуывзё, бизнес – амалхъомад; все в 
порядке – алцыдёр хорз у; вести – хабёрт-
тё; вор – давёг; вопрос – фарста; вот-вот 
– мёнё-мёнё; вместе – иумёйагёй; если 

так – кёд афтё у; жалоба  –  хъаст; знак – 
нысан; или – кёнё; интёрёсно – диссаг у; 
игра – хъазт; как-то – иуахёмы; короче го-
воря – цыбыр дзырдёй; кто-то – иу чидёр; 
командировка – куыстадон балц; кто – чи; 
мелочь, монета – лыстёг ёхца; металл – згъ-
ёр; можно – гёнён ис; нельзя – нёй гёнён; 
новости – ног хабёрттё; очень – тынг; очередь 
– рад; первопроходчик – раздзёуёг; поо-
диночке – иугёйттёй; потом – фёстёдёр; 
правило – уагёвёрд; председатель – сёр-
дар; просто – хуымётёджы; руководитель 
– къухдариуёггёнёг; сейчас – ныртёккё; 
сомневаюсь – дызёрдыг кёнын; только – ёр-
мёст; тормоз – уромён; уже – ныридёгён; 
царь – паддзах; цвет – хуыз; чайник – цайдан; 
чуть-чуть – иучысыл; шаль, ажурная накидка – 
хыз; юла – цъил.
Кёронбёттёны ма иу хатт хатыр курын, ёр-

мёджы йёхи чи базыдта, уыдонёй. Ёз афтё 
нё зёгъын, алкёмёй дёр зондджындёр, ахуы-
ргонддёр дён, стёй ацы ёрмёг ёфхёрыны 
тыххёй фыссын дёр мё сёрмё нё рхёссин. 
Фёлё мё сёйрагдёр хъуыды у ууыл, ёмё не 
’взаг – нё хёзна у, ёмё йын табу кёнын хъёуы!

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё,
«Стыр ныхас»-ы цур сылгоймёгты 

комитеты уёнг.

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!..ЛЕТО, АХ ЛЕТО!..


