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1898 азы 3 сентябры Къоста, йё уды  цёхёрёй кёй сфёлдыста, зёрдёйё кёу-
ыл фёрыст, уыцы ирон уацмысты ёмбырдгонды фыццаг фарсыл ныффыста: «Ирон 
фёндыр». «Зёрдёйы сагъёстё, зарджытё, кадджытё ёмё ёмбисёндтё». Цалдёр 
мёйы фёстё 1899 азы 26 майы уыцы чиныг федта рухс ёмё барджынёй бахоста 
алы ирон хёдзары дуар дёр, алы ироны зёрдё дёр. 

Къостайы «Ирон фёндыр» бирёты ракё-
сын кодта сё цёстытёй. Ирон фёллой-
гёнёг дзы федта йёхи, йё бинонты, 

йё зонгёты, йё хъёубёсты цард. Федта 
дзы йе ‘фхёрджыты, йе знёгты фёлгонцтё. 
Йё зёрдёмё йын ныккёсын кодта рухсы 
цъыртт, бауагъта дзы ныфс, баууёндын ёй 
кодта йё сомбоныл. Ирон адёмён «Ирон 
фёндыр» ссис тырыса сё царды сёраппонд 
рёстдзинадыл тохы. Сё фёстагёттён та – 
размё, рухсмё хонёг Ёнусон цырагъ.
Рагёй-ёрёгмё ирон адёммё ноггуырдён 

ракувынц: «Ахём фарн ём разынёд, ёмё 
йё мыггагён нё, фёлё Ирыстонён дёр 
кад куыд скёна! Йё ном дардыл куыд айхъу-
ыса!» Уыцы нёртон арфё ёрцыд Къостайыл. 
Ёрмёст Хетёгкаты мыггаджы нё, фёлё 
скадджын кодта ёппёт Ирыстоны дёр.  Йё 
намыс анхъёвзта дёрдтыл. Ирон адёмы ба-
зонын кодта дунейён, бирё адёмты ёрыхъ-
усын кодта йёхимё, се ‘ргом сын аздёхта 
Ирыстонмё, ирон лёджы удыхъёдмё, йе 
‘гъдёуттём, йё бёллицтё ёмё тырнынд-
зинёдтём, йё царды зындзинёдтём, йё 
историмё. 
Къоста ёмё Ирыстон систы синонимтё, 

ёвдисынц иу хъуыды, иу ёмбарынад, адём-
ты зонды сын кёрёдзийё фёхицёнгёнён 
нёй, иу дзы ёнё иннё нал сахадид. Къостай-
ён Ирыстон у йё радтёг мад, Ирыстонён та 
Къоста ссис йё кад ёмё намыс. Хъёбулы 
ныййарёгёй фёхицёнгёнён куыд нёй, 
афтё адёмы та – йё кад ёмё намысёй. Гъе, 

уымё гёсгё ныр дыккаг ёнус ирон адём, 
нымдгёнгё ёмё  аргъуцгёнгё, ёхсызго-
нён дзурынц Къостайы ном, нымайынц ёй, 
сё зынтё, сё сагъёстё, сё бёллицтё, сё 
истори сын йё зёрдёмё арфдёр чи айста 
ёмё сё хъысмётыл фылдёр чи фёрыст, сё 
фидёнён сын стырдёр лёвар чи ракодта, 
ууыл.  Хуымётёджы нё зёгъы зындгонд ирон 
поэт ёмё ахуыргонд Дзуццаты Хадзымурат: 
«Ирыстон Къостайё хуыздёр никёй радта, 
ёмё Ирыстонён Къостайё фылдёр ничи 
радта. Цыдёриддёр Ирыстонмё фендджын 
ёмё бёллиццагёй уыд – се ‘ппёт дёр ёр-
бамбырд сты иу адёймагмё, ёрбацыдысты 
йём ёмё йём сёхи равдыстой рёдауёй. 
Къоста у Ирыстоны ном ёмё кад, йё зонд 
ёмё уд, йе ‘хсар ёмё уёздандзинад».
Къоста йё удёгасёй ссис Иры дзыллётём 

сидёг, разёнгардгёнёг, ныфсдёттёг ты-
рыса. Уый бын алы ирон дёр йёхи ёнкъары 
барджындёр ёмё бёрнондёр. Сёрыстыр 
дзы стём, кад ын кёнём иудадзыг. Ирон 
адём ыл йё удёгасёй скодтой кады зарёг, 
йе ‘мдугон зындгонд фысджытё Гёдиаты 
Секъа ёмё Гуырдзыбеты Бласка йын йё 
ном ссардтой ёмдзёвгётёй. Ныр иунёг 
ирон  фыссёг дёр ахём нал ис, Къостайыл 
ёмдзёвгё, радзырд, кёнё уацау, роман, 
пьесё чи нё ныффыста. Зёрдёмёхъаргё 
уацмыстё йыл ныффыстой уырыссаг, укра-
инаг, белорусаг, сомихаг, азербайджайнаг, 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Музей пополнился 
новыми экспонатами

Известный общественный деятель из Архангельска 
Владислав ЖГИЛЕВ передал в коллекцию Националь-
ного музея Южной Осетии предметы военной тематики, 
фотоальбомы, рисунки и книги архангелогородских 
авторов.

Как сообщила «Рес» за-
меститель директора 
музея Лиана Санако-

ева, отдел Боевой Славы 
пополнился точной копией 
флага, водруженного крас-
ноармейцами 9 мая 1945 
года над зданием рейхстага 
в Берлине, газетой «Правда» 
от 10 мая 1945 года, а также 
горстью земли из города Во-
инской Славы Архангельска.

«В церемонии передачи 
экспонатов приняли участие 
коллектив музея, педагоги 
школы №5 во главе с ди-
ректором Мадиной Туаевой, 

которая отметила, что Вла-
дислав Жгилев является дав-
нишним другом не только 
пятой школы, в которой при 
его личном содействии был 
открыт компьютерный класс, 
но и всей Южной Осетии», – 
сказала Санакоева.
По ее словам, одним из яр-

ких экспонатов, переданных 
в дар музею, стал рисунок 
ученицы младших классов 
школы №5 Нины Гассиевой, 
на котором изображена улы-
бающаяся планета Земля.
Как сообщил Владислав Жги-
лев, «рисунок побывал  на ор-

бите, и благополучно вернул-
ся с космонавтами на землю».
В  ходе  состоявшейся 

встречи директор музея Ме-
раб Зассеев заверил, что 
переданные в дар экспонаты, 
относящиеся к нашей общей 
истории, найдут свое достой-
ное место в Национальном 
музее. Он также тепло побла-
годарил гостя за поддержку 
и внимание к жизни респу-
блики.
Гость особо подчеркнул, 

что с Южной Осетией его 
связывают давние друже-
ские отношения. «Всегда рад 
встрече с друзьями на госте-
приимной земле Осетии, ко-
торая хорошеет год от года. 
Надеюсь, что и в дальнейшем 
наши отношения будут только 
крепнуть», – отметил Владис-
лав Жгилев.
В ходе встречи также были 

обсуждены вопросы нала-
живания рабочих контактов 
Нацмузея и общественных 
организаций Архангельска.
Отметим, что Владислав 

Жгилев является руководи-
телем архангельского спор-
тивного фонда «Согласие», он 
оказывает активную помощь 
в решении вопросов физиче-
ского и нравственного раз-
вития молодежи, содействует 
развитию межнационального 
культурного диалога.

ИА «РЕС»

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Осетия: традиции Осетия: традиции 
и глобализацияи глобализация

Как сохранить осетинский язык в современных усло-
виях глобализации, – об этом говорили на научно-прак-
тической конференции «Осетинский язык в контексте 
современных процессов глобализации: проблемы со-
хранения и развития», которая прошла в Национальной 
научной библиотеке Северной Осетии.  

Организаторы форума 
– Российский комитет 
программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», ми-
нистерство культуры РСО-А, 
Межрегиональный центр би-
блиотечного сотрудничества 
и Научная библиотека при 
поддержке Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей в рамках Госпро-
граммы РФ «Реализация го-
сударственной националь-
ной политики» и при участии 
министерств по вопросам 
национальных отношений и 
образования, Комитета по 
делам печати и массовых ком-
муникаций, СОИГСИ, СОГУ И 
СОГПИ. 
Форум проходил в рамках 

проекта «Мой родной язык». 
В течение двух дней обще-
ственные деятели, экспер-
ты-лингвисты, специалисты 
в сфере образования и науки 
из Северной Осетии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Петрозаводска, и др. реги-
онов, студенты осетинской 
филологии СОГУ обсуждали 
вопросы поддержки и сохра-
нения национальных языков. 
Говорилось, в частности, о по-
ложении осетинского языка и 
возможностях его сохранения, 
перспективах внедрения язы-
ковых медийных форматов, 
современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий. Поднимались темы:  о 
роли библиотек, детских книг, 
аудиокниг, мультфильмах на 
родном языке, СМИ в сохра-
нении осетинского языка.

О государственной про-
грамме сохранения и разви-
тия языков как механизме ре-
ализации языковой политики, 
об Интернет-портале «Тюрк-
ская морфема» – как инстру-

менте для создания многоце-
левых компьютерных фондов 
близкородственных языков в 
онлайн-формате рассказал 
Айрат Гатиатуллин, ведущий 
научный сотрудник Института 
прикладной семиотики Акаде-
мии наук  Республике Татар-
стан, кандидат технических 
наук (Казань). 
От имени Владикавказской 

и Аланской епархии привет-
ственное слово к участникам 
конференции зачитал Иерей 
Игорь Кусов. Он отметил, что 
«православная Осетия в лице 
своих подвижников Иуане 
Ёгъуызаты-Гёбёраты, Аксо 
Колиева, епископа Иосифа 
(Чепиговского), Пора-Хри-

стофора Джиоева, Алексия 
Гатуева, Алексия Аладжикова, 
Моисея Коцоева, Харлампия 
Цомаева, Сека Гадиева, Ко-
ста Хетагурова, Гаппо Баева 
и других, говорит на языке 
богослужебной, художествен-
но-литературной, научной и 
переводческой деятельности, 
твердо фиксируя в религиоз-
ном и светском пространстве 
богатое и выстраданное осе-
тинское слово».

 Большое внимание было 
уделено вопросам сохране-
ния и развития многоязычия 
в реальном мире и кибер-
пространстве. Прошел даже 
мастер-класс по изучению 
осетинского языка.
Время не стоит на месте: 

меняются жизнь, условия, по-
являются новые технологии. 
Все это не может не влиять на 
развитие языка, но наша за-
дача – в существующих реали-
ях, в условиях глобализации, 
информатизации – сохранить 
родной язык и передать его 
другим поколениям…

 Нателла ГОГАЕВА.

(Хетёгкаты Къостайы райгуырды бонмё)

ИРЁН НОМГЁНДЖЫТЁИРЁН НОМГЁНДЖЫТЁ

Звезда по имени Коста
Вчера исполнилось 162 года со дня рождения выдающегося сына осетин-

ского народа – основоположника осетинской литературы, истинного патриота 
и гуманиста Коста Левановича ХЕТАГУРОВА. Традиционные мероприятия по 
этому случаю прошли по всей республике. Во Владикавказе сотни людей с утра 
пришли к могиле поэта в пантеоне осетинской церкви. Представители органов 
власти, общественности возложили цветы к памятнику поэта.

Во время торжественного митинга прозву-
чало много теплых слов в адрес великого 
сына осетинского народа. Открылась 

встреча обращением к собравшимся пред-
седателя Союза писателей РСО–А Гастана 
Агнаева. Он напомнил о жизни и творческом 
пути поэта, его роли в жизни осетинского на-
рода. Теплые слова посвятила Коста народный 
поэт РСО-А Ирина Гуржибекова. Школьники 
читали стихи, пели на осетинском, в их устах 
звучали заветы Коста Хетагуровым, оставлен-
ные нам как вечное наследие и напоминание о 
главных ценностях – дружбе, любви, единстве. 

«Коста – больше чем поэт, гражданин и па-
триот. Это звезда, которая светит над нами. И 
сегодня символично, что после таких дождли-

вых дней выглянуло солнце, и народ 
словно ощутил теплоту сердца Коста. 
Его произведения созданы для каждо-
го возраста и сопровождают нас всю 
жизнь – от колыбели до самой старо-
сти. Поэтому творчество Коста глубо-
ко воспринимают не только осетины, 
а все, кто хоть раз читал его стихи. 15 
октября, на мой взгляд, каждый может 
отчитаться в том, что сделал. С Раши-
дом Кулиевым мы осуществили проект 
по изданию сборника «Ирон фандыр» 
Коста на осетинском, русском и фран-
цузском языках, что позволит рас-
ширить круг его читателей. Сейчас я 
занимаюсь поиском специалистов, ко-

торые бы осуществили 
перевод Коста на не-
мецкий. Надеюсь, нам 
удастся подготовить 
этот проект к следу-
ющему году», - поде-
лился планами главный 
редактор республикан-
ской народной газеты 
«Рæстдзинад» Борис 
Хозиев. 
А вот как отозвался о 

Коста  режиссер, про-
дюсер и актер Алан 
Догузов: «Мое зна-
комство с творчеством 
Хетагурова произошло 
еще в раннем детстве. 
Бабушка была учите-
лем осетинского языка 
и литературы, мама – 
актриса, поэтому у нас 
в семье к его поэзии 
особое трепетное от-

ношение. Еще школьником я уча-
ствовал в конкурсах чтецов, читал 
стихи… 
Коста – как первое слово. Это 

то, с чем рождается каждый жи-
тель Осетии, то, что сопровождает 
нас всю жизнь, это целый мир, 
планета… Он всегда актуален, не-
зависимо от времени, в котором 
мы живем. Коста нес свет, добро и 
любовь, и я бы пожелал всем людям 
жить по его заветам, быть добрее 
и лучше».

 «У каждого он свой – Коста, - ска-
зал и директор республиканского 
Дома дружбы народов Георгий Ко-
читы. - Он оставил нам в наследие 
незабываемые стихи, потрясающие 
до глубины души полотна. В каж-
дом из нас живет его частица. Я и 
сейчас перечитываю строки из «За-
вещания» Коста. Отрадно, что здесь 
сегодня много молодежи, значит, о 
поэте помнят, его читают, памятью 
о нем дорожат…»

З. КАЙТОВА. 
Фото Татьяны Шеходановой.
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст 
ёмё марды 
ёгъдёуттё

(Ёрмёджы райдиан   (Ёрмёджы райдиан   
18 –ём номыры)18 –ём номыры)

Рёзы нём хорз, зёрдёргъёвд рёсугъд 
фёсивёд, зёрдё сё рухс кёны. Фёлё уы-
донёй бирётё нё ирон ёгъдёуттё дзёбёх 
нё зонынц, уымён ёмё сё хистёртё фаг 
нё ахуыр кёнынц. 
Нё кёстёртё хъуамё кёной цардён аргъ, стёй сё 

фыдёлтё куыд зын уавёрты цардысты, куыд тох кодтой, 
куыд куыстой, уый зоной. Уыцы стыр тухёнтё кодтой сё 
кёстёрты тыххёй, цёмёй абон уыдонён уа хорз цард 
ёмё уавёртё. Ёмё кёд нё царды бирё цыдёртё махёй 
аразгё не сты, уёд нём ис ахём хъуыддёгтё дёр, кё- 
цытён уынаффё кёнём ёрмёст нёхёдёг. Не’ппёты хёс 
у, хистёрёй, кёстёрёй, нё фыдёлты раз нё цёсгом ма 
фёчъизи кёнын, нё Ирон Ёгъдау ёмё фыдёлты Фарн 
бахъахъхъёнын.

Нё адёмон хёзнатён 
се стырдёр у нё мадё-
лон ёвзаг. Уый фёрцы 
гом кёнём фёндаг фы-
дёлты Фарн ёмё Ёгъ-
даумё дёр. Ёнё уы-
мёй сё нёй банкъарён 
ёмё бамбарён. Иронау 
ёдёрсгё чи нё дзуры, 
уый ёгъдёуттён дёр 
ницы бамбардзён, кёсд-
зён сём ёнёрвёссо-
нёй. Уыцы ёвзагмё нё 
хъёуы кёсын куыдфён-
дыйы цёстёй, ёнё уы-
мёй нын национ фидён 
кёй нёй, уый хъуамё 
дызёрдыггаг макёмён 
уа. Кёд абоны цардыл 
тынг фёзынд техникон 
ёмё дзыллон информа-

цион фёрёзты райрёзт, уёлдайдёр та интернет, уёд 
уый хъуамё ууыл дзурёг ма уа, ёмё нё Фарн нё къёхты 
бын ныссёндём, нё ёвидигё хёзнатё аппарём, ёмё 
ёрмёст телефонтё ёмё компьютерты кънопкётыл 
ныххёц-ныххёц кёнём. Уыцы фёрёзтёй дёр хъуамё 
арёхстгай пайда кёнём, цёмёй нын, знаггады бёсты, 
пайда хёссой, цёмёй нё хёрзхъёд ахуырад ёмё на-
цион химбарынад баиу кёнём ёмё уыдоны бындурыл 
амайём нё ирон адёмы рухс национ фидён. Дзыллон –  
информацион куысты ахадындзинад мах рёстёг зынгё 
фёахсджиагдёр ис. Радио, телеуынынад, тынгдёр та 
интернет, систы абоны сёйраг информацион фёрёзтё. 
Хъуамё дзы саразём нё фёсивёдён фадёттё ирон 
ёгъдау хуыздёр базонынён. Уыцы хъуыдыимё ацы чиныг 
ёнёмёнг мыхуыргонд ёрцёудзён интернеты дёр.
Куыд уынём, афтёмёй ирон ёгъдауы лыггёнинаг 

фарстатё бирё сты, ёмё макёмё ёнхъёлмё кёсём, 
бакусём сыл иумё. Нёдёр хицауад, нёдёр ёддагон 
бакёндзён уыцы куыст нё бёсты.
Зынаргъ ёмзёххон! Дё къухы цы чиныг ис, уым фыст 

сты нё чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё, 
кёцытё фидаргонд ёрцыдысты ёппёт ирон адёмы 6-ём 
съезды. Курёг уё стём, ёххёст сё кёнут куыд ёмбёлы 
афтё, ёмё иннётёй дёр уый домут.

«Иры Стыр Ныхас»-ы Ирон Ёгъдёутты комитет 

ХУЫЦАУЫ ЁРТЁ ХОРЗЁХЫ
Нё фыдёлтё иу афтё дзырдтой, зёгъгё, Иунёг Стыр 

Хуыцау адёймагён ратты ёртё хорздзинады: йё райгуы-
рён бон, йё амонд куы ссары, уёд (мой куы скёна кёнё 
ус куы ракура), стёй цы фёд ныууадзы, йё рухс дунейё 
куы ахицён вёййы, уёд.

1. Йё райгуырён бон. Сывёллон ёнёсахъат ёмё ёнё-
низёй куы райгуыра, мад ёмё йын фыд куыд уа, афтёмёй 
амондджынёй куы схъомыл уа.

2. Йё амонд ссарён бон (адёймаг бинонты хъуыддаг 
куы бакёна, ус куы ракура, кёнё мой куы скёна). Ацы 
фарста лыг кёнын хъёуы афоныл. Ёнё усёй, ёнё мойё 
бирё бадын раст нёу ёмё не’мбёлы. Фёлё ацы хъуыд-
даг талф-тулфёй аразён дёр нёй. Ныхасы афтё баззад: 
«Дёс хатты йё сбар, дзёбёх ыл ахъуыды кён, стёй йё 
иу хатт алыг кён».
Чындзёхсёвы афтё фёкувынц: ацы хъуыддаг амонд-

джын уёд, зёронды бонмё кёрёдзийы уарзгёйё фё-
цёрёнт ёмё бирё цот хъомыл кёнёнт.
Ныртёккёйы рёстёджы, хъыгагён, алы дыккаг бинон-

ты цард дёр фехёлы, рахицён вёййынц. Цёмён, цёй 
тыххёй? Уымён, ёмё адард стём нё Ирон Ёгъдау ёмё 
фыдёлты Фарнёй, фёцудыдта ёхсёнадон зондахаст, 
сарёх ис хиуарзондзинад ёмё нё кёстёртё нал быхсынц 
чысыл зындзинёдтён. Уыдоны сёрты ахизыны бёсты, ён-
цонёй равзарынц хицёнёй цард. Уыцы ахицён дыууёйён 
дёр ёгады нысан у, сывёллёттён та — ёнамонддзинад. 
Уё хорзёхёй, кёстёртё, ма халут уё цард, аргъ кёнут 
кёрёдзийён, арфдёр хъуыды кёнут уё сабиты фидёныл.
Алчидёр ёй зоны, нёлгоймаг хъуамё уынаффё кёна, 

бинонты дара, хёдзары цёджындз ёмё фидарзондыл 
хёст уа, цард ёмё хёдзары къона хъахъхъёна. Ёцёг хи-
вёндзонд пайда нё хёссы. Дыууё цардёмбалы хъуамё 
кёрёдзимё хъусой, иумё уынаффё кёной. Ёмкъайтты 
астёу хъуамё ма цёуа ахём ныхёстё, ёз дёуёй ахуыр-
гонддёр кёнё зондджындёр дён, зёгъгё. Зондджындёр 
чи у, уый бинонты цард нё халы, стёй вёййы барондёр. 
Амондджын уыдон вёййынц, кёрёдзийы уарзгёйё, зё-
ронды бонмё чи фёцёры.

3. Йё фёд йё амёлёты боны фёстё. Нё фыдёлтё 
иу афтё загътой: «Амёлын зын нёу, кадимё фёцёрын у 
зын». Адёймаг хъуамё йё цард дзёгъёлы ма фёцёра, 
хъуамё йё фёстё исты хорздзинад ныууадза бинонтён, 
мыггагён, сыхбёстён ёмё ирон адёмён. Ахём адёймаг 
куы амёлы, уёддёр адёмы астёу мыггагмё баззайы йё 
ном ёмё йё кад. Ёнёмёлгё дуне нёй, Хуыцау зёгъёд, 
ёмё уё алчидёр фёцёрёд сёдё азёй фылдёр!
Алы адёймаг дёр хъуамё хъуыды кёна, фыццаджыдёр 

йё бинонтыл, мыггагыл ёмё ирон адёмыл. Хъуамё уы-
донён лёггад кёна. Мёрдтём ничима ницы ахаста, уымё 
гёсгё, алчидёр тырнёд, цёмёй йё фёстё ныууадза кад 
ёмё намыс.

(Уыдзён ма)

ИРЁН НОМГЁНДЖЫТЁИРЁН НОМГЁНДЖЫТЁ

Нё кад, нё намыс
дагестайнаг, ёмё суанг фёсарёйнаг адёмты фысджытё 
дёр. Йё фёлгонц  бирёвёрсыгёй ёвдыст цёуы театры, 
киноаивады, музыкёйы, нывкёнынады аивады. Адём ын 
цыртдзёвёнтё сёвёрдтой Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны, 
Стъараполы, Хъёрёсейы, Къахеты, болгайраг горёт Кыр-
джалийы, ёмё ёндёр рётты. 
Къоста ёрмёст ирон фыссёг нёу. Йё уырыссаг уацмы-

стё кёд «Ирон фёндыр»-ы ёмвёзады не сты, уёддёр 
сё рёстдзинадёй адёмы разёнгард кёнынц цардмё, 
сё зёллангдзинад ёмё ёргом ныхасёй рёвдауынц зёр-
дётё. Уыдон ёй ёвёрынц уырыссаг хуыздёр фысджыты 
ёмрёнхъ. Ирон поэты уацмыстё тёлмацгонд сты раздё-
ры советон бирё адёмты  ёвзёгтём, фёндаг ссардтой 
англисаг, францаг, немыцаг, болгайраг, китайаг, хиндийаг, 

япойнаг, ёмё ёндёр фёсарёйнаг бёстёты 
адёмты зёрдётём. Уымён, ёмё сё темё-
тё, цы ёнкъарёнтё, бёллицтё, хъуыдытё 
ёмё царды рёстдзинад ёвдисынц, уыдон 
сты ёппётадёмон. Уый йё цард ёмё йё 
ёвёджиау курдиат, йё уды тырнындзинад 
ёмё сфёлдыстад снывонд кодта адёмты 
социалон, экономикон ёмё монон сёри-
бардзинадён.
Къоста, фыццаджыдёр, уыд ирон адёмы 

сёрхъызой, фёлё уыцы-иу рёстёг йёхи 
хуыдта дунейы хъёбул, йё фыдыбёстё 
та – ёгас дуне. Йё уацмысты иу адёмы 
тыххёй дёр иунёг уёлёнгай фауён ныхас 
дёр нёй. Уый хыгъд, дзаг сты алы адёмтём 
уарзондзинады ёнкъарёнтёй. Кавказы 
ёфхёрд адёмты хъысмётыл ёмхуызон рыст, ёмё сё 
сёрыл карзёй дзырдта хёдхёцёг паддзахы ныхмё. Йё 
уацмысты стауы бирё адёмты минёвёртты, уёлдайдёр 

та – уырыссаг номдзыд лёгты. Уырыссагау ёмё иронау 
ныффыста ёмдзёвгётё гуыр- дзиаг ёхсёнадон архайёг 
Хъипианийыл, рынчын фыссёг Александр Хъазбегийён 
ёххуысмё фёсидт Кавказы интеллигенцимё.

«Мё иунёг сидзёр уд нывонд кёнын нё Иры дзыллёй-
ён, мё зонд, мё зёрдё куыд амонынц, афтё», – фыссы 

Къоста йё иу фыстёджы. «Ме стджытё судзынмё лёвёрд-
тон, мё фыд – хёрынмё», – афтё та зёгъы ёндёр ран. 

Ацы дыууё ныхасёй иуёй иннё у карздёр, иуёй иннё 
тынгдёр ёвдисы Къостайы иузёрдиондзинад йё адёмыл. 
Йё адёмы царды алы хъуыддаг дёр, алы фарста дёр 
уыд йё хъуыдыйы, йё сагъёсты ёмё йё архайды сёр. 
Алцёуыл дёр дзы аххёссыд: сывёллёттёй райдай ёмё 
зёрёдтёй фёу, цинёй райдай ёмё додойё фёу, за-

рёгёй хъарёгмё хызт, хъарёгёй 
– зарёгмё.  Алы хъуыддаджы дёр 
балёггад кодта йё радтёг адё-
мён. Суанг ма нын гимнён  дёр 
ныффыста йё «Балцы зарёг». Уый 
хъуыдытё систы нё царды ёмё нё 
архайды сёйрагдёр нысан. 
Къоста у нё кад, намыс, ёмё йын 

куыд аргъ кёнём, куыд ёй нымай-
ём, ахём цёстёй нём кёсдзысты 
иннё адёмтё дёр. Ахём рёсугъд 
ёнкъарёнтё гуырдзысты Иры-
стоны фёлтёртём. Йё номимё 
цёудзысты царды раст фёндагыл, 
Ирыстоны фарнён, амондён, ирон 
дзырды хъомысён, иннё адём-
тимё нын нё хёлардзинад кёнд-
зён тыхджындёр йё уацмыстёй, 
йёхи царды ёвдисёнтёй. Къоста 
ёдзухдёр у фёлтёрты ёмдугон, 
рёстдзинады тырысайы бын нё 
цырен кёны Ирыстонён лёггад 
кёнынмё, иудзинадмё, адёмты 
ёфсымёрдзинадмё, хоны нё «рух-

смё ёнёзивёг», кёрёдзи уарзынмё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

ЁХСЁНАДЁХСЁНАД

Хистёрты ёмё кёстёрты Хистёрты ёмё кёстёрты 
ахастдзинёдтёахастдзинёдтё

Адёймаг ёгъдауджын ёмё кадджын уёд вёййы, 
куы уарза йё бинонты, мыггаджы, сыхбёсты, хъёу-
бёсты, Ирыстоны, нё егъау Фыдыбёстёйы. Никёд 
уыдысты ёмё уыдзысты кадджын ёмё ёгъдауджын 
давёг, марёг, ёввонгхор, расыггёнаг, наркоман, 
магуса. Ахёмтё сты ёгад, ёмё семё тох кёнын 
хъёуы ёрвылбоны царды. Уыимё, стыр ёргом аз-
дахын хъёуы кёстёрты хъомыладмё.

Уыцы бёрнон хъуыддаджы фёдыл уыд Ставд-Дурты 
хъёуы фёлтёрты фембёлд. Ёмбырд байгом код-
та бынёттон хиуынаффёйады администрацийы 

сёргълёууёг Уаниты Хъазыбег. Фембёлдмё хуынд 
ёрцыдысты «Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы районы хайады 
уынаффёдоны сёрдар Къубалты Солтан ёмё йё хёди-
вёг Бычерахты Мир. 

– Махён, хистёртён, нё хёс у фёсивёды ирон ёгъ-
дёуттыл ахуыр кёнын, – афтё райдыдта йё раныхас 
хъёуы кадджындёр хистёртёй иу Къубалты Марклен. 
– Адёймаг ёгъдау базоны, фыццаджыдёр, йё хёдзары, 
йё бинонты ёхсён. Фёлё цард цёуы размё, ёгъдёуттё 
дёр кёнынц йе мдзу ёмё сты фёлтёрёй-фёлтёрмё ху-
ыздёрёй дёттинаг ёмё ёххёстгёнинаг. Рагёй-ёрёгмё 
нё адёмы царды стыр бынат ахста ёмё ахсы ёфсарм, 
кёцы у ирон царды тёккё ахсджиагдёр миниуджытёй иу.
Куырыхон хистёры хъуыдымё гёсгё, цёмёндёр фё-

стаг рёстёг адём кёрёдзийё ёфсёрмы нал кёнынц. 
Ёндёр куыд раст у, цины уа ёви зианы, иу иннёмён 
лёгъстё фёкёны, кёрты бёрны бацу, саударён ёмбырд 
байгом кён, адёмён арфё ракён, ёмё афтё дарддёр. 
55-60 азы кёуыл цёуы, уыдонёй бирётё сёхимё нё 
исынц ахём бёрнон хёс, ёфсёрмы нё кёнынц хистёр-
тёй, бинонтёй, сыхёгтёй. Ёндёр куыд ис гёнён, ёмё 
кёстёр хистёры ныхасён аргъ ма скёна!
Ацы хъёуы кёстёртём ис бирё хорздзинёдтё. Зёгъ-

ём, мардёрцыды рёстёг (алкёйы хёдзары дёр бирё 
азты дёргъы хорздзинёдтё цёуёд) сын амонын ницы 
хъёуы: ёнё уёлдай загъдёй ацёуынц ингён къахынмё. 
Мард куы бахёссынц уёлмёрдтём, уёд ёй уыдон баф-
снайынц. Уый фёстё ёрбацёуынц мёрдджын кёртмё, 
ёмё кём бахъёуы се ххуыс, уым бафыдёбон кёнынц. 
Мёнё иннё хъёуты куыд у, ингёнкъахджытён фынг 
ацаразут ёмё сын хёрд-нозт ныккалут, зёгъгё, ам афтё 
нёу: фынгтё бафснайыны фёстё, иннё фыдёбонгён-
джытимё ёрбадынц ёмё фёйнё рухсаджы фёзёгъынц, 
чи цы нуазы, уымёй.
Ёмбырды сё хъуыдытё загътой Золойты Радион, 

Пагёты Тотрадз, Ёрчъегкаты Тотрадз, Черчесты 
Джанаспи, Созайты Валери, Дзугаты Таймураз ёмё 
Калоты Сослан. Сё сёйрагдёр хъуыды – алы сыхы дёр 
хъуамё уа, дзыллёйён ёгъдау чи ратдзён, ахёмтё. 
Астёуккаг кары нёлгоймёгтё кёй хонём, уыдон хъуамё 
сёхимё исой ахём бёрнондзинад, ма ёнхъёлмё кёсой 
ёмё хатой, хъёуы цы фондз хистёры раныхас кёны марды 
чырыны уёлхъус, ёрмёст уыдонмё.
Фылдёр марды ёгъдёуттыл кёй цыдис ныхас, уым дис-

сагёй ницы ис – фёстаг рёстёг ёгёр сарёх сты зиантё. 
Быцёу ныхас рауад мёрдёхсёвёры фёдыл: чи йё ныхмё 
у, чи та – йё фарс. Фёстёгты хъуыдымё гёсгё, мёрдёх-

сёвёры рёстёг бауынаффё кёнынц, дыккаг бон чи цы 
ёгъдау кёндзён, ууыл. Цымё уыдёттыл нёй ёрдзурён 
ёнё хёрд ёмё нозтёй? Ис! Мёнё куыд амынд цёуы 
«Иры Стыр Ныхас»-ы рауагъд «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё», зёгъгё, уыцы цыбыр бёрёгуаты:

«3. Хёдзары бинонтё мыггаджы ёмё сыхы хистёртимё 
бауынаффё кёнынц:

– кёд уыдзён мардёвёрён бон;
– кёдём ёмё кёй арвитой хъёргёнёг;
– кёртён уынаффёгёнёг чи уыдзён;
– чи арфё кёндзён мёрддзыгойён;
– ингён къахынмё чи ацёудзён», ёмё афтё дарддёр».
Куыд уынём, афтёмёй бёрёгуаты мёрдёхсёвёры 

кой нёй. Уымё гёсгё, раст у Къубалты Марклен, ацы 
кёцёйдёр ёрбайсгё мёнгёгъдауы ныхмё хъёддыхёй 
кёй дзырдта, уымёй. Йемё сразы сты районы Ныхасы 
разамонджытё, Ставд-Дурты хъёуы сёргълёууёг, ёмё 
ма ёмбырды архайджытёй бирётё.
Уёлдёр скойгонд бёрёгуаты ма загъд ис: 
«6. Мёрддзыгой адём кёй фёстё цёуынц, уый хёдза-

ры сын фынг ёвёрын не мбёлы». 
Ацы амынддзинад дёр хъёуы хистёртёй кёйдёрты 

зёрдёмё нё цёуы. Загътой – хъуамё хёрнёджы ра-

бадтмё ма уой ёххормаг. Ау, ёмё йё хёдзарёй ёнё 
бахёргё чи рацёуы? Ныры хёдтулгётыл Ирыстоны иу 
кёронёй иннёмё сахатмё ис бахёццё уёвён. Фёлё 
кёд ёнё фынгёвёрд гёнён нёй, уёд ёртё кёрдзыны 
скувёнт ёртё хистёры, фёндаггётты Хуыцау ёмё йё 
сконд зёдтыл бафёдзёхсёнт, ёмё ууыл хъуыддаг ахи-
цён. Дёргъвётин бадт дзы ницёмён хъёуы.
Уыцы хъуыдытё бафидар кодтой рахаст уынаффёйы 

дёр. Хъёуы сёргълёууёг Уаниты Хъазыбег куыд бахахх 
кодта, афтёмёй кёстёртё хистёрты зонд ёмё уынаф-
фёйё зынгё фёхуыздёр кодтой уынгты ёмё фёзты 
сыгъдёгдзинад, ёрвылбон кусынц сё аивдзинадыл. Уёдё 
ёгъдау дёр кёй нё фёцуддзён, уый гуырысхойаг нёу.
Ёмбырдёй ис ахём хатдзёг скёнён: Ставд-Дурты 

хъёубёсты нырма фидар у нё фыдёлтёй баззайгё хорз 
ахастдзинад: хистёр – кёстёр, нёлгоймаг – сылгоймаг, 
ёмгар ёмё къабаздзинад. Уыцы ёгъдау хёлд нё цёуы 
XXI ёнусёй 21 аз куы рацыд, уёддёр. Ралёууыд ног дуг 
– зонадон-техникон размёцыды дуг. Уый адёмы цардмё 
хёссы алыхуызон ивддзинёдтё. Ахём фёзилёнты заман 
ставддуртёгтё фидар хёцынц нё ирон ёгъдёуттыл.

ЁГЪУЫЗАТЫ А.

«Къоста адёмты ёфсымёрдзинадыл канд йё поэтикон ёмё публицистикон сфёлдыстады нё дзуры, 
– фыссы филологон наукёты доктор, поэт, прозаик, драматург ёмё публицист Джусойты Нафи. – Уый йё 
царды дёр уыд, адёмты ёфсымёрдзинады идеал бёрзонд чи хаста, ахём адёймаг. Йё сёрмагонд хё-
лёрттём куы ёркёсём, уёд се ‘хсён фендзыстём канд ирётты нё, фёлё уырыссёгты, гуырдзиёгты, 
украинёгты, сомихёгты, дзуттёгты, асыйёгты, кёсгётты, цёцёйнёгты, хъёрёсейёгты, бердзенёгты, 
ёмё бирё ёндёр адёмты минёвёртты». Къоста бёрзонд хаста адёмты ёхсён хёлардзинад ёмё ёф-
сымёрдзинады тырыса, ёмё йын уыдон дёр аккаг аргъ кодтой. Сё зёрдёты йёхимё йё рёстдзинадёй 
цы уарзондзинад райгуырын кодтой, уый ирдёй разынд 1906 азы 29 мартъийы йын йё мард Лабёйё 
Дзёуджыхъёумё куы сластой, уёд. «Кёд ын сынтласён уёрдон ёрцёттё кодтой, уёддёр ёй кодтой 
хёсгё, сё къухтыл, суанг сё уёлныхтыл дёр, – фыссы йё хо Олгъа. – Хастой йё студенттё, афицер-
тё, хуымётёг адём, мохеуёгтё, ёмё суанг гёвзыкк, мёгуыр адём дёр; алкёй дёр сё фёндыд йё 
чырыныл ын схёцын… Саргъуыдтой йыл ирёттё, гуырдзиёгтё, мещантё, сомихёгтё: алчидёр – йёхи 
ёвзагыл… Аргъуанёй йё куы рахастой, уёд ыл дуа скодтой пысылмёттё».

Фёзёгъынц, хорз адёймагён, дзыллёйы 
рисёй чи фёрыст, сё амондыл тохы чи нё ба-
фёллад, ахёмён мёлёт нёй. Ис ын ёрмёст 
райгуырён бон. Уый свёййы адёмон бёрёгбон. 
Ахём кадджын бон у Ирыстонён, ирон адёмён 
15 октябрь – Къостайы райгуырён бон. Къоста 
цёры йё адёмы зёрдёты, зонды ёмё хъуыды-
ты. Йё уацмыстё, йё цардвёндаг ахуыр кён-
гёйё, хъёздыгдёр кёны сё удыхъёд, цас ёй 
фылдёр зонынц, уый бёрц кадджындёр кёны 
сё цёсты. Уый ирдёй разыны йё райгуырён 
бонмё цёттё кёныны хъуыддёгты.
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“Хёсты сывёллётты” барёвдыдтой“Хёсты сывёллётты” барёвдыдтой
  Ацёргё адёймаджы боны мёйоны фёлгёты Кировы 

районы цёрджытён лёггёдты комплексон Центры кус-
джытё сарёзтой стыр бёрёгбон Елхоты хистёртён. 
Архайдтой дзы фёллойы ветерантё – абон «хёсты сы-
вёллёттё»  кёй хонём, уыцы фёлтёры минёвёрттё.

Ёмбырд цыбыр раныхасёй байгом 
кодта ацы уагдоны хайады сёргъ-
лёууёг Хъабанты Альбинё. Уый 

зёрдиаг арфё ракодта хуынд адёмён, 
цыбырёй радзырдта сёхи куысты тыххёй. 
Ныртёккё Центры ёвджиды сты 360 
фёкёсинаг ацёргё адёймаджы. Уыдо-
нёй бирётё баззадысты ёвёгёсёгёй. 
Дуканимё кёнё сын афтекмё чи ацёуа, 
уый дёр нё вёййы. Ахёмтён социалон 
кусджытё систы куыд сёхи бинойнёгтё, 
раст афтё. Алчи дёр сё бёрнон хёстё 
ёххёст кёны зёрдиагёй ёмё сыгъдёг 
цёсгомёй.

 Ацёргё адёймёгтёй алкёйы тыххёй 
дёр ис радзурён цымыдисаг хабёрттё. 
Алчидёр сё схъомыл советон дуджы, кад 
ёмё радимё фёцыд фёллойы фёнда-
гыл, ёнтыстджынёй архайдта ёхсёнадон 
хъуыддёгты.

  Милдзыхты Зоя Хъамболаты чызг. 
Астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё 
кусынмё бацыд Елхоты консервгёнён за-
водмё. Цалдёр азы фёстё сси бригадир, 
фабрикатон цехы мастер, цехы хицау. Фёс-
саууонмё каст фёцис хойраджы институт. 
Йё зонындзинёдтё  ёмё фёлтёрддзина-
дёй ёнёвгъау хай кодта ёрыгон кусджы-
тён ёмё специалисттён. Райста бирё 
хёрзиуджытё ёмё арфёйы гёххёттытё.

  Басаты Светланё Манджуры чызг. 
Кировы районы 
ветеранты  Со -
в е ты  сёрд а р . 
Йё фёллойадон 
фёндаг райдыд-
та фёскомцёди-
сы райкомы. Каст 
фёцис Ростовы 
культурёйы тех-
никум .  Куыста 
райёххёсткомы 
культурёйы хайа-
ды инспекторёй, стёй та йё сёргълёу-
уёгёй. Змейкёйаг Дзусты чызг йё цард 
баиу кодта хуымёллёггаг Басаты Бабегы 
фырт Юрикимё (рухсаг уёд). Схъомыл код-

той дыууё лёппуйы ёмё 
дыууё чызджы. Сё хистёр 
Валери у Афганистаны хё-
сты ветеран .  Светланё 
фёссаууонмё каст фёцис 
СЦКП-йы ЦК-йы цур Уёл-
дёр партион скъола. Къорд 
азы фёкуыста адёмон де-
путатты Кировы районы Со-
веты ёххёсткомы сёрдары 
хёдивёгёй, уый фёстё та 
районы ёхсёнадон хёлца-
ды разамонёгёй, районы 
цёрджыты цардыуаджы до-
мёнтё ёххёстгёнёГ, ком-
бинаты директорёй. Абон 
дёр ёнтыстджынёй архайы 
районы цёрджыты ёмё 
рёзгё фёлтёры патриотон хъомылады 
куысты.

  Хабёты Шамилы фырт Батмырзё. 
Хёрз ёрыгонёй ёрлёууыд фёллойы 
фёндагыл. Йё фыд Шамилы хъуыды дёр 
нё кёны: сабийыл афёдз ёмё рдёг куы 
сёххёст, уёд ацыд хёстмё, бинонтё дзы 
райстой ёрмёст иунёг фыстёг 1941 азы, 
майрёмы (августы) мёйы.  Уёдёй абон-
мё Батмырзё хёссы сидзёры ном. Бирё 
рётты фёкуыста хъазуатонёй, уёдё йё 
ёхсёнадон архайдён дёр ёрцыд аккаг 
аргъгонд.  У Елхоты адёмон театры бын-
дурёвёрджытёй иу. Районы ахём хъёу 
нёй, йё аивадён ын стыр аргъ кём не 
скодтой. Йё цардёмбал Абиан Зинёимё 
схъомыл кодтой дыууё чызджы. Абон сё 
удлёууён, сё зёрдёйы уидёгтё сты сё 
цыппар хъёбулы хъёбулы.

 Лушников Евгенийы фырт Анато-
ли. Советон Цёдисы ёмё Уёрёсейы 
Гёрзифтонг тыхты ветеран, отставкёйы 
дёлбукъон. Фондз ёмё дыууиссёдз азы 
размё Елхоты ёрбынёттон йё фыд Евге-
ни -  Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеран. 
Йё зёрдёмё хёстёг райста ирон адёмы 
ёгъдёуттё. Уёздандзинад, сыхбёсты 
ёнгомдзинад. Анатоли дёр, йё фыдау, 
ирондзинады ёууёлтё зёрдиагёй ёххёст 

кёны. Цыфёнды хъуыддаджы – циндзинад 
уа ёви мардёрцыды – ёнгом ёрбалёууы 
бинонтём, бахёссы йе ххуысы хай. Уымён 
дзы бузныг сты елхотёгтё. Ныртёккё у 
районы ветеранты Советы сёрдары хё-
дивёг.

  Едзойты Зоя Зауырбеджы чызг.   
Фыдёлтёй ахём ныхас баззад: «Урс хо-
хёй урс дур тулы, тулдз бёласы уидагёй 
тулдз тала рёзы». Милдзыхты Зауырбег 
уыдис хъуыстгонд йё хъазуатон фёллойё 
ёрмёст йё райгуырён Елхоты нё, фёлё 
Цёгат Ирыстоны ёппёт хъёуты дёр. Уыцы 
тёвагёй фёхёццё йё чызг Зоямё дёр. 
Сылгоймаджы ёгъдау ёмё сёрёндзинад 
та райста йё мад Гегайё. Астёуккаг скъола 
каст фёуыны фёстё сахуыр кодта сыхаг 
Кёсёг-Балхъары республикёйы сёйраг 
сахар Налцыччы технологон техникумы. 
Йё дёсныйад – промышленнон  ёмё 
хёлцадон товарты технолог. Фынддёс 
ёмё ссёдз азы бакуыста Кировы районы 
фёлхасадон ёхсёнады. Райста бирё Кады 
гёххёттытё, саккаг ын кодтой фёлхасадон 
кооперацийы сгуыхт кусёджы кадджын 
ном.

 Зураты Раисё Уырызбеджы чызг. 
Бесаты чызг райгуырд  Пятигорскы. Цёгат 
Ирыстоны Хетёггаты Къостайы номыл 

паддзахадон университет каст фёуыны 
фёстё, йё арвыстой Елхотмё ахуыргё-
нёгёй. Фёстёдёр ёй равзёрстой фё-
скомцёдисы Кировы райкомы скъолайы 
хайады сёргълёууёгёй. Уыдис СЦКП-йы 
Кировы райкомы инструктор, адёмон 
депутатты районы Советы сёрдары хё-
дивёг. Уёрёсейы ног дуджы та разамынд 
лёвёрдта Пенсион фонды Кировы районы 
ёмё Дзёуджыхъёуы сахары хайёдтён. 
Йё цардёмбал Зураты Эдуардимё (рухсаг 
уёд) схъомыл кодтой чызг ёмё лёппу. 
Раяйён абон йё цёсты рухс – йё цоты цот.

  … Се ппёты тыххёй радзурынён фа-
дат нёй. Уёлдёр скойгонд ёмбырды чи 
архайдта, уыдон сё бинонтён сты сё 
цырагъдар, кёстёртён зондамонёг ёмё 
фёзминаг.

 Ёмё ма иу хъуыды. Елхоты дёр  ёмё 
районы дёр бирё адёмыхёттыты минё-
вёрттё хёларёй, иу бинонтау кёй цё-
рынц, уый у нё иудзинады ёмё фидардзи-
нады  бындур. Ёмё хъуамё дарддёр дёр 
фидарёй-фидардёр кёна.

  КЪУБАЛТЫ  Солтан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы районы 

хайады уынаффёдоны сёрдар.

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫМОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

«Хурён зарыд мёй»
Талантливая певица из Южной Осетии Любовь 

Джиоева выступит с сольным концертом в Москве. 
Как сообщила "Рес" сама исполнительница, во время 
мероприятия, которое состоится 20 октября, будет 
презентация нового музыкального альбома «Хурён 
зарыд мёй» (Солнцу пела Луна).

"Помимо песен из совместного с Марией Кодалаевой 
альбома, прозвучат уже полюбившиеся треки. Это будет мой 
второй сольный концерт в Москве. Организаторами соль-
ного концерта являются - Лали Хабалова, Фатима Гассиева 
и Наталья Битиева", - поделилась она.
Напомним, что 27 сентября в здании Госдрамтеатра ре-

спублики состоялась первая презентация альбома "Хурён 
зарыд мёй".
В альбом, как и планировалось, вошли восемь авторских 

песен - Ёз дён тыхджын», «Ды куы зёгъыс», «Руки твои», 
и тд.
Финансовую поддержку для выпуска альбома творческому 

дуэту оказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 
Мария Кодалаева и Люба Джиоева – выпускницы Юго-Осе-
тинского государственного университета.

ИА «РЕС».

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ

Признание 
в любви

Глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА не так давно 
побывала в Северной Осетии, а затем  поделилась 
своими впечатлениями о рабочей поездке в Северную 
Осетию, признавшись республике в любви.

 Об этом она написала на 
своей социальной странице 
в социальной сети Инста-
грам. «Я очень люблю свой 
родной осетинский язык, 
культуру, кухню. Это часть 
культуры нашей многонаци-
ональной страны. Уверена, 
что именно в этом един-
стве многообразия и есть 

сила России. И, кстати, во 
многом и ее туристическая 
привлекательность. Ведь 
часто именно погружение 
в национальный колорит 
– традиции, музыка, та-
нец, архитектура, еда – в 
сочетании с красотой при-
роды и есть те уникальные 
впечатления, ради которых 
мы отправляемся в новые 
путешествия», – отметила 

Зарина Догузова. Она так-
же поделилась детскими 
воспоминаниями о поезд-
ках в Северную Осетию. 
«Многие из вас знают, что 
я осетинка. Я родилась и 
выросла в городе Цхин-
вале. Отсюда и начались 
мои первые путешествия. 
В детстве с родителями и 

друзьями мы часто ездили 
в близкую и родную Се-
верную Осетию. Поэтому 
во Владикавказ я приехала 
с особыми чувствами», – 
сказала глава Ростуризма. 
А туристам, которые пла-

нируют поездку в Cеверную 
Осетию, Зарина Догузова 
посоветовала посетить Фи-
агдон, Даргавс, Цей, а также 
Горную Дигорию.

ПРОГРАММЁ “МАЙРЁМБОН”-Ы ТЕЛЕКАНАЛПРОГРАММЁ “МАЙРЁМБОН”-Ы ТЕЛЕКАНАЛ

Систой Ирыстоны
Телеканал «Пятница» къуырийы кёрон равдыста 

«Орел и решка»-йы программё. Систой йё Цёгат 
Ирыстоны.

Йё амонджытё Реги-
нё Тодоренко ёмё 
Тимур Родригез Дзё-

уджыхъёуыл ёрзылдысты, 
бабёрёг кодтой Цъёйы, 
Куырттаты, Хъёрмёдоны 
кёмттё, саходыдтой ирон 
чъиритёй ёмё бёгёныйё.

«Цёмёй Цёгат Ирысто-
нимё базонгё уай, уый 
тыххёй хъуамё ёрмёст 
чъиритё ёмё бёгёны ма 
саходай. Хъуамё сёмбё-
лай йё удимё, банкъарай 
йё, уый та ам, хёхты ис. 
Уымёй йё адём дёр бё-
рёг дарынц, сё фёндётты 
сты фидар, ёнкъарёнтёй 
дзаг. Ам тыхы бынаты сё 

бон у сё мидёггаг хъёлёс 
фехъусын. Ёрцёут ёмё йё 
фехъусут», – загъта Регинё 
Тодоренко.

Нё уацхёссёг.

ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ

Уважаемый лидер  –   
мудрый старший

(К 90-летию со дня рождения профессора А.А. Азиева)
Одному из ярких представителей научной элиты нашей республики, 

профессору-математику Арсену Асамоевичу АЗИЕВУ исполнилось бы 90 
лет. Не только высокий профессионализм, выдающиеся организаторские 
способности, широкий кругозор, талант оратора, мудрость отличали его, 
но и глубокие познания истории и культуры Осетии всегда восхищали 
коллег. Его вклад в становление Северо-Осетинского государственного 
университета, в развитие отечественной высшей школы стал частью на-
шей общей истории, – вспоминают о нем его младшие коллеги.

 «Когда-то было принято улыбаться друг 
другу, приветствовать даже незнакомых 
людей, открыто и тепло принимать вошед-
ших в дом или офис. Эти осетины нашего 
детства и юности вовсе не были слащаво 
добренькими или равнодушными. Как раз 
напротив – они были строги, принципи-
альны и требовательны. Мимо них нельзя 
было прошмыгнуть нечесаным, небритым, 
неряшливо одетым. Да никто и не пытался. 
Ведь они подавали пример не только ма-
нерами, но самим своим существованием.
Их почти уже не осталось, честных, ис-

кренних, не занимающихся самопиаром, не 
говорящих попусту – словом, не карьерных, 
а настоящих Старших, с которыми случайно 
встретиться было радостью, постоять ря-
дом – удачей, а уж поговорить – настоящим 
счастьем.
Арсен Азиев был одним из последних 

представителей той культурной среды, той 
эпохи, тех ценностей. Он происходил из 
известной и очень уважаемой семьи, был 
сердечно привязан к родному селу Зилга. 
Беспокоился о родной школе, старался 
помочь учителям. Был недоволен победив-
шей модой на конъюнктурные прикладные 
специальности и ждал, когда же, наконец, 
вернется интерес к фундаментальной на-
уке, непреходящим знаниям.
При внешней собранности и даже строго-

сти Арсен Асамоевич был очень веселым, 
остроумным, оптимистичным человеком. 
Слушая его оценки, разговаривая с ним, не-
возможно было не улыбаться. К тому же он 
блестяще владел родным языком, достав-
ляя собеседнику подлинное лингвистиче-
ское удовольствие. Мне, выросшему вдали 
от Осетии, было особенно приятно то, что с 
первой же встречи, всегда и без исключе-
ния, все наши разговоры происходили на 
осетинском – он сразу досконально, без 
всяких скидок проверил, знаю ли я родной 
язык, и остался доволен, даже удивился 
и похвалил. Среди моих владикавказских 

(тогда еще орджоникидзевских) ровесни-
ков было уже слишком много безъязыких 
и безнациональных субъектов.
Почти полтора десятка лет можно было 

встретить Арсена Асамоевича, просто от-
правившись на службу, – и каждый раз такая 
встреча была для меня подарком. Всегда 
очень хотелось зайти к нему на факультет – 
сейчас жалею, что не позволял себе делать 
это: старинный обычай не велит отвлекать 
старших попусту. Навсегда запомнились 
те несколько важных событий, где он воз-
главлял праздников пир-моление, твердо 
придерживаясь традиции, не позволяя ни 
себе, ни другим развязности и балагурства.
Его подтянутость, аккуратность и ухо-

женность тоже происходили из старых, 
правильных времен. Он был очень тактичен 
и корректен, но прекрасно владел ста-
ринными приемами обиняком высказать 
те добрые упреки и пожелания, которые 
неравнодушный к своему народу старший 
делает молодежи, как бы «форматируя» 
социальное пространство, передавая на-
ставления, которые когда-то слышал сам.

Руслан БЗАРОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор».

«С Арсеном Асамоевичем познакомился 
веской 1986 года, когда пришел работать 
на кафедру Прикладной математики СОГУ. 
Кафедра по сегодняшним меркам была 
большим коллективом. Управлять таким 
научно-педагогическим подразделением 
было не просто. Только начинали вне-
дрять компьютерную технику. Это было 
непростое время. Необходимо было людей 
переучивать, поворачивать их в сторону 
будущего. Проблем было очень много, 
они были связаны не только с техникой, 
но и с процессом образования. Не хватало 
книг. И вот этим всем процессом управлял 
Арсен Азиев. Многое в то время было в 
новинку, не хватало нужной литературы, 
физико-математической культуры. Не-

обходимо было людей ориентировать на 
определенные риски и подвижки. Мы с 
А.А. Азиевым разработали специальную 
систему, которая впоследствии оказалась 
правильной. Позже Арсен Азиев уже не был 
деканом, но наша работа продолжалась. 
Многие сегодняшние успехи были заложе-
ны именно тогда.
Арсен Азиев, как декан был не только 

руководителем, но и хорошим старшим – и 
дома, и на работе. Находил мудрые реше-
ния в самых сложных ситуациях. Приводил 
разных людей к «единому знаменателю». 
Это было, конечно, редкое искусство и 
на это далеко не каждый способен. Со 
временем мы поменялись местами, потом 
я стал деканом, а он преподавателем. Не 
было никаких проблем в наших взаимоот-
ношениях, тем более А.А. Азиев никогда не 
цеплялся за места. 
Оглядываясь назад, многие оценки могут 

показаться субъективными, но остается 
ощущение, что он был не только ученым, но 
и крепким семьянином, для которого семья 
была превыше всего. Вместе с супругой 
вырастили очень достойных младших. И на 
работе всегда был аккуратен, был лидером, 
потом из уважаемого лидера перешел в му-
дрые старшие. Очень уважительное отно-
шение к семье органично проецировалось 
и на работу. Вот таким я его и вспоминаю 
человеком, который дал дорогу многим 
своим младшим коллегам.

Владимир КОЙБАЕВ,
доктор физико-математических 

наук, профессор».

«А.А. Азиев в неформальной обстановке 
любил поразмышлять вместе с молодыми 
коллегами не только о развитии математи-
ческого образования в Осетии, но и судьбе 
современного общества в будущем. Я, 
как неоднократный свидетель подобных 
дискуссий, не переставал удивляться его 
неуемной энергии. Маститый педагог и 
математик всегда четко формулировал суть 
проблемы, которую он вкладывал в наши 
умы не одно десятилетие: а, как, собствен-
но говоря, еще учить понимать и принимать 
свежие мысли. Вопрос этот становился 
особенно острым в те спорные моменты, 
когда напряжение достигало критической 
точки. Но критическими их делало вовсе 
не наше нервное состояние, а сменяющие 

друг друга доказательства. Это было чрез-
вычайно интересное время, которого остро 
не хватает сегодня.
Арсен Асамоевич часто цитировал слова 

Ортега-и-Гассета о том, что «вслед за деса-
крализацией старых идей неизбежно воз-
никает необходимость в обсуждении идей 
новых». «Уникальность университета как 
особого общественного института, – до-
бавлял он, – заключается именно в том, что 
он оказывается в самом центре идейного 
зазора». По сути, историческая успешность 
или исторический провал эпохи зависит 
от того, справился ли ее современник   с 
этими вопросами. Задал ли тем самым 
своей эпохе архитектуру «новых обычаев» 
и выковал ли человек, для которого истина 
стала «единственной безусловной потреб-
ностью», без которой жизнь «не приспосо-
блена для ее проживания»? В этом главная 
миссия, «звездный час» университета.
Сегодня мы. как и предполагал А.А. Ази-

ев, находимся в зоне такого критического 
сдвига. Это ощущение витает в воздухе, а 
новые технологии придали ему поистине 
глобальный формат. Если перевести этот 
эмоциональный экскурс в академический, 
то получим следующее. Мы являемся сви-
детелями беспрецедентно быстрого из-
менения всех сфер жизни человека. Про-
исходит взрывной рост объема информа-
ции, постоянно возникают новые научные 
направления, быстро меняются научные 
приоритеты, непрерывно создаются новые 
технологии. И что очень важно – в пределах 
одного поколения таких радикальных из-
менений происходит очень много. В этих 
условиях главная задача заключается в 
том, чтобы поднять человека на эту высоту.

Маирбек БИЧЕГКУЕВ,
доктор физико-математических 

наук, профессор».



ОСЕТИЯ – ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙОСЕТИЯ – ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙ

Дзивгис: древнее святилище, старинные 
обряды и крепость в скалах

Маленькое живописное селение Дзивгис в Алагирском районе Север-
ной Осетии спряталось между холмами Куртатинского ущелья на левом 
берегу реки Фиагдон. Время не пощадило Дзивгис – сейчас здесь живут 
всего несколько семей, многие жители уехали, а дома разрушаются. 
Но посмотреть есть на что: село – почти музей под открытым небом.

Цепи, спущенные с небес
Дзивгис издавна считался культурным и 

духовным центром Куртатинского ущелья, 
в том числе потому, что здесь расположен 
самобытный культовый комплекс, посвя-
щенный покровителю мужчин, - Уастырджи. 
В осетинской мифологии Уастырджи — по-
средник между Всевышним и людьми. Его 
изображают в виде старца в белой бурке. 
Считается, что он чаще других небожителей 
спускается на своем трехногом белом коне 
Авсурге на землю, чтобы узнать, помогают 
ли люди друг другу в нужде и горе. Жен-
щины даже не произносят имя Уастырджи, 
называя его «Лёгты дзуар».
С древним святилищем связана легенда. 

Однажды в Куртатинском ущелье посреди 
лета выпал сильный снег. Все вокруг стало 
белым-бело. Вдруг жители селения Дзивгис 
увидели, что одно место совершенно не 
тронуто снегом. Это было так необычно, что 
они решили посмотреть, в чем дело. Про-
брались сквозь глубокий снег к этому месту 
и обнаружили в центре покрытой зеленой 
травой поляны две горячие надочажные 
цепи. От цепей исходил пар, а земля вокруг 
них была совершенно бесснежной. Люди 
поняли, что это дар небес, и решили по-
строить на этом месте святилище.

 К надочажной цепи, что подвешена в 
святилище к потолку, подходят за благо-
словлением девочки и женщины, а к той 
цепи, что висит на улице на двери храма,  
– мальчики и мужчины. Сюда приводят не-
вест. Здесь получают напутствие на благое 
дело. Цепи считаются имеющими особую 
силу как связующее звено между Всевыш-
ним и человеком. 
Уастырджи с осетинского переводится 

дословно так: «уас» — святой, «стыр» — 
великий, «джи» — Георгий. Однако сами 
обряды остались неизменными. 

Застолье как обращение к богу
   Два старинных церковных колокола 

над аркой при входе на территорию хра-
мового комплекса – это дары грузинских 
царей. Георгий и Арчил пожертвовали их 
Дзивгисскому «крестохранилищу» в 1613 и 
1683 годах как приношения, дабы «на глас 
их приходили осетины прославлять Трои-
цу». И по сей день в Дзивгис на праздник 
Святой Троицы, который по православному 
календарю отмечается в конце мая – начале 
июня, съезжаются паломники. В этот день 
храм открывают для праздничной службы. 
Но самый почитаемый в Дзивгисе праздник  
– неделя поклонения Уастырджи, которую 

ежегодно широко отмечают во второй по-
ловине ноября. Она совпадает с сезонным 
праздником завершения сбора урожая. На-
чинается Джеоргуба в воскресенье с закла-
ния быка или барана, которого специально 
откармливают к этому дню. В понедельник 
каждая семья возносит молитву у себя в 
доме, а потом соседи устраивают общее 
застолье. Следующий понедельник  – про-
воды праздника. Накрывают стол, и глава 
семьи возносит молитву Всевышнему, 
поручает его попечительству свою семью, 
просит здоровья и счастья младшему по-
колению. Стол в осетинской традиции – это 
алтарь. За столом осуществляется молитва. 
К приготовлению жертвенных пирогов и 
ритуального пива допускаются только люди 
с чистой репутацией. На столах не должно 
быть излишеств, а присутствующие не 
перебивают старшего, не сквернословят 
и не курят.  

Пещерная крепость 
и окна в мир мертвых  

Помимо святилища в Дзивгисе, на стыке 
дорог, находятся впечатляющие наскальные 
крепости. Они образуют вокруг горы Кариу-
хох целый комплекс. Дзивгисская пещерная 
крепость, возведенная предположительно в 
XIII—XIV веках, – одно из наиболее мощных 
фортификационных сооружений не только 
в Осетии, но и на Северном Кавказе. Она 
пристроена ко входам в естественные 
пещеры, находящиеся на разных высотах. 

Основное укрепление располагается на 
нижнем ярусе. Подняться в него можно 
через пролом в стене – по выложенной из 
камня лестнице. Однако путешественник 
может попросту не заметить дзивгисскую 
пещерную крепость: она почти сливается 
со скалой. Ориентиром послужит древняя 

башня справа у входа в село. Около башни 
нужно повернуть налево и пройти вдоль 
забора, который и приведет к тому самому 
пролому в основном укреплении. Здесь же 
находится табличка, установленная местны-
ми жителями. А выше святилища, на холме 
недалеко от селения, сохранились старин-
ные фамильные усыпальницы – небольшие 
каменные сооружения, словно выросшие 
из земли. Холодные, мрачные склепы, от 
которых так и веет смертью, напоминают 
о скоротечности жизни. В Дзивгисе можно 
увидеть всевозможные виды склеповых за-
хоронений, которые когда-либо существо-
вали у осетин: подземные, полуподземные 
и надземные; с четырехскатными, двух-
скатными и плоскими крышами. В больших 
многоярусных гробницах хоронили целыми 
родами. В каждом склепе есть небольшое 
квадратное отверстие – «окно», через ко-
торое хорошо видно все, что находится 
внутри.  Местные жители и хранитель свя-
тилища предупреждают гостей и туристов, 
что Дзивгис — место с особенной, сильной 
энергетикой. Не стоит брать чужое, об-
ламывать ветки деревьев, неуважительно 
относиться к захоронениям…

 Традиционное мировоззрение осетин 
включает в себя три измерения: обитель 
Всевышнего, мир живых и мир мертвых. 
Дзивгис  – яркий тому пример. В селе люди 
рождаются и живут, в святилище взывают 
к высшим силам, а после смерти пере-

селяются в город мертвых. Все проходит, 
сменяясь в вечном круговороте.

Марина ЛЬВОВА.  
Подробно на сайте Это Кавказ: 

https://etokavkaz.ru/turizm/dzivgis-drevnee-
svyatilishche-starinnye-obryady-i-krepost-v-

skalakh
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов

Республики Северная Осетия-Алания» 
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон 

«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Республикон  Хёлардзинады хёдзар»

ХЪЁЛДЗЁГ ХАБЁРТТЁХЪЁЛДЗЁГ ХАБЁРТТЁ

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрайАхуд ёмё фылдёр фёцёрай
* * *

 Гыццыл Сослан фёрсы йё фыды:
– Ёцёгёй, папё, лёг арахъхъёй нард 

кёны?
– Нё кёны, – дзуапп радта фыд.
– Уёдё нё сыхаг Бетъо алыбон арахъхъ 

дзёгъёлы нуазы, бакёс-ма йём, куыд нард 
у?

– Уый нард нёу, мё лёппу, уый фырныз-
тёй рёсигё ныккодта.

* * *
Лёппу фёрсы йё фыды:
– Абон райгуырдтё?
– 0, абон мё гуырён бон у.
– Ёмё кёд абон райгуырдтё, уёд иу 

бонмё афтё куыд адынджыр дё? – бадис 
кодта лёппу.

* * *
Сослан дзуры йё уарзон чызгён:
– Хуыцауёхсёв уём фервитын мё минё-

вёрттё.
– Ёмё куы нё сразы уа мё мад, уёд та?
– Ёз дё мады нё курын, ма сразы уёд, ёз 

дёу курын, – фидарёй загъта Сослан.
* * *

Бётти фёрсы Сёттийы:
– Карчы фыд уарзыс?
– Карчы фыд уыйбёрц нё уарзын, карчы 

мад цас уарзын, – дзуапп радта Сётти.
* * *

Ёрраби фынгыл хистёрён бадгёйё рау-
агъта гаджидау:

– Зондабийы цёрёнбонтё бануазём!
Зондаби ёваст ныхъхъёр кодта:
– Мё цёрёнбонтё мын куы бануазат, уёд 

ма ёз та цёмёй цёрдзынён?

* * *
Хирург рынчынён операци скодта.
Ёхца йын гыццыл кёй радта, уымё гёсгё 

йём дыккаг бон дзуры:
– Дыккаг хатт дын операци кёнын бахъё-

удзён, мё ёрмкъух ёмё мё кард мидёгёй 
ферох сты.

– Мёнё дын ёхца, ёмё сё дуканийы бал-
хён, мён ёнцад ныууадз, – загъта рынчын.

* * *
Иналён кафейы сихорыл плау ёрёвёрд-

той, ёмё дзы фырцывзыйё ахёрёнтё 
нё уыд. Канд былтё нё сыгъта, фёлё ма 
ахсёны къултё дёр арыдта. Иналён тынг 
ёххормаг кёй уыд, уымё гёсгё йё тыхтё– 

амёлттёй бахордта. Фёс-
хёрд ёфсинён загъта:

– Тынг хорз плау уыд, ёр-
мёст ма цывзы хъуаг куы 
нё уыдаид...
Дыккаг бон ёфсинтё сё 

плау ноджы фёцывзыд-
жындёр кодтой, ёмё сын 
ёнёхёрдёй баззад.

* * *
ГАИ-йы кусёг иу шофыры 

баурёдта ёмё йё фёрсы:
– Цёмён халыс фён-

даджы ёгъдау? Ам иу ма-
шинёйён иннёйы разёй 
фёуыны бар нёй. Нё уы-
ныс, фёндагыл цы бёрёг-
гёнён ёвёрд ис, уый? 
Дыууё машинёйы иумё нывгонд, иу дзы 
сырх– сырхидёй куы зыны!
Уёд ын шофыр афтё зёгъы:
– Уый сырх хёдтулгётён нёй ёййафыны 

бар, мёнён мё машинё урс кёй у, уый нё 
уыныс?

* * *
Афай иу хёдзармё гал ёлхёнынмё ёр-

бацыд. Кёртмё куы бахызт, уёд афарста:
– Уё куыдз та кём ис?
– Ёмё куыйтё дёр ёлхёныс? – сонт 

фарст ёй акодта хёдзары хицау.
* * *

Иу скъоладзаумё йё фыд хыл кёны:
– Ахуыргёнёг дё хъаст кёны, фёйнёгмё, 

дам, размё никуы рацёуы, зёгъгё.

– Ау, куыд никуы рацыдтён 
размё, уёдё сын ёй алы 
бон чи сыгъдёг кёны?

* * *
Дыууё лёджы кёрёдзий-

ён дзурынц:
– Ёз бёхёй дыууё хатты 

рахаудтён.
– Ёз та цалдёр хатты!
Уёд, сё фарсмё цы ёр-

тыккаг лёг лёууыд , уый 
афтё зёгъы:

– Ёз та иу хатт дёр нё 
рахаудтён, ёрмёст ыл
бадгё дёр никуы скодтон.

* * *
Иу лёг йё гал уёй кодта, 

ёмё дзы тынг ёппёлыд:
– Ахём хорз гал мын у, 

ёмё диссаг. Хъёлдзёг, мён куы фены, уёд 
цыма заргё бакёны, афтё бауасы.
Уёд ын ёлхёнёг афтё зёгъы:
– Мён йё зард ницёмён хъёуы, кёд ёй 

хихъёппёрисадон къордмё нё дётдзынён, 
мыййаг.

* * *
Гыццыл Габо йё мады фёрсы:
– Mё фыд цёгёр цёмён у?
– Уымён ёмё зондджын у.
– Ёмё уёд дёуён та бёзджын дзыкку 

куы ис...

Хёмыцаты Раманы чиныг 
«Царды суадёттёй» ист ёрмёг

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Нывмё кёсгёйё
(Хетёгкаты Къостайён)

Олгъа Къостайыл куыдта нывы…
Йё табёты уёлхъус лёууыд,
Мё зёрдё-иу скъуыдтё кодта,
Ёркуыдтон-иу хёкъуырццёй тынг.

Цёмён, цёмён у цард рёстёггай?..
Цёмён аскъуыд ёрдёг фёндаг?
Фёлё нё амардис йё хъуыды,
Дун-дунетыл нёры йё фарн. 

Цёрдзён зёххыл, цалынмё зара  
Гуырахст, нёртон зёрдё – Ирон,
Цёрдзён йё хъайтартимё иумё,
Нёхи Къоста – нё Куырыхон!

Нё фёлтёртён ёмвёнд, ёмзондёй               
Йё цыт, йё ном – фыды зёххыл,
Ирон намысы ирддёр сурёт, 
Йё номы цырт – уёлбёрзондыл!      

Нё фёцарди зёрдёйы фёндон,
Нё федта амонд, фёлё уый
Йё зёрдёйы тёгтёй ныффыста
Алёмёттаг «Ирон фёндыр»!

Ёдзухёй удаист фёвёййын 
Дёуыл, хёрзуд, ёнамонд Лёг…
Мё зёрдё риссы, тоны, тоны…    
Цёмён дё базыдтон, цёмён?!        

Мё фыд
(Бызыккаты Ладойён)

Ирон уёздан ныхас цы хистёртёй хъуыстон,
Фыццаг уарзтён йё ад цы сыхы бавзёрстон,
Сёууон ёртёхты зынг цы цъёх нёууыл уыдтон,
Ёз бирё фёндёгтё цы хёдзарёй суыдтон,
Уый у мё уарзон кёрт, мё кадджын хъёу Елхот!

Мё фыды урс, фёлмён къухтыл хёцгё,
Хъёздыг быдыртём фёндёгтыл цыдтён,
Сёууон хуры скастмё куыд цингёнгё лыгъдтён…
Йё фёдыл мён хуыдта фёллойуарзаг – мё фыд,
Дзырдта: - Уарз чиныг, кусын уарз, мё чызг!

Нё даргъ уынджы цы нарёг къанау цыд,
Сёрдёй-зымёгёй уый былгёрон сых
Изёрдёлынгтём бадтысты фёскуыст, 
Нё фёсивёды фёндырдзагъд, сё зард
Хъуыст Уёллаг ёмё Фаллаг сыхмё дард…

Нё аив уынгты цъёхсыфтёр бёлёстё,
Сё аууётты дёргъёццон конд бандёттё,
Нё сыхбёсты ёгъдауыл хёст адём,
Сё номхёссён, сё хъёбулты фарсмё 
Уыдысты хистёртё уёд кёстёртён – Хуыцёуттё!

Сё зондамынд сын – царды рухс фёндаг,
Йё рухсёй ради кёстёртён сё цард…
Цы уыдис дуджы уымёй ма хуыздёр:
Сабыр цард, уарзт ‘мё фидёнмё – ёхсар,
Уыд алкёмён йё райгуырён зынаргъ,

У алкёмён зынаргъ йё комбёстё, кёстёр,       
Мёнён сты арф мё удрёбын ёвёрд
Мё сонты бонты уарзт, мё фынты кёй уынын,
Нё сырх хёдзар, мё сусёг уарзт, мё хъёу,        
Мё рагбонты цъёх нёуу, мё уёлмонцты ирд таг…   

Мё фыды сомыйаг хёлёрттё ‘мё ёрдхёрдтё: 
Сослан, Батырбег, Онез, Шота, Джандер,
Лади, Сопрон, Гадзыкко, Хъыбыдзо…
Шакри, Шариман, Гено, Ефим, Мёхёмёт …
Нымад нё фёдён се ‘ппёты нырма, нё сыхёгтё – 
Сахъат, хёствёллад, диссаджы кар-лёгтё!

Ёмгарджын уыд мё кадджын фыд мёнён,
Уёд сабийё нырма цы ‘мбёрстон, цы?
Кёй ис знаг, кёй ис кёмдёр паддзах,
Кёй ис ёдзёстуарзон-ёвзёртё,
Дыдзёсгёмттё, дывзагёттё, ёндёртё…
Мёнмё та касти Хурдзастёй нё Бёстё!

БЫЗЫККАТЫ Земфиррё.
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