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ИМЯ В ИСКУССТВЕИМЯ В ИСКУССТВЕ

Ее душой поет фёндырЕе душой поет фёндыр
     Жизнь всегда славят люди сильные и красивые, талантливые и трудолю-

бивые, добрые и верные, которые с достоинством развивают национальную 
культуру. Они всегда рядом, служат верой и правдой народу. Одна из них – из-
вестная гармонистка Светлана Владимировна ТУАЕВА-БАГАЕВА. В ее музыке 
слышатся звонкие напевы и шелест ветра в белоснежных вершинах Кавказа, 
многоголосье чистых родников Туальского ущелья, откуда она родом.

Музыка стала образом мышления и ее любо-
вью, вдохновением и жизнью.
Творчество, словно стержень человеческой на-

туры, определило судьбу Светланы Владимировны 
– заслуженного работника культуры республики, из-
вестной осетинской гармонистки и талантливого пе-
дагога, талантливого автора многочисленных песен и 
мелодий, члена комитета женщин Международного 
общественного движения «Высший Совет осетин». 
Она вырастила не одно поколение осетинских гар-
монистов и музыкантов. Многие годы своей жизни 
посвятила  народной музыке и фёндыру. Как истин-
ная дочь осетинского народа, обладая бесконечной 
любовью к родной Осетии, ее истории и корням, 
год за годом продолжает работать над развитием и 
популяризацией осетинской национальной музыки. 
Глубоко в ней разбираясь, и, обладая великолепным 
мастерством игры на фёндыре, она долгие годы об-
учает подрастающее поколение, прививая любовь к 
народному музыкальному творчеству.
Благодаря труду и профессионализму, умениям 

и знаниям педагога Светланы Владимировны, ее 
ученики не раз становились лауреатами и призера-
ми многочисленных республиканских, федеральных 
и международных конкурсов и фестивалей. Сре-
ди ее воспитанников 
немало известных в 
республике деятелей 
искусства: народная 
артистка РСО-А Жанна 
Габуева, заслуженные 
работники культуры 
республики  Лари -
са Пухаева и Эльза 
Датиева ,  Альбина 
Худиева ,Мадина 
Дзгоева, Луиза Ха-
мицаева, Светлана 
Марзаганова и Жа-
мела Цораева, солист 
Северо-Осетинского 
театра оперы и балета 
Марат Габанов, Ре-
нат Гучмазов, худрук 
Дома Культуры с. Ми-
хайловское, Зельда 
Николова, препода-
ватель осетинской гар-
моники Дома культуры 
с.Хаталдон, и другие, 
все они  успешно рабо-
тают в сфере культуры. 
И, конечно, знаменитый 
во всем мире дирижер 
Туган Сохиев, который 6 лет солировал на наци-
ональных инструментах в ансамбле гармонистов 
«Фaндыр» под руководством Светланы Владими-
ровны. Многие участники ансамбля стали профес-
сиональными гармонистами и музыкантами, окончив 
после этого вузы и другие учебные заведения. И ни 
один из них ни разу не услышал от своего преподава-

теля, что лишен музыкального слуха или   таланта. 
Она находит подход к каждому ребенку, стараясь 
разжечь в его сердце желание научиться играть на  
фёндыре. Кому-то дается классическое обучение 
через нотную грамоту, а кому-то по своей особой, 
цифровой системе.
О работе педагога судят по его ученикам, ведь 

с каждым ребенком надо работать долго и упор-
но. И она работала с ними неустанно, всячески 
поддерживала их на конкурсах и фестивалях, 
ставила перед ними высокие цели. Стремилась 
эстетически развивать своих учеников, чтобы они 
получали удовлетворение и радость от труда, ведь 
цель учителя музыки – научить слышать Красоту. 
Именно им передавать из поколения в поколение 
культуру, опыт и знания.
Жить и творить для родной Осетии –   осоз-

нание того, что ты частица своего народа. 
Это и есть главный мотив, суть творческого 

пути Светланы Владимировны Туаевой-Багаевой.
Талант ее многогранен. Словно с неба, хватая 

звезды  из раза в раз, она создает новую музыку, и 
рождаются песни, которые щедро дарит своему на-
роду, способствуя развитию осетинской националь-
ной музыки. Но не будь она человеком, неустанно 

работающим над собой и развитием своего яркого 
таланта, достичь невероятных для горянки высот в 
искусстве, не смогла бы.
Она  является  автором  песен :  «Зёpдёйы 

бёpёгбон» (сл. нар. поэт РСО–А Музафер Дзасохов, 
поет М. Габанов); «Иры фарн» (сл. А.Гацоева, поет 
М. Габанов); «Нарон симд» (сл. А.Гацоева, поет М. 
Габанов); «Ирон лёг» (сл. Ф. Гагиева, поет С. Гобеев, 

артист Северо-Осетинского театра оперы и балета 
и Дигорского театра); «Рагон уарзт» (сл.А.Гацоева, 
поет М.Габанов); «Мады зарёг» (сл. Ст.Кадзаев, 
поет Р.Царикаева); «Уарзты фёз» (сл. Св. Медое-

ва, поет Св. Медоева); «Ног 
чындзы зарёг» (сл. З. Боцие-
ва-Галуева, поет Ж.Габуева); 
«Тёpгёйттё» (сл. З. Боцие-
ва-Галуева, поет Ж.Габуева; 
«Бадёг чызг» (сл. З. Боцие-
ва-Галуева, поет Ж.Габуева; 
«Уарзты кувёндон» (сл. А. 
Гацоева, поет М. Габанов); 
«Сёрдыгон хъазты изёp» (сл. 
З. Боциева-Галуева, поет М. 
Габанов); «Иры хёcтонтё» 
(cл. З. Боциева-Галуева).
Мелодии «Фыдыбёcтё», 

«Чызджыты сагъёcтё», «Къо-
стайы хъёуы цагъд», «Туал-
лаг хонгё», «Ирон хъазт», 
«Нарон симд», «Ирыстоны 
хёcтонтё», которые глубоко 
полюбились народом и стали 
по-настоящему народными, 
тоже написаны ею.
Сила и свет ее музыки – 

волшебная музыка Великого 
Космоса, а в ней «код» Осе-
тии, Туальского ущелья – ро-
дины ее предков и великого 
Коста, будто проливаются зо-
лотые лучи солнечного света, 
чудным образом озаряя и вол-

нуя душу. Это капли ее души, вложенные в прекрас-
ные мелодии. Они порой с нотами грусти и печали, 
что понятно, ведь она – дитя войны, с рождения 
познавшая все ее тяготы и лишения. Быть сильной 
она привыкла с детства.
Гибель в апреле 1943 г. на фронте отца, Туаева 

Владимира Николаевича, которого никогда не видела 
и, запомнившиеся с детства грустные наигрыши, 

которые «извлекала» из гармони бабушка Сигка 
Дзапарова в память об единственном сыне, 
глубоко затронули ее душу, и в конечном итоге, 
легли в основу создания гениальной мелодии 
«Дзапарон», которая никого не может оставить 
равнодушной.
У каждого человека есть высшая цель, 

вершина, к которой он стремится.
Осетинская народная музыка стала самой 

заветной вершиной творческой мысли и судьбы 
Светланы Владимировны Туаевой-Багаевой. 
Она умеет талантливо создавать в музыке глу-
бокие образы, пробуждающие патриотические 
чувства и любовь к своему народу. Наверное, 
поэтому в ее творчестве доминируют произве-
дения, посвященные военной и послевоенной 
тематике. Светлана Владимировна – пред-
ставитель того поколения, которое прошло 
тяжелую и сложную жизненную школу. Эта 
школа научила ее любить и дружить, трудиться 
и творить, дорожить тем, что имеет, чего до-
стигла, помогать людям, нести добро и радость. 
Она всегда поддерживала своих старших: 
маму и бабушку, сестер, близких и родных. 
Но, что особенно интересно, за всем этим не 
теряется главное: ее нежная, глубоко народная 
душа. И в то же время – ощущение того, что 
она неземная, чуть  возвышенная, купается в 
прекрасных волнах осетинской музыки, а свет 

ярких звезд небесной галактики ей порой ближе, 
чем дом родной.
Светлана Владимировна выросла на национальных 

традициях, поэтому культура и обычаи, которые пе-
редали нам предки, не были для нее пустым звуком. 
Возможно, еще в раннем детстве она острее других 
впитывала народную культуру, музыку.
Чтобы состояться в любом деле, надо очень хотеть 

и не сдаваться, надо им гореть, чтобы оно дарило 
крылья. Это огромная работа над собой, вдохнове-
ние и упорство, закаленные в огне убежденности. 
Нужно штурмовать «горы» и «ледники», открывая 
новые горизонты, и не сдаваться, если сразу что-то 
не получается.
Светлана Владимировна делает свое дело тре-

петно и с большой любовью, завораживая яркой, 
колоритной музыкой душу народа. Она – человек 
высокой культуры и дисциплины, у которой долг 
перед народом превыше всего. Больше всего она 
любит мир и красоту, культуру и музыку, которой 
посвятила свою жизнь. Ей небезразлична судьба 
современной женщины, но больше всего ее волнует 
завтрашний день подрастающего поколения, его 
светлое будущее.
Быть может, поэтому она с такой душой зани-

мается общественной работой в Международном 
общественном движении «Высший Совет осетин», 
являясь активным членом комитета женщин. Бывает 
частым гостем в средних учебных заведениях, ПТУ и 
техникумах, вузах республики с целью пропаганды 
осетинской культуры, традиций и обычаев, «ёгъдау, 
ёфсарм, уёздандзинад», которые сама впитала в 
себя вместе с молоком матери и неуклонно придер-
живается их в своей каждодневной жизни.
Она любимая и любящая мать троих достойных 

сыновей и невест, восьмерых замечательных внуков.
От всей души хочется пожелать ей в юбилей новых 

творческих успехов, крепкого здоровья ей и ее кра-
сивой семье, тепла и уюта, счастья и процветания! 
Так пусть же жизнь ее в искусстве, как хорошая 
песня, продолжается!

Светлана СЛАНОВА.

ВАЗЫГДЖЫН ФАРСТАВАЗЫГДЖЫН ФАРСТА

Фыды уёзёг мысгёйё
Адёймаджы  барты фёдыл комитеты цур 

Экспертты советы уёнгтё ёрныхас код-
той Тырсыгом, Хъуды ком, Къобёй рацё-

уёг адёмы бартыл.  Ёмбырд амыдта комитеты 
сёргълёууёг Цгъойты Тамерлан, архайдтой 
дзы  УФ-йы фёсарёйнаг хъуыддыёгты фёдыл 
министрады минёвар Дзёуджыхъёуы – Хе-
тёгкаты Алан, РЦИ-Аланийы национ политикё 
ёмё ёддагон бастдзинёдты министр Бёгъ-
иаты Алан, «Иры Стыр Ныхасы»-ы сёрдары 
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Еналдыты 
Хъазыбег  ёмё миграцион фарстаты управ-
ленийы кусёг Хъараты Иринё. Комитетмё са 
хъаст чи бахаста, кёмттёй рацёуёг Сёлбиты 
Гаирбег ёмё Хъалёгаты Ёхсар. 
Куыд ёмё цавёр мадзёлтты фёрцы ис 

аивён уавёр, - ацы фарстайыл биноны-
гёй ёрныхас кодтой кусёг къорды уёнгтё, 
байхъуыстой Сёлбиты Гаирбег ёмё Хъалё-
гаты Ёхсармё дёр. Уыдон куыд радзырдтой, 
афтёмёй ныр къорд азы сё бон нёу сё фы-
дыуёзёг бабёрёг кёнын. Райгуырён кёмт-
тё, сё фыдёлтё цы кувёндёттём куывтой, 
аргъуантё, мыггёгты мёсгуытё ёмё сё 
хёдзёрттё зёрдёмёдзёугё уавёры не сты, 
зылдхъуагёй   сёфынц, ёмё сё уый сагъёсы 
ёфтауы.  

 Рагёй дёр Тырсыгом, Хъудыком ёмё 
Арвыком уыдысты Ирыстоны скёсёйнаг 
форпост. Незамантёй ам цардысты ирон 
адём, баззад дзы бирё историон ёмё 
археологон ёвдисёнтё. Кёмтты цёрёг  
65 ирон мыггаджы бындур ёрёвёрдтой 33 
ирон хъёуён.
Ацы вазыгджын фарстамё «Стыр ныхас» 

йё съездты   стыр ёргом здёхта. 1 сен-
тябры 1994 азы сёрдар Гиоты Михал йё 
хёдивджытимё ныхас кодта Тырсыгомы 
цёрджыты делегациимё. Фембёлды фёдыл  
фыстёг ёрвыст ёрцыд президент Галазты 
Ёхсарбегмё ёмё Гуырдзыйы Хъазыбеджы 
районы разамындмё. Загъд дзы куыд уыдис, 
афтёмёй «ацы хъёуты цёрджыты элемен-
тарон граждайнаг бартё халын раст нёу».

2007 азы IV съезды Гиоты Михал ирон адё-
мы номёй ноджы иу хатт загъта, ома, «ныр-
тёккё Уёрёсейы Федераци ёмё Гуырд-
зыйы хсён цы арёнтё ис, уыдон историкон 
ёмё юридикон ёгъдауёй раст кёй не сты».   

2014 азы уыд Стыр ныхасы VIII съезд. Уёд-
дёр та съезд фёсидт РЦИ-Аланийы ёмё Хус-
сар Ирыстоны республикёйы парламенттём 
курдиатимё, цёмёй Гуырдзыйы республикё-
имё баныхас кёной,  Хъудыкомы, Тырсыгомы 
ёмё Къобы ирон адёмён цы  культурон, 

историон ёмё археологон  цыртдзавёнтё 
баззад, уыдонмё сын сёрибарёй  бёцёуыны 
бар куыд  уа».
Октябры 2017 азы «Иры Стыр Ныхас»-ы 

сёрдар Кучиты Руслан официалон фыстёг 

арвыста губернатор Луан Зауташвилимё 
баххуыс кёныны курдиатимё, цёмёй,  амёй 
фёстёмё уёрёсейаг-гуырдзиаг арёнтыл сё 
райгуырён хъёутём чи цёуы, уыцы адёмы 
бартё хёлд ма цёуой». 

  Еналдыты Хъазыбег куыд радзырдта, афтё-
мёй ацы документтё се ппёт дёр фидаргонд 
сты Иры Стыр Ныхасы съездты документалон 
ёгъдауёй. Хъазыбег ма  бахаста фёндон, 
цёмёй ацы вазыгджын фарста лыггонд цёуа 
дипломатийы фёрёзтёй. 

  Уыцы хъуыдыйыл сразы сты ёмбырды иннё 
архайджытё дёр. 
Зындгонд куыд у, афтёмёй уавёр фёкарз-

дёр 2008 азы, Уёрёсе ёмё Гуырдзыйы хсён 
ахастдзинёдтё куы фехёлдысты, уёд.  Сыхаг 
республикё бар нал дётты ирёттён сё рай-
гуырён бынёттём ёнёкъуылымпыйё цёуын.

 Хетёгкаты Алан куыд бафиппайдта, афтё-
мёй ацы фарста УФ фёсарёйнаг хъуыддёгты 
фёдыл министрады разамындёй рохуаты нё 
баззад.  Фёлё хъуамё мах ногёй ёркёсём,  
Гуырдзымё кёй нё уадзынц, уыцы адёймёгты 
номхыгъдмё,-загъта Хетёгкаты Алан.
Ацы ёмбырды  хатдзёгтё    лёвёрд  цё-

удзысты УФ фёсарёйнаг хъуыддёгты фёдыл 
министрадмё, ёмё ныфс  дардзыстём,  рёх-
джы лыггонд кёй ёрцёудзён. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всегда – с любовью 
к Осетии

30 января – день рождения у Петра 
Ерастиевича НАНИЕВА, председа-
теля осетинского землячества в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.
Р о д и л с я  н а ш 

земляк в селении 
Хумалаг  Право -
бережного района 
Северной Осетии 
- Алании. В 14 лет 
начал заниматься 
вольной борьбой, 
и через 3 года стал 
мастером спорта 
СССР .  Петр  был 
трудолюбивым бор-
цом с хорошей фи-
зической формой. 
Тренировался  в 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете экономики и финансов - СК «Гри-
фон». В 80-х годах был лучшим в своем весе. 
Боролся в составе мужской сборной команды 
СССР по вольной борьбе. В 1982 году стал 
бронзовым призером Европы, затем чемпио-
ном мира и Европы, а также чемпионом СССР 
и чемпионом Спартакиады народов СССР. В 
1984 году – бронзовым призером чемпионата 
СССР в Красноярске.
В мае 2015 года Петр Наниев был избран 

председателем осетинского землячества в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
которое было создано с целью объединения 
выходцев из Северной и Южной Осетии, 
проживающих в Северной столице, а также 
содействия сохранению обычаев и традиций 
осетин, развития культурных связей между 
Осетией и Петербургом. И, можно сказать, 
под руководством Петра Ерастиевича им это 
прекрасно удается. 
Много теплых, благодарных слов можно 

сказать о председателе осетинской диаспоры, 
который своим трудом прославляет народ, 
ярким  представителем которого является. 
И как не сказать о том, что вот уже в течение 
нескольких лет из Санкт-Петербурга в Се-
верную Осетию, благодаря нашим землякам, 
приезжает врачебный десант. Разные специ-
алисты принимали пациентов и в районах, и 
во Владикавказе. Консультировали, назначали 
лечение на месте, а более тяжелых направ-
ляли в Санкт-Петербург, где им оказывали 
медицинскую помощь. 
Дорогой Петр Ерастиевич, поздравляем 

Вас с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, добра и мира! Пусть Ваши добрые 
задумки исполняются на благо любимой 
Осетии! И  пусть Всевышний оберегает 
Вас от всех невзгод!

24 января также день рождения 
отметил Представитель РСО-А 
в Северо-Западном федераль-
ном округе  Борис Викторович 
ГАЗАЛОВ. 
Он – выходец из по-

селка Верхний Згид 
Алагирского района 
Северной Осетии, где 
и родился в 1960 году.  
В 1992 году окончил 
Ленинградский финан-
сово-экономический 
институт, в 2001 году 
– аспирантуру Санкт-
Петербургского госу-
дарственного универ-
ситета экономики и фи-
нансов. Он – кандидат 
экономических наук.
Полномочного представителя РСО–А в 

Санкт-Петербурге Бориса Викторовича Га-
залова, который с бескрайней любовью от-
носится к своей маленькой родине – Осетии. 
Его уважают за требовательность, ответ-
ственность, принципиальность. Вместе с 
П. Наниевым, они являются инициаторами 
благородной медицинской миссии «Врачи 
Санкт-Петербурга – Осетии». Борис с едино-
мышленниками  часто посещают земляков из 
Осетии, проходящих лечение в разных меди-
цинских центрах Санкт-Петербурга, живущих 
в этом прекрасном городе земляков. Всегда 
рядом со своими соотечественниками – и в 
радости, и в горе. 
Борис Викторович, с праздником! Же-

лаем Вам сибирского здоровья, успехов в 
работе, семейного счастья, благополучия, 
солнечных дней и голубого неба над зем-
лей!  Пусть Ваша любовь к малой родине 
никогда не иссякает, также достойно слу-
жите ей еще многие-многие годы!

МОД «Высший Совет осетин»
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст 
ёмё марды 
ёгъдёуттё

(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы 2021 азы (Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы 2021 азы 
18-24–ём номырты, 2022 азы 1-ём номыры)18-24–ём номырты, 2022 азы 1-ём номыры)
27. Хёрнёджы бадты не ’мбёлы: 
– бирё дзурын ёмё тамако ды-

мын; 
– хъёрёй дзурын; 
– фёрасыг уёвын; 
- лёугёйё нуазын, хойраг, фы-

дызгъёл кёрдын, агуывзё дзаг 
кёнын; 

– нуазёнтё дёттын; 
– хистёрмё ныхас ёппарын; 
– ёнё хистёры бафёрсгё, фын-

гёй сыстын; 
– хистёр куы дзура, уёд уёлдай 

ныхас кёнын; 
– ёгёр бадын ёмё бирё рёгъы-

тё кёнын; ёгъгъёдыл банымайём 
ёхсёз рёгъы. Бирё фёбадынц, 
фёкувынц ёмё фёсидынц цинд-
зинады, ёмё уый нё зианы кёнд-
тимё ма ёмхёццё кёнём.

1. Зианджын бинонты Хуыцауыл 
бафёдзёхсын;

2. Рухсаг, чи амард, хёрнёг (хист) 
кёй номыл у, уымён; нозтёй чысыл 
ёртадзгёйё, зёгъын хъёуы: «Рух-
саг у, дзёнёты бад, дё фёстё чи 
баззад, уыдоныл 
цардаудён кён. 
Ёнёбары хай дзы 
макёмён бакён».

2 (а) Хёрнёджы 
фынгыл хистёр 
рухсаджы тыххёй 
рёгъ  к уы  фё -
зёгъы, уёд бад-
ты адём хъуамё 
иууылдёр сыстой 
ёмё иу минут ёд-
зёмёй алёууой. 
Уыцы ёгъдау вёй-
йы ёрмёстдёр иу 
хатт.

3.  Мёрдджын 
бинонты цёрён-
бонты тыххёй.

4. Зёронд мёрдты тыххёй. Ацы 
рёгъы нозтёй калгё нё кёнынц, 
рухсаг дёр нё фёзёгъынц, ёр-
мёстдёр сё ном рох макуы уёд, 
фёзёгъынц. Ской хъёуы ёрмёст-
дёр, хёдзары бинонтёй кёнё 
мыггагёй амёйразмё чи амардис, 
уыдоны. Иуёй-иуты нёмттё дёр 
дзы ёмбёлы зёгъын. Ирыстоны 
бирё фыдбылыз ёмё ёнамонд 
хабёрттё ёрцыд, адём кём фе-
сёфтысты. Фыццаг Дунеон ёмё 
Фыдыбёстёйы Стыр хёстытёй 
чи нал ссыди, Хуссар ёмё Цёгат 
Ирыстонмё лёбурджытимё хёсты-
ты чи фесёфт, Сындзыхъёуы ёд-
зард сывёллёттё, Хъёрмёдоны 
зёйы бын чи фесёфт, уыцы адём, 
Беслёныхъёуы скъолайы сывёл-
лёттё, уыдон иууылдёр хауынц 
зёронд мёрдтём. Ис сын сё ном 
ссарён зианы фынгыл. Фёлё уым 
дёр не’мбёлы рухс кёнын, нозтёй 
фынгмё калын. Уый нё фётчы, уы-
мён ёмё фынджыдзаг кёй номыл 
у, уый рухсаггагёй ёндёртён рухс 
кёнын не’мбёлы. Раст нёу мёрдты 
ном (бинонтём чи хауы, уыдонёй 
дарддёр) арын чындзёхсёвы, чыз-
гёрвысты, Дзуары номыл куывды, 
ёмё ёндёр ахём циндзинёдты.

5. Фыдёбонгёнджыты цёрён-
боны тыххёй. Уыдон сты ёрцёуёг 
адём, сыхёгтё ёмё кёстёртё. 
Дарддёр уыдоны тыххёй хицён 
рёгъытё уадзын нё хъёуы. Бирё 
бахёрын ёмё баназын кёмё 
цёуы, уыдон хъаугъа сисынц, ома, 
раст нёу, алкёй тыххёй дёр хицён 
рёгъ уадзын хъёуы, зёгъгё, ёмё 
хёрнёджы фынгёвёрд ныддёргъ-
вётин вёййы.

6. Мёрдты Мыкалгабырты тых-
хёй, хёдзары бёркёдтё, афёдзы 
кёндёй фёстёмё, циндзинёдты 
хёринаг куыд уой.

28. Цёмёй хёрнёджы ёгъдау 
уа, уый тыххёй хъёуы зёрдыл да-
рын: хистёр рёгъ куы рауадза, 
уёд ём лёмбынёг хъус. Рёгъ 
дёргъвётин ахёссы уымён, ёмё 
алчидёр йё рёгъы дзуры бирё, 
уёлдайдёр, куы ануазы, уёд. Иу-
ёй-иутё ерыс кёнын райдайынц 
кёрёдзийы цёстмё, ёз хуыздёр 
зёгъонёй. Уый раст нёу, ёмё 
нёхиуыл хёцём. Дзырдарёхстдзи-
надёй та кём хъёуы, уым пайда 
кёнём.

29. Бирётё мёнё ацы ёгъдау 
раст нё кёнынц, ёмё йё ёмба-
рын кёнём. Мёрдджын мыггаг 
рацёуынц хёрнёджы фынгмё ар-
фёмё, вёййынц къёйттё – дыууё 
кёнё цыппар. Уыдон рахёссынц 
ёрмёстдёр фыдызгъёлы хай (ды-
ууё фёрсчы) ёнё нуазёнтёй. 
Хистёрён дзы хъуамё уа сыхаг 
ёгъдауджын лёг. Арфёгёнджытё 
рацёуынц ёмё ёрлёууынц хи-
стёрты раз галиуырдыгёй. Бадты 
адём ёй бамбарынц арфёмё кёй 
ёрбацыдысты, уый. Уырдыгстёг 
сын рауадзы нозт дыууё агуывзёйы 

(уымёй фылдёр не ’мбёлы). Дзуры 
ёмё арфёйы ныхёстё фёкёны 
ёрмёстдёр сыхаг хистёр, иннё-
тён дзурын не ’мбёлы. Фёзёгъы, 
цы ёмбёлы, ахём ныхёстё ёмё 
фыццаг агуывзё авёры хистёр-
мё, дыккаг та - дыккаг хистёрмё. 
Уыйфёстё хай ёрёвёрынц дыккаг 
фынгыл. Хистёртё сё нуазёнтё 
бануазынц бадгёйё, стёй бадты 
хистёр агуывзё байдзаг кёнын 
кёны, ёмё йё авёры, мёрдджын 
мыггагёй хистёрён чи фёбады, 
уымё. Дыккаг нуазён та – арфё-
гёнджыты хистёрмё. Мыггагёй 
хистёр фыдёбонгёнджытён ёмё 
ёрцёуёг адёмён арфё ракёны. 
Сыхаг дёр афтё. Ныры рёстёджы 
арёх нуазёнтё авёрынц, арфё-
мё чи ’рбацёуы, уыдонмё дёр. 
Уый растыл банымайён нёй. Зи-
анджынён йё хистёры фёстё 
не’мбёлы нёдёр уёлдай арфё 
кёнын, нёдёр нуазын. Куырыхон 
хистёртёй бирётё куыд зёгъынц 
(дёнцёгён - Айларты Измаилы 

чиныг «Ирон Фарн»), 
афтёмёй раздёр ар-
фёгёнджытём фё-
стёмё нуазёнтё нё 
лёвёрдтой.

29 (а). Арёх бадты 
хистёр сёрмагон-
дёй рёгъ рауадзы, 
мёрдджын бинонты 
(мыггаджы) арфёйы 
нуазёнтё алчидёр 
бануазёд, зёгъгё. 
Уый раст нёу, ёмё 
йё афтё мауал кё-
нём. Ахём хистёртё 
аразынц хёрнёгёй 
куывд. Уый тыххёй 
рацёуынц мёрдджын 
бинонтё кёнё мыггаг 

арфё кёнынмё ёнё нуазёнтёй, 
ёмё зианы фынгыл нуазёнтё дёт-
тын не’мбёлы. Арфё хауы ёппёт 
ёрцёуёг адёммё, фёлё нуазён-
тё бануазынц ёрмёстдёр дыууё 
хистёры. Бадты адёмён нуазёнтё 
дёттын ёмбёлы ёрмёстдёр цины 
фынгыл. Уыимё растыл банымайён 
ис, арфёгёнджыты ацыды фёстё 
хистёры рёгъ фыдёбонгёнджыты 
(йё ёрцёуёг адёмы) цёрёнбоны 
тыххёй.

29 (б). Ис ма ахём аппаринаг 
ёгъдау дёр. Мёрддзыгой адём 
кёй фёдыл рацыдысты (сыхёй, 
куыстёй), уыдонмё лёг бацёуы 
дзидзайы хаимё сёрмагонд арфё 
кёнынмё, арёх фынджы астёумё. 
Уый цы не’мбёлы, ахём хъуыддаг 
у, ёмё йё ма кёнём, ма халём 
зианы фынджы ёгъдау. Сыхёгтён 
ёмё ёмкусджытён дзыхёй раар-
фё кёнынён фёстёдёр ссарён 
ис ёндёр рёстёг ёмё бынат.

30. Мыкалгабырты рёгъы размё, 
сёры галиу хъус ралыг кёнынц, 
фёсаджил ёй кёнынц, цёхх ыл 
айзёрынц, ёмё, йё лыг хистёр-
ты ’рдём, афтёмёй ёрёвёрынц 
сёрыл.

30 (а). Кёмдёрты ма хистёр 
уыцы рёгъы фёстё рухсаджы рёгъ 
ногёй рауадзы. Уый у ёнёмидис, 
ёнёгъдау ми, йё фёдыл та сайы 
ног фыдох.

31. Нё фыдёлтё хёрнёджы 
фынгыл нё бадтысты, цалынмё 
мёрддзыгой уёлмёрдёй ёрбаз-
дёхой мёрдджыны хёдзармё, 
уёдмё. Уыцы заман хъёуты уёл-
мёрдтё уыдысты хёстёг, ёмё 
мёрддзыгой адём иууылдёр фи-
стёгёй цыдысты зианы фёдыл 
уырдём. Ныр уавёртё зынгё аив-
той, хатгай мард ёвёрынц ёндёр 
хъёуы (горёты) дёр. Уымё гёсгё, 
хёрнёджы фынгтё ёрёвёрынц, 
мард куы ахёссой ёмё куы ныххё-
лар кёной, уёд.

32. Марды фёстё мёрддзыгой 
се ’ппёт уёлмёрдтём нал цёу-
ынц, ёрмёст кёстёр фёсивёд 
фёкёсынмё, ёмё, мёрдджын 
бинонтём хёстёгдёр чи у, уыдон. 
Баргонд кёмён вёййы, уый цыбы-
рёй арфёйы ныхас фёзёгъы ин-
гёнкъахджытён ёмё мёрддзыгой-
ён. Ныффёлдисы йын йё ингён, 
йё сыджыты хай, йё чырыны йын 
гыццыл сыджыт бакалы. Чырыны 
ёмбёрзёныл сылгоймёгтё (сыл-
гоймёгтё уёлмёрдтём кём нё 
цёуынц, уым та – ингёнкъахджытё) 
зынг адарынц, цёмёй гыццыл асуд-
за, уый фёстё мард баныгёнынц. 
Хъуамё хёстёг хион нёлгоймёгтё 
дёр цалдёр белгомы ингёныл ба-
калой сыджыт. Бел къухёй къухмё 
дёттын не’мбёлы, алчидёр ёй 
хъуамё сиса зёххёй. Уый хёссы, 
тагъд рёстёджы нё ахём хъуыдда-
гён куыд нал бахъёуа, уыцы нысан.

(Уыдзён ма)

НЁ МЁТ, НЁ САГЪЁСНЁ МЁТ, НЁ САГЪЁС

Фыдёлты фарнёй хайджын уёмФыдёлты фарнёй хайджын уём
  Адём адём цёмёй сты? Уый базоныны тыххёй хъуамё бамбарём нё рагфыдёлты 

цардыуаг, сё уырнынад. Зёгъём, уыдон фёлтёрёй-фёлтёрмё цы стырдёр хёзнатё 
лёвёрдтой, уыдонён сё фыццёгты-фыццагдёртё  кёй  сты се гъдёуттё. Ёнё уыдон 
адёмён нё ивгъуыд ис, нё абон, нё сомбон. Чидёриддёр йё къух систа йе гъдёуттыл, 
уымён фидёнмё йё фёндаг кёны цыбырдёр.

Абон та цы уавёры сты ирон адёмы ёгъдёуттё? 
Ацы ёмё ма ноджы ёндёр фарстытён дзуапп 
раттыныл бацархайдзыстём «Иры Стыр Ныхас»-ы 

ёгъдёутты комитеты  сёрдар Моргуаты Эдислави-
мё. 

  – Эдислав, рёстёг куыд цёуы, афтё царды 
дёр фёзыны бирё ивддзинёдтё. Уыдонимё 
ивынц ирон адёмы ёгъдёуттё дёр. Куыд дём 
кёсы, абоны хистёрты бон бауыдзён нё аив, 
ёрдхёрёны ёгъдёуттё бындуронёй фидёны 
фёлтёртём адёттын?

 – Иууылдёр ёй зонём, «Иры Стыр Ныхас», йё 
сарёзтёй фёстёмё, йё куысты сёйрагдёр фар-
статёй иуыл нымадта ёмё нымайы не гъдёуттё 
бахъахъхъёнын. Дёхёдёг дёр ёвдисён уымён: 
циндзинады, фылдёр та – марды кёндтыты, иуёй-
иу «ёгъдауджынтё» куыд фёзёгъынц: «Хъёуёй-
хъёумё, комёй-коммё дёр хицён ёгъдау ис». 
Уый мёнмё, стёй фылдёр хистёртём, раст нё 
кёсы. Ирон ёгъдау иу у, фёлё йё иуёй-иу рётты 
алыхуызёттё кёнынц. Цёмён, кёд ёмё Ирыстоны 
Цёгатёй Хуссармё уёздандзинады ёмё ёфсармы 
домёнтё иууылдёр иухуызон  сты. Зёгъём, хистё-
рён аргъ кёнын, сылгоймагён ёгъдау дёттын. Иу 
дзырдёй, ирондзинады ёппёт фёзилёнтё ёххёст 
кёнын. Ёцёг хъёуты ёмё кёмтты цы ёгъдёуттё 
ныффидар, уыдонёй никёцыйы ис рафауён. Фёлё 
кёд ирон адём стём, иу ёвзагыл дзурём, уёд 
хъуамё не гъдёуттё дёр  уой иухуызон. Уый у нё 
абоны царды сёйрагдёр домён, уымён ёмё абон 
тынг хъёуы иудзинад. Иуёй карз низы ныхмё тохы, 
иннёмёй та нын – нё сыхёгтё нё рагфыдёлты ис-
тори сёхи бакёнынмё куы хъавынц, уёд.

– Ирон фынг хъомыладон скъола у. Зёгъём, 
куывды дёр ёмё  ёндёр цины хъуыддаджы 
дёр йё фётк ёмё йе гъдёуттё сты иухуызон. 
Мах сё иугай нё ёвзардзыстём, фёлё сын сё 
сёйрагдёрты кой хъёуы скёнын. Дёнцёгён 
ёрхёсдзынён Гуытъиаты Хъазыбегы ныхёстё: 
«Фыдёлтём бёрёгбоны бадт сёйраг уыди. Ху-
ыцауён йё хёрзтё ёмё лёвёрттёй бузныг кёй 
сты, уый удысыгъдёгдзинад ёмё уёздандзи-
надёй равдисын». Ай-гъай, ирон фынг бирётён 
бацамыдта хидарыны ёууёлтё. Дзёгъёлы-иу 
нё загътой нё куырыхон хистёртё «Ирон фынг 
– зондамонёг». Ёмё уый у иттёг раст. Фынджы 
хистёр лёггадгёнджытё ёмё кёстёриуёггё-
нёг фёсивёдён амоны, кёд, кём ёмё куыд 
бакёнын хъёуы бадты фётк ёмё кёнонтё, уый.

  – Бахатыр кён, Солтан, фёлё, цымё, ныртёккё 
цины фынгыл цавёр кувинёгтё хъёуы ёвёрын, уый 
ёппёт зонынц? Мё хъуыды фёбёлвырд кёнон. Иу 
ахёмы, раджы нё уыд, йёхи куырыхон чи хоны, ахём 
лёг газеттёй кёцыдёры ныммыхуыр кодта ёгъдёутты 
тыххёй стыр ёрмёг. Уым  ёнёхъён Ирыстоны уырнын 
кёны, нё фыдёлтё цины фынгыл ёртё хистёры раз 
кёй ёвёрдтой  фёйнё  ёртыгай кёрдзынтё, Бауыр-
нёд дё, фырдиссагёй цы фёуыдаин, уый нал зыдтон. 
Фарстон нё бирё фенёг хистёрты – Мырзаганты 
Махар (рухсаг уёд), Ёгайты Кимы, ноджы ма ахём 
дзырддзёугё лёгты. Хъусгё дёр сё ничи фёкодта 
ахём «ёгъдау». Уёдё, бирё чингуытё дёр бакастён 

ёгъдёутты тыххёй, уыдонимё – Къарджиаты Бекы-
зёйы, Агънаты Гёстёны, Цгъойты Хазбийы – йё кой 
дёр никуы ис. Мёнё куыд загъд ис Хёуытаты Къостайы 
чиныг «Уёздандзинады гуырёнтё»-йы: «Ирон бёрёг-
боны, цины фынгыл цы кувинаг символтё ёрёвёрынц, 
уыдон, ёмтгёй райсгёйё, сты: 

 – ёртё кёрдзыны (чъиритё) – ёппёт бёрёгбётты 
дёр Хуыцаумё кувынён;

 – ёртё-ёртёдзыхоны – иуёй-иу зёдтё ёмё 
дауджытём кувынён; -бёгёны кёнё къуымёлы 
къус(кёхц, куыси, ёмё ёндёртё); -кусарты сёры 
хай; – кусарты бёрзёй; – физонёг раззаг хуылфыд-
заумёттёй; -фёрск-физонёг рахиз фарсёй; -кусарты 
рахиз базыг; – кусарты рахиз уён кёнё йё зёрдё.

  Ёртё кёрдзыны кувинёгты хсён нымад сты ёп-
пётёй ахсджиагдёрыл ёмё сёйрагдёрыл, уымё 
гёсгё, фынгыл сё бынат ис ёппёт кувинёгты уёле 
(фыццаг фынгыл) хистёры раз». 
Уёдё уёд  нё «куырыхон» кёцёй райста алы хистё-

ры раз дёр ёртё кёрдзыны ёвёрыны фётк?
 – Хистёры бынаты хъуамё бада сыхбёсты 

(хъёубёсты) карджындёр ёмё кадджындёр 
адёймёгтёй иу. Хъыгагён, ныртёккё уыцы 
бынатмё ничи фёкомы. Цёуылнё, зёгъгё, куы 
бафёрсай, уёд чи  йё зонындзинёдтыл йё зёр-
дё нё дары,  кёмё нёй ахём уёздандзинад, чи 
та йёхимё ахём бёрнондзинад нё исы. Уымё 
гёсгё, нё районы ёмё хъёуты Ныхастё архай-
ынц ууыл, цёмёй лёггур иу сыхёй иннёмё ма 
цёуём. Ёмё нын цыдёртё бантыст.

 Ёрхёсдзынён ёрмёстдёр дыууё дёнцёджы. 
Ирыстоны ёрыгондёр ёмё къаннёгдёр  хъёу-

тёй иуы, Ираны, хъыгагён, хёсты архайджытёй 
ёгас ничиуал ис. «Хёсты сывёллёттё» кёй хо-
нём, уыцы фёлтёрёй ма ёгас чи у, уыдон низты 
бын фесты, ёмё нал цёуынц ёхсёнадон хъуыд-
дёгтём. Хъёубёстён ёгъдау раттыны бёрнон 
хёс сёхимё райстой 60-70 – аздзыдтё. Уыдо-
нимё Фидараты Тотырбег, Рёмонаты Хазби ёмё 
районы «Ныхасы» ёгъдёутты комитеты сёрдар 
Фидараты Хасанбег. Йё рёстёг кёмён вёййы, 
уый ёнёзивёг бацёуы ёгъдау дёттынмё, уымё 
гёсгё сё, хъёубёстё сты разы.

  Ахём хорз фётк ма ис Ставд-Дурты хъё-
уы хистёртём. Къубалты Марклен, Дзугаты 
Таймураз, Черчесты Джанаспи, Созайты Ва-
лери, Дзёццойты Хъазыбег, чи кёцы сыхы 
цёры, уым фёбады хистёрён. Кёрты лёг-
гадгёнджытё ёмё фыдёбонгёнджытён хорз 
разамынд фёдёттынц Ёрчъегкаты Тотрадз 
ёмё хъёуы Ныхасы сёрдар Гёгкуыты Алик. 
Гёгкуыйы-фырт ма вёййы зианы арфёгёнёг.

 – Ирон ёгъдау у бирёвёрсыг, арф мидисджын 
ёмё ёгёрон. Уыцы ёцёгдзинад ёз, куыд «Иры 
Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар, ёдзух 
сё зёрдыл дарын кёнын районты ёмё хъёуты ме 
мкуыстгёнджытён. Уёлдайдёр, фынгыл бадыны 
фётк. Ирон фынджы бадт ёрмёст хёрын ёмё 
нуазынён нёу. Сёйрагдёр у ёгъдау раттын. Ам хи-
стёртё кёстёртён  ёмбарын кёнынц нё фыдёлты 
фарн ёмё уырнынад. Уымё гёсгё, хъуамё рёзгё 
фёлтёры зондахасты ёвёрд уой нё фыдёлты кад, 
сё хорз ёгъдёуттё иухуызонёй. Алыхуызёттё сё 
куы ёххёст кёной, уёд нё иудзинад кёны лёмёгъ-
ёй-лёмёгъдёр.

 Фыдёлтёй, Солтан, ахём ныхас баззад: «Йёхи-
цён сир кёнын чи нё зоны, уый искёмён дзыкка 
кёнын нё бацамондзён». Уыцы ёмбисонд, мыййаг, 
исчи махыл куы ныххуырса, ацы ёрмёг бакёсыны 
фёстё. Фёлё ницёмёй тёрсын: мё  хистёр ёф-
сымёртё цы фынгыл бадой (цины уа, ёви хъыджы), 
ёз уырдём нё бацёудзынён. Зонын ёй, ды дёр 
афтё. Фёлё дём диссаг нё кёсы, ёрёджы дёр 
ма йё куы фыстам, фыд ёмё фырт иу фынгыл куы 

рабадынц, уый?  Хистёр уёвгёйё, йёхи бинонты 
хсён кадджын чи нёу, уый хъуамё ма агурой хистёры 
бынатмё. 

 – Ирон адёмы хёзнатён сё сёйрагдёртёй 
иу у нё мадёлон ёвзаг. Иронау ёдёрсгё чи нё 
дзуры, уый не гъдёуттён дёр ницы бамбардзён, 
кёсдзён сём ёнёрвёссонёй. Фёлё ёрёджы 
мах фидарёй бауырныдта, нё мадёлон ёв-
заг нырма йё бынаты кёй ис, уый. Цёвиттон, 
республикон ёхсёнадон змёлд «Иудзинад»-ы 
хъёппёрисёй Елхоты ёртыккёгём скъолайы 
ацыд ёркаст-ерыс «Ирон дён ёз». Бауырнёд 
дё, Эдислав, зёрдё рухс кодта ахуырдзауты аив 
ирон ныхасёй, циндзинады ёгъдёуттё ёмё ирон 
бёрёгбётты мидис куыд хорз зонынц, уымёй. 
Куыд районы Ныхасы сёрдар, афтё, стёй мё 
хёдивёг Бычерахты Мир, ёнгом балёууыдыстём 
ерыс аразджыты фарсмё. Кёронбёттёны арфё 
ракодтам «Иудзинад»-ы кусджытён, скъоладза-
утён ёмё сё ахуыргёнджытён. Иу хатт ма нё 
бауырныдта, кёй нём рёзы зёрдёргъёвд ёмё 
рёсугъд фёсивёд. Бантысёд сын!

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

уынаффёдоны сёрдар.

КОНКУРСКОНКУРС

Цель – сохранить родной язык
В зале АМС г. Влади-

кавказа наградили побе-
дителей конкурса чтецов 
стихотворений на осетин-
ском языке. Организато-
ром выступил Националь-
но-культурный центр им. 
Коста Хетагурова и Союз 
писателей РСО–А. 

Участниками  конкурса стали 
более 350 детей из Северной и 
Южной Осетии дошкольного и 
школьного возраста. Они при-
сылали видео – материалы, на 
которых читали произведения 
осетинских поэтов и писателей: 
Камала Ходова, Гастана Аг-
наева, Музафера Дзасохова, 
Батраза Кокаева,  и других.

Оценивали участников: помощник руководителя 
Администрации главы РСО-А Людмила Бигулова, 
почетный работник образования РФ Зарема Бур-
галова, преподаватель осетинского языка школы 
«Диалог» Лидия Саламова и детский писатель, 
редактор издательства «Ир» Милуся Будаева. 
В итоге были  определены 20 победителей, кото-

рым вручили грамоты и памятные подарки. 
«Конкурс чтецов проводится уже не первый раз. 

Он стал доброй традицией. Цель его благородная – 
сохранение и пропаганда родного языка. 
Очень важно, чтобы младшие поколения знали 

свой родной  осетинский язык, могли на нем разго-
варивать. Победителей выбрать было очень трудно, 
потому что все нас порадовали, все хорошо чита-
ли. Отрадно, что  дети, родители и учителя всегда 
принимают активное участие в чтениях. Это даёт 
стимул проводить такие конкурсы как можно чаще», 
– сказала Людмила Бигулова. 
Призы победителям в торжественной обстановке 

вручили Зарема Бургалова, глава муниципального 
образования г. Владикавказ Русланбек Икаев 
и председатель Союза писателей РСО–А Гастан 
Агнаев. 

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Знакомство школьников 
с традициями

При содействии МОД «Высший Совет осе-
тин» в г. Алагире начинается реализация 
первого пилотного проекта, цель которого 
– познакомить школьников с основами тра-
диционных верований осетин. 

Разработаны лекции 
на такие темы, как 
история Осетии и 

осетинского народа, ге-
рои Советского Союза и 
России – всего по 15 на-
правлениям. Весь кален-
дарный год, кроме летних 
каникул, дети будут из-
учать эти темы, которые 
специально для них раз-
работал ученый Тамерлан 
Цогоев. Автор проекта 
заручился поддержкой не 
только «Стыр Ныхаса», но и руководства района, 
а также учителей осетинского языка и литерату-
ры. С их помощью Тамерлан Цогоев планирует 
реализовать еще один образовательный проект 
«Время. Люди. События».
Занятия будут проходить на осетинском языке, 

а лекторами будут старшеклассники. Все запла-
нированные 25 школ заработают в конце  января, 
и расположатся в дворовых хадзарах и частных 
домах.
Уроки будут непродолжительные, по 10-20 

минут, чтобы за 1-1,5 часа успеть дать детям как 
можно больше полезной информации.
Тамерлан Цогоев надеется, что проект разрас-

тется, и в его рамках будут проводиться детские 
творческие конкурсы, обучение осетинским тан-
цам, а также встречи с руководством района, с 
представителями правоохранительных органов. 
Предварительная договоренность со всеми сто-
ронами достигнута.
Тамерлан Цогоев –многогранная личность, 

ученый, у которого масса интересных задумок. У 
него есть собственное видение сохранения осе-
тинского языка. Также он является автором книг 
«Мыкалагбырта. Семью семь» и «Кодекса осетин» 
на русском и осетинском языках.

 
Пресс-служба 

МОД «Высший Совет осетин».
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКАСУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ХОДОН
К  90-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНЫ ХАЗРЕТОВНЫ САВЛАЕВОЙ – КАЙТУКОВОЙ

У каждого человека –  своя судьба, своя 
жизнь, которой хочется иногда поделиться 
с домочадцами, родственниками… А когда 
тебе уже 90, то хочется успеть рассказать о 
себе младшим, окружающим тебя людям. 
Может, кому будет и интересно?

Валентина родилась  в высокогорном, густо-
населенном  с. Верхний Ход  Алагирского 
общества,  в большой многодетной семье 

Хадзырата Бабуевича Кайтукова и Лафе Исла-
мовны Касаевой. Она и теперь  вспоминает, как 
ее мама слыла образцовой снохой  многочис-
ленной   семьи, в которой, кроме собственных 
восьмерых детей –  Лариса, Борис, Валентина, 
Венера, Аня, Земфира, Зоя, Хадзымат (Гаги – ма-
теринское  имя младшего и особо любимого бра-
та,  осталось и по сей день),  был еще и девятый 
ребенок, который прожил всего семь месяцев.  
С ними жил и  деверь  и 114-летняя,  всеобщая 
любимица  бабушка – Надежда На-
ртикова. Ей было всего 14 лет, когда 
дед Валентины  Бабу, у самого дома   
схватив Надежду в бурку,  украл ее и 
спрятал подальше от родни .У него 
умерла жена, осталось трое детей, и 
он присмотрел себе  в этой скромной 
девочке – односельчанке   вторую 
жену, которая впоследствии родила 
ему еще 9 детей. 
Валентина вспоминает свое детство, 

прошедшее в с. Ход. Это  удивительно 
красивый  уголок  горной местности  
Осетии, находится на высоте 2300 
метров над уровнем моря. Старики 
говорили, что Ход – это место отдыха 
Бога. Во все времена года  здесь  си-
яло яркое солнце, и даже зимой, когда  
пушистый белый снег укутывал все 
вокруг своим зимним нарядом, то там, 
в горах он был особенно искрящимся, 
ослепительно белым. Здесь жили удивительные 
старшие, всеми уважаемые Кайтуковы:  Микъала, 
еще один Микъала,  Науруз, Берд,  Знаур, Васга 
и Мишка, которые оба вернулись с фронта жи-
выми, а на своей земле по дороге  домой Мишка 
попал в аварию и погиб.  Вспоминает она и  Хъаз 
– Магомеда, Къола, Петка, Хъынзи,  Едзиевых 
–  Ивана, Александра,  Аксо  –  отца  Андрея и 
Алика;  Созаева Дзамарза, Гергиева Бимбола-
та, Гатеева Хамыца, Тотыра, и многих других… 
Почти все они, в том числе и ее отец Хадзырат, 
работали на шахте.
В алентина, как сейчас помнит, как старцы села 

вместе со всеми мужчинами  собирались на зна-
менитый в селе  «Ныхас»,   на котором  решали 

вопросы жизнедеятельности своего поселения…
 А какие женщины в селе были?  Верычка Гате-

ева – жена Науруза Кайтукова, Шаша – Хъынзи 
Кайтукова, Фатъи –Знаура Кайтукова,  Евдинка 
–Тотырыхъа Гатеева … Среди них трудно было 
выделить кого – нибудь, все как на подбор – до-
стойные женщины села. 

–  Борахан Дзугкоева – жена Сандра Дзугкоева 
свое тесто печет прямо в арынге –  деревян-
ной  широкой ступе, где хозяйки месили тесто 
и делали пироги, –  говорила про нее бабушка 
Валентины Надежда. Женщины любили  тоже 
собираться вместе, выносили огромный круг 
бочкового сыра, (хандыджы цыхт), горячий, 
свежеиспеченный хлеб и трапезничали вместе 
с детьми, сидя отдельно от мужчин на красивой 
лужайке.  
У  молодежи с. Ход  была одна особенность. 

Они, в основном, женились на девушках и вы-

ходили замуж за своих сельских парней, не 
выпускали хороших девочек из своего села. Вот 
почему сегодня Кайтуковы и Дзугкоевы, напри-
мер –  племянники друг друга… В селе были и 
другие представители семи фамилий: Едзиевых, 
Гергиевых, Гатеевых, Созаевых, которые очень  
дружно жили между собой 
Хорошо помнит  Валентина и сельскую цер-

ковь, которая по тем временам была одной из 
лучших в Осетии. Священник в храме был осети-
ном и жители села посещали церковь, крестили  
в ней детей, но при этом четко  отмечали и все 
национальные праздники,  бережно, с особым 
почтением, трепетом  относились к святым ме-
стам в Ходе. А их вокруг села Ход было множе-

ство, главными из которых были  –  «Хуыцауы 
Дзуар»,  «Лёгты Дзуар», «Мады Майрём»…  
Говорили, что  «Лёгты Дзуар» – «Ёвцёджы 
Дзуар»  обиделся на своих прежних почитате-
лей, и прилетел в с. Ход ,и здесь обосновался 
на высокой скале, на  радость жителям села.

 В те годы в с. Ход насчитывалось 170 дво-
ров – семей. Жители Хода имели добротную 
двухэтажную начальную школу, в которой Ва-
лентина начинала учиться. Начальная школа  с. 
Ход  давала основу образования, после чего 
дети переходили на учебу в п. Галон, куда и в 
снег,  в дождь, мороз и солнце,  каждый день 
спускались с гор на учебу. Горцы стремились 
получить образование, и старались создавать 
для своих детей  возможные условия для уче-
бы, строго отслеживая их отношение к  учебе. 
Например, жена дедушки Науруза Кайтукова 
Веришка – бабушка Батраза Алдатова – быв-

шего председателя Арбитражного суда 
нашей республики, ныне – председателя 
Арбитражного суда Иркутской области, 
вспоминает Валентина, крепко нака-
зывала всех восьмерых детей, если те 
не учили свои уроки. Все они получили  
образование и заняли достойное место 
в обществе, кроме Андрушки, погибшего 
на фронте.

– У нас в доме был большой подвал, 
чего там только не было! – Вспоминает 
Валентина.– Этому способствовал и 
дядя Чермен, имевший в ту пору свой 
магазин, куда он  нас зазывал и нагру-
жал сумками  с  продуктами. Хорошо 
помню большие куски  рафинированного 
сахара, халву, бидоны  с  любимым на-
шим лакомством –  патокой, сгущенкой, 
необыкновенно вкусными консервами, 
черной икрой, которую мы почему – то 
не любили, а она  в  деревянных бочках 

стояла в горских магазинах, не очень востребо-
ванная горняками.

 Когда началась война, все взрослое население 
с. Ход ушло на фронт, с ними и отец Валенти-
ны, оставив с женой всю свою большую семью.  
Валентина вспоминает, как в один день, стоя на 
верхней террасе своего дома, они вдруг увидели 
в небе 9 самолетов, летящих в горы со стороны 
Урсдона. Не успели  прийти в себя, как  они стали 
сбрасывать бомбы прямо на огромное здание 
подстанции и другие объекты… Садон, Галон, 
Мизур уже тогда были самыми крупными посе-
лениями  в ущелье: 7 километров было от Хода 
до Садона и 1 км между Садоном и Галоном. (Я 
сама хорошо помню  Галонскую среднюю школу 

во главе с директором Зурапом Бесоловым, т.к., 
свою трудовую деятельность начинала в горах, 
в  Мизурской средней школе и очень много со-
вместных мероприятий мы проводили с Галон-
ской школой – Т.К.).

 Шли годы… Валентина вспоминает период 
переселения горцев на равнину после войны. 
Спустилась и их семья,  временно остановив-
шись  в Нижнем Ходе  у  Кайтуковой Завленки, 
и  потихоньку стали строить  свой дом. Вскоре 
старшего брата, Борика, забрали в армию, и все 
семейные  тяготы по дому легли на плечи млад-
ших. Когда отец вернулся с фронта, ему пред-
ложили возглавить в с. Нижний Ход  известный в 
то время  большой колхоз «Красный Ход».
Валентина гордится тем, что в эту большую 

колхозную копилку богатства, внесен и труд ее 
семьи во главе с отцом – фронтовиком, стра-
дающим  болезнью ног, что и послужило ему 
позже  кровоизлиянием. Он так и пожил в мирное 
время…

–  В 1948 году мой дядя Чермен, работавший в 
то время руководителем школы фабрично – за-
водского обучения (ФЗО)  в горах,  позвал меня 
к себе, чтобы я получила образование по про-
фессионально – техническому профилю. Дома 
меня всегда ждал теплый обед, приготовленный 
женой дяди – Заретой Хозиевой. После оконча-
ния этой школы,  я впервые вышла на работу – в  
Садонские шахты, –  вспоминает Валентина. 
– Садон…Галон… Какие это были годы, какие  
люди?! Помню, как моему однофамильцу – Тем-
болу Темыровичу Кайтукову  присвоили почетное 
звание – «Герой Социалистического труда». Вот 
гордость была для меня!  Я и сегодня  с особой 
теплотой вспоминаю жителей своего горного 

куста. Все они, представляя разные  нацио-
нальности, без исключения, свободно говорили 
на осетинском языке. Все праздники дружно 
отмечали вместе, нас постоянно награждали 
грамотами, денежными и другими премиями; 
помню, меня, как лучшую  работницу,  послали в 
Болгарию. Эту поездку я вспоминаю, как сказку, 
ведь дальше Верхнего, Нижнего  Хода, Садона, 
Галона, Мизура,  никогда и нигде не бывала….  

4 января 1959г. она вышла замуж за Савлаева 
Таймураза Александровича. Они вместе рабо-
тали на шахте, там и познакомились. Он  был 
проходчиком, хорошим парнем,  жаль, рано ушел 
из жизни…  У них родилась дочь Светлана, с  се-
мьей которой Валентина живет и по сегодняшний 
день. К сожалению, и муж Светланы рано умер, 
оставив тоже единственную  дочь Иришку. Судь-
ба родителей повторилась точь в точь…
После шахты  Валентина   устроилась на 

Мизурскую обогатительную фабрику, где про-
работала с 1967 по 2005 гг. лентовщицей, ма-
шинисткой мельниц. Общий шахтерский стаж  
ее работы 47 лет. Свободного времени у горянки 
практически не было, т.к. помимо   работы она 
ухаживала за больной свекровью и деверем – 
инвалидом с рождения.  
В настоящее время Валентина  живет в поселке  

Мизур, она на заслуженном отдыхе. 
– Провожу время в кругу своей семьи – доче-

ри, внучки и правнучки. Очень часто вспоминаю 
своих бывших начальников – Мулукаева Ефима 
Габолаевича и Юрия Дзанаева за их чуткое, 
внимательное отношение к своим подчиненным. 

 За весь период  трудовой деятельности  Ва-
лентина Хазретовна ежегодно поощрялась раз-
личными наградами отрасли; в ее домашнем 
архиве хранятся:  Почетная грамота Министер-
ства цветной металлургии СССР и ЦК профсоюза 
работников цветной металлургии, Садонского 
свинцово – цинкового комбината, рудоуправ-
ления, рескома профсоюза работников цветной 
металлургии. Она  «Ударник девятой пятилет-
ки»– 1972г.,  «Победитель социалистического  
соревнования – 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978 гг. Награждена медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг», мно-
гими юбилейными медалями  Победы в Великой 
Отечественной войне.
Валентина Хазретовна Кайтукова – Савлаева 

– одна из многих, отдавших всю свою созна-
тельную жизнь горному делу, выполнявших по-
ставленные  руководством  Садонского свинцово 
– цинкового комбината   задачи и сохранившая 
любовь к жизни, к малой родине и проживающим 
в нем сильных духом,  честных, чистых душой, 
людям. Глядя на нее – голубоглазую, с  теплой 
искринкой у   глаз, розовощекую, с  неизменной  
улыбкой на устах, даже не верится, что эта про-
стая горянка  прошла такой тернистый путь…

От имени Фамильного совета Савлаевых –
Тамара КАЙТУКОВА.

В Государственном драматическом театре имени Коста 
Хетагурова  г. Цхинвала Южной Осетии прошла долго-
жданная премьера «Последний свидетель», повествующая 
о событиях 20-х годов прошлого столетия. Первый показ 
собрал полный зал зрителей, в течение трех часов люди не 
сдерживали эмоций. В их числе были Президент Анатолий 
БИБИЛОВ и Председатель североосетинского Парламента 
Алексей МАЧНЕВ.

Накануне премьеры режиссер 
Тамерлан Дзудцов отметил, 
что работа над постановкой на-

чалась пару лет назад. Спектакль был 
создан по документальным свиде-
тельствам, на суд зрителей его хотели 
вынести в июне 2020 года, в столет-
нюю годовщину геноцида осетинского 
народа, однако помешала пандемия 
коронавируса.

«Если ты знаешь свою историю, ты 
силен. Мы должны довести до наших 
детей, когда наш народ подвергся 
геноциду со стороны грузинских мень-
шевиков. И эта постановка «Последний 
свидетель», в основу которой легла 
пьеса Алана Остаева, как раз по-
может им осознать, что происходило 
на самом деле в те годы», – сказал 
режиссер.
Первый показ собрал полный зал, 

зрители не сводили глаз со сцены и 
следили за каждым движением акте-
ров. В течение всех трех часов, которые 
шел спектакль, люди не сдерживали 
эмоций – и женщины, и мужчины пе-
риодически утирали слезы, наблюдая 
за горем матери, потерявшей детей, 
ребят, оставшихся сиротами, девушек, 
потерявших возлюбленных и мужей, 
за трагедией осетинского народа. 
Каждый, кто сидел в зале, словно сам 
стал свидетелем трагических собы-

тий, происходивших более века на-
зад. Перед зрителем предстали сила 
духа и благородство 
в лице известных в 
Осетии исторических 
лиц – Мате Санако-
ева, Рутена Гаглое-
ва, Мидта Хасиева, 
Андри Джиоева, 13 
коммунаров, и др.

«Я готов к шквалу 
критики», – заявил в 
преддверии премьеры 
режиссер постанов-
ки, однако,   в ответ  
была буря оваций и 
аплодисментов, вос-
торженные  отзывы 
театралов: спектакль 
удался. После показа 
зал взорвался бур-
ными овациями. Ак-
терам, собравшимся 
в полном составе на 
сцене, аплодировали 
несколько минут.
Как отметил после 

спектакля Анатолий 
Бибилов, происходя-
щее на сцене никого не оставило рав-
нодушным: «Это была одна из самых, 
если не самая трагическая страница 
истории нашего народа. Думаю, каж-

дый осетин должен прочитать велико-
лепное произведение Алана Остаева. 
Большое спасибо режиссеру за то, что 
воплотил его на сцене, он провел мас-
штабную работу, поставив спектакль, в 
котором играют 70 человек», – сказал 
Президент, выразив также благодар-
ность за прекрасную игру артистам 
Юго-Осетинского госдрамтеатра, а 
также Осетинского и Дигорского теа-
тров Северной Осетии.
Слова признательности Глава госу-

дарства выразил и студентам актер-
ского факультета ЮОГУ, техперсоналу 
театра, всем, кто принял участие в 
подготовке постановки.

 «Я рад тому, что в зале столько 
зрителей, это говорит о том, что они 
ценят работу наших прекрасных арти-
стов, которые стараются для всех нас и 
действительно заслуживают самых вы-
соких похвал. Надо понимать, что наш 
театр – это храм культуры, который мы 
должны посещать с удовольствием», – 
подчеркнул он.
Президент добавил, что постанов-

ка, представленная на суд зрителя, 
в очередной раз показала единство 
осетинского народа: «Я думаю, это и 
есть единство Осетии. В спектакле 
прозвучало, что у нас нет юга и севера 
Осетии, у нас есть одна Осетия. И это 
действительно так. Это то, к чему мы 
стремимся с тех пор, как наш народ 
разделили на две части.

Таким образом, не было как тако-
вого геноцида южных осетин, это был 
геноцид всего осетинского народа. И 
никто не имеет права посягать на наше 

единство, мы должны беречь его как 
зеницу ока», – заметил Бибилов.
Чрезвычайный и Полномочный 

посол РФ в РЮО Марат Кулахметов, 
в свою очередь, также дал высокую 
оценку спектаклю, назвав его шедев-
ром: «Это результат долгой, кропот-
ливой внутренней работы режиссера 
и всех тех, кто был задействован в 
постановке. Это великолепная работа 
артистов. Мы сегодня уверены, что наш 
театр покорил очередную вершину, и 
этот спектакль войдет в золотую лето-
пись Юго-Осетинского государствен-
ного театра».
Алексей Мачнев со своей стороны 

добавил, что ему трудно говорить по-
сле увиденного на сцене.

«Нас переполняют эмоции... Мы 
следили за великолепной работой 
артистов, сюжет был очень тяжелый. Я 
хочу выразить слова благодарности ре-
жиссеру и всем участникам действия».
А в своих комментариях в соцсетях 

жители республики пишут свои отзывы: 
«это шедевр», «через боль и слезы... 
со вчерашнего вечера я пока еще что 
на эмоциях...», «огромное спасибо 
за спектакль, все очень понравилось 
и даже больше», «фееричная поста-
новка, отличные декорации, велико-
лепные актеры, «я горжусь, что у нас 
такие замечательные актеры», «самые 
теплые слова признательности и бла-
годарности всему персоналу нашего 

Госдрамтеатра, а также, конечно, от-
дельное спасибо актерам из Северной 
Осетии»…

Марина САНАКОЕВА.

В Южной Осетии с большим успехом прошла премьера спектакля «По-
следний свидетель» («Фёстаг ёвдисён») по пьесе Алана Остаева. Союз 
театральных деятелей РСО-А поздравляет наших братьев, друзей  и  коллег 
с успешной премьерой!  

Этот грандиозный театральный проект, в 
котором участвовало свыше 100 человек, 
интересен еще и тем, что в нем участвовали 

актеры трех театров. 
Впервые  объединились актеры Юго-Осетинско-

го государственного театра им. К. Л. Хетагурова,  
Осетинского академического театра и Дигорского 
драматического театра, еще раз подтверждая 
единство нашего народа!
Актриса Фатима Пагиева, игравшая в спекта-

кле,   поделилась  своими мыслями и впечатле-
ниями об этом проекте, положительно отметив 
все нюансы спектакля, вплоть до спецэффектов 
на сцене. 

– Впечатлений целое море, проект грандиоз-
ный, спектакль масштабный и потрясающий! Тема 
очень тяжелая...  Я вот пересматриваю репети-
ции и в каждой картине я плачу. Тяжело это все 
переживать, и душа трудится все время. Очень 
интересный спектакль! Участвуют в нем не только 
актеры югоосетинского театра, но и актеры СОГАТ 
и Дигорского театров. Впервые в таком составе 
был осуществлен грандиозный проект, который 
войдет в историю, и я бы хотела даже, чтобы сняли 
художественный фильм по этому произведению. 
Автор Алан Остаев очень хорошо потрудился, до 
этого он никогда не писал пьес, и у него получи-
лось. Все, что происходило на сцене, все основа-
но на реальных событиях.  Потрясающая музыка 
композитора Мурата Плиева. Финальную  песню 
исполнил Вано Бекоев. Одним словом,  это был 
очень хороший опыт. Ты  узнаешь традиции друго-
го театра, артистов ближе,  это как обмен опытом, 
интересно было наблюдать за их работой, как они 
нас принимали, как старшие относятся к младшим. 
Мы и до этого проводили очень много совместных 

мероприятий, но так чтобы вместе участвовать в 
таком проекте, было впервые. И я очень благо-
дарна за это художественному руководителю 
театра и режиссеру спектакля Тамерлану Дзуд-
цову, который доверил нам одну из серьезнейших 
картин,  когда приезжают беженцы, и их встречают 
в Дигоре, интересно расписаны монологи. Все мы 
радовались, когда зрители хорошо восприняли 
спектакль.  Я видела хорошую, слаженную работу! 
Актрисы Дигорского драматического театра 

Фатима Калабекова и Залина Камболова впер-
вые побывали в Южной Осетии, и также впервые 
участвовали в подобном проекте. 

– Это была моя первая работа в Южной Осе-
тии в таком  грандиозном проекте, – поделилась 
впечатлениями Фатима. –  Я надеюсь, что опыт 
совместных спектаклей сохранится и продолжит-
ся.  Творческих успехов всем нам! Безусловно, 
огромное впечатление от того, что на сцене 
прсутствовало три театра. Это было счастье вза-
имодействия цельного организма труппы театра. 
Я увидела живой Театр!
Несмотря на разность наших говоров, в зритель-

ном зале стояла тишина, полное ощущение того, 
что меня понимали. Меня это очень впечатлило. 
Огромное спасибо Тамерлану Дзудцову за воз-

можность быть причастной к этому грандиозному 
проекту!

–  Очень доброжелательный и позитивный кол-
лектив, – отметила Залина. –  Там бесподобная 
молодежь, очень талантливая! Получила много 
позитива . Влюбилась в этот коллектив! Такие 
проекты объединяют, и очень хорошо, что там 
присутствовало три театра...

Лолита МАМИЕВА.

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

«Если ты знаешь свою историю, ты силен…»«Если ты знаешь свою историю, ты силен…»
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

ЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛ

Зёрдёмё Зёрдёмё 
хъары йё хъары йё 
фыстфыст

Мё хъуыдытё чиныг 
«Дзырдаивады дуне»-йы тыххёй
Уёрёсейы Федерацийы Журналистты ёмё 

Фысджыты цёдисты уёнг, дунеон литерату-
рон преми «Булёмёргъ»-ы лауреат, Гасанты 
Валерийы сфёлдыстадимё ёз иу аз зонгё 
нё дён, фёлё мё йё алы чиныг дёр ёмё 
зындгонд адёймагыл фыст уацхъуыд дёр 
стыр дисы бафтауынц. 

Дисы мё ёфтауынц, йё цёстуарзондзинад, 
цы зёрдёхёлардзинад ис йё зёрдёйы 
адёммё, уый. Иннёмёй та – куыд зёрди-

агёй фёкёсы чиныгкёсёг йё зёлдаг ныхасёй 
нывёзт ёрмёджытё. Уымёй, цыма цы хъайтары 
кой фёкёны, уыимё царды ёмдугонтё уыды-
сты ёмё царды 
фёндёгтыл иумё 
фёрсёй-фарсмё 
цыдысты , афтё 
уырнинагёй сын 
равдисы сё царды 
ёппёт хабёрттё 
дёр .  Бирё  ног 
хабёрттимё ба-
зонгё кёны Вале-
ри, нё зындгонд, 
нё ирон адёмён 
стыр ном чи скод-
та ёмё, ёнусы 
сёрты акёсгёйё 
дёр, сё нёмттё 
стъалыйау, цёхёр 
кёмён калынц , 
уыдоны цард ёмё 
сфёлдыстадимё. Уёлёнгай ныхёстёй нё буц 
кёны нё разагъды лёгты нёмттё. Уымёй, йё-
хицён цыт скёнынмё дёр нё тырны, фёлё йё 
нысан у нё номдзыд хистёрты цард ёппётвёр-
сыгёй ёмбёлгё уагёй равдисын ёмё сыл чи-
ныгкёсёджы баууёндын кёнын. Уый Валерийён  
ёнтысы, ёмё йын бузныг. Кёд автор йё чиныг 
«Дзырдаивады дунейы» ары йё ахуыргёнёг. Ирон 
поэт ёмё рухстауёг, ахуыргонд ёмё ёхсёнадон 
архайёг – Джыккайты Шамилы рухс ном, уёддёр 
дзы бирё зындгонд лёгты цард ёмё сфёлдыста-
ды хабёрттё фыст ёрцыди – райдай Ёгъуызарты 
(Гёбёраты) Иуане, 245 азы йё райгуырдыл кё-
мён сёххёст, уымёй, ёмё фёуы абоны царды 
рёстдзинадыл тохгёнёг кёстёртёй. Поэт, фыс-
сёг ёмё журналист та кёддёриддёр вёййынц 
царды ёнёраст хъуыддёгты ныхмё тохгёнджы-
тё, рёстдзинадыл дзурджытё.
Валери, йё хъайтартыл дзургёйё, йёхицёй 

ницы бафтауы, фёлё сын сё иуыл зондахаст 
цёстуарзонёй рахёссы чиныгкёсёджы размё. 
Фыссёгён йё хъайтарты рисёй йёхи зёрдё 
дёр бамёгуыр вёййы ёмё сын ёрхуымзёрдёйё 
фёнывёнды сё царды тухийаг уавёртё. Кёд нё 
разагъды хистёрты, Валери ацы чиныджы кёй кой 
ракодта, уыдоны цард ёмё сфёлдыстадёй цы-
дёртё зыдтон, уёддёр мё ацы чиныг сцымыдис 
кодта бёлвырддёр хабёрттё базонынмё. Дисы 
мё ёфтауы уый дёр, ёмё автор йё иу хъайтары 
ёнтыстдзинёдтё иу ныхёстёй фёнывёнды, 
иннё хъайтары ёнтыстытё ёндёр ахорёнтёй 
нывёндгёйё, фёлё уымёй къаддёр цымыдисаг 
нё вёййынц чиныгкёсёгён.
Валери цы хъайтарыл фёфыссы, уымён цалын-

мё йё царды алы фёзилён дёр сбёлвырд кёна, 
уёдмё фыссён сисмё ёвналгё дёр нё ба-
кёндзён. Ацы чиныджы фёрцы ма базонгё дён, 
абоны онг мын зонгё чи нё уыди, ахём разагъды 
лёгтимё куыд: Наниты Асиат, Томайты Мисурхан, 
ёмё нё номдзыд Университеты раздёры ёмё 
ныры фёрныг ахуыргёндтёй бирётимё.
Зындгонд поэт Плиты Харитоны тыххёй йе ’мсис 

ёмбал  Мыртазты Барис куыд фыста, зёрдёйы 
хорзёхёй таучел басгуыхт, зёгъгё,  уыдон цыма 
Валерийён йёхимё дёр хауынц, афтё мём 
кёсы: «Ног чындзау – уёздан, хёдёфсарм, схёс-
сёг фыдау – цёстуарзон, сывёллонау – сыгъдёг-
зёрдё, булёмёргъау – ёнёмаст».

ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
фёллойы ветеран 

ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ

Фыдбоны низ
О, фыдбоны низ!
Дё зёрды нын цы ис?
Куынёг кёныс хуыздёрты – 
Кём ма ’фснайём нё мёрдты?

О, нёхи Хуыцау!
Цёй фёдыл у дё фау?
Кёд дём мах фаг нё кувём,
Уёд зёрдиаг хатыр курём:
 
Баххуыс кён Ирён – 
Бахъахъхъён нё фидён!..
Фёсивёд уёнт де ’уазёг – 
Уыдон – нё цард аразёг!..

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё

АББАЙКУЫЦЫКК – ёлдары ёхсёз ёх-
хуырстёй иу. Дардта йё ёрмёст цуаны 
цёуынён, иннёты та – хёдзары куыстытён. 
Ёлдар ёй иннётёй фылдёр уарзта, ёмё 
йём уыдон хёлёг кодтой. Иу бон ёлдарён 
афтё зёгъынц: «Кёд Аббайкуыцыкк афтё 
хорз у, уёд ма уёлё фёсхох иу уёйыг цёры, 
ёмё йём ис иу Зонынджын бёх, ёмё дын 
гъе уый ёркёнёд». Афтё бакодтой ёртё 
хатты – ёртё хатты дёр ёлдар тёргайхуызы 
домы Аббайкуыцыккёй иуёй иннё зындёр 
хёс сёххёст кёнын, ёрвиты йё тёссаг 
фёндагыл. Аббайкуыцыккмё ис иу ёвёджи-
ау миниуёг – бахъуыды сахат йёхи фестын 
кёны мёнёуы нёмыг, ёмё йё уёйыг нал 
фены. Афтё бакодта Зонынджын бёх лас-
гёйё, стёй уёйыджы хёдфыцгё аг ёмё 
хёдисгё фыдис хёсгёйё дёр. Фёлё йын 
уёйыджы ёркёныны: «уый йё бёх кёмён у, 
уыдон йё аг ёмё йё фыдис кёмён сты, уы-
мён ма йёхи дёр куы фенин!»-ы хёс ёххёст 
кёнгёйё, уыцы миниуёг дёр нал баххуыс 
кодтаид. Ёмё уёд уёйыджы йёхи арёзт 
чырынмё ныссайдта, йё сёр ыл ёрёвёрд-
та, зёгёлтёй йё фидар ныххоста ёмё йё 
афтёмёй йе ‘лдармё ёрхаста. Загъта йын: 
«Уёйыджы дын ёрхастон, ме ‘лдар, ёмё 
райсом куы сыстай, уёд-иу ёй рацагур. Ёз 
райсом раджы цуаны цёуын». Йёхёдёг 
ёртё ёддёгуёлё хёдзары сёрмё сбырыд 
ёмё сём уырдыгёй касти. Ёлдар чырыны 
сёр куы сёппёрста, уёд уёйыг уырдыгёй 
сгёпп кодта ёмё ёлдары ахордта, стёй 
къуымты разылди ёмё иннё бинонты дёр 
ахордта. Аббайкуыцыччы ёртё уёладзыджы 
сёр куы ауыдта, уёд ём схизыны тыххёй, 
дурёй цы уыдта, уыдон кёрёдзиуыл фё-
амадта, ёмбисы онг ём куы схёццё, уёд 
уырдыгёй рахауд, ёмё зёххыл йё тъёпп 
фёцыди, ёмё уым ныммард. Аббайкуыцыкк 
уёладзыгёй ёрхызт. Ёлдары исбон иууыл-
дёр уымён баззадысты.
АВАРЫ БЫДЫР – ёбёрёг бёстё, ис 

денджызы был.
АВД – ирон адёммё иуёй-иу нымёцты 

ёвёрд ис дины тёваг, дзурынц сё нымд-
гёнгё, табугёнгё ёмё арфёйаг ныхёсты. 
Уыдонёй иу у нымёц авд. Авдимё бирё 
дзырдбёстытё ис. Ёвдгай фырттё ис Уа-
стырджи ёмё Уациллайён. Авд ёддёгуё-
лёйы. Аргъёутты авд дуары, Уёйыгыл авд 
сёры. Авд ёфцёджы. Авдуёладзыгон мё-
сыг. Авдудон (Ёвдудон). Авд дёлдзёхы. Авд 
уёлдзёхы – уёлхуроны уёларвы. Авд хохы 
сёрты ахизы таурёгъы, аргъауы хъёбатыр. 
Бёркёдтё дёр, дам, авд-авды сты. Нарты 

кадджытёй «Уырызмёджы мёсыг», зёгъгё, 
уым Уастырджи дзуры Уырызмёгмё: «Дё 
мадырвадёлтёй цы цъынды ёрхастай, уый 
ахёсс фёстёмё. Ацу мё бёхыл, дёхион 
йё сёрён нал у. Акён мё куыдзы дёр. 
Куыдз фурдмё ныррёйдзён, науёд дёхи 
хъёр нё фехъуысдзён донбеттыртём. Стёй 
дём чи фёзына, уыдонён дё цъынды радт 
ёмё зёгъ: «Авд хатты мём авд фёлтёры 
авд-авды адём ёрхуы мёсыг амайынмё 
куыд фёзынат Нартыхъёумё». Ома, – 2401 
адёймагёй.
Раздёр-иу ёрвдзёвды фёстё цоппай 

кёныны размё дзуары лёг, 
хёлттё сёппаргёйё, рахи-
цён кодта авд чызджы ёмё 
авд лёппуйы . Уыдонён-
иу скёнын кодтой 49 чъи-
рийы (авд хатты авд). Арв 
адёймаджы кём ёрцавта, 
уырдём цёугёйё дёр-иу 
адёмы ёрурёдта авд хатты. 
Арвы цёфёй марды дёр-
иу хёдзарёй рахастой авд 
къайё. Нывонд кусарты фысы 
цармыл дёр мидёгёй тугёй 
кодтой авд нысаны, хисты 
фёстё ёрвдзёфы ингёнмё 
цыд 49 хатты. Авд сыгъдёг 
чызджы ёмё лёппуйы ёр-
вылаз дёр кафыдысты йё 
ингёныл. Хурфёлтёры хус 
рёстёджы-иу хъёуыл дёр 
къусбар ёрзылдысты авд 
чызджы ёмё авд лёппуйы.
Ирон адёммё кадджын сты нымёцтё 

ёртё, фараст ёмё ёстдёс дёр. Нымадтой 
ёртыгёйттёй, ёвдгёйттёй ёмё фараст-
гёйттёй дёр.
АВД-АВД – кадёггёнёг афтё хоны дон-

беттырты кадёг «Борё донбеттыртём»-ы. 
Авд-авдёй рацёуынц, сё разёй хистёр 
уёззаугай рахызт: хъуынджын ёрфгуытё, 
бёзджын рихитё, йё даргъ урс зачъе ныд-
зёвд зёххыл. Авд-авды хистёр фынгыл 
рёбынёй рабадт. Авд-авдён авдёй уырдыг 
лёууынц, авдёй сын фынгыл лёггад кё-
нынц. Авд цёджджинаджы сём – авд хуызы 
нозт, фёлё сау бёгёны у сё сёйраг нозт. 
Авд ёфсины авд арынджы хыссё кёнынц, 
авд чындзы авд къёйыл уёливыхтё фыцынц, 
авд лёппуйы сын авд цёхёрыл физонджытё 
кёнынц, ёмё сын сё авд кёстёры тёвд 
ёмё ногёй фынгмё хёссынц.
АВД БОНДЗУАН – Нартё фылдёр цуаны 

цыдысты авд боны ёмгъуыдмё.

АВДЁН – Дзырд авдён дёр арёзт у 
нымёцон авдёй, ома, авд сывёллонён. 
Авд сывёллоны бёрц кёмён уыд нё фы-
дёлтёй, уыдон нымад уыдысты ёххёст 
бинонтыл.
Ёвдём сывёллоныл та арёх ёвёрдтой 

(уёлдайдёр та дыгурмё) ном Авдан-Ёвдём. 
Адём цёмёй цот фылдёр кодтаиккой, уый 
тыххёй хистёртё сфидар кодтой ёнёфыст 
ёгъдау. «Алы бинонтён дёр авд сывёлло-
нёй къаддёр хъуамё ма уа!». Ёмё авдён 
ног мёйы хуызён дыууё ёрдёг цалхыл ирон 
хёдзары къонайы фарсмё йё фарны бынат 

ёрцахста. Ирон адёммё сывёллон сси 
хёдзары ёлдар, зёды къалиу. Сё хуыздёр 
хёринаг, сё хуыздёр зарджытё ёмё бёл-
лицтё систы йемё баст. Авдён та – табуйаг. 
Фёсвёд ран авёрын, афтидёй йё аузын 
нё фётчыд, – хёйрёджытёй, дёлимонтёй 
йё хызтой. Йё куыст-иу куы бакодта, уёд-
иу ёй хорз ныссыгъдёг кодтой, дзёбёх-иу 
ёй батыхтой ёмё йё цары бёрёг ран 
бафснайдтой. Фёлё дзы бирё рёстёг нё 
фёстиат кодта. Уайтагъд та-иу хёдзары 
ёфсины – Нанайы ёртё чъирийы кёнын 
бахъуыд. Ёристой-иу ёй царёй нымдгёнгё, 
арфётимё, ёмё та дзы ноггуырд – зёды ху-
ызён чысыл саби йё гёккитё хёстон лёгау 
адаргъ кодта.
Ирыстоны уыд ахём авдёнтё, иу хёдзары 

ёртё-цыппар фёлтёры йё къахыл чи ауай-
ын кодта. Ома, фыды фыды фыд цы авдёны 
хуыссыд,уым бастой йё хъёбулы хъёбулы 
хъёбулы.
Зындгонд уыдысты зырнёйзылд авдёнтё 

аразджытё. Йё къух-иу кёмён фёхорз, уый 
конд авдёнтё ёлхёнынмё цыдысты дард 
хъёутё ёмё кёмттёй дёр. Авдёны фёр-
цы мад уыцы-иу рёстёг кодта йё хёдзары 
зылдтытё, ёмё ма суанг быдыры куыстытё 
дёр. Царды фёрёз афтё амыдта, нё фаг 
кодтой кусёг къухтё, ёмё цалынмё сывёл-
лон авдёны баст уыд, уёдмё мады ёвдёл 
дхёдзары куыстытём.
Авдён ирон адёмён бирё хёрзты бацыд. 

Бирё бинонтён ауызта ёвдгай нё, фёлё 
суанг ссёдзгай сабитёй дёр фылдёр. 
Куыдзойты Барис «Рёстдзинад»-ы йё иу 

уацы фыста Цопанты Хъыбы-
зоны тыххёй. Уымён, Уёллаг 
комы Къёмунты цёргёйё, йё 
цардёмбал Афёхъоимё райгу-
ырд 22 сывёллоны – аст чызджы 
ёмё цыппёрдёс лёппуйы.
АВДЁНБЁТТЁН – ноггуыр-

ды ирон адём хонынц: Хуыцауы 
лёвар, зёды къалиу, бинонты 
паддзах, ёлдар, зёрдёдарён, 
нё хур, нё фидён, ёмё ма 
ноджыдёр бирё рёсугъд ёмё 
мидисджын дзырдтё-нёмттёй. 
Аудынц ыл хистёрёй – кёстёр-
мё иууылдёр. Уый цы хуыздёр 
ахёра, хорзён цы скёна, уыдон 
сты бинонты сагъёс ёмё дзу-
ринаг. Уымё гёсгё, йё райгу-
ырдёй йё байрёзтмё йемё 
бирё рёсугъд ёгъдёуттё баст 
ис. Уыдонёй у Авдёнбёттён 
дёр. Уыдис- иу ноггуырды рай-

гуырдёй ёртыккаг бон. Уыцы боныл хистёр 
сылгоймёгтё хъуыды кёнын раджы райдай-
ынц: рагацау самал кёнынц авдён: ёдгобан, 
ёдбаз ёмё ёндёр уёлёфтауёнтимё.
Авдёнбёттён сылгоймёгты бёрёгбон 

у. Уыцы бонмё скёнынц ёртё уёливыхы, 
ёрёвёрынц сё фынгыл адджинёгтимё 
ёмё нозтимё. Авдён ёппётёй дёр ёр-
цёттё кёнынц, хёдзармё, ома бинонты 
иумёйаг уатмё, ёрбахёссынц сывёллоны 
дёр. Авдёны йё бабёттыны размё йын 
хистёр сылгоймёгтё скувынц: Стыр Хуы-
цау, Лёгты дзуар, Мады-Майрёмыл ёмё 
йё Бынаты бардуагыл бафёдзёхсынц, 
Алардымё скувынц, сывёрнизёй йё куыд 
бахиза, афтё.
Уыцы бон уёлдай хъёлдзёгдёр вёййынц 

сывёллёттё, ноггуырдыл фёцин кёнынц. 
Уёдё сём фынгёй дёр адджын хёйттё 
ёрхауы. Уыдонмё нё, фёлё ма, хёдзары 
чи уа, уыцы нёлгоймёгтём дёр.

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
Ирон адёмы дзыхёйдзургё сфёлдыстад ёвёджиау хъёздыг у. Нарты кадджытё, Даредзан-

ты таурёгътё, Царциаты диссёгтё, алыхуызон аргъёуттё, ёмбисонды хабёрттё, зарджытё, 
хъарджытё, ёмбисёндтё, уыци-уыциутё, хъёлдзёг ныхёстё, ёгъдёуттё – уый бёрц бирё 
хуызтё йын ис, ёмё дзы иуёй-иутё иртёст дёр нёма ёрцыдысты. Бёрцёй та уыйас сты, 
ёмё абон дёр хыгъд, фыст ёмё бёстонгонд нёма сты.

Адёмон сфёлдыстады бирё архайджытё ис. Иунёг 
Стыр Хуыцау, Уастырджи, Хуыцауы сконд зёдтё ёмё 
дауджытё, хъёбатыртё, хёйрёджытё, фыдгёнджы-

тё... Уыдоны номхыгъд скёнын, дзырдуаты хуызы сё кёрёд-
зийы фёдыл равёрын, чысыл ёмбарынгёнён тексттё сын 
ныффыссын, цёмёй рёзгё фёлтёрён, ахуырдзау фёси-
вёдён ёнцондёр зонён уой, уыцы хёс егъау ёмё зын 
у. Фёлё царды ёнцонёй ницы ис, ёмё бафёлварыны 
хуызы уыцы куыстмё  бавнёлдтон.  
Миф у бердзенаг дзырд, амоны кадёг, таурёгъ. Уы-

доны фёдыл наукё та – мифологи. Уымё гёсгё, ацы 
дзырдуат дёр хуыйны мифологион.
Скифтё кёмё куывтой, уыцы сёйраг зёды Геродот 

хоны Таргитай. Геродот куыд раиртёста, афтёмёй йё 
скифтё хуыдтой сё фыдёл. Уымёй равзёрдысты, уый 
у сё адёмы раттёг. Абон ёй мах зонём Уастырджийё 
(Уас-Таргийё). Кувём ём, фёдзёхсём ыл нёхи, нё 
сабиты, фёсивёды, бёлццётты ёмё уазджыты. Уый 
ирон адёмы номёй балёууы Стыр Хуыцауы раз ёмё 
сын куры йё хорзёх, у сё ныфс, сё хёрзгёнёг. Тарги-
тай куы амард, уёд йё фёдонтён сё дунеёмбарынады 
зёд фестад, ёмё сыл цёргёйё куыд аудыдта, афтё 
ауды мингай азты. Йё фарн баззад се ‘хсён ёмё сё 
царды зынты раз фёцудын нё уадзы. «Мифология всег-
да мистифицированная и опоэтизированная история. 
И космология! Причем, мистификация происходит без 
всякого злого умысла – вполне естественным путем», 
фыссы В.Н. Демин («Тайны русского народа»).
Адёмон сфёлдыстады уацмысты сёйрагдёр хуызтё сты: 

кадджытё, таурёгътё, аргъёуттё, ёмбисонды хабёрттё, 
зарджытё, хъарджытё, ёмбисёндтё ёмё уыци-уыцитё. 
Алкём дёр дзы хицён хуызы ёвдыст цёуынц царды ёцёг 
хабёрттё, цаутё, адёмы ахастытё, сё бёллицтё, ёнты-
стытё, сё зынтё, сё рыст, сё мёт. Адёмон сфёлдыстады 
иу хай сты ёгъдёуттё ёмё бёрёгбёттё дёр. Уыдон дёр 
ёнгом баст сты мифологиимё. Уымё гёсгё, ацы дзырду-
атмё хаст ёрцыдысты ирон адёмон бёрёгбётты цымыди-
сагдёртё дёр.
Афёдзы дёргъы ирон адёммё бирё алыхуызон бёрёг-

бонтё вёййы: цины ёмё хъыджы, зёрдёрайы ёмё мысён, 
фыдохы, уёззау куысты, ёмё ёндёртё. Уымё гёсгё, сё 
цард-цёрёнбонтён радтой ахём нёмттё: Къатыбонтё, 
Ёнцойбонтё, Рёмонбонтё, Бёрёгбонтё, Тёфёбон-
тё.
Къатыбонты – ома, кусён бонты, царды фёрёзтыл сагъё-

сты адёймаг ихсийы уёззау куысты; ёнцойбонты уадзы йё 
фёллад, фёлё йё рох нёу йё райсомы бон; рёмонбонты 
у хъёлдзёг, зёрдёрай, йё зёрдё цин кёны, фырт ын кёй 

райгуырд, йё рынчын кёй сдзёбёх, кёнё йё бёлццон ёгас 
хёдзар кёй ссардта, ууыл, ёмё ёндёр ёхсызгон хабёрт-
тыл, йёхи ёнкъары амондджынёй; бёрёгбонты дзаг фынгты 
уёлхъус кувы Иунёг Стыр Хуыцаумё, Уастырджимё, зёдтё 
ёмё дауджытём, ары йё мёрдты ном, йёхимё, йё удмё 

йё не ‘вдёлы, ёмё дзы рох кёнынц царды уёз, йё зынд-
зинёдтё. Ёнцойбонтё сты фёлладуадзён бонтё. Фылдёр 
вёййынц хуыцаубонты. Къуырийы ёвдём бон у хуыцаубон. 
Дунесфёлдисёг Иунёг Хуыцау дёр, дам, зёхх ёмё дунейы 
скондыл фёкуыста ёхсёз боны, ёвдём бон та йё фёллад 
уагъта. Уымёй уёлдай ма нё фыдёлтёй къуырииы бонтёй 
алкёцыйы дёр ёвёрдтои сёрмагонд мидис, ирон адёмы 
сфёлдыстадмё гёсгё дзы алкёмён дёр ис йёхи зёд, 
йёхи бардуаг:
Къуырисёр у Алардыйы ёмё Уациллайы бон. 
Дыццёг у Уастырджийы бон. 
Ёртыццёг – Бынаты бардуаджы бон. 
Цыппёрём – Мыкалгабыры бон. 
Майрёмбон – Мадизёды, Мады Майрёмы бон. 
Сабат – Мёрдты бон. 
Хуыцаубон – Стыр Хуыцауы бон.
Иунёг Стыр Хуыцауы, стёй ранымад зёдтё ёмё дауджыты 

бёрёгбёттё дёр вёййынц къуырийы мидёг алкёмён дёр 
йё боны. Уый афтё нё амоны, ёмё уыцы бонтём иннё зёд-
тё ёмё дауджытё ницы бар дарынц. Зёгъём, Хуыцаубонмё 
бирё бёрёгбёттё хауы: Фёлвёра, Фацбадён, Куадзён, 

Атынёг, Къобы Уастырджи, Ичъына, ёмё суанг Ногбон дёр. 
Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё алы бёрёгбон дёр рай-
дайы, цы боны уыдзён, уымён йе ‘хсёв. Уымён, ёмё ирон 
адёммё суткё нымад цёуы иу ёхсёвы иу сахатёй иннё 
ёхсёвы иу сахатмё нё, фёлё иу изёрёй иннё изёрмё. 
Дзургё дёр афтё куы кёнём. Сабаты куы баталынг вёййы, 
уёд фёзёгъём: «Ахсёв у Хуыцауы ёхсёв», хуыцаубоны из-
ёрёй та – «Къуырисёры ёхсёв», ёмё афтё дарддёр. Гъе, 
уымё гёсгё, Джеоргуыбайы Уастырджи, кёд йё бон дыццёг 
у, уёддёр райдайы къуырисёры изёрёй. Бёрёгбонён та, 
куыд изёр кёны, афтё йё тых сётты, ёмё куыддёр хур 
акъул вёййы, афтё ёфсинтё, фысымтё стыхсынц, ёмё 

фынгтё ёрёвёрыныл фётагъд кёнынц.
Нё истори ис нё мифологийы. Уырдыгёй нём 

хъуысы йё ныфсджын къахдзёфты уынёр, йё абухын 
ёмё цёлхъытё. Кёд ыл рёстёджы фёлм сылёг 
мигъау ныббадт, уёддёр адёмон сфёлдыстады 
ирдёй разынынц йё миниуджытё, йе ‘ууёлтё ёмё 
кёнонтё. Фенём дзы нё рагфыдёлты цард, зонда-
хаст ёмё дунеёмбарынад. Бирё ёгъдёутты ёмё 
хъуыддёгты мидис дзы мах, абоны ирёттё, кёд фаг 
нал ёмбарём, уёддёр сё тугёй, зёрдёйё ён-
къарём ёмё сё нё рох кёнём, нымдгёнгёйё сё 
ёххёст кёнём.
Нё адёмон сфёлдыстад нын нё разы бирё фар-

стытё ёвёры, дзуапп раттын зын кёмён у, ахёмтё. 
Уыдонён сё сёйрагдёр у, нё фыдёлтён уёларви-
мё цы бастдзинёдтё уыд, уый. Ныр дёр ма ирон 
адёймагён йё цины ёмё йё зыны дёр йе скаст у 
арвмё. Цыдёриддёр хъуыддаг аразы, уый ёххёст 
кёны, арвёй йём чи кёсы, уымён ёхцон ёмё ём-
бёрстгонд куыд уа, афтё. Ууыл хъуыды кёнгёйё, 
рёстаг ёмё бёстаг лёг йё сёрмё нё хёссы 

ёнёуаг ми, фыдракёнд. Ууыл хъуыды кёнгёйё, аразём нё 
цины ёмё зианы фынгты равёрд. Ууыл хъуыды, кёнгёйё 
фёхицён кёнём, Стыр Хуыцаумё кувгёйё, ёртё кёрд-
зыны дёр, хёрнёджы нём фынджы ныхмё сёрёй хистёр 
ёмё кёронёй та кёстёр нё бады, уырдыгстёг та лёууы 
рахизёрдыгёй нё, фёлё галиуёрдыгёй.
Афтё цёмён кёнём, зёгъгё, ахём фарстытё бирё ис 

не ‘гъдёутты ёмё нё адёмон сфёлдыстады. Бёлвырд 
дзуаппытё сын нёй. Зёгъём, мардён хёларгёнинаг хойраг 
кёрддзёф цёмён кёнём? Ингён мардён, ёнёмёнг, йё 
ныгёнён бон цёмён къахём? Чындзыл хыз цёмён кёнём? 
Ёнхъёлцау сылгоймаджы хистёртё тар ёхсёв ёддёмё 
цёуылнё фёуадзынц? Кард хойраджы тъыстёй дарын цёу-
ылнё фётчы? Цёуылнё фётчы цёхх калын, авдён афтидёй 
узын, ёхсёвыгон дон калын? Ёмё афтё дарддёр.
Нё адёмон сфёлдыстад биноныг куы сахуыр кёнём, уёд 

хуыздёр базондзыстём нёхи ёмё нё истори дёр. Уымён 
кёд чысыл фёахъаз уаид ацы чиныг.

ЦГЪОЙТЫ Хазби,
 «АРВЫ ДУАР», 

«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)
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