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Тынг æмбаргæ æрмæгыл фембæлдтæн. Æркæсут æм сымах дæр. Махæн æцæгæй
дæр афон у кæрæдзы æмбарын иронау дæр æмæ дыгуронау дæр. Фæстагмæ
дыууæ æвзаджы дæр баиу уыдзысты, æмæ не взаг ысуыдзæн ноджы хъæзныгдæр.

http://ironau.ru/nyxas/viewtopic.php?f=9&amp;t=45

Гизельский парень писал(а):

Шалам Фæссивæд !

Мæнæн дæр иу ныхасы бар дæддут ???!

Ирон æвзаг æмæ йæ диалектты тыххæй дзурдзынæн !

Фæлæ мын ацы æÆæÆ мæ туг цъиры !!

Уæдæ æмæ йæ уырыссагау ауадзон и ? Фылдæр адæм мæ бамбардзæнис !

Может конечно я и не прав , но где нам найти того кто во всем и всегда прав !

Я--ирон , и прекрасно понимаю иронов ( не иронцев ), а иронов , из Южной осетии , так
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как мы говорим на одном языке.Незначительное отклонение в звучании некоторых слов
обьясняю отсутствием , в течении долгих столетий ,постоянного сообщения между
иронами живущими по обе стороны гор .Раньше не было военно-осетинской и
военно-грузинских дорог. А зимой люди естественно не имели возможности регулярно
ходить друг к другу в гости или по делам. И значит это результат некоторой изоляции
одного народа друг от друга.

Также я легко понимаю дигорский язык (дыгурон æвзаг ), потому что просто учил его в
студенческие годы .( У меня есть друзья дигорцы , и мне просто хотелось говорить с
ними по дигорски , да и казался он мне мягким языком , приятным ) , правда было это
давно и я многие слова подзабыл без практики.Не знаю кто этот язык назвал диалектом
. Он просто язык , и язык полноценный.Именно поэтому ироны которые живут по обе
стороны хребта с трудом его понимают.

Дальше. Нечего дигорцу стесняться своего языка в осетии. Кому надо понять дигорца ,
пускай учит его , это не так уж и трудно.Не обязательно говорить , достаточно понимать
, это же можно одолеть .Учим же русский , английский . Так дигорцы же ближе нам чем
русские и англичане с немцами.

Дигорцы , говорите всегда по дигорски , и чем чаще будет ухо это слышать , тем быстрее
ироны и южанцы и северяне начнут Вас понимать .И тогда все мы друг друга будем
понимать хорошо и без стеснений, без того чтобы прибегать к русскому языку.

Так что не какой-то он диалект ( и кто это придумал ?) а полноценный и очень даже
красивый дигорский язык. Язык наших братьев дигорцев.

А вот что касается обучения в школе .Я так думал что в дигорских сёлах в школах
ученики и так учат дигорский , это же нормально . Или не так это , скажите кто-нибудь
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мне это .В иронских школах(в иронских сёлах) учат ирон язык все , но на счёт дигорского
я даже и не знаю . Идея эта новая , и мы к ней ещё не привыкли.Но вот я думаю , ну что
вот страшного будет , если в старших классах ученикам хотябы будут рассказывать о
дигорском языке .Общие фразы и предложения .( Мне самому кажутся мои мысли
странными !! , такого не было никогда ).Но ведь иронам всё равно потом в жизни
придётся столкнуться с этим языком .Два мои соседа женаты на дигорках и неплохо
живут,на сколько это я вижу. И вот после этого ознакомительного курса дети иронов
будут не просто знать о незнакомом ранее языке , они и понять смогут дигорцев . Я
думаю это в большой степени сблизит иронов и дигорцев. Я понимаю что многие ироны ,
мои братья , сейчас читая мои мысли посылают меня куда-то , но давайте не торопиться
. Давайте подумаем об этом по лучше . Никуда мы не денемся от того что мы ироны
южные и северные , одно и тоже с дигорцами. Мы один народ . Просто они дигорцы , а
мы ироны , оказывается и так бывает. Но всё равно одно и тоже. Так давайте что-нибудь
делать для того чтобы нам всем было вместе лучше. Ну а иронов из юга трудно понять
никогда не было , у нас один язык --ирон æвзаг ! Да и похоже мы очень.
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