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НЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

ХУЫЦАУЫ ДЗУАРЫ БЁРЁГБОН – ЦРАУЫ
Ёрвылаз кёхцгёнёнты фёстё хуыцаубоны горёт Алагир ёмё
Црауы цёрджытё бёрёг фёкёнынц, табу йёхицён, Хуыцауы
дзуары бёрёгбон. Ныр дёр та сёумёрайсомёй фёстёмё бирё
змёлд уыдис, йё номыл Црауы уёле змисджын цёугёдоны былыл цы кувёндон ис, уым. Ардём фыццагдёр ёрцыдысты дзуары бёрны чи бацыд, уыцы фысымтё: Уртаты Тамерлан, Бицъоты
Сослан, Елхъанаты Хъазыбег, Хъантеты Олег, Хестанты Махадзо,
Гогаты Хетёг, Гёлёуты Руслан, Цёрукъаты Тельмён ёмё семё
ёрбакодтой нывонд кусёрттёгты. Хистёртё Хуыцауы дзуары ном
куы ссардтой, уёд ёмхуызонёй февнёлдтой, ёмё алцёмёйдёр
рёвдз уыдысты сихорафонмё.
Уёдмё кувёг адём къордтё-къордтёй цёуын райдыдтой кувёндонмё. Сылгоймёгтё
ардём хастой Хуыцауы дзуары номыл конд
ёртыгай чъиритё ёмё ёртыгайдзыхонтё,
зёлдаджы тыхт мысайнёгтё ёмё-иу сё
ёрёвёрдтой кувён агъуысты раз ёвёрд
дёргъёй-дёргъмё фынгыл. Кувджытём кёд
бирё адём ёнхъёлмё каст, уёддёр-иу алкёйы кувинёгтё дёр ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас» Алагиры районы
хайады минёвёрттё Хъуппеты Дзатте,
Къадзаты Будзи, Къуымёллёггаты Данел, Къаболаты Юри, Къодоты Аслёнбег,
Дзугкойты Хасан ёмё Хацъёты Тамерлан
скуывтой зёрдиагёй. Ёппётёйдёр ирон
нывёфтыд урс зёлдаг хёдётты кёй уыдысты, уый та куывддон адёмён лёвёрдта
уёлдай ёхсызгондзинад.
Иннё хёттыты хуызён ныр дёр бёрёгбоны нысан уыдис нё удварны хёзнатё
бахъахъхъёнын. Фыдёлтёй нын цы хорз
традицитё ёмё ёгъдёуттё баззад, уыдон дарддёр рёсугъдёй хёццё кёнын.
Бирётё ардём ёрцыдысты горёт Дзёуджыхъёуёй, республикёйы ёндёр рёттёй
дёр. Кувёг адём кёрёдзийён арфё
кодтой зёрдёбынёй, сёхи фёдзёхстой
Хуыцауы дзуарыл. Кувёндоны равзёрд та
кёстёртёй бирётё нё зонынц, ёмё мён
уый тыххёй зёгъын фёнды цалдёр ныхасы.
Цёвиттон, 1910 азы диссаджы тёвд рёстёг
скодта сусёны мёйы. Нартхоры ёвзартё
нымпылдысты, фосхизёнтё, уыгёрдёнтё
бур-бурид адардтой, дыргъбёлёсты фылдёр
хай бахус. Фёлё уыдёттё дёр нал ёндёвтой
Алагиры, Салыгёрдёны, Хърупсы ёмё Црауы
цёрджытё куы фехъуыстой, Алагиры дёллаг
кёроны Ёрыдоны доныбылмё хёстёг цалдёр адёймаджы халерёй куы фёзиан, уёд.
Дыккаг бон та ацы ёвирхъау низёй амарди

19 адёймаджы. Алагирёгтё
ёмё црайуёгтё куыд нё старстысты, цы чындёуа, зёгъгё,
кёрёдзийы фарстой. Уёды рёстёджы ёнёхъён Уёлладжыры
комы ёмё Алагиры зылды дёр
иунёг дохтыр йеддёмё нё уыди – Тлаттаты
Агуыбе. Хостё йём нё фаг кодта рынчынтён.
Уымё гёсгё фёдзёхста, цёмёй чи ёруатон,
уыдонмё хёстёг мачи цёуа. Иу ёнёниз, саг-

сырды хуызён лёппу-лёгён йё фыды мад
амард, ёмё йё уёлмёрдтём ныгёнынмё
аласта. Фёлё дыккаг бон уымён йёхи ныгёнын бахъуыд. Уавёр тёссаг кёй уыдис, уымё
гёсгё адём ёнёудёст чъыр пырх кодтой сё
кёртыты кёд халер фесёфид, зёгъгё. Уый та
сёфгё нё, ноджы карздёр кодта.
Уёд цыппар хъёуы дзырддзёугё лёгтё
бауынаффё кодтой Хуыцауы дзуары номыл
кувёндон саразын, йё быны урсхъулон гал
акусарт кёнын. Ахём гал та разынд Хърупсы

цёрёг Реуазты Сёрёбимё ёмё йё райстой,
адём къусбарёй цы ёхца ёрёмбырд кодтой,
уымёй.
Уынаффёйы хистёр нёлгоймёгтё ахъуыды
кодтой кувёндоны бынат сбёрёг кёныныл
дёр. Хуыцауы дзуарён нывонд урс гал райсомёй ракодтой Хърупсы уынгты. Алчидёр
ын зёлдаг уаццаг баста йё сыкъатыл, кёд
нын дзуар баххуыс кёнид, зёгъгё, ёмё
бирё адём ныххал сты йё фёстё. Алкёйы
дёр базонын фёндыд, кувёндон кём
уыдзён, уый. Адём Хърупсы ныгуылёнварс хизёнуатмё куы схёццё сты, уёд
галы йёхибар ауагътой. Уый хизгё-хизгё
араст, бахызт Црауы доныл, ёмё уёлбыл
цы ёрдуз уыд, уым ёрхуыссыд кёрдёгыл.
Бирёты бауырныдта ёгомыг фос йё сёр
адёмы тыххёй нывондён кёй хёссы, уый.
Хистёртёй цы ныхас баззад, уымё гёсгё
ацы бынаты Хуыцауы дзуары номыл нывонд
кусартгонд ёрцыд ёнёкъёхтёбастёй,
афтё ёхцонёй йё дзуар айста йёхицён.
Дарддёр дыууё боны ёмё дыууё ’хсёвы гаджидёуттё нал ёнцадысты дзуары бын.
Хистёрты куывд, уыдоны лёгъстётё ёмё
курдиат куыд нё фехъуыстысты Хуыцауы дзуармё. Чысылгай низ фёсабыр, фёстёдёр
та бынтондёр фесёфт, ёмё цыппар хъёуы
цёрджытё фервёзтысты мёлёты тасёй.
Уёдёй фёстёмё, куыд загътам, афтёмёй
алагирёгтё ёмё црайуёгтё 100 азёй чысыл
фылдёр цёуынц кувёндонмё. Ёдзухдёр ыл
афёдзёй-афёдзмё сёхи фёдзёхсынц, ёмё

сын стыр ныфс дётты сё дарддёры царды. Йё ацы бёрёгбоны та
куывддон адёмыл бафтыд горёт
Дигорайы цёрджыты стыр къорд
– нёлгоймагёй-сылгоймагёй. Се
’рбацыды сёр иннё бёрёгбёттёй уёлдай цёй мидёг уыдис,
уый тыххёй дигорайаг Нигколты
Валери мёнён радзырдта:
«Мё чызг Аннё дёргъвётин
рёстёг уыдис рынчын. Цы нё
дохтыры кусён уаты къёсёрёй
бахызтыстём, ахём бирё нал
баззад. Суанг ма йё мёскуыйаг
зындгонд клиникётём дёр ласын
бахъуыд. Хъыгагён, уым дёр загътой махмё, дам, ын хос нёй. Ахём
заман адёймаг тыхст куыд нё
вёййы, мё фыны зёдты федтон,
ёмё мын бафёдзёхстой, цёмёй
Ирыстоны кувёндётты мё чызгён скуывтаин.
Мах дёр алы кувёндётты дёр уыдыстём,
фёлё Аннё ницы хуыздёр кодта. Уёд мын
мё зонгё бафёдзёхста Црауы, дам, ма Хуыцауы дзуары кувёндон бабёрёг кён. Ёз дёр
ардём ёртё фёрскимё ёрбацыдтён ёмё
дзуарён ныллёгъстё кодтон, цёмёй ёвзонг
уды бахъахъхъёна. Ардыгёй куы ацыдыстём,
ууыл бирё рёстёг нё рацыд, афтё Аннё йёхи
хуыздёр ёнкъарын райдыдта, сдзёбёх. Ацы
аз уый ёнтыстджынёй каст фёци ЦИПУ-йы
аивёдты факультет, кусын райдыдта Дыгуры
паддзахадон театры. Ныртёккё ис гастролты
ёндёр немё рацыдаид йё ирвёзынгёнёг
дзуары бынмё.
Ацы хабарыл бёрёгбонмё чи ’рцыд, уыцы
адём куыд нё дис кодтой. Нёхицёй уёлдай
ёппындёр никуы ницы ис, зёгъгё, чи хъуыды
кёны, уыдон та, ёвёццёгён, раст не сты.
Нигколты Валери мын куыд загъта, афтёмёй
нырёй фёстёмё йё чызгимё ёдзухдёр
цёудзысты ацы бёрёгбонмё. Ныр та уал
Хуыцауы дзуарён нывонд гал ёрбаласта йё
кувёндонмё. Фёлё раздёры кувёндонёй
ам ницыуал баззад. Кёддёр Реуазты нывонд
урс гал кём ёрхуыссыд, уыцы бынаты раздёры «совхоз «Коммунизммё фёндаджы»
директор Бутаты Мёирбеджы ёмё Алагиры
цёугё-механизацигонд колоннёйы уёды сёйраг инженер Мсойты Юрийы хъёппёрисёй,
сырёзыдысты ёфсён-бетон къёйттёй арёзт
дёргъёй - дёргъмё сара, къёбицы агъуыст
ёмё аивфёлгонцгонд кувён бынат. Кувёндон

рёсугъд кёнынц сусхъёд ёмё ёндёр фётёнсыф ёрыгон бёлёстё.
- Афёдзёй-афёдзмё цы мысайнёгтё
фембырд кёнём, уыдонёй кусёрттёгтё
бёргё балхёнём, бёрёгбон ёмбёлгё хуызы арвитынён та фёхъёуы ёндёр хёрдзтё
дёр бакёнын, - загъта Црауы Ныхасы сёрдар
Бутаты Сергей. - Фёлё нё фарсмё алы хатт
дёр ёрбалёууынц Алагиры районы администрацийы сёргълёууёг Хёдарцаты Руслан,
Уёлладжыры комы кувёндётты ёхсёнады
сёрдар Бутаты Руслан, амалхъомтё Цёрёкты Вадим, Дауыраты Артур ёмё сё Хуыцауы
дзуары хорзёх уёд.

Ныр та фысымтё дзаджджын фынгтё ёрёвёрдтой ёмё куывддон адёммё фёсидтысты, цёмёй сё бынёттё бацахсой. Фыццаг
фынджы хистёр Бутаты Сергей, дыккаг фынджы – Хъантеты Гагуыдз бёгёныйы кёхцытёй
скуывтой бёрёгбоны ёртё чъирийы ёмё
ёртё ёртёдзыхоны. Сё алкёйы куывды
мидис дёр уыдис дунейы сабырдзинад, кёстёрты рёсугъд фидён, сёрмагонд гаджидау
та рауагътой Нигколты Аннёйы цёрёнбоны
тыххёй.
Раст куы зёгъём, уёд бёрёгбон ёрмёст
минасёй бёрёгбон нё уыдис. Алыхуызон
зарджытё ёмё кёфтытёй куывддон адёмы
хъёлдзёг кодтой Црауы Культурёйы хёдзары
ансамбль «Амонд»-ы уёнгтё Хестанты Сослан,
Гёззаты Зёринё ёмё иннётё методист Гёбёраты Раисёйы разамындёй. Бёрёгбоны
кёронмё ёввахс фысымтё кады нуазён рахастой фынгтём, ёмё сын куывддонтё арфёйы
ныхас загътой, Хуыцауы дзуарён ёмё адёмён дёр кёй балёггад кодтой, уый тыххёй.
Тохсырты Къоста

ЗАСЕДАНИЕ

ТРАДИЦИИ ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ!
22 июля 2015 года в Пригородном районе состоялся «круглый стол» на тему: «Соблюдение единых
осетинских традиций и обычаев при проведении традиционных мероприятий» с участием представителей АМС района и сел, руководства районного отделения и сел МОД «Высший Совет Осетин»,
а так же старейшин всех сельских поселений. В этой встрече также приняли частие члены Координационного Совета: Таймураз Хутиев, Иван Алборов и Хазби Цгоев.
Доклад Таймураза Ефимовича Хутиева, первого
заместителя председателя Координационного Совета МОД «Высший Совет Осетин» был посвящен
соблюдению единых осетинских традиций и обычаев при проведении традиционных мероприятий
в Пригородном районе нашей республики.
Участники «круглого стола» согласились с тем,
что единые традиции и обычаи осетинского народа являются культурным достоянием народа
и доведение этих основ до людей – одна из основных задач, стоящих перед МОД «ВСО». Как
правило, в районе соблюдаются традиционные
обрядовые действия при проведении свадеб,
поминок, других традиционных мероприятий. Но
часто это происходит без понимания их глубинного смысла. Духовный смысл многих действий
иногда остается неясным даже для людей, непосредственно связанных с проведением данных
мероприятий: кёрты хицау, дзуары лёг, кувёг
лёг, кусартгёнджытё, и другие. В результате,
указанные мероприятия превращаются в попойки
и посиделки, сводят на нет наши национальные
традиции, обычаи, составляющие основу всей
осетинской культуры.
Заслушав и обсудив этот доклад участники обратились к населению района с рекомендациями:
1. Принять к руководству доклад первого заместителя Координационного Совета МОД «ВСО» - Хутиева Т.Е.
2. Обязать «Ныхас»-ы всех уровней сосредоточить свое
внимание на выполнении принятых решений «Круглого
стола» по соблюдению традиций и обычаев осетинского
народа.
3. Принять к руководству обращение

Ёппётдунеон Ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Горётгёрон районы хайады ёмбырды
СИДТ цёрджытём:
Марды ёмё хёрнёджы ёгъдёуттё
1. Зиан куы ёрцёуы, уёд сыхёгтёй хуыздёр чи арёхсы,
уыдонёй иу ёрлёууёд кёрты хицауёй.
2. Зианы бон уадындз ёмё фёндыр сты уёлдай ирон

ёгъдаумё гёсгё, ёмё уыцы музыкё мауал ёххуырсём.
3. Зианмё ёрцёуёг адёмён арфё кёныны тыххёй
сыхы хистёртёй дыууё-цыппар лёджы бадёнт кулдуары
фарсмё. Уыдонёй иу ёрцёуёг мёрддзыгойён арфё
кёны, уыдон та ракёнынц тёфёрфёс. Уый фёстё, кёмён
ёмбёлы, уыдон бацёуёнт марды уёлхъусмё.
4. Мардёхсёвёр, мардёвёрён бон аходён
мауал кёнём. Кёнём иу сабатизёр.
5. Дыууиссёдзём бон ёмё афёдзы бон мауал
кёнём дёрдтыл, хъусын кёнём ёрмёстдёр
мёрдджыны ёввахс хиуёттён ёмё ёввахс
сыхёгтён.
6. Марды цур ёхсёв бадёнт, хёстёджытёй,
сыхёгтёй, ёмгёрдтёй кёмён ёмбёлы, уыдон.
7. Мардмё куыд ёмбёлы, ахём дарёсы цёуём.
8. Саударён ёмбырды ныхас кёнёнт, амёлёгён йё цард ёмё фёллойы фёндёгтё хорз чи
зоны, ахём нёлгоймёгтё.
9. Зианы фёдыл сабёттаг лёвёрд цёуёд иу
хатт.
10. Зианы фынгыл хистёрён бадёд сыхбёсты дзырдарёхстдёр ёмё ёгъдёуттё зонёг
лёг, йё рахизфарс ёрцёуёг адёмы хистёр,
галиуфарс – зианджын мыггаджы дзырддзёугё
хистёр.
11. Зианы фынджы уёлхъус бадгёйё хъёрёй
мауал дзурём, ныууадзём нозтёй кёрёдзимё
хатын, тамако дымын, нуазёнтё дёттын, хидзыхёй хёйттё домын. Цалынмё рухсы рёгъ акёной, уёдмё ма ’вналём хойрагмё. Худинагыл
нымайём мёрддзыгой адёмён фёндаггёгтё
домын ёмё ёвёрын.
12. Мёрдджынтё рацёуёнт, ёрлёууёнт галиуёрдыгёй сё хистёры дёллаг фарс ёмё адёмён раарфё
кёнёнт. Уый фёстё бадты хистёртё ёрцёуёг адёмы
номёй арфёйы ныхёстё зёгъёнт мёрдджынтён ёмё
сём авёрёнт нуазёнтё (фыццаг – мыггаджы хистёрмё).
13. Мард ёвёрён бон зианджын нёлгоймёгтё лёууёнт
арфёгёнджытимё иу рёгъыл, кённод рауайы афтё, ёмё
нё иу зианы фёдыл дыууё хатты тёфёрфёс кёнын бахъ-

ёуы. Ныууадзём зианджынтён сё къухтё исын, уыдонён
пъатё ёмё хъёбыстё кёнын.
14. Мард кёртмё рахёссыны фёстё мёрддзыгой адёмён уадзём уёрёх бацёуён марды уёлхъусмё.
15. Ингёнкъахджытён, чырынаразджытён (балхёнджытён) ёмё мард кёртёй йе ’нусон бынатмё чи рахёссы,
уыдонён арфё кёнём уёлмёрдты.
16. Ёнгомдёр лёууём ёвадат зианджынты бинонтём
ёмё сын фылдёр ёххуысы хай дёттём.
17. Мёрддзыгой кёй фёдыл цёуа, уыцы хёдзары фынг
мауал ёвёрём.
18. Зианы фынгён, кёмён ёмбёлы, уыцы кёстёртё
ёмё сыхёгтё лёггад кёнёнт райдианёй кёронмё, кёстёртё уырдыглёууёгёй лёууёнт. Хёрнёджы фынгыл
ёвёрём ёрмёстдёр цёхх, дзул ёмё фыдызгъёл.
19. Фынгёй сыстыны фёстё мёрддзыгой адём ёрбалёууёнт зианджынты размё ёмё кёрёдзийён раарфё
кёнёнт.
20. Мардён балёггад кёныны тыххёй мауал кёнём
лёвёрттё.
Хёрнёджы ёмё
хистыты рёгъытё сты:
1. Стыр Хуыцауыл мёрдджын бинонты бафёдзёхсын.
2. Мардён рухсаг зёгъын.
3. Йё фёстё цы бинонты ныууагъта, уыдоны цёрёнбон.
4. Йёхёдёг рухсаг кёмён кодта хёдзарвёндагёй, уыдоны ёрымысын.
5. Ёрцёуёг адёмы цёрёнбон.
6. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фесёфт, уыдонён сё
ном ссарён рёгъ.
7. Сыхбёсты цёрёнбон (фёзёгъы йё дыккаг хистёр).
8. Мёрдджынты арфёйы нуазён (ёртё хистёрёй дёлёмё алкёмён нуазгё нёу). Ёртыккаг хистёр мыггаджы номёй арфёйы ныхас фёзёгъы ёрцёуёг адёмён,
сыхбёстён, фыдёбонгёнджытён. Ууыл йе ’гъдау ахицён
вёййы – рёгъы бар ём нё хауы.
9. Кёстёрты цёрёнбон, сё фыдёбон мардён ныххёлар
кёнын.
10. Марды Мыкалгабыртыл бафёдзёхсын. Мардён хёлар цёмёйдёриддёр зёгъой, уый бёркад фылдёрёй
фылдёр куыд кёна. Бинонтыл сё дыууё чъирийы ёртё
чъирийё раивыны рёхджы куыд ёрцёуа.
Цёлхдуртё мачи ёвёрёд ёнёмёнг
ёххёстгёнинаг ёгъдёуттён!
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НЁ ЦАРДЫУАГ

Уырдыглёууёджы ёгъдау фёстёмё йё бынаты сёвёрём
Ёрёджы Зилгёйы Культурёйы хёдзары, хъёуы Ныхасы сёрдар, Беккуызарты Мёирбеджы хъёппёрисёй, хъёуы куырыхон лёгтимё арёзт ёрцыд ёмбырд. Уым архайдтой Рахизфарсы районы
барадхъахъхъёнёг оргёнты минёвёрттё, сё сёргъы Дулаты Ибрагим, афтёмёй.
Ёмбырды боны фёткы уыдысты фарстатё:
1. Зианы кёнды фыдёбонгёнджыты хёстё.
2. Уырдыглёууёджы ёгъдау – не ’гъдёуттён сё
сёйрагдёртёй иу.
3. Ног чиныджы фёзынд «Чындзхаст, чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё», ёмё йё ахадындзинад.
4. Фёсивёды хъомыладон фарстатё.
Ёмбырд байгом кодта Беккуызарты Мёирбёг,
уый загъта:
– Абон не ’мбырды сёр уый фёдыл у, цёмёй иумёйагёй ёрныхас кёнём, нё хъёуы риссаг фарстатыл. Ныхкъуырд раттын хъёуы, нё хъёу нын худинаг
чи кёны, ёгады бынатмё йё чи тёры, уыдонён.
Уыдон сты, ёнёуагёй йёхи чи дары, нозтёй бёрц
чи нё зоны, не ’гъдёуттё нын зыгъуыммё чи кёны.
Тынг фыдуынд вёййы, зианы фыдёбонгёнджыты ном
чи хёссы, уыдоны фыдёбон нё, фёлё сё зёрдёйы
дзёбёхён цал куы фёкёнынц, уёд. Зианён цы стур
ёргёвст ёрцёуы, уый нырма хёларгонд нёма
ёрцёуы, афтёмёй дзы сёхицён тёбёгъы дзёгтё фыдызгъёлёй, карз нозтимё ёрёвёрынц.
Уымёй афтё бирё вёййынц, ёмё сё банымайён дёр нё вёййы. Ахёмтё дзы вёййы ёмё ныррасыг вёййынц, ёмё зианы чырыныл чи схёца,
уый нал вёййы. Уёдё ингёнкъахджытё дёр сё
иуёй-иутё сёхимё ёгёр фёкёсынц «Чермены
цёссыгёй», ёмё куыд ёмбёлы, ахём ёгъдау
зианён конд не ’рцёуы.
Ёз хёссын фёндон, цёмёй фыдёбонгёнджыты нымёц ёхсёз адёймагёй фылдёр куыд нё
уа. Уыдон уёлдайджынтёй фаг уыдзысты, зианён
ёмбёлгё уагыл ёгъдау скёнынён.
Дыккаг фарстайы фёдыл йё хъуыдытё загъта
Хъариаты Тугъан – хъёуы ветеранты Советы
сёрдар.
– Ирон адём рагёйдёр зындгонд сты ёнёхъён дунейыл се ’гъдау ёмё се ’фсармёй. Ирон
лёг цы ёгъдау скёна цины ёмё зианы рёстёг,
ахём ёгъдау никёцы ёндёр адёмыхаттмё фенён ис. Ёмё уымёй хъуамё алы ирон адёймаг дёр
сёрыстыр уа, ёмё не ’гъдёуттё цёстыгагуыйау
хъахъхъёна. Нё къухтёй ахауд, ёнусты дёргъы нё
фыдёлтё цы алёмёты ёгъдауёй пайда кодтой, уый –
уырдыглёууёджы ёгъдау. Куыд аив ёмё-иу рёсугъд
фидыдтой нё кёстёртё, фынджы уёлхъус-иу, цины
фынгён рахизёрдыгёй, зианы та – галиуёрдыгёй
ёд цайныччытё куы лёггад кодтой, уёд. Ацы мадзалы
стыр мидис ёвёрд уыд, кёстёртё хистёртён лёггад
кодтой, хистёртё та кёстёртён. Царды сусёгдзинёдтё гом кодтой, ёгъдауы фёлгётты сё хъомыл
кодтой. Цы йё сусёг кёнём, ныры кёстёртё цины
ёмё зианы хистёрён йё кёцы фарс ёрлёууын хъё-

уы, уый рёстмё нё зонынц. Нё зонынц циндзинады
ёмё фыдохы рёстёг, фынгыл цы стуры сёр ёвёрд
вёййы, уымён йё кёцы хъус лыг кёнын хъёуы, уый
дёр. Ёмё ахём уавёр зёрдёмёдзёугё нёу. Ахём
дёнцёгтё ма бирё ёрхёссён ис. Ам сёйрагдёр
аххосаг уый мидёг ис, ёмё кёстёртё хистёрты
куырыхон ныхас кёй нал хъусынц, фынджы уёлхъус
сё фарсмё кёй нал лёууынц. Не ’ппёты дёр бацархайын хъёуы, цёмёй уырдыглёууёджы ёгъдау
фёстёмё йё гаччы сбада.
Раст зёгъы Тугъан. Уырдыглёууёг нё фынгтыл кёй
нал ис, уый канд хъомыладон куыстыл ёвзёрырдём
нё фёзынд, фёлё не ’гъдёуттё дёр нывыл конд кёй
нал цёуынц. Мёнё зианы мидёг, мыггаг, сыхаг лёгимё хистёрты галиуварс куы ёрлёууынц, цёмёй сын
арфё ракёной, уёд сын дыууё нуазёны чи рауадза,
уый нё вёййы. Искёй нуазён та йё разёй райсын
аиппдзинад у, ёмё афтёмёй ёгъдау ёмбёлгё уагыл конд не ’рцёуы.

Мёнё куыд зёгъы Мысыккаты Цёра – Культурёйы хёдзары директор:
– Уырдыглёууёджы ёгъдау кёй нал ис, уым фыццаджыдёр аххосджын сты нё хистёртё. Иу, дыууё
сидты фёстё хистёрты раз уырдыг чи фёлёууы,
уыдонён фёзёгъынц, мах нёхи бар уадзут, мах нёхёдёг уадздзыстём, зёгъгё. Ёмё афтёмёй, ацы
ёвёджиауы ёгъдау бонёй-бонмё мынёг кёнын
байдыдта, абон та нал ис, ахаудта нё къухтёй.
Ёртыккаг фарстайы фёдыл, йё хъуыдытё загъта
ацы рёнхъыты автор:
– Куыд зонём, афтёмёй ёрёджы «Иры Стыр
Ныхас»-ы уёнгты хъёппёрисёй, сё сёргъы, ирон
ёгъдёутты комитеты сёрдар, Мырзаганты Махар,

Джераптё
(таурёгъ)
Иу заманы мыггаг ралыгъд.
Ёлгъыстёй уыд тарст
Джимийы сё гёнах басыгъд.
Салгёрдён сём каст.

Рагфыдёлтёй махён баззад,
Ма рох кён дё ном.
Алы мыггагён дёр раджы,
Хицён уыд йё ком.

Гъё, уёдёй нырмё фёлтёргай.
Мыггаг сси куынёг
Джераптём ёвдиу фётёргай.
Скодта сё къуындёг.

Джераптё сты хёрзмыггаг
Джимийё сё равзёрён
Никуы уыдысты дзырдтаг
Уайдзёф уыд сё ёвзёрён.

Бинонтём сё фарн сывёллон
Мыггагён – бындур
Абоны ыстдёс хёдзарён
Нал цёуы лёгдар.

Раджы заманы, кёддёр
Хорз фёлтёр сём равзёрдис.
Мыггаджы кад уыд уёлдёр
Дёлимон сём сагъуыдис.

Хорз уаид сбёрёг кёнын
Джимийы – ёниу
Туг суадзын ёмё скувын
Суёгъд нё кён ёвдиу.

Хъал фёсивёд бёхы саргъёй
Дёлимонёй хъазыдис
Алчи дёр ын иу йё рагъмё
Ехсы хъёдёй базылдис.
Хёйрёгён йё хъару басаст
Нал сё уыд йё бон
Иу цасдёр рёстёг сём бакаст
Райхёлдта йё ком.
Дзуры сём уёлбёхмё хёйрёг
Бирё стут сымах.
Иунёгыл уё тых сбёрёг
Нал уын ис гёнах.
Абонёй уё бирё нымад
Байхъусут мёнмё
Иуёй-иумё уын кёндзёнис
Ме ’лгъыст у цёуаг.

хахст самайынц, ёнёуаг дзыхёй дзурынц, афтё вёййы ёмё дзы хылтё дёр рауайы. Уый фёдыл арёзт
цёудзён рейдтё пъёлицё ёмё ГАИ-йы кусджытимё
иумё, ёмё кёндзысты стыр ивартё.
Ёмбырды кёрон йё зёгъинёгтё загъта бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
Итёзаты Уырызмёг:
– Нё хъёу канд районы нё, фёлё республикёйы
дёр нымад у. Ёмё цёмёй йё кад дёлёмё ма ёрхауа, уый тыххёй нё хъуамё алчидёр архайё, цёмёй
фыццаджыдёр ёнгомёй, кёрёдзийы ёмбаргёйё
цёрём, стёй кёй зёгъын ёй хъёуы, не ’гъдёуттё
дёр иннё хъёуты ёгъдёуттёй цауддёр ма уой. Зианы фынгыл бирё рёгъытё уадзын аив нёу. Зианы
фынгёй хъуамё цины фынг арёзт ма цёуа. Нё хъёуы
хорз фёсивёд ис, цины ёмё зианы дёр чи балёггад
кёны, ахёмтё. Фёлё нём ис хъёбёр нозтмё ёмхиц
чи у, ахёмтё дёр. Хъёуы ис хёлддзаг хёдзёрттё
ёмё уым фёсивёд ёмбырдтё кёнынц, тамако дымынц, карз нозт нуазынц, ёмё уый зёрдёмёдзёугё
нёу. Нырма абоны онг арахъхъёй йёхицён кад ёмё
намыс ничима скодта, стёй не скёндзён, рёдигё
цы фёкёна, ёндёр. Нё хъёуы сыгъдёгдзинадмё
хъуамё алчидёр йё цёст дара. Чи цы уынджы цёры,
уый йё сыгъдёг куы дарид, уёд хъёу ёнёхъёнёй
дёр уаид аив ёмё сыгъдёг. Нё хъёуы цёрджытён,
цёмёй дон фаг кёна, уый тыххёй нём а дыууё боны
уагъд ёрцёудзён Хъобангомёй, уырдыгёй цы фёныкдон кёлы, уымёй.
Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой: Борыхъуаты Елёмырзё, Кокайты Хъазыбег, Карсанаты
Афёхъо, Джимиты Ёхсар ёмё Рубайты Зелим.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Таурёгътё сты бёркадджын,
Мыггёгты тыххёй.
Раджы заманы уыд кадджын,
Сфёлдыстад – дзыхёй.

Лёг – фёсивёд уыд куыстхъом
Уыгёрдёнтё сбирё сты.
Радыгай хызтой сё хъом
Дёлимонмё стигъ сты.

афтёмёй, арёзт ёрцыд не ’гъдёутты фёдыл ног
чиныг «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», зёгъгё, ахём сёргондимё. Ацы чысыл
бёрёгуат, кёд асёй стыр нёу, уёддёр дзы
бирё мидис ёвёрд ис. Ам бёстон фыст ёрцыдысты цины ёмё зианы ёгъдёуттё куыд кёнын
хъёуы, уый. Алы ёгъдау дёр дзы ёнцой кёны
нё рагфыдёлтёй нын цы рёсугъд ёгъдёуттё
баззад, уыдоныл. Чиныгён йё сёйрагдёр нысан
уый мидёг ис, цёмёй дихтё-дихтё ма кёной,
ды дыгурон дё, ды къуыдайраг, ды та чысайнаг…,
фёлё иумё рахизём иу ёгъдау, иу фёткмё.
Ферох кёнём ахём ныхас: махмё ахём ёгъдау
ис, сымахмё та ёндёр ёгъдау ис. Мах стём иу
ирон адём, иу туг, иу стёг, иу буарёй конд ёмё
хъуамё не ’гъдёуттё дёр иу уой. Уёхёдёг ёй
уёхи хъустёй фехъуыстат, ацы ёмбырды ахёмтё
дёр кёй разынд, кёцытё чыныджы цы фыст ис,
уыдоныл разы не ’сты, сё кёцыдёр ёгъдёуттыл.
Ёмё уый раст нёу. Ацы чиныг фидаргонд ёрцыд
адёмы фёндонмё гёсгё. Адём - адём сты, ёмё
уыдоны ныхмё дзурын, цёлхдуртё сын сё размё
ёвёрын, кады хос никёмён у. Адёмы ныхасён
аргъ чи нё кёны, адёмы хъёр кёмё нё хъары,
уый йё ныхмё цёуы, ёмё ахём лёг кадджын никуы
уыд ёмё никуыдёр уыдзён, йёхи ёгад цы скёна,
ёндёр.
Хъёуы пъёлицёйы кусёг, Ёрчъеккаты Владик:
– Зилгё у нё районы хъёутёй се стырдёртёй
иу, цёрынц дзы 2500 адёймаджы. Уыдоны ’хсён ис
ахёмтё, кёцытё дохтыр-психиатры хыгъды лёууынц
–21 адёймаджы, 23-ёй та лёууынц дохтыр-нарколоджы хыгъды. Алыхуызон рёдыдтыты фёдыл хъёубёсты
цёрджытыл конд ёрцыд 49 протоколы. Хъёуы ахём
кёстёртё дёр ис, кёцытё ёхсёв адёмён ёнцой
нё дёттынц. Хъёуён йё тёккё астёу, Культурёйы
хёдзары раз ёрёмбырд вёййынц, ёмё хъёр, цъё-

ДЖЕРАПТЫ Иринё

Ориентир честности
Ж

аль, что гениальные слова, высказанные великим осетином вершинной научной мысли Васо Абаевым в
адрес великого грузинского поэта: «Величие Руставели в том, что он с высоты гения
выразил лучшие мысли и чувства своего
народа» не были адресованы великому Коста, который в шедеврах мировой поэзии, в
частности, в стихотворении «Додой» сквозь
времена определил судьбу осетинского
народа. Особенно это касалось тех, кто оказался за пределами исторической Родины.
Мало кому известно, что во внутренних
районах Грузии проживало 164 тысячи
осетин, покинувших свою родину по разным причинам, разброшенных по частям
в разных уголках соседней республики.
Магической силой прикованные аланы
(осетины) к грузинской земле, слушали
отзвук героических песен и аланскую колыбельную песню из глубины души своих
предков. Двойной силой, ударяя землю,
глушили ностальгическую боль, скрывая
слезы от детей.
Только в Ахметском районе было 15
осетинских сел, в одном из которых, красивейшем с. Аргох, проживало около тысячи
человек. Здесь семнадцать фамилий бок
о бок вершили свою судьбу, правда, с неопределенным будущим. В селе третью
часть населения представляла фамилия
Тедеевых, она, без преувеличения, и играла главную роль в общественной жизни,
задавая тон всем происходящим событиям
в селе.
Из грузинских «кударцев» самый яркий
след оставил в истории арговцев отец пятерых сыновей, возглавивший беднейший,
обанкротившийся колхоз – Ираклий Савич
Тедеты. Этот удивительный человек своим
умом, талантом, организаторскими способностями за период управления селом
совершил чудо - культурную революцию.
Ираклий, сам родившийся в этом селе,
осознавал, что его народ, кроме бедности в социальной сфере, страдал еще и
страшной болезнью, духовной и морально-нравственной неустойчивостью. И на
самом деле – у осетин не только в Аргохе
и в Ахмедском районе, но во всей Грузии
не было ничего родного: ни земли, ни могил, ни надгробных надписей, ни фамилий.
Кроме слез, рыданий и гордости, которые
им давали стимул и мотивацию – не терять
надежду...

Ираклий был представителем старой
гвардии, партийной закалки, но и ему сразу
достичь положительных результатов было
так не просто. Для убеждения сельского
населения требовались конкретные шаги
для улучшение ситуации, преломления
социального и морально-нравственного
климата с конкретными результатами. Он
шаг за шагом упорно и последовательно
менял общественное сознание не ложными
ценностями, а объективными, глубоко национальными постулатами. Ему за короткое время удалось установить колхозную
демократию.
В первую очередь он мобилизовал существующие трудовые и интеллектуальные
ресурсы, принимая конкретные планы,
действия, устанавливая жесткую трудовую
дисциплину и конкуренцию. Что он успел
сделать для своего народа?
В первую очередь, позаботился об освещении села. Он привез мощный генератор, но с увеличением потребности в
электроэнергии, нужен был постоянный
источник электричества. В обход нескольких сел провел электричество в селе почти
тысячного населения, были освещены все
улицы и когда наступал вечер, соседние
села опускались во тьму, а освещенное
маленькое село создавало неповторимую
красоту. Были приведены все улицы в порядок, проложены бетонированные водостоки. Построили стадион, волейбольные,
баскетбольные площадки.
собое внимание Ираклий уделял
судьбе молодежи. В селе функционировала начальная школа, ближайшие семилетние средние школы находились на расстоянии от 3 до 30 км. Поэтому
на совете правления колхоза он принимает
в то время смелое решение: во что бы то ни
стало построить школу. Опираясь на собственные силы, начали строить собственную школу на 250 учеников. И за 2 года она
была сдана в эксплуатацию.
Так же в обход многих сел был проложен
асфальт на протяжении 8 км. В конце 60-х
гг построен детский сад на 80 мест. Затем
решено было построить плавательный бассейн, а это означало, что появятся новые
рабочие места. В течение 1,5 года плавательный бассейн 10x25 м был готов. Это в
то время, когда не только в крупных селах,
но и в самом районом центре не было такого уникального сооружения. Вокруг стадио-
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на был основан лесопарк с вечнозелеными
деревьями, выращенными в самом Аргохе,
все эти объекты были сконцентрированы
вокруг стадиона и создавали очень удобную спортивно-образовательную систему.
Кроме этого в селе все источники питьевой
воды были собраны в один водозабор. В
селе к каждому двору была проведена вода.
Под руководством Ираклия был построен
и новый кинотеатр на 220 человек со стационарной киноустановкой. Затем - новое
здание для правления колхоза с библиотекой и почтой, радиоузел, магазин и
медпункт.
В порядок привели сельские кладбища,
они были ограждены, со сторожем, были
проведены трубы для воды, построена
опытно-прививочная станция, был посажены виноградные лозы на нескольких сотен
гектарах.
дним словом, Тедеты Ираклий своими целенаправленными действиями
вывел село из социального, морально-нравственного кризиса. Село окрепло,
условия жизни уучшились. Но это было не
все. Молодой человек знал, что не хватало
его народу. Это – «калорийная» духовная
пища. В конце 50-х гг., Ираклием было
принято решение учредить праздник, посвященный дню рождения великого Коста.
Национально-идеологический и патриотический оттенок давал почву на подозрения
и беспокойство со стороны грузинских
властей. И эти подозрения были не беспочвенны.
Тедеты Ираклий установил тесные контакты с Южной Осетией с научными и творческими коллективами, с ведущими осетинскими драматургами, учеными, писателями, поэтами и т.д. Праздник приносил
массу эмоций аргохцам. Село готовилось
целый год, приезжали многочисленные
гости. К Ираклию приезжал известный поэт
Тагу Мебуришвили, который посвятил стихотворение под одноименным названием
«Аргохи». Село семь раз посещал известный грузин спортсмен Л. Тедиашвили не по
приглашению И. Тедеты, а своим другом
и спарринг-партнером мастером спорта
по вольной борьбе Джангиром Тедеевым.
Цель была достигнута. Он открыл дорогу к
национальным ценностям, национальному
богатству. Ираклием был учрежден еще
один праздник – День молодежи 28 августа.
С глубочайшим уважением относился к
ветеранам войны. Из нашего села четверо

О

было удостоено высшей награды солдата
– «Ордена Славы», один из них был Тедеев
Иосиф. В честь погибших в центре села
появилась почетная доска.
раклий был фанатом спорта, приучал
сельскую молодежь тоже к здоровому образу жизни. Один воспитанник
аргохской футбольной школы - Тедеев Бесик играл в сборной молодежной команде
СССР. Человеколюбие и простота были
его главными оружиями. Он от души и от
всего сердца любил свой бедный народ и
взамен получал такую же искреннюю любовь
и уважение.
Его авторитет в селе был так велик, что
более 90 % сельской молодежи не курили
и не пили, дошло до соревнований между
фамилиями, из какой фамилии больше всех
поступят в ВУЗы.
При жизни Ираклия Тедеты был первым
среди равных. Но человеческая природа
такова, что одни могут смириться с обстоятельством и долгое время находиться
под чужим светом, другие, поджидают как
африканские гиены, и их главным оружием
становятся подлость, грязные амбиции и
животный инстинкт. По существу это зло,
и оно набирает силу, когда общество отступает перед ним.
Тедеты Ираклий был типичным советским
интеллигентом, хозяйственником и патриотом. Он был священной книгой, которую
до сих пор не смогли прочесть и расшифровать и, наверное, еще долгое время он
останется не разгаданной загадкой. До сих
пор часто возникают вопросы, откуда брал
столько энергии?
В настоящее время, после известных
событий в селе Аргох осталось несколько
десятков человек. Остальные навсегда
покинули Грузию. Проявляя политический
протест и недоверие народу, за который
наши предки пролили немало крови, а их
потомки с честью и верой служили им. И
то, что случилось, можно расценивать как
триумф здравого смысла и пробуждение
национального самосознания.
тому учил Тедеты Ираклий свой народ. От некогда цветущего села осталось грустное и тяжелое воспоминание, оставленные дома и общественные
объекты, на которых стоит печать великого
патриота и сына осетинского народа. Эти
живые памятники – свидетели золотого
периода – с печальным взором провожают
гостей. И сегодня покинувшие Ахметский
район с величайшим чувством любви и
уважения вспоминают этого удивительного
человека.
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Тамаз ТЕДЕТЫ, г. Владикавказ.
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НАШИ ДИАСПОРЫ

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Нерушимая связь
Как-то я прочел статью о форуме в Костроме, на котором корреспонденты встретились с руководителем
осетинской диаспоры Михаилом Фидаровым. Напоминание об этом городе вызывает у меня приятную
ностальгию, так как один из лучших периодов моей
жизни прошел там. А тут недавно, волею судьбы, мне
удалось побывать в тех местах, что «часто снятся по
ночам»...

М

не казалось, что город
после распада некогда
могущественной страны, как и многие населенные
пункты расположенные в глубинке России, пришел в упадок. Но по прибытии туда, мои
тревожные ожидания не подтвердились. Разросшийся новостройками, новой набережной
великой русской реки Волги,
возрожденными отреставрированными храмами, торгово-развлекательными комплексами,
город вызвал восхищение.
К сожалению, ряд крупных
промышленных предприятий,
на которых трудились десятки тысяч человек, прекратили
свое существование. Взамен
открылись частные предприятия, фирмы, в основном для
удовлетворения потребительского спроса населения. Они далеко не
флагманы производства, как, к примеру,
некогда гремевший и
славящийся своей продукцией Костромской
льнокомбинат, на котором трудилась Герой
социалистического труда, известная на всю
страну стахановка Валентина Плетнева.
Но главная достопримечательность Костромы – это ее жители.
Их доброжелательное
отношение, чуткость и
внимание к обратившимся к ним даже посторонним людям, приятно удивляет.
В этом древнем русском городе, основанном в 1152 году
Юрием Долгоруким, на берегу
Волги, проживают среди разных
народностей и осетины. Появ-
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ление осетин на костромской
земле связано с существовавшей ранее системой направления по распределению после окончания высших учебных
заведений. В отличие от нас,
представители других национальных республик, в особенности закавказских, приезжали
туда на заработки. Найдя работу и пристанище, обживались,
оставаясь там жить. Вот почему
осетинская среда представлена
в основном интеллигенцией, в
отличие от других.
В настоящее время осетинская диаспора насчитывает в
Костроме около двух сотен человек. Много это или мало? Конечно немного, если сравнивать
с армянской или азербайджанской, в которых соответственно около трех и четырех ты-

сяч. Зато вклад в жизнь города
она приносит немалый, так как
большинство ее членов – высокообразованные специалисты,
признанные общественностью

Михаил Фидаров
города, пользующиеся заслуженным авторитетом.
Руководитель диаспоры Михаил Фидаров – заведующий
неврологическим отделением
госпиталя ветеранов Великой
Отечественной войны. С его отцом, хирургом-травматологом,
Аврамом, я работал вместе в
1-й горбольнице. К сожалению,
его уже нет в живых. Но сын достойно принял эстафету от своего отца и избрав профессию
медика, добился значительных

успехов, став высококлассным
специалистом, признанным и
уважаемым в медицинских кругах. Он два года стажировался

в США. Стараясь поддерживать
крепкие связи с Осетией, каждый отпуск проводит на малой
родине, где пополняет свой
духовный мир традициями и
обычаями своего народа.
В свое время руководителями диаспоры были – директор
лесоторговой базы, полковник
в отставке – Шалико Валиев. Далее эстафету подхватил
главврач роддома, главный гинеколог области – Заурбек
Дзугутов, непревзойденный
специалист в своей области.
Следующим был Александр
Хетагуров – заведующий реанимационным отделением 2-й
горбольницы, главный реаниматолог области (к сожалению,
ушедший из жизни два года
назад). Его сын Михаил, после окончания ординатуры в
Москве, работает в отделении
торакальной хирургии областной больницы оперирующим
хирургом.
Интересно, что бессменным
заместителем всех вышеперечисленных председателей
был и остается Георгий Бадтиев. В прошлом заведующий
торгово-закупочной базы
Костромского облпотребсоюза (возглавляемого,
кстати, в то время уроженцем г. Орджоникидзе
– Горбуновым), а ныне
бизнесмен-предприниматель, вместе со своими двумя братьями совладелец агрофирмы по
производству продукции
сельхозпереработки.
Активное участие в работе диаспоры оказывает
и Ирина Габалаева, возглавлявшая Костромской
областной ВТЭК в течение
длительного времени. Ее
сын Алан, врач-ординатор
хирургического отделения
2-й горбольницы.
Здесь начинали работать со мной, после окончания
института и Валера Хаматов,
и Нэлли Бадзиева (в настоящее время врач-кардиолог в

Республиканской больнице г.
Владикавказа).
Как правило, раз в год все костромские осетины собираются
вместе на общенациональный
праздник – Джеоргуыба и отмечают его в загородной турбазе
«Сосновый бор», расположенной в живописном месте на
берегу Волги.
Столы, как и положено, изобилуют осетинскими пирогами,
мясом жертвенного животного,
национальными напитками. И
как всегда, бессменный хистар - тамада застолья Георгий
Бадтиев, обращается с благоденственными словами к Богу,
народам Осетии и России, с пожеланиями мира, благополучия
и счастья.
За праздничным застольем
делятся своими впечатлениями
от поездок в Осетию, произошедшими недавно событиями

Кады нуазён
О, цас фарн ис нё ирон фынджы ’гъдауы:
Чындзёхсёв уа, бёрёгбон, кёнё кёхц!
Рёсугъд ракуывд, бёстон арфё ныхасы
Ёхсидынц монцтё, рухс фёндтё, цёйбёрц?!
Нё бадтмё сёмбёлд уазёг, зёгъгё, иугёр –
Ёцёгёлон уа, сгуыхт лёг, гъе – бёлццон,
Уёд «Кады нуазён» бахаты йём хистёр,
Ёгъдауёй йын ысбуц кёны йё ном.
Цы ма уа уымёй зёрдёйён ёхцондёр? –
Куы райсай нуазён, хорзёхау – йё кад,
Лёгён кёны йё миддуне бёрзонддёр,
Рёсугъддёр ёмё мидисджындёр цард.
Ирондзинад, – нё фыдёлты тырыса,
Ёрттив нын хурау, ма дын уёд мёлёт!
Дё хъысмётыл нё алчидёр куы тыхса, –
Цёрдзысты демё не ’гъдёуттё дёр уёд.
ГАМАТЫ Иван,
хистёрты Советы сёрдар, Алагир

ИРОН ЁМБИСЁНДТЁ
Ирон ёмбисёндтё. Ёрёмбырд сё
кодта ’мё чиныг сарёзта Гуытъиаты Хъ.
Орджоникидзе, «Ир», 1976.

Михаил Хетагуров
на земле предков. В продолжении всего торжества звучит музыка, веселье. Ну, а изюминкой
всего является игра на гармошке Замиры Таутиевой, под
которую танцуют осетинские
танцы – «Хонга» «Симд».
В это время все собравшиеся чувствуют себя, словно на
земле Осетии, это несомненно
сплачивает их, укрепляя чувство
идентичности и не давая ощущать своего отрыва от малой
родины.
Так что костромские осетины,
хоть и обосновались, прижились на костромской земле, но
связи свои с Осетией не прерывают, а, наоборот, активно
стараются их поддерживать.
Сослан БАСКАЕВ.

Исты федтон дардмё цёуы, ницы федтон — хёстёг.
Мё цёсты кёронёй дёр ёй нё федтон.
Мё хъусы кёронёй дёр ёй нё фехъуыстон.
Нё федтон, нё фехъуыстон.
Федтон, зёгъгё, зёгъ ёмё мастимё сбад.
Ницы федтон, ницы фехъуыстон, ницы зонын, зёгъгё, зёгъ ёмё ёнёниз, ёнёмаст уай.Федтонёй нё
федтон хуыздёр.
Уасаг гёды мыст н’ ахсы.
Дзыхёмбис ис, сёрёмбис нёй.
Дзыхёмбёр бирё ис, фёлё зондёмбёр нёй.
Дзыхёмбёр бирё ис, фёлё хъарумбёр нёй
Дзых ёмё гуыбыны йедтёмё лёджы ничи фегад
кёндзён.
Кёд дё ныхас ыскарстай, уёд ёй бахуый.
Хъуыддаг раздёр ысбёлвырд кён, стёй уыйфёстё
дзур.
Дё ныхас баууил, ёмё йё афтёмёй зёгъ.
Ёнхъёлёй ма дзур.
Цёмёй дё нё фарстёуа, уый ма дзур.
Каей нё фарстёуа, уый куы дзура, уёд — хёрёджы
къахёй над.
Исчи дё истёмёй куы фёрса, уёд-иу ёй хорз ысхон.
Алыран дё хор ма тау.
Алы дымгёмё дё хор ма дар.
Ёнё дё рады ма дзур.
Иу ныхас кёдём цёуы, сёдё ныхасы дёр уырдём
цёуынц.
Бирё ныхас кёдём цёуы, чысыл ныхас дёр уырдём
цёуы.
Бирёдзурёджы кад нёй.
Бирё дзурынёй пайда нёй.
Бирё дзурынёй бирё кусын хуыздёр.
Дзургё — къаддёр, фылдёр — хъусгё.
Дзыхыл хёцынёй хуыздёр дзы ницы ис.
Дзурынёй нёдзурын хуыздёр.

МЁ ХЪУЫДЫТЁ

Не ’гъдёутты ёнёхъуаджы цёмён кёнём дзырддаг?!
Ёрёджы, газет «Стыр Ныхас»-ы йё дыууадёсём номыры, куы бакастён
Змейкёйыхъёуы Ныхасы сёрдар Б.Н. Дзусы уацхъуыд «Демократии ирон дуджы
ёвёрд у», зёгъгё, ахём сёргондимё, уёд мёнмё дёр фёзынд цавёрдёр
хъуыдытё ацы ёрмёджы фёдыл, ёмё сё хёссын газеткёсджыты размё.

Ф

ыццаджыдёр арфёйы ныхёстё аккаг у уацхъуыды автор, нё
ирондзинад, не ’гъдёуттё, традицитё ёмё не ’взаджы хъысмётмё
куыдфёндыйы цёстёнгас кёй нё дары,
фёлё сыл зёрдиагёй кёй тыхсы,
уый тыххёй.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё адём
уыдонёй, сё бакастёй куыд алыхуызон сты, афтё алыхуызон у сё зондахаст дёр. Ёмё уымён иухуызон
нёу сё зёрдёйы ахаст нё мадёлон ёвзаг ёмё не ’гъдёутты
мидисмё, нывыл кёй нё зонём не
’взаг, уый тыххёй ём бирё фаутё
хёссынц, сдзырддаг ёй кёнынц,
ёнёхъуаджы ногдзинёдтё йём
хёссынц сёхёдёг рёдыд фёндагыл лёуд кёй сты, уый нё фенкъарынц, афтёмёй. Нё фыдёлтё
нын сфёлдыстадён цы бынтё
ныууагътой, уыдонёй мах хъуамё
сёрыстыр уём, зыгъуыммётё сё
ма кёнём, сё бындур, сё мидис
сын ма халём, фёлё сё цёстыгагуыйау хъахъхъёнём. Ёмё нё алчидёр,
цы хъуыды кёны ёмё цы уыны, уыдонылиу адёмы размё рагагъоммё лёмбынёг
куы ахъуыды кёниккой, цёмёй ма рёдийой, сё ныхёсты уёз уа, рёстдзинады бындурыл ёнцой кёной, уёд цымё растдёр
нё уаид. Афтид ныхёсты уёз нёй, ёмё
сё дымгё уайтагъд гандзайы хай бакёны,
ёмё ёвёдёй фесёфынц, атайынц.
Ирон ёвзаг афтё арёзт у, ёмё дзы

иу дзырдён цалдёр нысаны ис. Ёмё се
’ппёт дзырдты нысантё рёстмё кёй нё
фёзонынц, уый аххосёй бирётё ёнёбындурон ревизитё кёнын райдайынц не
’взаджы кондыл, ёмё цёттё вёййынц

дёлдзинаджы хай нё бакёной, сёхёдёг
аххосджын кёй сты, уый сё ферох вёййы,
афтёмёй. Фылдёр ахём митё фёкёнынц сёхи равдисыны охыл.
Раст фыссы автор, дзуар уырыссагау
«крест» кёй нысан кёны, фёлё дзуар
«корь» кёй схуыдта, уымёй раст нёу.
«Корь» – иронау у фадынёг. Дзуар та
уырыссагау у «оспа». Уый уал дын иу фиппаинаг. Иннё фиппаинаг та ахём: дзуар

уырыссагау канд «крест» ёмё «оспа» нё
нысан кёны, фёлё нысан кёны «ангел»,
«святой», «божество», ёмё «святилища» дёр. Дзусы-фырт, ацы ныхёстё ды
цёуылнё нымайыс? Уымё гёсгё ирон
Уастырджыйы хонынц дзуар, стёй йын
цы кувёндёттё ис, уыдон та хуыйнынц
дзуёрттё.
Ирон адём сёхи зонынхъом куы фесты,
уёдёй абонмё сё цард сбастой Стыр Хуыцау, Уастырджи, зёдтё ёмё дауджытимё.
Се ’ппётёй сём хёстёгдёр у Уастырджи.
Историйы фыст куыд
у, уымё гёсгё, нартё
Хуыцаумё хёстмё куы
фёсидтысты, уёддёр
Уастырджи уыди ирон
адёмы фарсмё. Ирон
сылгоймёгтё та йын
уёлдай нымд кёнынц,
йё ном зёгъын уайсадгё кёнынц, ёмё
йё фырбуцёй хонынц
лёгты Дзуар. Дзусыфырт, ацы ном нём фыдёлтёй ёрбацёугё
у, адёмы фёндонмё
гёсгё арёзт ёрцыд, не ’взаджы конды
ныффидар, ёмё не ’взаджы ныхмё дзурын, йё аивыны бар никёмён лёвёрд ис.
Дзуар табуйаг у, йё ном ын дзырддаг нё
хъёуы, фёлё йын табу хъёуы, кувын ём
хъёуы, кённод ныл йё фыдох сёвёрдзён. Дзуар, зёгъгё, чи дзуры, уыдоны
азымы бынаты ёвёрыс, «зондджынтё»
сё рахуыдтай, дыкъёдзыджы сё сёвёрдтай, ёмё уымёй ёдылытыл нымад

ёрцыдысты, ницы аххосджын сты, афтёмёй. Ёнёбындурон хатдзёгтё скёнын,
ёнёхъуаджы искёйы бафхёрын, уый ёз
нымайын стыр аипдзинадыл.
Ирон ёвзаджы ма бирё дзырдтё ис, кёцытён ис алыхуызон нысантё. Уый тыххёй
ёрхёсдзынён иу цалдёр дёнцёджы:
Фыд уырыссагау у – мясо.
Фыд у – жернов (мельничный).
Фыд – отец.
Фыд – зло, неприятность.
Фыд – очень, сильно, крайне.
Фыдзёронд – очень старый.
Хынцын – считать, вести учет, учитывать
обстановку.
Хынцын – хорошо принимать, угощать,
оказывать уважение, почет…, ёмё афтё
дарддёр.
Уацхъуыды кёрон ма автор фыссы:
– Кувёндётты галтё ёргёвдын цёмён
хъёуы Джеоргуыбайы бёрёгбоны? Ацы
ран, ёз авторы фёндонимё разы нё дён.
Нё фыдёлтё кёд ахуыргонддзинадёй
ифтонг нё уыдысты, уёддёр зондёй уыдысты ёххёст ёмё дардмё уынаг. Хёххон
зынвадат рётты сын иугай хёдзёрттёй
тынг зын цёрён уыд. Кём-иу сын хохаг
фыдуаг дёттё сё фёндёгтё ахастой,
кём сын сё хидтё пырх кодтой, ёмё уыдон фёстёмё сё гаччы сёвёрынён хъуыд иумёйаг тыхтё. Ахём куыстытён стыр
ахъаз уыд зиуы мадзал. Идёдз усён-иу ёххуыс куы бахъуыд хосгёрдёнты, ссивёнты,
хуымгёнёнты…, уёд-иу зиуы мадзалёй
пайда кодтой. Ёмё-иу фёскуыст иумёйагёй цёхх, кёрдзынёй ахуыстой, куывды
куыд вёййы, афтё. Ёмё сё уый ноджы
кёрёдзимё ёнгомдёр кодта. Ёмдых,
ёмзонд адём та цыфёнды цёлхдурты
сёрты дёр ёнцондёрёй хизынц, куыд

фёзёгъынц: «Къёдзёхы риу дёр тонынц».
Мё ныхёстё, цёмёй фёбёлвырддёр
кёнон, уый тыххёй ёрхёсдзынён дёнцёг
Къарджиаты Бекызёйы арёзт чиныгёй
«Ирон ёгъдёуттё», зёгъгё, ахём сёргондимё. Раджы заманы Джеоргуыбайы
бёрёгбон куыд бёрёг кодтой ирон адём,
уый. 30 фарс, ам фыст ис:
– Райсом куы сбон вёййы, уёд, хъёуы
куывдён фысым цы сых уой, уыдон Уастырджийы кувёндон кём вёййы, уым боныцъёхёй нывонд гал ёргёвдынц, уёнггай
йё бакёнынц ёмё дзидзатё афтёмёй
аджы цёвёрынц, сфыцынмё. Ноджы дзы
ёргёвдынц фыс, науёд ёндёр исты дёр.
Уый та сфыцынц ёндёр аджы. Куы сцёттё вёййынц, уёд хъёубёстём арвитынц
хонёг, цёмёй ёрцёуой куывдмё.
Куыд уынём, уымё гёсгё, куывдтё
кёнын дёр нын фыдёлтёй баззад. Дзусыфырт, ды дзуары бон гал кусарт кёнын
нё уадзыс, раджы заманты-иу галимё
фыр дёр кусарт кодтой. Куывдён стыр
ахадындзинад ёмё ёгёрон мидис ис.
Куывд бахёрд, банозты тыххёй конд нё
цёуы, фёлё конд цёуы ёгъдауы фёдыл,
адёмы иудзинады тыххёй, цёмёй адём
иумёйагёй батабу кёной Стыр Хуыцау,
Уастырджи, зёдтё ёмё дауджытём.
Не ’гъдёутты зыгъуыммёты чи кёны,
дзырддаг сё чи кёны, уыдон фыдёлтыккон
фётк халынц, адёмы ныхмё цёуынц, ёмё
уый кады хос нёу ирон лёгён.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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НЁ СТЫ РОХ СЁ НЁМТТЁ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Знаете
ли
вы,
что…
КЁМ СТУТ, МЕ ‘ФСЫМЁРТЁ?…
Уый уыд 20-ём ёнусы райдайёны. Магкёты Хату ёмё Муссё – дыууё ёфсымёры зёнёг – ёрцардысты фёрсёй-фёрстём Елхоты сёйраг даргъ уынджы.
(Ныртёккё хёссы революционер С.М. Кировы номыл уынг). Иу мады зёнёг кёд
нё уыдысты, уёддёр иумё кодтой хёрзёфсымёрты цард.

Н

е ‘хсён цы кауын быру уыдис, уый
арёзт ёрцыд, цёмёй фос кёртмё
дзёгъёлцыд ма кёной, уый тыххёй.
Фёлё нын кёрёдзимё цы ёрбахизён уыд,
уый та уыдис ёхсёвёй-бонёй гом.
Магкёты Хату уыд дыууё-ёртё азы хистёр мё фыдёй. Йё рёстёджы уыд хъёуы
разагъды лёгтёй иу. Куыста ёхсёнадон
куыстыты. Кадджын ёмё адёмуарзон адёймаг уыд, иу рёстёджы ёвзёрст ёрцыд
ёмё цалдёр азы фёкуыста Елхоты хъёуы
хицауёй дёр.

1925 азы 15 апрелёй 18 апрелмё Ростовы уыди зёхкусджыты кёрёдзийён
ёххуысы ёхсёнёдты Ёппётуёрёсеон
фыццёгём съезд. Цёгат Кавказы бёстёты
зёхкусджытёй дзы уыд ёрмёстдёр дыууё
делегаты, дыууё дёр Ирыстонёй – Кучиты
С.Т. ёмё Магкёты Хату Мёхёмёты
фырт. Уыдис ём:
«Мандат № 247
Макеев Хату Магометович
Представитель Сев. Кавказа».
Кадджын президиумы бадтысты: Калинин, Сталин, Рыков, Зиновьев, Каменев,
Микоян ёмё Эйсмонт.

Макеев Мурат

Макеев Солтанбек

Съездён Сталин радта хорз бёрёггёнён.
Хатуйы кёстёр ёфсымёр Муссё уыд
хуымётёджы зёхкусёг лёг. Бинонты хъуыддаг бакодта Хатуйё раздёр. Муссё
бахёстёг кодта Зилгёйы Ёлбегаты мыггагимё. Йё бинойнаг хуынд Айсёт. Рацыд
сын цот дыууё чызджы ёмё лёппу. Сабитё
хёрзёнахъомёй баззадысты сидзёртёй
– ёнёмадёй. Рацыд афёдзёй фылдёр
ёмё Муссё ёрхаста Майрёмадагёй Базыраты Гаппойы чызг Фединкайы. Базыраты
хёрёфырттёй ёз райгуырдтён ёртыккаг
сывёллон, дыууё чызджы фёстё.
Уыдис ахём рёстёг ёмё, мёхи ёмбарын куы райдыдтон, уёд-иу хъустыл ауадис
хистёрты ныхас, ома, сывёллёттёй иутё
сты сидзёртё мадёй. Фёлё, чи ёмё
кёцытё уыдысты, уыдон базыдтон бынтон
ёрёджиау. Хорз кастис сывёллёттём нё
мад Фединка, никёйы сё хъулон кодта.
Уёдё ма хъуыды кёнын, мё хёрз хо –
Фатимёйы-иу фыд, науёд мад куы ранадта,
фыдуаг ма кён, зёгъгё, уёд-иу уый ёнхъёл
уыдтён, ёмё сидзёр у? Йё фарсмё-иу
сбадтён, ёмё уый куыд куыдта, афтё-иу
ёз дёр куыдтон…
Стыр хъыгагён, ёнафоны ацыдысты ёртё
сидзёр сывёллоны ёндёр дунемё.
Нё мад Фединкайён ма мах уыдыстём
фондз: Фатимё, Венерё, ёз, Барис ёмё

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»,
ул. Фрунзе, 24

Симё. Иууылдёр бахъомыл стём, фестём
уёлдёр ахуыр ёмё систём хицён бинонтё.
Хату ёмё Сашкё дёр, цыма ерыс кодтой мё мад ёмё мё фыдимё, фылдёр
цот чи рауадза, зёгъгё, афтё мём фёкёсы ныр дёр. Рацыди сын авд лёппуйы
ёмё иу чызг. Хёсты размё дзы ацыдис йе
‘цёг дунемё, ёфсымёртё Бухар ёмё
Мёхёмёт – Мырзё. Иннётё слёгтё
сты. Рамазан – хистёр – фёрынчын ёмё
хёстмё ацёуынмё не сбёззыд. Микъала
хёсты размё ссис фосы
дохтыр. Фёстёдёр ацыд
ёфсады рёнхъытём.
Хёст ёй ёрёййёфта Киевы службё кёнгёйё. Уым
Микъала бахаудта уацары,
фёлё цыдёр ёгъдауёй
ралыгъдис, бирё хъизёмёрттё фёкодта, уёддёр схёццё Ирыстонмё,
йё райгуырён хъёумё.
Уыцы рёстёг Елхоты цыд
стыр хёстытё, цёрджытё
фёлыгъдысты алы рёттём… Куы афарста адёмёй кёйдёрты, хъёды
кём цардысты, уым, кёцыран уыдзысты, зёгъгё,
уёд ын загътой, кёй алыгъдысты мадырвадёлтём – Таутиатём – Заманхъулмё. Уёд
Микъала ёрфысым кодта Кёсёджы Дейскы
хъёуы Магкёты хёрёфырт – Бесаты Хадзымырзётём. Уыцы рёстёг уырдём ёрлыгъдысты Елхотёй бирётё. Куыд радзырдтой
Хадзымырзёйы бинонтё, афтёмёй сём
иу бон немыц баджигул кодтой, агуырдтой
Микъалайы. Елхоты, дам, алыг кодта немыцы
бастдзинады кабель.
Елхотмё куы ёрбацыдысты Сырх Ёфсад 1942 азы декабры фёстаг бонты, уёд
Микъала дёр ацыдис ёфсадимё ёмё
ёхсарджынёй дёрён кодта немыцаг ёр-

Макеев Франц

донгты. Фёстаг писмо ма сёрвыста Ростовы
облёстёй.
Иннё дыууё ёфсымёры хёдтёхёг скъёрёг Магкёты Франц ёмё Елхоты хъёуы
фёскомцёдисонты раздзог Солтан дёр
фыццаг бонты,1941 азы июлы-августы,
ацыдысты хёстмё. Дыууёйё дёр хъёбатырдзинад кёй равдыстой, уый тыххёй
сын ёвдисён уыд Бёройты Сафар, стёй
Комсомольскы хъёуы цёрёг – сылгоймаг
Дафа (йё мыггаг ын нё хъуыды кёнын).
Уыцы сылгоймаг, рауагъта дыууё азы размё
«Рёстдзинад»-ы газеты ёрмёг Микъалайы
хъёбатырдзинады тыххёй, адёмён куыд
ёххуыс кодта, тыгъды бёллёхтёй сё куыд
ирвёзын кодта, уыцы хабёрттё. Дафа Магкёты Микъала, Франц ёмё Солтанён
семё уыдис хёсты быдыры. Уый радзырдта,
куыд ёрбакодта Микъала немыцаг уацайраджы, бёрзонд цин, «ёвзаг» /язык/ кёй
хуыдтой хёсты заманы, ахём диссаджы
цауы тыххёй. Афтё хёсты быдыры, ёртё
елхотаг, ёртё хъёбатыр цёргёсы – ёртё
ёфсымёры ёбёрёгёй фесёфтысты нё
бёстёйы сёраппонд.
О, тёхуды, ёмё куы зонин зёххы къорийы
кёцыран сты ныгёд, уёд сём, бёргё,
кёдёмфёндыдёр фёцёуиккам сё иунёг
хёрёфырт Къостаимё, кёцы ссис стыр
ахуыргонд, медицинон наукёты доктор,
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профессор ёмё абон кусы Медицинон академийы, у дыууё кафедрёйы разамонёг.
Магкёты Хатуйы кёстёр лёппу Мухтар
(уынут ёй къамы) уыд ме ‘мгар. Уыд тынг
зёрдёргъёвд, Елхоты хъёуы кадджын лёппутёй иу. Цёмё нё арёхст йё сыгъзёрин
къухтёй, ахём нё уыд. Зындгонд колхозон
кусёг. Уыимё, Мухтаримё, райгуырдыстём
1925 азы. Мё мад-иу афтё дзырдта, Мухтары фёстё Кёхцгёнёнты райгуырдтё, ома,
иу къуыри кёстёр дзы дё, зёгъгё. Фёлё
афтё рауадис ёмё мё хистёр хо Венерё
скъоламё куы ацыдис, уёд-иу мён дёр
фёндыдис йемё ахуыр кёнынмё ацёуын
ёмё-иу ёз дёр йё фёдыл азгъордтон.
Мё фыд-иу афтё бакодта: «Ауадзут ёй,
мёнё куы фёуазал уа, пецыл бадын афон
куы уа, уёд йёхёдёг йё бон базондзён
ёмё нал ацёудзён». Фёлё афёдзы фёстё нё къласы бирётёй хуыздёр ахуыр
кодтон. Ёвдёмтём куы бахызтён, уёд ме
‘мбёлттё цёуын райдыдтой Фёскомцёдисмё. Ёз сём хёлёг кодтон, уёд ахём

Макеев Николай
стыр кад уыд фёскомцёдисонтён ёмё
диссаг. Мё азтыл бафтауын кодтон иу аз.
Цыма, райгуырдтён 1924 азы февралы,
ёмё уёд афтёмёй сдён фёскомцёдисон
дёр.
Мухтар, куыд 1925 азы гуырд, афтё Сталины указмё гёсгё, уыцы азы гуырдтыты
нё кодтой фронтмё, ёмё нал ацыдис
бёллёхы хёстмё. Ома, уёд, уыцы рёстёг
чысыл адёмы хёттыты нал кодтой хёстмё,
ма скуынёг уой, зёгъгё, цёмёй сын сё
нымёц исты хуызы бахъахъхъёной. Уёддёр
Мухтар, ёрыгон уёвгёйё немыцы ныхмё
фёсчъылдымы архайдта, йё бригадимё
къахтой немыцы танкты ныхмё арф дзыхъхъытё.
Иууыл фыдёбёттё дёр, куыд хёсты заман, афтё хёсты фёстё уёззау азты дёр
ёрёнцадысты Магкёты Мухтарыл. Ацардис
ма фёсхёст дзёвгар азты ёмё 1997 азы
ацыд йе ‘цёг дунемё, бинонтё дёр нал
скодта, афтёмёй.
Магкёты Хатуйы стыр бинонтёй ма, сё
фёдонтёй, баззадис йё чызг Магкёты
Розёйён лёппу – Магкёты хёрёфырт
Къоста. Цёрёд йё бинонтимё фарн ёмё
амондимё!
Магкёты Исрафил,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг,
Елхоты кадджын гражданин
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Гром может быть слышен на расстоянии 25 километров.
Комаров привлекает запах людей,
которые недавно ели бананы.
Хоккейная шайба может развить
скорость в 160 километров в час.
Напряжение внутри молнии – порядка 100 000 000 вольт на метр.
Одной хорошей шариковой ручкой
можно написать примерно 50 000 слов.
Ночью Млечный путь выглядит как
вытянутое туманное облако, состоящее
из более чем 200 миллиард звезд.
Считается, что акул привлекает
белый цвет: из двух жертв хищница выбирает более светлую.
Морской катер при сжигании каждого галлона дизельного топлива продвигается только на 6 дюймов.
Доллар можно разменять 293 способами.
Швейцарец Генри Нестле первым
создал молочный шоколад, добавив
сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
Средняя продолжительность грозы
– от 7 до 12 минут.
Стоимость статуэтки на бампере
«Ролс-Ройса» составляет 5000 долларов.
Масса крупнейшего из когда-либо
найденных на Земле алмазов (до обработки) составляла 3106 карат.
В мире кур, больше чем людей.

Правое легкое человека вмещает в
себя больше воздуха, чем левое.
Акула ноздрями не дышит, а нюхает. А обоняние у нее настолько мощное,
что она может обнаружить каплю крови
в 100 литрах воды.
Нервные импульсы в человеческом
теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.
Человеческий волос толще мыльной пленки примерно в 5000 раз.
10 % от всех когда-нибудь рожденных людей живут на Земле в данный
момент.
Самое ветреное место в мире –
Земля Виктории в Антарктиде, где ветры
дуют со скоростью 215 километров в
час.
Акула кусает сначала нижней челюстью, а потом уже верхней.
Ежегодно молния убивает 1000
человек.
Первый в истории одеколон появился как средство профилактики чумы.
Большая белая акула может жить
от 30 до 40 лет.
Люди с голубыми глазами более
чувствительны к боли, чем все остальные.
В теле взрослого человека около
75 километров нервов.
Аромат шоколада имеет более 500
компонентов – в два раза больше, чем
запах клубники и ванили.

ОБРАЗОВАНИЕ

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ГРИСА
ПЛИЕВА И В.И. АБАЕВА - ЛУЧШИМ!
За особые достижения в научно-исследовательской деятельности
в области осетиноведения три студентки Северо-Осетинского
государственного педагогического института получат стипендию
имени Гриса Плиева. Выплата стипендии предусмотрена в рамках
государственной программы «Развитие образования Северной Осетии на
2014-2016 годы».

С

тудентки 3 курса национального
отделения факультета лингвистики СОГПИ Виктория Батяева,
Ригина Кибизова и Зарина Хугаева во
время учебы в вузе активно проявили себя в популяризации творчества
осетинских писателей, родного языка,
в научно-исследовательской работе в
области фольклористики и осетинской
литературы.
Кроме этого, молодых ученых в Северной Осетии традиционно отметят
и ежегодной стипендией имени В.И.
Абаева. В 2015-2016 учебном году ее
получателями станут 4 исследователя осетинского языка и литературы:
младший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ им.
В.И. Абаева ВНЦ РАН и правительства
РСО-Алания Зарина Плаева, студентки 3
курса национального отделения факультета лингвистики СОГПИ Фатима Абаева
и Ирина Пхалагова, а также студентка
2 курса факультета осетинской фило-

логии СОГУ им. К.Л. Хетагурова Диана
Джигкаева.
Размер средств, выделяемых из бюджета Северной Осетии для выплат стипендий имени Гриса Плиева и В.И.
Абаева на 2015-2016 учебный год, будет
утвержден решением Правительства
республики в сентябре текущего года.
«Ежегодно в рамках программы по
развитию образования в Северной Осетии для молодых ученых и исследователей утверждаются именные стипендии.
Это стимулирует студентов на новые
открытия в области филологии, лингвистики, общего языкознания», — добавил
врио министра образования и науки
Северной Осетии Алан Огоев.
Вручение именных стипендий отличившимся студентам и ученым пройдет
в День осетинского языка и литературы
– 15 мая 2016 года.
Пресс-служба минобрнауки
Северной Осетии.

АРХЕЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

Àðòåôàêòû áóäóò
âîçâðàùåíû â Þæíóþ Îñåòèþ
Коллекция предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок
на территории Тлийского могильника, в ближайшее время будет доставлена в Южную Осетию. Об этом сообщила министр культуры Южной Осетии
Мадина Остаева. Сейчас коллекция находится в Северной Осетии.

«Н

ебольшая задержка с возвращением артефактов связана с долгим
процессом их оформления. Каждый экспонат, а их, надо сказать, около
двух тысяч, необходимо соответствующим образом оформить, задокументировать», - пояснила она.
Оформлением и перевозкой артефактов занимается Юго-Осетинский НИИ
им. З. В. Ванеева.
Коллекция артефактов, по словам министра, будет размещена в Национальном
музее РЮО в Цхинвале.
Раскопки в районе знаменитого Тлийского могильника проводились известным
осетинским историком, археологом Багратом Теховым. Все предметы, обнаруженные при раскопках, были вывезены в Северную Осетию, так как в Южной
Осетии на тот момент не было возможности создать соответствующие условия
для их хранения.
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