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   Нё дуг ёмё не ‘гъдёуттё 
нын куыд ма фёхыл уой

Цёттё кёнём ног азмё! 
Ирон къёлиндар 2017 азмё

  Ирон къёлиндары бонтё 
нысаниуёг 2017 азён

Полковник Ксанти собирает друзей
19 ноября осетинской диаспорой в Мадриде совместно с Ассоциацией 

друзей интербригад в Испании под руководством Хесуса Фуэнтеса Пастора, 
проведено масштабное мероприятие у памятника нашему легендарному 
земляку Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову в г. Фуэнлабрада (Мадрид-
ское автономное сообщество). 
Памятник был установлен в феврале 2015 г. по инициативе Благотвори-

тельного фонда культуры им. Азанбека Джанаева под руководством Заур-
бека Джанаева и уже стал популярным местом для встреч прогрессивной 
молодежи по случаю различных памятных дат и событий.
Данное собрание с митингом посвящено 80-летию со дня начала граж-

данской войны в Испании и прибытия легендарного полковника Ксанти 
– генерал-полковника Хаджи-Умара Мамсурова в Мадрид. 
В торжественном мероприятии приняли участие: представители полити-

ческих партий Испании, члены Мэрии г. Фуэнлабрада, сотрудники Пред-
ставительства «Россотрудничества» в Испании, члены Алано-осетинской 
ассоциации г. Мадрида, общественные организации Испании и местные 
диаспоры стран СНГ.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

 ПОДНИМАТЬ РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НЫХАСОВ 
Заседание Президиума МОД «ВСО», 

прошедшее 25 ноября, было весьма 
насыщенным. В частности, обсужда-

лись проблемы деятельности первичного 
звена Международного общественного 
движения «Высший совет осетин» – Ныха-
сов. докладом «Формы и методы работы 
сельских, квартальных и домовых Ныхасов 
Алагирского районного отделения МОД 
«ВСО» выступил председатель Алагирского  
районного отделения Борис Агузаров. 
Надо сказать, с приходом Б.А. Агузарова 
работа Алагирского районного отделения 
приобрела новые черты – конкретности, це-
леустремленности, упор делается на работу 
с молодежью. Ныхасы – это несколько иной 
контингент, в основном, старшие, поэтому 
вопрос вызвал живой интерес присутству-
ющих, особенно коллег из других районов.
Отличительной особенностью постанов-

ки дела в Алагире является тесная связь с 
властными структурами района, а по ряду 
направлений – республики. Совместно с ор-
ганами местного самоуправления в создан-
ных в районе сельских, квартальных и домо-
вых Ныхасах кипит работа, они принимают 
самое активное участие во всех значимых 
для района мероприятиях общественного и 
политического характера.
Так, проведены мероприятия: 

День знаний, День пожилых лю-
дей. районная акция «День Добра 
и Уважения». Постарались прове-
сти эти мероприятия тепло, без 
формализма, который подчас ко-
е-где не позволяет «достучаться» 
до сердца каждого.
С 22 ноября в школах района 

прошла неделя «Джеоргуыба» – 
детям рассказывали об истории 
и социальной сути праздника, что 
вызвало живой отклик и интерес 
у школьников.
Ко дню Конституции районный 

Ныхас готовит проведение викто-
рины брейн-ринг среди учащихся 
старших классов по вопросам 
избирательного права и Конституции РФ. 
В форме заводного состязания учащиеся 
получат необходимый объем знаний по 
вопросам функционирования Основного 
Закона страны.
Одно из магистральных направлений – 

история, обычаи и традиции осетинского 
народа. Советы сельских, квартальных и 
дворовых Ныхасов стараются строить свою 
работу нешаблонно. Только в  текущем году 
по инициативе Алагирского районного отде-
ления Ныхаса проведен конкурс «Наследие 
нартов», целью которого было патриоти-
ческое воспитание, привитие молодежи 
осетинской культуры, традиций, любви и 
уважения к предкам. Причем, мероприятия 
не носят разового характера, они идут, 
сменяя друг друга, по типу постоянно дей-
ствующего семинара.
В феврале по инициативе районного 

Ныхаса в «Центре детского творчества» 
г. Алагира был открыт класс по обучению 
детей осетинским обрядам и традициям. 
Первые 18 детей, обучать которых взялись 
уважаемые старшие, уже впитывают весьма 
нужные знания.
В марте в рамках конкурса «Зонады Фи-

дён» был проведен конкурс «Зилахар», 
посвященный 1100-летию крещение Алании, 
куда вошли номинации по краеведению, 
генеалогии, истории Средневековой Ала-
нии, древней арийской духовной культуры, 
каноны осетинской этики в духовно-нрав-
ственном воспитании молодежи.
Интересно проведен научно-практический 

семинар на базе святилища «Роща Хетага» 
в июле. «Фыдёлты фарн уёд амондджын 
ёнусты», целью которого было укрепление 
знаний, полученных в той самой школе об-
рядов, созданной при Алагирском районном 

Ныхасе.
В ходе обсуждения ораторы подтверди-

ли возросший уровень работы районного 
отделения, высказали пожелания и заме-
чания. Председатель комитета по связям с 
женскими организациями Ирина Макоева 
отметила, что в последнее время оживилась 
работа сельских Ныхасов, там всегда мож-
но найти людей, ответственных за тот или 
иной участок, работать с ними стало легче 
и продуктивнее. 
Председатель Северо-Западного район-

ного отделения Яков Джиоев был настроен 
менее радужно. Да, отчет о работе район-
ного отделения полный и интересный. А 
результаты какие? После отчета о проделан-
ной работе, какой мы сегодня заслушали, 
необходим анализ работы. Для этого сле-
дует послать комиссию в район и проверить 
материалы отчета. И надо всем нам рабо-
тать над укреплением материальной базы, 
бизнес создавать, какое-то производство.
А меня отчет вполне устроил, заметил 

председатель Моздокского районного от-
деления Фридон Гуцаев. А главное – он 
соответствует действительному положению 
дел. Алагирское районное отделение рабо-
тает хорошо. Из этого следует, что мы не-

смотря ни на что, не сдаем свои позиции. А 
жаловаться, вместо того, чтобы работать, не 
следует. Не надо бизнесом заниматься, как 
предлагают некоторые члены Президиума, 
а надо привлекать к своей работе бизнес-
менов. Многие с удовольствием помогут 
решить проблемы.

 Председатель Пригородного рай-
онного отделения Ахсарбек Ходов также 
отметил,  что  взял  на  вооружение опыт 
коллеги: отчет Б.А. Агузарова полный и 
интересный. У нас в районе 13 населенных 
пунктов, в которых мы постоянно работаем. 
Я считаю, что основное внимание в работе 
Ныхаса следует уделять наиболее важному 
в районе вопросу. В частности, в нашем 
Пригородном районе самый важный во-
прос – это межнациональные отношения, и 
поэтому мы уделяем этому вопросу особое 
внимание. В Алагирском районе другая 
специфика – там свыше 200 святилищ. Всег-
да ли верно себя ведут люди у святилищ? 
Да и сами смотрители святых мест? Это 
требует внимания Ныхасов всех уровней.
Председатель комитета по обычаям и 

обрядам Махарбек Марзаганов выска-
зал пожелание уделять первостепенное 
внимание демографической проблеме. В 
эту работу должны включиться все Ныхасы, 
искать формы воздействия на острейшую 
ситуацию. 
По второму вопросу докладчиком вы-

ступил ведущий заседание председатель 
Координационного совета МОД «ВСО» 
профессор Борис Басаев. Он проинфор-
мировал Президиум о выборах нового пред-
седателя Московской осетинской общины 
и предложил рекомендовать новоизбран-
ного председателя Бексолтана Уртаева для 

выдвижения в состав Координационного 
совета. Одновременно ранее занимавший 
этот пост Валерий Каболов был выведен из 
состава руководящих органов Движения.
По третьему вопросу слово было предо-

ставлено заместителю председателя Коор-
динационного совета Григорию Бадтиеву. 
Он объявил о начале подписки на газету 
«Стыр ныхас» на первое полугодие 2017 
года, с цифрами в руках дал анализ пре-
дыдущей подписной кампании, в которой 
не все районы проявили себя в должной 
мере. Зато в Алагирском, Правобережном, 
Кировском, Пригородном районе, а также в 
первичной организации ГГАУ поработали на 
славу, превысив предыдущие результаты. В 
этих районах и отделении не только больше 
читателей газеты, но активен и авторский 
состав. 
Неплохо ведут распространение газеты в 

Дигорском, Ирафском районах. Эти район-
ные отделения возглавляют люди, обеспе-
чивающие высокий уровень организован-
ности своих команд. Отсюда и результат. В 
целом газета стала пользоваться большим 
спросом. Несмотря на слабую материаль-
ную базу, за счет активности постоянных 
авторов, работающих безвозмездно и само-

отверженно, поднимающих важные пласты 
общественных отношений, удается держать 
уровень публикаций на гребне современных 
проблем.
В этих условиях и подписку надобно 

провести организованно и в срок, учитывая 
промахи тех районных организаций, которые 
проявили медлительность, допустили сни-
жение читательской активности.
Принявшие участие в обсуждении так-

же отметили возросший уровень газеты, 
указав, тем не менее, на трудности в про-
ведении подписной компании. Хотя газета 
ориентирована на молодежную аудиторию, 
читают ее в основном представители стар-
шего поколения, молодые предпочитают бо-
лее мобильные информационные ресурсы. 
К тому же газета дает много материалов на 
осетинском языке, а молодежная аудитория 
не столь искушена в родном языке. Над 
этой дилеммой редакции газеты придется 
поломать голову. Ну, и двигатель прогресса 
– рекламу надо тоже активнее использовать.

«Еще раз о земельном вопросе в РСО-А, 
мерах по упорядочению землепользования 
и недопущению разбазаривания земельных 
ресурсов» – так сформулирован следующий 
вопрос повестки дня. Именно потому, что 
внесен он на рассмотрение уже третий раз. 
Однако сегодня ситуация выглядит иначе, 
чем прежде. Если раньше выступления 
Движения были похожи на глас вопиющего 
в пустыне, то сегодня новая команда, при-
шедшая во власть, и, прежде всего, Глава 
республики В.З. Битаров повернулись ли-
цом к проблеме земельных ресурсов.
Как отметил докладчик, председатель 

Совета старейшин Александр Чельдиев, 
такую решимость власти навести порядок в 

этой болезненной сфере надо приветство-
вать и всецело поддержать. 
Другое дело, что поезд, увозящий земель-

ные ресурсы республики, уже набрал ход. 
Разумеется, образ этот во многом условен, 
земля остается здесь. Но то, кем и как 
она используется, вызывает беспокойство 
общества. В этом деле лучшее лекарство 
– гласность. Сделки с землей порой совер-
шались тайно, без проведения аукционов и 
конкурсов, это нанесло существенный вред 
бюджету республики. Надо бы установить 
виновных и предметно наказать.
Президиум утвердил текст документа в 

поддержку действий Главы республики, 
других уполномоченных государственных 
органов  по наведению порядка в земельном 
вопросе.
Наконец, заключительным пунктом по-

вестки дня стало обсуждение известного вы-
ступления Юнус-Бека Евкурова в программе 
телеканала «Звезда». Тема была определена 
по горячим следам, когда еще не прозву-
чало никакой реакции на это выступление. 
Однако к моменту заседания Президиума 
многие события, которые Международ-
ное общественное движение считало бы 
целесообразными и необходимыми, уже 

произошли, а именно – в печати появилось 
заявление Главы нашей республики, кото-
рый выразил возмущение «представленной 
лживой информацией, искажающей события 
и разжигающей межнациональную рознь».
Сожаление по поводу интервью, попавших 

на видео, выразил также глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, который отметил, что 
автор программы «позволил себе некор-
ректную интерпретацию» его слов.

18 ноября руководство канала назвало 
содержание материала, представленного в 
программе, «грубой ошибкой» и принесло 
извинения зрителям. Редактор, допустив-
ший вброс недостоверной информации, 
был уволен.
Обо всем этом Президиуму доложил Петр 

Козаев, чья информация была принята к 
сведению. 
Участники обсуждения выразили обес-

покоенность тем фактом, что, несмотря 
на оперативно принятые меры, фильм не 
изъят из интернета и, благодаря скандаль-
ным событиям получив дополнительную 
бесплатную рекламу, продолжает свою 
разрушительную работу. 
Межнациональные отношения – весьма 

тонкая, болезненная сфера, и публикация 
подобных искаженных версий способна 
перечеркнуть сотни выверенных статей и 
репортажей, усилий ученых, исследовате-
лей, и уж совершенно точно не способствует 
укреплению обстановки мира и добрососед-
ства народов. 
По всем остальным обсужденным вопро-

сам Президиум принял соответствующие 
постановления (стр. 2).

Ариаг СИДАМОН.

ЭХО СОБЫТИЙ
Человек, преобразивший мир

«...Мы анализировали события и понимали, что Совет-
ского Союза скоро может не быть. Но как сказать об этом 
народу?! Это все равно, что сказать – завтра солнце не 
взойдет. И вот наступил тот день, когда солнце не взош-
ло...» Фидель Кастро.
Однажды известный журналист и телеведущий Андрей 

Максимов сказал: «Я горжусь, что в праздники меня 
поздравляет Михаил Горбачев. Это человек, который 
изменил мир». Нечем гордиться. Если он изменил мир, то 
он изменил его за наш счет. Сдать все позиции, которых 
Россия добилась за 1000 лет, предать всех союзников, 
стать виновником гибели Югославии, ужасных трагедий 
на Ближнем Востоке, того, что миллионы людей лиши-
лись крова и оказались в положении беженцев, а тысячи 
и тысячи погибли и продолжают гибнуть... я бы сказал, 
это измена миру. При этом сам-то он ничем не риско-
вал, только обогатился, получил нобелевскую премию 
мира... Между тем страна, которой он управлял всего 
лишь семь лет и которая была второй державой мира, 
не только распалась, но так рухнула, что до сих пор не 
может оправиться.
А вот когда отчаянный кубинский парень с горсткой 

смельчаков решился на штурм хунты, за спиной которой 
стояла сверхдержава, США, – и вопреки здравому смыслу 
и трезвому расчету ПОБЕДИЛ (!) – вот это я называю 
Человек изменил мир! В случае провала его ждала му-
ченическая медленная смерть в казематах гуантанамо. 
Но он сделал это! Когда Фидель начинал свой путь, Кубу 
именовали не иначе как американским публичным домом. 
Теперь ее вот уже 57 лет называют Островом  Свободы! 
Вива Куба! Вива Фидель! 
Он ушел, Человек, ставший еще при жизни легендой. 

Но он навсегда остался в истории и в нашем сердце 
как страстный борец за свободу и достоинство своего 
народа. 

Справедливость и законность
Правда и справедливость – вот 

какие ценности объявил пре-
зидент Российской Федерации 

В.В. Путин в качестве основополага-
ющих для России. Разумеется, это не 
констатация свершившегося, а декла-
рация о намерениях. Но по большому 
счету это то, что могло бы вывести 
страну из кризиса, укрепить доверие 
между властью и обществом.
В Северной Осетии-Алании эти 

вопросы тоже стоят весьма остро: в 
предыдущие годы доверие к власти 
было существенно подорванно. По-
этому народ с энтузиазмом принял 
появление у руля республики новой 
команды, внимательно следит за ее 
действиями – отвечают ли они чаяни-
ям людей и заявленным ценностям. 
Международное общественное 

движение «Высший совет осетин» с 
глубоким удовлетворением воспри-
няло заявление Главы республики 
В.З. Битарова о намерении навести 
порядок в земельном вопросе. Оно 
свидетельствует о политической воле 
и решимости повышать уровень за-
конности и справедливости, а вместе 
с этим – уровень доверия в обществе 
и авторитета власти
Этот вопрос давно беспокоит обще-

ственное мнение. Ведь наша респу-
блика – одна из самых малоземельных 
в России, здесь всегда был на учете 
каждый клочок земли. Мы убеждены, 
что Осетия – последний регион, где 
можно было бы распродать, разда-
рить и разбазарить такое общенаци-
ональное достояние, как земля. Но 
мы оказались первыми, никто, как 
мы, не посмел пустить с молотка и 
пашни, и луга, и горные территории, и 
санаторно-курортные зоны, и лакомые 
куски в центре осетинской столицы. 
И сделано это порой противоправно, 
келейно, без объявления аукционов, 
конкурсов, без информирования насе-
ления. В результате и без того хилый 
бюджет республики не получил и де-
сятой доли того, что мог бы получить 
при правильной организации дела. А 
кто возьмется подсчитать моральный 
ущерб?
В большинстве случаев новые «соб-

ственники» не используют эти угодья 
по назначению, что также противо-
речит законодательству. Чаще всего 
земля передается в субаренду, что 
приводит к существенному удорожа-
нию использования земли, получае-
мой с нее продукции полей и ферм. 
Не потому ли республике так непросто 
конкурировать с сельскохозяйствен-
ными организациями соседних регио-
нов? В целом ряде случаев анонимные 
хозяева произвольно меняют назна-
чение земли. Вот лишь один факт: 
в Северной Осетии было 207 тысяч 
гектаров пашни, на сегодня осталось 
150 тысяч гектаров. Вопрос: куда 
девались 57 тысяч гектаров пашни? 
И сколько республика недополучает 
из-за выведения их из оборота? А 
что стало с нашими уникальными 
садами? Почему мы завозим ово-
щи и фрукты откуда только можно? 
Список нарушений можно было бы 
продолжить. Но в этом нет нужды – в 
большинстве своем они отражены в 
заявлении Главы республики, сооб-
щении пресс-службы.
Необходимо отметить, что Между-

народное общественное движение 
«Высший совет осетин» неоднократно 
поднимало эти вопросы, принимало 
по ним конкретные решения. Однако, 
поскольку органы власти избавлены 
от обязанности должным образом 
реагировать на сигналы обществен-
ных организаций, конкретных мер 
по ним принято не было. Между тем 

неоднократные обращения граждан 
селений Кадгарон, Чермен, Ольгин-
ское городов Беслан, Ардон, ряда 
других мест длительное время не 
рассматривались. 
Даже сами формулировки вопросов, 

вносимых в повестки дня заседания 
президиума нашей организации, го-
ворят о дефиците внимания к голосу 
общественности со стороны властных 
структур: «О мерах по повышению 
эффективности работы МОД «ВСО», 
улучшении координации с властными 
структурами» (3 июля 2013 г.), «О не-
обходимости уважительного отноше-
ния органов власти к общественному 
мнению» (29 июля 2014 г.). 
Общественные организации, – по 

словам В.В. Путина, – «это очень 
важная часть нашего гражданского об-
щества, и там очень много порядочных 
людей, которые выполняют важную 
функцию, заключающуюся в том, что 
они указывают власти на всех уровнях 
на ее ошибки, ее промахи, выражают 
мнение рядовых граждан и защищают 
их интересы там, где власти действу-
ют неэффективно». Важно, чтобы 
государство и общество шли в одном 
направлении, слышали друг друга и 
опирались друг на друга. Быть может, 
в этом случае удалось бы избежать тех 
непродуманных действий и злоупо-
треблений, которые беспокоят общество 
и наносят ущерб престижу государства.
Первое, что, по нашему мнению, 

надо было бы сделать – это обнародо-
вать полный список новых собствен-
ников земель, с указанием площадей 
и назначения земли. Народ должен 
знать своих «героев». Правда не мо-
жет повредить законопослушным 
членам общества. Разумеется, среди 
них могут оказаться добропорядоч-
ные граждане, бизнесмены, которые 
много работают и приобрели земли 
на законных основаниях. Но выявятся 
и другие – те, кто отхватил лакомый 
кусок впрок, только благодаря связям 
с теми или иными персоналиями во 
власти и не использует земли по на-
значению, паразитируя на них. Было 
бы справедливо назвать поименно 
круг лиц, причастных к злоупотребле-
ниям в земельном вопросе.
Второе – целесообразно было бы 

провести экспертную оценку сделок 
на предмет соответствия законным 
процедурам, а также соотношения ре-
альной стоимости земельных участков 
и размера внесенной за них платы. По 
всем выявленным несоответствиям 
провести расследование. Логическим 
завершением дела было бы вынесе-
ние наказаний виновным, изъятие 
на баланс государства неправовым 
образом отчужденной земли и пре-
дотвращение впредь преступных ма-
нипуляций с землей.  
Международное общественное 

движение «Высший совет осетин» 
всецело поддерживает усилия Главы 
республики по наведению поряд-
ка в такой болезненной сфере, как 
земельные ресурсы, по другим дей-
ствиям, направленным на повышение 
ответственности, законности и спра-
ведливости. Новому руководству до-
сталось трудное наследство, и только 
решительные действия, политическая 
воля и последовательность способны 
вывести Осетию из полосы кризис-
ных явлений, поднять экономику в 
интересах всего народа, обеспечить 
достойное будущее некогда развитого 
региона великой страны. 

Президиум Международного 
общественного движения 
«Высший совет осетин».



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ЗЁРДЁЙЫ ФАРНЗЁРДЁЙЫ ФАРН    

Фыды уёзёджы 
хъарм

Даркъохаг Коцойты Уырысби 
ёрыгон нал у, фёлё йё  ацёр-
гё адёймаг дёр не ‘схондзы-

нё. Мёнё хорз хистёр куыд вёййы, 
афтё сыхы ёмё хъёубёсты мидёг 
уый  лёггадён кёрон нёй. Йё ар-
фёйы уёз ис, йё куывды – фарн. 
Рёсугъд бинонты ‘хсён чи байрёзы, 
хорз хёдзарёй чи рацёуы,  уыцы уды-
скондмё ахём миниуджытё вёййы. 
Уырысби мын къабаз ёййафы ёмё 

ацы лёгыл ныхас  нёхиуётты ёхсён 
арёх рауайы. Хорз лёджы кой дард-
мё хъуысы, зёгъгё, мёнгён нё 
акёнынц. Кёдёй- уёдёй мё домбай 
хёрёфыртимё базонгё дён. Уый 
дёр Изетёйы руаджы. Ёз Рёмонаты 
Хъазыбеджы (рухсаг уёд) кёртмё 
ёнёнхъёлёджы сёмбёлыдтён. 
Уырысбимё та бёрёгбоны ёртё 
кёрдзыны акувынмё бадзырдтой.
Изетё арынджы цур архайы.(къамы) 

Йё къёбёры конд фесгуыхдзён, уый 
йё зёрдёйы уагыл бёрёг. Хыссёйы 
ёгъдау къухёй  тынг кёнгё у. Куви-
нёгтё кёрёдзийы фёдыл уайтагъд-
дёр пецы хъёлёсёй «рахаудтой». 
Хистёр лёппу Тимуры бинойнаг Зали-
нё (къамы йё сывёллёттимё) ёртё 
кёрдзыны царвёй айсёрста.
Зёлинё даркъохаг чызг у. Йё цёгат 

Гуытойтё, уёлёхсыхы цёрынц. Ёрхъ-
уыдыджын бинонтё сты. Ничи никёйы 
дары, фёлё хъуамё хёстёг хё-
стёгён цыдёр гыццыл ёгъдау скё-
ныны хъом уа. Зёлинёйы мад Тими-
нёйы уымёй ничи ёмбулы. Знон дёр 
та уый ёртё уёливыхы хор гуымбыл 
йё чызджы хёдзармё рарвыста.
Аслан Изетёйы кёстёр лёппу у.  

Сёрёндёр разынд ёмё йё хистёр  
ёфсымёры разёй хъуыддаг бакод-
та. Хёныкъаты Софё уый тыххёй 
хистёр чындзыл нымад у. Ёцёг йё 
хистёрдзинад ёрмёстдёр йё файну-
стсмё уарзон ёнкъарёнтёй ёвдисы. 
Чындзытёй иу дзы горёты цёры, иннё 
фыды хёдзары. Уаринагёй дёр сём 
цы ис, фёлё афтё ма зёгъ. Уый нё, 
фёлё ма сё ходыгъд Маринёмё дёр 
хойы цёстёй кёсынц.

– Мё чындзытёй ницёмёй хъаст 
кёнын, – дзуры Изетё, – хёдзармё 
здёхынц, ёгъдау кёнынц, мё ныхас 
мын нымайынц. Раздёры замантёй 
дён. Царды уёззау уаргъ банкъард-
тон. Абон ёрыгон сылгёймагён ён-
дёр сты йё фадёттё, уёрёхдёр 
-  йё гёнёнтё. Кусын куы уарзай, уёд 
дын мёгуыр суёвынёй тёссаг нёу.
Рёсугъд рауад хёдзары Джеоргуы-

байы бёрёгбоны фынг. Уырысби йё 
куывды дёрдтыл аххёсыд. Изетёйы 
кёртён уёларвон хёрзгёнджытёй 
фёрныгад ракуырдта, йё цоты цот, 
Вовёйён, Тамик, Ибраскё, Мади-
нё, Лизё ёмё Казиккён  та амонд. 
Сё чызг Маринёйы хёдзар, елхотаг 
Дзиуатё, Гуытойтё ёмё Хёныкъатён 
дёр фёрнджын, табуйаг ныхёстё 
арвыста.

– Ацы кёрты ёфсины армёй сой 
тёдзы ёмё уыцы бёркад дарддёр 
йё кёстёртё хёццё кёнёнт.
Уырысбийё хуыздёр нё зёгъд-

зынё.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
 Авторы ист къам.

СЛОВО О ДРУГЕ
Я вроде помоложе, Анатолий, а вся твоя жизнь у меня словно перед глазами. Помню, как 

группа молодых талантливых ребят приехала 
в Осетинский театр, из всех вышли яркие актеры. 
Помню, как лихорадило тебя в Гамлете, как будто не 
ему, а тебе было отвечать на тот вопрос. 
И твоя роль в фильме по сценарию Георгия Черче-

сова «И оглянулся путник» была не про тебя. «И огля-
нулся путник и увидел за спиной пустыню...» Нет, за 
тобой сад, политый потом и кровью. Все настоящее 
дается только таким образом. Как пёр ты против 
воли чиновников, воплощая свою блистательную 
идею создания конного театра. Первые спектакли, 
оглушительный успех, зависть гостей из соседних 
республик, они просто обалдели от этого зрелища! 
Как наощупь искали вы актерский язык конника, у 

которого ни мимики не разглядишь на скаку, да и в 
жестах он ограничен, как выстраивали драматургию 
постановки. Незабвенной памяти Шамиль Джикка-
ев был горд тем, что театр начал свою жизнь с его 
пьесы. Хотя и сетовал, что пропадает линия любви 
главных героев. А как она могла выжить, он верхом, 
она – пешкодралом. Ему приходилось спешивать-
ся, и тогда нарушалась динамика. «Отверженный 
ангел», пьеса о драматической «монгольской» 
странице истории Алании, сразу стал визитной 
карточкой театра. 

Потом ты достал меня и заставил сделать сцена-
рий второй постановки. Это была не пьеса, что-то 
типа короткой эпической поэмы, которую ты пере-
ложил на язык конного театра. Потом была драма 
жизненная. Пали лошади. Случай? Чья-то злая воля? 
Ответа нет, да и не в том суть. А стоимость каждой 
породистой лошади исчислялась десятками тысяч 
долларов. Непоправимо. Но вы удержались в седле. 
Мы с тобой сделали фильм «Возвращение нартов», 
прошедший по каналу «Алания». 
Ты мечтал о том, чтобы легендарный театр по-

корил сердца миллионов людей во всем мире. Но 
никто не знал, как это делается там, на Западе. 
Поехали без рекламы, афиш, гарантий. Фиаско 
больнее всего ударило по тебе. И тот же гамле-
товский вопрос вновь замаячил на перекрестке 
тысячелетий. Мы опять рванули на телевидение, 
в тот раз на ТВ-Арт. Но душа твоя просила театра, 
кино, чего-то большого, настоящего. Возвраща-
ешься в Москву. Театр Джигарханяна. Кино. Слава 
богу, лишь ненадолго мелькнул в образе безликого 
«лица кавказской национальности» и вот вышел на 
Сталина. Отчего-то не вполне, казалось, похожий на 
него, ты вдруг стал лучшим Сталиным «всех времен 
и народов». 
Помню, привез ты сюда интересный театральный 

проект. Мы встретились втроем, третьим (скорее, 

первым!) был Мурат Григорьевич Леков, ветеран Ве-
ликой Отечественной. В свои годы и в своем состоя-
нии (тяжелой болезни) он пробежал всю отведенную 
ему дистанцию в эстафете олимпийского огня! Ему 
говорят – Зачем?? Идите пешком. Нет, настоящий 
полковник, он и под 90 настоящий! Мы поравнялись 
с тобой, я говорю – «А вот и Иосиф Виссарионович!» 
А он – «Рука так и тянется честь отдать!» Это было 
три года назад, наша последняя встреча. Ты был 
полон планов. У тебя была яркая работа в картине 
по сценарию Володи Гутнова. Что-то сложилось, 
чего-то не успелось.  
Вообще, конечно, актер – профессия зависимая. 

От вкусов режиссера, публики, случая. Но, как это 
ни поразительно, ты без труда (так казалось со 
стороны) всегда оказывался востребован. Чему тут, 
впрочем, поражаться? Ты был Большим художником, 
всегда и во всем, работал с огромной самоотдачей. 
Время зачеркнуло все те тысячу ролей, которые 
ты мог бы еще сыграть. Но и того, что ты сделал, 
хватило бы на десятерых. Ты проболел ими для нас, 
рвал свои жилы, не щадя живота своего. И как друг 
готов был делиться последним. Поэтому остаешься 
в нашем сердце.
Поглядывай там со своего облака на нас, глядишь, 

на душе посветлеет... 
Ариаг СИДАМОН.

Анатолий Гаврилович Дзиваев
(28 мая 1946, Дзауджикау, – 17 ноября 2016, Москва) 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997).
Народный артист Республики Северная Осетия-Алания.

Орден Почёта (7 октября 2009).
Лауреат Государственной премии им. К. Хетагурова.

Нё фидёныл бацархайём
СИДТ ДЖЫЗЁЙЛЁГТЁЙ

Фарн уё хёдзёртты, ирон адём! Мах стём Ирыстоны ра-
гондёр хъёутёй иу – Джызёлёй. Мах фёнды, цёмёй 
иумёйагёй ахъуыды кёнём, цы уавёры стём, ууыл. Ирон 

хёзна, Ёгъдау, ницавёр адёмы хатмё ис, фёлё ёвзаг куы фесё-
фа, уёд не ‘Гъдау дёр никёй уал хъёудзён. Уастырджимё ирон 
адём кувынц бирё ёнусты дёргъы. Нё кувёндёттыл дёр бирё 
азтё  цёуы. Ёмё уё уёд фёрсём: ёндёр адёмы хёттыты динтё 
нё сё быны цёмён кёнынц амё йё фыдёлты историмё йё хъус 
чи нё дары. уыдон сыл хёлоф цёмён кёнынц, ёз фёраздёр уон, 
зёгъгё... Фёдис.
Мах бакастам газет «Стыр ныхас»-ы Сидт Ирыстоны фёсивёд-

мё, ёмё йема разы стём. Уёззау уавёрты стём ёнёмёнг – 
мёлгё чи кёны, уыдон бирё фылдёр сты чи райгуыры, уыдонёй. 
Уымён ёмё нё фыдёлты ‘Гъдауёй нё цёрём. 
Цы бакёнён ис, цёмёй нё кадджын фыдёлты Ёгъдау ёмё 

ирон ёвзаг ма сёфой? Бёргё алы ирон хёдзары хистёртё куы 
амониккой, чи уыдысты сё раг фыдёлтё, цы ‘гъдау, кад ёмё 
намыс сём уыдис. Нё ‘взаг та рагон ариаг ёвзагыл нымад у, амё 
йё стыр кадджынёй Англисы, Францы ёмё ёндёр бёстёты 
ахуыр кёнынц. Зонынц ёй, аланты ‘взаг кёй у, уый. Алантё та 
дардыл хъуыстгонд уыдысты. Европёйы астёуккаг ёнусты. Ка-
спийы денджызёй суанг Сау денджызмё уыди  бёстё, ирон адём 
кём цардысты. 
Хъырымы донёй хёхтём цы зёхх ис, уый уыдис ирон адёмы, 

скифаг паддахад ёй хуыдтой. Диссаджы культурёйы ёвдисёнт-
тё ныууагътой. Ёмё мах фёнды, цёмёй нё адём къаддёрёй 
къаддёр куыднё кёной, фёлё рёзгё куыд кёной, бинонтё 
фылдёрёй фылдёр куыд кёной. Ност амё ёвзёрдзинёдты бын 
цёмён кёнём нёхи? Ёнёуый дёр гыццыл еддёмё куы нё уал 
стём, уёд. 
Нё хистёртё ёмё нё историктё куы ёрбамбырд уайыккой, 

уёд саразиккам Нарты скъолатё алы хъёуы дёр. Ёмё дзы ахуыр 
кёниккой нё кёстёртё са фыдёлты истории, ёгъдёутё ёмё 
ёвзагыл. Ёмё куы базоной кёстёртё сё фыдёлтёй хуыздёр, 
уёздандёр нё уыд, стёй уыдонёй растдёр ничи куывдта ёмё 
кувы стыр Хуыцау ёмё йё сконд зёдтём ёмё дауджытём, уёд 
уыцы кёстёрты ничиуал фёрёдыйын кёндзён. Уый тыххёй та хъ-
ёуы фёрёзтё, цёмёй бацёттё кёной ахуыргёнжджыты. Махён 
ёхцайы фёрёзта ничи ратдзён ахуыргёнджытён фидынмё скъо-
латы. Нё рухс кувёндётты бирё мысайнёгтё ёмбырд кёны ёмё 
уыдон куы ауадзиккой газеттён ёмё .ахуыргёнджытён мыздён, 
стёй нё кувёндёттё банывыл кёнынмё, уёд нё ирон кад бёр-
зонд сисиккам ёмё не ‘взаг дёр нё фесёфид, кувёндёдтё дёр. 
Уымён ёмё иронау куы нёуал дзурём, уёд нё кувёндёдтём 

дёр ничиуал цёудзён ёмё дзы мысайнаг дёр ничиуал ёвёрд-
зён, Хуыцау бахизёд. Науёд фёстаг хатт нё къамтё сисём ёмё 
сё историон музеймё радтём – куыд скифты, сёрмётты ёмё 
аланты фёстаг байзёдтёгтё. 
Гъе мардза ирон адём! Кёд ма нё нё туг, не стёг хъёуы, стёй 

нё фыдёлты кадджын ном, уёд ацы фарстатыл бакусём. 
Стыр Хуыцау (табу Йёхицён!) амё нын йё сконд зёдтё ёх-

хуыскёнёг уёнт! 
Джызёлы цёрджытё:

Хъодзаты Аланудур (Виталий), Хъодзаты Алан, Хъодзаты 
Сослан, Хъыргъаты Хъазыбег, 

Куындыхаты Ёхсар.

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ

ХЁДЗАРЁН ЙЁ БЫНДУР ФИДАР КУЫ УА...ХЁДЗАРЁН ЙЁ БЫНДУР ФИДАР КУЫ УА...
Фыдёлтёй ахём зондджын хъуыды баззад: дё хёдзары дё сывёллоны ёмё 

дё фосы куыд сахуыр кёнай, сёхи афтё дардзысты уынджы дёр. Раст у уый. 
Бинонты ёхсён кёстёр хистёрён кад куы кёна, хистёр кёстёры хорз зондыл 
куы ахуыр кёна, уёд уыцы къонайы фарн ис.
Махён, хистёртён та, нё кад фылдёр уёд кёндзён, цот адёмы хсён 

фёзминаг куы уой сё митёй, ёгъдауёй, куыстёй. Афтё куы уа, уёд дё бон 
у искёйы кёстёртён дёр бахъуаджы рёстёг уайдзёф бакёнын, искёмён 
зонд бацамонын.
Дзырдта мын ёрёджы уыдёттё нё радон фембёлды рёстёг «Иры стыр 

ныхас»-ы Координацион советы ёмё йё ёгъдёутты комитеты уёнг Кёрдзыны 
хъёуы абоны кадджындёр хистёртёй иу у Моргуаты Эдислав:

– Махён нё ныййарджытё кёд ахуыргонд 
нё уыдысты, уёддёр сём уыдис царды егъау 
фёлтёрддзинад. Амыдтой нын, цёмёй макуы 
макёйы кёстёрыл бахудём, уымён ёмё, 
дам, уёхи сёртё цы баййафдзысты, уый Иу-
нёг Хуыцау йедтёмё ничи зоны. Схъёл ныхас 
скёнын, фидис бакёнын ёнцон у, фёлё ма 
уыдон сё фёстё цытё расайдзысты, уый 
бёрёг нёу.

– Мах ныртёккё ацёргё адёмыл нымад 
стём, – кодта йё ныхас дарддёр Моргой-
ы-фырт. – Нё кармё гёсгё ныл ёхсёнадёй 
ёвёрд ис хёс: кёстёрты раст фёндагыл 
сёвёрын, сё туджы сын ирондзинад бауад-
зын, нё фыдёлты кад ёмё намысыл сё ахуыр 
кёнын. Уый та, куыд фёзёгъынц, ёнёаргъ-
ёвгё саразинаг хъуыддаг у. Фыдёлтё-иу 
дзырдтой: цёмёй нё бас ма басудза ёмё 
ныл тёвд цёхёр дёр ма ракёла, уый тыххёй 
иумёйагёй архайын хъёуы.
Абон иуёй-иу къуыдиппытё былысчъилтё 

кёнынц, ёнёрвёсон цёстёй кёсынц «Иры 
стыр ныхас»-мё, йё ёгъдёутты комитетмё. 
Ахёмты бафёрс: ды та цы сарёзтай ирон 
адёмы иудзинад фётыхджындёр кёнынён, 
кёстёрты раст фёндагыл саразынён? Хатт 
адёймагмё ахём хъуыды ёрцёуы: ирон 
адёмы съезды чи нё архайдта, ацы ёхсёна-
дон змёлды оргёнтём кёй нё равзёрстой, 
уыдон сё фыр хёлёгёй хахуртё кёнынц. 
Ома, гёды фиумё куы нё феххёссы, уёд 
ёй мархо хоны. Ёндёр куыд ис цъыфкалён 
Ирыстоны зындгонд ёмё куырыхон лёгтё 
Басаты Барис ёмё Гаппуаты Тётёрхъаныл, 
Мырзаганты Махарыл, Ёгайты Кимыл, инёлар 
Сихъоты Сосланыл, зындгонд дохтыр Бутаты 
Таймуразыл, Цёгат Ирыстоны сгуыхт артист 
Мамсыраты Тасолтаныл, дёсны куыстадон 
разамонёг Бёдтиаты Грисёйыл ёмё ма 
бирё ёндёр ахём адёймёгтыл.
Хёдзарён йё бындур фидар куы уа, уёд 

йё къултён дёр нёй фёцудён, амыдтой нын 
нё хистёртё. Уёлдёр ранымад лёгтё ёмё 
«Иры стыр ныхас»-ы иннё уёнгтё сё удтёй 
арт цёгъдынц, цёмёй нёхи мауал дихтё 
кёнём цёгатаг ёмё хуссайрагыл, чырыстон 
ёмё пысылмоныл. Цёмёй нё сомбон або-
нёй уа хуыздёр, кёстёртё кёрёдзи ём-

барой ёмё иу фёндагыл уёндонёй цёуой.
– Эдислав, вёййы афтё: кёстёр цы-

дёр хъуыддаджы рёдийы. Ёмбаргё хи-
стёр ын сабыргай бауайдзёф кодта. Уый 
адыл иуёй-иу ныййарджытё пихылёйттё 
фёкёнынц, мё фырты кёнё мын мё чы-
зджы цёмён бафхёрдтай, зёгъгё. Уый 
куыд раст у?

– Ахёмты бафёрс, уё масты сёр цёуыл 
у, зёгъгё, уёд, цымё, цы дзуапп радтиккой. 
Гормёттё, ёгайт-ма ахём тыхсёг фёцис, 
зондамонёг, кёцы уын уё кёстёрты рёдыд 
фёндагёй раздёхыныл бацархайдта. Уыцы 
ёгъдау нё фыдёлтём уыдис, зёгъём, иу 
сыхы сабиты ёппёт хистёртё иумёйагёй 
хъомыл кодтой. Мах ма демё уыцы рёстёг 
ёрёййёфтам. Бузныг зёгъыны бёсты ма 
уайдзёф ёмё хыл… Мёгъа.

– Нё ёгъдёуттыл, цыма, дзургё бирё 
кёнём, кёнгё та къаддёр…

– Уый ёцёг афтё у. Фёлё цёмён, уый 
зын раиртасён нёу. Уымён ёмё ныр дёр 
ма арёх фехъусён ис ахём ныхёстё: хёд-
зарёй-хёдзармё, сыхёй-сыхмё, хъёуёй-хъ-
ёумё, комёй-коммё ёндёр ёгъдёуттё ис. 
О, уыдис кёддёр. Зёгъём ивгъуыд ёнусы 
райдианы дёр ма ирон чызг афёдз куырду-
аты бадтис, цалынмё йё мойаг ирёды фаг 
бакуыстаид, уёдмё. Иннё ахём тугисын, 
туджы аргъ фидын, хъоды кёнын. Уыдёттён 
абон сё кой дёр нал ис. Ау, иннё нёбёзгё, 
ёнёуаг ёгъдёуттён аивён нёй? Ис, уымён 
ёмё ныры цардарёзты ёмё ирон ёвёрдады 
бирё ивддзинёдтё ёрцыд. Цардимё хъёуы 
ёмдзу кёнын, ёцёг нё фыдёлтём цы хорз 
миниуджытё уыдис – лёгдзинад, фёллой 
уарзын, райгуырён зёххыл иузёрдион уёвын, 
кёстёр хистёрён, нёлгоймаг  сылгоймагён 
кад кёнын – уыдонён нёй рохгёнён.

– Разы демё. Райсём ма хёрнёджы 
кёнд.

– Зианы рёстёг цы диссёгтё цёуы, уыдон 
ёгёр сты. Раздёр заман-иу марды ёгъдауы 
стур куы ёргёвстой, уёд уый табуйаг уыдис. 
Цалынмё дзидза сфыхтаид ёмё йё хи-
стёртё ныххёлар кодтаиккой, уёдмё йём 
бавналын тёригъёд ёмё худинаг уыдис. 
Ёргёвдинагён йё туг дёр ныгёнгё кодтой, 

цёмёй дзы цуанон кёнё гёды ма фёхъёстё 
уой, уый тыххёй. Ныр та? Хицён адёймаг 
балёууы ёмё уыцы дзидзайё кёстёриуёг-
гёнджытён рагацау адджын хёринаг саразы. 
Ёрбадынц ёмё фёцал кёнынц, раст цыма 
куывды вёййынц, уыйау. Куы бахъёуынц кё-
стёртё марды чырыны ахёссынмё, уёд сё 
боны рухсмё цырагъёй агурёгау фёзилы 
сё фёстё сё хистёр. Уёд уый куыд раст у?

– Кёстёртё сеппёт ёнёгъдау не сты. 
Бирё хёттыты дёнцёгён ёрхёссынц 
Ставд-Дурты, Комсомольскы, Ираны 
хъёуты фёсивёды. Зианы ёгъдауы 
кёрёй-кёронмё бафыдёбон кёнынц.

– Ёмё сеппёты кой чи кёны? Кёмёй 
зёгъыс, уыдон фёллойуарзаг бинонтёй 
рацыдысты, куыстуарзаг ёмё ёгъда-
уджын сты. Ныхас дёр ыл нёй, куыст у 
царды бындур. Уымёй адёймаг дары 
йёхи, йё бинонты, бынтё кёны фидё-
ны фёлтёртён. Афтё нё ахуыр кодтой 
нё фыдёлтё, ахём цёстёнгас ис 
абон дёр хистёр фёлтёрмё. О фёлё 
ёрыгёттёй бирётё рёзынц хуыскъа-
стёуёй. Чысыл бакуысты стыр бёркад 
кём уа, ахём бынёттё агурынц. Зёх-
мё ёргуыбыр кён, бакус ёмё дын уа. 
Куыннё стёй! Уый бёсты сём ёнцад 
бадын хуыздёр кёсы. Фёлё сё ёдзух 
куы ёфхёрём, уёд уый дёр бынтон 
раст нё уыдзён. Райсём ма нёхи 
район. Цал стыр куыстуаты дзы уыдис, 
иннё ахём ёхсёз колхозы ёмё совхоз. Ныр 
уыдонён сё кой дёр нал ис. Сё фёллойадон 
коллективтё уыдысты хъомылады скъолатё. 
Нал сты уыдон дёр.

– Ныртёккё, цыма, уавёр фёхуыз-
дёр, афтё зыны. Фёфылдёр сты куы-
сты бынёттё, уыимё йёхицён царды 
фёрёз чи агуры, уый ссары. Хъыгагён, 
ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты ёнцад 
бадыныл чи фёцайдагъ, фёсивёды ахём 
минёвёрттыл зивёг фётыхджындёр. 
Сё астёутё нал тасынц, ныййарджыты 
пенсийы муртём ёнхъёлмё кёсынц. 
Уёд афтёмёй куыд ис бинонты, респу-
бликёйы, ёгас бёстёйы экономикон 
уавёр фёхуыздёр кёнын?

– Цы мёнг зёгъыс уымёй? Фёлё, цыма, 
ацы хъуыддаджы хистёртё рёдыд уадзынц, 
афтё дём нё кёсы? Ныййарджытё сё цоты 
куыстыл куы нё фёцалх кёной, уёд хуыскъа-
стёуёй рёздзысты. Уёдёмё фыд йё фырты 
йё фарсмё ёрлёууын кёнёд, цы архайы, уый 
сусёгдзинёдтё йын бацамонёд. Стёй йё 
йёхи бар бауадз, йё ёрмдзёф йё зёрдёмё 
цёуы, ёви нё, уый йын комкоммё зёгъ фёл-
мён хъёлёсы уагёй. Бауырнёд дё, дыккаг 
хатт ахём куыст сёххёст кёндзён дзёвгар 
хуыздёр. Афтё мад дёр йё чызгён куы амо-
на, уёд дзы рауайдзён ёххёст сылгоймёг.

Ахём зондахаст цымё нё хистёртён сеп-
пётмё ис? Зын зёгъён у. Бирётё кёстёрты 
карз нозтмё здахынц. Алчидёр ёнёфыд-
былыз уёд, фёлё зианён ёнё рцёугё нёй, 
уёдё нём чындзёхсёвтё ёмё куывдтё дёр 
цёуы. Уыдоны та нозтён ёнё уёвгё нёй. 
О фёлё ёгёр бахёрд ёмё банозт знаггад 
кёй сты, ууыл цёуылнё хъуыды кёнём. 
Уёлдайдёр кёстёртё фынгтёй куы нал фе-
стынц, уёд. Уый нё, фёлё ма дзы чидёртё 
дзёкъулты ёмё тыхдётты рахёссынц семё, 
раст сын цыма фынгтыл цы нё бантыст, уый 
баххёст кёныныл фёцархайынц. Ёмё акёс, 
уёд цёугёдоны был, хъёдрёбынты дёр – ну-
азгё.  Афтёмёйты нё кёстёрты карз нозтмё 

здахём, уымёй та ёнёрёдигё нёй, стёй 
фыдбылызтё ёмё бёллёхтё фылдёр уый 
азарёй цёуынц.

– Эдислав, хъуыды ма кёндзынё дзё-
нёты бадинаг профессор Хадыхъаты Хад-
зымёты. Уый ивгъуыд ёнусы райдианы 
газет «Рёстдзинад»-ы ныммыхуыр кодта 
этносоциалон афёлгёст «Ирондзинады 
фидён», зёгъгё, ахём сёргонды бын. 
Афёдзы фёстё та уац рацыд хицён 
къаннёг чиныгёй (брошюрёйё) «Цы уы-
дыстём, цы стём, цы уыдзыстём!». Ацы 
фарст цёхгёр лёууы уыцы ёрмёджы йё 
райдианёй йё кёронмё. Ирон адёмы 
фыццаг съезды дёр сёйраг раныхасгё-
нёг уыдис Хадыхъаты Хадзымёт. Лёмбы-
нёг ёрдзырдта нё фыдёлты цардарёзты 
сёйраг хицёндзинёдтыл, ирон удварны 
бындурондёр миниуджытыл, раиртёста 
сёйраг ауайёнтё нё фидёнмё, баца-
мыдта нё фидёны ёхсёнадон арёзтады 
сёйраг  ёнцёйттё. Куыд фыссы, уымё 
гёсгё  сёрмагондёй ёрдзуринаг сты нё 
ирон удварн, ёфсарм, уаг ёмё ёгъдау, 
нё миддуне ёмё зондахаст, бинонтё  
ёмё хёстёджыты, хицён лёгты ёмё 
социалон къордты химидёг ахастдзинёд-
тё, нё фарн ёмё нё ёвзаджы хъысмёт 
ёмё фидён. Куыд дём кёсы, исты аивта 

уёдёй абонмё?
– Ёнусы цыппёрём хаймё бирё ивддзи-

нёдтё ёрцыд нё адёмы царды. Зёгъём, 
кусы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
стыр ныхас». Вазыгджын сты йё комитетты 
хёстё. Зёгъдзынён нёхи комитеты тыххёй. 
Мыхуыры рацыд Мырзаганты Махары хъ-
ёппёрисёй ирон ёгъдёутты цыбыргонд 
бёрёгуат, ёрныхас ыл кодтой ёппёт районты 
хайёдты уёрёхгонд ёмбырдты. «Иры стыр 
ныхас»-ы Координацион совет (йё сёргъы 
Басаты Барис) разамындёй уёлдай цёстён-
гас здёхт цёуы ирон уаг, ирон ёгъдау, ирон 
ёфсарм ёмё бинонты ёхсён ирон ахаст-
дзинёдтё фёстёмё ёрфидар кёнынмё. 

Рагёй-ёрёгмё дёр нё ирондзинад 
адонёй аразгё уыд.
Ам ма мё зёгъын фёнды ахём 

хъуыды. Нё фыдёлтём уыдис иу 
хорз ёгъдау: хидарыны ёууёлтё 
чи хёлдта, уыдонён-иу цинты, зи-
аны кёндтыты, бёрёгбётты, куы-
вдты бауайдзёф кодтой, ёфсарм 
кёмё уыд, уыдонён та-иу арфё 
ракодтой. Уыцы фётк фёзминаг у 
абоны хистёртён, алы ёмвёзады 
Ныхасты уёнгтён. Ацы хъуыддаджы 
бёрнондёр сты мыггёгты Ныхастё. 
Иуёй сё авналёнтё фылдёр сты, 
иннёмёй та ёрвадёлты ёфсарм 
тыхджындёр у. Уыдонмё хауы сё 
мыггаджы алы бинонты цардён бёл-

вырд ёмё фидар уаг сёвёрын, уымён ёмё 
бинонты хёлддзинад мыггаджы ёмё ёппёт 
ирон адёмы сёфтмё кёны.

– Фёстёмё  та  ирон  адём  иннё 
адёмты ёхсён аккаг бынат кёй ёрцахсд-
зысты, уый гуырысхойаг нёу, – фыссы 
кёронбёттёны Хадыхъаты Хадзымёт 
йё уацы. – Уымён ёвдисён у, дунейы 
рагондёр адёмтёй уёвгёйё ирёттё 
сё сёрмагонд удварны хицёндзинёдтёй 
бирётё нырмё кёй ёрхёццё кодтой, 
уый. Фидёнмё дёр сё фёрнёй хёссём. 
Сафын сё ма бауадзём.

– Иттёг раст хъуыдытё. Уыцы фёндагыл 
«Иры стыр ныхас»-ён бирётё бантыст. Фёлё 
ма дзы бакёнинёгтё ис, ёмё уыдоныл дёр 
куыст цёуы. Нё ёхсёнадон змёлды цы стыр 
ахуыргёндтё кусы зонады алы къабёзтёй, 
уыдон зёрдиагёй архайынц нё фидёны цар-
дён фидар ирон бындур сёвёрыныл.
Ёрмёст нём ис иу курдиат: ёнгомдёр 

ёрбалёууём ёппёт уёлвёзады Ныхасты 
фарсмё, цёмёй сё куыст цёуа сё уставтём 
гёсгё. Уёд ёнцондёр уыдзён нё ирондзи-
над фидардёр ёмё ахадгёдёр кёнын.

КЪУБАЛТЫ Солтан, 
журналист,  «Иры стыр ныхас»-ы 

ёгъдёутты комитеты уёнг.

Международное общественное движение 
«Высший совет осетин»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Заседания Президиума КС МОД «Высший совет осетин»

25 ноября 2016 г.                                            г. Владикавказ

«О рекомендации ввода в состав Координационного сове-
та  и Президиума МОД «ВСО» Уртаева Бексолатана Махар-
бековича  в связи с избранием его на должность председа-
теля Московской осетинской общины и выводе из состава 
Координационного  совета и президиума Каболова В.В.»

Заслушав и обсудив информацию председателя КС МОД «ВСО» 
Басаева Б.Б., Президиум постановляет:
Рекомендовать Координационному совету ввести в состав 

Координационного совета и Президиума МОД «ВСО» Уртаева 
Бексолтана Махарбековича в связи с избранием его на должность 
председателя Московской осетинской общины.
Вывести из состава Координационного совета и Президиума 

МОД «ВСО» Каболова В.В.
Опубликовать  данное постановление в газете «Стыр ныхас».
Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя председателя Координационного совета МОД «ВСО» 
Бадтиева Г.Х.

Председатель Координационного 
совета МОД «ВСО»                                              Б. БАСАЕВ.

Международное общественное движение «Высший совет осетин»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума КС МОД «Высший совет осетин»

25 ноября 2016 г.                        г. Владикавказ

«О начале подписки на газету «Стыр ныхас»  на 1-е полугодие 2017 г».

Заслушав и обсудив информацию заме-
стителя председателя Координационного 
совета МОД «Высший совет осетин» Бадти-
ева Г.Х.,  Президиум отмечает, что многие 
руководители районных отделений Ныха-
сов, как, например, Алагирский (Агузаров 
Б.А.), Кировский (Козаев Г.Т.), Правобе-
режный (Томаев С.А.), Пригородный (Ходов 
А.Н.), Ирафский (Хасцаев Т.Д.), Дигорский 
(Дзагуров А.К.) Ардонский (Зангиев К.И.), 
Иристонский (Томаев З.Б.), успешно вы-
полнили план по подписке на газету «Стыр 
ныхас» на 2-е полугодие 2016 г. и тираж 
газеты составил 3450 экземпляров.
Вместе с тем Президиум отмечает не-

достаточное внимание к подписной кам-
пании руководителей и членов некоторых 
структурных подразделений, комитетов, 
фамильных Ныхасов.
Для упорядочения подписной компании 

на 1-е полугодие 2017 г. Президиум МОД 
«Высший совет осетин» 
Постановляет:
Обязать руководителей Ныхасов всех 

уровней, а также структурных подразделе-
ний МОД «ВСО» принять меры к своевре-
менной подписке на газету «Стыр ныхас». 
Установить подписную стоимость на газе-

ту «Стыр ныхас» - 149 руб. 28 коп.
Главному редактору газеты «Стыр ныхас» 

обеспечивать популяризацию и рекламу 
газеты на ТВ, радио, в газете.
Контроль за исполнением данного поста-

новления возложить на 1-го зам. председа-
теля Координационного совета МОД «ВСО» 
Хутиева Т.Е.

 Председатель 
Координационного 
совета МОД «ВСО»             Б.Б. БАСАЕВ.

Международное общественное движение «Высший совет осетин»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заседания Президиума КС МОД «Высший совет осетин»

25 ноября 2016 г.                                                                        г. Владикавказ

«Формы и методы работы сельских, квартальных  и домовых Ныхасов Алагирского район-
ного отделения МОД «Высший совет осетин»

Заслушав и обсудив доклад председателя 
Алагирского районного отделения Агузарова Б.А. 
Президиум
постановляет:
Принять к сведению доклад «Формы и методы 

работы сельских, квартальных и домовых Ныхасов 
Алагирского районного отделения».

1.1.  Признать работу Совета Алагиского район-
ного отделения удовлетворительной.

 Обязать Совет Алагирского районного отде-
ления:

2.1. Продолжить работу по созданию сельских, 
квартальных и домовых Ныхасов.

2.2. Повысить активность работы членов Совета 
с населением по сохранению единых традиций и 
обычаев нашего народа.

2.3. Активизировать сотрудничество районного 
отделения с органами местного самоуправления 
района с рассмотрением наиболее актуальных 
проблем населения;

2.4. Обязать Совет Алагирского районного отде-
ления в срок до 1 января 2017 года создать сель-
ские Ныхасы во всех населенных пунктах района, 
так же укомплектовать комитеты более активными 
членами, желающими работать на благо района. 

2.5. Усилить работу со Святилищами в районе. 
Обязать руководителей районных отделений 
МОД «ВСО» активизировать работу с населением, 
особенно с молодежью по укреплению лучших 
традиций и обычаев осетинского народа.

 Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации (газета «Стыр 
ныхас»).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на 1-го зам. председателя КС 
МОД «ВСО» Хутиева Т.Е.

Председатель Координационного 
совета МОД «ВСО»                         Б. БАСАЕВ.

№ 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) № 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) 
геуёргобатё  (дигор.)геуёргобатё  (дигор.)



3СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС

Цы нысан кёны къёлиндар?
Къёлиндар у рёстёг ёмё афон амонёг.
Ахуыргёндтё куыд дзурынц, уымё гёсгё у латинаг дзырд.
Равзёрд, дзырд (календи)-йё. Календи та нысан кёны мёйы фыццаг бон.

Ног аз (Ногбон) – у ёппёт адёмён 
бёрёгбон, нымад цёуы афёдзы райдай-
ёныл.
Цыппурс – бёрёгбон хёссы, фыдёлтё 

сё мёрдты номыл цыппор боны цы мархо 
дардтой, уый ном. Афёдзы дёргъы 3-аг 
комуадзён.
Бынаты бардуаг (Бынаты бардуаджы 

’хсёв) – у хёдзары бинонтыл аудёг дзуар. 
Бынаты хицауы номыл, нё фыдёлтё кодтой 
сёрмагонд кусарт. Бынаты хицауы номыл 
кусартёй физонёг нё кодтой, дзуары 
бынмё кувынмё нё цыдысты. Бинонтён 
ёхсёвёры фынг уыди сёхи бар, ёнёфёт-
чиагыл сё нымадтой.
Ногбоны ’хсёв (зёронд нымадёй) – ацы 

бёрёгбон кёнынц тъёнджы мёйы (январь) 
ёртындёсёмы. Ног боны изёры фынгёв-
ёрд хёдзары юинонтён уыди сёхи бар, 
ёнё уёлдай уазёгёй, сыхагёй.
Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг ёй кё-

нынц тъёнджы ног мёрдджынтё (январы) 
мёйы. Йё мидис ис уый мидёг. Зымёджы 
мёйтёй сё тёккё уазалдёрыл нымад 
цёуы январы мёй, ёмё цёмёй мард 
мёрдты бёсты ма суазал уа, уый тыххёй 
ын йё арты хай кёнынц.
Бадёнтё – бёрёг кёнынц Ногбоны 

фёстё, фыццаг къуырисёрёхсёв зёронд 
нымадёй. Ацы кёнд кёнынц ног мёрд-
тён. Зианы ёгъдаумё гёсгё Хуыцаубоны 
куы баизёр вёййы, уёд марды уд йё би-
нонтём фёстёмё ёртёхы ёмё ёхсёв 
бонмё бинонтём фёкёсы, ёнё уымёй 
куыд цёрынц, куыд ёй мысынц, уымё 
фёкёсы. Стёй куы ’рбабон вёййы, уёд 
фёстёмё йё бынатмё атёхы.
Донёскъёфёнтё. Ацы бёрёгбон алы 

аз дёр фёбёрёг кёнынц 19 январы. Ацы 
бон сёумёрайсом сылгоймёгтё хастой 
дон ёмё дзы пырх кодтой хёдзары къултё 
ёмё къуымтё. Дон нымад цыд ёвдадзы 
хосыл ёмё дзы кувгё дёр кодтой, сёхи 
дёр дзы ёхсадтой, цыма дзы-иу баззад, 
уымёй та ёнёхъён афёдз пайда кодтой.
Фёцбадён. Бёрёгбон тынгдёр бёрёг 

кёнынц Дыгуры. Фёцбадёны адём куы-
втой идауёг-дзуармё. Уый у, адёмы рын 
ёмё емынёйё чи хизы, суанг ма мёрдтёй 
дёр чи здёхта, ахём бардуаг.
Нафы бон – сты дыууё хуызы: Стыр Наф 

– Иры дзыллёйы равзёрды бон. Гыццыл 
Наф – хицён мыггёгты равзёрды бон. 
Ацы бонтё вёййынц ёртхъирёны мёйы 
(февралы).
Комахсён – Ацы бёрёгбон арёзт у ды-

ууё хайё фыццаг хуыйны Фыдыкомбёттён, 
дыккаг та Урсы къуыри. Комахсёнён йё 
нысаниуёг у мархо дарынмё адёймагён 
йёхи бацёттё кёнын Стыр мархо дарын-
мё. Авд къуырийы мархо дардтой, суанг 
куадзёнмё. Ацы бёрёгбон райдайы Хуы-
цаубоны ёмё бёрёгбоны фёдыл акусарт 
кёнынц галл.
Фыдыкомбёттён къуыри. Ёнёхъён 

къуыри адём фёхёрынц парахатёй фы-
дызгъёл ёмё уымёй конд алы хуызон 
хёринёгтё, стёй къуыри куы рацёуа, уёд 
фыдызгъёл ничиуал фёхёры.
Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы къ-

уыри дёр уымён хуыйны ёмё ацы къуыри 
адём фёхёрынц ёрмёстдёр урсёй конд 
хёринёгтё. Ацы къуыри фёкъахынц царвы 
дурынтё, ёнёхъён сёрд, кёй ёрцёттё 
кёнынц, уыдон. Стёй иннё бёрёгбёттёй 
хъауджыдёр фынгтём кувинагён фёхёс-
сынц ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё царв.
Стыр комбёттён. Бёрёгбон вёййы 

Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд уыцы 
Хуыцаубоны.

Комдарёны райдиан. Комдарын рай-
дайынц Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд 
къуырисёры ёмё ахёссы 7 къуырийы, 
суанг Куадзёнмё. Мархо дарынён йё 
сёйраг нысан у Йесо Чырыстийы номыл 
ком дарын, стёй удёй ёмё буарёй хи 
сыгъдёг кёнын.
Тутыртё – Стыр мархо дарыны фыццаг 

бон ёрцёуы Тутыры бёрёгбонмё – къуы-
рисёрмё ёмё ахёссы иу къуырийы бёрц. 
Тутыр у тугдзых сырдты бардуаг, ёмё йё 
номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё 
фос бирёгътёй хиза.
Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты 

бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёттёны 
ёмё Тутыры бёрёгбоны фёстё цып-
пёрёмы. Кувынц ём карджын сылгоймёг-
тё, цёмёй сылгоймёгты фёхайджын кёна 
фарн ёмё амондёй, ратта сын уынд, конд, 
чындздзон чызджытён амонд, рёстмёйы 
хъуыддаг – ёнхъёлцау устытён.
Хор – хоры бон (Рёмон бон) ацы бёрёг-

бон ма хонынц «Хуымидайён», ома хуым 
кёнын райдайёны бон, стёй «Рёмон» бон 
дёр. Кодтой ацы бёрёгбоны сыхгуывдтё. 
Хистёр йё алы куывды дёр ныхас куы 
фёвёййы, уёд кёстёртё «оммен» Хуы-
цау хъёрёй фёзёгъынц, ёмё сё хистёр 
афёрсы: «Цы курут, лёппутё?!» Ёмё йын 
кёстёртё ёмхъёлёсёй дзуапп раттынц: 
«Хор, хор, хор!» Уый у йё сёйрагдёр мидис. 
Лауызгёнётё сты дыууё. Ацы кёндтё 

сты мёрдты мысён бонтё.
Рагон ирон Ногбон. Ирон адём раздёр 

заманты Ногбон бёрёг кодтой уалдзёджы 
бон ёмё ёхсёвы дёргъ ёмиас куы систы, 
уёд. Уый вёййы 21 мартъийы.
Астёумархо (кёфхёрён). Астёумархо 

уымён хуыйны, ёмё авдкъуырион мар-
хойы тёккё ёмбисмё хауы, дих цёуы 
2-ё ёмиас хайыл. Ацы бон ма хонынц 
кёфхёрён дёр. Уый уымён афтё хонынц 
ёмё бёрёгбоны кадджындёр хёринёг-
тёй иу уыд кёф. Астёумархойы бирётё 
ком нал дардтой, къусбар-иу скодтой ёмё-
иу куывд сарёзтой. Стёй иу Куадзёнмё 
къуыри куы баззад, уёд-иу фёстёмё ком 
дарын райдыдтой.
Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг 

кёнынц сабаты Куадзёнмё ма къуыри куы 
баззайы, уёд. Баст у заз бёласимё. Цъёх 
бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй 
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён. 
Зазхёссёны ёгъдёуттё иууылдёр сты 
Бадёнты кёнды хуызён.
Къутугёнёнтё. Бёрёгбон кёнынц Ку-

адзёны хёд размё Хуыцаубоны. Хистёрты 
таурёгътём гёсгё, уыцы бон ёрдз йё 
зымёгон фынёйё рахъал вёййы, зёхх 
сулёфы, ёмё адём фёкурынц уалдзёджы 
фарн ёмё фёззёджы бёркад. Сылгой-
мёгтё адджын хыссёйё сфыцынц тымбыл 
дзултё, бакёсгёйё вёййынц цыма кауёй 
быд сты, стёй къутуйы ’нгёс, уымё гёсгё 
бёрёгбон схуыдтой къутугёнён.

Куадзён-комуадзён. Дзырд Куадзён 
куыд равзёрд уый бёрёг нёу, дзырд кому-
адзёнёй уый нысан кёны, адём мархо куы 
нал фёдарынц, сё ком куы суадзынц. Адём 
кёрёдзимё арфётём фёцёуынц ёмё 
фёзёгъынц: «Чырысти райгас!», зёгъгё. 
Арфёгёнёгмё айк авёрынц, ёмё йын йё 
цъар куы бастигъы ёмё дзы куы скомдзаг 
кёны, уёд уый фёамоны йё ком суагъта. 
Куадзёны бон хъёубёстё арёзтой хъёу-
гуывд. Ацы бёрёгбонмё сывёллёттён 
хуыдтой ног дарёс ёмё сын сё бёрёг-
боны лёвёрдтой.
Мёрдты куадзён. Куадзёны хёдфё-

стё къуырисёры мёрдджынтё сараз-
ынц Мёрдты Куадзён – Куадзёны хист. 
Сыхбёсты, хъёубёсты хистёртё-иу 
мёрдджынтём ёрбацыдысты, ёмё сё 
куырдтой, цёмёй сё ком суадзой. Цалын-
мё-иу уыдон сё ком суагътой, уёдмё лёг-
тё фынгмё не ’внёлдтой, нёдёр нозтмё, 

нёдёр хёринагмё. Ацы бёрёгбон абон 
дёр рох нёу ирон адёмёй. Мёрдджынтё 
Куадзёны фынг ёрцёттё кёнынц, ныххё-
лар ёй кёнынц мёрдтён, стёй уёл-
мёрдтём ацёуынц, семё цы ахёссынц, 
уыдон мардён ныххёлар кёнынц, мёрдтыл 
фёхъыг кёнынц.
Хёдзарвёндаджы бон. Ацы бёрёг-

бонён йё ном йё уёлё ис. Бёрёг ёй 
кёнынц бинонтё. Сцёттё кёнынц бёрёг-
бонмё цытё хъёуы, уыдон ёмё хёдзары 
хистёр бёгёныйы къусёй, 3-ё кёрдзыны, 
сё уёлё ёртё фёрсчы, афтёмёй Стыр 
Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджыты 
нёмттё ссары. Бинонты сыл бафёдзёхсы, 
цёмёй ёнёниз, ёнёфыдбылыз уой.
Тхосты Уастырджи – тых, хъару ёмё 

ныфс дёттёг бардуаг.
Таранджелос .  Ирон  адёммё  сё 

кадджындёр ёмё рагондёр бёрёгбёт-
тёй иу у Таранджелос. Таурёгъы куыд 
дзурынц, афтёмёй Реком, Мыкалгабыртё 
ёмё Таранджелос равзёрдысты, Хуыцау 
Нарты Батрадзы мардыл цы 3-ё цёссыджы 
ёрёппёрста, уыдонёй. Таранджелос у хо-
рарёх ёмё фосарёхы бардуаг. Йё сёйраг 
кувёндон ис Тырсыйы комы, Терчы ёмё 
Сутъисы дёттё кём баиу вёййынц, уым 
бёрзонд къёдзёхыл. У тызмёг ёмё карз 
дзуар, йё бынмё ёрмёстдёр дёкъаноз 
йедтёмё цёуыны бар никёмён ис.

 Бёлдёрён – у цотхал цёрёгойты 
бёрёгбон. Уыцы афон ёрдз йёхи хуыз 
равдисы, хёхбёсты фёвёййы фадат сё 
фосы зымёгон дарёнтёй ивын уалдзыгон 
уётёртёй. Уыцы рёстёджы кадён ирон 
фосдарджытё кёнынц Бёлдёрёнён куы-
вд Хуыцаубоны.

29. Касута. Бёрёгбон кёнынц Куадзёны 
фёстё дыккаг Хуыцаубон. Ацы бёрёгбон 
ма хонынц Донмёцёуён. Кёд раджы заман 
ацы бёрёгбон кадджын уыд, уёд ёй абон 
бирётё зонгё дёр нал кёнынц, уыдон 
дёр ёй бинонты ’хсён ахицён кёнынц 
ёртё кёрдзынёй. Ацы бон ёрыгон сылго-
ймёгты, чызджыты ёмё чындзыты хуыдтой 
донмё. Доны былмё цыдысты ёд хуынтё. 
Хистёр сылгоймаг-иу бафёдзёхста сыл-
гоймёгты Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё 
ёмё дауджытыл. Куырдта дзуёрттёй – Ма-
ды-Майрёмёй, цёмёй сын бирё цот ра-
цёуа, авд лёппуйы ёмё сын иу цъёхдзаст 
чызг куыд рантыса дунемё. Тырсыгомы 
ёмё Куырттаты ацы бёрёгбоны кодтой 
хъёугуывд.

30. Зёрдёвёрён. Ацы бон иууылдёр 
фёзилынц сё мёрдты ингёнтём, ног 
мёрттён фёивынц сё рёстёгмё цыр-
тытё, фёсадзынц дзы дидинджытё, нёуу 
сыл ёрёвёрдтой. Нёуу ма иронау хуыйны 
зёлд.

31. Кёрдёгхёссён. Кёрдёгхёссён у 
уалдзыгон бёрёгбон. Уыцы рёстёг ёрдз 
йё сурёт аивы, кёрдёгёй зёхх цъёх-цъ-
ёхид адары, ног хоры ёвзартё бёрзонд 
фёцёуынц ёмё адёймаджы зёрдё ёрд-
зы уындёй барухс вёййы. Адём иу сё 
хёдзёрдтём куы здёхтысты, уёд семё 
хастой кёрдёджытё, дидинджытё ёмё 
сё хёдзары алы къуымты пырх кодтой. Ив-
гъуыд рёстёг адём кодтой хъёугуывдтё. 
Хистёр-иу скуывта, цёмёй фёззёджы 
стыр бёркадджын тыллёг сисой, хор ёмё 
фосёй ёфсёст уой, ёмё сыл алы аз дёр 
ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд цёуа. 
Уымёй ёвдыстой, быдыры цы бёркёдтё 
зайы, уыдонёй быдыр куыд хъёздыг уа, 
афтё сё хёдзёрттё дёр хъёздыг куыд 
уой.

32. Реком. Реком у Ирыстоны иууыл 
кадджындёр ёмё стырдёр бёрёгбёттёй 
иу. Йё сёйраг кувёндон ис Цъёйы комы. 
Ирыстонёй алы хъёутёй, уёлдай тынгдёр 
та Уёлладжыргомы цёрджытё сёхи фёд-
зёхсынц Рекомы дзуарыл. Рекомы Уасты-
рджи у ирётты хёстон бардуаг. Рекомы 
культ бёттынц Уастырджийы культимё. 

33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы 
бёрёг кодтой адёмён сё фылдёр хай, 
Кёрдёгхёссёны фёстё фыццаг Хуыца-
убоны. Стыр куывд-иу скодтой. Адём куы-
втой Стыр Хуыцау ёмё ёппёт дауджытём, 
куырдтой, цёмёй сё фыдбылызёй ёмё 
низтёй хизой. Дауджыты стыр бон арёзт 
цыдис хор ёмё тыллёджы бардуаджы 
номыл дёр.

34. Дзывгъисы Уастырджи. Куыртатты 
комы абоны онг алы афёдз дёр бёрёг 
кёнынц Дзывгъисы Уастырджийы бон. 
Ацы комы уымёй кадджындёр дзуар нёй. 
Уый у бёлццётты фёндарастгёнёг. Ацы 
кувёндоны бёлццёттё авёрынц мысай-
наг. Дзывгъисы дзуары бон раздёр афёдз 
дыууё хаты бёрёг кодтой.

35. Фёлвёра. У хёдзары фосы бардуаг. 
Нё фыдёлтё йём рагёй кувынц. Хонынц 
ёй «Фосы Фёлвёра», «Рёдау Фёлвёра», 
«Сабыр Фёлвёра».

36. Цыргъобау. Ацы кувёндон ис Олгин-
скёйы хъёуы. Ахуыргёндтё куыд дзурынц, 
афтёмёй ацы кувёндон фёзынд стё-
сём ёнусы кёрон. Йё бёрёгбон вёййы 
хурхётёны мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны. 
Куывддзаутё ёртё хаты ёрзилынц обауы 
алыварс, стёй сын уёд дзуары лёг скувы 
сё кувинёгтё, цёмёй Цыргъобауы зёды 

хорзёх сё уа, йё алыварс цы зёххытё 
ис, уыдонёй хъёздыг тыллёг куыд исой, 
ёмё дзы куывдтё ёмё чындзёхсёв-
тё куыд кёной. Стёй сын фосы нымёц 
фылдёрёй-фылдёр куыд кёна, ёмё 
циндзинёдтён куыд бахъёуой, уымё йём 
фёкувынц.

37. Ныхасы Уастырджи. Ныхасы Уа-
стырджийы кувёндон ис Уёлладжыры 
комы, Тёмискъмё ёввахс фёзилёны, 
фёндаджы хёд сёрмё хохы фахсыл, Уа-
стырджийы сурёт нывёфтыдёй. Хохёй 
быдырмё, стёй фёстёмё цёугёйё 
кувёндонмё хёстёг ис стыр лёгёт, ёмё 
иу бёлццёттё арёх уым ёхсёвиуат код-
той. Ёхсёв-иу уым куы баззадысты, уёд 
уым скуывтой, цёмёй ёнёфыдбылызёй 
бахсёвиуат кёной ёмё райсомёй сё хёд-
зёрттыл дзёбёхёй сёмбёлой. Ёхсёв 
бонмё сыл-иу ныхас бацайдагъ, райсомёй 
та-иу сё фёндаг дарддёр кодтой. Афтё 
фёзынд Ныхасы Уастырджийы кувёндон.

38. Хетёджы Уастырджи. Ацы бёрёг-
бон фёбёрёг кёнынц сусёны мёйы йё 
дыккаг Хуыцаубоны. Куыд равзёрд, уый 
алчидёр зоны ёмё йыл уый тыххёй нё 
дзурдзыстём.

39. Дзири. Дзырд Дзири у гуырдзиаг 
ёвзагёй ёрбайсгё, нысан кёны бындур. 
Дзири у дидинёджы ёмё кёрдёджы 
бардуаг. Хонынц ма йё «Рёсугъд Дзири», 
дидинёг рёсугъд кёй у, уый тыххёй Дзири 
у Уациллайы чызг, авд ёфсымёры иунёг 
хо. Йё бёрёгбон вёййы Хетёджы уасты-
рджийы бонимё иумё – Хуыцаубоны.

40. Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд 
дзуары номыл кувёндон ис Гёлиаты хъёуы, 
хёссы авд дзуары: Уастырджи, Уацилла, 
Ёфсати, Донбёттыр, Фёлвёра, Тутыр 
ёмё Алардыйы ном.

41. Кёхцгёнёнтё. Ацы бёрёгбон 
кёнынц Хетёджы бонёй иу къуыри куы 
рацёуа, уёд – Хуыцаубоны. Кёнынц ёй 
ноггуырд лёппутё цы хёдзары фёзынд, 
уыдон. Кёхцгёнёнмё хонгё нё кодтой.

42. Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон конд 
цёуы, цёмёй адём фёззёджы хъёздыг 
тыллёг сисой, стёй хызт уой, алыхуызон 
хёрам тыхтёй (кёлёнгёнджытёй). Кё-
нынц ацы бёрёгбон Куырттаты ёмё Дёр-
гъёвсыгомы, Хуыцаубоны.

43. Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фё-
бёрёг кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты. 
Цёвджытё дёр, уёд бацыргъ кёнынц. 
Йё кувёндон ис Цъамады. У нёлгоймёгты 
бёрёгбон. Куыд дзурынц, афтёмёй ацы 
бёрёгбон тынгдёр кодтой рагзаманты хё-
стон цауты рёстёг, цыргъ хёцёнгёрзтё 
сисыны рёстёг. Уыцы бон кодтой кусарт 
дёр.

44. Бызы саубарёг. Ацы бёрёгбон 
кёнынц Бызы хъёубёстё. Бёрёг ёй 
кёнынц Кёхцгёнёны фёстё, дыццёджы. 
Саубарёг у къёрныхты, ёвзёргёнджы-
ты, абырджыты бардуаг. Цыди сау бёхыл 
ёнёфёдты.

45. Къобы Уастырджи. Кувёндон ис 
Къобы хъёуы, хёссы Уастырджийы ном. Уа-
стырджи та у нёлгоймёгты зёд, бёлццёт-
ты фёндарастгёнёг. Бёрёгбон вёййы 
сусёны (июлы) мёйы фёстаг Хуыцаубоны.

46. Атынёг (цыргъисён). Атынёг у 
хосгёрсты уыгёрдёнты бардуаг. Бёрёг 
ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё иу бон 
– Хуыцаубоны.

47. Задалескы Нана. Ацы бёрёгбон 
баст у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёл-
дай кадджындёр уавёры ёххёст кёнынц 
Задалескы хъёуы цёрджытё, Нанайы цы-
ртдзёвёны цур.

48. Беслёны Уастырджийы кувёндон. 
Ацы бёрёгбон вёййы августы мёйы йё 
фыццаг Хуыцаубоны.

49.  Дурджын бёрзонд Уастырджийы 
бон. Ацы кувёндон ис Заманхъулы бёрзонд 
бынаты хъёды астёу. У фыдёлтыккон, ра-
гон найфат, ёппёт Ирыстоны дёр кадджын. 
Йё бон вёййы майрёмы мёй (августы) 
мёйы дыккаг Хуыцаубоны.

50. Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё 
низты бардуаг у, бёрёг ёй кёнынц Хуы-
цаубоны. 

51. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг. 
Бёрёг ёй кёнынц, майрёмы мёйы (авгу-
сты) къуырисёры.

52. Зилгёйы Къохы кувёндон. Къохы 
кувёндон у Уастырджийы номыл. Бёрёг ёй 
кёнынц майрёмы мёйы (августы) ёртык-
каг Хуыцаубоны.

53. Майрёмы куадзён. Ацы бёрёгбон 
вёййы майрёмы мёйы (августы) фёстаг 
майрёмбоны, у сылгоймёгты бардуаг. 
Бёрёгбон у ёппёт ирон адёмён иумёйаг. 
Алы хёдзар дёр скёнынц бёрёгбонмё 
цытё хъёуы, уыдон, скувынц Стыр Хуыцау, 
Мады-Майрёммё. Майрёмы куадзён канд 
бёрёгбон нёу, фёлё ма мёрдты кёнды 
бон дёр. Йё амардыл афёдз кёмён нёма 
сёххёст вёйы, уыцы мёрдтён, скёнынц 
кёнд (хист).

54. Ирыхъёуы дзуёрттё. Фёбёрёг 
кёнынц майрёмы мёйы (августы) мёйы 
фёстаг Хуыцаубоны.

55. Фёззёджы Аларды. Аларды у хёц-
гё низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд кувён-
дёттё, ёмё сё дуёрттё, бацёуёнтё 
арёзт вёййынц хъёуырдём нё, фёлё 
адёмы куыннё уына, афтё. Кёйымё 
фемдзаст уа, уый фёрынчын вёййы дзу-
арёй – Алардыйё ёмё йё низ адёмыл 
хёцын байдайы.

56. Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон 
фёбёрёг кёнынц рухёны мёй (сентябры) 
фыццаг ёртыццёджы. Ацы дзуар у Нары 
хъёубёсты бардуаг.

57. Фыдыуани. Фыдыуани у, тых-
дымгёйы, ихёй, сахкъёвдайё, адёмы, 
фосы ёмё зайёгойты чи хъахъхъёны, 
ахём бардуаг. 

58. Фёззёджы Тутыр. Тутыр у бирёгъ-
ты бардуаг. Ирон адёмы ’хсён баззад, 
ахём уырнынад. «Тутыр хёдзармё хорз 
цёстёй куы кёса, уёд уыцы хёдзарён йё 
фос уыдзысты бирёгътёй хызт». Тутыры 
номыл кодтой стыр куывдтё. 

59. Мыкалгабыр у бёркёдты, амёндты 
хёссёг бардуаг.

60. Дзылаты Уастырджи. Ацы бёрёг-
бон фёбёрёг кёнынц кёфты мёйы (ок-
тябры), фыццаг Хуыцаубоны. Раздёр ацы 
дзуармё куывтой Уацилламё куыд фёку-
вынц, афтё, уый уыд бёркады, адёмён 
фарнхёссёг бардуаг. Уый фёсётё та йём 
кувын райдыдтой, куыд Уастырджимё. Уый 
у уый тыххёй, ёмё йё бынты бирё бёлц-
цёттё кёй цёуы, фёндагыл цёугёйё йыл 
сёхи бафёдзёхсынц, цёмёй сё фёнда-
раст фёкёна. Ёмё абон ацы кувёндон 
хёссы Уастырджийы ном.

61. Ичъына. Ичъына у бинонты царды 
бардуаг.

62. Хоры сёрты куывд. Фёззёджы цы 
тыллёг сисынц, уыдон ног хоры сёртёй 
скёнынц куывд. Сёхи бафёдзёхсынц Стыр 
Хуыцау, йе сконд зёдтё ёмё дауджытыл, 
цёмёй сё ног хор циндзинёдты хардз 
кёной.

63. Джеоргуыба. Ирон адёмы бёрёг-
бёттёй се ’ппётёй ахсджиагдёр ёмё 
кадджындёр у Джеоргуыба. Ацы бёрёгбон 
ирон адём кёнынц майрёмы Куадзёнёй 
12 къуырийы куы рацёуы, уёд. Бёрёгбон 
конд цёуы Уастырджийы номыл, ис ын 
цалдёр хайы:
Гал ёргёвдён бон, кёнынц ёй Хуыцау-

боны. Фыр чи фёкусарт кёны, уыдон та йё 
кёнынц къуырисёры.
Уастырджимё кувён ёхсёв, вёййы дыц-

цёг ёхсёв.
Уастырджимё кувён къуыри, райдайы 

къуырисёры изёрёй, ёмё фёвёййы 
Хуыцаубоны.
Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый вёй-

йы Хуыцаубоны.
Уастырджийы ёрвитён ёхсёв, вёййы 

къуырисёры, куы баизёр вёййы, уёд.
64. Ныккола. Ацы бёрёгбон фылдёр 

бёрёг кёнынц Дыгуры. Ныккола у хоры 
ёмё денджызы чи цёуы, уыдоны бардуаг.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры СТЫР НЫХАС»-ы Президиум
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Тъёнджы мёй (январь)
Ногбон 1 бон хуыцаубоны
Цыппурс (зёронд нымадмё гёсгё) 7 бон сабаты
Бынаты бардуаджы ’хсёв 10 бон дыццёджы изёрёй
Амонд курён ёхсёв 12 бон цыппёрёмы  изёрёй
Ногбон (ёртхурон фыцён) 12 бон цыппёрёмы
Ногбоны ’хсёв 13-14 бон изёрёй райсоммё

Зёронд Ног азы бёрёгбон 14 бон майрёмбоны изёрёй

Ног мёрдтён ёртгёнёнтё 14 бон сабаты райсомёй

Бадёнтё 15 бон хуыцаубоны
изёрёй райсоммё

Донёскъёфёнтё 19 бон цыппёрёмы
Фацбадён 22 бон хуыцаубоны

Ёртхъирёны мёй (февраль)
Нафы бон 5 бон хуыцаубоны
Комахсён 12 бон хуыцаубоны
Фыды комбёттёны къуыри 13-19 бонты
Урсыкъуыри (цёрвкъахён) 20-26 бонты
Стыркомбёттён 26  бон хуыцаубоны
Комдарёны райдайён 27 бон къуырисёры
Тутыртё 27-28 бонты

Тёргёйтты мёй (март)
Аларды 6 бон къуырисёры
Рёстёйы бон 9 бон цыппёрёмы
Хор-хоры бон (Рёмон бон) 14 бон дыццёджы
Лауызгёнён 17 бон сабатёхсёв
Рагон ирон Ногбон 21 бон дыццёджы
Астёумархо (кёфхёрён) 23 бон цыппёрёмы
Чындзыты донмёгёнён бон 26 бон хуыцаубоны

Хуымгёнёны мёй (апрель)
Зазхёссён 8 бон сабаты
Къутугёнёнтё 9 бон хуыцаубоны
Куадзён-комуадзён 16 бон хуыцаубоны
Мёрдты куадзён 17 бон къуырисёры
Таранджелос 20 бон цыппёрёмы
Тхосты Уастырджийы бон 20 бон цыппёрёмы
Урсы дзуар 23 бон хуыцаубоны
Бёлдёрён 23 бон хуыцаубоны
Хъёнджынмёрдты бон 24 бон къуырисёры
Алардыйы сырх дзуары бон 24 бон къуырисёры
Дзимыры Саниба 30 бон хуыцаубоны
Арсайы Уастырджи 30 бон хуыцаубоны

Зёрдёвёрёны мёй (май)
Касутё 2 бон дыццёджы
Суаны Джеорджийы бёрёгбон 6 бон сабаты
Ирон ёвзаджы бёрёгбон 15 бон къуырисёры
Зёлдёвёрён-нёу ёвёрён 25 бон цыппёрёмы

Хурхётёны мёй (июнь)
Кёрдёгхёссён 4 бон хуыцаубоны

Гомарты дзуар 4 бон хуыцаубоны

Уёлёмёсыджы Уастырджи ёмё  
Мады-Майрём 5 бон къуырисёры

Ломисы Уастырджи 7 бон ёртыццёджы
Реком 10 бон сабаты
Билуртайы дзуар 10 бон сабаты

 Дауджытё 11 бон хуыцаубоны

Дёллаг Дзирийы дзуар 11 бон хуыцаубоны
Дзывгъисы Уастырджи 13 бон дыццёджы

Багъайты Дзиуёрё (Дыгуры ком)  17 бон сабаты

Фёлвёла 18 бон хуыцаубоны 
Цыргъобау 18 бон хуыцаубоны
Уацилла 19 бон къуырисёры
Ныхасы Уастырджи 25 бон хуыцаубоны

Сусёны мёй (июль)
Хетёджы Уастырджи 9 бон хуыцаубоны
Дзири-дзуар 9 бон хуыцаубоны
Гёлиаты Авд дзуары 9 бон хуыцаубоны
Фырыдзуар Хохы Дёргъёвсы 10 бон къуырисёры
Елиа 10 бон къуырисёры
Надарвазы ёртё зёды дзуар 15 бон сабаты
Хуыцауы дзуар 16 бон хуыцаубоны
Кёхцгёнёнтё 16 бон хуыцаубоны
Нары Сосланы куывд 16 бон хуыцаубоны
Рагъы дзуар (Къуыдаргомы) 16 бон хуыцаубоны
Сырх дзуары бон (Хуссар Ирыстоны) 17 бон къуырисёры
Хохы Уастырджи 19 бон ёртыццёджы
Дыгуры зёдты бёрёгбон 23 бон хуыцаубоны
Фёроны дзуар 23 бон хуыцаубоны
Цыргъы дзуар 25 бон дыццёджы
Бызы Саубарёджы бардуаг 25 бон дыццёджы
Атынёг (цыргъисён) 30 бон хуыцаубоны
Къобы Уастырджи 30 бон хуыцаубоны
Хуыцауы дзуары бон Регахы 30 бон хуыцаубоны

Майрёмы мёй  (август)
Задалески Нана 5 бон сабаты
Беслёны Уастырджи 6 бон хуыцаубоны
Дурджын бёрзонды Уастырджи 13 бон хуыцаубоны
Рыныбардуаг 13 бон хуыцаубоны
Ног дзуар 14 бон къуырисёры
Зилгёйы Уастырджи 20 бон хуыцаубоны
Майрёмы куадзён 25 бон майрёмбоны
Иры хъёуы дзуёрттё 27 бон хуыцаубоны

Рухёны мёй (сентябрь)
Беслён. Номарён бонтё 1-3 бонтё
Джеры дзуар 3 бон хуыцаубоны
Фёззёджы Аларды 4 бон къуырисёры
Нары дзуар 6 бон ёртыццёджы

Бурсамдзелийы (Бурхордоны дзу-
ары бон) 6 бон ёртыццёджы

Фыдыуани (Сосланы куывд) 10 бон хуыцаубоны
Фёззёджы Тутыр 11 бон къуырисёры
Мыкалгабыр 14 бон цыппёрёмы
Мады-Майрёмы бон 21 бон цыппёрёмы
Зары Уастырджийы бон 28 бон цыппёрёмы

Кёфты мёй (октябрь)
Дзылаты Уастырджи 1 бон хуыцаубоны
Ичъына 8 бон хуыцаубоны
Дыгургомы Уастырджи 8 бон хуыцаубоны
Джеры Уастырджи 8 бон хуыцаубоны
Къостайы райгуырён бон 15 бон хуыцаубоны
Хоры сёры куывдтё 29 бон хуыцаубоны

Чындзёхсёвты мёй (ноябрь)
Джеоргуыба 19 бон хуыцаубоны

Уастырджимё кувён ёхсёв 20 бон дыццёгёхсёв

Къуайсайы дзуары бон 20 бон дыццёгёхсёв

Уастырджимё кувён къуыри 20-26 
бонтё

Уастырджийыл хи фёдзёхсён 26 бон хуыцаубоны
Уастырджийы фёндараст кёнён 
ёхсёв 27 бон дыццёгёхсёв

Цыппурсы мёй (декабрь)
Миты бёрёгбон Цъёйы комы 2 бон сабаты
Ныккола 3 бон хуыцаубоны
Цыппурс (ног нымадёй) 25 бон къуырисёры
Ногбоны ’хсёв (ног нымадёй) 31 бон хуыцаубоны

№ 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) № 17-18   (514-515)   2016   ноябрь     чындзёхсёвты мёй   (ирон.) 
геуёргобатё  (дигор.)геуёргобатё  (дигор.)


