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Ёгъдау ёмё куыст адёмыхёттыты ‘хсён
Ч

ындзёхсёвты мёйы (ноябры) 29 боны «Иры
Стыр Ныхас»-ы Президиум сарёзта йё радон
ёмбырд. Боны фёткмё хаст ёрцыдысты фарстатё: 1. Горётгёрон хайады куыст Ирон Ёгъдау
ёмё традицитё фидар кёныныл; 2. Газет «Стыр
ныхас»-ы рафыст 2020 азы 1 афёдзы ‘рдёгмё; 3.
Алыхуызон фарстатё. Ёмбырд амыдта Координацион советы сёрдар Кучиты Руслан.
Боны фёткы фыццаг пунктыл докладгёнёг уыдис
Горётгёрон хайады сёрдар Ходы Ёхсар. Цавёр
районы кой уыдис, уый алчидёр ёмбары –
бирё адёмыхёттытё дзы цёрынц, ёмё,
ёнё уый хынцгёйё дзы цавёр куыст аразён
ис? Ёмё уый кой дёр Ходы-фырты доклады
уыд ёнёмёнг. Стыр ахадындзинад ис контактон къордтён, кёцытё арёзт сты алы
сыхбёсты, алыхуызон адёмыхёттытё иумёйагёй кём цёрынц, уым. Уыцы къордтё
сёхимё исынц цыргъ фарстатё: кёмдёр
сыхёгтё кёрёдзи нё бамбёрстой, кёмдёр
ёрыгон лёппутё схёцыдысты – цалынмё
сё фёстё адёмыхатт нё сыстадысты,
уёдмё дзы сабырдзинад куыд фёуёлахиз
уа, афтё. Ёмё кусы, кёй зёгъын ёй хъёуы,
ацы методикё.
Ёгъдауы тыххёй дёр бирё архайын хъёуы Ныхасы уёнгтён. Районы стыр хай сты
Хуссар Ирыстонёй ёмё Гуырдзыстонёй
ёрбалидзгё адём. Уыдон фылдёр сты
Гуырдзыйы ёгъдёуттыл ахуыр ёмё бёрёгбоны
кёнё зианы куы фёцархайынц, уёд сё сыхёгтё,
кёцытё схъомыл сты Цёгаты, фёджих вёййынц.
Хистёр хёлар кёныны бёсты кувын куы райдайы,
фынджыдзаг ёвёрды ёртё кёрдзыны куы фёзы-

ны, кёнё хистёр алы ёфсёнттыл 15 рухсаджы куы
рауадзы, уёд уый ирон бадты хуызён нал вёййы.
Цы гёнён ис – лёг цёрёнбонты цёуыл ацахуыр
вёййы, уый кёны.
Афтё дёр ма фёзёгъынц, цёй, уадзут сё, цас
ахсджиаг сты уыцы фарстатё... Ахсджиаг сты! – фёнысан кодта Кучиты Руслан. – Ёгъдаумё цыфёндыйы цёстёй кёсён нёй, уый махён конституцийё
уёлдай нёу, зонын ёй хъёуы ёмё иухуызонау
ёмбарын стёй хёццё кёнын.

Мё зёрдыл ма ‘рлёууыд иу хабар. Уыдтён ног
арёзт кувёндоны, сарёзтой йё хуссарёрдыгёй
ёрбалидзгё адём. Мидёгёй дзуёртты нывтё,
мыдадзын цырёгътё, ёддейы ёфсён дзуар ёмё
нысан, кёцы амоны, ома, ам кувынц сантхомё. Уый

та уын цы у, фёрсын. Уый, дам, у дзуар, кёцымё
куывтам фалейы ёмё нын ёххуысгёнёг уыдис.
Цёмёй? Мёгъа, нё фыдёлтё дёр ём куывтой...
Лидзгё куы кодтой, уёд раст фёндаг кёй равзёрстой, кёд, уымёй. Цёгаты ёрбынат кодтой,
фёлё цыма сё уд нёма ссардта сабыр ран...
Уыцы адёмимё кусын хъёуы ёнцад, къахдзёфгай амонгёйё не ‘гъдёутты мидис. Уымён
ёмё гуырдзыстойнаг бадт у хъёлдзёг рёстёгёрвитён. Ирон фынг та у куывд, кёнё хёлар,
ёмё цалынмё лыстёг хабёрттё ёмбарын райдайой, уёдмё хъуамё бындурон
уагыл ацахуыр уой.
Ходы-фырт тынг хорз ёмбары, куыд
бирё ёмё цас ахсджиаг куыст у, уый.
«Иры Стыр Ныхас» цы бёрёгуат рауагъта ёгъдёутты тыххёй, уый адёмён
уары ёмё сын фёзёгъы, чиныгыл бирё
номдзыд адём кёй фёкуыстой Цёгатёй, Хуссарёй, цас бёрзонд у йё ахадындзинад, ёгъдау зонынён ёмё йё
иухуызон ёмбарынён, уыдёттё.
Доклады фёстё раныхас кодтой Президиумы уёнгтё. Ёгкацаты Юри загъта,
уыцы куысты уёлдёр сисын хъёуы мыггёгты Ныхасты ахадындзинад. Горётгёроны мыггёгтимё кусын зонынц, ис сём
ёнтыстытё, фёлё Ныхастё стём сты, куы
фёфылдёр уой, уёд алы хъуыддаг ёнцондёрёй ацёудзён.
Горётгёрон районы уымёй тыхджын сты, ёмё
сылгоймёгты комитетимё кусын кёй арёхсынц,
– загъта Бургалаты Заремё. Ёртындёс хъёуы,
кёрёдзийё дардгомау, фёлё сё Ныхасы мадзёлттё баиу кёнынц.

Не ‘гъдёуттё хорз сты, фёнысан кодта Томайты
Шамил, фёлё куыд хёццё кёнынц, уый та адёмён сёхицёй аразгё у. Зёгъём, бирётё бадты
адёмён нуазын кёнынц, фёнды сё, нё фёнды.
Афтё гёнён нёй: чи хёдтулгёйы бадёг у, кёмён

цёугё нё кёны, чи та ёппындёр нё нуазы – фыдбылызён сын ёй нуазын кёнём? Уый иу хъуыддаг.
Дыггаг – ёхцайы ёмбырдтё. Бирётё мардмё дёр
нал цёуынц, цы ёрывёрой, уый сын нёй, къаддёр
ёвёрын та сё цёсгом нё хёцы. Уымён дёр хос
ссарын хъёуы. Бадгё дёр дёргъвётин ма кёнём.
Нё рёсугъд ёгъдёуттё ныссыгъдёг кёнём уёлдай митёй.
Ёрёджы федтон сыгъдёг ирон марды ёгъдау,
– бафиппайдта Кучиты Руслан. Фынгыл дзулы къёбёртё ёмё лыг джитъритё. Цыппар рёгъы дзы
рауагътой, зёрдиаг тёфёрфёс бинонтён ёмё

адём сё хёдзёрттём ацыдысты. Афтё хъёуы,
мард бёрёгбоны хуызён хъуамё ма уа.
Ёлборты Иван лёмбынёг ёрдзырдта контактон
къордты тыххёй. Стыр ахадындзинад сын ис, афтё
хорз кёй кусынц, уый Ходы Ёхсары мёттё сты. Уый
зоны, цёмёй цёры алы кёрт дёр. Ахъуыды кёнут
– 13 хъёуы, ёмё алы ран дёр «Стыр Ныхас»-ы
мадзёлттё арёзт цёуы.
Дыккаг фарста уыд газеты рафысты тыххёй.
Районты хайёдтён сё хёстё бёлвырдгонд
ёрцыдысты. Ёргътё уёлёмё кёй цёуынц, уый
никёй зёрдёмё цёуы, фёлё махёй аразгё
нёу, загъта газеты сёйраг редактор. Мыхуыргёнджыты стёй посты лёггёдтё фёзынаргъдёр сты.
Махён нё хёстё ёххёст кёныны хъуыддаг кёд
зындёр уыдзён, уёддёр архайын хъёуы, цёмёй
ацы азёй ёвзёрдёр ма кусём.
Нё газет хуыздёрёй хуыздёр кёны, – фёнысан кодта Кучиты Руслан. Зын дарён у, фёлё дзы
алцыдёр ис, цы бакёсай ёмё цёуыл ахъуыды
кёнай. Ёмё уыцы къёпхёнтёй дёлёмё цёуён
нёй, ёрмёст уёлёмё.
Боны фёткы ёртыккаг пункты ныхас цыдис дины
хабёрттыл. Змёнтгё чи кёны, уыдон не ‘нцайынц.
Ног ёфсёнттё агурынц, цёмёй адём кёрёдзи
ныхмё фёуой, аххосджынты та хонынц ёндёрты.
Президиум ёрцыд ахём уынаффёмё, провокацитё
чи кёны, уыдонён уал ницы дзуапп дёттинаг стём,
фёлё хабёрттём хъус дарын хъёуы.
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фарстатыл сфидар кодта уынаффётё.
Ариаг СИДЁМОН.
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Зёрдиаг фембёлдтытё Сталинграды зёххыл
Ирыстоны адём Уастырджимё кувён бонтё куы бёрёг кодтой, уёд нё
республикёйы делегаци, йё сёргъы
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион
советы сёрдары хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег, афтёмёй, уыдис Сталинграды зёххыл.
– Уым, Волгограды,
уыдысты ахсджиаг мадзёлттё, – райдыдта
Еналдыйы-фырт, зёрдиаг фембёлдтытё –
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветерантимё,
Хуссар Ирыстоны делегациимё, Волгограды цёрёг ирон адёмы
минёвёрттимё – сё
диаспорё дзы кадджын
бынат ахсы, бирё мадзёлтты сёхи равдыстой
хорзёрдыгёй.
Цёй фёдыл ёмё
куыд амалёй ацыдыстём уыцы таурёгъон бёстём? Ёрбарвыстой нём хуынды гёххётт. Ёмё
ацыдыстём фыццаг иу хъуыддаджы фёдыл. Уый
фёстё нё боны фётк фёпарахатдёр ис. Немё
ма уыдис Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны адёмон
нывгёнёг Куымёридтаты Аркади.
Фыццаджыдёр, нё хёс уыдис парти
«Иугонд Уёрёсе»-йы проекты архайын.
Балёвар сын кодтам диссаджы лёвёрттё – 1996 азы фыст ныв «Набат»,
иронау ёй схонён ис «Дзёнгёрёг» –
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты темёйыл,
стёй Дзбойты Михалы скульптурон
композици «Хёстон госпиталь». Бирё
рёттёй дзы уыдис минёвёрттё, ёмё
Ирыстон фёстейы кёй нё баззад, уый
бёлвырд у. Уыдон лёвёрд ёрцыдысты
«Музей-панорама «Сталинградская
битва»-мё. Ноджы нё лёвёрттё цы
хуызы радтам: нё ирон диаспорё, сё
сёргъы Бедойты Баймат, афтёмёй,
ёрёмбырд кодтой, цыдёриддёр ёхсёнадон змёлдтё ис, иууылдёр – ветеранон организацитё, ёндёр адёмыхёттыты къордтё, бирё адём. Кёмён
сё лёвёрдтам, уыдон раст салдётты
хуызён лёууыдысты, инёларёй райдай ёмё скъоладзауы онг – ахём
кады уавёры ацыд мадзал. Нёхи зёрдётё дёр
суынгёг сты, Гёздёнты ‘фсымёртыл конд киноныв ёвдисын куы байдыдтой, уёд. Ёз дёр сын
куыннё радзырдтаин фысымтён, ныййарджытё
куыд ёнхъёлмё кастысты сё авд лёппумё. Ёртыккаджы тыххёй куы ссыд сау гёххётт, уёд йё

мады зёрдё куыд аскъуыд, стёй куы рабёрёг ис,
Уёлахизы бон ёрцыд, ёмё зёронд фыд скуыдта, ома, мё иунёг фырт уёддёр ёрыздёхдзён
ёмё срухс кёндзён мё зёронд бонтё, зёгъгё,
уалынмё ёвдём лёппуйы тыххёй ёрбахастой
сау гёххётт. Ёмё фыдён дёр йё зёрдё аскъу-

хъуыддаг йёхимё райста Уёрёсейы сгуыхт нывгёнёг, скульптор Дзукъаты Никъала. Куы кодтой
цыртдзёвён, уёд уыцы рёстёджы нё хъайтарты
хуызтё нёма уыдысты, чи сё куыд ёмё кём фёмард, уыцы бёрёггёнёнтё дёр бёлвырдгонд
нё уыдысты. Ныр сты ёмё хъуамё ёвдыст цёуой

вырд кёнын бынат, цыртдзёвёны алфамбылай
цы уыдзён, уыдёттё.
Уыцы бон ма дзы уыдис ансамбль «Алан»-ы стыр
концерт сё кадджындёр залы. 1200 адёймаджы
дзы уыдис, йё тёккё дзаг уыд зал. Нё артисттё
сё курдиат равдыстой лёварёй. Уыцы хабёрттё

ыдис... Ёмё алцыдёр чи федта ёмё фехъуыста
цёрёнбонты, уыдонмё дёр бахъардта...
Ныртёккё махмё ис иу ахсджиаг фёндон. Ёрцыдыстём ём иумёйагёй – «Иры Стыр Ныхас»,
нё республикёйы Ветеранты совет – скёнын
Гёздёнты ‘фсымёрты цыртдзёвёнён аккаг

цыртдзёвёны. Ссардта алцыдёр ёмё кусын райдыдта. Бюстытё конд сты, ныртёккё уал хъуыддаг
фёкъуылымпы, ёхцайы фёрёзтё нёй, ёмё
цёмёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизыл 75
азы бёрёгбонмё композици конд ёрцёуа, уыцы
фарстатё алыг кёнын хъёуы, цас тагъддёр, уый
бёрц хуыздёр. Ёмё ацы
хабёрттё дёр радзырдтон
Сталинграды зёххыл фембёлды. Лёмбынёг нём
фёхъуыстой, тынг рёсугъд
рауад мадзал. Йё ахсджиагдёр хъуыддаг уый уыд, ёмё
дзыллёты сёмбырд кодта,
баиу сё кодта – иу диаспорё дёр дзы нёй, Цёцёнёй
райдай, Дагестан, Кёсёг,
сё бынёттон диаспорётё,
зёгъём, Тётёр, се ‘ппёт
дзыллётё уым уыдысты иузёрдионёй ёмё уыцы хъуыдыйён, ома, иудзинады хос
кёй сты ахём мадзёлттё –
иууылдёр ёмдзёгъд кодтой.
Уый дёр нын фёхабар
кодтой, топонимикон къамис
уынаффё рахаста, цёмёй
сё ног проспекттёй иу хёсса Плиты Иссёйы ном, тынг
кадджын сём у нё цытджын инёлар. Мах та нёхицёй бафиппайдтам, хорз уаид, ёмё дзы уыцы
уынджы райдайёны цы сквергонд ис, уым ёвёрд
ёрцёуа Иссёйы бюст, ома, махёй, Ирыстонёй,
лёвар. Сё зёрдёмё тынг фёцыдис уый дёр,
мах ма хъёудзён ногёй ацёуын ёмё бабёл-

йёхимё райстой нё диаспорё ёмё сё сёрдар
Бедойты Баймат. Мах та йё уым, адёмы раз, «Иры
Стыр Ныхас»-ы Кады гёххёттёй схорзёхджын
кодтам ёмё нё республикёйы Сёргълёууёджы
номёй – Арфёйы гёххёттёй. Рёсугъд арфёйы
ныхас сценёйё ракодта нё республикёйы Пар-

реставраци, стёй реконструкци. Уый тыххёй
балёвёрдтам куырдиат республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславмё, ёмё нын уый
зёрдё бавёрдта – цы хъёуы, ахём хъуыддаг
у, зёгъгё, кёнём ёй, ёнёмёнг, къамтё нё,
фёлё дзы сё бюстытё сёвёрём. Ёмё уыцы

ламенты депутат Чсиаты Мурат. Ёндёр рётты
дёр махимё алы хъуыддаджы ёмдыхёй архайдта. Ёмё адём нё ирон кёфтытё куы федтой,
ахъуыды кёнут, абоны рёстёджы, уыцы уёздан
кёфтытё, цыдысты ёмё фырцинёй, фырдиссагёй ма дзырдтой: «Какое чудо... Это чудо!»

Дыккаг мадзал уыдис нё диаспорёйы бёрёгбон. Сёххёст сыл 15 азы. Ёмё дзы цыдёриддёр
диаспорётё ис – алы адёмыхёттыты минёвёрттё – уыдон ёрёмбырд сты. Цыппарсёдёйы бёрцёй къаддёр нё уыдысты, минёрдёгмё ‘ввахс
– ахём фынгтё ёрёвёрдтой. Ёмё уым уазджытё фёцин кодтой
ёмё, ёнхъёлдён,
хёлёг дёр кодтаиккой, цы диссаджы
ёгъдау дзы уыдис,
уыцы уёздан ирон
хистёртё, зынгё
дохтыртё, наукёйы
архайджыта. Нё ирон
лёппутё дёр, уым
чи ахуыр кёны, кёнё
кусгё, иууылдёр уыдысты. Ёмё сёхи
куыд дардтой, уый
та! Уый размё мын
Баймат дзырдта, ам
фёсивёдимё куыст
цёуы бёлвырдгомау, иу дёр сё нё рох кёны
ирон уаг. Ёмё йё нё дыууё цёстёй федтам.
Никёй, стёй ницы рох уыдис хистёртёй дёр,
ёз дзы бадтён дыккаг хистёрён, уёлейы сбадын
кодтам булкъоны, ёмё уыцы мадзал дёр арвыстам тынг дзёбёхёй. Ирон Ёгъдауы кад, стёй
ирон диаспорёйы кад адёмы
цёсты ноджы бёрзонддёр
систам.
Ёртыккаг мадзал дёр дзы
уыдис (дыууё нё вёййы),
бацыдыстём, Сталинграды
чи хёцыд ёмё фёмард нё
ирон адёмёй, уыдонён цы
сёрмагонд цыртдзёвён ис,
уырдём. Дидинджытё сёвёрдтам. Уым уыдыстём мах,
Хуссар Ирыстоны делегаци
ёмё нё диаспорёйы адём –
иумёйагёй.
Ахём къуындёггомау –
ахсджиаг мадзёлттёй дзаг,
фёлё зёрдёмёдзёугё бонтё уыдысты. Хуыздёр нё базыдтой Волгограды адём, нё
диаспорё дёр. Уыдон бамбёрстой, нё статус цавёр у,
нё архёйдтё цас парахатсты
адёмы чи хъёуы, ‘ахёмтё.
Уацы Змёлд Ирыстоны кёй ис, уымёй ныфсджын
сты.
ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион советы сёрдары
фыццаг хёдивёг.
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Стыр НЫХАС
НЕ ’ГЪДЁУТТЫ МИДИС

Нё дзырдтё раст ёмбарём?

Р

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХАЙАДТЫ
ХАЙАДТЫ:: ЦЁГАТНЫГУЫЛЁЙНАГ РАЙОНЫ ХАЙАД

ЁМДЫХ, ЁМЗОНДЁЙ
М

ёйы размё Фёсивёды галуаны ацыд Дзёуджыхъёуы ЦёгатНыгуылёйнаг районы «Иры
Стыр Ныхас»-ы хайады дзуапдёттён-ёвзарён
конференци.
Уырдём сёрмагондёй хуынд уыдысты змёлды активисттё, районы бирёуёладзыгон хёдзёртты хистёртё,
уынаффёгёнджытё. Ёмбырды архайдтой «Иры Стыр
Ныхас»-ы разамынды минёвёрттё, сё сёргъы – Координацион советы сёрдар, районы цёрджытё, ахуырадон
уагдётты минёвёрттё, барадхъахъхъёнёг оргёнтё
ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё. Ёдёппётёй ёмбырды уыдис 280 адёймаджы бёрц.
Ёмбырды сёйраг темё уыдис «Иры Стыр Ныхас»-ы
ЦёгатНыгуылёйнаг районы хайады 2017-2019 азты куысты тыххёй дзуаплёвёрд. Советы сёрдар Джиоты Яков
бёстонёй радзырдта районы хайады 2017-2019 азты
куысты тыххёй: районы цёрджытимё фембёлдтытё,
сыхты ёмё кёртыты Ныхасты фёзынд, мыггёгты Ныхасты куыст, конкурстё, экскурситё ёмё бёрёгбётты
кёндтё, барадхъахъхъёнёг органты минёвёрттё ёмё
скъоладзаутимё фембёлдтытё ёмё аф.д.
Джиоты Яков куыд фёнысан кодта, афтёмёй организацийы куыст бынтон лёгъзёй нё фёцёуы, сембёлынц
цёлхдуртимё дёр.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ ОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой теме,
написанных в публицистическом
стиле, данная серия статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

Хаджимурза
Мильдзихов

Мильдзихов Хаджимурза Заурбекович. (В наградном листе записан
как Хазимурза). Родился 1 января 1919 г.
в с. Эльхотово Владикавказского округа
Терской области, ныне Кировский район
РСО-А. В Красной Армии с 1939 г. В
боях Великой Отечественной войны с 22
июня 1941 г. На момент представления к
званию Героя Советского Союза являлся
командиром отделения 177-ой отдельной
разведывательной роты 163-ой стрелковой дивизии 34-ой армии, воинское
звание – старший сержант.
Во время боев истребительного отряда в тылу врага с 14 по 17 января
1942 г. Х. З. Мильдзихов проявил исключительное геройство, мужество и отвагу.
Незаметно пробрался к блиндажам противника и уничтожил находившихся там
фашистов. Отряд занял оборону на этой
позиции. Недалеко от этого места старший лейтенант Ефимов и красноармеец
Х. З. Мильдзихов обнаружили группу из
13 фашистов, во время разоружения один
из них выстрелил в старшего лейтенанта
и убил его, однако, не растерявшийся
Х. З. Мильдзихов удачным броском гранаты и меткими выстрелами, уничтожил
их. Фашисты, узнав нахождение отряда,
пытались его окружить. На предполагаемом пути продвижения фашистов, в 400
метрах от своего отряда, Х. З. Мильдзихов устроил засаду. Он один вооруженный
автоматом в течение 30 минут сдерживал
наступление 250 гитлеровцев, в этом бою
им было уничтожено около 100 фашистов.
Когда подошла подмога, и атака врага
была отбита, раненый и контуженный
Х. З. Мильдзихов под огнем противника
организовал вынос раненых и убитых с
поля боя. Сам он вынес под обстрелом
тяжело раненного младшего сержанта
Анашкина с его оружием. На следующий
день, несмотря на ранения, Х. З. Мильдзихов уничтожил вражеский расчет
противотанкового орудия, готового к бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 г. старшему
сержанту Мильдзихову Хаджимурза Заурбековичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Ёмбырды ахсджиаг темётёй иу уыдис амынд районы
Ныхасы ног уёнгтё ёмё йё разамонёджы ёвзёрст.
Ногёй ёвзёрст ёрцыд Джиоты Яков. Ёмбырды раныхасгёнджытё хъусджыты ёргом здёхтой, ирон адёмён
ахсджиагдё чи у, уыцы фарстатём: ирон ёвзаг, традицитё хъахъхъёныны хъуыддаг, адёмы, уёлдайдёр
та фёсивёды ‘хсён Ирон Ёгъдауы сёйраг принциптё
парахаткёнынад ёмё аф.д.
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан бузныг
загъта районы хайады разамынды архайджытён сё бирёвёрсыг куысты тыххёй, фёнысан кодта, фёсивёдимё

куысты ахадындзинад уёлдёр сисинаг кёй у, уый. Йё
раныхасы раргом кодта ахём хъуыдытё: хорз фёлтёр ис
схъомыл кёнён ёрмёст фёсивёды Ирон Ёгъдауыл бётгёйё; нё царды ёвзёрёй цы ис, уымён ис лыг кёнён
ёрмёстдёр йемё тохгёнгёйё; ахём ахсджиаг нысантыл
сёмбёлынён ёрмёст Змёлды архайд фаг нёу – уыдон
къухы бафтдзысты адёмы ёмгуыст, ёмзонды фёрцы.
БЕТЕТЫ Фатимё,
газет «Стыр Ныхас»-ы уацхёссёг

МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?

Лёджы хуызён лёг

Мыггаг диссаджы ёхсёнадон фёзынд у. Цал
ёмё цал хуызы сты мыггёгтё алы адёмыхёттытём! Фёлё ирон адёмы мыггёгтё армыдзаг
йeддёмё не сты иннё адёмыхёттыты мыггёгтимё абаргёйё. Махмё, ирон адёммё, фёлтёрёй-фёлтёрмё бирётё зонынц сё мыггаджы
равзёрд, фёлё йё чидёртё та нё зонынц, нёдёр цымыдис кёнынц сё мыггаджы равзёрдыл.
Ирон адёммё фёлтёрёй-фёлтёрмё бирётё
сё фыдёлты равзёрдёй зонынц 7-10 фёлтёры.
Куыдзиаты мыггаг Ирыстоны цёрынц цалдёр хъёуы. Ис Куыдзиатё, фёлё ма ис Куыдзетё дёр...
Алы мыггаг дёр зындгонд вёййы йё намысджын, йё нёртон, йё кадджын, буц ёмё уарзондёр адёймёгтёй, фёзминаг кёй фёхонынц,
ахём лёгтёй. Ёмё ахём нёлгоймёгтё ис Куыдзиаты мыггаджы дёр, сёрыстыр кёмёй сты, царды раст фёндагыл цёуыны дёнцёг кёмёй исынц кёстёр фёлтёртё. Сё
иу – дзуарыхъёуккаг Куыдзиаты Таймуразы фырт Хадзымурат,
сыгъдёгзёрдё, ёргом, ёмгарджын, кадджын адёймаг, бинонтёдарёг. Ис ын дыууё фырты, сты царды раст фёндагыл лёуд,
сё иуёй иннё – хуыздёр, бонзонгё ёмё куыстуарзаг, усгур
лёппутё, лёггадгёнаг, цёстуарзон, нымад ёмгёртты ‘хсён.
Хорзёй хорз фёзёгъынц адём, уыдоны цёст уынаг у. Ёмё
цал ёмё цал хатты фехъуыстон йё кой, ёцёгёйдёр, уарзон
кёй у хъёуы цёрджытён, уый.
– Адёймаг цёры йё кёстёртён, йё бинонтён, уыдоны ёмё
адёмы цардамондён, уый чи не ‘мбары, уый махёй нёу, – фёзёгъы Хадзымурат йё ныхасы.
Хадзымурат райгуырд ёмё схъомыл Дзуарыхъёуы. Йе ‘рыгон
бонтёй фёстёмё уарзы спорт, уёлдайдёр та хъёбысхёт.
Спорты ацы хуызы йё тренер уыд Тъуриты Станислав ёмё ма
абон дёр йемё хёларёй цёры. Ис ын бирё хёлёрттё Ирыстоны, суанг сыхаг республикёты ёмё Уёрёсейы алы къуымты.
Уыдон афёдз цалдёр хатты сёмбёлынц, кёрёдзиуыл бацин
кёнынц. Ам, Ирыстоны, исты спортивон мадзал куы вёййы, уёд

Хадзымураты сёйраг мёт вёййы ууыл,
цёмёй фембёлдмё цёттёгёнён рёстёг
ёрдхёрдтёй мачи мацёмёй фётыхса
ёмё сё фембёлд нывыл ацёуа.
Куыдзиаты Хадзымурат ахуыр кодта Дзёуджыхъёуы мединституты... Фёстёдёр,
1992 азы, фёсаууонмё каст фёцис Тюмены паддзахадон институты юридикон
факультет.
Бинонтёдарёг, фёзминаг, нёртон ирон
лёг, ахёмёй йё зонынц йё хёлёрттё
дёр. Мёнё куыд фыстой Фыдыбёстё
хъахъхъёнёджы бонмё йё хёлёрттё сё
арфёйы Куыдзиаты Таймуразы фырт Хадзымураты адрисыл:
«Фыдыбёстёйы хъахъхъёнёджы боны
фёдыл мах раарфё кёнын фёнды нё хёлар Куыдзиаты
Хадзымуратён. Хёлёрттё алыхуызон вёййынц, фёлё иуёйиуты рёсугъддзинадён ёмбал нё вёййы – иугёйттё сты сё
ёвёджиауы ёвёрццёг миниуджытёй, сё адёймагдзинад, сё
хъомыс, се ‘гъдау, се ‘мбарынад ёмё хёрзуддзинадёй. Ахём
ёмгар хорздзинад куы ракёна, уёд уыцы ёгъдау бирё рёстёг
хъуыдыйы баззайы ёхсызгон ёнкъарёнёй, стыр лёварау.
Уёдё уыцы адёймагён йёхицён дёр, ёвёццёгён, ёхсызгон
куыннё уыдзён, хорз ракодтон, зёгъгё. Ёгъдау раттын ёнцон
нёу, кём ёй адёймаг йё рёстёгёй атоны, кём йёхи уды
фыдёбонёй. Уыдонмё хауы Куыдзиаты Таймуразы фырт Хадзымурат дёр: сёрён, ёгъдаухёссёг адёймаг. Ёргомзёрдё, хорз
кёстёрты фыд, цёстуарзон, бахъуаджы рёстёг ныфсёвёрён
кёмёй ис, ахём лёг.
Фыдыбёстё ахёмтёй сёрбёрзонд вёййы, ёмё нё райгуырён зёххыл ахём лёппутё фылдёр куы уа, уёд Ирыстон
кёддёриддёр уыдзён фидар ёмё ёдас…»
БЫЗЫККАТЫ Земфирё.

аджы заманты нё дзёнёты бадинаг фыдёлтё нё фыссын зыдтой, нё чиныджы кёсын, афтёмёй
нын сфёлдыстой нё удварны хёзнатё,
не ’взаг, не ’гъдёуттё ёмё нё ирон
фарн. Ёнусты дёргъы сё цёстыгагуыйау
фёхъахъхъёдтой ёмё нём сё ’рбалёвёрдтой хёххон суадонау сыгъдёг ёмё
аивёй. Уыцы удварны хёзнатё цыдысты
дзыхёйдзургёйё, иу фёлтёрёй иннё
фёлтёрмё сё уаг, сё мидис хорз ёмбаргёйё, ёмё афтёмёй бонёй-бон
тыхджындёр кодтой.
Ныры дуджы ирёттё ахуыры уагёй
цас ёххёстдёр систы, уыйас иуёй-иутё
къаддёр ёмбарын байдыдтой, не ’взаг
ёмё не ’гъдёутты мидис цёй мидёг
ис, уый. Афтёмёй сё дзырддаг кёнынц,
ёнёбындурон фаутё сём хёссынц,
былысчъилтё сыл кёнынц. Цы йё сусёг
кёнём, не ’хсён ахёмтё дёр кёй ис,
кёцытё нё ахъуыды кёнынц сё ныхёстыл, раст дзурынц, ёви рёдийынц,
ёмё афтёмёй уайтагъд уынаффёгёнёгёй басгуыхынц. Уыдон ёрмёстдёр
сё удтё стауынц, ёндёр никёй ныхасмё
хъусынц. Ёмё сын уый ёгады йеддёмё
кады хос нёу. Ахём архайдёй иу бёллёх
уый у, ёмё уыдон раст нё, фёлё зыгъуыммё кёй ёмбарынц нё ирон ныхёсты
мидис, иннё бёллёх та уый у, ёмё сё
дёле цы фёсивёд хъомыл кёны, уыдон
дёр, мёнё, куырд куырдыл куыд ахуыр
кёны, афтё сё фёзмынц ёмё галиу
фёндагыл ёрлёууынц.
Ёрёджы циндзинады фёдыл уазёгуаты сёмбёлдтён иу хёдзармё. Ирон ёгъдау куыд амоны, афтё фысым уазджыты
сбуц кёнон, зёгъгё, сём ёртё нуазёны
авёрдта. Йё къухёй нуазён радта, йё
фарсмё чи бадт, уыцы уазёгён дёр. Уый
йё нуазён куы анызта, уёд ма йын фысым ахуыйёнён (закускё) фыдызгъёлы
карст дёр авёрдта, ёмё йын афтё дёр
куы зёгъид, хёлар дын уёд, зёгъгё.
Уазёг дын, уый фехъуыста, ёвиппайды
ёрбамёсты ёмё фысымы уайдзёфты
бын фёкодта. Цёмён мын загътат, хёлар
дын уёд, зёгъгё, ёз нырма мё къёхтыл
куы цёуын, удёгас куы дён, уёд. Фысым
сагъдауёй аззад, ёмё ма афтё бакодта,
цёмёй фёрёдыдтён, зёгъгё. Уазёг
ёппёт бадт адёмён «зонд» амонын
райдыдта, зёгъгё, дам, хёлар, зёгъын
удёгас адёймагён раст нёу. Стёй ма
йё банымадта стыр аипдзинадыл. Ёз,
хистёрёй хатыр ракургёйё, мёхи нал
баурёдтон ёмё уазёгён загътон, зёгъгё, фысымы ёнёхъуаджы цёмён ёфхёрыс, рёдийгё уый нё, фёлё дёхёдёг
куы кёныс. Уёдё дын хёлары бёсты
хёрам фёуёнт, цы анызтат ёмё акомдзаг кодтат, уыдон дын ма батайёнт куы
загътаид, уёд дём хуыздёр фёкастаид?!
Куыд рабёрёг, афтёмёй уазёг, хёлар
дын уёд, цы нысан кёны, стёй, афтё кёмён фёзёгъынц, уый рёстмё нё зыдта,
ёмё йё рёдыдыл нё басаст, фёлё ма
ноджы быцёу ныхас кодта.
Ёз ын зёрдё бавёрдтон, зёгъгё, ацы
быцёу ныхасы фёдыл газетмё уацхъуыд
кёй ныффысдзынын, уымёй, ёмё мё
ныхас сёххёст кодтон. Цёмёй нё ныхасы рёстдзинады мидис рабёрёг уа,
уый тыххёй ёркёсём дзырдуёттём:
Осетино-русский словарь. Автортё: Бигъуылаты Барис, Гагкайты Хъазан, Хъулаты
Галё ёмё Туаты Ольгё – Дзёуджыхъёу,
Ир, 2011-559 ф. Уым фыст ис:
Хёлар – друг, приятель, преданный,
стёй ма дзы фыст ис – посвящать покойнику, жертвовать.

Хёлар – а) идущий впрок; б) приятный,
хёлар! На здоровье.
Иннё дзырдуат: Уырыссаг-ирон, сарёзта йё Абайты В.И. Рауагъдад «Совет
энциклопеди». Мёскуы 1970 аз. Уым фыст
ис: Впрок (на пользу) хёлар, хайыр.
Эта пища идет ему (ацы хойраг ын хёлар у). Не впрок – хёрам.
Ёмё ма иу дзырдуат: Русско-осетинский терминологический словарь, автор
Г.С. Багаев. 2001 аз. Впрок – тайён ома,
хёлар.
Куыд уынём, иу дзырдуаты дёр дзырд
«хёлар» ёфхёрды хуызы ёвдыст нё
цёуы, фёлё ёвдыст цёуы хёлардзинады хайыры, зёрдёбынёй цёугё хорзёхты хуызы. Ёмё ныр уазёджы бафёрс,
дё цъиувёдисы сёр цёуыл уыд, зёгъгё,
уёд нын цымё цавёр дзуапп раттид?!
Ныр та нё цардыуагёй ёрхёсдзынён
дёнцёг. Адёймаг хёргё-хёрын куы
ферхёцы, уёд уымён афтё фёзёгъынц:
дёхи хай, хёлар дын уёд, зёгъгё. Уый
нысан кёны хайыр дын уёд, батайёд дын,
цы хёринаг хордтай, уый. Ам зёрдёхёлардзинадёй уёлдай ёз иу мур дёр хёрамёй, ёлгъыстёй ницы уынын. Адёймаджы царды ёдзухдёр зилдух кёнынц
хёлар ёмё хёрам тыхтё. Хёрам тыхтён
сё ном сё уёлё ис, уыдон адёймагён
цёлхдуртё ёвёрынц, архайынц, цёмёй
йын царды хорзёй мацы бантыса. Хёлар
тыхтё та адёймагыл хорзмё аудынц,
раст фёндагыл ёй ёфтауынц, йё тыхыл
ын тых ёфтауынц, йё хъаруйыл – хъару.
Грамматикон ёгъдауёй ацы дзырдтём
«хёлар» ёмё «хёрам»-мё куы ёркёсём, уёд ахёмты фёхонынц анонимтё,
кёрёдзи ныхмё ёвёрд кёй сты, уый
тыххёй. Уымё гёсгё сын сё мидис раст
ёмбарын хъёуы, нёй сё иу кёнын, дон
ёмё артён баиу кёнён куыд нёй, афтё.
Абон нё ныхасы сёр дзырд «хёлар»-ы
фёдыл у, ёмё ма йём ёз бафтаудзынён иу цалдёр фиппаинаджы. Бирётё
рёстмё нё зонынц, мардён хёлар ёмё
фёлдисгё цы фёкёнынц, уый. Нё зёрдыл ма сё иу хатт куы ёрлёууын кёнём,
уёд, ёвёццёгён, рёдыд нё уыдзён.
Зианён хёлар фёкёнынц, йё номыл ын
цы хёрд ёмё нозт ёрцёттё кёнынц,
уыдон. Фёлдисгё та йын фёкёнынц йё
чырын (табёт), марды чырыны сёвёрыны
размё. Ныффёлдисынц ма йын йё уёлёдарёс дёр. Сылгоймаг зиан куы вёййы, ёмё фёндырёй цёгъдынмё кёд
хорз арёхстис, уёд ын ныффёлдисынц
фёндыр. Нёлгоймаг зианён та ныффёлдисынц хёдтулгё (машинё), кёд бирё
азты дёргъы шофырёй фёкуыста, уёд.
Мардён фёстагмё ныффёлдисынц уёлмёрдты йё ингён дёр, уым ёй цалынмё
нё сёвёрынц, уёдмё.
Царды бындур ёгъдау у. Ёгъдау та
цёуы хистёрёй кёстёрмё. Ёмё, фыццаджыдёр, хистёр йёхёдёг хъуамё
уа фёзминаг алцёмёйдёр, ёгъдауёй
райдай ёмё фёу суанг йё иу акъахдзёфы онг. Алы адёймаджы хёс у, цёмёй
нё фёсивёд раст хъомылгонд цёуой,
ёмбарой нё ирон ёвзаджы мидис ёмё
ёгъдёуттё. Ёмё уёд нё цард дидинёг
калдзён, нё адёмы фидён уыдзён
бёллиццаг.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «ИСН»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар

АБОНЫ АХСДЖИАГДЁР ФАРСТАТЁ: ИРОН ХЪОМЫЛАД

Фёсивёды хъысмёт ёмё Ирыстоны фидён
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ёзгё фёлтёр нё сомбон, нё фидён сты, уыцы
ёцёгдзинад дзурын ёмё амонын никёмён
хъёуы. Фёлё цёмёй нё фидён рёсугъд
ёмё фидар уа, уый тыххёй та нё хъомыл кёнын
хъёуы зёрдёмёдзёугё, ёгъдауджын кёстёрты.
Ахём зёрдёрай, ёгъдауджын кёстёртё цёмёй нё
дёллаг фарс ёрбалёууой, уый тыххёй та ныхёстёй
рахизын хъёуы хъуыддагмё. Ёмдыхёй, ёмзондёй
нё адёмы ’хсён парахат кёнын хъёуы, ирон фарн,
ирон ёвзаг, ёгъдау, цёмёй дзы рауайа ирондзинад.
Сусёггаг никёмён у, ныртёккёйы рёзгё фёсивёды
’хсён хъомыладон куыст йё иу къахыл нё, дыууё къахыл дёр цуды. Ацы ахсджиаг хъуыддаджы фылдёр хай,
хъыгагён, сёхимё айстой: уынг, телевизор, интернет
ёмё телефонтё. Махён ёххуысён конд чи уыдис,
уыцы электронон аппараттё ныр бирётён сё сёры
ёмё сё уды хицау сты.
Уынг, знон дёр, абон ёмё райсом дёр нё кёстёртыл хорзёрдём кёй ницы ахъаз кёны, уый
арвёй бёрёгдёр у, алчидёр ёй зоны. Телевизор
дёр цы халён куыст кёны нё фёсивёды ’хсён, уый
дёр уынём, фёлё йын нё бон та ницы у. Уырдыгёй
цас чъизи кёлы, хёлд, ёнёуаг митё, уымён йё рёстёмбис дёр фёсарёнты сёхимё нёй ‘мах та йё
стыр лёвары хуызы исём. Махён, ирон адёмён, нё
удварн бынтон ёндёр у. Ирон адёймагён йё ныхас,
йё къахдзёф, йё алы хъуыддаг дёр хъуамё ёнцой
кёна ёгъдауыл. Ёгъдауыл цы хъуыддаг не ’нцой кёны,
уый кёнинаг дёр нёу.
Интернеты тыгъдад та бынтондёр сёфт ёмё уырыды «быдыр» у. Газеткёсджытё мын ныххатыр кёнёнт,
гуымиры барёнтёй кёй барын интернеты тыгъдад,
фёлё сёрвёты иу ранмё куы ауадзай бёхтё ёмё
хъомты рёгъау, се ’хсён фосы дзуг ёмё родтё, ёмё
ма сём куы батёрой хуыты дзуг. Хуытё уайтагъддёр
къахын, змёнтын байдайдзысты, родтё хъылдымтё
кёнынц, стурты ёмё фысты хизын нё уадзынц,
сыгъдёгдзинад уарзаг бёхтё дёр мёсты кёнынц,
фёлё… Гъе, ахём у интернеты тыгъдад дёр.
Дзыппы даргё телефон, хорз, удёнцой дзаума
у. Уёрёсейы дарддёр къуыммё нё, фёлё кёцыфёнды бёстёмё дёр дё бон у фёдзурын. Уый, кёй
зёгъын ёй хъёуы, йё хорз миниуджытёй иу, фёлё
йём зианхёссёг миниуджытё дёр къаддёр нёй,
нымайгё сё нё кёндзыстём.

Нё фёсивёд ирон чиныг нал кёсынц, сё фылдёр
иронау нал дзурынц, ирон фарн, ирон ёгъдауыл
иузёрдион нал сты. Афтёмёй та сё миддуне кёны
мёгуырёй-мёгуырдёр, сёфы сё ирондзинад. Нё
хёхбёстё фылдёр федзёрёг ис. Нё рухс кувёндёттё рохуаты аззадысты, афтёмёй та нё уырнындзинад дёр къаддёр кёны, рох ёй кёнём ёмё,
ёвёццёгён, кувёндоны мысайнёгтё дёр уымён
давынц, гуыдыртё ныссёттынц. Мысайнёгтыл гуыдыр
чи кёд ёвёрдта?!
Фёлё, бынтон сау тёлмёй нё цёуы нё кёстёрты
цард. Се ’ргом фылдёр здахын байдыдтой нё хёхбёсты рухс кувёндёттём. Арёх мём сё фарстатимё
ёрбауайынц, ёрбадзурынц (ёвёццёгён, иннё хистёртём дёр), иу кёнё иннё кувёндоны равзёрды
таурёгъ сё базонын фёфёнды. Радзурын сын, цы
фёзонын, уый, фёлё фаг нё вёййы, ёмё та мё
уёд ногёй афёрсынц, телевизоры нё кувёндётты
тыххёй равдыстытё цёуылнёуал вёййынц, зёгъгё.
Нё хёхбёсты рухс кувёндётты тыххёй, ёцёгёйдёр, арф мидисджын равдыстытё арёзта телерадиокомпани «Алани»-йы тележурналис Туаты Алинё. Уый
кёцы хохёй нё ракаст, кёцы бёрзонд бынёттём нё
фёцыд оператор Гайты Хетёгимё Цёгатёй-Хуссармё. Цал ёмё цал фыдёлтыккон кувёндоны «сног»
кодта, сё равзёрды таурёгъ ёмё сё абоны уавёр.
Ёз ёй мёхёдёг дёр фёхуыдтон цалдёр ранмё,
Хуссары та – Джеры дзуары кувёндонмё.
Ахём цёттё равдыстытём бакёсын, бёгуыдёр,
ёхцондзинад хёссы, фёлё, уыцы «цёттё равдыстыл» цас фыдёбон ис, уый та алчи не ’мбары ёмё
не ’нкъары. Бирё ёмё тынг бирё.
Алинё нё рагон фыдёлтыккон кувёндёттыл цы
кинонывтё фёиста, ёмё ма хъуамё фёисид, уыдон
сты телеуынынады «Сыгъзёрин фондмё» чи бацыд,
кённод та хъуамё бацёуа, уыцы ёрмёджытё, уымён
ёмё 40-50 азы фёстё, иуёй уыцы хъуыддёгтё зонёг хистёртёй ничиуал уыдзён, иннёмёй та, ёмё
сёйрагдёр, рёзгё фёлтёр цымыдис кёндзысты,
уыцы рагон хабёрттём, ёмё сё уёд кёцёй хъуамё
райсой, кёй бафёрсой. Абоны фёлтёр дёр бирё
хъёугё информациёй хъуаг ёййафы, уымён ёмё
сыл сё рёстёджы нё батыхстысты.
Ёз, нё мыггаджы равзёрды таурёгътыл бирё
фёзылдтён, фёфыстон, фёлё, хъыгагён, ёгёр
байрёджы кодтон. Бирё чи зыдта мыггаджы равзёр-

ды таурёгътёй, уыдоныл афоныл нё фембёлдтён,
мёлёт сём мё разёй фёцис.
Ёвзёр, дам, йёхицёй дёнцёгтё фёхёссы. Ёз
дёр мёхицёй уымён райдыдтон, ёмё ахём уавёры
ирон мыггёгтён сё фылдёр сты.
Ирон мыггёгты ацы уёззау уавёр ёмбаргёйё,
ёмё сё минёвёртты куырдиёттём гёсгё, адёмы
уарзон тележурналист Тедеты Индирё йёхимё райста, абон дёр ёмё сомбон дёр рёзгё фёлтёры
бёззон ёмё хъёугё чи уыдзён, ахём темё: «Мё туг,
мё кад, мё мыггаг». Цыбыр ныхасёй, алы мыггаг дёр
йё равзёрды истори-таурёгъ цёмёй зона, сомбоны
фёлтёр дёр ма йё базона, уый тыххёй та йыл абон
бакусын хъёуы. Ацы ахсджиаг, ёнёмёнгхъёугё куыст зёрдиагёй фёкодта дёсгай ирон мыггёгтимё
Тедеты Индирё. Цы адёймаг йё ивгъуыд нё зоны,
уымён сомбон зындёр аразын у. Кёй бафёрсай,
ахём хистёртё куынёуал уа, уёд та Индирёйы арёзт
кинонывтём бакёс, ёмё дё ивгъуыд цард дёр дё
цёстыты раз уыдзён.
Ирон адёмон зарёг. Ёвёдза, ирон зарёг йё
адёмы ’хсён куыд кадджын ёмё адджын у. Фёлё,
хъыгагён, зёронд зарджытё рох кёнын байдыдтой,
уёлдайдёр сё равзёрд, сё истори. Йё равзёрды
истори та ноджыдёр цымыдисагдёр вёййы. Уый та
фёлтёрёй-фёлтёрмё лёвёрд цёуы, йё зонын та
цымыдисагдёр у.
Гъе, уыцы цымыдисдзинёдтё та нын парахатёй гом
кодта нё уарзон зарёггёнёг, композитор Секъинаты
Альбинё. Альбинё, бирё рагон ирон зарджытё, рохуаты фёнычы бын ёмбёрзтёй чи баззад, сёйрагдёр
та сё равзёрды истори, чи йё азарыд, йё автортё
ёмё афтё дарддёр, уыдон иууылдёр рохуаты уёрмёй систа ёмё сын ног цард фенын кодта. Адёмы
размё сё рахаста, рёсугъд ирон ёвзагыл сё ёмбарын кёнгёйё.
Уёлдёр цы дёнцёгтё ёрхастон нё ирон фарн
фидардёр кёнынён, уыдон иууылдёр баст сты нё
ирондзинадимё. Ирон ёгъдау, ирон ёвзаг, ирон
ёфсарм – амондёй райгуыры – ирондзинад дзыллон
хабархёссёг фёрёзтёй телеуынынад нымад у тёккё
хъомысджындёрыл. Ацы хъомысджын фёрёзтёй
пайда кёнгёйё, уёлдёр ранымад зёдёнгёс чызджытё: Туаты Алинё, Тедеты Индирё, Секъинаты Альбинё дёр парахат кодтой ирондзинад адёмы ’хсён.
Ныр хъысмёт ныддёлё-уёлё кодта ёмё нё теле-

уынынадыл «зёй рацыд», ёмё та нё ирондзинад
тёккё зёйрацёуён ададжы комкоммё фёцис, зёй
йё раласта. Ныр, ацы зёрдиагёй архайёг чызджытё, цёмёндёр ёнёхъёугёйыл нымад ёрцыдысты
ёмё сё иу куырис бастёй, ёртёйё дёр уынджы
авёрдтой. Ёгуыстёй баззадысты, уый иу бёллёх,
дыккаг ёмё сёйрагдёр та – тынг бирё адём ёнёхай
фесты сё мидисджын равдыстытёй. Никёйуал хъёуы
нё фыдёлтыккон кувёндётты истори, нё мыггёгты
ивгъуыд ёмё сомбон, нё адёмон зарджытё.
Дзёнёты бадинаг Джыккайты Шамил фыста: «Махмё фысгё истори нё уыд, ёмё нын фольклор у историон ёрмёг, уый нын бакёны ёнусты дуёрттё, срухс
кёны ивгъуыд заманты талынг къуымтё ёмё раргом
вёййынц сё сусёгдзинёдтё». Уыцы хуызы эпос ёмё
историон зарджыты ёмрёнхъ нывыл ахадындзинад ис
таурёгътён. Шамил стыр аргъ кёмён кодта, ацы зёдёнгёс чызджытё дёр ацы хаххыл куы цыдысты, уёд
сё зёрдиаг архайдён аккаг аргъ скёныны бёсты,
карз ёфхёрд цёмён баййёфтой. Уыдонёй уёлдай
ма, сё равдыстытём зёрдиагёй чи ёнхъёлмё каст,
уыдон та фыдёнхъёл фесты. Цымё цёмён? Кёд,
мыййаг, кёйдёр ёнёнхъёлёджы, ёнёрхъуыдыдзинады аххосёй, ёмё ма уымён уёд срастгёнён ис.
Хуыцауы фёндон фёуёд. Фёлё, кёд, мыййаг, ирон
адёмён фыдгёнёг дёр исчердыгёй бахъуызыд, уёд
уымён та Хуыцау тёрхонгёнёг фёуёд.
Ацы телеравдыстытё хъёугё ёмё ахъаззаг кёй
уыдысты, уёлдайдёр фёсивёды ’хсён, уый та дызёрдыггаг нёу. Ёз мёхёдёг ныхас кодтон аст-дёс
ёрыгон чызг ёмё лёппуимё ёмё мын лёвёрдтой
уыцы-иу хуызон дзуапп, зёрдиагёй-иу сём кастыстём, зёгъгё.
Уёдё уёд Хуыцауёй курёгау курын, цы фёсивёдимё ныхас кодтон, стёй ма ацы равдыстытём
зёрдиагёй чи ёнхъёлмё кёсы (уыдон та сёдёгай
нё, мингёйттё сты), уыдоны номёй ацы ахсджиаг
хъуыддаг фёстёмё йё гаччы сбадын кёнын кёмёй
аразгё у, уыдонёй. Ма бацёут адёмы зёрдёхудты,
цард ёнёуый дёр уёззау у, зёрдё рухсгёнён ныхас
та скадавар адёмы ’хсён. Алинё, Индирё ёмё Альбинёйы сыгъдёг ирон дзырд та зёрдёмё уёддёр
рухсы цъыртт бауадзынц, уымён ёмё сё равдыстытё
ёнцой кёнынц ирондзинадыл.
МАМИАТЫ Таймураз.
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ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
В обществе не стихают споры об одной из самых ярких и противоречивых фигур современной осетинской
истории (после возвращения из исторического небытия в XVIII веке). Речь о генерале царской армии, а впоследствии – армии турецкого султана Муссе Кундухове. Прав ли он был, увлекая за собой в добровольное
изгнание десятки тысяч горцев Северного Кавказа, предотвратил ли он тем самым большое кровопролитие?
Или эта операция по переселению с Кавказа в Турцию была трагической ошибкой? И каким сегодня видится
портрет самого генерала? Кто он, авантюрист или ответственный дальновидный политик, отщепенец или
верный сын своего народа? Над ответами на эти вопросы размышляет автор предлагаемой статьи.

Моисей из Тагаурии

Н

аступление знаменитого перелома в ходе
Кавказской войны принято связывать с
назначением и активной деятельностью
на посту наместника Кавказа князя Александра
Ивановича Барятинского, которому в итоге
и удалось взять в плен лидера сопротивлявшихся царскому правительству кавказских
мусульман имама Шамиля. В рамках проводимого Барятинским нового политического
курса правительство все больше стало делать
ставку на туземную аристократию. Видимо,
в продолжение этой политики начальником
сформированного Военно-осетинского округа
был назначен осетин-мусульманин Мусса Кундухов – человек, без упоминания имени которого, эпопея осетинского народа в Российской
империи была бы неполной.
Это имя военные историки пытались вымарать из своих повествований, поскольку деяния
этого человека не вписываются в победоносную
сагу о покорении Кавказа. Кем же был на самом
деле генерал Кундухов и какова была его роль
в Кавказской войне и в судьбе Осетии? Необходимо упомянуть, что Кундухов — это первый
за долгое время осетин, вновь имевший случай
общаться с российским императором и олицетворявший тем самым для него и его окружения
весь осетинский народ. Это общение Кундухова с Николаем I несомненно повлияло на его
карьеру военного, но удалось ли Кундухову
извлечь из своего положения преимущества
для Осетии? Не сослужило ли оно ему плохую
службу после восшествия
на престол нового императора? И наконец,
стали ли осетины счастливее в результате всех
замысловатых комбинаций их приближенного
к власти земляка?
Поступок Кундухова –
несомненно важный
эпизод в истории Кавказской войны. Во главе
единоверцев-мусульман
бесстрашный Мусса, подобно ветхозаветному
пророку, совершил хиджру к берегам Босфора. Участник Польской и
Венгерской кампаний, утвержденный на пост
начальника Владикавказского округа самим
князем Барятинским, как напишут впоследствии «по ошибке», Кундухов начинал свою
карьеру с безупречной службы русскому царю,
чтобы в итоге превратиться в одиозного перебежчика – лидера мухаджирского движения.
Но на этом перипетии судьбы и карьеры Кундухова не заканчиваются. Кундухов не просто
увел за перевал переселенцев-мусульман,
но и принял в чине паши участие в последовавшей вскоре русско-турецкой войне на стороне
Турции, а значит, стал врагом.
Конечно же, это обстоятельство не могло
не перечеркнуть все его прежние заслуги. С тех
пор в официальной историографии покорения
Кавказа Муссу Кундухова принято изображать как противоречивую личность, гонителя
христиан и виновника народных несчастий.
Историки в подтверждение своих доводов
приводят ходатайство Кундухова о выселении
осетин-христиан из поселения у крепости
Владикавказ, решение о взимании денежных
штрафов с осетин-христиан и т.д. Упоминая

фамилию генерала, в рассказах о Кавказкой
войне, историки обычно урезали ее до «К-в»,
чтобы не бросать тень на других представителей фамилии.
Выдающийся поэт и просветитель Осетии
Коста Хетагуров пишет в одной из статей, что
Кундухов был вовсе не осетином, а кумыком по
происхождению. Известно, что Мусса говорил
на нескольких кавказских наречиях, но никогда и нигде не отрекался от Осетии. «Будучи
одноземец ваш и зная хорошо все ваши народные обычаи...», – писал Кундухов в своем
знаменитом воззвании. Кундуховы – одна
из древнейших фамилий, упомянутых в первом
известном списке тагаурских старшин. Рассказ
о совершении Муссой кровной мести за убийство чеченским старшиной Бехо трех тагаурских
алдаров также не оставляет сомнений в принадлежности Кундухова к тагаурскому обществу. Откуда тогда появилась и муссировалась
версия о кумыкском происхождении?
Видимо, последовавшие вслед за исходом
кавказских переселенцев события — участие
одиозного генерала в русско-турецкой войне,
его планы вернуться на Кавказ «на турецких
штыках» потребовали не просто забыть Кундухова, а сделать его чужим, раз и навсегда
отречься от него во благо Осетии. Чем же Кундухов навлек на себя такую ненависть?
Последний отрезок биографии бывшего рус-

шись от начальства, в том числе, и денег для покрытия дорожных издержек. «Мера эта, – писал
главнокомандующий князь Барятинский об исходе горцев, – избавит нас от таких личностей,
которые отличаются фанатизмом и вредным
для нас влиянием на соплеменников, и ускорит
окончание войны, а, следовательно, уменьшит
издержки, с нею сопряженные».
Слухи о бесславной кончине генерала на
страницах кавказской периодической печати
не случайны – ведь именно такого конца безусловно желали Кундухову его враги. Но было ли
так на самом деле? Мог ли человек с такой
судьбой доживать свой век в ладах с самим
собой, найти на чужой земле покой и умиротворение?
В отличие от имама Шамиля, пользовавшегося всеми привилегиями пленника русского
царя, Кундухов, оказавшись подданным турецкого султана, и на новой родине не знал
ничего, кроме преданной службы. Жизненный
путь Муссы Кундухова сочетает в себе достижения на административной работе и храбрость,
проявленную на войне. За время управления
вверенным ему краем Кундухов, по его словам, смог искоренить абречество и упразднить
вредные и разорительные обычаи. «Что же
касается до наград моих, – с гордостью вспоминает Кундухов в своих мемуарах, – то я их
не выслужил и не получил как милость по про-

ского генерала не укладывался в анналы истории покорения Кавказа. Очевидцы финального
акта драмы кавказской войны зафиксировали,
какое большое значение российские военные
придавали взятию Шамиля живым. Его пленение и вправду стало мощным идеологическим
оружием. Точно таким же оружием был и русский генерал Кундухов на службе у турецкого
султана, пока в одном из боев разразившейся
войны с 17 на 18 мая 1877 года у селения
Бегли-Ахмет, восточнее Карса, турецкий отряд генерала-перебежчика не был разгромлен
2-м дивизионом Нижегородского драгунского
полка.
Но правда заключается в том, что Кундухов
никогда не был изменником. Напротив, доблестный военный был верен присяге всю свою
жизнь: сначала присяге русскому царю, затем
турецкому султану. И поэтому, даже после своего поражения сохранил высокий чин и доверие
своего высочайшего покровителя. Кундухов, по
его словам, совершил свой переход в Турцию,
«устранив кровопролитную войну, с согласия
русского и турецкого правительства», добив-

текции. (…) Все чины и ордена, кроме корнета
и генерал-майора и короны на орден св. Анны
2-ой степени, получил за отличие в делах против неприятеля».
Бесславным оказался только лишь поход
Кундухова против традиционных верований
земляков осетин, которые полковник предлагал
рационализировать. “...Нововведения эти, –
писал впоследствии известный публицист И.Д.
Кануков, – как показали обстоятельства, были
несвоевременны и что энергии одного лица в
борьбе с традициями веков мало (…)».
Родина Кундухова – Тагаурское общество
с давних времен было подвержено влиянию ислама и без особой охоты встретило навязываемое из Грузии крещение. Так, в послании экзарха Грузии Феофилакта генералу Вильминову
говорится, что тагаурские старшины, оставшиеся в мухаммеданстве, высылают священников,
находящихся у новообращенных в христианство
и через то, делают им препятствия исполнять
их пастырские обязанности. Духовное лицо в
своем письме просит обязать Владикавказского коменданта отправить полк для помощи свя-

щенникам. По оценкам А. Шегрена только две
трети тагаурцев придерживались христианства,
которое «исповедуют по наружности», – остальная же часть жителей исповедовала ислам.
Именно с тагаурцами и контролем над дорогой, как правило, были связаны военные экспедиции в Осетию. Еще мальчиком Кундухова
берут аманатом и определяют воспитанником
Павловского военного училища – это происходит во время наместничества Паскевича,
после разгрома восстания
тагаурских и куртатинских
осетин и карательных рейдов в Осетию Абхазова и
Рененкампфа. Вожди восставших тагаурцев были
сосланы в Сибирь; от каждого осетинского общества, принявшего участие
в восстании, были взяты
заложники-аманаты. Мы
видим, что Муса Кундухов с детства знал горький
вкус кавказской войны, понимал всю ее бессмысленность и жестокость.
Проходят годы, и Тагаурское ущелье вновь становится местом брожения
умов. Осетия, а главное
– дорога через перевал,
перекрыв которую можно
отрезать путь русским в Закавказье, начинает
интересовать Шамиля и становится частью его
стратегических планов. Враждебный России
имам пробует привлечь на свою сторону кабардинцев и совершает вылазку к Татартупскому
минарету. В ополчение Шамиля уходит один
из братьев Кундухова Хаджи-Мурза и вскоре
погибает в столкновении с русскими войсками.
Попытка организовать наместнику встречу с
Шамилем, которая не увенчалась успехом, это
лишь частный случай того многолетнего посредничества между царской властью и горцами, на ниве которого Кундухов трудился, чтобы
уменьшить несчастья народа и выправить наблюдаемую им неустроенность края.
Именно Кундухов докладывает наверх о нелепости и циничности требования к осетинской
знати предъявить
дворянские грамоты. Однако с определенного момента
усилия Кундухова,
его заступничество
и забота перестают восприниматься
его командованием. Именно Кундухов, став начальником Чеченской
области, с условием гарантирования
чеченскому народу
со стороны русского правительства
имущественных и
политических прав
на базе самоуправления инициирует
создание особой
прокламации, признающей фактически право
автономии этой области. Но вскоре становится
известно, что российское правительство вопреки обещаниям конфискует большую часть
чеченских земель в казну, а жителей планирует
переселить за Терек. Узнав о том, что подписанный после кровопролитной войны акт
не исполняется, Кундухов подает прошение
об отставке.
И вот российский генерал, находясь на
вершине социальной лестницы, отказывается
от всех почестей и званий и, распродав свое
имущество, возглавляет движение переселенцев в Османскую империю. «Я, как солдат,
принадлежал царю, – продолжает Кундухов
в своей исповеди, – но, как человек, ни в каком
случае не мог не принадлежать народу. И потому должен был переселиться туда, куда лучшая часть его, в числе более ста тысяч дворов,
бросая все, кинулась спасаться от жестокого
преследования».
Исход кавказских мусульман с земли предков в землю единоверцев, стал опасным и трудным, но турецкое правительство сдержало

свое обещание и приняло переселившихся
чеченцев, кабардинцев, ингушей, а также осетин, удостоив Кундухова звания паши в чине
Мир-Лива. Оценки численности мухаджиров
разнятся от источника к источнику – по одной из версий с кундуховым в Турцию ушло
22 тысячи человек, большую часть из которых
составляли чеченцы. Осетин же, по одним источникам было крайне мало, по другим от 5 до
10 тысяч человек.
Известно, что исход в Турцию
основной массы адыгов с южного
склона Кавказа – шапсугов, натухайцев, абадзехов, бжедугов,
егерукаевцев, бесленеевцев носил катастрофический характер.
Возможно, что дело и в том, что
там не нашлось своего «Муссы» –
высокопоставленного начальника
из местных, который бы мог организовать, спланировать и возглавить переселение. Подобно древнему Моисею, но в более короткие
сроки и без лишних проволочек,
Кундухов перевел последовавший за ним народ в обетованную
землю.
Мемуары Кундухова, публикация
которых дала еще один повод ненавидеть генерала, – это важный
источник для понимания истории
Кавказа, свободный от купюр цензора, придворного заискивания и избирательности штабных историков. Картина интриг
и разногласий в среде генералитета русской
армии во время Кавказской войны, нарисованная автором, поражает воображение. Несущим
службу высшим чинам приходится управлять
Кавказом в ситуации, когда всякий раз «является новый начальник, который, не зная края
и не вникая в сущность дела, без всякого рассуждения изменяет бывшую систему, по своему
произволу, не к лучшему, а к худшему».
Кундухов приоткрывает завесу тайны всего
происходившего в штабах во время боевых
действий – когда «все меры и средства, которые правительство употребляло на Кавказе,
служили лишь средством начальству его достигать чинов, орденов и ложной славы». Благодаря воспоминаниям Кундухова мы знаем имена
виновников возмущений, военачальников,
творивших беззаконие на новых землях, такие
как, например, имя генерала Пулло. При этом,
мы видим, что в момент, когда вокруг творится
беззаконие, а людьми в пагонах даются пустые
обещания и нарушаются клятвы, Кундухов
с поразительным упорством остается всегда
и везде верен своему слову, поступает в соответствии со своим нравственным законом.
Слухи о том, что генерал «умер на чужбине,
проклиная все турецкое», нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Возможно, что Турецкое
правительство не смогло выполнить всех своих
обещаний, и Кундухову было о чем сожалеть.
Но пути назад у переселенцев по большому
счету не ыло. Мухаджиры покидали Северный
Кавказ той же Военно-Грузинской дорогой,
которой когда-то в сетию прибыл царь Николай, обещавший с подачи своего наместника
Воронцова всем мусульманам равные права.
Не секрет, что большую часть переселенцевосетин составляли претенденты на алдарство
(дворянство), которые в связи с отменой крепостного права полностью потеряли надежду
на признание своих привилегий. Будучи сам
из знатного рода, Кундухов был в большей
степени представителем интересов именно
алдаров, а отнюдь не горской бедноты. Убедившись в необратимости последствий царского
указа, осетинские князья вместе с единоверцами-мусульманами решили попытать счастья
на чужбине.
В книге доктора Яшара Калафата рассказывается о кавказских народных верованиях
в Сарыкамыше. Турецкий этнограф в своем
очерке фиксирует почитание пророка Ильи (Уацилла) – Хызыр-Ильяса (Хыдреллез) в среде
осетин-иммигрантов. Однако, заием, сохранив
в чужом краю обычаи и язык, потомки осетинмухаджиров стали забывать веру в древних богов своей исторической родины. Их место для
переселенцев, последовавших за генералом,
все больше занимало учение пророка.
Борис БИЦОТИ.

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

Экспресс-похудение
Трудно поверить, но и за небольшой срок можно сбросить
вес при соблюдении нехитрых правил. Меньше ешьте, больше
двигайтесь.
Предлагаем Вам простую диету.
Принцип этой диеты крайне прост. В течение всего 7-10 дней
нужно ежедневно употреблять только геркулесовую кашу, которая
готовится по следующему рецепту: стакан геркулесовых хлопьев
заливается кипятком и настаивается в течение 30-40 минут, после
чего все это заливается 1% кефиром. Получившуюся кашу можно
есть в течение дня при ощущении чувства голода (4-6 раз в день).
Кашу не солить, сахар не добавлять, масло не использовать. Количество питьевой воды во время такой диеты не ограничивается,
напротив – рекомендуется пить не менее 1,5-2 литров воды в день.
Все другие продукты полностью исключаются.
На такой диете можно без труда похудеть на 5-7 кг за 7-10 дней.
Однако больше 10 дней «сидеть» на ней не рекомендуется. Для
выхода из диеты оставьте 1-2 дня перед Новым годом, чтобы легче
перенести обильное новогоднее застолье.

Средства от морщин: доступно,
эффективно
Борьба с морщинами, в большинстве случаев, обходится очень
дорого, так как цена качественной ухаживающей косметики достаточно высока. Но эффект далеко не всегда соответствует
количеству уплаченных денег. Это может показаться странным,
но иногда дешевые аптечные мази оказываются в разы эффективнее, чем самая дорогая брендовая косметика. Многие женщины
утверждают, что они помогают справиться даже с глубокими
морщинами и надолго сохранить кожу молодой и красивой. Тем
не менее, используя подобные средства в уходе за лицом, стоит
соблюдать некоторые меры предосторожности.
Рекомендации по применению мазей против морщин
С аптечными мазями нужно обращаться осторожно. Перед
покупкой того или иного средства обязательно изучите состав
на предмет того, присутствуют ли в нем агрессивные вещества,
которые могут навредить коже. В этом плане несомненное преимущество есть у косметики, т.к. в ней комбинация компонентов
подбирается исходя из потребностей того или иного типа кожи.

Ретиноевая мазь
В основе данного средства лежит витамин А, который является
основным оружием в борьбе с признаками старения кожи. Ретиноевая мазь не просто насыщает кожу полезными веществами, но
еще и стимулирует внутренние процессы по выработке коллагена,
необходимого для поддержания упругости и эластичности. Уже за
короткое время морщины становятся менее заметными. Перед
использованием мази кожу нужно хорошо очистить.
Наносят средство точечно на проблемные участки. Лучше всего
проводить данную процедуру незадолго до сна.
Куриозин
Куриозин – это гель, который достаточно часто применяется в
лечении угрей. Секрет его эффективности заключается в том, что
в его составе в высокой концентрации содержится гиалуроновая
кислота. В результате на кожу будет оказано выраженное увлажняющее, а также регенерирующее воздействие. Данный гель будет
эффективен как для юной, так и для зрелой кожи.
Чтобы эффект был еще более впечатляющим, непосредственно
перед применением необходимо перемешать небольшое количество Куриозина с парой капель масляных витаминов А и Е. Периодически повторяя двухнедельные курсы, вы сможете сделать кожу
молодой и гладкой.
Цинковая мазь
Цинковая мазь обладает невероятно широким спектром действия, а потому может решить огромное количество кожных проблем. Секрет эффективности мази заключается в ее основном
компоненте. Цинк широко известен, как средство против прыщей.
Но стоит также отметить, что он обладает выраженными солнцезащитными и увлажняющими свойствами. Таким образом, данный
компонент выступает в качестве щита от двух основных факторов
(ультрафиолет и сухость), которые и ведут к преждевременному
старению кожи.
Цинковую мазь стоит наносить аккуратно, чтобы слой был очень
тонким. Делают это перед выходом на улицу. Если у вас сухая кожа,
то будет лучше, если поверх мази вы нанесете свой привычный
питательный крем.
Релиф
Мазь Релиф достаточно известна как средство против геморроя. Тем не менее, воздействие ее на кожу лица сопровождается
выраженным косметическим эффектом. Секрет такой эффективности заключается в акульем жире, который выступает основным
компонентом мази. Он активно восстанавливает кожу, делая ее

более плотной и устойчивой к внешним воздействиям. Также Релиф может стать настоящей «скорой помощью» для отекших после
сна век. Для того, чтобы справиться с морщинами, мазь наносится
каждое утро и перед сном.
Солкосерил
Солкосерил – это эффективная мазь, которая обладает выраженным регенерирующим эффектом. Зачастую, его назначают для
лечения глубоких шрамов и даже послеоперационных швов. Не
менее эффективным данное средство является и в плане борьбы с
морщинами. Если у вас сухая кожа, то вы и вовсе можете заменить
мазью свой привычный ночной крем.
Довольно эффективной считается комбинация Солкосерила и
Димексида. Если верить отзывам, то такой смеси подвластны даже
крупные глубокие морщины. Начинается процедура с тщательного
очищения кожи. После этого нужно ватным тампоном нанести
Димексид, разбавленный чистой водой в соотношении 1:10. Не
дожидаясь пока жидкость полностью высохнет, толстым слоем
наносят Солкосерил. Через 20-40 минут можно смывать маску.
Во время процедуры мазь может немного подсыхать, а потому
ее нужно постоянно смачивать водой. Лучше всего это делать при
помощи пульверизатора с большого расстояния. После того, как
вы смоете маску, непременно обработайте лицо кремом с гипоаллергенными компонентами. Для поддержания эффекта достаточно
проводить процедуру раз в месяц.
Гепариновая мазь
Это средство просто идеально подходит для устранения мелких
морщин. Кроме того, оно достаточно эффективно борется с отеками и синяками вокруг глаз. Чтобы результат был устойчивым,
наносить средство нужно каждый день утром и вечером.
Блефарогель
Это средство больше известно в качестве терапии воспалительных процессов на веках. Тем не менее, благодаря богатому
составу, оно также может достаточно эффективно использоваться
в борьбе с морщинами. Секрет действия Блефарогеля состоит в
гиалуроновой кислоте и соке алоэ. Эти два компонента просто
идеально подходят для ухода за нежной и чувствительной кожей
вокруг глаз. Стоит отметить, что этот препарат стимулирует выработку коллагена кожей, что обеспечивает выраженный и долгосрочный эффект.
Утром и вечером обрабатывайте веки данным препаратом.
Мазь Радевит
Секрет эффективности данного средства состоит в ударных

дозировках витаминов А, Е и D. Постепенно насыщаясь ими, кожа
избавляется от морщин и полностью преображается. Также отмечается значительное улучшение ее оттенка. Мазь используется
дважды в день. Главное правило – это легкий массаж во время
нанесения.
Другие средства
Помимо перечисленных выше мазей и гелей для борьбы с морщинами можно использовать еще целый ряд других эффективных
средств. Среди них стоит особо выделить следующие:
– Пантенол известен своими регенерирующими свойствами, а
потому вполне резонно использовать его в борьбе с морщинами.
Чтобы справиться с первыми морщинами, а также предотвратить
их дальнейшее появление, дважды в неделю делайте пантеноловую
маску, которая должна оставаться на лице около получаса. Далее
нужно умыться теплой водой, а вот увлажняющие и питательные
крема использовать не стоит.
– Хлористый кальций – это доступное средство, которое используется для проведения химического пилинга. Его действие
заключается в снятии ороговевшего слоя эпидермиса. В результате, кожа начинает дышать и становится более восприимчивой к
питательным веществам, содержащимся в составе разнообразных
косметических и лечебных средств. Суть процедуры заключается
в том, что препарат наносят на лицо при помощи ватного диска в
несколько слоев. Когда он подсохнет и кристаллизируется, нужно
помассировать кожу, предварительно смазав руки детским мылом.
Завершает процедуру увлажнение при помощи вашего любимого
крема. Перед проведением пилинга обязательно убедитесь, что у
вас на коже отсутствуют повреждения и воспаления.
Эти и другие мази и гели обладают рядом неоспоримых преимуществ перед популярными косметическими средствами. Они
заключаются в следующем:
– богатый состав, куда входят не только косметические, но и
лечебные компоненты;
– сравнительно невысокая стоимость;
– быстрый и устойчивый результат.
Из недостатков стоит отметить широкий перечень противопоказаний и высокий риск возникновения аллергических реакций.
Если дорогая косметика не приносит желаемого эффекта, то
стоит задуматься о применении аптечных средств в борьбе с морщинами. К сожалению, об их омолаживающем действии известно
далеко не всем. Но, попробовав подобные препараты единожды,
вы вряд ли согласитесь вернуться к традиционным средствам.

4

№ 22-23 (592-593) 2019 год декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

Стыр НЫХАС

Почетный академик из Осетии

19 ноября в Москве на очередном заседании Российской академии художеств
состоялась церемония вручения регалий
почетного члена Российской академии
художеств скульптору Николаю Казбековичу ДЗУКАЕВУ.

С

толь высокого признания осетинский скульптор
удостоен за многолетнюю, плодотворную выставочную деятельность, высокий личный вклад
в изобразительное искусство Осетии и России.
Наш корреспондент встретился с новоизбранным
Почетным академиком и побеседовал с ним.
– Во-первых, примите наши искренние
поздравления со столь высокой оценкой Вашей деятельности – от имени
многотысячной армии читателей газеты «Стыр ныхас». А теперь, если
позволите, вопрос, или уточнение.
Нам непривычно словосочетание
«за выставочную деятельность» в
отношении скульптора. С работами
живописца понятно – выставили,
показали, а дальше продали или
унесли...
– Действительно, у скульпторов,
если и бывают выставки, то обычно в
рамках конкурсов. Но принято считать,
что любой памятник, бюст или барельеф,
который открыт, пусть и на долгие времена,
– это персональная выставка скульптора. И такие
«постоянно действующие выставки» у меня открыты
во многих городах Северной и Южной Осетии, а также
России.
С этим трудно не согласиться. Взять хотя бы наиболее масштабные работы последних 10 лет. Это бюст
Коста для Джавской средней школы к 150-летию со дня
рождения поэта; бюст композитору Георгию Гуржибекову, украшающий вход в Национальную библиотеку во
Владикавказе. Это конный памятник святому Георгию

Победоносцу в Моздоке. Это пронзительная скульптурная композиция в память о
народном герое Бибо Гурциеве.
...Легенда повествует о том, что осетинские села косила чума. Жители Ирыхъёу
обратились к Уастырджи с мольбой о
заступничестве. И тогда Уастырджи пришел во сне к сельскому активисту Бибо
Гурциеву и спросил его: «На что ты готов
для спасения своих соседей?» «На все
– ответствовал Бибо – готов и смерть
принять, чтобы защитить свой народ».
«Тогда ты должен забить самого крупного белого быка и устроить
пир, – сказал Уастырджи. Но
запомни – все спасутся,
а ты умрешь. Если же
ты не сделаешь этого, то все умрут, а ты
останешься жить».
Бибо не дрогнул при
мысли о таком выборе и сделал так, как
сказал ему Уастырджи. А после пира
спокойно пошел домой и умер. Это была
последняя смерть от
страшной болезни. Всем
селом проводили Бибо благодарные односельчане...
– Над чем работаете сейчас, что в Ваших
планах?
– Впереди у меня задумано несколько проектов,
думаю, преждевременно говорить о них. В моих правилах – сначала сделать, а уж потом обсуждать. Что же
до моей нынешней работы – это интересная форма –
рельефное панно для Заманкульского Дома культуры.
Оно будет размещаться на фронтоне с двух сторон,
думаю, замысел удачный, посмотрим на исполнение...
Что ж, посмотрим, не только мы, но и будущие по-

коления. Скульптура – такой вид искусства, который нередко на долгие годы переживает своих ваятелей. Она
отражает их нравственный облик, мироощущение, те
ценности, которые исповедует автор и его поколение.
Эти мысли и чаяния художника устремлены в будущее,
они являются своеобразным посланием потомкам,
«запечатанным» в камне ибронзе. А эта работа будет
иметь еще один отличительный признак – она первая,
которую Николай Казбекович Дзукаев выполнил в
качестве Почетного академика Российской академии
художеств.

Глубоко символично, что регалии
Почетного академика нашему земляку вручал народный художник СССР,
народный художник России, Герой
Социалистического Труда, президент
Российской академии художеств Зураб
ЦЕРЕТЕЛИ.
Как известно, Зураб Константинович
внес большой вклад в развитие искусства Северного Кавказа и России. Человек, который стремится поддерживать
академическую школу преподавания и
сохранить ее. За годы президентства
в Российской академии художеств
Зураб Церетели всегда относился к
художникам из Северной Осетии с теплотой, при его поддержке 14 человек
из Осетии по заслугам удостоены различных званий Российской академии
художеств. Особо следует отметить меценатскую деятельность знаменитого
скульптора: он безвозмездно передал
в дар для Аланского храма в Москве
скульптурную композицию, сделанную
в память о Бесланской трагедии. Композиция выполнена в бронзе, ее стоимость свыше семи миллионов рублей,
а со временем она станет бесценной,
как и все работы мастера.
Отдавая должное заслугам Николая
Дзукаева, мы от имени Международного общественного движения «Высший Совет осетин» желаем ему
новых творческих достижений во благо народа Осетии
и России.
Ариаг СИДАМОН.
На фото (слева направо): академик, заслуженный
художник Республики Северная Осетия-Алания Харитон
Константинович Ногаев, президент РАХ Зураб Константинович Церетели и Почетный академик РАХ Николай
Казбекович Дзукаев.

Поздравление!

Хетёгкаты Къоста

ФЁЗЗЁГ
Ёхсёлы ызгъёлы,
Лёджирттёг фёбур...
Мигъ бады цёгаты, –
Нё йё тавы хур...
Исполнилось 80 лет одному из старейших активистов Международного
общественного движения «Высший
Совет осетин» (Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»)
– Якову Джиоеву.
Яков Исмаилович стоял у истоков
зарождения Движения, участвуя в
первом и втором съездах осетинского народа, где решалась судьба
«Высшего Совета осетин». В первом
случае чиновничество и деструктивные силы сумели зарубить идею
организации, опасаясь политической
конкуренции с всенародным, легитимно избранным движением. Но
второй съезд сумел отстоять идею
– и движение родилось. С первых
дней Яков Джиоев входил в число
боевого актива. Сейчас он работает
в должности председателя Северо-Западного районного отделения
«Высшего Совета осетин». Это самый
густонаселенный район в республике.
На сегодняшний день здесь проживает около 103 тысяч человек, в
большинстве – жители многоэтажек
с известными коммунальными и коммуникационными проблемами. Тем
не менее, актив районного совета
справляется со сложными задачами.
Не далее, как 30 ноября, состоялась отчетно-выборная конференция,
где Я.И. Джиоев держал ответ о проделанной работе за последние три
года. Конференция вновь оказала
ему доверие, избрав на должность
председателя районного отделения
МОД «ВСО» в очередной раз. Мы
называем это работой – по объему
затрачиваемых усилий и масштабу
стоящих задач; но эта многогранная
общественная работа не оплачивается. Только требования к организации возрастают, и нужны все новые
активисты, готовые взвалить на свои
плечи груз этой ответственности.
Безвозмездно.
Нам, его соратникам, приятно, что
он, как и прежде, в седле! Являясь
членом Координационного совета и
Президиума – руководящих органов
Движения – в меру сил участвует в
решении всех тех вопросов, которые
стоят перед всеосетинской международной организацией: сохранение и
укрепление нравственно-правового
кодекса осетин Ирон Ёгъдау, развитие осетинского языка, укрепление
организационных основ Движения.
Поздравляя Якова Джиоева со знаменательным юбилеем, желаем крепкого здоровья ему и, что важно, его
близким – предмет его неусыпных
забот в последнее время, успехов
в деле бескорыстного служения народу Осетии-Алании, благополучия
и счастья в личной жизни!
Руководство и актив
МОД «ВСО».
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Ёркарстам, ёрластам
Нё хортё, нё хос...
Чи кусы йё мусы,
Чи ‘лвыны йё фос...
Хор бирё, фос бирё
Хуыцауы фёрцы...
Нё хохбёсты бёркад,
Цы диссаг дё, цы!..

ОСЕНЬ
Подсох можжевельник
Гречиха сошла.
И солнце, наверно,
Упрятала мгла...
Скосили, свозили
Мы сено, хлеба.
Овец где-то стригли,
А где – молотьба...
Хлеб, овцы – в обилье,
Спасибо, Творец...
А гор изобилье –
То чуда венец!..

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Когда
всем
миром...

С

удьба каждого поселения складывается из больших и малых
судеб его жителей. Фиагдон
в этом смысле поселок счастливый.
По-разному складывается жизнь его
жителей, но почти каждый найдет повод сказать о себе: «Я – счастливый
человек». И расскажет историю своей
семьи, где есть место радости и слезам, печали и любви.
В дружной семье Плиевых подрастало шестеро детей. Родители
трудились в совхозе, старшие дети
после школы управлялись по дому,
присматривали за младшими. А когда
вечером собирались все вместе, в
доме становилось шумно и весело.
Все изменилось в одночасье, когда
умер глава этого большого, жизнелюбивого семейства. Старшая из детей
училась в 4-ом классе, младшему
только-только исполнилось три года.
Зине, их матери, никогда не было легко, а теперь стало трудней вдвойне,
И если бы не родные и соседи... Весь
поселок откликнулся на несчастье
семьи Плиевых. Кто-то муки мешок
принес, кто-то круг сыра, кто-то помог управляться в огороде...
Самое живое участие в судьбе осиротевших детей приняла сельская
школа, ее директор Альберт Гарисов,
учителя Александр Шотаев, Владимир Агкацев и другие. И старшим, и
младшим школа помогла приобрести
одежду, обувь, учебники...
Сколько раз приходили к Зине из
района, предлагали устроить детей в
интернат, уверяли, что там им будет
лучше.
– Мне родственники и соседи помогают, – возражала мать. – Пока мы
среди людей – не пропадем.
Один за другим дети окончили
школу, поступили в Вузы. Сегодня у
каждого своя семья, дети. Пять дочерей Зины живут во Владикавказе.
Юлия – экономист, Рита – бухгалтер,
Лариса – преподает в школе, Жанна
– работает на почте, Фатима – в торговле. В Фиагдоне с матерью живет
сын Анатолий, у него тоже своя семья.
Каждую неделю дочери приезжают
к матери: знают, что она ждет, хочет
видеть внуков, беспокоится. Хоть и
взрослые все давно, для Зины они
– всегда дети, которым нужна ее материнская забота и ласка.
Больше всего Зину радует то, что ее
дети, как и в детстве, очень дружны
между собой, стараются помочь друг
другу, дружат и их дети. Когда они все
собираются в родительском доме, у
Зины на сердце праздник. В гости
зовут и соседей, – какой же праздник без тех, кто поддерживал тебя в
трудное время?!
– Замечательные у меня дети и
внуки, – улыбается Зина. – И сейчас
я – счастливый человек.
Она давно могла бы оставить работу, дети уговаривают: потрудилась за
свою жизнь, хватит, мы, говорят, обеспечим. И все же каждое утро спешит
Зина в сельскую амбулаторию, в которой работает техничкой последние
годы. Ей хочется быть среди людей,
делиться с ними своими житейскими
заботами, узнать новости. И нет для
нее людей дороже фиагдонцев – самых близких, самых родных.
Олег ЦАГОЛОВ.

Перевод
Бориса Бицоева.

Новый 2020 год не за горами,
и пора задуматься о том, как
же его встретить правильно,
весело, чтобы он принес
только радость и счастье.
Сегодня рассмотрим приметы,
что нужно и что категорически
нельзя делать накануне
новогодней ночи и в сам Новый
год.
В чем нужно встречать
Новый 2020 год
Согласно восточному календарю, 2020
год – год Белой Металлической Крысы.
Астрологи рассказали, в чем лучше встретить новогоднюю ночь представителям
разных знаков Зодиака, чтобы год прошел
удачно. Отмечается, что помимо главного
цвета года – белого, подойдут такие цвета
в одежде, как серебристый, молочный, серый и светло-бежевый. Также не запрещены черный, синий, зеленый и коричневый.
Где и с кем встречать
Новый 2020 год
Крысы – очень любознательны и динамичны. Скука и рутина невыносимы для
них. Поэтому не стесняйтесь праздновать
Новый год с размахом. Поспешите позвать
на праздник друзей и знакомых, которые
излучают жизнерадостность и любят повеселиться от души.
Что приготовить
Крыса не любит, когда экономят на пище.
Ей нравится изысканная кухня. Что касается продуктов, все они непременно должны
быть высокого качества и первой свежести.
Крыса обожает:
• Все сорта и разновидности сыров;
• Орехи; • Злаковые; • Овощи.

2020

Что нельзя делать перед
Новым годом Крысы
Чтобы не спугнуть «новогоднего» грызуна, нужно знать, что нельзя делать перед
новым годом Крысы. Эти приметы понятны
и их легко соблюсти. Тогда хозяйка года
точно не обойдет дом своим вниманием.
В ночь с 31 декабря на 1 января 2020
года нельзя:
бить посуду, потому что крыса боится
шума;
мыть грязную посуду;
ссориться особенно за столом. Такое
неуважение приведет к тому, что Металлическая Крыса помашет хвостиком;
оставить праздничный стол пустым – это
к бедности, плохому благосостоянию, даже
голоду;
выбрасывать остатки еды в мусорное
ведро. Крыса запаслива, потому не простит такого;
отказываться от прихода гостей, прогонять их. Вместе с ними уйдет и удача.
Также примета на все времена – все
старое и негативное должно остаться в
прошлом году.
Как нельзя встречать год Крысы
Приметы помогут и определиться с тем,
как нельзя встречать год Крысы. Главное
– нельзя входить в новый год с плохим
настроем. Этот грызун – верткое животное, живучее при любых катаклизмах. Это

значит, что правильный настрой поможет
прожить 2020 год в спокойствии.
Встречая праздник, не нужно рассказывать планы на предстоящий год. Это
отпугнет удачу и
поставит все под
большой вопрос.
Также нельзя
излишне шуметь,
ссориться и проявлять чрезмерно эмоциональность. Это также
напугает хозяйку
года и завлечь
ее обратно будет
очень сложно.
Нельзя слишком обильно брызгаться
духами, использовать аромалампы во время празднования
Нового года.
Крысы живут
семействами,
потому торжество лучше встретить в кругу
близких и родных людей. Тем, кто только
собирается создать свою семью в предстоящем году, нужно обязательно провести
праздник вместе.
Верить ли в новогодние приметы – дело
каждого. Но несколько дельных советов не
помешают, а, наоборот, помогут поверить

в волшебство и исполнение желаний. К
тому же, следовать этим указаниям совсем
несложно.
Пряное похудение: 5 специй, которые
сжигают жир.
Несколько советов к новогоднему столу
помогут сохранить форму и набрать лишние килограммы после обильных застолий.
Не секрет, что вкусовые добавки оказывают огромное влияние на наш организм.
Специи и пряности могут решить ряд
проблем со здоровьем, а также помочь
вам сбросить лишний вес. Вот специи,

которые разгоняют обмен веществ и способствуют похудению.
Имбирь
Имбирь относится к жиросжигающим
добавкам. Немного корня имбиря в чае
способны стимулировать кровообращение,
ускорять обмен веществ и способствовать
легкому перевариванию пищи. Имбирь ча-

сто используют во время диет и детоксных
программ чистки организма.
Чили
Перец чили ускоряет метаболизм и, по
заверению японских диетологов, особенно помогает убрать лишние сантиметры в
районе живота. Острая приправа улучшает
метаболизм, учащает сердцебиение, повышает температуру и помогает телу тратить
гораздо больше энергии. Такой эффект
сохраняется в течение 3 часов после еды.
Корица
Корица улучшает пищеварение, разгоняет обмен веществ,
снижает уровень сахара
в крови и помогает расщеплять жиры. Корицу можно добавлять не
только в выпечку и сладости, но и в обычные
блюда.
Куркума
Куркума помогает
сжечь до 350 дополнительных калорий в день.
Всего одна чайная ложка, и скоро ты не узнаешь свое тело. Куркума
также усиливает производство желчи, которая
в свою очередь быстрее
и эффективнее расщепляет жиры на составляющие, и шансы осесть
на твоих проблемных
зон у них уменьшаются.
Корень хрена
Эта добавка не только улучшит метаболизм, но и поможет в сезон простуды, так
как обладает анибактериальным эффектом. Корень хрена способствует расщеплению жировых клеток, быстрому выводу
токсинов из организма, а также перевариванию жирной тяжелой пищи.
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Стыр НЫХАС

№ 22-23 (592-593) 2019 год декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

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.
Къёлиндары бонты нысаниуёг 2020 азён:
1. Ног аз (Ногбон) – у ёппётадёмон
бёрёгбон, нымад цёуы афёдзы райдайёныл.
2. Цыппурс – бёрёгбон хёссы, фыдёлтё сё мёрдты номыл цыппор боны цы
мархо дардтой, уый ном. Афёдзы дёргъы
3-аг комуадзён.
3. 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 уыд сёхи
бар, ёнёфётчиагыл сё
нымадтой.
4. Ногбоны ’хсёв (зёронд нымадёй) – ацы
бёрёгбон кёнынц тъёнджы мёйы (январь) ёртындёсёмы. Ног боны
изёры фынгёвёрд хёдзары бинонтён уыд сёхи
бар, ёнё уёлдай уазёгёй, сыхагёй.
5. Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг ёй
кёнынц 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.
6. Бадёнтё – бёрёг кёнынц Ногбоны
фёстё, фыццаг къуырисёрёхсёв зёронд
нымадёй. Ацы кёнд кёнынц ног мёрдтён.
Зианы ёгъдаумё гёсгё Хуыцаубоны куы
баизёр вёййы, уёд марды уд йё бинонтём 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.
7. 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.
8. Фёцбадён. Бёрёгбон тынгдёр бёрёг кёнынц Дыгуры. Фёцбадёны адём
куывтой идауёг-дзуармё. Уый у, адёмы
рын ёмё емынёйё чи хизы, суанг ма
мёрдтёй дёр чи здёхта, ахём бардуаг.
9. Нафы бон – сты
дыууё хуызы: Стыр Наф
– Иры дзыллёйы равзёрды бон. Гыццыл Наф
– хицён мыггёгты равзёрды бон. Ацы бонтё
вёййынц
ёртхъирёны
мёйы (февралы).
10. Комахсён – Ацы
бёрёгбон арёзт у дыууё хайё: фыццаг хуыйны
Фыдыкомбёттён, дыккаг
та – Урсы къуыри. Комахсёнён йё нысаниуёг у
мархо дарынмё адёймагён йёхи бацёттё кёнын Стыр мархо дарынмё. Авд къуырийы мархо
дардтой, суанг куадзёнмё. Ацы бёрёгбон райдайы Хуыцаубоны
ёмё бёрёгбоны фёдыл акусарт кёнынц
гал.
11. Фыдыкомбёттён къуыри. Ёнёхъён къуыри адём фёхёрынц парахатёй
фыдызгъёл ёмё уымёй конд алыхуызон
хёринёгтё, стёй къуыри куы рацёуа, уёд
фыдызгъёл ничиуал фёхёры.
12. Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы
къуыри 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
фёхёссынц ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё
царв.
13. Стыр комбёттён. Бёрёгбон вёййы Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд уыцы
Хуыцаубоны.
14. Комдарёны райдиан. Ком дарын
райдайынц 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.
15. Тутыртё – Стыр мархо дарыны фыццаг бон ёрцёуы Тутыры бёрёгбонмё –
къуырисёрмё ёмё ахёссы иу къуырийы
бёрц. Тутыр у тугдзых сырдты бардуаг,
ёмё йё номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё фос бирёгътёй хиза.
16. Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёттёны
ёмё Тутыры бёрёгбоны фёстё цыппёрёмы. Кувынц ём карджын сылгоймёгтё,
цёмёй сё фёхайджын кёна фарн ёмё

амондёй, радта сын уынд, конд, чындздзон
чызджытён – амонд, рёстмёйы хъуыддаг
– ёнхъёлцау устытён.
17. Хор – хоры бон (Рёмон бон) ацы
бёрёгбон 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» Хуыцау хъёрёй фёзёгъынц, ёмё
сё хистёр афёрсы: «Цы курут, лёппутё?!»

Ёмё йын кёстёртё ёмхъёлёсёй дзуапп
раттынц: «Хор, хор, хор!» Уый у йё сёйрагдёр мидис.
18. Лауызгёнётё сты дыууё. Ацы
кёндтё сты мёрдты мысён бонтё.
19. Рагон ирон Ногбон. Ирон адём раздёр заманты Ногбон бёрёг кодтой уалдзёджы бон ёмё ёхсёвы дёргъ ёмиас
куы систы, уёд. Уый вёййы 21 мартъийы.
20. Астёумархо (кёфхёрён). Астёумархо уымён хуыйны, ёмё авдкъуырион
мархойы тёккё ёмбисмё хауы, дих цёуы
дыууё ёмиас хайыл. Ацы бон ма хонынц
кёфхёрён дёр. Уый уымён афтё хонынц,
ёмё бёрёгбоны кадджындёр хёринёгтёй иу уыд кёф. Астёумархойы бирётё
ком нал дардтой, къусбар-иу скодтой ёмёиу куывд сарёзтой. Стёй-иу Куадзёнмё
къуыри куы баззад, уёд-иу фёстёмё ком
дарын райдыдтой.
21. Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг
кёнынц сабаты, Куадзёнмё ма къуыри куы
баззайы, уёд. Баст у зазбёласимё. Цъёх
бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй,
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён.
Зазхёссёны ёгъдёуттё иууылдёр сты
Бадёнты кёнды хуызён.
22. Къутугёнёнтё. Бёрёгбон кё-

нынц Куадзёны хёдразмё, Хуыцаубоны.
Хистёрты таурёгътём гёсгё, уыцы бон
ёрдз йё зымёгон фынёйё райхъал вёййы, зёхх сулёфы, ёмё адём фёкурынц
уалдзёджы фарн ёмё фёззёджы бёркад. Сылгоймёгтё адджын хыссёйё сфыцынц тымбыл дзултё, бакёсгёйё вёййынц цыма кауёй быд сты, стёй къутуйы
’нгёс, уымё гёсгё бёрёгбон схуыдтой
къутугёнён.
23. Куадзён-комуадзён. Дзырд Куадзён куыд равзёрд, уый бёрёг нёу, дзырд
комуадзёнёй 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 хъёугуывд. Ацы бёрёгбонмё сывёллёттён хуыдтой ног дарёс ёмё сын
сё бёрёгбоны лёвёрдтой.
24. Мёрдты куадзён. Куадзёны хёдфёстё къуырисёры мёрдджынтё саразынц Мёрдты Куадзён – Куадзёны
хист. Сыхбёсты, хъёубёсты хистёртё-иу
мёрдджынтём ёрбацыдысты, ёмё сё куырдтой, цёмёй сё ком суадзой. Цалынмёиу уыдон сё ком суагътой, уёдмё лёгтё
фынгмё не ’внёлдтой, нёдёр нозтмё,
нёдёр хёринагмё. Ацы бёрёгбон абон
дёр рох нёу ирон адёмёй. Мёрдджынтё
Куадзёны фынг ёрцёттё кёнынц, ныххёлар ёй кёнынц мёрдтён, стёй уёлмёрдтём ацёуынц, семё цы ахёссынц, уыдон мардён ныххёлар кёнынц, мёрдтыл
фёхъыг кёнынц.

25. Хёдзарвёндаджы бон. Ацы бёрёгбонён йё ном йё уёлё ис. Бёрёг
ёй кёнынц бинонтё. Сцёттё кёнынц,
бёрёгбонмё цытё хъёуы, уыдон ёмё
хёдзары хистёр бёгёныйы къусёй, ёртё
кёрдзыны, сё уёлё ёртё фёрсчы, афтёмёй Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё
ёмё дауджыты нёмттё ссары. Бинонты
сыл бафёдзёхсы, цёмёй ёнёниз, ёнёфыдбылыз уой.
26. Тхосты Уастырджи – тых, хъару
ёмё ныфс дёттёг бардуаг.
27. Таранджелос. Ирон адёммё сё
кадджындёр ёмё рагондёр бёрёгбёттёй иу у Таранджелос. Таурёгъы куыд
дзурынц, афтёмёй Реком, Мыкалгабыртё
ёмё Таранджелос равзёрдысты, Хуыцау Нарты Батрадзы
мардыл цы ёртё цёссыджы
ёрёппёрста, уыдонёй. Таранджелос у хорарёх 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 йеддёмё
цёуыны бар никёмён ис.
28. 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
куывд 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
сылгоймёгты, чызджыты ёмё чындзыты
хуыдтой донмё. Доны былмё цыдысты ёд
хуынтё. Хистёр сылгоймаг-иу бафёдзёхста сылгоймёгты Стыр Хуыцау, йе ’сконд
зёдтё ёмё дауджытыл. Куырдта дзуёрттёй – Мады-Майрёмёй, цёмёй сын
бирё цот рацёуа, 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 цыртытё, 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 цъёхцъёхид адары, ног хоры ёвзартё бёрзонд фёцёуынц ёмё
адёймаджы зёрдё ёрдзы уындёй барухс вёййы. Адём-иу сё
хёдзёрттём куы здёхтысты,
уёд семё хастой кёрдёджытё, дидинджытё ёмё сё хёдзары алы къуымты пырх кодтой.
Ивгъуыд 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 фёдзёхсынц Рекомы дзуарыл. Рекомы Уастырджи у ирётты хёстон
бардуаг. Рекомы культ бёттынц Уастырджийы культимё.
33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон раджы
бёрёг кодтой адёмён сё фылдёр хай,
Кёрдёгхёссёны фёстё фыццаг Хуыцаубоны. Стыр куывд-иу скодтой. Адём куывтой 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 мысайнаг.
Дзывгъисы дзуары бон раздёр афёдз дыууё хатты 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 Олгинскёйыхъёуы. Ахуыргёндтё куыд дзурынц,
афтёмёй ацы кувёндон фёзынд ёстдёсём ёнусы кёрон. Йё бёрёгбон вёййы
хурхётёны мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны.
Куывддзаутё ёртё хатты 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 чындзёхсёвтё куыд
кёной. Стёй сын фосы нымёц фылдёрёй-фылдёр куыд кёна, ёмё циндзинёдтён куыд бахъёуой, уымё йём фёкувынц.
37. Ныхасы Уастырджи. Ныхасы Уастырджийы кувёндон ис Уёлладжыры комы,
Тёмискъмё ‘ввахс фёзилёны, фёндаджы
хёд сёрмё хохы фахсыл, Уастырджийы сурёт нывёфтыдёй. Хохёй быдырмё, стёй
фёстёмё цёугёйё кувёндонмё хёстёг
ис стыр лёгёт, ёмё-иу бёлццёттё арёх
уым ёхсёвиуат кодтой. Ёхсёв-иу уым
куы баззадысты, уёд уым скуывтой, цёмёй ёнёфыдбылызёй бахсёвиуат кёной

ёмё райсомёй сё хёдзёрттыл дзёбёхёй сёмбёлой. Ёхсёв бонмё сыл-иу ныхас бацайдагъ, райсомёй та-иу сё фёндаг
дарддёр кодтой. Афтё фёзынд Ныхасы
Уастырджийы кувёндон.
38. Хетёджы Уастырджи. Ацы бёрёгбон 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 Уастырджийы бонимё иумё – Хуыцаубоны.
40. Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд
дзуары номыл кувёндон ис Гёлиаты хъёуы, хёссы авд дзуары: Уастырджи, Уацилла, Ёфсати, Донбеттыр, 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). Кёнынц ацы бёрёгбон Куырттаты ёмё Дёргъёвсыгомы, Хуыцаубоны.
43. Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фёбёрёг кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты.
Цёвджытё дёр уёд бацыргъ кёнынц. Йё
кувёндон ис Цъамады. У нёлгоймёгты
бёрёгбон. Куыд дзурынц, афтёмёй ацы
бёрёгбон тынгдёр кодтой рагзаманты хёстон 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, ёвзёргёнджыты,
абырджыты бардуаг. Цыд сау бёхыл ёнёфёдты.
45. Къобы Уастырджи. Кувёндон ис
Къобы хъёуы, хёссы Уастырджийы ном.
Уастырджи та у нёлгоймёгты зёд, бёлццётты 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. Задалесчы Нана. Ацы бёрёгбон
баст у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёлдай
кадджындёр уавёры ёххёст кёнынц Задалескы хъёуы цёрджытё, Нанайы цыртдзёвёны цур.
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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, рагон найфат, ёппёт Ирыстоны дёр
кадджын. Йё бон вёййы майрёмы мёйы
(августы) дыккаг Хуыцаубоны.
50. Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё
низты бардуаг у, бёрёг ёй кёнынц Хуыцаубоны.
51. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг.
Бёрёг ёй кёнынц, майрёмы мёйы (августы) къуырисёры.
52. Зилгёйы Къохы кувёндон. Къохы
кувёндон у Уастырджийы номыл. Бёрёг ёй кёнынц майрёмы мёйы (августы) ёртыккаг 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 вёййы,
уыцы мёрдтён скёнынц кёнд
(хист).
54. Ирыхъёуы дзуёрттё.
Фёбёрёг кёнынц майрёмы мёйы (августы) фёстаг Хуыцаубоны.
55. Фёззёджы Аларды. Аларды у
хёцгё низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд
кувёндёттё, ёмё сё дуёрттё, бацёуёнтё арёзт вёййынц хъёуы ‘рдём нё,
фёлё адёмы куыннё уына, афтё. Кёмё
фемдзаст уа, уый фёрынчын вёййы дзуарёй – Алардыйё ёмё йё низ адёмыл
хёцын байдайы.
56. Нары дзуары бон. Ацы бёрёгбон
фёбёрёг кёнынц рухёны мёйы (сентябры) фыццаг ёртыццёджы. Ацы дзуар у
Нары хъёубёсты бардуаг.
57. Фыдыуани. Фыдыуани у, тыхдымгёйы, ихёй, сахкъёвдайё, адёмы, фосы
ёмё зайёгойты чи хъахъхъёны, ахём
бардуаг.
58. Фёззёджы Тутыр. Тутыр у бирёгъты 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, амёндтё
хёссёг, фыдбылыз сафёг бардуаг.
60. Дзылаты Уастырджи. Ацы бёрёгбон фёбёрёг кёнынц кёфты
мёйы (октябры) фыццаг Хуыцаубоны. Раздёр ацы дзуармё
куывтой, Уацилламё куыд фёкувынц, афтё, уый уыд бёркады, адёмён фарнхёссёг
бардуаг. Уый фёстё та йём
кувын райдыдтой куыд Уастырджимё. Уый у уый тыххёй,
ёмё йё бынты бирё бёлццёттё кёй цёуы, фёндагыл
цёугёйё йыл сёхи бафёдзёхсынц, цёмёй сё фёндараст 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. Уастырджимё кувён къуыри
(Джеоргуыба). Ирон адёмы бёрёгбёттёй се ’ппётёй ахсджиагдёр ёмё кадджындёр у Уастырджийы къуыри (Уастырджимё кувён бонтё). Ацы бёрёгбон ирон
адём кёнынц, Майрёмы Куадзёнёй 12
къуырийы куы рацёуы, уёд. «Иры Стыр
Ныхас»-ы хъёппёрисёй бёрёгбон ацы
азёй фёстёмё у ёнёкусгё бон. Бёрёг
ёй кёнынц мёйы фёстаг къуырийы. Бёрёгбон конд цёуы Уастырджийы номыл, ис
ын цалдёр хайы:
1. Галёргёвдён бон, кёнынц ёй Хуыцаубоны. Фыр чи фёкусарт кёны, уыдон та
йё кёнынц къуырисёры.
2. Уастырджимё кувён ёхсёв, вёййы
дыццёг ёхсёв.
3. Уастырджимё кувён къуыри райдайы
къуырисёры изёрёй ёмё фёвёййы Хуыцаубоны.
4. Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый
вёййы Хуыцаубоны.
5. 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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№ 22-23 (592-593) 2019 год декабрь цыппурсы мёй (ирон.)
цёппорсе (дигор.)

2020

Тъёнджы мёй
Январь
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Ёртхъирёны мёй
Февраль
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Стыр НЫХАС

Ирон 2020
къёлиндар

Майрёмы мёй
Август

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Кёфты мёй
Октябрь

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Чындзёхсёвты мёй
Ноябрь

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Хурхётёны мёй
Июнь
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Рухёны мёй
Сентябрь

Зёрдёвёрёны
мёй Май
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Хуымгёнёны мёй
Апрель
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Сусёны мёй
Июль

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Тёргёйтты мёй
Март
Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

С
Н

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Цыппурсы мёй
Декабрь

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Къ
Дц
Ёц
Цп
Мб
Сб
Хб

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Ирон бёрёгбётты къёлиндар 2020 азён
Тъёнджы мёй (январь)
Ног Азы бёрёгбон
Цыппурс (рагон ирон нымадмё гёсгё)
Цыппурс (чырыстон динмё гёсгё)
Бынаты бардуаджы ’хсёв
Ногбон (Ёртхуроны ёхсёв)
Ног мёрдтён ёртгёнёнтё
Бадёнтё

1 бон

ёртыццёджы

2 бон

цыппёрёмы

7 бон

дыццёджы

7 бон

дыццёджы изёрёй

9 бон

цыппёрёмы

11 бон

сабаты райсомёй
хуыцаубоны изёрёй
райсоммё
изёрёй райсоммё

12 бон

Зёронд Ног Азы бёрёгбон
Доныскъёфёнтё
Фацбадён (идауёг)

13-14 бонты
19 бон

хуыцаубоны

26 бон

хуыцаубоны

Ёртхъирёны мёй (февраль)
Стыр Нафы бёрёгбон
Гыццыл Нафы бёрёгбон
Комахсён (Галёргёвдён хуыцаубон)
Фыды комбёттёны къуыри
Урсы къуыри (цёрвтё къахён)

2 бон

хуыцаубоны

9 бон

хуыцаубоны

16 бон

хуыцаубоны

17-23 бонты
24 бонёй иннё
мёйы 1-аг бонмё

Тёргёйтты мёй (март)
Стыр Комбёттён
Стыр Комбёттёны райдайён
Аларды
Тутыртё
Рёстёйы бон
Фыццаг лауызгёнён
Хор-хоры бон
(Рёмонбон)
Дыккаг лауызгёнён
Рагон ирон Ногбон
Астёумархо

1 бон

хуыцаубоны

2 бон

къуырисёры

2 бон

къуырисёры

2, 3, 4 бонты
5 бон

цыппёрёмы

13 бон

майрёмбоны

17 бон

дыццёджы

20 бон

майрёмбоны

21 бон

сабаты

26 бон

цыппёрёмы

Хуымгёнёны мёй (апрель)
Къостайы мысён бон
Зазхёссён
Къутугёнёнтё
Урсы дзуар
Куадзён
Мёрдты Куадзён
Моргойы дзуар
Цёуёггаг
Дзимыры Саниба
Горийы дзуары бон (Хуссар Ирыстоны)

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»)

1 бон

ёртыццёджы

11 бон

сабаты

12 бон

хуыцаубоны

19 бон

хуыцаубоны

19 бон

хуыцаубоны

20 бон

къуырисёры

23 бон

цыппёрёмы

23 бон

цыппёрёмы

26 бон

хуыцаубоны

26 бон

хуыцаубоны

Арсайы Уастырджи
Бёлдёрён
Хуысары дзуары бон
Алардыйы сырх дзуар (Хуссар Ирыстоны)
Фёлвёрайы бёрёгбон

хуыцаубоны

26 бон

хуыцаубоны

27 бон

къуырисёры

27 бон

къуырисёры

28 бон

дыццёджы

Зёрдёвёрёны мёй (май)
Касутё (чындзыты донмё кёнён бон)
Хъёнджын мёрдты бон
Суанайы Уастырджийы бон (Лабёйы)
Тхосты Уастырджийы бон
Ирон ёвзаджы бёрёгбон
Зёрдёвёрён (зёлдёвёрён)
Дменисы ёмё Хелчуайы дзуары бон
(Хуссар Ирыстоны)
Згъудеры Уастырджи

3 бон

хуыцаубоны

4 бон

къуырисёры

6 бон

ёртыццёджы

7 бон

цыппёрёмы

15 бон

майрёмбоны

28 бон

цыппёрёмы

28 бон

цыппёрёмы

31 бон

хуыцаубоны

Хурхётёны мёй (июнь)
Мыкалгабыртё
Кёрдёгхёссён
Уёлёмёсыджы Мады-Майрёмы бон
Ломисы Уастырджи
Билуртайы дзуар
Рекомы бёрёгбон
Дзывгъисы Уастырджи
Багъайты дзиуара (Дыгургом)
Цыргъобау
Мызуры хъёуы зёд
Уацилла

4 бон

цыппёрёмы

7 бон

хуыцаубоны

8 бон

къуырисёры

10 бон

ёртыццёджы

13 бон

сабаты

13 ёмё 20 бонты сабаты
16 бон

дыццёджы

20 бон

сабаты

21 бон

хуыцаубоны

21 бон

хуыцаубоны

22 бон

къуырисёры

Сусёны мёй (июль)
Хетёджы Уастырджи
Гёлиаты авд дзуары
Дзирийы дзуары бон
Кёхцгёнёнтё
Рагъы дзуар (Хуссар Ирыстоны)
Елиа
Фыры дзуары бон
Бызы сау барёг
Хохы Дзуары бон
Фёроны дзуары бон
Дыгуры зёды бёрёгбон
Къобы Уастырджи
Хуыцауы дзуары бон
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5 бон

хуыцаубоны

5 бон

хуыцаубоны

5 бон

хуыцаубоны

12 бон

хуыцаубоны

12 бон

Атынёг
Сырх дзуары бон
Сёры дзуары бон - Дзомагъомы

26 бон
27 бон
30 бон

Майрёмы мёй (август)
Задёлесчы Нана
Дурджын бёрзонды Уастырджи
Рыны бардуаг (Галзилён)
Ног дзуары бон
Майрёмы куадзён
Ирыхъёуы дзуары бон

1 бон
9 бон
16 бон
24 бон
28 бон
30 бон
1-3 бонтё
2 бон
2 бон
6 бонёй 20 бонмё
7 бон
13 бон
14 бон
17 бон
21 бон
21 бон
24 бон
4 бон
11 бон
11 бон
15 бон
18 бон
25 бон

23 бон

хуыцаубоны

Къуайсайы дзуары бон

23 бон

13 бон

къуырисёры

13 бон

къуырисёры

Уастырджимё кувён къуыри
Дзывгъисы Уастырджийы фёдзёхсён бон

дыццёджы

Уастырджийы ёрвитён ёхсёв

19 бон

хуыцаубоны

25 бон

сабаты

26 бон

хуыцаубоны

26 бон

хуыцаубоны

Главный редактор
Б. Б. БИЦОЕВ

хуыцаубоны
хуыцаубоны
хуыцаубоны
цыппёрёмы
хуыцаубоны
хуыцаубоны

Джеоргуыбайы мёй (Чындзёхсёвты мёй) (ноябрь)
Уастырджимё кувён ёхсёв

ёртыццёджы

ёртыццёджы
ёртыццёджы
хуыцаубоны
къуырисёры
хуыцаубоны
къуырисёры
цыппёрёмы
къуырисёры
къуырисёры
цыппёрёмы

Кёфты мёй (октябрь)
Дзылаты Уастырджи
Ичъына
Дыгургомы Уастырджи
Къостайы райгуырён бон
Ныхасы дзуары бон
Хоры сёры куывдтё

22 бон

15 бон

сабаты
хуыцаубоны
хуыцаубоны
къуырисёры
майрёмбоны
хуыцаубон

Рухёны мёй (сентябрь)
Беслён. Номарён бонтё
Бурсамдзелийы дзуары бон
Нары дзуары бон
Джеры дзуары бёрёгбон
Фёззёджы Аларды
Фыдуани (Сосланы куывд)
Фёззёджы Тутыр
Мыгалгабыртё
Мады-Майрёмы бон
Гуццаты дзуары бон
Зары Уастырджи

Джеоргуыба (Галёргёвдён)

14 бон (21)

хуыцаубоны
къуырисёры
дыццёджы

23-29 бонты
29 бон
30 бон

Цыппурсы мёй (декабрь)
Ныкколайы бёрёгбон
Ногбоны ёхсёв
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1 бон
31 бон

хуыцаубоны
къуырисёры изёрёй
къуырисёры изёрёй
хуыцаубоны
къуырисёры изёрёй
дыццёджы
цыппёрёмы
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