
Объявляем о набореОбъявляем о наборе
на курсы по бесплатному на курсы по бесплатному 

изучению осетинского языка изучению осетинского языка 
(18+) с 1 июля. (18+) с 1 июля. 

Адрес: ул. Фрунзе 24, этаж 2. Адрес: ул. Фрунзе 24, этаж 2. 
Тел: 53-07-02, 53-99-18.Тел: 53-07-02, 53-99-18.

стр. 2 стр. 3 стр. 4

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН  
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Газет цёуын 
райдыдта 1996 
азы 26 январы.

Газета издается с 
26 января 
1996 года.

12+СтырНыхасНыхас

Фёсивёдимё фембёлд Театральная весна в Осетии Ахуд, ёмё фылдёр фёцёрай

№ 12  (654)  2022 г.
июнь

хурхётёны  мёй  (ирон.)  
хорхётён  (дигор.)                                                                                                              

E-mail:  irystyrnyxas@list.ru

З

АХСДЖИАГ ФЕМБЁЛДАХСДЖИАГ ФЕМБЁЛД

Ныхас вазыгджын фарстатылНыхас вазыгджын фарстатыл
Мёнён у фарст раттын мё бон,
ёнкъард ёмё ёрхуымёй, 
зёххыл куы нё уал уа ирон,
цёуылнё тёрсём уымёй?!
Дзасохты Музафер 

«Иры Стыр Ныхас»-ы хистёрты совет,  
йё сёргъы ТОМАЙТЫ Шамил, афтё-
мёй ёрныхас кодта нё ёхсёнады 
риссагдёр фарстатыл. 
Боны фёткы ёркастысты республи-

кёйы демографион уавёрмё; цавёр 
аххосёгты тыххёй къаддёрёй-къад-
дёр гуыры сывёллёттё, ирон ёвзад-
жы хъысмёт, ёмё ёндёр ахсджиаг 
фарстатём.

Статистикёйы бёрёггёнёнтём гёс-
гё 2021 азы республикёйы райгуырд 
8091 сывёллоны, мёлгё чи акод-

та, уыдоны нымёц та у 9784, ома, 1423 
адёймаджы фылдёр. Ацы фарста сагъёсы 
хъуамё ёфтауа  хистёрты, ёрыгётты, 
фыццаджы та – хицауады оргёнты. 
Ирон ёвзаджы тыххёй сё хъуыдытё 

загътой  советы уёнгтё. Цыбырты Людвиг куыд бафип-
пайдта, афтёмёй «алцыдёр аразгё у нёхицёй, ёмё 
нёхёдёг  нёхи сафём. Алчидёр ёй ёмбары – ёвзаг 
сёфы! Ёвёццёгён, куыд ёмбёлы, афтё нё кусём уыцы 
хъуыддагыл. Дзасохты Алыксандры рёстёджы сырёзт Ирон 
ёвзаг ёмё литературёйы бёрёгбон. Абон ацы бёрёгбон 
аразём формалонёй. Кёд нё фёнды, цёмёй ирон ёвзаг 
стыхджын уа, уёд хъуамё уыцы бёрёгбон саразиккам куыд 
ахсджиагдёр бёрёгбон афёдзы дёргъы. Хъуамё уа пре-
митё, хорзёхтё, ирон ёвзагыл чи кусы, уыдонён». 

Цыбыры фырты хъуыдыйыл сразы сты иннётё дёр: 
Къаболаты Солтан, Хёмыцаты Раман, Дзбойты Михал, 
Еналдыты Хъазыбег. Абоны Ирон ёвзаг ёмё фысджыты 
цёдисы абоны уавёры тыххёй радзырдта  РЦИ-Аланийы 
Адёмон фыссёг Дзасохты Музафер. 

– Мах ныртёккё цы уавёры стём, уый алкёмён дёр 
сагъёссаг у. Тынг гыццыл рёстёг рацёудзён, 200-300 
азы, ёмё ирон адём нал уыдзысты, мёнё йём ныртёккё 
цы цёстёй кёсём, уыцы цёстёй йём куы кёсём, уёд. 
Ёппёты сёйраг аххосджын стём нёхёдёг. Цёмёй дё 

сывёллонмё дё хёдзары иронау дзу-
рай,  уымён иу капекк бафидын дёр нё 
хъёуы.
Ирон чиныг нал цёуы; стёй куы цёуа, 

уёддёр ёй чи бакёса, уый нёй. Махён 
Къоста уыд нё тырысахёссёг. Ёмё Къо-
ста куы нё уыдаид, уёд цас мёгуырдёр 
уаид ирон адём, ууыл ахъуыды кёнут...  
Лёууынц Къостайы чингуытё, Нарты 
кадджытё чингуыты тёрхёгтыл, ёмё сё 
ёлхёнёг нёй. Ныронг иу афтё дзырд-
там, уё сывёллёттём иронау дзурут! 
Фёлё ахём фёлтёртё рахъомыл ис, 
ёмё мадёлтё, фыдёлтё сёхёдёг дёр 
иронау нал зонынц! Зёгъём, ныййар-
джытё сё сывёллёттём иронау дзурын 
куы райдаиккой, уёд 10-15 aзы фёстё 
ирон адём фёфылдёр уаиккой.Фёлё 
фехёлд фёлтёрты хсён бастдзинад! 
Ацы хъуыддёгты бирё арaзгё у «Иры 
Стыр Ныхас»-ёй! Еналдыйы-фыртёй мё 
зёрдё барухс ис, иу цалдёр хатты фем-
бёлдыстём, йё хъуыдытё йын зонын, 
ёмё йё къухы бафтдзысты, мёнё сымах 
хуызён aдём йё алыварс куы рбамбырд 
уа, уёд,- загъта Музафер.

Кёронбёттёны ныхасы бар радтой историк Дзанайты 
Хадзымётён. Уый цыбырёй радзырдта, цы паддзахадон 
доктринёйыл бакуыста, уый тыххёй. 
Ацы фембёлды хатдзёг, нырыккон  ёвзагёй зёгъгёйё,  

глобализаци цы тасдзинaд хёссы йемё мах хуызён чысыл 
адёмтён, уый тыххёй уыд. 
Ирыстоныл уал глобализацийы тёваг фёзынд нё демо-

графион ёмё мадёлон ёвзаджы  уавёртыл. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс- службё

Съездмё минёвёрттё

Ирыхъёуы Ныхасы уёнгтён  уыд кусёг фембёлд. 
Амыдта йё Ныхасы сёрдар Цомайты Эльбрус. Боны 
фёткы цы фарстатём ёркастысты, уыдонёй иу уыд 

фидёны съездмё  кёй сминёвар кёндзысты, уыцы адёмы 
номхыгъд ёмё сё нымёц.  
Ёмбырды архайджытё Томайты Шамил, Дыгъуыз-

ты Алыксандр, Ёгкацаты Юри, Битарты Таймураз, 
Цёболты Эрик, Хъайтыхъты Бола, Коцты Георги ёмё 

Магкоты Таймураз сё хъуыдытё загътой, Ирон адёмы 
съезды делегаттё цавёр адёймёгтё хъуамё уой, уымён, 
ёмё уыдонёй аразгё у «Иры Стыр Ныхас»-ы фидёны 
фондз азы куысты программё.  

«Иры Стыр Ныхас»-ы  сёрдары хёдивёг Туаты Руслан 
куыд бамбарын кодта, афтёмёй съездмё делегатты  квотё 
алы районы  дёр у хицён,  цёрджыты нымёцмё гёсгё.

За здоровое будущее

Ио председателя МОД «Высший Совет осетин» Казбек 
Еналдиев принял участие в мероприятии по профилактике 
наркомании среди подростков, организованный фондом 
«Спасательный круг». Он рассказал ребятам о понятии 
Aгъдау, о его значении в жизни каждого человека. Подарил 
ребятам книгу об осетинском этикете для младших.

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

РАССКАЗЫВАТЬ О ПОДВИГАХ ДЕТЯМ
В столице Южной Осетии в понедельник почтили 

память жертв геноцида осетинского народа. Глава 
государства Алан ГАГЛОЕВ, представители мини-
стерств, ведомств и общественности возложили цветы 
к памятнику 13 коммунарам на Згудерском кладбище.

20 июня в Южной Осетии вспоминают жертв гено-цида, осуществляемого Грузией с 1920 года. 
Жертвами бесчеловечных преступлений на наци-

ональной почве за более чем 100 лет стали тысячи осетин, 
более 100 тысяч 
были вынужде-
ны покинуть свои 
дома, многие се-
мьи до сих пор 
не знают судьбы 
своих близких, 
пропавших без 
вести. 
Президент по-

благодарил всех, 
кто пришел по-
ч т и т ь  п амя т ь 
жертв геноцида 
осетин. 

«В  и с т о р и и 
осетинского народа очень много скорбных дат. Сегодня мы 
собрались, чтобы почтить светлую память 13 коммунаров, 
расстрелянных грузинскими карателями… У нас нет права 
забывать этих людей. Мы должны рассказывать о подвигах 
наших героев нашим детям», – сказал президент.

ИА РЕС

ДАТА ДАТА 

Помним, гордимся... 
22 июня – одна из самых трагичных дат в нашей истории – День памяти и скорби. 

В этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война. 

81 год назад началась 
Великая Отечествен-
ная война. Ровно в 4 

часа утра 22 июня 1941 года без 
объявления войны нацистская 
Германия совершила веролом-
ное нападение на Советский 
Союз. Войска гитлеровской ко-
алиции нанесли массированные 
удары по военным и стратегиче-
ским объектам, ударили по мно-
гим мирным городам. Эта дата 
стала черным днем в истории, 
ознаменовав начало Великой 
Отечественной войны, которая 
длилась 1418 дней и ночей.  
Война унесла жизни около 27 

миллионов граждан Советского 
Союза, который так и не был за-
хвачен, не был порабощен. Наш 
народ выстоял, благодаря бес-
примерной храбрости воинов 
Красной Армии, отваге и геро-
изму партизан, и колоссальной 
самоотдаче тружеников тыла. 
Мы живы, благодаря величай-

шему подвигу наших предков, 
которые даровали нам право 
на жизнь, свободу и светлое 
будущее, и мы, ныне живущие 
наследники Великой Победы, 
склоняем головы в почтении 
перед храбростью, силой и не-
устрашимостью наших великих 
предков. Светлая память о по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне будет вечным огнем 
пылать в наших сердцах, а бес-
смертную славу об их великом 
подвиге мы будем передавать 
грядущим поколениям! Мы пом-
ним! Мы гордимся! Фото из архива.Фото из архива.
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Фёсивёдимё фембёлд Фёсивёдимё фембёлд 
Арвыкомы фёндагыл Цымийы сёрды райдианёй кусы 

фёсивёдон бёстёзонён-туристон лагерь «Хохаг». Уым 
сё фёллад уагътой 35 сывёллоны фыццаг рады.  

«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Туаты Руслан, мадёлон 
ёвзаг хъахъхъёныны комитеты уёнгтё: Бургалаты Заремё, 
Сланты Светланё ёмё Хъулаты Земфирё  бабёрёг кодтой 

сывёллётты.
 Фёсивёдон бёстёзонён-туристон лагерь «Хохаг» кусы дыууё азы 

сёрмагонд ахуырадон программёйы бындурыл. Йё мидис у сывёллётты 
ёвзагзонынады фарстатимё хёстёгдёр зонгё кёнын,  ирон литературё 
ёмё историйы ахсджиаг цаутимё, ирон бёрёгбёттимё. Сменёйы хицау 
Касаты Аслан нын куыд радзырдта, афтёмёй сём улёфыдысты хъёуккаг 
сывёллёттё, кёцытё хорз зыдтой  ирон бёрёгбёттё ёмё ёгъдёуттё. 
Ацы хатт та сменёйы сты горётаг сывёллёттё, ёмё сё тынг фёндыд, 

цёмёй сын   бёлвырддёрёй радзурой нё традицитимё баст цымыдисаг 
хабёрттё,  историон цаутё. Бирё кёмёдёрты фёсидтысты уыцы курди-
атимё, фёлё  ёрмёстдёр «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё ёнёзивёгёй 
рабалц кодтой Цымимё сывёллёттимё фембёлынмё.  Комитеты сёрдар 
Бургалаты Заремё ёмё йё уёнгтё:  Хъулаты Земфирё, Сланты Светланё  
ууыл нё фёфёсмон кодтой. 
Бургалаты Заремё базонгё кодта сывёллётты нё «Иры Стыр Ныхас»-ы 

архайдимё, цавёр фарстатыл ёмё нысантыл кусы; радзырдта сын ирон 
ёгъдауы мидисы тыххёй. Цёмёй йё сывёллёттё хуыздёр сё зёрдыл 
бадарой, уый тыххёй сын балёвар кодта ирон-уырыссаг бёрёгуат «Кё-
стёрты ёгъдау». 

-Царды уагёвёрд, уымё хауынц не гъдёуттё, уыдоны мидёг та ис 
бирё ёндёр фёзилёнтё. Сывёллон хъуамё зона ирон фынджы ёмё 
хи дарыны ёгъдау, куыд дёттын хъёуы салам хистёрён, сылгоймагён, 
кёстёрён  ёмё ёмгарён. Ёмё кёд   уыцы нормётё хёстёг сты Дунеон 

ист этикетмё, уёддёр дзы ис цавёрдёр хицёндзинёдтё, кёцытё нын 
баззадысты нё фыдёлтёй, – загъта Бургалаты Заремё.
Хъёрмуд  ныхёстё загътой рёзгё фёлтёрён Хъулаты Земфирё, 

Сланты Светланё ёмё Туаты Руслан дёр.  Хъулаты Земфирё ёрымысыд 
йё сывёллоны бонтё. 

– Сёрды – иу мах ацыдыстём нё бабатём ёмё нанатём, ёмё уы-
мёй амондджындёр рёстёг нёй. Уый уыд  диссаджы зёрдёмёхъаргё 
рёстёг.  Ахём мысинёгты фёрцы райгуыры нё зёрдёты уарзондзинад 
нё фыдыуёзёгмё ёмё райгуырён бёстёмё, нё адёммё. Искёд бон 
куы рахъомыл уат, уёд бамбардзыстут, цёмён уё ёлвасынц сёхимё 
Ирыстон, нё хёхтё, нё цёугёдёттё, нё цъитиджын суадёттё. Уый у 
уарзондзинад, уый у патриотизм! 
Земфирё сывёллёттён ёрхаста ахём дёнцёг, зёгъгё, скандинаваг  

лордтём ис рёсугъд ёгъдау: сылгоймаг уатмё куы бахизы, уёд ын ин-
нётё сыстынц. 

 «Ёмё мёнмё та уым диссагёй ницы кёсы, уымён, ёмё ирон адёммё 
хистёрён ёмё сылгоймагён кад кёнын баззад фыдёлтёй, ууыл нё  ахуыр 
кодтой ныййарджытё нё сабибонтёй. Курын уё – фёрсут уё бабаты, уё 
ныййарджыты нё историйё», – афтё фёсидт сывёллёттём Земфирё. 
Сланты Светланё бирё азты фёкуыста скъолайы, у нё республикёйы 

сгуыхт ахуыргёнёг. Хорз зоны сыввёллётты миддуне, сё зондахаст.
– Фёнды мё, цёмёй нё фыдёлты кад дёлёмё ма уадзат, сё фарн сын 

ма рох кёнат ёмё уё алы хъуыддаджы дёр уёхи барат уыдоныл, царды 
фёзилёнтён та быхсон ут – загъта Светланё.
Фембёлды кёрон   лагерь «Звездочка»-йы – уым рёстёгмё  ёрбынат 

кодта лагерь «Хохаг»,  раздёры сёргълёууёг Куыдзаты Светланё  раарфё 
кодта уазджытён, «Иры Стыр Ныхас» ирондзинад бахъахъхъёнынмё цы 
стыр ёвёрён хёссы, уый тыххёй.

 «Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Съезд исторического значения

17 июня 2009 г. во Владикавказе состоялся исторический 
внеочередной VII съезд осетинского народа . Цель – 
создание международного общественного движения 
«Конгресс (Ныхас) осетинского народа» и преобразование 
северо-осетинской общественной организации «Стыр 
Ныхас» в общероссийскую.

На съезд приехали более 700 
делегатов, избранных в Се-
верной и Южной Осетиях. В 

его работе участвовали представи-
тели осетинских диаспор Турции, 
Сирии, Франции, Бельгии, Нидер-
ландов, Швейцарии, Украины, Казах-
стана и других стран. На открытии 
VII съезда осетинского народа при-
сутствовали также Глава Север-
ной Осетии Таймураз Мамсуров, 
Президент Южной Осетии Эдуард 
Кокойты, Президент Приднестров-
ской Молдавской Республики Игорь 
Смирнов. Приветствия в адрес 
участников съезда прислали Пред-
седатель Совета Федерации Сер-
гей Миронов, мэр Москвы Юрий 
Лужков.
Глава Северной Осетии призвал 

всех консолидироваться и сохранять 
осетинские традиции, язык, культу-
ру. Обращаясь к участникам съезда, 
он подчеркнул, что представите-
ли осетинского народа, в каких бы 
странах они ни проживали, должны 
стремиться к единению и хранить 
историю, традиции и язык.
Президент Южной Осетии в своем 

выступлении выразил благодарность 
от имени югоосетинского народа 
за помощь и поддержку, оказанные 
Правительством и Парламентом Ре-
спублики Северная Осетия–Алания 

в дни августовских 
событий 2008 года. 
«Я не делю Осетию 
на северную и юж-
ную. Наша сила – в 
единстве. Великая 
Алания не распалась 
бы, если бы была 
едина. Съезд дол-
жен стать началом 
объединения всего 
осетинского наро-
да», – отметил Эду-
ард Кокойты.
Много важных во-

просов поднималось 
в ходе съезда. Де-
легаты приняли Об-
ращение с призывом 
признать независи-
мость Южной Осетии и установить 
с ней дипломатические отноше-
ния во имя укрепления принципов 
международного мира, дружбы и 
гармоничного сотрудничества между 
народами. Кроме того, съезд обра-
тился к руководителям Северной и 
Южной Осетий с предложением раз-
работать главные направления Стра-
тегии социально-экономического 
развития республик на 2010-2015 
годы. Основное решение VII внеоче-
редного съезда осетинского народа 
– это образование международного 

общественного движения «Конгресс 
(Ныхас) осетинского народа».
Международное общественное 

движение «Высший Совет осетин» 
в течение 10 лет на общественных 
началах возглавлял доктор эконо-

мических наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор, депутат 
Верховного Совета СОАССР, из-
вестный общественный деятель 
Борис Басаев. По его словам, «зна-
чительная часть осетин разъехалась 
по всему миру, а находясь за преде-
лами своей исторической родины, 
люди, естественно, забывают язык, 
традиционную культуру, обычаи и 
нравы. Иначе говоря, растворяются 
в чужой среде». В этих условиях 
старейшины как на Севере, так и 
на Юге Осетии, пришли к выводу, 

что «для предотвращения процес-
са ассимиляции осетинской нации 
необходимо создание активно дей-
ствующего, объединяющего нацию 
международного органа».
Создание международного кон-

гресса осетинского народа обу-
словлено, прежде всего, необходи-
мостью консолидации осетин, про-
живающих в разных уголках мира, 
сохранением языка, традиций и 
культуры немногочисленного осе-
тинского народа. Все делегаты были 
едины во мнении: такая организация 
нужна, чтобы сплотить нацию, нала-
дить контакты со всеми осетинами, 
которые проживают во многих стра-
нах мира, совместно решать обще-
национальные вопросы.
За прошедшее время после седь-

мого съезда на карте Российской 
Федерации появилось много осе-
тинских национальных организаций 
и обществ. Активировалась дея-
тельность национально-культурных 
центров осетин. Все это способ-
ствует повышенной эффективно-
сти деятельности. Международное 
общественное движение «Высший 
Совет осетин» приобретает значи-

тельный опыт работы 
с зарубежными диа-
спорами. Эта деятель-
ность осуществляется 
совместно с МИДом 
РФ, Правительственной 
комиссией по делам со-
отечественников, про-
живающих за рубежом, 
и Россотрудничеством 
в рамках государствен-
ной политики России 
по поддержке соотече-
ственников. Создание 
сайта МОД «ВСО» на-
ряду с выпуском газеты 
явилось новым этапом 
в информационной от-
крытости деятельности 
движения. С помощью 
сайта посетители име-

ют возможность знакомиться с его 
структурой и деятельностью. Также 
там можно увидеть видеозаписи 
мероприятий, проведенных им. К 
примеру, видеозаписи с праздно-
вания «Дня Хетага», которые имеют 
особую популярность, были просмо-
трены не одну тысячу раз. Самыми 
посещаемыми разделами являются 
«Календарь осетинских праздников 
года» и раздел газеты «Стыр Ныхас».

Григорий БАДТИЕВ.
Газета «Северная Осетия» 

16.06.2022 г. 

ГОРЁТГЁРОН РАЙОНЫ НЫХАСГОРЁТГЁРОН РАЙОНЫ НЫХАС

АЦЫД ДЗУАППОН-АЦЫД ДЗУАППОН-
ЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИЁВЗАРЁН КОНФЕРЕНЦИ

Хурхётёны мёйы 23 бон Октябрьскийы Культурёйы галуаны ацыд 
районы Ныхасы дзуаппон-ёвзарён конференци, ёмё дзы хыгъд ёр-
цыдысты фондз азы куысты хатдзёгтё; равзёрстой Ирон адёмы XI-ём 
съездмё делегатты. Горётгёрон районы ис 18 хъёуы, уый у республи-
кёйы районтён сё егъаудёр, ёмё конференцийы куысты архайдтой 
алы хъёуёй дёр Ныхёсты сёрдартё, ныхёсты уёнгтё, хуынд адём. 
«Иры Стыр Ныхас»-ёй коференцийы куысты архайдтой ЕНАЛДЫТЫ Хъа-
зыбег ёмё йё хёдивёг ДЗЕКЪОЙТЫ Юри. 

Районы разамынд ёмё культурёйы управ-
лени бёрнон цёстёй  ракастысты мад-
залмё. Бацархайдтой, цёмёй   адём  

дёр банкъарой бёрёгбоны тёваг.  Галуаны 
фойейы   зёлыд ирон фёндыр. Уёрёсейы 
Федерацийы культурёйы сгуыхт кусёг Уёлы-
гёсты Тамарё бакаст Галуанты Людмилёйы 
«Ирон чызджы монолог»; хихъёппёрисадон 
къорд та конференцийы архайджытён ёмё 
уазджытён «ёгасцуай» загъта ирон зарёгёй.

   Уёдё фыдёлтёй   баззад – алы вазыгджын 
хъуыддагён дёр йё райдиан у Стыр Хуыца-
умё ракуывдёй, ёмё ам дёр уыцы ёгъдау 
сёххёст кодтой.  Ирыхъёуы Ныхасы сёрдар 
Хъёцмёзты Юри ёртё уёливыхы ёмё бё-
гёныйы къусёй скуывта Хуыцаумё, ёмё дзы 
ракуырдта Дунейы фарн ирон адёмён.

Конференци байгом кодта районы Ныхасы 
сёрдар Дзуццаты Валери. Уыимё хыгъд ёрцы-
дысты «Иры Стыр Ныхас»-ы Уставы бындурыл 
ёнёмёнг хъёугё фарстатё, президиум рав-
зарынёй, хъёлёс скёныны онг фётк.
Дзуццайы-фырт Горётгёрон районы Ныхасы 

сёргъы лёууы афёдзёй чысыл фылдёр – 
раздёры сёрдар Ходы Ёхсар йё цардёй куы 
ахицён, уёдёй. Валери йё раныхасы куыд 
радзырдта, афтёмёй йе стырдёр хёсыл ба-
нымадта, цёмёй районы Ныхас ма ныппырх уа. 
Абон алы хъёуы дёр ис Ныхас, уёдё коорди-
национ хайады куыст дёр нё фёкъуылымпы.

«Нё куысты ахсджиагдёр фарстатё хынцём, 
Ирон адёмы VI съезд цы уынаффётё рахаста, 
уыдонимё. Фыццаджыдёр, районы цы адёмы-
хёттытё цёры, уыдоны хсён сабырдзинад, 
уарзондзинад, ёнгомдзинад фидар кёнын. VI 
съезды уынаффётёй ахсджиагдёрыл нымад 
цёуы, цёмёй Ныхас алы хъёуы дёр ёргом 
здаха нациты хсён фидар бастдзинёдтём. 
Ацы куыст цёмёй ёнтыстджынёй цёуа, уый 
тыххёй Ныхас ёнгом кусы районы админи-
страциимё. адёмимё ёмгуысты хайадимё, 
йё сёргъы Абайты Тамарё. Бирё ёмё арёх 
районы Ныхасы уёнгтё ёмбёлдысты Тар-
скёйы, Комгёроны, Донгёроны, Куырттаты, 
Черменыхъёуы, Кёмбилеевкё ёмё Ирыхъё-
уы цёрджытимё. Уыцы фембёлдты архайдта 
ёхсёнадон организаци «Даймокх» дёр, йё 
сёргъы Альберт Дарбазанов.

«Иры Стыр Ныхас» 2021 азы рахаста уы-
наффё, цёмёй хъёуты Ныхёстё ёнгом-
дёрёй кусой сё администрацитимё, ёмё 

уый фёрцы нё куыст бёлвырд фёхуыздёр. 
Бирё дёнцёгтё ис ёрхёссён, фёзминаг 
куыст чи кёны, уыдоны тыххёй, ёмё дзы иу 
– цалдёр зёгъдзынён. Уыдон сты Тарскёйы 
Ныхасы сёрдар Дзиццойты Алан ёмё хъё-
уы администрацийы сёргълёууёг Соттиты 
Эльбрус, Комгёроны хъёуы хицау Туаты Олег 
ёмё Ныхасы сёрдар Болататы Тенгиз, Кём-
билеевкёйы – Тёбуты Тамарё ёмё Уалыты 
Мёирбег, Октябрыхъёуы -Уалыты Руслан 
ёмё Ёлборты Иван, Ирыхъёуы– Челёхсаты 
Алан ёмё Хъёцмёзты Юри, Ногиры адми-
нистарцийы сёргълёууёг Сланты Юри ёмё 
Ныхасы сёрдар Бёззаты Валодя иумёйагёй 
кусынц хъёуы сыгъдёгдзинадыл; фёсивёдмё 
фёсидынц ёмё бафснайынц уёлмёрдтё. 
Сё ёмархайд фёзминаг у иннётён дёр. 
Джызёлы– Дойаты Аслёнбег ёмё Дзуццаты 
Умар(Ныхас). Фёнды мё зёгъын Донгёроны 
ёрыгон фёлтёры минёвар, сёрён лёппу – 

Болататы Эдуард ёмё хъёуы хицау Булкъаты 
Эрикимё ёмгуыстады тыххёй дёр. Ныхасён 
абон йё куыст фёсивёдимё баст куы нё уа, 
уёд, ёвёццёгён, нё фыдёбёттё дзёгъё-
лы сты. Абоны онг фёсивёд бёлвырд нёма 
ёрёмбёрста, Ныхас цы домы кёстёртёй, 
уый. Кёстёртё фыдёлты кадёй пайда нал 
кёнынц, уымён сёфы нё мадёлон ёвзаг, 
нё рёсугъд ёгъдёуттё, ирон лёджы кад! Ацы 
куыст цёмёй размё цёуа, уый тыххёй Ныхасы 
уёнгты арёхдёр цёуын хъёуы скъолатём, 
сё куыст хъуамё бёттой ирон ёвзаджы аху-
ыргёнджытимё. Куыд нё ской кёнон нё ирон 
ёгъдёутты тыххёй? Бонёй-бонмё ёдзёллаг-
дёр кёнём. Хъёуты Ныхёсты уёнгтё куыд 
ёмбёлы, афтё не мбарын кёнынц нё ирон 
фынгёвёрды рёстдзинёдтё. Ёцёг аллйаг-

та вёййынц нё зианты (хёрнёджы) фынгтё. 
Арёх бёрёг нал вёййы, ацы фынг марды фё-
дыл конд у ёви куывды фёдыл», – загъта йё 
дзуаппон раныхасы Дзуццаты Валери.
Ацы фарстамё конференцийы архайджытё: 

Дзиццойты Алан, Бететы Райхан, Уёлыгёсты 
Тамарё, Болататы Тенгиз сё раныхёсты сразы 
сты Дзуццайы фырты фиппаинагимё. 

«Ирон фынг скъола дёр у ёмё институт 
дёр»,– радзырдта Цыбырты Михал, районы 
Ныхасы советы уёнг. Зиан уа, цин уа – уё-
лейы бадём. Ёртё кёрдзыны ёрёвёрём, 
уыдонёй Хуыцаумё ёмё зёдтём кувынц, 
зианы фынгыл та ёртё кёрдзыны не мбёлы. 
Цы нысан кёнынц ёртё кёрдзыны? Хур, дон 
ёмё зёхх. Ёмё адёймаг йё зёххон цардёй 
куы ахицён вёййы, уёд фёзёгъынц, «йё хур 
ыл нал кёсы», кёнё ныхасён куыд баззад, «йё 
зынг ахуыссыд», зёгъгё. Дардёй чи рбакёса, 
уый хъуамё ёмбара, уый зианы фынг у ёви 
цины. Ёмё мёнё нё районы Ныхасы уёнг-
тё иууылдёр ам сты, ёмё баныхас кёнём: 
зианы фынгыл ёртё кёрдзыны ма ёвёрём. 
Зианы рёстёджы хыссёйы сёрёй ёфсинтё 
хёдзары номыл акёнынц ёртё кёрдзыны, 
хистёртё сё акувынц, хуыцауы ном ссарынц, 
стёй сё сылгоймёгтён ныууадзынц. «Иры 
Стыр Ныхас» хорз чингуытё рауагъта, кёцыты 
ёвдыст цёуы, нё фыдёлтё ирон ёгъдау куыд 
кодтой, уый ёмё сё пайда кёнут».
Кёронбёттёны ныхасы бар лёвёрд ёрцыд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёстё ёххёст-
гёнёг Еналдыты Хъазыбегён. 

«Тынг цымыдисагёй байхъуыстон алкёмё 

дёр. Цы фарстатыл радзырдтат, уыдон иууыл-
дёр ахсджиаг сты. Ёмё мё ис стыр ныфс, кёй 
уын бантысдзён, абон Ныхасы разамонёгёй 
кёй равзарат, уыимё фидар къахдзёфтё 
скёнын. Уымён ёвдисён сты фёстаг цаутё. 
Украинёйы цы сёрмагонд ёфсёддон опера-
ци цёуы, уырдём уё район цы гуманитарон 
ёххуыс ёрвиты, уый. Республикёйы район-
тёй сымахёй фылдёр ничи ёрвиты. Нырма 
никуы уыд, ёмё мах районы разамындимё 
кёрёдзи ма бамбарём исты фарстайы фё-
дыл. Мах ёхсанадон кусджытё стём, уыдон 
та паддзахадон, ёмё нё сёйраг хёс у, нё 
ирон ёгъдауы бындурыл, куыд ирон лёгтё, 
афтё иумё нё фидёныл бакусём»,– загъта 
Еналдыты Хъазыбег.

 Конференцийы архайджытё рёстёмбисыл 
банымадтой районы Ныхасы сёрдар Дзуцца-
ты Валерийы куыст. Сбёрёг кодтой фидёны 
съездмё делегатты номхыгъд ёмё сё нымёц.

  «Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё
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С любовью к Театру!С любовью к Театру!
Об итогах фестиваля-конкурса «Театральная весна» в Северной Осетии

Думала ли когда-нибудь маленькая Амелия Вирко, сама напоми-
нающая сказочный персонаж, что за роль зайчика  награду ей будут 
вручать  именитые мастера сцены; такие, как председатель Союза 
театральных деятелей Осетии, заслуженный артист РФ Казбек ГУ-
БИЕВ и народный артист РФ, художественный руководитель Акаде-
мического русского театра им. Е. Вахтангова Владимир УВАРОВ?..

Фестиваль «Теа-
тральная весна» 
– одно из дол-

гожданных творческих 
событий для народных 
театров и любительских 
коллективов республики. 
В этом году фестиваль 
отличился и количеством 
участников – от 5-6 до 30 
в этом году, так и каче-
ством представленных 
заявок. Это еще раз под-
тверждает, что Влади-
кавказ был, есть и бу-
дет культурной столицей 
Северного Кавказа, где 
любят и ценят театр, где 
развивают театр, всяче-
ски способствуя рожде-
нию и становлению новых 
творческих студий. Одна 
из самых молодых экс-
периментальных студий 
«Школа кино и театра» 
(ШКиТ), художественный 
руководитель, член Со-
юза Лейла Теблоева. 
Она предоставила свой 
небольшой домик под 
театральную студию, где 
успешно ставятся спек-
такли, проходящие с не-
изменными аншлагами. 

– Я сама росла в твор-
ческой атмосфере: мои родители 
дружили с нашими любимыми акте-
рами, и мне важно было сохранить 
и продолжить в моей семье эту 
незабываемую творческую атмос-
феру. Хочу поблагодарить наш СТД 
за внимание и помощь, – сказала 
Лейла Теблоева.

 Подведение итогов фестиваля-
конкурса «Театральная весна» во 
Владикавказе прошло в атмосфере 
торжественности и собрало участ-
ников и номинантов со всей 
республики. Поскольку фести-
валь имеет статус междуна-
родного, то ожидался приезд 
участницы из Южной Осетии, 
однако этому помешала при-
родная стихия. Тем не менее, 
награды найдут своих побе-
дителей. 

 Победителей фестиваля и 
гостей приветствовал предсе-
датель Казбек Губиев, поздра-
вивший гостей также от име-
ни министра культуры РСО-
Алания Эдуарда Галазова.

– Это знаковый фестиваль. 
Он нам не просто нравится, 
а мы в восторге от того, что 
видим в районах нашей ре-
спублики, в Южной Осетии. С 
каким воодушевлением идет 
творческий процесс, с каким 
прекрасным настроем рабо-
тают люди, будь то режиссе-
ры или непрофессиональные 
актеры, поражающие нас свои 
талантом! 
Наш Союз признан одним 

из лучших в России, и это не 
бахвальство, – об этом гово-
рили на съезде СТД РФ, и мы по-
стараемся эту планку не опускать, 
а соответствовать столь высокой 
оценке нашего труда, – сказал Каз-
бек Губиев. 

– В республике, славящейся коли-
чеством театров, не может быть по 
-другому, Осетия всегда славилась 
и гордилась своими талантами, – от-

метил Владимир Уваров.
Мнение жюри озвучил его пред-

седатель, член правления Союза, 
народный артист РСО-А Эдуард 
Дауров. 

– Мы смотрели абсолютно за-
интересованным, внимательным и 
доброжелательным взглядом все 
спектакли. Смотрели критически, 
потом садились и в мягкой, дипло-
матичной форме обсуждали, потому 
что любой человек, который вышел 

на сцену как артист, не говорит, что 
он самодеятельный, потому что он 
уже сделал заявку.
Он также призвал коллективы про-

водить обменные показы в районах.
-Я убежден – у артистов появится 

другая мотивация к самому репе-
тиционному процессу, и вы только 
будете расти в творческом плане. 

Участники, подавшие свои заявки, 
были распределены по трем катего-
риям: взрослые коллективы, инклю-
зивные театры и детские спектакли, 
а победителями в номинациях стали: 
Номинации: 

–  «Лучший  спек -
такль», «Желание Паша» 
по пьесе Д. Туаева, Ок-
тябрьский РДК, реж. Али-
на Макиева. 

– «Лучшая режиссу-
ра»– Школа Кино и те-
атра  «Маленькие тра-
гедии» по А. Пушкину, 
режиссер Андрей Кокоев. 

– «Лучшая мужская 
роль», Козырев Батыр-
бек, за спектакль «Весен-
няя песня», сел. Тарское, 
реж. Светлана Гуссаова. 

– «Лучший актерский 
ансамбль», Агаева Свет-
лана, Мирикова Фатима, 
Цаллагова Альбина за 
спектакль «Ханты цагъд», 
реж. Георгий Гадзаов, 
Народный театр им. Ф. 
Каллагова, сел. Чермен. 

– «Лучшая мужская 
роль второго плана», 
Константин Дзобаев за 
роль Сико в спектакле 
«Временная жена» по 
пьесе А. Айларова, реж. 
А. Хударов г. Алагир. 

– «Лучшая женская 
роль второго плана», 
Лариса Хохлачева за 
роль няни в спектакле 
-»Про Федота стрельца», 
режиссер. Л. Склярова, 

Моздокский народный драмтеатр. 
– «Открытие», театр «Паяцы», реж 

Ацамаз Качмазов. 
– «Лучший молодежный ан-

самбль» в спектакле «Лето и дым», 
У. Теннесси, реж. Елена Айрапетова, 
Народный театр-студия «Вариант» 
СКГМИ. 

– «Лучший дебют»– актриса Вик-
тория Корнаева за роль Заремы 
в спектакле «Моя теща» Г. Хугае-
ва, реж. Диана Корнаева, театр « 

Сатирикон», Дигора. 
–  «Лучшее  музыкальное 

оформление» за спектакль «Пир 
во время чумы» по А. Пушкину, реж. 
А. Хабитов, театр-студия «Триумф»,  
Моздок. 
Специальным призом фестиваля  

за оригинальный подход к совре-
менной драматургии,  был награж-

ден молодежный театр «Пилигрим» 
СКГМИ. 
Номинации в категории инклю-

зивные коллективы: 
– «Лучший спетакль» – инклю-

зивный осетинский театр «Босые 
души» за спектакль «Пир во время 
чумы» А. Пушкина, реж. В. Бокоева. 

– «Лучшая режиссура» Театр-
студия «Солнечный город для сол-
нечных детей», «Волк и семеро коз-
лят», реж. Е. Давыдова. 
Номинации в категории детские 

коллективы: 
– «Лучший спектакль» - «Коста», 

реж Н.Чохели, РЮО. 
– «Лучшая режиссура» за спек-

такль «Заяц и ВОЛКшебство», театр 
«Сатирикон», Дигора. 

– «Лучшая сценография» за 
спектакль «Чиполлино» Дж. Родари, 
детский театр «Солнечный город»,  
реж. Е. Давыдова, Моздок. 
Грамотами СТД РСО-А были от-

мечены Георгий Табуев, Наталья Ба-
гомедова, Батраз Найфонов, Аслан 
Хударов, Лейла Теблоева, Светлана 
Гуссаова, Георгий Гадзаов, Давид 
Габеев из спектакля «Теремок» и 
персонажи  Медведя (Георгий Кор-
наев) и Зайчика (Амелия Вирко) из 
спектакля «ВОЛКшебство» и вне 
конкурса педагог Н. Туаева, детский 
сад «Красная шапочка», Дигора.
Внимание жюри привлекла талант-

ливая юная актриса театра «Сати-
рикон» Вирко Амелия. Эта рыже-
волосая девчушка была настолько 
органична в образе Зайчика, что без 
сомнения, театр – это ее будущее! 
Мы пообщались с художественным 
руководителем коллектива Дианой 
Корнаевой. 

– Работать с детьми всегда инте-
ресно. Они хорошо понимают, что 
я хочу от них. Репертуар у нас пока 
детский, ставим сказки и маленькие 
этюды. 
Чествование победителей завер-

шилась теплыми словами благодар-
ности от участников фестиваля в 
адрес нашего Союза и надеждой на 
продолжение праздника искусства 
в будущем.

На награждение были 
приглашены юбиляры, лау-
реат Государственной пре-
мии им. К. Л. Хетагурова 
Роза Бекоева, отметив-
шая свой 85-летний юби-
лей, заслуженный артист 
РФ Ахсар Бекмурзов, ко-
торого мы поздравляли с 
его 75-летием, народный 
артист РСО–А Владимир 
Дудиев, заслуженная ар-
тистка РСО–А Анжелика 
Круглова, комендант СО-
ГАТ им. В Тхапсаева Аза 
Маргиева ,  помощник 
режиссера СОГАТ им. В. 
Тхапсаева Эльвира Гала-
зова.
В адрес юбиляров были 

сказаны слова любви, вос-
хищения и признательно-
сти.

– Искусство обогащает 
человека, его внутренний 
и духовный мир и каждый 
человек в искусстве к это-
му стремится. Хочется по-
желать нашим театрам и 
профессиональным, и са-
модеятельным, чтобы там 

работали люди, самозабвенно лю-
бящие и преданные Театру.
Союз наш не случайно крепкий уже 

столько лет! Да будет он во веки ве-
ков! – услышать такие пожелания из 
уст Розы Ясоновны Бекоевой  было 
вдвойне приятно. Да будет так!

Лолита МАМИЕВА.

В центре юная актриса Амелия Вирко, председатель В центре юная актриса Амелия Вирко, председатель 
СТД РСО–А Казбек Губиев  и Народный артист РФ СТД РСО–А Казбек Губиев  и Народный артист РФ 
Владимир Уваров.Владимир Уваров.

Члены правления СТД РСО –А с юбиляром  Р.Я. Б екоевой.Члены правления СТД РСО –А с юбиляром  Р.Я. Б екоевой.

ИЗ ЖИЗНИ ДИАСПОРИЗ ЖИЗНИ ДИАСПОР

О побратимстве Владимира, 
Владикавказа и Владивостока

Председатель Аланского земля-
чества Владимирской области А.В. 
Хасиев направил обращение главам 
администраций   Владимира,  Влади-
кавказа и Владивостока с предложе-
нием о налаживании побратимских 
многосторонних связей.

В обращении, в частности, говорится: 
«Аланское землячество Владимирской области 

с 2008 года инициирует налаживание побратим-
ских  многосторонних связей городов Владимира, 
Владикавказа и Владивостока. 
Эти города связывает не только общность на-

званий – их можно считать символами единства 
Великой Русской цивилизации, объединяющими 
на огромной территории центр, юг и восток 
России.

 У Владимиро-Суздальской Руси и Алании глу-
бокие исторические  связи; достаточно вспомнить 
Святую княгиню Марию Аланскую, чьи потомки 
сыграли огромную роль в судьбе Русского Го-
сударства.  
В 30-х годах 19-го века Н.Н. Муравьев служил 

на Кавказе командующим корпусом. А через 20 
лет – в должности губернатора Восточной Си-
бири, он выбрал место на берегу тихоокеанской 
бухты для будущего пограничного города и нарек 
его «Владивостоком» по примеру Владикавказа.
Сегодня важно  вывести партнерские отноше-

ния на самый высокий уровень, наладив между 
городами  системное культурное и социально-
экономическое сотрудничество.
Великая Русская цивилизация, объединяющая 

народы и создающая возможности для их все-
стороннего развития и процветания, притягивает 
к себе другие страны и  нации. В современном 

мире именно Россия является культурным, мо-
ральным и  нравственным лидером человечества 
в  противовес разрушительным и экстремистским 
силам. 
В 2009 году удалось подписать  договор о по-

братимстве Владикавказа и Владивостока. 
В эти дни идет активная подготовка меро-

приятий к празднованию 1100-летия крещения 
Алании, которые будут проходить в сентябре 
2022 года. 
Предлагаю  провести комплекс подготови-

тельных работ, пригласить руководства городов 
Владимира и Владивостока на празднование 
1100-летия крещения Алании, и организовать 
церемонию подписания договоров о побратим-
стве между Владикавказом и Владимиром, Вла-
димиром и Владивостоком в ходе праздничных 
мероприятий» .  

Пресс-служба  Аланского землячества 
Владимирской области.

Хёлар ёмё уарзонёй 

Лисрийы цёрджытё Сидахътё, Дар-
читё, Айлартё, Добатё ёмё Мо-
ураутё цардысты хёлар ёмё уар-

зонёй. Фидыдтой сё зёххытыл. Ныхасы 
бадынён сын уыдис цъёх нёуу хъёуы 
фарсмё стыр къуыппыл. Йё цуры – къан-
нёг рёсугъд аргъуан ёмё райдайён 
скъола. 
Сидахъты Симон куыд радзырдта, афтё-

мёй аргъуан арёзт ёрцыд адёмы иумёй-
аг сходы уынаффёмё гёсгё. Ёвзёрст 
лёгтё зылдысты хёдзаргай, ёмё алчи 
йё хай ёнёкъуылымпыйё хаста. 

Мёздёджы эпископёй ракуырдтой 
ёххуыс, ёмё сын уый скодта проект. 
Бегарайё ёмбырд кодтой ёмё ластой 
донбылёй ёмё ёндёр рёттёй дур. Си-
самайджытё уыдысты Сидахъты Къоста 
ёмё Добаты Бечи. Аргъуан куы сцёттё, 
уёд хъёубёстё скодтой стыр куывд. 
Бёгёныйён зад, ссад ёмё кусёртта-

гён мысайнёгтё ёмбырд кодтой, заргё 
ёмё ёмдзёгъдгёнгёйё хёдзар-хёдзар 
зилгёйё. 
Кусын райдыдта XX ёнусы 10-ём азты. 

Уый фёстё та ахём мадзалёй сарёзтой 
скъола дёр.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СМЕНА ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СМЕНА 

«Иры фидан» 
Погрузиться в культуру, историю и традиции осетинского народа, 

усовершенствовать владение осетинским языком – такая возмож-
ность предоставляется детям дошкольного и школьного возраста в 
рамках программы, подготовленной министерством образования 
и науки республики. 

В июне в Республиканском дворце 
детского творчества им. Б. Кабало-
ева стартовали бесплатные курсы 

осетинского языка для детей дошкольного 
и школьного возраста. «Занятия проходят 
два раза в неделю по полтора часа. Дети 
не только изучают язык, но и знакомятся 

с культурой, обычаями и традициями осе-
тинского народа», – отметила начальник 
отдела национального образования и язы-
ковой политики Министерства образования 
и науки Северной Осетии Ирина Накусова. 
Программа разработана с учетом возраста 
и уровня владения осетинским языком. За-
нятия в игровой форме проводят педагоги 
Северо-Осетинского государственного 
института. Планируется охватить курсами 
около 100 детей. Занятия продлятся до 
конца июня. Как рассказала Ирина Накусо-
ва, с 13 по 30 июля на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Звездочка» в с. Чми 
пройдет этнокультурная лингвистическая 

смена «Иры фидён», программа которой 
предполагает полное погружение детей 
в осетинский язык. На занятиях в лагере 
35 детей в возрасте от 7 до 14 лет смогут 
усовершенствовать знания по осетинскому 
языку, изучить историю, культуру и тради-
ции осетинского народа, получить навыки 

ораторского и актерского мастерства. Для 
участников смены организуют интересные 
мастер-классы, познавательные встречи 
с писателями, актерами, художниками 
и известными спортсменами, а также 
экскурсии в живописные уголки Осетии. 
Этнокультурная лингвистическая смена 
«Иры фидён» организована по инициативе 
Министерства образования и науки респу-
блики в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Националь-
но-культурное развитие осетинского на-
рода на 2021-2025 годы».  

Пресс-служба министерства 
образования и науки РСО–А.

Фото из архива.Фото из архива.

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ 

Строительство храма «Сырх Дзуар» 
продолжается 

В Цхинвале на средства Аланской Епархии 
строится Храм Святого Георгия Победо-
носца «Сырх Дзуар». Стены уже возведены, 
скоро строители установят кровлю, расска-
зал агентству «Рес» прораб Инал Арсоев. 
Долгие годы горожане, жители столич-

ного района Дыргвис, где располагалось 
одно из самых почитаемых святилищ, ждали 
восстановления храма. Он являлся своего 
рода символом Цхинвала. 
Исторический вид «Сырх Дзуара» будет 

сохранен. Сырх Дзуар является памятником 
XIX века. Храм Святого Георгия известен 
больше как «Сырх Дзуар», как и множество 
церквей в Южной Осетии, был возведен на месте храма, возможно, более раннего 
периода. 
В XIX веке православное священничество России организовало особое учреждение - 

«Осетинскую духовную комиссию», которая проделала большую работу, в том числе – по 
строительству и восстановлению храмов в Южной Осетии. О том, что миссионерское 
общество строило храмы на месте ранних построек, говорят сохранившиеся архитек-
турные вставки во многих культовых сооружениях. На них изображения более раннего 
периода. 

ИА РЕС
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

2022 Ирон къёлиндар 2022
Сусёны мёй (июль)  
Хетёджы  Уастырджийы бон – 10 бон, хуыцаубоны
Ныхасы Уастырджийы бон – 10 бон, хуыцаубоны
Гёлиаты  Авд дзуары бон – 10 бон, хуыцаубоны
Дзири дзуары бон – 10 бон, хуыцаубоны
Кёхцгёнёнтё – 17 бон, хуыцаубоны
Рагъы дзуары бон (Хуссар Ирыстоны) – 17 бон хуыцаубоны
Фёроны дзуары бон – 17 бон, хуыцаубоны
Фыры дзуары бон – 18 бон, къуырисёры
Хохы дзуары бон – 20 бон, ёртыццёджы
Хуыцауы дзуар – 24 бон, хуыцаубоны
Бызы Сау барёг  – 26 бон, дыццёджы
Дыгуры зёды бон – 30 бон, сабаты
Къобы  Уастырджийы бон, – 31 бон хуыцаубоны
Атынёг  – 31 бон, хуыцаубоны
Хетёджы Уастырджи. Ацы бёрёгбон фёбёрёг кёнынц 

сусёны мёйы йё дыккаг Хуыцаубоны. Куыд равзёрд, уый алчи 
дёр зоны, ёмё йыл уый тыххёй нё дзурдзыстём. 
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 – Ху-
ыцаубоны. 
Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд дзуары номыл кувёндон 

ис Гёлиаты хъёуы, хёссы авд дзуары: Уастырджи, Уацилла, 
Ёфсати, Донбеттыр, Фёлвёра, Тутыр ёмё Алардыйы ном.
Кёхцгёнёнтё. Ацы бёрёгбон кёнынц, Хетёджы бонёй иу 

къуыри куы рацёуа, уёд – Хуыцаубоны. Кёнынц ёй, ноггуырд 
лёппутё цы хёдзары фёзынд, уыдон. Кёхцгёнёнмё хонгё 
нё кодтой. 
Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон конд цёуы, цёмёй адём фёз-

зёджы хъёздыг тыллёг сисой, стёй хызт уой алыхуызон хёрам 
тыхтёй (кёлёнгёнджытёй). Кёнынц ацы бёрёгбон Куырттаты 
ёмё Дёргъёвсгомы, Хуыцаубоны. 
Къобы Уастырджи. Кувёндон ис Къобы хъёуы, хёссы Уа-

стырджийы ном. Уастырджи та у нёлгоймёгты зёд, бёлццёт-
ты фёндарастгёнёг. Бёрёгбон вёййы сусёны (июлы) мёйы 
фёстаг Хуыцаубоны. 
Атынёг (цыргъисён). Атынёг у хосгёрсты, уыгёрдёнты 

бардуаг. Бёрёг ёй кёнынц Къобы Уастырджиимё иу бон – Ху-
ыцаубоны.

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы  райдиан «Стыр Ныхас»ы  

2022 азы  2–11-ём номырты)

АРАХЪАН БЁХ – Бызгъуан уёйыджы бёх. Баст у 
ныккёнды. Уёйыджы цагъайраг – искёйон Сосланён 
зёгъы: «Кёд дё йёхиуыл бадын бауадза, уёд хорз; 
кёд дё нё уадза, уёд ёй йё фёстаг къёхтёй ныз-
зил: уый дё йё барёг фенхъёлдзён, ёмё йыл сбад. 
Уёларвмё дё аскъёфдзён…» Сослан афтё бакод-
та. Бёх ёй аскъёфта уёларвмё, стёй та – зёхмё. 
АРЁХДЗАУ – Бедзенёджы фырт чысыл Арёхдзау. 
Йё фыд уыд Дёллаг Нартёй – Борётёй, йё 
мад та Уёллаг Нартёй – Алёгатёй. Кадёг 
«Бедзенёджы фырт чысыл Арёхдзау»-ы кёсём: 
«Дёллаг Нартён лёппу райгуырди. Уёллаг На-
ртён та – чызг. Дыууё дёр иу ёхсёв. Лёппу-иу 
авдёнёй сбырыди, ёмё-иу ноггуырд чызгмё 
бахъуызыд, ёмё-иу ёхсёв-бонмё йемё фёци. 
Уый адыл гыццыл чызгыл йё авдёнбёттёнтё 
нал ёххёссыдысты. Дис кодтой, уёдё нё чызг 
цёмёй дёнгёл кёны, зёгъгё. Уалынмё чызгён 
лёппу райгуырди – йё коцора сыгъзёрин, ахём. 
Сатанамё фёуадысты: «Нё чысыл чызг лёппу 
куы ныййардта». «Быны хъёр уё рацёуёд! Уый 
уё Дёллаг Нартё куы фехъусой, уёд уё фён-
дырты фёцёгъддзысты», – загъта Сатана, ёмё 
сын бацамыдта, сывёллонёй куыд фервёзой, 
уый. Алёгаты аххёрёджы кёрон ныллыг кодтой, 
уымёй лагъз сарёзтой, ёмё сывёллоны уым 
нывёрдтой, тёлытё йыл бакодтой, стёй йё 
фурды баппёрстой.
Быдыры кёмдёр царди Бедзенёг-ёлдар: 

уыди ёнёзёнёг лёг. Фос ём бирё уыди, уы-
дис ём ноджы кёфахсджытё. Иубон куы уыди, уёд 
кёфахсджытё сёмбёлдысты лагъзыл ёмё йё доны 
былмё раппёрстой. Схастой йё Бедзенёг-ёлдармё. 
Сёфтыдтой лагъзы сёр ёмё дзы лёппу систой. ёмё 
йё ёлдар йёхицён бахъомыл кодта. Арёхдзауёй 
ахём гуырд рауад, ёмё Нарты хуыздёртыл дёр, Ба-
традзёй фёстёмё (кадёг «Хёмыцы фырт Батрадз 
ёмё Деденёджы (Бедзенёджы) фырт Арёхдзау»), 
уёлахиз кодта. Фёхёрам сём уа, уый сё нё фёндыд, 
ёмё йём дзы уёлдай ныхас ничи кодта. Сослан та у 
йё номёвёрёг – афтё бафёндыд Бедзенёджы. Йё 
бёх Уырызмёджы «Хъулонёй» у тыхджындёр, йё хё-
цёнгёрзтё йын Нарты рагъёнтёй иу дёр нё уромы, 
ёртонынц сё. Балёвар ын сё кодта йе схёссёг фыд 
Бедзенёг. Бёх у асткъахыг ёмё цыппёрхъусыг. ём-
бисонд йё кард, йё хъёргёнаг хёстмондагёй цъёх 
арт уадзы. 
АРВ – ирон адём кёд зёххон сты, уёддёр цины 

ёмё зыны дёр се скаст арвмё уыд ёмё у. Раст сём 
цыма арвёй чидёр кёсы, чидёр хъусы, уыйау хъавгё 
у сё архайд, хъуыдыгонд – се сныхас. Суанг сё цины 
фынгыл ёртё чъирийы куы ёрёвёрынц, уёддёр сё 
раст цыма уёларвыл бадёг Хуыцауён, зёдтён ёвди-
сынц, мёнё ёркёсут – ёртё сты, зёгъгё, уыйау сё 
скувыны размё кёрёдзийё фёхицён кёнынц, куыд 
разыной, афтё. Ирон адём сё таурёгъон фыдёлтёй 

афтё зёгъынц: «Нартё зёдтё ёмё дауджытимё 
ёмвынг уыдысты». Афтё сём каст, цыма зёххыл цы-
дёриддёр кусынц, уымё уёларвёй цёстдарёг сты, 
сё фарсмё кёд ёрбаддзысты, уый зын зёгъён у, 
ёмё сё митё арвы бын, Хуыцауы раз кодтой ёргом, 
ёдзёстхизёй. Суанг фынджы бадт дёр. Арв авд дихы 
кёны. Уёларвы цёры Стыр Хуыцау. Дёларв ёмё 
Зёххыл – дауджытё, Уёларв ёмё Дёларвы ёхсён та 
– зёдтё. Нарты гуыппырсартёй зёдтёй хёлар кёмён 
нёй, ахём зын ссарён у. Кёрёдзимё цёуынц уазё-

гуаты. Нёртон гуырдтё хъаны цардёй цёрынц арвыл, 
зёдтём. Даредзанты Амран та у Хуыцауы хёрёфырты 
фырт. Сосланы йё мигъёмдзу ёмё уадёмдых бёх 
арвёй зёххы астёуты скъёфы. Йё усаг Косер-рё-
сугъдён та ис тёхгё мёсыг. Арвмё йё суадзы ёмё 
ёруадзы. Сатанайён арвимё бастдзинёдтё кёй ис, 
уый бёлвырд у, Уастырджийы чызг кёй у, уымёй. Ка-
дёг «Сёууай»-йы та кёсём: «Уыцы афон та-иу (ома, 
ёхсёв ёмё бон кёрёдзийё хицён куы фёкёнынц, 
уёд) Сатана цыдис авд ёддёгуёлёйы сёрмё куывды, 
уырдыгёй-иу касти, зёххыл ёмё уёларв амондёй 
ёмё ёнамондёй цы ис, уыдон базоныны тыххёй». 
Арвмё ахаста Пакъуындзё Бадри ёмё Мысырбийы. 
Сё фервёзын кёнынмё сём фёзынд Амран. Ирон 
мифологийы арвён ис сёр дёр ёмё бын дёр, цёст 
ёмё сёмён дёр, рон ёмё ёрдын дёр, чызг ёмё 
куыдз дёр. Арвёй аразгё у адёймаджы цард ёмё 
Зёххы хъысмёт дёр. Хъаймёт ёмё Ахёрёт дёр цё-
уынц арвёй. Уымён, ёмё Уёларвы цёры ёмё бады 
Дунескёнёг Иунёг Хуыцау. Ирон адёймагыл стыр 
цины хабар куы ёрцёуы, уёд фёзёгъы: «Мё зёрдё 
Хуыцауы фарсмё уёларв абадт». Сырдон ын у зёххы 
хин ёмё арвы кёлён. 
АРВАЙДЁН – кадджыты, таурёгъты ёмё аргъёутты 

ёвёджиауы айдён (кёсён), куы дзы кёсай, уёд, дам, 
Дун-дунейы, ома, зёххы уёлцъарыл, арвы тыгъда-

ды ёмё дёлзёххы фарастгай 
фёлтёры цыдёриддёр ис ёмё 
архайд цёуы, уый чи равдиса, 
ахём Арвайдён ис Нарты Са-
танамё, ёмё дзы бахъуыды 
сахат Нартё курынц, акёс-ма 
дзы, зёгъгё. Ис сёрмагондёй 
«Арвайдёны аргъау». Уым лёг 
ёмё усён ёрёджиау райгу-
ыры иунёг лёппу. Куы бадын-

джыр, уёд, кёдмё 
фёраздзыстём ацы 
мёгуырёй, зёгъгё, 
йё хъысмёт бавзарыны охыл араст йё 
амонд агурёг. Йемё айста, хёрынён 
адджын, хёссынён рог чи уыд, ахём хё-
ринёгтё. Йё даргъ фёндагыл фембёлы 
бирёгъыл, цёргёсыл, рувасыл ёмё кё-
фыл. Алкёйдёр дзы хёрынвёнд скёны, 
фёлё йём уыдон куы бахатынц, ма мё 
бахёр, искуы дё ёз дёр истёмён бахъё-
удзынён, зёгъгё, уёд та сын фётёригъёд 
кёны. Уый нё, фёлё ма сын се ‘хсызгон 
хъуыддаг дёр сёххёст кёны: бирёгъён 
йё гуыбын ахафы, рувасён йё ком ахуы-
лыдз кёны, цёргёсён арвмё стёхынён 
баххуыс кёны, кёфы та (денджызы былмё 
хусмё рахауд) мёлётёй фервёзын кодта. 
Ёппынфёстаг лёппу бафты ёлдары хъёу-
мё. Уым Къулбадёг усмё ёрфысым кёны. 
Уый йын радзуры: – Не ‘лдары чызгмё ис 
арвайдён. Уый баздёхы, ёмё фёзёгъы 

йё курёгён: «ёртё хатты бамбёхс, кём дё фёнды, 
уым. Ёз райсдзынён мё армы айдён ёмё дё агу-
рын райдайдзынён. Кёд ёмё дё не ссарон, уёд мё 
Хуыцау радта дёуён. Намё дё куы ссарон, уёд дын 
ракёндзынён дё сёр, ёмё дын ёй мё кауы михтёй 
иуыл ёркёндзынён». Фёцыдысты йём курёг алы хёр-
зёджытё алы бёстётёй, фёлё… Курджытён-иу чызг 
ралыг кёнын кодта сё сёртё ёмё сё-иу кауы михтыл 
ёрсадзын кодта. Иу сёр хъуаг ма уыд кау. «Мё амонд 
мын ёнё бавзаргё нёй», – загъта лёппу, ёмё дык-
каг бон минёвар барвыста чызгмё. Чызг сразы, ёмё 
лёппу араст денджызы былмё кёфмё ёххуысагурёг 
ёмё йын зёгъы: «Арвайдёнёй кёсдзён ёлдары чызг, 
куыддёр мё ссара, афтё сёфын. Кёф фёхёлиу кодта 
йё дзых, лёппуйы аныхъуырдта ёмё денджызы бынмё 
афардёг. Афтё арф ёй бамбёхсынц цёргёс, бирёгъ 
ёмё рувас дёр. Цёргёс ёй ахаста авд хохы сёрты 
ёмё йё иу ран айнёджы бын бамбёхста, бирёгъ та 
йё бамбёхсы дард сау хъёды къодёхты бын, рувас 
– уёрмы, фёлё йё уёддёр ёхсинчызг Арвайдёны 
фёрцы ссары, ёмё йын алы рётты уыйбёрц хорз 
хёлёрттё кёй ис, уый тыххёй бар радты цыппёрём 
хатт бамбёхсынён дёр.

 ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)

ЦАРДЫ СУАДЁТТЁЦАРДЫ СУАДЁТТЁ

Хъёлдзёг хабёрттё
* * *

Лёппу фёрсы йё фыды:
– Цъындёй дё къух ёрёвёрын зоныс?
– 0, зонын.
– Уёдё уёд дё къух ёрёвёр мё боныджы.

* * *
Историйы урочы ахуыргёнёг фёрсы скъолад-

зауы:
– Чи райста Израил?
– Ёз ницы райстон, кёд, мыййаг, ме ‘мбал Бетъо 

уыди.
– Ёз дёр ницы райстон, – загъта Бетъо дёр. Аху-

ыргёнёг фырмёстёй завучы кабинеты
смидёг, ёмё уымён хабар радзырдта. Уый йё 

сабыртё кёны:
– Ницы кёны, ницы, сывёллёттё сты, ахъаздзы-

сты дзы, ёмё йё фёстёмё ратдзысты.
Ахём ныхас фехъусгёйё, ахуыргёнёг ноджы 

тынгдёр смёсты ёмё фёкуыси директормё, хабар уымён дёр 
радзырдта. Директор ёй фёрсы:

– Кёцы кълас у?
– Ёвдём «б».
– Мёгъа, исты ма дзы рауайа, уыдон тынг фыдуаг сты, ёмё ма 

йё фёстёмё радтой…
* * *

– Нана, раздёр цы уыди – карк ёви айк?
– Раздёр, мё лёппу, алцыдёр уыди...

* * *
– Мёнмё мё усы мад ёрмёстдёр иунёг хатт 

ёрцыд...
– Амондджын дё.
– Ёмё фёстёмё нал аздёхт.

* * *
– Профессор, «дыууё» мын цёмён сёвёрдтай?
– Махмё къаддёр бёрёггёнён не ‘вёрынц.

* * *
Ёрыгон сылгоймаг хёдтулгё афтё рёвдз 

скъёрдта, ёмё йыл цёст нё хёцыд.
– Дё бон сабырдёр цёуын нёу, фёндагёй 

мём ницы зыны? – дзуры йём, шофыры фарсмё 
чи бадт, уый.

– Ёмё ды дёр кён мён хуызён.
– Куыд?
– Дё цёстытё бацъынд кён.

* * *
Чызг дзуры йё фыдмё:
– Папё, мамё афтё загъта, хёдзары, дам-иу, бёгъёввадёй цу.
-Уёд цёмён?
– Йё судзин фесёфт, ёмё йё куы ссарис, уый йё фёнды.

* * *
Хёхбёсты иу лёг хосгёрстмё йёхи бацёттё кодта. Райста цё-

вёг ёмё уыгёрдёнмё йё ных сарёзта. Иуцасдёр куы акарста, 
уёд йё цёвёг фёкъуымых ёмё йё цыргъгёнён агуры. Нёй, 
сёхимё йын ферох.
Лёг рараст хёдзармё, иу-цасдёр рёстёджы фёстё схаста 

цыргъгёнён ёмё йё цёвёг сдаудта.
Цалдёр уисы куы ракарста, уёд йё цёвёг бынтон ныкъкъуымых, 

ёмё йё рацёгъдын бахъуыд. Агуры хъёсдарёг, ёмё уый дёр 
нёй, сёхимё баззад. Ацыди та ногёй ёмё йё схаста. Ёрбадт, 
йё цёвёг рацёгъдын йё зёрды уыди.
Агуры дзёбуг ёмё та уый дёр нёй. Ацыди та, ёмё дзёбуг дёр 

схаста. Цалынмё цёвёг цагъта, уёдмё ёрталынг ёмё сёхимё 
ёрыздёхт, ницы ныккарста, афтёмёй.
Фёлладёй йё сёр базыл куы ёруагъта, уёд ёвиппайды баз 

фелвёста, ёмё йё йё къёхты бын авёрдта:
– Абон мё сёрёй мё къёхтё фылдёр бафыдёбон
кодтой, ёмё мё сёр базы аккаг нёу!

* * *
Цуанон дзуры йе ‘мбалён:
– Иухатт иу ёхстён ёвиппайды ёртё тёрхъусы амардтон.
– Уый та куыд?
– Иуы дзы цёф фёкодтон, иннё та фыртёссёй йё уд систа, 

ёртыккагён та фырёнкъардёй йё зёрдё аскъуыд.

ХЁМЫЦАТЫ Раманы чиныг
 «Царды суадёттёй» 

ист ёрмёг.

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Правильное 
питание

Переедание. То количество еды, которое употребляет чело-
век, не должно вызывать чувство переполненности желудка. 
Большой объем пищи заставляет сжиматься диафрагму, за-
медляет пульс и вызывает нагрузку на сердце.

Жирная пища. Ограничьте употребление животных жиров, вместо 
этого возьмите за правило готовить салаты с нерафинированным, 
кунжутным и оливковым маслом. Кокосовое, пальмовое и топленое 
масло вредит сердцу, ускоряет его старение, и при этом ослабевает 
мышечная ткань.
Мясо. Полезно есть запеченное легкоусвояемое мясо, избегая 

жарки в маслах и маргарине. Отличная альтернатива свинине: не-
жирная телятина, курица, кролик, перепелка, индюк. Исключите ма-
газинные мясные деликатесы: ветчину и колбасы. Изредка готовьте 
блюда из баранины, с салом, печенью, мясом утки, гуся.
Морепродукты. Регулярное употребление рыбы и морепродуктов 

оградит вас от множества сердечных заболеваний. Сорта рыбы вы-
бирайте по своему вкусу, запекайте, готовьте на пару или тушите. 
Если решили пожарить рыбку, выбирайте полезное оливковое масло. 
Желательно продукт не обжарить, а довести до готовности путем 
тушения. Ценны для работы сердца и такие виды рыбы, как: сельдь, 
сардина, пеленгас, семга, хек, минтай, форель, зубатка и лосось.
Кисломолочная продукция. В рационе любого человека кисло-

молочная продукция должна иметь место. Выбирайте проверенное 
качество, избегая суррогата, жирных концентратов и окрашенных 
продуктов. «Живой» йогурт, домашняя сметана, сливки и простокваша 
повысят выносливость, сопротивляемость к вирусным инфекциям и 
гриппу, а значит – снизят риск осложнения на сердце.

Фрукты и овощи. Натуральная клетчатка избавит организм от 
шлаков, токсинов, а также стимулирует работу кишечника, благодаря 
чему избавит от лишних нагрузок на сердце.
Рекомендуемые продукты. Тыква, шпинат, красная нежирная 

рыба, фейхоа, курага, яблоки, бананы, грецкие орехи (не более гор-
сти в день), виноград, гранат, инжир.                     

Какая пища может нанести вред работе сердца?
   Избегайте частого употребления сдобы, сладостей, шоколада, 

кофе, изделий из белой муки, обильных специй в блюдах;
   Алкоголь ставьте под запрет;
   Пересоленные продукты, консервированные заготовки, конечно, 

не убрать совсем из нашей жизни, но снизить можно. Так как соль 
задерживает воду в организме, собирая лишние килограммы, замед-
ляется обмен веществ, а это ведет к старению органов, ухудшению 
внешнего вида и хроническим сердечным заболеваниям.
Берегите себя!

Республиканский центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

Осетинские 
мужские имена
Они несут в себе тради-

ции и память народа.  Со-
хранились благодаря по-
читанию памяти предков 
и бережному отношению 
к своему национальному 
наследию. Ученые смогли 
выяснить, что некоторые 
исконно осетинские муж-
ские имена насчитывают 
несколько тысячелетий.

1. Аба
2. Абади
3. Абаз
4. Абай
5. Абаци
6. Абё
7. Абёга
8. Абе
9. Абег
10. Абега
11. Абел
12. Аби
13. Абид
14. Або
15. Абол
16. Абор
17. Абхадз/ Абхаз, Апхаз/
18.Абыз
19. Абырёг
20. Абысал
21. Авган
22. Авда
23. Авдаке
24. Авдрахман
25. Авдул
26. Авдулби
27. Авлёг
28. Аврам
29. Агыса
30. Агубекир.

Подготовила 
Римма Кайтукова.

Продолжение следует.
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