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С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Дорогие и уважаемые го-
рожане, жители республики, 
соотечественники! От лица 
общественной организации 
«Иудзинад», а точнее его под-
разделения «Независимый Со-
вет по культуре», хочу поздра-
вить вас с наступающим Новым 
годом! Пожелать в предстоящем 
году процветания и изобилия во 
всем. Пусть свершатся те зада-
чи и цели, которые не получи-
лись в прошедшем году - ибо 
успех складывается не только 
из побед, но и поражений, которые учат нас мудрости, 
терпению и работе над ошибками.  Пусть у нас всех все 
будет благополучно как в личном, так и в общенациональ-
ном - потому что из нашего общего счастья и благополу-
чия, складывается и личное.  Именно поэтому такое емкое 
слово «Иудзинад» - это не просто единство. Это единое 
сознание нации, единая культура, единый уровень разви-
тия этой культуры и человеческого общения. Уровень со-
знания и культуры нашей нации был всегда очень высоким, 
оставив след в истории и культуре многих народов, о чем 
свидетельствуют многие исторические источники. Поэтому, 
самое главное мое пожелание, - чтобы мы как нация всег-
да соответствовали этому высокому уровню, продолжая с 
честью и достоинством нести культурное наследие наших 
предков. Чтобы красота жила среди нас и в словах, и в де-
лах, и в поступках, и в том, что нас окружает.

© Swati Farnё 
художник, дизайнер и скульптор, член Союза 

дизайнеров России

Зынаргъ ёмбёлттё!

Цалдёр боны ма баззад, 
ёмё Ног, 2019 азён зёгъ-
дзыстём зёрдиаг ёгасцуай. 
Ацы диссаджы бёрёгбоны 
ёнкъарёнтё алкёмён дёр 
зонгё сты йё гыццылёй фё-
стёмё ёмё йын йе ’рцыд-
мё ёнхъёлмё фёкёсём 
цингёнгёйё, йемё бёттём 
нё ныфс ёмё нё хуыздёр 
фёндтё. Нё уарзон респу-
бликёйы ёнтыстытё аразгё 
сты нё алкёй ёнтыстытёй 
ёмё фёзминаг куыстёй. 
Не ’ппёты дёр иу кёны нё 
уарзон Фыдыбёстёйён пай-
да ёрхёс- сыны нысан. Зы-
наргъ ёмбёстёгтё, ныртёк-
кё у ивгъуыдмё цёуёг 2018 
азёй хатдзёгтё кёныны 
рёстёг, ёмё алкёмён дёр 
арфё кёнын нё иудзинады 
тыххёй, ёмвёнд кёй стём, 
нё уарзон Ирыстоны фидё-
ныл иумёйагёй кёй кусём 
ёмё йыл бёрнондзинад кёй 
хёссём, нё нысантё сёх-
хёст кёныныл иумё кёй ар-
хайём, уый тыххёй. Ёрцёу-

ёг Ног азы дёр нё размё 
лёууы, сёххёст кёнын кёй 
хъёудзён, бирё ахём хё-
стё ёмё нысантё. Ёмё нё 
ног аз рауайдзён, нёхи куыд 
бафёнда, ахём, уый тыххёй 
та нё алкёй дёр хъёуд-
зён ёнёзёрдёхудт фёл-
лой кёнын. Ног азы ёхсёв 
куы ралёууы, уёд адёймаг 
уёлдай тынгдёр банкъары, 
йё хёстёджытё йын куыд 
зынаргъ сты, уый. Ёмё нын 
уыдон дзёбёх ёмё ёнё-
низ куыд уой, ныййарджы-
тём кёстёрты ’рдыгёй фаг 
узёлд ёмё хъусдард куыд 
уа, хистёртё сё кёстёрты 
цы хорз миниуджытё ёмё 
ёнкъарёнтё бавёрдтой, 
уыдон сём фёстёмё дывё-
рёй цёмёй раздёхой, уый 
куыд тынг ахсджиаг у. Уадз, 
ёмё нё кёстёртё амонд-
джынёй рёзой, уой зонд-
джын ёмё ёнёзивёг. Уар-
зондзинад, уды рёдаудзинад 
ёмё фёлмёнзёрдёдзинад 
фидар бындур уёнт нё алы 
хъуыддагён дёр. Нё кё-
рёдзийён арфё ракёнём 
Ног азы бёрёгбоны фё-
дыл, нё кёрёдзийён бузныг 
зёгъём, кёрёдзи кёй ём-
барём ёмё кёрёдзийён 
фидар цёджындз кёй стём, 
уый тыххёй. Фёрныгад ёмё 
нывылдзинад уёд ёппёт 
Ирыстонён! Ног, 2019 азы 
бёрёгбоны хорзёх уё уёд!

ЕЛХЪАНАТЫ Хъазбек. 
Ёхсёнад «Иудзинады» 

Координационон 
Советы  уёнг, «дзуары 

лёггадгёнёг»

Здравствуй, дорогой читатель!

Газета, которую ты держишь в руках, имеет боль-
шое, славное прошлое. Но с этого номера откры-
вается новая страница в истории газеты. Она стала 
печатным органом Северо-Осетинской Региональной 
Культурно-просветительской общественной органи-
зации «Иудзинад». В нашей республике сотни обще-
ственных организаций, но общественная организация 
«Иудзинад» отличается от них прежде всего тем, что 
в ее работе принимают активное участие служители 
святилищ Осетии (дзуары лёггадгёнджыттё), кото-
рые объединились в Совет, за плечами которого со-

вместная работа по многим направлениям, направ-
ления которых были определены на «Первом Съезде 
служителей святилищ Осетии». Они, как носители 
традиционно-культурных ценностей, являющиеся луч-
шими представителями народа Осетии, что выступа-
ет гарантом того, что наша организация будет честно 
выполнять свою работу. 

А своим делом мы считаем все, что сделает наш 
сегодняшний день и наше будущее лучше, светлее, 
прогрессивнее.

Все у кого болит душа за будущее Осетии, кто хочет 
работать на благо многонационального народа респу-
блики, мы приглашаем встать рядом с нами. 

Работы много по многим направлениям, это и со-
хранение нашего традиционного мировоззрения, тра-
диций, духовных и культурных ценностей. Деятель-
ность единомышленников это всегда успех в решении 
многих проблем.

И конечно, в преддверии нового 2019 г. хочется по-
здравить всех с праздником, пожелать крепкого здо-
ровья, множество больших и малых житейских радо-
стей, семейного счастья и конечно – же ясного ума и 
стойкости к жизненным трудностям!

Редакция газеты 
«Социалистическая Осетия»

Республиканская 
общественно-политическая 

газета

Уё бон хорз ёмё 
уё Ног азы хорзёх 
уёд, нё зынаргъ га-
зеткёсджытё!

Уёлдай ёхсызгон 
мын у, газет «Социали-
стон Осетийы» радон 
рауагъд «Иудзинад»-ы 
ёххуысёй кёй ёрцыд, 
уый. Цёмён? Социализ-
мён айдагъ йё номёй 
нё хицауад ёфсёрмы 
кёнын куы байдыдта 
ёмё уый адыл роху-
атмё ёвгёнын размё 
йё политикон уагё-
вёрд, уёд цёсгомджын 
адём сё тох социали-
стон хёзнатыл фёкарз-
дёр кодтой. Мах дёр, 
Цёгат Ирыстоны ёцёг 
коммунисттё, уыцы бон-
ты фёстейё нё баз-

задыдыстём. Зёрдыл 
лёууын кёнын, уёдмё 
КПРФ дыууё дихы кёй 
баци. Иутё, Зюгановы 
разамындёй, абоны онг 
фыдёбонгёнёг адёмы 
бартёй базарад чи ара-
зы, уыдон, иннёрдыгёй 
-  ног коммунистон пар-
ти - Ёппёт Уёрёсейы 
фидёны коммунистон 
партийы архайджытё. 
Уыдоны хъёппёрисёй 
майы мёйы 2005 азы 
рухс дунемё та ногёй 
рацыд газет «Социали-
стическая Осетия». Фыц-
цаг номыры арфётимё 
газеткёсджытём фё-
сидтысты Уёрёсейы 
ёмё Ирыстоны сгуыхт 
лёгтё: Уалахизы пара-
ды 1945 азы тырысахёс-
сёг, инёлар - Валентин 
Варенников, легендарон 
хёстон-фётёг, депутат, 
инёлар - Альберт Мака-
шов, Социалистон куы-
стады хъайтар - Кокайты 
Саламджери, инёлар - 
Суанты Станислав ёмё 
ног коммунистон пар-
тийы разамонёг, Ивано-
вы облёсты губернатор 
- Владимир Тихонов.

Уёдёй нырмё бирё 
рёстёг рацыд. Газет 
ёййёфта зын уавёртё, 
фёлё цы фёнды уёв-

гёйё дёр йё сыфтыл 
мыхуыр кодта рёстуд 
адёмы домёнтё ёмё 
бёллицтё, ныфс сын 
лёвёрдта сё тохы бон-
ты, ком-коммё тох код-
та  сё бартыл. Уыцы гу-
ыргъахъхъ фёндагыл та 
ёнё иудзинадёй архай-
ён нёй. Абон Ирыстоны 
ёгъдаухёссёг адём 
та сё хъарутё  ногёй 
ёмбырд кёнынц иумё, 
ёмё сын уыцы сыгъ-
дёгтырнынады мё зёр-
дё зёгъы сгуыгъддзи-
нёдтё. Иудзинад кём 
уа, уырдём знаг уёндгё 
дёр нё кёны. Иумёйаг 
хъаруйы ныхмё къёд-
зёх фесты фёлмён 
змис. Ног азы хорзёх ма 
уё уёд иу хатт дёр, уё 
фыдбылызтё ивгъуыд 
рёсёджы баззайёнт, 
уё кёстёр фёлтёр та 
сымахёй ёнтыстджын-
дёр куыд уой, ахём ар-
фёйаг ут, мё зынаргъ 
ёмзёххонтё!

ЦОМАЙТЫ Тамерлан, 
Ёхсёнадон 

организацийы 
«Иудзинад»-ы 

Координацион Советы 
уёнг, «Ирондзинад»- 

ы Проекты 
Сёргълёууёг

Зынаргъ Ирыстоны 
адём!

Зёрдёбын арфётё уын 
ёз кёнын «Дзуары лёггад-
гёнджыты ёмё Ирыстоны 
кувёг лёгты  Советы» но-
мёй. Ног азмё нё ёхсё-
надон ёзмёлд «Иудзинад» 
рауагъта газет. Ёмё уын 
мё зёрдё  зёгъы, нё 
иумайаг куыст ирон ёгъ-

дауыл ёмё фыдёлты зо-
нындзинёдтё хъахъёны-
ныныл дарддёр куыд цауа 
рёзгёйё. 

Скёнём нё тырыса
Дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг
Цомут ёнгомёй!..
Растдзинад уарзынёй
Скёнём нё фёндаг...
Гъе, мардзё, магуса!
Фесёф, нёуёндаг!..

Ног азы алчидёр фен-
хъёлмё кёсы ног хёрз-
тём, ног амёндтём, ёмё 
нам тагъд  фарны къах цы 
Ног, 2019 аз, ёрбавёрд-
зён, уый уын йемё ног 
хёрзтё, ног амёндтё ёр-
бахёссёд! Цы фёндтё, 
цы бёллицтё уём ис, уы-
дон рёсугъдёй уё къухы 
бафтёнт! Уё бинонты хор-
здзинёдтёй уё зёрдётё 
райгонд куыд уой, ахём 

арфё уё уёд! Амондджын 
ёмё фёрнёйдзаг уёнт 
уё хёдзёрттё! Уё кё-
стёрты цинёй ёфсёст ут! 
Нё кадджын, намысджын 
Иры зёххыл нын Хурзёрин 
кёддёриддёр тауёд йё 
тыхдёттёг ёмё сабырд-
зинадхёссёг хъарм тын-
тё! Ног азы рухс амёндтё 
уё хай! Нё Иры зёхх ёлу-
тон у, ис дзы фарн ёмё 
баркад. Фарн адёммё 
лёгёй цауы. Нё иумёйаг 
куыст куыд ссара фёндаг 
нё алкёйы зёрдёмё. Нё 
фыдёлты фарн ёмё ёгъ-
дау хёссёг куыд уём!

ТОКАТЫ Тотраз, 
«Ирыстоны дзуёртты 
лёггадгёгёнджыты 

ёмё кувёглёгты 
Совет»-ы уёнг «дзуары 

лёггадгёнёг»

Мё уарзон Ирысто-
ны адём, Ног азы хор-
зёх уё уёд! Ног аз уын 
цинёйдзаг хъуыддёгтё 
ёмё ёнтыстытё ёр-
хёссёд!

Бёрёгбон  йё мидис-
мё гёсгё ныхмёвёрд 
цёуы къаты бонмё. Уыцы 
дыууё ёмбарынады ных-
мёвёрдзинад у сёйраг 
хынцинаг. Бёрёгбон къа-
ты бонёй цёмёй хицён 
кёны, уыдёттё фёбёл-
вырддёр кёнгёйё  базо-
нём уый, ёмё бёрёгбон 
кёй у къаты боны ёнтъыс-
нёг сафёг. Уёдё бё-
рёгбоны бёллиццагдёр 
нысан – иу куывды адё-
мыл зёрдёрухс бафтауын, 
самондджын сё кёнын, 
кёнё ёнёнхъёлёджы 
ёрцёугё чи фервёзт, 
уыдоны цардмё раздахын.  

Бёрёгбон нысан кёны 
канд цины бон нё, фёлё 
иннётёй иппёрд бёрёг 
бон. Фыццаджыдёр нё 
ам дзурын хъёуы, къален-
дары нысангонд бёлвырд 
бонтимё баст бёрёг-
бётты тыххёй. Нысангонд 
бёрёггёнёнтё адёйма-
гён систы рёстёг барён 
арёнтё, иу бёрёгбонёй 
иннёмё фёндаг амонён-
тё.

Бёрёгбон культурёйы 
алы хёйттём бар кёй 
дары, уый хуымётёджы 
нёу. Ёгъдёуттё бёрёг-
бонмё хуынд  адёмы ём-
зёрдё кёй кодтой ёмё 
сё ёрдзимё кёй бастой, 
уыдёттё зёгъын хъёуы. 
Уыцы иудзинад сё кодта 
цардхъом ёмё цардбёл-
лон. Фыдёлтёй баззай-
гё бёрёгбон куыд арёзт 
цыди, уый уымён йё ёд-
даг агъудавдисёг нёу . 

Уым ёмбёхст ис ёрвыл-
боны цардыл рёстмёау-
дёг фарн хёссёг арф 
мидис. Цёвиттон, бёрёг-
бётты кёнгё ёгъдёут-
тён уыди дыууё суадо-
ны. Ёрвыл аз кёрёдзийы 
ивёг афонты адёймаг йё 
хёдзёрадон куыстытё 
кёй кодта, уый ёвдисён 
уыди, ёхсёнад фёллой 
ёмё ёрдзимё баст кёй 
цыди, уымён. Уыцы хуызы 
бёлвырддёр разындзысты 
фёткён баззайёг фёллой 
кёныны ёууёлтё  ёмё 
астрономон циклы сёйраг-
фёзындты ёмиуад . Хур, 
мёй ёмё стъалытё бёл-
вырд рёстёджы дёргъы 
ёрвон тыгъдады кёрёдзи 
кёй ивтой, уый руаджы-иу 
алы районты цёрджытё 
базыдтой, бон ёмё ёхсё-
вы, кёнё афёдзы афонты 
ёхсёны, куыст ёнтыст-
джындёрёй саразён кёй 
ис, базытой-иу сё алыварс 
дунейы цы фёткыл арёзт 
фёзындтё цёуы, уыдёт-
тё. Уёдё сём афтё дёр 
касти,  цыма афёдзы афон-
тимё баст бёрёгбёттё 
афтё арёзт уымён сты, 
цёмёй,  иугёнёг космо-
сон хъуыды кём ёнхъёв-
зы, уымыты адёймаг ёмё 
ёрдзы ёхсён уа иудзинад. 
Гъе, уыцы рёстёг нысан-
гёнёнтё уыдысты ёгёрон 
царды иудадзыг змёлдён 
ёвдисёнтё, куысты – ён-
тыстытё дёттёг. Уыдоны 
руаджы адёймаг сси цар-
ды фёрёзтё амал кёнын 
хъом.

Бёрёгбёттё алы 
адёмтём цёуынц алы 
хуызы арёзт, алыхуызон 
у сё мидис дёр. Ирёт-
тё чырыстон динимё куы 
базонгё сты, уёд рагон 
дины мидёг ног ёууёлтё 

фёзынди. Зёронд барду-
ёгтё истой ног чырыстон 
дины архайджыты нёмттё, 
фёлё нё ивтой сё раз-
дёры мидис, уыдонимё 
баст ёгъдёуттё, бёрёг-
бёттё, ритуалон фёт-
кёвёрдтё. Уымё гёсгё 
ирон зёдтён, бардуёгтён 
сё мидис, сё функцитё 
сты рагон динёй баззайгё, 
иуёй-иутён та сё нёмттё 
сты чырыстон динёй райс-
гё.Чырыстон дин ёмё  нё 
уёларвон агъдау иу не сты. 
Фёлё, хъыгагён, бирётё 
рауадзынц къёлиндартё 
ёмё бёрёгбёттё сиу 
кёнынц: цыппурс ёмё  
рождество Христово, донс-
къёфён ёмё крещение 
Господне, куадзён ёмё 
пасха ё.д.. Мах та сё дих 
кёнём, кёсут  «ИРЫСТО-
НЫ ИУМЁЙАГ БЁРЁГ-
БЁТТЫ НОМХЫГЪД»-мё 
2019 азён., кёцы йыл 
бакуыстой  «Иудзинад»-ы 
уёнгтё: «Ирыстоны дзу-
ёртты лёггадгёнджыты 
ёмё кувёг лёгты Уынаф-
фёйад», «Иудзинад»-ы хи-
стёртыНыхас». 

ХЪЁЛЛЁГАТЫ Эльбрус 
«Уыдвёрны хёзнатё 

бахъахъхъёнын» 
Проекты Сёрлёууёг

Нё зынаргъ газеткёс-
джытё! Нё ирон ёхсё-
над цыппар азы бёрц 
адёмы ёхсён архайы 
ёмё цёры ёмё дард-
дёр дёр архайдзён. Нё 
куыст цауы ууыл, ёмё 
цёмёй кёрёдзийы ху-
ыздёр ёмбарём, хи-
стёры зонд ёмё кё-
стёры змёлд кёрёдзи-
мё хёстёг куыд уой. Нё 
куырыхон лёгтё сё зо-
нындзинёдтё, сё  хъуы-
дытё адёммё хёццё 
куыд кёной. Нё фидён 
Ирон Ёгъдауыл фида-
рёй куыд сёвёрдё уа, 
цёмёй йыл ног фёл-
тёртё ахуыр кёной сё 
фыццаг къахдзёфтёй 
ёмё сё цард, сё дзырд, 
сё хъуыды аразой иро-
нау. Не ‘гъдёуттё дёр 
комёй коммё, хъёуёй 
хъёумё алыхуызон фё-
кёнынц. Ёмё сё иу-
хуызон куыд ёмбарём, 
растдёр куыд у, афтё 
сё куыд хёццё кёнём, 
гъе ууыл дёр бацархай-
ём. Ацы газеты мах мы-
хуыр кёндзыстём адё-
мы хъуыдытё ёргомёй. 
Адём нём бирё фар-
стыта ёрвитынц.  Уыдо-
ныл мах архайём  ёмё 
нё куысты фёдыл ёр-
мёджытё цаттё кёнд-

зыстём, мыхуыр сё 
кандзыстём ацы газеты. 
Не ‘хсёнад архайдзён 
ууыл, цёмёй  ацы газет  
суа ирон дзырды фар-
нён удуёлдай лёггад чи 
кёны, ахём. 

Нё къёсёрмё та 
ёрхёццё Ног аз ёмё 
уе ‘ппётён дёр ног 
хёрзтё ёрхёссёд! Ацы 
бонты фёндараст зёгъ-
ём зёронд азён, ёмё 
дзы ёвзёрёй цы уыд, 
уый йемё ахёссёд, йё 
хорздзинёдтё та немё 
баззайёнт. Ирон адём 
фёкувынц, цёмёй нё 
бёстё сабыр уа, нё 
уёнгты уа ёнёниздзи-
над, нё бакуысты та - 
бёркад, ёмё нын ахём 
лёвар Иунёг Кадджын 
Стыр Хуыцау саккаг кё-
нёд! Ног Азы цы хор-
здзинадмё ёнхъёлмё 
кёсут, уый уё къухы 
дзёбёхёй бафтёд! Ах-
сёнад «Иудзинад» Ног 
азыл ёмбёлы ныфс-
джындёрёй ёмё тых-
джындёрёй. Цы аз  ацы-
дис, уый нын нё размё 
сёвёрдта ног ахсджиаг 
хёстё, ёмё ног азы 
нё сёйрагдёр архайд 
уыдзён уыдон сёххёст 
кёныныл. Нё зёрдё да-
рём, уыцы зиуы кёй ёр-

лёудзыстут нё фарсмё 
ёмё иумё ёмдыхёй, 
ёмзонд, ёмзёрдёйё 
кёй бавналдзыстём нё 
адёмы фидён рёсугъ-
ддёр кёнынмё. Бёрёг-
боны хорзёх уё уёд! 
Ног азы нём фылдёр 
уёд куывдтё, чындзёх-
сёвтё, авдёнбёттён-
тё! Алы хёдзарёй дёр 
сывёллётты худын куыд 
хъуыса, ахём амонд нын 
Хуыцау балёвар кёнёд! 
Фёрнджын ёмё бёр-
кадджын ут!

УАРЗИАТЫ Анатолий, 
«Ирыстоны дзуёртты 
лёггадгёгёнджыты 

ёмё кувёглёгты 
Совет»-ы 

уёнг «дзуары 
лёггадгёнёг»
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О работе общественной организации «Иудзинад»
Ирондзинад

Наша организация работает над 
сохранением и укреплением 
традиционного мировоззрения 

и этики осетинского народа вот уже 
почти пять лет. 

Организация «Иудзинад» возникла и 
работает с 18 мая 2014 г. (после про-
веденного Первого форума осетин-
ских фамилий «Национальный форум 
«ALANIA»), как рабочий инструмент 
для заполнения «пробелов» и прова-
лов в деятельности «Стыр Ныхаса». 
То есть, мы приняли к практическому 
исполнению те сегменты «кричащих» 
общенациональных проблем, кото-
рые почему-то игнорируются «Стыр 
Ныхасом» и потому не могущих быть 
«конкурентной» препоной кому-бы то 
ни было. 

В марте 2014 года инициативной 
группой было проведено расширен-
ное заседание «круглого стола» для 
обсуждения и принятия решения о 
проведении «Форума осетинских фа-
милий». В этом памятном мероприя-
тии приняли участие представители 
ряда общественных организаций, на-
учная интеллигенция, молодежь. По-
сле многочисленных обсуждений, вы-
ступлений, обмена мнениями, все уча-
ствующие единогласно проголосовали 
за подготовку и проведение «Форума 
осетинских фамилий». На этом же за-
седании был сформирован оргкомитет 
по проведению данного мероприятия. 
Батраза Кучиева избрали путем от-
крытого голосования председателем 
оргкомитета.

18 мая 2014 г. был проведен На-
циональный форум «Алания» (Форум 
осетинских фамилий), в котором при-
няло участие более 1500 делегатов от 
осетинских фамилий, как Северной, 
так и Южной Осетии.

На форуме рассматривалось много 
вопросов, и его участниками был при-
нят ряд документов, среди которых 
хочется выделить следующие:

1. «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию РСО-Алания». С 
целью сохранения и развития культу-
ры осетинского народа внести в Кон-
ституцию РСО-Алания следующие до-
полнения: 

а) Статья 15, п. 4. Важнейшей ча-
стью традиционной культуры осетин-
ского народа является мировоззрение 
Ирон Ёгъдау;

б) Статья 15, п. 5. Горная часть тер-
ритории Осетии является материаль-
ной основой духовного просвещения 
осетинского и других индоевропей-
ских (арийских) народов с древней-
ших времен и по настоящее время. 
Данные территории обладают особым 
статусом – «Сакральный центр осе-
тинского народа общеарийского зна-
чения»;

2. О принятии Закона «О государ-
ственных языках Республики Север-
ная Осетия-Алания».

Так из инициативной группы заро-
дилось Всеосетинское международ-
ное общественное движение «Нацио-
нальный форум «ALANIA» (Ирон адё-
мы ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
– «Национ форум «Аlani»). В качестве 
постоянно действующего коорди-
национного органа в учрежденном 
общественном объединении некото-
рое время выступал Народный Совет 
(Адёмон Ныхас). 

В процессе выстраивания работы 
организации и ее развития некоторые 
ее члены, по разным причинам, утра-
тили связь с организацией. На сегод-
няшний день Северо-Осетинская реги-
ональная культурно-просветительская 
общественная организация «Иуд-
зинад» продолжает свою работу на 
основании делегированных ей полно-
мочий от имени участников проведен-
ного в 2014 г. «Форума осетинских 
фамилий», в том числе и по реализа-
ции принятых на нем решений.

В течение нескольких лет обще-
ственная организация «Иудзинад» на-
правила ряд обращений и запросов к 
Правительству РСО-Алания по живо-
трепещущим вопросам национально-
государственного обустройства нашей 
республики, активно участвовала в 
работе Республиканской Комиссии по 
языку, Комиссии по разработке проек-
та «Государственной программы РСО-
Алания по национально-культурному 
развитию». Но в связи со сменой ре-
спубликанского руководства, а также 
частой сменой руководителей мини-
стерств, на сегодняшний день еще не 
вынесены окончательные решения по 
данным вопросам. Но можно отметить 
и положительную тенденцию. Так, в 
принятой Государственной программе 
Республики Северная Осетия-Алания 
«Национально-культурное развитие 
осетинского народа» на 2017-2019 
годы внесен пункт: Создание единой 
системы национально-культурного 
воспитания на основе Ирон Ёгъдау в 
учреждениях дошкольного, общего и 
дополнительного образования.

Что касается повседневной дея-
тельности нашей организации, то, 
прежде всего, необходимо отметить, 
«Иудзинад» эти четыре года ежеднев-
но, ежечасно занималась подтверж-
дением своего «реноме» – объедине-
нием представителей всех слоев осе-
тинского общества вокруг величай-
шего наследия предков – идеологии 
Ёгъдау. Было проведено множество 
мероприятий и переговоров, боль-
шое количество тематических встреч 
и «круглых столов», результатом кото-
рых, в том числе, стали созданные в 
организации структурные подразде-
ления, такие как: 

– «Координационный Совет обще-
ственной организации «Иудзинад», 
куда вошли члены оргкомитета по 
проведению «I Форума осетинских 
фамилий» и вновь принятые члены;

– «Совет Общественных организа-
ций Осетии», основой деятельности 
которого стала работа с фамилиями 
(фамильными советами) и с други-
ми общественными организациями, 
разделяющими наши уставные цели 
и задачи. Целью этого структуры яв-
ляется возрождение исторической 
памяти народа на примере истории 
рода, а также работа по практиче-
скому решению задач, крайне важных 
и актуальных для Осетии. Учитывая, 
что базовой основой воспитательно-
го процесса во все времена и у всех 
народов является исключительно ге-
роика, привитие осетинам интереса 
к историко-родословным исследова-
ниям мы считаем важнейшей своей 
задачей. 

– «Совет служителей святилищ» 
был создан по инициативе «Дзуары 
лёггадгёнджытё ёмё кувёглёгтё». 
Нашей организацией были организо-
ваны ряд встреч, на которых, после 
обсуждений и обмена мнениями было 
принято общее решение о необходи-
мости создания Совета служителей 
святилищ всей Осетии (дзуарылёг-
тё), которые, по велению нашего не-
простого времени, просто обязаны 
координировать свою деятельность в 
деле укрепления традиционного ми-
ровоззрения осетин, сохранения в 
быту норм Ирон Ёгъдау.

Очищением от мистики осетинской 
религиозной традиции, наполнени-
ем ее научным осмыслением впредь 
будут заниматься члены «Ирыстоны 
дзуёртты лёггадгёнджытё», кото-
рый, по своей инициативе провел «I 
Съезд служителей святилищ Осетии», 
что является уникальным событием 
в истории развития духовного про-
странства Осетии. Такое мероприя-
тие, объединяющее всех «дзуары 
лаг»-ов, в истории РСО-Алании и Ре-
спублики Южная Осетия, проводил-
ся впервые. Местом его проведения 
была выбрана «Роща Хетага». Это 
святилище, сегодня является объеди-
няющим, на празднование «Хетаджы 
бон» съезжаются люди со всех угол-
ков Осетии, и не только. На Съезде 
были приняты положения о Совете и 
определены основные направления 
совместной деятельности служителей 
святилищ Осетии. 

Активно развивает свою деятель-
ность, созданный весной 2018 года 
«Независимый профессиональный Со-
вет по культуре». Необходимость его 
возникновения обусловлена желанием 
дополнительно поддержать все те по-
зитивные процессы, которые проис-
ходят в республике.

Следующее направление деятель-
ности общественной организации 
«Иудзинад» – «Иудзинады Хистёрты 
Ныхас». В этот Совет вошли старшие, 
которых выбрали фамилии, предста-
вители разных ущелий Осетии. 

Для реализации целей и задач дея-
тельности Общественной организации 
«Иудзинад» были определены основ-
ные направления ее развития. 

Организация активно работает над 
проектами:

а) «Ирондзинад» – руководитель 
проекта Тамерлан Цомаев;

б) «Удварны хёзнатё бахъахъхъё-
нын» – руководитель проекта Эльбрус 
Каллагаты;

в) «Уёларвон зонындзинёдтё» – 
руководитель проекта Джимарайы 
Тхосты дзуары лёггадгёнёг Анато-
лий Варзиев;

г) «Мыггёгты Ныхас» – руководи-
тель проекта, член «Иудзинады Хи-
стёрты Ныхас» Георгий Габеев;

д) «Иры фёсивёд» – руководитель 
проекта Ацамаз Хадиков.

Одним словом, в основе деятель-
ности нашей организации лежат не 
имитационно-пропагандистские, раз-
розненные и случайные мероприятия, 
а конкретные положения принятой 
нами концепции социального мира 
и единства в осетинском обществе, 
плановые параметры которой просма-
триваются на 40-50 лет. 

В сентябре 2017 г. наша органи-
зация провела «II Форум осетинских 
фамилий», так как организация и про-
ведение форумов осетинских фами-
лий регламентирована уставом ор-
ганизации каждые три года. Со дня 
подготовки и проведения первого 
форума осетинских фамилий прошло 
немногим более трех лет. Накопились 
вопросы, пришло время подведения 
промежуточных итогов и определения 
круга вопросов вместе с представите-
лями фамилий, над которыми органи-
зация будет работать в среднесроч-
ной перспективе.

Так, в проведенном нами Форуме 
приняли участие более 450 человек, 
представители 200 фамилий. Были за-
слушаны доклады членов Координаци-
онного Совета СОРКПОО «Иудзинад», 
содержащие отчет о проделанной ра-
боте по проектам организации и пла-
ны на будущее. 

На рассмотрение и утверждение 
участникам Форума были представ-
лены вопросы, связанные с оценкой 
деятельности организации «Иудзи-
над», принято Обращение участников 
Форума к осетинским фамилиям.

В ходе обсуждения вопросов, обо-
значенных в повестке дня, предста-
вители разных фамилий признали 
деятельность Общественной органи-
зации «Иудзинад» положительной и 
полезной. Обозначили круг вопросов, 
над которыми предстоит работать в 
перспективе фамилиям и фамильным 
Советам, общественной организации 
«Иудзинад».

На Форуме абсолютную поддержку 
делегатов получили следующие пред-
ложения, которые вошли в резолю-
цию:

1) Провести под эгидой СОРКПОО 
«Иудзинад» «I Национальный съезд 
молодежи осетинских фамилий».

2) Обратиться к Правительствам 
Российской Федерации, РСО-Алания, 
Республики Южная Осетия с предло-
жением оказать помощь и содействие 
пострадавшему населению осетин-
ской национальности, вынужденно по-
кинувшему Трусовское ущелье из-за 
этноцида властей Грузии.

3) Подготовить обращение в адрес 
Правительства РСО-Алания по приня-
тию республиканского закона «О язы-
ках», на основе которого в дальней-
шем разработать подпрограммы по 
сохранению и развитию осетинского 
языка.

4) Распространить в СМИ едино-
гласное решение участников форума 
о поддержке наставления членов «Со-
вета служителей святилищ Осетии» по 
запрету в «дзуарах» и «кувандонах» 
использования крепких горячительных 
напитков. 

5) С целью укрепления семейных 
основ, основ воспитания молодежи 
в духе национально ориентирован-

ной личности разработать СОРКПОО 
«Иудзинад» «Концепцию развития фа-
мильных Советов».

Мы занимаемся практическим раз-
решением тех проблем, которые мы 
считаем важными для улучшения на-
ционального самочувствия соплемен-
ников, не озираясь на авторитеты, 
оставляя хулу и наветы без ответа. 

В соответствии с принятой резо-
люцией на «II Форуме Осетинских фа-
милий», было реализовано решение о 

проведении съезда молодежи Осетии, 
который был проведен 22 февраля 
2018г. «I Национальный Съезд моло-
дежи осетинских фамилий» (Ирон фа-
сивёды Ёмбырд). Делегатами Съезда 
стали 520 представителей осетинской 
молодежи, которых, для участия на 
мероприятии, избирали Советы фами-
лий. В работе Съезда приняли участие 
делегаты и из других городов и краев: 
Цхинвала, Москвы, Петербурга, Тувы, 

Сибири и т.д. Государство «Алания» 
делегировало 32 участника на этот 
исторический съезд, что с особенной 
радостью было воспринято всеми де-
легатами. Данное мероприятие стало 
одним из самых ярких событий в на-
циональном и культурном простран-
стве Осетии. Гостями Съезда стали 
представители старшего поколения от 
фамилий, общественные организации 
Осетии. По результатам Съезда моло-
дежи приняты решения:

1. Сформировать под эгидой 
СОРКПОО «Иудзинад» «Национальное 
молодежное движение»;

2. Сформировать общественную 
экологическую комиссию совместно с 
организацией «Фат»;

3. Подготовить обращение в адрес 
Правительства РСО-Алании по приня-
тию Республиканского закона «О язы-
ках», на основе которого в дальней-
шем разработать подпрограммы по 
сохранению и развитию осетинского 
языка;

4. Провести в марте месяце, со-
вместно с молодежью Куртатинского 
ущелья, «зиу» в сакральных местах 
(дзуар, кувёндон).

5. Подготовить информацию и рас-
пространить в СМИ, о единогласно 
принятых решениях, участников Съез-
да, предложенных к рассмотрению.

В рамках реализации проекта 
«Сохранение духовного наследия» 
(«Удвёрны хёзнатё бахъахъхъё-
нын»), под руководством Каллагаты 
Эльбруса, члены Координационного 
Совета Общественной организации 
«Иудзинад», члены Советов: «Иры-
стоны дзуары лёгадгёнджытты ёмё 
кувёглёгтты Совет», «Иудзинады хи-
стёрты Ныхас», взяли на себя ответ-
ственность в преобразовании нацио-
нального календаря и последние три 
года эта работа ими ведется. Основ-
ным моментом в работе над кален-
дарем, является то, что избавило бы 
всех нас от «календарного раздвоения 
личности», когда мы заявляем, что 
живем по юлианскому календарю, а 
фактически живем по новому стилю. 
Работа по созданию «Единого народ-
ного календаря», и изучение исчисле-
ний дат и традиций, а также проблемы 
трансформации народной культуры в 

современные формы ее бытования 
и актуализация, нашей организаци-
ей будет продолжаться. Смысл этой 
работы в том, чтобы и дальше про-
пагандировать высшие духовные цен-
ности человека, борьбу за мир, охрану 
жизни людей и природы. Смысл этих 
обрядовых мероприятий – привлечь 
народ к коллективной поддержке этих 
общечеловеческих ценностей. 

Культура родовых связей осетин-
ского общества исторична, она всег-

да включала два аспекта, традиции, 
то, что передается от поколения к 
поколению, и трансмутация тради-
ций, их изменение. Все социальные 
связи внутри фамилии и подсистемы 
ее развития должны быть самораз-
вивающейся системой. Но состояние 
развития родовых систем нарушилась 
и сменилась новой устойчивой си-
стемой – обособленности семьи и ее 
членов от фамилии.

Важным направлением деятель-
ности общественной организации 
«Иудзинад» считается работа с пред-
ставителями фамилий с целью со-
вместной разработки инструментов 
по возрождению фундаментальных 
ценностей родовых фамильных взаи-
моотношений как регулятивов соци-
альной жизни. Роль фамилии в про-
цессе воспитания и становления мо-
лодого поколения заключается в кон-
кретизации первого уровня системы 
национально-этнических ценностей 
осетинского общества и взаимосвязь 
их с цивилизационным развитием 
общества в целом. И второй уровень 
заключается в том, что корпоратив-
ные, личностные и ценностные ори-
ентиры общества, основанные на 
национально-культурных ценностях, 
управляют поведением и деятельно-
стью людей в целом.

Одной из форм общения моло-
дежи, проявления норм поведения, 
нравственности – «Ирондзинад» – был 
традиционный институт взаимопомо-
щи «ЗИУ».

В Республике часто проводят суб-
ботники, среди работников мини-
стерств, ведомств, школьников, сту-
дентов. Все они направлены на ак-
тивное участие жителей республики 
в общем вопросе уборки территорий 
мест отдыха, мемориальных комплек-
сов, парков, скверов и т.д. Но места 
совершения традиционно-обрядовых 
мероприятий осетин, оставались все 
последнее время, без внимания.

28 апреля 2018 г., был проведен 
«Республиканский «Зиу»», иницииро-
ванный Общественной организаци-
ей «Иудзинад», в сакральных местах 
(кувандон) Осетии. О необходимо-
сти возрождения былых традиций, в 
том числе – «зиу», открыто заявляли 
участники «Ирыстоны фасивады ём-
бырд» («I Съезд осетинской молоде-
жи») 22 февраля 2018г.. О проведении 
«Зиу», в сакральных местах Осетии, 
было принято решение и включено в 
резолюцию по итогам Съезда.

«Национальное движение молоде-
жи Осетии» и члены «Дзуёртты ёмё 
кувандётты лёгадгёнджыты Совет» 
совместно приняли участие в про-
ведении «Республиканского «Зиу»». 
Объявление о проведении «Зиу» было 
размещено в СМИ и на сайте Обще-
ственной организации. Члены Обще-
ственной организации обратились к 
представителям фамилий, жителям 
Республики принять участие в данном 
мероприятии.

В «Республиканском «Зиу»» приняли 
участие многие районы республики. 
«Зиу» провели в Алагирском, Право-
бережном, Моздокском, Пригородном 
районах РСО-Алании. Куртатинском, 
Даргавском, Дигорском, Кобанском, 
Алагирском ущельях.

Как было подчеркнуто Елкановым 
Казбеком (житель сел. Дзивгис): «На 
коллективные работы не зазывают же-
лающих, люди приходят сами, добро-
вольно, с радостью и огромным же-
ланием помочь. Зиу – работа, имею-
щая характер помощи, милосердия и 
благотворительности – словом то, что 
принято называть трудом на общее 
благо. Понятие «зиу» с незапамятных 
времен сопутствует жизни осетин. 
Оно включает в себя философию до-

брых дел, братского бескорыстия и 
дружбы». По инициативе «Националь-
ного молодежного движения» было 
принято решение о проведении «Ре-
спубликанского Зиу» - ежегодным, 

В рамках реализации вопросов вза-
имодействия членов «Национального 
движения молодежи Осетии» и «Сове-
та служителей святилищ Осетии» был 
организован исторический культурно-
этнографический лагерь летом этого 
года в с. Лац Куртатинского ущелья 
Северной Осетии. Члены «Националь-
ного молодежного движения Осетии», 
из разных районов Осетии, провели 
в с. Лац несколько дней. Благодаря 
«дзуары лёгадггёнёг» Хадикову Чер-
мену, молодежь имела возможность, 
в реальной обстановке познакомиться 
с историей селения, ущелья, сакраль-
ных мест и т.д. При этом нужно под-
черкнуть, что сакральность мест, как 
ядро культуры переплетается с этни-
ческой составляющей исторического 
развития осетинского народа. Сохра-
нение самоидентичного ядра культуры 
продолжает оставаться необходимым 
условием трансляции и обновления 
социального опыта. Общественная ор-
ганизация «Иудзинад», обратившись к 
этнокультуре, с позиции организации 
культурно-этнографических лагерей, 
поставила вопрос о ее значении как 
фактора познания, самоопределения 
и, наконец, самосохранения надэт-
нического единства.Общественной 
организацией «Иудзинад» было орга-
низовано два потока участников этого 
лагеря, и это только начало.

Особо хочется отметить и тот факт, 
что в рамках проводимой работы «Со-
ветом служителей святилищ Осетии» 
и тех решений, которые были приняты 
на мероприятиях: «II Форум осетин-
ских фамилий», «I Съезд служителей 
святилищ», «Первый съезд осетин-
ской молодежи» и по инициативе «На-
ционального молодежного движения 
Осетии» специально к праздничному 
мероприятию «Дзивгъисы дзуары бё-
рёгбон» было приготовлено по тради-
ционным осетинским рецептам «Ирон 
бёгёны». На праздничных столах от-
сутствовали спиртные напитки. 

«Советом служителей святилищ 
Осетии», «Фондом святилищ Алагир-
ского района» совместно с «Комитетом 
по охране и использованию объектов 
культурного наследия РСО-Алания» 
и «Северо-Осетинским Институтом 
Гуманитарных и социальных иссле-
дований» был проведен открытый пу-
бличный конкурс ««Сакральные места 
Осетии: оазис духовно-культурного 
наследия» (Алагирский район РСО-
Алания) 2018- РСО-Алания), итогом 
которого стало определение и воз-
награждение его победителей в день 
празднования «Тымбылхъёды дзуары 
бон» 8 июля.

Участниками конкурса были пред-
ставлены исследовательские рабо-
ты, которые охватывали сакральные 
места Алагирского ущелья. Сведения 
об обрядах поклонения. Легенду, свя-
занную с культом сакральных мест. 
Описание причин современной сакра-
лизации мест культового поклонения 
и влияние этого процесса на идентич-
ность народа.

Предполагаемый проект был на-
правлен на создание свода сакраль-
ных мест в Осетии (Алагирского 
района), выявление трансформации 
культа сакральных (образов и пред-
ставлений).Такие же конкурсы пред-
полагается провести по всем районам 
республики.

В октябре этого года члены «Совета 
служителей святилищ Осетии» по при-
глашению «Совета жрецов Абхазии» 
и лично Верховного жреца Абхазии 
выезжали в республику Абхазия, где 
провели переговоры о выстраивании 
совместной работы в деле сохранения 
традиционно-культурных ценностей 
наших народов, по изучению и сохра-
нению исторических, культурных цен-
ностей Абхазии и Осетии, совместно 
с учеными и исследователями, что и 
станет одним из приоритетных на-
правлений в вопросе укрепления и 
национального самосознания народов 
и их дружбы.

Хочется отметить, что идет масшта-
бирование работы всех структурных 
подразделений Общественной орга-
низации «Иудзинад» при абсолютной 
поддержке фамилий Осетии. Это, не-
сомненно, путь, который ведет к еще 
большему сплочению и пониманию 
народа нашей республики. Количе-
ство участников организации «Иудзи-
над» с каждым днем только увеличи-
вается, что несомненно всем нам при-
дает силы и уверенность в том деле, 
которым мы все занимаемся на благо 
нашей Осетии.

Председатель Правления  
СОРКПОО «Иудзинад»

Кучиев Батраз



3№ 1 (22)
Декабрь, 2018 годИТОГИ  2018  ГОДА

ОБРАЩЕНИЕ

Обращение по поводу официального признания и объявления  
в РСО-Алания 5 ноября  «Днем Защитника Осетии»
Главе Республики Северная Осетия-Алания       

Битарову В.З.

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Одной из основных целей деятельности Общественной 
организации «Иудзинад» является созидание и объеди-
нение здоровых сил общества, развитие сотрудничества, 
взаимопомощи среди осетинского народа и всех народов, 
населяющих Осетию. Формирование  в обществе чувства 
гордости за свой народ, край, за свою Отчизну, чувство 
доброты и милосердия, расширение знаний об  их роли в 
жизни каждого человека.

В рамках реализации этой цели 04 ноября 2017 г. Об-
щественная организация «Иудзинад», совместно с органи-
зацией «Союз Защитников Осетии - Ир», провела Конфе-
ренцию «Патриотизм: как идеология национального един-
ства». В мероприятии принимали участие представители 
ветеранских и молодежных организаций, участники боевых 
действий в Северной Осетии октябре – ноябре 1992 гг., 
грузино-югоосетинском конфликте 1989 – 1992 гг. Отече-
ственной войне народа Абхазии в 1993-1994 гг. и Августов-
ской войне 2008 г. в Республике Южная Осетия – Государ-
ство Алания. Участниками конференции было отмечено, что 
первый конфликт в форме открытого насилия произошел на 
территории Российской Федерации в конце октября- начале 
ноября 1992 г. С территории бывшей ЧИАССР произошло 
вероломное нападение вооруженных бандформирований 
национал- экстремистов, целью которых являлось насиль-
ственное отторжение части территории Северной Осетии. 
По итогам Конференции, было подготовлено обращение, 
одним из пунктов которого было, «перенести дату памяти 

погибших в трагических событиях октября – ноября 1992 г. 
с 30 октября на 5 ноября».

Активные боевые действия на территории Северной Осе-
тии продолжались до 5 ноября 1992 г. Они сопровождались 
массовыми убийствами, захватом заложников, разруше-
нием объектов народного хозяйства, угоном транспорта и 
скота. 

Каждый год 30 октября, к могилам погибших в конфлик-
те 1992 года возлагаются цветы, в память жертв осетино-
ингушского конфликта объявляется минута молчания. И в 
этом году 5 ноября на Аллее Славы дань памяти погибшим, 
отдали Общественная организация «Иудзинад», «Совет об-
щественных организаций Осетии» и другие. Все участники 
прошедшего мероприятия пришли к единому мнению, что 
нужно повторить прошлогоднее обращение к Правительству 
РСО-Алания, о переносе даты памяти погибшим в траги-
ческих событиях 1992 г. с 30 октября на 5 ноября и на-
звать этот день «День Защитников Осетии». При уточнении 
даты и названия, появится возможность проводить просве-
тительскую деятельность в учебных заведениях республи-
ки о тех героях- патриотах, которые отдали свою жизнь во 
имя сохранения мира и единства в РСО-Алания. Указанная 
дата, будет являться данью памяти погибшим, воспитывая  
молодежь в духе патриотизма и любви к родине. И будет 
служить постоянным напоминанием того, как дорог мир и 
спокойствие, и как важно всем вместе работать над их со-
хранением. Мы рассчитываем на положительное решение 
данного вопроса.

Председатель Правления СОРКПОО «Иудзинад»
КУЧИЕВ Б.В.

Факты прошлого предвзято 
истолковываются заинтере-
сованными сторонами. Нео-

сторожные высказывания, звучащие 
в средствах массовой информации, 
могут повлечь за собой  негативные 
последствия, сея зерна межнацио-
нальной неприязни. Об этом и о мно-
гом другом говорили на мероприя-
тии: Круглый стол «Практическая роль 
общества в сохранении и укреплении 
межнациональных отношений», под-
готовленный и проведённый  Обще-
ственной организацией «Иудзинад».

Федеральный центр, выступив по-
средником  в урегулировании кон-
фликта и погасив очаг боевых дей-
ствий, до сих пор не определил офи-
циальную юридическую и политиче-
скую оценку трагических событий 
1992 года. Вооруженные действия 
были прекращены 5 ноября 1992 
года, однако политическая подопле-

ка конфликта не исчерпана.
На заседании круглого стола при-

нимали участие жители Пригородно-
го района, которые подняли вопрос 
о том, что ими  неоднократно были 
направлены обращения на имя руко-
водства РСО-Алании и в соответству-
ющие ведомства по поводу призна-
ния потерпевшими, в установленном 
законом порядке, и проведения не-
обходимых следственно-оперативных 
мероприятий, по привлечению к от-
ветственности лиц по факту поддел-
ки подписей пострадавших жителей 
Пригородного района РСО-Алания 
пострадавших в ходе вооруженного 
осетино-ингушского конфликта октя-
бря – ноября 1992 г. и получения 
вместо них неустановленными лица-
ми компенсационных выплат за утра-
ченное имущества.

Стоит подчеркнуть, что эти обра-
щения практической реализации не 

получили. Жители Пригородного рай-
она обратились в Общественную ор-
ганизацию «Иудзинад», которая про-
должительное время успешно работа-
ет с народом, а тем более с осетин-
скими фамилиями, в деле сохранения 
традиций, обычаев и культурного 
наследия, и духовных ценностей, а 
также к участникам Круглого стола, с 
просьбой, оказать содействие в деле 
возобновления вопроса о проведении 
необходимого расследования, по при-
влечению к ответственности лиц ви-
новных в подделке подписей жителей 
Пригородного района РСО-Алания 
пострадавших в ходе вооруженного 
осетино-ингушского конфликта октя-
бря – ноября 1992 г.  Вследствие чего 
многим пострадавшим жителям При-
городного района не были выплачены 
положенные компенсации как постра-
давшим. Вопрос сложный, но  ему 
нужно найти достойное решение.

Обращение по вопросу невыплат компенсаций  
за потерю имущества и жилья жителям селения Чермен

Главе Республики Северная Осетия-Алания       
Битарову В.З.

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Мы участники круглого стола: «Совет обществен-
ных организаций Осетии» обращаемся к Вам с хода-
тайством по разрешению следующего вопроса. К нам 
обратились граждане Российской Федерации, прожи-
вающие в селении Чермен Пригородного района РСО-
Алания. Ими неоднократно были направлены обраще-
ния на имя руководства РСО-Алания и в соответствую-
щие ведомства по поводу признания потерпевшими, в 
установленном законом порядке, а так же проведения 
необходимых следственно-оперативных мероприятий, 
по привлечению к ответственности лиц по факту под-
делки подписей пострадавших жителей Пригородного 
района РСО-Алания в ходе вооруженного ингушско-
осетинского конфликта октября – ноября 1992 г. и по-
лучения вместо них неустановленными лицами ком-
пенсационных выплат за утраченное имущество. Но их 
обращение практической реализации не получило.

Доводим до вашего сведения, что 24.10.2007 
года было возбуждено уголовное дело за номером 
311/15795 по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), одна-
ко в связи с истечением сроков давности указанное 
уголовное дело было закрыто. Но самое важное за-
ключается в том, что не были установлены виновные 
лица в совершенном преступлении, и соответственно 
никто не понес никакого наказания. Однако по сегод-
няшний день многие пострадавшие в ходе ингушско-
осетинского конфликта жители селения Чермен и дру-
гих населенных пунктов не получили предусмотренную 
им компенсацию.

Более того, мы представители общественных, фа-
мильных Советов   организаций, участники круглого 
стола «Совет общественных организаций» в ходе бе-

седы с потерпевшими пришли к выводу, что  вопрос 
уже перешел не только в плоскость получения компен-
сации, но и в плоскость межнационального взаимоот-
ношения. Выстраивается такая картина, что потерпев-
шие лица ингушской национальности получили при-
читающиеся им компенсации от государства, а лица 
осетинской национальности нет. Да понятно, что это 
не вина государственной власти Российской Федера-
ции, однако выявить и наказать виновных в содеян-
ном преступлении это есть обязанность государства. 
Имеются так же обращения граждан ингушской нацио-
нальности, проживающие в селении Чермен, которые 
с тревогой вот уже более 20 лет наблюдают за про-
исходящей несправедливостью по отношению к ли-
цам осетинской национальности, они прямо заявляют, 
что невыплата компенсаций за потерею имущества и 
жилья жителям селения Чермен из числа осетин, при-
водит к ухудшению процесса налаживания межнацио-
нального диалога.

С нашей стороны мы участники круглого стола хотим 
отметить, что после всестороннего изучения данной 
проблемы оставление данного вопроса неразрешен-
ным может привести к утрате доверия к государствен-
ной власти и ухудшению социально-политической и 
межнациональной обстановки в Пригородном районе. 
Исходя из выше отмеченного мы обращаемся к Вам, 
для оказания, установленного законом правом на со-
действие в деле возобновления вопроса о проведе-
нии необходимого расследования, по привлечению к 
ответственности лиц виновных в подделке подписей 
жителей Пригородного района РСО-Алания пострадав-
ших в ходе вооруженного ингушско-осетинского кон-
фликта октября – ноября 1992г. неполучения ими не 
выплаченных компенсаций.

Председатель Правления СОРКПОО «Иудзинад»
КУЧИЕВ Б.В.

Глядя на то, как в последнее вре-
мя многие «творчески настро-
енные специалисты» бездумно 

распоряжаются нашим наследием, 
хочется высказать свою точку зрения. 
Которая, надеюсь, не станет про-
сто выплескиванием наболевшего, а 
станет рекомендацией специалиста, 
подкрепленная словами уже давно 
состоявшихся мастеров, а также не-
большими историческими экскурса-
ми. Этот вопрос зрел достаточно дав-
но. Но, постоянно попадающиеся 
в жизни или в рекламе СМИ, со-
циальных сетях изображения с 
рекламой местной продукции, с 
оформлением сцены или фасадов 
зданий, с заставками на телевиде-
нии, с предметами быта и одежды 
и многого другого, стали не толь-
ко удивлять, но и вызывать опасе-
ние за наметившуюся тенденцию. 
Поэтому я решилась наконец за-
дать этот вопрос: «Неужели по-
гоня за деньгами или модой на-
столько ослепляет людей, что они 
не видят, не хотят видеть и даже 
не утруждают себя уточнением 
информации, когда используют са-
кральную символику в своих издели-
ях, в повседневной жизни?» Мои пре-
тензии касаются в первую очередь 
символов и орнаментов, которые тра-
диционно использовались на цыртах. 

Цырт (cyrt, cirt)  - переводится как 
надмогильный камень, памятник или 
могила, и других значений и пере-
водов у этого слова нет. Этимология 
слова восходит к древнеиранскому 
времени, уточняя его семантику как 
видимый образ, лицо, знак. Приведу 
небольшой экскурс по истории из кни-
ги Б. Андиева, Р. Андиевой «Осетин-
ский орнамент»: «Наиболее доступным 
и распространенным материалом, на 
котором осетинские мастера-резчики 
создали прекрасные образцы орна-
ментальных форм в период с XIV по 
XIX века, был камень. Все известные 
камни с наличием орнамента являются 
надгробными плитами, поставленны-
ми в различных местах Осетии в честь 
знатных и прославленных покойников. 
Исключение составляет камень, до-
шедший до нас с конца II тысячеле-
тия до н.э. на котором выгравирован 
лабиринт. Он был обнаружен в горах, 
у селения Махческ, и описан рядом 
авторов... Примечание: частично ор-
намент в виде геометрических комби-
наций крестов, треугольников, четыре-
хугольников, изображений всадников, 
змей, кистей рук сохранился на стенах 
боевых башен и склеповых сооруже-
ний XVI-XVII веков в Куртатинском и 
Дигорском ущельях.»

Я всегда была уверена, что эта ин-
формация должна быть важна для тех, 
кто использует подобные рисунки в 

своей работе. Но, как оказалось, это 
были радужные иллюзии - реальность 
больно приземлила мои возвышенные 
чаяния. Периодически попадающиеся 
мне «шедевры» национального осе-
тинского предпринимательства вызы-
вают недоумение и даже сочувствие. 
И, если для предпринимателей можно 
еще сделать скидку, потому что они 
заняты бизнесом, поэтому, возмож-
но, не знают о тонкостях осетинских 
традиций. То в случае с людьми твор-

ческих профессий (художники, ювели-
ры, прикладники) этот вопрос должен 
быть поставлен достаточно жестко. 
Именно от вас зависит использование 
того или иного изображения в ваших 
работах. Нельзя так безоглядно ис-
пользовать то, что вы находите в ин-
тернете, не проверив информацию. Я 
всегда была уверена, что грамотные 
специалисты не зависимо от места 
проживания, вероисповедания и т.д. 
всегда обращают внимание на детали 
и не приступают к полной реализации 
проектов, не проверив информацию. 
Я соглашусь с тем, что эти орнаменты 
красивые, солярные, осетинские (как 
подписано везде в интернете). НО! 
Почему мы не наблюдаем их на пред-
метах повседневного обихода или на 
одежде? Большая часть этих орна-
ментов находится именно и только на 
цыртах - наверное в этом есть опреде-
ленная логика, иначе эти симпатичные 
орнаменты использовались на одежде 
и на предметах быта. 

Простая логика должна подсказать, 
что «Солнце мертвых» можно хотя бы 
развернуть в противоположную сторо-
ну, чтобы оно обрело положительное 
воздействие, если оно уже предна-
значено для живых. Как могут между 
собой сочетаться орнаменты с цыр-
тов, использованные на кольцах или 
медальонах, с пожеланием покрови-
тельства Лёгты Дзуара? Как символи-
ка, присутствующая только на цыртах, 
может использоваться в повседневной 
одежде? Такой же вопрос был в от-
ношении солярного символа с пятью 
лучами с памятника А. Кантемирова 
- его использовали в какой-то обще-

ственной организации для презента-
ции детского творчества.

Это не тайное знание. Можно об-
ратиться в конце концов за помощью 
к историкам и этнографам, в музеи и 
библиотеки. Информацию по соляр-
ным символам на цыртах сейчас найти 
вовсе не сложно: была издана книга 
Б. Андиева, Р. Андиевой «Осетинский 
орнамент». Она есть в библиотеках в 
печатном виде, а так же существует в 
интернете в электронном варианте. И 
это не единственная книга - у нас не-
однократно издавалась литература по 
орнаментам и культурному наследию 
осетин.

Хотелось бы привести отрывок из 
книги Валерия Цагараева «Искусство 
и время»: «Время быстро меняет лицо 
той культуры, у которой уже нет ду-
ховного защитника. Прошло всего сто 
лет, а многие современные художни-
ки, применяя в своей работе элементы 
традиционного народного орнамента, 
непроизвольно уничтожают смысл, за-
ложенный в него тысячелетиями куль-
турной традиции их предков. Рассма-

тривая предметы традиционного 
прикладного искусства, мы порой 
считаем изображенный на них ор-
намент простой игрой воображе-
ния народных мастеров, забывая, а 
иногда и не предполагая даже о его 
глубокой включенности в древние 
мифологические представления о 
мире, связанные с национальными 
духовными формулами... Орнамен-
тальные композиции из поколения 
в поколение украшали собой осо-
бую праздничную одежду осетин, 
а также их дом, утварь, могильные 
памятники, т.е. все то, что приме-
нялось и отмечалось в ритуальных, 

свадебных и похоронных обрядах, все 
то, что сопутствовало человеку всю 
его жизнь». 

Все эти символы, орнаменты несут в 
себе древние магико-заклинательные 
формулы и идеи тех элементов или 
природных начал, которые напрямую 
влияли на повседневную сферу жиз-
ни людей. Поэтому они требовали 
ритуальной обозначенности  и раз-
деления по своей специфике. Эти ор-
наментальные образы определялись 
смыслами объектов, соотносились со 
священными зонами мира, ориентиро-
вались и структурировались не только 
в бытовом смысле, но и в простран-
ственном.  В зависимости от того, для 
украшения какой вещи предназначал-
ся узор, менялись характер и приемы 
передачи орнамента. Солярными зна-
ками украшали не только цырты, но и 
в основном ворота, калитки, дверцы 
шкафов, оконные наличники. Различие 
между ними конечно же существова-
ло, хотя были и совпадения. Именно 
поэтому хотелось бы пожелать деяте-
лям культуры, производителям разно-
образной сувенирной продукции, ре-
кламным агентствам, а также просто 
покупателям или заказчикам: будьте 
внимательнее и аккуратнее к товарам, 
которые используете в повседневной 
жизни, смотрите и читайте то, что там 
изображено, если не хотите рискнуть 
оказаться как минимум в глупой ситуа-
ции, а максимум - в неприятной.

© Swati Farnё. 
художник, дизайнер и 

скульптор, член Союза 
дизайнеров России

Проблематика с использованием 
сакральных символов

Совет по культуре

«Заложенные в осетинский орнамент архаичные сюжеты прошли 
длительный путь развития и изменений... Выполняя задачу деко-
ративного значения, орнамент порой играет роль социальной, по-
ловозрелой отметки этнической принадлежности, но главная за-
дача его состоит в универсальности средств выражения народного 
мировоззрения. Здесь, несомненно, проявляется связь орнамен-
та с религиозной символикой народа, его верованиями, веками 
отражавшимися в сюжетах «священных» узоров, внутренняя суть 
которых не менялась тысячелетиями. Поэтому орнаментальные 
композиции из поколения в поколение украшают собой особую 
праздничную одежду, применяемую в ритуальных, свадебных и по-
хоронных обрядах.» 

В.Цагараев «Золотая яблоня нартов».

Советон цардёвёрд фехёлдыл 
бирё азтё разгъордта. Адёмёй 
чи цин кодта, чи та хъыг, чи фев-

нёлдта бынтё кёнынмё, чи та ёгуы-
стёй бампылд. Фегом ысты арёнтё, 
цымыдисаг бёстётё acaйдтой сё-
химё cыгъдёг ёмё ёнёхёлд удты. 
Фёлё царды фёзилёнтё хуры тын-
тимё ихкъёвда дёр расайынц. Хёх-
хон донау азгъордтой бирё азтё ёнё 
сёрфатёй. Зилгё ызнёт дымгё фут-
тытё гёнгё йёхи иуфарс куы айста, 
уёд адём исдуг джихёй аззадысты...

Дурджын быдыртё ёнё хор, ёнё 
фос. Нё царды уагтё куыдфёндыйыл 
ёвёрд, афтёмёй нё ивылд лакъон-
дон ласы сёрбихъуылёйттёгёнгё. 

- Ёнёнхъёлёджы рухстауён хёх-
тёй райхъуыст Ацёмёзы уадындзы 
зард.Хуыцау ёмё зёдты 'сконд зёхх 
базмёлыд йё тарфынёйё, ёмё нё 
раг фыдёлты цёхёрёй Иры бёстё 
ныррухс. Нё нёртон симдмё,нё 
фёндыры зёлтём дуне цымыдис хъу-
ыст ныккодта. Нё зёрингуырд фёси-
вёд сё хъару ёмё фарнёй архай-
ынц нё Иры кад ноджы бёрзонддёр 
сисыныл. Фемёхсти нё фёсивёды 
дадзинты сё ирон туг. Кёрёдзимё 
ёнгом ёрлёууыдысты ёмё нё ёну-

сон фыдёлты хёзнатён сё зёрдёты 
арф бынат ыскодтой. Рёстдзинады 
фёндагыл цёугёйё адём Иудзи-
надимё кёрёдзийён ныфс ысты. 
Ёмзондёй архайынц цёмёй рай-
сомы бон цёх арвыл хур кёса ёмё 
алкёйы дёр тава. Цёмёй Хуыцауы 
сконд ирон адёмёй алчи дёр йё уды 
рёбын сыгьдёгёй хёсса ёнусо фы-
дёлты цёхёр. Ирон тугён ёнё ирон 
ёгъдау ёмё ирон ёфсармёй цёрён 
нёй. Ёвёдза, уёдё цёй уарзон ысты 
Ирон адём Хуыцёуттён. Сё ёххуы-
сёй та абон нё цёхёрцёст фёсивёд 
раст фёндагыл ёрлёууыдысты, ёмё 
сё хъару ноджы тыхджындёр куыд 
уа уыцы арфё cё уёд. Cё сыгъдёг 
удварны иудзинадёй цы нёмыг тау-
ынц, уый нё адёмён царды хос куыд 
уа уый Хуыцауы цёст бауарзёд. Ёр-
вон рухсёй хайджын ысты ирон адём 
ёмё йё цёхёр куынникуы фесафём 
уыцы хъёру нём уёд. Ног азы къёсё-
рыл адёмы зёрдётё ёнёнхъёлёд-
жы царды хёрзтёй куыд ныррухс ой, 
ёмё cё тыхстытё куыд ёрбайсёфой 
уыцы арф cё уёд. Кёддёрау ёнё-
мётёй худын ёмё цёрын куыд рай-
дайой уый сын мё зардё зёгъы. Нё 
хётёнхъуаг фёсивёд сё хёдзёрт-

тём куыд ёрыздёхой ёмё нёхи зёх-
хыл цёрынёй цы бафсёдой уыцы хорз 
сыл ёрцёуёд.Нё хистёртё буц куыд 
ой, нё рёзгётё цардёфсёст ахём 
хорзёх уёлёрвтёй ёрцёуёд.

Уёдё цёй зынаргъ дё, Иры зёхх!
Хуыцау ёмё зёдты 'сконд.
Уарзон, фёрнджын бёстё иууылдёр
Дунейыл дё ном у хъуыстгонд.
Хохёй - быдырмё зёдбадё Ир
Рухс кувёндёттёй хъёздыг
Хур дёр нё тавы ёндёхуызон 
Табуйаг Хуыцауы цёссыг.
Нё куырыхон хистёрты намысёй
Амайём хъёддых мёсыг. 
Хуссарёй- Цёгатмё быдырты 
Тауём бёркадджын нёмыг.
Царды кёрёдзийы хорзёхёй 
Уарзонёй иумё цёрём.
Зёрдёйё ысбуц кёнём уазёджы 
Рёдауёй нё бёркад дёттём.
Хёхбёстёй цъититё ивылгё 
Стыр наумё заргё тырнынц.
Нё нёрёмон фыдёлты ирд цёхёр
Нё фёсивёд бёрзонд хёссынц.

Культурон-рухсадон организаци 
«Иудзинад»-ы советы уёнг 

ГАЦОЙТЫ Анна

Ёмзондёй рухс цардмё

ТАБУЙАГ- ТЫМБЫЛ ХЪЁДЫ ДЗУАР

Куыд тынг дё агуры мё зёрдё, 
О, Хетаджы сызгъёрин Дзуар!
Дё рухс номён кувынц фёлтёртё,
Ирыстон уацёмёй дё бар.

Фанды мё бацауён дё размё-
«Табу» дын зёрдиагёй зёгъон
Ёмё скувон Стыр Хуыцаумё
Ёз дёр, нёртон лёджы фёдон.

Сыгъдёг Мады – Майрёммё скувон,
Зардиагёй йын табу кёнон:
Нё мадёлтён, нё сывёлёттён 
Нё зёххыл уа цёрын ёнцон.

Нё хъёйтар Дауджытё ёмё Зёдтён
Рёстёй табуйаг у сё ном.
Фёдзёхсин уыдонён: нё кёмттыл  
Рёстудёй мё сбадёд фыдном!

О, Хетаджы фёрнджын Уастырджи,
Дё хёрзтё Иры зёххыл уар!
Табуйаг уёд куывддон – Ирыстон!
Табуйёг – тымбыл хъёды Дзуар!

СИДЫ УЁМ УЁ ФЫРТ

Ирон адём, уё буц хъабул уём дзуры:
- Фыдалты ‘гъдауттыл фидарддёр хёцём!
Кёрёдзиуыл ёмзондёй уём ёнувыд!
Нё ИУДЗИНАДЁЙ, уёдз, нё цард нёрёд!

Кёрёдзийён зёрдиаг лёггад куы кёнём,
Нё ирон фарн хъёздыгдёр уыдзён уёд.
Нёртон ёгъдауыл зарджытё фёкёнём.
Нё намыс, кад ёнустём, уадз, цёрёнт!

Ирыстоны фарн дунейыл хъустынгон у.
Фёцудын ёй ды ма бауадз, ирон!
Цёй, ёмё нё рагфыдёлты номыл
Ёгъдауы мёсыг саразём бастон!

Фыдёлты фарн нё рухс сомбонмё хоны- 
Ёрбалёууём кёрёдзимё ёнгом!
Нё нёртон ёгъдау алкёмёй дёр домы:
Бёрзонддёр сисём Иры кад, йё Ном!

КУЧИТЫ Давид, 
«Ирыстоны фасивёды змёлд»-ы уёнг
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