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«ТУТЫРЫ БÆРÆГБОН». 

 21 марта 2021 года на площадке национального музея г. Владикавказа ребята из 

Центра военно-патриотического воспитания молодёжи РСО-Алания 

организовали и провели для жителей республики праздничное мероприятие 

«Тутыры барагбон». Несмотря на совсем не весеннюю  

погоду (шел снег) было интересно, зрелищно и 

весело. Звучала осетинская музыка, гости пели и 

танцевали, участники выставки показали свои 

поделки ручной работы, сувениры. Всех 

присутствующих организаторы угощали осетинскими 

пирогами и пивом.   

 Дом детского творчества Пригородного района  представили 

педагоги дополнительного образования  Дзицоева Карина Нодаровна и 

Бигулова Илона Руслановна, организаторы пригласили их провести 

мастер-классы для всех желающих. Булкаева Сабина и Ксенофонтова 

Лена, обучающиеся творческого объединения «Кукольный дом», 

представили на выставку  работы, сделанные руками обучающихся этого 

творческого объединения. 

Краткая информация о возникновении 

праздника. 

Первый день Комахсана приходится на 

праздник Тутыра и продолжается целую неделю. Называют 

его еще весенним Тутыром, Большим Тутыром. Тутыр 

является властелином, покровителем волков. В неделю Тутыра 

самый суровый пост держали в понедельник. До обеда никто, 

включая детей, не мог выпить даже глотка воды. Старики 

собирались на Ныхасе и рассказывали всякие байки и легенды, а 

молодежь и дети слушали их. В этот день никто не должен был работать.  

 В праздник Тутыра мастерили различные орудия труда. Считалось, что вещи, 

сделанные в эти дни, будут крепче, дольше прослужат, им не страшен сглаз.  

Нельзя было одалживать пшена, муки – в противном случае в 

течение года в доме не будет баркада. Не полагалось резать ножом 

праздничные пироги:æ чтобы не разгневать Тутыра, их делили на 

части руками.  

Дни Тутыра, особенно первые три дня, были очень почитаемы в 

народе. По преданию предков, то, что задумывалось в эти дни, 

непременно исполнялось. На праздник Тутыра прекращалась всякая 

вражда, кровники складывали оружие.  

Дети, рожденные в эти дни, считались особо счастливыми.  

Тутыр не только властелин волков, но и небожитель, 

испрашивающий у Бога благ для народа. Он оберегает людей от 

различных болезней, помогает в земледельческих работах, способствует увеличению 

поголовья скота. Но если прогневается на кого – не уберечь тому свои стада от серых 

хищников. Однако и волки, если прогневают Тутыра, не минуют встречи с 

охотником. Праздник Тутыра связан с весенними земледельческими и скотоводческими 

работами. Не забыт он и в наши дни.  
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