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Фарн уём бадзурёд, Иры адём! 
Ёрцёуы та нём Ног аз, ёмё мё 
фёнды Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Стыр Ныхас»-ы номёй Иры-
стоны адёмён зёрдиаг арфётё  
ракёнын! 

Адёймаг рёсугъд бёллицтёй, ног 
нысантёй вёййы ныфсджын, ёмё мё 
зёрдё зёгъы, цёмёй 2022 азы алы 
бинонтыл дёр хорздзинёдтё ёрцёуа! 
Цардёфсёст, ёнёмаст, ёнёфыдбылыз 
ёмё ёнёниз куыд уём! 

Ивгъуыд аз республикёйы ёрцыд алы-
хуызон цаутё: уыдис дзы хорздзинёдтё, 
уёлахизтё, цинтё, фыдбылызтё, бирё 
зёрдёрис хабёрттё, ёмё уый цард у. 
Царды цалхы зылдён та бауромён нёй. 
Ёгас зёххы къорийы цёрджытимё иу-
мёйагёй цы рынтё ёмё фыдбылызтё  
бавзёрстам, уыдон зёронд аз йемё 
ахёссёд, йё хорздзинёдтё та дывё-
рёй немё баззайёнт Ирыстоны pyxс 
фидёнён. 

Ног азы фарны хабёрттёй иумёйа-
гёй хайджын куыд уём! Нё фыдёлты фарн, 
традицитё ёмё ирон ёвзаджы тых куыд нё 
фёцудой, афтёмёй фёлтёрты бастдзинад 
ирон ёгъдауы бындурыл тыхджындёр куыд 
кёна! Алы хёдзарёй дёр сабийы хъёлдзёг 
худт ёмё хистёрты куывд хъуысёд! 

Ног азы хорзёх уёд не ппёты дёр, Иры-

стоны  цёрёг адёмты хёттытимё нын фи-
дар ёнёниздзинад, фёрныг амондхёссёг 
уёд 2022 аз! 

 
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёстё 
рёстёгмё ёххёстгёнёг 

ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег.

З

Ног аз Фарн ёмё Амонд ёрхёссёд!Ног аз Фарн ёмё Амонд ёрхёссёд!

Дорогие друзья, славные наши соот-
ечественники! 
Воронежская областная общественная 

организация «Осетинская Община «ФАРН» 
искренне поздравляет вас и ваши семьи с 
наступающим новым годом  и Рождеством!  

Желаем вам в новом году огромного 
человеческого счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви и удачи, оп-
тимизма, мирного неба над головой, новых 
ярких впечатлений, достатка и процветания, 
а также исполнения всех ваших добрых жела-
нии! Пусть Всевышний оберегает вас и ваши 
семьи от всех невзгод и несчастий! 
В наше непростое время всем нам, жите-

лям многонациональной, великой России, 
как никогда, нужна консолидация, единство, 
крепкая воля, взаимовыручка, милосердие, 
взаимопомощь, доброжелательные, береж-
ные и уважительные  отношения друг другу, 
независимо от национальной и конфесси-
ональной принадлежности. Вместе мы, как 
всегда, выстоим и преодолеем все трудно-
сти  и невзгоды на  нашем пути!  

Урузмаг БЕСТАЕВ,  
председатель совета Воронежской 

Областной Общественной организации 
«Осетинская Община  «ФАРН».

Мё зынаргъ адём!
Ёрбахёццё нём кёны ног 2022-ём аз, 

ёмё уын уё алы хёдзармё дёр   ёрбахёс-
сёд циндзинад, амонд ёмё фёрныгад. Уёд 
ёнцойад ёмё сабырдзинад тауёг. 

Ивгъуыд аз нын бирё тухёнтё, сагъё-
стё бавзарын кодта, ёмё сё йемё ахёс-
сёд.  Фёлё, кёд цыфёнды зындзинёдтё 
ёвзёрстам – ёнё уыдонёй дёр цард нёй, 
уёддёр нё фёхъёздыгдёр кодта ног фёл-
тёрддзинад ёмё  ёнкъарёнтёй. Уёдё 
ныр та нё царды ног сыф байгом кёнём 
ног нысантимё!
Алкёмён дёр уё мё зёрдё зёгъы фи-

дар ёнёниздзинад, зёрдёхёлардзинад 
ёмё стыр ёнтыстытё ног азы. Нё уарзон 
Ирыстонён та   Хуссарёй – Цёгатмё  са-
бырдзинад, фёрныгад ёмё хъёздыгдзи-
над! 
Иууылдёр иумё куы архайём, уёд са-

раздзыстём ёппёты вазыгджындёр хъу-
ыддёгтё, уёд фёфылдёр кёндзыстём 
нё республикёйы ёнтыстдзинёдтё ёмё 
ныфсджынёй цёудзыстём размё. 

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд  
«Иры Стыр Ныхас»-ы Хуссар Ирыстоны  

советы  сёргълёууёг 
ГАГЛОЙТЫ Роберт

БЁРЁГБОНЫ АРФЁТЁ БЁРЁГБОНЫ АРФЁТЁ 

Ног боны бёллицтё
Ног аз нём ёрцыди - аивдзён нё цард, 
Фароны мёстытыл  бандзарём цъёх арт. 
Кувём ёмё нуазём, абузы нё цин,
 Рог аууёттау, сёфынц хахуыр ёмё хин. 
Сой кёнём – ёрцёудзён Иры зёхмё сой, 
Ног аз нын ёрхёсдзён фарн ёмё ёнцой. 
Ферох уыдзён махёй, рагон хъыгау, хёст, 
Хорз фёндтё кёндзыстём – хорз куыстёй ёххёст.
 Бонты хъармёй тайдзён, халасау, фыдёх,
 Нал уардзён ызды-зёгъ, нал ёнкъуысдзён зёхх.
 Ног Бон уёд Ёртхурон Рухсы зёдтён барст. 
Хурау уёд ёнёвгъау Иры бёстыл уарзт.
 Скёнёд нё ёмдзёрин, сгуыхт ёмё фёрныг, 
Уёд нё зёрдё, арвау, тыгъд ёмё ёрвыг.
 Ног Бон, ратт мёнён дёр хорз хъуыддёгтён рад,
 Уадз, кёнон мё сёрён рухс хъуыдытёй кад.
 Курын ёз мёхицён иу хорзёх ёрмёст: 
Ир, дё цин, дё хёрзтёй ма ‘фсёдёд мё цёст!

ДЖЫККАЙТЫ Шамил
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст 
ёмё марды 
ёгъдёуттё

(Ёрмёджы райдиан   18-23–ём (Ёрмёджы райдиан   18-23–ём 
номырты)номырты)

МАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ
10. Мёрддзыгой куы ёрбацёуы 

мёрдджыны хёдзармё, уёд, хъыг-
гёнгё чи фёцёуы, уыдон разёй 
бацёуынц марды уёлхъусмё. Ин-
нётё тёфёрфёрс ракёнынц ёмё 
иуварс ёрлёууынц. Хъыггёнгё 
чи бацыд, уыдон куы раздёхынц, 
уёд тёфёрфёс ракёнынц, куыд 
ёмбёлы, афтё. Кёмдёрты хъыг-
гёнёг хиуёттё фыццаг ракёнынц 
тёфёрфёс, стёй бацёуынц зианы 
цурмё. Уым стыр рёдыд нёй, ёмё 
йё алкёмён йёхи бар уадзём.

11. Зианджыны кёрты уынаффё 
кёны ёгъдауджын адёймаг, сыхаг 
лёг. Уый сёрмагондёй раздёр 
сбёлвырд кёны: марды кёртмё 
куы рахёссой, уёд ёй ёрёвёрын 
хъёуы: йе ’ргом хурыскёсёнмё 
(гёнён куы уа, уёд), уавёр куынё 
амона, уёд та – ёрбацёуёны ёр-
дём. – чырыны галиу фарс – чырыны 
сёр; – чи байгом кёндзён саударён 
ёмбырд, чи ныхас кёндзён. (Зиан 
кёртмё куы рахёссой, уёд рё-
стёгмё арёзт хъёдын цырт ёмё 
веноктё ёвёрд 
вёййынц  зиан -
мё хёстёг къулы 
рёбын); – марды 
куы сисой, уёд чи 
хёсдзён чырын, 
чырыны сёр, йё 
хуызист, цырт, ве-
ноктё ёмё хёр-
зиуджытё.

12 .  Саударён 
ёмбырды хъёуы 
цыбыр ёмё ёр-
гом ныхас кёнын, 
чи  уыд ,  цавёр 
адёймаг уыд, уый 
тыххёй. Не’мбёлы 
дёргъвётин ны-
хас кёнын, ёмби-
сёндтё хёссын, 
ёмдзёвгётё кёсын. Фыццаг ны-
хасы бар вёййы сыхёгтён, дыккаг 
– йё куыстёй, фёстаг – мыггаджы 
номёй дзурёгён. Уыдонимё ма 
хатгай раттынц ныхасы бар каистён 
кёнё цёгатён (сылгоймаг куы фё-
зиан уа, уёд). Саударён ёмбырд 
политикон фембёлд нёу, нё дзы 
хъёуы дзурын: «митинг нымайём 
гомыл, ёхгёдыл», кёнё фёрсын, 
кёй ма фёнды раныхас кёнын, 
зёгъгё. Сыхбёсты номёй чи дзуры, 
уый хъуамё ской кёна мардён йё 
царды фёндаджы тыххёй, стёй йын 
цы кад уыдис адёмы ёмё сыхбё-
сты ‘хсён, уый тыххёй, уый фёстё 
арфё ракёна, кёмён ёмбёлы, 
уыдонён. Мыггагёй лёг та арфё 
ракёны фыдёбонгёнджытён ёмё 
ёрцёуёг адёмён.

13. Чи дзура, ууыл хъуамё уа 
худ, йё ныхас хъуамё уа арёзт 
адёмырдём, хорз ёй куыд хъу-
сой. Не’мбёлы чырынмё чъылды-
мырдём лёууын. Зианы уёлхъус 
худ исын нё хъёуы, уый ёрбайсгё 
ёгъдау у. Уыимё, уыцы ран сыл-
гоймагён ныхас кёнын, гъе арфё 
кёнын не’мбёлы. Ма ныллёууём 
фёсарёйнаг эмансипацийы амёт-
тёгты зондахастыл. Сылгоймаджы 
бартё, йё кад ёмё намыс ирон 
адём хъахъхъёдтой ёндёр хуызы.

14. Марды раз раарфё кёнын 
ёмбёлы, уёлёуыл ын чи балёггад 
кодта, стёй йын йё мёрдтём фён-
даг чи срёсугъд кодта, уыдонён.

14 (а).Чырын сисынц хиуёттё 
ёмё зонгётё, стёй сё цалдёр 
къахдзёфы фёстё раивынц, чы-
рын хёссын кёмён баргонд уыди, 
уыдон. Чырын не’мбёлы хёдзарыр-
дём къул кёнын, стёй разил-базил 
кёнын. Уыдон сты кёйдёр ёрымыс-
гё уёлдай митё, ёмё ирон ёгъ-
даумё ницы бар дарынц. Фидарёй 
сыл иумё нё къух сисём. Ёппёты 
разёй фёхёссынц къам, стёй ве-
ноктё, хъёдын цырт, чырыны сёр, 
уый фёстё чырын.

15. Мардён конд нозт ёмё хой-
рагёй комдзаг кёнын не ’мбё-
лы, цалынмё сё ныххёлар кёной, 
уёдмё. Ингёнкъахджытён сёрма-
гондёй ёрцёттё хъёуы хёринаг 
цы ёмбёлы, уый, ёмё ёрвитын 
уёлмёрдмё.

16. Абоны царды уавёрты мёр-
дёхсёвёр кёнын нал ёмбёлы, 
ёмё йё фылдёр сыхты нал кёнынц. 
Кёд ын ивгъуыды уыдис сёрма-
гонд нысан, уёд абон цард аивта, 
ёмё мауал ёвёрём фынгтё марды 
фарсмё. Уый у тёригъёддзинад 
мёрдты бёсты. Хъуамё алы сыхы 
дёр хистёртё баныхас кёной ацы 
ёгъдау аппарыныл. «Скёнём ёй»- 
цы иуёй-иутё ныллёууынц, уыдо-
нён дёр хъуамё сыхбёсты хистёр-
тё аккаг дзуапп дёттой.

17. Мард ныгёнён бон райсомёй 
мардён цы хыссё ёрцёттё кё-
нынц, уымён сылгоймёгтё сисынц 
йё сёртёй, скёнынц дзы ёртё 
кёрдзыны ёмё сё ёрёвёрынц 
мёрдджын хёдзары. Фёдзурынц 
марды мыггагёй ёмё сыхёгты 

хистёртёй дыууё нёлгоймагмё. 
Уыдон Хуыцауы ном арынц ёмё 
дзы курынц: «Иунёг Стыр Хуыцау, 
ёппёт дёр дёуёй аразгё у, ацы 
хёдзарён, ацы марды кёндтёй фё-
стёмё, ёртыгай кёрдзынтёй куыд 
кувём, уый дё цёст бауарзёд». 
Бадгё не ’ркёнынц. Ныртёккё би-
рётё, уёлдайдёр горётты, ацы 
ёгъдау нал кёнынц. Ёвёццёгён 
нё рёстёджы уавёртё кёй аивтой, 
уымё гёсгё. Хёрнёджы фынгён 
фылдёр кёрдзынтё кёнынц ёл-
хёнгё, хёдзар сёхёдёг уыдон кё-
ныныл нал вёййынц мардёвёрён 
бон, ёмё ма архайём ацы ёгъдау 
тыххёй фёстёмё раздахыныл. Нё 
йё хъёуы бёттын, марды кёндты 
хистёрты раз цал кёрдзыны ёвё-
рём, уыимё дёр. Марды кёндты 
хистёры раз ёвёрём дыууё кёрд-
зыны. Уый нысан кёны, йё Хур ыл 
кёй аныгуылд, ёмё дзы уый номыл 
нал ёвёрём ёртыккаг кёрдзын. 
Фыдёлтёй нём ёрхёццё арфё: 
«Ёртё кёрдзынёй куыд кувём», 

зёгъгё, уымён ёмё 
хёрнёджы фынгыл не 
’вёрдтой ёртё. Афтё 
чи зёгъы, Хуыцаумё 
ёнё ёртё кёрдзы-
нёй кувён нёй, уый 
хъуамё зона, марды 
кёндты кувгё кёй 
нё кёнынц, фыццаг 
рёгъёй та бинонты 
Хуыцауыл  кёй  ба-
фёдзёхсынц, уый. 
Ма хёццё кёнём цин 
ёмё зианы ёгъдё-
уттё.

17 (а ) .  Зёрдыл 
дарын хъёуы: - зи-
аны кёндты вёййы 
фынджыдзаг, цины - 
фынгёвёрд; - зианы 

фынгыл нё кёнынц кувгё, сидгё, 
нё зёгъынц гаджидёуттё; хистёр 
дёлёмё уадзы рёгъытё; уыимё, 
нё нуазынц лёугёйё, къуырццёй, 
нё загъынц «Омен»; - зианы кёндты 
нё вёййы кусёрттаг ёмё кусарт-
гёнёг, ёрмёстдёр – ёргёвдинаг 
ёмё ёргёвдёг; - зианы кёнд-
ты вёййы хабаргёнёг, ёрцёуёг 
адём, фыдёбонгёнджытё, цины 
та – хонёг, хуынд адём, лёггадгён-
джытё; - зианы кёндты уырдыглё-
ууёджы бынат у фынгён йё галиу 
фарс, цины та – рахиз фарс; - зианы 
кёндты не’мбёлы сёрмагондёй 
искёйы цёрёнбоны тыххёй рёгъ 
кёнын; - зианы фынгыл нё дёттынц 
кувёггаг, нуазёнтё, не’вёрынц 
фыдджынтё, ёртёдзыхонтё, фи-
зонёг, базыг ёмё уён ёнёхъё-
нёй; уыдон цины фынджы бёрёг-
гёнёнтё сты; - марды уёлхъус 
не’мбёлы фёндырёй цёгъдын, 
зарын, ёмдзёвгётё кёсын (кёд 
сё йёхёдёг уёлёуыл бирё уарзта, 
уёддёр). Къуырийы бонтён ирон 
адёммё уыдис сёхи сёрмагонд 
нымад: Къуырисёр ёхсёв (райдайы 
Хуыцаубоны фёссихор) – Уациллайы 
бон Дыццёг ёхсёв (райдайы Къуы-
рисёры фёссихор) – Уастырджийы 
бон Ёртыццёг ёхсёв (райдайы 
Дыццёджы фёссихор) – Бынаты 
Хицауы бон Цыппёрём ёхсёв (рай-
дайы Ёртыццёджы фёссихор) – 
Мыкалгабырты бон Майрём ёхсёв 
(райдайы Цыппёрёмы фёссихор) 
– Мады Майрёмы бон Сабат ёхсёв 
(райдайы Майрёмбоны фёссихор) 
– марды кёндты бон Хуыцауёхсёв 
(райдайы Сабаты фёссихор) – Стыр 
Хуыцауы бон Цины хъуыддёгтё 
не’мбёлы нысан кёнён Сабат ёх-
сёвмё, зианы кёндтё та – иннё 
бонтём (мард ёвёрён бонёй фё-
стёмё). Ныртёккё дыууиссёдзём 
бонтё бирётё райдыдтой кёнын 
цы бонмё ёрцёуы, уёд, суанг Ху-
ыцаубоны дёр. Уый раст нёу. Ирон 
нымадёй йё кёнын хъёуы дыуу-
иссёдзём бонмё хёстёгдёр цы 
Сабат ис, уёд, боныгон. Чырыстон 
ёмё пысылмон адём та кёнынц сё 
динмё гёсгё.

18. Мард куы ахёссынц, уёд сы-
хёгты ёмё мёрдджын мыггаджы 
хистёртё цыппарёй бацёуынц 
мёрдджыны хёдзармё (стыр хёд-
зёртты – кёрты къёбицмё) ёмё, 
мардён цы цёхх ёмё кёрдзын 
ёрцёттё кодтой, уыдон ныххёлар 
кёнынц. Куы ныххёлар кёнынц, уёд 
фыдызгъёл, нозтытё ёмё хёри-
нёгтыл цёхх айзёрдынц, стёй сё 
карды фындзёй карддзёф фёкё-
нынц. Хёлар чи ныккёны, уыцы хи-
стёртё хёларгёнинёгты уёлхъус 
рёгъытё нё уадзынц, нуазгё ёмё 
бадгё дёр нё кёнынц, рацёуынц 
мёрддзыгоймё ёмё семё хёр-
нёджы фынгыл ёрбадынц. Йё бон 
кёмён у, уый цёуы уёлмёрдтём. 
Уёлмёрдты мард ныгёнинаг у, 
уырдём ёнёмёнг хъуамё ацёуой 
бынтон хёстёджытё ёмё фёси-
вёд фёкёсынмё. Уым арфё чи 
ракёндзён, уый дёр хъуамё уа 
рагацау нысангонд.

(Уыдзён ма)

НЁ ТРАДИЦИТЁНЁ ТРАДИЦИТЁ

НогбонНогбон
Ногбон у ирон адёмы кадджындёр бёрёгбёттёй иу. Раджы йё бёрёг кодтой, уалд-

зёджы бон ёмё-иу ёхсёв куы сёмиас сты, уёд — мартъийы. Ныр та дыууё хатты: ног 
нымадёй 1 январы, зёронд нымадёй та 14 январы. У бинонты бёрёгбон ёмё фёархайынц 
иумё йё сбёрёг кёныныл. Уёд, дам, бинонты ёнгомдзинад фидардёр кёны.

Ногбонмё ,  дзуармё  ку -
вё г а у ,  у ымён  фёк у -
вынц. Раздёр йё динон 

тёваг карздёр уыд. Дыууё – 
ёртё къуырийы ма йём-иу уыд, 
афтё-иу адём сёхи цёттё кёнын 
райдыдтой. Лёгтё хъёдёй суг 
ластой, ёфснайд-
той кёрт, фос, хос-
дарёнтё. Устытё 
бёрёгбонмё уагъ-
той арахъ, бёгёны 
кодтой лёгтё. Ды-
ууё – ёртё боны 
раздёр-иу лёппутё 
хъёмпы, хосы мур-
тё ,  ёрцыхъёдтё 
ёрёмбырд кодтой, 
Ногбоны сёумёйё 
«сой-сой» кёнын-
мё .  Бон  раздёр 
фёсёмбисбон-иу 
хёдзары уёлкъё-
сёрты ,  хоры къу-
тутыл, рудзгуытыл, 
скъёттём бахизёнты сындзытё 
ныссагътой, цёмёй хёдзармё, 
къутумё, скъёттём хёрам тыхтё 
— бёркадхортё: хёйрёджытё, 
кёлёнгёнджытё ма бауёндой 
ёмё фыдбылыз ма ёрхёссой, 
сё бёркёдтё сын ма ахёссой. 
Мадёлтё-иу сё цоты арвыстой, 
сыхёгтёй сё кёмё цы дзаума ис, 
уыдон ёмбырд кёнынмё. Ногбоны 
ёхсёвы сё алы мигёнён дёр хъу-
амё сёхимё уыдаид, ёдде исты 
ныууадзын нё фётчыди. Афтё 
сёхимё дёр. Уёлдайдёр та хёс 

дарын. Алы хёдзары дёр фё-
архайынц, цёмёй сё фынг дзаг 
ёмё хъёздыг уа. Алы кёртёй 
дёр фёцёуы гёрёхтё, ома, зё-
ронд фыдбылызтё, зындзинёд-
тё, ёвзёрдзинёдтё сурынц зё-
ронд азимё. Кувёг лёг, бинонтё 

йё разы, афтёмёй-иу райдыдта 
кувын Ёртхуронёй, царвы къус 
ёмё Фёлвёрайы гуымбыл (цыхт) 
уыдысты йё фарсмё. Стёй-иу 
Ёртхуроны, бинонтё цал уой, уал 
дихы акодта ёмё алкёмён дёр 
лёвёрдта йё хай. Вёййы ма дзы 
уёлдай хёйттё. Уёлдай хай хёры, 
ус курыны фёнд кёмё уа, уыцы 
усгур лёппу. Ёртхуронёй бёлц-
цоны хай та — ёппёты кёстёр. 
Хъёбынты ёртё гуылы-иу бахорд-
та, фосмё арёхдёр чи фёзилы, 
уый. Райсомёй ма бинонтён сё 

фылдёр хуысгё куы фёкёны, уёд 
сывёллёттё сыстынц ёмё кёрты 
астёу кёнё уынджы стыр арт скё-
нынц, къодахыл, цъыхырытё ёмё 
хъёмпыл бандзарынц арт, райсынц 
физонджытё ёмё сё, артмё дар-
гёйё, хъёр кёнынц: «Сой! Сой! 

Сой!». Цырен арт сыгъд 
куы фёвёййы, уёд хъуа-
мё судзгё къодахы сёрты 
гёппытё кёной чызджытё 
тынг цёрдёг, сабыргай сё 
чи гёпп кёна, уый нёмгё 
кодтой, ома, дам, уёд фос 
зайын нё фёфёразынц. 
Лёппуты та йыл арёх уый 
тыххёй нё уагътой, цё-
мёй фосён ма гуыра нёл 
родтё, уёрыччытё. Стёй 
ёрбахёссынц сё физон-
джытё ёмё сё раттынц 
хистёр лёгмё кувынмё. 
Арты сёрты гёппытё код-
той хистёртё дёр — зё-
ронд азы фыдбылызтё дзы 

сыгътой. Уый фёстё-иу бинонтёй 
алкёмён дёр бар уыдис сыхёг-
тём арфётё кёнынмё цёуынён. 
Ногбон-иу ирон адём архайдтой 
хъёлдзёг ёмё зёрдёрухсёй 
арвитыныл, кёрёдзийён барстой 
ёнёбары схуыст ныхас, кёнё ми, 
ома, уёд афтё уыдзён ёгас азы 
дёргъы, зёгъгё. Тырныдтой-иу, 
хыл кёимё уыдысты, уыдонимё 
дёр бафидауынмё. Архайдтой кё-
рёдзиуыл ёнувыддёр уёвыныл, 
фылдёр ёмё хуыздёр арфётё 
ракёныныл. Ныр дёр у афтё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

ТВОРИТЬ БЛАГОТВОРИТЬ БЛАГО

Под добрым крылом
Когда мы слышим слово «во-

лонтер», то сразу представля-
ем себе человека, бескорыстно 
творящего добрые дела.

Это необязательно школьник или студент. 
Герой нашего материала – председа-
тель Совета ветеранов города воинской 

славы Владикавказа, член Общественной па-
латы Северной Осетии Лев Лалиев – взрос-
лый человек, он просто не умеет поступать 
иначе и живет по законам добра. Много лет 
назад, лишившись обеих ног, он не сдался, 
и не просто заново стал ходить, но еще и 
помогает другим. За его плечами сотни про-
веденных акций, встреч и добрых дел.
Только за этот год он посетил 186 школ, 

начиная с Южной Осетии и заканчивая Став-
рополем. Его мотивирующие слова не остав-
ляют равнодушными ни взрослых, ни детей. 
«Человек ценен тогда, когда его слова не 
расходятся с делом», – убежденно говорит 
Лев Герасимович.
Восемь лет назад он впервые оказал под-

держку школе с. Чермена. С тех пор и завя-
залась дружба с руководством этого образо-
вательного учреждения. Теперь он не просто 
гость в школе, а родной человек. В этом году 
Лев Герасимович выступил с интересной 
инициативой – взял под свое отеческое крыло 
учащихся первого класса. Дал слово опекать 
ребят. Все эти годы он будет обеспечивать 
их всем необходимым для учебного процесса 

до 9-го класса. Вот и сейчас закупил для них 
школьные принадлежности и инвентарь для 
кабинета, школьную и спортивную форму. А 
еще учредил стипендию для старшекласс-
ников.

15 лет Лев Герасимович преподавал во 
втором профессиональном училище, был 
мастером производственного обучения, 
еще 3 года отдал педагогической работе с 
заключенными. Поэтому ему небезразлична 

судьба подрастающего поколения. Во всех его 
добрых поступках читается любовь к народу и 
особенно – к детям. «Я – единственный сын, 
надо же свою любовь кому-то отдавать», – 
улыбаясь, говорит он.
Лучшей благодарностью для него будут 

хорошие оценки ребят: «Я поставил для них 
важное условие – учиться без троек. Если 
кто-то получил плохую оценку, то задача де-
тей – поддерживать друг друга. Убежден: до-
брый пример зарази телен. Когда дети видят 
хорошие поступки, то и ведут себя иначе и 
вырастают другими людьми, неравнодушными 
и любящими. Нельзя жить одним днем, нужно 
думать о будущем. Возможно, кто-то из этих 
ребят вырастет и тоже станет для кого-то на-
ставником. Я – лишь посредник между учите-
лями и родителями, но дети прислушиваются к 
моим советам, и это радует. Мне хотелось бы, 
чтобы моему примеру последовали и другие 
люди. Такие проекты сплачивают детей, учи-
телей и родителей. Главное, чтобы ребенок 
вырос человеком, достойным представителем 
общества», – сказал Лев Лалиев.
Директор школы с. Чермена Фиалетта Ца-

болова не скрывает своего восхищения: «Мы 
рады, что есть такие люди, как Лев Герасимо-
вич, неравнодушные к чужой судьбе. Благо-
дарны ему за поддержку и доброе сердце!»

 Залина ГУБУРОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

ДИАСПОРЫДИАСПОРЫ

Наша сила - в единстве!Наша сила - в единстве!
В рамках реализации Государствен-

ной программы РСО-А  «Развитие 
межнациональных отношений в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» 
на 2019 - 2025 гг. во Владикавказе 
прошла видео-конференция с пред-
ставителями осетинских землячеств 
и диаспор в России и за рубежом. 

Открыл и вел конференцию министр 
РСО-А по национальной политике 
и внешним связям Алан Багиев. 

Приветствовали участников конференции 
Казбек Еналдиев, временно исполня-
ющий обязанности председателя МОД 
«Высший Совет Осетин», кинорежиссер 
Темина Туаева, председатель комите-
та РСО-А по делам молодёжи Руслан 
Джусоев.
На связь вышли представители осетин-

ских диаспор: Родион Пухаев из Бель-
гии, Александр Сохиев из Германии, 
Садретдин Кусоглу (Турция), Фатима 
Биркле (Республика Казахстан), Казбек 
Мамсуров из Алма-Аты, а также предста-
вители землячеств: Сергей Хубулов из 
Омска, Александр Фардзинов из Крас-
ноярска, Отар Макиев из Новосибирска, 
Гурам Джусоев из Сургута. 
Темой встречи были вопросы деятель-

ности и взаимодействия землячеств и 
диаспор, сохранения осетинского языка, 
наших обычаев и традиций. Родионом 
Пухаевым было предложено проводить 

онлайн - уроки для детей по обучению 
родного языка. А Фатима Биркле попро-
сила помочь им с литературой на осетин-
ском языке. Казбек Еналдиев пообещал 
передать  осетинам из Казахстана  книгу  
«Ёгъдауы гуырёнтё» и др. 
Министр Алан Багиев заверил участни-

ков, что все озвученные вопросы будут 
поставлены на контроль.
Встреча завершилась взаимными 

поздравлениями с Новым годом. Из 
уст представителей Северной Осетии 
и осетинских  диаспор прозвучала 
одна общая мысль – чтобы все не-

взгоды и испытания остались в ухо-
дящем году, а новый 2022 год принес 
нашей республике, ее жителям и 
всем, кто находится за ее пределами, 
счастья, мира и добра!

Пресс-служба 
МОД «Высший Совет Осетин»

ВСТРЕЧАЕМ 2022 ГОД ВСТРЕЧАЕМ 2022 ГОД 

Как понравиться 
Тигру

У нового 2022 года мощный и величественный покрови-
тель – благородный Черно-голубой Тигр водной стихии.  
Поэтому  31 декабря, за новогодним столом нам надо 
суметь «с первого взгляда» понравиться ему, и тогда есть 
шанс заручиться его поддержкой на весь будущий год.

В чем особенность года 
Тигра? Стремительная и 
грациозная сине-черная 

полосатая кошка на широких 
мягких лапах, в которых скры-
ваются стальные когти, сменит 
собой неспешного трудягу-Быка, 
нарушив привычный неспешный 
ритм нашей жизни.
Так что те, кто успел заску-

чать в прошлом году от рутины 
и однообразия, смогут встрях-
нуться, пережить невероятное 
приключение и поймать свой 
счастливый шанс – точно так же, 
как делает это хозяин 2022 года 
царственный Тигр, выходя на охоту за птицей удачи!

 Удача в 2022 году улыбнется тем, кто смел и бесстрашен, 
не боится перемен, любит узнавать новое и дорожит семьей. 
А также – тем, кто принимает в расчет тенденции года черно-
голубого Водяного Тигра. 
Тигр – животное напористое и уверенное в себе. Он любит 

быть на виду, покрасоваться, однако при этом не забывает о 
родных и заботится о своей семье. Поэтому 2022 год нужно  
встречать шумно и радостно в компании друзей и домочадцев. 
В новый год Тигра нельзя оставаться в одиночестве – это вы-
зовет беспокойство  и недовольство полосатого покровителя 
2022 года.
В одежде, еде и поведении на Новый 2022-й год приветству-

ются радужные цвета, смелость, новизна. Наряд должен быть 
модным и с «изюминкой», еда – необычной и сытной, а праздник 
– душевным и запоминающимся для всех участников.
Праздничный стол должен быть богатым – этим вы порадуете 

сильного покровителя года, который, как известно, любит хоро-
шо поесть. И обязательно приготовьте ему тарелку с нарезкой 
из мяса самых разных сортов – Тигр будет в восторге!
Поскольку наступающий год относится к водной стихии, в 

одежде и домашних украшениях приветствуется вся палитра 
голубых, синих, бирюзовых, белых, серых оттенков. При этом 
старайтесь подбирать материалы «с искоркой»: новогодняя ночь 
2022 – самое время сиять! И не забудьте о «кошачьих» принтах 
– полоски и пятнышки приветствуются!
Удачи вам и счастливого Нового года!
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Къёлиндар у рёстёг ёмё афон 
амонёг. Ахуыргёндтё куыд 
дзурынц, уымё гёсгё у латинаг 
дзырд. Равзёрд дзырд (календи)-
йё. Календи та нысан кёны мёйы 
фыццаг бон. Къёлиндары бонты 
нысаниуёг 2022 азён:

1. Ног аз (Ногбон) – у ёппётадёмон бё-
рёгбон, нымад цёуы афёдзы райдайёныл. 

2. Цыппурс – бёрёгбон хёссы, фыдёл-
тё сё мёрдты номыл цыппор боны 
цы мархо дардтой, уый ном. Афёдзы 
дёргъы 3-аг комуадзён. 

3. Бынаты бардуаг (Бынаты бар-
дуаджы ’хсёв) – у хёдзары бинонтыл 
аудёг дзуар. Бынаты хицауы номыл нё 
фыдёлтё кодтой сёрмагонд кусарт. 
Бынаты хицауы номыл кусартёй физо-
нёг нё кодтой, дзуары бынмё кувын-
мё нё цыдысты. Бинонтён ёхсёвёры 
фынг уыд сёхи бар, ёнёфётчиагыл 
сё нымадтой. 

4. Ногбоны ’хсёв (зёронд ныма-
дёй) – ацы бёрёгбон кёнынц тъён-
джы мёйы (январь) ёртындёсёмы. 
Ног боны изёры фынгёвёрд хёдзары 
бинонтён уыд сёхи бар, ёнё уёлдай 
уазёгёй, сыхагёй. 

5. Ногбоны ёртгёнёнтё – бёрёг 
ёй кёнынц тъёнджы ног мёрдджынтё 
(январы) мёйы. Йё мидис ис уый ми-
дёг. Зымёджы мёйтёй сё тёккё уазалдё-
рыл нымад цёуы январы мёй, ёмё цёмёй 
мард мёрдты бёсты ма суазал уа, уый тыххёй 
ын йё арты хай кёнынц. 

6. Бадёнтё – бёрёг кёнынц Ногбоны 
фёстё, фыццаг къуырисёр ёхсёв зёронд 
нымадёй. Ацы кёнд кёнынц ног мёрдтён. 
Зианы ёгъдаумё гёсгё, Хуыцаубоны куы 
баизёр вёййы, уёд марды уд йё бинонтём 
фёстёмё ёртёхы ёмё ёхсёв бонмё би-
нонтём фёкёсы, ёнё уымёй куыд цёрынц, 
куыд ёй мысынц, уымё фёкёсы. Стёй куы 
’рбабон вёййы, уёд фёстёмё йё бынатмё 
атёхы. 

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

8. Фёцбадён. Бёрёгбон тынгдёр бёрёг 
кёнынц Дыгуры. Фёцбадёны адём куывтой 
идауёг-дзуармё. Уый у, адёмы рын ёмё 
емынёйё чи хизы, суанг ма мёрдтёй дёр чи 
здёхта, ахём бардуаг. 

9. Нафы бон – сты дыууё хуызы: Стыр Наф 
– Иры дзыллёйы равзёрды бон. Гыццыл Наф 
– хицён мыггёгты равзёрды бон. 
Ацы бонтё вёййынц ёртхъирёны 
мёйы (февралы). 

10. Комахсён – Ацы бёрёг-
бон арёзт у дыууё хайё: фыццаг 
хуыйны Фыдыкомбёттён, дыккаг 
та – Урсы къуыри. Комахсёнён йё 
нысаниуёг у мархо дарынмё адёй-
магён йёхи бацёттё кёнын Стыр 
мархо дарынмё. Авд къуырийы мар-
хо дардтой, суанг куадзёнмё. Ацы 
бёрёгбон райдайы Хуыцаубоны, 
ёмё бёрёгбоны фёдыл акусарт 
кёнынц гал. 

11. Фыдыкомбёттён къуыри. 
Ёнёхъён къуыри адём фёхёрынц 
парахатёй фыдызгъёл, ёмё уы-
мёй конд алыхуызон хёринёгтё, 
стёй къуыри куы рацёуа, уёд фы-
дызгъёл ничиуал фёхёры. 

12. Урсы къуыри – цёрвкъахён – Урсы 
къуыри дёр уымён хуыйны, ёмё ацы къуыри 
адём фёхёрынц ёрмёстдёр урсёй конд 
хёринёгтё. Ацы къуыри фёкъахынц царвы 
дурынтё, ёнёхъён сёрд кёй ёрцёттё кё-
нынц, уыдон. Стёй, иннё бёрёгбёттёй хъа-
уджыдёр, фынгтём кувинагён фёхёссынц 
ёртё кёрдзыны, дзыкка ёмё царв. 

13. Стыр комбёттён. Бёрёгбон вёййы, 
Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд уыцы Хуы-
цаубоны. 

14. Комдарёны райдиан. Ком дарын 
райдайынц, Урсы къуыри куы фёвёййы, уёд, 
къуырисёры ёмё ахёссы 7 къуырийы, суанг 
Куадзёнмё. Мархо дарынён йё сёйраг ны-
сан у Йесо Чырыстийы номыл ком дарын, стёй 
удёй ёмё буарёй хи сыгъдёг кёнын. 

15. Тутыртё – Стыр мархо дарыны фыццаг 
бон ёрцёуы Тутыры бёрёгбонмё – къуы-
рисёрмё ёмё ахёссы иу къуырийы бёрц. 
Тутыр у тугдзых сырдты бардуаг, ёмё йё 
номыл адём ком дардтой, цёмёй сын сё фос 
бирёгътёй хиза. 

16. Рёстёйы бон. Нымад у сылгоймёгты 
бёрёгбоныл, кёнынц ёй комбёттёны ёмё 
Тутыры бёрёгбоны фёстё цыппёрёмы. 
Кувынц ём карджын сылгоймёгтё, цёмёй 
сё фёхайджын кёна фарн ёмё амондёй, 
радта сын уынд, конд, чындздзон чызджытён 
– амонд, рёстмёйы хъуыддаг – ёнхъёлцау 
устытён. 

17. Хор – хоры бон (Рёмон бон) ацы бё-
рёгбон ма хонынц «Хуымидайён», ома, хуым 
кёнын райдайёны бон, стёй «Рёмон» бон 
дёр. Кодтой ацы бёрёгбоны сыхгуывдтё. Хи-
стёр йё алы куывды дёр ныхас куы фёвёй-

йы, уёд кёстёртё «оммен Хуыцау» хъёрёй 
фёзёгъынц, ёмё сё хистёр афёрсы: «Цы 
курут, лёппутё?!» Ёмё йын кёстёртё ём-
хъёлёсёй дзуапп раттынц: «Хор, хор, хор!» 
Уый у йё сёйрагдёр мидис. 

18. Лауызгёнёнтё сты дыууё. Ацы 
кёндтё сты мёрдты мысён бонтё. 

19. Рагон ирон Ногбон. Ирон адём раз-
дёр заманты Ногбон бёрёг кодтой, уалдзёд-
жы бон ёмё ёхсёвы дёргъ ёмиас куы систы, 
уёд. Уый вёййы 21 мартъийы. 

20. Астёумархо (кёфхёрён). Астёумар-
хо уымён хуыйны, ёмё авдкъуырион мархойы 
тёккё ёмбисмё хауы, дих цёуы дыууё ёми-
ас хайыл. Ацы бон ма хонынц «кёфхёрён» 
дёр. Уый уымён афтё хонынц, ёмё бёрёг-
боны кадджындёр хёринёгтёй иу уыд кёф. 
Астёумархойы бирётё ком нал дардтой, 
къусбар-иу скодтой, ёмё иу куывд сарёзтой. 
Стёй-иу Куадзёнмё къуыри куы баззад, уёд-
иу фёстёмё ком дарын райдыдтой. 

21. Зазхёссён. Ацы бёрёгбон бёрёг 
кёнынц сабаты, Куадзёнмё ма къуыри куы 
баззайы, уёд. Баст у заз бёласимё. Цъёх 
бёлас, царды фидёны нысан. Кёнынц ёй, 
афёдзы хист кёмён нёма уыд, уыдонён. 
Зазхёссёны ёгъдёуттё иууылдёр сты Ба-
дёнты кёнды хуызён. 

22. Къутугёнёнтё. Бёрёгбон кёнынц 
Куадзёны хёдразмё, Хуыцаубоны. Хистёр-
ты таурёгътём гёсгё, уыцы бон ёрдз йё 
зымёгон фынёйё райхъал вёййы, зёхх 
сулёфы, ёмё адём фёкурынц уалдзёджы 
фарн ёмё фёззёджы бёркад. Сылгоймёгтё 
адджын хыссёйё сфыцынц тымбыл дзултё, 
бакёсгёйё вёййынц, цыма кауёй быд сты, 
стёй къутуйы ’нгёс, уымё гёсгё бёрёгбон 
схуыдтой къутугёнён. 

23. Куадзён-комуадзён. Дзырд Куадзён 
куыд равзёрд, уый бёрёг нёу, дзырд кому-

адзёнёй уый нысан кёны, адём мархо куы 
нал фёдарынц, сё ком куы суадзынц. Адём 
кёрёдзимё арфётём фёцёуынц ёмё 
фёзёгъынц: «Чырысти райгас!», зёгъгё. 
Арфёгёнёгмё айк авёрынц, ёмё йын йё 
цъар куы бастигъы ёмё дзы куы скомдзаг 
кёны, уёд уый фёамоны йё ком суагъта. Ку-
адзёны бон хъёубёстё арёзтой хъёугуывд. 
Ацы бёрёгбонмё сывёллёттён хуыдтой ног 
дарёс ёмё сын сё бёрёгбоны лёвёрдтой. 

24. Мёрдты куадзён. Куадзёны хёд-
фёстё къуырисёры мёрдджынтё саразынц 
Мёрдты Куадзён – Куадзёны хист. Сыхбё-
сты, хъёубёсты хистёртё-иу мёрдджынтём 
ёрбацыдысты, ёмё сё куырдтой, цёмёй 
сё ком суадзой. Цалынмё - иу уыдон сё ком 
суагътой, уёдмё лёгтё фынгмё не ’внёлд-
той, нёдёр нозтмё, нёдёр хёринагмё. Ацы 
бёрёгбон абон дёр рох нёу ирон адёмёй. 
Мёрдджынтё Куадзёны фынг ёрцёттё кё-
нынц, ныххёлар ёй кёнынц мёрдтён, стёй 
уёлмёрдтём ацёуынц, семё цы ахёссынц, 
уыдон мардён ныххёлар кёнынц, мёрдтыл 
фёхъыг кёнынц. 

25. Хёдзарвёндаджы бон. Ацы бё-
рёгбонён йё ном йё уёлё ис. Бёрёг ёй 
кёнынц бинонтё. Сцёттё кёнынц, бёрёг-
бонмё цытё хъёуы, уыдон, ёмё хёдзары 
хистёр бёгёныйы къусёй, ёртё кёрдзыны, 
сё уёлё ёртё фёрсчы, афтёмёй Стыр Хуы-
цау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджыты нёмттё 
ссары. Бинонты сыл бафёдзёхсы, цёмёй 
ёнёниз, ёнёфыдбылыз уой. 

26. Тхосты Уастырджи – тых, хъару ёмё 
ныфс дёттёг бардуаг. 

27. Таранджелос. Ирон адёммё сё 
кадджындёр ёмё рагондёр бёрёгбёттёй 
иу у Таранджелос. Таурёгъы куыд дзурынц, 
афтёмёй Реком, Мыкалгабыртё ёмё Таран-
джелос равзёрдысты, Хуыцау Нарты Батрадзы 
мардыл цы ёртё цёссыджы ёрёппёрста, 
уыдонёй. Таранджелос у хорарёх ёмё фоса-
рёхы бардуаг. Йё сёйраг кувёндон ис Тыр-
сыйы комы, Терчы ёмё Сутъисы дёттё кём 
баиу вёййынц, уым бёрзонд къёдзёхыл. У 
тызмёг ёмё карз дзуар, йё бынмё ёрмёст-

дёр дёкъаноз йеддёмё 
цёуыны бар никёмён ис. 

28. Бёлдёрён – у 
цотхал цёрёгойты бё-
рёгбон. Уыцы афон ёрдз 
йёхи хуыз равдисы, хёх-
бёсты фёвёййы фадат 
сё фосы зымёгон дарён-
тёй ивын уалдзыгон уё-
тёртёй. Уыцы рёстёджы 
кадён ирон фосдарджытё 
кёнынц Бёлдёрёнён 
куывд Хуыцаубоны. 

29. Касутё. Бёрёгбон 
кёнынц Куадзёны фё-
стё дыккаг Хуыцаубон. 
Ацы бёрёгбон ма хонынц 
«Донмёцёуён». Кёд рад-
жы заман ацы бёрёгбон 
кадджын уыд , уёд ёй 
абон бирётё зонгё дёр 
нал кёнынц, уыдон дёр 

ёй бинонты ’хсён ахицён кёнынц ёртё 
кёрдзынёй. Ацы бон ёрыгон сылгоймёгты, 
чызджыты ёмё чындзыты хуыдтой донмё. 
Доны былмё цыдысты ёд хуынтё. Хистёр 
сылгоймаг-иу бафёдзёхста сылгоймёгты 
Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё 
дауджытыл. Куырдта дзуёрттёй – 
Мады-Майрёмёй, цёмёй сын бирё 
цот рацёуа, авд лёппуйы ёмё сын 
иу цъёхдзаст чызг куыд рантыса ду-
немё. Тырсыгомы ёмё Куырттаты 
ацы бёрёгбоны кодтой хъёугуывд. 

30. Зёрдёвёрён. Ацы бон иу-
уылдёр фёзилынц сё мёрдты ин-
гёнтём, ног мёрдтён фёивынц сё 
рёстёгмё цыртытё, фёсадзынц 
дзы дидинджытё, нёуу сыл ёрёвё-
рынц. Нёуу ма иронау хуыйны зёл-
дё. Уымё гёсгё бёрёгбон растдёр 
хуыйнын ёмбёлдаид Зёлдёвёрён. 
Фёлё рагёй-ёрёгмё баззад, ныр 
ёй куыд хонём, уыцы хуызы.

31. Кёрдёгхёссён. Кёрдёг-
хёссён у уалдзыгон бёрёгбон. 
Уыцы рёстёг ёрдз йё сурёт аивы, 
кёрдёгёй зёхх цъёхцъёхид адары, 
ног хоры ёвзартё бёрзонд фёцёу-
ынц, ёмё адёймаджы зёрдё ёрдзы 

уындёй барухс вёййы. 
Адём-иу сё хёдзёрт-
тём куы здёхтысты, уёд 
семё хастой кёрдёджытё, ди-
динджытё, ёмё сё хёдзары алы 
къуымты пырх кодтой. Ивгъуыд 
рёстёг адём кодтой хъёугуывд-
тё. Хистёр-иу скуывта, цёмёй 
фёззёджы стыр бёркадджын 
тыллёг сисой, хор ёмё фосёй 
ёфсёст уой, ёмё сыл алы аз дёр 
ацы бёрёгбон дзёбёхёй куыд 
цёуа. Уымёй ёвдыстой, быдыры 
цы бёркёдтё зайы, уыдонёй 
быдыр куыд хъёздыг уа, афтё сё 
хёдзёрттё дёр хъёздыг куыд 
уой. 

32. Реком. Реком у Ирыстоны 
иууыл кадджындёр ёмё стырдёр 
бёрёгбёттёй иу. Йё сёйраг 

кувёндон ис Цъёйы комы. Ирыстонёй алы 
хъёутёй, уёлдай тынгдёр та – Уёлладжыр-
гомы цёрджытё сёхи фёдзёхсынц Рекомы 
дзуарыл. Рекомы Уастырджи у ирёт-
ты хёстон бардуаг. Рекомы культ 
бёттынц Уастырджийы культимё. 

33. Дауджытё. Ацы бёрёгбон 
раджы бёрёг кодтой адёмён сё 
фылдёр хай, Кёрдёгхёссёны 
фёстё фыццаг Хуыцаубоны. Стыр 
куывд-иу скодтой. Адём куывтой 
Стыр Хуыцау ёмё ёппёт дауджы-
тём, куырдтой, цёмёй сё фыдбы-
лызёй ёмё низтёй хизой. Дауджы-
ты стыр бон арёзт цыдис хор ёмё 
тыллёджы бардуаджы номыл дёр. 

34. Дзывгъисы Уастырджи. Ку-
ыртатты комы абоны онг алы афёдз 
дёр бёрёг кёнынц Дзывгъисы 
Уастырджийы бон. Ацы комы уы-
мёй кадджындёр дзуар нёй. Уый у 
бёлццётты фёндарастгёнёг. Ацы 
кувёндоны бёлццёттё авёрынц мысайнаг. 
Дзывгъисы дзуары бон раздёр афёдз дыууё 
хатты бёрёг кодтой. 

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

36. Цыргъобау. Ацы кувёндон ис Олгин-
скёйы хъёуы. Ахуыргёндтё куыд дзурынц, 
афтёмёй ацы кувёндон фёзынд ёстдёсём 
ёнусы кёрон. Йё бёрёгбон вёййы хурхётё-
ны мёйы ёртыккаг Хуыцаубоны. Куывддзаутё 
ёртё хатты ёрзилынц обауы алыварс, стёй 

сын уёд дзуары лёг скувы сё кувинёгтё, 
цёмёй Цыргъобауы зёды хорзёх сё уа, йё 
алыварс цы зёххытё ис, уыдонёй хъёздыг 
тыллёг куыд исой, ёмё дзы куывдтё ёмё 
чындзёхсёвтё куыд кёной. Стёй сын фосы 
нымёц фылдёрёй-фылдёр куыд кёна, ёмё 
циндзинёдтён куыд бахъёуой, уымё йём 
фёкувынц. 

37. Ныхасы Уастырджи. Ныхасы Уастыр-
джийы кувёндон ис Уёлладжыры комы, Тё-
мискъмё ‘ввахс фёзилёны, фёндаджы хёд 
сёрмё хохы фахсыл, Уастырджийы сурёт 
нывёфтыдёй. Хохёй быдырмё, стёй фё-
стёмё цёугёйё, кувёндонмё хёстёг ис 
стыр лёгёт, ёмё-иу бёлццёттё арёх уым 
ёхсёвиуат кодтой. Ёхсёв-иу уым куы базза-
дысты, уёд уым скуывтой, цёмёй ёнёфыд-
былызёй бахсёвиуат кёной ёмё райсомёй 
сё хёдзёрттыл дзёбёхёй сёмбёлой. Ёх-
сёв – бонмё сыл-иу ныхас бацайдагъ, райсо-
мёй та-иу сё фёндаг дарддёр кодтой. Афтё 
фёзынд Ныхасы Уастырджийы кувёндон. 

38. Хетёджы Уастырджи. Ацы бёрёгбон 
фёбёрёг кёнынц сусёны мёйы йё фыццаг 
Хуыцаубоны. Куыд равзёрд, уый алчи дёр 
зоны, ёмё йыл уый тыххёй нё дзурдзыстём. 

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

40. Гёлиаты авд дзуары бон. Ацы авд 
дзуары номыл кувёндон ис Гёлиаты хъё-
уы, хёссы авд дзуары: Уастырджи, Уацилла, 
Ёфсати, Донбеттыр, Фёлвёра, Тутыр ёмё 
Алардыйы ном. 

41. Кёхцгёнёнтё. Ацы бёрёгбон кё-
нынц, Хетёджы бонёй иу къуыри куы рацёуа, 
уёд – Хуыцаубоны. Кёнынц ёй, ноггуырд 
лёппутё цы хёдзары фёзынд, уыдон. Кёхц-
гёнёнмё хонгё нё кодтой. 

42. Хуыцауы дзуар. Бёрёгбон конд цёуы, 
цёмёй адём фёззёджы хъёздыг тыллёг си-
сой, стёй хызт уой алыхуызон хёрам тыхтёй 
(кёлёнгёнджытёй). Кёнынц ацы бёрёгбон 
Куырттаты ёмё Дёргъёвсгомы, Хуыцаубоны. 

43. Цыргъы дзуар. Бёрёгбон фёбёрёг 
кёнынц дыццёджы, хосгёрдёнты. Цёвджы-
тё дёр уёд бацыргъ кёнынц. Йё кувёндон 
ис Цъамады. У нёлгоймёгты бёрёгбон. Куыд 
дзурынц, афтёмёй ацы бёрёгбон тынгдёр 
кодтой рагзаманты хёстон цауты рёстёг, 
цыргъ хёцёнгёрзтё сисыны рёстёг. Уыцы 
бон кодтой кусарт дёр. 

44. Бызы саубарёг. Ацы бёрёгбон кё-
нынц Бызы хъёубёстё. Бёрёг ёй кёнынц 

Кёхцгёнёны фёстё, дыццёджы. Саубарёг 
у къёрныхты, ёвзёргёнджыты, абырджыты 
бардуаг. Цыд сау бёхыл ёнёфёдты. 

45. Къобы Уастырджи. Кувёндон ис Къобы 
хъёуы, хёссы Уастырджийы ном. Уастырджи 
та у нёлгоймёгты зёд, бёлццётты фёнда-
растгёнёг. Бёрёгбон вёййы сусёны (июлы) 
мёйы фёстаг Хуыцаубоны.

46. Атынёг (цыргъисён). Атынёг у хос-
гёрсты, уыгёрдёнты бардуаг. Бёрёг ёй 
кёнынц Къобы Уастырджиимё иу бон – Ху-
ыцаубоны. 

47. Задалесчы Нана. Ацы бёрёгбон баст 
у сылгоймёгтимё. Бёрёгбон уёлдай кад-
джындёр уавёры ёххёст кёнынц Задалескы 
хъёуы цёрджытё, Нанайы цыртдзёвёны цур. 

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

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

50. Рыны бардуаг. Ацы дзуар хёцгё низты 
бардуаг у, бёрёг ёй кёнынц Хуыцаубоны. 

51. Ног дзуар. Хёцгё низты бардуаг. Бё-
рёг ёй кёнынц майрёмы мёйы (августы) 
къуырисёры. Ныр цы ёнамонд низ фёзынд – 
коронавирус – уый дёр цёмёй ма уа, уый тых-
хёй кувын хъёуы Хёцгё низты бардуагмё. 

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

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

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

55. Фёззёджы Аларды. Аларды у хёцгё 
низты бардуаг. Ис ын сёрмагонд 
кувёндёттё, ёмё сё дуёрттё, 
бацёуёнтё арёзт вёййынц 
хъёуы ‘рдём нё, фёлё адё-
мы куыннё уына, афтё. Кёмё 
фемдзаст уа, уый фёрынчын 
вёййы дзуарёй – Алардыйё, 
ёмё йё низ адёмыл хёцын 
байдайы. 

56. Нары дзуары бон. Ацы 
бёрёгбон фёбёрёг кёнынц 
рухёны мёйы (сентябры) фыц-
цаг ёртыццёджы. Ацы дзуар у 
Нары хъёубёсты бардуаг. 

57. Фыдыуани. Фыдыуани у, 
тыхдымгёйы, ихёй, сахкъёв-
дайё, адёмы, фосы ёмё за-
йёгойты чи хъахъхъёны, ахём 
бардуаг. 

58. Фёззёджы Тутыр. Ту-
тыр у бирёгъты бардуаг. Ирон 
адёмы ’хсён баззад ахём уыр-
нынад. «Тутыр хёдзармё хорз 
цёстёй куы кёса, уёд уыцы 
хёдзарён йё фос уыдзысты 
бирёгътёй хызт». Тутыры номыл 

кодтой стыр куывдтё. 
59. Мыкалгабыр. Куыд зонём, афтёмёй 

Мыкалгабыр у бёркёдты, амёндтё хёссёг, 
фыдбылыз сафёг бардуаг. 

60. Дзылаты Уастырджи. Ацы бёрёгбон 
фёбёрёг кёнынц кёфты мёйы (октябры) 
фыццаг Хуыцаубоны. Раздёр ацы дзуармё 
куывтой, Уацилламё куыд фёкувынц, афтё; 
уый уыд бёркады, адёмён фарнхёссёг 
бардуаг. Уый фёстё та йём кувын райдыдтой 
куыд Уастырджимё. Уый у уый тыххёй, ёмё 
йё бынты бирё бёлццёттё кёй цёуы, фён-
дагыл цёугёйё йыл сёхи бафёдзёхсынц, 
цёмёй сё фёндараст фёкёна. Ёмё абон 
ацы кувёндон хёссы Уастырджийы ном. 

61. Ичъына. Бинонты царды бардуаг. 
62. Хоры сёрты куывд. Фёззёджы цы 

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

63. Уастырджимё ку-
вён къуыри (Джеоргуы-
ба). Ирон адёмы бёрёг-
бёттёй се ’ппётёй ахсджи-
агдёр ёмё кадджындёр у 
Уастырджийы къуыри (Уа-
стырджимё кувён бонтё). 
Ацы бёрёгбон ирон адём 
кёнынц, Майрёмы Куад-
зёнёй 12 къуырийы куы 
рацёуы, уёд. «Иры Стыр 
Ныхас»-ы хъёппёрисёй 
бёрёгбон фаронёй фё-
стёмё у ёнёкусгё бон. 
Бёрёг ёй кёнынц мёйы 
фёстаг къуырийы. Бёрёг-
бон конд цёуы Уастырджийы 
номыл, ис ын цалдёр хайы: 
1. Галёргёвдён бон, кё-
нынц ёй Хуыцаубоны. Фыр 
чи фёкусарт кёны, уыдон 

та йё кёнынц къуырисёры. 2. Уастырджимё 
кувён ёхсёв, вёййы дыццёг ёхсёв. 3. Уа-
стырджимё кувён къуыри райдайы къуыри-
сёры изёрёй ёмё фёвёййы Хуыцаубоны. 4. 
Уастырджийыл хи фёдзёхсён, уый вёййы Ху-
ыцаубоны. 5. Уастырджийы ёрвитён ёхсёв, 
вёййы къуырисёры, куы баизёр вёййы, уёд. 

64. Ныккола. Ацы бёрёгбон фылдёр 
бёрёг кёнынц Дыгуры. Ныккола у, ёмё ден-
джызы чи цёуы, уыдоны бардуаг.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Президиум.

б
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Тъёнджы мёй (январь) Сусёны мёй (июль)
Ног азы бёрёгбон 1 бон сабаты Хетёджы  Уастырджийы бон 10 бон хуыцаубоны
Цыппурс (ирон нымадмё гёсгё) 6 бон цыппёрёмы Ныхасы Уастырджийы бон 10 бон хуыцаубоны
Цыппурс (чырыстон нымадмё
гёсгё) 7 бон майрёмбоны Гёлиаты  Авд дзуары бон 10 бон хуыцаубоны

Ног мёрдтён ёртгёнёнтё 8 бон сабаты Дзири дзуары бон 10 бон хуыцаубоны
Бынаты бардуаджы ёхсёв 11 бон дыццёджы изёрёй Кёхцгёнёнтё 17 бон хуыцаубоны
Зёронд Ног азы бёрёгбон 13-14 бонты цыппёрёмы изёрёй Рагъы дзуары бон (Хуссар Ирыстоны) 17 бон хуыцаубоны
Бадёнтё 16 бон хуыцаубоны изёрёй Фёроны дзуары бон 17 бон хуыцаубоны
Донёскъёфёнтё 19 бон ёртыццёджы Фыры дзуары бон 18 бон къуырисёры
Фацбадён 23 бон хуыцаубоны Хохы дзуары бон 20 бон ёртыццёджы

Ёртхъирёны мёй (февраль) Хуыцауы дзуар 24 бон хуыцаубоны
Стыр Нафы бёрёгбон 6 бон хуыцаубоны Бызы Сау барёг 26 бон дыццёджы
Гыццыл Нафы бёрёгбон 13 бон хуыцаубоны Дыгуры зёды бон 30 бон сабаты
Комахсён (Гал кусартгёнён  хуыцаубон) 20 бон хуыцаубоны Къобы  Уастырджийы бон 31 бон хуыцаубоны
Фыдыкомбёттёны къуыри 21-27 бонты Атынёг 31 бон хуыцаубоны

Тёргёйтты мёй (март) Майрёмы мёй (август)

Урсы къуыри (Цёрвкъахёнтё)
28 февралёй - 
6 мартъимё

Таранджелоз (Тырсыгомы) 1 бон къуырисёры

Стыр комбёттёны бон 6 бон хуыцаубоны Сырх дзуары бон 1 бон къуырисёры
Аларды 7 бон къуырисёры Задалесчы Нанайы бон 6 бон сабаты
Стыр комбёттёны райдайён 7 бон къуырисёры Беслёны Уастырджийы бон 7 бон хуыцаубоны
Тутыртё 7; 8; 9 бонты Дурджын Бёрзонд Уастырджийы бон 14 бон хуыцаубоны
Рёстёйы бон 10 бон цыппёрёмы Рыны бардуаг (Галзилён) 21 бон хуыцаубоны
Хор-хоры бон (Рёмон бон) 15 бон дыццёджы Зилгёйы Уастырджийы бон 21 бон хуыцаубоны
Фыццаг лауызгёнёнтё 18 бон майрёмбоны Ног дзуары бон 22 бон къуырисёры
Рагон Ирон Ногбон 21 бон къуырисёры Майрёмы куадзён 26 бон майрёмбоны
Дыккаг лауызгёнёнтё 25 бон майрёмбоны Майрёмтё 28 бон хуыцаубоны

Хуымгёнёны мёй (апрель) Ирыхъёуы дзуары бон 28 бон хуыцаубоны
Къостайы мысён бон 1 бон майрёмбоны Рухёны мёй (сентябрь)
Астёумархо (Кёфхёрён) 6 бон ёртыццёджы Беслён. Номарён 1, 2, 3 

бонты
Зазхёссён 16 бон сабаты Джеры дзуары бон 4 бон хуыцаубоны

Урсы дзуары бон 17 бон хуыцаубоны
Ёрджынарёджы фёндагсары 
Уастырджийы бон

4 бон хуыцаубоны

Къутугёнёнтё 17 бон хуыцаубоны Бурсамджелийы дзуары бон 4 бон хуыцаубоны
Дзимыры Саниба 24 бон хуыцаубоны Фёззёджы Алардыйы бон 5 бон къуырисёры
Горийы дзуары бон (Хуссар Ирыстоны) 24 бон хуыцаубоны Нары дзуары бон 7 бон ёртыццёджы
Арсайы Уастырджийы бон 24 бон хуыцаубоны Фыдыуанийы (Сосланы куывд) 11 бон хуыцаубоны
Куадзён 24 бон хуыцаубоны Сидёны Мыкалгабыры бон 15 бон цыппёрёмы
Мёрдты  куадзён 25 бон къуырисёры Гуццаты дзуары бёрёгбон 20 бон дыццёджы
Цёуёггаг 28 бон цыппёрёмы Мады-Майрёмы бон 21 бон ёртыццёджы
Тхосты Уастырджийы бон 28 бон цыппёрёмы Зары Уастырджийы бон 22 бон цыппёрёмы
Таранджелоз 28 бон цыппёрёмы Кёфты мёй (октябрь)

Зёрдёвёрёны мёй (май) Дзылаты Уастырджийы бон 2 бон хуыцаубоны
Бёлдёрён 1 бон хуыцаубоны Фёззёджы Тутыр 3 бон къуырисёры
Аларды 2 бон къуырисёры Мигъдау 9 бон хуыцаубоны
Фёлвёра 3 бон дыццёджы Ичъына 9 бон хуыцаубоны
Касутё 8 бон хуыцаубоны Дыгуры  Уастырджийы бон 9 бон хуыцаубоны
Ирон ёвзаджы бон 15 бон хуыцаубоны Къостайы райгуырён бон 15 бон сабаты
Зёрдёвёрён 26 бон цыппёрёмы Хоры сёры куывдтё 30 бон хуыцаубоны

Хурхётёны мёй (июнь) Джеоргуыбайы (Чындзёхсёвты) мёй (ноябрь)

Мыкалгабыртё 2 бон цыппёрёмы Джеоргуыба 
(Гал кусартгёнён хуыцаубон) 20 бон хуыцаубоны

Кёрдёгхёссён 5 бон хуыцаубоны Уастырджимё кувён ёхсёв 21 бон къуырисёры изёрёй
Уёлёмёсыджы Мады-Майрём 6 бон къуырисёры Уастырджимё кувён къуыри 21-27 бонты
Амаддзаг (Бётёхъо) 6 бон къуырисёры Дзывгъисы Уастырджийыл фёдзёхсён бон 27 бон хуыцаубоны
Ломисы  Уастырджийы бон 8 бон ёртыццёджы Уастырджийыл хи фёдзёхсён бон 27 бон хуыцаубоны
Реком 11-18 бонты Уастырджийы фёндаграстгёнён ёхсёв 28 бон къуырисёры изёрёй
Дауджытё 12 бон хуыцаубоны Цыппурсы мёй (декабрь)
Цыргъобау 19 бон хуыцаубоны Ныкколайы бёрёгбон 4 бон хуыцаубоны
Мызуры зёд 19 бон хуыцаубоны Цыппурс (ног нымадёй) 25 бон хуыцаубоны
Уацилла 20 бон къуырисёры Ногбоны ёхсёв 31 бон сабаты изёрёй
Дзывгъисы Уастырджийы бон 21 бон дыццёджы

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Тъæнджы мæй 
Январь

Æртхъирæны мæй 
Февраль

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Тæргæйтты мæй  
Март

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Хуымгæнæны мæй 
Апрель

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Зæрдæвæрæны мæй
Май

Къ Дц ÆцЦп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Хурхæтæны мæй 
Июнь

Къ Дц Æц Цп Мб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сусæны мæй
Июль

Къ Дц ÆцЦпМб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Цыппурсы мæй
Декабрь

Къ Дц ÆцЦпМб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Джеоргуыбайы 
(Чындзӕхсӕвты) мӕй 

Ноябрь

Къ Дц ÆцЦпМб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Кæфты мæй 
Октябрь

Къ Дц ÆцЦпМб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Рухæны мæй 
Сентябрь

Къ Дц ÆцЦпМб Сб Хб
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Майрæмы мæй
Август

2022     Ирон къёлиндар     20222022     Ирон къёлиндар     2022

Къёлиндар бацёттё кодта Хёмыцаты Раман, 
фидаргонд ёрцыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхасы»

Ирон бёрёгбёттё сты нё Ирон бёрёгбёттё сты нё 
адёмы удварны хёзнатё. адёмы удварны хёзнатё. 
Ацы къёлиндары мыхуыр Ацы къёлиндары мыхуыр 
кёнём афёдзы дёргъы цы кёнём афёдзы дёргъы цы 
бёрёгбёттё ис, уыдоны бёрёгбёттё ис, уыдоны 
номхыгъд мёйтём гёсгё. номхыгъд мёйтём гёсгё. 
Сырхёй фыст цёуынц ирон Сырхёй фыст цёуынц ирон 
адёмы иумёйаг бёрёгбёттё, адёмы иумёйаг бёрёгбёттё, 
сауёй та  – хицён кёмтты, сауёй та  – хицён кёмтты, 
хицён хъёуты цёрджытё хицён хъёуты цёрджытё 
кёй бёрёг кёнынц, уыдон.кёй бёрёг кёнынц, уыдон.
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