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Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

ПРОЗЁ ЁМА ПОЭЗИ

МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег

ЁХСАРБЕДЖЫ КАДЁГ

Адёмы чи уарзта,
Цард зондёй чи барста,
Кёй фёрныг хъуыдытё?
О, уыцы бёрзонд лёг,
О, уыцы хёрзконд лёг,

Ёхсарбег, ды уыдтё.
Царды ад ёмбёрстай,
Дзырд – амонд нывёстай,
Зёрдёбын ныхасёй.
 

 Чеджемты Ёхсар.
 
Ёгъуызарты Ёхсарбег… Хъёздыг удыхъёд уыдис уыцы 

бёрзонд ёмё хёрзконд лёгён. Чи йё зыдта, уыдонёй би-
рётё абон дёр ма, иумё фембёлгёйё, арёх, сё кёрёд-
зийы дзыхёй ныхас исгёйё, цымыдисёй фёмысынц йё 
хорздзинёдтё. Ёмё кёдёмты ахёццё вёййынц йё цар-
ды ёмё ёхсёнадон архайды бирё бёллиццаг хабёрттыл 
ын дзургёйё. Кёй дзых куыд фёкёрды, афтё – ёппёлгё. 
Алчи дёр исты хорз хабар ёрбаймысы Ёхсарбеджы тыххёй. 
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Диссаг уый у, ёмё дзы, йё амёлёты фёстё уыйас рёстёг 
рацёугёйё, адём кёй ёппёлынц. 

Фёлё, куыд фёзёгъынц, афтё: алкёуыл хур дёр не 
’ххёсы. Ахём адёймаг нёма рацыди мады гуыбынёй, ёмё 
иууылдёр риуы ’гънёгён кёй хуыйой. Ёхсарбегёй дёр 
исты маст, исты зёрдёхудты хабар йё зёрдыл чи бадард-
та, ахёмтё дёр ис. Уытёппёт рёстёг бёрнон бынётты чи 
фёкусы, уый хаттён цыдёр хабёртты фёкъуыхцы вёййы, 
чи зоны, ёмё кёмёдёр афоныл йе уёхск нё бадары, йё 
къух нё ратты. О, рауайы афтё дёр…Фёлё мён ёвёстиа-
тёй зёгъын фёнды, Ёхсарбег искёмён сёрмагондёй маст 
скёныны тыххёй никуы ницы сарёзта. Кёддёр иу елхотаг 
лёгёй хъазгёмхасёнты афтё фехъуыстон: «Иу хатт ма Кё-
сёджы молло дёр куы фёрёдыйы». Иуахёмы цыдёр хаба-
ры фёдыл уыцы ныхёстё загътон Ёхсарбегён, ёмё сыл 
бирё фёхудтис. Уёдёй фёстёмё арёх мысыди, - цёмё-
дёр гёсгё йё зёрдёмё фёцыдысты. Уёдё афтё: ёнё 
рёдыд адёймаг нёй. 

Ёгъуызарты Тётёрхъаны фырт Ёхсарбег райгуырдис 
Уёлладжыргомы хёххон чысыл хъёу Зджыды 1922 азы. 1924 
азы Тётёрхъан зёххы хай самал кодта Ставд дурты, сарёз-
та дзы рёстёмбис хёдзар, амёлттё кодта, цёмёй бинонтё 
къёбёр хордтаиккой ёмё сё рагъ гом ма уыдаид. Куыстмё 
зивёг нё кодта, ёмё йын уый дёр фарн хаста. Ирыстоны 
колхозтё аразынмё куы бавнёлдтой, ёмё уыцы змёлд 
Ставд дуртём дёр куы бахёццё, уёд Ёгъуызарты Тётёр-
хъан йёхи хуызён иузёрдион фёллойгёнджытимё бирё 
батухитё кодта сё хъёубёсты иумёйаг хёдзарад саразы-
ныл. Хъёуы рёзтён ёппёты хуыздёр ёмё райдзастдёр 
фёндёгтё чи арёзта, уыдонён сё фыццаг рёнхъыты цы-
дис. Хорз ном ыл сбадтис.

Бинонтёй кёмёндёр амы ёрдзон уавёртё хорз нё уы-
дысты, ёмё Тётёрхъаны хъуыдис йё цёрён бынат ивын. 
«Иугёр афтё, – ахъуыды кодта Тётёрхъан, - уёд – Уёлад-
жырмё». Ёмё 1935 азы Алагиры цёрджыты ёхсён амонд-
джын бон бындур сёвёрдтой Ёгъуызарты бинонтё, рёсугъд 
фидён сём уёрёх байтыгъта йё хъёбыс. Ам дёр Тётёр-
хъан йё зёрдиаг куысты руаджы адёмы ёхсён ёнёкъёмд-
зёстыгёй цыдис. Ёрмёст уый нё: фёллойы амондджын 

фёндагыл арёзта йё фырттё Ёхсарбеджы ёмё Кимы (Ким-
лены): «Лёппутё, уё зёрдыл дарут, лёджы фыд хёрынмё 
кёй нё бёззы, уый…Адёймаг йё хъуыддёгтёй хъуамё 
кёна йёхицён бынат. Кусут зёрдиагёй, ёмё уё ёхсёна-
дон бынёттё сёхёдёг агурдзысты ёмё домдзысты».

Раст цыма йё уёны касти. Тётёрхъаны фырттё Ёх-
сарбег ёмё Ким бирё кадджын бынётты фёкуыстой, ёмё 
уыцы бынёттё лёгдыхёй никуы бацагуырдтой, сё уарзон 
фыды загъдау, бынёттё сё иудадзыгдёр сёхёдёг агуырд-
той. Сё дыууё дёр рёсугъдёй ныууагътой уёлёуыл сё 
нёмттё. Ныртёккё Ирыдзыхъы бирё хъёуты ёмё горётты 
зёгъ «Ёгъуызарты Ёхсар» кёнё «Ёгъуызарты Ким», ёмё 
дём чи хъуса, уый уайтагъд бамбардзён, кадджын Тётёр-
хъаны кадджын фыртты кой кёй кёныс, уый. Абон мён бёл-
вырддёрёй зёгъын фёнды хистёр ёфсымёр Ёхсарбеджы 
тыххёй. Уымён ёмё уыимё дзёвгар рёстёджыты баст 
уыдис ме сфёлдисадон хъысмёт, арёх архайдтам иумёйаг 
хабёртты, мё зёрдёмё хъардтой йё фыстытё, абоны онг 
сё нё рох кёнын, рох дёр мё нё фёуыдзысты. Фёлё фыц-
цаджыдёр-фыццаджыдёр зёгъынмё хъавын: уыцы стыр 
лёгён йё цардвёндаг (уёлдайдёр партион-ёхсёнадон 
ёмё сфёлдыстадон къабёзты) афтё парахат ёмё вазыг-
джын уыд, ёмё иу уацмысы зын равдисён сты. Ёхсарбеджы 
фёлтёрёй ма абон сёрёгас чи у, уыдонёй дёр, ёвёццё-
гён, бирётё цыдёртё ферох кодтой. Кёд мёнёй хуыздёр 
ёмё лёмбынёгдёр исчи ныффысса, уёд ын зёрдиаг буз-
ныг зёгъдзынён. 

Ёнёмёнг иу хъуыддаджы тыххёй фидарёй зёгъын: мё 
фысты иунёг хабар дёр мысёггаг нёу. Мё зёрдыл цы ба-
дардтон, кусгё-кусын бирё азты фёстё ногёй мё сёрмё 
цы факттё здёхтис, уыдон гёххётмё дамгъёгай, дзырдгай, 
рёнхъытёй сабыргай-сабыргай калдысты.

1951 азы «Рёстдзинад»-ы редактор Челёхсаты Аслён-
джерийы ахуыр кёнынмё арвыстой Мёскуымё. Газетён ба-
хьуыдис ног разамонёг ссарын. Иуахёмы Ёгъуызары-фыр-
тмё фёдзырдтой партийы Цёгат Ирыстоны обкомы фьщцаг 
секретарь Хъулаты Хъуыбадымё. Цы дзы кодтой, уымён 
ницы зыдта. Зонгё уыди фыццаг секретаримё. Уый та рауа-
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ди афтё. Уыцы фембёлдёй иу ёртё мёйы раздёр Алаги-
ры районы балцы уыдис обкомы къамис ёхсёз адёймагёй. 
Уый бёрёг кодта ССР Цёдисы Сёйраг Советмё ёвзёрсты-
тём цёттё кёныны уавёр, стёй партийы райкомы куысты 
иуёй-иу ёндёр фарстатё. Уыцы хъуыддаджы тыххёй 1992 
азы Ёгъуызары-фырт йё мысингёгты фыста: «Къамис чысыл 
не сбёлвырд кодта районы организацион ёмё пропагандон 
куысты стыр хьёндзинёдтё. Партийы обкомы бюромё ма-
хёй дзуапп дёттымнмё хьуамё ацыдаид райкомы фьщцаг 
секретарь Къодоты Валентин. Ёз ын бацёттё кодтон, цыдё-
риддёр хъуыд, уыдон. Фёлё бюройё дыууё боны раздёр 
уый ёваст «ёрбарынчын». Ёмё уёд доклад кёнынмё цё-
уын бахъуыди мён. Бюройы мё доклад уыди критикон ёгъ-
дауыл арёзт. Ёргомёй радзырдтон нё хъёндзинёдты тых-
хёй, уыйимё нё колхозты уавёры тыххёй дёр. Мё доклад 
фёцыди бюройы уёнгты зёрдёмё, уыйимё Хъуыбадыйы 
зёрдёмё дёр. Ёвёццёгён, мё уёд йё зёрдыл бадард-
та. Ёмё мём ныр йёхимё куы фёдзырдта, уёддёр ма мын 
скодта бюройы кой.

- Дё доклад мё зёрдёмё фёцыди. Афтё дзурын хъёуы, 
ёргомёй.

- Ёргомдзырд ёдылытё вёййынц, - загътон ёз.
- Ёдылытё нё, ныфсджынтё, рёстудтё, - дзуапп мын 

радта Хъуыбады». 
Уыцы рёстёджы критикё ёмё хикритикёйы фарста ком-

мунистты ёхсён ёмё партион мыхуыры фёрстыл нымад 
уыд иттёг ахсджиаг фарстайыл. Мыхуыры оргёнты разамон-
джытёй фылдёр-фылдёр нысан кодтой, ёхсёнадон-поли-
тикон царды уыцы ахсджиаг къабазмё аккаг ёргом чи здёхта, 
ахёмты. Хъулы-фыртмё Ёхсарбег уыдонёй фёкасти. 

- Ёмбал Ёгъуызары-фырт, ам, обкомы, рауынаффё-бау-
ынаффё фёкодтам, ёмё нё зёрды ис дёу «Рёстдзинад»-
ён редакторёй снысан кёнын, - Ёхсарбеджы цёстытём 
комкоммё кёсгёйё, цыбырёй загъта обкомы фыццаг секре-
тарь. – Бирё йыл фёхъуыды кодтам. Иунёг адёймагёй дёу 
тыххёй цёлхдур ёвёрёг ныхас нё фехъуыстон, - стёй йё 
мидбылты бахудт: - Фёлё, чи зоны, ёмё уый дёр бынтон 
хорз нёу…

Ёгъуызары-фырт ёнёнхъёлёджы хабармё джихёй аз-

зад, фёлё хъуыдытё кёнынён бирё рёстёг нё уыд, ёмё 
уайтагъд йёхи фёфидар кёнгёйё, загъта:

- Кубади Дмитриевич, курын дё, ёмё мё районы ныууад-
зут. Фёнды мё, уым исты пайда куы ‘рхёссин, уый. Кёд мё 
бон бауа, уёд. Уым сахуыр дён. Адёмы зонын, уыдон дёр 
мё зонынц. Стёй, бынтон растытё куы дзурон, уёд мё мё 
ныййарджыты ныууадзын дёр нё фёнды…

Хъулы-фырт сыстад йё бынатёй ёмё Ёхсарбеджы раз 
ёрлёууыдд. Йё кёсёнцёстытё къухмёрзёнёй сёрф-
гёйё, дисгёнёгау, загъта:

- Ахём хабар фыццаг хатт хъусын. Адём горётмё тыр-
нынц, бирётё мём хъёутёй къахихсыд баисты, цёмёй сын 
ам исты бынёттё кёнон, дёу та районёй нё фёнды. Ноджы 
дёр ма иу хатт зёгъын, фыццаг хатт ёмбёлын ахём адёй-
магыл, бауырнёд дё, фыццаг хатт.

Ёхсарбег, йёхи растгёнёгау, афтё бакодта:
- Ёрдёбон мё ёргом дзырд куы схуыдтай. Уый, дам, хорз 

миниуёг у. Уёдё ныртёккё дёр зёгъын, мё зёрды цы ис, 
уый.

- Ацы хатт дёр та ёргомёй, зёгъыс? - Хъуыбыды йё цё-
стытёй бахудти. – Ацу уал уёдё. Мах дёр ма ахьуыды кёнд-
зыстём. Ёрмёст, зон ёй, рёстёг бирё нёй…

Рацыдаид иу мёйы бёрц, ёмё Ёхсарбегмё фёхабар 
кодтой, обкомы фыццаг секретарь дём сиды, зёгъгё. Зын 
бамбарён нё уыди, цёй тыххёй йём дзырдта республикёйы 
ёппёты стырдёр хицау. Нё фёрёдыд. Хъуыбады цёмёй-
дёрты афёрстытё кодта, стёй загъдта йё фёсидты сёр:

- Уёддёр дё редактор скёндзыстём. Мауал ёй дзырддаг 
кён…Уый, дёумё куыд кёсы, афтё хуымётёг нёу…Цен-
трон Комитетимё дёр ма баныхас хъёудзёни.

«Мауал ёй дзырддаг кён», - афтё йы загъта йё фыд Тё-
тёрхъан дёр. Ёхсарбегмё уымёй размё куы фёдзырдтой 
обкоммё, уёд Тётёрхъанён ракодта йё балцы сёры ха-
бар. Уый хорз зыдта, лёппу газеты куыст кёй уарзта ёмё 
йём арёхсгё дёр кёй кодта, уый, ёмё йын ныр хъыг уыди, 
горётмё, стыр газеты хицауы бынатмё кёй нё бакуымдта, 
уый. Куыд хорз уыдаид, куы сразы уыдаид, уёд. «Исчи дё 
куы афёрса, хистёр лёппу цы кусёг у, зёгъгё, уёд хёдёф-
сармёй, фёлё уыцы ныфсджынёй зёгъ: - Хицауад ёй стыр 
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«Рёстдзинад»-ы разамонёгёй сёвёрдта!» Дыккаг фёсидты 
фёстё Ёхсарбег разыйы дзуапп куы радта, уёд Тётёрхъан 
тынг разы уыд:

- Кёдёй-уёдёй ёцёг лёджы ми бакодтай! Хайыр хъу-
ыддаг уёд. Газеты-иу къляузтё-мляузтё ма уадз…Искёй 
зёрдё скъахынёй хъахъхъён дёхи дёр, кёимё кусдзынё, 
уыдон дёр. 

Сёрыстыр ёмё буц уыдис Ёхсарбегён йё мад Настя 
дёр. Ёгъуызарты хёдзары Настяйы бёркадджын къухтёй 
конд ёртё чъирийы скуывтой Ёхсарбеджы раст фёндаджы 
тыххёй.

Хъулы-фыртимё фембёлдёй къуыри фёстёдёр Ёх-
сарбег уыдис Мёскуыйы партийы Центрон Комитеты. Уыцы 
рёстёг республикон газеты редакторы бынаты ёрбадыны 
размё бирё ауайынтё хъуыдис. Уый бавзёрста Ёгъуызары-
фырт йёхи удыл. Центрон Комитеты йемё ныхас кодтой 
цалдёрёй: хуымётёг инструкторёй пропагандё ёмё аги-
тацийы хайады сёргълёууёджы хёдивёджы онг. Хъуыддаг 
алыг, зёгъгё, куыд ахъуыды кодта, афтё йын хайады кус-
джытёй иу загъта:

- Центрон Комитеты тынг ёхсызгон хъёуы Хуссар Ирысто-
ны партион газет «Коммунист»-ы тыххёй ёрмёг. Ахём ре-
цензи ныффыссын дёуён хёсгонд цёуы…Ды ардём кёй 
цыдтё, уымё гёсгё ёндёр рецензент нал бацагуырдтам…

Ёхсарбег хорз бамбёрста, уыцы хъуыддаг цёмён ёры-
мысыдысты, уый: хъавыдысты йын йё зонындзинёдтё бас-
гарын. Радтой йын хицён кабинет, йё разы йын ёрывёрдтой 
сыгъдёг гёххётт ёмё газет «Коммунист»-ы цалдёр мёйы 
дёргъы рауагъд номыртё. Газеты номыртё-и тынг арёх нё, 
фёлё бахаудысты Алагирмё. Ёхсарбег-иу сё касти ёмё 
йын зыдта йё иумёйаг хахх ёмё сёйрагдёр авторты куы-
стытёй цыдёртё. 

Фёстёдёр Ёгъуызары-фырт мысыдис: «Мёхинымёры 
бакатай кодтон, зёгъын, мыййаг, куы нё сарёхсон ЦК-йы кус-
джыты зёрдёмё чи бацёуа, ахём ёрмёг ныффыссынмё. 
Фёлё гёнён нал уыди. Фёбадтён ёмё сё изёрмё ныф-
фыстон. Чи мын сё бахёс кодта, уый сё бакасти, ёмё мын 
загъта:

- Бёззынц.

Уый хёдуёлвёд Центрон Комитеты кусын райдыдтой 
республикон ёмё облёстон партион газетты сёйраг ёмё 
бёрнон редакторты ёртёмёйон курсытё. Ёхсарбег, ЦК йё 
ахём бынаты куы сфидар кодта, уёд хёдзармё нё фётагъд 
кодта, фёлё бацыд уыцы курсытём. Уым сын лекцитё ка-
стысты партион бёрнон кусджытё, суанг Центрон Комитеты 
хайадты сёргълёуджытё ёмё секретартё, зындгонд фыс-
джытё ёмё журналисттё, центрон журналтё ёмё газетты 
редактортё. Курсыты хъусджытё практикёйы уыдысты нё 
бёстёйы ёппёты кадджындёр газет «Правда»-йы редак-
цийы. Уым Ёхсарбег базонгё бирё стыр журналисттимё, 
Советон Цёдисы газеткёсджыты цёсты тынг чи ахадыдта, 
ахёмтимё. Бирёты уацхъуыдтё сё бакасти газеты фёр-
стыл боны рухс фенынёй бирё раздёр – къухфыстыл нымад 
ма куы цыдысты, уёд. Уый Ёхсарбегмё дёр ёмё курсыты 
иннё хъусджытём дёр стыр диссаг касти: партион сёйраг га-
зеты журналисттё стыр адёймёгтыл нымад уыдысты.

«Рёстдзинад»-ы та йём ёнхъёлмё кастысты йё ног ём-
кусджытё: Саукуйты Иссё, Хъесаты Дафа, Хъаныхъуаты Ва-
лодя, Бутаты Тотырбег, Хуымарты Хъамболат, Ёгъуызарты 
Георгий, Цогойты Георгий, Цырыхаты Михал, Хъантемыраты 
Сослан, Андиаты Мёхёмёт, Дзугаты Савелий, Мыстулаты 
Дзантемыр, Козырты Гибыл…Сё фылдёримё уымёй размё 
дёр зонгё уыдис, Алагиры районы адёмы рёнхъмё куы ра-
цыд, уёдёй фёстёмё. 

Алагиры районы та ёцёгдёр хорз бынат ахста хуымётёг 
адёмы ёмё разамонёг кусджыты ёхсён. 1941 азы 22 июны 
куыддёриддёр базыдта, Фыдыбёстёйы Стыр хёст райдыд-
та, уый, афтё балёууыди Алагиры ёфсёддон комиссрады 
ёмё фыццаг лёгъстётё кодта, стёй хъёддыхёй домдта, 
цёмёй йё хёцёнмё арвыстаиккой. Фёлё низджын кёй 
уыди, уый уымёй размё дёр Сырх Ёфсады рёнхъытём 
ёрвитёг медицинон къамисы уёнгтёй чидёртё зыдтой. Ныр 
ём дохтыртё лёмбынёгдёр куы ёркастысты, бинонгыг ёй 
куы басгёрстой, уёд рахастой сё тёрхон: Ёгъуызарты Тё-
тёрхъаны фырт Ёхсарбег хёстмё ёрвитынён нё бёззы.

Уыцы фёдыл ын партийы райкомы разамынд йё къухы 
бакодтой районы радио, ды, дам, ёмдзёвгётё дёр фыс-
сыс, ирон литературон ёвзаг дёр хорз зоныс. Уым сё бирё 
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радзур-бадзуртём не ’вдёлди – рёстёг ахём уыдис: дзургё 
къаддёр, кусгё фылдёр. Карзёй йын бафёдзёхстой:

- Ёмбал Ёгъуызары-фырт, дё зёрдёл дар Коммунистон 
парти ёмё Советон Хицауады ныртёккёйы лозунг: «Ёппёт 
дёр фронтён, ёппёт дёр уёлахиздзинадён!» Ды хъуамё 
районы фёллойгёнджытём сидай, цёмёй сё цард ахём 
уагыл уа. Ныртёккё ёгас дунейы дёр политикон уавёр куыд 
карз у, уый дёхёдёг хорз ёнкъарыс, ёмё радиойы алы ны-
хас дёр хъуамё уа нывыл.

Уёдёй фёстёмё Ёхсар сси радиойы хъуыддёгтё се 
’ппётдёр аразёг, диктор дёр уыдис йёхёдёг. Фёлё уыцы 
уёззау ёмё тёссаг бонты йё куыст ёрмёст уымёй нё ахи-
цён: партийы райком ма йын йе ’ккойы ноджыдёр бакодта 
районы газет «Раздзог». Ёгъуызары-фырт ацы газет бауарз-
та, скъоламё ма куы уадис, уёд. Уарзын та йын ёй бакодта 
фидёны ирон фыссёг ёмё литературёсгарёг Ардасенты 
Хадзыбатыр. Уый Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон 
институт каст фёуыны фёстё 1934 азы онг куыста Алаги-
ры-Ёрыдоны районы иумёйаг газет «Раздзог», зёгъгё, уый 
редакторёй. Хадзыбатыр уырзёй сгарёгау агуырдта дыууё 
районы рёзгё фёлтёры ёхсён литературон куыстыл, жур-
налистикёйыл фидарёй кёй бабётта, ахёмтё, ёмё уыдо-
нён сё тёккё бёрёг астёумё бахаудта куыстуарзаг Ёхсар. 
Уый фыста чысыл уацхъуыдтё ёмё стыр статьятё, цалдёр 
хатты рауагъта ёмдзёвгётё ёмё уырыссаг ёвзагёй ирон-
мё кёй ратёлмац кодта, ахём цыбыр радзырдтё. Ёхсар 
ёйттёй куы слёг ёмё республикёйы стыр бынёттё куы 
ахста, уёддёр нё рох кодта Ардасены-фырты хорздзинад. 
Иуёй-иу хатт-иу сёрмагондёй бауади Ардасены-фыртмё 
йё куысты бынёттём, зёгъём, фысджыты цёдисмё, Цё-
гат Ирыстоны наукон-иртасёг институтмё, педагогон инсти-
тутмё афтё йемё аныхёстё кёнынмё, цардёй хабёрттёй 
йё афёрсынмё. Йё наукон куыстытё мыхуыры ёнцондё-
рёй цёмёй цыдаиккой, уыцы фарстайы дёр-иу ын сбёззыд. 

Хадзыбатыры заман дёр, уый фёстё дёр редакцийы кус-
джыты ’хсён уыдис нёлгоймёгтё. Фёлё Ёхсарбег редак-
тор куы сси, уёдмё дзы нёлгоймагёй ничиуал баззад – ацы-
дысты хёцёг ёфсадмё, уымё гёсгё тынг зын кусён сси. 
Уёддёр, Хуыцау хорз, ёмё редакторы фарсмё лёууыди, 

Ёхсарбег йёхёдёг куыд дзырдта, афтёмёй, Дзодзыккаты 
Тётёрийы чызг Варя. Ацы чызджы тыххёй Ёхсарбег фыста: 
«Уый редакцимё ёрбацыд хёрзёрыгонёй иу-цалдёр азы 
размё. Ёмбаргё, хёрзёгъдау, хъуыдыджын, ёнё уёлдай 
ныхас. Фысгё дёр кодта, йё удыхъёд куыд уыд, афтё. Йё 
хъуыдытё, йё фыстытё уыдысты ёлвёст, ёнцон ёмба-
рён». Ёхсарбег хорз ёмбёрста уыцы вазыгджын ёмё тыхст 
рёстёджы мыхуыры дзырды егъау ахадындзинад ёмё йё 
тых, йё бонёй архайдта газеты номыртё хъуыдыджын ёмё 
ныфсдёттёгёй уадзыныл. 1942 азы куыддёр скъолаты рай-
дыдтой сёрдыгон улёфты бонтё, афтё редакцимё кусын-
мё ёрбакодта Алагиры фыццёгём астёуккаг скъолайы аху-
ыргёнджытё Баситы Чабёханы ёмё Таболты Тамарёйы. 
Сё дыууё дёр хорз зыдтой иумёйаг литературё, ирон ёвзаг 
ёмё ирон фысджыты сфёлдыстад. Районы газетмё дёр-иу 
арёх афыстой. Дыууё чызджы фёллёйттёй газет фёаив-
дёр, фёзындис дзы ног фарстатё. Куыд газет ёмгёйё райс-
гёйё, афтё уыдон ёрмёджытё дёр сидтысты дзыллётём 
немыцаг-фашистон лёбурджыты ныхмё тох карздёр кёнын-
мё. 

Чабёханён уый, хъыгагён, амондджын, рёстмё къахд-
зёф нё фёцис. Йе стыр кад ёмё ёнамонд хъысмёт ын хорз 
равдыста Ёгъуызарты Ёхсарбег йё уацау «Чабёхан»-ы ёмё 
киноныв «Последний снег», зёгъгё, уым. Фашисттё Алагир 
куы бацахстой, уёд ныффёнд кодтой районы газет саразын. 
Сё гёндзёгътё цагътой, цёмёй уыцы рёстёг куыд гёнён 
уыдис, уыйас тагъддёр ралёууыдаид. Бынёттон цёрджыты 
ёхсён агуырдтой, редакцийы ёмё типографийы куыстмё чи 
арёхсти, ахёмтё. Чидёр сын банымыгъта Баситы Чабёханы 
дёр. Немыцёгтё йын цынё фёкодтой, лёгъзёй, фыдзонд, 
ёнахъёл митёй, уёддёр йёхи ныхъхъёбёр кодта, къёрт-
тёй цъула нё аппёрста. Ёхсарбеджы уацауы диссаджы сёв-
джынёй ёвдыст цёуы Чабёханы мидхъуырдухён, иухатт та 
йём сё хёдзармё районы газеты редактор Мёирбег уыцы 
фарстайы фёдыл куы ёрбацыди, уый фёстё: 

«Ёмё уёдё куыд кёнон, цы уынаффё ёрхъуыды чындё-
уа? Лёгмартём, мё фыдгултём лёггад кёнынмё бацёуон, 
Мёирбегау? Ёмё уёд мё зондахаст та? Мё зёрдёйы уаг 
та? Ёмё уёд ёппётдунеон рёстдзинад та? Уыдон мё буа-
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ры, мё туджы куы сты? Кёд исты дён, уёддёр уыдоны руад-
жы куы дён…Цард, амонд…Кёй цард? Кёй амонд? Мёхи? 
Ёрмёст мёхи? Иннёты та? Мад дёр ма, ёфсымёртё, хё-
лар лёппу. Ёмё ууыл хъуамё ахицён уа, мё амонды цалх 
кёуыл згъоры, уыцы фёндаг? Ёмё уёд адёймаг уыдзынён 
ёви цыппёркъахыг? Амонд… Цёй амонд ис ёнё адёмы 
амондёй? Амонд дёр, рёстдзинад дёр иу у! Ёнамонд адё-
мы ёхсён амондджын уёвён нёй. Ис иу стыр рёстдзинад, 
иу стыр амонд, хур иу куыд у, афтё. Ёрмёст дзы иутё хайд-
жын, иннётё – ёнёхай. Иу ран ёлдариуёг кёнынц ёппёта-
дёмон рёстдзинад ёмё амонд, иннё рётты, иннё бёстёты 
уыцы стыр амонд бакъаппа-къуппа кодтой. Иутём дзы Хъё-
риуы хохы йас хёйттё ёрхаудис, иннётём та – тыччыйы 
йёстё, аннётём – ёппындёр ницы. Ёмё уёдё мах дёр 
нё ёппётадёмон рёстдзинад ёмё амонд къаппа-къуппа 
бакёнём? Немыцён ёй раттём, фашисттён? Ноджы алы-
хуызон Мёирбегтён ёмё Дзандартён? Ёз та уыцы стигъ-
джытён, уыцы марджытён лёггадгёнёг суон! Адвокат сын 
ныллёууон? Фёскомцёдисмё цёугёйё, партийы уёнгтём 
кандидатёй цёугёйё, сомы кёй тыххёй ракодтон, ард кёй 
тыххёй бахордтон, уыцы цардарёзтён фыдызнаг суон? Йё 
ныхмё рацёуон? Ёппёт адёмы амонды ныхмё? Мёхицёй 
уёййаг саразон? Нё, уый нё уыдзёни! Мё фыд-иу Къостайы 
ныхёстё дзурын уарзта:

Мё хёлар, мё уарзон! Ныммёл мын фёсмонёй,
Ды искуы хёддзуйё куы скёнай ёлдар».
Чи зоны, йё заманы Чабёхан Алагиры районы газеты ре-

дакцийы кусын куы нё райдыдтаид ёмё куы нё рабёрёг уы-
даид, фыссынмё хорз кёй арёхсыд, уёд ём немыцёгтё се 
ргом афтё нё аздёхтаиккой. Чи зоны…Ахём хъынцъымтё-
иу арёх рауади Ёхсарбегмё. 

Уыцы ёлгъыстаг рёстёг та ма редакцийы Ёгъуызары-
фырты фарсмё чи бадтис, уыдонёй иуы (йё ном, йё мыггаг 
ын барёй нё зёгъын) уёлдай тынгдёр бадардта йё зёр-
дыл…мёстёлгъёдёй. Немыц Ирыстоны зёхмё сё къах 
нёма ёрбавёрдтой, афтё уыцы лёг ёфсады рёнхъытёй 
цёфтёй ёрбаздёхт. «Уый службё кодта ёфсады, уыдис 
лейтенант, - фыста иуахёмы йё мысинёгты Ёгъуызары-
фырт, - ёмё куыд загъта, афтёмёй йё къах фёцёф ёмё 

йё госпитёлы фёстё сёхимё арвыстой. Партийы райкомы 
уынаффёмё гёсгё ёвёрд ёрцыд газеты редакторы хёди-
вёгёй. Мёнё-мёнё дёсны кусёг нё уыди, фёлё арёхсти. 
Иурёстёджы та, ёнхъёлдён, уый уыдис сентябры ёмбисы, 
Ёрджынарёджы ’рдыгёй ахъаззаг хёстытё куы бацайдагъ, 
уёд мём курдиат ёрбалёвёрдта, зёгъгё, дам, мё Дзёуд-
жыхъёумё госпитёльмё цёуын хъёуы мё къах дзёбёх 
кёнынмё ёмё мё куыстёй суёгъд кён. Ахём курдиатён 
«нёгъ» зёгъын мё бон нё уыди, ёмё йё суёгъд кодтон. 
Стёй уёд рацёй-рабон, ёмё мах фёстёмё куы ёрыздёх-
тыстём, уёд базыдтам, зёгъгё, дам, … немыцмё ныллёуы-
ди газеты редакторёй». Афтё мём мё зёрдё дзуры, ёмё 
Ёхсарбег уацау «Чабёхан»-ыл куы куыста, уёд районы ре-
дакторы фёлгонцы спайда кодта уыцы лёджы миниуджытёй.

Ёхсарбегён йё фыст раздзырдтё, арёхстджынёй арёзт 
ёндёр ёрмёджытё, зёгъён ис, цыдысты газеты алы но-
мыры дёр. Уымёй дарддёр арёх фыста «Рёстдзинад»-мё. 
Хатгай-иу ын иу номыры дыууё-ёртё уацхъуыды дёр рацыд. 
Кём хъуыдис, уым ёппёлыдис, гёнён нёй, зёгъгё, уёд та 
– критикё. Фёлё фылдёр архайдта районы хорз хабёрттё 
рёгъмё хёссыныл. Зёгъём, 1942 азы 13 августы йёхи газе-
ты дёр ёмё «Рёстдзинад»-ы дёр рауагъта уыцы иу ёрмёг 
«Колхозонты ёнувыд куыст». У хуымётёг, ёнцон кёсён, 
фёлё уыимё, хёсты цалх Ирыстонмё бынтон куы фёхё-
стёг, уыцы заман ёхсызгон хъёугё уацхъуыд. Уый хуызён 
ёрмёджытё ныфсы хос уыдысты ёнёхъён республикёйы 
фёллойгёнджытён дёр.

Уацхъуыды ныхас цыдис, Бирёгъзёнджы колхоз «Октябры 
12 азы» колхозонтё ёмгуыппёй бёркадджын хортё куыд 
ёфснайдтой ёмё ёхсёнадон фосён зымёгмё хёрзхъёд 
холлаг куыд цёттё кодтой. Йё хорздзинёдты сёйрагдёр, 
мёнмё гёсгё, уый мидёг ис, ёмё дзы автор хёлар зёр-
дё ёмё цёстуарзонёй тынг бирёты хорзы кой кёй ракодта. 
Уымё гёсгё ёз дёр зёрдёрухсёй ёрхёсдзынён, 68 азы 
размё Ёхсарбеджы сёры цы рёнхъытё райгуырд, уыдон:

«Иу райсом, сёудар ма уыдис, афтё хъёуёй раивгъу-
ыдтой дыууё зёронд лёджы. Уыдон уыдысты Агъынаты Гу-
ыргъохъ ёмё Дзёрёхохты Дзабо, сё цёвджытё се ’ккойы 
скодтой, афтёмёй. Цёгаты ’рдём фахсыл уыгёрдёны ра-
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лёууыдысты ёмё кёрдынц хос. Раст рёнхъытёй ёвёрд сё 
фёстё радаргъ сты карст фёлмён хосы уистё. Ахём дзы иу 
дёр нёй ёмё дыууё-ёртё нормёйы чи нё баххёст кёны. 

Зёронд устытё дёр кёнынц лёгты куыст, ссивынц хос, 
амайынц мёкъуылтё. Сохиты Ханиффё ёмё Дзёрёхохты 
Тыкы, сё фырттё фронты кёмён сты, уыдон, сёхёдёг кол-
хозы кусынц ёнувыдёй, сё нормётё ёххёст кёнынц ёртё 
хатты фылдёртёй. 

Раззагдёр бригадыл нымад у, Агъынаты Еналдыхъо бри-
гадирёй кём кусы, уый. Ацы ран колхозонты ёхсён фидар 
ёвёрд ёрцыдис фёллойадон дисциплинё, уый фёрцы ку-
ысты ёнтысындзинад у фылдёр. Мёнёу карст фесты раз-
дёр, цъынатё йё самадтой. Стахановон колхозонтё Агъына-
ты Нюркё, Гугасова Маня, Гёджынаты Елегка, Дзёрёхохты 
Женя, Гёбуты Зинё, Агъынаты Бегка ёмё Гёбуты Соня, 
сё хъарутыл нё ауёрдгёйё, ёххёст кёнынц сё нормётё 
бирё фылдёртёй».

Журналист Ёгъуызары-фырт нё ферох кодта, скъоладзау 
фёсивёдёй колхозён стыр ёххуыс чи кодта, уыдон дёр: 
Агъынаты Дзирёты, Муриты Годзегкайы, ахуыргёнджытё 
Гёбёты Гадзыбейы ёмё Баскаты Верёйы. Бёхгёс Мызок-
ты Уанейы ёнувыд фёллойы фёрцы ацы колхозёй Сырх 
Ёфсадён ёрвыст цыди хёрзхаст бёхтё. Фысвосы фер-
мёйы кусджытё Саулохты Хасёхъо, Гёбуты Дзыццыл, Пли-
ты Алыксандр ёмё ёндёртё куыстой ёцёг хёстонтау.

Царциатау рауадис, хабар: ацы ёвёджиауы ёрмёг 
«Рёстдзинад»-ы куы рацыд, уыцы бон Ёхсарбег та Алагиры 
районы делегациимё ацыд горёт Орджоникидземё кавказаг 
адёмты антифашистон митингмё. Ёппёт раныхасгёнджы-
тё куыдзёй-куыдздёр бакодтой гитлерон ёрдонгты, фёлё 
сёйрагдёр та уыдис уый, ёмё равдыстой сё цёттёдзи-
над ёмё ёнгом иудзинад знаджы ныхмё хъёбатырёй тох 
кёнынмё. Алагирмё куы аздёхт, уёд районы газеты радта 
дзёбёх ныфсдёттёг хъусынгёнинаг: «Горёт Орджоникид-
зейы уыдис Кавказы ёфсымёрон адёмты митинг. Кавказы 
ёвзёрст лёгтё ёмё горёт Орджоникидзейы фёллойгён-
джытё ёрёмбырд сты граждайнаг хёсты рёстёг фёсарёй-
наг интервенцийы ёмё урсгвардионты ныхмё тох кёнгёйё 
чи фёмард, уыдон ёфсымёрон ингёны уёлхъус. Знаг быр-

сы Кавказмё, фёлё урёд ёрцёудзён ёмё пырхгонд. Кав-
казы бирёнацион адёмтё иу кёнынц сё тыхтё, афтёмёй 
Сырх Ёфсадимё иумё ныппырх кёндзысты тугдзых, лёгмар 
фашистты».

Ёхсарбег районы газеты иттёг ёхсызгонён ныммыхуыр 
кодта Мидбёстон хёсты партизан, орденхёссёг Дзёрёхох-
ты Хадзымураты сидт «Партизантё, сыстут знаджы бынтон 
фесафынмё»: «Райгуырён бёстё зын сахат сиды зёронд 
партизантём дёр, цёмёй знаджы ныхмё тох кёной хъёба-
тырёй. Кавказаг хёххонтё, Ирыстоны партизантё, сёр уё 
бахъуыдис немыцаг оккупантты ныхмё тох кёнгёйё хёсты 
быдыры лёгдзинад равдисынмё. Сыстут иууылдёр стырёй-
чысылёй фыдызнаджы ныхмё ёмё йё бынтон фесафём! 
Хёсты быдыры фёстёмё цёуён нёй! Уый ёгаддзинад у! 
Гитлеронты ныхмё тох кёндзыстём, цалынмё зёрдё куса, 
цалынмё туг нё тугдадзинтыл цёуа, уёдмё. Фёлё уёддёр 
нё ратдзыстём знагён Ирыстоны, нё горёты фёхынджы-
лёг кёнынмё. 

Ацы зын сахат ёз, Кавказы урссёр хёхты фырт, зёронд 
партизан, ард хёрын нё уарзон фётёг Сталинён, ард хё-
рын мё сывёллётты номёй, туджы фёстаг ёртахы онг кёй 
тох кёндзынён цъаммар фашистты ныхмё. 

Хъёбатыр партизантё! Ард бахёрут ёмё рацёут ёд хё-
цёнгёрзтё ёлгъыстаг знаджы ныхмё мёлётдзаг хёстмё 
ёмё хёсты быдыры мёлёт ссарын кёнём немыцаг окку-
панттён». 

1942 азы 25 декабры газет «Рёстдзинад»-ы мыхуыргонд 
ёрцыд зындгонд ирон поэт Кочысаты Мухарбеджы фыстёг 
хёсты быдырёй «Худинаджы бёсты – мёлёт!». Автор 
ёмё Ёгъуызары-фырт сё кёрёдзийы хорз зыдтой Фыды-
бёстёйы Стыр хёсты размё. Мухарбег йё цёсты бёрзонд 
ёвёрд уыдис, ёмё куыддёр немыцаг фашистон ёрдонгтё 
Иры зёххёй тард ёрцыдысты, ёмё Алагиры районы газе-
тён уадзыны хъомыс фёцис, афтё фыццаг номыртёй иуы 
мыхуыргонд ёрцыд Кочысы-фырты сидт хёцёг Ёфсадёй. 
Стыр фыстёг у, йе ’ппёт ын не ’рхёсдзынён ацы ран, фёлё 
стыр диссаджы зёрдёйы уагимё фыст кёй у, уымё гёсгё 
дзы – цалдёр скъуыддзаджы:

«Нё Иры фёсивёд! Ёрцыд рёстёг уё хъару, уё ныфс, 



18 19

уе ’взыгъддзинад равдисынён. Кавказы хёххон гуырдтё, 
хъуамё мах равдисём знагён, цъаммар знагён, нё айнёг 
хохыл дауд ёхсаргёрдтё куыд кёрдынц ёмё куыд раст кёр-
дынц ёмё раст цёвынц сыгъдёггонд топпытё. 

Хъёбатыр Нарты байзёттёгтё, - нё Иры фёсивёд, На-
рты Уырызмёг ёмё Батразы нёмттё уын уёнт ныфсдёт-
тёг уё абоны ёмё дарддёры тохы знаджы ныхмё. Куыд нё 
фезмёлдзён Хъазбег йё бынатёй, куыд нё ныллёудзён 
Терк йё цыдёй, афтё фидар ёмё ёнёфёцудгё ёрлёуд-
зысты риуы ’мбёрц Кавказы сахъгуырд фёсивёд сё райгуы-
рён бёстё бахъахъхъёнынмё. 

Худинаджы бёсты мёлёт! – афтё у нё Иры фёсивёд, 
абон нё тохы сидт. Не ’руадздзыстём нё сёрмё худинаджы 
ном, нё ратдзыстём нё зёронд мадёлты, нё буц хоты ёмё 
нё уарзон чызджыты Гитлеры дыкъахыг бирёгътём хынджы-
лёг кёнынмё. Фёлтау мёлёт хёсты быдыры кадимё»…

«Рёстдзинад» Кочысы-фырты фыстёг куы рауагъта, уёд 
ма немыц уыдысты Алагиры районы, ёмё йё районы дзыл-
лётё нё бакастысты. Фёлё сёхи районы газеты куы рацыд, 
уёд ёй кёрёдзийы къухтёй скъёфтой ёмё йё стыр цымы-
дисёй ёхсызгонёй кастысты.

Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй «Рёстдзинад»-ы редак-
тор суёвыны размё Ёгъуызары фырт хорз зыдта ацы газе-
ты редакцийы кусджытён сё фылдёры. Уыдон ёй сёхё-
дёгдёр зыдтой, уёдё цы уыдаид. 1946 азы дыккаг ёмбисы 
«Раздзог»-ён хёрзбон куы зыгъта ёмё партийы Алагиры рай-
комы пропагандё ёмё агитацийы хайады сёргълёууёг куы 
сси, уёддёр сё бастдзинад нё фехёлд. Уый нё, фёлё ма 
цавёрдёр хъуыддёгты фенгомдёр сты. Алагиры район кёу-
ылты уыдис! Уый дын ССР Цёдисы хёххон промышленносты 
стырдёр куыстуёттёй иу – Садоны здыйы-цинчы комбинат, 
уый дын – хъомысджын колхозтё. Дарддёр – скъолатё сё 
хъёздыг традицитимё, бирёвёрсыг культурон кусёндёттё 
ёмё ноджы бирё ёндёртё. Уымыты алы ран дёр пропаган-
дё ёмё агитацийы хайадён, йё куыстадзагъд сёргълёууё-
гён бирё хабёрттё, бирё кёнинёгтё уыдис. Ёхсарбегён 
кёрёй-кёронмё бёлвырд зындгонд уыдысты. Уый хорз хын-
цыдтой республикон газеттё «Социалистическая Осетия»-йы 
ёмё «Рёстдзинад»-ы редакциты кусджытё. Искуы-иу сё 

уыцы «тёвдёй» исты ёрмёг куы бахъуыди районёй, уёд-иу 
сё тъёпп фёцыдис Ёхсарбегыл. Никуы сё фёсайдта. Йё 
руаджы бирё алагираг разагъды кусджыты, зёхкусджыты, 
интиллегенцийы раззагдёр минёвёртты нёмттё, промыш-
леннон куыстуётты ёмё хъёууон хёдзарёдты коллективты 
кады хабёрттё «Рёстдзинад»-мё цыдысты Ёхсарбеджы ру-
аджы. 

Рёстёг цыдис, йё кёнонтё кодта, бонёй-бонмё домдта 
стырдёр ахуыргонддзинад. Ёхсарбег хорз ёмбёрста, фидё-
ны та ноджы фылдёр кёй домдзёни. Фёндыдис ёй ахуыр 
кёнын. 1948 азы ёнтыстджынёй фёлварёнтё радта ре-
спубликон партион скъоламё. Куыд сё лёвёрдта, уый дзы 
цёрёнбонты дёргъы никуы ферох. Исгё та сё кодта скъо-
лайы директор, историон наукёты кандидат Цыбырты Тади-
озы фырт Христофор. Кёд Ёгъуызары-фыртимё хорз зонгё 
уыдис, уёддёр ын йё зонындзинёдтё тынг арфёй къахта. 
Уый, чи зоны, Ёхсарбегён йёхи аххос дёр уыдис. Билет куы 
систа ёмё уым ёвёрд дыууё фарстамё куы ёркасти, уёд, 
дын, афтё:

- Ёвёстиатёй, ёнё цёттё кёнгёйё, дзуапп дёттын ём-
бёлы?

- Кёд дёхиуыл дё зёрдё дарыс, уёд – табуафси, - Хри-
стофор цыдёр ёнахуыр хин худт бакодта.

Ёхсарбег фыццаг фарста радзырдта бёстонёй, афтё-
мёй равдыста, иттёг хорз ёй кёй зыдта, уый. Христофор 
ын ёппёлён ныхёстё загъта, стёй йём фарста фарстайы 
фёдыл дёттын райдыдта. Ёвёццёгён, ссёдзёй фёфыл-
дёр уыдаиккой. Афтё йыл ныккалдта дыккаг фарстайы фё-
стё дёр – тынг ёй фёндыдис уыцы бёрзонд ёмё хёрзконд 
абитуриенты зонындзинёдты «къёбицы» къуымтё хёдзард-
зинёй басгарын. Кёд ын Ёгъуызары-фырт иттёг лёмбынёг 
дзуёппытё фёлёвёрдта, уёддёр ын нывёрдта цыппар, 
мёхёдёг дёр, дам, истории ёмё философи «фондзыл» 
нё зонын. Уый тыххёй йыл йё зёрдё ницы хуызы фёхудти. 
Кёд Христофорён тынг стыр кад уыдис мёнён мёхи цёсты, 
кёд ёй абон дёр фёмысын ёмё нымайын, уёддёр (ёр-
гомдзырд адёймаг дён) иу хъуыддагён ёнё бафиппайгё 
нёй. Ёз дёр дён уёлдёр скъолайы ахуыргёнёг, ёмё ныр-
тёккё дёр мё коллегётёй иуёй-иутё «5» нё февёрынц, 
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мёхёдёг дёр, дам, иу кёнё иннё наукё иттёг хорз бёрёг-
гёнёны бёрц нё зонын. Уый мёнмё раст нё кёсы: абиту-
риент, студент, аспирант йё размё бёлвырд ёвёрд фар-
статыл дзуапп куыд радта, бёрёггёнён ын афтё ёвёрын 
хъёуы, уыимё «фондз» дёр. О, фёлё уый ёндёр ныхас у…

Цыбыры-фырт Ёхсарбегмё йё цёст лёмбынёг дардта 
ахуыры рёстёг дёр. Арёх ёмбёлдысты, ёмё-иу ёй би-
ноныг ёрфарста йё царды хабёрттёй, йе ’нёниздзинадёй, 
ахуыры хъёдёй. Ёгъуызары-фырт зонындзинёдтё фылдёр 
райсыныл куыд ёнувыдёй куыста, уый йё зёрдёмё тынг цы-
дис. Разы дзы уыдис, ёмё-иу ын уый тыххёй цёстуарзонёй 
загъта. Ёхсарбег скъолайы ахуыры рёстёг ёмё фадёттёй 
куыд пайда кодта, уый тыххёй йёхёдёг сёрмагондёй афтё 
фыста: «Программёмё гёсгё цы предметтё уыди, уыдонён 
сё фылдёрмё рёвдз уыдтён. Кёнё сё зыдтон, кёнё та ма 
мё цыдёр чысылтё бакёсын хъуыди. Фёлё уёддёр кёсгё 
бирё кодтон Марксы, Энгельсы, Ленины ёмё Сталины уац-
мыстё. Программёйы цыдёриддёр уыдис, уыдон се ’ппёт 
дёр. Уый нё, фёлё ма библиотекёйё райстон Мёскуыйы 
уёлдёр партион скъолайы программё ёмё уым цы фёл-
варёнтё нысангонд уыдис, уыдон дёр бёстонёй сахуыр 
кодтон, «Капитал»-ёй райдай ёмё Сталины уацмысты онг. 
«Капитал» дыууё хатты бакастён ёмё уёд ёххёстёй бам-
бёрстон: уый у марксизмён йё тёккё сёйрагдёр чиныг, йё 
астёуы магъз. Политэкономийён дёр, философийён дёр, 
социализмы ахуырадён дёр».

Ёхсарбег партийы Алагиры районы газеты редакторёй куы 
куыста, уёд бавнёлдта уёды рёстёджы ёппёт наукёты 
бындур – марксистон-ленинон теори ахуыр кёнынмё. Уыцы 
уавёрмё йё бакодта цард йёхёдёг. Рауадис афтё. Ала-
гиры куыста изёрон партион скъола. Уырдём сё зонындзи-
нёдтё хъёздыгдёр кёнынмё цыдысты ёгас районы минё-
вёрттё райдиан партион организациты рахаст уынаффёты 
бындурыл. Скъола бёргё байгом, фёлё дзы философийы 
ахуыргёнёг нё разынд. Ёхсарбег сфёнд кодта уыцы куыст 
йёхимё райсын. Йё уынаффё бамбарын кодта партийы 
райкомы разамындён. Ёрбадтис ёхсызгон хъёугё литера-
турёйыл, йёхи сбаста республикон партион скъолайы ёмё 
педагогон институты марксистон-ленинон философийы ёмё 

партийы историйы кафедрётимё. Уым ын стыр ёххуыс код-
той ахуыргёндтё. Уёлдайдай разы уыдис философон нау-
кёты кандидат Цёллаты Харитон. Уый къорд хатты цалдёр-
гай сахёттё амыдта Ёхсарбегён ёппёты вазыгджын ёмё 
ахсджиагдёр фарстатё. Ёхсарбег бирё хёттыты кодта ар-
фёйы ныхёстё Цёллайы-фырты тыххёй. 

Афтёмёй Алагиры районы изёрон партион скъолайён 
йё фыццаг ахуыры аз уым райдыдта кусын ахуыргёнёгёй. 
Бирё азты фёстё йёхёдёг, куыд хёдёфсарм адёймаг, 
афтё фыста, бынтон фидар ахуыргёнёг кёй нё уыдис. Афтё 
йём касти, фёлё иуахёмы партийы обкомы хёслёвёрдмё 
гёсгё Алагирмё скъолайы куыст басгарынмё ныццыдысты 
уёлдёр скъолаты ахуыргёнджытё Шотаты Науырыз ёмё 
Геворкян ёмё Ёгъуызары-фыртмё куы байхъуыстой, уёд 
дзы раппёлыдысты. Ёрмёстдёр уёд ёрсабыр йё зёрдё, 
ныфс дзы бацыд. Гъе, уыцы заман сёвёрдта фидар бындур 
йё наукон бирёвёрсыг зонындзинёдтён. Уыдон ноджы фё-
фылдёр кодта республикон партион скъолайы ёмё йё каст 
фёци иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. 

Республикон партион скъола каст фёуёвджыты куысты-
тём ёрвыста партийы Цёгат Ирыстоны обком. Ёхсарбег ёр-
выст ёрцыд Алагиры районмё. Уым ёй равзёрстой райко-
мы дыккаг секретарёй – кёрёй-кёронмё пропагандё ёмё 
агитацийы куыстыл дзуапдёттёг сси. Ахём бонтё-иу уыдис, 
ёмё-иу ёй хёрынмё нё, фёлё куыд фёзёгъынц, йё сёр 
аныхынмё дёр нё равдёлд. Районы пропагандёмё ёмё 
агитацимё бар чидёриддёр дардта, - уыдон та уыдысты 
ёппёт куыстуётты ёмё колхозты, кусёндётты, скъолаты, 
- иууылдёр сё куыстмё райдыдтой ёндёр хуызы ёвналын. 
Алы хъёугё хъуыддаджы дёр, ёвёлмёцгёйё, сё разёй 
цыдис Ёхсарбег йёхёдёг. Уыцы рёстёг пропагандистон 
ёмё агитацион куыст облёстон партион организацийы ёп-
пёты хуыздёр ёвёрд уыдис Дзёуджыхъёуы, дыккаг бынат 
та ахста Алагиры район. Уым ёппёты разёй арфёйы аккаг 
уыдис райкомы секретарь Ёгъуызарты Тётёрхъаны фырт 
Ёхсарбег. 

1954 азы, «Рёстдзинад»-ы Ёхсарбеджы размё сёйраг 
редакторёй чи куыста, уый Чёлёхсаты Аслёнджери, Мёску-
ыйы каст фёци СЦКП-йы цур уёлдёр партион скъола. Сыз-
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дёхт Ирыстонмё ёмё йё партийы обкомы бюройы ёмбырды 
фёстёмё йёхи бынаты сёвёрдтой. Ёхсарбег кёд уыцы га-
зет иттёг бирё уарзта ёмё йын стыр аргъ кодта, уёддёр ба-
цин кодта, кёй дзы цыдис, ууыл. Хъуыддаг уый мидёг уыдис, 
ёмё дзы бирё хъыцъыдёттё банызта. Хистёр фёлтёрёй 
абон сёрёгас чи у, уыдонёй бирётё сё зёрдыл дардзысты, 
ивгъуыд ёнусы 50-ём азтё куыд змёст уыдысты, уый. 1950 
азы партийы Центрон Комитет байхъуыста Цёгат Ирыстоны 
обкомы фыццаг секретарь Хъулаты Хъуыбадыйы дзуапмё – 
тынгдёр идеологон фарстатё куыд лыггонд цёуынц, уымё. 
Уыйбёрц карз каст цыдис хъуыддагмё ёмё йё куыстёй 
уёгъдгонд ёрцыд идеологон фарстатём кёсёг секретарь 
Битеты Степан. Уёззау уайдзёфтё ёрхаудта Хъулаты Хъуы-
бадымё, обкомы бюройы иннё уёнгтём. Центрон Комитеты 
карздёр ёмё ёнёмёнг ёххёст кёнинаг хъуыддагыл нымад 
ёрцыд Ирыстоны национ ахастдзинёдты фарстамё бынтон 
ног хуызы акёсын. ЦК-йы рахаст уынаффёйы цалдёр хатты 
уыдис «национализм», «буржуазон национализм», «национа-
лизмы уаргъ» ёмё афтё дарддёр. Ома, уыцы рёстёджыты 
стыр уёз ёмё политикё кём уыдис, дзырды ахём уидаг.

Ахём партион уынаффёты кёддёриддёр ёнёмёнг ны-
хас цыдис мыхуыры оргёнты тыххёй дёр. Амынд дзы цыдис, 
газеттё национализмы ныхмё куыд хъуамё тох кодтаиккой, 
уый. 

Ирыстоны партион организацитёй бирётё, уёлдайдёр 
идеологон кусёндётты, промышленносты ёмё хъёууон 
хёдзарады стырдёр куыстуётты, сё дыстё бафёлдёхтой, 
уёдё буржуазон националистты уидаг бындзарёй сыскъуы-
нём, зёгъгё. Дзырдтой ёмбырдты, фыстой газеттём. Ёх-
сарбег, уыцы бонтё мысыди: «Рёстдзинад»-ы редакцимё 
дёр алыхуызон ёрмёг цыди уыцы фарстаты фёдыл. Ёмё-
иу нём иуёй-иу статьятё фёлёууыдысты бирёгай мёйтё. 
Куыдёй сё фыстой, афтёмёй сын мыхуыр кёнён нё уыди: 
ёгёр карз, ёгъатыр уыдысты. Куы-иу сё бацыбыртё кодтам, 
науёд-иу сё ёппындёр куы ныммыхуыр кодтам, уёд та-иу 
бёстё хъаст ёмё загъдёй байдзаг и. Тынгдёр хъаст код-
той партийы обкомы пропагандёйы ёмё агитацийы хайады 
сёргълёууёг Гутнаты Харитонмё ёмё обкомы дыккаг се-
кретарь Михаил Севостьяновмё». 

Ёгъуызары-фырт рацыд «Рёстдзинад»-ёй. Уёдмё йё ног 
куыст цёттё уыдис – обкомы пропагандёйы ёмё агитацийы 
хайады сёргълёууёджы хёдивёг. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
мыхуыры куыст йё зёрдёмё тынгдёр хъардта, фёлё йын 
фидарёй загътой, уырдём цёуын хъёуы, зёгъгё, ёмё ён-
дёр гёнён нал уыди. Ноджы ма дзы иу фёзилён дёр дёр 
уыд: йё хистёр ёмбал Челёхсайы-фыртён бынат суёгъд 
кёнын хъуыдис. Афтё бакодта, ёмё уый, сё дыууёйы дёр 
чи зыдта, уыдон зёрдёмё фёцыдис.

Ёхсарбег партийы обкомы куыддёр райдыдта, афтё дисы 
бацыдис: амёй размё йём гёмёх цёстёй чи касти, уыдон 
дёр ём сёхи афтё ёвдисын райдыдтой, цыма зёххыл уы-
мёй стырдёр лёг нё уыдис. Кёддёр мын афтё дзырдта: 
«Нё партийён йё тёккё ёвзёрдёр хабар уый у, ёмё коз-
бау, цёстмёмитён ёгёр егъау бынат кёй ис. Кёд ыл искуы 
исты фыдбылыз ёрцёуа, уёд уыцы дыууё хъуыддаджы уыд-
зысты йё сёфты сёйраг аххосёгтё».

Цасдёр рёстёг хайады хицауёй куыста ахуыргонд адёй-
маг – Гутнаты Харитон. Хорз архайдта, фёлё йё ёндёр ку-
ыстмё ивын бахъуыди. Йё бынаты та йын сёвёрдтой Цёгат 
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педаго-
гон институты директор Цыбырты Тадиозы фырт Христофоры; 
куы йё загътон чысыл раздёр, республикон партион-советон 
скъолайы хорз базонгё сты, уый. Фёлё сын кёд цыфёнды 
хъарм ахастдзинёдтё уыд, уёддёр Ёхсарбег, кёддёрид-
дёр куыд уыдис, афтё ныр дёр йёхи нымадта хибар адёй-
магыл, ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, хистёрты ныхасён ак-
каг аргъ кёнгёйё, куыста, йёхи зонд ёмё зёрдё йын куыд 
уынаффё кодтой, афтё. Йё быгъдуан ын бакодтой дуне ахс-
джиаг фарстатё. Республикёйы мыхуыр, радио, сфёлдыста-
дон цёдистё, уёлдёр, сёрмагонд астёуккаг ёмё иумёйаг 
ахуырады скъолатё, ёппётцёдисон ёхсёнад «Зонынад»-ы 
республикон хайад, журналтё «Мах дуг» ёмё «Агитаторы 
блокнот», альманах «Литературон Ирыстон», драмон ёмё 
сывёллётты театртё, кафджыты ёмё зарджыты анасамбль, 
хъихъёппёрисадон аивад…Гъе, афтёмёй Ёгъуызары-
фырт сси сёдёгай адёймёгты хъысмётыл дзуапдёттёг. 
Хорз ёмбёрста, уыдонён цас фылдёр хорздзинёдтё ара-
за, уыйас сё зёрдётё рухсдёр кёй уыдзысты ёмё иумёй-
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аг хорздзинадыл тынгдёр кёй кусдзысты. Зёгъён ис, ёмё 
адёмён лёггад кёныны хъуыддаджы йё комкоммё хицау 
Цыбыры-фыртимё ёмхуызон разындысты. Уый дёр парти-
он разамонёг кусёджы ёппёты бёрнондёр хёсыл нымад-
та адёймаджы царды ахсджиаг баныт ахсёг фарстатё раст 
ёмё тагъд лыг кёнын. 

Ёгъуызары-фырт бирё рёстёг хардз кодта пропаган-
дёйы ёмё агитацийы ахсджиагдёр къабёзты куыстхъом 
адёймёгтё ёвёрыныл. Зёгъём, 1959 азы уалдзёджы 
«Рёстдзинад»-ы бёрнон редактор Челёхсаты Аслёндже-
ри партийы обкомы фыццаг секретарь Ёгкацаты Владимиры 
фёндёй ивд цыдис ёндёр куыстмё. Республикёйы парти-
он разамынд «Рёстдзинад»-ён ног бёрнон редактор ссарын 
бабар кодта Ёхсарбегён. Сёйраг ирон газеты сёргъы ёр-
лёууынмё чи бёззыд, ахёмтё, раст зёгъын хъёуы уыдис 
Ирыстоны журналистты ёхсён. Ёхсарбег сё ацал-ауал азы 
дёргъы хорз базыдта, фёлё ма сё уёддёр алкёйы сфёл-
дыстад ёмё политикон цёстёнгас дёр лёмбёнёг басгёр-
ста. Ёппынфёстаг ёрлёууыди Хъаныхъуыты Микъалайы 
фырт Владимирыл. Уый ёрыгонёй фёстёмё баст уыдис 
мыхуыримё. Фыста ёмдзёвгётё, очерктё, фельетонтё, 
алыхуызон фарстаты фёдыл арф хъуыдыджын ёрмёджытё. 
Каст фёцис партийы Центрон Комитеты цыр уёлдёр партион 
скъола ёмё уыцы рёстёг куыста республикёйы фёсивё-
дон газет «Ёрыгон коммунист»-ы редакторёй. Ёгъуызары-
фырт уыдта, Валодяйы разамындёй газет бирё диссагдёр 
кёй фёцис, уый. Партийы обкомы бюро Хъаныхъуайы-фыр-
ты сфидар кодта «Рёстдзинад»-ы редакторёй. 

Иннё ахём журнал «Мах дуг». Уым цалдёр азы дёргъы 
нал рёстмё кодта разамонёджы хъуыддаг. Уыцы фарста 
дёр та обкомы секретарь Хъёбёлоты Билар бабар кодта 
Ёхсарбегён:

- Журналы тыххёй фёстаг рёстёг бирё радзур-бадзур-
тё хъуысы. Йё кусджытё армыдзаг дёр не сты, афтёмёй 
та ирон фысджыты хаттён ёддёг-мидёг ауайын кёнынц…
Уыцы фыдбылыз чи фесафа, нё литературёйы рёзты жур-
налён фидар бынат чи скёна, ахём редактор дзы хъёуы. 
Стёй ма йём уыцы хуызы дёр ёркёс, ёмё литератортён 
сё кёстёр фёлтёрмё куыд хауа…

Ёхсарбеджы зёрдёмё фёцыдысты Билары бафёдзёхст 
ныхёстё. Райдыдта, журнал йё къёхтыл чи слёууын кодта-
ид, ахём агурын. Уый дёр та ссардта: Мёрзойты Тимофейы 
фырт Сергей. Уый бакуыста Цёгат Ирыстоны паддзахадон 
рауагъдады аивадон литературёйы хайады хистёр редакто-
рёй, газет «Социалистическая Осетия»-йы культурёйы хай-
ады сёргълёууёгёй. Уыцы рёстёг та уыдис журнал «Мах 
дуджы» критикё ёмё библиографийы хайады сёргълёууёг. 
Алы ран дёр йё бёрны хъуыддёгтём сёрёнёй ёвнёлд-
та. Хорз кад ын уыдис фысджыты ёмё журналистты ёхсён. 
Бастдзинад дардта аивады ёмё культурёйы архайджытимё. 
Цыбыр дзырдёй, йе сфёлдытадон царды хабёрттё иууыл-
дёр дзырдтой журналы редакторы бынаты кёй сфидаудзён, 
ууыл. Хъёбёлойы-фырт Сергейы гёххёттытё дзёбёх куы 
бакаст, уый фёстё йын йёхимё фёдзырдта. Уыцы фембёл-
ды уыдис Ёгъуызарты Ёхсарбег дёр, ёмё ныфсы ныхёстё 
загъта ног редакторён. 

Ёхсарбег райдиан кълёсты ахуыр кёнгёйё, базыдта 
ёмё буарзта «Мах дуг». Сёхи хъёуккаг Зёнджиаты Бёбуйы 
фыстытё дзы фыццаг хатт куы федта, уёд ёй бынтон хё-
стёг райста йё зёрдёмё. Ёмбалты Цоцкойы ном дёр ын 
ёхсызгондзинад лёвёрдта. Уёдё йё кары куы бацыд, уёд 
та йын ирон фысджыты нёмттё журналы фёрстыл хиуёт-
тау уыдысты. Раджы бамбёрста, уымён ирон литературёйы 
рёзты ёмё ног фысджыты адёмы рёнхъмё ракёныны хъу-
ыддаджы цы егъау ахадындзинад уыдис, уый. Гъе, ёмё пар-
тийы обкомы кусгёйё, «Мах дуг»-мё цыдёр бар дарёг куы 
сси, уёд ын ёххуыс кодта, йё бон цас амыдта, уыйас. Редак-
цимё дёр-иу арёх бауад. Изёрыгон-иу уырдём куы бафтыд, 
уёд-иу кёддёриддёр бёлвырд ныхас кодта редакцийы кус-
джытимё, уым-иу автортёй кёй баййёфта, уыдонимё. 

Бирё азты дёргъы Ёхсарбег уыди журнал «Мах дуджы» 
редколлегийы уёнг. Уёды рёстёг уый уыди ахсджиаг ёхсё-
надон куыст, ёмё йын Ёгъуызары-фырт кодта аккаг аргъ. Йё 
руаджы журналы фёрстыл иу ёмё дыууё хатты нё фёзын-
дысты ирон фысджыты «дзырддаг» уацмыстё, ома, сё рацыд 
алы хатт уёлдёр хицауадён ёхсызгон кёмён нё уыдис, 
ахёмтё. Уый тыххёй фысджыты уыцы заманы фёлтёрёй 
бирётё Ёхсарбеджы нымадтой сё хёрзгёнёгыл, арфёйаг 
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дзы уыдысты. Иухатт бацыдтён Цёгат Ирыстоны фысджыты 
цёдисмё ме ’рдхорд Цёрукъаты Валодямё. Йё кусён уаты 
йемё бадтысты поэт Баллаты Тембол ёмё Цёгат Ирыстоны 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты до-
цент, литературон критик Девлет Гиреев. Иузаман Девлет йё 
папкёйё систа цыдёр гёххётытё, равзёрста дзы цалдёр 
сыфы ёмё загъта: 

- Ёгъуызары-фырты роман «Хурхётёны» тыххёй ныф-
фыстон уацхъуыд…«Цёхгёр фёзилёнты»…

Хицён гёбёзтё бакасти уацхъуыдёй. Фёстёдёр та сё 
рауагъта мыхуыры. Уацхъуыд лёмбынёг равдыста романы 
ахадындзинад, загъта, йё дуджы ирон литературёйы цы бы-
нат ёрцахста, уый тыххёй. Девлет уымёй размё дёр, уый 
фёстё дёр бирё критикон статьятё ныффыста. Уыдон ёр-
мёст литературон уацмысты автортёй раппёлыны тыххёй 
нё уыдтой боны рухс. Хъуагдзинёдтё дёр никуы бафёсвёд 
кодта. Ёгъуызары-фыртён дёр цыдёр хабёрттё йё цёст-
мё бадардта. Фёлё дзы ёппёлгё тынгдёр кодта. Критик 
бацамыдта, роман «Хурхётёны» кёй ис бирё коммунисттё, 
ёмё сё алкёмён дёр кёй ис йёхи цёсгом, йёхи хъысмёт, 
цардмё, ёхсёнадмё йёхи цёстёнгас. Иуы дзы иннёимё 
фёхёццё кёнён нёй. Ноджы ма дзы иу фёзилён та ахём 
бафиппайдта Гиреев: коммунисттё се ‘ппёт бафёзмынён 
нё бёззынц, се ’хсён ис бирё «тёригъёдджынтё»… 

Девлет йё кёсёнцёстытё систа:
- Ёхсарбег ахём фёндагыл кёй ацыд, уымёй раст ба-

кодта…Хорз зоны уавёр, царды ёцёгдзинад зёрдёйё бан-
къардта ёмё йё раст сныв кодта.

Уацхъуыдыл ныхас фёци, фёлё Ёгъуызары-фырты кой 
дарддёр кодта Баллаты Тембол:

- Царды ёцёгдзинад хорз ёнкъары ёрмёст йё романы 
нё…Афтё нё зёгъдзынён, ёмё йё бирё хорздзинёдтыл 
фёкалдтён, фёлё мын цалдёр хатты сбёззыдис. - Ёмё 
радзырдта ахём хабар. Ёртё къуыримё, нё республикёйы 
фысджыты цёдисы сфёлдыстады хёдзары цёргёйё, ба-
цёттё кодта иу къорд ёмдзёвгёйы ёмё сё бахаста журнал 
«Мах дуг»-мё. Уыцы заманы сёйраг редакторимё сё ахас-
тдзинёдтё хорз уавёры нё уыдысты, ёмё йын уый цёлх-
дуртё ёвёрдта. Иу ёфсон та дзы ахём ссардта сёйраг 

редактор: «Ёгъуызарты Ёхсарбеджы романёй стыр скъуыд-
дзёгтё уадзём, ёмё бынат нё фаг кёны…Нё журнал рези-
нёйё конд нёу». Куыд рабёрёг, афтёмёй сёйраг редактор 
ноджы цалдёр авторён дёр кодта ахём ёфсон. Уый, дын, 
иуахёмы Ёхсарбеджы хъусыл куы ’рцёуид. «Мах дуг»-мё 
бацыдис ёмё сёйраг редакторён бауайдзёф кодта, йёхи 
ёгуыдзёгдзинад уымё кёй ёппёрста, уый тыххёй. Ноджы 
ма бавдёлд ёмё журналы радон номырёй йё романы скъу-
ыддзаг сисын кодта, ёмё «зын уадзён» ёмдзёвгёты ав-
торты стыр къордён фёндаг радта. Уымёй фёстёмё, куыд 
редколлегийы уёнг, афтё арёх дзурын райдыдта редакцийы 
кусджытён, цёмёй автортём лёмбынёгдёр дарой сё хъус, 
йёхёдёгдёр сын, цас гёнён уыдис, уыйас фылдёр кёсын 
райдыдта сё къухфыстытё. Алы уацмысы тыххёй дёр ёрго-
мёй дзырдта автортён сёхицён дёр, журналы ёмё газет-
ты редакциты, чингуыты раугъдады кусджытён дёр. Кёд Ёх-
сарбегён цыфёнды бирё куыст уыд, кёд-иу ёй хатгай боны 
дёргъы йёхимё ёппындёр нё равдёлд, уёддёр бирё 
хёттыты уыдис рецензент рауагъдадмё бацёуёг прозаикон 
уацмысты къухфыстытён.

Советон цардёвёрд ма фидар куы лёууыд йё дыууё 
къахыл, Коммунистон парти ма рёстмё аргъ куы кодта кус-
джытён, хъёууон дзыллётён, интеллигенцийён, уёд сё 
хуыздёрты тыххёй бирё ёрмёг цыди мыхуыры фёрстыл, 
радиойы, телеуынынады. Уый уёлёмхасён ма сё ахъаз-
загдёрты тыххёй уагъд цыдысты хицён листовкётё. Мах 
республикёйы раззагдёрты тыххёй листовкётё аразыны 
хъуыддаг бирё рёстёг партийы обкомы фёдзёхстмё гёс-
гё уыдис Ёгъуызары-фырты бёрны. Тынг зёрдиагёй сыл 
архайдта. Уыдон фыссын ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл ахс-
джиаг ёмё кадджын хъуыддагыл нымадтой Цёгат Ирыстоны 
журналисттё. Ёхсарбег автортё ёвзарста иттёг биноны-
гёй, йё зёрдёмё тынгдёр кёй сфёлдыстад цыдис, уыдон. 
Ёмё уыдон листовкётё фыстой. «Рёстдзинад»-ы кусджы-
тёй уыцы фёлгётмё бацыдыстём ёртёйё: Джыккайты 
Федя, Цёрукъаты Валодя ёмё ёз. Ныффастам цалдёр ли-
стовкёйы Алагиры, Кировы ёмё Ёрёфы районты хъёууон 
хёдзарады раззагдёр кусджыты тыххёй. Ёхсарбег-иу нын 
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нё куыстытё касти бынтон лёмбынёг. Афтё дёр рауади 
кёддёрты, ёмё-иу нын сё дзыхъынногёй куы ныффыссын 
кодта. Кёд-иу хатгай бахъуыр-хъуыр кодтам, уёддёр ыл нё 
зёрдё никуы худтис. Листовкётё-иу куы рацыдысты ёмё-иу 
адёмы цёсты куы сахадыдтой, уёд-иу нём тынг бахъардтой 
Ёхсарбеджы ныхёстё: «Лёппутё, ныртёккё уё кусинёгтё 
цас хёдзардзиндёрёй бакёнат, алы хъуыдыйад дёр цас 
лыстёгдёр балуарат мыхуыры размё, уыйас уё фыстытё 
адёмы зёрдёмё тынгдёр цёудзысты. Уёхёдёг дёр сё 
райгонддёр уыдзыстут». Ацы хабар та бёлвырд ёвдисён у, 
Ёгъуызары-фырт мыхуыры ныхасён стыр аргъ ёмё кад кёй 
кодта, уымён. 

Ёхсарбег мыхуыры дзырдён ёцёгдёр цы аргъ кодта, уый 
ма ноджы биноныгдёрёй федтон ёмё бамбёрстон 1960 
азы нё Райгуырён бёстёйы столицё Мёскуыйы ирон аива-
ды ёмё литературёйы декадёйы бонты. Ёз уыцы рёстёг 
уыдтён газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы литературон кусёг, 
ёмё уырдём ёрвыст ёрцыдтён сёрмагонд уацхёссёгёй. 
«Рёстдзинад»-ёй ма дзы уыдысты Уырымты Петка (уый ацы-
дис фысджыты цёдисы номёй) ёмё Федор Мамонтов, респу-
бликёйы иннё газеттёй - Гуыриаты Мёхёмёт, Александр 
Бернацкий («Ёрыгон коммунист») ёмё Гокъоты Хадзымурат 
(«Социалистическая Осетия»), радиойё - Боциты Юрий. 

Партийы обком журналистты къордён хистёрёй арвыста 
фыссёг ёмё публицист, пропагандё ёмё агитацийы хай-
ады сёргълёууёджы хёдивёг Ёгъуызарты Ёхсарбеджы. 
Мах Ёхсарбегимё цардыстём фысымуат «Мёскуы»-йы, ин-
нётё - ёндёр рётты. Нё пресс-центр уыдис Ёгъуызары-
фырты уаты. Алы райсом дёр-иу фараст сахатыл бамбырд 
стём уым ёмё-иу биноныг ёрдзырдтам, знон йё редакци-
мё чи цавёр хабёрттё арвыста декадёйы тыххёй, ууыл, 
нё уыцы боны куыстёгтыл. Хаттёй-хатт-иу уыцы фембёл-
дмё ёрбацыдысты партийы обкомы секретарь Хъёбёлоты 
Билар, пропагандё ёмё агитацийы хайады сёргълёууёг 
Цыбырты Христофор, культурёйы министр Битеты Степан 
ёмё ёндёр бёрнон кусджытё, нё республикёйы сфёлды-
стадон коллективты разамонджытё, мёскуыйаг газетты ёмё 
журналты кусджытё, Ёппётцёдисон радиойы ёмё теле-
уынынады журналисттё. Ахём фембёлды заман-иу Ёхсар-

бег махён исты ног хабёрттё радзырдта, ныфсытё-иу нын 
авёрдта, бацамыдта-иу, боны дёргъы тынгдёр цавёр фар-
статём ёргом аздахын хъёудзёни.

Абоны хуызён ма мё цёстытыл уайы, сёрмагонд поезд 
декадёйы архайджыты Мёскуымё куыд скъёфта, уый. Нё 
зындгонд артисттё, фысджытё, нывгёнджытё, композитор-
тё, аивадон хихъёппёрисады архайджытё уарзон Мёску-
ымё ластой сё хуыздёр фёллёйттё. Поезды иу купейы 
цыдтён Цёгёраты Максимимё ёмё Хъайтыхъты Георимё. 
(Цыппёрёймаджы нал хъуыды кёнын). Арёх-иу нём ёрба-
уадысты Максимы ёмё Георы ёмкусджытёй бирётё, мё 
зонгётё. Иууылдёр тынг мёт кодтам, уёдё декадё куыд 
рауайдзёни, зёгъгё. 

Ирон культурёйы архайджытём уыди, стыр гёрёты цёр-
джытён ёмё уазджытён цы равдыстаиккой, уый. Бауырнёд 
уё, мё зынаргъ ёмбёлттё, уёд не сфёлдыстадон кус-
джытё абонёй бирё зёрдёрухсдёр уыдысты. Хъыгагён, 
ныртёккё бирётё, ног уацмыстё фёлдисыны бёсты по-
литикёмё ныццавтой, уырзёй сгарёгау, агурынц ивгъуыд 
рёстёджы хъёндзинёдтё, ахём хуызы уёззау ёмё ёлхы-
скъёй дзурынц, ёмё сё ныхёстё фёрсты иннёрдём ахи-
зынц. Фёлё уёд нё литературёйы ёмё аивады кусджытё 
ёххёст кодтой сё сёйраг хёс: фыстой чингуытё, зарджытё, 
нывтё кодтой, ёвдыстой ног спектакльтё. 

Кёд бирётё ивгъуыд бонтё цъыфимё змёнтынц, дзу-
рынц, зёгъгё, дам, нымёцёй чысыл адёмтё цъысымы уы-
дысты, уёддёр 1960 азы августы фёстаг бонты ёмё сентя-
бры райдианы Мёскуыйы ирон аивады ёмё литературёйы 
декадё та ёндёр хъуыддагыл дзырдта. Курскы вагзалмё 
ирыстойнаг уазджыты размё рацыдысты СЦКП-йы Центрон 
Комитеты, ССР Цёдисы Министрты Советы, нё бёстёйы 
ёмё Уёрёсейы Федерацийы культурёйы министрадты 
бёрнон кусджытё, нё номдзыд фысджытё Николай Тихо-
нов, Константин Симонов, Яков Смеляков, ССР Цёдисы Ком-
позиторты цёдисы правленийы сёрдар Тихон Хренников, 
театралон аивады кадджын архайджытё Юрий Завадский, 
Александр Раевский ёмё бирё ёндёртё. Поезды размё, 
уёлдайдёр та декадёмё сёрмагондёй ёрвыст журналист-
ты размё рацыдис Ёгъуызарты Ёхсарбег. (Уый декадё хуыз-
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дёр бацёттё кёныны тыххёй махёй дзёвгар раздёр ацы-
ди Мёскуымё). Нё кёрёдзийыл куы бацин кодтам, стёй, 
куыд уацхёсджытё, афтё мёскуыйёгтимё, стёй нёхи ёр-
выст минёвёрттимё куы аныхёстё кодтам, ёмё нё жур-
налистон блокнотты декадёйы тыххёй фыццаг рёнхъытё 
куы афыстам, уёд нё Ёхсарбег сбадын кодта автобусы ёмё 
нё аласта фысымуёттём. Куыд базыдтам, афтёмёй ныл 
хорз бамёт кодта. Фысымуётты нын уыдис ёппёт фадёттё 
ёнёмёт цардён ёмё журналисты куыстён. Вагзалёй цы 
автобусы ацыдыстём, уый та сёрмагондёй мах номыл рай-
ста Уёрёсейы Федерацийы культурёйы министрадёй.

Уыцы историон цауы тыххёй, - декадёйён ёндёр хуызы 
схонён дёр нёй, - мён хуызён зынаргъ ёрмёджытё ничи 
ёрёмбырд кодта. Декадёйы цытё федтон, цытё фехъуы-
стон, уыдон абон дёр ма рёсугъдёй лёууынц мё зёрдыл. 
Мё журналистон блокнот куы афёлдахын ёмё алёмёты 
рёнхъытё куы бакёсын, уёд зёрдё барухс вёййы. Интер-
вьютё цы зындгонд адёймёгтёй райстон, уыдонимё фёса-
рёйнаг зындгонд адёймёгтёй дёр, уыдонён ёрмёст сё 
анымайын дёр цины хос у. Хореографийы аивады рагондёр 
кусёг, ССР Цёдисы адёмон артисткё Е. Гельцер, Ленинон 
премийы лауреат, курдиатджын авиаконструктор, академик 
А. Туполев, Мёскуыйы заводтёй иуы инженер, Сталинон 
премийы лауреат Г. Шелковников, Ёппётдунеон музыкалон 
конкурсты лауреат, пианисткё Т. Гусева, ССР Цёдисы адё-
мон артист, композитор, Ленинон ёмё Сталинон премиты 
лауреат, профессор А. Хачатурян, номдзыд фыссёг М. Ша-
гинян, Мёскуыйы М. В. Ломоносовы номыл паддзахадон уни-
верситеты ректор, академик Г. Петровский, албайнаг скуль-
птор Тренчи Мулли, Латвийы адёмон фыссёг, ССР Цёдисы 
Сёйраг Советы депутат В. Лацис, Моссоветы номыл театры 
сёйраг режиссер, ССР Цёдисы адёмон артист, Сталинон 
премийы лауреат Ю. Завадский, зындгонд шахтер, ССР Цё-
дисы Сёйраг Советы депутат, Социалистон Фёллойы Хъё-
батыр Н. Мамай, курдиатджын литературёиртасёг, академик 
Д. Благой, ССР Цёдисы адёмон артист, Сталинон премийы 
лауреат, кинорежиссер Г. Александров, ССР Цёдисы адёмон 
нывгёнёг, Ленинон премийы лауреат, скульптор С. Коненков, 
япойнаг фыссёг ёмё критик Туцудзо Исикива, Ленинингра-

ды А. С. Пушкины номыл паддзахадон академион драмёйы 
театры артист, ССР Цёдисы адёмон артист, Ленинон ёмё 
Сталинон премиты лауреат Ю. Толубеев, Мёскуыйы В. Мая-
ковскийы номыл театры сёйраг режиссер, ССР Цёдисы адё-
мон артист Н. Охлопков, ССР Цёдисы Сёйраг Советы депу-
тат, Советон Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр, Социалистон 
Фёллойы дыууё хатты Хъёбатыр, Белорусийы ССР-ы колхоз 
«Рассвет»-ы сёрдар Н. Российский, Уёрёсейы Федерацийы 
адёмон артист Э. Кио, Советон Цёдисы ёртё хатты Хъё-
батыр А. Покрышкин, Японы Социалистон партийы разамон-
джытёй иу М. Судзуки, стыр фысджытё Л. Толстойы ёмё 
М. Горькийы хорз зонгё, советон музыкалон культурёйы зё-
ронддёр архайджытёй иу, Мёскуыйы паддзахадон консерва-
торийы профессор А. Гольденвейзер, ССР Цёдисы адёмон 
артист, Сталинон премийы лауреат, профессор С. Герасимов, 
Сабырдзинад хъахъхъёныны Ёппётдунеон Советы уёнг, 
Адёмты ёхсён хёлардзинад фидар кёныны Ленинон пре-
мийы лауреат, польшёйаг зындгонд фыссёг Л. Кручковский, 
туркаг фыссёг, Адёмты ёхсён хёлардзинад фидар кёныны 
хъуыддаджы Ленинон премийы лауреат Н. Хикмет, Мёску-
ыйы Чысыл театры директор, ССР Цёдисы адёмон артист, 
Сталинон премийы лауреат М. Царев, америкаг журналист Р. 
Паркер, Советон Цёдисы адёмон артист, Ленинон премийы 
лауреат, Мёскуыйы консерваторийы профессор Д. Ойстрах, 
китайаг журналист Фэй и-Минь, нндийаг фыссёг Мульк Радж 
Ананд, иракаг режиссер, драматург, театр ёмё кинойы артист 
Юсеф Аль-Ани, Сабырдзинады Ёппётдунеон Советы уёнг, 
немыцаг фыссёг А. Зегерс, ССР Цёдисы радиоинформацийы 
ёмё телеуынынады хъуыддёгты Комитеты сёрдар Ф. Каф-
танов, Социалистон Фёллойы дыууё хатты Хъёбатыр, авиа-
конструктор И. Микоян, УСФСР-йы адёмон артист, Сталинон 
премийы лауреат Т. Хренников, УСФСР-йы аивёдты сгуыхт 
архайёг, Сталинон премийы лауреат, кинорежиссер А. Стол-
пер, ССР Цёдисы адёмон артист, Сталинон премийы лауре-
ат Н. Михайлов, ССР Цёдисы адёмон артист, Сталинон пре-
мийы лауреат А. Борисов, ССР Цёдисы адёмон артисткё, 
Сталинон премийы лауреат М. Плисецкая, хъуымацуафёг, 
Социалистон Фёллойы Хъёбатыр В. Гаганова, Е. Вахтанговы 
номыл паддзахадон театры режиссер Е. Симонов, УСФСР-йы 
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адёмон артист, Ленинон премийы лауреат Б. Бабочкин, ССР 
Цёдисы адёмон артисткё, Сталинон премийы лауреат Л. Ор-
лова, УСФСР-йы адёмон артисткё М. Мардасова, УСФСР-йы 
адёмон артист, Сталинон премийы лауреат Д. Кабалевский, 
ССР Цёдисы адёмон артисткё, Сталинон премийы лауреат 
В. Барсова, Мёскуыйы А. С. Пушкины номыл театры сёйраг 
режиссер, Сталинон премийы лауреат Б. Равенских, Мёску-
ыйы опереттёйы паддзахадон театры сёйраг режиссер, Ста-
линон премийы лауреат В. Канделаки, Швецийы Ёххёстбар-
джын минёвар ССР Цёдисы Сульман, ССР Цёдисы адёмон 
артист, Сталинон премийы лауреат Б. Дворионас…

Цы бирё диссаджы адёмтё банымадтон, уыдонён се 
’ппётёй дёр райстон интервьютё, бирётимё сё фембёлд-
тён партийы Цёгат Ирыстоны обкомы пропагандё ёмё 
агитацийы хайады сёргълёууёджы хёдивёг, декадёйы 
пресс-центры разамонёг Ёгъуызарты Ёхсарбеджы руаджы. 
Зёгъём, уый мемё фембёлыны тыххёй рагацау телефонёй 
баныхас кодта Е. Вахтанговы номыл паддзахадон театры ре-
жиссер Е. Симоновимё, Мёскуыйы Чысыл театры директор, 
ССР Цёдисы адёмон артист, Сталинон премийы лауреат М. 
Царевимё, ССР Цёдисы радиоинформацийы ёмё телеуы-
нынады хъуыддёгты Комитеты сёрдар Ф. Кафтановимё, Со-
циалистон Фёллойы дыууё хатты Хъёбатыр, авиаконструк-
тор И. Микоянимё, ноджы дёр кёимёдёрты, хорз сё нал 
хъуыды кёнын.

Декадёйы бонты нё фысджытёй бирёты уацмыстыл 
цыди бёстон ныхас, ёмё цёмёй афтё рауадаид, ууыл дёр 
бирё бакуыста Ёхсарбег. Токаты Асёхы «Базырджынтё», 
Мамсыраты Дёбейы «Хъёбатырты кадёг», Бесаты Тазейы 
радзырдтё, Цёгёраты Максимы уацаутё, Уырыймёгты 
Езетханы «Царды размё», Плиты Хадойы «Уёлахизы ка-
дёг», Цёрукъаты Алыксандры, Гаджиты Георгийы, Мыртазты 
Барисы, Хъайтыхъты Георы, Дарчиты Дауыты ёмдзёвгётё 
бирёты ёрыхъусын кодтой сёхимё. Цыппарыссёдз мёску-
ыйаг зындгонд фыссёджы дзырдтой сё хъуыдытё ирон ав-
торты уацмысты фёдыл. Декадёйы хъуыддёгты ёнёзивё-
гёй архайдтой Николай Тихонов, Ярослав Смеляков, Степан 
Щипачев, Леонид Соболев, Семен Бабаевский, Александр 
Жаров ёмё ёндёртё. Мёхёдёг цалдёр хатты федтон, 

Ёгъуызары-фырт ёмё Тихонов фысджытимё фембёлд-
тытё чиныгкёсджытимё хуыздёр ёмё мидисджындёрёй 
саразыны фарстатыл куыд дзырдтой, уый. Леонид Соболев 
ёмё Семен Бабаевскиимё Ёхсарбег кёрёй-кёронмё ар-
хайда Литераторты сёйраг хёдзары ирон литературёйы 
изёр бацёттё кёныныл. Уыцы изёры уыдысты, нё фыс-
джытёй декадёмё хуынд чи уыдис, уыдон иууылдёр, ССР 
Цёдисы ёмё УФССР-йы фысджыты цёдисты разамонджы-
ты стыр къорд, уымёй дарддёр центрон мыхуыры, телеуыны-
нады ёмё ёппётцёдисон радиойы ёмё ирыстойнаг журна-
листтё ёмё бирё чиныгкёсджытё. 

Декадёйы кёронбёттён концерты тыххёй репортаж ныф-
фыссын Ёхсарбег ирыстойнаг сёрмагонд уацхёсджыты цы-
быр ёмбырды Ёгъуызары-фырт бабар кодта мёнён. Уыцы 
ёппётадёмон стыр бёрёгбоны тыххёй газеткёсджытён 
радзурын стыр амондыл банымадтон мёхицён. Кремлы те-
атры стыр залы адёмёй къух бакёнён нал уыди. Декадёйы 
кёронбёттён концертмё бацёуын кёй фёндыди, фёлё 
йём чи нё бахаудта, уыдон та уыдысты бирё мингёйттё. 
Уыдысты дзы Коммунистон партийы ёмё Советон паддза-
хады разамонёг кусджытёй бирётё: Н. Хрущев, К. Воро-
шилов, А. Микоян, М. Суслов, П. Поспелов, Д. Полянский, Н. 
Игнатов ёмё ёндёртё, Францы Коммунистон партийы Цен-
трон Комитеты секретарь М. Торез, Манголы адёмон-рево-
люцион партийы Центрон Комитеты секретарь Ю. Цеденбал. 
Ёгъуызары-фырт та ацы ран дёр аккаг кад скодта махён, 
ирыстойнаг журналисттён. Фылдёр ёмё хуыздёр кёцёй 
хъуамё федтаиккам, ахём бынаты нё рёнхъ абадын код-
та. Йёхёдёг дёр бадти немё. Нывисджытё Федор Мамон-
товён ёмё Александр Беранцкийён та раттын кодта ахём 
гёххёттётё, кёцытимё сын бацёуыны бар уыдис Кремлы 
театры аллы къуыммё дёр. Ёз тагъд-тагъдёй фыстон мё 
блокноты:

«… Ёрхуыссыдысты цырёгътё. Дардёй зынынц, сё сёр-
тыл ёвзист «худтё» чи ’ркодта, уыцы хёхтё. Айнёджы тигъ-
тыл слёууыдысты ныфсджын фёсивёд, фёллойы дёр, за-
рыны дёр, кафыны дёр ерыс чи кёны, уыдон. Се ’ппётыл 
дёр - аив ирон дарёс. Хёрзконд, фётёнуёхск ирон лёппу 
фёзынди сё сёрмё. Йё зёрдёйы ёнкъарёнтё нал уро-
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мы ёмё сё дзуры, егъау залы чи ’рёмбырд, уыцы адёмён. 
Уый Цёгат Ирыстоны паддзахадон музыкалон-драмон театры 
артист Икъаты Мёирбег кёсы Хъайтыхъты Георы ёмдзёвгё 
«Дидинёг калы Ирыстон». 

Залы бадджытё хъусынц лёмбынёг, сё цёстытё нал 
исынц сценёйё. Уым рёсугъд фидауынц Цёгат Ирыстоны 
зарыны ёмё кафыны ансамблы гуырвидауц, аив арёзт лёп-
путё ёмё чызджытё.

Концерты нёй конферансье. Иу кафт иннёйы ивы, иу за-
рёг иннёйы фёдыл ленк кёны. Сценёйы фёзындысты 
республикёйы профтехскъолаты ахуыргёнинёгтё. Райхъу-
ыстысты зарёджы фыццаг рёнхъытё. Залы бадджытё уай-
тагъд бамбёрстой, сё арёхстдзинад фидёны аразджытё, 
ёфсёнвёндаджы ёмё бастдзинады кусджытё кёй ёвды-
стой, уый. Фёсивёды ансамбль иттёг арёхстджынёй кафы. 
Адёмы зёрдёмё уёлдай тынгдёр цёуы кёсгон кафт «Уч-
хез».

Мёнё рацыди хёларзёрдё мавр. Бахаудта уёззау хъуы-
дыты, гуырысхоты уацары. Ягойы фыдёвзаг ын йё зёрдёйы 
стыр маст бауагъта. Йё сыгъдёг ёмё рёстзёрдё бинойнаг 
Дездемонёйыл ын алыхуызон цъаммар ныхёстё фёмысы-
ди. Отелло бахаудта дывыдон арты: ёууёнды йё усы рёс-
тдзинадыл. Фёлё та Ягойы чъизи дзыхы аххосёй уайтагъд 
гуырысхоты амёттаг фёвёййы…

Отелло-Тёбёхсёуты Бало ёмё Яго-Цёлыккаты Мёир-
бег адёмы хъуыдытё ахастой дардмё, ивгъуыд ёнустём. 
Сценёйы - Шекспиры дуг. Чысыл раздёр ирон къёрццёмд-
зёгъд хъазт кём уыд, уырдыгёй хъуысы сёфты къахыл ныл-
лёууёг хъёбатыр Отеллойы хъёлёс.

Ёмбёрзён ёруагътой. Дардёй ёрбайхъуыстысты зонгё 
музыкё ёмё ныхёстё. Уый у постхёссёг Хъазыбеджы ёмё 
Софьяйы мад Афассёйы дует Плиты Христофоры опереттё 
«Уалдзыгон зарёг»-ёй. Заргё та йё кодтой Суанты Федор 
ёмё Калманты Земфирё.

Уёдё Гуырдзыбегты Георгийы, Нинё Карницкаяйы, Кокой-
ты Тётёрхъаны, Хаханты Дудары, Плиты Христофоры, Алек-
сандр Поляниченкойы, Кокойты Асланы ёмё иннё компози-
торты музыкё куыд хорз фидыдта Кремлы театры, уымён 
ёвдисён уыдис адёмы тыхджын къухёмдзёгъд…

«Нёртон кафт» (кафыдысты йё нё паддзахадон ансам-
блы лёппутё иу дыууиссёдзёй) бынтон дисы бафтыдта мё-
скуыйёгты. Афтё «Джигитты кафт», «Хонгё кафт», «Симд» 
дёр.

Сценёйы чысыл лёппутё ёмё чызджытё куы фёзын-
дысты, уёд залы бадджытё базмёлыдысты. Мёскуыйёг-
тё бирё бауарзтой ирыстойнаг ногдзауты. Нё сё фёндыд 
уыдонёй фёхицён уёвын. Кёронбёттён концерты сын нё 
республикёйы чысыл хуртё сё зёрдётё балхёдтой «Ирон 
ногдзауты сюитё»-йё»…

Ацы репортажыл ма фысымуаты дзёвгар абадтён, ёмё 
йё райсомёй, фараст сахаты ёххёст ныма уыдис, афтё 
къухёй фыстёй бакёсынмё радтон Ёхсарбегмё, кёд дзы, 
зёгъын, истытё аивын хъёуы. Лёмбынёг ёй бакасти. Ёры-
вёрдта йё стъолыл. 

- Дысон Кремлы театры стыр залы цы уыдис, уыдон цыма 
хуызисён аппаратёй систай, афтё у…Цыма Мамонтовы 
ёмё Бернацкийы къамтё та куыд рауайдзысты? Ёвёргё 
сё хорз бынётты ёркодтон, алы ’рдём сё бон уыдис архайд 
уынын ёмё къамтё исын. Концерты фёстё сё нал федтон. 

Ам мё сёрмагондёй зёгъын фёнды, ирон аивады ёмё 
литературёйы бёрёгбон нё паддзахады столицёйы афтё 
ёнтыстджынёй цёмёй ацыдаид, ууыл бындуронёй чи баку-
ыста, уыдоны раззёгтёй уыдис Ёгъуызарты Ёхсарбег. Де-
кадёмё цёттё кёныны бонты сёрмагондёй цалдёр хатты 
ацыди Мёскуымё. Йё иу ахём балцы тыххёй къорд азы фё-
стё афтё фыста: «Мемё аластон нё фысджыты радзырдтё, 
ёмдзёвгётё, уацаутё, критикон статьятё. Уёд базонгё 
дён Твардовскиимё дёр. Уый уыди журнал «Новый мир»-ы 
редактор. Уыдтён журнал «Москва»-йы, «Октябрь»-ы, газет-
тё «Правда»-йы, «Известия»-йы, «Литературная газета»-йы, 
«Комосомольская правда»-йы. Цыбыр дзырдёй, алы ран дёр 
бирё радзур-бадзурты, иуёй-иу хатт загъды руаджы дёр мё 
бон баци цыдёртё саразын. Уымёй уёлдай ма фёкодтон 
бирё ёндёр хъуыддёгтё дёр. Уёвгё та декадё хорз ар-
витыныл активонёй куыстой обкомы секретарьтё, уёлдай-
дёр Хъёбёлоты Билар, культурёйы министр Битеты Степан 
ёмё ёндёртё. Хорз нын ёххуыс кодтой партийы Центрон 
Комитеты хайёдтё, тынгдёр та культурёйы хайад, сёрма-
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гондёй хайады сёргълёууёджы хёдивёг Зоя Туманова, 
ССР Цёдисы ёмё УСФСР-йы культурёйы министрадтё, 
Фысджыты цёдистё».

Уыцы цаутёй раздёр Ёхсарбег ныффёнд кодта йё ли-
тературон зонындзинёдтё фёхъёздыгдёр кёнын, ёмё 
декадёйы фёстё баззади Мёскуыйы – бацыди дунеон ли-
тературёйы М. Горькийы номыл институтмё, дыууёазыккон 
уёлдёр литературон курсытём. Уыцы рёстёг нымадта йё 
царды мидёг ёппёты амондджындёрыл. Ахуыры заман ёр-
мёст литературон куысты зонындзинёдтыл нё «зыд» кодта, 
фёлё зёрдиагёй тырныдта йё иумёйаг уавёр рёсугъддёр 
ёмё хъёздыгдёр кёныныл. Бирё газетты ёмё журналты 
редакциты, чингуыты рауагъдадты, театрты, музейты, архивты 
ёрвыста йё рёстёг. Стыр пайда йын ёрхастой ССР Цёди-
сы бирёнацион литературйы, аивады, культурёйы зындгонд 
минёвёрттимё базонгё уёвын ёмё фембёлдтытё. Фёса-
рёйнаг зындгонд сфёлдыстадон кусджытёй дёр бирётимё 
базонгё, ёмё йын уый йё царды ныууагъта арф фёд.

Ёндёр бёстаг адёймёгтимё фембёлдтытёй иу уёлдай 
тынгдёр бадардта йё зёрдыл – ёнёхъён дунейыл зынд-
гонд фыссёг Назым Хикметимё. Уым цы уыд, уый федтон 
мёхи дыууё цёстёй, цы ныхёстё дзы цыдис, уыдон фехъ-
уыстон мёхи дыууё хъусёй. Цёвиттон, Ёхсарбеджы Ли-
тературон институты ахуыры рёстёг Мёскуымё цал хатты 
афтыдтён, уал хатты-иу фембёлдыстём. Афтё уыцы бон 
дёр. Институты хёрёндоны сихор куы хордтам, уёд мын 
Ёхсарбег радзырдта, чысыл фёстёдёр сём Назым Хикмент 
кёй ёрбацёудзён. Раст зёгъын хъёуы, ёз уыцы фыссёд-
жы бирё уарзтон, астёуккаг скъолайы ма куы ахуыр кодтон, 
уёдёй фёстёмё. 1960 азы Мёскуыйы ирон аивады ёмё 
литературёйы декадёйы рёстёг та йё федтон лёгёй-лёг-
мё. Интервью дёр дзы райстон. Туркаг фыссёг, Адёмты ёх-
сён хёлардзинад фидар кёныны Ленинон премийы лауреат 
(уыцы ном уёды заман нымад уыдис ёппёты стырдёр хёр-
зиуёгыл) мёнён, куыд журналистён, афтё радзырдта:

«Куыд бафиппайдтон, афтёмёй ирон аивады ёмё литера-
турёйы декадё сси ёнёхъён советон культурёйы цытджын 
бёрёгбон. Ёз тынг ёхсызгонён кастён «Къарол Лир»-мё, 
ёмдзёгъд кодтон «Чермен»-ён. Цытё федтон, уый фёстё 

Тёбёхсёуты Владимиры нымайын дунейы стырдёр артист-
тёй иуыл. Ирон театры ёппёт коллектив та у ахъаззаджы ан-
самбль. Мё бон фидарёй зёгъын у, цалдёр сахаты дёргъы 
ёз кастён, ирон музыкалон-драмон театры коллектив цы ми-
дисджын чиныг ныффыста, уый, зёгъгё. Цы дыууё спекта-
клы федтон, уыдон зёрдё ёнкъуысын кёнынц, уадзынц дзы 
рёсугъд ёнкъарёнтё, егъау цин хёссынц. Мёскуы у стыр 
театралон горёт, ёмё кёд уыцы спектаклтё мёскуыйёгты 
ёмё горёты уазджыты афтё батавтой, уёд театр у цёрд-
хъом, ис ын ноджы хуыздёр сфёлдыстадон фидён. Ирон те-
атр амёй размё мё фыст пьесё «Ёдылы» кёй равдыста, 
уый мёнён у стыр кад. Ноджыдёр ма ахём хъуыддаг куы 
ёрцёуа, уёд мёхи амондджыныл нымайдзынён».

Ахём ныхёстё чи загъта, уыцы лёг, кёй зёгъын ёй хъё-
уы, ноджы тынгдёр скадджын мё цёсты. Интервью йё рё-
стёджы тынг фёцыдис Ёхсарбеджы зёрдёмё дёр. Фёлё 
литературон институты фембёлды рёстёг дёрзёггомау ны-
хас рауади Хикмет ёмё Ёгъуызары-фырты ёхсён. Назым, 
ССР Цёдисы, Уёрёсейы тыххёй дзургёйё, йё дзыхёй су-
агъта, кёйдёрты зёрдёмё чи нё фёцыд, ахём ныхёстё. 
Ёхсарбег сё тагъд-тагъдёй афыста. Хикметы ныхёстён цы-
бырёй уыдис афтё бамбарён:

Советон ахуыргёндтё, фысджытё ёмё журналисттё, 
дам, тыххёй дёр Ленинёй аразынц, литературёйы ёмё аи-
вады фарстатё лёмбынёг чи зыдта, ахём адёймаг. Афтё-
мёй та, дам, уый уыдонмё хёстёг нё цыди, йёхи сё дард 
ласта. Уый, дам, бирё хёттыты афтё дзырдта: ёз уыдонён 
ницы ’мбарын ёмё сыл дзурынмё дёр нё хъавын. Дзурёнт 
сыл ёмё сё ёвзарёнт, чи сё зоны, уыдон. Уый иу.

Дыккаг. Уёрёсейы, дам, нывкёнынад никуы уыдис. Нё-
дёр ХIХ ёнусы, нёдёр ныртёккё. Репин, Крамской, дам, 
цыдёр агиткётё арёзтой, фёлё уыдон аивадмё ницы бар 
дардтой. Уыдоны куыстытён куыд ис схонён ёцёг аивад? 

Иннё ахём. Уёрёсейы нё уыдис ёмё нёй театр. Ныр-
тёккёйы театртё бёззынц ёрмёстдёр рагон дзаумётты 
музейтём раттынмё.

Агъуысты цы бирё адём бадтис, уыдонёй Ёгъуызары-
фыртёй уёлдай хъыпп-сыпп ничи скодта фёсарёйнаг фыс-
сёджы ныхмё. Раст куы зёгъон, уёд уыцы сахат мён дёр нё 
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фёндыдис, куы фёбыцёу уыдаид, уый. Фёлё фёстёдёр, 
дзёвгар рёстёг куы рацыд, уёд мём бахъардта, Ёхсарбег 
цы лёгдзинад равдыста, ёмё дзы ракуырдтон, цёмёй уыцы 
хабар рёгъмё рахёсса йё мысинёгты «Цы уыдис, цы фед-
тон, цы бымбёрстон». Уыцы мысинёгтё мём мыхуырмё 
раттыны размё радта бакёсынмё ёмё мё фиппаинёгтё 
зёгъынмё. Ёмё, куыд загътон, афтёмёй уым ныффыста 
стыр фыссёгимё йё быцёу ныхас:

« - Хатыр бакён, ёмбал Хикмет. Чи зоны, ёз дёуён аху-
ыргёнинагён дёр нё бёззын. Фёлё иуёй-иу хъуыддёгты 
цыдыртё ёмбарын, ёмё сын ёнё зёгъгё мё бон нёу. 
Ёмё йын ранымадтон:

1. Ленин афтё никуы дзырдта, цыма литературё ёмё аи-
вадён ницы ’мбары. Стёй уыцы фарстатёй йёхи дард ни-
куы ласта. Ленин дзырдта афтё: фысгё чи кёны, уыдонён 
бар дёттын хъёуы, сё хъуыдытё, се сфёлдыстадон тыхтё 
равдисынён. Курдиат кёмё ис, уыдоныл ёппынёдзухдёр 
аудын хъёуы. Мах литературон хъуыддагмё хъуамё нё 
чъылдым макуы раздахём ёмё йё ма ауадзём йёхи бар. 
Ленин литературё иттёг хорз кёй ёмбёрста, уый бёрёг у 
йё уацмыстёй дёр, уёлдайдёр Толстойы тыххёй кёй ныф-
фыста, уыдонёй.

2. Уёрёсейы нудёсём ёнусы дёр уыдис ёмё ныр дёр 
ис нывкёнынады егъау дёсныйад. Репин, Крамской, Суриков, 
Иванов ёмё ёндёртё дёр сё дёсныйадмё гёсгё лёу-
уынц Европёйы бирё зындгонд нывгёнджыты ёмрёнхъ. 
Уёдё нёхи ирон литературёйы бындурёвёрёг Хетёгкаты 
Къоста дёр, армыдзаг адёмы минёвар, уырыссаг нывкёны-
нады принциптыл ёнцой кёнгёйё, сфёлдыста курдиатджын 
нывтё. 

3. Уёдё кёд кёйдёр пьесётё ныртёккё уырыссаг теат-
ртё не ’вёрынц, уёд уый дёр ууыл дзурёг нёу, ёмё уырыс-
саг театр лёмёгъ у. (Раздёр мын куыд дзырдёуыд, афтёмёй 
Хикметён цавёрдёр пьесётё мёскуыйаг театртё ёвёрын-
мё нё райстой ёмё сём уый тыххёй фыдёх уыди)».

Ёхсарбеджы ныхас уазёг фыссёгмё хъыг кёй фёкаст, 
уый зын бамбарён нё уыдис. Нёхиуёттёй дёр кёйдёрты 
зёрдёмё нё фёцыдис. Назым Хикмет мё цёсты тынг кёй 
ахадыдта, уымё гёсгё мёнён дёр ёхсызгон нё уыдысты. 

Фёлё ёмбёрстон, рёстытё кёй дзырдта. уый. Хикмет фё-
стагмё йё хъусджыты фарстатён дзуёппытё куы лёвёрд-
та, уёд сёрмагондёй бахатыд Ёгъуызары-фыртмё:

- Алкёйы сёры дёр ис йёхи хъуыдытё, ёмё мё сёры 
цы ис, уыдон загътон. Кёд сё фегёр кодтон, уёд та хатырёй 
уёд…

Ёхсарбег ныллыг хъёлёсёй загъта:
- Ёз дёр загътон, мё сёры ёмё мё зёрдёйы цы хъуы-

дытё уыдис, уыдон.
Ёрмёст ацы хабар дёр ёвдисы, Ёгъуызары-фырт алы 

ран дёр ёргом дзырд кёй уыдис, дзёгъёл сусу-бусутё кёй 
нё уарзта, уымён.

Литературон институты Ёхсарбегён ёппёты сёйрагдёр 
уыдис ахуыр, хид калгёйё ахуыр. Табуафси, уый бёрц дёр 
дё хъёуёд – курдиатджын ахуыргёнджытё ёмё фысджы-
тё, алыхуызон ёппёты хуыздёр ёмё зондджындёр чингу-
ты уёзёй тёрхёджытё бынмё кём сёттынц, ахём библио-
текё. Уартё бирё азты размё нёхимё республикон партион 
скъола каст фёуыны тыххёй сырх диплом куыд райста, ахём 
кад та йё ёрцахста Мёскуыйы дёр. Нё егъау Райгуырён 
бёстёйы столицёйы литературё ёмё аивады зындгонд ми-
нёвёрттимё цы бастдзинёдтё сарёзта, уыдон фёстёдёр 
Ёхсарбеджы руаджы стыр пайда уыдысты Ирыстонён. Сове-
тон Цёдисы сфёлдыстадон иттёг кадджын уёлдёр ахуыр-
гёнёндоны цы рёстёг арвыста, уый тыххёй афтё ныффы-
ста: «Адёмы базонынён, алы рёттёй ёрцёугё фысджыты 
зондахастмё байхъусынён, ныронг кёй нё кастён, бирё 
ахём чингуытё бакёсынён мын фадат кёй фёцис, уымёй 
мын егъау пайдайаг хъуыддаг уыдысты уыцы ахуыртё.

1962 азы ахуыр фестём. Кёронбёттён ёмбырды иу-
цалдёримё мёнёй дёр раппёлысты ёмё уый адыл нёхи-
мё рафардёг дён».

Мёскуыйён хёрзбон зёгъыны фёстё Ёгъуызары-фырт 
цалдёр боны афёстиат хёдзары, ёрзылди хиуёттыл, Мё-
скуыйё сын цы зёрдёлхёнёнтё сласта, уыдон сын балё-
вёрттё кодта, стёй фембёлди партийы обкомы фыццаг се-
кретарь Хъёбёлоты Биларимё. Билар сфёлдыстадон ёмё 
партион-ёхсёнадон кусджытём йё цёст дардта иттёг лём-
бынёг. Йё авналёнтё, йё хъёппёрисёй йын стыр ныфс чи 



40 41

лёвёрдта, уыдоны номхыгъд аразы, зёгъгё, уёд ёппёты 
раззёгтимё ныффыстаид Ёгъуызары-фырты. Ныр ын ёх-
сызгон уыдысты йё фенд ёмё, йё ахуыргонддзинад кёй 
фёбёрзонддёр кодта, уый. Обкомы фыццаг секретарь дуне 
зёрдиаг арфётё фёкодта уазёгён, стёй сын ныхас бацай-
дагъ. Ёхсар нё басусёг кодта Биларёй, кёй йё хъёуы ахём 
бынат, йё удён ёнцондёр кём уа, фыссынмё та фылдёр 
рёстёг. Йё зёрдё кёдём ёхсайдта, уыцы бынётты сёй-
рагдёр уыдис журнал «Мах дуг». Уый редакцийы цыфёнды 
куыст дёр уёд. Фёлё йын Билар уайтёккё ёргомёй загъта, 
уымёй кёй ницы рауайдзён.

Бирё рахъуыды-бахъуыдыйы фёстё Хъёбёлойы-фырт 
загъта:

- Уёдё ма афтё бакёнём… Цалынмё дын иудадзыгон 
бынат агурём, уёдмё уал дё снысан кёнём партийы обко-
мы лекторёй. 

Рёстёг тахти, ёнёрлёугёйё. Ёрхёццё 1963 азы уалд-
зёг. Мартъийы бонтёй иуы Ёхсарбеджы ёрцагуырдта Билар. 
Куы йём бацыд, уёд ма йын йемё баййёфта обкомы секре-
тарь Кучиты Агуыбейы ёмё пропагандёйы ёмё агитацийы 
хайады сёргълёууёг Тотраты Абхазы. Йё зёрдё фёкъёпп 
кодта: «Куысты тыххёй мём фёдзырдтой». Ёмё нё фёрё-
дыд. Хъёбёлойы-фырт райдыдта:

- Ёмбал Ёгъуызары-фырт…Ёнцон куыст агуырдтай, ёмё 
дын тынг «ёнцон» куыст дёттём, - йёхёдёг, йё мидбыл-
ты худгёйё, кусён уаты бадджытыл йё цёстёнгас ахаста. 
– Ёнцон куыст… Уымёй куы ницы рауайа, уымёй тёрсын… 
Мах бирё фёхъуыды кодтам ёмё дын ёппынфёстаг ссард-
там, стыр къёрцхъусдзинад ёмё бынтон бирё змёлын кём 
хъёуы, ахём куыст…Цыбыр дзырдёй, куыд фёзёгъынц, 
парти дё кёдём ёрвиты, уырдём фёцёуыс. Амондджын 
бон!

Ёхсарбег разыйы дзуапп куы радта, уёд «ёнцон куысты» 
фёдыл Билар радзырдта иу хабар. Бирё азты дёргъы, уыи-
мё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заман дёр, Фёскомцёдисы 
Центрон Комитеты фыццаг секретарёй куыста Михайлов. Иу-
ахёмы Сталины номыл ныффыста йё куыстёй йё суёгъд 
кёныны тыххёй курдиат. Фётёг йёхимё фёсидти Михай-
ловмё, ноджы Советон разамынды ёппёты хистёртёй кё-

мёдёрты. Уыдонимё уыди ССР Цёдисы Сёйраг Советы 
Президиумы Сёрдар Калинин дёр. Сталин бафарста Михай-
ловы йё фёнды аххосёгёй. «Бафёлладтён. Кёд гёнён 
ис, уёд исты ёнцондёр куыст», - дзуапп радта Михайлов. 
Адёмты фётёг арёхстгай йё армытъёпёнёй адаудта йё 
бёзджын рихитё, лулё сдымдта ёмё бахатыд кусён уаты 
адёмён сё тёккё хистёр Калининмё:

- Ацы лёппу бафёллад, - ацамыдта Михайловмё. – Куры, 
цёмёй суёгъд кёнём йё бынатёй ёмё йын ёнцондёр ку-
ыст раттём. Ёз разы дён ёрмёстдёр иу фадаты: йё бёсты 
кёд ды, Михаил Иванович, цёуыс Фёскомцёдисы разамо-
нёгёй.

Михайлов хъуыддаг бамбёрста. Сталинёй бар ракургёйё, 
йё курдиат систа, цыппёрдигъон тыхт ёй бакодта ёмё йё 
йё дзыппы нывёрдта.

Ёгъуызары-фырт лёмбынёг байхъуыста фыццаг секре-
тарьмё ёмё, зёрдтагонёй худгёйё, сдзырдта:

- Хабёрттё ёмбёрст сты… 
Гъе, афтё 1963 мартъийы партийы Цёгат Ирыстоны обко-

мы бюройы ёмбырд сфидар кодта Ёгъуызарты Тётёрхъаны-
фырт Ёхсарбеджы Цёгат Ирыстоны АССР-йы Министрты 
Советы радиохъсынады ёмё телеуынынады комитеты сёр-
дарёй. 

Уымёй размё уыцы бынаты куыста Ирыстоны хуыздёр 
ёмё номдзыддёр хъёбултёй иу – Гапбаты Алыксандры 
фырт Иван. Ёхсарбегимё сё кёрёдзийы рагёй зыдтой. Иван 
партийы обкомы пропагандё ёмё агитацийы хаххыл секре-
тарёй куы куыста, уёд Ёхсарбег ёйттёй бёрнон бынёттё 
ахста Алагиры районы, иу цасдёр акуыста «Рёстдзинад»-ы 
бёрнон редакторёй, ёмё кёддёриддёр Гапбайы-фырты 
ахаст хорз уыдис йё куыстуарзон кёстёрмё. Ёхсарбег ын 
йёхёдёг дёр стыр аргъ кодта, ёрвылбоны царды йын йё 
хорз хъуыддёгтёй бирёты фёзмыдта. Афтё йё нымадта, 
ахём кад ын кодта, ёмё, зёгъём, Иваны Цёгат Ирыстоны 
АССР-йы культурёйы Министрёй куы нё ёвёрдтаиккой, 
фёлё йё куы истаиккой сёрмагондёй Ёхсарбегён бынат 
суёгъд кёныны тыххёй, уёд стыр уылыпайыл дёр ницы ху-
ызы бакуымдтаид уый бёсты телеуынынады ёмё радиойы 
комитеты сёргъы ёрлёууын.
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«Мё куысты фыццаг бонты бамбёрстон, - мысыдис 
Ёгъуызары-фырт, - мё ног бынат дзёнёт кёй нё уыдзён, 
уый. Цыбырдзырдёй, ёз радиойы куыст куы зыдтон, уёд нём 
телеуынынад нёма уыди, ницы йын ёмбёрстон, нё зыдтон, 
зын хъуыддаг кёй у, уый. Ноджы ма мё характер, мё зёр-
дёйы уаг, мё цёстёнгас ахём уыдысты ёмё мёхицён дёр 
ёнцойдзинад никуы радтон ёмё мемё чикуыста, уыдонён 
дёр». 

Ёмё цынё хуызы фёндтё, цынё хуызы уынаффётё 
цыдысты Ёгъуызарты Ёхсарбеджы сёрмё! Уымёй размё, 
куыд хуымётёг радиомёхъусёг, иу ёмё дыууё хатты нё 
бафиппайдта, республикон радио алкёд рёстытё кёй нё 
фёдзуры. Фёлё ныфсджын адёймаг размё цёуы. Фидар 
къахдзёфтёй. Ёхсарбег Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё 
Алагиры районы радиойы, фёстёдёр та уымы газеты редак-
цийы дёр, «Рёстдзинад»-ы, партион оргёнты цы фёлтёр-
ддзинад райста, уый йё разёнгард кодта. Цыбыр дзырдёй, 
царды скъола – стыр ныфсы гуырён. Рёсугъдёй уади йё 
цёстыл дынджыр сфёлдыстадон коллективы сомбон. Фида-
рёй скарста: ирон радио ёмё телеуынынады хъуамё иунёг 
гёды ёмё фёлывд ныхас мауал райхъуыса. Фыццаг хатт 
радио ёмё телеуынынады кусджыты иумё куы ёрёмбырд 
кодта, уёд бирё бакёнинаг фарстатыл фёдзырдта, фёстаг-
мё та сын бафёдзёхста:

- Уё хорзёхёй, цы кёнут ёмё цы фыссут, уый ёнё гёды 
ныхасёй. Ёнё сайдёй. Алы хъуыддаг дёр, алы факт дёр 
бёлвырд бёрёггондёй. Адёмы цард ёмё фёллёйттё ку-
ыддёриддёр сты, афтёмёй сё хёссут рёгъмё. Фёллойы 
ёнтысындзинад, тоннётё, литртё, проценттё, иннё бёрёг-
гёнёнтё ма зыгъуыммётё кёнут… 

Зёронд кусджытёй чидёртё кёрёдзимё былысчъилёй 
бакастысты, ома ай цытё дзуры, зёгъгё. Иуёй-иу уацхёс-
джытё, режиссертё, оператортё, радиойы ёмё телевизи-
он бакастытыл иннё кусджытёй чидёртё куыдфёндыйы 
цёстёй кастысты сё хёстём. Хатгай-иу сё чидёртё сё 
бандонёй уёлёмё дёр нё сыстадысты, афтёмёй-иу дёр-
гъёй-дёргъмё радиобакаст ацъапп ластой. Ахём ёбёр-
нондзинадён кёрон кёнын хъуыдис, ёмё Ёхсарбег уымё 
йё ныфс хаста.

Уёлдай мётагдёр уыди телеуынынады хъуыддаг. Уыцы 
заман нё телецентр, зёгъён ис, Цёгат Кавказы республикё-
ты уыдис ёппёты ёгуыдзёгдёр – ахста ёрмёстдёр иунёг 
хёрзчысыл уат, бон лёвёрдта равдыстытё ёдёппёт 30-40 
минуты. «Ничи ахъуыды кодта, - фыста бирё азты фёстё 
Ёгъуызары-фырт, - телеуынынадён ёнё кинобазёйё цё-
рён кёй нёй, ууыл. Ёппын ницы, фёлё куыстуётты, арёз-
тадты, колхозты ёмё совхозты хъуыддёгтё уёддёр хъуы-
дис ёвдисын, ёмё уый кёнын дёр нё бон нё уыдис.

Ацыдтён та Мёскуымё. Бирётимё фёдзырдтон ёмё 
сё сразы кодтон Дзёуджыхъёуы кинокомплекс саразыныл. 
Цёгат Кавказы цыппар республикёйён дёр иумёйаг чи уы-
даид, ахём. Уыцы хъуыддагыл сразы кодтон Хъёбёлойы-
фырты дёр. Комплексён ёмбисонды бёстыхай бёргё уыда-
ид, Горькийы уынджы раздёр радио кём уыд, уыцы хёдзар. 
Фёлё мё размё чи куыста, уыдон ёй райёххёсткомён 
балёвар кодтой. Ныр та мах горёты къуымты фёагуырдтам 
ёмё Маркусы уынджы ссардтам, раздёр типографийы блан-
ктёгёнёг цех кём уыд, ахём хёлддзаг агъуыст. Мыхуыргё-
нён машинёты бын уыдис цементёй бёзджын пъолтё, дёс-
ны рёмудзджытё ёрбахуыдтам ёмё сё срёмыгътой. Стёй 
уёд нёхёдёг архайдтам ломтёй, къахёнтёй, белтёй».

Ёхсарбег телеуынынады ёмё радиойы комитеты сёргъы 
куы ёрлёууыд, ууыл рацыдис афёдз ёмё ёрдёг, афтё 
мём иу изёр ёрбацыди мё куыстмё Цёгат Ирыстоны чин-
гуыты паддзахадон рауагъдадмё. (Уым уыдтён политикон 
литературёйы редакцийы хистёр редактор). Сёрмагондёй 
мёнмё ёрбацыдис, уый куы базыдтон, уёд тынг бадис код-
тон. Зыдтон ёй, «Рёстдзинад»-ы бёрнон редакторёй куы 
куыста, уёдёй фёстёмё. Уёд ёз ахуыр кодтон Дур-Дуры 
астёуккаг скъолайы. Ёнувыд уыдтён уацхъуыдтё фыссы-
ныл, уыимё радиомё дёр. Арёх цыдысты «Рёстдзинад»-ы, 
«Социалистическая Осетия»-йы, «Ёрыгон коммунист»-ы, хъу-
ысыдысты эфиры. Уымёй уыцы кары лёппу сёрыстыр куыд 
нё уыдаид! О, ёмё уый загътон, Ёхсарбег «Рёстдзинад»-ы 
бёрнон редакторы бынаты куы куыста, уёд базонгё стём. 
Уымёй фёстёмё мём йё цёст тынг лёмбынёг дард-
та. Мёхёдёг республикон газеттё «Рёстдзинад»-ы ёмё 
«Ёрыгон коммунист»-ы куы куыстон, уый фёстё чингуыты 
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рауагъдадмё куы аивтон, уёддёр. Ёмё мын уыцы изёр 
ёвиппайды афтё:

- Демё мё аныхас фёнды. Ёрмёст Дёгкайён мацы ма 
зёгъ. (Зёнджиаты Дёгка – разагъды лёг – куыста Цёгат 
Ирыстоны паддзахадон чингуыты рауагъдад «Ир»-ы директо-
рёй – М. А.).

Ёз фёджих дён:
- Уагёр дзы ахём сусёггагёй цы ис?
- «Сусёггагёй» куы зёгъай, уёд дзы уый ис, ёмё дё ра-

диойы ёмё телеуынынады комитетмё куыстмё хонын…Йё 
зёрдё мыл куы фёхуда, мё адёмы мын иу ран цёуыннё 
ныууадзыс, зёгъгё…

Ёппёлыны хуызён ма рауайёд, фёлё Ёхсарбеджы 
зёрдёмё рагёй цыдысты мё фыст ёрмёджытёй бирётё. 
Фёлё мё фезмёлдтытыл, мё архайдыл уёлдай бёлвырд-
дёр йё цёст ёрывёрдта 1960 азы Мёскуыйы ирон лите-
рутёйы ёмё аивады декадёйы рёстёг. Разы уыдис, бирё 
зындгонд адёймёгтёй уыцы «къёйныхёй» интервьютё кёй 
истон, уымёй:

- Хорз у, ирыстойнаг газеткёсджытён ахём хёрзхъёд ёр-
мёджытё кёй ёрвитыс нё декадёйы тыххёй, уый, - хъуыды 
йын кёнын йё уыцы ныхёстё. 

Уый фёстё дёр бирё рёстёджы дёргъы нё рох кодта 
уыцы хъуыддаг. Искуы-иу сфёлдыстадон кусджытё куы бакъ-
орд сты, уёд-иу исты фёзилёны радзырдта, Мёскуыйы куыд 
куыстон, уый тыххёй. Иухатт мёхи раз «Мах дуджы» редак-
тор Мёрзойты Сергейён афтё загъта: «Хорз бакёнис, дека-
дёйы тыххёй Ахуырбеджы ёрмёджытё куы рауадзис. Жур-
нал кёсджыты зёрдёмё хъуамё фёцёуой. Йё блокноттё 
сё тёккё дзаг сты диссаджы хабёрттёй»… 

О, Ёгъуызарты Ёхсарбег мын ног куыстмё бацёуыны 
тыххёй куы загъта, уёд нём бирё ныхёстё рауади, ёмё, 
кёд уыдон иууылдёр уыдысты зёрдёрухсгёнёг, уёддёр 
сё кой нал кёндзынён, фёлё зёгъдзынён: цыдёриддёр 
уыдис, уёддёр сдён Цёгат Ирыстоны министрты Советы 
телеуыныды ёмё радиойы комитеты хистёр редактор.

Ёхсарбег алы хъуыддаджы дёр уыдис йё дуджы домён-
ты аккаг хъёбул. Ёрхёсдзынён иунёг дёнцёг. Иу заман 

ём хардзау ёркасти, машинё скъёрын кёй нё зыдта, уый.
- Иухатт Ёхсарбеджы фёцёйластон Налцыкмё. Цёугё 

та акодтам паддзахы фёндагыл нё, фёлё Цыколайыл. Уым 
ёй цыдёр лыстёг хабёрттё уыдис Ёрёфы районы раз-
амонджытимё, - дзырдта мын кёддёр нё комитеты шофыр 
Кёсёбиты Михал. – Ёрыдонёй Дигорайырдём куы ахызты-
стём, уёд мын афтё: «Мишё, рулыл куы фёхёцыс, уёд 
дём тынг фёхёлёг кёнын».

Мишё цыргъзонд лёппу-лёг уыдис, ёмё ёвиппайды 
афтё куы фёкёнид:

- Омё, нё бынёттё баивём, ёмё уёд ды дёр баддзынё 
рулыл, ёз та – дё бынаты…

Ёхсарбег ёй цыма нё бамбёрста, уыйау:
- Бауром, ёмё ёцёгдёр афтё бакёнём.
Мишё машинё тынгдёр алхъывта. Дигорайё Цыколайыр-

дём куы ахызтысты, уёд ын Ёхсарбег йё цонгмё бавнёлд-
та:

- Бауром. Нё бынёттё баивём…Ам машинётё бынтон 
стём сты…

- Баивём, - загъта Мишё, - ёз уыцы бынатмё рагёй бёл-
лын.

Ёхсарбег машинёйё рахызт, йё пиджак феппёрста ёмё 
шофыры бынаты бабадт. Кёсёбийы-фырт – йё фарсмё. 

- Скусын ёй кён, - загъта Мишё. – Сабыргай ахёц.
Машинё йё бынатёй фенкъуысыд. Сабыргай-сабыргай 

йё цёлхыты зылд рёвдздёр кодта. Уыцы уысмы Ёгъуызары-
фыртмё бакёсын стыр диссаг уыдис. Йё цёстытё сывёлло-
ны цёстытау ёрттывтой. «Хъанцауы фермё» кёй хуыдтой, 
уый раз фёндагыл цёхгёрмё хызти фосы рёгъау. Ёхсарбег 
хъомтё куы ауыдта, уёд ёвиппайды фёурёдта машинё:

- Мишё, нё бынёттё баивём фёстёмё.
Кёсёбийы-фырт цыма ёцёгдёр зивёг кодта, уыцы хуы-

зы афтё бакодта:
- Дёу бынат хуыздёр у, бёргё…
- Иу ран мё мауал ныууадз «бынат-бынатёй»! – Ёхсар-

бег бирё фёхудтис. – Йёхицён та йё зёрдыл ёрбалёуу-
ыд, Литературон институтёй сыздёхгёйё, партийы обкомы 
фыццаг секретарь Хъёбёлоты Билармё куысты фёдыл куы 
бацыдис, уыцы боны ныхас.
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Ёхсарбег Биларён загъта:
- Партион куыстмё нал бацёудзынён.
- Цёуылнё?
- Мё зёрдё дзы фёцъёх. Уёвгё ис иу бынат, кёдём ба-

цёуин ёмё кём бакусин, ахём. Фёлё йём, ёнё гёды ны-
хасёй, иуёй мё ныфс дёр нё бахёссин, иннёмёй та мын 
ёй дётгё дёр нё ракёндзысты.

Билар уыцы ныхёстём байхъуыста лёмбынёг, Ёхсармё, 
йё мидбылты худгёйё бакасти, стёй афтё:

- Цавёр бынат у, цё?
- Мёнё дё бынат.
- Уыцы хъуыддаг ёрмёст ёз ёмё дёуёй аразгё нёу.
- Ёмё уёдё иннё куыстытём мё зардё нё райы.
- Цёуылнё? – афарста та Хъёбёлойы-фырт.
Ёхсарбег дзуапп радта:
- Режиссер Образцовы сфёлдыстад хъуамё дзёбёх зо-

най…
- Иу чысыл ёй ёмбарын.
- Гъе, уёдё уый йё куклатимё куыд фёкусы, обкомы 

дёр, райкомты дёр фыццаг секретарьтё афтё архайынц, 
сё дёлбар чи ис, уыдонимё. Уыйимё ма Образцов йе ’нгу-
ылдзтыл ёндёхтё уёддёр бабёдты, ёмё уый ёххуысёй 
фезмёлын кёны куклаты. Ам та сёхёдёг змёлынц цё-
стёнгасмё, ёрфгуыты ахастмё гёсгё. Ныхасы руаджы та 
– бынтондёр.

Уыцы ныхёстё обкомы фыццаг секретарьмё тынг бахъ-
ардтой ёмё ныдджих. Цыдёр арф хъуыдыты кёй ацыд, уый 
бёрёг уыдис. Фёлё йё хъудытё аскъуыдта уатмё ёрба-
цёуёг – партийы Дзёуджыхъёуы горкомы фыццаг секретарь 
Дзарасаты Темболат. Дзарасы-фырт зындгонд уыдис ёрмёст 
горёты цёрджытён нё, фёлё ёгас республикёйы дёр. 
Горкомёй кусынмё ивд ёрцыд республикёйы партион-адё-
мон комитеты разамонёгёй, уырдыгёй та – профцёдисты 
областон советы сёрдарёй.

- Ёвёдза, Темболат, Мёскуыйы адёймаг тынг зондджын 
кёны! – Билар сбадын кодта ёрбацёуёджы. – Мёнё дын 
Ёгъуызары-фырт уымён бынтон бёлвырд ёвдисён, - йё-
хёдёг мын мё ныхёстё рафёзмыдта.

Темболат, дын, ёнё дёлё-уёлёйё куы фёрёвдз уаид:

- Уёллёгъи, Билар Емазаевич, мёнмё гёсгё, Ёгъуыза-
ры-фырты ныхёстён бындур ис.

Билар хъёрёй ныххудтис:
- Ды дёр ахём зондджын куы дё…
Уыцы хабар Хъёбёлойы-фырт йёхёдёг худёджы хо-

сён радзырдта кёмёндёрты, Ёгъуызарты Ёхсар, дам, мын 
мё бынат исынвёнд скодта. Ёхсарбеджы-иу хаттён йё хё-
стёгдёр ёмбёлттё нал ёмё нал ныууагътой, цалынмё-иу 
сын ёй радзырдта, уёдмё. Зын бамбарён нёу, йё шофыр 
Кёсёбийы-фырт дёр ёй кёй зыдта, уый. Налцыкмё фён-
дагыл дёр Ёхсарбегён йё бынаты кой цалдёр хатты уымё 
гёсгё скодта.

Бынат…Ёхсарбегён йё бынат кадджын уыдис. Фёлё йын 
йёхи ноджы кадджындёрыл нымадта ёгас республикё дёр. 
Ахъуыды-ма кёнут, ёрвылбон цалдёр сахаты дёргъы адё-
мимё ныхас кёнын, уыдоны фёллойы гуылфёнтём хонын, 
ныфсджынёй-ныфсджындёр кёнын, раст фёндёгтыл ара-
зын, рёстдзинад уарзыныл ахуыр кёнын, сё улёфты рёстёг 
рёсугъдёй, хъёлдзёгёй ёрвитыны мадзёлттё аразын. 
Ёхсарбеджы заман фёзындис ёцёг ерыс республикёйы 
дзыллон информацийы мадзёлтты ёхсён. Газеттё «Рёс-
тдзинад», «Социалистическая Осетия», «Ёрыгон коммунист», 
районы мыхуыры кусджытё бынтон ёндёр цёстёй ракасты-
сты радио ёмё телеуынынады ахадындзинадмё дзыллёты 
ёрвылбоны царды. 

Ёгъуызары-фырт хорз ёмбёрста, бёрнон куысты дзыл-
лёты фёндёдтём, хъуыддаджы ныхасмё лёмбынёг хъу-
сын кёй хъёуы, уый, ёмё йын уыцы миниуёг тынг ёххуыс 
уыди стыр коллективён разамынд дёттыны хъуыддаджы. 
Уый охыл арёх цыдис промышленнон куыстуёттём, хъё-
утём, кусёндёттём. Ноджы ма-иу арёх йё балц срё-
сугъддёр кодта Гёздёнты Булаты оркестры концерттёй. 
Оркестры артисттимё уыдис Ольгинскёйы, Дур-Дуры, Тар-
скёйы, Змейкёйы, Хъёдгёроны ёмё бирё ёндёр хъёу-
ты. Уымыты-иу ём адёмимё фембёлдтыты рёстёг ныхасы 
рад куы ’рхаудта, уёд-иу лёмбынёг ёрлёууыд, радио ёмё 
телеуынынады размё цард цы ахъаззаджы хёстё ёвёрдта, 
ууыл, бёлвырд-иу радзырдта, уыцы хёстё ёххёст кёныныл 
куыд кусы коллектив. Бирё фарстатё лёвёрдтой радиомё 
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хъусджытё ёмё телевизормё кёсджытё.
Иу ахём ёмбырды рёстёг (ёнхъёлдён, Ольгинскёйы) 

сылгоймёгтёй чидёр афтё:
- О, о, мё хур акёнат, сымах тыхджын стут. Дукантиты ёх-

сыры ёртах нё уыдзён, афтёмёй нё радиотё та Ир ёхсы-
ры цад фестын кёнынц. Ныр куыд фёзёгъынц, уый зонут? 
Цёкулон куыддёр йё дзых фёхёлиу кёна, дзуры Орджони-
кидзе, зёгъгё, афтё радиомё дё ведра бадар, ёмё ёхсы-
рёй дзупдзаг ауыдзён. 

Кёд Ёхсарбег йёхи худёг скодта, уёддёр дзы уыцы 
ныхёстё иннёрдём ахызтысты. Ёцёгдёр, уыцы рёстёг 
Ирыстоны дуканиты урсаг, дзидза, карчы ёйчытё уёй кё-
ныны хъуыддаг нал ёмё нал рёстмё кодта. Афтёмёй та 
республикёйы дзыллон информацийы фёрёзтё, уыдонимё 
радио ёмё телеуынынад дёр чысыл кёнё та уёлёнгайё 
дзырдтой хъуагдзинёдтыл, нё агуырдтой мадзёлттё хъуыд-
даг йё гаччы сбадын кёнынён. Ёгъуызары-фырты зёрдё 
уымё рагёй ёхсайы. Гёды ныхёстёй хи сайынын нымад-
та ёвзёр низы хаттыл. «Цёкулон куыддёр йё дзых фёхё-
лиу кёна, дзуры Орджоникидзе, зёгъгё, афтё радиомё дё 
ведра бадар, ёмё ёхсырёй дзупдзаг ауыдзён», - Ахъуыды 
кодта Ёхсарбег. – Хуыцау сразы уёд уё зёгъёгёй»! Хъё-
рёй та афтё:

- Уёдё! Махён Цёкулон тынг бёркадкъух ёфсин у.
Ёгъуызары-фырт хорз зыдта Бёдоаты Алисолтан ёмё 

Цёкулаты Марияйы. Мёнё фёрётхъёдёй барст кёй фё-
хонынц, ахём лёг ёмё ус. Ёхсарбег Алисолтанимё базон-
гё, «Рёстдзинад»-ы редакцимё разамонёгёй куы бацыд, 
уёд, Марияйы та иттёг хорз дикторёй лёгёй-лёгмё фед-
та, радио ёмё телеуынынады хицауы бынатмё бацёугёйё. 
Раст афтё рауади мё хъуыддаг дёр. Алисолтанимё мё мё 
хъысмёт сбаста «Рёстдзинад»-ы. Абон дёр ма йын мё зёр-
дёйы ис рёсугъд бынат. Ахём тыхджын, ахём фидар адёй-
магыл искуы низ фёуёлахиз уыдзёнис, уый ёнхъёл никуы 
уыдыстём мах, йё кёстёртё. Ёнусон тулдз бёласы хуызён 
нём касти. Редакцимё куы бацыдтён, уёд Алисолтаны бай-
йёфтон литературон кусёгёй, стёй сси советон цардарёзты 
хайады сёргълёууёг. Уыцы бынатмё Уырымты Петка куы 
бацыд, уёд та ногёй бацахста йё раздёры бынат. Ёмё ды-

ууё ран дёр стыр бёрнондзинад иста йёхимё. Бынёттон 
советты, ёнёниздзинад хъахъёнынады, базарады, барады 
оргёнты куысты тыххёй цы алыхуызон ёрмёджытё фыста, 
кёнё цёттё кодта мыхуырмё, уыдон бирё хёттыты стыр 
ёххуыс уыдысты республикёйы ёхсёнадон царды ахсджиаг 
фарстатё лыг кёнынён. 

Алисолтан кёд махёй бирё хистёр уыд, уёддёр йёхи 
не ’мгары хуызён дардта. Арёх-иу ёй ракъахтам йё царды 
хабёрттёй. Афтё зёрдиагёй сё дзырдта, афтё, ёмё нём 
диссаг цы нё касти, уымё дёр хъуыстам цымыдисёй. Ён-
дёр хуызы бафиппайдта, зёгъгё, уёд ёнёмёнг бауайдзёф 
кодтаид, «фётёргай» уыдаид. Куыд фёзёгъынц, Алисолта-
ны цур нё аууонёй дёр тарстыстём.

Редакцийы цыди диссаджы цыргъзонд къулы газет. Нё кус-
джыты цард рёсугъддёр ёмё хъёлдзёгдёр кёныны, уыдон 
кёрёдзийыл бёттыны хъуыддаджы стыр бынат ахста. Уым 
уёлдай ёнувыддёрёй архайдтой кёстёртё. Йё редколле-
гийы уёнгтё йын фидар кодтой партион бюройы ёмбырды. 
Уырдём бахауыны рад-иу кёмё ёрхаудта, уый йё нымад-
та стыр кадыл. Бирё рёстёджы дёргъы ёз уыдтён йё ре-
дактор, редколлегийы уёнгтё та - Уырымты Петка, Цёрукъ-
аты Валодя, Дзасохты Музафер ёмё зындгонд нывгёнёг 
Анатолий Петров. Къулы газетмё ёрмёджытё фыстой нё 
кусджытёй бирётё: Цырыхаты Михал, Хацъёты Валодя, Те-
гаты Сулейман, Томайты Дзантемыр…Дзёвгар уыдысты нё 
уацхёсджытё. Уыдонимё - «Рёстдзинад»-ы редактор Хъа-
ныхъуаты Валодя дёр. Исты уацхъуыд ныффыссыны тыххёй 
уый мах курдиатён аргъ кёд не скодта, ахём цау нё зонын. 
Редакцийы кусджытё дзы сё кёрёдзийы тыххёй арёх фы-
стой. Ёфхёрён ныхас дзы никуы ничи ссардатид, фёлё дзы 
ёлхысчъытё арёх цыдис. Бахъуаджы сахат-иу дзы суанг ма 
редактормё дёр ёрхаудта.  Нё зади рохуаты нёхи куысту-
арзаг Алисолтан дёр. Иуахёмы йын ёз йё цалдёр уацхъуы-
ды сёргёндтёй сарёзтон «ёмдзёвгё»:

«Цалхремонтгёнджытё»,
«Рассыггёнаг шофыр»,
«Цардёнадгёнджытё»,
«Бафёзминаг пъовыр»…
Алисолтан алкёмён дёр хай кодта йё цёхх, йё кёрдзы-
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нёй. Йе ’мкусджыты арёх хуыдта сёхимё, йё цардёмбал 
Цёкулоны хёрзад хёринёгтё, уёлдайдёр та фыдджынтё, 
фенынмё. Цёкулаты Марияйён стыр кад кодтам не ’ппёт 
дёр. Редакцийы кусджытё-иу исты хорздзинады фёдыл куы 
ёрбамбырд стём (афтё та-иу арёх уыдис), ёмё-иу Мария 
дёр Алисолтанимё уырдём куы ёрбацыд, уёд-иу ын хорз 
ёгъдау радтам. Уёдё йыл къорд хатты фысгё дёр кодтам 
нё газеты. Иухатт та йыл журналист, радиойы хистёр редак-
тор Гаппуаты Зирё ныффыста мёнён мёхи курдиатмё гёс-
гё. Цёмёй йын йё царды хабёрттё лёмбынёгдёр ёмё 
лыстёгдёр базыдтаиккой радиомёхъусджытё ёмё нё га-
зеткёсджытё. Зирё ёнувыдёй бакуыста ёрмёгыл. Рауади 
бынтон аив. 1962 азы 12 октябры номыры цыппёрём фарсыл 
ёппёты уёле парахатёй ёвёрд ёрцыд ёрмёг. Уымёй 26 
азы раздёр фыццаг хатт райхъуысти радиойё Цёкулаты Ма-
рияйы ныллёг ёмё ёнахуыр рёвдаугё хъёлёс ёмё бан-
къуысын кодта, чи йём хъуыста, уыдоны зёрдётё.

Цёвиттон, 1932 азы радиойён хъуыдис, иронау ёмё уы-
рыссагау чи кастаид, ахём ёрыгон сылгоймаг диктор. Бёргё 
хъуыди, фёлё йе ссарын къухы не ’фтыдис. Уёд Цёкула-
ты Мария ахуыр кодта Цёгат Ирыстоны педагогон институты 
филологон факультеты. «Мё амонд бавзарон», - загъта чызг 
ёмё бацыди радиокомитеты хицауадмё. Уыцы фёдыл ём 
радтой уырыссаг ёмё ирон газеттё, ёмдзёвгётё ёмё цал-
дёр уацхъуыды. Уыдон куы бакастис, уёд радиокомитетыл 
апырх цины уац: рагёй кёй агуырдтой, ахём диктор разын-
дис! 

Бирё ёнёферохгёнгё хабёрттё ёрцыди Марияйы цар-
ды. Ёппёт уыдёттё нё газеты куы рацыдысты, уёд Алисол-
таныл хур бакасти, фёлё йёхи афтё дардта, цымё йё хъу-
ыды дёр не ’ркодта. 

Номыр куы рацыдис, уёд хистёртёй чидёр Алисолтаны 
амёстёймардта: «Марияйён, диктор кёй у, ёрмёст уый 
тыххёй нё, фёлё дёуён кёй фёразы, уый тыххёй орден 
раттын хъёуы». Алисолтан йё къухтё йё сины сёртыл бёр-
зондгомау авёрдта: «Уёдё, уёдё, нёлгоймаг ёрмёст ху-
дёй нёлгоймаг нёу…Хёдзары хъуамё уа иу хицау», - йё-
хёдёг, бонджын лёгау, сёрыстырёй бахуыфыдис.

Ныхас дардыл цёуы, фёлё Ёгъуызары-фырт дыккаг бон 

ёрёмбырд кодта телеуынынады ёмё радиойы редакциты 
хистёр редакторты ёмё режиссерты ёмё бафарста:

- Исчи уё нырмё зыдта, Цёкулон куыддёр йё дзых фё-
хёлиу кёна, дзуры Орджоникидзе, зёгъгё, афтё радиомё 
дё ведра бадар, ёмё ёхсырёй дзупдзаг ауыдзён?

Ёмбырды бадёг адём сё кёрёдзимё фёрсёгау бакё-
стытё кодтой. Ёхсарбег йё бынатёй сыстад ёмё радзырд-
та, ольгинскёйаг сылгоймаг ын куыд загъта, уый. Цасдёр рё-
стёг ничи ницы сдзырдта. 

- Куы ныхъхъус стут? – райдыдта Ёхсарбег. – Адём ныл 
ёмбисёндтё кёй мысынц, уый уын хъыг нёу? Мёхицёй куы 
зёгъон иу лёгёй, уёд мёнён тынг хъыг у. Ахъуыды кёнут 
иууылдёр, хъуыддёгтё фёхуыздёр кёнынён цы мадзёлт-
тё саразын ёмбёлы, уыдёттыл. Мах хъуамё сарёзём нё 
куыстён бёлвырд пълантё ёмё сё ёххёст кёнём. «Фё-
дис» нё хъёр кёндзыстём. Ёз уыцы пълан саразин ёртё 
хайё: фыццаг – хъёууон хёдзарады раззагдёрты фёлтёр-
ддзинад; дыккаг – колхозты ёмё совхозты фосдарыны куысты 
ахсджиагдёр хъуагдзинёдтё; фосдарыны продукци фылдёр 
кёныны хъуыддаджы бынёттон авналёнтё ёмё гёнёнтё 
фылдёр кёныны мадзёлттё.

Чысыл рёстёг ахъуыды кёныны фёстё ма бафтыдта:
- Ноджы дёр ма иу ахсджиаг фарстамё лёмбынёг фё-

дарын хъёудзёни хъус. Цы зёгъын ис мё зёрды? Хъёуты 
цёрджытём, - нёхи хёдзарёй дёр зонын, - ёрёджы дёр 
ма бирё фос ёмё маргъ уыдис, ныр къаддёрёй-къаддёр 
кёны сё нымёц. Мах хъуамё лёмбынёг басгарём уый ах-
хосёгтё ёмё баххуыс кёнём уыцы хъуагдзинад фесафы-
ны хъуыддаджы. Цыбыр дзырдёй, мах хъуамё тох кёнём 
ахём фадёттё аразыныл, цёмёй алы хъёуы дёр стуртё, 
фыстё, мёргътё къаддёр ма кёной, фёлё фёстёмё сё 
нымёц срёза…

Исчи зёгъдзёни, уыдёттё зонгё та кёцёй кёныс, зёгъ-
гё. Зонгё сё уымёй кёнын, ёмё ёз мёхёдёг уыдтён 
уыцы ёмбырды. Уёд куыстон телеуынынады хъёууон хёд-
зарады хистёр редакторёй. Режиссер та дзы уыдис Дзбойты 
Батырбег (Бабле). Хуымётёг редактортёй куыстой Гаджиты 
Илья ёмё зындгонд поэт Тетцойты Таймураз. Бабле ёмё 
Таймураз ацыдысты, ёцёг дуне кёй хонынц, уырдём. Иуу-
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ылдёр рацыдыстём хъёутёй, ёвзёр нё зыдтам хъёуккаг 
дзыллёты зёрдёйы уаг. Ёз ёмё Илья дзёвгар рёстёг 
абадтыстём, Ёгъуызары-фырт цы фарстатё систа ёмбыр-
ды, уыдон бындурыл куысты фётк саразыныл. Куы срёвдз, 
уёд ма йыл абадтыстём телеуынынады сёйраг редактор 
Бетойты Марияимё. Уый кёд Дыгурыхъёуёй горётмё рад-
жы рафтыд, уёддёр, мёгуыр зёхкусджыты чызг уёвгёйё, 
хъёуккаг фёллойгёнёджы уды ахаст хорз зыдта. Мария 
йёхицёй цалдёр фарстайы бахаста пъланмё. Ёхсарбегыл 
куы сёмбылдысты нё бирё фёндтё, уёд сём иу-дыууё 
боны фёкасти. Ницы ивддзинёдтё сём бахаста. Фёдзырдта 
Дзбойы-фыртмё ёмё мёнмё:

- Уыдон лёппутё сты, лёппутё! – Нё къухтё нын райста. 
Нё куысты хабарттё-иу йё зёрдёмё тынг куы фёцыдысты, 
уёд-иу афтё бахъёлдзёг. 

Махён дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёхсызгон уыдысты 
ёппёлён ныхёстё. Уёлдай ёхсызгон та нын уыдис, нё 
пъланёй ёмё уый ёххёст кёныны фёндагыл нё фыццаг 
къахдзёфтёй партийы обкомы фыццаг секретарь Хъёбёло-
ты Билар кёй раппёлыдис. Фёстёдёр Биларимё нё мыды 
цыдёр къём ныххаудта, фёлё ма мём уёд хорз цёстёй 
касти. (Обкомы секретарь куы нал уыдис ёмё, раздёр стыр 
хёрзтё кёмён сарёзта, уыдонёй йём бирётё сё фёсон-
тё куы равдыстой, уёд мах та диссаджы лымён баистём). 

Иухатт Ёгъуызары-фырт диссаджы хъёлдзёгёй ссыдис 
обкомы бюройы ёмбырдёй. Уыцы бон нёхимё дёр, телеуы-
нынады, уыдис ёмбырд. Гъе, ёмё, дын, уыцы ран Ёхсарбег 
куы райдаид:

- Хорзёй хорз зёгъын хъёуы. Абон уыдтён партийы обко-
мы бюройы ёмбырды. Уым иу фарста уыдис республикёйы 
фосдарджыты куысты тыххёй. Бирё цёуылдёрты куы фесты 
дзырд ёмё фыццаг секретарь Хъёбёлойы-фырт кёронбёт-
тён ныхас куы кодта, уёд сёрмагондёй раппёлыдис цал-
дёр телевизион равдыстёй. Алагираг маргъдарёг Уырымты 
Марияйы, дигорайаг хъугдцджыты, мёздёггаг фыййау Бра-
терскийы тыххёй цы равдыстытё сарёзтам, уыдон кёрёй-
кёронмё банымадта. Ёз арфё кёнын хъёууон хёдзарады 
редакцийы кусджытён. Хорз бавнёлдтой.

Ёз афтё нё зёгъын ёмё мах равдыстыты руаджы респу-

бликё дзидза, урсаг ёмё ёйчыты бын фёцис, фёлё хъёуу-
он фёллойгёнёг дзыллётён цыдёр ныфсытё кёй ёвёрд-
там, уымёй та нё сёртё уёлдёр систам. Иннё редакциты 
куыстмё нё ныхилгёйё, Ёгъуызары-фырт уёлдай уёрёх-
дёр фёндёгтё арёзта хъёууон хёдзарады редакцийён. 
Кёддёриддёр мён ёмё Дзбойы-фырты курдиатмё гёсгё 
нё быны уыдис машинё. Кёд телеуынынады иу-дыууё опе-
раторёй уёлдай нё уыдис, кёцыты сё сёр сныхынмё дёр 
не ’вдёлдис, уёддёр уыдон хъуаг дёр никуы баййёфтам. 
Тынг арёх (къуыри ёппынкъаддёр дыууё хатты) цыдыстём 
колхозтём ёмё совхозтём. Алы къуыри дёр иу хатт – ды-
ууё хатты студимё хуыдтам раззагдёр фосдарджыты. Уы-
донён сё фылдёримё ныхас кодтон мёхёдёг. Диссаджы 
адём уыдысты!

Ноджы дёр ма иу мадзал ёрымысыдыстём. Телестудийы 
сё кёрёдзиимё ёмбёлын кодтам алы районты, алы хёдза-
рёдты минёвёртты. Уыдон-иу радзырдтой, фосдарыны ахс-
джиагдёр къабёзтё куыд кусынц, ууыл. Уый тынг цыдис Ёх-
сарбеджы зёрдёмё, фёлё-иу хатгай бахъуыр-хъуыр кодта, 
цыдёр кёй нё фаг кодта равдыстыты, уый тыххёй. Уалын-
мё, дын, мём уыцы хъёлдзёгёй телефонёй куы фёдзурид 
йёхимё.

- Цы, уый зоныс?! Ацы равдыстытё цы хъуаг сты, уый 
ссардтон! Кёс-ма, ныртёккё куыд сты, уымё: дуне адём 
ёрбахонём студимё. Уыдон фёныхёстё кёнынц ёмё фё-
стёмё сё хёдзёрттём афардёг вёййынц. Уый фёстё, чи 
зоны, ёнёхъён ёнус дёр сё кёрёдзийы нал фендзысты. 
Цёмёй равдыстыты фёстё дёр ёмгуыппёй кусой, уый тых-
хёй не студийы сё къухтё ёвёрёнт сё кёрёдзиимё соци-
алистон ерысы бадзырды.

Уыцы хъуыддаг дёр сарёзтам. Телестудийы равдыстыты 
рёстёг социалистон ерысы бадзырдтё сё кёрёдзиимё са-
рёзтой Ёрёфы ёмё Дыгуры, Алагиры ёмё Ёрыдоны рай-
онты, Кировы районы Змейкёйы ёмё Рахизфарсы Хуымёл-
лёджы колхозты фосдарджытё. Бирё уыдысты кёрёдзиимё 
«хъёбысхёсты» бацёуджытё, фёлё се ’ппёты нал хъуыды 
кёнын. Ацы фарстайы нё куыст ёрмёст гёххёттытё ба-
фыссын кёнынёй нё хицён кодта. Рёстёгёй-рёстгмё-иу 
телевизион журналисттё бабёрёг кодтой сё кёрёдзиимё 
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ерысгёнёг коллективты ёмё сын сё хабёрттё эфирмё ха-
стой.

Нё редакцийы фёрцы телеуынынад тынг бангом хъёу-
ты цёрджытимё: фёллойы раззагдёртимё, дёсны специ-
алисттимё (цас уыдысты, цас!), хистёртимё, фёсивёдимё. 
Ёнёхъён Советон Цёдисы дёр телеуынынады ёппёты 
разёй мах экраныл фёзынд Кады фёйнёг «Уыдонёй сты 
сёрыстыр нё хъёутё». Куыд базыдтам, афтёмёй нё фё-
стёдёр бафёзмыдтой нё сыхёгтё – Кёсёг-Балхъары те-
лежурналисттё. Ахём Кады фёйнёджытё фёзындысты Ро-
стовы ёмё Воронежы облёстты телестудиты дёр.

Цёмёй хъёууон хёдзарадон равдыстытё, раздёрау, 
«хус» мауал уыдаиккой, уый тыххёй-иу дзы арёх бакодтам 
раззагдёр хицён адёймёгты ёмё ёнёхъён коллективы 
ном рёсугъдёй ссарыны охыл зарджытё, кёфтытё, музы-
кё. Журналистты ёмё дикторты ёмрёнхъ уыдон кастыты-
сты ирон ёмё уырыссаг артисттё, уыимё стыр кадджын ном 
чи хаста, ахёмтё дёр.

Раззагдёр фосдарджытимё куыд куыста нё телеуынынад, 
уыцы фёлтёрддзинад ахуыр кёнынмё нём уыдысты Цё-
цён-Мёхъёлы, Майкъоппы, Астраханы, Хъалмыхъы, Волго-
грады ёмё ёндёр рёттёй тележурналисттё. Ай-ай уыды-
стём уымёй ныфсджын ёмё сёрыстыр! Нё коллегётён 
ёххуысёй нёхёдёгдёр хъёздыгдёр ёмё ныфсджындёр 
кодтам. Махмё чи цыдис, уыдоны, стёй центрон телеуынына-
ды куысты хъёд базонынмё тынг тырныдтам.

1965 азы уалдзёджы Ёгъуызары-фырт мён ёмё Дзбой-
ты Баблейы арвыста Мёскуымё нё столицёйаг коллегёты 
куыст хёстёгмё базонынмё. Йёхёдёг сёрмагондёй баны-
хас кодта Николай Месяцевимё. Куы ныххёццё стём, уёд 
йёхицён рёстёг нё фёцис немё фембёлынён, фёлё нё 
бабар кодта йё хёдивджытёй иуён (йё мыггаг ын нал хъу-
ыды кёнын).

Махён мёскъуыйаг скъола тынг феххуыс ис. Ам нёхимё 
куыд куыстам равдыстытыл, уым дёр афтё. Уёлдайдёр – Ба-
бле. Ахём бонтё-иу уыдис, ёмё-иу райсомёй суанг ёхсёвы 
ёнафонмё Останкинойы алы хуызон студитё ёмё мотажгё-
нён агъуыстытёй ёддёмё нё рацыдис. Уёвгё нё тынг куы 
бафёндыдаид исты «фыдуаг митё» акёнын, уёддёр нын 

уыцы фадат нё лёвёрдта Ёгъуызары-фырт: ардыгёй арёх 
дзырдта телефонёй нё фысымтём ёмё куырдта, цёмёй 
нё фылдёр домдтаиккой. Уыдонён ёй сё фылдёр лёгёй-
лёгмё хорз зыдтой, уымё гёсгё йём хъуыстой, ёмё ма-
хёй та домдтой, раст цыма сёхи кусджытё уыдыстём, афтё.

Бирё хорздзинёдтё базыдтам центрон телеуынынады. Иу 
хатт та нё Останкинойы разамонджытёй иу сёхи кусджыты 
къордимё телевизион стыр равдыст кёнынмё арвыста Сара-
товы облёстмё. Уыдонимё иумё хъёууон хёдзарады кус-
джыты тыххёй сарёзтам сахаты ёрдёджы фаг равдыст. Нё 
куыст куыд зын уавёрты цыдис, ууыл нё дзурдзынён, уымён 
ёмё уый сёйрагдёр нёу. Фёлё зёгъдзынён, ёз ёмё Ба-
блейы мыггёгтё ёмё нёмттё дёр равдысты кёронбёттён 
титрты фыст кёй ёрцыдысты, - дыууёйё сарёзтам ёртё 
минуты ёмё цалдёр секунды дёргъён сюжет. Раст зёгъын 
хъёуы, мах ёй уынгё дёр нё фёкодтам, фёлё нём нё 
куыстёй чидёртё стёй нё хёдзёрттёй хёрзаггурёгагау 
телефонтёй дзырдтой.

Хордзинад бахатынмё хъаруджын уыдис Ёхсарбег. Мё-
скуыйё нё хорзы кой кёй хъуыста, уый зёрдёрухсёй рад-
зырдта телестудийы кусджыты ёмбырды, ноджы ма нын ар-
фётё ныффыста ёмё радта ёхцайы премии – алкёмён 
дёр йё мёйы мызды йас. Алцы дёр хорз, фёлё ма нё 
лымёндёр ёмкусджыты уымёй хуыздёр цы хъуыдис! Не 
’хсён ахём фётк уыдис: премийы ёхца йё хёдзармё ничи 
хаста. Кёмён-иу ёй радтой, уый-иу фёскуыст фёдзырдта 
йе ’мбёлттём ёмё-иу сё фёхынцыдта. Мах дёр Баблеимё 
кёд уыцы капеччытём нё кастыстём, миййаг: бавдёлды-
стём ёмё иу-дёсёй дзёбёх акуывтам. Уыцы хъуыддаджы 
дёр Ёгъуызары-фырт диссаг уыдис – кёд иунёг мисхал дёр 
нё нызта, суанг бёгёны дёр, уёддёр-иу арёх кёрёй-кё-
ронмё немё фёбадтис. Йёхи-иу афтё хъёлдзёгёй дард-
та, ёмё иуварсёй чи бакастаид, уый загътаид, уымёй къуы-
мёлдзёфдёр дзы нёй.

Райгуырён бёстёйы кадён, Ирыстоны сёраппонд цас 
ёмё цас хъуыддёгтё арёзтой республикёйы радиойы ёмё 
телеуынынады кусджытё Ёгъуызарты Тётёрхъаны фырт 
Ёхсарбеджы разамындёй! Дзыллёты зёрдётё рухс кодтой, 
нё комитет афёдзёй-афёдзмё цы фестивальтё арёзта, 
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уыдон. Архайдтой-иу дзы ёппёт районты ёмё хицёнёй ре-
спубликёйы сёйраг горёты хуыздёр хихъхъёппёрисадон 
аивады коллективтё. Уыдис нём иудадзыгон организацион 
комитет. Аивадон советы уынаффёйё уымён йё сёргъы 
лёууыд Ёгъуызары-фырт. Алы районы равдыст бацёттё 
кёныныл дёр бёлвырд дзуапп лёвёрдтой иу хистёр ре-
дактор ёмё иу ражиссер. Аивадон совет ёмё организацион 
комитет ёз ёмё Дзбойты Баблейён бафёдзёхстой Дыгуры 
районы коллективтём нё цёст фёдарын. Районтыл дзуап-
дёттёг хистёр редактортё ёмё режиссертё арёх цыдысты 
бынёттём, уёлдайдёр, равдыст цас хёстёгдёр кодта, уый-
ас. Мах дёр Дзбойы-фыртимё афтё кодтам, уёдё цы уыда-
ид. Дыгуры районы культурёйы хайады сёргълёууёг Золой-
ты Георгийы мах сёр хъёугё дёр ницёмён кодта, йёхёдёг 
цалдёр районы бацёттё кёнынхъом дёр уыд, фёлё мах 
дёр нё хёс кодтам. Фёлё фёсмойнаг нё уыдыстём – алы 
репетицийё дёр стыр ёхсызгондзинад истам.

Кёддёр нё Ёхсарбег афарста, нё район фестивальмё 
куыд цёттё кёны, уымёй, ёмё йын радзырдтам лёмбынёг 
хабёрттё. Хёстёгдёр рёстёг Ёхсарбегмё куы бацыды-
стём Дигорамё цёуынмё машинё ракурынмё, уёд афтё 
бакодта:

- Ацы хатт уё мёхёдёг ласдзынён, - арёх куыд уыдис, 
афтё та нё хъазён ныхасёй дёр цух нё ныууагъта: - Сымах 
хуызён дыууё лёгён шофырёй ацёуын стыр кады хъуыд-
даг у.

Бабле фёрёвдз:
- Хорз дын бафиддзыстём…
Нё кёрёдзийён ма цыдёр хъазён ныхёстё загътам. 

Дыккаг бон изёрырдём араст стём Дигорамё.
- Мёнён мё зёрдёмё Дигорайён йё раздёры ном тынг 

цыдис – Чырыстонхъёу… Киристонгъёу… Христиановское… 
Хъёуты, горётты ёмё уынгты нёмттё раив-баив кёнын 
мём хорз нё кёсы…Чысылёй-иу не ’рвадёлтём – Гегиитём 
куы цыдтён, ёмё-иу мё ме ’мгёрттё куы афарстой, кёдём 
цёуыс, зёгъгё, уёд-иу сын сёрыстырёй дзуапп радтон: 
«Чырыстонхъёумё»…

- Гегийы зоныс? – Ёвиппайды афарстон ёз.
- Дыгуры Ёгъуызартён сё тёккё дзырддзёугёдёртёй 

иу, - сёрыстырёй дзуапп радта Ёхсарбег. – Ды та йё цё-
мёй зоныс?

Ёз ын хабар радзырдтон. 1948-1949 азты чырыстонхъё-
уккаг сызгъёрин къухты хицау Ёгъуызарты Георгий (Геги) 
арёзта Дур-Дуры Сталины номыл колхозён хъёдфадён за-
вод. Йё бинонтимё царди мё фыды ёфсымёр Зауырбеджы 
хёдзары. Зауырбег уыцы рёстёг районы ахста стыр бёрнон 
бынёттё, ёмё ёд бинонтё царди Дыгурыхъёуы. Гегийы 
бинонтимё тынг ёнувыд уыдыстём нё кёрёдзийыл. Куыд 
лымён цард кодтам. уый тыххёй цыдёр лыстёг хабёрттё 
дёр ёрымысыдтён.

Дигорамё нё балцы сёйраг нысан – районы хихъёппё-
рисадон аивадон къордтё республикон телевизион фести-
вальмё куыд цёттё сты, уый фенын. Культурёйы хёдзары 
ныл хёдахуыр артисттёй дарддёр фембёлдысты партийы 
райкомы секретарь Хадаты Виктор ёмё культурёйы хайады 
сёргълёууёг Золойты Георгий. Алцыдёр хорз уыд, фёлё 
Ёгъуызары-фырты зёрдёмё уёлдай тынгдёр фёцыдис 
электромонтер Гулчеты Епойы диссаджы аивад. Уый, цыма 
йё дзых гом дёр нё кодта, афтё зындис залёй кёсгёйё, 
фёлё ахём хъёрёй зарыдис, ёмё Культурёйы галуаны 
къултё рёдывдтой. Ёхсарбег махён Баблеимё афтё:

- Ацы лёджы курдиат мах хъуамё равдисём парахатёй. 
Ёвгъау у ам, Чырыстонхъёуы, баззайынён.

Виктор ёмё Георгийён уыцы ныхёстё бальзамы хуызён 
фесты, ёмё райдыдтой Гулчейы-фыртёй ёппёлын, йё ку-
ысты раззагдёрыл нымад кёй у, йё къам районы Кады фё-
нёгыл кёй ис.

Епоимё ёз рагёй уыдтён зонгё. Йё иу зарёгён, Дзот-
ты Лазёры тыххёй, йё заманы текст ёз ныффыстон. Фёлё, 
сёттын ёргомёй, хъуыды дёр никуы акодтон, Епойы сфёл-
дыстад ёнёхъён республикёйы рёгъмё рахёссын хорз 
уаид, ууыл. Репетицийы фёстё Ёхсарбег йё фёндон рад-
зырдта зарёггёнёгён йёхицён дёр, стыр арфётё йын 
куы ракодта, уый фёстё. Мах Баблеимё дыккаг бон радиойы 
музыкалон редакцийы хистёр редактор Гуылынты Венерёй-
ён загътам, нё сёрдар Гулчейы-фырты тыххёй сёрмагонд 
радиобакаст кёй аразын кёны, тыххёй. Цасдёр рёстёджы 
фёстё Ёхсарбег Дигорамё арвыста Венерёйы, ёмё уый 
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зёрдёмё дёр Епойы зарджытё тынг фёцыдысты. Фысгё та 
сё ныккодта радиойы хёдзары стыр студийы. Уёдёй фёстё-
мё республикон радио арёх лёвёрдта Епойы хъёлёс. Теле-
уынынады та йыл стыр равдыст сарёзтам Дзбойты Бабле, му-
зыкалон редакцийы хистёр редактор Къабойты Жаннё ёмё 
ёз. Телевизортём кёсджыты ахастмё гёсгё, хорз рауадис.

Ёгъуызары-фырты фёрцы сёрттывтой ноджыдёр бирё 
адёмон курдиаттё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, аивад сын уый 
нё амыдта, фёлё сын аивады се стыр курдиатён уёрёх 
фёндёгтё арёзта. Сё диссаджы курдиат телеуынынад 
ёмё радиойы фёрцы, рёсугъд дидинёгау, кёмён райхёлд, 
уыдон номхыгъды фыццёгтимё уыдысты Ирыстоны номдзыд 
ёмё ёхсыст адёймёгтёй бирётё. Ахёмтёй иу уыди ху-
ымёллёггаг Кёсёбиты Митя. Уымёй йё кёстёртё бирё 
фёзмыны аккаг хорздзинёдтё райстой. Кадджын уыдис ёр-
мёст хъёууон дзыллёты цёсты нё, фёлё мыхуыры, теле-
уынынады, радиойы, литературёйы, аивады, культурёйы 
кусджыты ёхсён дёр. Хъёздыг колхозён разамынд куы 
лёвёрдта, уёд-иу сё бирётём истёмёйты дёр фёкасти. 
Чысыл дёрдёр бамбардзыстут, афтё ёнувыд сыл цёмён 
уыдис, уый.

…«Рёстдзинад»-ы куы куыстон (1959-1964 азтё), уёд 
иузаман мёнёугёрдёнты нё редакцийы хуызисёг Федор 
Мамонтовимё ацыдтён Хуымёллёджы быдыртём. Уыд ён-
тёф, ёнуд бон. Сихорафон. Цалдёр нёлгоймаджы дёргъёй-
дёргъмё цъынайы аууон сёхи ’руагътой хурсыгъд хъёмпыл. 
Семё - колхозы сёрдар Кёсёбиты Митя дёр. Дынджыр чы-
рынтё фындзы кёлмёрзёнёй сёрфта йё сахъат къахы туг-
тё. Хистёртёй йын иу уайдзёфтё кодта, комбайнты фёстё 
фистёгёй ёгёр бирё кёй фёзылд, уый тыххёй. Митя йём 
зулаивёй бакаст ёмё афтё:

- Бирё цыды аххос бёргё нёу…Мыййаг, фыццаг хатт фё-
зылдтён быдырты? Ёндёр хабар дзы ис, ёндёр хабар! Мё 
хъёдын къах нал бёззы… Горётмё суайын хъёуы ног про-
тез скёнынмё, фёлё рёстёг нёй…

Мамонтов къамтё систа, ёз райстон, сёрдарёй мё цы 
ёрмёг хъуыдис, уый. Нё машинёйырдём фёраст стём. Уа-
лынмё райхъуысти Митяйы бёзджын хъёлёс:

- Кёдём абёлццон стут? Афтёмёй нёй цёуён…Стан-

мё бауайём. Хорз ёфсинтё дзы ис. Мёнён дёр дысонёй 
нырмё мё дзыхы дон дёр нёма уыдис… Кёд мын уазджыты 
фёрцы исты хорз хёлц ёрёвёриккой…

Чи йём хъуыста, уыдон иууылдёр хъёрёй ныххудтысты. 
Митя йё протез бафидар кодта йё къахыл ёмё, йё сыхаджы 
уёхскыл анцой кёнгёйё, цадёггай сыстади. 

Быдырон станы цы дыууё сылгоймаджы баййёфтам, уы-
дон ма нын фырцинёй цы акодтаиккой, уый нал зыдтой. Раст 
цыма хорз ресторанмё бахаудтам, афтё мём касти. Сыгъ-
дёг ёхсад стъолёмбёрзёнтё цёхёртё калдтой. Иу хёри-
наг иннёйё хёрзаддёр. Митя-иу рёстёггай йё уидыг ёмё 
къёбёр ёрёвёрдта фынгыл ёмё-иу колхозы хабёрттыл 
схёцыди. Раст цыма йё фыды хёдзары хорздзинёдтыл 
дзырдта, афтё уыд йё ахаст. Фёлё-иу хатгай хёрдмё фё-
хаудта, - ёвёццёгён-иу къахы рыст фесхуыста. 

Уыцы аз ёрёгвёззёг Ирыстоны разамонджытё нё бирё 
бёркёдтыл бацин кёнынмё ёппёт республикёйы дзыл-
лёты иумё ёрбамбырд кодтой Хетёгкаты Къостайы номыл 
культурёйы ёмё фёлладуадзён парчы хъёууон хёдза-
рады ёнтыстдзинёдты радон равдыстмё. Адём гуылфён-
тё кодтой. Районты минёвёрттё цыдысты сё кёрёдзийы 
фёллёйттё уынынмё, ерысгёнёг колхозтё ёмё совхозтё 
сё кёрёдзимё хастой дзадджын хуынтё. 

Бёрёгбоны фёдыл парчы Сёрдыгон театры уыдис респу-
бликёйы хихъёппёрисадон аивады къордты концерт.Рай-
дыдта аивадон хихъёппёрисады къордты концерт. Дынджыр 
зал - адёмёй йё тёккё дзаг. Сценёйы цыма ёнёхъён Цё-
дисы дзыллётё баиу сты, афтё зындис. Уалынмё ёрхёццё 
Хуымёллёджы зарджыты къорды рад. Ныннёрыди Кёсё-
бийы-фырты тыхджын хъёлёс. Йё фарсмё цы урсцухъад-
жын нёлгоймёгтё лёууыдис, уыдон ын бахъырныдтой, ёмё 
залы къултё зарёджы тыхджын зёлтёй ныррызтысты. Сёр-
дыгон театры бадёг адём дёргъвётин къухёмдзёгъдёй 
арфётё кодтой хуымёллёггаг колхозон артисттён. Уёд цё-
уыл ахъуыды кодтон, уый мё абон дёр рох нёу: «Уагёр ма 
Митя хёсты цъысымы куы нё бафтыдаид, уагёр ма дзёбёх, 
ёнёсахъат куы уаид, уёд цавёр диссёгтё равдисын уаид 
йё бон»…

Митяйыл азтё сё уёз куы ёруагътой, уёддёр баззад 
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хъёлдзёг зёрдёйы хицауёй. Фёлё арёх бакатай кодта: 
«Удёнцой ма феной, махён нё царды уаг чи фехёлдта…Ал-
цёмён дёр ныббыхсён ис, фёлё раздёры хёлар адёмтёй 
ёвиппайды знёгтё чи ацарёзта, уыдонён ёгёртё бафтыд 
сё къухы… Ёфсымёрдзинад!..Уый уыди нё тёккё стырдёр 
хёзна, ёмё нын ёдзёсгёмттё уыцы хёзна адавтой»…

Фарн ёмё амонд хастой семё Кёсёбийы-фырты ху-
ызёттё. Куыд федтам, афтёмёй уыдон ёрмёст хёсты 
ёмё фёллойы хъёбатыртё нё уыдысты, фёлё аивады 
дёр бирётё арёзтой. Цы концерты кой скодтон, уымё ка-
сти Ёгъуызары-фырт дёр. Цалдёр хёдахуыр артистыл йё 
цёст ёрывёрдта, уыдонимё – йё хорз ёрдхорд Кёсёбиты 
Митя дёр. Заргё кёй кёны, уый зыдта, фёлё афтё курди-
атджынёй, уый фыццаг хатт банкъардта. Ёхсарбег уыцы фё-
дыл бафёдзёхста телеуынынады ёмё радиойы музыкалон 
редакцитён, цёмёй ёвёстиатёй ныффыссой Кёсёбийы-
фырты зарджытё. Ёмё абон телевизоры кёнё радиойы 
Митяйы зарёг куы райхъуысы, уёд, мёнмё гёсгё, арфёйы, 
фарны ныхёстё фыццагдёр кёмё фёхауынц, уый у Ёгъу-
ызарты Ёхсарбег.

Иннё ахём ёрыдойнаг курдиатджын хёдахуыр артист 
Дзугаты Барту. Уый ёмё йё къорды зарджыты зарджыты 
хорзы кой куы фехъуыста Ёхсарбег, уёд телеуынынады ёмё 
радиойы музыкалон редакциты сёргълёуджытё Къабойты 
Жаннёимё ёмё Гуылынты Венерёимё ацыд Ёрыдонмё. 
Районы культурёйы хайады сёргълёууёг сын баххуыс код-
та, ёмё Культурёйы хёдзары залы байхъуыстой Бартумё. 
Ам дёр та – стыр диссаг. ахъаззаджы курдиат. Цыбыр рё-
стёгмё республикёйы телынынады ёмё радиойы хёзнадо-
ны фёзындысты Ёрыдоны районы нёлгоймёгты зарджыты 
къорды уацмыстё. Уёдёй нырмё азёлынц эфиры. 

Ацы цины хабёрттё бирё фылдёр сты, фёлё се ’ппётыл 
нё дзурдзынён. Уыдёттыл хъуыдытё кёнгёйё мём фё-
зындис ахём хъуыды: гёнён ёмё амал куы уа, уёд ивгъуыд 
бонты хёдахуыр артистты аивад арёхдёр ёвдисын хъёуы. 
Уыдон стыр ёххуыс сты ирон адёмон традицион культурёйы 
рёзтён.

Ёгъуызары-фырт, кинонывтё ёмё концерттё исыны рё-
стёг уырзёй сгёрста театртё ёмё иннё культурон-аивадон 

кусёндётты сфёлдыстадон фёсивёды. Аивады ёрыгон 
кусёг йё курдиатмё, йё авналёнтём, йё сёрёндзинад-
мё, цардмё йё раст уаджы тыххёй йё зёрдёмё фёцы-
дис, зёгъгё, уёд-иу ёй иу ран нал уагъта, телеуынынадмё 
йё тыхёй «ласта». Зёгъём, тынг ёрвёссыд Баскаты Уы-
рызмёджы сфёлдыстадыл. Уёвгё та ма уёд уыди хёр-
зёрыгон актер. Ирон театры сценёйы арёзта йёхи карён 
лёппуты фёлгонцтё. Адёмы зёрдёмё цыдысты йё хъё-
батыртё. Уырызмёг телеуынынады стыр пайда кёй раттаид, 
уый афоныл хорз бамбёрста Ёхсарбег. Уёлдай фидардё-
рёй ахём хатдзёгмё ёрцыд, Баскаты лёппу киноныв «Во 
всем виновата Залина»-йы диссаджы фырнымд, философау 
арф хъуыдыгёнаг, куыстадзагъд хъёуккаг лёппуйы ролы куы 
ахъазыд. Уый фёстё йём Ёгъуызары-фырт цалдёр хатты 
минёвёрттё сарёзта, зёгъём, Дзбойты Батырбеджы – уый 
кёддёр Уырызмёгимё куыста иу сценёйыл. Йёхёдёг дёр 
дзырдта йемё. Уырызмёг ёртасыди, ёмё райдыдта кусын 
Цёгат Ирыстоны телеуынынады. Ёвёдза, уыцы куыстуар-
зон лёппу (уёд ма лёппу уыдис, уёд цы уыдис) коллективы 
ёхсён куы ферттывта, уёд, телеуынынады «цёджындзтё» 
бамбёрстой, ног кусёг ногдзинёдтё хёссёг кёй уыдзён, 
уый. Уырызмёг нё республикёйы телеуынынадён цы бирё 
хёрзты бацыд, уый абон алчидёр бёлвырд зоны. Йё бакаст 
куыд у, афтёмёй нырма бирё хёттыты барёвдаудзён йё 
кёсджыты.

Иухатт цыдёр бёрёгбоны уыдис стыр радиобакаст про-
фессионалон-техникон ахуырады тыххёй. Ёхсарбег хъуыста 
бакастмё, ёмё ёвиппайды йё хъус ацахста цавёрдёр дис-
саджы нёлгоймаджы хъёлёс. Уый уыдис профтехахуырады 
кусёг Хуытыгаты Хъазыбеджы хъёлёс. Дыккаг бон йёхимё 
фёдзырдта йё хёдивёг Дзугаты Савелимё ёмё йын загъ-
та, цёмёй йём ёвёстиатёй ёрбакодтаид Хуытыджы-фыр-
ты. Уый йё фыны дёр ахём амондджын хабар кём федтаид! 
Ёхсарбег ёмё Хъазыбеджы ’хсён цы ныхас цыд, уый нё зо-
нын, фёлё рёстмёйаг кёй рауад, уый мын хорз зындгонд у. 
Мёнмё, стёй ноджыдёр бирётём ёрхаудта уыцы диссад-
жы гом зёрдё ёмё сёрджын Хъазыбегимё иу ёмбёрзты 
бын – радиойы хёдзары – бакусын бирё рёстёг. 

Фыццаг бонтёй фёстёмё размё, ёрмёстдёр – размё. 
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Райдыдта дикторы куыст. Каст иронау дёр, уырыссагау дёр. 
Ёмхуызон зёрдиагёй ёмё ёнцон ёмбарён хъёлёсы уа-
гёй Иры дзыллётём хёццё кодта, нё республикёйы бирё-
вёрсыг царды диссагёй цыдёриддёр уыдис, уыцы цаутё, 
хабёрттё, хуыздёрты фёллой ёмё ёрвылбоны цард. Хъа-
зыбеджы фыццаг къахдзёфтём йё цёст дардта Ёхсарбег 
йёхёдёг, йё зёрдё дзы куы байрад, уёд ёй бакодта Дзу-
гаты Савелийы бар, стёй йё чысыл фёстёдёр уымёй дёр 
«ссёрибар» кодта. Цыбыр рёстёгмё йыл тынг барвёссы-
дысты дёсны диктортё Цёкулон, Лапис, Дауырыты Харитон. 
Хъуыддаг уымёй дёр нё ахицён: мах, радиойы алыхуызон 
редакциты кусёг журналисттё, уайтагъд бафиппайдтам Хъа-
зыбеджы туджы ёрдзон курдиат арф ёвёрд кёй уыдис, уый, 
ёмё йё цадёггай журналистикёмё дёр бакодтам.

Хуытыгаты Хъазыбег нё республикёйы телеуынынадён 
ёмё радиойён цы лёггёдтё фёкодта, уыдон се ’гас зын 
банымайён сты. Суанг ма Цёгат Кавказы телефильмы конд 
иуёй-иу кинонывтён дёр директор уыдис. Уый нымад цыд 
стыр бёрнон куыстыл, ёмё йё ёнёкъёмдзёстыгёй ёх-
хёст кодта. Хъазыбег цы намысджын фёндагыл ёрхёццё 
йё абоны царды бёрзондмё, уый зындгонд у Иры дзыллё-
тёй дёсгай мингёйттён, уымё гёсгё мё ныхас фёцыбыр 
кёндзынён. 

Ноджыдёр ма ма иу хъуыддаджы тыххёй ёнё зёгъгё 
нёй. Баскаты Уырызмёгимё ёмё Хуытыгаты Хъазыбегимё 
арёх фембёлын. Хатгай та ёртёйё баиу вёййём. Фёстаг 
рёстёг цалдёр хатты иумё телевизион равдыстыты дёр 
архайдтам. Нё ныхас ивгъуыд бонтыл куы рауайы, уёд, кёй 
зёгъын ёй хъёуы, фылдёр фёмысём Цёгат Ирыстоны Ми-
нистрты Советы телеуынынады ёмё радиомёхъусынады ко-
митеты нё иумёйаг куыст. Ёнёмёнг нём рауайы Ёгъуызар-
ты Ёхсарбеджы кой. Сё дыууё дёр ёй ахём диссагёй, ахём 
курдиатджынёй фёзмынц, уёлдайдёр йё дзыхы дзырд, йё 
хъёлёсы уаг, ёмё Хъазыбегмё кёнё Уырызмёгмё ком-
коммё куы нё кёсай, уёд зёгъдзынё, Ёхсарбег йёхёдёг 
дзуры. Ёз сын мёхёдёг арёх балёгъзтё кёнын, цёмёй 
Ёгъуызары-фырты хъёлёсёй истытё зёгъой. Уыдон ахём 
тексттё ёрымысынц, кёцыты нё иууылдёр уымёй бирё 
хёттыты фехъуыстам. Уырызмёг дёр, Хъазыбег дёр афтё 

зёрдиагёй фёархайынц, цыма Ёхсарбег уыцы минут вёййы 
сё разы. Уый та ууыл дзурёг у, ёмё сё хёрзгёнёджы, сё 
уарзон хистёры кёй нё рох кёнынц.

Сфёлдыстадон фёндагыл, уёлдайдёр та йё райдианы 
Ёгъуызары-фырт йё фарсмё, фидар цёджындзау, кёмён 
балёууыд, ахёмтё бирё ис Ирыстоны.

Ёхсарбег кёддёриддёр, сывёллонау, цин кодта Иры-
стоны хорздзинёдтыл, ёнтыстдзинёдтыл. О, амондджын 
уыдис уыцы рёстёг Советон Ирыстон. Нё поэттё ёмё ком-
позитортё йыл цы зарджытё кодтой, уыдоныл ныртёккё куы 
ахъуыды кёнай, уёд зёгъдзынё, куыд раст, куыд рёсугъд, 
куыд мидисджын уыдысты, зёгъгё. Тыхджын уыд Ирыстон 
советон хуры тынтём. Беслёны нартхоры куыстуат ёмё Ды-
гуры сёкёры завод, Садоны здыйы-цинчы комбинат ёмё 
«Электроцинк», Советон Ёфсады хъомыс фидардёр кёны-
ныл ёнувыдёй архайёг куыстуёттё…Цас ёхсызгонён хъё-
угё продукци цыдис республикёйы кусёг къласы къухёй! Нё 
цард цёмёй дзадджындёр уыдаид, ууыл сё хид калдтой Со-
циалистон Фёллойы Хъёбатыртё хуымёллёггаг Ёлбегаты 
Харитон, брутаг Санаты Хъазыбег, черменыхъёуккаг Алёгаты 
Темырби, елхотаг Дзгойты Еруслан. Сё фарсмё фидар ёмё 
ныфсджын къахдзёфтёй цыдысты иннё дёсгай мин зёххы-
куыстгёнёджытё. Бирё колхозты фермётё уыдысты сыгъ-
дёг ёхсыры цадты хуызён. Кусгё ёмё ахуыр хорз чи кодта, 
уыдон сё фёллад дёр хорз уагътой. Уыдон бёрны уыдысты 
санаторитё, фёлладуадзён хёдзёрттё, пансионаттё, тури-
стон базётё, ногдзауты лагертё. Уынут, ёрмёст сё анымай-
ын абон дёр ма стыр ёхсызгондзинад куы дётты адёймагён.

Ёгъуызары-фырт, йё адёмимё, йё республикёимё иу 
туг, иу стёг адёймаг, зыдта цин кёнын уыцы ёвёджиауы 
рёсугъддзинёдтыл. Цы хъёбатырты кой скодтон, ёрмёст 
уыдонимё нё, фёлё сёдёгай колхозонтимё зонгё уыди 
лёгёй-лёгмё. Уыдта сё бёркадджын быдырты сё куысты 
уёлхъус, уыдта сё быдырон станты, семё ёмбёлди царды 
алыхуызон фёзилёнты. Сёрыстыр уыдис уыдонёй, разы 
уыдис йёхицёй, уыдоныл, уыцы уёйыг адёмыл, телевизи-
он равдыстытё ёмё радиобкастытё аразёг специалистты 
сёргъы кёй лёууыдис, уымёй. Бирё хёттыты та ёрмёджы-
тё цёттёгонд цыдысты йёхи разамындёй. Ёз хъуыды кё-
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нын парахат телевизион равдыст Горётгёроны районы Чер-
меныхъёуёй. Ёхсарбеджы курдиатмё гёсгё йё сарёзтой 
фысджытё Цёгёраты Максим, Цырыхаты Михал, Мёрзойты 
Сергей, поэт Хъайтыхъты Геор. Уырдём иу хатт семё ацыдис 
йёхёдёг дёр. Уалынмё ёрхёццё равдысты рёстёг. Сту-
дийы Ёгъуызары-фырты дыууё фарс рабадтысты фысджы-
тё ёмё колхоз «Чермен»-ы раззагдёр хорыкуыстгёнджы-
тё, фосдарджытё, мыддартё, дыргъдётты хицёуттё, сё 
разёй Социалистон Фёллойы Хъёбатыр Алёгаты Темырби. 
Равдыст райдыдта Ёхсарбег йёхёдёг. Мах ём цалдёрёй 
кастытыстём телестудийы кусён уёттёй иуы. Райдианы ды-
ууё-ёртё хатты фёкъуыхцы, ёмё нын уый ёхсызгон уыд: 
уадз ёмё, дам, мах дёр, телевизион равдыст амонгёйё, нё 
къах куы скъуырём, уёд куыд вёййы, уый ёмбара. Диссаджы 
дёсныйё ракъахта фысджыты дёр, колхозонты дёр. Уыцы 
изёр уёлдай дзырдарёхст уыдысты Цырыхаты Михал ёмё 
Алёгаты Темырби. Хъайтыхъты Георы кой та кёнгё дёр 
нё кёнын: уый бацёттё кодта ёмё диссаджы аивёй ёмё 
хъёлдзёгёй бакасти иу дёсы бёрц цыппаррёнхъонтё Чер-
меныхъёуы раззагдёр колхозонты тыххёй.

Равдысты фёстё Ёхсарбегён йё аиппыты тыххёй куы 
загътам, уёд ныххудти, стёй афтё:

- Сволочтё, ёмё уын ёндёр ницы куыст уыдис?
Махён дёр замманай фадат фёцис, ёмё не ’ппёты бё-

сты Дзбойты Бабле загъта:
- Ёмё дёуён ёндёр ницы куыст вёййы, уайдзёфты бын 

нё куы фёкёныс, уёд?..
Ёхсарбег йё къух бёрзод фёхаста ёмё йын ёй сабыр-

гай йё бёрзёйыл ёруагъта.
Коллективы ёмбырды къуырийы дёргъы равдыстытыл ны-

хас куы цыдис, уёд чидёртё фыццаг бынат раттынмё хъа-
выдысты Ёгъуызары-фырты куыстён. Фёлё бирё ныхёсты 
ёмё быцёуты фёстё бацахста ёртыккаг бынат. Цёй тых-
хёй уыдысты сё равдыстытё, уый нал хъуыды кёнын, фёлё 
йё разёй фесты Фёрниаты Константин ёмё Цёголты Васи-
лий. Нё сёрдар разыйё баззад ёртыккаг бынатёй, фыццаг 
дыууё бынаты бацахсджытён зёрдиаг арфётё ракодта.

Уодзёнёй ма



66 67

ЧЕГАТИ Казбек

  КАРД

Зёронд лёгёй фегъустон, 
Еу кёрдбадзи, цёветтон, 
Цидёр замани циргъ Кард 
Ёрвиста ’нёмастёй цард. 
Адтёй имё еци ’гъдау –
Гъёдё амадта цигъдау. 
Адтёй имё лёгигъёдё –
Ку кёнидё цёвёггъёдё, 
Ку гъудёй кёнун косарт, 
Рёвдзё уидё уёддёр Кард. 
Авгау хормё ёрттивта, 
Ё хецау ёй боц дардта, 
Нё си кодта уёлдай куст, 
Ё фестойнё дёр – фёлуст. 
Фёлмён дорбёл ёй инста, 
Нёгъёуаги ’й нё иста.
Бабайлёгъ ёй, байрёзтёй, 

Ёхебёл дёр банвёрстёй. 
Ку бафтуйуй сагъёссари, 
Нёбал бадуй ё хёдзари, 
Нёбал гъар кёнуй ё бун,
Фёндё ку кёнуй – истун. 
«Кёдмё баддзён ёз зиндони,
Гъёддаг сирдау мё хуггойни? 
Фёййинун гъёуй мён цард». 
Фесхъётёг уй, нур, нё Кард, 
Куддёр иссёй барёуадзё.
Фёууагъта уёд ё кёрдбадзё.
Ё хумпъурёй ку фёццох ёй, 
Исуёгъдё ’й хецауи къохёй. 
Ёй ё цард нур ё фёндон, 
Ё цийнён нёййес кёрон. 
Ёхе барё ё рацуд, 
Ёхе фёндон е ’рбацуд. 
Ихёс ибёл нёбал ес, 
Ё цийнён кёрон нёййес.
Хуёздёр цардмё ёнгъёл кастёй, 
Ё агъодёй ку рараст ёй.
Ингё дёр ёй фёккодта, 
Ё хъаймагъ ин фёййиста, 
Ё зёрдёмё дёр цудёй, 
Ёгъдау дёттун нё гъудёй. 
Ё замани ку адтёй,
Зёрди фёндон фёххаттёй.
Тагъд цёуагё ке ’й рёстёг,
Зонис уой ду дёр, хуарз лёг. 
Кард нёбал ёй нур ёндон, 
Никкъумух ёй, ни, ё ком. 
Бёргё ма ’рцудёй фёстёмё 
Ё кёрдбадзи гъар фёрстёмё, 
Некебал ёй фёсмёруй. 
Нё рёйуй ибёл и куй.
Ёрлёдёрдтёй ёй сагойнё, 
Базудта ин ё фестойнё.
Ку ёркастёй уой гъуддагмё, – 
Уотё дзоруй е циргъагмё: 
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«Нё дин дарун дё цёстёмё, 
Ке ёрцудтё ду фёстёмё. 
Кёмидёрти ёрттивтай,
Лёгдзийнадё ёвдистай.
Бафёсмардтон дё туххёй, 
Нё зудтон дё къумухёй. 
Ёнацъагъуё бёргё н’ адтё, 
Гъенур ба ма ду, цёй Кард дё! 
Феронх кодтай ду де ’гъдау, 
Нур не ’рттеви кёддёрау. 
Гъуди ма кёнун дёу ёз,
Бёргё н’ адтё фёстёуёз. 
Зёронд уотё бёргё нё дё, 
Фал ниттадтё, ниййизгё дё. 
Ниууагътай ду дё хумпъур, 
Нецёмёнбал бёззис нур. 
Ци ма ёрхастай дё мард? 
Ке ма гъёуи ами, Кард? 
Ами ма еске ку гъудтё, 
Уёд ардёмё куд нё цудтё? 
Дё кёрдбазё ёндёр кардён –
Ковёндонё, Изёдбадён. 
Уомёй фуддёр бёргё н’ адтё, 
Фал фёллигъдтё ’ма фесафтдё. 
Нё дин адтёй дё аггаг, 
Уомёй фёдтё хауёггаг. 
Бёргё хуарз цардтё агъоди, 
Бакодтай дёхебёл хъоди.
Дё гъуддаг мин нёй ёнцон, 
Нецибал дин ёй мё бон».

  ГЁДИ

Еу кёддёр гёди бёласё,
Ку исёййафта ё асё,

Сёнёфсери бауарзта,
Царди ’мбалён ёй райста.

Ниллёудтёй имё муггаг: 
«Сёнёфсер нё ’й мах аггаг! 

Е дёу некёми гъёуй, 
Ёнкъаййён дин нё бёззуй.

Уёхён ёзнём мах нё ан, 
Дёхе дёр ма кёнё зиан.

Нур байгъосё нёмё, сах, 
Хёрдмё ’йрёзун гъёуй мах.

Дё хестёртёмё байгъосё, 
Нё дё гъёуй уёхён уосё.

Ма ин кёсё ё рёсугъдмё,
Цёмёй ма ’рцёуай рёдудмё».

Ёндёр кёми ци куста? 
Уонёмё дин игъуста?

Фёгъгъёла ёй ё фуруарзтёй, 
Ё рёдудбёл нё басастёй.

Гёдийён лёгъуз н’ адтёй, 
Фиццаг рёстёг хуарз цардёй.

Сёнёфсерён ё хуёрзкондёй 
Ёхе дардта сёрбёрзондёй.

Ёрёйуидта адёймаг, 
Кёци адтёй хинёйдзаг.

Дукъахуг уой ку ’руидта, 
И гёдий сёр ракъуёрдта.

Цёмёй ма ’йрёза бёрзонд, 
Ёрцудёй гёди лухгонд.
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Ирёзуй нур фёрсёрдёмё, 
Нёбал цёуй ё зёрдёмё.

Бёргё ставд ёнцё е ’уёнгтё, 
Федар баст ёнцё ё цёнгтё.

Сёнёфсер ёй исбаста,
Ё хъаурё ин басаста.

Исёйкодта ё ’йаггаг,
Феронх си ёй ё муггаг.

Хёрдмё дёр ма искёсуй, 
Ци кёна: ё уаргъ хёссуй.

 ГАЛ ЁМА ХЁРЁГ

Фарё уалдзёги кезуй ку хаттён, 
Еу къёдзёхрёбуни лёгёти бадтён. 
Хатиаг ёвзаг рагёй лёдёрун, 
Фесёфёд, игъосёг, дёуён дё нез-рун. 
Уёхён дзубандийён адтён ёвдесён,
Нур дёр нёма ес кёрон мё десён. 
Нард гал ку хизтёй къёдзёхи сёрёй, 
Цъёх хёрёг ба ’ймё ку дзоруй гъёрёй:
– Ци хёстёг бацудтё, уо, уёлё лёхлёбёз, 
Ёнсари билёмё, дёу уёнгё дзорун ёз. 
Ци хёстёг бацудтё къёдзёхи билёмё, 
Уомёй дин тёрсун, ку ’рзелай дёлёмё. 
И къёбуртёбёл дёхе ку фёххуайай, 
Дё балгъетёги фёндон ду, уёд ку фёууай, 
Дёлёмё ку ’рзелай, нийнагъаз уодзёнё, 
Сау хоййи хуёруйнаг уёд ду бауодзёнё». 
Фиртон дёр цёрдёг куд н’ адтёй айуанмё, 
Уотё рагъёр кёнуй гёппёлгъос хайуанмё:
– Цёбёл ёй дёуён дё устур сёри нез? 
Уо, дёлё гёллеугъос, ци уёлдай дин си ес? 
Цёбёл ёй дёуён дё сагъёс-мётё, 

Ци мёбёл калис дё коми сётё? 
Ци ’йгъауги дин ёй, билёй ку ’рхауон, 
Берёгъ мё бахуёра, ёви сау халон?
– Дё мард, дугусси, мён рагъмё ке цёудзёй, 
И уаргъи уёзё мён хёссун гъёудзёй. 
Уобёл ёй мёнён мё мётё-сагъёс, 
Бакёнёд, мё лимён, дёуёй ёруагёс. 
Гъеууомёй хуайун мё гоми фёрстё, 
Мабал мин фёууо дё берё хуёрзтё. 
Нё мин ёй уёлдай: дёлзёнхё ниххезай, 
Ёви кёрдёгбёл дзёбёхёй хезай.

БЕРЁГЪ ЁМА УЁРИККЁ

А. Крыловёй

Уёриккё нин тёвдё бони 
Дон ниуазунмё цудёй. 
Ку балёууй е билгони 
’Донуг сёттун куд гъудёй,
Ёстонг Берёгъ еци рёстёг 
А рёбунтёбёл хаттёй. 
Нёдёр фид, нёдёр ба ёстёг 
Рагёй ё цъухи н’ адтёй.
Уёрикки «мехъ» ’стонг берёгъмё 
Куд нё кёсуй ходёгау. 
Фустё, дан, рагёй ёрёгмё
Берёгътён кодтонцё ’гъдау.
Дони билёмё хёстёг 
Ёрбахъёртуй ёхуёдёг.
Райидта тогцъух уёрикки,
Ёрибёл гъёртё кодта:
«Дё къобалё дин нуртёкки
Истондзёнён, – ин дзурдта. –
Куд ёндеуис дё къембурёй 
Мё рёсог дон ниуазун? 
Мё сауёдон ниццъумур ёй! 
Уёхён миутё нё уарзун. 
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Хёрёгау хезис кёрёмё, 
Ка дё ’рбауагъта ардёмё?»
«Ниххатир кёнё, ниббарё, 
Кёд ескёми рёдуйун, 
Фал и билёбёл дзёвгарё
Берё дёлдёр ку лёуун».
«Дзорун дёр ма хуарз фёрази, 
Ёдзёсгом, фусёй игурд! 
Фёлварё дёр ма мё рази 
Фёккодтай уёхён рёдуд. 
Дёуёй уотё ми феронх ёй? 
Нёма фесафтон мё зунд».
«Анз дёр мёбёл нёма цёуй, – 
И мёгур имё дзурдта, – 
Нёхемё мё цёун гъёуй, – 
Уёхён рёуёнттё кодта, – 
Рамё уадзё мё мадёмё, 
Хъёбёр мёмё ёнгъёл кёсдзёй. 
Цёмё цудтён ёз ардёмё? 
Ёхсёвё дёр нё ниххуссёй, 
Мё фудбёл дёр басастайнё, 
Бёлвурд бёрёг ку зудтайнё, 
Кёд ескёми фёррёдудтён, 
Устур хатир ди корун».
«Куд кёсун, куййёй игурд дё, 
Дзёбёх ёндеуис дзорун. 
Аргъёуттё мин цёмё дзори?
Нё зонун, уомёй ци дави, 
Сувёллон ку дё мё цори, 
Рагъёла кёнун ке гъави? 
Абонсарёй, ёз, гйаур, 
Дёу дзорунёй ниммёстгун дён. 
Зонис, ёз дин ци ракёндзён? 
Ёгасёй дё ранихъуёрдзён. 
Дё фиди дёр фёсмардтон, 
Адтёй е дёр ёдзёсгон. 
Хъёбёрдёр ёй уомё гёсгё 
Ауалдзёги бахуардтон. 
Хуёрун мёмё нё цудёй, 

Нё мардтён ёз уёд судёй. 
Абони дёр ма ’гас уайдё, 
Ёгъдау имё ку адтайдё».
«Ци дин кодтон уанёбёрёг? 
Ку нё лёдёрун мё фуд».
«Ами ке дё, е ёй бёрёг 
Дё тёккё стурдёр рёдуд».
Сё дзубанди даргъ рацудёй, 
Берёгъи ба хуёрун гъудёй. 
Уёрёй ма «мехъ» фёццудёй, 
Нёбал разиндтёй гъёдёй.
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ИРДИГОР Маки

  ДЗУРД...

Ёрдзи тухтён сё лёвёрттё
Адёймагён – ёгёрон...
Дзурд – лёвёртти сёйрагдёртёй.
Берё ’взёгтё... Дигорон...

Дзурд н’алкёмён хуёцёнгарз ёй,
Уёдта ма нин ёй уарт дёр.
Ёвзаг ба нин – дзурд дзорунён, –
Тасгё-уасгё – алкёддёр.

Дзурди хъаурё, дзурди уёзё...
Кёбёлти хъёртуй е, кё! –
Зёрди хуасё, зёрди нез дёр, –
Куд загъд фёууй, ёма – кёд.

Уёд – хъёбёрёй, уёд – фёлмёнёй, –
Алли хузти ’й фёззёгъён:
Маст ракёндён – ёфхуёрён дзурд,
Уездонёй дзурд – хуёздёрён.
 
 
  * * *
Бостёгёнгёй, ёфхуёрён дзурд...
Нё федауй тар гъёди дёр –
Ёгириддёр ’ма некёд.
Ку зёгъай ёй билёскъелёй,
Ёведауцёй, цёстизолёй,
Хъур-хъур кёнгёй, дё фий хъелёй,
Уёд бёлёстё, сирдтё еумё
Хондзёнёнцё дёу гъёддаг.

  * * *
Царди хуасё – уездонёй дзурд...
Е федауй алкёбёлдёр, –
Алкёмидёр ’ма алкёд.

Ку дзорай ду зёрдиуагёй,
Цёстуарзонёй, фёлмён дзурдёй,
Фёткёвёрдёй, гъудигёнгёй, –
Уодёнцойнё ду хёсдзёнё
Дё алливарс алкёмён.

Уездонёй дзурд кёбёлти ёй! –
Уоди нифс нин е исуй;
Фёлмёнёй дзурд – устур тухё, –
Зёрдирохс нин е хёссуй!

Дзурди уёзё, дзурди хъаурё...
Кёбёлти хъёртуй е, кё! –
Зёрдён – ’вдадзё... Зёрдён нез дёр, –
Куд загъд фёууй, ёма – кёд.

Дзурд – ардауёг, дзурд – федауёг...
Куд загъд фёууй, ёма – кёд.
Гъе уой фёрци ёцёгадё
Уёлахез кёнёд алкёд!

  * * *
Мёстгун уогёй ёфхуёрён дзурд...
Нё федауй, нё, ами дёр, –
Некёбёлдёр ’ма некёд.

Ку «рафицай» естёй фёдбёл,
Фёгъгъёуй уёд хебёл хуёцун.
Ку зёгъай дзурд еци фёдбёл,
Уёд, – де ’знаг уа, дё лимён уа, –
Ракъахдзёнё ду хъаугъа.
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Ёфхуёрён дзурд – изги хузён, –
Зёрди уедёгтё хуёруй;
Ёфхуёрён дзурд – топпи фатау, –
Зёрди уедёгтё кёрдуй.

  * * *
Ёнёргъуди ёфхуёрён дзурд...
Нё федауй некёбёлдёр,
Некёмидёр ’ма некёд.

Ку зёгъай ёй айуангёнгёй,
Хейерхёфстён, раходунён,
Уотид, уотё – дзурдмондагёй,
Уёд, – де ’знаг уа, дё лимён уа, –
Ракёндзёнё син ду маст.

ТАМАТИ Таймураз

ДЕНГИЗДЗАУТЁ

Гъёууон хёдзарадон институтён Хъаспий денгизи билё-
бёл адтёй барёуадзё фёлладуадзён бунат. Еци-еу рёстёг 
си 600 адёймагемён бауолёфунмё адтёй хъёбёр хуарз 
фадуёттё. Институти студеттё си бауолёфиуонцё амистол 
ёма сосёни мёйти. Сухи мёйи студенттё каникултёмё ку 
рандёуиуонцё, удта си Иристони адёнёй дёр беретё ба-
уолёфиуонцё. Аци лагери 1986 анзи ёз дёр хецаугондёй 
бакустон. Сухи мёйи лагер байдзаг ёй сувёллёнттё ёма 
сё каргун бабатё ёма нанатёй. Лагер спортивон – ёнё-
нездзийнадонбёл нимад ке адтёй, уомё гёсгё си алли анз 
дёр 8-аг августи бёрёг кодтонцё физкультурникти Бёрёг-
бон. Бунёттон фёсевёди хёццё исаразиуонцё еристё: во-
лейбол, футбол ёма уёззёуттё есунёй. Лагери нёмё сухи 
мёйи студенттё ёстён ке адтёй, уомё гёсгё бёрёгбони 
размё фёлладуадзёг адёнён барёй уотё загътон: 

– Нё лагер спортивон хуннуй ёма нёмё исон – бёрёгбо-
ни г. Махачкалайёй къамис ёрцёудзёнёй. Мах къамисён 
гъёуама бавдесён, нё лагери спортти гъуддёгтё бёрзонд 
ёвёрд ке ’нцё, уой. Зонун ёй, зёгъун, студенттё нёмё 
фагё нёййес. Сумах бон ба уёззёутё есун ёма футболёй 
гъазун нё ’й. Гъе, уомё гёсгё, исон еугурей дёр денгизи 
билгёрёнтти 200-гай метртё ранакё кёнун гъёудзёй.

Мёнмё гёсгё, къамиси иуёнгтё уойбёрцё адён накё 
гёнгё ку фёййинонцё, уёд сё зёрдёмё фёццёудзинан.

Аци дзубандити фёсте мё еу уосё уотё бафарста:
– Накё кёнун ка нё зонуй, уонён ба ци гёнгё ’й, ку ра-

нигъулонцё, удта?
Ёз ба ин уотё:
– Накё кёнунбёл исахур кёнунмё уин рёстёг дёр ад-
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тёй ёма фёдуёттё дёр. Нигъулгё ка кёна, уони ба ервё-
зунгёнгути къуар ергъёв кёндзёнёй. Нё бухгалтер дёр 
лёмбунёг кёссёй ёма нимайдзёй, цал лёги бацёудзёй 
денгизмё удта си цал лёги рацёудзёй, уомё. Нур ба, зёгъ-
ун, дзёбёх бауолёфетё ёма сёумё раги донибилёмё, 
ёмхузонёй, уе ’ртайён дарёсти рацёудзинайтё.

Сёумё ку раистадтён, уёд мё нё хуёруйнаггёнгути хе-
стёр фёрсуй:

– Ци кёнён? Хуёруйнаг сехуарён ёвёрён ёви нё?
Ёз ба ’й бафарстон:
– Цёмённё ёвёрён? Бонифёткё ма ихалетё. – Хуё-

руйнаггёнёг ба мин уотё:
– Айсоми сехуар исцёттё кёнунмё 4 сахаттебёл фестад-

тён ёма мёхе цёститёй фёууидтон, лагери адён – ёд цъе-
лё, ёд мелё ёфсёнвёндаг станцё «Араблинки» ёрдёмё 
куд рандё ’нцё, уой. Кадёртё ба ма ми хуёруйнёгтё дёр 
ракурдта. Денгизмё сё накё кёнунмё ку батёрай, уомёй 
фёттарстёнцё ёма лагерёй фёллигъдёнцё.

Ёз балёдёрдтён, нё адён гириз кёнун ке нё уарзунцё, 
уой ёма сёмё ервёзунгёнгути къуар рарвистон. Къуарён 
ба загътон:

– Зёгъетё син, ёфсёнвёндаги уёнгё сабийтё ёма 
дзёкъолти хёццё ка бахъёрттёй, уони «марш-бросок» наки 
бёсти нимад уодзёй.

Еу сахатти фёсте ервёзунгёнгути къуар, денгизи банакё 
кёнунёй фёттёрсёг адёни, сёнёфсери будурёй ёрба-
кодтонцё ёма син сехуар бахуёрун кодтонцё.

ФУНУКТЪИЗТЁ

Дууё хуёнхаг лёхъуёни Алик ёма Алийхан, гъёууон 
хёдзарадон институти ахур гёнгёй, сёрди бауолёфунмё 
ёрвист ёрцудёнцё институти фёлладуадзён лагермё.

Студенттё бонё 3 хатти хуардтонцё. Иннё рёстёг ба 
дони сёхе ёртадтонцё, футболёй гъазтонцё, хорён сёхе 
содзун кодтонцё ёма у.и. Изёрёй ба, ниххуссуни размё, 
кино кенё телевизормё бакёсиуонцё. Аци дууё хуёнхаги 
дёр иннё студенттёй фёстаг нецёмёй изадёнцё – нёдёр 

бахуёрунмё, нёдёр футболёй гъазунмё. Ёрмёст, накё 
кёнун ке нё зудтонцё, уомё гёсгё денгизи билёмё цудён-
цё, адён минкъийдёр кёми уидё, уордёмё. Уоми ба, хе-
бёраги, сёхе гъар ёзменси ёвдулдтонцё – мёнё фёллад 
хёрёг кусти фёсте ёхе фунуки куд февдолуй, уоййау. Ёз 
син цалдёр хатти загътон: – Фунуктъизтё! Равгё уин ес ёма 
уёхе накё кёнунбёл исахур кёнетё. Ёзменси ёвдолунмё 
ба уё ардёмё нё, фал идарддёр цёун гъудёй, зёгъгё.

Атё ба мин уотё:
– Ёццёйнё, «Нептуни» бёрёгбони еугурей дёр денгиз-

мё фёггёлдзунцё?
Ёз син загътон:
– Гъо! Еугурей дёр денгизи басхуайунцё.
Атё ба мин уотё:
– Бёрёгбон ёрбацёуёд удта фёууиндзинан. 
Уалинмё бёрёгбон ёрбалёудтёй. Фёсарёфтё игъ-

ёлдзёг фёсевёд хецауади, хуёруйнаггёнгути, ахургёнгути 
ёма, накё кёнун ка нё зудта, уони денгизмё гёлстонцё. 
Еци бон ервёзунгёнгутён дёр фагё куст адтёй. Мён ба 
цалдёр хатти студенттё бафарстонцё:

– Алик ёма Алийхани нё фёууидтай, зёгъгё. 
Ёз син загътон:
– Фёстаг хатт ма сё сехуар гёнгё фёууидтон. Рёфтад-

мё дёр не ’рбацудёнцё. Нептуни бёрёгбон раевгъудёй. 
Адён ёхсёвёр дёр искодтонцё, уёддёр аци дууё «исёв-
ди» ба некёцёй зиндтёнцё, мё зёрдё сёмё ёхсайун рай-
дёдта. Еу афони ба – ниххуссуни хуёд размё не ’сёфтитё 
фёззиндтёнцё. Ёз сё бафарстон, кёми адтайтё, абонггёй 
уё уе ’мбёлттё агорунцё.

Аци дууё хуёнхаги медбилти бахудтёнцё удта мин уотё:
– Не ’мбёлттё нё денгизмё гёлдзунмё гъавтонцё аци-

бон, фал сё пълёнттёй неци рауадёй. Уартё бёлёсти буни 
ци устур есёй бидт къурту ес, уоми фёсарёфтё нёхе ба-
римахстан. Нё хёццё хуёрдё ёма ниуёзтё дёр адтёй. 
Ёндегёй нёбёл нё зонгё – хуёнхаг кизгё устур ауиндзгё 
къума нихгёдта ёма нё неке иссердта.

Гъеууотемёй нёхе фидбилизёй багъёуай кодтан.
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АФЁЙ БАЛЦИ

Еу хуёнхаг лёг балци цудёй. Балций размё ба ё хестёр 
ёнсувёрён ниффёдзахста:

– Мё бийнонтё гъёуаггин нецёмёй ёнцё, фал сёмё 
уёддёр де ’нгёс ба дардзёнё, – зёгъгё.

Бёлццон балци рандёй. Цалдёр боней фёсте – еу изёр 
бёлццони ёнсувёр ё хёстёгути бабёрёг кодта. Иуазёг 
ёма фусунтё кёрёдзебёл ку бацийнитё кодтонцё, уёд но-
стё ё теуён ёртикъахуг фингёбёл изёрхуар ёрёвардта. 
Изёрхуари хёццё ин карз ниуёзтё дёр ниввардта. Иуазёг, 
куд ёмбёлуй, уотё финги ёгъдау рахаста. Сабийти финги 
бёркадёй фегъёстё кодта. Фингесёггаг дёр ниууагъта фин-
гёбёл. Рёстёг цудёй. Иуазёг ба финги уёлгъосёй нё ис-
тадёй. Сабийти кёстёртё хёдзари къумти рёхцунтё рай-
дёдтонцё. Иуазёг син сё мадёмё дзоруй:

– Ёнафонё ёй. Сабийтёмё хуссун цёуй ёма син сё кой 
бакёнё.

Ностё ба ё теуён уотё:
– Неци син ёй. Ёхсёвё даргъ ёй ёма хуссёгёй баф-

сёддзёнцё.
Кёд фингёбёл алцидёр адтёй, уёддёр иуазёг хуёргё 

дёр нёбал кодта ёма ниуазгё дёр. Ности ба фёндё адтёй, 
цёмёй иуазёг сёхемё рандё адтайдё ёма сабийти кой ба-
кодтайдё. Сёхемё цёмённё цёуй? – зёгъгё, уёхён фар-
стай хёццё ностё ё синхон зёронд уосёмё бауадёй. Зё-
ронд уосё ностён уотё зёгъуй:

– Де ’уазёг бёркад загъта? Ниуёзтё ма фингёбёл ес?
Ностё ба ин уотё:
– Бёркад дёр загъта, ниуёзтё дёр ма си ес, е ’мбес дёр 

ин нё баниуазта.
– Ё фингё ин ё разёй раеуварс кодтай?
– Нёгъ.
– Мадта бацо ёма ин ё фингё ё разёй раеуварс кёнё.
Ностё сёхемё бауадёй. Иуазёги разёй фингё райста. 

Иуазёг ё ходё ё уёраги сёрёй исиста, ё сёрбёл ёй ёр-
кодта, фал уёддёр ё бунатёй ба нё фестадёй. Ностё ба-
бёй ё синхонти уосёмё бауадёй ёма ин уотё:

– Фингё раеуварс кодтон, фал уёддёр иуазёг сёхемё 

нё цёуй. Ци ма кёнон, нё зонун.
– Фингё ку райстай, уёд ин ё бунат цъилинёй расёр-

фтай?
– Нёгъ.
– Мадта цъилин райсё ёма, фингёй ци мортё ёрхауд-

тёй, уони тергадигай пеци ёрдёмё расёрфё. 
Ностё сёхемё бауадёй. Куддёр фингёвёрди бунат цъи-

линёй расёрфта, уотё иуазёг ё бунатёй фёггёпп кодта. 
Бийнонтён хуёрзёхсёвё загъта ёма сёхемё рандёй.

ГЪАР ЁХЦИНТЁ

Марклен, Кермен ёма Алик ёнгёрттё адтёнцё. Куд ён-
гёрттё, уотё кёрёдзебёл хъёбёр ёхцул адтёнцё. Гъаз-
гё дёр еумё кёниуонцё ёма хилё дёр. Ирёзгё сабийтё 
куд фёуунцё, уотё атё дёр ёзмёлагё адтёнцё. Хёдзари 
куститё дёр кодтонцё, удта гъазун дёр берё уарзтонцё. 
Гъазгёй ёгёр гъёр ку кёниуонцё, уёд син хестёртё ба-
уайдзёф кёниуонцё ёма сё гъазти унёр фённидёндёр 
уидё. Уёлдай арёхдёр син уайдзёфтё кодта Зёлекё. 
Зёлекё кёд се ’ртемён дёр тогёй хёстёг адтёй, уёддёр 
син алци нё уодёнстёй. Аци сабийтёй ба, Зёлекё еске ку 
бафхуёридё, уёд си еумёйагёй сё «маст» райсиуонцё. 
Сё маст ба арёхдёр сабийтё истонцё мёнё атё: Зёлекё 
ёхснад хъёпбёлтё, сор кёнунмё, ёндегёй бёттёнбёл 
ку ниййауиндзидё, уёд ин сёбёл атё ба ругё исесиуон-
цё. Ругё кёнунмё ба си алкедёр ё фёсте хёмпёлти баст 
бабёдтидё ёма ёхснад хъёпбёлти рази, раледзгё-балед-
згё гёнгёй, ругё исесиуонцё. Ругё кодтонцё, цалинмё сё 
Зёлекё ё цъёхнаг уесёй нё расоридё, уёдмё. Еуёй еу 
хатт и цъёхснаг уес сабийти зёнгитёбёл дёр исёнбёли-
дё.

Еу бон бабёй сабийтё нёуёг ёхснад хъёпбёлтёбёл 
ругё калдтонцё, цалинмё сё Зёлекё нё фёссурдта, уёд-
мё. Аци хатт си цъёхснаг есёй цёф некёбёл ёруадёй.

Дуккаг бон сёумё Зёлекё ё фонси гъудтё ку бакодта, 
уёд хорбадёни ёхе хормё тавта. Тавта, цалинмё Марклен 
нё фёззиндтёй, уёдмё. Марклени ку рауидта, уёд ё зёрди 
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ёрбафтудёй ёзинё ё хъёпбёлтё дуккаг ёхснад ке никкод-
та, е ёна Маркленмё лихстё гёнгёй дзоруй:

– Мё зёрдтаг! Кёми айтё? Ацибон ци берё хуссетё? 
Нёуёг ёлхъивд цихтёй уин, ё гахё ивёзгё кёмён кёнуй, 
уёхён ёхцинтё ракодтон ёма ма цалинмё тёвдё ’нцё, 
уёдмё де ’мбёлттёмё дёр фёдздзорё ёма рахуёретё. 
Царв ба уин сёбёл уойбёрцё никкодтон ёма си лёпп-лёпп 
кёнунцё.

Марклен аци хуарз хабар Алик ёма Керменён фегъосун 
кодта ёма уайтагъд Зёлеки къёбеци исмедёг ёнцё.

Зёлекё сёмё дзоруй:
– Уартё устур стъоли уёлгъос ёрбабадетё ёз ба уин 

гъар ёхцинтё рахёссон. 
Сабийтё стъоли уёлгъос ку ёрбадтёнцё, уёд сёбёл 

Зёлекё ба дуар медёгёй къумайёй ёрёхгёдта. Къерети 
бёсти райста ё цъёхснаг уес ёма сё ё маст райсуни фагё 
«фёххинста»!

КЪЁХТЁ ЁМА КЪОХТЁ

Студент уогёй мёмё, еу изёр, ёмдзёрёнмё ме ’мкъла-
сон ёрбацудёй. Кёрёдзебёл бацийнитё кодтан. Нё аху-
ри бонтё имисгёй нёбёл рёстёг уайтагъд 10 сахаттемё 
хёстёг иссёй. Иуазёг сёхемё цудёй ёма ’й проспекти 
кёронмё рахъёртун кодтон. Кёд гъар рёстёг адтёй, уёд-
дёр проспекти еци афони адён ёстён адтёй. Трамвай ку 
фёззиндтёй, уёд си ме ’уазёг рабадтёй. Ё къох ма мёмё 
къёразёй ратилдта ёма сёхемё рандёй. Ёз ба нёхемё 
куддёр фённёхстёр дён, уотё мёмё кинотеатр «Родини» 
разёй еу устур мора куй, гёпп – лёуирдт гёнгё ёма рёй-
гёй ёрбацудёй. Мё къохи цёвгёнён на ’дтёй ёма фёй-
нердёмитё ракастён, мёхе, зёгъун, ци амалёй багъёуай 
кёнон. Мё цори ци донуёйёгёнён ёфсёйнаг скъапп ад-
тёй, уой сёрмё исгёпп кёнунмё куддёр багъавтон, уотё 
и куй мё размё ёрбахъёрттёй. Ёз, трамваййи ёфсён-
вёндаги рёбун ци ниллёг горен адтёй, уой сёрти багёпп 
кёнгёй, си мёхе фёттилеф кодтон. Куй мё фёсте куддёр 
багёпп кодта, уотё ёз ба уордёги фёстёмё рагёпп код-

тон. Рагёпп-багёпп гёнгёй, мё туфли лёкъёрди райза-
дёй. Куддёр мё туфли зёнхёй фелвастон, уотё мёмё и 
куй ёрбагёпп кодта. Ёз ин ё къенбуртёмё мё туфли фёб-
буцёу кодтон. Мё туфлибёл дууё къохемёй ке хуёстён, 
ёвёдзи уомё гёсгё и куй мё къёхти буни исмедёг ’й. Мё 
туфли фёггёлстон ёма ин мё дууё къохемёй ё хорхбёл 
бахуёстён. Кёд мё уёзё 80 кг адтёй, уёддёр мё и куй, 
ё фёстаг къёхтё мё реумё фёббуцёу гёнгёй, уёлёмё 
ёнцонёй исесидё. Уалинмё нё сёргъи еу минкъий лёг – 
куййи хецау ёрбалёудтёй. И лёг ё куййи хъурбёл бёттён 
бёттун ку райдёдта, уёд ёз ба мё къахи лёкъёрдё горен-
бёл рахафтон ёма мё туфли къахбёл искодтон. Еци рётёг 
кадёр нигъгъёр кодта: «Дёхе гъёуай кёнё», – зёгъгё. Ёз 
мёхе фёззилдтон ёма уинун, куй мёмё ё гъёлёс них-
хёлеу гёнгёй, куд ёрбагёпп кодта, уой. Куййён ё дууё 
раззаг къахи мё къохтёй райахёстон. Еци рёстёг, ёвёд-
зи, куййи хецаубёл мё зёрдё дёр дардтон. Куййи къёх-
тё мёхемё ёрбарёуигътон, мёхе ба фёййеуварс кодтон 
ёма куййи гупп зёнхёбёл фёццудёй. Куййи хецауён мё 
еу къохёй е’фцёкъуатёбёл ёрхуёстён, иннемёй ба – хё-
лафи ронбастёл фёстегёй. И минкъий лёги мё къохтё-
бёл уёлёмё исистон ёма си куййёй мёхе гъёуай кёнун 
райдёдтон. Куй мёмё ку ёрбатомар кёнидё, уёд имё ё 
хецауи фёййаразинё. Еу уёхёни куййи ё хецауёй горен-
мё нилхъивтон ёма ин загътон:

– Цалинмё дё куй ниббёттай, уёдмё дё нёбал исуад-
здзёнён, зёгъгё.

Еци рёстёг нё рази дууё машийни ёрбалёудтёй. Сё еу 
милици, иннё ба – тагъд анхоси. Аци машинттёмё ёрлёу-
уёнмё хёстёг ка цардёй, уонёй кадёр бадзурдта. Милици 
машийнё нё размё хъёбёр хёстёг ёрбацудёй. Машийни 
дуари авгё дёлёмё ёрлёстёй, ёма си кадёр дамбаца ра-
даргёй, дзоруй: «Куй ёхсун ёма уё бунётти ёнцад лёууе-
тё», – зёгъгё. 

Куй ёхсуни хабар фегъогёй, куййи хецау уотё:
– Ма мин фехсетё мё куй. Ёз милици берё фёккустон. 

Дёлболкъонёй пенсимё рацудтён, – ёма син ё муггаг дёр 
загъта.

Тагъд анхоси машийнёй ци дохтуртё рахизтёй, етё ба 
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мё хинцфёрститё ракодтонцё – ци рауён дёбёл фёх-
хуёстёй? Кёмити ди ресуй? Дё тёвдёй, дан, дё риститё 
нё лёдёрис удта кёд и куй агъуд ёй,– зёгъгё, ёма мё сё 
хёццё бадун кодтонцё. Сё хёццё бадун ку нё бакумдтон, 
уёд куййи хецау ёд куй ёма и дууё машийни дёр рандё 
’нцё. Мё раз адёнёй райдзаг ёй. Беретён сё къохти лёд-
згутё ёма бёласи къалеутё адтёй. Се ’хсён мё зонгитё 
дёр разиндтёй. Сё еу мин уотё загъта:

– Уалё Универмаги рази лёгти къуари зартёмё игъустан. 
Уалинмё кадёр ниффёдес кодта: «Далё, дан, проспекти кё-
рон цирк – еу лёг, дан, куййи хёццё хилё кёнуй», – зёгъгё. 
Мах дёр бёласи къалеутё лёдзгутён расастан ёма «цирк»-
мё кёсунмё ёрцудан. Уой ку зудтайнё ду дё, зёгъгё, уёд 
дё уотё уагътон?.

Дуккаг бон рёфтад кёнунмё нёхе Феликси хёццё про-
спектбёл фёццёйцудан. Еу ёнёзонгё лёхъуён е ’мбёлтти 
фёууагъта. Мах размё ёрбацудёй ёма мё уотё бафарста:

– Ёдосё ами куййи хёццё ду нё хилё кодтай? Цалинмё 
гъуди кодтон, ци ин зёгъон, уобёл, уёдмё ин Феликс уотё 
загъта:

– Ёхуёдёг адтёй. Байзудтайтё.
Ёнёзонгё лёхъуён ба е ’мбёлттёмё дзоруй:
– Нё уин загътон – и устур куй ибёл нё фёххуёстёй, 

цъёррёмухст дёр нё фёцёй, уинетё ’й.
Раст зёгъгёй, ёмдзёрёни куййи хёццё «фембёлди» 

фёсте мёхе ку ёхснадтон, уёд бафеппайдтон – мё кё-
стюми кёрон дёндагёй ёскъуд, сунтёбёл ёнсурёй хафти 
фёд, реубёл ба куййи къахи дзёмбути фёдтё.

Аци хабарбёл еу дууё къуёрей ку рацудёй, уёд мё нё 
хёстёгутёй еу лёг бафарста:

– Ёцёгёйдёр куййи хёццё хёснёбёл фёххилё дё?
Ёз ин загътон:
– Циуавёр хёснёбёл, – ёма ин радзурдтон, хабар ёцё-

гёй куд адтёй, уой. Нё хёстёг ба мин уотё:
– Мадта ёз ба ёндёрхузи фегъустон. Цума, дан, хёснё 

ракодтай, еци устур куй дин ке неци ракёндзёй, уобёл.
И куййи дёбёл ё хецау ку рансиста, уёд, дан, и куййи них-

мё дёхуёдёг турёй-турмё бацудтё ёма уёхе кёрёдзе-
бёл ниццавтайтё. Ку, дан, фёгъгъёбесёй айтё, уёд ин ду 

кёсгон къах ракодтай ёма и куй уотемёй дё буни фёцёй. 
Уой адёбёл ёй, дё бунёй нёбал исуагътай ёма ресторан 
«Нар»-и финги бадт рамулдтай.

Кадёр, дан, дёмё анхосмё дёр бацудёй, фал, дан, ке 
хёццё рахёснё кодтай, е ёй нё бауагъта – бауадзетё сё, 
маке, дан, сё хъор кёнёд.

Мёхе хабар ескёмёй фегъосгёй, уотё рагъуди кодтон:
– Нё адён ести хабарбёл къёхтё ёма къохтё бафтаун-

цё, фал ма базуртё дёр, уой ба нё зудтон.

ФИДГУНТЁ ЁВИ ФЫДДЖЫНТЁ?

Еу сёумё мёмё Маирбек телефонёй ёрбадзурдта ёма 
мин уотё загъта:

– Туркёй мёмё иуазёг ес, ёма дин кёд рёстёг ес, уёд 
ин Дигори ком ку фёууинун кёнисё. Транспорттёй дёр ёма 
фёндаггагёй дёр рёвдзё ан.

Ёз Маирбеги комкоммё бафарстон:
– Де ’уазёг кёд ниуазунмё цёуй, уёд ин ами дёр баниу-

азун кёндзинан. Уотё идардмё нё, еци лёгъуз нёдтёбёл, 
цёмё цёун кёнис?

– Нёгъ! Ме ’уазёг карз ниуёзтёбёл ёхцул нё ’й. Рацо 
ардёмё. Базонгё уотё ёма дёхуёдёг дёр ё хёццё рад-
зубандитё кёнё.

Иуазёги ку фёййидтон, уёд мин ёхуёдёг уотё:
– Фёууинун мё фёндуй нё фиддёлти бёстё. Турк тёв-

дё бёстё ёй. Бёлёстё си ёстён ёнцё. Сатёг рауён ёма 
дон кёми уа, уёхён рауёнмё мё хъёбёр фёндуй.

Иуазёги фёндонмё гёсгё Дигоргоммё рараст ан. Фён-
дагбёл ин ё дзубандитёй базудтон: – не ’уазёг туркаг ирон 
ёй, ё бийнойнаг ба – Иристонёй. Ардёмё ёрбацёуни агъ-
онмё ёй ё бийнойнаг цуппар мёйей дёргъци иронау дзорун-
бёл ахур кодта. Ё ахурён (уосён) мёйё 600 доллёри фи-
ста. Раст зёгъгёй, иронау дзёбёх дзурдта не ’уазёг. Зудта 
цалдёр ёмбесонди дёр.

Къуссубёл ку баевгъудан, уёд иуазёгён, туриститё 
«жемчужинё» ци лёхцорён хонунцё, уой кой ку ракодтон, 
уёд мин иуазёг ба уотё:
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– Аци дессаги рёсугъд ёрдзи медёгё ма уёхён лёхцо-
рён дёр кёд ес, уёд ёй, ёнёмёнгё, фёууинун гъёуй.

Бунёттон адёни рафёрсгёй, базудтон, лёхцорёнмё 
над ихёлд ёй ёма имё машийнё нё цёуй. Иуазёгён ку 
загътон, лёхцорёнмё машийни фёндаг ихёлд ёй, фестё-
гёй ба имё хёрдмё зин цёуён ёй, зёгъгё, уёд мин е ба 
уотё:

– Фестёгёй цёунёй мин ёппундёр ма тёрегъёд кёнё. 
Америкаг ёфсёддон бази службё кодтон. Алли сёумё дёр 
цуппар километри догъ кодтон ёма къахёй федар дён. Гъёй-
дё, цёуён лёхцорёнмё.

Нё туркаг ирон ёцёгёйдёр къахёй федар разиндтёй. 
Уайтагъддёр и дессаги рёсугъд лёхцорёни рази балёуд-
тан. Иуазёг фёйнердёмитё ку ракастёй ёма бёлёстёй 
ёхгёд цъетегун хуёнхтё ку фёууидта, уёд уотё бакодта:

– Эхх! Тёходуй ами еу къуёре хёцъелё хёдзари бацё-
рё.

Ёз балёдёрдтён, мах палаткё ке хонён, уой хёцъелё 
хёдзарё ке исхудта, уой. 

Ё хузесёнёй ба ёрдзи рёсугъд ёма федауцё бунётти 
хузтё иста. Ку ин загътон дон рёсог ёй ёма ниуазунмё дёр 
ке бёззуй, уой, уёд мёмё ё хузесён февардта. Цухцурёг-
мё хёстёг бацудёй ёма ин ё кёронёй, листёг тёдзунёг-
мё ё гъёлёс бадаргёй, дон ниуазта. Еци рёстёг ин ёз ё 
хузё исистон. Ку мё базудта, ё хузё ин ке исистон, уой, уёд 
мин уотё:

– Раст нё бакодтай. Нур и хузтё мёхецён кёнгё уодзё-
нёнцё. Мё кусти мин сё искодтайуонцё, фал сёмё нур ба 
пленкё радтун нёбал ёнгъезуй, мё хузё мин дон ниуазгёй 
ке исистай, уомё гёсгё. 

Ёз ба ин уотё:
– Еци хузё иннетёй хуёздёр уодзёй. Рёсог цъете донёй 

дё фиддёлти бёсти де ’донуг ке сёттис, уомё гёсгё.
– Бёргё уотё ’й. Дё хёццё арази дён, фал мё мё кос-

гутё, гъоги хузён, дон ниуазгё ку фёууинонцё, уёд мёбёл 
ходдзёнёнцё. Хецау гъёуама алкёми дёр ёхе ездон дара. 
Мах царди фёткитё уотё ёнцё. 

Иуазёг царди фёткити кой ку искодта, уёд ёй хинцфёр-
ститё ракодтон ёма ин ё дзубандитёй базудтон:

– Кавказёй турки ци адёнихёттитё цёруй, уони еугурей 
дёр черкестё хонунцё;

– Еугурёй дёр берё уарзунцё ёма ёрхун кёнунцё сё 
фиддёлти бёстёбёл;

– Кёд син сё муггёгтё туркаг муггёгтёбёл баййивтонцё, 
уёддёр ма сё гъуди кёнунцё;

– Ирон ёма си дигоронау дёр кадёртё зонуй.
Фёстагмё иуазёги уотё бафарстон:
– Туркаг ирон кенё дигорон киндзёхсёвёр иннё адёни-

хёттити киндзёхсёвёрёй естёмёй хецён кёнуй? Цёмё 
гёсгё ’й базонун ёнгъезуй?

– Ё фингарёзтмё гёсгё. Мах киндзёхсёвёрти фингё-
бёл фёууй – къеретё, бёгёни, фидгунтё ёма фыдджынтё.

Фидгунтё ёма фыдджынти фингёбёл ёрёвард хецён-
тёй ку загъта, уёд ин ёз балёдёрун кёнунмё гъавтон – ёх-
цинён ё гахё фидёй ку уа, уёд дигоронау фидгун хуннуй, 
иронау ба – фыдджын.

Иуазёги зёрдёмё мё уайдзёф нё бацудёй ёма мин 
уотё:

– Раст нё дё. Ирон ёмбесонд зонис? Еу лёг, дан, тугъди 
адтёй, иннё ба ин ё хабёрттё дзурдта. Зонетё уой, ёма 
фыдджынтён сё медёгё ци фид фёууй, е техникон мадза-
лёй къуёхтёгонд фёууй (мясорубкёй – ред.), фидгунтён ба 
– фёрёти комёй хуаст.

ФАЗЁНТТЁ

Ёфсади служби рёстёги мин ёфсёддон дёснийёдти 
скъолай ахургёнгё рауадёй Гёдзаути дууё фазон ёнсувё-
рей хёццё. Фазёнттё алцёмёй дёр хъёбёр ёнгёс ад-
тёнцё. Уалдайдёр ба ма, къахёй сёрмё, ёмхузон ёфсёд-
дон дарёстё ку искодтонцё, уёд. Анзи ёрдёги бёрцё ахур 
кодтан ёфсёддон скъолай. Нё ахургёнёг, цёмёй фазёнт-
ти хёлхъой ма кодтайдё, уой туххёй син сёрмагонд номер-
тё ёма бунёттё равардта. 1-аг си ке исхудта, уомён пъарти 
рёнгъитёй галеуёрдёги бунат исагкаг кодта, 2-агён ба – ра-
хесёрдёги. Нё ахури рёстёгёй ма еу мёйё ку байзадёй, 
уёд нё ахургёнёг, сёумё фиццаг уроки фазёнттёмё ё 
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тумбул къохёй бавзиста ёма син уотё: «Я вам покажу! Меня 
еще никто и никогда не обдурил и думаю не обдурит», – зёгъ-
гё, ёма размё – фёйнёгмё ракодта 1-аг фазони. Гёдзауи 
фурт хёдзарёмё ихёслёвёрд дзёбёх ку радзурдта, уёд 
ин фондз ниввардта ёма ’й ёхе рази, хецён пъартёбёл, ис-
бадун кодта. Загъта ин, абонёй фёстёмё ами баддзёнё, 
зёгъгё. Уой фёсте ахургёнёг 2-аг фазони дёр размё ра-
кодта. Дуккаг фазон ё хёдзарёмё куст нё бацёттё кодта 
ёма ин дууё ниввардта.

Удта ахургёнёг баевдалдёй ёма ма журнали ё нихмё ци 
ревёд кълеткитё адтёй, уони дёр дууитёй байдзаг кодта. 
Уой фёсте ахургёнёг ё сёр бёрзонд исёргъувта ёма нин 
уотё зёгъта:

– Хорошо, что я этих братьев-аферистов вовремя раскусил.
Еци бонёй фёстёмё ма нин ахурёй ци рёстёг байза-

дёй, уоми нё ахургёнёг алли уроки дёр 2-аг фазони фёрси-
дё. 1-аг ба имё, ахургёнёги цорёй, ёнёмётёй, игъосидё.

Ёфсёддон скъола каст ку фёцан, уёд ахургёнёг ёхе-
цёй бозёй байзадёй. Загъта нин, фазёнтти пълан фехалд-
тон. Хуарз си ка ахур кодта, йе инней бёсти дзуапп нёбал 
лёвардта. Дуккаг ба мё фёрци ахурбёл фёццёфстёй.

Фазёнттё дёр сёхецёй бозёй байзадёнцё. Еуемёй ху-
арз бёрёггёнёнти хёццё каст фёцёнцё ёфсёддон скъола. 
Иннемёй ба сё кёнон кёнун нё ниууагътонцё – ахургёнёги 
куд сайдтонцё, уотё ’й ахури кёронмё дёр фёссайдтонцё. 
Гъуддаг куд рабёрёг ёй, уотемёй, ахургёнёг 1-аг фазони ё 
рази пъартёбёл ку исбадун кодта, уёд си берё нё фёббад-
тёй. Дуккаг уроки си е ’нсувёри исбадун кодта, ёхуёдёгга ин 
ё бёсти, раздёр куд, уотё дзуапп лёвардта урокти.

ЁНЁНГЪЁЛЁГИ ХУНЁ

Не ’мгосёг Валентинё ё хёццё кустмё арёх ё минкъий 
биццеу Борикки ёрбахонидё. Борик берё уарзта, еске ёй, ё 
дёлуагистёбёл хуёцгёй, хёрдмё ку гёлстайдё, уой. Уотё 
ёхцёуён ин уидё ёма ходёгёй бакъуёцёл уидё. Ёхе уё-
лёмё гёлдзунёй ба не ’фсастёй. Нё кафедри косёг нёл-
гоймёгтё урокти ёхсён – уолёфти рёстёг, кезугай, Борикки 

уёлёмё ёсхустан. Уроктёмё цёугё ёй ку ниууадзианё, 
уёд ёй ё мадё кёунёй туххёй басабур кёнидё. Уёд еу 
бон, уроки фёсте Цёрай хёццё бацудан кафедрёмё. Бо-
рик мё ку рауидта, уёд ё бунатёй рагёпп кодта ёма мёмё 
дзоруй, истёхун мё кёнё, зёгъгё. Ёз Цёрайён сосёггити 
балёдёрун кодтон – стъоли сёрти имё биццеуи ёхссёнён 
ёма ’й цёмёй ёрахёсса. Мёхе ба рамёстгун хуз кодтон 
ёма Бориккён, гъёрёй, уотё зёгъун:

– Нё бон ди ку нёбал ёй! Нуртёкки дё къёразёй ёндё-
мё ёхсун ёма дё кумё фёндуй, уордёмё тёхё, – зёгъгё.

Мёхуёдёг ин мё еу къохёй ё реубёл ёрхуёстён, ин-
немёй ба – ё сидзёгбёл ёма ёй, ё мадё ци стъолёбёл 
бадтёй, уой сёрти къёразё ёрдёмё – Цёрамё фехстон. 
Мадё ё биццеуи ё сёрти тёхгё ку фёууидта, уёд ё ручкё 
фёггёлста ёма нигъгъёр кодта: «Ой, мамочкё!», – зёгъгё.

Цёра Борикки райахёста. Борик ба ёваст ё ходун фёу-
уагъта ёма Цёрай гъёбесёй ёхе ё мадёмё ратудта. Уой 
адёбёл нё еци бон биццеу нёбал бахъор кодта.

Еу дууё боней фёсте Валентинё кустмё ку ёрбацудёй, 
уёд мин уотё загъта:

– Мё хецау Ёхсар дё де ’мбёлтти хёццё нёхемё хонуй.
– Цёмё нё хонуй? Ци уёмё уодзёй?
– Борик ёхе уёлёмё гёлдзун ке нёбал кёнуй, уомё гёс-

гё уё хинцгё кёнуй. Ёхсар кусти фёсте фёлладёй кенё 
цумдгунёй ёхе диванбёл ку ёруадзидё, уёд ёй Борик ба-
тухсун кёнидё, уёлёмё, дан, мё исгёлдзё, зёгъгё. Гъе, 
уомё гёсгё Ёхсар Борикки арёх синхонтёмё дёр рарвети-
дё, цёмёй ёй ма тухсун кодтайдё. Нур Ёхсар гъезёмёрт-
тёй фёййервазтёй. Кусти нёбал дзебёл кёнуй ёма ёнё-
зийнадёй хёдзарёмё ёрбацёуй. Борикки бафунёймё дёр 
нёбал бёллуй...

Махён ёхцёуён адтёй Ёхсари нистауён. Ёнгъёл ад-
тан, биццеуи ке фёттёрсун кодтан, е син зин ку уа ёма сё 
зёрдё ку фёххода. 

Иуазёгуати сёмё ку нё цудан, уёд нин еу бон Валентинё 
кустмё хунё ёрбахаста ёма нин уотё: «Ёхсар уотё зёгъуй, 
кёд нёмё ёрбацёудзёнёнцё, кёдмё сё хеззинан? Мён 
гъезёмёрттёй ка исуёгъдё кодта, уонён мё бёсти аци ху-
нёй раарфё кёнё».



90 91

ХЁЛАУР ЁМА ИНДИС

Кёддёр горётёй гъёумё автобуси цудтён. Автобуси мё 
хуёдфёсте бадтёй, сё кари ка бацудёй, уёхён дууё сил-
гоймаги. Ёрхонкёмё фёззелёнёй ку рараст ан, уёд си еу 
силгоймаг иннемё, гъёргомау, дзоруй:

– Киабё, гъёйдё еститё дзоргё цёуён. Уотемёй дан 
рёстёг тагъддёр цёуй. Фёндуй мё, цёмёй ду фиццаг рай-
дайай.

– Ёма дин ци радзорон, – загъта ин Киабё.
– Цийфёнди дёр уёд. Ёз дёмё игъоссёнён. Мё кусти-

тё изайунцё.
Мадта байгъосё, – зёгъгё, загъта Киабё ёма райдёдта 

дзорун. – Еу хёдзари бийнонтё киндзё ёрхастонцё. Цал-
дёр боней фёсте хёдзари бийнонтё сё куститё кёнунмё 
ку рандё ’нцё, уёд хёлаур ёма индис хебёраги кёрёдзе-
бёл исёмбалдёнцё. Кёрёдземён бонхуарз ку загътонцё 
ёма кёрёдзей се ’нёнездзийнадёбёл ку рафёрститё код-
тонцё, уёд хёлаур индисён уотё загъуй:

– Кёдёй хёдзари нёуёг киндзё фёззиндтёй, уёдёй ар-
дёмё мё цард хиццаг нёбал ёй. Ёхсёвёбонмё ци бинд-
захёссён тунтё бауафун, уони мин сёумё нёуёг киндзё 
цъилинёй расёрфуй. Цийфёнди къуми дёр мин мё тунтё 
раеруй ёма сё расёрфуй. Нуртёкки дзамани ма уёхён 
киндзё кёми иссирдтонцё, е дёмё дессаг нё кёсуй? Нур 
ма ци кёнон? Идарддёр дёр атё ку уа, уёд мин ёндёр 
ескёмё цёугё рауайдзёй.

Индис хёлаурмё ку байгъуста, уёд ин ёхе хабёрттё кё-
нуй. 

– Мадта, мён цард дёр хуёздёр ку нё ’й. Нёуёг кинд-
зё хёдзарёмё ци бон ёрбацудёй, уёдёй ардёмё хёдза-
ри бийнонтё музикёмё игъосгёй сёхе кафунёй марунцё. 
Ёз еске къохти ку балёсун, уёд сё уотё телун байдайуй, 
ёма мин усхъитёмё цёугё рауайуй. Усхъити нёма ёрса-
бур ун ёма мё уордёги дёр ратёрунцё. Уёргути кой ба 
кёнгё дёр ма кёнё. Куддёр къёхти исмедёг ун, уотё сё-
бёл цума тёллёхнез бафтуйуй – сё медбунат нёбал фёл-
лёуунцё. Мёхе ма ци фёккёнон, уой нёбал зонун. Ёма ди 
корун, кёд ду хуёздёр рауён иссерай, уёд мин фегъосун 

кёндзёнё ёма дёмё зиндзёнён, – зёгъгё, загъта индис.
Киаби тауёрёхъмё е ’мбал ку байгъуста, уёд ёй уотё 

бафарста:
– Киабё, игъосис мёмё? Лёмбунёг дёмё байгъустон 

ёма дин ци зёгъунмё гъавун, уой зонис? Дё дзубандитёй 
еу гъуддаг мё зёрдёмё нё фёццудёй. Цёмённё, зёгъ-
гё, мё ку бафёрсай, уёд дин ёй зёгъун. Хёлаур цёун дёр 
уафун дёр ёма хуёрун дёр зонуй ёма черт с ним! Дигоро-
нау лёги хузён, дзорун дёр зонёд. Фал индис ба хёлаури 
хёццё куд дзурдта, кутемёй? Ёз цъигъин нёбал дён. Дё 
зёрдё дёр мёбёл ходёд, ами дё хёццё арази нё дён.

РАЗОРУЖИТЬ СТАРИКА!

Гъёргинти Гёбула цардёй Къёмунти гъёуи. Гёбула кад-
гин лёг адтёй, архайдта ёртё тугъдеми – фиццаг дуйнеон, 
Финляндий ёма дуккаг дуйнеон тугъдтити. Берё хуёрзеугутё 
имё адтёй. Сауёнгё ма имё паддзах Никъалай II-ги къохёй 
ист кадгин лёвар дёр адтёй.

Гёбула ку рамардёй, уёд ёй кири нёхемё рагон дарё-
сти байвардтонцё. Тугъдон лёг ке адтёй, уомё гёсгё ба ма 
ин ё хёццё тохёндзаумёуттё – хъёма, дамбаца ёма ёх-
саргард дёр ниввардтонцё.

Зиани бони адён ратёфирфёс кёниуонцё, удта сё къох-
тё зианбёл байвёриуонцё. Зианбёл къох байвёрунмё Га-
синтёй еу лёг бацудёй. Гасини фурт, Гёбулай кири ёд то-
хёндзаумёуттё ку фёууидта, уёд ёхе гъёуи хестёртёмё 
разилдта ёма син гъёрёй уотё загъта: «Уордёмё дёр рох-
саггаги тугъдмё ёрвететё? Немедленно разоружить старика! 
Нё мёрдтё ма нё гъёугё кёнунцё», – зёгъгё.

Ёрцёуёг адён, уёхён дзубандитё фегъосгёй, фиццаг 
цавддортау ниссабур ёнцё, фал минкъий фёстёдёр ба – 
ёргом ходун райдёдтонцё. Ёвёдзи, ауёхён хабёрттёмё 
гёсгё, нё фиддёлтёй байзадёй ёмбесонд, – мард, дан, 
ёнё ходгёй ёвёрд нё цёуй, зёгъгё.
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ТИГЪАНИ ЛАСЁГ

Тигъан Гёлиати гъёуи цардёй. Хуаси куст гёнгёй ёй 
ласгутё цёйбёрцё гъудёй, уомёй фулдёр искёнидё. 
Фулдёр искёнунмё ё фадуёттё амудтонцё, удта зудта, ё 
уёлдай хуасё ин, ёнёмёнгё, еске ке балхёндзёнёй, уой. 
Берё хёттити ё уёлдай хуаси ласгутё сёхемё дёр не ’рла-
сидё, уотемёй сё игуёрдёнёй рауёйё кёнидё. Еу уёхё-
ни бабёй, Тигъан цалдёр ласёги кёмёндёр рауёйё кодта. 
Ласгутё балхёнёг ё хуастё галтёбёл сёхемё ласун ку 
райдёдта, уёд Тигъанмё игуёрдёнмё фёдздзурдта ёма 
ин уотё зёгъуй:

– Мёнё кёсай (амонуй ласёгмё), дё ласёги ёмбес, ци 
устур дорбёл цурхт ёй, ёма мин ёй ёндёр ласёгбёл бай-
йевё. 

Тигъан устур дорбёл цурхт ласёгбёл бадес кодта, уёдта 
ин уотё зёгъуй: 

– Мёнё ци дессаг уинун. Дорбёл хуасё ку цурхтон, уёд 
хъёбёр минкъий адтёй, фал, ёвёдзи, хуаси буни гъари нин-
нёрстёй!

РЁФТОН ДУГЪД

Берди Езайён доцгё гъог рауёйё кодта. Еу цалдёр бо-
ней фёсте ба Еза Бердийён гъаст кёнуй. Дё гъогён ци аргъ 
курдтай, уой дин ку равардтон. Нур, куд рабёрёг ёй, уоте-
мёй дин уойбёрцё ёхцатё дзёгъёли равардтон. Дё гъог 
сёумё дёр ёма изёрёй дёр ёхсир хъёбёр минкъий кё-
нуй. Ёма дёмё аци хабар куд кёсуй. Цёмё мё басайдтай?

Берди гъудити ранигъулдёй, удта Езайён уотё загъта:
– Дё рунтё дин бахуёрон, Еза. Сайгё дё нё бакодтон. 

Фонс фонс ёй, закъёнттё финст син нёййес, хеваст ёнцё 
ёма ма ’й рёфти дёр ку бавзарисё доцун!

ИНСТРУКЦИ

Еу изёр Берди ё биццеу Авданмё дзоруй:

– Нё куй ёгас бон дёр баст адтёй ёма ’й ку исуёгъдё 
кёнисё.

Авдан еци рёстёг биццеути хёццё гъазунмё цудёй, ёма 
’й уотё хъёбёр нё евдалдёй. Фёндё ёй адтёй, цёмёй 
куййи Берди ёхуёдёг исуёгъдё кодтайдё, е, ёма имё фё-
стёмё дзоруй: «Рёхиси цёг куййи хъури бёттёнёй куд ёф-
таугё ёй, уой нё зонун, фёммииронх ёй», – зёгъгё.

Берди ба ин уотё:
– Ё инструкци дёллаг авари ёй. Лёмбунёг ёй бакёсё, 

исон дёр дё багъёудзёнёй!

АККАГ ДЗУАПП

Дзинагъай гъёуи лёгтё нихёси бадтёнцё. Зёронд Бер-
ди син тауёрёхъ дзурдта. Уалинмё имё и лёгтёй еу дзоруй:

– Берди, дё дзурд ма феронх кёнё. Ду алцидёр зонис 
ёма мин зёгъай, нё цъететё кёд ниттайдзёнцё, уой?

Берди арф ниууолёфтёй. Цъететёмё искастёй ёма 
загъта:

– Еуёй-еу хатт мин ёдули фарстайён хъёбёр зин фёууй 
раст дзуапп раттун!

АРФЁ

Гёбули сёумё ё фонс ку багъуд кодта, уёд гъар арахъ 
баниуазун ё зёрди ёрёфтудёй. Ёгъдаугин лёг еунёгёй 
хёдзари арахъ ке нё фённиуазуй, уой Гёбули дёр зудта, 
ёма, уомё гёсгё Сабети бабёрёг кодта. Сабетёмё бацёу-
ёни ибёл хёдзари хецау Аврам исёнбалдёй. Кёрёдземён 
сёумё хуарз ку загътонцё, уёд Гёбули Аврами уотё бафар-
ста:

– Уе ’фсийнё хёдзари ёй?
Аврам балёдёрдтёй, иуазёги еу арахъ баниуазун ке 

фёндуй, уой, фал ма ’й уёддёр, барёй, бафарста:
– Не ’фсийнё ба дё сёумё раги цёмён багъудёй?
Гёбулий зёрди адтёй ёфсийни зёрдё балхёнун ёма 

Аврамён уотё загъта:
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– Арфё ин ракёнон.
– Ёма нёбёл циуавёр хуарздзийнадё ёрцудёй? Ёз ку 

нецима фегъустон,– загъта Аврам.
Гёбулий цёмёй ёфсийнё дёр фегъустайдё, уомё гёс-

гё Аврамён гъёрёй загъта:
– Адёни цёстё уинагё ёй. Еумё цанёбёрёг цёретё 

ёма, неци уогёй ди цёхён лёг рауайун кодта!

Е ДЁР МЁХЕ ЁЙ

Фёззигон сатёг изёр мё синхон Тотур тургъи къелабёл 
бадтёй. Къелабёл бадгёй, ё буни алкёддёр базгонд уидё. 
Тотури еунёгёй бадгё ку фёууидтон, уёд ё размё бацуд-
тён. Мё сёрёй спортивон цъинда ходё исистон ёма ибёл 
исбадтён. Тотур мёмё ёрбакастёй, байдзулдёй удта мин 
уотё:

– Зундгин лёг ку дё ёма е куд ёй? Дё сёрёй гъар ходё 
исистай ёма ’й дё сидзи буни ниввардтай.

Ёз Тотурёй хестёри хатир ракурдтон ёма ин загътон:
– Нерёнгё ма мё сёр сидзёй берё гъунгундёр ёй ёма 

ин неци уодзёнёй. Удта мё сидзё дёр мёхе ёй.
Тотур бахудтёй, ё къохтё хёрдмё исиста ёма мин загъ-

та:
– Мё уайдзёф фёстёмё есун.

МЕРСЕДЕС

Нёуёг анзи Амури хёццё не 'нсувёр Бесоли бийнонти ра-
бёрёг кодтан. Кёрёдземён Нёуёг анзи арфитё ку ракод-
тан, уёд фингёбёл ёрбадтан. Бесоли ку бафарстан нёуёг 
хабарёй циййес, зёгъгё, уёд нин радзурдта:

Мё кёстёртё мин нёуёг анзи лёвар кёнунцё. Пенси-
мё, дан, рацудтё, ёма берё ёнзти ци биндзинласён ма-
шийнёбёл фёккустай, уой ниууадзё. Ё бёсти ба, дан, дин, 
хёдзари куститё кёнунмё, цёхён машийнё дё гъёуй, уё-
хён балхёндзинан. Ёз сё хёццё исарази дён. Загътон син, 
УАЗ-ик мин балхёнетё. Биццеутё УАЗ-ик уёййаг дёр раирд-

тонцё, фал мин ёй нё синхи лёгтё ёлхёнун нё бауагътон-
цё. Загътонцё мин, УАЗ-иккёй ци кёнис, е дёр уёзласён 
машийни хузён ку ёй. Еугёрдёр дин ёлхёнунцё, уёд син 
зёгъё ёма дин «Нивё» балхёнёнтё. Бёргё син дзурдтон, 
УАЗ-ик мёнён биндзинласён машийнёбёл бадти фёсте 
тъайлаг ёй. Колхозтё ёма совхозти хецёутти дёр уёхён 
машинтти ку ластонцё. Еузагъдёй мё, нё синхи лёгтё иса-
рази кодтонцё «Нивё» балхёнунмё. «Ниви» хабар нё астё-
уккаг биццеу Валериккён загътон ёма, цума, уёййаг дёр ис-
сердта.

Еци рёстёг хёдзарёмё телефонёй кадёр ёрбадзурдта. 
Телефон исиста Валерик. Еу минкъий ку радзубандитё код-
та, уёд и телефон «гъёрдзоруни» уагбёл исёвардта ёма 
нёмё дзоруй:

– Нёхе Феликси хёццё дзорун ёма имё сумах дёр байгъ-
осетё.

Еци рёстёг Феликс Валерикки бафарста:
– Ци УАЗ-икки кой кодтайтё, уой райстайтё?
Бесол Валерикмё нидён гъёлёси уагёй дзоруй – нёгъ, 

зёгъгё, ин зёгъё, удта цёмённё, уой дёр ин балёдёрун 
кёнё. Валерик Феликсён УАЗ-икки хабар ку балёдёрун код-
та, уёд ин Феликс ба уотё:

– Байгъосё мёмё лёмбунёг. Куддёр телефони хётёл 
ниввёрай, уотё фёццо ёма нё фидён «Нивё» балхёнё, 
цалинмё синхбёсти ардудёй Мерседес нёма ёрагурдта, 
уёдмё!

ХУАСИЙНЁ

Хуадонти Ёхсар ма скъолай ку ахур кодта, уёд сёрди-
гон каникули рёстёг махмё – хонхи адтёй. Куд хеон, уотё 
хёдзари кустити дёр архайдта. Еу бон ба согдзау гъёдёмё 
фёццудан. Ёхсар, ёнёргъудити, ё къах фёрётёй фёллух 
кодта. Азийхан бёттёнёй Ёхсари уёрагисёр балваста, мён 
ба, гъёдгинбёл ци кёрдёг февёрунцё, уомё фервиста. Еци 
кёрдёг хёстёг задёй ёма ’й уайтагъд ёрдавтон. Азийхан 
и кёрдёги цалдёр дондуббур сифи къахи лухбёл ниввард-
та, ёма сё къохмёрзёнтёй бабаста. Цёмёй цёугё-цёун 
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къахи лухёй тог ма цудайё, уомё гёсгё Ёхсар фёстёмё, 
гъёумё, хёрёгбёл бадгё ёрбацудёй.

Гъёуи биццеутё Ёхсари ку бафарстонцё, дё къах, дан, 
хъёбёр ресуй, зёгъгё, уёд син е ба уотё:

– Аци ристбёл бухсун, фал мин ёй Чиколай сёйгёдони 
ку бампъозонцё, уой фёсте ба ин ё худтитё ку ихалонцё, 
ресгё ба уёд кёндзёнёй.

Дуккаг бон Ёхсармё Донифарсёй дохтур иссудёй, цё-
мёй ин ё гъёдгин багъуд кёна. Дохтур гъёдгини баст ку рай-
халдта ёма ку фёййидта, и лух ке ниццёфстёй, уой, уёд 
деси бафтудёй. Ё хуастё раеуварс кодта. Кёрдёги сифтё 
ракурдта, гъёдгинбёл сё ниввардта ёма ’й бинтёй бабаста. 
Къахи лух ёртё бонемё радзёбёх ёй.

Сёхемё цёуни размё Ёхсар еци кёрдёги сифтёй дууё 
хурдзини байдзаг кодта. Ку ёй бафарстан, уой бёрцё кёр-
дёгутёй ци кёнис, зёгъгё, уёд нин уотё загъта:

– Чиколай сёйгёдонён сё балёвар кёндзёнён. Уадзё, 
е ба сёйгити гъёдгинтё ёма лухтё, ёнё ёмпъозгёй, дзё-
бёх кёнонцё.

Ёвёдзи Ёхсарён минкъиййёй дёр ё тоги адтёй еске 
рист лёдёрун ёма, багъёуаги, ескёмён байанхос кёнуни 
ацъагъуё.

ГРЕЛКЁ

Дзинагъай Уёллагкомёй еу лёг иуазёгуати адтёй. Фусун-
тё ёма иуазёг бонигон кёрёдзебёл фёццийнитё кодтон-
цё. Изёрёй, ниххуссуни размё ба ма фёйнё арахъи дёр 
баниуазтонцё. Иуазёги зёрди ма арахъ баниуазун адтёй, 
ёма сосёггити грелки дзаг арахъ ё нивёрзён ниввардта. 
Фусунтёй уати ё хёццё ци биццеу хуссунмё гъавта, е ёй 
фёййидта ёма ёй уотё бафарста:

– Грелкёй ба ци кёнис?
Иуазёг ба ин уотё:
– Ёхсёвё мё ком сор фёккёнуй, ёма мин зин фёууй, 

гъар хуссёнёй дон баниуазунмё раистун.
Ниххуссуни размё иуазёг ёхе гъудий дзёхёрамё ку ра-

хизтёй, уёд ин и биццеу ё грелки арахъ донёй баййивта.

Ёхсёвё, еу афони, иуазёг и арахъёй ку исхуппитё кодта, 
уёд ёй ёхгёнгё дёр нёбал никкодта, уотемёй ёй стъолё-
мё багёлста. Игон сёр грелки дон стъолёй иуазёгён ёхе 
цулухъмё фёккалдёй.

Сёумё иуазёг ку раистадёй ёма ё къах донёйдзаг цу-
лухъи ку рацавта, уёд и грелкё райста ёма ’й гъёргомау 
ралгъиста: «Мё тёрегъёдёй дёлзёнхё фёууо», – зёгъгё, 
ёма ёй фёсдуармё фехста.

ЦЁЛХДОР

Тагъати Цёрай бёзёрхуг лёг адтёй. Асёй ба дууё ме-
тремёй бёрзонддёр. Мадта ёрдзон тухёй дёр ёнёхай на 
’дтёй. Цёрай уотё зёронд нёма адтёй, уотемёй цёститёй 
нёбал уидта – бахъёрёу ёй. Хёдзари дёр ёма тургъи дёр, 
тергадигай, лёдзёги хёццё цёуидё. Дони хулуй кёнунмё 
ба ёй пусойни размё хонун гъудёй. Аци гъуддаг фенцондёр 
кёнунмё ин хёдзарёй пусойнёмё бёттён райвазтонцё, 
цёмёй ёй хонун мабал гъёуа. Цёрай бёттёнбёл хуёцгёй, 
ёнё хонёг ёма ёнё лёдзёгёй ёхуёдёг цёун райдёдта 
пусойнёмё.

Уёд ин еу бон синхи лёгтё ё надбёл къёлётгун къела 
ниввардтонцё. Къелабёл ба ма еу минкъий лёги исбадун 
кодтонцё. Уотемёй синхи лёгтё исбёрёг кёнунмё гъав-
тонцё, Цёраймё ма хъаурё ес ёви нёбал, уой.

Цёрай пусойнёмё цёугёй къелабёл ку исбуцёу ёй, 
уёд ёй ёд лёг ё еу къохёй исиста ёма ’й раеуварс кодта. 
Пусойнёй тургъёмё ку ёрбацудёй, уёдта ё фуртён уотё:

– Нё дзёхёрай кедёр уёззау, къёлётгун къела лёууй 
ёма ’й ё хецауён раттетё.

ФЁДЕСОНТЁ

ХХ-аг ёноси 60-аг ёнзти Иристонёй берё адён цудёй 
Астёуккаг Азимё: ка косунмё, ка ё климёт ёййевунмё, ка 
ба сёудегери куст кёнунмё.

Душанбей адтёй Донифёрсаг Хъулчити Вовё дёр. Вовё 
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сёрди отпуск райсидё ёма сёхемё хуасё кёрдунмё иссё-
уидё. Цёугё ку кёнидё, уёдта ё берё ёнсувёртё ёма 
хёстёгутён уотё зёгъидё: «Еу хатт мё сумахёй дёр еске 
бабёрёг кёнёд».

Мё синхонтён уотё ку фёззёгъун, 7 ёнсувёри ан, зёгъ-
гё, уёд си нё феруагёс кёнуй. Уотё мин фёззёгъунцё, 
сё хёццё нё федауис, цёмённё дё бабёрёг кёнунцё, 
зёгъгё.

Вовё фёстёмё Душанбемё ку цёуидё, уёд син алли 
хат дёр уотё зёгъидё:

– Ёз уёмё нёбал иссёудзёнён, цалинмё мё бабёрёг 
кёнайтё, уёдмё.

Уотё рауадёй ёма Вови фёндон ёнсувёртё исёнхёст 
кодтонцё, ёрмёст, ёнёбари. Хуасё кёрдуни рёстёг ку ар-
хъёрттёй, уёд Хъулчити бийнонтё Душанбейёй телеграм-
мё райстонцё. Телеграмми финст адтёй: «Вовё трагически 
погиб», – зёгъгё. Хъулчитё сё колдуёрттё байгон кодтон-
цё ёма гъёубёсти адёни хёццё хъурмё кодтонцё. Душан-
бемё фёдеси, хеуонтёй цуппар лёги рандёй. Душанбемё 
ку нихъхъёртёнцё, уёд сё таксист адресмё гёсгё, Вови 
хёдзарёмё баласта. Иуазгутё тургъи цалдёр лёги фус ёв-
гёрдгё фёййидтонцё. Сёргубурёй сёмё бацудёнцё ёма 
сё Вовёбёл бафарстонцё. Ёнёзонгё лёгтё иуазгутён 
Вови хёдзарёмё бацёуён байамудтонцё. Донифарсёй 
фёдесонтё куддёр дуари размё бацудёнцё, уотё сёмё 
Вовё ёхуёдёг хёдзарёй ёндёмё рацудёй. Ё къохи ни-
уазён, ё фёрстёмё ци дууё лёги адтёй, уонёй ба еуе-
мё графийнё, иннемё ба – ёртё къерей. Вовё иуазгутёмё 
дзоруй: «Ёгас нёмё цотё мё хъазар ёнсувёртё».

Фёдесонтё сё фур десёй еу минутти бёрцё дзорунгъон 
нёбал адтёнцё, удта ин сё еу уотё: «Нуртёккё ду ёцё-
гёйдёр маруйнаг нё дё!»

Вовё ба ин уотё: «Мё фёууинд дин ци зин адтёй. Мё 
мард ласун дин ёнцондёр адтайдё. Ёгайтима мё бабёрёг 
кодтайтё. Еу къуёре уё нёбал рауадздзёнён».

Фёдесонтё Донифарсмё телеграммё равардтонцё, 
Вовё жив, зёгъгё. Донифарси телеграммёбёл нё баууёнд-
тёнцё ёма сёмё нёуёгёй рарвистонцё: «Подтвердите, 
что Вова жив», – зёгъгё. Донифарси дуккаг хат ку райстонцё 

телеграммё, уёд си байруагёс ёй. Хъулчитён сё хъурмё 
цийнёмё рахизтёй. Фёдесонтё Душанбейёй ку иссудён-
цё, удта ма гъёугувд дёр искодтонцё.

АХУРМЁ ЛЕДЗЁГ

Уазай дёлбазур игуёрдёнти хуаси куст кёнун ё тёмё-
ни бацудёй. Мах дёр не ’гуёрдёни циргъ цёвгутёй цъёх 
кёрдёг рёнгъитёй фёлдахтан. Рёфтёмё хёстёг нёмё 
кедёр гъёр ёрбайгъустёй. Мё фидё мёмё дзоруй: «Бакё-
сай билёй. Арёхъи Хъозитё хуасё ёнтаунцё ёма базонё 
хабар».

Ёз арёхъмё бауадтён. Хадзимурзи ласёги сёрбёл лё-
угё фёййидтон ёма имё дзорун: «Ести фёккёсун уёмё 
гъёуй», – зёгъгё. Хадзимурзё ба мин уотё: «Уартё ада-
гёмё бауайай. Хамбий ласёгдортёмё рандёй ёма нёбал 
зиннуй».

Ёз адагёмё бацудтён ёма си неке фёууидтон. Ласёг-
дортё ба ёрбахастон ёма сё ласёги уёрдёхтёбёл ёрё-
вардтан. Хадзимурзё ласёгёй ёрхизтёй ёма мин дзоруй:

– Ласёги сёрбёл нин Хазбий фёллёууй, фал ацибон фий-
йауи кезу махбёл ёй, ёма уомё гёсгё не ’ссудёй ардёмё. 
Аци ласёгён ба фиццаг Хамбий лёудтёй ё сёрбёл. Ласё-
гён сёр ку кодтан, уёд ин ё къёхти бун хуасёй идзаг кёнун 
кодтон, цёмёй ласёги хурфёмё уарундон ма багъара. Хам-
бий фиццаг хатт лёудтёй ласёги сёрбёл. Ёнахурёй, ласё-
ги цъоппёл лёугёй, фёккиудтёй ёма ласёг рахъан кодта. 
Нё куститё фёдздзёгъёл ёнцё. Нё хуасё нёуёгёй цурх-
гё рауадёй. Ласёги сёрбёл мёхуёдёг ислёудтён, Хам-
бий ба мёмё лёвёрёнтё лёвардта. Ласёгён сёр кёнун 
ку райдёдтон, уёд Хамбиййён амудтон, къёхти бун куд идзаг 
кёнгё ’й, уой. Нур уёрдёхтё ёрёвёрён, зёгъгё, уотё ба 
Хамбий ласёгдортё агорунмё адагёмё бацудёй ёма, дё-
хуёдёг уинис, биццеу думд–далагъан фёцёй. Мёнё ибёл 
фёххуёст уон, уёд ин фёййинун кёндзёнён, зёронд лёг 
ласёги сёрбёл куд уадзгё ’й, уой.

Уой фёсте куд рабёрёг ёй, уотемёй, Хадзимурзё еци 
бон Хамбийбёл нёбал фёххуёст ёй. Хамбий горётмё аху-
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ри фёдбёл ниффардёг ёй. Бёрзонд хуёнхтё ёма бёрзонд 
«ласёги сёрёй» ке рандё ’й ахурмё, ёвёдзи ёй, уомё гёс-
гё нё бёрзонди бадёг изёдтё ёма идаугутё рёстфёндаг 
фёккодтонцё. Нёхе горёт ёма Мёскуй ахургёнгёй, дууё 
дипломи райста. Хуарз косёг ёма си устур ахургонд (профес-
сор) лёг рауадёй. Ё хуарз кусти туххёй ба имё ес хъёбёр 
берё хуёрзеугутё.

ЛЁГУНДЁР

Мё дууё зонги Аслан ёма Сослан цёбёлдёр усхъёзёй 
загъд кодтонцё. Мёхе сёмё хёстёгдёр ку баластон, уёд 
базудтон сё дзубандий сёр ци адтёй, уой.

Сё дууемён дёр сё сёртё дзёбёх лёгун адтёнцё, фал 
си кёмён лёгундёр ёй, загъд – замана уобёл исаразтонцё.

Мёнён ба уотё загътонцё: «Аци гъуддаги ду не ’хсён 
тёрхони лёг фёууо, ёма исбёрёг кёнё, ке сёр ни лёгун-
дёр ёй, уой».

Ёз син аразий дзуапп равардтон. Сё сёртёмё син фёр-
ракёсё-бакёсё кодтон, удта син загътон:

– Уё дууемён дёр ма гъунтё, айдагъдёр, уё гъости фё-
сте байзадёй. Мёнмё гёсгё, уё сёртё ёмхузён лёгун 
ёнцё ёма мё хёццё исарази уотё.

Ёма, ёцёгёйдёр, уотё рауадёй, сё дууё дёр мё хёц-
цё исарази ёнцё.

Се ’рсабурбёл еу минкъий рёстёг ку рацудёй, уёд Со-
слан ё бунатёй фёггёпп кодта ёма нин уотё зёгъуй:

– Ёз ничья-бёл арази нё дён. Мён сёр 59-аг размер ёй, 
Асланён ба – 62 ёма, уомё гёсгё, Аслани сёри лёгун цъа-
рё устурдёр ёй! 

ТУРУСА

Таймураз кёд будури скъолай ахур кодта, уёддёр сёрди-
гон каникултё ба ё райгурён гъёу, Къумбулти, ё бабай хёд-
зари ёрветидё. Хёдзари куститё дёр зёрдиуагёй кёнидё. 
Рёстёг ин ку уидё, удта сабийти хёццё гъазун дёр берё 

уарзта. Уарзта ести гъуддаги фескъуёлхун дёр. Хузесёнёй 
хузтё есун дёр ёригонёй райдёдта. Еу хатт ба сё устур ду-
уёуёладзугон хёдзари сёрмё сурх туруса дёр ниссагъта. 
Туруса дунгёмё куд фелауидё, уомё сабийтё цёмёдесёй 
кёсиуонцё. Уёд еу бон ба и туруса цидёр фёцёй. Гъёуи 
лёгадён хуаси куст кёнунмё рандё ’нцё. Сабийтё ёма 
силгоймёгтё ба нихёси ёрёмбурд ёнцё ёма дес кодтон-
цё – еци сурх хъумаци гёппёл ке хъор кодта, ё бунати ёй 
цёмённё уагътонцё. Силгоймёгти ба хъоргёнёг на ’дтёй 
ёма сё аллихузон гъудитё дзурдтонцё турусай фесавди 
фёдбёл. Фёстагмё ба син Батий уотё зёгъуй: «Нё гъёуи, 
дан, дууё гъёлай ес: сё еу туруса ниссадзёг, иннё ба – ё 
рагёлдзёг», – Батий хёдзарёмё ку ёрбацудёй, уёд ин ё 
кизгё Зарё уотё: «Ёмбурди мё дуккаг гъёлабёл цёмё ба-
нимадтай», – зёгъгё.

– Ду рагёлстай туруса?
– Гъо! Ёз ёй рагёлстон. Еугур дёр дес кодтонцё – будуй-

раг дан ци бёрзонд ниссагъта туруса. Ёз ба мёхецён загъ-
тон, мах – хуёнхёгти бон ба хёдзари сёрмё исхезун нё ’й, 
зёгъгё, ёма ’й рагёлстон.

– Куд имё исхизтё? Уордёгёй хёмпёлтёмё ку рахауд-
тайсё, уёд ма дё ка иссердтадё?

– Мегъё бони асийнёбёл, сосёгкити, уёлиндзёмё ис-
хизтён ёма ’й хёмпёлтёмё рагёлстон!

ИНСАД ДОНЁЙ НЁ ТЁРСУЙ

Хонхи адён сё картофтё ку ёркъахиуонцё, уёд сё бе-
ретё мёнёуёбёл ёййевиуонцё. Ёййевунмё ба сё ла-
стонцё Мёздёг, Кёсёг кенё Стъараполи гъёутёмё. Еу 
фёззигон изёр уёхён балцийёй ёрбаздахтёнцё Уёхъё-
цёгтё. Мёцутёмё ку ёрбахъёрттёнцё, уёд хуёрёндони 
рази сё уёзласён машийнё бауорёдтонцё ёма ёрфестёг 
ёнцё. Сё балций фёррасти гъуддаг «бёрёг» кёнунмё ху-
ёрёндонёмё бацудёнцё. Фёллад бёлццёнтё хуёрён-
дони карз ниуёзтёй сёхемё хуарз фёккастёнцё. Ёндё-
мё ку рахизтёнцё, уёд Гецати Майрёни хёццё фёййеу 
ёнцё. Майрёни зёрди адтёй сё хёццё Мёхчески уёнгё 
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рабадун, фал сё «къумёлдзёфтёй» ку фёййидта, уёд си 
ёхе раеуварс кодта. Еуварсёй сёмё кастёй ёма гъудитё 
кодта: бёлццёнтти хабар идарддёр куд уодзёй; хедбёл 
дёр ку нё бацёуонцё, уомёй дёр син тёссаг ку ёй, уёд 
кумё цёунцё?!.

Уалинмё уёзласён машийнё ёркуста ёма Мёхчесё 
’рдёмё надбёл рараст ёй. Майрён ба, машийнёмё е ’нгёс 
даргёй, ё фёсте цудёй. Машийнё хедбёл бёргё бацудёй, 
фал фёззелёни сидзмудзи фёстёмё рацудёй ёма ё тъупп 
коми дони фёццудёй. Майрён аци уёззау хабар, уайтагъд, 
Мёцути адёмён фегъосун кодта. Мах еци рёстёг скъолай 
хуёрёндони изёрхуар кодтан. Куддёр аци хабар фегъустан, 
уотё нё хуёрун фёууагътан ёма хеди размё бамедёг ан. 
Дигоргоми гъёутёй дёр фёдесонтё ёмбурд кёнун райдёд-
тонцё. Берё машинтти рохситё бёргё иссугътонцё, фал 
уёддёр и талингё комёй машийнё нё зиндтёй. Уалинмё 
кадёртё бёхъитёбёл фётёгенёйдзаг гобёнттё иссугъ-
тонцё ёма уони рохсмё машийнё исзиндтёй. Мах цалдё-
ремёй бёттёнтёбёл машийнёмё ниббурдан. И уёзласён 
машийнё ё фарсбёл хъан адтёй. Къёбинки уёллаг дуар 
ку исигон кодтан, уёд нёбёл арахъи тёф искалдёй. Ка си 
бадтёй, етё ба хъурдохён кодтонцё. Хъурдохён ба уомён 
кодтонцё, ёма сёмё медёмё дон калдёй. Мах и сёрккаг 
лёги бёттёнтёй федар ниббастан ёма ’й лёгтё фёууёл-
билё кодтонцё. Дуккаг ёма ёртикки дёр бёттёнтёй ку фё-
ууёлбилё кодтонцё, уёд нёмё Майрён бунмё гъёр кё-
нуй: «Цуппар адтёнцё. Еу ма си гъёуй ёма ’й иссеретё», 
– зёгъгё.

Мах гуфёмё бахизтан ёма цуппёрёймаг лёги инсади 
голлаги буни иссердтан. Бабастан уой дёр ёма ’й лёгтё фё-
ууёлбилё кодтонцё. Мах цалинмё бёттёнбёл уёлбилё-
мё лёстан, уёдмё Фёснёли сёйгёдони тагъд анхоси ма-
шийнё дёр ёрхъёрттёй. Дохтурти фёрци рист лёгтёй еу 
– Годзойтёй ёрёскъиттёй. Ё цори ё кизги кёугё ку ёрё-
стёфтёй, ё алливарс ба – цъилингатё ёма берё машинтти 
цирёгъти рохситё, уёд гъёрёй ё кизги фёрсуй: «Дочь моя! 
Где мы? Что за царство?» – зёгъгё.

Еци ёхсёвё аварий бахауёг лёгти Фёснёли сёйгёдо-
нёмё фёлластонцё. 

Дуккаг бон Мёцути скъолай хестёр кълёсти биццеутё 
ёма инсади голлёгтё ке адтёнцё, етё бёндёнтёй голлёг-
тё комёй уёлбилёмё истонцё. Цалдёр голлаги си ку бай-
гон кодтонцё, уёд деси бафтудёнцё. Голлёгти инсад медё-
гёй сор адтёй. Айдагъдёр инсади голлагёбёл дон кёмити 
ёнбалдёй, уоми инсад еу ёнгулдзи бёздён никъкъинсё ёй.

ДУРАКОВ НЕТ

Нё синхи лёгти астёу уёхён дзубанди рауадёй: мах 
ёхсён дёр, дан, ес уёхён лёгтё, кёцитё ниуёзтёбёл еу 
къуёре дёр нё бабухссёнцё. Зёгъён, мёнё Махари ху-
зёнттё. Махар кёд ниуёзтёбёл ёхцул адтёй, уёддёр сё 
хёццё арази на ’дтёй ёма син уотё загъта: «Еунёг къуёре 
нё, фа ёгас мёйё дёр бабухссёнён».

Ёндёр хузи ка гъуди кодта, уонёй сё еу адтёй Турбег. 
Турбег Махарён комкоммё уотё загъта: «Мёйи дёргъци ку 
нё баниуазай, уёд дин ёз фус нивгёрддзёнён», – зёгъгё. 
Кадёртё ба ма зёрдё дёр байвардтонцё – фингёвёрдмё 
хуёрди фёрзеуёй фёккёсунмё. Гъе, уёхён дзубандити 
фёсте Турбег ёма Махар рахёснё кодтонцё. 

Фёззигон цубур бон мёйён уайтагъд ё кёрон ёрбалёуд-
тёй. Махарбёл ба кёд мёйё ниддаргъ ёй, уёддёр бафё-
разта ёма ё дзурд исёнхёст кодта. Турбег дёр ё дзурд нё 
фёссайдта – Махарён фус нивгарста. Гъеууотемёй, синхи 
еумёйаг хёдзари фингёвёрд арёзт ёрцудёй. Фингёбёл 
хестёрён бадтёй синхи хестёр лёг Тотур. Тотур ёртиккаг 
кувд ракёнуни размё Турбег ёма Махармё фёдздзурдта. 
Алке дёр си ё дзурд ке исёнхёст кодта, уой туххёй син рё-
сугъд арфитё ракодта удта син ниуазёнтё дёр равардта. 
Турбег хестёри ниуазён баниуазуни размё загъта: «Абони 
ноябри мёйё ёй, ёма Махар Нёуёг анзи уёнгё ку нё ба-
ниуаза, уёдта ин гал нивгёрддзёнён», – зёгъгё.

Турбеги дзубандитё фингёбёл бадёг лёгти зёрдитёмё 
фёццудёнцё ёма Махармё аллирдигёйти дзорун райдёд-
тонцё: «Цёбёл ма гъуди кёнис? Рахёснё кёнё. Нёуёг 
анзмё берё нёбал гъёуй. Гал нин Нёуёг анзёй зёронд 
Нёуёг анзи уёнгё рафагё уодзёй», – зёгъгё.
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Махар синхёгти дзубандитёмё ку байгъуста, уёдта син 
загъта:

– Ёз мёйи дёргъци фингёбёл бёдтити гъезёмёрттё 
ку’взурстон, уёд сумах ба мё рёзти кёрёдземён ниуазён-
тё ёрвистайтё. Кёрёдзей къохтёй гъар арахъ ниуазтайтё. 
Абони ба ци фингё рамулдтон, уобёл мё хёццё ёнёмё-
тёй бадетё ёма мё нёуёг хёснё ракёнунмё ардауетё. 
Игъосетё! С меня хватит! Нур ба сумахёй еске рахёснё кё-
нёд. Дураков нет!

НЁУЁГ АНЗИ ФИНГАРЁЗТ

Нёуёг анз ёрбахёстёг ёй. Нё синхи лёгтё гъудитё 
кодтонцё, куд ёй бёрёг кёндзинан – еумё ёви алкедёр 
ё хёдзари. Фёстагмё ёрцудан еу фёндонмё. Нёуёг анз 
бёрёг кёндзинан нё берёуёладзугон хёдзари сёрбёл. 
Уордёги, дан, нёмё фейерверк дёр хуёздёр зиндзёй, хъор 
дёр нё неке кёндзёнёй удта бёрзонди бадёг Устур Хуцау-
мё дёр хёдзари сёрёй кувдтитё хуёздёр игъуссёнёнцё, 
– зёгъгё. 

Нёуёг анзи ёхсёвёмё нёхе дзёбёх бацёттё кодтан. 
Фезонгутё кёнунмё фид ёма кёсёлгитё гъёцёнти хёццё 
ёвдулдфёлдат никкодтан. Ниуёзтё, къеретё, рёзё ёма 
адгийнёгтёй дёр рёвдзё адтан. Нё уёлиндзи устур таси 
хурфи ба мангал ниввардтан. Тас донёй байдзаг кодтан, цё-
мёй мангалёй ёрхауёг зинг дони ниххусса, ёма маци фид-
билиз ёрцёуа.

Ёмбесёхсёвёмё хёстёг синхи лёгадён цёттё адтён-
цё Нёуёг анзи ёрбалёудмё. Фезонёги цъис-цъис дёр нё 
гъостёбёл уадёй. Ёхсёвё 12 сахаттебёл нё уёлиндзи 
шампайнаг ниуёзтёй идзаг агувзити зёлланг къурццитё игъ-
усун райдёдтонцё.

Нё горёти ёхсёйвон арвмё цёхёркалгё ракетити ис-
тахт арвинёрдау гёрёхтё куд фёндараст кодтонцё, уой 
дёр уидтан. Нёуёг анз ралёудтёй. Нё фиццаг кувди Устур 
Хуцаумё искувтан ёма си Иристони адёнён Нёуёг анзи ху-
арздзийнёдтё ракурдтан.

Куддёр фезонёгмё бавналдтан, уотё нё хёдзари ал-

фанбулай, «фёдес-уаст» гёнгёй, цалдёр зингхуссунгёнён 
машийни ёрбалёудтёй. 

Лёгтёй еу уотё: «Цард ци дессаг ёй. Еу горёти цёргёй 
кадёр содзгё кёнуй, кадёртё ба фезонгутё хуёрунцё». 
Иннё ба уотё: «Кёддёр–некёд фид сосёггити хуёрунмё 
гъавтон ёма мин цума нё рауадёй. Ёнгъёлдён нёмё фё-
десонтё асийнёбёл ислёсунцё». Ёма ёцёгёйдёр уотё 
рауадёй. Зингхуссунгёнгутё уайтагъд нё сёргъи ёрбалё-
удтёнцё. Мах син, куд иуазгутё, уотё нё Нёуёг анзи фин-
гёй ёмбёлёггёгтё лёвардтан, фал нин сё нё бакумдтон-
цё. Уотё нин загътонцё: «Кадёр уёбёл багъаст кодта, уё 
хёдзарё, дан, содзуй, – зёгъгё. Мах уинён, ке нё содзетё, 
уой, фал уёбёл уёддёр закъонмё гёсгё акт гъёуама ис-
кёнён. Зинг бафтауёг ба гъёуама ёфхуёрд ёрцёуа».

Зингхуссунгёнгутён бавдистан, мангали ёвёрд дони хур-
фи зингервёзуни нихмё мадзал ке ёй, уой. Фёдесонтё кёд 
нё хёццё исарази ёнцё, уёддёр нёбёл мёнгё акт ба ис-
кодтонцё. Акти бавдистонцё, цума нё берёуёладзугон хёд-
зарён ё бугъдзёуёни гёгъёдитё сугъдёй.

Синхи лёгтён хёдзари сёрбёл фингёбёл бадт кёд ё 
райдайёни къулумпитё баййафта, уёддёр ёй кёронмё, 
нёртон лёгтау, заргё ёма ходгёй рахъёртун кодтонцё.

САБИЙ КУ НЁ ЗЁГЪА...

БИЦЦЕУИ АРФЁ

Минкъий Батикки фиди райгурён бони фёдбёл сёмё – 
хёдзарёмё, цалдёр лёги ёрбацудёй. Иуазгутёй еу Батик-
ки бафарста:

– Батик! Дё фидён ё райгурён бони туххёй арфё ракод-
тай?

Батик ба иуазёгён уотё загъта:
– Нёгъ! Ёма ин нё ракёндзёнён.
Ёма уёд цёмённё? – зёгъгё ёй, бафарста иуазёг.
Батик ба ин уотё:
– Уомён ёма мин велосипед не ’лхёнуй.
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– Дзёбёх ин раарфё кёнё ёма дин уёд, гъёуама, бал-
хёна, кенё ба дин некёд балхёндзёнёй.

Батик расагъёс кодта, удта иуазёгён уотё зёгъуй:
– Ёцёгёйдёр мин балхёндзёнёй! Нё мё саис?
Иуазёг ин ку загъта, нё дё сайун, зёгъгё, уёд Батик ё 

фиди размё бацудёй ёма ин гъёрёй уотё зёгъуй: 
– Па-а! Арфё дин кёнун. Мё зёрдё дин зёгъуй, цёмёй 

мин тёккё исон велосипед балхёнай!

ХЁДЗАРГЁНЁГ КОСУН НЁ ЗОНУЙ

Тазрет хёдзарё аразта. Зонетё, хёдзари сёр ёмбёрзт 
ку ’рцёуй, уёддёр ма си медёгёй берё куститё ке фёууй. 
Уёхён куститё кёнунмё Тазрет еу бон ё биццеу Тамикки ё 
хёццё фёххудта. Ёгас бон хёдзари медёгё куститёбёл 
фидё ’ма фурт сё рёстёг рарвистонцё. Изёрёй, кусти фё-
сте, сёхемё ку ёрбацудёнцё, уёд Тамик ё мадё Ларисён 
гъаст кёнуй:

– Папё ёппундёр косун нё зонуй ёма мён дёр гъезёма-
рёй рамардта.

– Куд нё зонуй косун. Мадта, уёхён устур хёдзарё ба ку-
темёй исаразта, – зёгъгё, ин загъта Ларисё.

– Кутемёй, уой нё зонун, фал ацибон стъол кенё асий-
нёмё исхезидё ёма мёмё уордигёй райдаидё дзорун: 
дзёбокё исдёдтё, аргъёвнё рахёссё, зёгёлтё исдёдтё 
ёмё у.и.

Ё куст уотё дзёбёх кёд зонуй, уёд рагацау, ци дзаумё-
уттё ёй гъёуй, уони ё рёбун ёрёвёрёд ёма косёд. Инне-
ти ба гъезёмарёй ма марёд!

КУЙЙИ ТАРД

Дунти гъёуи еу дзурддзёугё курухон лёг рамардёй. Зиа-
ни бон тургъёмё берё адён ёрбацудёй. Естёмё фёккё-
сунмё гёсгё, гъёубёсти биццеутё дёр сёхе зиани тургъё-
мё хёстёг баластонцё. Еугур биццеути ёрбацуд зиангун 
хёдзари биццеуи зёрдёмё, цёмёдёр гёсгё, нё фёццу-

дёй. Е ’мгарё биццеутёмё фёдздзурдта ёма сё сёхецёй 
ратардта. И тард биццеутёй еу, Михал, зёгъгё, имё ёхе 
фёстёмё разилдта ёма ин уотё загъта:

– Фёййиндзёнё! Мёнё махён дёр нё нана ку рамёла, 
уёд дё ёз дёр нёхецёй куййи тард ку нё ракёнон!

ЁНЁ КЁУГЁЙ

 Минкъий Индирён ё синхаг зёронд лёг Есо рамардёй. 
Есо Индири хъёбёр берё ке уарзта, уомё гёсгё ёй къох 
байвёрунмё зиани цормё бахудтонцё. Зиан ку байвардтон-
цё, уёд Индирё сёхемё иссудёй ёма ё мадён уотё зёгъ-
уй:

– Ёз ацибон Есой марди адтён. 
Мадё ба Индирён уотё:
– Ёма си кёугё дёр кодтай?
Индирё ё мадёмё бакастёй ёма ин уотё:
– Кёугё ба цёбёл кодтайнё, нёмгё мё ку неке фёккод-

та, уёд!

НЁБАЛ ЦЁУЙ?

Алик ма райдайён скъолай ку ахур кодта, уёд ё хестёр 
ёнсувёр Тазрет ба институт каст фёцёй. Еци рёстёги ин-
ститут каст ка фёууидё, уони косунмё ёрвистонцё. Мёйи 
ёнгъудмё гъёуама сё кусти адтайуонцё. Тазрет еци мёйё 
хёдзари Аликки хёццё уроктё цёттё кёнунбёл рарвиста. 
Еци рёстёги райдайён съолай ахурдзаутёй ё хёдзарёмё 
куститё хуёздёр ка бацёттё кёнидё, уомён лёвардтонцё 
туруса. Туруса сабийти разёнгард кодта, цёмёй сё хёдза-
рёмё куститё хуёздёр цёттё кодтайуонцё.

Тазретён кустмё цёунмё ци рёстёг равардтонцё, е 
дзёгъёли нё фесавдёй удта ё хъиамёттё дёр нё фёд-
здзёгъёл ёнцё. Алик ёртё къуёрей дёргъци аллибон дёр 
туруса хёдзарёмё хаста.

Ёнахурёй сёумёй изёрмё ахур кёнунёй Алик фёлмё-
цун райдёдта. Биццеути хёццё рагъазунмё дёр ин рёстёг 
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ку нёбал фагё кодта, уёд ё мадё Батиййён сосёгкити уотё 
зёгъуй:

– Аци лёг (Тазретмё байамудта) мё гъезёмарёй рамард-
та. Кумёдёр цёуйнаг ку адтёй ёма нёбал цёуй? Ести ама-
лёй ма ку рандё уидё!

КИНДЗЁЙ КОСУЙ

Барисён ё фиццаг уосёй сабийтё байзадёй. Дуккаг хатт 
бийнонти гъуддаг ку бакодта, уёд сё хеуёнттёй, еу уосё 
бабёрёг кодта. Иуазёг фидиуоси цёсгонёй нё фёсмард-
та ёма ’й хёдзари зелёнгёнгё ку фёййидта, уёд ёй уотё 
бафарста:

– Хуарз уосё! Хеуони хузён бийнонтёбёл дзёбёх табед-
зё кёнис ёма син ка дё? Ци барё дарис аци бийнонтёмё?

Фидиуосё цалдён гъуди кодта, ёхе куд байамона, уобёл, 
уёдмё Бариси фурти ёртёанздзуд кизгё Альбинё иуазё-
гён уотё:

– Киндзёй косуй...

ЁЗИНЁ СИ АДТЁН

Минкъий Сослани скъоламё цёунмё исцёттё кодтонцё. 
Къахёй сёрмё ин нёуёг дарёстё балхёдтонцё. 

Ё сункё, кёсён ёма финсуни дзаумёуттё дёр рёвдзё 
адтёнцё. Сентябри фиццаг бон, иннё скъоладзаути хузён, 
Сослан дёр ёгас бон скъолай рарвиста. Дуккаг бон имё сё-
умёй ё мадё дзоруй:

– Мё дзёбёх биццеу, фестё, скъоламё дё цёун гъё-
уй. – Сослан ё цёститё дёр нё байгон кодта, уотемёй ё 
мадёмё дзоруй:

– Скъолай ёзинё адтён. Аци бон ба имё ёндёр еске 
фёццёуёд. Ёз имё нёбал цёун!
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ИЗГЁ КИЗГЁ

Цуппаранздзуд биццеу Адзёбейён ё цонг фелвёстёй 
ёма ’й гъёуи иуёхститё ёвёрёг Хъибизти Салумё фёх-
худтонцё. Цонг ё бунатмё кёнгёй, цёмёй биццеу ма ис-
кудтайдё, уой туххёй Салу ё фурти кизгёмё фёдздзурдта 
ёма ин уотё загъта:

– Кизгё, мёнё аци дзёбёх биццеуён къёбецёй къан-
феттё рахёссё ёма ин сё раттё.

Адзёбе кизгёй къанфеттё ку райста, уёд борхелё киз-
гён ё цёсгони цъёрнатёмё берё фёккастёй. Салу иуёхст 
къох ё бунати куд райвардта, уой биццеу лёдёргё дёр нё 
бакодта.

Адзёбей сёхемё ку фёххудтонцё, уёд ёй ё нана ба-
фарста:

– Мё дзёбёх биццеу, кёугё нё кодтай? Радзорай мин дё 
хабёрттё. 

Адзёбейёй ё къохи рист феронх ёй ёма ё нанайён 
уотё загъта:

– Хъибизтёмё изгё кизгё фёууидтон.

ФИДГУН

Салават мё цёмёдёр гёсгё гъудёй ёма сёмё фездах-
тён. Тургъёмё куддёр бацудтён, уотё ё бийнойнаг биц-
цеуи хёццё хёдзарёй ёндёмё рахизтёнцё. Биццеу цё-
бёлдёр кудтёй. Ёз имё мёхе хёстёг баластон ёма имё 
дзорун:

– Цёбёл кёуис? Ка дё фённадта? Мёнён ёй зёгъай, 
ёз ба ин ё сёрёй уёлёмё рахаун кёнон.

Биццеуи кёун минкъий ку фённидёндёр ёй, уёд мин ё 
мадё ба уотё:

– Неке ёй фённадта. Ё зёрдё фидгун агоруй ёма уо-
бёл кёуй. Ёз ин загътон: «Дё фидё кустёй ку ёрбацёуа, 
уёд туканёй фид ёрбахёссёй ёма дин, зёгъун, уёд фид-
гун искёндзёнён. Фал мёмё Сосик не ’гъосуй, уотё мин 
зёгъуй:

– Ёз фидгунён айдагъдёр ё цъёрттё уарзун ёма мин 

фидгун ёнё фидёй искёнё. Изёрёй ба фидёй уёхецён 
искёндзинайтё. Мён нёбал гъёудзёй!

ПЕНСИ

Габо ё фурти фурт Аланён зунд арёх амонидё. Еу бон ба 
ин, «пенси» ёма «ёфстау» цитё ёнцё, уони амудта. Алан 
дзёбёх ку базудта, «пенси» ёма «ёфстау» цитё ёнцё, уой, 
уёд Габойён уотё зёгъуй:

– Баба! Дё пенсийёй бал мин велосипеди аргъ ёфстау 
радтё. Ку исустур уон, уёд дин сё ёз дёр мё пенсийёй ба-
феддзёнён!

ЦЪЁХ СЁНЁФСЕРЁ

Сёрдигон хор бони Тазрет ёма нё сиахс Хазбий шах-
мётти гъазтонцё. Шахмётти стъол тургъи сёнёфсери буни 
– сатёги ниввардтонцё. Нё хуёрифурт Марат ба сё цори 
шахмётти уёлдай фигуритёй гъазта. Фигуритёй гъазунёй 
ку исфёлмёцтёй, уёд Марат стъолёмё исхизтёй ёма сё-
нёфсери цопёлттё тонун райдёдта. Сёнёфсерё хуёрун-
мё нёма бёзтёй ёма ин ё цъёх нёмгутё еугёйттёй алли-
ёрдёмитё ёхста. Шахмётти гъазгутён сё гъазт ё тёмёни 
уотё бацудёй, ёма сё фёйнёгбёл сёнёфсери нёмуг ку 
исёмбёлидё, уёд ёй гъуди дёр не ’ркёниуонцё. Марат 
сёнёфсерё тонун ку нё уагъта, уёд мё хуёрё Заирён 
уотё загътон:

– Маратён зёгъё, цёмёй сёнёфсерё мабал тона.
Заирё ба мин уотё:
– Марат бостё гёнагё ёй, ёма ин ёз неци зёгъдзёнён 

удта ин ду дёр маци зёгъё. Марат сёнёфсери нёуёг цо-
палё ёртонунмё ёхе ку исивазта, уёд ё размё бацудтён 
ёма ин фенхус кодтон. Цопалё ин ё рази ёрёвардтон ёма 
ин загътон:

– Аци цопалё цалинмё бахуёрай, уёдмё ёндёр нёбал 
ёртондзинан. 

Марат сёнёфсри цъёх нёмгутёй цалдёр ку бахуардта, 
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уёд ё фидёмё хёстёгдёр бабадтёй. Ёз ёй бафарстон:
– Кёд дё сёнёфсери цопалё бахуардтай, уёд дин нёу-

ёг ёртонон?
Марат мёмё е ’рфгути бунёй ёрбакастёй ёма мин уотё:
– Дё сёнёфсерё мё нёбал гъёуй. Мё цёститён нё 

бёззуй – цъундё мин сё кёнуй!

ФЁНДОН

Сослан фиццаг къласи ахур кодта. Сё ахургёнёг урок-
ки рёстёг коридори кедёр хёццё дзубанди кодта. Къласи 
сабийтё ёгёр гъёр кёнун ку райдёдтонё, уёд сёмё сё 
ахургёнёг бацудёй, ёма син хилё кёнгёй, уотё загъта:

– Ке уи нё фёндуй къласи сабур бадун, е ё хёдзарёмё 
цёуёд. Мах ами туххёй неке уорамён.

Ахургёнёги дзубандитё Сослани зёрдёмё фёццудён-
цё. Ё дзаумёуттё рамбурд кодта ёма сёхемё ниффардёг 
ёй.

Дуккаг бон Сослани мадё Ларисёмё скъоламё фёд-
здзурдтонцё. Ларисё нё зудта, цёй туххёй имё дзорунцё, 
уой. Сослани дёр бафарста ёма е дёр неци зудта.

Ахургёнёг Ларисён ку радзурдта, Сослан сёхемё куд 
рандёй, уой, уёд Ларисё Сосланмё дзоруй:

– Иннетёй уёлдай ду цёмё рандё дё къласёй? – Со-
слан ахургёнёгмё комкоммё бакастёй ёма ин загъта:

– Дёхуёдёг нин уотё нё загътай: «Ке уи нё фёндуй ами 
бадун, е хёдзарёмё цёуёд», – зёгъгё. Мён къласи бадун 
нёбал фёндёадтёй ёма нёхемё рандё дён.

Ларисё ба Сосланён уотё:
– Иннетё класи бадгё ку байзадёнцё, уёд ду цёмё гёс-

гё рандё дё?
Сослан ба ин уотё:
– Къласи, ке фёндё адтёй, айдагъдёр етё байзадёнцё!

ЕУНЁГЁЙ НЁ

Алан ёма Аланё, куд фазёнттё, уотё рёвдауёндонёмё 
дёр ёма скъоламё дёр еумё цудёнцё. Бадгё дёр еу пар-
тёбёл кодтонцё. Скъоламё ёма скъолайёй цёугё Алан, 
ёцёг лёгау, Аланки уёззау сумкё арёх хёссидё. Аланкё 
ба финсуйнёгтёмё хуарз арёхстёй ёма ин ё финсуйнёг-
тё ё бёсти финсидё.

Уёд еу сёумё, цёмёдёр гёсгё, Аланкё скъоламё нё 
цудёй. Алан уой ку базудта, уёд нёбал кумдта съоламё 
цёун. Ё мадё Людё ёй ку бафарста: «Цёмённё цёуис», – 
зёгъгё, уёд ин Алан ба уотё:

– Ахургёнёг мин хёдзарёмё куст ку дёдта, уёд мин 
ёй мё тетради ка ниффинссёй. Алкёддёр мин ёй Аланкё 
фёффинсуй. Ёз некёд ниффинстон ёма зонгё дёр нё кё-
нун, куд финсгё ’й, уой.

Людё Аланён зёрдё байвардта – ё хёдзарёмё куст ин 
тетради еске ке ниффинссёй, уобёл. Мадё ёма фурт скъо-
ламё еумё рандё ’нцё Людё ахургёнёгён ку бафёдзах-
ста, цёмёй Аланён ё хёдзарёмё куст ё тетради ниффин-
са, уой, ёрмёстдёр гъеуёд, Алан исарази ёй ёнё Аланкёй 
фиццаг хат скъолай байзайун.

ЁНЁДИГОРОН

Созур Донифарси райдайён скъола каст ку фёцёй, уёд ё 
идарддёри ахур Мёцути астёуккаг скъолай кёнун райдёдта. 
Сентябри фиццаг бон Мёцути скъоламё Созури хузён ахурд-
заутё хонхи иннё гъёутёй берё ёрцудёй. Еци кари биццеу-
тё цалинмё кёрёдзей дзёбёх базонунцё, уёдмё се ’хсён 
буцёутё ёма хилтё дёр рауайуй. Уотё, Созур дёр кедёр 
биццеуи хёццё фёххилё ’й. Мёцути скъолай еци рёстёг 
ахур кёнун ёма гъонбёладон куст бёрзонд ёвёрд адтён-
цё. Гъе, уомё гёсгё ахургёнгутё Созури ниййергутёмё сё 
гъаст бахастонцё: «Уё биццеу, дан, кедёр биццеуи фённад-
та ёма ин сумах дёр фёххилё кёнетё», – зёгъгё.

Созурён хёдзари ку хилё кодтонцё, уёд ёй уотё бафар-
стонцё:
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– Ке хёццё фёххилё дё? Ке биццеу адтёй?
Созур ё усхъитёбёл хёрдмё исхуёстёй ёма уотё:
– Магъа. Еу ёнёдигорони хёццё.
Уой фёсте куд рабёрёг ёй, уотемёй и «ёнёдигорон» 

уёллагкоймаг биццеу разиндтёй.

ТУЙ

Нё синхонти уосё гъёццоли цъёрттёбёл туй ёвардта. 
Туй ёвёргёй, цидёр ёнахур тёф ё фийбёл рауаидё. Ё 
туйбёл фёггурусхё ёй – кёд миййаг медёгёй содзуй, зёгъ-
гё, ёма ё фидё Тотурмё дзоруй:

– Мё туй содзуй ёви ёндёр ести, нё ’й лёдёрун. Цидёр 
ёнахур ёсмаг мё фийбёл рауайуй.

Тотур ё размё бацудёй. Туййи фалдзостё расмотё-бас-
мотё ракодта, удта уотё:

– Мёнмё гёсгё, неци содзуй, фал цума мезунцъаг ёсмаг 
кёцёйдёр цёуй.

Уалинмё сёбёл туййи хурфёй тулфё ракалдёй ёма 
ёсмаг фёккарздёр ёй. Тотур балёдёрдтёй, гъуддаг цёй 
медёгё ёй, уой, ёма сё фондзанздзуд биццеумё фёд-
здзурдта. Тотур биццеуён сабургай ку балёдёрун кодта туй-
йи «хабар», уёд биццеу ходёзмолё гёнгёй басастёй, туййи 
дон никкёнунмё ци цъасё ес, уоми ке фёммизта, уобёл.

БЕДНЫЕ

Иосиф рёвдауёндонёмё ёхсёз анздзуд кизгё Тамари 
райсунмё бацудёй. Медёмё ку бахизтёй, уёд ма си ёде-
угур цуппар сабиййи байзадёй. Тамарён Иосифи фёййинд 
хъёбёр ёхцёуён адтёй. Ё дзаумёуттё цурд раскъафта 
ёма Иосифи хёццё хёдзарёмё фёрраст ёй. Дуари уён-
гё ку рахъёрттёй, уёд кизгё ёхе сабийтёмё разилдта ёма 
син уотё загъта:

– Бедные! Потерпите еще немного. За вами тоже придут!

НЁУЁГ ТЁЛМАЦТЁ

Л. Н. Толстой

МУЛДЗУГ ЁМА БЁЛЁУ

Мулдзуг исёдонуг ёй ёма ёхе цёугёдонмё ниййиста дон 
баниуазунмё. Уёдмё дон ёрбацёхъал кодта ёма минкъий 
ма багъёуа, ма фёддёлдон уа. Еци усми бёлёу ёрбацёй-
тахтёй, ё къёботти ба къалеу. Бёлёу фёууидта – мулдзуг 
нигъулуй, уой ёма имё донмё къалеу ниггёлста. Мулдзуг 
къалеумё исрёдёхстёй ёма фёййервазтёй. Еу кёми ад-
тёй, уоми цауёйнон хизё райтигъта бёлёуи ёрахёссунмё. 
Куддёр ё хизё фехгёнунмё гъавта, уотё имё мулдзуг ба-
лёстёй ёма ин ё къах фехсилкъё кодта. Цауёйнон ниддё-
лалай кодта ёма ё хизё ё къохтёй ёрхаудтёй. Бёлёу исп-
пёррёст кодта ёма ратахтёй.

ДОМБАЙ ЁМА МИСТЁ

Домбай фунёй адтёй, уотемёй ба ин ё рагъбёл мистё 
бауадёй. Дамбай имё фегъал ёй ёма ’й райахёста. Мистё 
ин ниллихстё кодта: – Рамёуадзё ёма дин дё хуарздзийна-
дё нё феронх кёндзён, зёгъгё. Домбай ин ё дзубандитё-
бёл ниххудтёй, фал ёй рауагъта.

Уой фёсте цауёйнёнттё домбаййи ёрахёстонцё, ёма 
’й бёласёмё рёвёйнёй бабастонцё. Мистё домбаййи 
неун фегъуста ёма ё цори ёрбалёугёй, исдзурдта: гъуди ма 
’й кёнис, куд мёбёл худтё, уой, нур ба дин ёз дёр исбёзт-
тён, зёгъгё, рёвёйнё рахсидта ёма домбай исуёгъдё ’й.
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ЦЁРГЁС ЁМА ГЪУЁРДДУНХЁФСЁ

Гъуёрдтунхёфсё цёргёси нёбал уагъта ёнцойнё, – тё-
хунбёл мё исахур кёнё, зёгъгё. Цёргёс ин бёргё лёдё-
рун кодта – арви итигъдадё дёу сёрбёл конд нёй, зёгъ-
гё, фал е уёддёр ниццёхгёрмё ’й ёма ’й ку нёбал уагъта, 
уёдта ’й цёргёс ё нихтёй бёрзонд исиста арвмё, уёдта ’й 
фёууёгъдё кодта ёма, дё фудгол уотё. Дортёбёл фётъ-
тъёпп ёй.

ХЁФСЁ ЁМА ДОМБАЙ

Домбаййи гъостёбёл ёруадёй хёфси уасун ёма имё 
уотё фёккастёй, – цидёр устур тёссаг сирди уасун ёй, – 
зёгъгё. Минкъий бангъёлмё кастёй ёма фёууидта, – хёф-
сё цъимарайёй куд рацудёй, уой. Домбай ёй ё дзёмбуйёй 
ралихъё кодта ёма рагъуди кодта: «Цёмё ёркёсай, е дёр 
си нёййес, мёнён ба мё уод ме ’скъелти рабадтёй мё фур-
тёссёй».

ЗЁРОНД УОСЁ ЁМА КАРК

Еу карк алли бон дёр айкё задёй. Зёронд уосё рагъуди 
кодта, хуёруйнаг ин нигки фулдёр ку дёттон, уёд мин дууё 
хатти фулдёр ёйкитё ёфтаудзёй, зёгъгё. Баевдалдёй 
ёма ’й хёссунтё райдёдта. Карк уотё иснард ёй ёма ёп-
пундёр нёбал ёфтудта ёйкитё.

ДОМБАЙ, АРС ЁМА РОБАС

Домбай ёма арс кёмидёр фидихъуёлбёл фёххуёст 
ёнцё ёма ибёл хилё кёнун райдёдтонцё. Сё еу дёр ёй 
ёхе кодта, иннё дёр къёрттёй – цъола нё гёлста. Сё хи-
лёй уотё ёрфёллад ёнцё ёма дууемёйдёр сёхе зёл-
дёбёл ёруагътонцё. Робас син се ’хсён фидигъзёл ёрё-
стёфтёй, бауадёй, райёскъафта ёма гъёди исмедёг ёй.

ЁРВГЁ

Ёрвгё ёрхийёй дзаумёуттё аразёгмё бафтудёй ёма 
ин ё хирх е ’взагёй астёрун райдёдта. Ёвзаги тог ракалдёй, 
ёрвгёмё ба уотё кастёй, цума тог хирхёй тёдзуй ёма фё-
стагмё ёнёвзагёй байзадёй.

БЁХ ЁМА БЁХГЁС

Бёхгёс алли бон дёр бёхи зётхёй давта ёма ’й уёйё 
кодта, ёхе ба ин алли бон дёр кёдзос кодта ёнёзийнадёй. 
Уёд имё бёх дзоруй: «Кёд дё уотё хъёбёр фёндуй ёма 
рёсугъдёй цёхёртё калон, уёд мин мё зётхи хай мабал 
уёйё кёнё».

РОБАС

Робас ёрёстёфтёй сёнёфсери цёттё цопёлттё ёма 
катай кёнуй, – ци амалёй сёмё исхъёртон зёгъгё. Берё 
фёккатай кодта ёма си ку неци рауадёй, уёдта ёхецён 
нифсёвёрёгау уотё бакодта: «Уадзон бал сё, нерёнги ма 
цъёх ёнцё».

ХЁРЁГ ДОМБАЙЙИ ЦАРИ

Хёрёг ё уёле домбаййи цар ёркодта ёма еугурёй дёр 
бангъалдтонцё – домбай ёй, зёгъгё. Уинунмё имё ёрём-
бурд ёнцё адём ёма фонс дёр. Уёдмё ёрбадумдта ёма 
ин думгё ё рагъёй домбаййи цар ёргёлста. Уотемёй ра-
бёрёг ёй, домбаййи цари буни хёрёг ке адтёй, е ёма ’й 
дзёбёх ёрхъёбургъё кодтонцё.

КАРК ЁМА СУГЪЗЁРИЙНЁ ЁЙКИТЁ

Еу хёдзари хецауён ё карк алли бон дёр ёфтудта сугъ-
зёрийнё ёйкитё. Хецауи бафёндадтёй, цёмёй ин ё карк 
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нигки фулдёр сугъзёрийнё хёсса ёма ’й равгарста. Уотё 
ёнгъёл адтёй ёма ё хурфи сугъзёрийни къёртт ес, зёгъ-
гё, е ба разиндтёй хумётёги карк.

КЁСАЛГДЗАУ ЁМА КЁСАЛГЁ

Кёсалгдзау кёсалгё ёрахёста ёма имё кёсалгё дзо-
руй: «Корун ди ёма мё рауадзё: уинис, нерёнги ма минкъий 
тъепа дён, неци пайда дин исуодзён, ку байрёзон, уёдта ху-
ёлёнгундёр уодзён ёма мё уёд ёрахёсдзёнё».

Кёсалгдзау ба имё дзоруй: «Ё къохи ци ес, уобёл федар 
ка нё хуёцуй, фал фёстёдёрмё устурдёр естёмё ка ён-
гъёлмё кёсуй, е ёдули ёй».

САГ ЁМА Ё БЁДОЛЁ

Еухатт саги бёдолё хестёр саги ёрдёмдта:
«Нё фидихай, бакастёй ду куйтёй кёмити устурдёр дё, 

дё сикъатё агъазиау, уёдта ледзунмё дёр фуддёр нё дё, 
уёд си уотё хъёбёр цёмёй тёрсис?..»

Зёронд саг ибёл ниххудтёй ёма дзоруй: «Раст зёгъис, 
мё кёстёр. Мё мёгурдзийнадё уой медёги ёй ёма куйти 
рёйд куддёр фегъосун, уотё гъуди дёр нёма ракёнун ён-
хёст, уотемёй ледзунбёл фёуун.

КОСГУТЁ ЁМА УАСЁНГЁ

Хёдзари хецау ё косгути фегъал кёнидё, куддёр сёу-
мицъёхбёл уасёнгё ниууасидё, уотё ёма сё кусти сёргъи 
ёрлёуун кёнидё. Косгути зёрдёмё еци гъуддаг хъёбёр 
нё цудёй ёма исфёндё кодтонцё уасёнги фёд фесафун, 
цёмёй сё хёдзари хецауи ма игъал кёна. Уасёнги ниммард-
тонцё, фал сё уавёр ба хуёздёри бёсти нигги фуддёр фё-
цёй: хёдзари хецау фёттарстёй, – ёгёр ку рафунёй уон, 
зёгъгё, ёма сё нигги раздёр игъал кёнун райдёдта.

КАРК ЁМА ЗЁРБАТУГ

Карк хелаги ёйкитё иссирдта ёма сёбёл таунёги ниб-
бадтёй. Зёрбатуг ёй уотемёй фёууидта ёма имё дзоруй:

«Ёдули къоппа! Ду сё рауадздзёнё ёма ку райрёзонцё, 
уёдта дин тёккё фиццаг дёхе бастъалдзёнёнцё».

ЦЁУ ЁМА РОБАС

Цёу исёдонуг ёй ёма арф тёрфёмё цъаймё дон ниуа-
зунмё ниххизтёй. Ёхе ёгёр рафсаста ёма фёууёзбундёр 
уогёй, фёстёмё нёбал фёразта хёрдмё ёма уасун рай-
дёдта:

Робас ё цорти ёрбацёйуадёй ёма имё дзоруй: «Ёду-
ли къоппа! Дё рехи цал ёрдой ес, уойбёрцё зунд дё сёри 
ку уидё, уёд бал ниххезуни размё расагъёс кодтайсё, фё-
стёмё куд исрёдёхсдзёнё, уобёл».

КУЙ ЁМА Ё АУУОН

Еу куй хедбёл, дони сёрти фёццёйцудёй, ё къембурёй 
фиди хъуёлбёл хуёцгёй. Еу усми донмё никкёсгёй, ёхе 
ниууидта ёма имё уотё фёккастёй, цума дони ёндёр куй 
ес ёд фиди хъуёл.

Ёнё фёстёмё фёккёсгёй, ёхе донмё ниггёлста, цё-
мёй, дони ци куй ниууидта, уой фиди хъуёл байса. Уотемёй-
ти ин ёхе фид дёр дон фёлласта ёма ёнёнецёмёй бай-
задёй.

ХЪУРРОЙТЁ ЁМА КЁСАЛГЛАС

Еу лёг ё сёрён нёбал адтёй хъурройтёй, ё байтуд тил-
лёг ин ке ёнсанстонцё, уомё гёсгё ёма хизтё райтигъта. 
Хизти хурфёмё хъурройти хёццё кёсалглас дёр бахауд-
тёй.

Кёсалглас лигъстё кёнуй мёгур лёгён:
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«Дё хуарзёнхёй, мён исуёгъдё кёнё: – Ёз хъуррой нё 
дён, ёз кёсалглас дён. Мах тёккё кадгиндёр мёргътёбёл 
нимад ан, мё пакъутёй дёр бёрёг ёй, ёз уонёй ке нё дён, 
е».

Уёд имё лёг дзоруй: «Ёз дё хъурройти хёццё ёрахё-
стон ёма дё ёвгёрдгё дёр уони хёццё никкёндзён».

РЁЗИКУСТГЁНЁГ ЁМА Ё ФУРТТЁ

Рёзикустгёнёги хъёбёр бафёндадтёй ё магоса фуртти 
ё дёсниадёбёл исахур кёнун. Ку мардёй, уёд сёмё фёд-
здзурдта ёма син ниффёдзахста:

«Мё бёдёлттё, ку рацох уон, уёд сёнёфсерёдонёмё 
бацёудзинайтё ёма зёнхё ёркъахдзинайтё, мё хёзнатё 
уоми римёхст ёнцё», зёгъгё.

Ё фурттё ибёл ёцёгёйдёр баууёндтёнцё ёма сё 
фидё ку рамардёй, уёд баевдалдёнцё ёма сёнёфсери 
гёппёл хуёрзкъагъд ёркодтонцё. Хёзнатё не ’ссирдтонцё, 
фал хуёрзгъуд зёнхё ба дессаги тиллёг равардта».

ТЁРХЪОСТЁ ЁМА ХЁФСИТЁ

Еу уёхёни тёрхъостё ёрёмбурд ёнцё ёма сё цардёй 
гъаст кёнун райдёдтонцё: «Нё бон нёбал ёй, адём, куйтё, 
цёргёстё, се ’гас дёр нин мёлётхёссёг ёнцё. Цёйнё-
фёлтау аци тёрсгё-резгёй цёрён, уой бёсти ба нё мёлёт 
хуёздёр. Цёйтё ёма нёхе дони багёлдзён».

Баунаффё кодтонцё ёма цади билёмё бамедёг ёнцё 
сёхе дони гёлдзунёрвонг. Сё унёр син хёфситё ку райгъ-
устонцё, уёд тёссёй сёхе донмё бакалдтонцё. Уёд тёр-
хъостёй сё еу дзоруй:

«Барёнайтё – ба! Минкъий бал нёхе фёууорамён; куд 
кёсун, уотемёйти хёфсити цард махёй дёр фуддёр ёй ён-
гъёлдён, етё ба ма махёй дёр тёрсгё кёнунцё».

РОБАС

Робас скъёппёгмё бахаудтёй ё къёдзелёй. Ёхе ратуд-
та ёма уотемёй раервазтёй. Ёхецён гъудитё кёнуй, нур 
мё ходуйнагдзийнадёй ци амалёй фёййервёзон, зёгъгё. 
Иннё робёсти ёрёмбурд кодта ёма син лигъстё кёнуй, 
цёмёй етё дёр сё къёдзилттё ракъуёронцё, уой туххён. 
«Цёмён нё гъёунцё къёдзилттё, ци си кёнён, уёлдай 
уёзё ма тъолён нё фёсте, ёндёр!»

Уёд имё робёстёй сё еу фёццурд ёй:
«Дёхуёдёг къода ку нё уайсё, уёд уотитё нё дзорисё». 

Къода робас хъиппгъон нёбал иссёй».

ГЪЁДДАГ ЁМА ГЪЁУГКАГ ХЁРГУТЁ

Гъёддаг хёрёг хёрхёмбёлд фёцёй гъёугкаг ёрмахур 
хёрёгбёл ёма ин ё цардёй ёппёлунтёбёл фёцёй. «Ци 
лигъз бауёр дё, дё хуаллаг дёр ёвзаргё, хуёрзадё. Уой 
фёсте ёрмахур хёрёгбёл ё хецау уёргътё ку ёрцургъта, 
ёма ма ’й уесёй ку ёрцёфтё кодта, уёд гъёддаг хёрёг 
бамур-мур кодта: «Нё, нё, ме ’рвадё, куд кёсун, уотемёй 
дё рёсугъд царди хиццагёй неци ес, дё адгин хуаллёгтё 
дё фёрстёй фёуунцё».

КУЙ ЁМА БЕРЁГЪ

Хёдзайрон куййи хуссёг ё буни искодта ёма тарф фунёй 
бацёй. Уотемёй уобёлти ёстонг берёгъ цуд фёцёй ёма 
рагъавта куййи бахуёрумё, фал имё куй дзоруй: Берёгъ, 
багёдзё кёнё, уинис, нерёнги ма фудхуз, айдагъ истгутё, 
дён. Еу минкъий ма багёдзё кёнё, мё хецёуттёмё кинд-
зёхсёвёр уодзёй, уоми мин цёлё фёндон ёма иснард 
уодзёнён, ёма мё уёд бахуёрдзёнё. Берёгъ ибёл бау-
уёндтёй ёма рафардёг ёй. Иннёхатт бабёй берёгъ уо-
бёлти цуд фёцёй, кёсуй ёма куй хёдзари сёрбёл бадуй. 
Берёгъ ёй фёрсуй: «Ёйдё, киндзёхсёвёр раевгъудёй?»

Куй ба имё дзоруй: «Игъосай, берёгъ, иннёхатт ма мё ду-
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армё хусгё ку феййафай, уёд-еу киндзёхсёвёрмё мабал 
фенгъёлмё кёсё».

КЪОГЪО ЁМА ДОМБАЙ

Къогъо домбаймё батахтёй ёма ’й ё разёй искодта: 
«Нур ду уотё ёнгъёлис ёма мёнёй тухгиндёр дё! Ёндёр 
маци фёууинай! Ци тухё ес дёумё? Ёрмёстдёр дё бон 
ёй дё нихтёй тонун ёма дёндагёй ёхсинун. Ёма уотёгъон 
силгоймёгтё дёр ёнцё сё лёгти хёццё. Ёз дёуёй тух-
гиндёр дён. Рацёуай ёма нё хъаритё равзарён». Къогъо 
низзёлланг кодта ёма домбаййён кёми ё фиййи рагъбёл 
фёххуёцидё, кёми ё ростёбёл. Домбай кёми ё фиййи 
рагъ нитътъёпп кёнидё ё дзёмбуйёй, кёми ё нихтёй ё 
рос ратонидё, ёма уотемёй ёхе еугур саугъолёнттё искод-
та. Ёппунфёстаг ёдухёй ёрхаудтёй. Къогъо ё фурцийнёй 
нигки хъёбёрдёр ниггув-гув кодта ёма фёттахтёй. Цёй-
бёрцё рацудёй, уёдта хёлаури тунтёмё бахаудтёй ёма 
’й хёлаур цъирун райдёдта. Уёд къогъо ёхецён дзоруй: 
«Тухгин домбайбёл фёууёлахез дён, фал аци нецёййаг 
хёлаури къохёй ба мёлун».

ТИКИС ЁМА МИСТИТЁ

Еу хёдзари миститё ёгёр исарёх ёнцё. Тикис сёбёл 
фёгъгъомпал ёй ёма сё ахёссун райдёдта. Миститён сё 
нимёдзё дзёвгарё ку фёмминкъийдёр ёй, уёд исфён-
дё кодтонцё: «Уотё бакёнён ёма царёмё нёхе исесён, 
ардёмё нёмё тикис не ’схъёртдзёнёй», – зёгъгё. Тикис 
уой ку балёдёрдтёй, уёд гъуди кёнун райдёдта: «Кутемёй 
сё расайон», – зёгъгё. Ё еу дзёмбуй нихтёй ёхе царёбёл 
бунмё ёрауиндзёг кодта ёма уотемёй ёнгъёлмё кастёй. 
Еу мистё имё ракастёй ёма имё дзоруй: «На, мё хор ракё-
най, цармё бёттёнёй баст дзёкъолё ку фестай, уёддёр 
дёмё хастёгдёр нё бацёудзёнён».

ЗЁРОНД ЛЁГ ЁМА АДЗАЛ

Зёронд лёг согтё ёркодта ёма ёргъом ё рагъмё исёр-
гъувгёй, ранёхстёр ёй ё хёдзарёмё. Хёдзарё идардго-
мау адтёй, ё уаргъ ба уёззау ёма бастадёй. Ё уаргъ ёрё-
вардта ёма ёхецён дзорёгау, уотё ба кодта: «Ай бёсти 
мё адзал ку фёззиннидё». Уайтёккидёр адзал ё сёргъи 
ёрбалёудтёй ёма зёрондмё дзоруй: «Мёнё дён, ци ми 
кёнис?»

Зёронд лёг нё фёттарстёй, фал имё дзоруй: «Мёнё 
мёмё ме ’ргъон исёргъувунмё фёккёсё».

БЁХ ЁМА Ё ХЕЦЁУТТЁ

Рёзикустгёнёгмё адтёй еу бёх ёма ибёл сёумёй из-
ёрмё косгё берё, хуаллаг ба минкъий. Бёх Хуцауёй курд-
та, цёмёй ёй ёндёр хецауи амёттаг бакёна. Ёцёгёйдёр 
уотё рауадёй. Ё хецау ёй рауёйё кодта гъосинтёгёнё-
гён. Бёх бацийнё кодта, фал куд рабёрёг ёй, уотемёй гъо-
синтёаразёгмё ба нигги фулдёр куст адтёй.

Ёма бабёй бёх нёуёгёй Хуцауй корун райдёдта, цё-
мёй ёй уомёй дёр фёййервёзун кёна. Гъосинтё уёйёгё-
нёг дёр бёхи рауёйё кодта цёрттёесёгён. Бёх бацийнё 
кодта, фал ё нёуёг хецауи тургъи бёхи цёрттё ку бауид-
та, уёдта бустёги ё зёнгитё бадон ёнцё ёма никкудтёй: 
«Ай бёсти ба мё фиццаг хецёуттёмё ку кустайнё, уоми 
ёрмёстдёр косгё кодтон, ами ба мин мё цар дёр ёстъегъ-
дзёнцё».

ДОМБАЙ ЁМА РОБАС

Домбай ёрзёронд ёй, ё бон сирдтё ахёссун нёбал ад-
тёй ёма исфёндё кодта уонёбёл мёнгардёй цёун. Лё-
гётмё бацудёй ёма ёхе сёйгёфсон искодта. Сирдтё имё 
бёрёггёнёг бацёуионцё ёма сё е ба бахуёридё. Робас 
гъуддаг балёдёрдтёй ёма имё сёйгёфёрсёг бацёугёй, 
лёгёти дуармё ёрлёугёй, дзоруй: «Гъи, куд ёй дё уавёр?»
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Домбай ин дзуапп равардта: «Лёгъуз, лёгъуз! Медёгдёр 
цёмённё рахезис».

«Медёмё ба уой туххён нё цёун ёмё лёгётмё медё-
мё берё фёдтё ес, фёстёмё ба си еунёг фёд дёр нёй-
йес», – дзуапп ин равардта робас.

САГ ЁМА СЁНЁФСЕРЁДОНЁ

Цауёйнёнттёй тёрсгёй, саг ёхе сёнёфсерёдони ёр-
римахста. Етё ку раевгъудёнцё, уёдта саг сёнёфсери сиф-
тё хуёрунбёл балёудтёй.

Цауёйнёнттё ёрёстёфтёнцё, сифтё ёзмёлгё ке кё-
нунцё, уой ёма фёггурусхё ёнцё, – нё саг уоми ёхе ма 
бафёсвёд кёнёд, зёгъгё. Фехстонцё ёма саги фёццёф 
кодтонцё. Саг ма ё уодесгёй рагъуди кодта: «Уотё мё гъё-
уй, ци сифтё мё бааууон кодтонцё, уони кумё хуардтон».

БЕРЁГЪ ЁМА СЁГЪЁ

Берёгъ уинуй: – Сёгъё бёрзонд риндзёбёл хезуй ёма 
имё багъузён некёбёлти ес ёма имё дзоруй! «Бунмё ёнд-
зёрмё цёмённё ёрхезис, ами рауён лигъздёр ку ёй, уёд-
та си кёрдёг дёр хуёрзадёдёр ёй».

Сёгъё ба имё дзоруй: «Гъей, берёгъ, ёндзёрмё мё 
мён хуарздзийнади туххён нё хонис, дёхе губуни мётё 
дёмё ес».

Уруссаг ёвзагёй Колити Виталий тёлмац
 

ОСМАНТИ Хыйса

УАЗАЛ АДАГИ КАРЗ ТОХ

Радзурд 

Балхъарий-Ассий бёрзонд хуёнхаг кёмттёй еуеми уай-
ёги уайуй, ёнёрлёугити цёуй цёугёдон. Еу дорёй инне-
мё, хеваст ёнсёндгёй, ё даргъ ёнёлёдёрд зар кёнуй. Ё 
ёвдадзё уомёйладёй цард дёттуй ёма ёфсадуй хумзён-
хитё, иугуёрдёнти, лухгёнгё цёуй ёносон хуёнхтё ёма 
урдуглёууёг айнёгутё, къёдзёхти. Ё даргъ фёндаг даруй 
и лигъз будуртёмё. Кёмидёрти ба ёхе раримёхсуй къун-
дёги, кёмидёрти ба сауёнгё ё билти уёнгё лёкъун донёй 
райдзаг уй – ку райвулуй фёскарзуарунтё уёд, ёма фёй-
нердёмё и билтёй ракёлуй. Гъе уотемёй ё цудёй ку не 
’нцайуй еци цёугёдон, фал ёностёй ардёмё… 
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Ё галеу билгёрони уёлхонхи урдуг лёууй еу зёронд гала-
уан. Изолмё уотё зиннуй, цума е дёсни къохтёй дёр арёзт 
не ’рцудёй, фал ардигон аллихузи дортёй рантёстёй раги 
кёддёр. Еунёгёй сёрустурёй гъёуай кёнуй аци комбё-
сти сабурдзийнадё. Раст зёгъгёй, рагёй нурмё – цалдёр 
ёноси ё сёрти нёбал бурсуй, хелагау ратасё-батасё кён-
гёй, пеллон арти хъуёцё. Фёлмён гъунай буни фёцёй ё 
бундор ёма доргай ёгъзёлгёй, ихёлунцё къуру ёма гобий 
фёрстё. 

Берё фёлтёрти разёй рандёй, райевгъудёй ёнёр-
баздёхгё, устур гъулёггагён, аци фёрнёйдзаг бунёттёй 
адёймагон цард. Ардёмё бёлццон хонёг нарёг къахфён-
даг хъамил ёма пурусати буни ку фёцёй. Медёгёй ба ё ре-
вёд хатёнти хеваст ёлдареуёг кёнуй и хауёлли хуёнхаг 
думгё, арёх зийнадё гёнгёй, ёрзелуй ами и талингё къум-
ти, ёнцонтёй фёгъгъазуй тургъи гъар бёзгин ругти хёццё, 
хатгай тогдзух сирдти уаст– скъотти хузён дёр райгъусуй ё 
« уахъёр» ёма адёймаги бауёри сауёнгё ёстгути уёнгё 
дёр ёнцонтёй бахезуй. 

Аци галауани туххёй дёр дзоруй зёронд истори: цъу-
хёй-цъухмё дёттунцё каргунтёй хестёр кари адёммё, хе-
стёртёй ба, – гёзёмё ка фёууорсхелтё ’й, уонёмё. Еци 
таурёхъ, балци кёнёгау, ё над ракёнуй хуёнхаг гургъахъ 
нёдтё ёма фёзтёмё, еу нихёсёй иннё нихёсмё, еу къё-
сёй иннё къёсмё кёми хуёрзцубурёй, кёми ба ма ибёл 
дзоргё-дзоргёй, «къёхтё ёма къохтё дёр» ёфтуд ёрцё-
уй. Ёз дёр уин радзордзёнён, мах уёнгё ци таурёхъ ёр-
бахъёрттёй, мёхе гъостёй ци фегъустон, уой. 

Раздёриккон дзамани, цалдёр ёносей размё, толдзёй 
конд сагъадахъ тохёг адёймагён тохёндзаумаубёл нимад 
ма ку цудёй, уёд ё мадё ёма фиди хёццё цардёй аци 
устур галауани еу сиахъ. Уомён ё ном хундтёй Сосланбий. 
Хуёрзёригонёй е хётун райдёдта цауёни. Гъома? Хъалон 
есун райдёдта сирди бардарёг цитгин Ёфсатийёй. Ё рё-
бунти: гъёдтё, адёгтё. Кёмттё, тар лёгёттё исахур кодта, 
басгарста сё ёма сё зудта, раст цума ё фиди хёдзари ад-
тёй, уотё. Арёх ёрёхсёвеуат кёнидё и асхъод тар лёгёт-
ти, е ’донуг басёттидё сёхёгдонёй. Уёхён хуёнхаг ёфцёг 
ёма бёрзёндё нёбал байзадёй, е кёцитёмё не ’схизтёй, 

ёздухстиутё дзёбодурау, балёудтёй берё ёведзуг рауён-
ти. Урдуг лёугёй, хуёнхти бёрзёндтёбёл, ё сёрмё и уо-
мёл мегътёмё лёмбунёг ку кёсидё, уёд ин и хъал думгё 
ба ё дзиккотёй гъазидё. Берё хёттёлти бонхуарз зёгъи-
дё зёрийнё рохсцёсгом сёуёхсеттён, ё бугъзур армкъох 
фёндарасти тилд ракёнидё, гъома, нё иннё фембёлдмё, 
зёгъгё, хуёнхти фёсонти фёсте ёхе раримёхсёг ёнкъард 
изёрёхседмё. Еу комёй иннё коммё цёугёй, фусумуати 
адтёй ёгас цёрёг гъёути дёр. Берё адёми базудта, уомё 
гёсгё ба ин ёмбёлттё дёр минкъий н’ адтёй. 

Еу хуёнхаг гъёуи цардёй фурррёсугъд ёма гурведауцё 
кизгё – Арикёз, гъома, «рёсугъд цёститё». Адтёй бёрзё 
бёласи ёмёнгёстё сёнтуорс бауёр. Сосланбийи хёццё 
кёрёдзей бауарзтонцё. Уёдмё исфёндё кодтонцё кинд-
зёхсёвёр искёнун, еу бийнонтёй лёг ёма уосёй цёрун. 

Гъо, рёстёг хатгай фёттёхуй, раст мёнё думгё мегъти 
куд фёссоруй, уоййау… Уёдмё бёлёстё дёр бабёй цъёх 
– цъёхид сифтёрёй исфедудтонцё. Ёрбахъёрттёй сё 
цийнёдзийнади ёмгъуд дёр. 

Еу бон ба сёумёраги Сосланбий ёхе бахатта корёгау ё 
фидёмё:

– Бахатир кёнё, нё фидё…
– Неци кёнуй… Игъосун дёмё… 
– Хуёнхтё мёмё дзорунцё,нё фидё… Айфонгё уоми и 

дзёбодуртё фурнёрдёй цъёртт кёнунцё. Кёд ёнгъезуй, 
уёд мин барё радтё, ёз ба Уазал адагёмё бабёй рабал-
ци кёнон цауёни. Байархайдзёнён цурд ёрбаздёхунбёл. 
Гъёуама сирди фидёй нё бийнонтё бафсадон.

 – Куд кёсун, уотемёй, биццеу,ду цёттё дё балций ра-
нёхстёр унмё… Уомё гёсгё ба дё нёбал уорамун. Берё 
райстай ду Ёфсатий фонсёй ёма ’й е зинтёй феронх кёну-
нйау ёй… Кенё ба ’й нё феронх кёндзёнёй. Корун ди, мё 
биццеу, дёхе гъёуай кёнё. Хуёнхаг нёдтё хъёбёр тёс-
сонд ёнцё.Уогё дёуён сё нур амонун нёбал гъёуй. Ци-
бёлёй дёмё ёнгъёлмё кёсдзинан, федарёй ми ёруагёс 
кёнуй, сёрёгасёй нёмё ке ёрбаздёхдзёнё фёстёмё 
дёр,– дзуапп ин равардта ниллёгхъурихаттёй ё хъиамёт-
гун фидё. 

Уазал адагё адтёй и дзёбодуртён сё уарзон бунат. Ами 
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сёхе багъёуаги сахатти тогдзух сирдтёй уайтагъд раримёх-
сиуонцё. Ардёмё цудёй нарёг къёдзё – мёдзё къахнад. 
Сёрёй ёма бунёй – кёрзлух къёдзёхтё, бунёй дзёбёх 
зиндтёнцё агъазиау тугул дортё. Етё зёйти хёццё ра-
цудёнцё.Сёрёй зиндтёй,раст сёгъи цёстау, итигъд арв, 
кёцибёл накё кодтонцё уорс-уорсид, иситт цъоппи хузён, 
мегътё. Гъузгё– гъузгё арёхстгай фёццёуй и ёригон цау-
ёйнон. Ё зёрди ес изёрдалингтёмё ёд идзаг уаргъ уарзон 
бийнонтёмё ёрбаздёхун…

Берё фёццудайдё, минкъий фёццудайдё Сосланбий?.. 
Дуйней фарнё ё зонёг. Уёдмё ба ёрёстёфтёй сёнтуорс 
дзёбодури, кёцимён ё даргъ боцъо фелудта дууердёмё. 
Ислёудтёй е ’мбёрцё циргъ айнёги кёронбёл. Рёстё-
гёй – рёстёгмё ё сёр фёйнердёмё разел-базел кодта: 
фёндё ’й адтёй ё пазбунти уавёр… Еунёг нё адтёй ами. 
Ё хуёдрёбун сёгътё бёдёйнаг хуёнхаг сонгун кёрдёгёй 
сё мондёгтё уадзунцё, сё рагзад дёркъитё ба, кёрёдзей 
хёццё гъазгёй, цёрдёг гёппитё кёнунцё. «Цёйбёрцё 
хётун хуёнхти цауёни сирдти фёсте, уёдта ёнёуой дёр, 
фал дессаг… Ауёхён рёсугъд цёрёгой ба фиццаг хатт уи-
нун. Ёвёдзи, йе Ёфсатий ёй дзёбодури хузён?.. Цёй ёма 
имё хёстёгдёр бацёуон, лёмбунёгдёр имё ёркёсун 
гъёуй…» – ёхецён рагъуди кодта и цауёйнон. Размё бургё 
арёхстгайти и къёдзёхбёл ёхе дормё ёнгом фелхъевидё. 
Ё уолёфт еу гёзёмё ёруорамгёй, ё гъузуни кой кодта Со-
сланбий. Дёхе ку нё ниууорамай аци лигъз къёдзёхи фёр-
стёбёл цёугёй, уёд, дё фудгол дёр ма уотё, – тёхдзёнё 
сауёнгё бунмё – аци лигъз фёрстёбёл ба,ёгёр мёгур, 
багъёуаги рёстёги, къохтёй цёбёл фёххуёцай, е дёр ма 
си ку нёййес. Уогё, уонёбёл ёппундёр нё гъуди кёнуй Со-
сланбий. Йе ’гас гъудитё дёр ёнцё ё нивондбёл, ё къёх-
тёбёл ба фёлмён къахидарёс галдзарёй, ё астёубёл ба 
– фёрсинсад хъёма ёнгом баст. Минкъий ма исбурун гъёуй 
уёлёмё, уёдта дууёхстон топпёй фехсун дёр ёнгъездзё-
нёй…

Уорс дзёбодур ёппундёр ку нё гурусхё кёнуй мёлётёй 
тасдзийнадёбёл, фал ёдзохдёр ба ёй фуркъёрццгъос. 
Фёрсёрдёмёти гъёуёйттё кёнгёй, хёрдмё цёрдёг 
фелвасуй ё раззаг къёхтёй уёд сё еуей, уёдта сё инней, 

дорбёл сё ёртъёпп кёнуй ёма бабёй ёрсабур уй. Йе ’рух 
кумё раздахта уоми, и кёрзурдуги арф ёскъудбёл бунмё 
ёхе ёруагъта, цурд ёмпурсёнтё кёнуй агъазиау бор-борид 
сау дзёгъёртти хёццё бёгъеттцёститё тикис. Е ёй сё тог-
мондагдёр фудголтёй еу – хуёнхаг фёранк – мусу. Берё 
дёркъитё бабун кодта, рамардта ё рёстёги. Ёрмёст си ё 
маст ба уоци фудракёндтити туххёй ку некема райста. Ца-
уёйнонмё уотё фёккастёй, цума дзёбодури фёттёрсун 
кодта. Уомё гёсгё ба ёхе и устур дори фёсте ёртъёпён 
кодта римёхсёгау. Уогё дзёбодур ба е ’ргом раздахта даргъ-
къёдзелгин дзёгъар циргъ дзёмбутёгинмё. Нёуёгёй ба-
бёй ё хаймё ёрбацудёй. Ёрмёст аци хатт ба ин уотё ён-
цонтёй нёбал рауайдзёнёй ё гъуддаг. Уадзё ёма равзара 
и тогдзух хёстёг ёрбацёунмё, цума гъеуёд ё артёнти 
циргъ сикъатёй дорёй хъёбёрдёр цёф нё баййафдзёнёй 
ёма бунмё сёрисёфёнмё гёлст ёрцёудзёнёй. Уёд тог 
фист ёрцёудзёнёй. Ихёс, дан, федунёй федауй… 

Фёранк – мусуй дёр нё евдёлуй и дзёбодурмё. Цёмён-
нё?.. Йе размё инуй ёндёр нисан. Гъома?.. Адзалхёссёг 
дукъахуг цауёйнон лёг ё рёбунтёмё хёстёг фалдзоси 
ёй ёма ёфхуёрд баййафа. Уордёмё ёнёстуфёй бабурун 
гъёуй, уой фёсте ба – еу цёрдёг гёпп, еу гъёдёг фёррё-
тигъд – рётъузт дзёмбуйёй бауёрён… ёма ёвёстеуатёй 
тогёйдзаг нивонди бунмё гёлдзгё. Алли алкёдмё… 

Ёздухстсиутё дзёбодур ниссабур ёй, ё тарст цёстингас 
исаразта мусумё. Ёнгъёлмё кёсуй, цума ин кёд фёууод-
зёнёй уёхён фадуат, уёхён усмё, цёмёй ёй, кёдёй-
уёдёй, бунмё нисхуайа ёдёрегъёдёй. Еу даргъ санкъех 
ма ёма йе ’знём фёййервёздзёнёй,тасдзийнадё си бу-
стёгидёр феронх уодзёнёй. Нёуёгзад гёппой дёркъитё 
зёрди фёндон кёдзос арви бунмё мерст кёндзёнёнцё 
цъёх-цъёхид сонгун кёрдёг. Цауёйнон лёг ба ёрцёттё 
кодта саздахъ, ё къёлётбёл баст бёттён ин итингивазт 
рацёйкодта, дзёбодурмё нигъгъавгёй. Уёдмё ба ё тёккё 
сёрмё багёпп кёнунмё ёхе ку ёрцёттё кодта и дзёгъ-
ёртёцаргин устур тикис. Еу цёстиёрфёлкъуёрд ёма ин ё 
фёсонтёбёл е ’цёгёй ранодар уодзёнёй ё циргъ дзёмбу-
тёй. Хъёбёр зинтёй ес уомёй ескутемёйти райервёзун… 

Алке дёр си уинуй айдагъдёр ёхе нисан, тасдзийнадё 



130 131

ёрцёунбёл, – уоди зиан ёрцёунбёл ба си куд неке рагъ-
уди кёнуй. Адёймаги фурти фёндуй ёхецён бахуёруйнаг 
кудфёндийёйдёр исамал кёнун, тогдзухи ба – ё дукъахуг 
нихмёлёууёги изолмё фёссорун, дзёбодури ба фёндуй 
ёрмёстдёр ё берё ёнзти маст райсун… Хорзёрийнё 
сё сёрмё, е ё аллибони даргъ фёндаги кёронмё бабёй 
фёхъхъёртун кёнуй, ё фёстаг фёлмён тунтёй сурх кёнуй 
итигъд арви гурё… Ёгасёй дёр сё сёри цалхбёл ёнцё 
фуркатайёй ёма сёхе цёттё дарунцё мёлётхёссёг ба-
гёппмё. 

Нёлгоймаг цауёйнон сабургай исуагъта саздахъи ёздухст 
бёттён, ё циргъкёрон фат скъоттгёнгё фёттёхуй ёма 
ниххастёй ёнёнгъёлти сёгъи суйни. Ё медбунат йе ’мбёр-
цё хёрдмё фесхъиудтёй и дзёбодур. Ку нё балёдёрдтёй, 
и мёгурдёйраг еци асдзагъд – тёхсгё рист кёцёй ёй, уой. 
Раст еци рёстёги ниййазёлдёй дзёгъёрттёцар даргъкъёд-
зелгин ёрбагёппгёнёг тикиси гъёр – хъист уаст. Сосланбий 
и ёнахур уастмё ёваст бёргё фёккастёй. Ёрмёстдёр ма 
и тикиси дзёгъёрттё гурё ёрёстёфтёй, е ’рдёмё, ёхст 
фатау,тёхгёй. Сагъадахъ еуварсмё фентъохгёй, мусуй хъур 
ё дууё къохемёй райахёста. Цёф дзёбодур фёууидта, ё 
тог кёцёй уадёй пурфёй, уой. Еу устур гёпп ракёнгёй, агъ-
уд тикисбёл ёхе багёлста ёма ин ё дууё циргъ сиуи дёр ё 
уёцъёфи ёдёрегъёдёй фёммедёг кодта. 

Аллихузон гъёр, уаст ёма фёдесёй байдзагёй и Уазал 
адагё. Фёрсёйкёсёг тарст сёгътё сёхе арф цъёсгити ра-
римахстонцё. Ёртё тохёги тохунцё хауёни билёбёл. Бу-
нёй изоли ба – лигъз дорин фарс сауёнгё зёнхи уалдён-
гё, сёрёй дёр – къёдзёх: ёнгъезуй хе ратонун тогдзухёй, 
фал еунёг гёппёй уой уёнгё исхъёртён ку нёййес. Ёз-
духт устур къубулёнттау, райваз-байваз кёнунцё кёрёдзей 
ёртё тохёг гури и ёносон къёдзёхбёл… Фал си ку неке 
исуадзуй инней.Куд неке си фёттёрегъёд кёнуй иннемён?.. 
Уёлахез дёр си ку неке кёнуй, уёдта мёлун дёр си ку неке 
фёндуй. Гъай-гъайдёр, мёлунёй цёрун хуёздёр ёй. Уо-
бёл уёлдай загъта ку нёййес. Сосланбий бёргё хъёбёр 
тухгин ёй, фал ё реути арф бацудёнцё и гъёддаг тикиси 
мёлётхёссёг дзёмбутё. Тикис дёр хуёздёр уавёри нёй: 
ё гъар тог уайуй ё губунёй дзёбодури сиути цёфёй. Уорс 

дзёбодур дёр сагъадахъи фати цёфёй ё уёлиуон рохс 
царди кёронмё фёххёстёг ёй.

Се ’ гасей дёр бёргё фёндуй ескутемёйти фёййервё-
зун, фал царди сёрбёлтау еу си гъёуама инней рамара. 
Ёдёуагё гъёуй хе ратонун ёма фестун, фал уомён уён 
нёбал ес. Ёгёр федар гъёбесёй хуёцунцё кёрёдзей хёц-
цё. Сё фуддёйрагён, ёртемёй сё кёрёдземёй ку нёбал 
ёртёсунцё. Разелё-базелё кодтонцё айнёг дорбёл: еу-
ёрдёмё – инне ’рдёмё. Уёд айнёгмё бахёстёг уиуонцё, 
мёнё-мёнё нуртёккё бунмё ёлгъист сёрисёфёнмё них-
хаудзёнёнцё, уёдта бабёй уордигёй иннердёмё разели-
уонцё. Мёлун си, ке зёгъун ёй гъёуй, ку неке фёндадтёй. 
Алке дёр си ё тухё – ё бонёй архайдта фёууёлахез ун-
бёл. Уо, фалё сё зарён ё зёрдёмёгургёнён кёрон ёр-
хъёрттёй. Алли гъуддагён дёр, дан, райдайён ёма байда-
уён ес… 

Ёнкъард изёрмелтё кодта. Мадё хор бабёй ёхе и ёно-
сон хуёнхти фёсте раримахста. Арви реубёл фиццаг ёрвон 
ёстъалу ферттивта. Е адтёй Уазал адаги карз тоги фёстаг 
ёвдесён. 

Ка ин ци зонуй: цёйбёрцё рёстёг рахаста уоци ёнау-
ёрдон хъурёй-хъурмё тох?.. Ма-гъа! Берё хъауритё ёма 
тог фесавдёй. Уо, фалё ёгасёй дёр сё цардёй «рандё 
’нцё…» Уомё гёсгё ба сё царди берё сагъёсти мётё дёр 
ку нёбал ес. Карз тох кёнгёй, алке дёр си архайдта йе ’знаги 
рамарунбёл, уой марди уёлгъос ёрлёуун, никкёун, еу цё-
стиёрфёлкъуёрд уёлахездзауёй, сёрустурёй хеуонтёмё 
ракёсун. Фал… 

Нёдёр адёймагён, нёдёр сирдён, нёдёр фонсён е ё 
арми ку нё бафтудёй. Ёртемёй дёр етё еумё, ёнгомтухт 
къубулойнау, бунмё гъёр-фёдес кёнгёй, сёрисёфёнмё 
хаугёй, фуртёссёй сё тог сё хурфити баласта. Зёрдё ба 
ёносмё ё косунёй банцадёй. Хуёнхаг уазал цёугёдон 
сё уайтагъддёр ё агъазиау гъёбеси бакодта.Ёрмёст ма ё 
ёнёхатир уёззау фёлхъёзёнтё ба еу ёрдигёй иннердё-
мё зуст ёнтъухт фёккёнунцё… Ёндёр неци ёма некуд. Уо, 
ёрхъёрдтёй Уазал адаги карз тохи кёрон. 

Тогцъух гъолёнттё тикис цауёни нёбал рацудёй. Ё 
мондёгтё нёбал исуагъта и уёлвонги хётагё дзёбодури, 
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тулфё калгё, фидёй. Сабургай ё сосёг нарёг къахнёдтё 
кёрдёги ёма фёсали буни фёцёнцё. Уорс дзёбодур дёр 
сёрбёрзондёй нёбал рафёлгёстёй ёма нёбал фёууид-
та ё алливарс рагзад дёркъити ёд маддёлтё сё сикъатёй, 
кёрёдзей хёццё гъазгёй, куд арёхстгай уёлдзёнцёф ник-
кёниуонцё уой. 

Цардгъёуагё цауёйнон дёр фиццаг ёма фёстаг хатт 
фёссайдта ё федар зёрдёбайвёрд. Гъома? Кутемёй?.. Ё 
тумугъ ёма уарзон бийнонтёмё нёбал ёрёздахтёй раз-
дёрау Ёфсатиййи цёстуарзон лёвари хёццё. Цёугёдон 
ёй сёхемё ку нёбал рауагъта. Ё рохс фёндитё исёнхёст 
кёнун,устур гъигагён, ё арми нёбал бафтудёй Сосланбий-
ён. Ё курухон фиди хёццё зёрддаг дзубандитё нёбал ра-
кодтонцё. Нёбал байгъуста сё хёдзардари зундамундтитё-
мё. Мадта ё ниййерёг мадё дёр ин ё гъар къохтёй ё сёр 
нёбал ёрсёрфта. Уёууа, не ’рхудта, ёгас киндздзон кизгут-
тёй имё тёккё рёсугъддёр ка кастёй, уоци киндздзони… 
Ё фёллойнёгёнагё ниййергути зёрдитё ку нё балхёдта 
«уёраги хъанзёй» – адгин бёдоли бёдёлттёй.

Бийнонтё ба имё бёргё цибёлёй ёнгъёл кастёнцё.
Дуари алли удзёлмё дёр ку ракёсиуонцё.Уотё сёмё бёр-
гё кастёй: мёнё нуртёккё, фёстёдёр,ёнёмёнгё, сё 
фёрнуг хёдзари къёсёрбёл медёмё бабёй ёрбацёуд-
зёнёй. Фудгинёй бацёудзёнёй ё фидёмё, уёдта ё ма-
дёмё. Фёлмён хъуритё бабёй сё ракёндзёнёй ёма син 
балёдёрун кёндзёнёй, лигъститё кёнёгау: «Ба мин ха-
тир кёнетё, нё хъазар ниййергутё. Ёз уё куд берё уарзун, 
уой,ёвёдзи, сумах нё зонетё…» 

Гъо, е адтёй сё ходгё хор, ёгёрон цийнё ёма имонау 
гъардзийнадё. 

Фал… Сё фурт ба хуёнхтёй ку нёбал ёрбаздахтёй. 
Даргъ уазал бонти ёнафонёмё сё тургъи ёма ёрбацёу-
ёни фёстёмёрауадзгё даргъ къелабёл фёббадунцё, ца-
линмё еу изёр ба хёдзарёмё бацудёнцё, се ’нгъёл ба-
зонгёй. Хёдзарёмё, сё фёсте дуар ёнгом нихгёдтонцё, 
цёмёй уордигёй ёндёмё мабал рацудайуонцё…

Ё содзагё цёстисугтёй ёхе ёхснадта Сосланбиййи уар-
зон кизгё Арикёз. Берё рёстёги сау хъёппёлтё фёддард-
та ё уёле. Берё лёхъуёнти зёрдё имё дзурдта, ё хёццё 

сё идарддёри цард байеу кёнуни туххёй, фал ку некёмён 
равардта аразий дзуапп. Зудта, аци уёлиуон дуйнебёл кёд 
Сосланбиййи хёццё сё цард еумё бацёрун син нё бантё-
стёй, уёддёр и «ёцёг дуйней» ба,ёнёмёнгё, фембёлд-
зёнёнцё ёма ёносмё кёрёдземёй нёбал рартёсдзё-
нёнцё. 

Уёдёй ардёмё тухуаст берё рёстёг райевгъудёй. Аци 
хуёнхбёстёй берё дзиллитё рандё ’й лигъз будурмё цё-
рунмё. Сосланбиййи ци адём зудта, етё дёр уодёгас ку нё-
бал ёнцё. Берё аллихузи фёлтёртё кёрёдзей раййивта. 
Ци бакиндёуа?! Царди федар фёткён ёййевён нёййес.

Гъо, еу дзаман, еу фёлтёр ёййевуй инней. Цауёйнон Со-
сланбиййи кой ба ма нур дёр ахидт ракёнунцё. Хестёртё 
’й сё кёстёртён радзорунцё. Етё ба ’й, гъай-гъай, багъуди 
кёндзёнёнцё ёма ’й етё дёр сё кёстёртён радзордзё-
нёнцё.

И зёронд мадзора мётъёлдзаст галауан уёлкъёдзёх 
ихёлуй доргай, фал ёй уёддёр евгъуд догён ба ёвдесён. 
Нур дёр ма ардёмё хевастёй фёззиннунцё зумёги скъот-
тгёнагё уазал бурдёнтё, ёнхъуёт сёрди ба – карз уарун-
тё ёма фёлмён къёвдатё… Хор сё ку расоруй, уёдта ё 
фёлмён тунтё ёрбадунцё зёронд галауани фёрстёбёл 
ёма ин ё уазал дортё фёттавунцё. Лёмбунёг сёмё ку 
ёригъосай, уёд адёймагмё уотё фёккёсуй, цума етё сё 
кёрёдзей хёццё къус-къус кёнунцё… Уотё бангъёлун 
дёр ёнгъезуй: кёд ёй, ами ци берё адём цардёй, уони дзо-
рун. Ёцёг дуйней кёрёдзей иссердтонцё, кёдёй-уёдёй 
фембалдёнцё. Хатгай ба ардёмё дёр ёрбаздёхунцё, 
фёййагорунцё, кёддёр ци зёнхон амонд иссердтонцё, уой. 

 
Уруссаг ёвзагёй ХОХОЙТИ ЭНВЕРИ тёлмац 
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НЁ ЮБИЛЯРТЁ

ГОДЗОЙТИ ХАСАН – 60 АНЗИ

ПОЭТИ ЦИРТДЗЁВЁН

Аци анз 60 анзи гъёуама исёнхёст адтайдёй нё уарзон 
ёнгарё ёма поэт Годзойти Нёуёги фурт Хасани райгурд-
бёл.

Исёнхёст адтайдё бёргё, фал...
Хъисмёти цёстё ин нё бауарзта фулдёр царди бонтё. 

Цалдёр анзи рацудёй, кёдёй Хасан не ’хсёнёй фёгъгъу-
дёй, уёдёй. Ёма кёд ёхуёдёг нёбал ёй, уёддёр ма ё 
кёдзос зёрдёй финст ёмдзёвгитё ба цёрунцё не ’хсён, 
азёлунцё адёймаги гъости, ёмбёлунцё зёрдёбёл. По-
этён ё уадзимистё ё фёсте цёргё ку байзайонцё, уёд ма 
уомёй устурдёр хуарзёнхё ци гъёуама уа авторён. Ёма 
цёрунцё не ’хсён ё лигъз ёма зёрдёмёгъаргё рёнгъитё.

Уой медёги ёй ё амонд Хасанён.
Ё рохс ном ин имисён зёрдёристёй.

Редакци

ГОДЗОЙТИ Хасан

   МЁГУР

Мёгури нёййес дзурди барё,
Нёдёр есге гъёуй мёгур,
Ревёд ё къумтё, ё хёдзарё,
Мёгури къох фёууй цубур.

Мёгур нё римёхсуй ё фёндё,
Мёгури зёрдё фунтёй хъал,
Мёгурён уодзёй мёгур кёндё,
Ку нёбал кёна тог цёхъал.

Мёгур иссердзёнёй мёгурти,
Сё мёгур хуёрдё – къёбёр, дон,
Тог ма тухцуд кёнуй сё гурти, –
Уонёмё кёсун – мёгурбон.

                       ИЗЁДТЁН

Бёрзондмё рандё ’нцё къёдзёхти циргъ тегътё,
Зёронд лёгау ёнцё сё сёртё сёнт уорс,
Комкоммё лёсунцё донёйдзаг сау мегътё,
Се ’носон ёвдесён – сё буни Тёторс.

Тёходуй ку уайдё уёлдёрмё асийнё,
Кенё ку фестинё рёстёгмё цёргёс,
Хёссинё адёмён уёларвёй хуёрзийнё, –
Ку уайнё изёдтёй еуемё ёнгёс.

Нё сёрти тёхунцё, хебари хётунцё,
Дарунцё зёнхёмё ёхсёвёй цирагъ,
Сё рёсугъд цёститёй лёмбунёг кёсунцё,
Нё зинтё райсунцё, байдзаг ёй сё рагъ.
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Искёсён бёрзондмё, райхалён нё зёрдё,
Фёххёссён ёносмё ездонёй сё ном,
Макёд нё фёссайёд нё цардён ё хёрдё,
Тумугъёй фёццёуён, ёрлёууён ёнгом.

     ПОЭТИ ЦИРТДЗЁВЁН

Мё киунугутё ёнцё мё циртдзёвён,
Ме ’мдзёвгитё зиннунцё ё фарсбёл,
Ёхгёд ёрцёудзёй мё цард ё риндзёбёл, –
Некёд ниццёфстёй уёддёр мё фарсбёл.

Поэт ракёсуй цардмё хуёнхти сёрёй,
Ё номивёрд ёй ё уёле – финсёг,
Кёд, миййаг, поэт бунтон ёнёсёр ёй,
Цёмён ёй, мадта, ё зартё инсёг.

Фёццёудзёнёй мё поэзи идардмё, –
Рёстёг уодзёнёй уомён ёвдесён,
Нё кёсдзёнён цёстисугтён сё уардмё,
Ёрмёст ме ’римист уодзёй зёрдресён.

  ЁНЁБАРИ СЕДЗЁР

Фёббурдзёнён мё фазёбёл,
Ку на уай мё цори,
Дуари бёсти къёразёбёл
Агордзёнён хори.

Ёнё дёуёй некёд цёуй
Дони хупп мё хъурмё,
Мё цард дёр мё нёбал гъёуй, –
Ба дён еугур курмё.

Некёд фёуун мёхе барё, –
Бампулдтён мё цари,

Ревёд фёууй мё хёдзарё,
Седзёр – ёнёбари.

Куд дессаг ёй, ёхе гъёди
Куд содзуй мё зёрдё,
Цума лёсун ёз сау гъёди, –
Нё мин тайуй хуёрдё.

Ёхсёвигон нёбал хуссун, –
Райгъал ун мё ристмё,
Мё зёрди маст кумё хёссун? –
Ёрцудтён ёлгъистмё.

    БАДЁГ КИЗГЁ

Нур, мё зёрддаг, кумё ледзис?
Ёрбакёсё мёнёрдёмё,
Сау дзёдурё кёмён уедзис?
Ка фёццудёй дё зёрдёмё?

Хор гъазидё дё къёрази,
Дёу цёстингас – гъёдёрдёмё,
Дё амонд адтёй дё рази, –
Нё байгъустай мё фёндёмё.

Нё бауагътай минёвёрттё
Ёригонёй хёдзарёмё,
Нё бакумдтай мён лёвёрттё,
Нур дзиназис уё царёмё.

Дё мёгур цард барёхёссё,
Ёнгъёл кёсё дё зёрдёмё,
Дё зёрдё ин ёрбахёссё,
Цард басгарё зёрёрдёмё.
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   НЁБАЛ

Нёбал зелдзёй мё реуи куройнё,
Нёбал кёндзёй мё зёрдё ёрдзёф,
Искунёг ёй фёстагмё ё сойнё,
Ниххусдзёнёй фёззёгмё хёсдзёф.

Нёбал ёй мё рацуд мёхе барё, –
Нё бафистон мё царди ихёс,
Нё рахаттон уёддёр лёги карё,
Истухстёй мё къёхтёбёл рёхис.

Нё тасунцё бёрзёййён ё гъолтё,
Ёхсёвёй дёр цёуй сё къёс-къёс,
Ёрветун ёрмёстдёр мёгур бонтё,
Нё мё тавуй нёдёр уазал къёс.

Неке кёсуй зёрдёмё, ё кондмё,
Нёдёр мин лёдёрунцё мё тухст,
Фёттёруй мё хъисмёт ё фудкондмё, –
Баст мё къохтё, мё къёхтё ёздухст.

Зулун цёстёй кёсуй еу иннемё, –
Кёбёл ма фёдзёхса лёг ё цард?
Некёмён лёвёрд ёй цард дуйнемё,
Фёрриудтён, мё кёрдбадзи мё кард.

Фёккёнун ёз ёнкъард мё сагъёсти,
Ракъуёрун рёсугъд цардбёл мё къох,
Хуёздёр ёй мён фёгъгъёун уой бёсти, –
Куд фёууон мё дзилагёй ёз цох.

   ЭХХ, ТЁХОДУЙТЁ

Эхх, тёходуйтё низзарё
Гъёлёсидзаг бёрзонд риндзёй,
Уё зёрдити уин ниндзарё,
Ниццёгъдё ма дё уадиндзёй.

Эхх, тёходуйтё фёккафё
Цъёх зёлдёбёл мондаг уадзгёй,
Дё фёллад уоми фесафё
Къахи финдзтё федар садзгёй.

Эхх, тёходуйтё фёкковё
Нё хестёртён сё кадёбёл,
Зёрдё, фур цийнёй рёдовё
Зартё финсгёй, нё мадёбёл.

Эхх, тёходуйтё ёрзелё
Бёгъёмбадёй Дигоргоми,
Нёуёгёй гъолтё иселё,
Ниртайё ма цёугёдони.

         НЁЙЙЕС ГЁНЁН

Пеллон цёхёри багёлстон мё уод,
Уарзти цирени басугътон мё бонтё,
Хъурдохён кодтон, кёнинё инод,
Ёнцё мёнён уодбёлхуёцёг-бийнонтё.

Алке уи нур ё къахнадмё кёсёд, –
Нёбал уё гъёуй рёвдаун гъёбеси,
Гъолон радардта тухцардёй мё сёр,
Ёрсагъёсгёнгёй, бафтуйун мё деси.

Фалё уёддёр нёййес, нёййес гёнён, 
Игъосун гъёуй зёрдён ё фёндонмё,
Мён гъезёмёрттён нёййес нигёнён, –
Батардтонцё мин ме’фхурд уод ёндонмё.

Ёнзтё цёунцё, хёссунцё рёстёг,
Нё зёронд кёнуй ёрмёст лёги зёрдё,
Ёхе баласуй Барастур хёстёг,
Фёттасун кёнуй уёддёр лёги зёнгё.
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           ЦАРДИ КЪАХНАДБЁЛ

Нё царди къахнадбёл фёццудан кёрёнтти,
Сёрисёфён билё лёууидё хёстёг,
Уёззау дор фёххастан лёмаргёй, нё рёнтти,
Ниддаргъ ёй тух цудёй и хёрди рёстёг.

Нё фёллад усхъитёй ёристан нё уёргътё,
Реуидзаг уолёфгёй, ракастан цёстёй,
Нёбал нё гъёунцё абони нё сёргътё, –
Нё бёрзёй сё уёзёй тухцарди гъёстё ’й

Хуцауи фёндонёй исистан нё саутё,
Фёззиндтёй цёсгомбёл идзулгёй, нё каст,
Федар цъёхснаг уесёй исбидтан нё каутё,
Сикъитсёр уёлиндзё уорамуй хурдаст.

 
      НЁ ДУЙНЕ

Фёттёруй нё Дуйне нё ёндонмё,
Искодта нё рёстёг ё кёнон,
Ёркастан, ци ’й уёддёр, мёгур бонмё,
Ёрцудёй нё хуарз цардён кёрон.

Фёлласта къёвдадон нё сагъёстё,
Ёрмёстдёр ма байзадёй лигъз дзурд,
Бёргё хонён нёхе уодёгёстё,
Фал кёнён цъифи золкъау тухбурд.

Ёвёццёгён, не ’лдёрттё курмё ’нцё, –
Нё уинунцё адёмён сё тухст,
«Кёд цёфёй нё мёлис», фёззёгъунцё,
Уёд уой бёсти иссерё рёхуст.

Ёнгъёлдзау, дан, уёддёр нё фёллайуй,
Ёнгъёлдза дан, цёруй ё фунтёй,
Хеди дони ёхе ниффёлдайуй,
Ё фёскуст ниуазуй ёдбунтёй.

          ЁНЁСЁР

Кёд иссодздзёнё дё зёрди
Уарзти номёй и цёхёр?
Мё зёрдё мин цёмён кёрди? –
Дёу фёрци дён ёнёсёр.

Нёбал фёййерун дё рази
Мё мёгур уодён бунат,
Мён тёрегъёд куд фёрази? –
Балёдёрон мё фадуат.

Кёд райгъуссёй мё къёсёрёй
Киндзёхунди фёндурдзагъд?
Ниллёг ковё ездон сёрёй,
Нё мё гъёуй хуёздёр загъд.

Балёдёрдзён цёстингасёй
Дё зёрди фёндон ёз дёр,
Дё еу байдзулд – зёрди хуасё ’й, –
Дё еугуремёй хуёздёр.
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        ДЁ МАЙ

Ралёудтёй дё уалдзёг,
Ёрхъёрттёй дё май,
Уомён дё игъёлдзёг, –
Фал сёрдё нёма ’й.

Дё амонд дё рази,
Гъёуама тёхай,
Хори рохс къёрёзи,
Райсё си дё хай.

Бауадзё зёрдёмё
Никкёсун еу хатт,
Бёллё дё сёрдёмё,
Ёрзелё сахат,

Искёсё бёрзондмё,
Рёсугъд ёй ё конд.
Фёццёрё зёрондмё,
Макёд уо фудконд.

БИЦЪОТИ ГРИС – 85 АНЗИ

БИЦЪОТЫ Грис,
ХОДЫ Камал

РАЙСОМ КУСГЁ БОН НЁУ?

Дыууёархайдон, ёхсёзнывон комеди

А р х а й д ж ы т ё :
А х б о л
Б а л о т т и
Д и д и н ё г
Е з е т х а н – Дидинёджы мад
М ы р з а х ъ у л
К ъ е л ц
П о э т
У а з д ж ы т ё Езетханы хёдзары
Ё р т ё  ч ъ и у ё у у и л ё д ж ы

ФЫЦЦАГ АРХАЙД

Фыццаг ныв

Хъёусовет. Сёрдары кусён уат. Ам ис Балоттийы кусён стъол дёр. 
Балотти гёххёттытимё архайы, йё уырзтыл нытту кёны. Хъуысы теле-

фоны дзёнгёрёг.

Б а л о т т и (хётёл рёвдз фелвёста). Ам нёй. (Хётёл 
ёрёвёрдта. Стъолы лагъзёй систа авджыдзаг ёмё чы-
сыл тыхтон. Агуывзё байдзаг кодта. Анызта, ныккёрзыд-
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та. Дзулы карстёй комдзаг кёныныл фёлвары.) Гъех, ныр 
иу-дыууё ёвдёлон йогыл фёхёст у! Бёллёхы адём сё 
хонынц ацы йогты. Хёринагы, дам, ахём ёууылд бакёнынц, 
ахём! (Телефоны дзёнгёрёг. Фелвёста хётёл.) Хъусын. 
Ам нёй. (Ёрёвёрдта хётёл.) Гъер дё зёрдёйы фёндиаг 
мацы аууил! Диссаг сты, диссаг ацы ёфсинтё! Гъер ёз хёдза-
ры хицау дён. Уёдё бёрнон кусёг дёр дён, ацы хъёуы Ах-
болы фёстё – дыккаг лёг. Ёмё фёскуыст фёлладёй хъё-
мё куы бацёуын, уёд мё размё рауай. Дыууё удыкъоппайы 
кёрёдзи ёмбарёнт, ёндёр... (Йё амонён ёнгуылдз йё хур-
хыл ёрбасёрфта.) Мёнё афтё цёрдзысты, мёнё афтё. 
Адонён сё гайкётё уартё райдианы ныздухын фёхъёуы, 
бёргё. Науёд де рагъмё схиздзысты ёмё ма дыл алы къли-
аузтё дёр фысдзысты. (Гёххёттытём амоны.) Мёнё дзы 
ам дёр бирё ис уыцы фыстытёй. (Ацагуырдта.) Мёнё ис. 
(Кёсы.) «Зынаргъ хъёусовет! Иунёг сымахыл ма дарын мё 
зёрдё, мё бон бакёла! Мё мыды къусчы хуызён цард мё 
лёгимё куы бастон, уёд фёлтау мё фыды уёларт урс дада-
литё куы рауагътаин...» Ахём ёвзагмё Мамсыраты Дёбе дёр 
бахёлёг кодтаид. (Дзёнгёрёг. Фелвёста хётёл.) Ам нёй. 
Нёй, Ахбол! (Хётёл ёрёвёрдта.) Мё фыдыфыд Сабаз-иу 
афтё акодта, цард, дам, майрёмыкаркёй хъулондёр у. Ахбол, 
Ахбол кёнынц, афтёмёй куыстытё мёхи рагъыл ёнцайынц. 
Уёдёмё дё хицауёй зондджындёр куы уай, уёддёр ёй 
ёвдисгё ма кён, науёд дё скёсын нё бауадздзён. (Кёсы 
дарддёр гёххёт.) «Мё лёг Малсёг кёртмё нёма ёрбакъ-
ахдзёф кёны, афтё йё нозты тёф хёдзары скуысси вёййы». 
Гъер, ёвёдза, афтё у, афтё! Дё лёгён лёгъзгуыбыныдзаг 
авёр ёмё дын искёй кауы хуынчъытёй ёнтыды тёфмё ма 
смуда. (Дарддёр кёсы хинымёр, бадыба-дыбул кёны. Систа 
ёндёр гёххёт.) «Хёдзар аразын ёмё...» Фёрнёй йё араз! 
(Систа ёндёр гёххётт. Кёсы, гуым-гуым кёны.) «Куыдз 
лёппуйыл фёхёцыди ёмё йё цыма ёрра хонынц...» (Дыккаг 
хатт ёй бакаст.) Адонёй цымё ёрра кёй хонынц?

Ёрбацыди Къелц.

К ъ е л ц. Ёмбёлы дём? 
Б а л о т т и. Цал къласы дём ис?

К ъ е л ц (ахъуыды кодта). Ёхсёзёмтём куы схызтён, 
уёд стыр дзуарёй фёрынчын дён. Стёй уёд мё фыдыф-
сымёр Зынцъарёй...

Б а л о т т и. Ёз дё зын цъар ёмё ёнцон цъарёй нё фёр-
сын. Кёсын зоныс?

К ъ е л ц. Зонын. «Ёнёном обауёй» ма мын фынддёс 
цъары баззад.

Б а л о т т и. Уёдё ёнёрбахойгёйё цёмён ёрбалёгёр-
стай? Дуары сёрмё дёхийас дамгъётёй фыст – «ХЪЁУСО-
ВЕТ».

К ъ е л ц. Цы мын уайдзёфтё кёныс? Иунёгёй дё кёй 
ёрбаййёфтон, уый тыххёй цинёй куы амардтён. (Балотти 
фёхъёлдзёг.) Ахбол цыдёр тызмёг у. Стёй цыма ёгёр 
раст лёг у. Ныр ём ёцёг ис фондз ордены ёмё фондз май-
даны?

Б а л о т т и. Ёмё-гъа, нё йын сё банымадтон.
К ъ е л ц. Революцийы архайдта, мидхёсты, дам, уыди, 

Финляндийы хёсты уыди, Германы хёсты уыди...
Б а л о т т и. Дунайы хёсты уыди, Японы хёсты уыди!.. 

Таурёгътё ма кён, фёлё цёй тыххёй ёрбацыдтё, уый-ма 
зёгъ.

К ъ е л ц. Мё сыхаг Бызыкконы къахёй мё бон нал у.
Б а л о т т и. Цёй къах зёгъыс? Ницы дын ёмбарын.
К ъ е л ц (зёрдиагёй, мёстджынёй). Нё уынгты дёлё-

мё цёуон, уёлёмё цёуон – Бызыккон мё разёй фёвёй-
йы. Гъер, ёвёдза, дард рейсы цёуын, уёд мын бырёттё мё 
размё ракалы, кёнё ёхсёнтёдон расёххётт ласы. Айфыц-
цаг мё машинё мё фыдыфсымёр Тоттитём ныууагътон, 
нартхёртты-нартхёртты сём ныхъхъуызыдтён, ёмё та Бы-
зыккон дёллаг тигъыл мё размё фёци.

Б а л о т т и (йёхицён). Уёдё ма талынг адёймагыл сыкъ-
атё вёййы.

К ъ е л ц. Цы загътай, Балотти?
Б а л о т т и. Гъер махыл дёу хуызёттё фёстёмё хё-

цынц, ёндёра... (Паузё.) Ёмё уёдё Бызыкконён цы гёнгё 
у дёумё гёсгё?

К ъ е л ц. Ардём ём фёдзурут ёмё йё бафхёрут. Кёд 
ын сымах бон ницы у, уёд ын Мырзахъул схос кёндзён. Хе-
тёджыстён!
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Б а л о т т и (цымыдисёй). Куыд у, куыд Мырзахъул? Йё 
чындзёхсёвён, дам, Хъалмыхъы быдырёй хъёддаг галтё 
стардта?

К ъ е л ц. Цавёр чындзёхсёвён? Уёд ёй мёнёй раздёр 
чи зонид?

Б а л о т т и. Раст ацы сахат Мырзахъулы минёвар Ахбол 
Езетханы хёдзары гаджидёуттё уадзы.

К ъ е л ц (зёрдиагёй худы). Хетёджыстён, Мырзахъулён 
Хуры чызджы куы дёттиккой, уёддёр ыл бабылысчъилтё 
кёнид, сымах та йын Ахболимё Езетханы курут.

Б а л о т т и (йё риуы дзыппёй аивёй къам фелвёста, 
ёркёсы йём сусёгёй). Хъус-ма, Къелц, Езетхан дё дзыхы 
радавинаг нёу! Стёй йё чызг Дидинёг Хурычызгёй цёмёй 
цауддёр у?

К ъ е л ц. Бёгуыдёр, Хурычызгёй бёллиццагдёр у Диди-
нёг, фёлё уый кой та цёмён?

Б а л о т т и (ныр та уый худы). Куыннё дё рахонон талынг 
адёймаг. Дё хицау дё тёккё фындзы бын хъуыддёгтё кё-
нёд ёмё мацы зон!

К ъ е л ц. Мырзахъул ме ’вастёй хъуыддаг бакёна, уёд 
мард у алёппу!

Б а л о т т и. Уёдё уёд мард дё – Дидинёджы куры!
К ъ е л ц (аджих. Хорзау нал у). Ёмё йё мёнён куы куырд-

та Мырзахъул.
Б а л о т т и (йё ныхёстё йын ницёмё дары). Дыргълё-

марёнёй ёцёг фесёфти спъирты цистернё?
К ъ е л ц. Гёды ныхёстё. Афтё мын куы загъта: къухыл-

хёцёг дын мёхёдёг уыдзынён.
Б а л о т т и. Уёллёй, уый йё рёбыны чи ёрёфснайдта, 

уый йё тъымы-тъымамё дёр мёнё афтё цёрдзён, мёнё 
афтё! (Йё амонён ёнгуылдз йё хурхыл ёрбасёрфта. 
Ёдде хъуысы зарын).

М ы р з а х ъ у л ы  х ъ ё л ё с:
Дидинёг калы нё бёсты, 
Рай, зёрдё, рай ёмё рай! 
Афтё йё чи скодта уагёр 
Райгуырён бёстё домбай!

Б а л о т т и. Нё усгур фёзынди, йёхи йын-иу бафёрс. 

Ёрбацыди Мырзахъул. Балотти фестади.

М ы р з а х ъ у л. Фарн уё зёдбадёны!
Б а л о т т и. Зёдбадёнмё кёд искуы исчи фёзынд, уёд 

Ахбол. Афонмё дыууё зёды йё алыварс пёр-пёр кёнынц.
М ы р з а х ъ у л. Цыдёр мёлгъёвзаг та дё абон. Нёма 

зыны Ахбол?
К ъ е л ц. Ме ’вастёй цёмён арвыстай минёвар? Нырма 

мё мадён дёр куы ницыма загътон... Ёниу Ахболёй хуыз-
дёр минёвармё чи бабёлдзён, фёлё дёхёдёг дёр йё 
фарсмё куы балёууыдаис, уёд, Хетёджыстён, уё дзырдыл 
дыууё ничи загътаид. Цы хъуаг дён?

М ы р з а х ъ у л. Уёллай, Къелц, иннё хатт де ’вастёй 
къахдзёф дёр нал. (Телефоны дзёнгёрёг. Балотти хё-
тёл систа.)

Б а л о т т и. Хъусын. Гъа-а-а! Куыд у уыцы хъуыддаг? (Мыр-
захъулырдём.) Райёххёсткомёй дзурынц. (Йе ’нгуылдз йё 
былтыл авёрдта, ома ма мё хъыгдарут. Мырзахъул иуварс 
акодта Къелцы.)

М ы р з а х ъ у л (мынёгёй). Цёй, куыд, дысон дзёбёх 
бахёццё дё?

К ъ е л ц (ёнёбары). О.
М ы р з а х ъ у л. Йёхёдёг сёхимё уыди?
К ъ е л ц. О.
М ы р з а х ъ у л. Йё ус дёр?
К ъ е л ц. О.
М ы р з а х ъ у л. Куыд о. Ус, зёгъын, сёхимё уыди?
К ъ е л ц. Ёмё гъа.
М ы р з а х ъ у л. Хуырым! Фынёй дё ёви иронау нал ём-

барыс? Йё ус, зёгъын, сё хёдзары уыди?
К ъ е л ц (ёрчъицыдта). Йёхи йеддёмё дзы цъиузмёлёг 

дёр нё уыди! Хёдёгай, ёрдёбон. (Амоны. Балоттимё.) 
Цыдёр хынцфёрстытё мё кодта. Дыргълёмарёнёй, дам, 
спъирты цистернё фесёфти?

М ы р з а х ъ у л. Чи? 

Къелц сусёгёй амоны Балоттимё.

Уёртё уый?
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К ъ е л ц. О.
М ы р з а х ъ у л. Машинё афойнадыл йё бынаты ёвёрд 

ёрцыди?
К ъ е л ц. О.
М ы р з а х ъ у л. Уёдё уыйбёрц дёр дзурёнт, ёвзаг дзу-

рынён у. Ёрмёст ды дёхимё кёс. Куы ныллёхъиртё дё.
К ъ е л ц. Омё мын уёдё ёрдёбон Балотти... Дидинёд-

жы, дам, Мырзахъул йёхёдёг куры...
М ы р з а х ъ у л. Тигътыл цытё дзурынц, уыдёттём ма 

хъус. Цалынмё йё дёхи цёстытёй фенай, уёдмё макёуыл 
ёууёнд. (Зары йё фындзёй «Дзыллёты амонды» мелоди. 
Къелцён.) Цёугё, баулёф, райсом раджы рейсы цёуём. 
Ёмё ма хаш хёрынмё дёр фёзилдзыстём. (Телефоны 
дзёнгёрёг. Балотти хётёл фелвёста.)

Б а л о т т и. Хорз, сывёллётты ёз ракёндзынён. Иу-ссёдз 
минуты ма афёстиат уыдзынён. (Хётёл ёрёвёрдта, йё-
хицён.) Уёллёй, ёз дзы цы усы ахёсты фёдён. Зайын мё 
нё ныккёнын кодта, ёндёр ын цынё куыст бакодтон. (Къелц 
ацыд.)

Ёрбацыд Ахбол. Мырзахъул Ахболы йё хъёбысы фелвёста.

А х б о л. Де ’рра митё зёрондёй дёр нё иыууадздзынё.
М ы р з а х ъ у л. Кёдёй нырмё дё нал федтон, Аппо!
Б а л о т т и (Мырзахъулмё). Уанцон хъёбыстё нёу. Кёд 

дын Езетхан йё чызджы нё дётты, уёд та.
А х б о л (Балоттимё). Халонау де уёны кёсыс?
Б а л о т т и. Ёцёг ёй нё дёттынц? Ёмё сын Мырзахъу-

лы хуызён усгуртё сё къёсёртё фёсастой?!
А х б о л. Чызгджын тыхджын у, Балотти. (Диваныл йёхи 

ёруагъта.) Зёхх та мё йёхимё ласы. (Йё цёстытё ёр-
цъынд кодта.)

Паузё.

Б а л о т т и (йёхицён). Ёнхъёлдён ёмё абон ницы 
фёфос кёндзынён. Ахбол, абон ма дё мё сёр истёмён 
хъёуы? (Ахбол уёнгмард къухёй дуарырдём ацамыдта, 
ома, ацу. Балотти рёвдз ацыди. Цалынмё дуары ёдде 

фёци, уёдмё Ахбол йё цёстытё нё байгом кодта.)
М ы р з а х ъ у л. Ёнхъёлдён ёмё дзы дё цёстытё рис-

сын байдыдтой?
А х б о л Канд уымёй нё.
М ы р з а х ъ у л. Аппо, мёнён ма сё зёгъ, мёнён. 

Ранымай-ма сё номёй номмё.
А х б о л. Тёрсын, лёппу, рёхджы нымад куынё фёуой. 

Уыдёттё хорз, фёлё уыцы чызгимё ныхас кодтай?
М ы р з а х ъ у л. Ёмё дзы цы ныхасаг ис? Ме ’вастёй сём 

нё бацыдаис, уый нё зонынц.
А х б о л. Лёппу, ахём стыр ныхёстё дё схауы ёмё сё 

зёхх нё уромы! Дё мад ёмё дё фыды ёййафгё дёр куын-
нё ёркодтай, къамы сё цы федтай, уымёй дарддёр. Уёдё 
мё хёдзары схъомыл дё, хъёбул дё загътон мёхицён. 
Ёмё нё зонын, ме ’дылы зондёй дё рухсырдём здёхтон, 
зёгъын, дё ном рёсугъд уа, адём дё лёгыл нымайой.

М ы р з а х ъ у л. Ацы куыстмё куы бацыдтён, уёдёй ныр-
мё...

А х б о л. Ницёмён дё хъуыд уыцы куыст. Уёд дёр дын 
ёй загътон, ныр дёр дын ёй зёгъын.

М ы р з а х ъ у л. Омё уыцы куысты дёр хъуамё исчи 
куса. Уёдё нын Англисы премьер дёр кём ёрбарвитдзён 
кадртё?

А х б о л. Ныхас хъазыны ’рдём дзёгъёлы здахыс.
М ы р з а х ъ у л. Омё уёдё цы гёнёг дён? Кёй номёй 

ёгаддёр у мё ном? Аппойы урс сёр цёмёй фегад кодтон?
А х б о л. Ды кадджыныл цы митё нымайыс, уыдон мёнён 

зёрдёниз сты.
М ы р з а х ъ у л. Омё ма мын ёргомёй зёгъ.
А х б о л. Уымёй раст зёгъыс. Ёрёгёй ардём не ’хсён 

ёргом ныхас нал ис. Мё уынаффёйы сёр дё нал хъёуы.
М ы р з а х ъ у л. Нё зонын, кёцы хъуыддагёй дё нё ба-

фарстон?
А х б о л. Ростовы областмё балы машинё уёймё ла-

стай. Экспедитор уыдтё уёд. Мин-воды фысымуаты цавёр-
дёр мёлхъмё фёкомкоммё дё. Бахатыр кён, нё фарн фы-
нёй уёд, кёд ма нём исты фарн и. Ёхсёвы номыры йемё 
баззадтё. Ферёджы дын, ёмё уым дёлёмё дё машинё 
тёргё бёхёй фётардтай. Дё бал фёндагыл амызти. Ай-
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дагъ ёппытё ма ныххёццё кодтай. Мингай сомтё дё борты 
зыхъыртёй амызтысты. Нё лёппу йё цёст дёр нё фёныкъ-
уылдта, фёстёмё ам ёрбалёууыди, куырдадзы кусджыты 
сё хуыссёнтёй сыстын кодта, ёхсёв-бонмё фёкуыстой, 
дёс ёмё ссёдз кусартгёнён кардимё нё лёппу дыккаг бон 
хохы фиййёуттём балёууыд. Алы кардён дёр – фыс. Ёрба-
уёй сё кодта ёмё ёртыккаг бон балты аргъ къасиры къухты 
банымадта.

М ы р з а х ъ у л. Аппо, уыцы операци чи скодта, уымён 
ёнё гени уёвгё хос нёй.

А х б о л (йё хъазён ныхас ын ницёмё ёрдардта). Дё 
кёнгё ёфсымёр Дзантемырён къухылхёцёг уыдтё. «Вол-
гёйыл» нё барвёссыдтё, «Чайкё» дёр нё бацагуырдтай. 
Ёз, дам, мё хойы, Иры дзыхъхъы чи нёма уыди, ахём хаст 
хъуамё акёнон. Вертолетыл чындз ёрхастат!..

М ы р з а х ъ у л. Омё ёгъдау раттын дёр та... Стёй, Аппо, 
ахём лыстёг хъуыддёгтыл дё зёрдё цёмён риссын кё-
ныс? Мёнёй афтё ма ёцёг истёмёй фёрёдыдтён.

А х б о л. Цёй ныфсёй кёныс уыцы стыр гуыппытё? Уыс-
мы бёрц нё асагъёс кёныс?

М ы р з а х ъ у л. Аппо, адёймаг цёрынмё райгуыры. Цё-
мён хъуамё уём адёмёй ёдзёллагдёр? Далё ахуыр-
гёнёг Алыксандр чындзёхсёв скодта, ёмё дзы адём сё 
дзыхмё комдзагён цы систаиккой, уый рёстмё нё уыди. 
Ахуыргёнёг Алыксандр та, ды ёцёг адёймаг кёй хоныс, уы-
донёй у.

А х б о л. Ёнхъёлдён ёмё дё ёмбарын байдыдтон.
М ы р з а х ъ у л. Ёз та дё уёдё ёппындёр нал ёмбарын. 

(Ахбол та йё армёй йё цёстытё ёрёмбёрзта. Мырзахъ-
ул тыхсты змёлд кёны.) Аппо, цёй-ма, бынтондёр мём 
туджджыны цёстёй куы ракастё. Нё фёлё ма... Хъуыды-ма 
кёныс?.. Бёх ёмё-иу барёгёй куы хъазыдыстём. Уёд мём 
афтё касти, цыма ёз ёдзухдёр барёг уыдзынён. Ёвёдза, 
сывёллон куыд диссаг у! Мё зёрдё-иу ёнахуыр куыддёр 
срысти, зёгъын, куы сдынджыр уон, уёд ма Аппойы ёккой 
куыд баддзынён. Аппо, фёстаг хатт ма бёх ёмё барёгёй 
кёд ахъазыдыстём, уый нал хъуыды кёныс?

А х б о л. Дё аттестатыл дын куы цин кодтам, уыцы бон. 
Уёд мём дё фидён бынтон ёндёргъуызон касти.

М ы р з а х ъ у л. Аппо, уыцы ёрхёндёг ныхас нал ныу-уад-
здзынё? Нё фёлё ма... (Йё цыппёртыл алёууыди Ахболы 
раз.) Ахъазём та: ныр та ёз – бёх, ды – барёг.

А х б о л. Ныронг дёр барёг ды уыдтё, лёппу, ёмё барё-
гёй баззайдзынё.

Ёмбёрзён 

Дыккаг ныв

Хъёуы парк. Бёлёстё. Ёддозёй цырагъы рухс кёлы. Дардёй кафы-

ны музыкё, хъуысы. Ёрбазгъорынц Дидинёг ёмё Мырзахъул.

Д и д и н ё г (йёхи буц кёны). Ох, афтё базёронд уыдзы-
нён, уый мё никуы бауырныдтаид! Ёртё минутмё мё лёф-
лёф ссыди.

М ы р з а х ъ у л (тыхулёфт кёны). Уартё ма уыцы бёла-
сы онгты азгъорём. Ёмё дын ёй уёд зёгъдзынён.

Д и д и н ё г. Иу къахдзёф дёр нал. Ам мын ёй зёгъ.
М ы р з а х ъ у л. Гъер ды цавёр дохтыр уыдзынё? Дох-

тыртё ёмдзыхёй куы дзурынц, згъорынёй пайдадёр ницы 
ис, зёгъгё.

Д и д и н ё г. Уыцы ныхёстё зёронд усгуртём хауынц, 
мёнё лёппуйё гуыбын чи рауадзы, уыдонмё.

М ы р з а х ъ у л. Ёмё дёумё ёппын ницы хуызы хауынц?
Д и д и н ё г. Ёз уёларвон зёдтёй дён, низ мём ёмгё-

рон нё цёуы.
М ы р з а х ъ у л. Уёдё дём ёз ныртёккё дёр иу низ 

зонын.
Д и д и н ё г (худы). Мёнмё? Ды? Низ?
М ы р з а х ъ у л. Ёгёр бёрзондты тёхыс. А дунейы никё-

уыл ёрвёссыс. Дё хос: ёрхиз зёхмё. Дё бынат зёххыл ис, 
мё фарсмё. Зёдтён ёнё дёу дёр сё сёр сё кой сси – иу 
ракетё сём иннёйы фёдыл скъёрынц.

Д и д и н ё г. Ракетёйы коймё ёрлёууыди мё зёрдыл. Де 
’рдхорды чындзёхсёвён вертолет куы баххуырстай, уёд ма 
уагёры дёхи Гадзыгызы та цёуыл ёрхёсдзынё?

М ы р з а х ъ у л. Вертолеты хабар историйы ёбёрёг фёл-
мы аныгъуылд. Мё Гадзыгызы ёрхёсдзынён, иунёг кад-
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джын хуыцауы фёндёй, реактивон хёдтёхёджы. Бадгё та 
ёркёндзёни Цыргъ обауыл. (Худынц).

Д и д и н ё г (зёрдиагхуызёй), Цёй-ма, мёв уд схаудзё-
ни, цы мын зёгъинаг дё?

М ы р з а х ъ у л. Дидинёг, ахём лёвар дын ёрцёттё 
кодтон ёмё сёдё азы куы фёхъуыды кёнай, уёддёр ёй 
нё базондзынё. Кёсёджы молло дёр дын ёй нё зёгъдзён. 
Къамёйфёрсёг цигайнагмё дёр ма фёцу.

Д и д и н ё г. Халвайы асыкк.
М ы р з а х ъ у л. Ёз хынджылёг нё кёнын.
Д и д и н ё г. Замс кёрц.
М ы р з а х ъ у л. Нагъ.
Д и д и н ё г. Япойнаг магнитофон.
М ы р з а х ъ у л. Нёу.
Д и д и н ё г. Немыцаг парик.
М ы р з а х ъ у л. Нё базыдтай.
Д и д и н ё г. Техасаг джинстё.
М ы р з а х ъ у л. Уый дёр нёу.
Д и д и н ё г. Канадёйаг ёууилгё чъиу!
М ы р з а х ъ у л. Ёмгёрон дёр нё.
Д и д и н ё г. Медицион энциклопеди!
М ы р з а х ъ у л. Уёлдёр сёвнал, уёлдёр.
Д и д и н ё г. Францаг косметикё.
М ы р з а х ъ у л. Нё та йё аргъёвтай.
Д и д и н ё г. Мырзахъул, мёхи ёрбамардзынён. Зёгъ 

мын ёй!
М ы р з а х ъ у л. Дёттын дын... (Йё къухтё йё дзыппыты 

нытътъыста, йё цёстытё бацъынд кодта, йё рус ём ба-
дардта.) мё уадулён аба кёныны бар. (Дидинёг йё къахфын-
дзтыл бацыди. Мырзахъул тынг цинхуызёй ёнхъёлмё кёсы.)

Д и д и н ё г. Хёрёг дёр ма, бирёгътё йё куы фёхё-
рынц, уёд йё цёстытё афтё ныцъцъынд кёны.

М ы р з а х ъ у л (йё русмё уырзёй амоны). Мёнё ацы 
ран.

Д и д и н ё г (уый дёр Мырзахъулы русмё уырзёй бав-
нёлдта). Мёнё ам?

М ы р з а х ъ у л. Уыцы тёккё ран. (Фырцинёй тайы. 
Ёвиппайды йын Дидинёг йё уадул ныцъцъыкк ласта.) Ёл-
лёх! Дзёбёх тёвд батё кёныс! (Худынц.)

(Фёзыны Къелц.) Дидинёг, уёдё ардём хъус. Мё лёвар 
дын раргом кёнон.

Д и д и н ё г. Ницыуал мё хъёуы. Дё лёвёрттёй мё 
хъуырмё дён.

М ы р з а х ъ у л (йё русмё амоны). Ёз дё батёй дён 
мё хъуырмё. Министры хёдивёджы федтон. (Дидинёг фё-
зёрдиагхуыз.) Уралмё дё фёндыд ёмё нёхицён (йё риу 
хойы) баззадтё!

Д и д и н ё г. Нёхи республикёйы мын куыст уыдзён?
М ы р з а х ъ у л. Нёхи республикёйы сёйраг горёты сёй-

раг рынчындоны... (Дидинёг цины гёппытё скодта, ёваст 
Мырзахъулы русён аба кодта.)

К ъ е л ц (удаистёй). Дидинёг, ма бакё! (Бёласмё адёр-
гёй фёлёбурдта).

Д и д и н ё г. Уауу! (Алыгъди. Мырзахъул йё фёдыл ацы-
ди.).

К ъ е л ц. Ацы хъуыддагмё фёстёмё кёсгё нал у. Мыр-
захъул мын мё къёхтё ёмё мё къухтё сбаста, мё бар, 
дам, ёй уадз, ёз, дам, дём ёй уё рудзынгёй бадётдзынён. 
Гъемё дё ныр мё бар уадз. Ёз Дидинёгён дёу тыххёй иу-
нёг ныхас зёгъдзынён ёмё дём фёстёмё дёр нал фё-
кёсдзён. Ацы изёр хъуамё мё минёвар Езетханы кулдуар 
ныххойа. Балотти мын цал хатты загъта, минёвар мё скё 
зёгъгё. (Рёвдз ацыди.)

Ёмбёрзён

Ёртыккаг ныв

Просцениум. Дидинёг иунёгёй

Д и д и н ё г. Цёмёй хуымётёджы ферсыл суай, уый 
тыххёй ёппынкъаддёр раттын хъёуы фондзыссёдз зачеты 
ёмё фёлварёны. Дёлё Калонкёйы та уырымарджыты кур-
сытё байгом кодтой. Ау, ёмё цымё уёд усгуры ном райсын 
ахём ёнцон хъуыддаг цёмён у? Чызг ёмё лёппу хёрхём-
бёлд фесты, кёрёдзи зёрдёты ныххаудтой ёмё ёмбойны 
лёг ёмё усёй агёпп ластой, дыууё боны ацардысты ёмё 
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кёрдзийён уёнгёл фестадысты. Ёвёдза, уырыссагау сё 
ном сё уёлё ис ахём чындзёхсёвтён – брак. Бракованный 
чындзёхсёв! Уёдё, Мырзахъул, ёз цалынмё дёуён УЦК 
фёуын кёнон, уёдмё мёнёй сёрибар дё. УЦК – Усгурты 
Цыбыр Курсытё. (Ацыди.)

Ёмбёрзён байгом.

Езетханы хёдзар. Нырыккон зынаргъ хёдзары дзаума. Езетхан иту 
ёвёры йё чызджы дзаумёттыл. Кёуы, йё цёссыгтё асёрфы.

Е з е т х а н. Ёмё, дам, рёстдзинад ис! Ёмё кёд рёстдзи-
над ис, уёд сын адон цы митё сты? Чызг каст фёци институт, 
йё фындзы бын йё куыст, адон ёй хъуамё гандзайы амёт-
таг бакёной. Ардём та арвы кёронёй цыдёр ёцёгёлоны 
сёрвыстой. Ау, ёмё уыцы ёрцёуёггаг дохтыр мё чызгёй 
зёрдиагдёрёй баузёлдзён нё хъёубёсты рынчынтыл? 
Мё зёрдё ма Ахболыл дардтон, ёмё уый дёр йёхи нык-
куыдз кодта. (Паузё.) Мё мадыстён, ёз ёй никёдём ауа-
дздзынён. Иухатт сё зёронд Бётёхъойыхъёумё мёйы 
ёмгъуыдмё нартхор тонынмё арвыстой ёмё йё ёртё хат-
ты бабёрёг кодтон. (Паузё.) Чындзы куы ацёуид, уёд ам 
бёргё баззаид, йё лёджы хёдзары, Фёлё мын никёуыл 
ёрвёссы.

Ёрбацыди Дидинёг.

(Йё цёссыгтё Дидинёджы сусёгёй сёрфы. Дидинёг 
ёй бафиппайдта.)

Д и д и н ё г (хъазён ныхас кёны). Уымёй уёлдай дын 
ницы ком дётты Ахбол?

Е з е т х а н (зёрдиагёй, кёуынхъёлёсёй). Уастён та 
йын цы зёгъон, къёрттёй цъула не ’ппары.

Д и д и н ё г. Дёхи ма хёр, Езе, мё уды бао ма йё уадз. 
Ёз дын ёй ардём мидёгмоймё куынё ёрбакуысси кёнон, 
уёд чызгён нё райгуырдтён мё мадён.

Е з е т х а н (фёкъёмдзёстыг). Ёнёнтыст дё хуыцау 
макуы фёкёнёд! Мёнён мё игёр артыл судзы, ды та хын-
джылёг скъёрыс.

Д и д и н ё г. Дыууё мойгёнёджы цы хёдзары уа, уым 
игёрёй, фарсылёвзагёй сауёвзалы куыннё бауыдзысты.

Е з е т х а н. Ёз та дёуёй ёдылыдёр, дёуыл йёхи чи 
хёры.

Д и д и н ё г. Дон куыдкёсдёрёй фёныуазынц, чындзы 
та куыд хисдёрёй фёцёуынц.

Е з е т х а н. Мё хёдзарыл, бынтондёр дё цёсгом куы 
суагътай. Дыууё боны хисдёр дё уёддёр дён.

Д и д и н ё г. Уый, ёвёдза, КУБТД рауаид, уый зынзёгъён 
у. Гъер, зёгъём, мад ёмё чызг стём, уый чи нё зоны, ахём 
усгур нём ёрбалёууыд. Уёд, ёвёццёгён, мён дё аууон 
акёнис ёмё зёгъис: ацы хёдзары мёны йеддёмё мойгё-
нёг нёма ис.

Е з е т х а н. Бастъёлёд ныры фёсивёд! Де ’взаг цытё 
кёрды! Раст дын уёлгоммё къухёй дё былты пырх акал!

Д и д и н ё г (зёрдиаг хъёлёсёй). «Ныры фёсивёд». 
Чысыл куы фёкъуыхцы вёййём, уёд ныффёдис кёнут: 
ныры фёсивёд фесёфтысты! Хорзёй исты сарёзтам, зёгъ-
гё, уёд та – хисдёрты зондёй сгуыхынц. Лёппуимё уынгты 
ацыдтё, уёд дыл хёлды ном абаддзён. Даргъфадыг хёлаф 
скодтай, уёд дёуёй сёфтдёр нал и. Фёлё ёрыгон сыл-
гоймаг йё сёрбёттён быноз куы бётта, ёмё хъёууынгты, 
зёхмё кёсгёйё, куы цёуа, йё къахы бын сёгъы бага куынё 
сётта, уёд уыйбёрц дёр кёнёд хёлд митё, уёддёр адё-
мы ’хсён йё уёздан, йе ’гъдауы кой кёндзысты.

Е з е т х а н. Ныхёстё кёнын ёнцон у. Документтё уём 
бирё ис, машинётё дёр уёхёдёг тёрут, фёндёгтё уын 
парахат. Мой скён, адёмы цёстмё къуыри де ’фсины цур 
абад, стёй дё лёджы дё дёларм акён ёмё дёхи уды къоп-
пайы кой кён. Ёниу дзургё рёстытё кёныс, фёлё ахём 
ныхёстё кёныны бар ис, йёхёдёг бафёзминаг чи у, адёмы 
ёхсагн фёрнджын чи у, ахём адёймагён. Ёмё гъер дё хъа-
ру ёмё дёхёдёг. Дё бирё курджытёй иуён мидёмё зёгъ.

Д и д и н ё г. Ёз мой нёма кёнын!
Е з е т х а н. Ёз дё карён куы уыдтён, уёд ды (къёмдзё-

стыгхуызёй.) гуыбыны уыдтё. Уёддёр ма мын мё цёстмё 
дардтой, ёрёгмё, дам, смой кодтай.

Д и д и н ё г. Ёз гуыбыны никуы уыдтён. Мён папё Кала-
чы универмаджы балхёдта. йёхёдёг мын дзырдта – куклаты 
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ёхсёнёй, дам, мём дё цёстытё ныззынг кодтай. (Фёзмы. 
Худынц.)

Е з е т х а н. Иу хатт ма мын мё ныхасён аргъ скён. Чызгён 
иу рёстёг вёййы, усгуртё йём ныххёррётт кёнынц. Гъеу-
ёд куынё фёцарёхса, кёнё йё фёцаразёг куынё фёуа, 
уёд рохуаты аззайы. Цы ма дё хъёуы? Поэт дё куырдта, 
колхозы сёрдар дё куырдта, ёхсёз азы кёимё фёцахуыр 
кодтай, ахём лёппу дё куырдта, афицер дё куырдта – сё 
иу дёр дё нё бахъуыди. Уыдоны кой нал кёнын. Ныр дыл 
мёнё комыйаргъ лёппу сдзырдта. Ёмё та ракё-бакё кё-
ныс. Хъусыс, дё амонд дё къахыфындзёй ма скъуыр.

Д и д и н ё г (адёмырдём). Ёнхъёлдён ёмё Мырзахъ-
улы ёхцатём бабёллыди мё мад. (Езетханён. Къахёгау.) 
Ныр ын цыма Къелцы машинё иу ластён йе ’хцатё афёра-
зид?

Е з е т х а н. Ныууадз, стё, Къелцы дёр сёрра кодтай. 
Ёниу мёнён Къелцы хуызён сйахс хуыздёр уаид. Дёуён та 
Мырзахъулы хуызён лёг хъёуы, ёндёр дё ничи ёртасын 
кёндзён. Уёдё йём цардёй дёр исты фенис.

Д и д и н ё г. Ёртё азёй раздёр не смой кёндзынён.
Е з е т х а н. Фёрсгё дёр дё нё бакёндзынён. Мёнё 

дын дё фыдёфсымёртём фёдзурдзынён, ёмё дё фед-
дёдуар кёндзыстём. (Дидинёг рудзынгёй кёйдёр ауыдта, 
рудзынджы ’рдём базгъордта.)

Д и д и н ё г. Езе, мё хёрзёгкурёггаг дёумё – Ахбол ёр-
бацёуы! (Езетханмё кёсы.) Дзёбёх та куы асырх дё.

Е з е т х а н. Дё зёронд хынджылёггаг макуы фёуёд! Дё фы-
димё дыууё ёфсымёры цард кодтой. (Паузё.) Цёрёнбонты 
закъоны лёг у, ёндёр дын уыцы ёххуыс цёуылнё бакодта. 
Чизоны, раст дёр нё дён, фёлё йыл мё зёрдё фёхудти.

Д и д и н ё г. Мё фыдимё-иу куы ёрбауади, уёд-иу сё 
размё разгъордтон. Ахбол мё-иу фелвёста ёмё мё-иу 
бёрзонд сёппёрста. Ныр дёр ма йём уёды зёрдё дарын.

Е з е т х а н. Дё хъёбысы та йё ма акёнай!
Д и д и н ё г. Цёуылнё хъуамё?
Е з е т х а н. Мырзахъулы минёвар у ёмё хёрзаг ма зёгъа, 

Дидинёг агёппёввонгёй бады.
Д и д и н ё г. Гъе, гъе, нё ирон гёдымитём та бахёццё 

стём. Уёдё ма-иу ныртёккё ачызгмё фёкёс.

Дуар ёрбайгом. Ёрбахауёгау кодта Къелц. Дидинёг йе ’фцёгыл аца-

уындзёг.

К ъ е л ц (фырцинёй фёкуыддёр. Залмё). Уёдё, ёвёц-
цёгён, Мырзахъулёй хынджылёг кёны. Хетёджыстён, ацы 
Балотти Арыхъы моллойё дёсныдёр у! Куыд тагъд сё сразы 
кодта!

Е з е т х а н. Мёг-г-гуыры бонтё! Ай та ма нын кём ёвза-
ринаг уыди?

Д и д и н ё г. Къелц, уый цы хуызёттё дё?
К ъ е л ц. Нё, Дидинёг, афтё ма зёгъ. Кёдёй-уёдёй ёз 

дёр мё ком суагътон. Иу азы хуыскъыл йё хъуг ничи уёй 
кёны.

Е з е т х а н. Замманайы костюм, ёмё йё цёмёйдёрты 
самёстай.

К ъ е л ц. Мырзахъул мын ёй балхёдта. (Дидинёджыр-
дём.) Дидинёг, хорз лёппу у уый дёр. Сабырёй йын ёй бам-
барын кён, тёригъёд у. Хетёджыстён, ёнёуый Мырзахъул 
ахём гуырд у ёмё дуры гуыбынёй медицинский спъирт ра-
лёмардзён.

Д и д и н ё г. Ды дёр уыцы спъиртёй ахуыпп кодтай?
К ъ е л ц. Йё сыгъдёгёй дзы анызтон. Ёз ёй дёттё-

йедтимё нё фёхёццё кёнын. (Езетханён.) Езетхан, ды 
дзёгъёлы дёхимё ныхъхъуыстай. Хъуыддёгтё фёхаир 
уыдзысты. Хуыцауы фёндёй.

Е з е т х а н. Искуыдёр ма нё.
К ъ е л ц. Ёз уал цёуын уёдё. (Фёцёуы. Дуар гомгён-

гёйё.) Мёнё уын цы рёсугъд дуары хёцён ис! (Ацыди.)
Е з е т х а н (зёрдиагёй худы). Дзёгъёл хуымётёджы 

нё загътон, Къелцы хуызён сиахс мё хъёуы, зёгъгё. Рагёй 
нал фёхудтён афтё.

Д и д и н ё г. Йё фёдыл акёсон. Нё сыхёгты бардёйы 
дзыхъхъы куы ныххауа, уёд ёй се стуртён бадардзысты ёмё 
мё курджыты дзёбёхдёр доны къусы сёфт кёны. (Ацыди.)

Ёрбацыди Ахбол.

А х б о л (худёнбылёй). Уё хуыцауы хатырёй (Дуарыр-
дём амоны.), уыцы лёг агуайёны хъуырёй сгёпп ласта?
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Е з е т х а н. Ардём дёр ифтыгъдёй ёрбацыди.
А х б о л. Бёгёны бануазгё дёр ёй куы никуы ничи федта?
Е з е т х а н. Кёд нын бауарзта нё чызджы! Нё чызг руд-

зынгёй дёу куы ауыдта, уёд Къелц дё разёй куыд фёци?
А х б о л. Уё дуаримё архайгё йё ёрбаййёфтон. Исдуг 

мём афтё дёр фёкасти, кёд, зёгъын, дуары хёцён ёфта-
уы. Мёхи йём нал равдыстон. Ёцёгёлоны цур хъуыддаджы 
ныхас куыд чындёуа.

Е з е т х а н. Ёнё хъуыддалжы ныхасёй дёр-иу де ’рдхор-
ды хёдзармё дёс азы иу хатт куы ’рбакёсис, уый дыл ёмбё-
лы. Ёниу дё ёмбарын, ёнё сёрыхицау сылгоймаг дзырда-
монд у нё ирон адёмы ’хсён. Бахатыр кён, исты дын фенон.

А х б о л. Дё хорзёхёй, ма стыхс. Фынгтё Мырзахъул 
ёмё Дидинёджы чындзёхсёвмё уадзём. (Езетхан йё 
мидбылты бахудти.) Дё ныхасыл хъуыды кёнын. Раст загъ-
тай, ёвёдза.

Езетхан. Омё цас диссаг у сылгоймаджы дзыхёй дёр иу 
хатт раст ныхас куы схауа, уёд.

А х б о л. Адёймаг революцитё аразы. Уёззау хёсты быды-
рёй уёлахизёй ёрыздёхы. Ёхсёв-бон цёуы йё нысанмё. 
Фёлё мёнё хёлуарёджы тынау мёнгёфсон чи у... Стыр ны-
хасёй та ёгъдау кёй хонём. – Ныр ёй не ’гас дёр зонём, 
бызгъуырау ёй аппарын хъёуы, басудзын ёй хъёуы, ёмё нё 
уыцы ныфс никёмё разыны. Ёз ацы хёдзармё ахём зёрдё 
дарын, ёмё йём алыбон дёр цёуин. Диссаг у, ёвёдза, исчи 
исты куы зёгъа, зёгъгё, цёрёнбонты ууыл фёхъуыды кён 
ёмё дын иубон уыцы исчитё дё цёстытыл ёрхёцдзысты!

Е з е т х а н. Мацёмё мын ёй бамбар, Ахбол, фёлё раст, 
гъе, уыдёттыл ёз дёр тынг арёх фёхъуыды кёнын. Мё 
мойы нё уарзтон зёгъын мё бон нёу. Тыхлёвёрд дёр мё 
нё ракодтой. Никуы мё ницёмёй бафхёрдта. Фёлё мё 
царды иу-цъусдуг уыди ёмё мё зёрдёйы мыггагмё рухс 
тёппёй баззайдзён.

А х б о л. Дидинёгыл чи дзуры, уыцы поэтыл сахуыр дё 
лирикон таурёгътё кёнын?

Е з е т х а н. Кёс-ма, дёхёдёг дёр ёй нё бафиппайдтай, 
афтёмёй мё алхыскъ кодтай.

А х б о л. Хатыр бакён, дзур. Уагёры чи уыди уыцы адёй-
маг?

Е з е т х а н (исдуг ём сдзурыны ныфс нёй). Мё къухыл-
хёцёг Ахбол.

А х б о л (сагъдауёй аззад). Ёмё ёз... Ёз куы ницы... Мё 
алы къахдзёф дёр хорз хъуыды кёнын.

Е з е т х а н. Мё чындзёхсёвы бон уыди...
А х б о л. Уыцы рёстёг нуазгё дёр нёма кодтон.
Е з е т х а н. Дё хъёлёс дын куы фехъуыстон... Мё зёр-

дё цыдёр ёнахуыр рухс ныцци. Мёнё ма аргъёутты вёййы 
афтё. Уый фёстё мын мё цонгыл куы ёрхёцыдтё... Мё 
зёрдё ныссёххётт ласта. Машинёмё мё куыд сёргъёв-
той, уый ёмбаргё дёр нал бакодтон. (Ахбол рудзынджы цур-
мё бацыд. Ёддёмё кёсы.)

А х б о л. Езетхан, хуыцауёй курёгау дё курын, мацыуал 
зёгъ.

Е з е т х а н. Ёмё ёз афтё... Дё ном ёз тынг сыгъдёг... 
Хиуоны зёрдё дём дарын. Уынджы цёугё дё куы фенын, 
уёд мё ёрфёнды: фёстёты дём бахъуыз... (Къахфын-
дзтыл ём фёцёуы.) Ёмё дын ёваст дё цёстытё ахгён. 
(Йё цёстытё йын ахгёдта къухёй.) Мёнё афтё.

Дуар фегом. Къелц йё сёр ёрбадардта.

К ъ е л ц (сонтёй). Бахатыр кёнут, ёрдёбон мё ферох 
хёрз изёр зёгъын... (Ахбол ёмё Езетханы ауыдта.) Ём-
бёхсынтёй хъазут? (Адёмырдём.) Адоны чындзёхсёв, 
ёвёццёгён, фёразёй уыдзён. Ёмё уал уёд мё гал Ахбо-
лён ауёй кёнон. (Къелц фёаууон.)

Е з е т х а н (адёргёй цы акёна, уый нё зоны). Къелц, Къелц! 
Фёлёуу-ма! Йё хёйрёджы къёхтё ма йё кёцёй ёрбаха-
стой? Ёниу мын никёй аххос у. Цёрёнбонты дём ныхасы ёр-
дёг дёр куы никуы суёндыдтён, уёд ныр цёуыл сёрра дён.

А х б о л. Фенын ёй хъёудзён ёвёстиатёй. Мыййаг нё 
кёд галиуёрдём бамбёрста, ёмё йё куы ныцъцъиу-цъиу 
кёна...

Е з е т х а н (цин кёны). Ёрхъуыды кодтон! Райсом ёй Ди-
динёджы куывдмё ёрбахондзыстём. Ныхас чи нё бамбара, 
ахём нёу.

А х б о л. Ёмё йын-иу ёй дзёбёх бамбарын кён.
Е з е т х а н. Нагъ, мёнён аив нё уыдзён, Дидинёгыл дзу-
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ры. Стёй нёлгоймаг нёлгоймаджы ёвзаг хуыздёр ёмбары.
А х б о л. Цёй, сылгоймаг ахёмтём...
Е з е т х а н. Ахбол, уыцы бегара мын ма бавзарын кён.
А х б о л. Мёнён бынтон ёнаив уыдзён...

Ёрбацыди Балотти. Ахбол ёмё Езетхан тыхсынц.

Б а л о т т и. Ахбол, ёз дёр хъуыддаджы фёдыл... Мё цыд 
йед нёу.

А х б о л. Уёдё уё ёз нё хъыгдарын. Хъуыддаг хисдёр у. 
Уё изёр уёхи фёндиаг. (Ацыди.)

Е з е т х а н. Минёвар ёрбацыди Ахбол.
Б а л о т т и (адёмырдём). Ёз цы минёвар дён, уый дёр 

уымёй хуыздёр минёвар нёу. (Езетханмё.) Ёмё ма Ахбо-
лы фёстё ёз исты рыг скалдзынён?

Е з е т х а н. Ды дзы куы скалай рыг, уёд цёвёг марёджы 
нал ёмбардзён. Алёбон ёгас нём цу, Балотти, ёмё, дё 
хорзёхёй, иучысыл нём абад. Бахатыр мын кён. Мёнё уал 
истёмё ёркёс. (Йё разы йын альбом ёвёры. Ацыди.)

Б а л о т т и (смуды, йё комыдёттё ныхъхъуыры). Ахбол 
йё фынг сдёргё бакодта ёви сё уат хлорёй дезинфекци 
скодтой? (Альбом фёлдахы. Иу фарсмё ёдзынёг фёкаст. 
Йё дзыппёй къам систа. Куы, йё армы цы къам ис, уымё 
ёркёсы, куы – альбоммё.) Гъе уый дын товар! (Альбоммё 
кёсы.) Ам бирё ёрыгондёрёй ист у Езетхан. (Йё арммё 
кёсы.) Ныр дёр ма бирё чызджытёй чызгдёр у.

Езетхан ёрбахаста чъирийы кёрстытё, графины – нозт. Балотти къам 
йё дзыппы амбёхста.

Е з е т х а н. Хорз уынинаг бёргё дё, фёлё цёйау акё-
нынц: уазёг – цёттё, фысым – ёдзёттё.

Б а л о т т и. Цёуыл стыхстё, Езетхан, ставддуртаг уазджы-
тё дём мыййаг куынё ёрбацыд? (Рауагъта нозт. Адёмыр-
дём.) Ахбол цы фынгыл фёривёд кодта, уый фёлхёрттё 
мын рахаста. (Езетханён.) Езетхан, мах интеллигенци стём, 
ёмё-нё талынг хисдёртау сидтытё дёртыл нё кёндзы-
стём. Ёз ёй ёргомёй зёгъдзынён: ацы цары бынёй цы 
саби фёндараст кёны йе ’цёг хёдзармё, уый Мадымай-
рём...

Е з е т х а н. Де ’гёрыл, Балотти, ёгёр тагъд ёй нё фё-
раст кодтай? Ам ма дё размё дёр минёвар куы уыди.

Б а л о т т и. Абон уа, райсом уа – искёмён разыйы дзу-
апп дёттын бахъёудзён. (Анызта, ныккёрзыдта.) Уёллёй, 
спъиртёй цы кёныс! (Комдзаг кёны.)

Е з е т х а н. О, хёдёгай, ды уёддёр хицауадмё хёстёг-
дёр лёууыс. Дыргълёмарёны спъиртты хабар та цы баци? 
Ёппын гуырысхо дёр никёуыл кёнынц?

Б а л о т т и. Дон – хиды бынты. Ёз дын зёгъын, уый дёсны 
лёджы почерк у.

Е з ет х а н. Цыма та уый дёр кёмёндёр батайдзён?
Б а л о т т и (цыма йё не ’мбары). Ёмё уый тынг хёлар 

нозт куы у.
Е з е т х а н. Мин литры, дам, уыдысты!
Б а л от т и. Уёллёгъи, Езетхан, ёртё тоннёйы.
Е з е т х а н. Ёмё сын уыдон нозт кёд фёуыдзысты, дё 

мёрдты хатырёй.
Б а л о т т и. Гъер ёз куы фёзёгъын, Езетханён зёды зёр-

дё ис, уёд... Ёртё тоннёйы 3 мин литры сты? Сты? Ёртё 
мин литрыл ёртё мин литры дон куы ауадзай, уёд дзы ёхсёз 
мин литры водкё уайы? Уайы! Ёхсёз мин литры водкёйё ды-
ууадёс мин авджы байдзаггёнён ис? Ис. Рестораны авджыд-
заг кёны 6 сомы. Гъер, кёд нымайын зоныс, уёд уыцы фёр-
ныг йё гобаны цъары ауагъта – дыууадёс ёмё ёртиссёдз 
мины. Шофырты нымадай та 13 «Жигулийы» ёмё (Нымайы 
хинымёр.) ёртыдзёлхыг мотоциклет. Цыбыр дзырдёй, йё-
хёдёг нё, фёлё ма йё цоты цот дёр мёнё афтё цёрд-
зысты. (Йё амонён ёнгуылдз йё хурхыл ёрбасёрфта.)

Е з е т х а н. Нё, нё, нё хъёуы. Лёг йё къёбёр адён 
куы бахёра ёмё ёнёмётёй куы бафынёй кёна, уёд дзы 
уымён ёмбал нёй. (Балоттимё.) Рауадз-ма.

Б а л о т т и (рауагъта нозт, фёстёмё ёрёвёрдта ну-
азён). Ёз иунёг хуыпп дёр нал скёндзынён.

Е з е т х а н. Исты дын фёхъыг и?
Б а л о т т и. Ёрдёбон мын дё ныхас мё тъёнгтё ацагъта.
Е з е т х а н. Мё хёдзарыл, уагёры цы загътон?!
Б а л о т т и. Ахбол куы ёрбакъахдзёф кодта, уёд уымён 

дёр «иучысыл нём абад» загътай? Ёз дёр Ахболёй къад-
дёр хъуыддаджы фёдыл не ’рбацыдтён.
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Е з е т х а н. Ёмё дём кёд афтё хорз кёсы ам, уёд, та-
буафси, нё уёттёй дын иу рауёлдай кёндзыстём ёмё дзы 
цёр.

Б а л о т т и (фёхъёлдзёг). Тынг раст кёныс, Езетхан, 
тынг раст! Боныфёстагмё адёймаг хъуамё йёхи уды къоп-
пайыл дёр хъуыды кёна. Дидинёг йё фёрныг хёдзар куы 
ссара, ёмё дё, цёссыгзгъалгё, куы ныууадза, уёд ма дё-
уён дё цард цард у иунёгёй. (Езетханы зёрдё ёрбауын-
гёг. Аивёй йё цёссыгтё асёрфта. Балотти йё бафип-
пайдта, Адёмырдём.) Куыд кёсын, афтёмёй, мёнёуый, 
дё хъул сах бады. (Йё къух ауыгъта.) Къелц дёр кёд ёнё 
усёй нё баззаид. (Езетханы къухыл йё къух ёрёвёрдта.) 
Езетхан, ды дёхимё хъусыныл куы фёуай, уёд мёнён дёр 
мё цард сёнад уыдзён. (Езетхан йё къух йё сёрмё сбы-
цёу кодта, йё цёстытё ёмбёрзы. Йё къухыуёларм ын 
рёвдаугё сёрфы. Езетхан йё къух айста. Балотти аныз-
та.) Чызгёрвысты рёстёг куыд ныффёллайдзынё, уый мё 
цёстытыл уайы. Фёлё-ма бабыхс. Куыддёр федде уа, афтё 
дын денджызы былмё ёнёфёласгё нёй дё фёллад уад-
зынмё. Мёхёдёг дёр тынг бафёлмёцыдтён. Мах куысты 
капрон нуёрттё хъёуы.

Е з е т х а н. Ёвёццёгён, мёнён ахём нуёрттё ис. Фёл-
лад цы у, уый ёппындёр нё зонын.

Б а л о т т и. Дидинёг дёр, кёд ма аулёфон зёгъы, уый 
йеддёмё тёккё райсом дёр йё бынаты кусын куы байдаид. 
(Йё сёрыхъуынтё йын лёгъзытё кёны.)

Е з е т х а н. Кём и йё бынат?
Б а л о т т и. Мёнё нёхи рынчындоны.
Е з е т х а н (ёддёдёр абадт). Уыцы бынатмё салыгёр-

дёйнаджы куы ’рбарвыстой.
Б а л о т т и (анызта та). Дидинёгён йёхи бафёндыд, 

ёндёра, мё цёстёрттивгёйё, уыцы салыгёрдёйнагён ам 
бынат нёй. (Езетхан йё сёрыл схёцыд, ныррухсдзёсгом. 
Йёхи йём байвёзта.) Ёхсызгон дын нёу, Дидинёг нёхимё 
кёй кусдзён, уый?

Е з т х а н. Балотти, ницы фехъуыстай?
Б а л о т т и. Куы ницы. Ёмё цы у, цы?!
Е з е т х а н. Нё дуканимё, дам, копрёдзтё ёрбаластой.
Б а л о т т и (къултём кёсы). Ёмё уё хёдзёрттё ног 

чъырёйцагъд куы сты, уёд копрадзы кой цёмён кёныс?
Е з е т х а н. Уымён ёмё мё зёрдё копрадзцъёх фёци. 

(Сыстади.)
Б а л о т т и (рауагъта ёмё та анызта. Мёстыйё). Езет-

хан, хёрз дзёгъёлы мё бафхёрдтай. Фёлтау мё искёй 
хъуымыздзых саби уёлбёхёй ехсёй куы фёнадтаид. Тынг 
мё бафхёрдтай, Езетхан, тынг, тынг. Ёз дёу рагёй... Фыц-
цаг хатт дё куы федтон, уёдёй нырмё... Ёз цалдёр хатты 
мё бинойнагимё дёр... Дёуёй мё иучысыл дёр ныфс куы 
уыдаид, уёд... Ды та афтё зёгъыс, копрадзцъёх, дам. (Къул-
тём та кёсы.) Ёз дё тынг рагёй...

Е з е т х а н Цёмёй бёрёг у?
Б а л о т т и (йё риуы дзыппёй къам фелвёста). Зёгъ-ма, 

ацы къам кёды ист у?
Е з е т х а н (сагъдауёй баззад, къаммё ёдзынёг кёсы). 

Дёс къласы каст куы фёдён, уёды.
Б а л от т и. Гъер федтай, мё риуы дзыппы йё кёдёй 

нырмё дарын.
Е з е т х а н. Ёмё мах хъёуы дёуён дё кой, дё хъёр дёр 

куы нёма уыди, уыцы рёстёг!
Б а л о т т и. Хёрз дзёгъёлы гуырысхотё кёныс. Банымай-

ма, цал азы дё хёссын мё зёрдёйы?
Е з е т х а н. Куыдёй дём ёрбафтыди?
Б а л о т т и. Лыстёг хабёрттёй мё мауал фёрс.
Е з е т х а н. Кёд мё ёцёгёй афтё бирё уарзыс, уёд-ма 

зёгъ: кём дын уыди ацы къам?
Б а л о т т и. Ахбол-иу йе ’фсёддон билет рафёлдёхта 

ёмё-иу дзы цёмёдёр кёсынтё байдыдта. Мёхинымёр-иу 
дисы бацыдтён: йё билеты фыстытё найзуст куы зоны, уёд 
ма дзы цёмё ныджджих вёййы ёдзух? Иуахёмы кёртмё 
ауади, билет стъолыл айрох. Кёсын ёмё дзы ацы къам. (Къа-
мён пъа кёны, йё дзыппы йё ёвёры.)

Е з е т х а н (адёмырдём). Ох, мё зёрдё!.. (Дон ахуыпп 
кодта. Балоттийён.) Цыдёр егъау хъуыддаджы кой куы 
кодтай? Минёвар цыма уыдтё? Ёви дё ферох.

Б а л о т т и. Уый мё рох нёу, фёлё мёхицён дёр мё 
зёрдё дывыдон арты судзы.

Е з е т х а н. Нё чызджы хъуыддаг бакёнём, стёй мах дёр 
ам уыдзыстём.
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Б а л о т т и. Уёдё ёз цы лёппуйы номёй ёрбацыдтён, 
уый дзыхъылёуд ницёмёй у.

Е з е т х а н. Чи у, чи? Ном ын нёй?
Б а л о т т и. Уёллай, айдагъ йё ном дёр истёй аргъ у. 

Къелц. Дё чызгён мё цёст хуыздёр цардёмбал нё зёгъы. 
Дидинёг ёмё Къелц мёнё афтё цёриккой, мёнё афтё. 
(Йе ’нгуылдзы йё хурхыл ёрбасёрфта.)

Е з е т х а н. Балотти, гъе ды фендджын адёймаг дё ёмё 
дё хионау фёрсын. Ацы Мырзахъул та дём куыд лёппу 
кёсы?

Б а л о т т и. Уёллёй, фырыхъулы хуызён лёппу. Сё хёд-
зар – мыды къусы хуызён. Мырзахъул ёмё Дидинёг мёнё 
афтё цёриккой, мёнё афтё. (Йе ’нгуылдз та йё хурхыл ёр-
басёрфта.)

Е з е т х а н (сонтёй). Тёхуды ёмё де ’нгуылдз Диди-
нёджы скальпель куы фестид ёмё дзы дё хурхысёртё куы 
ёрбахауын кёнис!

Ёмбёрзён

ДЫККАГ АРХАЙД

Цыппёрём ныв

Езетханы хёдзар. Сценё афтид. Куывд, Дидинёг дохтыры диплом 
кёй райста, уый фёдыл. Фёссценёйё хъуысы хъёлдзёг уынёр. Зарёд-
жы ныхёстё: «Айс ёй, аназ ёй!» Ирон цагъд ёмё джазы уынёртё сиу 
вёййынц. Ёрбацыди Мырзахъул. Йё сахатмё ёркасти. Фёссценёмё йё 
сёры фётылдёй ацамыдта, ома рацёут. Фидар къахдзёфтёгёнгё фёд-
фёдыл ’рбацыдысты 20–25-азыккон ёртё лёппуйы. Сё уёлё – джинстё, 
сё сёрыхъуынтё сё фёсонтыл ёндзёвынц. Сты домбёйттёарёзт. Ёр-
тёйё дёр ёнувыдёй ёууилынц чъиу. Сс ’ккёйтты хъёбёргёххёттын 
егъау асыччытё, сё фёрстыл фёсарёйнаг фирмёты этикеткётё. Мыр-
захъул сын ёнгуылдзёй ацамыдта иу ранмё. Сё уёргътё ёрёвёрдтой. 
Алчи йё асыччы раз ёдзёмёй лёууы, чъиу ёууилы. Мырзахъул сын 
ёнёдзургёйё ацамыдта: цёут. Ацыдысты. Мырзахъул дуары дзёнгёрёг 
нылхъывта. Разгъордта Дидинёг.

Д и д и н ё г. Мидёмё, мидёмё, Мырзахъул! Уазджытё 
дём кёдёй ёнхъёлмё кёсынц.

М ы р за х ъ у л. Арфё дын кёнын ёз дёр. (Амоны къоппы-
тём.) Ацы дунейыл фылдёр цы уарзыс, уыдон мын айфыц-
цаг нымадтай ёмё сё дёлё фен.

Д и д и н ё г (цымыдисёй). Ёцёгёй?! (Гёххёттын асыч-
чытём кёсы.) Хъазгё та мё кёныс, ёнхъёлдён?

М ы р з а х ъ у л. Цёстёй сё фен.
Д и д и н ё г (асыччытё халы, исы лёвёрттё радыгай). 

Мёлёты уёззау нёу. Уагёры цы у? (Мырзахъулмё.) Схёц-
ма. (Систой халвайы къопп, йё гёххётт ын аскъуыдтой. 
Цингёнгёйё.) Халва! (Фенкъардхуыз.) Нё загътон, хъазгё 
та мё кёныс... (Мырзахъул фёссценёмё йё къух фётылд-
та.)

Ёрбацыдысты ёртё лёппуйы чъиу ёууилгё.

М ы р з а х ъ у л (халвайы къопмё ацамыдта.) Ахёссут ёй. 
(Лёппутё халвайы къопп фёхёссынц.)

Д и д и н ё г. Фёлёуут! Кёдём ёй фёхёссут?
М ы р з а х ъ у л. Йё бынаты йё сёвёрут. (Лёппутё 

ёрбахастой халвайы къопп. Ацамыдта сын къухёй, ацыды-
сты.)
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Д и д и н ё г. Езе халвайы бёрц ницы уарзы! (Асыккёй исы 
тыхтёттё. Тынгёй-тынгдёр цин кёны.) Немыцаг парик! 
Техасаг джинстё! Францаг косметикё! (Иу чиныг систа.) Ме-
дицинон энциклопеди! Монгойлаг замс кёрц! Япойнаг магни-
тофон! (Мырзахъулмё.) Ацы лёвар дын ницы хуызы райсд-
зынён.

М ы р з а х ъ у л. Цёуылнё?
Д и д и н ё г. Ёгёр зынаргъ у. (Мырзахъул та фёссценё-

мё ацамыдта.)

Ёртё лёппуйы та чъиу ёууилгё ёрбацыдысты.

М ы р з а х ъ у л (магнитофонмё амоны). Ахёссут ёй. 
(Ахастой йё. Дидинёгён ёхсызгон нё уыд, сё фёстё 
кёсгёйё баззади.)

Дуарёй йё сёр радардта Езетхан.

Е з е тх а н. Дидинёг, Къелц нёма зыны?
Д и д и н ё г. Нёма. (Езетхан фёаууон.)
М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Къелц дёр та дефицит сси?
Д и д и н ё г. Куыд дын раарфё кёнон, уый зонгё дёр нё 

кёнын.
М ы р з а х ъ у л. Афтё чысыл цыдёртё. Чындзы куы цёу-

ай, уёд дын исты балёвар кёндзынён.
Д и д и н ё г. Ардыгёй уёдмё – ёгас.
М ы р з а х ъ у л. Ау, Дидинёг ёмё Мырзахъулён иунёг 

мёй цёрёнбон нал ис?
Д и д и н ё г. Ёмё иунёг мёймё УЦК каст фёуыдзынё?
М ы р з а х ъ у л. Уый та ма цавёр УЦК у?
Д и д и н ё г. Ме ’мбёлттё ёртёйё, цыппёрём курс дёр 

нёма фесты, афтёмёй моймё агёппытё кодтой. Ёмё дзы 
ницы сойтё смёрзтой. Сё иуён йё лёг авджы хъуырёй уё-
лёмё нал быры. Ёхсёв дёр ёрыхъал вёййы ёмё йын бон 
цы нё бантысы, уый баххёст кёны.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Гъе уый профессионал у, 
гъе!

Д и д и н ё г. Иннёмён йё лёг фарон сёрды Гагрёйы 
гостиницёйы ёнёхъён мёй йё уарзонимё фёцард. Ус ыл 

фёгуырысхо. Уым балёууыд, ёмё сё йёхи цёстёй фед-
та... Канд Гагрёйы нё – алы курорты дёр ын уарзон.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Кёмдёрты ма мёхи хуы-
зён саглёгтё ис.

Д и д и н ё г. Ме ’ртыккаг ёмбалы лёг та иу бынаты мёйё 
фылдёр нё фёстиат кёны. Куыддёр куысты алёууы, афтё 
йё хицауыл анонимкётё фыссын байдайы. Ме ’мбал та йын 
йё нарст пъартфелмё бабёллыд – наукон кусёг ёй хуыдта, 
мёгуыр. Иу анонимкёйы йёхи фыдгой дёр фёкодта, уёдё 
мыл мё хицау ма фёгуырысхо уа, зёгъгё.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Уёдё ёз хуымётёджы 
фёзёгъын: ёгёр сарёх сты ацы пъероджынтё. (Дидинёг-
мё.) Мён исты аххосджын кёнынц? Цёй дымёгмё мын сё 
дзурыс, уый мын бамбарын кён.

Д и д и н ё г. Ме ’мбал чызджыты лёгтёй иу дёр УЦК каст 
нё фёци, сёхи та афтё ёвдыстой, цыма ёппётёй дёр иф-
тонг сты, ёмё сыл баууёндыдысты чызджытё. Ныр ма сё 
рустё хёрдмё хафынц.

М ы р з а х ъ у л. Цёвиттон, цалынмё мёнёуый... Цы йё 
хоныс?

Д и д и н ё г. УЦК.
М ы р з а х ъ у л. УЦК каст фёуа, уёдмё Езетхан йё уарзон 

сиахсы къафетты ад нё базондзён? Раст дё бамбёрстон?
Д и д и н ё г. Тынг раст мё бамбёрстай. Дёуёй, чизоны, 

исты рауайа.
М ы р з а х ъ у л. Ёмё кём и дё ликбез? Иу экзамен дзы 

цал мины аргъ у?
Д и д и н ё г. Ды та ам дёр ёхцайё сархайынмё хъа-

выс, фёлё УЦК – чи никуыма уыди, ахём скъола у. Уёвён 
ис, ёмё йё цалдёр азмё дёр каст ма фёуай. Фёлё йё иу 
бонмё каст чи фёци, ахёмы дёр зонын. Фёлварёнтёисёд-
жы ды нё уыныс, уый дё уыны, арвы айдёнмё кёсы ёмё 
дын дё алы къахдзёф дёр бары.

М ы р з а х ъ у л. Мё зёрдё мём дзуры: къуыримё йё 
каст фёуыдзынён. Мёй дёр фёуёд. Уымёй фылдёр мын 
рёстёг нёй. Ёмё мёнё ацы минут райс дё айдён... Ёр-
мёст мын ме скъолайы ном зёгъ. (Фёссценёмё ацамыдта.) 
Ахбол ёрбацёуы! Ёз мидёмё бакёсон. (Ацёуы мидёмё.)
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Ёрбацыди Ахбол, йё къухы – хъуырдзёвёны хуызён газеты тыхтон. 
Йё аууон ёй амбёхста.

Д и д и н ё г (адёмырдём). Дидинджытё йём ис! Цымё 
сё Езейён ёрбахаста ёви мёнён? (Ахболмё.) Ахбол, ку-
ыдфёнды сё ёмбёхс – цавёр дидинджытё сты, уый дёр 
зонын, цал сты, уый дёр зёгъдзынён.

А х б о л. Зёрондёй ма мёхицёй цыдёр аразын. Хъё-
дындзты тыхт сё бёргё скодтон, уёддёр мын, ёхсидёвтау, 
мё къухтё сыгътой. Ирон лёг дидинджытё хёссын никуы 
базондзён. (Дётты сё Дидинёгён.) Дидинёгау рёсугъд у 
зёры бонтём, ёрмёст дём алкёй къух ма ’ххёссёд.

Д и д и н ё г (йё хъёбысы йё акодта). Бузныг, Ахбол. 
Мидёмё ахиз.

А х б о л. Гъед та?... Исчитё дзы и?
Д и д и н ё г. Уым сты, дёу дёр фарстой. Ахиз, ахиз.
А х б о л. Ёмё гъед та?.. Мёнё цыдёр куы хуынди?.. О, 

Къленц нёма фёзынд?
Д и д и н ё г. Къелц нёма. (Ахбол бацыд мидёмё.) Цы 

дзы кёнынц уагёры? Езе дёр ёй агуырдта, афтёмёй йём 
хонёг дёр куынё уыди.

Фёссценёйё хъуысы хъёрёй ёхснырсын.

Д и д и н ё г. Сыгъдёгёй дёр кёмёндёр йё хёдзар ал-
лергион басгуыхт.

Ёхснырсын та хъуысы. Ёрбацыди Балотти, ёхснырсгёйё. Йё къухы 
аслам дидинджыты баст, дидинджытё йё цёсгомёй дарддёр цёмёй уой, 

ууыл архайы, уёддёр йе ’хснырсын нё уромы.

Дё низ цёмёй дзёбёхгёнгё у, Балотти? Аспирин дын 
радавон ёви сыкъайыдзаг?

Б а л о т т и (адёмырдём). Мёнён мё хос Езетханмё ис 
бёргё. (Дидинёгён.) Бузныг, Диди... Рёхджы бон дё чынд-
зёхсёвы дёр куыд абадём, фёрныг хёдзар куыд ссарай 
ёмё мёнё афтё куыд цёрай дё къаимё. (Йе ’нгуылдз йё 
хурхысёртыл ёрбасёрфта. Ёрыхснырста. Дидинджытём 
амоны.) Иунёг амбрози се ’хсён фёци ёмё уый дёр куы 
сёппёрстон, уёд ма дзы цавёр хъылма бахауд (Дидинджы-
тё дётты.)

Д и д и н ё г. Бузныг, Балотти. Мидёмё ахиз.
Б а л о т т и (адёмырдём). Гъер, цымё ёз ацы фынгмё 

хуынд цёуылнё уыдтён? Уёвгё фендзыстём, цымё хонёг 
кёмё уыд, уыдонёй ёвзёрдёр сарёхсин минас кёнынмё. 
(Дидинёгмё.) Дёхёдёг! ма мын мё къухыл ахёц. (Мидёмё 
ахызтысты.)

Ёрбацыд Къелц. Ёрбахаста хъёбысыдзаг быдираг дидинджытё. Се 
’хсён зыны гёдыйы дымёджы коцоратё, ёртёсыфонтё ёмё ёндёр 
кёрдёджытё. Йё дёлармёй бырынц ёмё сё дзёбёхтё кёны.

К ъ е л ц. Гъер ма ацы хёрдзтё цёмён хъуыдысты. Нё 
тёккё ног хёдзараразгёйё стём Дидинёгимё ёмё хъуа-
мё капекк капеччы уёлё ёвёрём. Ёниу сё цёуылнё фёиу 
кодтам – дипломы куывд ёмё дыууё чындзёхсёвы. Иу гё-
рахён ёртё сырды афёлдёхтаиккам. Адём дёр афтё кё-
нын байдыдтой.

Рёвдз рауад Езетхан.

Е з е т х а н (адёмырдём). Ацы лёг, сыгъдёгёй, Кёр-
дёгхёссёнтём ёрбацыд, ёндёр цы! Ахбол цымё нёма ны-
хас кодта йемё? (Къелцмё.) Алыбон ёгас нём ёрцу, Къелц! 
Куыд ёрёгмё фёзындтё?

К ъ е л ц. Нырма йё сахаты размё фехъуыстон. Афтидёй 
куыд ёрбацыдиан, ёмё машинё Мысакайы рагъмё фё-
тардтон. Дидинёг уым – къубалмё. Сё фёлхёрттё дёр сын 
нал равзёрстон фыртагъд-тагъдёй. (Гёдыйыдымёг, ёртё-
сыфонтё дидинджыты ёхсёнёй ласы, ёппары сё.)

Е з е т х а н. Къелц, дё хуын бирё, чызджыты хуыздёр дё 
хай!

К ъ е л ц. Раст зёгъыс, Езётхан, чызджытён сё хуыздёр 
у Дидинёг,

Е з е т х а н. Замманайы лёппу дё, Къелц, фёлё фёстаг 
рёстёджы нозтыл ёгёр сагъуыдтё.

К ъ е л ц. Хетёджыстён, Езетхан, лёджы хуызён лёг 
гъе арахъхъ куынё нуаза, гъе тамако куынё дыма, уёд йё 
хамбохъы тёфёй йё цурты ацёуён нё вёййы. Стёй ма 
цы бафиппайдтон: ёнё нозт фынгыл адёймаг хёргё-хёрын 
цъём-цъём кёны.
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Е з е т х а н. Къелц, иуёхсёв ма дё фёстё бёргё ахъёр 
кодтон. Мё мадыстён, ёз ёмё Ахбол...

К ъ е л ц. Ёмё цёуыл тыхсыс, Езетхан, уый та цы ’фсёр-
мыйаг у.

Е з е т х а н. Ёмё гъер... Куыд дын ёй зёгъон...
К ъ е л ц. Зыбыты дзёгъёлы ёфсёрмытё кёныс. Ёнё-

зёгъгёйё дёр ёй ёмбарын.
Е з е т х а н. Гъер, Къелц, мах... Гъед у... Уыцы кары нал 

стём...
К ъ е л ц. Хисдёрты чи нё бамбара, ам ахём фёсивёд нёй.
Е з е т х а н. Омё дзы, Къелц, мё къона... Ды цы ахъуыды 

кодтай.
К ъ е л ц. Ныууадз-ма уыцы ирон ёфсёрмытё. Хетёджы-

стён, Езетхан, мах дыууё чындзёхсёвы иу бон дёр скёнд-
зыстём. 

Ёрбацыди Дидинёг. Къелц ын хъёбысыдзаг дидинджытё дётты. 
Езетхан ацыди. 

Мысакайы рагъы дидинджытё иууылдёр ацы кёрты куы 
фестиккой, уый дёр мё бёргё фёнды.

Д и д и н ё г. Ёмё ма дзы уёвгё исты баззади?
К ъ е л ц. Фёлёуу, мёнё уал нё чындзёхсёв фёхицён 

уа, кёддёра ёз нё хёдзар дидинёгёй нё байдзаг кёнин. 
Ёз рейсы кём нё вёййын – гуырдзйаг дидинджытё дёр нём 
уыдзён, сомихаг дидинджытё дёр. Хъалмыхъы быдырты 
ахём зыр-зырёгтё ис ёмё сём адёймаг кёсынёй никуы 
бафсёддзён.

Д и д и н ё г. Къелц, ёмё ницыма фехъуыстай?
К ъ е л ц. Чындзёхсёвы тыххёй? Ёмё йё кёд кёнём?
Д и д и н ё г. Цёмёй чындзёхсёв скёнай, уый тыххёй ног 

указмё гёсгё курсытё фёуын хъёуы – УЦК.
К ъ е л ц. Ёмё сём цал къласёй исынц? Ёхсёзёмты куы 

ахуыр кодтон, уёд стыр дзуарёй фёрынчын дён, ёмё мё 
фыдыфсымёр Зынцъарёй...

Д и д и н ё г. Кълёсты тыххёй ма тыхс. Ёз дын баххуыс 
кёндзынён.

Ёрбацыди Мырзахъул. Дидинёг барёй йёхи ’нёуынёг скодта. Мыр-
захъул сын сё ныхас нё хъусы.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Езетханы хёдзары цып-
пёркъахыгёй гёды йеддёмё куы ницы ис, уёд утёппёт 
кёрдёг кёмён ёрбаласта?

Д и д и н ё г. Ныртёккё мах сбёрёг кёндзыстём, дё 
хабар куыд рауайдзён, уый. Зёгъ-ма: чызгимё фёцёуыс 
проспектыл ёмё дыл дё зынцъайраг фыдыфсымёр сём-
бёлд. Фёдзырдта дём ёмё дын загъта, ахём ёмё ахём 
хабар, ёвёстиатёй Емаусмё хъёргёнёг ацу. Куыд бакё-
нис?

К ъ е л ц. Ам фарны кёйттё чындёуыд, фёлё ирон адём-
мё зианёй хисдёр ницы ис ёмё уыцы минут машинё баца-
гурин.

Д и д и н ё г. Фыццаг рёдыд уал! Чызджы уал йё хёдзар-
мё бахёццё кёнын хъуыд. Дё уарзоны афёдз ёмгъуыдёй 
ахуырмё ёрвитынц. Ды йём вокзалмё бацыдтё фёндараст 
зёгъынмё. Минуты фёстё поезд фенкъуысдзёни. Куыд хъу-
амё дарай дёхи?

К ъ е л ц. Цёгатаг горётмё куы цёуа, уёд ын бафёдзёхс, 
уазалёй дёхи бахъахъхъён, зёгъгё. Стёй йын уыцы бон 
йё фёстё дыууёйы фёллыст къуымбил цъындатё арвит.

Д и д и н ё г. Дыккаг рёдыд.
К ъ е л ц (тагъд-тагъд). Уёд та йын бафёдзёхс: дё аху-

ыры кой-иу кён, адёмы лёппутём-иу дзёгъёлгаст ма кён.
 Д и д и н ё г. Ницы базыдтай. Ахём уавёрты хъёуы мёнё 

афтё. (Къелцы русён апъа кодта. Мырзахъул фесхъиудта.)
М ы р з а х ъ у л. Уый та чердыгон чъыллипп у?! 
Д и д и н ё г (Къелцён). Ус курынмё цёттё нёма дё, 

Къелц? Иунёг хос дын ис – УЦК!
К ъ е л ц. Ёмё та кёд уым дёр стыр конкурс ис? Иу бынат-

мё дзы цымё цал лёджы ис?
Д и д и н ё г (адёмырдём). Мё курджытё цал уыдысты? 

(Йе ’нгуылдзтыл нымайы. Къелцён.) Иу бынатмё – фараст 
лёджы. Фёлё ды бахаудзынё, фёллойы стаж дём бирё ис. 
Ахёсс дидинджытё, мидёмё ацу. (Къелц ацыди. Хъуысы йё 
зарын: «Ницы и рёсугьддёр дидинёгёй царды!» Мырзахъу-
лы цыма ныр бафиппайдта, ахём хъёлёсыуагёй.) Фынгёй 
цёмён сыстадтё? Хисдёрёй бар ракуырдтай?

М ы р з а х ъ у л. Ныронг уым кёй фёбадтён, ууыл дёр 
фёсмон кёнын.
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Д и д и н ё г. Уанцон нёу, Мырзахъул! Исчи дё бафхёрд-
та?

М ы р з а х ъ у л. Ёфхёргё зёгъыс? (Мёстёлгъёд худт 
кёны. Ёваст фёзёрдиаггъуыз.) Байхъус-ма, Дидинёг. Мён 
чи бафхёра, уый йёхи ёфхёры. Ныртёккё ууыл нё дзурд-
зыстём. Фёлё ма мын зёгъ: цы ныхасаг ис дёуён Къелци-
мё? Цы уё тыбыртё цёгъдут?

Д и д и н ё г. Ахёмёй куы ницы. Абон ацы хёдзары чи 
сёмбёлд, уыдон мёнён иууылдёр уазджыты ад кёнынц. 
Уёлдай хъулон сё никёй кёнын. Къелц дёр уазёг у, мёгу-
ыр йё бон.

М ы р з а х ъ у л (былысчъилёй худы.) Гъо-гъо, Къелцён, 
мёгуыр йё бон – уадулы ба. Мырзахъулён та, йё бонёй уа, 
уадулы – дзёхст. Хазын-хъазын у, фёлё хъуыддагыл адзу-
рём. Абон цы бон у?

Д и д и н ё г. Сабат.
М ы р з а х ъ у л. Уёдё иннё сабаты – фидаугё, хуыцау-

боны – хёсгё.
Д и д и н ё г. Чи та ссардта йё амонд?
М ы р з а х ъ у л. Дё чындзёхсёвмё кёй ёрбахонинаг дё, 

уыдонён фехъусын кён, рёстёг нал ис. Ёвёццёгён, ам 
бирё нал бакусдзынён. Кисловодскмё мё Главкмё ивынц.

Д и д и н ё г. Ёмё, дам, ма уарз Къелцы ёхсидгё уарз-
тёй! Афёдз дёр мём ёнхъёлмё кёсид, фондз азы дёр, 
дёс азы дёр.

М ы р з а х ъ у л. Иннё сабаты мё фидауджытё ацы къё-
сёрыл ёрбахиздзысты.

Д и д и н ё г. Дзёгъёл гёрах дын уыдзён, Мырзахъул. 
Стёй нырма УЦК дёр каст нёма фёдё. (Мидёгёй хъуысы 
Езетханы хъёлёс: «Чызг, мёнё уазджытё дёу куы агу-
рынц! Тагъд рауай!») Хатыр! (Азгъордта.)

М ы р з а х ъ у л (иунёгёй). Амён ёз сё Гадзыгызтёй ён-
хъёл уыдтён, фёлё цыма уыдонёй нёу. Мёнгён мын нё 
загъта кёддёр Ахбол: алцёмён ёхцайё балхёнён нёй. 
Уёд мём худёгау фёкаст йё ныхас. Ёппындёр мын рёстёг 
нал ис, иунёг бон дёр. Кёнё ныр, кёнё – никёд. Миййаг 
ацы спъирты хабар куы райхъуыса, уёд хъуыддаг бынтондёр 
ныссуйтё уыдзёни. Ныридёгён ме ’ртё цёргёсы цыдёр-
тё ёрыхъуыстой. Чызджы хъустыл исты куы ’рцёуа, ёндёра 

ацы спъирты хабар бёргё бамынёг кёниккам. Кёнё Диди-
нёг, кёнё – ничи. Адёмы ёхсён равдисынмё дзы йёхицён 
ёмбал нёй. Гъер мём дысон Ростовы фёлхасцёдисы хицау 
телефонёй дзырдта: акъуыри, дам, нём Махмуд Эсамбаев 
йё ног программё ёвдисдзёни, ёмё, дам, дё йё концер-
тмё хонын. Ёмё ахём ран мён хуызён уёздан лёг нывыл 
сылгоймагимё йёхи ма бавдисёд. Уёд та цынё вёййы – 
Шолохов дёр уыцы концертмё хуынд ёрцыди... Ёмё ахём 
лёгмё мёхи куыннё хъуамё бавдисон фёсконцерт. Ахём 
заман та мё рахис фарс хъуамё лёууа Дидинёджы хуызён 
сылыстёг. Уый йеддёмё скъаппы хёйрёджытёй фылдёр 
цы ис кёмдёрты. Нё, Мырзахъул, иугёр рёгъауёй дёхи-
цён ёфсургъ ёвзарынвёнд скодтай, уёд сё тёккё рёсугъ-
ддёры ёмё сё тёккё фыдуагдёры! (Ацыди мидёмё.)

Ёрбацыди Къелц. Кёй ма анозта, уый бёрёг у.

К ъ е л ц. (иунёгёй адёмырдём). Уёдё цы фёуыдаид 
Мырзахъул? Сымахёй дёр ёй ничи ёруыдта? Абон хъуамё 
фидарёй баныхас кёнём: мён Мырзахъулёй хуыздёр къу-
хылхёцёг нё хъёуы. Мырзахъул гуыппытё уарзы, уый иу-
гёр хъуыддаджы куы бацёуа, уёд ын фёмёнг уёвён нал 
ис.

Мидёгёй рацыди Ахбол.

А х б о л (Къелцы ауынгёйё, адёмырдём). Цымё Езетхан 
йемё нёма аныхас кодта?

К ъ е л ц (адёмырдём). Ацы лёг мёнёй зындёр уавёры 
ис, ёвёдза. Ёмё йыл худён дёр нёй. Зын у, тынг зын у 
дыккаг амонд ссарын.

А х б о л (Къелцён). Фарн дём бадзурёд, Къелц. Агуырд-
тон ма дё.

К ъ е л ц. Уый тыххёй ма тыхс, Ахбол. Фёкёсыны фыдёй 
дзы ницы баззайдзён...

А х б о л. Къелц, дё хорзёхёй, чысыл мём байхъус.
К ъ е л ц (нё йём хъусы). Ау, уёдё ма лёг хуыздёр кёмё 

фёкёса бахъуаджы сахат. Хетёджыстён, ёз...
А х б о л. Айфыццаг нё... (Хёдзарырдём амоны.) Цыдёр-

хуызёттёй баййёфтай...
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К ъ е л ц. Хетёджыстён, Ахбол, ёз дёр зноны лёппу нал 
дён. Цыдёртё ёмбарын байдыдтон.

А х б о л. Фёлёу-ма, Къелц, кёрёдзи бамбарём.
К ъ е л ц. Омё дзы цастё ёмбарын хъёуы. Езетханён 

дёр загътон: дыууё чындзёхсёвы сты ёмё сё иу бон 
скёнём.

А х б о л (йё къух ауыгъта). Ёнхъёлдён ёмё хорз лёд-
жы ахёсты нё фёдён. Ай ма мё зёрондёй ёнёчындзёх-
сёвёй ныууадза... (Мидёмё ацёуы.)

К ъ е л ц (иунёгёй). Ацы Мырзахъул дёр абон Сырдоны 
гаццайы дёлдзёхтё кёны. (Бацыди мидёмё.)

Рацыди поэт. Йё дзыппёй систа блокнот, афёлдёхта йё.

П о э т (иунёгёй). Цымё та Дидинёгён ацы ёмдзёвгё 
дёр йё зёрдёмё фёцёудзён?

Ёрбацыди Мырзахъул.

М ы р з а х ъ у л. Уёллёй, алы нозтджын лёг дёр фан-
таст у. Иу та дзы афтё зёгъы, дёс тоннёйы, дам, фёхъу-
ыди цистернёйё. Фёлё а-дамкъраты кой кёй кёнынц, уый 
мё зёрдёмё нал цёуы. Ацы Къелц фырцинёй ногзад роды 
хъылдымтё кёны, ёмё йё чысыл ёруазал кёнын хъёуы. 
(Федта поэты.) Ацы уазёг мидёмё цёуылнё ахизы? (По-
этён.) Ёфсымёр, мидёмё саккаг кён.

П о э т. Бахатыр кёнут, байрёджы кодтон. Заманхъулы 
нын быдырон станы фембёлд уыди. Механизатортимё.

М ы р з а х ъ у л. Фембёлд дзы чызгимё куынё уа...
П о э т. Ацы фёрныг хёдзары та чызгимё сёмбёлдзы-

стём, хуыцауы фёндёй.
М ы р з а х ъ у л. Ёмё уёд мидёмё – ёхсинтё уым сты.
П о э т. Хатыр бакё. Мёнё абон кёуыл цин кёнут, уымён 

лёвар ницы мё къухы бафтыди, фёлё йё номыл цалдёр 
рёнхъы ныффыстон ёмё ма сём байхъус, кёддёра равди-
сыны аккаг сты.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём), Ай дёр та йё бирё курджы-
тёй ма уёд? (Поэтён.) Табуафси, бакёс ёй.

П о э т (кёсы).
Дзырдтай:

«Кёны ёнцон фёндаг зындонмё...
Ёвёлмон цардёй не счындёуыд ном...
Куыдуёлдёр хёхты сатёгдёр у дон...
Аслам хорзёх нё равзарин фёндонёй...»
Зёгъ-ма, уёдё,
Цёмён равзёрстай мён?
Цы нымдзаст вёййыс ме ’рхёндёг хуызистмё?
Ёнёнхъёлёджы фембёлды тёлмён
Нё дыууёйы дёр карды коммё систа...
Ёз – ам,
Ды – уым... 
Ёгуыппёг катай – не ’хсён... 
Мён де ’взонг монцёй раздёхтай мёрдтёй... 
Кёнын ёмдыз-дыз уарзт ёмё мётёй – 
Дё фидыц мён дывыдон артмё фехста!
Цёмён, цёмён, цёмён бауарзтай мён – 
Ёнёсёрфат поэтгонды, хёрзсёфты?! 
Цёмён ризы дё урс риуты тёмён 
Мё цёстыты 
Ёнёхуыссёг ёхсёвты?..
М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Ай дёр та дын цёттё дён-

дагниз. (Поэтён.) Дзёбёх ёмдзёвгё у, кёд исты зонын, 
уёд. Фёлё иу хабар: бёлвырдёй йё зоныс, Дидинёг дёу 
равзёрста, уый.

П о э т. Ёмё уый куы зонин, уёд...
М ы р з а х ъ у л. Дё разы комкоммё куы фыссыс: Цёмён 

равзёрстай мён? Цёмён бауарзтай мён?
П о э т. Мёнмё йё цёмён ёмбарыс? Уый лирикон хъай-

тар зёгъы.
М ы р з а х ъ у л. Лирикон хъайтар ма та дзы кёцы у? Ис 

фёллойы хъайтартё... Хёсты хъайтартё...
П о э т. Мидёмё куы бацёуём, уёд дын ёй бацамондзы-

нён. Ам дзы ёнёмёнг исчи уыдзёни.
М ы р з а х ъ у л. Лирикон хъайтар, уёдё ма зёгъ, витамин 

«Г» дём арёх ёрбахауы?
П о э т. Ома, цы?
М ы р з а х ъ у л. Ома, зёгъын, гонорар исты акусыс? Зёгъ-

ём иу чиныгён цас райсыс?
П о э т. Мё иу чиныджы гонорарёй цёуы дыууё вагоны 
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дзул, ёртё тоннёйы зёгёлтё, дёс ёмё ссёдз голладжы 
спичкётё.

М ы р з а х ъ у л. Уёдё-ма, лирикон хъайтар, бавдёл, ёмё 
ацы хатт та исты пайдайаг куыст бакён. Мё сонты-бонтёй 
фёстёмё мём иу бёллиц ис ёмё мын дёуы йеддёмё 
ничи баххуыс кёндзён.

П о э т (дис кёны). Уагёры цы?!
М ы р з а х ъ у л. Ёгас зёххы цъарыл нё фыдёлтё – 

аланты тыххёй дзырды ёмбисы онг дёр мыхуыргонд цы 
’рцыди, уыдон иууылдёр ёрёмбырд кён ёмё сё томтёй 
рауадзём.

П о э т. Генион хъуыды!
М ы р з а х ъ у л. Гъе, дё хъуыддаг раст. Тёккё райсом 

райдай. Мёскуымё дё цёуын хъёуа, фёсарёнмё дё цё-
уын хъёуа – фёндаггаджы тыххёй дзы къуылымпы нё уыд-
зёни. Уый мё уды бар фёуёд.

П о э т. Дё фёндтё кёуылты сты, фёлё дё дзыпп дёр 
амоны?

М ы р з а х ъ у л. Гъер ды тынг ёмбаргё лёппуйы каст кё-
ныс, фёлё иу хъуыддаг дзёбёх нё хатыс.

П о э т. Уёд цавёр?
М ы р з а х ъ у л. Ёнё дё чиныгёй адёймаг цёрёнбонты 

фёцёрдзён, фёлё мё къухы цы дзаума ис, ёнё уымёй 
адёймаг иу бон дёр нё цёры.

П о э т. Уагёры цы у?
М ы р з а х ъ у л. Уыцы дзаумайы ном хуыйны комдзаг, мё 

хёлар лирикон хъайтар.

Мидёгёй рацыди Къелц. Уыны йё. Поэтён.

Мидёмё ахиз. (Ацёуы. Къелцмё цёстызулёй амон-
гёйё мёстыйё.) Ай мё ёппын нал ныууадздзён, ёви 
цы? Сусёны мёйы бындзау, йе сёфты ёрра сси бынтон-
дёр.

К ъ е л ц (гёзёмё фёцуды). Мырзахъул, дуне рёсугъд 
куы у, уёд ёнкъард цёмён кёныс? Цом-ма, ёз дын ахём 
чызг равзёрстон уёртё хъазты...

М ы р з а х ъ у л. Лёппу, ёз дёу куы никуы федтон. Чи дё?
К ъ е л ц (худы). Цы худёг дё, Мырзахъул.

М ы р з а х ъ у л (мёстыйё). Чи дё, зёгъын? Чердыгон 
дё? Дё ном цы хуыйны?

К ъ е л ц. Къелц дён, дё хуыздёр ёрдхорд Къелц.
М ы р з а х ъ у л. Ёз зыдтон Къелцы. Уый коммёгёс лёппу 

уыди, ёвронг лёппу, кусаг.
К ъ е л ц. Къелц ныр саби нал у. Къелц слёг и. Чындзёх-

сёв кёны, Мырзахъул, ды та мын къухылхёцёг уыдзынё.
М ы р з а х ъ у л. Афтё куы къупп кёнай, уёд дёхицён 

дыууё къухылхёцёгёй къаддёр нё хъёуы.
К ъ е л ц. Ёз ёй Дидинёгён дёр загътон. Мырзахъул дын, 

зёгъын, дё къухыл рахёцдзён.
М ы р з а х ъ у л. Уё хёдзар кёцырдыгёй ис, уёдё ма мын 

уый бацамон. (Къелц йё мидбынат ёрзылд, амоны йе ’нгу-
ылдзёй.) Ацу ныртёккё уёхимё ёмё дзёбёх фёфынёй 
кён, райсом дё рейсы цёуын хъёуы. Бамбёрстай мё?

К ъ е л ц. Ёмё нырма Дидинёгимё дёр куынё асимдтон.
М ы р з а х ъ у л (йе уёхсчытёй йё бауыгъта). Чи дём 

дзуры, уый зоныс? Дё цёстытёй-ма ракёс.
К ъ е л ц. Нуазён дёр мын куынёма авёрдтай.
М ы р з а х ъ у л (тызмёгёй). Фёстаг хатт ма дын зёгъын: 

ацы минут уё хёдзармё цёугё ёмё дё лыстён бацагур!
К ъ е л ц. Цалынмё Дидинёгимё асимон...
М ы р з а х ъ у л. Бакёс-ма дёхимё, бынмиз, дё мётёй 

мёлы Дидинёг, ёвзёр боны гуырд чи у, уый! Мё цёсты раз-
ёй фесёф!

К ъ е л ц. Иу къахдзёф дёр нё акёндзынён. Дидинёг 
дёу нё уарзы, Дидинёг мён уарзы. Уый йё хуыздёр зоны, 
нё дыууёйё чи лёгдёр у...

М ы р з а х ъ у л (адёргёй йё къухтё цы фёкёна, уый 
нал зоны, акъахдзёф кодта адёмырдём). Мё цёргёстё 
мё куыд ёхсызгон хъёуынц. Искуы уал ёй бафёсвёд кё-
никкой. (Къелцмё азылд.)

К ъ е л ц. Цы мём дзагъултё кёныс? Ёппындёр дё нё 
тёрсын. Мёнёй цёмёй хуыздёр дё, зёгъ-ма? Давгё кёй 
кёныс, уымёй? (Мырзахъул ын йё уадул ныкъкъёрц ласта. 
Къелц ахаудта.)

М ы р з а х ъ у л. Кёд йё чемы ёрцёуид. (Къелц сыстад).
К ъ е л ц (йе схъёл ёнгуылдз ём ёвдисы). Мёнё дын 

мукъу, Мырзахъул. Дидинёг мён у, мён. Ныртёккё ма-иу 
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фёкёс, ёз сын алцыдёр радзурдзынён! (Хёдзарырдём 
азылди. Иё хъёлёсыдзаг хъёр кёны.) Хорз адём, рацёут-
ма! (Мырзахъул ын йё дзых ахгёдта.)

М ы р з а х ъ у л (сабыр хъёлёсёй). Лёппу, дёхи ёрём-
бар. Мёлдзыгён йе сёфт куы ’рцёуы, уёд ыл базыртё раз-
айы. Адём куы рацёуой, уёд сын цы зёгъдзынё? Цёмёй 
мё базылын кёндзынё?

К ъ е л ц. Ёртё тоннёйы спъирт адавтай. Мё къухы дё, 
мё къухы.

М ы р з а х ъ у л. Спъирт дё машинё аласта. Дамкрат 
ссардтой ёмё уый дёр дё машинёйы дамкрат уыди. Ёз 
дём ницы бар дарын.

К ъ е л ц. Хъалагъур мын ёвдисён.
М ы р з а х ъ у л. Хъалагъурён йё дзыппы мин сомы ны-

вёрдтон.
К ъ е л ц (хорзау нал у). Ёмё ёз... Ёз сын алцыдёр...
М ы р з а х ъ у л. Табуафси, кёд дё ахёстонмё фёнды... Тёк-

кё изёр дё аласын кёндзынён. Дё лыстёныл дёр нал сём-
бёлдзынё. Нё дё уырны? Уёд ёз ныртёккё... (Фёцёуы.)

К ъ е л ц (базгъордта йём, лёгъстё хъёлёсёй). Фёлё-
уу, Мырзахъул, хъазгё кодтон... (Мырзахъул раздёхт.)

М ы р з а х ъ у л. Зынгёй хъазён нёй – дёхи дзы басудз-
дзынё.

К ъ е л ц. Ёз афтё ёнёуи... Дидинёгён фётарстён ёмё 
фырмёстёй цытё дзырдтон... Уарзондзинад цы у, уый куы 
базонай, Мырзахъул, уёд мё бамбардзынё.

М ы р з а х ъ у л. Цу, цу, ёмбарын дё.
К ъ е л ц. Уёдё нё лымёндзинад нё фехёлд, нё, Мыр-

захъул?
М ы р з а х ъ у л. Нё фехёлд, нё.
К ъ е л ц. Къухылхёцёг куынал бакомай, уёддёр дё чын-

дзхёсджыты хисдёр кёндзынён.
М ы р з а х ъ у л. Хорз, хорз. (Къелц ацыди. Иунёгёй.) Ай 

мын мё чындзёхсёв сёнад кёндзён ёмё йё дард рейсы 
арвитын хъёуы.

Ёмбёрзён

Фёндзём ныв

Дыккаг нывы декораци. 
Ёрбацыд Дидинёг ёд чумёдан. Джинс костюмтё йыл. Йё сахатмё ёр-

каст.

Д и д и н ё г. Фараст сахатмё мын куы загъта. Ёмё ныр 
дёсём дёр куы райдыдта, уёд кём ныссагъди? Ацы «Жи-
гулиты» хицёуттё демисезонный шофыртё сты (йё сахат-
мё кёсы.) Поезд араст уыдзён фондз ёмё дыууиссёдз ми-
нуты фёстё. Цёй, ардыгёй Беслёнмё ссёдз минуты цыд 
йеддёмё нёу. Свердловскы аэропорты куыддёр ёрхизон, 
афтё Еземё тел ныццёвдзынён. Бынатыл куы сёмбёлон, 
уёд та йём письмо ныффысдзынён. Иучысыл кёугё дёр 
акёндзён, фёлё сылгоймаджы цёссыг тагъд сур кёны. На-
уёд дёр рацёуёд ёмё иумё цёрдзыстём. Фёлё а Мыр-
захъул та куыдтё кёндзён? Куывдён мём йё дыккаг бон йё 
минёвёрттё ёрбалёууыдысты. Уёд уанцон фёдис нёу. 
Хёрзаг зёгъы, куысты бынат ын ссардтон, зынаргъ лёвёрт-
ты бын ёй фёкодтон, ёмё ныр Дидинёг йёхёдёг ме ’фцё-
гыл ёрцауындзёг уыдзён. УЦК-йы кой куы фёкёнын, уёд 
ёнхъёлы, ёмё ёз хынджылёг скъёрын. йё минёвёрттё 
ёнё дзуаппёй кёй аздёхтысты, ууыл, дам, арвмё асинтё 
ёвёрдта. Мырзахъул, кёд ма УЦК-йы фёстаг фёлварён 
сфёразай, уёд дё амонд ёмё дёхёдёг. Кёдём мё ёрви-
тынц кусынмё, уый зоны ёмё мё кёд ёцёгёй уарзы, уёд 
мё фёстё уым балёудзён. (Йё сахатмё кёсы.) Сайдзён 
мё уыцы лёппу, ёмё мё поезд ирвёзы. Уёд та иу такси куы 
фёуаид исчердыгёй. (Ацыд фёссценёмё.)

Хъуысы рог машинёйы уынёр, йё уромёнты хъыллист. Кёрёдзи 
фёдыл ёрбацыдысты чъиуёууилджытё. Сё уёлё та – уыцы дарёстё. 
Чъиу ёууилынц. Сё сахёттём ёркёсынц. Ацыдысты. Райхъуысти та ма-
шинёйы уынёр. Ёрбацыди Къелц, йё уёлёдарёс – ёнцъылдтё, у ёнё-
даст. Ныззёмбы.

К ъ е л ц (йё сахатмё кёсы), Ацафон-иу ёрёздёхти 
Дидинёг горётёй, институты ма куы ахуыр кодта, уёд. Ёх-
сёз азы дёргъы ардём фёцыдтён. (Рахизёрдём амоны.) 
Уёртё-иу уым автобусёй куы ёрхызти, уёд-иу мёнё ацы 
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бёласы аууон балёууыдтён. Мёнё-иу ацы къахвёндагыл 
ёрбацыди... Уёвгё цёугё нё – донхъазау-иу ёрбацёйленк 
кодта. Йё къёхтё-иу цыма зёххыл ныдзёвгё дёр нё код-
той. Афтё мём касти, цыма йём мёны йеддёмё кёсыны 
бар дёр никёмён ис. Диссаг та куыннё у, диссаг! Ёхсёз азы 
размё ма хёрз ёрыгон уыди, сывёллон. Ёмё мё цёсты-
ты раз куыд ачызг, уый ёмбаргё дёр нё бакодтон. Ныр йё 
курджытё амброзийё арёхдёр систы, ёз та йём бёласы 
аууонёй гудзитё кёнын. Хетёджыстён, мёнё ныртёккё 
ёваст куы фёзынид, уёд дёр та ме ’взаг мё хъуыры аир-
вёзид. Ацы нозт ёрхъуыдыгёнёг мёрдтёй сыгъзёрин та-
латё суадзёд. Дидинёгмё дыууё хатты мёхи равдыстон 
ёмё уый дёр нозты руаджы. Мырзахъул афтё ’нхъёлы, 
ёмё исчи йё фындзыхуынчъытёй дон нуазы. Ёмёхсё-
вёджы мё, Хъалмыхъы дарддёр цы къуым ис, уым стуртё 
ласынмё балёууын кодта. Ныронг-иу Мырзахъулы номёй 
кёмё баулёфыдтён, уыдон-иу мын цёстыфёныкъуылдмё 
мё хъуыддёгтё ацарёзтой. Ныр мын цыма кёлёнтё счын-
ди, къуырийы дёргъы мын абон-райсом фёкодтой. Ёмё уёд 
мё зёрдё фёкъёпп кодта – барёй мё рарвыста Мырзахъул 
арвы кёронмё. Сыгъдёгёй дёр цыдёр ныффёнд кодта мё 
сусёгёй. Цёлхдур ын дён ёмё мё аиуварс кодта. Ёз дёр 
ратымычъе ластон. Дзёбёх дын куы ратардта Дидинёг дё 
минёвёртты, Мырзахъул! Уёдё кёдмё ам лёудзынён? Ди-
динёгён йё фёндёгтё ныр ёндёр рётты цёуынц. Цёуон 
ёмё йём сё рудзынгёй аивёй уёддёр бакёсон. (Ацыди.)

Ёрбацыди Дидинёг, тыхстызмёлд кёны.

Д и д и н ё г. Цёхджын сайд мё фёкодта уыцы лёппу. 
Уёдё ма хуыздёр кёуыл баууёндыдёуа – ёхсёз азы иумё 
фёцахуыр кодтам.

Райхъуыст та рог машинёйы уынёр, бёрёг у – дзыхълёуд ныккодта.

Мёнё цы хорз у! Мё амондён ёй ёрбахаста хуыцау! 
(Февнёлдта йё чумёданмё.)

Ёрбауадысты чъиуёууилджытё. Егъау сау кёсёнцёстытё сыл.

Д и д и н ё г (исдуг фёджихау, адёргёй). Вокзалмё-ма 
мё... (Чъиуёууилджытё йё алыварс алёууыдысты. Змё-
лынц цырд, кёнынц ёмёвнёлд. Фелвёстой йё.) Езе-е-е!.. 
(Чъиуёууилджытё йё ахастой.)

Сценё исдуг у афтид. Йё бёстастёу – Дидинёджы чумёдан. 
Ёрбазгъордта Къелц.

К ъ е л ц. Цыма Дидинёджы хъёлёс!.. (Ауыдта чумёдан.) 
Дидинёджы чумёдан!

Фёссценёйё райхъуысти, машинё ёвиппайды йё бынатёй куыд ас-

хъиудта, уый уынёр. Дардёй-дарддёр кёны.

Аскъёфтой йё (Азгъордта.)

Ёмбёрзён

Ёxсёзём ныв

Хъёды ёрдуз. Мёйрухс ёхсёв. Зынынц мёй ёмё стъалытё. Ёрбацы-

дысты Мырзахъул ёмё Балотти. Сё сахёттём кёсынц.

Б а л о т т и. Ёвёццёгён, сё къухы нё бафтыд. Уёллёй, 
Мырзахъул, ацы сылгоймёгтён сё зёвёттё, дёлимонты 
зёвёттау, разёрдём сты, ёмё сё тёккё фындзы бынёй 
дёр ацъыллинг ластаид.

М ы р з а х ъ у л. Гъер, кёд карчы цъиу тыгъдбыдыры ёртё 
хъёрццыгъайё аирвёздзён, уёд мё цёргёстёй дёр Диди-
нёг аирвёздзён. Мё зёрдё ёндёр цёмёдёр ёхсайы. Куы 
сё сызнёт кёна, ёмё йём дзы исчи ёнёрхъуыды ёвнёлд 
куы фёкёна. Фыдбылызён бирё нё хъёуы.

Б а л о т т и. Ёвёдза, кёнгё йын тынг раст кёныс. Ёз 
ёй арёх фёзёгъын: адонён сё гайкётё уартё райдианты 
ныздухын фёхъёуы. Ёмё кёд уыцы хъуыддагмё афойна-
дыл фёцарёхсай, уёд дё бинойнагимё мёнё афтё цёрд-
зынё, мёнё афтё. (Йё амонён ёнгуылдз йё хурхысёр-
тыл ёрбасёрфта.) На, уый нёй, уёд дё йёхицён чапар 
сараздзён. Иу сыхаг мын ис ёмё алкёд ёхсы йё фырты 
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сывёллоны хёцъилтё. Афтёмёй та сыхбёсты чъирикувё-
гыл нымад у.

М ы р з а х ъ у л. Сыгъдёгёй мын дёхи хабёрттё дзурыс. 
Ёмё уёд дё хёдзары матриархаты дуг нырма йё тёккё 
тёмёны и.

Б а л о т т и. Хорз мё нё зоныс, Мырзахъул. Уёллёй, мё-
нён йе ’нгуылдз мё дзыхы чи акёна, уымён ёй йё тёккё 
рёбыныл адзёнгёл ласдзынён. (Мырзахъул тыхсы, иуран-
мё нымдзаст.) Мырзахъул, ёппындёр мацёуыл тыхс. Мах 
ам хуыртё ёхсёдынмё не ’рбацыдыстём. Хъуыддаг афтё 
сараздзыстём ёмё йём къух бакёнён ничердыгёй уыдзён.

М ы р з а х ъ у л. Ныргъёвстхуыз дён, ёвёццёгён?
Б а л о т т и. Иунёг сыкъайыдзаг, ёндёр ын бёргё ницы 

хъуыди, фёлё ёз дёр ацы хатт ёрхъуыдыджын нё разынд-
тён. Уёлё стъалытём агуывзёйы бынёй ёрмёст иунёг 
каст куы скёнис, Мырзахъул, уёд дём ацы ёрдуз дзёнёты 
бынат фёкёсид.

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Ацы Балоттийы дзыхёй 
дёр хатгай рёстытё схауы. (Балоттийён.) Ёз ныртёккё. 
(Фёцёуы.)

Б а л о т т и (адёмырдём). Дё мад, дё фыды хатырёй, ай 
кёдём цёуы? (Мырзахъулмё.) Кёдём-ма цёуыс?

М ы р з а х ъ у л. Маргъы ’хсырмё. (Ацыд.)
Б а л о т т и (иунёгёй). Куыддёр ме уёнджы мигъ бады. 

Тёрсын, ацы къахдзёф мын куынё фёрёстмё уа. (Йё 
дзыппёй мыхуыр систа.) Фыццаг хатт рахызти ацы мыхуыр 
хъёусоветы къёсёрёй. Ёвёдза, уый Ахболы хъустыл ёр-
цыди, хуыцау бахизёд! Цёй, кёд ёй не сдзырддаг кёнид. 
Ёниу цы бёрёг и, чизоны, бузныг дёр ма мё фёуа. Йё кён-
гё фырт уёддёр у Мырзахъул. Цымё «Жигули» ныртёккё 
цас кёны? Уёллёй, мёнё фёстагмё кёй рауагътой, уыдон 
«Волгётён» бар ницёмёй дёттынц. Фёлё мын, ёвёццё-
гён, уыйбёрц нё ратдзён Мырзахъул. Цёй, ницы кёны, мё 
каис ма сыл афтаудзён. Хуыцауыстён, не скъаппы хёйрёд-
жы къуыри дёр нё фёдарин нё хёдзары, ахём сызгъёрин 
фыд ын куынё уаид, уёд. Ёмё ныр мё «Жигули» мё фарсы-
тёнёгёй куы фёуа, уёд та? Ёгёр раст лёг у Ахбол, йёхи 
удыл дёр нё ауёрды. Дон дёр раст къёцёлы ласы. (Мыху-
ыр систа, йё алывёрстём кёсы.) Ам ёй искуы бамбёхсон. 

Мырзахъулён зёгъдзынён: ме ’ннё хёлафы дзыппы баззад. 
Цалынмё фёстёмё нёхимё цёуон, уёдмё хъуыддаг ис-
чердём ныууыдзён.

Ёрбацыд Мырзахъул, йё къухы – агуывзё, шампайнаг сёны авг. Ба-

лотти фёхъёлдзёгдёр. Мыхуыр йё дзыппы ёмбёхсы.

Уый ёцёг куы фёхёст дё маргъы ёхсырыл. (Адёмыр-
дём.) Мёнгёй нё фёзёгъы Къелц, Мырзахъул, дам, уираг 
дуры гуыбынёй медицинон спъирт ралёмардзён. (Мырзахъу-
лён.) Уёллёй, мё цардцёрёнбонты ёз лёгёй кёй федтон, 
уёдё цёуёнты фёцыдтён, хётёнты фёхаттён, фёлё дзы 
дё хуызён нёртон лёгыл никуы сёмбёлдтён. Уёд мё мард 
фенёд чи нё мын ёй зёгъа? Кём дын уыди, кё?

М ы р з а х ъ у л. Мё зёрды сюрприз саразын ис Дидинё-
гён. Мёнё уал, зёгъын, ацы ёрдузы иучысыл чындзёхсёв-
гонд ацаразём. (Мырзахъул авгёй фёгёрах кодта. Рауагъ-
та дзы. Дётты йё.)

Б а л о т т и. Ёмё иунёг авгёй чындзёхсёв?..
М ы р з а х ъ у л (фёссценёмё амоны). Тыхсгё ма кён, 

цёргёстёй ницы ферох ис. Зёгъ уал, ды хисдёр дё. Ёр-
мёст цыбыр. (Йё сахатмё ёркаст.) Рёхджы сё ардём 
хъёуы.

Б а л о т т и. Цы хъуыддаджы фёдыл фыдёбон кёнём, 
уымёй нё иу дёр фёсмонгонд куыннё фёуа, ахём арфё 
стыр иунёг кадджын хуыцау ракёнёд! (Анызта йё. Адёмыр-
дём.) Нозтарёхёй хъёды астёумё ахём ралас, ёнхъызт 
къуымёлау (Мырзахъулён.) Тынг хорз нозт у, адёмён уый 
ад фёкён.

М ы р з а х ъ у л (рауагъта та). Уый та дын мё нуазён. 
(Балотти йё къух батылдта, нал, зёгъгё.) Мё нуазёнён 
аздахён нёй.

Б а л о т т и (исы нуазён). Уёдё ма йё ёз ноджыдёр иу 
хатт зэзгъдзынён: цы хъуыддаджы фёдыл фыдёбон кёнём, 
уымёй нё иу дёр фёсмонгонд куыннё фёуа, ахём амонд 
Хетёджы Уастырджи раттёд. (Нуазы.)

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Цымё ёртыккагён та цы 
зёгъид? (Рауагъта та йын.)

Б а л о т т и. Ёз хуыпп дёр нал. Дёхёдёг дёр иу баназ.
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М ы р з а х ъ у л. Цёй, йер сё иумё баназём. (Йё цёст 
ём ныкъулы.) Куыннё йё ёмбарыс, ахсёв мёнён бирё ну-
азён нёй. (Авг ёмё агуывзё бакъуырцц кодтой.)

Б а л о т т и. Уёдё йё ёз ёртыккаг хатт дёр зёгъын: 
мёнё цы фёрныг хъуыддаджы фёдыл тухи кёнём, уымёй 
нё иу дёр фёсмонгонд куыннё фёуа, ахём арфё Рекомы 
дзуар ракёнёд!

М ы р з а х ъ у л (адёмырдём). Амён афойнадыл йё хъа-
лон куынё бафидон, уёд ахсёвбонмё фынёйё йё биной-
наджы хъусы дёр уыцы иу гаджидау зардзён. (Авг йё хъу-
ырыл сдардта. Авг иуварс аппёрста. Хёлд чи нёма уыди, 
ёхцаты ахём къопа сласта йё дзыппёй ёмё йём сё бап-
пёрста.)

Б а л о т т и. Мё мардмё ёрбацу, мё ингёны ныккёс, 
кёд, Мырзахъул, мёнён мё фёсонёрхёджы дёр ахём 
исты уыди. Дё хорзёхёй, сёвёр сё бынаты.

М ы р з а х ъ у л. Сё бынат ныр та дё дзыппы ис. Ёхца 
куынё змёла, уёд хъуына кёны.

Б а л о т т и (мыхуыр йё дзыппёй систа). Мёнё ныртёк-
кё уё гёххёттыл ацы мыхуыры фёд ныууадзын хъёудзён... 
Ау, ёмё Мырзахъул, уыцы хъуыддаг лёвар куы саразон, уёд 
цас диссаг у? Ирёттё нал стём!

М ы р з а х ъ у л. Гъед та. Баз дё нё ферох и?
Б а л о т т и. Ёмё мын куы ничи загъта уый тыххёй. Ён-

дёр уын ёз Дидинёгимё фёйнё базы дёр рахастаин.
М ы р з а х ъ у л (мёстыйё). Дё мыхуыр кём ныттулыс, 

уыцы базы кой кёнын.
Фёссценёйё хъуысы машинёйы уынёр. (Балоттийён.) 

Мах уал мёнё ацырдём акёсём.(Ацыдысты.)

Чъиуёууилджытё ёрбахастой Дидинёджы. Ёрёвёрдтой йё цъёх нё-
ууыл. Йё къухтыл ын хёцынц. Бёласы лыггаг ын стъолы бёсты йё цуры 
ёвёрынц. Лыггагыл ёвёрынц гёххётт. Йё рахис къух ын суагътой. Дёт-
тынц ём егъау сувенирон ручкё. Ёртёйё дёр се ’нгуылдзтёй гёххётмё 
амонынц, ома, дё къух дзы ёрёвёр. Дидинёг ручкё фехста ёмё йё дзы-

хёй къёрмёг ратыдта.

Д и д и н ё г. Ёдзёсгёмттё! Абырджытё! Сёркъуыртё! 
(Чъиуёгууилджытё йын къёрмёг йё дзыхы атъыстой. 

Йё рахис цонгыл ын хёцынц, афтёмёй та йём ручкё 
радтой. Ёнгуылдзтёй та амонынц гёххётмё. Дидинёг 
йё сёрёй амоны: мё къух не ’рёвёрдзынён гёххётты. 
Йё къухтё йын суагътой, Дидинёг фёгёпп ласта. Чъи-
уёууилджытён сё къухты фегуырдысты хёдгомгёнгё 
хъандзалджын кёрдтё. Ёмкъёпп ёркодтой. Дидинёг йё 
бынаты хауёгау ёркодта. Ручкё та йём радтой, кёрдты 
фындзтёй амонынц гёххёттмё, дё къух ёрёвёр, зёгъ-
гё. Дидинёг ризгё къухёй гёххёттыл фыссы. Йё дзыхёй 
йын къёрмёг раппёрстой.)

Ёрбацыдысты Мырзахъул ёмё Балотти.

Д и д и н ё г (Балоттимё). Балотти, фервёзын мё кён! 
Бабын дён!

Б а л о т т и (йё дзыпмё ёвналы). Дидинёг, ёппындёр ма 
тыхсгё мацёмёй кён! (Чъиуёууилджытё йём гёххётт 
дёттынц. Балотти мыхуыр йё комытёфёй бауымёл 
кодта, гёххёттыл мыхуыр сёвёрдта. Гёххётт дёт-
ты Мырзахъулмё, мыхуыр йё дзыппы афснайдта. Дидинё-
гён.) Ёппындёр ма тыхсгё мё кён, мё хур акёнай, Диди-
нёг. Мырзахъулы фёрныг хёдзары мёнё афтё цёрдзынё, 
мёнё афтё! (Йе ’нгуылдз йё хурхысёртыл ёрбасёрфта. 
Дидинёджы размё бауади.) Ёри-ма уый тыххёй дё къух...

Д и д и н ё г. Ёлгъаг! (Йё уадул ын цёвы.)
Б а л о т т и. Гъер афтё у, афтё! Хорз, дам, ма ракё ёмё 

фыд ма ссарай. (Адёмырдём.) Худён ыл нёй, ныртёккё 
мёсты у. Фёлё йын куы акувём, уёд йё зёрдё зёлдагау 
ёрфёлмён уыдзён.

Цымё Мырзахъулы ёвёрёнтё дард сты? (Ацыди. Чъи-
уёууилджытё сценёйы рёбын фёйнё раны, хъахъхъён-
джытау, ёрлёууыдысты, сё чъылдым – залмё. Чъиу ёуу-
илынц.)

Д и д и н ё г (мёстыйё). Цытё дын сты адёттё, Мыр-
захъул? 

М ы р з а х ъ у л. Ёмё дёуён УЦК цы уыди?
Д и д и н ё г. УЦК? Усгурты цыбыр курсытё. Ёнтысджынёй 

дзы дыууё курсы каст куы фёдё, уёд ёй куыннё зоныс?
М ы р з а х ъ у л. Нё дё ’мбарын.
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Д и д и н ё г. Хъуыды-ма кёныс? Къуырийы дёргъы ёр-
вылизёр киномё фёцыдыстём. Ёнафоны мё-иу нё хёд-
зармё бахёццё кодтай ёмё иунёг къёйных ёвнёлд дёр 
никуы фёкодтай. Уёд фёдё УЦК-йы фыццаг курс.

М ы р з а х ъ у л (цымыдисёй). Ёмё уёд дыккаг курс та 
кёд фёдён?

Д и д и н ё г. Парчы дын дё уадул куы ныггёрах ластон 
ёмё куынё смёсты дё, уёд та фёдё дыккаг курс.

М ы р з а х ъ у л. Ау, ёмё мём ёртыккаг курсы фаг ницы?..
Д и д и н ё г. Ёртыккаг курс дёр фёцёйфёуд кодтай, 

фёлё ёнёнхъёлёджы «дыууё» райстай.
М ы р з а х ъ у л. Уанцоны «дыууё» нёу?
Д и д и н ё г. Дипломы куывдёй магнитофон фёстёмё 

куы арвитын кодтай, уёд фёкъуыхцы дё. Дёхи сраст кёны-
ны фадат ма дын арёзтон, фёлё...

М ы р з а х ъ у л. Нал та дё ёмбарын. Цавёр фадат?
Д и д и н ё г. Кёд, зёгъын, Свердловскы мё фёстё ба-

лёууа ёмё мё фёстёмё нёхимё ракёныныл тынг бацар-
хайа, уёд мё ёцёгёй уарзы. Фёлё дёхи аххосёй курсы-
тё каст нё фёдё. Стёй сё, куыд кёсын, афтёмёй дё ацы 
хъёддаг миты фёстё каст нал фёуыдзынё.

М ы р з а х ъ у л. Уыдон хъёддаг митё не сты. Уыдон сты 
ЧМК-йы домёнтё.

Д и д и н ё г. Фёлёуу, ма мын ёй зёгъ, мёхёдёг... Ома, 
Чызджыты Моралон Кодекс.

М ы р з а х ъ у л. Цардёй фёсте тынг баззадтё. ЧМК! – 
Ома, чызджыты миникурсытё.

Д и д и н ё г. Уыдон курсытё не сты, уыдон хъёддаг митё 
сты.

М ы р з а х ъ у л (систа йё дзыппёй, мыхуыр ёвёрд кё-
уыл ёрцыд, уыцы гёххётт, ёвдисы йё). Мёнё уый хоныс 
хъёддаг ми?

Д и д и н ё г. О. хъёддаг ми! (Мырзахъул ныскъуыдтё код-
та гёххётт, аппёрста гёбёзтё.) Бынтондёр дё сёры 
зонд фёцыди!

Ёрбацыдысты Къелц, Ахбол ёмё Езетхан. Чъиуёууилджытё се 
’ргёмттё сценёмё раздёхтой. Чъиу ёууилынц.

(Базгъордта Езетханмё.) Езе-е-е! (Йе ’фцёгыл ацауынд-
зёг, кёуы.)

Е з е т х а н. Мё арт бауазал, Дидинёг! Чи дё бафхёрдта, 
мё зёрдёдарён! (Кёуы.)

М ы р з а х ъ у л (Къелцён). Хёрзконд, ды та ам цёмён дё?
К ъ е л ц. Афтё дёу хъуамё бафёрсиккам.
А х б о л (Мырзахъулмё). Лёппу, цы ’рцыди ам?!.
М ы р з а х ъ у л. Уадиссагёй ницы.
К ъ е л ц (Мырзахъулён). Уый дём ницы кёсы? Чызджы 

раскъёфтай ёви нё? Фёхынджылёг дзы кодтай ёви нё?!
А х б о л (Мырзахъулмё). Лёппу, дёу куы фёрсын, цы сты 

адон?!
М ы р з а х ъ у л. Афтё чысыл цыдёртё. Цыбыр комеди-

гонд.
А х б о л (Дидинёгмё). Дидинёг, ёргом-ма йё зёгъ: ацы 

адёмёй дё исчи бафхёрдта? (Дидинёг хёкъуырццёй 
кёуы. Сценёйыуёвджытё цымыдисёй ёнхъёлмё кё-
сынц, йё дзуапмё. Паузё. Дидинёг ёрёджиау йё сёр бан-
къуыста, ничи, зёгъгё.)

М ы р з а х ъ у л (Къелцён). Фехъуыстай, хёрзконд. Бё-
стё цъиувёдис скёныс. Мёнё кёй ёрбахёццё кодтай, 
уыцы адёмы фёстёмё сё хёдзёрттыл сёмбёлын кён. 
Ёмё райсом сёумёцъёхыл Хъалмыхъы быдыртём дё 
фёндаг ногёй адар. Кённод машинё йё бынаты сёвёр 
ёмё-иу куыстмё мауал рацу.

К ъ е л ц. Куыстмё чи нал рацёудзёни, уый бёрёг нёма 
у. Стёй ды чи дё, Дидинёг уый куы зонид, уёд ныртёккё 
ёндёр дзуапп радтаид Ахболы фарстён.

М ы р з а х ъ у л. Ома куыд чи дён?
К ъ е л ц. Мёнгард ёмё давёг!
М ы р з а х ъ у л (лёбуры йём). Гъы, куыдзы хъёвдын! 

(Цёвынмё йё хъавы.)
А х б о л (мёстыйё Мырзахъулмё). Лёппу! (Мырзахъул 

йё бынаты сагъдауёй аззад. Къелцмё.) Исты зёгъынмё 
хъавыдтё, мыййаг?

К ъ е л ц. Хъавгё бирё фёкодтон, фёлё-иу ацы лёджы 
уындёй пъёззы ныббадти ме уёнгты. Йё къёппёгмё-иу 
мёхи къахёй фёцёйцыдтён, мёнё хёфс калмы дзыхмё 
куыд фёцёйбыры, афтё. Ныр мын ёнёзёгъгё нал и.
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М ы р з а х ъ у л. Ратаурёгъ-ма кё, дё хорзёхёй, нё тёр-
хоны лёг!

К ъ е л ц. Къуырийы размё мё фёсёмбисёхсёв мё ху-
ыссёнёй сыстын кодтай. Загътай: Дыргълёмарён цехёй 
ёртё тоннёйы фёткъуыйы дон раласын хъёуы. Мё маши-
нё уынджы сисрёбын баурёдтон. Ды сисы сёрты шланг рап-
пёрстай, боцкъайы хъуыры йё ауагътон ёмё йё тёккёдзаг 
куы баци, уёд базыдтон, цы сайд мыл ёрцыд, уый. Мё маши-
нёмё мын рацъырдтай 3 тоннёйы спъирт. Баласын мын ёй 
кодтай рестораны директоры каистём.

М ы р з а х ъ у л. Къелц, нё рёдийыс? Кёд миййаг ёртё 
четверты уыдысты.

К ъ е л ц. Дёс ёмё дыууиссёдз тоннёйы кём цёуы, уыцы 
цистернёйы бын дамкрат бакодтай сисырдыгёй. Цистернё 
фёкъул и ёмё, спъиртёй цыма ёртах дёр нё фёхъуыди, 
шкала йёхи афтё равдыста.

М ы р з а х ъ у л. Ахбол, ацы прокурормё иу-цалдёр фар-
сты раттён ис?

А х б о л. Цыбырдёр дзурён нёй? Ёнафон у.
М ы р з а х ъ у л (Къелцмё). Машинё кёй уыди?
К ъ е л ц. Мён.
М ы р з а х ъ у л. Рестораны директоры каистём спъирт чи 

баласта?
К ъ е л ц. Ёз.
М ы р з а х ъ у л. Дамкрат кёй уыди?
К ъ е л ц. Мён.
М ы р з а х ъ у л. Уёдё ма ам цёмён дё? Комкоммё ахё-

стонмё цёуылнё ацёуыс?
К ъ е л ц. Ахёстонмё ды ацёудзынё. Мин сомы кёй дзып-

пы сёвёрдтай, уыцы хъалагъур дыл комдзог рацыд. Дыккаг 
бон дё мин сомы директоры стъолыл ёрёвёрдта.

М ы р з а х ъ у л (тыхсы, фёлё йё ёмбёхсы). Дё тау-
рёгъён йё кёрон нёма разынди?

К ъ е л ц. Дыккаг бон цехмё бацыдтё, дамкрат фёстёмае 
райстай, цистернёйы ёртё тоннёйы дон ауагътай. Лаборант-
тён фёйнё мин сомы сё дзыппыты нытътъыстай ёмё уыдон 
журналы ныффыстой, спъирт сыгъдёг у, зёгъгё. (Мырзахъул 
арф ныуулёфыди, йё дзыппёй фелвёста цыдёр. Уырзтёй 
йемё ацархайдта, йё дзыхы йё баппёрста).

Д и д и н ё г (йё уёрджытё ёрхоста). Марг аныхъхъу-
ырдта! Куыд ём кёсут?

М ы р з а х ъ у л (ёууилы, чъиуы цъар ёвдисы.) Канадёйаг 
чъиу. Кёд искёй зёрдё зёгъы?

Ёрбацыди Балотти, йё къухы арахъхъы ёрдёгнозт авг. Бёрёг фёхъ-
ёлдзёгдёр.

Б а л о т т и (адёмырдём). Мё усы ёвёрёнтё Нарты 
Сырдон дёр не ссарид, фёлё сё ёз уайтагъд ракъахын. 
Мырзахъул дёр мын ссардта ёмбёхсён. (Сценёйыуёвджы-
ты уыны.) Мёнё цас хуынды адём и! Чындзёхсёв ёнё 
мён ма бахёрёнт. (Ахболмё.) Ахбол, каст ма истёмё у? 
(Амоны Чъиуёууилджытём.) Уёд мёнё кёсдёртё фынг-
тё равёрой.

А х б о л (мёстыйё Балоттимё), Ды дёр ацы хёдмёл-
хортимё ёмдзёхдон дё?

Б а л о т т и (лёгъстё хъёлёсёй). Ахбол, ёз дзы ёппын-
дёр ницы гёнёг дён... Ёз афтё схъиуёццагёй...

А х б о л. Ды дёр, зёгъын, ёмдзёхдон дё ацы гёртам-
дётджытимё?

Б а л о т т и. Ахбол, мацы ахъуыды кён. (Йё зонгуытыл 
ёрхаудта. Ёхцатё йё дзыппёй систа. Дётты сё Ахбол-
мё.) Мёнё мын ацы капеччытё мё дзыппы лёгдыхёй нытъ-
тъыста. Ёмё мё ницёмён хъёуынц. Раттут ын сё. (Баззайы 
зонгуытыл лёугёйё.)

А х б о л (Мырзахъулмё). Хъуыды-ма кёныс: мё цёстытё 
кёмёй риссынц, уыдоны мын куы нымайын кодтай? (Амоны 
йём.) Абон ма сём иу бафтыди. (Балоттимё.) Райсом-иу 
дё куыстмё мауал рацу.

Б а л о т т и (фестади). Ёмё райсом кусгё бон нёу?

К ё р о н.



190 191

АДЁМОН СФЁЛДИСТАДЁ

(Киунугё «Нартё»-й. Кёрон. Райдайён 2016 анзи 
журнал «Ирёф»-и 1-аг, 2-аг, 3-аг, 4-аг 

ёма 2017 анзи 1-аг номерти)

СИРДОН ЁМА ДУУЁ УЁЙУГИ

Сирдон рацудёй, кумё цудёй, ка ин ци зонуй?! Надбёл 
дууё гурумухъ уёйугей гъёбесёй хуёцгё баййафта, тохгё. 
Фёрсуй сё Сирдон, цёбёл тохетё, ци уёбёл ёрцудёй, цё-
бёл нё федауетё, зёгъгё.

Етё ба ин загътонцё: «Дууё ёнсувёри ан, мёнё аци бас-
лёхъ ба нин, нё фидёй ка байзадёй, е ёй. Нур ба ‘й иуаргё 
кёнён ёма ‘й нё еу дёр ёхе хонуй, иннё дёр, нур ба нё 
тёрхон дёумё дёттён».

Сирдон ба сё бафарста, уагёр, зёгъгё, уёмё ци кёсуй 
уё баслёхъ, уотё кёбёл нё федауетё. Ёма ин уёйгутё 
загътонцё: «Баслёхъ уёхён баслёхъ ёй ёма ‘й дё уёле 
ку рабёттай, уёд дё неке фёууиндзёнёй, неке дё иссерд-
зёнёй».

Сирдон ё цёстё ёхемё ёркъуёрдта ёма син загъта:
- Хилё ма кёнтё, ёз уё бафедаун кёндзёнён.
- Корён, ёма нё бафедаун кёнё, - загътонцё уёйгутё.
- Уёлё еци тегъёмё цотё, баслёхъ ами уагътё ёма уор-

дигёй ёруаетё ардёмё, ёма уи ка ёрраздёр уа, уой куд уа 
баслёхъ, уотё унафё кёнун, - загъта Сирдон.

Арази ан еци унафёбёл, зёгъгё, уёйгутё сё баслёхъ 
Сирдонмё февардтонцё ёма рандё ‘нцё тегъёмё. Тегъёй 
ку ракастёнцё, уёд сёмё дзоруй, рауаетё, зёгъгё.

Етё ку рауадёнцё, уёд Сирдон баслёхъ ё сёрбёл ёр-
бабаста ёма, уёйгутё ку нёбал рауидтонцё Сирдони, уёд 
сё кёрёдзей нимморё ластонцё.
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ХЁМИЦ ЁМА КАМБАДАТИ 
МЁНКЪЁЙ КАМБАДА

Нарт ка ‘й, етё аци нартихуари кёнунёй бабун ёнцё. Хор 
анз сёбёл искодта ‘ма еугурёй дёр басугъдёнцё сё будур-
тё, еунёг нартихуари дзелкъор дёр неке ёрлас-та нёртон 
лёгёй ё хёдзарёмё. Гъема судёй мёлунмё ёрцудёнцё 
ёгас Нарт дёр.

Лёг ё уодён ку фёттёрса, уёд алли амали муггаг дёр 
кёнун куд райдайуй, уотё Нарти тёнгъаздёнд Хёмиц дёр 
цауёни хётун райдёдта. Гъема, сирди фидёй ё бийнонтё 
дёр, уёдта ё синхонти дёр судёй мёлун нё уагъта, бонеф-
хёссён сё кодта.

Уёд, еу кёми адтёй, уоми ба уёлбони сконди ё гебена ё 
уёле ракодта, уотемёй сау гъёдёмё хётуни рандё ‘й. Ис-
медёг ёй сау гъёди ёма си сирд гъёуай гёнгё хётуй, цау-
ёйнон куд, уотё, ‘ма ёруидта еу ёруёз. Се ‘хсён адтёй, уё-
сити ёхсён дугёрдуг куд фёззёгъунцё, уотё еу устурдёр.

- Уой ку ‘рмарон, уёд мин Хуцау равардта, - зёгъгё, ёхе 
меднимёр ёхецён дзубандитё кодта, уотемёй имё Хёмиц 
нигъгъавта, фал уёдмё Елиай гёрахау гъёр райгъустёй 
ёма, Хёмиц кёмё гъавта, еци саг фёууёлгоммё ‘й.

Хёмиц дёр ниддес ёй: «Сагмё гъавгё ёз кодтон, маргё 
ба ‘й ёндёр кадёр кёцёйдёр ракодта, уёд а ци дессаг ёй», 
- зёгъгё, ё цёститё саги мардмё ниййирд кодта.

Кёсуй, кёсуй, ‘ма дин имё еу минкъий сувёллон, ё дёргъ-
цё улинкъё, ё уёрхцё ба удзеснё, уёхён фелвёстёй. 
Рагъёуёйттё кодта ‘ма Хёмици рауидта, фал имё дзоргё 
ба неци искодта, уотемёй саги марди сирдкъёртт ракодта.

Хёмиц дёр имё кёсуй ёма меднимёр бадугъ-дугъ код-
та, ‘ма, додой дё мёрдти арт кёнуй, ё цар ин ку ёстъегъай, 
уёд мё иннердёмё хатунмё дёр нё хондзёнё фёййагъаз 
кёнунмё, зёгъгё.

Фал, хёрёги думёг, и сувёллон гъуди дёр не ‘ркодта Хё-
мици, уотемёй ёй дзурди усми рагъуд кодта ‘ма заманай саги 
фидёй фондз ухсти артмё тавун райдёдта.

Хёмици дёр, мёгур, гъудигёнёг ку нё адтёй, уёд ёху-
ёдёг, ёнё хонгёй, ниццудёй сувёллони размё ‘ма имё 
дзоруй: «Дё бон хуарз, биццеу, ‘ма дин Хуцау берё раттёд!»

Хёмицён ё закъё добёрай асё адтёй ‘ма имё и сувёл-
лон дзоруй, еумё нин ёй Хуцау равардта, зёронд лёг, ёма 
исбадё, мах ба мёнё еу фёйнё роси искёнён, зёгъгё ‘й 
исбадун кодта, ‘ма фезонёг хуёрун райдёдтонцё.

Уотемёй Хёмиц, куд нёртон кадёбёл цёуёг лёг адтёй, 
уомё гёсгё, еу минкъий ку рахуардта, уёд райарфё кодта, 
дё мийнасё берё уёд, биццеу, зёгъгё, ёма фингёмё ёв-
налгё дёр нёбал никкодта, фал феппарзбёл исбадтёй. Еу 
цубур дзубандийёй, су-вёллони хуёрунмё кастёй. Сувёл-
лон дёр фиццаг ездон хуёрдтитё кодта, фал Хёмиц ё хуё-
рун ку ниууагъта, уёдта ёваст фондз ухстей дёр рафснайдта.

Цидёр адтёй, и дууё лёги ку бахуардтонцё, уёд сёхе 
сау гъёди фёсалёбёл рауагътонцё ‘ма рафунёй ёнцё. 
Уотемёй сёбёл уоми ёрёхсёвё ‘й ‘ма уоми се ‘хсёвеуат 
ёркодтонцё, гъема, мёгур, Хёмиц ёхсёвё-бонмё хусгё 
дёр нё никкодта, фал сувёллони лёгигъёдтёмё куд ёрка-
стёй, уомё гёсгё ин Нарти хъурми дзубандитё фёккодта. 
Гъема и сувёллон дёр ниггузавё ‘й.

Уёд ёрбон ёй ‘ма Хёмиц сувёллонмё дзоруй: «Корун ди, 
‘ма мин мё мёгурдзийнадёмё ёркёсё, дё хёццё мё рау-
адзё хётуни, кёд ёз дёр дёумё гёсгё ести рамаринё, ‘ма 
кёд Нарт судёй цёгъдуни нё фёууиуонцё».

- Ёгайтима дё сёр хёссис мё хёццё хётунмё, цёмён-
нё дё рауадздзёнён, - зёгъгё, ранёхстёр ёнцё. Гъема, 
мёскъё дууё ‘мбеси кёми кодта, уордёмё ку бахёццё 
‘нцё, уёдта сувёллон дзоруй Хёмицмё:

- Де ‘хсёнтё мёмё равдесай, - зёгъгё.
Хёмиц ё фёттё фелваста ёма ин сё биццеу барёвдзи-

тё кодта, гъеуёдта фёйнё мёскъебёл рандё ‘нцё.
Сувёллон Хёмицён ниффёдзахста: «Сирд ку фёйнай, 

уёд имё гъавгё мабал кёнё, фал дё сагъиндахъ уой ёр-
дёмё фёййаразисё ёма ‘й бахсисё уотемёй», - зёгъгё.

Хуарз. Рандё ‘нцё ‘ма сувёллон бони ёмбесмё сёдё 
саги рамардта, хёдзёбёл сё бакодта ‘ма сё ё рагъи ёрха-
ста сё бунатмё. Уоми ба дууё саги ухститёбёл рацавта ‘ма 
сё хуарз исфезонёг кодта. Фезонгутё нё хуёруй - Хёмици 
хезуй.

Уотё рёхги ба Хёмиц дёр сёдё сирдей ургтёй уаргъ ис-
кодта, уотемёй фелвёстёй лёф-лёфгёнгё.
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Дзоруй имё сувёллон: «Айдагъ ургти уаргъбёл дё хъуё-
цё ку кёлуй, дё сирдти мёрдтё ба кёми ‘нцё?»

- Сёдё сирди рамардтон, ци мёскъёбёл иссудтён, уоми, 
‘ма син айдагъ сё ургтё ёрхастон, сёхе ба син, ке си кёми 
рамардтон, уоми ниууагътон, - зёгъгё, имё дзоруй Хёмиц 
дёр.

- А, Хёмици зёронд, Хуцау дин ма бакома, кёд берёгъти 
тёрегъёдти кумё бацудтё! Кёд сёмё дё нифс нё хастай 
ёрхёссунмё, уёд сё ма ниццагътайсё, е ба си берёгътё 
сёхецён нёуёгёй-нёуёгмё ёвгарстайуонцё. Нур ба уоми 
фенагъаз уодзёнёнцё, нисмаг уодзёнёнцё ‘ма смаг фид ба 
берёгъ дёр нё фёххуёруй, - зёгъгё, бабёй имё дзоруй 
сувёллон дёр.

Гъема, мёгур, Хёмицён сувёллони дзубандитёмё ё 
зёрдё исхъурмё ‘й ‘ма имё и биццеу дзоруй: «Рацёуай, 
кёми сё фёммард-тай, уони мин байамонё, ёз ба дин син 
сё бунат иссерун кёнон», - зёгъгё, фённёхстёр ёнцё.

Уайтагъддёр ёй Хёмиц ё сирди мёрдти сёргъи балёуун 
кодта. Гъема сё сувёллон сё думгутёй ё рагъи ёрхёццё 
кодта. Уоми ба бауолёфтёнцё и дууё цауёйнони.

Уёдта сувёллон фезонгутё ёркарста ‘ма Хёмицмё дзо-
руй:

- Хуёргё кёнё, мё хестёр!
Хёмиц дёр еу къуар роси ракодта, уёдта бабёй ё хуё-

рун ниу-уагъта. Сувёллон дёр ма ‘ймё еу къуар хатти ёхе 
бахатта ‘ма уёддёр - нёбал. Гъема уёдта и сувёллон хуё-
рунмё бавналдта ‘ма бабёй дууё саги марди рахуардта.

Ёз ёдосё дёр дёумё гёсгё ёстонгёй байзадтён, 
зёгъгё, имё исдзурдта уотемёй.

Хуарз. Уёд сёбёл ёрёхсёвё ‘й ‘ма ниххустёнцё, ёма 
бабёй, Хёмици уосё седзёр ке адтёй, уой дзубандитё 
фёккодта бонмё сувёллонён.

Уёд ёрбон ёй ‘ма сувёллон сирдти мёрдтё ёртё ём-
беси ракодта, ‘ма дзоруй Хёмицмё: «Етт, Хёмиц, гъенур кё-
рёдземён хуёрзбон зёгъун афонё ёркодта ‘ма мё базонун 
фёндуй, ёз ёма дёуёй ка хестёр ёй, уой!»

Хёмицён, мёгур, ё зёрдё рахудтёй сувёллони дзурд-
бёл ‘ма имё дзоруй:

- Йай, биццеу, биццеу, - зёгъгё, загъта, - ходуйнаг ку ‘й 

зёронд лёгён уотё хинттё кёнун! Цёмён ма мё фёрсис, 
ка ни хестёр ёй, зёгъгё. Уотемёй ба ‘й нё зонис, ёз дёуёй 
хестёр ке дён, уой? Нё уинис ёй, мёнён мё закъё добё-
рай асё ку ‘й, дёуён ба дё хъумуз дё донгомтёй ку кёлуй, 
уёд, - зёгъгё. - Фал дё, ёвёдзи, сирдтёй дууё хаййи рай-
сун фёндуй ‘ма уомён хестёри кой кёнис. Йей, мё хор, ёз 
дин сё еугурёй дёр ниу-уадздзёнён, хъурмё ма кёнё, ёз 
уёддёр мёгур ёма мёгур!

- Мёстгун ма кёнё, Хёмиц, фал кёд хестёр дё, уёд 
кёци догон дё, уой мин зёгъё, уёдта кёци фёлтёрёй, - 
зёгъгё, имё дзоруй сувёллон дёр.

- А, ду цёй фёлтёртё ёма догтё кёнис, уонён ёз мё 
сёрён ку неци зонун ‘ма ма мин уони байамонё, - зёгъгё, 
бабёй имё Хёмиц дёр дзоруй.

- Мадта, мё хор, байгъосё, Хёмиц, ёз ба дин сё балё-
дёрун кёнон тёккё фиццаг райдайёнёй. Фиццагидёр-фиц-
цагидёр Хуцау исфёлдиста уадмерити ‘ма ёгёр налат ке 
адтёнцё, уой туххён зёнхёбёл цёрунмё нё бёзтёнцё 
‘ма сё Хуцау фесафта. Уони фёсте ба гёмерити рафёлди-
ста. Етё бабёй, устур уогёй, лёхлёбёз, ёгёр бунмез ад-
тёнцё ‘ма сё уой туххёй Хуцау фесафта. Уёд уони фёсте 
ба елиати рафёлдиста. Етё бабёй бустёги лёгигъёдгун 
разиндтёнцё ‘ма сёмё Хуцау ёрхицё кодта, ёма сё уё-
ларвмё ёхе размё исиста, ‘ма нур ба уоми цёрунцё. Гъе-
ма уёд-та зёнхёбёл цёрёг нёбал адтёй, ‘ма камбадати 
рафёлдиста. Ёз камбадатёй дён, сё тёккё фиццаг адё-
мёй. Фал мах муггаг бабёй ёгёр минкъийтё фёцан ‘ма нё 
уой туххёй фесафта, цёгёй, ёз ма байзадтён, уой туххён, 
ёма елиати хуёрифурт адтён, ‘ма нё муггаги исёфти дза-
мани уёларв мё мадирвадтёлтёмё адтён. Гъе, уёдта мах 
фёсте ба сумах, Нарти рафёлдиста. Гъема, сумах ба зёнхи 
аккаг адём разиндтайтё, ‘ма ибёл фёццёретё ниви хёц-
цё дзёбёхёй. Гъема, Хёмиц, еци Нарти ёвдёймаг ёййив-
дёй дё, уой зонё! Гъенур ба мё, мё хор, ду хаййи туххёй 
дзорун ёнгъалд-тай, фал ёз хайбёл нё дзурдтон, цёмёй 
ести зонай туххёй, - гъома: Нарти ёхсён исбадгёй, ести куд 
зонай.

Гъенур ба аци сирди мёрдтё еугурёй дёр дёу фёууён-
тё ‘ма тагъд Нартён сёхецён сирди фид фёххёссун кёнё, 
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- зёгъгё, Хёмици къох райста ‘ма фённёхстёр ёй ё хёд-
зарёмё.

Хёмиц дёр уоми сагъдёй байзадёй ‘ма еу сахат, уёдта ё 
фёсте уайун байдёдта: «Айбёрцё агъёзтё ‘ма зундгин дзу-
бандитё мёнён ка фёккодта, е мин кёд ёнкъай силгоймаг 
дёр байамонидё», - зёгъгё, ‘ма ‘й сорун байдёдта, ‘ма ‘ймё 
ку бахъёрттёй, уёдта имё дзоруй:

- Йей-йа, Камбадай фурт! Дё агъёзтё ‘ма дё хуарз дзу-
бандитёй мё зёрдёмё берё райстон, ‘ма мин, дё ном ци 
хуннуй, уой байамонё! Уордигёй дёлёмё ба ма мин еу агъ-
аз бакёнё, - гъома: кёд ма сумах муггагёй ескёми силгоймаг 
ес, уёд мин уосё нёма ес, ‘ма мин уой гъуддаг бакёнё, ёз 
ба дёу фёрци ёнкъайбёл фёххуёст уон! Гъема ди хъёбёр 
арфё кёндзёнён мё рамёлёти уёнгё алли гъуддаги тух-
хёй дёр.

Камбадай фурт дёр имё дзоруй:
- Мё ном хуннуй Камбадати мёнкъёй Камбада. Нур ба, 

силгоймаг ёнкъаййён агорис ‘ма нёмё кизгё нёбал ес, ‘цё-
гёй мёхецён рёсугъд хуёрё ес, фал бонё хёфси цар да-
руй, ‘ма дёу аккаг нёй!

- Хёфси цар нё, кёд хелаги цар даруй, уёддёр ди корун, 
‘ма мин исаккаг кёнё, цёмёй дёу сугъзёрийнё уоди хёц-
цё хёстёгдзийнади медёгё баст уон, уой туххёй, - зёгъгё, 
бабёй имё дзоруй Хёмиц дёр.

- Уотё хъёбёр ми ма корё! Куд зёгъун мё хуёрёй, уо-
темёй кёд дё нифс ёма дё сёрмё хёссис ё хёццё цё-
рунмё, уёд дёу фёууёд! Ёма нё Хуцау хаир хёстёг искё-
нёд, - зёгъгё, ин загъта мёнкъёй Камбада дёр.

Гъема ин уёдта ё лёвари туххёй хъёбёр райарфё код-
та Хёмиц, фал ма ‘й бафарста: «Нур дин дё хёдзарё ба ци 
амалёй иссердзёнён, уёдта дёмё кёд фёццёуон мё кин-
дзхонти хёццё?

- Мё хёдзарё ба ёнцон ерён ёй: мёнё ардигёй нур-
тёкки мё арци фий сау гъёди бёлёстёбёл буцёугёнгё 
цёудзёнён ‘ма си кёбёлдёр ракъобалё уа, етё еугурёй 
дёр хъантё кёндзёнёнцё. Будурмё ку рахъёртон, уёдта 
мё галеу къах серфмё зёнхёбёл хафгё цёудзёнён ‘ма 
зёнхё ауёдзё кёнгё цёудзёнёй. Еци ауёдзё кёми исё-
скъуна, уоми уодзёнёй мё хёдзарё. ‘Ма мёмё ёрбацо, 

абони - майрёнбон, иннё майрёнбони дё киндзхонти хёццё 
дё уосё, мё хуёрё хонунмё!

Хуарз. Уотемёй кёрёдземён хъёбёр райарфё кодтон-
цё ‘ма си алкедёр ё хёдзарёмё рандё ‘й.

Хёмиц Нартён сирдти мёрдтё фёххёссун кодта. Уой 
фёсте ба Сослани ёхецён ис къохбёлхуёцёг кодта, уоте-
мёй ёгас Нарти Камбадатёмё киндзхон исхудта ёма сё 
мёнкъёй Камбада астёй-астмё, уёдта уёлёфтау ёртё 
бони хъёбёр фёххинста.

Уёд киндзё хонун афонё ку иссёй, уёдта Сослан кизгут-
ти ёхсёнмё бацудёй, мё хуёри ку бафёсмёринё, зёгъгё, 
ниуазёни хёццё ‘ма сёмё дзоруй:

- Мё хуёрё уи ка ‘й, е ёрцёуёд ёма мин мё ниуазён 
райсёд!

Етё дёр имё дзорунцё: «Махёй дёу хуёрё неке ёй, дё 
хуёрё дёлё гобани дудагъи ‘ма дин дё ниуазён е райсдзё-
нёй!»

Сослан нёрёмон лёг адтёй ‘ма фёстёмё дёр нёбал 
фёккастёй, фал гобани дудагъ фёхъхъел кодта: «А мёнён 
цёй хуёрё ‘й, гобани дудагъи ёхе ка банимахста», - зёгъгё, 
‘ма си ёцёгёй хёфсё лёф-лёф гёнгё ёруидта.

Рамёстгун ёй Сослан ‘ма рагъёр кодта ёгас киндзхонтё-
бёл дёр: «Нарт, бабун айтё абонёй фёстёмё, уой туххёй, 
ёма нё зёронд Хёмиц фегадё кодта - хёфси бёдолё ёхе-
цён уосён ракурдта ‘ма фестетё, мах ба нё хёдзарё баго-
рён!»

Еугурёй дёр, Хёмицёй фёстёмё, рафардёг ёнцё сё 
хёдзёрттёмё, Хёмици ба уоми ниууагътонцё ‘ма е дёр ё 
уоси рахудта ёнафони, адём ку ниххустёнцё, уёд. Гъема ё 
хёццё цардёй сосёггай.

Уотемёй, цёй бёрцё фёццардайуонцё, уёдта Хёмиц-
бёл Бориати Борёфёрнуг марун унафё искодта, ёстонг 
дзамани Нарти ке фёййервёзун кодта, уой туххён ‘ма бёсти 
кувд искодта Борё-фёрнуг. Кувдмё ба Хёмицмё дёр рар-
виста.

Уёд Хёмици уосё кувди хабар ку ёригъуста, уёд лихстё 
кёнун райдёдта Хёмицён: «Нё лёг, дё дзиппи мё кувдмё 
фёххёссё, ёз аци хатт, Нарти хестёртё куд ковдзёнёнцё, 
уомё байгъосон!»
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Е дёр ёй ё дзиппи ниввардта ‘ма ‘й кувдмё ёрхаста. Кув-
ди ба ё уосён хуёруйнёгтё ё дзиппёмё рацёвидё. Гъе-
ма ‘й урдугистгутё ёристёфтёнцё ‘ма уайтагъддёр Хёми-
ци сосёг фёгъгъёр ёй ёгас кувди адёмбёл дёр. Хёмиц 
дёр, мёгур, хуарзау нёбал фёцёй ‘ма еци фёдбёл сёхе-
мё фёййагайдта, ‘ма ё уосён загъта: «Абони уалдёнгё дё 
хъёбёр берё уарзтон, фал мин нур ба дё хёццё фёццё-
рён нёбал ес ‘ма дё хёдзарё байагорё!» 

- Мадта мё кёд тёргё кёнис, уёд мёмё дё мастёй куд 
неци байзайа, уой туххёй дёхе ниггубур кёнё, ёз ба дин де 
‘уонти рахастмё мё цёстисуг никкалон ‘ма мё маст иссёуа!

И силё Хёмици ёргубур кёнун кодта ёма ин ё дууё иу-
оней ёхсёнмё е ‘рхун никкудтёй. Уоси губуни, мёйё ма ке 
гъудёй, уёхён сувёллон адтёй ‘ма Хёмици иуонтёбёл 
ниццёфстёй, ёхуёдёг ба, и силё ка адтёй, ейё никъкъу-
ёрдта.

Хёмицён дёр мёйи бонмё ёрхи сёр сувёллон райгур-
дёй.

Гъема ‘й уёдта уой фёсте ба Бориати Борёфёрнуг ё 
хуёрифуртён, Сайнёги фурт Сау Албёгён, рамарун кодта 
Хёмици.

БАТРАЗИ РАЙГУРЁН

Бецентёй уосё ракоруй Нарти Хёмиц.
Бецентё ин зёгъунцё:
«Мах ан хёстмаст, цубурхъур, цубур муггаг:
Нё бёрзёндё - дууё удзести,
Уёрхёмё ан уомёй минкъий гъёуаггин.
Махён нё тухё, нё лёгигъёдё
Ёвзурст ёй. Нур дин ку раттён
Нё рёсугъд хуёри, уёд дин сбёздзёнёй
Уодёмбалён, дарун ёй кёд базонай.
Фал ё зёрдё естёбёл ин ку фёхходун кёнай,
Уёд нё фегъустон ма зёгъё, 
Дё хёццё нёбал ниллёудзёнёй».
Ё дзиппи ‘й ниввёруй Хёмиц,
Еу бон ёй Нарти кувдмё рахёссуй.

Стур Нарт рёнгъитёй бадунцё
Даргъ фингитёбёл ёма ниуазунцё.
Хёмици ёрбадун кёнунцё.
Е дёр хуёруй, ниуазуй ёма
Хуёруйнагёй ё дзиппён хай кёнуй,
Куд неке ‘й фёйна, уотё.
Уёд Гётёги фурт Сирдон уой ёртергади кёнуй,
Нартён сё тъасхитё бёрёг кёнуни бёрцё
Ё уод дёр нё уарзта, сё аййепп син не ‘ронх кодта.
Еци бон адтёй Сирдон урдугистёг.
Барёй ёхе ниуазёндёттёг ракёнуй,
Ёма Хёмици думёггёгтёбёл ёрхётуй,
Силёстёги цъёхахст ёваст фёццёуй.
Низгули унцё Стур Нарт.
Сирдон ку зёгъуй:
«Гъе, уёууёй, Стур Нарт, маке уи байзайа!
Уё уоститё уё дзиппи хёссун байдёдтайтё
Кувдмё, уой уин ку фегъосонцё адём,
Уёд уой бёсти уи ку неке байзайа,
Уёд хуёздёр ёй!»
Адёми Хёмицмё ёркёсун кодта.
Хёмиц дёр ралигъдёй.
Уой фёсте загъта Хёмицён ё уосё:
«Хуцау си ма сарази уёд,
Мёнён мё сёрбёл кёми ёрхаттёй Сирдон
Ёма мё ходуйнаг кёми фёккодта,
Уоми мёнён дё хёццё цёрён нёбал ес.
Лёхъуён мё губуни фезмалдёй,
Фурт дин ниййирдтайнё. Нур ба
Ёз цёун мё цёгатмё, фал ма дин
Ёз ке зёгъон, уой бакёнё».
Ё дууё уони астёу ин
Нитту кодта ёма ин загъта:
«Фараст мёйи уёнгё ‘й багъёуай кёнё
Къёртт кёнунёй, дё уонти астёу
Ка сзайа, еци сункъё».
Ни ‘й фу кёнуй ёма рандё уй ё цёгатмё.
Еци бонёй фёстёмё ё дууё уони астёу
Хёмицён рёсуйун байдайуй.
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Е ‘мгъуд ку ‘рцёуй, уёд уордёгёй рацёуй,
Ё сёрёй ё бунмё ёндон болат, Батраз.
Содзгё артмё багёпп ласуй,
Уордёгёй синдзгун артмё багёпп кодта,
Ёцёг ёндон уёд ку фестуй Хёмици фурт
Нарти Батраз. 

НАРТИ УАЦАМОНГЁ

Еу бон кёми адтёй, уоми Нарти адём Уацамонгёбёл дзо-
рун райдёдтонцё. Хёмицёй фёстёмё еугурёй дёр ёрд-
зурдтонцё, фал Уацамонгё Сослани дзурдтёбёл еу мин-
къий исирадёй, иннети дзурдтёй ба сибиртт дёр некёбёл 
искодта.

Уёд Хёмицмё ёрхъёрттёй дзурди барё, фал син нё 
арази кодта:

- Мё фурт Батрази ёной уин неци зёгъдзёнён, - зёгъгё.
Ёма Батрази ёрцудмё ёнгъёл кёсун райдёдтонцё. Ба-

траз ба еци бон хётуни адтёй ёма гъёумё куд рараст ёй, 
уотё ибёл еу уёйуг рамбалдёй. Батраз ёй фёрсуй:

- Ци хуёздёр хабар ракёнай, кёд Нарти фалдзос ескёми 
адтё, уёд?

Уёйуг дёр ин загъта:
- И Нартёмё еу хабар ес: ёримбурд ёнцё сё Устур ни-

хёси ёма Уацамонгёбёл дзорунцё, дёу фидё Хёмиц ба 
син нё комуй ёнё дёу дзорун, ёма е скъелтёбёл фиййау-
куййи бадт искодта, уотемёй дёмё ёнгъёл кёсуй.

Батраз ё болат церхъёй уёйуги ёркъуёхтё кодта:
- Ду ба фиййаукуййи хузён ке фиди хонис, - зёгъгё, ёма 

ранёхстёр ёй сё хёдзарёмё.
Ёрхъёрттёй ёма имё Ёхсийнё дзоруй:
- Ци ‘й а, биццеу, кёми фесафтдё? И Нарти адём Уаца-

монгёбёл дзорунцё, дё фиди дин батухсун кодтонцё ёма 
имё никкёсун гъёуй.

Батраз дёр ин загъта:
- Уёй, нана, уобёл тухсгё ма кёнё, хуёруйнаг мин ести 

февёрё, уёдта Хуцау ци зёгъа, е уодзёнёй.
Ёхсийнё низзелёнтё кодта ёма ин ёмидзаг тумбул фин-

гё ра-йаразта.
Батраз ёхе хуарз фёууидта, уой фёсте ба Нарти тумугъ-

мё рацудёй. Ку рацудёй, уёд Нарти адём Хёмицмё дзо-
рунцё:

- Зёгъё гъенур дё зёгъуйнаг, - зёгъгё. Батраз уой ку ёр-
игъуста, уёд син загъта:

- Мё фиди бёсти дзурди барё мёнён раттетё, кёд аккаг 
ёй, уёд.



202 203

Ис ин арази ёнцё Нартё, ёма Уацамонги сёргъи ёрлё-
удтёй. Ку ёрлёудтёй, уёд имё Хёмиц дзоруй:

- Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
Цёй зёгъуйнаг ёма ёнёзёгъуйнаг, зёгъгё, загъта Ба-

траз, и сёумон идаугутёй авд куд рамардтон, уой цацёг 
зёгъун, уацёг Уацамонгё мё фидён ё уёраги сёртёмё 
исирайёд. Уацамонгё Хёмици уёраги сёртёмё исирадёй. 
Хёмиц бабёй имё дзоруй:

- Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
- Мадта изёйрон изёдтёй дёр аст куд рамардтон, уой ца-

цёг зёгъун, уацёг дёр Уацамонгё мё фидён ё ронбастмё 
исирайёд.

Уацамонгё Хёмици ронбастмё исирадёй ёма бабёй 
Хёмиц дзоруй:

- Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
Батраз ба загъта: «Хуалердари фурт Борхуар Алийи дёр 

ёз куд рамардтон, уой цацёг зёгъун, уацёг дёр Уацамонгё 
мё зёронд фидён ё рехёмё исирайёд ёма си мё фидё 
ёртё ‘лвёси никкёнёд!»

Уацамонгё Хёмицён ё рехи уёнгё исирадёй ёма си 
ёртё ‘лвёси никкодта.

Уёд уалдёнги Хуалердар Уацамонги хурфи хъоппёгъи 
хузи бадтёй ёма ё фурт Борхуар Алийи хабар куддёр райгъ-
уста, уотё уордиги ралёуирдта: «Уогё ба Борхуар Алийи 
сумах рамардтайтё», - зёгъгё, ёма мёнёуи ёфсерёбёл 
фёххуёстёй, ис ёй ёмбурд кодта, ‘ма ма си минкъий куд 
райзадёй, уотё ба имё Уасгерги дзоруй:

- Уёддёр ма си мёнён къерехуар ниууадзё!
Фёсси уагъта, ёхуёдёг ба хуари ёфсерёмё февналдта 

ёма уой ёфсерё дёр исёмбурд кодта. Уасгерги бабёй имё 
дзоруй, уёддёр ма си мён бёхён сайёнхуар ниууадзё, 
зёгъгё, ёма ин ниууагъта уомёй дёр.

Уёди уёнгё мёнёуён дёр ёма хуарён дёр се ‘фсертё 
сё едёг-ти уёнгё хъёрттёнцё, фал уоци бонёй фёстё-
мё мёнёуё ‘ма хуари ёфсертё, нур цёй ёстё ‘нцё, уой 
ёстёй зайун райдёдтонцё. Нарти адёмён ёхцёуён кёми 
адтайдё, фал ма син ци гёнён адтёй ёма рахёлеу ёнцё. 
Батрази лёгигъёдтё Нарти адём уёд базудтонцё.

НАРТИ УРУЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦИ ФУРТ 
БАТРАЗИ ТАУЁРЁХЪ

Еу кёми адтёй, уоми нёртон зёронд Урузмёг Нарти ни-
хёси еунёгёй дорбёл цёурёхцё кодта. Ку райгъал уидё, 
уёдта ёхе меднимёр цёбёлдёр бадугъ-дугъ кёнидё.

Уёд Нарти сувёллёнттё нихёси фалёнбулай къозоти 
гъазтонцё ‘ма сё еу къозо никъкъуёрдта, ёма ‘й Хуцау Уруз-
мёги уёрагбёл фёккодта. Урузмёг дёр куд нё рамёстгун 
адтайдё сувёллёнттёмё ёма къозой низзуввут кодта. Гъе-
ма, мёгур, и сувёллёнттё кёун байдёдтонцё ‘ма син ёр-
тёрегъёд кодта. Сё къозо син фёстёмё ёрхаста, ниссё 
сабур кодта, сё хёццё гъазун райдёдта, уёддёр и устур-
тёй ба неке зиннуй нихёсмё ‘ма уёдта Урузмёг фёрсуй су-
вёллёнтти:

- Нё уонёхсёрттё кёми ‘нцё, уомён неци зонетё? - 
зёгъгё.

Ёма сувёллёнттёй сё еу дзоруй:
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- Ёз, - загъта, - нур ибёл еу къуёре цёуй, уёд нё фонс 
хезуни адтён ёма сё Уаскъоппи бёрзондбёл фёууидтон, 
синди ёрхуёстёнцё, уотемёй.

‘Ма син сё дзубандитёй неци фегъустай, зёгъгё ‘й, фёр-
суй Урузмёг.

Неци си фегъустон, ‘цёгёй се ‘хсён бадзурд кодтонцё, 
зёронд нё хёццё куд некёдбал бауадзён, зёгъгё.

Уотё ин радзурдта и биццеу. Урузмёг, мёгур, еци дзу-
банди куддёр райгъуста, уотё ё тог ёхсирау райрадёй. Сё 
хёдзарёмё тундзгё ёрхёлёф кодта ёма ё устур мёртён-
бёл рабадтёй.

- Бёрёг уодзёнёй, ёдта Нарти уонёхсёрттё мён се 
‘хсёнмё ку нё бауадзонцё, уёд, - зёгъгё, ‘ма Уаскъоппи 
бёрзондмё нёртон фёсевёди размё исмедёг ёй. Дзоруй 
сёмё:

- Байрайайтё, нё уонёхсёрттё! - зёгъгё. ‘Ма имё кёс-
гё дёр нё ракодтонцё, фал си кёмён куд ёнтёстёй, уотё 
кафта.

Урузмёг ё сувёллонёй ё базёронди уалдёнгё ци ёл-
дари кизгёбёл фёззелён кодта, е сёмё ёрвайдёнёй ка-
стёй ‘ма си цёмёй уой зёрдёмё еске бацудайдё, уой тух-
хёй кафтонцё «ёз хуёздёр»-ёй. Цёстизолёй дёр имё ку 
нё ракастёнцё, уёд Урузмёг мёртёни къембур фездахта 
ёма уайун исамадта и кизгёмё, ёхе меднимёр ёхецён 
дзурд равардта: «Тёходуйтё, уё Хуцауи фёрци, еци кизгё 
мё къохи ку бафтуидё, уёд мёхуёдёг базёронд дён, фал 
сёмё ‘й исхонинё ‘ма мё кёддёра уёддёр сё ас-тёумё 
нё бауадздзёнёнцё», - зёгъгё.

Уотемёй бахёстёг ёй и кизги цёрёнмё ёма ё уад фёт-
тагъддёр кодта. Кизгё дёр хёдзари дзатмабёл бадтёй ‘ма 
зёронд лёг бёхбёл уайгё ку ёруидта, уёд имё дзоруй:

- Кумё ледзис, хуарз зёронд лёг?
- Кумё ледзун, - зёгъгё, загъта - Уёсхёри ёфсёдтё 

ёрба-цёунцё, дуйней содзгё, цёгъдгё, буларё ёфтаугё. 
Мёнён ба мё хуёрё Уаскъоппи бёрзондбёл ёй, гъема ма 
кёд уой фёййер-вёзун кёнинё, зёгъгё, уордёмё хёлёф 
кёнун.

- Удт, дё хуарзёнхёй, хуарз зёронд лёг, мадта мён дёр 
дё хёццё хонё, кенё ба мён дёр бафхуёрдзёнёнцё еци 

знёгтё, ку ёрбахъёртонцё, уёд, - зёгъгё, имё дзоруй и 
кизгё дёр.

- Бёргё дё хонинё, фал ёрбахёстёг ёнцё ‘ма еунёг 
бёхбёл ку уайён, уёд нё раййафдзёнёнцё, ‘ма нё не ‘но-
сон цардмё рарветдзёнёнцё, - зёгъгё, ёнкъардгомау дзу-
банди ракодта Урузмёг.

- Цёбёл цёуён ёма тагъд ци амалёй уайён, уёхён дза-
уматё ба мёхемё бёргё ес, - загъта и кизгё.

- Гъетт, мадта уотемёй ба фёстёмё дёр ма кёсё, фал 
ци амал ес, уомёй фёттагъддёр кёнё, маха ледзён, - зёгъ-
гё, дзоруй Урузмёг кизгёмё.

Гъема и кизгё хуарз дууё саулохи раефтигъта ёхгёд 
уёрдунбёл.

Уоми рабадтёй еунёгёй ё бёхтёрёги хёццё.
Ранёхстёр ёнцё. Урузмёг мёртёнбёл разёй надамо-

нёг, и силё ба уой фёсте уадёй, уотемёй. Цёй бёрцё ра-
цудайуонцё, Хуцау зонуй, уёдта Урузмёг мёртёнмё дзоруй 
сосёггити:

- Куйтё дё бахуардта, дёхе фёкъкъулух кёнё барёй ‘ма 
ёрлёууё, цума мё нёбал фёразис, уотё, кёдимайди мё 
кизгё ё хёццё исбадун кёнидё!

Уотё хъёбёр фёндадтёй кизги фарсмё бадун Урузмё-
ги.

Мёртён дёр ёхе фёкъкъулух кодта ‘ма ёрлёудтёй. 
Гъема уёд-та и кизгё Урузмёгмё дзоруй:

- Мё уод ервёзунгёнёг, хуарз зёронд лёг, дё бёх ку 
нёбал фёразуй ‘ма рауай, мёнё мён хёццё мё уёрдуни 
рабадё, - зёгъгё.

Кизги, мёгур, ёнёуой дёр фёндадтёй зёронд лёги хёц-
цё бадун, цёмёй ин дзорёг ёмбал адтайдё, уой туххёй.

Гъема Урузмёг рабадтёй кизги фарсмё, ё бёх бёхти 
фарсмё бабаста, уотемёй.

Ёнё нади нёдтёбёл цудёнцё ‘ма еу сё уёрдун ку фёт-
техъул кёнидё, уёд Урузмёг кизгёбёл банцойнё кёнидё. 
Гъема, алли банцойни хёццё дёр Урузмёги уорс закъи сау 
ёрдо рабадидё, уотемёй цалдён Уаскъоппи бёрзондмё 
хъёрттёнцё, уалдёнги Урузмёги уорс закъё сау-сауид фе-
стадёй.

Ку ёрбахъёрттёнцё, уёд Уаскъоппи бёрзондбёл Нарти 
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уонёхсёртти ёхсён силёстёг ку нё уидта, уёд фёстёмё 
ёздёхунмё бёргё рагъавта и кизгё, гъома, балёдёрдтёй, 
Урузмёг ёй ке басайдта, уой, фал ма дин ёй кёми рауагъ-
тайуонцё нёрёмон адёмихатт? Уотемёй ин, мёгур, гёнён 
нёбал адтёй ‘ма байзадёй уоми. Уоми ку байзадёй, уёд Со-
слан бакафта:

- Корун ди ёма мё хёццё еу кафт искёнё, - зёгъгё. ‘Ма 
имё кизгё кёсгё дёр не скодта, уотемёй имё дзоруй:

- Нё кафун дё хёццё, уой туххёй, ёма ёгёр нёрёмон 
лёг дё, - зёгъгё. Уой фёсте ба имё Хёмиц бакафта: «Мад-
та мён хёццё ракафё», - зёгъгё.

- Дёу хёццё дёр нё кафун, уой туххёй ёма ёгёр зё-
ронд лёг дё, уёдта худзар ёркъетё дарис, - зёгъгё.

Уёд бабёй имё Субёлци бакафта ‘ма бабёй уомё дёр 
дзоруй:

- Дё хёццё дёр нё кафун, уой туххён, ёма ду ба цибёл 
лёг дё, сили цъух дин ес, ‘ма мёхуёдёг еу силё, уёд ма 
дёу хёццё мёхе цёмён исеу кёнон, - зёгъгё.

Гъе, уёдта имё се ‘гасей фёсте ба Батраз бакафта:
- Хуцау кёмён нёййес, цёмённё нёбёл ёнвёрсис, 

мадта мён хёццё искафё, - зёгъгё.
- Дёуён ба дё фиди фиди Хъёндзёргёс уёйуг Сау ден-

гизи билёмё ёхецён фиййауён фёххаста ‘ма уой ку ёрбаз-
дахисё, уёд бёргё искафинё дёу хёццё ба, - зёгъгё.

Гъема ибёл уёд е ‘мбёлтти ёвдесён бакодта Батраз, уо-
темёй рандё ‘й и фиди фидё Алёги агорунмё Сау денгизи 
билёмё.

Цёй бёрцё фёццудайдё, Хуцау зонуй, уёдта бахъёрт-
тёй Хъёндзёргёс уёйуги зёнхёмё ‘ма дин еу рауён дёр-
къити фёсте еу устур сау дорбёл цёурёхцё кодта, худзар 
къёредё ибёл нихъхъёбёр ёй, уотемёй Алёги иссирдта.

Батраз ёй ёваст кёми рафёсмардтайдё, фал сёгъгёс 
ку ёр-уидта, уёд имё дзоруй: «Дё фонс берё, зёронд лёг! 
Мёлёти зёронд ку бадё ‘ма циуавёр дё? Сёгъгёс ма цё-
мён хётис», - зёгъгё.

- Дё цёрёнбон берё! Ёз нёртон лёг дён ‘ма ёнёбари 
бонёй ёрифтудтён мё хецау, Хъёндзёргёс уёйугмё, тугъ-
ди замани мё ёрхаста, ‘ма мё нур ба атё гъезёмарёй маруй. 
Фал дёу цёрунгъё-уагё уоди ба ци хор, ци къёвда ёрхаста? 
Тагъд рандё уо, кенё ба дё ами ку ёрбаййафа мё хецау, 
уёд дё рамардзёнёй, - зёгъгё, имё дзоруй Алёг дёр.

- Гъетт, баба, баба, - зёгъгё, загъта Батраз, - мадта ёз 
дёр нёртон игурд дён. Хёмици фурт дён ‘ма дёу агорунмё 
ёрбацудтён, ‘ма мин дё хецауи байамонё, ёз ба си дё мё-
ститё райсон, ра ‘й марон, - зёгъгё.

- Цёй нёртон игурд дё ду, цёмён мё саис? Нартёй ёз-
мёлёг ку нёбал ес, кенё ба мё фурт Хёмицён бийнонтё ку 
нё адтёй, уёд ду уой фурт кёцёй дё? Ёрцёуай ардёмё, 
кёд нёртон игурд дё, уёд дё ёз базондзёнён, мё къох дин 
де ‘уёнгти рахастбёл ку радарон, уёд.

‘Ма имё Батраз хёстёг бацудёй. Алёг дёр ибёл ё къох 
ра-дёрдтитё кодта ‘ма си байруагёс ёй, Батраз нёртон 
игурд ке адтёй, ейё, е ‘уёнгти рахастмё гёсгё. Гъема имё 
уёдта дзоруй Алёг:

- Баууёндтён нур ёцёгёй, нёртон игурд ке дё, уобёл 
‘ма мин ёхцёуён ёй, муггаг ма ни ке ес, ейё, фал ди уёд-
дёр корун, цёмёй дёхе банимёхсай ёма рандё уай ардиг-
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гёй, уой. Уой туххён, ёма ин неци искёндзёнё, ра дё мард-
зёнёй, - зёгъгё.

- Ёма мин ардигёй фёццёуён нёбал ес, цалдён дёу 
нёхемё фёххонон ёма дин де ‘знаги рамарон, уалдён, - кар-
зёй загъта Батраз дёр.

- Мадта дин Хуцау байагъаз кёнёд, ёрауайё ардёмё ‘ма 
мё дё рагъи исёвёрё, ёз ба дин ёй байамонон.

Е дёр ёй ё рагъи исёвардта, уотемёй Хъёндзёргёс 
уёйуги хёдзарёмё исмедёг ёнцё. Хусгё ‘й ниййафтонцё 
‘ма ибёл ёрбадтёй Батраз, ё дууё гъосебёл ин ёрхуё-
стёй, уотемёй.

Дзоруй имё Батраз:
- Хуёрзбон зёгъгё аци уёлёбёл дуйнейён, маргё дё 

кёнун, мё фиди фиди мин нурмё ке фефхуардтай, уой тух-
хёй!

- У-у, ёз дё мадё, дё фиди иуазёг ёма мин мё уоди мон-
ди ма бацо. Кёд дин дё тог, де стёг бафхуардтон, уёд мин 
авд ме-дёггойни ес; уонёй алке дёр алли хуарздзийнадёй 
идзаг ёй ‘ма ин си ё хъиамёти бёрцё райсё. Уёдта сё еу-
еми ба сугъзёрийнё цадё ес, зёронд фиди фидё лёхъуён 
кёми феста, - зёгъгё, имё корёгау дзоруй Хъёндзёргёс 
уёйуг дёр.

Уонити ин ку байамудта, уёд Батраз баздахтёй ‘ма уёйуги 
сёр ракъуёрдта, ра ‘й мардта. Ёхуёдёг ба авд медёггой-
ни байгон кодта ‘ма фиццагидёр Алёги сугъзёрийнё цади 
нивдулдта, ёма Алёг, ё уосгори дзамани куд адтёй, уотё 
фестадёй. Гъе, уой фёсте ба иннетёми ци хуарздзийнёдтё 
адтёй, уони рамбурд кодтонцё ‘ма сё бёхтёбёл исцурхтон-
цё.

Уотемёй дууё нёртон лёги Хъёндзёргёс уёйуги мулк, 
фонс рамбурд кодтонцё еугурёй дёр ‘ма сё Уаскъоппи бёр-
зондмё Нарти уонёхсёртти размё исмедёг кодтонцё. Нар-
ти уонёхсёрттё дёр сёбёл цёмённё цийнё кодтайуон-
цё, хъёбёрдёр - Алёгбёл, гъома, исёвдёй ке разиндтёй, 
уой туххёй.

Хуцау зонуй, цёй бёрцё фёццийнё кодтонцё, уёдта Ба-
траз ёлдари кизги хёццё искафта.

Гъема кёрёдзей зёрдёмё бацудёнцё, кёрёдземё сё 
къохтё равардтонцё нёртон адёми ёхсён:

- Абонёй фёстёмё мах лёг ёма уосё куд уён нё кё-
рёдземён, уотё, - зёгъгё. Гъема уёдта Батраз, Алёги хёц-
цё ци фонс ёрбакодта, уони ёртё ёмбеси рахёйттё кодта 
‘ма дзоруй Урузмёгмё:

- Гъенур, Урузмёг, ду хестёр дё, фал дёмё уёддёр ён-
деун ‘ма дин хъёбёр арфё кёнун. Фал мёнё ёртё ёмбеси 
ци мулк бакодтон, уомёй дууё хаййи дёу фёууёд, еу дёхе 
хай, иннё ба дин мён хай, ёруёдтаг, зёгъгё, Алёгён ба ё 
хай ёхе уёд.

Урузмёг дёр нецибал исдзурдта ‘ма дууё хаййи и Хъёнд-
зёргёси мулкёй райста.

Уотемёй Нартё Уаскъоппи бёрзондбёл кёрёдземён 
райарфё кодтонцё ‘ма сё хёдзёрттёмё рандё ‘нцё. 

НАРТИ БАТРАЗ 

Нартёбёл фуд ёстонг анз искодта. Ци бахуардтайуонцё, 
е сёмё нёбал адтёй. Цауёни хаттёнцё ‘ма сирди фидёй 
сё царди ёгъдау евгъуйун кодтонцё. Уёд, еу бон кёми ад-
тёй, уоми Нарти Хёмиц цауёнёй еу сикъей мард ёрхаста; 
ёхе бийнонтё дёр си хуардтонцё, уёдта си адёмён дёр 
фёллёвартё кодта ‘ма уотемёй сикъей мард фёцёй. Ё 
синхон къёсибадёг уосё дёр имё фенгъёл кастёй ‘ма ин 
си неци рарвиста. Уёдта имё ёхуёдёг ёрбацудёй, куд син-
хон, уотё, ё сикъей ёстгутё ‘ма ё цари гёппёлтё сосёг-
гай сёхемё ёрбахаста ‘ма ин си хийнё искодта. Ёстгутё ‘ма 
цари гёппёлтё арти бакалдта ‘ма загъта:

- Абонёй фёстёмё дин Хуцау Ёфсатий фонсёй хай ма-
бал бакёнёд, ёхстмё нё, фал, дё цёстёй карк дёр куд 
нёбал фёууинай, уотё.

Еци бонёй фёстёмё Хёмиц цауёни хаттёй, сирди муг-
гагёй ё цёстё дёр нецибал фёууидта ‘ма ‘й базудта, ци-
дёр хийнё ин ке скиндёй, уой. Ёндёр къёсибадёг уосёмё 
фёццудёй фёрсунмё. Е ба ин загъта:

- Мёнмё ба ма цёмён ёрцудтё? Дё размё дё синхон 
къёсибадёг уосё дёмё фенгъёл кастёй, дё сикъей мар-
дёй ин ратдзёнё, зёгъгё, ‘ма ин си ку нё рарвистай, уёдта 
дин хийнё искодта. Ниддё баста, дё сикъей марди ёстгутё 
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‘ма цари гёппёлтё дин сосёггёй ёхемё ёрбахаста ‘ма сё 
арти бакалдта. 

Мадта мин мё баст исуёгъдё кёнё, зёгъгё, корун бай-
дёдта къёсибадёг уосёй Хёмиц.

- Хуасё дин байамондзёнён, - зёгъгё, загъта къёсиба-
дёг уосё, - ёртё уёлвицги ‘ма хумёллёги сёхъун райсё 
тёбёгъи ‘ма сау гъёдёмё фёццо. Фиццагидёр ци стур 
бёласёмё исхъёртай, уой буни сё исковдзёнё. Дууё 
уёлвицги дё фёйнё фарсемё рагёлдздзёнё, ёртикка-
ги ба бахуёрдзёнё. Хумёллёги сёхъун ба ниддумдзёнё 
‘ма зёгъдзёнё: «Абонёй фёстёмё мё баст ихалд куд уа, 
уотё, уёдта аци хумёллёги сёхъун тёбёгъёй куд фёццох 
ёй, уотё ми ме ‘лгъист ёма мё хийнё куд фёццох уонцё, 
уотё».

Къёсибадёг ин цидёриддёр загъта, уони бакодта Нарти 
Хёмиц. Уёдта ё кард, ё саздахъ райста ‘ма сау гъёди цау-
ёни рацудёй. Гъёди еу сахат фёццудёй, уёдта еу ёрдози 
цъёх зёлдёбёл сёгти къуар хезгё ниууидта ‘ма сё фехсон, 
зёгъгё, уотё ба сёгтён сё тёккё баргъондёр к’ адтёй, е 
уоми райзадёй. Хёмиц дёр дес кёнуй: «Мегъё дёр ку не-
кёми ес, уёдта арви цёф дёр куд уодзёнёй, ёндёр еске 
ёй рамара, ёма лёг дёр ку некёми зиннуй». Уотё ба гъёд-
бунёй еу минкъий лёг фёззиндтёй, саги ёрбавгарста, ё 
фёстаг хурфи дзауматё ин фелваста ‘ма сё бёласи сёрмё 
фехста. Анёмё дёр, зёгъгё, ёнгъёлдзаутё ес ёма атё 
ба уони хай. Нарти Хёмиц берё къуёцёлтё рамбурд кодта, 
ниййимё цудёй, ё сирди мардбёл ин къуёцёлтё бакалдта, 
ёхуёдёгка имё дзоруй:

- Берё дин Хуцау ратта Ёфсатий фонсёй!
Ке дёттун мин сё гъёуй, мёхе ку ёнцё, уёд, зёгъгё, 

е дёр имё дзоруй. Минкъий лёг саг ракосарт кодта, арт ра-
кодта, ургтё ёма фидти дзёбёхтёй цуппар ухсти райдзаг 
кодта, ёма сё артмё фезонёг фунх ракодта. Дууё си Нарти 
Хёмици размё ёрбайвардта, дууё ба си ёхуёдёг хуёрун 
байдёдта. Уайтагъддёр минкъий лёг дууё ухстей ‘дзаг фе-
зонгутё рахуардта. Нарти Хёмиц ба еунёг ухст дёр туххёй 
фёцёй.

- Хуёргё цёмённё кёнис? - зёгъгё, дзоруй минкъий лёг 
Хёмицмё. - Куд тагъд рафсастдё? Устур лёг уогёй, куд мин-

къий бахуардтай? - ‘ма ёртиккаг ухсти дёр ёхемё ёрбайста 
ёма уой дёр бахуардта. Никки дёр саги фёстаг къалеуи ёд 
фарс ёркъуёрдта, ра ‘й фезонёг кодта ёма уой дёр бабёй 
рахуардта. Нарти Хёмиц устур дестё кодта, ци дессаги лёг 
ёй, минкъий уогёй, ци берё хуёруй, зёгъгё, ‘ма ‘й базудта, 
хумётёги лёг ке н’ адтёй, уой.

- Куд дё фёндуй, Нарти Хёмиц, - зёгъгё, имё дзоруй 
минкъий лёг, - еумё цауёни ку рахётианё, уотё дё фён-
дуй?

- Рахётён, - зёгъгё, загъта Хёмиц дёр. Фёйнё комеми 
рандё ‘нцё цауён гёнгё. Фёйнё сёдё сирди рамардтон-
цё. Минкъий лёг сё куд маргё цудёй, уотё син сё къобёлт-
тёбёл уёрдёхтё ёфтаугё цудёй. Уёдта сё еу рауёнмё 
ёрёмбурд кодта ‘ма сё ё рагъи сё бунатмё ёрхаста. Нарти 
Хёмиц ба ё сирди мёрдтё къёрттитё гёнгё цудёй ‘ма син 
сё ургтё фелвасидё, уотемёй син сё ургтё нимёти ёр-
цурхта ‘ма сё туххёй бунатмё ёрхъёртун кодта. Бунати сё 
уёззау гёлст ёркодта ‘ма имё минкъий лёг дзоруй:

- Ци дин ёнцё атё, ци уёззау гёлст сё ёркодтай?
- Сёдё сирди, - зёгъгё, - рамардтон ‘ма син сё ургтё мё 

хёццё ёрхастон.
- Уёд дё сёдё сирдей мёрдтё ба кёми ‘нцё?
- Кёмити сё рамардтон, уомити сё ниууагътон.
- ‘Ма сё дзёгъёли цёмён ниууагътай? Берёгътён ёнё 

уой дёр берё ку ес, рацо мё хёццё ‘ма мин сё байамонё, 
кёми ‘нцё, уой.

Хёмиц ё хёццё рацудёй ‘ма ин сирдти мёрдтё амон-
гё. Е дёр син сё къобёлттёбёл уёрдёхтё ёфтаугё ‘ма 
сё еу рауёнмё ёмбурд кодта. Уёдта сё ё рагъи ракодта, 
уони дёр сё бунатмё ёрхаста. Дууё сёдё сирди марди ку 
ёрёмбурд кодта еугурёй дёр, уёд сё, минкъий лёг ка ‘й, е 
ёртё хаййи кёнун байдёдта. Хёмиц дес кодта, дууё ём-
балемёй ёндёр ку нё ан ёма ёртиккаг хай кёмён кёнуй, 
зёгъгё. Ёвёдзи ёхецён дууё хаййи кёнуй ёма ацал-ауал 
анзи мёнбёл уёхён ёфхуёрд ку некёд сёмбалдёй. Хуёз-
дёри хай ми ку некёд неке райста, уёд а куд ёй, зёгъгё, 
ёхе меднимёр загъта ёхецён. Хёйттёгонд ку фёцёй, уёд-
та минкъий лёг фёрсуй Нарти Хёмици:

- Ёз ёма дёуёй ка хестёр ёй?
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- Ка ни хестёр ёй, зёгъгё, уотё ба мин цёмён бафёраз-
тай, - ёз зёронд лёг ку дён, ду ба ма лёхъуён ку дё?

- Мадта ди ёз минкъий хестёр дёр нё дён, фал ди ёгас 
фёлтёр хестёр дён. Хуцау, зёгъгё, фиццаг фёлтёри 
сфёлдиста гумерити ёма ин ёгёр устуртё фёцёнцё; уёд-
та дуккаг фёлтёри ба ис-фёлдиста уадмерити; уёдта ёртик-
каг фёлтёри ба исфёлдиста елиати ‘ма ин етё ёгёр тухгин 
фёцёнцё; цуппёрёймаг фёлтёри ба исфёлдиста мёнё 
мах, кёмбёдати ‘ма ин мах ба ёгёр минкъий-тёгонд фёцан. 
Мах фёсте ба фёндзёймаг фёлтёри исфёлдиста сумах, 
нёртон адёми, гъема, ёз дёуёй дён хестёр ёгас фёлтёр, 
фал уёддёр хестёри хай дёттун дёуён. Ёма фиццаг дё 
хестёри хай исесё, уёдта райсё де ‘мбалхай дёр.

Уотемёй Хёмиц райста дууё хаййи, Кёмбёдай фурт ба 
еу хай ёма ‘й е ‘рагъи ракодта, уотемёй ё хёдзарёмё ра-
раст ёй. Ку раевгъудёй, уёд еу сахати фёсте ба Хёмиц ё 
фёсте уайун байдёдта ‘ма ‘й Кёмбёдай фурт фёстёмё 
ку рауидта, уёд ё сирдти мёрдтё ёривардта, ‘ма ‘й хезуй: 
ёвёдзи мёбёл, зёгъгё, ё зёрдё естёмёй фёххудтёй. Ку 
имё ёрхъёрттёй, уёдта ‘й фёрсуй, ци хабар дёмё ес, мё 
фёсте ма ку уайис, зёгъгё.

- Еу гъуддагбёл ма дё фёрсун феронх дён, кёмёй дё, 
ци-уавёр дё, уой мин зёгъё, кенё ба некёмёй байруагёс 
уодзёнёй, ёз уой бёрцё сирдтё ке рамардтон, е, ёма син 
уёд ци зёгъдзёнён?

Ёз дён, зёгъгё, загъта, Кёмбёдатёй, елиати хуёри-
фурт, цёрён, зёгъгё, зёнхи буни.

- Мадта ма ди еу гъуддаг корун. Минкъий уогёй, уотё хъау-
рёгин ка ‘й, кёд уёмё уёхён силгоймаг ес, уёд мё сума-
хёй стёггагё ку уайдё, уотё мё фёндуй.

- Ес нёмё, - зёгъгё, загъта, - фал ин ёнхёст афонё 
нёма ‘й, хъёбёр ёведауцё ‘й, хёфси цари ёй ёма ку не 
сарази уай.

- Дётгё мин ёй ракёнё ‘ма мё сумахёй стёггагё фёуу-
ёд, ‘ма ‘й Хуцау цъифи золкъи цари дёр фестун кёнёд.

- Мадта дин махёй стёггагё лёвар фёууёд ёма, абони 
май-рёнбон ёй, иннё майрёнбони ба дё киндзхонти хёццё 
дё бийнойнаг фёлласдзёнё. Берёй ёрцёунёй ма байау-
ёрдетё. Иуазёги хуаллагёй уин рахъёртдзинан.

- Мадта ма мин ёруёд ци уодзёнёй, уой ку зёгъисё.
- Ёруёд ба дин уодзёнёй сёдё сугъзёрийнё гъоли.
Нарти Хёмиц ё нимёт фёггёлста, ё курёти думёггаг 

фёхъхъел кодта, ра ‘й ихалдта, сёдё сугъзёрийнё гъоли си 
исиста ‘ма сё Кёмбёдай фуртён банимадта ё къохмё.

- Уёд уёмё цёугё ба кумё фёккёндзинан? Кёми цёре-
тё, уой дёр ма мин ку байамонисё.

- Мёнё мё биде фёрсмё дардзёнён ‘ма гъёди бёлё-
стё лух гёнгё цёудзёнёй, етё еуёрдёмё хъантё гёнгё 
цёудзёнёнцё. Лигъз будурмё ку рахъёртён, уёдта мё еу 
къах фёрсмё дардзёнён ‘ма зёнхё ауёдзё гёнгё цёуд-
зёнёй сауёнгё мулдзугути гобати уёнгё. Гъе, уоми ба дин 
зёнхи буни мё хёдзарё.

Уотемёй сё кёрёдземён хуёрзёбон загътонцё. Кём-
бёдай фурт ё сирди мёрдтё е ‘рагъи фёккодта ‘ма ё хёд-
зарёмё фёд гёнгё рандё ‘й. Хёмиц дёр ё сирди мёрдти 
ургтё нимёти ратухта ‘ма Нартёмё фёдеси рандё ‘й. Ё ха-
бар син радзурдта. Нарти адё-ми ё хёццё ёрбахудта сир-
ди мёрдтёмё ‘ма сё фёххастонцё еугурёй дёр сёхемё. 
Нарти адём куд нё дес кодтайуонцё, уой бёрцё сирдтё, 
зёгъгё, ка рамардта, ‘ма ‘й фарстонцё Хёмици. Е дёр ёрд-
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зурдта, куддёриддёр адтёй сёрёй бунмё, уой, циуавёр 
лёг ибёл исёмбалдёй ‘ма дууё сёдё сирди куд рамардтон-
цё, куд сё байурстонцё, уой, уёдта син сё кизги бийнонтён 
куд ракурдта ‘ма имё иннё майрёнбони хонунмё куд цёун 
гъёудзёнёй, уой. 

Майрёнбон ку ёрхъёрттёй, уёд Нарти адём Хёмицён 
дууё сёдё киндзхонемёй уосё хонунмё рацудёнцё. Кём-
бёдай фуртён хуёрзбон ци рауён загъта, уордёмё ёрбацу-
дёнцё. Уордигёй ба гъёди цагъдбёл рацудёнцё, будурмё 
ку рахъёрттёнцё, уёдта, куд загъта, уотё ауёдзё фёззинд-
тёй. Ауёдзёбёл цёун байдёдтонцё ‘ма еу мулдзугути гобат-
мё бахъёрттёнцё. Загъд син куд адтёй, уомё гёсгё уоми 
ёрлёудтёнцё. Сё бёхтёй куд ёрхизтёнцё, уотё ба сёмё 
Кёмбёдати фёсевёд мулдзугути гобати бунёй исгёппитё 
кодтонцё, сё нимёттё, ёндёртё син зёнхи бунмё ниййи-
стонцё, уёдта син дуар исигон кодтонцё ‘ма син сё бёхти дёр 
ёма сёхе дёр уордёмё никкодтонцё. Ёртё бони ма хуарз 
фёммийнасё кодтонцё, уёдта син Кёмбёдатё загътонцё:

- Кёдмё дёр нёмё мийнасё кёнайтё, иуазёги хуаллаг 
дёр нёмё берё ес, уёдта уёбёл гъигё дёр не суодзинан, 
фал уё гъенур цёуни барё ес.

Хёмици киндзхонтё цёуни унафё искодтонцё. Сослан 
къохбёлхуёцёг куд адтёй, уотё кизгёмё бацудёй ёма 
дзоруй:

- Кёми ‘й мё хуёрё?
Дуйней рёсугъд силгоймёгтё си ёрёмбурд ёй: уосёй, 

кизгёй. Сослан ёнгъёл кёсуй, мё хуёри мин байамондзё-
нёнцё, зёгъгё, ‘ма еуемё дёр бакёсуй, иннемё дёр, уёд-
та имё дзорунцё:

- Анёй дё киндзё неке ёй, фал уёртё гобёнтти ёхсён 
бадуй.

- Гириз мёбёл цёмён кёнтё, - зёгъгё, сёмё дзоруй 
Сос-лан, - мё киндзё кёци ёй, уой мин цёмённё байамо-
нетё.

- Мёнё дё киндзё, - зёгъгё, ‘ма имё гобёнтти ёхсёнёй 
хёфсё фелвастонцё.

Фиццаг сё гириз кёнун ёнгъёл адтёй, фал си ку байруа-
гёс ёй, ёцёгёй сё киндзё хёфси цари ‘й, е, уёд ёндёмё 
рацудёй ёма Нарти киндзхонтёмё гъёрёй дзоруй:

- Нурмё дёр Хёмиц ёнё уосёй уомён байзадёй, ёма 
рагёй дёр гириззаг адтёй, нур ба Нарти адёми бустёги 
фёхходуйнаг кодта. Хёфсё ракурдта ‘ма нин уой Нарти ёх-
сёнмё хонун кёнуй. Алке ё бёхбёл рабадёд ‘ма ё хёдза-
рёмё цёуёд!

Кёмбёдатё ба загътонцё:
- Хёмиц, нё дин загътан, нё кизгён афонё нёма ‘й ‘ма 

нуртёккё хёфси цари ‘й, зёгъгё? Загъд дин куд адтёй, 
бонё ин хёфси царёй рахезён нёййес, ёхсёвё ба цид ра-
хездзёнёй ‘ма имё кёд уотемёй фёддарунмё дё нифс нё 
хёссис, уёд ёй ма корё!

Нарти киндзхонтё фёххёлеу ёнцё, алке ё хёдзарёмё 
рандё ‘й. Хёмиц ма ёхуёдёг еунёгёй ёризадёй ёма ин 
Кёмбёдатё загътонцё:

- Гъа, мё хор, мёнё дё сугъзёрийнё гъолтё дёр райсё, 
мах уонёмё гъёуагё нё ан. Уёдта дё уоси дёр хонё ‘ма 
дё зёрдёмё ку нёбал бацёуа, уёдта ‘й уёртё уоци туппур-
мё ёрхондзёнё ‘ма ‘й уоми ниууадздзёнё.

Хёмиц ё бёхбёл рабадтёй ‘ма ин ё фёсабёрцёмё 
хёфси дёр багёлстонцё. Уотемёй сёхемё иссудёнцё. 
Хёмицёй уотё, кёд хёфсё рахаудтёй, зёгъгё, е ба саргъи 
къудур ёма ёфтауги ёхсён балёстёй.

Ё бёх рафснайдта, саргъ ба медёмё байста ‘ма исху-
стёй. Хёмиц ку рафунёй ёй, уёд и кизгё хёфси царёй ра-
лёстёй ёма авари кизги дзиккотёй хорау фёррохс ёй. Хё-
миц фегъал ёй ёма имё дзоруй:

- Ци изёд дё, ци идауёг дё?
- Изёд дёр, идауёг дёр нё дён, фал дён, Кёмбёда-

тёй ци кизгё ракурдтай, е. Бонё мин хёфси царёй ралёсён 
нёййес, ёхсёвё бабёй мин Хуцауи фёлдесондёй хёфси 
цари лёууён нёййес.

Хёмиц нийдзулдёй, ни ‘йбёл цийнё ‘й ёма имё дзоруй:
- Рацо, мадта, мё хёццё ёрхуссё.
Е ба ин загъта:
- Уотемёй дё хёццё нёма ниххусдзёнён, фал мёмё 

ёрёвдесай, уосё хонуни дарёси рёвдзитёй дёмё цитё 
ес, уони.

Хёмиц ё хуссёнёй фёггёпп кодта ‘ма имё ё кири ду-
ёрттё фёййигон кодта, ‘ма си куд н’ адтайдё хъумаци дзё-
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бёхтё ‘ма туни дзёбёхтё - ё биццеуи дзаманёй уосё хо-
нуни уёнгё ке фембурд кодта. И кизгё кёрдён райста ‘ма 
кёрдунмё февналдта, ёхсёвё- бонмё, сёдё лёгей сё 
къахёй сё сёрмё цидёр гъудёй фёлустёй, уони кёрдгё 
дёр, хуйгё дёр бакодта. Дуккаг ёхсёвё дёр гъеу-уотё. Уо-
темёй дууё сёдё лёгей фёлуститё ку сцёттё кодта и киз-
гё, уёдта загъта Хёмицён:

- Нур ба сё адёмён райуарё, сё хуёздёртё син, ка куд 
мёгурдёр ёй, уонён.

Куд ин загъта, уотё сё Хёмиц дёр райурста ‘ма адём дес 
кодтонцё, Хёмицён еци хъёппёлтё кёми адтёнцё, зёгъ-
гё.

Уотемёй Хёмиц ё уоси хёццё цёрун райдёдта, бонё и 
уосё хёфси цари бадтёй, ёхсёвё ба рахезидё. Уотемёй 
сёбёл цёй бёрцё рацудёй, уёдта Бориати Борёфёрнуг 
хуарисёр кодта ёма Нарти адёммё хонёг рарвиста. Хёмиц 
ёхе кувдмё цёуни рёвдзё ракодта ‘ма имё и уосё дзоруй:

- Мён дёр дё хёццё хёссё.
- Ходуйнаг ёй, - зёгъгё, имё дзоруй Хёмиц дёр. - Нарти 

ёгъдауёй не ‘нгъезуй лёгён ё уоси хёццё цёун кувдмё, ‘ма 
мин уой ку базононцё, уёд мин се ‘хсён рацёуён нёбал ес.

Н’ адтёй, уёддёр ниллёудтёй, дё дзиппи мё, зёгъгё, 
ниввёрё, ёхсёвё ба нимёт мё уёле ёримбёрздзёнён 
‘ма мё нё базондзёнёнцё. Гёнён нёбал адтёй, Хёмиц 
хёфси ё дзиппи рацавта ‘ма Бориати Борёфёрнугмё кув-
дмё рандё ‘й. Бон-изёрмё кувди фёббадтёнцё, фёммий-
насё кодтонцё, изёрёй ба алке исхустёй. Хёмиц дёр ис-
хустёй, ё уосё ё хёццё, уотемёй, стур нимёт сё уёле 
ёрёмбарзтонцё.

Уёд Сирдон рагёй дёр Нартён фидбилиз куд н’ адтёй, 
сайтанти хуёрифурт адтёй, ‘ма Хёмицён ё уосё кувди ё 
хёццё ке адтёй, ‘ма ёхсёвё ба ё хёццё ке хустёй, уой зуд-
та, ‘ма ин уонити Нартё цёмёй базудтайуонцё, уой бакодта. 
Биццеути исардудта, цёмёй и хуссёг адёмбёл сё хуссён-
тёмё бугътё калдтайуонцё. Биццеутё дёр, ци лёхё-бугъё 
адтёй, уони адёмбёл сё хуссёнтёмё калун байдёдтонцё 
‘ма иуазгутё еугурёй дёр хъаугъа кёнун байдёдтонцё, ци 
‘нёконд ёма ёнёгъдау ёнцё, зёгъгё, Нарти кёстёр фё-
севёд. Уёд син Сирдон, зонёнгин адтёй, ‘ма уотё:

- Куцёй ма уёбёл ма гириз кёнонцё Нарти биццеутё 
дёр, Нарти хуёздёртё кувдтитёмё сё уостити хёццё ёх-
сёвеуатёй цёун ку байдёдтонцё.

- Уой ба ци хонис? - зёгъгё, Нарти адёмёй алке ё хуссё-
нёй ралёуирдта. Хёмиц ба ёхе ё хуссёни нигъгъос кодта. 
Еугурёй дёр ёй базудтонцё, Хёмиц ё уоси хёццё ёхсё-
веуати Бориати Борёфёрнуги кувдмё ке иссудёй, ёма ке 
фёхходуйнаг ёй, уой.

Хёмиц ё уоси хёццё еци сахат сё хёдзарёмё ёрцудёй 
‘ма ин загъта:

- Абонёй фёстёмё мин дёу хёццё цёргё нёбал ёй, 
- Нарти астёу дёу туххёй стур ходуйнаг фёддён ‘ма дё уё-
хемё ласун!

- Уосё ба ин загъта:
- Ма мё ласё, уадзё мё, берё мё нёбал гъёуй, уёд-

та мё хёфси царёй рахездзёнён... Еу бон дёр, дууё бони 
дёр, ёртё бони дёр дёбёл фёхходдзёнёнцё, уёдта дё 
феронх уодзёнёнцё.

Нё ин бакоммё кастёй Хёмиц:
- Аци ходуйнагёй дё хёццё цёрунмё неци бакёндзё-

нён, - ‘ма ё бёхбёл саргъ февардта. Рабадтёнцё ибёл ё 
уоси хёццё ‘ма ин кумё амунд адтёй ё хонунбёл, уордёмё 
‘й ёрхаста. Уоми дёр бабёй ин ё уосё загъта:

- Ма кёнё, ма мё цох кёнё, фёсмон дёмё цёудзёнёй. 
Фёнддзёнёй ма дё, фал мин раздёхён нёбал уодзёнёй, 
мёйёй ёндёр мё нёбал гъёуй, уёдта мё хёфси цар ра-
гёлдздзёнён ёма дёмё адём хицё дёр ма кёндзёнён-
цё... Мадта мёмё дё дууё уони ёрбадарай.

Хёмиц имё фёстёмё ёхе рахатта ёма имё е уонтё ба-
дардта, уосё уёззау адтёй, е ‘нгъудмё ба адтёй еугурёй 
мёйё, ‘ма Хёмици дууё уоней астёу нитту кодта ‘ма ё губу-
ни ци сувёллон адтёй, е ё дууё уоней астёу цар ёма фиди 
астёу равзурстёй, ёхуёдёгка дёлзёнхёмё ниллёуирдта.

Хёмиц фёстёмё ёрбаздахтёй сёргубурёй, е уонти 
астёу къубус дардта, уотемёй. Сатана зонёнгин адтёй ёма 
‘й уайтагъддёр базудта, Хёмици дууё уоней астёу къубуси 
сувёллон ке адтёй, уой, уёдта ма циуавёр ёй ёма ‘й цёй 
бёрцё гъудёй игурунмё, уой дёр.

Хёмиц фулдёр бёнттё хъанёй лёудтёй, уёззау уосё ё 
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за-йунмё хёстёг хъан куд фёууй, уотё, ‘ма ё мёйи бон ку 
ёрхъёрттёй, уёдта имё Сатана ё хуссён уатмё бацудёй, 
‘ма ‘й, цума, нё зудта, уотё имё дзоруй:

- Ци кёнис, ци, Хёмиц, дё сёйгё ци даргъ ниццёй?
- Магъа, мёнё мё дууё уоней астёу цидёр сункъё ис-

кодта ‘ма мё фезмёлун нёбал уадзуй.
- Равдесай, ёз ба дин ёй фёууинон ёма кёд исцёттё ‘й, 

уёд ёй фёкъкъёртт кёнон.
Хёмиц имё ё дууё уоней астёу бадардта. Фёййин ёй 

къёртт кодта Сатана ‘ма биццеу фелваста. Иннё авармё ‘й 
бадавта ‘ма ‘й бузурти ратухта, ёхуёдёгка ин ном равардта - 
Батраз. Сё синхонти уосё сёмё ёрбауадёй ‘ма Сатанамё 
дзоруй:

- Ёз ба уин уё сувёллонён дзедзе бадарон, - зёгъгё, ‘ма 
имё бауадёй, дзедзе ин ё гъёлёси рацавта ёма ин Батраз 
ё дзедзе ратудта, ‘ма ин ёй ранихъуардта. И уосё кёугё 
фелвёстёй Сатанамё, уё биццеу мин мё дзедзе ратудта, 
зёгъгё, Сатана дёр су-вёллонмё бауадёй ‘ма имё дзоруй:

- Еци мёгур уоси цёмён бафхуардтай? Ё дзедзе ин фё-
стёмё исгёлдзё!

Сатанай дзурдмё ин ёнё игъосун н’ адтёй ‘ма ин ё дзед-
зе ё губунёй фёстёмё исгёлста, ра ин ёй нихастонцё 
фёстёмё. Уосё сёхемё рандё ‘й. Еци хабар адёмбёл ку 
ёригъустёй, уёд ёй базудтонцё, Батраз хумётёги игурд ке 
н’ адтёй, уой.

Батразён ё нёуёг игурди дзамани Ёхсёртёгкатё ёма 
Бориатё стур ёзнагёй цардёнцё. Бориати Борёфёрнуг, 
ёхуёдёг имё нё нифс кодта Хёмицмё, фал ибёл ё хуё-
ри фурти Сау Айнёги бадёг Сау Албёги сардудта. Уёдёй 
фёстёмё Сау Албёг Хёмици рамарунмё агурдта. Еу бон 
кёми адтёй, уоми сё кёрёдзебёл исёмбалдёнцё, ‘ма Сау 
Албёг е ‘фсоргъёбёл куд бадтёй, уотемёй ёй ёрсурдта. 
Хёмиц имё ёхе куд фёззилдта, уотё ‘й кардёй ниццафта 
‘ма ин ёй Хуцау е ‘ндон дёндагбёл рауайун кодта, - кардёй 
еу къёртт фёххаудтёй. Никкиддёр ёй ниццёфтё кодта ‘ма 
‘й, уотемёй, рамардта. Ёхуёдёгка ‘й бёхи саргъбёл раба-
ста ‘ма ‘й рауагъта. Бёх Хёмици мард ку ёрхаста, уёд ёй 
Ёхсёртёгкатё уайтагъддёр базудтонцё, сё лёгбёл Бори-
ати ардудёй Сау Албёги бёллёх ке ёрцудёй, уой.

Хёмици фурт Батраз гъазунгъон ку рацёй, уёд, еу бон 
ку адтёй, уёд Бориатёмё кувд адтёй ‘ма е дёр Сатанамё 
дзоруй, ёз дёр, зёгъгё, Бориати кувдмё цёун.

Сатана ба ‘й нё уагъта ‘ма, цёмёй нё фёццудайдё, уой 
туххёй ибёл еу гебенатё ракодта, ёхуёдёгка ибёл фунук 
бакалдта. Батраз уёддёр нё ниллёудтёй ‘ма Бориати Бо-
рёфёрнуги кувди исмедёг ёй. Берё сувёллёнттё си адтёй 
‘ма гъазтонцё, нисан искодтонцё, хёснёбёл сё хъёппёл-
тё ёрёвардтонцё, ка ‘й фер-гъёва, уой куд уонцё, зёгъгё.

Нисан ёхстонцё ‘ма ‘й неке фергъавта. Уёдта ‘й фёстаг 
ба Батраз фехста ‘ма ‘й фергъавта. Сё хъёппёлтё син рам-
бурд кодта ‘ма син сё раскъафта. Нарти биццеутё дёр ё 
фёсте ниббазуртё ‘нцё, нё хъёппёлтё нин фёххёссуй, 
зёгъгё.

Е дёр сёмё фёстёмё фездахтёй ‘ма син сё тёккё 
устурдёри, раздёр имё ка ёрхъёрттёй, уой райахёста, ё 
къёхтёй ёй низзилдта ‘ма ‘й фехста. И биццеу фагуси стур 
калдбёл исёмбалдёй, ё сёр размё, уотемёй, ‘ма си иннер-
дигёй ралёуирдта, ё еу къах раморё ‘й, уотемёй. Иннетён 
дёр, кёмён ё цонг раморё кодта, кёмён ё астёуи стёг 
раморё кодта, уотемёй фёстёмё кёугё раздахтёнцё сё 
хёдзёрттёмё. Кувди адёммё бахабар ёй, нё биццеути 
хъёппёлтё еу биццеу фёххёссуй, сёхе ба син, зёгъгё, 
ниттатхуалитё кодта. Гёр, ёма е ка уодзёнёй, зёгъгё, уёд-
та син Сирдон уотё:

- Ци зонун, уомёй, е, Хёмицён хёфсёй ци биццеу байза-
дёй, е уодзёнёй.

Сирдон ё фёсте рацудёй ёма имё дзоруй:
- Уёлё дёмё кувди адём дзорунцё.
Батраз, Бориати Борёфёрнуги авд лёхъуёней хъёппёл-

тё ё дёлагис, уотемёй кувди адёми сёргъёмё бацудёй.
Алли лёгигъёдёй дёр ёнхёст адтёй, сё фингёмё син 

февналдта ‘ма си цидёр адтёй, уони сёрёй бунмё рахуард-
та. Еугурёй дёр ниддес ёнцё, уёдта имё сё еу дзоруй:

- Мадта кёд уотё лёгигъёдгун дё, уёдта дё фиди марё-
гён ести бакёнё.

- Еци загъди хёццё Батраз биццеути хъёппёлти зёнхё-
бёл фёккодта ‘ма исцирен кодтонцё.

Дорин къёпхёнтё къахёй ниггуппитё кодта ‘ма етё дёр 



220 221

гургурёй исцёфстёнцё, ёхуёдёгка сёхемё фётътъё-
бёртт кодта, ‘ма ё къахдзёфтё дёр ё фёсте исцирен кёни-
уонцё. Сёхемё ёрхъёрттёй ‘ма мётъёл бадт тъёрёбёл 
ёрбакодта. Сатана имё дзоруй:

- Ци кёнис, еске дё бафхуардта?
- Ка мё бафхуардта? Адёми биццеутё еугурёй дёр цё-

кутё хуёрунцё ‘ма мин нё равардтонцё, мёнён ба цёкутё 
дёр некёд искодтайтё.

- Цёкутё дё уой бёрцё дёр ку гъёуидё! Нуртёккё дёр 
дин ракёндзёнён.

Ёма устур къёйё артбёл февардта. Къёйё ку ‘ссурх зинг 
ёй, уёд Сатана ‘ма сё косёг уосёмё фёллёбурдта ‘ма син 
сё къохтё тёвдё къёйёбёл нилхъивта.

- Тагъд мин, мё фиди марёг ка ‘й, уой зёгъетё!
- Хуцау си ма сбоз уёд, дёуён уой ка загъта, - зёгъгё, 

имё дзоруй Сатана, - дё фиди дин рамарун кодта Бориати 
Борёфёрнуг ё хуёрифуртён, Сау Айнёги бадёг Сау Албё-
гён.

- Цёргё ба кёми кёнуй? - зёгъгё ‘й фёрсуй Сатанай.
Кёми цёруй, уой дёр ин байамудта, фал ин загъта:
- Уотемёй ибёл зин фёххуёст гёнён ёй, фал ё дууё 

ёфсоргъи, гъе, еци рауёнмё сауёдонёмё ку раласа дон ни-
уазунмё, уёд ёй гъеууордёмё бабёрёг кёндзёнё. Уёдта 
ин ёхе кардёй фёстёмё мёлёт дёр нецёмёй ес.

- Хуарз, - зёгъгё, загъта Батраз. - Уёд мё фидён ба неци 
байзадёй, е бёх, е ба тохён дзаумаутё?

- Дёлё бёх, ёма ё дууё гъоси зиннунцё фагуси хурфёй, 
гъе, уой рартайё ‘ма дин е бёх.

Батраз искъётёй ё фидё Хёмици бёх, ёрфёни рала-
ста, дони ‘й рартадта, саргъ ибёл февардта, ё кард ёрбаба-
ста, рабадтёй, ёма ин Сатана кумё ниййамудта, уордёмё 
рандё ‘й.

Сауёдони дондарёнмё куд исхъёрттёй, уотё ба Сау Ай-
нёги бадёг Сау Албёг дёр ё дууё ёфсоргъей хёццё ёр-
хъёрттёй.

- Ци агори? - зёгъгё, имё дзоруй Сау Албёг.
- Дёу уёнгё иссудтён, - зёгъгё, загъта Батраз. - Нарти 

адёмёй уотё игъосун, ‘ма мён карди хузён ма цума дёумё 
ес, уотё.

- Равдесай, циуавёр ёй дё кард?
Батраз ё кард фелваста ‘ма имё Сау Албёг ку ‘ркастёй, 

уёд загъта:
- Мён карди размё дёу кард равдесунмё дёр нё бёззуй.
- Ра мёмё ‘й ёвдесай мадта.
Сау Албёг ё кард ёрдёгмё исласта, дестё ибёл кёнуй 

Батраз.
- Ё кёрони уёнгё ма ‘й исласё.
Еугур ласт ёй искодта ‘ма дин ё кёрони ба ё комёрдигёй 

еу рауён къёртт хаудт. Батраз ин ё кёронбёл фёххуёстёй 
‘ма ё дууё ёнгулдзи сё кёрёдзей иссердтонцё, ёхуёдёг-
ка ‘й фёрсуй:

- Аци хуарз кард дин цёбёл фёкъкъёртт ёй?
- Цёбёл фёкъкъёртт ёй? Нарти Хёмиц мёрдти мё сау 

хёрёги дёндёгутё ку бахуёридё! Маргё ‘й ку кодтон, уёд 
ёй ку ёрсурдтон, уёд мёмё ёхе куд фёззилдта, уотё ‘й 
ниррёуигътон аци кардёй, ‘ма ё еу дёндаг ёндон адтёй, ‘ма 
уобёл фёкъкъёртт ёй.

Еци загъдмё ба Батраз нёбал фёллёудтёй, ё зёрдё 
исирадёй ‘ма кард ёхердёмё ёрбакъуёрдта ма ё хуёцён 
Сау Албёгмё райзадёй, кард ба уомё бафтудёй. Ёхе кар-
дёй ёй Батраз цъинккитё кёнун байдёдта ‘ма ‘й рамардта. 
Ё еу цонг ин ёрлух кодта, ёхе ба ин ё еу ёфсоргъбёл баба-
ста ‘ма ‘й раскъардта. Сау Албёги цонг ё фёсабёрцё хурд-
зини ниввардта, уотемёй ёрцудёй сёхемё.

Сау Албёги цонг Сатанамё бахаста ‘ма ин загъта:
- Дё саутё исесё. Мё фиди марёги, Сау Албёги рамард-

тон. Мёнё а ба ё цонг, ё бёрёггёнён.
Сатана ибёл нё баууёндтёй ‘ма Уёрппи хонхмё фёу-

уадёй, ‘ма уордигёй Сау айнёгмё ракастёй. Ёцёгдзийна-
дёй, ё хуёртё ‘ма уоси богъ-богъ арви нёрунау игъустёй. 
Сё сугъзёрийнё дзиккоти тонаутё ба син, дунгё хор бони 
саги сётё куд фёххёссуй, уотё хаста. Сатана уонити ку рау-
идта, уёд си байруагёс ёй, Батраз Сау Албёги ке рамардта, 
е. ‘Ма фёстёмё сёхемё ку ёрцудёй, уёд ё саутё исиста, 
ёхуёдёгка Батразён загъта:

- Дё фиди дин мёрдтёмё иуонг гъёуаггинёй нё рауагъ-
та, ‘ма ин ё цонг фёстёмё фёххёссё.

- Куд ин ёй фёххёссон?
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- Ма тёрсё, неке дё рамардзёнёй, - Сатана ибёл ё зёр-
дё дардта.

Батраз ё бёхбёл фёстёмё рабадтёй ‘ма, Албёги цир-
ти билёбёл куд ёрёвардтонцё, уотё ин ё цонг исхъёртун 
кодта. Ё бёхёй ёрхизтёй, арцё зёнхи никъкъуёрдта ‘ма 
‘й уобёл бабаста. Ёхуёдёгка, Албёги цонг ё къохи, уоте-
мёй, мардмё мёрдёгъдау гёнгё бацудёй: «Мё фиди мин 
иуонг гъёуаггинёй нё рауагъта ‘ма ‘й ёз дёр иуонг гъё-
уаггинёй нё цёун кёнун мёрдтёмё», - ‘ма ибёл ё цонг 
ниввардта.

Адём гъос-гъосёй дзорунцё: «Саг фёрётмё ёрцудёй», 
- зёгъгё. Фал си ка лёдёргёдёр адтёй, е сёмё дзоруй:

- Атё ка ёрбандиудта, е хумётёги лёг нё ‘й. ‘Ма ин дёлё 
ё бёхи арцёбёл исхуёцетё. Кёд уой исласайтё, уёд уё 
ци фёндёуа, уой кёнетё, кенё ба сабур лёууетё.

Фёсевёд бёхи арцё исласун радёгай равзурстонцё ‘ма 
си ‘й ёзмёлун дёр неке фёккодта. Уёдта имё Батраз ёху-
ёдёг ниццудёй, ра син арфё кодта сё кёстёреуёгдзийна-
дён, арцё фел-васта, ё бёхбёл рабадтёй ‘ма никъкъуёрд-
та сёхемё.

Еу бон кёми адтёй, уоми бабёй Батраз бёхбёл фуддёй-
рагён Бориати рёзти ёрцудёй, ‘ма ‘й сё уоститё куддёр 
рауидтонцё, уотё сё лёгтён балёдёрун кодтонцё, уё тог-
гин Батраз фёццёуй, зёгъгё. Бориати Борёфёрнуги авд 
лёхъуёни дёр сёхе ра- рёвдзитё кодтонцё, сё бёхтёбёл 
рабадтёнцё ‘ма ‘й фёстегёй сорун райдёдтонцё. Ёр ёй 
ёййафтонцё ‘ма имё дзорунцё:

- Хётунмё кёд цёуис, Хёмици фурт Батраз, уёд мах дёр 
дё хёццё цёуён.

Хёмици фурт Батраз ба син загъта:
- Мё хёццё уё уотемёй рауадздзёнён: мёнё ами ёр-

лёудзёнён, мё гъёлёс уёмё рахёлеу кёндзёнён ёма 
‘й авдемёй дёр фехсдзинайтё. Кёд ёй фергъёвайтё, уёд 
уё уадзун мёхе хёццё, кенёдта нё.

Ёрлёудтёй ‘ма сёмё ё гъёлёс рахёлеу кодта. Авде-
мёй дёр ёй фехстонцё ёма фёттё еугурёй дёр ё гъёлё-
си исёмбалдёнцё. Авд фатей дёр ё гъёлёси фёууорёд-
та ёма сё фёстёмё ракалдта. Фат си нё хизтёй Батрази. 
Уёдта бабёй сёмё дзоруй:

- Фёттё мёмё уотё берё нёййес ‘ма мё авд фати дзёгъ-
ёли нё фесафдзёнён. Фал авдемёй дёр кёрёдзей фёсте 
ёрлёууетё ‘ма раззаг ё гъёлёс рахёлеу кёнёд, фат имё 
фехсдзёнён, ёма ‘й раззаг ё гъёлёсёй райахёсдзёнёй.

Куд син загъта, уотё кёрёдзей фёстети рёнгъёй ёр-
лёудтёнцё, сё раззаг ба ё гъёлёс рахёлеу кодта. Батраз 
сё фехста ‘ма фат раззаги гъёлёси исёмбалдёй, фёстаги 
мёкъурёй ба ралёуирдта. Авд ёнсувёри дёр фёйнердё-
мё ёркалдёнцё. - «Ци ‘нцё атё, фонс ёнцё ёви ци ‘нцё?» 
- ‘ма син сё мёрдтё сё бёхтёбёл бабаста, уотемёй сё 
раскъардта. Бориати Борёфёрнуг ё авд фуртей мёрдтё ку 
фёууидта, уёд нирдеуагё кодта ‘ма ‘й базудта, Хёмици фурт 
Батрази бёлах сёбёл ке сёмбалдёй, уой.

Цёй бёрцё афёнттё рацудайдё, уёдта Бориати Борё-
фёрнуг ё авд фуртемён хист кёнун унафё искодта ‘ма, бё-
гёни кёнунмё сог гъёдёй куд ласта, уотё ба ибёл Хёмици 
фурт Батраз фембалдёй ‘ма имё дзоруй:

- Согёй ци кёнис, зёронд лёг?
- Мё авд фуртемён хист кёнун унафё искодтон ‘ма сог 

ласун бёгёни кёнунмё.
- Уё, мёнё зёронд куй, бакёсё ма имё, гъёздуг ёй ‘ма 

ин хиститё кёнунмё дёр рёстёг ес! - Батраз ёй ё кардёй 
ниссихта ‘ма ин ё сёр рахаун кодта.

Уомён дёр бабёй ё мард ё уёрдуни сёрбёл исёвард-
та, сёхемё ‘й ёрхъёртун кодта ‘ма сёмё багъёр кодта:

- Мёнё уё согдзау ёрхъёрттёй ‘ма имё ракёсетё.
Ра имё калдёнцё ‘ма сё мард ку ёруидтонцё, уёд нир-

деуагё кодтонцё. Сё мард бабёй бафснайдтонцё. Уёд ба-
бёй еу бон кёми адтёй, уоми бабёй сёмё Батраз ёрбацу-
дёй ‘ма Борёфёрнуги уосёмё дзоруй:

- Еу минкъий мин мёнёуё инайё кёнуйнаг ес ёма дё 
нос-тёлти хёццё рацёуайтё, мах ба ‘й раинайё кёнён.

Ё разёй зёронд уосё ёма авд ностей ракодта, ‘ма сё ко-
койни синдзёмё ёркодта. Уоми ба син ностёлтён сё дзик-
котё кёрёдзебёл бабаста, зёронд уосёмё ба даргъ ёхсё 
равардта ‘ма сё кокойни синдзи ратёрё-батёрё кёнун рай-
дёдта бёгъёмбёдтёй. Сё къёхти тог алли пазбунёй пурх 
кёнун байдёдта ‘ма сё гъеууотемёй ба сё хёдзарёмё рар-
виста.
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Уотемёй Ёхсёртёгкати Хёмици фурт Батраз Бориати Бо-
рё-фёрнугёй ё фиди тог райста.

Батразён ё фидё ёма ё мади ёфхуёрд никкидёр ё 
зёрдёбёл ёрлёудтёй. Нарти адёми ёрёмбурд кодта ‘ма 
син загъта:

- Мё фидё Хёмици дёр мин бафхуардтайтё, мё мади 
дёр мин фёссурдтайтё ‘ма уин ке зёгъон, уой мин ку не 
сёнхёст кёнайтё, уёд уин ёнё ниццёгъдун нёййес. Дзал-
гъёдёй мин ёфсой куд искёнайтё, царвёй мин ёхсёр-
фёмбёлттё куд искёнайтё, донгонёй мин хуфийни дон куд 
исхёссайтё, хъумацёй ба мин ёвзалу куд искёнайтё, уотё.

Нарти адём ин дзурд равардтонцё, ци зёгъис, уони дин 
еугурёй дёр искёндзинан, зёгъгё. Ка загъта, - ёз дзал-
гъёдёй ёфсоййаг иссердзёнён; ка ба загъта, - мёнмё ба 
ёдта царв берё ес ‘ма ёз ба царвёй ёхсёрфёмбёлттё ис-
кёндзёнён; ка ба загъта, - мадта мёнмё ба хъумац берё 
ес ёма си ёвзалу искёндзёнён. Уотемёй Нарти адёми ё 
разёй ракодта Хёмици фурт Батраз ёма сё Уёрппи хонхи 
бёрзондмё искодта, бацёуёни риндзёбёл ёрлёудтёй. Ка 
цёмёй зёрдё байвардта, уобёл косун райдёдта. Дзалгъё-
дёмё ка рандё ‘й, е ёфсоййи аккаг гъёдё не ‘ссердта. Дон-
хёссёг хуфийни дон фелвасидё ёма ин ёркёлидё. Ёхсёр-
фёмбёлттёй зёрдё ка ивардта, е дёр царв ёрбатумбултё 
кёнидё, ухстбёл сё рацёвидё ‘ма сё артмё куддёр бада-
ридё, уотё ба фёддон уидё. Хъумац берё кёмё адтёй, е 
дёр ё хъумац содзун байдёдта ‘ма ‘й ку расодзидё, уёдта ‘й 
дунгё раскъёфидё, уотемёй е дёр ёвзалу не скодта. Ёма 
сё дзурдтёй еунёг дёр не сёнхёст ёй. 

Батраз сёмё исмёстгун ёй ‘ма сё цёгъдун байдёдта. 
Уёд еци дзамани изёдтё ‘ма идаугутё зёнхёбёл цардён-
цё адёми хузи ‘ма ку фёттарстёнцё, нур Батраз нё еугурёй 
дёр цёгъддзёнёй, зёгъгё, уёд фёйнердёмё фёттахтён-
цё, ‘ма Гори федармё исёмбурд ёнцё. Батраз уордёмё 
дёр сё фёдбёл исхъёрттёй ‘ма сёмё бацёуёни амал ку 
не ‘ссердта, уёд ёхе дзармадзани фати райвёрун кодта ‘ма 
‘й фехстонцё. Дзармадзани фат мёсуги фарси балё-уирдта, 
медёгёй мёсуги къагъд адтёй ‘ма Батраз уордёмё нихха-
удтёй. Ниццийнё кодтонцё нёртон адём, изёдтё, идаугу-
тё, Батразён къагъдёй исхезён нёбал ес, зёгъгё. Къагъди 

‘й рамарён, зёгъгё, загътонцё ёма ибёл дортё, гъёдтё 
калун байдёдтонцё. Батраз дёр, къагъд куд идзагдёр гёнгё 
цудёй, уотё ба ё сёрмё хезгё цудёй ‘ма, уотемёй, фёуу-
ёлбилё ‘й.

Ку ёй рауидтонцё изёдтё, уёд, цёгъдуй нё, зёгъгё, 
ниппёр-пёр кодтонцё арвмё, зёнхёбёл ниллёуун некёми 
бал бандиудтонцё. Хуцаумё сё гъаст бахастонцё. Хёмици 
фурт Батраз нё фёццагъта, зёнхёй нё фёссурдта, нур ба 
нёмё ардёмё дёр ку ‘ссёуа, уомёй дёр си тёрсён ёма 
нё багъёуай кёнё.

Хуцау ба син загъта:
- Ё райгурци ин мёнёй мёлёт лёвёрд нёййес ‘ма ин 

мён бон неци ‘й, фал елиатё ё мади мади ёрвадтёлтё 
‘нцё ёма ин уони бон ку неци исуа, уёд ин неке бон неци 
исуодзёнёй.

Изёдтё Елиатёмё ёрцудёнцё ‘ма син сё хабар рад-
зурдтонцё. Етё ба загътонцё:

- Мах нё еу къохёй иннё къохи куд ёрбалух кёндзинан? 
Е не стёг, нё тогёй ку ёй.

Фёстёмё бабёй Хуцаумё иссудёнцё изёдтё ‘ма ин 
гъаст кёнунцё нёуёгёй. Елиатё дёр, зёгъгё, Батрази рама-
рунмё нё арази кёнунцё, не стёг, нё фид, дан, ёй, зёгъгё.

- Цотё, - зёгъгё, фёстёмё бабёй сё Хуцау рарвиста 
елиатёмё, - ‘ма син зёгъетё: «Ра ‘й маретё Хёмици фурт 
Батрази, кенёдта зёнхёй ардёмё ку схеза, уёд сумахён 
дёр фидбилиз исуодзёнёй».

Ёр сёмё цудёнцё нёуёгёй елиатёмё изёдтё ‘ма син 
Хуцау ци загъта, уой загътонцё. Исарази ‘нцё елиатё Батра-
зи рамарунбёл. Ёма ‘й гёрёхтё кёнун байдёдтонцё дугъ-
осуг аги асё ёрхи фёттёй, ‘ма ин, ё сёр ка ‘й, уой, мёнё 
гёгъёди куд уа, уотё нитътъёпён кодтонцё. Батразён ё 
сёр еугурёй ёрхийёй конд адтёй, ё тёккё бёрёг астёу 
хуари нёмуги асё адтёй хъанз ‘ма фётти цёфтё уомё ку 
рахъёрттёнцё, уёд Батраз рахъан ёй. Ку ‘рхъан ёй, уёд 
ма Хуцаумё уотё искувта: «А, Хуцау, ку рамёлон, уёд къу-
дургёлмё куд ниууон ёма ме смагёй, мё фалёмбулай мё 
сёрти цидёр изёд, цидёр идауёг ратёха, етё куд мёлон-
цё ёма зёнхёмё куд кёлонцё». 

Хуцауёй ин лёвёрд адтёй искурдиадё ёма, ё сёрти ци 
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изёд ратёхидё, е смагёй фёммард уидё ёма ёрхауидё. 
Изёдтё бабёй Хуцаумё нёуёгёй багъаст кодтонцё:

- Батразён нин е ‘гас фидбилиз адтёй, фал нин ё мард ба 
никкидёр стурдёр фидбилиз ку разиндтёй. Дуйней е смагёй 
бабёй ку фёццёгъдуни ан.

- Мёнёй ин искурдиадё лёвёрд ёй ‘ма ин мё бон неци 
‘й, фал цотё, ‘ма ин зёгъетё: «Софиай зёппадзёмё дё ба-
хёсдзинан ‘ма нё ниууадзё».

Ёр имё цудёнцё ‘ма ин загътонцё хабар. Ис син арази 
ёй, фал син загъта:

- Атемёй мё не сфёраздзинайтё, - ‘ма бабёй Хуцаумё 
искувта: «А, Хуцау, хумёллёги голлаги уёзён мё фестун 
кёнё!»

Куд искувта, уотё фестадёй ёма ‘й ёмбурдёй рахастон-
цё, Софиай зёппадзёмё ‘й бахастонцё, ‘ма ‘й дуарбёл ба-
есён, зёгъгё, уотё ё сёр размё, уотемёй, уёдта сёмё 
дзоруй:

- Ёгас ма ку дён ‘ма мин мё къёхтё раздёр байесетё.
Ё къёхтё размё, уотемёй ёй зёппадзи дуарбёл куд ба-

цёй истонцё, уотё ё астёумё куд бахъёрттёй, уотё ба е 
‘рёмбуйни къёдзтё фёйнердёмё фёккодта ‘ма ‘й размё-
лун кёнун нёбал ба-фёразтонцё.

- Амёй медёгдёр мё мабал есетё. - ‘Ма искувта Хуца-
умё: «Мё астёуёй дёлёмё мёхецёй куд нёбал уа, мё 
астёуёй уёлёмё ба цёрёг уод куд уон!»

Куд искувта, уотемёй байзадёй Батраз, фал син загъта из-
ёдтён:

- Астёуёй уёлёмё цёрёг уод ку уодзёнён, ‘ма уёд 
цёргё цёмёй кёндзёнён?

Изёдтё ба ин загътонцё: «Хуёруйнаг ёма ниуазуйнаги 
муггаг цидёр ес, уомёй Хуцау ёма изёдти ном цёмёй не 
‘ссирдёуа, етё дин агъаз куд кёнонцё ‘ма уонёй дё цард 
куд уа, уотё!»

Хёмици фурт Батраз ниццийнё кодта:
- Мадта айдагъ фиййаути месинтё дёр мё фагё ёнцё. 

Етё, месин цумгёй, Хуцауи ном некёд иссердтонцё.
Гъе, уёдёй абони уёнгё хуёруйнаги сёрёй Хуцауи ном 

цёмёйдёр не ‘ссерай, уой хъаурё Нарти Хёмици фурт Ба-
тразмё цёуй.

ЦЁГЁР ЧЕРЕГИХЪОЙ ТАУЁРЁХЪ

Раги, Нартён се сёфт ку ёрцудёй, уёд сёбёл хор анз 
искодта ‘ма сё тиллёг будури басугъдёй, исёфтмё, судёй 
мёлунмё ёрцудёнцё, ци ма кодтайуонцё, уой нёбал зуд-
тонцё. Фал ма сё еу къуар бёнтти Бориати Борёфёрнуг ер-
вёзун кодта, алцёмёй дёр гъёздуг адтёй, ёма.

Уёд Борёфёрнуги тиллёг дёр фёцёй ёма Нарти уонёх-
сар лёхъуёнтё стонгёй рахъёнттё ‘нцё гъёунгти, нихё-
сти. Ёма сё хъумайаг Сирдон ё нёуёгзад гацца исардудта, 
цёмёй Нарти уонёхсар лёхъуёнти билтёбёл ё къёбисти 
залё фёррасёрфё-басёрфё кодтайдё, уой туххёй. Гацца 
дёр, ё хецау ин ци загъта, уой цёмённё кодтайдё ‘ма и 
судёймард лёхъуёнтён сё билтёбёл ё залё расёрфё-
басёрфё кодта.

Уёд ёй Бориати Борёфёрнуг уотемёй ёруидта ‘ма ибёл 
ё дзиуарсар сугъзёрийнё лёдзёг ниббунтёй-бунтёмё код-
та.

Уё, Нётёр-Уётёр мёнгард Сирдон, сауёнги дё хъумай-
аг гъуддёгтё ёма миутё ци кёнис, дё гацца дин дё мёрд-
тё бахуард-та, зёгъгё, ёма ё лёдзёг цуппар цуппёрён-
хаййи рахаудтёй.

Сёхемё ёрбацудёй, къелабёл исбадтёй ‘ма бабёй къе-
ла дёр цуппар цуппёрёнхаййи фёххаудтёй. Дзоруй имё ё 
уосё:

- Ци ‘й а, нё лёг, аци бон дёхе кеми ку нё дё ‘ма дёбёл 
ци ёрцудёй, - зёгъгё?

- Ци мёбёл ёрцёуйнаг ёй! Нартён се сёфт ёрцудёй 
ёма сё фур ёстонгёй хъёнттё, цёгъдуни кёнунцё. Сирдо-
ни мёнгард ба ма сёбёл ё нёуёгзад гаццай исардудта ‘ма 
син е дёр ё залё сё билтёбёл расёрфё-басёрфё кёнуй, 
‘ма, гъе, уобёл. Уёдта и гаццабёл мё лёдзёг басастон, ‘ма, 
гъе, уобёл дёр. Фал, ёвёдзи, мё еугур мёститё дёр ис-
сёуиуонцё, нёртон адёми ма ка бафсада се сёфти размё, 
еунёг уёхён лёг ма ку разиннидё, уёд, - зёгъгё, хъурмё-
гёнгё ёрдзубанди кодта Бориати Борёфёрнуг ё уосён. Ё 
лёдзёги хъуёлтё кёрёдзебёл райвёрё-байвёрё кодта, 
ёхуёдёг ба сагъёсёй тухстёй.

Уёд имё ё уосё дзоруй: «Уё, нё лёг, нё лёг, уёхён 
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тиллёг-гун лёг дё агорун нё гъёуй. Атё ма мёхе фёсте 
рауай, ёз ба дин хуёруйнёгтё иссерон де ‘рваддёлти хин-
цунмё».

Уосё ё лёги авд медёггойней размё бахудта. Уоми ба ин 
фиццаг еу медёггойни дуар байгон кодта, ‘ма е ба ё тёккё 
цъоппидзаг кури хъуёццуд гъолгунтёй. Инней байгон кодта, 
‘ма дин уоми ба фури бёзгин нард фёрстё ‘ма гали астё-
уи стёги хъуёлтё, кёсёлгити фезонгутё. Ёртиккаги байгон 
кодта, ‘ма е ба идзаг сёгъи фиуёй конд ёхсёрфёмбёлттёй. 
Уотемёй се ‘гасей дёр байгон кодтонцё ‘ма еугурёй дёр сё 
тёккё идзаг алли дзёбёх хуёруйнаг ёма ниуазуйнагёй.

Борёфёрнуг уони ку ёруидта, уёд ё сёр фённиллёг-
дёр ёй ёма имё ё уосё ба дзоруй:

- Ци кёнис? Ёз дё байдзулун ёнгъёл ку адтён, ду ба ку 
фёммётъёл дё?

- Мё зёронддзийнадёбёл фёммётъёл дён, уой тух-
хён, ёма ёз зёронд ку н’ адтайнё, уёд, ёвёдзи, мён ёнё 
зонгёй, мё хёдзари ауёхён сосёг ивёрёнтё нё адтайдё 
мё хъиамётёй.

Борёфёрнуг уёхён ёхсилкъё дзубандитё ку ракодта ё 
уосён, уёд ин и уосё дёр загъта:

- Гъой, нё лёг, уонёй дёу хъиамёт неци адтёй, фал 
етё ёнцё, мё киндзи ёрцёунёй ардёмё мёмё ниуазён-
тё ёма хунтё ка ёрцудёй, еци дзёбёх мийнёстё. Уёхён 
зёрдё мёгургёнён дзубандитё ма кёнё, фёлтау цо, ёр-
хонё Нарти еугурёй дёр.

Борёфёрнугён дёр ё зёрдё фёррохсдёр ёй, уомё и 
фёрзеу хунтё ёма ниуазёнтёй ёрёмбурд ёй, уой ку базуд-
та, уёд.

Гъема еци фёдбёл Нартёбёл федеуёг нигъгъёр кёнун 
кодта:

- Уё, Нартё, къахбёл цёунгъон ма уи кадёр ёй, е мёмё 
ё къахбёл рацёуёд; къахбёл цёун ка нёбал фёразуй, е 
ба ё фазёбёл ёрбалёсёд! - зёгъгё. ‘Ма Нартё еугурёй 
дёр ёрёмбурд ёнцё, уод ма си кедёр медёгё адтёй, етё 
Бориати Борёфёрнуги хёдзарёмё, ‘ма сё е дёр хинста, ци 
ин ёнтёстёй, уомёй.

Нур Борёфёрнугён ба адтёй авд фурти, уонён ба се ‘га-
семён дёр фёйнё уоси адтёй ‘ма ёгас киндзити дёр хаста 

медёгдон ёма медёгхуарёй, хор, мёйё син нё уинун кодта, 
уотё имонау сё дардтонцё. Борёфёрнугён ё авд фурти ба 
еци хинсти рёстёги будури гъазтонцё ёндурёй ёхсёнгёт-
ти.

Уёд сёбёл уотемёй уёллаг синхёй Хуцау ёрифтудта 
Цёгёр Черегихъой ‘ма ибёл Борёфёрнуги фурттё гириз 
кёнун райдёдтонцё, федис ин кодтонцё. Цёй бёрцё ибёл 
фёггириз кодтонцё, уой Хуцау зонуй, уёдта имё фёйнё ёх-
сти равардтонцё гиризгё-нёгау. Цёгёр Черегихъо дёр син 
се ‘ндури фёттё листёг фёракё никкодта, ёхуёдёг ба ё 
хёдзарёмё никъкъуёрдта.

Борёфёрнуги фурттё ба, мёгур, еу рауён ёркъупхё 
‘нцё ‘ма кёунёй сёхе мардтонцё сё фур мёстёй.

Уёд Сирдон, Хуцауи налат ка’й, е баздахтёй ‘ма фётти 
пухцитё рамбурд кодта, уотемёй сё Борёфёрнуги колдуар-
мё ниппурх кодта, ёхуёдёг ба хёдзарёмё бацудёй ‘ма ‘й 
Борёфёрнуг фёрсуй:

- Ци хабар ес, кёми адтё, уё, мёнё хъумайаг Сирдон, - 
зёгъгё.

- Кёми адтён, - зёгъгё, имё дзоруй Сирдон дёр, - дё 
авд фуртей ёндурти фёттё дин уёллаг синхаг Цёгёр Че-
регихъо дё колдуари дуёрттёбёл листёг фёракё никкодта 
‘ма дин еци хабар игъосун кёнунмё ёрбацудтён!

- Гъейтт, мадта тагъд се ‘гасей дёр ёрбамбурд кёнетё, - 
Черегихъой ёрхонун кодта ‘ма имё Борёфёрнуг дзоруй:

- Куй ке низзадёй, ци ‘гъдауи туххёй бафхуардтай мё су-
вёллёнтти. Ду кёд уотё лёг дё, уёд дин дё фиди дёндё-
гутё нартихуари нёмгутау ка фегъзалдта ‘ма ‘й уотемёй ка 
рамардта, уой бафхуёрё, уомёй дё тог райсё, - зёгъгё.

- Гъетт, Бориати Борёфёрнуг, мёстгун ма кёнё, фал 
мин ёртикъахуг фингё ёртё идзаги ракёнё хуёруйнаги 
дзёбёхтёй, уёдта дин дзуапп зёгъдзёнён дё салантён, - 
зёгъгё, имё дзоруй Цёгёр Черегихъо.

Уёхён устур кувди ци райдзёгтё кёнуйнаг адтёй ёртикъ-
ахуг фингё, бустёги ба - фёсмаст дзуаппмё ёнгъёлдзау, 
ёма ‘й алли хуёруйнаги дзёбёхтёй райдзёгтё кодтонцё. 
Цёгёр Черегихъо дёр фездахтёй ёма ёхе хуарз рафсаста.

Гъема ку рахуардта, уёдта дзоруй:
- Гъё, не ‘лдар, Бориати Борёфёрнуг, абони ду мён ёф-
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хуёрис, фал мё Хуцау ма рамарёд, цалдён, ке сёрбёл мё 
хёццё хилё кёнис, еци авд фуртей дин Едили синдзи бёхти 
думгутёбёл раласё-баласё фёккёнон, уёдта син сё сёр-
тё ёркёнон ‘ма дёмё уони базелон дё авари хурфёмё, 
уалдён. Уёдта дин дё авд киндзей дёр еци синдзи медёгё 
хуаринайё фёккёнун кёнон бёгънёгёй, уалдён, - зёгъгё, 
фендёдуар ёй ёма ё мадёмё исхёццё ‘й ёнкъардёй.

Ёма имё ё мадё дзоруй, ци мётъёл дё, ци; уотё ку нё 
фёууис, уёд дёбёл аци хатт ба ци ёрцудёй, зёгъгё.

- Куд нё ма уон мётъёл, абонккёй далё нихёси фёб-
бадтён ме’нгарти хёццё ‘ма етё се ‘гас дёр гулми цёкутё 
хуардтонцё, ду ба мёнён цёкутё дёр ма некёд искодтай! 
- зёгъгё, ёхе бамёгуртё кодта Цёгёр Черегихъо.

Гъё, мё сугъзёрийнё еунёг бёдолё, дё мадё дё финд-
зи фёууа, уёхёнттёбёл бабёй ци гузавё кёнис, зёгъгё, 
ин ё мадё аги идзаг цёкутё ракодта ‘ма си цолпийдзаг фел-
васта, уотемёй имё ё къох бадаргъ кодта.

- Гъей, нана, ёвёдзи мё гъёдин къохёй ке исхастай, атё 
байтамал дёр уомён фёддён, - дзоруй Цёгёр Черегихъо 
‘ма и мадё цёкутё фёстёмё равгёдта. Ёма си фёстёмё 
ё къохтёй фелваста:

- Гъе, е ба дин къохи лёвёрд! Аци бон мёмё куддёр кё-
сис биццеу, - зёгъгё, имё дууё къохи дёр бадаргъ кодта.

Цёгёр Черегихъо дёр фёллёбурдта ‘ма ё мади дууё 
къохи тёвдё цёкути хёццё нилхъивта. Ёхуёдёг ба имё 
дзоруй, нана, мё фиди мин ка рамардта, уой мин цалдён 
зёгъай, уалдён дин дё къохтё нёбал исуадздзёнён, зёгъ-
гё. Гъема и мадё ё къохти содзунён ку нёбал фёразта, 
уёд загъта:

- Хуцау си ма исбоз уёд, дёуён уой ка загъта, уомёй. Дё 
фиди дин рамардта нё устур сакъадахи хецау Сайнёги фурт 
Сау Албёг, - зёгъгё.

Мадта нур ба, Хуцауи ка фёндёуа, е уодзёнёй, зёгъгё, 
Цёгёр Черегихъо ё цъеугъун мелтё баздухта ‘ма ё мадё-
мё дзоруй, - гъётт, нё мадё, мё фиди марёг кёми базуд-
тон, уоми мин мё тог есунмё ёнё цёун нёбал ес. Фал ма 
мё фидён кёд къёсмустё ести байзадёй, уёд нёуёг то-
хён гёрзтёй етё хуёздёр уодзёнёнцё ‘ма мин сё ку бай-
амонисё, зёгъгё.

Уёртё нё сау кирё уёхёнттёй идзаг бёргё ‘й, фал сё-
бёл ёрхугонд ёй ‘ма имё хатиагау дзорун гъёуй, кенё ба 
дин игон кёнун нё бакомдзёнёй, зёгъгё, имё ё мадё дзо-
руй. Цёгёр Черегихъо дёр бауадёй ‘ма сау кири ё къахёй 
истъёпп кодта, ‘ма листёг буройнё фёцёй. Хуёздёр дзау-
мауён си изгёхуёрд ёхсаргард иссердта ‘ма ‘й хуарз фёр-
синсад искодта.

Уёдта бабёй ё мади фёрсуй, нана, нё фидён бёх ба 
неци байзадёй, зёгъгё.

- Бёх ма ин бёргё ес, фал уёртё е дёр горени фагуси 
буни ниццёй ‘ма ма дёуён цёмён исбёздзёнёй?

Уёд бабёй Цёгёр Черегихъо уомё дёр бауадёй ёма ‘й 
ё дууё гъосемёй фелваста.

Денгизмё ‘й баласта ‘ма ‘й уоми цёхдони хёццё айкё ‘ма 
сапонёвдулд искодта, уотёмёй ин ё дзиндзёрдо исзиннун 
кодта. Уёдта ибёл ё фиди саргъ исивардта. Ра ‘йбёл бад-
тёй ‘ма еуёрдёмё, уёдта иннердёмё ёргъёзтитё кодта. 
Ёхуёдёг ба дзоруй ё мадёмё:

- Нана, ра мёмё кёсё фёстаг къёразгёй, куд федаун 
мё фиди бёхбёл?!

Мадё дёр ракастёй ёма имё дзоруй:
- Куд федауйнаг дё? Гъунгун зёронд хъебур куйбёл бёр-

къотё куд низзёбёлттё унцё ‘ма етё уобёл куд фёффеда-
унцё, уой федуд кёнис!

- Гъо-гъо-гъой!
Цёгёр Черегихъо уёхён дзубанди куддёр райгъуста, 

уотё ё бёхи ниццёлхъитё кодта ‘ма кёсгон хумё ‘ндёргъ-
цё зёнхё ё фёсте усхъунмё хатгё рацёуидё. ‘Ма бабёй 
уёдта дзоруй ё мадёмё:

- Нана, нур ба куд федаун?
Гъема уёдта ё мади зёрдёмё дёр бацудёй ‘ма ин ра-

кувта:
- Ёллёх, ёллёх, биццеу, цёрунёй фёстёмё дё не-

цибал гъёуй ‘ма дё Хуцау мё фёндёуагё лёг искёнёд. 
Федаугё ба дессаг федуд кёнис: раст уалдзигон сугъди кёр-
дёгбёл хор ку бакёсуй, уёд е куд фёффедауй, уой федуд 
кёнис! - ёхуёдёг ба ин рагъён рёуёг ёма хъёстён дзё-
бёх хуаллаг ралёвардта къёразгёй.

Уотемёй Цёгёр Черегихъо фённёхстёр ёй ‘ма уайтагъд 
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Сай-нёги фурт Сау Албёги гъёумё исмедёг ёй. Бадзурдта 
ин ё хёдзарёмё. Еу унёут ракастёй.

Сайнёги фурт Сау Албёг кёми ‘й, зёгъгё, имё дзоруй 
Цёгёр Черегихъо. Саулох бёхтё донмё фёлласуй, бахезё, 
нуртёкки фёззиндзёнёй, зёгъгё, ин загъта унёут дёр.

Цёгёр Черегихъо уёдмё нё фёггёдзё кодта, фал 
фёййагайд-та, Сайнёги фурт Сау Албёг ё бёхтён дон да-
руниау кёми адтёй, уордёмё ‘ма имё донён е ‘ннё фёрсти 
фелвёстёй. Дондарёни сёрти бауадёй ‘ма дони еуёрдё-
мё, уёдта иннердёмё нигъгъазидё, уотемёй дон ислёкъун 
кодта. 

Уёд Хуцау Сайнёги фурт Сау Албёги саулохтё фёттёр-
сун кодта ‘ма ракафтонцё, сё хецауёй сёхе ратудтонцё.

Ёма Сайнёги фурт Сау Албёг рамёстгун ёй, Цёгёр 
Череги-хъой дёр ёрфёсмардта ё бёхмё гёсгё ‘ма имё 
дзоруй:

- Гъё, мёнё куй, ёвёдзи дёу дёр дё фиди фёндагбёл 
цёун фёндуй ‘ма ардёмё уомён фёззиндтё, уёдта мин 
мё саулохти дон дёр уомён ниллёкъун кодтай ‘ма дин ёз, 
лёг ци ёрдиги ёй, уой байамондзёнён.

Цёгёр Черегихъо дёр ё фиди бёхёй ралёуирдта ёма 
имё дзоруй:

- Тоггинёй тогагорёй игъаугидёр нёййес ‘ма дин хестёри 
барё дёттун, цёвё, фиццаг цёф дёу фёууёд!

Дё цёвунтё мёнмё ‘нцё, зёгъгё, имё бауадёй Сай-
нёги фурт Сау Албёг ‘ма фёгъгъёбесёй ёнцё. Рахуё-
цё-бахуёцё кёнунцё ‘ма Хуцау Сайнёги фурт Сау Албёги 
фёббунёй кодта. Цёгёр Черегихъо дёр ё фиди ёхсаргард 
фелваста, уомёй ин ё сёр ра- къуёрдта ‘ма ин ё тогёй ме-
синдзёг байдзаг кодта, уёдта ин ё рахес цонг дёр ёривгар-
ста. Уотемёй ё тоггини мард уоми фёу-уагъта, цонг ёма ме-
синдзёги ‘дзаг тоги хёццё ба ё хёдзарёмё ёрфардёг ёй 
‘ма ё мадёмё дзоруй:

- Нана, абони уалдёнгё сау фёддардтай мё фидёбёл. 
Нур ба рамардтон мё фиди марёги ‘ма ин мёнё ё тогёй 
дёхе нихснё, ‘ма дё саутё исесё, уёдта ин мёнё ё цонги 
фидтёй ба дёхе бафсадё! Дё хуёрзёнгорёггаг мён!

- Нанай бёдолё, нанайёй е некёд байруагёс уодзё-
нёй, ‘ма ду Сайнёги фурт Сау Албёги рамардтай, фал, 

ёвёдзи, ескёми еу хугёси рамардтай, ‘ма мё нур ба сайис.
- Мадта мёбёл кёд не ‘ууёндис, уёд исон уёлё нё устур 

мёсуги сёрмё исхезё ‘ма уордигёй гъёуай кёнё, кёддёра 
ин ё мардмё берё адём нё цёудзёнёй. Уёдта ёз уой ца-
цёгёй зёгъун, уацёгёй исони бони, ду мёсуги сёрёй гъёу-
ай ку кёнай, уёд дёбёл уостити дзиккоти тундтитё саги сё-
тау куд къобёлттё кёнонцё, сё дзиккоти бунёй ци тог кёла, 
уомёй ба дёбёл сёлфунёг уарун куд ёрцёуа!

‘Ма ибёл иннё бон ба цёгёй, мёсуги сёрмё ку исхиз-
тёй, уёд, Цёгёр Черегихъо куд загъта, уотё ёрцудёй.

Гъема уёдта мадёй байруагёс ёй ё фурти ёцёгдзийна-
дё, фал ёй фёстёмё рарвиста:

- Ё цонг ин фёстёмё фёххёссё, адёмёй ходуйнаг ёй, 
уой туххён, ёма дин дё фиди мёрдтёмё иуонг гъёуагги-
нёй нё барвиста!

Цёгёр Черегихъо дёр ё бёхбёл ёхе багёлста ‘ма Сай-
нёги фурт Сау Албёги цонг фёстёмё исхаста. Ку исхъёрт-
тёй, уёд ё бёхён бёхарцё расагъта ‘ма мёрдгин хёдза-
рёмё, цонгёй ё сёр хуайгё, мёрдёгъдау гёнгё бацудёй:

- Рохсаг уёд, аци гъуддаг ми даргё кодта, - мардбёл цонг 
байвардта, уотемёй фёстёмё раздахтёй.

Нур Цёгёр Черегихъо мардмё мёрдёгъдау кёнгё ку ба-
цудёй, уёд ибёл кёстёр фёсевёд ба марун унафё ракод-
тонцё, фал сё еу зёронд лёг нё бауагъта:

- А хумётёги лёхъуён нё ‘й! Сабурдёр унафё кёнтё, 
фиццаг бал ин, цотё, уёлё ё бёхарцё ласун равзаретё! 
‘Ма кёд уой ис-фёразайтё, уёд ин ести искёндзинайтё, 
кенё ба ин неци искёндзинайтё.

Гъема бёхарцёбёл сёхе равзурстонцё. Ёзмёлун дёр 
ёй не сфёразтонцё ‘ма уёдта ниссабур ёнцё.

Цёгёр Черегихъо дёр ё бёхи размё иссудёй ‘ма бё-
харцё па-къуйау фелваста, ёма ‘й фехста. Ёхуёдёг ба ё 
бёхбёл рабадтёй ‘ма Бориати Борёфёрнуги хёдзарёмё 
ёрцудёй.

Гъема ин ё авд фуртей бёхти думгутёбёл ниббаста, уо-
темёй сё Едили синдзи раласё-баласё фёккодта, уёдта 
син сё сёртё ёркодта ‘ма сё Борёфёрнугмё авари хур-
фёмё базилдта:

- Мёнё дин авд сёри ‘ма сёбёл дзёбёх исковё, - зёгъгё.
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Уой фёсте бабёй ин ё авд киндзей ракодта, ис сё бёгъ-
нёг кодта, уотемёй сё еци Едили синдзи фёрратёрё-батё-
рё кодта хуар инайёгёнёгау.

Гъе, уотё бафиста Черегихъо ё маст Бориати Борёфёр-
нугён.

УАЗИ ФУРТ АЦЁМЁЗИ ЗАР

Нихёси бадтёнцё адём ёма кастёнцё. Загътонцё:
- Уёлё Фёснёлёрдёги Бонвёрнё искастёй!
Еу лёг ба загъта:
- Е Бонвёрнё нё ‘й, фал Уази фурт Ацёмёз ёй. 
Уёдта бабёй загътонцё:
- Дёлё хорискёсён ёрдигёй Кёрдёг-ёстъалу 
 искастёй.
Ёма бабёй иннетё загътонцё:
- Е Кёрдёг-ёстъалу нё ‘й, фал, табу ин уёд!
Е ёнккётей рёстгёнёг Уасгерги ёй.
- ‘Ма ци кёнуй? - загътонцё.
- Хъёрёу Ёфсатиймё лёваргор Уази фурт Ацёмёз цёуй 

ёма ‘й ё хёццё хонуй.
Ранёхстёр ёнцё ёма сёбёл надбёл Никкола фембал-

дёй.
Дзурдта сёмё, кумё цотё, зёгъгё.
‘Ма ин Уасгерги загъта:
- Мёнё Ацёмёз Ёфсатиймё лёваргор цёуй ёма мё ё 

хёццё хонуй.
Загъта син Никкола:
- Алли лёварёй дёр уин барё уодзёнёй ёма ма бакоме-

тё. Уёдта уё нёбал уадздзёнёй, ёдта ци коретё, зёгъгё, 
ёма ин уёдта зёгъдзинайтё:

- Ёдта нин кёд лёвар кёнис, уёд нин де ‘носи хётёл ра-
лёвар кёнё.

Бацудёнцё ёма син хъёрёу Ёфсатий къуёре мийнасё 
исаразта, къуёре сё бонёй-бон хуёздёр фёххинста. Цёу-
гё ку кодтонцё, уёдта син загъта:

- Ести райсетё, кёд уё фёндуй - бёхёргъау, кёд уё 
фёндуй - галёргъау, кёд уё фёндуй - ёд фиййау дзогё.

Уасгерги ин загъта, махён фонс дарун нё рёстёг нё ‘й, 
зёгъгё.

Уёдта сё бахъурмё кодта, мадта уё ци фёндуй, зёгъгё, 
уой мин бандеуетё.



236 237

Загътонцё ин:
- Кёд нин дёттис, уёд нин де ‘носи хётёл ралёвар кёнё.
Зийнадё гёнгё бацудёй ёма син ёй равардта. Ёрбацу-

дёнцё сёхемё. Уорс хонхи сёрмё иссудёй Ацёмёз ёма 
‘й уоми ниццагъта. Ацёмёзи хётёли гъёрёй Уорс хонхи 
къёбуртё ёркалдёнцё ёма зуртё-зуртё фёцёнцё. Уёд-
та Сау хонхи сёрмё исхизтёй. Уоми ‘й ниццагъта ёма Сау 
хонх ёд бунтё низмалдёй. Еу ма ‘й ниццагъта ёма Сау хонхи 
буни сау айнёги дуар фегон ёй. Айнёги саурёсугъд имё ду-
арёй ракастёй ёма имё дзоруй:

- Ци изёд, ци дауёг дё, ардёмё ку неке цёуй, адёми 
муггаг дё ёви ёндёр ести дё?

‘Ма ин загъта:
- Изёд дёр нё дён, идауёг дёр нё дён, хуёнхаг адёй-

маг дён.
Уёдта ин загъта айнёги саурёсугъд:
- Ци рёсугъд цёгъдис, тёходуй дё цёгъдтитё мё ку уай- 

уонцё.
Ацёмёз ба дзоруй:
- Мё цёгъдтитё дёу уёнтё, фал мён ба, тёходуй, дё 

цёсгони рёсугъддзийнадё ку уайдё.
Саурёсугъд имё дзоруй уёдта:
- Мё цёсгони рёсугъддзийнадё дёу нё ‘й, фал мё ду ба 

мё сёргъи истёгён ку уайсё.
Ацёмёз ба ин загъта:
- Хуарз ёй, ёз дё сёргъи истёг ку уайнё, фал мё ду ба 

бийнонтён ку уайсё.
Саурёсугъд ин загъта:
- Бёргё ку уайнё дин бийнонтён, фал зин дёттён дён, 

мёнён мё фидё Саулёг хуннуй ‘ма мёнё Сау айнёги ме-
дёги горен ес мё хёдзарёбёл, Ёфсатий сирдтёй уой ка 
байдзаг кёна, уомён мё дёттуй.

‘Ма ин загъта Ацёмёз:
- Мадта е зин нё ‘й, - зёгъгё, рацудёй хётёли хёццё 

ёма Уорс денгизмё бахъёрттёй. Хётёл ами ниццагъта ёма 
имё сор собёхътё ёргъёуттёй рацудёй ёма Сау денгиз-
мё ёрбацудёнцё ё хёццё. Уоми дёр ёй ниццагъта ёма 
хётёли гъёрмё сор дудёхътё билёй кёлун байдёдтонцё. 
Етё дёр ё хёццё ранёхстёр ёнцё ёма Хъуми будурмё 

ёрбацудёй, уоми дёр бабёй ёй ниццагъта ёма ё фёсте 
сау робёстё ёруёзтёй рацудёнцё. Уордиги ба сау гъёдё-
мё ёрбацудёнцё. Уоми дёр ёй ниццагъта ёма пихсилсёр 
сёгтё ё фёсте рацудёнцё ёруёзтёй. Уорс хонхи сёрмё 
ёрбацудёй ёма ‘й уоми ниццагъта, ёма къёлётсёр дзёбо-
дуртё ё фёсте рацудёнцё ёруёзтёй. Сау хонхи сёрмё 
исхизтёй ёма ‘й уоми ниццагъта, ёма лацамарз гъунгун ёр-
ситё дугъ-дугъ гёнгё ё фёсте рацудёнцё. Ёрцудёй Сау 
айнёги дуармё ёма дуар бахуаста, Сау-лёг, ракёсё, мёнё 
дёхеуон райсё, зёгъгё.

Дуар байгон кодта ёма сирдтё багур-гур кодтонцё, ёма 
медгорен райдзаг ёй, уёдта имё исдзурдта Ацёмёз:

- Де ‘фсар берё уёд, ёндё горен ка ‘й, етё дин ёргомёг-
гаг, медёггорен ка ‘й, етё ба дё кизги ёруёд, нур ба мин 
мёхеуон рарёвдзё кёнё.

‘Ма ин исрёвдзё кодта, уёдта ‘й еунёг ёхуёдёг рахудта, 
ё хётёлёй ниццагъта е ‘цёгёй, цума ё хёццё сёдё лёги 
адтёй, уотё. Игъёлдзёгёй рацудёй. Гъема ‘й ёрхудта ёма 
цёргё, хуёргёй байзадёй.

АЦИ ФУРТ МИНГИ АЦЁМЁЗ

 Стур Нарти Аци фурт Ацёмёз ранёхстёр ёй цауёни 
Сау хонхмё. Райста е, цауёни ку цудёй, уёд сугъзё-рийнё 
хётёл, уёдта сагъёдахъ ё усхъи бафтудта ‘ма Нарти адём 
загътонцё:

- Аци фурт минги Ацёмёз цауёни фёццёуй Сау хонхмё.
Сау хонхи сёрмё исхизтёй ‘ма хётёлёй ниууаста, ‘ма 

Сау хонхи къёдзёхтё ниццагътонцё, уотё - исзардтонцё. 
Дзёбодуртё фурау кафун байдёдтонцё уой хётёли цёгъ-
дунмё. Сикъетё уой хётёли цёгъдунмё уёрау кафун бай-
дёдтонцё. И мёргътё сё базуртёй уади гъёр кёнун бай-
дёдтонцё.

Дуккаг хатт хётёлёй ку ниццагъта, уёд сау гъёди сёргин 
сёгтё имё галау уасун байдёдтонцё; ёрситё сё лёгёт-
тёй ралёстёнцё ‘ма кафун байдёдтонцё.

Ёртиккаг хатт ку ниццагъта, уёд Сау хонх дууадёс ивёз-
ни байгон ёй. Сайнёг-ёлдар уордигёй рацудёй ё рёсугъд 
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кизгё Агунди хёццё хормё. Сузгъёрийнё къелабёл дзиу-
арбадт ёркодта Сайнёг. Ё кизгё ё размё рацудёй ‘ма, хор 
некёд фёййидта, ‘ма ё размё кафун байдёдта. Ё думёг-
гёгтёй кафгё кодта, ё къохтёй ба - ёрдзёф.

Кафун ку байдёдта, уёд уёллёй, хонхи сёрёй, Аци фурт 
минги Ацёмёз кёсёнцёстёй ракастёй ‘ма дес кодта: а ци 
дессаг ёй, ё кизгё хор ку некёд фёйдта, нур ба ё размё 
ё думёггёгтёй кафгё ку кёнуй, ё къохтёй ба ёрдзёф? 
Еци цёгъдгё-цёгъдгё дёлёмё ёхе ласуй, хётёлёй ку ис-
цёгъдидё, уёд е дёр низзелидё ё фиди размё. Ку расабур 
уидё, уёдта е дёр ё кафун ниу-уадзидё.

Уой ин ку балёдёрдтёй Аци фурт минги Ацёмёз, и кизгё 
ё хётёли цагъдмё кафуй, зёгъгё, уёд хуёздёр цёгъдун 
байдёдта. Е дёр кафта. Ку ёрхёстёг ёй, уёд ин Сайнёг 
загъта:

- Ёхецён бийнонтё ка агоруй, е идардёй нё мийнёвёрт-
тё кёнуй, фал гъёуама хёстёгдёр цёуа.

Уой ку фегъуста Аци фурт минги Ацёмёз, уёд сёмё ёхе 
ра-уагъта ‘ма сёмё кафгё цёун байдёдта ё къохтё, ё 
къёхтёбёл. Куд хёстёг кодта, уотё уёрагисёртёй ёхе ку 
фехсидё, уёд дзёвгарё хёпполти хаудтёй, уотемёй сёмё 
хёстёг кодта. Ку нихъхъёрттёй, уёдта кизгё ‘ма лёхъуён 
кафун байдёдтонцё ‘ма дууё сахатти ёнё исуадзгё фёк-
кафтонцё, ёма син уой ку ёруидта Сайнёг, уёд загъта:

- Цёй, кизгё, иуазёг кёд нё хёццё рёфтад кёнуй, уёд 
рёфтад афонё ‘й, кенё ба иуазёг дёр фёндагираст куд уа, 
уотё!

Кизгё имё дзоруй:
- Иуазёгён кёрдзин бахуёрун не ‘нгъезуй, кёд ин кёрд-

зин хуёрун кёнис, уёд.
Ё дзурдёй ёй ралёдёрдтёй ‘ма имё дзоруй:
- Гъе, ёдта уё кёрёдземён Хуцау хайир кёнёд.
- Гъе, ёдта ирёдбёл мёхуёдёг исдзордзёнён, - зёгъ-

гё.
Аци фурт минги Ацёмёз дзоруй и кизгёмё:
- Зёгъгё, дё сёрён ци аргъ кёнис, уой, де ‘рёд!
Кизгё ба имё дзоруй:
- Берё нё агорун: еу анзи цёуётёй мё фидён сёдё саги 

куд уа, уотё.

Дзурдта Аци фурт минги Ацёмёз:
- Сёгтё иссердзёнён, фал сё еу анзи цёуётёй уони 

еумё куд иссердзёнён?
Е ба имё дзурдта:
- Ку дё гъёуа, уёд иссердзёнё!
Бацудёнцё, рёфтад искодтонцё ёма ин уомёй ёндёр 

неци загъта, «ку дё гъёуа, уёд иссердзёнё», зёгъгё.
Аци фурт минги Ацёмёз фёххуёстёй ёма еци фёдбёл 

Ёфсатиймё бацудёй. Ёфсатийёй ракурдта:
- Гъе, атё-атё, ё кизгё мин равардта, фал мин ирёдёй 

ба, гъе, айбёрцё тухё искодта: еу анзи цёуётёй сёдё саги.
Е ба загъта:
- Нартион ёхсарёй дёс лёги иссерё, уони хёццё иссо 

‘ма уин байамондзёнён, фёйнё дёси еу рауёнмё куд 
ёримбурд кёнайтё, уой.

Аци фурт Ацёмёз рараст ёй Нартёмё. Уёдмё ба и Нарт 
еугурёй дёр ранёхстёр ёнцё, байагорён, зёгъгё, Аци 
фурт минги Ацёмёз ци фёцёй: е ёй зёйё фёлласта, е хон-
хёй рахаудтёй.

Нихъхъёрттёй Аци фурт минги Ацёмёз и Нартмё, куд 
ранёхстёр ёнцё, уотё, ‘ма загъта, цёуон, и Нарти хестёр-
тён райарфё кёнон, зёгъгё, ёма ёруидта, кёмён ё сагъ-
ёдахъ ё усхъёбёл, кёмён ёндёр ести, ёма дес кодта: «А 
Хуцау, атё кумё ранёхстёр ёнцё?»

Уотё ба ‘й бафёсмардтонцё, мёнё ёрхёццё ‘й, зёгъгё.
Ба сёмё ‘здахтёй ‘ма син загъта:
- Уё бон хуарз, хуарз Нарти хестёртё!
Загътонцё ин:
- Ёгайтима ёрцудтё! Мах ба дёу сагъёсёй ами нур къу-

ёре тёрхёнтти ку бадён! Нур ёгайтима ёрцудтё! Уосё ко-
руни унафё дин кодтан мах ба.

Е ба загъта:
- Киндзхонёй мё уё хуарзёнхё уёд ёма байагъаз кёне-

тё, бийнонтё ба мёхуёдёг иссердтон.
Уомёй ба байагъаз кёндзинан, зёгъгё, ‘ма ин сё гъёдёг 

адёмёй, цауёйнонтёй, дёс лёги исаккаг кодтонцё. Сёдё 
лёги ба ин Нарти хестёртёй киндзхонён ё хёццё куд ба-
цёуа, уотё.

Цауёйнонтё разёй ранёхстёр ёнцё ёма сё рази сёдё 
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саги еу анзи цёуётёй ёримбурд кодтонцё, ‘ма уёдта рараст 
ёнцё киндзё хонунмё. Сёдё саги ин ё тёккё размё Фёс-
нёли коми бакодтонцё, сё дзурд куд адтёй, уотё.

Сайнёг дёр баздахтёй, ёма сёдё лёги, киндзхон к’ ад-
тёй, уонён, лёгён дзёбодур равгарста, сёдё дзёбодури 
Ёфсатийёй ракурдта, уотемёй.

Бацудёнцё киндзхонтё ёма ёрбадтёнцё. Сайнёг-ёл-
дар сё ёстёмёй-астмё бауорёдта, алкёмён дёр ё дзё-
бодури хай ё размё, уой хёццё ба фёйнё ронги гъосини 
ниуазуйнаг. Ёстёмён бон ку ‘рхъёрттёй, уёд киндзхонтё 
ранёхстёр ёнцё ёма рахудтонцё Агундё-рёсугъди сё 
хёццё.

Афёдзи уёнгё Агундё ёртё лёхъуёни ниййердта еци 
еунёг ёхсёвёбёл, ёнё цорибадёг ё размё, уотемёй, 
ёнё ка хестёр, ка кёстёр исбёрёг гёнгё.

Номёвёргутё, куд сёбёл исёвёрён ном, зёгъгё, сагъ-
ёс кёнун байдёдтонцё ‘ма сё дзурд Нарти Сатанамё ба-
цудёй. Уиндёй ба Ацёмёзи фурттё уотё адтёнцё, ёма 
син ёртасуни амал ёгас Нарти адём не ‘ссирдтонцё, уотё 
ёнхузон адтёнцё.

Е ба - Сатана - загъта, нёййес син, зёгъгё, уотё номёй 
фёстёмё: Ацёмёзи ёртё фурти.

Ёма сё Нарти адём уотё хонун байдёдтонцё.

НАРТИ НАСИРАН 

Нарти Насиран адтёй уосё, лёги дарёсти. Дуйнебёл хё-
тун байдёдта ёма уомён ёфсёддонён ка нё рацудёй, уё-
хён нёййес. Авд сабати сё авд ёмбурди ёркодта. Е ‘фсёд-
тён сё нимёдзё ка ‘ссирдтайдё, уомё сё барё лёвардта. 
Кастёй алли сахат дёр ёма си алли адёмёй дёр уидта е 
‘фсади, фал си Ацётёй неке адтёй. Бёрёг кёнунмё сёмё 
‘ссудёй, ба сёмё гъёр кодта, еу зёронд уосё имё рака-
стёй: «Ци кёнён, мё хор, махёй раздёр дин ка фёццудай-
дё ёфсёдти, фал Ацётёй еу змёлёг нёбал ес. Еу сувёл-
лон сёмё сёнтёстёй, е дёр гъазунгъон фёцёй, бёхбёл 
рабадтёй ёма кумёдёр рандё ‘й».

Рацудёй Нарти Насиран. Кёсуй: еу бёхбёл еу лёхъуён 
гъазуй, - еуёрдёмё кёсгон хуми дёргъцё рагъазуй, иннер-
дёмё дёр уотё. Фёстаг хатт Нарти Насиранмё ёхе ниййа-
разуй ёма ин «бонхуарз» зёгъуй.

- Кёмёй дё?
- Ёз дён Ацётёй, ёрёгиау ка рантёстёй, еци Ацёмёз.
- Мё адёмтё дёу ку хезунцё, - зёгъуй Насиран.
Ё хёццё рацёуй Ацёмёз, е ‘фсёдтё ин банимайуй: 

финддёс мини, сё уёлдай ба - ёртё сёди.
Цёунцё нур денгизи билёбёл цёрёг Гуцмаз-ёлдармё. 

Дон сё ласуй радугай.
Ацёмёз ёхе сё дёллаг фёрсти фёккёнуй ёма сё ахё-

ста радугай.
Денгизи уордёг сё ёртумугъ кодта. Загъта син: «Нур бал 

ами лёууетё, ёз ба, мё бон ка уа, уой бакёндзёнён!»
Бацёуй бёхёргъёуттёмё, ра сё тёруй. Гуцмаз-ёлдар-

мё фёдес фёккёнунцё. Ра ‘й ёййафуй, бон-изёрмё фёт-
тухтёнцё, уёдта ин зёгъуй Гуцмаз-ёлдар: «Сёумёмё, кёд 
лёг дё, уёд мёмё фёккёсё, сёумё бабёй тохдзинан». 
Гуцмаз-ёлдарён адтёй уохён силгоймаг, ёма ин ё цёфтё 
сдзёбёх кёнидё. Сёумё бабёй тохунцё бон-изёрмё. Из-
ёри зёгъуй Гуцмаз-ёлдар:

- Сёумёмё мёмё фёккёсё.
Рандё уй. Ё бёх зёгъуй Ацёмёзён: «Йарёбий, ци ‘нё-

зунд дё! Амён ё уосё уохён хуарз уосё ‘й, ёма ‘й ёхсё-
вё е цёфтёй сдзёбёх кёнуй, дёу ба исон рамардзёнёй, 
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еу амал ку нё бакёнай, уёд. Дёхе марди хузён ниййаразё, 
тургъёмё дё е бёхи думёгбёл бастёй фёлласдзёнёй. 
Уоми дёбёл адём ёмбурдтё кёндзёнёнцё ёма зёгъдзё-
нёнцё: «Гъе уёууёй, Гуцмаз-ёлдар, ёртё бони фёттухтдё 
аци сувёллони хёццё?!» Дзатмабёл дё ёрёвёрдзёнёй. 
Ёхсёвё ниххусдзёнёй Гуцмаз-ёлдар. Цалдёнмё цёхёр-
тё хаун байдайа ё гъёлёсёй, уалдёнмё ма фестё, уёдта 
имё бацо ‘ма ‘й рамарё!»

Бёх куд загъта, уотё ёрцудёй гъуддаг. Ёхсёвё еу афони 
Ацёмёз, «фестон» - загъта ёма фезмалдёй, мед аварёмё ‘й 
балёдёрдтёй Гуцмаз-ёлдар, рацудёй ёма бабёй марди ху-
зён ний-йаразта ёхе Ацёмёз. Фёллёудтёй Гуцмаз-ёлдар 
ё сёргъи, уёдта бабёй медёмё бацудёй, ё хур-хур сер-
вазтёй. Уёдта ёхседёрфтё хаун байдёдта ё гъёлёсёй. 

Фестадёй Ацёмёз ёма ‘й рамардта. Уосё к’ адтёй, е 
уой бацёй. Уосён загъта: «Ис мё дзёбёх кёнё!» Е дёр 
ёй дзёбёх кодта. Фёстёмё раздахтёй. Насирани ‘фсёд-
тё денгизи баиста. Уой фёсте Насиран ё дарёстё рагёлста 
ёма загъта: «Ёз абони уёнгё лёги хузёнёй фёццардтён, 
лёги цёстёй мёмё кастёнцё, нур ба мёхе дёуён аккаг 
кёнун, Ацёти Ацёмёз.»

Уотемёй, Ацёмёз дууё уосей хёццё цёрун байдёдта. 
Ёфсёдтё фёххёлеу ёнцё.

Нёртон адёми астёу Ацётё сё райдайёнёй сё байдау-
ёнмё тухгиндёр ‘ссёнцё. 

ФЕППАЙУЙНЁГТЁ 

РАГОН НАРТИ ЁМА УОНЁН СЁ ФЁСТАГОНТИ - ЗЁ-
РОНД ДИГОРИ ДИН

ЦИГСЁИ-и архив, ф. 144, 51 п.
Гарданти Михали финст. Киристонгъёу, 1893 - 1924.
М.а. - «Ирёф», №1, 2001, 50-71 ф.

НАРТИ РАНТЁСЁН
Уадмеритё 
Уёйгутё
Нарт
(Аци ёртё тексти ист ёнцё «Нарти рантёсён»-ёй)
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. Саулати Дзёрёхи дзурдтёй 

Туй-гъанти Мухарбеги финст. 1901.

УЁРХЁГ ЁМА Ё ЦЁУЁТ
Ёхсёртёгкати Уёрхёг ёма ё цёуёт
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Мудойти Сабей дзурдтёй 

Дзагурти Губадий финст. Киристонгъёу, 20.03.1909.
М.а. - «Нарты», 1 т.

Нарти фёткъу
Донбеттири кизгё Ацира-рёсугъд
Ёхсар ёма Ёхсёртёги мёлёт
Урузмёг ёма Хёмици райгурд
Урузмёг ёма Хёмиц Уёрхёгён сё мадё Ацира-рёсугъ-

ди куд ёрхудтонцё
(Аци фондз тексти ист ёнцё «Нарти рантёсён»-ёй)
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. Саулати Дзёрёхи дзурдтёй 

Туйгъанти Мухарбеги финст. 1901.

Сатанай райгурд
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Мудойти Сабей дзурдтёй 

Дзагурти Губадий финст. Киристонгъёу, 20.03.1909.
М.а. - «Нарты», 1 т.

ОРЁЗМЁГ ЁМА САТАНА
Ёлдий тъёппи тауёрёхъ
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ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п., 229-230 ф. Радзурдта ёй 
Хъёлицти Уомар, ни ‘й финста Дзагурти Губади. Задёлескё, 
28.06.1910.

Нарти Сатана ёма Орёзмёги зар 
(Бёгёний зар)
ЦИГСЁИ-и архив, Дзагурти Губадий фонд, 21 п. Радзурдта 

ёй Гадати Тазе. Ни ‘й финста Дзагурти Губади. Дзёуёгигъёу, 
3.09.1930. 

М.а. - «Нарты», 1 т.

Урузмёги балци ёма Сатана
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 70, 25 п. Радзурдта ёй Бузойти Гена.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сатанай зар
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 16, 10 п. Бузойти Генай дзурдтёй 

финст. Ёхсёуё, 1937.
М.а. - ИАС, 1 т.

Уонайи зар
ПНТО, в. 2, 1927. 146-147 ф. Кёлухти Елмёрзай дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Уёхъёцё, 10.07.1926.

Орёзмёги кувд
ПНТО, в. 2, 1927. 11-15 ф. Къолойти Баззе ёма Геца-

ти Бабаййи дзурдтёй Гарданти Михали финст. Мёхческё, 
8.10.1903.

Орёзмёги тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 153, 144 п. Кёлухти Елмёрзай дзурд-

тёй Цагъати Анастасии финст. 17.08.1953.
М.а. - НК, 1 т.

Нарти Орёзмёг
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 36, 4 п. Ни ‘й финста Хадати Берди 

Золойти Къёбуси дзурдтёй. Киристонгъёу, 1938.
М.а. - ИАС, 1 т.

Нартё ёз-хуёздёруонбёл куд дзурдтонцё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 (VII) п. Годзойти Тёкъай дзурд-

тёй Бесати Тазей финст. Дур-Дур, 4.02.1941.
М.а. - НК, 1 т.

СОСЛАН
Сослани рантёсун
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. Ни ‘й финста Туйгъанти Му-

харбег 1902 анзи. Ё радзорёг бёрёг нё ‘й.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сослани кёрцё
ПНТО, в. 2, 1927. 59-61 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 24.10.1902.

Гори федари ёфсёдтё
ПНТО, в. 2, 1927. 47-51 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 18.10.1903.

Сослан ёма Тотрази фурт Алибег
ПНТО, в. 2, 1927. 16-18 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 27.10.1903.

Сослан ёма сёри хъаболё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 88, 30 п., 275-276 ф. Бетрозти Емё-

зай дзурдтёй ёй ниффинста скъоладзау. Лезгори гъёу, 1940.

Сослан
ЦИГСЁИ-и архив, фольк. №14, 7 п., 629-634 ф. Ниффинста 

ёй Темирати Данел. Ё радзорёг бёрёг нё `й. 

Сослан ёма Нарти адём
ДС, 36-38 ф. Кадёнгё Киристонгъёуи ниффинста Гардан-

ти Константин. Ё радзорёг бёрёг нё `й.
Нарти Сослан уодёгасёй мёрдти куд адтёй
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 86, 262 п. Бёзати Майрёни дзурдтёй 

Толасти Ёндирей финст. Киристонгъёу, 25.01.1927.
М.а. - ИАС, 1 т.
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Сослани мёлёт ёма Ойнони Цалх
ПНТО, в. 2, 1927. 18-21 ф. Гарданти Михали финст. Мёх-

ческё, 23.10.1903.

Сослан мёрдтёмё кутемёй цудёй
ПНТО, в. 2, 1927. 22-23 ф. Кёлухти Хамёзай дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 27.10.1903.

СИРДОН
Сослан ёма Сирдони райгуруни тауёрёхъ
ПНТО, в. 2, 1927. 9-10 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 28.09.1903.

Нарти хийнё Сирдон
ПНТО, в. 2, 1927. 61-64 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 28.09.1903. 

Нарти Сирдон уёйугбёл марунвёндё куд искодта
«Ирёф», №1, 2004, 198-201 ф.
Туайти Батёрбеги дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. 

Дзёуёги- гъёу, 1942. 

Сирдон Сосланмё цёмён фезнаг ёй
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 86, 262 п. Радзурдта ёй Хъёлицти 

Уомар. Задёлескё, 30.07.1910.
М.а. - ИАС, 1 т.

Нарти Сирдони тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 15, 8/2 п. Радзурдта ёй Мудойти 

Мёхёмёт. Ни ‘й финста Толасти Ёндире. Киристонгъёу, 
4.03.1927. 

М.а. - ПНТО, в. 5, 1941. 

Сирдон ё мадён куд хист кодта
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 36, 4 п. Ни ‘й финста Хадати Берди, 

Уёхъёцё. Ё радзорёг бёрёг нё ‘й.

Сирдони хёснё
«Ирёф», №1, 2004, 201-202 ф.
Уёдати Хъубадий дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. Дзё-

уёги- гъёу.

Сирдон ёма ёхсири къибила
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Текъойти Хъубадий дзурд-

тёй Дзагурти Губадий финст. Задёлескё, 29.06.1910.
М.а. - «Нарты», 1 т.

Нарти мёгурбёнттё
ПНТО, в. 2, 1927. 35-36 ф. Къолойти Баззей дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. Мёхческё, 8.10.1903.

Сирдони мард
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 36, 4 п. Цакъоти Елхъани дзурдтёй 

Хадати Бердий финст.
М.а. - ИАС, 1 т.

Нарти Сирдон
«Ирёф», №1, 2004, 205 ф. 
Туайти Батёрбеги дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. 

19.07.1942.

Сирдон дзенети
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Текъойти Хъубадий дзурд-

тёй Дзагурти Губадий финст. 29.04.1910.
М.а. - «Нарты», 1 т.

ХЁМИЦ ЁМА БАТРАЗ
Батрази райгурун
ПНТО, в. 2, 1927. 23-25 ф. Къолойти Баззей дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. Мёхческё, 1903. 

Золахъ фёрдуг ёма фёндури фёззинд
(«Болат-Хёмиц»-ёй)
ПНТО, в. 2, 1927. 9 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. Мёхческё, сентябрь, 1903.
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Уорёзмёг ёма Хёмиц хестёрдзийнадёбёл куд дзурд-
тонцё

ЦИГСЁИ-и архив, ф. 14, 28/1 п. Радзурдта ёй Текъойти 
Хъубади. Задёлескё, 4.07.1910.

М.а. - ИАС, 1 т.

Нарти синд
ПНТО, в. 2, 1927. 25-32 ф. Къолойти Баззей дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. 10-11 февраль, 1904.

Нартё ёма уёйгутё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 п. Къолойти Геуёргий дзурд-

тёй Хъазбегти Хъазбеги финст. Киристонгъёу, 2.02.1941.
М.а. - ИАС, 1 т.

Хёмици мёлёт
(«Нарти Батраз»-ёй)
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 15, 8/3 п. Толасти Ёндирей финст. 

1.08.1930. Ё радзорёг бёрёг нё ‘й.
М.а. - ИАС, 1 т. 

Хёмици фурт Батраз ё фиди тогесёг
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 76, 28/3 п. Радзурдта ёй Саулати 

Дзёрёх. Киристонгъёу, 23.03.1909.
М.а. - ИАС, 1 т.

Хёмици фурт Батраз ёма Орёзмёги тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 133 п. Радзурдта ёй Магки-

ти Цёппо. Ни ‘й финста Толасти Ёндире. Къамати гъёу, 
6.08.1927.

М.а. - НК, 1 т.
 
Сослан ёма Хёмици фурт Батраз
ПНТО, в. 2, 1927. 57-58 ф. Гарданти Михали финст. Мёх-

ческё, 27.09.1903.

Хёмици фурт Батрази мёлёт
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Саулати Дзёрёхи дзурд-

тёй Дзагурти Губадий финст. Киристонгъёу, 23.03.1909.

М.а. - «Нарты», 1 т.

АЦЁМЁЗ
Насиран ёлдар
ПНТО, в. 2, 1927. 68-72 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 25.09.1903.

Адёкези кизгё Уадзёфтауё
ПНТО, в. 2, 1927. 53-56 ф. Къолоти Баззей дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. 1.10.1903.

Нарти сёлф ходё
ПНТО, в. 2, 1927. 52-53 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 3.10.1903.

Аци фурт мингий Ацёмёз ёма Ёнзорай фурт
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Мудойти Сабей дзурдтёй 

Дзагурти Губадий финст. Киристонгъёу, 25.08.1909.
М.а. - «Нарты», 1 т.

Нарти Ацёмёзи зар
ИАС, 1 т., 270-279 ф.
Ни ‘й финста Туйгъанти Мухарбег. Дур-Дур, 1900. Ё радзо-

рёг бёрёг нё ‘й.

ХЕЦЁН КАДЁНГИТЁ 
Бориатё ёма Ёхсёртёгкатё
ПНТО, в. 2, 1927. 42-46 ф. Хадати Гамоси дзурдтёй Гар-

данти Михали финст. 23.10.1903.

Сослан Телбердий ёртё фуртей кутемёй рамардта
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 31, 79 ф.
Хъёлицти Уомари дзурдтёй финст. Задёлескё, 

26.06.1910.
М.а. - ИАС, 1 т.

Тъизмудё ёма Нарти ёгёнон синд
ПНТО, в. 2, 1927. 64-68 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 
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Гарданти Михали финст. Мёхческё, 24.10.1903.

Нокари фурт Ёхсё-Будай
ПНТО, в. 2, 1927. 58-59 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. 27.09.1903.

Елёхсёрдтон ёма Негор ёлдар
ПНТО, в. 2, 1927. 72-75 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 1.10.1903.

Уасгерги `ма ёнё финдз Маргъуз
Туйгъанти Мухарбег, «Дигорон кадёнгё», Дзёуёгигъёу, 

1911. 28-41 ф. 

Нарти Еунёги тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 4 т., 133 п. Темирати Данели 

финст. Ё къохфинсти №64, 566-575 ф.
Фудиронхгёнён дор
Гъёдгёси дзурдтёй ёй ниффинстонцё Къибирти Амур-

хан ёма Скъодтати Эльбрус. Сурх-Дигорё, Хусфёрёк, 
12.06.1986.

Нарти исёфт
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. Тауёрёхъгёнёг Боранти 

Гадзи. Ни ‘й финста Туйгъанти Мухарбег, 1900.
М.а. - «Нарты», 1 т.

МИНКЪИЙ ЦИКЛТЁ ЁМА ВАРИАНТТЁ
Ёхсёртёгкати Зевёг
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 87, 30 п. Радзурдта ёй Саулати Дзё-

рёх. Киристонгъёу, 24.13.1909.

Нёртон Зивёги ёма Уацирохс-Зёрдирохси тауёрёхъ
ПНТО, в. 5, 1941. 163-166 ф. Баликъоти Слангерий дзурд-

тёй финст. Фёснёл, 18.12.1927.

Борёфёрнуг
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 36, 4 п.
Радзурдта ёй Кертибийти Кертиби. Ни ‘й финста Хадати 

Берди. Уёхъёцё, 1910.
М.а. - ИАС, 1 т.

Курд-Алёгон
ПНТО, в. 2, 1927. 46-47 ф. Ни `й финста Гарданти Михал. 

Мёхческё, 8.10.1903.

Деденёги тауёрёхъ
ПНТО, в. 2, 1927. 32-35 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. 26.10.1903.

Деденёги фурт Ерёхцау ёма Нарти Сослан
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 73 п.
Мудойти Сабей дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. Кири-

стонгъёу, 2.04.1909.
М.а. - «Нарты», 1 т.

Нарти Деденёг ёма ё фурт Арёхцау
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 12 т., 133 п. 
Тобойти-Дзёукъати Дзёрёхмёти фурт Цицеуи дзурдтёй 

ёй ниффинста Толасти Ёндире. 23.02.1927.

Нарти Орёзмёг ёма Къантдзи фурт минкъи Сёууай
«Ирёф», №1, 2004, 186-195 ф.
Гатути Дабеги дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. Дзёуё-

гигъёу, 10.11.1924.

Къантдзи тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, I т., 133 п. 
Хамихъоти Тёкъай дзурдтёй Собити Инали финст. Хонхи 

Дигорё, Нёуёггъёу, 1898. 
М.а. - «Ирёф», №3, 2004.

Къантдзи фурт Сёууаййи бёх Гемудё Нарти догъи ёр-
фиццаг ёй

ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п.
Хамихъоти Елмёрзай дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. 

Нё-уёггъёу, 22.06.1910. 
М.а. - «Нарты», 1 т.



252 253

Нарти сау робас
ПНТО, в. 2, 1927. 37-42 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 26.11.1903.

Нарти Сослан ёма Кёрзёлгъист уосё
ПНТО, в. 5, 1941. 149-156 ф.
Хъайтухъти Адёгой дзурдтёй финст. Киристонгъёу, 

5.07.1929.

Нарти сау робасдзари тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 87, 30 п., 90-106 ф. 
Мудойти Сабей дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. Кири-

стонгъёу, 26.03.1909.

Зёронд Уёрхёг
ПНТО, в. 2, 1927. 75-78 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 30.09.1903.

Нарти Уёрхёг ёма ё фурти тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 12 т., 133 п., 2-10 ф. 
Тобойти-Дзёукъати Дзёрёхмёти фурт Цицеуи дзурдтёй 

Толасти Ёндирей финст. Киристонгъёу, 27.10.1927.
М.а. - «Ирёф», №3, 2004.

Ёхсарё ёма Ёхсёртёг
ПНТО, в. 2, 1927. 5-8 ф. Кертибийти Кертибий дзурдтёй 

Гарданти Михали финст. Мёхческё, 30.10.1903.

Ёхсёртёгкатё ёма Бориатё куд цардёнцё, уой тауё-
рёхъ

ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 12 т., 133 п., 11-18 ф. Тобойти 
Цицеуи дзурдтёй Толасти Ёндирей финст. 6.02.1927.

М.а. - «Ирёф», №3, 2004.

Урузмёг ёма е ‘нёном фурт
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. 37-40 ф.
Ни ‘й финста Туйгъанти Мухарбег, 1901. Ё радзорёг бё-

рёг нё `й.

Сатанай зар
ЦИГСЁИ-и архив, Дзагурти Губадий фонд, 13 п. Ра ‘й 

дзурдта Хъубадти Елхъан. Дзёуёгигъёу, 24.11.1922.

Сослани рантёсён
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 2 т., 133 п. 
Туйгъанти Мухарбеги финст 1900-1912. Ё радзорёг бё-

рёг нё `й.
М.а. - «Ираф», №3, 2004.

Сослан Нарти адёми закъитёй кёрцё куд ёскодта
ЦИГСЁИ-и архив, ф. №11, 67 п., 176-178 ф. 
Хамихъоти Тёкъай дзурдтёй ёй ниффинста Собити Инал. 

Хонхи Дигорё, Нёуёггъёу, 1898.

Сослан Гори федар куд басаста 
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 87, 30 п., 90-106 ф. 
Мудойти Сабей дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. Кири-

стонгъёу, 26.03.1909.

Сослан ёма Тухи фурт Нокара
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 46-6, 3 п.
Бетрозти Емёзай дзурдтёй финст. Лезгорё, 1.01.1941.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сослан ёма Нокарай фурт Нокара-ёлдар
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 2 т., 133 п.
Туйгъанти Мухарбеги финст. 1900-1912.

Орёзмёги Борёатё куд фёррасуг кодтонцё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п.
Хъёлицти Омари дзурдтёй Дзагурти Губадий финст. За-

дёлескё, 28.08.1910.
М.а. - ИАС, 1 т.

Ёлбеги фурт минги Тотраз
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п.
Кадёнгёгёнёг Саулати Дзёрёх. Ни `й финста Туйгъанти 

Мухарбег.



254 255

М.а. - ИАС, 1 т.

Сослан ёма Ёлбеги фурт минги Тотраз
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 2 т., 133 п.
Туйгъанти Мухарбеги финст. 1900-1912.
М.а. - «Ирёф», №3, 2004.

Сослан ёма Иуойнони Цалх
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 2 т., 133 п. 
Туйгъанти Мухарбеги финст 1900-1912.
М.а. - «Ирёф», №3, 2004.

Сослани мёлёт 
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 2 т., 133 п. 
Туйгъанти Мухарбеги финст. 1900-1912.

Нарти Сослан мёрдтёй куд ёрбаздахтёй, уой тауёрёхъ
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 345, 5 т., 133 п. 
Толасти Геуёргий финст.

Зиндони цадё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 п.
Гатути Дабеги дзурдтёй Хъазбегти Хъазбеги финст. Диго-

ри гъёу, 5.02.1945.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сослан дзенетёй цёмён раздахтёй
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 п.
Кёлухти Елмёрзай дзурдтёй Хадати Бердий финст. Сурх-

Дигорё, 6.02.1941.
М.а. - ИАС, 1 т.

Нарти Сослан адзали фёндагбёл куд ранёхстёр ёй
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 п.
Гасанти Мёхёмёти дзурдтёй ёй ниффинста Хёмицати 

Алексей. Чикола, 12.02.1941.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сирдони миутёй
Бузойти Генай дзурдтёй финст.
Ёхсёуё, 4.03.1937.
ПНТО, в. 5, 1941. 186-187 ф. 

Сирдон ёма Сохтатё
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 46, 3 п.
Радзурдта ёй Бетрозти Емёза. Лезгорё, 14.02.1941.
М.а. - ИАС, 1 т.

Сирдон ёма дууё уёйуги
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 36, 4 п.
Хадати Бердий финст. Фегъуста ёй биццеу уогёй.

Хёмиц ёма Камбадати мёнкъёй Камбада
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 15, 8/3 папкё, 412-427 ф.
Бесолти Сергей дзурдтёй Толасти Геуёргий финст.

Батрази райгурён
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п. Ни ‘й финста Туйгъанти Му-

харбег. Ё радзорёг бёрёг нё ‘й.
М.а. - ИАС, 1 т.

Нарти Уацамонгё
Гобети Бебпай дзурдтёй финст. Устур-Дигорё, 1937.
М.а. - ПНТО, в. 5, 1941. 157-158 ф.

Нарти Урузмёг ёма Хёмици фурт Батрази тауёрёхъ
Цъебойти Харитони дзурдтёй финст. Киристонгъёу, 1924.
М.а. - ПНТО, в. 5, 1941. 159-162 ф.

Нарти Батраз
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 15, 8 п. Ни ‘й финста Толасти Ёнди-

ре. 1.08.1930. Ё радзорёг бёрёг нё ‘й. 
М.а. - ИАС, 1 т.
Цёгёр Черегихъой тауёрёхъ
Дзансолти Уогъалухъи дзурдтёй финст. 1937. 
М.а. - ПНТО, в. 5, 1941. 167-171 ф.
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Уази фурт Ацёмёзи зар
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 77, 29 п. 54-56 ф. 
М.а. - ИАС, 1 т.

Аци фурт минги Ацёмёз
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 351, 145 п. Мудойти Сабей дзурдтёй 

Дзагурти Губадий финст. Киристонгъёу, 2.04.1909.
М.а. - «Нарты», 1 т.

Нарти Насиран
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 13, 6 п.
Ни ‘й финста Туйгъанти Мухарбег. Ё радзорёг бёрёг нё 

‘й.
М.а. - ИАС, 1 т.

ДЗУРДУАТ

А

Аварё - цёрён уат
Агарцё - агауиндзён бёхъи дёргъё
Аггёл - агёмё зелёнгёнёг, агёмё кёсёг
Адагё - донхуёрд арёхъ
Аласа - бёхи муггаг
Ангустаг - циуавёрдёр бёстаг
Арвайдёнё - Нарти адёми фёлгёсён айдёнё
Аргъдунгё, ёлгъдунгё-ёнёнимёдзё, ёнёкёрон берё
Арцё - рёхуайён циргъаг
Асхъод - сосёг
Атагъа - донгёнтти пихсбун, къотёрбун, гъёдёй ёмбёрзт 

рауён
Аул - хъаун, ахил, къабазё, тогхёстёг
Ахёр, ахёри хъиамёт - исёфт, дуйней исёфти бон
Ахъуз - думгё, уадё
Аццау - 1) ёвеппайди; 2) гъёддаг бабузи муггаг

Ё

Ёвдадзё - уодихуасё
Ёвдуст - ёфхуёрд, ёлхъивд
Ёврагъ - мегъё
Ёгёнон - ёнёуаг устур, берё
Ёгъзёли-ёгъзёлгай - листёг морё, листёг буройнё
Ёзморё - хъаугъа, хилё, гегё
Ёмигиртё - еу лёги дууё, кенё цалдёр уоси
Ёнагё - ёна
Ёндарг, ёндёрг - адёймаги, цёрёгоййи гурисконд, зин-

на-нёзинна хузёгонд тари, талинги
Ёндон - исард
Ёндурё, ёрдунё - сагъёдахъ, саздахъ, сагъиндахъ
Ёргъёу кирё - ёрттевгё ёфсёйнагёй, къалайёй конд 

кирё
Ёруёз - ёрдонг, бал
Ёрфён - нартион бёх
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Ёрхугонд - къумайёй ёхгёд
Ёстёггадё - дууё муггагей ёхсён тогхёстёгдзийнадё 

(лёг ёма уосён биццеу ку райгуруй, уёд фёззёгъунцё, 
«ёстёггадё сёмё ес», зёгъгё)

Ёстёмёй-астмё - рёстёгёй-рёстёгмё, цёйдёр бёр-
цё рёстёг

Ётхёлд, ётхалун - ёнхъерён, уайдзёф
Ёфсаргъё - ёгъдау, кёстёреуёг
Ёфсён кирё - ёфсёйнагёй конд кирё
Ёфсоргъё, ёфсорхъ - бёхи муггаг
Ёхсёрфёмбал - игёр, кенё рёуёги фидёй, хъалойнаги 

тугъдёй, фезонёггонд ковунён
Ёхседён зингитё - зинги ёсхъеуёдздзёгтё
Ёхседун - ёндон кёнун
Ёхсийнё - паддзахи, ёлдари уосё
Ёхсинёг - гъёддаг бёлёу (ами)
Ёцёг дуйне, Устур дуйне - мёрдти бёстё, ёносон бунат 

Б

Бабиаг - циуавёрдёр бёстаг
Балердзаутё - кёсалгдзаутё
Барз, бёрз - туппургонд, зобат
Басмухътё - къахидарёс
Бёрсткувд, барсткувд - Хуцаумё ка игъусуй, уёхён кувд
Бёрцаг - ёмсёр, ёмбарё
Бёхвёлладёй - бёхбёл бадтёй фёлладёй (ами)
Билдогъ - нихкъуёрд раттун
Болат - ёндон
Бонвёрнё - сёумон ёстъалу
Борёмёзё - циуавёрдёр санс, хуарён 

Г

Галауан- федар, устур цёрёнбунат
Гамходё - дё уёле ‘й ёркёнгёй, ке фёрци нёбал зин-

най, уёхён ходё
Гебена - сундакъёй конд курёт 
Гебунтё - ёфсёйнагёй конд къёндзугин къахидарёс ёма 

къохёрходтё, хуёнхтёмё хезунмё
Гегё - нихмё ун, нёуарзондзийнадё, ёзнаггадё
Гозе - фагус
Горцъе - гауз
Гуппургин - тухгин, мёрзёздухт, иуонггин 

ГЪ

Гъёуанз - силё саг
Гъомурун - нези хатт
Гъосой - ёнё еу гъос 

Д

Дангъа - бёрёггёнён, игакёгонд
Дёсни уосё - зонёнгин уосё
Дигиза - киндзёмбал, исхёссёг мадё, рёвдауёг
Доммай - гъёддаг гал (ур. зубр)
Донгинтё - бёгёний фёлсодзёнтё
Дугъосуг - устур цукбун, кенё тъёпёнбун агё, бёгёни кё-

нунмё, кувдтити ёма устур хистити фид фицунмё; ёрхигурд-
ти къохёй конд устур хёзна дзаума

Дудахъ - маргъи муггаг (ур. дрофа)
Думетонг - думёги бунти уагъд, саргъуорамён бёндён, 

гёрзё 

ДЗ

Дзалгъёдё - марггун къотёр (ур. азалия), ирёзуй бёр-
зёндти

Дзахан-м ахан - зиндонё
Дзахануми устур хъум - зиндони цадё
Дзигло - хуёнхаг минкъий цъеуи муггаг (уотё худтонцё 

уёйгутё Нарти)
Дзин - дёлуймон, аргъёутти медёгё адёймаги нихмё ка 

фёххуёцуй, е
Дзиндзёрдо - ирд зёлдагё, сугъзёрийнё ёрдо
Дзиргъаг, дзиргъёг - циргъаг
Дзиуапп - дзуапп
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Дзурунё - дёрён кёнун, пурх кёнун, цёгъдун 

Е

Евгед- бёрагё
Егар - цауёйнон куй
Емиллёг- бадт кёбёл нёма адтёй, уёхён ёнё ахур бёх
Ехёврагъ - ехи мегъё 

З

Зам-Зами дон, Дзём-Дзёми дон - мёрдти бёсти устур цё-
угёдон, ё сёрти цёуй зиндони хед, еци хедбёл ёнё цёуён 
нёййес

Зёрдёхсайгёй - ёнёуодбарёй (ами)
Зиндони цадё - мёрдти бёсти тёрегъёдгунти цадё
Золахъ (гъолахъ фёрдуг) - хъазар дори муггаг, мард ёгас 

кёнуни ёма цёфтё дзёбёх кёнуни тухё кёмё ес аргъёут-
ти, уёхён фёрдуг

Зугул - хуарёй конд гул
Зурё - хурбун, дорбун зёнхё 

И

Ивёзнё - баредзё, къохти райвёзти дёргъцё
Игъауги - уёлдай
Идзёгънё - бёласи къозой листёг инсад соргондёй, ёр-

цъинкк ёма ёртдорёй зинг кёбёл ёфтудтонцё, е
Иругъд - ёдзёллаг, нецигъон, ёруадзгё
Исёрхун - хе ефхёссун

К

Кёнёгой - уадза, хётагё адёймаг (ами)
Кёстаг - кёстёри хай
Кегъёре - фёндагамонёг, лёггадёгёнёг
Кегъог - горенёй, кауёй, ёндёр естёмёй ёхгёд цёрён, 

ёд зёнхи гёппёл, ёд тургъё ёма ёд азгъунститё
Кунцё - курдбадзи цёхёрбёл думён тёнтё, мийгёнён

Кунцгом - кунци ком
Кур - богъа
Курёт - уёледарёс
Кусийнё - гъёдин мийдауён, хъалац
Кустуёлеуон - кустёй еппёрд, кустёй уёлёнгёйтти из-

айёг адёймаг 

КЪ

Къабеллаг - мёллёг, фудхуз
Къахой - ёнё еу къах
Къёсибадёг уосё - хингёнёг, кёлёнгёнёг, дёсни уосё
Къохой - ёнё еу къох
Къустелё - бёласи мурайёй конд дзаумау, еу ёртё къи-

билай дон кёми цёуй, уёхён. Хонхбёсти си силгоймёгтё 
дон хёссиуонцё се ‘рагъи 

Л

Лацамарз - ёнёгъудгонд, ёнёфснайд, дзёндёл, гумудза
Лёзёрун - фехсуйун
Лёхцорён - донкёлён, ёхсёрдзён

М

Махсумё - нартихуар, кенё ёндёр хуарёй конд ниуазуй-
наг

Мёртён - бёхи муггаг
Мегъёнуай бёх - мегъи хузён цурд уайагё бёх
Медёггойнё - хуаллаг ёвёрён бунат, къёбицгонд
Медгъун кёрцё - ё гъун медёмё кёмён ёй, уёхён кёр-

цё
Мудзура - циргъ ёфсёнфий лёдзёг

Н

Налхъут-налмас тё - хъазар, ёрттевагё дортё
Нахётбон с, нёхётбос - бёттён, бёхи фёсабёрцё, 

саргъбёл ести бабёттунмё - нимёт, дзёкъёлттё ёма ён-
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дёр дзауматё 

Р

Рисхъё, ирисхъё - нихидзауарё, карнё, амонд
Ронг- нартион ниуёзтё, мудёй конд
Ронгёцёу - ниуёзти фёдбёл цёрддзогёнёг 

С

Сайнё азгъунст - мёнгёфсон азгъунст
Сами-Миса н,Сами-Мисин - адёймаг ци бёсти сикъитёй 

конд ёй, е
Саулох - бёхи муггаг
Сафа- уёлартон рёхис
Сёлф ходё- ёнёзингё ке фёрци исуй адёймаг, уёдта 

цидёрхузи агъази тухё кёмё ес, уёхён ходё
Сёргун уёрдун- рагон сёрёмбёрзт уёрдун
Сёцигонд рёхис - ёздухтитё рёхис
Сире - гъёдин хуссён, дивани хузён
Собахъ, совахъ- будуйрон сирди муггаг (ур. антилопа)
Стёр- тугъдон балци, лёбурд, ёсгёрст
Сугъди кёрдёг - фёсалё басугъди фёсте, уалдзёги ци 

кёрдёг ёрзайуй, е 

Т

Табёт - кирё
Таус - дзубанди, кой
Тёзгъёстёг - рёуёстёг, тёссонд ёстёг
Тёнхъа - финкё
Тёппёзтё - гёндзёхтё
Тёрфё - гъёди хъулфау, ёндзёр, ёнёбёласё рауён
Тонаутё - лёбурди, тугъди уёлахездзау ке байсуй е ‘зна-

гёй, етё
Туппур - къулдун, устур тегъё
Тонх - адёймаги бунат дзиллон царди
Тург - зуст 

ТЪ

Тъасхё - бёлдат, исбёрёг кёнун
Тъёпёнёг - гъёдин дзаумау; къумёл, бёгёни кенё ён-

дёр уёхён естидонё
Тъёпсё, тъёфсё - къёсибадёг, кёлёнгёнёг уоси ёхсё 

У

Уадёндзо - уади, думги хёццё ёндзудгёнёг
Уадзён - уасхён, сомийён
Уасхё - артхуёрд, соми, федар дзурдлёвёрд
Уацайраг - знаги къохмё бафтуйёг
Уацахёссён - нивё ахёссён, уёларвон тухёй хайгин
Уёластён - уёлёмхасён, уйнагёй фулдёр
Уёлеуат - азгъунсти уёллаг, сёрккаг уат
Унёут - ёлдари сёрмагонд гъёуайгёнёг, фёсдзёуийнё
Ундугё - нарёг кауин бид тёрхёг, астёуартмё хёстёг 

ауигъд, ести хуаллаг сор кёнунмё
Уобай - дорёй даст уёлзёнхон цирт
Уонёхсарё - бёгъатёр, тугъдон финдздзёуёг
Уормег, уормен - теуай гъунёй конд хъазар, ёнё дус уё-

ледарёс, кёрцё, дардтонцё ‘й бонгиндёртё
Уосёнсанст - уосёфхуёрд
Уосиат - адзали, мёлёти размё фёдзёхст
Урундухъ - рагон, зурнёй зилд, гъёдин бадён

Ф

Фагё - тиллёги муггаг
Фаст - раст фёндё, федауцё унафё, «фёййарёзт» (ами)
Фасти хадзи - раст фёндёгёнёг, тёрхонгёнёг
Фёдессайёг - ё фёсте фёдес ка расаидё, е (е адтёй 

тугъдон мадзал)
Фёзгъёл, фёзгъёр - хъуёл, фёхцё, къёртт
Фёндагсодзёг хузесёг - фудвёндаггёнёг, цёстёйсод-

зёг, фудкъах
Фиййаггонд лёдзёг - фиййаги хузён лёдзёг (ами: Хёмиц 

фёндур кёмёй искодта, е)
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Финдзой - ёнё финдз
Фудиронхгёнён Дор - Нартё сё масти туппуртё кёбёл 

исуадзиуонцё, сё тёрегъёдтё кёмё нигъгъариуонцё, еци 
нифс райсуни, ардхуёруни уас дор 

Х

Хайуан(х ёрсён) - хёрёг, бёх, хъадир
Харадзаст, хёрадзаст - 1) мётъёлёнгас; 
                                         2) уарунхёссёг тар мегътё
Хард - гъулёг, зин
Хатиаг ёвзаг - ёнахур, ёнёзонгё ёвзаг
Хахидонё - нивёфтудтё идонё
Хёзгол, хуёзгол - кёнёгой уарзон
Хиздар - хизёй ахёссёг кёсалгдзау
Хой - маргъи муггаг

ХЪ

Хъабагъ - 1) нисан; 2) дорин циртдзёвён
Хъазауат - бёгъатёрдзийнадё, уонёхсардзийнадё
Хъалагъур - тохёнгёрзтёй ефтонггонд гъёуайгёс
Хъалаур- 1) гъёуайгёнён бунат; 2) хъалагъурти къуар
Хъамуци - нёмён, тохён лёдзёг, ё бунккаг кёрон - къо-

боргонд
Хъёстаргъ - курди дзаумау, ёфсёйнаг кёбёл надёуй, е
Хъёсхъёр цёлё - ставд лёхурдёй конд цёлё
Хъумайаг - ихуёрст, ёцёгёлон
Хъутас (хъудас) - тумбул мурё 

Ц

Цёлхёмбурд - ёмёмбурд
Цёмаузт - ехин аузт
Цёхгёр - гъёдин дзаумау
Церхъ - дууердигёй циргъгонд хуёцёнгарз
Цилпё - 1) хъамил; 2) ёнёгъудгонд хелё

ЦЪ

Цъёмёлтё - хуари уёлдёйттё
Цъифхуар - хахуртёгёнёг, фудкойгёнёг, цъуххёссёг 
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НАРТИ КАДЁНГИТИ АРХАЙГУТЁ

Агунда - Елёхсёрдтони кизгё - 81
Агундё - Ауари рёсугъд, Хёмици уосё хёфси цари - 139
Агундё - Гори федари рёсугъд, Сослани фиццаг уосё - 

248
Агундё-рёсугъд - Ацёмёзи уосё, Сайнёг ёлдари кизгё 

- 180
Агундё-рёсугъд - Бориати Борёфёрнуги кизгё - 322
Адёдзе (Адёдзе-рёсугъд) - Хори кизгё, Цибалций уосё 

- 298
Адёкезё - Уадзёфтауи мадё - 171
Айгез ёма Агузнё - Субалци ке хёццё истухтёй, уони 

ёфсёдти 
финдздзёугутё - 294
Айсана - Уорёзмёги фурт, Нокари фурт Ёхсё-Будаййи 
рамарёг - 202
Айсана-рёсугъд - Алумбегатёй, Тайсанай уосё - 60
Акула-рёсугъд - Хъара-денгиз ёма Ахъ-денгизи астёу 
сакъадахи, Тамани будури цёрёг, Батрази уосё - 143
Алаурди - сувёллёнтти незтёй гъёуайгёнёг изёд - 21
Алёг - Нарти Батрази фиди фидё - 388
Алёгатё - нартион муггаг - 40
Алий - Сайнёги фурт - 110
Алибег - Тотрази фурт - 86
Алумбегати Алибег - Айсана-рёсугъди фидё - 60
Алцри - Ёхсёртёгкати кизгё, Борёфёрнуги уосё - 306
Анёгол - мудибиндзити баридауёг - 24
Арёхцау - Деденёги номбёлфурт, Теуредзи фурт - 249
Арган-Аурген - Хъара-денгизи билёмё ёфсёдтёгёнёг - 

144
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё – Сослан ке закъё исхаста, 

е - 320
Астё - адёмихатт, нё рагфиддёлти ном - 204
Астёуккёгтё - Хуцауи тёрхон ёнхёстгёнгутё - Уодесёг, 
Алаурди ёма Руни-Барё - 21
Асти уосё Агундё - Елёхсёрдтон `ма Негор ёлдари 
хуёрё - 204
Ахъуз - къёсибадёг уоси лёг - 287

Ацё - Ацёти Ацёмёзи фидё - 173
Ацёмёз - Нарти нёртон хётёлдзёгъдёг - 168
Ацётё - нартион муггаг - 167
Ацира-рёсугъд - Донбеттири кизгё, Ёхсар ёма Ёхсёртё-

ги 
мадё - 45
Ёлди - Орёзмёги уосё - 51
Ёнзорай фурт - Аци фурт мингий Ацёмёзи каййес - 177
Ёрдзимайхуё - Дзимайхуи фурт, Сослан Гори федар сёт-

тунмё 
ке фёххудта, е - 322
Ёставд лёдзёг Алмуталхъ - Нарти галдёрёг - 268
Ёфсати - сирдти ёма цауёни баридауёг - 20
Ёхсар, Ёхснарт - Уёрхёги фурт - 43
Ёхсё-Будай - Нокари фурт - 202
Ёхсёртёг - Ёхсари фазон - 43
Ёхсёртёгкатё - Нарти зингёдёр муггаг - 40
Багъодза - Ёхсёртёгкати муггагёй - 302
Барастур - Ёцёг дуйней хецау - 20
Барастури кизгё - Сослани уосё - 273
Батраз - Ёхсёртёгкати Хёмици фурт - 34
Бецентё - Нарти Хёмици каййестё - 382
Болат Хёмиц - Ёхсёртёгкатёй - 137
Борёфёрнуг - Бориати муггаги хестёр - 43
Бориатё - нартион номдзуддёр муггёгтёй еу - 40
Борхуарали - Хуарелдари фурт - 163
Будури изёд - хумтё, игуёрдёнтё, будуртё ке бёрни 

ёнцё, 
еци уёларвон фёлдесонд - 21
Гётёг - Сирдони фидё - 382
Гемудё - Къантдзи фурт Сёууаййи бёх - 266
Гумеритё - Хуцау Нарти размё ке сфёлдиста, еци фёл-

тёртёй 
еу - 109
Гуцмаз-ёлдар - денгизи билёбёл цёрёг, Нарти Насиран 

ке 
хёццё тухтёй, е - 417
Гъёдёрёхснёг - гъёди изёд, гъёди хецау - 20
Гъёуизёд - гъёуи изёди хай - 20
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Дёлуймонтё - сайтёнттё - 20
Деденёг - Ерёхсауи фидё - 83
Донбеттир - дони баридауёг, Ацира-рёсугъди ниййерёг - 

20
Донбеттиртё - денгизти, устур фордти цёргутё - 256
Дзендзет - Дзимайхуи фидё - 322
Дзимайхуё - Ёрдзимайхуи фидё - 322
Елёхсёрдтон - Гори федари цёрёг - 81
Елёхсёрдтон - Негор ёлдари ёнсувёр - 204
Елиа - арви нёрд ёма арви ёрттивди баридауёг - 20
Ерёхсау - Ацёти Таувез ёма Уацирохси фурт, Сослани 

хёццё 
Гори федар сёттёг - 240
Еунёг - нартион бёгъатёр - 217
Зевёг - Ёхсёртёгкатёй, фунуктъиз - 225
Зимайхуё - Ёрзёмайхуи фурт, Гори федар Сослани хёц-

цё ка 
саста, е - 81
Изёд - адёми дзёбёхдзийнадёбёл, федауцёбёл ара-

зёг 
уёларвон исфёлдесонд - 20
Камбадати мёнкъёй Камбада - Хамици каййес - 376
Кёнти Сёр-Хуёндонё - Кёнти ёлдар - 192
Келёхсён - Хузми федари хецау - 251
Курдалёгон - уёларвон ёрхигурд, курдон - 20
Къантдз - Нарти Сёууаййи фидё - 143
Маргъуз (ёнё финдз Маргъуз) - Уасгергий ёмсиахс - 207
Мёрзёздухт - Саулёги фурт - 359
Минги Тотраз - Ёлбеги фурт - 334
Мадё-Майрён - ёгас дуйней мадё - 20
Мисирхан - Мёйи кизгё, Хёмици уосё - 149
Нарт (Нартё) - уёйгути фёсте Хуцау ке сфёлдиста, еци 
фёлтёр - 40
Нарти Мёгуйраг - Ацёти ёнсувёрти иуарёг - 181
Нарти Насиран - тугъдон силгоймаг лёги дарёсти - 417
Нарти фертёсгутё - Нарти ёртёст лёгтё - 254
Насиран-ёлдар - нартион бёгъатёр, Тогус-ёлдари ёф-

сёдтё 
ка ниддёрён кодта, е - 167

Натар-Уатар - Сирдони фидё - 114
Негор ёлдар - Нарти номдзуд бёхдавёг, Асти уорс аласа 

ка 
радавта, е - 204
Никкола - адёми лимён, адёми фидё - 20
Нокара - Тухи фурт - 325
Нокара-ёлдар - Нокарай фурт - 330 
Ойнони Цалх - Нарти Сослани марёг - 105
Руймон - ёнахур, илгъаг, тёссаг цёрёгой, рёууес ке 
низзайуй еуёй-еу хатт хелаги хузи, уёхён - 25
Сайтан - дёлуймон, ёвдеу, фидбилизхёссёг, фудгёнёг 

- 19
Сатана - Нарти номдзуддёр силгоймаг, Уорёзмёги уосё, 
Ёхсийнё, Ёхсийнё-ёфсийнё - 53
Сау Албёг - Сайнёги фурт, Хёмици марёг - 152
Саулёг - Нарти бёгъатёртёй - 109
Сау уёйуг - Сау хонхи цёрёг уёйуг - 199
Сёдсёронтё - уёйгутё, ёнахур тёссаг фёлдесондтё - 

109
Сёризёд - бийнонти изёди хай - 20
Сёууай - Къантдзи фурт, Нарти дзёбёхтёй еу - 109
Сибека - Дёллаг синхи федеуёг - 199
Сирдон - Нарти хийнёдёр, циргъзунддёр лёг - 47
Созурухъо -Нарти фёйнёгфарс - 184
Соппёри ёртё фурти - Нартёй хъалонесгутё - 294
Сосёг-ёлдар - Нарти Сослани фидё - 113
Сослан - Нарти гуппургинтёй еу - 34
Сохтатё - адёмихатт - 373
Субёлци - Уёрхёг ёма Ацира-рёсугъди фурт - 47
Тайсана - Сатанай фурт - 60
Таувез - Ацёти муггагёй - 238
Тётёрай фурт - Тётёрати авд ёрвадей кёстёр - 138
Телбердий ёртё фурти - Нартёй хъалонесгутё, Сослан 

сё 
рамардта - 195
Тогус ёлдар - денгизуордёг цёрёг, Насиран-ёлдар ёф-

сёдтё 
кёбёл искодта, е - 167
Тула, Тулабег - Асти дуаргёстё - 205
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Тъизмудё - Хъёрём Солтани уосё - 198
Уадёхезё - Бориати уосё, Ёхсартёгкати кизгё - 192
Уадзёфтауё - Ацёти Ацёмёзи уосё, Адёкези кизгё - 174
Уадмеритё - Хуцауи фёлдесондти кёцидёр фёлтёр - 39
Уаз - Ацёмёзи фидё - 411
Уасгерги - Лёгти Изёд, фёндаг растгёнёг уёларвон 
бёхгин - 20
Уас-Тотур - Фёлвёрай фонсихатт гъёддон сирдтёй, 
ёзнаггадёй гъёуайгёнёг - 20
Уацелла - уёларвон изёд - 317
Уацил - Нокарай уоси басайёг - 331
Уацирохс - Ацёти Таувези уарзон, Деденёги дуккаг уосё, 
Ерёхсауи мадё - 238
Уацирохс-Зёрдирохс - Нёртон Зивёги уосё, Бориати 
муггагёй - 230
Уёйгутё - Хуцауи фёлдесондти фёлтёр - 39
Уёларвон Басил - Хуцауи уарзон адёймаг, Хуцауи рази 
лёууёг, дуйнейён нёуёг цард дёттёг, зёронд анз ёй-

йевёг, 
нёуёг ёнзтё аразёг ёма хуарздзийнёдтё дёттёг - 20
Уёрхёг - Нарти фиддёл - 43
Уодесёг - адёймагён Хуцау зёнхёбёл цёрун аккаг ку 

нёбал 
фёккёнуй, уёд ин ё уод ёнёхатирёй ка сесуй, е - 21
Уомар - Тухи фурт, уёйуг - 78
Уон - Нарти номдзуд лёг - 89
Урузмёг - Нарти номдзуд бёгъатёр, Ёхсёртёги фурт, 
Хёмици фазон - 34
Урундухъ-ёфсийнё - унафгёр ёфсийнё - 88
Фёлвёра - фонси баридауёг, изёд - 23
Фидбилиз - дёлуймонти дуйней хецау - 18
Фид-Уаней кизгё - уёларвон Марсуги кизгё - 105
Хёмиц - Нарти номдзуд бёгъатёр, Ёхсёртёги фурт, 
Урузмёги фазон - 34
Хириуфий Саулёг - Нарти кадёнгити устурдёрвудон ар-

хайёг,
хевидхуар - 63
Хорцескё - Хори кизгё, Уони уосё - 149
Хуарелдар - хуартё, тиллёгути баридауёг, изёд - 20

Хуарз Хириуфий - нартион бёгъатёр - 109
Хумбар - Нарти Устур хумгёнёг - 199
Хуцау - дуйней сёр, дуйне исфёлдесёг - 15
Хъёндзёргёс - ёвдсёйрон уёйуг - 147
Хъёрём Саухал - Хъёрём Солтани фидё - 200
Цёгёр Черегихъо - нартион бёгъатёр - 405
Цёразон - Уёллаг синхи федог - 199
Цибалци - Уёрхёги фурт, Адёдзей лёг - 298
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АРХАЙДИ БУНЁТТЁ

Авд Нарти - 371
Адай цъопп - 184
Ауар (Ауарё) - 161
Ахкема - 238
Ахъ-денгиз - 143
Ёрги нарёг - 184
Бестауи бёрзонд - 86
Гор - 323
Гори федар - 81
Гъазён туппур - 338
Дёллаг дзиллитё - 207
Дёллаг синх - 199
Дигоргом - 184
Дон (цёугёдон «Дон») - 22
Дзулати мёсуг - 249
Идили дон (цёугёдон «Волга») - 173
Курпи бёрзонд - 184
Мёцутё - 345
Менгитау - 322
Нарти бёстё - 67
Нарти гъёу - 71
Нарти Нихёс -63
Нарти Стур фёзё - 313
Ногъай - 67
Нокарай зёнхё - 327
Сау айнёг (Гори федар кёми ‘й, еци хонх) - 83
Сау денгиз - 201
Сау хонх - 180
Софиай дзёппаз - 164
Стур Гъазён туппур - 339
Тамани будур - 144
Тарё-ком - 301
Тёгёри Тъёпён - 268
Тётёри гъёу - 212
Тимили будур - 324
Тубауи хонх - 184
Туркаг сахар - 212

Уазай ёфцёг - 127
Уазай бёрзонд - 127
Уаскъопп - 387
Уёллаг синх - 199
Уёрпп - 87
Уёрппи бёрзонд - 335
Уёрппи хонх - 402
Уорс денгиз - 256
Уорс хонх - 202
Устур Нихёс - 384
Фёс-Нарт-Хузёдзёгат - 161
Фёснёл - 411
Хёрани туппур - 87
Хузёдзёгат - 105
Хузми федар - 250
Хъазбеги хонх - 322
Хъалёрдо - 23
Хъара-денгиз - 143
Хъара-Ногъай - 260
Хъёреуи бёрзонд - 183
Хъёреуи хонх - 183
Хъизлар - 250
Хъобан - 22
Хъуми будур - 86
Циуалтас - 327

Феппайуйнаг. Нарти кадёнгити архайгутё ёма архайди 
бунёттёй еуёй-еуетё киунуги ёмбёлунцё хъёбёр берё 
хёттити. Уомё гёсгё сё ёвдесён еугай рауёнти.

Архайгути ёма еуёй-еу бунётти нёмттё хецён текстити 
ёнцё фёйнё хузти финст, - зёгъён: Урузмёг, Орёзмёг, 
Уорузмёг, Уорёзмёг; Ойнон, Уойнон, Иуойнон; Нарти Стур 
фёзё, Нарти Стур Гъазён фёзё ёма ёндёртё. Етё дёр 
дзурдуётти ёвдист цёунцё еугай хузти финстёй.



274 275

НАРТИ НЁМТТЁ КА ХЁССУЙ, 
ЕЦИ РАУЁНТЁ ДИГОРИ ЁМА 

УОНИ ЁВДЕСЁНДАРТЁ

1. Мёцути «Нарти Сослани обай».
2. Багъай (Багъайти, к.а.) тегъёбёл «Нарти Нихёс», Къум-

булти гъёуи сёри. Ес си дортё ёвёрд зилдёй.
3. Лезгори буни «Нарти Нихёс». Ес си дортё зилдёй.
4. Хёзнидони, Кети билёбёл «Нарти ёртё `нсувёрей уо-

лёфён бёласё».
5. Секери сёри устур туппур хонунцё «Нарти Нихёси туп-

пур».
6. Ёхсёрисёрёй Кёлухи астёу ес еу ёрдозё, ёма уоми 

ес «Нарти Нихёс», ё дортё ма ин ёгас хонунцё.
Ёрдозё хуннуй «Ёфтуйёнтё», Ёрсаки.
7. Хъогъалухъти сёри, Дёргъёвси сёри ёрбаррёстё, ес 

ёрдози гёппёл ёма хуннуй «Нарти бёхтё иуарён».
ЦИГСЁИ-и архив, ф. 56, 23 (IV) п. 11 ф. Ни `й финста Ха-

дати Берди, 1941.
8. «Астёуккаг Нартё» («Нарти Гъазён фёзё») - Ирёфи 

дони галеу билгёронбёл, ёндзёри, Донифарс ёма Мёцути 
астёу. «Гъазён фёзё» Ирёфи дон ёма зёнхи ёрлёбурд-
титё ёфхуёрунцё `ма минкъийдёргёнгё цёуй.

Тахъазти Федари дзурдтёй финст. Дзёуёгигъёу, 
2.10.2001.

9. «Сослани ковёндонё» ёй дууё Нарей (Уёллаг ёма 
Дёллаги) астёу.

10. «Сослани бадён дор» - ёй ёвёрд «Сослани ковёндо-
ни».

11. «Сирдони бадён дор» - Багъайти, «Нарти Нихёси» 
зилдёй ёвёрд устур дортё дёргъеццон ёнцё, сё еу ба ёй 
цуппёртегъон. Ёвёрд ёй дортён сё хорёфтуйён ёрдиги. 
Фиддёлтё куд дзори-уонцё, уомё гёсгё, Сирдон еци дор-
бёл бадидё. Нихёси адём сё кёрдтё ци фёлмён инсой-
нё дорбёл циргъ кёниуонцё, е дёр ма абони уёнгё Нарти 
бадён дорти рази `й.

Тамати Таймурази дзурдтёй финст. Дзёуёгигъёу, 
7.11.1988.

НЁРЁМОНИ ТУХХЁЙ

Нари ракёсёни ес еу хумё ёма уомёй раздёр неци хуар 
рацёттё уидё (гъома, уомёй раздёр хуар некёми рацёттё 
уидё, к.а.). Уой фёдбёл рауадёй дзурд «Нёрёмон», зёгъ-
гё. Еци хумё адтёй Нарти.

ЦИГСЁИ-и архив, ф. 110, 88 (6) п. 173 ф.
Созаонти Дзитдзий дзурдтёй ёй ниффинста Хъазбегти 

Хъазбег. 23.07.1940.

Цубургонд дзурдтё

в. - выпуск 
д. - дело
ДС - Дигорские сказания по записям И.Т. Собиева, К.С. Гар-

данова и С.А. Туккаева, с переводом и примечаниями Всево-
лода Миллера. Москва, 1902.

ИАС - Ирон адёмы сфёлдыстад (Осетинское народное 
творчество), т. 1-2. Орджоникидзе, 1960-1961.

Изв. - Известия
«Ирёф» - Цёгат Иристони-Аланти финсгути Цёдеси жур-

нал. Дзёуёгигъёу.
к.а. - киунугё аразгутё
м.а. - мухургонд адтёй
«Нарты» - Нартё. Ирон адёмы героикон эпос (Осетинский 

героический эпос). М., 1 ч. - 1990, 2 ч. - 1989, 3 ч. - 1991.
НК - Нарты кадджытё. Ирон адёмы эпос. Дзёуджыхъёу, 

«Ирыс-тон», 2003.
оп. - опись
п. - папка
ПНТО - Памятники народного творчества осетин. Влади-

кавказ, 1925, 1927, 1928, 1941.
р. - рауагъд
с. - сифё
т. - том
ур. - уруссагау
ф. - нимёдзи разёй финстёй амонуй фонд, нимёдзи фё-

сте - фарс, кенё - фёрстё.
фольк. - фольклор
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ЦИГСЁИ - Цёгат Иристони гуманитарон ёма социалон 
ёртасёнти институт.

ч. – чиныг

Кёрон

ФЁСДЗУРД. Киунугё «Нартё» (исарёзтонцё 'й Скъод-
тати Эльбрус ёма Къибирти Амурхан) хайгай, фал ёнё-
гъёнёй мухургонд ёрцудёй журнал «Ирёф»-и фёрстё-
бёл журналкёсгути фёндон ёма курдиадёмё гёсгё, 
удта ин ёцёгёй тукёнтти иссерён ке нёбал ес рагёй 
дёр, уомё гёсгё.

ПУБЛИЦИСТИКЁ

КОЛИТИ Витали

САУКУЙТИ СОФЙА – ФИЦЦАГ ДИГОРОН 
СИЛГОЙМАГ – ПОЭТ

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё ’хседуй,
Зёрди фёндуй райгъал ун.

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё ’змёлуй,
Гъуди цёуй ёнё рун.

Аци цёрёццаг рёнгъитё 1932 анзи исхаудтёнцё ёригон 
поэтесси цёхёркалгё зёрдёй. Уёд еци ёригон кизгёбёл 
ёдеугурёй цудёй 16 анзи.

Ё кёдзос уоди гъудитё адёми рёнгъёмё ёнёрунёй, 
кёдзос зёрдёй рахаста фиццаг хатт Саукуйти Хамбийи киз-
гё Софйа.

Ёртинёймаг ёнзти литературё, кёд еумё райсгёй, цард 
ёма догё ёппёлёнти уолёнти дёлбун адтёй, уёддёр си 
фёззиннидё, ёцёг скурдиадёй хайгин ка адтёй, уёхён 
уадзимистё. Кёд сё рёстёг уотё адтёй ёма зёрдибунёй 
ци гъуди кодтонцё, уой фёндон исзёгъуни барё н’ адтёй, 
уёддёр, мёнё дон ё ауёзнё куд ратона, уотё рагулф кё-
нидё ёцёг поэзи.

Мёнё куд финста газет «Соц. Осетия» еци ёнзти.
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Среди современных писателей, сказителей, поэтов, дра-
матургов нашей республики нет почти ни одного, через все 
творчество которого пролетарская революция не проходила 
бы красной нитью...

...Нигер, А. Гулуев, Ц. Хутинаев, Х. Ардасенов, Т. Епхиев, Т. 
Бесаев, Софья Савкуева, С. Чехоев – все они поэты и писате-
ли революции».

Газ. «Социалистическая Осетия», № 260
7 ноября 1940 г.

Рёстёги тёвагё ёнёмёнгё фёззиндтёй Софйай 
сфёлдистадёбёл дёр. Ё заргути еу хай ёнёхай н’ адтёй 
уёди доги риторикёй, фал си ёхсён-мёхсёнтёй ци ёрдё-
фёнтё фесхъиуидё, етё ба дзорёг ёнцё, Софйамё ёцёг 
поэтикон ацъагъуё ке адтёй, уобёл.

Ёхе гъудити хёццё, ёхе федар къахдзёфтёй ёрбакъ-
ахдзёф кодта ёма ибёл уадзгё дёр ёхе фёд никкодта нё 
литератури хумзёнхёбёл. Ё байтуд ёвзартё сё рёстёги 
агайдтонцё кёсгути зёрдитё, кодтонцё сё нифсгундёр, 
цёрёццагдёр, иуёнгрёуёгдёр.

Ё тёккё фиццаг ампъезтёй дёр бёрёг адтёй, поэт ё 
цард, ё лирё, ё хъаритё ё уарзон адёмён ке хёсдзёй ни-
вондён, е.

Мё цийнё, мё хъаурё,
Мё лирё, мё зар.
Советон курдадзё,
Кёнун дин лёвар!..
Еци гъуди, еци зундирахаст ё зёрди, ё уоди уотё исфе-

дар ёй ёма ибёл, цалинмё финсунгъон адтёй, уёдмё не 
’сёййивта. Уой медёг ёй е 'хсарё, ё поэтикон ёскъуёл-
хтдзийнадё.

«Саукуйти Софйа райгурдёй Цёгат Иристони Ирёфи рай-
они Лескени гъёуи. Ё ниййергутё адтёнцё рёстёмбес цё-
рёг бийнонтёбёл нимад. Софйабёл 7 анзи ку исёнхёст ёй, 
уёд ё фидё фёззиан ёй ёма ёвзонг кизгёбёл ёринцадёй 
уёззау уаргъ, – берё бийнонти мадён гъудёй ёнхус кёнун. 
Ёма ё бон цёйбёрцё адтёй, уомёй ё хъауритёбёл нё 
ауёрдгёй, ёнхус кодта хёдзари кустити.

1926 анзи Лескени скъола арёзт ку ёрцудёй, уёд Софйа 

дёр ахур кёнунмё бацудёй гъёууон скъоламё. Зёрдёр-
гъёвд, ахурмё цибёл кизгё уайтёгъддёр иссёй ахури раз-
загдёртёбёл нимад.

1935-36 ёнзти Софйа каст фёцёй рабфак ёма ё ахур ра-
идарддёр кодта Цёгат Иристони Педагогон институти лите-
ратурон факультети» (Хъазбегти Хъ. Саукуйти Софйа. «Кол-
хозон фёндур». Раздзурд).

1932 анзёй фёстёмё Софйай ёмдзёвгитё зиннун рай-
дёдтонцё Ирёфи райони газет «Сурх Дигори» фёрстёбёл, 
фёстёдёр ба республикон мухури оргёнти дёр: газеттё 
«Рёстдзинад», «Ёригон большевик»-и, журнал «Мах дуг»-и. 
Ёма кёд ё фиццаг фёлварёнтё бустёги ёнхёст н’ адтён-
цё техникон ёгъдауёй дёр, уёддёр бёрёг ба адтёй, автор 
ке агоруй ёхе сёрмагонд фёндаг, ке нёй фёндуй еске фён-
зун, еске цёттё над къахвёдтёбёл цёун, е. Софйа хуарз 
лёдёрдтёй, зин ин ке уодзёй ёвёд фёндёгтё ёсгарун, 
уой дёр:

Ёрвхуз бёлёу тёхгё-тёхгёй, 
Ё базури рохс кёрёнттёй
Дони суги ке ’рфинста...
Уони сумах хуарз зонетё...
Софйай финстити адёймаги ёргом ёхемё ёздахуй е 

’взаги хуёрзгъёдёдзийнадё дёр. Ё кёци финст ин ку ба-
кёсай, уёддёр си еунёг рауён дёр не ’ссердзёнё аразгё 
дзурбёститё, кёнгё, ёримисгё фёлгонцтё. Ё алли рён-
гъё дёр ёхемё ёздахуй кёсёги ё хумётёгдзийнадёй, нё 
си ес дёлгоммёгонд фёлхёнтё.

Уомё гёсгё ёнцё уотё ёнцонлёдёрён ёма зёрдё-
мёгъаргё.

Ёрхун зёрдён дё фёууиндё,
Рагуалдзёги хори каст.
Гъейт! Ёма ма дё зарунмё
Искёнё нур фёндон каст.

«Сау денгизён».
Софйай ёмдзёвгити ёрдзи нивтё дёр ёдзард, ёррё-

стё ивадхузёй ёвдист нё цёунцё, фал косёг лёги архай-
ди хёццё ёмёзмёлдё кёнунцё. Уомё гёсгё ба цардё-
гасёй ёристунцё кёсёги рази. Адёймаги ёууёндун кёнуй 
поэт, ёрдзё ёррёстё нивё ке нёй, цёстё ке ёстёфуй, 
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фал нё хёццё уёлдёфёй ёмуолёвд ке кёнуй, уобёл.
Ци ёхсицгон ёй дё думгё,
Куд ниццёвуй дёлахъур!
Дё идзулдёй ёнё заргё
Некёд адтёй нё мё хъур.

«Сау денгизён».
Фал уёддёр Софйай сфёлдистёди сёйраг архайёг ёй 

хумётёги зёнхкосёг лёг. Ци уёззау хъиамёт ёй зёнхи куст 
кёнун, уой ёвдесуй е ’цёги.

Хуасгёрдгутён сё фёсонтё
Ёрттевунцё сё хедёй.
Циргъ цёвгути фётён уонтё
Рёуегъунцё ёндонёй.
Хед кёнунцё фёйнердёмё,
Уёледарёс исцъифёй.
Куд ма ес хуасгёрдгути хъиамёт ёцёгдёрхузёй равде-

сён?
«Софйаён ё тематикё ёй нё доги цард, нё доги ёнтёс-

тдзийнёдтё, нё доги идзулд цардиуагёй гъёст».
(Хъазбегти Хъазбег. «Колхозон фёндур». Раздзурд)

Еумёйагёй раст ёй Хъазбеги-фурти гъуди, фал, гъулёг-
гагён, абони уёнгё нё къохи нёма бафтудёй, Софьяйён 
ма къохфинстёй ци байзадёй, еци архив, нёма ёнцё кё-
ронмё ёмбурдгонд, газеттё ёма ин журнали фёрстёбёл 
ци уадзимистё мухургонд ёрцудёй, етё дёр. Ёрёмбурд 
кёнун ба сё гъёуй ёнёмёнгё, уомён ёма Софйай сфёл-
дистадё комкоммё баст ёй нё дигорон литератури райдай-
ёни хёццё.

Зин зёгъён ёй, Софйай литературон сфёлдистадё 
идарддёр ци хузи ёхе раййивтайдё, е. Гъулёггагён, уёззау 
нез тухгиндёр разиндтёй ёма ин фадуат нёбал фёцёй ё 
ёрдзон искурдиади къубулойнё идарддёр райхалунён. Фал 
ин исаразун ци бантёстёй, етё ба гъёуама махёй – ё фё-
донтёй, иронхуати ма изайонцё, куд нёхе – фиццаг дигорон 
силгоймаг поэти ном, уотё. Мёрдтёмё ди хатир корён, Со-
фйа, ёгёр ёрёгиау нё ке раевдалдёй дёумё, уомёй ёма 
нур нё еци рёдуд раст кёнён.

Дёлдёр ци ёмдзёвгитё мухур кёнён, етё ист ёрцу-

дёнцё, Саукуйти Софйайён ё уодёгасёй ци еунёг киунугё 
рацудёй 1940 анзи «Колхозон фёндур», зёгъгё, уомёй.
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САУКУЙТИ Софйа
 

         СИЛГОЙМАГМЁ

Гъейт! Хонхёй ратахтён халонау,
Мё цардмё ёрцудтён хёстёг!
Ёз ёнкъард нёбал дён рагонау,
И нифсёй идзаг ёй ме ’стёг!

Ёрзарун абони мё зарёг,
Фёззонун мё фёндё ёргом.
Советон рохс бёстё нё дарёг,
Гъе е нин фёлундуй нё бон.

Бёлвурдёй ёртасун ме ’хёстё.
Иссердтон рохс цардён дёгъёл.
Зонун ёй, тохи ’нзтё – нё ёнзтё,
Минут дёр не ’сёфуй дзёгъёл.

Ахурмё, ахурмё ёмвёндё,
Рацо, цёй! Ёнгарё цурддёр.
Партион съезди раст тёрхёнттё
Базонё, ма уадзё дзурд дёр!

Рёуёстёг нё цийни ёрсемё,
Берё ’й нур фёсонтён губур!
Фёсседё, фёсседё пъеромё,
Ниссастон къахкъуёрён къудур!

1932 анз

ЗЁРДЁ ЦЁВУЙ

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё ’хседуй,
Зёрди фёндуй райгъал ун!

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё ’змёлуй,
Гъуди цёуй ёнё рун!

Зёрдё цёвуй,
Реу рёуегъуй,
Зёрдё уарзуй уёлахез.

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё уарзуй
Хъазауат куст ёдзёстхез!

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё фицуй,
Зёрдён цийнити ’й йе ’ргом.

Зёрдё цёвуй,
Зёрдё ходуй, –
Зонуй, йе ёй рохси бон!

1932 анз
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 ХОРИ ТЁФЁЙ

Дёнтти сугтё сугъзёринау
Ёрттевунцё нё хорёй.
Фонси къуёрттё бони сахи
Уолёфунцё сё тёнтёй.

Хуасгёрдгутён сё фёсонтё
Ёрттевунцё сё хедёй.
Циргъ цёвгути – фётён уонтё
Рёуегъунцё ёндонёй.

Хед кёнунцё фёйнердёмё,
Уёледарёс исцъифёй.
Хори тёфёй тагъд фицунцё
Сё даргъ уестё рёнгъитёй.

Уоддзёф истуй ёнёзмёлгёй,
Ёнхъуёт. Содзуй и дуйне.
Лигъз будурти ёвецудёй
Фонсёй лёууёг нёбал йе.

Цъуз кёнунцё и биндзитё,
Бёлёсти бун сё лёууён.
Цъингк кёнунцё сё думгутёй,
Игъёлдзёг ёй сё цёрён.

1932 анз

         * * *
Мё цийнё, мё хъаруё,
Мё лирё, мё зар.
Советон курдадзё,
Кёнун дин лёвар!..

    КУРОНДОНМЁ

Уайуй, уайуй нё дони суг,
Ёхсёвё дёр, бонё дёр.
Калуй пернё ё цёсти суг.
Фёйнердёмё, – гъёр-гъёр-гъёр!..

Перни стъёлфён финкё кёнгё.
Дони сёрбёл ёсхъеуй.
Куронвидтё инсад калгё!..
Зёнхё уонёй ёзмёлуй.

Зелуй пернё, ’хемё скъёфуй,
Калуй ёртёхбёл ёртёх...
И дон уайуй, пернё кафуй,
Ёхе ёртайуй дзёбёх!

1932 анз

     УАЛДЗЁГ

Къомбохтё... Талатё...
Райгъал ёй дуйней.
Цъёх зёлди балатё
Уайунцё «уай, уай».

Фезмалдёй деденёг.
Рарттивта будур.
Цъёх арвён аллибон
Цёуй ё гур-гур!

Бандавта бёрзёндти
Фёлмён хор фёндон.
Ферттивта будурти
Трактор – готон.
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Цъибирттёг зёрбатуг
Уоддзёфи гъазуй.
Дёлбилти дони суг
Гум-гумёй заруй.

Ракёсё, деденёг –
Гъолёнттё хонсар.
«Гъейт! Ёрдзё ме ’скёнёг!..»
Базаруй халсар.

Райгъустёй цъеути зар.
Сау гъёдтё, кёмттёй.
Рёсугъд маргъ, дзубулдар –
Рагъазуй цийнёй.

Фезмёлгёй цъете дёр
Фескъудтёй хурфёй.
Бёрзёндти уёлхонх дёр
Базмёлуй тулфёй.

«Гъейт» гёнгёй, колхозтё
Цёунцё кустмё.
Йериси заргёнгё
Рёвдзё ’нцё – усмё.

1933 анз

    САУ ДЕНГИЗЁН

Тёходуйтё ма бафсёдё,
Нё Сау денгиз, дё уиндёй.
Йеунёг хатт ма дё фёууинё,
Дё фёлхъазёнтёй гъазгёй.

Ёрхун зёрдён дё фёууиндё, –
Рагуалдзёги хори каст.
«Гъейт!» Ёма ма дё зарунмё
Искёнё нур фёндон кафт!

Дёу уорс наутё ма фёууинё,
Фегъосё ма дё унёр.
Йеунёг хъури дин никкёнё, –
Уайнё нигки идзулддёр!..

Ци ёхсицгон ёй дё думгё,
Куд ниццёвуй дёлахъур.
Дё идзулдёй ёнё заргё
Некёд адтёй, нё, мё хъур!

1933 анз

          УАЛДЗЁГ

Бёрзонд рёгътё, сау гъёдбунтё
Рарттивтонцё хъёдавау.
Цёрёгойтё, деденгутё
Федаунцё ёнё фау.

Сёумон думгё кёдзос хуёнхтёй
Къёразгёбёл багъазуй.
Колхозонтён се ’дзурд зартёй
И цъёх ёрдзё низзаруй.
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Бёрзонд хуёнхтёй дони сёр-сёр.
Цъёх уёлдёфи игъусуй.
Гъёурёбунти кёлён робас
Зуймон миути имисуй...

Колхозонтён партий фарнёй
Сё царди бон идзулуй.
Еумё кусти соцерисёй
Тог се ’уёнгти ивулуй.

Ёгас цёуай, рёсугъд уалдзёг,
Ёд деденёг, гёлёбо!
Нур мё зёрдё хуёрзигъёлдзёг!
Уо, нивонд ин ёрбауо!

1934 анз

   МЕ ’МБЁЛТТЁМЁ

Цёрдёг Ирё, ’ма Фиалетё, –
Маййи бонау раст уё конд.
Зёрбатугау ёрзаретё,
Нё царди хор уё нивонд.
Ёрсеметё, цёй, мё Ирё,
Ёрттеветё куд нё рохс.
Уё бахудти – хорзёрийнё,
Уё кади бон нё колхоз.

Мёгур зёрдён уё цийни каст
Сёумон хорау ёхцёуён.
Мё цагъдмё уин уё тумбулкафт
Исцёйкёнтё нё цардён.

Нё рохс доги, цёй, мё лирё,
Ёрцёйцёгъдё мё фёндон.
Уё цийни уарзт, уо, мё Ирё,
Уёд нё бёсти ёносон.

1934 анз

    ЙЕХИН КЁРЦЁ1

Ци ’й ка ’ргъузуй тёхгё маргъау
Ё базуртё ёргъувдёй?
Ци ’й ка’ркёрдуй ёхсаргардау
И уоддзёфи ёвудёй?

Ка исбурстёй тох кёнунмё
Ёрдзи хёццё нифсгунёй?
Зуймон уоддзёф ё тёхунмё
Кёмё резуй мёстгунёй?

Гур-гургёнгё и тёхгё маргъ
Кёмён бурсуй ё комёй?
И цъёх арвён ё денгизи
Накё кёнгёй, фёндонёй.

Кёми сёлуй коми тулфё,
Кёми сёлуй лёги тог.
Уой бёрзонди ма и тухё
Кёмён содзуй ё иуонг?

Етё ёнцё нё цёргёстё,
Сурх цёдесён ё фёлтёр.
Цъёх уоддзёфён ё уолёнтё
Радаудтонцё бёгъатёр.

Тохёй-тохмё раздзёугутё
«Ёрдзёй тухгиндёр уа лёг!..»
Адтайтё сумах уёйгутё,
Искодтайтё хъазауат!..

1934 анз

1 Аэростати фесёвди фёдбёл финст ёй аци ёмдзёвгё. (Автори феп-
пайуйнаг.) 



290 291

          ЧЪ. М-МЁ

Бёргё косис зёрдиуагёй,
Бёргё «устур ёй дё зунд».
Фал нё зонун, ци дессаг ёй,
Нё дин лёдёрун дё дзурд.

Гъур-гъур кёнис, гъунтъуз арсау,
Ласис дзурдтё бёндёнёй.
Нё ратдзёнё фарсти-фарстау,
Ра нё марис гъенцъунёй.

1934 анз

ГЪЕ, ЙЕ ДИН ДЗУАПП

Кёд йесге дё рази,
Ёхсёз, йе авд анзи
Фу-фуйёй цёруй.

Рёсугъд ёй цёсгонмё,
Фал уёгъдё йе ’сонмё
Сайгё дё кёнуй.

Кёд зони ёвзарун,
Кёд зони бауарзун.
Уёд уодён йё апп.

Мё мёмё фёззуст уо,
Мё мёмё ниддор уо,
Гъе, йе дин дзуапп...

1935 анз

УОЛЁФЁН ХЁДЗАРИ

Ракёсё, фёууинё –
Кафдзёнё зёрдёй.
Деденёг... Бёлёстё...
Ходунцё зилдёй.

Фёндуй дё – искафё.
Фёндуй дё – зарё.
Зонё нур де ’взагёй
Ёма сё финсё.

Нёзити бун думгё
Дёлахъур цёвуй.
Мё фарсмё цъетедон
Сёх-сёхёй цёуй.

Зарунгъёр, фёндурдзагъд
Иуёнгти гъазуй.
Фурцийнёй зёрдиуаг
Тёхунмё гъавуй!..

1934 анз

УОЛЁФЁН ХЁДЗАРИ

Ракёсё, фёууинё –
Кафдзёнё зёрдёй.
Деденёг... Бёлёстё...
Ходунцё зилдёй.

Фёндуй дё – искафё.
Фёндуй дё – зарё.
Зонё нур де ’взагёй
Ёма сё финсё.
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Нёзити бун думгё
Дёлахъур цёвуй.
Мё фарсмё цъетедон
Сёх-сёхёй цёуй.

Зарунгъёр, фёндурдзагъд
Иуёнгти гъазуй.
Фурцийнёй зёрдиуаг
Тёхунмё гъавуй!..

1934 анз

    ЗЁРБАТУГ

Уалдзигон зёрбатуг...
Ёртёхё тагъддёр!
Мё хъури сурх фёрдуг,
Ёрзарё гъёрдёр.

Дё сёумон рёсугъд зар,
Дё уёлдёфи гъазт.
Игъёлдзёг царди дуар
Ку уарзуй, ку, раст.

Дё рёсугъд базуртёй
Ниттохё ду мён.
Дё зёлдагё хъуртёй
Ка ’фсёдуй дёуён.

1935 анз

ЗЁРДЁБЁЛ ДАРУЙНАГ

Нё агорун мё финститён
Устур аргъ ёма кадё.
Мё гъудийён, мё фёууиндён
Ку нё кёнонцё адё...

Ёрмёст есгёд и царди бон
Ку раййева дё ёнгас.
Уёд бакёсё мё нуриккон
Баст гъудити ду де ’нгас.

Ёрлёудзёнёй уёд зёрдёбёл
Ка нё ’ргъувта ё ёрфуг.
Дё къох йесгёй дё фёндагбёл
Ка ёгъзалдта цёстисуг...

Нё агорун мё финститён
Устур кадё, йе ёгъдау.
Адгин ёмбал зёрди цийнён
Разиндзёнёй ма дёуау.

1936 анз

                М-ЁН
Ме ’взаг дзурдбёл нё фёлхётгёй,
Кодтон дёумё фёндон каст.
Зёрдигъёлдзёг, дё къох райсгёй,
Загътон дёуён «фёндараст».

Мардзё, зёнхи ку фёндидё,
Ку радтидё мин сёдё.
Хъоппёгъ мёнён сау цёститё, –
Кёсионцё ёгас дёумё...

1936 анз
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        КЪОСТАЙЁН

Уёззау мегътё лёбурдтонцё
Ёппунёдзох и кёмттёй.
Рёсугъд хорён римахстонцё
Ё гъар тунтё нё зёнхёй.

Уёддёр ду ба бёгъатёрёй
Нё мёгурти рёвдудтай.
Идзулд бонмё дё фёндурёй
Царди радёбёл зардтай.

Нур рагуалдзёг и фёзтёбёл
Ку фёцъцъёх ёй и кёрдёг.
Ку рарттивта и тегъёбёл
Сурх-сурхидёй деденёг.

Ходуй Сталин и рохс бони,
Цёуён размё ёнгонёй.
«Ирон фёндур» нё сёрбари
Ниццёлхъ кёнён дё номёй!

1936 анз

ФЁНДАГБЁЛ ФЁДЗЁХСТ

Фёндагбёл ёрлёугёй,
Мё зинаргъ ёмбёлттё.
Кёнун ёз сумахён мё зар.

Евгъуд бёнтти фудмаст,
Абони хори каст.
Фёссурдта мё реуёй мёнён.

Еумё куст, еумё гъазт
Еумё зар, еумё кафт.
Уё хёццё мё зёрдё, мё цард.

Кумёдёр фёццёуон,
Зинрауён бафтуйон,
Уё хёццё, фёскомтё, мё над.

1937 анз

    СЁРДТОН ИЗЁР

Сёрдтон изёр... Ёвзест мёйдзалх
Арви цъёхбёл исгурдёй.
Бёрзонд хуёнхти и ’хсёйвон къах
Ёд сау пёлёз ислёудтёй.

Ферттивтонцё тумбул симди
Йи стъалутё зилдёгёй.
Зад будуртё се ’стур кувди
Фелаунцё идзулдёй.

Сатёг думгё цъёх сифтёртён
Сё сосёг дзурд ёрдавуй.
Рёсугъд изёр хъал кизгуттён
Сё уадёлттё ёрдауй.

Коми цъухи къёдзёхрёбун
Рёсог донён ё хур-хур.
Идзулунцё бёласи бун
Сахъ фёсевёд хуёрзахур.

Кусти ’нтёстёй се ’дзулдёнгас
Изёри цъёх нихъуёруй.
Гъей, уёрёйдё, бёстё ёдас!
И зар нёуёг игуруй.

1938 анз
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               САЛАМ

Салам, салам мё рохс бёстён!
Салам дёуён мё цийнёй!
Салам дё хонх, дё будуртён,
Арфё дё рохс, дё хорёй.

Хуайун ёфсёйнаг курдбадзи,
Есун дзёбокё рёуёг.
Хъаруё – денгизау иуёнгти,
Мё зар нёуёг, игъёлдзёг!

Дасён мёйтёмё галуантё,
’Хседуй арти нё цёхёр.
Дёуён, мё бёстё, мё арфё,
Дёуён нивонд ёй мё сёр.

1938 анз

        НЁУЁГ АНЗ

Нёуёг анзи нёуёг цийнёй,
Нёуёг царди нёуёг рохс.
Уорс закъё лёг бёгёнийёй
Ку ’рфёлдахуй гъёдин къос.

Нёуёг анзи нёуёг закъон,
Нёуёг хуёрзтё фёлундуй.
Ирд ёхсёви цалхи хузон
И мёйё дёр идзулуй.

Нёуёг анзи нёуёг зартёй
Ёвзонг зёрдё ку цёуй.
Тумбул цагъдён Республикён
Арвбёл ё цъёлхъ ёндзёвуй.

Нёуёг анзи нёуёг цийнёй
Нёуёг нифс ес, зёрдё рохс.
Уорсзакъё лёг бёгёнийёй
Ёрфёлдахуй хъёзин къос!

ХЪАНТЕМЫРАТЫ Римё

ЦАРДЫ ФЁЗИЛЁНТЁ1 

Уёд ёз педагогон институты ахуыр кодтон. Цардтён, Ва-
тутины уынджы нын цы ‘мдзёрён уыд, уым – институтён 
йёхи кёрты. Немё нё ахуыргёнджытёй дёр бирётё цар-
дысты ёд бинонтё. Студенттимё сын тынг хёлар ахастытё 
уыд. Кёддёр Дзасохты Гиго Ёрыдоны семинары тыххёй 
афтё фыста: «Семинаристтё хъёуы цёрджытимё ёнгом 
цардысты, ёмё сын уый стыр ахъаз уыд: фыдёлты хорз 
ёгъдёуттё сё цудын нё уагътой, ирон ёфсарм ёмё фар-
нёй барстой сё алы къахдзёф дёр». 

Раст афтё уыдис ацы ёмдзёрёны дёр. Сё цин дёр 
ёмё сё хъыг дёр йё цёрджытён иу. Хистёрты фарн 
ёмё кад сёрёвёрён уыди кёстёрты ёгъдау ёмё уагён. 
Фёззыгон хъарм изёрты-иу ёмдзёрёны кёрт йе ‘мдзаг ба-
цис фёсивёдёй. Фёсёмбисёхсёвтём-иу нё банцад сё 
хъёлдзёг ныхас, дардмё-иу хъуыстысты фёндыры цагъд 
ёмё ирон зарёджы зёлтё. Фёлё дзы никуы федтаис 
ёнёгъдау ми, никуы дзы фехъуыстаис ёнёфсарм ныхас.

Уыцы азты ёмдзёрёны кёрты арёх фембёлён уыдис, 
махмё уёд карджын чи каст, ахём хёрзуынд ёмё аив сыл-
гоймагыл. Сабыргай-иу рацёйцыд кёртыты ёмё-иу уынджы 
уым дёлёмё араст. Никуы йё федтон искёимё ёрлёугё, 
ныхас кёнгё. Йё фёлмаст цёсгомыл никуы ахъазыд мид-
былхудт. Цыма-иу цёуылдёр арф хъуыды кодта, уыйау ёп-
пынёдзух дёр йё цёстёнгас арёзт уыд зёхмё.

Арёх-иу афарстам мах нё кёрёдзи, чи у, зёгъгё, уы-
мёй. Фёлё ёрыгон адёймаг кёддёриддёр тагъд кёны 
кёдёмдёр ёмё йё нё февдёлы, суанг йё фарстён дзу-

1 Аци ёрмёг ист ёрцудёй журнал «Мах дуг»- ёй. 2004 анз № 3.
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апп райсынмё дёр. Ёрлёууын ёмё хистёрты зондджын 
ныхёстём байхъусын, йё алфамбылай алёмёты монон 
хъёздыгдзинёдтё банкъарын ёмё бамбарын. Сызгъёрин 
нёмгуытау сё ёруидзын ёмё сё дёхи зёры бонты кё-
стёр фёлтёрён байуарын. Зёрдыл ёрлёууынц Пушкины 
ныхёстё: «Ленивы мы, ленивы и не любопытны…».

Кёрёдзи фёдыл азгъордтой ахуыры бонтё. Иуцалдёр 
азы бакуыстон ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнё-
гёй скъолайы ёмё фёстёмё ёрбаздёхтён мё уарзон ин-
ститутмё кусынмё. 

Диссаджы хъёздыг чиныгдон дзы уыдис уёд нё ирон 
кафедрёйы. Ёлборты Барысби (йё бындурёвёрёг) Иры-
стоны ёмё бёстёйы алы кёрётты уырзёй сгарёгау кёй 
фембырд кодта ёмё Ёхсараты Райё (кафедрёйы хистёр 
наукон кусёг) цыппор азы дёргъы цёстыгагуыйау кёй 
фёхъахъхъёдта, уыцы чингуытё. Ёмё дзы цынё уыдис, 
цынё: ирон ёвзаг ёмё иумёйагёвзагзонынад, иранистикё, 
Ирыстон ёмё Кавказы ёппёт адёмты истори, уыимё ирон 
ёвзагыл цыдёриддёр рацыд, фыццаг ирон чиныг «Цыбыр 
Катехизис»-ёй (1798 аз) райдай ёмё суанг ёвдайём азты 
онг, уыдонёй хицён экземпляртё. Иуёй-иутён дзы фыл-
дёр хатт ссарён нё уыдис нё горёты сёрмагонд библиоте-
кёты дёр. 

Чингуытимё архайгёйё иуахёмы мё къухмё ёрбахауд 
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд дыгурон диалектыл – «Колхозон 
фёндур». Йё дёлсёргонды – «Ёмдзёвгётё ёмё кадён-
гё».– Орджоникидзе, 1940 аз. Йё автор Саукуйти Софйа. 
Ацы къаннёг чиныг мё сразёнгард кодта, 20-30 азты ног 
царды ёууёлтё се ‘мбёхст сфёлдыстадон тыхтё кёмён 
райхъал кодтой, уыцы ирон сылгоймёгты нёмттё (Коцойты 
Магда, Хъуылаты (Дзаттиаты) Верё, Хъуылаты Варка, Вар-
варё Чередниченко ёмё ёнд.) дзыллёйы размё рахёс-
сынмё. Се ‘хсён уыдис Саукуйти Софйайы ном дёр («Мах 
дуг», 1978, №12), фёлё мын уёд ёрмёг фаг нё уыдис...

Ёрмёст бирё фёстёдёр базыдтон, мён кёддёр дисы 
чи ‘фтыдта – студентон азты, уыцы хиуылхёцгё сылгоймаг 
ёмё Саукуйти Софйа иу адёймаг кёй сты. Къорд азы фё-
куыста уый ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы, уыд 
дзёвгар наукон уацты автор. 

Абон ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрё (ныр 
фёкъабазджындёр, рахицён дзы сты ирон литературё 
ёмё литературон сфёлдыстады кафедрётё) лёууы йё 75 
азы боны бёрёгбоны къёсёрыл ёмё мё фёнды бузныд-
жы ныхас зёгъын, уёхскуёзёй дзы чи фёкуыста, уыдонён: 
мё уарзон ахуыргёнджытё Багаты Никъала, Калоты Геор, 
Гагкайты Хъазан, Тахъазты Харум, мады ад нын чи кодта, 
уыцы Ёхсараты Райё ёмё иннётён… 

Никъалайы мидисджын лекцитё, Георы уёздан ныхас, 
Райёйы зондамонёнтё рох нё уыдзысты канд мёнёй нё, 
фёлё сё къухтёй цы бирё фёсивёд рацыд, царды раст 
фёндагыл кёй сёвёрдтой, ирон ёвзаджы ад кёмён бан-
къарын кодтой, ирон дзырды сусёгдзинёдтё кёмён раргом 
кодтой, уыдонёй се ‘ппётёй дёр. Цыбыр рёстёг акуыста 
кафедрёйы сёргълёууёгёй Гагкайты Хъазан – стыр аху-
ыргонд, йё наукон куыстытё канд нё бёстёйы нё, фёлё 
фёсарёнты дёр зындгонд кёмён сты, фёлё хуымётёг 
ёмё кёстёртыл ёнувыд адёймаг чи уыд. Иу бёрёгбон 
дёр ахём нё уыдис, ёмё уый кафедрёйы сылгоймёгтём 
ёнё дидинджытё кёнё адджинёгтё кёд ёрбацыдаид.

Фёлё уёддёр мё ныхас абон бёлвырддёр Саукуйти 
Софйайыл уыдзён. 

Софйа райгуырди 1916 азы Лескены хъёуы. Йё фыд 
Хамби 1923 азы амарди тифёй ёмё ёхсёз ёнахъом сы-
вёллоны баззадысты сё рынчын мады ёвджид. Цыбыр-
къух ёмё фёкёсын хъуаг хёдзары сывёллёттён кём 
уыди фадат афоныл ахуыры фёндагыл ёрлёууынён. Сё 
алы хъуыддаг дёр сёхи ёвзонг уёхсчытём хауди, ёмё 
Софйа суанг иуёндёс азмё нё бацыд скъоламё. Стёй 
Лескены уёд скъола уёвгё дёр нёма уыди. Ёрмёст 
ног цардарёзтад куы райдыдта, советон хицаудзинад куы 
‘рфидар, уёд, фыццагдёр скъолатё цы хъёуты байгом, 
уыдонёй иу уыдис Лескен (1926). Сёххёст ахуырмондаг 
фёлтёрёй бирёты бёллиц. Бахудти йё амонд гыццыл 
Софйамё дёр: бахызт скъолайы къёсёрёй, зёрдёргъёв-
дёй ахуыр кодта, сси ногдзау, стёй та фёскомцёдисон 
дёр. Фёстёдёр йе ‘мдзёвгётёй иуы фысдзён:

  Мё сабий, мёгур бон
  Седзёр ном уидё,
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  Ёрмёст мин мё фёском
  Загъта уёд фидё.
Хъёууон скъола ёнтыстджынёй каст куы фёцис, уёд 

Софйа ёртынём азты райдиан ахуыр кодта, педагогон тех-
никумы цы цёттёгёнён курсытё уыд, уыдоны.

Уазал ёмдзёрён ёмё кёйдёр фатеры къуымтё, 
ёвёллайгё ахуыр ёмё ёххормаг бонтё ёнё фёзынгё 
нё фесты рёзинаг чызджы ёнёниздзинадыл. Ёмбисаху-
ырёй Софйа, уёззау рынчын фёуёвгёйё, ацыд фёстё-
мё Лескенмё. Йёхёдёг йё цардвёндаджы тыххёй куыд 
фыста, афтёмёй «…рынчынёй дёр ёнцад нё бадтён. 
Хъёппёрисджынёй архайдтон хъёуы фёскомцёдисон чы-
рёйы куысты». Фёлё бирё нё бафёстиат Софйа Лескены. 
Йё хъуыдыты, йё бёллицты ёдзухдёр тырныдта ахуырмё 
ёмё фыста:

  Ахурмё, ахурмё ёмвёндёй
  Рацо, цёй! Ёнгарё, цурддёр…
Софйа бацыд педагогон техникуммё. Уый йё рёстёд-

жы уыд ирон литературёйы артдзёст. Ирон ёвзаг ёмё дзы 
литературёйы ахуыргёнёгёй куыста Гуыриаты Гагуыдз. 
Уый ма разамынд лёвёрдта литературон къордён дёр. Се 
‘рбадтыты аивадон уацмыстё кёддёриддёр ёдзёстхизёй 
ёвзёрстой. Дзырдтой ёмдзёвгётё фыссыны дёсныйадыл. 
Къорды уёнгтёй бирётё уёд банкъардтой аив литерату-
рёйы ад, ам райдыдтой ёвзарын сё тыхтё сфёлдыстады. 
Сё уацмыстё мыхуыр кодтой къухфыст журнал, кёнё къу-
лы газеты. Ацы къордёй ирон фысджыты рёнхъытём ёрба-
цыдысты Мамсыраты Дёбе, Бесаты Тазе, Хъайтыхъты Геор, 
Плиты Грис, Ардасенты Хадзыбатыр...

Ацы къорды хъазуатонтёй иу уыд Саукуйты Софйа дёр. 
Ёмё, кёд поэтикон уацмыс фыссыны ёгъдёуттё фаг хорз 
нёма зыдта, уёддёр йё фыццаг ёмдзёвгётё мыхуыры 
цёуын райдыдтой газеттё «Ёрыгон большевик» ёмё «Сурх 
Дигорё»-йы.

Техникумы йё ахуыры азты тыххёй Софйа фёстёдёр 
фысдзён: «… уым райдыдтой мё царды диссагдёр бонтё: 
зёрдёйы фёндиаг ахуыр кёнын, ёхсёнадон куыст зёр-
диагёй кёнын ёмё хъёлдзёг уёвын. Фыццаг дыууё азы 
уыдтён профкомы сёрдар, уый фёстё – фёскомцёдисы 

комитеты секретарь». Уыдис горёты, облёсты ёмё крайты 
сылгоймёгты фыццаг съездты делегат. Стёй горёты Фё-
скомцёдисы Пленумы уёнг.

1936 азы иттёг хорз бёрёггёнёнтимё Софйа каст 
фёци педтехникум ёмё бацыд Цёгат Ирыстоны паддза-
хадон педагогон институты уырыссаг ёвзаг ёмё литерату-
рёйы факультетмё ёнё фёлварёнтёй куыд иттёг хорз 
бёрёггёнёнтимё педтехникум каст фёуёг.

Ам, уалдзыгон райдзаст бонтау, кёрёдзи фёдыл аз-
гъордтой студенты куы фыдёфсёст, куы фыдёххормаг, 
фёлё уёддёр амондджын азтё. «За четыре года учебы в 
институте получила четыре премии, – кёсём дарддёр Со-
фйайы мысинёгты. – Два раза премирована была промто-
варами, а два раза – путевками». Уымёй уёлдай ма Софйа 
иста Къостайы номыл стипенди – 500 сомы.

Институты Софйайы поэтикон курдиат йё тых хъомыс-
джындёрёй ёвдыста. Йе ‘мдзёвгётё арёхёй-арёхдёр 
цыдысты газеттё «Рёстдзинад», «Ёрыгон большевик» ёмё 
журнал «Мах дуджы». Йё хъус ём ёрдардта фысджыты 
Цёдис дёр ёмё 1937 азы Софйайы арвыстой Мёскуымё 
ёртё къуырийы ёмгъуыд курсытём. 

Стыр горёты литературон цард, мидисёй хъёздыг лек-
цитё, зындгонд фысджытё ёмё поэттимё фембёлдтытё 
фёахъаз сты Софйайы миддунейён.

Студент ма уыд, афтёмёй Софйа бацёттё кодта ёмё 
мыхуырмё радта йе ‘мдзёвгёты ёмбырдгонд «Колхозон 
фёндур». Чиныгён цёстуарзон разныхас ныффыста Хъаз-
бегты Хъазбег. 

Къаннёг у Софйайы чиныг. Ёдёппётёй 57 фарсы, 29 
ёмдзёвгёйы (ай-гъай, ёнёмёнг йе ‘мдзёвгётё се ‘ппёт 
нё бацыдысты ёмбырдгондмё – Хъ.Р.) Фыст сты дыгурон 
диалектыл. 

Поэт сёрыстыр у йё райгуырён бёстёйё ёмё зёрдё-
бынёй зёгъы:

  … Мё цийнё, мё хъаруё,
  Мё лирё, мё зар,
  Советон курдадзё,
  Кёнун дин лёвар!..
Ацы ныхёстё автор райста эпиграфён йе ‘мбырдгондён. 
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Поэт зары хёххон сылгоймаджы цардыл, йё райгуырён бё-
стёйыл:

  Ёрзарун абони мё зарёг,
  Фёззонун мё фёндё ёргом,
  Советон рухс бёстё нё дарёг,
  Гъе йе нин фёлундуй нё бон.
Ёмхуызон ёмвёзадыл фыст не ‘сты, кёй зёгъын ёй 

хъёуы, Софйайы ёмдзёвгётё. Сё иуёй-иутыл зыны нырма 
ёвёлтёрд къухы фёд. Йё рёстёджы фыстытёй уыдон ён-
дёр бирёты зёрдыл ёрлёууын кёнынц. Ёнёфёзынгё сыл 
нё фёци рёстёджы низ – риторикёйы тёфаг, фёлё ёнё-
мёнг се ‘хсён ис аивадон ёгъдауёй ёххёст ёмдзёвгётё 
дёр («Сёрдтон изёр», «Нёуёг анз», «Ёцёг уалдзёг»…) 
ёмё дзурёг сты, Софйамё поэтикон курдиат кёй уыдис, 
ууыл.

Софйа педагогон институт каст фёци 1940 азы ёмё аспи-
рантурёмё дёр уёд бацыд. Фёстёдёр йё автобиографийы 
фысдзён: «…аспирантурё каст фёдён иттёг хорз бёрёггё-
нёнтимё, фёлё, ме ‘нёниздзинад лёмёгъ кёй уыд, уымё 
гёсгё иу аз нё ахуыр кодтон ёмё мё диссертаци фыст нё 
фёдён. Уалынмё та мё наукон разамонёг амард».

1943 азы Софйа фёстёмё ‘рбаздёхт пединститутмё 
ёмё кусын райдыдта ассистентёй ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы кафедрёйы. Касти лекцитё ирон адёмон сфёл-
дыстад ёмё ирон литературёйы тыххёй, кодта практикон 
ахуыртё, уыдис ёхсёндзарды архайёг. Уыимё иу бон дёр 
нё рох кодта йё наукон куыст ёмё 1948-49 азты ногёй ку-
сын райдыдта йё диссертацийыл. Йё темё уыд – «Гёдиаты 
Секъайы цард ёмё сфёлдыстад». 

Кёй зёгъын ёй хъёуы, ацы темё уёды рёстёг «зёрё-
стон» уыд. Секъайы сфёлдыстады тыххёй мыхуыры рацыд 
ёрмёст дыууё уацы. Куысты пълан Софйайён йёхи къух-
фыстёй баззади хуымётёг тетрады сыфтыл. Ёвзары дзы 
ахсджиаг ёмё цымыдисаг фарстытё, дзуры дзы актуалон 
проблемётыл. Бёстон куыстёй фаг уыдаид дыууё диссер-
тацийён дёр, иннёрдыгёй та, ёгёр иумёйаг кёй у темё, 
уымё гёсгё, гёнён уыдис, ёмё иу диссертацийы дёр бёл-
вырдёй мацы зёгъа.

Ёнцон нё уыд Софйайён, ай-гъайдёр, ёнё наукон раз-

амонёгёй кусын: уыцы заман ирон наукёйы тыхтё тынг 
ёрмёгуыр сты. Се ‘цёг дунемё ацыдысты Цомахъ ёмё 
Нигер. 1937 азы арты басыгъд Дзагуырты Гуыбади, Сы-
быры уазал ахёстётты рёстёй хъизёмар кодта Ёлбор-
ты Барысби. Ёмё институты ахуыргонд Совет 1949 азы 7 
октябры уынаффё рахаста: «Просить Министерство про-
свещения о прикомандировании с отрывом от производ-
ства ассистента кафедры осетинского языка и литературы 
Савкуевой С.Х. в Московский Институт мировой литерату-
ры им. М. Горького для подготовки к защите диссертации».

Ацы курдиатён цы дзуапп райстой, уый абон дёр бёрёг 
нёу, фёлё афтё хъуыды кёнён ис, ёмё дзы кёй ницы ра-
уад. Дзёгъёлы нё фёуыдаид Софйайы ацыд Абайты Васо-
мё Ленинградмё. Дызёрдыггаг нёу, Васо йын зёрдёбынёй 
кёй баххуыс кодтаид ёмё йё наукон куысты раст фёндагыл 
кёй сарёзтаид, уый.

Софйа йё диссертаци фыст фёци 1950 азы, фёлё уый 
фёстё цы бацис, уый та.... Хёстёг-хиуон, кёй бафарстёуа, 
ахёмёй йын ничиуал баззад, Софйа та мой не скодта. Цар-
дис иунёгёй, раздёр – ёмдзёрёны, уый фёстё та, инсти-
тут ын цы иууатон фатер радта Ватутины уынджы, уым.

Йё амёлёты фёстё йё къухфыстытё, куыд зёгъынц, 
афтёмёй ёвёрд уыдысты иу чумёданы. Уыдонимё, ёнё-
мёнг, уыдаиккой Софйайы конд бирё нывтё дёр. Куыд мын 
дзырдтой, афтёмёй, дам, Софйа хорз арёхст ныв кёнынмё 
дёр, фёлё сё никуы никёмё ёвдыста. Цы ма уыдаид уыцы 
чумёданы, Хуыцау йё зонёг. Йё амёлёты фёстё дзёгъ-
ёл фатер бирё азты къухёй-къухмё фёцыдис. Никуы никёй 
зёрды ёрёфтыд байгом кёнын уыцы дзаумадон, ёмё йё 
афтё ‘хгёдёй кёд ёмё чи аппёрстаид бырондонмё, уый 
зын зёгъён у.
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