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Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

МАЛИТИ Васо

Поэт, прозаик, драматург, тёлмацгё-
нёг, публицист, Советон Цёдеси Финсгу-
ти цёдеси иуонг, Иристони скурдиадгундёр 
финсгутёй еу. Райгурдёй Мостиздёхи. Фин-
суй куд дигоронау, уотё иронау дёр. Уруссаг 
ёвзагмё тёлмацгондёй ин Мёскуй мухури 
уагъд ёрцудёй цалдёр киунуги. Хуарзёнхё-
гонд ёй майданёй «Во славу Осетии».

САХАТ

Раздёр цардан гъёуи сёри, Уорсдони тёккё билгёрон, 
фалё тугъди фёсте нё цёрёнуат баййивтан Данели хё- 
дзарёбёл. Неци уоййасё дессаг адтёй нё нёуёг азгъунст 
дёр: ё фёрстё – саманёй, дууё уати ёма сарагонд, нил-
лёг къёрёзгити сёрмё уарунтёмё ёмбуд рейкитёбёл 
хаунёрвонг ёрауиндзёг ёнцё гъосинтё, ихёлддзаг кауин 
колдуар тухуорёд кодтонцё буцёугонд дууё мехи. Данел 
ни уёддёр федауёггаг агурдта мё фиди сахат. Цал хатти 
нёмё ёрбацудёй, цёйбёрцё ’йбёл фёдздзурдта! Ёндёр 
дё неци гъёуй, Данел?!

Нё дугёрдуг ин равардтан, фал сахат нёхемё байзадёй. 
Гали цёстёй зингё стурдёр, хуёрзтумбул, сугъзёрини тулд 
листёг рёхис ин. Дё армитъёпёнмё ’й сабургай ёруадзё, 
ёма ё цёгтё кёрёдзей сёрбёл рабадунцё, уёдта хуари 
нёмгутау фёйнердёмё фёппурх унцё, ёма хъёбёр мин-
къий ёрттевагё тёлитёй къох райдзаг уй...
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Нана сахат ё фанерёй конд зёронд кири нимёхстёй 
дардта аллихузон хъумёцти гёппёлтё ёма сали тухтити 
буни. Нёхемё ку неке уидё, уёд-еу ёй ёз сосёггёй исеси-
нё...

Нё хёдзарё ку ёййивтан, уёд Нана уотё загъта:
– Гъёугёрон цёрён... Лёгъуз цёуёг дёр фёууй. Гъёуи 

астёу ба ёдасдёр ёй.
Мё хестёр ёнсувёр Ацёмёзмё хардау фёккастёнцё 

Нанай дзурдтё.
– Мадта ма кафёнди дёр ёрбандеуёд! – загъта е. – Агуд, 

ё къёбот нихгё кумё ледздзёй, уой дёр нёбал зондзёнёй. 
Сахат ци кири нимёхст ёй, е мё хуссёни буни ёвёрд ёй, 
ёма...

Аллихат дёр уотё кёнуй. Ёхецёй гъуддаги сёйраг цё-
гиндзё райаразуй, цума си ёз ёппундёр неци дён, уоййау. 
Неке ’ймё игъосуй: мё хуссёни буни, дан... ’Ма хусгё еумё 
ку фёккёнён, уёд ёй еунёг ёхе цёмён хонуй?..

Е ’нбёлтти хёццё ескумё – е кёсёлгитё ахёссунмё, е 
ёхсёрдзауён – ку фёццёуй, уёд мё ё хёццё нё фёу-
уадзуй, дёхе ’нгёртти хёццё, дан, гъазё, мах хёццё дин 
иуаруйнагёй неци ес. Лёг имё фур мёстёй тъёп куд нё ра-
хаудзёй! Уёхён сахат лихститё кенё хилкъахён гёппитёй 
неци пайда ес. Кёд дин сё фёдбёл сосёггёй цёун бантё-
са, уёд хуарз. Гъёу дзёвгарё раидард ёй, зёгъгё, уёд дё 
фёстёмё нёбал раздахдзёнёй. «Барён, атё нёхемё ниц-
цёуён, уёдта дин ёз, ци гъёуа, уой бакёндзёнён!» – аци 
ёнхъерён мин ё рёвдауён дзурдтёй ёхцёуёндёр фёууй 
(ёнеу, ё фёлмён дзурд ци адё кёнуй, уой зонгё дёр нё 
кёнун, уёдта мё гъёугё дёр некёми кёнуй, ё хёццё мё 
балци цёун уадзёд, ёндёр).

Фал еугёр къуари иуонг исдё, уёд дёмё минкъий су-
вёллонмё кёсёгау ё цёстё дардзёнёй, кёсалгё ахёс-
гёй дин тёрсдзёнёй, миййаг дё къах циргъ дорбёл ку 
фёллух кёнай, ёхсёрдзауёни дё ёхецёй идард некумё 
уадздзёй, фёдздзёгъёл уодзёнё тар гъёди, ёма дё бе-
рёгътё бахуёрдзёнцё, зёгъгё. Еу хат, колхози рёзбунёй 
цъёх цилауитё ку давтан, уёлдай ёмбесонддёр ба уёд 
фёцёй.

Е ’нбёлттё нёуёг ёстъигъд гёнё бёхснуг здухт ракод-

тонцё, сё астёутё си ёнгон балвастонцё, ёма уайтагъд сё 
цъинда хёдёнттё скъунуни уёнгё ниддумстёнцё. Еци рё-
стёг ме ’нсувёр ба мё хёццё тох кодта, бёлёстёмё мё 
хёстёг нё уагъта, еуварс, дан, лёууё нартихуари хумгёрон, 
кенё ба, дан, гъёуайгёс ескёцёй ку фёззинна, уёд дё рай-
ахёсдзёнёй.

Ёма ёз кёмёй фуддёр дён догъ кёнунмё?
– Хуарз, – загътон ёз, – ами уёмё ёнгъёлмё кёсдзё-

нён.
Куддёр ме ’нсувёр бёласёмё схизтёй, уотё ёз дёр со-

сёггёй рёзбуни смедёг дён. Фал мёмё, ёвёдзи, цилауи 
тонгёй дёр ё цёстё дардта. Бёласёй ёргёп кодта ёма 
дин ме ’рдёмё ёрбатёхуй. Е ’нгулдзитёбёл фиди морё 
нёййес, айдагъ истёгёй конд ёнцё, дё бауёрбёл ескёми 
рандзёвёнтё, ёма дё гурёй ирайгё уо – сё фёд аргъёвни 
ёлхъивдау сау тёлмёй райзайуй.

Цума ёвеппайди айдёнё хормё ферттивта, уоййау мё 
зёрдёбёл сёмбалдёй ё цёстёнгас. Ё цёститё цъёх ци-
лауити хузён – цъёх, ёма мё комикъолтё цидёр ёнахъи-
нон мёстхалуг адё скодтонцё, арахъи берё ка фёцёй, уё-
хён тауёг ёхсинцъау.

Мё цёсгон мин хуастонцё, содзгё хормё ка ниббор ёй, 
еци ёфсерёфтауёг нартихуари дирзёг сифтё, сё бор ругё 
мё хъури цъари ёнцъулдти хеди хёццё схёлё-мулё ’й, 
ёма мё бауёр тёхстёй, Нанай зёронд пъолцийёй конд 
майкё ёма цубур хёлаф ба къёндзёгутёй еу дёр фёсте 
нё ниууагътонцё.

Фал ёз лигъдтён мё тух-мё бонёй, мё гъости тарст суф-
суф кодтонцё гъигёдард нартихуари сифтё, ёма мёмё 
уотё кастёй, цума ме ’нсувёр е стёг ёнгулдзитёй нуртёккё 
мё бёрзёй райахёсдзёй.

Уайтагъд хумё фёррохсдёр ёй, къотёр пихсити хузён 
цъёх-цъёхид бёзгин хъамилтёй ’ма стёнмё зиндтёнцё 
еугай нартихуёртти зёлдагё сёртё, ёма се ’хсёнёй ёхе 
равдиста хормё фунх бор-борид будур, ё реубёл ба хелаги 
хузён къёдзтё-мёдзтёй радаргъ ёй ёрттевагё уадздзаг. Е 
адтёй Уорсдон. Ё фаллаг фарс фёлми нигъулдёй нё гъёу, 
цума хёдзёрттё ёма бёлёстё ёмхузонёй копраузхуз къи-
рёй цагъд адтёнцё, уоййау.

Малити Васо. Сахат 
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Дони фаллаг фарс ё мудзурагин лёдзёг зёнхи нитъ-
тъунста, цинели зёронд ибёл ёрауигъта ёма хораууо-
ни минкъий зеллакбёл бадтёй гъонгёс. Сторвонс рапурх 
ёнцё билгёрёнттёбёл, сё сёртё ёма къёдзилтти тил-
дёй сурдтонцё тогцъир биндзити, ёртё къамбеци ба сху-
стёнцё дони тёккё астёу, хёрдмё ивазтонцё сё къо-
бёлттё, дон сё финдзи цъёсти куд нё бакёла, уотё.

Цёмёдёр гёсгё мёмё уотё фёккастёй, цума рёфти 
ёгуппёг тёвдё цъёрёхснёгути уастау мё гъости азёлуй, 
ёма мё цёститёбёл рауадёй «Кёсуни киунуги» мухур-
гонд хори хузё: уодгоймагау хийнё цъундё бакодта ё цё-
ститё, хуёрзтумбул цёсгонбёл фёйнердёмё райвёзтён-
цё бёзгин билтё хёлар медбилти худтёй, ё алфамбулай 
ба – сагъадахъи фётти хузён цалдёр раст ханхи.

Нуртёккё дёхе Уорсдонмё багёлдзё, уомёй дзенет-
дёр ма ци уодзёнёй!

Хумгёрон къанау къахт ес, гъёуама си колхози будур-
тёмё дон цудайдё, фалё тугъд ку райдёдта, уёд ёр-
дёгкъахтёй байзадёй. Ё билёмё куддёр бахёццё дён, 
уотё ёгуппёг уёлдёф ёвеппайди тухивёзт хъумацау 
раскъудёй: мё тёккё сёрти нёргё рандёй топпи гёрах, 
уёдта бунтон хёстёгёй райгъустёй кедёр араугё гъёр: 
«Хуёцетё ’йбёл!» Мё рёзти еци-еу суффут ёрбакодтон-
цё Ацёмёзи ёнбёлттё. Къанауи куд смедёг дён, уой 
зонгё дёр нё бакодтон. Дзодздзёги ёрбадтён ёма къана-
уи билёмё мёхе балхъивтон. Уёллёй мёбёл къубёрттё 
ёркалдёнцё. Хёрдмё фёккастён. Ацёмёз дёлгоммё 
хустёй мё тёккё сёрмё къанауи билёбёл. Ё къохтёй 
фёйнердёмё ракодта кёрдёг, ё гурё еу минкъий зёнхёй 
исиста, фёйнердёмё ракёститё кодта, уёдта ё галеу 
къох ё дзиппи, уотемёй мё цормё бунмё ёргёп кодта. 
Тъёпён ёрбадтёй зёнхёбёл.

– Иннетё ци фёцёнцё?
Ё цёститё цилауий хузён цъёх нёбал адтёнцё. Мё 

комикъолтё дёр тауёг ёхсинцъи адё нёбал искодтонцё, 
ёрмёст банкъардтон, фур ёдонугёй куд фёццёймёлун.

– Нё зонун, – мё сёр естёмё гъузёгау фёггубур код-
тон, уотемёй фёсос гъёлёсёй загътон ёз. – Мё рёзти 
ёрбацёйлигъдёнцё, фалё ци фёцёнцё, магъа...

Ацёмёз ё галеу дзиппёй ё къох нё ласта, ё рахез 
къохи амонён ёнгулдзёй ба нихта ё зекъё.

Ёваст ё билтё куддёр фенцъулдтё ’нцё, фёйнердёмё 
райвёзтёнцё, сё кёрёнттё ба бунмё ёрцудёнцё ёма сё 
зекъи зеллакки хёццё баеу унмё берё нёбал гъудёй. Ёма 
мёмё уотё фёккастёй, цума ё цёсгон дзёвгарё минкъий-
дёр фёцёй. Ё цъухёй схаудтёй гъёрзуни хузён муртё: 
«Ыуу», «ыуу».

Кёугё арёх нё кодта ме ’нсувёр, ку-еу кудтёй, уёдта 
гъёрёй. Нур ёрвдзёфау фёддён ё сабур хёкъурццёй. 
Ёнёмёнгё, цидёр бёллёх ёрцудёй.

– Цёбёл кёуис? – тарстёй бафарстон ёз.
Ме ’нсувёр исистадёй.
– Кёугё неке кёнуй, – ёрёгиау загъта е, – ами мёмё 

бангъёлмё кёсё, ёма ёрёгёмё ку цёуон, уёд нёхемё 
цёудзёнё.

Нартихуарти хуми куддёр фёййаууон ёй, уотё ёз дёр 
сгёп кодтон къанауёй ёма гъузгё цудтён ё фёд-фёд. 
Зин балёдёрён н’ адтёй, Ацёмёз нёуёгёй рёзбунмё ке 
цёуй.

Гъёуайгёс топ ё къохи ёхсунмё цёттёй дардта, лёуд-
тёй рёзбуни кёрон бёласи аууон, нартихуари хумёмё хё-
стёг. Ацёмёз рацудёй хумёй, ёз ба мё губуни цъарёбёл 
бабурдтён хъамилгёрдёги рёзбунмё ёма ёнгъёлмё ка-
стён, идарддёр ци уодзёнёй, уомё.

– Дёхе ци римёхсис? – багъёр кодта ме ’нсувёр гъёуай-
гёсмё. – Ести давунмё ёрбацудтён? Ёхсицгё мё гъёун-
цё дё цъёх цилауитё!

Гъёуайгёс адтёй коса лёг. Сёрдасён ёлхёнун ёй не-
кёд багъудёй, ёрфгути бёсти ба е ’нётъёфалё цёстити 
сёрмё задёй цалдёр фёлорс гъуни, уонён дёр бёрёг 
хузё н ’адтёй, ёма дзёбёх нё зиндтёнцё ё тъёпён цёс-
гонбёл. Ё цёститё кёдфёнди дёр цъундё фёуунцё, цума 
лёугё-лёуун дёр, цёугё-цёун дёр ёдзох фунёй фёккё-
нуй, уоййау, фал ин нура адтёнцё бунтон игон ёма талингё 
уати дуари листёг цъёстау сёнтсау дардтонцё, уомён ёма 
си гагутёй уёлдай неци адтёй.

Гъёуайгёс сабургай ёрбацудёй Ацёмёзмё ёма ’й 
ёваст ё цонгёй райахёста:

Малити Васо. Сахат 
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– Ё, гиаури хъибил, ду ке сайунмё гъавис?!
– Цонг исуадзё, кёд иди нё дё, уёд!.. Некумё дин ле- 

дзун! – Ме ’нсувёр ёхе суёгъдё кёнунбёл равзурста, фал 
ин ё цонг, ёвёдзи, гъёуайгёси цубур ёнгулдзитё хъёбёр 
ёлхъивтонцё.

– Кёми ’нцё де ’нбёлттё?!
– Циуавёр ёнбёлттё?
Гъёуайгёс ё уёгъдё къохёй топ хёрдмё фелваста.
– Ци мин ёнгъёл дё? Кёми ’нцё де ’нбёлттё?
– Циуавёр ёнбёлттё? – нёуёгёй бабёй бафарста ме 

’нсувёр.
Коса лёг ибёл ё цъухидзаг нигъгъёр кодта:
– Уёдёйти цилауитё ке хёццё давтайтё ёма бёлёсти 

къалеутё ке хёццё ниссастайтё, етё!
– Гъёр ма кёнё, къурма нё дён, – бунтондёр ёдухстху-

зёй загъта Ацёмёз. – Зёгъдзёнён дин сё. Ёрмёст мё 
уёртё еци бёласи бунмё бауадзё, – ёма ё амонён ён-
гулдзёй райамудта пёлёхсар ниллёг бёласёмё.

Коса лёг нёуёгёй фёццёйфунёй кодта, ё цёститё сё 
кеми ёрцудёнцё.

– Ёдули мё хонис? Ледзунмё гъавис?
– Ледзунмё ку гъавинё, уёд дё цормё ёрбацудайнё?
– Тагъд, дё хёццё ка адтёй, еци давгути сгъёр кёнё!
– Мё хёццё мё кёстёр ёнсувёрёй уёлдай неке адтёй.
– Уёдта ма?
– Ёндёр неке.
– Ма кёнё, ма мё мёстгун кёнё! – гъёуайгёс ё тух-ё 

бонёй ёхецёй расхуста Ацёмёзи, ёма уомён ё тъёп зён-
хёбёл фёццудёй. Мё нимёхсён бунатёй фёггёп кодтон.

– Мёнёй уёлдай ё хёццё неке адтёй! – фёгъгъёр код-
тон ёз ёма мёхе бауагътон коса лёгбёл. Фалё ме ’нсувёри 
фарсмё куд ёрфёлдёхтён, уой лёдёргё дёр нё ракодтон.

– Ёнтъиргё кёнтё нуртёккё ардигёй, ёма ма уё 
ескёд рёзбунмё хёстёг ку фёййинон, уёд уё гурёй 
ирайгё уотё! – бартхъерён кодта гъёуайгёс ёма нё раз-
ёй рандёй.

Сёргубурёй цудтён ме ’нсувёри фёдбёл нартихуари 
хуми. Ёнёдон къанаумё ку бахёццё ан, уёд мин Ацёмёз 
загъта:

– Ду уёддёр ме ’нсувёр дё... Еске куд сгъёр кодтайнё?.. 
– ё билти кёрёнттё бабёй сабургай бунмё ёривёзтёнцё, 
фал аци хат ёхебёл ниххуёстёй. – Сахат фесафтон. Ме 
’нбёлттён ёй фёййинун кёнон, зёгъгё, ёма... Цо нёхемё.

– Ду ба?
– Ёз дёр дё ёййафдзён... Минкъий фёстёдёр. Нёхе-

мё маци зёгъё. Нана уотё фёззёгъуй, уё фидёй, дан, уин 
еунёг аци дзаума байзадёй... Цо, мабал лёууё!

– Цёун.
Фалё цёугё ба ракодтон ёнёдзоргёй, дзёвгарё рёстёг 

фёллёууни фёсте.
Куд хуарз адтёй нё сахат!.. Гали цёстёй зингё стурдёр, 

хуёрзтумбул, сугъзёрини тулд листёг рёхис ин. Дё армитъ-
ёпёнмё ’й сабургай ёруадзё, ёма ё цёгтё кёрёдзей 
сёрбёл рабадунцё, уёдта хуари нёмгутау фёйнердёмё 
фёппурх унцё, ёма хъёбёр минкъий ёрттевагё тёлитёй 
къох райдзаг уй... Нё фиди дзаумёттёй еунёг е байзадёй 
нё хёдзари. Нур Нана хабар ку базона!.. Ёллёх, ёллёх!..

Мё мадё будурёй ёрбацудёй изёрдалингти. Нё къё-
разгё адтёй саст, нё хуссёни буни нёбал адтёй, сёлтти 
гёппёлтё (дзабуртён нин сё аурста) ёма хъумаци хёцъ-
илтти ёхсён сахат нимёхстёй кёми дардта, еци фанерёй 
конд зёронд кирё. Ёз цёттё адтён алцёмё дёр. Хуарз 
зудтон, над нёбёл уайдзёнёй, хёдзарё ёвёгёсёгёй ке 
ниууагътан, уой туххён.

Фал ёз куд ёнгъалдтон, гъуддаг уомёй никки фуддёр ра-
уадёй: Нана талингё хёдзари хуссёнбёл ниддёлгоммё ’й 
ёма хёкъурццёй кудтёй, нё фидёй марди хабар ку исигъу-
стёй, уёд куд кудтёй, уотё...

Сагъдёй байзадтён къёсёрбёл. Мё ростёбёл бан-
къардтон мё цёстисугти гъар.

– Цёмён ниууагътайтё хёдзарё ёвёгёсёгёй? – хёкъ-
урцгёнгё дзурдта Нана. – Мёхецён уи зёрдитё ку ’вёрун, 
хёдзарё дардзёнцё, зёгъгё, сумах ба бонвуддёр ку кён-
тё! Бунён уин еунёг сахат байзадёй уё фидёй, ёма уой 
дёр ку нё багъёуай кодтайтё!

Ци дзуап равардтайнё аци ёверхъау уайдзёфён? Фёл-
тау мё ёгас адёми цори ёмбесонди над ку фёккодтайдё! 
Нана ниссабур ёй. Исистадёй, фётёгени цирагъи саст авгё 
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ё къоппёй исиста, бауолёфтёй си ёма ’й хёцъелёй нис-
сёрфта, уёдта фител исасугъта.

– Кёми ’й дё хестёр ба?
– Магъа... Ёхе ёртайунмё цума рандёй гъёуи сёри 

хъуммё...
Еци ёхсёвё нё фёззиндтёй Ацёмёз. Ёнёгъёнё синх 

имё агорёг рандё ’нцё фёйнердёмё, фал ёй не ’ссирдтон-
цё. Бонивайёнти Нана дёр ёрбацудёй нёхемё. Ёртёхёй 
ё къёхтё ёма ё пъолци астёуёй дёлёмё адтёнцё цъи-
фё. Ё цёсгони тоги цъирт нёбал адтёй. Ё билтё, цума сау 
тутатё фёххуардта, уоййау ницъцъёх ёнцё. Медёмё нё 
цудёй, лёудтёй колдуармё ёма кастёй будур ёрдёмё.

Ёхсёвё бонмё цирагъи авгё сатёгсау иссёй алайёй. 
Бонивайёнти е дёр ниххустёй – ёвёдзи, ё фётёген фё-
цёй.

Рёфти рёстёги Нанамё гъёусоветмё фёдздзурдтонцё, 
дё биццеуи дин колхози рёзбуни ёрахёстонцё, зёгъгё...

Сахати фёсте сё дууё дёр фёззиндтёнцё нёхемё. 
Уёхён игъёлдзёгёй сё некёд фёййидтон!

– Ду ба мин хабар цёмённё сгъёр кодтай? – бафарста 
Нана.

– Уой фуд нёй, ёз ин бафёдзахстон, – мё бёсти дзуап 
равардта мё хестёр ёнсувёр.

– Сахат иссирдта... – загъта Нана. – Ёма уин уой хатир 
фёууёд. Уё фидё лёгъузёй ё сёрмё некёд неци ёрха-
ста, уёд сумах кёмёй фёцайтё? Дё фудголёй ма давёги 
ном райгъуса! Куд хуарз адтёй, сахат ке разиндтёй!.. Кирё 
ба цифёнди дёр фёууёд, хёцъели гёппёлтёй уёлдай си 
неци адтёй... Еу Хуцау нё исафта, иннё Хуцау ба нё фёй-
йервёзун кодта. Сумах сахат уё хёццё ку нё фёххастаййа-
йтё, уёд е дёр кири хёццё давд ёрцудайдё...

Ёз неци сдзурдтон. Къёразгё мёхуёдёг басастон, кири 
давёг дёр мёхуёдёг адтён. Уорсдони уолёнтё ’й ескёми 
билёмё рагёлдздзёнцё...

1960

ЁРТЁ ЁНБАЛИ

1

Нё тургъё адёмёй байдзаг ёй. Устур тута бёласи буни 
сау сгёлладёй ёмбёрзт кирёбёл ниддёлгоммё ’й мё 
мадё Борёхан, ё куствёллад къохтё ёруагъта кири кё-
рёнттёбёл.

Тугъдёй еци ёнамонд гёгъёди ку ссудёй, уёдёй фё-
стёмё ё гъарёнгитёй нё банцадёй. Синхёнттё ёма ’й 
нё хёстёгутё сабур кодтонцё, нифситё ин ёвардтонцё, 
сауёнгё ма ин хилё дёр кодтонцё, ёхе ёгёр ке хуёруй, 
уой туххён, фал цума неци игъуста ёма неци уидта, уоййау 
кудтёй ёма кудтёй.

Ёхсёвё-бонмё ёхе хуссёнбёл дёр не ’руагъта. Хё-
къурццёй кудтён ёз дёр мё мади кёунмё. Фалё ми не ’ру-
агёс кодта... Уотё мёмё кастёй, цума исон сёумёцъёхёй 
дуар сабургай ёрбайгон уодзёнёй, ёма баба ёрбахездзё-
нёй къёсёрёй, ёрлёудзёнёй мё хуссёни уёлгъос. Еци 
бёлд уотё тухгин адтёй, ёма мё гъостёбёл рауаидё ё 
бёзгин фёлмён гъёлёс:

– Хусгё бабёй ку байзадтё, Уёйуг!..
Цёй уёйуг адтён ёз? Тугъдмё ку рараст ёй, уёд мёбёл 

ёдеугурёй фараст анзи цудёй. Мё ном Тотраз хуннуй, фалё 
мё мё фидё фёууёйуг кодта. Кёд мин ёхцёуён н’ адтёй! 
Фалё мё ме ’нбёлттё мёстёй марунён Уёйуг хонун ку рай-
дёдтонцё, уёд мёмё хуарзау нёбал кастёй аци ном.

Нур кудтён, фал бабёй марди хабарбёл нё. Ку зёгъун, 
ёппундёр ми не ’руагёс кодта ё рамёлёт. Ёз ёрмёстдёр 
мё мадён тёрегъёд кодтон...

Ёдосё фёсёмбесёхсёвё ё размё бацудтён. Ё къох 
ёринцадёй мё усхъёбёл, ёхемё мё ёрбалхъивта, ё ба-
уёр ба кёугё-кёун фестъёлф-фестъёлф кодта:

– Мё еунёг, седзёрёй нё ку ниууагъта нё дарёг, уёд ма 
куд цёрдзинан?

Цёстисугтё ёй нёбал бауагътонцё дзорун. Ёма ёрмёст 
уёд балёдёрдтён, нё хёдзарёбёл стур бёллёх ке ёрцу-
дёй. Баба фёстёмё некёдбал раздёхдзёнёй, ёма ’й ёз 
некёдбал фёууиндзёнён. Ёнахур содзгё ёнтъуснёг мин 
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райахёста мё хъур. Ёз, ёвёдзи, фиццаг хат уёд банкъард-
тон адёймаги егъау хъонц.

Нур тута бёласи буни лёууй афтед кирё. Ё уёле – баба 
тугъди размё ке дардта, еци хъёппёлтё – киртё хёдонё 
ёма бор галифе хёлаф. Бёласи ставд зёнги ёнцойнё кири 
тегъёбёл лёууй ё хузист. Цардёгасау кёсуй, цума, тургъи 
ка ёрёмбурд ёй, еци адёми десгёнгё фёрсуй:

– Хуарз адём! Цёбёл котё? Ёз ёгас дён...
Мё мадён ё бон кёун нёбал ёй. Цидёр гъезёмайраг 

муртё ма схауй ё цъухёй. Бацёунмё имё гъавун, е дёр 
ку рамёла, уомёй тёрсун райдёдтон. Фалё мин уалинмё 
кадёр мё фарс ёрбакъуёрдта. Цума бёзгин мегъи фёлмёй 
разиндтёй, уоййау мё размё уинун ме ’нбал Аци цъёрнатё 
цёсгон. Мё цонгбёл мин рахуёстёй ёма мин сосёггёй мё 
гъоси дзоруй:

– Цёуёнай мё хёццё...
Гъёунгёмё ку рахизтан, уёд фёйнердёмё ракёститё 

кодта, еске нёмё кёсуй ёви нё, уой базонуни туххён. Уёд-
та баргун гъёлёсёй загъта:

– Мё фёдбёл цо!
Гъёугёронмё ку схёццё ан, уёд Ацё нарёг къахнадбёл 

фёззилдёй Пихсбунмё. Ёз ёрлёудтён. Ме ’нбал мёмё 
фёстёмё фёззилдёй. Ацён ё фиди ку ёрахёстонцё, уё-
дёй ардёмё исмёстигёр ёй, фалё нур, ёвёццёгён, се-
дзёрёй ке байзадтён, уой туххён мин тёрегъёд кодта, ёма 
лихстёхузёй загъта:

– Цёуён, Уёйуг, далё нёмё донгёрон кадёр ёнгъёл-
мё кёсуй.

– Нё цёун, – загътон ёз, – махмё зиан ес ёма...
Ацё мин асё лёгау ё къох мё усхъёбёл ёривардта.
– Уой ёз дёр зонун... Фал зинён лёг гъёуй. Фёразун 

гъёуй!
Ацё мё разёй рараст ёй. Ёз дёр сёргубурёй цудтён 

ё фёдбёл. Пихсбунмё ку бацудан, уёд мё гъостёбёл ра-
уадёй Уорсдони сёр-сёр. Ёртайунмё ардёмё фёццёуён. 
Дони билёбёл стур дорбёл бадтёй Ёхсарё. Е махёй дууё 
анзи хестёр ёй. Фёстёмё имё дзорун дёр не ’ндеуён. 
Уёлдайдёр ба, еу хат кёркгъос Беслёни урди над ку фёк-
кодта, уёдёй фёстёмё. Мах цума уингё дёр нё фёккодта, 

уоййау ё дзиппиёй сласта зёронд газети гёбазё минкъий 
киунуги хузён бёстон тухтёй, раскъудта си цуппёрдегъон 
гёбазё, ё фарсмё ’й дорбёл ёривардта, наси хускъё сифё 
ё дууё арми астёу ёууёрдун райдёдта, уёдта ин ё ругё 
гёгъёдибёл арёхсгё байтудта. Гёгъёди тумбул стухта, ё 
тухёскъуд кёрёнттё ин е ’взагёй цалдёр хатти расдардта.

– Тамаку уи ка думуй? – ёрёгиау бафарста Ёхсарё.
Дзуап нё райгъустёй. Ёхсарё спичкё ссугъта ёма бахас-

та, ё билти кёрёнттёй ке ’лхъивта, еци «тамакумё», уёдта 
цума фур ёхцёуёнёй е ’уёнгтё ивазуй, уоййау ё къохтё 
фёйнердёмё райвазта, ё нарёг билтё фёцъцъоп ёнцё, 
ёма ё цъухёй хъуёци уорс къубулёнттё рауагъта.

– Зёрдё ку реса, уёд тамаку думун гъёуй, – комкоммё 
мёмё ёрбакастёй Ёхсарё. – Нёлгоймагбёл кёун нё фе-
дауй. Кёун силгоймаги гъуддаг ёй, ёма етё кёуёнтё.

Ёхсарё бабёй ё тамаку сцъирдта, фестадёй, мё ком-
коммё ёрлёудтёй.

– Дё фиди дин ка рамардта?! – уотё хъёбёр фёгъгъёр 
кодта, ёма ёз ёнёбари фёстёмё расанкъех кодтон.

– Ёз дёу фёрсун!
– Немуц... – ёрёгиау загътон ёз.
– Мёнён ба... – ё гъёлёс фённиллёг ’ёй Ёхсарён, – 

мёнён ба мё хестёр ёнсувёри...
Уотё мёмё фёккастёй, цума Ацё цёбёлдёр фёббо-

стё ’й. Еуварс рацудёй, ё сёр бунмё ёруагъта ёма ёхе-
цён дзорёгау бакодта:

– Сталин уотё загъта, фурт ё фидёбёл дзуап нё дёт-
туй... Нё директор Кудзиго фёдздзоруй...

Мах имё ёмкаст фёккодтан. Раст зёгъун гъёуй, хъёбёр 
ин фёттёрегъёд кодтон... Ё фиди ин дууё мёйей размё 
ёрахёстонцё.

– ‘Ма еске дёу кой кёнуй? – сбостё ибёл кодта Ёхсарё. 
Ёвеппайди ёргубур кодта, исиста минкъий тъёпён дор ёма 
’й, нёхе кёми фертайён, еци хъуми сёрти низзуввут кодта.

– Немуц ссёунцё ардёмё... – тухстхузёй загъта ёма мин 
мё цёститёмё ёдзинёг никкастёй.

– Мах ци сфёндё кодтан, уой нёма зонуй Уёйуг, – загъта 
Ацё. – Мах тугъдмё цёуён. Кёд дё фёндуй, уёд ду дёр 
нё хёццё цёуён.
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– Тугъдмё? – бадес кодтон ёз. – Ёма уё ка уадзуй? Мах 
хузёнтти...

– Е дё хёдзари унафё нёй! – фёззуст мёбёл кодта Ёх-
сарё. – Газети нё кастё? Еу мах асё биццеу немуцён цитё 
бакодта, ё, дё бундар ма фесёфа! Уотемёй ба ибёл ёртин-
дёс анземёй фулдёр нё цудёй. Еу дзурдёй, ахсёви рараст 
уодзинан Даргъ-Къохмё...

– Ёма Нана ба?..
– Уомён цёмёй тёрсис? – дзуап мин равардта Ацё. – Дё 

фиди тог ку райсай немуцёй, уёд ма ди боз дёр фёууодзё-
нёй. Гъёубёстё ’й тухсун нё бауадздзёнцё, хёстёгутё ба 
ма идимён гъёунцё...

Раст мёмё фёккастёнцё Аци дзурдтё.Фал уёддёр мё 
цёститёбёл уадёй мё мади фёлорс гъезёмайраг цёс-
гон. Ци бакиндёуа?.. Дувёндёй лёгъуздёр неци ес. Ёнён-
гъёлти ёримистон, ёрёги ци киунугё кастён, уой. Гаврош 
Парижи баррикадити цори мёлгё-мёлун зардта... Ё хестёр 
ёнбёлттё йбёл кудтёнцё. Цёмёдёр гёсгё мёхецён 
фёттёрегъёд кодтон. Мё цёститё рауомёл ёнцё. Фалё 
мёхебёл ниххуёстён: мё размё лёудтёй Ёхсарё. Е, 
кёун ё билёбёл ка даруй, уонёбёл куд фёхходуй, уой дин 
нё зудтон!

– Гъо, ёз дёр цёун...
Аци скъуд билё медбилхудтёй фёйнердёмё райвёз-

тёй: куд ёхцёуён ин адтёй мё дзуап! Фал Ёхсари цёсгон 
ба уёлдайхузи нё фёцёй.

– Мадта уотё, – тузмёгёй загъта, – ахсёви фёсёмбе-
сёхсёвё – ардёмё! Нё сосёг фёндё ескёмён ка сгъёр 
кёна, е ми ци ’нгъёл ёй? Еунёг сибирт дёр нё! Нё зин 
Даргъ-Къохмё ниххёццё ун, ёндёра нё уоми ба еу ести 
эшелон тугъдмё фёлласдзёнёй. Ци ’нбёлуй, уой нин рад-
дзёнцё – тохёнгарзёй, дарёсёй. Алке дёр уи ё хёдзари 
финстёг ниууадзёд: уотё ’ма уотё, махён ёппундёр ма-
цёмёй тёрсетё, тагъд нё фёстёмё ардёмё гъёуй. Нур 
еугёйттёй фёххёлеу уён, – бардзурд дёдтёгау ма загъта 
Ёхсарё ёма билгёрёнтти дон-дон раевгъудёй.

Рандёй Ацё дёр. Ёз ма еу минкъий къехёй ралёудтён, 
уёдта нёхердёмё рараст дён. Ёрдёгвёндагбёл мё ёр-
баййафта Ёхсарё.

– Игъосай, Уёйуг, – тухуолёфтгёнгё райдёдта, бёрёг 
адтёй, мё фёсте догъ ке кодта. – Дёхебёл-еу гъар хъёп-
пёлтё скёнё. Фёндагбёл уазал уодзёнёй. Хуарз байрайё.

2

Бабай мард байвардтонцё. Мард, зёгъгё, афтед кирё. 
Ёмбесёхсёвёмё нё синхи уоститё фёббадтёнцё На-
най цори, уёдта етё дёр сё хёдзёрттё байагурдтонцё. 
Нё хёдзарё ниссабур ёй, цума си ёппундёр цёрёг некёд 
адтёй ёма нёбал уодзёнёй. Ёз лёдёрдтён: бабай афтед 
кири банигёдтан нё амонд.

Нана цалдёр ёхсёви ёнёхуссёг адтёй, ёма нур, стъоли 
фарсмё куд бадтёй, уотё рафунёй ёй, мёгур. Ё цори фё-
тёген цирагъи авгё алайёй ниссау ёй, ёма хёдзари къумти 
гъазтонцё ёнахур аууёнттё. Бёргё, дзёбёх ку рафунёй 
кёнидё Нана. Кёд еу минкъий ё зёрдиристёй фёццох уай-
дё.

Мён дёр ё буни скодта хуссёг. Раст цума мё цёсти-
ти тъёфилттёбёл изди гиритё ауигъд ес, уоййау мин мё 
сёр ёлвасунцё базмё, ёрцъундё унцё. Ёма ме ’нбёлтти 
ку фёссайон, уёд ма сёмё ци цёсгон равдесдзён? Дзурд 
дзурд ёй. Ходуйнагён, дан, берё нё гъёуй – Нана уотё 
фёззёгъуй.

Ёз арёхстгай рахизтён мё хуссёнёй. Цирагъи ала авги 
нарёг хъури ниффу кодтон. Рохс ку фёххустёй, уёд мё рё-
дуд ралёдёрдтён. Мё хъёппёлтё ёвёрд кёми ’нцё, уой 
бёргё хуарз зудтон, фалё Нанамё финстёг куд ниууадзон? 
Спичкитё нёмё нёййес, ёхсёви пеци цёхёр бёзгин нин-
ниуёрдён фунуки буни, ёма ма си кёд сёумёмё зинг бай-
зайуй, уёд хуарз, кенё ба ёз пъолхафёнбёл зинг ёрбада-
вун синхёнттёй.

Зёронд скъаппи гъёдин къёбёлбёл ауигъд ёй, Нана 
мин ё дёллаггури зёрондёй ци хизин бахудта, е. Мё къахи- 
финдзтёбёл имё гъузгё бацудтён. Исистон си кърандас, те-
тради фёстаг тъаффё раскъудтон ёма талинги ниффинстон: 
«Нана! Дё зёрдё мёмё ма ’хсайёд. Тагъд зиндзёнён».

Мё къахи финдзтёбёл рацудтён тургъёмё. Ёхсёвё ад-
тёй мёйдар. Кодта уазал дунгё. Гъёугёронёй ниудта кедёр 
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куй. Е, дан, фидбилизи нисан ёй... Уогё, Ёхсарё уёхёнттё-
бёл не ’ууёндуй... Хуёрзбон, мё зинаргъ Нана, хуёрзбон!.. 
Ка ’й зонуй ёма... Нё, уёд дёхе кёунёй ку рамардзёнё!.. 
Фал мин ёндёр гёнён дёр ци ес?

Аци хат мёхебёл ниххуёцун нёбал бафёразтон: мё  
цёстисугтё фемёхстёнцё ёма сё бауорамунбёл нёбал 
архайдтон...

Мёйдари дзёбёх не ’взурстон нарёг къахнад. Кокойни 
синдзитё мин ёгъатирёй тудтонцё мё цёсгон. Фал ёвеп-
пайди цума пихсити бёгънёг къалеути ёхсён цидёр ссугъ-
дёй, уоййау зинг ферттивта ёма фёххустёй. Фегъустон Аци 
кёнгё хуфт. Ме ’нбёлттё мин, ёвёдзи, мё къахдзёфти 
унёр ёригъустонцё. Сё размё ку бацудтён, уёд Ёхсарё е 
’рдёгдумд тамаку фехста хъуми астёумё.

– Дё цудёй рацудтё?
– Гъо.
– Фёндаггаг ести рахастай?
– Неци.
– Ацё дёр неци рахаста... – цёбёлдёр фёсмонгёнё-

гау загъта Ёхсарё. – Фалё тухсун нё гъёуй, мё хизини ес 
ёнёгъёнё гудун ёма цихти ’рдёг. Нё фагё бал уодзёнён-
цё. Цёуёнтё нур ба.

Ёз ёма Ацё ёнёдзоргёй цудан ё фёдбёл. Уорсдони 
къахир билгёрёнттёбёл донёхсинцъё бёлёстё ёма ра-
гон бундзёфхёдтё зиндтёнцё сау ёндёргтау. Мё къёхтё-
мё гъардта уазал – хёцъелё дзабуртё ёхсёйвон ёртёхёй 
ницъцъифё ’нцё. Нё размё бёрёг над н’ адтёй, мах цудан 
дон-дон, уомён ёма хуарз зудтан, Пихсбуни фаллёй уёр-
дунвёндаг донгёронмё ке ёрбахезуй.

Еу дзурд ни некёмёй хаудтёй. Ка ’й зонуй, ме ’нбёлттё 
цёбёл гъуди кодтонцё. Кёд мёнау уонён дёр сё зёрдё 
хёдзарёмё дзурдта, е ба, тугъди сёхе куд бёгъатёрёй рав-
десдзёнцё, уобёл хемедёг цийнё кодтонцё?

Мё цёститёбёл нёуёгёй рауадёй бабай цёсгон. Уорс 
ёхсёггаги хузён фёлорс. Фалё уёддёр ё медбилти ходуй. 
Ёз фёлварун мё фиди цардёгас фёлгонц ёргъуди кёнун-
бёл, фалё мё бон нёй. Фёстаг хат ёй кири тегъёбёл хузи-
сти куд фёййидтон, уотё ё хузё рамки ёвёрдёй астёуёй 
уёлёмё мё цёститёбёл уайуй.

Уорсдони еугёндзон унёр ёрдзи ёнцойнёдзинадё кё-
нуй никки арфдёр. Ёнёбёрёг тас зёрдёбёл пъёззуй ху-
зён бадуй. Лёг цёмён рамёлуй? Цума кёцёйдёр идардёй 
ёрбайгъусунцё, ёзинё бабай мардбёл ка гъарёнгё кодта, 
еци зёронд уоси дзурдтё: «Ёнёцёстхуёцёгёй ёцёгёлон 
бёсти дон-донгёнгё дё еунёги ку агурдтай...». Баба, мадта, 
ёвёдзи, мён агурдта. Ё еунёг ёз дён. Ка ’й зонуй, ё хёц-
цё ку фёцайнё, уёд ёй мёлун нё бауагътайнё. Ехх! Раз-
дёр цёмённё рандё дён тугъдмё? Ескёцёй ин дон ёрба-
давтайнё къубуцки. Ёма ин уёд ё винтздухт хъурёй зудёй 
ниуазтайдё уазал дон, еу хат ёнтёфбон куд ниуазта, уотё. 
Ё гъунгун реумё ё бунккаг билёй калдайдё цухцурёг. Кёд 
фур ёдонугёй рамардёй?

Ёз банкъардтон, мё комтё куд ниссор ёнцё. Фёндуй мё 
тёссаг къёхёнёй донмё ниххезун, хурёбёл ёрхуссун ёма 
уазал дон ниуазун. Фёллайун. Цёйбёрцё цёуён нур, фал 
уёрдунвёндаг нёма зиннуй.

Тёссаг ёй аци мёйдари фёдздзёгъёлёй... Ёваст ёрте-
мёй дёр хёрдмё фёххаудтан: донёй фёццудёй цёйдёр 
уёззау цъёп. Ёрлёудтан. Ацё хёстёгдёр бацудёй Ёх-
сарёмё. Нё раздзёуёг фёстёмё ракастёй ёма ниллёг 
гъёлёсёй загъта:

– Ами фёллёууетё, ёз, ци хабар ёй, уой базонон.
Ёхсёви тари фёййаууон ёй Ёхсари ёндарг. Минкъий 

фёстёдёр фёстёмё фездахтёй.
– Цёуёнтё. Е хургун къёхёни фёзгъёр ниххаудтёй дон-

мё.
Нёуёгёй рараст ан нё фёндагбёл. Ёхсарё уотё тагъд 

цёун райдёдта, ёма мах догъгёнёгау уадан ё фёдбёл.
Разиндтёй Пихсбуни кёрон. Гъёуама ами кёмидёр хёс- 

тёг уа уёрдунвёндаг. Нё раз нин ёрёхгёдта егъау сау ён-
дарг. Гъёди рагъ. Бёхуёрдунёй еу хат аци рагъбёл рахиз-
тан Даргъ-Къохмё. Мадта нё берё нёбал гъёуй. Хуёнхтёй 
рауолёфтёй уазал дунгё. Райгъустёй донёхсинцъити сир-
сир. Рагъи сёрмё арвгёрон фёййирддёр ёй. Кёцёйдёр 
ёрбайгъустёй уасёнги уасун.

Нё къахнад рахизтёй гургъахъ уёрдунвёндагмё. Мё ре-
уидзаг ёхсицгонёй ниууолёфтён боницъёхи кёдзос уазал 
уёлдёф. Ёгайтима нё фёдздзёгъёл ан! Ёваст Ёхсарё 
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иронау низзардта (ё фиддёлтё, дан, Уёллагирёй ралигъ-
дёнцё, сёхемё иронау фёдздзоруй, ёндегёй ба – дигоро-
нау):

Тохмё, хёстмё куы цыдыстём,
Цёфтёй, мёрдтёй ыздёхтыстём, 
Ехх! Мё ныййарёг мад, нал уыди мё бон!
Ацё дёр нёбал фёллёудтёй, ёма сёууон уёлдёфи 

исеу ёнцё сё цъёхснаг гъёлёстё:
Сау сыджыт мыл ёрбакалдтой,
Сау хъёццул ёй куы фенхъёлдтон,
Ехх! Мё ныййарёг мад, нал уыди мё бон!..

Кёрз хёрди уёрдунвёндагбёл уёззау уёргътё хёссё-
гау сёргубурёй цудан. Рагъи тегъёмё ку схёццё ан, уёд 
фёййидтан, абони дёр ми ка нё иронх кёнуй, уёхён дессаг 
нивё: ёрвгёрон, цума мин артемёй пеллон уагъта, уоййау 
сёнт-сурхёй ёрттивта, сёууон цъёх фёлми ка нигъулдёй, 
еци дуйней сёрмё.

Цидёр ёмбесонди тухё ес боницъёхи: нё фёллад мён-
гё фунау цидёр ёрбацёй, нё гурусхитё ёрбайсавдёнцё. 
Ёртемёй дёр нимдзаст ан скёсёнмё. Ме ’нбёлтти цёс-
гёнттё срохс ёнцё дес ёма цийнёй.

Магъа, уотемёй ци ралёудтаййанё, уёдта Ёхсарё ёхе 
рагъёй бунмё рауагъта, надёй еуварс фёззилдёй ёма хуа-
си ласёги цорёй сдзурдта:

– Рацёуетё, нё фёллад еу минкъий суадзён. Фёйнё 
къёбёри дёр сахуадён.

Мах цалинмё Ёхсари размё цудан, уёдмё е ё гъёбе-
сидзаг исиста сёууон ёртёхёй уомёл хуасёй. Ёркалдта 
ёй, тауёгёрдёги буни ка фёцёй, еци кёрддзух зёнхёбёл. 
Ёрбадтан хуасёбёл, ласёгбёл нёхе фёстёмё рауагътан. 
Ёхсарё ё хизинёй исиста, арсгини арф фёдтё борёй кё-
бёл байзадёнцё, еци тумбул гудун, ё билёй ин ёртё мин-
къий ёмиасё хаййи расаста, уёдта ёй фёстёмё ниввардта 
ё бунати:

– Фёндагбёл ци нё фёууй, фёстёдёр нё багъёудзёй.
Цихтёй дёр нин фёйнё мори равардта, ёма мё дууё 

ёнбали хуёрун райдёдтонцё сё фёндаггаг. Фалё мёнён 
мё хъури нё цудёй мё комидзаг. Ёвёдзи, ёдонуг ке адтён, 

кенё ба фёндагбёл, уёдта нёхемё ёнёхуссёгёй ке ба-
фёлладдён, уой туххён.

– Цёмённё хуёрис, Уёйуг?
– Нур мёмё нёма цёуй. Фёстёдёр. Дё хизини бал сё 

исивёрё.
Мё сёр ёрёнцадёй хуаси ласёгбёл. Хуссёг мё ахёс-

суй. Игъосун Ёхсари дзурдтё: – Хатир бакёнё, Уёйуг...
– Цёй туххён? – дзурдтё даргъ ивазгёй, фёрсун ёз.
– Уёдёйти Аци хёццё ке низзардтан, уой туххён. Сумах-

мё зиан ес, мах ба...
Кёмидёр, идард кёмидёр баминёг ёй Ёхсари ёнкъард 

гъёлёс. Ёнахур аууёнттё ма уадёнцё мё цёститёбёл, 
уёдта нецибал балёдёрдтён – рафунёй дён.

Мё фуни уидтон: баба мё согёйдзаг уёрдуни сёрбёл 
ё курётбёл сбадун кодта, равардта мёмё бози. Бёх тёс-
саг урдуги уёрдун нёбал уорамуй. Ё тух-ё бонёй скъёруй 
бунмё сёрисёфёни билтёбёл. Баба гъёргёнгё уайуй 
мё фёдбёл. Цёлхитё дортёбёл сёхе хуайунцё, уёрдун  
хёрдмё фесхъеуй. Ёз цъёхахст кёнун...

Ёваст хёрдмё фёххаудтён. Мё цёститё ку байгон код-
тон, уёд фёййидтон: Ёхсарё Аци итёрттёбёл хуёцуй ёма 
’й телуй:

– Некумё фёццёудзёнё! Ёмбалхуар ма уо дин зёгъун!
– Исуадзё мё дзёбёхёй! – Ацё ёхецёй расхуста Ёх-

сари, фал ибёл е ё хуёст не суагъта, никки хъёбёрдёр ёй 
ниттилдта.

– Ледзунмё гъавис, тёппод? Нё, некумё фёлледз-
дзёнё! Тугъдмё! Тугъдмё цёуён мах ёртемёй дёр!

– Сумах цотё. Мёнён цёуён нёййес... Ке фурт дён, уой 
куддёр базононцё, уотё мё ёрахёсдзёнцё... – Ацё бабёй 
ёхе суёгъдё кёнунбёл райархайдта.

– ’Ма Сталин ба куд загъта?! – нигъгъёр ибёл кодта Ёхса-
рё. – Фурт ё фидёбёл дзуап нё дёдтуй!

– ’Ма мё ести Сталин ахёсдзёнёй?
– Уой дзурдбёл дууё зёгъён ке нёййес, уой нё лёдё-

рис?
– Нё лёдёрун... – ё къохтё ё фёрстёмё ёруагъта ёма 

ёнкъардёй загъта Ацё. – Мё фиди мин цёй туххён ёра- 
хёстонцё, уомён дёр неци лёдёрун.
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– Куд цёй туххён? – рамёстгун ёй Ёхсарё. – Хабар ра- 
уагъта, Ворошилов, дан, Сталини дамбацайёй багёрах код-
та, немуц нё бёстёмё ке ёрбалёбурдтонцё, е дёу фуд 
ёй, зёгъгё!

Ёвеппайди Ацё ёхе ратудта Ёхсари къохтёй ёма гъё-
дёрдёмё ниббиндзё ’й. Ёхсарё ёй расурдта, фёстегёй 
ёй райахёста, ёма сё дууё дёр зёнхёбёл ёрхаудтён-
цё, равдул-бавдул кодтонцё, ку сё еу фёссёрёй уидё, ку 
– иннё. Ацё кёд Ёхсарёй еу минкъий кёстёр ёй, уёддёр 
ин лёгдухёй ба устурдёр барё нё лёвардта.

Ёз сёмё бауадтён, ку еуебёл рахуёцинё, ку – иннебёл, 
фалё син кёрёдземёй фёххецёни амал нё ирдтон. Уалин-
мё мё тёккё фёсте уёхён тухгин гёрах райгъустёй, ёма 
мё гъостё ракъурма ’нцё, мё цёститё цёхёр ракалдтон-
цё. Еуварсмё рагёп кодтон, уёдта фёстёмё фёккастён 
ёма фёййидтон къёсхуртёарёзт бёрзонд лёг милиционе-
ри дарёси. Галеу къох ибёл н ’адтёй. Ё астёу ин ёнгон ка 
ёлхъивта, еци гёрзин рони тъунст – ё афтед дус. Ё рахес 
къохи дардта дамбаца, ё хётёлёй ма калдёй хъуёцё. Ё 
тузмёг цёстёнгас ёхсгё дорау исёмбалдёй мё зёрдё-
бёл. Фёккастён ме ’нбёлттёмё – етё дёргъитёй лёуун-
цё зёнхёбёл, ниссабур ёнцё.

Ёнёзонгё лёг фётътъёлланг кодта:
– Уёлёмё!
Ацён е скъуд билё тас ёма десёй куддёр базмалдёй, 

кёунмё ку фёгъгъавуй, уёд куд базмёлуй, уотё. Фалё нё 
– еу сибирт дёр си нё райгъустёй.

– Уёлёмё!! – никки хъёбёрдёр ниффёдес кодта мили-
ционер.

Ацё ёма Ёхсарё фёггёппитё кодтонцё, сё хъёппёлти 
ругтё ёрцагътонцё.

– Цёбёл хилё кёнтё? – бафарста милиционер.
– Мах? – ёхе десгёнёг скодта Ёхсарё. – Мах хилё нё 

кёнён. Ёнёуой бунити хуёстан... Гириз кодтан...
– Ё, хуййи хъибилтё! Кёсай анёмё, сё гириз кумё ёр-

хастонцё!.. Фронт Елхотмё ёрбахёццё ’й, атё ба мин гириз 
кёнунцё! Кёцёй ёма ка айтё?

– Мах? Махёй зёгъис? – къуёзгё дзоруй Ёхсарё. – Мах 
иди ан... Ардигёнттё.

– Уёддёр кёци гъёуёй?
Ёхсарё неци дзуап дёдтуй. Бёрёг адтёй, хъёбёр ке 

стухстёй ёхе медёгё. Мадта гъуддаг хуарз нёбал ёй. Ёваст 
арвирттивдау мё сёри фёззиндтёй еу гъуди – фёгъгъёр 
кёндзёнён, «ледзгё!», зёгъгё, ёма фёйнердёмё фёп-
пурх уодзинан. Неке ни баййафдзёй. Еци гъудийёй ме ’уёнг-
тё куддёр баризтёнцё, зёрдё ёхе реугудурбёл ниххуаста. 
Фал милиционери цёсгон, ё фарстён дзуап ку нё фегъуста, 
уёд фур мёстёй уотё расурх ёй, ёма мё фёндё дунгё-
хаст ёртхотугау ёрбайсавдёй.

– Тагъд цёугё мё разёй!
Мах ёнёбари рацудан ё разёй. Фал ёвеппайди Ацё еу-

варс рагёп кодта ёма гъёдёрдёмё ниййарцё ’й. Милицио-
нер ё фёсте гъёр кодта: 

– Ёрлёууё! Куййи мард дё кёнун! Ёрлёууё! – ёма 
дууё хатти дамбацайёй хёрдмё фехста.

Уёдмё Ацё Пихсбуни фёййаууон ёй.
Милиционер махён дёр фёттарстёй, ку раледзён, зёгъ-

гё, ёма ку Ёхсарёмё, ку мёнмё фёддаридё ё дамбаца:
– Сёпп, зёгъун! Еунёг санкъех дёр еуварсмё ка ракёна, 

уомён ё тёккё сёрбёл дамбаца ниццёвдзёнён!
Даргъ-Къохи ёфсёнфёдаги станци цори нё еу ниллёг 

кёлёдздзаг хёдзарёмё бакодта. Хёдзарёмё бацёуё-
ни сёрмё финст адтёй – «Милици хайадё». Медёгёй еу 
уати дуарбёл дёр финст: «Хестёр слестгёнёг». Уордё-
мё нё фёммедёг кодта, ё дуар ин дёгъёлёй рахгёдта, 
ёвёдзи ма нин раледзунёй тарстёй, ёхуёдёгка стъоли 
уёлгъос ёрбадтёй, ё дзиппёй бапъироз исиста, ё хё-
тёл ин стъолбёл ёрхуаста, цума ин ё уёлдай тамаку ка-
луй.

– Гъи, игъосун уёмё, – загъта слестгёнёг, ё тамакуй 
хъуёцё кёцёйдёр ё хурфи арфёй рауолёфгёй.

Мах неци дзурдтан. Уёд милиционер ё тух-ё бонёй 
тумбул къохёй стъол ёрцавта ёма фёгъгъёр кодта:

– Ёз кёмё дзорун?! Кёцёй айтё?!
– Мости гъёуёй, – дзуап равардта Ёхсарё.
– Уё муггёгтё, нёмттё? Ке хъибилтё айтё?
Мах нёхе байамудтан.
– Ка ралигъдёй, е ба?
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Милиционер куд неци бастёфа, уотё Ёхсари къахбёл 
ёрлёудтён ёма загътон:

– Е ба Борёнти Астан ёй. Ё фидё тугъди фёммар-
дёй...

Борёнти Астан дёллаг синхи цёруй, ёвёдзи, ё гъостё 
ниссурх ёнцё айфонмё, ё кой ин кадёр ке кёнуй, уомё 
гёсгё. Ёхсарё мин ё рёмбункъёдзёй мё тёнёбёл ёр-
бамбалдёй – гъома, хуарз ёргъуди кодтай.

– Ёма ами ци косетё?
Мах неци дзурдтан.
– А-гъа, – цума ё зёрдёбёл цидёр ёрбалёудтёй, 

уоййау ниддес кодта слестгёнёг. – Лёдёрун райдёдтон... 
Сумах давгутё айтё! Будури дзёгъёл фонс ку фёззинна, 
уёд ёй Пихсбунмё баскъёрдзинайтё, уой фёсте ба – 
гъёумё. Хуарз, хуарз... Нё адём тугъди сё тог калунцё, 
сумах ба...

Слестгёнёг нё къахёй сёрмё сбарста ё уазал ёма 
ёнёнвёрсон цёстёнгасёй.

– Пионертё... Сумахён тёрхон кёндзёнёй тугъдон три-
бунал!

Ёхсарё ёвеппайди ё тумбулкъохтё хёрдмё исиста, 
цума нур тёккё аци лёгбёл ёхе ниццёвдзёнёй. Ё бил-
тё кёрёдземё уотё ёнгон ёлхъивд адтёнцё, ёма цума 
цъухи бёсти ё финдзи буни кърандаси раст ханхё адтёй.

– Цёбёл нёбёл гъёртё кёнис?! – райгъустёй ё кёун-
гъёлёс. – Мах тугъдмё цёуён, уёд ке ци гъуддаг ес?

– Тугъдмё, зёгъис? – ё фур десёй ё бунатёй феста-
дёй слестгёнёг. Бацудёй Ёхсарёмё, ёдзинёг ин ник-
кастёй ё цёститёмё, уёдта ё сёр куддёр фёстёмё 
фёкъкъолё ’й, ёма ё гъёлёсидзаг ниххудтёй:

– Ха-ха-ха! Тугъдмё, мадта? Гъёй?
Фал ёваст ё ходун фёууагъта, цёхгёр фёззилдёй 

ёма дуармё бацудёй:
– Ёз уин, хуййи хъибилтё, тугъд ци ёй, уой фёййинун 

кёндзёнён!
Еу уёрми хузён талингё никкёндёмё нё батардта, 

дуар нёбёл сёхгёдта, ёхуёдёгга рандёй.
Цёйбёрцё фёцан еци никкёнди, магъа, фал нёмё 

уотё фёккастёй, цума си ёнёгъёнё къуёре бадён. Уёд-

мё дуар ёрбайгон ёй, милиционер къёсёрбёл фёззинд-
тёй, ходёндзастёй нёмё кастёй. Ё къохи ба – сау дзоли 
буханкё.

– Гъа, биццеутё. Ёз кёмё дзорун? Райсетё, зёгъун, 
дзол!

Ёхсарё дзоли буханкё ку райста, уёд слестгёнёг загъ-
та:

– Еу зёронд лёг сумах гъёумё цёуй ёма уё ё хёц-
цё ласдзёй. Фёндагбёл ести фудуаг миуё ку ракёнайтё, 
уёд мин сар кёнуй уё къона! Ёхсарё, гъа, мёнё дё хи-
зин.

Ёхсарё ё хизин ку райста, ёма милиционер ку рацёй-
цудёй, уотё райгъустёй, никкёнди уомёл фёрстё кёмёй 
нирризтёнцё, уёхён уёззау гуп. Дуккаг, ёртиккаг... Слест-
гёнёги цёсгон фенкъард ёй.

– Игъосетё, биццеутё, фронт куд ёрбахёстёг ёй... – 
загъта ёма рандёй.

Нё гъёумё ка цудёй, еци зёронд лёги брички исбад-
тан фёсарёфтё. Пихсбунмё ку бахёстёг ан, уёд мёмё 
Ёхсарё ё цёстё фённикъулдта, ё сёри змёлдёй рай-
амудта гъёдёрдёмё. Дууемёй дёр еци-еу гёп ракодтан 
бричкёй ёма ниббиндзё ан гъёдёмё.

– Ёрлёууетё! – нё фёсте ниййазёлдёй зёронд лёги 
фёдесгъёр. – Ёрлёууетё, зёгъун!

Гъёдёмё нё берё нёбал гъудёй, уотё нё хуёд фёс- 
те райгъустёй брички цёлхити гёбар-губур. Фёстёмё ку 
фёккастён, уёд фёййидтон дессаг: зёронд лёг, фур тагъ-
дёй зёнхёбёл ка нёбал лёудтёй, еци бричкёй ёхе еци-
еу ёхст фёккодта, ёрхаудтёй зёнхёбёл. Ёз фёллёуд-
тён. Бёхтёрёг тухтёй-фудтёй исистадёй, уёдта къулух 
къулухёй ёрбадогъ кодта мёнёрдёмё, ё къохтё ковёгау 
хёрдмё исиста ёма лигъзтёхузёй дзурдта:

– Ёрлёууетё, бабай хортё, ёрлёууетё, уёхе цёбёл 
бун кёнетё, гёлёххатё?

Фалё мин уёдмё Ёхсарё мё цонгбёл фёххуёстёй, 
ё фёдбёл мё ласёгау кодта, ёма фёййаууон ан гъёди.

Дзёвгарё рёстёги цудан, арви цъёх сё цъоппитёй ка 
бааууон кодта, еци бёлёсти ёхсён. Фёззигон сифтё нё 
къёхти буни гъёрзтёнцё. Хёстёгёй райгъустёй гъёд- 
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къуёри гъёр. Нё, ёз фёррёдудтён: е адтёй автомати 
къёр-къёр. Ёваст зёнхё низмалдёй уёззау рёмугъдёй. 
Фёттё ёхсетгёнгё тахтёнцё нё сёрти.

Разиндтёй гъёди кёрон. Дуйне байдзаг ёй тугъди 
ёбуалгъ гёбар-губурёй, бомбити рёмугъдтитёй, фётти 
ёскъоттёй.

– Кумё цёуён? – цума нё еске ку фегъоса, уомёй тар-
стён, уоййау сосёггёй бафарстон ёз.

– Дёхе ёргубур кёнё, – загъта Ёхсарё, ёхуёдёг дёр 
ёхе фёггубур кодта.

Уотемёй еу усмё ралёудтан. Уёдта нё гъостёбёл ра- 
уадёй кедёр гъёрзун ёма дзубанди.

– Кадёр фёццёф ёй, – сосгъёлёсёй загъта Ёхсарё, 
– нёхеуонтёй уодзёнёй.

– Хёстёгдёр имё бацёуён, – загътон ёз.
Губур-губурёй хъамилти бацудан, гъёрзун кёцёй цу-

дёй, уоцирдёмё. Ёма фёййидтан дессаг. Лёг хустёй 
уёлгоммё, ё уёле – зёронд скъудтё телогрейкё ёма 
керзё цулухътё, ё цёсгон тогёйдзаг. Ё цори бадтёй 
Ацё.

– Аци фидё Добег! – мё гъоси мин ёрбадзурдта Ёхса-
рё.

– Кёд дзубандигонд адтёнцё, ами фембёлдзинан, 
зёгъгё, – гурусхёгёнгё загътон ёз. – Фалё нё Ацё куд 
расайдтайдё?

– Усс! – е ’нгулдзё ё билтёбёл райвардта Ёхсарё. – 
Байгъосён сёмё, цума ци дзорунцё...

– Ахёстити ёвзалу ласён вагони сцурхтонцё, – гъёрз-
гё дзурдта Добег. – Кумё нё ластонцё, магъа... Даргъ-
Къохёй минкъий ку рауадан, уёдта нин нё поездбёл немуц 
бомбитё ёркалдтонцё. Ка ма ни раервазтёй, етё фёй-
нердёмё фёппурх ёнцё... Нё вагон нин ка гъёуай код-
та, еци милиционер дёр фёммардёй. Ёз ин ё дамбаца 
райстон... Хуцау мин ниххатир кёнёд. Нёхеуонти иссерон, 
зёгъгё, гъёдёмё ралигъдтён. Ци мин кёнонцё, уой мин 
кёнёнтё! Фалё фёццёф дён... Фат нёхеуонти ’рдигёй 
адтёй ёви немуци ’рдигёй, уомён ба неци зонун...

– Баба, Ворошилов Сталини дамбацайёй ёцёгёй фехс- 
та?

– Цитё дзорис, биццеу? – никки хъёбёрдёр гъёрзгёй 
загъта Добег.

– Мадта... цёмён загътай?
Добег нигъгъос ёй. Ёрёгиау райдёдта:
– Уой мёбёл имисгё ёркодтонцё. Мёнгё дауё... Цъух 

мёбёл бакиндёй...
– Ка адтёй?
– Нё дё гъёуй ё зонун... Дуйне ёнёуой дёр хёрандзи-

надёй ё тёккё идзаг ёй...
– Зёгъё мин ёй, баба!
Добег нецибал сдзурдта. Ё гъёрзун ёма нётун фёттух-

гиндёр ёнцё. Хёстуолёфт кодта ёма ё сёр дууердёмё 
тилдта.

– Биццеу, ду дё мё еунёг бундар... Лёги тухё дёмё 
раззиннёд. Мёнёй нецибал пайда ес, фал гъёддух фёл-
лёууё... Хёдзарё дёумё кёсуй... Дё мадё... Мё мард 
мин ести амалёй нёхе уёлмёрдтёмё... Дон...

Ацё фёггёп кодта. Теркёрдёмё ниццавта. Фал берё 
нё рауадёй: райгъустёй дамбацай гёрах – Добег ёхе  
фехста. Ацё фёстёмё фёззилдёй, ё цъухидзаг никкуд-
тёй:

– Баба, баба-а, баба-а-а!!!

* * *

Нур зёронд лёг дён, фал ми мё хуёздёр ёнгарё Аци 
ёрдеуагё нё иронх кёнуй. Мах ин загътан, ёртемёй дёр 
гъёумё цёуён ёма уёрдунёй мард ласунмё фёстёмё 
раздёхдзинан, зёгъгё. Фал Ацё ё фиди еунёгёй нё ниу-
уагъта, ’ма Ёхсари хёццё фёййагайдтан гъёумё...

Арёх фёййинун мё фунти ме ’ннё ёрдхуард Ёхса-
ри дёр – еу минкъий ёнёрцёфгомау, фал алцёмё дёр 
арёхст, рёвдзё, сугъзёринё зёрди хецау.

Сё дууё дёр ёгас нёбал ёнцё. Ёхсарё фёстугъд 
гранати къапсул иссирдта, ручкё си скёнон, зёгъгё ’й 
дзёбокёй ёрхуаста, ёма ’йбёл фехалдёй... Ацё ба ниу-
азун райдёдта ёма дууинсёйанздзудёй игёри незёй ра-
мардёй...
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Ёрёги райгъал дён ёмбесёхсёви мёхе кёунмё. Мё 
фуни кудтён ме ’нгёрттёбёл. Мёнёй уёлдай си ёгас не-
кебал ёй...

1960, 2005

ХИЛЁ

Еу сёумё зундгонд финсёг Н.-и хёццё тезгъо кодтан пар-
ки, Терки билгёрёнтти. Нё комкоммё догъгёнгё ёрцёй-
тахтёй рацёргё нёлгоймаг спортивон дарёси. Нёма нёмё 
ёрбахёццё ’й, уотё ё къохтё фёйнердёмё уёрёх рай-
вазта – нуртёккё махёй кедёр ё гъёбеси ке ниттохдзёнёй, 
уой ма ци базонун гъудёй?

– О, мёнё ма ке фёййидтон! – тухуолёфтгёнгё ёхе ёр-
баскъардта Н.-бёл, фалё е, уацари бахауёгау, ё къохтё 
хёрдмё сдардта:

– Ёгёр мёбёл ма цийнё кёнё, кенё ба мё зёрдё сун-
гёг уодзёнёй.

Уёд догъгёнёг ёвеппайди мёнёрдёмё фездахтёй, ё 
гъёбеси мё фелваста (къёхёни асё лёг адтёй). Уёдта, 
цума цёмёйдёр фёттарстёй, уоййау мё фёууагъта, фёс- 
тёмё еу санкъех ракодта:

– Хузёй-хузёмё лёг дёр рамарунцё, уёллёй! – ё къох-
ти армитъёпёнтё кёрёдзебёл ёрцавта. – Мё хуёрифурт 
дё фенгъалдтон. Уогё си уёлдай ба ци ес, ести ирёнттё 
н ’ан, кёрёдзей цёмённё уарзён, кёрёдзебёл цёмённё 
цийнё кёнён? Гъёйдё, ёз фёлледзун! ’Тох скълерози них-
мё! Ай фут Мёздёгёй дёлёмё!

– Уинис? – Н. фёстёмё фёккастёй, еу минкъий ку рау-
адан, уёд. – Ци хъури дёмё ёрхаудтёй! Цийфёнди къурц-
цёвёнёй дёр ёхе ка фёттилеф кёндзёй, еци адёми хат-
тёй ёй аци лёг. Ёз ёй мёхемё хёстёг не ’рбауагътон, 
ёма еци фёдбёл дёумё фёцёй: мё хуёрифурт, дан, дё 
фенгъалдтон!.. Ё цёстё дёр не ’рникъулдта... Ка ’й, зёгъ-
ис? Ёнёбитъиз журналист, къумух лёг. Фалё цёруй махёй 
берё хуёздёр. Тукёнттёбёл зелуй, сё директорти син тёр-
сун кёнуй, фельетонтё уёбёл ниффинсдзёнён, зёгъгё, 

’ма ин етё дёр е стур хизин алли дзёбёх фёрзеуёй бай- 
дзаг кёнунцё. Хецёуттёбёл дёр ё барё цёуй – е ’взагёй 
син расдёруй, ёхцёуёндёр син кёми фёууй, уоми, ёма 
етё дёр ратайунцё... Феронх ёй кёнён, ё коййи аккаг дёр 
нёй... Фёлтау дин ёз еу хабар ракёндзёнён.

* * *

Газет «Рёстдзинад»-и литературон косёг Хёлхъой – 
уёд ма ёригон адтёй, еци анз каст фёцёй Мёскуй Горь-
кийи номбёл литературон институт – ниффинста фельетон 
«Робас – кёркгёс». Сё къохтё ибёл бафинстонцё хайади 
хецау Мухур ёма бёрнон секретарь Хумар. Ёрмёст газе-
ти сёйраг редактормё ку бёхёццё ’й, уёд ёй е раздахта  
фёстёмё, сёргонди сёрмё ставд сурх кърандасёй зулун-
мё бафинста: «Нё бёззуй!»

– Дё хуёрзёнгорёггаг мён, дё фельетони герой ё ху-
ёрифурт разиндтёй, – загъта Мухур. – Дё лилагъзи бал ёй 
исивёрё, мацима дзорё. Мёнё летучкё ку уа, уёд ёй ком-
коммё ёрфёрсдзинан – фельетон цёмённё, уёдта кё-
мён нё бёззуй? Адёми цори! Е хуёздёр ёй. Ести дё ку 
гъигё дара уой фёсте, уёд ин бауайдзёфгёнён уодзёнёй, 
дё маст ми есис, зёгъгё. Ёма ин уёд зёгъдзёнё, дё ге-
рой ё хёстёг ке ’й. Ёрмёст дзурд ракъахё, уёдта мах дёр 
уоми уодзинан.

Бёрнон секретарь уёдмё дуарёй ё сёр ёрбадардта. 
Ё лёги кари бацёуёг лёгунсёр кивзуд нёлгоймаг. Гуру-
мухъстёг цёсгони цъарё адтёй фунукхуз, саузум рёстёги 
зёнхё куд фёууй, уотё. Ё галеу уадолёбёл гъоси уёллаг 
кёронёй зекъи хъулуфмё зиндтёй арф носи фёд. Аци нос 
Хумарён фадат лёвардта фёййинёг ёма бавзарёг лёгау 
тугъди хабёрттё дзорунён. Фал уёхён койтё дёр цудёй, 
цума тугъди рёстёги гъёуи ё фиди хёдзари уёрми нимёх-
стёй цардёй. Кадёр, дан, ибёл цъух бахаста, уёрмёй ёй 
сластонцё. Горёти проспектёбёл ёй дууё ёригон кизги 
тардтонцё, топпитё имё дардтонцё, уотемёй. Еци хабар, 
дан, газети уёди сёйраг редактор кёмёндёр радзурдта 
– мёхе цёстёй, дан, ёй фёййидтон. Фал имё ёз уой тух-
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хён уёлдай лёгъуз зёрдё нё дардтон – ка ци кёнуй, уой 
– ёхецён.

– Цёвгё! – загъта Хумар ёма ёрбахизтёй къёсёрёй 
медёмё. Цума цёмёдёр смотуй, уоййау ё финдзи ставд 
гъоргъитёй уёлдёф цалдёр хатти тухцъирд скодта, уёд-
та, «ёхчи!», зёгъгё, ёрихснирстёй. – Мё финдз дёр ёй 
зёгъуй – цёвгё! А ци хабар ёй? Газетён косён ёви ре-
дакторён? Мухур дин раст зёгъуй, Гаги («Гаги» мё худта, 
ёвёдзи, ёригон ке адтён, уой туххён), ду райдайё, мах ба 
’й фёууодзинан!

Ёма рандёй.
– Зёгъай, ёмбал редактор, – летучки бон бафарста Хёл-

хъой, – мё фельетон цёмённё ёма кёмён нё бёззуй?
Уат уотё ниссабур ёй, цума си адёми бёсти цавддортё 

бадтёнцё. Хёлхъой хуарз игъуста ёхе зёрди гуп-гуп ёма 
имё уотё кастёй, цума ’й иннетё дёр игъосунцё. Никки ба 
ма ёвеппайди ёхемё ёгадё ёркастёй, кедёр ёвзагёй 
дзорун ке райдёдта, уомёй. Фал ин еци уавёр берё нё 
рахаста. Арф ниууолёфтёй, ёма ин фенцондёр ёй.

– Е ба дин ци муггаг фарст ёй? – ё цёститё мёст-
гун дзагъолё фёккодта редактор. – Ёви нин прокурор ба- 
скъуёлхтё? Нё бёззуй дё фельетон. Хахур кёнис стур 
хёдзарадон косёгбёл.

– Ёз сбёрёг кодтон факттё ёма сёбёл дзуап дёдтун.
– Газети мухургонд ци ёрмёг цёуй, уобёл дзуап ёз 

дёдтун, Хёлхъой. Сбадё ёма игъосгё кёнё рецензенттё-
мё, кёд дёхемё неци феппайуйнаг ес мухургонд ёрмёги 
фёдбёл, уёд.

Хёлхъоймё уотё фёккастёй, цума имё редактор ё 
медбилти бахудтёй. Ёвёццёгён ёй ёппундёр хилё кё-
нун нё фёндадтёй ёригон косёги хёццё.

– Ёз Мухурён ку загътон, ёрбацёуёд мёмё фельетони 
автор, ёма бадзубанди кёнён. Нё ин загътай, Мухур?

«Ёгъа! – бацийнё кодта ёхе медёг Хёлхъой. – Тёрс- 
гё кёнуй ёхсёни дзубандийёй!» – Фал ин Мухур цёмён-
нё ести загъта, уобёл нё рагъуди кодта.

– Еу хат дёр ма дин ёй зёгъун, – ё дзубанди идарддёр 
хаста редактор, – фельетон кёбёл ниффинстай, е ёй стур 
хёдзарадон разамонёг, колхоз размё е ракодта... Гъай-

гъай, гъёндзинёдтё дёр имё куд нё уодзёнёй, – ёнай-
йеп адёймаг ба кёд кёми фёййидтай? – фал ин сё ци 
хузи зёгъён, уобёл рагъуди кёндзинан. Кёд дё фёндуй, 
уёд – дууемёй, ёз ёма ду. Сбадё.

Фалё Хёлхъой ёрбадуни фёндё нё кодта. Адтёй тох-
мондаг. Рёстдзинадё ци фёндагбёл агурдта, уомёй фёс- 
тёмё раздёха? Нё!

– Советон прессё – тёккё рёстдзёвинёдёр ёма раст-
дёр, гъёуама ёгъатирёй тох кёна социалистон есбон хё-
лёттаггёнгутё, карьеристтё, нё демократий хорхгёнгути 
ёма хамасхуарти нихмё. Нё цард нин гъигё ци даруй, уой 
нихмё – ёгъатир тох! Уомёй устурдёр нисан нёййес нё 
газетён. Еци адёймаг, ду устур хёдзарадон косёг ке хонис, 
е ёгёр схъал ёй, ёхе даруй ёлдари хузён. Фалё дёу нё 
фёндуй, цёмёй ё гамходё ист ёрцёуа!

Кабинети даргъ стъоли фёйнёфарс бадтёнцё Мухур 
ёма Хумар.

– Ду фёлтёрдгин косёг дё, – ё амонён ёнгулдзёй Му-
хурмё байамудта редактор, – хайади хецау дё... Дзёбёх 
ёрбалвасё аци биццеуи рохтё! Косун ё бон ёй, ёма ’й ко-
сун кёнё. Цидёриддёр ин зёгъай – гъёуама ’й ёнё уёл-
дай хъип-сунёй ёнхёст кёна!

– Дёхе билёй рагёлдзё, зёгъгё, уёддёр? – туххудт 
бакодта Хёлхъой ёма фёккастёй Мухурмё. Е ё реугуду-
рёй ёнцадёй стъоли тегъёбёл, цума ’й ёхецёй еуварс 
ранхуёрсунмё гъавуй, уоййау.

– Гириз ма кёнё! – фёгъгъёр кодта редактор Хёлхъой-
бёл. – Ку багъёуа, уёд гъёуама билёй дёр рагёп кёнай! 
Еу дзурдёй, Мухур, ду ё бёсти дзуапдёдтёг уодзёнё ар-
дигёй фёстёмё. Дё коммё ку нё кёса, уёдта мёнён 
зёгъё. Ё гъезёмёрттёй ёй исуёгъдё кёндзинан.

Хёлхъой мёстёй цёхёртё калдта.
– Ду уотё зёгъунмё гъавис, ёмбал редактор, ёма ёз 

Мухури коммё нё кёсун? Факттё дёмё ес?
– Нуртёккё факттё ёвзарунбёл нё ан. Мах дё рарвис- 

тан тёккё хуёздёр колхозмё фарс бацёттё кёнуни тух-
хён, ду ба цёй хёццё исцудтё?

– Хуарз ёрмёг агор фёццудтён, ергё ба скодтон, со-
ветон ёцёгдзинади хатиргёнён кёмён нёййес, уёхён 
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хабёрттё. Мадта ёхе минкъий паддзах ка ёнгъёлуй, уой 
туххён ци гъёуама ниффинстайнё? Рёстдзийнадё, ёр-
мёстдёр рёстдзийнадён косун ёз. Ёма ме ’фсарё нецёй 
туххён рауёйё кёндзёнён!

Редактори уорсцъарё цёсгонбёл бабёй фёззиндтёй 
медбилхудт.

– Бёгъатёр! – федисгёнёгау загъта е. – Рёстдзийнади 
сёрбёл тохгёнёг хъайтар еууон нимёдзи! Иннетё ба – 
знёгтё, фудгёнгутё! Давгутё, ихалгутё! Нё, мё лимён, 
фиццагидёр бал зонун гъёуй, рёстдзийнадё ци ёй, уой. 
Минкъий рёстдзийнади туххён мах устур рёстдзийнади 
фёндагбёл цёлхдортё ёвёруйнаг нё ан. Хуёнхаг биц-
цеу ку дё, фёййидтайсё, Ирёфмё ци минкъийдёр дёнт-
тё кёлунцё, етё се ’гас кёдзос нё ’нцё. Ёма уой туххён 
номдзуд Ирёфи цъумур исхонён ес?

– Етё дзубандитё ёнцё! – редактормё комкоммё кёс-
гёй загъта Хёлхъой. – Мё фельетон мин цёй туххён нё 
уадзис, уой дёр зонён!

– Цёй туххён?
– Мё герой дё хуёрифурт ёй.
Редактори галеу цёстё еу минкъий ёрцъундё ’й.
– Ка дин загъта? Ка дё сахур кодта сайун?
– Дё хуёрифурт ке ёй, уой алке дёр зонуй.
– Мадта уотё, – загъта редактор, – еу-къуар лёгемёй къа-

мис саразён ёма сбёрёг кёнён, колхози сёрдар мё хёс- 
тёг ёй ёви нё. Еци хахур дин нё ниххатир кёндзёнён...

Хёлхъой летучки фёсте ё финсён стъоли уёлгъос ку 
сбадтёй, уёд банкъардта, ё цёсгон пеллон ке калуй. Уёнг-
мард пъёззуй хузён ёрбадтёй ё бауёрбёл.

– Маладец! – беломор папироси хётёл ё цъухи рацёв-
гёй, загъта Мухур. – Хуарз сёмё балёвардтай! Ёз дёр 
исистунмё гъавтон, фал бал мёхебёл фёххуёстён.

– Цёвгё! – загъта Хумар ёма цёмёдёр исёсмуста. – 
Мадта дёмё бандеуа! Мах дин уёхён ёрмёг ратдзинан, 
ёма ё пъиритёбёл хуёцдзёнёй.

– Игъосай, – Хёлхъой бакастёй Мухурмё, – сёрдар ё 
хуёри-фурт ёй, уой цёмёй зонис?

– Ёз? – бадес кодта Мухур. – Ёз ба ин ци зонун? Кёд 
дин Хумар ести загъта?..

– Гъей! – фёгъгъёр кодта Хумар. – Мё кой маке кёнёд! 
Уё хамбохъ уёхуёдтё хуллуп кёнетё!

Ёма фендёбилё ’й.

* * *

– Хёлхъой ци фёцёй, зёгъис? – бахудтёй финсёг Н. – 
Мёнё дё фарсмё цёуй. Уёдёйти дин адгин хъури ка ник-
кодта, е ба дин – Мухур...

1961
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ДЗАСОХТЫ Музафер

Иристони адёмон поэт, прозаик, тёл-
мацгёнёг, публицист, Хетёгкаты Къо-
стайы номбёл паддзахадон премий лауреат 
(2002), Балинт Балашший номбёл литера-
турон премий лауреат (Венгри, 2014), Цёгат 
Иристони (1987) ёма Уёрёсей Федераций 
(1998) культури скъуёлхт косёг. Райгурдёй 
Цёгат Иристони Красногори гъёуи. Музафер 
ёй сувёллёнтти журнал «Ногдзау»-и сёй-
раг редактор. Е ’мдзёвгити фиццаг ёмбурд-
гонд «Фыды фарн» мухури рацудёй 1964 анзи.

ЗЁРДЁЙЫ РАЗАМЫНДЁЙ1

Лёджы сагъёстё рохгёнён у куыст,
Нё зонынц адём уый мёнёй ёвзёрдёр...
Зёрдёмёдзёугё рауайдзёни фыст,
Куы дётта къухён разамынд дё зёрдё.

2012 азы 23 август

ЁФСЫМЁР

Нё зыны фидён мигъты тарёй,
Ёмбёхст – нё фёндаджы кёрон...
Цёрыс лёгимё кёд хёларёй,
Уёд ёй ёрвад, ёфсымёр хон.

2012 азы 24 август

1 Ацы ёмдзёвгётёй кёцыдёрты спайда кодтон адёмы зондджын ёмё зонд-
джын адёмы ныхёстёй. (Автор) 

ЦЫМА

Чи кёны хёппёй дыдагъ,
Чи – хъёр ныхасёй къуырма...
Алцыдёр фёхъёуы мах,
Стём ёнёмёлёт цыма.

2012 азы 24 август

ФЁЛЫВД

Ёнёфыдбылыз у, ёдзухдёр низ
Дё иуфёрсты кёнё тёхёд дё сёрты...
Фёлывд ёрдхорд, хёларён фенён ис
Зёрватыккау ёрмёстдёр уалдзёг, сёрды.

2012 азы 24 август

ЁРТХЪИРЁН

Ысхъомыл кёнёд алкёцыдёр цоты,
Куыд ысбёззой аккаг хъёбултён Ирён...
Тёссаг бынаты чи вёййы, йё хотых,
Йё хёцёнгарз у ахёмён ёртхъирён.

2012 азы 24 август

ХЪАЗЁН НЫХАС
Джованни БОККАЧЧОЙЫ мотив

Хуым кёныны рёстёг дёу уыдзёни цёд –
Ыскёнёг нё уалдзёгмё уадзёд ёгас...
Куыдзы хуызён ма хёцёд, фёлё хёцёд
Фысы хуызён хъазён ныхас.

2012 азы 24 август

Дзасохты Музафер. Цыппаррёнхъонтё
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СГУЫХТДЗИНАД

Зулдзых дё махимё, хыл:
Алкёй нё акодтай уёй...
Растёй цёрынёй зёххыл
Стырдёр ысгуыхтдзинад нёй.

2012 азы 24 август

НЫФС
    

Мёгуыртёй та мастёй
Чи нё у ёфхёрд?!
Хорздзинёдты астёу
Ныфс – уёлдёр ёвёрд.

2012 азы 24 август

СЫЛГОЙМАГ

Кём баййафай хуыснёджы, уым ёй
Лёгау йё къёбутёй ёрцахс...
Сылгоймагёй цы дзурынц, уымёй
Хуыздёр у бирё, нёй ныхас.

2012 азы 24 август
 

ЁУУЁНК
    
Цыдыстём-иу хъёндёлымё Бехъанмё,
Къобосты хъёды зад гёнгёлы, сёнк...
Ёууёндиккам мах алкёуылдёр хъуамё,
Фёлё нёй, оххай, алкёуыл ёууёнк.

2012 азы 25 август

ФЁНДОН
    
Нё ратдзёни никёмён хорз лёг йё уаргъёй,
Кёдём хъёуа, бахёсдзён уырдём йё хардз...
Цёмёй уай дёхёдёг хуыздёр, ууыл архай,
Кёмёндёрты уайдзёфтё кёнын ныууадз.

2012 азы 25 август

 
ТЁХУДИАГ

    
Йё хёстёг ёмё хицоны
Лёг бадомдзёни алцёуыл...
Тёхудиаг у, чи зоны
Ёрбацёуынау ацёуын.

2012 азы 25 август

ДОМБАЙ
    
Фёуыдзёни йё хай
Кёмфёнды дёр цёргёсы...
Фынёйё, дам, домбай
Йё иу цёстёй фёкёсы.

2012 азы 25 август

УАВЁР
    
Фёкёны, дам, хёлёг
Къёбёр раттын йё куыдзён...
Куы нё ызмёла лёг,
Уёд рыджы бын фёуыдзён.

2012 азы 25 август
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НАМЫС ЁМЁ КАД
    

Хъёбатырдзинад равдисыны рад
Ёрцёудзён, уымён ралёудзён йё рёстёг...
Йёхицён намыс чи ыскодта, кад,
Ыскадджын кодта уый йё фыдыбёстё.

2012 азы 25 август

СЫЛГОЙМАГ
    

Фёуёлахиз уыдзёни хуымыл къёмдзыг,
Куы нё кёнай хёмпёлгёрдёгимё тох...
Сылгоймаг куынёуал фёуарзы, уёд дзы
Нёлгоймаджы хёрзтё ёрбавёййынц рох.

2012 азы 25 август

ХЪАЗЁН НЫХАС
ВОЛЬТЕРЫ мотив

Ёруардзён ёрёгвёззёг зёгъ ёмё хас,
Ныкъкъуыззитт кёндзёни фёстёдёр та уад...
Куы бахъёуа амонын хъазён ныхас,
Уёд нал уыдзён хъазён ныхасыл нымад.

2012 азы 25 август

ИУ ФЁНДАГ
    
Ивгъуыд фёлтёрты хал искуы, зонын, ахёрдзыстём мах

дёр,
Ничи зёгъдзёни зёххонтёй уый ныхмё мырау ныхас

 дёр...

Иууылдёр цёуём мёлётмё: иу – сындёгдёр, иннё –
 тагъддёр,

Амёлдзёни иу фёстёдёр, иннё амёлдзёни раздёр.

2012 азы 26 август

ДИССАГ
    

Цёудзынён та Уёлладжыргоммё сёрды,
Ёлвасы мё йёхимё алкёд хох...
Фёлёууынц ма лыстёг хабёрттё зёрдыл,
Ыстырдёртё фёвёййынц – диссаг! – рох.

2012 азы 26 август
 

ДИС ЁМЁ ДИССАГ
    
Сагъёстё куы кёнай, мёт, зёрдё уёд фёриссы,
Зёрдётёй та алкёцы нёу фёразон мастён...
Бафтаудзёни, дам, лёджы иунёг уысм дёр дисы,
Дисы бафтауынён та бонтё хъёуы, азтё.

2012 азы 26 август

УЁЛДАЙДЁР
    
Кёмёндёр-иу нызта йё дон,
Фёхордта йын йё хай дёр...
Фёрсын дёр зонын хъёуы, зон
Дзуапп дёттын уёлдайдёр.

2012 азы 26 август
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ХЁЛЁФГЁНАГ
    

Бёрёгбон ёмё къаты
Ныхъуыры ’мё ныхъуыры...
Хёлёфгёнагён бады
Йё хёринаг йё хъуыры.

2012 азы 26 август
  

КЁЙДЁР ЁМЁ МЁХИ
    

Фёкалдзынён мёй дёр
Уёззау куысты мё хид...
Ыстыр, фёлё – кёйдёр,
Гыццыл, фёлё – мёхи.

2012 азы 26 август

СОН
    

Уыд Хъуыдайнат ларсаг,
Сахъ ёмё уёндон...
Хистауёг, цытуарзаг
У йёхицён сон.

2012 азы 27 август
 

ЁДЗЁСГОМДЗИНАД ЁМЁ ХЪЁБАТЫРДЗИНАД
    

Кёмфёнды ма уёд махон:
Джелбетт, ёгъдау йё гакк у...
Ёдзёсгомдзинад ма хон
Хъёбатырдзинад макуы!

2012 азы 27 август

АМ ЁМЁ УЫМ
    

Нал цёуы хёстёг хёстёгмё,
Чъизидёр лёбуры хусмё...
Ам уыдзыстём мах рёстёгмё,
Уыцы бёстёйы – ёнусмё.

2012 азы 27 август

БЫНАТ
    

Нё адёмы ’хсён чи тауы
Ёвзёрдзинад, уый – сонт...
Йёхи бынаты фидауы
Ёрыгонау зёронд.

2012 азы 27 август

ЁВЗЁР
Ногъайаг ёмбисонды мотив

Куы йём хъарид исты, нё фёзмид уёд дуры,
Нё йём хъуысы адёмау адёмы хъёр...
Лёгау лёг, цы федта, уый зонгётён дзуры,
Кёмёндёр цы радта, уый дзуры ёвзёр.

2012 азы 27 август

СЫЗГЪЁРИН ЁМЁ ЁВЗИСТ
    

Ёз дёуау мё рёбыны куы ’фсёрин –
Намыс кёнин цъист...
Хъусёй лёууын нёу ёдзух сызгъёрин,
Дзурын та – ёвзист.

2012 азы 27 август
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ИУМЁ
    

Чысылдёр рёгътён
Сё каст – Хъёриумё...
Иухуызон мёргътён
Сё тахт дёр – иумё.

2012 азы 27 август

ЁГЁР ЗОНДДЖЫН
    

Ёрцу ёмё фёбадём,
Фёкувём та сырх сёнёй...
Ёгёр зондджыны адём
Фыддёр хонынц сёрхъёнёй.

2012 азы 28 август

ЗОНДАМЫНД
    

Ёркалдта кёрты михты фарсмё уистё,
Ёрбадёлдзёхх, нё фёлёууыд ныхасмё...
Дё къёхты бынмё кёс: ыссарай исты,
Куы нё ссарай – нё бахаудзынё размё.

2012 азы 29 август

ЗЫНЁЙ
    

Хъуымы ныххаудыстём ёмё нё хъуымёй
Чи ласа, уый нё ысласдзён зынёй...
Адёмён чи кёны хорздзинад, уымёй
Кадджындёр ёмё нывджындёр лёг нёй.

2012 азы 29 август

ДЁХИОН
    

Куыннё кёсон нё абонмё ёрхуымёй,
Кёд нёй йё цъаммардзинёдтён быхсён?!
Дёхион дын цы маст ыскёна, уымёй
Ёвирхъаудёр нёй мёстыты ёхсён.

2012 азы 30 август

БИРЁ ЁМЁ ИУ
    

Адджындёр фёкасти сён
Знон дё сыхагмё мыдёй...
Бирё адёмы ёхсён
Иу нё амёлдзён сыдёй.

2012 азы 30 август

ХЁДЗЁРТТЁ
    

Кёндзён дё сёр дёуён дёр искуы сар,
Нырма тёхыс, кёсыс дёхимё маргъ...
Цёрджытё кём ис, иу ахём хёдзар –
Ёдзёрёг бёстыхёйттёй мины аргъ.

2012 азы 30 август

ДЗУАПП
    

Дё зёххы хай куы фёуа сапп,
Уёд фос нё фёхиздзынё саппыл...
Мё фарстён мын нё радтай дзуапп,
Фёлё нымайын уый дёр дзуаппыл.

2012 азы 30 август
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ХЪЫГАГ

Ёхцайыл систы адёмён сё фылдёр,
Дзырды бар нал и мах рёстёджы уагён.
«Ёгъдау», «ёфсарм» куыд фыссын хъёуы, уый дёр
Нё дуджы адём нал зонынц, хъыгагён.

2012 азы 30 август

БЁГЪНЁДЖЫТЁ

Байдзаг ёдзёсгёмттёй быдырау ком,
Иу дзы нё цёуы зёрдёмё:
Чи дзы ёрдёгёй уёлёмё у гом,
Чи та – ёрдёгёй дёлёмё.

2012 азы 31 август

БОНТЁ ЁМЁ УЫСМ
    

Зын равзарён вёййынц йё митё сонтён,
Фёкёнём сыл хъыг, сагъёс ёмё дис...
Цы хёдзарыл фётухён кодтой бонтё,
Ныппырхгёнён уый иунёг уысммё ис.

2012 азы 31 август

КЪУХТЁ ЁМЁ СЁР
    

Тулдз бёлёстёй у сёрыстыр хъёд,
Ленк кёнынц сё фарсмё цады кёфтё...
Къухтён уаг куы нё фёзонынц, уёд
Къухтёй сёрыл ауайы тыхцёфтё.

2012 азы 31 август

МАДЗУРА
    

Макуы уадз дё цуры
Маргёйдзаг, хъёстёты...
Мадзура лёбуры
Арёхдёр фёстёты.

2012 азы 31 август

АДЁМ
    

Цёуём, ныккёрдём Фёсхъёууаты хъёз,
Ыстёй Бехъаны цады был фёбадём...
Мёхицёй уын нё раппёлдзынён ёз,
Кёмёй раппёлон, уыдон ысты адём.

2012 азы 31 август

КУЫРЫХОНТЁ
    

Кёддёры хуызён кадджын у мё цёсты
Ныры дуджы дёр тынг фёсмын...
Куырыхонтён табу кёныны бёсты
Куырыхонты хъёуы фёзмын.

2012 азы 31 август

МЁНГ ХЁЛАР
    

Дё разы февзёрдзёни хуры,
Къёвда бон ёй нымбёхсы хох...
Куы нё вёййы хёлар йё цуры,
Мёнг хёлар ёй кёны уёд рох.

2012 азы 31 август
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ЗЁРДЁ
    

Аивта мё уынд, мё конд,
Раздахён нёй дуг фёстёмё...
Къахёй къухмё дён зёронд
Ёз мё зёрдёйё фёстёмё.

2012 азы 1 сентябрь

ДИССЁГТЁ!
    

Уыд фёлмён йё дзыхыдзырд, мынчын
Бинонтён сё раздзёуёг, сё сёр...
Никуы фёци иу бон дёр рынчын,
Амарди, дам, диссёгтё! уёддёр.

2012 азы 1 сентябрь

БЁЛАС
    

Фёзёгъын ёз мёхицён дёр: «Фёраз,
Хъысмёты кёрдтёй алкёцыдёр – цыргъ!»
Куы нё ракала дидинёг бёлас,
Уёд ыл, зёгъ-ма, куыд ёрзайдзёни дыргъ!»

2012 азы 1 сентябрь

ХЁРГЁЙЁ ЁМЁ КУСГЁЙЁ
    

Фёткъуы бёлёстё сты ацы аз заддёр:
Дидинёгёй, дам, уыдысты фёлыст...
Иумё хёргёйё у хойраг хёрзаддёр,
Иумё кусгёйё та – хъёлдзёгдёр куыст.

2012 азы 1 сентябрь
  

ЁФСЫМЁР
    
Чындзёхсёв у, дё хъаугъа цёмён ёрхастай ардём?
Цёугё дын у нё цурёй: дё маст ёндёр ран кал...
Ёфсымёрёй, ёрдхордёй хуыздёр кёй хонынц адём? –
Ёрдхорд куы уа ёфсымёр, уёд уымён нёй ёмбал.

2012 азы 1 сентябрь

КЁСАГАХСЁГ
    

Дёуён кёны ёрхуымдёр
Дё рыст зёрдёйы уаг...
Кёсаг кём нё ис, уым дёр
Ёрцахсдзёни кёсаг.

2012 азы 1 сентябрь

ЁХСОНЫ АРТ
    

Куы йё бахъуыд мё сёр,
Ёрбацыд уёд хёстёг...
Ёхсоны арт-цёхёр
Нё фёкёны фёздёг.

2012 азы 1 сентябрь

БАСТДЗИНАД
    

Ёргом зёгъын: дёуёй
Ёз базыдтон мё бон...
Ёнё рухс аууон нёй,
Ёнё уылёнтё – дон.

2012 азы 1 сентябрь
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ФЁД
    

Алчидёр ныууадздзён фёд:
Цауд кёнё та – дзаг фёрнёй...
Арв куы нё ферттива, уёд
Арвён дёр ныннёрён нёй.

2012 азы 1 сентябрь

УАРЗОНДЗИНАД
    
Дё рёбын ис кёрддзём
Ёмё йё кардыл искуы баив...
Куы бауарзай, уёд дём
Фёкёсдзён маймули дёр аив.

2012 азы 1 сентябрь

ДЫМГЁ ЁМЁ ТЫРЫСА
    

Фёрётмё, дам, фёкёны хъёд
Ёхсёвёй, бонёй загъд...
Дымгё куы нё рацёуа, уёд
Тырыса у уёнгуагъд.

2012 азы 1 сентябрь

ИСКЁМЁН

Нё фаронёй нал баззад абон фёд дёр,
Бёрзонд ран цы уыди, уый февзёрд бынёй...
Нёхёдёг цы рёдыд ёруагътам кёддёр,
Уый искёмён барём цёмёндёр зынёй.

2012 азы 1 сентябрь
 

ХЪЁБАТЫР

Къёсхуыр чи у, мёллёг,
Уый гуыбынджыны ласы...
Ёцёг хъёбатыр лёг
Нё хъуыды кёны тасыл.

2012 азы 1 сентябрь

БЁРЦ
    

Райстон мемё хёлц,
Ёз фёцёуын балцы...
Аивады бёрц
Франс1 ысхуыдта алцы.

2012 азы 1 сентябрь

ЙЁ АМОНД – ХЁРЁГЫЛ...
    

Нёу кады хос хъёуён,
Мёстёй йём хауём мах тъёппытё...
Дё кёрчытё дёуён
Ёфтауынц гогызы ёйчытё.

2012 азы 2 сентябрь

КЪАХ
    

Систон фёйнёрдём кёстытё:
Разынд мём къёдзёхы рындз...
Къахыл куы уаид цёстытё, –
Никуы дзы фёныхсид сындз.

2012 азы 2 сентябрь

1 Анатоль ФРАНС (1844–1924) – францаг фыссёг. 
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ХЪУСТЁ
    

Мауал мыл кён дис,
Мауал мыл кён бустё...
Къулыл дёр, дам, ис,
Загъдёуыди, хъустё.

2012 азы 2 сентябрь

ЁНЁНИЗДЗИНАД
    

Мё фыдёлтён уыди Къобосты хъёд
Сё хъармгёнёг, уымёлдёттёг сё хуымён...
Куы фёцуды ёнёниздзинад, уёд
Ёцёг аргъ кёнын райдайём мах уымён.

2012 азы 3 сентябрь
 

ДЕНДЖЫЗ
    

Уыд ёдзух йё фёндаг фёз,
Никуы федта зын...
Денджызёй нё тёрсын ёз,
Уылёнтёй тёрсын.

2012 азы 3 сентябрь

СЫЛГОЙМАГ
    

Хъысмёт мёнау фёлвардзён дёу,
Лёвёрд у алкёмён уый ёрдзёй...
Сылгоймаг хёлд у ёви нёу,
Ысбёрёг вёййы уый идёдзёй.

2012 азы 3 сентябрь

УАРГЪ
    

Цёсгомау дё зёрдё – сау,
Зоны сыхау хъёу...
Бирё адёмён уёззау
Уёргътёй иу дёр нёу.

2012 азы 3 сентябрь
 

МИГЪТЁ
    

Иуты афёливы, сайы,
Иннёты фёкёны уёй...
Мигътёй алкёцы къёвдайы
Мигъ ысхонён нёй.

2012 азы 3 сентябрь

ХУЫЗДЁР
    

Нё мын кёны мё зонгё ад –
Цёуы нё алкёуыл мёнгардёй...
Пайдахёссёг гёдыдзинад
Хуыздёр у мастхёссёг рёстадёй.

2012 азы 3 сентябрь

МЁГУЫР ЦАРД
    

Цыргъ цурк ёмё фёрётёй
Нё хъёд дыууёйё фадём...
Мёгуыр цард дёр мёлётёй
Хуыздёр рахуыдтой адём.

2012 азы 3 сентябрь
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ХЪИЗЁМАР ЁМЁ ЦЁРЫН
    

Адёймагён ничи бамбардзён йё рис,
Ничима ысхъёрзыд искёйы зынёй...
Хъизёмар кёнынёй бафёллайён ис,
Фёлё нёй цёрынёй бафёллайён, нёй.

2012 азы 3 сентябрь

ЧИНЫГ
    
Фарны дзырд нё фехъусдзынё сонтёй,
Иннё та ёнёбонёй у хъал...
Чиныг дё ысхъёздыг кёндзён зондёй,
Зондёй хъёздыгён та нёй ёмбал.

2012 азы 4 сентябрь

ЦИН ЁМЁ МАСТ
    

Алчидёр кёны хъысмётёй хъаст,
Аххосджыныл ём нымад у зин...
Ёз нё федтон цинёй къаддёр маст,
Фёлё федтон мастёй къаддёр цин.

2012 азы 4 сентябрь

ХАТГАЙ
    

Иууылдёр сагъёссаг, катай –
Абон нё бёстё...
Бахъёуы хъёды дёр хатгай
Садзын бёлёстё.

2012 азы 4 сентябрь

ИУ СЁРЫХЪУЫН
    

Ды ёрдёгфынёй дё,
Баззадтё кёронёй...
Иу сёрыхъуынёй дё
Не сласдзысты донёй.

2012 азы 4 сентябрь

АРТ
    

Чи нё уарзы махёй
Ацы зёххыл цард!..
Доны иу ёртахёй
Н’ ахуысдзёни арт.

2012 азы 4 сентябрь

МАСТ
    

Мё зёрдёмё дё куыстён
Нё фёцыди йё хъёд...
Ныддыввытт дё кёндзысты,
Куы уай ёгёр маст, уёд.

2012 азы 4 сентябрь

БОН ЁМЁ АРД
    

Чи нё тарст мёлётёй, уый нал фётёрсдзёни зынёй,
Ахёсдзён йё уаргъ лёгау уый ёнёмёнг дарддёр...
Хорзёй арвыстай дё бон, хорз кёндзынё уёд фынёй,
Хорз фёцардтё, уёд уыдзён амондджын дё мард дёр.

2012 азы 5 сентябрь

Дзасохты Музафер. Цыппаррёнхъонтё
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УАВЁР
    
Нё дыууётён дёр ницы ис гёнён,
Кёрёдзийы цы къахём?!
Зын у цёрын сымахимё мёнён,
Мёнимё та – сымахён.

2012 азы 7 сентябрь

 
КАД ЁМЁ АРГЪ

    
Цыбыр нёу цард, ыстёй нёу даргъ,
Фёлё дзы алцёмён ис рад...
Куы нё кёнай дёхицён аргъ,
Уёд дын нё уыдзён никуы кад.

2012 азы 7 сентябрь

ФАГ
    

Дёуён у ёртхъирён
Дё фётк ёмё уаг...
Нё мё хъёуы бирё,
Чысыл мын у фаг.

2012 азы 7 сентябрь

УРС
    

Сымахёй нал дён ёз мё сёрён,
Ыстут кёлёнтё ёмё хин...
Мё зёрдё ма сурс уёд, мё сёрён,
Мё сёрён уёд йё бар йёхи.

2012 азы 7 сентябрь
 

ЛЁГ
    

Фёндагыл куынёуал уа цёуёг,
Уымёй нё бёрзондылбадёг, бахиз...
Бафёраздзён алцёмён дёр лёг,
Стёй фёуыдзён алцёуыл уёлахиз.

2012 азы 8 сентябрь
 

ХЪУЫДДЁГТЁ
    
Цёуы цёрёнбонты хъуыдджынёй,
Йё митыл дис фёкёнынц лёгтё...
Нёма райгуырди иу цытджынёй,
Цытджын кёнынц лёджы хъуыддёгтё.

2012 азы 8 сентябрь

ЁРРА ЁХЦАТЁ
    

Ёрцахста саулохаджы арц,
Нё бауагъта йё фёсарц бадын...
Кёнынц ёрра ёхцатё хардз
Ёрра хъуыддёгтыл адём.

2012 азы 8 сентябрь

ЦЫРТДЗЁВЁН
    

Райсдзынё лёдзёг –
Ралёудзёни рад...
Ацёудзёни лёг,
Баззайдзёни кад.

2012 азы 8 сентябрь
 

Дзасохты Музафер. Цыппаррёнхъонтё
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ЁГЪАТЫРДЁР
    

Нё фётарсти мё цатыр дёр
Ызноны дымгё-уадёй...
Хёлёг, дам, у ёгъатырдёр
Ёнёуынондзинадёй.

2012 азы 8 сентябрь

ХЁДЗАР
    

Кёрдзийы ёххуысёй
У мидисджындёр цард...
Ныййарёджы хъёбысёй
Нёй фидардёр хёдзар.

2012 азы 8 сентябрь

РЫНЧЫН
    

Фегад кодта худ,
Бампылд лёг-уызын...
Ницёйаг, тёппуд
Тасёй у рынчын.

2012 азы 8 сентябрь
 

ТЫХДЁТТЁГ
    
Хъёбёр дзы ис ёрмёст, хъыгагён, дзых,
Дзырдтёй йё разёй ничи вёййы уымён...
Цёлхдуртё раттынц адёймагён тых,
Цёмёй сё сёрты ахиза лёг, уымён.

2012 азы 8 сентябрь

ФИДЁН
    

Кёсём ёнхъёлмё мах фыддёрмё,
Кёрон нёй дуджы цъаммар митён...
Куы ницыуал дём уа, уёддёр ма
Уыдзён дё рёбын сомбон, фидён.

2012 азы 8 сентябрь

ЁНДЁРЁБОН
    

Нё фадат куы нё уыд: хуыдтам
Хуыдзармёй ёрчъитё...
Ызнон ёмё абон хуыдтам
Ёндёрёбон фидён.

2012 азы 8 сентябрь

ЦЫ НЁ ЗОНЁМ ЁМЁ ЦЫ ЗОНЁМ
    

Нё уыдис дё рахизфарс, Урсдон, цёрёг,
Ныр Бёрёгъуын хъусы йё зарджытё донён...
Цы бёстёй ёрцыдыстём, нёу уый бёрёг,
Цы бёстём цёудзыстём, уый алчидёр зоны.

2012 азы 9 сентябрь

РЁСТДЗИНАД
    

Цы ранмё нё бахаста а лёг йё хъаст,
Фёлё-иу кёцыранфёнды дёр фёсыкк...
Рёстдзинад ныхёстёй нёу хъахъхъёнын раст,
Рёстдзинад йёхёдёг у фидар мёсыг.

2012 азы 10 сентябрь

Дзасохты Музафер. Цыппаррёнхъонтё
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ХУЫМЁТЁГДЗИНАД
    

Мё уарзон хъёубёстёй фёцух дён,
Фёлё йё мысын алы бон...
Йё хуыздёр миниуёг рёсугъдён
Хуымётёгдзинад хон.

2012 азы 10 сентябрь

ЁХЦАТЁ ЁМЁ ЗОНД
    
Ногёй та ёрцардтён
Ёз мё уарзон хъёуы...
Тынг бирё ёхцатён
Зонд чысыл нё хъёуы.

2012 азы 10 сентябрь

МУЛКДЖЫН

Ницёмёй бафсёддзён лёг,
Домдзёни цёстджын ёрфыг.
Мулкджын куы кёна хёлёг,
Ма йё ысхон уёд хъёздыг.

2012 азы 10 сентябрь

ХЁЛАР ЁМЁ ХЪЁНТЁ
    

Куы нё раппёлай сёндуцёджы сёнтёй,
Фёуыдзёни уёд демё уый хыл дёр...
Дё хёлар дын куы нё дзура дё хъёнтё –
Кёндзысты уыдон бонёй-бон фылдёр.

2012 азы 10 сентябрь
 

ИС-БИС
    
Уёдёгонд лёг ёфсургъыл
Зынёй ысбаддзёнис...
Уёздандзинады хурхыл
Хёцёг ысхуыдтой ис.

2012 азы 10 сентябрь

МЁНГАРД
    

Баппары ёвирхъау цауты
Адёймаджы цард...
Равдисыныл хорзёй цауды
Архайы мёнгард.

2012 азы 10 сентябрь

МЁХИ КЪЁБЁР
    

Ёппёлы кёд йё зынгёй,
Нё мё тавы уёддёр...
Кёйдёр бёркадджын фынгёй
Хуыздёр – мёхи къёбёр.

2012 азы 10 сентябрь

ХЁЛЁГГАГ
    
Фёцёф йё сёфтёг сёгъён, чиуы,
Уёддёр фёцёуы ногёй хуыммё...
Цы йём ис, уымёй разы чи у,
Хёлёг кёнын ёмбёлы уымё.

2012 азы 11 сентябрь

Дзасохты Музафер. Цыппаррёнхъонтё
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АМОНДДЖЫН
    

Йё сыкъатёй нё кёны хъаст,
Сты афтёмёй йё сафёг сагён...
Ёнёниз дё, нё зоныс маст,
Уёд амондён йё кой дёр ма кён.

2012 азы 11 сентябрь

УАРГЪ
    

Дё цин ёмё дё зын
Дзёбёх ёмбарын ёз...
Хъысмёты уаргъ хёссын
У алы лёджы хёс.

2012 азы 12 сентябрь

БЁРЁГ НЁЙ

Зёгъ-ма мын, дё цёсгом куыд хъёцы
Къух сисын ёдыхмё?..
Бёрёг нёй, дё хёлёрттёй кёцы
Фёуыдзён дё ныхмё.

2012 азы 12 сентябрь

ЁЦЁГ ХЁЛАР
ДАРИЙЫ1 мотив

Чысыл мёлдзыг, ёгёрон пыл
Цёрынц кёмдёриддёр ёмбарёй...
Хуыздёр хорздзинад нёй зёххыл
Ёцёг хёлар, ёцёг ёмбалёй.

2012 азы 12 сентябрь

1 Дарий (522–486) – персы паддзах. 

КЪИБИРТИ Амурхан

ДИГИС

Фёстугъд еу уалдзигон бони Дигис цудёй стантёй хонх-
мё. Дууё мёйи сёхемё нёма адтёй, нё ’й евдалдёй кол-
хози куститёй. Нур ёхе бригадирёй еу къуар бони ракурдта. 
Зёгъгё, бакёсон нё хёдзарёмё. Хумтё дёр ёнё койгон-
дёй ниууагътон, нё фонс дёр айфонмё ци уавёри ёнцё, 
магъа. Биццеути фёййаразон.

Хор дзёвгарё исцудёй арвбёл, уотё исхъёрттёй Чико-
лай гъёуи сёрмё. Тёккё нартихуар ёхсёдёнти рёстёг ад-
тёй. Будуртёй игъустёй косёг адёни удзёл.

Дигиси зёрдё барохс ёй; тугъд фёцёй, ёма ёгайтима 
адён сё царди гъуддаг аразунбёл ёрцёнцё. Ё цуди кой 
кёнуй, уинуй ёхсёдгути хецён къуёрттё.

Уёлдёр, надмё хёстёг, зиннуй еу къуар тумугъбадгёнгё. 
Ёвёдзи, сё хёрси кёрони ёруолёфтёнцё. Еци адён дёр 
ёй дёлёмё уинунцё: исцёуй бёлццон, ё хёрёг ё разёй 
бакёнгёй. Рёстёмбес кари лёг. Ё уёле гёлифе хёлаф, ё 
цулухътё – фёндургондёй. Кёрдёгхуз хёдонё дёлёмё 
уагъд, ёвзестёй фёлуст ронёй ёлваст. Сёнтуорс буйнаг 
ходё ’йбёл. Цёуй ёфснайд, федауцё нёлгоймаг. Ё рагъи 
гъесин фёндур, некёд ибёл устурзёрдё кёнуй. И фёнду-
ри бёттёнбёл аллихузон лентъитё баст. Цёугё-цёугёй, 
пёр-пёр кёнунцё. Е ин ци ёхцёуён фёууй. Ёнёзонгёмё 
ёнахур, къленц адёймаг фёккёсдзёнёй. Ё къох уазал дони 
дёр ка некёд батулдта, устур маст ка некёд фёууидта.

Ёцёгёй ба алцёмёйдёр «ёфсес» ёй. Тугъдон лёг; ё 
бауёр еугур ностё ёма гъёдгинтё. Фал уёддёр исерваз-
тёй ёверхъау содзгё артёй, Хуцауёй боз. Мадта уодуо-
лёфт дёр н ’адтёй. Фал еугёрон итигъд зёрдё, ёнё со-
цъа, ёносидёр идзулдхуз. Нур ёцёгёй ё зёрди медёгё 
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циййес, е ба неке гъёуй. «Алке дёр ёхе незтёй гъёрзуй», –  
фёззёгъуй Дигис.

Мёнё исхъёрттёй еци косгути къуармё. Фестадёнцё ин. 
Е дёр син райарфё кодта.

Уёд имё се ’хсёнёй еу силгоймаг радзурдта:
– Йа хуарз бёлццон! Исаккаг кёнё ёма нёмё ёрбаздё-

хё. Уинён, – де ’ккой фёндур ес. Нё зёрдити рист нин фёд-
дёр иронх кёнун кёнё. Корён ди, ба нё нимайё!

Дигис ниссагъёси ’й. Ё сёр банкъуста ёма сёмё баз-
дахтёй. Хёрёг бёласи зёнгёбёл бацёг кодта. Се ’хсён 
ёрбадтёй ёндзёр, минкъий ма, уёдта фёндур ниууонёргъ-
тёй, никкудтёй. Ё азёлд арви бауёри рацудёй, рахён зён-
хё дёр нийгъуста.

Дигис «гъарёнгёгёнёг уосё» фестадёй. Ёма куд фёууй 
уотё: уоститё нийгъосиуонцё, уёдта ёмхузёнёй ни «ухё-
ха» кёниуонцё. Ёной дёр сёмё сёумёй ардёмё кёун 
цудёй ёма дин гъа! Гъесин фёндури кёунмё кудтёй Дигис 
дёр. Ё цёститисуг рёдзагъдёй. Кудтёнцё седзёргёс, сау- 
дарёг уоститё, кудтёнцё мётъёлдзаст сабий-сувёллёнт-
тё, кудтёнцё фалдзостё.

Сё кёунгъёр райгъустёй еугур ёхсёдгутёмё дёр. Ёма 
ниггур-гур кодтонцё уони ёрдёмё. Кёд, зёгъгё, ескёбёл 
минё фехалдёй. Уотемёй еугур бригадё дёр ами ёрбату-
мугъ ёй. Ёма син еумё кёун баеудагъ ёй.

Уёд уартё хумён е ’ндаг кёронёй цъёх бёхбёл кадёр 
фёдесонау ёрбадогъ кёнуй. Ба ’й зудтонцё, – сё бригадир 
Барисбий.

Дигис ё сёр исёргъувта, фёндур ёруодёнстёй. Адён 
дёр ёргъос ёнцё.

Ёллёх, ёллёх, нуртёккё цитё дзордзёнёй и ёнахъёл 
лёг. Гъуддагён нецима балёдёргёй, ниффёдес кодта:

– Ци хабар ёй е? Адёни уод зёнхёбёл ёфтуд ку ёй, уёд 
сумах ба!.. Аци лёг ба кёцёй февзурдёй, циуавёр сайтани 
хай ёй?

Неке неци дзорун фёразуй. Уёд бабёй се ’ хсёнёй рацу-
дёй еци уосё, ё ном – Зулехан.

Ёма дзоруй Барисбиймё:
– Ба мин хатир кёнё, мё хестёр теу. Цъухихёлдёй дёмё 

некёд исдзурдтон. Зонис ёй, мах звеной иуёнгтё рёфтёмё 

нё фёххуссунцё. Нур ба нё хёрси кёрони фёллади бадт 
бакодтан. Уёдмё ба аци фёндаггон нё размё исхъёрттёй. 
Ё рагъи – ё фёндур. Еугурей номёй имё ёз лихстёгёнё-
гау бадзурдтон: «Ёрба нёмё ёздёхё, зёрдрист адён ан, 
ба нё идзулун кёнё.» – Ёма гъенур цалинмё нё зёрди 
туппуртё исуадзён, уёдмё еунёг дёр ё бунатёй нё фен-
къусдзёнёй!

Аци лёги ду сайтани хай хонё, махён ба изёди хай ёй. 
Дзёгъёли ёй ма ’фхуёрё. Е дёр дёу хузон тугъдон ёй, ко-
сёг лёг.

– Ра ма нин цёгъдё, ра, нё хуарз иуазёг, корён ди.
– Гъо, гъенур ба нё фёндур баефтиндзён ёндёр хузи. 

Кёун ка кёнуй, е идзулун дёр бакёндзёнёй. – Нийгъустон-
цё адён. Гъесин фёндури листёг хъури хётёлёй ниррё- 
дзёхсён ёнцё игъёлдзёг зёлтё. Уотё дёсни цагъта, ёма 
уайтагъд адён зилдёг ралёудтёнцё. Цъёх зёлдёбёл син 
кафун раеудагъ ёй. Хёббол хаудтёнцё, кафт циренгёнгё 
цудёй.

Уёд Зулехан кёмидёр гъёди хъуёл раирдта, ё дёллаг-
гури буни ’й ракодта. Ни ’йбёл хуёстёй, ёма си цъизи-музи 
кодта, цума лёг адтёй, уотё. Ёвзиста ё разёй и кафёг сил-
гоймёгтёмё… 

Адён ихёлёнтё кодтонцё фур ходёгёй. Фёстугъд уотё 
фиццаг хатт байдзулдёнцё. О, Хуцау, ба сёбёл федауёд!

Барисбий ба сёмё уёдёй-уёдмё уёлбёхёй ёдзинёг 
кастёй. Цёветтон цавддор фестадёй, уотё; нёдёр ести 
дзурдта, нёдёр ё бунатёй ёнкъустёй.

Фёндур дёр ёма фёндурдзёгъдёг дёр ниффёллад 
ёнцё, ёргъос ёнцё…

Дигис рараст ёй ё фёндагбёл. Сёдё къохи ёй, хёрдмё 
ёргъувдёй, фёндараст кодтонцё, цалинмё нади фёззелё-
ни нё фёййаууон ёй, уёдмё.

УОРАЗИ БИЙНОНТЁ

Де ’знагбёл адёни цёстё искёса. Уёу-уау, е фудёлгъи-
сти хузён ёй. Зонё ’й, цидёр фидбилиз дёмё кёсуй. Ёма 
дё ёййафдзёнёй.

Къибирти Амурхан. Дигис
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Гъе уотё еу рёстёги гъёубёсти медёгё исахид ёй Лек-
соти Уорази бийнонти дзубанди дёр: «Етё нивгун ёнцё, 
хъёбёр нивгун. Хуцауи хуарз аммени рёстёги райгурдён-
цё. Цалдёр фёлтёремё си биндзё къумёли нёма бахауд-
тёй…»

Гъо, раст зёгъгёй, се ’зёди хаййи цёсти ёвёрди дёр 
фёцёнцё. Фал Уораз ёхуёдёг гъёубёсти медёгё бёрёг-
дёр лёгтёй ёй. Ёхсёнадон куст рахёссунмё, ёгъдау рат-
тунмё, уой рёнгъи ка ёрлёудзёнёй! Мадта бийнонти ёх-
сён дёр бёрёг фёткё-фёлдесонд ес.

Фал цард фёкъкъолё ун дёр зонуй, тёбёгъи донау. Еу 
рёстёги цёхгёр низзилдёнцё сё гъуддёгтё. Уоразён 
ё хъазар бийнойнаг Гузеон бёрёгизёри къеретё кёнгёй, 
ёваст амёнтёни уёлгъос нидздзили-ули кодта. Ё къёхтё 
ё буни фёттастёнцё ёма дзурдгъон дёр нёбал иссёй…

Лёг ё хурфёмё нийгъуста, фёссёргубур ёй. Ё къох ба-
косунмё нёбал батастёй. Зёрди медёгё идзулд гъуддёг-
тёбёл зёйё ракалдёй. Ё пихцил уорс ёрфгутё кёрз ёл-
хий ниццёнцё.

Нецибал ёй ёндавта. Цума йбёл ирд хор баминёг ёй. 
Ёрмёст ма алли бон дёр еу афони, уёззау къахдзёфтё 
гёнгёй, уёлмёрдтёмё раевгъуидё. Уоми ё цардёмбали 
цирти уёлгъос дёргъцё-заманатё фёууидё…

Ё уоси фёсмёрдё ймё лёмбунёгдёр цёстёнгас ра-
дардтонцё бийнонтё. Тургъи зелёнтё дууё фурти фулдёр 
сёхуёдтё кодтонцё. Киндзитё дёр ин ё хуёрдё, ё дарё-
си кёдзосдзийнадёмё аргъавд бадтёнцё.

Фал лёг еци гобийёй лёудтёй. Зёнхёмё дзёвгарё сёц-
цё кёсё кёнгё байзаидё. Нёма си ёруагёс кодта, цёргё-
бонти ин цирагъау ке уод фёссугъдёй, ё къонамё ке рохсмё 
тундзтёй, уой нёбал ун.

Еу бон, рёфти рёстёги, минкъий рауолёфон, зёгъгё, 
дзатмай кёрони сиребёл ёхе бауагъта…ёма мёрдфунёй 
бацёй…

Дессаг, дессаг, ё уоси фёсмёрдё мёйё дёр нёбал ниф-
фёразта!..Зиан байвардтонцё. Мёрдёгъдауи фёсте ёрцё-
уёг адён рафедудёнцё. Исревёд ёй Лексоти устур тургъё 
ёрцёуёг адёнёй ёма уёззау ёхгёд ракодтонцё бёрзонд 
колдуёрттё.

Сёхе евгед райзайгёй, кёстёртё куддёр ёрбатухстён-
цё. Ёма, ревёдзелё куройнау, дзёгъёл дууердёмё код-
тонцё и тургъи.

Ёзинё дёр ма фарнё ё билтёй кёми калдёй, еу фён-
дё сё царди хуасё кёмён адтёй, еци бийнонтё пака галтау 
фёйнердёмё рахуёстёнцё. Кёрёдзей дзурд син еминё 
фестадёй. Фал нёма рагъёр ёй хёдзари бауёри содзаггаг 
ристи лазё. Нурма, дёлгоммё сункъи хузён абузтёй, цёттё 
кодта.

Лёги фёсмёрдё, ёппунвёстаг, фёндзёймаг изёр ту-
мугъёй финги уёлгъос ёреу ёнцё.

Уотё рауадёй сё бадт ёма еуёрдигёй хестёр фурт 
Сёхмёт ё уосё Сёкийни фарсмё, иннердигёй ба кёстёр 
Ахмёт ёма ё бийнойнаг Зёйнёп. Еу рёстёги хъип-сун неке 
цъухёй хауй. Катай кодтонцё лёгёй, уосёй. Дзубанди рай-
дайунмё си неке нифс кодта.

Уёдмё Ахмёт ё мёкъур ранихта, бёрёг адтёй, цидёр 
зёгъун ёй фёндуй ёма райдёдта: «Гъёйдё, хёдзари бий-
нонтё фёндёй фёццёрунцё. Хестёрти фёрци нёбёл 
нурмё уоййасё ихёс неци адтёй. Фал нёбал ёнцё. Куд нин 
гёнгё ёй идёрддёр, зёгъгё, фёрсёги каст бакодта ё хе-
стёр ёнсувёрмё. (Уоститё ба мадзорайёй бадтёнцё, кёд 
гъуддаг етё исцирен кодтонцё, уёддёр. Неци лёдёргити 
хузён, сё уакъетё фёйнердёмё исёздахтонцё ёма игъу-
стонцё сё лёгти усхъёз дзубандимё).

– Еугёр дёр райдёдтай, уёд кёронмё раргом кёнё дё 
зёрди уаг, ба ймё ётхалдта хестёр ёнсувёр.

– Ёз ба зёгъдзёнён. Ис мёмё ёмбурд ёй дзоруйнёг-
тё. Мёнё аци ёнамонд марди къапеккитё нё къуми кёдмё 
дардзинан? Цалинмё сё еске багъуди кёна ёма сё ниф-
фардёг кёна, уой хезён? Уогё кёндёгёнёгбёл дзёвгарё 
ихёстё ес…

Сумах дёр ами ёносмё нё бадуниау айтё. Кёдмё ма 
даретё уё хёдзарё къума ёвёрдёй! Кёмёй ма цёстё хе-
зетё?.. Нурма дууё ёнсувёри еу цари буни кёми цёрунцё? 
Алке дёр ёхе ёртдзух дзёбёхдёр батавдзёнёй».

Хестёр ёнсувёри уосё бёзгули ёй е ’ндзуг бадтёй; ё 
билтё бацъопп кёнгёй, еци карзёй райдёдта: «Гъо, мё ург-
бунтё кёми нифтудтон фургустёй, уордигёй нур ба, мё къох-
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тё мё рони, уотемёй ку рараст уинё ревёд къумтёмё ёма 
мё нихбунти хъиамёттё, ёзинё ка ’рбагоц кодта, уомён цёт-
тёй ку ёризаиуонцё. Ё губун нё фёддон уодзёнёй!»

Нёбал ниллёудтёй кёстёр киндзё дёр. Фёссёррёт 
кодта: «Ёллёх, ёллёх, ци дессёгтё кёнис! Мёнён мё 
хестёр ёнсувёр ку иурста, уёд хёдзарёй едуги саст дёр 
нё рахаста. Ёной ба дин си ци устур мулкитё ес; мёнё дё 
къудургуй бёзтё, дё фестин гъёццёлттё. Де ’гас уоййасё 
хёзнатё мё еунёг горцъей аргъ ку нё ’нцё», – зёгъгё, сё 
ё карзи зёнхи астёумё дугъгъудтитё кёнун райдёдта. Раи-
стадёнцё лёгёй, уосёй. Бийнонтё, сё дуйнебёл ке некёд, 
уой; исханс ёнцё. Уоститё бавналдтонцё кёрёдземё. Ён-
гъёлдён, ёма се ’цёгёй райдёдтонцё фиди мулкитёбёл 
хилё кёнун.

Еци рёстёги цидёр ферттивта къёразгё ёрдигёй. Еу-
гурёй дёр ракастёнцё ёндёмё ёма дин ёнахури дессаг; 
уёртё Уораз томар кёнуй медёмё, ё цёститёй цёхёртё 
кёлуй, ё лёдзёги фиййёй къёразгё дёгёрна кёнуй, ёв-
зедуй карзёй: «Ё уёртё куйтё, федиссаг хёргутё! Кёсай 
сёмё, нёма фёцъцъундё дён ёма мё мулкитё хёлёйфаг 
ёрбацёнцё. Хуцау уин ма бакомёд!..»

Еугурёй дёр фёссёхъ–сун ёнцё, сахёй лёугё райза-
дёнцё. Киндзитё сёхе фур тёссёй къумти раримахстонцё. 
Фурттё ба сё катайти ёндёмё рансанстонцё, фал ма кёми 
раййафтонцё сё фиди. Къахгъёр гёнгё ёхе раскъардта ху-
рин надбёл уёлмёрдтё ’рдёмё. Фурттё ин ё фёд уёгъдё 
нё уадзунцё, сорунцё ’й, сё сайтани хай сорёгау. Цалинмё 
уёлмёрдти бёрзонд горени сёрти маргъау нё батахтёй, 
уёдмё…

Дуккаг изёр дёр бабёй иуарунбёл сё хъаугъа куддёр 
исервазтёй, уотё къёразгё ’рдигёй ёрвёрттевёгау цидёр 
ферттивта, низзёлланг кодтонцё ёвгитё ёма бабёй ёр-
байгъустёй: «Ё уёртё куйтё!..» – Фурттё бабёй ё фёсте 
ниййарцё ’нцё. Уотё цалдёр изёри…

Уёдмё еу мёнгарддзийнадё ёрёфтудёй сё зёрди. Еу 
бон рёфтигон ёрёхгёдтонцё сё колдуар (нур уотемёй ба 
сё тургъи бомбё ку фехалдайдё, уёддёр ёй неке фегъу-
стайдё). Ёма бабёй се ’цёгёй иуарунбёл ниллёудтёнцё. 
Аци хатт дзурдта и хестёр: «Гъёйдё, бафедауён, цалинмё 

еугур федиссаг нёма фёцан, уёдмё. Мёрдёгъдауи туххёй 
исхецён кёнён ёхца, ка ма си байзайа, уони ба дууё хаййи 
бакёнён».

Уёхён хабар фегъосгёй, киндзитё, цума дзурдгонд ад-
тёнцё, уотё еци-еу сёррёт фёлластонцё ёма сё сёртё 
шифонери рацавтонцё. Ёхцатё ци чумёдани адтёй, уобёл 
ёмхуёст ёркодтонцё, уати бёрёг астёу ёй райвазё-бай-
вазё нийдёдтонцё. Еци тух аздодгёй фегон ёй цумёдан 
ёма ё хурфи цидёр адтёй, етё зёнхи барё бацёнцё. Лё-
гёй, уосёй фёддёлгоммё ’нцё мён фулдёр фёууабёл. 
Ёма дин мёнё нёуёг ёмбесонд: ёхцати бёсти – чумёдани 
дзаг гёгъёдий ёскъуддзёгтё…

Сёхецёй лёгдёр сёбёл рамбалдёй ёма син сё марди 
къапеккитё ниффардёг кодта.

Етё ба ма абони дёр гёгъёдий гёппёлтёбёл кёрёдзей 
ёздирвунцё.

Ци гъёуй бийнонти цард фёккеунмё? Уотид неци!..

СУГЪЗЁРИЙНЁ ЁСТЪАЛУ

Зуймон ёдавст хор – арвбёл ёргъёвст цъеуау нимпул-
гёй, ниллёгути тулдёй нигулёнмё. Уа рёхги фёффёсхонх 
ёй ёма гъёу уингё-уинун ранигъулдёй ёхсёви сау цёсти 
хъулфи. Дуйне ниссёхъ–сун, ниййёдзёрёг ёй.

Бекир ё бони куститё нё фёцёй ёма сагъёсхузёй лёу- 
гё райзадёй тургъи бёрёгастёу. Талингё йбёл ку рате-
голё ’й, уёд никки хъёбёрдёр банкъардта ё уоди еунёг-
дзийнадё. Ёнёуой дёр сёумёй ардёмё ё кеми н ’ад-
тёй; зёрдё ёнёбёрёг мастёй содзгё рист искёнидё…

Таруг арвмё ма аййевёй еу гъёуай искодта, ё дарёсёй 
ёрцагъта хуаси хёлттё ёма мети ёгъзёлёнтё, уёдта, еу-
гур гъуддёгтёбёл дёр ё къох ракъуёргёй, сабургай медёг-
мё бараст ёй. Авари гъайрадё ин дзёбёх фехцёуён ёй, 
фал ё фур фёлладёй пеци къелёбёл цёттё ёхсёвёр ба-
хуёрунгъон дёр нёбал иссёй.

Бадгё дёр нёма ’ркодта, уотё колдуаррёбунёй машийни 
унёр исигъустёй. Ци ма рацудёй ёма ё фурти фурт Астик 
ёрбахизтёй дуарёй.
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Зёронд лёги цёститё цийни ёрттивд искодтонцё. Ёма 
ё уарзон бёдоли ё хъури буни ниттухта. Ё къох ин ё иу-
ёнгтёбёл хёсгёй, меддарёсмё ёнкъардта фудхуз бауёри 
циргъитё. Ёма бабёй хъёбёр низзёрдмёгур ёй. Астик ба 
ймё е ’рух нё рахатта, уазал табедзё йбёл бакодта. Уоте-
мёй ёнёдзоргитёй катаййи зелёни бацудёй. 

Хуарзён нёй, а-биццеу ёнафони хумётёги нё фелвёс- 
тёй, зёгъгё ’й, балёдёрдтёй Бекир.

Уёдмё фёндурдзагъди хузён ёрбадзёнгёрёг киндёй 
машийнёй. Астик никки ёндагъддёр ниттухстёй ёма нур ис-
тудта ё зёгъуйнаг:

– Баба, мё хёццё ма кадёртё ес.
– Цогё ёма сё медёмё ёрбахонё, ёхсёвёр искёнетё.
– Нё-ннё, рёстёг нин хъазар ёй. Хонхмё цёугё ан. 

Уоми ни еу «ёркъе» ихёс даруй ёма… Фал ме ’стурдёр тухст 
ёндёр гъуддагбёл ёй. Уё баба, куд дин ёй зёгъон, магъа. 
Гъёла-мёлатёй дин еу изёр дё сугъзёрийнё ёстъалубёл 
къарти рагъазтон ёма фёххуёрд дён. Къуёре мин исён-
гъуд кодтонцё.

И дзубандитёмё, цума зёйё ракалдёй, уотё ниггур-гур 
кодтонцё Бекири гъостё, ё цёститё йбёл ратар ёнцё, реу 
иссугъдёй фур ристёй, цёветтонги ин еске ё зёрди сурхзинг 
туасё ниссагъта, уоййау. Ё сёри фёрстёбёл ниххуёстёй 
ёма ниууонёргъёгау кодта: «Хуцау ди ма ’сбоз уёд, рагёй 
дёр дин еци гъуддёгтёй тарстён!»

Машийни дуккаг дзёнгёрёгмё Астик ё бунатёй фен-
къустёй, фёрраст ёй цурдгомау дуарёрдёмё ёма ма ёр-
бадзурдта: «Исон фёсарёфти раздёхдзинан. Сугъзёрий-
нё ёстъалу ку нё уа, уёд мё ниггурун кёндзёнёнцё. Аци 
адён еудзурдон, ёнёхатир ёнцё», – уоййадёбёл зустёй 
фендёдуар ёй. Машийнё скъотгёнгё раскъардта хонхмё 
фёндагбёл.

Лёг ё медбунти цавддор фестадёй. Гъостёбёл ма азёл-
дёнцё Астикки дзурдтё: «… аци адён ёнёхатир ёнцё!»

Минкъий раздёр ци нивё фёууидта, уомё гёсгё дузёр-
дуг нёбал кодта, ё фурти фурт исёвди надбёл ке ниллёуд-
тёй, уобёл. Ка ма ’й раздахдзёнёй еци фудфёндагёй!.. Нур 
Бекири ё фур мёстёй нецибал ёндавта. Къёхёни асё лёги 
зёнхё ёхемё ёрёлваста, кесей къимбусау нийвадёй. Аци 

ёнёфёггёнён равги ёй фёндадтёй мёрдирёнхи бацёун, 
никкуй ун ёма мацибал балёдёрун…

Гулдзугбаз ё сёри буни бакёнгёй, ёхе сиребёл бакъо-
лё кодта, кёд мётёй фёййервёзинё, зёгъгё, фал кёми. 
Сёрмё тумугъёй лёстёнцё сагъёстё, коммё тар мегътё 
лёсёгау. Тухстёй си, ёхе си тудта, архайдта евгъуд царди 
бонтё имисунбёл.

Фёстёмё рагъёуай гёнгёй ба хуарзёй ци ёримиса, 
уёхён гъуддёгтё ес. Зёгъён: ё тугъдон фёндёгтё; уёз-
зау адтёнцё, фал си сёрустурёй, уёдта сёрёгасёй, ён’ 
аййеппёй иссердта ё хёдзарё… Сабур царди ба – колхо-
зон будурти хъазауатон фёллойнё. Еу анз Донуагъди сёр-
мё нарти-нёртон тиллёг ёрзайун кодта. Цёхёри хузён 
нартихуарён ниггёнёнтё нёбал адтёй. Уёд еугур бёстё-
бёл райгъустёй ё хуарзи кой. Ёма ин исаккаг кодтонцё 
Социалистон Фёллойни Бёгъатёри ном. Ё реубёл исёрт-
тивта сугъзёрийнё ёстъалу. Нивгун адтёй, зёрдёрохс. 
Еци рёстёги ёхуёдёг дёр ёхецёй хъёбёр боз адтёй, 
римёхсгё дёр нё кодта ё зёрди уаг. Беретё ймё хицё 
кодтонцё, соцъа. Дё размё ё синхон Тазе ба йбёл ёхе 
айуанёй ефхаста: «Бекир, нур газети дё хузё ку фёууинис, 
уёд фенгъёлис – лёг ди аразунцё. Нё, етё ди уг фёййа-
разунцё, уг». Ёма ци нё дзурдта… Некёд имё исмёстгун 
ёй; ё зёрди уаг ин зудта, гиризгёнагё ’й ёма уотид ходё-
ги туххёй дзоруй.

Мадта Баккеуони хёццё дёр хъёбёр хёларёй бацар-
дёй. Ёхсёз кизги ёма еу лёхъуён исхастонцё. Хуцауи 
фёрци кизгуттё еугурёй дёр дзёбёх бунётти ёнцё. Сё 
цёуёт дёр – ёнё зёрдёхсайгё. 

Гъе ёрмёст ё еунёг фурт Губей бийнонтё иссагъёссаг 
ёнцё. Ё уосё Тамари хёццё син арвёй зёнхёмё еунёг 
фурт исёнтёстёй – Астик. Ци исуйнаг биццеу адтёй! Син-
хёгтё ёма йбёл хеуонтё арвирайёгау ирадёнцё, амёй 
лёг рауайдзёнёй, зёгъгё.

Ирёзтёй Бекири хъури буни, лёхъуён кодта. Фал Та-
марён бийнонтёй неке фёййадгин ёй. Гёбёр, хецмёрез 
адтёй. Фиццаг бонёй фёстёмё не ’рёллау ёй хёдзари, 
рёуёнттё – ёфсёнттёй сёбёл истегъхатт ёй. Ёма тагъд 
рёстёги сё бакомкоммё Базугти хёдзарё балхёдтонцё. 

Къибирти Амурхан. Сугъзёрийнё ёстъалу
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Гъа, исхецён ёнцё, кёд нур ба ёруодёнса, зёгъгё. Фал 
ами ба никки ёндагъддёр ёздирвтонцё кёрёдзей лёг ёма 
уосё. Уотемёй сё дууей астёу заманай лёггъёдё биццеу 
фёхъхъуёлёг, фесхъётёг ёй. Зёронд лёгёй ёй бунтон 
бартастонцё. 

Ку балёхъуён ёй, уёд горётмё рафтудёй ёма ци-
дёр ёнамонд къуарбёл бабаст ёй. Сё хабар уотё ’й ёма, 
дан, ёстъегъунцё, тухрёмодзё кёнунцё ёхца, машинттё, 
мулк… Нё, е фидбилизи над ёй. Раги уа, ёрёги уа, уёддёр 
сёбёл сёхецёй лёгдёртё ёмбёлдзёнёнцё. Тохёг га-
лён, дан, ё сиуё састёуй. 

Лёг арфёй-арфдёр нигъулгё цёуй уёззау сагъёсти: 
«Хуцау, Зёнхё, хуарз федён нёййес нё фёсевёдён. Нё 
къёхти бунёй зёнхё федуйуй. Бунисёвди надбал ниллё-
удтан. Курмау ибёл цёуён, хёпсё хелаги гъёлёсмё цёу-
ёгау. Атемёй ни цайуаг нёбал байзайдзёнёй. Мёнё дес-
саг: бун кёнуй мё хёдзарё. Нёлёстёги фёдбёл баст ёй 
бундор ёма мёнё, гъа! Мё еунёг ёнамонд надбёл баф-
тудёй. Ниххотхё, ниййёргъеу ёй. Уой бауари раги рамар-
дёй игурцё… Дзёгъёл догъи фёууадтён цёргё цёрён-
бонти. Тёходуй, бацъундё уо ёма мацибал балёдёрё!..»

Ёхсёвёй дзёвгарё исцудёй. Лёг катай кёнуй. Ё уёйуг 
иуёнгти хъаури цъирт нёбал ес. Ё зунд нецибал ёргъёвуй, 
ци кёна, уой нё лёдёруй. Нурёй нифсгъёуагёдёр, ёвё- 
дзи, некёд адтёй.

Багъёуай кёнуй надуордёгмё, ё фурти хёдзарёмё. Сё 
рохс нёбал кёлуй. «Нур ци зёрдёй бафунёй ёнцё,» – гъу-
ди кодта ё меднимёр.

Уотемёй, гъенцъунгёнгёй, ё уавёр никки фёффуддёр 
ёй. Реу сугъдёй маст ёма ристёй. Зёрдё ёндёмё рёдувта.

Тухамёлттёй фестадёй ёма бараст ёй иннё аварёмё. 
Ами нивёфтудтё рагон кири – ё берё хуёрзеугутё. Уони 
ёхсён – Сугъзёрийнё ёстъалу – ё рохс цёсгон.

Кёдёй Баккеуон рамардёй ёма еунёгёй ёризадёй, 
уёдёй, ё зёрдмёгури, арёхёй-арёхдёр ёрлёууй кири 
уёлгъос. Ба ’й игон кёнуй ёма рандёуй ё гъудити евгъуди 
бонтёмё. Ни йбёл калунцё рохс имисуйнёгтё. Алли ху-
зист, алли хуёрзеуёгмё дёр си ёхе «дзубандиаг» фёууй.

Фал имё аци хатт райдзаст аварё ёнахур талингё зиннуй. 

Цума мегъи бёзгин фёлми бафтудёй, уотё урзацауёгёнгё 
цёуй тухампъезтёй.

Хъёбёр зинёй ёрлёудтёй ё хуёрзеугути уёлгъос, цума 
мёрдон кири сёргъи ёркъолё ёй, уотё. Аци хатт ин кири 
сёр дёр цидёр зинфёлгъауён адтёй.

Ё уёргутёбёл ёрбадгёй, кёфойни асё къохтё зир-
зир гёнгё ниууагъта кири хурфёмё. Ци агурдта, уобёл ё 
къох ранидзёвдёй, цъёх хъёдавё хёцъели имонау тух-
тёй. Арёхсгай ёй райхалдта ёма ё къохти ёрдёфёнтё 
искалдта сугъзёрийнё ёстъалу. Зинаргъ ёзгъёр гъайрадё 
лёвардта ё дирзёг урзтён, тавта сё. Уёдмё еци тавст е 
’гас гури дёр, ёнахур ёхцёуёндзийнадё хёсгёй, рагъазта. 
Уогё куд нё, кёд ёма си лёгён ё уод тёлфтёй, ё тог си 
ёзмалдёй.

Ё цёститё донёй райдзаг ёнцё, суггатё ёгъзалдёнцё 
ёстъалубёл ёма цирагъи рохсмё сугъзёрийнё тунтё уаф-
тонцё. Лёгён ба си аци хатт е ’нгас тар кодта.

Уотё дзёвгарё рёстёг ё гъудити ахёсти бацёй. Уёд-
та ’й ё агъазиау къохти ёхсён циккидорау байаууон гёнгёй, 
ёнгон ёрёлхъивта ё реумё. Уотемёй рахизтёй уатёй.

Дзиназта ё зёрдё, кудтёй ё уод. Къёразгёй бабёй 
багъёуай кодта надуордёгмё. Фал ё фурти хёдзарёй ра-
гёй дёр рохси цъирт нёбал калдёй. Ёнёмётёй бафунёй 
ёнцё. Нур ёй еци нифс дёр нёбал адтёй ёма кёугёсугёй 
хуссёни ёхе ёруагъта.

Сёри магъзи сагъёстё зелгё-думгё фестадёнцё: «Тёхо-
дуй, нур ци кёнон? Радтон сугъзёрийнё ёстъалу? Уогё кё-
мён, баллон берёгътён? Е ба мин мё уод бахуёронцё. Фал 
а–биццеу, и ’намонд биццеу? Цёй, куйтё мё бахуёрёнтё»…

Иннё ’хсёвти хузён ёримиста ё дзенети бадуйнаг ён-
сувёртё Дрис ёма Саухали, ё хъазар бийнойнаг Салуй..., 
дзурдта сёмё уодёгёстёмё дзорёгау, цёбёлдёрти сё 
фарста, унёфтё кодта сё хёццё…

Иннё ’хсёвти хузён нур дёр бабёй Хуцаумё кувта ё хе-
уонти хуарзёнхи туххёй. Номхундёй алкедёр фёдзахста 
изёдтё, идаугутёбёл. Ёрмёст аци хатт гъёрёй дзоргёй, 
кёугё-дзиназгёй. Кувта, кувта, зёрдё ба ресёги ристёй, 
реу сугъдёй, фёсонтё тъёп хаудтёнцё. Ёнгом хуёстёй 
ёстъалубёл…

Къибирти Амурхан. Сугъзёрийнё ёстъалу
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Бонёрдёмё ймё хуссёг ёрхёстёг ёй. Цума рамёл- 
дзёнёй, уой зудта, ёма, ёнё цёститёбёл бахуёцёгёй 
нийвёлгёлёс унёй тарстёй, уотё ёхе радёргъёмё кодта. 
Реубёл ё къохтё ёруагъта дзиуарёвёрдёй. Нидзёвдёй ё 
бауёрбёл ёстъалу. Уотемёй, дзёбёх мёрдарёзтёй, бо-
ницъёхтёбёл ёносон цъундё бакодта. 

Ёнёхонёг бёлццон лёхъуёнтё ба ковёндони сёхе ёх-
сидзгон «фёффёдзахстонцё» Уасгергибёл. Уотемёй сё 
машийнё, ёрвти тёхёгау, скъардта нарёг фёндёгтёбёл. 
Хёбболти хаудтёй. Еу рауён син билё рафедудёй, ком 
азёлдёй ёфсёйнаг гъёрёй…

Дуккаг бон гъёу ёнёудзёлёй базгули ёй. Губей уосё 
Харисон тургъи зелёнтё кодта. Сёумисарёй сау халон 
бабадтёй се ’нгозё бёласёбёл ёма хёдзарё ’рдёмё 
дууё хатти ёхсидзгё нигъгъарёнгё кодта. Гъиггаг уосё 
имё хёрдмё ё уакъе исхатта: «Ё уёлё мёргъти фуд-
дёр, еминё дё хорхи. Дё сау гъёлёс не ’знёгти фуд-
дёрмё ёхсидзгон бахёлеу кёнё.» – Усси, зёгъгё, ’й 
расоруй. Фал бабёй халон нёуёгёй ёнгози къалеубёл 
бабадуй. Никки ёндагъддёр гъарёнгау ни-хъуахъ кёнуй. 
Уотё цалдёр хатти.

Уёдмё Губе ё фонс гъёунгёмё раздахта. Багъёуай код-
та надуордёгмё ёма бадеси ёй: «Ёнгъёлдён, нё фидё ба 
аци сёумё хусгё райзадёй. Синхи уомёй раздёр ё фонс 
ку неке раздахуй». Ци уа, зёгъгё, ёрбатагъд кодта ё фиди 
хёдзарёмё ёма ’й… гъёдёгёй ёрбаййафта.

Фёффёдес кодта, ёрбамбурд ёнцё синх ёма ни-ухё-ха 
кодтонцё Зулети тургъи.

Уомёй сахат фёстёдёр фёдесёнттё рахъёрттёнцё 
хонхёй ёма зиангини тургъи тёфирфёси лёуд ёркодтон-
цё: «Рохсаг уёнтё, билё син рафедудёй…»

Уотемёй надуордёг дёр байгон ёнцё ё фурт Губей хё- 
дзари колдуёрттё…

ДЗЁРДЁГ

Еу анз Дзёрдёг нё колхози бёхгёс адтёй. Бригади еф-
тиндзгё бёхтё фёскуст ёрбамбурд кёнидё ёма сё Даргъ-

таги къулдунтёбёл фёххезидё ёхсёвё-бонмё. Сёумёй 
ба сё кустагъонмё бригади станмё баскъёридё. Е ’нсувёр 
Бекир бригадир адтёй ёма сё уомё ёрнимаидё.

Еу сёумё ёрёздахтёй хезнёй, фал ё бёхёй дёлёмё 
нё хезуй. Тухстхузёй дзоруй Бекирмё: «Аллах, арёбин, мё 
бёхтёй еу нёййес ёма ци фёууа? Ра сё нимайун: нёу-
дёс ёма инсёй, нёуёгёй сё ёрнимайун ёма бабёй уотё. 
Мулдзугутё ку нё ’нцё…»

Бекир ин балёдёрдтёй, ё катаййи сёр ци адтёй, уой 
ёма ймё идзулгёй дзоруй: «Дё бёхёй ёрхезай, ё саргъ 
ин исесё, стойнёмё ’й бауадзё ёма дё бёхтё нёуёгёй 
ёрнимайё.»

Ёрлёуирдта ё бёхёй, ралёдёрдтёй ё рёдуд; бадгё 
ци бёхбёл кодта, уой нё ранимаидё. Е ’хси гъёдёй ё сёр 
бахуаста…

ЁХСЁЙВОН БЁЛЁУТЁ

Мёнёугёрдёнти рёстёги бабёй Сослан комбайнтён 
ёхсёвгёс фёллёудтёй. Цанёбёрёг зин куст ёй. Бёх 
имё хуарз – ёд рёвдзё, ефтонг. Изёрёй ёй баефтиндзуй, 
уёрдуни гъёмпёй бёзгин листён ёркёнуй ёма уайтёккё 
дёр бахъёртуй ё кустмё. Сёуми уёнгё ё фалдзости цъеу-
маргъ дёр нё ратёхдзёнёй.

Еу ескёд, цид, бункертёмё дёр куд нё «никкёсидё». 
Хуарёй ке фёгъгъёуидё, уой уидтонцё комбайнертё. Дугъ-
дугъ кодтонцё, зёгъгё, сёхемё мёнёуё ласуй, фал ё 
хёдзарёй ба еу авгидзаг некёд рахёссуй.

Хабар рагъёр ёй: не ’хсёвгёс давгё кёнуй. Дзубанди 
ёрхъёрттёй сёрдари уёнгё дёр.

Еу изёр Сослан, ё цъёх дзоргъа бёхбёл сергё куд уа-
дёй будур-ёрдёмё, уотемёй ибёл сёрдар хёрхёмбёлд 
ку фёууидё. Ёримё уорёдта машинё ёма радзубандий 
ёнцё:

– Куд ёй дё куст, мё дзёбёх ёнгарё, ме ’нном? Еци 
«ёхсёйвон бёлёутё», ёнгъёлдён, ёгёр кайунцё и бун-
керти мёнёуёй. Усси син зёгъисё.

Сослан ин ё дзубандий ёздёх куд нё балёдёрдтёй. 

Къибирти Амурхан. Дзёрдёг
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Зёнхёмё никкастёй цидёр агорёгау, байдзулдёй, уёдта 
загъта: «Ёма ду ба муди боцикъай ку бадай, уёд де ’нгул- 
дзё нё растёрдзёнё?»

АМОНД

Балодти Мёздёги зилди «Цъайти» цардёй. Уоми ис-
гъомбёл ёй, ис бийнонтё ’й. Фёстагмё ба горёти ёрцар-
дёй. Ёрмарёхст лёхъуён зурнёй зелёгёй косун райдёд-
та еу заводи. Цехи разамунд боз адтёнцё ё кустёй, ба ’й 
уарзтонцё е ’мкосгутё дёр. Ё бийнонтё дардта, адтёй ин 
дзёбёх синхёгтё.

Ёрмёст ё гъёубёл ба устурзёрдё некёд кодта, арёх 
имё цудёй. Ё зёрдё не ’ртёстёй синхонтё, хёстёгутёй. 
Фал ёй рёуёгдёр ё къах Гузетёмё хаста, ё дугкаг хё- 
дзари хузён. Цёуёти хестёр Барис ба ’й, ёвёдзи, ё фиди 
бёрцё уарзта.

Барис еу минкъий ёнахур куддёр адтёй; ёгёр хумё-
тёг, бунтон итигъд зёрдё. Уомё гёсгё адёни цёсти нё 
ахидтёй. Фал ё лёгигъёдтё фулдёр адтёнцё.

Царди медёгё еу гъуддаги фёкъкъёндзёстуг ёй. Кё-
стёр ёнсувёртё ё разёй бийнонти гъуддёгтё бакодтон-
цё. Уой адёбёл фёкъкъех ёй.

Балодтийён ё фиццаг фарст е уидё: «Гъёйдё, Барис, 
некема ёртеу-теу кёнунмё гъавис?»

– Бёргё, фал мёмё неке комуй.
– Уанцон нё ’й, дёу хузи къёбёли хузён, саудзагъд 

лёхъуёнмё ба куд нё. 
Мадта кёд уотё ’й, ёма арази дё, уёд тёккё исон мё 

хёццё рацо. Цубур рёстёгмё дессаги киндзё ёрбалёуун 
кёндзинан. Ами ё руги дёр неке нифсёрдзёнёй.

Мё синхонтёмё заманай кизгуттё: бакастёй, ёгъдау-
ёй, ёздёхёй. Сё хестёр Зёири нё дзурддаг искёндзи-
нан.

Еугур бийнонтён дёр еци дзубанди фехцёуён ёй ёма 
цийнёдзийнадёмё нингъёлдзау ёнцё.

Сёумёй Балодти телефонёй ё бийнойнагмё горётмё 
исдзурдта: «Фёндуй мё Гузети Барисён (зонис ёй) нё син-

хон Бекати хестёр кизгё Зёири багъуддаг кёнун. Зёгъё син 
мён номёй, аци изёр сёмё минёвёрттё уодзёнёй.

Раст хуцауизёри изёрмелтё кодта, уотё ёртё минёвар 
лёги Бекати иуазаг бацёнцё. Фусунтё сё хизтонцё. Ёу- 
уёндтёнцё, Балодти син лёгъуз гъуддагбёл нё байархай- 
дзёнёй. Уомён ёма син хуарз синхон ёй, ёууёнкгин лёг.

Батабедзё ёнцё кёрёдзебёл. Кёстёртё ёрбафингё 
кодтонцё. Балодти ёрдзурдта, се ’рбацуд цёй фёдбёл ёй, 
уой.

Уёдта сё размё рацудёй кизгутти къуар. Се ’хсён – Зёи-
рё уорс сёрбёттёни, е ’нгас римёхсуй. Лёгтё сё гъуддаги 
фёдбёл дзубанди хёссунцё. Еугуремён дёр се ’нгас си- 
ахсёрдёмё ёй. Кизгуттё налат кёми нё фёуунцё. Айуан, 
дзурдёхсёнтё кёнунцё е ’рдёмё. Еу си фёккёна ёма: 
«Ци стур цёститё йбёл ес!»

Уосгор ё дзуапп нё фёффёстаг кодта: «Устур хёдзарён 
устур къёрёзтё фёууй». Кизги фидё байдзулдёй, ё сёр 
банкъуста. Ё зёрдёмё фёццудёй уосгори дзуап ёма цёх-
гёр загъта: «Аци лёхъуёнён нё кизгё исаккаг кёнён. »

Гъуддаг уобёл ралух ёй.

ГЁСТЁН

Нё муггаги хестёр Гёстён тауёрёхътё кёнун берё 
уарзта.

Еу анз ба, загъуй, бустёги ёнахъёл зумёг искодта. Уаза-
лёй зёнхё фёркитё хаудтёй. Нёхуёдтё ба еугур ёнёсог 
иссан. Сёумёй ма нё уосё фёстаг къуёцёлтёй бандзар-
ста. Фал етё дёр неци тавст равардтонцё. Сабийтён сё 
тиф-тиф цёуй, сёхе хуссёнти арф нинниурстонцё. Мё за-
манай галён ба ё уёргутё фёссахъат ёнцё.

Нур ци фёууон, зёгъгё, никкатай кодтон. Загътон, ци уа, е 
уёд. Мёхе гъар истухтон, фёрёт райстон ёма мё байвёд 
гъёдёмё рараст дён.

Ами фиццагдёр ци бёласёбёл исёмбалдтён, уобёл мё 
цёф фёккодтон. Ёр ёй фёлдахтон. Атт, зёгъун, гъе нур ма 
’й мё рагъи ести амалёй ку ракёнинё. Уёд ёй уолёфгай, 
еу афони куд нё хъёртун кёндзёнён. Уотемёй гали уаргъ 

Къибирти Амурхан. Амонд
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бёласён ё буни бабурдтён ёма ’й рахёр-хёр кодтон. Мё 
хъуёцё калдёй, цалдёр уолёфти ёркодтон. 

Хёдзарёмё бахёстёг дён. Гъенур ма мёбёл, зёгъун, 
Келуз ку нё рамбёлидё. Ёнамонд, гёбёр гъёдгёс ёй. Дё 
равгё дин некёд балёдёрдзёнёй.

Ёппунвёстаг ёрхъёрттён. Ёд къалиуттё бёласё ёр-
цёлхъ кодтон нё дуармё.

Куддёр мё меттё ёрцагътон, уотё Келуз, ё цъёх бёх-
бёл, мё сёргъи ёрбалёудтёй.

– Уё Гёстён, царди медёгё ауёхён хабар игъосгё дёр 
некёд фёккодтон. Сауёнгё гъёдёй дё фёсте рацудтён. 
Нёуёгуард метбёл нёдёр галвёд, нёдёр цёлхвёд зин-
нуй. Гъёдё ба цёуй мё разёй. Ёма дин мёнё. Дё Хуцауи 
туххёй, ци амалёй ёй ёрёнхуёрстай? Мамонт дё, ёви? 
Дёхуёдёгка мин мё уёлити дзёбёхдёр ку равгарстай 
(уотё худта Келуз и гъёди бёлёстё). Ёма нур ба куд кёнгё 
ёй?

– Цидёр дё фёндуй, уой кёнё! Мадта ци фёцайнё? Су-
вёллёнттё нирдёгуалитё кёнон? Мё хёдзарё Гогой лё-
гётёй уазалдёр. Нур дё барё дёхе. Фал ёй зонё, дё миу- 
тёй ку кёнай, уёд фёсмонгонд уодзёнё. Ёвёдзи ма мин 
мё арми цёф гъуди кёнис!

Уой бёсти мёнё сог рафадён. Заманай тускъай фид 
нёмё ес. Рафезонёг кёнён ёма фёйнё гъар цивзгун 
арахъи баниуазён, е ба ёртёфсён. 

Зинтёй, фал исарази ёй Келуз.
Дзёбёх ёрбандзарстан ёма уайтёккё дёр нё гъуддёг-

тё ёрбарёвдзё ёнцё. Нё бадт радёргъвётийнё ’й. Ёрё-
гиау нё зёрдё зарун дёр ёрзагъта. Фёстагмё ба бунтон 
фёттёнзёрдё ёй Келуз ёма мин базёрдё ивардта. Зёгъ-
гё, ка ’й зонуй, согбёл ку тухсай, уёд мин мёхе рауиндзёнё. 
Уадкалд бёлёстёй фулдёр ци ес гъёди.

Гъо, хёларёй цёрун хуарз ёй! 

ЁНАХУР МАРГЪ
Аргъауи бёсти

Г.З. – ён

Гъёди павзи ёнёбун цадёмё ёнахур маргъ байахур 
ёй. Ёртёхидё сёумё, хорискасти. Цади сёрти, ё базур-
тёй ёрдзёфгёнгё, ниллёгути ёртё зилди ёркёнидё. 
Уёдта байаууон уидё билгёрон бёрзонд пихси. Уоми ё 
конд, ё уиндён ёмбал кёмён н ’адтай, уёхён кизгё фе-
стидё. Дёргъёлвёс, мети хъёпёнау гурё разиннидё. 
Сергё рацёуидё мадёйирд бёгънёгёй, ё дессёгутё 
залми сифтёй бамбёрзгёй. Еци ёрвон фёлдесонд уин-
гёй, тар гъёдё бандзуг уидё. Сёумон зармондаг мёргътё 
ёруодёнсиуонцё.

Е ба ёфсёрмдзастёй нирраст уидё донгонмё. Ё сёнт- 
уорс фёсонтёбёл зёринхалё даргъ дзигготё ниррёдзёх- 
сён уиуонцё.

Цади билёбёл сурх ёзменси ёхе дзёбёх исёвдолидё. 
Уёдта кёсалгау ницъцъуррут кёнидё сёрмесиндзёгмё и 
дони. Ба ин еудагъ уидё нихъолёнгётти гъазт. Уой федау-
цё иуёнгти змёлд, уой дёсни накё фёууинун гъудёй. Кё-
сунёй имё ка бауёгё адтайдё!

Хорёй ма лёдзёгбёрцё ку байзаидё, уёд рацёуидё 
донёй. Байаууон уидё пихси. Ёма бабёй маргъи сорёт 
райсидё. Ё фётён базуртёй уёзбун ёрдзёф кёнгёй, 
исевгъуидё арви цъёхи ёма бацидёр уидё.

Нур цади иннё фарси ба арф хъёзи аци маргъмё арё-
сёни бадтёй ёвзонг цауёйнон. Ё хабар ин ёригъосгёй, 
ёхецён ниннет кодта: а–маргъи мин ёнё базиан кёнгё 
нёййес, зёгъгё. Фал ёй уингё ба нёма фёккодта.

Ёма ’й мёнё еу сёумё фёууидта. Е ’ртахти арв батар 
ёй, уаддумгё растадёй. Ёносиккон гъёдё бундзарёй низ-
малдёй. Ёнцойнё цадё уёлиау исцёхъалтё ’й. Бёрзонд 
хъёзё зёнхён ниллёг кувта. Гъе, уоййасё адтёй маргъ.

И лёхъуён ракуддёр ёй. Тас ка нё зудта, цъеуи цёс- 
тё дёр ка нё евгъаудта, уой арми нецибал бафтудёй. Нё 
ймё исёргъувта ё нивёфтудтё рёстдзёвийнё сагъин-
дахъ. Маргъи ёнёкёрон рёсугъддзийнадё ин сугъзёрий-
нё тёлитёй ё уод бабаста.

Къибирти Амурхан. Ёнахур маргъ
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Дес кодта, фал дессёгтё фёстёдёр адтёнцё. Пихсау-
уонёй маргъ кизги хузи ку рацудёй, уёд.

Ё бауёри рагъазтонцё ёнахур тухтё. Нури уёнгё лё-
дёргё дёр ке нё кодта. Цума бурдён ё реуи исистадёй. 
Гулфгёнгё гъудитё низзелдох кодтонцё ё сёри магъзи.

Ё цёститёбёл рагъазиуонцё амёй-а ёнахурдёр нив-
тё. Уёд ёй ёзнёт уолёнтё сёхе бакёниуонцё. Уёдта ’й, 
соги листау, изолмё фехсиуонцё. Гъазтонцё си цёхъалтё 
зёрди дзёбёхён, нихъулдтонцё ’й. И дони кизгё ба ймё, 
ергъёв кёнунмё, ё къох бадаргъ кёнидё. Фал имё нё 
баххёссидё…

Еци ёнкъарёни тухё бонёй-бонмё ёндагъддёр кодта. 
Бёргё ’й лёдёрдтёй; гъёуй ёй рацёун и хъёзи арфёй 
ёма ниффёдес кёнун ё зёрди уайтё. Ёндёра зёрд- 
дзёф фёууодзёнёй. Фал уой гъон нё бацёй.

Еу бон бабёй маргъ ёртахтёй. Пихси байаууон ёй. Фал 
ёндёмё ба нё зиннуй ёма нё зиннуй. Лёхъуёнбёл ка-
тай бафтудёй.

Уёдмё райазёлдёй ёнёхур цъёхснаг хъурихат: ё, 
уёртё арф хъамили бадёг нецигъон цауёйнон. Ёз дин 
уордёмё дёр хъёбёр дзёбёх уинун дё алли фезмёлд 
дёр. Дё зёрди уёззау дзёхст дёр дин игъосун. Уинун дё, 
дё уоди катаййён нёбал дё.

Фал циуавёр адтё. Уойбёрцё рёстёг дёмё ёхстбёр-
цёмё фёццудтён. Дё дессаги сагъиндахъ исёргъувун 
мёмё куд нё бафёразтай!

Нур ба рацо дё римёхсёнёй. Хуцау нё кёрёдземён 
исаккаг кодта. Рацо, нё сосёггаг римёхстаг нёбал ёй.  
Хёстёгмё дин дё рохс цёсгоммё бакёсон.

Ёз дё мё ёрвон айдёнёй раги фёууидтон. Раги мё 
басастай. Арви кёронёй дёумё ёртёхун, ёндёра мин 
ами ци байзадёй? Разиннё, фёддёмё цёун!

Бёзгин пихсё рахёлеу ёй. Изёди къалеуи хузён кизгё 
си разиндтёй. Аргъауёни цирагъау нарёг, ёлвёст гурё 
арёхсгай цёуй. Салин дзабуртё уотид нидзёвёгау кёнун-
цё зёлди цъёх горцъебёл. Рёуёг уоддзёфмё базир-зир 
кёнунцё ё пъолций кёрёнттё. Цёветтон, се ’змёлдёй 
сёдмурон дзёнгёргутё ниййазёлунцё.

Хъёзбунёй исзиндтёй гурведауцё ирддзаст лёхъуён. 

Е нур фённифсгун ёй ёма рараст ёй е ’рдёмё. Е уёнгтё 
ё бауёри гъазтонцё. Ё идзулгё цёсгонбёл хори тунтё 
кафтонцё.

Цёунцё уёзданёй кёрёдземё. Се ’змёлдмё гёсгё и 
цадё дёр, цума, зелёгау кёнуй.

Ёрвёрттивдау фёцёй сё фендзаст. Тухсён кёнунцё 
кёрёдзей кёрзуолёфтёй. Сё сёртё кинау зелунцё фур 
адёргёй…

Мёнё гъенур, ба йбёл нидзёвон, зёгъгё, лёхъуён ё 
тухгин къохтё куд исёргъувта, уотё и кизгё маргъ феста-
дёй. Ниппёр-пёр кодта. Арви рандё ’й… Ёрмёст ма ё 
базурёй сугъзёрийнё сес лёхъуёни къохи райзадёй.

Кизгё-маргъ имё хъурмёгёнгёй, ёрдзурдта: «Атт, уёу-
уёй, дзёбёх мёмё цёмённё фёллёбурдтай! Дёу ку ад-
тён. Цёмён мё рауагътай? Ёнгъёлдён дё зёнги хъанз 
нёма банхёст ёй…

Арвбёл мё иннё зилд дёр абёлти уодзёнёй. Уёдмё, 
кёд, дё байраг дёр бафсоргъ уайдё…» – Ёнгъёлгёсгёй 
лёхъуёнбёл мет ниууардта.

ХУМОНИ КАТАЙ

Ёнахур сухё уалдзёг. Атё некёд адтёй. Нёмуггёлдзён-
ти еу ёртёх не ’рхауй. Арвмё дзиназун, фал ё реу – дорёй 
хъёбёрдёр.

Уёлё нё сёрмё цидёр ёзгулитё. Батумугъ ёнцё уару-
ни мегътё. Тумугъ дёр куд; ёзнёт думгё мегъти дондуппур 
къубулёнттё ё разёй батумбул кодта. Ёмбохъула кёнгё 
сё тухтёрё кёнуй хонсармё. Нуртёккё егъау хуёнхти цир-
гъитёмё еци карзёй сё тултё бахёсдзёнёнцё. Сё уёззау 
цёлхъ фёццёудзёнёй. Цъёх цирентёй зинг исгъаздзёнёй 
кёмттёбёл.

Цанёбёрёг гъёуй дуйней ёрбайсёвдён. Арв нёбёл 
дони къосау фёддёлгоммё уа, уомён? Уё, фёммёнгё 
уёнтё мё еци гурусхитё. Арв, сойнё ёртёх ди корён.

Ёхемё мё ёлвасуй сухё мёрё. Мё къёхтё истолун-
гъон нё дён. Мё арми нилхъивтон хуари нёмуг. Ниммёбёл 
дёвдёг ёй, нё ми ёртёсуй.

Къибирти Амурхан. Хумони катай
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– Уёддёр ми ду рандё уо. Нё уинис арви ёууёлтё. 
Мёнён фёггёнён нёййес, ахёр ку рацёуа, уёддёр. Бё- 
гъёмбадёй цёбёл ёнцойнё кёнун, е мё зёнхи хай ёй, мё 
устур мулк. Куддёр мё къёхтё исёргъувон, уотё аййидёй 
райзадтён.

Ду цогё, цогё мёнёй. Урдуги дё разелдзёнён ёма лё-
гётмё батулдзёнё. Уоми бал дёхе балхъевё. 

– Нё-ннё, мах еу агъоди ан. Не ’сёфт дёр еумё уёд. Уой 
бёсти мё де ’скъели буни бакёнё ёма дин дё бауёри тавст 
есон. Уёдта ци уа, е уодзёнёй.

Уёдмё арвёй цийни цёстисуг фемёхстёй. Уардта, кодта 
фёлмён уарё. Зёнхён – уоди хуасё. Байдёф ёй, – е ’донуг 
саста.

Ёз не ’нкъусун мё медбунатёй. Арв мёбёл дзёбёх ёр- 
дзёф кёнуй, хуарз мё ёртайуй. Не ’змёлун – дор фестад-
тён, гъёдё…

Ёрёгиау мин мё къахи хестёр ёнгулдзи урз цидёр ис- 
дзиги кодта. Е – хуари нёмуг уагъта бенцъу…

ХЁРЁГНАСЁ

Уалдзёги фагуси рагъбёл фёззиндтёй хёрёгнаси ёвза-
рё. Рацудёнцё фёлмён къёвдатё; е ’донуг басаста, фёндон 
исуолёфтёй. Ох, ох, ох, ё минкъий цёститёй ци берё дес-
сёгтё фёууидта. Бафёсмардта адёни. Фонс ёма мёргъти 
ёзгули дёр уидта. Хёдзари урух тургъёй имё рёуёг думгё 
деденгути тёф ёрбахёссидё. Ё уолёфёнтё си ёфсес нё 
зудтонцё. Фал ин цидёр хъилмай ёсмаг ба ё хъур рахгёни-
дё. Ёрёгиау ёй балёдёрдтёй, зёгъгё, е мёнё фагуси ра- 
гъёй ку цёуй! Уф, уф, уф, ци амалёй си мёхе раеуварс кёнон? 
Тёходуй, уёртё еци бёласи уёнгё естихузи ку бабуринё. 
Ёндёра фенод уодзёнён. Ёма хелун райдёдта ё нисанмё.

Еу бон фур цийнёй ёрцёггаг ёй рагон фёткъу бёласи 
фётён зёнгёбёл. Загъта ёхецён: «Гъе ами мин лёгъуз 
цард нё уодзёнёй, аллирдёмё гъёуай кёндзёнён дуйней 
дессёгтёмё». Фал ёй фёстёдёр ёрфёндадтёй бёласён 
ё цъонгмё исхезун, уордигёй изёлттёмё нигъгъёуёйттё 
кёнун.

Райдёдта хёрдмё бурун. Ёма ин ци нё фагё кодта. Еци 
уоййасё мёрё фагуси рагъ ин ку бацъен ёй. Ё зёнгё бонёй-
бонмё тухгиндёр ёма ёставддёр кодта. Хилдёй хёрдмё. 

Уёдмё е ’ставд зёнгёбёл фёззиндтёй еунёг тубудзи 
наси къубарё. Ё цёстёй ракастёй. Ёгас дуйне дёр е ’нгаси 
бёрагё бацёй.

Дёлиау, дзёхёрай ба бонёй-бонмё февзуридё цидёр 
ёнахур зайёгойтё: нартихуар, картоф, хъёдорё, гъёдин- 
дзё, къумбул, ёпхё.

Билёскъелёй сёмё урдугмё ёргъёуай кёнидё: «Уёд 
еумё ёмбурд кёми ёрцёнцё. Адёймаг ба сёбёл аллибон 
уотё хъёбёр ци уозёлуй. Уанёбёрёг сёмё ци хуарзмё 
ёнгъёл кёсуй?»

Цудёй рёстёг. Ирёзтёй дзёхёрай аллихузи тиллёг, 
халсартё. Фал си хёрёгнаси дунст неке кодта. Бёласи ёртё 
ёмварс къалеуебёл ё фазё ёрёвардта. Ё тумбул ростё 
басурх ёнцё, ёнёмётёй дёнгёл кодта.

Бёрзонди бадёг хуёдхъур дедё алли бон дёр хуми ирё-
зёг ёвзартёбёл ё айуани дзурд рарёцогъидё: «Ё, мёгур-
дёйрёгтё, уё зёнгитё цъумур сигити ци даретё. Хомухтё, 
уёхе зёнхёй исёнхуёрсетё ёма мёнё ардигёй дуйней 
хёзнатё фёууинайтё».

Еу бон имё содзагё цивзё нёбал фёллёудтёй: «Ё 
уёлё айдагъ губун. Изол дуйнетёмё ку гъёуай кёнис, уёд 
урдугмё сонгун фагуси рагъ ба куд нё уинис. Де ’стур уё- 
цъёф дин ёфсес е ку даруй. Дёхуёдёгка, къёл-къёлёй ход-
гёй, федар хуёцё, е ба ескёд ма ’ртъупп ласай уордигёй».

Хёрёгнасё ин ёндагъддёр ниххудтёй ё дзубандитё-
бёл.

Ралёудтёй фёззёг. Хёдзайронтё ёфснайунцё сё тил-
лёг.

Хёрёгнаси гъуди дёр неке кёнуй. Цёгаттаг мегътё уазал 
ёртёх хёссун райдёдтонцё. Еу бон ба уёхён карз думгё 
исистадёй, ёма ёносон бёлёстён сё едёгтё дёр ма ён-
къустёнцё. Ёнцойнё нёбал хустёй еци агъазиау хёрёг-
насё. Бёргё никъкъёндзаг ёй е ’ставд иуёнгтёй бёласи 
цёнгтёбёл, фал гъиггаг думгё тухгиндёр разиндтёй. Гуп-
гёнгё рахаудтёй бёласи сёрёй зёнхёмё. Сау пурхё ниц-
цёй. Хутё ’й бахуардтонцё. 
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БИЧ

Ёрёгвёззёг. Цёгаттаг дирзёг думгитё саумела мегъти 
дзугуртёбёл хонсармё ра – «гъёйс» кодтонцё. Ниддёргъ-
вётийнё ёнцё зёрдмёгургёнён къёвда бонтё. Гъунтъуз 
арвёй ма ефстагмё ёрнивёнст унцё мётъёл хори тунтё. 
Фал си уоййасё тавст нёбал ес. Тухсунцё адём, фонс.

Гъёумё ёздёхунцё «шабашниктё». Уони дёр низгули 
кодта уазал.

Ёдосё, дан, Аслёнбегети къуар дёр фёззиндтёнцё. 
Уогё етё идардмё нёбал цёунцё. Стъарапол ёрдиги кол-
хозтёй еуеми цалдёр анзи дзёбёх косунцё.

Бёлццон лёгён ё хабёрттё ё разёй исхъёртунцё. 
Аслёнбег, дан, ё хёццё косёг исласта – БИЧ. Уёдта ба-
бёй фиццаг ёхсёвё ё рагон уарзонмё ёрфусун кодта. Е 
ин цёргёбонти ё къёразё игонёй дардта... Мадта ё кусти 
ёхца дёр ё бийнонтёмё не ’рнимадта. Хъазар лёвёрттё 
син не ’схаста. Фиццаги хузён «гъёла» нёбал ёй.

Аслёнбег «шабашкити» ёригонёй цёун райдёдта. Уогё 
ба ци лёхъуён адтёй! Уёйугау – фётёнусхъё, бёрзонд, ба-
кастгин. Ё рохсаггаг фиди хузён – ёрмарёхст. Кусти медёгё 
ёнёзийнадё, цёрдёг. Итигъдзёрдё, ёнцондзёрён адёй-
маг – дууё хелаги дёр бафедаун кодтайдё. Уотемёй къуар 
анзи ёркуста Сибири. Уёди рёстёги нимадмё гёсгё дзёбёх 
ёхцатё бакосидё. Хъазар лёвёрттё исхёссидё ё мадё, ё  
хуёртён, ё еунёг фиди хуёрё Борёханён. Гъёуи уёздандёр 
бийнонти кизгё е ’нкъай бацёй. Е ёй хъёбёр тагъд ёрбахё- 
дзарё кодта. Саукъубарё биццеу ёма сёмё кизгё фёззиндтёй.

Ё бийнонти дзёбёхдзийнади цийнёй ёрвирайёгау ира-
дёй. Анзёй-анзмё ёнёзийнадёй цудёй еци уёззау куст 
кёнунмё арви кёронмё, хёдзари ести уа, зёгъгё.

Фал де ’знагбёл дигорон фудёлгъистё ёрцёуа: «Хуцау 
дё ниуёзтё ёма силгоймёгтёбёл бафтауёд». Ёрёргъав-
та еци уёззау ёлгъистё Аслёнбеги. Царди гургъахъ надбёл 
фесинмё ниггурдёй. Кёддёри хуёрзигурд Аслёнбегён ма 
уотид ё кой байзадёй... Ниттадёй, никъкъёдзё ’й.

Е ’рцуди ёртиккаг бони, рёфти рёстёги, ё фиди хуёрё 
Борёхан рараст ёй уёллаг синхёй ё цёгатмё. Цёуон, не 
’дарди бёлццони рауинон, зёгъгё.

Ёр ёй ёййафта дзёбёх «къумёлдзёфёй». Ба йбёл 
цийнё ’й, уайдзёфтёгёнгё.

– Гъи, куд дё? Де ’мбёлттё дзёбёх идзаг армёй исцу-
дёнцё. Ду ба?

– Мах ма мёнё Къёбоцай хёццё фёстёмё ёздёхён еу 
мёйи фёсте. Нёма нё исрасчет кодтонцё.

– Дё дессаги хабёрттё бабёй ку райгъустёнцё. Де ’рцу-
ди фиццаг ёхсёвё дё хёдзари ку не ’рфусун кодтай. Тёхо-
дуй, еци «гириззаги» мард фёууинё. Дёхе уоси сидзёбёл 
дин хёлаур тунтё ку уафуй, уёд ма еске къёрёзгитёй ци 
бурис?

Аци иуазёг ба дин ка ёй, аци БИЦ? Дё уосён ёй дуккаг 
лёгён исхудтай? Кенё ба уёхён мулкгин хёдзарё дё, уё-
ладзгутё дин ес ёма се ’фснайунбёл не ’ххёссис?

Уёдта дин дё берё фонсмё зелдзёнёй? Дёлёмё дёр-
уёлёмё дёр уёмё еу гъоги мёкъест ес ёма ёртё гёбёр 
фуси. Уони гокъа рагёлдзунмё ба ёнёгъёнё ёфсад цёмён-
нё искодтай. Гъо, ёной ба дёумё баддзёнёй, ци ма косуй?

– Нё фиди хуёрё, аци лёги кой ба ма кёнё. Устур ахур-
гонд ёй. Еу заводи сёйраг инженер адтёй: кадгин, нимади 
лёг. Фал мёхе хузён «фёййалкаш» ёй. Кустёй ёй расурд-
тонцё. Ёма бунтондёр стаканбёл ёрбадтёй. Уоййадёбёл 
ёй ё бийнонтё дёр хёдзарёмё нёбал бауагътонцё... 
Мёнбёл ниццёфстёй. Загъта, зёгъгё, цалинмё цёрон, 
уёдмё мин ёнсувёр уодзёнё. Нёхемё ку цудтён, уёд мин 
ниллихстё кодта, зёгъгё, дё хёццё мё хонё. Ёма ин ёр-
тёрегъёд кодтон.

Нур дуккаг анз ниуазгё дёр нёбал кёнуй. Ёной ба коса-
гё, лёмбунёг, ёгъдаугин. Уёдта дин зёгъун, мёнёй не-
кумё рандё уодзёнёй. Уогё ба кутемёй – ё паспорт мё 
дзиппи ёй.

– Ду ба, мё хъазар тог–ёстёг, дёхе хёдзари фёндитё 
кёнё. Мах ба нёхе евгед уадзё. Ёризёр ёй ёма фёццо. 
Уёлё уё гъог ёрцудёй, уасуй. Ис имё кёсё. Кёд ё фёз-
донё истёвдё ’й. Ёр ёй доцё.

– Ё, бонвуддёр, мацёбёл басёттё...
Косёгён исбунат кодтонцё, хёдзари кёронёй син ци уат 

адтёй, уоми. Раздёр бийнонтён сёрддон цёрён уидё.
Дугкаг бон разиндтёй тургъёмё. Борхелё, цъёхцёстё, 
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асёй – рёстёмбес, гурёлвёст лёхъуён. Ё уёле – сугъдёг 
косён дарёс. Цума рагёй хёдзарккаг адтёй, уотё тургъити, 
дзёхёрати, ёскъётти ёрзилдёй. Аслёнбеги мадё Зёйрё-
тёй ракурдта, лёги дзаумауёй ёй ци гъудёй, уони: фёрёт, 
дзёбокё, зёгёлтё... Дзёбокён нёуёг гъёдё искодта, фё-
рёт дзёбёх ёринсадта. Райдёдта лёмбунёгёй тургъи зе-
лёнтё кёнун. Гъай-гъай, лёги кустгъёуагё хёдзари, кёми 
зёгёл бакъуёрун гъёуидё, кёми дуари зеллон баййевун. 
Зёгъун, амонун ин неци гъудёй. Гъёунгёмё дёр есойни 
хёццё рацёуидё, ёрсёрфидё рёбунтё. Ёнаййеп, мадзо-
ра, хёларзёрдё лёхъуён.

Къуёрей фёсте бийнонтён загъта, зёгъгё, райони биб-
лиотекёмё цёун. Ис си хаста дууё тухтони киунугутё. Фёс- 
куст, фёсахсёвёртёмё ё цирагъ не ’рхуссидё, кастёй киу- 
нугутё.

Бийнонти зёрдёмё и БИЧ фёццудёй. Сувёллёнтти 
хёццё дзорунмё дёр арёхстёй. Сё хёццё гъазгё дёр ра-
кёнидё, фал уёдта куддёр фенкъардхуз уидё. Ка ’й зонуй, 
ёхе сувёллёнттё раймисидё...

Хуёргё дёр фулдёр бийнонти хёццё кодта. Ескёд ёх-
сёвёрмё ку нё рацёуидё, уёд ин ёфсийнё ё киндзё За-
ремёй барветидё хуёруйнаг. Дууё уодемён сё фемдзаст 
ёрвёрттивдау ниццёхёртё кёнидё. Нур Зареми фёндё-
уидё, Вася арёхёй-арёхдёр ку нё цёуидё ёхсёвёрмё. 
Ёма ефстагёй уёлдай нёбал цудёй. Дууё уодемён се 
’нкъарёнти тухё тухгинёй-тухгиндёр кодта, фал ма нимдёй 
уодёнстёнцё...

Еу бон Зёйрёт ё зёрдёй хъёбёр ёрбатухстёй. Райони 
тагъд ёнхуси машийнё ’й сёйгёдонёмё раскъафта. Никка-
тай кодта Заремё. Зёйрётён ё дууё кизги дёр горёттаг 
уоститё. Уонёмё телефонёй бёргё радзурдта. Аслёнбег 
ба Стъараполмё тунё нивёндуй – дууердёмё кёнуй. Нур 
дёр бабёй уоми ’й.

Цалдёр боней фёсте фёдздзёбёхдёр ёй Зёйрёт. Фал 
ма расабур уодзёнёй сёйгёдони, дохтуртё ’й нёма уадзун-
цё. Алли бон дёр имё Заремё цёуй бёрёггёнёг.

Хёдзари ёнцё киндзё дууё сувёллоней хёццё, уёдта 
сё косёг Вася. Лёг хёдзарккагау лёмбунёг кёнуй ё кусти-
тё. Сехуар ёма рёфтад искёнуй бийнонти хёццё. Нур ин 

ёхсёвёр ба Заремё еудадзуг ё уатмё хёссун райдёдта. 
И дууемён дёр се ’нкъарёнти тухё абузуй. Фал нурма ёнё- 
дзоргити сёхе тухуорёд кёнунцё. Ёрмёст ескёд аузтён 
ёнё ратонён нё фёууй...

Еу изёр сувёллёнттё бафунёй ёнцё. Заремён фур ка-
таййёй ё зёрдё ёхе къолтёбёл хуаста. Идзирдёй кастёй 
Васяй уатёрдёмё. Хизта, ё цирагъ кёд ёрхусдзёнёй, уой. 
Вася дёр ин еци изёр ё фёсонёрхёгёй ёнкъардта е ’рба-
цёун...

Нитталингё ’й ё уат. Заремё асхъодёй нидздзиназта 
арвмё: «О, Мадё-Мариа, зонун ёй, устур тёрегъёди цёун. 
Ниммин хатир кёнё. Мё уод мё бёрагё нёбал ёй. Ци фёу- 
уон мадта, дор ку нё дён!..»

Уё, ци налат, ци хъазауат ёй силгоймаг, е ’фсари сёрти 
ку рахеза, уёд!

Нецибал бауорёдта Зареми. Зир-зиргёнгё цудёй лёги 
уатёрдёмё. Бахуёстёй дуарбёл, – фёммедёг ёй. Ё сурх 
халат ё сёрти фехста ёма ё уорс бауёри зиндёй исрохс 
ёй уат. Еци-еу сёррёт баласта хуссёнмё. Ё бёзгин дзиг-
готё сёр-сёр гёнгё ёркалдёнцё лёги бёгънёг гурёбёл. 
Зад игуёрдёни деденгути тёфау, Васяй ёсмотёнтёбёл ис-
гъазта дзигготи хуёрздёф. Зилдёй си ё сёр. Цъёх цирен 
уагътонцё сё бауёртё. Ратудтонцё аузтитё. И дууё ён-
дагъдёй нигъулдёнцё ёнёбун цади...

Зёйрёт фёдздзёбёх ёй. Устур бознагёй байзадёй дох-
туртёй. Ёрёййафта хуёрзёфснайд хёдзарё. Ё зёрдё ба-
рохс ёй.

Идарддёр цудёнцё бонтё. Зареми нецибал уорёдта. 
Бийнонтё ку ниххуссиуонцё, уёд рагъузидё БИЧ-и уатмё.

Хъёбёр рёхги ибёл фёггурусхё ’й ёфсийнё. Еу ёх-
сёвё ’й багъёуай кодта. Уидта ёй, ёнё сумёй, къа-
хи фийтёбёл цёугёй, куд евгъудёй косёги уатмё, уой.

Де ’знаги зёрдё уой ку никкёнидё. Ё сёр тумбул къохтёй 
ниххуаста: «Ё мёнё мё хёдзарё куд бун кёнуй! Нур ци фёу- 
уон? Кизгуттён зёгъон? Нё-ннё, некёмён, некёмён!..»

Фудгин нёхуёдтё ан. Кёдмё бухстайдё аци ёвзонг сил-
гоймаг. Мё фурт имё ёнгёрон ку нё цёуй. Ё хуёздёр загъд 
е фёууй: «Мён номбёл аци хёдзари маке уёд. Ё сувёл-
лёнттё дёр хонёд». Е дин лёг, – сайтанти сайдти фёцёй.
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Нё, цалинмё мё цёстё ёрттева уёдмё, мё хъури 
ёгънёги хузён бёдёлттё, нё бауадздзёнён хёдзарёй 
фесхъётёг кёнун. 

И хабар ёфсийнё бёргё нирримахста ё зёрди арфи. 
Фал зёнхё къёрцъгъос ёй. Синхи загъта-багътагёнёг уос- 
тити ма хуёздёр ци гъудёй. Бафеппайдтонцё, зёгъгё, За-
ремён ё бёздайёнтё хумётёги нё басурх ёнцё. Уёдта 
ё цёсгон дёр федзулдхуз ёй. Цума имё цидёр лазё ес?!.

– Ёма ё гъёла лёг ами мёйтё ку нё ёй?
– Уёд лёгтёй фулдёр ба циййес, хи-хи-хи...
Вася ба ё хёдзайрон куститё лёмбунёг кодта. Къёбё-

ларёзтёй цудёй райони кёсёндонёмё. Дёлёмё – киуну-
гути тухтонё, уёлёмё дёр – уотё.

Фал аци уавёри лёг уодёнцойнё нёбал зудта. Заремён 
дёр ё зёрди уаг не ’ргом кодта.

Еу ёхсёвё ёмбауёр ку ёрцёнцё, уёд ин Заремё ё 
гъоси бадзурдта: «Базмалдёй, дё гъос ёрёвёрай... Е дёу 
ёй, дёу! Нё дууей!..»

Дёргъвётийнё нигъгъос ёй Вася. Ци гъудитё ёвзурдёй 
ё зёрди, ка ’й зонуй? Ёрёгиау нийнёфтёй ёма, хъурмё 
кёнгёй, уотё бакодта: «Кёд биццеу уа, уёд ёй Борис (Бор-
кё) хондзёнё. Кизгё ку уа, уёдта йбёл, дёхе зёрдё ци нон 
зёгъа, уой исёвёрдзёнё.»

Фёсахсёвёртёй дзёвгарё ракиудтёй. Аци хатт хъёбёр 
зинтёй ёртёстёнцё кёрёдземёй.

Вася сёумёмё цъундё дёр нёбал бакодта. Уёззау ён-
тъуснёг сагъёсти нигъулдёй. Ёхецён федарёй искарста: 
«Мёнён ами минут дёр лёугё нёбал ёй. Ёндёра исон 
устур бёлёхтё ёрцёудзёнёй. Ра мё ёндёун гъёуй, ёп-
пундёр мёбёл куд неке фёггурусхё уа, уотемёй...»

Ёрсёумё ’й. Сёрддон хор Васяйён ё къёразгё ба- 
хуаста. Раистадёй ёма хёдзари кустёгутё лёмбунёг ба-
кодта. Сехуари фёсте бийнонтён загъта, зёгъгё, библио-
текёмё мё цёун гъёуй. Ёхе лёмбунёг ёррёвдзё кодта. 
Е ’ндёмё цёуён дарёс искодта, райста ё хизин, уёдта – 
киунугути тухтонё. Рандё ’й, фёстёмё дёр нё ракастёй, 
уотемёй.

Нёбал разиндтёй еци бон, дуккаг бон дёр, ёртиккаг бон 
дёр. Некёдбал. Ё фёд фесавдёй.

Дууё мёйей фёсте Заремён райгурдёй борхелё, цъёх-
цёстё, гъёбесидзаг биццеу. Васяй цёрдёстъигъд бакодта. 
Сувёллёнттё йбёл цийнёй мардёнцё.

ФЁСТАГ САГ

Зёронд цауёйнон кастёй ё кёсёнтёй хуёнхсёрттё-
мё, дёлвёзтёмё. Ёма ниддеси ёй, дзоруй ё кёстёрмё: 
«Уартё Ирёф уордёг къахнадбёл саг еци уёзданёй фёц-
цёуй Уазай хонхёрдёмё. Кёцёй ма разиндтёй!.. 

Мёнён уёргутё нёбал ес рацёунмё, фал ёй ду ба ма 
рауадзё».

Еу тауёрёхъёй

Мадёл саг изёрёй-изёрмё астёуарти фарсмё ё фазё 
ёруадзидё, – мухуйрон бадт ёркёнидё. Зилдёгёй ибёл ё 
берё кёстёртё ёрбатумугъ уиуонцё. Сё астёуи цёхёр – 
зинги тавстёй сё цёсгёмттё фёццёрдхуздёр уиуонцё.

Ёмбурдёй ин ниллихстё кёниуонцё: «Гъёйдё, ести та- 
уёрёхъ бабёй нин ракёнё».

Зундгин саг, берё ка ёрцардёй ёма ёнахур дессёгтё ка 
фёууидта, е дзорунмё куд не’ сарёхстайдё. Сё загъдмё ё 
цёсгон фёттар уидё, ёдзинёг фёккёсидё артмё, зингити 
тайунмё. Уёдта дёргънивёндёй райдаидё ё тауёрёхъ.

Ни ’ймё игъосиуонцё, – еу ёстуф нёбал цёуидё. Ёр-
мёст ма ефстагмё артёй содзгё ёхседарфи къёрц фёц-
цёуидё.

Берё тауёрёхътё гъуди кодта. Сёгти ахил сё фёлтё-
рёй-фёлтёрмё кёрёдземён дзоргё цудёнцё. Мадёл 
сагён еу тауёрёхъ уёлдай хъазардёр адтёй ёма уомёй 
райдаидё:

– Кёддёр, дан, Дигори хонх бёстёмё еу зайуйнаг саг 
бафтудёй. Хуцау ёй Уазай хонхи бунмё бараст кодта. Уоми 
ёхецён ёдас рауён иссердта.

Куд нё ’й ёрёстёфтайуонцё циргъдзаст цауёйнонтё, 
фал син курхонтёй фёдзёхст ёрцудёй: «Аци табуйаг искон-
дёй ёрдо дёр куд нё фёгъгъёуа». Уотемёй анзгай, фул-
дёргёнгё цудёй сёгти муггаг.

Къибирти Амурхан. Фёстаг саг
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Ёма цёмённё. Кёд ёма син Уазай дёлвёзи сёрдён-
дёргъцё заманай бёзгин хезнитё адтёй. Зумёги дёр фё-
салё фагё ирдтонцё. Сё ниуазуйнаг – рёсог зургё сауён-
дёнттёй. Сатёг ахъузтё сёбёл уозёлдёнцё. Маргъ сё ё 
зартёй рёвдудта. Сёйрагдёр ба – неке сё гъигё дардта.

Нибберё ’й сёгти муггаг. Ис ёрмахур ёнцё. Адёни фон-
си хёццё хёлар, хёлёмулёй цардёнцё. Гъёумё цудён-
цё, ёфсинттёмё ёрурдуг уиуонцё, ёр нё доцетё, зёгъгё. 
Ёма сё дугътонцё. Уадзён саги ёхсир загъдёуй. Налатдёр 
биццеутё ба сёхуёдтё уадёнцё хезнитёмё ёма сёгти 
фёдгутё дадтонцё мади дзедзе дёйёгау. Саг сёмё ё къах 
не ’ргъувта.

Биццеутё сёбёл фёббадиуонцё. Сё фётён сикъатё-
бёл син ниххуёциуонцё ёма хуёнхсёртти кёмити нё рав-
зуриуонцё...

Мадта асё лёгтё ба бунтондёр сёгти ёрдёмё рахёт-
тёнцё. Ефтигътонцё сё, саргъ сёбёл ёвардтонцё. Имо-
нау киндзитё сёбёл хастонцё. Ёппунвёстаг ба устурдёр 
кадён сё изёди хайтён дёр уонёй иснивонд кёниуонцё. 
Ёма си ке халё исхауидё, еци саг ёй ёхецён устур кадё-
бёл нимадта. Кувди бони сёрустурёй ёхе къахёй ёрцёуи-
дё адёни тумугъмё. 

Гъо, ардёмё сёгти ёрбафтуд устур хуарзёнхён фёцёй. 
Фал ёносмё дзёнёфтуд цард кёми фёууй. Рантёстёй еу 
ибилис игурд. Еци еугур уёздан адён ёй бадёмун нё бафё-
разтонцё. Е цёгъдун райдёдта сугъдёгтог сёгти. Уотемёй 
сабур цард гёнёг сикъагунти ёргъавта тогуарён.

Исёвди къахбёл ниллёудтёнцё. Ка ма си раервазтёй, 
еци ёзнём ёхсёвигон рахизтёнцё Тёторси бёрзёндтё-
бёл ёма мёнё ами ёрцардёнцё...

Ё тауёрёхъ фёууёни мадёл сагён ё цёстисугтё 
ёргёр-гёр кёниуонцё фур хъурмёй ёма ма уотё бакёни-
дё: «Тёходуйтё, мё къёхтё ма мё ку бафёразиуонцё еци 
бёстёмё, уёд имё уёддёр мё харё фёххёссинё. Уогё 
си некёд адтён, фал ёй, дессагён, цёргёбонти мё фуни 
уидтон.»

Еугуремёй хъёбёрдёр и тауёрёхъ банкъаридё донхуз, 
сау ёстъёлфитё саг. Аци хатт дёр бабёй уотё. Ёма нур ба 
раистадёй арти фарсёй, ё сёр уёлиау ниргъувта, уотемёй 

карзёй загъта: «Мё рамёлёт ме ’нгъуд – ёз нё рагон Ма- 
дёли ку нё бафёнзон!..»

Базайуйнаг ёй сау ёстъёлфитё саг. Рёстёг цудёй.
Еу сёрддон сёумё нирраст ёй ё бёллеццаг фёндаг-

бёл. Ка ймё хицё кодта, ка ба – тёрегъёд. Къёдзал-мудзул-
тё рагон иронхуати къахнад имонау бёлццони тергадигёнгё 
худта. Ёндиуд саг хёстёгёй-хёстёгдёр кодта ё нисанмё. 
Ёма еу сёумё ракастёй Тёторси бёрзондёй. Ци тёмёссаг 
нивтё уидта аллирдигёй! Идарддёр евгъудёй Ирёф уорд-
гути къахнадбёл. Уазай дёлфёзи коми уадё ймё хъёртун 
байдёдта; игуёрдёни деденгути тёф е ’смотёнтёбёл ёр-
багъазта. Фур ёхцёуёнёй ё сёр бёрзонд ниргъувта, уоте-
мёй цудёй, цудёй...

Еци рёстёги ба зёронд цауёйнон, ё идардмё уинёг кё-
сёнтёй ниууидта, агъазиау саг Ирёф уордгутё Уазай хон-
хи бунмё куд евгъудёй, уой. Ёхебёл дёр нё баууёндтёй. 
Ниддеси ёй, кёцёй ма разиндтёй, зёгъгё. Дзоруй ё кёс- 
тёрмё: «Атт, уёууёй! Мёнён рацёунмё уёргутё нёбал 
ес, фал ёй ду ба ма рауадзё!..»

Ё фёдбёл бафтудёй ёригон цауёйнон. Ёхстбёрцёмё 
’й баййафта ёма ин фат ё суйни тъёпёни фёккодта. Къё-
хёни асё саг радёргъёмё ’й. Ё сиутё – багалёги фётё-
нён.

Хёрдмё ма ё сёр уёззаугомау раргъувта ёма ё бастъа-
лёгмё уайдзёфгёнёгау бауозгалдта. Никки дессагдёр ба 
– ра ’й къёртт кодта ёма ймё ё хурфёй цёттё бёдолё 
зёрдхъурмёй бауаста...

МАМАЗ

Фёстугъд, ёстонг анзи фёсте, колхози будурти адёмён 
дессаги тиллёг ёрзадёй. Ниггёнёнтё ин нёбал адтёй. 
Донгони курёнттё ёхсёвёй-бонёй пёр-пёрёй зилдёнцё. 
Адём базёрдрохс ёнцё, ёстонги таси уотё нёбал адтён-
цё. Фал ма нерёнгё хёдзари ёфсинттё идзаг армёй ра-
фингё кёнунбёл биз-биз кодтонцё.

Зилдёнцё курёнттё. Инсуни радё кёмё ёрхъёртидё, е 
цийнё кодта. Мёнён ба мё еминё адтёй куройнёмё цёун. 
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Еуемёй имё ёхсёвё ёнафёнтти цёугё уидё. Уоми ба, 
уёд зад лёхорун гъёуидё, кенё ба инсуйнаг ё кёхцёмё 
ёрхъёртидё. Ёма уой ёринсун хезё, тиф-тиф кёнё уаза-
лёй. Бустёги ба – ци ’й римёхсон, ёхсёвё ёндёмё цёун 
не ’ндеуинё...

Мё мадё мин зудта мё уавёр. Ёма мин рагацау лихстё 
кёнун райдаидё. Зёгъгё, ду мё дзёбёх биццеу дё. Мё-
нёуи зад ку ёрлёхорён, уёд задунтё кёндзёнён. Сулуй 
бунтё дёр еунёг дёуён дётдзёнён. Мёнё ку расёрдё уа, 
уёдта дё горётмё хондзёнён...

Ду нур лёг дё, ёвдёймаг анз дёбёл цёуй. Зонис, бе-
рёгъ дёр нёлёстёги тёфёй тёрсуй, улинкъи асё ку уа, 
уёддёр. Кизгуттё ба ци ёнцё, еске хуми фагустё.. Алли 
хатт дёр ё еци еухузи зёрдёлхёнён дзубандитё. Фал мё 
куройнёмё цёунмё не ’сразёнгард кёниуонцё, уёдта нё 
фендиуддёр уинё.

Еци анз къёс-къёс гёнгё зумёг никкодта. Адён хъёбёр 
тухстёнцё уазалёй. Берёгътё ба бустёги тёссаг иссёнцё. 
Куддёр райзёрмелтё уидё, уотё гъёубёл ёртеголё уиуон-
цё. Ёма зёрдхъурмёй ёхсёвё-бонмё арвмё дзиназтонцё. 
Сё неунёй не ’нцадёнцё. Уомёй ба фиццаг сё еу ниннеу-
идё (ёвёдзи сё фёлтёрддёр), уёдта ин иннетё ба ём-
хузёнёй «ниффёрсаг» кёниуонцё. Се ’стонгён бустёги ка 
нёбал фёразидё, уони ба сё уоди тас дёр нёбал бауора-
мидё. Сонтёй гъёуи исмедёг уиуонцё ёма гъёунгти куйтау 
хаттёнцё. Дё фудголён ёма ёндёдуар зёронд хёрёг дёр 
раирдтайуонцё. Сёумёмё ма си айдагъ сёфтгутё раиза-
дайдё. Уогё тёрсгё дёр ма кёмёй кодтайуонцё. Баргъон 
лёгтёй гъёу исмёгур ёй. Берёгъти неунгъёрмё игъосун мё 
бон нёбал уидё ёма мё хуссёни арфдёр ниннигъулинё...

Курёнттё ба зилдёнцё, инстонцё нин нё тиллёг. Уёдмё 
ба гъёубёл ёнахур дессаг хабар райгъустёй: кадёр ёхсёви-
гёнтти курёнттёмё бабуруй. Инсадён ё дзёбёх, ё дзугур-
вий равгёнуй. Уингё дёр ёй цалдёр хатти фёккиндёй: фуд-
хуз, дёргъёлвёс, губургомау лёг. Ё рагъи къёсса, уотемёй.

Адён фёггурусхё ёнцё. Ейё гъунтузкъох Мамази ёрм- 
дзёфи хузён ёй. Ёхгёд ёхгёд кёмён некёд адтёй. Амёй 
а дессагдёр къуматё ёнгулдзи кёронёй ка игон кодта. Гал-
тёбёл косгёй, е ’мбал гъёддзаутён рёхис, фёрёт ка не-

кёд уагъта. Кёд Арф-Арёхъёй сау гъёдёмё ци тёппод, 
бунмез лёгти къуар раздахтёй, тохуни тёссёй, уонёбёл 
бафтудёй, ёндёра.

Куд адтёй, ци адтёй, фал изёрмелтёй фёстёмё ё ин-
суйнаг куройни некебал уагъта.

Уёдмё инсуни кезу махмё ёрхъёрттёй. Мё мадё мин 
рагацау лихстё кёнун райдёдта, изёри нё куройнёмё уа- 
йун гъёудзёнёй, зёгъгё. Ёз ба ин «нёгъ», «нёгъ» кодтон.

Ёризёр ёй. Мёйё цёлхидзагёй истулдёй арвбёл. Уорс 
метбёл нийтудта ё зёрин тунти изёлу. Ёхсёвё – рохс, бони 
хузён. Раст киунуги кёсё. Мё мадё мёмё «гъёйдё, цё- 
уён», «гъёйдё, цёуён» кёнуй. Ёз ба ин нё сёттун.

Уёд мёбёл фёббостё йёй. Ниддугъ-дугъ, ниттубуттитё 
кодта, уотемёй фанар райста ёма лёдзёгёй тъуппитёгён-
гё, дуарёрдёмё фёрраст ёй. Зёгъгё, цёуон еунёгёй, бе-
рёгътё дёр мё бахуёрёнтё! Ёз ин фёттёрегъёд кодтон 
ёма ймё дзорун: «Барён, гъо, цёун!»

Мё гъар дарёс ракодтон ёма рараст ан. Цудан ёнвёрс- 
тё. Ёз фанари хуёцёнбёл ниццёггаг дён. Ирдгёй ёй ау-
уонгёнгё цудтён, цёмёй ма фёххустайдё. Нё фёндаг 
дзёбёх зиндтёй. Фанар нин уотид нифси хуасён бёзтёй. 
Фалдзостёй еу уотид ёзгули дёр нё ахёста гъос. Игъустёй 
ёрмёстдёр метбёл нё къёхти хёрст-хёрст.

Кёд цийфёнди мёйрохс ёхсёвё адтёй, уёддёр мин 
тёссёй, мё зёрди гупп-гупп мё гъоси цёгиндзитё рёдувта. 
Бустёги ба – гъёуёй ку раевгъудан, уёд. Итигъд будури, ца-
линмё куройнёмё хъёрттан, уёдмё цинёхузи нивтё гъаз-
та цёститёбёл. Цума мин мё раз берёгъ ёрбайахёссидё, 
мё аллифарс ёрзелидё. Ё цъёх цёститё ниццёхёр кёни-
уонцё. Игъустон ин ё фидмондаг, циргъ дёндёгути къёнц-
къёнц. Уотё нингъёл дён, нуртёккё фёстити мё рагъмё 
ёрбасёррёт ласдзёнёй ёма мё рапалауон кёндзёнёй. 
Ёппунвёстаг фённифсгун кодтон мёхе, ёваст фёстёмё 
фёззилдтён ёма... неци. Мё медзёрдё мёхе мё тёппод-
дзийнади туххёй ёфхуардтон... Гъёуёй куройни ёхсён и 
дууёсёдё къахдзёфи ци даргъ адтёнцё! Куройнёмё хёс- 
тёгдёр гёнгёй, нифсгундёр кодтон. Мё зёрдё ёрдёр уо-
дёнстёй.

Еу инсёй къахдзёфи ма нё гъудёй, уотё куройнён ё дуа- 
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ри уёззау цёлхъ фёццудёй. Ёма си къёхёни асё лёг нё 
рёзти расуффут ласта. Ё рагъи зиндтёй ёргъом. Ци ’рцу-
дёй, уой нё ралёдёрдтан. Нё тарстёй нецибалгъон адтан. 
Ёрёгиау ма мё мадё ё фёсте рагъёр кодта: «Тиллёги арт 
дё басодзёд!»

Лёг лигъдёй рауёзё-бауёзёгёнгёй. Дзёбёх нёмё 
зиндтёй мёйрохси. Гъо, рандё ’й и къёрнёх. Нё нартихуари 
инсадёй нин ё дзугурвий равгёдта.

Ёз ё фёсте ёдзинёг кастён. Хуарз ин нигъгъуди кодтон 
ё гуриконд, хъедздзаугёнгё куд лигъдёй, уой. Биццеуи зёр-
дёбёл алцидёр лёууагё ’й...

Куройнёй ёздахтан зёрдмёгурёй, нё къёхтё къуёргё. 
Нё минкъий дзёкъёлттё уёззау хаст кодтан. Еу хъипп, еу 
ёстуф ни неке хъурёй исхаудтёй.

Гъёуи адёнёй некебал дузёрдуг кодта, етё Мамази цъу-
мур гъуддёгтё ке ёнцё, уобёл. Фал лёг ёхе не ’вдиста. 
Къёрнёхён ба ё цонгбёл ку не ’рхуёцай, уёд гурусхё кё-
нун тёрегъёд гъуддаг ёй.

Фёстёдёр рагъёр ёй, зёгъгё, Мамаз синхаг гъёуи еу 
идёдзё силгоймагбёл ёрцардёй. Ниууагъта ё цёттё бий-
нонтё, уоми дёр ин цёуёт иссёй. Фал ёхе гъёуи ба некёд 
нецихузи гъуддаги разиннидё. Ёвёдзи, ё цёсгон ёхснад 
адтёй. Уотемёй ё кой феронх ёй.

Рацудёй ёнзтё. Ёз ёфсади баслужбё кодтон, – ме ’хёс 
бафистон. Исахур кодтон ёма нёхе гъёумё косунмё ёрёз-
дахтён.

Еу анз зумёги согбёл батухстан. Бёрёг базудтон, зёгъ-
гё, Дур-Дури гъёди «делянкё» бафтудтонцё. Хёстёг гъё-
ути цёргутёй сог ке гъудёй, етё гъёдёмё исцёуиуонцё. 
Уоми гъёдгёсмё ёхца бафедё ёма дин дё соги уаргъ сёхе 
трактортёбёл ёрласдзёнёнцё.

Еу бон фестёгёй фёццудтён гъёдёмё. Дзёвгарё адён 
си исёййафтон, сог ке гъудёй, уёхёнттё. Мё гъуддаг ём-
бойни ке нё рарёвдзё уодзёнёй, уой базудтон ёма мё 
байвёд фёстёмё раздахтён. Адёни тумугъёй минкъий ку 
ёруадтён, уёд игъосун, кадёр мёмё фёстегёй дзоруй: 
«Барёнё, ёз дёр ецирдёмё цёуёг дён».

Ба ’й хизтон. Гъёддугъ ёфсардгёнгё мё ёрёййафта ё 
кари лёг: ёвёсмард, дёргъёлвёс, губургомау.

Зонгё дёр нё бацан, уотемёй тауёрёхътё кёнунбёл 
фёцан. Уогё, еудадзугдёр е дзурдта, – ёз ба ймё игъустон. 
Ести радзоридё, ёхемё гёсгё – ходёг. Ёма ёхуёдёг ё 
дзубандитёбёл, ё бёзгин хъури хётёлёй, цидёр ёнадё 
къёл-къёл никкёнидё. Ходгё ба уотид ё били цортёй код-
та. Хатгай фенгаст уианё. Ё хъоббёгъ, тогёрхён цёстити 
гагутё сё зеллёгти кафёги кафтонцё. Дзурдта ёма дзурд-
та, фал имё ёз нёбал игъустон. Цёмёндёр гёсгё мин ё 
уиндё нё фёййадгин ёй.

Рауадан гъёди надбёл дзёвгарё. Еу ёндзёр, лигъз ра- 
уёни мёмё уотё ку фёккёнидё: «Гъёйдё-уай, хуарз лё- 
хъуён, мёнё аци лигъзи догъи рауайён, цума ни ка раразёй 
уодзёнёй».

Ёма радогъ кодтан. И лёг, ёхе фёггубур кёнгёй, ё даргъ 
къабёзтё райвазта. Уайтёккё ми райдард ёй. Ниффат ёй 
еу ёррёстё размё. Ёз ёрлёудтён. Дессагён кастён ё 
фёсте. Е, рауазё-бауёзё гёнгёй, ци догъ кодта!

Ёваст мё зёрдё куддёр фёкъкъёпп кодта: «Барёнё 
уай, барёнё! Аци лёг нин, фёстугъд нё куройнё ка ра- 
къахта, уой уайунтё ку кёнуй, уой гуривёрд ин куййес! Мёнё 
дессаг, дуккаг хатт еци сау хелагёбёл куд фембалдтён!»

Лёг ми дзёвгарё райдард ёй. Ёрлёудтёй. Рацо, цё- 
уён, зёгъгё, мёмё дзоруй. Ёз имё размё зустёй рагъёр 
кодтон: «Цо дё фёндагбёл, ёз нёма цёун!»

Ё къох ракъуёрдта ёма раевгъудёй...

ЕУ СЁУМЁ

Ёхсёвё сау ёмбёрзёни буни фёцъцъиттёй. Нёуёг 
уард мет ёрдёфёнтё калуй. Уёлдёф рохс ёма кёдзос.

Раевгъудтён сёумон ёнёудзёли фёсвёд гъёунгти. Ци-
дёр ёнёбёрёг цийни нигъулун.

Фал мёнё дессаг!.. Мё хуёд размё ёнсёст метбёл кёр-
ци тухтонау ёскъуддзёгтё, киртё хёдони дустё, гёгъёдин 
ёхцатё пурхитёй, тоги ёрхёнтё...

Мё зёрдё фёкъкъёпп кодта, ме ’рфгутё фелхий ёнцё.

Къибирти Амурхан. Мамаз
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ДОР

Дууё синхаги Бекир ёма Кудзигой бийнонтё цёргёбонти 
ёхцул, адгин цард фёккодтонцё. «А-мён», «а-дёу» сёмё 
некёд адтёй. Се ’хсён каудуар уидё, е дёр уотид, фётки 
туххёй.

Сё хумзёнхитё дёр еу рауён адтёнцё, ёмвёрстё. 
Уоми син арёнеуёг кодта агъазиау нёртон финги хузён, 
ёмдумбул лигъз дор. Ка ’й зонуй, кёдиккон адтайдё. Уёл-
зёнхёмё си ци зиндтёй, ёвёдзи, авд уойбёрци ба бунмё 
рандё ’й.

Зёнхи куст гёнгёй еци дорбёл еумё рафингё кёниуон-
цё. Ёнё еу иннё адгин комидзаг некёд никкодта. Кувтонцё 
зёрдиуагёй рёсугъд уалдзёг, гъёздуг фёззёгбёл. Уоте-
мёй, берё ёнзти дёргъи хъазар ёнсувёрти цард кодтонцё.

Нур сёбёл аци уалдзёги ба ци ’рцудёй? Хумё кёнун 
афонё ’й, фал си нерёнгё неке змёлуй. И лёгтё, сёхуёд-
тё ба, цума кезугай, уотё рацёунцё дори размё ёма ё цори 
сагъёси лёуд фёккёнунцё.

Еу сёумё Бекир Кудзигой уоми раййафта.
– И дормё ци ёдзинёг кёсис, фиццаг хатт ёй фёууид-

тай?
– Нё, Бекир, фиццаг хатт ёй нё фёууидтон, фал ёй ё 

бунатёй ёндё кёнунмё гъавун. Аци дори буни зёнхи хай 
мён ёй! 

– Уомёй ба неци рауайдзёнёй, Кудзиго, неци! Дёу куд 
ёй, мён дёр уотё ’й!

Уотемёй дууё лёгемён сё сабур дзубанди урунггёнгё 
цудёй. Фёстагмё, сё дуйнебёл ке некёд, уой, ниттарёй-
тармё ёнцё. Уёдта фездахтёнцё, ёма дууердигёй сё 
сунтё исбуцёу кодтонцё дормё. Алкедёр си ёй гъавта ин-
ней хумзёнхёмё батолунмё. Фал кёми?.. Арф едёгтё ад-
тёй дорён...

Сё ёнаккаг миуи туххёй сёбёл циргъдзаст цёргёстё 
арвёй бунмё ёскъот кодтонцё. Хор сёбёл худтёй. Кёмттё 
син, уайдзёфгёнёгау, сё фёдесгъёр фёнзтонцё.

Е ДИН МИНЁВАР

Дзабег берё ёнзти фонси дохтурёй фёккуста колхози. 
Ёноси дёр еци ёнёевдёлон. Еу талингёй иннемё – фер-
ми. Кёдёй-уёдёй ёй аци изёр рохсёй фёууидтонцё бий-
нонтё. Хёдзари баййафта ё хуёрифурт Солтани. Бацийнё 
’нцё кёрёдзебёл, мёлёти арёх ку нё фёуунцё еумё. Е 
’фсийнё Сона син рафингё кодта. Фёйнё ку баниуазтонцё, 
уёд ин Солтан ё дзубанди ракодта:

– Минёвар цёун гъёуй. Кизгё арази ёй, бийнонти дёр 
фёндуй. Исон хуцауизёр ёй, ёма...

Ёндёра дё хуёрё уодагъай бацёй и ёнёрцёф сувёл-
лёнтти хёццё. Ис ёнёхъаурё ёй, незтё дёр ибёл истухё 
ёнцё. Еу фёккёсёг ба ймё – нё.

Бёргё, ё хуёрифурти миутё Дзабеги зёрдёмё нё цё-
унцё, фал ёй «нёгъ»-ёй куд раздаха. Кёдима – иди аци хатт 
рёстмё гъуддаг рауаидё.

Бадзубанди кодтонцё. Дзабег ин базёрдё ивардта, зёгъ-
гё, исон сёрдарёй ё бидаркё ракордзёнён. Ёхе дёр ал-
кёд ёхсидзгё гъуддёгти цёун фёгъгъёуй, фал мёмё ’й 
кёд радта. Ёма уёд, Хуцауи фёндёй, изёрёрдёмё нё 
гъуддаг кёндзинан. Уобёл рахецён ёнцё дууё лёги.

Ёхсёвё Дзабег ёрёгиаутёмё нё бафунёй ёй. Ё хус-
сёни хъурдохён кодта, тухстёй. Зёгъгё, гъо, айё ци ’рдё-
мё лёг ёй? Ё бийнонти хохолёгёй маруй. Бонён уосё хо-
нуй. Нё ин фёббёззунцё – ка ин си ёхсёвё бёхау хуррут 
кёнуй, кёмён ё гъёлёс емини смаг кёнуй, ка рёфтёмё 
нё истуй...

И ’рцёуёггёгтё ин ёгёр дёр ма фёуунцё. Фал ёхуё-
дёг нё бёззуй. Ёсхъёлсёр, ёнё нецёмёй ести. Дессаг ба 
е ёй; цитё син фёдздзоруй, куд сё ёрбакъёлос кёнуй... И 
уоститё ба ин уёдта сё сувёллёнттё ниггёлдзунцё. Ёма 
нё хуёрё сё хёццё тохёнёй нёбал фёразуй.

Дзорунцё ин еугур хеуонтё дёр, ниууадзё, ёруодёнсё, 
зёгъгё, фал, «гали гъоси уадё».

Ёрёги бабёй ин ё хестёр ёнсувёр Петр ци хилтё ник-
кодта:

– Кёдмё уосёвзарён кёндзёнё. Ёви дёу аккаг зёнхё-
бёл неке ’й? Фённё ходуйнаг кодтай ёмбурд муггагёй.

Къибирти Амурхан. Е дин манёвар
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Уёхён Солтан дёмё фездёха:
– Уё, мё хестёр, дёхемё ёркёсё, уёдта дзордзёнё. 

Дё еунёг уосёй уёлдай кёд ци фёууидтай? Уой ба бадё-
мунгъон ку нё дё, – бёхбадт дёбёл ку ракодта. Ёхецён дё 
памперсён ку даруй, уёд ескёмён зунд ци амонис?

– Ёз ба дёуёй гъёладёр дён, дёу хёццё естёбёлти ка 
дзоруй. Ма басёттё ёма дё сёдё пайдай дёхе...

Дугкаг бон мади ёнсувёр ёма хуёрифурт Хусгини гъёу-
мё цёунмё сёхе бёлццон рёвдзё искодтонцё.

Гъай-гъай, рёвдзёдёр фёлуст адтёй уосгорбёл. Дёргъ- 
ёлвёс гурёбёл донхуз костюмтё геппи хузён бадтёнцё. Ё 
бёзгин бецъотё ёрнарёг кодта ёма никки фёллёхъуёнхуз-
дёр ёй. Къёбёлдзуг дзигготё – уолёнфаст фёрсёрдёмё. 
Цёсгон – идзулдхуз. Ё сау хъоппёгъ цёститё цёхёр кал- 
дтонцё, цума нин фиццаг хатт цёуй уосгор, уоййау. Гъёйдё, 
нур уёхён лёхъуёнмё ци кизгё нё батёходуй кёндзёнёй.

И минёвёртти, бидарки ефтигъдёй, хизта заманай цъёх 
аласа бёх. Нёуёг гёрзин рёвдзитё ин, хахидонё йбёл. 
Цёун мондагёй ё медбунати кафта, ё илиггонтё ёхсидта.

Дессагдёр ба и бидаркё адтёй. Алли ёрдигёй ибёл ёна-
хур федауцё нивёфтудтё. Гуфё –хъёндзалтёбёл ёвёрд. 
Урух, парахаттёй си исбадё. Бадёнти фёрстёбёл тёлмёй 
зурнёйзилд къёбёлтё... Адён ибёл дестё кёнунцё. Уой 
рази лимузинёй ци кёнис! Нерёнгё дёр берё имонау кин- 
дзитё ёрбаласта а-гъёумё.

Сёрдар ёй заказёй гъёуккаг ёрмдёсни Будзулайён ис-
кёнун кодта. Е йбёл цалдёр мёйи фёккуста. Ци къохтё 
йбёл ес, ци къохтё!..

Дууё лёги къёбёли хузён бидарки сёхе фёндон ёр- 
уагътонцё. Солтан бозийтё райста. Хъёлсёр бёх рёуёг 
радзоргъа кодта. Авдёнау фёлмён узтёй бидаркё. Цудён-
цё ёнёдзоргёй. Алке си – ёхе сагъёсти бёрагё.

Дзёбёх раталингё ’й, уотемёй балёудтёнцё кизги хё- 
дзари дуармё.

Фусунтё син «ёгас цо» загътонцё. Медёгёй Дзабег хё- 
дзари хецауёрдёмё ёхе исиста. Солтан ба, сиахсён куд фе-
дудта, уотё фёсдуар ислёудтёй. Нифсёрмитё ’й.

Еу минкъий фёстёдёр Дзабег Солтанён, къохи амун-
дёй балёдёрун кодта, гъенур ду ёндёмё цо, зёгъгё.

Ёндегёй уосгор хёдзари къёрёзгити бунмё бацудёй 
ёма син уордигёй сё дзубандитёмё игъуста.

Фингёбёл хёдзари хецау Тамбий ёма минёвар Дзабег 
арёхсгай ёридёдтонцё сё дзубанди.

Фиццаг дзурдта Тамбий:
– А-хёдзари ци хабари фёдбёл айтё, е нин зунд ёй. Фал 

уин рагацау зёгъён, махмё кизгё дёттуйнаг нёма ес. Не-
рёнгё нур фёцёй астёуккаг скъола каст. Идарддёр рараст 
ёй, цийнёгёнгё, ахури фёндагбёл. Ёрёги ба нин иской 
кодта «киндзи цёун», зёгъгё. Е хъёбёр ёнёнгъёлёги ха-
бар адтёй а-хёдзарккёгтён. Ё хестёр хуёртё, уёдта ён-
сувёрён бийнонтё ес. Етё ймё карзёй ниллёудтёнцё: 
«Ёнцад уо, дё ахури гъуддаг бал кёнё, хъёртдзёнё киндзи 
цёунмё». Гъо, нё еугур бийнонти дёр аци гъуддаг нё фён-
дуй, игъосёг нёмё ку уа, уёд. Нур ба нё иуазёг ё зёгъуй-
наг зёгъёд».

Зундгин, дзурдарёхст Дзабег ёнахур ёгудзёг уавёри 
бацёй. Ё арми дзурд нёбал ёфтуйуй, ёрёгиау ба загъта: 
«Кёд ёнгъезуй, уёд бал киндзаг нё размё рацёуёд».

Бийнонтё, зийнёдтё гёнгё, исарази ёнцё минёвари 
фёндонбёл... Ёма, киндзаг ё хестёр хуёрти хёццё уёзда-
нёй рацудёй уатёй.

Дзабег фёууидта гурведауцё, ё уорсцъарё цёсгон тё-
мёнтё кёмён калдта, уёхён хуёрзёвзонг кизгё. Хуцауи 
ёвуд фёлдесонд. Уосгорёй фёлтёр кёстёр... Кизгуттё еу 
минкъий балёудтёнцё, уёдта сёхе фёстёмё уатмё ба- 
истонцё.

Ци фёууа нур Дзабег? Ёхе ёрёвардта хёдзари хецауи 
бунати ёма ё сёри исёвзурдёй цёхгёр хийнёйдзаг гъу-
ди: «Адён мёбёл сёдё зари ку кёнонцё, уёддёр, мёхе 
уодёй, ёз аци ёвзонг адёймаги тёрегъёди нё бацёудзё-
нён. Зонун ёй, цёхёр артмё цёуниау ёй, уой. Уайтёккё си 
ёрбафицдзёнёй...»

Дзабег райдёдта ё дзубанди:
– Сёргор ан. Фал ме ’знаг мё хуёрифуртён ё хъазар 

бёдоли радта. Рёсугъд Бётёга, фал нецёмён бёззуй. Еу 
рауён ёмхуёцгё мёйё некёдма бакуста. Ци кустуатмё ба-
цёуа, уордигёй ба ёнё хъаугъайёй нё раздёхуй. Магоса, 
нецихузи гъуддагбёл хуёст ёй. Хуёруйнагён ба ё дзёбёх 
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агоруй. Бафсёдён ба ин нёййес. Никки ба ма имё уёхён 
«хуарздзийнадё» дёр ес. Еу цумд ку искёна, уёд исёрра уй. 
Ёма айдагъ ёхе бийнонтё нё, фал си еугур синхи цёргутё 
дёр сёхе римёхсунмё мисти цъасё фёййагорунцё.

Ёруёмё кастён, – хумётёг, уёздан бийнонтё айтё. Гъе-
нур ба уё кизги, кёд, билёй гёлдзетё, уёд уё барё уёхе.

Хёдзари бийнонтё – лёг ёма уосё минёвари дзубанди-
мё, зёнхёмё кёсгёй, десгёнгё фегъустонцё. Неци дзурд-
гъон иссёнцё.

Ёндегёй ба, къёрёзгити буни лёугёй, уосгор фегъуста 
еугур хабёрттё дёр. Ёма, ё мади ёнсувёри дзубандитё-
мё, фур мёстёй е ’нгулдзити фидтё бахсидта.

...Минёвёрттё хуёрзёхсёвё загътонцё фусунтён ёма 
ёздахтёнцё сё хёдзёрттёмё.

Цалинмё гъёуёй дзёвгарё райдард ёнцё, уёдмё си еу 
дзурд дёр неке хъурёй исхаудтёй. Нур Солтан ёхе баздахта 
Дзабегмё:

– Гъи, ци дин разагътонцё?.. Уё дзубандитё уин игъустон. 
Е дин минёвар! Мади ёнсувёр, хуёздёр ма кёбёл баууён-
дёуа ? Мё цёттё гъуддаг мин ку фёссинк кодтай!

Дзабег имё кёронмё байгъуста, уёдта арёхсгай райдёд-
та:

– Ци дё, уой дё. Фал ёй хуарз ку зонис; мё хуёрифурт-
тёй мин дёу адё неке кёнуй. Алли бон уосгор ку зелис, уёд 
куд неци балёдёрдтё! Аци гъёуи нё хеуон-хёстёгутё ку 
цёрунцё. Уонёй еске куд нё бафарстай и бийнонтёбёл? 
Ёнё бёргутё базонгёй сёмё курм галтау ци смедёг ан.

Ёз фёууидтон халёнгурё бийнонтё. Ци и фидё, ци и 
мадё – ёнёуаг, ёнёздёх. Ёнёфснайд тургъё, ёнёфснайд 
хёдзарё. Киндзаг нё размё рацудёй идзулунтё гёнгё, 
уёдта мёмё ниййирд уидё. Мёхуёдёг нифсёрми дён...

Кёд мёнмё игъосис, уёд дин зёгъун, еци хёдзарёй киз-
гё корунмё нё бёззуй! Барё ба – дёхе...

Уой адёбёл, фёсахсёвёрти, мади ёнсувёр ёма хуёри-
фуртён рахецён ёй сё балци.

ФЁСМОН

Цудан хонхмё. Уоми, бон раздёр, не ’мбал финсёг кин- 
дзё ёрхудта. Цудан, ба йбёл цийнё уён, зёгъгё.

Дзёбёх идзулд бон адтёй. Сёрдё фёззёгмё ку рахё-
туй, уёд хори тавст куддёр фехцёуёндёр уй. Сур-сургёнгё 
цёуй рёуёг машинё. Бёлёстё нё фёрсти фёстёмё ле- 
дзунцё. Сё цъёх дарёс багъолон ёй зёрийнё сифтёрти 
стъёлфёнтёй. Ёрдзи аллихузон нивтё – зёрдирохси хуа-
сё. Игъёлдзёг тауёрёхътё кёнгёй, нё над цубур кодтан, 
худтан. Фал мин мё зёрдё цидёр ёбёрёг тухст ёнкъарён 
исрёхуаидё...

Уотё, дзубандитё гёнгёй, уа-рёхги бахизтан Ёхсинтти 
билёй. Кёмтти цёугёй, мёрзёздухт къёдзёхтёмё кё-
сунёй цёстё некёд ёфсёдуй. Ирёфи дони ёмбохгё цуд, 
бауорамён кёмён нёййес, еци гулфёнтё уингёй, адёймаг 
куддёр ниндзуг уй.

Ци ма бауадан, ёма уосгори гъёуи ёрфестёг ан. Ами ма 
дзёвгарё цёргутё ес, дууинсёй хёдзари. Фусунтё нёбёл 
дзёбёх бацийнё кодтонцё. 

Фал не ’рбацуд еугуремёй ёхцёуёндёр Агубейён ад-
тёй. Нё хестёр ёмбал, поэт. Ами райгурдёй, аци гъёуёй 
некёд раскъуддзаг ёй. Нё фёууиндё ин ёцёг бёрёгбон 
иссёй, уомён ёма ёстёнмё уинён кёрёдзей.

Агубе – хуёрзахургонд, устур курдиади хецау. Ё зёрди-
уагон финститё рацудёнцё хецён ёмбурдгёндти. Ёнцё 
скъоладзаути ахургёнён киунугути. Е ’мдзёвгитёбёл ес 
дзёвгарё зартё конд.

Гъо, абони Агубе кёддёри гъёйтт лёхъуён нёбал ёй. 
Ё цъёрнатё цёсгонбёл ин ёнёхатир рёстёг, афонёй раз-
дёр ё тангъа ниввардта. Бор ёздухт бецъотё схъёл нёбал 
бадунцё. Ё цъёх цёстити цёхёр фёмминёгдёр ёй. Гъай-
гъай, рёстиуаги сёраппонд тёх дони цёхгёр лёгарста, си-
уёй тухтёй. Ёма ин гъузёг сау тухтё ё сиутё ниссёститё 
кодтонцё, ё над ин ёвгарстонцё. Лёг нифссастёй ниуёз-
тёбёл фехцул ёй. Адём ба ёнёхатир ёнцё. Нур ци ёй, 
еци цёстёй имё ракастёнцё. Дессагдёр ба – ё бийнонтё 
дёр ибёл никъкъортхе кодтонцё.

Уёддёр еугёрон нё басастёй. Некёд фегадё кодта 

Къибирти Амурхан. Фёсмон
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адёймаги цитгин ном. Цёруй ёхе фёллойнёй, корёг нё 
зелуй. Ё дарёс – кёдзос, ё уод – сугъдёг. Мадта нерён-
гё дёр рагон дигорон сирттун кафт а-кёмтти уой хузён неке 
ракёндзёнёй; ёнгулдзёхтё дёр ма ёркёнуй, кинау низзе-
луй...

Уёдмё зелёнгёнгутё мах уёзданёй сёрккёгтёмё 
фёццёйхудтонцё, фёйнё комидзаги искёнён, зёгъгё. 
Фал нин не ’хсёнёй, куддёртёй, Агубей фёййаууон киндёй, 
хёдзари хецау дё ёхсидзгё агоруй, зёгъгё, уой рёуони. 
Ёвёдзи фусунтё тарстёнцё, исхуп кодта ёма нин нё боц 
иуазгути бадт ниххёлхъой кёндзёнёй. Нё къуарёй ёй гъу-
ди дёр неке ёркодта, уотемёй ёрбадтан идзаг фингитёбёл. 
Къёрёзгитё – игон ёма сатёг зали минасё кодтан.

Уёдмё тургъи райазёлдёнцё фёндури зёлтё. Игъус- 
тёй ёрдзёфгъёр, кёстёрти хъёлёба, ёнёхъулай цъё-
хахст: «Атт, Агубе, хёрдмё хауё, цирагъи сёрти – сёррёт, 
сёрбехъулон! Никкидёр, никкидёр!..»

Еци уёрёдёси Агубе ё сугъдёг, ёнёлазё уодбёл урц-
цёй фёккафта. Ёнсанста ёй, лицъё ’й кодта ё къуёлли 
къёхти буни. Кафт ку фёцёй, уёдта ма ин, ёвёдзи, раниуа-
зун кодтонцё ёма махмё нёбал разиндтёй...

Нё къуар ба ёнёмётёй кувтан, изёдтё–идаугути нёмт-
тё ирдтан, нёхе сёбёл фёдзахстан...

Агубей махёй ке бартастонцё, уомёй нин фусунтё, сё 
зёрдтёй, хуарз кодтонцё. Ёцёгёй ба нё хъёбёр баф- 
хуардтонцё. Фал мах ци хомух, ци бунмез разиндтан еугурёй 
дёр! Не ’мбалёй нин гъазён гъолё ку аразтонцё, уёд уой 
куд ниууодёнстан! Нё уёцъёфтё куд исхестёр кодтан! Цёй 
финсгутё ан?!.

Ёнзтё рацудёй аци хабарбёл, фал абони дёр фёсмо-
нёй мёлун. Уё, фёлтау мё зёнгё ку расастайдё ёма ку 
нё рацудайнё еци балций. Кенё ба мин, уоми, сё адгин ко-
мидзёгтё мё фарс ку рацъасё кодтайуонцё.
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КОЛИТИ Витали

Поэт, тёлмацгёнёг, публицист. Ёхсё-
рисёрккаг. Е ’мдзёвгитё арёх фёззиннун-
цё мухури журналтё «Ирёф»-и, «Мах дуг»-и, 
«Ногдзау»-и ёма республикон газетти фёр-
стёбёл. Ёй фондз поэтикон ёмбурдгондей 
автор. 1979-аг анзи Виталий ёмдзёвгитё 
хаст ёрцудёнцё ёригон поэтти еумёйаг 
ёмбурдгонд «Судз ме стъалы»-мё.

Е ’мдзёвгити хецён ёмбурдгонд «Уаза» 
дуйней рохс фёууидта 1991 анзи. Ёй Уёрё-
сей Федераций финсгути цёдеси иуонг.

ПОЭТИ НОМ – ЦИ ЗИН УАРГЪ ДЁ

* * *
Фёцёй мё царди рёстёмбес,
Гёлдзун еуварсмё рёуёг сёнттё.
Нурма ёнцойнё нёма ес,
Нурма ёнёсгёрст – мё бёрзёндтё.

Цума ёхсёви тар фуд-фун,
Мёнбёл ёруагъта е ’ставд цёнгтё.
Тёссаг къёдзёхмё рёдёхсун,
Уадзгёй фёстегёй тоги фёдтё.

Бурдён кёнуй мён еугур хъан,
Иссёй мё маст тогау ёмвицгё.
Уёддёр бёрзёндё – мё нисан,
Лёсун уордёмё ёвёлмёцгё.

Хатгай фёххуёцгёй, синдзёбёл
Бурун н’ ауёрдгёй, мё нихтёбёл.
Кёд мин цёргё ’й, – уёд риндзёбёл,
Кёд мин мёлгё ’й, – уёд къёдзёхтёбёл...

ФЁСМОН

Еугай мети гёбинатё
Хауй арвёй ёнёсун.
Бадун бабёй ревёд уати
Ёма бабёй имисун.

Дё рохс фёлгонц ёристадёй
Цёсти рази ёцёгау.
Ёма бабёй ёригъал ёй
Мё зёрди уарзт кёддёрау.

Ци тухё адтёй дё касти,
Ци нифс мин адтёй дё дзурд.
Дё ёрвёдзи куд рабаст дён, –
Нё гъуди кёнун бёлвурд.

Дё уозёлгё цёстингасёй
Ку адтайнё цардрёвдуд,
Уёд бёрзёндти кумё тагъдтён,
Кумё ракодтон мё цуд...

Сёри зунди ци фёббадтёй,
Ци сёзманста мё тог дёр.
А дуйнебёл ку нё адтёй
Дёхе уодёй рёсогдёр.

Ниццёй зёрдё сау тёппёлттё,
Нифси къума ниййизгё ’й.
Мё уиндёмё ду, фёббёлдтё, –
Ёз нё разиндтён бёзгё.

Колити Витали. Ёмдзёвгитё
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Нур ёрхунти ниббастон дён,
Фёсмойнаг дён мё миутёй.
Ех, ци уарзтёй фёууарзтай мё,
Ци амондёй фёрриудтён...

ХЪАЗАХТИ ЁНСУВЁРТИ ЗАР

Сёумон ёртёх ба, уой Къуёзёнони
Кёрдёги рагъбёл уадёй райсустёй.
Хъазахти Тико уотё бадзоруй: –
Гъей, марауагътё, карз тугъд райдёдта, –
Дигори Комбёл хабар райгъустёй.
Кёфонти фахсбёл евстаг техёлттё,
Бёрёг дарунцё сё гъосгин сёртё.
Лёксе, фезмёлё, сёр уё багъудёй, –
Хамби, Керменён, Налухъ, Барисён
Ёвёстеуатёй, фегъосун кёнтё.
Сахирд хор ба нин Цирти рёгътёмё
Рёвдаугё тунтёй сах каст никкодта,
Сонгути дон-дон тугъди цёхёрмё
Хъазахти Тико ё дорин къёсёй
Ё сагсор фуртти фёндараст кодта.
Уорс хонхи кусё фёскарзуарунтё
Дзанкисти коммё дорсётгёй, калдёй.
Ёфсёрмигёнгёй, Маря бадзоруй, –
Мё файноститён сё сау цёстисуг
Уё фёсте кёсгёй, сосёггёй уадёй.
Кизгаййи цонгбёл кёндзёй къохдарён
Уосгор биццеу ба боцдёр лёварён.
Барис Керменмё уотё бадзоруй, –
Нё сахъ хестёртён сё зинг бахустёй,
Ке ма рарветдзйан, нур, мийнёварён.
Толосги тегъёй фёсседзёр сикъе
Ё мади фёсте ёстонгёй неудзёй.
Гъёуён сё хестёр катай ку кёнуй,
Тикой тургъёмё, тёходуй мё бон,
Сау хабар хёссёг ка ма бандеудзёй.

Рагъёй ёндзёрмё, уой, Саугомугмё
Тарёй кёсунцё циргъсёр къёдзёхтё.
Хаджи бадзоруй, – мах ёхсёземёй
Бёсти сёрвёлтау, уой, ку никкалдтан
Хъазауат тохи нё тоги ’ртёхтё.

* * *
Ёрбацидёр дё мёйдари
Нёдёр разёгъгёй – «хуёрзбон».
Мё катай ёма уодхари
Ци ёрдёмё фёццёуон.

Ке уидтон ёз мё хор бонау,
Ци зёрди цардтён кёддёр.
Е ниццёй мёбёл ёмбойни
Арви дуарёй ёхгёддёр.

Де ’стур уарзтён кадё-радё
Куд нё базудтон, уёууау...
Ёрхуйнади итигъдадё
Ёрёмбарзта мён уёззау.

Кёбёл ма дё ниффёдзёхсон,
О, мё уоди бёгъдауон.
Ци риндзёмё исрёдёхсон,
Ци цъаси дё агорон.

Де ’рёздёхтмё ёнгъёлгёсёй
Тёрвазёбёл, цид, сёлдзён.
Ёнё дёуёй куд уотёхсдзён,
Ёнё дёуёй куд цёрдзён?..

* * *
Мё тёрнихбёл адтёй мёнён финст, –
Ке нё ди ёфсёдун аци царди.
Дё уодбёл ёз ке дён уодёхсист,
Ке кёндзёнён де ’ной дууё марди.

Колити Витали. Ёмдзёвгитё
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Ци дессаг дё, ёдта, мё зёрддаг.
Цёрдеминё, – ку фёууи мё рази.
Кёрёдземён ку ’суён идёрддаг,
Уёдта дёбёл бухст дёр нё фёразун.

Мё царди нифс ёма мё тогцъир,
Ме ’нёуиндё ёма мё рохс бёлдё.
Мё хор бон ёнё дёуёй – ёмир.
Ёнё дёуёй кёндзён уёлемёрдё.

Мё уёларвмё исист, мё дёрён,
Мё уодимард ёма мё тёлёнтё.
Нё мин ес ёнё дёу фёггёнён,
Нё мин ес ёнё дёу фёццёрёнтё...

КИНДЗЁМЁ

Дёхе барё – дё хёдзарё,
Дё рахаст дин нё зудтан.
Уодёмбалён дёу фёлварё
Нё лёхъуёнён ёрхудтан.

Фиццаг бонти, фиццаг мёйти
Ёрёнцойнё нё зудтай.
Хори хузён лёги хуёрти
Нур хёдзарёй фёссурдтай.

Нёуёг киндзау фёсдуёрттё
Нё ниссёрфтай цъилинёй.
Ёфсийнёмё раст ёрдёмё
Исдзурд кёнун, – зин дин ёй.

Хёссунцё дё устур дёнцён,
Куд устур фуд, ёд тёхсён.
Ёддёг-медёг рауадёнцё
Дё бийнонтё медёхсён.

Нёбал ес, нё, дзурди барё
Дё хецауи ёппундёр.
Агъуд дзурдтё ’йбёл ниндзари,
Кумё ма хёсса ё сёр.

Фёллигъдёнцё дё хеуонтё.
Фёссё кодтай куйти тард.
Дё рёбунёй дё синхонтё
Сёхе райстонцё идард.

Лёги хай дёр ку бёззидё,
Ёрцёуидё хъёлёба.
Дё цъухбёл дин бакёнидё
Хёрёгбёттён хъадама.

Фал тёрсуй е дёр де ’нгасёй,
Тас ё зёрди ёвзуруй.
Дё фёззусти мисти цъасё
Цъёх туманёй агоруй...

ДОХТУРТЁ

Ёстён адтёй дохтур раги,
Сё нимёдзё, нур, хёрхё.
Ци хузи ба, багъёуаги –
Къудуртён дёр сё цурхё.

Ёгъуссёгёй ёрсёйгё дён.
’Ма сё хуасти ниуёзтёй
Ёгас къуёре ёцёгёй дёр
Мё губунёй нё хустдён.

Еу дёснигонд ба ёдосё
Ёрмё цардта – ёвеллон.
Низзайдзёй, дан, дин дё уосё
Ёнё дёхе сувёллон.

Колити Витали. Ёмдзёвгитё
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Еу дохтургонд ба ёзинё,
Цидёр сёлхёр, ёнаггаг.
Ёрдёмдта ми ёстдёс мини
Мёхе фудхуз кёнёггаг.

Хёлори ’мбес ку ёркъуёруй,
Ёрёвёргёй, ё циргъаг.
Уёд ёхемё ёрфёлкъуёруй
Ё рахез цёстё хуёрзаг.

Ёгъдаубёл ёй ма бадёмё,
Хуёрзтёй, зонё, е ке нёй.
Реуи бёсти дё дзиппёмё
Никкёсдзёнёй рентгенёй.

Ести сдзорё ёргомдёрёй,
Нё дё ’суадздзёй ёзмёлун.
Нё, уой бёсти ёнцондёр ёй
Ёнё дохтур рамёлун...

* * *
Зелуй фесинмё царди цалх,
Ёма не ’здёхуй рёстёрдёмё.
Кёддёр нимадтан хестёр мах,
Нур ба игъосён кёстёртёмё.

* * *
Мёнён ёй еу гъуддаг гъулёг,
Фёндуй уё загъдмё мён байгъосун.
Ёстор ку не ’суодзёнёй лёг,
Уёд адёймаг куд ёрбафонс уй?..

НЁ ФИНСГУТЁЙ ЕУ АРЁХ ХОНУЙ ЁХЕ «ТЁРНА»

Бёргё дё худтан тёрна,
Фал разиндтё тъёбёрна...

* * *
Ке нёй нё тоги сёрмё хёссун, –
Кёнуй мё арёх ристёууелё.
Ё нихмё дёр нё ка нё хёссуй,
Ниууён уобёл мах ба дзёгелё.

* * *
Фёнди байраг, е къёлёу уа,
Уадзё ’й фёндон, фёнди ’й ниббёттё.
Ёрдзёй ё тоги ци нё уа, –
Нёййес уобёл нё, – ахурвётгё.

СЁ УСТУР МУГГАГЁЙ ЁППЁЛЁГЁН

Фёццёретё ёнёрунёй,
Фал мё загъд зёгъун ёз дёр.
Берё ёма лёгъуз унёй –
Минкъиййёй хуарз ун – хуёздёр...

* * *
Хуарз ёма фуд ёнцё зин ёмбётгё.
Царди цуд ба кёнуй ё кёнон.
Ес ёрмёст фудмиуён кёронвётгё,
Хуарздзийнадё ун ба ’й ёгёрон...

* * *
Давёггаг мулк ёма цъёпёратёй
Нёй дессаг ёфсадун хе гёлдёр...
Фал цалей исесай цъимаратёй,
Исуодзёнё уал хатти лёгдёр...

Колити Витали. Ёмдзёвгитё



110 111

* * *
Фёнди цардбёл лёууё къахёй,
Фёнди ’й ниббёттё дё цёгёй.
Уёддёр ледзуй рёстёг махёй,
Мах ба нё ледзён рёстёгёй...

* * *
Цидёр дёмё ес хуёрзёгъдауёй, –
Кёстёрбёл ёй царди ду бафтауё...

* * *
Ма ходёд мёнбёл уё зёрдё, –
Ёргом зёгъуй Барастёр.
Цал уин уа фулдёр кёстёртё,
Уал – адзалёй идарддёр...
 

* * *
Цёмён уотё ’й царди радё,
Цёмён уотё ’й царди конд.
Ка ’й не ’хсёни фур ёгадё, –
Исесён уой мах бёрзонд...

* * *
Фёливд цардёй ка ниссау ёй,
Ка кёнуй хе уод уёлдёр,
Ё адёми ка басайуй,
Е басайуй ёхе дёр...

* * *
Ёнсувёр! Мё финстёй мё ци дёми?
Ёз мёхе нё зонун ёндёрёй.
Уарзт бёттуй кёрёдзебёл адёми,
Ёнё уарзтёй нёййес фёццёрён...

ЕРИСТАУ

Куд нё уён боз Еристауёй,
Кёд ’ма зёрдёй ерис тау ёй.

ЕУ ХЕЦАУЁН

Махти кустёй – туппур ёй,
Гёлдзгё нин ёй туппурёй.

ЗЁРОНДЁЙ КА ИСФИНСЁГ ЁЙ, УОМЁН

Ёхецёй ка адтёй фуддёр зёрдё,
Рагёпп ласта нур ба финсёгёй.
Раст загътонцё кёддёр нё хестёртё, –
«Фидбилиз нё цёуй еунёгёй...»

* * *
Ка нё даруй мах ё нихмё,
Фёххонён уой ба нё синхмё...

СЁЛЕ-УЁЛЕ ФИНСЁГЁН

Дё финст баргъаугёй, ёнё дауёй
Цёун еу хатдзёгмё ёдзох.
Гъёладзийнадёй ёнё фау ёй,
Гъудитёй уойхигъд – алкёд цох.

Колити Витали. Ёмдзёвгитё
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ЗАДЁЛЕСГЁН

Дё уиндёмё, Задёлесгё,
Дён ёноси ёнгъёлдзау.
Ёй дё фарнё сёрёй есгё,
Бунёй ахедгё – де ’гъдау.

Фёрнгун адём нур цал доги
Дё федар реубёл цёруй.
Нёдёр козбау нёй сё тоги,
Нёдёр еске ёфхуёрун.

Лёугёй ами еци сахёй,
Уой корёг дён рёстёгёй,
Тёходуй ма ёриздахё
Евгъуд ёнзтё нёуёгёй...

Нанабёл уёд ниттухсинё,
Куд хуёрифурт, куд фёдон.
Дёллагдонёй ин хёссинё
Ниуазунмё рёсог дон.

Атё мёгур нё кёсинё,
Нё кёнинё хъурдохён.
Фёсалё ин ниннёминё
Уёд е ’ркъети Саулохён1.

Ёвёццёгён ’ма нё уинё
Бустон уотё зёрдмёгур.
Сарёбиймё2 бадёдтинё
Ёнёдзебёл гъесфёндур.

Уёд мё цёстё фёууинидё
Е ’нцъулд цёсгон Губатён3,
Кёрон ма син кёми уидё
Мё хъуритён, мё батён.

1–5 Задёлесги раздёри цёргутё.
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Уёд ёнгъёлмё нё кёсинё,
Нё хезинё сёумицъёх.
Генайён4, цид, ефтиндзинё
Ё «Фатъиймёт», – ё цурд бёх.

Цёгатёй сог ёз ласинё,
Уёд фестинё бёгулёг.
Фёккёсинё Гагассимё5

Раефтиндзунмё хёрёг.

Ци бампулдтён еци сахёй,
Ци корёг дён рёстёгёй?
Тёходуй ма ёриздахё
Еци ёнзтё нёуёгёй.

Инёфун ма ци пайда ёй,
Ёрдзё кёнуй ё кёнон.
Нёййес евгъудён райдайён,
Нёдёр – федёнён кёрон...

ЕУ ЗАРЁГЁН

Дё цард ёрветис уёрёйдайёй,
Ёз ба дин комкоммё зёгъун.
Ку нё зарай, – е еу пайда ёй,
Дууё пайдай ба – дё нё ун...

ЁРГОМ ДЗУРД

Нё кодтон ёз гириз сфёлдистадёй,
Адтёй размё мё уоди тёлён.
Мё гъудитё ёма мё рёстадён
Сё равдистбёл уагътон ёвгёлён.
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О, мё уод, хъёбёр раги ниттадтё,
Раги бадё ёрхёни евгед.
Аци царди ёз лёг некёд адтён,
Ёз адтён аци царди поэт...

* * *
Ёрхъёрттён ёз мё ёруаймё,
Ёнёбитъиз, ёгудзёг.
Ёгуппёгёй реуи цъаймё
Ёрфестёг ёй ёрхёндёг...

Мё зёрдё ма кёбёл дардтон,
Ке худтон уодён – цёг ёй...
Мё къохтё си ёрёхснадтон,
Ёризайгёй еунёгёй...

Фёстаг сахат игон зёрдёй
Кёсун дёумё фуридзирд.
Уёлахез уо, мё рамёрдё,
Хуарз байрайё, мё сау цирт...

НИЙЙЕРЁГМЁ

Ёнёкёрон ёрхуйнадё
Зёрди фарсбёл ниццёг ёй.
Аизёр бабёй мё мадё,
Имисун дёу, нёуёгёй.

Дё хъиамёттё, дё зин бёнттё
Ке нё бадён хатунгъон.
Ёлвасуй мё еци бёттён,
Ёхсинуй мё рист фёсмон.

Ёносмё ми раидард дё,
Мё зёрддаг ёма мё нифс...
Ётт, ци берё мин фёццардтё, –
Ци ёдзардёй ба цёуис...

* * *

Нё дё уарзта ёппун дё синхон,
Некёддёр дё худта зёрдёмбёлё.
Некёд хаста дёубёл ё тёрхон,
Равзурстай ёй ду ба уарзтёмбалён.

Ёз ба алкёд ме ’нцойнёй фёссурд.
Дёумё бёлгёй, царди куд фёттадтён.
Ци мё гъудёй, – ёрмёст дё лигъз дзурд,
Уомё дёр ёнгъёлдзауёй байзадтён...

МЁ ДИГОРЁ

Мё зёрддагон, мё Дигорё,
О, мё царди нифси хъуртт.
Куд дё реубёл хаст бёдолё, –
Ёхсицгон мин ёй дё дзурд.

Ци нё бавзурстай дё доги,
Ци нё фёууидтай мастёй.
Ци нё нихсистёй дё тоги –
Ци хёран, ци ба растёй.

Ци ниффёразтай, Дигорё.
Еуварсмё дё ёнсонгёй,
Цъифи хёццё ёмидолё,
Фал байзадтё рёсогёй.

Хёссёд думгё дё алатё,
Макёд баййафё ёлгъист.
О, исуадзё рохс талатё,
Уо мин алкёд зинтёй хизт.

Дёу кёд есге къёхти буни
Ёнсёндунмё рагъава.
Уёд уой Елйа устур руни
Устур ёхсёй ёрцёва.

Колити Витали. Ёмдзёвгитё
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Реуи къуми арф ёвёрд дё,
О, мё цард ёма амонд.
Нё ди ёртёсуй мё зёрдё,
Нё ди цох кёнуй мё уод...

* * *
Лёги цёсгон ёнё ниндё
Куд батавуй хорискаст,
Фёууй уотё дё фёууиндё
Ёхцёуён мёнён тухуаст.

Сёйгё лёги ё нийноди
Куд багъёуй рёууёлдёф,
Уотё гъёуис ду мё уоди,
Ёнё дёу кёнун идёф.

Гъёддзау лёгён ёдонугёй
Ёй ёвдадзё цъетедон.
Ёнё дёуёй ёгомуг дён,
Ёнё дёуёй неке дён.

Фёлмён уадё рёуёзмалдёй
Куд рёвдауй цъёх сифтёр.
Дё уорс цёнгтён сё бамбалдёй
Хай ку уайдё мёнён дёр.

Нимайдзён де ’ной мё бёнттё,
Зёрди дуарён – ё дёгъёл.
Ёрмёстдёр мин мё рохс сёнттё
Ма фёккёнё фудёнгъёл...

Колити Витали. Ёмдзёвгитё

ЁРФЁНДУЙ МЁ

Зёлинён

Райвазгёй мегъё е ’рфгутё,
Ку разиннуй хорискаст.
Цъёх кёрдёгбёл ирд фёрдгутё
Исаразгёй, ёрттивд гъазт.

Ку сёскъёруй игуёрдёнмё
Ё фусти дзогё фиййау.
Нифс ниттёдзуй уёд зёрдёмё
Цидёр ёнахур цийнау.

Синхон киндзё рафецаугёй,
Гъог доцунмё рагацау,
Ё фёсте ба рацёйуайгёй,
Мингий сабий изёдау.

Ку райгъал уй, ку е ’цёги
Еугур ёрдзё ёнё рун.
Ёрфёндуй мё косёг лёги
Хеуон хъури никкёнун.

Еци усми ёнёзморёй
Ёрфёндуй мён исзёгъун.
Хуарз байрайё, мё Дигорё,
Мё зёрддаг ёма ёрхун...

* * *
Уё дёлсера де ’стур деси
Ёнёмаст ’ма ёгатай.
Дё бёдолё дё гъёбеси
Цурд кинзелё никкодтай.
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Фестадайтё устур дёнцё,
Рёвдауй уё хорискаст.
Уё ниццийни баеу ёнцё
Зёнхон ёма ёрвон уарзт.

Фест кёнис ин ё дзигкотё,
Цёсгом батёй ниццивзё ’й.
Ехх! Тёходуй, мён дёр уотё
Хай ку уайдё дё урзёй...

БЁРНАГ

Кёбёл дё цёнгтё ёритауи,
Ке ба ратохис дё дёлмус.
Ёрмёст дё зёрди уарзти ’ргъауи
Ёз еунёг ку дён бёрнаг фус.

Кёмё байдзули ходгё билёй,
Кёмён ниллёууи сёрбёл хъен.
Ёз ба байзайун ёндёбилё,
Мёнбёл ёхгёд ёдзох горен.

Зелун ёбонёй медбунати,
Хуёруй мё алкёд тухст ёрхун.
Фурау нёййес мёнбёл сикъатё,
Цёуау нё зонун мехъхъ кёнун.

Ци ёй мё бон? Бухсун ме ’мвадзи,
Мёхе дзёгъёлти ёфхуёрун.
Нёдёр ёргъаумё мён нё уадзи,
Нёдёр мё берёгъ нё хуёруй...
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ЗЁРОНДИ УАРЗТ

Ауал анзи кёми адтё,
Мё бёлдтаг ёма тёхсон.
Ёгёр зёрдтаг мин фестадтё,
Ци дёбёл ёй римёхсон.

Каргун уогёй, иссёлхёр дён,
Ёзмелуй мё фудёрхун.
Ка ’й фёндуй дзорёд цидёртё,
Фёндуй мён ба дёу уарзун.

Ёртёсдзёнён мё хеуонтёй,
Лёдёрун ёй бёргё хуарз.
Уёд дёбёл цума гъе уотё
Ци ниххуёстдён хъёбёр карз.

Дё фёлмён каст фёххонуй мё.
Циййес разёй? Куйгёлдзён.
Уёддёр дёмё, тёходуйтё,
Тёходуйгёнгё цёудзён...

МЁ МАДИ ФЁДЗЁХСТ

Раевгъудёй фёззёг,
Уидтон бабёй фуд-фун.
Адтё бабёй тузмёг,
Адтё бабёй мёстгун.

Дё цёстингас ёнкъард,
Цидёр тухст, ёд катай.
– Мё бёдолё, мё цард, –
Лигъз цъухёй исдзурдтай.

Мё уодбёл дё бастон,
Реубёл адтё нихёст...
Ёз ци кадё хастон,
Уой рахёссё ёрмёст...
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Ёрёмпулдтён мёхеми,
Еунёг уой си курдтон, –
Фёммё хонё дёхемё,
Дён де ’ной нецигъон...

* * *
Ёз ци фёууодзён дё фёсте,
Мё хорискаст ’ма мё дуйне.
Кёд ма мин царди ести е, –
Ду дё уёд е, ду дё уёд е.

Мё уоди уарзт ’ма зёрддуййех,
Ёнё де ’ной нё дён мёхе.
Кёд ма мин царди ести е, –
Ду дё уёд е, ду дё уёд е...

Ду дё изёд, ёз ба феце,
Ёз дёу нё уарзгёй дён неке...
Кёд ма мин царди ести е,–
Ду дё уёд е, ду дё уёд е...

ЛЮДЁМЁ

Мё цардёй мё, кизгё, мабал дёмё,
Тар кёнуй мё кёддёри дуйне,
Некебал ес, гъёйтт лёг, нё адёмёй,
Разёй дёр хуёздёр федён нёййе.

Зин цёрён мин иссёй уодёгасёй,
Кёд, миййаг, мё кёрон ёрхъёрдтёй?..
Уодёгёстёй мёрдтё нё ёртасун,
Нё ёртасун ёгёстё – мёрдтёй...

Нецибал лёдёрун ёз ёррёстё,
Хёкъурццёй евгъуд цард имисгёй.
Нё, ка ’й зонуй, хуёздёр – мё ниуёзтё,
Ёрвонгёй аци цардмё кёсгёй...
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УЁДДЁР

Ёрёмбарзта изёр ё тар кёрцё,
Куй агоруй куйдони бунат.
Мён ёхемё сайуй ёнёбёрцё
Ревёд хуссён ёма ревёд уат...

Лёдёрун, – рагёй дёр ке нёбал дё,
Раги ке ’сдён дё уодён ёндёр.
Уёддёр ма имисун дё ниббатё,
Имисун дё табедзё уёддёр.

Сахуазал ёй мё пеци агори,
Хорискастёй фуддёр мё изёр...
Зёрдё ба ма уёддёр дёу агоруй,
Дё уодбёл ёрхун кёнуй уёддёр.

Неци хезун хуёздёр исонбонёй,
Агорун мё адзал – куд цурддёр...
Еунёг ун мин фестадёй зиндонё,
Мё исон мё абонёй фуддёр.

Ревёд уати кёнгёй, ёрхунрезё,
Сонт ёсхъиудт фёккёнгёй, ёз ёвваст.
Куд хъёбёр мё гъёуй дё табедзё,
Куд идзаг ёй дёумё реуи уарзт...

Ду хуссис кедёр фарсмё айфонмё,
Фал уёддёр евгъуд цард имисгёй.
Дзагъир цёстёй бёлдзён ёрбабонмё,
Дё фёззиндмё ёнгъёлмё кёсгёй...
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* * *
Анфисёмё

Ци мё кёнуй ристёстъёлдё,
Мё уёлебёлд лёдёрд ёй.
Дё циртбёл нё, – дё кирёбёл
Ёз кёд бамбёлдзён зёрдёй?

Нур дёр ма мин идзирд хор дё,
Мё рохс бёлдё, мё ёрхун.
Аци цардёй де ’нё цормё
Ци ёрёгёмё хъёртун...

* * *
Елбийти Лерманён

Дё еу ракаст дёр фёлмён хор ёй,
Ёдё лёфинттёй уёфт ёцёг.
Дёуён Дигорё нифси морё ’й,
Дёуён дё дзиллё зёрди цёг.

Ёрдзён ёнтёст дё ё кёдзоси,
Дё цард изёдти ’мбай бёргё ’й.
Цума ниллёги уёд ци коси,
Ци си феронх дё адёргёй?..

Ёй дё бунат дёуён бёрзонди, –
Кёмё нёййес, нё, рёдёхсён.
Ду уёхён уоди хецау уогёй, –
Ёгёр ёвгъау дё а зёнхён.

ЕСЕНИН

1
Фёлери ёй уарзти хумё,
Бахсидта мё фудёрхён.
Исхъёрттёй мё маст мё хъурмё,
Зин цёрён мин ёй уе ’хсён...

Цёун циртмё ёнёсумёй,
Уё коййаг иссёй мё сёр.
Аци цардмё фёккёсунёй, –
Нё фёццёрун – рёвдзёдёр...

2
Кёнгё миутё ёма кёнгё кадёй
Некебал нё кёнуй нур бётгё...
Кёмидёр рёстуод уёвун байзадёй,
Иссёй нин думёстёр ун – фётгё...

Банихъуардёй рёстади дуйнетё,
Ёлдареуёг кёнуй ёнаггаг.
Ё уодёй ка нё тавуй иннети, –
Ёрмёстдёр уой хонён – адёймаг.

О, Хуцау! Уёлёрвтёй кёд ду, кёси,
Кёд дё раз идзаг ёй изёдтёй.
Цёмённё нё, гормон, уёд бартаси
Цъамайрадёй ёма фудлёгтёй?..
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МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег

ЁХСАРБЕДЖЫ КАДЁГ

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи 
журнал «Ирёф»-и 2-аг номери)

Цёгат Ирыстоны телеуынынады ёмё радиойы комитет 
Ёгъуызары-фырты разамынды фыццаг азёй фёстёмё 
рацыд Цёгат Кавказы хуыздёр бынётты уёвджыты ёх-
сёнмё. Ёвдисёнтё – хёрх. Ёппёты разёй ёрымысын 
хъёуы радиожурнал «Зори Кавказа». Арёзтой йё нё ре-
гионы национ автономон республикёты, Краснодары ёмё 
Стъараполы крайты, Ростовы, Астраханы ёма Волгограды 
облёстты радиожурналисттё. Цёттё сюжеттё пленкёйыл 
фыстёй ёрвыстой мах комитетмё, ам та монтажгонд цыдис 
журнал ёнёхъёнёй. Редактор ын уыди нё республикёйы 
зындгонд журналист Геннадий Булах, звукорежиссертё – 
Гёззаты Зоя ёмё Бёдоаты Ларисё, сюжеттё сё кёрё- 
дзиуыл бёттёг текст кёсёг диктортё – Цёкулон ёмё 
Александр Лапис, звукооператортё Абайты Азё ёмё Такъ-
ёты Валодя. Цёкулаты Мария цы радиобакасты текст ба-
кастаид, Гёззаты Зоя ёмё Абайты Азё сё къухёй цёмё 
бавнёлдтаиккой, уымён цаудёй тёссаг никуы уыд. Ёмё-
иу махёй, радиожурналисттёй, алчи дёр тагъд кодта, хъу-
ыддаг уыдон бёрны бакёнынмё. Зоя ёмё Азё уёд ма 
уыдысты бынтон ёрыгёттё, ёмё уыдонмё тынгдёр уён-
дыдыстём, фёлё Марияйыл фылдёр азтё рацыд, ёмё 
дзы цёст хызтам. Ахём стыр программётё дёр-иу уыд, 
ёмё сыл кусын хъуыди фёлладуадзён бонты дёр. Кёй 
кой кёнын, уыцы ёртё хёрзхъёд сылгоймаджы ахём рё-
стёг ёнё мах курдиатёй лёууыдысты нё фарсмё. Цас 
хъуыдис, уыйас. Цыбыр дзырдёй, уыдон уыдысты иттёг 

дёсны кусджытё, хуыздёр радиобакастытё аразгёйё-иу 
журналисттё уыдоныл ёнцой кодтой. 

Журналы номыртём йё хъус лёмбынёг дардта комите-
ты сёрдар йёхёдёг. Искуыдём ацыди, зёгъгё, уёд та – 
йё хёдивёг Дзугаты Савелий. «Зори Кавказа» цыдис мёй 
дыууё хатты, ёмё йё фёзынд стыр бёрёгбоны хуызён 
уыдис радиомёхъусджытён. Сахаты дёргъы-иу милуангай 
адёймёгтё цинхъёрёй хъуыстой, Цёгат Кавказы ёмё 
Уёрёсейы Хуссары цы бёллиццаг хабёрттё ёрцыдис, уы-
донмё. Журналён уыди сёрмагонд редколлеги авд адёй-
магёй. Мёнмё дёр ёрхаудта уыцы кад. Йё ёрвылбоны 
куыстыл, фидёны пълантыл ёртёрхёттё кёныны тыххёй-
иу куы иу регионы, куы иннёйы арёх ёрёмбырд сты жур-
нал аразёг комитетты разамонджытёй исчи, йё редактор, 
йё редколлегийы уёнгтё, стёй комитетты журналисттёй 
сюжеттыл дзуапдёттёг чи уыд, уыдон.

Иу ахём ёмбырдмё Грознамё ацыдыстём Ёгъуызар-
ты Ё., Дзугаты С., Г. Булах ёмё ёз мёхёдёг. Ёмбырды 
уыдысты ССР Цёдисы Министрты Советы телеуынынады 
ёмё радиохъусынады бёрнон кусджытё дыууёйё. Жур-
нал «Зори Кавказа»-йы куысты тыххёй доклад скодта Ген-
надий Булах. Йё фёстё радзырдтой цалдёрёй. Ёмбыр-
ды кёронмё ёввахс радзырдта Ёгъуызары-фырт. Уымёй 
размё йё хуызёй чи нё зыдта, уыдон ёй ныр федтой 
хёстёгмё ёмё йыл зёрдиагёй бацин кодтой. Йё ныхас 
даргъ нё уыди, фёлё апджын. Журналы фёстаг цалдёр 
номыры тыххёй загъта йё хъуыдытё, стёй йын йё араз-
джыты размё сёвёрдта бёлвырд нысантё. Иунёг хёс 
дёр дзёгъёл гёрах нё уыд, иууылдёр уыдысты сё бы-
наты. Ёппёт республикёты, крайты ёмё облёстты радио-
журналисттё хъуамё биноныгдёрёй агурой ног темётё. 
Уыцы хъуыддаджы, дам, нё ёмбулынц газеттё. Уёвгё та 
хъуамё иннёрдём уа. Газет рауадзынён рёстёг фылдёр 
хъёуы, радиойы бон та у иу кёнё иннё цауы тыххёй тёк-
кё уыцы минут радзурын. Советон адёймаджы удыхъёд 
парахатдёр ёмё арфдёрёй ёвдисын хъёуы. Мах радио-
бакастыты, дам, адёймаг арёх нормёты ёмё процентты 
бын фёвёййы, ёмё йын йе ‘нкъарёнтён, йё зёрдёйы 
фёндтён ёмё бёллицтён бамбарён нал вёййы. Радио-
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бакасты архайджытёй алкёмён дёр йё алы ныхасы дёр 
хъуамё уа исты хъуыды, уёз, хъусёджы зёрдё куыд 
агайа, афтё. Радиойы хус ныхёстён бынат нёй. Диктортё 
цы текстытё фёкёсынц, уыдоныл литературон ёгъдауёй 
фылдёр кусын хъёуы. Куыд зонут, афтёмёй махмё ёр-
бацёуынц магнитон лентёйыл фыстёй, ёмё дзы нё зёр-
дёмё цы нё фёцёуы, уый средакци кёныны фадат нал 
вёййы. Агурын хъёуы ног рубрикётё. Нырмё чи цёуы, уы-
донён аппарён ницы хуызы ис, фёлё цас алыхуызёттё-
дёр уой, уыйас радиомёхъусёг разы дёр уыдзёнис махён 
не ‘ппётёй дёр. Цыбыр дзырдёй, Ёхсарбеджы хъуыдытё 
ёмё ныхёстё арф бахъардтой ёмбырды уёвджытём. 

Ёхсарбег Грознайы ис, уый чи базыдта йё коллегётёй, 
уыдонёй фондзёй ёрбацыдысты ёмбырдмё: Махачка-
лайё, Краснодарёй, Майкъоппёй, Черкескёй ёмё Гроз-
найё. Уыдон сё цыбыр раныхёсты стыр арфётё фёкод-
той Ёхсарбегён. Уыцы заман ма Цёцён ёмё Мёхъёл 
уыдысты иу автономон республикёйы, ёмё сё хицауад 
кёмдёр бёрзонд хёххон хъёуы раз, ёрдзы рёсугъд хъё-
бысы сарёзта стыр куывд. Хёрд, нозтёй цы нё ёрывёрд-
той фынгыл, уый зын зёгъён у. Фынгыл Ёхсарбег бадтис 
дыккаг бынаты, ёмё уым дёр диссаджы хорз ныхёстё 
загъта. Йё дзырд фылдёр уыдис адёмты хёлардзинады 
тыххёй. 

Хёлардзинады кой куы скодтон, уёд ёрбаймысыдтён, 
киножурнал «Дружба» дёр кёй уагътам, уый. Йё редакто-
рёй йын Ёхсарбег сёвёрдта мён. Уыцы заман нё бёстёйы 
адёмты хёлардзинад ёндидзыны фарста дзыллон инфо-
мацийы фёрёзтён сё тёккё сёйрагдёртёй кёй уыдис, 
уымё гёсгё йё ёз банымадтон иттёг ахсджиаг партион 
хёслёвёрдыл. Журнал конд цыдис цыппар автономон ре-
спубликёйы – Цёгат Ирыстоны, Дагестаны, Цёцён-Мёхъё-
лы, Кёсёг-Балхъары телевизормёкёсджытён. Мё алыварс 
ёрбамбырд кодтон уыцы республикёты рёвдздёр авторты 
– телевизион журналистты, режиссерты ёмё операторты. Нё 
куыст арёзтам афёдзы, ёртё мёйы ёмё иу мёйы бёлвырд 
фидар пълантём гёсгё. Уыдонимё-иу рагагъоммё базонгё 
кодтон ёппёты фыццаг Ёгъуызары-фырты, Дагестаны, Кё-
сёг-Балхъары ёмё Цёцён-Мёхъёлы телеуынынады ёмё 

радиомёхъусынады комитетты хицёутты, уый фёстё – ра-
нымад республикёты партийы обкомты пропагандё ёмё 
агитацийы хайёдты кусджыты. 

Журнал тынг ахадыдта цёсты. Мах ёвдыстам разза-
гдёр металлургты, нефтыкуыстгёнджыты, кёсагахсджы-
ты хъёбатыр фёллой. Дзырдтам бёстон Кёсёг-Балхъа-
ры дёсны нартхорыкуыстгёнджытыл, Цёгат Ирыстоны 
кафджыты ёмё зарджыты ансамблы уёлтёмён аивадыл, 
Цёцён-Мёхъёлы кадджын минёвар Махмуд Эсамбаевы 
арёхстдзинадыл, Дагестаны литературёйы ёмё наукёйы 
ёнтыстдзинёдтыл. Ёнувыдёй архайдтам нё равдысты-
ты хъайтарты портреттё ёмё коллективты иумёйаг сурёт 
куыд амал уыдис, афтё бёлвырддёрёй ёмё ирддёрёй 
равдисыныл. Нё телестудийы оператортё Темыраты Ми-
рон, Михаил Шурупов, Владимир Шмойлов ёмё Бзарты 
Альберт бирё къуымтё басгёрстой Ирыстоны, Балхъары, 
Кёсёджы, Цёцёны, Мёхъёлы, Дагестаны. Бирё адёй-
мёгты систой бёрзонд къёпхёнмё. Уыдоны сист пленкё 
монтаж кодтой режиссертё Томайты Константины (Къот) 
ёмё Дзбойты Батырбеджы разамындёй. Монтаж та кодта 
уыцы хъуыддаджы ёппёты арёхстджындёр кусёг Татьянё 
Киахиди. Ацы ран дёр та афтё куы зёгъон, ёмё журна-
лы алы номырён дёр ёппёты разёй фёндараст зёгъёг 
уыдис Ёгъуызары-фырт, зёгъгё, уёд уый диссаг макёмё 
фёкёсёд. Кёйдёр загъдау, махыл, журналаразджытыл, 
йёхи уды хуызён ёууёндыд, фёлё ма иу нём баппёр-
ста исты ног темётё. Журналён иу сюжет сарёзтам Ёх-
сарбег, фыссёг Богазты Умар ёмё ёз Садоны здыйы-цин-
чы номдзыд комбинаты хъёбатыр адёмы тыххёй. Куыд 
фёзёгъынц, зёрдёйы дзёбёхён, зёгъгё. Режиссер нын 
уыди Томайы-фырт, оператор – Шурупов. Зёрдиагёй куы-
ста Ёхсарбег дёр немё. Ёз ма йын афтё дёр дзырдтон, 
дёхи коймёгтё сты, ёмё сыл уый тыххёй афтё ёнувыд 
дё. Ахём дзуапп мын радта, иннё хатт, дам, мё дёхи Дур-
Дурмё алас, ёмё уым дёр афтё кёндзынён «саугуыст». 
Ёхсарбег Садонгомы ёцёгдёр афтё кёй куыста, уый мын 
ёхсызгон уыд – рагёй дёр шахтерты тыххёй фыссын бирё 
уарзтон. Ууыл дзуры, 1962 азы цы чиныг рауагътон («Хёх-
тё хъёбатырты уарзынц»), уый дёр. Ёртё лёгёй сценари 
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кёмён ныффыстам, арёхстджын режиссер Томайы-фырт 
ёмё стыр дёсны оператор М. Шурупов кёй систой, уыцы 
сюжет, мёнмё гёсгё, сси журналы хуыздёр сюжеттёй иу. 
Уый фёстё ма йём бафтыдтам цёттё ист ёрмёджытё 
ёмё дзы сарёзтам сахаты ёрдёджы телевизион равдыст. 
Йё фёстё та уыди сёрмагонд концерт Садонгомы хохы- 
куыстгёнджыты номыл.

Журнал «Дружба»-йы алы номырыл дёр бёлвырд ныхас 
цыдис нё комитеты сфёлдыстадон кусджыты стыр ёмбыр-
ды. Ахём ёмбырды размё-иу бёлвырдёй базыдтам сыхаг 
республикёты нё коллегёты, телевизортём кёсджыты ёмё 
партион разамонджыты цёстёнгас иу кёнё иннё фарста-
мё. Иудадзыг дёр цыди хорз хабёрттё, ёмё уый стыр ёх-
сызгондзинад хаста Ёхсарбегён, махён не ‘ппётён дёр. 
Не ‘ппёт дёр сывёллётты хуызён цин кодтам. Уёдё ма 
дзы ёндёр диссаг дёр уыдис: журналтё «Зори Кавказа»-йы 
ёмё «Дружба»-йы ёппёлён ныхёстё рацыдис ССР Цё-
дисы сёйраг партион газет «Правда»-йы ёмё журнал «Пар-
тийная жизнь», зёгъгё, уым. Зёгъём, «Правда»-йы иухатт 
рацыдысты ахём ныхёстё; «ССР Цёдисы адёмты хёлар- 
дзинад, ёндонау, фидар кёныны ёмё ног ёхсёнад ёппёт 
дзыллёты иумёйаг тыхтёй ёнтыстджынёй аразыны хъуыд- 
даджы егъау у дзыллон информацийы фёрёзты ахадын- 
дзинад. Уыимё электрон фёрёзтён дёр ёрмёст центры 
нё фёлё регионты дёр. Цёгат Ирыстоны телеуынынад цы 
мадзёлттёй пайда кёны, уыдон ёхсён ахъаззаг бынат ис 
телевизион журнал «Дружба»-йён. Журналы рацыдмё ёр-
хъёцмё нал фёхъёцынц телевизортём кёсджытё. Йё алы 
равдыст дёр ёххуыс у царды ныв аивдёр кёнынён».

Абоны хуызён ма йё хъуыды кёнын, ахём егъау кады 
хъуыддагыл Ёхсарбег, сывёллонау, куыд цин кодта, уый. Мё 
курдиатмё гёсгё ёхцайы премитё радта Темыраты Миро-
нён, Михаил Шуруповён, Дзбойты Баблейён ёмё Томайты 
Къотён. Уый тыххёй бардзырд бакасти комитеты сфёлды-
стадон кусджыты иумёйаг ёмбырды, сёйраг нымайёг Абай-
ты Григорий та къонверт ёхцатимё радта, кёй анымадтон, 
уыдонёй алкёмё дёр. Фёстёдёр мёнён ракуырдта ССР 
Цёдисы Министрты Советы телеуынынады ёмё радиомё- 
хъусынады комитеты Кады гёххётт. 

Ёгъуызары-фырты зёрдёмё тынг цыдис, ёз, 
«Рёстдзинад»-ы кусгёйё, Уырымты Петка ёмё Цёрукъаты 
Валодяимё иумё сатирё ёмё юмор парахатёй кёй раха-
стам газеты фёрстём. Уёлдай цымыдисаг ём каст, мёхё-
дёг кёй ёрхъуыды кодтон, уыцы сатирикон хъайтар – Цё-
хёрцёст. Уый райгуырд 1959 азы иу фёззыгон бон. Ирыстоны 
газеткёсджыты ёхсён уайтагъд фёбёрёг йё ном, кёд йё 
пъеро тынг цыргъ уыдис, уёддёр ёй алы ран дёр бауарз-
той. Цёхёрцёстён йёхи фыстыты, йё бацёттёгонд ёр-
мёджыты фёзындмё адём зёрдиагёй ёнхъёлмё касты-
сты. Дзёвгар рёстёджы дёргъы мёхёдёг хъазыдтён уыцы 
диссаджы сагсур хъайтары ролы, фёлё йё газеткёсджытё 
та нымадтой ёцёг, удёгас журналистыл. Ёз телеуынынады 
ёмё радиохъусынады куы нёма куыстон, уёддёр-иу Ёхсар-
бег мемё куы дзырдта сфёлдыстадон фарстатыл, уёддёр-
иу Цёхёрцёсты кой арёх скодта. «Рёстдзинад»-ы редактор 
Хъаныхъуаты Валодяйён дёр къорд хатты кёй раппёлыд 
Цёхёрцёсты куыстёй, уый дёр хорз зыдтон. Ныр, телеуы-
нынады куы куыстон, уёд мём иубон йёхимё фёдзырдта, 
Цёхёрцёсты фыд ёрбауай-ма мём, зёгъгё. 

Бирё фёбадтыстём, бирё фёдзырдтам нё куысты ха-
бёрттыл. Ам дёр та Ёгъуызары-фырт Цёхёрцёсты кой 
скодта, стёй ёвиппайды афтё:

– Хорз уаид, исты сатирикон телевизион равдыст куы ёры-
мысиккам, уёд.

– Ёвзёр нё уаид, бёргё, – дзуапп радтон. – Мёхицёй 
дёр рох нёу. Дзбойы-фыртимё нём ныхас дёр рауади, 
фёлё нырма иу хъуыдымё нёма ёрцыдыстём. Ёз ёрхъу-
ыды кодтон…

Ёгъуызары-фыртён цыбырёй радзырдтон, телевизион 
сатирикон равдыст мё цёстыл цы хуызёнёй уадис, уый, 
ёмё мын, йё бынатёй сыстгёйё, мё къух райста.

Уёд ёз уыдтён хъёууонхёдзарадон равдыстыты редак-
цийы. Иннё бонтау, уёд дёр нё редакцийы куыст ёхсысти. 
Алчидёр бадти стъолы уёлхъус ёмё фыста ног ёрмёг. Са-
быргай ёхсысти куыст, фёлё ёз ёмё Баблейы иу ран ёр-
бадынмё не ‘вдёлди: уыцы изёр хъуамё фыццаг хатт рацы-
даид нё ног сатирикон равдыст ирон ёвзагыл. Ахъаззаджы 
хорз ацыди нё хъуыддаг. Телеуынынады диктор Мамсыраты 
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Тасолтан ёрбадти студийы стъолы уёлхъус. Афтё сабыр 
дзы уыдис, ёмё бындз куы атахтаид, уёддёр йё базырты 
хъёр райхъуыстаид. Мамсыры-фырт райдыдта:

– Уе ‘зёр хорз, нё зынаргъ телевизормёкёсджытё! Ныр-
тёккё уё ёз базонгё кёндзынён…

Уыцы минут сё тымбыл къухтёй студийы дуар ныххостой 
дыууё нёлгоймаджы ёмё ёрбагёпп кодтой мидёмё. Сё 
уёлё – ирон рог уёлёдарёс. Сё иуён йё сёрыл цёхёртё 
калгё бухар худ, иннёйыл – нымёт худ счъилгондёй. Ём-
хъёлёсёй, тёргай хуызы, хъёрёй загътой:

– Тасолтан, ацы хатт ма сё махимё базонгё кён.
Тасолтан, цыма уыцы фёзындмё цёттё нё уыдис, афтё 

йёхи скодта:
– Бахатыр кёнут…Сабыр…Ай телестуди у, ёмё дзы хъё-

раст не ‘мбёлы…
– Телестуди кёй у, мах дёр ём уый тыххёй ёрбацыды-

стём…Немё уал уёддёр базонгё у, стёй ардём чи кёсы, 
уыдонён дёр нё базонын кён. Кёд Хуыцауы фёнда, уёд 
мах дёр хъуамё ам райдайём кусын. Ёгъуызары-фыртмё 
курдиёттё балёвёрдтам, фёлё уал нын абон иу чысыл сту-
ди куы радтис, уёд хорз уаид, – ёмё загътой сё нёмттё: 
Уёхсти ёмё Уёфти.

Уыдон уыдысты Цёгат ирыстоны паддзахадон ирон театры 
артисттё Сланты Къоста ёмё Икъаты Мёйырбег. 

Тасолтан ма иу чысыл аракё-бакё кодта, стёй сын студи 
сё бар ныууагъта. Уыцы изёр Уёхсти ёмё Уёфти фыццаг 
фендёй адёмы зёрдёты ныххаудтой. Афтё 1964 азы иу 
зымёгон уазал ёхсёв райгуырдысты сатирикон телевизион 
бакасты дыууё хъайтары, ноджы ма сё хъазыдысты ирон 
дзыллёйы уарзон артисттё. Куыд загътон, афтё – Сланты 
Къоста ёмё Икъаты Мёйырбег. «Уёхсти ёмё Уёфти»-йён 
сценаритё фылдёр фыстон мёхёдёг. Ёз телеуынынадёй 
куы ацыдтён, уёд къух-къух цыдис, ёмё иузаман батар. 
Кёрёй-кёронмё йын режиссер уыдис Дзбойты Бабле. Тынг 
хорз ёмбёрстам нё кёрёдзийы. Хаттгай-иу цалынмё сту-
димё цыдыстём (дыууёйё дёр фистёгёй цёуын уарзтам), 
уёдмё-иу дзургё-дзурын райгуыдысты равдысты ног темё-
тё. Дзырдтам-иу, ёз сценари куыд фысдзынён, Батырбег та 
йё экранмё куыд рахёсдзёни, уыдёттыл. Звукорежиссер 

фылдёр номыртён уыдис, телеуынынады ёмё радиойы сё-
дёгай ёрмёджытё чи саив кодта, Гуыриаты уыцы Гермён, 
нывгёнёг – арёхстджын къухты хицау Дзёхаты Зинё. Сю-
жеттён сё фылдёр истой Бзарты Альберт ёмё Владимир 
Шмойлов. Дзбойы-фырт монтаж кёнынмё афтё арёхсын 
райдыдта, ёмё-иу «Уёхсти ёмё Уёфти»-йы фылдёр но-
мыртё йёхёдёг монтаж кодта. 

Ёгъуызарты Ёхсарбег алырдыгёйты арфёйы фыстё- 
джытё исын куы райдыдта, Уёхсти ёмё Уёфтийы хорз куы-
сты тыххёй, уёд йё цин кёуылты уыдис! Фёлё, раст зёгъ-
ын хъёуы, дыууё цыргъзонд амонёджы – Сланы-фырт ёмё 
Икъайы-фырт цы критикон равдыстыты архайдтой, уыдоны 
тыххёй хъастгёнджытё дёр бирё уыдис. Диссаг рауадис: 
хъастгёнджытё цас фылдёр кодтой, уыйас мах та, равдыст 
аразджытё, фылдёр арфётё истам нё сёрдарёй. Уыимё 
нын иудадзыгдёр фёдзёхста, цёмёй дзёгъёл хуымётё- 
джы макёй бафхёрдтаиккам, стёй зёрдёниз ракъахёг ёр-
мёджытё макуы лёвёрдтаиккам. Раст зёгъын хъёуы, мах 
нёхёдёг дёр – ёз, Бабле, Къоста ёмё Мёйырбег, никуы 
никёмён скодтам стыр маст. Уыимё нё равдыстытё ёвё-
дёй никуы баззадысты. Бирё хёттыты Уёхсти ёмё Уёф-
тийы уайдзёфты фёстё сё бёрны фарстатём хуыздёр 
цёстёнгас ёвдыстой дзёбёх бынётты кусёг адёймёгтё. 
Ёхсарбеджы комкоммё фёндонмё гёсгё нё равдыстытё 
бирё хёттыты хаст ёрцыдысты Комитеты «Кады фёйнёг»-
мё. Уёдё ёхцайы премитё дёр къорд хёттыты райстам. 
Ам мё фидарёй зёгъын фёнды, Советон дуджы сфёлды-
стадон кусджытён хуыздёр кад ёмё хуыздёр фадёттё уы-
дис, кёд чидёртё дзёгъёлдзырд кёнынц, уёддёр. Автор-
тё истой сё мызды уёлёмхасён дзёвгар гонорар, ноджы ма 
арёх премитё ёмё царды ёндёр дзёбёхтё. Ныр гонорар 
цы у, уый ма сё рох дёр фёцис. Фылдёр рётты та афтё 
сси, ёмё искуы статья кёнё чиныг рауадзыныл автор йё-
хёдёг фиды ёхца. Нё зонын, искёцы бёстёйы ма афтё у, 
фёлё хорз ёмбарын: уый у адёймаджы ёгады бынаты ёвё-
рёг хабар. Чи зоны та, авторы бартё гуымиры хуызы халыны 
ёвдисён. О, ёгёр дёрдтыл ахёцыдтён, фёлё ма мё но- 
джыдёр зёгъын фёнды, Ёгъуызары-фырт зёрдёмёхъарёг 
куыстытён гонорар дёр хорз кёй фыста ёмё премитё дёр 
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арёх кёй лёвёрдта. Ёз куы куыстон Комитеты, уёд теле-
уынынады кусджытёй Ёхсарбеджы къухёй премитё чи иста, 
уыимё цалдёргай хёттытё, ахёмтё уыдысты: Цёгёраты 
Гиго, Альберт Налбандян, Беккуызарты Дзамболат, Дудиа-
ты Владимир, Мыкагъаты Геор, Цёллагты Валодя, Уырымты 
Петка, Цёкулаты Мария, Темыраты Мирон, Владимир Оста-
пов, Геннадий Булах, Хъуыргъосты Мария, Чеджемты Ёхсар 
ёмё бирё ёндёртё. Ёдзёстхизёй мё бон зёгъын у, мё-
хёдёг дёр дзы хайджын уыдтён къорд хатты. Уыцы ёппёт 
зёрдёлхёнёнтёй сфёлдыстон коллективы уёнгтё тынг 
разёнгард кодтой ног хорздзинёдтём, телевизортём кёс-
джыты ёмё радиомёхъусджыты тынгдёр барёвдауынмё, 
ёмё уый сё къухы ёфтыдис. 

Цыдёриддёр уыдис, уёддёр Ёхсарбег йё арм тынг дард-
та «Уёхсти ёмё Уёфти»-йыл. Равдыстытыл кусгёйё нё 
цыдёриддёр хъуыдис, уымёй нын кёддёриддёр нё къух 
арёзта. Хъёугё та нё бирё кодта, уёлдайдёр та, сюжеты 
дзёвгар хай «уёрёх» пленкёйыл исын куы райдыдтам, уёд. 
Уымёй уёлдай хъуыди транспорт, хъуыди кинопленкё ё. а. 
д., ёмё никуы ницы хъуаг уыдыстём.

Иухатт Ростовы уыдис, ССР Цёдисы цыдёриддёр теле-
студитё уыдис, уыдонён сё хъёууонхёдзарадон равдысты-
ты редакцитё хистёр редакторты ёмбырд. Уый хёдразмё 
мём фёдзырдта Ёгъуызары-фырт ёмё мын загъта, ёмбыр-
ды боны фёткы мын мё доклад кёй сёвёрын кодта, уый. 
Уёлёмё мё дзыхёй ныхас нёма схаудта, афтё:

– Цёмёй дын ёнкъард ма уа, уый тыххёй Малиты Васо 
дёр демё цёуы…Уадз, ёмё уый дёр байхъуса ёмбырды 
архайджытём…Искёй фёлтёрддзинад зонын хорз у…

Цы дзурон, куыд дзурон, уый кой кёнгё дёр не скодта, 
ёрмёстдёр загъта, ёцёг журналист кёддёриддёр хъуамё 
цёттё уа йё зонгё темёйыл радзурынмё. Цавёр журналист 
уыдтён, уый нё зонын, фёлё Ростовы ёмбырды мё доклад 
хорзыл нымад кёй ёрцыд, уый зонын. Малиты Васо ёвди-
сён ёмбырды архайджытё цы цалдёр докладгёнёгён 
нымдзёгъд кодтой, уыдонёй иу уыди мёнон. Уымёй дард-
дёр мё ныхас мыхуыргонд ёрцыд ССР Цёдисы Министрты 
Советы телеуынынады ёмё радиомёхъусынады комитеты 
сёрмагонд бюллетены. Ноджы ма Комитетёй ссыди Ёгъуы-

зары-фырты номыл арфёйы гёххётт. Уый йё бакасти сфёл-
дыстадон коллективы стыр ёмбырды. Мёнмё гёсгё, теле-
уынынады ёмё радиобакастыты республикон комитеты уыцы 
рёстёджы кусджытёй ма абон сёрёгас чи у, уыдонёй уыцы 
хабар йё зёрдыл хъуамё дзёбёх дара Малиты Васо. Росто-
вёй куы фездёхтыстём, уёд Ёгъуызары-фыртён дёр, не 
‘мкусджытён дёр бирётён дзырдта, нё балц куыд бёллиц-
цаг рауадис, уый тыххёй.

Уёхстийы ёмё Уёфтийы бакастытён сюжеты тексттё 
фыссыныл мёхицёй уёлдай тынг чи архайдта, уыдон уы-
дысты цалдёрёй: телеуынынады кусджытё Гаджиты Илья, 
Малиты Васо, Ёгъуызарты Жорж. Стыр ёххуыс нын кодтой 
«Рёстдзинад»-ы фельетонисттё Хъуылаты Чермен, Джык-
кайты Федя, Уырымты Петка ёмё Цёрукъаты Валодя. Арёх, 
исты критикон ёрмёг фысгёйё, Уёхстийы ёмё Уёфтийы 
номёй пайда кодтой фысджытё, районты ёмё республи-
кон иннё газетты журналисттё дёр. Уёдё сём хуымётёг 
телевизортёмкёсджытё та цъёпёрагай ёрвыстой сё фы-
стёджытё. Хатгай-иу Ёгъуызары-фырт ёрцагуырдта автор-
ты ёрмёджытё, ёмё-иу тынгдёр йё зёрдёмё чи фёцыд, 
уыдон радта мёнмё. Сё хъысмёт-иу сын кёронмё дёр нё 
ферох кодта. Фёлё Советон бёстё куы ныххёлёттаг, уёд 
дзыллон информацийы фёрёзтё бынтон аивтой сё мидис, 
сё куысты хуызтё. Уёхсти ёмё Уёфтийы ёрхъуыдыгёнёг 
фёлтёрёй ничиуал баззад телеуынынады, ног фёлтёры та 
уый ницёмён хъуыдис. Стёй ма ноджыдёр иу ахём хабар. 
Уыцы рёстёджы худын цёуыл хъуыдис, уыцы митё ёмё 
хъуыддёгтё ныртёккёйы ёхсёнады кадыл нымад сты. 
«Дам-думтё»-йы тематикёйы дёр бёрёг у, ныртёккё сати-
рёйы ёмё юморы арф хуым кёныны сёр кёй никёй хъёуы, 
уый. Фёлё та искуы Уёхсти ёмё Уёфти ног фарстатимё, 
нё абоны царды хъёндзинёдтё фёлхатгёнгёйё, экраныл 
кёд фёзынниккой. 

Фёстёдёр радиойы кусын куы райдыдтон, уёд та мын 
уым дёр Ёгъуызары-фырт бабар кодта сатирикон радиожур-
нал саразын. Мемё ма фёиу кодтон диктор Дауыраты Хари-
тоны, ёмё дыууёйё хъуыдытё райдыдтам. Иу райсом, мё 
кусён уатмё цёугёйё, мё фёндаг акодтон дикторты цехыл. 
Харитоны уым баййёфтон ёмё йын загътон:
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– Журналён ном ёрхъуыды кодтон.
Харитон мын мё цёстытём комкоммё бакаст. Афарста 

мё:
– Цавёр?
– «Ёлхысчъытё».
– Мёнмё гёсгё, хорз уыдзён. 
– Уыцы сёргонды бынмё цыфёнды критикон ёрмёгён 

дёр дёттён ис, – загътон ёз.
Ноджыдёр ма ауынаффё кодтам радиойы журналисттё 

Цёгёраты Гигоимё, Мыкагъаты Георгиимё, Беккуызарты 
Дзамболатимё, Андиаты Мёхёмётимё. Уыдоны зёрдё-
мё фёцыди нё фёнд, ёмё уёд Харитонимё февнёлдтам, 
зёгъён ис, фёлёбурдтам журналы фыццаг номыр арзынмё. 
Цалынмё сцёттё, уёдмё ницы ской кодтам Ёгъуызары-
фыртён. Номыры цыдёриддёр текстёй уыд, уыдон ныффы-
стон ёз, бакастис сё Дауыры-фырт, музыкалон ёгъдауёй 
йём базылди Гёззаты Зоя. Ёхсарбегён хабар куы радзырд-
там, уёд афарста, йё хёдивёг Дзугаты Савелий дёр ём 
куы байхъуса, уёд исты кёны, зёгъгё. «Ницы кёны», – куы 
загътам, уёд ём бадзырдта телефонёй, сё кусён уёттё 
уыдысты фёрсёй-фёрстём, ёмё Савелий цёстыфёныкъ-
уылдмё ёрбауад. Ёхсарбеджы кусён уаты къуымы лёууыд 
дынджыр магнитофон. Уымёй-иу байхъуыста йёхёдёг дёр, 
иннё бёрнон кусджытё дёр ахсджиагдёр радиобакасты-
тём. Афтё уыцы хатт дёр. Ёхсарбег хъуыста лёмбынёг, 
рёстёггай-иу цыдёртё афыста, иуёй-иу сюжеттём, семё 
иу фельетон дёр, байхъуыста цалдёр хатты. 

– Ёлхысчъытё» зёгъут, – Ёхсарбег иу чысыл ахъуыды 
кодта, стёй йё хёдивёджы афарста:

– Савелий, цы зёгъдзынё?
– Куыд цы зёгъдзынён? – дзуапп радта Дзугайы-фырт. – 

Афтё куы ахёсса, уёд хорз журнал уыдзён.
– Мё зёрдёмё фёцыд, – ногёй ныхас йёхимё райста 

Ёгъуызары-фырт. – Фёндараст фёуёд! Уё журналыл уац-
хёсджытё куы хёцой зёрдиагёй, уёд та – бынтон хорз…

Журнал цыдис алы къуыри дёри у хатт – хуыцаубоны. Цас-
дёр рёстёг рацыд, ёмё бамбёрстам, радиомёхъусджытён 
куыд фёадджын, уый. Йё ёнёштатон уацхёсджыты нымёц 
рёзыди бонгай. Сё тёккё ёнувыддёртё ёмё дёсныдёр-
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тё иу ёвдайы бёрц куы баисты, уёд Ёгъуызары-фыртёй 
ракуырдтон, цёмёй сын ёмбырд сарёзтаиккам, ёмё уый 
йёхёдёг радзырдтаид сё разы. Мё фёндоныл сразы, ёр-
мёст ма йём йёхицёй бафтыдта:

– Цалдёрён-ма дзы зёгъ, цёмёй уёлдай лёмбынёгдёр 
байхъусой журналмё ёмё, зёгъём, фёйнё ёртё номырыл 
саразой рафёлгёст. Ноджы дёр ма хорз уаид, партийы рай-
комты идеологон куыстыл дзуапп чи дётты, уыцы секретар-
тём хуынды гёххёттытё арвитын.

Ёмбырдмё ёрбацыди иу дёс ёмё ссёдз адёймаджы. 
Мё зёрдыл ма хорз лёууы, ёрмёст Дыгуры районёй дзы 
кёй уыдысты авдёй, сё разёй партийы райкомы секретарь 
Хадаты Виктор, афтёмёй. Районы радиойы кусёг Акъоты 
Виктор, бынёттон газет «Коммунист»-ы журналист Медойты 
Ботаз, дурдуйраг ёнёштатон уацхёссёг Зохъоты Агуыбе 
ёмё ёндёртё уыцы фембёлдмё хуымётёджы хуынд не 
‘рцыдысты. Уёды онг сын «Ёлхысчъытё»-м бахаудта фёй-
нё цалдёр ёрмёджы. Ёгъуызары-фырт уыдонён ёмё ма 
ноджыдёр дыууадёс ёнёштатон уацхёссёгён радта Кады 
гёххёттытё сё ёнувыд фёллойы тыххёй. Уымёй уёлдай 
Дыгуыры, Рахизфарсы ёмё Алагиры районты радиоредак-
цитён балёвар кодта магнитофон «Репортер» сёрмагон-
дёй республикон радиойён бакастытыл кусынён. Партийы 
райкомты секретарты номёй радзырдта Хадаты Виктор. Уый 
ёрмёст сатирикон журналыл не ‘рлёууыд, фёлё радиойы 
куыстмё ёркаст парахатдёрёй, суанг фёстаг хабёртты 
онг. Виктор ёргомдзырд уыд, ёмё йё раныхасы уайдзёф-
тё дёр бакодта радиойы кусджытён, уёлдайдёр, хъёууон 
дзыллёты цард лёмбынёгдёр ёвдисын кёй хъёуы, уый 
тыххёй. Ёхсарбег рагацау бамёт кодта, цёмёй ёмбырдён 
конд ёрцыдаид стенограммё. Дыууё боны йё лёмбынёг 
фёкасти, стёй сарёзта ёнёхъён Комитеты сфёлдыста-
дон кусджытён иумёйаг ёмбырд ёмё куыст фёхуыздёр 
кёныны мадзёлтты тыххёй скодта арф доклад. Сатирикон 
журналы тыххёй республикон ёмбырды цы ныхёстё рау-
ад, уыдётты тыххёй радзурын та бабар кодта мёнён. Йё 
фиппаинёгтё ёмё ёнкъарёнты тыххёй радзырдта Дауы-
раты Харитон, куыд бирё ёрмёджыты автор ёмё иудадзы-
гон диктор. Уыцы рёстёгмё журналимё йёхи ёнгом сбаста 
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арёхстджын журналист Фардзинты Барис. Уый раздёр Ала-
гиры районы газеты редакцийы куы куыста, уёд ёрхъуыды 
кодта сатирикон хъайтар «Къобор», ёмё сдёсны сатирикон 
ёрмёджытё аразынмё. Цы ёмбырды кой кёнын, уым уый 
дёр йё хъуыдытё загъта.

Ёгъуызары-фырт афтё ёхсызгонёй сёмбёлд радиожур-
нал «Дё райсом хорз, Ирыстон»-ыл дёр. Уый бёлвырд зо-
нын, уымён ёмё журналён сёрёвёрён мёхёдёг скодтон. 
Азёлыдис иронау ёмё уырыссагау. Иронау ыл куыстам ёр-
тёйё: Мыкагъаты Геор, Андиаты Мёхёмёт ёмё ёз. Къу-
ыри цыдис дыууё-ёртё хатты. Уырыссагау дёр цыдис мё 
разамындёй. Бирё ёрмёджытё йын цёттё кодтой Иван 
Котенев ёмё Рёмонаты Еленё. Ёхсарбег-иу арёх бай- 
хъуыста бакастмё эфирмё йё рауадзыны размё. Загъта-иу 
йё фёндтё, йё хъуыдытё, бацамыдта-иу исты ног темётё 
дёр. Йё аразджытён, ома, махён, нё размё хёс ёвёрдта, 
цёмёй йём хуыдтаиккам, цас амал уыдис, уыйас фылдёр 
ёнёштатон автортё. Ёмё уый нё къухы ёфтгё дёр кодта. 
Иу афёдзы ёрдёгмё систы ёртиссёдзёй фылдёр. Уёдё 
бонёй-бонмё тематикё дёр хъёздыгёй-хъёздыгдёр код-
та. Журнал ахём хуызы цыдис, ёмё алыхуызон хъуыддагыл 
хёст радиомёхъусджытён дёр хаста ёхсызгондзинад.

Фидарёй зёгъын ёмбёлы, Ёгъуызары-фырты разамын-
дёй нё Комитет нымад уыдис, Цёдисон республикётёй ра-
хизгёйё, хуыздёртёй иуыл. Иуёй-иу фарстаты та Цёдисон 
республикётёй дёр фёсте нё зади. Бирё хёттыты нём 
арёзт цыд алыхуызон ёппётцёдисон семинартё ёмё ём-
бырдтё телеуынынады ёмё радиомёхъусынады фарстаты 
фёдыл. Уыдонёй тынгдёр мё зёрдыл бадардтон телеуы-
нынады ёмё радиомёхъусынады дикторты ёмбырд. Уыцы 
ахъаззаг хъуыддаг махмё конд ёрцыд Ёхсарбеджы хъёппё-
рисёй. Афтё йём цёттё кодтам, цыма уёларвон уазджы-
тём ёнхъёлмё кастыстём. Уазджытыл фембёлынмё лём-
бынёг архайгёйё, уёлдай ахсджиагыл нымадтам нё сёйраг 
куыст – телевизион равдыстытё ёмё радиобакастытё хёрз-
хъёдёй цёттё кёныныл. 

Не ‘ппётдёр, ома, семинары куыстён хорз фадёттё са-
разыныл уёлдай тынгдёр дзуапдёттёг чи уыд, уыдон бирё 
рёстёг фёстиат кодтам нё кусён бынётты, иумё уынаф-
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фётё кодтам, архайдтам, нё бон цас амыдта, уыйас. Фёлё 
нём афтё касти, цыма Ёгъуызары-фырт та ёхсёвиуат дёр 
йё кусён уаты кодта – кёддёриддёр уёлдай бёрнондёр 
уыди ёппёты стырдёр ёмё ахсджиагдёр хъуыддёгтыл. 
Казахстан ёмё Литва, Узбекистан ёмё Латви, Киргизи ёмё 
Эстони, Таджикистан ёмё Белорусси, Туркменистан ёмё 
Украинё, Азербайджан ёмё Молдави, Сомих ёмё Гуыр- 
дзыстон. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы – Стыр Мёскуы… Уы-
мыты цёрджытё стыр уарзондзинад кёмё ёвдыстой, уыцы 
кадджын адёймёгтё – телеуынынады ёмё радиомёхъусы-
нады диктортё ёрёмбырд сты Иры зёххыл. Уый уыди стыр 
кадджын цау. Уёлдай диссагдёр та уыдис, ССР Цёдисы 
центрон телеуынынады номджындёр диктортёй иу – Бала-
шов Дзёуджыхъёуы телеэкраныл куы фёзындис ёмё иры-
стойнаг фёстаг хабёрттё куы кастис, уёд. Ёппётцёдисон 
радиойы кадджын диктор Ольгё Высоцкая та бакасти радио-
йыл фёстаг хабёрттё ёмё цалдёр стыр ёрмёджы. Иры-
стоны телевизортём кёсджытё ёмё радиомёхъусджытё 
ай-ай уыдысты сёрыстыр. Ноджы дёр та скёндзынён уыцы 
рёстёджы кой: уёд ахём хъуыддёгтыл цин кёнынмё ёмё 
сын аккаг аргъ кёнынмё рёвдздёр уыдысты.

Ёппётцёдисон семинары архайджыты зёрдёмё тынг 
фёцыдысты нё республикёйы телеуынынады ёмё радиойы 
диктортё Мамсыраты Тасолтан, Тедтойты Земфирё, Дудиа-
ты Владимир, Хъулаты Земфирё, Абойты Риммё, Цёкулаты 
Мария, Александр Лапис. Уёлдай лёмбынёгдёр сё цёст 
ёрывёрдтой тёккё ёрыгондёр диктор Дудийы-фыртыл. 
Балашов ын цалдёр изёры йё куыстмё куы бакаст, уёд ма 
Ёгъуызары-фыртён афтё дёр загъта, куы йё ауадзис, уёд 
ёй Мёскуымё акёниккам. Ёхсарбегён цыма йё фарс аных-
тёуыд, афтё ёхсызгон ын уыдис, фёлё фидарёй загъта:

– Уымён гёнён нёй…Нёхи телевизортём кёсджытё йё 
бирё бауарзтой, ёмё ныл сё зёрдё фёхуддзёни.
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Адёймаг куы нал вёййы, уёд йё уёлёуылы фёллёйт-
тё ёмё фыдёбёттё тынгдёр разынынц адёммё, ёх-
сёнадмё. Уыцы миниуёг хауы сфёлдыстадон кусджытём 
дёр. 

Афтё зёгъён ис Ёгъуызарты Ёхсарбеджы тыххёй дёр. 
Ёгас ма куы уыдис, уёд ын махёй бирётё нё фиппайд-
той, литературон архайд ёмё ёхсёнадон куыст йё зёр-
дёйы, йё сёры магъзы, йё туджы ёддёг-мидёг куыд ау-
адысты. 

Йё амондыл нымадта, ёхсёнады бёрны кёй цыдис 
сфёлдыстадон кусёндёттимё ёнгом баст уёвгёйё. Суанг 
партион ахсджиаг бынёттё куы ахста, уёд дёр. Ёхсарбег 
Цёгат Ирыстоны Министрты Советы телеуынынады ёмё 
радиохъусынады комитеты сёргъы куы лёууыд, уёд фыс-
сёджы куысты ёмрёнхъ, кём та уымёй раздёр, цыдысты 
паддзахадон бёрнон хъуыддёгтё. 

Арёх-иу дысфёлдёхтёй ахём хабёрттём бавнёлдта, 
ёмё-иу суанг нё республикёйы ёмё Мёскуыйы стыр хи-
цёуттёй дёр бирёты нё уырныдта, йе ‘нтуанёй исты сын-
хъиздзёни, уый.

Иузаман бирё рахъуыды-бахъуыдыйы фёстё Ёгъуызар-
ты Ёхсарбег йе ‘мкусджыты ёхсён загъта йё бёллицц: нё 
горёты Цёгат Кавказы телекинонывты центр саразын. 

Уый уыдис ивгъуыд ёнусы ёхсайём азты райдианы. Уы-
мёй ссёдз азёй фылдёры фёстё ёз Парижы фембёлд-
тён раздёры ССР Цёдисы Министрты Советы телеуыны-
нады ёмё радиохъусынады комитеты сёрдары хёдивёг 
Генрих Юшкявичусимё. Ёз йемё куы базонгё дён, уёд 
та куыста ЮНЕСКО-йы Генералон директоры хёдивёгёй. 
Уыцы рёстёг бирё ахсджиаг хъуыддёгты фёрцы мё къу-
хы бафтыди Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл 
паддзахадон университеты ЮНЕСКО-йы кафедрё байгом 
кёнын, ёмё уый куысты фарстаты фёдыл бафтыдтён Па-
рижмё. 

Базонгё дён Генрихимё. Иубон мё ахуыдта сихор кё-
нынмё йё уарзон хёрёндонмё. (Афтё йё схуыдта). Уым 
бадгёйё, дзырд дзырды къахта. 

– Ёз цалдёр хатты уыдтён Цёгат Кавказы хёхты, – 
загъта Юшкявичус. – …Цуаны. Уыцы хъуыддаджы мын дис-
саджы ёмбал вёййы Валерий Коков. Зондзынё йё?

– Ёрмёст зонгё нё, фёлё, зёгъён ис, ёрдхёрдтё 
стём! – Дзуапп радтон ёз. – Иуёй-иу хатт Налцыкмё ацёу-
ын «сусёгёй», Валерий мё куы ёрцахса, уёд мё тагъд нал 
суёгъд кёндзёни, зёгъгё…

– Сымахмё дёр къаддёр нё барёвдауынц уазёджы, – 
ныхас та йёхимё райста Генрих. – Ирыстоны къорд хатты 
уыдтён. ССР Цёдисы телеуынынады ёмё радиойы куы ку-
ыстон, уёд иттёг хорз зыдтон дыууё фидар лёджы. Сё иу 
– Хъёбёлойы-фырт. Обкомы фыццаг секретарь уыдис. Бирё 
зондджын ныхёстё дзы фехъуыстон. – Бёрёг уыдис, Била-
рён йё ном кёй нал хъуыды кодта, уый.

Ёз ын йё зёрдыл ёрлёууын кодтон, стёй йын радзырд-
тон, Хъёбёлойы-фырты номимё баст чи уыдис, ахём цал-
дёр ёмбисонды. Уыдон ёвдыстой, Билар куыд зондджын 
ёмё цыргъзонд уыдис, уый.

Генрих дарддёр дзырдта:
 – Иннё та – Ёгъуызарты Ёхсарбег. Ёппётёй хуыздёр 

ёмё хёстёгдёр уыимё базонгё дён. Йё бынаты нал кусы, 
зёгъгё, фехъуыстон Мёскуыйы. Куыд у ныртёккё?

Ёз уыцы ёнкъардхуызёй афтё бакодтон:
– Ёхсарбег ёгас нал у…
Стыр диссаг мём цы фёкасти, Юшкявичус, тёфёрфёс-

гёнёгау, сыстад (асёй дёр Ёхсарён йёхи хуызён бёрзонд 
уыдис) ёмё ёнкъардёй загъта:

– Рухсаг уёд…Дзёнёты йё бынат.
Куы сбадтис, уёд дарддёр кодта Ёгъуызары-фырты кой:
– Ирыстоны адём хъуамё зоной, бирё азты дёргъы сын 

цы стыр хорздзинёдтё сарёзта, уыдон. Мёскуыйы-иу куы 
уыдис, уёд нё Комитеты сёрдар, сёрдары хёдивджытё, 
хайёдты разамонджытё уый сёвёрд фарстатё лыг кё-
нынёй уёлдай нё уыдыстём. Уымёй цы хуызы фарста 
не ‘вёрдта мах размё! Уымёй ма-иу йёхицён фёцёди-
сон кодта партийы обкомы, республикёйы Министрты Со-
веты бёрнон хицёутты ёмё разамонджыты. Уыдон-иу 
Ёгъуызары-фырт афтё ёрылхъывта, ёмё-иу уырдыгёй 
куы телефонёй дзырдтой, куы гёххёттытё ёрвыстой: 
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ахём ёмё ахём фарста алыг кёнын хъёуы Ирыстоны 
пайдайён. Ёхсарбег стыр дёсны уыдис уыцы фарстатё 
ёвёрынмё ёмё сё лыг кёнынмё. Исты хуызы телевизи-
он ёмё радиойы ног техникё фёзындис – ёппёты разёй 
Цёгат Ирыстонён. Ног транспорт фёзындис – ёппёты раз-
ёй Цёгат Ирыстонён. Суанг кинонывтё исён пленкёйы 
онг. Кинойы кой скодтон, ёмё мё зёрдыл ёрбалёууыд 
Юшкявичусы дарддёры ныхас:

– Цёгат Кавказы телекинонывтё исён центр Орджони-
кидзейы байгом кёныны тыххёй Ёгъуызары-фырт махён 
цытё фенын кодта, уыдон зын зёгъён сты! Хъуыддаг афтё 
ёвдыста, цыма зёххы цъарыл кинонывты студи саразынён 
Цёгат Ирыстонёй уёлдай бынат никуы ис: «Ёрмёстдёр 
махмё»! Иухатт та мём йёхимё фёдзырдта нё сёрдар. 
Уымё баййёфтон Ёгъуызары-фырты. Уайтагъд мё зёрдё 
фёкъёпп кодта: исты ахсджиаг фарста та йём ис…

Ёцёгёйдёр афтё рауад. Бирё ныхёсты фёстё мын 
сёрдар афтё:

– Ирыстонмё дын цёугё рауайдзён…Мёнё Ёгъуыза-
ры-фыртимё уёхёдёг скёрдут, куыд хуыздёр уыдзёнис, 
уый.

Уёд, ёвёдза, диссаджы рёстёг уыдис. 
Ёмё ма цалдёр хъуыдыйады Юшкявичус Генрихы тых-

хёй. Уый ЮНЕСКО-йы куы куыста, уёд нё ахастдзинёдтё 
бынтон диссаг систы. Уым ма иу аххосаг дёр уыдис. Ра- 
джы кёддёр куыста Литвайы республикёйы фёскомцёди-
сы Центрон Комитеты фыццаг секретарёй, фёстёдёр та 
– ФЁЛКЦ-йы ЦК-йы секретарёй. Уыцы рёстёг не ‘мзёххон 
Дзассохты Сергейы фырт Алыксандр та уыдис ССР Цёдисы 
фёсивёдон Комитеты сёрдары хёдивёг, ёмё тынг балы-
мён сты. Нё университеты ЮНЕСКО-йы кафедрё байгом 
кёныныл куы архайдтон, уёд мын уыцы дыууё хорз лё- 
джы хёлардзинад тынг спайда. Алыксандрён ёхсызгон 
уыдис, Генрихимё бирё фарстатыл иумё зёрдиагёй кёй 
куыстам, уый. Йё кой-иу нём арёх рауади. Дзасохы-фырт 
Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы Президент куы сси, 
уёд иузаман Юшкявичусы ёрбахуыдтам ардём. Дыууё 
боны фёцис нё университеты. Иу рёсугъд сёрдыгон изёр 
ёй ёхсёвёрмё акодтон нёхимё. Махмё ма ёрбацыды-

сты Дзассохты Алыксандр ёмё Дзёуджыхъёуы мэр Миха-
ил Шаталов. Уазджыты бафёндыд фынг кёрты сёвёрын. 
Уыимё сё зёрдё, уёлдайдёр та дардёй ёрбацёуёгён, 
ёхсайдта телевизормё дёр. 

– Бынёттон телеуынынад куыд у, уый мём цымыдисаг 
кёсы, – загъта Генрих. – Кёддёры заманты ёвзёр нё ку-
ыста…Ёгъуызары-фырт ын разамынд куы лёвёрдта, уёд. 
Къорд хатты стыр бёрнон ерысты Советон Цёдисы бынёт-
тон телеуынынады ёмё радиобкастыты комитетты ёхсён 
раззагдёр бынётты уыдис.

Юшкявичус нё республикёйы куы уыдис, ёмё минасы 
фынгыл куы бадтыстём нё хёдзары, уыцы рёстёг та нё ре-
спубликёйы телеуынынадён ёмё радиойён сёрдар уыдис 
Фидараты Болат. Алыксандр, Шаталов ёмё ёз загътам, уый 
йё бёрны куыст фёцудын кёй нё баугъта ёмё Ёгъуызы-
ры-фырты традицитё дарддёр кёй хёссы. Уый нё, фёлё 
ма сё ног уавёрты ноджы нывджындёр кёй фёкодта. Нё 
фынджы хистёр ме ‘фсымёр Петр ёй фёбёлвырддёр код-
та:

– Ёгъуызары-фырт цы бынтё ныууагъта телеуынынады 
дёр, радиойы дёр, уыдоныл фидар ныххёцыд Болат. Къад-
дёр ёмё ёвзёрдёр фёуёвын сё нё бауагъта. Ёхсар-
беджы хуызён зынгзёрдё лёджы бынаты кусын ёнцон кём 
вёййы, фёлё Фидары-фыртён хорз ёнтысы, тынг хорз. Ре-
спубликёйы дзыллётён зёрдиагёй лёггад кёнынц бынёт-
тон эфиры кусджытё. Уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, тынгдёр 
у сё сёрдары фёрцы…

Петры, ёвёццёгён, мёхицёй хуыздёр ничи зоны. Ёз 
никуы федтон, искёмёй дзёгъёл-хуымётёджы раппёлыд, 
уый.

Цалынмё уыцы ныхёстё кодтам, уёдмё нё дзагдар, 
мё кёстёр фырт Алымбег, телевизор рудзынгыл авёрдта, 
йё экран кёртмё, махырдём, афтёмёй. Дзёбёх цыдысты 
бакастытё. Иронау цы дзырдёуыд, уый Генрихён тёлмац 
кодтам уырыссаг ёвзагмё. Равдыстыл барвёссыд нё уазёг, 
куыд раздёры телеуынынады ёмё радиойы стыр бынаты ку-
сёг. Уалынмё райдыдта адёмы фыстёджытём гёсгё арёзт 
концерт. Ёз аивёй мидёмё бауадтён ёмё телефонёй 
сдзырдтон студимё ёмё дзы ракуырдтон, цёмёй Юшкяви-
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чусы кадён исты зарёг кёнё кафт радтаиккой. Цытё зёгъын 
хъуыдис, уый дёр загътон. Цыбырёй дзургёйё афтё. Абон, 
дам, Цёгат Ирыстоны уазёгуаты ис, йё рёстёджы Ёгъуы-
зарты Ёхсарбегимё иумё нё республикёйы телеуынынады 
ёмё радиомёхъусынады рёзтён стыр хорздзинёдтё чи 
сарёзта, ахём адёймаг – Генрих Зигмундович Юшкявичус. 
Мё бынаты дёр ёххёст нёма ‘рбадтён, афтё айхъуыст рог 
кафты музыкё, ёмё кафён фёзмё рагуылф кодтой акаде-
мион ансамбль «Аланы»-ы лёппутё ёмё чызджытё. Генрих, 
цыма паддзахадон гимнмё хъуыста, афтё ёмраст лёууыди, 
йё кёсёнцёстытё сисгёйё, цымыдисёй касти телевизор-
мё. 

Ногёй та Орджоникидзейы Цёгат Кавказы телевизион ки-
нонывты студийы райгуырды тыххёй. Уый саразыны хъуы-
дыйы райгуырды тыххёй Ёгъуызары-фырт йёхёдёг афтё 
дзырдта: «1964 азы, зёгъён ис, сёрра дён. Уый уыдис кино. 
Куыд бамбёрстон, афтёмёй телеуынынады руаджы аразён 
уыдис документалон ёмё аивадон кинонывтё, фильмтё-
концерттё. Фёлё уый кёнын сё бон уыд Мёскуыйы, Ле-
нинграды, Киевы, Минсчы телеуынынадтён. Махмё та уыдис 
ёрмёстдёр бёллиц. Не студийы уыдис профессионалон ки-
нооператор – Темыраты Мирон. Фёлё иуёй студийы техни-
кё нё уыди, иннёмёй та – цёмёй уыдаид, ууыл дёр архай-
ёг нё уыд».

Ирыстоны бон сёрыстыр уёвын кёмёй у, ахёмтё бирё 
ис сфёлдыстадон кусджыты ёхсён. Уыдоны номхыгъды 
ёрттиваг дамгъётёй раджы фыст ёрцыд кинорежиссер Быр-
нацты Измаилы ном. Уый хёрзёрыгонёй бахызт Цёгат Иры-
стоны телестудийы къёсёрыл. Ёмё йын уайтагъд цы йё 
зондыл, цы йё фендыл ёмё кондыл сё цёст ёрывёрдтой 
йе ‘мкусджытё. Комитеты сёрдар ахём лёджы мыггаг уыдис, 
ёмё-иу уайтагъд, рентгены акёсёгау, рахатыдта, ног кусёг 
цыджын у, цы джипы уагъд у, уый. Измаилы ныхас ёмё ёнё-
зивёг къахдзёфтё йё зёрдёмё фёцыдысты. Ахёмты-иу 
уайтагъд йёхимё ёрбаввахс кодта. Афтё Бырнацы-фырты 
дёр. Ёмё нё фёрёдыд: Ирыстоны йё заманы кёд фё-
зынд ёцёг профессионалон кино, уёд уый бындурёвёр-
джытёй иу уыдис ёрыгон кинорежиссер Бырнацты Измаил. 
Ахём уёззау зонды хицау йё зёрдыл хорз бадардта Ёгъ-
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уызары-фырты фыдёбёттё уыцы хъуыддаджы. «Ёхсайём 
азты кёрон Цёгат Ирыстоны ёрцыд ёхсызгон цау, – фыссы 
Бырнацы-фырт. – Мёскуыйё нё республикёмё цы киномо-
тографистты къорд ссыдис, уый уынаффё рахаста, цёмёй 
Цёгат Ирыстоны сёйраг горёт – уёды Орджоникидзейы зёх-
хыл арёзт ёрцыдаид Цёгат Кавказы телекинонывтё исён 
центр. Уыцы фарны хъуыддагмё стыр ёвёрён бахаста нё 
телерадиокомпанийы разамонёг Ёгъуызарты Ёхсарбег. 

Мёскуыйаг къамисы уёнгтё уый размё ёрзылдысты Цё-
гат Кавказы иннё регионтыл дёр, фёлё сё зёрдёмё уёл-
дай тынгдёр Ёгъуызарты Ёхсарбеджы бёрзонд культурёйы 
уаг, йё зёрдёхёлар ахастдзинёдтё сыхаг регионтём, ёмё 
ёмхуызонёй рахастой ахём уынаффё, цёмёй нё респу-
бликёйы байгом кёной ацы студи. Къамисы уёнгтё нё сыхаг 
республикётёй кёмдёриддёр уыдысты, уыдонёй алкёцы-
дёр архайдта ууыл, цёмёй ёрмёстдёр уыдонмё байгом 
кёной уыцы кинонывтё исён студи. Ёгъуызары-фырт та сын 
тыхёй Ирыстоны нё хъардта, фёлё сын ёппёлыд ёппёт 
Цёгат Кавказы адёмтёй дёр. Уыцы уёззау сёрызонд ёмё 
уёздандзинад та, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнё бафиппайгё 
нё фесты къамисы уёнгтё, ёмё ацы студи дёр нё респу-
бликёйы уымён байгом кодтой». 

Цёгат Кавказы телевизион кинонывты студийы сарёзт 
стыр фарн ёрхаста ёнёхъён Цёгат Ирыстонён, уёлдай 
фылдёр ахадындзинад ын уыдис нё республикёйы куль-
турёйы ёмё аивады рёзты. Уымёй размё телестудийы 
режиссертёй цалдёрмё – Мерденты Юриймё, Бырнацты 
Измаилмё, Дзбойты Батырбегмё (Баблемё), Рафаэль Га-
спарянцмё, Бзарты Альбертмё уыдис цыбыр телевизион 
кинонывтё исыны фёлтёрддзинад. Уый дёр Ёхсарбеджы 
ёрвылбоны ёххуысёй. Раст цыма йё уёны акёсгёйё ба-
фиппайдта, иубоны сёр стыр студи кёй байгом уыдзён, ёмё 
киноисёг режиссертё ёхсызгон кёй хъёудзысты, уый. Ног 
уавёрты ёппёты фыццаг ист ёрцыд киноныв «Город на Те-
реке». Дыккаг уыди киноныв-концерт «Песня моя – Иристон». 
Йё режиссер уыдис Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист 
Мерденты Юрий. Уыцы рёстёг ёз уыдтён телестудийы сёй-
раг редактор ёмё телеуынынады ёмё радиойы республикон 
комитеты аивадон советы уёнг, уымё гёсгё бирё хъуыд-
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дёгтём хёстёг лёууыдтён. Уыимё кинонывты ног студимё 
дёр. Бынтон хёстёгмё уыдтон, Ёгъуызары-фырт киноныв-
концерт исыны рёстёг йёхи дёр ёмё кусёг къорды дёр цы 
уавёры дардта, уый. Растдёр зёгъгёйё та ёнёхъён сту-
ди дёр архайдта уыцы хъуыддаджы. Ёхсарбег-иу сёударёй 
фёзынд йё куысты, йё фёдыл – Мерденты Юрий, оператор-
тё, гримгёнджытё ёмё кинонывыл иннё кусджытё. Абон 
дёр ма уыцы диссаджы нывтё, зарджытё ёмё кёфтытё 
куы февдисынц, уёд мё зёрдыл ёрбалёууынц Ёгъуызары-
фырты, Мерденты Юрийы ёмё иннёты хъиамёттё.

Уалынмё Ёхсарбег стыр ныфсджынёй бавнёлдта иттёг 
бёрнон фарстамё – аивадон киноныв-оперё «Возвращение 
Коста» саразынмё. Уыцы хабар, чи зоны, абоны царды уый-
ас диссаг нал фёкёсдзён, фёлё йём уёд та ёгас респу-
бликёйы ёхсёнад дёр дардтой сё цёст. Куыст куыд цыдис, 
уый тыххёй Ёгъуызары-фырт партийы обкомы бюройы ёмё 
Цёгат Ирыстоны Министрты Советы раз къорд хатты дзуапп 
кёй лёвёрдта, уый ёз хорз хъуыды кёнын. Уый нё, фёлё 
ма, ныр ём бавналдзысты, зёгъгё, афтё обкомы фыццаг 
секретарь ёрёмбырд кодта киноисджыты, республикёйы 
министртёй ёмё партийы райкомты секретартёй цалдёры. 
Ёхсарбег йё зёрдыл хорз бадардта, Билар министртё ёмё 
райкомты секретартён куы загъта, уый: «Нырёй фёстёмё, 
цалынмё кино ист фёуа, уёдмё ёххуыс кёнут Ёгъуызары-
фыртён. Къостайы тыххёй кино сисын цас ахсджиаг у, уый 
уын дзурын нё хъёуы. Уёдё нёхимё аивадон кинонывтё 
исын куы байдайой, уёд цас хорз хъуыддаг сараздзыстём, 
уый дёр ёмбарут». 

Ам мё фидарёй зёгъын фёнды, уыцы рёстёджыты ахём 
хёдзардзин ёмё домаг цёстёнгас дард кёй цыдис аивадмё, 
культурёмё, литературёмё, ахуырадмё, цыбыр дзырдёй, 
советон адёмы бирёвёрсыг царды алы къабазмё дёр. 

Кинооперё «Возвращение Коста»-йён музыкё сфёлды-
ста нё ёвёджиауы композитор Плиты Христофор. Уымёй 
размё дёр ёмё уый фёстё дёр бирё хёттыты байради 
нё дзыллёйы зёрдё йё рёсугъд стыр ёмё чысыл уацмы-
стёй. Суанг ма йём опереттё дёр уыдис. Ацы кинооперё- 
йён сценарий ныффыстой Цёгёраты Максим ёмё Иоаким 
Шароев, режиссер ын уыдис, уёлдёр куыд загътон, афтё 
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Юрий Чулюкин. Исгё та йё кодта уыцы рёстёджы ёнёхъён 
Советон Цёдисы хъуыстгонд кинооператор Герман Шатров. 
Уый куыста «Мосфильм»-ы, фёлё цалынмё ирон киноопе-
рё ист фёцис, уёдмё Ирыстонёй къадзёф дёр никуыдём 
акодта. Иуахёмы мёхи цур Юрий Чулюкин хъазгё-хъазын ху-
ындзаутён афтё дёр ма загъта, мё адёмы мын нозты бын 
ма фёкёнут…

Ёгъуызары-фырты хъазуат фёллой ёмё ныфсджын 
змёлд стыр разёнгарды хос уыдысты, киноныв-оперё 
«Возвращение Коста»-йыл чидёриддёр куыста, уыдонён 
ёппётён дёр. Зёгъём, радиойы ёмё телевизион техни-
кё йё фондз ёнгуылдзёй хуыздёр чи зоны, уыцы Есиаты 
куыстадзагъд Сулейман басгёрста нё бёстёйы киностуди-
тёй кёцёй цавёр техникё «ратонын» ёмбёлы, уый. Йё 
тифлисаг хёрзгёнджытё йём фёхабар кодтой, «Грузия-
фильм»-ы истытё самал кёнын ёмбёлы, зёгъгё. Уый ха-
бар радзырдта Ёхсарбегён. Уайтагъд дыууёйё балёууы-
дысты Тбилисийы. «Грузия-фильм»-ы разамонджытё, дын, 
куы ныццёхгёрмё уаиккой, уыцы техникёйён дёттён 
нёй, нёхёдёг ма ноджыдёр иу студи байгом кёнынмё 
хъавём, зёгъгё. Ёхсарбег хатыр ёмё Мёскуымё теле-
фонёй адзурыны бар ракуырдта гуырдзиаг фысымёй. Мё-
скуымё дзырдта ССР Цёдисы Министрты радиойы ёмё 
телеуынынады Комитеты сёрдар Николай Месяцмё. Дзё-
бёх зёрдиаг саламтё раттыны фёстё йын хабар бамба-
рын кодта, ёмё Месяц Ёгъуызары-фыртён телефоны хё-
тёл раттын кодта «Грузия-фильм»-ы разамонёгмё. Фёлё 
уымён дёр нё басаст, ёмё уёд мёскуыйаг хицау теле-
фонёй аныхас кодта Гуырдзыстоны Коммунистон партийы 
ЦК-йы секретартёй кёцымёдёр – йё хорз зонгёмё. Ба-
лёгъстё йын кодта. Центрон Комитеты секретарь йё дзых 
ёххёст нёма байгом кодта, афтё фарста хорзёй алыг. 
Афтё Цёгат Ирыстоны телевизион кинонывтё аразыны 
фарстаты тёккё ахсджиагдёртёй иуы – аккаг техникон 
бындур саразыны хъуыддаджы ёрцыд стыр ёнтыстдзинад. 

Уыцы рёстёг Куырттаты комы скарз сты киноныв исыны 
куыстытё. Радиойы ёмё телеуынынады республикон коми-
теты аивадон совет ёнё уёлдай ракё-бакёйё Къостайы 
ролы сфидар кодта Уёрёсейы Федерацийы адёмон артист 
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Икъаты Мёйырбеджы. Ёз цалдёр хатты уыдтён исён фёзы, 
уыимё Ёхсарбегимё дёр, ёмё федтон Икъайы-фырт, артау 
судзгёйё, куыд удуёлдайё куыста, уый. Иннё фёлгонцты 
сёйрагдёртё саразыныл бирё хъарутё, сфёлдыстадон 
мадзёлттё ёмё зонындзинёдтё хардз кодтой ирон театры 
кёддёры артист, уыцы рёстёгмё та курдиатджын драматург 
Токаты Асёх, ирон театры номдзыд артисттё Сланты Къоста, 
Туменаты Ленё, Хуырымты Уырызмёг. Арёх-иу, хур йё ных 
нёма сдардтаид, афтё Ёгъуызары-фырты машинё фёзын-
ди исён фёзы. Йё фёрстытё-иу йё разёй фесты:

– Знон цал метры систат?
– Къоста сидзёртимё куыд фембёлд, уыцы ныв куыд ра-

уад?
– Хъуыбады йёхи куыд ёнкъары?
Куыд загътон, афтёмёй артисттё ёмё киноныв-опе-

рё аразджытё иууылдёр кодтой хъазауат фёллой. Фёлё 
Ёгъуызары-фырт куырдта, цёмёй ноджы цёрдёгдёр уыда-
иккой. Ууыл сахуыр сты, ёмё-иу сё сёртё разыйы тылд код-
той. Иуахёмы та йын Токаты Асёх хъазгёмхасёнты афтё:

– Хуыцау хорз, ёмё паддзахы дуг нал у, уыйедтёмё нё 
ацы кинонывы тыххёй хуыссын дёр нал бауагътаис…

– Асёхмёт, – йё хистёры цонгыл уёзданёй ёрхёцыд 
Ёхсарбег, – о, Хуыцау хорз, ёмё паддзахы рёстёг нал у, 
уыйедтёмё нё кинотыл уыдаиккам…

Мёйырбег-Къоста йё рихитё адаудта, куыд зёрдиагёй-
иу худти, афтё ахудти, стёй загъта:

– Ёхсарбег, алцы дёр хорз, фёлё дын стыр шедевр куы 
саразём, уёд ницы уёздан зёгъдзынё? 

Ёгъуызары-фырт фёцырд:
– Намё абоны онг ёнё уёздан ныхасёй баззадыстут!
Ёцёгдёр-иу алы бон дёр дуне адём ёрёмбырд киноныв 

аразджытём бакёсынмё. Ёрмёст уый нё: Ирыстоны алы 
хъёутёй хастой ёртыгай чъиритё ёмё кусёртытё. Афтё 
зёгъён ис, ёмё-иу алы изёр дёр ам уыдис йётгёнгё стыр 
куывд. Мёскуыйаг уазджытём уый тынг диссаг касти. 

Сфёлдыстон куыст афтё зёрдёмёдзёугё рауад, ёмё 
Ёппётцёдисон конкурсы райста фыццаг бынёттёй иу 
ёмё фондз мин сомы ёхца. Уацмыс саразджытё ёмё аи-
вад уарзджытё фырцин ёмё фырдисёй уёлёмё куы ха-

удысты, уёд куырыхон Ёхсарбег та хъуыдытё кодта дард-
дёры куыстыл. 

Ног, бёрзонддёр къёпхёнмё схизынхъом режиссертё 
агурын сси Ёгъуызары-фырты куысты ахсджиаг къёрттытёй 
иу. Мёскуыйё ёмё ССР Цёдисы ёндёр стыр киностудитёй 
ёппёты разёй схуыдта зындгонд, курдиатджын кинорежис-
сер А. Чулюкины. Уый хорз ёмё зондджын лёг уыдис. Ахём 
кёй у, уый бамбёрстон, фыццаджыдёр ирон адёмы удвар-
ны культурё, ёгъдёуттё ёмё царды бирё фёзилёнтё ба-
зоныныл кёй архайдта, уымёй. Зёгъём, мёнён мёхицёй 
ракуырда, цёмёй йём уыцы уаджы фёдыл исты чингуытёй 
фёкастаин. Ёз ын балёвар кодтон ме ‘рвад, Цёгат Кавказы 
адёмты (ёппёты разёй ирётты) историйы ёмё этногра-
фийы зындгонд иртасёг, историон наукёты доктор, профес-
сор Мёхёмётты Ёхсарбеджы (Ёхсараты) чиныг «Культура 
и быт осетинского народа». Уымёй уёлдай зындгонд аху-
ыргондён ёмё курдиатджын режиссерён дзёбёх зёрдиаг 
фембёлд дёр сарёзтон сёрдыгон ресторан «Интурист»-ы. 
Фынгыл бирё ёнувыд ныхёстё фёкодтой. Ёгъуызары-фыр-
тён уыдёттё куы радзырдтон, уёд мын зёрдиаг бузныджы 
ныхас загъта.

Ам мё зёгъын фёнды, Ёгъуызарты Ёхсарбег ёмё нёхи 
Ёхсарбег иттёг ёнувыд уыдысты сё кёрёдзийыл. Аргъ код-
той сё кёрёдзийы сфёлдыстадён. Ёгъуызары-фырт пар-
тийы обкомы куы куыста, уёд Мёхёмёты-фырт та уыдис 
республикёйы политикон зонындзинёдтё тауёг ёхсёнады 
разамонёг, фёстёдёр та – партийы Дзёуджыхъёуы горко-
мы цур изёрон марксистон-ленинон скъолайы директорёй. 
Иумё бирё рёсугъд мадзёлттё сарёзтой партион рухсады 
рёзтён. Уёлдай зёрдёрухсёй куыстой хъёууон районты 
дзыллётимё. Арёх цыдысты колхозонтём сё куысты бы-
нёттём – быдырон стантём, фосдарён фермётём, скъо-
латём, клубтём, культурёйы хёдзёрттём, кёсёндёттём. 
Ёгъуызары-фырт «Рёстдзинад»-ы редактор куы уыдис, уёд-
иу уый фёндёй Мёхёмёты-фырт арёх фыста газетён ёр-
мёджытё. 

Чулюкин ме ‘рвады чиныг «Культура и быт осетинского на-
рода» лёмбынёг, хъудытё гёнгё, кёй касти, уый ёмбёр-
стон йё митём гёсгё. Уымёй уёлдай йём федтон «Нарты 
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кадджытё» уырыссаг ёвзагыл ёмё Багаты Никъалайы уы-
рыссаг-ирон дзырдуат. 

Уёдё исгё та хъуамё скодтаид киноныв «Человек, став-
ший легендой». Йё сёйраг архайёг уыдис Ирыстоны сёрён 
ёмё нымад хъёбул, Уёрёсейы революцион змёлды ёмё 
мидбёстон хёсты хъёбатыр архайёг Дзёрёхохты Хадзы-
мурат. А. Чулюкин зындгонд прозаик ёмё драматург Черче-
сты Георгийы фыст сценарий куы бакаст, уёд бамбёрста, 
стыр хёс ём кёй ёрхаудта, уый. Киноныв хуыздёр, зёрдё-
мёдзёугёдёр рауайа, зёгъгё, уый адыл Ёгъуызары-фырт 
мёскуыйаг режиссеры цыбыр рёстёгмё бакодта Ирыстоны 
стыр ахуыргонд историктёй цалдёры бёрны. Уёлдай тынг-
дёр ракуырдта историон наукёты доктор, Цёгат Ирыстоны 
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон инсти-
туты профессор Тотойты Михалёй, цёмёй фёкёса мё-
скуыйаг уазёгмё. Ирон стыр ахуыргонд ёмё курдиатджын 
режиссер тынг фёлымён сты. Ёппёты разёй Ёхсарбеджы 
машинёйё ацыдысты Дзёрёхохы-фырты райгуырён хъёу 
Зилгёмё, Цёгат Кавказы революцион змёлды ёмё мидбё-
стон хёсты цёхёркалгё бынёттём. Михалы ёмё ёндёр 
ахуыргёндты ныхёстёй, нё республикёйы музейтё ёмё 
архивты ёрмёджытём гёсгё А. Чулюкин хорз бамбёрста 
йё хёстё. Ам дёр та фёдзурын ёмбёлы бирё хабёрттё, 
киноныв «Человек, ставший легендой» куыд истой ёмё та 
ууыл дёр Ёгъуызары-фырт йе ‘нёниздзинадёй стыр къёртт 
кёй схардз кодта, уый тыххёй. 

Цы дыууё серийы ист ёрцыд, уым зёронд Дзёуджыхъё-
уёй ёмё Маньчжурийё уёлдай ёвдыст ёрцыдысты дард 
Мексикёйы нывтё дёр. (Ирыстоны историон хъысмёты ном-
джын архайджытём йё хъус лёмбынёг чи дары, уыдонён 
зындгонд у, Дзёрёхохы-фырты царды Мексикё аккаг бынат 
кёй ахста, уый). Мексикёйы нывтё сисынмё ацёуыны фа-
дат нё уыдис, уымё гёсгё кинонывыл кусджытё сарёзтой 
«ирыстойнаг Мексикё». Режиссер ёмё нывгёнджытимё уый 
хуыз цёстытыл уайын кодта Ёгъуызары-фырт, бирё фёхъ-
уыдытё кёныны фёстё. Ёнёмёнг хъуыдысты пальмётё 
Мексикёйы ёрдз равдисыны тыххёй. Ёмё сё Ёхсарбег 
ссардта горёты паркты, иуёй-иу кусёндётты, цалдёр та 
ёрбаластой нё сыхёгтёй – Налцыккёй. Уыдон рёзыдысты 

дынджыр асыччыты. Ахём уёззауы мыггаг уыдысты, ёмё 
сё сисынён ёмё иу ранёй иннёмё рахёс-бахёс кёнынён 
хъуыдис дыууадёс тыхджын нёлгоймаджы. Ёхсарбег ахём 
домбай лёппутё ракуырдта уёлдёр ахуыргёнёндётты 
разамонджытёй. Афтёмёй ирон рагон хъёу Зилгёйы рё-
бынты райгуырд «Мексикё». Йё бындурёвёрджытёй ёмё 
аразджытёй фылдёр хид чи ныккалдта, уыдонён сё тёккё 
разёй цыдис Ёгъуызары-фырт. Фёлё та дзы йё бирё фы-
дёбёттё ёрбайрох сты, иттёг лёмбынёг ёмё хёдзард-
зин куысты фёрцы киноныв ахъаззаг кёй рауад, ёмё уыцы 
рёстёджы телевизортём кёсджыты фёлтёрты зёрдёмё 
тынг кёй фёцыдис, уый куы банкъардта, уёд.

Киноныв «Человек, ставший легендой» хъуамё уыда-
ид цыппар серийы, ист та дзы ёрцыд дыууё. Уым нёдёр 
Ёгъуызары-фырт, нёдёр радиойы ёмё телеуынынады ре-
спубликон Комитет ёмтгёйё райсгёйё ницы аххосджы уыды-
сты. Черчесы-фырт йё сёр ёгёр бёрзонд систа, ахём гыц-
цыл студи йём фаг нал касти, ёмё радзур-бадзур райдыдта 
«Мосфильм»-ы аивадон разамындимё, цёмёй иннё дыууё 
серийы ист ёрцыдаиккой уым. Ёгъуызары-фырт йёхи бёргё 
бакъултё кодта Черчесты Георгимё, Мёскуы мах хуызёттё 
ёмё махёй стырдёр, курдиатджынтё бирё федта, фёстё-
мё дёр нём нё ракёсдзёни «Мосфильм». Нёхёдёг, дам, 
нё гуылы бынмё тынгдёр бандзарём ёмё нё хъиамёт кё-
ронмё ахёццё кёнём, фёлё йём уый хъусы кёронёй дёр 
нё байхъуыста. Ныхёстёй дарддёр ницы конд ёрцыд ном- 
дзыд киностудиимё, ёмё киноныв къуда галы хуызён рауад. 
Цы уай, уымёй хи уёлдёр ёвёрын, кадыл мард уёвын, кёд 
искуы сё куыст бакёнынц, уёддёр бирё рёстёгён та пайда 
никуы фесты. Цыбыр дзырдёй, сценарийы авторы аххосёй… 

Кинорежиссер А. Чулюкины афтё ёнцонтёй нё ауагъта 
Ёхсарбег Ирыстонёй. Бавдёлд ёмё та йын йё фыццаг ба-
кодта ног сценарий «Оглянись, найдешь друзей». Уый дёр та 
рауади хъуыдыджын, аив, зёрдёмёдзёугё. 

Сё дёсныдзинад бёрзонддёр кодтой нёхи кинорежиссер-
тё дёр, сё куыстытё ахызтысты бынёттон экранёй. Уыдон 
ёрбахуынд режиссертимё ёнгом кёй уыдысты, уый бёрёг 
кодта сё куысты хъёдыл. Ахём рёстёг дёр Ёгъуызары-
фырт дёлдзинёг нё кодта хиуёттё. Уый нё, фёлё ма-иу 
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уыдон арёх бабаста уазёг коллегётимё, уёлдайдёр, наци-
он колорит равдисын кём хъуыдис, ахём нывтыл кусгёйё. 
Уымёй дарддёр: сё быгъдуан сын кодта ахъаззаг сценари-
тё. Зёгъём, Гутнаты Валодяйы фыст сценарий «Сюрприз» 
экранмё рахёссыныл Бырнацты Измаилимё иумё куыста 
зындгонд гуырдзиаг режиссер Т. Абуладзе. Ацы уацмысыл ку-
ыстён дёр та разамынд лёвёрдта Ёгъуызары-фырт йёхё-
дёг. Бирё рёстёг ёрвыста, Ирон драмон театры артисттёй 
дзы чи хъазыдис, уыдонимё. Иууылдёр та уыцы куыстхъом 
ёмё размё тырнаг разындысты: Сланты Къоста, Бирёгъ-
ты Къоста, Бекмёрзты Ёхсарбег, Дзбойты Зоя, Годжысаты 
Исахъ, Цихиты Мёйырбег… Уыдон театры сценёйы дёр 
удуёлдай фёллой кодтой ёмё киноныв исён фёзты дёр, 
– нёдёр сын бёрёгбон уыдис, нёдёр фёлладуадзён бон. 

Рёзыдис кинонывты нымёц. Уёдё сё хъазгё та кодтой 
нёхи театрты артисттимё иумё ССР Цёдисы театры ёмё 
кинойы зындгонд актертёй бирётё. Спартак Мишулин, Сер-
гей Филиппов, Сергей Филатов, Дагун Омаев, Сергей Крылов, 
Анатолий Кузнецов ёмё бирё ёндёртё ёхсызгонёй цыды-
сты Орджоникидземё Цёгат Кавказы телевизион кинонывты 
студимё. Ацы хорз адёмёй иу – цёцёйнаг аивады зынд-
гонд минёвар Дагун Омаев афтё загъта: «Ирёттё фёрцы 
ёз сдён актер». Омаевы ёрмёст Дзёрёхохты Хадзымура-
ты фёлгонцы чи федта, уый дёр сразы уыдзён йемё. Иры-
стонмё хуынд артисттё зындгондёй, ёрыгонёй цалынмё 
мах студийы кинонывтыл куыстой, уёдмё сё алчидёр йёхи 
удыл банкъардта Ёгъуызары-фырты уёздан ныхас ёмё ау-
дындзинад. Ёрмёст сын гонорар куыд раст фыста, уый дёр 
бирё цёуылдёрты дзурёг уыдис. Хъёстагёй сё никуы ничи 
ацыд ардыгёй. «Стыр киностудиты дёр нын уымёй фылдёр 
гонорар никуы фёфидынц», – загъта мын кёддёр Спартак. 
Ёз дзы иузаман телеуынынадён истон интервью. Ацы дис-
саджы адёймаг, ёгёрон стыр курдиаты хицау мё зёрдёмё 
рагёй дёр тынг цыдис, ёмё мын фадат куы фёцис йемё 
хёстёг базонгё уёвынён, уёд уадидёгён фёпайда кодтон 
уыцы фадатёй.

Уытёппёт рёстёджы фёстё йын йё ныхёсты кёрёй-
кёронмё мё зёрдыл кём бадардтаин, фёлё йын йё сёй-
раг хъуыдытё нё ферох кодтон. О, дзырдта Мишулин, нё 

бёстёйы цёдисон республикёты ис аивадон кинонывты 
студитё. Фёлё, дам, кёд нё рёдийын, уёд автономон ре-
спубликёты, облёстты ёмё крайты нёй. Уымёй Ирыстон 
хъуамё уа сёрыстыр. Уый у тынг ахсджиаг ёвдисён уё 
культурйы ёмё аивады фидар къахдзёфтён. Куыд бамбёр-
стон, афтёмёй уё радиойы ёмё телеуынынады разамонёг 
Ёгъуызары-фырт «рынчын» у киноаразёджы «низёй». Бирё 
сёрёнтё ёрёмбырд сты йё фарсмё. Спартак сын тынг ба-
дис кодта се стыр бёллицтыл ёмё уыдон сёххёст кёнынмё 
сё тырнындзинадыл. Ирыстоны цёрыс, ёмё дзы дё зёрдё-
мё тынгдёр цы цёуы, зёгъгё, йё куы бафарстон, уёд цытё 
анымадта, уыдонимё арахъы кой дёр скодта. Уый уайтагъд 
йё сёры «афыста» интервью исёг режиссер Томайты Къо-
ста (мах ёй Къот хуыдтам), ёмё куы фестём, уёд мёскуы- 
йаг артисты афарста, изёры фысымуаты цы афон уыдзынё, 
зёгъгё. Ёмё ёцёгдёр изёрёй ёз, Къот, Дзбойты Бабле 
ёмё телеуынынады кинооператор Автондил Мдиннарадзе 
бацыдыстём фысымуат «Кавказ»-мё Мишулинмё. Бабле 
ёмё Автондилмё ёртё литры баллон арахъ, стыр базары 
ёлхёд джитъритё, пъёмидортё, нурытё, цыхт ёмё но- 
джы цыдёртё. Ресторан «Кавказ»-ёй та ма Бабле уадидё-
гён схёццё кодта къуыдырвых стуры дзидза. Раст зёгъын 
хъёуы, куы ахёцыдыстём сидтытыл, уёд нын арахъ не сфаг, 
ёмё Томайы-фырт ауади сёхимё, Хъойбайы-фырты уынг-
мё ёмё йё харакеткъух Наталяйы конд арахъёй ноджыдёр 
ма иу уый бёрц ёрбаскъёфта. Уымён йё фылдёр ёмбис 
баззад. Ёрвонг ма куы уыдыстём, уёддёр, къуымёлдзё-
фёй дёр къорд хёттыты скодтам Ёгъуызарты Ёхсарбеджы 
хорз кой. Иу амбёлды мын Спартак загъта, арахъёй ма чи 
баззад «Кавказ»-ы, уый фесёфын кёй нё бауагъта.

Уазёг киноаразджытё махмё фысымуаты цы уавёрты 
цардысты, суанг ма-иу уый дёр бабёрёг кодта, сёумё- 
цъёхёй изёрдалынгтём куыстёй хъуырмё чи уыдис, уыцы 
Ёхсарбег. Хатгай-иу сын фёлладуадзён бон дёр сарёзта. 
Ахём бон-иу сё ёнёхъён къордёй аласта Ирыстоны ёппё-
ты хуыздёр рёттём. Искуы-иу ирон чындзёхсёвтём ёмё 
куывдтытём дёр бахаудтой. Ёрмёст хёрд ёмё нозты фё-
дыл нё, фёлё ирон уагёвёрд хуыздёр базонынмё. 

Студийы куысты фыццаг бонёй фёстёмё киносценаритё 

Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг



152 153

иууылдёр ёппёты разёй касти Ёхсарбег. Исты фиппаинёг-
тё йём фёзынд, зёгъгё, уёд-иу фембёлди сценаристтимё, 
лёмбынёг-иу фёдзырдта уацмысы хорздзинёдтыл, стёй-
иу ёрмёстдёр уый фёстё рахызт уайдзёфтём. Автортён 
сё фылдёр ёнцонтёй разы кодтой Ёгъуызары-фырты уай- 
дзёфтимё, фёлё-иу дзы «тёргёйттёгёнджытё» дёр ра-
зынди. Раст зёгъын хъёуы, уыдон дёр фёстагмё уый хъуы-
дымё ёрцыдысты. Уый фёстё-иу ралёууыд режиссеримё 
кусыны рёстёг. Ахём лёмбынёг архайды ёмё цёстуарзон 
ёххуысы уавёрты райгуырд киноныв «И оглянулся путник». 
Сценарист Черечесы-фырт ёй фыццаг хатт куы радта Ёхсар-
бегмё, уёд ын уый бирё уайдзёфтё бакодта. Мах Черчесты 
Георгиимё хорз цардыстём, не сфёлдыстадон хъуыддёгты 
дёр нын сусёггагёй ницы уыдис. Уыцы рёстёг ёй федтон 
сагъёсхуызёй. Цы у, зёгъгё, йё куы бафарстон, уёд мын 
афтё: «Ёхсар мын мё сценарий схуыдта хомаг…» Цасдёр 
рёстёджы фёстё та фембёлдтён Георгиимё. Йё уавёр 
фёхуыздёр.

– Ёхсарбеджы уайдзёфтыл лёмбынёгдёр куы ахъуыды 
кодтон, уёд бамбёрстон, рёстытё мын кёй дзырдта… Тынг 
бирё ма бакуыстон сценарийыл. 

Уый фёстё мын сценарийё раппёлыди режиссер-
ёвёрёг Бырнацты Измаил. Ёмё бирё фёллёйттё дзё- 
гъёлы нё фесты: киноныв «И оглянулся путиник» рауадис 
уыйас хёрзхъёд, ёмё ма йё суанг фёсарёйнаг аст пад-
дзахады дёр балхёдтой. Чи зоны, ёмё йын йё рёстёджы 
Ёгъуызары-фырт йё бындурмё – сценаримё афтё лёмбы-
нёг ёмё «тызмёгёй» куы не ‘ркастаид, уёд ахём тынг зёр-
дёмёдзёугё нё рауадаид.

Ёгъуызары-фырт, куыд идеологон куысты ахсджиаг къа-
базы сёргълёууёг ёмё сфёлдыстадон кусёг, афтё бирё 
мадзёлттё арёзта нё бирёнацион регион Цёгат Кавказы 
адёмты культурон бынтё ёмё сё уыцы рёстёджы уавёр 
хуыздёр ёвдисынён. Алыхуызон адёмты зындгонд минё-
вёрттёй бирёты тыххёй йё хъёппёрисёй ёрёзт ёрцы-
дысты кинонывтё. Зёрдёмё арф чи хъардта, ахём уацмы-
сты архайджытё уыдысты ёнёхъён дунейыл хъуыстгонд 
кафёг Махмуд Эсамбаев ёмё поэт Расул Гамзатов, кёсгон 
курдиатджын фыссёг Алим Кешоков ёмё дагестайнаг стыр 
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композитор Мурад Кажлаев. Адон се ‘ппёты дёр хорз зыдтон, 
уёлдай хёстёгдёр та Расул ёмё Алимы. Расул мёнён мё-
хицён афтё дзырдта:

– Ацы студи сымахён Хуыцауёй стыр лёвар…Йё сара-
зёджы цёрёнбон бирё уёд! Йё кусджытё тынг ёнувыд сты 
сё хъуыддагыл…Цёмё бавналой, уый, ёвёццёгён, ёрдёг 
фёндагыл нё ныууадздзысты. Мёнён мёхицёй цалынмё 
артист сарёзтой ёмё мё мёхи ролы ахъазын кодтой, уёд-
мё мё нё ныууагътой. Ацы Ёгъуызары-фырт та уёлдай-
дёр. Куы нё разы кодтон (кинокамерёйё тёрсгё кёнын!), 
уёд мыл ныццардыдта нё партийы обкомы фыццаг секрета-
ры, Уёрёсейы фысджыты цёдисы разамонджыты, мё иры-
стойнаг хёлёртты…Мё сёр мын афтё скодта, ёмё мёхи-
мё дёр кёсын райдыдта, цыма ныртёккё дунейы бакёнинаг 
хъуыддёгтёй мён тыххёй киноныв саразынёй ахсджиагдёр 
нал баззад. Ёгъуызары-фыртмё цыма гипнозы тёфаг хёц-
цё кёны, афтё мём кёсы. Иугёр исты ныффёнд кодта, 
уёд ын кёронмё ёнё кёнгё нёй…

Кешоков Ирыстонмё райгондёй, рухс цёстёй касти, 
хорз зёрдё йём дардта. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё 
уый 1936 азы каст фёцис Цёгат Ирыстоны паддзахадон пе-
дагогон институт. Институты дирекци Кёсёг-Балхъары ре-
спубликёйы адёмон ахуырады хайадмё цы характеристи-
кё арвыста, уым фыст уыдис: «Кешоков Алим Пшемахович 
(литературон хайад), специальность «ёвзаг ёмё литерату-
рё». Ёрыгон поэт, курдиатджын, бирё кусы, кёсы, уырыс-
саг ёвзагмё хорз арёхсы. Хорз ахуыр кёны. Хорз уыдзён, 
дарддёр ахуыр кёныны фадат ын куы рардёуа, уёд. Кёс-
гон ёвзаг ёмё поэзийы ёмё ёвзаджы аспирантурёмё 
йын фёндаг раттын ёмбёлы». Хистёр фёлтёрёй бирё-
тё бамбёрстой, ныхас кёй цёуы ирон педагогон институты 
рауагъдон, кёсгон адёмы номдзыд минёвар, стыр советон 
фыссёг ёмё нё бёстёйы ёхсёнадон архайёг Кешоков 
Алимы тыххёй. Райгуырдис 1914 азы 9 июлы мёгуыр зёх-
кусёг мадёй ёмё фыдёй. Мах педагогон институты фё-
стё каст фёцис Мёскуыйы ёвзаг ёмё хъуыды кёнынады 
институты аспирантурё, СЦКП-йы ЦК-йы цур ёхсёнадон 
наукёты академи. Хъёбатырёй ацыдис Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты тёссаг ёмё гуыргъахъ фёндёгтыл.
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Уёдё куыд фыссёг, афтё кёуылты анхъёвзыдис йе 
сфёлдыстад! Уёлдай ёхсызгон мын у, йы фыццаг ём- 
дзёвгётё мыхуыры кёй рацыдысты, мах институты дыккё-
гём курсы куы ахуыр кодта, уёд. Хёсты райдианы та рацыд 
йё фыццаг чиныг – ёмдзёвгётё «У подножья гор». 1946 
аз – ёмдзёвгётё ёмё поэмётё «Путь всадника». Дыууё 
азы фёстё та ног ёмбырдгонд «Земля молодости». Чиныг 
«Стихи» (1951) рацыд уырыссаг ёвзагыл – хёсты хъёба-
тыртё ёмё фёсхёсты азты цараразджыты тыххёй хъё-
лёсы дзаг зарёг. Кешоковы чингуытё «Стихотворения и 
поэмы», «Теплый камень», «Чудесное мгновение», «Альхо», 
«Лавина с гор» ёмё бирё ёндёртё аккаг бынат бацахстой 
кёсгон адёмы культурёйы, сё иуёй-иутё та бацыдысты 
советон бирёнацион литературёмё.

Ахём курдиатджын ёмё номджын лёджы сфёлдыста-
дён аккаг аргъ скёнын, йёхи миниуджытё йын парахатёй 
равдисын, кёй зёгъын ёй хъёуы, афтё ёнцон нё уыдис. 
Ёхсарбег сценарий куы бакасти ёмё кинонывыл кусджы-
ты къорд фыццаг куы ёрёмбырд кодта, уёд сын фидарёй 
загъта:

– Кешоковы ном ёнё мах дёр фаг кадджын ёмё хъу-
ыстгонд у нё Советон Цёдисы…Ёмё иугёр уый тыххёй 
нё ныхас зёгъынмё хъавём, уёд ёй хъуамё уыцы хуызы 
зёгъём, цёмёй йё бёрзонддёр сисём, ёмё адёмы цё-
сты ноджы фёкадджындёр уа.

Алим, йёхи тыххёй киноныв куы федта, уёд иухатт 
мёхи цур афтё:

– Мёхицёй ныфсёрмытё дён. Ёгёр мё скадджын код-
та Ирыстоны телеуынынад. Цы афон ма мын у, фёлё ба-
цархайдзынён ахём ёууёнкён аккаг аргъ скёныныл. Мё 
арфётё – Ёгъуызарты Тётархъаны фырт Ёхсарбегён.

«Ирон киностудийы цыдёриддёр хорзёй арёзт цыд, 
– фидарёй зёгъы кинорежиссер Бырнацты Измаил, – уы-
дон се ‘ппёт дёр цыдысты Ёгъуызарты Ёхсарбеджы къу-
хёй. Уымё кёд сёрмагонд киноаивады дёсныйад нё уыд, 
уёддёр ын уыцы хъуыддаг ёрдзёй лёвёрд уыд. Арф ён-
къардта ёмё хорз зыдта киноисыны ёппёт сусёгдзинёд-
тё дёр».

Литературон критик Чъерджиаты Нелли фыста: «Ёвёсти-
атёй зёгъдзынён: Ёгъуызарты Ёхсарбег ирон прозёйы ног 
формётё нё агуры. Уый нё архайы йё хъайтарты моралон-
психологон фезмёлдтытёй историон ёмё удварны ёрмёг 
«срёмудзыныл». Йё фыссёджы хъуыдыты бёрёгастёу 
лёууы, адёймаг йёхи ёмё йё алфамбылай лёуджытём 
цы цёстёнгас дары, уыцы темё. Темё ног нёу, фёлё ёх-
сызгон хъёуы. Уый хауы Ёгъуызарты Ёхсарбеджы ног роман 
«Куырды фырт»-мё, уымё гёсгё йын нё бон у нырыккон 
уацмысыл банымайын. Хъайтартё моралон-этикон фарста-
тё лыг кёныныл куыд кусынц, уымё чиныгкёсёг лёмбы-
нёг дары йё цёст ёмё сын сё хъысмётыл мёт кёны». 

Нё цёстыты раз Ёгъуызарты Ёхсарбег, куыд курди-
атджын прозаик, байгом кодта алёмёты дуне, фёлё уый 
тыххёй уёлдай бёрзонд ныхёстё ёмё хъуыдиёттё нё 
бацагуырдта. Дуне куыд у, афтёмёй равдисын – уый йё 
зёрдёмё тынгдёр цёуы. Хицён адёймёгты ёхсён рагёй-
ёрёгмёйы бастдзинёдтё, ахастдзинёдтё, ивгъуыд бонты 
тыххёй мысинёгтё, хёстёгдзинад ёмё хёлардзинад – ав-
тор ёнцой кёны ёппёт уыдёттыл, уымё гёсгё йё ныхас 
зёрдёйыл тынгдёр ёмбёлы. Чиныг кёсёг уыны, цард куыд 
вазыгджын у ёмё уый хуыздёр бамбарын кёнынён Ёхсар-
беджы прозё куыд пайда у. Районы центр Тёгёрдоны алы 
къахдзёфы дёр адёймаг уыны ирондзинад, ёмё йём афтё 
кёсын райдайы, цыма йёхи райгуырён хъёумё бахаудта. 
Тёгёрдонёй ёдёппёт цалдёр километры дарддёр, хохы 
– Хъамболаты хёдзар. Ноджыдёр ма цалдёр километры, 
ёмё уым та хъёд, партизанты къорд ёмё хёствёллад го-
рёты цёрджытё сё ных кёдём сарёзтой, уыцы хъёд. 1942 
азы немыцаг фашисттё цалдёр мёйы Цёгат Ирыстоны 
ёлдариуёг куы кодтой, уыцы рёстёджы тёссаг фыдёбёт-
тё ёмё фёсхёсты хёдуёлвёды хъизёмёрттё ёндахы 
къуыбылойау сыздыхтысты кёрёдзиуыл, ёддёг-мидёг ау-
адысты. Бирё лыстёг фёзилёнтё ёмё фыццаг бакастёй 
адёймаджы цёст ёвиппайды ахсгё дёр кёй нё акёны, 
социалон характеристикётё, хорз нывгёнёджы уацмысау 
зёрдёмёдзёугё портреттё, дёсгай адёймёгты алыхуы-
зон хъысмёттё, ёмтгёйё райсгёйё, ёргом кёнынц ирон 
зёхкусёджы сконд. 
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Ёгъуызары-фырт хъёууон адёмы тыххёй афтё арёхст-
джынёй фыссы, ёмё чиныгкёсёг ёрмёст сё цёсгёмттё 
нё уыны, фёлё ма сын сё фёллойы бон дёр лёмбынё-
гёй ныв кёны. Цёстытыл уайы, адёймаг райсом раджы куыд 
райхъал вёййы Тётёрийы дзёбуджы гуыпп-гуыппимё, изё-
рёй хур фёкъулы рёстёг йё хёдзары дуармё зёронд кёр-
до бёласы сыфтё, цыдёр сусёгдзинёдтё дзурёгау, куыд 
сыбар-сыбур кёнынц, уый. Уыныс, сё сойтёдзгё уёливыхтё 
чи кёны, уыцы ёфсинты, ёмё дё фындз ахсы мондаггёнаг 
чъириты хёрздёф. Агуыбейы кёртмё дё, миййаг, куы бахёс-
са дё къах, уёд фехъусдзынё ёцёг нёлгоймёгты ныхас.

Ахём диссаджы цардбёллон ёмё фидар удыхъёды хи-
цёуттё сёрхъуызойтё кём сты, уым, ай-айдёр ма цард 
у бирёвёрсыг, ногдзинёдтём цыбёлгёнёг. Кёс-ма: Ёх-
сарбеджы хъайтартё стыр ёмбаргёйё дзурынц, цёмёй 
не столицё фидар лёууа зёххыл, кёна рёсугъдёй-рё-
сугъддёр ёмё фадатджындёр. Дзурынц…поэты ёмё по-
эзийы ахадындзинадыл. Дзурынц ахуыргонддзинады стыр 
ахадындзинад ёмё пайдайыл. Дзурынц уарзондзинадыл, 
зонынц уарзын. Ёгъуызары-фырты хъайтартё хорз ёмба-
рынц ёппёт уыдёттё. Царды хъуыддёгтёй кёнынц хат-
дзёгтё, арёхсынц историон ёрмёгёй пайда кёнынмё, 
ёмё сын уый пайда у сё фидёны хъысмёт рёсугъддёр 
кёнынён, сё кёрёдзийы хуыздёр ёмбарынён. Партийы 
обкомы секретарь Дзамболат, астёуккаг скъолайы ахуыргё-
нёг Сослёнбег ёмё горётаг чызг – архитекторон институ-
ты студенткё Мёдинё хуымётёг колхозон, куырыхон ёмё 
мадзура Тётёрийы бынтон хёстёг хиуонау, зёгъён ис, 
ёфсымёрау кёй ёрбангом, ёрбахёстёг кодтой, уымёй 
хуыздёр ёвдисён ма уё цы хъёуы, уыцы ныхёстё бафи-
дар кёнынён.

Иухатт (1991-ём кёнё 1992 азы) уыдтён нёхи универ-
ситеты чиныгкёсджыты конференцийы Ёгъуызарты Ёхсар-
беджы сфёлдыстады фёдыл. Йё архайджытёй иу афтё 
дзырдта:

– Ёгъуызары-фырты фыстытёй бирё бакастён. Мё зёр-
дёмё дзы тынгдёр бахъардта «Хурхётёны». Ам йё сёй-
рагдёр ёмё ахсджиагдёр у зёронд уаг ёмё йёхицён ри-
угуыдырёй фёндаг къёртгёнёг ногдзинёдты хъёбысхёст. 

Литературёйы, уыимё ирон литературёйы дёр, уый ног 
фарста, ног темё нёу. Епхиты Тётёрийы «Цорёты бинон-
тё», Дзесты Куыдзёджы «Мёт», Мёрзойты Сергейы «Ирон 
хёсмё тындзён нёй»… Кёй сёргёндтё анымадтон, уыдон 
бакастён. Мё зёрдёмё фёцыдысты. Сё хъёндзинёдты 
кой сын нё кёндзынён – хъёндзинёдтёй дёр цух не сты. 
Мёнмё гёсгё уыдонимё иу тёрхёгыл сёвёрён ис Ёгъуы-
зарты Тётёрхъаны фырт Ёхсарбеджы роман «Хурхётёны». 
Чиныг куы бакёсай ёмё йё куы сёхгёнай, уёд ёнцонтёй 
зёгъён ис, автор йё размё ёвёрд хёс ёмё нысаниуёг 
сёххёст кодта. Романы хъайтартёй алкёмён дёр ис йёхи 
цёсгом, йёхи уёлёдарёс, йёхи ныхасыхъёд. Сё кёрё- 
дзиимё сын фёивддзаг гёнён ницы хуызы ис.

Ныхасгёнёг бёлвырддёр ёрлёууыди «Хурхётёны» 
сёйраг хъайтар, партийы райкомы секретарь Азёмёты 
фёлгонцыл. Бакёсут-ма, дам, куыд удёгас адёймаджы ху-
ызён у, цыма ныртёккё исты сдзурдзёни ёцёгдёр. Йё 
характер уыцы иугёндзон кёй нёу, фёлё арёх йёхёдёг 
йёхиимё кёй сбыцёу вёййы, уый дёр дзурёг у йё «удё-
гасдзинадыл». Ёвёдза, раздёр цы сёрён ёмё амалджын 
лёппулёг уыдис: йё райгуырён хъёуы фёсивёдёй йё 
разёй бирё никёй ауагътаид. Хъёуы мидёг ёппёты ра- 
зёй уый сбадтис тракторыл. Сё колхозы исбон ёмё кад 
уёлдёр сисыныл фёллойы тырыса йё къёхты уыдис. Рай-
оны сёргъы куы ёрлёууыд, уёддёр цёхёр калдта, цё-
хёр, фёлё сабыргай-сабыргай, цъымарайы бабырёгау, 
йё дёлбар районён къёхтыкъуыдыр ёмё цёлхдур сси. 
Йё зондахаст афтё тынг аивта, ёмё дзы формалист ра- 
уади, цыфёнды хъуыддаг дёр дардёй бакёсгёйё «ёрт-
тиваг» уёд ёмё уёлдёр хицауады зёрдёмё фёцёуёд, 
уыййедтёмё бынёттон цёрджытём куыд фёкёсдзёни, 
уый уадиссаг ахсджиаг нёу. Ахём зонды амёттаг сси Азё-
мёт. Уёлдёр хицёутты цёстмё район ныууагъта ёнё 
мыггёгтёй, ёмё тауын афон зёхкусёг мёры цы аппёр-
стаид, уый нал уыд. Уый хъуыды дёр не ‘ркодта, уымён 
ёмё йё «уёлдёртёй» райста арфётё. Цёст афёлдахы-
ны охыл цы мёнг нымёцтё мысыдис, уыдоны фёстё нал 
уыдта зёхкусёджы цёсгом. Уымё гёсгё нё зыдта, уыцы 
цёсгомыл цин хъазыди ёви йё маст ёууылдта. Районён 
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разамынды азтё, бирё ёппёлён ёмё козбау ныхёстё 
йын йё сёры ахём зонд бауагътой, цыма уыдис уёлбикъ-
он, цыбыр дзырдёй, йёхи банымадта фётёгыл. Уый, хи 
фётёгыл банымайын, – стыр бёллёх, зёгъён ис: уый у 
фыдбылызмё фёндаг. Азёмёт, кёддёры хорз Азёмёт, 
искёй раст ныхас хъусгё дёр нал кодта. Йё «командёйы» 
рёстмё адёмёй чи уыдис, уыдон сындёггай сёхи иуварс 
айстой. Йё фарсмё ёрёмбырд сты, козбау кёнынмё ёмё 
зёрдё балхёнынмё дёсны чи уыд, ахём ёнёхъола раза-
монджытё: карьеристтё, цёстфёлдахджытё, тона кёнын-
мё бынтон арёхстджын колхозты сёрдартё. Уыцы сёрдар-
тё кёд сё хуыздёр «хъахъхъёнёг» Азёмёты базыры бын 
бабырыдысты, уёддёр цард та йёхи кёнёнтё кодта: кол-
хозтё зёууатёй-зёууатдёр кодтой. 

Азёмёты миддунейы кризисён, ёвёццёгён, ёппёты 
хуыздёр ёвдисён у, мёнё йё кёддёры ёрдхорды фыды, 
рынчын фыййауы, йё машинёйы бадын кём нё бауадзы, 
уыцы ныв. Уым зёронд лёг разынд, райкомы секретарёй 
цыргъзонддёр, ёмё йё цёмёй адёмы цёсты бафтыдта-
ид, уый тыххёй йё куыд рёстытё кёны, уымё-ма кёсут:

– Хорз, хорз, мё хуртё…Ёнёуый дёр ацы ёнёхсёд-
тытёй…Ахём машинёйы…Фёндараст, мё хуртё, фёнда-
раст!..

Азёмётмё хъаргё дёр нё бакодта, ёцёгдзинадёй 
уыцы ныхёсты стыр маст кёй уыдис ёмё зёронд сыгъдёг 
лёджы карз уайдзёф кёй уыди фырхъал партион кусёгён. 
Уыдон, мёнмё гёсгё, ёмбарынхъом адёймагён ёлгъы-
стытё ёмё ёртхъирёнтёй уёззау дёр сты. Иу боны сёр 
уый бахъардта Азёмётмё дёр йё цёсгом сыгъди, фёс-
мон кодта.

Фёлё мёнё царциатё: Азёмёт фесхъиудта йё бёр-
зонд къёлётджынёй ёмё раздёхт, кёддёр районы ёп-
пёты стырдёр бынатмё кёй фёрцы бахаудта, уыцы фёл-
лойгёнджыты ёхсёнмё. Фёстёдёр гадзрахатёй кёуыл 
цыдис, йё фёсонтё кёмё разылдта, уыдонимё та йё 
цёрын хъёуы ногёй. Ёрмёст зёронд ёмё ёдых Долё-
ты зёрдёхудты нё бацыд, фёлё йё кёддёры ёрдхорд, 
бынтон сыгъдёг удыхъёды хицау коммунист Дзамболаты 
дёр. Куыд ма вёййы уёдё: байста йын…йё партион би-

лет, ёргомёй стыр хъёддыхёй районы царды хъуагдзи-
нёдты ныхмё кёй радзырдта, уый тыххёй.

Фыссёг Ёхсарбегмё уыдис иу диссаджы миниуёг: ёп-
пындёр йё ёхсёнадон фадёттём гёсгё зёххёй уёлё-
мё чи нё касти, ахём хъайтарты дзыхы дёр-иу бакодта, 
стыр ахадындзинад кёмён ис, ахём ныхёстё.

Ёгъуызары-фырты уацмыстё сты иуырдыгёй вазыг-
джын, иннёрдыгёй – хуымётёг. Вазыгджын сё уымён 
хонын, ёмё автор суанг ма радзырдты дёр равзары ахс-
джиаг, хъомысджын темё. Хуымётёг та уымён сты, ёмё 
бирёвёрсыг ёмё ёхсызгон фарстаты тыххёй авторы хъу-
ыдытё сты ёнцон ёмбарён. Йё хъайтартё кёд алыхатт 
сё ныхёстё кёронмё не скалынц, уёддёр дарддёр цы 
загътаиккой, уый дёр цыма адёймаг бамбары, афтё йём 
фёкёсы.

Ёгъуызары-фырт кёддёриддёр фидар хёцыдис, радио-
бакастыты ёмё телеуынынады равдыстыты ног мадзёлттё 
ёмё авналёнтё чи агуырдта, уыцы журналисттыл ёмё ре-
жиссурёйы кусджытыл. 

Адёймаджы дисы ёфтыдта, Ёхсарбег йё уарзон куы-
стён ёмё ёхсёнадон хъуыддёгтён афтё бирё рёстёг 
ёмё хъарутё дётгёйё, хи сёрмагонд литературон сфёл-
дыстад иттёг рёсугъдёй ёмё бирёвёрсыгёй куыд ёв-
дыста, уый. Ёппындёр паддзахады куысты чи нё лёууыд, 
хи уацмыстё фыссынён рёстёг хъуырмё кёмён уыдис, 
уыдонёй бирётёй фылдёр ныффыста литературон уац-
мыстё, очеркёй райдай ёмё романы онг. Йё рёстёджы 
ССР Цёдисы фысджыты цёдисы уёнг суёвын зын фар-
ста уыдис. Уымё тырнёг алы адёймаджы сфёлдыстадмё 
дёр каст цыдис бирё домаг цёстёй. Авторы тыххёй хъуа-
мё сё хъуыдытё бёлвырд ныффыстаиккой ёртё фыссё- 
джы, афтёмёй йын йе сфёлдастадён аргъ лёвёрд цыдис 
цалдёр хатты: фысджыты цёдисы бынёттон организацийы 
правлени, фысджыты иумёйаг ёмбёрд, Уёрёсейы Феде-
рацийы фысджыты цёдисы правлени. Уымёй йыл алы ран 
дёр хъёлёс кодтой сусёгёй. Ёхсарбег бирё рахъуыды-
бахъуыды кёныны фёстё нё республикёйы литератортёй 
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бирётимё ауынаффё кодта, ёмё йын уыдон иууылдёр, 
афон у, зёгъгё, куы загътой, уёд йё курдиат ёмё иннё 
гёххёттытё бацёттё кодта. Цёгат Ирыстоны фысджыты 
цёдисы сёрдар Хъайтыхъты Геор сём лёмбынёг ёркё-
стытё кодта, стёй йын фидарёй загъта:

– Мёнмё гёсгё, хъуыддаг хорз уыдзён…Цёгёраты 
Максимимё ёмё Цырыхаты Михалимё нём рауади бино-
ныг ныхас дё фарстайы тыххёй, ёмё уыдон дёр ныфс-
джын сты. Михал ма афтё дёр загъта, Ёхсарбеджы хуы-
зён автор ёмё куыстуарзаг адёймёгтё Хуыцау фылдёр 
куы раттид нё фысджыты цёдисён.

Ёхсарбег кёд се ‘ртёимёдёр тынг лымён хаста, уёд-
дёр ын кёддёриддёр йё фыстытём кастысты критикон 
цёстёй. Аивадон уацмыстё мыхуыры уадзын куы райдыд-
та, уёд сын йёхёдёг загъта, уайдзёфтёй мын ма тё-
ригъёд кёнут, зёгъгё. Ёмё йын уыдон ёмё ноджыдёр 
ма бирё фысджытё раст аргъ кодтой йё уацмыстён. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, аиппытё дёр-иу дзы ссардтой, фёлё 
фылдёр дзырдтой зёрдёрухсгёнёг ныхёстё. Уый фыс-
сёджы разёнгард кодта ног темётё ёмё рёсугъддёр 
ахорёнтё агурынмё. Ёмё сё ардта, харачетёй, цёстуар-
зонёй сё лёвар кодта йё кёсджытён.

Ёхсарбегыл фысджыты цёдисы уёнг суёвыны тыххёй 
кёмдёриддёр хъёлёс кодтой, алы ран дёр ыл сё хъё-
лёстё радтой ёмхуызон иузёрдионёй. Ёмё цёргё-цё-
рёнбонты нё фёсайдта уыдон ёгёрон стыр ёууёнк. 

Ёгъуызары-фырт адёмыл тынг аудыдта. Уёлдайдёр 
сфёлдыстадон кусджытыл. Ацы ран дёсгай азты фёстё 
хъуамё раргом кёнон иу «сусёгдзинад». Иуёй-иу фыс-
джытё ёмё журналисттё-иу кёнё сё ныхёстём гёсгё, 
кёнё сё фыстыты уаджы фёдыл нё фёцыдысты хицёут-
тёй кёйдёрты зёрдёмё, ёмё-иу сын сё фёндёгтё ах-
гёдтой. Йё цард ёрмёст гонорарёй кёмён уыдис, уымён 
республикёйы мыхуыры, радио ёмё телеуынынады йё 
фёллёйттё, суанг ма хуымётёг уацхъуыдтё дёр куы нё 
уагътаиккой, уёд цы хъуамё фёуыдаиккой, цёмёй дардта-
иккой сёхи ёмё сё бинонты? Уыцы фарстён, ёцёг лё-
гау, раст дзуапп ссардта Ёгъуызарты Тётёрхъаны фырт 

Ёхсарбег. Рёстёгёй-рёстёгмё-иу йёхимё фёдзырдта 
«зынвёдён» автортёй куы иумё, куы иннёмё, хаттён та 
– цалдёрмё иумё. Алкёмён дёр-иу сё радта бёлвырд 
хёслёвёрд: ды, дам, ахём фарстайыл ныффыс, кёмён-
дёр фёдзёхста ахём ёмё ахём куыстуаты цард равди-
сын, кёй та-иу арвыста искёцы хъёумё. Уымёй сын ахём 
жанртёй темётё лёвёрдта, гонорар сын фылдёр бафи-
дын куыд ёмбёлдаид. Уыдон лёгёй-лёгмё нё фёны-
майдзынён, уымён ёмё сё абон бирётё немё нал сты, 
чи ма дзы ис, уыдонмё мё ныхас ацы ёлхыскъгёнаг фар-
стайы тыххёй куыд фёкёсдзёнис, уый нё зонын. Фёлё-
иу Ёхсарбеджы фёрцы къёбёры фаг кёй райстой, уый 
бёлвырд у.

Ёз мёхёдёг дыууё азы ёмё дыууё мёйы уыдтён 
ёгуыст. «Уёллёгты» амындмё гёсгё мын мё фысты-
тё нё уагътой нёдёр мыхуыры, нёдёр эфиры. Уый нё, 
фёлё ма мын радиойы дёр. Иу бон фистёгёй фёцёй-
цыдтён Ватутины уынджы уёлёмё. Ёвиппайды мё разы 
фёлёууыд «Волгё». Ёз ём мё цёсты кёронёй бака-
стён, фёлё хъуыдыты афтё арф аныгъуылдтён, ёмё нё 
бафиппайдтон, чи дзы бадтис, уый. Дарддёр мё цыды кой 
кодтон. Машинё сабыргай мё фарсмё цыдис. Ёз лёмбы-
нёгдёр бакастён, ёмё, дын, рулыл бады Ёгъуызарты Ёх-
сар. Мёнырдём цы дуар уыдис, уый уёрёх байгом кодта:

– Хуыцауы тыххёй, Ахуырбег, афтё схъёздыг дё?
– Ёмё мёгуыр та кёд уыдтён? – Ныххудтён. – Мёгуыр 

не знёгтё уёнт. Мах хъёздыг стём.
– Сбад, ёз дё уёхимё схёццё кёнон.
Нё хёдзармё бирё нал баззад, афтё Ёхсарбег 

сдзырдта:
– Нё фёлё-ма цом мемё, демё мём ныхасаг ис.
Уыди сёрдыгон ёнтёф бон сихормё хёстёг. Ёхсарбег 

уёрёх байгом кодта кусён уаты рудзгуытё, стёй фёрсёй-
фёрстём ёрбадтыстём. Царды хабёрттёй мё афёрсты-
тё кодта. Уый фёстё исдуг ницы дзырдта. Стёй афтё:

– Дё бинонты цёмёйты дарыс? Дёу хуызён кусёг лё-
гён йё кусыны бар исчи байсёд.

Ёз ын дзуапп радтон, мё бинойнаг Искрё кусы, мё мад 
ёмё мё фыд та пенси кёй исынц, зёгъгё. Ёхсарбег та 
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ныхъхъус: цыдёр хорздзинад аразынмё мын кёй хъавыд, 
уый бамбёрстон. Хъуыдытё та кодта, куыд хуыздёр мын 
ёй зёгъа, цёмёй йё ёфхёрдыл ма банымайон.

– Демё мё бадзырд саразын фёнды, – Ёгъуызары-фырт 
йё бынатёй сыстад ёмё бацыд йе стъолмё. Лагъзёй систа, 
телевизион жанрты гонорарты бёрцытё фыст кём уыдысты, 
ахём чиныг. Уыцы азтё паддзахад автортён гонорар фи-
дыны хъуыддагмё тынг стыр ёргом здёхта. Газеты цалдёр 
рёнхъы йе та эфиры иу минуты бёрц ёрмёг кёмён рацыда-
ид, уымён дёр йё фёллойён аргъгонд цыдис. Цавёр куы-
стён цас фидгё у, уый тыххёй сёрмгонд гёххёттытё фидар 
кодта ССР Цёдисы Министрты Совет. Дзыллон информацийы 
фёрёзты разамонджыты бон сын, карз закъонау, халын нё 
уыдис. Бирё фысджытё, журналисттё, нывгёнджытё, ком-
позитортё ёмё ёндёр сфёлдыстадон кусджытё, уыимё 
ам нёхимё, Ирыстоны дёр, сё бинонты дардтой гонорарёй.

Ёхсарбег чиныгмё лёмбынёг ёркаст, стёй афтё:
– Гонорар дын куы бакусын кёнин, афтё мё фёнды. Иу-

хатт дын хорз радзырд бакастён…Мё зёрдёмё фёцыдис. 
Кёд ма исты хъуыды кёнын, уёд «Лёппуйы зёрдё» хуынди. 
Мёнё хъёууон хёдзарадон институты студенткё хъёумё 
практикёйы куы ацыдис…Ёмё афтё дарддёр ёмё афтё 
дарддёр…Уымёй нын сараз пьесё кёнё радиойён, кёнё 
телеуынынадён… Исты бакёндзынё?

Раздёрты цалдёр хатты ныффыстон пьесётё радиойён 
дёр телеуынынадён дёр. «Ёргёскы мёсыг», «Хъёбатыры 
мёлёт» (Фёыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыр Дзотты Лё-
зёры тыххёй), «Уарзондзинад» ёмё ёндёртё. Режиссер-
тё сын уыдысты Мерденты Юрий, Дауыраты Харитон ёмё 
Томайты Къоста. Хъазгё та дзы кодтой Сланты Къоста, Уыр-
таты Верё, Хуырымты Уырызмёг, Дзуццаты Рая, Туменаты 
Ленё ёмё бирё ёндёртё. Уыцы хабёрттёй фёныфсджын 
дён ёмё цыбыр дзуапп радтон:

– Бафёлвардзынён...
– Бафёлвар, бафёлвар – ёз дёр дё уый фёдыл сластон 

ардём. 
Ёгъуызары-фырт йё секретарён фёдзурын кодта комите-

ты сёйраг нымайёгмё, ёмё йын загъта, цёмёй ёвёстиа-
тёй мемё сарёзтаид бадзырд пьесё ныффыссыны тыххёй. 

Цасдёр рёстёджы фёстё сёйраг нымайёг фёстёмё фез-
дёхт, йё къухы бадзырд дыууё экземлярёй. Иу дзы баззадис 
комитетён йёхимё, иннё радтой мёнён. Афтё бакёныны 
размё та нымайёг афарста хицауы, цас бафиддзыстём Аху-
ырбегён, зёгъгё.

– Ёри-ма бадзырд ардём, – уыцы ныхёстимё Ёхсарбег 
йё къух бадардта гёххёттытём ёмё, кём хъуыдис, уым 
ныффыста «3000 сомы». Фёлё Ёхсарбег хъуыддаг ууыл 
дёр нё ныууагъта: – Кассирён зёгъ, ёмё, куыд ёмбёлы, 
афтё йын ёхсай проценты ныртёккё бафидут.

1978 азы уый бирё ёхца уыдис. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
амондджыныл банымадтон уыцы сёрдыгон бон. Мё хёрзгё-
нёгён дуне арфётё фёкодтон ёмё ацыдтён мё хёдзар-
мё. Бирё ёмпъузинёгтё бангёмттё кодтам мё гонорарёй. 
Мё мад ёмё мё фыд хорз зыдтой Ёгъуызары-фырты, ёмё 
нё мады къухы уый бёрц ёхца куы ёрнымадтон, уёд ын 
фёсаууонмё дуне арфётё ёмё куывдтытё фёкодта. Ёнё 
рёвдыд ныхас ёй нё ныууагъта мё фыд дёр, фыццаджы-
дёр кём фембёлдысты, уым.

Мё фыд Алихан ёмё Ёхсарбег базонгё сты Фыдыбё-
стёйы Стыр хёстёй чысыл фёстёдёр. Алиханы ёмсиахс 
Быгъуылты Хаджумар (нё мады фёлмён хо Абёгиан Фатъи-
мёты лёг) ёмё Ёгъуызарты Тётёрхъан Алагиры уыдысты 
сыхёгтё. (Ныртёккё дёр сё хёдзёрттё афтёмёй лёу-
уынц). Хаджумар хёсты фёстё арёх хъёрзыдта йё цёф-
тёй. Кёд мё фыд дёр хёстёй ёнёфхёрдёй нё баззад, 
уёддёр уыдис дзёбёх куыстхъом, ёмё-иу арёх кёнё га-
луёрдонёй, кёнё бёхтыл арёх уадис Алагирмё, Быгъуыл-
тём фёкёсынмё. Фёстёдёр, Дур-Дурмё фёсарёнтёй 
йёхёдёг колхозён цы машинё ёрбатардта, ууыл шофырёй 
кусын куы райдыдта, уёд ын фенцондёр нё хёстёджыты 
бёрёг кёнын. Иуахёмы та Алихан галгутонёй хуым кодта 
Быгъуылты цёхёрадон. Сихорыл йё цуры ёрлёууыд бёр-
зонд тёнтъихёг лёппу-лёг. Уый уыдис Ёгъуызарты Ёхсар-
бег. Салам радта, стёй бамбарын кодта, йё фыд Тётёрхъан 
ёй кёй рарвыста уазёгмё, ома Алиханмё. Афтё фыццаг 
хатт мё фыд бахаудта Ёгъуызартём. Тётёрхъан, Алихан 
ёмё Хаджумар фынгыл куы бадтысты, уёд-иу сын Ёхсарбег 
рёстёгёй-рёстёгмё алёггад кодта.
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Уыцы бонёй фёстёмё Ёгъуызарты Ёхсарбег мё фыд-
мё бёрзонд ёвёрд уыдис. Алагиры дёр ма бирё хётты-
ты фембёлдысты – куы Тётёрхъантём, куы та Быгъуылты 
хёдзары. Ёз мыхуыры фёрёзты, радиойы ёмё телеуыны-
нады куы куыстон, уёд нём сфёлдыстадон кусджытёй би-
рётё цыдысты. Цалдёр хатты нём уыдис Ёхсарбег дёр. 
Мё фыды-иу рагон царды хабёрттёй истёмёйты фёфёр-
стытё кодта. Йё чиныг «Куырды фырт» куы рацыд, уёд дзы 
иу ёрбарвыста Алиханён ахём номдарён фыстимё: «Мё 
фыды ёрдхорд Мёхёмётты Алиханён ёмё йё бинонтён 
мё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад ёмё дзаджджын цард. 
Ёгъуызарты Ё.». Алихан кёд йё рёстёджы ахуыр бирё не 
скодта, уёддёр ёвзёр нё арёхсыди кёсынмё уырысса-
гау дёр, иронау дёр. Гъе, ёрмёст кёсгё сындёггай кодта. 
Бирё рёстёг фёкасти «Куырды фырт» дёр. Мёнмё гёсгё, 
ахём стыр чингуытёй ёппёты разёй бакасти Мамсыраты 
Дёбейы романтё «Уёззау операци» ёмё «Хъёбатырты ка-
дёг». Хъуыды ма кёнын, Дур-Дуры библиотекёйё йын сё 
мёхёдёг схастон. Тынг разы мё уыдис. Ёхсёвёр-иу куы 
баходтам, уёд-иу фётёген цырагъ йёхимё хёстёгдёр ёр-
байста ёмё-иу ёхсёвы ёнафонтём фёкасти. (Уыцы заман 
Дур-Дуры электрон рухс нёма уыдис). Уырыссагау та Алиха-
нён йе ‘ппёты стырдёр чиныг уыди Фурмановы «Чапаев». 
Уый дёр йё къухтём мёнёй бахаудта. Зындгонд хъёбатыр 
хёстоны бирё бауарзта, ёмё йё уый ёнамонд хъысмёт 
мёты ёфтыдта. Ёхсарбеджы чиныг куы касти, уёд-иу мемё 
арёх дзырдта, раст ын цыма критик уыдис, афтё. Кёронмё 
куы ахёццё, уёд иухатт мё цуры байгом кодта фыццаг фарс, 
фыццаг рёнхъытё ныккомкоммё ёмё афтё:

– Мёнё ацы бынат куы кастён, уёд нёхи хъёуккёгтёй, 
нёхи сыхёгтёй бирё ёхсыст лёгтё ауади мё цёстыл, – 
ёмё цыма мёхёдёг кёсын нё зыдтон, уыйау райдыдта: 
«Бердзенты Тётёрийы хёдзар уыди Тёгёрдоны бирё ‘ндёр 
хёдзёртты хуызён – бёрзонд ёмё аив арёзт. Йёхи дыууё 
къухы фёллойё конд. Кусын та дын цы нё зыдта, цы? Куыр-
дёй хъауджыдёр ма – дурамайёг, пълотник. Арёзтадён цы-
дёриддёр хъуыди, уыдон дёр йёхёдёг фёмадзёлттё код-
та, колхозон куырдмё цы ёфтиаг хауди, уый руаджы. Хёдзар 
амад уыди сырх агуыридурёй – ёртё уаты, цёлгёнён ёмё 

авгёй ёхгёд уёрёх тыргътё; йё ёддаг къул уынджы ‘рдём 
– цыппар рудзынгимё…»

– Ёмё дёхёдёг дёр, мыййаг, ахём нё дё? – алхёдтон 
мё фыды зёрдё. Хуыздёр ма йё цы хъуыд, ёмё сёрысты-
рёй загъта:

– Тётёрхъаны фырты цёрёнбон бирё уёд!..
Цалдёр хатты Ёгъуызары-фырт Алиханы ёмё нё хорз 

сыхаг Томайты Гагийы акодта телестудимё равдыстыты ар-
хайынмё. Йёхёдёг-иу сём йё «Волгё» ёрырвыста. Уымёй 
Алихан ёмё Гаги сё синты сёртыл бёрзонд хёцыдысты. 
Хатгай-иу уыцы сёрыстырёй афтё бакодтой: «Мёнё нё 
Ёгъуызары-фырт студимё куы аласта…» Ёхсарбег маши-
нёйё цёуы Ватутины уынджы ёмё уыцы рёстёг Томайы-
фыртёй, Алиханёй кулдуармё исчи бады, зёгъгё, уёд йё 
рёзты ницы хуызы аивгъуыдтаид. Хъуамё рахызтаид ёд-
дёмё, къух райстаид, царды уагёй афарстаид. Зёгъён ис, 
ёмё йын уыцы уёздан уагыл сё цёст ёрывёрдтой ёнёхъ-
ён сыхёй дёр. 

Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы уынг ёмё Сомихаг 
уынджы ёхсён цы ёртё уынджы ис – Фёскомцёдисон, Вату-
тины ёмё Кутузовы уынгты фыдёй-фыртмё афёдз дыууё 
хатты вёййы сыхы куывд. Сё иу Хоры куывд, иннё – Хуыца-
уы дзуары куывд. Сё кёныны хёс радыгай сёхимё исынц 
цёрджытё. Мёнмё кёнё ме ‘фсымёртём дёр цалдёр 
хатты ёрхаудта уыцы намыс. Сыхёгты мысайнёгтёй, нод-
жыдёр ма нёхи хардзёй нё бон цас уыдис, уыйас бацёт-
тё кодтам. Иннё хёттыты-иу куыд уыдис ёмё ныртёккё 
дёр куыд у, афтёмёй уырдём ёрбахонём иу-къорд уазёд-
жы дёр, немё хъуамё ёвдисёнтё уа, зёгъгё. Уёд ма нё 
фыд сёрёгас ёмё ёнёниз уыдис. Нё куывды бон куы ‘рба-
хёстёг уёд мын бафёдзёхста Ёгъуызарты Ёхсарбеджы 
ёрбахонын. Хёдзары конд ирон бёгёныйё дарддёр ницы 
нызта, уёдё гуыбыныл дёр йёхицёй уёздандёр бирё 
нёлгоймагыл нёма фембёлдтён. Фёлё махмё, сыхы ку-
ывдмё, стыр ёхсызгонён ёрбацыд рёстёгёй раздёр, кёд 
уыцы заманы бёрнон кусджытёй бирётё ахём рёттём нё 
уёндыдысты, уёддёр. Бадт хъуамё уыдаид кёрты. Алихан 
та уыдис мидёгёй. Рудзынгёй Ёхсарбеджы кёртмё ёр-
бахизгё куы ауыдта, уёд ёй бахуыдта мидёмё. Цёуылты 
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дзырдтой, уымён ницы зонын, фёлё дыууёйё дёр рацы-
дысты дзёбёх хъёлдзёгёй. Томайты Гаги сбадтис фынджы 
хистёрён, Алихан – дыккагён. Ёртыккагён тыхтё-фыдтёй 
сбадын кодтой Ёхсарбеджы. Уымёй хистёр нёлгоймёгтё 
дзы уыдис цалдёр, ёмё бёргё нё куымдта, фёлё йём иу-
уылдёр ныллёуыдысты, ёмё йё ёртасын кодтой. Ёртыккаг 
хистёрмё дзырды бар куыд нё ёрхадаид!

Ирон бёгёныйы дынджыр агуывзёйыл хёцгёйё райдыд-
та:

– Куывды дзаг фынгыл бадёг адём. Ёппёты разёй уын 
мё сёрёй ныллёг кувын, ахём кадджын бёрёгбонмё мё 
кёй ёрбахуыдтат, уый тыххёй. Уымёй тынгдёр та мё куыв-
ды мидёг Хуыцауёй курын, цёмёй уат дзёбёх ёмё ёнё-
низ, Иры кад ёмё рад уё дзёбёхёй рёвдауёнт. Уёхёдёг 
та уыцы кад ёмё рад уёлдёр куыд исат уё рёсугъд хъуыд-
дёгтёй. Сымах стут Ирыхъёуы бёзджындёр уынгтё, ёмё 
Ирыстон иууылдёр удгоймагёй бёзджын куыд уа, ахём лё-
вар бакёнёнт Хуыцау, Уастырджи, зёдтё ёмё дауджытё…

Куывды бадёг адём лёмбынёг хъуыстой уазёгмё; куы 
фёцис, уёд кёстёртё ныхъхъёр кодтой: «Оммен!»

Ёхсарбег адёмыл куыд тыхсти ёмё мёт кодта, уымён 
ноджыдёр бирё ёвдисёнтё ис, фёлё се ‘ппёт зын фё-
нымайён сты. Зёгъдзынён, мё зёрдыл тынгдёр кёй ба-
дардтон, уыдонёй цыдёртё. Ныртёккё бирё демократтё 
цы рёстёджы фыдгой кёнынц, уым паддзахад ёргомыз-
дёхтёй, рухс цёстёй касти фёллойгёнёг адёймагмё. Цы 
бирё царды хостё йын лёвёрдта зыбыты лёвар, уыдонёй 
иу уыдис фатер. Кёд ёмё разамонджытёй исчи уыцы хъу-
ыддагёй пайда кодта кёрёй-кёронмё, уёд сё тёккё фыц-
цёгтёй уыдис Ёгъуызарты Ёхсарбег. Мёхёдёг иу ёмё ды-
ууё хатты нё федтон, фарста-иу сабырёй куы нё лыг кодта, 
уёд-иу куыд стох кодта, уый. Цалынмё адёмы цыфыддёр 
знёгтё советон цардарёзт нё фехёлдтой, уёдмё алы аз 
дёр радиойы ёмё телеуынынады кусджытё истой 5-7 фа-
теры. Ёхсарбег фатертё иуырдыгёй иста Дзёуджыхъёуы 
горёххёсткомёй, иннётё республикёйы Министрты Сове-
тёй, уёдё телеуынынады ёмё радиойы Ёппётцёдисон ко-
митетёй дёр ёнё хай нё уагъта йё кусджыты. Уый тыххёй 
Ёгъуызары-фырт йё риу тымбыл къухёй никуы хоста, нё 

домдта уёлдай арфётё ёмё лёвёрттё. Домын дёр ёй нё 
хъуыдис, уымён ёмё зёрдёрухс адёмы арфётё сёхёдёг 
зылдысты йё фёдыл. Лёвёрттё исын та йё туджы нё уы-
дис, цы хуызёттё вёййынц, уый зонгё дёр нё кодта.

Тагъд-тагъдёй фатертё раттыны фадат цы ёнё бинон-
джынтён нё уыд, уыдонён та телеуынынады ёмё радиойы 
комитет Дзёуджыхъёуы дардта ёртёуатон цалдёр фатеры 
лёвар ёмдзёрёнён. Цёгат Ирыстонмё телевизион кино-
нывтё исынмё цы режиссертё ёмё оператортё хуынд цы-
дис, уыдонёй дёр бирётём фысымуатёй ахём фатеры цё-
рын хуыздёр касти. Сфёлдыстадон ёмё техникон кусджытё 
дзы цардысты дыгёйттёй кёнё ёртыгёйттёй. Рёстёг куыд 
цыдис, афтё-иу уыдон дёр Ёгъуызары-фырты фёрцы са-
баргай ацыдысты сёхи фатертём.

Ёхсарбеджы разамындёй телеуынынады ёмё радиойы 
кусджыты нымёц тынг сбирё. Зёгъдзынён афтё: 1963 азы 
мартъийы, ома куы схицау, уёд дзы уыдис 200 адёймаджы. 
Рацыдис фондз азёй къаддёр ёмё уыцы нымёц схёццё 
450-мё. Уыдонён се ‘мбисёй чысыл фылдёр уыдысты ради-
ойы кусджытё. Уыдысты алы кары, алы хуызы адёймёгтё. 
Йе ‘нёниздзинадмё иудадзыг цёст дарын кёмён хъуыдис, 
ахёмтё дёр дзы уыд. Уыдонёй Ёгъуызары-фыртмё чи ба-
улёфыд, искуыдём рынчындонмё, санаторимё, фёллад-
уадзён хёдзармё паддзахады хардзёй арвитыны охыл, иу-
нёгёй дёр сё йёхи нё аздёхта. Райдай Ирыстоны ёрдзон 
удыхостёй ёмё дохтыртёй ёмё Астёуккаг Азийё, Украи-
нёйё, Фёскавказёй, нё парахат ССР Цёдисы бирё ёндёр 
рёттёй фёу – ёмё кёдёмты не ‘рвыста йе ‘мкусджыты Ёх-
сарбег! Уёдё низёй хызт чи уыдис, уыдонёй та бирётё йё 
фёрцы сё фёллад уагътой денджызты былгёрётты, хёхты, 
дард балцыты нёхи паддзахады ёмё фёсарёйнаг бёстё-
ты.

Йёхиуыл ахём аудындзинад чи ‘нкъардта, уыдонён куы-
сты се ‘змёлд рогдёр ёмё хёдзардзиндёр кодта бонёй-
бонмё.

Йё кусджытыл афтё ёнувыдёй аудгёйё Ёгъуызары-
фырт уыцы рёстёг домгё дёр бирё кодта, нё уагъта бо-
насадёнтё кёнын, телевизион равдыстытыл ёмё радиойы 
ёрмёджытыл-иу ёппёт зондёй, зёрдиагёй чи нё бакуы-
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ста, уыдонён сё аххос ёргомёй сё цёстмё дардта. Уый 
ёмбырдты, лёгёй-лёгмё ныхыс кёнгёйё. Карз бардзырд-
тё ёмё ёфхёрдтытё рафысс-бафысс нё уарзта. Мёнё 
ёндёр гёнён нал ис, зёгъгё, уёд-иу фёдзырдта йё хё-
дивджытёй искёмё ёмё-иу ын бабар кодта иу кёнё иннё 
кусёгён ёфхёрды тыххёй бардзырд ныффыссын. Ноджы 
ма йём иу диссаг миниуёг уыдтам. Стыр коллективы, уёл-
дайдёр уытёппёт сфёлдыстадон кусджытё кём уа, уым ис-
кёйты ёхсён быцёутё дёр куыд нё рауайы. Искуы-иу ём-
бырды дыууё кусёджы кёрёдзимё ёгёр тызмёгёй дзурын 
куы райдыдтой, уёд-иу сё уайтёккё басабыр кодта, афтё 
хорз нёу, зёгъгё. Бирёты бафидауын кодта, нё сё бауагъта 
масты фёдыл ацёуын.

Ёхсарбегён Мёскуыйы цы разамонджытё уыдис, уы-
дон йё зёрдыл хорз дардта, алкёмён дёр сё кодта раст 
аргъ. Фыццаг кусын куы райдыдта, уёд ССР Цёдисы радио-
йы ёмё телеуынынады комитеты сёрдар уыдис Александр 
Харламов. 1964 азы октябры СЦКП-йы ЦК Фыццаг секретарь 
Никитё Хрущевы йё хёстёй куы суёгъд кодтой, уёд Харла-
мов дёр йё куыстёй фёхаудта. Йё фёстё дзы райдыдта 
раздёры фёскомцёдисон ёмё партион кусёг Николай Ме-
сяцев. Ёгъуызары-фырт, уымён аргъ кёнгёйё, мысыдис: 
«Бакастёй Харламовёй хъауджыдёр уыдис тызмёгдёр, 
гуымыдзахуыз. Фёлё уымён дёр уыдис хорз зёрдё, ёцёг 
уырыссаг адёймаджы парахат зёрдё». Фёлё Ёхсарбег йё 
ёртыккаг сёрдары тыххёй фыста мёстыйё, йе ‘над митёй 
йын цы бадардта йё зёрдыл, уымёй ницы ныууагъта фёс-
вёд: «Николай Месяцев радио ёмё телеуынынады Паддза-
хадон комитеты сёрдарёй бирё нё бакуыста, Брежневён 
козбау митё кёй нё кодта, уый фыдёй. Йё бёсты йын сё-
вёрдтой Сергей Георгиевич Лапины. Уёдё ма мёнён мё 
бон афтё зёгъын дёр у ёмё Брежневы рёстёджы цы уа-
вёр сёвзёрди, хиуылёрвёссондзинад, мидбынаты цоппай, 
уыцы хъуыддаджы чысыл аххос нё хауы Лапинмё. Центрон 
телеуынынад ёмё радио фылдёр куыстой Брежневёй ёп-
пёлыныл. Бёстёйы хъуыддёгтё ёвдыст цыдысты иттёг 
хорзёй.

Ирыстоны хуызён чысыл республикётём, зёгъён ис, 
ёмё Лапин былысчъилёй каст».

Ёгъуызары-фырт йё мысинёгты ёрхаста иу диссад-
жы ёвдисён, Лапин куыд ницёйаг адёймаг ёмё хицау 
уыдис, уый тыххёй. Нё республикё йё автономийы дёс 
ёмё дыууисёдзём азмё куы цёттё кодта, уёд Ёхсар-
бег партийы обкомы фыццаг секретарь Хъёбёлойы-фырты 
йемё бахуыдта Лапинмё иуёй-иу фарстатыл ёрныхас кё-
нынмё. Фарстатён сё сёйрагдёр уыдис: кёнё телецентр 
реконструкци скёнын, кёнё ног саразын. Лапин ёнёбары 
байхъуыста ирыстойнаг дыууё уазёгмё, стёй фёсидти йё 
хёдивёг Максаковмё ёмё йын загъта, мёнё, дам, осетин-
цы сё бёрёгбонмё цёттё кёнынц. Ёххуыс нё агурынц. 
Ёмё сын уёд та ёз ёмё ды нё мёйы мыздтё раттик-
кам…

Ёхсарбегмё йё мёлёты онг дёр диссаг касти, Билары 
хуызён карз лёг йёхиуыл куыд ныххёцыд ёмё Лапинён 
алывыдтё куы нё ныккалдта, уый. Цёмёй Билар мацы 
сдзырдтаид, уый тыххёй йёхи фёразёй кодта:

– Нё телецентр нё бёззы. Уый зонынц уё кусджытё 
дёр. Равдыстытё кёцёй фёдёттём, уыцы студийён йё 
фёз у ёрмёстдёр 80 квадратон метры, уёвгё та хъуамё 
уа 300-400 метры.

Лапин, мёстёймарёгау, загъта:
– Ёмё уё стырдёр та цёмён хъёуы уё чысыл респу-

бликёйы?
Уыцы фембёлд мысгёйё, Ёхсарбег фыста: 

«Шовинисттё-иу сыкъаджынтё куы уаиккой, уёд дзы Лапи-
ныл, ёвёццёгён, гыццылтё не ‘рзадаид. Ёмё ахём лёг, 
ахём ёнёуд бюрократ ссёдз азы бёрц фёкуыста телеуы-
нынад ёмё радиойы Паддзахадон комитеты сёрдарёй, ин-
формацийы оргёнтён сё тёккё ахсджиагдёры разамонё-
гёй». 

Ёгъуызары-фыртён фидар фёрстё уыдис. Ёддаг бака-
стёй афтё зынди, цыма йём иудадзыг лёгъзёй, хёларёй 
дзырдтой, царды фёндёгтё йё алыхуызон паддзахадон 
бынётты чи бадтис, уыдонёй кёимё фембёлын кодтой, 
уыдон се ‘ппёт дёр. Йё царды уыдис бирё мёстаг хъу-
ыддёгтё. Цалдёры дзы йё зёрдыл бёлвырдёй бадард-
та. Йёхёдёг афтё фыста: «Нё басусёг кёндзынён: мё-
нён цёрын кёддёриддёр зын уыдис. Ёдде бакёсгёйё 
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та бирётё афтё нымадтой ёмё Ёгъуызары-фырт цёры 
йё уды дзёбёхён, куыддёриддёр ёй фёнды, афтё. Мё 
цард мёхи фёндиаг кёй нё уыдис, ёмё-иу арёх драма-
тикон уавёрты кёй бахаудтён, уым фылдёр, ёвёццёгён, 
мё удыхъёды аххостё уыдысты. Бирёты царды хъёуы 
кадджын бынат, ёхца ёмё хъёлдзёгёй, зёрдёрухсёй 
рёстёг арвитын. Ёз уыдёттём никуы бёллыдтён».

Уый уыдис Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хёдфёстё, 
Ёхсарбег районы газеты редакторёй куы куыста, уёд. Иу-
ахёмы йём йёхимё фёсидт районы ёдасдзинады хайа-
ды хицау Слонаты Рамазан ёмё йын цыдёр хъуыддаг ба-
бар кодта. Ёхсарбеджы зёрдёмё уый нё фёцыдис ёмё 
йёхи ныхъхъус кодта. Уыцы заман ёнёхъён районы уыд 
ёртё мыхуыргёнён машинкёйы, сё иу – ёдасдзинады 
хайады. Ёхсарбеджы хъуыди цавёрдёр ахсджиаг ёмбыр-
ды протокол ныммыхуыр кёнын, ёмё машинкёйы тыххёй 
бацыд ёдасдзинады хайадмё. Слоны-фырт ыл сёмбёлд 
бынтон тызмёг ёмё мёстыйё. Карзёй йё афарста, йё 
фёдзёхст ын цёуыннё сёххёст кодта, уымёй. Ёхсар 
радта цыбыр дзуапп:

– А-а. Уёллёйгъи, ферох мё.
– Уый та куыд? Мё хёслёвёрд дёуёй куыд ферох?
Ёхсар афтё бакодта, йё хицауы фёдзёхстытё дёр 

дзы иуёй-иу хатт ферох вёййынц.
– Уый та ма дзы цавёр хицау у?
– Райкомы фыццаг секретарь. Тебиаты Барис.
– Ах, вот где собака зарыта! Ёмё уый мёнёй хицаудёр у?
Ёхсар Рамазанён хынджылёг кёнын ёнхъёл уыдис 

ёмё йё мидбылты бахудт ёмё загъта:
– Уый ёрмёст мёнён нёу, фёлё дёуён дёр у хицау.
– Мёнён? – Йё мидбынаты фестъёлфыди Рамазан. – 

Райкомы секретарь мёнён хицау у?
– Уёдё нёу?
– Дзёгъёл дзёнгёда! Мёнён ам районы хицау нёй. Ды 

зоныс, мёнён мё мызд райкомы секретары мыздёй дыууё 
хатты фылдёр кёй у, уый? – Ёхсарбег бамбёрста, Слоны-
фырт ахъаззаг кёй бамёстджын, ёмё дзуапп радта:

– Лёгдзинад ёмё хицаудзинад мыздёй аразгё не сты. 
Парти не ‘ппётён дёр разамонёг у.

– Уый мёнё дё хуызёттён у. Ницы ‘мбарыс. Зондджын-
дёр ёнхъёл дын уыдтён. Ёз ардыгёй горётмё гёххётт 
кёуыл арвитон, уый цыппар ёмё ссёдз сахатмё ам йё 
бынаты нё, фёлё Ирыстоны дёр нал уыдзён.

Ёхсарбег фёсмонгёнёджы хъёлёсы уагёй дзуапп рад-
та Слоны-фыртён:

– Ёз дёр дын зондджындёр ёнхъёл уыдтён.
– Цы, цы?! – Сбогътё кодта Рамазан, йёхёдёг, ёвёццё-

гён, электрон дзёнгёрёджы кънопкё алхъывта, ёмё уади-
дёгён йё кабинеты смидёг иу хистёр лейтенант. Слоны-
фырт ын цыбырёй загъта:

– Мёнё ацы дзёнгёдагёнёджы ардыгёй мауал ауадзут.
– Хорз дзуапп ын радта хистёр лейтенант ёмё аивгъуыд-

та.
Ёхсарбег мёстёй тъёппытё хаудта, йёхи нал баурёдта:
– Дё митё дёр ёмё дё ныхёстё дёр зондджын не сты.
Рамазан йё сёр схъил кодта ёмё йём комкоммё нык-

каст, стёй, Хуыцау йё зонёг, цёуыл ахъуыды кодта, фёлё 
загъта:

– Цу, мыхуыр кён дё протокол.
Иу сахат ёмё ёрдёджы фёстё протокол мыхуыргонд 

куы фёцис, уёд Ёхсарбег сабыргай ацыди. Куыд-иу дзырдта, 
афтёмёй йё уромёг нал фёцис.

Фёстёдёр, «Рёстдзинад»-ы сёйраг редакторёй кус-
гёйё дёр ёй хицауадёй бирётё бирётё джыбы-джыбы 
кодтой. Зёгъём, партийы обкомы дыккаг секретарь М. Сева-
стьянов. «Уымёй та бынтон нал уыдтён мё сёрён, – мысы-
дис Ёгъуызары-фырт. – Къуыри мём-иу ёппынкъаддёр иу 
хатт кёнё йёхимё фёдзырдта, науёд та-иу телефонёй ны-
хас кодта мемё националистон рёдыдтытимё тох фёкарз-
дёр кёныны тыххёй». 

Ёхсарбег, йё бон цас уыд, уыйас архайдта бирё авторты 
уыцы уагыл ёвёрд монцтё бынтондёр бауромыныл, кёнё 
та къаддёр кёныныл. Иуахёмы бюройы радон ёмбырды каст 
цыдис буржуазон национализмы тёфаг бынтон фесафыны 
тыххёй. Уырдём хуынд уыдис Ёгъуызары-фырт. Куы бацыд, 
уёд ём обкомы секретарь идеологийы фёлгёты Хъёбёлой-
ты Билар авёрдта бюройы уынаффёйы проект. Дё балгъитёг 
ахём фыстмё ёркёса: газет «Рёстдзинад» йё базыры бын 
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бакодта буржуазон-националистон идеологийы фарсхёцджы-
ты. Дарддёр дзы комкоммё фыст уыдис: «Ёгъуызары-фырт 
ёфхёрд ёрцёуёд, буржуазон национализмы парахатгён-
джытыл кёй хёцы, уый тыххёй». Уыцы фысты амидингёнёг 
уыди партийы обкомы дыккаг секретарь Севастьянов, кёд 
хъёууон хёдзарадыл дзуапдёттёг уыдис ёмё идеологийы 
фарстатём ницы бар дардта, уёддёр. Уёд рёстёг афтё 
уыди: цёдисон республикёты партийы центрон комитет-
ты ёмё национ автономон республикёты партийы обкомты 
дыккаг секретарьтёй Мёскуы ёвёрдта ёддагётты – фыл-
дёр уырыссёгты. Уыдоны ёхсён-иу дзёбёхтё дёр уыдис, 
ёцёг интернационалистё, уайтагъд-иу йё фысым адёмимё 
чи фёлымён. Фёлё дзы ахёмтё фылдёр уыдис, бынёттон 
адёмтё йё цёстысындз кёмён уыдысты, ёй уёнгёл сё чи 
федта. Ёвёццёгён дзы Севастьяновмё дёр хёццё кодта 
уыцы ёвзёр «низёй»… Ёхсарбег лёмбынёг касти бюройы 
уёнгтём ёмё сын се ‘хсён нё бафиппайдта, йё фарс чи ра-
хёцыдаид, ахём. Ёмё уёд, донласт хуылыдзёй нал тёрсы, 
зёгъгё, Севастьяновы ныхмё ныллёууыд, хъёууон хёдза-
рады хъуыддёгтё куы кёнид, идеологи иу ран куы ныууад-
зид, уёд бирё хуыздёр уаид. Бюройы уёнгтёй уый ёнхъёл 
ничи уыдис, ёмё джихёй аззадысты, стёй фыццаг секретарь 
Хъулы-фырт тызмёгёй загъта:

– Ёмбал Ёгъуызары-фырт, хъуыддагыл дзур.
– Хъуыддагёй дёр ёмё ёнё хъуыддагёй цы зёгъынмё 

хъавыдтён, уыдон фёдён, – загъта Ёхсарбег ёмё бандо-
ныл йёхи ёруагъта.

«Рёстдзинад»-ы редактор бонёддёртё кодта, уёдё цы 
уыдаид. Ёмё та иу заман семё ёрхастой ног радзур-бад-
зуртё, кёцытё ёнёниздзинады хос никёмён вёййынц сё 
нызмёнтёгёй дарддёр. Ёхсарбегмё йёхимё фёдзырдта 
республикёйы паддзахадон ёдасдзинады Комитеты сёр-
дар инёлар Калининский. (Ацы лёджы чи зыдта, йе та йё 
ёрмёстдёр иунёг хатт чи федта, уыдонёй дзы иунёг дёр 
фёлмён ныхас нёма загъта). Афтё Ёгъуызары-фырт дёр. 
Йё цёстыты раз уыдис рёстёмбис ас, стёвдтё арёзт, цы-
дёр ёнадхуыз адёймаг. «Цёвиттон, – ныффысдзёни Ёх-
сарбег бирё дёсгай азты фёстё, – зёрдёмё чи нё цыд 
бакастёй дёр, ахёмтёй иу. Уыимё ма куыд бамбёрстон, 

афтёмёй схъёлсёр ёмё гуымыдза, ноджы, ёвёццёгён, 
ёнахуыргонд».

Калининискимё фембёлд Ёхсарбегён ницы цин ёрхаста. 
Калининский йын уыцы схуыстёй йё разы гёххётт авёрд-
та, бакёс-ма, редакцимё цытё ёрёмбырд кодтай! Идеоло-
гон куысты национ ёвзагыл ёппёты ахсджиагдёр оргёны 
ахёмтён бынат ма уа. Фыстёджы автор редакцийы кусджы-
тёй ёртындёсы куыйты хёринаг бакодта. Иуён, дам, йё ус 
сауджыны чызг, иннёмён йё лёг – адёмы знаг, дыууёйё 
– адёмы знёгты фырттё…

– Федтай? – Футтытё кодта Калининский. – Федтай, «Рёст-
дзинад»-ы редакции адёмы знёгтёй куыд байдзаг, уый?! 
Фыдбылызгёнджыты ахстон! Ды кёдём кёсыс, цёмён да-
рыс уыцы знёгты? Ёвёццёгён дё ферох и, газеты редактор 
кёй дё ёмё хъуамё къёрцхъус кёй уай, уый.

Ёхсарбег ныллёг хъёлёсёй загъта:
– Редактор кёй дён, уый бёргё ёмбарын…Ацы цъымыр 

гёххётты кёй банымадтой, уыдонёй иунёджы дёр ёз нё 
райстон куыстмё. Ёз редактор куы сдён, уымёй бирё раздёр 
бацыдысты редакцимё. Сё фылдёр кусынц дёсгай азтё.

Калининский ноджы тынгдёр ныффуттытё кодта:
– Цыдёр ёнахуыр ныхёстё кёныс! Кёд дёсгай нё, 

фёлё сёдёгай азтё кусынц, уёддёр сын бардзырд сё 
къухты фётъыс ёмё сё феддёдуар кён. Редакцийы, уёл-
дайдёр мадёлон ёвзагыл цёуёг газеты редакцийы, хъуамё 
сыгъдёг уа цъаммартёй. 

Ёгъуызары-фырт бакатайтё кодта:
– Цы ‘фсонёй сё хъуамё фёсурон?
– Гъе, уыимё мён ницы хъуыддаг ис. Редактор хъуамё 

къёрцхъус уа алы фёзилёны дёр. Исты ёрымыс ёмё ре-
дакци асыгъдёг кён.

Ёхсарбег ныддур, ныхъхъёбёр, бонасадёнтё кодта, цё-
мёй редакцийё «знёгты» ма фёсырдтаид уый амёлттыл 
хъуыдытё кодта ёхсёвёй-бонёй. Цалдёр хатты йём теле-
фонёй ёрдзырдта ёдасдзинады Комитеты сёрдар, фётагъ-
ддёр кён, зёгъгё, фёлё Ёхсарбег бонасадёнтё кодта. 
Уалынмё ёнёхъён ССР Цёдисы дёр ёрцыд цёхгёр ив-
ддзинёдтё, ралёууыд ёндёр рёстёг, ёмё «адёмы знёг-
ты» агурёг нал уыдис. Лёмбынёг куы ахъуыды кёнай, уёд 
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уыцы сахат Ёхсарбегён йёхицён тёссаг уыдис йё куыстёй 
фёхауынёй, фёлё йёхи бахъахъёныны тыххёй ёнёхъуа-
гёй никёй тёригъёды бацыди. Фёстёдёр базыдта дзыхгё-
нёджы дёр, йёхи йыл атигъ кодта, фёлё йё нё бафхёрдта.

Цыфёндыйё дёр афтё фиппайын, цыма Ёхсарбег бирё 
хёттыты сёрнизтё йёхёдёг йёхицён къахта. Зёгъём, 
партийы обкомы фыццаг секретарь Ёгкацаты Валодяимё 
райдианы йё ахастдзинёдтё кёй фёдёрзёг сты, уый дёр 
йёхи «аххос» уыдис. Кёд хорз зыдта, Ёгкацы-фырт йёхи-
цёй дёлдёр чи уыдис, уыдонёй уымёй ёндёр хуызы хъу-
ыдыгёнджыты нё уарзта, уёд-иу хатгай Ёгъуызары-фырт 
йёхиуыл нё фёхёцыдис. Уый тыххёй дёр ёрхёсдзынён 
ёрмёстдёр иунёг ёвдисён. Обкомы райдиан партион орга-
низацийы ёмбырды, дын, куы ахёцид: 

– Цёгат Ирыстоны цы колхозтё ёмё совхозтё ис, уыдо-
нёй алкёмё дёр республикёйё ёрхаудзён ёппынкъаддёр 
дёс разамонёг куыстгёнёджы. Ёмё сын уыдон ёмбаргё 
разамынд куы дёттиккой, лёмбынёг-иу сын куы равзариккой 
сё уавёр, ёмё-иу сын хъуыддагёй куы баххуыс кёниккой, 
уёд бёргё. Фёлё районтём фылдёр хатт ацёуынц га-
стролерты хуызён. Уёлёнгай ракёс-бакёс фёкёнынц, уё-
лёнгай ныхёстё фёзёгъынц ёмё та фёстёмё рафардёг 
вёййынц. Афтёмёй республикёйы хъёууон хёдзарады уа-
вёр никуы фёхуыздёр уыдзён…

Ёмбырды архайджытёй бирётён сё сёртё сё мидёг 
«аныгъуылдысты». Ёгкацы-фыртён критикё уыдис йё уён-
гёл. Ёхсарбеджы хъуыдытёй рёстмё фёпайда кёныны 
бёсты…Уёвгё йёхимё байхъусын хуыздёр: «Ёгкацы-фыр-
тён мё раныхас йё тъёнгтё ацагъта. Ноджы ма не ‘мбыр-
ды уыдис партийы Центрон Комитеты инструктор Бессара-
бов. Ёмё йын уымё гёсгё, ёвёццёгён, уёлдай тынгдёр 
фёхъыг сты мё ныхёстё. Сыстад, мё ныхас мын аскъуыдта, 
ёмё, куыд фёзёгъынц, дзёбёх мём дзы балёвёрдта».

Ёгъуызары-фырт ноджыдёр цалдёр хабары дзырдта, 
Ёгкацаты Валодяимё сё ахастдзинады иуёй-иу фёзи-
лёнтё чи ‘вдисы, ахёмтё. Ёхсарён йёхи загъдау, иухатт 
се ‘хсён рауад ахъаззаг быцёу. Уёд цёй тыххёй? Дзёуд-
жыхъёуы кинотеатр «Хёлардзинад»-ы фарсмё сарёзтой 
цёрён хёдзар. Фатертё уарыны рёстёг Ёгкацы-фырты 

кусён уаты ёрёмбырд сты цалдёр бёрнон кусёджы го-
рёххёсткомы сёрдар Зайцев, культурёйы министр Цёгё-
раты Максим, йё хёдивёг Г. Проценко ёмё Ёгъуызарты 
Ёхсарбег. Ёхсарбег хорз зыдта, курдиатджын фыссёг, пу-
блицист ёмё литературёиртасёг Мёрзойты Сергей йё 
зёронд мадимё иу чысыл къуымы кёй тухитё кодтой, уый. 
Уымё гёсгё цалдёр хатты хъёддыхёй куырдта, цёмёй 
Мёрзойы-фыртён раттой рёстмё фатер. Ёгкацы-фырт, 
кёйдёрты ёвзёгты азарёй фыссёджы кёй нё уарзта, 
уымё гёсгё йё нё фёндыдис уый царды уаг фёхуыздёр 
кёнын. Кёйдёр загъдау, Сергейён йёхи «аххос» дёр уы-
дис: хицёутты нёмттё ёмё бёрзонд къёлётджынтём нё 
кёсгёйё, гёнён уыдис, ёмё ныццёлхъ кодтаид, кёй тых-
хёй куыд хъуыды кодта, уый. Ёз мёхёдёг кёддёр ёвди-
сён уыдтён иу диссаджы нывён. Мёрзойы-фырт, фыссёг 
ёмё публицист Цёрукъаты Валодя ёмё ёз изёрыгон ра-
цыдыстём горёты Сабырдзинады проспекты чингуыты дука-
нийё. Хёрхёмбёлд скодтам партийы обкомы инструктортё 
Б. Т.-йыл ёмё Т.-йы-фыртыл. Нё кёрёдзийы къухтё куы 
истам, уёд сын Сергей афтё:

– Уёу, мёнё диссёгтё! Кёдёй-уёдёй ма паддзах Вла-
димиры (партийы обкомы фыццаг секретарь Ёгкацаты В. – М. 
А.) фёсдзёуинты уынын! Куыд у уё фётёг?

Мах горёты хуызён чысыл горёты ахём ныхёсты дыд-
зыхъёр паддзахы хъусты ёвиппайды кёй ныййазёлдзы-
сты, ууыл чи дызёрдыг кёны, уыдонён зёгъын: афтё у уый 
ёнёмёнг. Мёхёдёг дёр комкоммё ныхас кёй рахастон мё 
мады гуыбынёй, уый тыххёй мё хъуыдытё никуы бамбёх-
стон ёмё мыл сё дыдзыхъёр бирё хёттыты уады уылён-
тёй ёрбагуылф кодта. Фёлё, табу Хуыцауён, рёстдзинад 
кёддёриддёр уыдис мё фидар уарт.

Фёлё ма Мёрзойты Сергейы цалдёр ныхасы. Ёгъуы-
зары-фыртён дёр кёддёриддёр йё хъуыдытё дзырдта 
ёргомёй, искуы-иу ёй ёлхынцъ дёр фёкодта. Фёлё уый 
бараг уыдис, ёмё Сергей исты ёфхёрдтыты бахаудта, 
зёгъгё, уёддёр ём йё фёсонтё никуы аздёхта. Уый нё, 
фёлё ма-иу йё сёрыл дёр сдзырдта. Афтё уыд партийы 
обкомы фыццаг секретары кусён уаты фатертё уарыны 
рёстёг дёр. Фёлё Ёгкацы-фырт, йе ‘рфгуытё нылхынцъ 
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кёнгёйё, ставд кърандасёй цъёх хъуымацёй ёмбёрзт 
стъол ёрхоста:

– Дыууё уаты кём ис, ахём фатеры иу уат раттут Мёр-
зойы-фыртён. 

Ёхсарбег уыцы рёстёг уым ницуал сдзырдта, фёлё уый 
фёстё горёххёсткомы сёрдары йё разёй скодта. Уый ницы 
хуызы састи, хицау смёсты уыдзён, зёгъгё. Ёгъуызары-
фырт ын зёрдё бавёрдта Ёгкацаты Владимиримё баныхас 
кёнынёй. Горёты хицау ёртасыд – Сергей райста дыууёуа-
тон фатер. Хабар конд куы фёцис, уёд Ёхсарбег, Садонмё 
балцёй ёрбаздёхгёйё, бацыд партийы обкомы фыццаг се-
кретарьмё ёмё йын тыхстхуызёй радзырдта, Зайцевы кёй 
«фёрёдыйын» кодта, уый тыххёй. Ёгкацы-фырт рафыхти:

– Ёмбал Ёгъуызары-фырт, кёрёдзийён аргъ куы нал 
кёнём, уёд ёз ёмё дёуёй чи фембылд уыдзёни? Йё 
куыстёй чи фёхаудзёни нё дыууёйё? Ды ёви ёз? Ём-
бал Ёгкацы-фырт ёви ёмбал Ёгъуызары-фырт, Ёхсарбег 
Тётёрхъаны-фырт?

– Ууыл фёрсын дёр нё хъёуы, – Ёхсарбег йё мидбылты 
тыххудт бакодта.

– Нё, нё: ды ёви ёз?!
– Дёу бафёндыдис, зёгъгё, уёд ёмбал Ёгъуызары-

фырт партийы обкомёй нё фесхъиудзён, фёлё йын Иры-
стоны зёххыл бынат дёр нал уыдзёнис…

– Гъе, уёдё афтё. Ацу дё куыст кён, – тызмёгёй сдзырд-
та фыццаг секретарь, ёмё Ёхсарбег дуармё куы фёцёй-
цыд, уёд йё зёрдыл ёрбалёууыд йё сёйраг куыст ёмё ба-
фарста: – О, хёдёгай, Садоны райкомы пленум куыд рауад?

Уёд ма нё республикёйы уыдис Садоны район дёр. Уый 
куыстуёттё – зынаргъ хёзнаты ёнёбёрц бирё рёдзёгъдты 
къёбицтё-ёрзёткъахёнтё, ёрзётыссён фабрикё ёмё 
ёндёртё, культурёйы артдзёстытё, скъолатё, шахтерты 
рёсугъд поселоктё ёппёт удыхостёй цъупдзаг дуканити-
мё – иууыл уыдёттё уыдысты ёгас Ирён стыр ныфсы цёд-
жындз. Уёлдай стырдёр хъёздыгдзинад та уыдысты хёххон 
хъёбатыртё – ёгёрон ёмё цёхёртё калгё Советон Цё-
дисы бирё адёмты минёвёрттё. Рёвдыд уыдысты хёххон 
районы кадджын цёрджытё – шахтертё ёмё сё бинонтё, 
бёрзонд фёхстыл ёрттиваг хъёуты колхозонтё. Афтё уы-

дис. Бауырнёд уё, уыцы нывтё ёз бирё хёттыты федтон 
мёхи дыууё цёстёй. 1962 азы Цёгат Ирыстоны чингуыты 
паддзахадон рауагъдады рацыд мё очеркты ёмбырдгонд 
«Хёхтё хъёбатырты уарзынц» – садойнаг куыстадзагъд адё-
мы кадёг. Уый тыххёй мын иттёг зёрдиаг арфётё фёкодта 
Ёгъуызарты Ёхсарбег. Афтё дёр ма йын загътон, ёз дын, 
зёгъын, дё райгуырён хъёу Зджыдыл куыд зёрдиагёй, ды 
уымён йе ‘мбисы хуызён куы ныффыссис мё райгуырён 
Дур-Дурыл, уёд дын куывд скёнин. Ёхсарбег фёрёвдз ёмё 
афтё: «Раздёр уал мын куывд скён, мё былтё уал мын ай-
сёрд, стёй исты уыдзён». (Цымы мёлёты хёрдтытё кодта!). 

Ныртёккё Садонгомы кой скодтон, Ёгкацы-фырт ёмё 
Ёгъуызары-фырты фембёлдмё гёсгё. Чиныгыл кусгёйё-
иу мёйгёттё фёцардтён шахтерты поселокты, цыдтён мё 
уацмысты архайджытём ёрмёст хёхты бынмё нё, фёлё 
сё хъарм къонатём, бадтыстём Культурёйы хёдзары Ирон 
драмон театры артисттём кёсгёйё, амёй ай рёсугъддёр 
ёмё бёркадджындёр ресторанты ёмё хёрёндётты. Уёд 
уыдоны ёхсён дёр хёзнатё дётджытау цыдис ерыс: кёй 
хёлц уа хёрзаддёр ёмё асламдёр, ёрбацёуджытён йё 
къёбёр сыгъдёгдёрёй чи дётта. Артистты кой скодтон? Иу 
мёйё фылдёр Садонгомы поселоктём нё республикёйы 
Ирон ёмё Уырыссаг театрты артисттё нё фёзындысты ног 
спектакльтимё, зёгъгё, уёд-иу шахтертё сё хъаст хастой 
театрты разамонджытём, районы хицауадмё, Культурёйы 
министрадмё, суанг ма – партийы обкоммё дёр. Фёлё 
ёвиппайды, цыма дуне чъизигёнёг, советон адёмы цыфыд-
дёр знаг Никитё Хрущев уыдоны фыдбылызён рацыд йё 
мады гуыбынёй, афтё сын ёппёты разёй уый райдыдта сё 
бёркёдтё сурын. Уёдё ма куыд хъуамё уыдаид: иу цъык-
кёй сын сё мызд дзёвгар фёкъаддёр кодта, дыккаг цёфёй 
сын аивта, паддзахад сын цы бирё уды хостё лёвёрдта 
ёнё иу капекк бафидгёйё, уыдонёй ницы уал баззад. Би-
рётё, сё цёстысыг калдтой, афтёмёй уагътой сё цёрён 
бынёттё ёмё лыгъдысты хъёутём. Чи сё, цы ‘хцатё ба-
куыста Садоны, уыдонёй ёлхёдта хёдзар, кёмён фысым 
систы хиуёттё. Хрущевы фёстё ма цы баззад Садонгомы, 
уыдоныл фётёген бакалдтой ёмё сё басыгътой дыууё цы-
фыддёр знаджы Михаил Горбачев ёмё Борис Ельцин. (Хи-
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цёуттё ма куы уыдысты, уёддёр сё хуыдтон афтё, суанг-иу 
фёсарёнты уёвгёйё дёр). 

Афтё уыдис кёддёр нё царды фётк, ёмё уый чи бав-
зёрста, уыдон амондджын сты, кёд сё исчитё зынтё бав-
зёрстой, уёддёр. Уыцы сёрибар рухс рёстёг йёхи удыл 
чи нё бавзёрста, уыдон абон уымё уёд та цёсты кёронёй 
куы бакёсиккой, уёд хъёрёй худиккой, нё ивгъуыд бонтыл 
цъыфтё чи калы, уыцы уёйгёнджытыл, гадзрахатёй цёу- 
джытыл.

Садонгомы кой скодтон, Ёгкацы-фырт ёмё Ёгъуызары-
фырты фембёлдмё гёсгё. Кёд уый уёлёмхасён бирё цы-
дёртё радзырдтон, уёд уый та хатырёй уёд. Фёлё, мён-
мё гёсгё, кёй бон у, кёй фёнды ёмё чи арёхсы, уыдон 
ивгъуыд заманы рёсугъд нывтё экраныл ёвдисёгау уынын 
кёной абоны цёрджытён.

Ёгъуызары-фырт фёстёдёр, телеуынынадён ёмё 
радиойы комитетён разамынд куы лёвёрдта, уёддёр-иу 
дзы партион разамонджытёй бирётё ныссагътой сё ных-
тё. 1976 азы йыл чидёртё цыдёртё фёфыстой, фыстытё 
арвыстой, кёдём ахёмтё-иу ёрвыстой, уырдём. Обкомы 
бюройён ахём хорз авёрдта нё дарёг Хуыцау: уадидёгён 
Ёхсарбеджы хуыздёр «ёрдхёрдтёй» иу – пропагандё ёмё 
агитацийы хайады сёргълёууёг Тотраты Абхаз ацарёзта 
дынджыр къамис, йё сёргъы та йын слёууын кодта йё хё-
дивёг Черчесты Георгийы, Ёхсарбеджы иннё «ёрдхорды». 
Бёрёггёнджытё куыд нё уыдаиккой сёрыстыр ёмё хъал 
Ёгъуызары-фырты хуызён стыр лёджы къахдзёфтыл зил 
ёмё йыл исты ёрмёджытё ам тъёпп, уым тъёпп кён. Йёхи 
дёр-иу ын истёмёйты афёрс, уый кёнё иннё фарста, уыцы 
ёмё уыцы хъуыддаг афтё куыд рауадысты? Ахём лёгён, 
кёд ёмё йём аххосагёй хёдмёл бындз дёр не ссардтай, 
уёддёр тёрхонгёнёг у, уый цыбыр, тыхст, ирд хур бон дёр 
йё уёлдёртён  фыркозбаугёнагёй ёргъёфст цъиуау чи 
уыдис, уыдон уый нымадтой стыр хъёбётырдзинадыл. Ёцёг 
хъёбатырёй та Ёхсарбег равдыста йёхи. Бюройы ёмбырды 
бон ём «хёрзёггурёггаг» фёцис хайады хицау Тотры-фырт:

– Ёмбал Ёгъуызары-фырт, абон бюро исты тызмёг уы-
наффё куы рахёсса, уымёй тёссаг у…Суанг дёу дё куы-
стёй сисыны онг. Хъыг дын ма уёд, фёлё…Ёмбал Хъё-

бёлойы-фыртмё бацу ёмё дзы ракур, цёмёй хъуыддаг 
куыстёй суёгъд кёнынмё ма ‘рцёуа…

Уыцы ныхасы рёстёг сё цуры уыди Черчесты Георги дёр. 
Сфёлдыстадон ёмё партион-советон оргёнты кусджытёй 
бирётё зыдтой, Черчесы-фырт йё фынты дёр йёхи кёй 
уыдта Ёгъуызары-фырты бынаты. Ёвёдза, цард куыд дис-
саг у. Иуёй-иутён ёнцонтёй сё хъысмёт аивы ёмё сын 
куысты фёндёгтё уёрёх куыд байгом кёны, ёмё уыдон-
мё рёдыдёй афтё фёкёсы, иннётёй сёрёндёр, зонд-
джындёр кёй сты, уый тыххёй цёуынц уёрёх санчъехтёй. 
Ноджы ма, сё рёмбыныкъёдзтё цыфёнды тёссонд куы 
уой, уёддёр архайдзысты, сё фарсмё цы тыхджынтё уа, 
уыдоны асхой-асхой кёныныл. Цёвиттон, Черчесты Геор-
ги кёмдёр университеты журналистикёйы факультеты каст 
фёуыны фёстё ссыди Ирыстонмё ёмё кусын райдыдта 
Беслёны (Рахизфарсы районы газеты тынг ныллёг бынаты). 
Худгё йыл нё кёнын, фёлё йё сёр кём ёруагътаид, ахём 
ын нё уыд, ёмё хуыссыд редакцийы стъёлттыл. Кёддёр 
Ёгъуызары-фырт уырдём бафтыди, базонгё Черчесты лёп-
пуимё ёмё йё горётмё сласта йемё. Ёвёстиатёй йён 
радта куыст ёмё бынат ёмдзёрёны. Бинонты хъуыддаг куы 
бакодта, уёд та йын йё къухты басагъдта дёгъёлтё замма-
най фатерёй. Уёдё йё уайтагъд схёццё кодта телеуынына-
ды сёйраг редакторы бынатмё. Арёзта йын ёппёт фадёт-
тё дёр сфёлдыстадон куыстён ёмё бирё журналисттёй 
ёмё фысджытёй фылдёр гонорар исынён. Аргъёутты 
куыд фёзагъдёуы, уыйау рёстёг цыдис ёмё…Георги пар-
тийы обкомы цы куыст кодта, уый стыр бынатыл нымад уыдис. 
Мёнмё гёсгё, пропагандёйы ёмё агитацийы агитацийы 
хайадёй хъомысджындёр ёмё дзырддзёугёдёр хайад нё 
уыд партийы обкомы. Ёмё, куыд загътон, афтёмёй уыцы 
хатт йё сёргълёууёг ёмё сёргълёууёджы хёдивёг сё 
пырх акалдтой Ёгъуызары-фыртёл. Ёвёдза, диссаг та куыд 
нё уыд: йё литературон ёмё публицистикон фёллёйттён 
гонорар бирё кёй иста, суанг ма уый дёр банымадтой стыр 
хъуагдзинадыл. Уый уёлёфтуан бюройы уынаффёйы пре-
кты цы уыдис, уыдёттё нё бакастён, ёрмёстдёр хъусёгга-
гёй ёмё Ёхсарбегён йёхицёй зыдтон, бирё хъуыддёгтё 
йыл кёй мысыдысты, йе та йё кёй аххосджын кодтой, алы ку-
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ыстадзагъд хицаумё дёр-иу чи уыдис, ахём ницёййаг хъуаг-
дзинёдты тыххёй. Фёлё партийы обкомы ёнёхъён хайады 
бон нё баци уыцы уёйыг лёгён йё къухы кёстёр ёнгуылдз 
атасын кёнын дёр.

Диссаг та куыд нё уыдис, партийы обкоммё-иу бынтон 
ёгуыдзёг ёмё ёдых адёймёгтё дёр куыд бахаудтой, уый! 
Сё иу уыдис иумёйаг хайады сёргълёууёг Борис Субботин. 
Дёлёмёдзыд. Йё хёлаф-иу суанг уёраджысёртём ёр-
бырыд, ёмё йё йё фёдыл ласта. Йёхицёй зондджындёр 
ём ничи касти, ставд рёсугъд сигарет-иу йё дзыхы куы ба- 
тъыста, уёд. Ахём ёнёрвёссонёй дзырдта адёмимё, 
ёмё йын кёрон дёр нё уыд. Кёддёр мемё дёр сбыцёу. 
1970 азы уалдзёджы мё ахём ницёййёгтё дам-думты бын-
дурыл партийы рёнхъытёй куы аппёрстой, уёд мём Суббо-
тин фёдзырдта, дё партион билет, дам, ардём рахёс. Ёз 
ём цасдёр рёстёг джихёй фёкастён, мёхи нымёр хъуы-
ды кодтон, кёд партийы уый хуызёттё бирё ис, уёд мёгуыр 
у, зёгъгё. Фёлё хорз, ёмё партийы уёнгты бирё фылдёр 
хай уыдысты фидар коммунисттё – ленинонтё. Ёгёр мё куы 
тыхсын кодта, уёд ын ныдён хъёлёсёй, фёлё фидарёй 
загътон:

– Мё партион билет дёу къухтём раттыны бёсты йё тар 
хъёды тулдз бёласы бын баныгёндзынён, ёмё мёнё дёу 
хуызёттё куы нал уой бынётты, уёд ёй фёстёмё скъах- 
дзынён.

Уый фёстё дёр ма мё цалдёр хатты домдта, цёмёй мё 
билет радтаин, фёлё йын ёцёгхуызёй дзырдтон, хъёды 
йё бамбёхстон, зёгъгё. Ёцёгдзинадёй та мё партион би-
лет уыдис мё фыды – зёронд коммунисты гобаны бын. Ёмё 
СЦКП-йы цур Партион контролы комитет нёхи обкомы уынаф-
фё куы аивта, фёстёмё партийы рёнхъыты мё къёхтыл 
куы слёууыдтён, уёд мын ёй Алихан радта бинонты ёхсён, 
ёртё чъирийы скувгёйё. Фёстёдёр мын кёд ног билет 
радтой (партийы Устав афтё амыдта), уёддёр мё зёронд 
абон дёр ис мё хёдзары.

Субботины кой цёмё гёсгё рауад? Ёз бёлвырдёй зыд-
тон, уый дёр мёнё Крыловы баснятёй иуы «хъайтар» пылы 
куыд мёстёй мардта, афтё уый дёр йёхи тардта Ёхсар-
бегмё. Иухатт телеуынынады куысты азты Ёгъуызары-фыр-

тимё партийы обкомы хъуыддёгты фёдыл. Сихорафон нё 
уым ёрыййёфта, ёмё бацыдыстём буфетмё. Нё горёты 
иннё хёрёндётты ранёй-рётты кёд хус котлеттё, дзул 
ёмё компотёй уёлдай ницы ссарён уыдис, уёд ам та хёр-
джытён алцы дёр – хъуырмё, суанг кёсаджы еугёфы, соми-
хаг коньяк ёмё чехославакаг бёгёныйы онг. Ноджы ма дзы 
иу хъуыддаг дёр бафиппайдтон: иугай-дыгай ардём уадысты 
обкомы кусджытё, ёмё-иу цавёрдёр тыхтонтимё феддё-
дуар сты. Ёхсар залмё бадтис чъылдымырдём, ёмё сё нё 
уыдта, фёлё ёз дзёбёх уыдтон уыцы цирк, ёмё йын ёй 
загътон. «Мё бар-ма сё бауадз», – сдзырдта Ёхсарбег ёмё 
дарддёр нё хёрын кой кодтам.

Хъуыддаг цёй мидёг уыдис? Ирыстоны цёрджытён сё 
фылдёр, кёд сё дзыпп амыдта, уёддёр дуканиты гуыбыны 
холлаг амал кёнын сё бон нё уыди. Цалдёргай сахёттё 
сё лёууын хъуыди рады дзидзамё. Уыцы дефициты рёстёг 
партийы обкомы кусджытё та алы майрёмбон дёр сё бу-
феты истой «хуынтё» – паддзахадон аргъёй истой дзидза, 
кёрчытё, кёсёгтён сё тёккё хуыздёртё. Уёдё буфет 
йёхёдёгдёр уыдис нё горёты иннё хёрёндёттёй бёр-
кадджындёр, йё хёринёгтё ёмё нозтытё та – асламдёр. 

Хёрд куы фестём, уёд мё Ёхсарбег бахуыдта Субботин-
мё. 

Партийы обкомы бакусыны рёстёг мысгёйё, кёд-
дёр Ёгъуызарты Ёхсарбег фыста: «Ёрыгондёр ма куы 
уыдтён,ёвёлтёрд, уёд афтё ёнхъёл уыдтён, зёгъгё, 
партийы обкомы чи кусы, уыдон иууылдёр сты рёстуд адёй-
мёгтё. Стёй уёд се ‘хсёнмё куы бафтыдтён ёмё сём 
лёмбынёг куы ёркастён, уёд дзы бирётё разындысты ка-
рьеристтё, дымстёрджытё, ёрмёстдёр йёхи цардыл чи 
сагъёс кодта, ахёмтё. (Уёвгё дзы уёздан ёмё цёсгом-
джынтё дёр уыдис). Уёдё дзы магусатё ‘мё расыггёнджы-
тё дёр уыдис. Зёгъём, административон хайады сёргълё-
ууёг Нечитайло. Уый-иу райсомёй обкомы фыццаг секретары 
кабинеты смидёг, тагъд-тагъд-иу ын ранымадта, дысон респу-
бликёйы цы фыдбылызтё ёрцыд йёхёдёг дёр чысыл раз-
дёр МВД-йы министрёй кёй фехъуыста, уыдоны. Стёй-иу 
загъта: «Цёуын районмё оргёнты куыст бёрёг кёнынмё», 
– ёмё-иу афардёг. Бонизёрмё-иу йёхи хуызёттимё хорз 
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фёнызта, фёминас кодта паддзахады хардзёй ёмё та-иу 
изёрёй йё хёдзармё сфардёг. Ёмё ахём «кусджытё» иу 
ёмё дыууё нё уыдысты. Нечитайло дыууё-ёртё азы афтё 
«ёнтыстджынёй» куы акуыста, уёд ёй скодтой КГБ-йы хицау 
ёмё партийы обкомы бюройы уёнг. Мёхи нымёры ме ‘мкус-
джытёй бирёты ёнаггёгтё хуыдтон, уыдон та мён, ёвёц-
цёгён, – сёрхъён. Ёмё куыд нё! Сё фылдёрён ахём 
бон, ахём къуыри нё уыд, карз нозт ёмё дзаджджын фынгты 
уёлхъус кёд нё бадтысты».

Уёдё Ёгъуызары фыртён бирё рёстёджы дёргъы йё 
царды фадёттё дёр иудадзыг йёхи фёндиаг нё уыдысты. 
Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй 1951 азы кусын райдыдта 
газет «Рёстдзинад»-ы сёйраг редакторёй. Уыцы заман цы 
уавёрты бахаудта, уый тыххёй фыста: «Фатер нё уыдис 
ёмё мё бинойнаг ёмё ноггуырд сывёллонимё цардтён 
«Интурист»-ы иу дёс-дыууадёс квадратон метры чи уыд, 
ахём уаты ёнё исты фадёттёй. Дыууё азы бёрц бахъу-
ыди партийы обкомы, цёлынмё йё газеты редакторён, ёх-
сёз ёмё ссёдз квадратон метры кём уыдис, ахём фатер 
ссардта, уёдмё». Рёстёг ёмё типографийы ёгуыдзёг фа-
дёттём гёсгё газеты номыр уагъд цыдис райсомёй иу авд-
аст сахатыл. Нырёй хъауджыдёр уёд газет ёхсёвыгётты 
кастысты ёрмёстдёр редактор ёмё йё иунёг хёдивёг ра-
дыгай. Уый та амоны афтё ёмё редактор ёмё йё хёдивёг 
бонцухёй се ‘хсёвтё ёрвыстой редакцийы. «Ахём ёхсёвы 
фёстё-иу адёймаг куыстхъом нё, фёлё йё къах айсынхъом 
дёр нал уыдис, – мысыди Ёхсарбег 1992 азы. – «Интурист»-ы 
къуыммё-иу куы ссыдтён, уёд-иу уым та ноггуырд сывёл-
лон, куыд фёзёгъынц, ёнё расписанийё цъёхахст кодта. 
Цалынмё дыууё азы уым цардтён, уёдмё иудадзыгдёр 
хуыссёгхъуаг уыдтён. Гъе, афтёмёй зёрдёниз ссардтон, 
ёмё дзы абон дёр нёма фервёзтён. Фёлё уыдон уёддёр 
сёйрагдёр нё уыдысты». 

Бирётё, ёвёццёгён, сё зёрдыл дарынц, 1981 азы октя-
бры нё республикёйы столицёйы цы уёззау цаутё ёрцыд, 
уыдон. Ирон адём сыстадысты СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны 
обкомы ёнёхъола миты ныхмё, суанг ма обкомы хёдзар 
дёр ныддёрён кодтой. Партийы Центрон Комитет йёхирды-

гонау хатдзёгтё скодта уыцы хъуыддаджы тыххёй, ёмё йё 
куыстёй фёхаудта обкомы фыццаг секретарь Хъёбёлоты 
Билар. Фёстёдёр ёгуыстёй аззадысты республикёйы пар-
тион ёмё советон бёрнон кусджытёй бирётё. 1982 азы 12 
январы арёзт ёрцыд обкомы ёнёрадон пленум. Уыцы ём-
бырдён Мёскуы цы стыр бынат лёвёрдта, уымён ёвдисён 
у, йё куысты архайынмё Дзёуджыхъёумё Центрон Коми-
теты секретарь Капитонов кёй ссыдис, уый дёр. Раст цыма 
знёгтимё дзырдта, уыйау фырдиссагёй йё хъёлёс рызти. 
Пленумы уёнгтё сёргуыбырёй сё къухтё сдардтой обкомы 
фыццаг секретарёй В. Е. Одинцовы равзарыны тыххёй. Аф-
тёмёй республикёйы сёргъы ёрлёууыд «Ёхсины лёг». 

Цалынмё Одинцовы рёстёджы Ёхсарбеджы хабёрттёй 
истытё радзурон, уёдмё уал ын йё мысинёгтёй иу чысыл 
хай ёрхёсдзынён. Ёгъуызары-фырт фыста:

«…1987 азы сёрдыгон, изёрырдём нё горёты сёйраг 
уынджы фембёлдтён профессор Мёхёмётты Ахуырбегыл. 
Уый мын стыр диссагён радзырдта:

– Одинцовёй рацыдтён, йемё дзёвгар фёныхас кодтон, 
– Ахуырбег йё цёстытёй бахудти, ёрбакасти мём ёмё йё 
ныхас кодта дарддёр. – цыбыр дзырдёй, ёнёнхъёлёджы 
хатдзёгмё ёрцыдтён.

– Куыд дём фёкасти? – Афарстон ёй ёз.
– Фёлтау ём куы нё бацыдаин.
– Уагёры цы ’рцыди?
– Цёугё ницы…Хъёбёлойы-фыртимё нё ахастдзинёд-

тё хорз зоныс, ёвзёр уыдысты, тынг ёвзёр. Фёлё дын ныр 
зёгъдзынён: Одинцов Хъёбёлойы-фыртён ёххуысгёнё-
гён дёр нё бёззы».

Уёлёуыл чи нал вёййы, уыдон фыдкой кёнын зёрдё-
мёдзёугё хъуыддаг нёу, ёмё мын Хуыцау ныххатыр кё-
нёд, фёлё рёстдзинады охыл истытё ёнё зёгъгё нёй. 
Одинцовмё, ёвёццёгён, афтё фёкасти, цыма хъёддаг 
адёммё бахаудта. Ёвёццёгён ын Центрон Комитеты дёр 
бафёдзёхстой, ирон адёмы дзёбёх ёрылхъив, зёгъгё. 
Ёмё дысфёлдёхтёй ёлхъывта, уёдё цы уыдаид. Сё бы-
нёттён сё удты хуызён чи тарсти, уыдон уёнтёхъил ёмё 
сёргуыбырёй лёууыдысты Ёхсины лёджы раз. Ёмбырдты-
иу ирон адёмы ныхмё дам-думтыл куы ахёцыд, уёд-иу бирё 
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козбаугёнджытён дыууё къухы нал фаг кодтой ёмдзёгъд 
кёнынён.

Обкомы фыццаг секретарь йё тыхтё тынгдёр сарёзта 
ирон ёгъдёутты ныхмё. Кёд сын ёмбаргё ницы кодта, уёд-
дёр карз тёрхон хаста цины ёмё зианы хъуыддёгтён. Суанг 
ма афтё дёр дзырдта, зианмё ёгёр бирё адём ёрёмбырд 
вёййы, зёгъгё. Хетёгкаты Къоста кёд ёмё кёд фыста, мах 
хуызён мардмё нё цёуынц, зёгъгё! Ёмё незаманты тыхст 
рёстёджыты иугёр дзыллётё, зианён ёгъдау раттыныл 
тыхсгёйё, уый сё ахсджиаг хёсыл нымайгёйё, фадат ард-
той Иры ёппёт къуымтёй ёмбырдтё кёнынён, уёд мах рё-
стёджы уый фадёттё бирё фылдёр куы сты. Одинцов ёмё 
йё бынёттон хъузёттёй чидёртё (ёгас нал сты, ёмё сё нё 
нымайын) дзырдтой, зёгъгё, дам, паддзахадон транспортёй 
зианмё цёуён нёй. Республикёйы партион разамынд дзыл-
лон инфомацийы фёрёзтёй карзёй домдта «талынг», «фё-
стёзад» ёгъдёутты ныхмё тох самайын. Хъыгагён, газеттё 
«Социалистическая Осетия» ёмё «Рёстдзинад» уайтагъд 
Одинцовимё симды бацыдысты. Телеуынынады ёмё радио-
йы комитеты сёрдар йёхи ныхъхъёбёр кодта, уёлёмё ницы 
дзургёйё, карз лёууыд партион разамынды уыцы ницёййаг 
фёндты ныхмё. Одинцовмё уыцы хабар хёццёгёнджытё 
дёр разынди, ёмё йё дёндёгты къёс-къёс цыдис Ёхсар-
бегмё. Цалдёр хатты йём тызмёгёй дёр сдзырдта, фёл-иу 
цыдёр ёфсёнттё ссардта, зёрдётё-иу авёрдта, ныртёккё 
цавёрдёр бакастытё цёттё кёнём, зёгъгё.

Иу фембёлды мын Ёгъуызары-фырт радзырдта диссаджы 
хабар. Худын ыл хъуыдис ёви ёрдиаг, уый абон дёр нёма 
зонын. Уый та уыд афтё. Ёхсарбег йёхи дзёбёх кёнынмё 
ацыд санаторимё. Уыцы рёстёг телеуынынад бацёттё код-
та стыр концерт телевизормё кёсджыты курдиёттём гёсгё. 
Дыккаг бон, йё фынккалгё, обкомёй фёдисы цёуёгау теле-
студимё схёццё бёрнон бынат ахсёг сылгоймаг. (Уымён 
дёр йё ном нё зёгъын – ныртёккё ницы уал кусы). Уадидё-
гён ёрбамбырд кодта ёппёт кусджыты дёр, суанг дуаргёсы 
онг ёмё, нёлгоймаджы хуызён йё тымбыл къух тилгёйё, 
хъёрёй дзырдта:

– Фёхудинаг стут. Ёмбал Одинцовы цёсты уёхи бафтыд-
тат.

Уый цы хуыдта? Цыбыр дзырдёй, цы цонцерты кой скод-
тон, уым музыкалон уацмыстё радтой ирётты ёмё уырыс-
сёгты курдиаттём гёсгё, фёлё дзы мёхъёлёттё нё уы-
дис. Обкомы минёвар куыд загъта, афтёмёй уыцы хъуыддаг 
Одинцов схуыдта политикон куырмдзинад. Радиомё дёр дзы 
дзёбёх ёрхаудта. Ирон музыкё, дам, афтё арёх цёмён 
дёттут? Ноджы мёстагдёр ёмё худёгдёр хабар та уы-
дис, обкомы фыццаг секретарь ирон зарджыты ныхмё куыд 
дзырдта, уый. Ахём ныхёстё дёр дзы схаудта, цёмён, дам, 
хъёуы Плиты Иссёйы зарёг кёд ёмё Советон Цёдисы 
Маршёл, Цыппар хатты Хъёбатыр Георгий Жуковыл нёй за-
рёг…Уый дын бынтон хъаймёт!

Ёгъуызары-фырт куыддёр санаторийё ёрбаздёхт, афтё 
йын радзырдтой уыцы худинаггёнёджы ёмбырды хабар. Йё 
маст рафыхти, ёмё обкомы пропагандё ёмё агитацийы 
хайад йё сёрыл систа. Ёмбырд саразёг сылгоймагён та 
бынтон фидарёй загъта:

– Ёнё мён ма искуы ахём ёнёсёрфат амынддзинёдтё 
куы радтай, уёд дё бынтондёр масты хай бакёндзынён.

Ёхсарбег ууыл дёр нё ныллёууыд. Цасдёр рёстёджы 
фёстё телеуынынады ёмё радиойы комитеты уыдис пар-
тион ёмбырд. Уырдём обкомы фёндзём пленумы ёрмёд-
жытыл ёрдзурынмё ёрбацыд обкомы секретарь Кучиты Агу-
ыбе. Йемё уыдис мыхуыры, телеуынынады ёмё радиойы 
хайады сёргълёууёг Дзатцеты Тамарё. Кучийы-фырт йё 
доклады бацамыдта, партийы обкомы пленум кёй раргом код-
та стыр хъёндзинёдтё идеологон куысты, уыимё дзыллон 
информацийы фёрёзтём дёр. Цыдёр фиппаинёгтё загъта 
радио ёмё телеуынынады фёдыл дёр. Ёгъуызары-фырт 
лёмбынёг хъуыста, хатгай-иу йё блокноты цыдёртё фё-
бёрёг кодта. Цалдёр раныхасгёнёджы фёстё радзырдта 
тынг мёстыйё, уёлдайдёр, уымёй размё обкомы кусёг 
сылгоймаг Одинцовы номёй телеуынынад ёмё радио куыд 
ныддёрён кодта ёмё ирон равдыстытё ёмё бакастытё 
бирё фёкъаддёр кёнын куыд бадомдта, уый тыххёй. Кёд-
иу хатгай ёмбырдты мёстыйё дзырдта, уёддёр ёй уыцы 
хуызёнёй никуы федтой йе ’мкусджытё.

– Абон уал ёз дён телеуынынады ёмё радиойы комитеты 
сёрдар…Цалынмё уыцы бынаты уон, уёдмё иунёг минут 
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дёр нё фёкъаддёр кёндзынён ирон ёвзагыл телеуынына-
ды равдыстытё дёр ёмё радиойы ёрмёг дёр, фылдёр ма 
сё цы фёкёнон, ёндёр. Уёдё нё фёкъаддёр кёндзынён 
ирон музыкё дёр. Абоны онг Маршёл Жуковыл зарёг кёй 
нёй, уый Плиты Иссёйы аххос дёр нёу, Ирыстон дёр дзы 
ницы азымджын у…

Уё зёрдётё уё ма фёсайёнт: уыцы карз ныхас сусёг 
писмойы хуызы сёмбёлд обкомы фыццаг секретарыл. Уыцы 
сусёг хъаст раиртасыныл дысфёлдёхтёй куыстой обкомы 
пропагандё ёмё агитацийы хайады кусджытё. Телеуынына-
ды ёмё радиойы кусджытёй чидёртё, Ёхсарбег йё комы 
комдзагёй кёй схаста, ахёмтё йыл дуне цыдёр ёнёбын-
дур аххостё ныххуырстой. Уымёй дёр ёргомёй. Уыцы га- 
дзрахатдзинад ын бынтондёр йё къёхтё акъуырдта. Фёлё 
уёддёр уёйгёнджытём касти сёрбёрзондёй. Ёвёццё-
гён, уый бынаты ёндёр, уёд сын сё къухтё дёр нал ис-
таид, фёлё уый йёхи афтё дардта, цыма уадиссагёй ницы 
ёрцыд. 

Уый фёстё дёр Ёхсарбег мёстёлгъёдёй уыдта, ирон 
культурёйыл ёмё аивадыл цы къуырццытё уадис, уый, 
фёлё йё бон ницы уыдис. Хъыгыгён, ахём рёстёг скодта 
кадджын Ирыл. Ёрцёуёг ёлдар дзы сёвёрдта йёхи сёр-
магонд закъёттё. Мё зёрдё мём афтё дзуры, цыма йын 
уыцы бартё радтой, уымёй уёлдёр чи бадт, уыцы «ёхсё-
надон-политикон архайджытё». Ахём хатдзёгмё мё бын-
тондёр ёркодтой СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны обкомы плену-
мы ёрмёджытё. Уёлдай зёрдёхалён у фыццаг секретарь 
Одинцовы доклад. Уый йё пырх акалдта идеологийы кусджы-
тыл, бирё ёнёбындур уайдзёфтё бакодта мыхуыры оргён-
тён, радиойы ёмё телеуынынады коллективтён. Ёхсарбег 
бадтис ёмё хъуыста, йё маст йё хъуырмё схёццё. Уыцы 
рёстёг обкомы фыццаг секретарь ахёцыд ноджы дарддёр: 
бынёттон телеуынынады, дам, ницёмён хъёуы кинонывтё 
исын ёмё ёвдисын! Фёлтау, дам, иудадзыг эфиры цёуёнт 
интернацион хъомылады тыххёй равдыстытё. Ныхёстёй 
интернацион хъомыладон куыст бёрзонддёр исынмё сид-
гёйё, Одинцов дёлёмё тардта ирон хъуыддаджы хорзёй 
цы уыдис, уый къабёзтёй бирё цыдёртё. 

Уыцы бон Ёгъуызары-фырты хъуыды пенсимё ацёуыны 

тыххёй ноджы фёарфдёр, фёфидардёр. Йёхи курдиат ба-
дёттынмё куыд ёрцёттё кодта, афтё йём йёхимё фё-
сидти партийы обкомы пропагандё ёмё агитацийы хайады 
ног сёргълёууёг Гокъоты Хадзымурат. Уымёй размё мы-
хуыры фёкуыста бирё рёстёг. Райдыдта фёсивёдон газет 
«Ёрыгон коммунист»-ы физкультурё ёмё спорты хайады 
сёргълёууёджы бынатёй ёмё схёццё «Социалистическая 
Осетия»-йы сёйраг редакторы бандонмё. Куыд журналист, 
афтё уыдаид рёстёмбисёй чысыл уёлдёр, фёлё йё 
фёндаг лёгёрста, иу чысыл акозбау кёнын кёй зыдта хица-
уадён.Уыимё йёхицёй ныллёгдёр куысты къёпхёныл чи 
лёууыд, уыдонмё та дзырдта тызмёгёй, схъиуд ныхасёй. 
Йё хорз зёрдёйы-иу куы уыдис, уёд цыргъзонд ёмё худёг 
ёмбисёндтё радзурынмё, йё разёй искуы иутёй уёл-
дай ничи фуыдаид. Гокъойы-фыртыл къух кёй нё хёцыдис, 
уымё гёсгё йыл журналисттёй чидёр сёвёрдта фёсномыг: 
«Медузё». Фёсаууонмё-иу сусёгёй йё кой чи кодта, уыдон, 
цёмёй йё ёндёр исчитё ма бамбёрстаиккой, уый тыххёй 
йё хуыдтой «Медузё». Уый йын ницы маст ёрхаста, ёвёц-
цёгён, йёхёдёг дёр йё хорз зонгётыл фёсномыг ёвёраг 
кёй уыдис, уый тыххёй. Иуы (кёд нё рёдыйын, уёд Уырым-
ты Петкайы) схуыдта «Акулё», иннёйы – «Тъепа», кёйдёр 
та – «Амебё». Йёхиуыл йё фёсномыг дзёбёх сбадт.

Ёз мёхи дыууё цёстёй къорд хёттыты федтон, обкомы 
фыццаг секретарь Хъёбёлоты Билары, идеологон куысты се-
кретарь Кучиты Агуыбейы, пропагандё ёмё агитацийы хай-
ады сёргълёуджытё Цыбырты Христофоры ёмё Тотраты 
Абхазы алфамбылай, гёды рувасау, куыд сенк-сенк кодта, 
уый. «Ёрыгон коммунист»-ы цасдёр рёстёг иумё куыстам. 
Уым фёскомцёдисон царды хайады сёргълёууёг уыд Гуы-
риаты Мёхёмёт. Фёстёдёр сси газетён йё редактор. Уыр-
дыгёй ацыд Мёскуымё, сси наукёты кандидат, уый фёстё 
ахста ахсджиаг бынёттё. Йе ’ргом ныхас цыдис йё разёй. 
Хадзымуратимё кёд стыр ёрдхёрдтё уыдысты, уёддёр-иу 
ын йё аиппытё комкоммё загъта. Иухатт нём уыди редак-
цийы партион организацийы ёмбырд. Уырдём ёрцыдысты 
партийы обкомы секретарь ёмё ФЁЛКЦ-йы обкомы фыццаг 
секретарь. Цавёр фарстамё кастыстём, уый нал хъуыды кё-
нын, фёлё докладгёнёг газеты редактор Хъаныхъуаты Ва-
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лодя кёй уыдис, уый мё цёстыл уайы. Прениты раныхас код-
та Гокъойы-фырт дёр. Бирё йё нал хъуыди партийы обкомы 
секретары Ленинимё ёмё Сталинимё абарынмё. Уазджы-
тё куы ацыдысты, уёд Гуыриаты Мёхёмёт Хадзымуратён 
загъта:

– Хуыцауёй разы, нёхицён кёй баззадтё…
– Уый цы хоныс? – афарста Хадзымурат.
Мёхёмёт йёхи тыхсёг скодта, обкомы секретары ном 

загъта, стёй афтё:
– Иу ран ын куы фёмидёг уыдаис, уымёй дын тарстён…

Пуртийы хуызён…Уёхскджын…Раст цыма штангист дё, уый-
ау…Ныууадз-ма уыцы митё.

Хадзымурат цыма ницы бамбёрста, йёхи афтё скодта.
Гуыриаты Мёхёмёт уый куы загъта, уёдёй Гокъойы-

фырт Ёгъуызары-фыртмё куы фёдзырдта, уёдмё рацыд 23 
азы. Фёлё уыцы хуызён козбаугёнагёй ёмё хинёйдзагёй 
баззад. Цёмёдёр гёсгё мём афтё касти, Ёхсарбег ёмё 
Хадзымурат сё кёрёдзийы нё уарзтой. Уый сфёлдыстадон 
интеллигенцийё бирётё фиппайдтой. Ёхсарбег иу чысыл 
куы абадт, уёд хорз бамбёрста, кусён уаты хицау обкомы 
фыццаг секретары фёдзёхст тагъддёр баххёст кёнынмё 
йё къём-къуымтё кёй хёры. 

Ёхсарбег уыцы фембёлды тыххёй фыста:
«Уый (Хадзымурат – М. А.) йёхи ралхъив-балхъив бай-

дыдта, цыдёртё дзурынмё хъавыд, фёлё сё кёронмё нё 
дзырдта. Ёз ёй бамбёрстон, мё куыстёй ацёуын кёй хъё-
уы, уый. Ёмё йын загътон:

– Хёрёг ратёра дё ратёрёг. Цы зёгъыс, уый ма хуы-
зёнён зёгъ. Стёй уёд ды цёмён дзурыс мемё? Къонийы-
фырт (партийы обкомы секретарь идеологон куысты – М. А.) 
кём ис?

– Йёхимё.
– Цом ма уёдё уымё.
Къонийы-фыртмё бацыдыстём ёмё йын загътон:
– Уыцы бынатёй тынг ёхсызгонёй ацёудзынён…»
Къониаты Юрий у нё республикёйы дзырддзёугёдёр 

нёлгоймёгтёй иу. Стырёй-чысылёй йё нымайынц ёр-
мёст хорз юристыл нё, фёлё йё фадёттё куы амыдтой, 
уёд адёмён стыр хордзинёдтё чи сарёзта, ахёмыл дёр. 

Къонийы-фырт бирё номенклатурон кусджытёй хъауджы-
дёр ирон литературёйы ёмё аивады истори ёмё уыдоны 
нырыккон уавёр хорз ёмё арф зоны. Ирон фысджыты уац-
мыстёй бирёты тыххёй йё бон дзурын у, цыма хъомысджын 
литературёиртасёг у, афтё. Хорз арёхсы дзыллон инфор-
мацийы фёрёзты ёрмёджытён аргъ кёнынмё. Уый ёз 
хабарёй нё зонын, фёлё мёнён мёхиимё лёгёй-лёгмё 
мё фыстытыл, телевизион равдыстытыл ёмё радиобакасты- 
тыл бирё хёттыты дзырдта. Уёдё ма уый дёр бёлвырд зо-
нын, ёмё кёй амидин кодта, радиойы дёр ёмё телеуыны-
нады дёр дыгурон ныхыс цёмёй азёлыдаид. Стыр бынёт-
тё куы ахста, уыимё партийы обкомы секретары бынат дёр, 
уёд аккаг кад ёмё аргъ кодта литературёйы ёмё аивады 
кусджытён, фысджытён, журналисттён. Хорз ахастдзинёд-
тё йын уыди Ёгъуызарты Ёхсарбегимё дёр. Иумё-иу арёх 
алыг кодтой Ирыстоны ёхсёнадон-политикон ёмё хёдзара-
дон-культурон царды ахсджиаг фарстатё. Уёлдайдёр, дзыл-
лон информацийы фёрёзты куыстмё чи хаудта, ахёмтё. 
Юрийы зёрдёмё ёппындёр нё цыдис, Одинцов Ёхсар-
беджы йё ныхтё кёй ныссагъта, уый. Цалдёр хатты фыц-
цаг секретарён цыдёр иугай ныхёстё дёр скодта йё фарс, 
фёлё уымё хъаргё дёр нё кодтой. Ирыстоны интеллиген-
цийё, раздёры партион, советон ёмё хёдзарадон разамон-
джытёй чи цы ёмё цас фыдёбонджын уыд, йё адёмён цас 
хёрзты бацыд, уыдёттё бындзмё дёр нё дардта. Кёйдёр-
ты ма дзы ахсын дёр ёркодта, ёмё сё иуёй-иутё бадгё 
дёр акодтой. Къонийы-фыртён хъыг уыдис Ёгъуызары-фыр-
ты пенсимё ацёуыны фёнд. Хорз ёмбёрста уый аххосёг, 
кёд уёлёмё ницы сфёрёзта, уёддёр. Бирё азты дёргъы 
Ирыстонён йё арм арынгён чи фёдардта, йё риуёй хуым 
чи кодта, Ирыстоны амондмё чи бёллыд ёмё уыцы амонды 
сёраппонд фёллойы йё уыргтё чи бафтыдта, уымён, Ёгъ-
уызарты Тётёрхъаны фырт кадджын Ёхсарбегён, обкомы 
фыццаг секретарь фёндараст дёр нё загъта. Уыцы ёнкъа-
раг адёймагён уый дёр уыди зёрдёйы низы хос.

Уодзёнёй ма

Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг
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Антуан де Сент-Экзюпери

МИНКЪИЙ ПРИНЦ
Аргъау автори хузти хёццё

ЛЕОН ВЕРТЁН

Хатир корун сувёллёнттёй, аци киунугёй устур адёймаги 
ном ке иссердтон, уой туххёй. Уомён мин ес уёзгё ёфсонё: 
мёнён а дуйнебёл аци устур адёймагёй хуёздёр хёлар 
нёййес. Ес ма мин еу ма ёндёр ёфсонё: аци устур адёй-
маги бон ёй алцидёр балёдёрун, сауёнгё сувёллёнттён 
финст киунугутё дёр. Ес мин ёртиккаг ёфсонё дёр: аци 
устур адёймаг цёруй Франци, уазал ёма стонг ёййафгёй1. 
Хъёбёр ёй гъёуй, цёмёй ин ё уод еске батава. Кёд еци 
еугур ёфсёнттё фагё нё ’нцё, уёд мё фёндуй аци киуну-
гёй, кёддёр аци устур адёймаг ци сувёллон адтёй, уой ном 
иссерун. Устуртё еугур дёр фиццаг сувёллёнттё адтёнцё. 
(Фал ма уой ёрмёст еуёй-еуетё фёгъгъуди кёнунцё). Уо-
темёй раст кёнун мё ном-ерён: 

Минкъий биццеу ма ку адтёй, уёди Леон Вертён.

1 Антуан де Сент-Экзюпери аци киунугё финста, Франц немуцаг фашисттё ку 
байахёстонцё, еци рёстёг.

I

Еу бон, ёхсёз анзи мёбёл ку цудёй, уёд, Ёгайнёг Гъё-
ди кой ци киунуги адтёй (ё сёргонд – «Ёцёг цаутё»), уоми 
фёууидтон дессаги хузё. Хузи адтёй боа-калм1 , цидёр сирд 
нихъуёргёй. Мёнё уин еци хузи къопи. 

Киунуги загъд адтёй: «Боа-калмтё ранихъуёрунцё сё 
амёттёгти ёнёгъёнёй, ёнёууилдёй. Уой фёсте сё бон 
фезмёлун нё бал фёууй ёма фёффунёй кёнунцё ёхсёз 
мёйей дёргъци, цалинмё сё хуёруйнаг нё батайуй, уалин-
мё». 

Ёз уёд берё фёгъгъудитё кодтон джунглити царди ха-
бёрттёбёл, удта мёхуёдёг дёр скодтон хуарён къаринда-
сёй мё фиццаг хузё. Фиццаг номер хузё адтёй мёнё ауё-
хён:

Ёз равдистон мё шедевр устуртёмё ёма сё бафарстон, 
мё хузёй тёрсунцё ёви нё.

– Ёма ходёмё тёссагёй ци ес? – адтёй сё дзуапп.
Мё хузё ходё не ’вдиста. Е ёвдиста боа-калмён пил ё 

ахсёни куд тайуй, уой. Уёд ёз схузё кодтон боа-калмён ё 
хурфё, цёмёй устуртё гъуддаг балёдёронцё, уой туххёй. 
Уонён алкёддёр алцидёр лёдёрун кёнун фёгъгъёуй.

1 Боа-калм – ёлхъевагёгалм.

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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Мё дуккаг номер хузё адтёй мёнё ауёхён: 

Устуртё мин баунаффё кодтонцё боа-калмти хузё кёнун 
ниууадзун, ёндагёрдигёй уа, медёгёрдигёй уа, ёма ёргом 
фулдёр географи, истори, математикё ёма грамматикёмё 
раздахун. Гъе уотемёй ёхсёзанздзудёй мё къох исистон ху-
зёгёнёги бёллеццаг карьерёбёл. Мё фиццаг ёма дуккаг 
номер хузтё ке нё фёррёстмё ’нцё, е мин мё нифс баса-
ста. Устуртё сёхе зундёй некёд неци балёдёрунцё, ёма 
сувёллёнттё исфёлмёцунцё уонён алцидёр нёуёгёй-
нёуёгмё амонунёй.

Уотемёй мё багъудёй ёндёр дёсниадё ёвзарун ёма 
сахур кодтон хуёдтёхёг тёрунбёл. Дуйней алли кёрёнтти 
ёрзилдтён. Ёма мин, раст зёгъгёй, географи хъёбёр фен-
хус ёй. Еу ёркастён Китай Аризонёй рартасунгъон адтён. Е 
устур агъаз ёй, ёхсёвигон фёндагёй ку фёррёдуйай, уёд. 

Мё царди медёгё ёз берё хёттити фембалдтён берё 
уёззаузунд адёймёгти хёццё. Ёз дзёвгарё рёстёг ра-
цардтён устуртёмё. Фёууидтон сё хъёбёр хёстёгмё. 
Ёма сёмё мё цёстингас хуёздёр ёрдёмё неци уойбёр-
цё раййивта. 

Уонёй еске хёццё ку фембёлинё, иннетёй мёмё мин-
къий лёдёрагёдёр ка кастёй, уёхёни хёццё, уёд ёй 
рафёлваринё мё фиццаг номер хузёй (е мёмё байзадёй 
ивёрдёй). Фёнд ’адтёй мё базонун, аци адёймаг ёцёг лё-
дёрагё ’й ёви нё, уой. Фал мин си алкедёр лёвардта еци-еу 
дзуапп: «А ёй ходё». Уёд ин нецибал фёззёгъинё, нёдёр 
боа-калмтё, нёдёр ёгайнёг гъёдтё, нёдёр стъалути тух-
хёй. Мёхе райвёринё ё зундрахасти фёлгёти. Дзоринё 
ин бридж, гольф, политикё ёма хъурбёттёнти туххёй. Ёма 
устур адёймаг хъёбёр арази уидё, уёхён хуёрззунд лёги 
хёццё ке базонгё ’й, уомёй. 

II

Уотемёй фёццардтён еунёгёй, зёрдиуаг дзубанди ке 
хёццё ракодтайнё, ёнё уёхён адёймагёй, цалинмё ёх-
сёз анзей размё Сахари ёдзёрёг рауёни авари не скодтон, 
уёдмё. Цидёр басастёй мё мотори. Мё хёццё н’адтёй нё 
механик, нё пассажиртё, ёма уомё гёсгё мёхе ёрцёттё 
кодтон бафёлварун мотор исцалцёг кёнуни зин кустбёл еу-
нёгёй сарёхсун. Е мёнён адтёй цард кенё мёлёти фарс- 
та. Ниуазуни дон мёмё къуёрей фагё дёр н ’адтёй. 

Уотемёй фиццаг ёхсёвё ёрхустён зменсёбёл, мингай 
милтёй хёстёгдёр цёрён бунат кёми н ’адтёй, уёхён ра-
уёни. Дёлдон фёууогё науёй ма тъеуебёл Океани астёу 
ка райервёзуй, уомёй берё еунёгдёр адтён. Ёма рагъуди 
кёнайтё, ци деси бацудтён, бонивайёнти мё кедёр ёнахур 
минёг гъёлёс ку райгъал кодта, уёд:

– Дё хуарзёнхёй … фус мин схузё кёнай!
– Ци-и?!
– Фус мин схузё кёнай …
Ёз фёггёпп ластон, цума мё арв ёрцавта, уоййау. Мё 

цёститё рауурстон. Ракёститё кодтон. Ёма фёууидтон 
ёнахур минкъий биццеуи. Ёдзинёг мёмё кастёй. Мёнё 
а ёй ё хуёздёр сорёт, фёстёдёр мин скёнун ка бантё-
стёй, е. Фал, ке зёгъун ёй гъёуй, мё хузё оригинали хузён 
зёрдёмёдзёугё нё ’й. Е мён фуд нё ’й. Мё хузёгёнёг 
исуни нифс мин устуртё басастонцё, ёхсёз анзи мёбёл ку 
цудёй, уёд, ёма неци бал сахур дён хузё кёнун, боа-калм-
тё ёндагёрдигёй ёмё медёгёрдигёй уёлдай. 

Фур дессагёй мё цёститё рацёйхаудтёнцё, уотемёй 
кастён аци фёззиндмё. Иронх уи ма фёууёд, цёрён бу-
нёттёй мингай милтё идарддёр ке адтён, е. Зёгъун гъё-
уй уой, ёма мёмё аци минкъий биццеу нё фёккастёй, 
нё, ка радзёгъёл ёй, уёхёни хузён, нё фёлладёй мё-
лёг, нё стонгёй мёлёг, нё ёдонугёй мёлёг, нё фур 
тёссёй мёлёг. Нецёмёй ёвдиста ёдзёрёг будури, цё-
рён бунёттёй мингай милтё идарддёр ка фесавдёй, уё-
хён сувёллони хузё. Исдзорун ку бафёразтон, уёд ёй ба-
фарстон: 

– Ёма … ами ба ци косис?

 Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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Е ба мёмё нёуёгёй исдзурдта хъёбёр фёлмёнёй, фал 
цума дзубанди хъёбёр ахсгиаг гъуддагбёл цудёй, уотё:

– Дё хуарзёнхёй… исхузё мин кёнай фус…
Адёймаг ёгёр устур деси ку бафтуйуй, уёд имё коммё 

нё бакёсуни нифс нё бал фёууй. Кёд мёмё цифёнди ёна-
хур кастёй аци гъуддаг ами, цёрёнбунёттёй мингай милтё 
идарддёр ёма мёлётёй тёссаг уавёри, уёддёр исистон 
мё дзиппёй къариндас ёма стилограф. Фал уайтагъд ра- 
гъуди кодтон, фулдёр географи, истори, математикё ёма 
грамматикё ке ахур кодтон, уой ёма загътон (еу минкъий 
мёстхузёй) и минкъиййён, хузё кёнун ке нё зонун. Е мёмё 
исдзурдта:

– Цёй, е неци кёнуй. Исхузё мин кёнё фус.
Ёз некёд кодтон фусти хузтё, ёма уой туххёй скодтон, 

ёрмёстдёр ци дууё хузи кёнун зудтон, уонёй еу – боа-кал-
ми хузё ёндагёрдигёй. Ёма хъёбёр бадес кодтон, биццеуи 
дзорун ку фегъустон, уёд:

Мёнё а ёй ё хуёздёр сорёт, фёстёдёр мин скёнун ка бантёстёй, е.

– Нё! Нё! Пил боай хурфи мё нё гъёуй. Боа ёгёр тёссаг 
ёй, пил ба ёгёр устур ёй. Мёнмё ба алцидёр хъёбёр мин-
къий ёй. Мён фус гъёуй. Схузё мин кёнё фус. 

Уёд ин скодтон аци хузё. 

Е имё лёмбунёг ёркастёй, ёма фёккодта:
– Нё! А нуредёгён дёр хъёбёр сёйгё ’й. Скёнё мин 

ёндёр.
Схузё бабёй кодтон:

Мё лимён ё медбилти фёлмён, барунхузёй бахудтёй:
– Дёхуёдёг ёй хуарз уинис … а фус нёй, а ёй фур. Сиу- 

тё ин ес… 
Уёд скодтон ёндёр хузё.
Фал бабёй уобёл дёр нё банвёрстёй:

– А ба ёгёр зёронд ёй. Мён гъёуй, берё ка фёццёра, 
уёхён фус.

Бунтон ку стухстён – мён тагъд кёнун гъудёй мё мотор 
цалцёг кёнунмё, уёд ёрхёнхитё кодтон мёнё аци хузё.
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Ёма загътон:

– А ёй къоппёг. Дёу ци фус гъёуй, е ё хурфи ’й.
Ёма хъёбёр бадес кодтон, ме ’ригон тёрхонгёнёгён ё 

цёсгон ку ниррохс ёй, уёд.
– А раст, мён цёхён гъудёй, уёхён ёй! Куд дёмё кё-

суй, берё кёрдёг ин гъёудзёнёй?
– Уобёл мё цёмё фёрсис?
– Мёнмё алцидёр хъёбёр минкъий ёй, ёма уомён. 
– Ай фагё си ёнёмёнгё уодзёнёй. Ёз дин бунтон мин-

къий фус равардтон. 
Минкъий принц хузёмё ё сёр ёргубур кодта:
– Уотё минкъий дёр нёй… Кёсай! Ёрфунёй ёй… 
Гъе уотемёй базонгё дён Минкъий принци хёццё.

III

Берё рёстёг мё багъудёй, кёцёй фёззиндтёй, уой ба-
лёдёрунмё. Минкъий принц ёхуёдёг мёнмё лёвардта 
хъёбёр берё фарстатё, мёнонтё ба цума игъосгё дёр нё 
кодта. Ёнёнгъёлёги си ци нихёстё схауидё, уони рёуагёй 
мин сабургай алцидёр раргом ёй. Зёгъён, фиццаг хатт мин 
мё хуёдтёхёг ку фёууидта (хуёдтёхёги хузё не скёндзё-
нён, мё бон ибёл нё цёуй), уёд мё бафарста:

– А ба ци дзаума ёй?
– А дзаума нё ’й. А тёхгё фёккёнуй. Хуёдтёхёг ёй. 

Мён хуёдтёхёг. 
Ёз мёхецёй хъёбёр сёрустур адтён, тёхгё ке фёккё-

нун, уой ин ке балёдёрун кодтон, уомёй.
– Куд! Ду арвёй ёрхаудтё? – фёгъгъёр кодта Минкъий 

принц.

– Гъо, – загътон уёзданёй.
– Гъе дин гъе!
Ёма Минкъий принц зёрдиуаг къёл-къёл никкодта, ёма 

мё уомёй хъёбёр рамёстгун кодта. Мён фёндуй, цёмёй 
мин мё бёллёхтёмё бёстон ёргом ёздёхт цёуа. Уой фёс- 
те ма бафтудта: 

– Мадта ду дёр арвёй ёрцудтё! Кёци планетёй дё?
Ё фёззинди сосёгдзийнади еу рохси цъита ке фёззинд-

тёй, уой уайтагъд райахёстон ёма ’й ёвеппайди рафарстон:
– Мадта ду ёндёр планетёй ёрцудтё?
Фал мин е дзуапп нё равардта. Мё хуёдтёхёгмё ёдзи-

нёг кёсгёй, сабургай батилдта ё сёр:
– Раст зёгъгёй, абёл дё бон нё ’й хъёбёр идардёй ёр-

батёхун…
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Ёма дзёвгарё рёстёг цёбёлдёр сагъёсти рандё’й. 
Уой фёсте исиста ё дзиппёй мё фус ёма ё хёзнамё кё-
сунтёбёл фёцёй. 

Уё цёститёбёл рауайёд, цёйбёрцё деси мё бафтудта 
еци «ёндёр планетити» туххёй ёрдёгиской. Бафёлвардтон 
ма си фулдёр еститё базонунбёл:

– Кёцёй ёрбацудтё, дзёбёх биццеу? Кёми ’й еци «дёу-
мё»? Курдёмё дё фёндуй фёххёссун мё фуси?

Еу усмё фёкъкъех ёй, удта бакодта: 
– Ци къоппёг мин равардтай, е уомёй хуарз ёй, ёма ин 

ёхсёвигон хёдзарён бёздзёнёй.
– Гъай-гъай. Ёма хуарз биццеу ку уай, уёд ма дин ёз бёт-

тён дёр ратдзёнён, цёмёй си бонигон дё фуси бёттай. 
Удта ма мех дёр.

Уотё мёмё фёккастёй, цума мё фёндон Минкъий прин-
ци деси бафтудта:

– Бётгё? Ци ёнахур ёргъуди ёй!
– Ёма ’й бётгё ку нё кёнай, уёд рандё уодзёнёй, 

курдёмё ’й фёндуй, уордёмё ёма фёдздзёгъёл уодзё-
нёй… 

Ме ’нбал нёуёгёй никъкъёл-къёл кодта:
– Ёма цума курдёмё рандё уодзёнёй? 
– Кумёфёнди дёр. Ё къёхтё’й курдёмё хёсдзёнён-

цё, уордёмё…
Уёд Минкъий принц сагъёсхузёй загъта: 
– Е неци хилё кёнуй. Мёнмё алцидёр уотё минкъий ёй 

ёма!
Удта, цума фенкъард ёй, уотемёй бафтудта:
– Дё къёхтё дё курдёмё хёссунцё, уордёмё идард 

фёццёуён нёййес…

IV

Уотемёй базудтон дуккаг хъёбёр ахсгиаг гъуддаг: ё рай-
гурён планетё хёдзарёй айдагъдёр еу минкъий устурдёр 
ке адтёй!

Еци хабарбёл ёз неци уойбёрцё бадес кодтон. Ёз ху-
арз зудтон, нёнттё кёбёл исивардтонцё – Зёнхё, Юпитер, 
Марс, Бонвёрнон, еци устур планетити фёсте ма ке ес сёдё-

гай ёндёртё, хаттёй-хатт уёхён минкъийтё, ёма сё теле-
скопёй дёр зинтёй фёууинён ес. Астроном еци планетитёй 
ескёци ку байгон кёнуй, уёд ибёл номи бёсти исивёруй но-
мер. Исхонуй ёй, зёгъён, «астероид 3251». 

Мёнён ес уёзгё ёфсонё уотё гъуди кёнунмё, цума 
Минкъий принц ци планетёй ёрбафтудёй, е ёй астероид Б 
612. Еци астероид ёрмёст еунёг хатт 1909 анзи телескопёй 
бафеппайдта еу туркаг астроном. 

Е уёд е ссирди туххёй исаразта устур равдист Астрономий 
ёхсёнадёмон конгресси. Фал ибёл неке баууёндтёй, ё уё-
ледарёсмё гёсгё. Устуртё уотё ’нцё.
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Астероид Б 612 амондён 
туркаг диктатор равардта 
бардзурд, цёмёй ё адён, 
мёлёти тёрхони тасёй, 
райдайонцё европаг дарёс 
дарун. Астроном нёуёгёй 
исаразта равдист 1920 анзи, 
аци хатт бустёги элегантон 
дарёси. Ёма уёд еугур дёр 
ё хёццё исарази ёнцё. 

Астероид Б 612 туххёй 
уин аци листёг хабёрттё ке 
ракодтон ёма ма уин сауёнгё ё номер дёр ке раргом код-
тон, е устурти туххёй ёй. Устуртё цифритё уарзунцё. Нё-
уёг ёнбали кой син ку кёнай, уёд дё ести ахсгиаг гъудда-
гёй некёд бафёрсдзёнёнцё. Некёд зёгъдзёнёнцё уотё: 
«Циуавёр ёй ё гъёлёси азёлд? Цёмёй гъазун уарзуй? 
Гёлёботё ёмбурд кёнуй ёви нё?». Фёрсдзёнёнцё дё: 
«Ци карён ёй? Цал ёнсувёри ин ес? Цёйбёрцё ласуй? 
Цёйбёрцё миздё есуй ё фидё?». Ёма сёмё ёрмёст уой 
фёсте уотё фёккёсуй, цума адёймаги хуарз базудтонцё. 
Устуртён уотё ку зёгъай: «Фёууидтон рёсугъд хёдзарё, 

мётёгхузё агоридорёй 
амад, ё къёрёзгитёбёл 
геран-деденгутё, ё сёр-
бёл ба бёлёутё…», уёд 
уонён еци хёдзарё сё 
цёститёбёл нё рауайд-
зёнёй. Уонён гъёуй уотё 
зёгъун: «Фёууидтон сёдё 
мин франки аргъ хёдза-
рё». Уёд фёккёндзёнён-
цё: «Ци рёсугъд ёй!».

Мадта син уотё ку зёгъай: «Минкъий принц ёцёгёй дёр 
ке адтёй, уомён бёлвурдгёнёнтё ’нцё, зёрдесгё ке ад-
тёй, ходгё ке кодта ёма ’й фус ке гъудёй, етё. Еске фус ку 
гъёуа, уёд е бёлвурд кёнуй, еци ескейён ёнё ун ке нёй-
йес, уой», – уёд етё сё усхъитёбёл исхуёцдзёнёнцё ёма 
дё сувёллонёй дардзёнёнцё! Фал син уотё ку зёгъай: 

«А ци планетёй ёрбафтудёй, е ёй астероид Б 612», – уёд 
дёбёл баууёнддзёнёнцё ёма дё исуёгъдё кёндзёнён-
цё сё фарстатёй. Етё уёхёнттё ’нцё. Уой туххёй сёмё 
мёстгун кёнун нё гъёуй. Сувёллёнттё устуртён гъёуама 
хъёбёр хатиргёнагё уонцё. 

Фал мах, цард ка лёдёруй, етё, мах, ке зёгъун ёй гъёуй, 
номертё нецёмё дарён! Ёз аци уацау фёлтау райдайинё 
алёмёттаг аргъауи хузи. Фёлтау зёгъинё:

«Цардёй ёма адтёй кёддёр еу Минкъий принц. Е цар-
дёй, ёхецёй айдагъ еу минкъий устурдёр ка ’дтёй, уёхён 
планети, ёма ’й гъудёй ёнбал…». Цард ка лёдёруй, уонё-
мё уотё ёцёгдёр фёккёсидё.

Уой туххёй, ёма мё нё фёндуй, мё киунугё мин уёлён-
гай кёститё кёнонцё, уой. Мён хъёбёр уёззау ёнкъарён-
ти бафтаунцё аци имисуйнёгтё. Нур ёхсёз анзи рацудёй, 
ме ’нбал ё фуси хёццё мёнёй ку рандёй, уобёл. Кёд ин 
ёз ами ё сорёт саразунбёл фёлварун, уёд е уомён, цё-
мёй ёй ма феронх кёнон. Ёнкъарддзийнадё ’й е – ёнбали 
феронх кёнун. Алкёмён нё фёууй ёнбал. Гёнён ес, ёма 
ёз дёр, цифритёй уёлдай кёмё неци мётё ес, еци устурти 
хузён исуон. Хуарёнти къоппёг ёма къариндёстё дёр ма 
уой туххёй балхёдтон. Хъёбёр зин ёй мё кари нёуёгёй 
хузё кёнун райдайун, дё цёргёбонти боай ёндагёрдигёй 
ёма медёгёрдигёй уёлдай схузё кёнун, ёхсёзанздзудёй, 
ку нецибал бавзарай, уёд! Ёз, ёнёмёнгё, архайдзёнён, 
мё бон ци ёй, уомёй, цёмёй сорёттё оригиналти хузён 
фулдёр уонцё. Фал мин бантёса, еци нифс мёмё ёнхёст 
нёййес. Еу хузё рауайуй, иннё ба хузёнон ёнгёс нё фёууй. 
Асё ёвдесгёй дёр еу минкъий фёррёдуйун. Еу рауён Мин-
къий принц ёгёр устур ёй, иннё рауён ба ёгёр минкъий. 
Дузёрдуг кёнун ё дарёси хузёбёл дёр. Гъе уотемёй ар-
хайун алихузи, ку си ести рауайуй, ку нё. Рёдуйдзёнён ах-
сгиагдёр листёг гъуддёгти дёр. Фал мин е барст фёууёд. 
Ме ’нбал мин некёд неци лёдёрун кодта. Ка ’й зонуй, кёд мё 
ёхе хузён ёнгъалдта. Фал ёз, гъулёггагён, къоппити медё-
гё ци фустё ес, уони уинунмё нё арёхсун. Ёз, ёвёдзи, еу 
минкъий устурти хузён дён. Фёззёронд кёнун, ёнгъёлдён. 
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V

Али бон дёр нёуёг ести базонинё ё планети туххёй, куд 
си рацудёй, ё балци куд адтёй, уонёй. Ёлвёсгай, ё гъуди 
ёй куд хаста, уотё ё хабёрттё ёргомдёр кодтонцё. Уоте-
мёй ёртиккаг бон базудтон баобабти хёццё баст драми ха-
бар. 

Аци хатт дёр бабёй гъуддаг рауадёй фуси ’фсонёй, уо-
мён ёма мё Минкъий принц, цума устур гурусхи бацудёй, 
уотё ёвеппайди бафарста: 

– Ёцёг ёй, фустё къотёртё ке хуёрунцё, е?
– Гъо. Ёцёг.
– А-а, е мё зёрдёмё цёуй.
Ёз ёй нё балёдёрдтён, уотё ахсгиаг цёмён адтёй, 

фустё къотёртё хуёрунцё ёви нё, е. Фал Минкъий принц 
ма бафтудта: 

– Мадта уёд баобабтё дёр хуёрунцё? 
Ёз балёдёрун кодтон Минкъий принцён, баобабтё къо-

тёртё ке нё ’нцё, фал аргъауёни асё бёлёстё, ёма 
ёнёгъёнё пилёргъау дёр ку ’рбакёна ё хёццё, уёддёр 
еунёг баобаб дёр ёнёгъёнёй бахуёрун сё бон не суодзё-
нёй. 

Пилти ёргъауи туххёй гъуди Минкъий принцмё ходёг 
фёккастёй:

– Кёрёдзей сёрбёл сё исёвёрун багъудайдё… 
Удта курухонхузёй бафтудта: 
– Баобабтё раздёр, цалинмё не сирёзунцё, уёдмё мин-

къийтё фёуунцё. 
– Е уотё ’й, фал дёу цёмён уотё фёндуй, ёма дё фус- 

тё минкъий баобабтё хуёронцё?
– Мадта куд! – равардта мин е дзуапп, цума дзубанди бун-

тон бёлвурд гъуддагбёл цудёй, уотё. Мён ба багъудёй мё 
зунди тухё еугурёй дёр ёрбамбурд кёнун, гъуддаг цёй ме-
дёгё ’й, уой балёдёруни туххёй. 

Минкъий принци планети, иннё планетити хузён, задёй 
хуарз кёрдёгутё ёма лёгъуз кёрдёгутё. Уомё гёсгё си 
адтёй хуарз кёрдёгути хуарз муггёгтё ёма лёгъуз кёрдё-
гути лёгъуз муггёгтё. Фал муггёгтён фёууинён нёййес: 
римёхстёй фёффунёй кёнунцё зёнхи буни, цалинмё си 

ескёцийён ё сёрмё райгъал уни гъуди не ’рцёуй, уёдмё. 
Уёд ёхе исивазуй ёма, раздёр ёфсёрмигёнгёй, хормё 
сдаруй минкъий ёвёлмас ёвзарё. Мёйболги кенё мётёг1 
деденёги ёвзарё ку уа, уёд уадзё ёма ёхецён ирёза. Фал 
дзубанди лёгъуз зайёгойбёл ку цёуа, уёд ёй уайтагъд сто-
нун гъёуй, куддёр рабёрёг уа, уотё. Минкъий принци плане-
ти дёр адтёй ёбуалгъ муггёгтё… адтёнцё баобаби муггёг-
тё. Планети зёнхё си байдзаг ёй. Ёма еунёг баобаб дёр 
фёззиндтёй, уёд имё афойнадёбёл ку нё фёййарёхсай, 
уёд си некёд бал фёййервёздзёнё. Байахёссуй ёнё- 
гъёнё планетё дёр. Ёрхункъитё ’й кёнуй ё уедёгтёй. 
Ёма планетё ёгёр минкъий ку фёууй, баобабтё ба ёгёр 
берё, уёд ёй фёйнердёмё ратонунцё. 

«Е фёткёвёрди фарста ёй – дзурдта мин фёстёдёр 
Минкъий принц. – Сёумёй дёхе ку нихснай, уёд планетё 
гъёуй бёстон бафснайун. Дёхецён гъёуама кёнай рёстё-
гёй-рёстёгмё баобабтё тонуни зин, куддёр син мётёг 
деденгути къотёртёй рартасуни амал фёууа, уотё: уони 
хёццё хъёбёр ёнгёс фёуунцё нёуёгдзудёй. Аци кустён 
1 Мётёг – розё.
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ё еугёндзондзийнадёй стухсуй адёймаг, фал ёнёуой хъё-
бёр ёнцон ёй».

Ёма мин еу бон баунаффё кодта дзёбёх хузё скёнун, 
цёмёй махёрдигон сувёллёнтти сёрти дёр аци гъуди 
арф бацёуа. «Ескёд балци ку фёццёуонцё, – дзурдта мин 
е, – уёд син хъёбёр фенхус уодзёнёй. Еуёй-еу хатт ести 
кустён фёстёдёрмё фёууадзён фёууй, ёнё зиан ёр-
хёсгёй. Фал баобабтёбёл ку цёуа дзурд, уёд е алкёддёр 
бёллёх фёууй. Ёз зудтон, магоса кёми цардёй, еу уёхён 
планетё. Ё цёстё не ’рдардта ёртё къотёремё…».

Ёма Минкъий принци амундтитёмё гёсгё схузё кодтон 

еци планетё. Ёз ёппундёр нё уарзун ескёмён зунд амо-
нун. Фал баобабтё цёййасё тёссаг ёнцё, е уотё минкъий 
зундгонд ёй, уотемёй ба, ести астероидмё ка бадзёгъёл 
уа, уомён уойбёрцё зианхёссёг ёнцё, ёма аци еунёг 
хатт мёхебёл комдзёуёг цёун. Зёгъун: «Сувёллёнттё! 
Къёрцгъос уотё баобабтёмё!». Ёма цёмёй ме ’нбёлт-
тён базонун кёнон, рагёй уонёмё ёма мёнмё дёр ка 
кёсуй, ёма сё фёсонёрхёги дёр ка н ’адтёй, еци фид-
билизи хабар, уой туххёй уойбёрцё фёуухери кодтон аци 
хузёбёл. Ци зонундзийнадё си дёттун, е мё гъезёмарён 
аккаг аргъ адтёй. Ка’й зонуй, ёма уёхе бафёрсдзинайтё: 
«Цума аци киунуги баобабтёй уёлдай егъау хузтё цёмён 
нё ес?». Дзуапп хуёрз хумётёг ёй: «Бафёлвардтон сё-
бёл, фал мин нё рауадёнцё». Баобабтё ку хузё кодтон, 
уёд ба мин нифс лёвардта, фёстиат кёнён ке нёййес, 
еци гъуди.
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VI

О, Минкъий принц, уотемёй дин ёлвёсгай 
базудтон дё минкъий ёнкъард царди хабёрттё. 
Берё рёстёг дин дёхе ерхёфсунён неци ад-
тёй, хорнигулди афони фёлмёндзийнадёй ён-
дёр. Аци нёуёг хабар ба базудтон цуппёрёй-
маг бон сёумёй, уотё мин ку загътай: 

– Хъёбёр уарзун хорнигулд. Цёуён бакё-
сён хорнигулдмё…

– Ёма бангъёлмё кёсун гъёуй… 
– Бангъёлмё кёсун цёмё?
– Бангъёлмё кёсун, цалинмё хор нигулун 

райдайа. 
Фиццаг дин адтёй хъёбёр десхузё, удта дё-

хебёл ёрхудтё. Ёма мин загътай: 
– Алкёддёр цума мёхемё дён, уотё мёмё фёккёсуй!
Ёцёгёйдёр ма. Алкедёр ёй зонуй, Еугонд Штатти ём-

бесбон ку фёууй, уёд Франци ба хор фённигулуй. Ёма хор-
нигулд фёууинунён ёнгъёд уайдё, еу минутмё Францмё 
бахъёртун нё бон ку уайдё, уёд. Гъигагён, Франц ёгёр 
идард ёй. Фал дёуён ба, дё минкъий планети, фагё адтёй 
дё къела цалдёр къахдзёфи бёрцё раласун. Ёма изёрёх-
седтитёмё кастё, кёд дё бафёндё уидё, уёд…

– Еу бон хор цуппор ёртё хатти фёууидтон нигулгёй! 
Ёма еу минкъий фёстёдёр бафтудта: 
– Зонис… адёймаг ёнкъардзёрдёй хорнигулдмё кёсун 

уарзуй…

– Мадта еци цуппор ёртё хорнигулдей бони уотё ёнкъард 
адтё?

Фал мин Минкъий принц неци дзуапп равардта.

VII

Фёндзёймаг бон, аци хатт дёр бабёй фуси фёрци, рар-
гом ёй Минкъий принци царди аци сосёгдзийнадё. Ёвеп-
пайди мё, ёнё разнихасёй, цума аци фарстабёл раздёр 
ёнёдзоргёй берё фёссагъёс кодта, уотё бафарста: 

– Кёд фус къотёртё хуёруй, уёд деденгутё дёр хуё-
руй? 

– Фус, цёбёлдёриддёр фембёла, уой хуёруй. 
– Сауёнгё синдзгун деденгутё дёр? 
– Гъо. Сауёнгё синдзгун деденгутё дёр.
– Мадта ма синдзитё цёмён гъёунцё?
Ёз ёй нё зудтон. Еци рёстёг архайдтон, мё мотори ка 

ниффедар ёй, еци лёсгёр разелунбёл. Хъёбёр тухст ад-
тён, уомён ёма мин мё мотор исцалцёг кёнуни нифс сёт-
тун райдёдта. Мё дон ке фёуд кодта, е ба мё уомёй хъё-
бёрдёр таси ёфтудта. 

– Мадта ма синдзитё цёмён гъёунцё? 
Минкъий принц некёд ниллёудтайдё, ци фарста равард-

та, уомён ёнё дзуапп райсгёй. Ёз ин, мё лёсгёри мастёй, 
фиццаг мё сёрмё ци дзуапп ёрцудёй, уой равардтон: 

– Синдзитё ёппундёр нецёмён гъёунцё, деденгутё сё 
фур цъаммарёй рауадзунцё.

– А! 
Фал бабёй мёмё еу минкъий фёстёдёр мёстхузёй ба-

гёлста: 
– Ёз дёбёл не ’ууёндун! Деденгутё 

ёнёхъаурё ’нцё. Ёнёхийнё ’нцё. Сёхе-
цён, сё бон куд ёй, уотё нифс дёттунцё. 
Синдзити хёццё сёхемё хъёбёр тёссаг 
кёсунцё… 

Ёз ин неци дзуапп равардтон. Еци рёстёг мёхецён 
дзурдтон: «Аци хатт дёр ма мин аци лёсгёр ку нё бакома, 
уёд ёй дзёбокёй ниддаудзёнён». Минкъий принц ба мин 
нёуёгёй мё гъудитё фескъудта:
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– Дёумё ба уотё кёсуй, цума деденгутё…
– Нё! Нё! Нё мёмё кёсуй! Фиццагидёр мё сёри ци 

фёккусийнё ’й, уой дин загътон. Ёз нуртёккё ахсгиаг гъуд-
дагбёл архайун. 

Е мёмё десхузёй ёрбакастёй. 
– Ахсгиаг гъуддаг?!
Ёркастёй мёмё: мё дзёбокё 

мё къохи, ме ’нгулдзитё исёрдёнёй 
сау ёзмёнст, уотемёй, уомё ёбу-
алгъ ка кастёй, еци цидёр дзаумай 
сёргъи мёхе куд ёргубур кодтон, 
уомё.

– Устурти дзубандитё кёнис! 
Еу минкъий фефсёрми дён. Е ба 

ёгъатирёй бафтудта: 
–Алцидёр хёлёмултё кёнис… 

алцидёр ёмёнтъери кёнис!
Е ’цёгёй смёстгун ёй. Ё сугъзё-

рийнё сёригъунтё думгёмё змал-
дёнцё.

– Ёз зонун, сурхцёсгон Уёздан 
кёми цёруй, еу уёхён планетё. Еци Уёздан некёд басму-
ста деденёгмё. Некёд скастёй стъалутёмё. Некёд неке 
уарзта. Некёд неци куста нимайунёй ёндёр. Ёма е дёр 
бон-изёрмё дёу хузён дзоруй ёмё дзоруй: «Ёз дён уёз-
заузунд адёймаг! Ёз дён уёззаузунд адёймаг!». Ёхецёй 
уотё сёрустур фёууй, ёма раст ниддунсуй. Фал е адёймаг 
нё ’й, е зокъо ёй!

– Ци ёй? 
– Зокъо!
Минкъий принц нур ба фур мёстёй фёлорс ниццёй. 
– Милиуан ёнзти дёргъи дедендгутё архайунцё синдзи-

тё уадзунбёл. Милиуан ёнзти дёргъи фустё уёддёр ху-
ёрунцё деденгутё. Ёма пайда ци синдзитёй нёййес, уони 
уадзунбёл сё уоди бицъинёг цёбёл тонунцё, уой балё-
дёрун ахсгиаг гъуддаг нё ’й? Фустё ёма дедендгути ёхсён 
тох ахсгиаг гъуддаг нё ’й? Устур сурхцёсгон Уёздани ни-
мёдзитёй ахсгиагдёр нё ’й? Ёма ёз ку зонон, ёрмёст мён 
планети ке зайуй зубути еунёг деденёг, ёгас дуйней ёнбал 

кёмён нёййес, уёхён, ёма еу сёумё еу минкъий фусён 
ё бон уодзёнёй, ци кёнуй уой дёр нё лёдёрдзёнёй, уо-
темёй еу усмёмё еци деденёги ёрбайсафун, уёд е ахсгиаг 
гъуддаг нё ’й?

Расурх ёй ёма бабёй нёуёгёй райдёдта: 
– Милиуангай стъалутёбёл ци зубути еунёг деденёг ес, 

уой ка уарза, уомён е ёнгъёд ёй, стъалутёмё кёсгёй, 
амондгун унён. Ёхецён фёззёгъуй: «Уоми кёмидёр ес мё 
деденёг…». Фал ин ё деденёг фус ку бахуёра, уёд ин еци 
хабар уодзёнёй, цума ёвеппайди стъалутё еугур дёр них-
хустёнцё, уоййау! Ёма е дёр ахсгиаг гъуддаг нё ’й! 

Ё бон дзорун нё бал адтёй. Ёвеппайди богъ-богъёй ник-
кудтёй. Ёрёхсёвё ’й. Ёз ниууагътон мё косёнгёрзтё. Куд 
нецёййаг мёмё фёккастёнцё мё дзёбокё, мё лёсгёр, 
мё ёдонуг ёма мёлёт. Еу стъалубёл, еу планетёбёл, мё-
нонбёл, Зёнхёбёл адтёй барёвдаун гъёуагё Минкъий 
принц! Мё гъёбесмё’й исистон. Раузтон ёй. Дзурдтон ин: 
«Ке уарзис, еци деденёгён неци тас ёй… Ёз дин дё фусён 
цъотта схузё кёндзёнён… Ёз дин дё деденёги аллифарс 
кауё схузё кёндзёнён… Ёз…» Ци дзурдтайнё, уой нё зуд-
тон. Мёхемё хъёбёр ёнарёхст кастён. Нё зудтон, кёми 
’йбёл фёххуёст уон, куд имё бахёццё уон… Цёстисугти 
бёстё… е уотё сосёг ёй…

VIII

Еци деденёги мин тагъд 
рёстёгмё хуёздёр базо-
нун бантёстёй. Минкъий 
принци планети рагёй 
дёр задёй хуёрз хумё-
тёг деденгутё, уонёбёл 
айдагъ еу рёнгъё адтёй 
деденсифтё. Берё бунат 
нё ахёстонцё, неке гъигё 
дардтонцё. Сёумёй фёз-
зинниуонцё кёрдёгути 
ёхсён ёма изёрёй бай-
дуиуонцё. Фал еу бон ба, 
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ка ин ци зонуй, кёцёй ёрбафтуйгё муггагёй, равзурдёй аци 
деденёг, ёма Минкъий принц ё цёстё нёбал иста иннё де-
денгути ёвзарти хузён ка н ’адтёй, еци ёвзарёй. Уёд та ма 
баобаби нёуёг муггаг ёй. Фал къотёр уайтагъддёр хёрдмё 
нё бал ирёзтёй, удта ибёл фёззиндтёй деденёги къуба-
рё. Минкъий принц, еци ставд къубарёмё кёсгёй, ёнкъард-
та, уордигёй цидёр дессаг ке разиндзёнёй, уой. Фал деде-
нёг нур ма нё ма фёцёй ёхе рёсугъдтёгонд ё минкъий 
цъёх уати медёгё. 
Бёстон равзарё-бавза-
рё кодта ё хузтё. Гё-
зёмёгай цёттё кодта 
ё дарёс, ё деденсиф-
тё кёрёдзебёл ра-
барё-бабарё кодта. 
Нё’й фёндадтёй ён-
дёмё зир-зирагау ён-
цъулдтёй ракёсун. Уой 
фёндадтёй дуйнемё 
ёрмёстдёр ё рёсугъ-
ддзийнади тёмёни раз-
иннун. Мадта! Хъёбёр 
кокет адтёй! Уотемёй 
ибёл ниддёргъвётий-
нё ёнцё ё дессаги фёлунст цёттёгёнён бёнттё. Гъе 
уёдта еу сёумё, раст хорискасти, ёхе равдиста. 

Ёма уотё бёстон ёхе ка фёррёвдзитё кодта, е, ё ком 
райвазгёй, загъта:

– Ох-х! Ци зинтёй райгъал дён… Бахатир кёнетё… Мё 
сёр ёппундёр фаст нё ма ’й…

Минкъий принц фур дессагёй ёхебёл фёххуёцун нё ба-
фёразта: 

– Ци рёсугъд дё!
– Ёцёгёй! – фёлмён стуф скодта деденёг. – Игургё 

дёр хори хёццё еу рёстёг ракодтон…
Минкъий принц хуарз балёдёрдтёй, деденёг сё фур 

нимдтёй ке н ’адтёй, уой, фал ё зёрдёмё уотё хъёбёр 
цудёй!..

– Нур, куд кёсун, уотемёй сехуари афонё ’й, – тагъд рё-

стёги бафеппайдта деденёг, – дё хуарзёнхёй, мё кой ма 
мин бакёнё…

Ёма Минкъий принц, хъёбёр фефсёрми ёй, уотемёй 
байагурдта донпурфгёнён кёдзос дони хёццё ёма деде-
нёгён балёггадё кодта.

Уотемёй, деденёг рёх-
ги Минкъий принци ё хопъ-
али уёнгё скодта – раз-
индтёй ёнёбон хъал ёма 
тёргайгёнагё. Зёгъён, 
еу бон Минкъий принцён, 
ё цуппар синдзей кой кён-
гёй, загъта:

– Тигртё дёр ёрбацё-
уёнтё, сё нихти хёццё! 

– Мё планети тигртё 
нёййес, – загъта принц, 
– удта тигртё кёрдёг нё 
хуёрунцё. 

– Ёз кёрдёг нё дён, – 
фёлмён дзуапп равардта 
деденёг. 

– Бахатир кёнё…
– Ёз тигртёй ёппундёр нё тёрсун, фал мё дууердёмё 

думгё азари бафтауй. Неци ёмбёрзён дёмё разиндзё-
нёй?

«Азар дууердёмё 
думгёй… Е зайёгой-
йён ёнамонддзийна-
дё ’й, – загъта ёхе 
нимёр Минкъий 
принц. – Аци деденёг 
хумётёг нё ’й…»

– Изёрёй мё агъо-
дёй ёрёмбёрздзё-
нё. Хъёбёр уазал 
уёмё ’й. Хуарз уёмё 
нё ’й. Ёз кёцёй ёр-
цудтён, уоми…
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Фал фёссах ёй. Ардёмё муггаги хузи ёрбафтудёй. Неци 
адтёй ё бон зонун ёндёр дуйнети туххёй. Балёдёрдтёй, 
уёхён ёнёхийнё сайд цёттёгёнгёй, ёхе ёгади бунатмё 
ке ’руагъта ёма еу-дууё хатти схуфтёй, цёмёй Минкъий 
принц ё фуд балёдёра:

– Еци ёмбёрзён?...
– Цёуйнаг имё адтён, фал мё хёццё дзубанди кодтай!
Уёд деденёг хъёбёрдёр ёхе схуфёг кодта, цёмёй 

Минкъий принц уёддёр ёхе фур фёсмонёй бахуёра, уой 
туххёй.

Минкъий принц ибёл, кёд ёй ё уарзондзийнадё иннер-
дёмё аразта, уёддёр тагъд рёстёги райдёдта дузёрдуг 
кёнун. Ё зёрдёмё арф райста уёлёнгай дзубандитё ёма 
иссёй хъёбёр ёнамонд. 

– Нё имё гъудёй игъосун, – еу хатт мин дё зёрдё-
мё зёрдё загъта Минкъий принц, – деденгутёмё не-
кёд гъёуй игъосун. Уонёмё гъёуй кёсун ёма ёс-
мотун. Мё деденёг ё хуёрздёф рахёлеу кодта мё 
планетёбёл, фал ёз нё зудтон уобёл цийнё кёнун. Еци 
нихти хабёрттё мё уотё смёстгун кодтонцё, уотемёй ба 
мин мё зёрдё гъёуама фёлмёндёр фёккодтайуонцё…

Ёма ма мин басастёй:
– Уёд неци ма лёдёрдтён! Аргъ кёнун ин гъудёй ё гъуд-

дёгтёмё гёсгё, ё нихёстёмё гёсгё нё, фал. Е мин лё-
вар кодта ё хуёрздёф, срохс мин кодта мё цард. Некумё 
мё гъудёй ледзун! Гъёуама ин балёдёрдтайнё ё табедзё 
ё мёгур сайён миути аууон. Деденгути зёрди уагё раййев-
баййевгёнагё ’й. Фал ёз нур ма ёгёр ёригон адтён, ёма ’й 
уарзун нё базудтон.

IX

Уотё мёмё кёсуй, цума рацёунён гъёддаг мёргъти 
фёлхётёнёй спайда кодта. Ку цудёй, еци сёумё ё пла-
нетё бёстон бафснайдта. Хуарз никкёдзос кодта ё содзгё 
вулканти хъуртё. Адтёй имё дууё содзгё вулкани. Етё ин 
хъёбёр агъаззаг адтёнцё сёумёй сехуар рагъар кёнунмё. 
Адтёй ма имё еу хуст вулкан дёр. Фал, ци нё фёууй, зёгъ-
гё, хуст вулканён дёр никкёдзос кодта ё хъур. Вулкантён 
сё хъуртё кёдзосгонд ку фёуунцё, уёд фёссодзунцё са-
бур ёма еугёндзонёй, ёнё срёмугъдтитёй. Вулканти срё-
мугъдтитё тохонай ала ку ссодза, уой хузён фёуунцё. Ёнё-
мёнгёй, мах, зёнхон адён, ёгёр минкъийтё ан вулкантё 
кёдзос кёнунмё. Уой туххёй нин ёрхёссунцё уойбёрцё 
бёллёхтё. 

Уой фёсте ма Минкъий принц ёрхёндёг зёрди хёццё 
студта, фёстагмё ка фёззиндтёй, еци баобабти ёвзартё. 
Уотё ёнгъалдта ёма фёстёмё некёд бал ёрцёудзёнёй. 
Фал, ахур кёбёл адтёй, еци куститё ин аци сёумё уёлдай 
ёхцёуён адтёнцё. Ёма деденёгбёл фёстаг хатт дон ку 
никкодта ёма ’й агъодёй ёрёмбёрзуйнаг куд адтёй, уотё 
балёдёрдтёй, кёун имё ке цёуй, уой. 

– Хуарзёй байзайё, – загъта деденёгён.
Фал ин е неци дзуапп равардта.
– Хуарзёй байзайё, – нёуёгёй бабёй сдзурдта Минкъий 

принц. 
Деденёг схуфтёй. Фал сёйгё ке адтёй, уой туххёй нё.
– Ёнёзунд адтён, – сдзурдта имё деденёг ёппунфё-

стаг. – Хатир ди корун. Амондгун унмё тундзё. 
Минкъий принц бадес кодта, уайдзёф ин ке нё кодта, уо-

бёл. Сахёй лёугё байзадёй, агъодё ё къохи даргёй. Нё 
лёдёрдтёй аци фёлмёндзийнадё.

– Гъо. Уарзун дё, – загъта ин деденёг. – Фал ёй ду нё 
базудтай… Мён фудёй. Ёма гъуддаг уой медёгё нёй. Фал 
ду дёр мён хузён ёнёзунд адтё. Амондгун унмё тундзё… 
Ниууадзё еци агъодё. Нёбал мё гъёуй. 

– Ёма думгё ба…
– Уотё сёйгё дёр нё дён… Ёхсёви кёдзос уёлдёф 

мёнён пайда уодзёнёй. Ёз деденёг дён. 
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– Ёма цёрёгойтё ба…
– Ёз гъёуама бафёразон дууё-ёртё къудургалмемён, 

кёд мё гёлёботё фёууинун фёндуй, уёд. Уотё мёмё 
кёсуй, цума хъёбёр рёсугъд ёнцё. Удта мёмё уотемёй 
иуазёгуати ка цёудзёнёй? Ду идард уодзёнё. Кёд устур 
цёрёгойти кой кёнис, уёд уонёй нецёмёй тёрсун. Син- 
дзитё мёбёл ес. 

Ёма еци ёнёхийнёй равдиста ё цуппар синдзи. Удта 
бафтудта: 

– Ма дууердёмё кёнё, уомёй зёрдё ресуй. Цёунвён-
дё скодтай, уёд цо. 

Уой туххёй, ёма ’й нё фёндадтёй, Минкъий принц ёй 
кёугёй фёууина, е. Уёхён сёрустур деденёг адтёй…

X

Минкъий принци планетё адтёй 325, 326, 327, 328, 329 
ёма 330 астероидтёмё ёнвахс. Ёма уомё гёсгё фиццаги-
дёр рабалц кодта уонёмё: ести гъуддагбёл ниххуёцунмё 
ёма естёбёлти исахур кёнунмё. 

Фиццаг астероиди цардёй къарол. Къарол тингуйдзармёй 
фёлунст сёнтсурх мантийи бадтёй хумётёг, фал уёддёр 
цёстахедгё къёлётгинбёл. 

– Ётт! Мёнё дёлбарё дёр, – фёгъгъёр кодта къарол, 
Минкъий принци фёууингёй.

– Куд мё базудта, ку некёд ма мё фёууидта, уёд? – 
рагъуди кодта Минкъий принц. 

Е нё зудта, къаролтён дуйне хумётёг арёзт ке ёй, уой: 
адён син еугур дёр дёлбартё ’нцё. 

– Хёстёгдёр мёмё ёрбацо, цёмёй дё хуёздёр уи-
нон, – сдзурдта имё къарол, кёдёй-уёдёй кёмёндёр 
къарол ке ёй, уомёй хъёбёр сёрустур уогёй. 

Минкъий принц ракёститё кодта, кёми ёрбада, уёхён 
бунат агоргёй, фал планетё ёнёгъёнёй дёр ёмбёрзт 
адтёй къароли замманай тингуйдзармёй фёлунст мантий-
ёй. Ёма уёд лёугёй байзадёй ёма, хъёбёр фёллад ке 
адтёй, уомё гёсгё ё ком райвазта.

– Этикет нё амонуй къароли рази ком ивазун, – загъта ин 
монарх. – Ёз дин еци барё нё дёттун.

– Мё бон нё ’й мёхе бауорамун, – загъта Минкъий 
принц къёндзёстугхузёй. – Идард балци адтён ёма ёп-
пундёр нё ницъцъундё кодтон… 

– Мадта дин, – загъта ин къарол, – дёттун дё ком ива-
зуни бардзурд. Берё ёнзти дёргъи неке бал фёууидтон ё 
ком ивазгё, ёма мёмё дессаг кёсуй, еске ё ком ку фёй-
йивазуй, е. Гъауай! Еу хатт-ма ниббериндзай. Бардзурд дин 
дёттун.

– Ёфсёрми кёнун… Нё бал ёй мё бон… – ё цёсгон 
ниссурх ёй, уотемёй дзуапп равардта Минкъий принц. 

– Мм-мм!..– бакодта къарол. – Мадта… мадта дин уёд 
дёттун уёхён бардзурд, ку дё ком ивазай, ку ба… 

Къарол ма еу минкъий цидёртё радёгъал-мугъултё 
кодта ёма цума смёстгун ёй.

 Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц



216 217

Уомён ёма къароли фиццаги-фиццагдёр домён е ёй, 
цёмёй ин ё хецауи кадё кёнонцё. Ё коммё ма кёсон-
цё, уомён нё бухстёй. Абсолютон монарх адтёй. Фал 
хъёбёр фёлмёнзёрдё ке адтёй, уомё гёсгё лёвардта 
ёрмёстдёр зундгин бардзурдтё. 

«Зёгъён, ёз мё инёларён уёхён бардзурд ку рад-
тон,– арёх дзоридё къарол, – денгизи маргъ фестё, зёгъ-
гё, ёма инёлар мё бардзурд ку не сёнхёст кёна, уёд е 
инёлари фуд нё уодзёнёй, фал мён фуд уодзёнёй». 

– Сбадуни барё мин ес? – фур нимд гъёлёсёй бафар-
ста Минкъий принц. 

– Дёттун дин сбадуни бардзурд, – загъта къарол, ёма 
уёзбун фезмёлдёй ё тингуйдзармёй фёлунст мантийён 
ё еу къёбазё райеуварс кодта. 

Уёдмё Минкъий принц деси ёфтуйун райдёдта. Плане-
тё хуёрз минкъий адтёй. Кёми ес ами паддзахеуёг кёнён?

– Де Стурдзийнадё… хатир мин бакёнё, ке дё фёрсун, 
уой, – сдзурдта Минкъий принц. 

– Дёттун дин мён бафёрсуни бардзурд, – 
фёррёвдзё’й къарол.

– Де Стурдзийнадё… цёбёл паддзахеуёг кёнис?
– Алцёбёл дёр, – хумётёгхузёй дзуапп равардта къа-

рол. 
– Алцёбёл дёр?
Къарол нимдхузёй райамудта къохёй ёхе планетё, ён-

дёр планетитё ёма стъалутёмё.
– Анёбёл сё еугуребёл дёр? – бафарста Минкъий 

принц.
– Анёбёл сё еугуребёл дёр, – дзуапп равардта къарол.
Уомён ёма ёрмёст абсолютон нё, фал ма дуйнеон мо-

нарх дёр адтёй. 
– Ёма дин стъалутё дё бардзурдтё ёнхёст кёнунцё?
– Мадта, – загъта къарол, – стъалутё ёнё дузёрдугёй 

ёнхёст кёнунцё мё бардзурдтё. Ёз нё уарзун ёгоммё-
гёсдзийнадё.

Ауёхён паддзахеуёгадё хъёбёр бацудёй Минкъий 
принци зёрдёмё. Е дёр уотё ку паддзахеуёг кёнидё, 
уёд ё бон хорнигулдмё кёсун адтайдё бон цуппор цуппар 
хатти нё, фал ёвдай дууё хатти, кенё сёдё, кенё дууё-

сёдё хатти дёр, дё къела дёр ма фенкъусун кёнё, уоте-
мёй! Минкъий принц еу минкъий фенкъард ёй, ё планетё 
ёримисгёй, ёма ё нифс бахаста къаролёй еу хуарздзий-
надё ракорунмё: 

– Фёндуй мё хорнигулд фёууинун… исаразай мин еци 
ёхцёуёндзийнадё… Раттай хорён ранигулуни бардзурд…

– Инёларён ку раттон гёлёбойау еу деденёгёй инне-
мё тёхуни, кенё ба трагеди ниффинсуни, кенё денгизон 
маргъ фестуни бардзурд, ёма инёлар еци бардзурд ку не 
сёнхёст кёна, уёд ке фуд уодзёнёй, уой ёви мён?

– Дёу фуд уодзёнёй, – федарёй загъта Минкъий принц.
– Раст зёгъис. Алкёмёй дёр домун гъёуй, ёрмёст ё 

бон ци ’й, уой, – дзурдта идарддёр къарол. – Хецаудзий-
надён бундор еугурей фиццаг зунд ёй. Дё адёнёй ку ба-
домай, уёхе билёй денгизмё багёлдзетё, зёгъгё, уёд 
адён революци сараздзёнёнцё. Мёнмё ес еци барё – 
ескёмёй домун мё бардзурдтё ёнхёст кёнун, уой туххёй 
ёма мё бардзурдтё зундгин ёнцё.

– Ёма мё хорнигулд ба? – нёуёгёй бафарста Минкъий 
принц: е еугёр естёмёй бафарста, уёд некёд иронх кодта 
ё фарста. 

– Уодзёнёй дин хорнигулд дёр. Ёз ёй бадомдзёнён. 
Фал бал бангъёлмё кёсдзинан, мё хецаудзийнади фёт-
кёмё гёсгё, цалинмё уавёр амона, уёдмё. 

– Ёма е кёд уодзёнёй? – бафарста Минкъий принц. 
– М-м! М-м! – агъазиау къёлиндармё бал ёркёсгёй, 

дзуапп равардта къарол – М-м! М-м! Е уодзёнёй еу… еу… 
е уодзёнёй аци изёр авд сахатти ёма цуппор минутмё 
ёнвахс! Ёма уёд фёууиндзёнё, мё бардзурдтё куд ху-
арз ёнхёстгонд цёунцё, уой. 

Минкъий принц ё ком райвазта. Ци хорнигулд нё фёу- 
уиндзёнёй, уомё ё зёрдё ёхсайдта. Уой хёццё еу мин-
къий фёлмёцун дёр райдёдта:

– Мёнён ами неци бал куст ес, – загъта къаролён. – Ёз 
фёццёун!

– Ма цо – загъта ин къарол, еу дёлбарё ин уёддёр ке 
фёцёй, уомёй хъёбёр сёрустур уогёй. – Ма цо, ёз дё 
министрёй ивёрун. 

– Цёй министрёй? 
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– М-м… Тёрхонкёнунади министрёй!
– Ёма ами кёмён тёрхон кёнон, уёхён ку неке ес. 
– Ци бёрёг ёй, – загъта къарол. – Мё паддзахадёбёл 

дзёбёх нё ма ёрзилдтён. Хъёбёр зёронд дён, къаре-
тён мин бунат нёййес, фестёгёй ба фёллайгё кёнун. 

– Гъо! Фал ёз нуредёгён фёууидтон – Минкъий принц 
бабёй нёуёгёй ниггубур кодта, цёмёй ма планети иннё 
фарсмё еу хатт никкёса, уой туххёй, – бунёй дёр си неке 
ес…

– Мадта дёхецён тёрхон кёндзёнё, – загъта ин къа-
рол. – Уомёй зиндёр неци ес. Адёймагён ёхецён тёрхон 
кёнун берё зиндёр ёй, ескёмён тёрхон кёнунёй. Дёхе-
цён тёрхон кёнун кёд дё бон ёй, уёд е де ’цёг курухон- 
дзийнадёбёл дзорёг ёй. 

– Мёнён, – загъта Минкъий принц, – кёмифёнди дёр 
ёй мё бон мёхецён тёрхон кёнун. Ами цёруни сёр мё 
нецёмён гъёуй.

– М-м! М-м! – загъта къарол, – уотё мёмё кёсуй, цума 
мё планети кёмидёр еу зёронд уру цёруй. Фегъосун ёй 
ёхсёвигон. Дё бон уодзёнёй еци зёронд уруйён тёрхон 
кёнун. Рёстёгёй-рёстёгмё ин маруни тёрхон хёсдзё-
нё. Уотемёй ё цард уодзёнёй дё тёрхони барё. Фал ба-
бёй ин алли хатт дёр хатир кёндзёнё, уомён ёма гъё- 
уайкёнуйнаг ёй. Еунёгёй ёндёр нё ’й. 

– Мё зёрдёмё, – загъта Минкъий принц, – нё цёуй ма-
руни тёрхон хёссун. Ёма рандё уодзёнён.

– Нё, – загъта къарол. 
Минкъий принц, кёд цёунмё срёвдзё ’й, уёддёр ёй 

ёппундёр нё фёндадтёй зёронд къароли зёрди маст ба-
уадзун:

– Кёд Де Стурдзийнади уотё фёндуй ёма дин дё бар- 
дзурдтё ёнёмёнгёй ёнхёст кёнонцё, уёд дё бон ёй 
мёнён зундгин бардзурд раттун, зёгъён, цёмёй еу минут 
дёр мабал фёстиат кёнон. Уотё мёмё кёсуй, цума уа-
вёр уотё амонуй…

Къарол неци дзуапп равардта, ёма Минкъий принц раз- 
дёр раракёнё-бакёнё кодта, удта ё фёндагбёл рараст ёй.

– Ёз дё ивёрун мийнёварёй, – ё фёсте ма рагъёр 
кодта къарол. 

Хъёбёр хецаухуз ин адтёй. 
«Хъёбёр ёнахур ёнцё аци устуртё», – загъта ёхе ни-

мёр Минкъий принц, ё фёндаги кой кёнгёй. 

Комкоммё францаг ёвзагёй 
Хъамболти Тамерлани тёлмац

Уодзёнёй ма
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Тетцойти Таймураз – СЦ Финсгу-
ти цёдеси иуонг, Устур Фидибёсти 
тугъди архайёг. Киристонгъёуккаг 
1995-аг анзи Таймураз хуарзёнхё-
гонд ёрцудёй майданёй «Во Славу 
Осетии». Ё киунугутё мухургонд цу-
дёнцё Цёгат Иристони ёма Мёскуй 
рауагъдадити. Ё фиццаг поэтикон 
ёмбурдгонд «Ёмдзёвгитё» рохс фё-
ууидта 1949 анзи. Поэтён ма ё рамё-
лёти (2010) фёсте дёр рацудёй еу 
киунугё – «Уадзимистё» (2014).

РАЗДЗУРД

Поэт, прозаик, публицист, Устур Фидибёсти тугъди арха- 
йёг, Тетцойти Таймураз Гацири фурт райгурдёй Цёгат Ири-
стони Киристонгъёуи (нури горёт Дигорай). Уоми астёуккаг 
скъола хуарз бёрёггёнёнти хёццё каст фёууогёй, 1941-аг 
анзи бацудёй ахур кёнунмё Дзёуёгигъёуи 2-аг фестёгёф-
сади училиёемё. 1942 анзи маййи мёйи ёрвист ёрцудёй 
фронтмё. Тугъди фёсте Таймураз е службё идарддёр хаста 
Германий, Советон ёфсади рёнгъити.

1946-аг анзи исёздахтёй ё райгурён гъёубёстёмё ёма 
уоми косун райдёдта.

1950-аг анзи Тетцой-фурт каст фёцёй Цёгат Иристони 
паддзахадон педагогон институт, 1955-аг анзи ба – М. Горь-
кийи номбёл Мёскуй литературон институт. 1959-ёй – 1962-

аг анзмё куста ахургёнёг ёма завучёй Дигори 2-аг астё-
уккаг скъолай. Уой фёсте ба ё цард еугурёй дёр иснивонд 
кодта сфёлдистадён.

Таймураз 1995 анзи хуарзёнхёгонд ёрцудёй майданёй 
«Во Славу Осетии».

Тетцой-фурти ёмдзёвгитё фиццаг хатт мухури фёззинд-
тёнцё журнал «Мах Дуг»-и фёрстёбёл 1949 анзи. Ё фиццаг 
киунугё «Ёмдзёвгитё» дёр рацудёй еци анзи. Уёдёй нур-
мё е’ мдзёвгитё ёма поэмити ёмбурдгондтитё уагъд цёун-
цё дигорон ёвзагбёл, иронмё тёлмацгондёй ёма уруссаг 
ёвзагбёл, куд бунёттон, уотё мёскуйаг рауагъдадити дёр.

Тетцойти Таймурази сфёлдистади хъаппё ёй гъёуккаг 
зёнхкосёг адёймаги хъисмёт, уой зёрдисконд ёма кёдзос 
хъйамёти ахедундзийнадё ёхсёнадон царди. Таймураз ёй 
реалист, ё аййевадё ёнгон баст ёй царди ёцёгдзийнади 
хёццё, игон ин кёнуй, куд ё хуарз, уотё ё нёбёзгё ёууёл-
тё дёр. Хуарзбёл цийнё кёнуй ё лирикон хъайтар, фудён 
ба аккаги нихкъуёрд дёттуй. Таймурази сфёлдистади ахсги-
аг бунат ахёссуй Фидибёсти темё, уой карнё ёнгон бёттуй 
адёми карни хёццё е ’мдзёвгити. Поэти уадзимистё уотё 
ёнгон уомён ёлвасунцё сёхемё, ёма ин царди рёстдзий-
надёй идзаг ёнцё, уёдта цёунцё адёни ’змёлди ёрфи-
тёй. Ё поэзий хегъёдондзийнадё уой медёгё ’й, ёма ин си 
еу адёймаги сорётёй исирёзуй еугур адёми сорёт, кенё 
ба – иннердёмё. Еци минеуёг ёй дзурди дёсний бёрёггё-
нён.

Таймурази поэзий тематикё ёй берёхузон, фал ё лири-
кон хъайтарён ба хуарз бёрёг ёй уёддёр ё цардмё цё-
стёнгас, зинтёй ин ес еске хёццё феййевдзи уён. Тетцой-
фурти лирикон хъайтар хайгин ёй уарзт ёма лёгдзийнадёй, 
тох ёма рёстдзийнадёй. Поэти ци уинун фёндёуй царди 
медёгё, уоци ёууёлтёй исгъёздуг кёнуй ё уадзевдзити 
сёйраг архайгути, цёмё фёббёллуй царди медёгё, уё-
хён кёронбёттёнтёй ба сё балхий кёнуй. Фал хатгай Тай-
муразён рауайуй ёппёрццёг минеугутёбёл дзоргё дёр, 
ёма син уёд ё циргъ пъеройёй ёгъатир рёхуститё дёр 
никкёнуй, – рёстдзийнади сёраппонд, ёхуёдёг ци лирикон 
хъайтари сфёлдиста, уой карз гуппитё никкёнуй ё дессаги 
арёхсгин ёвзагёй:

Тетцойти Таймураз – 95. Раздзурд
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Ё цёсгон уин бавдистайнё,
Фал ибёл цёсгон нёййес!

Ёмдз. «Еу тукангёс».

Тетцойти Таймураз тугъдбёл ци ёмдзёвгитё ниффинста, 
етё зин кёсён ёнцё, ёнё цёстисугтё ёртадзгёй:

Цудтён тохмё. Уё тургъи искудтё.
Дзурд дёр мин не сфёразтай зёгъун.
Ругё надбёл мё зёрди ёфтудтё,
Изёрдарти кёнинё ёрхун.

Гёр, ёз тугъди байзадтён ёгасёй, 
Куд фёммардтён дё зёрди уёд ёз?!

Ёмдз. «Гёр?!»

Куд фёззёгъунцё, – ами ёнёдзоргёй алцидёр лёдёрд 
ёй.

Тетцой-фурти фулдёр уадзевдзитё ёнкъарёнтёй идзаг 
ёма хуарёнтёй фёлуст ёнцё. Фал, уёддёр, Таймурази 
сфёлдистади философион гъуди ахёссуй сёйрагдёр бунат. 
Автори берё рёнгъитё иссёнцё ёцёг адёмон уадзён- 
дзурдтё ёма ёмбесёндти хузён. Арёх ба Таймураз, са- 
уёнгё уарзт дёр ма ёвдесуй, ёнкъарёнтё нё, фал гъудий 
фёрци, ёма си рауайуй дессаги сорёт. Мёнё ё еу цуппар-
рёнгъон – «Мадёмё», зёгъгё, уоми Таймураз е ’нёбёрцё 
уарзондзийнадё бавдесунмё цёхён хецёнхузи литературон 
мадзалёй испайда кодта, уомё ёркёсён:

Кёддёр ёд цийнё ’ма катай 
Къёвда ёма мёйрохс изёрти 
Дё зёрди буни мён хастай.
Нур ба дё ёз хёссун мё зёрди.

Фёстаг рёнгъёй автор кёрззилд фёккодта ёмдзёвги 
фиццаг ёртё рёнгъей характер ёма аци цубур финст ёцёг 
литературон шедевр фестадёй ёнёнгъёлти. Еци контра-
стон феййивд цуппаррёнгъони хурфи уод бауагъта, уёдта ма 
ин логикон кёронбёттён дёр скодта. Мадта аци хумётёг, 

ёнцонлёдёрён гъудиадё ёма дзурдтёй, уёдта сауёнгё 
– рёнгъити астёуёй дёр – ци ёнахур ёхцёуён гъар цёуй, 
уой ба алли киунугёкёсёг дёр, ёвёдзи, ёхуёдёг ёхебёл 
ёнкъаруй. Киунугёкёсёгбёл куд рабеда уадзимис, е ба бё-
рёггёнён ёй финсёги курдиадён.

Киунуги автори сфёлдистадёбёл фулдёр ёма бундорон-
дёрёй дзорун гъёуй ёма аци цубур раздзурди махён уёхён 
фадуат нёййес. Фал мё уёддёр фёндуй зёгъун мё гъуди: 
Тетцойти Таймураз ёй дигорон литератури устурдёр поэттёй 
еу, ёма не стур классиктё – Гурдзибети Бласка, Малити Ге-
уёрги ёма Багъёрати Созури рёнгъёбёл ёхецён исбунат 
кодта ё бёрзонд сфёлдистади фёрци. Уёдта ма еу гъуд-
даг: Тетцой-фурти финсуни рёстёг ёрцудёй, дигорон ёвзаг-
бёл мухур кёнун ку ёрёхгёдтонцё, тёккё еци дзаманмё. 
Дигорон финсгути уадзимистё, бёрёг ефстёгтёй уёлдай, 
нёбал цудёнцё нёдёр газеттё ’ма журналти, нёдёр ба 
киунугёуадзён рауагъдадити. Уёддёр Таймурази финст ба-
уорамун ба сё бон не ’ссёй. Тетцой фурт махён иссёй хъор-
тё ёнхёстгёнён, донбакёлёни хузён евгъуд ёноси 40-аг 
ёнзтёй 90-аг ёнзти астёу, нё нарти кадёнгёгёнгутё уёд-
та не стур классикти ёма нуриккон финсгути «сфёлдистадон 
цёугёдёнттё» ка исбаста еумё, уёхён адёймаг. Ёма е ба 
хъёбёр ахсгиаг гъуддаг ёй...

СКЪОДТАТИ Эльбрус, 
УФ Финсгути цёдеси иуонг
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ТЕТЦОЙТИ Таймураз

ХУЁРЗБОН!

1
Зиннуй уёлгъёдтёй уарунгар. 
Ехтау лёсунцё арвбёл мегътё.
Фёсхонх ферттевуй, тари, арв, 
Циргъ фёззиннунцё хонхи тегътё... 
Хуёрзбон, мё бёстё! Дё фуртау 
Цёун нё кадгин Сурх Ёфсадмё. 
Ёд нифс, уарзонмё кёсёгау, 
Ракастён ме ’стур царди надмё.

2
Хуёрзбон, мё зёрдё ’ма мё цард,
Ме ’взонги авдёнё, мё мадё. 
Идард бёстити ёз ёнкъард 
Имисдзён де ’хцул рёвдудадё. 
Дё сагъёс, де ’сдзурд, дё лёдёрд 
Зунд мё зёрдёбёл лёудзёнёнцё 
Ёма мин бонёй-бонмё уёд 
Ёд уарзт зинаргъдёр кёндзёнёнцё.

3
Хуёрзбон, мё фиди сахъ зёронд, 
Дё тогёй ёлхёд сёребарё, 
Дё тогёй ёлхёд стур амонд 
Гъёуай кёндзёнён ёз ёд хъарё.
Дё евгъуд тохи кади ном 
Дёлдёр не ’руадздзёнён мё ради, 
Мё уарзт бавдесдзёнён ёргон 
Не ’сони тохи лёгдзийнади!..

4
Хуёрзбон, мё еунёг сауёрфуг! 
Ду уо идардмё ёнёййевгё. 

Дё уарзти тунёй еузёрдуг 
Кёнёд мё тохи над ёрттевгё! 
Фёсме ’хёс бабёй ду ёнцад 
Дё сёр ёруадздзёнё мё реумё, 
Нё уарзти фёндё ’ма нё над 
Бунтон исбётдзинан уёд еумё!..

5
Уарзонёй фулдёр уарзун цард, – 
Мё сёребарё Фидибёсти: 
Мадау си мёнбёл ес ёвард 
Устур бафедуйнаг ихёстё.
 Гъёуай ёй кёнгёй, сёрёнау, 
Нур алли хузи равги уаги, – 
Мё зунд, мё хъарё ё фёхъау
Ёй уомён алкёд багъёуаги.

* * *
Мё цёргёбёнтти зёрдинцойнё, 
Ме ’взонги авдёнё, мё бон, 
Уогёй идарди, фурёхсицгё, 
Ёз дёу мё фуни фёууидтон.

Бёлёсти буни, заргё-заргё, 
Сундакъё, бадгёй, ёлвистай, 
Ёма дё бурдёнзёрдё фурти 
Ёд уарзт, ёд цийнё имистай.

Имисун де ’вуд рёвдудадё, 
Ёдзох мё зёрди ёфтуис, – 
Ёгъатир тугъди гъезёмари 
Мё уодён адгиндёр кёнис.

Ёнкъард цёмён дё, о мё мадё, 
Мёнён мёлётёй ци тёрсис? 
Дё цёстисугтё ци ёркалис, 
Мёнмё фёлладёй ци кёсис?
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Ёз зонун, зонун, мё ниййерёг, 
Фурт куд зинаргъ ёй, уой дёр, фал 
Нё Фидибёсти сёребарён 
Нёййес ёнсёр аккаг ёмбал.

Мё Уёлахези Фидибёсти 
Фурберё уарзун ёз, дёуау, 
Ёма ё сёрбёл, багъёуаги, 
Фуртау уодзёнён сёрбёлтау.

* * *
Нё дён ёз номдзуд уруссаг, 
Невай билёбёл не ’сирёзтён, 
Уёддёр хъёболё дён зёрдтаг 
Нё боц Советон Фидибёстён. 
Ёнвёндё уогёй, ёд ёгъдау, 
Нё сабур царди парахати 
Нё кёрёдзебёл, уарзёнттау, 
Иссан зёрдтагдёр тухст сахати.

Цудтён ёз тохи уруссаги 
Ёнварс мёлётмё, куд зёрдтаг,
Ёзнёгти нихмё ёдёрсаги 
Нифситёй уогёй ёз идзаг. 
Сётгёй ёзнаги фуди хъарё, 
Ёзнагёй н’ адтён хатиргонд: 
Иста мёнён дёр мё хебарё, 
Иста мёнён дёр мё амонд.

Нё рист еу уогёй, медфёдес 
Бастан нё тогёй нё цёдес. 
Хастан тогесён гёрзтё еумё, 
Ёзнёгти нихмё реуёй-реумё. 
Адтан ёнзёрдё, хъёббёрес. 
Цудан, гъёуайгёнгёй нё барё, 
Ёма ёзнагбёл уёлахез 
Фёцёй нё еудзинади хъарё! 

Уёззау бурдёнти зинти ’хсист
Цёуён не ’сонмё не ’рёзтади, 
Имисгёй кади тохи рист, 
Федардёр гёнгёй сабуйради.
Нур дёр нин еу ёй не ’стур фарнё, 
Нё бонти равгё, нё рохс уарзт, 
Нё тох, не ’сони хорискаст,
Нё Фидибёсти сёребарё.

ФЁХХЕЦЁН

Цёуис нёхемё... Ёнё дзоргё 
Лёууён, фёсхилё ёнгартау. 
Сёнттё, гъудитё ба, артау, 
Цёфсунцё реуи, дзурд агоргё...

Ирёфи били цъёх зёлдёбёл, 
Бёлёсти буни, хаттёй-хатт, 
Ёрбалёудзёнёй дё зёрдёбёл 
Тугъдон салдати цогё цард, – 

Ёмбали бонгин уарзонадё, 
Ёнё фёккеугё зёрди сконд,
Ёнёфехалгё тохи кадё, – 
Зёрдтаг лимёнти хуарз амонд,

Тёссагдёр зинти нё Цёдеси 
Никки зёрдтагдёр ке уарзтан, 
Ёма ин тохи карз фёдеси 
Нивонд нё сёртё ке хастан,

Ёнауёрдонёй, лёгдзийнадёй 
Налат ёзнёгти куд састан, 
Уёлахезади турусатё 
Нё карди комбёл ке ’рхастан!
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Ду фёууиндзёнё нё цъёх нёутё, 
Бёлёути къуари испёррёст, 
Идзулд кёрддзёнё сурх мёнёутё 
Фёстугъд, ёд цийнё, ёд ёнтёст!

МЁ МАДЁМЁ

Ёфтуис ёхсицгё мё зёрди 
Ёдзохдёр, мё мади зёронд!
Нё бёстё имисгёй, изёрти, 
Дё рёвдуд фёххонун амонд...

Ёз тохи фёдеси ку уадтён, 
Тёссагдёр ку адтёй мё над, – 
Ду гъе уёд ёрмёст дёр фёлладтё, 
Дё ристён нё ергёй бунат.

Дё фурт кёд мёлётбёл ёнбалдёй, 
Кёд есгёд уазалёй ризтёй, 
Фудцёфёй ё тог кёд фёккалдёй, 
Ёрмёст уёд дё зёрдё ристёй.

Мё фарсмё, аууонау, ду цудтё, 
Мёлёт ми еуварсмё сурдтай, 
Мё цийни – фурцийнёй искудтё, 
Мё масти ду кодтай катай...

Еу уарзт ёз ёвзарун, нё зонун, 
Ци хуннуй, фал карз ёй ёгёр: 
Мё бёсти мё мадё фёххонун, 
Мё бёстё фёххонун дёу дёр!

Ёма уё мё бон нё ’й, ёцёгёй, 
Мё зёрди фёххецён кёнун, – 
Уе ’ной мин дуйне дёр унгёг ёй, 
Уе ’ной мин цагъарау – цёрун...

Ёвёдзи, ё мадё ке уарзуй 
Зин бони, ёхсицгё, дёуау, 
Е алли тухстён дёр фёразуй, 
Ё мадё, ё бёсти фёхъау!..

БИЛГОН

Нихъхъури, ниббатё кёнунцё 
Цёхъалтё билгони тухуаст, 
Ё айнёг уёрагмё ’ркёлунцё, 
Фёстёмё здёхунцё ёд гъаст.

Цёхъалтён нё зонгёй сё кемё, 
Билгон ёрвгёронмё кёсуй, 
Нёдёр сё ёлвасуй ёхемё, 
Нёдёр сё ёхецёй ёхсуй.

Уоййау ду: мё уарзт мин нё зонис, 
Дёхецён ёнцадёй цёрис, 
Нёдёр мё дё зёрдё исхонис, 
Нёдёр мё дёхецёй тёрис...

ГЁР?!

Цудтён тохмё – уё тургъи искудтё. 
Дзурд дёр мин не ’сфёразтай зёгъун... 
Ругё надбёл мё зёрди ёфтудтё,
Изёрдарти кёнинё ёрхун.

Ёнё дёу еу минут дёр нё уинё, 
Мё зёрдау дё мё реуи хастон, 
Дёу имисгёй мёлётмё цёуинё, 
Дёу имисгёй мёлёти састон!..

Ду фёстугъд дё цёгатмё фёззиндтё, 
Ёриздахтён карз тохёй ёз дёр, 
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Уёддёр ахид бёллинё дё уиндмё, – 
Ёнгъалдтон дё дуйнейти хуёздёр!

Нё, нё ходун де ’мбаргё ёнгасбёл, 
Ес де ’нгаси фёсмони усхъёз... 
Гёр, ёз тугъди байзадтён ёгасёй, 
Куд фёммардтён дё зёрди уёд ёз?!

* * *
Уатмё бацудтё айфонмё... 
Уё гъёунги ма лёуун. 
Уорс акъадзити аууонмё 
Цийнёй сосёггёй кёун.

Мён фёндуй сатёг мёйрохси 
Дё къёразгёмё кёсун, 
Ун дё фарсмё мин ёноси, 
Мин ёноси еумё ун!

Куд цёуон уёд ёз, ме ’фсарё, 
Мё хёдзарёмё, зёгъай! 
Кёд дё хёццё мё хебарё 
’Ма мё зёрдё фёххастай!

* * *
Фёстёмё фёккёсё, фёснадёй 
Кёсун дё фёстети, мё уарзт. 
Фестадтён ёнгъёлдзаудзийнадё, 
Фестадтён цёстити ёртдзаст.

Куд арф банимахстай де ’нгаси 
Мё бёлд, мё нисантё, мё уарзт!
Мёнён дё зин райсён арази 
Уидё дё фёстёмё фёккаст!

Фёккёсё еу ести рёуонтёй, 
Ёма дин ци фёнди ихёс 

Нё дзилли сёраппонд уарзонёй 
Ардау искёндзёнён ёнхёст.

Фёккёсё еу ести рёуонёй
Еу хатт фёррёдуйё хеваст.
Ёдта, куд нё зонис, размё мё ке хонуй
Дё еци фёстёмё фёккаст!

* * *
Куд хъёбёр базёронд дё, мё мадё! 
Куд цола дё ёма куд ёфхуёрд дё! 
Бегарай куст, фуд незти ристадё 
’Рмёст уиуонцё де ’нгарё ёрдхуёрдтё.

Сувёллонёй ду лёгмё ёрцудтё, 
Стур бийнонтён хуйунмё, ёхснунмё. 
Кизги бонти рамардбёл фёккудтё, 
Сё гъог доцгёй, кёвдёси рёбунмё.

Лёвардтай цагъайрагау дё тухтё. 
Сё хилтёй куд фёттарстё, мё хор, ду! 
Цирагъау, сё хёдзари фёссугъдтё, 
Сау зёнхау, сё гъёуёгти ниссор дё!

Фал мёнбёл дё фёскусти сахати 
Ниддёлгоммё кёнисё дёхе ду. 
Дзурд нё уидё дё ходгё «буллати»,
Дзурд нё уидё дё кёугё «дёгети».

Цёстисугти ёмхёццё ёхсир мин 
Фёддардтай уарзти хёццё, не ’ртастай. 
Уёд дё рист, дё рёстзёрди зир-зир ми 
Мё дзиллитён фёндур исаразта.

Куд раздахон дё еци «хухотё», 
Дё кизгон фёткъурости лигъз фазё, 
Дё фёсонти идзаг сау дзигготё, 
Дё цёстити таведзё ирд гъазё?
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Ку дин дарон цирагъ мё дёндагёй, 
Ку хёссон дё мё къохти къанфеттау, 
Гъе уёддёр дин дё хуёрзтё гъуддагёй 
Неци хузи ес царди бафедён!

Кёд мё кизги уинай дё «хухотё», 
Дё цёститё, дё берё уарзтадё, 
Дё фёсонти идзаг сау дзигготё, 
Уёд ёрмёст раздахтон де ’взонгадё!

БУХАРХОДЁ

Е никкёнуй бухарходё, 
Нийсикъо кёнуй хъёбёр, 
Гъеуёдта ёхе, тёходуй, 
Схонуй алкёмёй лёгдёр!

Уёхёнбёл мин ду фёхходё, 
Ма фёккёнё ёрмёст дес: 
Ейё хёссуй бухарходё, 
Фал ибёл сёр ба нёййес!

Кёд ибёл сёр ес, уёддёр ёй...
Ходи къудурау ёй е: 
Ревёд ходёй ревёддёр ёй, – 
Зунди морё си нёййес!

Уобёл фенбёлгёй, ма ’сходё, 
Фал дё ку гъёуа цидёр, 
Уёд ин бафёрсё ё ходё: 
Ходё уомёй ёй лёгдёр!

БЕРЕКЕТИ ГАГИДАУ

Уёд нёмё нё кустёй берё берекет, 
Мах си идзаг армёй куд уён харакет.

Биццеу си ислёг уй, лёг си исфедар уй 
Цардён, лёгдзийнадён, цард ба исфедауй.

Рёсугъд киндзёхсёвтё, идзулд таггёнён 
Ёма си кувдтитё арёх куд кёнён.

Уарзтау куд федауа нё фингё дуйнемё, 
Не ’гъдау, нё ниуёзтё, не ’ртё къереемёй.

Куд уа хъёбёр хъазар нё алли лёгён, 
Ёрмёст си ёлхёнгё куд неци кёнён.

Уобёл куд не ’ййевён нё зунд, нё лёггадё, 
Нё уарзт, нё фидтёлти, нё рёсугъддзийнадё.

Нё нур си не ’зинёй куд уа гъёздугдёр, 
Ёрмёст хумгёнёгмё уёд никки фулдёр.

Не ’знаг дёр ёфсес уёд – къёбёр куд нё кора,
Е ба нё зёнхёмё алкёд ма лёбора.

Не ’фсёдуй? – Уёд имё махёй фулдёр хуар: 
Уёд махмё ’ртё къерей, не ’знагмё – цуппар!

ЕУ ТУКАНГЁС

Куд уарзта скъола нё рази, 
Куд ёхцул ибёл адтёй! 
Анзи бёсти дууё анзи 
Алли къласи дёр бадтёй!

Дёс анземё цуппар къласи 
Туххёй-фудти каст фёцёй, 
Нур тёрази тёггё рази 
Уёйёгёнёгёй слёудтёй!
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Ци рёстдзёф ёй, ци сёрён ёй! 
Цирки гъазёгён бёззуй! 
Дзол тугури бёрзёндёнёй 
Тёразёмё ёргёлдзуй!

Дё цёстити тёггё рази, 
Сайёг къохи ёртъёппёй, 
Ку бахауй дё абази 
Ё дзиппёмё дё дзиппёй.

Сдачи ракорун ё сёрмё 
Кёми хёссуй алке дёр! 
’Ма кёнуй тухгин ёфсёрми 
Сдачи радтунёй е дёр!

Ёлхёнгутёмё не йгъосуй, 
Фал имё фёууёд меддуар 
Еу хецауи ёндиуд уосё – 
Бауорамдзёнёй базар!

Ба ’ймё ходдзёнёй: «Куд айтё? 
Хърими ма ’й уё лёг, пъардон?
Куд ёхсицгё мё гъудайтё! 
Гъёугё царв уин иссердтон!»

Ёндиуд уосён ёнёбарстёй 
Ё цигъёугёдёр тавар 
Махти сёрти ёнгон бастёй 
Рацёйдёттуй, куд лёвар.

Уёхёнттёй мин кёд рист н’ айтё – 
Кёндзинайтё устур дес. 
Ё цёсгон уин бавдистайнё, 
Фал ибёл цёсгон нёййес!

МЁ ЗЁРДИХАТТ

Мё зёрдихатт раййевун нё фёразун: 
Ёмбесмё ’ма ёрдёгмё некёд уарзун. 
Мёнён мё уарзт ёй царди дёргъён догъ, 
Мёнён мё уарзт ёй царди дёргъён тох.

Хуарз догъ нёййес догъони еунёг гёппёй, 
Карз тох нёййес тугъдони еунёг тъёппёй.

* * *
Тёходуйтё, ёма дё царди 
Адёмён ести хуарз фёууо! – 
Еци бёлд, раст цума е ’рдхуардмё, 
Ёрбацудёй мёнмё хуёддзо.

Фёссурдта ми ме ’ндёр бёлдтитё, 
Ёндёр гъуди ёма нинкъард, 
Раст цума нихмёлёуд фёндитё. 
Бонгинау мин райста мё цард.

Фёссурдта е мёнёй ристадё, 
Мё зийнадё ёма фёллад, 
Федёнбонмё мёнён фестадёй 
Мё цийнадё ёма мё над.

Адём ба мин рёдау сёхуёдтё 
Фёккёнунцё ёнхус ёдзох, 
Амонунцё фидау мё нёдтё, 
Фёддёттунцё зини сё къох.

Ка фёййесуй стур уаргъ ёхемё,
Ке райеуварс кёнунцё ’нцад, 
Уёхён сау биццеуау, мёхемё 
Ёнёбон ёркёсун стён хатт.
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* * *
Фёнди къёвда, фёнди ёнхъуёт, 
Фёнди мё дунгё кёнёд хъан, 
Ёз ёрмёст размё цёун, уёд 
Ёрмёст зёрдесгё мё нисан.

Нё, нё, не ’ суодзёнён цагъар 
Листёг гъуддёгтё ’ма фёткён! 
Фингё, хёдзари адгин гъар 
Нёбал раздахдзёнёнцё мён.

Зинбёл баййивтон ёз ёнцон, 
Бийнонти цардбёл – цёугё цард, 
Фёнди уёхерити мёцон, 
Фёнди фёууон идарди мард.

Нё дён бёласёй тунд сифтёр, 
Мегъи фёскъауё дёр нё дён; 
Ёз дён ме ’сонмё ёхст цёхёр, 
Мё дзилли нифс ёма зёрдён!

Мё над цифёнди зин фёууёд. 
Хонхау лёгёрдгёй цёудзёнён! 
Ёрмёст нисан! Нисан мин уёд!
 Ёнё нисан нёййес цёрён!

* * *
Цагъар не ’суодзёнён нёдёр 
Мулкён, гъе кенё мёгуйрадён, 
Студён, гъе кенё – хахурадён,
Раст ма рёсугъди уарзтён дёр!

Цагъар не ’суодзёнён цифёнди 
Дуйнетё райсёг тухён дёр, 
Зундтитё сайёг рохс бёлдён дёр, 
Зёрдитё тайёг цъухён дёр!

Цагъар, ка ’й зонуй ’ма, исуон 
Ёрмёст адёни сёребарён, 
Куд хонхёй уайгё адгин дон 
Цард фёлундагё зёнхи цъарён.

* * *
Ка загъта мин, ёрмёстдёр тугъди 
Лёгдзийнади сёр гъёуй? 
Сабур цард ба ё хуёздёр скъухти 
Ёнё уой цума цёуй?

Лёгдзийнадё царди байрёзти 
Гъёуй алкёд, куд хуёрзаг
Арф уедагё – толдзи къабёзти, 
Куд уйнаг хуари муггаг.

Е гъёуй нё ёнё бадзурдёй, 
Куд хуймони – ё готон, 
Куд цёргёси – федар базуртё, 
Догъи уайёги – догъон.

Лёгдзийнадё рёстдзийнадёбёл 
Ёнё адёмон тугъдёй 
Бацёуидё содзгё артмё дёр, 
Содзгё арти дёр сугъдёй!

Фуддзийнади сайд фёлхётёнтёбёл
Еузёрдон уни фёлтау, 
Лёгдзийнадё ауиндзёнтёбёл 
Кодта ауигъдёй хъеллау.

Ка не’ндеуй рёстдзийнадёбёл 
Хъипп кёнун дёр, хъипп, гъеуой 
Неци хузи, неци адёбёл 
Тугъд искёндзёнёй герой!
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* * *
Мё рёстзёрдё ёууёнкёдзийнадё, 
Цъёх арвау, алкёмён ёй игон. 
Ёй арвау ё комкоммё цийнадё, 
Ё цифёнди рист дёр ёй ёргон.

Ка мё уарзта ёма ка нё уарзта, – 
Цёстуарзон еугурей дёр худта. 
Мё катаймё ёма сё мё мастмё 
Ёрдхуёрдтау мё зёрдёмё худта.

Зундёй мён ёхсистонцё еуетё, 
Авинстонцё стур балций нифсёй.
Раст цума мё уарзтонцё дуйнетё, 
Раст уоййау мин мё цард дёр иссёй.

Мё зёрдёмё иннетё цудёнцё 
Цъифё къёхтёй ёма лёкъёрдёй. 
Зёрдибунёй ме ’рхаудбёл худтёнцё, 
’Ма кудтёнцё ме ’стахтбёл зёрдёй.

Кёдзосёй сауёдонау байзадёй
Гъеуёддёр мё комкоммё ёргон, 
Цъёх арвау алкёмён дёр игон – 
Мё цёстуарзон ёууёнкёдзийнадё.

* * *
Ёз фёсмойнаг нё дён, ме ’нгарё, 
Зин ёй мё куст ёма мё цард. 
Исдён рёстзёрдё гъезёмарё, 
Фал хуарз – нё си кёнун ёнкъард.

Фал хуарз – мё гёдзи тухт рёстадё 
Дзиллёй фёразун римёхсун, 
Цума ме ’науёрдон ристадё 
Бёрзонд куйгёлдзёнёй ёхсун.

Ес ма беретё ба мё рази, 
Царди равзарёд уотид зин – 
Некёмёй бал фёууй арази, 
Исуй нё равгё ин фудгин!

Уёхён ефстаги «фурзундгинти» 
Ёппун нёбал гъёуй нё уарзт, 
Дзилли сёраппонд кадгин зинтёй 
Ёнцё се ’сони уёнгё тарст.

Сёхе хъал цард, сё зунд, се ’гъдау ёй, 
Сё бёлд – лёгдёрти исафун,
Сайун сё царди исхуцау ёй, 
Сё лёгдзийнадё ссёй давун!

Нё ’нцё нё нури сконд.
Ёзини!
Зёронд – сё миутё ’ма сё кой. 
Ёз ба уинун ме ’сгухт мё зини, 
Мё зин не йвёрун уони ’ккой!

Мё зин – мё уарзт ёма фёллойнё, 
Фёнди уёд маст, фёнди ёрхун, 
Куд фёсатаки стур ёнцойнё, 
Ёз еунёгён дёр нё дёттун!

* * *
Цума тоггини хили фёдбёл 
Мёнёй ме ’рдхуарди фёххецён, 
Хатгай, ёндёр лёгау, рёстёгмё 
Ёз райеуварс ун мёхецёй.

Цума римёхсгё гадзирахат 
Мёхе кёдзос бёлдён исун, 
Уоййау мё еци гацци сахат 
Фёрсёй мёхемё фёккёсун.
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Уёд ми нихмёвёрд дууё зунди 
’Ма дууё лёги фёццёруй; 
Сё еу ё кард цёвуй мё сунти, 
Иннё мё фарсмё фёццёуй.

Сё еу фестауй мё финститё, 
Иннё сё артмё фёххёссуй. 
Фал ёрискъетун мё риститёй, 
Хор мё зёрдёмё никкёсуй.

Уинун райдайун мё рохс федён, 
Мё нифс мё ристи нигёнуй, 
Фал, еунёг уогёй, дууё ке дён, 
Е ми ёруагёс нё кёнуй.

МЁХЕ ЦАРДМЁ

Дё зуст фёткити мё студтай, 
Кодтай куд мадё фурти гъонбёл; 
Ку ба хевастёй ёнсудтай 
Зинёй зиндёрмё дзилли номбёл.

Дёу некёд кодтон гъуди дёр. 
Куд ёгёрон дё ёнгъёл адтён 
Зёнхон цифёнди зин сахати 
Ёма мёлётмё цуди дёр!

Де ’фсесбёл некёд аурстон, 
Ёз дёу, фудау, гёлстон фёдесмё, 
Ку, хуарз муггагау, иурстон 
Дзиллён галеу ёма рахезмё.

Цума мин уайсё кедёр бёх, 
Ёз дёу тардтон зиндёр ёвёдти, 
’Ма мин ниййерёги дзёбёх 
Нё, фал ме ’знаги хуарз ку фёдтё!

Хатгай растъегъисё мё цар, 
Гёлстай еуварсмё уодёгёстёй, 
Уёддёр дёуён не ’сдён уацар, 
Не ’сдён кудфёнди коммёгёс дёр!

Нёййес ме ’нсёр аккаг дёнцё – 
Адён иссёнцё нур тёлфагё... 
О, ёртё царди дёр нё ’нцё 
Мё бёлд ёма зинён сё фагё!

Уёддёр дессаг куд нёй, дессаг! 
Зинаргъ дё зин ёма стур тохти. 
Цума мёнёуи хуарз муггаг, 
Хёссун дзиллён ёз дёу мё къохти.

Ёма, ка ’й зонуй, фудёнён 
Мёнён еу рауён исёмбал дё: 
Цума айдагъ мёхе нё дён, 
Ду дёр айдагъ мёхе нёбал дё!

УАРЗТ

Ёдта ёнё мегъёй нё арв ци хиццаг ёй! 
Идзулд, ёнёмётё фёууй хоридзагёй. 
Хуёнхтё ёрцёунцё цума гъёурёбунмё. 
Маргъау, лёг фёгъгъавуй хормё истёхунмё.

Бёрзонд, ёнёзмёлгё дзёху мегъёмбёрзтёй
Фёууй тауёрёхъи гъудитёгёнагё, 
Ёма ймё дёнттёмё кёсунцё бёлёстё 
Сабий цёмёдесёй уёлбилти цъёх тагёй.

Сахуарди ёзмёнсти ё гъаст, ё мёститё 
Е ’нхъирдтё ёрфгути усхъёзёй февдесуй. 
Ёрцитё фёккалуй ё сау зуст цёститёй, 
’Ма зёнхё низмёлуй ё гъёр, ё фёдесёй.
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Уёдта фёффёсмон уй цума ё рёдудбёл – 
Устур хатийрадау, йах-ахёй нимбохуй; 
Кизгау, зёнхи реубёл ёхе ёрбатохуй, 
Нихснуй ёй сау балий сдёвдён цёстисугтёй,

Ёма цёстисугтёй идзаг цъёх цёстити 
Фёсуард ку ферттевуй ёрмёст уарзонадё, 
Дуйнети кёронмё аразидзийнадё, 
Цума ё дуйнебёл нё зонуй мёститё.

Дёуён дё фазон ёй нё арв, Хуцауистён!

* * *
Дёумё мё бёлд ци хори гъар лёфийнё ’й, 
Дёумё мё бёлд ци уадё, ци бурдён ёй! 
Хевастёй мё дёумё скъёфуй ёд цийнё 
Мё гёдзё ’ма гурухси ёууёрдёнёй.

Цума мё ёлвид барцё ’ма ёнё дзуларё 
Догъон скъёфуй, цибёли сау биццеуау, 
Ёма ё бауорамун нё ’й мё хъарё, 
Уёдта си рагёпп кёнун дёр не ’ндеун!

* * *
Басастон ё афони хуссёг, 
Рамардтон арви асё ниууёгё, 
Раст цума адёмуарзон стур лёг – 
Ё цёлуарзон ёгадё зёнёги.

Басастон гъизт зумёги уазал, 
Уазалдёттёг зёрдити уазалтё, 
Фур ёстонгёй рёсуйгё адзал, 
Тугъд ке дёттуй, гъеуоци адзалтё. 

Куд поэт, басётдзёнён нур дёр 
Козбауадё ёма сайёггадё, 
Раст цума адёймаги стурдёр, 
Адёймаги фуддёр ёдухадё.

Фал дё дзурди дессаг гъардзийнадёй, 
Дё мёйрохсхуз федауцёй ёма 
Дё цёстити аразидзийнадёй, 
Арми метау, ратайун цума...

* * *
Нё лимёндзийнадёй райгурдёй нё уарзт, 
Цума цъёх къомбохёй — сурх фёткъу. 
Худтай мё сурх фёткъу, бёрцёй ёнёбарст 
Стур уарзти бёлдадё, дё фёткё.

Цардау, фёлевагё ’й, ёвёдзи, амонд. 
Фембалдтё ёндёрбёл хебари. 
Ёрцардтё ё хёццё, зундгин ахургонд,
Цума дёхе арёзт хёдзари.

Ёрцардтё ё хёццё — уагъд уосё исдён. 
Цума сурх фёткъуйау мё зёрдё 
Райстай бахуёрунмё ёма ’й мё ристён 
Фехстай хуёрёццагау де ’фхуёрдёй.

Цёргёй уоси хёццё уе ’сони нивён, 
Цёргёй ёнё хахъ, ёнё дауёй, 
Нё уарзти агъоммау куд уон дё лимён, 
Уой ми цёмён корис, ци ’гъдауёй?!

Дё дзурд дуккаг сайд уёд, кенё нёуёг бёлд 
Нёййес дёумё здёхён фёстёмё! 
Фёткъу ёнётундёй бёласи сёрбёл 
Нёма никъкъомбох ёй фёстёмё!
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КУРДОНИ МЁТЁ

Ёфсёйнаг мин куд ёртасуй, 
Куд мин некёд ёй фёлхат. 
Цалхи къелтё си нихасун, 
Цурд си ракёнун цёфхат.

Фал мё зёрдё ба не ’йрайуй, 
Баууилдта ёй сосёг уарзт. 
Гёр, циуавёр ёнирай ёй! — 
Мён ёрдёмё нёй дё каст!

Дон ку ’рбахёссис рёсогёй, 
Дё къибилатё уёзгёй, 
Уёд ёрхауй мё дзёбокё, 
Дёумё байзайун кёсгёй.

Де ’не ’рбакаст мё ё фауи 
Фестун кёнуй ёхсёй над; 
Мё дзёбокё фёууёззау уй, 
Фёхъхъёбёр уй ёфсёйнаг.

Ци кёнон ма ёхсёйнадёй, 
Куд цёрон ма идарддёр? 
Фуддёр содзун ёфсёйнагёй. 
Адёймаг нё, фал арт дён!

Фёррёдуйё хатт ёстёнмё! 
Разелай мёмё дё сёр. 
Донхёссёни сёрти мёмё 
Ёрбакёсё ёрмёстдёр!

Кенё мёбёл дё уазалдёр 
Къибилайдзаг, мё рёсугъд, 
Еу сёххёттёй ёрбакалё, 
Кенёдта кёнун бунсугъд!

* * *
О мё зёрдё, бурдёнти ёрвадё, 
Мё фётёг лёг ёма мё дзёгъёл! 
Бауарзтон ёз ме ’намонддзийнадё, 
Мё бёстау стур амонди ёнгъёл.

Фиццаг хатт, хумё ’хсёдгёй, фендзаст ан, 
’Ма цума уой агъоммё римёхст 
Мард адтён, уой фёсте ба райгас дён, 
Мёхе уотё бангъалдтон ёрмёст.

Искодта мё бёрзондмё тёхагё, 
Нартёй дёр ёмбесонддёр зёрдгин, 
Нартёй дёр никки растдёр зёгъагё, 
Нартёй дёр цёмёдесдёр цёстгин.

Нё уарзта мё, уёд ма мин ци ’фсарёй 
Равардта ё тётон лёвёрдёй 
Хуарз кёнунмё дессаги стур хъарё, 
Царди тохтён — бухсагё зёрдё!

Цёй Мадоннё ёмё цёй Джульеттё? 
Цёй ёндёр сфёлдистади муггаг! 
Нё, нёма фёууидтонцё дуйнетё 
Гъеуёхён рёсугъд кизгё дуккаг.

Лёгмё цудёй, уёддёр, фёууидтон ёй, 
Мёнмё кастёй ё хизи бунёй. 
Нё зонун, фал конд адтёй, ка ’й зонуй, 
Хор ёма гъар мёйрохси тунтёй.

Куд сурдтайнё ме ’знаги мё мёстёй, 
Ё фёсте куд тахтайнё куд маргъ? — 
Фёххаста мё мёсугёй мё гёрзтё,
Фёттардта мё саулохи ёд саргъ!

Ниууагъта мин изёди ёфсарё, 
Лёги нифс, рёстбёл тохбёл ёрхун, 
’Ма нура еунёгёй, пахампарау, 
Мё мёсуги ёнцойнё лёуун.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё 
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Гъеуёддёр ёд федар сонтдзийнадё 
Ёз кёсун ё фёззиндмё ёнгъёл... 
О мё зёрдё, бурдёнти ёрвадё, 
Мё финдздзёуёг ёма мё дзёгъёл!

* * *
Бонё еугурей ёмбарё, 
фуруарзон ёма ёмсёр,
Ёхсёвёй исун хебарё 
сабур тари ёнсувёр.

Рохсёй рацёун мёйдармё, 
бёрёгбони скъуд къелау. 
Мён фёххезуй Терки зармё 
мё хъазар фусун — къела.

Неци гъаст хёссун цёуёгмё, 
Ёй мё гёдзё тухгиндёр. 
Зонун, ёй мё цард рёстёгмё, 
ёй рёстёгмё мё зин дёр.

Зёрдё ба уёддёр ферайуй, 
ё рёстод бёлдёй цёруй: 
цард ёхсёвё дёр не ’нцайуй, 
цард ёхсёвё дёр нёруй.

Ёвёццёгён, фёгъгъёла дён, 
ёндёра мё, мё хёлар, 
къёрёзгити рохсдзийнадё 
цёмён тавуй уотё гъар.

Мё фиццаг уарзтау, мё реуи 
адёмбёл мётё хёссун. 
Уой феронх кёнун не ’ндеун, 
уой феронх унёй тёрсун.

Зинти размё фурёфхуёрдёй 
ёнё тохёй некёддёр 
ёривёрдзёнён мё зёрдё, 
нё, не ’руадздзёнён мё сёр!

Ёхецёй мё цард не ’нсонуй. 
Ёй, ёвёдзи, боз мёнёй. 
Адёми зёрдё, ка ’й зонуй, 
мё хёдзарё уодзёнёй.

* * *
Равардтонцё ёдзёстуарзтё 
кусти бёсти тухст мёнён. 
Мё рёстзёрдёй, мё рёстуарзтёй
батардтонцё ухстмё мён.

Раст цума син дён кёсалгё, 
мён кёнунцё стонгёй сор, — 
куд нёбал кёнон ёвналгё 
мё пъеромё, куд цавддор.

Хуарз куститё цёмёдесёй 
ку байурстонцё се ’хсён, 
уёд каторги куст — поэзи 
ёризадёй мёхецён.

Мё поэзи — мё рохс бёлдё, 
ме ’сгухт цард ёма мёлёт. 
Дёу цифёнди уёлкустбёл дёр 
нё баййевдзёнён некёд!

Стур федар ёй мён ёууёнкё, 
тёрхонау ёй мё ниннет; 
къёбинетти нури уёнгё
неке ма иссёй поэт!

Феппайуйнаг
Тетцойти Таймурази юбилейон ёрмёгутё ист ёнцё 

киунугё «Уадзимистё»-й (Дзёуёгигъёу, рауагъд. «Ир», 
2014).

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё 
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НЁУЁГ РУБРИКИТЁ

Журнал «Ирёф»-и ихёстён сё ахсгиагдёр ёй алёмёти 
рёсугъд ёма гъёздуг рагон дигорон ёвзаг багъёуай кёнун, 
ё бон цёйбёрцё исуа, уойбёрцёбёл.

Кёцифёнди адёмихаттён дёр е ’взаг исёфти къахбёл 
ниллёууй, сё сувёллёнттё ’йбёл ку нёбал фёдздзорунцё, 
ёндёр ёрдигонау син ёнцондёр гъуди кёнён ку исуй, уёд. 
Уомё гёсгё сабийти сё маддёлон ёвзагбёл ахур кёнун 
райдайун фёгъгъёуй сауёнгё, авдёнёй рахезгёй ба, – 
рёвдауёндётти уёттёй.

Еци ’гъдауёй ахсгиаг куст бакодта ЦИППИ ЮНЕСКО-й 
кафедрё, ЦИПУ-й профессортё Хъамболти Тамерлан ёма 
Бзарти Руслани разамундёй.

Кафедрё бацёттё кодта уёдта мухури рауагъта киунугутё 
къуар предметтебёл рёвдауёндони сувёллёнттён ёма 
скъолай райдайён кълёсти ахурдзаутён. Уой уёлёнхасён 
ба ма методикон ёрмёгутё, терминологион дзурдуёттё 
ёма берё ёндёрхузи литературё полилингвалон ахуради 
бундорбёл. Еци киунугутё уагъд ёрцудёнцё минкъий 
тиражтёй, ёрмёстдёр, республики ци къуар эксперименталон 
рёвдауёндони ёма къласи ес, уони фагё.

Журнал «Ирёф»-и редакци раст унафёбёл нимайуй е 
’нхуси хай радтун, дигорон ёвзагбёл ахур кёнунмё ка гъавуй 
сабийти, еци кустуёттён, гъомбёлгёнгутё ёма ахургёнгу- 
тён, уёдта, цёветтонгё, нё сабийтён сёхецён дёр. Уомё 
гёсгё аци номери журнал «Ирёф»-и фёрстёбёл игонгонд 
цёуй нёуёг рубрикё: «Не ’взаги бундор – нё кёстёртё».

Абонёй фёстёмё мухур кёндзинан, ЮНЕСКО-й 
кафедри бацёттёгонд киунугутёй дигорон ёвзагмё фулдёр 
барё ка даруй, уони кезугай уёдта хайгайтёй. Идайён, 
рёвдауёндёнтти кёстёр къуарён уагъд «Дигорон дзурди 
здёхи ирёзтбёл куст»-ёй къуар уроккемёй.

Зинаргъ журналкёсгутё! Зонун нин кёнетё уё цёстингас 
аци гъуддагмё, финсетё нёмё уё медесгун гъудитё ёма 
изолдёр хёсдзинан нё дзубанди. Рагагъонмё уин арфё 
кёнён.

Еу феппайуйнаг ма. Уёлдёр ке туххёй загътан, ёрмёст 
еци мадзал фагё нёй, гъай-гъайдёр, цёмёй нё сабийтё 
бундоронёй ахур кёнонцё ёма зононцё сё маддёлон 
ёвзаг. Уони хёццё гъёуй ёновуд куст кёнун, фиццаги- 
дёр – бийнонти ’хсён. Махмё ци хауй, уомёй ба агорун 
ёма ерун гъёуй, финсуни ацъагъуё си кёмё ес, уёхён 
кёстёртё. Разёнгард сё кёнун гъёуй сфёлдистадон 
кустмё. Уой хигъдмё ма журнали фёрстёбёл еудадзугёй 
цёудзёнёй ёндёр рубрикё «Сабийти дуйне». Мухургонд си 
цёудзёнёй сувёллёнтти литературё – уонён финст ёма 
уони финст уадзевдзитё...

Редакци
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ДЗАДЗАТИ Римё

ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ

Аци методикон ёнхусгёнёг ёрмёгбёл (киунугёбёл) 
бакустонцё ЦИППИ ЮНЕСКО-й кафедри ёмкосгутё, мёнё 
уёхён бундойрон лёдёрунади принциптёбёл ёнцойнё 
кёнгёй: «Аллон националон ахуради ахсгиаг фарстатё». 
Конспект арёзт ёй Хуёздёр еумёйагахурадон программё 
сувёллёнтти рагиау ёма скъоламё бацёун агъонмё кари, 
гъомбёлкёнунади, ахури ёма ирёзти бундорбёл Л.А. 
Парамоновай редакцигондёй, кёцимён ё сёйраг медес ёй 
ахурадон процесси цуд бундорон уагбёл рёвдауёндёнтти, 
ё аллихузи варианттёй ин пайда кёнгёй. Уёхён программё 
арёзт ёй ёййивддзийнёдти хёццё, дууё ёвзагебёл 
кёми ахур кёнунцё, еци рёвдауёндёнтти. Уомё гёсгё и 
программё хуннуй дёнцон («примерный»). Ци конспекттё 
арёзт ёрцудёнцё, уоми националон-регионалон компонент 
ахури гъуддаги ёфтуд цёуй, куд ёмбарё хай, сувёллони 
ахури ёма ирёзти гъуддаги.

Рёвдауёндёнтти цёмёй уа еухузон ахурадё, уой туххёй 
кустгонд ёрцудёй еумёйаг перспективон-тематикон пълан. 
Тематикон еудзийнадё зиннуй ахурти еугур хузти дёр, уёдта 
уагон процессти. Сабийти ахуртё цёунцё къуёрттёгай, 
цёмёй алли сабий дёр ахурадон процесси фёндон хай еса. 
Рёвдауёндёнтти ахурти сёйраг метод ёй дидактикон гъазт.

Ахури цуди алли темё дёр идайунцё нё фёлёмбулай 
дуйней хёццё зонгё кёнунёй, кёцитё фёуунцё алли 
къуёрейён дёр ё райдайёни. Идарддёр бундорондёрёй 
зонгё кёнунцё, ци темё ахур кёнунцё, уой хёццё. 

Авторти къуари фёндуй, цёмёй се ’мхуз косгутё, конспект 
бакёсгёй, сё гъудитё ёма фёндёнттё ёрветонцё аци 
методикон ёнхусгёнён конспект (киунуги) туххёй.

ПЕРСПЕКТИВОН-ТЕМАТИКОН ПЪЛАН 
кёстёр къуарён (дигорон ёвзаг)

М
ё

йё Темё Мурон культурё Дзурдуатон куст

Р
ух

ё
н

1. 
Бийнонтё.

2. 
Рёвдауён-

донё.

Муртё раст 
дзорунбёл архайун. 
Сабийти фёлтёрун 
муртё сугъдёг 
дзорунбёл: дувёр 
муртё раст дзорун 
– биццеу, бёдолё, 
кизгё, мадё, фидё.

Сабийти зонгё 
кёнун сё бийнонти 
хёццё: нана, 
баба, мадё, фидё. 
Рёвдауёндонё: 
рёвдауёг, 
гъонбёлгёнёг.

К
ё

ф
ти

 м
ё

й
ё Фёззёг.

Халсартё.
Рёзё.

Сабийти фёлтёрун 
хецён дзурдтё раст 
дзорунбёл: гетъре-
метъре, къабуска, 
фёткъу.

Зонун халсарти 
нёмттё. Рёзи 
нёмттё. Циуавёр 
бёласёбёл зайунцё 
халсартё:
фёткъу бёласё, 
хумё.

Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
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Г
еу

ё
р

го
б

ай
 м

ё
й

ё
Фёззёг.

Нё цёрён 
бунат.

Бауёри 
хёйттё.
Адёймаг
цёрёгой.

Сугъдёг дзорун 
дзурдтё гъёрёй, 
сабургай, тагъд. 
Сифтёр сёбар-
субур, тёрхъос 
сёпп-сёпп, къах 
лёууй-лёууй,
къох къёрцц-
къёрцц кёнуй.

Бафедар кёнун 
халсартё ёма рёзи 
нёмттё; циуавёр 
хуёруйнёгтё си 
кёнунцё: борс, 
салат, адгин дон, 
вареннё, джем. Нё 
цёрёнбунат: гъёу, 
хёдзарё, тургъё, 
гъёунгё. Адёймаг 
ёма цёрёгойти 
бауёри хёйттё. 

Дзубандий грамматикон 
арёзт

Дзубандий ирёзтбёл 
куст

Сабийти ахур кёнун 
номдартё евгъуд 
ёма нуриккон афони 
миуёвдесгути хёццё раст 
бёттунбёл: Нана лёууй, 
баба цёуй; Нана лёудтёй, 
баба рандёй; Рёвдауёг 
уат ёфснайуй; рёвдауёг 
уат бафснайдта.

Сувёллёнтти ахур кёнун 
фарстатён ёнхёстёй 
дзуапп дёттунбёл.
Баба ци ниййаразта 
(ниссагъта)? Баба 
ниййаразта (ниссагъта) 
бёласё.
Нана ци ёртудта 
бёласёй? Нана бёласёй 
ёртудта фёткъутё. 

Сувёллёнтти ахур кёнун 
номёййевгутё евгъуд 
ёма нуриккон афони 
миуёвдесгути хёццё 
раст бёттунбёл. Нана 
ёма баба ниййаразтонцё 
(ниссагътонцё) болгё.
Ёз ёртудтон болгё. 
Ду бахуардтай фёткъу. Ёз 
хуёрун фёткъу.

Сабийти ахур кёнун 
гъомбёлгёнёги фарстатён 
ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп 
дёттунбёл. Архайун цубур 
ёмдзёвгё гъонбёлгёнёги 
хёццё радзорунбёл. 
«Рёвдауёндонё».
Дё мадё дё кумё 
ёрбахудта?
Мё мадё мё ёрбахудта 
рёвдауёндонёмё. 

Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

Сувёллёнтти сюжетон 
хузтёмё гёсгё ахур 
кёнун фарстатён ка? ци? 
ци косуй? кёми лёууй? 
дзуапп дёттунбёл.
Лёдёрун, гъомбёлгёнёг 
ци дзоруй, уой, ёма ё 
фёсте дзорунмё арёхсун.

Архайун гъомбёлгёнёги 
фёсте 2-3 гъудиади дзорун 
хузтёмё гёсгё, кенё ба 
предметтёмё кёсгёй.
Мёнё мё хёдзарё. Мё 
хёдзарё ёй рёсугъд. Ес 
нин устур тургъё. Тургъи 
гъазунцё сабийтё. 
Ахур кёнун цубур 
ёмдзёвгитё. 

М
ё

йё

Темё Мурон куст Дзурдуатон куст

Ц
ё

п
п

о
р

се
й

 м
ё

й
ё

Гъазёнтё.
Зумёг.

Сабийти фёл-
тёрун дигорон 
ёвзаги раст 
ёма сугъдёг 
дзорунбёл:
хъис-хъис; къёс-
къёс; цъёх-
цъёхид. 

Сувёллёнтти зонгё 
кёнун, сё алфанбулай 
ци гъазёнтё ес, уони 
хёццё. Зонун син сё 
нёмттё. Зонгё кёнун 
сабийти минеуёгонти 
хёццё: уорс, уазал, 
хёмпос, фёлмён.

Ё
н

су
р

и
 м

ё
й

ё

Цёрёгойтё.
Зумёг.

Нёуёг анзи 
бёрёгбон.

Сабийти 
фёлтёрун 
муртё раст 
дзорунбёл. 
Фёлтёрён: «Ка 
куд заруй?»
арс – э-э-э, э-э-э.
сёгъё – м-э, м-э.
хъаз – хъа-хъа.

Бафедар кёнун 
дзурдуати 
цёрёгойти ёма 
сё цёрёнбунётти 
нёмттё: робас, 
берёгъ, арс. Тёрхъос, 
ёхсёрсёттёг, 
лёгёт, хуггойнё, 
мура.Зонгё кёнун 
минеуёгонти хёццё: 
нёуёг, цъёх-цъёхид, 
циргъ, фёлмён, 
содзийнау. 
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К
о

м
ах

сё
н

Хуёруйнаг-
гёнён 

дзаумёуттё 
ёма 

хуёруйнаг. 
Дарёс, 
мебель.

Сабийти 
фёлтёрун 
муртё сугъдёг 
ёма раст 
дзорунбёл. 
Архайун дзурдтё 
гъёрёй, 
сабургай ёма 
дёргъвётийнё 
дзорунбёл: пъ-
пъолци; ззаз; 
ззумёг; уазал; 
скъааппё, 
къёдзеелё.

Сабийти зонгё кёнун 
миуёгёнёнти нёмтти 
хёццё; дигорон 
хуёруйнёгти хёццё.
Бафедар кёнун 
дарёси нёмттё ёма 
сё хёйттё.
Зонун мебели нёмттё: 
стъол, фингё, къела, 
хуссён, диван, сире. 

Дзубандий грамматикон 
арёзт

Дзубандий ирёзтбёл 
куст. Баст дзубандий

Сувёллёнтти фёлтёрун 
номдартё еууон нимёдзёй 
берёуон нимёдзёмё 
ёййевунбёл: 
машинё – машинттё;
къозо – къозотё; (мяч)
мети гёлёбо – мети 
гёлёботё;
къалеу – къалеутё;
гъазён – гъазёнтё.

Сувёллёнтти ахур кёнун, 
гъазёнтёмё кёсгёй, 
фарстатён дзуапп 
дёттунбёл: (ци? ци косуй? 
кёми? кёцёй?).
Ци ёй? Тёрхъос. Ци 
косуй? Тёрхъос хуёруй 
ёпхё? Кёми цёруй? 
Тёрхъос цёруй гъёди. 
Кёцёй рацудёй тёрхъос? 
Тёрхъос рацудёй гъёдёй. 
Кёцёй райстай гъазён? 
Гъазён райстон тёрхёгёй. 

Сувёллёнтти зонгё кёнун 
хайёгти гъо ёма нё-и 
хёццё. 
Арс фунёй кёнуй?
Гъо. Арс фунёй кёнуй.
Робас дёр фунёй кёнуй? 
Нё. Робас фунёй нё 
кёнуй.

Сувёллёнтти идарддёр 
зонгё кёнун номёййевгути 
хёццё.
Мах бахуардтан дзикка.
Ёз райстон цайдон.
Сумахён равардтонцё 
адгин дон.
Идарддёр ахур кёнун 
гъудиёдтё аразунбёл.
«Нана теби исфунхта 
дзол».

Сувёллёнтти ахур кёнун 
гъомбёлгёнёги фёсте 
ёнхёст гъудиёдтёй 
дзорунбёл, хузтё ёма 
предметтёмё кёсгёй. Ахур 
кёнун гъомбёлгёнёги 
хёццё цубур ёмдзёвгитё: 
«Ёхсёрсёттёг», «Заз 
бёласё» ёма у. ид.

Архайун гъомбёлгёнёги 
фёсте цубур аргъауи медес 
радзорунбёл. 
Ахур кёнун цубур 
ёмдзёвги дзурдтё 
гъомбёлгёнёги хёццё.
3-4 гъудиадемёй радзорун 
зонгё предметти туххёй.
Ци ёй? Цёййасё ёй? Ке 
гъёуй? Циуавёр хёйттёй 
арёзт ёй? 
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М
ё
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ё

Темё Мурон куст Дзурдуатон куст

К
ё

р
д

ё
гё

зм
ё

л
ё

н

Маддёлти 
бон. 

Професси.
Транспорт

Дигорон ёвзаги 
муртё раст 
дзорунбёл 
архайун, 
фёлтёрён 
«Ёвзаг»-ёй 
пайда кёнгёй.
«Къаппё-
къуппё». Муртё 
раст дзорун: 
къёбуци.

Зонгё кёнун 
сабийти номдартё 
ёма минеуёгонти 
хёццё: цъёх хуасё, 
сурх дзиуарё, 
содзийнё, дохтур, 
тёвдёбарён. 
Лёвар, мади 
бёрёгбон; 
фёлмёнтёдзорагё, 
ёхцул. Цалх, руль 
– аразён, кабинё, 
шофер, гуфё. 

Х
ум

и
д

ай
ё

н

Уалдзёг Сувёллёнтти 
идарддёр 
фёлтёрун 
муртё раст 
дзорунбёл. 
Сауцъеу – цъеу-
цъеу. Саскъё 
(комар) – ззз. 
хуёдтёхёг – 
гув-гув.

Бахёссун 
сувёллёнтти 
дзурдуатмё 
дзурдтё: 
уалдзёг, къубарё, 
кёрдёг, деденёг, 
деденёги сифё, 
зёнгё. Сауцъеу, 
зёрбатуг, бёлёу, 
сирддонцъеу. 

Х
ан

си
 м

ё
й

ё

Сёрдё Сувёллёнтти 
фёлтёрун 
мур хъ раст 
дзорунбёл.

Сурх деденёг, стур 
деденёг, берё 
сифтё. Идарддёр 
сабийти зонгё кёнун, 
сё алфамбулай 
ци зайёгойтё ес, 
уони хёццё. Сёрди 
тургъи ци гъазёнтёй 
фёгъгъазён, уонён 
дёр зонун сё 
нёмттё.

Дзубандий грамматикон 
арёзт

Дзубандий ирёзтбёл куст. 
Баст дзубандий

Зонгё кёнун сабийти 
нуриккон ёма евгъуд афони 
миуёвдесгути хёццё: 
Мёдинё кёуй. Мёдинё 
кудтёй.
Дохтур тёвдё баруй. Дохтур 
исбарста тёвдё.
Машинё цёуй фёндагбёл. 
Машинё цудёй 
фёндагбёл.

Сувёллёнтти ахур кёнун, 
сюжетон хузёмё кёсгёй, 
цубурёй 2-3 гъудиадемёй 
радзорун хузи сюжет. Сё 
алфамбулай ци архайд цёуй, 
уони туххёй гъомбёлгёнёги 
фарстатёмё гёсгё 
радзорун. Ахур кёнун цубур 
ёмдзёвгё. 

Сувёллёнтти идарддёр 
зонгё кёнун номёййевгутё 
ёма миуёвдесгути 
бастдзийнёдти хёццё.
Ёз ёртудтон деденёг. 
Равардтон деденёг дёуён. 
Ду деденёгён ратудтай ё 
сифтё. Ёз рабостё кодтон. 

Ахур кёнун сабийти хузтё, 
кенё ба, предметтёмё 
кёсгёй 2-3 гъудиади 
гъомбёлгёнёги фёсте 
дзорунбёл. Цубур 
ёмдзёвгё ахур кёнун 
гъомбёлгёнёги хёццё.

Рёмонти Александр

Уалдзёг Иристони
… Лёуунцё хуёнхтё 
цёлхёмбурдёй
Ёнёходтё.
Ирдёй хёстёги, 
сё медмуртё
Фёлмён ходгё.

Тёхуй хор-маргъ, 
бёрзонд, десгёнгё
Нивгун бони.
Уалдзёг ё ради 
ёрфестёг ёй
Иристони.
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Сабийти ахур кёнун 
гъудиёдтё раст аразунбёл, 
гъомбёлгёнёги 
фарстатёмё лёмбунёг 
игъосгёй.
Циуавёр бон ёй? Гъар бон, 
хор бон.
Ци косуй биццеу тургъи? 
Биццеу гъазуй машинёй.
Ци косуй кизгё? Кизгё 
гёппитё кёнуй.

Сабийти ахур кёнун 
гъомбёлгёнёги фёсте 
ёмдзёвги дзурдтё 
дзорун ёма архайдёй 
равдесунбёл.

Дасити Роман
Зинё – дзёццё

Зинё – дзёццё
Нанай хёццё
Хуёруйнаг дёттуй 
кёркитён.
Нана ’гъзалуй,
Зинё уарзуй
«Зугъ» кёнун тургъи 
нёмгутё.

1-аг ахури усмё

Темё: «Бийнонтё»
Нисан: 

– Сувёллёнтти ахур кёнун хузтёмё гёсгё фарста 
исёвёрун ёма ин дзуапп радтунбёл. Ка ёй? Ци ёй? 
(Ци косуй?)
– Косун муртё раст дзорунбёл.
– Ахур кёнун сабийти салам радтунбёл ёма арфё 
ракёнунбёл.
– Косун бийнонтёмё уарзондзийнади ёнкъарёнтё 
парахат кёнунбёл.

Нёуёг дзурдтё: бийнонтё, рёсугъд, тумбул къозо, зёронд, 
минкъий, исёвёрун, рахёссун.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё, минкъий дзёкъоли (баркъий) 

предметон хузтё, бийнонтё – мадё, фидё, нана, баба, 
хуёрё, ёнсувёр; рёсугъд, устур къозо.

Ахури цуд

Гъ. Сувёллёнттё, уё сёумё хуарз! Зёгъайтё еумё: 
«Ёгас цо!» Кёсайтё, ци гъазён киндзё нёмё ёрбацудёй. 
Ё ном хуннуй Мёдинё. Ка ёй аци гъазён киндзё, 
сувёллёнттё?

С. Мёдинё.
Гъ. Зёгъайтё Мёдинён: «Дё бон хуарз, Мёдинё». 

Зёгъетё Мёдинён уё нёмттё.
(Сувёллёнттё еугай дзорунцё сё нёмттё.)
Гъ. Кёсайтё, гъазён киндзё Мёдинё нин цидёр 

ёрбахаста ё минкъий дзёкъоли. Фёйуинён, цума ци ёй? 
(Гъомбёлгёнёг еугай есуй дзёкъолёй хузтё: мадё 

бадуй ёма хуйуй.)
Гъ. Айё цума ка ёй Мёдинён? 
С. Мёдини мадё.
Гъ. Ци косуй Мёдини мадё?
С. Бадуй ёма хуйуй.
Гъ. Мёнё а ба – Мёдини фидё. Фидё сог фадуй. Айё ка 

ёй Мёдинён, сувёллёнттё?
С. Ё фидё.
Гъ. Ё фидё ба ци архайуй?
С. Фидё сог фадуй.
Гъ. Мёнё айё ба ёй Мёдини нанай хузё. Мёдини 

нана зёронд ёй? Зёгъайтё еумё: «Нана ёй зёронд». (2-3 
хатти.)

Гъ. Аци хузи уинетё Мёдини бабай. Ке баба ёй? Баба 
зёронд ёй?

С. Мёдини баба. Баба дёр зёронд ёй. (Ахур сё кёнун 
гъёуй ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп дёдтунбёл.)

Гъ. Сувёллёнттё, Мёдинён ма ес хуёрё ёма ёнсувёр. 
Равдесайтё хуёрё ёма ёнсувёри хузтё.)

Гъазт. «Бацеу-бацеу, ка ёй?» 
Гъ. Нур ба уёмё ёз ёвдесдзёнён хузтё, сумах ба мин 

дзордзинайтё, ке хузтё ёнцё, уой. (Хузтё фёйнёгбёл –
федаргонд, сувёллёнттё сё куд уинонцё, уотё.)

Гъ. Сувёллёнттё, атё ёнцё Мёдини мадё, фидё, 
баба, нана, хуёрё ёма ёнсувёри хузтё. Еу дзурдёй ба сё 
хонён бийнонтё.
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Зёгъён еумё: «Бийнонтё, бийнонтё, бийнонтё». (2-3 
хатти.)

Дзурдтёй гъазт

Гъомбёлгёнёг зёгъуй дзурд, сабийтё ба ёй фёнзунцё, 
фёлхат кёнунцё: Мёдинё, мадё, фидё, хуёрё, ёнсувёр, 
нана, баба, бийнонтё.

Гъ. Сувёллёнттё, кёсайтё аци дзёкъоли ма никкидёр 
цидёр ес. Ци ёй цума айё ба?

(Сувёллёнтё еугай агорунцё.)
С. Къозо.
Гъ. Цёййасё ёй?
С. Устур.
Гъ. Циуавёр ёй? (Гъонбёлгёнёг исесуй къозо, равдесуй 

ёй.)
С. Тумбул, рёсугъд.
Гъ. Рагъазён аци тумбул, рёсугъд къозойёй?
(Сувёллёнттё аразий дзуапп дёдтунцё.)

Ёзмёлгё гъазт «Къозо»

Гъ. (Къозо зёнхёбёл ёртъёпп кодта.) Кёсайтё, 
хёрдмё куд ёсхъеуй. Сумах уодзинайтё «къозотё». Уё 
къохтёй уё астёутёбёл ёрхуёцетё. Ёз, къозо – гёпп-
гёпп-гёпп, зёгъгё, ку зёгъон ёма къозо зёнхёбёл ку 
ёртъёпп кёнон, уёд сумах дёр гёппитё кёнетё къозой 
хузён ёма дзоретё, къозо, гёпп-гёпп-гёпп, зёгъгё.

Хуарз гъазт ёй. Фал бал къозо ниввёрён, уёдта Мёдинён 
ё хузё дёр радтён. Радавай, Алан, нанай хузё. Нана ёригон 
ёй ёви зёронд?

А. Зёронд.
(Уотё алли сувёллонён дёр лёвёрд цёуй дзурди барё.)
Гъ. Мёдинён ка ’нцё атё?
С. Ё бийнонтё.
Гъ. Арфё кёнён Мёдинён, ё бийнонти хёццё нё ке 

базонгё кодта, уой туххёй. Хуёрзбон. Нё иннё фембёлдмё 
бал.

2-аг ахури усмё

Темё: «Бийнонтё».
Нисан:

– Сувёллёнтти дигоронау дзорунмё разёнгард кёнун.
– Ахур кёнун сувёллёнтти хе царди цаутёй ести 
хабёрттё дзорунбёл. 
– Бафедар кёнун сабийти зонундзийнёдтё – евгъуд 
темё.
– Уарзондзийнади ёнкъарёнтё игурун кёнун сабийти 
зёрди сё ниййергутёмё.
Дзурдуат: хёдзарёмё, иуазёгуати, ёмбёлуй уёмё, 
ёнхус кёнун.

Рафёлхатун дзурдтё: бийнонтё, мадё, фидё, нана, баба, 
хуёрё, ёнсувёр, зёронд.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: хёдзари макет ёд бийнонтё. Сюжетон хузё 

«Бийнонтё». Сюжетон хузё «Кафёг лёппо (биццеу)». 
Ёмдзёвгё «Ёй нана рёсугъд».

Ахури цуд

Гъ. Уё бон хуарз, сувёллёнттё. 
(Сувёллёнттё салам дёдтунцё гъомбёлгёнёгён.)
Ёнгулдзитёй гъазт «Бийнонтё»
Гъ. Аци бон нё Мёдинё фёххондзёнёй сё хёдзарёмё. 

Цёуён иуазёгуати.
Сувёллёнттё, Мёдинё ке хёццё цёруй хёдзари?
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузи дзуёппитё.) 
Гъ. Цёуён, бахуайён сёмё дуар ёма бафёрсён: «Ка 

цёруй хёдзари?» Базонён, ка ци архайуй бийнонтёй, 
уой. (Сувёллёнттё дзуапп дёдтунбёл архайунцё 
гъомбёлгёнёги ёнхусёй.)

Гъ. Ранимаетё ма ин еу хатт ё бийнонти. Къоста, Мёдини 
баба кёми ёй? (Амонуй хузё «Бийнонтё»-мё.)

Къ. (амонуй). Мёнё айё ёй Мёдини баба.
Гъ. Фатимё, ё баба зёронд ёй?
Къ. Гъо, ё баба ёй зёронд.
Гъ. Заур, радзорё, ци косуй баба?
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Заур. Баба бадуй къелабёл.
Гъ. Нанай туххёй нин радзорай, Людё. Ци косуй нана?
Людё. Нана ёй зёронд. Нана уозуй авдёнё.
Гъ. Мадё ба ци косуй, Ирё?
Ирё. Мадё гъог доцуй.
Гъ. Ка ма ес Мёдини бийнонтёй?
С. Хуёрё ёма ёнсувёр.
Фёлтёрён. Муртё(а-у) раст дзорунбёл косун.
Гъ. Ёрбакёсайтё, нё минкъий сувёллон фёккудтёй. 

Куд кёуй? Еумё ’й рафёнзён: «Уа-уа-уа, уа-уа-уа, уа-уа-уа». 
Нана уозуй сувёллони ёма ин заруй: 

«А-а-а». Гъёйдё, ранхус кёнён нанайён, мах дёр 
разарён сувёллонён.

 Авдёнё
Цёуй, цёуй ёдзохёй,
Фёууозён ёй нё къохёй,
Куддёр ёнцад ёрлёууй,
Уотё сабий искёуй: «Уа-уа-уа».

Гъ. Бафунёй ёй минкъий сувёллон ёма нур ба нё 
фёллад исуадзён. Райсетё къозо ёма цёуён тургъёмё.

3-аг ахури усмё

Темё: «Нё рёвдауёндонё»
Нисан:

Бафедар кёнун сабийти гъудий, арёх ке игъосунцё, 
еци дзурдтё: равдауёндонё, гъомбёлгёнёг, базонгё 
уён, дё ном, мё ном.
– Сувёллёнтти ахур кёнун лёмбунёг игъосунбёл 
гъомбёлгёнёги дзурдмё, ё дзурд ин лёдёрун ёма 
ин ё фёрститён дзуапп дёдтунбёл.
– Ёнхёст кёнун гъомбёлгёнёги ихёслёвёрдтё: 
рауайё, райсё, радавё, исбадетё…
– Сабийтёмё игурун кёнун уарзондзийнади 
ёнкъарёнтё рёвдауёндонё ёма рёвдауёндони 
косгутёмё.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон хузё «рёвдауёндонё», устур 

рёсугъд къозо, гъазёнтё – авдёнё ёд сувёллон, 
гъазён киндзё, тикис, куй.

Ахури цуд

Гъ. Уё бон хуарз, сувёллёнттё! Зёгъайтё, сумах 
сёумёраги кумё фёттундзетё?

(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Ёрбахонунцё уё рёвдауёндонёмё?
(Сувёллёнттё 2-3 хатти еумё дзорунцё нёуёг дзурд.)
Гъ. Аззё, ке хёццё ёрбацудтё рёвдауёндонёмё? 

(Сабийтё 2-3хатти еумё дзорунцё нёуёг дзурд.)
А. Ёз ёрбацудтён мё нанай хёццё.
Гъ. Марат, дёу ба ка ’рбахудта ацибон рёвдауёндонёмё?
М. Мён ба ёрбахудта мё мадё.
(Уотё алли сувёллонмё дёр гъёуй фарст радтун ёма 

ин ё дзуапмё байгъосун.)
Гъ. Кёугё уи ка кодта ардёмё цёугёй?
(Сувёллёнтти дзуапмё байгъосун гъёуй.)
Гъ. Ци фёккосетё равдауёндони?
С. Фёгъгъазён, фёззарён, бахуёрён ёма ниххуссён. 

(Сувёллёнттё дзорунцё еугай.)
Гъ. Гъёйдё, мадта мах дёр исахур кёнён ёмдзёвгё нё 

равдауёндони туххёй.

 Нё рёвдауёндонё
Берё уарзён сабийдонё,
Нё хёдзарё ’й бонигон.
Мах–сабийтё, еу бийнонтё,
Лимён ан ёма ёнгон!
Рёвдауёг нёбёл ёдзохи
Мади хузён урдуг ёй.
Ё хъурбёл нё ниццёйтохуй,–
Сувёллон ин фёрдуг ёй…

 Скъодтати Эльбрус
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Сюжетон хузё «Нё рёвдауёндонё»

Гъ. Сабийтё, ёрбакёсайтё мёнё аци хузёмё. Ци си 
уинетё?
С. Хузи ес устур хёдзарё, бёрзонд хёдзарё.
Гъ. Ке ёй аци устур, бёрзонд хёдзарё?

(Гъёуй сувёллёнтти дзуёппитёмё байгъосун ёма 
хатдзёг искёнун.)

Гъ. Аци хёдзарё ёй сувёллёнтти. Хонён ёй 
равдауёндонё. (2-3 хатти дзорунцё сувёллёнттё еумё, 
уёдта еугёйттёй: «Сабийтё хёдзарё».)

Гъ. Ракёсайтё, ка ес рёвдауёндони? Ци косунцё 
сувёллёнттё? Цёмёй гъазунцё сувёллёнттё?

 (Уотё, хузи алли архайди туххёй дёр гъёуй сёрмагонд 
фёрститё радтун сабийтёмё ёма син сё дзуёппитёмё 
лёмбунёг байгъосун.)

Гъ. Райсетё, сувёллёнттё, рёсугъд устур къозо ёма 
цёуён тургъёмё. Ёз дёр уё хёццё аци бон къозойёй 
гъаздзёнён.

4-аг ахури усмё

Темё: «Фёззёг»
Нисан: 

– Зонгё кёнён сувёллёнтти фёззигон ёрдзи 
ёййивддзийнёдти хёццё.
– Фёлтёрун сувёллёнтти схемитёмё гёсгё 
гъудиёдтё аразунбёл, дзубандий медёгё номдартё 
ёма миногонтёй пайда кёнун.
– Ба сё зонгё кёнун нёуёг дзурдти хёццё: къёвда, 
ёнкъард, игъёлдзёг, думгё, уазал, муртё (хъ), (къ) 
раст ёма кёдзос дзорунбёл архайун.
– Ёрдзи рёсугъддзийнёдтёмё уарзондзийнади 
ёнкъарёнтё ёвзурун кёнун. 
Дзурдуат: думгё думуй, уазал бон, бор, сурх, цъёх, 
зонтик, фёззигон дарёс.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: 2 гёгъёдин зеллаги, ёнкъард ёма игъёлдзёг 

цёсгёнттё сёбёл хузёгонд, уотемёй;

 фёззигон ёрдзи хузтё: бёласи сифтё – бор, цъёх, 
сурх – фёйнё 2.

Ахури цуд

Гъ. Уё бон хуарз, сабийтё. Ракёсайтё къёразгёй 
тургъёмё. Циуавёр ёй бонигъёдё? Хор кёсуй?

С. Нё.
Гъ. Къёвда уаруй?
С. Гъо, уаруй къёвда.
Гъ. Ци уинетё тургъи?
С. (Радёгай.) Бёлёстё.
Гъ. Цихузён ёнцё бёлёсти сифтё?
С. (Радёгай). Бор, сурх, цъёх.
Гъ. Къёвда ку фёууаруй, уёд ёз ёнкъард фёккёнун.
Хор бони ба игъёлдзёг фёуун.
I Д/гъазт «Игъёлдзёг, ёнкъард»
Ихёслёвёрд. Мёнё стъолбёл ци зеллёгтё ес, еци 

зеллёгтёй еуебёл хузёгонд ёй игъёлдзёг цёсгон, иннебёл 
ба – ёнкъард цёсгон.

Гъ. Ёз кёун – сумах мёмё равдесетё, ёнкъард цёсгон ци 
зеллагбёл хузёгонд ес, уой. Ходун – уёдта мёмё равдесетё, 
игъёлдзёг цёсгон ци зеллагбёл хузёгонд ес, уой. 

(Цалдёр хатти ёвзарунцё, уёдта гъомбёлгёнёг 
фёрсуй.)

Гъ. Бонигъёдёмё кёсгёй,сувёллёнттё, зеллёгтёй 
кёци равдесун гъёуй?

С. Ёнкъард цёсгони хузё. (Сёхуёдтё дёр ёрёнкъард 
ёнцё.)

Гъ. Цёмён?
С. Уаруй къёвда. Ёй уазал, хор ёхе баримахста. (Дзорунцё 

радёгай.)
Гъ. Ралёудтёй фёззёг.
Зёгъайтё еумё: ралёудтёй фёззёг (2-3 хатти).
II Гъазт «Хор кенё ба къёвда»
Гъомбёлгёнёг дзоруй «хор» ёма сабийтё рёуёг 

гёппитё кёнунцё. Къёвда – уёдта сабийтё сё къохтё сё 
сёртёбёл ёвёрунцё ёма сё къёхтё бёрзонд есунцё, 
уотемёй рацо-бацо кёнунцё. (Сабийтё гъазунцё. Уалинмё 
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кадёр дуар ёрбахуаста. Гъомбёлгёнёг рауадёй ёма 
фёстёмё гъазён киндзи хёццё ёрбаздахтёй.)

III. Гъ. Мёнё нёмё кадёр ёрбацудёй, сабийтё, е ёй 
гъазён киндзё Мёдинё. 

Кёсайтё, ци кёдзос ёй. Цёхён дарёс ибёл ес?
С. Курёт, ходё, хёлаф.
Гъ. Равзарайтё мёнё аци хузтёй, фёззёг ци дарёс 

искёнён, уони.
 (Сувёллёнттё еугай есунцё пёлито, пъолци, 

уёллаггурё, гъар хёлаф, ходи хузтё.)
Гъ. Аци дарёс ёнцё фёззигон. (2-3 хатти дзорунцё.)
Гъ. Хетёг, ду циуавёр дарёс искодтай аци бон?
Хетёг. Ёз искодтон хёлаф, курёт, ходё. Фёззигон дарёс.
Гъ. Кёсайтё, Мёдинё ци ёрбахаста (равдесуй 

сувёллёнттёмё сифтё). Атё ци ’нцё?
С. Сифтё. Берё сифтё.
Гъ. Цихузёнттё ёнцё сифтё?
С. Бор, сурх, цъёх. (Дзорунцё еугай.)
Гъ. Цума, Мёдинё кёми ёрёмбурд кодта аци сифтё?
С. Тургъи.
Гъ. Тургъёмё ба кёцёй ёртахтёнцё сифтё? Цъеутё 

ёнцё? Гёлёботё ёнцё?
С. Сифтё хаунцё бёлёстёй.
Гъ. Уаруй къёвда. Ёй уазал. Сифтё хаунцё зёнхёмё. 

Циуавёр анзи афонё ралёудтёй, сабийтё? (Ку 
батухсонцё, уёд гъомбёлгёнёг дзуапп дёдтуй ёхуёдёг, 
сувёллёнттё ба дзорунцё ё фёсте: ралёудтёй 
фёззёг.)

С. Фёззёг. 
IV. Ёзм\гъазт
Гъ. Райсетё фёйнё дууё сифи ёма ёрлёууетё тумбул 

зилдёй. Уё къохтё бёрзонд исесетё. Сифтё телгёй, зарён 
еумё:

Зёлдагё сифтё – мах,–
Къалеутёбёл – нё цард.
Фёззёг – думгитё, ах,
Хёссунцё нё идард.

(Сифтё телгёй еу зилд ёркёнунцё, уёдта сё 
цума думгё идард фёххаста, уотё раледзунцё ёма, 
гъомбёлгёнёги амундмё гёсгё, зёнхёбёл ёрбадунцё 
алли рауёнти.)

Гъ. Ёркёсён хузтёмё. Ци уинетё? (Еугай фёрсуй 
сувёллёнтти ёма архайуй, цёмёй ин ё фёрститён 
ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп дёдтонцё.) Ци уинетё, Аллё, 
аци хузи? (Равдесуй хузё.)

Аллё. Хор ёхе баримахста.
Гъ. Батраз, кёми баримахста хор ёхе?
(Сувёллёнттён зин ку уа дзуапп дёттун, уёд сё 

гъомбёлгёнёг дзорун кёнуй ё фёсте.)
Гъ. Дзорён еумё, сувёллёнттё: «Хор ёхе баримахста 

мегъти фёсте».
(Уотё алли хузи медес дёр радзорун гъёуй еумё.)
Гъ. (Фёйнёгбёл анзи афонёмё гёсгё схемитё 

бафедар кодта ёма дзоруй.)
1. Фёззёги бонигъёдё фёууазал уй. (Равдесуй схемё: 

мегътё исёхгёдтонцё хори.)
2. Фёууаруй къёвда. (Уаруй къёвда. Зонтик.)
3. Цъеутё фёттёхунцё гъар бунёттёмё. (Тёхунцё 

цъеутё, бёласи сифтё.)
4. Адём искёнунцё гъар фёззигон дарёстё. (Ходё, 

хёлаф, уёллаггурё, курёт, пёлито.)
Ахури байдауён.
Гъ. Сувёллёнттё, райсетё уё сифтё ёма сё 

ёрёвёретё мёнё аци уорс гёгъёдибёл. Кёсайтё, 
аци рёсугъд горцъе искодтан сифтёй. Аци горцъе нин ёй 
фёззёги лёвар.

Идарддёр – журнал «Ирёф»-и иннё номерти
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ТОБОЙТИ Цёрёг

НАНА

Мах нанай хузён дуйней
Еунёг нана дёр нёййе!
Нана хилё нё кёнуй,
Аргъёуттё мин фёккёнуй,

Цацатё мин ёлхёнуй,
Къанфеттё мин фёддёттуй.
Нанайён дён ё зёрддаг,
Нанай уарзун арвидзаг.

АВДЁНИ ЗАР 
 

Дуду, дуду, дудула,
Уоди гага – мё тала, 
Мё ёнцойнё, мё цёргёс,
Нёртон лёгмё ёй ёнгёс:

Цёхёрцёстё, тункъур рос,
Царди фарнё, муди къос.
Не ’нккётемён – цёсти рохс, 
Нанайён ба – зёрдирохс.
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Дуду, дуду, мё бундар,
Мё бёлдити дзубулдар,
Бон нёбал ёй, ёхсёвё ’й,
Ёхсёвё ба хуссунмё ’й.

Хуссуй уати дё баба,
Хуссуй базбёл тукула,
Дуду, дуду, дудула,
Ду дёр ракёнё булла. 

ФЁТКЪУ БЁЛАСЁ

Махмё ес фёткъу бёласё –
Ёнёгъёнё арви асё!
Уобёл ес фёткъутё берё,
Исхъёртуй сёмё нё гъелё.

Ку исунцё ставд, сурх фазё,
Уёд ёртёхунцё мё размё.
Десё-месё сё тёфагё,
Бахуёрун си ёз мё фагё.

Махмё ес фёткъу бёласё,
Фёткъу нё, фалё мийнасё.
Ё фёткъу ба – сёри асё,
Ёй лигъз бауёр, ёнё лазё –
Ёнёнези десё хуасё.

НЁ ГЪОГ

Зонис нин нё гъог Дзёгъари?
Аллибон фёууй ёргъауи.
Тагъд цёунёй хъёбёр тёрсуй –
Къибилайдзаг ёхсир хёссуй,
Уомён кёлунёй фёттёрсуй.
Гёцций хёццё ’й берё уарзён –
Ё фёрци ёхсир ниуазён!

Тобойти Цёрёг. Ёмдзёвгитё

ТИКИС

Туку, туку, туку – тис,
Махмё ба ес сау тикис.
Базбёл хуссун берё уарзуй,
Хали къёбёлёй фёгъгъазуй.

Мёнгёдтё ба аллихатт
Радзордзёнёй агидзаг:
– Сёдё мисти ёрбамардтон,
Дёс гёлёуи ёрбавгарстон!

Миститё мёнёй тёрсунцё,
Къумти сёхе нимёхсунцё...
Ё думёгбёл ба ёнцад
Мистё уадзуй ё фёллад. 

ГЁБУЦИ – ДЁБУЦИ

Ес мёнмё мёнкъёй гёбуци,
Ёй ё ном уомён Дёбуци.
Ёз Дёбуций берё уарзун,
Аллибон ё хёццё гъазун.
Сапойни финки ‘й ниртайун,
Хёдзаргёс дёр ёй ниууадзун.
Махёй ести ку давай,
Кенё ’й мёстёй ку марай,
Исрёйдзёнёй: «Гъёу, гъёу, гъёу!»,
Рахуёрдзёнёй ейё дёу.
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Журнал «Ирёф»-и сёйрагдёр рубрикитёй еу ёй «Не ’взаг 
– нё хёзна». Мухургонд си цёудзёнёй, дигорон литературон 
ёвзаг багъёуай кёнунмё ести агъаз ка уа, дигорон дзурдтё, 
дзурдбёститё, дзурдти ’здёхтё ёма гъудиёдтё аййевёй 
кёми зиннонцё, уёхён гъёугё ёрмёгутё. Дуйней зундгонд 
ахургонд – Абайти Васо Гурджибети Блашкай сфёлдистадё-
бёл дзоргёй, уотё загъта, зёгъгё, е ’взаги гъёздугдзийнадё 
дессаг ёй. Аци гъудий раст ёвдесёнён бёззуй Блашкай киу-
нугё «Дигорон уаджимистё»-й («Ир», Дзёуёгигъёу, 2002) ист 
дзурдуат...

ГУРДЖИБЕТИ Блашка

ДЗУРДУАТ
(Уадзевдзити ка ’мбалуй еци дзурдтё)

А
асмё – ами: уёлдёф

Ё
ёвёлхён – куд не ’мбёлуй, уотё
ёвдулуй цалдён ё сёти – гъома, цалдёнгё ма минкъий 
  сувёллон ёй, уёдмё
ёвзарёй – амёй-а хуёздёр гъуддаг
ёвистёй – ёнё бафедгёй
ё дзай-дзай – ё рагъи
ёлдарёй – ами: кадгинёй
ёмуасё – ёмарази

ёнё хатт – ёнё фист
ёнсарё – ами: фагё, берё
ёрдгё/ирдгё – рёудунгё
ёрмёги ёхца – къохи ёхца
ёрхунёг/ёрхун – еске мётъёлёй имисгёй
ёфсургъ – хуёрзмуггаг, аргъауи бёх
ёхсёдуйнаг – искёдзос кёнуйнаг

Б
басмахъ – имонау салин къахидарёс 
балирдзаутё – кёсалгдзауёнгёнгутё 
бастдзёнёй – балёудзёнёй 
бёлдат – ниббёрёг кёнун 
бурку – къёсибадёг уоститё /еу бёрёг афони/ кумё рандё
  уиуонцё, е
бурчитёй калидё – пурхёнтёй калидё

Г
геун – ёнё архайд ун 
гирццё – ёндиуд

Гъ
гъёздуг гъёстёй – хуарз дарёстёй хуёрзарёзтёй
гъёргёнёг – ами: федеуёг
гъизт ёй ё суфи – гъизт ёй ё дунди /дунгё/

Д
дигиза – рёвдауёг, исхёссёг, исгъомбёлгёнёг 
дурё – тёскъи уесёй тумбулбид; кёсалгё, кенё уёрццитё 
  ахёссунмё

Дж
джеген – хъёзёй конд горцъе

Гурджибети Блашка. Дзурдуат
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Е
енчег – еске хёдзари гъомбёлгёнёг
енчегхёссёг – ами: енчег кёми гъомбёл кёнидё, еци 
  хёдзарё
еугёрон ма уисё – хеваст ма уисё 
ефтигъд хатёни – фёндури арёзт тёнти 

З
зёлдагё – цилле
зёфцёй – ёнёргъудийёй, устурзёрдёй

И
ивёрзун – дёхецён нифс ёвёрун 
иджестё – дёргъё барён къохи ёнгулдзитёй 
иливд – мёгур, ёнёбон 
ирайгё хатт – рёстмё балци
искёндзёнён фёлдесонд – ниффинсдзёнён кадёнгё
ихёши – гъома, даруйнаг

К
камари – силгоймаги ёвзестё /сугъзёрийнё/ ронё 
келбет – лёгигъёдё
кем /ё кеми нё’й – адёймаги мётъёл уаг
кешена /хани кешена – уёладзуггун ёмёхгёд мёсуг 
ку хинцай – ку нимайай 
куд ниррёмон – куд ниббухсон

Къ
къаршет – силгоймаги астёу ёма гурё ёлвасён фётён 
  ронё
къудур – ами: саргъ

Гурджибети Блашка. Дзурдуат

М
ма дзорё жин цъухёй – ма ’лгъетё 
ма ниссос уёд – ма нигъгъос уёд
ма уёд дин джебёл – ма байрёгёмё кёнё 
мёрдзёстё/мёрё – гъёди хурфи ёрдозё

Н
нади сёр – нади райдайён
намазлёхъ – намаз гёнгёй уёргути буни итауён горцъе
нёма бадумдта ё чирагъ – нёма ниххуссун кодта ё цирагъ
нёуёг сёр – нёуёг ёмбал царди 
не’сбеддзёнёй – ами: нё ’ймё байгъосдзёнёй 
ниббадгёй дё къёши – лёгмё нёбал ёрцёугёй /къёс – 
  хёдзарё
нё мин хинчи мё сёри – нё мин кёнис аргъ
носгутё – ба гёнгутё, цийнё гёнгутё 
ниррёмун – ниббухсун

О
оссаг – нё фиддёлти недзаманон фиццаг ном

П
павзё – гъёдгёрон, къотёрбун 
пелиуантё – гъома, тухгинтё

Р
ракёнон – ёгъдау дёттагё /цёстёмё гёсгё/ 
рёдзёхсун – пурх кёнун
рётёнтё – гёрзитё, бёхбёл ести ласунмё ке бакёни-
  уонцё, уёхёнттё
рёхги ё уод ё цохи ’й – тагъд рамёлдзёнёй 
рун – нез 
риуё – фарнё
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С
салидё – сёлун кёнидё 
сампал – топпи хай
сандёрахъ – ами: даргъкъах маргъи муггаг 
саугурёй – саугурмёй 
сёрбар – уёлбареуёгдёр 
сос – сабур
сумёй – ёнцадёй, ёнёдзоргёй

Т
тай – гъёздугдзийнадё
тахун – хе, кенё еске исфёлундун дарёсёй

У
уаггин – ёгъдаугин 
уаджимиссаг – дессаг 
уёнгёл – ами: ёнёуинон 
унги – гъёунги
урундухътё – гъёдин хуссёнтё
уогёй ёууёндун нёфёткё – гъома, не ’нгъезгёй ёууён-
  дун

Ф
фазё – къабазё /сувёллон ё фазёбёл буруй/ 
фёлдемён – кёнгё миуё
фёсхумтё – гъома, ёгадё муггаг
фёууон дин финджи – фёууон дё разёй /гъома, рамё-
  лунмё
фёххаста косёгмё ё уат – ёрцудёй косёгмё лёгмё 
фече – дарёсёй мёгур арёзт лёг

X
хатунцё сёхе – нё арази кёнунцё

Ч
ишиста ё черхъ, е’схъёр, 
ё сагъёдахъ, ё хъёма, ё йарцё, 
ишиста ё цёнгтё, ишиста ё сёр 
’ма ёндонёй ёстарцё.

черхъ – дууердигёй циргъгонд, хъёмайёй устурдёр
схъёр – бауёр гъёуайгёнён ёфсёйнаг хёдонё
сагъёдахъ – саздахъ
арцё – рагон даргъ циргъ тохёндзаумау
ё цёнгтё – ёфсёйнагёй конд цёнгтё гъёуайгёнён
ё сёр – ёфсёйнаг ходё
ёстарцё – /ухстарцё/ – арци хузён, фал цубурдёр то-
  хёндзаумау
чи хати – ци кори, ниллёууис

Ш
ка ши джиуарбадт – саст шебури,
ка-фёшти, ка – мётёжей...
шебур – гъёдёйконд ёфсийни косёндзаумау 
фёстё – ами: нёмуг кёми ниххуаиуонцё, еци дзаумау 
мётёже – пути ёрдёг кёми цёуй, уёхён тёскъё

ЦАУЁЙНОНТИ ЁВЗАГ
(Блашкай арёзт дзурдуат)

А
адгийнаг – цёнхё – соль
алацёд(н) – уосонгё – балаган

Ё
ёвгъёзун-ёхснун (хёлёрттё) – полоскать (кишки)

Гурджибети Блашка. Дзурдуат    
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ёвдозён – ронё – ремень
ёвналёнтё – къохтё – руки
ёгъзёл – 1. фунх фид – кусок мяса; 
       2. тоги ёгъзёлёнтё – куски крови
ёзмёнтёг (тъёфилгъос) – ху – свинья
ёнцайён – лёдзёг – палка, трость.
ёскъаун – хуёрун – есть
ёскъауйнаг – хуёруйнаг – пи а
ёскъауёнтё – дёндёгутё – зубы
ёскъуддзаг – 1. бёндёни ёскъуддзаг – кусок веревки; 
   2. хёлори ёскъуддзаг – кусок кишки 
ёстёфёнтё – цёститё – глаза

Б
ба ’й нисан кёнё – ни ’й ёвгёрдё – зарежь 
багъирнун – рафёрсаг кёнун – подпеть 
бахелун кёнун – байвёрун – поставить
биндзсорён къёуисён радтё – къёдзелё куййён радтё – 
  хвост собаке отдай

Г
гёлиз – агё – котел (кастрюля)
гёлижи корёнтё – 1. аги къёхтё – подпорки для котла; 
             2. ухст – вертел 
гургё – цонёгъ – сани 
гёллеу – нимёт – бурка

Гъ
гъардон – басё – суп

Д
дёрдгун – зёронд – старый
дёллаггон – ёцёгёлон – чужой, иноземный

дёрдгунтё, уёхе бацъундё кёнетё, цалинмё нё гёлиз бор 
кёнуй, уалинмё – старшие, отдохните до тех пор, пока не сва-
рится мясо
донигъазгё – кёсалгё – рыба
доцгё – гъог – корова

Дз
дзёргъё – силё ху – свиноматка

Йе
йергутё – цауёйнонтё – охотники

Ж
желгё – уёрдун – телега

И
иважгитё – галтё – быки 
игъосёнтё – гъостё – уши
ирёг – рёстёмбес кари адёймаг – человек среднего возрас-
  та

К
кёдзос ёгъзёл – фиу – внутренний жир 
киндёг – бёх – конь, лошадь
кисан – 1. кёстёр, лёхъуён – младший; 
   2. дивил – лохмотья
   киндёгутён хелгё сойнё бадаретё, кисантё – (бёх-
  тён дон бадаретё, кёстёртё) – напоите водой ло-
   шадей, младшие
корёнтё-ёхсёрфёмбёлттё – куски легкого, завернутые в
  брюшину; их употребляют при жертвоприношении

Гурджибети Блашка. Дзурдуат    
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Къ
къалца – ходё – шапка 
къёлдёр – хёдзарё – дом
къёндзугин – тускъа – дикий кабан 
къёрес – кёрцё – шуба 
къёуис – куй – собака
къёуисгъёр – куййи рёйунгъёр – собачий лай
къёф – мет – снег
къембур ёвдозён – хуйи къембур бёттён – веревка для
  завязвания морды свиньи 
къуёргё – дзабур – чувяк

Л
лёкъёф – уаргъ – ноша, груз 
лёкъун дон – уёрас къумёл – квас 
листёг – листфонс (фустё, сёгътё) – овцы, козы 
листёггёс – фиййау – чабан

Н
нёмуг – фат – пуля
нихёггин – арс – медведь
ницъцъундё кёнун – ниххуссун – уснуть

Р
рёхёсгё – ёркъе – обувь из сыромятной кожи 
рагеун – исистун – подняться с постели 
рахелун – раесун – выта ить

С
сёйён – листён, хуссён – ложа для спанья из соломы 
сёйгё нёл – дзёбёхгонд ху – кастрированный кабан 
сёттён – фёрёт – топор 
сорёг – берёгъ – волк

стёйрон – лёбурдмё цёуёг – отправляю ийся в путь, с це-
  лью захвата

Т
тёхгё-маргъ – птица, дичь
тускъа – гъёддаг ху – дикий кабан

Тъ
тъёфилгъос – ху – свинья

У
уёледаргё – пъолци – платье
уинёнтё – цёститё – глаза 
устур цёггёнён – хъёма – кинжал

Ф
фадауон – фёсалё – стелька из сена в горском чувяке 
фарнё – хор – солнце
фарнё схелуй – хор иссёуй – солнце восходит (зёнхонуг 
  фарнё схелуй) – хёрё мегъё исцёуй – 
  поднимается туман
фёлготён – цолпи – большая разливательная ложка
фёммётъёл ун – фёммард ун – быть убитым 
фёскоймаг – иуазёг – гость (букв.: из-за у елья)

X
халмаса – зёнгойнё – ноговица
хёбёлгъос – тёрхъос—заяц
хёлдзё йесун – сойнё есун – брать жиры
хётёл – топп – ружье
хётёли скъауйнаг – топпи хуасё – порох
хелён – над – дорога
хелёнтё – къёхтё – ноги 

Гурджибети Блашка. Дзурдуат    
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хелун – цёун – идти

Хъ
хъалхъос – сирди сёр – голова зверя
хъуёцё – арт – огонь
хъуёцёмё дзорё, дёрдгун – арт басхуайё, зёронд – под-
  держивай огонь, старый

Ц
цёг – къалбас, тахинёг, къусумон – колбаса
цёггёнён – кард – нож

Чъ
чъирён – къос – чашка, миска

Цъ
цъарё – агъодё – чехол
(ёхедёг цъарё) – уотид цъарё – только одна шкура 
цъёх – (чъиргё) – арахъ – арака

ДИН ЁМА МИФОЛОГИЙ ЁМБЁЛЁГ ДЗУРДТЁ

А
Аминон – привратница в подземном царстве 
Анёгол – божество пчеловодства

Ё
Ёфсати – повелитель диких зверей

Б
Барастур – повелитель царства мертвых 
Будури изёд – ангел полей (равнины) 
Бундор – домовой

Г
Гарнёгон – божество ветра 

Гъ
Гъёдёрёхснёг – божество лесов, лесной дух

Д
Дони кизгуттё – русалки
Донбеттир – божество морей и больших рек

Е
Елйа – святой громовержец

К
Курдалёгон – небесный кузнец

Л
Лимён дзиуарё – божество дружбы

Н
Нёуёг дзиуарё – новый ангел

Р
Рёстмё баракке – божество предприятия
Руни бардауёг – божество болезней

С
Сафа – божество очага и надочажной цепи 
Сёри изёд – ангел-хранитель 
Сурх дзиуарё – божество кори (болезнь) 
Сурхаг ёфсийнё – божество молочного хозяйства

Гурджибети Блашка. Дзурдуат    
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У
Уорс дзиуарё – божество оспы (болезнь)

Ф
Фёлвёра – покровителъ мелкого скота

Х
Хуари уацелла – божество плодородия
Хуцауи дзиуарё – божественный дар

Ёркёсуйнаг
Аци дзурдуётти еуёй-еу дзурдти дамугъатё – ц, с, з, дз 

ёма ёнд. бёсти финст цёуй ч, ш, ж, дж ёма ёнд, – Блаш-
кайён ёхемё куд ёнцё, уотё.

САКЪИТИ Эльбрус

Сакъити Эльбрус райгурдёй Чиколай 
гъёуи. Каст фёцёй Ростови паддзахадон 
уиниверситети журналистики хайадё. 

Эльбрус ёй Уёрёсей Федераций жур-
налистти Цёдеси иуонг, райста «Респу-
бликё Цёгат Иристон-Аланий культури 
ёскъуёлхт косёг»-и ном, хуарзёнхёгонд 
ёрцудёй Гёздёнти ёнсувёрти, Ёмбалти 
Цоцкой номбёл, нё республики Сёргълёу-
уёги премитёй, Уёрёсей Федераций Фе-
дералон Ёмбурди Федераций Совети Кади 
грамотёй ёма ма берё ёндёр кадгин ху-

ёрзеугутёй. 

МЁ ЗЁГЪУЙНЁГТЁ – ЁРГОМЁЙ...

ГАДЗИРАХАТТЁЙ РАЦЁУЁГ ЁХЕ ФУДЕВГЕДДЗИЙНА-
ДИ АМЁТТАГ КЁНУЙ!..

Дуйне уотё арёзт ёй, ёма си алли фёлтёри дёр ё 
догё берё циуавёрдёр лёгёвзарёнтёй фёххайгин кё-
нуй. Ёма етё кёд алли рёстёги дёр ё уавёртёмё гёс-
гё хевёрцонау фёуунцё, уёддёр син цидёр еугёнёг 
ёмхузондзийнёдтё ба разиннуй. Евгъуд рёстёгутёмё 
ку ракёсай, уёд си абони тухстаг фарстатён ёгёр берё 
дёр ма иссердзёнё фазёнттё.
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Ёма сёбёл лёмбунёг ку расагъёс кёнай, сё ёрдзё 
син ку равзарай, уёд дин ёнцондёр уодзёнёй, абони дё 
ка тухсун кёнуй, еци сагъёссёгтё цёй фудёй ёнцё ёма 
ци исаразун гъёуй сё райеуварс кёнуни туххёй, уомён 
дзуёппитё иссерун.

Нё нуриккон царди нё ци хъор кёнуй ёма нё ци гъигё 
даруй, уой фёдбёл минкъий нё цёуй дзубанди, берё ал-
лихузон рёуёнттё райгъусуй. Сё еугурей фёдбёл, кёд 
си алкёци дёр цёмёйдёрти цёмёдессаг фёззиннуй, 
уёддёр нур нё дзордзёнён. Зёгъун мё фёндуй айдагъ-
дёр еу гъуддаги фёдбёл. Бёлвурддёр зёгъгёй ба, не 
’хсёнадё абони ци тёссаг незтёй сёйгё ’й, уонёй кё-
цидёрти туххёй. Хуннунцё – ёнёцёмёдесдзийнадё, ха-
пёлерёдзийнадё, уоди гёвзугдзийнадё...

Мёнё минкъий раздёр хумётёги нё иской кодтон 
евгъуд рёстёгути ёма уони фёлтёрддзийнади туххёй. 
Нёхе уотё зундгин ёнгъёлун байдёдтан, ёма ёгирид-
дёр нёмё цёстиварди нё ’нцё ёма нёхецён зунди хуа-
сён нё есён, нё фиддёлтё цёмёй тухгин адтёнцё ёма 
сё рёстёги ёверхъаудзийнёдтён цёй фёрци уотид нё 
ниббухсиуонцё, фал ма си никки хъаурёгиндёр ёма ниф-
сгиндёрёй рацёуиуонцё. Дуйней номдзуддёр лёгтёй еу, 
Рабиндранат Тагор кёддёр уотё загъта: «Ёнамонд ёй, ё 
евгъуд бонти тиллёг ка нё багъёуай кодта, еци наци, уо-
мён ёма е байевдёлон ёй ё евгъуд бонтёй дёр ёма аци 
бонёй дёр. Батаунён имё муггаг нёййес ёма мёгургори 
хизин райста, цёмёй судёй ма рамёла. Мах гъёуама нё 
зёрдёбёл дарён, нё историйёй ёнёхай ка фёцёй, еци 
адёмтёй ке нё ан... Ёндёр адёмти дёрдгун дзаумёуттё 
ёмбурд кёнун ходуйнаг ёй, ёма ’й гъёуама нё сёрмё 
мабал хёссён...»

Аци фёдзёхст цума махмё дёр, Иристони абони цё-
рёг дзиллёмё хауй, уотё уёмё нё кёсуй?.. Мадта нин 
зундгини зунд зундамонёг цёмённё ’й, уойбёрцёбёл 
фудзунд цёмён ан ёма ’й нёхецёй цёмён еуварс кё-
нён?..

Сакъити Эльбрус. Мё зёгъуйнёгтё – ёргомёй...

ЗУНДАГОРЁГ УН ДЁР ЛЁГДЗИЙНАДЁ ЁЙ...

Ес уёхён адёймёгутё, ёма цардарёзти цийфёнди 
фарстай фёдбёл дёр рацёуёд, уёд, цума ’й уомёй ху-
ёздёр неке зонуй ёма ин уомёй растдёр тёрхонгёнёг 
нёййес, еци хузи дин лёхорун федайдзёнёй ё гъуди-
тё. Уой дёр еци усхъёзёй.

Уёхён лёг зонун ёз мёхуёдёг дёр. Мё хёццё 
ку исёмбёлуй, уёд фёййагайуй ё дзёнгёдатё, уёл-
дайдёр нё маддёлон ёвзаги карни туххёй. Уой дёр 
уёхён усхъёзёй, ёма ’й ка нё зонуй, е уотё дёр 
бангъёлдзёнёй, амёй хъёбёр дёр неке тухсуй аци 
гъуддагбёл. Фал ин ё «зёгъуйнёгтёмё» лёмбунёгдёр 
ку байгъосай, уёд рабёрёг уйабони нё маддёлон ёвзаг 
еу цёйбёрцёдёр ёгудзёг уавёри ке ёй, уоми еугурёй 
дёр – ёхецёй уёлдай! – фудгин ёнцё. Ё еци хенвёр-
сон «зундамундтитёй» мё бон ку нёбал адтёй, уёд ёй 
бафарстон: 

– Дзоргё бёргё рёсугъд ёма раст кёнис, фал дё-
хуёдёг ести архайис, цёй сёрбёл ёй дё «тох», уой 
фёдбёл? Уогё нё маддёлон ёвзагбёл ци мухури 
фёрёзнитё уагъд цёуй, уони ёгудзёг карни фёд-
бёл бацудтён, уавёр фёррёстмё кёнуни фадуёттё 
аразгё кёмёй адтёнцё, уёхён бёрзондибадёг хеца-
уадон адёймагмё. Хабёрттё бёлвурдёй ёрдзурдтон, 
е мёмё байгъуста, уёдта цидёр тиллефгёнён дзубан-
дитёбёл исхуёстёй. Ёз бабёй ин нёуёгёй бёлвурд 
фарстатёбёл дзорунёй мё уодёй-уод кёнун, е бабёй 
– тиллефтё... Мё бон си балёдёрдтён ёма ’й уёд ба-
фарстон: 

– Уогё нё маддёлон ёвзагбёл кёсгё ба ести фёк-
кёнис?

Е мёмё уёхён зёрдихудтхузёй ёрбакастёй:
– Уёллёгъи, дессаг дё! Мёнё мё куститёй мё мё 

сёр исхъел кёнунмё дёр нё евдёлуй, ду ба ма ми ци-
дёр кёсунтё агорис!..

Ёма ин уёд мёнё ауёхён хабар ракодтон.
1941 анз... Фёззёг... Фидибёсти Устур тугъди тёккё 

уёззаудёр ёма фёдесондёр рёстёг... Немуцаг-фаши-
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стон ёрдонгтё ёрбайервазтёнцё Мёскуй тёккё рё-
бунтёмё ёма хъёбёр тёссаг уавёр исёвзурдёй, мё-
нё-мёнё кодта, ёнёгъёнё дуйнейи дзиллитё дёр еци 
уодаистёй кастёнцё, советон-гермайнаг фронти цитё 
цудёй, неке бон адтёй федарёй зёгъун, ци ёрдёмё 
низзелдзёнёнцё, ка фёттухгиндёр уодзёнёй. Уогё 
адтёй еу адёймаг, кёци ёнёдузёрдугёй ёууёндтёй, 
цъамар знаг ёнёмёнгё дёрёнгонд ке ёрцёудзёнёй, 
уой дёр ё фудёсмаг лёгёти, уобёл... Цёветтонгё раст 
еци бёнттёй еуеми, 16 октябри номдзуд авиаконструк-
тор Александр Яковлевмё фёдздзурдтонцё Кремльмё. 
Иосиф Сталини косёнуатмё ку бацудёй, уёд е кастёй 
цидёр киунугё. Уой еуварс ёвёрёргёй, еци ёнётух-
стхузёй райдёдта ё дзубанди, кёцими Яковлевён баи-
хёс кодта, цёмёй бацёттё кёна, Мёскуй ци авиацион 
заводтё ес, уони багъёуаги ёндёр рауёнтёмё раййе-
вуни пълан. Яковлев дёр ё фёндитё гёгъёдибёл ниф-
финсуни зёрдтёй финсён стъоли уёлгъос ку ёрбадтёй, 
уёд ёнёбари фенгаст ёй, минкъий раздёр Сталин ци 
киунугё кастёй, уомё. Е адтёй Александр Пушкини «Ев-
гений Онегин».

Гъе дин гъе!.. Фидибёсти Устур тугъд ё тёккё карзи 
ёй, немуцаг-фашистон ёрдонгтё ёртумугъ ёнцё Мё-
скуй рёбун, мёнё-мёнё ’й байахёсдзинан, зёгъгё, ёв-
зедунцё, сё уодёй-уод кёнунцё... Еу загъдёй, айдагъ 
Мёску нё, фёл нё Фидибёстё ёнёгъёнёй дёр хъё-
бёр тёссаг уавёри ку адтёй, нё паддзахади карнё ци 
уодзёнёй ёма куд уодзёнёй, е хъёбёр сагъёссаг ку 
иссёй, уёд бёсти разамонёг ба... аййевадон уадзимис 
кастёй.

Аци цау ирд ёвдесён ёй Сталинён ё уоди федард-
зийнадён, знаг ёнёмёнгё дёрёнгонд ке ёрцёудзё-
нёй, уобёл е’ нёфёккеугё ёууёндундзийнадён. Фал 
ёй айдагъ уомё гёсгё нё ёримистон. Мёнмё гёсгё, 
нё еугур дёр ёй зонён, дуйней тёккё агъазиаудёр 
паддзахади сёргъи лёугёй ёма хъёбёр ёнёйевдё-
лон уогёй дёр фётёг куд берё ёма лёмбунёг кастёй 
аллихузон киунугутё – аййевадон, наукон, зонунадон... 
Уомё гёсгё ё зонундзийнёдтё адтёнцё дессаги ал-

ливёрсуг, аллифарсон ёма арф, ё бон адтёй ёнцонёй 
ёма ёмуёзонёй дзубанди кёнун берё аллихузон фар-
стати фёдбёл аййевади, литератури, наукити архайёг 
номдзуд адёймёгути хёццё...

Ёма еци зонундзийнёдтё ба ин агъазгёнёг адтёнцё 
паддзахадён ёнтёстгинёй разамунд дёттунён. Уогё 
айдагъ ёхуёдёг нё адтёй уотё тулаваст ё зонундзий-
нёдтё фулдёр кёнунмё, фал ма уомёй ихёсгин кодта 
е ’мкосгути дёр, уёлдайдёр ба – бёрнон бунёттё ка 
ахёста, уони. Уомён ёвдесён, мёнё ауёхён хабар.

Тугъдон фарстати фёдбёл Сталинмё 1940 анзи ян-
вари ци ёмбурд адтёй, уоми маршёл Г.Кулик, дан, еци 
тухстхузёй дзурдта, советон-финнаг фронти цёйбёрцё-
бёл уёззау уавёр исёвзурдёй, уой туххёй. Сталин ин 
ё еци дзубанитёмё ракастёй ёнёнгъёл хузи:

– Цъеувёдеси амёттаг кёнис дёхе, – еци ёнцадёй 
загъта Куликён. – Ёз дин рарветдзёнён Челпанови ки-
унугё психологий бундорти туххёй... Грекъаг жрецтё 
зундгин адём адтёнцё. Катаййаг хабар фегъосгёй, етё 
рандёуиуонцё ёртайёндонёмё, ёма хе ниртайуни фё-
сте ба лёмбунёг расагъёс кёниуонцё, ци цауи туххёй 
син фегъосун кёниуонцё, уобёл ёма ин исаргъ кёниу-
онцё, уой фёсте ба рахёссиуонцё унаффё...

Ехх, еци грекъаг курухон лёги зундирахаст нур ку 
уидё, нё нуриккон цардарёзти гъуддёгутё цёмёй 
аразгё ’нцё, уёд нё нёхъёртондзийнёдтё ёма гъигё-
дёрдтитё цёйбёрцёбёл минкъийдёр уиуонцё!.. Фал 
кёми!.. Етё зунддёттёг киунугутё кёсунбёл нё ’нцё... 

Уой фёдбёл уруссаг номдзуд философ Иван Ильин 
уотё загъта: «Мах рёстёги ёрдёгинтеллигент ахёссуй 
зингё бунат. Е ёнхёст ахургонддзийнадё нё райста, 
фал ёригъуста ёма бакастёй цидёртё. Гъема иннети 
зёрдитё ёлхёнуй, мёнё «умственная словестность» 
ке хонунцё, уомёй. Ёргом дзоргёй, е неци зонуй, уёд-
та имё неци ес. Ё зонундзийнёдтё ёма ё дёсниадё 
цёй уёнгё хъёртунцё, уомён ба ёгириддёр неци ха-
туй. Ёхе гъудитё имё нёййес, фал ёхе дёр ёма ин-
нети дёр «тёрсун фёккёнуй» ескёмёй ёфстау ист, еу 
геппиуагъд формулитёй. Ёхе сёрмагонд гъуди зёгъун 
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ку рафёлваруй, уёд ёнёнгъёлти рабёрёг уй ё гёвзуг 
уодигъёдё...»

Ё уавёрмё гёсгё ’й, ёвёдзи, ести зёгъун дёр гъу-
дёй ёма дин уотё ку бафёрсидё, гъома, немуцаг-фа-
шистон ёфсёдтё цёйбёрцёбёл хёстёг ёрбайерваз-
тёнцё Дзёуёгигъёуи уёнгё. Ё хёццё нё республики 
разамундёй ка адтёй, етё ин хабёрттё цубурёй ракод-
тонцё ёма сёмё е дёр хъёбёр зундгинхузёй игъуста. 
Хъёбёр дессаг, растдёр зёгъгёй ба хъёбёр зёрдрист 
мин бавзарун кодта аци цау: гёрр, ё сёр ба уой куд нё 
арахёста, ёма, дзубанди цёбёл цудёй, уой гъёуама 
хумётёги скъоладзау дёр зона, уёд хецауадон бёрзонд 
бунати бадёг, паддзахади ёфсёддон ведомстви разамо-
нёг, уой куд гъёуама ма зона. Кенё ба кумёдёр нёх-
стёр кёнун ё зёрди ку адтёй, уёд ё агъазгёнгутён – 
ёнёгъёнё «ёфсади» бёрцё ’нцё – цёмённё баихёс 
кодта рагацау ин гъёугё ёрмёгутё бацёттё кёнун?!.

Гъе уёхён ёгудзёг ке ’нцё нё дзиллон лёгтё, зо-
нундзийнёдти ёгъдауёй, уомё гёсгё уотё ёдзёлгъа-
дё ёй, ести хуарздзийнёдтё нин исаразунён исбёз- 
дзёнёй, зёгъгё, кёбёл фёддарён нё зёрдё, уони 
«архайди» фёстеугутё. Уони фудёй ба, ёцёгёйдёр 
пайдахёссёг ке архайд ёй, уони фарнё дёр ёнхёстёй 
нё рабёрёг уй.

Еу загъдёй архайди ихёстё ёвёрд кёбёл ес, етё 
сёхебёл ёгёр ку не ’нвёрсиуонцё, фал рагон ёма ну-
риккон курухонти фёлтёртдзийнадё базонун ёма уони 
зундамундтитёмё байгъосунбёл ку архайиуонцё, уёд 
сёхецён дёр ёнцондёр нё уидё архайун, ёхцёуён 
дёр син нё уидё, ёгайтима си дзиллён пайда ес ёма 
си еци дзиллё аразидёр нё уидё?!.

Еугур еци хабёрттёй мё дзубанди уомё гёсгё рай-
дёдтон, ёма мё фёндуй рагон курухон адёймёгути 
фёдзёхстити цёстингасёй нё нуриккон цардиуаги уа-
вёртёмё ёркёсун...

«ДЁ КЪОНАЙЁН АРГЪ КЁНЁ!..»

Уотё кёддёр загъта евгъуддогти дзурддзёугёдёр 
лёгтёй еу – Анахарсис. Ёма ё фёдзёхсти рёстдзийна-
дё кёд ёгёр бёлвурд дёр ма ёй ёма ’й адём, куд лё-
дёргё ёй, уотё кёд фёллёдёрунцё, уёддёр син раз-
вёндагамонёг ба нё исуй. Ёма фёлтёрёй-фёлтёрмё 
сё еци-еу рёдудтитёбёл сё къёхтё искъуёрунцё, сё-
хебёл гадзирахаттёй рацёунцё...

Евгъуд ёноси дёс ёма инсёйёймаг ёнзти фудра-
кёндти туфули бахаудтёнцё Иристони дзиллитё дёр – 
сё хуёздёртёй ке мёлёти хай бакодтонцё, ке ба Си-
бири ёдзёрёгдёр ёма сёрисафён рауёнти исмедёг 
кёнун кодтонцё. Еци гъуддёгутё адёми куд нё тухсун 
кодтайуонцё!.. Ёма устур сагъёсти бацудёнцё Дигор-
гоми гъёутёй еу, Одолай цёргутё, сё нихёси сёмё 
дзубанди рауадёй. Кадёртё дзурдтонцё, фудгин, дан, 
Сталин ёй. Уёд син Хёмицати курухон Нёуёг уотё ку 
бакёнидё:

– Сталин, Сталин ци кёнетё!?. Нур, цума, Сталин цё-
мёй зонуй, да-а-лё Дигоргоми Одолай гъёуи Хёмицати 
Нёуёг цёруй, уой?.. Мадта нёхе нёхуёдтё бахуардтан, 
нё хуёздёртёбёл бацъух кодтан ёма сё гъе уой фу-
дёй ниццагътонцё...

Аци рагон хабар мё зёрдёбёл уомён ёрбалёудтёй, 
ёма нё бёсти ести ку нё фёррёвдзё кёнуй, уёд гъуд-
даг райаразуни мадзёлттё ёма гёнёнтё ке къохи фёу-
унцё, уотемёй ба уонёй раст испайда кёнун кёмён нё 
фентёсуй, етё сё рёдудбёл басёттуни бёсти уайтёк-
кё фудгинтё агорунтёбёл фёуунцё, уёлдайдёр ба ев-
гъуд рёстёгути, сё рёстъёпп исаразунцё советон доги 
Ленин ёма Сталини нихмё. Еци «тох» райдёдта сёрёс-
хъиуд Никитё Хрущеви доги ёма ин абони уёнгё дёр 
банцайён нёййес...

Кадёртё мин, ка ’й зонуй, бауайдзёф кёндзёнёнцё, 
гъома ду дёр «устур политикёмё» ку ниццавтай», зёгъ-
гё. Фал бёлах дёр уой медёгё ’й, ёма еци политики 
ехуарунтё фиццагидёр мах, хумётёг дзилли цардиуаги 
хабёрттёбёл ниддорадзагъд кёнунцё.
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Хестёр фёлтёртё ма ’й хуарз гъуди кёндзёнёнцё, 
Никитё Хрущев паддзахади сёргъи ку ёрлёудтёй, уёд 
нин нё гъомусгин гъёууон хёдзарадён ци агъазиау зё-
рантё ёрхаста ё фудзунд «нёуёгдзийнёдти» фудёй. 
Уой фёдбёл ёрхёсдзёнён еу дёнцё.

Ёрёги газеттёй еуеми бакастён, кёддёр сувёл-
лёнттёй ё тёккё идзаг ци Ёхсёуи гъёу адтёй, еци ху-
ёнхон гъёуи скъолай абони ахур кёнуй еунёг биццеу?!. 
Уотё ёнгъёлетё, ёма еци тухстаг уавёр абони февзур-
дёй? Уомён ё райдайён райвулдёй Хрущеви «раййе-
вё-баййевити» рёстёг.

Советон хецаудзийнадё Цёгат Иристони ку ёрфе-
дар ёй, уёд нёуёг хецаудзийнадё хуёнхбёсти тухст 
уавёрти цёрёг дзиллён фёййагъаз кёнуни зёрдтёй, 
зёнхитё радех кодта будуйрон рауёнти ёма ке фёндё 
адтёй, етё уордёмё ралигъдёнцё. Ке фёндё адтёй, 
етё барвёндонёй!.. Хрущеви рёстёги ба хуёнхёгти 
туххёйти дёр ледзун кодтонцё будурмё, гъома, ами уин 
алци дёр уодзёнёй хиццагдёр цардиуагён, уё кёстёр-
ти исонибони хуарзён.

Мёнё ёрёги мёмё ёрбафтудёй журнал «Мах 
дуг»-и рагон номертёй еу («Мах дуг», 1988 анзи 6-аг но-
мер). Мухургонд си ёй уёди рёстёгути зундгонд жур-
налист Андиати Мёхёмёти очерк «Байрайетё, нё ху-
ёнхтё!». Ё фиццаг хаййи дёлсёргонд «Фёрнгун уо, 
Дигоргом!», зёгъгё, уоми дзубанди цёуй Дигоргоми гъё-
ути адём куд цёрунцё ёма цитё архайунцё, циуавёр 
ёй коми уёдиккон экономикон-социалон уавёр, уобёл. 
Мёнё куд финста:

«Нёуёг, советон доги цалх ку ратулдёй ёма нё ху-
ёнхти арф кёмттёмё дёр цардирохс ку бакалдёй, 
барё лёвёрд ку ёрцудёй, фадуат ку фёцёй, ёма Ди-
горгомёй будурмё, Силтанухъмё (Сурх-Дигорё исхуд-
тонцё гъёу) дзёвгарё адём ку ралигъдёй, уёддёр ма 
хонхи минкъий адём нё байзадёй. Етё уоми исаразтон-
цё аст минкъий колхози. Еу сё кодта Мёхчески район. 
Фёстёдёр районёй будури – Дзёгъепбарзи – саумёрё 
уёлбилти зёнхитё ёрбарстонцё. Хуёнхёгти цийнён ма 
кёрон кёми адтёй, фёллад нёбал зудтонцё. Уёд хон-

хи зёнхитёбёл сё къох бустёги нёма исистонцё. Уотё 
адтёй 1956 анзи уёнгё, цалинмё Мёхчески район Ирё-
фи райони хёццё нё байеу ёй, уёдмё. Уёдта хуён-
хаг колхозти разамонгутё рагъуди кодтонцё: иннё хёд-
зарёдтё дёр сё фонс будури ку дарунцё, мах дёр сё 
уордёмё раскъёрён. Ёма будури исаразтонцё стортё 
ёма фусвонси фермитё. Сауёнгё ма косёг фонс – гал-
тё ёма бёхти дёр хуёнхтёй раскъардтонцё. Уотё са-
бургай, ёнёстуф, ёнё ракёнё-бакёнёй хонхи хумзён-
хитё иронхуати изайун райдёдтонцё...»

Андий-фурт хуёнхбёсти уёди цёрёг адёмёй ке 
хёццё дзубанди кодта, уонёй еу адтёй Дигоргоми дзур-
ддзёугёдёр лёг Сакъити Геуёрги (рохсаг уёд...) дёр. 
Журналист ёй бафарста:

– Ци уавёри ёнцё уё зёнхитё?
Мё фарстамё Геуёрги куддёр ёрмётъёл ёй, еу 

цёйдёрбёрцёдёр неци исдзурдта. Ёрёгиау ба загъта:
– Уёлё хумзёнхитё уинис?
– Уинун сё, зёгъун, куд нё. Фал си хуар кенё карто-

фи хумтёбёл цёстё нё хуёцуй. Ёма цёмён уотё ёй?
– Е уотё дессаг нёй, гъуди ёма сагъёссаг цёйбёр-

цё ёй, – дзубанди идарддёр кодта Геуёрги. – Нё гъё-
уи алливарс хумзёнхитё ес фондз ёма дууинсёй гек-
тари. Аст ёма фондзинсёй гектаремё хёстёг ёнцё 
игуёрдёнтё ёма дууё мин гектаремёй фулдёр ба – 
хезнитё. Ци уавёри ёнцё, уомёй мё фёрсис, ёма мин 
кёд зин ёй, уёддёр дзуапп куд нё радтон. Кёмён ё 
хъауритё куд амонунцё, уёдта цёсгонёй ка куд федар-
дёр ёй, уомё гёсгё лёборуй игуёрдёнтёмё, сё ху-
ёздёрти син горентёй ёрёхгёдтонцё. Ке кумё фён-
дуй, уордёмё ё фонс хезунмё скъёруй. Гъонгёс ёма 
фиййау нёййес. Хумзёнхитён се ’ртиккаг хаййи бёрцё 
адём бакосунцё. Иннетёбёл хёмпёл исхъаурёгин ёй 
ёма нёбал бёззунцё нёдёр хумзёнхён, нёдёр игу-
ёрдёнтён.

– Цёйбёрцё фонс даретё уойбёрцё зёнхити? Гъё-
убёстёй зёгъун.

– Гъуди ма ’й кёнун, махмё алли хёдзарё дёр дард-
та финддёс ёма инсёй стори. Фондз ёма инсёййемёй 
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минкъий дёр неке дардта фусвонс. Адтёй уёхён рё-
стёгутё дёр...

– Нур ба?
– Куд нимайён, уотемёй ёртиндёс хёдзаремёй да-

рён ёртинсёй сторемёй минкъийдёр. Фустё ба нёмё 
дууёсёдё дёр нёййес. Е минкъий ёй, хонхи фонс да-
руни кустёй уёлдай ёндёр кустбёл хуёст ка нёй, еци 
хёдзарён. Ци нё хъор кёнуй фулдёр фонс дарун ку 
зёгъай, уёд игуёрдёнтёй ёма хезнитёй ёгъдаубёл 
нё пайда кёнён. Гъудигёнёг сёбёл нёбал ес: сё дор 
син некебал кёдзос кёнуй, гъёцёнтёй базелёг сёмё 
нёййес. Донёй ёфсадуни гъуддаг дёр уотё...»

Гъе уёхён уавёр исёвзурдёй Дигоргоми дёс ёма 
инсёй анзей размё. Мадта абони ба хабёрттё никки 
ёдзёллагдёр ёнцё. Раст зёгъгёй, нё республики нури 
разамунд архайунцё, цёмёй Дигоргоми гъёути цард 
нёуёгёй иситинг уа: будурёй ардёмё ёма ё медёги 
арёзт цёунцё хуёрзгъёдё нёдтё, гъёути фёззинд-
тёй ёрдзон газ ёма ёндёр социалон гъёугё гъуддё-
гутё, куст цёуй, цёмёй бабёй аци коммё ёхцёуёнёй 
цёуонцё туристтё... Етё ёнёмёнгё гъёугё ёма ах-
сгиаг фёрёзнитё ёнцё. Фал гъёуй, цёмёй ами «ёри-
гас» уонцё экономикон архайди гёнёнтё – уомён си ес, 
берё пайда кёмёй уодзёнёй, уёхён фадуёттё. Гъе 
уёд нийвулдзёнёй ами еугур рауёнти дёр цийнёйдзаг 
бёнтти рохсдзийнадё ёма уодёнцойнё. Ёма нё дзур-
дарёхст поэт Скъодтати Эльбрус, е ’мдзёвгитёй еуеми 
зёрдхъурмё кёнуй:

Скъодтати гъёууати ёнцад, ревёд ёй,
Къахнёдтё хёмпёлти цох ёнцё фёдёй...
Къёхёни билёбёл лёудтёй хуёнхаг къёс.
Низмалдёй, нийхалдёй ёнё хёдзаргёс.

Аллибон ёрхуни мё зёрдё ресуй,
Аци ком, аци дон уазали резуй.
Нийвадёй, байзадёй нё гъёу дзёгъёлёй,
Ме ’рвадё райдард ёй хуёздёр ёнгъёлёй.

Гъёууати бууати пурсати ёхсён
Пурх дортё – гъунатё, кёнунцё тъёхсён.
Здухсунцё, тухсунцё бурёгтё бургёй,
Хёпсити тъуппитё – хъумтёмё къумтёй...

Гёггогтё – федогтё – ресунцё тегътёй,
Дзёботё, сикъетё кёсунцё ехтёй,
Халонтё сё сонти уасунцё мегътёй,
Назутё уарунмё ’взедунцё хехтёй.

Гъёууати бууати – фиддёлти уёзёг
Тухсуй ёнё фусун, ёнё иуазёг...
Мёсугтён сё ругтё уарун ёрёхснуй,
Фиддёлти хёдзёртти заруй цъёрёхснёг...

Хъёбёр мё фёндуй, цёмёй исонибони ба ё фиддёл-
тиккон гъёубёсти райдзастёй ё зёрдёй райгъусдзёнён-
цё игъёлдзёгдёр ёнкъарёнтё.

Дё къонайён аргъ кёнё, зёгъгё, Анахарсиси фёдзёх-
сти фёд-фёди ба, уотё мёмё кёсуй, ёма раст уодзё-
нёй ёримисун ё иннё курухон загъд.

«ФИДДЁЛТЁН АРГЪ КЁНЁ!..»

– Уотё амудта ёригон фёлтёртён Анахарсис. Ёма 
ёхе ка лёдёруй, ёхецён аргъ ка кёнуй, еци адёмтё аци 
зундирахастбёл ёновуд ёнцё, сё царди фёткитён ёй 
сё сёйрагдёрбёл нимайунцё. Мах абони политикон «ре-
форматортё» нё бёсти ирёзгё фёлтёрён нё, фал еугур 
адёмён дёр туххёй дёр ёндёр зундирахаст сё сёрти 
тъунсунцё. Мёнё ёрра куд ниццёггаг уй хъилма фён-
дёбёл, уотё Карагановтё-Федотовтё ёма уони «ёмдин-
гёнгутё» дёр къёрттёй цъола нё хаунцё ёма туххёй 
размё тёрунцё сё сонт фёндё – цёмёй нё фиддёлтё 
цидёриддёр кодтонцё, советон доги цидёриддёр адтёй, 
уонёбёл ёмбурдёй бахъоди кёнён. 

Зёгъён, исарази уодзинан аци «политологти» уёхён 
фёндёбёл, растбёл банимайдзинан, етё советон догён, 
Фидибёсти Устур тугъди ёма ма берё ёндёр советон ха-
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бёртти фёдбёл ци «хатдзёгтё» ракъепп кодтонцё, уо-
нёбёл. Ёма нё уёд нё багъёудзёнёй Нюрнберги тёр-
хони хузён мах дёр ести уёхён исаразун? Уогё тёрхон 
ба си кёмён кёндзинан? Дзёрёхохти Хаджиморатён?.. 
Цёголти дууё Геуёргийемён?.. Мамсурати Сахангерий-
ён ёма Хаджеумарён?.. Плити Иссён?.. Хъёбёлоти Би-
ларён?.. Мамсурати Дёбейён?.. Тёбёхсаути Балойён?.. 
Гапбати Иванён?.. Дзарасти Солтанён? 

Ёгёр берё ку исуонцё, С. Караганови гъудимё гёсгё, 
Советон хецаудзийнади фарс рёстзёрдёй ка архайдта 
ёма абони азуймаг кёнунмё ке гъавуй, етё. Айдагъ нёхе 
Иристонёй – минтё ёма минтё... Ёма айдагъ зундгонд 
адёймёгутё нё – хумётёг фёллойнёгёнгутё, советон 
цардиуаги сёраппонд рёстзёрдёй ка хъиамёт кодта, етё 
дёр. 

Ёма уёд мён дёр багъёудзёнёй мё фидё Сакъ-
ити Бадзай фурт Барис, е ’нсувёр Сёлафир, сё хуёрё 
Гиккён дёр тёрхон кёнун. Минкъий сувёллёнттёй се- 
дзёрёй байзадёнцё, ёнё мадё ёма фидёй гъомбёл 
кодтонцё, раст зёгъгёй, хеуёнттё дёр сё ёнёрёвду-
дёй нё уагътонцё, сё еугурей ранимайуни фадуат мин 
нуртёкки нёййес. Кёд син етё агъаз кодтонцё сё бон ци 
адтёй уомёй, уёддёр, зёгъун ёнгъезуй, тухст уавёрти 
ирёзтёнцё. Фал сё уёгё ба нё мардёй седзёртён, куд 
син ёнтёстёй, уотё сё царди хабёрттё кодтонцё. 

Уёддёр ни еу ахургонддзийнадё райсёд, зёгъгё, Ба-
рис куд хестёр, уотё цидёр мадзёлттё исамал кодта ё 
кёстёр ёнсувёри Мёскумё рарветунён. Уоми Сёлафир 
цёйбёрцёдёр рёстёг ракуста Метрополитени арёзта-
ди, уёдта исахур кодта ёфсёддон тёхёгбёл. Фидибёсти 
Устур тугъди фиццаг бёнтти рандёй фронтмё, хъазауато-
нёй тох кодта немуцаг-фашистон ёрбалёборгути нихмё, 
лёвёрд ин ёрцудёй тугъдон хуёрзеугутё, фал... Бёгъа-
тёрёй фёммард ёй...

Мё фидё дёр тугъди архайдта, адтёй санитар, ци 
берё цёф тугъдонти фёййервёзун кодта, уонён бани-
майён дёр нёййес, бавзурста, тугъди адёймагмё цидё-
риддёр зиндзийнёдтё архауй, уони гъёуй дёр ма дё, 
зёгъгё, бёрцёй фулдёр. Уёлахези фёсте исёздахтёй 

фёстёмё Чиколамё (уордёмё Секерёй ёрбалигъдёй 
тугъди размё, бийнонти гъуддаг ку бакодта, уёд) ёма ё 
царди фёстаг бёнтти уёнгё фёккуста Чиколай колхози, 
ами ’й абони дёр ма дессаги арфиагёй имисунцё. Мадта 
мё фиди хуёрё Гиккё ёма мё мадё Милиуан, Хъардан-
ти Бузой кизгё, дёр хъазауатонёй фёллойнё кодтонцё 
еумёйаг хёдзарёдти.

Мёхе ёстаун, зёгъгё, маке бангъёлёд, фал мах, сё 
цёуёт ба си абони дёр ма, кёд цардёгас нёбал ёнцё, 
уёддёр сёрустур ан, уомён ёма адёми ёхсён фёццар-
дёнцё федауцёй, сё царди гъуддаг рахастонцё рёстади 
надбёл. Боз си ан уомёй дёр, ёма мах дёр исгъомбёл 
кодтонцё уёхён рёстади надбёл аразгёй. Нё еугуре-
мён дёр Советон хецаудзийнадё ё ауодундзийнади ху-
ёрзтёй берё бахай кодта, цидёриддёр нин бантёстёй, 
нё зёрдитё хуарзёй цёмё бёлдтёнцё, етё нё къохи ке 
бафтудёнцё, е дёр нё ниййергути, нё Советон паддзаха-
ди фёрци.

Уёд, зёгъайтё мин, ёз куд ёма ци цёсгонёй гъёуама 
тёрхон кёнон, мё къёхтёй куд рахуёцон, берё хуёрз-
тё мин ка фёцёй, еци догёбёл, мё хъазар хъиамётгун 
хестёртёбёл, нё дзиллитё сёрустур кёмёй ёнцё, еци 
адёмбёл!.. Уёдта, С. Караганов ёма уой ёмдзёхдонтёй 
ба, «лёгмартё» ёма «адёймагхуартё» ке исхудтонцё, 
уони ’хсён сё хеуёнттёй неке адтёй, кенё ба, сёхуёд-
тё абони ци ёнцё, политикон Олимпи тёккё бёрзонддёр 
бунёттёмё исхезуни фадуёттё син ке фёцёй, е дёр 
«ёлгъистаг» Советон хецаудзийнади фёрци нё адтёй? 
Уёхёнттё ка нё лёдёруй, кенё ба сё лёдёруй, фал ё 
фурмургъуздзийнадёй сёбёл нё сёттуй, е ёхуёдёг ёл-
гъистаг ёй... Уогё Малий-фурт ё уац хумётёги нё исхуд-
та «Тёрхони лёг ка ’й?». Тёрхонгёнёг ба, махмё гёсгё, 
ёй цард ёхуёдёг, ё лёгёвзарёнтёй – кёми уотид зун-
дамундёй, кёми ба зуст фёззиндтитёй – нин балёдёрун 
кёнуй уой, ёма ёнё фиддёлти курухон фёдзёхститёй 
кёстёртён сё царди хабёрттё ёнтёстгинёй райаразун 
неци хузи бантёсдзёнёй. Уой туххёй уин уё зёрдёбёл 
ёрлёуун кёндзёнён таурёхъ.

Еу гъёуи цёргутё хестёрти курухондзийнадёй уё-
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хён раст зундбёл хуёст адтёнцё ёма сё цард раст 
дзенети хузён адтёй. Гъёуагё нецёмёй ёййафтонцё. 
Гъе, ёцёг, сё фёсевёд сёхебёл куддёр ёгёр фен-
вёрстёнцё, ёгёр рахъал ёнцё, кустмё тулаваст нё-
бал адтёнцё, ёнёуагё миутё кёнун байдёдтонцё. Сё 
фулдёр рёстёг цёлё фингитёбёл ёрвистонцё. Ёхё-
сёвёй – сёумицъёхтёмё фёммийнасё кёниуонцё, 
фёккафиуонцё, бонигон ба – фунёй.

Хестёртё, уёхён миутё уингёй сё устур мётё тух-
сун кёнун байдёдта, сё кёстёрти раст надмё куд раз-
дахонцё, уобёл сагъёс син ёнцойнё нёбал лёвардта. 
Фал кёстёрмё хестёрти дзубанди нёбал гъардта, сё 
уайдзёф син ёфхуёрдбёл нимадтонцё.

Еу уёхёни ба гъёуи фёсевёд ёрёмбурд ёнцё хе-
барё рауёни. Бадунцё, мийнасё кёнунцё. Сё бохъ 
цардёй, сёхецёй арази ёнцё. Гъе, ёцёг ма сё сё хе-
стёртё гъигё ку нё дариуонцё...

Уёд си еу уотё ку зёгъидё:
– Сё уайдзёф ёма се ’хсилкъё дзубандитёй нё бон 

ку нёбал ёй, зёрдё сёмё фурмёстёй тъёппитё хауй! 
Гъёугё ба нё цёмён кёнунцё, гъёугё?!.

– Ёгириддёр нецёмён! – фёррёвдзё ёй иннё.
– Гъигё даруни хуасё нин ёнцё! – загъта ёртиккаг. 

– Кёдмё син гъёуама бухсён?!. Гъёйдё, кёрон син ис-
кёнён!..

– Куд? – ёмгъёлёсёй ёй рафарстонцё иннетё.
– Рамарён сё!
Еци фёндё берети зёрдёмё нё фёццудёй, фал 

син сё «миутё», сё «ёфхуёрён» дзубандитё еумёй-
агёй хормё калун ку райдёдтонцё, уёд еугурёй дёр 
исарази ёнцё. Ёма дуккаг бон сё фудвёндё исёнхёст 
кодтонцё: бундзагъд никкодтонцё сё хестёрти, гъома, 
сё даргути, сё зундамонгути. Ёцёгеу лёхъуёни зёрдё 
нё бакумдта ё фиди рамарун. Зёронд хъёрёу фидё ин 
адтёй. Рёвдудёй ёндёр си зулун цъухи дзурд нё зуд-
та. Бавналдёй ёма никкёндё искъахта. Уоми ’й бари-
махста. Уордёмё ин сосёггай хуёруйнаг, дон хаста.

Бёнттё цудёнцё, рёстёг евгъудёй... Цард ёхеуон-
тё кодта. Гъёуи фёсевёди гъигё дарёг нёбал адтёй. 

Дессаги цард син ралёудтёй, сё зёрдё куддёриддёр 
загъта, уотё кодтонцё. Цёлё ёма игъёлдзёгдзийнадё, 
ронбёгъдё ёма ёбёрнон. Косгё нёбал кодтонцё. Ёма 
син сё хестёртёй ци бунтё байзадёй, уонён уайтёккё 
сё бунёй рохс исуагътонцё. Фёстагмё сёмё, еумёйаг 
фингён нё, фал еугаййёй ёхсёвёрён ци бахуардтайу-
онцё, е дёр нёбал адтёй.

Уёдмё уалдзёг дёр ралёудтёй. Хумё кёнун, таун 
гъёуй, фал сёмё тауйнаг нёбал байзадёй. Ёрёмбурд 
ёнцё еу рауёнмё, унаффё кёнунцё, идарддёр ци 
кёнгё ’й, зёгъгё, фал зунд неци ахёссуй, ёстонг мё-
лётёй куд райервёзонцё, уомён неци ёй сё бон ёр-
гъуди кёнун.

Ё зёронд хъёрёу фиди никкёнди ка баримахста, е 
еумёйаг ёмбурдёй ку ёрёздахтёй, уёд имё уордёмё 
ниххизтёй. Кёрёй-кёронмё ин радзурдта гъёубёсти 
хабёрттё. Зёронд лёг ниссагъёс кодта ёма фёстагмё 
ё фуртён зёгъуй:

– Ёверхъау миутё бакодтайтё, кёстёртё. Ци ёрцу-
дёй, уомён раздахён нёбал ес. Фал ма гъёубёстёй 
уодёгасёй ка байзадёй, уони ёстонг мёлётёй райер-
вёзун кёнун гъёуй. Тауйнаг уёмё ке нёбал байзадёй, 
уомё гёсгё бавналетё ёма хумзёнхитё нё, фал, фёз-
зёги будуртёй уёрдунти хуар ци нёдтёбёл ластайтё, 
уони бахумё кёнетё. Еци нёдтёбёл ласгё-ласгёй ци 
хуари нёмгутё фёккалдёй, уонёй Хуцауи фёрци ести 
ёвзартё гъёуама искёса. Е ёй уё еунёг мадзал.

Лёхъуён рацудёй, гъёубёсти фёсевёди ёрём-
бурд кодта ёма син балёдёрун кодта, ци сё кёнун гъё-
уй, уой. Бахумё кодтонцё айдагъдёр нёдтё. Рацудёй 
рёстёг. Кёсунцё ёма нёдтёбёл мёнёуи ёвзёрттё 
фёззиндтёй. Цёстигагуй хузён сё гъёуай кодтонцё.

Ралёудтёй фёззёг. Баинайё кодтонцё сё хуар ёма 
’й бафснайдтонцё. Сё цийнён кёрон нёбал адтёй, 
ёстонг мёлётёй ке райервазтёнцё, уомёй. Фал уёд-
дёр, ци ёверхъау бёлах ёруагътонцё, уой нёма балё-
дёрдтёнцё, нёма сёмё багъардта.

Уёд ёрёгиау кадёр зёронд лёги фурти сонт фарст 
ракодта:
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– Дё Хуцауи туххёй, зёгъай, куд ёргъуди кодтай, 
нёдтё хумё кёнун гъёуй, уой.

Лёхъуён ё фиди хабар исгъёр кёнунмё нё гъавта, 
фал фёстагмё радзурдта, ё фиди ке нё рамардта, ник-
кёнди ’й ке баримахста, нёдтё дёр уой унаффё ёма 
зундёй ке бахумё кодтонцё, уой.

Фёсевёдбёл, еци дзубанди ку фегъустонцё, уёд ёр-
тёфстёй сё рёдуд. Зёронд лёги никкёндёй исхезун 
кодтонцё, ё рази сё уёргутёбёл ёрлёудтёнцё ёма 
си хатиртё корунцё.

Зёронд лёг син уотё:
– Устур рёдуд ёруагътайтё. Хуцауи размё фудгин 

айтё. Хатир дёр Хуцауёй корун гъёуй. Ёма уин устур 
Хуцау уё сонт рёдуд ниххатир кёнёд. Идарддёри цар-
ди сумах дёр ёма сумах кёстёрти дёр Хуцау багъёуай 
кёнёд уёхён рёдудёй.

Гъе уотё ’й цард: хёдзари хестёр хъёрёу, хуссёни 
сёйгё ку уа, уёддёр ё фарнё берё ’й. Уёддёр ниф-
си, гъомуси хуасё ёй кёстёртён. Фёлтёртё кёрё- 
дзей хёццё уойбёрцёбёл ёнгом баст ёнцё, ёма син 
кёрёдземёй фёххецён кёнён неци хузи ес. Хестёрти 
зундбёл ёма кёстёрти хъаурёбёл лёууй цардарёзт.

Мё аци гъуди уомё гёсгё дёр зёгъун ёма, нё фид-
дёлтё ци тухгин Цёдес исаразтонцё, уой евгъуд ёно-
си кёрони ба ёнёргъудийёй фехалдтонцё, раст мёнё 
уёлдёр ке кой ракодтон, еци хецмёрез кёстёртё сё 
хестёрти куд ниццагътонцё, уотё нё ёнай-ёнойти фев-
зурёг «нёуёг цардаразгутё» ниддёрён кодтонцё ра-
гёлдзуйнаг си ци адтёй ( уёхёнттё ба куд нё адтёй), 
айдагъ уони нё, фал цардаразёг ёма пайдахёссёг ци 
адтёй, уони дёр. Ёма цитё бакодтонцё, уой ба абони 
уинён нё царди тухстдзийнёдтё ёма нёхъёртондзий-
нёдтёй. Бёргё ма фёстёмё гъавён еци хуарз фёл-
тёрддзийнадёмё, фал..

Мёнмё гёсгё адёймаг цёйдёр бёсти – ёхемё гёс-
гё – хуёздёр ести исаразун ку исфёндё кёна, уёд 
гъёуама раздёр бал расагъёс кёна: гъёйдё мадта нё 
фиддёлтё ба куд бакодтайуонцё... Хумётёги нин нё 
байзадёй уонёй мёнё ауёхён таурёхъ:

Кёддёр, дан, еу лёхъуён балций рандёун исфёндё 
кодта. Ёма ё ранёхстёр уни размё ё мади фёрсуй:

– Фёндаггагён мё хёццё ци райсон?
– Дё фиди ном, дё фиди фарнё, – адтёй мади дзу-

апп.
Фурт имё байгъуста, ё ном ёма ё фиди фарни хёц-

цё рараст ёй. Алли рауён дёр ибёл ёмбалдёнцё ёх-
цёуёнёй...

Уотё уёмё нё кёсуй, ёма фиддёлти фарнён аргъ 
ку кёнён, сё фёдзёхститёмё син лёмбунёг ку игъо-
сианё, уёд нё цардарёзти нёдтёбёл рёстфёндагдёр 
кёнианё?

Аци фарстайёй бал фёууодзёнёй мё абоний дзубан-
ди, ёма идарддёр мё зёгъуйнёгтё зёгъдзёнён иннё 
хатт.

Сакъити Эльбрус. Мё зёгъуйнёгтё – ёргомёй...
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Ёрёги нё астёуёй фёгъгъудёй зунд-
гонд ахургонд, скурдиадгун поэт, проза-
ик, драматург, публицист, тёлмацгёнёг 
ёма зингё ёхсёнадон архайёг Джусой-
ти Нафи Григорийи фурт. Нафи айдагъ ё 
мугкаги, айдагъ ё фиди фурт н’ адтёй, 
фал адтёй еугур Иристони фурт дёр. Ё 
уарзон адёмён ци берё хуёрзти бацу-
дёй, куд ёновудёй фёхъхъйамёт кодта, 
етё ёнцё цалдёр цардей фагё дёр.

Джусойти Нафи райгурдёй 1925 анзи комахсёни мёйи 
27 бони Хонсар Иристони. Кировигъёуи скъола сугъзё-
рийнё майдани хёццё каст фёууогёй, 1941 анзи Джу-
сой фурт 16-анздзудёй барвёндонёй рандёй Фидибёсти 
Устур тугъдмё. Тох кодта хумётёг салдатёй Райгурён 
бёсти сёрбёлтау, ё уарзон зёнхё ёма ё хъазар адё-
ни фашистти дзёмбутёй гъёуайгёнгёй. Нафи тугъдёй 
исёздахтёй 1945 анзи ёма Хонсар Иристони партий обко-
ми инструкторёй косун райдёдта.

Фёстёдёр, 1947-ёй 1949-аг анзмё адтёй главли-
ти инструктор, куста газет «Заря Востока»-йи сёрмагонд 
уацхёссёгёй, уотемёй ба фёсаууонмё ахур кодта Цё-
гат Иристони педагогон институти историон факультети. 
Институт каст фёууни фёсте Нафи бацудёй Ленингради 
уруссаг литератури институти аспирантурёмё ёма 1953 
анзи багъёуай кодта наукити кандидати диссертации. Ё 
наукон кусти темё адтёй: «Коста Хетагуров и русская ли-
тература». 1954 анзи косун райдёдта Уаней-фурти номбёл 
наукон-ёртасён институти литературё ёма фольклори 
хайади хецауёй. 1968 анзи багъёуай кодта наукити док-

тори диссертаци уёхён темёбёл: «История осетинской 
литературы дореволюционного периода». 

Нафи ниффинста 400 наукон кустемёй фулдёр, уони 
’хсён ба 12 адтёнцё монографитё. Куд киунугё аразёг, 
уотё Джусой фурт бацёттё кодта мухурмё Мамсурати 
Темирболати, Гёдиати Секъай, Бритъиати Елбыздыхъой 
ёма ирон литератури иннё классикти уадзимисти ёмбурд-
гондтё. Рауагъта дууётомон «История осетинской литера-
туры», исаразта литературон терминти дзурдуат, ниффин-
ста ирон литератури ахургёнён киунугё 8–9-аг кълёстён. 
Ирон ёвзагмё уруссагёй ратёлмац кодта Пушкини ём- 
дзёвгитёй финст роман «Евгений Онегин», тёлмац кодта 
иннё уруссаг, украинаг ёма гурдзиаг классикти уадзими-
стё, Нафийён ёхе сфёлдистадон куститё ба тёлмац-
гонд ёрцудёнцё уруссаг, гурдзиаг, украинаг, польшаг ёма 
хъазахаг ёвзёгтёмё.

Нафи адтёй берё ёмдзёвгити, уацаути ёма роман-
ти ёмбурдгондти автор, исаккаг ин кодтонцё Хетёгкати 
Къостай номбёл паддзахадон преми. Ирон филологи ёма 
ёвзагзонунади ирёзтмё устур ёргон здахта, куста Хонсар 
Иристони ёма Цёгат Иристони паддзахадон университет-
ти ахургёнёгёй.

Джусойти Нафи ё фёллойни устур хай бахаста Хонсар 
Иристони хуёдбарёдзийнадё ёрфедар кёнуни гъуддаг-
мё, цалдёр хатти ёвзурст ёрцудёй республики сёйраг 
закъонёвёрёг оргёнмё депутатёй. Адтёй Хонсар Ири-
стони облёсти ёма Цхинвали горёти исполкоми Гурдзий 
ССР ёма ССРЦ-и Сёйраг советти депутат. 1984 анзи ху-
арзёнхёгонд ёрцудёй орден «Кади нисан»-ёй, 2015 анзи 
ба ин равардтонцё Уёрёсей Федераций Президенти Арфи 
финстёг.

Еугур Иристони дёр устур кадё кёмён кодтонцё, еци 
финсёг, философ, ёцёг гражданин ёма патриот Джусой-
ти Нафий ном ёностёмё цёрдзёнёй нё зёрдити, бай-
зайдзёнёй нё дууё республикей историй дёр.

Рохсаг уо, Нафи ёма дзенети бадё.



Журнал «Ираф», 3, 2017 г.

Учредитель и издатель:
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций 

РСО-Алания.
362003. РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Гагарина, д. 30.

Главный редактор – Скодтаев Э. Б.

Адрес редакции: 362040, г. Владикавказ, пер. Соляный, 9.
Телефон: 53-14-32

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по РСО-Алания.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 15-00147 
от 30 мая 2017 г.

Индекс издания – 73941

Сдано в набор 30. 05. 2017 г., подписано в печать 21. 07. 2017 г.
Дата выхода в свет 20. 08. 2017 г. Знак. инф. продукции 12+

Формат 60х80 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.
Заказ №       Тираж 500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых депозитов в 
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А. Гассиева».

362021, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16

Тел.: 76-81-97. E-mail: ipp@hotbox.ru

© Ираф, 3, 2017 г.

Журнал «Ирёф»-и ёрмёгёй ёндёр мухурон орган ку пайда 
кёна, уёд гъёуама бёрёггонд ёрцёуа, ист кёцёй ёй, е.

Журналмё ци къохфинститё цёуй, уони редакци рецензи нё 
кёнуй, уёдта сё автортён фёстёмё нё дёттуй.

Журнал «Ирёф»-и мухургонд ёрмёгутёбёл 
дзуапп кёнунцё автортё сёхуёдтё.


