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УÆЛАХЕЗ — 75!

ЁРДЗЁ, АДЁЙМАГ, ТУГЪД ЁМА УЁЛАХЕЗ…
Аци царди цардёй хъазардёр ке неци ес, уой адёймаг
алли усми дёр гъёуама ё зёрдёбёл дара ёма ин аргъ
кёна. Аргъ кёна, царди хуарзбёл ка архайуй, царди цёрабёл ка уодуй ёма ё унён, ё идарддёр цёунён еу-ести пайдай хуасё ка ёй, уонён. Лёдара ё нисан, ёма ёхе, ё хъазар дзилли гъёуай кёна царди знёгтёй; ёрдзи сконд уогёй,
ёрдзи фидбилизён рантёсёг фесинмё игурдтитён дёдта
карз нихкъуёрд. Уёхёнттё ба, гъулёггагён, адтёй, ес ёма
уодзёнёй. Уодзёнёй ёносидёр ёнауёрдон тох хуарз ёма
лёгъузи, раст ёма хёрани, цард ёма мёлёти ’хсён.
Гъёуама нё сёрёй макёд цох кёна, ци цёруни нивё
нёмё ёрхаудтёй, золахъ фёрдуги хузён, Ёрдзё ’ма Хуцауи фёрци, уоми уони дзурд ёма фёндёбёл цёунёй ни
алкёбёл дёр устур ихёс ёвёрд ес.
Адёймаги мугкаг ёнаййепп нёй, Ёрдзё ’ма ’й Хуцау уёхён уомён искодтонцё, цёмёй ё бунат зона ёма син сёхе
хёццё ёвзарун ма байдайа. Ёма е стурдёр лазё ба ёй –
бёрцё ’ма арёнтё ку нёбал фёллёдёруй, «фагё мин
фёууёд», – зёгъгё, ё бон ку нёбал фёууй ёрлёуун. Уотемёй, куд бонгиндёр кёнгё цёуа: фёнди - ёхца, мулкёй,
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фёнди – хецаудзийнадёй, фёнди ба – ёндёр естёмёй,
уотё хеуарзгёдёргёнгё цёуй. Ёхе ес-нёййесёй дёр
изёдтё ’ма идаугути хёццё барун байдайуй, адён ёма зёнхёй райзол уй, ёхемё кёсун байдайуй алцигъон.
Уотё ёхе бангъёл ёй, Хуцау ёма Зёнхи устурдёр ёзнаг, недзамантёй нури уёнгё адёнтён тёккё ёверхъаудёр фидбилизтё ёрхёссёг, историй егъаудёр фудгёнёг –
Гитлер. 79 анзи рацудёй, кёдёй еци ёрра руймони нацистон
Германи, гадзирахаттёй рацёугёй, нёлёборуни бадзурд
фехалгёй, сосгъонагёй ёрбагъузтёй нё арёнтёмё ёма
агъуд берёгъау ёхе ниццавта нё Райгурён бёстё – Советон Цёдесбёл.
1941-аг анзи амистол-хорхётёни 22-аг боницъёхтёбёл,
адён ма хусгё кодтонцё, уотемёй райдёдта Фидибёсти
Устур тугъд. Советон Цёдеси адёнбёл сау бон никкодта.
Разёй ёй хизтонцё ёности дёргъцён ёма издий уёзён
цуппар тогкалён анзи.
Тугъдёй фуддёр фуд адёни дзилёгтё недзамантёй нури
уёнгё неци ’ргъуди кодтонцё сёхецён. Уоми ци ёнёбёрцё, ёнёкёрон сау тёрегъёдтё, фудтё, бёллёхтё, фидбилизтё ёма инёйнон гъуддёгтё ёрцёуй, уомён зёгъён
дёр ёма балёдёрён дёр нёййес.
Уёхён гъезёмёрттё, ёгъатир миутё, риститё, ёфхуёрдтитё, тогниккалд ёма цёстисугтё, аци фёлмён,
адёмуарзагё Мадё-Зёнхё ци амалёй ниннихъуёруй.
Зиндзийнёдтёй дёснидёр неке ’й адёймаги медес «ракъахунмё», рартасунмё ёма равдесунмё. Тугъд, егъау Зёнхи
еумёйаг ибилис уогёй дёр, айдёнё ’й, – айдагъ ёппёрццёг
минеугутё нё бёрёг кёнуй, фал разиннун кёнуй ирдёй,
адёймагмё хуарзёй ци ес, уони дёр: уарзт Фидибёстёмё,
хъазар адёнмё, нифс, ёхсарё, ёу-уёнкё, ёнсувёрдзийнадё, зёрдхёлардзийнадё, хатир ёма тёрегъёд
кёнун зонун, ёнхусгъон ёма фёразон ун, рёстдзийнадёбёл
ёновудёй тох кёнун ёма берё ёндёртё...
«Арв куд ёрцёва, уотё цоппай кёнун гъёуй». Паддзахади сёргълёууёг, Советон Цёдеси Ёфсёдтон тухти Сёргкаг
Сёйрагкомандёгёнёг, Иосиф Сталин фёсседтёй, фёдес
гъёргёнёгау, е ’мбёстёгтёмё ёма ёгас дзиллитё дёр,
еу лёгау, ёд устур-ёд минкъий, ёд нёлгоймаг-ёд силгой6
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маг, исистадёнцё райгурён зёнхё гъёуай кёнунмё агъуд
ёма ёгъатир ’знёгтёй, Фидибёсти сёрбёлтау тохмё. Советон адёймаг ёвдиста ёнёбасёттон уоди хъаурё, ёгёрон
ёхсарё ёма бёгъатёрдзийнадё. Ёфсёдтон нифс федар
кёнунмё ахсгиаг архайд кодтонцё сфёлдистадон косгутё
дёр, тохи дёр тугъдонти ёмрёнгъё уогёй. Уотемёй советон адён мёлётдзаг тохмё цудёнцё, сёхе кёфтитёй ‘ма
зартёй разёнгард кёнгёй. Сё ахсгиагдёртёй еу адтёй Лебедев-Кумачи финст «Священная война». Еци зари танкитё
ёма дзармадзанти цёфтёй устурдёр хъаурё адтёй.
Дигорон ёвзагмё ‘й раййивтон.
Василий Лебедев-Кумач

«Уастугъд»
Раистё-ра, егъау бёстё,
Мёлётдзаг тохмё нур.
Фашистти ’рдонг ёрбампурста,
Дуйне кёнуй гур-гур!
Уадзё, – нё маст ма байдуйа, –
Сирайа, – куд гъёуй!
Адёмон тугъд ку райвулдёй,
Дзиллон уастугъд цёуй.
Ёнцё фёйнё не ’хёстё дёр, –
Карз нихмё: сау ’ма уорс.
Етё – рохсмё тархёсгутё,
Мах ба и тармё – рохс!
Радтён нихкъуёрд лёборгутён,
Хуарз фёндтё ёхсгутён,
Тухгёнгутё, лёгмаргутён,
Фудазар хёсгутён.
7

Ма ’ндеуёнтё саубазуртё
Нё сёрти ратёхун.
Мадё-Зёнхи гъар бауёрбёл
Ма ’ндеуёд знаг хётун.
Ёлгъист фашист-ёгъатирён
Ё тулё тунд уодзёй.
Дуйней руймон е стур кирён
Ё фёрстё рёмодздзёй!
Истуй, истуй Устур Бёстё,
Цардбёл тохмё цёттё ’й.
Сугъдёг кёнуй Фидибёстё
Цъаммарти къахвёдтёй.
Хёссё, нё Маст, не ’знёгтён Сугъд,
Ирайё, – куд гъёуй!..
Цёуй, цёуй адёмон тугъд,
Дзиллон уастугъд цёуй...
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Священная война
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

9

Фашизм – фашизм ёй, – ёхецёй уёлдай некёбёл ёма
нецёбёл ауёрдуй. Ё хёран фёндитё царди тонхи рауадзунмё ’й ци хъор кёна, уой исафгё кёнуй. Гитлер ёма
е ’мварс хуёцгути сау зёрдити адтёй ёгас дуйней адёнтёбёл сё цъумур къёхтёй фёххётун ёма си немуцён цагъартё исаразун. Фал «цёвагё галён ё сиуё сёттуй». Лёборгутё сёхуёдтё дёрёнгонд ёрцудёнцё. Советон адён
ёма ё Сурх Ёфсад басастонцё Хуцауёй ёлгъистё немуцаг
фашистти бёрзёй. Ёгас дуйнейён фудхёсгути сирддон лёгёт – Рейхстагбёл ауигъд ёрцудёй Уёлахези Туруса. Зёнхи
къоре исуолёфтёй ё гъёдгинтё реуидзаг. 1945-аг анзи 8-аг
маййи, ёмбесёхсёви, ёвддёс минутти гъёуаггин 11 сахатебёл (Мёскуй рёстёгмё гёсгё: 9-аг маййи 00:43) маршал
Георгий Жуков райста нацистон Германий капитуляци. 1945-аг
анзи амистол-хорхётёни мёйи 24-аг бони ба иста Уёлахези
Парад Мёскуй Сурх фёзи. Ёрмёст еци Уёлахез ба Советон
Цёдеси къохти бафтудёй ёгёр устур аргъёй, – тоги къанёуттё ёма цёстисугти денгизти, сугъд зёнхитё, пурх горёттё ёма гъёути аргъёй. Нё бёсти тъёпён будурти байдзаг
ёй ёнсувёрон ингёнтёй. Туппургёндтитё си кёбёл ёрцудёй конд, етё ба адёймагмё кёсунцё «къёдзёхти ёстё», – ёгёрон ёма ёнёбёрцё тёрегъёддаг ристёй идзаг
ке ’нцё, уёдта Устур Уёлахез, уоми ёносмё хусгё байзайёг
тугъдонти фёрци ке ёрцудёй, уомё гёсгё.
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Уёлахези хонх
Фидибёсти сёрбёлтау ка фёммардёй,
уони рохс ном си имисун
Устур Фидибёсти
Къёдзёх – Уёлахез!
Дё реуи римёхси
Уёззау тугъди нез.
Нийгъосён – дё фёрстё
Гъёрзунцё нёгёй,
Цума Фидибёстё
Содзуй нёуёгёй.
Уинён нур, – дё конди
Бауёр цёхуён ес!..
Цёйбёрцё хуст уодти
Циренти медес
Римёхст ес ё хурфи
Ёносон Артён?!
Тугъдонтёй, туфули,
Цал сцурхтай кёртёй?!
Цалей сахирд хортё
Бацёнцё уазал,
Зёрдитёй саст дортё
Цал скодта адзал?!
Цёй берё седзёртё
Сёнтудта фуд тугъд, –
Сасугти ке сёртё
Адтёнцё сау тухт?!
11

...Уёлахез, дё рёзти –
Ёрттё мёсгутёбёл.
Дё Хонх исирёзтёй
Мёрдти ёстгутёбёл,
Уонёбёл ниууарёг
Дуйней цёстисугтёй...
Цъететё иссёнцё
Еци цёстисугтё...
Уалдзёг ёртайунцё...
Сауёртё урдугмё
Тёгтёй фёууайунцё.
Бафсади, – дё хъури,
Еци ёфсёддонти, –
Ка систа будури
Ё уод ёнёдонёй
Ёма Уёлахези
Хонхбёл ка ниссор ёй,
Уёззау зёрди незён,
Ёносон Цавд Дорёй...

12
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Растён Ёрдзё дёр ёма Хуцау дёр ёнхус кёнунцё.
Адёймаги ци хуарз минеугути кой кодтан, уони фёрци нё
фиддёлтё ёвдистонцё, уёди уёнгё ке некёдма фёууиндё ’й, уёхён бёгъатёрдзийнёдтё: уацари бахауни бёсти
сё сёрбёл фёстаг фат ниццёвиуонцё; ёзнёгти амбразурёбёл сёхе багёлдзиуонцё: сё тугъдон ёмбёлтти бёсти
мёлёт райсиуонцё; сёхуёдтё цёф уогёй, сё тог кёлгёй,
уёззаудёр цёфти фётти бунёй сё фазёбёл раласиуонцё;
судёй ка мёлидё, е дёр ё фёстаг къёбёри морё иннетёбёл бадех кёнидё; ёфсёдтон, мети рагъбёл сёлгёй,
ё курёт е усхъёй раласидё ёма ’й е ’мбалбёл искёнидё.
Советон адёймаги хуарз ёууёлтё хъаурёгиндёр разиндтёнцё фашистти лёгъуз ёууёлтёй ёма уорс хъауритё
сау хъауритёбёл фёууёлахез ёнцё, лёборёги хе гъёуайгёнёг рамбулдта.
Уёхён бийнонтё нё бёсти зин иссерён ёй, ёма си тугъди неке хеуон адтёй, тугъд ба син, зёгъгё, неци зёран ёрхаста. Алке ном дёр си имисун гъёуй. Алкёмён дёр ихёс
ёй ёхе хеуёнтти туххёй зёгъун, – уони гъудтёгтё мадта
хуёздёр ка зонуй. Уотемёй, еумёйагёй райсгёй, тугъди
хабёрттё фулдёр ёма ёнхёстдёр кёндзёнёнцё. Е ба
абоний бони хъёбёр ахсгиаг фарста ёй. Ёнёгъёнё паддзахёдтё, уонёхсарё Советон Ёфсёдтё ке исуёгъдё кодтонцё «мора талёу»-ёй, сёдёгай мин советон ёфсёдтони
сё цард ке иссёребарё кёнуни туххёй равардтонцё, уонёми бабёй фашизм нёуёгёй ёвзарё уадзун байдёдта ёма
ёнётёрегъёдёй пурх кёнунцё сё ервёзунгёнгути – советон тугъдонти циртдзёвёнтё. «Нигулёйнаг», европаг по13

литиктё ёнёфсёрмёй ёргом мёнгёдтё дзорунцё, истори
гёлеритё кёнунцё, ёндёрхузи ’й рафинсунмё гъавунцё.
Сё нисан ёй, Советон Цёдеси адёнбёл 2-аг дуйнеон тугъди
уёзи фулдёр хай ке ёруёзтёй, уёдта фашизмбёл фёууёлахез уни дёр советон адём сёйраг архайёг ке адтёнцё,
уоци ёцёгдзийнадё баримёхсун уёдта фесафун, и уёлахез ба фёккёнун сёхе фёрци ёма сёхе бози. Еци сайдён
ёруадзён нёййес, ёма не стур Фидибёстё – Уёрёсе тох
кёнуй сё хёццё рёстдзийнади хуёцёнгарзёй, ёцёг цаутё ’ма хабёртти бундорбёл ёнцайгёй.
75 анзи бал нерёнгё сабур царди ке фёрци цёрён, сёхе
цард ка не ’вгъау кодта, еци мадтёлтё, фидтёлтё, бабатё ’ма нанатён гъёуама уа сё агкаги Ёносон Кадё.
Нуртёккий рёстёги бабёй дуйней исёвзурстёй цидёр
итинг уавёр, ёма, Хуцау бахезёд уёхён устур бёллахёй,
фал бабёй («зинг зёгъунёй ком нё содзуй») еу Гитлери ёррай хузён сёйгё ескёми ку фёззинна ’ма еститё ку низгела,
уёд гъёуама нё еугур дёр цёттё уён нё Райгурён Фидибёсти сёрбёлтау, сауёнгё, нё цард радтунмё дёр. Уёхён
дёнцё нин ниууагътонцё нё рохс фиддёлтё. Уёхён нифс,
уёхён хъаурё гъёуама багъёуаги разинна махмё дёр...
кёд нё цёрун фёндуй, кёд нё кёстёрти исони бонбёл
сагъёс кёнён, уёд... Ёрмёст нё макёд багъёуёнтё нё
нифс ёма нё хъаурё уёхён ёверхъау гъуддаги.
Ёвёдзи, аййевдёрёй ба тугъди туххён дзоруй кадёнгё
«Кудтитё дё…» Цума, евгъуд ёноси ёстаййёймаг ёнзти еу
къуар Сурх-Дигойраг тугъдоней фарстон, ке си уавёр куд ёй
нуртёккё, цёбёл ёй сё мётё, цёмё ’хсайуй сё зёрдё,
не ’сони бони туххёй сёмё ци сагъёстё ес. Сё фулдёр
адтёнцё, тугъди будурёй цёфтёй, инвалидтёй ка исёздахтёй, уёхёнттё, бунтон фёйнёхузи лёгтё, ци – сё бакастёй, ци – меддуйнейёй, ци ба – ахургонддзийнадё ёма кусти
дёсниадёй. Фёйнёхузи – сё дзуёппитё дёр. Ёрмёст, еу
гъуддагмё ба сё еугурей цёстингастё дёр адтёнцё, дони
ёртёхтау, ёмхузён. Хёссун кадёнгёй скъуддзёгтё ёма
етё хуёздёр равдесдзёнёнцё, еухузи ци фарстабёл гъуди
кодтонцё, уой.
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Кудтитё дё...
Кёдёнгё Фидибёсти тугъди тугъдонтёбёл
(скъуддзёгтё)
– Кудтитё дё?
– Лёгъуз! – Нё уинис,
Кумё цёуй уавёр фуддёргёнгё,
Ёрхёстёг ёй не сёфт, ибилис,
Ёгёр дёр ма бухсён нури уёнгё...
– Кудтитё дё?
– Къуру, хъёрёу дён,
Ёнёуой ба цёрун ёрвти фёрци,
Ёнкъарун и дуйней змёлд зёрдёй,
Хор кёсуй, маргъ заруй мин...
					
ёвёдзи?!.
– Кудтитё дё
		
ду ба?
– Къуётти дён,
Фал дзорун мё уодёй ба уё хёццё.
Зёл исуадзун фёндуй мё, нидён, –
Куд зёгъон мё уарзонён: «Мё дзёццё!..»
– Кудтитё дё?
– Мёнён ба ци ёй!
Бацардтён ёз мё цард кади хёццё.
Нёбал гъазун бёхбёл, арцитёй, –
Ёстай анзи аст бони ку нё ’нцё...
– Кудтитё дё?
– Уотё мин дзёбёх!
Нё кёстёртё уёнтё хай нивгундёр!
Ци ма йан, – тугъди уадёй нё бёх, –
Уёд, зёгъай, ка лёудтёй нё рёбун дёр!..
15

– Кудтитё дё?
– Куд уа ёнёкъох?!
Ёнхайир тугъди мин байзадёй,
Мё нивён нё радён еугур цох,
Фал мё бонтё тонун ёнёадёй...
– Кудтитё дё?
– Къахой куд фёууй?!
Мё уагбёл мё лёдзёги бафёрсё...
Нимминкодта мё зёнгё «цъёх куй»
Сталингради бунмё еугур кирсё.
– Кудтитё дё?
– Цёстёй нё уинис?!
Ёхуёдёг нё уинуй дё мё цёстё, –
Курски мин ёй сгёлста фидбилиз, –
Уёдёй нурмё тар ёнцё мё рёзтё...
– Кудтитё дё?
– Курёти бадун, –
Сёрдигон тёвдё си нёдёр гъаруй,
Идзаг ма ’й ёрхён бауёр фатёй,–
Сахирд бон сёбёл хор «исёндзаруй»
’Ма мё хурфё содзуй сё «батёй».
– Кудтитё дё?
– Сёйун ’ма ресун.
Адзал мин нё дёттуй и Хуцау дёр,
Мёхемё ба мё къох нё есун, –
Барастур дёр тёрсуй уёхён цаутёй.
– Кудтитё дё?
– Бунтон нё рёхцун,
Мёнёй фуддёр уавёрти – беретё!
Фёлерийау цардбёл ёздухсун,
Фёллёуун мё еу къахбёл къуёретё...
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– Кудтитё дё?
– Дзёбёх, сёрёгас,
Фал мё сёр радзёгъёл уй сонт хузи, –
Кавказбёл агъуд тохи мё хъанз
Бомби «руппёй» баййафта контузи.
– Кудтитё дё?
– Магъа, нё бухсун, –
Нифси деден марун уёхеритёй,
Мёхецёй дёр, хатгай, истухсун, –
Мё фудфунти тёрсун гумеритёй...
– Кудтитё дё?
– Тъайлаг, хъулай йёй.
Нё дзиллитё уёнтё сёрёгасёй, –
Уодихуасё кайдзён сё «цъаййёй», –
Ёрра форд дёр мё уёд нё фёллассёй.
– Кудтитё дё?
– Магъа?! Куд алкуд!
Ахур ба цёбёл нё дён а-доги?!
Ци нё маст мёбёл ёй ёновуд,
Ци нё фуд ба не ’взарун ме ’рвонги!
Фёмминласта мё дестё Евгъуд, –
Нёбал гъаруй цёхъалтё мё тоги.
... Тугъд ма ’руадзёд Хуцау, – ёндёра
Цифёндий зинтён дёр ниббухсдзёнён...
– Кудтитё дё?
– «Лёмёгъ» ёй уёлдзён, –
А-фёстаг рёстёги – нёфёразгё,
Фал мё уес ресгёй дёр ёркёрддзён,
Кёронёй синон дёр баниуаззён, –
Мулдзугбарзбёл мё уёзё ’ргёлдздзён, –
Ёрхъёртуй ё рёстёг хуссунён,
Мё тарф фунён, – ме ’нцад фусунён –
*2
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Уодзёнёй уёд ме ’взонг уарзт – е ’уазёг, –
Ес сосхъаурё ё гъёди ёрдзён...
Тугъд ма уёд, – атёй ба ниффёраззён...
– Кудтитё дё?
– Не ’руадздзён мё фий,
Хёдёгай ба, нё дён уотё хёзна.
Хъуёци бёсти нё уаг – муддёфи ’й, –
Нё дуйне сабур цардён ку сбёзза...
– Кудтитё дё?
– Хуцауи фёрсун, –
Ё незёй рамёлунмё не ’йгетун, –
Ескёмён фёлхас ’сунёй тёрсун, –
Ёнгъёлдзауёй ёхсёвтё рарветун.
– Кудтитё дё?
– Бёззуй, хъёбёр хуарз!
Бон цёун, фарнё хёсгёй, райдайуй.
Мё нурбёл нё уодун уотё карз,–
Ку нё бёллон, уёд ми ци рауайдзёй?!
Тугъд ма уёд, – уомё бёллун мё фунти,
Тугъд ма уёд нё зёнхён ё рёбунти...
– Кудтитё дё?
– Ме ’фсойнё хёссун,
Ку багъёуа, – сбёззён ма фёдесмё!
Рагъаст кёнун сёрмё нё хёссун, –
Ескёмён цёмён дзорон мё незтё!
– Кудтитё дё?
– Нур дин ци зёгъон?!
Хуёздёрбёл дёр исуайнё арази!
Архайун ма ’й цидёртё мё бон...
Дёхуёдёгка куд дё, ци арази?!.
18
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– Мёхуёдёгка?!
Боз дён мё цардёй!
Мё нивён, ци ’й хицё, – нё базудтон, –
Фал куддёр и уавёр ёнкъард ёй, –
Тугъд ма уёд, ’ма мин дон – бёрзи муддон!
– Цёй, куд айтё?!
– Дессаг, тухгин ан!
Кутемёй ма дин уа амёй хуёздёр?!
Тугъд ма уёд, ёндёр ба бухсдзинан...
Ёрмёст нин гъулёг ёй ефстаг ёхст дёр.
– Уё, куд айтё?!
– Рёсугъд, ёнёнез.
Ку рахёсса атё, – нё тухсдзинан,
Уёлдёр ёй еу лёгёй дзилли фес, –
Ниви мор си мах дёр ахёсдзинан.
Ирёзёд гъёздугён дёр ё ес,–
Ёргъёу кири ’й ескёд рахёсдзинан...
Тугъд ма уёд, нивтё ба нёхе къохёй
Нёхуёдтё дёр ердзйан ёнёсцохёй.
– Кудтитё дё?
–Тухсун, фал бухсун.
Бухст тайуй, цёуй тухст ахедгё,
Уёддёр ба нё бакомдзён сёттун,
Ёристуйнаг мегътёмё бавзедгёй.
Фал мё фуни уидтон лёгъуз фун,
’Ма кодтон тугъди тёфмё игетгё.
Цидёр сугъдё уагъта гъомурун, –
Сёумёрдёмё фегъал дён ’сёлгъетгё.
Сайтанау фёййаууон ёй мё рун.
Фёззиндтёй хори тунё къёразги, –
Тугъд, сайтан, макёд уёнтё нё рази!
Дзурд арвёй ёригъустёй: «Арази!»
О Хуцау, банёкёнё гъёуай...
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– Кудтитё дё?
– Арсау хъаурёгин,
Берёгъау ба – нифсгун лёборунмё,
Некёд зиннуй ёзнагмё мё зин,
Фёранкау – бёгъатёр – истохунмё!
Фал уёддёр, – тугъд ма ’руадзёд Хуцау, –
Нё зёгъуй тугъд знагён дёр мё зёрдё,
Нёбал кёнён дуйнебёл буцёу,
Уарзти тунтёй Зёнхи, Хор, исёрдё...
– Кудтитё дё?
– Маргъау ёназун,
Борёмёлгъау зарун мё бёдёлттён,
Зёрбатугау сё хёццё гъазун,
Хуёруйнаг син цёвун сё хёкъёлтти.
Тугъд ма ’руадзё, о Ду, маке бонмё,
Цийнё кёнун уадзё мах, кёронмё...
– Кудтитё дё?
– Цъеуау рёуёг дён,
Цъеусорау ба – цёрдёг ’ма циргъдзёстё,
Ёдзохёй фёдзёхсун цёуётён, –
Цёргёсау ке уарзун Фидибёстё,
Ке нё тёрсун ёппун мёлётёй,
Ке ин ратдзён тухст бони мё цёстё.
Фал уёддёр тугъд ма уёд, тугъд ма уёд!
Зудёнез, зудёнез – ё рёуагё,
Макёдбал уёд зёнхёбёл сау тугъд,
Бауарзгёй адёймаг адёймаги!..
Ци рёсугъд ёй дуйне ёнёсугъд!..
– Кудтитё дё?
– Ёрветён бёнттё,
Уотё лёгъуз дёр нёй нури дзаман,
20
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Цёрдё-хуёрдё с’ афони уёнтё,
Ёндёра кёндзинан ести амал...
О уёддёр, исонбёл тухсти ан, –
Куд ирёздзёй бёдолё нё рази?!
Тугъд ма уёд, – ёндёра бухсдзинан,
Сабур цардёй Ё фёрци – арази.
Хуцау нин уёхён амонд раттёд, –
Тугъд ’ма сугъд Зёнхёбёл мабал уёд!
Тугъд ма уёд, – ’ма, миййаг, тухсдзинан,
Агордзйан ма, ка ’й зонуй, мин хуарзи,
Фал уёддёр сабурёй хусдзинан,
Царди миутён бухсдзйан ма мин анзи:
Тугъд нёййес, ёгайти-ма! – арази!..
Ёма макёд уёд! Хуцау нё багъёуай кёнёд, ёма нё дуйней сабур цард деденёг калёд федёни догтё ’ма дзаманти.
Адён еугур Зёнхи къоребёл дёр уомё ку тундзонцё еузёрдиуонёй, ёмвёндёй, кёрёдзей ку бёлёдёронцё ёма
тугъд ку некёдбал ракъахонцё, уёд е уодзёнёй нивё-амонди уёлахез: адёймаги зин уёлахез ёхебёл, е ’ппёрццёг минеугутёбёл, зунди уёлахез ёнёзунддзийнадёбёл, хуарзи
уёлахез лёгъузбёл, царди уёлахез ёнафони мёлётбёл...
Ё бундори ба ёвёрд уодзёнёй, нё фиддёлтё нин ци Ёносон Уёлахез ёрхастонцё Фидибёсти Устур тугъди, е...
Сёйраг редактор
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ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег

СТЪАЛУТЁ НЁ БАМИНЁГ ЁНЦЁ
Скъуддзёгтё романёй
1-аг сёр
Ефстагмё еу ёнцойнё бон ку ралёууй, ёма цалдёр лёги
ку бакъуар унцё, уёд се ’хсён алкёддёр дзубанди ёрцёуй
Тхостати Габой туххён. Ёма куд нё, кёд ёма ёгас райони дёр Габой ном ёй игъустгонд, кёд ёма еугур колхозонти ’хсён дёр нимад ёй хуёздёр бригадирбёл.
Уой уёлёнхасён ба ма Габо зунд ёма ёгъдауёй дёр ёнхёст ёй, ци ’й фёнди гъуддаги дёр ин ё раз неке райсдзёй.
Габойён е ’фсийнё дёр ёй зундгонд силгоймаг, ё къох
берекетгун, иуазёгуарзон ёма кадёгёнёг. Мадта ’й содзийнё ёма кёрдёнёй ба молгё дёр неке ракёндзёй.
Е ци цохъайаг искарстайдё, ци курёт, ци пъолци бахудтайдё, уонён ёмбал н’ адтёй. Габо ёма Аминётён адтёй
еунёг фурт – Батёрбег.
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Кустуарзон лёг ёма силгоймаг еу изёри фёскуст хёдзари
зёрдиаг дзубандитё ку фёууиуонцё сё царди уаги туххён,
уёд син Батёрбеги кой дёр ёнёракёнгё кёми уидё.
– О, не ’фсийнё, нё биццеу нурма хуёрзёвзонг ёй, царди фелауёнтён нецима лёдёруй, – зёгъгё-еу райдёдта
Габо ё дзубанди, ё бецъотё раздохгёй, – фал ё миутё, ё
фезмёлдтитёмё гёсгё ба исуйнаг ёй, уотё мёмё кёсуй,
цума нин нё цёсгон некёд ницъцъумур кёндзёй. Ка ’й зонуй,
ёма ескёд мах хёдзари дёр фёндурдзагъд, ёрдзёфгъёр
ёма зарун райгъусидё. Куд зёгъис, не ’фсийнё, уёй? – ё
дзубанди балхий кодта Габо ёма ё бийнойнагмё фёрсёги
каст бакодта.
Аминётён алкёддёр уёхён дзубандитё уиуонцё уалдзёги хор ёрбатавёгау, ё медбилти-еу ёхсидзгонёй байдзулидё, ё цёститёбёл ба киндзёхсёвёри нивтё рагъазиуонцё. Уёд-еу еци усми фёлмён гъёлёси уагёй дзуапп
радтидё:
– Гъёуама уотё уа... Фал тагъд дон денгизи не ’ййафуй.
Цидёриддёр фёллойнё ёма сёмё хъауритё адтёй,
етё еугурдёр адтёнцё сё бёдоли хуарздзийнади нисанён.
Батёрбег е ’нгёртти ’хсён адтёй зингё бёрзонддёр, куд
бакастёй, уотё ахури ёнтёстдзийнёдтёй, ёгъдауёй ёма
ёфсарёй дёр. Гъёуи, цид, еске ё сувёллёнтти хёццё ку
хилё кёнидё, уёд син дёнцён ёрхёссидё Батёрбеги.
– Уогё ба ци амондгун ёнцё еци мадё ёма фидё, уёхён
хуёрзарёхст бёдолё кёмён ес, – уотё, цид, разёгъиуонцё, сё зёнёгён уайдзёфтё гёнгёй.
Аминёт ёма Габой зёрдитё дёр бонёй-бонмё райдзастдёр кодтонцё сё бёдолёмё.
***
Ёрдзё ёхе сфёлуста цъёх-цъёхид горцъети. Аллихузон
хуёрздёф деденгутё сё тёнёг сифтёй пёр-пёр кодтонцё.
Сёумон ёртёх кёрдёгбёл хори тунтёй ёвзестё цёппёртау тёмёнтё калдта. Гъолон-молон гёлёботё кафтонцё
кёдзос ёма рёуёг уёлдёфи, накё си кодтонцё уорсгубун,
сурхдёлахъур зёрбатгутё.
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Бёлёстё ракалдтонцё уорс хёмпос дзёгёрёг. Сиренти
деденгутёбёл дув-дувгёнгё, ёртегол ёнцё мудибиндзитё.
Рёуёг уёлдёф деденгути хуёрзадё тёф ё уолёнтёбёл
идёрдтёмё скъёфуй. Цъёх къёбёлдзуг гъёди мингай
ёвзёгтёй зарунцё аллихузон мёргътё. Цъетедёнттё ёвзестёхуз ёртёхтё калгёй, хаунцё еу къёйдорёй иннемё,
бёрзонд фёццудёнцё арвмё кавказаг ёносон хуёнхтё,
сё тегътё алмазау, кёрдёгхуз айнёг цъететё хори тунтёй
сугъзёрийнё тёмёнтё калунцё.
Хъазбеги хонх, хуёнхтён сё кардзуддёр, ё уорс сёри
гъунти бунёй фёлгёсуй идёрдтёмё, ё сёрмё рёуёг эфири цъёхахстгёнгё, накё кёнунцё цёргёстё. Арв сёгъи
цёстёй ёй кёдзосдёр, ирддёр, идёрдтёбёл низзилдёй.
Ёрттевгё хор бёрзондёй нивёндуй зёнхёмё ё гъар сугъзёрийнё тунтё...
Ци дессаги рёсугъд ёма райдзаст ёй аци сёумё дуйне! Зёрдё реуи нёуёгёй-нёуёгдёр кёнуй. Реутё кёдзос
уёлдёфёй сёхе есунцё бёрзонд, иуёнгтё рёуёг. Ауёхён ёмбесонди аййев бони адёймаг ё меднимёр фёззёгъуй: «Гъёйтт, уёууёй! Нур ма мёбёл, ёнхёст, базуртё ку
базаидё!» Зёрдён ё маст ёма ё риститё идардмё фёлледзунцё. Ё мёствёллад дёр феронх уй.
Будури гъёуи бёрёгастёу устур клуби сёрмё фелаунцё сурх турусатё. Гъёунгти ёма хёдзёртти фёрстёбёл
ауигъдёй лёуунцё берё аллихузон лозунгтё. Аци бон ёй
устур цийнёдзийнади бон, – Фиццаг май.
Адём ёд устур, ёд минкъий сё уёле искодтонцё сё
рёсугъддёр ёма хуёздёр уёледарёс. Игъёлдзёг ёма
райдзастёй ёмбурдтё кёнунцё алли рауёнтёмё. Скъоладзаутё – скъолатёмё, партионтё ёма фёскомцёдесонтё – гъёуи астёумё, колхозонтё ба – колхози тургъёмё.
Хёдзари ёфсинттё цёттё кёнунцё фидгунтё, уёлвицгитё, бор-борид фезонгутё, ёгти фицунцё кёркитё, гогузтё,
мадта ниуёзтё дёр куд нё цёттё кёнунцё: сау-сауид, сёрсёргёнгё бёгёни, бурцёгун арахъ муди хёццё змёнстёй
ёма ёндёр уёхёнттё.
Гъёуи разёй цъёх фёзи цёттё ’й бёрзонд ёма аййеварёзт трибунё, фёлуст ёй нё бёсти раздзёугути портреттё ёма лозунгтёй: «Ёгас нёмё цёуёд Фиццаг май – ёгас
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дуйнеон косёг дзиллити бёрёгбон!», «Ёгас цёуёд ЛениниСталини парти» ёма ёндёртё.
Трибунёй минкъий уоддёр готонёй раханхё кодтонцё
ауёдзвёд. Ами ба митинги фёсте арёзт ёрцёудзёнцё
бёхти догътё. Цёттё ёй, футболёй кёми гъаздзёнцё, еци
фёзё дёр. Клуби ба ёвдесдзёнцё адёмён Бритъиати Елбиздихъой трагеди «Дууё хуёри».

***
Батёрбег аци бони хузён некёд ма тарстёй, некёд ма
дузёрдуг кодта ё хъаурё, ё арёхстдзийнадёбёл. Гъёуама радзубанди кёна митинги. Ёма, ци радзора, уой зонуй,
фал уойбёрцё адёми астёумё рацёунмё ба ё нифс нё
хёссуй. Ами уодзёнцё гъёуи еугур цёргутё дёр, ёма ку
никъкъулумпитё уа, уёдта? Нигки ба ма еци устур митинги
уодзёнёй Агнессё дёр. Е ба, иннетёй игъаугидёр, уёлдай
лёмбунёгдёр игъосдзёнёй дзорёгмё, е цийнё кёндзёй
мё аййев ёма арф радзубандибёл. Фал, миййаг, ку ниххёлхъойтё уон, уёдта? Миййаг мёбёл еске ку бахода: «Е ба
дин, сувёллёнттён дёнцён ке хёссунцё, еци арёхстгин
лёггонд». Ёма уёд Агнессё ба ци зёгъдзёнёй? Ци хузи
цёсгомёй ма имё бакёсдзёнён?
Уотё гъудитёгёнгёй, Батёрбеги цёстити рази ёристадёй Агнесси райдзаст сорёт. Нарёг ёма даргъ сау ёрфгутё, ёрвёмхуз цёститё, рохснёг ростё, даргъ сау дзиккотё
дууё бидемёй, ё ходгё билтё ба балий нёмгутау, ё уорсуорсид дёндёгутё ба цума пилистёгёй конд ёнцё, уотё.
Батёрбег ёхе медёг гъудити ранигъулдёй ёма еци сахат
адтёй аййев арёзт бюстау.
Батёрбег ёзинё изёр ёрёгиаутёмё нё бафунёй ёй.
Ё хуссён ёвёрд адтёй уати къёрази тёккё бакомкоммё.
Ёхсёвёй рёуёг уёлдёф ёмуолёфт кодта азгъунстмё.
Будурёй игъустёй цъёрёхснёги зёлланг зард, идардёй
ба иссёуидё куйти рёйун. Батёрбег ё цёстингас исаразта
ёхсёйвон арвмё. Стъалутё тёбар-тубур кодтонцё, тумбул
мёйё ба накё кодта се ’хсёнти.
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Хуссёг кумёдёр фёллигъдёй. Батёрбеги цёстити цори
ёристадёй нёуёгёй Агнесси сорёт. Уотё имё кастёй,
цума ин цёстингасёй дзурдта: «Тёходуй, Батёрбег, ку зонисё, мё зёрдё дёмё ци хёстёг ёй, уой...» Берё, хъёбёр
берё аллихузон царди нивтё слёудтёй еци усми Батёрбеги
цёстити рази. Сауёнгё фиццагёй ба фёндзёймаг къласмё
еумё куд фёййахур кодтонцё фёрсёй-фарсмё еу партёбёл бадгёй. Сё кёрёдзебёл уотё исахур ёнцё, хатгай баеу се ’хсён буцёутё дёр ёрцёуидё. Фал сё лимёндзийнадёбёл, фёндзёймаг къласи ахургёнгёй, ёрцудёй цидёр
цау. Цидёр ёмбесонди тухё сё ёхемё ёлвасун райдёдта.
Фёззиндтёй сёмё кёрёдземёй ёфсёрмидзийнадё, кёрёдземё ёргомёй кёсун дёр ёнхёст нёбал ёндиудтонцё. Уотемёй ба сё фёндадтёй, ёппунёдзох дёр еумё ку
бадтайуонцё, е. Финсгё-финсун-еу сё къохтё кёрёдзебёл
ку рандзёвиуонцё, уёд сё бауёртё ниддиз-диз кёниуонцё,
сё зёрдитё ба ёмгупп-гуп искёниуонцё, сё цёсгёнттё,
цума сёбёл цёхёр еске бакалидё, уой пеллон искалиуонцё.
Еци ёхсёвё Агнессё дёр ёрёгёмё бафунёй ёй. Е
дёр, ёхсёйвон арвбёл стъалутё ёма мёйёмё кёсгёй,
гъудитё кодта е ’взонг бонтёбёл. Агнессёмё дёр уотё кастёй, цума ин Батёрбег ё цёстингасёй лёдёрун кодта: «Ци
рёсугъд ёнцё дё сау дзиккотё, дё ёрвёмхуз цёститё, дё
медбилти байдзулд...»
Цанёбёрёг дессаг ёй, фал дессаг дёр куд нё ’й. Дууемёй
дёр адтёнцё сабитё: Батёрбегбёл цудёй финддёс анзи,
Агнессёбёл ба 14 анзи. Дууё сабийи кёрёдземё тунстёнцё,
циуавёрдёр ёмбесонди римёхст хъаурё сё кёрёдземё
ёлваста. Еу бон кёрёдзей ку нё фёууидтайонцё, уёд
сёбёл ёхсёвё хуссёг нё хуёстёй, бони рохс син адё нё
кодта, хор сё нё тавта, фал е цёй фёдбёл уотё адтёй, уой
ба сё дууё дёр нё лёдёрдтёнцё...
***
Дессаги бёрёгбон! Цард цудёй гулф-гулфгёнгёй, фицгё
агау. Трибуни фёлабулай уёлдёфмё фелауёнтё кодтонцё
турусатё. Гъёуи цёргутё, ефстёгтёй фёстёмё, адтёнцё
гъёугёрон будури, дзугуртёй лёудтёнцё трибуни алфамбулай ёма зёрдиуагёй игъустонцё дзоргутёмё.
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– Нуртёккё нёуёгдзаути организаций номёй радзордзёнёй Тхостати Габой фурт Батёрбег! – райгъустёй трибунёй
дзубанди.
Раст еци тёккё усми ёмбурди уёвгутёй ёртей зёрдитё
исгупп-гупп кодтонцё. Габо ё фуни бахусгёй дёр уой ёнгъёл некёд адтёй, ёма ё фурт есгёд трибунёй дзордзёй,
есгёд уёхён кадгин бёрёгбони адёми размё рацёуа трибунёмё. Нё, Габо уой ёнгъёл некёд адтёй, фал нур еци
рёстёг ёрцудёй, ёма ё медзёрдё хъёбёр батухстёй,
миййаг, ку не ’сарёхса, уобёл.
Агнесси цёсгон, цума ибёл еске цёхёри кёфойнё бакалдта, уой хузён фёссурх ёй. Трибунёй ци дзубанди
ёри-гъуста, е ин адтёй ёнёнгъёлёги. Агнессён ё зёрдё
гупп-гупп кёнуй, ё сёри магъзи ёвзуруй аллихузон гъудитё, – цума Батёрбег ци зёгъдзёнёй, зёгъгё, куд радзордзёй, ку ниххёлхъойтё уа?
Батёрбегён дёр ё зёрдё ёвеппайди исгупп-гупп кодта,
фал е усмёмё адтёй, уёдта ёхе фённифсгин кодта ёма
трибунёмё исхизтёй. Адём еугурёй дёр фёгъгъос ёнцё,
се ’гас дёр се ’ргом раздахтонцё дзорёгмё.
Батёрбег цёргёсау ё цёститё адёмбёл рахаста, ё сау
сёригъунтё е ’нгулдзитёй фёстёмё фасёгау ракодта, ё
реуидзаг исуолёфтёй ёма нифсгун, федар гъёлёси уагёй
райдёдта ё дзубанди:
– Партион ёма фёскомцёдесон организацитё! Службёгёнгутё ёма колхозонтё! Скъоладзаутё ёма ирёзгё фёсевёд! Аци кадгин бёрёгбони уин нё гъёуи нёуёгдзаути
организаций номёй дёттун большевикон салан!..
Адём ин ё радзубандимё игъустонцё зёрдибунёй, Батёрбеги гъёлёс ба зёллангёй-зёллангдёр кодта, дзурдта
цурд ёма аййев.
Габой зёрдё никки хъёбёрдёр исцийнё кодта, ёхе меднимёр дзурдта:
«Гёр, е мён фурт ёй? Баскъуёлхтёй! Фескъуёлхтёй
ёнёмёнгё!» Агнессё ба ё фурцийнёй, ёнёргъудити, ё
фарсмё ци зёронд уосё лёудтёй, уой фарс дёр ма фехсилкъё кодта. Зёронд уосё ё фур дессагёй фёкъкъехау
ёй уёхён ёмбесонди цауёрцудбёл ёма Агнесси рафарста:
– Гъе дин, гъе, мё гёдзарё. Кизгё, цитё кёнис, цитё?
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Еци дзурдти фёсте Агнессё ралёдёрдтёй, ци ёрцудёй,
уой, ё цёсгон фурёфсёрмёй испёртт кодта, ё цёститё
зёнхёмё ниццавта, уёдта еуварсёрдёмё ёхе райста.
Ёригон оратори радзубандий фёсте тухгин ёрдзёф ёма
оркестри зёлтё исеу ёнцё. Габомё хёстёг ци лёгтё ёма
кардзуд нёлгоймёгтё лёудтёй, етё ин ё къох истонцё
ёма ин арфё кодтонцё:
– Габо, нивгун дё, уёхён сёрёнигурд кёмён ес!
– Габо, дё бёдолё берё фёццёрёд!
– Габо, дё фурт амонди хёццё ирёзёд, – ёма ёндёр
уёхён арфитё.
Габойён аци дзурдтё адтёнцё царв ёма мудау, ё зёрдё фур цийнёй цирени стъёлфёнтё уагъта, фал ёхе уорамунмё арёхстёй ёма син арфитё кодта:
– Арфиаг уотё, мё хортё, нерёнги ма е къёсибадёг биццеу ёй, ё радзурд дёр ёма ёхуёдёг дёр нурма ёнёуёзё
ёнцё...
Митинг ёхгёд ёрцудёй. Бёхти догътё раеудагъ ёнцё,
спортсментё фёзи ёвдесун райдёдтонцё сё арёхстдзийнадё. Райгъустёнцё фёндури рёуёг зёлтё. Кизгуттё ёма
биццеутё, цёргёси базуртау, сё цёнгтё фёйнердёмё
фёххастонцё ёма райдёдтонцё кафун цъёх нёуёбёл,
кёрёдзей ёййевгёй. Митинги архайгути еу хай, сёйрагдёр
хестёртё, тачанкити гъёумё здахтёнцё, ка ба саргъи бёхбёл, ка ба фестёгёй. Алкедёр си тагъд кодта ё фёрнуг
хёдзарёмё – идзаг фингитёмё. Уайтёккёдёр Будури гъёуи алли кёрёнттёй игъусун райдёдтонцё игъёлдзёг заргути зёлтё. Бёрёгбон ё тёккё тёмёни бацудёй. Изёрёрдёмё клуби ёвдистонцё Елбиздихъой трагеди. Уой фёсте
ба гъёунгти электрон цирёгътё, арвёй ёрхёсгё стъалутау
ёрттевёнтё калдтонцё.
Батёрбег ёма Агнессё иннетёй фёххецён ёнцё, сё
дууё дёр цардёнцё еу гъёунги. Батёрбеги хёдзарё адтёй гъёуи астёумё хёстёгдёр, Агнессё ба цардёй авд
хёдзари уёлдёр. Дууё ёвзонг уоди цудёнцё ёнёдзоргёй,
уотемёй ба сёмё аци изёрёй фулдёр дзоруйнёгтё некёд
адтёй. Батёрбеги фёндадтёй, аци бон трибунёй цёйбёрцёбёл аййев радзурдта, уой базонун.
Агнесси дёр фёндадтёй Батёрбеги хёццё берё цё28
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бёлдёрти радзубандитё кёнун, аци бон трибунёй куд аййев
ёма ёмбаргё дзубанди ракодта, уой туххёй, фал ё дзубанди кудёй райдёдтайдё, уой ёнхёст нё лёдёрдтёй.
Ёппунёрёгиау Агнесси зёрдёбёл ёрбалёудтёй, абони
Батёрбеги дзубандимё игъосгёй, ё фур ёхсицгонёй ёнёргъудийёй еу зёронд уоси куд фехсилкъё кодта, е. Агнессё
ё ходёг нёбал бауорёдта ёма ниппуррут кодта.
– Мёнё дессёгтё! Цума аци талинги ба ходдуйнагёй ци
фёууидтайсё, – рафарста Батёрбег кизги фёлмён ёма
лигъз хъури уагёй.
– Неци, Батёрбег. Дёхемё маци банкъарё! Адёймаг еунёгёй ку хода, уёд ё сайтёнтти хёццё фёхходуй, – загъта
кизгё. Дууё ёмбали бабёй басабур ёнцё ёма ёнёдзоргёй, сё фёндагбёл идарддёр сё цуди кой кодтонцё.
Аци усми сё дууё дёр сагъёс кодтонцё, сё дзубанди куд
ёма цёмёй райдёдтайуонцё, уобёл.
Ци десёг ёй, Батёрбег абони уойбёрцё адёми цори ё
дзубанди ракодта еци бёрнонёй, некёми ферхуёстёй, нур
аци уавёри ба ци зёгъа, уой нё лёдёруй, е ’взаг ё коммё
нёбал кёсуй... Дууё ёригон синхаги цёугё-цёун кёрёдзебёл ку рандзёвунцё, уёд сё бауёрттё ниддиз-диз кёнунцё, сё зёрдитё сё реути дзёбокитау реугудуртё ёмдзёхст
никкёнунцё.
Цард цёуй сауёдонау. Бёрёгбон цийнёй ёй идзаг. Ауёхён бон амондёй ёртёст неке фёууй, – ка уарзондзийнадёй, ка хуёрдё, ниуёзтёй, кафун, зарунёй.
Ёхсёвё ёй ёмбесонди аййев, уёлдёф аллирдигити
хёссуй зарти скъуддзёгтё, ёрдзёф ёма фёндурдзагъди
зёлтё. Дууё ёвзонг уоди фёххёстёг кёнунцё сё хёдзёрттёмё.
«Нё, аци изёр ёнё зёгъгё нёййес!..» – сфёндё кодта
Батёрбег, арф ниууолёфтёй, уёдта исдзурдта:
– Агнессё, гъуди ма ’й кёнис, аци гъёунгёбёл скъоламё
цёйбёрцё фёццудан, уой?
– Куд нё.
– Мадта еу бадёнбёл еумё цёйбёрцё фёббадтан, уой ба?
– Ёнёгъёнё фондз анзи.
– Еу хатт пъеробёл куд фёххилё ан, уой дёр ма гъуди
кёнис?
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– Ду ба ’й нёбал гъуди кёнис, еу хатт мин циргъ хиринкъайёй ме ’нгулдзё куд фёллух кодтай, уой?..
Уотитё дзубандитёгёнгё, дууё синхони нихъхъёрттёнцё Агнесси хёдзари цормё.
***
Агнессё нурма е ’взонги бонти ёнцойнёдзийнадёй нецима фёууидта. Ё фидё фёззиан ёй, кизгёбёл ёртё анзи
ку цудёй, уёд, ёма Агнессё байзадёй ё мадё Салийён
хёссуйнагёй. Хёдзари берё цидёртё гъёуй, ёма силгоймагён уони ёнхёст кёнун еунёгёй ёнцон нё ’й. Салийён
ба еугур куститё дёр ёхемё кастёнцё, дзёхёрамё зелун,
каутё бийун, скъёттё цалцёг, хуасё цёттё кёнун фонсён,
мадта, минкъий сувёллонмё дёр кёсун гъудёй.
Нур ба Агнессё ёхуёдёг ёнхускёнунгъон фёцёй Салийён: скъолайёй ку ёрёздёхуй, уёд хъёппёлтё нихснуй, сё тургъё ниссёрфуй, мадта ё конд хуёруйнагёй ба
зинтёй ес бафсес уён. Фал седзёр кизгё нё зонуй фиди,
ёнсувёри, хуёри адё. Ё уёле дзёбёх зёрдёмёдзёугё
пъолци, кенё пъёлито некёдма искодта, дзёбёх къахидарёс нёма бадардта. Ё мадё Сали лёдёруй, ё еунёг цъёх
кизгё гъёуагё ке ёвзаруй, иннети астёу фуцъулуздёр ке
зиннуй, уой ёма Агнессён арёх фёззёгъуй:
– Мё бон дин ци ёй, мё бёдолё! Лёдёрун ёй бёргё,
уёледарёсёй гъёуагё ке ёййафис, уой. Иннетёмё кёсгёй
дё зёрдё ке фёрресуй, уой, фал дин, мё зёрди ёнцойнё,
ци ракёнон, силгоймагмё уойбёрцё хъауритё кёми ес?.. Ёз
аци дуйнебёл ёрмёстдёр дёуён цёрун, мё устур ёнгъёлдзау, мё зёрди ёнцойнё ёма мё цийнё ёрмёстдёр ду дё.
Уёхён дзубандитёгёнгёй, Сали хаттёй-хатт исхъурмё
уй, ёма ё цёстисугтё ёрёгъзалуй. Уёхён сахат Салий
зёрди незтё Агнессё радзёбёх кёнуй ё лёдёрагё дзубандитёй, ё ниййерёгён зёрдитё ёвёрунбёл фёууй.
– Сали, ёппундёр ма гузавё кёнё, нё царди уёззаудёр
ёма зиндёр бонтё раевгъудёнцё, нур нин нецибал ёй. Ёз
дёр дин ёнхусгъон фёдтён, уёледарёс дёр мин мё фагё
ес, рёхги ба каст фёууодзён астёуккаг скъола, уой фёсте
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ба бацёудзён уёлдёр скъоламё, ахур кёндзён зёрдиуагёй, ёма есдзёнён стипенди, дёуён ба колхоз ёнхус
кёндзёнёй. Ахур ба кёндзёнён дохтурбёл, ёма нё цард
ё гакки исбаддзёнёй.
Уёхён дзубандити фёсте Салийён дёр ё зёрдё фёффедардёр уй, ёма уёд аййевёй ё цёстисугтё расёрфуй,
ёма, ё бёдоли ё гъёбеси ниттохгёй, ходёзмолтёгёнгё
фёззёгъуй:
– Уё, мё зёрди ёнцойнё, мё еунёг бёдолё, кёд ёрхъёртдзёнёй еци рёстёг, кёд?
Кутемёй ёрцудёй, е зин зёгъён ёй нуртёккё, фал дууё
ёвзонг зёрди хёдзарёмё хёстёг дзёхёрадони бадтёнцё
фёрсёй-фарсмё минкъий къелабёл сиренти буни. Бёлёсти сифтё сёбёл цийнё кодтонцё, сё меднимёр рагуалдзёги уёлдёфмё сёбар-субургёнгёй. Агнесси фёлмён
ёма гъар къох адтёй Батёрбеги арми. Ёмбесонди ёхсёвё!
Сирентё дууё цёхёр зёрдей боц кодтонцё сё рёсугъд,
уодён ёхцёуёндзийнадё ка лёвардта, еци тёфёй.
Дууё ёвзонг уоди бадтёнцё ёнёдзоргёй, фал сё дадзинтти алли зёлёй дёр лёдёрдтёнцё сё хёстёгдзийнадё, сё ёхсицгондзийнадё. Стъалутё сёмё ёхсёйвон
арвёй кастёнцё сё мингай цёститёй, мёйё ба сёмё сосёггайти ёргъузтёй е ’взестё тунтёй, сиренти сифти ёхсён-мёхсёнти ёма син сё сёригъунтё ёвзестё хуарёнёй
исхурста.
– Агнессё, – сдзурдта нидён ёма зир-зиргёнгё хъурихаттёй Батёрбег, – бахатир кёнё, – ё дзубанди ниванста
идарддёр лёхъуён, – фал дин ёй ёргомёй зёгъун, – ёнё
дёуёй мё бон фёццёрун нёй. Цидёр сосёг, ёнёбёрёг
хъауритё мё дёумё ивазунцё ёппунёдзохдёр.
Агнессё имё ёхе хёстёгдёр баласта ёма цидёр ёнахур фёлмён гъёлёсиуагёй сдзурдта:
– Ёз дёр уёхён уавёри дён... Мён зёрдё дёр... Ёз
дёр дё еунёг бон ку нё фёууинон, уёд... – ё дзубандитё
кёронмё дёр нё рахъёртун кодта кизгё, уотемёй ё сёр
бакъолё кодта Батёрбеги реумё, мёнё цума бёдолё ёхе
ё ниййерёги реумё байвазта, уоййау.
– Агнессё, царди ци не ’рцёуй, – ё гъудитё идарддёр
ниванста Батёрбег, ёвзонг кизги сёригъунтёбёл ё арми31
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тъёпён уёлёнгайти ёрдаугёй, – ка ’й зонуй, ёма нё царди
фёйлауёнтё фёйнердёмё фёххёссонцё, гёнён ес ёма
фёххецёнтё уён идарддёри ахури фёндагбёл, уёддёреу ёй зонё, зундёй дёр ёма зёрдёй дёр ёз алкёддёр
дёу хёццё уодзёнён, фал мё ду дёр, Агнессё, макёд феронх кёнё...
– Некёддёр уодзёй еци гъуддаг! – сдзурдта Агнессё,
ёма ё цёхёр цёститё фёййеу ёнцё Батёрбеги цёстити
хёццё.
Уёдта бабёй Агнессё ё сёр нёуёгёй фёстёмё рёвдауёгау ёруагъта Батёрбеги реубёл.
– Мадта нёмё, сё мингай цёститёй уёларвёй ци стъалутё кёсунцё, е ’взестё тунтёй нёмё ци мёйё ходуй,
етё не ’вдесён фёууёнтё, цалинмё ёгас уён, цалинмё
нё тогдадзинтти тог коса, цалинмё нёбёл сау мёрё нё
никкалонцё, уёдмё нё кёрёдзей ке некёд фёссайдзинан,
нё кёрёдзей ке некёд феронх кёндзинан...
– Не ’вдесён, – загъта Агнессё федар цъухи уагёй. Ёвзонг цёститё бабёй кёрёдземё фемдзаст ёнцё, еу усми
фёкъкъехау ёнцё, уёдта дууё уарзёгой уоди кёрёдзебёл
ниттухстёнцё.
– Ци дессаги амонд мёмё ёрцудёй аци ’хсёвё, ци хъёбёр адгин ёй цард, ци рёсугъд ёма аййев ёй,– дзурдта еци
усми ё меднимёр ёхецён Батёрбег. Ёвзонг ёма цёхёрёйдзаг билтё кёрёдзебёл ку рамбалдёнцё, уёд сё дууемё дёр уотё кастёй, цума сё зёрдитё баеу ёнцё, цума
аци изёри ёрцёугё фембёлд сё фуни уинунцё...
Фал еци цийни усми ба Батёрбеги тёрнихбёл кадёр ё
уазал армитъёпён райвардта. Батёрбег ё цёститё байгон
кодта ёма ё сёргъи ёрёстёфтёй сурх цёсгонгин ёма губунгин, ниллёгутё арёзт хирурги уорс уёледарёси.
Хирурги билтёбёл фёззиндтёй гёзёмё ходёзмолё,
уёдта ниллёг гъёлёсиуагёй сдзурдта:
– Аци бон де ’нёнездзийнадё дзёвгарё хуёздёр ёй, фал
дёмё куд кастён, уотемёй дё цидёр уёззау, кенё ёхсицгон
фунтё сё базуртёбёл идард кумёдёр фёххастонцё.
– Арфиаг уо, дохтур, дё гъудитё хъёбёр раст ёнцё...
Тар фун мё фёххаста мё райгурён бёстёмё. Рёсугъд
царди нивтё... Фал... – ёма арф ниууолёфтёй.
32

Хъазбегти Хъазбег. Стъалутё нё баминёг ёнцё. Скъуддзёгтё романёй

– Ва, генацвале, ма мётё кёнё, рёхги мах гъёунги дёр
бёрёгбон уодзёй, ёма уёд уёлахезёй ёриздёхдзёнё дё
уарзон гъёу, дё уарзон синх, дё зёрддагон бийнонтёмё.
– Е кёд уодзёй, нерёнги ма мёнё мё уёраг гипси ку ёй.
– Хъёбёр рёхги. Еу къуёрей фёсте дин исесдзинан дё
гипс, еу дууё къуёреемё ба бадзёбёхтё уодзёнё, – зёрдитё ин байвардта хирург Батёрбегён ёма идарддёр зелун
райдёдта иннё сёйгитёбёл.
Е адтёй 1943 анзи, Батёрбег Ростови горёт есунбёл
уёззау цёф фёцёй ёма мёнё нур ба хуссуй госпитёли
Тихорецки.
2-аг сёр
ФИНСТЁГ ФРОНТЁЙ
Минкъий госпитёли сёйгитё ёма цёф тугъдонтёбёл
зилдёй ниллёгутё ёма стёвдтёарёзт дохтур, ё фёсте ба
ма дууё медицинон хуёри, уотемёй. Уорсхалатгин дохтур
кёмён уинуй ё гъёдгини уавёр, кёмён ё тёвдё бёрёг
кёнуй, кёмён ба уотид лигъз цъухёй зёрдитё райвёруй.
– Ва, генацвали, цёмёй тёрсис, мё хор, уотё дё радзёбёх кёндзинан, ёма дё мадёй райгурёгау уодзёнё!..
Хирург сёйгитёбёл зилд ку фёцёй, уёд палатитёбёл
ё базуртё байтигъта цидёр ёнахур сабурдзийнадё. Сёйгитёй алкедёр гъуди кодта ё цардбёл ёма ранигъулдёнцё
ёнёбёрёг фёндондзийнёдтёбёл. Кёмён ё зёрдёбёл
ёрлёудтёнцё ё бийнонтё, кёмён – ё гъёубёстё, ё синх.
Фал Батёрбеги зёрдёй ба нё цох кодтонцё сурхцёсгонгин,
ставд хирурги дзубандитё: «Гъёуама дин еу авд бонемё дё
гипс исесён, дууё къуёреемё ба дё дзёбёх, ёнёнезёй
рафинсдзинан госпитёлёй».
Батёрбегён ё цёстингас адтёй тар, ё сау къёбёлдзуг
сёригъунти бунёй ё рахез росбёл ба фёззиндтёй нёуёг
бёрёггёнён – нос, е ба ин нигки тардёр кодта ё цёсгон.
Циуавёр цийнёдзийнадё уа гъёуама госпитёли, нигки ба
ма карз тохти рёстёгути.
Ами, Тихорецки ёфсёдтон госпитёли, хуссунцё, тугъди
будури дугай-ёртигай цёфтё ка фёцёй, уёхён сурхёф*3
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сёдтонтё. Сё уолёвди рёстёг се ’гас дёр гъенцъун кёнунцё, уёззау тохти рёстёгути ёзнаги фёттёй ци хуарз ёмбёлтти цард батар ёй, уонёбёл, сё зёрдити алли сахатт
дёр цирен уадзуй ёнёкёрон маст гадзирахат, ёнёхатир
ёма ёгёнон знаги нихмё.
Ёндегёй медёмё игъусуй уади неун, цума сёйгити ёнкъарддзийнадёбёл гъенцъун кёнуй, уоййау мартъий ё райдайён хёлборцъитё кёнуй, къуззеттгёнгёй, низдохуй мети
гёбинатё, кёми ба естёмё нийгъосёгау, усмёмё фёссабур уй, уёдта бабёй фёстёмё бацёуй ё масти тёмёни.
Евстагмё арви сау фицгё мегъти ёхсёнёй хор дёр ё
тунтё бёргё ёрдаруй, цума сёйгитён зёгъуйнаг фёууй:
«1943 анзи мартъи ралёудтёй. Еу афони тар мегътё сё
ёмбохъулайёй исфёлмёцдзёнцё ёма уёд ёносон хор
бамбёрздзёй зёнхи уёлцъарё ё фёлмён ёма райдзаст
тунтёй, ёрдзё бабёй фёстёмё райгъал уодзёй, ёма бабёй цард ё тёмёни бацёудзёй».
Батёрбегён ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй ё райгурён
Иристон, ё райгурён гъёу, знаг ами нёхемё ци фуддзийнёдтё исаразта, уодёгасёй ма ка байзадёй гъёубёсти
цёргутёй, ё ниййергутё Габо ёма Аминёт кёми ёма куд
ёнцё, Агнессё кёми ёй. Батёрбег ё гъудити уотё арф ранигъулдёй, ёма имё цалинмё медицинон хуёрё бустёги
хёстёг нё бацудёй ёма имё гъёрёй не ’сдзурдта, уёдмё ’й ёстёфгё дёр не ’ркодта. Нур Батёрбег ё цёститё
царёй ёруагъта ёма ё уёлсёргъё фёууидта саудзикко, сауёрфуг, рохснёг рос ёма сурхбилтё медицинон хуёри. Кизгё
ё медбилти байдзулдёй, уёдта имё бадаргъ кодта ёртётегъон финстёг ёма имё фёлмён гъёлёси уагёй исдзурдта:
– Рагёй ци финстёгмё ёнгъёлмё кастё, еци финстёг
дин ёй Хуцау фёккёнёд!
– Арфиаг уо, мё хор! – раарфё кодта Батёрбег ёма гёгъёдимё е ’ргом раздахта.
Ёрмёстдёр Батёрбег ци финстёгмё ёнгъёлмё кастёй,
е нё разиндтёй, фал уёддёр салдати цёсгонбёл фёззиндтёй зёрдхёлар медбилхудт, къохфинстмё гёсгё уайтёккёдёр ралёдёрдтёй. аци ёртётегъон имё е ’фсёдтон ёмбал
гвардий старшина Егонский ке ёрбарвиста, уой. Цийнёгёнгё
райхалдта ёртётегъон финст ёма кёсунбёл фёцёй:
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«Дё бонтё хуарз ёма хуарзёй байрайё, Батёрбег! – уотё
райдёдта ё финстёг Егонский. – Рагёй дёмё адтён ниффинсуйнаг, фал ёзнаги хорхи сёдё фати рабадун кодтон.
Нё ди байрагёс уодзёй, Батёрбег, немуцаг хуёдтёхгутё
нё (сурх пеллон сё ранихъуёра) аци фёстаг бонти ёппундёр ёнцад нёбал уадзунцё. Уой уёлёмхасён ма арёх цёуён сгёрстити ёма мин ёгириддёр рёстёг нё уидё.
Гъе уотитё, Батёрбег. Мё финстёг мин ку райсай, уёдеу, мё хор, ма фёззийнадё кёнё ёма мин фёстёмё тагъдтагъдёй исдзуапп кёнё. Дёхецён зин финсён ку уа, уёдта
дё бёсти медицинон хуёрён ниффинсун кёнё.
Мах, не ’гасей дёр хъёбёр фёндуй де ’нёнездзийнадё
базонун. Нур ба дёмё хуёрзцубуртёй ниффинсдзёнён нё
ёфсёдтон цард ёма хабёртти туххён. Еу бон сехуар искёнунбёл куддёр ёрбадтан, уотё нин нё блиндажи дуар
кадёр ёрбахуаста, уёдта медёмё ёрбахизтёй нё полки
командир дёлболкъон Воинков. Раст дин ку зёгъон, уёд ёз
хуарзау нёбал фёдтён. Мёхе бёргё фёггебогъ кодтон,
мёнё нёхемё гъёугкаг уасёнгау, рапорт раттунмё, фал
арёхсгё ба не ’скодтон.
Дёлболкъон, блиндажмё ёрбахезгёй, ё къохёй раамудта,
ома, бадгё кёнетё, зёгъгё, уёдта байдзулдёй ёма загъта:
– Ниууадзё, борёмёлгъё, – ескёд ма хуёруни рёстёги
командё дётгё фёууидтай? – Хуарзау бёргё нёбал фёдтён. – Некёд! – зёгъунмё куд гъавтон, уотё бабёй нёуёгёй загъта: «Хуарз», «хуарз», – дё куст кёнё.
Нё роти командир Астапецмё ё къох бадаргъ кодта ёма
еумё ёрбадтёнцё. Мён дёр ёрбадун кодта дёлболкъон,
фёйнё тамакуй нин равардта, уой фёсте ба ё планшетёй
исиста къартё ёма ё дзубанди райдёдта, гъома, мёнё аци
рауён гъёуама исаразён ёхсёйвон ёсгёрст ёма уацари
райсён «ёвзаг». Е, дан, ёй нуртёккё нё сёйрагдёр ихёс.
Раст зёгъун гъёуй, се ’гас гъудитё ёма фёндитё син бустёги ёнхёст нё лёдёрдтён, фал мёхе ба дардтон, цума
ёцёгёй дёр ести лёдёрдтён, уотё.
Сё сёйраг дзубандитё ку фёййевгъудёнцё, уёдта полки
командир ёма Астапец кодтонцё дёу кой. Дёлболкъон гъенцъун кодта, гъома, дан, ёй цёйбёрцё дарунцё госпитёли,
айфонмё, дан, адтайдё номдзуд ёма фёлтёрдгун сгарёг.
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Уёдта ма, ме ’взаг рахауёд, кёд мёнгёдтё дзорун, уёд,
цума цидёр ордени кой дёр кодтонцё, дёуён радтуни туххён.
Куддёр Воинков нё блиндажёй раевгъудёй, раст еци сахат ба нёбёл немуц сё минитё никкалдтонцё. Нё тёккё
фарсмё, еци блиндажбёл исёмбалдёй минё. Мё гъостёбёл уайсахатт дёр исёмбалдёй гъёрзун. Е адтёй хестёр
сержант Котляр, уёззау цёф фёцёй, ёма ’й уайтёккёдёр
санхаййадёмё бахъёртун кодтон. Дууё медицинон хуёремён балёдёрун кодтон, – ёвёстеуатёй ин ё цёфтё бабёттетё, кенё ба мё хъиамёттё хуёрздзёгъёли кёнунцё, зёгъгё, мёхуёдёг ба дон ниуазунбёл фёдтён. О, ёз
дин ёрбамёлон, ёцёгёй дёр уотё адтёй.
Куддёр дон ниуазён къоппа мё къохмё исистон, уотё ба
дин кёсун, ёма пъалаткёй иннё дохтурти хёццё рахизтёй
Агнессё. Агнессё, лёдёрис? Уёд дин ёз ёрбамёлон, нё
мё базудта, мё уёледарёс, цёсгон еугур ругёйдзаг, уёдта
дин, раст ку зёгъон, уёд ёй уингё дёр рагёй нёбал фёккодтон. Мёнё цёугёдонбёл еумё ку хизтан, уёдёй нурмё.
Ёз мё дони къоппа фёстёмё ёривардтон, честь равардтон ёма мё дёндёгутё низзихъир кодтон Агнессёрдёмё.
Е мёмё ёдзинёг никкастёй, нёбал мё бафёсмардта,
лёдёрис? Гъуддаг балёдёрдтён, мёхе фённифсгун кодтон, ёма имё мёхе хёстёгдёр баласгёй, исдзурдтон: «Нёбал мё базудтай, Агнессё, е ёз ёма е дён!»
Агнессё мё базудта мё гъёлёси уагёй. Ку мё ёрлёдёрдтёй, уёд мёмё тагъдгомау ёрбауадёй ёма кёрёдзебёл ратаведзё кодтан. Ёз ин мё хабёрттё радзурдтон,
уёдта ’й бафарстон: «Куд ёрёгёмё фёззиндтё, ёви ами
нёбал адтё»? Е мин ё хабёрттё цубурёй радзурдта, уёдта
мё бафарста дёубёл, гъома, кёми ёй, – зёгъгё. Уёдёй
фёстёмё, дан, ёй нёбал фёууидтон, кёми ёй, уой дёр ин
нё зонун. Ёз имё дё финстёг равдистон, хъёбёр зёрдиагёй ёй бакастёй, уёдта дин дё адрис ёхемё ниффинста.
Агнесси хабёрттё дёмё гъавтон бёлвурддёр ниффинсун, фал мё гёгъёди фёуд кёнуй. Райсё саламтё Агнессёй, Астапецёй, ёгас ротёй дёр. Тагъддёр нёмё ёнёнезёй фёззиннё.
27.02.43 анз.
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3-аг сёр
ЁРДЁГФИНСТ ФИНСТЁГ
Ёзинё Матвееви обаумё хёстёг ёнёгъёнё бон дёр
цудёй уёззау уёлдёфон тугъдтитё. Ёзнаги хуёдтёхгутё
ёрбалёгёрдиуонцё ёма ёнёхатирёй бомбитё ёгъзалдтонцё траншейитёбёл, блиндажтё ёма хёстёг ёвёрд
гъёутёбёл, кёми ба рёстёгёй-рёстёгмё фёззинниуонцё нёхе хуёдтёхгутё дёр, ёма уёд знаги «хенкельтё»
ледзёги фёууиуонцё. Фал сё алли ёрбампурсти дёр знаги
хуёдтёхгутёй цалдёр фёстёмё нёбал раздёхидё. Фёсрёфтад ба нёхе «Ил»-тё ёнсёндун райдёдтонцё знаги
федёрттё. Штурмовикти фёлабулай цёргёстау зилдёнцё
нёхе кунёггёнёг хуёдтёхгутё ёма сё гъёуай кодтонцё
знаги «мессершмиттёй».
Цубур дзурдёй, арв цёхёри туфули бафтудёй, зёнхёбёл ба хъуёцё, хёрё мегъау, тъёпён ёрбадтёй, ёрхауёг
бомбити ёрхъезтё фёйнердёмё ёсхъеуёнтё кодтонцё,
гъёутё пеллон калдтонцё. Сабур цёрёг адёмёй гъёути
ка адтёй, етё иссёргой ёнцё, ку сё фур катаййёй еуёрдёмё фёлледзиуонцё, ку иннердёмё, сувёллёнтти уодаист
цъёхахст гъостё арудта...
Сёнитаркитё лигъдёнцё, акъоппитё ёма блиндажтёмё уадёнцё, цёф тугъдонтён бастонцё сё гъёдгинтё,
хёстёгдёр сёмё ци медицинон пунткттё уидё, уордёмё
сё хъёртун кодтонцё.
Матвеевкёмё хёстёг ци обау адтёй, уой фёлабулай ци
ёфсёдтон хай лёудтёй, уони ауёхён тухгин уёлдёфон
тугъди архайуни сёр некёдма багъудёй нур еу цалдёр къуёрей. Аци рауён знаги зёрди адтёй е ’вваст нимпурстёй мах
гвардион хаййи тухтё басёттун ёма фронти астёумё нарёг
бацёуён исаразун, фал сё фёндитё фёггуз ёнцё. Уёззау уёлдёфон тохти фёсте фёззиндтёнцё немуци танкитё ёма фестёгдзёуёг ёфсёдтё. Етё тагъд кодтонцё нё
акъоппити сёрти ёрбалёгёрдунмё, цудёнцё дууердигёй,
гъавтонцё сё аргъёвнау ёрбалхъевун, фал бабёй аци хатт
дёр сё фёндитё фёссикк ёнцё.
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Ёфсёддон хаййи командиртё, куддёр немуцаг хуёдтёхгутё фёззиндтёнцё, уотё уайтёккидёр балёдёрдтёнцё
знаги нисёнттё ёма фронти раззаг хаййи уавёр уёззау уогёй, уордёмё никкидёр ма багёлстонцё дзармадзантё.
Бёгъатёр ёма фёлтёрдгун бронебойщиктё хёстёгмё
ёрбауагътонцё фашистон танкитё, уёдта сё еци-еу цёф
никкодтонцё ёнёнгъёлти. Разёй ци фашистон танкитё
лёгарста, уонёй еу цалдёремён уайсахат сё хъуёцё
искалдёй, фал ма уёддёр иннетё лёгарстонцё размё.
Бронебойщиктё сё дзармадзантё ратулдтонцё ёргом
позицитёмё ёма бабёй никкидёр иссугътонцё цалдёр
танки. Уёдмё уёлдёфи фёззиндтёнцё нёхе хуёдтёхгутё
ёма асодзгё бомбитё калун райдёдтонцё немуци ёфсён
техникёбёл. Карз тонхи сахатти и уёлдёф бустёгидёр
батар ёй топпихуаси хъуёцёй. Фал уёддёр цалдёр танки
ба ёрбаервазтёй траншейти сёрти, фал сё фёсте ци расуг
фестёгдзёуёг салдёттё адтёй, етё ба цагъд ёрцудёнцё
пулеметтё ёма автоматти цёхёрёй.
Знаг ё тогёй ферхуёцгёй, ёхе фёстёмё ласун райдёдта, уой фёсте ба бунтондёр ледзёги фёцёй, фал син идард
раледзун ба нёбал бантёстёй. Уёдмё нёхе танкитё ратулдёнцё сё римёхст рауёнтёй. Ёрзилдёнцё немуци фёдтёбёл. Уотемёй немуц сёхуёдтё къёппёги бахаудтёнцё.
Уёхён ёнёнгъёлёги маневри фёсте немуц еу цёйдёрбёрцё рёстёг ёгуппёгау фёцёнцё. Раст еци усми нё
фестёгдзёугутё сё арёсён бунёттёй ракалдёнцё ёма
размё бурсун райдёдтонцё, немуци соргёй, фёстегёй ба
сёбёл нё танкитё сё цёхёр ёнауёрдонёй ёгъзалдтонцё.
Немуц цубур рёстёги фёсте сё кеми ёрцудёнцё, балёдёрдтёнцё, сё сёртё голлагёмё ке бахаудтёнцё, уой
ёма уайсахат райаразтонцё зилдёгёй оборонё, радиограммитё лёвардтонцё ёнхусёнгъёл. Уёдмё, тугъд кёми искарз ёй, уоми нёхе «Катюшитё» ёрбалёудтёнцё, ёма етё
ба немуцбёл еугур арт бафтудтонцё...
Бон изёрмелтё кёнун ку райдёдта, уёд уёлдёфи игъусун
райдёдтонцё машинтти гув-гув. Етё разиндтёнцё немуцаг
танкитё, тагъд кодтонцё, къёппёги си ка бахаудтёй, уонён
фенхус кёнунмё, фал байрёги кодтонцё. Немуц дёрёнгонд
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ёрцудёнцё, сурхёфсёдтонтё ба никкидёр фёххуёздёр
кодтонцё сё ёфсёдтон бунёттё. Немуци ёнхусмёлёгёрдёг танкитё махонти карз цёхёрбёл ку сёмбалдёнцё, уёд
фёстёмё, ка ма си раервазтёй, етё, кёрззилд фёккодтонцё, ёма сё ругё калгёй, фёййаууон ёнцё.
Хори рохс бустёгидёр баминёг ёй. Цалдёр сахаттей разёй, уёззау тох кёми цудёй, еци гъёрзгё зёнхёбёл тар
ёхсёвё ё нимёт ёрёмбарзта. Бёстё фёлабулай мёрдон
гъос бацёй. Содзгё танкитё сё сёртё ёркъолё кодтонцё,
цума абони ёгас бон тугъди будури ёносмё ка ёрхустёй,
еци ёфсёдтонтён тёфирфёс кодтонцё, уой хузён. Уёлдёф ё уолёнтёбёл хаста сугъдёсмаг, хаттёй-хатт ба ё
хёццё ёрбахёссидё кедёр уёззау унёргъун...
Тугъд тугъд ёй, бёрёгбон, миййаг, ку нё ’й. Тугъдмё
адём цийни гъуддёгтёмё нё фёццёунцё, фал сё бартё, сё бёстё, сё цард гъёуай кёнунмё. Цийнёдзийнади
ёнё ракафгё нёййес, тугъди ба ёнё зиан ёрцёугё. Бонёмдёргъци бакъахдзёфгёнён ци мёрдтёмё н’ адтёй,
уони нур ба санитартё ёфснайунцё, кёми бургёй, кёми ба
се ’мдёргъцё ислёугёй. Дохтуртё ёма санитартёбёл сёдёгай цёнгтё ёма къохтё базадёй, цёфти гъёдгёмттё
бёттунцё, се ’змёлдбёл цёстё нё хуёцуй, сё цуд – тъёбёртт. Лёдёрунцё ’й, алли фезмёлд дёр ервёзун кёнуй
адёймаги цард. Уонёй алке дёр нё бёсти сёрбёлтау дёттуй ё цард, ё тоги фёстаг тъинкк.
Аци цалдёр бони уолёфгё нё, фал ё бунати бадгё дёр
нёма ёркодта ёфсёдтон хаййи хирург Агнессё, кёд ин
госпитёли хецау цалдёр хатти загъта, еу усмё рауолёфё,
зёгъгё, уёддёр.
Ёма кутемёй гъёуама бацёуа хуссунмё Агнессё, кутемёй гъёуама ниууадза ё куст, кёд ёма ёгас ёфсёдтон
хаййи уомёй ёндёр хирург нёййес, уёд. Уёдта иннё дохтуртёбёл ё зёрдё уоййасё даргё дёр нё кёнуй. Операцигёнён стъолбёл ёрбайвёрунцё еу цёф салдат, ё хуёдфёсте ба инней. Зин ба куд нё фёууй, уодёгас адёймаги
къах, кенё къохгъёуагё фёккёнун, фал тугъдони цард фёййервёзун кёнун ба уёддёр ёй дохтури сёйраг ихёс. Уомё
гёсгё ба Агнесси багъёуй кёмён ё къах, кёмён ё цонг,
кёмён ба е ’нгулдзё ралух кёнун.
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Ёрмёстдёр еунёг бонмё Агнессё медицинон ёнхус
равардта 127 цёф салдатемён, уонёй ба уёззау цёфтё
адтёй 37 адёймаги. Бон ивайун ку райдёдта, уёд ма операцигёнён стъолбёл ёрёвардтонцё, нуртёккё ке ёрбахъёртун кодтонцё, уёхён цёф адёймаги. Е адтёй, ёзинё
знаги 13 танки ка басугъта, еци номдзуд роти командир. Ё
цёф уёззау, кенё тёссаг н’ адтёй, фал ёй нё санитартё ёгёр ёрёгиау ёрёстёфтёнцё, ёма си дзёвгарё тог
фёццудёй.
Цёф афицер сабургай ё цёститё байгон кодта, ё цёсгон адтёй метвёлорс, ё билтё сёнтцъёх, цидёр зёгъунмё гъавта, фал ин не ’нтёстёй. Агнессё цёфи ку рауидта,
ё гъёдгинмё ин ку никкастёй, уёд уайтагъд ралёдёрдтёй, тугъдон тогведуд ке фёцёй, уой ёма фёгъгъёр кодта: «Тагъд тоги ампулё»! Еци усми медицинон хуёри гъёр
райгъустёй: «Нёбал си ес», – зёгъгё. Агнессё фёкъкъех
ёй, уёдта айтё-уйтё нёбал ракодта, уотемёй шприц ёхе
тогдадзийни рацавта, е ’дзаг си тог исцъирдта ёма ’й цёфи
бауёри бауагъта...
Хорискёсён, тоги хузён сурх-сурхид ку радардта,
ёрмёстдёр уёд исиста ё уорс халат ё уёлейёй Агнессё
ёма бараст ёй блиндажмё. Е ’уёнгтё зир-зир кодтонцё, ё
сёр, цума ёнёгъёнё ёхсёвё сёнё фённиуазта, уоййау
зилдёй. Агнессё нимад адтёй дёсни хирургбёл. Некёд
ёвгъау кодта ё дёсниадё ёма ё хъауритё номдзуд
ёфсёдтонти цард фёййервёзун кёнуни сёраппонд. Уомён
ёвдесён адтёнцё, ё реубёл ци дууё ордени ёма майдан
ёрттивтонцё, етё. Мадта ин устур аргъ кодта ёфсёдтон
командёкёнунадё дёр. Агнессё ё блиндажи е ’стъоли
уёлгъос ёрбадтёй, ёма цидёр гёгъёдитёмё фенгаст
ёй. Уонёй ба еу тъаффёбёл ё тёккё сёрёй зонгё ном.
Агнессё ё цёститё бацъундё кодта ёма еу усмё гъудити
ранигъулдёй. Дугкаг хатт ё цёститё ку байгон кодта, уёд
ёрлёдёрдтёй, ёзинё сёумё карз тохти хуёдагъонмё
финстёг финсунбёл ке ёрбадтёй, уой.
Ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё, цалдёр боней размё
ёнёнгъёлти Егонскийбёл куд фембалдёй, Батёрбеги финстёг куд кастёй, ё адрис ин куд финста, куд хъёбёр бацийнё кодта, етё еугурёй дёр. Фал, сауёнгё ё сувёллонёй
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нурмё уотё хёстёг ци адёймагмё лёууй, уотё зинаргъ ин
ка ’й, еци Батёрбегмё аци гёгъёдити сифтёбёл цитё ниффинста, уой ба нёбал гъуди кёнуй ё фур фёлладёй.
Уарзондзийнадё куд лёдёргё ёй, е зин зёгъён ёй, фал
дессаг ба куд нё ’й. Адёймаги зёрди испеллон кёнуй циуавёрдёр ёмбесонди хъаурё, ёма турнун райдайуй, ё царди амондён ке исёвзаруй, уомё. Дууё ёвзонг уодемён сё
фембёлуни фадуёттё цёйбёрцёбёл зиндёр фёуунцё,
уойбёрцёбёл уарзондзийнади цёхёр карзёй-карздёр пеллон кёнун райдайуй, ёма, адёймаг цийфёндуй куст ку кёна,
уёддёр ё зундёй нё цох кёнуй еци-еу гъуди, – ци амалёй ёма кутемёй фембёла ё царди амондбёл. Адёймаг
зиндзийнёдтё ёма гъезёмёртти амёттаг ку бауй, уёдта ин
бустёгидёр кёрон нёбал фёууй ё зёрди артён. Уарзондзийнадё, дууё уоди кёрёдзебёл ку нёма фембёлунцё,
кёрёдзей мондагдзийнёдтё ку нёма фёззонунцё, уёд еци
гъезёмёртти, рёстёг кёнуй никки тухгиндёр, цирендёр, кёрёдзей хёццё фембёлдмё турнуй дувёр хъаурити хёццё.
Уёхён рёстёг адзал адёймаги уёлсёргъё ку ёрбалёууй,
уёддёр ё уарзондзийнадё ба нё баминёг уй, уойхигъд, никкидёр исцирендёр уй ёма фёззёгъуй: «Гъёйтт, ууёууёй!
Уёддёр ма еунёг фембёлд», – зёгъгё.
Адёймаг уёхён уавёри никки арфдёр балёдёруй раевгъуйгё цардён ё амонд ёма ё адё, уёд ёй хори тунтё
дёр цидёр ёндёр хузи зёрдтагондёр тавд фёккёнунцё,
ёндёр хузи имё фёззиннунцё дуйне, ёрдзё. Уёд никки
фулдёр уарзтёй уарзун райдайуй ё райгурён бёстё, ё
адём, ё хеуонти, ёмгёртти, уёд нигки хъёбёрдёр раргом
уй адёймаги зёрди уагё, ё уарзондзийнади сосёг сёбарсубур.
Агнессён ё фёллад кумёдёр фёллигъдёй, кёцёйдёр
имё фёззиндтёнцё нёуёг хъауритё. Ё реуидзаг исуолёфтёй ёма финст гёгъёдитё стъолёй ёрбайста. Агнессён
тохи уёззау бонтё ё хузё нё раййивтонцё. Е ’рвонхуз цёститё ма фиццагау адтёнцё кёдзос, нарёг ёрфгутё, зёрбатуги базуртау, сау. Уорс бёздайён, сау даргъ дууё биди,
дёндёгутё пилистёгау цёхёртё калдтонцё, ёрмёстдёр
ё ростё ба аци бон бунтон фёлорс адтёнцё. Агнессё, ё
царди амонд Батёрбеги ном бакёсгёй, ёрбайронх ёй, ёзи41
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нё ци карз тохтё цудёй, аци ёхсёвё цал ёфсёдтони фёййервёзун кодта адзали дзёмбутёй, уони. Фёсси иронх ёй
ё фурфёллад дёр ёма е ’рдёгфинст финстёг кёсунбёл
фёцёй.
«Мё зинаргъ, Батёрбег!
Нё зонун, мё пъисмо куд ёма цёмёй райдайон, уой. Дугкаг мёйё фёццёуй, кёдёй нёбал зудтон, кёми дё, куд дё,
уой дёр. Зёгъунмё ёнцон ёй, ёртигкаг мёйё ке фёццёуй,
е дёр. Лёдёрун ёй, мё зёрди ёнцойнё, уайдзёфтё мин
ке кёнис, уой. Фал, мё зинаргъ Батёрбег, иронхуати ди макёд уёд, нё хъисмёт тохи бонти къохи ке ёй, е. Ёгириддёр
мёхе уоди барё н’ адтён, ёнхёст кодтон сёрмагонд ёфсёдтон ихёс. Аци рёстёгути ци гъезёмёрттё бавзурстон,
уони дёмё идарддёр финсдзёнён иннё пъисмой, нур ба
тагъд кёнун.
Дё адрис дин райстон Егонскийёй, раст нёхе ёфсёдтон
хаймё ци бон ёрбацудтён, еци бон мёбёл хёрхёмбёлд
фёккодта ёнёнгъёлти. Фиццаг фенгасти ёй нёбал базудтон, фал мёмё ёхуёдёг ку сдзурдта, уёдта кёрёдзебёл
бацийнё кодтан. Кёрёдземён цубуртёй ракодтан нё дзубандитё, дё хабёрттё дин ку базудтон, дё къохфинст дин
ку фёууидтон, уёд мё фур цийнёй мё зёрдё ёндёмё
фёццёйгёпп кодта.
Ёндёрёбонё сёумёрдёмё ку фёххёстёг ёй рёстёг,
уёд мё фур сонтёй фестъёлфтён. Рабадтён мё хуссёни,
мё уати аллирдёмитё рагъёуёйттё кодтон. Ралёдёрдтён,
блиндажи еунёгёй ке дён, уой. Ёндегёй мёмё ёрбайгъустёй думги неун. Мё уоди ёнцойнё, зёгъун дёр дин ёй
не ’ндеун, фал мё цёстисугтё сувёллонау ёрёгъзалдёнцё,
ёма мёхе хуарз фёууидтон, мё зёрди незтё ёма туппуртё
исуагътон. Зонун ёй, дессагау дёмё ке фёккёсдзёнёй, е,
фал дин ёй балёдёрун кёнон, мё уод цёй фёдбёл баунгёг ёй, уой. Куд ёй гъуди кёнис, уотемёй ёз мёхуёдёг
зинёрдёмё аразгё некёд адтён, уёдта ибёл хуёст дёр
кёми адтайнё. Уёхён ёхсёнади нё гъомбёл кодтан, фал
уингё ба фёккодтон дессаги фун.
Нёхемё фестадтён. Адтёй уалдзигон рёсугъд ёхсёвё.
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Арви реубёл стъалутё мингай цирёгътёй сугъдёнцё,
мёйё ба сё астёуёй ёвзестё тёмёнтё калдта. Мах дё
хёццё еумё бадтан бёлёсти буни, рёуёг уадусмё зелдох
кодта нё алливёрсти, бёлёсти сифтё ёвзест тёмёнтё
калгёй, сёбар-субур кодтонцё. Мах бадтан, нё кёрёдзебёл
нё сёртё бакъолёгёнгёй, ёма нёмё уотё кастёй, цума
еугур дуйне дёр – хуёнхтё, бёлёстё, се ’гас дёр – зардтонцё ниллёг ёма фёлмён гъёлёсиуагёй. Уёдта кёцёйдёр
ёрбайгъустёнцё тарст гъёртё: «Мёйхуартё мёйи фёххуёрунцё!..» Мах нё бунатёй фестъёлфтан ёма, арвмё
искёсгёй, фёффеппайдтан, ёцёгёйдёр мёйё тар кёнун
райдёдта. Аллирдигёй игъустёнцё топпи гъёртё, тёсти
гёбар-губур.
Мёйё бустёгидёр батар ёй. Аллирдигёй игъустёй
адёми цъёхахст, фонси богъ-богъ, уёдта бабёй нёуёгёй
ёрбайгъустёй еци тарст гъёр: «Дуйней исёвд ёрцудёй!
Хъёфхъундар! Хъёфхъундар!» Нёхе разилдтан хорнигулёнёрдёмё. Фёууидтан, тар арви реубёл тахтёй сау устур
хъёфхъундар. Стъалутё баминёг ёнцё. Бёстё бустёгидёр
ниттар ёй, адём фёдес кодтонцё. Уадё исистадёй. Дёу
зелгё-думгё фёххаста, мён ба хъёфхъундар ранихъуардта.
Ку фестъёлфтён, уёд мё зёрдё мёстёй ратуппур ёй. Лёдёрис? Мёйи мёйхуартё бахуардтонцё, стъалутё баминёг
ёнцё, дёу зелгё-думгё фёххаста, мён ба хъёфхъундар
ранихъуардта.
Батёрбег, ходгё мёбёл ма фёккёнё, фал тёрсун, уёдёй фёстёмё мё зёрдё ё кеми нёбал ёй. Тёрсун, ка ’й
зонуй, ку нёбал... Гёр!..»
Уотемёй Агнессё каст фёцёй е ’рдёгфинст пъисмо.
Гёгъёдитё сабургай стъолбёл ёрёвардта, ё цёститёй
рагъардтонцё зир-зиргёнгё цёстисугтё ёма ё цёсгон ё
армитъёпёнтёй бамбарзта, уёдта ёхе стъолёбёл ёрёнцойнё кодта.
Хор ё сатёг сёумон тунтёй бамбарзта бомбитё ёма минитёй хумёгонд тугъди будур. Еувёрсти фёлабулай зиндтёнцё пурхгонд танкитё, дзармадзанти ёгъзёлёнтё, тугъдонти мёрдтё...
Уодзёнёй ма.
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БЕКЪУРТИ Аврам
НЁ РЁСТЁГ
Нё уарзон бёстё –
Нё хори цёстё,
Цийнёйдзаг – нё бон.
Нивгун – нё рёстёг,
Нё цард – игъёлдзёг.
Цёрён нё фёндон.
Колхоз – нё сойнё,
Нё тох – фёллойнё,
Бёркадгун – нё хуар;
Гъёздуг – нё Цёдес,
Ан цардёй ёфсес,
Советтё – федар.
Колхозон хумти
Ерисёй кусти
Нё зонён фёллад.
Зёрдё идзулуй,
Нё цард ивулуй,
Амондгун – нё над.
Нё уарзон бёстё –
Нё хори цёстё,
Цийнёйдзаг – нё бон.
Нивгун – нё рёстёг.
Нё цард – игъёлдзёг,
Цёрён нё фёндон.
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САУКУЙТИ Солтан
УАЛДЗИГОН ИЗЁРИ
Ходуй идзаг мёйё бёрзондёй,
Уафуй фёлмён тунтёй будур.
Нёруй ёфсён уёйуг уёлтегъёй,
Цёуй идардмё ё гур-гур.
Уозуй сатёг думгё бёлёсти,
Цёуй донгонёй цийни зард:
«Цёрёд ёносмё нё рохс бёстё, –
Фёндон кёми ’рветён нё цард!»
Ейё – кусти фёсте цъёх зёлди
Уадзуй фёсевёд ё фёллад.
Ёй е хуарёрзадбёл карз тохи
Домбай, ёвёлмёцгё ёфсад.
Тауй идзаг мёйё ё тунтё,
Кёнуй ёфсён бёх дёр ё догъ.
Кафуй цийнёй лёгён ё зёрдё,
Зёгъуй: «Хуарёрзадбёл – мё тох!»
МЁРЗОЙТИ Ганге
ЁЗ УАРЗУН
Ёз уарзун соц-царди уёлахездзийнадё,
Ёз уарзун нё бёсти ирёзгё фёлтёр.
Соцерис ё кусти ка кёнуй ёд кадё,
Гъе уонён мё салам ёрветун ёз дёр.
Ёз уарзун алкёддёр ёнсувёрдзийнадё,
Ёз уарзун сё зартё мё уарзон дзиллён.
Ёрветун мё салам, мё хёлардзийнадё,
Мё хори тунё – мё Райгурён бёстён.
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Ёз уарзун еугурей, ка уарзуй нё бёсти,
Ка косуй нифсгинёй, ёмгъудёй раздёр
Фондзанзон пълани агъаззаг ихёстё
Исёнхёст кёнунбёл ка косуй хуёздёр.
Ёз уарзун нё урух колхозон будурти,
Ёз уарзун гъе уоми фёскусти зарёг.
Ёз уарзун Сталини – нё бёсти зёрди,
Цёрёд нин берё ’нзти нё уарзон фётёг!

ТЕГАТИ Сулейман
МАЙЙЁН
Зёрдён ёхцёуён ёй,
Цъухёй зин зёгъён ёй,
Куд ёй ёрттевагё нё май.
Мёйтён сё хуёздёр ёй,
Уонёй рёсугъддёр ёй,
Нёййес ё рёсугъдён ёнкъай.
Кёрдёг фёууёлзёнхё ’й,
Ейё ку фёцъцъёх ёй,
Ёрдзён исёййивта ё конд.
Мёргътё ёртахтёнцё,
Донгон ёрбадтёнцё,
Сё зар исесунцё бёрзонд.
Дессаг, ци рёсугъд ёй,
Ходуй игъёлдзёгёй,
Ёгас цо, зёгъён нё маййён.
Е нин фарнё хёссуй,
Е нё барёвдауй,
Фёрсаг фёккёнуй нё зарён.
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Ду дё сугъзёрийнё,
Махён зёрди цийнё,
Хорау ёрттевагё, нё май.
Мёйтён сё хуёздёр дё,
Уонёй рёсугъддёр дё,
Нёййес дё рёсугъдён ёнкъай.

БУЗОЙТИ Кермен
МЁЙЁМЁ
Кёдёй нё зиннис и фёскъёбурёй,
Ёхсёйвон ёрдзён ё дарёсгёнёг?
Ку лёдёрисё, куд нё федауй
Дёу ёной ами и хуёнхаг ёрдзё,
Уёд сугъдёг арвбёл ёнёдзебёлёй
Истулисё ду, дё фёлорс цёсгон
Барохс кёнидё ё фёлмён тунтёй,
Ё фёлмён тунтёй и сабур бёстё!
Истулё тагъддёр, дёу фёууиндёмё
Мё еунёг уарзон мё зёрди ’фтуйуй.
Ранёхстёр ун ёз ё сау ингёнмё
Къёхёни буни и надгёронмё.
Ё цирти дорбёл, дё тунти тугъдёй,
Ёркъолё ун ёз и сабур ёрдзи
’Ма нийдайун, ни, гъёрёй лёдарун
Ё цирти сёргъи мё мёгурбонбёл.
Мё цёстисугёй и сауёдонё
Райвулуй ёма мё хъурдохёнтё
Фёлласуй мёнён и цёугёдонмё,
Коми нарёги и медхёнхулмё.
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Мё гъарёнгён мин и коми арфёй
Дзуапп ферветуй и рохсмё тундзгёй,
Мё гъарёнгёмё ёгомуг хонх дёр
Ё федар фёрстёй мёнау нигъгъёрзуй.
И сау гъёдё дёр ниттарёрфуг уй,
Къолбёрзёййёй мин тёфирфёс кёнгёй,
И сирдтё дёр мин мё гъенцъун уингёй,
Ниссабур унцё, и саугур уг ма
Мё мёгурбонбёл дзёвгарё усмё
Февзаруй кёун, гъарёнгё кёнун.
И цирти дор дёр мё унгёг ниудмё
Мё цёстисугёй радууехтё уй.
Ис бабёй тулё, уёларвон мёйё,
Мё зёрдён фёскуд ёнцондёр фёууй.
Мё уарзонён ёз ё саудор циртбёл
Ёрхунфунёййёй бёргё фёххуссун.
1940.20.09

ДЗАДЗАТИ Кермен
НЁ БЁСТЁ
Ёрттивта хорау нё бёстё,
Цард си адтёй фур хиццаг,
Дзилли бёлдё исёнхёст ёй –
Цёмё бёлдтёнцё фиццаг.
Ёваст махён уёд не ’нцойнё
Бахъор кодта сирд – хуёцёг.
Фёккодта сё цёф – ёносмё
Ёнёхатир немуцаг.
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Нё бёстёбёл сугъд ёфтудта,
Ёрбампурсгёй агъудёй,
Сагъёсти нё ку бафтудта,
Лёгёхсарё багъудёй.
Еунёг тохи ци уодзёнёй?
Иссёй зин бон еумёйаг.
Тухтёй не ’мварс ёмхузёнёй
Поляк, чехаг, болгайраг...
Ниппурх кодтан фудёзнаги
Ёхсарё ’ма лёгдухёй.
Сабуйрадё нё бёрагё ’й,
Косён ибёл гъёддухёй!..

ТЕМИРАТИ Тётёрхъан
ДИГОРГОМ
Дёу фагё хуарёнтё ка ’ссирдта ёнхёст?
Ке сёри разиндтёй уой бёрцё амонд,
Цёмёй сёрёй-бунмё де ’гас рафёлгёст
Ёргон ёрбахата махмё ё фёлгонд?
Уёхён курдиадгин нёййес хузгёнёг,
Нёдёр дзурдёргъёвёй уой асё поэт,
Кёци радзордзёнёй махён лёмбунёг,
Дёубёл ан нё сахъат зёрдёй харакет.
Нёййес уёхён ёвзаг адёнти ёхсён,
Дёу фагё ка радта нивтё парахат,
Цёмёй ракёсай ду де ’гаси хузён
Цёрдуод, ёнёмёлгё, ёгас, ёвёлхат.
*4
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Цёмёй рагъазонцё ёргом цёстёбёл
Уорс айнёг бёрзёндтё, сау хонхбёл мегъё,
Цёгатварс бёрзонди еу цъетей гёппёл,
Уой буни ёносон мегъбадён тегъё.
Бёрзондёй цъетедон айнёгбёл кёлгё,
Ёрттевгё уорс тагё идардмё уинис,
Цума, ёхе номёй уёларвмё цёугё,
Кадёр ниййауигъта ёвзестё рёхис.
Комён ду искёсё сауёнг ё бунёй,
Цёй уёнгё рандё ’нцё айнёги фёрстё?
Уёлиау ду еу тёрхёг уиндзёнё зинёй,
Кёцибёл зайунцё нёзи бёлёстё.
Бёлёстё хуёцунцё айнёгбёл федар,
Едёгтё фёсхъити ниссадзгёй къёндзаг,
Айнёгёй цъирунцё се ’хсёвёр, сехуар,
Мёнё мади реуёй есёгау мондаг.
Кенё ду ракёсё комён ё сёрёй,
Хор ма ку фёддаруй фёсхонхёй цёстё,
Уёлдай ёнёмегъё рёстёг изёрёй –
Бёлвурд фёууиндзёнё фиддёлти бёстё.
Ду уой фёууиндзёнё: хурёйдзаг фёхстёй
Етё искодтонцё цёрунмё фадуат.
Цёй уёнгё цардёнцё фёлтёртё тухстёй,
Цёй асё багъудёй уони хъазауат!
Уоми фёууиндзёнё, ёзнаги тёссёй
Цёййасё федёрттё уони багъудёй,
Куд нё фёттастёнцё зин царди уёзёй,
Не ’руадзгёй сё кадё ниллёг сё тухстёй.
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АКЪОТИ Виктор
МЁ ГЪЁУ
Тумугъ тумугъбёл ку иста,
Дуйне талингё ку феста,
Уёддёр уиндзёнён ёнё дёу
Дё рохс идарди дёр, мё гъёу.
Хахур ё масти ку содза,
Дёубёл дам-думтё ку дзора,
Уёддёр цитгин ёй ёнё дёу,
Дё ном идарди дёр, мё гъёу.
Зёрдё хъурдохён ку кёна,
Мё реу ёндёмё ку нёма,
Уёддёр мё тоги ’й ёнё дёу,
Дё нифсидарди дёр, мё гъёу.
Мулкёй, паддзахау, ку цёрон,
Муди ’ма царви ку ’вдулон,
Уёддёр адгин ёй ёнё дёу
Дё дзол идарди дёр, мё гъёу.
Зёнхё ё тоги ку ’вдула,
Ёзнаг ё цийни ку ’йдзула,
Уёддёр хуёздёр ёй ёнё дёу
Мёлёт идарди дёр, мё гъёу!
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ЦЪОПБОЙТИ Кермен

ДУУЁ ЁМБАЛИ
Минкъий радзурд
Хор содзуй цёфсгё артау. Тугъди будури сёрмё бомбити
хъуёцё бадуй тёлмёй. Зёнхё цума хъёбёр фёссёйгё ’й,
уоййау нигъгъос ёй. Ефстагёй-ефстагмё ма исигъусуй еугай
топпи гъёртё.
Нидёнгомау ёрбайгъусуй идардёй дзармадзани зёрдресён неун. Карз тогкалён тугъдтити фёсте дуйне уотё ёрсабур ёй, ёма, цёветтонгё, ёгириддёр тугъд некёд адтёй,
уоййау.
Мёнё ёмбёрзт акъоппи арф бафунёй уогёй, сё фёллад
уадзунцё сурхёфсёдтонтё Ёхсарё ёма Федоров. Атё сё
дууё дёр ёнцё еу гъёуггёгтё, уомё гёсгё кёрёдземёй
берё нё цох кёнунцё. Ёгас дивизий дёр зундгонд ёнцё,
куд дёснидёр цауёйнёнттё (разведчиктё) дукъахуг сирдти
фёдбёл, уотё. Ёмбесбонмё хёстёг син сё сабурдзийнадё багъигё дардта постхёссёг Пинков. Е, акъоппи дуарёй
бакёсгёй, бадзурдта: «Гъа, Ёхсарё, мёнё дин пъисмо», –
зёгъгё. Ёхсарё цурд рагёпп кодта, ё цёститё расёрфтитё кодта ёма идзулдхузёй райста ёртётегъон пъисмо.
Пинков уой февёргёй, ёхе цурд фёззилдта ёма фёййаууон
ёй. Ёрмёст ма ё фёсте райгъустёй Ёхсари дзурд: «Дё
салан берё, дё салан».
Акъоппи ёнцад ёрбадгёй, берё фёккастёй финстмё
ёма, арф нийнёфгёй, исигъустёй сабургомау ё дзурд:
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– Эх, Федоров, ци адтайдё, тугъд ку нё райдёдтайдё ёма
ци уидё, тагъддёр ку фёууидё, уёд. Ци бакёнинё, фёххуёст уогёй, махён нё сабур цард ка фехалдта рёстёгмё,
еци лёгхуар Гитлерён. Мёнё дин, ци кизги кой фёккёнун,
уомёй пъисмо райстон ёма байгъосё, ёз ба дин ёй бакёсон:
«...Салан дин Кавкази хуёнхтёй, дё райгурён гъёубёстёй ёма мёнёй! Ёхсарё, ёрёги дин райстон дё пъисмо,
цёй туххён дин кёнун устур арфё ёма дин мё зёрдё зёгъуй берё ёнзти ёнёнез цард! Ёз еци пъисмо бахусгёй дёр
мё разёй нё цох кёнун. Мёхецён баёфсёдуни амал нё
ерун, уой кёсгёй. Тухгин ёхцёуён мин адтёй, дё лёгдзийнадё, уёхён ордентё ке райстай, е. Ёргъуди ма кёнё нё
сабийон бёнттё, не ’скъолай ёнзтё. Куд цардан тугъди размё, нё кёрёдзей уиндёй куд не ’фсастан. Еумё бадгёй
нё кёрёдземё куд ходёзмолё уарзон цёстёй бакёсианё.
Ёхсарё! Никкидёр тухгиндёр цёвё цъаммар ёзнёгти. Нё
деденёгёфтаугё райгурён бёстёмё, се ’ууёнкё бахуёргёй, ка ’рбампурста, кёрёдземёй нё рёстёгмё ка рартаста, еци агъуд сирдти – гитлеронти, е ба тагъддёр ёрхъёрта еци бон, кёци бонмё сувёллонёй ардёмё бёллён, – нё
цард еу надбёл исаразунмё.
«Тёходуйтё ёма ку ’рзаидё
Даргъ базуртё фёттёхунмё!
Арви цъёхти ёрзелидё
Уарзон кизгё дёу рёбунмё!»
Еци дзурдтё ку кастёй, уёд имё ёрбадзурдёй: «Ёмбал
хестёр сержант, дёу ёхемё хонуй начальник штаба, майор!»
Ёхсарё цурд рафснайдта пъисмо, ёхе рарёвдзитё кодта
ёма тагъд ампъезтёй бацудёй штабмё.
– Ёмбал майор, сумах бардзурдмё гёсгё, хестёр сержант Ахсаров ёрбацудёй.
Майор еци сахат, сурх кърандас ё къохи, уотемёй цидёртё хёнхитё кодта къартёбёл. Цалдёр минутей фёсте ёй ё
размё исбадун кодта ёма ймё дзоруй, къартёмё амонгёй:
– Мёнё аци ханхё амонуй Сурх Ёфсади раззаг хай, мёнё
аци бёрзонди ба бадуй ёзнаг. Аци ёхсёвё, куд фегъустан,
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уотемёй ами цидёр куста немуц. Дёуён ихёс кёнун, уой
бёрёг базонун ёма цийфёнди зинёй дёр немуцёгтёй еу
«ёвзаг» (уацайраг) райсун. Бонивайёни дёмё ёнгъёлмё
кёссёнён!
– Хуарз, ёмбал майор, балёдёрдтён, де ’хёсгонд цийфёнди зинёй дёр ёнхёстгонд ёрцёудзёнёй!
– Ес дин цёуни барё.
Ёхсарё, салан ратгёй, ёхе кёрззилд фёккодта ёма рандё ’й. Еци сахат уой сёри зилдёй берё гъудитё ихёсгонди фёдбёл. Сагъёс кодта, куд рёвдзёдёр ёма хуёздёр
банхёст кёндзёнёй ихёсгонд. Кёд тёссаг адтёй, уёддёр
ё зёрдё ёхебёл дардта, ёнхёстгонд ке ’рцёудзёнёй, уобёл.
Мёйдар ёхсёвё. Ёхсарё ёма Федоров нарёг къахнадбёл цёугёй, се ’ргон исаразтонцё ёзнаги раззаг хёйтти
ёрдёмё. Талингё ёхсёви арви ёрттевёгау рохсгёнгё,
хёрдмё истёхунцё, кёми уорс, кёми ба сурх ракетитё.
Сё разёй игъусуй пулемети къёр-къёр. Идардёй сё сёрти
ёрбацёуй скъотгёнгё, дзармадзани фат ёма сё фёсте ба
зёнхёбёл фехёлуй. Ёппунфёстаг бахёстёг ёнцё майори
амунд рауёнмё. Нур цёугё нёбал кёнунцё, фал райдёдтонцё сабургай, ёзнагёй тёрсгёй, бурун. Сё фёрсти рохсгёнгё, тёхунцё топпи, автомати фёттё, фал уёддёр сё
бурун нё сабур кёнунцё. Лёмбунёг игъосгёй, алли змёлд
– стуфмё дёр, лёсунцё ниллёг къотёрти бунти.
Ёппунфёстаг еу къотёри буни басабур ёнцё ёма листёг кёсунцё алли ёрдёмё дёр. Хуарз сёмё игъусуй фёшистонти сабур дзубанди. Исцёй ёмбесёхсёвёмё хёстёг,
фал уёддёр сё арми неци ма ёфтуйуй. Ёваст ракети рохсмё сё рахез фарсёй хёстёг фёззиндтёй нёуёгкъахт
акъопп. Уайтагъддёр Ёхсарё ёхе баласта уордёмё ёма
ёнгъёлмё кёсуй. Минкъий рёстёги фёсте ёррёстё, еци
акъоппмё ёрбалёсуй еу немуцаг салдат, ё еу къохи къахён,
уотемёй. Ёхсари зёрдё ё фур цийнёй базир-зир кодта, барёвдзё кодта дукъахуг сирд райахёссунмё. Ёхе зёнхёбёл
нингон кодта, ё уолёфт бунтон ниссабур ёй ёма рагёппёрвонгёй лёууй. Ёппунфёстаг топпи фатау ёхе ниццавта немуцагбёл. Тухгин къохтёй ин ё хорхбёл хуёцгёй, ёстуф
кёнун нёбал исуагъта, ёма ’й сё фёсте раскъафтонцё.
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Бонивайёнти Ёхсарё бацудёй штабмё ёма идзулд хъурёй исдзурдта:
– Ёмбал майор, сумах ихёс ёнхёстгонд ёрцудёй, фёххуёст ан ёвзагбёл.
– Хуарз, хестёр сержант, ардёмё ’й ракёнё.
Ёхсарё ёма Федоров, сё фёллад исуадзгёй, нёуёгёй
кёсун байдёдтонцё пъисмо:
«Ёдёуагё фёттёхинё,
Ёз дёу размё ёвёллайгёй,
Хабёрттё дин фёххёссинё
Дё райгурён, дё гъёубёстёй.
Тёходуйтё, мё сау цёргёс,
Ци фёдтё мин, нё дё уинун.
Ку фёккёнун ёдзох сагъёс,
Ёрхунгёнгё ку фёббадун.»
Ёхсарё, ёз дёр нё фёстаг хъаури уёнгё ёнхус кёндзёнён Сурх Ёфсадён, цёмёй гермайнаг фашизм тагъддёр пурхёгонд ёрцёуа, уобёл. Ёнгъёл дёмё кёссёнён,
тагъд рёстёгмё, уёлахези хёццё. Гъе, уотемёй хуёрзбон,
Ёхсарё. Хуёрзбон!»
Цалдёр боней фёсте Раисёбёл исёмбалдёй уёззау
хабар. Е райста Ёхсари фёстаг пъисмо. Уёдёй размё еу
минут дёр бухст кёбёл нё фёразта, ёма Ёхсари уоди
бёрцё ка уарзта, еци Дозинкё Ёхсари хуёри уиндёй нур
ба ёхе фёсаууёнттё римёхсун байдёдта. Дозинкё адтёй
алцёмёйдёр Ёхсари хузён ёма ’й Ёхсарён е ’ннё хуёртёй уёлдай фулдёр уомён уарзта. Фал нур Раисён Дозинки
фёууиндё ё зёрди ёфтудта Ёхсари, ёма нёуёгёй-нёуёгдёр кодта Раиси ирёзгё зёрди содзагё. Е нёбал цудёй Дозинкетёмё, нёбал фёззиннидё гъёуи цийнёдзийнёдтёмё. Бонёй-бонмё Раисё Ёхсари мёстёй ивайгё
цудёй. Нёбал разиннидё е ’рхунбадтёй сёхецёй къуаргай
бёнттё, нёдёр гъёунгёмё, нёдёр ба синхёгтёмё.
Дозинкё дес кодта аци къуар бони Раиси миутёбёл.
Ёнёкёрон берё сагъёс кодта – цума цёмё гёсгё мёбёл
исфёлхёттёй мё хуёздёр уарзон ёнгарё, цума мёбёл
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уотё хъёбёр кёми фёххудтёй Раиси зёрдё, – фал неци
ирдта уёхён гъуддагёй.
Рёсугъд уалдзигон бон. Бёстё цума цъёх хъёдавёй ёмбёрзт ёй, уоййау фёцъцъёх ёй. Сёумон хорбакасти байдзулуй ёгас бёстё. Байдзулунцё, куд адём, уотё гъёддаг
сирдтё ёма тёхгё мёргътё дёр. Фал не ’дзулдёй Раисё.
Минкъий авари, къёразги размё Ёхсари хузёмё кёсгёй, ё
ростёбёл ёттёгфёсте лёстёнцё ставд рёсог цёстисугтё. Берё фёббадгёй, ёппунфёстаг зёрди бунёй исигъустёй ё гъарёнгё:
«Ёстъалутау дардтон игон
Ёносидёр дууё цёсти,
Дё ном дёр дин берё уарзтон,
Ци бадё мин идард бёсти!
Тёходуйтё, дё рауёни
Цъёх кёрдёг дёр ку адтайнё,
Дё уод есгёй, дё хауёни
Цёстисугтё ку уагътайнё.
Ёллёх, мё бон, нё соц-бёсти
Нё бафсастёй цёрунёй.
Ёвзонг царди ёвзонг ёнзти
Ку не ’фсастёй мё коййёй.
Дёдёй, мё бон, ци ма кёнон,
Куд ма цёрон, куд нё кёуон,
Ёхсарёбёл куд бабухсон,
Мё кадёнгё куд нё кёнон!
Еци рёстёги Дозинки рафецуд дёр фёцёй Раиси хёдзари рёзти ёма сахлёуд кёнгёй, байзадёй дзёвгарё
рёстёг. Дозинкё уёд базудта Раиси гъарёнгёй, ё еунёг
ёнсувёр Ёхсарёбёл цидёр ке ёрцудёй, уой.
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ГОБАТИ Геуёрги
ЦУМА ЦИ ’РДИГОН, ЦИ ГЪЁУККАГ ДЁ?
Цума ци ’рдигон, ци гъёуккаг дё?
Ами ка ’ ссирдта ё мёлёт?
Ёдта, нё цард, ду ци дессаг дё,
Лёгён куд райсафис ё фёд!
Миййаг, дё мадё дё фёззиндмё
Кёсуй ёнгъёлмё нур дёр ма,
Бёллуй дё уосё кёд дё уиндмё, –
«Хуссис» ёнёмётёй ду ба...
Цудтё, салдат, гургъахъ нёдтёбёл,
Хаудтё, фестисё ’ма цудтё,
Цудтё не ’знагён ё мёрдтёбёл,
Нё сугъд гъёутёбёл ба кудтё...
Фалё изди нёмуг дё зёрди
Ёваст райзадёй ёндёгъдёй.
Тавуй абони хор кёстёрти, –
Дё ном се ’хсён иронхи нёй!
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МЁ БЁХ
Тундзён федёнмё ёвёллайгёй.
Нё над урух ёма даргъ ёй,
Фалё, ка ’й зонуй, уайгё-уайгёй,
Миййаг, ку фесхъеуон саргъёй.
Уёд мё фёндагбёл ма ниууадзё
Нифссаст, рист зёрдё ’ма цёфтёй.
Фёлтау дёхе ниллёг ёруадзё, –
Дёумё исхелдзёнён тёлфгёй.
ХИДИРТИ Ехья
НЁ ТУРУСА – СЁРЕБАРЁ
Не ’нгкётей мадё ’й нё Зёнхё,
Ирёзён мах ё гъёбеси.
Тугъд ку ’рхёссуй нин фудёнхё,
Ёнкъусуй уёд зинтё ’фсесёй.
Ё фуртти мёрдтё ё рони
Ё сау сасугёй бамбёрзуй.
Ке фёммард унцё ’нагъомёй
Тугъди цёфтёй, уомёй гъёрзуй.
Ку нё фёууй уоди сёрбёл
Раст иурст къёбёр ёд цёнхё,
Тугъд райдайуй уёд уой фёдбёл,
Хёлёйфаг исуй и зёнхё.
Фал махмё ба зёнхи сойнё
Ка рёмугъта дзилли къохёй,
Еци ’лдёртти листбуройнё
Ниццёй кодтан косёг къохтёй.
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Нё фёллад мадё, нё Зёнхё
Фёгъгъёздуг ёй уёдёй нурмё,
Нёбал ёй нё цард ёдзёнхё,
Цёмё зиннуй уёд зёрдхъурмё?
Кёмидёрти ё ес-бесёй
Ёнёхай ёнцё раст адён,
Тогцъиртё ба ес-нёййесёй
Тугъд къахунцё мах рохс цардён.
НЁ ЗЁНХЁ
О, хуарз адён, ёй нё зёнхё
Ё цёугё царди фёллад.
Нё кёрдзин ёма нё цёнхё
Ё сор хеди ’нцё фёлдад.
О, мё зёнхёгтё, нё зёнхё
Ёй фиддёлти тогёй гъёст,
Басодзёд мё ё фудёнхё,
Ку суадзон ибёл мё хуёст.
О, хестёртё, ёй нё зёнхё
Нё дзилагён ё бундор,
Ра-мё фадёд кард сагёнхё,
Ку нё ин уон тавгё хор.
О, ме ’мгёрттё, ёй нё зёнхё
Нё сёри хъанз, нё гъар тог,
Ракъуёрёд мё царди фёлхён,
Ку ниууадзон ёй ёстонг.
О, кёстёртё, ёй нё зёнхё
Не ’стур ёнгъёлдзау, не ’сон.
Марг фестёд мин аци рёнгъё,
Ку нё ин искёнон ном.
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О, нё мёрдтё, ёй нё зёнхё
Уё уосйати нин фёдзёхст.
Ёрбауон ёз мёрдирёнхё,
Ку нё ’й искёнон ёнхёст.
Ёй нё фенцайён нё зёнхё,
Ци ’й е ’ной махён нё цард?
Ёй е ’ной нё цард ёдзёнхё,
Фёдзёхсун ибёл мё мард.
ЁГЪУЗАРТИ Геуёрги
САЛДАТИ ИНГЁН
Фёсгъёу хёмпёлти, донгёрони,
Бёрзонддёр даруй еу туппур, –
Хуссуй си салдат берё ёнзти
Ё цъёх шинели тугъдёй нур.
Ёма рагуалдзёги будурти
Ку ’рлёууй сатёг изёрдар, –
Ёр ин хёссунцё, цийнё кёнгёй,
Цъёрёхснёгутё уёд сё зар.
Ёвзонг гъонгёстё ку ’ртёрунцё
Сё фонси ’ргъёуттё хезунёй,
Уёд а туппурмё, фенгаст уогёй,
Ёрцёйлёуунцё тингунёй.
Цума ка уодзёй? – фёффёрсунцё, –
Мёгур, уёртеци ёнамонд?
Ци тохи бабун ёй? Цёй туххёй?
Циуавёр царди сёраппонд?
Зин ёй сё фарстён дзуапп иссерун.
Уой син зёгъидё зёнхё, фал
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Ё бон ку нё ёй лёги ’взагёй
Зёгъун гъе уонён уой адзал.
...Кёд ёй нур анёй еске фидё,
Е ба – ё хестёр ёнсувёр.
Кёд ёй седзёргёс уоси сагъёс, –
Кёбёл фёккудтёнцё кёддёр.
Кёд ёй синхёгти содзгё мётё, –
Кёбёл дардтонцё кёддёр сау.
Кёд ёй, ёндёрмё ка не ’рцудёй,
Гъе – еци кизги ёнгъёлдзау.
Фёстагмё уотё фёззёгъунцё,
Ёгъдау раттунмё ингёнён:
«Кёд е фёммардёй хъазауатёй,
Уёлахез хёсгёй дзиллитён,
Уёд рохсаг фёууёд берё ёнзти!..
Ци зёнхи сёрбёл фёттухта,
Хуссуй абони гъе уой реубёл,
Гъе уобёл ёхе бафтудта».
КЪИБИРТИ Тазёрет
ФЁСЕВЁД – ДЕДЕНЁГ
Мах фёсевёд – деденёг,
Тухгин хуми ирёзён.
Нё фиддёлтён номхёссёг
Ке уодзинан – дзурд дёттён.
Уотё ’й, уотё ’й, нё фёсевёд,
Рёстдзийнадёй ку зёгъён.
Мах гъёуама нё хуёрзеуёг
Рохс дуйнебёл итауён.
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Мах райгурдан рёсугъд доги,
Ёлдари цёф нё зонён.
Некебал ёй ёгомугёй
Цирагъдарёг ёлдарён.
Уотё ’й, уотё ’й, нё фёсевёд,
Рёстдзийнадёй ку зёгъён,
Цидёриддёр – нё минеуёг
Мах бавдесён Цёдесён!
Нё фиддёлтё кёд гъёстонцё
Уони зёнхё сё хедёй,
Уёддёр еу бон истухтёнцё
Сё бартёбёл ёмуодёй.
Уотё ’й, уотё ’й, нё фёсевёд,
Рёстдзийнадёй ку зёгъён,
Ивёрён ёй мах нё зёрди,
Иронх дёр ёй нё кёнён.
Нё царддарёг лёгдзийнадё –
Махёй ёртёст макёд уа,
Нё цардхёссёг – ахурадё,
Куд нё тоги ёхседа!
					

1937 анз

ХУТЪИАТИ Сергей
ДЗУАПП
Тухуаст тёссаг устурзёрдёй
Къах уё сёри нё фёрсуй...
Фёстагдёр дзурд ёд цёхёртё
Топпи хётёл рахёссуй.
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Ох, Япон, кёд уё хуёздёртёй
Ес Хасани фёндзай фондз...
Нё сабур цард ка ихала,
Никкалдзёнёй ё сау рондз.
Ка ёрбадара дзёнбутё,
Ка нихела ёвёрсгёй,
Уой сайунцё ё рохс фунтё,
Гъёрздзёнёй е ё фёрстёй.
Балёдёрё цубур дзурдёй,
Цёттё ке ан, цёветтон,
Мах кейфёнди карз лёбурдён
Нихкъуёрд радтунмё ’веллон.

УАЛДЗЁГ
Рахаудтёй гъизт зумёг нё цардёй.
Исуолёфтёй будур ё фёндон.
Рахёлеу ёй ё ком ёвзарён,
Рёвдауй ёй дзёбёх фёлмён бон.
Фёцъцъёх ёй хезни фагё хонсар,
Фусти къуар си цёрдёг исуайуй.
Ивулуй гъёди хурфёй рохс зар,
Лёхцорёг фёрсаггёнгё хауй.
Уёлхонх будур нурма гъолон ёй,
Дзёкъолон ё базур исиста.
Игъусуй фиййауи цагъд къолёй, –
Уалдзёги ’рцуд рагёй фёххизта.
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ХАМИХЪОТИ Хасанбег
ЦИ МИН ФЁДДЁ?
Фёрдгутау ёз мё зёрдёбёл
Дарун нё еу изёр.
Бёргё адтён цидёр ёнгъёл
Еци фёсёхсёвёр...
Бёзгин мегъё цъопп ёнгъёлгё –
Кадёр ниххёрнёгъ ёй...
Уоййау ёз дёр, дёумё бёлгё,
Бадун ёгуст-уёгёй.
Нёй мё бон, лёг, лёгёй-лёгмё
Тагъд, дёуау, феронх ун.
Дзурдаргъёвдтити хёстёгмё
Арёх ку нё уинун!
Дёу хузёнтти еу уиндёмё
Калун били дёнттё...
Ци мин фёддё? Кумё дёмё
Барветон мё фёндтё?
АМИЛАХУАНТИ Илья
САСУГ
Сёрдё рафецудта
Июлёй августмё.
Цудтён мё гъёубёстёй
Батуммё мё кустмё.
Уёд ми кёддёр-некёд
Ёна сасуг курдта.
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Мёнмё мё нёхстёрбёл
Къёсёрёй ку ’сдзурдта:
– Биццеу, нёбал бёззуй
Мёнё мё сёрбёттён.
Иссёй и уазалён
Бауёр ёнцон сёттён.
– Цёй ма, цёбёл ёй нур,
Ёна, дё хъурдохён?
Тагъд дин ёрветдзёнён
Сасуг, гъар цъухтохён...
Бёнттё евгъудёнцё.
Зумёг ёрфестёг ёй.
Ёна бёргё хизта
Сасуг ё еунёгёй.
Фал ёз афонёбёл
Мё дзурд нё бакодтон.
Уобёл ёнёсцохёй
Кёнун устур фёсмон.
Фёцёй уёззау незёй
Ёносмё мё Мадё,
Ме ’ной ёй гъёубёстё
Байвардта ёд кадё.
Хёсдзёф ёрбацудтён
Тухстёй ёз нё къёсмё.
Цудёнцё синхонтё
Мёнмё тёфирфёсмё.
Къуёремё банцадёй
Мё синх. Изёрдари
Ёз дёр бафунёй дён
Хъонццёй нё хёдзари.
*5

65

Поэзи

Бафтудтён уёлмёрдти.
Фёсгъёу, нё уёлтегъё.
Зуймон тар ёхсёвё
Бадтёй бёзгин мегъё.
Кудтёй асёст хъурёй,
Ниудта и сонт уадё.
Уёд дин ёвеппайди
Фёззиндтёй нё Мадё.
Хуёстёй ё фёрстёбёл,
Уёззау ку нигъгъёрзтёй,
Мёнмё, ёнё сдзоргёй,
Бунти ёрбакастёй.
Лёудтёй бёгъёнсарёй,
Феце, игон уонтё.
Думги зуст ёмбалдёй –
Пихсил ё дзигкотё.
– Уёууёй, мё ниййерёг,
Цёмён дё уёлмёрдти,
Миййаг, ёнафони
Имисис нё мёрдти?
Мёнё ци уазал ёй,
Рёстёг куд нигъгъизт ёй?
Самил, мё ниййерёг,
Фудбон ци ёлгъист ёй!
Уазал ёгъатир ёй,
Ёзнаг, мёлётхёссёг.
Цёуён тагъд нёхемё –
Нё къёс ёвёгёсёг.
Нёййес бацёуёнтё
Арф метёй нё тургъи,
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Гъе уёд ёнафони
Уёлмёрдти ци мурхи?
Нё гъог нёуёгзад ёй.
Ё уёс баёндёфстёй.
Куд ёнцё, ка ’й зонуй,
Де ’ной ёнё кёсгёй?..
Мёнё ци уазал ёй!
Зёнхё ниффёркитё ’й.
Цёгъдуни фёцёнцё,
Ёна, нё кёркитё.
Лёууй ёд сундакъё
Де ’лхуйнё тёрхёгбёл.
Хъёбёр исёрхун ёй
Дёубёл, ё зелёгбёл.
Хъуёцё нёбал уадзуй
Арвмё нё тохона.
Де ’ной нё хёдзарё
Уазал, ёдзёр къона.
Нё куй нё дзатмабёл
Кёнуй ёрхунбадё.
Хатгай ё неун гъёр
Дзиназгё сонт уадё.
Ёна, исфёлуорс ёй
Метёй мё сау ходё,
Ескёд дё ингёнёй
Мёнбёл ма нихходё.
Ду ми сасуг курдтай,
Ду уо ёнё бостё, –
Мёнё ’й ёрбахастон,
Фёддарё ’й ёносмё.
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– Цёугё, багъар кёнё,
Биццеу, нё хёдзарё.
Согтё ёрбахёссё,
Нё пеци бандзарё.
Резис, исуазал дё.
Цёугё, ёййафун дё.
Дёхе бахъан кёнё,
Фёккёнё хуёрзфунтё...
Ёваст ёригъал дён.
Калдёй мё цёстисуг.
Лёудтёй мё къелабёл
Киртё бёзгин сасуг.

ТАУАСИТИ Фацбай
БЯСТИ ФОНДЗ
ТУГЪДОН ЁНСУВЁРЕЙ ЗАР

Ёрсиони фиййау, дан, уой,
Хорёфтуйёнмё кастёй!
Уой ёма! Гъей!
И фудголтёй ба, уой
Ёрбафсёрунёй ку тарстёй!
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Хорискёсёни бонивайён,
Уой, ё тунтё байтудта!
Уой, фёдес! Гъей!
И цъаммар фудёзнаг, уой,
Махбёл зинг бафтудта!
Хъёреуи хонхи сёрмё, дан,
Уой, зинг ку ферттивта!
Уой, фёдес!
Гъей, Дигоргом ё уонёхсёрттё,
Уой, тохмё фервиста!
Задёлески буни син, уой,
Кёд и Морги фётёнтё!
Уой, размё! Гъей!
Бясти ёнсувёртён, уой, тохи –
Сё хуёцёнтё!
Хёреси фёнсгёстё, уой,
Хётёлёй нёбал цагътонцё!
Уой, ёдта! Гъей!
Бясти ёнсувёртё, уой,
Фудголти цагътонцё!
Уорс хонхи дёлвёзтё, дан,
Уой, сау ку радардтонцё!
Уой, фёдес! Гъей!
Абисали фурттё, уой, сё
Цард ку равардтонцё!
Знаги бундортё фёдесонтё,
Уой, ку нийзазтонцё!
Уой, ёма! Гъей!
Берлини федёрттё, уой, нё
Адём ку ниссастонцё!
Дигоргоми дёнттё алкёд сё
Цёуёнти цёудзёнёнцё!
Уой, ёцёг! Гъей!
Сахъ ёнсувёртё, уой, нё
Зёрдити цёрдзёнёнцё!
Уой, ёма! Гъей!
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МЁХЁМЁТТИ Ахурбег

ХЪАРАТИ МЁХЁМЁТИ ЁСКЪУЁЛХТДЗИЙНАДЁ
Документалон уацау
1
Ёгёрон итигъд будурти ёма гъёдти унгёг къохти, устур
горётти минкъий фёсвёд гъёути гъёунгтёй тугъди цирен
ци рауёнмё нё бахъёрттёй ёма си ке нё ниййарудта, уёхён гёппёл нёбал байзадёй.
Цёгъдуни кодтонцё сувёллёнттё ёма зёрёндтё, силгоймёгтё ёма нёлгоймёгтё. Сауёнгё ма сё фёд, сё кой
нё, фал се ’стёгдар дёр нёбал байзадёй, ёнёбёрёгёй
фесавдёнцё.
Уогё ма амондгунбёл банимайён ес, сё бёдёлттёй, ёнсувёртёй ёма лёгтёй ма тугъдёй финстёгутё ка райста,
еци силгоймёгти. Еци гёгъёдий гёппёлти ёвёрд ёрцудёнцё сё уодтё, сё гъудитё, сё сагъёстё, сё бёллецтё.
«Ёз нуртёккё мё райгурён Лескенёй хъёбёр изоли дён,
мёхемё ба уотё кёсуй, цума имё, мё къох радаргъгёнгёй,
бахъёртдзён. Мёнё мё цёстити рази ёристадёнцё мё
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уарзон ёмбёстёгтё, не скъола, колхози устур рёзбун, фёсгъёу. Рёзё бёлёстё дзёгёрёг калунцё, нё хуасгёрцитё
фелаунцё... Сёрустур дён, уони знагёй ке гъёуай кёнун,
уомёй. Е мё царди тёккё ахсгиагдёр ёма цитгиндёр ихёс
ёй. Ци уёбёл ёй римёхсон, хатгай адёймаги уоди тас дёр
бацёуй, ку лёдёрай, мёлёт дё фарсмё ёмдзо кёнуй, уой,
уёд адёймаг ёнё батухсгё нё фёууй, фал, мё зёрдтёгтё, уотё ма ёнгъёл уотё, ёма знаг алкёддёр уотё тухгин
уодзёнёй. Уё зёрдитё нёбёл даретё махбёл дёр.
Нё рёзбунтёмё нё, – сёхе куййи бёстёмё дёр знаг
фёндаг нёбал иссердзёнёй».
Аци рёнгъитё Хъарати Мёхёмёт финста ё хуёрё Аминётмё.

Хъарати Мёхёмёт

2
1941 анз. Фёззёг. Нё бёсти хонсарёрдигёй исёвзурдёй уёззау уавёр. Украини галеуфарсёрдиги хонсар-нигулён ёма хонсар фронтти ёфсёдтонтёй тогкалён тугъдтити
дзёвгарё фёммард ёй. Уомё гёсгё ба сёхе райстонцё
Харьков, Донбасс ёма Хъириммё. Тёссаг уавёр исёвзурстёй, еци бёстихёйттё дёр знаги дзёмбутёмё ку бахаудтайуонцё, уомёй.
Цёмёй еци гъуддаг ма ёрцудайдё, уомё гёсгё ба Сёйраг командёкёнунади Ставкё бардзурд равардта уони багъёуай кёнунён мадзёлттё саразуни туххёй.
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«Нерёнги ма нё арёх багъёуй знагён берё гъёутё ёма
горёттё ниууадзун. Фал, нёхемё куд фёззёгъунцё, – фудбон ёма фудлёг берё нё хёссунцё, – зёгъгё. Мах нуртёккё цидёриддёр уадзён знагён, уони фёстёмё ёнёмёнгё ке байсдзинан, уобёл ёз ёппундёр гурусхё нё кёнун.
Цалинмё еци цъаммарти нё къёхти буни нё нинсёндён,
цалинмё фашизм бундзарёй нё ницъцъест кёнён, уёдмё
нё тох нё ниууадздзинан».
Е адтёй, Хъарати бийнонтё ма Мёхёмётёй фёстагдёр
ци финстёг райстонцё, еци ёртёкъумон...
Харькови сёрмё ёнёбанцайгёй ихалдёнцё дзармадзани фёттё ёд ёхсёвё, ёдё бонё. Изёрёй ба изёрдалингтё сё барти ку бацёуиуонцё, уёдта ёрбатёхидё
немуцаг хуёдтёхгути ёрдонг ёма дёсгай-сёдёгай тоннитё ёгъзалста ё мёлётхёссёг бомбитёй ёнёбасётгё горётбёл. Харьков багъёуай кёнуни тохти иннё ёфсёдтон
хёйтти хёццё архайдтонцё ёфсёнвёндагон хёйттё дёр.
Еци ёфсёдти ихёс адтёй сёйрагдёр, ци ёфсёнвёндёгтё
ёма хедтё ихёлд ёрцёуидё, уони хуёрзцубур рёстёгмё
фёстёмё исцалцёг кёнун. Тугъдонтё – ёфсёнвёндагонтё сё цёстё дардтонцё, цидёриддёр ёрвист цудёй
фёсуралмё вагёнттёй, уони фёндёгтёмё, хуёдтёхгути
фёсте ёфсёнвёндёгтё ку фехёлиуонцё, уёд сё гъудёй
аразун. Тугъди рёстёг еци ёфсёдтон хёйттё ку исаразтонцё ёфсёнвёндёгтё 20 мин километрей бёрцё, уёд мин
инёлари, афицери ёма салдати хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё паддзахадон хуёрзеугутёй, 27 тугъдонемён ба агкаггонд
ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.
Сурх Ёфсадмё ку фёдздзурдтонцё Хъарати Мёхёмётмё, уёд бахаудтёй, Харьковёй нигулёнёрдёмё ци танкити полк лёудтёй, уордёмё, фал ёй еу рёстёги фёсте ба
баййивтонцё ёфсёнвёндагон полкмё.
Уотемёй ба ’й хъёбёр фёндадтёй танкист исун ёма
тёккё фиццаг бонтёй фёстёмё зёрдиагёй бавналдта ахур
кёнунмё. Сауёнгё ма сёхемё ё хузист дёр рарвиста танки фарсмё ёма ибёл фёстегёй ба кърандасёй бафинста:
«Лескейнаг ёвзигъд игурд, сурхёфсёдтон Хъарати М. мё
ёфсён бёхи хёццё». Е адтёй ё фиццаг ёма ё фёстаг
хузист, ёфсадёй ке исёрвиста, уёхён.
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Фиццаг хатт тугъди цёхёри ёхе равдиста, куд автоматчик, уотё. Немуц гъавтонцё еу минкъий цёугёдонбёл иннё
фарсмё балёгёрдунмё. Уони хёццё тох раеудагъ ёй
ёнёгъёнё ёртё бони.
Хъарай-фурт фиццаг хатт фёууидта, дзармадзанти фётти
хъуёцё фунукхуз мегъау итигъд будуртёбёл куд ёрбадтёй,
уой. Немуц ниддёрён кодтонцё еу минкъий косгути поселок,
уёдта сёмё е фагё нё фёккастёй ёма ’й бунсугъд бакодтонцё. Сауёнгё ма, 150 анзи ци рёзбунбёл цудёй, уобёл
дёр нё байаурстонцё. Ёррёстё къодёхтё ма си байзадёй
ё бунати. Мёхёмёт уидта, цалдёр дивилдун зёронд уоси
фунуки сугъдтити цидёртё куд агурдтонцё, уой.
Хуёрзёрёги ба ардигёй игъустёй сувёллёнтти игъёлдзёг дзахъула, сё ходун, хёдзёртти тургъити сор кодтонцё
ёхснад хъёппёлтё, къёрёзгитёбёл ёвёрд доринтёй тёмёнтё калдтонцё аллихузон мудёмдёф деденгутё.
Поселок баахёсгёй, сурхёфсёдтонтё дууё сахаттемё
сёхецён скъахтонцё акъоппитё, саразтонцё блиндажтё.
– Уё куст мё зёрдёмё цёуй,– раппёлдтёй тугъдонти
хестёр лейтенант Тарасов. – Куд хуёздёр ёрфедар кёнён
нё бунёттё, уотё нин ёнцондёр тохён уодзёй.
Сугъд рёзбуни кёрони хъуёцё кодта сё цёугё хуёруйнаггёнён. Салдёттёй алкедёр ёхецён хуёруйнаг ёрёвгёнун кодта ёма арвмё искёсё-искёсёгёнгёй, тагъд-тагъд
хуардтонцё.
Немуцаг халёнттё сёумёй ардёмё цалдёр хатти ёрбатахтёнцё донхезёни сёрти, агурдтонцё еугай хуёдтолгитё
ёма бёхуёрдунтё, ёхстонцё фёндагён ёхе дёр.
Рёфтёмё хёстёг ёфсёдтон хаййи командир ёхемё
фёдздзурдта хестёр лейтенантмё, ёма ин куд балёдёрун
кодта, уотемёй немуци сёйраг маторгин хёйттё лёгёрдунцё аци донбёлхезёнмё.
– Мёнё аци бёрзёнди, – кърандасёй къартёмё раамонгёй, загъта командир, – нуртёккё цёуй устур тох, цёмёй сё
ма бауадзонцё уобёлти бахезун, ёма немуц архайдзёнцё
ёндёр фёндёгтё агорунбёл. Уомё гёсгё ба уин бардзурд
дёттун: дон-дон хёрдмё ранёхстёр уотё, ёвёрёни ма си
ци донхезён ес, еци ’рдёмё. Ардигёй имё уодзёй еу 9 километри. Еци донхезён цёмёй знаги къохмё ма бахауа, уо73
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бёл гъёуй хъёбёр баархайун, – ё дзубанди балхий кодта
командир.
Хестёр лейтенант ё салдётти фёдеси фестун кодта ёма
еу усми фёсте исхъёрттёнцё дугкаг донхезёнмё. Аци рауён устур фёндёгтёй еуварсдёргомау адтёй, уомё гёсгё
ба уёхён устур бунат нё ахёста иннё хедти ёхсён. Ёвёццёгён, си сабур дёр уой туххён адтёй. Дони иннё фарсмё
бахезуни фёрёзнитёй сёмё ёдеугурёй адтёй цалдёр кёсалгёахёссён бёлёгъи, еу фёйнёгутёй арёзт паром ёма
ёртё тъёпёнбун лодкай. Федор Тарасови бардзурдмё гёсгё, разёнгардгёнёг къуар сё бунёттё ёрахёстонцё дони
билгёрёнттёбёл. Изёрмё ма сёбёл ёрбамбалдёй дууё
взводи. Уони дёр кёцёйдёр исистонцё ёма сё Тарасови
бёрни бакодтонцё. Фиццаг дууё бони, немуцаг сгаргути хёццё истохтё ку нё нимайай, уёд си уадессаг хъёлёбайёй
неци ёрцудёй, бёстё адтёй сабур. Ёртиккаг бон ба Тарасовён фегъосун кодтонцё, ци донхезён гъёуай кёнунцё,
еци ’рдёмё ёрбалёгёрдунцё ёртё танки ёма дууё ротей
бёрцё немуцёгтё. Бёрёг адтёй, сёйраг бацёуёнтёбёл
еци фёндёгтё махонтё ке ёрёхгёдтонцё, е, ёма сё фёндаг абёлти ракодтонцё. Нигкидёр ма лёдёрд адтёй, знаги
къохи абёлти балёгёрдун ку бантёса, уёд нин не ’фсёдтё
фёскъилдунёрдигёй ке ниххуайдзёй, е дёр.
Уомё гёсгё ба ’й гъудёй ци ’й фёндуй зинёй дёр багъёуай кёнун.
Хестёр лейтенант хуарз лёдёрдтёй, нуртёккё ёхуёдёг
ёма ё дёлбарё тугъдонтё сёхе куд бавдесонцё, уомёй
аразгё ке уодзёй цалдёр мин сурхёфсёдтоней хъисмёт,
уой.
– Гъёйдё, ци зёгъетё, мё цёргёстё! Немуцаг сёлдётти нё хъуёцёмё басмотун кёнён, ёви нё? Донхезёнбёл
сё бауадзён ёви куд?
– Нё хъуёцё нин бафёсмёрдзёнцё, – ёгасей разёй
сдзурдта Хъарай-фурт. – Ард хуёрун, сё зёрдёбёл нё ке
бадардзёнцё, уой туххён.
Мадта Сергей Фомичев ба ма сауёнгё ё тумбул къох дёр
ниттилдта, немуц ци ’рдиги ёрбацёуйнаг адтёнцё, уордёмё.
– Ард уин хуёрун, сё зёрдёбёл мё ке бадардзёнцё,
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уой туххён! Ду ба куд зёгъис, Миха, – ёхе разилдта Михаил
Братерскиймё, – ёви донзонуг бадё?
Сурхёфсёдтонтё ниххудтёнцё.
– Цёбёл цума мур-мур кёнетё, – ёхе исбостёхуз кодта Михаил. – Мах мёнё Димё Новикови хёццё бадзубанди
кодтан: кёд ёз фулдёр фашиститё рамарон, уёд мин е ё
сипъиртти 100 грамми ратдзёнёй, кёд е фулдёр ниццёгъда, уёдта мёнён дётгё ёрцёудзёнцё мё сёдё грамми.
– Анёмё неке кёсуй! Ци хузи хёснёгутёбёл бакъобалё
ёнцё, – бадес сёбёл кодта Тарасов, уёдта ёхе фёгъгъуддагхузгёнгёй, исдзурдта. – Фёсевёд, нё тох уодзёнёй карз
ёма кёронмё, уомё гёсгё ба ма еумахатт уё тохёнгёрзти
цёттёдзийнадёмё ёркёсетё.
Мёхёмёт акъоппёй уидта, дууё танки фестёгдзёуёг
салдётти ёхсён-мёхсёнти куд рарёнгъё ёнцё, ёртиккаг
ба – астёуёй, ёрмёст – фёсвёддёр.
Мёхёмёт тёрсгё нё кодта, ёрмёстдёр имё хардау ба
кастёй, танкист исуни фадуат ин ке нё равардтонцё, уомёй.
Айфонмё е ’фсён бёхбёл се ’хсён не ’смедёг адтайдё?
– Ёхсгё!
– Ёх-ссс-гё!
Тёккё еци бардзурди фёсте Тарасови гъёуайгёнён арёсёнтёй райгъустёй дзармадзанти богъ-богъ. Фёттё зёнхё
исфёлдахтонцё танкити фёлабулай. Еу фат ба фехалдёй
атакицёуёг салдётти ёхсён. Немуцёгтё сёхе зёнхёбёл фётътъёпён кодтонцё, фал танкитё ба лёугё дёр
не ’ркодтонцё, сё цуди кой кодтонцё.
– Хъёбузай ёзмёлд ци кёнис, – райгъустёй артиллеристти командиртёй кедёр нёргё гъёлёс, – ефтиндзгё тагъддёр!
Ёма бабёй нёуёгёй райгъустёй дзармадзани гъёр.
Зёнхё ёмёзмёлд никкодта. Еци тёккё усми сурхёфсёдтонти сёрти скъоттгёнгё, ёрбацёйтахтёй немуцаг
минё, ёма сё хуёдфёсте фехалдёй. Сикъити къубёрттё
хёрдмё дзёвгарё фесхъиудтёнцё.
– Устур фёттёй ёхсунцё, – бафеппайдта Ваня Соснин.
Танкитё ёхстонцё ёма ёхстонцё и бёрзёндё. Сурхёфсёдтонти ёхсён фёззиндтёй мёрдтё ёма цёфтё.
– Танкитёмё! Танкитёмё гъаветё! – ёригъустёй Мёхё75
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мёти гъостёбёл Тарасови гъёлёс. – Сё цёлхитёмё син
ёхсетё! Фунёй бацайтё, ёви?
Фал еци ёмгёбар-губури ё дзурдтё игъустёнцё дзёбокёй бёласи ёмбуд бунгард хуайёгау. Уёдмё Хъарай-фурти ’рдёмё ци танкё цудёй комкоммё, е ё медбунати цёхгёр низзилдёй ёма ё гусеници лентъё зёнхёбёл райтигъдёй. Танки цъаййёй исгёппитё кодтонцё немуцаг танкисттё ёма сё них къотёртё ’рдёмё исаразтонцё.
– Раервёздзёнцё! Нуртёккё фёййаууон уодзёнцё, – ё
меднимёр гъенцъун кодта Мёхёмёт. Фал ёгёр идард адтёнцё ёма автоматёй зин ёргъёвён адтёнцё.
Еци усми ин цума ё фёсонтё еске уёззау цёмёйдёр
ёрцавта, уотё имё фёккастёй, никки ба ма ибёл сикъит
дёр ёркалдёй. Е ба ё хуёд фёсте фехалдёй минё. Еци
исрёмугъдёй акъоппёй фесхъиудтёй ёма ёхе немуцаг танкисттё ’рдёмё рагёлста.
Немуцёгтё мёскъёмё хъёртгё дёр нёма бакодтонцё,
уотемёй сёбёл сёмбалдёй Мёхёмёти фудёнхё.
Ёхе акъоппмё Мёхёмёт лигъдёй кёлёситёгёнгё, ку
ёхе фётътъёпён кёнидё зёнхёбёл, ку фёггёпп кёнидё
ёма баледзидё. Ё фёлабулай ба знаги фёттёй зёнхи гёппёлтё фёркитёгай хаудтёнцё.
Немуц ёй сё фиццаг искодтонцё, уомён ёма син сё танкистти командири мёрдти бёстёмё е барвиста. Цидёр дессаги ёгъдауёй ин бантёстёй фёстёмё акъоппмё ниггёпп
кёнун, ёнёфёццёф уогёй.
– Еске мин мёнё аци хабар ку радзурдтайдё, уёд ибёл
некёддёр баууёндтайнё, – сдзурдта Фомичев ёма ма ё
дзубандитёбёл бафтудта. – Ёд хёдонё райгурдтё, Хъарайфурт, – мёлёт дин макёд уа!
Мёхёмёт ба, цума ёппундёр неци ёрцудёй, уотё,
ёнёдзоргёй, ё автоматти диск ёййевунбёл фёцёй.
– Ёцёг бёгъатёр дё, Мёхёмёт! – ёрбайгъустёй имё
хестёр лейтенанти гъёлёс. Нур Тарасов ё галеу фарс тухтёй. Тугъд еу усмё ку фёссабурдёр ёй, уёдта ин командири бардзурдау бауайдзёф кодта: иннё хатт, ёнё бардзурд
райсгёй, развёлгъау мабал рагёпп кёнё. Тохун гъёуй ёд
сабур зунд. Адёймагён дууё царди лёвёрд нёййес.
– Адёймаг дууё хатти нё фёммёлуй, фал еугёр адзал
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дё цори ку ёриста, уёдта си дёхе некумё рафёлевдзёнё, – ё уорс-уорсид дёндёгутё гёзёмё разиннунгёнгёй,
байдзулдёй Хъарай-фурт.
Немуц ба хёстёгёй-хёстёгдёр кодтонцё ёма хуёрзрёхги карз тох раеудагъ ёй ёгас билгёронбёл дёр дёргъёй-дёргъёмё.
Сё фёсте руги къубулёнттё ёздохгёй, немуцаг танкитё
сёхе уёззауцудгёнгё ёндзёрёрдёмё есун райдёдтонцё.
Сёхе уони фёсте аууонгёнгёй, цудёнцё немуцаг фестёгдзёуёг ёфсёдтё дёр.
Немуцёгтё балёдёрдтёнцё, донбёл бахезён ци сурхёфсёдтонтё гъёуай кёнуй, уони нимёдзё берё ке нё ’й
ёма син еци гъуди устур разёнгардгёнёг нифс лёвардта.
Уомё гёсгё ёмпурсёнтё кодтонцё размё, сё мёрдтё нецёмё даргёй.
Хор дзёвгарё истулдёй арви реубёл ёма ё тунтёй
ёнёвгъауёй хинста тохёг адёми. Сурхёфсёдтонти къубуцгити дони хупп дёр нёбал байзадёй, фал син равгё ёма
фадуат ба н’ адтёй донмё нилледзунмё, цёмёй, фурёдонугёй ка нискъудтё ’й, еци билтё рафёлмён кодтайуонцё,
уомён.
Галеу фарсёй немуц уотё ёрбахёстёг ёнцё донбёлбахезёнмё, ёма Мёхёмёт е ’мбёлтти хёццё ёхсун райдёдтонцё гранёттё.
Ниллёудтёй тугъди тёккё уёззаудёр сахат. Тарасов,
еугур дёр ёй куд фегъустайуонцё, уотё бардзурд равардта, цёмёй еугур цёф сурхёфсёдтонти дёр ёрёмбурд кодтайуонцё, наубёлёгъти сё исёвардтайуонцё ёма сё дони
иннё фарсмё фёууордёг кодтайуонцё, цёмёй иннё тугъдонтён фадуат ма фёцайдё сёхе наубёлёгъти бакалунмё
ёма сё гъёуайгонд бунат ма фёууагътайуонцё. Еци гъуддаг
балёдёрдтёнцё тугъдонтё дёр. Цёф салдёттёй кадёртё нё бакумдтонцё бёлёгъти исбадун. Уони дёр фёндё
адтёй сё тохёг ёмбёлтти фарсмё лёуун ёма сё цард
радтун.
Наубёлёгътё ку раеуварс ёнцё билгёронёй, уёд сурхёфсёдтонтёй еу командири сонт фарст ракодта:
– Мадта нин мёлгё ёй, ёмбал командир?
– Нё, тохгё фёстаг тоги ёртёхи уёнгё, – дзуапп ин ра77
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вардта Хъарай-фурт, хестёр лейтенант ци зёгъдзёй, уомё
дёр нё бангъёлмё кёсгёй.
– Нё Райгурён бёсти сёраппонд! Сталини сёраппонд, –
райгъустёй Тарасови нёргё гъёлёс, ёма ёфсёдтонтё рауидтонцё, хестёр лейтенант, автомат бёрзонд исёргъувгёй,
размё куд ратунстёй, уой. Галеу фарси тугъдонтё Хъарайфурт, Фомичев, Братерский сёхе размё рагёлстонцё, сё командири сё фёсте фёууадзгёй. Рахезёрдигёй дёр уёдмё
ёркустонцё нё пулеметтё.
Хестёр лейтенанти къохи бафтудёй ёдеугурёй цалдёр
ампъези ракёнун. Фёстегёй ма ци тугъдонтё байзадёй,
етё фёууидтонцё, лейтенант ёвваст куд ёрхаудтёй, уой.
Мёхёмёт ёма е ’мбёлттё ба, сё тох идарддёр кёнгёй,
ёппунфёстаг рахизтёнцё нихёй-нихмё гъёбесхуёстмё.
Немуцаг салдат Мёхёмёти ахсён ё цулухъёй уёхён
цёф никкодта ёма лёг ёрхаудтёй, фал еци усми ёхуёдёг
дёр, уёззау ёрфёлдёхгёй, Мёхёмёти бауёр ёрёмбарзта.
Немуцаги бунёй ралёсгёй, Мёхёмёт фехста, фиццагидёр
ё цёстё ци фашистбёл ёрхуёстёй, уой. Куд ёрёстёфтёй, уотемёй еци немуцаг адтёй рацёргё лёг. Еци усми ба
ё гъостёбёл рауадёй танкити гур-гур. «Гёрр! Мё цёститё
мё нё сайунцё?» – ёхе хинцфёрсё ракодта Мёхёмёт. Фал
нё фёррёдудёй: рахезёрдиги фёступпурёй разиндтёнцё
нёхе танкитё. Хормё цёхёртё калдтонцё се ’стъалутё.
Мёхёмёт ё фур цийнёй нигъгъёр кодта:
– Не ’нхусгёнгутё? Ур-ра!!!
Ё фиццаг гъуди адтёй, нёхе танкитёмё ратомар кёнун
ёма, цийнёгёнгё, сё сёрмё исгёпп кёнун, фал фёлабулай дуйне содзгё кодта ёма ин уоми архайгё адтёй.
Танкитё разиндтёнцё ёдеугурёй дууё, – етё дёр рагон. Фал ёнёнгъёлти ке фёззиндтёнцё, уомёй немуц фегуппёггонд ёнцё ёма фёкъкъех ёнцё. Нё танкитё ба сё
лихъёгёнгё цудёнцё, сё пулеметтё дёр, ёнёруолёфгёй, гур-гур кодтонцё. Фёшисттё сё гъавтонцё гранаттёй
бауорамунмё. Немуцмё ма ци еунёг танкё байзадёй, е, кёлёситёгёнгё, фёстёмё сидз-мудзи цёун райдёдта. Нёхе
дууё танки цума дзубандигонд адтёнцё, уотё ’й ёмцёф никкодтонцё ёма ёгъазиау мёлётхёссёг машинё сау пеллон
искалдта. Еци уавёр фёууингёй, немуци тас бацудёй ёма
78

Мёхёмётти Ахурбег. Хъарати Мёхёмёти ёскъуёлхтдзийнадё. Документалон уацау

фёстёмё ледзунбёл фёцёнцё. Тарасови сурхёфсёдтонтё ба сё фёстегёй сурдтонцё ёма сё, мудзуратёй рёхуститё гёнгёй, цагътонцё.
Мёхёмёт адтёй туфули бёрёгастёу. Еу усми имё ёхе
ёрбагёлста немуцаг салдат ё карди хёццё, устур, бёзёрхугтё, фётёнусхъё, ё уёледарёс еугур тогёйдзёгтё, уотемёй. Фёгъгъёбесёй ёнцё ёма зёнхёбёл ратолё-батолё кодтонцё, цалинмё къагъдмё нё нифтудёнцё, уёдмё.
Мёхёмёти къох ёрёндзавдёй дзармадзани фати ёсхъеуётдзагбёл, нурма тёвдё ка адтёй, уёхён ёма си немуцаги тёнуадолё ё тух ё бонёй ниццавта. Къагъдёй исбургёй, ё цёфтё ёма лухтё нецёмё даргёй, ё фур ёдухёй
ё цёститё тартё кодтонцё, уотемёй ралёгарста, цёмёй
нёхеуонти баййафтайдё.
Немуц сёхемё ку ёрцудёнцё, уёд сёбёл фёттё ехуарёгау никкалдтонцё, цёмёй ма си, уодёгасёй ка байзадёй,
еци фестёгдзёугути багъёуай кодтайуонцё. Нёхе дууё танки дёр бафтудёнцё еци фатуарёни гулфёнмё ёма испеллон кодтонцё. Еци нивё ку рауидта, уёд Мёхёмёт цёф
арси богъ никкодта ё фурзинёй. Фёл уёддёр танкитё сё
кёнон бакодтонцё, немуц ёнсёнст ёрцудёнцё. Е адтёй,
1941 анзи ци еугай уёлахезтё бафтудёй сурхёфсёдтонти
къохти, уонёй еу уёлахез.
Мёхёмёт арти фарсмё бадтёй ёма рёстёгёй-рёстёгмё фёйнёгути ёрхъезтё цёхёрбёл багёлдзидё. Ё
сёрмё сау арвбёл тёбар-тубур кодтонцё стъалутё. Тугъди
гъёр некуцёйбал цудёй, ёрмёстдёр ма идард кёцёйдёрёй райгъусидё дзармадзани унёр, ёма пулемети къёркъёр.
Мёхёмёт ё цёстингас исаразта хестёр лейтенанти
блиндажмё. Уоми хъанёй лёудтёй Тарасов. Гъёуама ’й
фёлластайуонцё будуйрон госпитёлмё. Цёмёдёргёсгё,
еу усми Мёхёмётмё уотё фёккастёй, цума командир дёр
уой ёрдёмё кёсуй.
Уёдмё ё агёгонди дон райрадёй ёма ё билтёй зингитёмё ёркалдёй. Хъарай-фурт ёй артёй райста ёма ’й
командирмё бахаста.
– Кёд дё зёрдё цай еу хупп искёнун зёгъуй, ёмбал хестёр лейтенант? Сёрмагондёй ёй дёуён исфунхтон уёгъё79
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лий хёццё. Мё фиди мадё алкёддёр сёйгитён уёгъёлий
фунхдон ниуазун кёнидё.
– Арфёгонд уо, ме ’нсувёр, – нидён гъёлёсиуагёй исдзурдта Тарасов. – Радзёбёх уодзён ёма ма нё хъауритё
бавзардзинан знаги хёццё.
Цёугёдонёрдигёй ёрбакалдёй рёуёг уёлдёф. Райгъустёй дони цёхъалти унёр ёма кедёр нидён гъёлёс:
– Кёми айтё? Наубёлёгъбёл фёххуёцетё.
Дзуапп ин равардта Мёхёмёт:
– Ёрбахёстёг уо, кёд гириз нё кёнис, уёд.

4
Ёфсёнвёндагон ёфсёдтон хаймё еумё бахаудтёнцё
хестёр лейтенант Тарасов, рёнгъонтё Хъарати Мёхёмёт,
Сергей Фомичев, Дмитрий Новиков ёма Михаил Братерский.
Ё ёфсёдтон служби гъуддаг уотё ке рауадёй, е ё
зёрдёмё нё цудёй Хъарай-фуртён. Ё цёститёбёл
арёх рауайун кёнидё ё зонгитё, е ’нгёртти ёма сёмё ё
медзёрдё хицё кодта: ка си артиллерист, ка тёхёг, ка бёхбёлбадёг, ка пулеметчик. Аци службё ба нецирдиги рохс
кодта Мёхёмёти зёрдё. Фал еу рёстёг ку раслужбё кодта,
уёдта ’й балёдёрдтёй, ами дёр ахсгиаг гъуддёгтё ке ес,
аци службё дёр ёнёгъёугёдёр ке нё ’й, уой, – уёдта си
ёнцондёр дёр нёй.
Гитлерон командё сёйраг ихёсён ниввардта ё 6-аг ёфсадён, Харьков ци ’й фёндуй зинёй дёр райсун, цёмёй
«Центр ёма Хонсар»-и ёфсёдтён сё къилдун гъёуайгонд
ёрцёуа, уой туххён.
Харькови алли зёнхи гёппёл байсунбёл дёр знаги гъудёй берё тог никкалун. Фал уёддёр нё хъауритё ба ёмхузон н’ адтёнцё, ёма горёт уагъд ёрцудёй немуцён. Ами
дёр ёфсёнвёндагон ёфсёдтё рандё ’нцё ёгасей фёстаг.
Тугъди райдайёнёй фёстёмё ёфсади ниффедар ёй
уёхён фёткё. Нё бёсти алли кёрёнттёй сурхёфсёдтонтёмё финстёгутё финстонцё кизгуттё, бунтондёр ёнё80
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зонгитё. Фулдёр хатт ба си комкоммё адрис дёр нё уидё.
Фёндё сё адтёй, цёмёй син сё зин уавёр еу минкъий
фёррёуёгдёр кодтайуонцё, е.
Ке зёгъун ёй гъёуй, алли ёригон тугъдонён дёр ёхцёуён уидё уёхён зёрдёбёлёмбёлгё финстёгутё кёсун.
Федёни истохуни хуёдагъонмё ёфсёдтон хаймё ёрбаластонцё уёхён финстёгути баркъи ёма си постхёссёг еу
Мёхёмёти къохи дёр фёссагъта:
«Саланти хёццё колхозон кизгё Ленё. Фиццагидёр дин
ци фёдзёхсун, е – ёгъатирёй цёгъдетё немуцаг лёгмарти. Сумах тугъди будури иронхуати некёд байзайдзинайтё,
алкёддёр алкёмидёр иссердзинайтё зонгитё, хеуонтё.
Ёз косун колхози. Нерёнги бал исёнхёст кодтон 290 косгё
бони. Ёгас ихёслёвёрдтитё дёр исёнхёст кодтон хъёбёр хуарз. Ёмбурд кёнён гъар хъёппёлтё сурхёфсёдтонтён. Абонёй фёстёмё зонгё уодзинан, ёма мёмё финсё
мёнё ауёхён адрисбёл: Станицё Горбатовка, Красная горка гъёу, Лена Опугина».
Мёхёмёт еци финстёг ё гимнастерки ниввардта.
– Гъёйдё, куд? Ё уарзондзийнадё дин ёргом кёнуй? – ё
цёститё ферттивтонцё, уотемёй ёй хинцфёрсё ракодта
Тарасов.
– Неци уёхён. Уарзондзийнади туххён кизгуттё сумахмё
фёффинсунцё, мёнён ба ё кусти хабёрттё кёнуй. Куд
хуёрзконд ёма гурведауцё ёй, уонити финсуни бёсти
мёмё финсуй, цал фёллойнадон бони исёнхёст кодта. уой.
– Гъе, пахампар! Мёхёмётён банхус кёнё, цёмёй имё
иннё хатт ба кизгё ё рёсугъддзийнади туххён ниффинса, – ё медбилти ходгёй, ёй фехсилкъё кодта Михаил Братерский.
Мёхёмёт дёр, ё били буни байдзулгёй, загъта:
– Пахампар дё ку нё фегъоса, уёд ибёл мё зёрдё уотё
хъёбёр дёр нё фёхходдзёй, нёхемё Иристони дёр гурведауцё ёма бакастгин кизгуттё еу ёма дууё ку нёййес.
Мёнё тугъд ку фёууа, уёд нёмё иссо ёма сё дёхе цёстёй фёууиндзёнё.

*6

81

Прозæ

5
Фёсёмбесёхсёвтё Тарасовмё фёдздзурдта ёхемё
Харькови ёфсёдтон комендант ёма ин бардзурд равардта,
цёмёй станцёмё хёстёг хедтё ёма горёти дууё хаййи ка
еу кёнуй, еци бацёуён фехалонцё.
Ёфсёнвёндагон станци фёлабулай фестёгдзёуёг ёфсёдтё тох кодтонцё немуци хёццё. Гъёунгти хъуёцёй
фёууинён неци адтёй, ёрмёстдёр си игъустёнцё автоматти ёма дзармадзанти гъёртё. Горёти фулдёр хай адтёй немуци къохи.
Тарасови хай фехалунмё бацёттё кодта еу хед, дугкаг,
ёртигкаг.
Байзадёй ма син тёккё ахсгиагдёр – бацёуён.
Мёхёмёт ёма е ’мбёлттё тухстёнцё цъус-цъусгёнагё
думгёмё. Е бауёри иннецирдёмё хизтёй. Знаги удзёл
хёстёгёй-хёстёгдёр кодта, уомё гёсгё ба ихалгутё
архайдтонцё тагъддёр ихалён ёрмёг ниввёрунбёл.
Новиков, Братерский ёма Тарасов ёхуёдёг бацёуёни
размё арёсёни ёрбадтёнцё, Мёхёмёт ёма Фомичев
ба хеди бунмё ниллёстёнцё сёйраг цёгиндзитёмё ёма
рёмодзён ёрмёги хёццё архайдтонцё.
Раст тёккё еци сахат ба хедмё ёрбалёгарстонцё немуцаг автоматчиктё. Уони фёндадтёй бахезён ёгасёй баахёссун.
– Куд ёй нё уавёр? – фёгъгъёр кодта Мёхёмёт Фомичевмё.
– Фёуд кёнун, – тагъдгомау сдзурдта тугъдон.
Мёхёмёти гъостёбёл уёдмё рауадёй танкити цёлхити дёгъал-дугъул. Нуртёккё ами уодзёнцё! Хед гёзёмё
базмёлидё дзармадзани фётти срёмугъдтитёй, ёма сё е
хъёбёр гъигё дардта. Мёхёмёт ё хабёрттё бакодта, Фомичев ба ма архайдта рёмодзён ёрмёги хёццё.
Уёлхед ба нёхеуонтё тухмадзёлттёй уорёдтонцё немуци ёрбагулф. Ёхсун сёбёл райдёдтонцё гранёттё, уотё
ёрбахёстёг ёнцё. Уёлдёфи ругё ёма фётти ёрхъезтё
ёмидолё иссёнцё. Мёнё сё хуёдфарсмё минё фехалдёй. Е ’рхъезтёй фёццёф ёнцё Новиков, Братерский ёма
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сё командир ёхуёдёг, фал уёддёр сё тох нё ниууагътонцё, нё сё уагътонцё хёстёг бацёуёнмё. Ё рист уорамгёй, Тарасов гранат бахста немуцёгти къуари ёхсёнмё ёма
етё еу гёзёмё фёкъкъех ёнцё.
– Мах цёттё ан, – бунёй сёмё исигъустёй Мёхёмёт
ёма Фомичеви гъёлёс.
Автоматтёй ёхсгёй, сёхе ёдасдёр рауёнмё райстонцё
тугъдонтё. Мёхёмёт ёрзилдта рёмодзёни къёпсур, фал
нё фехалдёй. Уойхигъд немуцаг танкити гъёр ба хёстёгёйхёстёгдёр игъустёй.
Тёссаг адтёй, фётти ёсхъеуётдзёгтё телтё ку багъигё
даронцё, уомёй. Гъудёй сёмё балёсун, фал ка?..
Гъуди кёнунён ёгириддёр рёстёг нёбал адтёй.
– Ёз цёттё дён, – райгъустёй Хъарати Мёхёмёти
нифсгун гъёлёс.
Уёдмё хедмё, ё дзармадзанёй ёхсгёй, ёрбахёстёг
ёй знаги сёйраг танкё, ё фёйнёфёрсти ба немуцаг салдёттё. Мёхёмёт ёхе размё рагёлста ёма лёдёргё дёр
нё бакодта, ё цонг куд фёццёф ёй, уой.
Аууонёй рахезгёй, Тарасов фёууидта, Мёхёмёт хеди
буни куд ёрбацидёр ёй, уой. Ку не ’сарёхстайдё, уёдта
ёндёр еске ёрветун багъудайдё.
Мёхёмёт фётел иссугъта, ёма зинг, ёхецён цъисцъисгёнгё, фёрраст ёй ихалён ёрмёгмё. Нур ба Мёхёмёти гъудёй хедмё исрёдёхсун ёма ёхеуонтёмё бахъёртун, фал уёдмё ё сёрмё хедбёл немуц ёрбахизтёнцё.
Райгъустёй исрёмугъди гъёр. Хеди ёфсёйнаг буцёугёнёнтё сё бунатёй хёрдмё фёххаудтёнцё, уёдта ёд уёззау цёлхъ бунёй кёмидёр равзурстёнцё. Сёйраг танкё
фёддёлдон ёй.
Уёззау зёрдити хёццё здахтёнцё Мёхёмёти ёмбёлттё фёстёмё. Арёх-еу фётел иссодзгёй, салдати бон бауидё аууон бунатмё баледзун ёма фёййервёзидё, арёх-еу
контузи дёр райсиуонцё хед ихалгёй, фал уёддёр уодёгасёй байзаидё салдат. Ами ба ёндёр мадзал нёбал адтёй.
Гъудёй кедёр ё цард исуёлдай кёнун. Ёма Мёхёмёт ё
уод равардта ёнё фёстёмё фёккёсгёй.
Гъе, уотё, 1941 анзи лескейнаг лёппо Хъарати Мёхёмёт
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исфёлхат кодта Советон Цёдеси Бёгъатёр Виктор Мирошниченки ёскъуёлхтдзийнадё.
Советон хецауадё устур аргъ искодта Хъарати Мёхёмёти лёгдзийнадён. Ё рамёлёти фёсте ин лёвёрд ёрцудёй
Сурх Стъалуй Орден. Уёхён хуёрзеугутё ма лёвёрд ёрцудёй Тарасов, Новиков, Братерскийён, Фомичев ба хуёрзёнхёгонд ёрцудёй майданёй.
1942 анзи 21 декабри ССР Цёдеси Сёйраг Совети Президиум сфедар кодта «Ёфсёнвёндагон тухти отличник»-и
реубёлдаргё нисан ёма Тарасови курдиадёмё гёсгё
еци кадгин ном фиццагидёр лёвёрд ёрцудёй Хъарайфуртён.
Мёхёмёт ци хед фехалдта, уой раги исцалцёг кодтонцё
фёстёмё, дууердёмё ибёл кёнунцё хуёдтолгитё ёма
фестёгдзёугутё.
Мёхёмёти ном ба нё иронх кёнунцё айдагъ ё хеуонтё
ёма хёстёгутё нё, фал ма, ци ёфсёдтон хаййи службё
кодта, уоми дёр.
Уой туххён 1973 анзи ФЁЛКЦ-и райкоми номбёл ёфсёдтон хаййи командир ци арфи финстёг ёрёрвиста, уоми
финст адтёй:
«Хъарати Мёхёмёт ци бёгъатёрдзийнадё равдиста,
е абони дёр цёруй нё ёфсёнвёндагон ёфсёдтон хаййи
службёгёнгути зёрдити. Ё хузист ёма е ’скъуёлхтдзийнади
хабёрттё финст ёнцё еугур хёйтти музейти дёр. Ё ном
финст ёрцудёй киунугути дёр. Иристони ахсгиаг бёдоли
скъуёлхтдзийнадё дёнцён-хёссуйнаг ёй нё салдёттё,
сержанттё ёма афицертён.
Дёсгай ёнзтё нё бон исбёлвурд кёнун н’ адтёй, Хъарати Мёхёмёт кёми ёвёрд ёй, еци бунат. Ёппунфёстаг
ёй ку иссердтан, уёдта ’й кади хёццё байвардтан Харькови
ёнсувёрон циртитёй еуеми. Нуртёккё ами арёзт цёуй мемориалон комплекс, ё цард нё райгурён бёсти сёрбёлтау
ка равардта, уони рохс нёмттё исёносон кёнунён. Сё муггёгтё сугъзёрийнё дамугъатёй финст ёрцёудзёнцё мемориалон къёйтёбёл. Ёма уони ёхсён уодзёй Иристони
ахсгиаг бёдолё, бёгъатёр Хъарати Хакъясси фурт Мёхёмёти ном дёр».
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САУКУЙТИ Хасан
ИЗЁРИ
Ёд цёфсгё тунтё
Зинг хори цёстё
Хуёнхти фёсрагъмё
Ёхе ниууагъта.
Ё зёлдаг тунтёй
Азёлгё бёстён
Ё рёсугъд реу е
Нихъхъури кодта.
Ёхсёви уомён
Ёгас цо, зёгъгёй,
Сау гъёди сёрёй
Мёйё ниххудтёй,
Ё хёрдгё тунтёй
Исёрдзёф кодта
Цёведтонгё ма
Туххёйти лёудтёй.
Ё сатёг тунтё
Исёмбёлунцё
Нё хуёнхти рагъён
Ё бёрзёндтёбёл,
Устур дессёгтё:
Уорс мёйи цёстё
Куд цийнё кёнуй
Аци бёстёбёл!
Дёргъёй-дёргъёмё
Уой рёсугъд реумё
Бёрзонд цъёх арвёй
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Ходгё ку кёсуй,
Ёнё фёлмёцгёй
Уомё фёлгёсуй,
Ё цийнади дон
Некёд исусуй.
Ё тунтё уафгё,
Арви цъёх фасгё,
Уалё бёрзондмё
Ёхе фёххёссуй,
Фёндон кёсунмё
Нё бёсти сёрмё
Стъалутёй уой
Ка си нё фёнзуй!..
			

1937 анз

БЕСАТИ Амурхан
ЁХСЁВЁ
Ёхсёвё лёгётмё фусуни
Бацудтён фёлладёй ёд уаргъ,
Сау нимёт байтудтон мё буни,
Мёйрохс мин дардта ё цирагъ.
Не ’нцадёй мё зёрдё хуссёни,
Уёлдёфёй дзубанди цудёй,
Фарста мё: «Иуазёг, ци кёни?
Цёмён дё ёнкъард? Е куд ёй?»
Фестадтён, рацудтён къёдзёхмё,
Къёбурбёл ислёудтён бёрзонд.
Фёккастён арф коммё – Ирёфмё, –
Ёхсёвё фёууй е хуёрзконд.
Уидтон ёз: тахтёнцё сау къёйтё
Ирёфи уолёнти зустёй, –
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Калдёнцё цёгёттёй сонт зёйтё,
Устур хонх ёнцадёй хустёй.
Уидтон ёз: Ирёфи финкитёй
Цёхъалтё худтонцё дарёс.
Хонхи фарс – дортёбёл цъинккитёй,
Дортёй дон иста ё ихёс...
Ёносон къёдзёхтё, нё ёрдзё,
Дессаг ку ’й уё фёлгонц, уё конд.
Рёстёг мин ку уайдё, – уё хёццё
Алкёддёр лёуунмё бёрзонд.

БИЛАОНТИ Барис
ФЕЦЕ
М. Ю. Лермонтовёй
Лёудтёй тёнзёрдё, донзонуг,
Феце хёдзарён ё колдуармё,
Ёстонг, унёргъгё, ёдонуг,
Кодта тухлёууё ёрдёгмардёй.
Загъта ё зёрдё дзоли карст,
Зиндтёй ухери ё дондзёсти,
’Ма ин ё къохи дори саст
Кадёр ниввардта дзоли бёсти.
Уоййау дё уарзтмё фёббёлдтён
Ёз дёр ёд зин, ёд цёсти дон,
Ёма ку скодтай мё сёнттён
Ду дорзёрдёй фёливд кёрон.
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ТЕТЦОЙТИ Таймураз
***
’Рфёни фёд ниуурдуг ёй гъёубунмё,
Гъёмпё ласёг уёрдунти фёдау,
Раст цума йбёл ё зонгё фусунмё
Гъёумё ’рхаста ёхсёвёй е ’гъдау:
Ёрсагъта арвицолпи нё кауи
Гъёдёрдёмё не ’нгарё ’мбалау:
Ёнёзмёлгё уорс фёлми фёскъауи
Мёйи тунтё ёууелуй галау.
Мёйё сдёруй цъетети тёрнихтё,
Ниннимёхстёй гъёунгти мёйдар,
Дзёхёрай нартихуари хъёлнигътё
Нихъуёрунцё сё сосёг хабар.
Ёнё зар, ёнё худт, ёнё думги
Гъёу хатгай уоди хуасё фёууй...
Ёрмёстдёр еу бёласё гъёунги
Мёнмё ’рмёст ёнгъёлдзауёй лёууй.
Нё лёууй гъёу ёрмёст еу бунати,
Цёуй размё ёсгухти надау,
Нур ёрмёст рёсёнуати сахати
Уолёфуй уёлахези ’фсадау.
КЕРТАНТИ Тъёхир
НЁ УОДЗИНАЙТЁ ИРОНХ
Ерун си Темурти зингхуст
ёхсёз ёнсувёрей ном.

Таси ку адтёй нё рохс бёстё,
Ку багъудёй лёги сёр,
Уёд Темурти ёнхуёцфёрстё
Фёууагътонцё сё къёсёр.
Мади зёрдё ёрбатар ёй:
«Кумё цотё, ци хабар ёй?
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Уё еу уи уёддёр лёууёд,
Кёмён уагътё мён ба уёд?»
– О, Барийнё, нё боц мадё,
Бёргё зонён дин дё рист,
Фал н’ адёмён е ’стур кадё
Ёрцёуа гъёуама хизт!
Фёццёуён кёд зин фёндагбёл,
Ма фёттёрсё нин уёддёр!
Тагъд рёстёги мах не ’знагбёл
Бафтаудзинан зинг-цёхёр.
Уёхён нифс уогёй сё зёрди,
Содзгёй знагмё се ’стур маст,
Сёумё раги еци сёрди
Ракодтан сё фёндараст.
Фал фегъустан ёнёнгъёлти,
Ке бастъалдёнцё ёд-зинг:
Рамазан, Ехья, Умёти,
Сахъ Иса, Тазе, Хушин.
Фёррохсаг уотё, нё хортё,
Бёгъатёр адтёй уё тох.
Ку адтайтё фудголсортё,
Нё уодзинайтё иронх!

ТАМАТИ Хъазбег
ДЁ САУТЁ ИСЕСЁ, НАНА
Дё саутё исесё, нана,
Банцадёй тогкалди сау тугъд.
Тугъдонтё здёхунцё, ёма
Баба дёр аразуй ё кувд.
Исесё дё саутё, нана, –
Сё уёзё уёззау ёй, зин ёй.
Некема раздахта нур ма
Саударёй ё фурти циртёй.
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Исесё дё саутё, нана.
Хъёболи бауадзё хуссун.
Е ’носон хуссёг ин, нана,
Ма кёнё дё ристёй тухсун.
Дё саутё исесё, нана,
Ёууёнкё зёнхёбёл цёруй,
Гурусхён ё бёсти куд уа
Федауцё – адёмти гъёуй.
Исесё дё саутё, нана,
Сау дарун нёбал ёй ёгъдау.
Мёрдти дёр нё гъёуй, ёма
Ё хёццё фёххёссёд ё фау...

ЗЁНГИАТИ Юрий
МЁ УАРЗОН ЁНГЁРТТЁН
Тугъди фёсте, мё хёлёрттё,
Ёрвистан цард мёгурёй,
Ёппун неци, нё губунтё
Нё бафсастан къёбёрёй.
Уазал зумёг, тар ёхсёвтё,
Цъилингати нидён рохс...
Хёдзари ’дзаг сувёллёнттё,
Гъёдин уедуг, афтед къос...
Мади къохтёй худ дзабурти
Не ’скъоламё ку уадан.
Нимётходё ’ма дивилти
Нёхе амондгин худтан.
Кёмён не ’ссудёй ё фидё
Уёззау тугъди будурёй.
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Кёмён сёздахтёй фёстёмё
Ёнё къохтёй, мёгурёй...
Фалё, уёддёр нё кёрёдзей
Хъёбёр берё ку уарзтан.
Нё цёнхё ’ма нё кёрдзини
Ёнё еске нё хуардтан.
Анзёй-анзмё устур Цёдес
Ку нин кодта гъёздугдёр,
Ку базудтан царди ёфсес,
Неке дзурдта: – Мёгур дён...
Фал ёнагъом сувёллонёй
Ку фёккёнай лёгъуз цард,
Нё дин уодзёй цёрёнбонтёй
Рохс дуйнемё берё уагъд.
Уё фулдёр нё фёууидтонцё,
Куд фехалдёй нё Цёдес.
«Цъёх берёгътё» ’й бахуардтонцё,
Нецёмёй син ес ёфсес.
Нур мё зёрди ёфтуйетё,
Ёнё сумах дён ёнкъард.
Сау дортёй мёмё кёсетё,
Нё мё тавуй, нё, мё цард.
ХИМИЛОНТИ Хизир
ЦИ ДЗУРДТА, ЦУМА, БЁЛАСЁ?
Ци дзоруй, цума бёласё,
Цёбёл ёй уомён ё зин?..
Нё еруй нур дёр ё уасё,
Асдзёгъдуй ма ё гъёдгин.
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Раевгъудёй берё рёстёг,
Ё аууон лёудтёй салдат,
Уотё, рёхги, хъёбёр хёстёг
Фёззиндтёй ёзнаги фат.
Ёрбацудёй турёй-турмё
Бёласи фарсёй ёрхъез,
Ратудта, ’ма уёдёй нурмё
Уёззауёй хёссуй ё рес.
Исёмбалдёй ё бауёри
И салдатён сау ёрхъез,
Рафёлдёхтёй и ёндзёри,
Рафедудёй ё ампъез.
Исистадёй кеутё-меутёй,
Ракъахдзёф не ’ссёй ё бон,
Ёруагъта ймё ё къалеутё
Уёд бёласё сифёргон.
Расёрфта лёгён ё ростё
Ё сифтёй, мадау, фёлмён,
Фергъувта салдат ё гъостё,
«Ци ’й а, ка рёвдауй мён?..»
Бамбарзта сифтёй ё гъёнтё,
Хуёздёр ин н’ адтёй фадуат,
Ё рист бауёр сау ёрхёнтёй
Радаргъ кодта и салдат.
Нё рамардёй, фёййервазтёй
Уёззау цёфтёй и тугъдон,
Алли анз дёр исёмбёлуй
Еци рауён сёрдигон.
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ЕУ ЁХСЁВЁ...
Кёд артиллери, ёгъдаумё гёсгё, гъёуама тугъди рёстёги алкёддёр ёфсёдти фёсте цёуа, уёд еци ёгъдау
ихёлд ёрцудёй Финляндий, уомён ёма не ’фсёдти разёй
лёудтёй ёносон сау гъёдё, кёцими нёдёр танкитё фёразтонцё над райгёрдун, нёдёр си пехотён рацёуён адтёй. Уомё гёсгё артиллери райста приказ, цёмёй гъёдё
карст ёрцудайдё дзармадзани фатёй... ёма ’й ракодтонцё
ёфсёдти разёй.
Берё рёстёг не ’рсабур ёй дзармадзанти гур-гур... зёнхё
ёзмалдёй. Дзармадзантён сё цъухтё адтёнцё ёррёстё
размё арёзт, фёттё бёлёстён сё зёнгитё куд ёргъавтайонцё, уотё. Гъёдё цёфстёй гур-гурёй, еугур фадёггаг
ниццёй, кёцибёл уёд танкитё еци еу ёмпурст кодтонцё
знаги бадёнтёмё...
Гъе уёд, еу ёхсёвё, мё ротё ёгёр арф бацудёй знаги зёнхёмё ёма знаги зилдёги бафтудан, фёххецён ан
не ’фсёдтёй.
Нё фёсте ци финнти ёфсади хёйттё ёрбазилдёй, уонёбёл нин ёхсён н’ адтёй, уомён ёма нёхеуонтён устур
зиан ёрхастаййанё, уомё гёсгё ба нёхе ёрмёстдёр гъёуай кодтан, цёттёй лёугёй, знаги алли фёззиндмё дёр.
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Финнтё дёр, ёвёдзи, уомёй тёрсгёй, не ’хстонцё. Мах
хъёбёрдёр тарстан нёхеуонтёй, нё бунат нин нё зонгёй,
аци зонёбёл зинг ку райгон кёнонцё, зёгъгё, уомёй.
Цёгатаг уазалмё цёститё салдёнцё. Уой тар гъёди медёгё дёр ма бурдён, метфёлдзёгъдгёй, ниудта сирдау,
фал дзармадзани гъёрзунёй уой ка гъуди кодта.
Нё бётёрей рёсагъд адтёй гъёди астёу еу минкъий
ёрдози кёрони. Дзармадзантён сё фулдёр адтёнцё полуавтоматтё, алке дёр си минутмё лёвардта 49 ёхсти, фёттёбёл ба нё батухстаййанё.
Мё сурхёфсёдтонтё ба еугурёй дёр адтёнцё фудбёгъатёр ёма дёсни сё гъуддагмё (финнтё буройнёгонд
ку ёрцудёнцё, уёд мё ротёй ордентё райста 15 лёги),
ёма тёссаг н’ адтёй нёхе ёнарёхсгёдзийнадёй нёбёл
ести бёлах ёрцёунёй.
Кёд суткёй фулдёр ёнёхуссёг адтан, уёддёр ни ё
цёстё еу дёр не ’нцъулдта: зудтан нё равгё, нё уавёр ёма
не ’хёстё.
Ёз сабургай рацёуинё ротёбёл, фёрсгёй, уазал уё
хъёбёр тухсун кёнуй, зёгъгё, фал нёмё уёхёнттё берё
нё зиндтёй... ёрмёст еу сурхёфсёдтон исдзурдта, мё фий
басудёй, зёгъгё. Сурхёфсёдтонён ё фий спъиртёй рахснадтон ёма ин ёхе батохун кодтон тулуппи, атё бал еу сахат
бадё, зёгъгё...
Зудтон ёй, уотё берё ке нё лёудтаййанё ёнцадёй, ёма
нёмё нур хёстёг ке уодзёнёй знёгтёй уёддёр еу къуар...
Кёсён, ёма ёрдози иннё кёрони ёртё лёги фёззиндтёй... уорс халёттё сёбёл ке адтёй, уомёй ёхсёвигон
мети зин рартасён адтёнцё.
Алке ни ё гъуддаг зудта... ёма кастан, ци уодзёнёй
идарддёр...
Нё къилдун ёма кёрёнттёмё ёрёвардтон гъёуай кёнунмё фёйнё пулеметчики...
Еу 60 финней бёрцё уёртё ёрбабурунцё, сё реутёй
арф мет лёгёрдгёй... сё сёртёй уёлдай неци зиндтёй,
уотемёй ба зин тохён ёй...
Мё зёрди ёвваст ёрбафтудёй дессаги мадзал...
ме ’мбёлттён ёй балёдёрун кодтон, ёма дзармадзани
цъухтё исаразтонцё лёги ёмбёрцёй берё ниллёгдёр...
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Финнтё ёрбабурдёнцё еу 40 метремё... сурхёфсёдтонтё нёбал лёудтёнцё, фал куд?..
Равардтон командё:
– Ёхсгё! – зёгъгё.
– Ёмбал командир, фёттё нёййес!.. – зёгъгё, нигъгъёр
кодта сурхёфсёдтонтёй еу.
Финнтё, «фёттё нёййес» ку ёригъустонцё (уруссагау си
кадёр ке зудта, е рабёрёг ёй), уёд еугурёй дёр фестадёнцё се ’мбёрцё ёма нёмё сёхе рауагътонцё гъёргёнгё...
Ёрбауагътан сё еу 20 метремё... уёдта нё фалёмбулай
никки тухгиндёр нигъёрзтёй дзармадзанти гъёрёй... 2 минутемё нёбал исбёрёг ёй, знёгтё ци фёцёнцё, е... уорс
мет еугур сау фестадёй зёнхи къёхдтитёй...
Сёумёмё фёндаг райгарстан нёхеуонтёмё, знагён
устур фудтё бакёнгёй.
Ёрмёг ист ёй газзет
«Социалистон Дигорё»-й. 1941 анз, 23 февраль.
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КЪИБИРТИ Амурхан
***
Бадуй е ’рзёронди тугъдон
Алкёд сё рази гъунтугъдёй.
Ё зёрдё – ’рхун ёма сугъдон,
Цума нур раздахтёй тугъдёй.
Уинуй еци нивтё нурма:
Устур зингервёзтмё кёсуй,
Кёнуй е ’мбёлттёбёл хъурмё,
Мёлуй тугъд райдёди тёссёй.
Ци цард дуйнебёл ёрхёттёй,
Ци тугъд дуйнебёл ранёрдёй, –
Уоми ё зёнгё рахаудтёй,
Уоми ё зёрдё рамардёй.
Ёма ё уод кёнуй ресгё
Тугъдон – евгъуд бёнтти мёстёй.
Ёрмёст фуни ба ма ескёд
Ёвзонг, цёрдёг лёхъуён фестуй:
Бауй ё зёнгё ё уёле,
Кинау къёрцц гъазти низзелуй.
Кафгёй, баййевуй цал-уалей,
Зёлуй фёндурдзагъд, азёлуй...
Уёдмё ку фегъал уй ёваст, –
Кёнуй урзацауё ё къах.
Зёрди сёхседуй бабёй маст,
Ёма ниййах кёнуй, ниййах...
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Бадуй е ’рзёронди тугъдон
Алкёд сё рази гъунтугъдёй.
Зёрдё – ёрхун ёма сугъдон,
Цума нур раздахтёй тугъдёй.

БАБОЧИТИ Руслан
ЦИЙНЁ ЁМА ХЪОНЦ
Уёлахези цитгин бонбёл
Исёнхёст ёй ёвдай фондз,
Исеу ёнцё нё зёрдити
Устур цийнё ёма хъонц.
Ци хъазарбёл нин ниллёудтё,
Фарёстёймаг номдзуд Май,
Не ’стур фудтён сё нимёдзё
Ёнхёст бёрёг ку нёма’й...
Дон-дон гёнгёй, ку батар ёй
Нё хуёздёртёбёл сё бон,
Нё сё тавуй сау сигити
Фёсте кадё, фёсте ном...
Цийни басё ёгёрдзёнхё
Цёмённё уа, куд нё уа,
Тугъди седзёртё сё уасё
Нё ерунцё кёдёма?
Уёлахези бонирадё
Цёмёй ёма куд баргё ’й? –
Нё седзёргёстё мёрдтёмё
Бацудёнцё сау даргёй.
*7
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Не ’ртё къерей куд нё уонцё
Масти цивзёй ёгёр гъёст,
Кёд фёстёмё нё гъёуггёгтё
Нёбал кёнунцё ёнхёст?..
Имисуйнёгтёй нерёнги
Ан зёрдрист ёма туппур,
Игъёлдзёгёй – уомёлдзёстё,
Сёрустурёй – сёргубур...
Уёлахези Цитгин Бонбёл
Исёнхёст ёй ёвдай фондз,
Исеу ёнцё нё зёрдити
Устур цийнё ёма хъонц...

ЁНСУВЁРОН ИНГЁН
Ес Чиколай тёккё сёрмё
Ёнсувёрон сау ингён,
Ёй ё рёзти ёнёфсёрмёй,
Ёнё хъурмёй зин цёуён.
Ку кёнунцё еци фёзи
Нё тугъдонтё мёрдфунёй,
Нё фёллайуй и цъёх нёзи
Сё мёрдадзи лёуунёй.
Нё дзурдтонцё еу ёвзагёй
И бёгъатёртё, о фал
Мах сёрвёлтау еумёйагёй
Иссирдтонцё сё адзал.
Куд нё хауй арв фёркитё,
Куд нё фехёлуй, цума,
Кёд и цирти и зёрдитё
Уодёгас ёнцё нурма?!
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Куд ниббоз уён нё ирисхъёй,
Нё амондён ё бёрцёй,
Кёд ингёни тугъдон кизгё
Ё дзикко бид нё фёцёй?!
Еци цирти ёнгёрони,
Дор нё фестгёй, куд лёууён? –
Пъисмо ма финсуй гъе уоми
Ё уарзонмё и лёхъуён.
Некёми ес уёхён уагбёл,
Ёвёццёгён, циртдзёвён,
Ёй мё зёрди лигъз фёндагбёл
Тёккё арфдёр ёрцёвён…
...Ес Чиколай тёккё сёрмё
Ёнсувёрон сау ингён,
Ёй ё рёзти ёнёфсёрмёй,
Ёнё хъурмёй зин цёуён...

МАЛИТИ Батраз
ОСВЕНЦИМИ КОНЦЛАГЕРИ
Тёрегъёдти тухгин ёлхъивд,
Кёми кёнуй дор дуййех,
Фудёнхити тоги цадё,
Кёми ниццёй айнёг ех;
Ресгё цёфтёй и сау зёнхё,
Кёми нётуй нур дёр ма,
Амонди реу содзгё фёттёй
Кёми ниццёй сихирна,
Еци ’лгъисти мёлётдони
Ёбуалгъ дессёгтё уинун,
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’Ма мё билтё, зир-зиргёнгё,
Мё фур мёстёй ёхсинун.
Уодхёсгутёй тарст сабийтё
Циргъ нарити ёхсёнтёй
Къёбёргорёг радарунцё
Мёллёг къохтё, ёрхёнтёй.
Ракёсунцё тарст цёститёй,
Ёнхусёнгъёл, ёдзинёг.
Ме ’вад ростёй ёрёгъзёлуй
Цёстисугти тёдзунёг.
Фёшист сёбёл куйти хёццё
Цъёхснаг гъёртё никкёнуй,
Сё бауёр син резинё ’хсёй
Ёгъатирёй ниццёвуй.
Сё фурристёй минкъий уодтё
Нёбал исунцё хъиппгъон.
Сё мондёгтё къёхти бунмё
Ёрёгъзёлунцё бунтон.
О, маддёлтё, уё зёрдитё
Куд нё тонунцё мёстёй.
Арв дёлёмё куд нё хауй
Тёрегъёди ёлгъистёй.
Фал фёшизмён ё фудёнхё
Даргъ барёкти зуст зелуй,
Маддёлти дёр, кёфхъундарау,
Циргъ ёнсуртёй ёууелуй.
Ке нёмунцё, ке марунцё,
Ка бёззуй син тухмиуён.
Силгоймаги ёрдеуагё
Ёй фёшисттён ёхцёуён.
Уартё бабёй фурнад мадё
Ауиндзёнмё фёццёуй.
Сабий имё асуст хъурёй
«Мадё! Мадё!..» – гъёр кёнуй.
Исрёсудёй ёздирвд зёнхё
Цёстисугтё ’ма тогёй.
Ниффёлмаст ёй соцъа уёлдёф,
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Фудти хёрёй гъист уогёй.
О, дуйнетё, зёгъайтё мин:
Цёмён адтёй уотё уён?
Кёд фёшизмён ё райгурди
Ё хорх адтёй истонён!
Мах абони концлагермё,
Цёй, фёдеси фёццёуён, –
Тугъд, ёфхуёрдё, фуддзийнадё
Хъодий буни никкёнён.

БЕРИТИ Ёхсарбег
НЁ ЗИНГХУСТ ФИДДЁЛТЁ
Фидибёсти Устур тугъди
Никкалдёй цардбёл уё цард,
Уё гъар тог фёцёй фёлсугъди,
Байзадёй изол уё мард.
Нё адёмёй уё кади ном
Некёд уодзёнёй иронх,
Имисуй уё нё Дигоргом,
Имисуй уё нё Уорс хонх.
ЦАГЪАТИ Тотраз
ХЁЗНИДОНИ ТУГЪДОНТИ ЗАР
Сёхоли донбёл сау мегъи фёлмё
Бонивайёни ниллёг бабадтёй.
Дигори коми Ёхсинтти сёрмё
Ёнсарё гёнгё зёйё ракалдёй.
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Ёрбацёунцё цъаммар ёзнёгтё
Нё арёнтёбёл, адёми цёгъдгё,
Сирдти ёрдонгтау сё сёртё сётгё,
Ихалунмё нин нё царди фёткё.
Хёзни фёсевёд ка нё никкёна
Нё тохи зарёг бёсти сёрбёлтау.
Ёзнагён ё тог цёфёй никкёла
Тугъди будури Ирёфи донау.
Хёзни фёсевёд размё бурстонцё,
Сё реуёй хуёцгё ёзнаги нихмё.
Сё хауёггёгти размё сурдтонцё
Берлини уёнгё бёрзёйсёститёй.
Нё сахъ фёсевёд, дуйнемё уё ном
Нё дзилли астёу ёд кадё нёра.
Ка нё ракодта ё зарди кёрон,
Адёми зёрди ёности цёра.

ЗЁНГИОНТИ Геуёрги
ТУГЪДОНТЁН
Кадёр адтёй Сурх Ёфсади,
Ка гъёуай кодта нё цард,
Ка фескъуёлхтёй ё кустуати,
Уонён арфё зёрдиуаг.
Кадёр адтёй тугъди арти,
Ка бавзурста цъёх цирен,
Ка байзадёй тугъди тарти,
Имисгёй сё ном ерён.
Кадёр равардта царди бон,
Кадёр равардта ё цард!
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Ка нёбал райста сатёг дон,
Цёмён фёцёй е зин мард.
Зин цёф уогёй ка агурдта,
Мадё, фидё, е уарзон,
Фёстаг дон ма си ка курдта,
Ейё кёмён ци кодта?
Цёмён мёлунцё кёстёртё?
Цёбёл кёуй нё хестёр?
Ци фёууодзёнцё хестёртё,
Ку нёбал си уа кёстёр?!
– О, нё кадгин карз тугъдонтё,
Ёрхастайтё Уёлахез,
Ёнхёст кёнёнтё фёндонтё,
Уотё ма нин ёнёнез.

ХУДЁЛТИ Ёхсарбег
НЁ ЗИНГХУСТ ЁМГЪЁУККЁГТЁ
Райгъал нё кодта и уёззау фёдес:
– Тох ку багъудёй нё Бёсти сёрбёл.
Ихалуй фашист нё уарзон Цёдес,
Маке бауёрдёд ё хъазар сёрбёл.
Низмалдёй Бёстё, низмалдёй Кавказ.
– Хуёрзбон рауотё, нё зинаргъ гъёутё!
Сё ёндон реутёй лёборгути раз
Ёрахёстонцё Бёсти уёйгутё.
Уё ниййергутён сё зёрди фиутё,
Уе ’взонг истгутё кёми хуссунцё?!
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Уё циртдзёвёнтё, ревёд циртитё,
Сумахти хезгёй, кёдмё лёудзёнцё?!
Уе ’взонг хъал цард уин ку раййивтонцё
Нё гъёуи буни циртдзёвён дортё.
Уё нёмттё сёбёл куд ёрттевунцё,
Рохсаг рауайтё, нанати хортё!
Минкъий Дур-Дурёй авд сёдё фурти
Ниннёхстёр ёнцё тогкалён хуёстмё.
Цард не ’вгъаугёнгёй, хуёсти будурти
Байзадёй се ’мбес нё Бёсти сёрбёл.
Рохсаг рауотё, не ’взонг лёхъуёнтё,
Уе ’взонг царди зинг ци тагъд бахустёй.
Уё ниййергути зёрди ёрхёнтё
Ёдзох гъёрзунцё сумахти мёстёй.
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УОНЁН ФЕРОНХГЁНЁН НЁЙЙЕС
(5-нивон драмё прологи хёццё)
Ерун си ёригон нёуёгдзаутё – бёгъатёр ёнсувёртё
Гасанти Ханафи ёма Омарбийи нёмттё.

АРХАЙГУТЁ:
Аминёт – 50-анздзуд, хуёрзконд силгоймаг, прологи ёй
хестёр.
Азёмёт – ё фурт, 13-анздзуд, нёуёгдзау, бёзёрхугтё
арёзт. Ё ёнзтёй хестёр зиннуй.
Мёхёмёт – ё кёстёр, 12-анздзуд, нёуёгдзау, тёнтъехтё, фал хуёрзконд, къёбёлдзугсёр.
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Зёридё – 18-анздзуд, фёскомцёдесон, саухелё, рёсугъд, прологи ёй хестёр.
Арсёмёг – 24-анздзуд, фёскомцёдесон, бёзёрхуг лёхъуён, прологи ёй хестёр.
Гёлёу – 13-анздзуд. Азёмёти ёрдхуард.
Комендант – 45-анздзуд, немуцаг афицер.
Шульц – коменданти хуёдёййевёг, унтер-афицер.
Архайд цёуй 1942 анзи Цёгат Иристони.

ПРОЛОГ
Спектали райдайёнёй ё кёронмё ёмбёрзёни разёй
авансценён ё дууё кёронеми фёйнё бёласи. Ёмбёрзён
ёй ёхгёд. Хуёрзхёстёг кёмидёр цъеути цъёбар-цъубур
ёма уадиндзи фёлмён муртё баеу ёнцё оркестри цагъди
хёццё. Уой фёсте ма сёбёл никкидёр бафтудёй нёуёгдзаути уадиндзё, сё барабанти гёбар-губур ёма сё зар.
Хёстёгёй-хёстёгдёр кёнунцё. Игъусун райдёдта, барабанти цагъдмё сё къёхтё ёмист куд кёнунцё, е. Зар
банцадёй. Игъусуй ма айдагъдёр сё къёхти гъёр, уёдта
е дёр фёгъгъос ёй.
Байгон ёй ёмбёрзён. Разиндтёй цъёх-цъёхид гъёди
къох. Ами адтёй Азёмёт ёма Мёхёмётён сё кёсён
бунат. Ами раскъудёй сё ирёзгё цард фудголти къохёй.
Ами син сё уарзон гъёубёстё ёностёмё имисунён исаразтонцё цирт – скульптурё. Ё алливарс деденгутё.
Сёумон хор ибёл ёнёвгъауёй байтудта е ’рттевгё
тунтё. Е ’ргом – циртмё, ё къохи – деденгутё, уотемёй лёууй Арсёмёг, ё реубёл дууё ордени ёма майдан.
Ё бакомкоммё иннердигёй лёуунцё нёуёгдзаутё – кизгё турусай хёццё, ё фёйнё фарсеми – дууё биццеуи уадиндзити хёццё. Уёззау, фал федар къахдзёфтёй рацудёй Аминёт. Фиццаг циртмё ёдзинёг никкастёй, уёдта
йбёл рёвдауни хузи ё къох ёрсёрфта.
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Аминёт. Уё сёумё хуарз, мё бёгъатёр бёдёлттё.
Куд неци мёмё дзоретё? Раздёр, цид, дзубанди кёрёдзей
цъухёй ку скъафтайтё? Уё медбилти мёмё цёмённё баходетё?
Паузё
Ох-ох-ох, ци мёгур ёй, ци, ё устур хёдзарё кёмён фехалдёй ёма ё уёзёгбёл еунёгёй ка райзадёй, еци адёймаг!.. Ци мёгур ёй, ё уарзон бёдёлттёй ревёдёй ка райзадёй, еци ниййерёг. Фал уёддёр фёразун, уомён ёма мин
ёностёмё цёрдзёнёнцё. Нё уё иронх кёнуй уё тогёй
идзаг зёнхё! Нё уё иронх кёнунцё хори ёрттевагё тунтё! Уе ’ригон цард нивондён ке сёрбёлтау ёрхастайтё, еци
адём! Зартё ёма уёбёл кадёнгитё ку кёнунцё... Рохсаг
уотё, мё бёдёлттё, рохсаг...
Арсёмёг ёма нёуёгдзаутё сёхе ёркъолё кодтонцё
ёма деденгутё ёрёвардтонцё циртбёл. Фёссценёй
разиндтёнцё турусатё ёма дууердигёй ёркъолё ’нцё.
Еу рёстёг ё сёр ёруагъта Аминёт дёр. Паузё.
Аминёт ё сёр исхъел кодта,
ё фёдбёл иннетё дёр исистадёнцё.
Арсёмёг. Ме ’взонг ёмбёлттё! Алли анз дёр ахури фиццаг бон, ами, бёгъатёр нёуёгдзаутё Азёмёт ёма Мёхёмёти ингёни уёлгъос, ёрёмбурд унцё се ’мгарё скъоладзаутё, се ’мгарё фёсевёд. (Ингёнмё дзорёгау). Ами сё
уёле фиццаг хатт бабёттунцё Ленинон нёуёгдзаути галстуктё, ёма ард бахуёрунцё уё номёй – ёновуд ке уодзёнёнцё сумах хузён сё ахурбёл, сё фидтёлти гъуддёгутёбёл,
сё райгурён зёнхёбёл. Мёнё абони дёр бабёй ёрбацудёнцё ардёмё ёма ни ракурдтонцё, цёмёй син радзорён
уё цард ёма уё тохи хабёрттё. Уёдта сё бафёндё адтёй
сё галстуктё уё мадё Аминёти къохтёй райсун. Дё хуарзёнхёй, Аминёт. (Дёттуй имё галстуктё.)
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Аминёт (ё къохти дууё галстукки, ё сёр бёрзонд исиста, ракастёй адёммё). Мадта мёмё байгъосетё, мё хортё!
Дууё нёуёгдзауи ёмвёрстё ёрлёудтёнцё
ёма сё уадиндзитёй ниууастонцё:
«Игъосетё уё еугур дёр»,– зёгъгё.
Фёссценёй ка разиндтёй,
еци турусатё хёрдмё исистонцё
сёхе ёма думгёмё фелаунцё.
Аминёт. Зин мин ёй еци хабёрттё имисун, фал сё гъёуама зонайтё уё еугур дёр, мё хортё, ёма сё гъёуама
макёд феронх кёнайтё! Уонён иронхгёнён нёййес!
Паузё
Аци рауён ёносон фунёййёй фунёй кёнунцё мё дууё
бёдоли. Етё дёр, сумах хузён, адтёнцё ёригон ёма рёсугъд. Уадёнцё скъоламё, игуёрдёнтёмё, гъёдёмё.
Уарзтонцё кафун, зарун, аргъёуттёмё игъосун. Уарзтонцё
цард, адёми, сё гъёубёстё. Сё федён сёмё ё медбилти бёргё худтёй... Фал дуйне баталингё ’й ёвваст. Арвигъёри хузён ёверхъау хабар райгъустёй. Райдёдта тугъд...
Ё мёлётхёссёг арт ёрбахъёрттёй ардёмё. Уёд знаги
нихмё ёрлёудтёнцё адём зёрондёй-нёуёгёй, устурёйминкъийёй. Аци рауён адтёй мё биццеутён сё фёлгёсён
бунат. (Рохс рахустёй. Зиннуй ма айдагъдёр цирт.)
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1-аг НИВЁ
Минкъийгай цирти алливарс барохс ёй.
Гъёди къох бор-борид радардта фёззигон сифтёй.
Изёр. Ёвеппайди цирт базмалдёй,
дорёй конд биццеутё «райгас» ёнцё,
ёргёппитё кодтонцё ёма,
кёбёл лёудтёнцё,
еци къёдзёхти фарсмё сёхе раримахстонцё.
Ёрбайгъустёй идардёй автомати къёр-къёр.
Мёхёмёт (сосёггай). Азёмёт! Азёмёт!
Азёмёт (мёстгун кёнуй). Ус-с-с! Барёнай дё дёгъалмугъулёй!
Паузё
Мёхёмёт. Игъосай, Азёмёт, мёнё ке ралух кодтан, еци
телтёбёл кумё фёдздзорунцё?
Азёмёт. Нур некумёбал. Цъотта сёбёл дзёбёх райвардтан, цалинмё тели скъудтё иссеронцё, уёдмё.
Мёхёмёт. Нурма нёхемё куд байервёздзинан?
Азёмёт. Еугёйттёй. Адагёбёл бабурдзинан, уёдта, гъоцитён дон кёбёлти уагътонцё, еци къанаубёл – дзёхёрадонёмё.
Мёхёмёт. Ёма нё ку ёрахёссонцё, уёдта?
Азёмёт. Уёдта зёгъдзинан... Гъм... нё уёс агурдтан
ёма фёдздзёгъёл ан.
Мёхёмёт. Ёма а ба...
Азёмёт (ё дзубанди ин есуй). «Ба», «ба», «ба»... Гъауай,
ци ма?
Мёхёмёт. Неци, фал...
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Азёмёт. Тёрсгё кёнис?
Мёхёмёт. Гъо.
Азёмёт. Гукк! Нёуёгдзау гъёуама ёгириддёр тёрсгё
ма кёна, уой зонис ёви нё?
Мёхёмёт. Зонун, фал уёддёр тёрсун.
Азёмёт. Тёрсагё!
Мёхёмёт. Неци дён тёрсагё.
Азёмёт. Мадта цёбёл гёрц-гёрц кёнис?
Мёхёмёт. Е уотё, ёнёуой... Уазал мин ёй.
Азёмёт. «Уазал». Некёдбал дё рахондзёнён мё хёццё. Да-алё нё хёдзари дё гугутёй гъазё. Фунуктъиз.
Мёхёмёт. Дёхуёдёг дё фунуктъиз. Мадта цёуёнай,
цума ни ка ёндиуддёр ёй.
Азёмёт. Бахезё бал дин, зёгъун. Гъе уотё дин! (Гъёуи ’рдёмё кёсуй.) У-у, цъамартё! Бурунцё ёма бурунцё.
Гъёунгти размёлёнтё нёбал ес. (Ёрбайгъустёй танкити
ёзгули.) Кёсай, Мёхёмёт, никкидёр бабёй танкитё.
Азёмёт. Еу, дууё, ёртё, цуппар, фондз... (Идарддёр
нимайуй ёхенимёр.) Цуппёрдёс... Аци бон ба цёйбёрцё
адтёнцё?
Мёхёмёт. Ёхсёрдёс.
Азёмёт. Е дин дёс ёма инсёй. Ёвёдзи бабёй нёхеуонтёмё нимпурсунмё гъавунцё.
Мёхёмёт. Ёма, е ба... хеди сёрти цёмённё хезунцё
ёндаг фарсмё?
Азёмёт. Гъёла. Бонигон? Уинис, гъёдрёбун бал сё баримахстонцё, уёдта ёхсёвигон ниццёвдзёнёнцё.
Мёхёмёт. Ёма ма сё бауорамдзёнёнцё махонтё?
Азёмёт. Рагацау сё ку зониуонцё, уёд бёргё.
Мёхёмёт. Рагацау?.. Азёмёт, цёуён ёма син ёй фегъосун кёнён.
Азёмёт. Гъёла къоппа. Куд? Кумё? Кёбёлти?
Мёхёмёт. Ехх, нур нёмё сёлфходё ку уайдё!
Азёмёт. Циуавёр сёлфходё?
Мёхёмёт. Аргъауи цёхуён адтёй, уёхён. Гъуди ма ’й
кёнис, баба нин ёй ку дзурдта. Сёлфходё ку ’ркёнай, уёд
адёймаги некебал фёууинуй. У-ух, сё тёккё фиййи бунти
расуффут ласинё нёхеуонтёмё.
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Азёмёт. Цёмён? Уой бёсти син сё танкити буни «ёнгозтё» райвёринё ёма хёрдмё истёхиуонцё.
Мёхёмёт. Циуавёр ёнгозтё?
Азёмёт. Къохёй ёхсгё тумбул гранаттё!
Мёхёмёт (хъёбёрёй-хъёбёрдёр циренгёнгёй). Уёдта син сё командирти ёрахёссинё ёма сё ёрфёрститё
кёнинё: «Ци уё гъёуй ами? Цёмён нёмё ёрбалёбурдтайтё? Еске уёмё дзурдта? Цёмён рамардтайтё Амурхани? Не ’скъолайёй нин бёхдонё цёмён исаразтайтё? У-у,
фашисттё! (Цума дууё дамбацай фелваста ёма немуцёгти
гёрёхтё кёнуй, уой хузён.) Гъа, мадта! Гъа, мадта! Мёнё
уин! Мёнё уин! Папи туххёй! Не ’скъолай туххёй! Бёбити
дзёхёрадони туххёй! Гогкоти хёдзари туххёй! Ёз Гитлери
дёр иссеринё ёма ёй ниххорх кёнинё! Ка ма си байзайа,
уонёбёл ба гъе уотё пулемет раскъёринё, та-та-та-та-та!..
Чапаеви киной куд адтёй, уотё... Гъе уёдта ёмпурсёнтё...
Ке фуд син ёй? Еске сёмё фёдздзурдта?
Азёмёт. Ус-с-с... Бауорамё дё пулемет. Ами дин кино
нёй, кенё бабай аргъау...
Мёхёмёт. Ёма ци? Ёз уёддёр иссердзёнён пулемет!
Азёмёт. Мёлёти лёг! Иссердзёнё – дё фунуки картофтё.
Мёхёмёт. Фёууиндзёнё мадта! Кёсай-еу!.. Дёумё
гёсгё мёмё неци ес, нё?
Азёмёт. Ёма дёмё ци ес?
Мёхёмёт. Ёма бабёй мин ёй нё байсдзёнё?
Азёмёт. Гъёйдё, гъо, ма тёрсё.
Мёхёмёт. Мёнё. (Исиста бинокль.)
Азёмёт. Кёсай... бинокль... кёми дин адтёй, кёми?
Мёхёмёт. Аци бон ёй Гёлёу фрицти ихёлд машини иссирдта.
Азёмёт. Ёма дин ёй куд равардта еци зудё?
Мёхёмёт. Равардта, – куд нё! Мё халтъамай хайбёл
ин ёй баййивтон.
Азёмёт. Рахёссай ёй ардёмё.
Мёхёмёт. Нё дин ёй дёттун, нё! Уотё ку загътай, нё
дин ёй байсдзёнён?
Азёмёт. Ракёсон си, ратдзёнён дин ёй.
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Азёмёт (кёсуй биноклёй). Кёсай, кёсай... еу танк хеди ’рдёмё фёббуруй. Ехх, нур донмё ку ниххауидё еци
бёрзондёй... Ёрлёудтёй... А-гъа, не ’ндеуис, нё?! (Бинокль
ёруагъта, фёкъкъех ёй.) Игъосай, Гёмме, заманай фёндё... Ёхсёвё мё хёццё цёуис?
Мёхёмёт. Кумё?
Азёмёт. Цёуис ёви нё? Кёд цёуис, уёд дин ёй зёгъдзёнён, кенёдта – нё.
Мёхёмёт. Цёун, фал кумё, кумё?
Азёмёт. Некёмён ёй зёгъдзёнё?
Мёхёмёт. Некёмён.
Азёмёт. Ракъахдзёнёнцё дё.
Мёхёмёт. Гъёйдё, зёгъё мин ёй, ести дин минкъий
гаги дён?
Азёмёт. Нёмгё дё ку кёнонцё, уёдта?
Мёхёмёт. Маргё дёр мё ракёнёнтё.
Азёмёт. Ард хуёрис?
Мёхёмёт. Хуёрун (салют дёттуй). Нёуёгдзауи
дзурд!
Азёмёт. Игъосай, мадта! Папё куд зёгъидё, уой ма гъуди кёнис? «Ёфхуёрд ниххатир кёнун – ходуйнаг, ёгадё ёй,
биццеутё». Ами ба нё партизантёмё нё уадзуй, – минкъийтё ма, дан, айтё... Гъема нё ма уадзёд, ёз уёддёр фёлледздзёнён... Ергё сё ку искёнинё, ергё... Фал бал си мах
ами дёр райсдзинан нё маст, ёццёйнё?!
Мёхёмёт. Гъо, фал кутемёй?
Азёмёт (фёйнердёмё ракастёй, байгъуста). Хед! Ёхсёвё хедмё! Ё тугургъёдтё ин ралух кёндзинан... Мёнгёфсонёй сё ниууадздзинан ёма ибёл сё танкитё ку бацёуонцё, уёд ниггупп ласдзёнёй... Ёнёуой дёр зёронд
хед ёй.
Мёхёмёт. Ёма... Гъёуайгёнгутё ба?
Азёмёт. Нё си ес гъёуайгёнгутё. Гъёйдё, уайён. Ами
дё куд нё фёууина, уотемёй сарайёй хирх ёма ёхснеуён
рахёссё. Дзёхёрадони мёмё ёнгъёлмё кёсё. Хуарз?!
Айдагъдёр... («дё цъухбёл хуёцё», зёгъгё, ин райамудта) кенёдта нё дууей дёр фехсдзёнёнцё.
Мёхёмёт. Хуарз. Фал... Мадта?..
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Азёмёт. «Е ба, мадта»-тё мабал кёнё, ёмбал Мёхёмёт. Ёнхёст кёнё командири бардзурд!
Мёхёмёт. Игъосун, ёмбал командир! Гъёйдё, ци уа, е
уёд!
Азёмёт. Ци уа, е уёд! (Мёхёмёт фендё ’й. Ёрбайгъустёй мотоциклети гъёр). Фёццёуй бабёй...
Рауайё. Мадта... рауайё... ёз дин «ёнгозтё ратонон».
(Фёййаууон ёй ёма гъёдёй радавта дууё тумбул гранати). Ёма ку нё исрёмодзонцё, уёдта? Цидёр ма син
ракёнунцё, цидёр! (Мотоциклети гъёр хёстёгдёр
кёнуй.) Ехх, рандё бабёй уодзёнёй... Нё-ё, сайис, фашист, дорёхсёнёй цъеу ку исёргъёвун, уёд ми ду ба
куд райервёздзёнё еци нарёг фёззелёни... (Ё ронё
фёггёлста, дори бёсти си гранат райвардта ёма ёхе
ёрцёттё кодта).
Арсёмёг (гъузгёй рацудёй иннердигёй, нимёти бунёй
ё хуёцёнгёрзтё нё зиннунцё). Байрайё, биццеу! Аци
афонё... ами... рёсёни бадис, ёви?
Азёмёт (фесхъиудтёй, ё гранат раримахста). И... Ка
дё?!
Арсёмёг. Ёз ка дён, е дён, фал бал дёу ку базудтайнё...
Азёмёт. Мадта ёз дёр ка дён, е дён.
Арсёмёг. Уёууёй, гормон, къёбёда ма уо, къёбёда...
Еу бон хестёр ди уёддёр дён... Ёз гъонгёс бёргё адтён,
фал мин мё фонс аци немуц байстонцё... Мё гъёла сёрёй
сё нихмё исдзурдтитё кодтон ёма нур гъёумё нёбал ёндеун... Берё си ес ёфсад?
Азёмёт. Берё. Ёма партизантёмё цёмённё цёуис?
Арсёмёг. Цёй партизан дён ёз... Танкитё, ёндёр цидёртё дёр ма уодзёнёй немуцмё, нё?
Азёмёт. Да-алё ёхсёрбун ёрдозё ё тёккё идзаг ёй.
Дёс ёма инсёй танки.
Арсёмёг. Дёс ёма инсёй... Сауёнгё ма сё нимайгё
дёр бакодтай, мадта, нё?
Азёмёт (гурусхё кёнгёй). Нимайгё уой ... айдагъ ёз
нё... Еугурёй дёр сё фёууидтонцё...
Арсёмёг. Неци кёнуй, неци, цёстё кёсунён ёй. Мадта. Цёргёси цёстё ба идардмё уинуй, фёззёгъунцё. Гъе,
*8
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дёу хузён цёргёсёй рауаидё партизан, фал нурма бёдолё цёргёс дё, минкъий цёргёс.
Азёмёт (ё дзубанди ин есуй). «Минкъий», «минкъий»...
Ёма уингё дёр минкъий кёнун? Мё маст дёр минкъий ёй?
Ёви цёмёй макёд исустур уон, е дё фёндуй? Фашистти
дёр раст уотё фёндуй, цёмёй уонёй уёлдай зёнхёбёл
макебал байзайа. Мён ба цёрун фёндуй, игъосис, цёрун!
Арсёмёг. Гъема цёрё, мё хор, цёрё фёрнёй, ка дё
нё уадзуй?
Азёмёт. Фашисттё! Мё бон сёмё нёбал ёй уотё кёсун! Етё ни гириз кёнунцё, нёмунцё, марунцё. Мах ба...
Ехх, папё ма ёгас ку уайдё, уёд син мах фёууинун кёнианё! Фал неци кёнуй, ёз син еунёгёй дёр...
Арсёмёг. Еунёгёй син неци бакёндзёнё, мё хор. Никки
ба ма уотё ку тёвдё кёнай, уёд уайтёккё дёр фидбилиз
ракъахдзёнё дёхецён, ёндёр неци. Уой бёсти ёнц-а-ад
уо... Дё папи дин хуарз зудтон, ёгас ма ку уайдё, уёд дин
е дёр уотё зёгъидё: «Сабурдёр, биццеу, ёнёсёр карки
гёппитё ма кёнё».
Азёмёт. Мадта ци кёнон, ци?
Арсёмёг. Фёразун гъёуй, «папи биццеу». Мах уацайрёгтё ан нур. Лёггадё кёнун гъёуй уёлахездзаутён. Дё цъухбёл хуёцё ёма фид хуёрай, зёгъгё, некёд фегъустай?
Азёмёт. Уацайраг? Лёггадё? Нё! Некёд! Нё мё фёндуй! Ду ба... Ду хуёрис фид... Ду ёндёр ести дёр бахуёрдзёнё! Уомён ёма ду... лёг нё дё!
Арсёмёг. Ёма ду лёг дё?!
Азёмёт. Гъо, лёг! Ёцёг лёг! Нёуёгдзау! (Ё ронёй ё
галстук фелваста.) Мёнё, гъа! Ёма мё дё фудёнхё уёд!
Цо, багъаст мёбёл кёнё, «лёггадёгёнёг». Ёз ба... ёз ард
бахуардтон ёма некёд уодзёнён лёггадёгёнёг! (Фендё ’й).
Арсёмёг. Ёрлёууё! (Азёмёт нё лёууй. Арсёмёг имё
автомат ниддардта). Фёстёмё! (Азёмёт раздахтёй.)
Игъосай, нёуёгдзау! Ниххатир мин кёнё, къахгё дё кодтон.
(Ё хъури ’й ёрбакодта). Раст ёй, мё хъазар! Хъёбёр раст,
ме ’рдхуард! Некёд уодзинан лёггадёгёнгутё мах! Некёд!
Некёмён! Дё ном?
Азёмёт. Азёмёт. Бахатир кёнё ду дёр.
114

Темирати Дауит. Уонён феронхгёнён нёййес. Драмё

Арсёмёг. Мёнёй дин хатир ёй. Фал уотё ёргомдзурд
ку уай, уёд немуц хатир нё зонунцё.
Азёмёт. Алкёмён нё дзорун. Ёз дё уайтёккё дёр базудтон. Райкоми нё кустай?
Арсёмёг. Кустон. Зёгъён, цёсгонёй мё базудтай, фал
нуртёккё мё зёрди ци ес, уомён ести зонис? Неци. Нё,
нё, Азёмёт, арёхстгайдёр архайун гъёуй. Ёгёр ёууёнкё – фудёууёнкё. Дё галстук дёр алкёмё ма ’вдесё.
Бафснайё бал ёй. Хъазар дзаума ёй е. Цёсти гагуй хузён
гъёуайкёнуйнаг. Ёркёсай имё: ё кёрёнттёй дё фиди тог
лёдёрсуй. Дё сурх галстук, нё сурх турусай сёрбёлтау равардтонцё сё цард нё фидтёлтё ёма сё гъёуама багъёуай кёнён мах дёр! Гъе уой туххёй ба ёрбамбурд кёнё дё
маст ёма дё хъаурё, дё лёгдзийнадё, дё нифс...
Азёмёт. Хонис мё партизантёмё, нё?
Арсёмёг. Нё, Азёмёт, ду нё ами гъёуис нурма. Ёз
гъёуама алли бон дёр зонон гъёуи хабёрттё. Цёйбёрцё
си ес ёфсад. Кёцёй ёма кёцирдёмё цёунцё, хуёцёнгарзёй сёмё цитё ес, ёма син кёми ёвёрд ёнцё, кёмити ёнцё сё дзармадзантё ёма сё танкитё, ци фудмиутё
аразунцё пъёлицайёгтё... Мёхецён гъёумё цёуён нёййес. Гъема мёмё еугур еци хабёрттё игъосун кёндзёнё
ду. Балёдёрдтё?
Азёмёт. Балёдёрдтён?
Арсёмёг. Ёрмёст арёхстгай архайё. Гёгъёдитёбёл
финсён нёййес. Уой бёсти сё багъуди кёнё. Ёма ёнё
мён бафёрсгёй, еу гъуддаг дёр ма аразё. Ци дзурдёй дё
нё фёрсонцё, уобёл ма дзорё. Айдагъдёр – кёсгё ёма
игъосгё. Балёдёрдтё?
Азёмёт. Балёдёрдтён.
Арсёмёг. Гъе уёдта мё агорун фёндё ма ’скёнё. Неке
фёууидтай, неци зонис. Мёхуёдёг дё иссердзёнён. Е бал
мё фиццаг ихёс, партизан. Фёстёдёр ба фёууиндзинан.
Гъёйдё, мадта, фёндараст.
Азёмёт (гранат ёвдесуй). Мёнё ани ба куд ёхсун
гъёуй?
Арсёмёг. Е ба дин кёми адтёй?
Азёмёт. Ёзинё горени бунти бабурдан немуцаг скъладмё ёма сё радавтан.
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Арсёмёг. Уотё-ё. Фал дё ами ба цёмён багъудёй?
Азёмёт. Мёнё дёлбилти еу немуцаг фёццёуй. Алли
бон дёр еци еу афони. Минкъий раздёр бабёй райевгъудёй, тагъд ёй фёстёмё гъёуй, ёма ин, зёгъун, «хъайла»
ку рахуёрун кёнинё.
Арсёмёг. Кёмёндёр, дан, ёмбесёндтё хастонцё... Е
ёцёг рёсёни ку бадис. Гъёумё хёстёг уотитё гёнён ес?
Е ку ниххуфа, уёд ёнёгъёнё ёфсад фёффёдеси уодзёнёнцё ёма, ёгирид ку неци ракёнай, уёддёр сё нё зонис?
Лёгъуз куй, дан, ё фуртёссёй хуёцуй... (Ёрбахёстёг кёнуй мотоциклети гъёр.)
Азёмёт. Ёрбацёуй.
Арсёмёг. Ду фендё уо ардигёй. Еци сирди мё барё
уадзё. Мёнёй дёр кёд нё райервёзидё. Гъёйдё, фёндараст. (Ё къох ин райста. Азёмёт фендё ’й. Арсёмёг
ё астёуёй бёттён райхалдта, архъан си ракодта ёма
мотоциклист ку ёрбахъёрттёй, уёд ибёл ёй фехста.
Иссудёй матори хёр-хёр ёма рахустёй.)
ЁМБЁРЗЁН

2-аг НИВЁ
Фёзё – гъёуи астёу. Сценёмё кёсгути бакомкоммё –
ёрдёгуёладзуг хёдзарё. Гъёунгёй цалдёр къёпхёнебёл
исхезён – минкъий дзатмамё, уордигёй дуар – медёмё,
агъуститёмё. Дуарён ё фёйнёфарс – къёрёзгитё, ё
сёрмё финст: «Комендатурё». Бунёй хёдзари фарсбёл
нихёст бардзурдтё – немуцагау ёма уруссагау. Ёй
фёссехуар. Тургъи лёууй гъёуайгёнёг. Сё тёлитё
сё разёй исцирен кодтонцё, уотемёй рахесёрдигёй
рацудёнцё Азёмёт ёма Мёхёмёт. Сцени бёрёгастёу
сё барёй кёрё-дзебёл искъуёрдтонцё, уёдта сё рази
рабадтёнцё ёма сё хёццё архайунцё.
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Азёмёт (сосёггай). Ёвёдзи, хуёцёнгёрзтё ёнцё.
Уайё сё фёдбёл. Мён ами гъуддаг ес. Базонё ’й, кумё
сё ласунцё, уой. Машинттё нимайгё. Тагъддёр уайё.
Мёхёмёт (ё тёли ё разёй фёккодта ёма фёрраст
ёй галеуёрдёмё, уёдта сонт лёуд фёккодта ёма фездахтёй). Ёллёх, комендант ёрбацёуй! Ледзён, кенёдта
нёбёл ё куйтё исардаудзёнёй! Цёуён! Гъёйдё, цёуён!
Азёмёт (ецирдёмё нимдзаст ёй). Фёллёууё! Кедёр
бабёй ёрбахонунцё канвойи хёццё. Базонён ёй. (Бёласи
буни сёхе раримахстонцё.)
Мёхёмёт. Ци хузён ёй, ци. Бецъогин хъёндил.
Азёмёт. Хъёндил нё, фал хёпсё – галхёпсё. Ё дзангъир цёститё ку рабурдёнцё, никъолгё дёр сё нё кёнуй.
Мёхёмёт. Е ’фсёртё ба – куройни фидтё. Аргъёутти ма
фёууй уёхёнттё, ёццёйнё?
Азёмёт. Ё зекъё размё рабурдёй.
Мёхёмёт. Ё куйтё дёр ёхе хузёнттё ёнцё. Агъуд берёгътё. Уодёгасёй дё ранихъуёрдзёнёнцё.
Азёмёт. Ехх, ёдта, нур уой фёгъгъос кёнё! Уомён ё
цёсгон тумбулкъохёй ниххёфт ласё.
Мёхёмёт. Гъёйдё, цёуён, фённёмдзёнёй бабёй нё.
Азёмёт. Ду цо, кумё дин зёгъон, уордёмё. Иннё фёрсти ниууайё. Ёз ёй бёлвурддёр базонон... (Ёхе раримахста
бёласи буни. Мёхёмёт ба фендё ’й. Иннердигёй рацудёй
комендант. Ё фёдбёл Шульц.)
Комендант (ёрлёудтёй Шульцмё). Пъадвалмё! Фёстаг фарст ма ёй ракёнон. Мёхуёдёг. Нуртёккё. (Бацудёй).
Шульц. Игъосун, господин комендант. (Тамаку исдумдта,
дзоруй фёссценёмё). Гъо, гъо, арфё дин кёнун, фрейлейн
«Мадзора». Нуртёккё дёмё зиндзёнёй комендант ёхуёдёг. Уёхён амонд алкёмё нё кёсуй, бацёттё кёнё дёхе.
Рауолёфё бал пъадвали сатёги, фрейлейн Катеринё. Дё
хуарзёнхёй, исаккаг кёнё медёмё. Бакёнетё ёй! (Райгъустёй нётун, уёдта уёззау дуари хъиррист.) Е дё
исдзорун кёндзёнёй. (Тургъёмё, гъёуайгёнёгмё.) Дё
цёстё имё дарё ду дёр.
117

Драматурги

Бацудёй комендатурёмё. Гъёуайгёнёг тургъёй
ёрхизтёй, хёдзари тегъи аууон фёцёй.
Комендатурёй рацудёй Зёридё
ревёд къибилай хёццё,
ракастёй гъёуайгёнёги фёдбёл,
аййевёй ё къох фёттилдта
Азёмёти ’рдёмё, уёдта
галеуёрдёмё рараст ёй, фал бабёй
сонт лёуд фёккодта.
Зёридё (ёхенимёр). Ёнёхаир фёууо!
Азёмёт (сосёггай). Зёридё!
Зёридё. Ус-с-с! (Бацудёй).
Азёмёт. А-а, Гёлёу – хёрёги къёлёу, ёгас цо!
Гёлёу. Ниууадзай мё... Алли хатт ба «къёлёу», «къёлёу» кёнун байдайис...
Азёмёт. Ци хуёрис, ци? Радтай мёнён дёр...
Гёлёу (устур дзоли къёбёр ё гъёлёси багёлста).
Неци.
Азёмёт. Кёми дин адтёй уёхён дзол? Кёцёй бабёй
ёй радавтай?
Гёлёу. Некёцёй ёй радавтон. Немуцаг мин ёй равардта.
Мёхёмёт. Циуавёр немуцаг?
Гёлёу. Коменданти хёццё махмё ка цёруй, е. Ё фёсдзёуинё.
Мёхёмёт. Куд дин ёй равардта?
Гёлёу. Гъе уотё. Дон ин исхастон ёма мин ёй равардта.
Мёхёмёт (ёрбамёстгун ёй). Ёма ин ести къулер дё?
Рагёлдзё ’й, илгъаг! У-у, губундзёл!
Гёлёу. Неци дён уёлдёйттёхуар. Косгё ’й бакодтон.
Судёй мёлун ёма...
Мёхёмёт. Ёма дё губун гуркъотёй байдзаг кёнё, уони
къелтё ёсдёруни бёсти.
Гёлёу. Ёма дин ести дзёргъё дён?
Ацёмёз. Фуддёр! Ёмбуд дзиликъу! Рандё уо ардигёй,
кенёдта дин...
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Гёлёу. Мадта мёмё бавналай... Ци дё гъуддаг ес? Дёумё ёрбацудтён?
Азёмёт. Фендё уо ардигёй дин зёгъун, кёфойнёбилё,
кенёдта дин дё къембур фёззулун кёндзёнён! (Кёрёдземё фёллёбурдтонцё. Фёззиндтёй гъёуайгёнёг, биццеутёмё кёсуй, ходуй, уёдта син ёрдзёф кёнуй.)
Зёридё (рауадёй ревёд къибилай хёццё, биццеути
байергъёв кодта). Ци миутё кёнетё?! Ходуйнаг уин нёй,
устур лёгтё ку айтё нур! (Азёмётён). Иссирдта мин, ке
хёццё хуёца, уой...
Гёлёу (кёунгъёлёсёй). Ести имё дзурдтон? Алли хатт
дёр хилкъахён кёнуй... Мё усхъё мин минкъийтёбёл
саста.
Зёридё. Зонун ёй, зонун, аци богали фуд бабёй адтайдё. Ё хъаурё ци фёккёна, уой нё зонуй. Фесёфё ардигёй, къёсибадёги дёркъё! Марауадзё, Гёлёу, дёлё мин
еу къибила дон исдавё.
Гёлёу. Ёма дин ести къулер дён. Мёнё дин е исдавёд...
Зёридё. Нё мё гъёуй уой хаст. Уайё, мё къона, уайё,
гъа. (Къибила имё дёттуй.)
Гъёуайгёнёг (гъёр кёнуй Гёлёубёл). Гъёйдё марш,
марш! (Гёлёу къибила райста ёма еци зийнадёгёнгёй
рандё ’й).
Зёридё (Азёмёти гъосбёл ёрхуёстёй). Мабал рацобацо кёнё ду дёр ами. (Рахесёрдёмё ёй бёласи бунмё
бадавта. Гъёуайгёнёг фёййаууон ёй.) Ци исбёндён дё
ё хёццё, ёз дёумё ку ёнгъёлмё кёсун?!
Азёмёт. Гёбуй хузён мёбёл никъкъёндзёг ёй, ёма ма
си куд фёййервазтайнё, уой нёбал зудтон...
Зёридё. Ести амалёй «гъонгёси» иссерун гъёуй тагъд!
Азёмёт. Кёми, кёми?! Арвёрттивди хузён фёззиннуй,
уёдта бабёй ёрбайсёфуй. Ёма ци хабар ёй?
Зёридё. Екатеринё Ивановни ёрахёстонцё.
Азёмёт. Катяйи? Мё ахургёнёг...
Зёридё (пъадвалёй райгъустёй нётун). Дё-дё-дёй...
Ци нё ин кёнунцё, уёддёр неци дзоруй. Ёфсёйнаг уод ин
ес.
Азёмёт. Кутемёй ёй ёрахёстонцё, партизантёмё ку
адтёй?
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Зёридё. Нё зонун... «Гъонгёсён» ёй фегъосун кёнё
тагъд. Уёдта ма никкидёр: минкъий раздёр тургъи цидёртё
ёхснадтон... ёма Хизир пъалицайёгтён сосёггай дзурдта,
уё бёхтёмё, дан, дзёбёх базелетё, биццеутё, сёумё
цауёни цёуён гъёдёмё. «Гъонгёси», дан, уодёгасёй ка
ёрахёсса, уомён хецау устур ёхцатё ратдзёнёй.
Азёмёт. Исон?
Зёридё. Гъо. Цёугё. (Азёмёт галеуёрдёмё фённёхстёр ёй. Гъёуайгёнёг фёззиндтёй). Гёлёу, ци фёдтё,
ци, дёумё ку ёнгъёлмё кёсун ёз!
Гёлёу (фёссценёй). Фёццёун... (Разиндтёй.) Гъа,
мёнё. Дууё хатти фёццудтён.
Зёридё. Цёмён?
Гёлёу. Мё къах искъуёрдтон, ёма мё къибила фёхъхъан ёй... Еугур цъифё ниддён...
Зёридё. Арфё дин кёнун, мё къона. Уайё ёма дё
хъёппёлтё расор кёнё. (Райста къибила).
Гёлёу (сосёггай). Игъосай, Зёридё, мёнё ци иссирдтон. (Ё ходи хурфёй гёгъёди исиста ёма ’й кёсуй.) «Ёмбёлттё... Ма бакометё фашисттён басёттун... Маретё сё
ёгъатирёй...»
Зёридё (ё къохёй ин раскъафта гёгъёди, бакастёй
гъёуайгёнёгмё, е сёмё ёдзинёг кёсуй). Кёми ёй иссирдтай?!
Гёлёу. Донесёни рази.
Зёридё (сосёггай). Ледзё тагъддёр, ёрахёсдзёнёнцё дё. (Фёццёуй.)
Гъёуайгёнёг. Барёнай. Рахёссай, ке дёмё равардта,
уой.
Зёридё. Гъа, мёнё, дони билёбёл ёй иссирдта.
Гъёуайгёнёг (гёгъёдимё ёркастёй ёма сёмё автомат ниддардта). Ардёмё, тагъддёр!
Гёлёу (кёунгъёлёсёй). Цёмё мё ахёссетё... ёз...
ёз ёй ергё искодтон... Комендант махмё цёруй... Е мё
зонуй...
Гъёуайгёнёг. Марш! Марш! (Рацудёй комендант. Гъёуайгёнёг имё гёгъёди равардта.)
Комендант (гёгъёди ракастёй, рафунхтёй, ратумбул120
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тё ’й кодта). Уёддёр бёбёй гёгъёдитё! Никкидёр бабёй
гёгъёдитё! Куд? Кёми? Кёцёй?
Гъёуайгёнёг. Ёфснайёгмё адтёй, господин комендант.
Комендант (еу рёстёг ёнё дзоргёй никкастёй Зёридёмё, уёдта имё сабургай бацудёй ёма ин ё дзиккотёбёл ниххуёстёй). Кёд? Кёми? Кёцёй?
Зёридё. Мёнё ’й е иссирдта дони билёбёл, уёдёйти.
Комендант. Дёхе гъёуай кёнё, ёфснайёг! (Гёлёуи
гъос ивазуй.) Ка дин ёй равардта?
Гёлёу (кёунгъёлёсёй) Неке... Неке! Ергё ’й искодтон.
Суадзё мё... Неци зонун.
Комендант (фехста ’й еуварсмё). Фесёфё! (Гёлёу ралигъдёй.) Ду ба, ёфснайёг... Хъапхани бахаудтё гъе нур ба.
Уонён косис? Нё?
Комендант. Ахургёнёг дёбёл цъух бахаста.
Зёридё. Нё! Господин комендант! Е неци зёгъдзёнёй
мён туххёй! Нё!
Комендант. Мён фёдбёл! Пъадвалмё. Уоми ёй фегъосдзёнё. Уёдта кёндзёнё дзоргё. Кенёдта... (Рандё ’й. Зёридё ё фёдбёл. Иссудёй бабёй уёззау дуари
хъиррист. Сё тёлитё сё къохти, уотемёй рауадёнцё
Азёмёт ёма Мёхёмёт.)
Мёхёмёт. Финддёс машини... усту-у-у-ртё... Колхози
тургъи цёйбёрцё асиккитё исцурхтонцё, уой зонис?
Азёмёт. Цёйбёрцё?
Мёхёмёт. Мёнё... уа-ртё... да-а-а-алё нё хёдзарёй
дууей асё кёритё.
Азёмёт. Ехх, ёдта, нур еци кёритёбёл зинги морё багёлдзё! Е дзёбёх гупп уайдё, нё?!
Мёхёмёт. Гъо, етё дёр дин уотё зёгъунцё, ё алливарс ин синдзётел уомён ивазунцё, дууердигёй – пулеметтё.
Азёмёт (еуварсёрдёмё). Тагъддёр «гъонгёсмё»!
Мёхёмёт. Ци загътай?
Азёмёт. Неци, неци... Тагъддёр, зёгъун, цёуён. (Райгъустёй нётун. Биццеутё къехёй райзадёнцё. Уалинмё сё уёлгъос дони къибилати хёццё ёрбалёудтёй сё
мадё.)
Аминёт. Ацибонистён, мёнё биццеутё... Цал хатти уин
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загътон, ацирдёмё хёстёг ма цотё, зёгъгё?! Мё къёхтё
мё буни нёбал цёунцё мё фурсагъёсёй... Мё уодёй мё
медёгё нецибал райзайуй... Рахъудти уотё нё хёдзарёмё,
гъёйдё! (Райгъустёй бабёй нётун.)
Аминёт. Ка ’й е?
Комендант (рацудёй, ё къохтё ниссёрфта къохмёрзёнёй ёма ’й фехста). Дортё! Ёгомуг дортё! (Фёссценёмё.) Ракёнетё ’й! (Рацудёй Шульц.) Машинё ёма дууё
салдати!
Шульц. Игъосун, господин комендант. (Суадёй тургъёмё, медёмё багъёр кодта). Машинё! Ёма дууё салдати!
Гъёлёс (фёссценёй). Ес машинё ёма дууё салдати...
Аминёт. Мё бон куд никкалдёй. Катя, ду ку дё?! У-у, гормонтё, цёй туххёй ёй маретё? Ци уин кодта еци мёгур
кизгё? (Ёхе багёлста фёссценёмё.)
Гъёуайгёнёг. Ёнцад! (Аминёт ёрлёудтёй.)
Гъёлёс (фёссценёй). Дон! До-о-он! (Азёмёт ё ходёй
кёфойнёгонд ракодта, дон фелваста ёма ’й фёссценёмё фёддавуй. Гъёуайгёнёг ин ё къохтёй дон раскъафта
ёма ’й автомати гъёдёй ниххёфт ласта.)
Комендант (гъёуайгёнёгён). Барёнё! (Азёмётмё).
Рауайё ардёмё! (Азёмёт имё бахёстёг ёй.) Ка ’й? Зонис ёй?
Азёмёт. Нё зонун.
Комендант. Мадта ин дон цёмён дёттис? Ка дин загъта?
Азёмёт. Фёттёрегъёд ин кодтон!..
Комендант. Тёрегъёд?! Партизанён тёрегъёд?! Ёма ци
ёй «тёрегъёд»? Зонис ёй ду ба? Нёбал ёй зондзёнё! Нё
адёми нин уёхёнттё марунцё ёма ёз алли немуцаг салдати туххёй дёр ёрауиндздзёнён фондз ёма инсёй, нё
нихмё ма сибиртт дёр ка искёна, уонёй! Гъе уотё зёгъетё
уё гъёуккёгтён, хутёй игурдтитё! Цёугё ардигёй! Марш!
(Иссудёй машини гъёр.)
Шульц (рауадёй). Господин комендант, машинё цёттё ’й!
Комендант (Аминёт ёма биццеутён). Бахезайтё! Фёстёмё! Цёмёй уин уё дзурдбёл хъёбёрдёр баууёндонцё,
уой туххёй ба син фегъосун кёнетё ё марди хабар дёр.
Уёдта ин тёрегъёд ку кёнетё. Гъема мадта ин ё бёсти
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цирт ракъахдзинайтё – уё къохтёй! Уё дзёмбутёй, фонси
муггёгтё!
Аминёт. Ниууадзетё нё! Ку неци гёнёг ан... Батёрегъёд кёнетё мёгур силгоймагён!
Комендант (ниббогъ-богъ кодта). А-а! Уёддёр бабёй
«тёрегъёд»?! Куд загътон ёз?! Феронх кёнетё уой! (сабургай бацудёй Аминётмё). Дёуён, зёронд, дё сёр ёгёр
тёвдё ’й ёма дин ёй рауазал кёндзинан! Дони къибила
фелваста ёма ибёл ёй басёххётт кодта. Хуёдтолгёмё!
Сё еугурей дёр!
Аминёт (еуварсёрдёмё). Сирдтё! Лёгхуартё!
ЁМБЁРЗЁН

3-аг НИВЁ
Ёмбёрзёни разёй къотёрти аууон
сёхе баримахстонцё Арсёмёг ёма Зёридё.
Рохси нарёг тунё хауй айдагъдёр уонёбёл.
Сё алливарс ба ’й талингё.
Арсёмёг (ёхемеднимёр, гъудити ранигъулдёй). Ехх,
Катя, Катя, ци хъазар мин адтё... (Паузё.) Бангъёлмё бал
кёсё, комендант! Берёгъ ё ихёстё ё царёй фёффедуй!
Ёрхъёртдзёнёй дёу кезу дёр!
Зёридё. Ба, дан, дёбёл цъух кодта... Ракъахунмё мё
гъавтонцё. Куд нё... Уёдмё уё тъёнгтёбёл фёххуёцетё.
Арсёмёг. Цъуххёссёг? Катя? Некёддёр!
Зёридё. Цитё ин бакодтонцё... Дё-дё-дёй, уой гъезёмёрттё ку нё фёууидтайнё... Басёттё, дан, партизан ке
дё, уобёл. Сё бунат, дан, мин байамонё. Нё, нё, нёбал
ёй мё бон еци миутёмё кёсун! Исёрра уодзёнён!
Рауадзетё мё еци ёлгъистаг комендатурёй, кенёдта
мёхуёдёг раледздзёнён кумёфёнди дёр!
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Арсёмёг. Гъай-гъай, кизгё, раледзун ёнцондёр ёй. Фал
ёй дёлё сувёллёнттё дёр ма ку нё хёссунцё сё сёрмё.
Зёридё. Ёма мё уод нё гъёуай кёнун ёз дёр, фал
нёбал ёй мё бон сё хёмходтё уинун... сё фагустё хафун...
Арсёмёг. Лёдёрун дё... Зин ёй... дё били цъёрттё нё
хуардтай фашисттён ёфснайёгёй косунмё, фал нё гъуддагён гъёуис уоми. Еци рауён гъёунцё дё цёститё, дё гъостё.
Зёридё. Уой бёсти хъёрёуёй, къуруйёй цёрунбёл
арази дён, еци хабёрттё уинун ёма игъосуни бёсти.
Арсёмёг. Хъёрёутё ёма къурутё нёмё ёнё дёуёй
дёр фагё ес! Разиндтёй нёмё уёхён еугай стортё, сё
хорхбёл кард кёмён исёвардтонцё ёма ё фур тёссёй
ёгёр-мёгур зёвётдзёгъдё дёр ка не ’сфёразта. Фал мах
уонёй нё ан. Нё, Зёридё, махён уотё нё бафёдзахстонцё. Фидбилизёй е ’рцёуни агъоммё тёрсё, фал ку ’рцёуа,
уёд федар лёууё! Ёндон арти ёхседуй, лёг ба тох кенё
зиндзийнёдти, фёззёгъунцё.
Зёридё. Уёдта мёмё фёккёсёг ку уайдё, кенёдта еунёгёй...
Арсёмёг. Цёмён еунёгёй? Алли хёдзари дёр – кёун
ёма дзиназун. Дзиназунцё ёнамонд мадтёлтё, саударёг
кизгуттё, тёрегъёддаг седзёртё – гъе етё дин де ’фсад.
Фёсевёдёй равзарун гъёуй, федарёй зёрдё дарён
кёбёл ес, уони. Сё алке туххёй дёр унаффё кёндзинан
еумё. Уотё мадта: гъёуи медёгё нё алли къахдзёфён
дёр дзуапдёттёг уодзёнё ду. Нё фембёлёнтё – ами
ёма Бёрёзегуни. Дёхецён ардёмё цёуён нёййес – дё
фёдбёл бафтуйдзёнёнцё. Нё бастдарёг – Азёмёт.
(Ёрбайгъустёй халони хъуахъ-хъуахъ.) Ус-с-с! Цидёр хабар
ес! (Сёхе раримахстонцё. Хуёцёнгёрзтё ёрцёттё
кодтонцё. Игъосунцё. Ёнёзгулийёй сё рази февзурдёй
Азёмёт).
Азёмёт. Дёлбилти циуавёрдёр бёхгинти къуар ёрбацёуй.
Арсёмёг. Гъёуёй ёви гъёумё?
Азёмёт. Гъёуёй. Кёд партизантё ’нцё?
Арсёмёг. Нё, махонтё ёндёр рауён ёнцё. Ёвёдзи
Хизири отряд ёй. Мён сёрбёл цауёнгёнгутё. (Бёхти
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къёхти гъёр бустёгидёр ёрбахёстёг ёй, уёдта
райдард ёй.)
Зёридё. Етё ’нцё! Пъёлицайёгтё!
Арсёмёг. Ус-с-с! Райевгъудёнцё. Гъёйдё, фёстеуат
нёбал.
Зёридё. Хуарз, Германмё ёрветунмё ке гъавунцё, уони
номхигъдтён ци кёнён?
Арсёмёг. Ку дин загътон – рахёссун сё гъёуй. Рахёссун,
кенё рафинсун. Гёнён ку нёбал уа, уёдта – содзгё.
Зёридё. Зин ёй... Ахсгиаг гёгъёдитёй кусти неци уадзуй.
Арсёмёг. Цёргё ба кёми кёнуй?
Зёридё. Диссетёмё.
Арсёмёг. Циуавёр бийнонтё ’нцё?
Зёридё. Ёртиндёсанздзуд биццеу Гёлёу ёма ё мадё...
Цидёр ёнцё, цидёр... Мадзора, цёлёмбуд, адёмёй еуварс. Диссё, дан, ё фурзудёй ё сара алли хъилмайёй
байдзаг кодта.
Арсёмёг. Дзёгъёли сёмё не ’рцардёй, мадта. Алли
фонс дёр е ’мхузон агоруй. Ёма еци Гёлёу ёхуёдёг ба
куд биццеу ёй? Неци исарёхсидё? Ёви е дёр ё мади хузён ёй?
Зёридё. Нё зонун, нё зонун... Скъолай син вожатый адтён... Рёуёггомау адтёй, цидёр ёнарёхст. Ё фурёдзёллагёй дорти кёрёбёл дор не ’ссирдтайдё... Фал нур рёстёг
раййивта, ёма кёд е дёр фендёрхузон ёй.
Азёмёт. Фендёрхузон ёй, куд нё. Цалинмё е ё еу къах
еса, уёдмё ин инней куйтё ку бахуёрдзёнёнцё. Уёдта
тёрсагё ёй бустёгидёр.
Арсёмёг. Мадта уомёй неци уайуй. Хёппёй ёгуппёг ка фестуй, уомёй фёдесон нё рауайдзёнёй. Фал си
уёддёр испайда кёнён ес. Ракъахетё ёй, гъуддёгутё
базонетё...
Азёмёт. Ёз сё мёхуёдёг радавдзёнён. Гёлёуи хёццё сёмё бацёудзёнён гъазуни зёрдтёй ёма сё радавдзёнён.
Арсёмёг. Тёвдё нё, тёвдё нё, ме ’мбал. Ескёд ма
сёмё адтё?
Азёмёт. Цёмённё. Е дёр нёмё ахид фёууй. Скъолай
еумё ахур кодтан.
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Арсёмёг. Еудзурдёй, еци гъуддаг уё барё кёнён. Алли
гъуддагбёл дёр рагацау рагъуди кёнетё. Аллирдёмё дёр
ёй рабаретё. Нур ба цотё. Ёз дёр цауёйнёнттён ести барёвдзё кёнон, кенёдта Хизир гъаст кёндзёнёй.
Азёмёт. «Цауёйнёнттё»... Ёцёг цауёйнон ду дё. (Зёридён.) Еу бон «ё бёрзонддзийнадё фриц» уайтёккё «дёр
рауазал» ёй, Арсёмёг ибёл аркъау ку базувутт кодта, уёд.
Арсёмёг. Гъо, гъо, хуарз.
Зёридё. Уёдёй ардёмё комендант бустёгидёр исёрра
ёй. Никки ба ма сумах ке фехалдтайтё, еци хед...
Азёмёт (ёртхъерён кёнгёй). Бахезайтё бал минкъий!..
Арсёмёг. Цотё! Фёндараст. Ду разёй цо, Азёмёт! (Ё
къох ин райста. Азёмёт фёййаууон ёй.) Игъосис мёмё?
Ё бозитёбёл ин хуёцё, кенёдта ёхе нё бауорамдзёнёй.
Зёридё. Хуарз. (Ёрбайгъустёй уги уасун.)
Арсёмёг. Игъосис? Цёуён ес. Фёндараст. (Ё къох ин
есуй. Зёридё рандё ’й).
Ёмбёрзён байгон ёй.

Рёстёмбес авар. Стъол, хуссён,
къёрёзгитёбёл ёмбёрзёнтё. Хатёни фёсте пец.
Изёр. Содзуй фётёгени цирагъ.
Азёмёт ёма Гёлёу гъолтёй гъазунцё.
Мёхёмёт хуссёни бадуй ёма цидёртё архайуй.
Азёмёт (барёй фёххуёрд ёй). Рамулдтай мё!
Гёлёу. Еугурёй дёр мин сё дёттис?
Азёмёт. Гъай-гъай дин сё дёттун.
Гёлёу. Ка фёссайа?
Азёмёт. Ма тёрсё.
Гёлёу. Ёрмёст бабёй мё хёццё ма фёххилё уо. Кенёдта уёмё некёдбал ёрбацёудзёнён. (Гъолтё ё рони
ёвгёнуй.)
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Азёмёт. Ёнёуой дёр нёбёл нёбал ёнвёрсис. Уёхён
лимён дин ес.
Гёлёу. Кёмёй зёгъис?
Азёмёт. Комендантёй.
Гёлёу. Мё лимён неци ёй.
Азёмёт. Мадта ка ’й? Адгин хёйттё дёуён фёддёттуй.
Гёлёу. Ратдзёнёй, куд нё! Е мин ё салдат раттуй...
Азёмёт. Гёрр, ёхуёдёг ба уотё зудё ’й?
Гёлёу. Саринцха. Хуёргё-хуёрун мёмё ё цёститё
нидздзангъир кёнуй, уотемёй мё цума уингё дёр нё фёккёнуй. Гъёуи хецау ин заманай сойнифунхтё ёрбахёссуй...
Устур карст си царви ратолуй ёма ’й ранихъуёруй... Уёдта
заманай нард карки къалеу бодёндзоси равдолуй ёма бабёй
уой дёр ранихъуёруй, уёдта ёхсири сёртё рауадзуй...
Мёхёмёт. Ёма бабёй хъуррутт, нё?
Аминёт (хатёни аууонёй). Хёрёги тъёнгтё бахуёрёд,
е ба ин «хъуррутт».
Гёлёу. Уёдта...
Азёмёт. Ниууадзё ’й, мё комидёнттё ёруадёнцё.
Мёхёмёт. Ами, стонг дён.
Аминёт. Нуртёккё, нанай биццеу, фунх ёнцё мё халтъаматё. Мё къохтё хёппилтё ’нцё еци зёнхё къахгёй
ёма мё бавналун нецёмё уадзунцё. (Халтъамати тёбёгъ стъолбёл ёрёвардта, еу карст ба си Мёхёмётмё
балёвардта.) Фёйнё къёбёри рахуёретё ёма – хусгё.
Фётёген ма си минкъий ес.
Мёхёмёт. Ами, ёма дёхецён ба?
Аминёт. Мёхецён дёр ниууагътон...
Мёхёмёт. Сайгё бабёй кёнис. Гъёйдё ёма мё хай
дууё дехи ракёнён.
Аминёт. Рахуёрё, нанай дёркъё, рахуёрё. Ёз ин ё
донёй дёр рахуппитё кёндзёнён.
Азёмёт. Ехх, дё комендант махмё ку цёридё, уёд ин
ёз «хъайла» бёргё рахуёрун кёнинё.
Аминёт. Биццеу! Де ’фсёрёбёл куройнё разилдёй?!
Цал хатти дин загътон, дё цъухбёл хуёцё, зёгъгё?
Азёмёт. Ёма ци загътон? Ести хъайла лёгъуз ёй, Ами?
Гёлёу. Сумахмё ку цёридё, уёд дё фёууининё. Ку
127

Драматурги

исрасуг уй, уёд ёмбохун райдайуй. Уёдта кёун райдайуй
кенё ба зарун.
Азёмёт. Ё уатмё нё бауаис?
Гёлёу. Цёмённё. Уоми ку нё фёууй, уёд.
Азёмёт. Ёма си цитё ес?
Гёлёу. О-о-о, берё цидёртё.
Азёмёт. Игъосай, Гёлёу, ёмбёлттё ку ан... Фёууинун
мин сё кёнай...
Гёлёу. Ци? Нё-а-а, базондзёнёй мё.
Азёмёт. Цёмёй дё базондзёнёй... Ёз дин... Гъа, мёнё
ма никкидёр рахуёрё. (Дёттуй ин ё халтъама). Исон дин
ци ратдзёнён, уой зонис? (Ё хестёр ёнгулдзё ёвдесуй.)
Мёнё уёхён ронё.
Гёлёу. Нё сайис? ’Ма дин кёми адтёй?
Азёмёт. Папё мин ёй ниууагъта. Ёццёйнё, Гёмме?
(Бакастёй Мёхёмётмё.) Бафунёй ёй.
Гёлёу. Ёцёгёй мин ёй ратдзёнё? Ка фёссайа?
Азёмёт. Соми дин кёнун! Уёдта ма заманай дзиппи даргё цирагъ.
Гёлёу. Ка фёссайа... (Цидёр рагъуди кодта.) Нё. Рамардзёнёнцё мё! (Кёцёйдёр куййи рёйун иссудёй.) Ёз
нёхемё цёун. (Исистадёй.)
Азёмёт. Цо, цо, кёфойнёбилё, кенёдта нёбал
бандеудзёнё. У-у тёрсагё, лёгъуз дин адтайдё. (Фёнзгёй.)
«Рамардзёнёнцё мё». (Цидёр гъуди ё сёри фёммедёг
ёй.) Бахезай, бахезай! (Бинокль радавта.)
Гёлёу. Ци кёнис?
Азёмёт. Дзёбёхёй дё нё фёндадтёй, нё? Бахезё,
мадта, ёз дё ёцёгёй ку нё ёрауиндзун кёнон. Дёуёй
уотё, аци бинокль комендантёй ке радавтай, уой нё зонун?
Гёлёу (тёрсгё-резгёй). Неци ёй радавтон.
Азёмёт. Уой фёууиндзинан! (Ё хъёппёлтё кёнуй.)
Нуртёккё ’й комендантмё хёссун...
Гёлёу (ёхе ниццавта Азёмётбёл. Никкудтёй.) Нё,
нё, Азёмёт, рамардзёнёй мё! Ма фёццо! Ма зёгъё! Арази дён.
Азёмёт. Фёххондзёнё мё?
Гёлёу. Фёххондзёнён.
Азёмёт. Мадта расоми кёнё!
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Гёлёу. Мё мадё рамёлёд!
Азёмёт. Цо. Ма ди феронх уёд! (Гёлёу рандё ’й).
Ехх ёдта, нур еци гёгъёдитёмё байервёзё! (Ёрбахизтёй Арсёмёг.)
Арсёмёг. Ма фёттёрсетё... Уе ’зёртё хуарз!
Азёмёт. Куд? Кёцёй? Мёнё дессаг... Ами! (Аминёт
рацудёй.)
Аминёт (къехёй райзадёй). Иуазёг – Хуцауи иуазёг.
Ёгас цо, биццеу.
Арсёмёг. Уё зёрдё мацёмё дзорёд, хеуон дён. Бахатир кёнё, ёнафони ёрбацудтён, ёндёр гёнён мин нёбал
адтёй.
Аминёт. Неци кёнуй, неци.
Арсёмёг. Ка айтё ёма ци айтё, е мин зундгонд ёй. Гадзирахаттёй рацёунёй уи нё тёрсун, айдагъдёр ма фёррёдуйетё.
Аминёт. Е мёнён ме ’взаги кёронбёл дёр нёй, фал...
(Мёхёмёт фестъёлфтёй, ё фуни катай кёнуй, гъёр
кёнуй.) Ма тёрсё, ма тёрсё, мё къона... Ё фуртёссёй
базир-зир кёнуй. Дё тёрегъёд ё фёдбёл ёфтуд фёууёд, еци комендантён, дёу уордёмё ка фёлласта... Нёбал фёразунцё адём еци берёгъёй. Бахуардтонцё нё уодёгасёй. Циуавёр сирдтён райгурдёнцё мах ёнамондён,
циуавёр?
Арсёмёг. Еу минкъий ма багёдзё кёнетё. Бабай загъдау, гъёухуар берёгъёй гъёуи фарнё фулдёр ёй. Ести
унаффё разиндзёнёй.
Аминёт. О тёходуйтё, уой мёлёти хабар мёмё ка ’рбадзора, уомён мё уод дёр нё бавгъау кёнинё хуёрзёнгорёггагён.
Азёмёт. Ами, кёд мин хъёбунтё искёндзёнё, уёд ёй
ёз мёхуёдёг рамарон.
Аминёт. Дё цъухбёл хуёцё! Дёумё нё хаунцё еци
гъуддёгутё.
Арсёмёг. «Дёумё нё хаунцё», гъёй? Уадзё ёндёр
еске рарветёд ё фурти! Уадзё ёндёр еске нивондён ёрхёссёд ё сёр адёми фарнён! Мёнмё ба цёттё хабар
ёрбахёссетё ёма уин мёнё хуёрзёнгорёггаг... Ёма нур
нё еугур дёр уотё ку гъуди кёнён...
*9
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Аминёт. Уотё нё зёгъун, фал син тёрсгё кёнун.
Арсёмёг. Кёмёндёр, дан, ё хёдзарё сугъдёй, е ба
пеци ё кёрдзинён тарстёй.
Аминёт. Куд нё син тёрсон... Размё дёр уонёмё ку кёсун ёма фёстёмё дёр... Ести сёбёл ку ’рцёуа...
Арсёмёг. Мах дёр уобёл архайён ёма сёбёл маци
ёрцёуа. Ёма нур дёр ме ’рбацуди сёр уой медёгё ёй...
Азёмёт мё дууё дзурдемён гъёуй.
Аминёт. У-у, ёз дё мадё дё фиди иуазёг... Ка дё, ци
дё, уой туххёй дё нё фёрсун... Кёд дё мё сёр естёмён
гъёуй – цидёриддёр зёгъай – исёнхёст ёй кёндзёнён...
Айдагъдёр уи уой корёг дён ёма биццеути ниууадзё...
Арсёмёг. Цёмёй тёрсис... Уёхён дууё ёнсувёремёй
арс гъёдёмё ку ледзуй, ёццёйнё, ме ’мбал? Азёмёт биндзёбёл цёфхёдтё ку расадздзёнёй, уёд ин цёмёй тёрсис?
Аминёт. Ёнагъом ма ’нцё... Нерёнгё ма сё агъаз дёр
неци ёма сёхуёдтё дёр.
Азёмёт. Уотё минкъийтё нёбал ан, Ами.
Арсёмёг. Раст зёгъис, Азёмёт! Уёхён гъуддаги нёбал
фёууй устуртё ёма минкъийтё, нёбал фёууй мён фурттё, е – дёу фурттё. Еугурёй дёр ан нё райгурён зёнхи
хъёболтё ёма ’й ма бауадзён ё тоги ёвдулун. (Иссудёй
автомати къёр-къёр, игъусуй куйти рёйун.)
Зёридё (ёрбауадёй). Тагъд! Азёмёт! (Арсёмёгён.)
Куд... ами дё? Цёмён? Тагъд ледзгё! Нуртёккё гъёубёл
ёртегол уодзёнёнцё! Цёугё! Тагъддёр, кенёдта байрёгёмё уодзёнёй!
Арсёмёг. Бахатир кёнё, нё мади хай... Айдагъдёр дууё
дзурди зёгъон аци фёсевёдён ёма нёбал дён ами. Еске
бал гъёунгёмё ку ракастайдё.
Аминёт. Нуртёккё... Мёхуёдёг. (Сёрбёттён раскъафта ёма фендёдуар ёй.)
Зёридё. Ести ’рцудёй?
Арсёмёг. Гъо, ёрцудёй! Кадёр нё рауёйё кодта. Нё
бунёттё нин базудтонцё фёлгёсёни ёма Бёрёзегини.
Еци ’рдёмё уи макебал бацёуёд, кенёдта хъапхани исмедёг уодзинайтё. Сосёггай сё гъёуай кёнунцё. Катяй дёр
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уотемёй ёрахёстонцё. Ци бёрёг ёй, ка ’й зонуй, гъёуи
дёр нин базудтонцё нё фёззиннёнтё. Аслёнбегён зёгъетё – хуёцёнгёрзтё ёндёр рауён бафснайёд.
Зёридё. Хуарз.
Арсёмёг. Нуртёккё. Ёвёстеуатёй.
Зёридё. Хуарз. Ду ба, Азёмёт, дё хъёппёлтё ракёнё ёма уайё. Комендант хёдзёрттёбёл зелуй. Къахунцё, деголё кёнунцё. (Ё дзиккотёй гёгъёди фелваста
ёма ’й Азёмётмё равардта.) Фиццагидёр мёнё анёмё
цёудзёнёнцё. Тагъддёр уайё ёма син сабурёй балёдёрун кёнё – сёхе баримёхсёнтё.
Азёмёт. Хуарз (Ё хъёппёлтё кёнуй). Нуртёккё!
Арсёмёг. Циуавёрдёр агъуд куй ё рёхис ратудта!
Е ’нсувёр, дан, ами кёмидёр фёммард ёй ёма нур ё мёститё есуй! Фагё фёууёд. Уотё, мадта. Штаби бардзурдмё
гёсгё гъёуама тагъд еуварсгонд ёрцёуа. Ёрмёст гъёуи
нё – ниццёгъддзёнёнцё ёвуд адёми. Еуварс рауён –
надбёл ескёми. Ёма уёд агорёнтё партизанти. Уё гъос
даретё, ёма куддёр ескумё фённёхстёр уа, уотё нёмё
фёххабар кёнетё.
Азёмёт. Кумё?
Арсёмёг. Дони ёндаг фарс Донгёлдзён зонис?
Азёмёт. Зонун.
Арсёмёг. Сауёдони рази устур пъура бёласё?
Азёмёт. Гъо.
Арсёмёг. Гъе уоми ниввёрё гёгъёдий гёбазё дууё
дзурдей хёццё: кёд ёма кумё. Балёдёрдтё? Идарддёр
ёй нёхе барё уадзетё.
Аминёт (ёрбауадёй). Тагъддёр ёзмёлетё... Кедёр
ёндёргтё тегъёбёл фёззиндтёнцё ёма махёрдёмё иссёунцё.
Азёмёт. Цёуён! (Дуарёрдёмё фёрраст ёй.)
Аминёт. Ду ба кумё? (Азёмёт фендёдуар ёй. Зёридё
ё фёдбёл.)
Арсёмёг. Бахезё бал! Еумё нё! Мён бал рауадзё.
Гъёйдё, хуёрзёхсёвё! Берё нё нёбал гъёуй, бабухсетё!
Цирагъ ниххуссун кёнетё. (Фендёдуар ёй.)
Гъёлёс (ёндегёй). Ёрлёууё! Ка дё? (Иссудёй автомати къёр-къёр. Аминёт ёма Зёридё кёрёдзебёл сёхе
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ёрбатухтонцё, уёдта Зёридё цирагъ рахуссун кодта,
Мёхёмёт хуссёни рабадтёй, кёуй.)
Зёридё. Райервазтёй, ёнгъёлдён. Фал ма нур ёз ба ци
ракёнон? (Немуцёгти ёзгули фёххёстёгдёр ёй.)
Аминёт. Нёбал дин ес рацёуён.
Зёридё. Ами байзайён дёр мин нёййес. Мён туххёй ма
сумах дёр бабун уодзинайтё.
Аминёт. Цийфёнди дёр мин кёнёнтё. Кёд исёфён,
уёд – еумё. Пъоли буни уёрмё ес. Неке ’й зонуй. Тагъд
уордёмё. Ё ниххезён къамоди буни, тагъд! (Фёййаууон
ёнцё хатёни фёсте. Дуар кадёр ёрбахуаста. Аминёт
рауадёй.) Ка дё?
Гъёлёс (ёндегёй). Дуар байгон кёнё. Деголё!
Аминёт (барёй фёстеуат кёнуй). Нуртёккё. Мёнё цирагъ иссодзон. (Цирагъ иссугъта, дуар байгон кодта, Мёхёмёти ё хъури ёрбакодта. Ёрбацудёнцё Шульц, немуцаг
салдёттё.)
ЁМБЁРЗЁН

4-аг НИВЁ
Гёлёуи тургъё. Рахесёрдигёй коменданти авар. Ес
си финсён стъол, приемник, къёлётгин къелатё, алли
рауёнтёй хаст хъилма. Фарсбёл цинел ауигъд, ё фарсмё каскё ёма автомат. Стъолбёл ёфсёддон телефон.
Рахесёрдигёй дуар цёуй фёссценёмё, галеуёрдигёй –
къёразгё тургъёмё, ё уёле бёзгин ёмбёрзён. Хёдзари тегъёй сцени галеу кёронмё фёйнёгёй амад ниллёг
горен. Ё фёсте гъёунгё. Изёр. Гъёунги рацо-бацо кёнуй
гъёуайгёнёг. Еу минкъий ёрбазиндтёй, тургъёбёл ё
цёстё радардта ёма рандё ’й рахесёрдёмё. Галеуёрдигёй ё сёр исдардта Азёмёт, аллирдёмё рагъёуай
кодта, ёрбагёпп кодта горени сёрти, байгъуста ёма сосёггёй фёстёмё рагёпп кодта.
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Азёмёт. Гёлёу! Кёми бафунёй дё, гъёйдё! Неке си
ес, ёрбахезё. (Гёлёу горенмё исбурдёй, фал ниддудёгътё ’й ёма хёлхъоййёй байдзаг кодта.)
Гъёуайгёнёг (гъёр гъёунгёй). Ёрлёууё! Кумё?!
Гёлёу (тёрсгё-резгёй). Е ёз дён, Гёлёу... Нёхемё
цёун...
Гъёуайгёнёг. Колдуарбёл – марш!
Гёлёу. Мёнё дзёхёрадонёмё бауайон... еу рауёнмё...
Гъёуайгёнёг. А-гъа, ёрсурдта дё... (Бамур-мур кодта.)
Цо, цо, хёлеугъёлёс! (Гёлёу ёргёпп кодта. Цубур рёстёг ёхе раримахста.)
Гёлёу. Гъёйдёуай, ёз тёрсгё кёнун... Дацци дёр нёхемё нёй... Зианмё рандё ’й... Уартё дин коменданти авар.
Цалинмё нёма ёрбацудёй, уёдмё къёразгёй бакёсё...
Ёз ба нёхемё цёун.
Азёмёт. Ёцёгёйдёр, ёцёгёйдёр, Гёлёу, фённёмдзёнёй дё, ке мё ёрбауагътай, уой туххёй. Уой бёсти цо,
ёма дёхе нецизонёг искёнё. Ёз айдагъдёр еунёг каст бакёндзёнён ёма дзёхёрадёнттёбёл раледздзёнён. (Гёлёу фённёхстёр ёй.) Игъосай, Гёлёу! Неци фёууидтай,
неци зонис. Ами ке адтён, уой ку ’сгъёр кёнай, уёд ёз ба
зёгъдзёнён, ду мё исардудтай, зёгъгё, ёма уёд нё дууемён дёр нё хъуртёбёл бахуёцдзёнёнцё.
Гёлёу. Гъо, зонун ёй. Цийфёнди дёр кёнё, ёз неци
фёууидтон, неци зонун... Цёмён мё гъудёй... (Хъурхъургёнгёй рандё ’й.)
Азёмёт. Ехх, уёууёй, цо, Гоцо! (Горени сёрти сосёггай ракастёй, уёдта къёразгё фегон кодта ёма авармё
багёпп кодта, еу минкъий къёразги буни ёхе раримахста,
уёдта сабургай исистадёй, уатбёл ё цёстё радардта.
Ёндегёй цидёр хёлхъой иссудёй. Минкъий бангъёлмё кастёй, уёдта ёхе стъолбёл ниццавта. Рахуёстёй лагъзитёбёл – еугурёй дёр ёхгёд. Фёккомкоммё ’й цинелмё.
Ё дзиппитё ин разгилдта. Фёстёмё бабёй стъолмё
бацудёй, хиринкъа фелваста ёма астёуккаг лагъз бакёнунбёл архайуй. Гъёунгёй ёрбайгъустёй машини гъёр.
Азёмёт къехёй райзадёй, уёдта къёразгёбёл ёхе ниццавта, фал ецирдигёй райгъустёй гъёуайгёнёги гъёр).
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Гъёуайгёнёг (гъёунгёй). Ка дё?
Комендант (гъёунгёй). Хъёрёу дё?
Азёмёт (дууердёмё фёцёй, фал бабёй – неци). Байрёги кодтон... Ёнгъёлдён бабун дён... (Искатай ёй уати
къумти, уёдта къёразгёмбёрзёни фёсте ёхе раримахста.)
Комендант (ёрбацудёй сурх-сурхидёй, уф-уфгёнгёй,
цирагъ иссугъта, исиста ё хуёцёнгёрзтё, раласта ё китель, ёрауигъта ёй. Бёрёг адтёй, ниуёзтгун ке ёй, е.
Бацудёй минкъий стъолбёл графинмё, рауагъта дон, ниуазуй. Ё лёуд фёцёй раст Азёмёти фарсмё, ёрмёстдёр – къилдунёрдёмё. Дон ниуазгёй ё гъостёбёл рауадёй цидёр ёзгули. Ё ниуазун ниууагъта, фал ё къох дёлёмё нё есуй, уотемёй лёмбунёг игъосуй. Уёдта, цума
неци ёрцудёй, уой хузён агувзё ёрёвардта, бацудёй, ё
дзаумёуттё кёми ёрауигъта, уордёмё ёма сонт зилд
фёккодта, дамбаца ё къохи, уотемёй). Ами ка ес?! Ёхсун
дё!
Азёмёт (рацудёй ё римёхсёнёй). Е ёз дён.
Комендант (мёстёйдзагёй). Ду? Ка «ёз»? Ка ’й
«ёз»?!
Азёмёт. Ёз... Синхаг биццеу...
Комендант. Ами? Кёцёй? Арвёй?! Зёнхи бунёй?!
Азёмёт. Ёз ёрбацудтён...
Комендант. Цёмё?
Азёмёт. Гёлёуи хёццё... ме ’мбал ёй... мёнё дё фусунти биццеу Гёлёу... Еумё гъазтан ёма, дан, махмё цо...
Комендант (дзоруй медёмё, ё сёр нё зелгёй). Хурум!
(Рацудёй Гёлёу.) Ка ’й?!
Гёлёу. Ме ’мбал...
Комендант. Ами цёмён ёй? Мё уати?!
Азёмёт. Римёхсёнтёй гъазтан ёма ардёмё ёрбалигъдтён... Дёу уат ёй, уобёл нё рагъуди кодтон.
Комендант (е ’хсёрифарс ин ниггёрах кодта). Гъуди
кёнё!
Азёмёт. Хуарз! Нигъгъуди ’й кёндзёнён!
Комендант. Фесёфё! (Ё дамбаца ё дзиппи ниввардта.
Биццеутё фендё ’нцё). Барёнай! (Нёуёгёй бабёй имё
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никкастёй.) Кёмидёр ма дё фёууидтон? (Цидёр ёримиста, мёстгунёй.) А-гъа-а... (Фёллёудтёй.) Нё! Уайетё
ардигёй! (Биццеутё бабёй фёрраст ёнцё.) Барёнё!
(Стъолмё бацудёй, рауагъта ниуёзтё.) Абони бёрёгбон
ёй. Мёнён. Цийнё кёндзинан! (Раниуазта, нёуёгёй бабёй рауагъта. Азёмётмё ’й дёттуй.) Ниуазгё!
Азёмёт. Нё ниуазун.
Комендант (ниффёдес кодта). Ниуазгё! (Азёмёт ёй
раниуазта, ферхуёстёй, хуфуй). Хуарз! (Минкъий бамурмур кодта.) Кард!
Азёмёт. Нё мёмё ес.
Комендант. Фарсбёл. (Ёрбадтёй стъоли размё, Азёмётмё ёхе разилдта ёма ё рази цёйдёр тухтонё
ёрёвардта. Азёмёт фарсёй устур финкё райста, ё къёрдбадзёй ёй исласта ёма еу каст кардмё фёккодта, иннё –
ё хецаумё. Ё цёститё цёхёртё ракалдтонцё. Минкъий ма ’й багъудёй ёрцёвунмё). Хуарз ёй? Рахёссай ёй
мёнмё. (Райста финкё.) Операцигёнён ёй. Уацайрёгтён.
Куд фёккёнун? Де ’нгулдзё! (Азёмёт имё кёсуй, неци
лёдёргёй). Амонён! (Азёмёт тёрсгё-резгёй е ’нгулдзё радаргъ кодта.) Ёрёвёрё ’й. Стъолбёл. (Азёмёт
зир-зиргёнгёй е ’нгулдзё ёрёвардта стъоли кёронбёл.
Комендант идард фёххаста кард...)
Гёлёу (тарст гъёр никкодта). У-а-аау! (Ралигъдёй.)
Комендант (ё къох не ’руагъта, уотемёй ракастёй Гёлёуи фёдбёл, ходуй). Тёрсагё! Гъе уёдта – дзёхст, ёма
ёнгулдзё ратахтёй. Цёмён? Ку раледза – ёнцон ерён ёй.
Ё къохбёл – игакё. Нё фёттарстё? (Тухтонё райхалдта,
лух кёнуй карк.)
Азёмёт (ёхе туххёй уорамгёй). Нё!
Комендант. Бёгъатёр. Уарзун бёгъатёр. Хъаурёгин. Дё
цонг. (Азёмёт имё ё цонг бадаргъ кодта, е имё ёркастёй) Дё къах. (Ёрёсгарста ёй.) Дёндёгутё. (Бакастёй
ин ё цъухмё.) Хуарз! Хъёбёр хуарз. Мах уёхёнттё гъёуй.
Германмё. Дё муггаг, дё ном? (Игон кёнуй стъоли лагъз,
кёсуй номхигъдтёмё.)
Азёмёт (минкъий ракатай кодта, уёдта федарёй). Раледзати Сайд.
Комендант. Сайд, нуртёккё. (Кёсуй номхигъдтёмё.)
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Нёййес. Гёрр? (Нёуёгёй бабёй кёсуй.) Нёййес. (Ё ниуёзтё ибёл хъёбёрдёр бёрёг кёнун райдёдта.) Цёмённё си ес уёхён товар?! Хёлеугъёлёстё! (Исиста ручкё.) Куд ёй, зёгъис, дё муггаг?
Азёмёт (гёгъёдитёй ё цёстё нёбал есуй). Раледзати
Сайд.
Комендант (финсуй). Са-айд. Хуцаубони – тю-тю...
Азёмёт. Хуцаубони?!
Комендант. Гъай-гъай! Цийнё кёнё! Тагъд фёууиндзёнё ёртиккаг империй райгурён. Арфё кёнё!
Азёмёт. Арфё дин кёнун, господин комендант.
Комендант. Комендант нё, фал гауптмён.
Азёмёт. Арфё дин кёнун, господин гауптмён.
Комендант. Лёдёргё. Дзурдарёхст. Ёз мё мадёмё
ниффинсдзёнён... Уадзё ёма дё е балхёна.
Гъо. Абонёй фёстёмё – гауптмён. Обер-лейтенант
нёбал, фал гауптмён. (Ё пъагёнттёмё амонуй.) Мёнё
уинис? Сумахёрдигонау гъм... капитан. (Фиди еу карст багёлста Азёмёти размё.) Хуёргё! (Азёмёт имё кёсгё
дёр нё кёнуй.) Нур ба ёртайгё ёма хусгё. (Гъёр кёнуй
медёмё.) Дон! Гъар дон! (Рандё ’й иннё уатмё. Азёмёт ёхе номхигъдтёбёл ниццавта, ё рони сё рацавта,
автомат раскъафта ёма къёразгёмё фёцёй. Ёрбахизтёй комендант. Азёмёт автомат ё фёсте раримахста.) Кумё, коммунисти бёдолё? Ке сайис, данкъа?
(Стъолмё фёккомкоммё ’й.) Гёгъёдитё?! Номхигъдтё?!
(Дамбаца фелваста, фал ибёл Азёмёт уёдмё автомат
баскъардта ёма къёразгёй рагёпп кодта. Комендант
ма ё фёдбёл еу ёхст фёккодта, уёдта нийнёфтёй,
ниббогътё кодта ёма ёрхаудтёй. Гъёунгёй ёрбайгъустёй фёдеси гъёртё, хёлхъой, автомати къёркъёр. Рохс рахустёй.)
ЁМБЁРЗЁН
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5-аг НИВЁ
Ёмбёрзёни разёй сабургай фёццёуй Аминёт.
Ё рагъи мехти баст.
Мёхёмёт (идардёй). Ами-и-и! (Ёрбауадёй.)
Аминёт. Цё хабар ёрцудёй, мё бундор фехалдёй?
Мёхёмёт. Азёмёт... (Фуртухстёй ё бон дзорун нёй.)
Аминёт. Ци?
Мёхёмёт. Азёмёт... Коменданти рамардта, ёхуёдёг
ба ралигъдёй. Немуц ёй агорунцё... Еугурёй дёр уотё
зёгъунцё, ку ’й иссеронцё, уёд, дан, ёй фехсдзёнёнцё!
(Кёунгъёлёсёй.) Ёццёйнё, Ами?
Аминёт. Цёмёй тарстён, е мёбёл ёрцудёй... (Къехёй
райзадёй, уёдта цума ё фунёй фегъал ёй, уой хузён.)
Мёнё куд бабун дён, куд? Бун ку бадён ёма ёнцад ку бадун! (Фестадёй, катаййи бацудёй.) Кумё ралигъдёй?
Мёхёмёт. Нё зонун. Мёнён, дан, ма тёрсетё. Ёрмёст,
дан, сумах дёр уёхе баримёхсетё...
Аминёт. Дё-дё-дёй, мёнё мёбёл ци унгёг бон ёркодта! (Ёрбацудёй Зёридё.)
Зёридё. Кёдёй нурмё уё агорун... Нафиат мин загъта,
ацирдигёй, дан, ёй. Уёхе тагъддёр раримёхсетё! Уёхемё
уин цёуён нёййес... уоми уёмё немуц ёнгъёлмё кёсунцё.
Мёхёмёт (ё ронёй фелваста гёгъёди, дёттуй ёй
Зёридёмё). Мёнё, дан, уой Зёридёмё радтё.
Зёридё (ёркастёй гёгъёдимё). Рахаста ёй уёддёр!
Еугур адёми сёрбёлтау бацудёй еци берёгъи гъёлёсмё.
Кёд райервёза, уёд ин аци атё ковгё гъёуама кёнонцё!
(Гёгъёди ё рони раримахста.) Ёма райервёздзёнёй! Мё
зёрдё ибёл дарун, фал сумах... Фезмёлетё тагъддёр. Аминёт, мабал сагъёс кёнё. Нуртёккё гъёунгти ракъахдзёфгёнён нёбал ес...
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Аминёт. Бабун ёй мё хъёболё... Бабун ёй мё биццеу...
Зёридё. Уой, Аминёт, дзёгъёли хумётёги ма катай
кёнё... Уёхён биццеу нёй, уотё ёнцонтёй ке ёрахёссонцё...
Аминёт. Ёцёгёй ёй зонунцё? Уингё ’й фёккодтонцё?
Зёридё. Неке ёй фёууидта, фал ибёл Гёлёуи сёргъён бацъух кодта. Гъёйдё, ранёхстёр уотё... Уёхе дзёбёх баримёхсетё. (Расхуста сё.) Ёз ба – гъёдёмё. Кёд
райервёзон, уёд. Партизантёмё фёххабар кёнун гъёуй.
(Иссудёй куйти рёйун.) Байрёгёмё кодтон! Мё фёдбёл
бафтудёнцё. Аминётетё ма уёддёр ку райервёзиуонцё. (Куйти рёйун ёма гъёртё ёрбахёстёг ёнцё). Бафёстеуат кёнун сё гъёуй ести амалёй! (Ё къох ё рони
ратъунста ёма сахълёугё райзадёй). Номхигъд! Ци ма ин
ракёнон?! (Гёгъёди раскъудтё кодта ёма ’й ё гъёлёси
багёлста. Куйти рёйун банцадёй. Зёридё деси бацудёй.)
Мёнё дессаг! Райевгъудёнцё?! Ёцёгёйдёр... Фёййервазтён... О, мё ниййерёг!
Шульц (ёнёнгъёлти ё рази февзурдёй). Мабал гъезёмарё кёнё, фрейлейн. Дё балци фёцёй. (Зёридё ёхе
иннердёмё багёлста, фал имё уордигёй дёр ёрбайгъустёй гъёр: «Ёнцад!») Раст дин зёгъуй. Сабургай хуёздёр
ёй. Кумё ма тагъд кёнис? Фёцёнцё нур дё «фудёбёнттё». Ами бал рауолёфё. Заманай бунат... хуёнхтё... гъёдтё, сугъзёрийнё фёззёг ёма рёсугъд фрейлейн. Гъёуй
ма си айдагъдёр уарзондзийнадё... Гъо-гъо, уой ба дин мах
нуртёккё фёййамал кёндзинан. (Ёвналуй Зёридёмё.)
Зёридё. Еуварс!
Щульц. Рёдуйис, фрейлейн. Дё гъуддёгутё рабёрёг
ёнцё. Ёма нури уёнгё ду махён ёфснайдтай, нур ба мах
дёу рафснайдзинан. Ци уёлдай ма дин ёй – ка фёнди дё
рёвдауёд дё мёлёти размё.
Зёридё. Рёдуйис, илгъаг! Мах мёлгё дёр кёнён кёдзос цёсгонёй! Фал додой уё къона кёнуй! Нё еугурей нё
ниццёгъддзинайтё ёма уё тёрхон конд ёй: ёцёгёлон
бёсти уё сирдти цагъд кёндзёнёнцё мё мастесгутё ёма
уё нё зёнхё ёхемё дёр нё бауадздзёнёй, куйтё!
Шульц. Фагё фёууёд! (Фёллёбурдта имё.)
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Зёридё (ёхе ратудта). Еуварс! Нё ратдзёнён уацари
мёхе! Уой бёсти мёлёт. Сёребарёй! Сумахён ба мёнё...
Мё «уарзондзийнадё!» (Дамбацайёй фехста Шульци, уёдта фёссценёмё. Уордигёй райгъустёй мёрдон гъёртё,
уёдта автомати къёр-къёр. Зёридё ёрхаудтёй).
ЁМБЁРЗЁН БАЙГОН ЁЙ

Биццеути гъёуайгёнён бунат.
Сёумёраги. Цёгъдуй мётъёл музыкё.
Хёстёгёй-хёстёгдёр кёнуй хуёдтолги гъёр,
ёрбахъёрттёй, ёрлёудтёй.
Райгъустёй немуцёгти стуф.
Аминёт (рацудёй гъёргёнгё). Раттетё мин мё биццеути! Батёрегъёд кёнетё ёнагъом сабийтён! Кёд уотё
тогмондаг айтё, уёд уони бёсти мён рамаретё. (Ёхе тонуй
фёссценёмё, фал ёй салдат нё уадзуй. Ё еу къох баст,
уотемёй рацудёй Шульц, тамаку ё гъёлёси, ё медбилти
ходгёй кёсуй Аминётмё). Кумё сё ласетё? Кенё мён
дёр ласетё сё хёццё, кенё ба мин раттетё мё сувёллёнтти!
Шульц. Ратдзинан! Ратдзинан, фрау! Дё сувёллёнттё
фудгёнгутё ёнцё: рамардтонцё гермайнаг афицери ёма,
тугъдон уавёри закъонтёмё гёсгё, гъёуама ёрцёуонцё
мард. Тёккё абони, ёнё тёрхонёй. Ёма син сауёнгё мах
бон дёр нецибал ёй, фрау. (Паузё). Айдагъдёр ма дёу бон
ёй сё фёййервёзун кёнун... Мади уарзт ёгёрон ёй... Ци
ма разиндзёнёй ё хъёболтёй хъазардёр мади зёрдён?
Неци, уотё нёй? Мадта дё къохи ёй сё цард... Фёййагъаз
нин кёнё, зёгъё нин, кёми ’нцё партизантё, ка ’й сё командир, ка син агъаз кёнуй гъёуи медёгё – ёма дин ратдзинан
дё фуртти. Нуртёккё!
Аминёт (паузи фёсте). Нё зонун... Неци зонун партизантён ёз.
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Шульц. Еци дзубанди ёдосёй нурмё игъосун. Рагъуди
кёнё хуёздёр. (Паузё.) Гъёйдё? Фёстаг хатт ма дин ес
уёхён фадуат, фрау?! Нё зонис, нё? Мадта уёд... хатир...
Цийнё кёнё, дёхе дин уодёгасёй ке уадзён... цо ёма
мёрдёгъдау цёттё кёнё. Мах дёр ма дёмё бауайдзинан,
фрау. (Хуёдтолгёмё фёрраст ёй.)
Аминёт. Нё-ё! Нё! Бахезетё! (Шульц раздахтёй.)
Шульц. Ци хабар ёй, фрау? Хуёздёр зунд дёмё ёрцудёй? (Аминёт неци дзоруй.) Ёз ёй зудтон, уотё ке уодзёнёй, уой. Дзоргё, игъосун дёмё.
Аминёт. Ракёнетё мин мё сувёллёнтти ардёмё.
(Шульц салдатмё райамудта, е фёййаууон ёй, минкъий
фёстёдёр ба кёрёдзебёл хуёцгёй, скъудтё хъёппёлти, фурнад ёма цёфтёй фёззиндтёнцё Азёмёт ёма
Мёхёмёт.)
Аминёт (ё хъури сё ёрбакодта). Бауадзетё нё нёхе
барё, радзубанди кёнён.
Шульц. Лёдёрун дё, фрау. Табуафси. Зёгъё син ёй,
фрау. (Салдатмё райамудта. Рандё ’нцё.)
Мёхёмёт. Ци фёлмён къохтё дин ес, Ами?
Аминёт. Уё, мё бон никкёла, сё кёрёдзей къохтёй
синдзитё фёттононцё... Сумахён уёхён миутё ка бакодта...
Азёмёт. Цийфёнди дёр кёнёнтё, уёддёр махёй неци
фегъосдзёнёнцё! Еу дзурд дёр нё загътон ёма нё зёгъдзёнён.
Мёхёмёт. Ёз дёр!
Аминёт (Азёмётён). Цёмё ма раздахтё, еу хатт ку
райервазтё, уёд?
Азёмёт. Кёд, зёгъун, ёцёгёй сумах рауадзиуонцё.
(Райгъустёй немуцёгти къёл-къёл).
Аминёт. Уонёбёл баууёндё.
Азёмёт. Магъа... Ке рафарстайнё... Мён туххёй дёу
гъезёмарёй ку мардтонцё, уёд мёхе нёбал бауорёдтон.
Мёхёмёт. Мёнё кёсай, Азёмёт, мёнё нё гъёуайгёнён бунат. Уазал мин ёй, Ами.
Аминёт. Нуртёккё исгъар уодзёнё, мё цёстё. Кёсай,
тагъд хор искёсдзёнёй.
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Мёхёмёт. Ехх, папё ма ёгас ку уайдё, уёд нё фёййервёзун кёнидё.
Аминёт. Уомён ё устурдёр бёлдё сумах райрёзт адтёй... Уёд нур дё ингёни фёрстё куд нё тонис, Бакке.
Уогё дин кёд ингёни хай дёр нёййес, ёма дё мард ескёми
итигъд будури байзадёй. (Кёуй.)
Азёмёт. Ма ко, Ами, кенёдта зёгъдзёнёнцё, нё фуртёссёй кёуён.
Аминёт. Цёмёй ма тёрсон... Кёми дё, Бакке, мёнё дин
дё уарзон бёдёлтти хуёргё ку кёнунцё!.. Ниххатир мин
кёнё, кёд мён фуд ёй... Лёдёрдтёй ёй мё зёрдё, ёнё
фидбилиз нё байзайдзинан, уой. Фал сё куд бауорёдтайнё, Хуцау? Куд син загътайнё, уёхе баримёхсетё уёхён
зин сахатти, зёгъгё? Дёхуёдёг дёр сё нё раздахтайсё
уёхён фёндагёй, цийфёнди тёссаг ку адтайдё, уёддёр.
Ёгадё миуё дё сёрмё ку некёд хастай, уёд дин нур дё
ном ёлгъистаг куд фёккёнон? (Паузё. Къехёй райзадёй.)
Нё, нё, уой бёсти... (Ниббогъ-богъ кодта.)
Мёхёмёт. Ци кёнис, Ами?
Аминёт. Неци, мё хор, неци... Уё фидё мё зёрдёбёл
ёрбалёудтёй ёма... (Сё хъёппёлтё син дзёбёхтё кёнуй.)
Мёхёмёт. Тагъд нё рауадздзёнёнцё.
Аминёт. Аци бон, мё къона, аци бон.. Ёзинё мин пъёлицайаг сосёггай дзурдта, исон ку нё басёттонцё, уёд, дан,
сё рауадздзёнёнцё.
Мёхёмёт. Ёцёгёй, Ами?
Аминёт. Ёцёгёй, мё хор, ёцёгёй... мацёмёй тёрсё,
мё къёбёлдзуг уёриккё, аци бон ма бабухсё, мацёмёй
фёррёдуйё.
Азёмёт (уайдзёфи хузи). Ами, цёмён ёй...
Аминёт (ёрбахъури ’й кодта ёма ин ё цъух фехгёдта).
Ниххатир мин кёнё, Хуцау, аци тёрегъёд!
Шульц (рацудёй бабёй ё медбилти ходгё). Бахатир
кёнё, фрау, минкъий уё бахъор кёндзёнён. Фагё ’й уарзон
дзубандитё кёнунён. Гъуддагмё рахезён. Гъёйдё?
Аминёт. Биццеути дёр бафарстон. Неци зонён мах!
Шульц (ёрбафунхтёй). Ци, ци? Мадта сайгё? Рёстёг ма
дё гъудёй, цёмёй ма еу минкъий рацёронцё, уой туххёй?!
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Фёцёй мадта! Гъулёггагён, рёстёг фёцёй. (Салдатён.)
Ракёнетё сё! (Салдат кёрёдземёй ратудта мадё ёма
сувёллёнтти ёма сё ё разёй фёккодта.)
Аминёт. Берёгътё! (Ё дзиккотёмё фёллёбурдта, сё
фёдбёл фёууайуй.)
Еу рёстёг сценё ёй ревёд. Райгъустёй командё, автомати къёр-къёр, Аминёти тарст гъёр: «Мё бёдёлттё!» Паузё. Бёгъёнсарёй, ё сёрбёттён ё къохи, уотемёй рауадёй Аминёт: «Кёми, кёми айтё?! Кёми?!»
Кёсгё райзадёй еу рауёнмё, уёдта сабургай бараст
ёй... Ецирдигёй дёр бабёй райгъустёй немуцаг гъёртё:
«Кумё? Фёстёмё! Хёстёг сёмё ма цо! Фёстёмё!»
Аминёт ёй гъуди дёр нё кёнуй, уотемёй цёуй размё.
Фёййаууон ёй. Райгъустёй цубур тугъди гъёр.
Паузё

Арсёмёг (рауадёй автомати хёццё). Байрёги кодтан... Мёгур ё бон, Азёмёт... Бёргё уин загътон, хевёндё миуё ма бакёнетё, зёгъгё... Фал дё кёдзосзёрдё
нё ниббухс-тёй мастён. Нё ниххатир кодтай де ’фхуёрд!
Рохсаг уотё, мё бёгъатёртё, мё хъазар минкъий ёрдхуёрдтё! Цалинмё мё уод мё медёгё уа, уёдмё уин уё
галстуктё турусайён хёсдзёнён ёма сё нё Уёлахези
бони бабётдзёнён уё сёребарё ёмгёрттёбёл. Размё,
ёмбёлттё! (Фендё ’й.)
Рацудёй бабёй Аминёт. Рахаста ё биццеути хёдёнттё,
дзубанди кёнуй сё хёццё.
Аминёт. Мади хузён уё ёлгъетгё дёр ку некёд ракодтон, уёд мин уотё ёнамонд цёмён разиндтайтё? (Еу хёдонё си ё реумё балхъивта.) О, мё фёлмёнзёрдё, мё
киунугёуарзагё Мёхёмёт, кёмён ма баимонау кёндзёнё
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дёхе? (Нур ба дзоруй иннё хёдони хёццё.) Ду ба, ёгёнон? Де ’нсувёри сёрбёл дёхе ку мардтай, уёд ёй нур
куд рауагътай, Азёмёт? Мёнё дзёгъёлёй куд райзадтён,
мёнё?! Ку бахускъё ёй мё кёрдёги халё, куд батар ёнцё
арвбёл ме ’рттевагё стъалутё... Ку ми истудтонцё мё зёрди уедёгтё... Уёд ма куд цёрон а зёнхёбёл, мё хортё?!
Цёмённё рандё ун уё фёдбёл?! (Сабургай ё алливарс
рохс ёрталингё ’й, зиннуй ма айдагъдёр ё цёсгон. Идарддёр ё дзубанди кёнуй федарёй-федардёр.) Уё фёдбёл?
Нё-ё! Нё мё бауадздзинайтё уёхемё, цалинмё уин уё
маргути бунисёфт фёууинон, уёдмё, цалинмё уин уё маст
райсон мёхе къохтёй, уёдмё! Ёма ’й райсдзинан! Соми уин
кёнун уёхе кёдзос нёмттёй! Арв ёма зёнхё ме ’вдесён
фёууёнтё! (Хёдёнттё турусати хузён хёрдмё исиста.
Музыкё.) Ёлгъистаг фёууёнтё, мах аци зинтё ке фудёй
бавзурстан, етё! Ёлгъистаг фёууёнтё ёностёмё, ескёд
ма адёми фидбилизи багёлдзунвёндё ка искёна, етё!

ЁМБЁРЗЁН

КЁРОН
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УÆЛАХЕЗИ КУРДОНТÆ

СТАЛИН
Иосиф Виссариони фурт
(1878-1953)
Устур Фидибёсти тугъди ёнзти Сёргкаг Сёйрагкомандёкёнёг.
Советон Цёдеси Маршал (1943).
Генералиссимус (1945).
Дууё «Уёлахез»-и орденей кавалер (1944, 1945).
Советон Цёдеси (1945) ёма Социалистон Фёллойни
(1939) Бёгъатёр.
1941 анзи 30-аг июни иссёй Гъёуайкёнуни Паддзахадон
комитети Сёрдар; 23-аг июни – Сёйраг командёкёнунади
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Ставки иуонг, 10-аг июли ба – ё сёргълёууёг. 1941-1947
ёнзти – Гёуайкёнунади Нарком; 1941-1945 – ССРЦ-и Гёрзефтонг тухти Сёргкаг Сёйрагкомандёгёнёг.
Ё сёйраг ёнтёстдзийнадё Сталинён ёй е, ёма Устур
Фидибёсти тугъди рёстёги Сёргкаг Сёйрагкомандёгёнёг
уогёй, ё разамундёй гитлерон Германи ёма империалистон
Япони дёрёнгонд ёрцудёнцё, нёхе паддзахадё, уёдта
ёгас дуйней дзиллё ба фашистон цагъайрадёй – ергъёвгонд.
Сталини дёсни разамунди фёрци нё адёнён бантёстёй
хъёбёр зин тохи ёгъатир ёзнагён бафёразун, ёма уобёл
1945 анзи фёууёлахез ун. Уой фёрци Сталин историй байзадёй куд гениалон паддзахадон ёма тугъдон архайёг.
Куд Сёргкаг Сёйрагкомандёгёнёг, рагацау зонидё,
стратегион уавёр ци 'рдёмё ёййевдзёй, уой, тугъдон-политикон, экономикон, ёхсёнадон, идеологион, ёфсёдтон
фарстати ёмбастдзийнадё; стратегион архайди ци растдёр
фёрёзнитё равзарун гъёуй, уой. Фронт ёма фёсфронти
архайд кёрёдзебёл баста. Адтёй имё разамунд дёдтунмё
ёма берё адёни исразёнгард кёнуни ёрдзон искурдиадё.
Ё сёйрагдёр минеуёг ба – фёууёлахез унмё егъау турнундзийнадё.
Маршал Александр Василевский: «Сталинбёл, куд тугъди
рёстёги тугъдон финдздзёуёгбёл, финсун гъёуй ёцёгдзийнадё. Ёфсёдтон нё адтёй ё профессимё гёсгё, фал
адтёй гениалон зунди хецау.
Мён федар нимадмё гёсгё, Сталин… адтёй стратегион
командёкёнунади тёккё тухастдёр ёма аййевдёр фигурё.
Цёмёдессаг адтёй ё хёццё косун, фал куд не ‘мбёлуй,
уотё зин, бустёги ба – тугъди райдайёни. Ёз ёй багъуди
кодтон, куд карз, федар тугъдон разамонёг, фал имё уой
хёццё ба цидёр хемёлвасагё хъаурё адтёй. Ёрмёст
егъау ёрдзон зунди хецау н’ адтёй Сталин, фал ма устур
зонундзийнёдти дёр. Арёх мин рауаидё ё аналитикон
гъудикёнунади хъаурё уинун партий Централон Комитети
Политбюрой, Гъёуайкёнунади Паддзахадон комитети ёмбурдти рёстёги, уёдта Ставки алли бони кусти».

* 10
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ЖУКОВ
Георгий Константини фурт
(1896-1974)
Советон Цёдеси Маршал (1943).
Цуппар хатти Советон Цёдеси
Бёгъатёр (1939, 1944, 1945, 1956).
Дууё «Уёлахез»-и орденей кавалер (1944, 1945), уёдта берё
ёндёр советон ёма фёсарёйнаг
ордентё ёма майдантёй хуарзёнхёгонд.
Устур Фидибёсти тугъди рёстёги адтёй Генералон штаби хецау,
Сёргкаг Сёйрагкомандёкёнунади Ставки иуонг.
Ленинградтаг, Резервон, Нигулёйнаг, 1-аг Украинаг, 1-аг
Белорусаг фронтти командёгёнёг.
Ёфсадён командё кодта Мёскуй рёбун, ёндёр операцити, уёдта Берлинбёл тохи.
1945 анзи 9-аг маййи 00:43 сахаттебёл ё райста нацистон Германий ёнёдзурдтаг капитуляци.
1945 анзи 24-аг июни Мёскуй Сурх Фёзи иста Уёлахези
Парад.
Берё нёхе ‘ма фёсарёйнаг историктё куд финсунцё,
уомё гёсгё Жуков адтёй тугъдон гений. Тугъди рёстёги
ё разамундёй знагён искёниуонцё устур зёран ёма
уёлахезёй рацёуиуонцё тохи будурёй. Дугкаг дуйнеуон
тугъди рёстёги, Сталини фёсте, уой хузён ёнтёстдзийнёдтё неке къохи бафтудёй. Ё ном ба ин ёвардтонцё
Наполеон ёма Александр Великиййи нёмтти ёмрёнгъё.
Историй цуд раййивта, зёгъгё, финсунцё историктё.
Фондз фронттей тугъдон хёйттён командё кодта тугъди
рёстёги. Ставки иуонг, Сёргкаг Сёйраг командёгёнёги
хуёдёййевёг уогёй, 19 фронтей куст аразта. 1941 анзёй
фёстёмё архайдта еугур ахсгиаг, Сурх Ёфсадён уёлахез
ка ‘рбахаста, еци стратегион операцитё бацёттё ёма уонёй командё кёнуни.
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ВАСИЛЕВСКИЙ
Александр Михаили фурт
(1895-1977)
Советон Цёдеси Маршал (1943).
Дууё хатти Советон Цёдеси Бёгъатёр (1944, 1945).
Дууё «Уёлахез»-и орденей кавалер (1944, 1945).
Еугурдуйнеуон дугкаг тугъди стурдёр ёфсёдтон финд-дзёугутёй еу.
Фидибёсти Устур тугъди, 19421945 ёнзти, Генералон штаби
сёргълёууёг, уёдта ССРЦ-и Гъёуайкёнунади Нарком уогёй, архайдта советон-гермайнаг фронтти еугур устур операцити бацёттё кёнунбёл ёма аразунбёл дёр.
Мёскубёл тёгкё уёззаудёр тохтё ку цудёй, уёд, Сталинмё ёнвахс лёугёй, кодта хъёбёр устур куст: фронти
уавёрён, ё ёййивддзийнёдтён анализ; ци фёндитё рахёссиуонцё, уонён оперативон-стратегион ёрмёгбёл бакуст.
Жукови хёццё куста Сталингради рёбун немуцаг-фашистон ёфсёдтёбёл ёртеголё ун ёма ниддёрён кёнуни
пъланбёл.
Генералон штаб ёма Василевскийён ёхе куст тугъди
цуд фёссёттунмё адтёй уотё ахсгиаг, ‘ма ин 1943 анзи
райда-йёни Сталин дууё хатти равардта званитё: фиццаг –
ёфсади инёлар, дугкаг ба мёйи фёсте – Советон Цёдеси
Маршал.
1945 анзи февралёй командё кодта 3-аг Белорусаг фронтёй, Кенигсберги штурмён разамонёг адтёй.
Уой фёсте – советон ёфсёдти Сёйрагкомандёгёнёг
Японий хёццё тугъди Идард Хорискёсёни.
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РОКОССОВСКИЙ
Константин Константини фурт
(1896-1968)
Советон Цёдеси Маршал (1944).
Дууё хатти Советон Цёдеси Бёгъатёр (1944, 1945).
«Уёлахез»-и
ордени
кавалер
(1945).
Фидибёсти Устур тугъди тёккё
райдайёни Рокоссовский ци корпусён командё кодта, е архайдта
Хонсар-Нигулёйнаг фронти, арёнтёбёл, Киеви рёбун. Уой
фёсте – Нигулёйнаг фронти Ярцеви рёбун.
1941-1942 ёнзти – Нигулёйнаг фронти 16-аг армий командёгёнёг. Архайдтонцё Смоленскаг тохи (1941), Мёскуй рёбун (1941-1942).
Мёскуй рёбун исуёгъдё кёнунбёл тохти ин бантёстёй
немуцаг-фашистон ёфсёдтё ниддёрён кёнун Волоколамск, Истри, Осташкови.
Уой фёсте командё кодта Брянскаг ёма Донскаг фронттёй. Архайдта Сталинградтаг тохи.
Донскаг фронти ёфсёдтё Сталинградтаг тохи контрёмпурсти рёстёги Хонсар-Нигулёйнаг ёма Сталинградтаг
фронтти хёццё батудтонцё знаги федёрттё Дон ёма
Волги астёу, устур къуарбёл (330 мин адёймаги) ёртеголё
кодтонцё, ёма сё ниццагъдонцё.
1943 анзи райдайёни Рокоссовский командё кодта Централон фронти ёфсёдтёй (архайдтонцё Курск ёма Днепрбёл
тохти), уой фёсте адтёй Белорусаг фронти командёгёнёг.
1944 анзи райдайёни – 1-аг Белорусаг фронти командёгёнёг. 1944 анзи ноябрёй тугъди кёронмё – 2-аг Белорусаг
фронти ёфсёдтён командёгёнёг. Архайдтонцё Хорискёсён-Пруссаг, Хорискёсён-Померанаг, Берлинаг операцити.
1945 анзи 24-аг июни командё кодта Мёскуй Уёлахези
Парадёй.
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МАЛИНОВСКИЙ
Родион Якови фурт
(1898-1967)
Советон Цёдеси Маршал (1944).
Дууё хатти Советон Цёдеси Бёгъатёр (1945, 1958).
«Уёлахез»-и
ордени
кавалер
(1945).
Тугъд ку райдёдта, уёд адтёй
Одесси тугъдон округи 48-аг ёхсгути корпуси командир молдаваг город
Бельцый.
Райдайёни, кёд фёстёмё цудёнцё, уёддёр ин бантёстёй ё корпуси сёйраг хъауритё багъёуай кёнун.
1941 анзи 6-аг армийён командё кодта, уой фёсте ба
ин баихёс кодтонцё Хонсайраг фронти командёкёнунадё.
1942 анзи ист ёрцудёй ё бунатёй, ёма ‘й къёпхён дёлдёр бунати 66-аг ёфсади командёгёнёгёй ниввардтонцё.
Малиновскийи архайд, ёма ци армийён разамунд кодта
(66-аг, Сталинградёй цёгатёрдёмё), уони бёгъатёрдзийнадё устур агъаз фёцёнцё Котельниковскаг операций уёлахезён. Уой фёсте ба – Сталинградбёл тохи уёлахезён
дёр.
1943 анзи феврали Малиновский бабёй Сталини унафёмё гёсгё нисангонд ёрцудёй Хонсайраг фронти ёфсёдти
командёгёнёгёй.
1945 анзи уалдзёги, Толбухини ёфсёдти хёццё ёмархайдёй, ёнтёстгунёй исаразтонцё Вени операци, уотемёй
Австрий немуцаг фронт ницъцъист кёнгёй, баеу ёнцё ёмцёдесонти ёфсёдти хёццё. Еци операций фёдбёл ин
лёвёрд ёрцудёй советон ёфсади уёлдёр тугъдон финдздзёуёги орден «Уёлахез».
Устур Фидибёсти тугъд Малиновский фёцёй Австри ‘ма
Чехословакий. Уой фёсте ёрвист ёрцудёй Идард Хорискёсёнмё, советон-япойнаг тугъдмё. Уоми дёр ё тугъдон
искурдиадё ёхе равдиста квантунаг ёфсадбёл уёлахези.
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ГОВОРОВ
Леонид Александри фурт
(1897-1955)

Советон Цёдеси Маршал (1944).
Советон Цёдеси Бёгъатёр
(1945).
«Уёлахез»-и ордени кавалер (1945).
Устур Фидибёсти тугъди фиццаг бонёй фёстёмё адтёй Хорнигулёйнаг фронти хорнигулёнёрдёмё стратегион арёзти артиллерий сёргълёууёг.
1942 анзи, фронти командёгёнёг уогёй, бацёттё кодта
ёма исёнхёст кодта операци «Искра» – Ленинградтаг ёма
Волховаг фронтти ёфсёдтё Ладоги цадёй хонсарёрдиги
Ленингради блокадё батудтонцё (1943, январь).
1944 анзи январи блокадё еугур ист ёрцудёй хъёбёр
зин уавёрти.
Уой фёсте Ленинградтаг фронти ёфсёдтё тухтёнцё
финнти ёфсади хёццё Карелон перешееки, Выборг райстонцё. Аци операций рёстёги дёр бабёй Говорови тугъдон разамонёги искурдиадё рабёрёг ёй.
1945 анзи, Ленинградтаг фронти хёццё 2-аг Прибалтиаг
фронтёй дёр ма райдёдта командё кёнун.
Сурхтурусахёссёг Балтиаг флоти хёццё ёмархайдёй
Курляндий ёрдёгсакъадахи блокади райстонцё 30 немуцаг
дивизий. 8-аг маййи ба син Говоров сё капитуляци райста.
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ТОЛБУХИН
Федор Ивани фурт
(1894-1949)

Советон Цёдеси Маршал (1944).
Советон Цёдеси Бёгъатёр
(1965).
«Уёлахез»-и ордени кавалер (1945).
1943 анзи мартъиёй октябри уёнгё – Хонсайраг фронти
ёфсёдти командёгёнёг, 1944 анзи маййёй – 3-аг Украинаг фронти.
Сталингради фронти командё кодта ёфсёдтён, архайдта Румыни, Болгари, Югослави, Венгри, Австри уёгъдё
кёнуни тохти.
Командё кодта Миусси, Донбасси, Мелитополи, Хъирими
операцити.
1944 анзи, мах ёфсёдтё Советон Цёдеси арёнмё ку
бацудёнцё, уёд Толбухин райста Маршали ном.
Ё устурдёр ёскъуёлхтитёй еу – цадё Балатонбёл
вермахти фёстаг устур ёрбампурсти ке фёууёлахез ёй, е.
Толбухини бёрнёхсти 3-аг Украинаг фронт тугъд фёцёй Альпи хонхрёбунти 1945 анзи.

151

Публицистикæ

ТИМОШЕНКО
Семен Константини фурт
(1895-1970)

Советон Цёдеси Маршал (1940).
Дууё хатти Советон Цёдеси
Бёгъатёр (1940,1965).
«Уёлахез»-и ордени кавалер (1944).
Тугъди райдайёни нисангонд ёрцудёй Хорнигулёйнаг
фронти ёфсёдти командёгёнёгёй.
1941 анзи ноябри Ростов-Дони рёбун тохи командё кодта советон ёфсади контрёмпурстёй, ёма син бантёстёй
горёт байсун. Е адтёй еци анзи Сурх Ёфсади уёлахезтёй
еу. Знаги нё бауагътонцё Кавказмё, уёдта ма ин ё ёфсад
«Хонсар»-и тухтё сёхердёмё ке ‘скодтонцё, е немуцён
адтёй устур зёран, нёхе ёфсёдтён ба – устур ёнхус – уой
фёрци Мёскуй рёбун тохи син бантёстёй сёйраг горёт
багъёуай кёнун ёма контрёмпурстмё рахезун.
1942 анзи июли Тимошенко нисангонд ёрцудёй Сталинградтаг фронти командёгёнёгёй, уой фёсте – Цёгат-Нигулёйнаги.
1943 анзи мартъиёй тугъди кёронмё куста Сёргкаг
Сёйрагкомандёкёнунади Ставки.
Кёрёдзебёл баста цалдёргай фронтей архайд, куста
алли хузи тугъдон операцитё аразунбёл.
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КОНЕВ
Иван Степани фурт
(1897-1973)
Советон Цёдеси Маршал (1944).
Дууё хатти Советон Цёдеси Бёгъатёр (1944, 1945).
«Уёлахез»-и
ордени
кавалер
(1945).
1941 анзи фёззёги-зумёги, Конев кёмён адтёй командёгёнёг,
еци Калининаг фронти ёфсёдтё,
немуцаг ёфсади гъёуайкёнунади федёрттё батудтонцё
ёма исуёгъдё кодтонцё Калинин.
Волгёмё рацудёнцё, Ржевёй цёгат-нигулёнёрдёмё,
ёма сёхе ‘рдёмё раздахтонцё знаги устур тухтё. Е адтёй
устур ёнхус, Сталинград ёма Кавкази ка тухтёй, Сурх Ёфсади еци хёйттён.
Степнойаг фронти командёгёнёг уогёй, Конев ёнтёстгунёй архайдта Курскбёл тохи, е ‘фсёдтё исуёгъдё кодтонцё Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, бахизтёнцё
Днепрбёл.
2-аг Украинаг фронти сёргъи лёугёй, Корсунь-Шевченковскаг операций знаги устур къуарбёл ёртеголё ‘нцё, ‘ма
сё ниццагътонцё.
Уой фёсте, Уманаг-Батошайнаг операци исёнхёст кёнгёй, бахизтёнцё паддзахади арёнбёл Румыний территоримё.
Фёстёдёр, Коневи разамундёй 1-аг Украинаг фронти
ёфсёдтё ниццагътонцё знаги ёфсёдти къуар «Цёгаттаг
Украина», байстонцё Сандомирскаг плацдарм, – е иссёй
Сурх Ёфсадён трамплин Берлинёрдёмё ёмпурсти. 1945
анзи нё бауагътонцё знагён Силезий промышленнон хёдзарадё фехалун. Ёнтёстгинёй архайдтонцё Берлинаг
ёма Прагаг операцити.
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ШАПОШНИКОВ
Борис Михаили фурт
(1882-1945)

Советон Цёдеси Маршал (1940).
Тугъдон историй Шапошников
нимад цёуй зингё теоретик ёма
искурдиадгун практикбёл тугъдон
фарстати, хъёбёр хуарз ка зудта оперативон-стратегион
фёззелёнтё. Ахсгиаг, егъау куст бакодта ССРЦ-и Гёрзефтонг тухти арёзтади, уони федардёр ёма хуёздёр кёнунбёл, ёфсади кадртё цёттё кёнунбёл.
1941 анзи июли кёрони Генералон штаби сёргълёууёг,
уёдта Сёргкаг Сёйрагкомандёкёнунади Ставки иуонг иссёй.
Еци уёззау мёйти, советон ёфсёдти сёйрагдёр операцитё (тугъди райдайёни не ‘фсёдти фёстёмё цуд, Смоленскаг, Мёскуй рёбун тохтё, Киеви гъёуайкёнунадё) бацёттё кёнунбёл куста, ёхебёл нё ауёрдгёй, ёма ин еци
зин куст е ‘нёнездзийнабёл хъёбёр фёббёрёг ёй.
Ёхе курдиадёмё гёсгё ёндёр кустмё рацудёй: тугъдон академитёмё цёстё дарун, тугъди историйён ёрмёгутё ёмбурд кёнун, нёуёг уставтёбёл бакосун. Ёма ин
уоми дёр хъёбёр берё бантёстёй: нёуёг Тугъдон ёма
Будуйрон уставтё, Сурх Ёфсади операцити туххёй статьятё, Мёскуй рёбун тохбёл 3-томон монографий рауагъдади
разамунд.
Уодзёнёй ма.
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НЕ ’МЗÆНХОН
БÆГЪАТÆРТÆ
МУРИТИ Дадо
СОВЕТОН ЦЁДЕСИ БЁГЪАТЁРТЁ
Мурити Залуни фурт Дадо – Фидибёсти Устур тугъди активон архайёг, болкъон. Фёстугъд каст фёцёй
М. В. Фрунзей номбёл академи, уой фёсте ба адъюнктурё
ёма косун райдёдта еци академий ёфсёдтон историй
ахургёнёгёй.
Уой фёсте е ’ргом раздахта наукон кустмё. Берё ёнзти дёргъи фёккуста генералон штаби управлений ёма
ёфсёдтон историй институти, багъёуай кодта историон наукити кандидати, фёстёдёр ба доктори нёмттё,
иссёй профессор.
Мурий-фурт ниффинста цалдёр киунуги. Уони хёццё
ёнцё: «Провал операции «Тайфун», «Бородино 1941–1945
годов», «50 лет Советских Вооруженных сил», «Тула – город-Герой».
Ё фиццаг киунугё «Провал операции «Тайфун» ёййивд
ёрцудёй англисаг, французаг, немуцаг, испайнаг, португайлаг, араббаг, вьетнаймаг ёма ёндёр ёвзёгтёмё.
Дёлдёр ци ёрмёгутё мухур кёнён, етё ист ёнцё
Мурити Дадой киунугё «Осетии отважные сыны», – зёгъгё, уордигёй.
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МАХЪОТИ АЛИХАН

Фидибёсти устур тугъди рёстёг советон ёфсёдтонтён
сё маст фицгё кодта немуцаг-фашистон тухгёнгутёмё. Сё
ардбахуёрд фехалгёй, ёрбалёбурдтонцё сёребарёуарзёг паддзахадёмё, сё циййес син истонцё, адём ёд устур,
ёд сувёллон ёнётёрегъёдёй цагътонцё.
Адём ёд цъелё, ёд мелё исистадёнцё сё Фидибёстё
фудёзнагёй багъёуай кёнунмё.
1942 анзи фёззёги ба немуц ёрбахъёрттёнцё Чиколамё. Еци рёстёг батальони командирмё цудёй ёмбурд.
– Нё командёкёнунади ёвёстеуатёй базонун гъёуй,
нё фёлабулай ци знаг ёртегол ёй, уони нимёдзё, циуавёр хъаурёй гъавунцё исхуёцунмё, ци фёндитё сёмё ес,
ёма се ’штаб кёми ёрбундорон ёй, уони. Ёрмёстдёр еци
бёрёггёнёнтё базонгёй, ес раст хатдзёгтё скёнён ёма
ёмбёлгё унафё рахёссён.
Еци усми ё бунатёй фестадёй Алихан ёма ёхе бахатта
батальони командирмё.
– Барё мин радтетё сгарёни фёццёунмё.
– Десси мё ёфтауис, – дзуапп ин равардта командир, – ду
сгарёг нё дё, ду пулеметчик ку дё. Уёдта, ёррёстё пулеметёй ёхсёг дёр нё дё, фал сё роти командир, уотемёй
дё ротё куд ниууадздзёнё.
– Раст зёгъис, ёз пулеметёйёхсёг дён, фал аци уавёри ба ёз еугуремёй хуёздёр исёнхёст кёндзён еци ихёс.
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Цидёриддёр бёрёггёнёнтё гъёуй, уони ёз ёнхёстёй исбёлвурд кёндзёнён. Гъуддаг уой медёги ёй, ёма ёз ами,
Чиколай, райгурдтён, ами цардтён, ами ахур кодтон. Фёлабулай бунёттё хуарз зонун.
– Гъе ёндёр гъуддаг ёй, – загъта командир, – Хуцау нин
дё ёхуёдёг равардта.
– Сумахмё ба куд кёсуй? – ёхе разилдта командир ё
дёлбарё тугъдонтёмё. – Не ’гас дёр ёй зонён, куд адёймаг ёма тугъдон командир, уотё. Мё зёрдё ибёл дёрун,
ё ихёс ке исёнхёст кёндзёнёй, уобёл.
Тугъдон командир. Ёма ёцёгёйдёр уёди уёнгё Алихан дзёвгарё зинвёндёгтёбёл рафсёрститё кодта. Хонсари, Цёгат-Кавкази ёма Фёскавкази фронтити архайёг уогёй ёй багъудёй уёззау тохти хёццё Кавкази хурфёмё
бафтуйун. Хъёбёр уёззау зёрди ристи хёццё ниууадзидё
гъёутё ё фёсте ёзнагён, никки устурдёр зёрдинез ба
ин хастонцё ё фёммард уёвёг ёмбёлттё. Никки зиндёр
ба ин адтёй ёнёбагъёуайгонд адёми уавёр уинун. Уидта
акъоппидзаг мёрдтё, немуцаг хуёдтёхгутё куд ёхстонцё
зёрдидзёбёхён будури косёг зёронд лёгтё ёма уостити,
сувёллёнтти.
Нур ба, мёнё, ёхе райгурён гъёу Чикола бахаудтёй
е ’нёуинон фудёзнаги дзёмбутёмё. Ами Алиханён алли
гъёунгё дёр зундгонд адтёй, алли хёдзари къумти дёр еу
ёма дууё хатти не ’рзилдтитё кёнидё ё берёнимёдзон
ёмбёлтти хёццё. Аци гъёуи раевгъудёнцё ё сабидоги
адгиндёр бонтё, ардиги ранёхстёр ёй 1940 анзи Орджоникидзей фестёгдзёуёг училищемё дёр.
Советон ёфсёдтонтё Чиколардёмё ку цудёнцё, еци
рёстёг лейтенант Махъоти Алихан адтёй пулеметёй ёхсёг роти командир. Бунёттё хуарз ке зудта, уомё гёсгё ё
тугъдонтён бардзурд равардта, цёмёй ёрбунат кодтайуонцё гъёуи хонсарварсёрдигёй гъёдрёбунти. Ардигёй ёнцондёр адтёй ёзнаги ниццёвунмё ёвеппайди багъузунмё.
Ёцёгёй дёр гъуддаг уотё рауадёй, ёма ёзнаг Чиколамё
бампурсунмё равзурста еци фёндаг, фал сё размё ёрлёудтёнцё Алихани роти пулеметёйёхсгутё ёма сё унафёй неци рауаидё. Уотё рафёлвардтонцё еу цалдёр хатти
гъёуи хонсарварсбёлти, фал син нё бантёстёй. Алиханён
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ба кёдёй-уёдёй фадуат фёцёй ё райгурён гъёу фёууинун ёма ’й немуцёй багъёуай кёнун.
Изёригон Алихан е ’фсёдтон къуари хёццё, сёхе гранёттё, автоматтё, ёма хъуёцёгёнён фёрёзнитёй исефтонг гёнгёй, ранёхстёр ёнцё сгарёни.
Знаг сё куд не ’рёстёфтайдё, уотё сёхе ниййистонцё
Ирёфгёронмё ёма дони билгёрёнттёбёл хорискёсёнвёрсти сёхе байстонцё Дзёгъеппарзмё.
Лейтенант рагацау равзурста ёхецён зонгё хёдзарё. Е
адтёй бунёттон гъёууон скъолай ахургёнёги хёдзарё.
Сгаргутё ёнёунёрёй ёртегол ёнцё зонгё хёдзари
фёлабулай. Алихан дуар нидёнхуайё бакодта. Медёгёй
райгъустёй зёронд лёги фёсос гъёлёс:
– Кёци дё?
– Нёхеуон дён, ма тёрсё, байгон кёнё, – дигоронау имё
исдзурдта Алихан.
Дуар нидёнгомау базихъир ёй, ёма зёронд лёг Алихани
е ’мбёлтти хёццё ку ёрёстёфтёй Советон ёфсёдтонти
уёледарёси, уёд ё десён кёрон нёбал адтёй. Алиханетё
уайтагъд фёммедёг ёнцё аварёмё.
– Алихан ку дё? Ци Хуцау, ци изёд дё ёрбахаста? – ё
цийнён кёрон нёбал адтёй зёрондён.
– Уой фёсте дин мё хабёрттё бёлвурддёр радзордзён,
нур ба хъёбёр ёнёевдёлон ан, – загъта Алихан. – Хъёбёр
нё гъёуй де ’нхус: знёгтё кёми ёрбунёттон ёнцё, цёйбёрцё тохёндзаумау сёмё ес?
– Нё, нё! Бадгё бал ёркёнетё ёма фёйнё еу комидзаги уёддёр.
– Нёййес нин рёстёг, – ё дзурд ин райста Алихан. Ахургёнёг син куд радзурдта, уотемёй немуц ёрбунёттон ёнцё
скъолай азгъунсти, лёууй си хъалагъур, скъоламё хёстёг
хёдзёртти нерёнги некема ес.
Ахургёнёгён арфё ракёнгёй, Алихан ё къуари хёццё
гъёунгёмё рахизтёнцё ёма, раунафёгёнгёй, сфёндё
кодтонцё гитлеронтёбёл сёхе ниццёвун, гъузгё-гъузгёй
бахёстёг ёнцё скъолай азгъунстмё ёма ёрёстёфтёнцё
немуцаг хъалагъури. Е рацо-бацо кодта дууердёмё.
Махъой-фурти дзурдмё гёсгё, дууемёй багъузтёнцё
хъалагъурмё ёма ’й фёгъгъос кодтонцё, ё цъухёй еу си158
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биртт дёр нёбал исхаудтёй, уотемёй. Иннетё ба сёхе
багёлстонцё медёмё ёма цалдёр минуттей фёсте, фёлабулай дуйне фёстёмё, куд адтёй, уотё, мёрдон сабур
ниццёй.
Бон цъёх кёнун нёма райдёдта, уёдмё Махъоти Алихан
ё къуари хёццё фёстёмё ёрбахъёрттёнцё сё бунатмё,
сё хёццё цалдёр немуцаг уацайраг ёфицери ёма штаби
гёгъёдитё, уотемёй.
Еци бёгъатёрдзийнадё ке равдиста, уой туххён Алиханён лёвёрд ёрцудёй майдан: «Тугъдон ёскъуёлхтдзийнёдти туххён».
Берё рёстёгути нё фёххаттёнцё немуцаг фашисттё
Иристони зёнхёбёл. 1942 анзи кёрон – 1943 анзи райдайёнти Советон ёфсад, сё нихмё карз тох исамайгёй, уони
фёссурдта Кёсёгёрдёмё.
Сё фёсте цудёй, Алихан ци 295-аг ёхсёг дивизий тох
кодта, е дёр. Цубур рёстёгмё знаги къохтёй ист ёрцудёнцё Нальчик, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Армавир ёма
Краснодар. Уёдмё Махъой-фурт иссёй батальони командир.
Еу уёхён тугъди Алихан фёццёф ёй, фал уёддёр тугъди
будур ба нё ниууагъта, мадта ё батальон дёр алкёддёр
цудёй еугурей разёй. Еци тугъдтити ёхе ёхсаргинёй ке равдиста, уой туххёй бабёй ин лёвёрд ёрцудёй Сурх Турусай
орден.
1944 анзи Советон ёфсёдтон хёйтти гъудёй Днепри цёугёдони сёрти бахезун ёма иннё билгёрон ёрахёссун. Херсонёрдиги еци ихёс исёнхёст кёнун ёрхаудтёй Махъойфурти батальонмё. Гъуддаг уой медёгё адтёй, ёма цёугёдони иннё фарс немуц уойбёрцё федёрттё исаразтонцё,
ёма адтёнцё хъёбёр зин басёттён.
Днепри фётё еци рауёнти хъёрттёй дууё километремё.
Нигки ба ма еци анз Украини уалдзёг адтёй хъёбёр уарунгун, уомё гёсгё ба цёугёдёнттё райвулдёнцё, нёдтёбёл лёкъёрдёй ралёсёнтё н’ адтёй. Тохёндзаумауёй сё
ци хёйттё ефтонг кодтонцё, етё дёр кёмидёр фёстегёй
байзадёнцё.
Цёугёдони сёрти бахезунмё ё батальон цёттёгёнгёй,
Махъой-фурт ёхсёвёй-бонёй архайдта ёхе, куд ёмбёлуй,
уотё бацёттё кёнунбёл. Ё тугъдонтё исамал кодтонцё
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цалдёр наубёлёгъи, фёйнёгутё кёрёдзебёл худтонцё,
сё къохти ци адтёй, уомёй цёттё кодтонцё сёхе Днепри
сёрти бахезунмё. Нигки ба ма сё зиндзийнадё адтёй уой
медёги, ёма син уони машинттёй дони билёмё баласён
н’ адтёй, фёндёгтёбёл лёкъёрдёй ралёсёнтё ке нё
уидё, уомё гёсгё, ёма сё салдёттё билгёронмё хастонцё сё къохти.
Еу бон ба Махъой-фурт фегъосун кодта ё командирён,
батальон цёттё ке ёй Днепри сёрти бахезунмё, уой туххёй.
13 мартъий ёхсёйвон тари батальони командирёй бардзурд
райсгёй, е ’фсёдтонтё рабадтёнцё наубёлёгъти ёма ранёхстёр ёнцё дони иннё фарсмё. Сё фиццёгти хёццё
адтёй Алихан ёхуёдёг дёр. Ёхсёвё адтёй тар, уардта
ёнёсцохёй, уазал думгё бауёри иннердёмё хизтёй.
Знагён ё фёсонёрхёги дёр не ’рцудёй, уёхён лёгъуз
рёстёг Советон ёфсёдтонтё сё нифс бахёсдзёнцё дони
иннё фарсмё, е. Куддёр бауордёг ёнцё, уотё бабёй бёлёгътё фёстёмё рарвистонцё иннетёмё, сёхуёдтё ба
сёхе еу цёфёй ниццавтонцё знагбёл ёнёнгъёлти.
Днепри сёрти хезгёй, арёхстгин разамунд ке лёвардта
Махъоти Алихан ё дёлбарё батальонён, ёма ёхуёдёг еци
рёстёг устур лёгёхсарё ке равдиста, уой туххёй ин ССР
Цёдеси Сёйраг Совети Президиуми Унаффёмё гёсгё лёвёрд ёрцудёй 1944 анзи Ленини орден.
Советон ёфсад ёнёрлёугёй лёгарста размё. Ёнтёстгинёй бахизтёнцё Хонсар Буги цёугёдонбёл ёма рацудёнцё Днестрмё. Махъой-фурти батальонмё бабёй ёрхаудтёй еци цёугёдони сёрти ёгасей разёй бахезуни ихёс.
Уой дёр бабёй исёнхёст кодта ёнтёстгинёй Алихан, ёма
ин лёвёрд ёрцудёй «Фидибёсти тугъди» фиццаг къёпхёни
орден.
1944 анзи сёрдёмё Украини нигулён хай еугурёй дёр
уёгъдёгонд ёрцудёй знаги дзёмбутёй. Идарддёр ба гъудёй Европё исуёгъдё кёнун, уоми фиццагдёр сё надбёл
адтёй Польшё.
Ами дёр бабёй, иннетёй игъаугидёр, Махъоти Алихани
батальонмё ёрхаудтёй цёугёдон Висли сёрти бахезуни
ихёс. Знаги хъёбёр нё фёндадтёй еци арёнтё ниууадзун, уомё гёсгё ба ё фёттё ехуарёгау кодтонцё нё160
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хеуонтёбёл. Ами Махъой-фурт фёцёй уёззау цёф, фал
тугъди будур нё уагъта, цалинмё ’й нё рахастонцё ёма ’й
госпитёлмё нё рарвистонцё, уёдмё. Тёссаг адтёй, тогведуд ку фёцайдё, уомёй.
Еци тугъди архайгёй, устур бёгъатёрдзийнадё ке равдиста, уой туххёй ба ин лёвёрд ёрцудёй Александр
Невскийи орден.
Коммунист Махъой-фурт еу ёма дууё хатти курдиадё нё
бадёттидё, цёмёй ёй госпитёлёй рафинсонцё ёма бабёй ёй фёстёмё тугъдмё рарветонцё, уой туххёй. Ёппунфёстаг ин ё курдиадё исёнхёст кодтонцё, ёма фёстёмё
тугъдмё ёрвист ёрцудёй.
Берё фёндёгтёбёл ма ’й багъудёй рацёун, цалинмё
Берлинмё нё бахъёрттёй, уёдмё.
«Берлин есгёй, устур арёхстдзийнадё ёма лёгдзийнадё
ке равдиста батальонён командёгёнгёй, уой туххён курдиадё ёвёрён, цёмёй майор Махъоти Амурхани фурт Алиханён лёвёрд ёрцёуа Советон Цёдеси Бёгъатёри ном».
Курдиади буни ё къох бафинста 5-аг ёфсади командёгёнёг,
инёлар-болкъон Н. Э. Берзарин. Берзарин уой фёсте иссёй
г. Берлини фиццаг комендант. Инёлари курдиади фарс рахуёстёй 1-аг Белоруссаг фронти
командёгёнёг, Советон Цёдеси маршёл Г. К. Жуков.
1946 анзи 15 маййи ССР Цёдеси Сёйраг Совети Президиуми
Унаффёмё гёсгё не ’мбёстаг
Махъоти Амурхани фурт Алиханён лёвёрд ёрцудёй Советон
Цёдеси Бёгъатёри кадгин ном.

* 11
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ЁБАТИ ЁХСАРБЕГ

1942 анзи декабри кёрёнтти цудёнцё карз тохтё г. Владикавкази бунмё.
Фёскавкази фронти полктё ёма дивизитё знаги хёццё
мёлётдзаг тохти архайгёй, лёгарстонцё размё.
Еци фронти ёхсёг полки еу къабази багъудёй Киристонгъёуи цори еу усмё бафёстеуат ун.
Сикъитёй ёма гъёдтёй ёмбёрзт никкёнди бадтёй полки командир ёма, ёхе къартёмё ёргубургёнгёй, бёлвурд
кодта ами бунёттё. Уалинмё дуар кадёр ёрбахуаста тагъдгомау, ёма медёмё ёрбахизтёй еу тугъдон.
Ё цёститёй уёхён ёрттевёнтё калдёй, ёма командир
куддёр фёкъкъех ёй, сё цёстингас ку фёййеу ёй, уёд.
– Ёбати Ёхсарбег?
– Раст уотё, ёмбал болкъон.
– Дё цонги цёф ёррёвдзё ’й?
1942 анзи кёрони Ёхсарбег фиццаг хатт фёццёф ёй.
Уёддёр ё тох нё ниууагъта. Рахез къох гёллеу кодта, фал
галеуёй ба ёхста гранёттё, цалинмё ин командир бардзурд
нё равардта, цёмёй тугъди будур ниууадза ёма фенхус
кёна, ка фёццёф ёй, еци Гъуцъунай-фурти медицинон-санитарон хаймё бахонунмё.
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– Цёф исдзёбёх ёй, – дзуапп равардта дзармадзанёйёхсёг тугъдон. – Еу курдиадё мёмё ес сумахмё. Барё мин
радтё гъёумё ёгасей разёй бацёунмё. Ёз ардигон дён,
ами райгурдтён, ардигёй рандё дён тугъдмё дёр. Ами мин
алли къахнад дёр зундгонд ёй, кёци фёндуй хёдзари тургъёмё дёр бацёудзёнён цъундё цёстёй дёр.
Болкъон еу рёстёгути гъудити ранигъулдёй. Ёхсарбег
тёлфгё зёрдёй ёнгъёлмё кастёй, командир ин ци дзуапп
ратдзёй, уомё.
Ё медзёрдё ба ё гъостёбёл азёлдёй ё мади гъёлёс:
«Мё бёдолё, уёлахези хёццё тагъддёр исёздёхё фёстёмё!»
– Хуарз! Барё дин лёвёрд цёуй, – ёппунфёстаг сдзурдта болкъон.
Ёбай-фурт ёхсицгонёй ниууолёфтёй ёма ё медбилти
байдзулдёй.
Бон нёма ёрбацъёх ёй, сурхёфсёдтонти къуар, Ёбати Ёхсарбег сё сёргъи, уотемёй сё фёндаг исаразтонцё
Киристонгъёуёрдёмё. Цёмёй сё маке ёрёстёфтайдё,
уой туххён ба бурдёнцё сё фазёбёл. Ёхсарбеги сёризунд
цъасё кодта ёрмёстдёр еу гъуди: «Мёхеуонтё ма ёгас
ёнцё, ёви нёбал?». Тугъди хуарз лёдёрдтёй, фёшистти
дзёмбутёмё бахаугёй, алли хузи ёбуалгъ гъуддагён дёр
ес ёрцёуён.
Бурдёнцё ёнё дзоргёй, ёнёруолёфгёй. Кедёрти си
хъёбёр фёндадтёй тамаку исдумун дёр, фал не ’нгъизтёй,
фёлабулай знагёй идзаг адтёй, уомё гёсгё ба сё алли
гъуддаг дёр кёнун гъудёй арёхстгайти.
Сгаргути гъудёй бонёрбацъёхмё сё нисанбёл исёмбёлун. Ёма мёнё гъёугёронмё ёрбахъёрттёнцё, неке
сё ёрёстёфтёй, уотемёйти Уорсдони сёрти бахизтёнцё
ёма гъёугёрон сё арёсён бунат ёрахёстонцё. Сёхе метин хъёпёнти фёсте ёрримёхсгёй, автоматчиктё кёсунцё
ёнгъёлмё.
Фёлабулай сё цёстити рази ёристадёнцё метин будуртё итигъдёй. Мёйрохсмё ба аргъауи бёсти хузён зиндтёнцё.
– Ци ёнахур дессаг рауён ёй, – сдзурдта десгёнгёй,
тугъдонтёй кадёр.
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– Мах ба ё армитъёпёни, – дзуапп ин равардта Ёбайфурт.
– Немуци тагъддёр ку рандёбилё кёнианё хёдзёрттёй,
– бафеппайдта сержант Лунин.
Ёхсарбег ёхе нигъгъос кодта. Ё цёргёси цёститёй
ёдзинёг кастёй, знаг ёхе кёми ёрримахста, уордёмё.
Минутти фёсте ба ё бардзурд райгъустёй:
– Цёттё уотё! Гитлеронтё абёлти гъёуама ма ёрбацёуонцё!
Бон ёрбацъёх ёй. Зиннун райдёдтонцё бёлёсти цъоппитё, Ёхсарбег ё реуидзаг суолёфтёй ё уарзон гъёуи рёуёг уёлдёфёй. Уёдта ёвеппайди сёумон сабуйрадё фехалдта топпёхсти гъёр. Гъёуи ёндаг фарс тугъд райдёдта.
Сгаргути минкъий къуар лёмбунёг нийгъуста еци ’рдёмё.
Фатёхсти унёр хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. Гъёумё бацёуёнти ци арёнтё ёвёрд адтёй, уони батонгёй, нёхеуонтё баервазтёнцё гъёумё ёма бундзарёй цёгъдун райдёдтонцё гитлеронти.
Еци ёвваст ёрбалёбурдёй фёттёрсгёй, немуцён сё
сёр сё кой иссёй ёма ледзгё-ледзун сёхе римахстонцё
акъоппити.
– Гъе нур ба мах радё дёр ёрхъёрттёй, – сдзурдта сгаргути хестёр ёма бардзурд равардта. – Ёхсгё!
Тугъдонти гъостё феймир ёнцё автоматти дёрёгъдзёгаййёй.
Гитлеронтё уой ёнгъёл н’ адтёнцё, ёма аци ’рдиги дёр
арёсён ес, ёма бустёгидёр иссёргой ёнцё. Автоматёй
ёхсгутё никкидёр фёккарздёр кодтонцё сё ёхст, уёдта
гранёттё ёхсун райдёдтонцё, разёй сё комкоммё ци
немуцаг машинттё ёрбазиндтёй, еци ’рдёмё. Арти егъау
ёвзёгтё пеллонгёнгё, уёлиау арвмё фёццудёнцё. Ци
тохён фёттё сёмё адтёй немуцмё, етё хуёдехуардёй
ихёлун райдёдтонцё, гупп кодтонцё артаги боцикъатё
дёр. Фехёлд хуёдтолгитё фёндаг ёрёхгёдтонцё, ёма
сё фёсте, уонён рацёуён нёбал адтёй. Гитлеронтё сё
медбунати исхёлхъой ёнцё. Фашисттё рагъавтонцё еци
ёмёнтъерий сё дзармадзантё махонтёрдёмё рахатун,
фал е дёр сё арми нёбал ёфтудёй.
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Уотемёй еунёг хуёдтолгё, еунёг танкё дёр нё раервазтёй Ёхсарбеги къуарбёл, пеллон калдтонцё. Нёдёр тас,
нёдёр ба ёндёр ести гъуди н’ адтёй еци усми Ёхсарбеги сёри. Ё зунд ин цъасё кодта ёрмёстдёр еунёг мётё:
ёхсгё ёма цёгъдгё, цалинмё ма ё бон хуёцёнгарзбёл
хуёцун ёй, цалинмё ма ё зёрдё косуй, уёди уёнгё.
– Гъе ба уин нё зёнхи маст, е ба уин мё гъёуи тог,
е ба уин мё фёммард ёмбёлтти тогист, – ё меднимёр дзурдта Ёхсарбег, ё автоматти дискитё ёййевгёй.
Уёдмё гъёугёронёй райгъустёй нёхеуонти «Ура!» Арёсён къёлёти ци фудёзнаг бахаудтёй, е лёдёргё дёр нёбал кодта, ци фёккодтайдё ёхе, уой. Мети хъёпёнти сёхе
бёргё аууон кодтонцё, фал син е дёр нецибал ёнхус кодта.
Фёлабулай пеллон кодтонцё сё хуёдтолгитё, метбёл уёлгоммё хъанёй лёудтёнцё гитлеронти мёрдтё.
Цубур рёстёги фёсте Ёбай-фурти къуар фёстёмё баеу
ёй е ’мтохгути полки хёццё.
– Хуцау уи исарази уёд, – арфё син ракодта сё командир,
– уё размёвёрд ихёс исёнхёст кодтайтё. Уё арёхстгин
тохёй нин фёндаг саразтайтё размё. Еума хатт дёр ма уин
арфё кёнун. Нур нин ами фёстеуатгёнён нёбал ес, цалинмё знаг нёуёг тухтё нёма ёрбакалдта, уёдмё нё цёун
гъёуй размё, цёмёй син нихкъуёрд дёттён.
Командири цёстингас ёрахёста Ёхсарбеги ёнгёс. Зумёгон хори тунтёмё тёмёнтё калдтонцё Ёхсарбеги райгурён
гъёуи хёдзёртти сёртё. Цалинмё полки болкъон сагъёстё
кодта, уёдмё рёнгъистадёй райгъустёй Ёбай-фурти гъёлёс:
– Неци кёнуй, мёхеуонти фёууинуни фадуат дёр мин
фёууодзёй, мёнё еугур фашистти дёр гагадзагъд ку никкёнён, уёд.
Полк идарддёр ё фёндаг радардта, знаги дёрёнгёнгёй.
Ёхсарбеги командёкёнунадё Тамбовмё ахур кёнунмё ку
рарвиста, ёрмёстдёр уёд базудта ё бийнонти хъисмёт.
«Мё зинаргъ бёдолё, – финста имё ё мадё, – дё финстёг дин райстон. Дё рёнгъитё кёсгёй, мё цёстисуг нёбал
бауорёдтон, уёлдайдёр ба де ’нсувёрбёл ку фарстай, уёд.
Нёбал ёнцё де ’рвадё Заурбег ёма дё хуёрё Уарзетё.
Немуцаг бомбити ёрхъезтё син сё цард раскъудтонцё. Еци
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цъаммар фашисттё нин нё хёдзарёй гириззагдонё исаразтонцё, нё есбон нин ниттатхуалитё кодтонцё. Ёхсарбег, мадау ди корун, – Заурбег ёма Уарзети тог райсё еци цъаммар
куйтёй».
Еци рёнгъитё кёсгёй, Ёхсарбеги маст тудта ёндёмё, уойбёрцё ёнёуинондзийнадё игурдёй ё реуи немуцмё.
1943 анзи 2-аг ноябрь. Нёуёгёй бабёй тугъдон уавёртё. Уазал ёма талингё ёхсёвё. Цёгаттаг думгё Азови
денгизёй хёссуй ниллёг хёрё мегъё. Кёнуй сёлфунёг,
денгиз ёзгулий буни фёцёй. Тамани ёрдёгсакъадахёрдигёй иннё фарсёрдёмё талинги лёгёрдунцё нёхе наутё
ёма бёлёгътё, адёмёй, тугъдонтёй цъоппидзаг уогёй.
Мёнё десант ёрбахёстёг ёй, знаг кёми ёрбунёттон ёй,
еци билгёронмё. Уалинмё райгъустёнцё дзармадзанти уодаист гъёртё, райдёдтонцё Керчи ёрдёгсакъадах байсунбёл тогкалён тохтё.
Артиллерион цёттёгёнён ёхстити фёуунмё кёронмё
нё бангъёлмё кёсгёй, Ёбай-фурт ёхе бахатта ё командирмё:
– Ёмбал, гвардий хестёр лейтенант, барё нин раттё махён билгёронмё ёгасей разёй балёгёрдунмё.
Командир ё тузмёг цёстингас рахаста, Ёбай-фурти хёццё ма наубёлёгъи ка бадтёй, уонёбёл. Уонёй алке цёсгонбёл дёр бакёсун ёмбалдёй, знаги нихмё ёгъатирёй
истох кёнунмё цёттёдзийнадё. Ёма ё медзёрди рагъуди
кодта: «Цёргёстё! Ёндёр номёй син исхонён нёййес», –
уёдта гъёрёй ба сдзурдта:
– Архаетё! Ёрмёстдёр, куд ёцёг гвардионтё, уотё!
Ёбай-фурт мёнё фёххёстёг кёнуй билгёронмё. Салдёттё донмё ёргёппитё кодтонцё ёма сё них комкоммё
исаразтонцё, знаг кёми ёрбунат кодта, еци акъоппитёмё.
Фёлабулай, ку еу рауён, ку иннё ’рдигёй ихёлунцё минитё ёма хёрдмёфёххауёг лёпъёда ёхгёнуй салдётти
цёститё. Бон сабургай цъёхтё кёнун райдёдта. Ёбайфурти къуар сё фазёбёл бурунцё размё. Разёй арёсёни
ёрбунёттон ёнцё знаги пулеметёй-ёхсгутё ёма махонти
скаст нё уадзунцё.
Къуар ёнёстуфёй багъузтёнцё еци акъоппитёмё ёма
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ёхсгути фёгъгъос кодтонцё. Уёдмё десантон къуёрттё
ёнтёстгинёй ёрбаардёгбилё ёнцё.
Ёртё хатти исистиуонцё ёфсёдтонтё атаки ёма ёртё
хатти фёстёмё ёрхуссиуонцё. Ку ёризёр ёй, уёд салдётти ёхсён арёзт ёрцудёй митингтё. Еу уёхён ёмбурди
дзоргёй, Ёхсарбег загъта: «Мах ард бахуардтан ёма нин нё
загъд ёнёсёнхёстгёнён нёййес».
Гъудёй 175,0 бёрзёндё байсун, уомён ёма уоми ёрфедар ёнцё ёзнёгтё, сё иннё тухтё ба адтёнцё уой хуёд
фёскъилдум.
Сёумицъёхбёл нё тугъдонтё атаки раистадёнцё, фал
бабёй сёбёл уордигёй знаг фатуарён исаразта. Беретё си
нё бафёразтонцё махонтёй ёма сёхе фёстёмё ёрримахстонцё акъоппити, ёма уёд, е ’мбёрцё ислёугёй, знаги фатуарёнмё ранёхстёр ёй Ёбати Ёхсарбег – гвардий
сержант.
– Ёмбёлттё! – фёгъгъёр кодта ё фёсте, уонёмё
Ёбай-фурт. – Нё сёрмё не ’рхёсдзинан, нё гвардий номёй ци ард бахуардтан, уой фегадё кёнун! Размё Хъирим
байсунмё!
Ёхсарбег е ’гас гурёй дёр размё лёгарста, думгё ба
ин ё дзигготё фелудта. Идардёй бакёсгёй, е адтёй ёцёг
нёртон бёгъатёри хузён. Уой лёгёхсарё уингёй, иннетё
дёр раистадёнцё сё акъоппитёй ёма еци-еу ёввастёй
бампурстонцё, знаг кёми ёрбунёттон ёй, уордёмё ёма
бёрзёндё ист ёрцудёй.
Дёсгай мёрдтё хъёнттёй лёудтёнцё еци бёрзёндёбёл. Бёрзёнди тёккё цъоппбёл ба лёудтёй Ёбати
Ёхсарбег, ё къохи Сурх Туруса думгёмё фелаудта, уотемёй.
Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё ’й ку ёвдистонцё, уёд Тамани дивизий командир болкъон В. С. Александров финста: «Дууё тохгё бонемё Ёбай-фурт мёрдтёмё
барвиста 32 фашисти, уонёй ба 9 лёгёй-лёгмё гъёбесхуёсти медёг, ёма уотемёй ёгасей разёй ислёгарста бёрзёндё 175,0 цъоппмё. Багъауаги сахат равдиста устур лёгёхсарё ёма бёгъатёрдзийнадё, уомё гёсгё ба ’й нимайён
агкагбёл, цёмёй ин лёвёрд ёрцёуа Советон Цёдеси
Бёгъатёри ном».
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1944 анзи 16 маййи полкбёл исёмбалдёй ёхсицгон хабар: Ёбати Мёхёмёти фурт Ёхсарбегён – гвардий сержантён, лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.
Фёстёмё ё райгурён гъёумё Ёхсарбег исёздахтёй
1946 анзи, Орджоникидзейёй сауёнгё Берлинмё бахъёртгёй, ё реубёл тёмёнтё калдта сугъзёрийнё стъалу. Ё
ниййерёг ин ё уорсалистё сёр фёлмён рёвдаугёй, ё
фурти бафарста:
– Аци стъалу дин цёй туххёй исагкаг кодтонцё, биццеу?
– Знаги ке ниддёрён кодтан, уой туххён, – адтёй ё дзуапп.

168

Мурити Дадо. Советон Цёдеси бёгъатёртё

		

БИЦАТИ СЕРГЕЙ

Бицати Владимири фурт Сергей райгурдёй 1922 анзи Киристонгъёуи. Бунёттон скъола каст фёууогёй, ахур кёнунмё
бацудёй Дигорай гъёууон-хёдзарадон рабфакмё. Фал, куд
ирёзгё цудёй, уотё ба ’й ё зёрдё хъёбёрдёр ёскъафта
арвмё ёма иссёй Орджоникидзей аэроклуби ахурдзау, фёстёдёр ба Краснодари авиацион скъолай студент.
1943 анзи Бицай-фурт райста тёхёг-кунёггёнёги дёсниадё ёма ёрвист ёрцудёй хуёцёг ёфсадмё. Мёнё нё
рази, ё тугъдон разамунд ин ци характеристикё равардта, е.
«1943 анзёй фёстёмё, Фидибёсти Устур тугъди архайгёй, Бицати Сергей Владимири фурт тухтёй Ленингради,
Волхови, 3-аг Прибалтийаг ёма 2-аг Белоруссаг фронтити.
Уёлдёфон тугъдтити архайдта 264 хатти ёма ёхуёдёг
сёрмагондёй ёргёлста 16 хуёдтёхёги. Адтёй бёгъатёр,
ёдёрсгё ёма зонёнгин кунёггёнёг».
1944 анз, 17 июль. 3-аг Прибалтиаг фронти тугъдонтё архайунцё Псковёй Тартуёрдёмё тугъдтити, цёмёй Эстони
иссёребарё кёнонцё. Сгаргутё куд исбёлвурд кодтонцё,
уотемёй Черски станци бакъупхё ёнцё дзёвгарё тухтё,
куд фестёгдзёуёг немуцаг салдёттё, уотё сё танкитё
дёр. Сё нихмё ёрвист ёрцудёй советон бурсёг тёхгутё,
сё хёццё ба ма дууё тёхёг-кунёггёнёги. Уонёй ба еу адтёй Бицай-фурт.
Сергей ёрёстёфтёй, нё хуёдтёхгутёмё ке ёрбахёстёг ёнцё аст немуцаг кунёггёнёги, уой. Ёвёстеуатёй
гъудёй мадзёлттё исаразун, цёмёй сё ма бахъор кодтайуонцё ёма сё ихёс ёнхёстгонд ёрцудайдё, уой туххён.
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Бицай-фурт исфёндё кодта немуцёгти ёхе ’рдёмё рафёлевун. Ё хуёдтёхёг уотё разилдта, цёмёй ёй немуцаг
тёхгутё хорёрдигёй ма уидтайуонцё.
Ёхе хёрдмё исиста, уёдта, цёргёсау, хуёдтёхёг, гувгувгёнгё, рауагъта немуцагбёл. Мёнё се ’хсён 300 метри,
200 метри, 70 метри. Еци рёстёг Сергей ралхъивта пулемети
мёнгвёдёг ёма, дё фудгол уотё, – знаги «Фокке-Вульф»ён ё хъуёцё искалдёй, уёдта ёнёбазур маргъау зёнхёрдёмё ё фий исаразта. Иннё хуёдтёхёг ба ёргёлста сержант Мостаков.
Сё фёззинд уотё ёнёнгъёлти адтёй ёма немуц куддёр фёссонт ёнцё, сё рёнгъёйцуд фехалдёй. Еци исхуёст фадуат равардта иннё хуёдтёхгутён сё тугъдон
ихёс исёнхёст кёнунён.
1945 анзи 16 феврали 2-аг Белоруссаг Фронти ёфсёдтонтё батудтонцё скёсёйнаг Пруссий федёрттё ёма рахизтёнцё Балтий денгизи билгёронмё г. Кенигсбергёй минкъий
хонсардёрёрдёмё. Не ’сгаргути къуар куд исбёлвурд кодта,
уотемёй Данцигёрдигёй ёрбацёйцудёнцё танкитё ёма
денгизон фестёгдзёугутё. Уони бауорамун ёма ниддёрён
кёнун бабёй ёрхаудтёй Бицай-фурти тёхгутё-кунёггёнгутёмё, сё сёргъи лейтенант Бицай-фурт, уотемёй.
Сё нисанмё ку фёццёйхъёрттёнцё, уёд немуцёгти ёрдигёй сё нихмё истохунмё ратахтёй 18 «ФоккеВульф»-и ёма 6 «Мессершмитт»-и. Немуцаг тёхгутё сёхе
дууё къуари фёккодтонцё, цёмёй нё кунёггёнгути ёргом сёхемё раздахонцё, уёдмё сё иннё хуёдтёхгутё
ба мах бурсёг тёхгутёбёл сёхе ниццавтайуонцё, фал
син Бицай-фурт сё хийнё уайтёккёдёр ралёдёрдтёй
ёма син фадуат нё равардта сё гъуди кёронмё исёнхёст кёнунён.
Еци тохти дёр бабёй Бицай-фурт ёргёлста еу немуцаг
хуёдтёхёг, сё ёфсёддон ихёс ба ёнхёстгонд ёрцудёй,
знаги колоннё ниддёрён кодтонцё. Уотемёй немуцён ёрхастонцё устур зёрандзийнадё.
1945 анзи 23 мартъий бабёй г. Гдыни фёлабулай уёлдёфи кёрёдзей нихмё ёрлёудтёнцё лейтенант Бицай-фурти ёхсёз хуёдтёхёги-кунёггёнёги, немуцаг дууё «ФоккеВульф»-и ёма дууадёс «Мессершмитт»-и. Гъуддаг бёлвурд
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адтёй, ёнё истохён син н’ адтёй. Аци хатт дёр бабёй
Сергейи къохи бафтудёй еу хуёдтёхёг ёргёлдзун, знёгти
хуёдтёхгутён ба сё размётахт фехалун.
Сергей Владимири фурт хуарз балёдёрдтёй тугъдон
ёцёгдзийнадё: тохун гъёуй нимёдзёй нё, фал зундёй.
Цидёриддёр тугъдон цаути архайдта, етё се ’гас дёр конд
ёрцудёнцё бёрзонд ёмвёзадёбёл, ёнё ести аййеппёй.
Фидибёсти устур тугъди ци бёгъатёрдзийнадё равдиста,
уой туххён ин лёвёрд ёрцудёй Сурх Турусай дууё ордени,
Фидибёсти тугъди дууё ордени. Уой уёлёмхасён ма цалдёр хатти райста Сёйраг Командёгёнёги арфи гёгъёдитё.
«Лейтенант Бицати Сергей Владимири фурт тугъди рёстёг
ёхе равдиста арёхстгин ёма бёгъатёр тёхёгёй, адтёй ин
устур кадё е ’мбёлтти ёхсён.
Бицай-фурт ци звенойён дёдтуй разамунд, е нимад ёй
тёхёг хаййи тёккё раззагдёрбёл. Фидибёсти тугъди рёстёг 263 хатти ке архайдта уёлдёфон тугъдтити ёма ёхуёдёг еунёгёй знаги 16 хуёдтёхёги ке ёргёлста, уой хёццё
ба ма устур лёгёхсарё ке равдиста, уой туххёй ёй агкаг
кёнён, цёмёй ин лёвёрд ёрцёуа Советон Цёдеси Бёгъатёри ном».
1945 анзи 18 майи полки командири курдиади фарс рахуёстёй 2-аг Белоруссаг фронти командёгёнёг, Советон
Цёдеси маршёл К. К. Рокоссовский, ёма тёккё еци бон
ССР Цёдеси Сёйраг Совети Президиуми Указмё гёсгё Бицати Владимири фурт Сергейён исагкаг кодтонцё Советон
Цёдеси Бёгъатёри ном. Тугъди фёсте Бицай-фурт ё зонундзийнёдтё ёнёвгъауёй лёвардта кёстёр фёлтёрён.
Уонёй беретё айдагъ дёсни тёхгутё не ’ссёнцё, фал ма
си цалдёр ба иссёй тёхёг-космонавттё дёр.
Бицати Сергей ё тёккё лёги кари ку бацудёй, уёдта
ибёл ёртёфстёнцё ё уёззау незтё ёма 1962 анзи 26
мартъий рахецён ёй ё цардёй.

171

Публицистикæ

КЪЕСАТИ АСТАН

Фидибёсти Устур тугъди анзёрфинстмё ку кёсай, уёд
идзаг ёй аллихузон скъуёлхтдзийнёдтёй. Ёма нё бёгъатёр Советон адём ци лёгёхсарё ёвдистонцё гитлеронти
нихмё тохгёнгёй, уоми, фёнди зёнхёбёл, фёнди уёлдёфи, фёнди денгизи, кенё дони буни, – алли рауён дёр
знаги ёгъатирёй ка дёрён кодта, уони ёхсён ёнёмёнгё
адтёнцё Дигоргоми уарзон фурттё дёр. Къесати Астан ёй, –
не ’мзёнхонтёй фиццаг, растдёр зёгъгёй ба, еунёг, денгизи
буни ка службё кодта, уёхён тугъдон.
Къесай-фуртён ё фёсонёрхёги дёр некёд адтёй денгизон флоти службёгёнёг исун. Райгурдёй, денгизёй хъёбёр идард ёвёрд ка ёй, уёхён дигорон гъёу Дигорай.
Авданзон скъола каст ку фёцёй, уёд косун райдёдта гъёууонхёдзарадон коммуни.
Хуёрзёрёги фёцёй Граждайнаг тугъд. Уоми тёккё
активондёр архайгутё адтёнцё Астани ёмзёнхонтё.
Тогкалён тугъди адём сё къёхти буни нинсанстонцё зёронд
уагёвёрдтитё. Нур ба сё гъудёй нёуёг цард аразун, адёми
агкаг ка адтайдё, уёхён. Нё республики фулдёр хай ёй
хуёнхбёстё. Етё ба идзаг ёнцё аллихузон хёзнатёй. Астан
ёхецён федарёй скарста, хуёнхаг инженер ке суодзёнёй,
еци фёндё. Ёма ё нисанмё лёгарста къёпхёнгай –
ниффардёг ёй столицёмё ёма каст фёцёй Артеми номбёл
косгути факультет, иссёй хузгин ёзгъёрти техник. Фёндё ’й
адтёй идарддёр ё ахур кёронмё рахъёртун кёнун, фал...
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Дуйней сёрмё сау мегътё сабургай ёмбурдтё кёнун
райдёдтонцё. Ё сёр исёргъувта немуцаг фашизм.
Е ба дзорёг адтёй, нё адёми ёнёмёнгё тугъдмё цёттё
кёнун ке гъудёй, уобёл. Уомё гёсгё ба гъудёй зонёнгин
ёфсёдтон специалисттё. Куд дёсгай мин ёмдогони, уотё
Астан дёр исфёндё кодта ёфсёдтон дёсниадё райсун.
Ёма ’й Мёскуй фёскомцёдеси обком рарвиста Ленингради
М. В. Фрунзей номбёл ёфсёдтон-денгизон училищемё.
Ёнтёстгинёй ёй каст фёууогёй, Астан ёрвист ёрцудёй
Сау денгизон флотмё. Еу рёстёги фёсте бабёй ёй нёуёгёй рарвистонцё Ленинградмё, денгизи буни ленкгёнёг
наутён командиртё кёми цёттё кодтонцё, уёхён сёрмагонд курситёмё. Каст сё ку фёцёй ёнтёстгинёй, уёд
фёстёмё ёрёздахтёй ёригон афицер Сау денгизи флотмё.
1941 анзи мартъий ба нисангонд ёрцудёй дони бунти цёуёг
наубёлёгъ «Малютки» командирёй.
Немуцаг ёрдонгтё г. Николаеви науаразён заводмё ку
лёгарстонцё, уёдмё ма «Малюткё» кёронмё арёзт дёр
нёма адтёй, Къесай-фурт ба ёмбурд кодта командё.
– Тагъддёр архайетё, рёстёг ёнгъёлмё нё кёсуй махмё, – баурдуг уидё Астан науаразгутёмё. Етё ба ёнёуой
дёр кустонцё ёд ёхсёвё, ёдё бонё, ёнцойнё нё зонгёй.
Ёппунфёстаг, наубёлёгъ адтёй цёттё. Командё дёр
ёнхёст адтёй. Ёрмёстдёр ёй куддёр донмё ёруагътонцё, уотё ба «Малюткё» бахаудтёй тугъди циренмё.
Аллирдигёй ёй дзармадзантёй ёхстонцё, уотемёй Къесай-фурти бон бацёй ё науё Севастопольмё бахъёртун
кёнун.
Гъе, уотё райдёдта сё тугъдон цард Астан ёма ё наубёлёгъ «Малюткён». Цалинмё тугъд нё фёцёй, уёдмё
кёрёдземёй нё фёххецён ёнцё.
Алкёддёр тугъдон балций, атакитё, торпедон ёхститё,
немуци пеллонкалгё наутё, – етё иссёнцё Астан ёма ё
къуари алли бони архайд.
Командир хуарз лёдёрдтёй ё дёлбарё тугъдонти рист
дёр ёма цийнё дёр. Ёууёндтёй си алкёбёл дёр, ёхе
уодау.
250 бони бёгъатёрёй гъёуай кодтонцё нё тугъдонтё
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Севастополь знагёй, кёд уони тухтё дзёвгарё фулдёр адтёнцё, уёддёр. Ёма уордёмё аккаг ёвёрён хаста Къесати Астан дёр ё къуари хёццё.
«Немуц ёртегол ёнцё Сау денгизи флоти сёйраг лёууён Севастопольбёл, – зёгъуй В. Сосновский, Къесай-фурти
хёццё еумё службёгёнёг. – Мах наубёлёгъ байахёста
Балаклаваг донбацёуён ёма ёнгъёлмё кастан фашистти
фёззиндмё. Изёрёй 17 сахаттебёл фёззиндтёй немуци
тагъдцёуёг десантон баржё. Къесай-фурт бардзурд раварда, цёмёй нёхе ёрцёттё кёнён ёхсунмё. Фал уёдмё
ба ёрёстёфтёй, баржи фёсте ке цёуй, 5000 тонни уёзён
устур наубёлёгъ. Махмё е ахсгиагдёр фёккастёй. Минкъий
ма баёнгъёлмё кастан, денгизонтёй алке ё бунати цёттёй
цалинмё ёрлёудтёй, уёдмё, уёдта нё командир бардзурд
равардта:
– Торпедёй, ёхсгё!
Нё наубёлёгъ ёмрезёги нирризтёй, торпедё ёхсён
аппаратёй рагёпп кодта ёма ё них знаги науёмё исаразта. Цалдёр секунди ёма райгъустёй ёмир исрёмугъд-гъёр.
Торпедё ё нисанбёл исёмбалдёй. Еунёг ёхст багъудёй,
ёма знаги егъау транспорт ниффардёг ёй дони бунмё.
Дугкаг бон дёр бабёй «Малютки» багъудёй истохун.
Гъуддаг адтёй уотё. Рёфтёмё хёстёг науи хуёруйнаггёнгутё ёрцёттё кодтонцё нё командён дессаги хуёрзадё хуёруйнаг, фал нё рёфтад искёнунмё ба нёбал раевдалдёй. Радгёс афицер, хестёр лейтенант Демин денгизи
ёрёстёфтёй 7000 тонни уёзён немуцаг егъау науё. Нигки ба ма ’й аллирдиги гъёуай кодтонцё инсёй тагъдцёуёг
катери, баржитё ёма хуёдтёхгутё. Денгиз адтёй сабур.
Перископ уёхён рёстёг идардмё зиннуй ёма знагён ёнцон ёстёфён фёууй, уомё гёсгё ба хёстёгдёр бацёун
зиндёр ёй. Фал командири сёри февзурдёй тёссаг, фал
цёхгёр фёндё. «Малюткё», ёхе дони бунмё ниййесгёй,
бунти багъузтёй хёстёгдёр ёма равзурстёй баржити ёхсён. Райгъустёй командири бардзурд ёма торпедё ратахтёй ёхсён аппаратёй. Дё фудгол уотё: знаги егъау науё
дууё ёмбеси фёцёй ёма уайсахатдёр фёддёлдон ёй.
Знаг уой ку балёдёрдтёй, ёма син сё цёстити тёккё
цори сё наубёлёгъ фёддёлдон кодта кадёр, уёд исагъу174
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дёнцё ёма Къесай-фурти фёсте ниббарцё ёнцё. Ёнёгъёнё дууадёс сахатти фёттох кодтонцё ё нихмё, ёргёлстонцё ибёл 105 бомби, фал ин фёддёлдон кёнун ба сё бон
не ’ссёй. Еунёг бомби ёрхъез дёр ибёл не ’сёмбалдёй.
Ёппунфёстаг «Малюткё» раервазтёй знаги дзёмбутёй.
Астан ё фурфёлладёй уёззаубадт ёркодта стъолбёл ёма
ё медбилти байдзулгёй, сдзурдта:
– Нур ба, мёнмё гёсгё, рёфтад искёнун дёр ёмбёлуй.
– Растдёр уодзёй сехуар искёнун, – ё дзубанди ин бараст кодта сё хуёруйнаггёнёг. Рёфтад ёма ёхсёвёр раевгъаудтан.
– Уойхигъд, ёзнагён хуёрзадё ёхсёвёр искёнун кодтан, – нёуёгёй бабёй байдзулдёй командир.
Денгизон тугъди ес уёхён уагёвёрд. Раздёр ка ёрёстёфа знаги, уёлахези ёмбес уой ёй. Еци гъуддаги «Малюткё»мё фау ёрхёссён н ’адтёй. Ё коллектив кёрёдзебёл хъёбёр баст адтёнцё.
Мёнё бабёй Къесай-фурт райста нёуёг бардзурд: «Севастопольмё ёрбацёуй знаги наубёлёгъти дзёвгарё бал».
Ёма Астан исфёндё кодта уони хёццё ёхсёвигон истохун. Ёхсёвигон командир багъузтёй немуци наубёлёгъти
тумугъмё. Уонён сё фёсонёрхёги дёр н’ адтёй, советон
науё сёмё комкоммё ёрбандеудзёй, е ёма ’й сёхе бангъалдтонцё. Ёрмёстдёр торпедёй сё наути устурдёр ку
иссугъдёй, сёхе уёд ёрлёдёрдтёнцё, фал байрёгёмё
ёй. Сё кой сё сёр иссёй, уотемёй сё хёлхъоййи нёбал
ёртастонцё, ка хеуон, ка ёзнаг, уой. Къесай-фурт ба куд
фёззиндтёй, уотё ёнёнгъёлти ёхе дёр бафёсвёд кодта.
1942 анзи июни Севастополи уавёр бустёги тёссаг иссёй, – гёрнизон гъудёй горётёй раеуварс кёнун. Хёдзёрттё сугъдёнцё, хъуёцёй исуолёфёнтё н’ адтёй,
хуёдтёхгутё ёнёуолёфгёй ёгъзалдтонцё сё бомбитё.
Севастополь багъудёй знагён ниууадзун. Хъёбёр зинтёй
ёй уёгътонцё Къесай-фурти экипаж дёр, фал бардзурдён
дёр ёнёнхёстгёнён н’ адтёй. Цалцёгкёнуйнаг адтёй
«Малюткё» ёхуёдёг дёр.
Новороссийски фалдзостё уогёй, акустик В. Сосновский
ёрёстёфтёй знаги дони буни цёуёг наубёлёгъ. Ё тёккё
фёсте ба радист Немилостивый фегъосун кодта, немуцаг
175

Публицистикæ

наубёлёгъ си домуй, цёмёй син фегъосун кёна ё бёрёггёнёнтё.
– Уомёй ёндёр лазё сё ма уёд, – сдзурдта Къесай-фурт.
Ёнёгъёнё 30 минути «Малютки» рахез фарсёй цудёй
знаги наубёлёгъи механизмти гув-гув. Е ку ёхе уёлдонмё
исесидё, ку фёддёлдон уидё, агурдта, ёсгарста, фёлабулай
рауёнтё, цёмёй ёрёстёфтайдё мах наубёлёгъ. Е ба
лёудтёй ёдеугурёй авд метрей ёрфёни.
– Уёхе ёрцёттё кёнтё, – райгъустёй Къесай-фурти
бардзурд.
Ёма райдёдта тох, мёлётдзаг тох дууё науей ёхсён.
Астан цалдёр хатти рагъавта комкоммё имё бацёун, фал
ин не ’нтёстёй.
Уёдмё уёлдёфи фёззиндтёнцё знаги хуёдтёхгутё
дёр ёма ёгъзалун райдёдтонцё сё мёлётхёссёг бомбитё. Зин зёгъён ёй, гъуддаг цёбёл ниллух адтайдё, е, знаги
наубёлёгъ ёхе ку нё райстайдё, уёд.
Уёдмё знаги дзёмбутёй уёгъдёгонд ёрцудёй Цёгат
Кавказ, уой хёццё ба ё райгурён гъёу Дигора дёр.
Астан финста финстёгутё ё цардёмбалмё, ё бийнонтёмё, фал ин ё финстён ба дзуапп равардтонцё ё фидё
ёма е ’мбёлттё. Къесай-фурт куд балёдёрдтёй, уотемёй
дзёбёх, ёнёнез ёй ё фурт Владик. Фал ёй мёти ёфтудта, ё бийнойнаг ин ке не ’сдзуапп кодта, е. Аци хатт хъёбёр
ёрмётъёл ёй Астан.
Еу бони сёри ба имё фёдздзурдта ё командир:
– Фёндуй дё, уёд уёхемё фёццо, рабёрёг кёнё дё
хеуонти, – загъта ин е.
Астани зёрдё куддёр фёкъкъёпп кодта, гъома, кёд ё
командир ести зонуй ёма ин ёй зёгъун ба не ’ндеуй, зёгъгё.
Иссудёй ё райгурён гъёумё Астан, фал къуёрей фёсте
ба нигки ёнкъарддёрёй ёрёздахтёй фёстёмё е служби
бунатмё.
Немуцаг-фашистон ёрдонгтё Дигора ку байахёстонцё,
уёд, ё бон кёмён куд адтёй бунёттон цёргутёй, уотё
сёхе ёфснайдтонцё гъёдти, хуёнхти, фал еугурей бон ба
нё бацёй сёхе бафёсвёд кёнун.
Гъулёггагён, разиндтёй гъёуи уёхёнттё дёр, кёцитё
176

Мурити Дадо. Советон Цёдеси бёгъатёртё

цъух бахастонцё Астани бийнойнагбёл дёр. Вали ниййахёстонцё. Фёндё сё адтёй, цёмёй син баамудтайдё, партизантё кёми римёхст ёнцё, еци бунёттё. Фал Валя ёхе
равдиста гъёддугъёй, некёбёл рацудёй комдзёуёгёй.
Ёппунфёстаг ёй рарвистонцё немуци концлагермё. Цалдёр мёйи еунёг хабар дёр нё фегъуста Астан ё бийнойнаги туххён. Ёрмёстдёр фёстугъд исбёлвурд ёй, Вали ке
исуёгъдё кодтонцё Советон ёфсёддонтё, е.
Къесати Астан нимад адтёй торпедёй ёхсёг рёстдзёвийнити дёснидёртёй еуебёл. Ё бёгъатёрдзийнадён кёрёнттё н ’адтёй. Цал ёма цал наубёлёгъи фёддёлдон
кодта тугъди рёстёги, уонён банимайёнтё нёййес. 1944
анзи маййи мёйи Къесати Астанён исагкаг кодтонцё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном. Ё берё хуёрзеугутёбёл ма
бафтудёй нигкидёр тёккё уёзгёдёр хуёрзеуёг.
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ХЪИБИЗТИ АЛЕКСАНДР

Хъибизти Александр ма хуёрзёригон ку адтёй, уёд еугуремёй дёр, цёмёдёргёсгё, ёруагёс кодта, аци биццеуёй дёсни бёхбёл бадёг ке рауайдзёй, е. Мадта ёхуёдёг дёр сауёнгё ма ё фунти дёр ёхе бёхбёл бадёгёй
уидта, кавалеристёй. Уогё айдагъ Александри нё фёндадтёй бёхбёл бадёг исун, фал ёгасей дёр е ’мкарёнтёй.
Ё хестёр ёнсувёр Савелий ба Дигорай бёхбёл бадунмё
ёмболгё дёр неке кодта еристи архайгёй, алкёддёр раззаг бунёттё е ахёссидё. Ё фидё ба бёхти спорти бёрцё
неци уарзта.
Фал цард ба ёхе ёййивддзийнёдтё бахаста Александри
цардмё, ёндёр хузи фёндёгтёбёл ёй ранёхстёр кёнун
кодта. Бёхбёл бадёг-кавалеристи бёсти ин бадгё рауадёй
хуёдцёугё артиллерион «бёхбёл», ёхсаргарди бёсти ба ё
къохтёмё райста дзармадзани фат.
Тугъди райдайёни Александр адтёй рёнгъон ефтиндзёг,
фёстагмё ба иссёй артиллерион къуари командир.
Берё рауёнти архайдта ёригон тугъдон.
Ралёудтёй Фидибёсти Устур тугъди ёртигкаг сёрдё. Уавёр фёстёмё иситинг ёй. Гитлеронтё, Сталингради бунмё
тохти уёззау нихкъуёрд ке райстонцё ёма састи бунати ке
байзадёнцё, еци уавёр исраст кёнунбёл архайгёй, нёуёг
тухтёй ёнсёндёнтё кёнун райдёдтонцё Курски фёлабулайти. Сё зёрдё федарёй дардтонцё, еци райони ци Сурх
Ёфсад адтёй, уони еу цёфёй ке ниддёрён кёндзёнёнцё,
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уобёл. Уомё гёсгё ба ёрбакалдтонцё уордёмё ёвзурст
танкити ёма маторгин дивизитё. Фал сё фёндитё фёггуз
ёнцё.
Сё нисёнттё син базонгёй, ёфсади инёлар К. К. Рокоссовскийи Центрон фронти бёгъатёр тугъдонтё сё фёндаг
ёрёхгёдтонцё гитлеронтён скёсёнёрдёмё, карз тохти
фёсте ба сё фёстёмё тёрун райдёдтонцё.
Хъибизи-фурт ци артиллерион батарейи адтёй, етё, ёнё
еу фат фёййевгъаугёй, ёхстонцё знаги танкитё, сё фестёгдзёуёг салдётти ёма сё кунёг кодтонцё.
Малоархангельскийи станцё райсунбёл тохти уотё рауадёй, ёма, Хъибизи-фурт ци хуёдцёугё артиллерион дзармадзани адтёй, еци къуар сё тугъди карзи не ’рлёдёрдтёнцё, знаг сё ке бафеппайдта, уой. Уёдмё сёбёл немуц
дзармадзани фёттё ехуарёгау никкалдта, ёма сё дзармадзани раззаг фарс фёппурх ёй. Механик-скъёрёг уёззау
цёф фёцёй, фал ма сё хуёдцёугё ба ёхсунгъон адтёй.
Хъибизи-фурт ё бадёнёй ёдасдёр рауёнмё раласта механикки ёма е ’мбёлттён бардзурд равардта, цёмёй ин медицинон ёнхус радтонцё, ёхуёдёгка ин ё бунат байахёста
ёма ё над исаразта знаги нихмё.
Ё разёй, ё фёсте, ё фёрстёмё знаги дзармадзанти
фёттё ёмихёлд кодтонцё, Хъибизи-фурт ба уёддёр размё лёгарста. Уотё кастёй, цума нуртёккё хуёдцёугёй
ругё дёр нёбал байзайдзёй, уёлдёфмё фёркгай ёсхъеуётдзёгтё тёхдзёнцё. Фал минуттё кёрёдзей ёййивтонцё, дзармадзан ба ё цуди кой кодта размё ёма кунёг кодта немуци тохёнгёрзтё. Хъибизи-фурт гъавёнёй рагъёуай
кодта ёма ёрёстёфтёй немуцаг танкё, уёдта бабёй дзармадзан. Ёнёнгъёлти ё хуёдцёугё дзармадзани фёлабулай ёртегол ёнцё немуци танкитё, фал си бёгъатёр тугъдон нё фёттарстёй, цагъта ёма дёрён кодта гитлеронти
техникё, ё цёлхитёй сё лихъё кодта. Еу усми ба ё цёстё
ёрхуёстёй, ёхе ин ка ёхста, еци дзармадзанбёл.
– Гъа-гъа! Ёз ба дёумё мё къёнкъунтё ку хуёрун, –
рагъуди кодта ё меднимёр Хъибизи-фурт.
Нигъгъавта, къёпсур ралхъивта, фал дзармадзан нёбал
фехста, цидёр си басастёй. Ёндёр гёнён нёбал адтёй
Александрён ёма ё хуёдтолгё дзармадзан комкоммё знаги
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хуёдёхсгёмё исаразта. Немуц сё фур тёссёй фёйнердёмё фёппурх ёнцё.
«Нур бал син фагё фёууёд», – ё меднимёр рагъуди кодта Хъибизи-фурт ёма арёхстгай ё тохён машинё еуварсмё
ракодта ёдас рауёнмё.
Хъибизти Александри ё командир фиццаг хуёрзеуёгмё
ку ёвдиста, уёд ё курдиади финста: «Сурхёфсёдтон Хъибизити Александр, ёртиккаг батарейи тугъдон, экипажи хёццё еумё тохгёй, ёхе равдиста бёгъатёр, ёдёрсгё тугъдонёй. 17 июли, исхуёсти рёстёг, Малоархангельски станций
цори Хъибизи-фурт фехалдта дууё немуцаг танки ёма дууё
хуёддзёугё дзармадзани».
Хъибизти Александрён ё еци бёгъатёрдзийнади туххёй
лёвёрд ёрцудёй Фидибёсти тугъди II-аг къёпхёни орден.
Е адтёй ё фиццаг паддзахадон хуёрзеуёг.
Ёртё мёйи рацудёй ёма бабёй Украини облёсттё ёма
районтё знаги дзёмбутёй уёгъдёгёнгёй, Хъибизи-фурт
ёвдист ёрцудёй дугкаг паддзахадон хуёрзеуёгмё. Командир, Хъибизи-фурти еци хуёрзеуёгмё ёвдесгёй, финста:
«Экипажи ефтиндзёг Хъибизти Александр Николайи фурт
ёхе равдиста бёгъатёрёй, ё байхёсгонд гъуддагбёл еузёрдиуонёй. Ё рёстдзёвийнё ёхсти фёрци 11 ноябри
сугъд ёрцудёнцё немуци дууё танки «тигр».
Сё хуёдцёугё дзармадзани командир, кёстёр лейтенант Фомичев бёгъатёрёй ку фёммард ёй, уёд ин ё бунат
байахёста Александр. Уёд бёгъатёр артиллеристён Райгурён бёстё исагкаг кодта Фидибёсти тугъди 1-аг къёпхёни
орден.
1944 анзи бабёй немуцаг танкё «Пантерё» ке иссугъта,
уой туххён ба ин лёвёрд ёрцудёй ёртигкаг паддзахадон
хуёрзеуёг Сурх Стъалуй орден.
1944 анзи Хъибизи-фурт нисангонд ёрцудёй хуёдцёугё дзармадзёни командирёй. Еци анз ма ёрцудёй Хъибизти Александри царди еума ахсгиаг цау дёр. Курдиадё
ниффинста, цёмёй ёй Коммунистон партий рёнгъитёмё
райсонцё. Ё курдиади финста: «Немуцаг тухгёнгути нихмё
тохгёй, нё бавгъау кёндзён нёдёр мё зунд, нёдёр мё
хъауритё, нёдёр ба мё цард. Идарддёр тох кёндзён, куд
коммунист...»
180

Мурити Дадо. Советон Цёдеси бёгъатёртё

Коммунистти ёмбурди дзурдта: «Мё царди хабёрттё
ёнцё хуёрзцубур. Райгурдтён 1912 анзи Дигорай гъёуи,
Цёгат Иристони. Барвёндонёй рандё дён тугъдмё. 1943
анзи июнёй фёстёмё ба тох кёнун уе ’мрёнгъё...»
Партион ёмбурд еумё ёмцъухёй исгъёлёс кодтонцё
Хъибизи-фурти кандидатурёбёл, ёма ист ёрцудёй Коммунистон партий рёнгъитёмё кандидатёй.
Цудёй тугъди фёстаг анз. Белоруссаг 1-аг фронти ёфсёдтонтё лёгарстонцё цёугёдёнттё Вислё ёма Одери
астёузёнхёмё, гъавтонцё Польшё исуёгъдё кёнун.
Хъибизи-фурти экипаж дёрён кодта знаги танкитё.
17 январи ёхсёвигон, раззаг къуар цёугёдон Пилицёбёл
ку хизтёй, уёд механик-скъёрёг фегъосун кодта, разёй ке
ес Радом ёма Лодзи ёхсён фёндагбёл немуцёгти танкити
ёма хуёдтолгити дзёвгарё къуар – колоннё.
– Тохмё! – бардзурд равардта Хъибизи-фурт.
Радистён балёдёрун кодта, цёмёй командирён фегъосун кёна радиосигнал: «Уинун, махёй 200 метри уоддёр
иннё нигулёнёрдёмё фёндагбёл знаги танкити колоннё», – зёгъгё.
Александр ёхсёгён бардзурд равардта:
– Сгаргутё ёма знаги гъёуайгёстёмё ма бавналетё,
уадзё ёма сё цуди кой кёнонцё гъёдёрдёмё. Ёхсун
райдайдзинайтё мён бардзурдмё гёсгё, – ёрмёстдёр колоннёбёл.
Уёдмё немуцаг сгаргути мотоциклисттё, игон будур сё
фёсте фёууадзгёй, гъёдёмё бахизтёнцё.
Хъибизи-фурти экипаж сё цёстё дёр нёбал никъулдтонцё, уотемёй кастёнцё, гъёдрёбунтё ёма къотёртёй ци
немуцаг танкитё рацудёй, уонёмё.
Етё цудёнцё кёрёдземё ёнгон къупхёй. Рёстёгёйрёстёгмё арвмё истёхиуонцё рохсгёнён ракетитё.
Александр ёрёстёфтёй, немуцаг танкити люктё адтёнцё игон, сё сёрбёл ба, сё къёхтё бунмё ёруадзгёй, бадтёнцё немуцаг салдёттё сё цъёх-лёкъёрдёйдзаг цинелти.
Етё сё зёрдё федарёй дардтонцё се ’сгаргутёбёл
ёма цудёнцё ёдёрсгёй.
– Афонё нёма ’й? – рафарста Хъибизи-фурти ефтиндзёг.
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– Фиццаг танкёмё аразё нё дзармадзани цъух, – бардзурд равардта Александр.
– Ёз цёттё дён, – усми фёсте райгъустёй ефтиндзёги
гъёлёс.
– Ёхсгё!
Немуци колонни разёй ци танкё цудёй, уой сёрмё фиццаг пеллон арт исервазтёй, уой фёсте ба сау хъуёцё фёлабулайтё къубулёнттёй ёрёхгёдта.
Райгъустёй бабёй еума ёхстгъёр ёма дугкаг танкё дёр
цёхгёрзилд никкодта ё медбунати ёма баймир ёй. Дууё иссугъд танки ёрёхгёдтонцё иннети фёндаг дёр. Немуцёгти
колоннё, цума паради адтёй, уотё ёмрёнгъё ёрлёудтёй
ёма ёнцонёргъёвён адтёнцё.
Еунёг фат дёр нё фёййевгъаудтонцё Хъибизи-фурти
экипаж. Знаги колоннён сё сёр сё кой иссёй. Уёдмё ёрбахъёрттёнцё нё раззаг танкитё ёма хуёдцёугё дзармадзантё дёр ёма сёбёл фатадзагъд исаразтонцё. Цалдёр
минуттей фёсте немуцаг колоннёй байзадёй ма ёрмёстдёр ёгъзёлёнтё.
Раззаг къуар ё цуди кой кодта размё нигулёнёрдёмё.
Ёхсёви 19 январи бахъёрттёнцё Польши устурдёр промышленнон горёттёй еуемё – Лодзьмё.
Хъибизи-фурти хуёдёхсгё цудёй колонни разёй. Горётмё ку фёххёстёгдёр ёнцё, уёд Александр ёрёстёфтёй,
немуц дзармадзантёй ке ёхсунцё горётгёронёрдигёй, уой.
Се ’срёмугъдтитёмё гёсгё Александр балёдёрдтёй, танкитё ихалён фёттёй ке ёхсунцё, уой.
Уавёр фёххуёздёр гёнгёй, Хъибизи-фурт ё дзармадзани цъух еци ’рдёмё исаразта ёма еу усми фёсте знаги дзармадзан багъос ёй, нёхеуонтё ба бампурстонцё г. Лодзьмё
ёма ’й байстонцё немуци дзёмбутёй.
Январи ци нимпурст исаразтонцё Сурх Ёфсад, е син фадуат равардта Польшё бунтондёр знагёй исуёгъдё кёнунмё.
Еци тохти Хъибизи-фурт фёццудёй Вислёй Одери уёнгё,
архайдта знаги Померани къуар ниддёрён кёнуни, г. Гдыня исуёгъдё кёнунбёл уёззау тохти. Ёнёгъёнё дууё мин
километри фёццудёй Хъибизи-фурт ё экипажи хёццё сё
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хуёдцёугё дзармадзанбёл ёма еунёг хатт дёр некёми
ёрлёудтёй састи фёдбёл.
Цёугёдон Одери сёрти ёнтёстгинёй ке бахизтёй уёззау уавёрти, уой туххён ба хуарзёнхёгонд ёрцудёй цуппёрёймаг паддзахадон хуёрзеуёгёй – Сурх Турусай орденёй.
22-аг апрели бёгъатёр тугъдон фиццёгти хёццё балёгарста Берлинмё. Цёугёдон Шпреи билгёрон ёхсён бунат
ёрахёсгёй, истухтёнцё знаги дзармадзанти нихмё ёма
фёндаг равардтонцё нё фестёгдзёуёг ёфсёдтён.
Еци тохти Хъибизи-фурт уёззау цёф фёцёй, фал тохи
будур нё ниууагъта, цалинмё ма ё бон ёхсун адтёй, цалинмё ё зёрдё нё багъар ёй, цалинмё ма ёхе лёдёрунгъон
адтёй, уёдмё.
Курскёй-Берлинмё ци хуёдцёугё дзармадзанбёл фёццудёнцё, е ма Берлини иссугъта цалдёр танки, фал ёхуёдёг дёр иссугъдёй.
– Еугурёй дёр ёндёмё рахезетё, – бардзурд равардта Александр. Фал уалинмё еума фат дёр исёмбалдёй сё
дзармадзанбёл. Ёрхъез исёмбалдёй Александрбёл, ё
хурфёй ёй е ’мбёлттё райстонцё. Фал уёдмё ёхе нёбал
лёдёрдтёй. Е ’мтохгутё ёй бахастонцё еу ёрдёгихёлд
пъадвалмё. Уоми берё цёф тугъдонтё адтёй.
Гъёунги тохтё хецён кёнунцё ёнёнгъёлёгдзийнадёй.
Гъуддаг уотё рауадёй, ёма цёф салдёттё ци пъадвали адтёнцё, уобёл ёртегол ёнцё гитлеронтё.
– Ёнсувёртё, нуртёккё нё гагадзагъд никкёндзёнцё, –
фёгъгъёр кодта кадёр.
– Неци си рауайдзёй, – уёхён асланёй ба нёхе нё
ратдзинан, нё царди аргъбёл ма радзордзинан, – сдзурдта
Хъибизи-фурт, уёдмё ёхемё ёрцёугёй.
Ё къохмё автомат райсгёй, ёхе къёразгёмё байста
ёма сё уордигёй ёхсун райдёдта. Уой бафёнзтонцё иннетё дёр. Немуци атакё фёггуз ёй. Уалинмё нёхеонтё
ёрбахъёрттёнцё ёма хёдзари пъадвал уёгъдёгонд ёрцудёй.
Хъибизи-фурти госпитёльмё ку баластонцё, уёд ё бауёрбёл разиндтёй 12 цёфи. Госпитёли куд рабёрёг ёй,
уотемёй ё сёр, ё фёрстё ёма ё къёхтёбёл ци цёфтё
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адтёй, етё зинисдзёбёхгёнён разиндтёнцё. Фал, мёлётёй ка некёд фёттарстёй, еци бёгъатёр тугъдон ё цёфтён дёр ниббухстёй.
«Ёцёг бёгъатёр, ёцёг тугъдон дё, – госпитёлёй ёй
Иристонмё фёндарастгёнгёй, загъта ё дохтур. – Ёцёг
ёфсёйнагёй конд дё...»
Госпитёли хусгёй, базудта Александр, Советон Цёдеси
Бёгъатёри ном ин лёвёрд ке ёрцудёй, уой.
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БИЛАОНТИ ПАВЕЛ

Билаонти Семени фурт Павели зёрдёбёл арёх ёрлёууидё еци мёлётдзаг тох, 1944 анзи ё ёхсёг полк цёугёдон
Днестри сёрти ку хизтёй, е.
Немуци Корсуншевченки къуар кунёггонд ку ёрцудёй, уёд
Украини 1-аг ёма 2-аг фронтти ёфсёдтонтё уони фёстегёй
сорун райдёдтонцё, фал сё размё ёристадёй устур цёхгёр
цёлхдор. Бахезун гъудёй цёугёдон Днестри сёрти. Е адтёй
тугъди хонсар-нигулёнёрдиги тёккё устурдёр дон.
Гъудёй уой сёрти бауордёг ун, Молдави исуёгъдё кёнун ёма уёд хонсарёрдиги нё ёфсёдтонтё рахездзёнцё
Паддзахадон арёнмё. Фал знагмё дёр адтёй ёхе нисантё.
Е цийфёндуй мадзёлттёй дёр архайдта Советон ёфсёдти
Днестрбёл ма ’рбауадзун. Уой хёццё айдагъ Молдави нё,
фал ма Балкани бёстихёйттё дёр фёццох адтайуонцё сё
дзёмбутёй. Уомё гёсгё ба Днестрён адтёй устур тугъдонполитикон ёма оперативон-стратегион нисанеуёг.
Уомё гёсгё ба Билаони-фурти ёфсёдтонтё хуарз лёдёрдтёнцё, сё усхъитёбёл ци уёзё ёнцадёй, уой.
Билаони-фурти къохи еци бёрнон ихёс исёнхёст кёнун
кутемёй бафтудёй, уомён ба ёвдесён ёй, Советон Цёдеси Бёгъатёри ном ин раттуни туххёй командёкёнунадё ци
курдиадё балёвардта е:
«Гвардий майор Билаонти Семени фурт Павел, 1944 анзи
24 мартъий ёхсёвигон бахизтёй цёугёдон Днестри сёрти
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Липкан ёма Васильевныйи цори. Еци рёстёг имё техникон
фёрёзнитё дёр н’ адтёй, аллирдигёй ба сё ёхстонцё
дзармадзантё ёма минометтёй. Адтёй сёмё ёрмёстдёр
сёхе къохтёй конд фёрёзнитё банакё кёнунмё. Ёнёгъёнё суткё Билаони-фурти тугъдонтё уорёдтонцё байахёст бунат.
Ёгъатир тохти етё ниццагътонцё немуцаг батальон, –
400 салдатей бёрцё, уацари райстонцё 150 салдати ёма
афицери, 3 танки, 150 бёхи, басугътонцё ёма фехалдтонцё
знаги тохёнгёрзтёй идзаг 60 хуёдтолги. Еци рёстёг Билаони-фурти полки еунёг салдат дёр нё фёммард ёй, тохёнгёрзтёй дёр неци фёгъгъудёй. Билаони-фурт рафёд кодта
иннетён дёр».
Фиццаг уотё зиндтёй, ёма уёлахез нё къохти ёй, зёгъгё. Фал уёдмё знаг дёр ёрёскъиттёй, ёхе ёрлёдёрдтёй, ё фёстевёрд тухтё ёрбангом кодта ёма Днестри
нигулёнёрдиги уавёр цёхгёр фёккарздёр ёй. Немуцмё
техникё ёма салдёттё дзёвгарё фулдёр уогёй, махонти
тёрун райдёдтонцё Днестри билгёронмё. Уотемёй, Сурх
Ёфсади тохгутёй Днестрбёл ка бахизтёй, етё фёххецён
ёнцё, дивизий штаби хёццё син бастдзийнадё нёбал адтёй.
– Архайун гъёуй знагён ёнёнгъёлти ёма ёвеппайди
нихкъуёрд радтунмё, – къартёмё кёсгёй, загъта ёфсади
командёгёнёг, инёлар-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко. Уотё ку
нё бакёнён, уёд... – Ё дзубанди кёронмё дёр нёбал рахъёртун кодта инёлар, фал еугуремён дёр лёдёрд адтёй,
немуц нин не ’фсёдтонти донмё ке фёккалдтайуонцё, е.
– Билаони-фурт тугъдон командир ёй, уобёл баууёндун
ёнгъезуй, – сфёндё кодта инёлар ёма, теголи ци ёфсёдтё бахаудтёй, уони Билаони-фурти дёлбарё бакодта.
Тугъдон историй хъёбёр ёстён ёнцё, теголи бахаугутё
теголгёнгутёбёл фёууёлахез уонцё, уёхён цаутё. Фал
Павели къохи ба бафтудёй ёфсёдтон историмё ёхе ёййивддзийнёдтё бахёссун.
– Ёзнаг махёй ци хезуй? – бафарста ё командирти
Билаони-фурт, ёма ёхуёдёг ёхецён дзуапп равардта, –
нёхе гъёуай кёндзинан. Фал мах ба ёндёр хузи бакёндзинан, мах ба сёмё размё балёбордзинан.
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Уотемёй, атаки исистгёй, Билаони-фурти къуар ниддёрён кодта знаги дууё фестёгдзёуёг полки, зениткитёй ёхсёг полк, артиллерион дивизион, уацари райста 800 салдати
ёма афицери, берё тохёнгёрзтё. Уой уёлёнхасён ма ёргёлстонцё знаги 8 транспортон хуёдтёхёги. Еци атакё ма
уой фёсте берё хёттити имистонцё нёхе салдёттё.
Дивизий командир финста ё курдиади: «Цёугёдон
Днестри сёрти хезгёй, 681-аг ёхсёг полкён арёхстгин
разамунд ке лёвардта, немуци арёсён ке байста ёма иннё
нёхе полктён фёндаг ке райгарста, уой туххён гвардий
майор Билаонти Семени фурт Павел ёй, цёмёй ин Советон
Цёдеси Бёгъатёри ном лёвёрд ёрцёуа, уой агкаг».
Командёкёнунади курдиадё ёнхёстгонд ёрцудёй, ёма
коммунист Билаонти Павелён лёвёрд ёрцудёй нё паддзахади тёккё устурдёр ёма кадгиндёр хуёрзеуёг.
Цал ёма цал анзи рацудёй уёдёй нурмё, фал сё Павел
абони хузён гъуди кёнуй еци еугур цаутё сауёнгё листёг
миути уёнгё дёр.
– Эхх! Уёд нё танкитё цёбёл бауордёгбилё кодтаййанё, уёхён фёрёзнитё нёмё ку адтайдё, уёд къёппёги
дёр бёргё нё бахаудтаййанё, – уёззау нийнёфгёй, ёримисуй еци хабар Павел.
Ёппунёдзох дёр гъуди кёнун, нёуёгдзийнёдтё агорун,
– еци минеугутё Павелмё фёззиндтёнцё Дигорай, фёстёдёр ба, Орджоникидзей скъолати ку ахур кодта, уёд.
1936 анз. Павел каст фёцёй астёуккаг скъола. Идарддёр
ба?.. Еци фарста уёд ёрмёст Павели рази не ’слёудтёй.
Мингай ёригон кизгуттё ёма лёхъуёнти зёрдитё агайдта
еци гъуди.
Рёстёг ба уёд гъолёнттё-молёнттё кодта. Испаний
тугъд, мадта нё ёригон Советон бёстёмё дёр сё къёнкъунтё хуардтонцё капиталисттё. Бёрёг адтёй, немуцаг
тухгёнгутё дёр сёхе куд цёттё кодтонцё тугъдмё, е.
Ёма Билаони-фурт исфёндё кодта ё цард Сурх Ёфсади
хёццё сбёттун. Еци гъуддаги дёнцён ке райстайдё, уёхён
дёр ин адтёй. Е адтёй ё хестёр ёнсувёр Вадим. Е уёд
ахур кодта Орджоникидзей Сурхтурусахёссёг ёфсёдтон
училищей.
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1937 анз. Фёсевёдон гъёдикустгёнёг бригади бригадир
Билаонти Павел иссёй еци училищей курсант. Ахури раззагдёр, спортивон аллихузон еристи фиццаг, – уёхёнёй ёй
нигъгъуди кодтонцё е ’мбёлттё ёма ахургёнгутё.
1942 анз. Июнь. Хонсар-Нигулён фронти сёвзурдёй уёззау уавёр. Уёлдай ёгудзёгдёр ба адтёй Харьковёрдиги.
Немуц ардёмё ёрбакалдтонцё дзёвгарё тухтё ёма сё
них саразтонцё Валуйки ’рдёмё.
Немуци танкити нимпурст бауорамун ёма ёхсёг хёйттён
федар арёсёнти ёрбунат кёнунён фадуёттё исаразун Валуйкёмё бацёуёнти, – уёхён бардзурд равардта 15-аг кунёггёнёг танкити нихмё тохгёнёг артиллерион бригадён
командёкёнунадё. Билаони-фурт ба уой хуёдразмё нисангонд ёрцудёй штаби сёргълёууёги хуёдёййевёгёй.
Сёумё артиллерион-цёттёгёнён ёхстити фёсте немуци танкитё сё них саразтонцё махонти акъоппитё ’рдёмё.
Хестёр лейтенант Билаони-фуртмё дзёбёх зиннун райдёдтонцё знаги танкити сау креститё. «Гъёуй сё хёстёгдёр ёрбауадзун, цёмёй еунёг фат дёр ма фёййевгъауён», – ё меднимёр рагъуди кодта Павел.
Ёппунфёстаг райгъустёй командё:
– Раззаг танкитё ёхсгё!
Бёстё ниййарудтонцё дзармадзантё. Уайтёккёдёр знаги ёртё танки ёрлёудтёнцё. Сё хъуёцё искалдёй. Сёхебёл фенвёрсгёй, нё сурхёфсёдтонтё никки фёккарздёр
кодтонцё сё тох. Гёрах, ёма бабёй еума танкё дёр иссугъдёй. Уой фёсте ма еу, дууё...
Еуёндёс танки байзадёнцё лёугёй сё медбунати еци
тохи. Немуци атакё фёггуз ёй.
Еци истугъди Билаони-фурт фёццёф ёй, фал тугъди будур ба нё ниууагъта.
Билаонти Павел сёрустур ёй, Сталингарди тохти ке архайдта, уомёй дёр.
Павел архайдта хутортё Громки ёма Илларионово суёгъдё кёнунбёл тохти. Уой фёсте ба командё кодта танкити
десантён. Ёгасей разёй балёгарстонцё Платоново, Голубиновский, Уёллаг Бузиновки районмё ёма ёртумугъ ёнцё
немуци устур ёфсадбёл. Билаони-фурти десантон тугъдонтё еци тохти искунёг кодтонцё 300 немуцаг салдати ёма
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афицери, 17 тохёндзаумауи, 60 хуёдтолги ёма уацари райстонцё 1200 салдати ёма афицери. 8-аг декабри Билаонифурт нисангонд ёрцудёй 1036-аг ёхсёг полки штаби сёргълёууёгёй, цалдёр боней фёсте ба полки командирёй.
«Фондз обауи», – зёгъгё, еци федаргондбёл ё зёрдё
хъёбёр дардта знаг. Ёрмёстдёр ё райсун ба сё къохи нё
бафтудёй. Еци истугъди немуцёй фёгъгъудёй дууё пулемети, еу миномет, еу дзармадзан, дууёсёдё салдати ба си
мард фёцёй.
Дууё боней фёсте бабёй знаг багъавта еци район байсун,
фал бабёй аци хатт дёр сё фёндё нё рауадёй. Билаонифурти полк ниддёрён кодта 4 танки, 120 салдати ба хусгё
байзадёй зёнхёбёл. Уотемёй сё къохи нё бафтудёй еци
район.
Лёгёхсарё ёма бёгъатёрдзийнадё ке равдиста Билаони-фурт, уой туххёй ин лёвёрд ёрцудёй Сурх Стъалуй орден, Сталингради бунмё немуцаг къуар ке ниддёрён кодта
ё полк, уой туххёй ба ма ин Райгурён бёстё исагкаг кодта
Сурх Турусай орден.
Билаони-фурти ёфсёдтонтё архайдтонцё гъёутё Борисовка, Томаровка знагёй суёгъдё кёнуни тохти ёма си
рацудёнцё уёлахезёй.
Тугъди рёстёг арёхстгин разамунд ке лёвардта гвардион-ёхсёг полкён, уой туххёй ин лёвёрд ёрцудёй ёртигкаг хуёрзеуёг – Сурх Турусай орден.
Еу уёхён тугъдтити Павел фёцёй уёззау цёф ёма ёрвист ёрцудёй госпитёлмё Харьковмё, фёстёдёр ба – Орджоникидземё.
1944 анзи январи бабёй нёуёгёй архайдта Корсуншевченки операций. Ами къёппёги бахаудтёй знаги дёс дивизий, еу бригадё ёма цалдёр сёрмагонд къуари.
Теголи ка бафтудёй, уони нимёдзё хъёрттёй 80 мин
адёймагемё, адтёй сёмё 1600 дзармадзани, 270 танки ёма
ёндёр тохёнгёрзтё.
Еци тохти Билаони-фурти ёфсёдтонтё исрёмугътонцё
знаги 28 танки, рамардтонцё 400 салдати ёма афицери, 11
миномети ёма 8 дзармадзани ба фехалдтонцё. Полки командир бабёй хуарзёнхёгонд ёрцудёй Сурх Турусай орденёй.
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Билаони-фурт ци полкён командё кодта, уонёй 12 иссёнцё Советон Цёдеси Бёгъатёртё, мин тугъдонемёй фулдёр ба райстонцё аллихузон хуёрзеугутё.
Фёстугъд Билаонти Павел ёнтёстгинёй каст фёцёй
М. В. Фрунзей номбёл Ёфсёдтон Академи ёма командё
кодта танкити дивизийён.
Цубур рёстёги фёсте ба Павел каст фёцёй Генералон
Штаби уёлдёр Ёфсёдтон Академи ёма командё кодта ёфсадён.
Инёлар-лейтенант Билаонти Семени фурт Павел ё цард
еугурёй дёр исбаста адёми сёребарёдзийнадё багъёуай
кёнунбёл. Уомёй искодта ё ном ёнёмёлгё.

Феппайуйнаг. Не ’мзёнхон бёгъатёрти туххёй ма
ёрмёгутё мухур кёндзинан журнали аци анзи иннё номерти.
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Фидибёсти Устур тугъди ёцёг бёгъатёрдзийнадё ка равдиста, ё тог ёнёвгъауёй ка калдта нё Райгурён бёсти сёрбёлтау, уёхёнттё адтёнцё мингай тугъдонтё.
Куд царди, уотё тугъди медёгё дёр адтёй ёхе гъолондзийнёдтё. Хъисмёт еуети исесидё Кади хонхи бёрзондмё, иннети ёскъуёлхтдзийнёдтё ба байзайиуонцё бунтон
ёнёбёрёгёй. Уотемёй ба уони байвёрд еумёйаг тохмё
ёнёуёзгёдёр н’ адтёй, кёмидёрти ба, ка ’й зонуй, нигки
ахсгиагдёр. Райгурён бёстё ё рёстёги ци бёгъатёрти исхуарзёнхёгин кодта аллихузон хуёрзеугутёй, уонёй беретёбёл ёмбёлгё дёр нёбал искодтонцё сё ордентё ёма майдантё, уотемёй рандё ’нцё се ’носон дуйнемё. Кёбёлдёрти
ба ма исёмбалдёнцё фёстугъд, дёсгай-инсёйгай ёнзтё рацёугёй.
Нё дзиллёй 1941 анзи ё уарзон адёмён хуёрзёбон ка
разагъта ёма знаги нихмё тохмё ка рандё ’й, етё адтёнцё
дёсгай мин адёймёгтё. Беретён си сё зинг ёносмё бахустёй идард рауёнти, кёмён ба – фёсарёнти паддзахёдтё
знаги дзёмбутёй уёгъдёгёнгёй дёр. Кадёртё ба – ёнёгъёнё уал анзи фёттох кодтонцё, тугъди кёрони ба, Берлин
есгёй, сё адзал иссирдтонцё.
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Адёймаг, ёвёдзи, дорёй федардёр ёй, ёндёр етё ци
зиндзийнёдтё ниффёразтонцё, ци фёлварёнти сёрти рахизтёнцё, уонёй ёгайнёг къёдзёхтё фёйнердёмё фёххаудтайуонцё.
Нё республики цёргёстёй мингай тугъдонтё хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё аллихузон паддзахадон хуёрзеугутёй, 70ёй фулдёремён ба Райгурён бёстё исагкаг кодта Советон
Цёдеси Бёгъатёри ном.
Фал ма адтёй уёхён тугъдонтё дёр, кёцитё устур уонёхсарё равдесгёй, ёвдист ёрцудёнцё еци кадгин ном
райсунмё, фал син алли рёуёнттёмё гёсгё ба лёвёрд
не ’рцудёнцё.
Зёгъён, кёмён хуёрзеуёг райсуни туххёй арёзт гёгъёдитё фёндагбёл фесафтонцё ёма афонадёбёл не ’сёмбёлиуонцё бунатбёл, кёмён ба ё бийнонтёй, кенё къабёзтёй кадёр 1937 анзи культи азарёй ахёст ёрцудёй ёма ’й
е багъигё дардта Бёгъатёри ном райсунмё, ка – ёхе нёлёдёргёй, цёфёй бахауидё уацари знаги къохтёмё ёма
уотё идарддёр. Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё
ёвдист ка ёрцудёй, фал лёвёрд ба кёмён не ’рцудёй, уёхёнттё нё республикёй адтёй 30 адёймагемёй дзёвгарё
фулдёр. Уони нёмттё исбёлвурд кёнунбёл берё рёстёг
ёма хъауритё бахарз кодта историон наукити кандидат Худёлти Темирсолтан (рохсаг уёд).
Темирсолтан ке исбёлвурд кодта, уонёй дёлдёр мухур
кёнён цалдёрей нёмттё сё цубур биографион бёрёггёнёнти хёццё, 1995 анзи рауагъдадё «Алани»-й ци сёрмагонд буклетгонд рацудёй, уомёй пайдагёнгёй.
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АКЪОТИ
Дзамболати фурт Лазёр
Акъоти Лазёр райгурдёй 1916
анзи Цёгат Иристони Дигорай гъёуи. 1939 анзи барвёндонёй рандё ’й Сурх Ёфсади рёнгъитёмё.
1939–1940 ёнзти архайдта Финляндий хёццё тугъди.
Фидибёсти устур тугъд ку райдёдта, уёд архайдта Мёскуй, Сталингради ёма Курски къёлёти бунмё тугъдтити. Архайдта операци
«Багратион»-и, 1 гвардион авиацион
дивизий 75-аг ёмпурсёг полки, Советон Цёдеси Бёгъатёр, майор Жабинскийи экипажи хёццё хестёр ёхсёг-радист уогёй.
Тугъди ци бёгъатёрдзийнадё равдиста, уой туххён
Акъой-фурт хуарзёнхёгонд ёрцудёй Сурх Стъалуй дууё орденемёй, Фидибёсти тугъди фиццаг ёма дугкаг къёпхёни
ордентёй, Сурх Турусай дууё орденемёй, майдан «Скъуёлхтдзийнади туххёй» ёма ёндёртёй.
1945 анзи 15 феврали майор Жабинскийи хуёдтёхёг устур
цёф никкодта, г. Кенигсберги фёлабулай ци наутё ёма ёндёр уёхён транспортон фёрёзнитё бакъупхё ёй, уони.
Уотемёй, сё тугъди ихёс сёнхёстгёнгёй, фёстёмё куд
здахтёнцё, уотё сё хуёдтёхёг Ил-2-бёл Хейлигенбайли
аэродроммё хёстёг исёмбалдёй знаги зенитки фат ёма иссугъдёй. Уёддёр экипаж сё хуёдтёхёг исаразтонцё, немуци
танкитё ёма бронетехникё кёми батумугъ ёнцё, уордёмё.
Бёгъатёр экипаж, 75-аг ёмпурсёг авиаполки командири
курдиадёмё гёсгё, ёвдист ёрцудёй, цёмёй син Райгурён
бёстё исагкаг кодтайдё Советон Цёдеси Бёгъатёри нёмттё, фал еци курдиадё, цёмёдёр гёсгё, байзадёй ёнёдзуаппёй.
Горёт Малиновой бёрёгастёу (Калинингради облёст) бунёттон парки мраморёй конд фёйнёгбёл ёностёмё финст
ёрцудёнцё Жабинский ёма Акъоти Лазёри нёмттё.
* 13
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ГАЦОЛАТИ
Аслёмурзи фурт Виктор
Гацолати Виктор райгурдёй 1916
анзи Дигоргоми Нёуёггъёуи. 1937
анзи хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти
хёццё каст фёцёй Цёгат-Кавкази педагогон институт, 1941 анзи ба
каст фёцёй. Ф. Э. Дзержинскийи
номбёл Академий артиллерий ёфсёдтон-техникти курситё.
Фидибёсти устур тугъди командё кодта хецён зениткити-артиллерион дивизионтён, полктён Калинински, Нигулён, Цёгат-Нигулён,
Воронежи ёма Украини фиццаг фронтити.
Архайдта Мёскуй, Курски ёма Берлини тугъдтити.
1943 анзи 5 июли, Курски къёлёти тугъд ё тёккё тёмёни ку адтёй, уёд зениткити-артиллерион 848-аг полки командир майор Гацолати Виктор, ёхе цардён тёссаг уогёй, тугъди
цёхёрёй, ё арёхстгин команди фёрци раервёзун кодта ё
полки 1-аг ёма 3-аг батарейтё. Еци усми сёбёл уёлдёфёй
сёдёгай бомбитё калдтонцё немуци хуёдтёхгутё, сё нихмё ба лёудтёй знаги 80 танки. Нёуёг бунёттё ёрахёсгёй,
Гацолай-фурти ёфсёдтонтё сё тох никки фёккарздёр гёнгёй, еци бон ёргёлстонцё 15 немуцаг хуёдтёхёги, уой уёлёнхасён ба ма дзёвгарё зёран ёрхастонцё сё нихмёдзёуёг бронетехникён.
Курски бунмё тугъди уёхён бёгъатёрдзийнадё ке равдиста, уой туххёй 848 зениткити-артиллерион полки командир
бавдиста Гацолай-фурти, цёмёй ин исагкаг кодтайонцё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном. Фал ин, цёмёндёр гёсгё, лёвёрд ба не ’рцудёй. Гацолай-фурт уёззау тугъдтити хёццё
бахъёрттёй сауёнгё Берлинмё. Райгурён бёстё ин исагкаг
кодта Сурх Турусай ёртё ордени, Александр Невскийи орден,
Фидибёсти тугъди 1-аг къёпхёни дууё ордени, Сурх Стъалуй
орден ёма берё майдантё.
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Фёстугъд командё кодта ракетон дивизийён, адтёй ёфсёдтон округи командёгёнёги хуёдёййевёг, куста ССР Цёдеси ёдасдзийнадё гъёуайкёнунади Министради Сёйраг аппарати. Инёлар-лейтенант Гацолати Виктор адтёй зундгонд
ахургонд. Берё ёнзти ахур кодта фёлтёртё командиртё
исунбёл, ниффинста дзёвгарё методикон ёма наукон куститё. Ёй «ССР Цёдеси уёлдёф гъёуайкёнунади ёфсёдтонтё», – ёртётомон монографий автор (1941–1945 ёнзтё).
1994 инёлар-лейтенант Гацолати Аслёмурзи фурт Виктор
ё цардёй рахецён ёй. Ёвёрд ёй Дзёуёгигъёуи Намуси
Аллейи.

ДЗОТТИ
Александри фурт Лазёр

Дзотти Лазёр райгурдёй 1920
анзи Дигори райони Дур-Дури гъёуи.
Командё кодта Воронежи фронти 100-аг ёхсёг дивизий, 454-аг
полки пулеметёйёхсёг взводён.
Ё тугъдон командири бардзурд ёнхёстгёнгёй, лейтенант Дзоти-фурт
гъёу Яковлевки фёлабулай, знаг
ёй куд нё бафеппайдтайдё, уотемёй банакё кодта цёугёдон Воронежбёл ёма автоматчикти дууё взводей хёццё ёхсёйвон нимпурст исаразгёй, байахёста, немуц ци бёрзёндёбёл ёрфедар ёнцё, уой. Уомёй Дзоти-фурти ёфсёдтонтё
фёндаг равардтонцё сё полкён цёугёдони сёрти бахезунмё.
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Идарддёр, знаги хёццё тохгёнгёй, сё размё исёвзурдёй еу цёлхдор – знаги пулеметёйёхсён дзот. Лазёр
рагъавта еци арёсён бунат фехалунбёл, фал уёззау цёф
фёцёй ёхуёдёг. Ё фёстаг тухтё ёрбамбурдгёнгёй,
Лазёр ё тогёй ниффинста гёгъёдий гёппёлбёл уёхён
дзурдтё: «Мё адёммё! Советон адёмён службёгёнгёй,
ёз тох кёнун мё фёстаг тоги тъингки уёнгё дёр Советон
зёнхи кадё ёма намус багъёуай кёнуни сёрбёлтау.
Еузёрдиуонёй изайун мё ёфсёдтон ардбахуёрдбёл.
Уой ёз райстон мё цитгин адёми цёсгоми рази ёма мёхе
нимайун мё фёстаг исуолёвди уёнгё дёр ё еузёрдиуон
бёдолёбёл. Размё, Райгурён бёсти сёрбёлтау! Лейтенант
Дзоти-фурт».
Ё фёстаг тухтё ма ёрбамбурд гёнгёй, лейтенант Дзотифурт ёд гранат ёхе багёлста знаги дзотбёл. Немуцаг пулемет ку фёссабур ёй, уёд дууё взводемён дёр фадуат
фёцёй размё ралёгёрдунён. Дзотти Лазёр еци бёгъатёрдзийнадё равдиста А. Матросовёй дзёвгарё раздёр.
1942 анзи 11 сентябри газзет «Комсомольская правда»
финста: «Еума ёма ма еума хатт дёр бакёсё лейтенант
Дзоти-фурти нистауён, ёригон тугъдон! Уадзё ёма аци
рёнгъитё исёмбёлонцё идард хуёнхаг гъёу Дур-Дурбёл.
Уадзё ёма ёгас Кавкази цёргутё дёр сёркъолёй
ёрлёууонцё ёма ёримисонцё бёгъатёри ном. Е ё
лёгёхсарёй бавдиста, аци уёззау бонти сёребарё уарзёг
хуёнхёгтё ци гъон ёнцё, уой».
Дзотти Лазёри ном хаст ёрцудёй г. Воронежи ёносон намуси киунугёмё, фал ин, цёмёдёр гёсгё, Советон Цёдеси
Бёгъатёри ном ба лёвёрд не ’рцудёй. Фал ё ном, ё кадё,
ё бёгъатёрдзийнадё ба ёносмё байзадёнцё адёми зёрдити ёма зарти.
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КАТАУТИ
Василий фурт Владимир
Катаути Владимир райгурдёй
Дигори райони Дур-Дури гъёуи. Будуйрон фронти 53-аг ёфсади батальонтёй еуемён командёгёнгёй,
Катауи-фурт
архайдта
Белгород
ёма Харьков знагёй исуёгъдё кёнуни тохти.
Еци горёттё иссёребарё кёнунбёл тохти ци ёхсарё ёма
бёгъатёрдзийнадё равдиста, уой
туххён 53-аг ёфсади командёгёнёг батальони командир Катаути Владимири бавдиста, цёмёй ин лёвёрд ёрцудайдё
Советон Цёдеси Бёгъатёри ном, фал ин, цёмёдёргёсгё,
лёвёрд ба ёрцудёй ёрмёстдёр Сурх Турусай орден.
Фёстёдёр Владимир адтёй 61-аг ёфсади 89-аг Варшави
Сурхтурусагин ёхсёг корпуси сгаргути командири хуёдёййевёг. Архайдта г. Варшавё знагёй исуёгъдё кёнуни фёдбёл
тугъдтити, Берлин байсуни уёззау тугъдтити, адтёй ёхсёг батальони командир ёма америкаг ёфсёдтонти хёццё еумё
ниддёрён кодтонцё 1945 анзи 3-аг маййи немуци «СС»-и
устур къуар.
АИШ-и 9-аг ёфсади командёгёнёги бардзурдмё гёсгё
майор Катаути Владимир хуарзёнхёгонд ёрцудёй америкаг
Кадгин Легиони орденёй. Е адтёй бёгъатёр тугъдонён ё
фёндзёймаг хуёрзеуёг. Фёстугъд Катаути Владимир куста
нё республики автоуправлений аллихузон бёрнон бунётти.
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НИГКОТИ
Темурхъани фурт Беза
Нигкоти Беза райгурдёй 1920
анзи Дигоргоми Мёхчески гъёуи.
1944 анзи 9 сентябри 196-аг хецён кунёггёнёг дивизиони командири хуёдёййевёг, хестёр лейтенант Нигкоти Беза баййафта, ёхе ка
римахста фёстёмё цёугёй, уёхён
бёхуёрдунти цёдё. Сё хёццё истохгёй, Безай къуар уацари райстонцё 40 гитлерони, дууё рёуёг
хуёдтолги. Знаги фёд-фёд цёугёй
идарддёр, Нигкой-фурт ёрёстёфтёй станцё Терекинтлаши знаги
ёфсёдтон эшелон. Беза ё дзармадзантё еци ’рдёмё разелун
кодта ёма сёбёл фёттё ехуарёгау никкалдта. Уотемёй си
ниццагътонцё немуцёй 80 салдати ёма афицери. Тёккё еци
бон г. Сальнюки 675-аг пулеметёйёхсёг полки пулеметчикти
хёццё истухтёнцё, немуцаг аэродром ка гъёуай кодта, уёхён
салдётти хёццё ёма сё гагадзагъд никкодтонцё. Цёлинмё
сёмё 675-аг ёхсёг полк хъёрттёй, уёдмё гъёуай кодтонцё
аэродром. Уотемёй знагёй байстонцё 145 хуёдтёхёги.
1944 анзи 10-аг сентябри сгаргути къуари хёццё фехалдта,
цёугёдон Тиссёбёл сё бахезунмё ка хъор дардта, уёхён
пулемети дзот. Уой фёсте фиццёгти хёццё бахизтёй цёугёдони сёрти ёма ёрахёста арёсён бунат. Фёстёдёр уордёмё ёнёхъорёй бацудёнцё дивизий иннё тугъдонтё дёр.
Кировогради Богдан Хмельницкийи орденхёссёг 409-аг дивизий командёгёнёг болкъон Нобелев Нигкоти Безай бавдиста, цёмёй ин Советон Цёдеси Бёгъатёри ном лёвёрд ёрцудайдё, уой туххён, фал ин, цёмёдёргёсгё, агкаггонд ба
ёрцудёй Фёллойнадон Сурх Турусай орден.
Фёстугъд Нигкоти Беза куста Ирёфи райони-райёнхёсткоми сёрдарёй, СЦКП-й райкоми секретарёй, Чиколай гъёусовети сёрдарёй. Нигкоти Темурхъани фурт Беза ё цардёй
рахецён ёй 1992 анзи.
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УРУЙМЁГТИ
Тараси фурт Михал
Уруймёгти Михал райгурдёй
1923 анзи Дигорай гъёуи. Архайдта
Курск, Польшё, Венгри ёма Чехословаки знагёй иссёребарё кёнуни
тугъдтити. Михалён тугъд фёцёй
1945 анзи 17 маййи.
Михал командё ци ёсгарёг ротён кодта, етё ёнхёст кодтонцё
тёккё уёззаудёр ихёстё. Архайдтонцё 205 ёсгарён ёмпурстеми.
Уацари райстонцё 53 «ёвзаги».
Уруймёгти Михал хуарзёнхёгонд адтёй цалдёр паддзахадон хуёрзеуёгемёй: лёвёрд ин ёрцудёй Намуси 2-аг ёма
3-аг къёпхёни ордентё, Сурх Стъалуй дууё ордени, Фидибёсти тугъди 1-аг къёпхёни орден.
1945 анзи 28 апрели цёугёдон Одери сёрти бахезуни ёма
г. Острави фёлабулай арёсён байахёссунбёл ци бёгъатёрдзийнадё равдиста, уой туххёй Уруймёгти Михал, е ’мтохгёнгутё Ф. Ненашев, В. Леонов, радист Н. Савкин, Г. Шекера,
В. Рудаков, Л. Ростекаев, А. Давыдкин, С. Пеликанов ёма майор Е. Малашенко (къуари командир) ёвдист ёрцудёнцё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё, фал циуавёрдёр
анхосёгтёмё гёсгё, уонёй еунёгемён дёр лёвёрд не ’рцудёй еци кадгин ном.
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ХАЧИРТИ
Хъансауи фурт Сёлих
Хачирти Сёлих райгурдёй 1916
анзи Ирёфи райони Лескени гъёуи.
1933 анзи каст фёцёй г. Владикавкази дууёанзон курситё. 1937 ба
ёрвист ёрцуёй Сурх Ёфсади рёнгъити службё кёнунмё.
1939 анзи ин лёвёрд ёрцудёй
кёстёр лейтенанти ном, ёма иссёй
72-аг артиллерион полки взводи командир. Архайдта Финляндий хёццё тугъди.
Хачирти Сёлих Фидибёсти Устур тугъди рёстёг архайдта Ленингради, Волхови, 1-аг Прибалтиаг ёма 2-аг Белоруссаг фронттити, немуци нихмё тох гёнгёй. Еци рёстёг ин ё
бёгъатёрдзийнади туххёй райгурён бёстё исагкаг кодта Ленини, Сурх турусай, Александр Невскийи, Фидибёсти Тугъди
фиццаг къёпхёни ордентё ёма финддёс майдани.
Хачири-фуртён ци ёфсёдтон характеристикё лёвёрд
ёрцудёй, уоми бакёсён ес: «Тугъди рёстёг ёй ёдёрсагё,
федар, бёгъатёр. Прибалтики ёма Скёсёйнаг Пруссий,
горёттё Данциг ёма Берлин райсунбёл тохти ёхе равдиста хъёбёр ёхсаргинёй. Хачири-фурти дивизион, 5-аг
цёвёг ёфсади уогёй, артиллеристти ёхсён ёгасей разёй
бахъёрттёй Берлинмё. Уёлдай устурдёр бёгъатёрдзийнадё ба Хачири-фурт равдиста Берлин байсунбёл тохти.
Уомё гёсгё ба ’й 1-аг Белоруссаг фронти командёгёнёг
бавдиста Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё, фал ин,
цёмёдёр гёсгё, лёвёрд ёрцудёй Ленини орден.
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Фёсдзурд. Аци номхигъдмё ма бафтаун ёмбалдёй
Чегати Еза ёма берё ёндёр кедёрти. Фал сё тугъдон
фёндёгти хабёрттё абони уёнгё дёр бёлвурдгонд ке
нёма ёнцё ёнхёстёй, уомё гёсгё ба иронхуати райзадёнцё. Уёддёр сё бёгъатёр гъуддёгутё, сё тох
иронх некёд уодзёнцё, цалинмё ма а зёнхёбёл еу
адёймаг хёта ё къёхтёбёл, уёдмё. Кадё ёма намус,
мах сёрбёлтау ё цард ка нё бавгъау кодта, уонён. Махён ба не ’носи имисуйнаг уёнтё!
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ГАБОЛАТИ Оля

ГЁБЁЙРАТИ АСТ БЁГЪАТЁРИ

Дигоргом... Фёрёскъётти гъёу. Хуёнхтё дзорун ку зониуонцё, уёд, ёвёдзи, аци гъёубёсти туххёй берё дессёгтё
радзориуонцё. Фал, уайсадёг киндзитау, лёуунцё ёгомугёй...
Ами цардёнцё Гёбёйрати дууё ёнсувёри – Како ёма
Сарёбий. Минкъийтёй седзёрёй байзадёнцё. Сё царди
бонтё ёрвистонцё ихуёрсти, гъёздугутён косгёй. Фал рёстёг ё кёнон кёнуй, балёгтё ’нцё ёнсувёртё. Сёхебёл
фёххуёстёнцё, бакодтонцё бийнонти гъуддаг дёр. Царди ’мбалён ке равзурстонцё, уонён ба загътонцё: «Мах хъёбёр зинтёй исгъомбёл ан, байрёзтан. Фал уёддёр нё кёрёдзей берё уарзтан ёма нур дёр уарзён, кёрёдзей цёрайёй цёрён, бёллён кёрёдзей хуарздзийнадёмё. Ёма нё
нё мёлёти бонмё дёр неке фёххецён кёндзёй, неке рартассёй. Сумах дёр гъеууотё цёретё...
Ёма, ёцёгёйдёр, дууё файности цардёнцё хъёбёр хёларёй, ёнё кёрёдзей комидзаг дёр нё кодтонцё.
Рацудёй рёстёгутё. Како ёма ё бийнойнаг Сахарён райгурдёй фондз биццеуи ёма ёртё кизги – Дзахо, Майрён, Сафарбий, Сахангерий, Долёт, Гадиннё, Веркё ёма Сафеткё.
Сарёбий ёма Косерён ба – цуппар фурти ёма дууё кизги –
Леуан, Дзамбег, Сослёнбег, Максим, Пёсё ёма Разиат.
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Кёд берё бийнонтё адтёнцё, уёддёр сё дзурд кёрёдзебёл бадтёй, лёдёрдтёнцё сё кёрёдзей, еци хёдзарёй
ёндёмё зуст дзурд, гъёр, хъаугъа некёд райгъустёй. Уёдта
син еске уотё ку зёгъидё, уёхён берё бийнонтёй еу хёдзари куд цёретё, зёгъгё, уёд ин, медбилти баходгёй, дзуапп
радтиуонцё: «Берё биндзитё ци бётмани фёууй, муд дёр
берё уоми ес...»
Дууё ёнсувёрей цёуёт дёр, сё ниййергутау, разиндтёнцё кёрёдзебёл ёхцул, косагё, ёгъдаугин, алцёмё дёр
арёхсгё. Сёхуёдтё ба еу иннемёй бакастгиндёр ёма хуёрзконддёр, гъёубёсти фёсевёди ’хсён уёлдай бёрёг дардтонцё.
Мадта ахури дёр фёстёгти хёццё н’ адтёнцё. Биццеутё цуппаремёй райстонцё уёлдёр ёма сёрмагонд ахурадё.
Сафарбий куста ахургёнёгёй скъолай, Сослёнбег – аразёгёй, Долёт дёр адтёй ахургёнёг, Максим ба ахур кодта ёфсёддон училищей, фёсаууонмё ба ма – медицинон техникуми. Майрён, Леуан, Дзамбег, Сахангерий дёр ёнтёстгинёй
архайдтонцё адёмон хёдзаради алли къабази.
Лёхъуёнтё, астемёй хуасё кёрдгёй, игуёрдёни
ку ’рлёууиуонцё, уёд сёмё адёймаг кёсунёй не ’фсастёй.
Ку низзариуонцё, уёдта сё цъёхснаг гъёлёстё коми изолмё игъустёнцё.
Фёскуст, изёрёй ба Гёбёйрати тургъи дессаги гъазтизёр
баеудагъ уидё. Ёрбамбурд сёмё уиуонцё синхи фёсевёд
дёр. Фёндурдзёгъдёг агорун дёр сё нё гъудёй – Сахангериймё адтёй еци ацъагъуё дёр, и фёндур исдзорун кёнунмё багъавидё. Майрён ба и цагъдмё дессаги хуарз арёхстёй зарунмё...
Гъеууотё дзёбёх, игъёлдзёгёй, рёсугъдёй ёрвистонцё
Гёбёйрати устур ёма тумугъ бийнонтё сё цард...
Уёдмё биццеутё ёхсёземёй бакодтонцё бийнонти гъуддаг. Берё дзёбёх бёллецтё, берё рёсугъд фёндитё сёмё
адтёй, берё дзёбёхдзийнёдтё хизтонцё Гёбёйрати сахъ
фёсевёд сё исони бонёй... Фал уёдмё ниггупп кодта Фидибёсти Устур тугъд. Зёнхё арт уагъта. Знаг ёмпурста размё, ё уодёй уод кодта Уёрёсе басёттуни туххёй. Фёсевёд
цудёнцё фронтмё, Райгурён бёстё гъёуай кёнунмё. Рандё ’нцё тохи будурмё Гёбёйрати аст ёнсувёри дёр.
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1942 анзи 3 мартъий ёнсувёртёй еу, Леуан, финста ё
бийнойнагмё: «Ма тухсё, Сафиат, тугъд фёууодзёнёй
ёма бабёй кёрёдзей фёууиндзинан. Саламтё радтё ёгас
гъёубёстён дёр. Ёрмёстдёр ди еунёг гъуддаг корун: мё
ниййерёг мадё ёма мё сувёллёнттё де ’уазёг, дзёбёх
сёмё фёккёсё, тухсун сё мацёмёй бауадзё...»
Е адтёй Леуани фёстаг финстёг фронтёй. Ци ма рацудёй, уёдта Гёбёйратёмё исигъустёй Леуани сау хабар...
– Мёнбёл уёхён уёззау бон ку ’ркодта, уёд мё мё файноститё еу усмё дёр еунёгёй нё уагътонцё, адтёнцё мё
рази, зёрдитё мин ёвардтонцё. Фал ёй, мёгурёг, цёмёй
зудтонцё, сёхебёл дёр уёхён зин бон ке кёндзёй, уой... –
дзоридё уой фёсте Сафиат.
Еу инней фёдбёл иссудёнцё сау хабархёссёг финститё
иннё ёнсувёрти туххёй дёр. Сахангерий фёммард ёй Керчи, Сафарбий уёззау цёфтё фёцёй ёма Дербентти госпитёли рацох ёй ё цардёй, Леуан – Донбасси, Дзанбег – Харькови, Сослёнбег – Севастополи, Дзахо – Краснодари, Майрён – Польший, Максим ба Сталингради бунмё карз тохи
фёццёф ёй, еу минкъий бафёразта госпитёли ёма бабёй
фронтмё рандё ’й. Фёстаг хатт ма си ё бийнонтё ци пъисмо райстонцё, уоми финста: «Не ’знаги ё лёгётмё батардтан, еу цалдёр бони ма, уёдта Гитлерён ё маргёйдзаг ёвзаг
истондзинан. Тагъд гъёуама кёрёдзей фёууинён нёхемё.
Ёз мё авд ёнсувёрей тог райстон дувёрёй ёма мин еу минкъий фенцондёр ёй. Ехх, тёходуй ма, нана (е адтёй ё фиди
мадё), дё конд къумёлёй ескёд де ’донуг басёттё! Кенё ба
Ирёфи билёбёл цъёх кёрдёгбёл дёхе рагёлдзё ёма еци
дессаги рёсог уёлдёфёй дё фагё фёууолёфё!»
Еци пъисмой ма Максим ё нанамё финста ё сосёг уарзони туххёй дёр: «Ёзинё си райстон пъисмо. Е дёр мёмё сумах хузён ёнгъёлмё кёсуй. Нана, уой дёмё ку ’рхонон, уёд
махёй амондгундёр неке уодзёй!» Фал бабёй ци рацудёй,
уёдта Гёбёйратёмё иссудёй фронтёй сау хабархёссёг
гёгъёди. Финста Максими командир: «Устур хъурмёзёрдёй
уин игъосун кёнун, уё уарзон бёдолё Максим Берлин байсунбёл карз тохи бёгъатёрёй ке фёммард ёй, уой».
Еци уёззау хабарёй кёддёри тумугъ ёма амондгун бийнонти иуёнгтё бунтондёр ёркалдёнцё, батар ёй сё фёстаг
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зёрдёдарён зинг. Уёлахезмё ма гъудёй ёдеугур цалдёр
бони...
Фал нё байзадёнцё ёнсувёртё ёвёдёй. Байзадёй син
цёуёт – аст ёма инсёй сувёллони. Байрёзтёнцё, исустур
ёнцё, адёми тонхи рацудёнцё, райстонцё ахурадё, ёнтёстгинёй косунцё адёмон хёдзаради алли къабёзти.
Фиддёлти фарнё, дан, мёрдтёмё нё цёуй. Еци фарнёй
ёнцё хайгун Гёбёрайти ёнсувёрти цёуёт дёр, бёрзондёй,
кади хёццё, хёссунцё абони сё зингхуст фиддёлти ном.
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АМИЛАХУАНТИ Хизир

ФОНДЗЕМЁЙ СЁ ЦАРД ИСНИВОНД КОДТОНЦЁ
НЁ БЁСТИ СЁРБЁЛТАУ

Аци циртдзёвён лёууй
Сурх-Дигори уёлмёрдти. Лёууй ёносон номерёнён Бёлоти Дафай ёдзард тугъдон
фондз фуртемён. Уогё, немуцаг-фашистон ёрдонгтё нё
Советон Цёдесмё гадзирахаттёй ку ёрбалёбурдтонцё,
уёд нё Фидибёстё цифуддёр знагёй багъёуай кёнуни разёнгардёй тугъдён ё
тёккё райдайёни фёд-фёди
фронтмё рандё ’нцё Дафай
ёхсёз фурти. Цуппаремёй –
Батёрбег, Андрей, Сослёмбег ёма Тотраз – сё цард иснивонд кодтонцё Фидибёсти
сёрбёлтау, се ’носон бунат
иссёй кёмидёр изол ёцёгёлон зёнхё. Геуёрги ба ма
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бёргё исёздахтёй сёхемё, фал берё нёбал рацардёй –
тугъди уёззау цёфтё сё адзалхёссёг миуё бакодтонцё...
Ёнсувёртёй ма еунёг Таймураз фёстугъд сёрёгасёй исёздахтёй, фёккуста ё уарзон гъёуи еумёйаг хёдзаради, ё
хъазауатон фёллойни туххёй ин исаккаг кодтонцё аллихузон
паддзахадон хуёрзеугутё.
Бёлоти тугъдон ёнсувёрти туххёй, раст зёгъгёй, ё рёстёги газзетти финст цудёй. Фал нёмё уотё кёсуй, ёма сё
абони, нё Цитгин Уёлахези 75 анзей размё дёр ёримисун
ёнгъезуй. Гъёуй сё кой ракёнун, уомён ёма еци финститё, ёвёдзи, хеуёнттёй уёлдай зонгё дёр неке кёнуй. Зонгё ба сё нё дзиллё гъёуама кёнонцё, уёлдайдёр ба нури
доги кёстёр фёлтёртё. Уёлдайдёр ба уомё гёсгё, ёма
нё адём Устур Фидибёсти тугъди рёстёг ци агъазиау ёскъуёлхтдзийнадё бавдистонцё ёма уомёй Уёлахези ралёудмё ци агъазиау ёвёрён бахастонцё, уой кадёртё исдузёрдуггаг кёнунмё гъавунцё, алли цъифкалёнтё нёбёл
ёдзёсгонёй ке имисунцё, уой фёдбёл цёмёй нё рёстдзийнадё ёргомёй ёма федарёй зёгъён. Бёлоти ёнсувёртё ёма уони хузён тугъдон хъазауатонтё нин, ёвёдзи, нё
ниххатир кёндзёнёнцё. Мах уони рохс нёмтти цитгиндзийнадё ку нё багъёуай кёнён, сё кадё син ку нё кадгин кёнён
дуйней дзиллити цёсти.
Ку зёгъён, Бёлоти ёнсувёрти туххёй кёддёр мухургонд
ёрцудёй хецён ёрмёгутё. Уонёй еуей ниффинста журналист Амилахуанти Хизир. Ёма ё уац уотё райдёдта:
«Алли сёумё дёр Бёлоти Таймураз рахезуй ё хёдзари
къёсёрёй ёма уёззау ампъезтёй рараст уй Гетъоти Хаджеумари номбёл колхози агоридоргёнён заводмё. Ами е разамунд дёттуй колхозон кустуати минкъий коллективён. Гъёунги
ибёл ка фембёлуй, уонён ездонёй салам раттуй. Хестёртё
’й зонунцё, еци хуёрзёгъдау адёймаги цёсгонбёл алкёд
ёнкъарддзийнадё цёмён фёууй, еудадзуг сагъёсхуз цёмён
ёй, уой. Айдагъдёр ёригёнттён зундгонд нё ’нцё Таймурази
зёрди ностё.
…Ёноси цуппёрёймаг хай минкъий рёстёг нёй. Фидибёсти Устур тугъд ку фёцёй, уёдёй нурмё рагъомбёл ёнцё
берё ёригон биццеутё. Фёййевгъудёй сё службё Советон
Ёфсади рёнгъити ёма ёрлёудтёнцё сабур царди надбёл.
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Еци амонд сёмё ёхуёдёг не ’рхаудтёй, берё тог никкалун
ибёл багъудёй ёма ибёл Бёлоти Таймуразён ё фондз ёнсувёрей тог дёр никкалдёй...»
Аци уац Амилахуанти Хизир ниффинста дёс ёма дууинсёй
анзей размё, Таймураз ма уёд цардёгас адтёй. Абони, гъулёггагён, не ’хсён нёбал ёй, рохсаг уёд... Ёма нин Бёлоти
ёнсувёрти туххёй хабёрттё фёббёлвурддёр кодта Таймурази фурт Олег. Уой радзубандимё гёсгё, еу цёйдёрбёрцё
ёййивддзийнёдтё бахастан Амилахуанти Хизири уацмё.
***
Цардбёллон адтёнцё Сурх-Дигори цёрёг Бёлоти Дафай
фурттё. Алкёмё дёр си адтёй райдзаст гъудитё, алкедёр
си бёлдтёй устур амондмё. Фал син цард исаккаг кодта ёндёр хъисмёт.
Дигоргомёй Силтанухъи урух будуртёмё хонхёй тёккё
раздёр ка ралигъдёй, уонёй адтёнцё Дафай бийнонтё дёр.
Айдагъдёр ниййергутё нё, фал сё цёуёт дёр адтёнцё нёуёг советон гъёу Сурх-Дигори бундорёвёргутёй, колхозон
цардарёзти разёнгардёй архайгутё. Ёнсувёрти хестёр Батёрбег адтёй. Куста фёсевёдон
звеной. Уой фёсте ин фадуат фёцёй механизатори дёсниадё райсунён ёма цалдёр анзи бакуста
трактористёй. Фидибёсти тугъд ку
райдёдта, уёдта куста шоферёй.
Цудёй ибёл ёстдёс ёма инсёй
анзи. Тёккё фиццёгти хёццё рандё ’й Райгурён бёстё гъёуай кёнунмё. Тугъди дёр ё бёрнёхсти
адтёй хуёдтолгё. Знаги ка дёрён
кодта, уонён ласта дзармадзани
нёмгутё ёма ёндёр тохёндзаумёуттё. Еу ёма дууё хатти нё
зелдох кодтонцё ё сёрмё знаги
Бёлоти Батёрбег
хуёдтёхгутё, фал бёгъатёр тугъ(1902-1942)
дон ёхе мётё некёд кодта. Ёф208
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сёдтон ихёслёвёрд афойнадёбёл исёнхёст кёнун алкёддёр адтёй ё сёйраг сагъёс.
Тугъдон нёдтёбёл Батёрбег ёрбафтудёй Севастопольмё. Сауёнгё ё фёммарди уёнгё адтёй еци номдзуд сахари бёгъатёр гъёуайгёнгутёй еу. Тугъдтитё кёми
цудёй, уордёмё ёфсёдтонтё ласгёй ибёл раевгъудёй
къуар мёйи. Еци ёверхъау уавёрти дёр федарёй ёууёндтёй, цифуддёр знаг дёрёнгонд ке ’рцёудзёнёй… Ёма ёнгъёлмё кастёй Уёлахези бонмё, ё бийнонтё, ё райгурён
гъёуи фёууиндмё. Фал… знаги нёмуг раскъудта Батёрбеги
цард. Байвардтонцё ’й Севастополи ёнсувёрон уёлмёрдтёй еуеми.
Колхозон урух будурти косунёй нё бафсастёй, уотемёй
ёрбалёборёг немуцаг-фашистон тухгёнгути нихмё тохи циренмё фиццёгти хёццё рандё ’й Дафай дуккаг фурт Андрей.
Зингзёрдё лёхъуён, ленинон партий иуонг, тугъди агъонмё
адтёй бригадир. Ё хъазауатон фёллойни хабёрттё игъустгонд адтёнцё ёнёгъёнё Ирёфи райони дёр. Уёхён разёнгардёй равдиста ёхе тохи будури дёр.
Андрей дёр бахаудтёй Севастопольмё. Ка ’й зонуй, Батёрбегмё
хёстёг адтёй, фал сёмё кёрёдзей фёууинуни амонд не ’рхаудтёй. Ёфсёдтон санитар Бёлоти
Андрейёй хъёбёр берё тугъдонтё адтёнцё боз ёма ’й хъёбёр
арфиагёй имистонцё, абони дёр
ма беретё имисунцё, тугъди будурёй сё уёззау цёфтёй ке раласта, мёлётёй сё ке фёййервёзун
кодта, уой туххёй. Е ’мбёлтти ервёзун кёнгёй, ёртё хатти ёхуёдёг дёр фёццёф ёй, уёддёр ё
зёрдё дзурдта, тохи будури ё тоги
Бёлоти Андрей
ка ’вдулдёй, уонёмё.
(1905-1942)
Ё рёстёги Бёлоти тугъдон
ёнсувёрти туххёй уацти уотё финст цудёй, гъома, цуппёрёймаг хатт ку фёццёф ёй, уёд ин е ба иссёй мёлётдзаг
цёф – тугъдонти ервёзун кёнгёй, знаги нёмуг исёмбалдёй
* 14
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биццеуи реубёл ёма ё зёрдё банцадёй ё косунёй. Уомё
гёсгё ба уотё дёр финст цудёй, Бёлоти Дафай хёдзарёмё, дан, Севастополёй иссудёй дуккаг сау хабар. Еци финст
бустёги раст н’ адтёй. Андрейи туххёй кёд ести хабаргонд
ёрцудёй бийнонтёмё, уёд си, ёвёдзи, финст адтайдё,
Севастополи алфамбулай тугъдтити рёстёг ёбёрёгёй фесавдёй, зёгъгё. Ёцёгёй ци ёма куд адтёй, е рабёрёг ёй
фёстугъд, – уёззау цёф фёууогёй, Андрей бахаудтёй уацари ёма 1944 анзи уоми рамардёй. Уой фёдбёл нин Олег ракодта мёнё ауёхён хабар.
Цёветтонгё, советон доги Германий Демократон Республики ’ма мах ёфсёдтон хёйттё ку адтёнцё, уёд уонёй еуеми
службё кодта болкъон Эдуард Михаили фурт Птухин, дигорон хуёрифурт. Ёма, Германий зёнхёбёл тугъдтити советон
тугъдонтёй ка фёммард ёй, уонён немуцаг сахар Альтенграбови, нур хуннуй Дернитц, ци уёлмёрдтё ес, уоми иссирдта
циртдзёвён, кёцибёл финст адтёй: «Балоев Андрей Дафаевич (1905-21.04.44). Эдуард дигорон хуёрифурт ке адтёй,
уомё гёсгё еци хабар ёнёргъудийёй нё ниууагъта. Фёххабар кодта е ’мхуёрифурт Ёршити Русланмё, цёмёй фегъосун кёна еци ёдзард тугъдони туххёй. Ёма Руслани берё
райагорё-байагоритё нё багъудёй – ё хёццё еу кустуати
куста Бёлоти Олег, Андрейи ёнсувёр Таймурази фурт. Гъе уотемёй исбёлвурд ёй Бёлоти Дафай
фурт Андрейи цардвёндаги кёрони
ёцёгдзийнадё – еци сахар Альтенграбови концлагери рамардёй тарнезёй.
Бёлоти Дафай иннё фурт Сослёнбеги дёр сурхдигойрёгтё зудтонцё хуёрзёгъдау ёма фёллойнёгёнёг биццеуёй. Е дёр
механизатор адтёй. Тугъди бадтёй
танкёбёл.
Сослёнбег ци бёгъатёрдзийнадё равдиста, уой ахид ёримисидё
Бёлоти Сослёнбег
ё тугъдон ёмбал ёрёдойнаг Сау(1910-1944)
лати Владимир.
210

Амилахуанти Хизир. Фондземёй сё цард иснивонд кодтонцё нё бёсти сёрбёлтау

Бёлоти Геуёрги
(1913-1953)

…Дзармадзанти гёрёхти фёсте танкитё скъардтонцё размё,
знагён устур зиантё хёсгёй. Е адтёй Венгрий зёнхёбёл. Ёвеппайди танк фёллёудтёй. Сослёнбег
балёдёрдтёй, цидёр фидбилиз
ке ’рцудёй. Танки сёр байгон кёнгёй, бафеппайдта, фашисттё сёмё куд ёрбацёунцё, уой. Фелвас-та
гранатти баст ёма ’й низзуввут кодта
фашисттёбёл. Уой фёдбёл райгъустёй гёрах ёма лёг ёрхаудтёй.
Дафай цуппёрёймаг фурт Геуёрги, знаг ниддёрён кёнуни
фёсте, ё райгурён гъёумё бёргё
исёздахтёй, фал берё нёбал
рацардёй – уёззау цёфтё нёбал

исдзёбёх ёнцё.
Фёндзёймаг ёнсувёр Таймураз дёр ёхе нё бафёсвёд
кодта, нё бёстёбёл зин сахат ку адтёй, уёд. Бёлоти ёхсёз ёнсувёремёй еунёг е байзадёй ёгас ёма ин ё хабар
фёс-тёдёр ракёндзинан. Нур ба бал ракёндзинан, Дафай
иннё ёдзард фурт Тотрази цардвёндаги хабар. Биццеу ирёзтёй
цардбёллонёй, гъавта уёлдёр
ахургонддзийнадё райсунмё. Фал
ин, гъулёггагён, нё бантёстёй ё
рохс бёлдитё исёнхёст кёнун, ё
зёрди фёндон рёсугъд гъуддёгутёй ё ниййергути барёвдаун, ё
гъёубёстён хуёрзти бацёун. Дёс
къласи каст ку фёцёй, уёд фашистон Германи нё бёстёмё ёрбалёбурдта. Тотраз нёбал бахизтёй
институти къёсёрёй. Е иссёй
Орджоникидзей
фестёгёфсёдтон училищей курсант. Инсёй анзи
Бёлоти Тотраз
дёр ибёл нёма цудёй, уотемёй
(1923-1943)
афицери цин райста. Е ’фсёдтонти
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хёццё ’й рарвистонцё тугъди тёккё зиндёр рауёнтёй еу –
Сталинградмё. Хъёбёр ёверхъау тугъдтитё си цудёй, немуцаг-фашистон ёрдонгтё сё бицъинёг тудтонцё аци номдзуд
сахар байсуни зёрдтёй. Фал федар лёудтёнцё не ’фсёдтонтё.
– Не ’рбауадздзинан фашистти сахармё, ами гъёуама знаг
иссера ё мёлёт, – уотё дзурдта Тотраз е ’мбёлттён.
Сталингради
фарсмё
дёрёнгонд
ёрцудёй
знаг.
Фёууёлахези бон идард нёбал ёй. Фал еци бонмё Бёлоти
Дафай кёстёр биццеу нёбал фёццардёй: ами, Волги
билгёрон сурх-дигойраг ёригон сахъ игурд фёммард ёй.
Нур ба – Таймурази туххёй.
Устур Фидибёсти тугъд ку райдёдта, уёд е службё кодта Советон
Ёфсади рёнгъити, ёма уайсахат
архайун байдёдта знаги нихмё
тугъдтити. Ё бёгъатёр-дзийнади
туххёй берё хуёрзеугутё райста.
Уогё ин тугъди кёронмё фронти
фёууни равгё нё фёцёй – уёззау цёфтё фёцёй ёма ’й сёхемё рарвистонцё. Ё фурт Олег куд
имисуй, уотемёй ескумё, идард
балци цёун ёй ку багъёуидё, уёд
ин хуёдтёхёгёй испайда кёнун
исдзурдтаг уидё. Аэропорти магниБёлоти Таймураз
тон цёстёдарён аппарати хурфи(1920-2003)
ти ку бацёуидё, уёд е дзёнгёрёг
кёнун байдаидё – е сёхе «исгъёр» кёниуонцё, ё бауёри, тугъди рёстёгёй ци ёфсёйнаг
ёсхъеуёдздзёгтё байзадёй, етё.
Цалдёр анзи бакуста Сурх-Дигори астёуккаг скъолай физкультури ахургёнёгёй. Уой фёсте ё цард исбаста еумёйаг
хёдзаради хёццё. Берё аллихузон бёрнон куститё кодта
Гетъоти Хаджеумари номбёл колхози, адтёй си агоридоргёнён заводи директор. Уой хёццё ба ма ’й дугкаг бригади
коммунисттё сёхецён равзурстонцё секретарёй. Еци бёрнон фёдзёхст дёр зёрдиагёй ёнхёст кодта. Таймураз еугур хъауритёй архайдта еумёйаг хёдзаради райрёзтбёл,
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е ’мгъёуккёгтё гъёздуг ёма игъёлдзёгёй куд цёронцё, уобёл.
Бёлоти тугъдон ёнсувёртё сё цард иснивонд кодтонцё
Фидибёсти сёрбёлтау, зёгъгё, ку зёгъён, е раст уодзёй,
ёнёмёнгё. Фал, еци загъд уотё ку фёббёлвурд кёнён,
ёма, Фидибёсти сёрбёлтау тох кёнгёй, етё тох кодтонцё,
сё уарзон гъёубёсти, сё хеуёнтти, сё цёуёти сёребарё
ёма райдзаст исонибонбёл, уёд дёр нё фёррёдуйдзинан.
Кёд уой туххёй цъухёй нё дзурдтонцё, уёддёр сё сагъёстё ба еудадзуг адтёнцё, уони царди нивё идарддёр куд
уодзёнёй, уобёл.
Ёма кёбёл батухстайуонцё, уёхён ба син куд нё адтёй!..
Батёрбег ёма ё цардёмбал Пёсён (Хъодзасти Афёхъой кизгё) исёнтёстёй дууё фурти – Еристау ёма Кудзий
ёма дууё кизги – Дарья ёма Нюся. Хъодзасон сё седзёргёсёй исгъомбёл кодта… Абони ма си цардёгас еунёг Нюся
ёй…
Андрейён ё фиццаг цардёмбал адтёй Перисати Безай
кизгё Милиуан… Исёнтёстёй син ёртё кёстёри: Владимир,
Лазёр ёма Венерё. Гъулёггагён, Перисауон ё уёлзёнхон
цардёй ёгёр раги рахецён ёй… Гъе, уотемёй бийнонтё
ёнё мадёй сё царди хабёрттё кодтонцё. Фал ёндёр гёнён н’ адтёй, ёма тугъди размё Андрей цардёмбалён байагурдта Хъёлицти Бариси кизгё Олицки. Исёнтёстёй син
фурт Сослан… Уонёй дёр абони цардёгас некебал ёй.
Сослёнбег ёма ё цардёмбал Цёллауонён… исёнтёстёй фурт Аслёнбег ёма кизгё Татьянё. Абони етё дёр цардёгас нёбал ёнцё…
Геуёрги ёма ё цардёмбал Цъопбойти Гагай кизгё Ефенайён исёнтёстёй еунёг фурт Маир. Биццеуи царди нивё
бустёги тёрегъёддаг рауадёй – ё фидё тугъди фёммард
ёй, уёдмё ба ё мадё дёр рамардёй. Ёма седзёр биццеу
еу рёстёг мади ’рвадтёлтёмё фёцёй, фал гъомбёл ба иссёй ё фиди ёнсувёр Таймурази бийнонти ’хсён. Маир цардёгас ёй, ёма ин нё Исфёлдесёг берё хуёрзтё, амонд
ёма фарнё исаккаг кёнёд. Тотразён, гъулёггагён, нё бантёстёй бийнонти хабар бакёнун – ёстдёс анзи дёр ибёл
нёма исёнхёст ёй, уотемёй рандё ’й тугъдмё ёма бё213
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гъатёрёй фёммард ёй немуцаг-фашистон ёрдонгти нихмё
тугъдтити.
Таймураз ёма ё цардёмбал Барескё (Цёллати Иласи кизгё) исгъомбёл кодтонцё дууё кизги ёма дууё фурти: Заремё, Ларисё, Олег ёма Тамерлан. Абони ёнцё цардёгас, ес
син цёуёт, райдзастёй аразунцё сё царди хабёрттё. Уогё,
Таймураз ёма Барескён ма адтёй еума фурт, фал, гъулёггагён, ёртё анзи ибёл цудёй, уотемёй ёверхъауёй фёммард ёй…
Кёронбёттёни ба ма уой зёгъуйнаг ан, ёма Фидибёсти
тугъди рёстёги, уой фудбёлахёй ка нё фёрристёй, уёхён
бийнонтё, ёвёдзи, нё разиндзёнёй.
Фал уёлдай фудбёлах ба е ёй, ёма дё хёдзарёй тугъдмё ёхсёз тугъдони рафёндараст кёнё, ёма си цуппар сё
фидиуёзёгбёл мабал исёмбёлёнтё, еу ба си уоййасёбёл
иуонгёфхуёрдтитёй исёздёхёд ёма бийнонти ’хсён рацёрун дёр ин мабал бантёсёд. Хуарз ёма ёхсёз фуртемёй
уёддёр еу сёрёгасёй дё рёбун ёй…
Таймурази фурт Олег нин куд радзурдта, уотемёй ё фиди
мадё Фари, фронтёй сёмё фёстаг «сау гёгъёди» ку иссудёй, уёд ё фурзинёй бахъёрёу ёй. «Куд мин дзориуонцё,
уотемёй ёй ёз рахонё-бахонё кёнинё, ескумё цёун ку
багъёуидё, уёд, – зёгъуй Олег. – Раст зёгъгёй, уой нё гъуди кёнун, уёд ма хуёрзминкъий адтён».
Дафа ёма Фарийён сё фуртти фёммарди уёззау хабари
хёццё ба ма зёрди нез е иссёй, ёма, немуцаг-фашистон ёрбалёборгутё Сурх-Дигорё ку байахёстонцё, уёд син етё сё
хёдзарё бунсугъд бакодтонцё – гъёубёсти ’хсён разиндтёй
еу цъуххёссёг, кёци знагён фегъосун кодта, Бёлоти ёнсувёртё тугъди ке ’нцё, уой, ёма фашисттё аци бийнонтёй сё
маст истонцё, сё хёдзарёбёл син бандзаргёй.
…Е ’дзард тугъдон ёнсувёрти туххёй дзубанди ку рацёуидё, уёд Таймураз хъёбёр арф нийнёфгёй, уотё бакёнидё:
– Мах хузёнттё ма ес, айдагъ нёхе гъёуёй цалдёр хёдзаремёй ёртигай-фёндзгай биццеутё фёммард ёй. Етё
сё цард равардтонцё Райгурён бёсти сёрбёлтау, федёни
амондбёл. Уадзё, ёма бёгъатёрти ном макёд феронх уа,
фёлтёрёй-фёлтёрмё сё гъёуама имисён, кадё син кёнён…
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Ёрцёуй, Фидибёсти устур тугъд кёдёй фёцёй, уобёл
75 анзи исёнхёсти бёрёгбон. Е айдагъ Германибёл фёууёлахези бон нёй, фал дуйнеон фашизмбёл фёууёлахези бон
дёр. Мё зёрдёмё хёстёг ёвёрд ци ёй, уой туххён мё
фёндуй радзорун сумахён дёр.
Рёхги 40 анзи исёнхёст уодзёй, кёдёй Кобегкати Мёхёмёт ё цардёй рахецён ёй, уёдёй.
Мёхёмёт – тугъди ёма фёллойни ветеран. Е мин радзурдта Кобегкати ёдзард зингхуст ёнсувёрти хабёрттё.
Райгурён бёстё уёззау уавёри ку бахаудтёй, уёд Кобегкати Сабаз ёма Сахари хёдзарёй тугъди цёхёрмё кёрёдзей фёсте рафёндараст ёнцё авд цёргёси, – авд цёрёццаг фурти: Турмец, Хангерий, Гадзибе, Мёхёмёт, Хадзисмел,
Барис ёма Сослёнбег.
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Уёлахезмё цудёнцё адзали фёндагбёл. Етё еугур дёр
адтёнцё, райгурён бёстё зёрдёй ка уарзта, ё сёрбёлтау
цард радтунмё, еунёг усмё дёр ёнё расагъёсгёнгёй, цёттё ка адтёй, еци бёгъатёртё.
Берё мингай советон тугъдонтё байзадёнцё тугъди будури, берё мингай сау гёгъёдитё басугътонцё сё ниййергути
туппур зёрдитё.
Еци сау гёгъёдитё нё фёййевгъаудтонцё Кобегкати хёдзарё дёр.
Сё хестёр, Турмец, бёгъатёрёй фёммард ёй г. Ростовбёл тохти. Капитан Хадзисмели марди хабари туххёй гёгъёди ба райстонцё Сталинградёй, 1943 анзи Севастополи
раскъудёй ё цард Хангерийён. Ёносмё хусгёй байзадёй
украинаг зёнхёбёл сё кёстёр ёнсувёр Сослёнбег дёр.
Тугъдмё ку цудёй, уёд барвёндонёй рандё ’й ёвддёсанздзудёй.
Мёхёмёт тугъдмё рандё ’й Орджоникидзей фестёгдзёуёг училищей курсант уогёй. Ё фиццаг тохбёл исёмбалдёй
Ростови бунмё, уой фёсте архайдта Сталингради бунмё тохти, уотемёй бахъёрттёй сауёнгё Берлинмё. Ёрмёстдёр
ма еунёг бон гъудёй фашисттон Германибёл фёууёлахез
унмё, уотемёй 8 маййи уёззау цёф фёцёй знаги нёмугёй
ёма ин ё рахес цонг ралух кодтонцё. Е мёнён адтёй мё
мади фидё.
Тугъди ёхе ёхсаргинёй ке равдиста, уой туххён ин лёвёрд ёрцудёй ё фиццаг майдан: «Тугъди фескъуёлхти туххён». Уой фёсте ма ин Райгурён бёстё исагкаг кодта «Сурх
Стъалуй» орден, цёугёдон Днепри сёрти ёнтёстгинёй ке
бахизтёй, уой туххён ба ма ин исагкаг кодтонцё «Фидибёсти
тугъди II къёпхёни» орден.
Сё ниййергутё, хуёртё, кёд сё фуртти мёлёти туххёй
сау гёгъёдитё райстонцё, уёддёр ма ёнгъёлмё кастёнцё
се ’рёздёхтмё. Ёрмёстдёр си ёртемён Хуцау исагкаг кодта
фёстёмё сёрёгасёй ёрёздёхуни амонд: Гадзибе, Мёхёмёт ёма Барисён.
Етё дёр цёфтёй ёрёздахтёнцё, фал уёддёр фёстугъд
бавналдтонцё дустёхаттёй адёмон хёдзарадё фёстёмё ё
къёхтёбёл ислёуун кёнунмё.
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Гадзибе куста Ирёфи райони гъёдфадёни. Рамардёй
1972 анзи.
Барис цардёй ёма куста Ёридони. Куста цёттёгёнён
бази.
Мёхёмёт ёрвист ёрцудёй Стур-Дигори астёуккаг скъоламё ёфсёдтон цёттёдзийнади ахургёнёгёй.
Уой фёсте куста Чиколай Ленини номбёл колхози сёрдарёй, фёстёдёр ба бригадирёй, хигъдхёссёгёй. Ё цардёй
рахецён ёй 1982 анзи.
Кобегкати ёнсувёртёбёл адём искодтонцё зартё, финст
сёбёл ёрцудёй ёмдзёвгитё. Чиколай ёнсувёрон цирти
цори ба син сагъд ёрцудёй еумёйаг циртдзёвён. Мах, сё
кёстёр фёлтёр, сёрустур ан нё багъатёр хестёртёй, уомён ёма нин нё абони рёсугъд цард сё тогёй балхёдтонцё.
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ХОХОЙТИ Энвер

АСЛЁНБЕГИ УОНЁХСАРЁ ЦЁРГЁСТЁ

Изолёй-изолдёр кёнунцё Фидибёсти Устур тугъди ёлгъист ёнзтё. Гъо, фал уёддёр неке бон ёй историйёй уони
раханхё кёнун. Ке бон ёй уони феронх кёнун?! Кутемёй? Куд
гъёуама феронх кёнонцё Сурх-Дигори гъёуккаг Гобети Юрий,
Радик, Маркс, уони хёццё ба ма раздёри седзёртё сё
ёдзард фиддёлти?!
– Нённё, нённё! Уомён ба уотё уён нёййес! – ёргомёргомёй мё еци ёнкъард гъудибёл цёхгёрмё нё исарази
ёнцё Гобети зингхуст тугъдонти рёвдудгъёуагё цёуёт. Ёма
мё уайтагъддёр фёрраст кодтонцё.
– Нё фиддёлтё нин ёнёзонгё нё ’нцё. Раст зёгъгёй,
уоци вазуггин хабари нин фенхус кодтонцё, ка фёббор ёй
ёма нигъгъолёнттё ’й, еци рагон хузиститё.
Гобети Зузу (Аслёнбег) ёма ё уарзон уодёнкъай Хъёдохон Мисирхани тумугъ хёдзарёй Фидибёсти Устур тугъдмё
ранёхстёр ёй ёхсёз гуппурсар тугъдони.
Цёуёти хестёр адтёй Догке. Сауёнгё ё рагбонтёй фёстёмё дёр уёлдай ёновуддёр адтёй ахурбёл. Уогё, еци
ахсгиаг гъудтагмё ба Гобети кёстёртё ёгасёй дёр се ’рух
ёздахтонцё, кёд ахургёнён киунугутё ёма финсён дзау218
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мёуттёй хъёбёр гъёуагё ёййафтонцё, уёддёр. Ёгасёй
дёр астёуккаг скъоламё ахур кёнунмё бацёуни агъонмё
базудтонцё аргъаун ёма финсун. Е ба адтёй ёрмёстдёр сё
хъиамётгун ниййергути фёрци.
Тугъди размё Догке каст фёцёй Мёскуй уёлдёр партион
скъолай курситё. Кодта цирензёрдё ёхсёнадон куст. Адтёй
Дзёгъеппарзи еумёйаг хёдзаради сёрдар. Уой фёсте ба куста Ирёфи райкоми бёрнон бунётти. Тугъди итигъд будури хестёр лейтенант, политрук Гобети Догке ёхе бавдиста бёгъатёрёй. Ё бёрнон ихёстё ёнхёст кодта ёнёзёрдёдзоргёй.
Ёхседгё дзурдёй тугъдон ёмбёлтти разёнгард кодта цифуддёр фудголи цурддёр ниддёрён кёнунмё.
1942 анзи нифсхаст Гобей-фурт архайдта ёрдёгсакъадах
Хъирими карз тугъдтити. Карз ниббурститёй еуеми ёнёнгъёлти фёммард ёй роти командир. Уой ихёстё ёхемё
ёнёдзебёлёй райсун багъудёй Гобети зингзёрдё тугъдони. Ё еу къохи – тугъдон Сурх Туруса, иннё къохи ба ё тохёндзаумау – автомат, уотемёй цудёй ёфсёддонти разёй.
Еци бёгъатёрдзийнадё ёнёкёрон нифс бауагъта тугъдонти
тёлфгё зёрдити. Уонён цубур рёстёгмё бантёстёй фашистти контратакитён карз нихкъуёрд радтун. Гъо, фал...
Адёймаг, дан, цёмё нё фенгъёлмё кёсуй, е ибёл еу рёстёги ёнёрцёугё нё фёууй. Бёлвурддёр зёгъгёй ба, сау
знаги цардёскъунёг издин фат Гобей-фуртбёл, е ’стур ёнамонддзийнадён, исёмбалдёй. Фёстаг хъауритё ёрбамбурд кёнгёй ма бафёразта уойсати-фёдзёхсти хузи зёгъун:
«…Мё хъазар тугъдон ёмбёлттё! Кёд ма уи еске аци пеллон
артёй фёййервёза, уёд имё еу курдиадё уодзёнёй. Иристонмё – кадгин Сурх-Дигори гъёумё мин мё ниййерёг мадё
Хъёдохон Мисирханён фегъосун кёндзинайтё: дё хестёр
фурт е ’фсёддон ардбахуёрд нё фехалдта. Ёгадёдзийнадё
не ’рхаста...»
Догкей кёстёр ёммаддёлон ёнсувёр хундтёй Хъайсён.
Е адтёй, Сурх-Дигори устур гъёуи еумёйаг хёдзаради ирёзтбёл зёрдёй ка архайдта, уоци нифсхаст фёсевёдёй. Хъазауатонёй куста раззагдёр бригади разамонёгёй. Лёгёвзарён
тугъдмё рандёуни развёлгъау ёрёмбурд кодта е ’мкосгути.
Хуёрзцубурёй син ёнкъард гъёлёси уагёй балёдёрун кодта: «Хуёрзбон бал...» Ёма син бафёдзахста: «Мё хортё, уё
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хъауритёбёл ёппундёр ма байауёрдетё. Ёнхус кёнетё
фронтён!..»
Устур гъулёггагён, даргъ нё разиндтёй Хъайсёни тугъдон
над дёр. Е тугъди тогёхснад цёфсгё будуртёй ласта цёф
ёфсёддонти Дзёуёгигъёуи госпитёлмё. Адтёй санитар.
Фёстаг хатт ма ё райгурён Иристонмё ку исцудёй, уёдта
госпитёли хецауи номбёл курдидадё ниффинста: «...Ме ’нсувёртё кёми тохунцё нё еумёйаг фудёзнаги нихмё, ёз дёр
гъёуама уоми уон...».
Гъигагён, аци рохс дуйнейёй рацох ёй 1942 анзи сахар Ростовмё хёстёг. Е «’носон бунат» иссирдта хутор Плещеки ёнсувёрон цирти. Гобети Хъайсёнён байзадёй фурт ёма кизгё.
Зузуй (кенё ба Аслёнбеги) ёртиккаг фурт – Хъаурбег. Е
дёр ёнёзёрдёхсайгё федар ампъезтёй цудёй ахури фёндагбёл. 1938 афёййи ёнтёстгинёй «хуарз» ёма «хъёбёр
хуарз» бёрёггёнёнти хёццё каст фёцёй Мёскуй арёзтадон институт. Куста юристёй. Исхизтёй прокурори хуёдёййевёги бёрнон бунатмё.
Фидибёсти Устур тугъдмё рандё ’й 1941 анзи. Иссёй капитан. Уёззау цёфти фёсте уомён фадуат нёбал фёцёй
тохи ёвдигъд будурмё нёуёгёй рандёунмё. Бёргё куста ёфсёддон училищей. Фал ин берё ёнзти фёццёрун ба
дуйней фарни цёстё, ё фуддёрагён, нё бауарзта. Ё берё
рохс фёндитё исёнхёст кёнунёй фудёнгъёлё фёцёй.
Нёбал бафёразта ё уёззау цёфтён. Ёдеугурёй дууинёртёафёйдзудёй ё берё ёмгёртти рёнгъёй, карз ёлгъистау,
фёгъгъудёй.
Гобети Зузу ёма ё уодёмбал Мисирхани цуппёрёймаг
зёрдёдаргё фурт Василий дёр тугъди райдайёни адтёй
хуёрзёригон – нёудёсанздзуд. Ё царди деденёгкалгё уалдзёги тёккё зёрдёхсицгон райдайёни ’й Фидибёсти Устур
тугъд ёрёййафта Советон Цёдеси хорнигулён арёнбёл
службё кёнгёй. Ёрмёстдёр ёртё анзи ин бантёстёй немуцаг тогмондаг фашистти хёццё ёнауёрдон тохи гургъахъ
надбёл фёццёун. Ё зингхуст ёдзард ёнсувёрти устур маст
ёртивёрёй иста. Ё бёгъатёрдзийнадё бёрёггонд ёрцудёй
уёди ёфсади уёлдёр хецауадёй цалдёр паддзахадон хуёрзеуёгемёй.
Гобети Василий дёр е ’нсувёртёй амондгундёр нё ра220
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зиндтёй. Ёхе цёститёй кёсгё нё фёууидта, рёстзёрдё
сувёллонау, нё бацийнё кодта, нё фёццардёй, хъёбёр ци
Уёлахезмё цибёлёй ёнгъёлмё кастёй, уой уёнгё. Ци бакиндёуа? Сау адзалён, дан, мадзал нёма ёргъудикиндё ’й.
Ёхст издин фат ба «гъёла» ёй. Гъигагён, етё дууемёй дёр
сё карз ёлгъист кёнонтё бакодтонцё Гобети Зузуй цуппёрёймаг зёрдёдаргё фуртён.
Уёууа, Гобети дууё рохс амондагорёг кёстёри – Хъаурбег
ёма Василийён сё уарзон, кедёр кондгин кизгуттё курдуати
байзадёнцё...
Гъо, Гобети Аслёнбег (Зузу) ёма ё фёлмёнтёдзорагё
цардёмбал Хъёдохон Мисирхани игъёлдзёг, фарнёмё ёнгъёлдзау хёдзарёй и тугъди пеллон артёфтуд итигъд будурмё бёргё рандё ’й ёхсёз иуонёхсарё тугъдон цёргёси (Мисирхан ёма Зузуй фондз фурти, ёма, ес ниййерёг ёнё мадёй
ци седзёр гъомбёл кодта, еци Кермен). Ёма ци?! Фуд ёма
лёдёрст, зёрдёскъунён кудт ёма даргъ гъарёнгё. Устур гъулёггагён, сё зонгё, фёлмён бомболи гъар астъонёмё ба
сёрустурёй ёрбатёхун айдагъдёр ма дууемён бантёстёй.
Уёззау ёма додгё цёфти хёццё сё адгин уёзёгбёл
сёрёгасёй исёмбалдёнцё Зузу ёма Мисирхани фурт
Николай, уёдта сё гъомбёлгонд – Кермен.
Тугъдфёллад, ристёфсесзёрдё Николай, куд 1941 анзи
размё, уотё цитгин Уёлахези фёсте дёр берё ёнзти адтёй
ирёзгё, хуёздёр цардаразёг фёлтёртён раст надамонёг
ёма ёхсёнадон разёнгард косёг. 1945 афёййи куста Ирёфи
райони газзет «Социалистон Дигори» редакторёй.
Ё цардёмбал ба адтёй Цагъати Анастасия (Настя) Дзаболай кизгё. Филологон наукити доктор Цагъати Анастасия устур
байвёрён бахаста нё Фидибёстон наукёмё. Исгъомбёл
кодта берё бафёнзуйнаг специалисттё. Ё фёсте ниууагъта
хъёбёр гъёздуг бунтё.
Гобети Николай ёма Цагъаон Анастасия исгъомбёл кодтонцё фурт – Владимири. Е дёр ёй ахургонд лёг, бёлвурддёр
зёгъгёй ба, химикон-биологон наукити кандидат. Цёруй хецён бийнонтёй сахар Мёскуй.
Раст бафеппайун гъёуй, цийфёнди уавёри дёр цёрунён
ба аргъ нёййес. Гобети тугъдаруд тугъдонтё Николай ёма
Кермен бёргё исёздахтёнцё уарзон райгурён Иристонмё.
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Ёрмёст, калд ба, дан, идзаг нёбал фёккёнуй. Уонён дёр
сё цёфтё ёма тугъдон гъезёмёрттё берё цёрёнбонтё
нёбал равардтонцё.
Бунати ёй, ёвёдзи, ами еу гъуддаги кой искёнун дёр.
Рохсаггаг, историон наукити кандидат, отставки болкъон Батёрти Урусбий ёма ё фурт Артури агъаззаг киунугё ка байаргъудта, е, гъай-гъайдёр, бафеппайдта, Устур Дигорёй рацёугё Гобети кадгин муггагёй уёлдёр байамунд тугъди цёфсгё
будурти Райгурён бёсти сёрбёлтау сё цард ка равардта,
етё ёртин адёймагемёй фулдёр ёнцё.
Алли афёй дёр риститёй туппурзёрдё Хъёдохон Мисирхан цибёлёй бёргё ёнгъёлмё кастёй ё изоли бёлццон
фуртти сёрёгасёй исёздёхтмё. Нё, маймайиддёр нёма
ёруагёс кодта хъиамётгун мадёй ё цардгъёуагё цуппар
фуртей фёммарди хабар. Еу бони сёри ба ё сиахс Мёрзойти
Сергейён фёлмён гъёлёсиуагёй балёдёрун кодта: «...Дё
мадё ёма дё фиди хатирёй, нё биццеутёбёл еске номерён
зар ку искёнидё, уобёл ку байархаисё...»
Цубур рёстёгмё Муртазти Елёмурзё фёххуёрзгъон ёй.
Райгурдёй еума хъайтарон зар дёр Фидибёсти Устур тугъди
тугъдонтёбёл – Гобети цардгъёуагё бёгъатёртёбёл. Игъосёг адёми ёма ниййерёг мади зёрдёмё хъёбёр фёццудёй. Ёппунфёстаг ба Хъёдохон Мисирхан ёхеуонтён бауойсиат кодта: «...Ку рамёлон, уёд мин нигёнён бони кири сёргъи
мё адгин бёдёлтти имисён зар ракёнун кёндзинайтё».
...Рамардёй зёрдрист силгоймаг Гобети Мисирхан. Исёнхёст ин кодтонцё кёстёртё ё фёстаг фёдзёхст. Зиани
бони Гобети Зузуй фуртти кади зар ниййазёлдёй, уёдта и
хъонцгёнёг адём ахёй никкудтёнцё.
Тугъдёфхуёрд мадё Гобети-Хъёдохон Мисирхан ё зингхуст фуртти циртдзёвёнти размё устур кади хёццё ёвёрд
ёрцудёй (ёхе курдиадёмё гёсгё, Сурх-Дигори гъёуи «Дзаттой туппурбёл» астёуккаг уёлмёрдти).
Кёд цардёфхуёрд Аслёнбег (Зузу) ёма Мисирхани рёсугъд ёма ивулд цёуётёй абони уодёгас некебал ёй, уёдёр се ’мгъёуккёгтё, берё хёстёгутё ёма зонгитё ба син
сё рохс нёмттё сё зёрдити уарзонёй хёссунцё. Уоци нимайундзийнадё берё цёбёлдёрти дзорёг ёй. Ахид райгъусуй Гобети тугъдон ёнсувёрти кади нёргё зар...
222

Хохойти Энвер. Аслёнбеги уонёхсарё цёргёстё

Ёгайтидёр ма уотё ’й!..
		

			

			

			

Гобети Мисирхан
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Николай (Къала) ёма ё бийнойнаг
Цагъаон Анастасия, филологон
наукити доктор, сё кёстёрти хёццё.
223

Публицистикæ

МИКЪАЛАЙ ЁНЁМЁЛГЁ ФУРТТЁ
Иристони зундгонддёр гъёути нимёдзи адтёй евгъуд
инсёйёймаг ёноси Уёхъёци гъёу дёр. Берё фёрнгун ёма
лёгигъёдгун адём рацудёй уордигёй. Нур дёр ма си нё
хестёртё берети зёрдёхцёуёнён ёримисунцё. Ардигёй
рацёугё бийнонтёй еуей кой ракёнунмё гъавён мах дёр.
Уарзондзийнадё – ёнёвзаг. Уогё ба, е ци дессаги тухгин
ёнкъарён ёй?! Ёнкъарёнён ба нёдёр цъухёйкёрдгё хумётёги дзурдтёй зёгъён ес, нёдёр ба нецихузон хуарёнтёй ё хузё исгёнён ес, уёдта ин мулкитё, ёхцатё ёма
ёндёр гъёздугдзийнёдтёй дёр балхёнён. Лёг ке уарза,
уой хёццё ба, дан, цийфёнди хонхи цъонгбёл дёр фёццёрдзёнёй. Киндздзон кизгён ё афонё ку ёрцёуй, ёма ибёл
дзорёг ку фёууй, уёд ё каст нецёмёбал ёй. Уотё рауадёй
Дигоргоми Скъодтати гъёуккаг Скъодтати Туйгъан ёма Астархани гурведауцё кизгё Мерети рохс амонди гъуддаг дёр. Ё
кизгон цард уарзонёй баеу кодта Уёхъёци гъёуккаг Хъойбайти цёхёрцёстё амондагорёг Микъалай хёццё.
Лёхъуёни хиццаг амонд – хуарз ёнкъай иссерун. Уо, ёцёгёйдёр, ё гъолё сах рабадтёй еци гъуддаги ёригон Хъойбай-фуртён дёр. Евгъуд ёноси райдайёни Дуйней фарнё
син цёстуарзонёй балёвар кодта цуппар фурти ёма дууё
кизги. Ёргом дзурди къёмё нёййес: еу си иннемёй лёгигъёдгундёр, хуёрзконддёр, ёгъдаугиндёр, ахурмё тулавастдёр...
Ёнсувёрти хестёр адтёй Геуёрги (Гацир). Зонён ёй
не ’гас дёр: цёуёти хестёрбёл дзёвгарё ихёстё ивёрд
фёууй. Уой лёдёргёй, ё зёрдёргъёвд кёстёртёбёл некёд исустурзёрдё ’й. Ё фарс сёбёл дардта. Кёмёй си цуппар анзи, кёмёй аст, кёмёй ба ёнёгъёнё ёртиндёс анзи
хестёр адтёй, фал уёддёр сё хёццё ёнцонтёй еумёйаг
ёвзаг ирдта.
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Хъойбайти Геуёрги райгурдёй 1910 анзи Уёхъёци гъёуи, Дигори зилди. Ами райдайён кълёсти ахур кодта дигорон
литератури астёуккаг цёгиндзитёй еуемё, зундгонд финсёг
ёма рохситауёг Малити Геуёргимё. Гъёууон скъола каст
ку фёцёй, уёдта идарддёр ахур кёнунмё бацудёй Дзёуёгигъёуи хуёнхон аграрон рабфакмё. Уой каст ку фёцёй
1931 анзи, уёд ёрвист ёрцудёй косунмё «нёуёгигурд» гъёу
Сурх-Дигорёмё бунёттон скъолай математики ахургёнёгёй.
Уой фёсте ба иссёй ахурадон хайади сёргълёууёг.
1936–37 ёнзти куста Фёснёли гъёуи ёнхёст астёуккаг
скъолай директорёй. 1939–40 ёнзти ёййивд ёрцудёй Мёхчески скъолай разамонёгёй.
1941–42 ёнзти куста Ирёфи райони ахурадон хайади
сёргълёууёгёй.
1942 анзи имё адтёй, тугъдмё нё фёццёуни туххёй
гёгъёди, Гацир ба уёддёр ёфсёдтон комиссариатмё курдиадё балёвардта, цёмёй ёй рарвистайуонцё немуцаг фашистти нихмё тохунмё. Е ба цёбёл дзорёг ёй? Адтёй нёуёг цардарёзти ёновуд патриот. Дзёуёгигъёуи ёфсёддон
училищей исахур кодта. Ёригон афицер ёрвист ёрцудёй
фронтмё – Донбассмё. Бёгъатёрёй гъёуай кодта нё хъазар
Райгурён бёстё. Ё зёрдё федарёй дардта Уёлахези хёццё уарзон Иристонмё исёздёхунбёл. Устур гъулёггагён,
уоци хъазар цийни сугтёйёхснад бёрёгбон фёууинун ба ин,
фудёнён кёнёгау, нёбал бантёстёй. 1942 анзи 27-аг феврали сахар Донбасси бёгъатёрёй фёммард ёй. Ёнсувёрон
цирт – Красный Лучи-и нигёд ёрцудёй.
Фёстугъд цалдёр хатти ин ё цирт бабёрёг кодтонцё
е ’ртё сагсор ёнсувёри (Амурхан, Михал, Виктор), ё дууё
гурведауцё хуёри (Верё, Зарё), ё дууё седзёр кизги
(Майё, Ирё) ёма ё цардёмбал Борёхан.
Дуккаг ёнсувёр Амурхан райгурдёй 1914 анзи Уёхъёци гъёуи. Фёснёли скъолай фёсте ахур кёнунмё бацудёй
сахар Рязани фестёг ёфсади ахургёнёндонёмё. 1938 анзи
Хъойбайти ёригон лейтенант ёрвист ёрцудёй службё кёнунмё Сызрани 6691-аг ёфсёдтон хаййи 117-аг ёхсёг дивизий
взводи командирёй.
1939 анзи Хъойбай-фурти снисан кодтонцё ёфсёдтон зилди 117-аг ёхсёг дивизий полки скъолай хецауи хуёдёййевё* 15
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гёй. Уёдмё райдёдта финнёгти нихмё тугъд. Амурхан дёр
ёрвист ёрцудёй уордёмё.
1940 анзи мартъий мёйи ёртиккаг бони уёззау цёф фёцёй Амурхан Выборгмё хёстёг ёма ’й рарвистонцё Ленингради облёсти Пушкини горёти госпитёлмё.
Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд адтёй роти командир. Ке зёгъун ёй гъёуй, тугъдон фёлтёрддзийнадё
дёр имё адтёй. Уомё гёсгё ба ёрвист ёрцудёй Нигулён
фронтмё. Арёхстгин разамунд лёвардта фестёг ёфсади батальонён. Фёстёдёр ба – 82-аг Сурх Турусай орденгин Ярцевой ёхсёг дивизий 250-аг полкён. Райдёдта Сурх Ёфсади
устур размёмпурст Гжатскёрдёмё. Аци полк фудголёй иссёребарё кодта Сычев, Ярцево ёма Смоленски сахартё, берё
гъёутё, ёнёгъёнё районтё. Уогё се ’гасей ка фённимайдзёнёй. Бахизтёй цёугёдон Березинабёл. Уацари ракодтонцё еу мин немуцаг салдати ёма афицери. Уонёй байстонцё берё трофейтё. Еци устур ёскъуёлхтдзийнёдти туххёй
фёндзай салдати ёма афицери хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё Советон Цёдеси ордентё ёма майдантёй. Уони туххёй
И. В. Сталин сёрмагондёй раарфё кодта не ’мзёнхон хестёр
афицер Хъойбайти Амурханён.
Фёстёдёр ёнзти дёр ма бёгъатёрдзийнадё равдиста
сау знагёй Белорусси, Литва ёма Латви сёребарё кёнгёй.
Болкъон Хъойбайти Микъалай фурт Амурхан, Фидибёсти
Устур тугъди нёртон ёхсарё ёма ёцёг лёгдзийнадё ке равдиста, тугъдон операцити нифсгунёй арёхстгин разамунд ке
лёвардта, уой туххёй ёй Советон ёфсади сёйраг командёгёнёг схуарзёнхёгин кодта Сурх Турусай дууё орденемёй,
Александр Невскийи орденёй, Сурх Стъалуй дууё орденемёй, Фидибёсти Устур тугъди фиццаг къёпхёни дууё орденемёй ёма аст майданемёй. Тугъди цёфсгё будурти ёхсёз
хатти фёццёф ёй иристойнаг Хъойбайти бёгъатёр цёргёс.
Пенсий ку рацудёй тугъдвёлтёрд Амурхан, уёддёр ё
фёллад исуадзун, ёгустёй бадун ба ё сёрмё не ’рхаста.
Инсёй анземёй фулдёр уодуёлдаййёй фёккуста Хонсар
Иристони педагогон институти ёфсёдтон кафедри сёргълёууёгёй, уёдта Азербайджани сёйраг сахар Бакуй академий
ёфсёдтон кафедри разамонёгёй дёр.
1973 анзи Хъойбай-фурт исёздахтёй цёрунмё ё райгу226
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рён Иристонмё. Дзёвгарё рёстёг фёккуста Цёгат Иристони
Дёнтти фидбилизтёй ервёзункёнунади ёхсёнади сёрдари
хуёдёййевёгёй. Е ’нёзёрдихудт кусти туххёй хуарзёнхёгонд
ёрцудёй реубёлдаргё нисан «Почетный работник ОСВОД»ёй. Лёг ку цёра, уёд берё цёмёдёрти фёббёллуй... Уо,
бёргё берё рёсугъд фёндитё ма адтёй Амурханмё дёр,
фал... Цардёскъунёг адзал тухгиндёр разиндтёй. 1987 анзи
30-аг августи ё зёрди куст банцадёй. Ёвёдзи ибёл ё берё
зиндзийнёдтё ёртёфстёнцё?! Гъай-гъай дёр!
Ёртигкаг иуонёхсарё тугъдон ёнсувёр Михал адтёй. Е
дёр райгурдёй Уёхъёци гъёуи 1918 анзи.
1930-аг анзи Хъойбайти Гёлёу ёма Мерети ивулд бийнонтё цёрунмё ралигъдёнцё зинвадуат хуёнхбёстёй СурхДигори гъёумё.
1940 анзи Михал каст фёцёй бунёттон астёуккаг скъола.
1941 анзи октябри мёйи ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёмё. Ёнтёстгинёй политикон косгути курситё каст фёууогёй, кёстёр лейтенант Хъойбайти Михал ёрвист ёрцудёй
Хонсар-Нигулён фронтмё. 1942 анзи адтёй хецён ахургёнён батальони фёскомцёдесон организаций бюрой секретарь.
И ёнёферонхгёнгё лёгёвзарён тугъдёй сёрустурёй
Хъойбай-фурт исёздахтёй ёрмёстдёр 1945 анзи фёндзёймаг октябри.
Тугъди фёсте фёллад тугъдон берё ёнзти хъазауатонёй
фёккуста Сурх-Дигори гъёуи революционер Гетъоти Хадзеумари номбёл хёдзаради. Адёмон хёдзаради ёнёхийнёй ке
бафёллойнё кодта, уой туххёй ин лёвёрд ёрцудёй цалдёр
майдани.
Ё цардёмбал Нини хёццё адёми тонхи рауагътонцё ёхсёз сувёллони: Земфирё, Тамарё, Эммё, Лерё, Алетё ёма
Мирё. Ёгасёй дёр райстонцё уёлдёр ахурдзийнадё. Етё
амондгинёй цёрунцё хецён бийнонтёй.
Ёнсувёрти кёстёр – Виктор (Саулёг), райгурдёй 1923
анзи Уёхъёци. Сурх-Дигори гъёуи астёуккаг скъолай фарёстёймаг кълас каст ку фёцёй, уёд райдёдта лёгёвзарён Фидибёсти Устур тугъд.
1942 анзи сёрди мёйти Хъойбайти кёстёр фурт Мёздёги
райони къахта акъоппитё.
Виктори фёскомцёдеси рёнгъитёмё цёмёй райстайуон227
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цё, уой туххёй ё ёнзтёбёл ма дууё анзи бафтудта, ёма,
куд 1921 анзи игурд, уотё ёрвист ёрцудёй фронтмё. Сахар Бакуй цёйдёрбёрцё райахур кёнгёй, ёрвист ёрцудёй
Хонсар-Нигулён фронти артиллерион ёфсёдтон хаймё. Ёхе
цёститёй фёууидта, гъёутё ёма горёттё фудголи марг
бомбитё куд ихалунцё, тугъдонтё ёдёрегъёдёй куд цагъди кёнунцё, уой. Уомё гёсгё ба, е ’ммадтёлон ёнсувёртау,
устур разёнгардёй Райгурён бёсти сёрбёлтау нё аурста
ёхебёл. 1943 анзёй фёстёмё архайдта Ленингради облёсти партизанти къуари. Адтёй взводи командир. Уомёй уёлдай
ма бёгъатёрёй архайдта немуцаг лёгсирдти нихмё ёндёр
тугъдон ёмпурстити дёр.
Виктор дёр, е ’нсувёртау, хуарзёнхёгонд ёрцудёй цалдёр тугъдон ордени ёма майданемёй. Тугъдёй ба ё курухон
фиди хёдзарёмё сёрбёрзондёй исёздахтёй, адёймаги тогёй ёхснад зин Уёлахези, ёнёкёрон цийнё цёстисугти хёццё...
Хъойбайти нифсхаст лёхъуён нёуёгёй бабёй ёрлёудтёй ахури зин, фал кадгин фёндагбёл. 1946 анзи бацудёй
ахур кёнунмё Сталинири педагогон институти филологон факультетмё. Фондз анзей фёсте Сурх-Дигори астёуккаг скъоламё ёриздахтёй. Косун райдёдта уруссаг ёвзаг ёма литератури ахургёнёгёй. Ё предметтё бундоронёй ке зудта, уой
туххёй ахурдзаути зёрдитёмё ёнцонтёй «дёгъёл» иссеридё. Куд дёсни гъомбёлгёнёг, уотё фёстёдёр ба нисангонд
ёрцудёй Сурх-Дигори астёуккаг скъолай ахурадон хайади
сёргълёууёгёй.
Берё ёнзти дёнццаг разамунд фёллёвардта ахурдзаути
будуйрон бригадён. Гъёздуг тиллёг ке ёрзайун кодтоцё, уой
фёдбёл дууё хатти ёрвист ёрцудёнцё Мёскумё ВДНХмё. Хъойбай-фурт ёнтёстгинёй кодта профцёдесон куст
дёр. Цубур дзурдёй, тёразёй барёгау – ё алли куст дёр.
Ци куст кодта, уой – зёрдёй. Ё арфёгёнёг гъомбёлондтитё – кёддёри скъоладзаутёй беретё косунцё алли рауёнти
устур бёрнон бунётти.
Нё уёлиуон вазуггин царди адёмёй хуарзёй дёр ёма
лёгъузёй дёр ёппун неци баримёхссёнё. Ёбёрёгёй фёсвёди неци изайуй... Уомён аккаг ёвдесён 1974 анз. Уёд ин
ирёзгё фёлтёрти хёццё берё ёнзти цёстуарзон кусти
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туххёй аргъгонд ёрцудёй кадгин ном «Отличник народного
просвещения РСФСР». Уёдта ма ин лёвёрд ёрцудёй дууё
фёллойнадон майдани, Уёрёсей ёма Цёгат Иристони Ахурадон министради Кади гёгъёдитё.
Уо, ёцёгёйдёр, фиддёлти фарнё мёрдтёмё нё цёуй.
Кёстёр ба, дан, хестёри фёффёнзуй.
Уо, ёдёуагё, кёддёри нёргё киндзёхсёвёри ковгути
кувдтитё ёрцудёй Хъойбайти Микъала ёма е ’нкъай Скъодтаон Меретбёл. Сё цуппар фурти дёр ёнауёрдон тугъдтити
устур лёгдзийнадё равдистонцё.
Устур гъигагён, Уёлахези хёццё ба ма сё еумёйаг фёрнуг къёсёрмё исёздахтёй айдагъдёр ёртё гуппурсар ёнсувёри: Амурхан, Михал ёма Виктор. Ёрмёст хъиамётгун
ниййергутёй ба сё цёуёти хестёр Геуёргий (Гацири) тугъди
фёммарди сау хабар сауёнгё сё рамёлёти унгёг бёнтти
уёнгё дёр нё ёруагёс кодта. Уогё, ниййергутё цалинмё
уодёгас фёуунцё, уёдмё сё адгин бёдёлттё дёр нё мёлунцё.
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НЁЛГОЙМЁГТИ ФАРСМЁ КОДТОНЦЁ ЁМТОХ1
Есгёдбон дуйней цёрёг адёмихёттити ёвзёгутёмё
дзурд «ёскъуёлхтдзийнадё» хаст ку ёрцёуа, уёд уоми уодзёй, тугъди рёстёг силгоймёгтё, сёрмагондёй ба Иристони силгоймёгтё, рабарён дёр цёй хёццё нёййес, уёхён
байвёрд бахастонцё еумёйаг тохмё, е дёр.
Аллихузон фронттити нёлгоймёгти фарсмё ёмтох кодтонцё 600 минемёй – еу миллионей уёнга силгоймёгтё. Уонёй
ба 80 мини адтёнцё афицертё. Зёнхёбёл цидёриддёр
тугъдтитё ёрцудёй, уонёми, еумё райсгёй, уойбёрцё силгоймёгтё некёдма архайдта.
Цёгат Иристони Фидибёсти Устур тугъди райдайёни
цалдёр мёйемё цёттёгонд ёрцудёй медицинон хуёртё – 427, санитарон дружинниктё – 557, Советон Цёдеси ба
ёдеугурёй, тугъди рёстёг цёттёгонд ёрцудёй – 264 мин
медицинон хуёри, 452 мин медицинон дружинники ёма 40 мин
санитари. Историй медёгё фиццаг хатт фёззиндтёнцё силгоймёгти ёнёгъёнё полктё: зениткитёй ёхсгутё, бастдзийнадё дарёг, ёхсёйвон бомбёкалгутё ёма у.ид.
Иристони силгоймёгтёй беретё, райдайё рёнгъонёй ёма
болкъонёй фёууо, адтёнцё ёхсгутё, батальонти командиртё, цидёриддёр хузи ёфсёдтон хёйттё адтёй, уонёми хастонцё сё службё.
150 мин силгоймагемёй фулдёр хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё Советон Цёдеси хуёрзеугутёй. Уони хёццё адтёнцё
Иристони силгоймёгтё дёр.
Райгурён бёстё багъёуай кёнунбёл тохи Иристонёй
архайдтонцё алли карити силгоймёгтё (1894–1928 ёнзти
игурд). Ёдеугурёй Иристонёй тугъди архайдта 2600 силгоймаги, уонёй ба дигорёнттё ёма ирёнттё адтёй 680, се ’хсён
1
Дёлдёр ци ёрмёгутё мухур кёнён, етё ист ёрцудёнцё болкъон Батёрти Амурхани фурт Урусбийи киунугё «Райгурён бёстё гъёуайгёнгутё»-й:
Рауагъдадё «Ир», 2000 анз.
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афицертё – 350. Фидибёсти устур тугъди ё зинг ёностёмё
кёмён рахустёй, уонёй дигорёнттё ёма ирёнттё адтёнцё – 46, се ’хсён афицертё – 12 силгоймаги. Адтёй си, дугай
хуёртё кёмёй нёбал исёздахтёй, уёхёнттё дёр – 40 бийнонтёй.
Тугъдон силгоймёгти имисуйнёгтёй
***
«Райгурён бёстёй зинаргъдёр нин неци адтёй. Ци ’й
фёндуй зин уавёрти бахаугёй дёр махёй ёруагёс кодта,
уёлахез мах ке уодзёй, е, сауёнгё, фёстёмё цёугёй дёр».
***
«Тугъдмё цёугёй нин алкёддёр фёдзахстонцё, тёккё
тёссагдёр ёнцё ахсён ёма сёри цёфтё. Уомё гёсгё ба
бомбитё ку калиуонцё, уёд уёлдай хъёбёрдёр уони гъёуай
кёнианё».
***
«Тугъдмё мах, силгоймёгти, цёстёй ку кёсай, уёд ёй балёдёрдзёнё, уомёй ёбуалгъдёр ёма тёссагдёр ке неци
ес, уой».
***
«Мёхе уодбёл некёд мётё кодтон... Дё фазёбёл бурис,
баледзис... Ёрмёстдёр тоги смагбёл исахур ун ба мё бон
нё бацёй».
***
«Мёлгё-мёлгёй ми салдёттё курдтонцё: «Мё хуёрё,
мё цёститё мин, рёсугъд куд уон фёсмёрдё, уотё ёрёхгёндзёнё».
***
«Фёстугъд дёр ма мё фийбёл уадёй тоги смаг. Хъёппёлтё ёхснон, хуёруйнаг кёнон, – мё фёсте зилдёй ёма
си мё уод нё цох кодта».
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***
«Старшина нин балёдёрун кодта: «Кизгуттё, фёсёвёрцё
мёмё хёлёфтё нёбал ес ёма ми агоргё дёр мабал кёнтё». Махён ба нё хъёппёлтё еугур тогёйдзаг. Тог сёбёл
ниссор уидё ёма еци хускъёй лёудтёнцё, сё ёнцъулдтё
ба карди коми хузён, къох сёбёл ёмбалдёй фёллух кёнун,
цума сё кърахмали ниттулдёй, уотё».
***
«Рёстёгёй-рёстёгмё нёмё ёрбакалиуонцё нёуёг салдёттё. Бакастёй хуёрзконд, гурведауцё, – дууё-ёртё боней
фёсте ба си еу дёр нёбал уидё ёгас. Уомё гёсгё ба тёрсун райдёдтон, нёуёгёй бабёй нёмё ку ёрбаласонцё салдёттё, уомёй. Тарстён сё цёсгёнттё, сё дзубандитё син
мё зёрдёбёл бадарунёй. Адтёй уёхён цау. Еу бон нёмё
ёрбакалдтонцё 300 салдати, изёрёй ба ма си фёстугъд байзадёй 10, тугъд ку басабур ёй, уёд нё фурцийнёй кёрёдзей
хъуритё кодтан».
***
«Мё зёрдёбёл хуарз бадардтон мё фиццаг операци.
Цёф тугъдони сёр операци кодта профессор. Мён ихёс адтёй салдати сёрбёл федар хуёцун, цёмёй ёзмёлгё ма
кодтайдё, уой туххёй. Фёстагмё мё зёрдё багъар ёй.
Ёрёскъиттён, къёлидори къёразги тёрвазёбёл. Уой фёсте
хъёбёр къёндзёстуг адтён профессор ёма кизгутти цори».
***
«Адёми ци тохёнгёрзтёй цагътонцё, етё ёнхёстдёргёнгё цудёнцё, цёфтё фёййервёзун кёнуни гъуддаг ба,
куд адтёй, уотемёй байзадёй. Хастан ёма сё хастан нё
рёгъти».
***
«Дё цори цёф салдат ё уод есуй. Зонис ёй, лёдёрис ёй,
дё бон ин фенхус кёнун нецёмёй ёй. Ё фёстаг минуттё
ма байзадёнцё. Ду ба римёхсис дё цёстисугтё. Е ба дёмё
ёнхусагор тёрегъёддаг каст кёнуй...»
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***
«Уидё уотё дёр, ёма фёсахёр уодёгасёй некебал байзаидё. Ёрбаластай касё кенё цумуйнаги агё, кёмён бахуёрун кёнай, уёхён ба си нёбал уидё».
***
«Уогё, уарзондзийнадё ци адтёй, уой зонгё дёр нё кодтан. Ёрмёстдёр скъолай рёстёги рахастдзийнёдтё. Тугъди
дё рамардзёнцё, е уотё тёссаг нёбал кастёй адёймагмё,
нё мётё адтёй – рамёлдзёнё, цард ци ёй, уой нё базонгёй. Мах царди сёрбёлтау нё сёртё хастан мёлётмё,
цард ёхуёдёг ци ёй, уой нёма балёдёргёй...»
***
«Бустёги хъёбёрдёр ба тарстан знаги къохтёмё уацари бахаунёй, иннё гъуддёгтё нёмё уотё тёссаг нёбал кастёнцё».
***
«Уой бёрцё лухгонд къёхтё ёма къохтё фёууидтон ёма
ми ёруагёс дёр нёбал кодта, ескёми ма ес ёнёсахъат
адёймаг, е».
***
«Хъёбёр тарстён, мё фёсмёрдё фудконд ку уон, уомёй. Берё уёхён мёрдтё фёууидтон».
***
«Мё сувёллони таси туххён радзорун ёфсёрми кёнун,
фал ин ёнёрадзорён дёр нёййес. Медицинон хуёрёбёл
ахургёнён курситё ку фёддён каст, уёд мё уайтёккёдёр
хирургион хаййадёмё иснисан кодтонцё косунмё. Фиццаг
хатт операций ку архайдтон, раст еци рёстёг немуцаг хуёдтёхгутё ёрбатахтёнцё ёма бомбитё ёгъзалун райдёдтонцё. Зёнхё ёмёзмёлд кодта нё къёхти буни, пъалатки
хурфёмё хаудтёнцё сикъити фёркитё. Мё фур тёссёй
операцигёнён стъоли буни фёммедёг дён. Хирург ба мё
ё къахёй ёндёмё ёсхуста, медицинон ефтонггёрзтё имё
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ка балёвардтайдё, уёхён ёнхусгёнёг ин ке нёбал адтёй,
уомё гёсгё. Хъёбёр тарстён уёд, фал, куд фёстёмё ба
исахур дён».
***
«Мёнё уинис, цёрёццаг салдат нёхстёр кёнуй тугъдмё,
еу рёстёги фёсте ба дёмё ’й ёрбаластонцё мёлётдзаг
цёфёй, тогёйдзагёй. Зёрди никъётвёдтё уой фёсте хъёбёр ёрёгёмё дзёбёх кёнунцё».
***
«Аразтан ёфсёнвёндагон бацёуёнтё, хедтё, уёрмитё.
Тугъд нёмё хёстёг адтёй. Къахгё ба кодтан сёйрагдёр ёхсёвигон, цёмёй нё немуц ма ёрёстёфтайуонцё.
Калдтан бёлёстё. Мё хаййади кизгуттё еугур дёр адтёнцё хуёрзёригон. Бёлёстё ба куд хастан? Ёнёгъёнё бёласи гъёдёбёл ёгас хаййадёй исхуёцианё ёма ’й бахёссианё ё бунатмё. Нё еугуремён дёр нё армитъёпёнтё
адтёнцё тогкъуёллитё».
***
«Ёфсёнвёндагон станци лёудтёнцё нё эшелон ёма
евтигъд бёхти цёдитё. Уалинмё немуцаг хуёдтёхгутё райдёдтонцё бомбитё ёгъзалун. Мах вагёнтти дуёрттё фегёнттё кодтан, цёмёй цёф салдёттё сёхе бафёсвёд
кодтайуонцё, етё ба бёхтёмё февналдтонцё ёма сё
цёфсгё уёрдунтёй уёгъдё кодтонцё. Цёф салдёттё ку
гъёр кёнонцё, е еу гъуддаг ёй, фал цёф бёхтё ку мур-мур
кёнонцё, уомёй ба гъостё ёмир кёнунцё. Цума бёхтё ба
ци фудгин адтёнцё, цёмён гъёуама дёттонцё дзуапп еске
рёдудтитёбёл? Салдёттёй еу дёр ёхе уоди мётё нё бакодта ёма ё сёр гъёдёмё нё райста, ёгас дёр ёмхузонёй
бёхтё фёййервёзун кёнунбёл фёцёнцё. Тугъд кёд ци ’й
фёндуй ёбуалгъ адтёй, уёддёр адём сирдуодтё нё фестадёнцё».
***
«Ёгас тугъдёндёргъцё дёр хъёппёлтё ёхснадтон. Ёрбаласиуонцё уёледарёс, етё ба тог ёма лёкъёрдёйдзаг,
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систитё сёбёл пёс-пёс кодтонцё. Уорс халёттё тогёй
сурх-гъолон дардтонцё. Гимнастеркитёй кёбёл дус нёбал,
кёмён ё фёсонтё, ё реу еугур фёркитё, хёлёфтёбёл
кёми фадуг нёбал уидё, кёми фёракё. Ёхснадтон сё цёстисуги хёццё хёлёмулё финкё дони. Мё зёрдёбёл ма мё
цёнгти рист ку ёрёфтуйуй, уёд мё бауёр барезуй. Ёз цитё
фёууидтон, уонён хумётёг дзурдтёй зёгъёнвётгё дёр
нёййес».
***
«Нё федёни сёраппонд, нё Фёууёлахезбёл тохи мах еунёг н’ адтан. Ёгас адём дёр нин ёнхус кодтонцё. Еци бастдзийнадё лёдёрдтан алкёддёр. Нё хеуонти, зёрддёгти
уоди гъардзийнадё нё худта размё».
***
«Багъёуаги сахётти, силгоймаг фиццаг бакастёй ёдухё, тёнуод зингёй, нёлгоймёгтёй разиннидё фёразондёр,
бухсондёр. Ёнёгъёнё бонёндёргъци нё багъёуидё ёнёруолёфгёй 30–40 километри фёццёун. Фёстагмё бёхтё,
нёлгоймёгтё сё фурфёлладёй ёрхауиуонцё цёугё-цёун,
силгоймаг ба ё цуди кой кодта, ёхецён нидён зарё гёнгёй.
Кизгуттё сё къёсхур усхъитёбёл тугъди будурёй рахёссиуонцё бёзёрхугарёзт цёф тугъдонти. Етё ба цёфтёй
адтёнцё нигки уёззаудёр. Беретёй еци хабёртё нуртёккё
ёруагёс дёр нё кёнунцё».
***
«Нёлгоймёгтё арт искёниуонцё, сё уёледарёс раласиуонцё ёма сё артмё тавтонцё, цёмёй систитё ёрёгъзалдайуонцё, махён ба уой гёнён кутемёйти адтёй. Нёхе ести
аууонгонди бафёсвёд кёнианё ёма нё уёледарёс уоми
раласианё. Мёнбёл еу цъинда свитер адтёй ёма си уёхён
миллиметр н’ адтёй, систитё си пёс-пёс кёми нё кодтонцё.
Уонёмё кёсгёй, зёрдё исхёссидё. Ци киндёуа? Нёлгоймёгти цори не ’рбаддзёнё ёма сё нё тавдзёнё артмё. Ходуйнагёй хъёбёр тарстён. Уомё гёсгё ба ’й рагёлстон ёма
айдагъ сафё пъолций евгед байзадтён».
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***
«Мах гъудан нё паддзахади, ахур кодтан техникумти, институтти. Ёнгъёлмё нёмё кастёнцё кустади. Мах ихёс адтёй
паддзахади устур ёууёнкё нё фёссайун».
***
«Ледзён цъимарати. Адём дёлгоммё хаунцё лёкъёрдёмё. Уёхён уавёри мёлун неке фёндадтёй. Кёци ёригон
кизги бафёнддзёнёй лёкъёрдёйдзагёй рамёлун?».
***
«Мё цинел мин мё бёрзёй ке ёфхалдта, кирзё цулухътёй ба мё къёхтё тёппёлтё ке кодтонцё, е мё хъёбёр
хъор кодта, силгоймаги рёсугъддзийнадё си исёфгё кодта».
***
«Нё медёггёгтё дёр ёрмёстдёр ёхсёвигон сор кодтан,
уомён ёма ходуйнаг адтёй нёлгоймёгтёй, уёдта нё старшина дёр нё уадзидё».
***
«Тугъдмё фёццуддён хуёрзёригон кизгёй, фёстёмё ба
сёздахтён сахъатёй. Мё бон куд адтёй, уотё тох кодтон мё
незти хёццё...
Цёрун еунёгёй. Мё цёфтё ёма контузимё гёсгё мин
зёнёг искёнён дёр нёййес. Мё амонд дёр не ’ссирдтон.
Устур паддзахадон хуёрзеугутё дёр мёмё нёййес.
Етё мин еугур дёр тугъди бёллёхтё ёнцё. Хъёбёр мё
фёндуй мё царди хабёрттё ескёмён радзорун, фал кёмён?»
***
«Мё фёсонёрхёги дёр некёд бангъалдтайнё уой, ёма
адёймаг цёугё-цёун фунёй кёна. Цёуис рёнгъистади ёма
рёхцис, цалинмё, дё разёй ка цудёй, уой нё бакъуёрдтайсё, уёдмё. Уёдта бабёй фегъал дё ёма идарддёр, къёхтёкъуёргёй, ранёхстёр дё».
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***
«Ёнёгъёнё суткёгай фёллёууинё операцигёнён стъоли уёлгъос. Лёууис ёма дё къохтё исесунгъон ба нёбал дё.
Уидё уотё дёр ёма мё сёр ёрхауидё, операци ке кёнинё,
уой реумё. Нё къёхтё бандзуг уиуонцё, уотё ниррёсуиуонцё, ёма кирзё цулухътё лёсгё дёр нёбал кёниуонцё. Нё
цёститё уотё ниффёллаиуонцё ёма ёхгёнун дёр нёбал
комиуонцё».
***
«Силгоймаг, тёрегъёдгёнгёй, хестёрхуз кёнуй. Ёз ма
уёд мёхуёдёг хуёрзёвзонг кизгё адтён, фал тугъди райдайёни уойбёрцё дессёгтё фёууидтон, ёма уайтагъддёр
мёхе, берё ка бавзурста, уёхён хестёрхузёй банкъардтон.
Дё цёстити цори ёвзонг лёхъуёнён ё къах, кенё ё къох
ку ракъуёронцё, уёд, уомё кёсгёй, адёймагён е ’взонгадё
ёрбацидёр уй. Тугъд алли адёймаги дёр ёхе ’рдигонау сахъат кодта».
***
«Нёлгоймаг тугъдёй ку ёрёздёхидё, уёд ёй бёгъатёрбёл, кадгинбёл нимадтонцё. Уосгор! Силгоймаг ку ёрёздёхидё, уёдта имё билёскъелёй кастёнцё:
– Зонён ёй, тугъди ци кустайтё, уой...» – уёдта ма дёбёл
тёрхёнттё кодтайуонцё: корунмё бёззис ёви нё. Мах ба
хъёбёр фёндадтёй хумётёг киндздзон кизгуттё ун. Уомё
гёсгё ба римахстан, тугъди ке адтан, уой».
***
«Тугъди фёсте алкуддёр уидё. Мах, фёстугъд нёхемё
ёздёхгёй, сёрустур ан, Райгурён бёсти цори нё ихёс ке
исёнхёст кодтан, уомёй. Нё гъудий дёр некёд адтёй, фёстугъд нёмё зулун цёстёй кёсдзёнёнцё, е.
Цал ёма цал мадемён раздахтан сё бадёлттё мёрдтёй,
силгоймёгтён сё лёгтё. Ёма нур ба игъосён ёрмёстдёр
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ёфхуёрён дзурдтё. Тугъди нё «нё хъазар хуёртё» худтонцё. Ами ба уосгори фехсилкъё кёнунцё: «Ке корис уосён?
Тугъди ка адтёй, уёхёни?»
Беретё уомё гёсгё ёнёлёгмёцудёй байзадёнцё, нё
базудтонцё бёдоли адё.
Нёлгоймаг фёстугъд сахъатёй дёр бакёнидё бийнонти
гъуддаг, мах уавёр ба ёндёр адтёй...»
***
«Фёстугъд нё фёстёмё багъудёй пъолцитё дарун, рёуёг къахидарёс. Мах ба сёбёл ахур нёбал адтан. Мах ахур
адтан ёфсёдтон дарёсбёл, рёнтти хёццё. Уомё гёсгё ба
нёмё уотё кастёй, цума нёбёл нё пъолцитё ауиндзёг ёрцёнцё, голлёгути хузён. Тугъди дёллаггуртё нё дардтан.
Дардтан ёфсёдтон хёлёфтё. Изёрёй дё уёледарёс нихснё, дё нивёрзён ёй бакёнё ёма дин е ё туййёвёрд.
Сёумёй сё нё уёле ёрдёгхулуййёй искёнианё ёма зумёги метмё ку рацёуианё, уёдта сёбёл ехцъаруг рабадидё...»
***
«Нё роти мёнёй минкъийдёр неке адтёй. Мё асё адтёй
ёдеугурёй 153 см, мё къахидарёс ба – 34 размер. Тугъдон
фабрикитё уёхён уёледарёс нё уагътонцё, Америкё дёр
нёмё нё хъёртун кодта. Уомё гёсгё ба дардтан батинкитё
– 43 размер, уонёбёл ма бунёй цёфхёдтё худ. Сё бёттёнтё син ихалгё дёр некёд кодтон, уотемёй си рацёвинё мё
минкъий къёхтё ёма, уёззау цорт-цорт гёнгё, фённёхстёр
уинё. Мё къёхтё еугур хёппилтё иссёнцё ёма фёкъкъёртт уиуонцё...»
***
«Тёккё зиндёр мёмё кастёй, ескёмён ё къах, кенё ё къох
ку ралух кёниуонцё, е. Зёгъён, цёф салдатён ё къах ралух кёниуонцё уёраги сёрёй уёлдёр, ёз ба ибёл хуёцун, цёмёй
ёй таси ниввёрон. Туххёйти ёй фёразинё. Хъёбёр уёззау
мёмё кастёнцё. Нур дёр ма сё мё фунти фёууинун...»
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***
«Тугъди райдайёни нин хуарзёнхитё ёстёнмё лёвёрд
цудёй. Фал уёддёр, фёстёмё цёугёй, минкъийдёр лёгёхсарё нё равдистан. Тугъди будурёй цёф салдат раласун зин
адтёй. Уёдта ин айдагъ ёхе нё гъудёй рахёссун, фал ма ё
хуёцёнгёрзтё дёр. Уидё уотё, ёма медсанбатмё ёрбатъолё дё рагъи цёф адёймаги ёма дё уой уавёрбёл неке бафарстайдё, фал фиццаг фарста уидё ё хуёцёнгарзбёл.
Уёд тохёнгёрзтё хъёбёр нё фагё кодта. Уомё гёсгё
ба топпитё, автоматтё, пулеметтё, – уони дёр гъудёй нё
рёгъти тъолун...»
***
«Мёлун неке фёндадтёй. Нё бон куд адтёй, уотё кастан
цёфтёмё, нё гъос дардтан алкёмё дёр. Еу цёф салдат,
ёвёдзи ёй балёдёрдтёй, ё царди фёстаг минуттё ма ке
ёнцё, уой, ёма мин мё усхъитё ё хъури никкодта, уотемёй
мё нёбал уёгъдё кодта. Уотё имё кастёй ёма еугёр медицинон хуёрё ё цори ёй, уёд ин адзалёй тёссаг нёй. Ё
сонтёй курдта, цёмёй ма фондз, ёртё минутти рацёра...
Адёймаг ё уод есунбёл ниллёудтёй, уёддёр ёхецёй ба не
’руагёс кёнуй, мёлгё ке кёнуй, е. Ёма мёнё ё уод исиста,
ё цёсгонбёл ба ёностёмё байззадёй фарста: «Гёр, куд рамардтён?..»
***
«Тугъд ку фёцёй, уёд мёмё ёртё фёндони адтёй. Фиццаг – кёдёй-уёдёй мё губуни цъарёбёл нёбал бурдзён,
мё бон уодзёй ме ’мдёргъцё ёдасёй ислёуун, трамваййи цёун. Дугкаг – мёхецён уорс булкё балхёндзён ёма ’й
ёнёгъёнёй бахуёрдзён, ёртиккаг – мёхе хуссёгёй бафсаддзён уор-уорсид простинати...»
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НЁ БЁГЪАТЁР СИЛГОЙМЁГТЁ
БУДТУТИ Хъасболати кизгё Тамарё
Будтути Тамарё райгурдёй 1920 анзи Ирёфи райони Чиколай гъёуи мёгур зёнхкосёги хёдзари. Бунёттон скъолай каст
фёцёй авд къласи хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё
ёма бацудёй Грознай медицинон техникуммё.
Ёртё анзи уайтагъддёр ратахтёнцё ёма Тамарё, фёстёмё ёрбаздёхгёй, косун райдёдта Ёхсёуи. Уёдмё райдёдта Фидибёсти Устур тугъд. Тёккё фиццаг бонти рандё ’й
тугъдмё ёригон кизгё. Фёстёдёр хуёцёг ёфсадёй финста
ё мадёмё: «Мё бон нёй нё хёдзари бадун, сёдёгай, мингай бархеуонтё тугъдмё ку фёндараст кёнонцё, уёд».
Тамарё кади хёццё исёнхёст кодта, ё уарзон Кавкази
бёрзёндтён, нё уорс цъететён ци ард равардта, уой. Нё
Фидибёстён айдагъ ё хъауритё нё, фал ма ё цард дёр нё
бавгъау кодта.
1943 анзи феврали райдайёни Цёгат-Кавкази фронти
хёйттё ёма еугёндтё, цубур артиллерион цёттёдзийнади
фёсте, исаразтонцё размёбурст. Советон тугъдонтё, тогкалён тохи размё цёугёй, знагёй истонцё ампъезгай нё райгурён зёнхё ёма хёстёгёй-хёстёгдёр кодтонцё Кубанмё.
Краснодар багъёуай кёнунбёл тугъдтити, командири цард
гъёуайгёнгёй, операцигёнён стъолбёл, бёгъатёрёй ё
цард раскъудёй фельдшер Будтути Тамарён.
Хёдзарёмё ци ёртёкъумон финстёг ниффинста Тамарё,
ё мадён нифситё кёми ёвардта, е сёхемё хъёртгё дёр
нёма искодта, уотемёй ёригон кизги мард ёвёрд ёрцудёй
уомёл зёнхи.
1945 анзи Тамарёбёл е ’мгъёугкёгтё искодтонцё кади
зар. Еци зар абони дёр ма азёлуй Иристони кёмтти:
«Дё рохс ном ёносмё
Цёрдзёй нё зёрдити
Бёгъатёр, Тамарё...»
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ГАБЕТИ Геуёргий кизгё Евгения
Габети Евгения райгурдёй 1922 анзи 1 сентябри Мёздёги
райони Мусгъёуи. 1938 анзи каст фёцёй г. Владикавкази ёфсёнвёндагон скъолай аст къласи, уой фёсте ба медицинон
энтомологти скъола. Ё фёллойнадон цардвёндаг райдайгёй,
ёхецён берё цёмёйдёрти зёрдитё ёвардта, фал ин сё
тугъд фехалдта.
1941 анзи 26 декабри, ё куст нё ниууадзгёй, каст фёцёй
ёнтёстгинёй медицинон хуёрёбёл ахури курситё.
Мёйё дёр нёма ракуста Грознай цёститё дзёбёхгёнён
хаййади, уотемёй ёй ракодтонцё Сурх Ёфсади рёнгъитёмё. Гъе, уёд райдёдтонцё ё тугъдон фёндёгтё фельдшер
Габети Евгенияйён: 1942 анзи февралёй – августмё – 114 кавалерион дивизий, 1942 анзи сентябрёй – 1943 анзи июньмё
– 58 дивизий 143 кавалерион полк, 1943 анзи июль-сентябрь
Дони хъазахъаг корпуси 5 дивизион, 1943-1944 анзи сентябрьмё – 193 ёхсёг дивизи.
Еци ёнзти Женя тугъди цёхёрёй рахаста ёма фёййервёзун кодта дёсгай цёф салдати. Еу тогкалён тугъди рёстёг, цёф салдати ервёзунгёнгёй, райста уёззау контузи.
Женяй хъёбёр фёндадтёй, уал анзи фёттохгёй, Берлини фашистти лёгётмё бахъёртун, фал ё еци фёндё ё къохи нёбал бафтудёй. Идарддёр тохунмё нёбал исбёзтёй
е ’нёнездзийнадёмё гёсгё, ёма ёрвист ёрцудёй Орджоникидзей ёфсёдтон комиссариатмё, цёмёй ёй ёфсёдтон
хигъдёй исистайуонцё, уой туххён. Ё хёццё ма ин санитаркё дёр рарвистонцё.
1944 анзи октябри дугкаг ёмбеси Евгения исхъёрттёй
г. Орджоникидземё. Знаги нихмё тохуни гъуддаг еуварс райзадёй Женяйёй, фал царди ёндёр бунат иссерунбёл тох ба
нерёнгё ма разёй адтёй.
Ёхуёдёг куд зёгъуй, уотемёй ё еци тох нигки зиндёр
разиндтёй. Тугъди ё цардён тёссаг адтёй, ёнёмёнгё.
Дзурд дёр ибёл нёййес, фал, уоми ке нихмё тухтёй, е бёлвурд адтёй, уёдта ё хъаурё ёхемё адтёй ёма е ’нёнездзийнадёбёл ё зёрдё дардта. Уёдта тугъди сё гъуддаг
адтёй еумёйаг, еу инней фёсонти фёсте нё римахста, ами
* 16

241

Публицистикæ

ба исёмбалдёй ёндёр царди уагёвёрдбёл – алке дёр ёхе
цари кой кодта.
Контузигонд ке адтёй, уомё гёсгё ин ёндёмё нё, фал
тургъёмё рацёуни барё дёр н’адтёй, ёнё ё фарсмё еске
уогёй. Нёуёг медицинон къамис ин саразтонцё ёма ин лёвёрд ёрцудёй инвалиди 3-аг къуари гёгъёди.
«Мё бон адтёй клуби косун, скълади», – е еуёрдиги, иннердигёй ба ин барё лёвёрд н’ адтёй еунёгёй ескумё рацёунмё. Уомё гёсгё ба къетелёги бахаудтёй: косун дёр ёй
гъудёй, ё хёдзарёй рацёуни барё дёр ёй н’ адтёй. Нёдёр ин пенси нисангонд не ’рцудёй, нёдёр ба ин дзолён карточкитё нё лёвардтонцё.
Ё фёллойнадон книжки берё ёрфинститё ес кустити туххён. Куста механизаторёй, токёрёй ёма алкёмидёр уидё
раззагдёрти хёццё нимад. Пенсимё рацёуни агъонмё ба ’й
раййивтонцё, ёхца ин фулдёр кёми фистонцё, уёхён бунатмё дёр. Хъисмёт ё рази ци зинёвзарёнтё ёрёвардта Женяйён, уони сёрти алкёддёр уёлахезёй рахезидё, ё
уёззау нез нецёмё даргёй.
Райгурён бёстё ин исагкаг кодта Фидибёсти Тугъди II-аг
къёпхёни орден ёма ёртиндёс майдани. Дууё хатти ёрцудёй лёгмё, фал, е ’нёнездзийнадёмё гёсгё, ё амонд берё
нё рахёссидё. Материалон ёгъдауёй гъёуагё не ййафта,
фал ё цардёй ба бустёги боз н’ адтёй. Паддзахадё, куд ёмбёлуй, уёхён агкаг аргъ нё кодта тугъди инвалидтён.
Хуастё ’й ёппунёдзох дёр гъёуй, фал син балхёнён ба
ес ёрмёстдёр хъазар аргъёй, мёнё цума музеййи ёвёрд
фёуунцё: кёсгё кёнё – ёвналгё ба нё.
Цума тугъд ку нё райдёдтайдё, уёд аци хуёрзконд, гурведауцё силгоймаги цард ёма хъисмёт куд рауадайдё – фёрсун мёхе, фал дзуапп радтунгъон ба нё дён мё фарстён.
ГЁТУТИ Дабеги кизгё Мёдинё
Гётути Мёдинё райгурдёй 1912 анзи 15 декабри Дигорай
гъёуи, зёнхкосёги хёдзари. 1937 анзи каст фёцёй Мёскуй
1-аг медицинон институт ёма кустмё ёрвист ёрцудёй Каракалпакий АССР-и г. Турткулый сёйгёдонёмё сёйраг дохту242
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рёй. 1940 анзи куста Дигори райони ёнёнездзийнадё гъёуайкёнунади хаййади сёргълёууёгёй. Еци рёстёги ма куста
райони сёйгёдони рентгенологёй дёр. Аци бунати косгёй ёй
ёрёййафта Фидибёсти Устур тугъд дёр.
Мёдинё нисангонд ёрцудёй Дигори райони ёфсадмё ёрветёг къамиси сёрдарёй. Алли бон дёр тугъдмё ёрвист цудёй дёсгай ёригон лёхъуёни. Цубур рёстёгмё ба фёстёмё игъусун райдёдтонцё сё марди хабёрттё.
Тугъди райдайёнти Мёдинё ёхе бахатта райёнхёсткоми
сёрдари хуёдёййевёгмё ё курдиади хёццё: «Мё фидё
тугъдмё рарветуни кари нёбал ёй. Ме ’нсувёр Кермен дёр,
е ’нёнездзийнадёмё гёсгё, нёй тугъдмё ёрветунмё бёзгё. Уотемёй ба алли хёдзарёй дёр еске ёнё тугъди уогё
нёй, – махёй ба неке. Беретё райстонцё сё бёдёлттёй
марди хабар, сё уёле сау дарёс искодтонцё маддёлтё, уоститё, сувёллёнттё седзёртёй байзадёнцё. Уёхён уавёри
мё бон нё ’й ами ёнцад бадун. Граждайнаг тугъди рёстёг
мё фидё тох кодта уорсгвардионти нихмё партизанти хёццё, ёз ба син хуёруйнаг хастон, мё бон ци адтёй, уомёй син
ёнхус кодтон. Нур ба фёлтёрдгун дохтур уогёй, ами ёнцад
бадун Дигорай, е мёнён сёрмё ёрхёссуйнаг нё ’й ёма федарёй исфёндё кодтон тугъдмё цёун, – балёдёрун кодта ё
фёндон силгоймаг. – Ёз курдиадё балёвардтон райони ёфсёдтон комиссариатмё, цёмёй мё республики военкомати
дёлбарё бакодтайдё, уой туххён, ёма 24 июли мё кабинети
дёгъёлтё ниууагътон райёнхёсткоми радгёсмё, мёхуёдёг
ба г. Орджоникидземё ранёхстёр дён».
Ами Мёдини рарвистонцё 32-аг госпитёли сёйраг дохтури
хуёдёййевёги бунатмё, фёстёдёр ба ’й иснисан кодтонцё
23-аг санитарон поезди сёйраг дохтури ихёстё ёнхёстгёнёгёй. Уотемёй райдёдтонцё ё тугъдон балцитё еци поезди
хёццё Цёгат Кавкази, Фёскавкази, Астёуккаг Азий ёма Уёрёсей горётти ёхсён.
Кисловодски госпитёли фёсте Мёдинё ёрвист ёрцудёй
Цёгат-Кавкази ёфсёдтон округи кадрти хаййадёмё. Ами ба
нисангонд ёрцудёй 128-аг санпоезди дохтурёй, 1944 анзи
мартъий мёйи ба уёгъдёгонд ёрцудёй тугъдёй, е ’нёнездзийнадё бунтондёр ке ёрлёмёгъ ёй, уомё гёсгё.
1944 анзёй – 1975 анзмё сауёнгё пенсимё рацёуни уён243
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гё Гётути Мёдинё фёккуста ёнёнездзийнадё гъёуайкёнуни къабази. Куста Алагири райони центрон сёйгёдони сёйраг дохтурёй, рентгенологёй, Мёздёги сёйгёдони, Мёскуй
К. Е. Ворошилови номбёл ёфсёдтон академий поликлиники
сёргълёууёгёй, Германий горёттё Дрезден ёма Веймари
сёйгёдёнтти рентгенологёй, Кисловодски Шаумяни номбёл
санаторий сёйраг дохтурёй, Цёгат Иристони курортти Совети
сёрдари хуёдёййевёгёй, г. Владикавкази 2-аг клиникон сёйгёдони рентгенологёй.
Гётути Мёдинё тугъди рёстёги райста контузи, адтёй
цёф, цалдёр хатти ёрцудёй операцигонд. Ё еу ург ин исистонцё, инней ба операци искодтонцё, ё галеу гъосёй нёбал
игъуста, 1943 анзи ин ё фёсгъосёй немуцаг фати ёрхъез ку
исистонцё, уёд.
1931 анзи, студенткё ма уогёй, Мёдинё ё цард баеу кодта Иркутски машинёаразён заводи сёйраг инженер, польшёйаг Стефан Лесковскийи хёццё.
Фал ё цардёмбал, Польши хецауади курдиадёмё гёсгё,
фёстёмё ё райгурён бёстёмё ку ёздахтёй, уёд Мёдинё
нё бакумдта ё хёццё, нё ниууагъта ё Фидибёстё.
– Байзадтён Мёскуй еунёгёй. Дугкаг хатт лёгмё нёбал
ёрцудтён, зёнёг дёр мин не ’сёнтёстёй, – зёгъуй Мёдинё, тугъди ёма фёллойни ветеран.
Медицинон служби капитан Гётути Мёдинё хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти тугъди II-аг къёпхёни орден ёма
цуппёрдёс майданемёй. Уой уёлёнхасён ма ин саггаг кодтонцё берёнимёцон грамотитё ёма арфи гёгъёдитё.
– Дёргъвётин адтёнцё мё тугъдон фёндёгтё, фал ми
еунёг усмё дёр нё иронх кёнунцё, – арф нийнёфгёй, фёззёгъуй бёгъатёр силгоймаг.
ЗЁЛЕТИ Николайи кизгё Сарё
Зёлети Сарё (Сатёг) райгурдёй Дигорай гъёуи 1909 анзи.
Ё фидё зундгонд адтёй айдагъ сёхе нё, фал фёлабулай
гъёути дёр, куд дёсни иуёхститё ёвёрёг ёма сёститё
дзёбёхгёнёг, уотё.
Айдагъ Дигоргомёй нё, фал ма имё сауёнгё Кёсёгёй
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дёр цудёнцё сёйгитё. Ё кусти ба ин арёх ёнхус кёнидё
ё минкъий кизгё Сатёг. Ё фидё ’й ахур кодта адёмон медицини сосёгдзийнёдтёбёл. Сё гъёуи фиццёгти хёццё
Сатёг бацудёй фёскомцёдесонти рёнгъитёмё 1924 анзи.
1925 анзи ба ё фидё ё цардёй рахецён ёй ёма Сатёги
усхъитёбёл ёринцадёй уёззау ёма бёрнон ихёс. Бийнонтё адтёнцё фондз сувёллони. Уони ба гъудёй хёссун. Уой
уёлёнхасён ба ма ёхсёнадон ихёстё ёнхёст кёнун, ёнахургонд адёмён кёсун ёма финсун амонун, колхозтё аразуни гъуддагён ёнхус кёнун, рабфаки, фёстёдёр ба педтехникуми ахур кёнун. Сатёги исёвзурстонцё фёскомцёдеси
кирёги секретарёй, ФЛКЦ-и иуонгёй, гъёусовети депутатёй.
1929 анзи ба ’й райстонцё Компартий иуёнгтёмё кандидатёй
ёма ’й рарвистонцё Ленинградмё фёскомцёдесон косгути
курситёмё.
1931 анзи Сатёг ахур кёнунмё бацудёй Ростови медицинон институтмё. Ёма кёд уруссаг ёвзагбёл дзорунмё бустёги нё ёрёхстёй, уёддёр ёхебёл нё ауёрдгёй куста, ахур
кодта ёма ’й ёнтёстгинёй каст фёцёй. Ёппунфёстаг, исёнхёст ёй ёхе ёма ё фиди бёллец – райста дохтури дёсниадё. Ёригон кизги косунмё рарвистонцё Таджикистанмё г. Душанбемё.
1942 анзи октябри мёйё. Фашисттё лёборёги лёборунцё
Сталинградмё. 61-аг кавалерион дивизи ёфсёнвёндагбёл
исгёлстонцё Сталинабадёй (Душанбейёй) Сталингради хонсарварсёрдёмё ёма ’й бакодтонцё 51-аг ёфсади дёлбёрни. Ёнёгъёнё мёйё ёма ёрдёг цудёнцё тогкалён тохтё.
Еци рёстёг Сатёг, бон-ёхсёвё нё зонгёй, архайдта сёйгити ёма цёфти хёццё. Зумёги цъемохи арёх багъёуидё
цёф тугъдонти тугъди будурёй рахёссун, фиццаг медицинон
ёнхус син радтун, хатгайти ба будуйрон уавёрти операци искёнун дёр.
Сатёги зёрдёбёл арёх ёрлёууй тугъдёй еу цау. Е адтёй цёугёдон Аксайи билёбёл. Цёфтё еудадзугдёр ластонцё палаткитёмё ёма си бунат нёбал адтёй.
Декабри бонтёй еуеми санитартё ёрбахастонцё ёригон хуёрзконд афицери. Е адтёй эскадрони командир – капитан Кузнецов. Ёхе дёр нё лёдёрдтёй. Сатёг ёй уайтагъддёр цёттё кёнун райдёдта операцимё. Цалдёр минутти
245

Публицистикæ

рацудёй, уёдта фашисттё палаткитё ’рдёмё топпадзагъд
исаразтонцё. Зёнхё ёмёзмёлд кодта ёма палаткитё зёнхёбёл ци цоркитёй федаргонд адтёнцё, етё сё бунёттёй
ислёсиуонцё, цирёгътё рахуссиуонцё.
Зёлеуон ёхе ниггубур кодта цёф капитанмё ёма ’й ё бауёрёй ёрёмбарзта. Уалинмё хуёрзхёстёг фехалдёй дзармадзани фат. Зёнхё фёккиудтёй Сатёги къёхти буни, операцигёнён стъол хёрдмё фёххаудтёй.
– Ёмбал хестёр лейтенант, уёхе римёхсёнмё райсетё, – райгъустёй Сатёгмё медицинон хуёрё Верё Руденки
гъёлёс.
– Тагъд, цирёгътё! Рохс! – бардзурд равардта Сатёг. Куддёр цирагъи дудзирохс фёззиндтёй, уотё Сатёг ё куст раидарддёр кодта.
1943 анзи Зёлети Сатёг нисангонд ёрцудёй хирург-ординаторёй 200-аг цёугё-будуйрон госпитёли, 4-аг гвардион-кавалерион хъазахъаг корпуси. Еци корпусён командё кодта
инёлар Плити Иссё. Еци корпуси хёццё Зёлети Сатёг архайдта Украини рахесфарсёрдиги, Белоруссий, Польши, Румыний, Венгрий ёма Чехословакий тохти.
Берё цёфтё ласт цудёй госпитёльмё. Уидё уёхён рёстёгутё, ёма суткёмё цёфти нимёдзё исхъёртидё 80-100
адёймагемё.
Уёлахези бон Сатёги ёрёййафта Чехословакий. Ёнёгъёнё 8 мин операций искодта тугъди рёстёги Сатёг. Берё хёттити тёссаг уидё ёхецён дёр. Райгурён бёстё агкаг аргъ
искодта Зёлети Сатёгён. Лёвёрд ин ёрцудёй Фидибёсти
тугъди 1-аг ёма 2-аг къёпхёни ордентё, Сурх Стъалуй орден, ёвддёс майдани. Цалдёр хатти райста арфи гёгъёдитё
сёйраг командёгёнёг И. В. Сталини номёй.
1945 анзи фёстугъд Сатёг ё цардёмбал болкъон Е. С. Кононенки хёццё ёриздахтёй Цёгат Кавказмё г. Майкопмё
ёма косун райдёдта бунёттон сёйгёдони.
ССР Цёдеси ёнёнездзийнадё гъёуайкёнунади отличник,
УСФСР-и скъуёлхт дохтур ё царди фёстаг бонти уёнгё дёр
еузёрдиуонёй фёллёггадё кодта адёмён. Зёлети Сатёг ё
цардёй рацох ёй 1996 анзи.
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ИСАТИ-ХИДИРТИ Измаили кизгё Мимонёт
Исати Мимонёт райгурдёй 1917 анзи Цёгат Иристони Лескени гъёуи мёгур зёнхкосёги хёдзари.
1937 анзи каст фёцёй фельдшерон-акушерон скъола ёма
тёккё еци анз ё цард баеу кодта Ростови пединститути историон
факультети студент Хидирти Мёхёмёти фурт Хъарабаси хёццё.
Тугъди райдайёни агъонмё Хъарабас ёгас анз куста ё
дёсниадёбёл г. Сальски, Мимонёт ба уёдмё адтёй Ростови
медицинон институти дугкаг курси студенткё.
1942 анзи Мимонёт ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсадмё.
Лёг ёма уоси тугъдон фёндаг еумё райдёдта Ростови
бунмё.
Мимонёт ё цардёмбали хёццё архайдтонцё Уёрёсей,
ёма Польши горёттё исуёгъдё кёнуни тугъдтити. Мимонёт
адтёй 20-аг ёхсёг дивизий медицинон-санитарон батальони
санинструктор.
– Тугъд фёууодзёй ёма нё уарзон цард сабур доги раеудагъ кёндзинан, – зёгъгё, сёхецён зёрдитё ёвардтонцё
дууё ёвзонг уоди, фал син сё фёндитё тугъд ниффёрсмитё кодта. Польшёйаг гъёу Ной-Венд знагёй уёгъдёгёнгёй,
Хидирти Хъарабас бёгъатёрёй фёммард ёй. Уотемёй еунёгёй бахъёрттёй сауёнгё Берлинмё. Фёстугъд Хъарабаси
мард Польшёй ёрбаластонцё ёма ’й кади хёццё банигёдтонцё Жукови ёфсёдтонти уёлмёрдти. Ёрмёстдёр 1991
анзи иссёй ё бон Мимонётён ё уарзон цардёмбали цирт
бабёрёг кёнун.
Еу ёма дууё сёдё адёймаги нё фёййервёзун кодта Мимонёт тугъди будури.
Ё бёгъатёрдзийнади туххён ин лёвёрд ёрцудёй Фидибёсти II-аг къёпхёни ёма Сурх Стъалуй ордентё уёдта берё
майдантё. Фёстугъд Мимонёт дзёвгарё ёнзтё фёккуста
адёми ёнёнездзийнадё гъёуай кёнуни къабази. Ё цардёмбалбёл уотё еузёрдион уогёй, Хидирти-Исати Мимонёт ёхецён дугкаг амонд нёбал исагкаг кодта, зёнёг дёр ин не ’сёнтёстёй. Цардёй еунёгёй ёма фулдёр кодта адёми мётё.
Мимонёт ё цардёй рахецён ёй 1998 анзи. Ёвёрд ёй
г. Нальчикки.
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ХЪАЙТУХЪТИ-ХОХОЙТИ Бекири кизгё Соня
Хъайтухъти Соня райгурдёй 1918 анзи 30 ноябри, Дигори
райони Хъарман-Синдзигъёуи мёгур зёнхкосёги хёдзари.
Тугъди хуёдразмё каст фёцёй Орджоникидзей медицинон
техникум. «Куддёр тугъд райдёдта, – зёгъуй Соня, – уотё
еугур рауагъдонти дёр ёфсёдтон комиссариати балёуун
кодтонцё. Нё еу хай нин тугъдмё рарвистонцё, иннети ба
горёти госпитёлтёбёл байурстонцё. Ёз бахаудтён, Орджоникидзей хуёнхаг-металлургион техникуми ёзгъунсти ци 16-20аг госпиталь ёрбунёттон ёй, уордёмё.
1942 анзи немуц Орджоникидземё ке ёрбахёстёг ёнцё,
уомё гёсгё еци госпиталь ёййивд ёрцудёй Гурдзимё. Сё
хёццё ма раййивтонцё медицинон косгути еу хай дёр, мёнён ба мё цардёмбал уёззау сёйгё ке адтёй, уомё гёсгё мё Иристони ниууагътонцё». Соня лёгмё ёрцудёй 1937
анзи. «Уой фёсте кустон, мё дёсниадёмё гёсгё, мё цардёмбал кёми службё кёнидё, уомити. Мё цардёмбал ёй
юрист, медгъуддёгти оргёнти косёг, рамардёй 1992 анзи».
Тугъди ёма фёллойни ветеран Хъайтухъти-Хохойти Соняйён паддзахадё искодта ёмбёлгё аргъ, – лёвёрд ин ёрцудёй Фидибёсти тугъди II-аг къёпхёни орден ёма дёс майданемёй фулдёр.
Соня ё цардёмбали хёццё исгъомбёл кодтонцё фурт, –
юрист, медгъуддёгти служби болкъон Валодий.
ЛОЛАТИ Аслёнбеги кизгё Марё
Лолати Марё райгурдёй 1913 анзи 22 декабри Дигори гъёуи зёнхкосёги хёдзари.
Бунёттон авданзон скъола каст фёууогёй, Марё ахур кёнунмё бацудёй Ростови медицинон рабфакмё, 1932-1937
ёнзти ба ё ахур раидарддёр кодта еци институти дзёбёхгёнён-профилактикон хаййади. Уёлдёр медицинон ахурадё
райсгёй, Марё фёстёмё ёриздахтёй ё райгурён гъёумё.
1937-1938 ёнзти Марё куста дохтурёй Елхотти райони сёйгёдони ерён хаййади сёргълёууёгёй ёма силгоймёгти консультаций разамонёгёй.
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Фёстёдёр, 1935 анзи, ё цард баеу кодта Гогичати Николайи хёццё ёма ё цёрён бунат раййивта Ёрхонки станицёмё. Куста сувёллёнтти дохтурёй, уёдта ё цардёмбал нисангонд ёрцудёй Садони райони прокурорёй ёма Марё дёр,
уордёмё раййевгёй, косун райдёдта Нузали сёйгёдони терапевтёй.
Фиццаг Украинаг фронти архайгёй, медицинон служби капитан Лолати Марё берё рауёнти куста. 1943-1944 ёнзти Житомир –Бердичевски, Ровно – Луцки, Проскуровско-Черновицки,
Львов – Сандомирови ёма ёндёр уёхён операцити.
«Еци еугур тугъдон фёндёгтёбёл рацёугёй, мах цитё
бавзурстан, уони мё зёрдё некёмён зёгъуй. Цалдёргай
бони ёнёхуссёгёй, алцёмё гъёуагёй, ёнхёст кодтон мё
тугъдон-медицинон ихёстё.
Абони дёр мё бон нёй тугъди хёццё баст кинотёмё кёсун, уомён ёма ёмбес дёр не ’вдесунцё, ёцёгдзийнадё ци
адтёй, уой. Медицинон хуёрти ёвдесунцё сё нарёг дёллаггурти хёццё, ёфицери ронё ёма пъилоткити хёццё еци
хуёрзарёзтёй. Ёцёгёй дёр медицинон хуёртё ёма санитаркитё уёхёнттё ку адтайуонцё, уёд уой бёрцё цёфтё
ервёзун дёр нё фёккодтайуонцё. Тугъд ёцёгёй куд адтёй,
уотемёй ёй ёвдесун гъёуй ёма уёд фёлтёр дёр ёнхёстдёрёй лёдёрдзёнцё сё фиддёлти хъисмёт».
1946 анзи медицинон служби капитан Лолати Аслёнбеги
кизгё Марё исёздахтёй тугъдёй ёма куста г. Владикавкази
центрон поликлиники рентгенологёй. Тугъди ци бёгъатёрдзийнадё равдиста, уой туххёй ин лёвёрд ёрцудёй 17 хуёрзеуёги. Уони хёццё Фидибёсти тугъди II къёпхёни дууё
ордени ёма Сурх Стъалуй орден. Фёстугъд ё цард баеу кодта тугъди ёрхайёг ветеран Георгий Шаброви хёццё ёма ё
еугур цард дёр иснивонд кодта адёми ёнёнездзийнадё гъёуай кёнуни сёраппонд.
САУКУЙТИ Хамбийи кизгё Асят
Саукуйти Асят райгурдёй 1919 анзи Ирёфи райони Лескени
гъёуи зёнхкосёги хёдзари.
1939 анзи каст фёцёй г. Орджоникидзей медицинон училище ёма косун райдёдта ё райгурён гъёуи.
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1941 анзи тугъди тёккё райдайёни ба имё фёдздзурдтонцё Ирёфи райони ёфсёддон комиссариатмё ёма ёрвист
ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёмё. Уотемёй г. Ростови иссёй Хонсар Фронти 23-аг санитарон поезди медицинон хуёрё.
Фёстёдёр ба адтёй Украини 4-аг фронти фельдшер. Сауёнгё
тугъд фёууни уёнгё фёккуста хестёр медицинон хуёрёй.
Медицинон служби лейтенант еу ёма дууё цёф салдати
нё рахаста тугъди будурёй. Тугъди рёстёг медицинон косгутё мёлёти дзёмбутёй раздахтонцё цёфти 72 проценти
ёма сёйгити 90,6 проценти. Ёнёмёнгё уони хёццё адтёй
Саукуйти Асяти хъйамёт дёр.
1945 анзи маййёй фёстёмё Асят куста, уацари ка адтёй, уони хёццё хецён косёг 410-аг батальони фельдшерёй. 1946 анзи январи уёгъдёгонд ёрцудёй Ёфсадёй ёма
ё ахур райдарддёр кодта. Уотемёй 1952 анзи каст фёцёй
Цёгат Иристони медицинон институт. 1957 анзи куста Назрани
сёйгёдони, фёстёдёр ба раййивта г. Орджоникидзей тагъд
ёнхуси клиникон сёйгёдонёмё.
Ами сауёнгё ё царди фёстаг бонти уёнгё дёр – 1978
анзмё, фёккуста гинекологон хаййади сёргълёууёгёй.
Асят кёмидёриддёр куста, уоми ё еугур хъауритё дёр
лёвардта ё кустён. «Ёцёг уодёгасгёнёг къохтё ибёл
адтёй», – зёгъунцё, ё хёццё кадёриддёр куста, етё
еугурёй дёр.
Райгурён бёстё агкаг аргъ искодта Саукуйти Асятён. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Сурх Турусай орденёй, майдантё
«Кавказ багъёуай кёнуни» ёма «Прагё багъёуай кёнуни туххёй». Фёстугъд ма еци хуёрзеугутёбёл никкидёр бафтудёй
цалдёр майдани.
Уёлдёр куд загътан, уотё Саукуйти Хамбийи кизгё Асят ё
цардёй рахецён ёй 1978 анзи. Ёвёрд ёй г. Владикавкази ё
хуёрё, зундгонд фиццаг дигорон поэтессё, Саукуйти Софьяй
фарсмё.
ТЕКЪАТИ Гамёзей кизгё Сасаткё
Текъати Сасатки туххён ёрмёг ку ёмбурд кодтон, уёд
цъусуни бахаудтён еуёрдиги. Нёдёр ин ёнсувёртё н’ адтёй, нёдёр хуёртё, нёдёр ба зёнёг, кенё хеуонтё. Фал
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иннердигёй ба мё нивё искуста: разиндтёй уёхён адёмтё,
кёцити хёццё Сасаткё фёккуста дёсгай ёнзтё ёма мин
етё хъёбёр лёмбунёг ёрдзурдтонцё еци ёнёуагё хуёрззёрдё ёма хуёрзуод адёймаги туххён. Ирёфи райони уойбёрцёбёл зундгонд адтёй ё ном, ёма ин беретё сауёнгё
ма ё муггаг ёма фиди ном зонгё дёр нё кодтонцё. Худтонцё ’й ёрмёстдёр ё номёй.
Текъати Сасаткё райгурдёй 1915 анзи Текъати гъёуи
(Дзёгъеппарзи), мёгур зёнхкосёги хёдзари.
30-аг ёнзти ёмбеси Сасаткё ё цёрёнбунат раййивта
г. Кисловодскмё. Уоми цардёй е ’мхуёрифурт. Еу рёстёгути
фёсте Сасаткё каст фёцёй фармацевтти курситё ёма косун
райдёдта Кисловодски аптекитёй еуеми. Еци-еу рёстёг ба
ахур кодта медицинон хуёри дёсниадё райсунбёл изёйрон
курсити. Уотемёйти, ёхе хъауритёй архайдта, ёнё еске ёнхусёй ё къёхтёбёл ислёуунбёл.
Уёдмё ралёудтёй 1941 анзи 22 июнь.
Тугъди фиццаг бонтёй фёстёмё Сасаткё ёрвист ёрцудёй, г. Кисловодски ци берёнимёцон госпитёльтё фёззиндтёй, уонёй еуемё.
1941 анзи кёрони ба арёзт ёрцудёй кизгутти къуар, кёцитё къахтонцё акъоппитё. Куст адтёй уёззау, хуёруйнаг
дёр син фёндон кёми лёвардтонцё, сё цардиуагон уавёртё – ёвёрёз. Еци кустити рёстёг Сасаткён ё къёхтё басудёнцё, исуазал кодтонцё ё рёугутё дёр. Фёстёмё’й госпитёльмё ёрбакодтонцё, фал ёй кёронмё ба не ’сдзёбёх
кодтонцё. Ё царди кёронмё дёр ристёнцё ё уёргутё, ё
рёугути нез ба рахизтёй бронхитмё.
Сасаткё зёрдёхцёуёнёй имисуй, ци хирурги хёццё куста, уой. Еци лёги бийнонтё ’й байуазёг кодтонцё, цума сёхе
бийнойнаг адтёй, уотё. Уой кустмё кёсгёй, иста хирургион
хуёри кусти фёлтёрддзийнадё дёр.
1942 анзи еци хирурги рарвистонцё хуёцёг ёфсадмё ёма
бабёй Сасаткё ёнёхеуонёй райзадёй. Тугъд Кисловодскмё
ку ёрбахёстёг ёй, уёд ёвёстеуатёй багъудёй госпитёльтё дёр ёндёр ёдасдёр рауёнтёмё раййевун.
«Бардзурд нин равардтонцё, цёмёй сёйгити нёхе хъауритёй санитарон поезди исцурхтаййанё ёма сёумицъёхбёл
ранёхстёр адтаййанё. Ёгас ёхсёвё, ёнёрцъундёгёнгёй,
251

Публицистикæ

фёккустон, цёттё кодтон поезд рарветунмё. Сёумёй ба ’й
балёдёрдтан, ке байрёгёмё кодтан, уой. Горёти гъёунгти,
ёфсёнвёндагон станци, фёззиндтёнцё немуцёгтё мотоциклтёбёл.
Уотемёй цёфтё ёма медицинон косгутё бахаудтёнцё
знаги къохти. Еци хабар ёрцудёй 1942 анзи 10-аг августи.
Немуцёгтё нё фёстёмё госпитёльмё нёбал бауагътонцё, ёндёр азгъунст дёр нин нёбал равардтонцё, уёдта
вагёнттё дёр гъёугё кодтонцё ёма сё гъудёй исуёгъдё
кёнун. Гёнён нёбал адтёй ёма фатертёбёл зелун райдёдтан. Хуцау си исарази уёд Кисловодски цёргутёй. Нё
зин ёма тухст уавёр нин балёдёрдтёнцё. Уотемёй сёйгити байурстан фатертё ёма хецён хёдзёрттёбёл ёма сёбёл уотемёй зилдан, гъуд сё кодтан. Еци уавёр рахаста 1943
анзи 10 январи уёнгё, уёдта горёт уёгъдёгонд ёрцудёй
знаги къохтёй».
Ирёфи райони сёйгёдони сёйраг дохтур Махъоти Заремё
куд дзурдта, уотемёй фёстугъд Сасатки фёллойнадон байвёрд минкъийдёр нё фёцёй.
«Фёстёмё Чиколамё ёрбаздёхгёй, Сасаткё ихёлд азгъунсти фёстёмё аразун райдёдта хирургион кабинет.
Фёстугъд Ирёфи райони сёйгёдони хирургион хаййадё
ке байгон ёй, е фиццагидёр адтёй Сасатки уодуёлдай кусти
фёрци.
Фёстугъд ёнзти медицинон ефтонггёрзтё зинтёй исмадзалгёнён адтёнцё, фал Сасаткёмё ба алкёддёр алцидёр
адтёй цёттё. Мадта электрон рохс дёр алкёд нё уидё.
Операцигёнён хаййади уагёвёрд алкёддёр адтёй бёрзонд ёвёрд. Ё кусти ёмвёзадёмё ин хицё кёниуонцё сауёнгё ма горётёй ёрцёуёг къамис дёр. Ёнёгъёнё 30
анзи бакустон ё хёццё ёма ёз уой архайдмё еунёг хатт дёр
къёмё некёд иссирдтон. Республики еунёг уёхён хирург дёр
н’ адтёй, Сасатки хёццё бакосунмё ка нё бёлдтёй.
Еухатт нёмё горётёй къамис ёрцудёй ёма нё сё хестёр бафарста:
– Аци силгоймагён Социалистон Фёллойни Бёгъатёри
ном цёмённё раттетё, – зёгъгё.
– Ё социалон уавёрмё гёсгё нё цёуй, – дзуапп ин равардтон ёз».
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30-аг ёнзти Текъати Сасатки бийнонтё хъёбёр гъигёдард
баййафтонцё. Ё фидё ёма ин е ’нсувёрти ёрахёстонцё,
сёхе къохтёй сёмё ци фёллойнадон бунтё адтёй, уони син
байстонцё. Фал уёддёр Сасаткё бафёразта ё маст ё зёрди ниннигёнун, зудта, ё бийнонти ин ка фесафта, уони дёр,
фал сёмё хёран зёрдё нё дардта.
Ё цард еугурёй дёр равардта адёмён лёггадё кёнуни
сёраппонд.
Абони дёр ма зёрдираййёй имисунцё Сасатки ном, кадёриддёр ёй фёсмардта, етё.
Тугъди ёма фёллойни ветеран, Фидибёсти тугъди II-аг
къёпхёни ордени ёма фараст майданей кавалер Текъати
Гамёзей кизгё Сасаткё ё цардёй рахецён ёй 1995 анзи.
Ёвёрд ёй Чиколай гъёуи уёлмёрдти.
Ё еугур цардёндёргъци дёр фёллёггадё кодта, ци коллективи ёма адёми ёхсён цардёй, уонён, фал ё циртмё
ба зёрдёристёй бацудёй, хуарздзийнёдтё кёмён исаразта,
уонёй. 50 анзей бёрцё фёккуста ёнёнездзийнадё гъёуай
кёнунади къабази, уонёй ба 45 анзи равардта Ирёфи райони
сёйраг сёйгёдонён. Фал сёйгёдони косгутё куд загътонцё,
уотемёй ин агкаг аргъгонд ба не ’рцудёй. Сауёнгё ма ё кустёй пенсимё рацёуни закъонадё дёр раст арёзт не ’рцудёй.
БОЛЛОТИ Елбиздухъи кизгё Зоя
Аци силгоймаги царди ёма тугъдон фёндёгти туххён ёмбёлуй ёнёгъёнё киунугё ниффинсун. Нё зёрдё дарён,
федёни сфёлдистадон фёлтёрёй имё еске е ’ргом ке раздахдзёй, уобёл.
Боллоти Зоя райгурдёй 1922 анзи Хёзнидони гъёуи, зёнхкосёги хёдзари. Сё фидё Елбиздухъ ёма сё мадё Хангуассён исёнтёстёй аст сувёллони. Уонёй ба сё карёмё рахъёрттёнцё ёрмёстдёр еу фурт ёма дууё кизги.
Зин дзорён ёй абони дёр ма, фал мёйё ёма ёрдёги дёргъи бийнонтё скарлатини незёй байвардтонцё фондз фурти.
Зоя тугъди агъонмё каст фёцёй тукангёси курситё ёма
косун райдёдта сёхе гъёуи тукани сёргълёууёгёй.
Ё къёсхуртёарёзт гурёмё гёсгё, ё фёсонёрхёги дёр
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некёмён ёрцудайдё, ёма аци кизгё ё уорс халат рёхги
ёфсёдтон дарёсбёл баййевдзёй, е. 1942 анзи апрели Зоя
ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёмё ёма бахаудтёй
Бакуй ёфсади 180-аг зениткити-артиллерион полкмё. Хъёбёр
рёхги ёригон кизгё нимад ёрцудёй уёлдёфмё цёстёдаргути хуёздёр ёма арёхстгиндёртёй еуебёл.
Архайдта Украинё, Молдави, Болгари ёма Чехословаки
исуёгъдё кёнуни тугъдтити.
1945 анзи августи фёстёмё ёрёздахтёй. Зоя ё равзурст
дёсниадёбёл не ’сустурзёрдё ёй. Фёккуста базаради къабази. Райгурён бёстё ин исагкаг кодта Фидибёсти тугъди II-аг
къёпхёни орден ёма дёс майдани. Фёстугъд ба ма сёбёл
бафтудёй цалдёр фёллойнадон хуёрзеуёги. Зоян лёвёрд
ёрцудёй «Советон базаради отличник»-и кадгин ном.
Адёми цёстивёрди адтёй Зоя. Уарзтонцё ’й, нимади адтёй, кёми куста, уоми алкёддёр. Ёрмёстдёр ёхе царди
амонд ба нё фёррёстмё ’й.
Тугъди фёсте Зоя лёгмё ёрцудёй Зехъети Тазёретмё,
фал тугъди ци гъезёмёрттё бавзурста, етё ё уодбёл ёртёфстёнцё ёма ё фиццаг дууё сувёллони мардёй райгурдёнцё, ё иннё дууё бёдоли дёр ёртигай ёнзтёй фулдёр
нё рацардёнцё.
Ё цардёй рахецён ёй ё уодёмбал дёр. Адтёй ма ин еунёг ёнсувёр – Боллоти Мёхёмёт, ёма е дёр тугъдёй нёбал ёриздахтёй, фёммард ёй 1945 анзи 8-аг мартъий.
ТЕКЪОЙТИ Гёбуций кизгуттё Маря ёма Даря
Текъойти Маря ёма Даря райгурдёнцё Дигоргоми Задёлески гъёуи Гёбуци ёма Сахари фёрнгун хёдзари.Маря райгурдёй 1921 анзи. Даря ба – 1923 анзи.
1932 анзи Гёбуци ёд бийнонтё ралигъдёй Сурх-Дигорёмё. Ами бийнонти фидё аразун райдёдта хёдзарё.
Цуппар кизги ирёзтёнцё, ахур кодтонцё скъолай, сё уиндёй рохс кодтонцё ниййергути зёрдитё.
Сё хестёр кизгё Верё киндзи ёрцудёй Текъити Моисеймё, педагогон техникум каст фёууогёй, Маря ахур кёнунмё
бацудёй педагогон институти историон факультетмё.
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Даря ба 1940 анзи хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё
гъёууон скъола каст фёууогёй, ахур кёнун райдёдта Цёгат
Иристони медицинон институти, сё кёстёр Надя ба скъолай
ахур кодта, уотемёй райдёдта Фидибёсти Устур тугъд.
1942 анзи апрели Иристонёй берё кизгуттё ёрвист ёрцудёй уёлдёф гъёуай кёнуни ёфсёдтон хёйттёмё.
Фёскомцёдеси райкоми унаффёмё гёсгё Сурх-Дигори
гъёуёй дёр Сурх Ёфсадмё ёрвист ёрцудёнцё ёригон
кизгуттё Бичегкути Рая, Бузойти Уарзетё, Хъойбайти Маро,
Малити Заретё, Текъойти Маря ёма Даря ёма Тычина Лилия. «Махачкаламё нё ёрластонцё, – зёгъуй ё имисуйнёгти Даря. – Цалдёр сёдё кизги уоми ниууагътонцё, иннети ба
идарддёр Бакумё рарвистонцё. Мах дёр Маряй хёццё байзадан Махачкалай. Ахурадон курсити фёсте нё байурстонцё
аллихузон ёфсёдтон хёйттёбёл. Мах бахаудтан еу ротёмё,
фал фёйнё гъёуайгёнён постемё. Нё ротё адтёй хуёнхаг
гъёу Серго-Колай, нё гъёуайгёнён поститё ба Хъаспи денгизи билгёрон». Маряй гъёуайгёнён пост адтёй фиццаг Каягенти, Даряй пост ба дугкаг Каягенти.
Цубур рёстёги фёсте дууё хуёри дёр нисангонд ёрцудёнцё еци постити разамонгутёй.
– Мё постбёл еунёг немуцаг хуёдтёхёг дёр, ёнёрёстёфгёй, не ’рбатахтёй, – ё хуарз служби туххёй Даряйён
лёвёрд ёрцудёй Дагестани ёма Цёгат Иристони АССР-ти
Сёйраг Совети Президумти Кади грамотитё.
1943 анзи сентябри син сё ёфсёддон хай раййивтонцё
нигулёнёрдёмё. Тугъди бацудёнцё Коммунистон партий
рёнгъитёмё дёр ёма сёрустурёй фёххастонцё коммунисти ном.
Тухтёнцё Украини, Венгрий зёнхитёбёл.
Будапешт исуёгъдё кёнунбёл тугъдтитё ку фёцёнцё,
уёдта немуц ёнёнгъёлти, 1945 анзи 6-аг мартъий нёуёг
тухтёй ёрбалёгарстонцё горёти хонсар ёма хонсар-нигулёнёрдиги цадё Балатон ёма Веленцы ’рдиги.
Гитлеронтё рагъавтонцё нё федёрттё фёддуййех кёнун,
советон ёфсёдтёбёл ёртегол ун ёма цёугёдон Дунайи нигулён фарси ёрфедар ун.
Ёнёгъёнё 8 бони цудёнцё тогкалён тохтё.
Фронти тугъдонтён, уёлдёфон уавёр бёрёггёнгёй, ёр255
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мёстдёр фиццаг бон 2-аг роти гъёуайгёнёг поститёй етё
райстонцё 800 тугъдон хабар-уаци. Уавёр бустёги уёззау ку
иссёй, уёдта Маря ёма Даря дёр сё къохтёмё райстонцё
хуёцёнгёрзтё.
Гитлеронти пълёнттё фёггуз ёнцё.
Тугъди устур бёгъатёрдзийнадё ке равдиста, уой туххён
пости командир Текъойти Даряйён лёвёрд ёрцудёй майдан:
«Тугъдон ёскъуёлхтдзийнёдти туххён».
1945 анзи 5 октябри 23-аг хецён батальони командир финста Цёгат Иристони обкоми секретари номбёл финстёги:
«Ирёфи районёй Текъойти Даря – минкъиййёй ёй ё асёмё гёсгё «гигкё» худтонцё, фал имё цёйбёрцё зонундзийнёдтё ёма райгурён бёстёбёл еузёрдиуондзийнадё ес, –
Днепри ёма Дунаййи билгёрёнттёбёл уёлдёфи ёдасдзийнадё гъёуайгёнгёй, ёнтёстгинёй ёнхёст кодта ё тугъдон
ихёстё ёма уомёй устур ёнхус кодта нё тёхгутён немуци
хуёдтёхгутё ёгъзалунён».
Фёстугъд 1945 анзи августи Маря ёма Даря фёстёмё
ёрёздахтёнцё сё райгурён гъёумё, сёрёгас ёма ёнёнезёй. Ёрмёст институттёмё нёбал бацудёнцё, райдёдтонцё косун.
Маря куста Ирёфи райкоми пропагандистёй, фёстёдёр ба
каст фёцёй сёрмагонд курситё, кёцими цёттё кодтонцё советон-партион косгутё ёма разамунд лёвардта райони силгоймёгти хаййадён. Фёстёдёр ё цард баеу кодта тугъди ветеран
Текъити Василий хёццё ёма цардёй г. Беслёни. Пенсимё рацёуни уёнгё фёккуста г. Беслёни базари директорёй.
Даря фёккуста дзёвгарё рауёнти бёрнон бунётти. Адтёй Гетъой-фурти номбёл колхози фёскомцёдесон организаций бюрой секретар, Ирёфи райони скъолати ахурти хаййади
сёргълёууёг, Сурх-Дигори ёфсёдтон хигъдхёссёг стъоли
сёргълёууёг, гъёусовети секретарь, фёстаг 13 анзи ба куста
Сурх-Дигори гъёусовети сёрдарёй. Пенсимё рацёуни фёсте
ба куста Чиколай гъёуи горцъетё уафён цехи директорёй.
Даря хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти тугъди II-аг къёпхёни орден ёма 14 майданемёй.
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ЧИХТИСТИ Хаджиомари кизгё Евдокия
Чихтисти Евдокия (Дуся) райгурдёй 1916 анзи Ирёфи райони Стур-Дигори гъёуи зёнхкосёги хёдзари.
1930 анзи Чихтисти Дусяй бийнонтё ралигъдёнцё СурхДигори гъёумё. 1940 анзи косун райдёдта бунёттон гъёусовети финансон агентёй. Уёдмё ба райдёдта Фидибёсти
устур тугъд. 1942 анзи Дуся ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади
рёнгъитёмё.
Ёртёмёйон курситё каст фёууогёй, Дуся ёрвист ёрцудёй уёлёфон арёнтё гъёуайгёнёг полкмё. «Тугъди рёстёг
ёхе равдиста хуёдёфсармё, ёгъдаугин ёма дёсни гъёуайгёнёгёй. Ё тугъдон ихёстё ёнхёст кодта хуарз, ёвёллайгёй», – финста Дусяй характеристики 1945 анзи ё командир. –
Уомё гёсгё еу ёма дууё хатти нё райста арфи дзурдтё».
Фёстугъд ё райгурён бёстёмё ёрёздёхгёй, ё ахур
раидарддёр кёнуни фадуат ин нёбал фёцёй ё бийнонти уавёрмё гёсгё. 1972 анзи уёнгё куста Сурх-Дигори Гетъой-фурти номбёл колхози. 1972-1983 ёнзти ба, пенсимё
рацёуни уёнгё, куста г. Орджоникидзей аллихузон кустуётти
ёма уагдёнтти.
1946 анзи Евдокия ё цард баеу кодта тугъди архайёг Соскъити Налухъи фурт Геуёргий хёццё. Дууё ветерани исгъомбёл кодтонцё ёртё сувёллони: дууё фурти ёма кизгё.
Чихтисти Евдокия хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти
тугъди II-аг къёпхёни орденёй, берё майдантёй.
ЧИХТИСТИ Урусбийи кизгё Уарзетё
Чихтисти Уарзетё райгурдёй 1919 анзи хуёнхаг гъёу Ёхсёуи. 1930 анзи ё бийнонтё сё цёрёнбунат раййивтонцё
Сурх-Дигори гъёумё. Фараст къласи каст фёууогёй, Уарзетё
косун райдёдта бунёттон колхози. Еу цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте ба иссёй бригади разамонёг.
1942 анзи апрели Уарзетё ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади
рёнгъитёмё. Уёлахези бон ёй ёрёййафта Молдавий. Адтёй уёлдёфон арёнтё гъёуайгёнёг.
* 17
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1945 анзи Уарзетё фёстёмё ёрёздахтёй ё райгурён
гъёумё ёма ёвзурст ёрцудёй колхози фёскомцёдесонти
разамонёгёй. Фёскомцёдесонтё цёттё кодтонцё колхози
фонсён хуаллёгтё. Уой фёсте Уарзетё архайдта г. Дзёуёгигъёуи ГЭС-и арёзтади.
Ё фёскомцёдесон бригадё сёхе хъазауатонёй ке равдистонцё, уой туххён син лёвёрд ёрцудёй Ирёфи Фёскомцёдеси райкоми ёма ФЁЛКЦ-и обкоми Кади грамотитё.
1953 анзи каст фёцёй мёргътёдарёги курситё ёма
16 анзи разамунд лёвардта Гетъой-фурти номбёл колхози
мёргътёдарён фермён. Устур байвёрён бахаста Уарзетё,
район цёмёй маргъи фид ёма ёйкитёй ё пълантё ёнхёст
кодтайдё, еци гъуддагмё. Ё фермё кёддёриддёр нимад адтёй раззагдёрбёл.
Тугъди ёма фёллойни ветеран Чихтисти (Бузойти) Урусбийи кизгё Уарзетё хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти
тугъди II-аг къёпхёни орденёй ёма фараст майданемёй. Ё
фёллойнадон скъуёлхтдзийнёдти туххён ба ин лёвёрд ёрцудёй Кади гёгъёдитё, дёсгай грамотитё.
ТУБЕТИ Саханбеги кизгё Майё
Тубети Майё райгурдёй 1923 анзи Хёзнидони гъёуи. Тугъди агъонмё ё къохи бафтудёй ёрмёстдёр пединститути
цори рабфаки дууё курси каст фёуун.
Майё куд зёгъуй, уотемёй сё 1941-1942-аг ахури анзи
райдайёни ёрёмбурд кодта скъолай директор Муцути ХаджиУмар ёма син балёдёрун кодта, нуртёккё ахури рёстёг ке
нё ’й, уой. Гъудёй сё рабфаки госпитёль исаразун, пёлёзтёй ба – цёф тугъдонтён палаткитё.
Тугъдмё цёуни кари ка нёма адтёй, уонён барё лёвёрд
ёрцудёй сё ахур раидарддёр кёнунён Дагестанмё г. Буйнакскмё фёццёунён.
Майё сё курси адтёй тёккё ёригондёр ёма ин директор
баунаффё кодта, цёмёй сёхемё Хёзнидонмё раздёха ё
хёдзарёмё ёма каст фёууа дёс къласи.
Хаджи-Умар ахур кодта Майи фиди ёнсувёр Ибрагими
хёццё еу курси Ленингради, ёма ё зёрдё лёгъуз ке нё базагътайдё кизгён, уой лёдёрдтёй.
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Хёзнидони 10-аг къласи ахургёнгёй, Майё ёхуёдёг уроктё лёвардта сёхе скъолай 4-аг къласён. 1942 анзи апрели
ба ’й рарвистонцё Сурх Ёфсадмё.
– Махачкалай нё бакодтонцё кёсалгёахёсгути клубмё,
тёккё Хъаспи денгизи билгёрон. Нё кизгуттёй беретё денгиз
нё, фал поезд дёр уёд фёууидтонцё фиццаг хатт, – имиста
Майё.
Ёртё мёйи ахурти фёсте ба Майё ёрвист ёрцудёй г. Бакумё 252-аг артиллерион батальони прожекторти хёццё архайёг полкмё. Ё куст адтёй зин ёма бёрнон. Гъудёй, тугъдёй
ци хабёрттё ёрбацёуидё, уони ёвзарун ёма сё зенитчиктёмё хъёртун кёнун. Ами рёдуд ёруадзён н’ адтёй. Фашистон
ёрдонгтё ёхсёвёй-бонёй томар кодтонцё Бакумё.
Майё адтёй батальони фёскомцёдесон организаций бюрой иуонг, сурхёфсёддон-ёмбаладон тёрхони сёрдар, –
уомё гёсгё ба ’й арёх багъёуидё батальонмё наубёлёгъти
цёун. Еу уёхёни, бюрой фёсте наулёууёнмё ёрбацёугёй,
Майи багъудёй бёлёгъмё ёнгъёлмё кёсун.
Дунги денгиз ёзмёнст ке адтёй, уомё гёсгё бёлёгътё
нё цудёнцё. Майё ё фарсмё ёрёстёфтёй еу силгоймаг.
Уомён ё гъёбеси адтёй цидёр тухт сувёллони хузён.

Тубети Майё Ирёфи райони тугъди ветеранти хёццё Чиколай
сёрмё ёнсувёрон уёлмёрдтё бабёрёг кёнгёй.
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«Цидёр ёнахур мёмё фёккастёй силгоймаги хедард,
уёдта и сувёллон дёр мёлёти сабур адтёй уойбёрцё рёстёг, нёдёр кёугё нё кодта, нёдёр хуёруйнаг агурдта. Ёз
ибёл фёггурусхё дён ёма мё гъуди балёдёрун кодтон нё
политрукён. Бауорёдтонцё силгоймаги ёд сувёллон, ёма
имё ё гъёбеси рёзиндтёй радиостанцё Р-5. «Мадёгонд»
немуцмё лёвардта, ци наутё ёрбацёуидё наулёууёнмё,
уони бёрёггёнёнтё.
1945 анзи маййи райдайёни Тубеон исёздахтёй ё райгурён гъёумё. Дууё боней фёсте имё фёдздзурдтонцё фёскомцёдеси райкоммё кустмё, аст мёйей фёсте ба ’й раййивтонцё партий райкоммё.
Партион скъола, фёсаууонмё ба Цёгат Иристони педагогон институт каст фёууогёй, Майё куста партий Ирёфи райкоми сектори сёргълёууёгёй. Пенсимё рацёуни агъонмё ба
куста Ирёфи райони типографий директорёй.
Тугъди фёсте Майё ё цард баеу кодта тугъди архайёг
Махъоти Хёмзати хёццё. Исгъомбёл кодтонцё дууё кизги
ёма фурт. Ё еу кизгё ёма биццеу ёнцё юристтё, иннё кизгё Валентинё ба – педагог. Тугъди ёма фёллойни ветеран,
коммунист, райони ветеранти иуонг Тубети Саханбеги кизгё
Майё хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти II-аг къёпхёни
орден ёма дёс майданемёй. Уой уёлёнхасён ма ёртё хатти райста ЦИ АССР-и Сёйраг Совети Кади грамотитё, Азербайджани Сёйраг Совети Кади грамотё. Адтёй имё ёндёр
хуёрзеугутё дёр.
ТЕМИРАТИ Данели кизгё Норё
Темирати Нори туххён хъёбёр берё радзорун ёмбёлуй.
Ёма куд медицинон служби капитан, куд дууё тугъдей ёрхайёг, айдагъ уотё нё, фал ма Норё адтёй, тёккё фиццагдёр
Цёгаттаг полюсмё ка исхъёрттёй силгоймёгтёй, уони хёццё. Норё ёй, ленкгёнёг станцёбёл ци еунёг дигорон-ирон
силгоймаг куста, е дёр.
Норё райгурдёй 1914 анзи Киристонгъёуи зёнхкосёги
хёдзари. Бунёттон скъола каст ку фёцёй, уёд ёрвист ёрцудёй Мёскуй фиццаг медицинон институти цори рабфакмё
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ёма ’й ёнтёстгинёй каст фёууогёй, ё ахур раидарддёр кодта еци иститути.
1941 анз, 21 июнь, сабат. Норё ёнтёстгинёй равардта ё
фёстаг фёлварён. Ёппунфёстаг исёнхёст ёй ё бёллец, –
райста, берё кёмё фёббёлдтёй, еци дохтури дёсниадё.
Фёсуолёвд гъёуама косун райдёдтайдё Мёскуй сёйгёдёнттёй еуеми. Фал ё фёндитёй неци рауадёй, къуёрей
фёсте ёй багъудёй ё пъолци ёфсёддон уёледарёсёй раййевун.
г. Андижани цубур курситё фёууогёй, Норё ёрвист ёрцудёй хуёцёг ёфсадмё хирургёй. Дёсгай-сёдёгай цёф
тугъдонтё фёййервёзун кодта лейтенант Темирати Норё. Архайдта Японий хёццё тугъди дёр, фал ёхуёдёг дёр уоми
фёццёф ёй ёма идарддёри службёмё нёбал исбёзтёй,
уёгъдёгонд ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёй.
Медицинон служби капитан хуарзёнхёгонд ёрцудёй Фидибёсти тугъди II-аг къёпхёни ёма Сурх Стъалуй ордентёй,
берё майдантёй. Уони хёццё ёнцё: «Германибёл фёууёлахези», «Японибёл фёууёлахези» ёма «Кенигсберг байсуни» туххёй.
Фёстугъд Норё райдёдта ё дёсниадёбёл косун. Фиццаг дууё анзи куста Мёскуй фиццаг сёйгёдони сувёллёнтти дохтурёй. Уой фёсте ёрвист ёрцудёй Диксонмё ёма си
бакуста фондз анзи. Еци рёстёг берё хёттити бабёрёг кодта ехбёл лёууёг станцё «Цёгаттаг полюс». Диксони фёсте
куста дёс анзей бёрцё Таймыри Хатанги гъёуи сёйгёдони.
Уой фёсте ба цардёй ёма куста Мёскуй.
Фидибёсти Устур тугъди
ма дигорон силгоймёгтёй архайдтонцё:
Абисалти Мария Никити кизгё.
Ёвзурёгти З. Т.
Арсёгти Екатеринё Дагей кизгё.
Багъёрати Фатимё.
Бёзити Зинаидё Алексейи кизгё.
Бегкати Ольгё Бимболати кизгё.
Бесати Дунетхан Хъаурбеги кизгё.
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Бесати Меретхан Хъантемури кизгё.
Бетойти Тиминё Дигиси кизгё.
Бицати Мария Николайи кизгё.
Бичегкути Раисё Баззей кизгё.
Боллоти Зоя Елбиздухъи кизгё.
Будайти Парфенё Хакъиасси кизгё.
Бузарти Зоя Заурбеги кизгё.
Бузойти Уарзетё Урусбийи кизгё.
Бутути Н. Г.
Габети Евгения Геуёргий кизгё.
Габети Ксения Харитъой кизгё.
Габети Лидё Николайи кизгё.
Гатети Мария Исай кизгё.
Гатути Мадинё Дабеги кизгё.
Гуёцёлти Асят Хадзиомари кизгё.
Гибизти Е. В.
Годизти Зинё Губей кизгё.
Гулати Е. В.
Гурдзибети Валентинё Андрейи кизгё.
Гётити Магдалинё Харитони кизгё.
Дзадзати Замирё Дириси кизгё.
Езети А. Григорий кизгё.
Ельджарти Тамарё Максими кизгё.
Зёгёлти Любё Хамбийи кизгё.
Зёлети О. Т.
Зёлети Надеждё Темболати кизгё.
Зёлети Сарё Николайи кизгё.
Золойти Мария Данели кизгё.
Золойти Маря Марий кизгё.
Исати Мимонёт Измаили кизгё.
Хъёдохти Верё Савелий кизгё.
Хъёдохти Гёлига Ивани кизгё.
Хъёдохти Евдокия Хъазбеги кизгё.
Хъёдохти Елизаветё Дзахой кизгё.
Катаути Алетё Дириси кизгё.
Катаути Любё Хадзимусси кизгё.
Хъибизти Земфирё.
Лолати Марё Аслёнбеги кизгё.
Лолати Нинё Батёрбеги кизгё.
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Махъоти Аннё Гаврили кизгё.
Махъоти Валентинё Григорий кизгё.
Махъоти Таирё Николайи кизгё.
Махъоти Евдокия Марки кизгё.
Махъоти Фатимё.
Мамукъати М. А.
Мамукъати Иринё.
Мёрзойти Асят Елбиздухъи кизгё.
Мёрзойти Екатеринё.
Мурити Замирё Амурхани кизгё.
Найфонти В. Е.
Найфонти Уарзетё Дзитций кизгё.
Найфонти Фаизё Созури кизгё.
Нёсхъидати Разитё.
Нигколти Серафимё.
Охъазти Фридё Насони кизгё.
Рёмонти Ольгё Дауити кизгё.
Рёмонти Раисё Александри кизгё.
Рёмонти Таисё Николайи кизгё.
Рёмонти Юлия Николайи кизгё.
Сабайти Лидё Ивани кизгё.
Сабети Верё Петури кизгё.
Сабети Евгения Андрейи кизгё.
Саукуйти Аминёт Мухай кизгё.
Саукуйти Асят Хамбийи кизгё.
Сагети Замирё Хадзимёти кизгё.
Сагкати Любё Ивани кизгё.
Сагкати Любё Михали кизгё.
Сехъоти Верё Захари кизгё.
Сехъоти Магдалинё Александри кизгё.
Сехъоти Мария Василий кизгё.
Скъиати Мария Иласи кизгё.
Созити Нинё Тотрази кизгё.
Сурхаути М. Д.
Такъоти Аминёт Дзабай кизгё.
Тахъулти Антонинё Михали кизгё.
Тамати Азау Гаджимёти кизгё.
Тамати Евгения Василий кизгё.
Тётонти Фая Бекири кизгё.
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Тётонти Фатимё Едзикки кизгё.
Тахохти Нинё Ислами кизгё.
Текъати Сасаткё Гамёзей кизгё.
Текъойти Даря Гёбуций кизгё.
Текъойти Маря Гёбуций кизгё.
Темирати Мария Мимболати кизгё.
Темирати Норё Данели кизгё.
Тогъойти Р. Б.
Тогъузати Тамарё Темболати кизгё.
Тотойти Александрё Павели кизгё.
Тубети Майё Саханбеги кизгё.
Туккати Ольгё Ёндрей кизгё.
Туккати Т. А.
Хадати Катя Хъасболати кизгё.
Хёллати Таисё Василий кизгё.
Хёллати Хантинё Бесёгъури кизгё.
Хамихъоти Заретё Темболати кизгё.
Хохойти Венерё Николайи кизгё.
Хохойти Соня Бекири кизгё.
Хуадонти Мария Ибрагими кизгё.
Цёголти Елизаветё Беслёни кизгё.
Цёголти Е. В.
Цакъоти Клавдё.
Цакъоти Любё Гёбузай кизгё.
Цъебойти Азё Афайи кизгё.
Цъебойти Надеждё Басяти кизгё.
Чихтисти Дозинка Михали кизгё.
Чихтисти Дуся А.
Чихтисти Хазринкё Гацири кизгё.
Чихтисти Надеждё Григорий кизгё.
Фидибёсти Устур тугъди
бёгъатёрёй фёммард ёнцё:
Асети Маря Якови кизгё.
Асети Аннё Ивани кизгё.
Боллоти Санихуа Алийи кизгё.
Будтути Тамарё Хъасболати кизгё.
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Бузарти Зурмёхан Заурбеги
Гёмати Газанё Бимболати
Дзодзати Маря Иласи
Хъарадзаути Тамарё Василий
Хъибизти Верё Геуёргий
Хъойбайти Маро Сандири
Махъоти Дзолёгъуёссё Хамбийи
Махъоти Софья Ёндрейи
Тинати Тамарё Алексейи

кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.
кизгё.

Феппайуйнаг. Аци дууё номхигъдемё ма бафтаун ёмбалдёй берё кедёрти, фал сё биографион бёрёггёнёнтё къохи ке нё бафтудёнцё, уомё гёсгё ба хаст не ’рцудёнцё. Мёрдтёмё си хатир корён. Не ’носи имисуйнаг
уёнтё.
Сё нёмттё ’ма фидинёмттё ёрмёст дамугъатёй
финст кёмён ёнцё, уонён сё мах дёр нё зонён, ёма
сё, ёрмёги автормё куд ёнцё, уотемёй ниууагътан.

Цалдёр дзурди киунуги автори туххён. Батёрти
Амурхани фурт Урусбий адтёй отставки болкъон-инженер,
историон наукити кандидат, доцент, Цёгат Иристони гуманитарон ёма социалон раертёстити институти хестёр
наукон косёг. Ёнёгъёнё 36 анзи равардта нё Фидибёстё
гъёуай кёнунён. Фёстаг 15 анзей дёргъи ба цёттё кодта ёригон специалисттё ёма афицерти танкити ёфсёдти службё кёнунмё. Мухури рауагъта дзёвгарё методикон-ахургёнён киунугутё.
Фёстаг рёстёг ба е ’ргом раздахта публицистикёмё.
Ниффинста цалдёр зёрдёмёдзёугё киунуги: «Чиколай
истори», «Пусулмон мард нигёнуни ёгъдау», «Намуси фёндёгтёбёл» ёма ёндёртё. Батёрти Урусхан ё фёсте ци
хуарз фёд ниууагъта, е ин ё ном кёддёриддёр ёфтуйун
кёндзёнёй ё кёсгути зёрдити.
Редакци
265

Публицистикæ

УЁДАТИ Сулейман

«УОДЗЁНЁН ЁЗ РАЗЁЙ ЦЁУЁГ
ТОХИ АРТИ ЁНЁТАС...»
Уёди Лескени астёугкаг скъолай директор Хъазбегти Геуёрги ниййергути ёмбурди раппёлдтёй 6-аг къласи ахурдзау
Хидирти Сулейманёй ёма райарфё кодта ё фидё Садуллён. Арфёгонд Сулейман, ахури фёнзуйнаг, нёуёгдзаути
раздзёуёг, фарси газзети редактор. Уой фёрци газзет ахёста агкаг бунат скъолай царди. Кенё ба ци медесгун экскурситё аразта нёуёгдзаутён Циуалтасмё, Даргъоммё, Пёрётти
гъёди, Фёрбуни фалдзосмё. Хетёгкати Къостай, Гурджибети
Блашкай, Малити Геуёргий, Багъёрати Созури ёмдзёвгитё
зёрдёвёрдёй зудта.
8-аг къласи райдёдта финсун ёмдзёвгитё ёма радзурдтё (гъулёггагён, ё уадзимистё еугурёй нё байзадёнцё).
Е ’мдзёвгитё, очерктё, радзурдтё мухур кодта Ирёфи райони газзет «Социалистон Дигори». Дёс къласи каст фёцёй
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё. Идарддёр ёй фёндадтёй институтмё бацёун. Фал имё фёдздзурдтонцё Сурх
Ёфсадмё. Службё кёнун райдёдта Дзёуёгигъёуи ёфсёддон хёйттёй еуеми. Адтёй тугъдон ёма политикон цёттёдзийнади фёнзуйнаг.
Сулейман ё еу ёмдзёвги – «Мё мадёмё» – финста:
– Дёдтун дин дзурд ёз, мё мадё,
Ке уодзёнён тохи лёг.
Уазал зумёг, кенё уадё
Нё ’нцё мёнён нифссёттёг.
(Газзет «Социалистон Дигорё», № 14, 23 февраль, 1941 анз).
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Ёртёкъумонтё ке худтонцё, уонёй еуеми Сулейман ё
фидё Садуллёмё финста:
«Ёнёфёккеугё хонхау лёууй ёнёбасётгё домбай Сурх
Ёфсад социализми арёнтёбёл, сабурдзийнади политикё федарёй гъёуайгёнгёй».
Дзёуёгигъёуи сержант Хидирти Сулеймани ёрёййафта ёнамонд тугъд дёр. Фёстёдёр ёй ракодтонцё ё ёхсёг
полки хёццё Мёздёгмё. Ами цирен кодта тугъд. Инсёйанздзуд сержант нисангонд ёрцудёй ёфсёдтон хаййи командирёй. Еци хаййи адтёнцё кёсгёнттё, ёссёнттё, уруссёгтё,
сомехёгтё. Еу ёнсувёртау ёмхузонёй цагътонцё гитлерон
знёгти. Станицитё Терская, Троицкая, Луковская, Киевская
устур зианти хёццё уёгъдёгонд ёрцудёнцё знагёй. Знаг
ёхе раеуварс кодта. Фал ма Мёздёг адтёй знёгтёмё. Ами
уёлдай ёхсаргинёй ёхе равдиста сержант Хидирти Сулейман. Полки командир имё фёдздзурдта ёма ин бардзурд равардта:
– Сержант Хидири-фурт, дё бёрни ёфсёдтонти хёццё
немуцёгтёй исуёгъдё кёнё партий райкоми ёма райёнхёсткоми азгъунст.
Мегъгун ёхсёвё. Ёнёхъип-сунёй Хидири-фурт ё тугъдонти хёццё бабурдёнцё еци азгъунстмё. Немуцёгтёй беретё
адтёнцё фунёй, иннетё ба идзаг фингёбёл мийнасё кодтонцё. Сосёггёй ёфсёдтон хъалагъури фёсонти хъёма ниццавтонцё, иннетё ба топпадзагъд ёма гранатёй сё мёлёт
иссирдтонцё. Ка фёййервазтёй, уони цёрдуодёй райстонцё
уацари. Уони ’хсён адтёй зингё афицертё дёр. Уёд Хидиронти къохи ахсгиаг тугъдон ёрмёг дёр бафтудёй. Хъайтар
тугъдонтё уодёгасёй исёмбалдёнцё сё бунёттёбёл. Ка
фёццёф ёй, уони ба рахастонцё сё хёццё. Еци тугъди ёртигкаг бон сержант Хидири-фурт ёмгъёлёсёй ист ёрцудёй
ВК(б) партий рёнгъитёмё. Уой фёсте ин лёвёрд ёрцудёй
бёрзонд хуёрзеуёг – Ёфсёдтон Турусай орден.
Тугъди циренёй Терк ирадёй, ё алли фарс зёнхё ба сугъдёй. Мёздёг, уёдта райони гъёутё, станицитё Терская,
Троицкая, Луковская ёма иннё гъёутё уёгъдёгонд адтёнцё
знаги ёфсёдтёй.
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Немуцаг оккупанттё фёлледзёги ёнцё ёма ёринцадёнцё горёт Прохладныййи. Уордёмё ёрвист ёрцудёй,
Хидири-фурт ци полки адтёй, е дёр. Ами дёр цирен кодта
тугъд. Тогкалён тугъди уёззау цёф фёцёй сержант Хидирти
Сулейман. Фёстёдёр ёй тугъдонтё иссирдтонцё хёмпёлти
цёугёдон Малки билёбёл.
– Ёгас дё, ёмбал сержант? Мах ба дё Барастёрмё ку
рарвистан. Фал нёхуёдтё дёр хуёздёр уавёри нё адтан.
Дёс хатти знаги размё бурститё бауорёдтан ёма син агкаг
фёцан, кёд ёй балёдёронцё, уёд.
– Бардзурд ёнхёстгонд ёрцудёй. Райони сёйгёдонё
уёгъдё ’й знёгтёй, – сабур гъёлёсёй загъта Хидири-фурт,
ниллёг имё ка ёргубур кодта, еци медицион хуёрён, ёма ё
цёститё ёрёхгёдта.
Идарддёр Сулейман ёхе дзёбёх кодта Кисловодски ёфсёдтон госпитёли. Хустёй ё фёсонтёбёл. Гъуди кодта ё
мадё, ё фидё, е ’нсувёртё ёма хуёртёбёл. Иннё хёттити хузён ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ё ахургёнгутё,
е ’мбёлттё. Лескени скъолай урух кълас. Сё рёзбуни дзенетон фёткъутё, кёрдтутё. Ардёмё имё фегъустёй, ё бёгъатёрдзийнади туххёй «Тугъди скъуёлхтдзийнади туххёй»
майданёй хуарзёнхёгонд ке ёрцудёй, еци хабар дёр.
Госпитёлёй ёй ку рафинстонцё, уёд Сулеймани нёуёгёй рарвистонцё фронтмё. Тогкалён тугъди архайдта ёма
немуцаг фашистти дзёмбутёй уёгъдё кодта Адёгъе, Кубань,
уой фёсте – Украинё.
...Ку ёризёр ёй, уёд автоматти къёр-къёр, фёндзёхстон
топпити гёрёхтё ефстагмё игъустёнцё фёйнердигёй. Ёфсёдтонтё фёллад адтёнцё дёргъвётин тохти фёсте, ёма
цийнё кодтонцё, тугъд рёстёгмё ке фёссабур ёй, уобёл.
Сержант Хидирти Сулейман блиндажмё ку бахизтёй, ёхе
ку ’руагъта хуссёнгондбёл, уёд рёфунёй ёй. Минкъий раздёр е фёззиндтёй ахсгиаг ихёсёй, ёнёгъёнё суткё нё
фёййидта хуссёги цъундё. Фунёй банкъардта, кадёр ёй ке
игъал кёнуй, уой.
– Ёмбал сержант! Дивизиони командир дёмё ёхемё седуй, – фегъустёй имё бастдзийнади ёфсёдтони гъёлёс.
Цалдёр минутти рацудайдё, уотё Хидирти Сулейман адтёй дивизиони штаби. Уоми имё ёнгъёлмё кастёнцё ди268
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визиони командир майор Белов ёма полки командир болкъон
Исаев.
– Ёмбал болкъон, барё мин раттё майормё мёхе бахатун.
– Барё дёттун!
– Ёмбал майор, сержант Хидири-фурт уё бардзурдмё
фёззиндтёй.
– Цёмё сержант? Ду ёзинёй фёстёмё дё лейтенант.
Еци цин дин лёвёрд ёрцудёй ё хъаури уагёвёрдмё гёсгё. Уёдта ма нисангонд цёуис взводи командирёй. А дууё
бони райссёнё афицери фёлуст. Фёндуй нё дёуён цубур
ёмгъудон ёнцойуагъд раттун. Бабёрёг кёнё дё мади, фиди,
ёнсувёрти, хуёрти, – загъта полки командир болкъон Исаев.
– Раин ёдтетё афицери фёлуст, е ба си сёхемё сёнттадё
кёна лёхъуён. Хёдёгай, кёцёй ёй нё бёгъатёр ёфсёдтон? – ёхе бахатта болкъон Исаев майормё?
– Цёгат Иристонёй, – загъта е.
– Ирёнттё сёхе аци тогкалён тугъди дёр бёгъатёрёй
ёвдесунцё. Еузёрдиуон ёнцё райгурён бёстёбёл, – загъта
болкъон.
Куд балёдёрун кодтонцё Хидири-фуртён, уотемёй аци
ёхсёвё бахезун гъёудзёнёй цёугёдон Днепри сёрти.
– Ду ба гъёуама дё взводи хёццё раздёр бахезай сакъадах Хортицёмё, ёма уордигёй амонай сармадзантён, кумё
ёхсун гъёуй, уой.
Дивизиони командир майор Белов лёдёрдтёй, ихёслёвёрд тёссаг ке ёй, ёма си бёгъатёрдзийнадё равдесун ке
гъёуй, уой. Уомён ёма ёрдёгпурхгонд гитлеронти хёйттё
баервазтёнцё Хортицёмё, ёма сёхе уоми ёрфедар кодтонцё. Фал дивизиони командир дузёрдуг нё кодта, ё ихёслёвёрд ёригон афицер Хидири-фурт ма исёнхёст кёна, уобёл.
Еумё сёдёгай километртё тугъдон фёндёгтёбёл фёццудёнцё ёма ин ёнёзонгё н’ адтёй Хидири-фурти лёгдзийнадё.
Нур ба командир бакастёй Сулейманмё, райхъури кодта
ёма загъта:
– Дёуёй берё ёразгё ’й нё операций ёнтёстдзийнадё.
Цотё, ёнхёст кёнетё бардзурд.
Куддёр ёрталингё ’й, уотё лейтенант, радист ёма взво269
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ди ёфсёдтонти хёццё рараст ёнцё, Днепри сёрти кёми
гъёуама бахизтайуонцё, еци бунатмё. Инсёй минуттемёй
фулдёр нё рацудайдё, уотё фиццаг десант накё кодта цёугёдони билёмё. Иннетё ба гъёуама Днепри сёрти хезун
райдёдтайуонцё. Нур райдёдтонцё ёнгъёлмё кёсуни гъезёмайраг минуттё.
Немуцаг ракетити ёма содзгё нёмгути рохс ёнгъёвста
арвбёл. Хатгай ба райгъусидё минити нёрун ёма пулеметти
къёр-къёр. Хидири-фурт ёрбахёстёг ёй цёугёдонмё. Кёд
уорс мегъё бадтёй Днепрбёл, уёддёр ёдзинёг никкастёй
сакъадахмё, архайдта ё бацёуёнтё рартасунбёл, фал цёугёдони уолёнти унёр ёма хъёзи сёбар-субур фегъуста, ёндёр неци фёууидта. Минкъий фёстёдёр ба имё десанти командир баздахтёй.
– Ёнгъёлмё кёсён нёбал ес. Цёун гъёуй, кенё ба байрёги уодзёнёй, – загъта е.
Ёфсёддонтё ёнё еу сибирттёй сбадтёнцё понтонти
ёма ранакё кодтонцё цёугёдони билёй. Фал Днепри астёумё ку бахъёрттёнцё, уёд сёбёл знаги нёмгутё ихёлун
райдёдтонцё сё алфамбулай, идарддёр ба понтонтё цёугёдони тёнёги ниссагъдёнцё.
– Размё, мё фёсте! – фёгъгъёр кодта десанти командир, ёма ёфсёдтонтё сёхе дони бакалдтонцё. Цёугёдони
билёбёл ба сёхе ниццавтонцё знаги федёрттёбёл ёма
сёбёл гранаттё гёлстонцё. Карз тох бацайдагъ ёй дууети
ёхсён. Немуцаг фашисттё нё бафёразтонцё уёхён тухгин
ниббурстён, сёхе рагёлстонцё сакъадахи кёронмё.
Хидирти Сулейман ё тугъдонти хёццё бёргё байахёстонцё ёнёихёлд немуцаг блиндаж, фал уой туххёй рацийёй игъосун дёр нёма фёккодтонцё, уотё ба нёуёгёй тугъд
исцёфстёй фёстёмё. Немуцаг фашисттё минитё ёмё пулеметтёй ёхсун райдёдтонцё десанти ёфсёдтонти. 200 метри идарддёр сёмё ке нё адтёнцё, уомё гёсгё Сулейман
ё цёстё дардта сё архайдмё. Бёрёггёнёнтё ку равардта махонтён, уёд минкъий фёстёдёр дзармадзанти нёрун
райгъустёй, ёма гитлеронтё фёлледзёги ёнцё. Фал сауёнгё бони ёрбарохсмё нёуёг ёма нёуёг уёлхёйттёй тухгин
нимпурститё аразтонцё ёфсёдтонти басёттунмё.
Фашисттё цалдёр рёнгъемёй ёрлёудтёнцё, ёма, де270
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санти ёфсёдтонтё кёми адтёнцё, уоми блиндажёхсён ёрбатудтонцё. Хидири-фурт ёма е ’фсёдтонтё нё аурстонцё
знёгтёбёл, фал сё етё ёртердигёй ёхсун райдёдтонцё.
Блиндажмё ма цалдёр къахдзёфи ку байзадёй, уёд гитлеронтё фестадёнцё ёма тухгин размёбурст исаразтонцё.
Радист дзармадзанти ёмёхст исаразта, кёми адтёнцё,
еци блиндажмё. Ё дзубанди кёронмё дёр нёма фёцёй,
уотё дзармадзани рёмугъди тавдё уолён Хидири-фурти
фехста блиндажи фарсмё ёма нецибал балёдёрдтёй.
Сакъадах Хортицё Сурх Ёфсёдтонтё суёгъдё кодтонцё
немуцаг фашисттёй. Сё фулдёр хай ёносмё байзадёй сакъадахи, иннетё ледзёги фёцёнцё, сё фёсте хуёцёнгёрзтё уадзгёй. Сёдёгай салдёттё ёма афицертё ба уацари
бахаудтёнцё.
Еци тогкалён тугъди ёнёзундгонд исёфт фёцёй августи
1943 анзи цардбёллон, сагсор, ёдзард лескейнаг бёгъатёр,
коммунист, афицер, поэт, фидибёстёбёл еузёрдион Хидирти
Сулейман.
Ка зонуй, циуавёр рёсугъд федён уадёй Сулеймани цёститёбёл. Ци ёмдзёвгитё, радзурдтё адтёй ё зёрди ниффинсун, фал ё фёндитё ё хъури фёббадтёнцё. Некебал
ёй фёууидта, ё фёсте адён дёр ёма хеуонтё дёр кёсунёй кёмён нё бафсастёнцё, еци Сулеймани. Нёбал фёууидтонцё лескейнаг къёрццёмдзёгъд гъасти Сулеймани дессаги кафт, нёбал ин фегъустонцё ё зарагё гъёлёси зёлтё.
Поэт Хидирти Сулейман ё еу ёмдзёвгё «Нё хуарз
бёсти» финста:
«Ниццёй зарён,
Ниццёй кафён
Нё будурти игъёлдзёг.
Куд рёсугъд ёй,
Куд гъёздуг ёй
Нё хуарз бёсти нё уалдзёг!»
(Газзет «Социалистон Дигорё»,
№ 7, 21 январь, 1940 анз).

Уотё поэт, патриот цийнё кёнуй ё райгурён бёстёбёл,
уалдзёгбёл.
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Фёсдзурд
Тугъд... Тугъд... Тугъд...
Ка ’й зонуй, аци ёбуалгъ дзурд фёрресун кодта адёми
зёрдитё. Ка ’й зонуй, берети зёрдитё нирресунцё ё
коййёй дёр. Ка ’й зонуй... Ка ’й зонуй... ёма мин уёд – хатир.
Берё ёдзард уодтё фёххаста, берё цардбёллон уодтё
ранихъуардта, ёма уонёй цалинмё алке ном дёр ёримисён,
уёдмё игъоссинан аци ёнамонд дзурд – «тугъд».

Редакцийёй: Дёлдёр мухур кёнён, Сулейманён тугъди
ци ёмдзёвгитё мухургонд ёрцудёй, уонёй дууё. Гъулёггагён, абони уёнгё дёр ё къохфинститё бёрёггонд нёма ёрцудёнцё. Уомё гёсгё ба нё бон нё ’й ёригон поэти сфёлдистадён ёмбёлгё аргъ искёнун, фал нёмё ци ес, етё ба
дзорёг ёнцё, ёмдзёвгити автормё ёнёмёнгё поэтикон
скурдиадё ке адтёй, уобёл.
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Хидирти Сулейман
НЁ ХУАРЗ БЁСТИ
		
Ниццёй зарён,
		
Ниццёй кафён
Нё будурти игъёлдзёг.
Куд рёсугъд ёй,
		
Куд гъёздуг ёй,
Нё хуарз бёсти нё уалдзёг!
		
Ёдё ’хсёвё,
		
Ёдё бонё
Нё будурти мах косён.
		
Бёркад къохёй,
		
Ёнёцохёй
Зёнхёй сойнё фёййесён.
Бонёй-бонмё,
		
Анзёй-анзмё
Размё тундзуй нё фёлтёр!
		
Ахур кёнгёй,
		
Зунд ёвёргёй,
Кёнуй царди ёндондёр!
		
Берё уарзгёй,
		
Цард аразгёй,
Фёлтёртёмё цёрдзинан!
		
Царди хуарзбёл –
		
Гъёздуг анзбёл
Никки хуёздёр косдзинан!
		
Ниццёй зарён,
		
Ниццёй кафён,
Нё будурти игъёлдзёг!
		
Куд рёсугъд ёй,
		
Куд гъёздуг ёй,
		
Нё хуарз бёсти нё уалдзёг!
Лескен.
Газзет «Социалистон Дигорё»,
1940 анз, 21 январь
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МЁ МАДЁМЁ
Цёуй мёнбёл инсёй анзи,
Дён хайгин ахур, кустёй.
Фёффулдёр ёй зунд мё хъанзи,
Неци зонун дё зустёй.
Гъазуй ходгё нур ме ’уонги
Дё уорс ёхсир сурх тогёй.
Цёун ’фсадмё нивгун доги,
Идзулд зёрдё, ефтонгёй.
Дёттун дин дзурд, ёз, мё мадё:
Ке уодзёнён тохи лёг!
Уазал зумёг, кенё уадё
Нё ’нцё мёнён нифссёттёг!
Ёз ку ’рлёууон нё арёнбёл,
Ёрбаесгёй хуёцёнгарз,
Еузёрдиуон нё адёнбёл, –
Мё бёстихай дин ёдас.
Ёнёнгъёлти ку исцёфса
Нё арёнбёл тохи арт –
Дё сау лёппо ку фёттёрса,
Уёд фегъосё ин ё мард...
Уодзёнён ёз разёй цёуёг
Тохи арти ёнётас!
Уодзёнён ёз ёнтёст хёссёг,–
Неке райсдзёнёй мё раз!
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Цёй, ирайгё, бал, мё мадё,
Ёз ёфсадмё фёццёун!..
Ёй арёнбёл нур мё радё,
Идард цёугёй, нё кёун.
Газзет «Социалистон Дигорё».
1941 анз, 23 февраль

* 18
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ТУГЪДИ ДЁР, ФЁЛЛОЙНИ ДЁР – РАЗЗЁГТИ ХЁЦЦЁ

24 июни 1945 анзи нё Райгурён бёсти сёйраг сахар Мёскуй Сурх фёзи цудёй Уёлахези парад. Ёрвист имё ёрцудёнцё, тугъди устур лёгдзийнёдтё ка бавдиста, еци дёс
фронтей хуёздёр минёвёрттё.
Еци бон Мёскуй уардта къёвда, раст цума арв дёр ё цёстисугтё ёгъзалдта, Фидибёсти Устур тугъди немуцаг ёрдонгти нихмё тохи Советон адёмён ё цард ка нё бавгъау кодта,
уонёбёл. Уардта, фал мингай бёгъатёр ёфсёдтонтё, паради архайгутё нё фёттарстёнцё. Гитлерон ёфсад ка ниппурх
кодта, етё уёхён къёвдатё, думгитё ёма метуарунтё берё
бавзурстонцё, дуйнебёл ка некёд адтёй, уёхён устур лёгёвзарён тугъди.
Алли фронтёй дёр еугонд полккитё федар къахдзёфтёй
цудёнцё Сурх фёзи. Уёларвмё игъустёй «Ура» ёма
танкити унёр. арв ёрёмбарзтонцё се ’ндон базуртёй тугъдон
хуёдтёхгутё.
Уёлахези паради архайуни кадгин барё лёвёрд ёрцудёй не ’мбёстаг Мёрзойти Тазёрети фурт Романён дёр.
Е райгурдёй Дигоргоми, каст фёцёй Фёснёли астёуккаг
скъола 1941 анзи, ёхе цёттё кодта институтмё бацёунмё,
фал... Еци анз июни ёвеппайди нё бёстёмё ёрбалёбурдтонцё немуцаг фашисттё. Райдёдта Фидибёсти Устур
тугъд. Роман институти бёсти ёрвист ёрцудёй Дзёуёгигъёуи фиццаг Сурхтурусагин ёфсёдтон училищемё курсантёй. Уой каст нёма фёцёй, уотемёй (ёхе фёндонмё
гёсгё) 1941 анзи декабри мёйи рандё ’й фронтмё.
Десантник уогёй, ё фиццаг тугъдон фембёлд гитлеронти
хёццё адтёй Керчи ёрдёгсакъадахбёл – порт Камыш-Буруми. Ами (г. Феодосий бунмё) 1942 анзи феврали мёйи ба
фёццёф ёй ёма ёрвист ёрцудёй Тбилиси госпитёлмё.
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Уоми берё нё фёцёй. Ку фёдздзёбёх ёй, уёдта ёрвист ёрцудёй тугъдмё Смоленски облёстмё. 1942 анзи августи нёуёгёй уёззау цёф фёцёй. Госпитёли берё рёстёг
фёссёйуни фёсте бахаудтёй нёуёг ёфсёдтон хаймё. 65-аг
Ёфсади топпёйёхсёг 108 дивизий 444-аг полкмё. Уоми фёцёй тугъди кёронмё. Адтёй танкити нихмё хуёцёг дзармадзани расчети командир.
Роман ёма е ’мбёлттё карз тохи раззаг рёнгъити еу ёма
дууё танки, ’знаги ёндёр тугъдон техникё нё ниппурх кодтонцё, фашисттёй берети барвистонцё се ’носон дуйнемё. Уомён ёрхёссён ес берё дёнцитё.
Сахар Бобруйск фашисттёй исуёгъдё кёнуни фёдбёл
карз тохи сё бётёрейён лёвёрд ёрцудёй сёрмагонд бардзурд – ’знаги танкити ёмпурст ёруорамун. Еци тохи Роман
ёма е ’мбёлттё ниппурх кодтонцё дууё танки, ёртё автомашини, нигки ма ’знаги дууё ёхсён бунати багъос кодтонцё.
Фудёзнагёй берё салдёттё ёма афицертё цёфтё, уёдта
мёрдтёй ёризадёнцё еци рауён.
Уомёй уёззаудёр тохи ба бацудёнцё Польши зёнхёбёл
цёугёдон Нареви плацдарми. Е устур бунат ахёста тугъди
медёгё еуетён дёр, ёма иннетён дёр. Уомё гёсгё ба знаг
ёрбакалдта берё техникё, хуёдтёхгутё ёма фестёг ёфсад.
Романи ёмбёлттё ёма сё фарсмё иннё уёхён дзармадзанёй ёхсёг расчетмё сёхе исбуцёу кодтонцё немуцаг
ёртиндёс танки. Фал фёстёмё ледзун багъудёй, тугъди будури си фондз танки фёууадзгёй. Еци нимпурсти дзармадзанёй ёхсёг фёммардёй, дзармадзанмё фёттё хёссёг ба
уёззау цёф фёцёй, ёма уёд Мёрзой-фурт ёхуёдёг райдёдта дзармадзан ефтиндзун ёма си ёхсун.
Устур Уёлахези бон (9-аг май) 1945 анзи Романи ёрёййафта Балтики денгизи гермайнаг сакъадах Рюгени. Ардигёй
ёрвист ёрцудёй Уёлахези парадмё дугкаг Белоруссаг фронти еугонд полки хёццё.
Мёрзойти Роман Фидибёсти Устур тугъди ци лёгдзийнёдтё бавдиста, уомён ёвдесён ёнцё ё берё хецауадон хуарзёнхитё: «Фидибёсти тугъди фиццаг ёма дуккаг къёпхёни»
дууё ордени, «Сурх Стъалуй» ёма «Кади» ордентё, майдантё «Ёхсардзийнади туххёй», «Польши сёйраг сахар Варшавё исуёгъдё кёнуни туххёй» ёма берё ёндёртё.
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Тугъди фёсте дёр Роман ёхе бавдиста хъазауатонёй, куста Ирёфи райони Калинини номбёл колхози партион организаций секретарёй. Берё ёнзти бафёллойнё кодта нё Иристони хуёнхти хёзнатё ’сгарёг геологон партий мастерёй,
республики фёндёгтё аразёг организацити. Цалдёр хатти
ин лёвёрд ёрцудёй соцериси уёлахездзауи реубёлдаргё
бёрёггёнёнтё ёма Кади гёгъёдитё. Гъулёггагён, абони
не ’хсён нёбал ёй тугъди ёма фёллойни ветеран Мёрзойти
Роман (рохсаг уёд), фал ё рохс ном ба цёрдзёнёй фёлтёрёй-фёлтёрмё.
Газзет «Дигори» ёрмёгутёмё гёсгё.
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ТУГЪДИ АЗАР ЁХЕ УОДБЁЛ БАВЗУРСТА...

Ё цард халёбёл баст, еци-еу ёмраст, еу ёнёрёдуд.
Адёмён царди медёгё ести хуарз фёуун, рёстзёрдёй
фёццёрун ё сёйраг ниннет кёмён адтёй ёма ёй, уёхён
хестёр, уёхён ездон, цардвёлтёрд лёг. Ё дзурд – фёлмён, ё бакаст – алцилёдёрагё, кёд ибёл ёнзтё сё уёзё
ёма фёлмё ёруагътонцё, уёддёр ма ё уоди цардбёллондзийнадёй цёрёццаг кёнуй сауёнгё ё кёстёр фёлтёри
дёр.
Гъо, ёнзтё сё кёнон кёнунцё, ёнётёрегъёдёй сё
къёхти буни ёууёрдунцё, кёддёр ёнёефтигъд бёхбёл
ёнё саргъёй ка бадтёй, еци ёвзигъд лёппоти.
Ё лёги курухон кари бацудёй Рамазан дёр. Нёбал имё
ес ё раздёри хъаурё, нёбал уинунцё идардмё ё цёхёр
цёститё.
Гъо, ёнзтё, ёнзтё! Ци уин загъдёуа? Цёппо-лёппойёй
сагсор лёхъуён куд ракёнтё, ё астёу дёр ин уотё фёкъкъёдзё кёнтё. Ёма куд нё...
Хъарати Рамазан райгурдёй 1925 анзи нё республики рёсугъддёр гъёутёй еу – Лескени. Бунёттон скъолай фондз
къласи каст ку фёцёй, уёд ёй колхози разамунди унаффёмё гёсгё рарвистонцё ахур кёнунмё Дзёуёгигъёуи
ремесленный училищемё. Берё фёндитё адтёй ёригон
биццеумё, берё нисантё ’й сайдтонцё сё фёсте. Фал...
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Ёнёнгъёлти дуйне низмалдёй. Нё бёстёмё ёрбалёбурдтонцё немуцаг фашисттё. Ёд цъелё-ёд мелё исистадёнцё
адём нё райгурён бёстё багъёуай кёнунмё. Кенё сёребарё, кенё мёлёт, тох цудёй карди комбёл цёугёй. Ёма еци
фёццо ёма марёздёхаййи надбёл ранёхстёр ёй хуёрзёригон биццеу уогёй, Хъарати Рамазан дёр. 1942 анзи 5-аг
августи ранёхстёр ёй, разёй имё ци ёнгъёлмё кёсуй, ци
ёвзаруйнёгтё ’й хезуй, уони бёрёг бёлвурд нё зонгёй.
Донён ё гулфёни ка нё банайа, уомён зин дзорён ёй,
дони зелдох адёймаги куд ёма ци цъалабунмё багёлдзуй,
уой неке базондзёнёй.
Рамазан иссёй бастдзийнадёбёл дзуапдёттёг, дзуапп ба
лёвардта дивизи ёма полки ёхсён бастдзийнадёбёл.
Уотемёй уёззау цёф фёцёй. Ёхуёдёг куд зёгъуй, уомё
гёсгё, знаги фёттё ехуарёгау кодтонцё, бастдзийнадё ба
ёвёстеуатёй гъудёй баеу кёнун. Еци ихёс ёхемё райста
Хъарай-фурт ёма ’й исёнхёст кодта. Лёвёрд ин ёрцудёй
Фидибёсти дуккаг къёпхёни орден. Ё тугъдон нёдтё ’й рахастонцё Новороссийскмё, Украинёмё, Чехословакимё.
Хъисмёт имё рёдау разиндтёй, ёма Рамазани тугъди
уолёнтё кумёдёриддёр гёлстонцё, – алкёцёйдёр си ервазтёй сёрёгасёй, кёд ё бауёрбёл знаги фёттё сё фёд
уагътонцё, уёддёр.
Рамазан хуарзёнхёгонд ёрцудёй Сурх Стъалуй, Фидибёсти тугъди фиццаг ёма дугкаг къёпхёнти ордентёй, нёудёс
майданемёй.
Тугъдёй аййепгунёй исёздёхгёй дёр, Рамазан ё къохтё
не ’руагъта, дусфёлдёхтёй косун райдёдта бунёттон колхози разамонёгёй. Ё цард исбаста гъёууон хёдзаради хёццё.
Ё тугъдон хуёрзеугутёбёл ма никкидёр бафтудёй цалдёр
майдани.
Рамазан тох кодта, ёууёндтёй ё федёнбёл, ё исонибонбёл, ёнгъёл кастёй, ё тог ци бёсти сёрбёлтау калдта, еци
бёсти исонибон райдзастёй ке ралёудзёнёй, цард бонёйбонмё хуёздёр ке кёндзёнёй, уобёл.
Абони ба, лёгёвзарёнти ё ёригон бауёр ристхуфинттё
кёмён ниццёй, еци тохвёлтёрд адём махёй, фёстугъди
фёлтёртёй, еунёг уой хезунцё, цёмёй син сё устур кадён
агкаг кадё кёнён, сё ёгёрон хъиамёттён син агкаг аргъ кё280
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нён. Рамазанён ё уодиконд уотё ’й, ёма некёд некёмёй
неци агоруй, фал е уобёл дзорёг нёй, ёма, куд тугъди ветеран, уотё ин паддзахади ёрдигёй ци ёнгъезуй, еци ауодундзийнадёй хайгин ма уа. Ёма нё зёрдё дарён, Уёлахези 75
анзей бонмё аци хъиамётгун лёг ёнёнимадёй ке нё байзайдзёнёй, гъома, еци гъуддаг кёмё хауй, еци бёрнон адём
ин ё зёрдё ке барохс кёндзёнёнцё ёма ин исагкаг кёндзёнёнцё, Райгурён бёстё ци нисан кёнуй тугъди ветерантён ёма имё ёгъдауёй ци хауй, еугур еци хабёрттёй.
Еу хатт ма ’й зёгъён, цидёр ёй, уёддёр нё гъаст кёнуй
ё хъисмётёй Рамазан. Цалинмё ё бон косун адтёй, уёдмё
ёновудёй фёллойнё кодта, ё райгурён Ирёфи райони нимад адтёй раззагдёр ёма дёснидёр фонсдаргутёй еуебёл.
Ци нимайис дё царди хуёздёр хуарзбёл, зёгъгё, ку бафарстон Рамазани, уёд ё дзуапп радтунбёл гъуди дёр нё
ракодта, уотемёй ё зёрди арфёй истудта: «Дуйнебёл сабурдзийнадё куд уа, адём кёрёдзей куд ёрлёдёронцё, се ’хсён
тогмондагдзийнадё куд нёбал уа!..».
Зонуй Рамазан, тугъд, тоги
никкалд адёмён ци хёссуй,
уой, уомён ёма ’й ёхе уодбёл
бавзурста, ё зёрдё си рист
ёй.

281

Публицистикæ

ФИНСТÆГУТÆ ТУГЪДÆЙ

КЁРЁДЗЕМЁН АДТЁНЦЁ НИФСИ ЦЁГИНДЗИТЁ
Дессаг ба куд нё ’й аци тугъдон финстёгутё кёсун. Рёстёгёй ка фёббор ёй, еци газзетти сифтё
фёлдахён ёма нё цёстити рази ислёуунцё евгъуди
уёззау бонтё.
Фидибёсти Устур тугъд ёй ё тёккё тёмёни.
Знагён федар нихкъуёрд дёттунцё нё сурхёфсёдтонтё. Сё уодтё ёрдойёй нарёгдёр, сё фёндаг
карди циргъ комбёл. Неке си зонуй, абони ма изёрмё
рацёрдзёй, ёви цалдёр минуттей фёсте раскъундзёй ё ирёзгё цард, уой. Уонён сёхе разёнгард кёнун гъёуй, етё ба еци тухст ёма тёссаг уавёрти
дёр нифситё ёвёрунцё се ’мзёнхонтё, сё ниййергутё, сёхемё сёмё ёнгъёлмё ка кёсуй, уонён.
Етё дёр, ёхсёвё-бон нё зонгёй, архайунцё
ихёлд хёдзарадё фёстёмё ё кёхтёбёл ислёуун
кёнунбёл. Бонсауёй-изёрмё будури кусти, ёхсёвигон ба цъоппин цъиндатё ёма къохёрходтё кёнунцё
ёфсёдтонтён.
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Еумёйаг ёй сё мётё, еумёйаг ёй сё нисан – ёрмёстдёр Уёлахез! Фёлдахён газзеттё ёма си алли
номери дёр ёнёбакёсгё нё фёууодзёнё, – еци гъёу
уал посылки рарвиста ёфсёдтонтён, еци колхози
силгоймёгтё уал гектари никкарстонцё хуасё зумёгмё ёхсёни фонсён, зёгъгё.
Иннердигёй ба мухургонд финстёгутё фронтёй.
Тугъдонтё син ци зёрдитё ёвардтонцё, уонёй равзурстан еу цалдёр. Етё бёлвурд ёвдесён ёнцё,
адём кёрёдземён цёйбёрцёбёл нифс адтёнцё, уомён.
Ёрмёгутё ист ёрцудёнцё Ирёфи ёма Мёхчески районти газзеттё «Социалистон Дигорё» ёма
«Колхозон»-ёй (1941–1945 ёнзтё).
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***
Зинаргъ маддёлтё, фиддёлтё, хуёртё ёма ёнсувёртё, – ёрветун сумахён сурхёфсёдтон салан ёма уин
арфё кёнун нёуёг анзи туххёй.
Зинаргъ ниййергутё ёма ёнсувёртё, – Фидибёсти тугъди фронти мах не ’вгъау кёнён нё цард, дёрён кёнён
фашистон цъамарти нур сёхе зёнхёбёл ёма тагъд рёстёги ёрсадздзинан уёлахездзийнади туруса Берлини сёрмё.
Фёсфронти сумах ихёс ёй еци уёлахездзийнадё фёттагъддёр кёнун. Уой туххёй сумах гъёуама тагъддёр ёмгъудтёмё рахецён кёнайтё 1944 анзи еугур паддзахадон
феддонтё дёр, фёууотё уёлахезёй еугур гъёууон-хёдзарадон куститё дёр, ёма ёнёкъулумпийёй бавналетё
уёхе 1945 гъёууон-хёдзарадон анзмё цёттё кёнунмё.
Гъе уёд фёххёстёгдёр кёндзинайтё сумах не ’знагбёл
уёлахездзийнади сахат.
Мах дёр дзурд дёттён нёхе ’рдиги, никки ёнёвгъаудёрёй ке дёрён кёндзинан знаги, ёма тагъд рёстёги
ке ’рхёсдзинан уёлахездзийнадё, уобёл.
Сурхёфсёдтон саланти хёццё
Кертанти Ибрагим Дз.
Полевая почта 67775
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ИРЁФИ РАЙОНИ ФЁЛЛОЙНЁГЁНГУТЁМЁ
Ирёфи райони косгутё, колхозонтё ёма интеллигенци, ёрветун сумахён идард Венгрийёй, Фидибёсти тугъди
фронтёй ёхседгё сурхёфсёдтон салан.
Зинаргъ ёмбёлттё. Мах ёнхёст кёнён Фётёги приказ, знаги ёхе бадён лёгёти рамаруни туххёй, фёххецён
кодтан Германи фёстаг ёмцёдесони – Венгрий, ёма уомён ёхе раздахтан Германи нихмё; бахизтан ёма уёгъдё
кёнён Чехословакий республики зёнхё фашистон цъамартёй. Фётёги приказ ёнхёст кёнгёй, мах бахизтан цъамар
ёзнагён ёхе зёнхёмё, кёци рахён ёй, нигки ёнёвгъаудёрёй ёй дёрён кёндзинан.
Ёмбёлттё, идард нёбал ёй, уёлахездзийнади туруса
Берлини сёрмё ку ёрсадздзинан, еци сахат.
Косгутё, колхозонтё ёма интеллигенци, сумах ихёс ёй
еци уёлахездзийнадё фёттагъддёр кёнун. Нигкидёр фёттухгиндёр кёнетё фронтён ёнхус кёнуни гъуддаг. Уё
еугур тухтё ёма фёрёзнитё дёр исмобилизаци кёнетё
трактортё ёма иннё гъёууон-хёдзарадон машинттё афонёбёл ёма хуёрзгъёдёй исремонт кёнунмё, рёвдзё
базелетё косёг фонсмё, хуёрзцёттёй исёмбёлетё 1945
уалдзигон компанибёл.
Уотё ку бакёнайтё, уёд е уодзёнёй махён устур ёнхус, знагён ба еума бёрзёйсёттён цёф.
Сурхёфсёдтон саланти хёццё
Едзати Алексей Александри фурт.
Полевая почта 23656 «Б»
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***
Ирёфи райони еугур колхозонтё, службёгёнгутё, скъоладзаутё, райсетё махёй ёцёг сурхёфсёдтон салан.
Немуцаг-фашистон оккупанттё нё бёстёмё ку ёрбалёбурдтонцё, уёдёй ардёмё мах ан Фидибёсти тугъди
фронти. Нуртёккё мах бахизтан знагён ёхе зёнхёмё ёма
пурхё кёнён фашистон цёф сирди ёхе зёнхёбёл. Мах
нё цард фёстаг тоги ’ртёхи уёнгё дёр не ’вгъау кёнён
нё Фидибёстё багъёуай кёнунбёл.
Фидибёсти тугъди фронти скъуёлхтдзийнёдти туххёй махён лёвёрд ёрцудёй паддзахадон хуёрзеугутё –
«Сурх Стъалуй» – ордентё.
Мах дзорён сумахмё, цёмёй Октябри агъонмё социалистон ерис рапарахат кёнгёй, ёнёкъулумпитёй бафснайайтё уё тиллёг, ёмгъудтёмё рахецён кёнайтё паддзахади ихёстё ёма афонёбёл банхёст кёнайтё 1945 анзи
фёззегёнди пълантё, уой туххёй.
Сурхёфсёдтон саланти хёццё:
О. Т. Нафити П. П. 14173 – «З»;
М. И. Гогати П. П. 14041 – «Б»
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УЁ ФЁДЗЁХСТ УИН ЁНХЁСТ КЁНЁН
Артиллерион училищей курсантти пъисмо
Мах, артиллерион училищей курсанттё, фронти уёвгутё,
уё разёй нёхстёр кёнгёй, Ирёфи райони фёллойнёгёнгутё, сумах махён фёдзахстайтё цёсти гагуйау гъёуай
кёнун нё райгурён Фидибёстё.
Еци фёдзёхст махёй некёд байронх уодзёнёй. Нё
тоги фёстаг ёртёхи уёнгё мах алкёддёр цёттё ан нё
Фидибёсти сёрбёл тох кёнунмё. Ратдзинан нё цард дёр,
фал уёддёр не ’сарази уодзинан нё социалистон арёзтадё еске къохмё радтунбёл.
Гермайнаг-фашистон ёрдонгтё нё бёстёмё къёрнёхи лёбурд ку ’рбакодтонцё, уёд мах зёрдити исёхсистёй
ёнёкёрон маст цъамар знагмё. Нё Коммунистон партий
аллифарс, нигки ёнгондёр балёугёй, мах, нё тухтёбёл
н’ ауёрдгёй, косун райдёдтан нё тугъдон ёма политикон
зонундзийнадё бёрзонддёр кёнунбёл. Нёхе цёттё кодтан багъёуаги сахатмё.
Цъамар знаг, нё зёнхи алли къахдзёф дёр дёсгай мин
адёймёгути цардёй федгёй, ёрбабурдёй нё хуёздёр
промышленнон горёттёй еуемё – Кавкази дуар – Ростовмё. Фал, куд зонетё, уотемёй, знаг ами райста агъаззаг
цёф – къуар дёс мин салдати ёма афицери, уёдта берё
тугъдон ёрмёг ниууадзгёй, е гёлст ёрцудёй Ростовёй.
Ростов адтёй ёма ёй советон!
Аци устур уёлахездзийнади мах училищей курсанттё
бавдистонцё дессаги бёгъатёрдзийнадё. Мах алли рауён
дёр ёнёвгъауёй дёрён кодтан знаги...
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Цёмёй нё тугъдон ёма политикон зонундзийнадё нигкидёр бёрзонддёр кёна, уой туххёй мах фёстёмё ёрвист ёрцудан ахур кёнунмё.
Уотемёй мах дзурд дёдтён сумахён, Ирёфи райони
фёллойнёгёнгутё – не ’сгъомбёлгёнгутё, нё тухтёбёл
н’ ауёрдгёй, ке ёнхёст кёндзинан сумах фёдзёхст: багъёуаги кёддёриддёр дёрён кёндзинан знаги. Нё ратдзинан некёмён нё фёндон цард!
Ёгас цёуёд нё Сурх Ёфсад, кёци ёдбунтёй искёрддзёнёй фёллойнёгёнёг адёмти ёнёуинондёр знаг –
гермайнаг фашизми!
Ёгас цёуёд нё цитгин фидё, ёмбал Сталин, кёций
разамундёй ёрцёудзёнёй дёрёнгонд гермайнаг фашизм!
Саланти хёццё
Артиллерион училищей курсанттё:
Годзойти А., Хъаирти Т., Хъаирти Н.,
Хачирти Е., Тахъазти С. ёма Агайти А.
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КОСЕТЁ НИККИ ХУЁЗДЁР
Уё бонтё хуарз, мё хъазар ёмбёлттё, ёрветун уин
ёхседгё сурхёфсёддони салан!
Нуртёкки сумах нёмугёй аразетё, немуцаг оккупанттё
ке нийхалдтонцё, еци хёдзарадё, тох кёнетё уё колхозон
будуртёй фулдёр тиллёг ёрхёссунбёл ёма алцёмёйдёр агъаз кёнетё нё бёгъатёр Сурх Ёфсадён, нё бёстён.
Райгурён бёстё немуцаг оккупанттёй багъёуай кёнуни туххёй ёз дёр 1942 анзи октябри мёйёй ардёмё дён
тугъди будури. Райдайёнёй кёронмё ёз адтён Сталингради фронти ёма тох кодтон фашистон оккупантти нихмё райгурён бёсти сёраппондбёл. Сумах, ёвёццёгён, игъустайтё газзетти хабёрттёй, цёйбёрцё рарвистан сау ингёнмё
Гитлери адёмхуар салдёттё ёма афицертёй, уой.
Идарддёр, 1943 анзи ёз мартъий мёйёй ардёмё дён
уолёвди, кёци рёстёги, ёз мё тугъдон зонундзийнадё
фёббёрзонддёрбёл косун ёма идарддёр пурхё кёндзёнён цъаммар знаги. Сумах ба, Ирёфи райони фёллойнёгёнгутё, фёсфронти уё куст фёккёнетё никки хуёздёр
фронтён, бёстён, дёдтетё фулдёр хуар ёма продукттё;
ёрзайун кёнетё бёрзонд хуарёрзад. Косетё никки хуёздёр.
Ёгас цёуёд нё бёгъатёр Сурх Ёфсад, кёци уёгъдё
кёнуй берё горёттё ёма гъёутё немуцаг-фашистон оккупанттёй.
Ёгас цёуёд нё уарзон Фётёг ёма Фидибёсти тугъди
финдздзёуёг ёмбал Сталин!
Саланти хёццё Гвардий сурхёфсёдтон
Мёрзойти Ганге Бёдой фурт

* 19
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***
Нё газзет «Соц. Дигори» редакцимё алли бон дёр цёуй
берё пъисмотё нё райони фёсевёдёй-фронтовонтёй.
Уонёй алли пъисмой дёр хорау бёрёг ёй, ёригон адёми райгурён бёстёбёл еузёрдиондзийнадё, нё райгурён бёстёмё ци ёнёкёрон уарзондзийнадё дарунцё, е.
Уонёми бёрёг ёй, нё сабур ёма сёребарё царди сёраппонд ци ёнёуинондзийнадё дарунцё цъаммар знагмё,
ёма нё раст гъуддагбёл нё фёууёлахездзийнадёбёл
ёууёндгёй, ё реуёй куд лёууй не ’рттевгё цард нин фёхалунмё ка гъавта, еци гитлерон бандитти нихмё.
Тугъдонти пъисмотён сё фулдёр седунцё, идард фёсфронт фронтёй алцёмёй фулдёр косунмё, социалистон
будурти хуарёрзад фулдёр кёнунмё. Етё нё иронх кёнунцё идард фронтёй колхозон игъёлдзёг цард. Уомё
гёсгё ёнауёрдонёй тох кёнунцё гитлеронти нихмё ёма
фёдзёхсунцё нё колхозонтён, цёмёй етё дёр ёнёфёллайгёй ёнхус кёнонцё фронтён, фулдёр кёнонцё
кустадон ёнтёстдзийнёдтё.
Нё редакци ёрёги райста ёригон политрук, нё райони
раззагдёр фёсевёдёй еу, Дзадзати Гусейни ёфсёдтонти
пъисмо: «Советон социалистон бёстёбёл фёммард ёй нё
уарзон ёригон политрук Гусейн Дзадзати, кёци ё мёлёти
размё махён, е ’фсёдтонтён, алли сахат дзурдта: «Размё,
размё зинаргъ ёфсёдтонтё, райгурён бёстё мах хезуй!»
Мах, уой ахургонд ёфсёдтонтё, дзурд дёдтён, тох кёндзинан, Гусейн ци гъуддагбёл е ’ригон цард равардта, уобёл».
11-аг тёхгути хаййи тёхёг Цъопбойти Хаджи-Мурат, раздёри Сурх-Дигори гъёугкаг, финсуй устур арфити хёццё
Ирёфи райони фёллойнёгёнгутёмё, цёмёй етё ёнауёрдонёй тох кёнонцё цъаммар знаги нихмё колхозон, будурти косгёй.
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Хаджи-Мурат ё пъисмой финсуй: «Ёмбёлттё – колхозонтё, арфё уин кёнун, рёстёгмё немуцаг цагъардзийнадёй уёгъдёгонд ке ёрцудайтё, уой туххёй. Сумах уёхе
цёститёй фёууидтайтё, немуцаг цъаммар куйтё куд ёфхуёрунцё сабурцёрёг адёми, куд син ласунцё сё мулк,
ёма, уони фёууингёй уи корун, цёмёй ёвёллайгёй косайтё фронтён, фронтён фулдёр банхус кёнунбёл».
Финсуй Лескени гъёугкаг, нуртёгки Сау Денгизи флоти сурхфлотон Бадзити Беслён. Ёмбал Бадзий-фурт дзурд
дёдтуй ё райгурён Ирёфи райони фёллойнёгёнгутён,
цёмёй етё ёууёндонцё, тагъд нё райгурён бёстё уёгъдёгонд ке ’рцёудзёнёй цъаммар гитлерон бандиттёй.
Уомё гёсгё фёдзёхсуй фронтён фулдёр ёнхуси туххёй,
колхозон будурти хъазауатонёй косгёй.
Уёхён пъисмотё банимайён ес берё, кёцитёй бёрёг
ёй, нё райони фёсевёд-тугъдонтё ёнауёрдонёй куд тох
кёнунцё гитлерон фашизми нихмё, е.
Кадё ёма намус нё райони фёсевёдён, Фидибёсти
тугъди бёгъатёртён!
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ЁНХЁСТ КЁНЁН НЁ ЕУМЁЙАГ ИХЁС
Ёрёги, нё редакци райста пъисмо Фидибёсти тугъди
Денгизон флоти тохёг, Секери гъёугкаг Надгерийти Анзор
Урузмёги фуртёй, кёци, ё еубёстонтёмё, салантё ёрветгёй, финсуй:
«Ёз, уё еубёстон, уе ’сгъомбёлгонд, ёнхёст кёнун нё
цитгин райгурён бёсти размё мё кадгин ихёс, ёнауёрдонёй дёрён кёнун цъаммар немуцаг фашистон оккупантти.
Дён Денгизон флоти, кёци, куд Сурх Ёфсад, искодта ёхецён дуйнейтёмё ёнёферонхгёнгё кадё ёма намус. Махёй, сурхфлотонтёй, сёрустур ёй еугур советон адём дёр.
Ёз ци хаййи дён, е, знаги нихмё тохи устур бёгъатёрдзийнадё ке бавдиста, уомё гёсгё, райста ёмбал Сталини
2 арфёдзийнади. Мах, сурхфлотонтё, нё тухтё, багъёуаги
рёстёги нё цард не ’вгъау кёнгёй, домбаййёй пурхё
кёнён немуцаг лёборгути ёма хёстёг кёнён нё бунтон
фёууёлахези сахат, кёци нур идард нёбал ёй.
Ёз ёууёндун кёнун сумах, – Ирёфи райони фёллойнёгёнгутё, – куд амёй фёстёмё дёр никки тухгиндёрёй дёрён кёндзёнён знаги, цалинмё мё бауёри тоги ёртёх уа
ёма мё къохтё тохёндзаумау дарун фёразонцё, уёдмё.
Ёма уёхён ёууёнкёдзийнадё дёттгёй, ёууёндун сумахбёл дёр, куд, Сурх Ёфсад ёма Сурх Денгизон Флоти размё
цудёй сёрустур уогёй, сумах ке ратдзинайтё уё еугур тухтё ёма фёрёзнитё дёр мах размёцудён фенхусён.
Еци гъуддаги сёйрагдёр фарста ба ёй 3-аг тугъдон
уалдзёги бёрзонд хуарёрзад ёрхёссун. Уё еугур хъауритё дёр радтетё еци ихёсмё.
Мах – фронти, сумах – фёсфронти, не ’хёс ёй еу: знаги
ниддёрён кёнун, ёма уодзёнёй дёрёнгонд.
Саланти хёццё,
уё еубёстаг, 2-аг статьяй старшина
Надгерийти Анзор Урузмёги фурт.
Мё адрес: Полевая почта № 70180
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НЁ РАЙОНИ ЕУГУР КОЛХОЗОНТЁМЁ
Зинаргъ колхозонтё!
Фидибёсти тугъди бонтё махёй алкёмёй дёр агорунцё уёлдай тухгиндёр куст. Гитлерон ёрра куйтё нё райгурён Иристони ци фудраконд миутё бакодтонцё, ци минкъий рёстёг си рёхецауеуёг кодтонцё, еци рёстёги, уой
уёхе цёстёй фёууидтайтё. Етё гъавтонцё сумахён уё
гъёздуг, игъёлдзёг, сабур цард фехалунмё. Нёбал уёмё
ниууагътонцё фонс, маргъ, хуёруйнаг. Фал ёз уоми сумахмё ци минкъий рёстёги фёдтён уолёфунмё, уоми фёууидтон, сумах куд зёрдиуагонёй архаетё ихёлд хёдзарадё аразунбёл, фонси сёр исберё кёнунбёл ёма фёззигон куститё тагъддёр фёуунбёл, уой. Гъе, тёккё уотё
домуй фронт. Гъе, уомёй сумах федар кёнтё бёстё, хёдзайрадё.
Ёз нур дуккаг хатт ёрлёудтён фронти раззаг ханхёбёл. Мёнён сумах бафёдзахстайтё: карз знаги ёнёхатир
дёрён кёнун. Еци устур фёдзёхст ёз ме ’мбал фронтонти
хёццё еумё ёнхёст кёндзёнён кади хёццё. Ёз не ’схестёр кёндзёнён мё цард, ёнёхатирёй есдзёнён гитлерон куйтёй сумах маст.
Минкъийдёр ихёстё нё лёууй сумах рази дёр фронтён ёнхуси туххёй. Фулдёрёй-фулдёр кёнтё ёхсёнадон
фонси нимёдзё. Ёмгъудтёй раздёр хецён кёнтё еугур
паддзахадон ихёстё, хуар, фид, фанс ёма ёндёртё. Тох
кёнетё колхозон будуртёй фулдёр хуарёрзад есунбёл.
Зонетё уой, ёма уомёй сумах федарёй-федардёр ке кёнетё бёсти тугъдон хъаурё.
Сурх Ёфсад цёунцё размё ёнтёстгунёй. Фулдёрёйфулдёр территори уёгъдё кёнён знаги дзёмбути бунёй.
Хёстёг ёй Уёлахези рёстёг!
Сурхёфсёдтон Дзагкойти Барис.
Полевая почта 47989-и
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МЁ МАДЁ СУРМЕМЁ
Зинаргъ ниййерёг мадё, Сурме! Ду мах, дё 4 фуртей
еугай-дугаййёй фронтмё ку ёрвистай цитгин Фидибёстё
реуёй гъёуай кёнунмё, уёд ни алкёмён дёр кодтай хецён фёдзёхст – ма тёрсетё, неци уин уодзёнёй, уотё
Фидибёсти аккаг фурттё, ма ’рхёссетё бёстён ходуйнаг.
Сумах исгъомбёл кодта кадгин бёстё, цитгин большевикти
парти, советон хецауадё. Ёгадё ёрхёссуни бёсти мёмё
мабал ёрцотё! Дёрён кёнтё немуци куйти, – зёгъгё. Еци
зинаргъ фёдзёхст ёз абони хузён дарун мё зёрдёбёл.
Еци фёдзёхсти хёццё ёз дёрён кёнун немуци илгъёгти.
Фегъустон, немуци хёлёфгёнгутё сумахён ци зиантё бакодтонцё, уой. Сумах зинтё мах райсдзинан уонёй. Сурме,
мён къохёй уонёй сё мёлёт минкъий къуар не ’ссердта.
Никкидёр сё рагъбёл фёууиндзёнёнцё, мади фурттё
куд цёвунцё, уой. Хёстёг ёй, мё хъазар мадё, уёлахездзинади кёрон. Ёз дён ёнёнез, дзёбёх. Мён мётё
ма кёнё!
Нуртёкки дё размё ес ихёстё, колхозён ёнхус кёнун.
Сурх Ёфсади ёфсёдтонтён ёнхус кёнун, Фидибёсти тугъди ка фёццёф ёй, уонён агъаз кёнун. Хуёрзбон! Уёлахези бони фёсте уиндзинан кёрёдзей.
Дё фурт Хуадонти Барис.
Полевая почта 33452-К
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НЁ МАСТ РАЙСДЗИНАН НЕМУЦАГ ОККУПАНТТЁЙ
Зинаргъ колхозонтё, фёсевёд ёма фёллойнёгёнёг
интеллигенци! Ёрветун уин Сурхёфсёдтон ёхседгё салан.
Зонетё уой, ёма гермайнаг фашизм ё хёццё ке хёссуй
мёлёт, мёгурдзинадё, бёгънёгдзинадё ёма талингёдзинадё. Фашистон Герман гъавта нё бёсти фёллойнёгёнгутёй цагъайрёгтё исаразун, нё сабур гъёздуг цард
нин ёнос ахёстъонёй раййевун, фал нё! Уомён е нё бантёстёй ёма ин нё бантёсдзёнёй.
Фашистон илгъаг къах кёмидёр нифсардёй, уоми ниууагъта ёносмё нёбайронхуогё фёд, фёммардта советон
горётти, гъёути сабур цёрёг адёми, ниссё ёстъигъта
кёдзос, фёссё кодта ёнёбари кустмё Германмё.
Фегъустан, сумахён, мё райгурён бёсти, Цёгат Иристони ци фёд ниууагътонцё, уой дёр. Еци мёститё райсунмё махёй алке зёрдё дёр ёй идзаг. Мах турнён размё,
еци устур мастёй нё зёрдитё идзаг уогёй, уёгъдё кёнён
гъёу гъёубёл, горёт горётбёл. Систёйдзаг немуци ёфсад ледзунцё Сурх Ёфсади карз цёфтёй, сё тугъдон техникё ёма сё салдётти мёрдтё будурти итаугёй. Махёй
алке дёр есуй не ’фхуёрд хуёртё, мадтёлтё ёма сувёллёнтти маст ёртивёлдахёй.
Нуртёкки сумах рази ци устур ихёстё лёууй – ихёлд
хёдзарадё ё къёхтёбёл нёуёгёй ислёуун кёнун, е ёй
устур ихёс. Уой хуарз банхёст кёнун, фёззигон куститё
рёвдзё рарветун, фонси нимёдзё исберё кёнунёй сумах
хёстёгдёр кёнетё уёлахези сахат.
Тох кёнтё кусти раззагдёр унбёл, фёсевёд!
Сурхёфсёдтон
Амилахуанти Васили
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НЁ РАЙОНИ ЕУГУР КОЛХОЗОНТЁМЁ
Мах, Дигори фёсевёд, тох кёнён тугъди будурти райгурён бёсти сёраппонди фудёзнаги нихмё. Фёсевёд ёнётёрсгёй дёрён кёнунцё гитлерон салдётти тугъди еугур
будурти дёр. Ёмхёццё сё кёнунцё сигит ёма дорти хёццё. Нё фёсевёд еци кадгин ихёс ёнхёст кёнуни фёстаг
нё ’нцё, ёнцё тёккё раззёгти рёнгъи.
Знаг ма кёнуй фёстаг фёлварёнтё, ёрхъёртуй ё
кёрон. Цёмёй бунтон дёрёнгонд ёрцёуа, уой туххёй
гъёуй знагён никки устурдёр цёфтё никкёнун. Еци фарста ёй мах, фронтонти, ёма сумах, къилдуни косгути, къохи.
Мах снаряд, фат, кард ёма ёндёр тохёндзаумёуттёй, сумах ба ёставд хуари тумбул нёмгутёй.
Зинаргъ райгурён бёсти колхозонтё! Нуртёкки уё рази
устур ихёс лёууй бёрзонд хуарёрзадбёл тохи, ёхсёнадон
фонсён хуаллёгтё ёрцётти кусти. Уой банхёст кёнун ёй
егъау устур цёф гитлерон ёрдонгён.
Мё зёрдё дарун, еци устур ихёс кади хёццё ке банхёст кёндзинайтё, уобёл. Цёф сирд билёмё ратулдёй,
берё ’й нёбал гъёуй билёй ниххаунмё. Цёветё ’й хуари
тумбул нёмгутёй!
Тох кёнетё Сурх Ёфсадён фулдёр хуайраги продукттё
радтунбёл! Е ёй знагён мёлёти цёф.
Саланти хёццё сурхёфсёдтон
Дзагкойти Раман.
Хуёцёг ёфсад.
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ФИДИБÆСТИ
УСТУР ТУГЪДИ
(1941-1945)
СÆЙРАГ ТОХТÆ
МЁСКУБЁЛ ТОХ (30.09.1941-07.01.1942)

Сурх Ёфсад немуци тухтё рагёлстонцё Мёскуёй 150-300
километри. Хъёбёр зин уавёрти син бантёстёй Райгурён
бёсти сёйраг горёт багъёуай кёнун, ёма уой фёрци Еугурдуйнеуон тугъди цуд раййевун – гермайнаг ёфсёдтё фиццаг
хатт райстонцё уёхён тухгин нихкъуёрд.
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РЖЕВАГ-ВЯЗЕМСКАГ ОПЕРАЦИ (08.01.1941-20.04.1942)
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СТАЛИНГРАДТАГ ТОХ (17.07.1942-02.02.1943)
Хъёбёр карз тохи Сталингради дёрёнгонд ёрцудёй, уёдмё ка некёд ма фёммулд ёй, еци немуцаг 6-аг арми (фельдмаршал Паулюс ё командёгёнёг), дууё румынаг, венгераг,
итайлаг армитё, хорватаг полк.

Сталинградтаг тогкалён тохи Сурх Ёфсад ке фёууёлахез
ёй, е Еугурдуйнеуон тугъди фашистти нихмё тохгёнгутён
дёр равардта устур нифс, ёма етё дёр фёккарздёр кодтонцё сё архайд.

299

КАВКАЗБЁЛ ТОХ (25.07.1942-09.10.1943)
Уёгъдёгонд ёрцудёнцё Цёгат Иристон, Кёсёг-Балхъар,
Ростови облёст, Стъараполи бёстё.
Советон Ёфсади уёлахезон нигулёнёрдёмё цуд райдёдта, Сталинградтаг ёма Кавказбёл тохти ку фёууёлахез
ёнцё знагбёл, уёд.
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КУРСКАГ ТОХ
(05.07.194323.08.1943)
Курскаг операци
немуцаг ёфсёдтён
адтёй Еугурдуйнеуон тугъди фёстаг
устур ёмпурст хорискёсёнёрдёмё.
Егъау танкити тохи
фёууёлахез уогёй,
советон ёфсёдтё
рахизтёнцё
ёмпурсти стратегимё.

ВИТЕБСКАГ ОПЕРАЦИ (03.02.1944-13.03.1944)
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ВИСЛО-ОДЕРАГ ОПЕРАЦИ (12.01.1945-03.02.1945)

БЕЛОРУССАГ ОПЕРАЦИ (23.06.1944-29.08.1944)
Советон ёфсёдтё, Белоруссийёй уёлдай, исуёгъдё кодтонцё Латви, Литва, Польши хорискёсёйнаг зёнхитё.
Советон Цёдеси уёлахез дузёрдугкаг нёбал адтёй.
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БЕРЛИНБЁЛ ТОХ (16.04.1945-02.05.1945)
Карз тохи советон ёфсёдтё ёма се ‘мцёдесонтё байахёстонцё Берлин. Еци операций сёйраг хатдзёг – нацистон
Германий ёнёдзурдтаг капитуляци 1945 анзи маййи 9-аг бони
ёма Советон Цёдеси Уёлахез.
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