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УЁДАТИ Сулейман

ЁГЪИЦЦАГ ХЪИСМЁТ

Ахёстдони унгёг азгъунстгонди куддёр ёнахур сабур ад-
тёй. Минкъий къёразгёгондёй медёмё зиндтёй декабри 
цазёхуз арви гёппёл. Еци нифссёттёг нивёмё кёсгёй, 
Валодя архайдта, ё сёри ци гъудитё ёмбохъула кодта, 
уони ёрбундорон кёнунбёл, фал ин не ’нтёстёй. Ё сёри 
дадзинттё ин цума дзёбокёй дзёхсткиндёй, уотё сё хуа-
ста ёрмёстдёр еунёг гъуди – исон тёрхони бон ёй... исон 
ин тёрхон кёндзёнцё... Изёр, ёхсёвё куд раевгъудёнцё, 
уой ёнхёст лёдёргё дёр нё бакодта, уотемёй ибёл ёр-
басёумё ёй. Раст 10 сахаттебёл ба ёй бакодтонцё тёр-
хондони залмё. Валодя тёрхонён ёхецёй нё тарстёй, фал 
ё кусти цудёй. Ёхе неци хузи ёнкъардта тёрхондони арёни 
фёстердигёй.

Тёрхондони зал цъоппидзаг адтёй адёмёй. Ардёмё ёр-
бацудёнцё е ’мкъласонтё еугурёйдёр, ё хеуонтё Нариман 
ёма Сёрмёт, фиццаг рёнгъёбёл бадтёй ё мади хуёрё 
дёр. Валодя сёргубурёй игъуста Нариман ёма Сёрмёти 
дзуёппитёмё, ёхе ин ку бафёрсионцё, уёддёр дзуапп 
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радтидё, ё меднимёр ба катай кодта, цёмёй ё цёстингас 
ма исёргъува, уобёл.

Адёмон бадгутёй еу ёригон лёхъуён, бёрёг адтёй, 
ауёхён гъуддаги фиццаг хатт ка архайуй, уёхён ке ёй, е 
имё фарста равардта:

– Созай-фурт! Цёмён уотё бакодтай? Ци кустай, уой лё-
дёргё ба кодтай? Уой уёнгё дёхе куд ёруагътай?

Уёхён уавёрмё куд ёрхаудтёй, уой ёхуёдёг абони 
дёр кёронмё нёма балёдёрдтёй, уотё имё кастёй, цума 
ёй хъисмёт ёхуёдёг кумёдёр хаста...

Ё мадё ё царди фёстаг бонти хъёбёр гъезёмарё код-
та. Валодя куддёр скъолай ахуртёй фёууёгъдё уидё, уотё 
догъ кодта аптекёмё, агурдта гъёугё хуастё, дзурдта дох-
туртёмё. Хъёбёр ёй фёндё адтёй, ё рист ин еу гёзёмё 
фёмминкъийдёр кодтайдё, уотё кёнун. Ё мади уойбёрцё-
бёл ёгёрон уарзтёй уарзта, ёма имё уотё кастёй, цума 
ёй ё еци уарзтёй дёр ёрдзёбёх кёндзёнёй. Фал Хуцау 
ёндёр тёрхон рахаста Валодий мадён. Мади байвардтонцё 
еугур къласёй, кизгуттё ибёл хъёбёр зёрдристёй фёккуд-
тёнцё. Валодя ё фиди фёсмёргё дёр нё кодта, Афгани-
стани тугъди фёммард ёй. Ёрмёстдёр ё мадё адтёй, ай-
дагъ ё уоди фёххуёцён нё, фал ё хуёздёр зёрдёмбал. 
Ё царди хуарзёй дёр ёма рохсёй дёр цидёриддёр адтёй, 
етё еугурёй дёр ё мади хёццё баст адтёнцё. Ё мадё ’й
ахур кодта царди раст унбёл, фёллойнёуарзагё унбёл, 
ёхуёдёг дёр мёнгёттё, фёливддзийнадё некёд уодёнс-
тёй. Алкёддёр си дёмдта ё фуртёй раст дзорун, ёма биц-
цеу дёр исахур ёй ёргомёй дзорунбёл. Ахур кёнунмё дёр 
Валоди хуарз арёхстёй. Фиццагёй ба ёстёймаг къласмё 
адтёй раззёгти хёццё. Ё мади цийнён кёрон нё уидё 
ё бёдоли ёнтёститёмё кёсгёй. Рёхги фёууодзёнёй ас-
тёуккаг скъола, аттестат райсдзёй ёма кенё институтмё, кенё 
ба денгизон-ёфсёддон училищемё. Ёхуёдёг дёр ёй кёрон-
мё нёма зудта, ци ’рдёмё фённёхстёр уодзёнёй, уой.

Ёма мёнё ё царди нивё ниффёскъауё ёй. Ё мадё ёр-
бамардёй, биццеу еунёгёй райзадёй. Цёуй ибёл 16 анзи. 
Хёстёг къабазё ин нёййес, ёрмёстдёр ё мади хуёрё 
Верё, фал ёй Валодя фёсмёргё дёр дзёбёх нё кёнуй. 
Ци киндёуа? Идарддёр куд цёргё ёй? Ё ахур кёронмё 

Прозæ
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рахъёртун кёна, ёви кусти ниллёууа? Ё бон бауодзёнёй 
дууё гъуддаги еумё ёнхёст кёнун? Ё рази ёнёнгъёлти 
уойбёрцё фарстатё ёрлёудтёй, ёма ё байуантё ниц-
цёйкалдёнцё, фал ё хабар фёррёстмё ’й. Ё мади хуё-
рё адёмён балёдёрун кодта, ёхемё ’й ке есуй гъомбёл 
кёнунмё, уой. Биццеу бал ахур кёнёд идарддёр, хуёруйнаг 
ин уонёмё уодзёй, сёрди ба ’й фёххондзёй. Валодя ё ахур 
идарддёр кодта. 

– Ёвдесён, Отарати Верё Николаййи кизгё, – ёхе рахат-
та тёрхонгёнёг Азё Тазей кизгё Валодий мади хуёрёмё, 
– ци зёгъун ёй дё бон биццеуи туххён?

– Ё мади рамарди агъоммё Валодяй хёццё мах ём-
бёлгё нё, фал зонгё дёр нё кодтан кёрёдзей. Катя ку 
рамардёй, уёдта ’й мёхемё ёрбакодтон, цёмёй ё ахур 
ма фёкъкъулумпи адтайдё, уой туххён. Фарёстёймаг кълас 
каст фёцёй. Тёккё фиццаг бонтёй фёстёмё бафеп-
пайдтон, биццеу бустёги ёндёр хузи ке раййивта ёхе, уой. 
Думдта тамаку, дзорёги хёццё нё дзурдта, дирзёгёй мёмё 
исдзурдтитё кёнидё. Ёз уотё ёнгъёл адтён, ёма ё мади 
фёсте ё кеми нёма ёрцудёй, зёгъгё, ёма имё уомё 
гёсгё ме ’рух уотё не ’здахтон. Куд фёстёмё, хёдзарёмё 
ёнафони цёун райдёдта, еу ёхсёвё ба ёппундёр не ’рба-
цудёй. Ёз ин рахилё кодтон, е ба ёхе фёззилдта ёма 
Дзёуёгигъёумё ниххуаста. Хъёбёр гъулёг мин адтёй, фал 
уёхён гъуддаг ёрцёудзёнёй, уой ба мё фёсонёрхёги 
дёр не ’нгъёл адтён.

– Еци хили фёсте ма ’й ескёд бабёрёг кодтай?
– Нёбал, – зёгъгё, искудтёй силгоймаг.
Цард ё фиццаги цалхвёдбёл цудёй. Валодя ахур кодта 

скъолай, цудёй баскетболи секцимё, фал ё зёрдё ба нё 
кумдта ё нёуёг уавёрбёл исахур ун, ё мадёй ке фёххе-
цён ёй, е си ёруагёс нё кодта. Еугур фёлабулай дуйне 
имё гъаргё дёр нё кодта, ревёд ёма имё уазал кастёй. 
Раст зёгъгёй, сёребарё адтёй, фёрсёй ин унафё, уай-
дзёф неке кодта. Ё бон адтёй скъоламё фёццёун, ё урок-
тё искёнун, кенё ба нё ахур кёнун. Еудзурдёй, еугур ёхе 
барё. Бустёги зёрдёмё хёстёг лимёнтё ин н’адтёй, уотё 
рауадёй цёмёдёргёсгё. Кизгёмбёлттё дёр нё дардта, 
сё хёццё цёбёл дзурдтайдё, уой нё лёдёрдтёй, ёма-еу 

Уёдати Сулейман. Радзурдтё
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имё еске ести дзубандиаги хёццё ку ёрлёууидё, уёд сурх 
къумбулёй сурхдёр ниууидё. Валодя уарзон адтёй ахур-
гёнгутён. Зудтонцё, ё мадёбёл хъёбёр ке ауодуй, уой, 
фал силгоймаг ку рамардёй, уёдта имё фёсуроктё дёр ма 
се ’нгёс нигки фулдёр дарун райдёдтонцё. Фал ахур хуарз 
кодта, ёма имё, куд фёстёмё, уотё лёмбунёг цёстин-
гас нёбал дардтонцё. Ахурти фёсте ё уёгъдё рёстёг ци 
фёккодтайдё, уой нё лёдёрдтёй. Киномё бацёун, кенё 
ратезгъо кёнун, фал еунёгёй ёнкъард ёй, кёсун дёр имё 
нё цудёй.

Адтёй майи мёйё. Хор еци идзирд каст кодта ёма зёр-
дё ёндёмё сайдта. Валодя гъёунгёмё рахизтёй ёма сё 
дуармё еу усмё ралёудтёй, уёдмё ба ё гъостёбёл ра-
уадёй Гёбёрати Наримани гъёр. Биццеутё еу азгъунсти 
цардёнцё, фал раздёр ба бустёги арёх не ’мбалдёнцё.

– Кёдзос уёлдёфёй рауолёфунмё рахизтён, дессаги 
рёстёгутё никкодта. Нуртёкки горётгёрон дессаги хуарз 
ёй... Сабур... 

Нариман кёд Валодийёй берё хестёр н’ адтёй, уёддёр 
зингё ба баргиндёрхуз кодта, бёрёг адтёй, лёхъуён ёхе 
барё ке ёй, царди фёззелёнтё дёр ке лёдёруй, е. Нур 
цалдёр анзи косуй слесёрёй кёмидёр.

– Цёуён, паркмё нёхе баесён, рауолёфён, кафгё дёр 
ракёндзинан. Кафун зонис?

– Нё зонун, – дзуапп равардта Валодя. 
– Неци кёнуй, – исахур уодзёнё. Берё дёснидзийнадё 

си нё гъёуй. Цёй, ци зёгъис? Сёрмётмё дёр фёдздзо-
рён?

Сёрмёт дёр сё синхон адтёй, е дёр косгё кодта, фал 
ёй Валодя ёппундёр нё фёсмардта.

– Нёхе биццеу ёй, – зёгъгё, ёй раппёлдтёй Нариман.
Еци изёр ёртё биццеуи дзёвгарё рёстёгутё фёрразе-

лё-базелё кодтонцё Беслёни заводи парки къахвёндёгтё-
бёл. Бацудёнцё кафён фёзёмё дёр. Нариман разиндтёй 
дёсни кафёг, фал ё хёццё ци кизгё кафта, е ба ёнёбари 
ёзмёлдтитё кодта, бёрёг адтёй, бустёги хъёбёр ёй ке 
нё фёндё адтёй биццеуи хёццё кафун, е. Уой фёсте ни-
уазтонцё бёгёни. Валодя уомёй размё бёгёни ниуазгё 
дёр некёд бакодта, бустёги маст имё фёккастёй, фал ёф-

Прозæ
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Уёдати Сулейман. Радзурдтё

сёрмёй, лёгдухёй дууё къружкай баниуазта. Ёхца сёбёл 
фиста Нариман.

– Уой фёсте мин сё бафеддзёнё, нур ба бал къеф кёнё, 
уалдзёг ёй...

Валодя хёдзарёмё ёрбацудёй фёсёмбесёхсёвти 
ёма мёрдвунёй бацёй. Дугкаг бон ёрёгиау ёригъал ёй 
ёма минкъийтёбёл скъоламё нё байрёги кодта. Уотемёй 
райдёдта сё зонгёдзийнадё Гёбёрати Нариман ёма Бо-
гъити Сёрмёти хёццё. Ё зёрдёмё фёццудёнцё ё нё-
уёг ёмбёлттё. Адтёнцё игъёлдзёг, уарзтонцё рагириз 
кёнун, кафун, хе ерхёфсун.

Уёдёй фёстёмё Валодя нёбал сагъёс кодта, фёсахур 
ци косдзёй, уобёл. Алли изёр дёр ёхгёд адтёй, райдёдта 
тамаку думун, кафунбёл дёр исахур ёй. Фёззиндтёй ин нё-
уёг лимёнтё дёр, парки еудадзугдёр ё рёстёг ка ёрвиста, 
уонёй, фал имё сё базонгёдзийнадё ба бустёги ёнахур 
кёсидё, уомён ёма сё нё гъуди кёнидё, кёми базонгё 
уидё сё хёццё, уой. Арёх-еу кафемё бацёуионцё бёгёни 
ниуазунмё, ёма ёхца алкёддёр фиста Нариман, Валодямё 
ёхцатё кёцёй адтёй. Фал си биццеутё ёхца есгё дёр не-
кёд кодтонцё.

Еу бони сёри бабёй лёхъуёнтё кафемё бацудёнцё, 
Нариман водкё ёма комидзаг райста. Валодя водкё нё ни-
уазта, фал е ’мбёлттёй фефсёрми уогёй, е дёр нивгёдтитё 
кодта. Ёнахурёй ё зёрдё исхастёй, уой фёсте ци бацёй, 
уой ба гъуди дёр нёбал кодта. Кумёдёр ёй ке худтонцё, 
уой ма гёмёрзё кодта, идарддёр ба... Сёумёй ё хёдза-
ри ёригъал ёй ёд хъёппёлтё, фал ё къепкё ба цидёр 
фёцёй. Нариман ёй кизгутти хёццё дёр базонгё кодта, 
сё еу – цъёхцёстё, ниллёгутёгомау, Валодямё лёмбунёг 
бакастёй ёма имё ё къох бадаргъгёнгёй, исдзурдта: «Ни-
нес». Еци изёр кёрёдземёй нёбал рартёстёнцё. Биццеу-
тёй ёхца ёфстау райста, кизгён сёлдёг дёр балхёдта, 
дзёвгарё рёстёг еумё дёр фёккафтонцё, уёдта ёй сё 
хёдзарёмё бахъёртун кодта. Куд базудта, уотемёй си киз-
гё адтёй дууё анзи хестёр, ахур кодта техникуми.

Уёдёй фёстёмё алли бон дёр ёмбалдёнцё. Нинё 
уарзта киномё кёсун, кафун, сёлдёг, адгийнаг. Уарзта дзё-
бёх сёнё ниуазун дёр. Валодя ё фёсте ке зилдёй, е дёр 
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ё зёрдёмё цудёй. «Лёг дё ёма лёги миутё кёнис», – 
зёгъгё, сё еумё ку фёууинидё Нариман, уёд исдзоридё 
ё медбилти баходгёй. Уотемёйти, кудфёстёмё, ё ихёстё 
фулдёрёй-фулдёр кодтонцё. Арёх ё рази исистидё фарс-
та, ёхца кёми иссерон, зёгъгё. Еу изёр ба имё фёззинд-
тёнцё Нариман ёма Сёрмёт.

– Цёуён нё хёццё, еу гъуддаг нё ес, – загъта Нариман. 
– Циуавёр гъуддаг?
– Уой фёсте дин ёй зёгъдзёнён.
Дзёвгарё рёстёгутё фёрразелё-базелё кодтонцё по-

селокки гъёунгти, фал Нариман гъуддаги кой кёнгё дёр
не ’скодта. Фёстёмё ку раздахтёнцё, уёд адтёй ёхсёви 
12 сахатти. Еу усми Нариман Сёрмёти ёрёмбуйнё басхус-
та: «Кёсай, уёртё!» – разёй цудёй хуёрзарёзт нёлгоймаг 
шляпи.

– Уинун ёй, – сосёггайти исдзурдта Сёрмёт.
– Ду ами лёууё, ёма ёнгъёлмё кёсё, – сдзурдта Нари-

ман Валодямё, сёхуёдтё ба фёззелёни фёййаууон ёнцё. 
Фёстёдёр ци ёрцудёй, уомён Валодя неци лёдёрдтёй.

– Ёвдесён Никонов, – ёхе рахатта лёгмё тёрхонгёнёг.
– Ци дзорон, уой дёр нё лёдёрун, гъёунги фёззелёнёй 

мёмё дууё лёхъуёни рагёппитё кодтонцё, мё сёрёй мин 
ме шляпё раскъафтонцё ёма думд-далагъан ёрбацёнцё. 
Бёргё ма сё расурдтон, фал дин уони ка ёййафта.

Цалдёр минуттей фёсте Нариман ёма Сёрмёт лёф-
лёфгёнгёй, ёрбалёудтёнцё Валодяй рази. Сёрмёти 
къохти адтёй нёуёг шляпё.

– Валодя! Шляпё райсё ёма уёхемё цёугё тагъд! 
Лёхъуёни зёрдё исгупп-гупп кодта. А ци хабар ёй, дав-

гё ’й ракодтонцё, кедёр бастъигътонцё...
– Райсё ходё ёма цёугё!
– Ёз неци райсдзёнён, – цёхгёр ниллёудтёй лёхъуён.
– Нё райсдзёнё! Куд дё фёндуй, уотё. 
Еу усмё ма ралёугёй, Нариман ёма Сёрмёт сабургайти 

гъёунгёмё рахизтёнцё. Сё фёсте рахизтёй Валодя дёр 
ёма сёхердёмё сабургай ранёхстёр ёй.

Дугкаг бон Нариман Валодяй хёдзари исмедёг ёй.
– Мёстгун ма кёнис? Ёдули дё, ёви? Сёрмёти хёццё  

хёснё ракодтан, гиризгёнгёй, райёскъёфдзинан, ёви нё, 

Прозæ
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уобёл. Ёма ’й раскъафтан. Ходён неци ёй, райуёйё кёнё, 
уёд си дзёбёх къапекк бакосун ёмбёлуй. 

Уёдта Валодямё куддёр ёнахур каст бакёнгёй, сдзурд-
та:

– Ду дёр ми ёхца ёфстау райсис, ёз ба мёхе нигъгъос 
кёнун, уотемёй дин радтун. Ёнёзийнадёй. Даргё ба ми 
дзёвгарё кёнис. Мёнён ба ци ’й? Еугёрдёр ме ’мбали гъё-
уй, уёд, табуафси, райсё. Зонун ёй, абони Нинён зёрдё 
ке байвардтай театрмё фёццёун, ёхца ба дёмё ке нёй-
йес, уой дёр. Ёз ба дин ратдзёнён. Цёйбёрцё дё гъёуй? 
Ёрмёстдёр мин мё хуарздзийнадён аргъ кёнун зонё. Ду 
ба ниййеллёг дё: давун, ёстъегъун!.. Дёхуёдёг мин нё 
дзурдтай, агорийарёзтёдти дё куд бастъигътонцё, дё хъур-
бёттён, дё къохёрходтё. Ёма дёуён ку неке батёрегъёд 
кодта. Ами ба дёлёмё дёр, уёлёмё дёр шляпё. Ё дзу-
бандий бёрцё дёр нёй. Мадта дин ёхца уадзун, ду дёр нё 
хёццё адтё ёма хайгин гъёуама уай.

Валодя ёзнёт каст бакодта Нариманмё.
– Хуарз! Хуарз! Хуёцун мё цъухбёл. Хуёрзизёртё уё-

бёл кёнёд дё уарзони хёццё, – ё медбилти езгардходё 
бакодта Нариман ёма къёсёрёй рахизтёй.

Валодя къелабёл ёрбадтёй ёма ё дууё къохемёй ё 
сёрбёл ниххуёстёй, гъудити ранигъулдёй. Фёндё ’й ад-
тёй, еске хёццё зёрдёй-зёрдёмё радзубандитё кёнун, 
фал ке хёццё...

Еци бонёй фёстёмё Валодя ёнхёст кодта, Нариман ин 
цидёриддёр кёнун кодта, уони еугурёй дёр. Ё гъудитё, ё 
зунд ёхе барё нёбал адтёнцё, фёрсгё дёр нецёбёл код-
та, хъур-хъур дёр нецёбёл бал кодта, уотемёй уотёхстёй. 
Е нё, фал ма ёхуёдёг дёр иссёй активон архайёг сё фуд-
миутё ёнхёст кёнуни гъуддёгти. Уотемёй ёртё лёхъуёни 
сё фудархайд урухдёргёнгё цудёнцё.

Кёронмё фёццёйхёццё кодта фёззёг, разёй сёмё 
ёнгъёлмё кастёй зумёг. Ёртё лимёни дёр шляпитёй 
рахизтёнцё хъазар ходтёмё.

Еу бон ба Нариман Валодяйён балёдёрун кодта:
– Мах Сёрмёти хёццё хестёр кари ан. Аци хатт ду бавза-

рай. Ду ма нерёнги кёстёр дё. Ести, уёд дёу неке исбадун 
кёндзёнёй, мах ба дёмё не ’нгёс дардзинан. Еци изёр Ва-
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лодяйён бантёстёй еу зёронд лёги сёрёй ходё раскъё-
фун. Зёронд ма фёдесгъёр бёргё исиста, фал лёхъуёнтё 
зёнхи скъуди ниххаудтёнцё. Ци ходтё радавионцё, уони 
ёндёр гъёути дзауматё есён тукёнттёмё фёлласионцё 
ёма сёбёл ци ёхца райсионцё, уони ба харз кодтонцё ки-
нотё ёма ниуёзтёбёл.

Уёдёй фёстёмё Валодя ёхцагъёуагё нёбал ёййафта. 
Ихёстёй дёр ёхе уёгъдё кодта. Хатгайти ба сё ёхуёдёг  
амидин кёнидё ести нёуёг «гъуддагмё». Куд фёстёмё, 
уотё бустёги зиндарёндёр гёнгё цудёй Валодя. Уой ёнё-
бафеппайгё нё фёцёнцё ё лимёнтё дёр.

– Цидёр гъунтъуз фёууис фёстаг рёстёгути, – зёгъ-
гё ’й, бафарста Нинё дёр еухатт.

Валодя ин дзуапп нё равардта. Ё медзёрди ’й лёдёрд-
тёй, еу бони сёри ёй хъапхан ке ёркъипп кёндзёнёй, уой 
ёма тингун кодта...

Еу инней фёдбёл дзуёппитё дёдтунцё ёвдесёнтё. 
Тёрхонгёнёг лёмбунёг игъуста се ’гасемё дёр.

– Валодя ахуртёмё цудёй ёнёцохёй, – дзурдта ё къла-
си разамонёг. – Фал фёстагмё ба цохтё кёнун райдёдта, 
ёма имё ё хёдзарёмё фёццудтён, фал ёй нё баййаф-
тон. Синхёнттёй куд базудтон, уотемёй ё хёдзари берё 
нё сабур кёнуй, кёмидёрти фесёфуй, фёззиндтёй ин ци-
дёр зонгитё, фал сё неке фёсмардта. Дугкаг бон ракурдтон 
Валодяйёй, цёмёй урокти фёсте байзайа ёма ё хёццё 
радзорон, фал нё дзубанди кёрёдзебёл не ’сбадтёй. Зёр-
дибунёй мё ёууёндун кодта, спортёй ке архайуй, ё нё-
уёг лимёнтё хуарз биццеутё ке ёнцё, ё гъуддёгтё хуарз 
ке цёунцё, ёма уобёл нё дзубанди фёцёй. Ёз мёхе нё 
раст кёнун. Лёдёрун ёй, афонёбёл имё мё гъос лёмбу-
нёгдёр ку ёрдардтайнё, уёд лёхъуён уёхён уавёрмё
не ’рхаудтайдё. Корёг уи дён ёрмёстдёр, ахёстдони ёй 
ма исбадун кёнтё.

Валодя ёма Наримани Дзёуёгигъёуи комиссион тукани 
дуармё бауорёдтонцё. Фиццаг рёстёгути Валодя нецёбёл 
састёй, дзурдта, гъома, дан, мин кадёр балихстё кодта, цё-
мёй ходё туканмё радтон, фал ин слестгёнёг ё цори Нари-
ман ёма Сёрмёти протоколтё ку ёрёвардта, уёдта дзорун 
райдёдта еугур хабёрттё дёр.

Прозæ
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– Ду, де ’мбёлтти фудмиутё дёхемё есис, етё ба дёбёл 
ёгириддёр нё ауёрдунцё, – бафеппайдта ин слестгёнёг. 

Валодя неци исдзурдта.
– Ахурмё тухуаст хуарз арёхстёй, – дзурдта скъолай аху-

ради хайади хецау.
– Ке хёццё цёруй лимёнёй, куд цёруй, уомён ин ести 

зудтайтё? – фарста равардта тёрхонгёнёг.
– Уомён мин рёстёг н’ адтёй, скъолай куст хъурмё фёу-

уй. 
Нигкидёр ма цидёртё дзурдта ахургёнёг, фал имё тёр-

хонгёнёг игъосгё дёр нёбал кодта, фёндадтёй ёй ёр-
мёстдёр ё бунатёй фёггёпп кёнун ёма се ’гасейдёр ё 
уахъёри райсун, фал ёхебёл хуёстёй. Ё цёстингасёй 
ёруадёй скъолай курдиадёбёл, гъома, цёмёй ёй ахёс-
гё ма никкодтайонцё, уой туххён, цёмёй дёс къласи каст 
фёууа.

Уой фёсте фастаг дзурди барё, ёма тёрхонгёнгутё ра-
цудёнцё унаффёгёнён уатмё...

– Уёрёсей Федераций номёй, – райгъустёй зали тёрхон-
гёнёги гъёлёс...

Созайти Владимир Сослани фуртён тёрхонгонд ёрцё-
уёд ёхсёз анзи кёстёр кари сувёллёнтти колоний фёб-
бадун. Еци тёрхон нимад ёрцёуёд условонбёл, ёртё анзи 
ёй фёлварёни ёмгъудмё раййевгёй.

Еци тёрхон фегъосгёй, Валодя мёрдвёлорсёй лёудтёй 
ё бунати, зали е ’мбёлттё ба сё фур цийнёй сё сёртёбёл, 
минкъий ма багъёуа ёма хъел ма ниллёууонцё.

Фёсдзурд

Раевгъудёй анз ёма ёрдёг. Еу бони сёри Азё Тазей 
кизги къабинети дуар байгон кодта Валодя. Салам равард-
та тёрхонгёнёгён, уёдта имё ё студенти билет бадаргъ 
кодта. Азё билет байгон кодта ёма си бакастёй: «Мёскуй 
авиацион институти фиццаг курси студент...»

Валодя ба ё медбунати лёудтёй ёма идзулдёй, ё фур-
цийнёй ку искёуа, уомёй тёрсгёй...
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ФУДИ АРЁНТЁ
(Тёрхондони залёй)

Райони адёмон тёрхондони сёрдар Мостити Инали фурт 
Асёхмёт лёмбунёг ёркёститё кодта, прокуратурёй имё 
абони ци гъуддёгутё ёрбарвистонцё, уонёмё.

Атё дёр бабёй 206-аг статьябёл гъуддёгутё ку ёнцё, 
зёгъгё, ё тёрнихи ёнцъулдтё кёрёдземё ёрбалвасгёй, 
рагъуди кодта тёрхонгёнёг ёма сё Къодой-фуртмё рарве-
тунмё фёццёйгъавта, фал ёнёнгъёлти ё цёстингас ёр-
хуёстёй слестгёнёги протоколтёй еуебёл. Еу хат дёр ма ёй 
лёмбунёгдёр бакастёй ёма ё медгъудий ёрцудёй уёхён 
хатдзёгмё – а, фиццаг бакастёй куд зиннуй, бустёги уёхён 
хумётёги гъуддаг нёй, – зёгъгё. Азумгингонд ка цудёй, уой 
фёрсун райдёдта сабур, ёнё тухмадзёлттёй пайдагёнгёй.

– Радзорё мин, цидёриддёр зонис аци хабари туххёй, 
уони лёмбунёг, ёрмёстдёр раст ёма ёцёг хузи, куд неци 
ди феронх уа, уотё.

Валерий фестадёй, еу усмё ёнёсдзоргёй ралёудтёй, 
цума гъёугё дзурдтё агоргё кодта, уотё, уёдта тагъдго-
мау райдёдта дзорун. Ё радзубандитёй бёрёг адтёй, еци 
фудбойнаг изёри ци цаутё ёрцудёй, уонёбёл хъёбёр ке 
тухсуй, ё зёрдё сёбёл ке ресуй, е.

Ё сабийбонтёй бустёги беритё нё бадардта ё зёрдё-
бёл Валерий. Ёхе кёдёй гъуди кёнуй, уёдёй фёстёмё ’й 
ё мадё еунёгёй гъомбёл кодта. Ё ниййерёг ин куд балё-
дёрун кодта, уотемёй ё фидё уёззау незёй сёйгё адтёй 
ёма раги рамардёй. Берё хёттити имё ёхе бахатидё биц-
цеу, цёмёй ин ё фидёй ести хабёрттё радзора, уой тух-
хён, фал ниййерёг мадён рёстёг некёд уидё, бонёй кос-
гё кодта, изёрёй ба ’й нё евдалдёй ё хёдзари куститёй.

– Уой фёсте, есгёд дин ё кой ракёндзён, – зёгъгё, ра-
рёуонё кёнидё ё бёдолён мадё, – нуртёккё мин рёстёг 
нёййес.

Рёстёг ё цуди кой кодта. Кёддёри дзёндёл биццеуёй 
рауадёй бёрзонд, хуёрзконд лёхъуён. Ахури, кёд ё бон 
адтёй хуёздёр бёрёггёнёнтёбёл цёун, уёддёр нимад 
ба адтёй астёугкёгти хёццё. Еугуремёй фулдёр уарзта 
химий уроктё, арёх аразидё аллихузон фёлтёрёнтё. Ё 
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зёрдёмё хъёбёр цудёй химион лабораторий кёдзосдзий-
надё, ами ёхе ёнкъаридё, ёрвон дёсниадё кёмё фёхъ-
хъёртуй, уёхён адёймагбёл.

Валерий лёдёрдтёй, ё мадён анзёй-анзмё ё бийнон-
тё дарун зиндёргёнгё ке цёуй, уой. Уой ёной ма ин ад-
тёй кёстёр ёнсувёр ёма кёстёр хуёрё. Еухатт скъолай 
ниййергути ёмбурди ё къласи разамонёг Валерий мадён 
ку рагъаст кодта биццеуи хедарди туххён, уёд ин изёрёй 
мадё ку бауайдзёфтё кодта, уёд биццеу цёхгёр ниллёуд-
тёй, гъома, ахур уадзгё ке кёнуй, косунмё ке цёуй, ахур ба 
косёг фёсевёди скъолай ке райдарддёр кёндзёнёй, уо-
бёл. Ци гёнён ма адтёй ё мадён дёр, ё базмё ракудтитё 
кодта хебёраги, фал биццеуи фёндонбёл ба исарази ёй.

Косгё бёргё, фал кёми ёма цёмёй? Сёрмагонд дёс-
ниадё имё нёма адтёй, фал ку разилдтитё кодта, уёдта 
ин бантёстёй Беслёни нартихуари кустгёнён комбина-
ти химион лабораторий лаборантёй ниллёуун. Валерийён 
райдёдта ё царди нёуёг ёнёсгёрст фёндаг. Сёумёй ёй 
гъудёй раги истун, куст имё идардгомау адтёй, ёма уомё 
гёсгё, уёдта изёрёй дёр ёнафони ёрбацёугёй, изёйрон 
скъоламё цёун гъудёй. Фиццаг рёстёгути ё куст ё зёр-
дёмё хъёбёр цудёй. Еци-еугёндзон царди уагё, еци-еу 
аллибони архайд ин ё зёрдё агайдта, фал фёстагмё ба 
фёлмёцун райдёдта. Хатгай уотё ниффёллаидё, ёма-еу 
урокти фёццёйфунёй кёнидё, фал ё зёрди къуми арфи ба 
лёдёрдтёй, скъола фёуун ке гъёуй, уой. Кусти биццеуён 
фёззиндтёй нёуёг лимёнтё – кизгуттё, биццеутё. Арёх-
еу еумё рабалцитё кёнионцё сёхе раерхёфсунмё, кенё 
киномё. Уёхён гъуддёгти биццеу кёддёриддёр уидё сё 
амидингёнгутёй еу.

Наташи хёццё базонгё ёй ё лимёнтёй кедёр игурёнбо-
ни. Бакастгин, хуёрзаййев фёлуст, ёфсёрмдзастёй бадтёй 
еуварсгомау къуми. Валерий ёй фиццаг гъуди дёр не ’ркодта, 
фал ёй е ’мбал бацибёл кодта, ё гъоси ин бадзоргёй:

– Кёсгё кёнай, ё цёстингас ди куд нё есуй, уомё. Цо, 
ё хёццё еу кафт ракёнё!

– Мёхе мёгурбёл мё ку ниууадзисё, – ё къох ра-
къуёрдта биццеу, – кёд мён мётёй нё мёлуй, зёгъгё, фал 
кизгёрдёмё ку бакастёй, уёдта ’й балёдёрдтёй, ёцёгёй 
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дёр уой ёрдёмё ке кастёй, уой. Валерий бацудёй ё цормё 
ёма ’й кафунмё рахудта. Кизгё хъёбёр арёхстгин кафёг 
разиндтёй.

Рацудёй еу къуар бони, ёма Валерий ёнёнгъёлти
е ’мбалбёл гъёунги хёрхёмбёлд фёцёй. Биццеу ин ба-
лёдёрун кодта, кизги хъёбёр ке фёндуй Валерий хёццё 
фембёлун, ёма ин ё телефони номертё дёр равардта. Еу 
дууё боней фёсте ба имё Валерий бадзурдта ёма фем-
балдёнцё, киномё дёр бацудёнцё. Куд базудта, уотемёй 
кизгё цардёй ё мёдё ёма ё фиди хёццё, цёрунцё ком-
бинати косгути поселокки. Ес син сёхе хецён фатер. Фидё 
хёдзарадон косёг ёй, мадё ба нё косуй. Наташё ёхуёдёг 
ба ахур кёнуй финансон техникуми.

Еци изёрёй фёстёмё сё фембёлдтитё фёййарёхдёр 
ёнцё. Раст зёгъун гъёуй, бустёги хъёбёр нё цудёй ё 
зёрдёмё и кизгё, фал ин ёхцёуёндзийнадё ба хаста сё 
фембёлд, хумётёг адёймаг адтёй кизгё, ёма ин ё хёццё 
ёнцон уидё аллихузи темитёбёл дзубанди кёнун. Арёх-еу 
кизгё ёхуёдёг балхёнидё билеттё кинотё ёма театрмё 
дёр. Ёстёнмё имё ку дзоридё, уёддёр ибёл зёрдихудт 
некёд кодта. Куд фёстёмё, сё фембёлдтитё кодтонцё 
арёхёй-арёхдёр. Кизгёбёл ма кадёртё дёр ёрёвёридё 
ё цёстингас, фал сё ёхемё хёстёг дёр нё уагъта, ёма 
еци гъуддаг дёр Валерийён уидё ёхцёуён. Уотемёйти са-
бургайти Наташё федар бунат ахёсгё цудёй Валерий царди 
ёма фёстагмё иссёй, ёнё уомёй зин уолёфён кёмёй 
адтёй, уёхён рёбуйнаг цёгиндзё.

Наташё киндзёхсёвёри кой некёд искодта, фал ёй биццеу 
ёхуёдёг лёдёрдтёй, идарддёр ести мадзёлттё кёнун ке 
гъёуй, уой. Ёма еу фембёлди дзубанди рауадёй киндзёхсё-
вёри фёдбёл. Кизги зёрдён хъёбёр ёхцёуён ке адтёй еци 
хабар фегъосун, уой римёхсгё дёр нё кодта, ёма исфёндё 
кодтонцё сё фёндон ниййергутён дёр балёдёрун кёнун. 
Бадзубанди кодтонцё, киндзёхсёвёри фёсте кизги ниййергу-
ти хёццё кё цёрдзёнцё, уой туххён дёр. Фатер устур адтёй. 
Ёртё уати си, уонёй ба еуебёл хецён дуар ёма уой баахё-
стонцё ёригон бийнонтё. Сё материалон хабёрттё сё бустё-
ги ке не ’ндавтонцё, уобёл нё мётё кодтонцё, кёд Валерий 
берё нё иста, кизгё ба ма ахур кодта, уёддёр. Раст зёгъун 
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гъёуй, кизги ниййергутё син зёрдитё ёвардтонцё, фиццаг 
рёстёгути сёмё ке фёккёсдзёнцё, уомёй. Уотемёй сабур-
гай Валерий лёмбунёгдёр базудта ё цардёмбали бийнонти.

Кизги фидё Николай Ивани-фурт адтёй еууагон, гъома, 
хусгё дёр, истгё дёр кодта еци-еу афони, уарзта кёдзос-
дзийнадё, уёдта зинаргъ дзауматё ёма тарстёй, еске ин си 
ести ку басётта, ку рафуцъулуз кёна, уомёй. Николай ёхе 
нимадта бийнонти унафгарбёл, гъёуама ин ё дзурд, ё фён-
дё еугурёй дёр ёнхёст кодтайонцё ёнёфёстёмё фёк-
кёсгёй. Нё уодёнстёй фёстёмёдзорунтё. Дзоргё кодта 
ефстагмё, тухласё дзурдтёй, фал уоми дёр бёрёг адтёй, 
еугуремён дёр зундамонёг ке ёй, еци минеуёг, гъома, еугур 
гъуддёгтё дёр уомёй хуёздёр неке зонуй, уёдта унаффё 
дёр уомёй растдёр неке кёнуй, Наташи мадё Валентинё, 
нерёнги ма ё карёй кёстёрхуз, хуёрзконд силгоймаг, еугу-
рёй дёр адтёй ё лёги дёлбари, косгё некёд кодта, уомё 
гёсгё ба тарстёй ё лёгёй ёма архайдта, цёмёй ин ё зёр-
дё мёцёбёл фёхходун кёна, уобёл.

– Дё фиди гъёуай кёнун гъёуй, – алкёддёр ё кизгён 
уотё фёдзёхсидё, – ёнё папёй фесёфдзинан. 

Ёма ё фёдзёхститё дзёгъёли нё фёцёнцё. Наташё 
дёр ё фидёй хъёбёр тарстёй ёма ё дзурдбёл дууё не-
кёд исзагъта.

Бонёй-бонмё Валерийён зиндёр цёрён кодта Сергеевти 
бийнонти хёццё. Бийнонти гъуддаг цалинмё нёма бакодта, 
уёди уёнгё ин адтёй берё зонгитё, лимёнтё. Ё мади хёц-
цё цёргёй, сё телефонёй дзёнгёргутё дёр райгъусидё, 
ё лимёнтё имё ёрёмбурдуионцё, рабадионцё, сёхе дёр 
раерхёфсионцё. Уотё ёнгъёл адтёй, ёма Наташи зёрдё-
мё дёр цёунцё еци игъёлдзёг изёртё. Фал ё каййестё-
мё еу цалдёр мёйи ку рацардёй, уёдта ’й бафеппайдта, 
Наташё бонёй-бонмё ё зёрди уагё ёййевгё ке цудёй, 
уой. Нёбал ёй фёндё адтёй ескумёти цёун.

– Ёндегёй уазал ёй, ами ба телевизор гъари, кумё цё-
уён?

Валерий ёрлёдёрдтёй, ё уосё ё ахурмё дёр фиццагау 
цибёлдзёстёй ке нёбал кёсуй, ахур кёнун ёй ке нёбал 
фёндуй, ёрмёстдёр ёгустёй баддзёнёй хёдзари сёу-
мёй-изёрмё ёма уотемёй ё рёстёг ёрветдзёнёй.
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Цард цудёй. Еу цалдёр хатти сиахс ёма каййес рабуцёу 
ёнцё кёрёдзей хёццё. Еухатт, рёфтадмё райрёги кодта 
Валерий, ёма ин каййес бауайдзёф кодта, гъома, нуртёкки 
доги уёздёнттё нёбал ес, ёма, ёрёги ка кёнуй фингёмё, 
е, гёнён ес, ёма ёнёхуёргёй дёр байзайа, фёткё неке 
туххён фехалдзинан, зёгъгё. Валерий ин балёдёрун кодта, 
кусти туххён ке байрёгёмё кодта, уой.

– Е мён гъуддаги нёй, – цёхгёр дзуапп ин равардта кай-
йес, ёма дзубанди уобёл ниллух ёй.

Еухатт ба Валерий сёхемё ёрбацудёй ё лимёни хёц-
цё, ёма ку рандё ’й, уёдта ин Валентинё сосёггай балё-
дёрун кодта, Николай-Ивани фурт ё хёдзари иуазгутё ке нё 
уарзуй, уой хабар.

– Махмё иуазгутё хонунвётгё нёййес, – загъта уоси 
мадё.

Еци усми имё дууемёй дёр ёмхузён ёнёуинон фёккас-
тёнцё сиахсмё ё хёстёгутё, фёндё ’й адтёй силгоймаги 
дзубандитёбёл гъёрёй нихходун, фал ёхе бауорёдта.

Фиццаг рёстёгути, ку баеу ёнцё, уёд фингёбёл ёрбад-
гёй, Валерий ести ходёг хабёрттё радзоридё, фал сёмё 
ё гъос дёр некёд неке ёрдардта. Фулдёр хатт сё дзубанди 
уидё стъоли уёлгъос, кёми ци иссирдёуа, ци балхёдёуа 
нёуёг дзаумауёй, кенё синхонтёй, косгутёй нёуёг фатер 
ка райста, уёхёнттёбёл.

Еу уёхён фёббуцёуи фёсте Валерий ёхе нёбал бауо-
рёдта, Николай ёма Наташён цёхгёр хузи загъта, цёмёй 
хецён фатермё рацёуонцё. Наташё фиццаг фёттёрсёгау 
кодта, еци унаффё фегъосгёй, фал Валерий ё фёндё нё 
раййевдзёй, зёгъгё, уой ку балёдёрдтёй, уёд байхуёрс-
тонцё фатер нёуёг арёзтади.

Фатери хецау – зёронд силгоймаг, цардёй ёрмёстдёр ё 
пенсий къапеккитёй, ё фурт ба ёфсади службё кодта, уомё 
гёсгё фатери сёумёй изёрмё уидё сабур, стуфгъёр си
не ’гъустёй.

– Кёдёй-уёдёй нё царди радё кёндзинан, – ё медзёр-
ди гъудитё кодта Валерий, фал, куд рабёрёг ёй, уотемёй 
рёдуйгё кодта.

Тёккё фиццаг къуёрей фёсте, куд балёдёрдтёй, уоте-
мёй Наташё хёдзари куститёй ёгириддёр нецёмё арёх-
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суй ёма е еу мардёрлёст, фал ма ’й дугкагёй ба фёндгё 
дёр нё кодта ести базонун ёма архайун. Хуёруйнаг искёнун, 
хъёппёлтё нихснун устур бёллахёрцуд адтёй сё фатери. 
Валеримё сабургай гъарун райдёдта, ё уоси ёппундёр ке 
нё зудта, еци гъуддаг. Алцидёр цёттёй кёмён адтёй, ма-
госайёй ка исгъомбёл ёй, уёхён силгоймаг разиндтёй ё 
бийнойнаг. Ести минкъий кустаг ин ку уидё хёдзари, уёд-
дёр ё лёги ё гъёри буни фёккёнидё Наташё. Валерий 
архайдта ё уосён ёнхус кёнунбёл, фал ёй е ба бустёги 
исёрра кёнидё. Уотемёй райдёдтонцё сё еумёйаг царди 
хъаугъатё, буцёутё, зёрдихудтитё. Наташё азумгин кодта 
ё лёги, ё ёригон цард ин ке ёнадё кёнуй, ци нё уарзуй, 
цёмё нё арёхсуй, еци куститё ин ке ёнхёст кёнун кёнуй, 
уой фёдбёл. Ёхебёл хуёцун ба нё зудта, сё фёххили ёхе 
уорамун нё фёразта, ёма фёстагмё сё хъаугъа еугур итинг 
исуидё. Еу изёр Валерий сёхемё еуёндёсёймаг сахатбёл 
ку ёрбацудёй, уёд стъолёбёл ёрбаййафта Наташи цубур 
финстёг: «Ёз мё ниййергутёмё фёццёун, аци цардёй цё-
рун нёбал фёразун», – зёгъгё. Цума ин ё цёсгомбёл еске 
ба ту кодта, уотё фёккастёй лёхъуёнмё еци усми.

Дугкаг сёумё Валерий телефонёй бадзурдта Сергеевтё-
мё ёма хётёл исиста ё уоси мадё. Силгоймаг ин балё-
дёрун кодта, Наташё нёфёразгё кёнуй ёма ’й нё хъор 
кёнун, зёгъгё.

Наташи рандёуни фёсте бонтё еугёндзон ёмхузон 
даргъ ниццёнцё. Алли бон дёр телефонёй бадзоридё ё 
кёййестёмё ёма кёми мадё, кёми ба ёхуёдёг исесидё 
хётёл Наташё ёма сё дзуапп уидё еци-еугёндзон:

– Дё хёццё дзорун мё нё фёндуй, дё уиндёмё дёр 
дин нё бёллун.

Валерий ин ё рацёун бахизта цалдёр хатти техникуми 
дуармё, фал кёми сёйгё уидё, кёми ба ахуртёмё цёугё 
дёр не ’рбакёнидё, фал уёддёр еухатт ба хёрхёмбёлд 
фёцёнцё. Кизгё гъавта ёхе фёййеуварс кёнунмё, фал 
ёй Валерий ё цонгёй райахёста ёма ’й рауорёдта: 

– Радзубандиаг нё ес, Наташё!
– Цёбёл? Уотемёй дёр гъуддаг лёдёрд ёй. Мё къох 

мин исуадзё, мён цёун гъёуй.
– Е куд хабар ёй, нё цард ихёлгё кёнуй, уой нё лёдё-
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рис? Тузмёгёй ибёл фёгъгъёр кодта лёхъуён. – Ёнёуар-
зон дин ку нё дён!

– Ёз? Дёу? Уарзгё? Дзёгъёли дёмё уотё кёсуй. Дё 
бон нёдёр ёхцатё косун нёй, нё ба дё уоси дарун. Не-
цёййаг дё ду! Мё цонг мин исуёгъдё кёнё! 

Уёдмё сё фёлабулай адём ёмбурдтё кёнун райдёд-
тонцё.

– А фудгёнёг ёй, мё фёсте зелуй, – гъёрвёдес исиста 
кизгё. – Тумбулкъохёй мё ниццёвунмё гъавта. Мёнё кё-
сайтё, куд мё исцъёхтё кодта, – ё цонг ёвдесгёй адёммё, 
фёдес кодта кизгё.

Уёдмё кадёр милицёмё бадзурдта, ёма Валерий финд-
дёс сутки ёрбадун кодтонцё.

Еци хабари фёсте Валерийён ё байуантё бустёгидёр 
никкалдёнцё, ё кусти гъуддёгтё никъкъулумпитё ёнцё, 
цалдёр хатти ёрёгёмё дёр бакодта, ёма ин карз уайдзёф 
лёвёрд ёрцудёй. Куд фёстёмё, лёхъуён ниуёзтёбёл 
фёццёфстёй. Уотемёй ниуёзтгунёй еу медёхсёви Сер-
геевти дуар хуайун райдёдта. Дзёвгарё рёстёг имё неке 
кастёй, ёппунфёстаг ба кедёр къахгъёр райгъустёй.

– Ка дё? – медёгёй райгъустёй Валентини гъёлёс. 
– Ёз дён, Валерий, байгон кёнайтё, Наташи хёццё мё 

радзубандиаг ес.
– Наташё фунёй ёй, цо ёма дё хёдзарё баагорё.
– Байгон кёнё, ёнёфёууинён мин ёй нёййес.
– Цо уёхемё, мах хусгё кёнён, – райгъустёй бабёй ме-

дёгёй.
Силгоймаг фёстёмё уатмё фёццёйцудёй, Валерий ба 

нигги хъёбёрдёр дуар ниддёгар-дугур кодта. 
– Рандё уо уёхемё, кенё ба милицёмё бадзордзёнён, 

медёгёй райгъустёй Николаййи тузмёг гъёлёс.
– Дзорё, е дё барё ’й, мён ба мё уоси хёццё фёндёуй 

радзорун, – дуар ё къохтё ёма ё къёхтёй хуайгёй, гъёр 
кодта лёхъуён.

– Байгон кёнетё, кенё ба уин уё дуар ниппурх кёндзёнён! 
Ё дзахъуламё иннё цёргутё дёр ма ракалдёнцё ёр-

дёгфунёйтёй.
– Ци хабар ёй? Ци ёрцудёй? – кёрёдзей фарстонцё 

етё.
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– Лёг ё уосёмё бахъёртунгъон нёбал ёй, – кадёр гъаз-
гёмхасёнти багёлста ё дзурд.

Валерий ё тух ё бонёй рарёуигъта дуар ёма ёвваст 
фегон ёй. Лёхъуён еци мёстгун гёпп бакодта медёмё. 
Уой фёсте цитё цудёй, уой ба бустёги дзёбёх нёбал гъу-
ди кодта. Ё къохтё телгёй, цидёртё дзурдта. Ё цёститё-
бёл ма уадёнцё Валентинё ёма Наташи тарст цёсгёмттё 
уёгъдхёдёнтти, бёгъёмбадёй. Нигги ма ёрёстёфтёй Ни-
колаййи мёстгун цёстингас.

– Еугур гъуддёгти дёр ду дё фудгин, – нигъгъёртё 
ибёл кодта Валерий. Ё цонгмё ин фёллёбурдта, фал ёй 
е ёхецёй еуварс фесхуста. Валерий ё къох ниццёвунёр-
вонг фёххаста, фал ин Наташё ё цонг раахёста ёма ибёл 
ниййауиндзёг ёй.

– Ёвдесён Николай Сергеев, размё рацо, – фёдздзурдта 
имё тёрхонгёнёг.

– Мё зёрдёмё тёккё фиццаг бонёй фёстёмё дёр нё 
фёццудёй аци лёхъуён, фал ёй мё кизгё ке ниууарзта, 
уомё гёсгё ёз дёр исарази дён сё цард баеу кёнунбёл, 
рёстёг куд равдиста, уотемёй ёз раст разиндтён. Ёхе да-
рун нё зонуй, ёгъдау имё нёййес, уёлбекъон дард кёнуй 
ёхе, бёрзонддёр ёвёргёй иннетёй. Фал цума цёмёй сёр-
устур ёй? Дзёнгёда цёгъдунмё ’й неке раййафдзёй. Е дин 
ё хуарз минеуёг. Ёхе кутемёйти равдиста, е ба ёнёхатир 
гъуддаг ёй. Медёхсёви кедёр хёдзарёмё балёбурдта, 
гъавта мё ниццёвунмё. Еузагъдёй, ёй ёфхуёрди агкаг.

Нигки ма цидёртё дзурдта, фал имё тёрхонгёнёг нёбал 
игъуста.

Уотё ёнёуинон фёккастёй Николай Мостий-фуртмё, 
ёма ести ку исрёдудайдё, уомёй ин тёссаг адтёй, фал 
афонёбёл ёхебёл фёххуёстёй.

– Фарстатё лёвёрд цёуй Валентинё Сергеевамё, – 
сдзурдта бабёй тёрхонгёнёг.

– Куд хеуон, уотё ’й нёхемё ёрбахёстёг кодтан. Е ба 
разиндтёй, хуарздзийнадё ка нё лёдёруй, уёхён ёнагкаг, 
гурумухъ адёймаг. Рагъуди кёнайтё, Николай Ивани фурт-
мё ё къох исиста. Цёйбёрцёбёл ёдзёсгондзийнадё рав-
диста, уой зонетё!

– Сумах дзубандитёмё гёсгё, уё кизгё уарзта Валерий, 
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мадта ’й уёд еунёгёй цёмё ниууагъта? – равардта сёмё 
фарста адёмон бадгутёй еу.

– Гъуддаг уой медёги ёй, ёма е ’нёнездзийнадё хъёбёр 
лёмёгъ ёй нё кизгён. Уомё гёсгё ба ’й гъёуай кодтан 
аллихузи мастёй. Е ба ин алцидёр ёхецён косун кодта 
хуёруйнаг кёнунёй, хъёппёл ёхснунёй. Уёхён дессаг ма 
фёууиндёй есгёд?

– Мёнмё фарстатё нёбал ес, – загъта адёмон бадёг.
– Ёвдесён Наталья, трибунёмё рахезё.
Ё тёнёгкъелгун къахидарёси къёп-къёпгёнгё, размё 

рацудёй Наташё, ёма еу инсёй минути, цалинмё имё 
фарстатё лёвардтонцё ёма сёбёл дзуапп кодта, уёдмё 
ё лёги ёрдёмё еунёг каст дёр нё бакодта.

– Аци адёймаги хёццё фиццаг хатт ку фембалдан, уёд 
мё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй, зёгъгё, уотё мёмё кас-
тёй. Ё хёццё мин адтёй ёнцон, ёхцёуён, фал нё цард 
ку баеу кодтан, уёдта ёппундёр нё федудта мё ниййергути 
хёццё. Уёд еу ести нё цёуидё ё зёрдёмё, уёд иннё 
гъуддаг. Уотемёй ба мё ниййергутё хуёрзгъёдё адём 
ёнцё. Хецёнёй цёрун ку райдёдтан, уёд алцидёр мёхе-
цён косгё адтёй, уотемёй ба мё ахур кёнун дёр гъудёй. 
Изёрёй дёр ёнафони ёрбацёуидё хёдзарёмё.

– Ёма изёйрон скъолай ку ахур кодта, – бафеппайдта 
адёмон бадгутёй еу.

– Нё зонун, кёми уидё изёригёнтти, уой, фал ёз ба ёп-
пунёдзохдёр еунёгёй байзаинё ёма ёнкъард кодтон, не-
рёнги ма зёронд уосё нёма дён. Уёдта цёй хёдзари хецау 
ёй е. Ёхе дарун дёр ё бон туххёйти ку ёй.

– Дууадёсёймаг сахатт цудёй, – дзурдта участковон ми-
лиционер Абай-фурт, – уотемёй нёмё телефонёй ёрба-
дзурдтонцё комбинати поселоккёй, гъома, мёнё еу фудгё-
нёг хёдзари дуёрттё сёттуй ёма фёззиннетё, зёгъгё. Ра-
цудан амунд хёдзарёмё, цуппёрёймаг уёладзугмё исхиз-
тан ёма Сергеевти дуармё исёййафтан адём ёмбурдёй... 
Дуар игон, медёгёй игъустёй гъёрвёдес. Бацудан ёма фё-
ууидтан, гражданин Рыбакови цёнгтёбёл хуёцунцё дууё 
нёлгоймаги, ёхуёдёг ба зир-зир кёнуй мёстёй, ё цёсти-
тёй мёстгун кёститё кёнгёй. Мёнё аци исёвгун лёг ба 
мёмё ёрбацудёй ёма мин загъта: «Аци фудгёнёг мин мё 
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ёрбацёуён дуар басаста, мё фатермё ёрбалёбурдта ёма 
мё гъавта ниццёвунмё. Уомё гёсгё ба корёг дён, цёмёй 
ёй ёвёстеуатёй милици участокмё фёлласайтё...»

Мах ин уёзданёй балёдёрун кодтан, цёмёй ёхуёдёг 
барвёндонёй нё хёццё рацудайдё, уой туххён. Раст ку 
зёгъон, уёд ёй нё фёндгёгомау кодта: «Ёз мё бийной-
нагмё ёрбацудтён, лёгъузёй неци ракодтон», – зёгъгё. 
Уой фёсте ёй милицёмё ёрбаластан, ё маст еу минкъий 
иссудёй, ёма уайтагъд ниффунёй ёй. Уой фёсте куд базуд-
тон, уотемёй ёцёгёйдёр еци фатери цардёй ё бийнойнаг. 
Уомёй размё хёдзари ци хабёрттё цудёй, уонён ба бёл-
вурдёй неци зонун. Милицёмё гъасти номбёл некёд неке 
ёрбадзурдта анёй. Аци хабар фиццаг хатт ёй.

Уой фёсте райдёдтонцё тёрхондони архайгути радзу-
бандитё. Прокурор ё дзубандий баханхё кодта:

– Валерий Рыбаков ёнафони басаста фатери дуар, загъд-
замана си исаразта, бафхуардта Н. Сергееви, гъавта ёй ниц-
цёвунмё, нё кумдта милицёмё цёун, уомё гёсгё ёхе 
бавдиста фудгёнёгёй, закъон ихалёгёй. Ё  фудраконд ён-
хёстёй бёлвурдгонд ёрцудёй, куд слести рёстёги, уотё 
тёрхондони дёр. Уомё гёсгё ба ин, 206-аг статьямё гёсгё 
ёрцёуёд 4 анзи ахёстдони карз уавёрти фёббадуни тёрхон.

Комбинати косгути номёй радзурдта Цъебой-фурт ёма си 
лёгъузёй неци разагъта хуарзёй фёстёмё.

– Рыбаков адтёй ёргомзёрдё, ёргомдзурд ёма ’й уомё 
гёсгё еугур коллектив дёр нимадтонцё, аргъ ин кодтонцё. 
Ё бийнонти цард рёстмё ке нё цёуй, уой ку базудтан, уёд 
нин хъёбёр гъулёг адтёй, фал еске царди дё фий тъунсё, 
е ба нёмё рёстгомау нё кастёй. Нур ёй балёдёрдтан, 
афонёбёл ё фарсмё ку балёудтаййанё, уёд аци уавёр-
мё не ’рхаудтайдё гъуддаг. Ёмбал тёрхонгёнёг, нё устур 
коллективи номёй уи корёг ан, цёмёй ин ахёстдони фёб-
бадуни тёрхон ма рахёссайтё, радтетё ин ё фуд исраст-
кёнуни фадуат.

Уой фёсте дзурди барё лёвёрд ёрцудёй адвокат Икъай-
фуртён. Е лёмбунёг ёрлёудтёй, аци гъуддаги Наташё 
ёхуёдёг цёйбёрцёбёл фудгин адтёй, уобёл, ёма 
ракурдта тёрхонгёнёгёй, цёмёй ин ахёстдони фёббадуни 
тёрхон хаст ма ёрцёуа.



24

Тёрхонгёнгутё рацудёнцё унёффёгёнён азгъунстмё.
– Кёмё уи ци фёндон ес, – зёгъгё, сё бафарста Асёх-

мёт Инали фурт.
– Мах рёстёги, дан, бийнонти ёхсён драмё нёбал ес, а 

ба ёцёгёйдёр уёхён хабар ёй, – загъта адёмон бадгутёй 
еу.

– Дё хёццё комкоммё арази дён, – загъта иннё силгой-
маг. – Рыбаков фудгин ёй, фал ин ё тёрхон фёффёлмён-
дёр кёнуни уавёртё дёр ёнёбахинцён нёййес. 

– Мёнмё гёсгё, ёвгъайуаг ёй аци биццеу, ёма ’й ахёст-
дони ку исбадун кёнён, уёд раст нё уодзинан, – бафеппайд-
та фиццаг тёрхонибадёг нёлгоймаг.

– Мёнмё дёр уотё кёсуй, – ё гъуди фёббёлвурддёр 
кодта дугкаг.

– Гъема, уотё бакёнён, – ёхемё гёгъёди ёрбайсгёй, 
ё гъуди балхий кодта Мостий-фурт.

Цубур дзубандийёй, Рыбаков Валерийён тёрхонгонд ёр-
цудёй анз исрастгёнён куститё ёнхёст кёнун, ци комбина-
ти куста, уоми.

Фёсдзурд

Раевгъудёй цалдёр анзи. Еу изёр Асёхмёт изёрёй 
фёскуст ёздахтёй сёхемё. Адтёй сёрдигон сатёг изёр. 

Ёвеппайди ралёдёрдтёй, ё цонг ин кадёр куд райвазта, 
уой. Фёккастёй, ёма ё цори лёудтёй ёригон хуёрзконд 
кизгё.

– Ёвёццёгён, мё нё гъуди кёнис, ёз Валерий Рыбакови 
хуёрё дён.

– Гъуди ма кёнун еци гъуддаг.
– Валери бустёги ёндёр адёймаг иссёй. Ахур кёнуй инс-

титути. Сумахмё бацёунмё фёгъгъавуй, фал уи ёфсёрми 
кёнуй. Ёмбурд бийнонтёй дёр ди хъёбёр боз ан мах. Хуцау 
дин мах бёсти арфё ракёнёд! Ё къох ма райста Мостий-
фуртён ёма цёугути ёхсён ёрбацидёр ёй.

Еци изёр Асёхмёт Инали фурт зёрдигъёлдзёг адтёй. 
Цудёй имё ходун, гириз кёнун.

– Ци ёхцёуёндзийнадё дёбёл ёрцудёй, нё лёг, – ёхе 
имё бакъолёгёнгёй, ёй бафарста ё цардёмбал Фаризёт, 
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– маке мин бауарзай фёрсёрдиги, дёубёл ёууёнкё нёй-
йес...

– Нё, мё уоди гага! Цийнё кёнун, хатгай адёймаги 
фарсмё ё тухсти рёстёги балёуунгъон ке фёуун, уобёл, 
ёма ’й ё хъури ёрбакодта сёрустурёй, ёхецёй хъёбёр 
боз уогёй...

ДУЗЁРДУГДЗИЙНАДЁ

Изёйрон хор е ’цёгёй ёхе рауагъта урдугмё ёма, гъёди 
сёртёбёл еу гёзёмё ёринцайгёй, ниррохс кодта Фарни 
гъёуи фалгёрон туппурти цъоппитё. Изёйрон уёлдёфи 
игъустёнцё сабийти зёлланг гъёлёсти муртё. Кёдзос 
уёлдёф Теркёрдигёй хаста дони гъуна смаг. Терки дон еу-
рауён кёми фёссакъадах ёй ёма си сор зёнхи гёппёл 
кёми исёвзурстёй дууё доней астёу, уоми адём исгуппарё 
ёнцё ёма ёгуппёгкаст кодтонцё, дон билёмё ци адёйма-
ги мард рагёлста, уомё. Ё бауёр цъёхгон дардта кёрдёгу-
тё ёма гъунати ёздухсёнтёй.

– Ёвёццёгён, донмё ёхе багёлста, – арф ниууолёф-
гёй, сдзурдта нёлгоймёгтёй еу. – Заур, февналё ёма ’й 
донёй исесё, – бардзурд равардта еци лёг.

Бёзёрхугтё арёзт сурхвазёцёсгонгин лёхъуён ё сёр 
ёнаразий тилд бакодта ёма ёхе еуварсмё райсгёй, сдзурд-
та:

– Мё нифс имё нё хёссун, тёрсгё си кёнун.
– Мадта, уёдта гъёусоветмё уайгё кёнё ёма милици 

хаййадёмё бадзорё.
Саумёраги фёззиндтёнцё слестгёнёг Гёбёчий-фурт 

ёма медицинон эксперт Кучий-фурт.
Слестгёнёг ё пъартфелёй исиста хузесён ёма марди 

хузё цалдёр хатти исиста, уёдта ёрбадтёй минкъий уоддёр 
ёма протокол финсун райдёдта, эксперт ба мард уёлгоммё 
рафёлдахта, ё гъостёй ин гъосицёгтё рафтудта, ё рахес 
цонгбёл ци гъёнё адтёй, уой ёрёсгарста, уёдта раеуварс 
кодта, ё бауёрбёл ци ёскъудтё бузуртё байзадёй, уони.

Уёдмё ё цори ёрбамбурд ёнцё адём, ёма сёбёл 
Кучий-фурт мёсттъёлланг фёккодта:
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– Ами дессагёй неци ес, цотё уё хёдзёрттёмё ёма уё 
гъуддёгутё кёнетё, – зёгъгё.

– Уадзё сё, – ё дзурд багёлста слестгёнёг.
– Ци хъёбёр ёй бафхуардта дон, – райгъустёй адёми 

ёхсёнёй дзубанди.
– Барёнай, барён! Хуцау мё рамарёд, е Гришини бий-

нойнаг ёй, курдони. Уобёл адтёй уёхён сёнт-сау дзиккотё.
– Де ’взагбёл цъотхали рабадёд, кёд е нёй, е мёйи раз-

мё ку рандё ’й, – сдзурдта Полинё.
– Е ба дин ё рандёун.
Мард силгоймагёй минкъий уоддёр Гёбёчий-фурт ёрё-

стёфтёй кёрдёги батинкё. Дзёвгарё фёрразелё-базелё 
кодта кёрдёги ёхсёнти слестгёнёг, алли къотёрмё дёр 
ёдзинёг ракёсё-бакёсёгёнгёй, фал ё арми нецибал ба-
фтудёй иссерун. Уой фёсте гъёусовети азгъунсти цалдёр 
адёймагей бафарста, сё хёццё ба Хъарданти Полини дёр. 
Курдон фатери уой хёдзари цардёй. Цалдёр фарстай имё 
ратгёй, ёй бакодта марди сёргъёмё, цёмёй ёй бафёс-
мёра, уой туххён. Полинё имё хёстёг ку бацудёй, уёд ин 
ё финдзи хъёлтё ниццавта марди тёф ёма, ёхе еуварсмё 
раесгёй, сдзурдта:

– Мёнмё гёсгё, е униау ёй.
Еци бон ёндёр ести дёнцитё исбёлвурд кёнун ё къохи 

нёбал бафтудёй слестгёнёгён. Дугкаг бон слестгёнён 
кусти пълан ку аразта, уёдта имё ёхемё фёдздзурдта 
райони прокурор Цопани-фурт.

– Дё слестгёнён куст куд цёуй? – ё къохёй имё, исба-
дё, зёгъгё, райамонгёй, бафарста Цопани-фурт. 

Гёбёчий-фурт ёхе сабургай ёруагъта диванбёл, ё цёс-
гони хед ё къохмёрзёнёй ниссёрфта ёма загъта:

– Мё гъудимё гёсгё, силгоймагбёл цёуй 38-40 анзи, ё 
асё  158 сантиметри, саухелё дзигготё 35 см дёргъён, ё 
гъоси – гъосицёгтё. Ё тёрнихбёл зиннуй гъёдгин. Цёф ёй 
2-3 см дёргъён, ё тёнуадолё ёй медёгмё тунд, фал сёри 
магъз гъигёдард не ’рцудёй. Ё рёугути ёма хорхи хётёлти 
разиндтёй ёзменсё, листёг дортё, кёрдёги хёлттё. Еугур 
уонёй хатдзёгтёгёнгёй, ёрцёуён ес уёхён гъудимё: сил-
гоймаги сёр ёрцудёй цёф хъёбёр цёмёйдёр. Еци цёф 
ёрцудёй, силгоймаг ма ёгас ку адтёй, уотемёй, мёлгё ба 
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дони хурфи ракодта. Еу силгоймаг – фарнигъёугкаг ёй ба-
фёсмардта. Е куд зёгъуй, уотемёй мард силгоймаг ёй Алек-
сандрё Степани кизгё, курдони бийнойнаг. Курдон ёхуёдёг 
Фарни нёбал ёй. Мард кёми иссирдтонцё, уомёй минкъий 
уоддёр иссирдтон батинкё. Ёвдесёнтё мин куд балёдёрун 
кодтонцё, уотемёй еци батинкё ёй курдони къахидарёс. 
Мёнмё гёсгё ёй маргё дёр е ракодта.

Цопани-фурт ё армитъёпёнёй ё уорс сёригъунтё фёс-
тёмё радаудта, ё кърандаси кёронёй ё исёвгун фиййи 
къобалё ранихта ёма исдзурдта:

– Барён, хатдзёгтё кёнунмё тагъд ма ма кёнё. Гъуддаг 
бустёги хумётёгхуз нёй. Ниггидёр ма лёмбунёгдёр ба-
фёрсунтё гъёуй, фёлабулай ци гъёутё ес, уони цёргути, 
сбёлвурд кёнун гъёуй, бунёттон цёргутёй ка кумё ран-
дё ’й фёстаг рёстёг, уёдта сё бунатбёл исёмбалдёнцё, 
уой дёр гъёуй базонун. Рарветун гъёуй Николаевски стани-
цёмё, Гришини бафёрсунмё, уёдта ма ’й ка фёсмардта, 
уони дёр.

– Хуарз, балёдёрдтён, – зёгъгё, загъта слестгёнёг ёма 
къабинетёй рацудёй.

Ёнёгъёнё цуппар боней дёргъи слестгёнёг фёззил-
дёй, Терки фёлабулай ци гъёутё ёвёрд ес, уонёбёл, 
фёффарста цёргути, гъома, гъёуёй еске ёнёбёрёгёй 
фесавдёй, ёви нё, ёма ин ёмхузонёй дзуапп лёвардтон-
цё, нё, зёгъгё. Уотемёй, дзуёппитё ёреу кёнгёй, фёс-
тёмё ёрбаздахтёй прокурормё. Ёхе къабинети Гёбёчий-
фурт ёрёстёфтёй гёгъёдити баст, разиндтёй си Гришини 
фарс-ти протокол, уёдта ма ёндёр гёгъёдитё еци гъуддаги 
фёдбёл.

Гришин куд радзурдта, уотемёй нё зудта, ё бийнойнаг 
кумё рандё ’й, уой. Ёхуёдёг ба Фарнигъёуёй ёхе райс-
та, ёнё ё уосёй ёй уоми цёрун еунёгёй ке нё фёндад-
тёй, уомё гёсгё. Ё уоси рандёуни хуёдразмё сёмё хилё 
рауадёй. Гришин ё хёццё фёлласта ё бийнойнаги дзау-
мёуттё дёр. Протоколи хёццё ёвдист ёрцудёй сё ном-
хигъд дёр. Уони хёццё адтёнцё: силгоймаги сугъзёрийнё 
сахат, дууё сугъзёрийнё къохдарёни, ёнёуой дзаумёуттё 
ёма ёхцаёфснайён книжкё силгоймаги номбёл.

«Циуавёр ёдули ниууадздзёй уойбёрцё зинаргъ дзау-
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мёуттё ескумё цёугёй, – ё меднимёр гъудитё кодта 
Гёбёчий-фурт. – Уёдта кёд цёбёлдёр исбуцёу ёнцё 
дууё бийнойнаги, уёд лёг цёмённё зонуй, ё уосё ци ’рдё-
мё рандё ’й, уой».

Еци гёгъёдитёмё лёмбунёг ёркёсгёй ёй бафён-
дадтёй прокурори хёццё радзубанди кёнун, кёд ёй ё 
хъор кёнун нё фёндадтёй, уёддёр. Цопани-фурт, нур, 
дугкаг къуёре нёфёразгё кодта ёма уомё гёсгё кустмё 
нё цудёй. Слестгёнёг имё сёхемё ку бацудёй, уёд ибёл 
бацийнё кодта, лёмбунёг имё байгъуста.

– Хуарз уайдё, еухатт дёр ма мардён экспертизё искё-
нун, уой фёсте ба исбёлвурд кёнун, ёцёгёйдёр курдони 
бийнойнаг ёй, ёви нё, уой. Мардён ё ном, ё муггаг ку ис-
бёлвурд кёнён, уёд нин ёнцондёр уодзёнёй фудгёнёги 
фёд агорун дёр.

Уой фёсте Гёбёчий-фурт иснисан кодта медицинон экс-
пертизё. Фёдздзурдтонцё Гришинмё дёр фёрсунмё. 
Кучий-фурт ма еума хатт дёр исбёлвурд кодта марди цёс-
гоми ёууёлтё ёма разиндтёнцё Гришина А. С. ёмёнгёс.

– Ёцёгёйдёр еци силгоймаг ке ёй, уобёл дузёрдуг нё 
кёнис? – бафарста слестгёнёг Кучий-фурти.

– Мёхемё гёсгё, нё рёдуйун, фал ма мё Гришини хёц-
цё ба фёндуй радзубанди кёнун.

– Ё къохбёл уёхён носвёд ке адтёй, уой туххён?
– Ёнёмёнгё.
– Хуарз, мадта, рёхги уин исараздзён уёхён фембёлд, –

зёрдё ин байвардта слестгёнёг, фал син фембёлд ис-
аразун ба ё къохи нёбал бафтудёй. Куд рабёрёг ёй, 
уотемёй Гришин кумёдёр ниффардёг ёй,  ё адрис дёр нё 
ниууагъта, уотемёй, фал ёй уёддёр цалдёр боней фёсте 
ба бауорёдтонцё.

Бёзёрхугтёарёзт, фётёнусхъё курдон нифсгин къах-
дзёфтёй баампъез кодта прокуратури азгъунстмё. Хорсугъд, 
фёллад ёма ёнкъардхуз цёсгонбёл неци рартасён адтёй. 
Ё ходи бунёй зиндтёй ё сау дзигкоти бецъуг. Слестгёнёги 
къабинетмё ку бацудёй, уёд ин балёдёрун кодтонцё, цёй 
туххён имё фёдздзурдтонцё, уой, ёма си ракурдтонцё, 
цёмёй син лёмбунёгдёр радзора ё бийнойнаги царди ха-
бёрттё. Курдон син лёмбунёг ёрдзурдта ё царди хабёрт-
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тё. Ё уосё арази н’ адтёй еци гъёуи цёрунбёл, ё дзау-
мёуттёмё ба, ёвёдзи, фёстёмё ёрбаздёхунмё гъавта. 
Гришин куд балёдёрун кодта, уотемёй ё уоси цонгбёл нос-
вёд н’ адтёй, фал басастёй, батинкё уой ке адтёй, уобёл, 
ёрмёст дони билёмё кутемёй бахъёрттёй, уомён ба неци 
лёдёрдтёй. Слестгёнёг имё марди хузё ку бавдиста, уёд 
Гришин ё медбунатёй фестадёй, хузёмё лёмбунёг ник-
кастёй ёма бафарста: «А ка ’й?»

– Дё рёздёри цардёмбал.
Хузи марди бауёр бустёгидёр нийгъёндёнхуз ёй, ёма 

си бёрёг-бёлвурдёй неци базонён адтёй, зиндтёй си ци-
дёр устур ёбёрёг сау игъёндён.

Гришин ё дзиппёй ё къохмёрзён исиста, ё сор хед си 
расёрфтитё кодта ёма, ё сёр исёргъувгёй, исдзурдта:

– Нё ми ёруагёс кёнуй. Е мён бийнойнаг нёй.
– Гъулёггагён, е ёй, экспертизё ’й исбёлвурд кодта, – 

балёдёрун кодта Гёбёчий-фурт.
– Раййёндё кёнтё мё цёстити цорёй... Ёз ибёл ём-

бёлгё дёр нё бакодтон... Кёд ёхуёдёг ёхецён ести ба-
мурхтёй?..

Тёрхондони зали адёмёй къохбагёнён ке н’ адтёй, уомё 
гёсгё си уёлдёф дёр нё фагё кодта, ёма тёрхонгёнёг 
Тинай-фурт къёрёзгитё байгон кёнун кодта. Зали уёвгути 
фулдёр хай адтёнцё Гришини ёмгъёугкёгтё, уонёй уёлдай 
ба ма ёхсёнади мийнёвёрттё, ёвдесёнтё, зонгитё. Тинай-
фурт фегъосун кодта, тёрхондони куст ке райдёдта, ёма каст 
ке цёуй Гришини гъуддагмё, уой. Гришин азумгингонд цудёй, 
ё уоси ке рамардта, уой туххён, фал е нё басастёй.

Уой фёсте тёрхонгёнёг фёрсун райдёдта ёвдесёндар-
ти. Полинё бабёй нёуёгёй радзурдта, уой агъоммё слест-
гёнёгён ци загъта, еци дзубандитё. Нёуёгдзийнадёй си 
неци адтёй, уомён ёма, тёрхони бони размё Тинай-фурт 
адёмон бадгутён лёмбунёг балёдёрун кодта, вазуггин 
гъуддагмё каст ке цёудзёнёй, уой, ёма етё дёр сёхе 
бацёттё кодтонцё, бёстонёй бакастёнцё ёма базонгё 
ёнцё ёрмёгути хёццё. Уомё гёсгё син нур ёнцондёр 
адтёй тёрхондони кусти архайун. Уонёй сё еу – бунёттон 
гъёусовети секретарь Афонина Людмилё Сослани кизгё, 
иннё ба – ахургёнёг, Лазарти Петр Федари-фурт.
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Полинё ё дзубандий кёрони балхий кодта: «Ё зёрди уа-
гёмё гёсгё Гришин сабур адёймаг ёй, ё къох некёд исис-
та силгоймагмё, нур куд рауадёй, уомён ба неци зонуй».

– Куд сабур адёймаг ёй, кёд ёма ё уоси хёццё хилё 
кодта, уёд, – бафарста ёй Афонина.

– Уомён ёз неци зонун, – дзуапп равардта ёвдесён, – еци 
рёстёг ёз хёдзари н’ адтён.

Тинай-фурт лёдёрдтёй, адёмон бадёг Полини ракъа-
хунмё ке гъавуй, уой, уомён ёма протоколи финст уотё 
адтёй: «Гришин, ниуёзтгун уогёй, ё уоси хёццё хилёгён-
гёй, уой ниццавта цёмёйдёр, ёма, силгоймаг ёхе ку нё-
бал балёдёрдтёй, уёдта ’й Теркмё бахаста ёма ’й донмё 
ниггёлста».

Фал Гришин куд дзурдта, уотемёйти сё хилё адтёй не-
цёбёл. 8-9 сахаттебёл изёрёй рабуцёу ёнцё, ёма Гри-
шин сёхецёй рацудёй сё синхонти зёронд лёг Бекирмё 
тамакугор, фёстёмё ку ёрбацудёй, уёдта сёхемё нёбал 
ёрбаййафта и уоси.

«Фудраконддзийнадё игонгонд не ’рцудёй, – ёхецён 
гъудитё кодта тёрхонгёнёг. – Уёдта ин райгонгёнён дёр 
кутемёйти ес? Комкоммё сё ка фёууидта, уёхён ёвдесён-
тё нёййес, гъуддаг ка зонуй бёлвурдёй, уонёй ба еуей бон 
дзуапп радтун нёбал ёй, инней ба нё фёндуй хабёрттё 
радзорун».

Полинёмё фарстатё лёвёрд ку фёцёнцё, уёдта ’й 
тёрхонгёнёг ёрбахудта стъолмё ёма имё нёуёгёй ба-
вдиста мард силгоймаги хузё:

– А ке хузё ёй?
Полинё хузистмё ку никкастёй, уёд бабёй ёвваст фе-

стъёлфёгау кодта:
– Мёнё бабёй Александрё... Мё фунти дёр ма ’й уинун 

райдёдтон.
Уой фёсте тёрхонгёнёг фёдздзорун кодта ёвдесён Ал-

беги-фуртмё.
– Ёз косун бригадирёй ёма дён профкоми сёрдар, – ё 

дзубанди райдёдта лёг. – Уомё гёсгё ба мёмё Александ-
рё ёрбацудёй цалдёр хатти. Еухатт мёмё ёрбацудёй, цё-
мёй ин ести куст равардтайнё: «Зёнёг мин нёййес, уомё 
гёсгё ба сфёлмёцтён хёдзари бадунёй». Ёз ин балё-
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дёрун кодтон, ёнёуой дёр ёгустёй бадун аййев ке нё ’й,
алкедёр гъёуама ести кустбёл хуёст уа, зёгъгё. Ци ’й фён-
дуй кусти дёр ниллёууё ёма архайё.

– Мё лёг дёр мин уотё фёззёгъуй, мёнмё ба ес дёс-
ниадё ёма мё мёхе кустбёл косун фёндуй, – балёдёрун 
мин кодта е.

– Мадта дё багёдзё кёнун багъёудзёнёй, – дзуапп ин 
равардтон ёз, – рёхги сувёллёнтти рёвдауёндонё арёзт 
фёууодзёнёй ёма уёд, табуафси. Е ба мин дзуапп равард-
та: «Цалинмё зёронд лёг дзоллаг инса, уёдмё зёронд уосё 
ё гёндзёхтё бацёгъддзёнёй». Гришин ба нёмё ёхсёз 
анзи бакуста ихуёрсти хузи. Куд адёймаг ёма косёг, уотё 
имё неци фау ёрхёссён ес. Аци гъуддаг мах нё кусти дёр 
ёвзурстан ёма си нё бон неци зёгъун ёй – Гришин ёхе уой 
уёнгё некёд ёруагътайдё, уёдта курдон алкёддёр зингё 
ёма гъёугё адёймаг ёй, цёстивёрди ёй. Не ’гас дёр ёй 
хуарз зонён, ёма кёд алцидёр ёрцёуй царди, уёддёр сил-
гоймаги рамаруни уёнгё ба ёхе некёддёр ёруагътайдё. 
Нё еугур косгутё дёр уотё гъуди кёнунцё.

– Раст зёгъуй сёрдар, – райгъустёй залёй кедёр гъё-
лёс.

– Ами ёмбурд нё ’й, – ё дзурд ин фёууорёдта тёрхон-
гёнёг ёма зали уёвгутёмё ёдзинёг никкастёй.

– Уё еумёйаг ёмбурди рахаст унаффи туххён дёмё ёв-
десёндар ес? – бафарста ёй Тинай-фурт:

– Нё, уомё нё нё евдёлуй, аци рёстёгути ёфсергун 
хуартё ёфснайён, куститё сё тёккё тёмёни ёнцё, ёма 
хъёбёр ёнёевдёлон ан. Нё совхози косгутё мин байхёс 
кодтонцё нё гъуди сумах уёнгё фёхъхъёртун кёнун.

«Цума ё сёрбёл уотё хъёбёр цёмён дзорунцё кос-
гутё, – ё меднимёр рагъуди кодта Лазари-фурт, – хеуон, 
къабазё ин си ку нёййес. Ёви ёцёгёйдёр Гришинён устур 
аргъ кёнунцё гъёуи цёргутё?»

Адёмон бадёг бабёй нёуёгёй ё къохмё ёрбайста тёр-
хондони гъуддаги гёгъёдитё. Мёнё ё цормё бийнонти хуз-
тё. Александрё имё кёсуй хузистёй идзулгёй. Сау хъёда-
вё ронё ин ё астёу ёрбалваста, ё гъостёбёл еци тумбул 
гъосицёгтё. Ё игон тумбул цёнгтё ёрауиндзёг ёнцё ё 
лёги усхъитёбёл. Ёма бабёй мёнё ё мёрдон хузё. Раст 
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зёгъун гъёуй, хъёбёр ёмёнгёс ёнцё, фал гъосицёгтё ба 
фёйнёхузон ёнцё. Фал алли силгоймагмё дёр ёййевён 
гъосицёгтё цалдёргёйттё фёууй. Мадта уёд ё къохбёл, 
еци носвёди кой куд неке искодта ёвдесёнтёй? Дони ёгёр 
берё рёстёг ралёудтёй ёма ё хузё уотё ке раййивта, 
уомё гёсгё ’й нё бафёсмардта Полинё, кенё кёд эксперт 
дёр рёдуйгё кёнуй.

– Мёнмё ёцёгёйдёр изёригон тамакугор ёрбацудёй 
Гришин, – загъта сё синхонти лёг Бекир, еу инсёй минутти 
рабадтан, фёйнё тамакуй бадумдтан, уёдта рандё ’й сё-
хемё.

– Дё синхон мёстгун естёбёл адтёй? – бафарста ёй 
тёрхонгёнёг.

– Неци уёхёнёй имё бафеппайдтон, – адтёй Бекири 
дзуапп.

Лазари-фурти ёмёзгули кодта еу гъуди: «Кёд, миййаг, 
дзубанди дууё фёйнёхузон силгоймагебёл цёуй». Уёдмё 
игон къёразёй ёрбадумгё кодта, ёма, Гришини батинкё ци 
газетёй ёмбёрзт адтёй, уой фегон кодта ёма ин еци нивё 
ё гъудитё фескъудта.

– Гришин дёмё куд лёг кёсуй? – бафарста Бекири Афо-
нина.

– Раст адёймаг ёй, карки цъеу дёр некёд багъигё дард-
та. Ёстёнмё раниуазидё, ёндёр имё неци фау ёрхёссён 
ес.

«Аци ёвдесён дёр Гришини фарс хуёцуй», – ё медни-
мёр бабёй рагъуди кодта тёрхонгёнёг.

Ёндёр фарстатё имё нёбал адтёй, ёма Бекир ё бу-
натмё куд фёццёйцудёй, уотё ба фёстегёй райгъустёй 
адёмон бадёг Петр Федари-фурти дзурд.

– Еци батинкёмё уотё лёмбунёг цёмё никкастё?
– Зёгъун дёр мё фёндуй, фал ку фёррёдуйон, уомёй 

дёр ёдас нё дён, – ёхе фёстёмё разелгёй, ’сдзурдта 
Бекир.

– Неци кёнуй, дё гъуди нин фёббёлвурддёр кёнё, – ё 
дзурд багёлста тёрхонгёнёг.

Зёронд лёг ё дзиппёй салин тухтонё исиста, ё бёхснуг 
ин райхалдта ёма си ё кёсёнцёститё исесгёй, лёмбунёг 
никкастёй батинкёмё, уёдта ёй сгарун райдёдта.
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– Уой хузён ёй, ё бёттёнёй ёй базудтон. Раст, и мард 
ци бон иссердтонцё, еци бон адтёй, ёрмёст сёумёраги. До-
нибилёбёл бадтён, кёсалгё ахёстон. Еу усми мё фёсмё-
къур кедёр сум-сум иссудёй. Мёхе разилдтон ёма мё куййи 
ёрёстёфтён, кедёр батинкёй гъазта, райвазё-байвазё ’й 
кодта. Хуцау ё зонёг, кёцёй ёй радавта. Мё зёрди адтёй 
еци батинкё райсун ёма ’й ё хецаубёл исёмбёлун кёнун, 
фал тёккё еци рёстёг мё ёнгурё фезмалдёй, ёма цалин-
мё кёсалгё донёй ластон, фёстёмё къёндзубёл золкъё 
кодтон, уёдмё ба мё куй ёд батинкё цидёр фёцёй.

«Берё ёнёраргомгонд хабёрттё ма ес аци гъуддаги», – 
ё меднимёр исхаццёг кодта тёрхонгёнёг. Уой фёсте ма 
байгъуста иннё ёвдесёнтёмё дёр, дууердигёй радзубан-
дитёмё дёр, ёма ё къабинетмё бацудёй.

– Ци зёгъетё сумах? – ёхе разилдта адёмон бадгутёмё 
тёрхонгёнёг. – Гъуддаг фёстёмё раздахён, ёви куд? 

Адёмон бадгутё сё гъудитё загъд ку фёцёнцё, уёд аз-
гъунст уотё ниссабур ёй, ёма си биндзи дув-дув игъустёй. 
Биндзё архайдта ёндёмё раервёзунбёл, фал къёразгё 
адтёй ёхгёд.

«Уогё ба сёребарё ци хъазар ёй, нигги ба ма дё ёвудёй 
къетелёги ку бакёнонцё, уёд», – рагъуди кодта – медни-
мёр, тёрхонгёнёгёрдёмё бакёсгёй, Людмилё Сослём-
беги-кизгё, уёдта гъёрёй исдзурдта:

– Ёз хъёбёр дузёрдуг кёнун, Гришин ести фудгин ёй, 
уобёл.

* * *

Гёбёчий-фурт ё машинёбёл цудёй фелаугё мёнёути 
ёхсён. Ё зёрдён ёхцёуёндзийнадё хаста рёуёг думгё, 
фал ё зёрдёй ба нё цох кодта гъуддаг. Гришинён исраст-
гёнён нёййес, цалинмё Александрё нё разинна, уёдмё.

Ёрёги ёрцудёй еу хабар. Психиатрион сёйгёдонёй ра-
финстонцё еу силгоймаги ёма е, ёхе дони ёртайгёй, ё сёр 
дорбёл ёрцавта ёма ин ё мард нё ирдтонцё. Фал уой дёр 
гъудёй исбёлвурд кёнун. Тинай-фурт прокурори курдиадё 
цёмённё исёнхёст кодта гъуддагмё нёуёгёй ёркёсуни 
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туххён, уотитё гъудитёгёнгёй, имё ё къох бадардта еу 
фёндаггон силгоймаг.

– Кумё дё над дарис? – машинё ёруорамгёй, ёй бафарс-
та Гёбёчий-фурт.

– Фарни гъёумё бёргё цёун, – ёхе имё разилдта сил-
гоймаг.

Гёбёчий-фурт имё ку фенгаст ёй, уёд имё цёмёдёр-
гёсгё уотё фёккастёй, цума цидёр зонгё адёймаг ёй. 
Еу усмё имё бакёсё-бакёсё кодта, уотемёй цудёнцё 
фёндагбёл, уёдта ’й цума есге рёхуайгё бакодта, уотё 
фестъёлфтёй ё фурадёргёй ёма тамаку исасугъта ё 
фурдессагёй. Тамаку исасодзун дёр ин фёткёбёл нёбал 
ёнтёстёй, уотемёй силгоймаги ёппунёрёгиау ё ном ёма 
ё муггагёй бафарста:

– Александрё Степани-кизгё, – дзуапп ин равардта сил-
гоймаг. – цёмё гёсгё мё фёрсис?

– Дё муггаг ба куд ёй? Бахатир мин кёнё.
– Бахатир кёнё! Цёй хатиртё ми кори, мё цори ку не-

цёмёй дё фудгин, – десгёнгёй, ёй бафарста силгоймаг. – 
Гришинё мё муггаг, – ёма цума лёдёргё кодта, лёг бабёй 
имё фарстатё ке дётдзёй, уой, уомё гёсгё ёхуёдёг ё 
дзубанди идарддёр хаста.

– Цалдёр мёйи цардтён мё лимён кизгёмё Краснода-
ри, кусти ниллёудтён, уёдта исфёндё кодтон фёстёмё 
Фарни гъёумё ёрёздёхун. Мё зёрдёмё нё цёуй горёт-
таг цард, дзолгъо-молгъо си берё ес, уёдта мё лёгбёл дёр 
исёрхун дён, ами мин косуй совхози курдонёй.

Уотемёй, дзубандитёгёнгёй, машинё гъёумё бахъёрт-
тёй. Фёндаги галеуфарсёй совхози курдбадзи азгъунст ра-
зиндтёй. Джёбрёил машинё бауорамун кодта ёма шофи-
рён рафёдзахста, цёмёй силгоймаги курдбадзёмё баласа.

– Дууё ампъези си ес, ёхуёдёг къахёй бацёудзёнёй, – 
бадугъ-дугъ кодта шофир.

– Ёз дин куд зёгъун, уотё бакёнё, – фёззуст ибёл кодта 
Джёбрёил ёма къахнадбёл, сабур къахдзёфтёгёнгё, ра-
нёхстёр ёй. Аци хатт ёй хъёбёр фёндё адтёй еу усмё 
хебёраги фёуун...

Прозæ
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ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

БЁНДЁНЫЛКАФЁГ

«РЫГ»

                          Да, это не звери. Назвать зверями –
                   клевета на зверей, а много хуже.

                                                                 Лев Толстой

Куыд буц уыдтён нё дарёг зёхх, нё мадёй!
Ныр ём ёдёрсгё нал уёндын кёсын:
нё сау фыдёх, нё маргхъёстё хъылматёй
ныггёныстон и, бафтыдтам ыл рын.

Кёны хёстулёфт низёфхёрд, фёлладёй.
Лёджы монцтё та – тохифтыгъд, цырын:
лёбуры арвмё: Мёйы дёр йё маргёй
йё фаджыстёй куыд бакёна хёрз бын.

Ёвирхъауты ёвирхъаудёр, ёвиллон –
йёхи Бёстысёр рахуыдта, уёлбикъон...
Мё риуы, оххай, нал цёуы мё хъыг.

Ехх, адёймаг... Дё быцъынёг ыскъуыныс
уёлдунетём. Куырм дё ёмё нё уыныс
дё ныхыфыст. Уым иунёг дзырд и: «Рыг».

                                           2019.18.01
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НЫГЪУЫЛИ ЦЪИУ

Цъёх дунемё та сарёзта йё ных,
йё рог базыртёй арвы дуёрттё хойы,
нё зёххон цард дзы ферох и бынтондёр.
Кёс-ма, нынныгъуылд арвы къуырфы арф,
зёлдёгтё уадзы, бацыдис йё удёй:
йё зарёг хъуамё фехъуыса Хуыцаумё.
       2019.05.04

ХОХЫ

Кёсын сёрсёфёнмё. Уым тугдадзинтау дёттё
тёхынц къёдзтё-мёдзтёй, ёрттивгё сыр-сыр хъуысы.
Мё фале – хохрёгътё, ёрнымёхстой сё хъёдтё,
мё сёрмё – урс ёврагъ, кёдёмдёр, хъавгё, хъуызы.

Кёмдёр егъау дуне йё хъылматы ныгъуылы:
тыхстызмёлд, ниугё хъёр, – нё мё рох кёнынц ам дёр.
Уынын: бёрзонд арвыл ёрцауындзёг ныгъуыли.
Йё цардёй, – гъёй-джиди! – дё фёстаг бонты ацёр!

2019.13.11

РУДАКИМЁ ГЁСГЁ

Йё рёбыны цы фидыцтё уыд ёрдзён, –
дёуён сё радта уарзонёй, рёдауёй,
цыма тёхы бёрзонд хохёй ёхсёрдзён,
йё зёлдаг рухс, йё зёлтёй нё рёвдауы.
         2019.19.10

*  *  *
Ёз байтыгътон мё уаты дуар сёударёй,
ёмё ёрбахызт мидёмё Цъёх Арв.          
           2019.10

*  *  *
Лёвар дын кодта зондылёг ёфсарм, –
былысчъилёй йыл ауыгътай дё арм.         
        2019 

Поэзи
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НЫСТУАН

Мё зёрдё та сёрддон бонау куы ныррухс
дё иунёг фендёй, Саниба, мё чындз.
Дё дидинджытё ирддзёстёй кёсынц,
дё дидинджытёй алчи дёр – мыдыкъус,
чындзы мыдыкъус – ногёй та мё хынц!

Ысхёссын дём хёрёгуаргъау мё удхар,
мё судзгё хъыг, мё дудгё рис, мё маст, –
ёвдадзы хос мын басгуыхы дё уарзт.
Мё удён ды – рёдау фысым ёдзухдёр,
ёхсар мын ратты, нал вёййын ныфссаст.

Ёрбаввахс ныр мё балцы кёрон, хатын,
ёмё дё курын, Саниба, мё бон:
ёз ацы зёхх дзёнётбёстё хуыдтон.
Фёхай мын дзы кён галдзармы йас – уатён,
дё цъёх арвы бын лолотё кёнон.
             2019.06.10

САХКЪЁВДА

Ёруагъта ныл Елйа ёхсёрдзёнтё арвёй.
Бёгънёг зёххы буарыл цыхцырджытё уайы.
Фёллад дуне хъары Хуыцауён йё арфё, –
ёрттивы ‘мё райы, ёрттивы ‘мё райы.

Мё рудзынджы авгыл цы кафт кёны уарын! –
йё къах-къухтёй, акса, цъёх цёхёртё хауы.
Ёрбайхъуысти уатмё ёгъуыстаджы зарын,
ёвдадзы хос – удён: мё рыстёй мын хъауы.

О фарнхёссёг уарын, фёлас нын нё гаппар,
нё зёрдёйы уаргъёй хёлёджы уаргъ аппар!
Ёртул нын ёртдуртё дзёнётон уёлёрвтёй,
сё цёхёрёй басудз нё низтё, нё цёфтё!
                                                   2019.09.11
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ГАФИЗМЁ ГЁСГЁ

Хуыздёр ёмгар мын чи хуыдта йёхи, –
ёнёнхъёлёджы фестадис ызнаг.
Хёрзгёнёгыл кёй нымадтон ызнон,
уый басгуыхти дзырдтё хёссёг, уёййаг.

Ёвёрыс ныфс дё райсомёй, мё уд,
фёлё тёрсын куы фёкёнай фёсмон:
ёрмёстдёр у нё Хуыцауён бёрёг, –
цы хорз кёнё цы фыд ёрхёсдзён бон.   
     2019

ТЫНТЁ

Уыдта ма зёхх ёвёлмасёй фынтё,
фёлё ёваст фыццаг уасёг ныууасыд.
Цёлхыдзаг мёй фёлурс ёврагъыл батылд,
уёд Бонвёрнонёй ратахти тынтё.

Ныр, – диссёгтё! – цёрдудёй сё уынын
дё цёстыты. Ёдзынёгёй кёсын
ёмё фёрсын: «Кёмён ракёнон арфё?»
Ёви зёд дё ёмё ёртахтё арвёй?..      
       2003

ФЫН

Ёз федтон фын: цыма уыдтён Адам.
Мё Фёлдисёг мын рафтыдта мё фёрск
ёмё дзы скодта Евёйы. Фётарстён:
мё гом фарсёй дын рахъуызыд мё зёрдё
ёмё ёваст ёрбайсёфти... Ныр ёй
кём агуырдёуа? Удаистёй тахтён
нё дунейён йё дёлдзёхты, йё ёрвты.
«Кём дё, мё къона?» – кодтон ём фёдисхъёр.
Куыдтон, мё цёссыг уадултыл лёдёрсти...

Ёмё фёстагмё – диссёгтё, тёмёстё! –
ыссардтон ёй: хуыссыд ёнцад-ёнцойё
мё налат зёрдё Евёйы хъёбысы.   
     2019.20.01

Поэзи
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МАРТЪИ

Ёнхъёлмё бакёс боны хорзмё, кёрдёг.
Уёлёмё ма бырс – у фёлитой мартъи,
тёргайгёнаг, ёркалдзён дыл йё маст.

Бёгънёг бёлёстё, ма тагъд кёнут, курын.
Лёуут цъындёй – уё къуыпатён тёссаг у,
фёсайдзён уё – нёй мартъийыл ёууёнк.

О майрёмыкарк, рахылдтё дё «хъоргъёй».
Лёууыдаис уал. Дзуры дём мё зёрдё:
мёнгард у мартъи, сайёгой – йё рухс.

Ёгёнон мартъи, цёй, ныууадз дё кёнон,
ёрхёц сё рохтыл дымгётён, дё хъызтён.
Ёруром, зёгъын! 
Уалдзёгён – фёндаг! 
     2019.09.03

БЁНДЁНЫЛКАФЁГ

Мё хъёубёсты цы цъай  ыскъахтон раджы,
уым арвыцъёх мё цинимё ёрцард.
Ныр дёр цёры. Мё зёрдёйён у адджын
йё тыбар-тыбур: айсёфы ёнкъард.

Ёвзонджы азтёй ивылы мё риумё
йё цъёхснаг тёмён: рухс тыныл мё уд
бёндёнылкафёг басгуыхти: фёчиуы,
фёлё цёуы. Нё уромы йё худт.
              2019.20.03

УРС ЁВРАГЪ 
(Хименесёй)

О мард базыр, зёгъ-ма, кёй дё?
Кёцёй тахтё ёмё кёдём?
      2019.20.03
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ИУ ТЁЛМАЦГЁНЁГЁН

Нё кёсынц дзырдтё, оххай-гъе! – дё коммё.
Дё тёлмацтё уырыссагёй иронмё?
Иронмё нё – дёхи ‘взагмё, дёууонмё!
Дёууонёй та сё чи ивдзён иронмё?
           2009

                
ГЁБИ

                                                  Из грязи в князи.
                                          Уырыссаг ёмбисонд

Сты Гёбийён стыр галуантё гом.
Иры дзыхъхъыл айхъуыстис йё ном.
Лыстёг сырдтё  сцъил вёййынц йё цуры.
Уёлбылёй, ёлгъгёнгёйё, ёрдзуры
ног цагъартём... Ферох дзы, бецау,
знон кёй уыдис йе ‘лдёрттён быдзёу.
                2018.11.12

ЦАРД

                               Цард у... дыгъуызон калм.

                                                    Аль-Маарри

Цард хъулёттё у: мёнг ёмё ёцёг
хъазуаты сты – нё кёны тох мынёг.

Кёрёдзи ивынц бонтё ёмё ‘хсёвтё.
Ёгъатыр цардён карз ысты йё цёфтё.

Дыгъуызон калм... Йё марг ёдзух – цёттё.
Йё азарёй цытё ‘взарём, цытё!

Нё райгуырдимё бафты уый нё фёстё.
Нё аирвёзы иу уд дёр йё хёстёй.
          2018.15.12

Поэзи
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ФОНДЗРЁНХЪОН

Фёззыгон изёр тулдзкъохы цёуын
«ёрхуы» сыфтыл.
У зёрдё та ёрхуым:
ёфхёрд сыфтёй мынёг сыр-сыр цёуы.
Цы уа цымё? Сыр-сыр ёви хъёрзын?
     2019.02.11

ЁМБИСЁХСЁВЫ ЁМДЗЁВГЁ

Ызгъорынц азтё… Сагъёстыл ёфты…
Ёмё кёны мё цёрёнбон къуындёгдёр.
Ёрвылбон уайы зёрдёйыл цёфтё:
сё тых ёвзарынц «саггуырдтё» – куыд лёгдёр…
Уёлдай мын нал у. Ахуыр дён. Цёвёнт
лёг-дзиглотё! Нё мём ысты нымады.
Мё уды рухс мё Ирыстон, мё мад у…
Мёнён – мёлёт! Мё ирён та – цёлёт!   
                                                            2019

ЯПОЙНАГ ПОЭТТЁМ ГЁСГЁ

1

«Ёрцыди уалдзёг», – адём дзурынц алкём.
Мён та нё уырны:
булёмёргъы зарёг
нёма райхъуыст.
Ёви къуытты у уалдзёг?
          2019

2

Нё бёллицтё цы рухс уыдысты махён? –
ёнхъёлдтам-иу фёцёрдзыстём ёнусты.
Фёлё у йе ‘гъдау а дунейён ахём:
цард исдуг у,
ёмё нё хъёуы бустё. 
                2019 
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РАГОН ГРЕКЪАГ ПОЭЗИЙЁ

Палладёй

1

Ёз а дунемё гомгёрццёй фёзындтён,
ёндёр дунемё гомгёрццёй цёудзынён.
Фёлё цы уыд мё цыды сёр? Кёй хъуыдтён?
Цёмён хъуыдтён?.. Цёргёбонты фёрсдзынён.

2

Фыдбылыз у, бёстызмур у сылгоймаг,
ёрмёст вёййы дыууё хатты хёрзуынд:
хуыссёнуаты ёмё мёрдон чырыны.

                                
Грекъёгтём

1

Кём ма и грекъаг? Амардыстём раджы,
ёндёргтё ма нё баззадис ёрмёст.
Ёниу цы бёрёг и, сёрёгас ма стём кёд
ёмё нё бёсты амарди нё цард?

                                         
2

Фыдбылызты ёвирхъаудёр хёлёг
ёмё фыдёх – нё хуыздёртён сё марёг.
О, уыцы низтё бакодтой мах саугуырм
ёмё къуырма, цагъайрёгтё сын систём.
Мах, эллинтё, ныффёлдёхтыстём цъыфы.
Цёрдуд мёрдтё, ыстём нё мёрдтёй буц,
ёппёлём сё, табутё сын кёнём.
                                                

Поэзи



43

Хъодзаты Ёхсар. Бёндёнылкафёг. Ёмдзёвгити цикл

ЁНЁЗОНГЁ АВТОРЁЙ

Диоген

Йё удёгасёй боцкъайы фёцард,
хуыссы ныр та ыстъалыты бёстастёу.
       2019.06.11

КАВАФИСЁЙ

I. Лёг ард хёры

Фёхёры алы бон дёр ард,
                       рёхджы, дам, райдайдзынён ног цард,
фёлё та ралёууёд изёр,
                       ёмё – бынтон ёндёр йё фёндтё.
Ёндёр йё нысантё, йё мёт,
                       йё ард ёрбайрох ис ёмбойны.
У ифтонг хъомысёй, ныфсёй,
                       йё уд йёхиуёттё фёдомы.
Лёгыл фётых, мёгуыр, йё монц,
                       ёмё цёй сомытё, цёй ног цард?

                                                            2019.15.10

2. Мыдадзын цырёгътё

Мё фидёны бонтё – мыдадзын цырёгътё,
ёрвёрдыны хуызтау мё разы лёууынц,
сыгъзёрин цырёгътё, цёрдудтё, цырентё.

Мё кёддёры бонтё – сыгъд цырёгътё тары,
мё удыл ёфтауынц ёрхёндёг, ёрхуым.
Ёввахсдёры бонтё ёртадысты цадёг,
сё фёздёг сын ахсы гёзёмё мё цёст.
Нё, рох мё нёма сты, ёрмёст мын ёрхёссынц
зёрдёриссён катай: куыд мысын сё рухс!
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Бёргё кёсын размё. Уым иугёйттёй судзынц
ёгёнон цырёгътё – тёрсын мё кёнынц.
Фёстёмё фёкёсин – мё зёрдё нё комы:
хуыст цырёгътё цас ис! Ёфты ма сыл ноджы.
Ныммётъёл и зёрдё, бындзарёй ныккёрзы.

                                              2019.16.10
                               

3. Уды хёдзар

У уды хёдзар Монцты ахстон, рухс
ёмё парахат: саудзыкку ёхсинтё –
зёринвёлыст, сё къабатё – зёлдагёй,
сё дзыккутыл налхъуыт-налмастё судзынц,
егъау бёстыхай се ‘рттывдёй ныррайдзаст.
Ёрвылёхсёв сё монцты рохтё суадзынц:
ёмпулынц, нуазынц саурёсугъд хъахбайтё.

Ёддё та, уынджы, цардёфхёрд идёдзтау,
хёрзуд адём мёгуыргуры бызгъуырты
кёнынц цёрддзу куыствёлладёй, ыстонгёй,
къёбёр раттёг мёнузёгъёг сын нёй
Ёнамёндтё егъау уатмё фёкёсынц:
ысхъёлдзёуёг уёлбикъонты рёумитём,
хъахбайты кафтмё, алмаситы ‘рттывдмё.
     2019.26.10

                                                         
4. 1904 азы тъёнджы мёй

Ехх, тъёнджы мёй… Фыдёхсёвтё – фыдфынтау…
Ёвдёрзынц мё. Дё хуыз мё фёдыл бафтыд,
дё фёлмён хъёлёс азёлы мё хъусты,
ёмё та удыл сау хъизёмар бафты. 
Ёвирхъау мёй… Цы удаист мё ‘взоны!
Мё хуыссёны – ёнёбайрайы рафт-бафт…
Фёзыны ‘мё та айсёфы ёваст
дё урс ёндёрг, йё фёстё ма фёуадзы
зыбыты афтид: рухсытён, бёлёстён,
фёллад уынгтён сё кой, сё хъёр дёр – нал.
            2019.25.10

Поэзи
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5. Диалог

Зёгъыс: ёз нал дён а бёсты мё сёрён,
мё уд мын ласы алы бон хъысмёт,
нёй амонд ам, ёнцой дзы нёй ыссарён,
сёрибар нёй. Кёдмё хёссон къёлёт?
Фёлтау мё ‘рцахсёд дард кёмдёр мёлёт.

Мё хур, дё сёр цы ранмё дё хёссинаг?
Цы бёсты ссардтай адджын цард, ёнцой?
Зёххыл нёй амонд, ис ёрмёст йё кой.
Ёгас дуне дёр – маргхъёстё, мёлинаг,
хёрамён дзы – ёндонвидар йё уидаг.  
        2019.26.10

6. Рудзгуытё

Мылазон уёттё… Хилын ам куырмёджы:
уёд та куы ссарин иу рудзынг, хёрз иунёг.
Егъау дунейё рухсы цъыртт, тёхуды,
куы рантысид – ныфсы хос мын фёуаид.

Фёлё нёй рудзынг, – джитёнтё кёнын.
Ёвдёрзы мё гуырысхо дёр: кёд рухс 
у ног тиран – куы ‘рбаирвёза уатмё,
уёд дзауматёй кёцы равзардзён?..
Ехх…                                  
     2019.14.09  

КАТАЛОЙНАГ МОТИВ    

Мё риуы ‘рцарди цины бёсты маст.
йё кой, йё хъёр дёр нал баззад ёууёнкён,
ёмё тёдзынц мё зёрдёйён йё тугтё.
Уынын ёрмёст ёлхёнгё кад, уёййаг ном,
дымсгё намыс, дымысдёрты рёгъёуттё,
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цёстфёлдахджыты, давджыты, мёрдкъахты, –
бырёттё ёмё фаджыстё дёр афтё
йё уёлцъарыл фёцёйленк кёнынц донён.
Хёзнадуртё та – малы бын ёмбёхст.

....................................................................................

Бёрзонд бадён... Дё цыбёлтё йём тон! –
Хёрдмё! Уёлёмё! Удуёлдайё архай,
ёндёрты сёртыл – гъёйтт-мардзё! – хъазуатёй,
ёвёллайгё гуыбыны цъарыл быр!
О, хохрёгътё айдагъ цёргёсты не сты, –
ыслёсынц-ма йём хилджытё дёр хатгай,
фёлё... Хуыцау сын базыртё нё радта
ёмё сё фёндаг – бёрзондёй ныллёгмё...

Сты иннётё та асины къёпхёнтау, – 
дыууёрдём сыл сё кадджын хицау хизы.

...Ёмё тёдзынц мё зёрдёйён йё тугтё:
ёрцарди риуы уарзты бёсты маст,
йё кой, йё хъёр дёр нал баззад ёууёнкён.

        2019.16.04

ЁУУЁНК

Ёгъуыссёг ёхсёвтё мын ласынц мё уд:
цёстфёлдахёг дуджы фыд азар
ныссёста мё цинтё, мё мидбылты худт,
мё арв дёр ныммёстёг и, батар.

Ёнёбары цардёй, мё тыхст уд, цёрём.
Нё хорз дёр ёвзёрёй фёивддзаг.
Кёй ацыди ме ‘ууёнк мё разёй мёрдтём,
гъеуый у мё риссёгты риссаг.
          2019.30.01

 

Поэзи
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Аннё АХМАТОВА

РЕКВИЕМ

Кёйдёр дёлбазыр не ‘мбёхстён, нё бадтён,
Нё рёвдыдта ёцёгёлон арв мён. –
Цы ран уыдысты, се ‘намондён, м’ адём,
Мё адёмимё уыцы ран уыдтён.

ЁХСАР

Ёмбарём ёй, не знаг налат у, мёнгард,
Зындонау зын уыдзёни тохты.
Ёхсары бон – абон, ёрцыдис йё рад,
Ёхсар у, ёхсар у нё хотых.
Нёу барты сёрвёлтау ёрхауын тёссаг, –
Дё кады ном байзёддаг мысдзён.
Уырыссаг ёхцон дзырд, нё разагъды ‘взаг,
Дёу бахизын – не хёс, нё нысан.
Дёу басёттын, байсын ызнаджы бон нёу,
Хёсдзыстём сыгъдёгёй, сёрибарёй дёу
Ёнусмё!

Константин СИМОНОВ

*  *  *

Кёс ёнхъёлмё, кёс мёнмё,
Алы бон дёр кёс,
Ёмё сау хёстёй хъёмё
Раздёхдзынён ёз.
Уарёд бур къёвдатё, мит,
Тауёд хур цёхёр,
Сисёд зилгёуад ёхситт, –
Ма сфёлмёц уёддёр.
Кёс ёнхъёлмё ёмё ссар
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Масты бон фёрёз,
Кёд нё уа мёнёй хабар,
Быхс уёддёр, фёраз.

Кёс мёнмё ёнхъёлмё, кёс,
Ме ‘рцыдыл ёууёнд,
Рох кёмёй фёцис йё хёс,
Уый-иу дис кёнёд.
Уадз, мё фырт ёмё мё мад
Ме сёфтыл кёуой,
«Тохы байсёфти, фёмард», –
Ме ‘мгёрттё зёгъой.
Уадз, мё рухсагён-иу рёгъ
Рауадзой сёнёй, –
Ды мё цёрёнбонён зёгъ,
Баназ ёй фёрнёй.

Кёс мёнмё ёнхъёлмё, кёс,
Нёй мёнён адзал.
Артёй раздёхдзынён ёз,
Ссардзынён мадзал.
Хъуамё иуафон хъёмё
Фестон: арфё райс,
Ды кёй фёбадтё мёнмё,
Уымён дён ёгас.
Мён дё фёрцы н’ айста хёст,
Дардзынён дё хёс,
Уый та зондзыстём ёрмёст
Иунёг ды ‘мё ёз.

Уырыссаг ёвзагёй 
Хъодзаты Ёхсары тёлмацтё

Поэзи
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Ёцёг дигорон лёг!

Цёруй дессаги лёг. Ёй ё адёни ёма е 'взаги пат-
риот. Хуннуй Кадир, ё мугкаг – Дзарастёй. Дигорон – ё 
тог ёма е 'стёгёй. Игургё ракодта Турки, цёргё ба 
кёнуй Германий. Косуй хумётёг кусти, фал ёй устур 
уоди ёма федар зунди хецау. Е ё маддёлон дигорон 
ёвзаг цёйбёрцёбёл уарзуй, ёма йбёл зёрдёй куд 
тухсуй, уёхён дуккаг адёймаг зин иссерён ёй. Ёп-
пундёр ёй нё зудта фиццаг, фал имё уёхён устур 
хъаурё разиндтёй, ёма 'й ёхе зундёй исахур кодта. 
Нур ба 'йбёл дзоргё нё, фал ма финсгё дёр кёнуй. Е 
'мдзёвгити ес арф гъудитё ёма рёсугъд нивесийнитё. 
Дёлдёр сё фёууиндзинайтё уёхе цёститёй. Дза-
расти Кадир ёнхус кёнуй, ё равгё куд амонуй, уомё 
гёсгё журнал "Ирёф"-и редакцийён: исамал кодта ё 
фёрци компьютер, уёдта ма журнал дёр рафинсуй. Ё 
хедвёллойнё хъйамётбёл нё ауёрдуй, цёмёй ди-
горон журнал "Ирёф" ёма газзет "Дигорён" сё кёс-
гутё фёффулдёр уонцё, уой туххён. Кадири хёццё 
ма журнал "Ирёф" ёма газзет "Дигорё" рафинсунмё 
фенхус кодтонцё ё хуёрё Насия ёма е ’мбал – курдаг 
Экрем Косугит.

Хуцау ёма Ёрдзёй арфёгонд уёнтё! Сё цёрён-
бон берё уёд! 

Дигорон ёвзаг ци ёй, ёма цёй туххён гъёуй, уой 
уони хузён ка лёдёруй, уёхён ёцёг лёгтё ба адён-
мё фулдёр исёнтёсёд!

Редакци
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ДЗАРАСТИ Кадир

СЁРЕБАРЁ АЗЁЛЁГ РЁНГЪИТЁ 

***

Нё уавёр – нецёмёй ёскъаугё,
Кёрёдзей фаугё, хуёрён ёма цёрён,
Нёхе ёстаугё.

Мадё авдёни сёргъи
Дигоронау нё заруй.
Фидё дигорон тургъи
Турки ёвзаг ку дзоруй.

Мах нёхе ‘взагёй – къуётти,
Еске ёвзаг – нё цъухти.
Райгъосетё, далё кёунцё
Нё фидтёлтё уёлмёрдти.

Нё, нёхе тухён ёй нё сёр,
Нё, нёхе номёй – нё гъёр.
Е-ей, Дигорё, хуссунтёбёл ёй
Не ‘взагён ё цёхёр.

Поэзи
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Дзарасти Кадир. Сёребарё азёлёг рёнгъитё

Нё ёй хёссён нё сёрмё,
Фал нёхе фид ёй нё кёлмё.
Нё над раст нё ‘й,
Фёлласуй нё дзёгъёлмё.

О, мё хуёрё, о, ме ‘нсувёр,
Атё ‘й махён нё уавёр.
Ёнёзонгё ‘й нё айтё,
Ёнётаугё неци хёссуй зёнхё дёр.

Мё зёрди катай

Нё ‘й лёдёрун, ци рауадёй нё ёхсён,
Нё, нё цард ма еумё хёссён,
Нё ба хецён унён бухсён.
Ай кёд лёдёрис, уёд мин ёй ду дзёгъё.

Цума дидинёг адтё еске будурти,
Гъе, уотё дё берё фёййагурдтон будурти.
Нигки дёр дё ёз ирдтон мёхе зёрди.
Ай кёд лёдёрис, уёд мин ёй ду дзёгъё.

Исфёндё кодтан нё сёртё еу базбёл,
Нё цардён ё фёстагмё – ё разбёл.
Фёрсун дё цёрунён ё хуарзбёл,
Кёд ёй зонис, уёд мин ёй, ду дзёгъё.

Мё зёрди гъос – дёумё арёзт,
Дёу ёвдесуй мё алли бакаст.
Игъосун дёмё,
Зёгъё мин ду дёр дё уарзт.

Цийнё дёр ‘ма гузавё дёр – дёу хёццё,
Уотё фур дессаг адтёй мё хицё.
Ёз дёу цёмё уарзун айбёрцё,
Кёд ёй зонис, уёд мин ёй ду дзёгъё.
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БАБОЧИТИ РУСЛАН – 70 АНЗИ!

МЁ МЁРИДУМЁГИ

(Ёмдзёвгити цикл)

Фёстаг мётё

Ёнёнгъёлти кёбёлдёрти
Ёрёгвёззёг ёрцудёй,
Мё галуёрдун фёстаг хёрди
Нё ниххастёй ёвудёй...

Уоди тургъи ёристадёй,
Гъёргёнёгау, и катай, –
Фёццёй кодтон мё лёггадёй
Ёз кедёрти ёнёхай.
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Бабочити Руслан. Мё мёридумёги. Ёмдзёвгити цикл

Нё ракастён мё рёстёги
Фёлмён цёстёй кёмёдёр,
Ёнггётебёл ё кунёги
Нё рахъёрттёй мё къёбёр.

Ефстёгутён сё гъуддёгтё
Хатир кёнун нё зудтон,
Уомё гёсгё ёгудзёг дён,
Ёй мё цёстё еугур дон.

Уёлбун денгизау, мё зёрди
Ёрниллёг ёй и цёхъал, –
Ёй афонё цёмёндёрти,
Цёмёндёрти ба – нёбал...

Уод не ’стаси ’й и адзалёй,
Ёндёр мётё ес уоми,–
Куд бауарзон, ци амалёй,
Ке нё бауарзтон, уони?..
          2011 анз, 11 мартъи

  

* * *

Лёги зунд кёдмё фёууй лёхъерё,
Уёди уёнгё фёууй ёхе кеми.
Ку базонуй еу бон ёгёр берё,
Деголгёнёг исуй уёд ёхеми...
                                                   
Сё фёууорси кёлунцё дзигготё,
Бони марди ’вдесён – бонивайён...
О, куддёр исзундгин уён, гъе уотё
Минкъийгай гъёла кёнун райдайён...

                               2012 анз, 3 ноябрь
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* * *

Унгёг мин ёй дуйне ёнёуёгтё,
Мё цёуёнтё нё ’нцё мё фёндон.
Кёд, миййаг, игёрдгёй разфёндёгтё,
Мёхуёдёг мё ес нёдтё ’хгёдтон?..

Урух мин ёй дуйне ёнёбёрцё,
Фал, цума, цёмё гёсгё, кёцёй?
Кёд, миййаг, мё фёндагён ё уёрхцё
Хуёздёр кастёй мёнмё ё дёргъцёй?...

                                2012 анз, 2 сентябрь

Руслан,
 ё мадё Кафетё, 

ё хуёрё Светё

* * *

Ку ниммарён нё мондёгтё
Фудёнёни лёдзёгёй,
Уёд дуйнемё ёндёр лёгтёй
Ёрцёй цёуён нёуёгёй...

Ку фёффулдёр уй еу рёстёг
Нё пайдатёй нё зёран,
Уёд ёркёнуй, уодибёстау,
Ёцёгёйдёр нё дзаман...

Нæ юбиляртæ
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Уарзун ёма нёуарзунтёй
Ку фёййервёзуй нё уод,
Хебёраги уёд цёрунтё
Ниййагайён ёд амонд...

Ци нё фёззёгъуй нё зёрдё,
Уой ку райдайён кёнун,
Нё байлёгъмё уёд исхъёртён,
Гъе уёд райдайён цёрун...

                    2014 анз, 1 июль

Ёнё мёнёй

О, мё рандё усми бёрцё
Неке бакёндзёнёй хъор,
Ёнё мёнёй кёсдзёнёнцё
Ци – и ’стъалутё, ци – хор.

И деденгутё сё ради
Уадздзёнёнцё адгин тёф,
Мён нёййеси ё тёхуади
Нё ниллёудзёнёй Ирёф.

Зардзёнёнцё, цит, и мёргътё,
Идзулдзёнёй и дуйней.
Хуарздзийнёдтё ’ма бёлёхтё
Ёййевдзёнцё кёрёдзей.

Царди арёзтбёл мё рандё
Ке нё фёууодзёй бёрёг,
Е, нёййес ибёл дзубанди,
Устур нивё ’й ёхуёдёг.

Фёлгёссёнён ёз дёр уёмё
Мё сау ингёнёй ёнкъард,
Куд фёккёсуй, цит, уёлёмё
Цъёх бёласёмё бунгард...

        2017 анз, 12 мартъи
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Ёз ёма ду

(З-ён)

Ду тёпъёни цёугёдон дё,
Дё устурдёр дор ёз ба.
Ёз ку нё уон, уёд дё уонтё
Куд ёргъувдзёнё, цума?

Ду – уёлиауи арвиндурё,
Сёх-сёх уарун дён ёз ба.
Ёз ку не ’рцёуон – дё гурё
Куд разиндзёнёй, цума?

Ёз – дёгъёл, ду ба къума дё,
Ку дин фесёфон еу бон,
Мё цъёх цёстё, гъе уёд ма дё
Ка ракёндзёнёй игон?

Цёстисуг дё ду нё фалё,
Сау тъёфалё дён ёз ба.
Ёз ку ’рхауон, ку нёбал уон,
Цёбёл лёудзёнё, цума?..

   2012 анз, 25 октябрь

Руслани бинойнаг 
Земфирё

Нæ юбиляртæ
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* * *

Е куд ёй?

Нё хёдзёрттё – къасаратё,
И хуёдтолгитё – хёрхё,
Фал нё уодтё – ёнёхъуатё,
Нё зёрдитё ба – хёрхё…

Нё фингёбёл – хуар, ниуёзтё,
Барёуадзё – нё хъёппёл,
Цёмё мегъё ’й уёд нё цёстё,
Цёмё ниууён, цё, мётъёл?..

Некебал хётуй дивилти,
Некебал мёлуй судёй,
Ёруадзён уёддёр нё билтё,
Цёмён уота ’й, е куд ёй?..

Нё тузмёгён ес рёуагё,
Нё бёлгъурён ес ёфсон,-
Нё ’й Абони бон бедагё,
Ёбёрёг ку уа исон…

 2019 анз , 4 сентябрь
  

Руслани кизгё Маринё
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Зёрдё ёма уод

Зёрдё ёма уоди астёу
Ци игъауги ес, цума? –
Ку ниууй сё еу синдзёрху,
Уёд иннебёл дёр – къума...

Зёрди цийнё – уодёнцойнё,
Уёдёнцойнё – зёрдирай,
Ёй ёноси цёмё уотё,
Цёмё уотё ’нцё ёнкъай?..

Нё хабёрттё нин нё мёрдтё
Кёцёй зонунцё, кёцёй?
Кёд уёлёрвти цёрёг уодён
И зёрдё дёр ё хёццё ’й?..

Ку реса сё еу, уёд иннё
Цёмё фёккёнуй инод?
Уоди хурфи ’й кёд и зёрдё,
Зёрди медёги ’й и уод?..

  2016 анз, 12 декабрь

Ёндёр некуд

Хуцау ке бауарзта, етё ’нцё гъёздуг,
Хиццаг айдагъдёр уони хъуатё ’й,
Се ’гас дёр иннетё, ёд кадё, ёд мулк
Ёнцё хумётёг фахъёратё...

Хуцау ке бауарзта, етё ’нцё нивгун,
Райгонд уонён ёнцё сё бёнттё,
Иннетён дуйнебёл неци ’й сё цёрун,
Се ’гас дёр ёнцё ёнамёндтё...

   2012 анз, 20 ноябрь

Нæ юбиляртæ



123

Бабочити Руслан. Мё мёридумёги. Ёмдзёвгити цикл

* * *

Ёдзёрёгмё ку ’рхауй фадуат,
Ёхегъёди кёнуй уёд ихёлгё, –
Хуасинё ’й хъаугъа дёр хаттёй-хатт,
Содзгёмарг ёй и маст, ёнёскёлгёй...

Ёй пайда нё хёлхъой нёхецён,
Нё ’й зёран рёстёггай и ёзморё, –
Ку нё уа тохона и пецён,
Ёхе хурфи бадуй уёд е ’скъорё...

   2014 анз, 21 май

***

Неке фуд ес мё мётъёлти,
Кёмё фёххёссон мё гъаст? –
Маст ке кодтон нецёбёлти,
Гъе уобёл кёнун ёз маст...

Цёмёй нётун хебёраги,
Ку нёййес мёбёл гъёдгин? –
Зин ке кодтон ’нёгъёуаги,
Гъе уобёл кёнун ёз зин...

Цёмё бадун нидён рохси,
Ци бёлгъур ёй мё цёсгон? –
Фёсмон ке кёнун ёноси,
Гъе уобёл ёй мё фёсмон...

   2015 анз, 25 мартъи
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О, фалё...

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фалё
Цёмё бадун хатгай уотё хъонцщёй? –
Нё ирдтон мё рёстёги ци дзурдтё,
Етё мё ёрёгиау иссирдтонцё...

Хъёбёр хуарз ёй алцидёр, о фалё
Цёмё раун тингун евгъуд цардмё? –
Ци нё уидтон хёстёгмё, гъе уони
Ёстёфун ниййагайдтон идардмё...

Хъёбёр хуарз ёй алцидёр, о фалё
Рёстёггай цёмё хёссун мётъёлтё? –
Бакодтон ци къуматё тухсёттё,
Разиндтёнцё уонён сё дёгъёлтё...

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фалё
Мё гъенцъун цёбёл ёй мё зёронди? –
Нё хъёртуй мё фудниви ёстъёлфё,
Дамугъа нё хъёртуй мё й ’амонди...

   2014 анз, 6 июнь
 

Хумё

Зин цёрён мин иссёй ёнёбёрцё,
Ёнёмётё нё дён мё зёрай, –
Мё кустён нё федаун ё хёццё,
Нё си дён арфёгонд, зёрдирай.

Кёд, миййаг, мё уёрдун фёстёуёз ёй,
Кёд ибёл уёлдай уаргъ ниццурхтон,
Ёгёр даргъ рауагътон мё ауёдзё,
Ёгёр арф ниссагътон мё готон?..

Нæ юбиляртæ
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Нё зонун. Фал коссён фёстаг ауёй,
Нё фёууй уотё уадзён хумён, –
Лёг исунмё нёййес хуёздёр рауён,
Хуёздёр рауён нёййес мёлунён...

   2012 анз, 11 апрель

Зёлдё

(Элеги)

Мёнё зёлдё, ци мётъёл дё,
Ци ниллёг дё, ци ёуурст!
Дёлтё-уёлтё – дё хъёббёлтё,
Дё кёддёри цъёх фёлуст.

О, ци бор дё ’ма ци сор дё,
Ёнёхъаурё, нецигъон!
Кёсгё хор дё уотё хъортё
Куд никкодта, о мё бон?

Хебёраги сёумёраги
Ци аййев уидё де ’ртёх!
Нур дё уаги ци рёуаги
Ёрцёйцардёй фуди ’здёх?

Мёнё зёлдё, ци мётъёл дё,
Мён ци фёнзи, дзёгъёйлаг? –
Ёз, ёнгъёлдён, ницъцъёмёл дён, –
Хумётёги адёймаг...

Ду фёстёмё и фёзтёбёл
Бёргё кёндзёнё цёхъал,
А-бёстёмё ёз фёстёмё
Нёбал раздёхдзён, нёбал...

  2012 анз, 20 сентябрь
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Ресунёй ци рамулдтон?

Киристон марди арёзт – мё Зин,
Нипъпъерф ёй муррут цардён ё кири.
Мё Ёнцойни сор кёхцё – гъёдин,
Хори тунё рёхцуй ё зихъири...

Ревёд армёй ходуй Харакет,
Идзаг зёрди тъифсуй Ёнёравгё.
Ракёнуй зунди тёрних сорхед,
Лёдёрсуй сосёггай цёсти авгёй...

Ниббадтёй мё фёндтёбёл пъёзу,
И фестдони, цума, изгё кард дён.
Кёми гъёун, уоми нё бёззун,
Кёми нё, уоми ба исезгард дён...

Цидёр ес – ёмбёлуй фёрскъёбёл,
Фал цёмё? Ресунёй ци рамулдтон? –
Царди скъола фёдтён фёндзтёбёл,
Хузёнон цёрун ба нё базудтон...

   2010 анз, 11 декабрь

 

     Руслани фурт Алан

                   Руслани киндзё Изольдё   
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Форд

Мё гъудити дуйне – идзаг форд,
Нё цудёнцё ё хурфи ё дёнттё.
Кёниуонцё ё билтё уой хъор,
Ёндавтонцё ’й ёдзох ё кёрёнттё...

Ё хор ёй некёд тавта ёнхёст,
Ёнхёст ёй нё рёвдудта ё уадё...
Ё еу уолён уидё уёлёуёз,
Ё иннё ба – ниллёг, утъирбадён.

Ёнёрцёф, ёнёдёмд – ё цёхъал,
Ирадёй ёнёфётки ё финкё.
Еугъёдони уидта ё й ’адзал,
Ёнёфсон – ё райдзаст, ё талингё...

Нё кодта и къёвдати арфдёр,
Уёлбундёр нё кодта сухё бёнтти.
Ёрлагъзуон – уомё дёр нё гъавта,
Нё гъавта – рафелауон бёрзёндти...

Нё калдёй тъинк дёр имё фёрсёй,
Ёхецёй ба уаидё къанаутё,
Ёмидолё ’й уёддёр, ёнхёст ёй,
Ёрмёст си нёбал зиннуй уорс наутё...

Кири уагбёл истуй си бёлёгъ,
Фуди уацтё ’рветуй ё сау пъарус,
Балёдёрёг нёййес сё дзёбёх,
Айдагъ арв искёнуй нидён таус...

   2013 анз, 20 декабрь
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* * *

Лёуунцё фарстатё кёртёй,
Се ’хсён уёхён ес – еугёрон ёй:
«Кёд цард цёрунмё лёвёрд ёй,
Уёд ма и адзал ци амонуй?..»

Нёййес и фарстатён кёрон,
О фал сё еу ба хуёдёвзургё ’й:
«Кёд нин мёлгё фёууй еу бон,
Уёд ма ци ракёнён игургё?..»

   2017 анз, 11 мартъи

Нёййес

Ёнё къёвда нёййес, ёнё хор дёр,
Еугур фёлмён неке ’й, еугур дор дёр.
Еугур фудгин неке ’й, еугур раст дёр,
Еугур уёгъдё ёма еугур баст дёр...

Ёнхёст лёгъуз неке ’й, ёнхёст хуарз дёр,
Еугур гулдзуг ёма еугур лагъз дёр.
Ёнхёст нивгун неке ’й, ёнамонд дёр,
Еугур сабур ёма еугур сонт дёр...

Ёнхёст мёгур неке ’й, ёнхёст хъал дёр,
Ёнё цард дёр нёййес, ёнадзал дёр.
Ёнхёст хёран нёййес, ёнхёст хъабил,
Еунёг дёр неци ес ёнёкъапбил...

    2017 анз, 2 май
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Гулуонён

И цёхъалён цёхъал
Куд фёууй ё рёуонё,
Мён гъеуотё нё, фал
Фёккодтай разёнсонё...

Куд ниббадуй ёд рун
И сёкёр лёги тоги,
Раст, уоййау, мё лёкъун
Ёрбадтёй дё рёсоги...

Сёнёфсерё уёлиау
Исбуруй и гъёдтёбёл,
Дёубёл хуёцгёй, уоййау,
Исхизтён мё хёрдтёбёл...

Хуёнхаг донён ё гъёр
Куд нигъгъос уй ех кёрци,
Раст гъе уотё ёз дёр
Ёрёллау дён дё фёрци...

Зад къалеу буцёубёл
Куд ёркёнуй ёнцойнё,
Ёрёнцадёй дёубёл
Гъе уоййау мё буройнё...

 2014 анз, 30 декабрь

Мё мёридумёги

Ёнадё ниххунццау, раевгъудёй мё цард,
Рёстёг мин исреунмё ёнхёст нё рахъёрттёй...
Ниццавтон ё фестдони фёстёмё мё кард,
Исистон мё хъатара – идзаг ёнёхст фёттёй...



130

Ё зёнгойни ё къах ниххастёй мё догён,
Мё мёрён ё думёги ёристадтён, ка ’й зонуй...
Хёлеутёй ке ниууадздзён мё сагъёсти уогён,
Ёрмёстдёр уобёл ёй мё катай, нецигъонёй...

Нё къохёй идзаг гъосин ку ’рхауй ёваст,
Ку фёццёуй ё пёлхъ, рахаугёй дууё ’мбеси,
Хатгай нин нё фёууй уёд гъулёг ё басаст
Разиннуй ёвгъайуагдёр уомёй и калд месин...

     2014 анз, 28 февраль

Нё бёззун...

Нё бёззун фёлевун,
Ёййевунмё,
Ес – нёййес, гъе уёддёр
Аййев унмё...
Нё бёззун ёз, цигъдау,
Ёлхъевунмё,
Нёуёг киндзи хузён,
Нипъпъерф унмё.
Нё бёззун нигги ма
Ёмпъозёнён,
Еске къохти удта
Рётъозёнён...
Нё бёззун, нё бёзтён
Ахъелунмё,
Дёндагорси бёсти
Ёууелунмё...
Тёразёй, удзестёй
Зин барён дён,
Хъёбёр ёнцон ёма
Зин дарён дён...
Ёз уорамгё нё дён,
Размё хонгё.
О, ци дён, гъе уой дён,
Цёвветтонгё...

  2012 анз, 16 август
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***

Нартихуари цъёх ёвзарё
Ку исфедуйа бунтон,
Цёбёл ма кёндзёй фёлери
Уёд ёздухсгё ё фёндон?...

Ку фёууонцё нё хуёздёртё,
Ку нёбал уонцё еу бон,
Уёд, нимайё , нё лёгъузтён
Ёрфестёг ёй сё кёрон…

       2019 анз, 5 декабръ

Манифест

Кёдмё цёрён, уёди уёнгё
Цёрун гъёуй ёдзёстхез, –
Нецёбёл ёй еуварсгёнгё,
Ёй ёвзаргё – цидёр ес!

Ёгириддёр нё ’й фёллайгё
Косун ёма уарзунёй,
Фиццагидёр ёй идайгё
Раст ун ёма хуарз унёй.

Лёгдзийнадё уёд нё хёццё,
Уёд нё хёццё федар нет,
Нё сёрёй кёлёд нё хъуёцё,
Къанёуттёй цёуёд нё хед!

Кёдзос уодёй, зёрди растёй 
Нёй ауёрдгё нецёбёл!
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Уён нё хорхмё содзгё уарзтёй,
Содзгё мастёй ба – дёнгёл!

Бёнтти хъалацё е ’ради
Ё билтёй кёнёд кёлгё!-
Еунёг хатт цёрён нё ради,
Еунёг хатт кёнён мёлгё!

Ёнёзинёй, ёнёресгёй
Адёймагён ци ’й ё ун?!
Царди радё нё ’й ёвдесгё,
Ёцёгёй гъёуй цёрун…  

  2015 анз, 13 мартъи

Еу цъамарён

Еу фингёбёл нин ёмвёрстё
Ку рауайуй бадгё, уёд
Нё ниттайуй мин ниуёзтё,
Нё ниттайуй мин мё хуёрд...

Бадт кёронмё ку рахъёртуй,
Ку фёххёлеу уй уайтагъд,
Исаразун мёхе хёццё
Уёд хъаугъатё ёма загъд.

Хъахбай силёй бонёрдёмё
Лёг ку рандё уй, уёд е
Куй куд ёркёсуй ёхемё,
Уотё фенкъарун мёхе...

   2003 анз, 7 январь
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Фёндон

Ёнёрёдуд лёг дуйнебёл
Некёд адтёй ’ма нёййес,
Бухсун гъёуй кёрёдземён,
Гёдзи буни сойнё ес.

Ку неке ни ’й ёнё азум,
Алли алцёмёй ёнхёст, –
Кёрёдземён бафёразён,
Еу инней кёнёд ёнхёст! 

Ан не ’гас дёр фёйнё хузти,
Еу мадёй игурд нё й’ ан, –
Ес дзёбёхтё ’ма лёгъузтё,
Макёмё си уён хёран!

Ци адём цёруй нё хёццё
Анхосгинёй, фудгинёй,
Ёнё уонёй ёнёбёрцё
Ёнхёст цард кёнун зин ёй...

Неци уайуй дзурди карзёй,
Фуди хуасё ’й ёрмёстдёр.
Ёнёбари хъёбёр хуарз ёй,
Еугур хуарз ци нё ’й, е дёр...

   2014 анз, 16 январь
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Афонё ’й

Мё зонунтё ёма нёзонунтён
Сё медастёу лёуун ёдзёмёй,
О, цума, сё дёгъёл и бёргутён
Ци бёсти ’й, ци рауёни, кёмё ’й?

Мё фёснёдтё истунцё бёрзитё,
Фазёнттау, сё бакаст – ёмхузён.
Амонунцё уонёй сё кёцитё
И рахес, и галеумё мёнён?

Ци ниууидтон, цума, мё урдуги,
Мё фёлмаст ци амонуй, ме ’тинг?
Мё уодён ё фёлсугъд цёстисуги
Фёккёнуй ниви тъепа цъиллинг...

Афонё ’й, исхатон, цёй, мё къартё,
Кёд – ёхсёз, уёд – ёхсёз, кенё – тъуз!
Уё дууей дёр есун ёнёхардёй, –
Мё уёлахез ёма мё фёггуз...

   2014 анз, 9 февраль

Сагъёссаг

Содзгё мастёй ци уа нё мёстдони,
Нё зёрдити зинёй цидёр уа,
Уёлёбёл ку ниууадзён гъе уони,
Ци хёсдзинан дёлёмё уёд ма?..

Цидёр ес нё медёг хёзнадони,
Нё зёрдити хуарзёй цидёр ес,
Ку фёххёссён мёрдтёмё гъе уони,
Ци ниууадздзинан уёд нё фёсте?..

   2015 анз, 19 мартъи
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Донёхсинцъё

Донгёрони – донёхсинцъё,
Ци рёсугъд ёй, ци пъерф ёй!
Ёнё пихсё, ёнё синдзё,
Ёнёдауё, аййев ёй.

Цъёх хъёдавё – ё къёртрёзтё,
Ё разгёнттё – уорс дарий.
Хъёбёр рёхги нё синхбёстёй
Киндзи цёуй – ё кари ’й.

Ёрцёй уагъта ё къабёзтё,
Сёрёй ковёгау, ёд рай.
Нё ’й бёласё, фал ёррёстё
Ё рацёттёбёл кизгай!

И фёсуарун, фёсёртадёй
Ци суг фёккёнуй, ци суг!
Нё ’й бёласё – бонирадё ’й,
Ёрдзи реубёл – цъёх фёрдуг.

Ци зёрдесгё ’й хорискасти,
Изёрмелти ба ци ’нкъард!
Ку нё фёууй мё бакасти,
Уёд фенадё уй мё цард.

Киндзи цёуй донёхсинцъё,
Е ку рандёуа, уёд ма
Нё синхбёстё уотё ’хсицгё
Цёмё кёсдзёнёй, цума?..

  2012 анз, 29 сентябрь
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Тёрхёнттё

– Мёхецёй ци агорун ёноси,
Ци бахуардтон мёхе уёлгъёдёй?
– Мё есбон нё ахедуй мё моси,
Ёнхёст боз нёма дён мё кётёй...

– Цёбёл ёй, цё, мё хъурмё ёноси,
Ци кёсун и зёнхёмё урдуг?
– Мё сагъёстён нерёнгё сё дзоси
Ёнхёст фагё нёма ’й мё хёндуг...

– Цёбёл ёй мё гузавё ёноси,
Цёбёл ёй мё гъенцъун, мё катай?
– Зёрди дон исберё ’й Зунди къоси,
Зини росёй тёдзуй сабургай...

– Цёмё дён дузёрдуг ёз ёноси
Ёд ёнцойнё ёма ёд инёфт?
– Исонбон никкёуй мё еу гъоси,
Никкёнуй мё иннеми ёрдзёф...

    2012 анз, 23 май

 

 Дууё ёмсиахси:
 Руслан ёма Гетъоти Виктёр

Нæ юбиляртæ
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Ледзёги монолог

Нёбал мё гъёуй хёдзарё,
Хёдзарё мин унгёг ёй.
Ниммёуагътё мёхе барё,
Ниммёуагътё еунёгёй!

Исбийетё мин уосонгё
И Даргъ таги, фёсаууон,
Неци уингёй, неци зонгёй,
Ё медёги ёрцёрон.

Иссеринё кёд мё уасё,
Фёццох уинё мё рунтёй.
Нёбал ес мин ёндёр хуасё, –
Фёккеудзёнён мё зундёй.

Ёмдзёрийни содзгё марг е,
Ёмдзёрийнё бёлах ёй, –
Нё уи кёнун ёз иуаргё,
Ледзгё кёнун сумахёй!

Мё хурдзин мин рахёссетё,
Мё фёрдгутё, мё лёдзёг.
Цёугё кёнун, гъёйт кёнетё,
Ёй нуртёкки уё рёстёг...

Нёбал мё гъёуй хёдзарё,
Мё зёрдё си фёцъцъёх ёй.
Ниммёуагътё мёхе барё,
Рамёуагътё дзёбёхёй!..

            2013 анз, 3 февраль
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Ёнгъалдтон

Ёнгъалдтон рёуёгдёр ци фарстатё мё ради,
Мё хопъали уёнгё ниххастён уони цади...

Ёнгъалдтон уёззаудёр ци гъуддёгтё сё бери,
Исаразтон уони, нё фёууингёй ухери...

Ёнгъалдтон хёлхъоййаг ци гъуддёгтё мё царди,
Фёккодтон ёз уонён нард фезонёг сё й’ арти...

Ёнгъалдтон кёсалггун ёз ци дёнттё мё доги,
Тепъа дёр нё разиндттёй уонён сё рёсоги...

Ёнгъалдтон сирдёйдзаг ци ёвецуг адаги,
Ниууагътон ёз гъе уоми мё дууё уёраги...

Ёнгъалдтон лёгдзийнадё кёддёр ци лёгтёмё,
Ёрцудёнцё уонёй сё еуетё  лёгтёмё...

     2012 анз, 28 октябрь

 

Руслани цёуёти цёуёт

Нæ юбиляртæ
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*** 

Нё фёууодзёнёй талингё
Дуйней рохсбёл уёлахез,-
Хецёнтёй син уни мадзал 
Некёд адтёй ’ма нёййес…

Нё никкёндзёй фуддзийнадё
Хуарздзийнади еугур хорх, –
Ёноси дёр цард фёлдесёг,
Цард аразёг ёй сё тох…

Рёстдзийнадё дёр хёрани
Нё басётдзёнёй некёд,
Ку басётта,уотё хъазар
Нёбал уодзёнёй гъе уёд…
  
Цёрун ёма мёлунвёдгён
Некёд уодзёнёй кёрон, –
Бонёй игурд ёй ёхсёвё,
Ёхсёвёй игурд ёй бон…

 2019 анз, 29 декабрь
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 ÆНОСОН РОХС...

Замёдини имисгёй...

Аци ёрмёг мухурмё ку цёттё кодтан, уёд нёбёл 
исёмбалдёй фудхабар. Ё цардёй рахецён ёй нё 
журнали еузёрдион хёлар ёма активондёр автортёй 
еу Цъеути Замёдин. Царди зелдохти берё фёззелён-
тё гёнгёй, Замёдин адёймаги, педагоги кадё бун-
мё некёд ёруагъта. Алкёддёр архайдта, ёрдзё ин 
зундёй ёма курухондзийнадёй ци бахай кодта, уонёй 
адём раст надбёл аразунбёл. Ё уодбёл некёд ба-
аурста, уотемёй уёхскуёзёй фёккуста, цалинмё ин 
е ’нёнездзийнадё фадуат лёвардта, уёдмё адёми 
фарнён. Е адтёй ё царди еу хай. Ё царди иннё хай 
ба адтёй сфёлдистадё.

Берё зёрдёмёдзёугё ёмдзёвгитё ин бантё-
стёй исфёлундун. Ёма дё финст адёми зёрдёмё 
ку хъёрта, ё бон кёсёги зёрди дуар байгон кёнун ку 
уа дзурди дёгъёлёй, уёд ма уомёй хуёздёр ёма 
устурдёр хуарзёнхё ци гъёуама уа финсёгён.

Рахецён ёй ё уёлион цардёй Замёдин, фал ма 
уёлёбёл байзадёнцё ё уодёй ратёдзгё рёнгъитё. 
Етё ма берё ёнзти Замёдини ном зёрдитёбёл ке 
лёуун кёндзёнцё, уобёл ба мах гурусхё нё кёнён.

Рохсаг уо, нё уарзон хестёр ёма ёмбал!
Дёлдёр мухур кёнён Замёдини имисуйнёгтёй еу 

хай.

Редакци
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                                                ЦЪЕУТИ Замёдин

АХУРИ ФЁНДЁГТЁБЁЛ

Документалон уацау

Немуц, скъёппёги бахаунёй тёрсгёй, 1942 анзи тёккё 
кёрони ледзёги фёцёнцё Цёгат Кавказёй Ростов ёрдё-
мё, сё фёсте гъёутё ёма горёттё хёлёфёй уадзгёй. 
Лескен дёр син уадзгё ёрцудёй раст 1943 нёуёг анзи ёх-
сёвё. Ёнсури фиццаг бон ба фёззиндтёнцё нёхе ёфсёд-
тё. Немуц кёд гъёуи берё нё фёцёнцё, уёддёр устур 
фидбилизтё ёма зёран ёрхастонцё ё цёргутён, ёхсё-
надон есбонён. Нийхалдтонцё колхозтё, скъолатё, сёйгё-
донё, курёнттё ёма берё ёндёр кустуёттё. Устур скъо-
лай пъарёй, къелайёй, ёндёрёй сё фёссугътонцё согён, 
ниффунук сё кодтонцё сёхе гъуддёгти туххёй. Сауёнгё 
пъоли фёйнёгутё дёр ма фефтудтонцё.

Фал адём хъаурёгин ёнцё. Немуц куддёр сурд ёрцу-
дёнцё, уотё гъёуи адём сёхе бахаттонцё ёма цубур 
рёстёгмё рахъел кодтонцё колхозтё, сёйгёдонё, устур 
куройнё ёма берё ёндёр кустуёттё, кёд уони нёуёгёй 
царди рауадзун уотё ёнцон на ’дтёй, уёддёр.

Ахурдзау фёсевёд устур тох исаразтонцё скъолай куст 
райдайун кёнуни фёдбёл. Алке дёр е ’нхуси хай кодта, ё 
бон кёмён ци адтёй, уобёл нё аурста. Ка фёйнёги гёба-
зё хаста ё хёдзарёй, ка къелай зёронд, ка ёндёр ести, ка 
ба ё уоди хъиамётёй архайдта скъола цалцёг кёнунбёл. 
Минкъийгай куст размё цудёй. Фёззиндтёй си нёхемё конд 
стъолтё, къелатё.
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Гъуди ма кёнун: мах дзёвгарё биццеути хъаунёй хёргу-
тё ’ма рагъи уёрдунтёй рандё ан Буан, Чиуалтас ёма Фён-
сиуарёнмё ёма уордёгёй ёрластан зёронд хёдзёртти кё-
лётдзёгти гъёдёрмёг, скъолай нин хъёбёр ка исбёзтёй, 
уёхён. Берё рёстёг фёллёудтёй Лескени устур скъолай 
зали дёллаг фарсёй, мах ци гъёдёрмёг ёрластан, уомёй 
конд сценё. Мадта скъолабёл зилдёгёй кауё куд исбидтан, 
е дёр ми некёд иронх кёнуй. Алли ахурдзау дёр гъёуама 
гъёдёй ёрхастайдё ёртё кауи мехи ёма гъёбесидзаг уес-
тё. Зийнадё неке кодта, ёма уайтёгкё дёр скъолай тургъё 
байдзаг ёй уес ёма мехёй. Хестёр кълёсти биццеутё урок-
ти фёсте комдёрмё комдёрмёбёл бидтонцё.

Гъай-гъай, скъола берё цёмёдёрти гъёуагё адтёй. Нё 
хъёрттёнцё ахургёнгутё, киунугутё, финсён дзаумау, фал 
уёддёр немуци фёсте уайтёккё дёр не ’скъолай ахуртё рай-
дёдтонцё. Бонён, дан, бони кадё, анзён ба анзи кадё. Уотё 
1942–1943 ахури анз адтёй ёдеугурёй 4 мёйей дёргъци: ё 
райдайёни тугъд мах рёбунтёмё исхёстёг ёй, гъуддаг ис-
тёссаг ёй, немуц нин нё гъёу ку байахёстонцё, уёдта ма цёй 
ахури дзубанди киндёй. Фал ма ахури анзёй ци 3-4 мёйи бай-
задёй, сёребарё исуни, уой ба дзёгъёли нё фесафтонцё: 
куд нё райони иннё гъёути, уотё Лескени дёр скъола косун 
райдёдта ёма ме ’мбёлтти хёццё ёз дёр цуппар мёйемё 
ёстёймёгтё каст фёдтён. Ёнцон на ’дтёй косун ёма ахур 
кёнун, фал уёди рёстёги ёндёр гёнён на ’дтёй. Косунгъон 
адём еугурёйдёр тугъди будурти адтёнцё, ами, гъёуи ба ма 
ёризадёнцё зёрёндтё, силгоймёгтё ёма сувёллёнттё. 
Цёрун ба гъудёй. Ёгустёй некёд неци цудёй, ёма адём 
се ’рух рахаттонцё царди уавёртё фёххуёздёр кёнунмё. 
1943–1944 ахури анзи уавёртё фёррёвдзёдёр ёнцё, цард 
фегъёлдзёгдёр ёй, кёд ма тугъд цудёй, уёддёр.

Фал нур Советон ёфсёдтё размё ёмпурстонцё знаг-
бёл, ёма адём устур зёрдерисёй архайдтонцё, цард син 
сё размё ци ихёстё ёвардта, уони ёнхёст кёнунмё. Гъё-
уи, уёдта скъолай дёр адёми гъуддёгтё рёстмё зелун 
райдёдтонцё. Уёди фёсевёд ахурмё тулаваст адтёнцё, 
зонундзийнёдтёмё хъёбёр тунстёнцё. Нури хузён теле-
визортё на ’дтёй, радио дёр ёрдавгё на ’дтёй, фал киуну-
гутё кёсунбёл ба фёсевёд буларё ёфтудтонцё.

Æносон рохс...
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Цъеути Замёдин. Ахури фёндёгтёбёл

Къласёй-къласи ёхсён, звенойёй звеной ёхсён, ахур-
дзауёй-ахурдзауи ёхсён цудёй тох зонундзийнёдтё ёма 
спортивон еристёбёл, адёймаги сёраппонд хуарздзийнёд-
тё ракёнунбёл. Адём кёрёдземё, нури хузён, ёхцай бу-
нёй нё кастёнцё, фал кёрёдземё сё усхъё дардтонцё. 
Хе ёстауни хузён мин ма рауайёд (еци гъуддаг хъёбёр мин-
къий уарзун), фал мах ёртё фарёстёймаг кълёсти ахур-
дзаутёй гур-гур кодта Лескени скъола. Еу иннемёй хуёздёр, 
еу иннемёй арёхстгиндёр – мах къласи биццеутё ёма киз-
гуттёй сёрустур адтёй скъола. Ци ба син уёд не ’нтёстёй?! 
Губбургинтё, рёсугъдтё: Исати Мёхёмёт, Хъаирти Аслён-
бег, Дзодзати Вано, Елети Кямал устур ёнхус лёвардтонцё 
ахургёнгути коллективён ахури гъёдё ёма ёгъдау скъолай 
бёрзонд дарунбёл. Кадёртё се ’мрёнгъё кълёсти хёццё 
ерис кодтонцё, фал мах фарёстёймёгтё ба – дёсёймёг-
тёмё фёссидтёнцё ерис кёнунмё. Дессаг, кёд дёсёй-
мёгти ахурдзаутё махёй хестёр адтёнцё, уёддёр сё мах 
фулдёр хёттити рамолианё. Гъулёггагён, еци еристё хат-
гай хилё дёр ракъахиуонцё, фал устур гъуддёгтёмё ба нё 
некёд ёркодтонцё.

Махёй, 9-аг кълёсти биццеутёй, беретё эпиграммитё 
финсунмё хъулай адтёнцё ёма арёх скъолай дуёрттё-
бёл фёззинниуонцё нё эпиграммитё, ёхе ёнё нецёмёй 
уёлбекъон ка дардта, айдагъ ё хъёпбёли сагъёс ка кодта, 
ахурмё ба уёлёнгай цёстёй ка кастёй, уони ёма ёндёр-
ти туххёй. Цалдёр эпиграмми фёззиндтёй ахургёнгутёй 
кедёрти нихмё дёр, ёма нё гъуддаг еуёй-еу хатт искарз 
уидё. Фал нин, нё ахури ёнтёстдзийнёдтёмё гёсгё, 
нё фудмиутён бухстёнцё: ахургёнёг дзёгъёли ахургё-
нёг нёй. Аци рауён мё зёгъун фёндуй уой, ёма Лескени 
скъола еци рёстёги айдагъ ахуртёмё циргъ на ’дтёй, фал 
алли ’рдёмё дёр хъёрттёй. Урокти фёсте кустонцё алли 
хузи кружоктё, фулдёр – ахурдзаутён сёхе хъёппёресёй. 
Ёвёдзи ма ’й беретё гъуди кёнунцё, цёхён кафгутё ёма 
си заргути къуар адтёй, уой. Мадта драмон къуар ёма лите-
ратурон къуёртти кой ба кёнгё дёр ма кёнё! Косгё нё, фал 
ёмбухтонцё. Разамунд син лёвардта, заманай уоди гъёдё 
кёмён адтёй, уёхён ахургёнёг Сагети Рамазан. Рамазан 
кёд махёй берё хестёр на ’дтёй, уёддёр адтёй арф зо-
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нундзийнёдти хецау, устур искурдиадгин, заманай режиссер. 
Дудзи гъёр кодта ё гъёлёси уаг (дзёгъёли ёй еу рёстёги 
нё равзурстонцё Иристони радиой дзорёгёй). Ёнёмёнгё, 
Исати Мёхёмёт, Хъаирти Аслёнбег, Дзодзати Вано, Сабай-
ти Сулейман, Саукуйти Солтан, Амилахуанти Хизир, Икъати 
Бексолтан, Цорионти Хёмиц ёма ёндёр беретёбёл исбё-
рёг ёй Рамазани тёфагё. Рамазан ёхуёдёг поэт адтёй. 
Гъуди ма ин кёнун, ё уарзон кизгёмё ци ёмдзёвгё ниф-
финста уёртё кёддёр, уомёй дёр дууё рёнгъи:

«Мё мёйдзёсгони арф цёститё;
Фёддён, фёддён уи нур хуёрзцох».

Рамазани мах нё еугурдёр хъёбёр берё уарзтан айдагъ 
ё зонундзийнёдтёмё гёсгё нё, фал ёхе, цума мах ён-
гарё адтёй, уотё ке дардта, уомёй. Рамазан нё базонгё 
кодта Малити Геуёрги, Фёрнион Къоста ёма ёндёр поэтти 
хёццё. Хъёбёр берё уарзта Къостай, Шекспири, Байрони, 
Пушкини ёма Лермонтови. Зонгё дёр сё хуарз кодта. Нё 
гъёлёсёй кёсгё имё байзаианё, Рамазан нин зёрдёй 
Малити Геуёргий «Темур Алсахъ» дзорун ку райдаидё, ё 
цёсгони хатт, ё къохти тилд, ё гури ёзмёлд, ци дзурдта, 
уомё гёсгё раййев-баййев кёнгёй. Кадёр цидёр зёгъёд, 
уёддёр Рамазани тёфагё кёбёл нёййес, уёхён ё ахур-
дзаутёй нё разиндзёнёй.

Исати Мёхёмёт, Дзодзати Вано, Сабайти Сулейман, Ами-
лахуанти Хизир, Саукуйти Солтан, Икъати Бексолтан ёма 
берё ёндёртён Рамазан бауарзун кодта аййевадё, зо-
нундзийнёдтё син сё тоги бауагъта, турнундзийнадё; мад-
тёлон ёвзаг куд гъёздуг ёй, уой син байамудта. Ёмдзёвги 
арёзт, ё музыкалон ёгъдёуттё дёр нин е байамудта. Мё 
зёрдёбёл ёрлёууй, Рамазани хёццё скъолай нёхе конд 
сценёбёл Бритъиати Елбиздухъой «Хазби» куд ниввардтан, 
е. Рамазан – Хазбийи роли. Исати Мёхёмёт, Хъаирти Ас-
лёнбег, Хъарати Мазан ёма ёз дёр фёйнё зингё ролеми. 
Гъёуи адём хестёрёй дёр, кёстёрёй дёр ёрцудёнцё 
пьеси бавдистмё. Ёвёдзи, лёгъуз цёттёгонд не ’рцудёй 
Елбиздухъой «Хазби», ёнзти фёсте дёр ма нин ёй ёрими-
сиуонцё.

Дёсёймёгтё каст фёцан раст тугъди фёсте ёхсай цуп-
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паремёй. Гъуди ма кёнун 9-аг май 1945 анзи. Ка ни худтёй, 
ка ба кудтёй, тугъди нё Уёлахези хабар фегъосгёй. Куд зо-
нун, уотемёй еци анзи ахурдзаути рауагъдёй ёнё уёлдёр 
ахургонддзийнадё райсгё неке байзадёй. Кадёртё ба си 
устур ахургёндтё, зундгонд паддзахадон косгутё иссёнцё.

Раздёр куд загътон, уотё 1945 анзи Лескени скъола каст 
фёцёй 64 ахурдзауи. Сё фулдёр хуарз ёма хъёбёр хуарз 
бёрёггёнёнти хёццё. Еци анз фёззиндтёй сугъзёрийнё 
майдани хабар дёр. Мах 10-аг ёртё къласемёй уёхён май-
дан лёвёрд ёрцудёй ёрмёст Исати Мёхёмётён, кёд ма 
си, уёхён майдан раттун кёмён ёнгъизтёй, уёхён ахурд-
заутё адтёй, уёддёр. Хъёбёр хуарз зонундзийнёдтё ад-
тёй Елети Кямал, Хъаирти Аслёнбег, Дзодзати Вано ёма 
ёндёртёмё, фал уони хёццё ба фагё архайд не ’рцудёй 
ахургёнгути ёрдигёй. Фиццаг ауёдзё хонх ёй, зёгъгё, 
дзёгъёли нё фёззёгъунцё. Еци еунёг майдан райсун ён-
гъёл дёр, ёвёдзи, нё ахургёнгутё на ’дтёнцё: рёстёг 
е’гакё алцёбёл дёр ниввардта.

Кёд немуцбёл фёууёлахез ан, уёддёр адёмён сё ра-
хуёцёнтё ба тугъди фёстеугутёй исцубур ёнцё. Ахур кё-
нунмё изолмё цёуни фадуат, ёвёдзи, ефстёгтёй фёстё-
мё некёмён адтёй, 10-мёгтё ка фёцёй, уонёй. Нёдёр 
ёхцай фёрёзнитё, нёдёр хъёпбёлёй ефтонг адтёнцё 
фёсевёд, нёдёр, ёнёзонгё горёти адёймаг ёхе цёмёй 
дардтайдё, уёхён фёххуёцёнтё адтёй. Хуарз на ’дтёй 
транспорти гъуддаг дёр. Ёвёдзи, еци уавёртёмё гёсгё, 
1945 анзи Лескени скъола каст ка фёцёй, етё къуёрттё-
гёйттёй дёр Нальчикёрдёмё уомён цудёнцё (Нальчик 
Лескенмё нёхе горётёй дууё хатти хёстёгдёр ёй). Мё-
нён дёр мё фидё ёма мё фиди ёнсувёр Сандир (рох-
саг уёнтё) цидёр къапеккитё бамбурд кодтонцё, ёма еу 
къуарей хёццё рараст дён Нальчикмё. Адтан цалдёр кизги 
ёма лёппой. Сёумёй бёргё ранёхстёр ан, фал нёбёл 
машинё цёуёг нё рамбалдёй ёма фестёгёй кёсгон гъёу 
Череккёй уоддёр нё бахъёрттан. Уоми нёбёл ёризёр ёй. 
Гъёугёрони нё кадёр байуазёг кодта сё уёрдундонёмё 
ёма не ’хсёвё уоми рарвистан. Кадёртё ба Черекки дони 
билёбёл донласт соги къуёцёлтёй исёндзарстонцё ёма 
арти фарсмё сёуми уёнгё фёббадтёнцё. Раги фезгули ёй 
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нё къуар, фал не ’золдёри надбёл нё бафедудтан ёма 2 
дехи фёцан. Дзодзати Вано, Махъоти Гадискё, Уанити Кябё-
хан, Саукуйти Фатимё ёма ёндёр кадёртё Урвань ёрдё-
мё фёцёнцё, ёз ба Елойти Джабраили хёццё фёрраст ан 
Дохцихъотёмё, кёд уордигёй Нальчикмё поезди рабадиа-
нё, зёгъгё. Станцёмё бёргё рахъёрттан, фал фёсарёф-
ти уёнгти Нальчикмё поезд ёзмёлёг нё разиндтёй. Ёрё-
гиау ба еу «товарняк» фёззиндтёй. Рабадтан «зайчиктёй», 
ёдта ци кодтайанё. Цалинмё Нальчикмё хъёрттан, уёдмё 
нё хъёпбёлтё, нё цёсгёнттё паровози хъуёцёй ёндёр 
хузи иссёнцё. Хор нифтуйон-нифтуйон кодта.

Ёхсёвеуат кёмё ёркодтаййанё, уёхён зонгитё ёгас 
горёти нёдёр мёнён, нёдёр ба Джабраилён разиндтёй, 
гостиницёмё ба нё ёхца – нё гёбёр къапеккитё харз кё-
нун – федун не ’рфёндадтёй ёма рафёндё кодтан базари 
тургъи еу устур латоки буни ёрфусун кёнун. Хуцауи фёр-
ци ма нёбёл еу нёхе хузён уруссаг лёппо дёр бафтудёй. 
Ёхсёвё бонмё уоми фёттифтиф кодтан. («Уёд ма и ёнё-
зонги нё астёу ци бакодтан? Нё еуемён уёддёр, астёуёй 
хусгёй, гъардёр адтайдё», – арёх ёримисуй Джабраил нур 
дёр еци хабар). Сёумёй ба институтмё ранёхстёр ан. Ва-
ной уоми баййафтан.

Уомё гёсгё ёз дёр мё гёгъёдитё физматмё 
балёвардтон. Исон фёлварёнтё дёттун райдайдзёнён, 
зёгъгё, уотё ба Исати Мёхёмёт фёззиндтёй ёма мёбёл 
ниббёлах ёй. «Е бабёй ци физмат ёй?» Дёлё лёгтё кумё 
цёунцё, еци историкон факультетмё цёуён! Адзёбей дёр 
нё уидтай!». (Хъаирти Аслёнбеги фёсномугёй уотё худтан, 
– ё еци ном мёмё нур дёр хёстёгдёр ёй). Мёхёмётмё 
сугъзёринё майдан адтёй, уой фёлварёнтё дёттун нё 
гъудёй, мёнён ба мё гёгъёдитё ёндёр хузи аразгё 
рауадёнцё. Аслёнбеги хёццё равардтан фёлварёнтё 
ёма дууемёй дёр Мёхёмёти хузён райдёдтан историкон 
факультети ахур кёнун. Фал нё къурс, тугъдёй ка 
исёздахтёй, уёхён цинелгинтёй байдзаг ёй ёма нёбёл 
бадён дёр нёбал уадёй, бустёги ба ма нёмё иннё 
факультетти хёццё еумёйаг лекцитё ку уидё, уёд. Айдагъ 
студенттё нё, фал нё деканати дёр еци гъуддагёй тухсун 
райдёдтонцё. 18 бони фёййахур кодтан историкти хёццё, 
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уёдта мин Мёхёмёт уотё зёгъуй: «Цёуён уёлё ёртигкаг 
уёладзугмё, уоми литфаки ёдеугурёй 22 кизги ёма ёртё 
лёппой ес». Иссудан. Кизгуттё нёбёл исдёлалай кодтонцё. 
«Историки пришли»,– зёгъгё. Мёхёмёт ба син загъта: «Нет, 
мы – литераторы».

Ёма, ёцёгёйдёр, уони хёццё райдёдтан ахур кёнун. 
Деканати нин нё еци хъёппёресбёл хъёбёр бацийнё код-
тонцё. Рёфти уёнгё лекцити, уой фёсте ба кёсёндёнтти 
ёнафёнттёмё бадгё байзаианё. Ци римёхстаг ёй, киунуги 
хёццё бёргё арёхстан, фал нё царди уаг ба ёлхъивта. Нур 
дёр ма еу гъуддаг мё зёрди ёрёфтуйуй. Куд дзурдтонцё, 
уотемёй Нальчики институтти азгъунсти тугъди рёстёги ад-
тёй госпитёл ёма си е ё фёд ниууагъта. Ёфсёйнаг хус-
сёнтё, пъоли цъёстё, фёрсти зихъиртёй сё сёртё дард-
тонцё ёстонг къёлёпитё. Бонё сёхе баримёхсиуонцё, 
ёхсёвгёйттёй ба нё сау гъезёмарёй мардтонцё.

Сё хуёститёй адёймаги бауёр сурх цёститёй кастёй. 
Къёлёпи уотё налат ёй, уой уёд базудтон. Рохсёй тёрс-
гё кёнунцё, зёгъгё, уой ку ёрлёдёрдтан, уёд электрон 
цирёгътё ёхсёвё содзгё ниууадзианё, ёма ёнцаддёр 
ниххуссианё. Фал ёстонг къёлёпити «атаки» бацёун кё-
нидё нё хуссёнтёмё ёма бабёй нё рохсмё дёр хуёрун 
райдёдтонцё. «Ёз син мадзал иссирдтон», – загъта еу ёх-
сёвё Мёхёмёт.

– Уё гобёнттё зёнхи никкёнтё, зилдёгёй ба син пъол-
бёл, дон ниппурф кёнетё: «аградёбёл» нёмё къёлёпи 
не ’рбацёудзёнёй. Ёцёгёй дёр къёлёпи донёй тёрсгё 
кёнуй. Еу рёстёг бабёй исуолёфтан, кёд нё хуссёнтё 
ниууагътан ёма зёнхи хустан, уёддёр. Фал алкёмё дёр 
ёхе фагё зунд ес. Ёвёдзи, нин е ёрдзёй лёвёрд ёй. Къё-
лёпитё цъифёбёл цёун нёбал ёндиудтонцё, фал фёрс-
тёбёл хёрдмё бурдёнцё тугурмё, уордигёй ба нёбёл 
сёхе бунмё рагёлдзиуонцё. Ёвёдзи, уобёл ёууёндгё 
дёр неке бакёндзёнёй, фал ёцёгёй ба, Хуцау ме ’вдесён, 
уотё ке адтёй. Ёллёх, Ёллёх, ци смаг ба кодтонцё, ку сё 
ёрбамарианё, кенё ёфсёйнаг хуссёнтёбёл гёгъёдитёй 
ку исёндзарианё, уёд! 

Еци рёстёгути Нальчикки институти ка ахур кодта, уони 
зёрди дёр, ёвёдзи, ёрёфтуйунцё еци хабёрттё. Ахур 



148

ба си мах ёрдигёй беретё кодта. Сё еугурей нёмттё 
уойбёрцё рёстёги фёсте зин ёргъуди кёнён ёнцё, фал 
син сё фулдёрей ба ёримисдзинан. Ёма ёримисуни агкаг 
дёр ёнцё: Мёрзойти Тамарё, Дзедати Розё, Золойти 
Тамарё, Дедегкати Барис, Махъоти Хушин, Махъоти Тасолтан 
– Чиколайёй; Тубети Сланбег, Цъеути Барис, Бетанти Авдий, 
Цопанти Дзастемур, Хуадонти Хъазбег – Хёзнидонёй; 
Будайти Константин, Бязёрти Эдуард, Бязёрти Раисё – 
Толдзгунёй; Гогати Нюрё, Соскъити Агубе, Гёлити Петр, 
Гогати Лазёр – Секерёй; Берити Любё, Бетанти Хулимёт, 
Берити Фатимё, Уанити Кябёхан, Дзодзати Барис, Дзодзати 
Вано, Исати Мёхёмёт, Елойти Джабраил, Елети Морат, 
Хъаирти Аслёнбег, Кцойти Билар, Хъарати Морат, Хъарати 
Самсёдин, Хъарати Мазан, Хъарати Фатимё, Махъоти 
Гадискё, Махъоти Софья, Саукуйти Солтан, Саукуйти 
Таймураз, Саукуйти Хадизёт, Саукуйти Фатимё, Сабайти 
Мёхёмёт, Сабайти Сулейман, Хачирти Анзор, Хоранти 
Рамазан, Хоранти Хулимёт, Цорионти Сулейман, Цорионти 
Хёмиц, Цъебойти Солтан ёма ёндёртё – Лескенёй.

Кёд еци рёстёги институтмё бацёун ёнцондёр адтёй 
(ёхца федун нё гъудёй, гъудёнцё ёрмёст зонундзийнёд-
тё), уёддёр фёсевёдён ба ахур кёнун хъёбёр зинтёй 
ёнтёстёй: уазал ёма сё стонг ёлхъивтонцё. Фецейёй 
цудёнцё лекцитёмё. Фал уёддёр адёмён сё уёгё нё 
мардёй. Зудтонцё: исон фёххуёздёр уодзёнёй. Алкедёр 
разёнгардёй архайдта еци гъуддагбёл. Хецауадё нури ху-
зён мёнгёдтё н’ адтёнцё, фал сё дзурд ёнхёст кодтонцё 
ёма сёбёл адём дёр ёууёндтёнцё. Айдагъ студенттён 
профцёдесёрдёги ци уёле ёма къахидарёсёй ёнхусгонд 
цудёй, е дёр дзорёг адтёй, советон паддзахадё адёми 
сагъёс цёйбёрцёбёл кодта, уобёл.

Еу бон, лекцити фёсте хъёбёр исёстонг ан. Бёргё ба-
хуардтаййанё, фал нё дзоли къарточкитёбёл ци хуёруй-
наги мортё уадёй (дзол, маслё, кърупа), етё фёуунтёбёл 
иссёнцё, мёйи кёрон ба ма изол адтёй. Ку сё рахуёрён, 
уёд уой фёсте ци фёууодзинан, иннё мёйи къарточкитё 
райсуни уёнгти, зёгъгё, сагъёсти бацудан. Фал лёг ма-
дзалён конд ёй. Хабар фегъустан, дёлё нё рёбун къан-
фетгёнён фабрики косёг къохёй нё хъёртунцё, зёгъгё. 
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«Цёуён, бавзарён, кёд си мах агкаг ести куст разиннидё», – 
зёгъгё, мёмё дзоруй Исати Мёхёмёт. Ниццудан. Фабрики 
цехи хецау, рацёргё дзёбёх уруссаг лёгён нё хабёрттё 
ёркодтан ёма нин нё курдиадё райста, гъома, лекцити фёс-
те, дан, ёрцёуиайтё ёма уин, уё рёстёгмё гёсгё, куст 
уодзёнёй, зёгъгё. Иннё бон ниццудан косунмё.

Мёхёмёт рёсугъд лёхъуён адтёй. Асёй рёстёмбес 
арёзт, кизги хузён сау ёрфуг, сурх уадолё. Куддёр цехи 
фёззиндтан, уотё нёбёл фабрики косёг кизгуттё алли ад-
гийнёгти дзёбёх никкалдтонцё ёма ёстонгёй уой бёрцё 
бахуардтан ёма нё зёрдитё хёссун байдёдтонцё.

Нё куст адтёй дугкаг уёладзугёй фиццагмё адгийнёгти 
асигутё ёруадзун ёма сё уоми рёнгъитё цурхун. Кустан 
ёнёсайд ёма цехи косгутё нё хёццё фёллимён ёнцё. 
Ёхца нин нё кустбёл неке неци бафиста, фал нё уоми адгий-
наг хуёрунмё дёр, уёдта еу дууё килей бёрцё рахёссун-
мё дёр неке хъор кодта. Не ’мбёлттёмё дёр фёккёсианё 
адгийнагёй, фал син сё фулдёр ба зёронд уоститёмё рад-
тианё ёма нин сё етё рауёйё кёнионцё. Уоци ёхцайёй 
еу рёстёг нёхебёл фёххуёстан царди ёгъдауёй, фал нё 
бони фёткё ба и кустмё гёсгё фендёрхузи ёй, киунугутё 
кёсгёй нёбёл ёрбон уидё.

Нё декан В. Ф. Пипинис, заманай сабурзунд, зёрдёхёлар 
лёг, е студенттёбёл, мёнё цъеугун карк ё бёдёлттёбёл 
куд зела, уотё тухстёй. Кастёй нин нё ес-бонмё, нё уоди 
гъёдёмё ёма нин анхос кодта ахури дёр ёма царди 
фёрёзнити дёр. Уой фёрци берё студенттё райсиуонцё, 
профцёдесмё, институти ци тавёрттё цудёй хъёпбёл ёма 
къахидарёсёй, уонёй (мё зёрди ёфтуйуй, мёнён дёр 
еу хатт бахай кодтонцё гетен бор туфлитё. Минкъий си нё 
фёссёнттадё кодтон институти гъазтизёрти!). Пепинис нин 
кастёй лекцитё рагон грекъаг литературёбёл. Бадгё ’й некёд 
фёууидтайсё. Лёудтайдё, ё сахъат уёрагмё къёдзёсёр 
лёдзёг исбуцёу кёнгёй. Уотемёй кёсидё лекцитё.

Кёд ё гъёлёси уаг лекци кёсгёй, ёгириддёр не ’ййивта, 
уёддёр имё хъёбёр цёмёдесёй игъустан, уомён, ёма ци 
ёрмёг дзурдта, е нё устур деси бафтауидё. ’Ма куд нё?! 
Грекъаг мифологийёй цёй хабар ба дин уёд нё ракодтай-
дё! Нё хёдзёртти нин дзурдтонцё Хуцау еунёг ёй, зёгъгё, 
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скъолай – Хуцау нёййес, Пипинис ба дин уёд денгизи Хуцау, 
уёд арти Хуцау, уёд уарзондзийнади Хуцау, уёд сайтёнттё 
ёма ибилисти, тугъди хабёрттё ёркодтайдё. Ё арф ёма 
ёгёрон зонундзийнёдтёй берё студенттён зёрдёй бауар-
зун кодта литературё, аййевадё. Дессаг куд нё ’нцё Гоме-
ри «Илиадё» ёма «Одиссей»-и таустё, Софокли «Паддзах 
Эдип»-и хабёрттё, Эсхили «Прометей»-и хонхбёлнихёст, 
Еврипиди «Геракл», Эзопи баснитё ёма ёндёртё.

«Уони ка нё бакёса, е мёнмё ахургонд лёгбёл нимад 
некёд уодзёнёй, – зёгъидё Пипинис.

Махён сё кёсун кодта сё дессагмё гёсгё ё дзубандитёй. 
Дё фудгол ёма нё бакастайсё, кёсунмё нин ци киунугутё 
байамудта, уони! Сайун хъёбёр минкъий уарзта, уайтёгкё 
дёр дё раахёстайдё, ёнёбакёсгёй ин ести киунугёй «ба ’й 
кастён», зёгъгё, ку фёррёдудайсё, уёд. «Мадта цёййасё 
киунугё ёй, ё цъарёбёл ци хузё конд ес, кёци библиоте-
ки ’й райстай» ёма дё ёндёр фарстатёй мисти цъаси балё-
сун кодтайдё. Цёмёй ёй неке сайдтайдё, уой туххёй ба
еуёй-еу хатт кёсунмё раттидё, горёти еунёг библиотеки дёр 
ци киунугё на ’дтёй, уёхён ёма ин уотемёй ку фёррёду-
дайсё «ба ’й кастён», зёгъгё, уёдта дин загътайдё: «Дёхе 
саис. Уёхён киунугутё ёгас горёти дёр нёййес». Студенттё 
берё уарзтонцё Пипиниси ё уёхён ёздёхтёмё гёсгё.

Еу хатт уой лекцийёй ку рацудан, уёд ёмдзёрёни Исати 
Мёхёмёт ё хуссёнтё ёзмёнститёй раирдта. Ёркастёй 
ё хуссёнмё ёма ё простина уоми нёбал. «Мишё, Мишё 
мин мё простина базармё уёйё кёнунмё фёххаста! Цё-
уён мё хёццё, цалинмё мин ёй нёма ёрбауёйё кодта, 
уёдмё».

Загидулин (институти комендант) мё фехссёнёй, зёгъгё, 
мё райвазта.

– «Кумё ма цёуис, Миши ма базари уой бёрцё адёми 
ёхсён кёми иссердзёнё, зёгъгё, ёз дёр мёхе ниббуцёу 
кодтон».

– «Мишё даргъ ёй ёма ё бор бухар ходё (ёвёдзи, ё 
фиди ходё куд адтёй, уотё) адёми сёрти кёсдзёй ’ма ’й 
раердзинан, зёгъгё, мё нёбал ниууагъта ёнё рацёугё. 
Рандё ан базармё ёма кёсгон Миши (гъулёггагён, ин ё 
муггаг феронх дён) ёцёгёй дёр, дууё простинай ё къохи, 
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уотемёй раирдтан. Хуарзау нёбал фёцёй, мёгур, ёма ни 
хъёбёр ракурдта, студентти ёхсён мё ма ’ской кёнетё, 
зёгъгё. Уидтан ёй, ёстонг ке ёвзурста Мишё, уой, ёма ин 
ё таус дёр некёми искодтан. Кёд студенттё уёхён мёгур-
бёнттё ёвзурстонцё уёди рёстёги, уёддёр сёмё цума 
царди рёхуст нё гъардта, сёхе уотё дардтонцё, уомён 
ёма фёсевёд цардбёллон адтёнцё, тъифсой на ’дтёнцё. 
Кцойти Билар (рохсаг уёд), цийфёнди уёззау уавёри уогёй 
дёр адёймаги ходёгёй туппурихёлёнтё фёккодтайдё.

Цъебойти Солтанмё къохбёлдаргё сахат адтёй. Ёхсё-
вё, хуссуни размё ’й ё къохёй исихалидё ёма ’й тумбочкё, 
кенё къёрази тёрвазёбёл байвёридё. Нур рафунёй ёй 
Солтан, зёгъгё, уёдта Билар ё хуссёнёй раистидё ёма ин 
ё сахат кенё фёрраздёр кёнидё, кенё ба ’й фёстёдёр-
бёл исаразидё. Солтан, мёгур, деси бацёуидё, бонё, дан, 
мё сахат хъёбёр раст цёуй, ёхсёвё ба исёрра уй ёма 
уёд 2-3 сахатти фёрраздёр уй, уёдта байзайуй.

«Мах дёр ма дёу сахат фёффудевгед кёнуй, лекцитё-
мё уой туххёй райрёгёмё кёнён», зёгъгё, ибёл Билар 
нифхёлидё, сахатгёнёгмё, дан, ёй фёххёссё, е ба дин 
ёй исрёвдзё кёна. Солтан ё сахат рёвдзё кёнунмё фёх-
хаста, фал ин ё сайтани ном цалинмё Билар исгъёр кодта, 
уёдмё ба раст некёд байамудта.

Еу сабатёхсёвё ба, институти устур зали ци концерт ад-
тёй, уордигёй ёмдзёрёнмё ёнафони исцудан. Хъёбёр 
исёстонг ан. Нё фулдёр изёрхуар нё, фал рёфтад дёр 
хузёнён не ’скодта. Куд Хуцау хуёрзгёнёг Билари рохсаггаг 
нё фёйнё рауёнемёй ёхебёл ёрбамбурд кодта, уёртё, 
дан, мёнмё еу цигъди морё ёма къёбёр ес ёма фёйнё 
комидзаги искёнетё, зёгъгё. Бакалдан цалдёремёй. Билар 
цигъди ёгъзёл ракёрститё кодта стъолбёл ёма ма ёгас 
нартихуари кёрдзин ё тумбочкёй ку раиста, уёд Елойти 
Джабраил ба ё гъёлёсидзаг ниххудтёй ёма фёгъгъёр лас-
та: «Уёллёгъи, а ба мён кёрдзин ёй! И цигъд дёр мён ёй! 
Ёзинё нёхецёй ке ёрбахастон, етё ёнцё». «Иннё хатт дё 
къёбёр уотё арф нёбал римёхссёнё», зёгъгё, Билар них-
худтёй. Еугурёй дёр ниппуррут кодтонцё. Куд рабёрёг ёй, 
уотемёй и цигъд ёма кёрдзин Джабраил ё гъёдин цумёда-
ни бафснайдта нё ёзини бабадти фёсте, Билар ба ёй фёу-



152

уидта ёма ин нур ба ё цумёданё исигон кодта ёма адёмён 
хуёрдё ёрёвардта. Еске, ёвёдзи, еци дзубандитё цёмён 
гъёунцё, зёгъгё, зёгъдзёнёй, фал нё кёстёртё гъёуама 
зононцё, раги дёр ёма нур дёр зонундзийнёдтё ёнцонёй 
адёймагмё ке нё цудёнцё, зонундзийнёдтёбёл тох кёнун 
ке гъёуй, уой. Ёнахургонд лёг берё цёмёдёрти гъёуаггин 
фёууй, гъома мулки ёгъдауёй нё, фал зонундзийнёдтёй.

1945–1946-аг ахури анзи дугкаг ёмбеси институти фёззинд-
тёй устур ахургонд, кавказовед Г. Ф. Турчанинов. Куд дзурд-
тонцё, уотемёй Нальчикмё ёрцудёй Ленинградёй. Хъёбёр 
дессаг лекцитё нёмё кастёй. Бустёги деси нё ёфтудтон-
цё Турчанинови зонундзийнёдтё дигорё-аланти историйёй. 
Уёртё Лескени скъолай дёр ма нин нё ахургёнёг Сагети 
Рамазан кёнидё В. Ф. Миллер ёма Шегрени кой, фал нин 
Турчанинов ба нё цёститё байгон кодта аланти истори фёу-
уинунмё. Е нин куд рахабар кодта, уотемёй дигорёмё (алан-
тёмё) берё устур адёмихёттитёй раздёр фёззиндтёй 
финсундзийнадё. Уомён ёвдесёнён ёрхаста, 1888 анзи 
Струков ци циртдзёвён иссердта Зеленчуки, уой финститёй. 
Фиццагидёр, дан, еци циртдзёвёнтёбёл ци финст адтёй, 
уой бакастёй Миллер. Абайти Васо ба ’й фёббёлвурддёр 
кодта, Турчанинов ба ин исбёрёг кодта, кёд финст адтёй, уой 
– 941 анзи. И финст разиндтёй дигоронау грекъаг дамугъатёй. 
Ахургёндтё берё фёффудёбон кодтонцё ё бакёсунбёл. 
Деси нё бафтудтонцё Ялгузидзей алфавит ёма Шегрени 
«Осетинская грамматика» дёр. Турчанинов нё базонгё кодта 
Абайти Васой фёлгонцтёй берети хёццё.

Кёд еске ниййаразта ахури фёндагбёл Исати Мёхёмёти, 
уёд уонёй еу адтёй Турчанинов. Е ёй 1946 анзи ё хёццё 
фёххудта Ленинградмё ёма ’й базонгё кодта Абайти Васой 
хёццё. Мёхёмёт иссёй зундгонд академик. Ё берё киуну-
гутё ин ахур кёнунцё, ёвзагзонунади надбёл ка лёууй, етё.

* * * 

Еугёр дёр Ленингради кой кёми искодтан, уоми ба мин 
еу хабарён ёнё ракёнун нёййес. Цёветтонгё, Мёхёмё-
ти айдагъ Турчанинов нё райвазта идард Ленинградмё, фал 
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ё хуёрё Лидё – ёфсёдтон медицинон фельдшер – тугъди 
фёсте ёрбунёттон ёй Ленингради ёма ’й е дёр фёрразён-
гард кодта уордёмё цёунмё. 1946 анзи рагуалдзёг ба ма 
ин Нальчикмё исёрвиста заманай костюмтё. Уёди рёстё-
ги нёуёг костюмтё, нури доги хёццё рабаргёй, ёвёдзи, 
фёсарёйнаг «Джиппёй» дёр хъазардёр адтёнцё. Адём 
айдагъ хъёсти хуаллагёй нё тухстёнцё, фал хъёбёр зин-
тё ёвзурстонцё дарёсёй дёр. Киндздзон кизгуттё-студент-
тёй беретё дардтонцё салдати цулухътё, цинелтё, ходтё, 
лёппотё ба син сё бор хёдёнттё, кительтё, гёлифе хё-
лёфтё... Куд хицё кодтан Мёхёмётмё, ё нёуёг костюм-
тё ку искёнидё, уёд. Сурхуадолё, сауёрфуг, гургин лёппо 
киндздзон кизгёй дёр бакастгиндёр адтёй! Кизгуттё имё 
дзёгъёли нё тёходуй кодтонцё!

Тугъд кёд фёцёй, уёддёр ё фёсте ба берё бёллёхтё 
ниууагъта. Нальчик ба 2 мёйемёй дёр фулдёр фёцёй знаги 
къохи. Куд нё си адтайдё ихёлддзёгтё, пурхёнтё, алли 
хузи кёлёнтё ’ма бурёнттё, ёфснайуйнаг гъуддёгутё. 
Пединститути азгъунст дамугъа П-йи хузён адтёй е ’вёрдмё 
гёсгё, ёма ё дууё базурей ёхсён, медёгёй ё тургъё 
алли хъилмабугурунёй идзаг адтёй. Етё ба ёфснайуйнаг 
адтёнцё, еуварс кёнуйнаг. Ка сёмё кёцёй ёрцудайдё?! 
Ёма студенттё къуёрдгёйттёй институти фалдзостё, 
азгъунсти хурфитё ёфснайдтонцё, кёдзос кодтонцё 
(еуёй-еу хатт ба ма еци кустити фёззинниуонцё, уацари 
ка бахаудтёй ёма барёй-ёнёбари нёдтё ёма ёндёр 
рауёнти уацайраги куст ка кодта, уёхён немуцёгтё дёр). 
Еу бон ёз мё куст фёдтён, мё ради ихёс бафистон, 
минкъий фёстёдёр ба Мёхёмёти кезу дёр ёрхъёрттёй. 
Ёмдзёрёнмё фёлладёй ёрбацудтён ёма мёмё 
Мёхёмёт уотё бакодта: «Замёдин, дё хёлаф ёма бал 
мёмё дё къурткё ку раттисё, мён костюмтё ба бал ду 
искёнё... Ницъцъумурёй син тёрсун кусти, ёндёр ци 
скёнон, уёхён ба мёбёл неци ес...»

Дессаг мёмё фёккастёй фиццаг Мёхёмёти курдиадё. 
Ёхе костюмтёбёл ауёрдгё кодта, мён дарёсбёл ба – нё 
ёма ’ймё дзорун:

– Дётгё дёмё сё кёнун, фал ду дё костюмтён ницъ-
цъумурёй тёрсис ’ма ма уони никкёдзос кёнун, нихснун ку 
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ёнгъезуй, мён хёлафи уёрагисёртё ба ку нецёбёл хуё-
цунцё, ку ниттундтитё уонцё, уёд ма ёз мё уёле ци ис-
кёндзёнён, зёгъгё.

– Уёллёгъи, уомёй ба раст зёгъис... Мадта нур ци киндё 
уа,– сагъёси лёуд никкодта Мёхёмёт ёма мёмё ёрба-
кастёй. Кёрёдзей ралёдёрдтан ёма дууемёй дёр ходун 
райдёдтан нё мёгурбонбёл. Гъе, уёхён догё никкодта 
тугъди фёсте ёнзти.

Мё зёрди арёх ёрёфтуйуй еума хабар дёр. Студент-
тён сё еугуребёл не ’руадёй бунёттё ёмдзёрёни ёма 
институтён ёхе азгъунсти галеу базури 3-аг уёладзуги дёр 
ма беретё ёрцардёй. Фулдёр – кизгуттё. Пъол си еунёг 
рауён дёр нёбал адтёй – тугъди рёстёги син сё фёйнёг 
согён куд фёссугътонцё, уотё – айдагъ бетон зёнхбунтё. 
Фал уотемёй дёр неке гъаст кодта ё царди уагёй, неке дугъ-
дугъ кодта ё зин уавёртёбёл.

Еу бон фёццёйцудтён институти къёридорбёл ёма мё 
сёрёй, 3-аг уёладзугёй иссудёй кедёр цъёхнёгё цъё-
хаст. «Цидёр бёллах ёрцудёй, зёгъгё, имё уайтагъд ис-
лёуирдтон. «Уёртё нё авари хелагё... Хелагё», – зёгъгё, 
тарст хузёй дзурдтонцё дууё кизги, кёрёдзебёл ниттухс-
гёй, кёрёдзей дзурд ёскъёфгёй. Мёхе меднимёр ра-
гъуди кодтон: фур ёнёхуёрдёй анён, ёвёдзи, сё цёсти-
тёбёл ести гъазуй, ёндёр 3-аг уёладзугмё хелагё кёцёй 
исхъёртдзёнёй, зёгъгё. Фал, кизгутти амундмё гёсгё ба 
фёммедёг дён сё аварёмё.

Ёцёгёйдёр нёхемё сау марггун хелагё кизгуттёй кедёр 
си хуссёни къохбёл ёхе исёздухта ёма ё сёр дардта 
хуссёни къохёй. Мён ку рауидта, уёд «нишшш» кодта ёма ё 
сёр мён ёрдёмё фёххатта. Фёйнердёмё рагъёуёйттё 
кодтон, «цёмёй ёй ниццёвон», зёгъгё, фал мё цёстё 
некёми нецёбёл ёрхуёстёй ёма мё гетен туфли фелвастон 
(профсоюзи харзёй мин сё институти равардтонцё) ёма ин 
уой къелёй ё сёр нипъпъёртт кодтон. Хелагё, ёвёдзи, 
рагъёла ёй, е ’здухт фёууёгъдё ’й хуссёни къохёй ёма 
бетон зёнхёмё ёрхаудтёй. Уордёмё дёр ма ’й мё туфлий 
къелёй цалдёр цёфи никкодтон, ёма, нур ниммардёй, 
зёгъгё, уёдта ёй ё къёдзелёй исистон ёма ’й къёразёй 
бунмё зёнхёмё рагёлстон. Уой фёсте куд фегъустон, уо-
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темёй и хелагё адтёй зоокъёбинети хелагё. Ё бунатёй 
кутемёй ралёстёй, Хуцау зонуй, фал 2-аг уёладзугёй 3-аг-
мё ба исбурдёй. Хъёбёр, дан, ибёл фёггузавё кодта зоо-
къёбинети хецау, фал ёй ёз ке ниммардтон, уой ба не ’ской 
кодтон. 

Хелёгтёй некёд тарстён, хъулай сёмё адтён. Хуцау 
мин ёй ниххатир кёнёд: берё си ниммардтон. Мё зёрди 
арёх ёрёфтуйуй, бицеу-лёппо ма ку адтён, уёд «хелаг-
дзауён куд рандё уианё кедёрти хёццё, е. Уёлё Лескени 
гъёуисёри нур бетон ёма ёфсёйнагёй конд ци устур хед, 
лёууй, уой бунати кёддёр адтёй гъёдин хед, цъёрёхснёги 
базуртау ибёл сёрёй къёлёттё, уотемёй. Хеди уёллёй, 
донгон ба фёруёгъёди бунёй нё зиндтёй (нур си тала 
дёр нёбал иссердзёнё). Ё сауёдёнттё – саурагъ силги-
тёй идзаг, ё цъизбунтё ба – хелагбадёнтё. Зумёг сёхе 
зёнхи буни баримёхсиуонцё, рагуалдзёг ба сё цъёсгитёй 
ислёсиуонцё сёхе хормё тавунмё. Фёййахур ан ёма сё-
бёл цауён кодтан ниммарунмё. Фал айдагъ е на ’дтёй нё 
куст. Фёрбуни адтёй еу ахъёди хузён къёдзё бёласё. Ё 
сёрмё исхезианё, 3–4-емёй ибёл бёхбадт ракёнианё, 
не ’змёлдёй ёй тилдтан ёма йбёл елхъина кодтан. Еу бон 
иссудан еци бёласи размё. Кёсун, ёма дин бёласи буни 
хелагё ёхе хормё тавуй. Мах ку рауидта, уёд ё цъаси лё-
сунбёл фёцёй. Ёрдёгмё балёстёй. Ёз дёр ёй ё къё-
дзелёй райахёстон ёма ’йбёл рахуёстён, «фёстёмё ’й 
раласон», зёгъгё, фал е ба ёхе уотё ниффедар кодта ёма 
мин тухласё гёнгё рауадёй (хелагён кёд ё цар лигъз зин-
нуй, уёддёр ибёл ес «ёхердигон» къёхтё ёма ёхе уонёй 
фёууорамуй, бёласёмё бургёй дёр), нур ёй ё цъасёй ку 
фендёдуар кодтон, уёдта ’й мё лёдзёги фиййёй хёрдмё 
исгёлстон ёма мёнё, пъёренггити гъазгёй, къозо куд нипъ-
пъёрт кёнунцё, уотё ’й лёдзёгёй ницавтон. Мё лёдзёги 
цёфёй хелаги фиутё фендёдуар ёнцё ёма ме ’мбал Исай 
билтёбёл фёцёнцё. Оххай, кёд уонёми дёр хелаги марг 
ес, зёгъгё, Исай гъёр исервазтёй ёма ё билтё сауёдони 
донёй ёхснунмё фёцёй. Хелёгти царди туххёй берё ёр-
мёгутё бакастён ёма уонёмё ёндёр хатт, рёстёг мин ку 
фёууа, уёд ёрёздёхдзёнён, нур ба нё нади хабёрттё 
изолдёр кёнён. 
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Нальчики пединститути литературон факультети 1-аг къурс 
фёдтён каст. Лёгъуз нё ахур кодтон, кёд материалон 
ёгъдауёй берё цёмёдёрти гъёуаггин адтён, ёма уомё 
гёсгё, берё зинтё ёвзурстон, уёддёр. Фал мин мё еугур 
зинтёй зиндёр ба мё хуёздёр лимёнтё Адзёбе (Хъаир-
ти Аслёнбег) ёма Исати Мёхёмёт ёндёр рауёнтёмё ке 
рандё ’нцё ахур кёнунмё, ёз ба мё рагон бунати ке байзад-
тён, е адтёй. Мёхёмёт – Ленинградмё, Адзёбе ба – Каза-
ни университетмё. Уони равгитё хуёздёр адтёнцё изолмё 
рандё унмё. Адзёбеетё дууё биццеуи адтёнцё сё ма-
дё ’ма фидён, мах ба нё ниййергутён 9 адтан. Уони бон 
иссёй изолтёмё рандё ун, ёз ба кумё изолмё рандё ад-
тайнё, хёдзари зин уавёр уингёй. Мё зёрдё дзурдта жур-
налисти ёцъагъуё райсунмё. 2 анзи фёдтён Лескени скъо-
лай фарси газети редактор, нё райони газет «Социалистон 
Дигорёмё» дёр рарветинё скъолай царди туххёй ёрмёгу-
тё ёма сё еуетё фёззинниуонцё мухури. Фёккатай кодтон. 
Мё фёндон балёдёрун кодтон мё фидён. «Кёд дё нифс 
хёссис, уёд махёй ма ’фсёрми кёнё, цо, дё зёрдё кумё 
дзоруй ахур кёнунмё, уордёмё», – адтёй мё фиди дзуапп.

Бавзарон, зёгъгё, мё зёрди фёндон куд нё бакодтай-
нё? Каталоги агорун байдёдтон, Лескенмё хёстёгдёр го-
рёттёй журналисти факультет кёми ес, уёхён горёт. Мё 
гёгъёдитё рамбурд кодтон ёма рандё дён Тифлисмё. 
Дзёбёх ёй нёбал гъуди кёнун, фал цума поезд «Москва-
Бакуй» – рабадтён, уотё ’й лёдёрун. Уоци рёстёги хъё-
бёр исберё ёнцё уркитё, къарёй ёма ёнгурстеуёнёй 
гъазгутё, алли хузи шайкитё. Лёгъуз хабёрттё цудёй поезд 
Москва-Бакуй туххёй дёр. Гъома, дан, си сёхе фёндёнттё 
кёнуй «Черная кошка», ке худтонцё, еци шайкё. Поезди фён-
даггонти ёстъигътонцё: се ’хца, къохдарёнтё, гъосицёгтё, 
сузгъёрийнё сахёттё, дзёбёх хъёпбёл ёма ёндёртё 
син бафест кёниуонцё, рамарунёй сё фёттёрсун кёнгёй, 
хатгай ба, дан сё маргё дёр ракёниуонцё, сёхецён ёра-
хёссунёй ку фёттёрсиуонцё, уёд. Хуцауи фёрци, мёнмё 
сугъзёринё нё, фал, уотид адёймаг цёмё ёрхицё кодтай-
дё, уёхёнёй дёр неци адтёй. Уёддёр ёдас ба на ’дтён. 
Исхъёрттён Тифлисмё. Иссердтон университет. Ё тургъи 
адтёй берё фёсевёд. Ёвёдзи, етё дёр, университетмё 
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бацёунмё ка гъавта, уёхёнттё. Ёвзурстон сё хёццё ра-
дзубанди кёнун, фал уруссагау дзорунмё уотё къумух ра-
зиндтёнцё ёма син сё дзубандитёй неци ниййахёссён 
адтёй. Кадёр мин си мё уавёр ёрлёдёрдтёй ёма ёр-
дёгдзёфтёй загъта: «Нуртёккё дёмё ёз осетин ёрба-
кёндзёнён ёма уой хёццё радзубанди кёнё», – зёгъгё.  
Ёрбакодта мёмё еу къудайраги. Фиццаг хатт исёмбалдтён 
къудайраг лёгбёл. И гурдзиагён ма е ’рдёгдзёфтё дзубан-
дитё ёма ё къохи амундтитёй цидёртё балёдёрдтён, 
къудайраги дзубандийёй ба хъипп дёр нё ниййахёстон. Ра-
кёнё-бакёнё фёккодтон ёма ёрёгиау деканати базудтон: 
журналисти факультет адтёй Тифлиси университети, фал си 
ахуртё ба цудёнцё ёрмёстдёр гурдзиаг ёвзагбёл.

Мё къоси буни никкудтён: мё цуд фёссикк ёй. Фёстёмё 
мё раздёхун гъудёй нёхемё ёма вакзалмё ниццудтён би-
лет райсунмё. Къассёмё лёудтёй дзёвгарё хъаун. Фулдёр 
– лёгтё. Уёйёгёнёги размё бёргё бахъёрттён мё ради, 
фал мё фёсте ка лёудтёй, етё имё гурдзиагау исдзориуон-
цё ёма уонён февёридё билеттё, ёз ба изайгё цудтён, 
ёма йбёл уёдта нифхалдтён, – почему другим без очереди 
оформляете билеты, а мне нет даже в очереди, зёгъгё, ёма 
мин дзуапп равардта: «А что приехал? Кто просил?» – сове-
тон доги дёр гурумухъ адёмтё берё адтёй. Цидёр адтёй, 
– билетбёл фёххуёст дён. Тифлисёй Ёрёдонмё куд ёр-
бахъёрттён, уой дзёбёх нёбал гъуди кёнун, фал уордигёй 
Чиколамё уёд фестёгёй, уёдта «уёрдуни» бадгёй, ке ёр-
бахъёрттён, уой ба не ’ронх кёнун. Хор рафтуйон-рафтуйон 
кодта, фал – «цёугё, нёхемё мин ёнёбахъёртун нёййес, 
зёгъгё, мёхецён раунафё кодтон. Дууизёрей ёхсён ёр-
бахъёрттён Хёзнидонмё. Хъёбёр ниффёлладтён. Хёз-
нидони гъёуи фёсте, нур устур над кёбёлти цёуй, уомёй 
гъёунг дёлдёрти, рагъбёл, ёрвдзавд бёласи рёбунти, ци 
къахнад иссёуидё, уой райдайёни, мё пинжак зёнхи ниг-
гёлстон ёма ибёл фёхъхъан дён «рауолёфон», зёгъгё. 
Куд ёрбафунёй дён, уой лёдёргё дёр нёбал бакодтон, 
фал еу афони ба ёрбайгъал дён. Ёрталингё ’й. Листёгуарё 
кодта. Мё дарёс дзёбёх рацъифё ’й. Талинги дёр бёргё 
цудайнё нёхе ’рдёмё, фал уаруни ба куд! Лакъёрдёй дёр 
ёндёр хузи иссайнё. Ци кёнон, зёгъгё, сагъёсти бацудтён 
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ёма Карл Маркси дзурдтё мё цъухи бафтудёнцё: «В науке 
нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть 
ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкает-
ся по ее каменистым тропам». Ме ’нёгёнёни мин фусунтё 
агоргё рауадёй ёма мёмё, хёстёгдёр ци хёдзарё фё-
цёй, уомё фёййарёзт дён. Бацудтён ё тургъёмё. Урух 
тургъи-цалдёр муди бётмани фёрсёй-фарсмё. Мёхе ести 
хузи базонун кёнон, ёндёра мё хёдзаронтё мудтё давёг 
ку бангъёл уонцё, зёгъгё, стуфгёнгё ёрлёудтён хёдзари 
дуармё. Бакъуёр-къуёр кодтон. Усми фёсте мёмё рака-
стёй зёронд уосё, ё къохи фётёгени цирагъ, уотемёй.

– Лескенмё цёун, фал мёбёл раталингё ’й, мё дзурд 
исервазтёй.

– Медёмё. Иуазёг, Хуцауи иуазёг, ранёмё хёстёг уо, 
мах дин фусун фёууодзинан кёд нёбёл ёнвёрсис, уёд, – 
зёгъгё, цидёр фёлмён цъухёй исдзурдта зёронд уосё. 
Бацудтён хёдзарёмё ё фёдбёл. Уёллёй, фёрсрёбун 
хустёй зёронд лёг ёма мё бацуди ё медуат рабадтёй. Ё 
уосё мёнёй фёрраздёр ёй: «Аци лёхъуён, мёгур, Лес-
кенмё цёуйнаг адтёй, фал ибёл раталингё ’й, уарун дёр 
райдёдта...» – Зёронд лёг мёмё листёг никкастёй ёма 
мё фёрститё кёнун райдёдта. Ёз дёр, цидёр адтёй, уой 
ёрдзурдтон.

– Мадта Цъеути Дудуни фурт дё, зёгъис, нё? (Мё фиди 
мин фёсномугёй Дудун худтонцё).

– Гъо, – ёфсёрмитё кёнгёй ин дзуапп равардтон.
– Уха-ха, уха-ха! Мёке дин ёй фегъосёд! Цъеути Дудуни 

фурт Хёзнидони ёнёбакёнёгёй ёхсёвё гъёунги байза-
дёй, зёгъгё! Нуртёккё зийнадё ку нё кёнинё, уёд исис-
тинё ’ма дин дё сёр мё лёдзёгёй фёххуаинё! Е бабёй 
куд ёй?! Гъёу – дё гъёу ку ёй? Ами, Хёзнидони ба дёу хё-
стёг агорун гъёуй?! Цидёр хёдзарёмё дёр бадзорё: ами 
дёуён хёстёг ка нё разиндзёнёй, уёхён хёдзарё бё-
рёг ефстагёй фёстёмё не ’ссердзёнё; Дёгуйтё, Гегкитё, 
Тахъазтё, Цъеутё, Тайсаутё, Дзобёлатё... Дудун Дзобёла-
ти хуёрифурт ку ёй! Ёз дёр муггагёй лёг ку дён... Дёгуйти 
Бекир... некёд фегъустай?.. Дёгуйти Бекир, зёгъгё? Рауайай 
мёмё, ёз ба дё, мё дзёбёх кёстёр, мё хъури никкёнон... 
– Бацудтён Бекири размё ёма мё ё реумё нилхъивта... 
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Зёронд уосё ба мин рафингё кодта. Муддони къурусгё дёр 
мин мё рази февардта «ма бафсёрми кёнё: хёдзари ци 
феййафтай, е дё хай, зёгъгё, фал ёз ба хъёбёр нифсёр-
митё дён сё табедзёй ёма мёмё, хуёрун кёд хъёбёр 
цудёй, уёддёр дууё комидзаги дёр не ’скодтон, ёстонг нё 
дён, айзёри рахуардтон, зёгъгё. Зёронд уосё мин рауат 
кодта, мё уомёл хъёпбёлтё мин цёбёлдёрти байтудта 
басор унмё. Сёумё ба, куддёр фёббон ёй, уотё фёййа-
гайдтон ёма нёхемё, Лескенмё ёрбахъёрттён.

Неци ми рауадёй журналисти ацъагъуё райсуни фёндёй 
ёма мё зонгё бунатмё, Нальчики пединститутмё мёхе цёт-
тё кёнун райдёдтон. 2-аг курси лекцитёмё цёун райдёд-
тон, фал мёгурдзийнёдтё ба алли къумёй дёр кастёнцё. 
Хуцау хуарз ёма институти студенттён нё еубёстон про-
фцёдеси харзёй рёстёгёй-рёстёгмё ластонцё хъёпбёл 
ёма къахидарёс ёма сё лёвар иурстонцё, ка куд фецедёр 
адтёй, уомё гёсгё (уёртё раздёр куд финстон, уотё мён-
бёл дёр еу иурсти ёруадёй гетен борфий туфлитё). Еци 
фёткё адтёй скъолати дёр: советон паддзахадёмё ирёз-
гё фёсевёди гъуддёгутё сёйраг бунат ахёстонцё. Фал 
уотё рёхги дёр тугъди фёсте ёнзти алци куд феррёстё 
адтайдё! Скъолати, техникумти, институтти нё фагё кодта 
ахури киунугутё, уотид финсён дзаумау дёр. Ёнцонёй нё 
раирдтайсё лекцитё финсунмё бёзгин тетрад, чернилё 
берё кёми цёуй, уёхён ручкё. Иннё гъуддёгути кой ба 
кёнгё дёр ма кёнё! Фагё неци адтёй!

Еу бон Кцойти Билари хёццё фёццёйцудан ёмдзёрё-
нёй институти корпусёрдёмё. Нё комкоммё – Хуадонти 
Казбек. Ё къохи – сёкёри кулек. Нё размё ку исхъёрттёй, 
уёдта ин ё кулеки Билар ё къох рацавта, рахёссай, дё сё-
кёр ци адё кёнуй, зёгъгё. Казбек урух байдзулдёй ёма 
уотё бакодта: «Ёма мён сёкёр ба ёндёр хузи адё кё-
нуй». Еци загъд, Дигорёй Налчики ка ахур кодта, уони цъухи 
бафтудёй ёма гъёуа-нё гъёуа, уёддёр, – рахёссай, дё 
сёкёр ци адё кёнуй, – зёгъгё, фёккёниуонцё, кёрёдзе-
бёл рамбёлгёй, фулдёр – салан раттуни бёсти.

Сёкёр уёди рёстёги ёрдавгё на ’дтёй, фал ёй, тугъ-
дёй ка исёздахтёй, уонён ба лёвардтонцё сё дзоли къар-
точкити хёццё. Нёхъёртондзийнёдтё ёвзурстонцё айдагъ 
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студенттё нё, фал нё институти ахургёнгутё дёр. Ё муггаг 
ин нёбал гъуди кёнун, фал ёй профессор худтонцё, ёхе-
цён ба ё зёронд къелёфхуёрд туфлиёй кастёнцё е ’скъуд 
цъиндатё. Е ка ’й, уой зонис, зёгъгё, мё бафарста мё зонгё 
ёма ё фарстан ёхуёдёг дзуапп равардта: «Е,  дёлё Мёс-
куй Кремли фёрсрёбунтё ци ёвзестёхуз назутё ирёзуй, 
уони муггаг ка исёнтудта, е ёй».

Зин баууёндён адтёй еци хабарбёл и лёги бакастмё 
гёсгё, фал ёцёгдзийнадё ба уотё адтёй.

Нё институти ахургёнгутёй ма берети гъуди кёнун. Фа-
культети декан В. Ф. Пипиниси кой нё кёнун – е мёмё хецён 
бунати ёвёрд ёй. Владислав Феликсович адтёй устур уо-
гъуллу адёймаг ёма ’й студенттё берё уомён уарзтонцё. Ё 
цёстё сёмё дардта, айдагъ ахури гъуддёгути нё, фал сё 
царди уагмё дёр ёма си неци ервазтёй – ё усхъё алкёмё 
дёр дардта. Петреченко нин ци предмет лёвардта (ёнгъёл-
дён-истори), уой дзёбёх нёбал гъуди кёнун, фал ин ё уа-
дзёндзурдтёй ба цидёртё не ’ронх кёнун. «Ё цумаданё-
бёл къума ка нё даруй, уомёй макёд фёттёрсё ести ди 
радавунёй (институти ёрцёуидё давди хабёрттё – ёгудзёг 
студентти хатгай ёркёнидё уёхён уавёрмё – ёнё фёрс-
гёй ескёмёй ести райсунмё). Е ’ннё уёхён загъд: «Лекци-
мё (мероприятимё) сахатти ’рдёг раздёр ма цо, 5 минутти 
ба имё ма ёрёгёмё кёнё: алли гъуддаг дёр афонёбёл 
кёнё». Зёронд славайнаг ёвзаг нин ка амудта – Иванов, 
зёгъгё, ё муггаг, – е ба уотё зёгъидё: «Мён лекцитёмё 
лёмбунёг ка игъоса ёма гъёла ка нё уа, уой зонундзий-
нёдтё мён предметбёл рёстёмбесёй ниллёгдёр некёд 
уодзёнёнцё». Дагъестайнаг профессори муггаг дёр нёбал 
гъуди кёнун – дёргъёлвёс, хуёрзконд лёг, – ё лекцитё 
алкёддёр райдаидё ести фарстайёй, мёнё уёхёнттёй: 
«Кто скажет, что такое искусство? Что такое культура? Что 
такое политика?» Ёма ёндёр уёхёнттё. Аудиторимё куд-
дёр фёммедёг уидё, уотё кафедрёбёл ё портфель ёрё-
вардтайдё ёма ин ёнё ести хузи фарста раттун на ’дтёй. 
Студенттёй неке къохисдард хизта: кёмё феррёстё уидё, 
уой исистун кёнидё, – зёгъай, куд лёдёрис еци фарста, 
зёгъгё. Еуей, инней, ёртигкаги бафёрсидё, уёдта еугурей 
дзуаппитё баеу кёнидё, сё рёдуд ёма нёбёзгё рауёнтё 
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син рагёлдзидё ёма ёхуёдёг ё фарстайён цубур дзуапп 
раттидё. Бёрёг адтёй, раздёр имё ёхе ке бацёттё кё-
нидё, е. Уёдёй ардёмё нигъгъуди кодтон Ленини дзурдтё: 
«Политика – это самое концентрированное выражение эконо-
мики», – зёгъгё.

Тапуридзе, гурдзиаг зёронд лёг (М. И. Калинини рехи ху-
зён рехё дардта) лёвардта лекцити фёсте факультативи 
уроктё латинаг ёвзагбёл. Латинаг ёвзаги дамугъатё диго-
рон ёвзаги рагон алфавити хузён ке адтёнцё, уомё гёс-
гё, дигорёй имё ка ахур кодта, етё дзёбёх арёхстёнцё 
латинаг текститё кёсунмё ёма сёбёл зёронд лёг цийнё 
кодта, ци дзёбёх арёхсунцё латинагау кёсунмё, зёгъгё.

Еу бон имё Кцойти Билар адтёй зачет дёттунмё. Фёс-
тёмё ёмдзёрёнмё ку исёздахтёй, уёдта уёхён хабар 
ракодта: «Тапуридзе мё латинаг ёвзаги туххёй нецёбёл 
бафарста, фал Иристони арахъ куд кёнунцё ёма куд уадзун-
цё, уобёл фёффёрститё кодта. Фёххудтан ин ё дзубанди-
тёбёл. Нё, Тапуридзе ниуазагё лёг на ’дтёй: дессаг имё 
кастёй, Ири цёргутё арахъ куд уадзунцё, е. Нё ахургёнгу-
тёй ма ке ном не ’ссердтон, уонёй берети гъуди кёнун, фал 
сё еугурей ёримисун, ёвёдзи, некёми гъёуй аци рауён. 
Мё ахур ба институти лёгъуз нё цудёй. Хуцау мин уёхён 
лёвар ракодта, ёма ци фегъустайнё, кенё ци бакастайнё, 
е мё сёри кири ёвёрдау багъёуаги уёнгё байзайидё. Дес 
мёбёл фёккёниуонцё ме ’мбёлттё: етё институти киуну-
гё кёсён зали экзаментёмё сёхе ку цёттё кёниуонцё, 
уёд ёз ба газеттё ’ма журналтё ке рахатё-бахатё кодтон, 
е. Журнал «Крокодил» берё уарзтон ёма ин е ’рмёгёй ёнё-
бакёсгё неци уагътон. Мё зёрдё мёхебёл дардтон, ке нё 
зонун, уёхён фарста мёмё экзамени ке не ’рхаудзёнёй, уо-
бёл. Ёма сайди некёд фёдтён. Мё зонундзийнёдтё кёд 
хатгай хъёбёр хуарзмё нё хъёрттёнцё, уёддёр хуар-
зёй дёлдёр ба астёугкаг скъолай дёр ёма институти дёр
не ’рхизтёнцё. Мё хуарз ёмбёлтти хёццё цудтён рёнгъи. 
Некёд си неке зёрдё фёхходун кодтон, некёд си некёмё 
фёггегё дён. Адзёбе (Хъаирти Аслёнбек) ёма Исати Мё-
хёмёти хёццё дёр ма дардтон пъисмоти фёрци бастдзий-
надё ёма зудтон, ке си гъуддёгтё куд цудёнцё, уой. Уё-
хён мёйё на ’дтёй ёма си пъисмо нё райстон. Мёхёмёт 
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ёринцадёй Ленингради ё хуёри хёдзари, ёнтёстгинёй 
ахур кодта. Г. Ф. Турчанинов имё ё гъос дардта. Адзёбе 
дёр мёмё Казанёй финста, ё ахуртё университети юри-
дикон факультети рёстмё ке цёунцё, уой хабёрттё. Ёнё 
зинтё уингё дёр не ’задёй царди гъуддёгути, фал Адзёбе 
еци здёхи федар адтёй, бухстёй алцёмён дёр. Рёстёг 
уёхён адтёй. 

Еу бон ёз дёр, автобус хезгёй, лёудтён институти рази. 
Уёди рёстёги горёт Нальчик ёма пединститути азгъунстити 
ёхсён адтёй уёгъдё будур. Ка куд рауон-циуондёр, уотё 
си ахёста еци будури зёнхи гёппёл ёма си фёззиндтёй 
горенгёндтитё, фундаменттё, еугай рёстёгмё конд хё-
дзёрттё ёма уонёмё гъёуёйттё кодтон. Тёходуй ёма 
ами ду дёр зёнхи гёппёлбёл фёххуёст уо ёма си дёхе-
цён хёдзарё исаразё, зёгъгё, гъудити бацудтён. Автобу-
сёрлёууёни змалдёй берё адём. Е ба мёлёти ёрёгёмё 
зиндтёй: автобустё горёти цёргутёбёл нё хъёрттёнцё. 
Хизтон ёй, ёдта ци кодтайнё. Нёбал ёй гъуди кёнун, ка 
адтёй, уой, фал мёмё нё гъёугкаг, Лескенёй ёрбацёуёг 
бинти тугъдёй февардта ёхца: «Гадо (не ’рваддёлти лёг) 
гузавё сёйгё адтёй ёма ин ё рамёлёти агъонмё мёрд-
дзёгтё балхёнё, зёгъгё. Ёз дёр сё мё кители реуи 
дзиппи рацавтон, раст автобус ку ’рбахъёрттёй, уёд. Адём 
ниггургур кодтонцё ёма автобуси дуёрттёбёл никъкъуп-
хё ’нцё. Ёз дёр мёхе батардтон дуармё. Мё фёрстёмё 
ци лёппотё лёудтёнцё, етё мё фёйнердёги нилхъивтон-
цё, сё еу ба мё фёстёмё дёр ма ёнсудта, ё разёй куд 
нё фёцайнё, уотё. 

Нё бахаудтён еци автобусмё. Дзёвгарё къуаремёй рай-
задан. Цума мё ёсхуайгё еске фёккодта, уотё ме ’хца мё 
дзиппи райагурдтон. Дё фудгол уотё: фёммин сё ёлваста, 
автобусмё хезгёй мё ци лёппотё нилхъивтонцё уонёй, ка-
дёр. Мё сёр мёбёл разилдёй: уой бёсти мё бёгънёг дёр 
ку искодтайуонцё, ме ’хца ба мин ку нё фелвастайуонцё. Ка 
баууёнддзёнёй, ме ’хца мин уркитё мё дзиппёй ке фел-
вастонцё, уобёл!? Алке дёр рагъуди кёндзёнёй: студент 
бастонг ёй ёма и ёхца бахуардта, зёгъгё. Маргё ба мё 
хъёбёрдёр, и ’хца ци гъуддаги фёдбёл ёрвист адтёнцё, 
е кодта. Мёлёг уоди, мёрддзаги ёхца! Тёрегъёд, устур 
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тёрегъёд бакустон, зёгъгё, мёхецён бунат нёбал ирдтон. 
Нёхемё дёр сё фесёвди хабар искёнун не ’ндиудтон: етё 
дёр мёбёл ку нё баууёндонцё, зёгъгё. Цидёр адтёй, 
гъуддаг исгъёр ёй ёма сё мё фидё ниррёститё кодта. 

Уёдигкон еума хабар дёр ми не ’ронх кёнуй. Цёветтон-
гё, Мёску ’рдигёй Нальчикмё иссудёй Мишмейер, зёгъгё, 
гипнотизер. Горёти цалдёр рауёнеми фёззиндтёй ё хузё 
устур истёй. Айдагъ ё цёстити кастёй дёр адёймаг ракуд-
дёртё уидё. Еу изёр ба фёззиндтёй институти устур зали. 
Фиццаг бакастёй лекци: хуссёг ёма фунтё, зёгъгё, уёхён 
темёбёл ёма ин ё дзубандитёй балёдёрдтён, адёй-
магмё берё римёхст хъауритё ке ес, фал нин ёнёзонгё 
ёма ёнё лёдёргё ке ёнцё, уой. Мишмейер загъта: кёд
уе ’хсён ес гулувзаг, е ба, ё буни ка мезуй, уёхён, уёд ёй 
уё цёститё рази 5 минуттемё исдзёбёх кёндзёнён. Мё 
бон, дан, ёй уё еугурёй дёр бафунёй кёнун, ка нё мё-
бёл ёууёндуй, е ба ё къох исдарёд, зёгъгё, ёхе бахатта 
адёнмё.

Устур зали берё адён бадтёй. «Спити там!», зёгъгё, 
райамонидё, ё къох исдаргё кёми рауинидё, уордёмё 
ёма 3-4 ёрбафунёй уиуонцё. Сценёмё сё исхезун код-
та ё ассистентти фёрци ёма сё хёццё кодта алли хузи 
фёлтёрёнтё, лёг кёбёл нё баууёнддзёнёй уёхёнттё. 
Ё буни ка мезуй, уёхён адёймаг зали нё разиндтёй, фал 
еу гулувзаг биццеуи ба ёцёгёй дёр ё незёй фёййервё-
зун кодта: ёнёкъуёзгёй исдзурдта, ку ёй ёрхуссун кодта 
ёма ё хёццё цёбёлдёрти ку радзурдта, уой фёсте. Дес-
саг куд нё фёккастайуонцё етё гъёугкаг биццеумё! Чумак 
ёма Кашпировскиййи хабёрттё ку фегъустон, уёд мё зёр-
ди Мишмейер ёрёфтудёй. Дуйнебёл берё дессёгутё ес, 
фал сё лёг нё зонуй.

Нё ми иронх кёнуй, Нальчики пединститути дигорон фёсе-
вёдёй ка ахур кодта, уони хъёпбёресёй Хетёгкати Къостай 
исфёлдистади туххёй ци дессаги изёр арёзт ёрцудёй, е 
дёр. Зёгъунён аудиторий къох бакёнён нёбал адтёй: ай-
дагъ литфак нё, фал имё иннё факультетти студенттёй дёр 
беретё ёрцудёй. Цорионти Сулейман лёмбунёг ёрдзурдта 
ирон ёвзаг ёма литератури бундорёвёрёг Хетёгкати Къос-
тай цард ёма исфёлдистади туххёй. Нё кизгуттё ’ма лёп-
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потё ин ёнё киунугёмё кёсгёй дзурдтонцё е ’мдзёвгитё, 
фулдёр ё уруссагау финститё. Цорионти «Хёмиц зёрдёй 
зонёгау, бакастёй Къостай поэмё «Фатимё»-й скъуддзаг, 
зёрдёмёгъаргё дзубанди ин ёркодта ё трагикон сюжети 
сёйрагдёр цаутёбёл. Ёз дёр бакастён поэти «Ёнё хай» 
фиццаг иронау, уёдта ’й мёхе уруссагау тёлмацёй байа-
мудтон, кёд ёма ци уавёри финст ёрцудёй еци ёмдзёвгё, 
уой. Уёдта ёй ёз низзардтон, фондземёй ба мин ниффёр-
саг кодтонцё. Бёрёг адтёй студентти цёсгёнттёбёл, устур 
цёмёдесёй нёмё ке игъустонцё, е. Еци бавдисти фёсте 
кёсгон лёппотё дёр уёхён изёртё аразун райдёдтонцё 
сёхе финсгутё ёма зундгонд лёгти туххёй.

Нё ми иронх кёнуй еума хабар дёр. Еу бон, лекцити 
фёсте мёмё ёмдзёрёнмё ме ’мбёлттёй кадёр ёрба-
гъёр кодта: «Рацёуай тагъддёр, Сталин радиойёй дзоруй», 
– зёгъгё. Радио еци рёстёги алли хёдзари нёма адтёй 
ёма ратагъд кодтан институти корпусмё. Вестибюли репро-
дуктори буни байдзаг ёй студенттё ёма нё ахургёнгутёй. 
Дзурдта Сталин. Фиццаг хатт фегъустон фётёги гъёлёси 
уаг (уогё ин ёй уой фёсте игъосгё дёр некёдбал фёккод-
тон: берё дзорагё на ’дтёй Сталин). Ё дзубанди ’й райда-
йён ин нёбал феййафтон, фал ма си ци фергъавтон, уоми 
ба ёргом фудгин кодта Великобританий премьер У. Черчил-
ли, тохён дзаумауёй ке цъизимузи кёнуй, уомё гёсгё. Сту-
дентти ёхсён дзурд-дзубанди исберё ’й. Сталини кадё еци 
рёстёги хъёбёр бёрзонд адтёй. Беретё ’й Ленинёй дёр 
устурдёр лёгбёл нимадтонцё. Уой размё дёр студентти 
ёхсён рауаидё еци фарстай фёдбёл дзурдсёттёнтё, гъо-
ма, Ленинёй Сталинёй ка устурдёр ёй, зёгъгё. Ёргомёй 
ёй зёгъун: Сталинён кёд ё дзурд еунёг хатт фегъустон, 
уёдёр ин ё куститёй ба берё цидёртё бакастён ёма си 
мёхецён хаццёг искодтон: Сталин зундгин лёг адтёй. Ё 
дзурд – циргъ ёма раст, зёгёли хузён, ё гъудитё арф ёма 
ёлвёст: мёнё байгъосайтё, еухатт ци загъта, уомё: «Пом-
ните: сильная Россия миру не нужна. Никто нам не поможет. 
Рассчитывать нужно только на собственные силы. Я сделал, 
что мог. Надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте дос-
тойны наших великих предков».

Цума нури рёстёгутё уидта ёма нури фёлтёрмё дзо-
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руй, уотё арф ёма раст гъудити ёфтауй адёймаги. Арази 
дён, – Сталин ёнё рёдуд на ’дтёй, зёгъгё ка дзоруй, уони 
хёццё. Фал ёнёрёдуд лёг ба кёми ес?! Ёз уотё гъуди 
кёнун: ёнёрёдуд лёг некёд адтёй, нёййес ёма уогё дёр 
некёд уодзёнёй. Сталини ба, ёхуёдёг еунёг бонмё дёс 
рёдуди ка кёнуй, е дёр алкёми дёр ёма алцёмёй дёр 
фудгин кёнуй. Гъо, Сталин дёр рауадзидё рёдудтитё, фал 
еци рёдудтитёй ё хуарздзийнёдтё фулдёр ёнцё. Сталин 
ёгас Уёрёсей ёнахургонддзийнадё ке фесафта, айдагъ е 
дёр фагё ’й уомён циртдзёвён ниввёрунён. Мё фидё 
Мёхёмёт, хумётёги зёнхкосёг, 55 анздзудёй райдёдта 
ахур кёнун ликбезти, киунуги кёсун ёма финсун уоми базуд-
та. Ёз, ё фурт, ёнё еу къапек бафедгёй, астёугкаг скъола 
каст фёдтён, нур ба ахур кодтон институти.

Е кёд советон паддзахадё, Сталини фёрци на ’дтёй, уёд 
ёндёр ке фёрци?! Паддзах Николай мин мё фиди ё биц-
цеуи кари цёмённё исахур кодта кёсун ёма финсун базо-
нунбёл?!

1946 анзи кёрони Нальчики пединститути литфаки – 2-аг 
курси фиццаг семестр нихгёдтон хуарз бёрёггёнёнти хёц-
цё. Мёхе цёттё кодтон мё зуймон каникулти нёхемё, Лес-
кенмё бауайунмё. Ёмдзёрёни цардан 4-ремёй: Дзодзати 
Барис, ёз ёма 2 кёсгон лёппой. Барис ё экзаменти фёсте 
уайтагъд рандё ’й гъёумё, ёз ба ма цёмёдёр гёсгё рай-
задтён ёмдзёрёни кёсгёнтти хёццё 2-аг бонмё. Изёрёй 
дёр ёрёгёмё разиндтён ёмдзёрёнмё, кёсгёнттё хус-
тёнцё, уотемёй. Ёнётаусёй мё дарёстё раластон ёма 
ниххустён. И сёумё ба мё хуссёни сёргъи ёрлёудтёй 
Загидулин, институти завхоз, «Ёдосё ами ци гуппитё код-
тайтё», зёгъгё, (завхоз цардёй 1 уёладзуги, раст нё тёгкё 
буни къомнёттёй еуеми).

– Нё зонун, – зёгъгё, ин дзуапп равардтон хусигъёлдзгу-
тёй.

– Мадта мёнё атё ци ’нцё, – зёгъгё, мё пецмё бакё-
сун кодта (гъаркёнунмё, уёд ма согёй ёндзарстонцё). Пеци 
ёртгёнёни комёй кастёй ёрдёгсугъд къелай къах.

– Цёмё басугътай къела, – зёгъгё, мёмё ниллёудтёй 
Загидулин.

– Неци ин зонун, ёз ёй нё басугътон, – зёгъгё, имё ба-
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кодтон ёма мё кёсгон ёмбёлтти хуссёнтёмё бакастён, 
фал, ёвёдзи, етё ба айсоми гъёумё сёхемё куд ран-
дё ’нцё, уотё уоми нёбал адтёнцё.

– Ёз дин фёууинун кёндзёнён, – зёгъгё, мёмё бавзис-
та завхоз ёма туфултё калгё рандё ’й. Гъулёг мин куд нё 
адтёй, мё сёрён ёнё неци зонгёй, къелай сугъд мёнбёл 
ке ёрдауё кодтонцё, е?! Лёдёрдтён ёй, е ме ’мбал лёп-
потёй еске си куст ке адтёй, уой (ёндёр мах къомнётмё
ка ’рцудайдё арт кёнунмё), фал си къела сётгё ёма уомёй 
арт кёнгё неке фёууидтон, – Загидулинён куд загътайнё, 
– «ёз на ’дтён, кёсгон лёппотё ’й басугътонцё», зёгъгё?!

Мё дуйней дёр мёнгёдтё дзорун нё уарзтон, уёдта, бё-
рёг бёлвурд ци гъуддёг нё зудтон, уомёй дёр «уотё ’й», 
зёгъгё, некёд загътон.

Цидёр адтёй, еци бон нёхемё, Лескенмё ёрбацудтён 
мёстёйдзагёй. Каникулти рёстёг рарвистон нё хёдзари, 
уёдта фёстёмё рандё дён Нальчикмё. Куддёр бёхъёрт-
тён, уотё мин радзурдтонцё, – «ёцёгёй къела басугътай, 
Хрипунов дин выговор ку равардта», зёгъгё. Ци зин балё-
дёрён адтёй гъуддаг: Загидулин мёбёл ректормё бацъух 
кодта. Ёмдзёрёнёй ниццудтён институти корпусмё: ёцё-
гёй дёр вестибюли фарсбёл доскъай цидёр игъосуйнёгти 
фарсмё – мё выговор Хрипунови къохёвёрди хёццё. Мё 
маст мё хурфи исцёфстёй, фал мё рази мё цёф кёбёл 
фёккодтайнё, уонёй неке фёцёй, – изёр адтёй ёма къа-
бинети некёмибал неке райзадёй. Сёумё ба нё декани ра-
ирдтон ёма ин еци мёстгунёй ёрдзурдтон, къела басодзуни 
ёз ке неци фудгин дён, уой туххёй. Пипинис, ёвёдзи, зудта 
и хабар ёма мин загъта: «Ёз дёбёл ёууёндун, ду нё ба-
сугътай къела, фал дёуёй фёстёмё уё комнёти Загидулин 
неке баййафта. Дёуёй уёлдай ке бафудгин кодтайдё? Зин 
дин ёй, лёдёрун дё. Фал фёййевгъуйдзёнёй, иссёудзё-
нёй дё маст ёма дин фенцондёр уодзёй», – зёгъгё. Ёз 
ёнгъёл кастён, Пипинис мё сёрбёл исдзордзёнёй ёма 
Хрипуновён ё приказ раййевун кёндзёнёй, зёгъгё. Фал 
мин Пипинис уёхёнёй неци зёрдё байвардта ёма ёз дёр 
еци фёдбёл ректори къабинети исмедёг дён.

Хрипунов мё, ёвёдзи, фёсмёргё дёр нё кодта, фал 
мёмё лёмбунёг байгъуста. Загътон ин, выговор мин рё-
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дудёй лёвёрд ке ёрцудёй, уой ёма ’й курдтон, ё выговор 
куд раййева, уой. Ка ’й зонуй, ёма мёбёл аууёндгё дёр 
бакодта Хрипунов, фал ё приказ ёййевун ба нё бакумдта – 
ёргом мин зёгъта, кёд ду на ’дтё къела басодзёг, уёддёр 
мё приказ ба нё раййевдзён, берё уёхён цаутё цёуй инс-
титути, зёгъгё.

Еци дзуапп фегъосгёй, мё сёри фёммедёг ёй гъуди: 
«Ами лёууён мин нёбал ес, ардигёй ледзун гъёуй, – зёгъ-
гё. Пипиниси раирдтон ёма ин загътон: «Ёз ами нёбал ахур 
кёнун, мё гёгъёдитё мин исрёвдзё кёнетё, – зёгъгё.

Заманай сабур ёма зундгин лёг, ёвёдзи, уотё хёлбин-
цъё разиндзён, уой ёнгъёл н’ адтёй ёма мё ёрёллау кё-
нунбёл архайдта (берё ’й ке уарзтон, уой, ёвёдзи, лёдёрд-
тёй, уёдта лёгъуз студентбёл нимад дёр имё, ёвёдзи,
н’ адтён), фал имё нёбал байгъустон. Мё зачеткёбёл му-
хур ниввёрун кодтон, мё гъёдин цумёдани мё некуцон ций-
йес февардтон ёма поезд Нальчик –Прохладныймё, уордё-
гёй дёр поезди Москва-Баку Беслёни уёнгё ёма иннё бон, 
сёумёй балёудтён нёхе горёт Дзёуёги-гъёуи.

Дзёуёгигъёуи Маркуси гъёунгёбёл иссердтон пединс-
титути сёйраг корпус, фал мин уоми ба загътонцё, – ёвзаг 
ёма литератури факультет ёндёр рауён, Шосей гъёунгё 
23-бёл ке ёй, уой ёма мё уордёмё исаразтонцё (нуртёк-
кё Ватутини гъёунгё), – ардёмё хёстёг адтёй ёма имё 
фестёгёй исцудтён. Мё зёрдёмё фёццудёй и рауён, 
хъёбёрдёр ба – институти зёгъунён 3-уёладзугон копус 
разёй ё заманай рёсугъд цёгиндзити хёццё. 2-аг уёла-
дзуги иссердтон уруссаг ёвзаг ёма литератури факультети 
декани. Асёй рёстёмбестё, ё кари лёг, ё цёсгони ёвёр-
дёй бёрёг адтёй, уруссаг ке нёй, е, фал ин ёз ба ме ’рба-
цуди сёр уруссагау балёдёрун кодтон ёма имё мё гёгъё-
дитё балёвардтон. Декан мин сёмё лёмбунёг фёккастёй, 
ра мё фарста, кёцёй дён, уобёл, ёма мин, мё дзуапп фе-
гъосгёй, уотё бакодта: «Ами ёма Кёсёги пединститути ра-
цуд программитёй берё игъауги нёййес ёма е неци кёнуй 
– етё феррёститё уодзёнёнцё, фал нёмё ёмдзёрёни 
иннё анзи уёнгё бунат ба нёййес, кёми цёрдзёнё, зёгъгё.

– Уомён ба ести кёндзёнён, – зёгъгё, ин дзуапп ра-
вардтон.
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– Гъе, мадта, хуарз. Дё гёгъёдитё ами бал уадзё, ца-
линмё дё студентти номхигъдмё хёссён, уёди уёнгё, 
ёма тёккё исон уруссаг ёвзаг ёма литератури 2-аг курси 
лекцитёмё цёун райдайё. Расписани-фарсбёл. Декана-
тёй аразийёй бёргё рацудтён, фал мёхе ба ёфхуардтон: 
Кёсёгёй ардёмё цёуни размё, кёми цёрдзён, зёгъгё, 
уобёл ке нё басагъёс кодтон, уомё гёсгё. Зумёг адтёй, 
фал хор бон. Ёндегёй кёмидёр даргъ къела иссердтон 
ёма уобёл сагъёси бадт ёркодтон, мё фанер минкъий цу-
мёданё мё къёхти буни бакёнгёй. Мё рёзти адём дё-
рёз-бёрёз кодтонцё. Райгъосинё ирон-дигорон дзурд ёма 
мёхецёй фёббоз дён, ардёмё, нёхе адёми ёхсёнмё 
ке бафтудтён, уомё гёсгё. Кёрцёбёл дёр ёхецёй ём-
пъозён федауй, зёгъгё, мёхемё ниддён. Ирон дзурд, мин, 
мёнё цума зёрбатуги цъёбар-цъубур игъустон, уотё ёх-
цёуён адтёй. Скъолай нин ирон ёвзаги ахургёнёг Хоран-
ти-Дзагуртон берё, зёрдёйзонгитё фёййахур кёнун кодта, 
берё фёффудёбон кодта, цёмёй иронау дзорун дзёбёх 
базудтайанё, уобёл. Дигорон ёвзаги кой ба кёнгё дёр ма 
кёнё! Мадтёлон ёвзаг адгин ёй алли адёймагён дёр, ци-
дёр ёрдигон дёр уёд, уёддёр. Ёз ба ма ’й уотид уарзгё 
нё кодтон: дигоронау ёмдзёвгитё дёр финстон. Куд нё мин 
адтайдё ёхцёуён нёхе ’рдигон дзурд игъосун! Бадтён ёма 
райгъосинё, мё рёзти ка цудёй, уони дзурд. Ёвёдзи, уонёй 
ескетё ба ми сёхе меднимёр загътонцё, нур а и зуймон уа-
зали ёнёхъумац гурдзиаги бадт ци кёнуй, зёгъгё. Цёмёй 
лёдёрдтёнцё, – ёз изолдёр ба ци, зёгъгё, сагъёси бадт 
ке кодтон, уой.

Ёвёдзи, рацудайдё еу 10 минутти. Кёсун, ёма дин ёнё-
нгъёлти Сагети Рамазан, е ’мбёлттёй фёххецён уогёй, 
мён ёрдёмё комкоммё ёрбацёуй, ё къохтё фёййнер-
дёмё урух райтиндзгёй, – мёнё ке уинун, мёнё! Ами ба 
кёцёй февзурстё, зёгъгё. Кёрёдзей нихъхъуритё кодтан. 
Мё хабар ин цубурёй ракодтон.

– Рацёуай, рацёуай мё хёццё, ами, уазали нё дзубан-
ди кёндзинан, цёуёнай ёмдзёрёнмё ёма уоми, гъари 
радзубанди кёнён ёма ци кёнгё ’й, уой хуёздёр исбёрёг 
кёнён, – загъта Рамазан. Нецибал исдзурдтон, уотемёй ё 
хёццё исхизтён ёмдзёрёни 2-аг уёладзугмё. Бацудан 
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къомнётмё. Нёхе рафест кодтан: гъар си адтёй. Мё уа-
вёр мин мё радзубандий фёсте кёронмё ку балёдёрдтёй, 
уёдта Рамазан уотё бакодта: «Ци дин зёгъон, уой зони – еу-
нёг дёр некумё! Баз байагорё ёма мёнё мё къёхтёмё! 
Дёлфёдтёй-уёлфёдтёмё хуссинан... 3 мёйи лёг ахёст-
дони дёр бабухссёнёй. 3 мёйей фёсте ба ёз институт 
каст фёууодзёнён, бунат агорун дё нёбал гъёудзёнёй... 
Мёнё дин мён бунат!

Ци-ци, фал Рамазанёй уёхён загъд ба нё хизтон ёма 
ёгуппёгау фёдтён. Ёрёгиау ми, – «дёхецён уёхён зин 
ма кёнё», зёгъгё, мёхуёдёг дёр ёй дзёбёх нё фегъус-
тон, уёхён нидён дзурд исервазтёй.

– Хъипп дёр нёбал еци здёхи! Нур нё базудтан кёрё-
дзей, – загъта Рамазан ёма мёмё, куд нецибал исдзурдтай-
нё, уёхён каст ёрбакодта.

Ёхцёуён мин куд нё адтайдё мё рагон ахургёнёгёй 
уёхён зёрдхёлар дзурд фегъосун?! Байзадтён еци къом-
нёти Рамазани хёццё еу хуссёнбёл хусгёй. Ба мё зонгё 
кодта, ё хёццё ма ци 3 лёппой цардёй, уони хёццё. Неке 
мёбёл си бахъурхъур кодта, «а ба ма нин ци адтёй», зёгъ-
гё. Цёун райдёдтон лекцитёмё. Литфаки 2-аг курси адтёй 
ёрмёст 2 лёппой: «Фёрниати Сафарбек-Ставд-Дортёй 
ёма Ёлбегати Умар-Бунккаг Санибайёй, иннетё ба кизгут-
тё. Сё фулдёр уруссёгтё. Нёхе ’рдигёй си адтёй дигорон 
кизгуттё: Хъазбегти Симё – Киристонгъёуёй, Темирати Ли-
зё – Дур-Дурёй, Бузойти Надеждё – Сурх-Дигорёй, Хёми-
цати Нинё – Толдзгунёй, Гогати Нюрё – Секерёй, Зёгёлти 
Риммё – Кёлухёй. 

Студентти цард ами, Дзёуёгигъёуи дёр Нальчикёй 
уёлдай ёндёр хузи на ’дтёй. Кизгутти фулдёр сёхецён 
кирогазтё ёма электроплиткитёбёл хуёруйнаг кодтонцё, 
базёрт-ти ци балхёниуонцё, уомёй,  – уотемёй син цард ас-
ландёр уадёй. Лёппотён дёр хатгай рауаидё еци куст кён-
гё, фал сё фулдёр ба агурдтонцё, асландёр кёми адтёй 
хуёрдё, уёхён хуёрёндёнттё. Зин рёстёг, зин уавёрти 
цардан, фал иннё адёми хузён, студенттё дёр бухстёнцё. 
Барди дзол дёр ёнё карточкёй нецёми балхёдтайсё. Ху-
цауи фёрци Рамазани берё нё бахъор кодтон: «Еу бон мин
ме ’мкурсон ёмбал Ёлбегати Умар уотё зёгъуй: «Мах 



170

къомнётмё ёрбагоц кёнё, нё еу ёмбал фёссёйгё ’й, 
ниууагъта ё ахур ёма ё койкё уёгъдё ’й», – зёгъгё. Мён 
дёр ма хуёздёр ци гъудёй: Рамазанён зёрдтагон арфё 
ракодтон ёма ме ’мкурсон лёппоти хёццё цёрун райдёдтон. 
3 анзи фёдтён еу авари Ёлбегати Умар, Фёрниати Сафарбег, 
ёма Гадзаути Ёхсарбеги – Синдзигъёугкаги хёццё ёма 
еци зин уавёрти дёр ёнсувёрти цард бакодтан, – «а 
дёу-мён» нёмё на ’дтёй, еу мади бёдёлттау федудтан 
кёрёдзей хёццё. Абони дёр ма, 70 анзей фёсте нё уёди 
уарзон цардёй берё цидёртё ёримисун. Уёди стипенди 
ёдеугурёй адтёй 28 соми. Фал сомён аргъ адтёй: сом фагё 
кодта мёнён ме ’ртё хуёрдеми. Гъай-гъай, ресторани нё. 
Дзол, касё, цай, хатгай ба ибёл каси бёсти катлеттё дёр 
уадёй... ёма хъёрттён. Къостай загъдау, «Лёг кёрдзынёй 
дёр ёфсёды гутоны фёстё». Уогё нёмё нё хёдзёртти 
комитулфё дёр хъёрттёй ёма киномё, театрмё дёр 
фёццёуианё. Мадта нё кунёггаг къапекитёй ёнё киунугё 
балхёнгё дёр нё фёууианё. Рёфтадмё алкёддёр цудан 
ВРЗ-йи хуёрёндонёмё. Уоми ё косгутён ци хуёруйнаг 
кодтонцё, е асландёр адтёй иннё рауёнтёй, уёдта сё 
хуёруйнаг дёр хуёрзгъёдёдёр. Уордёмё цёугёй, кенё 
фёстёмё ёмдзёрёнмё здёхгёй, хатгай устур базарбёл 
дёр фездёхианё ести ралхёнунмё. 

Ме ’нгёс мин алкёддёр сёхемё здахтонцё еу зёронд 
лёг ёма уосё, кёрёдзебёл хуёцгёй. Сё нидён гъёр нур 
дёр ма мё гъостёбёл рауайуй, – папиросички, зёгъгё.
Ме ’мбёлттён нё зонун, ёз ба сёмё лёмбунёг нийгъосинё, 
атё ци дзорунцё, зёгъгё, фал син сё дзурд ба бёлвурд 
некёд ниййахёстон. Еу бон ба фёццёуён ёма и лёги гъёр 
мё гъоси ёрцудёй, – папиросички, зёгъгё. Фёккастён: 
ё зёронд уосё зёнхёмё ёрхаудтёй ёма йбёл базари 
бёрёг астёу (уёд ма ё фулдёр уёгъдё будур адтёй) 
адём ёрбамбурд ёнцё, зёронд уосё цидёр кодта, зёгъгё, 
ё лёг ба «воды, воды» кодта. Дессаг: цалдёр минуттей 
фёсте и уосё ё сёр сёргъувта ёма «воды не надо... 
Лимонад, лимонад», зёгъгё, бакодта. Адёмёй уотё, зёронд 
уоси зёрдё бадзёгъёл ёй (кёд ёцёгёй бадзёгъёл ёй, 
уёддёр, Хуцау зонуй), фал лимонад корун ку райдёдта, 
уёдта адём идзулгёй, фёйнердёмё фёххёлеу ёнцё. Ёз 
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ба сёмё хёстёг бацудтён. Зёронд лёги къохти тёбёгъи 
адтёй спичкити къоппитё ёма еугай папиростё. Нур ёй 
балёдёрдтён, зёронд лёг ёма уосё сёхе, спичкитё ’ма 
папиростё «поштучно» уёйё кёнунёй ке дардтонцё, уой. 
Гъе, уёхён догё адтёй тугъди фёсте ёнзти: мёгур бони 
рагъи ходёги дзёкъолё.

Еу бон, изёрёрдёмё,  – уёд ма 3-аг курси ахур кодтон, – 
Умари хёццё мёхе куд цёттё кодтон кёсёндонёмё цёун-
мё, уотё нё къомнётмё фёммедёг ёй Сафарбек, ё къохи 
цидёр авгё, уотемёй.

– Нурмё кёми адтё? Мах ба дёу ку хезён... а ба дин
ци ’й? Ци ралхёдтай, – зёгъгё ’й, рафарста Умар, Сафар-
бийи къохёй авгё ёрбайсгёй.

– Дзигкотё ирдгёнён, – цубур дзуапп равардта Сафарби 
йёма е ’ндаг хъёпбёлтё ласунбёл фёцёй.

Умар авги сёр фегон кодта, кисели хузён бор ратёдзёнт-
тёй ин ё бёзгин дзигкотёбёл равгёдта «куд исёрттивтай-
уонцё», уотё. Дзигкоти цъёр-цъёр исервазтёй, ёма сё ё 
рахес къохёй ёртъёпп-тъёпп кодта. Умар, ё къохмё ёр-
кастёй.

Сафарби уой ку рауидта, уёд, ци бакустай, е шампунь 
ёй, сёрёхснён сапойнё, зёгъгё, ё гъёр исервазтёй ёма 
ходёгёй бакъуёцёл ёй, бустёги ма Умари сах лёугё
ку ’руидта, уёд. Ёз дёр уой ходунмё ходун райдёдтон, кёд, 
ци ’рцудёй, уой дзёбёх нёма ’рлёдёрдтён, уёддёр.

– Арт дё фунуки, – исервазтёй Умари ходгё дзурд, – ёз 
ба ’й ёцёгёй дзигкотё ирдгёнён ку бангъалдтон, зёгъгё. 
Ци римёхстаг ёй: шампунь мах фиццаг хатт уидтан, тугъди 
фёсте ёнзтё гъе уёхёнттё адтёнцё.

Мадта нё хёлёфтёбёл туй куд ёвардтан, е дёр нури 
царди дессаг куд нё ’й? Дё фадгути раззаг фёрстё цъифё 
къохёй ёрсёрфтитё кёнё, куд бауомёл уонцё, уотё ёма 
дё хёлаф гобан ёма простинай ёхсён арёхсгай ниввёрё, 
туй ибёл куд февёрунцё, еци уагбёл, ниххуссё ёнцад, дё 
буни простина куд нецирдёмё фезмёла, уотё ёма сёумё-
мё дё хёлаф хуарз туйёвёрдёй райссёнё.

Еума уёхён хабар дёр мё зёрдёй некёд цох кёнуй. 
Уёд ма дзол карточкитёбёл адтёй. Ме ’мбёлттё мёнёй 
тулпардёртё адтёнцё ёма дзол есунмё етё цёуиуонцё: 
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хатгай дзол еугуребёл не ’руаидё ёма иннё суткёмё байза-
дайсё, еци бон ибёл ку нё фёххуёст адтайсё, уёд. Уомё 
гёсгё ба ради лёуун дёр алке бон на ’дтёй: ниддё ёлхъив-
тайуонцё адём ёма фенёхай адтайсё. Студенттён ём-
дзёрёни хонсарварс нарёг къёразёй радёдтиуонцё, дзол 
дё карточкёмё гёсгё, талон си ислух кёниуонцё, уотемёй. 

Еу бон мёнён лёугё рауадёй дзоли къёразёмё. Нё 
цуппарей карточкитё дёр балёвардтон, мё радё ку ёр-
хъёрттёй, уёд дзолуёйёгёнёгмё ёма мёмё сё фёс-
тёмё ралёвардта, буханкё ’ма ма ё сёрбёл еу къёбёр, 
уотемёй (дзол лёвардтонцё, дё карточкёбёл цал грамми 
уадёй, уомё гёсгё). Еци усми, мё фёсте ка лёудтёй, етё 
къёразёмё ёрбампурстонцё. Мё дзол ё дёргъеццон ёр-
дёмё мё реу ёма бетон фарси ёхсён фёцёй ёма ма мё 
къохи айдагъ ё цъёрттё райзадёнцё, ё хъаппё ба зён-
хёмё ёрёгъзалдёй: дзолён ё фулдёр бардёй конд уидё. 
Еци цауи фёсте мё ме ’мбёлттё некёдбал бауагътонцё 
дзол есунмё цёун. Аци рауён мё еума хатт дёр зёгъун 
фёндуй еу гъуддаги фёдбёл. Цардан 3 анзей дёргъи еу 
къомнёти 4-ремёй: 2 ирони – Ёлбегати Умар ёма Фёрниа-
ти Сафарбег, ёз – дигорон ёма дигорон-ирон Гёдзаути Ёх-
сарбек, синдзигъёугкаг. Дё цёстё сау ни некёд некёмён 
неке загъта, ёнсувёрти цард фёккодтан еци ёгудзёг рёс-
тёгути еу мади бёдёлттау. Нё дзурд кёрёдзебёл бадтёй, 
уотемёй ахур кодтан институти. Умар мё еу хатт ба ма ка-
никулти рёстёги сёхемё, Бунгкаг Санибамё цалдёр бони 
ёнгъудёй хонгё дёр фёккодта. Цийнё кёнунёй фёстёмё 
мёмё и бийнонтёй зулун каст неке си ракодта, – лёууё бал, 
– зёгъгё, мё сёхецёй цёун дёр нё уагътонцё. Мадта хё-
дзари ци адтёй, уомёй дёр нё аурстонцё мёнбёл бацийнё 
кёнунмё. Дууё бор цъиндай дёр ма мин балёвар кодтонцё. 
Хетёги къохмё дёр еци бийнонти фёрци бахаудтён. Сё 
фидё, Бега, Тамаеви номбёл гъёунги сёйгёдони адтёй 
ёма ’й Умар ёма Сафарбийи хёццё ёз дёр бабёрёг 
кёнинё. Уогё, Сафарбий ёхуёдёг дёр цалдёр бони 
фёцёй махмё Лескени. Гъай-гъай, ирон ёма дигорон ёвзаги 
ес игъаугидзийнёдтё, фал етё Дигорё ’ма Ирё хецён 
адёми хёттитё ’нцё, зёгъгё, уёхён хаццёг искёнунён 
ба мори бёрцё дёр нё ласунцё. Мах еу адём ан, еу арти 
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дууех. Нецёмён гъёуй нё дууети ёхсён цорк къуёрун.
Ка ’й къуёруй, е ба рёдуйгё кёнуй: ёнёуой дёр мёлёти 
берё ку нё ан ёма ма нёхе нихъхъуёлтё кёнён? Ёркё-
сайтё, журнал «Ирёф»-и ци ёрмёгутё фёззиннуй, уонёмё. 
Арёх си фёууиндзёнё ирёнтти финститё: ёмдзёвгитё, 
радзурдтё, поэмитё... Мадта «Мах дуг»-и дёр фёззиннуй 
дигорон поэтти финститё ёма е хъёбёр хуарз ёй: уотемёй 
не ’взаг гъёздугдёр гёнгё цёуй. 

Ёз мё ахури рёстёги ме ’мбёлтти хёццё дзурдтон иро-
нау, фал мё дигоронау дзоргёй дёр хъёбёр дзёбёх лё-
дёрдтёнцё мё ирон ёмбёлттё. Сафарбегмё дессаг кас-
тёй, дигорон ёвзаги дзурдтё куд зёлланг кёнунцё, е ёма 
арёх ракёнидё: «тикис къёразёй ёрхаудтёй ёма къири 
къибилай ниххаудтёй», зёгъгё. Нё, еци загъд Сафарбийён 
дигорёбёл рагириз кёнуни туххёй загъд нё уидё: къёра-
зё, къирё, къибила иронау ёндёр хузи игъусунцё, фал сё 
дигорон ёздёхи ба хъёбёр зёлланг кёнунцё!

Нё уарзон царди туххёй ма еу хабар. Еу бон Сафар-
бий парки цади ёхе расатёг кёнун фёндё ракодта. Дони 
ёртайуни бацёугёй, нёбал ёргъуди кодта, ё дарёс цади 
билё, къелабёл ке февардта, уой ёма ин сё еу уркё фёй-
йаууон кодта. Бёргё ма катай кодта, фал айдагъ трусики
ци ’рдёмё фёцайдё: адёмёй ёфсёрми кодта ёма талин-
ги уёнгё дони байзадёй: ё рёзти зонгё адёймаг дёр нё 
рацудёй. Ку раталингё ’й, уёдта Сафарбег донёй исхизтёй 
ёма электрон цирёгъти рохс кумёти нё хъёрттёй, уёхён 
рауёнтё агоргёй, Къостай номбёл паркёй не ’мдзёрёнмё 
ёрбахъёрттёй. Фал ами дёр ёмдзёрёни рохс къёридор-
бёл, студенттё дёрёз-бёрёз кёми кодтонцё, уобёлти куд 
бацудайдё ёма ёмдзёрёни цёгат фарси бунёй 2-аг уё-
ладзугмё мён номёй гъёр кёнун райдёдта, ести хъёпбёл 
мин радёдтетё, атё-атё цау мёбёл ёрцудёй, зёгъгё. Мё 
хёлаф ёма имё мё хёдонё ниггёлстон ёма Сафарбег уо-
нёми ёрбацудёй ёмдзёрёни коридортёбёл.

Еци рёстёги пединститути ахур кодтонцё Мёрзойти Сер-
гей, Худёлти Ёхсарбег, Ситохати Саламгери, Урумти Петкё, 
Цёгёрати Гиго, Фёрниати Дзибус, Тетцойти Таймураз, Са-
гети Рамазан ёма ёндёртё, фёстёдёр зингё финсгутё 
ка иссёй, уёхёнттё. Сё еугуремёй хъаурёгиндёр мёмё 



174

кастёй ме ’мкурсон, еу къомнёти ке хёццё цардтён, еци 
Ёлбегати Умар. Умар берё ёма хуарз ёмдзёвгитё финста. 
Фулдёр уруссагау. Махён сё бакёсидё, еу рёстёг имё 
фёууионцё, уёдта сё никъкъуёхтё кёнидё. Ё иронау 
финститё дёр мухурмё некёд лёвардта. Ёригон лёппой 
зёрдё ёнё уарзгё дёр кёд фёууй. Умари зёрдёмё дёр 
еу уруссаг кизгё фёццудёй (кизги муггаг нёбал гъуди кёнун, 
хунгё ба Любё кодта), фал ин е ба арази ’й дзуапп раттун-
мё не ’ртастёй! Зин куд нё адтёй ё уёхён уавёр ёвзонг 
лёппойён, ёма Умар цалдёр ёхсёвемё ниффинста ёгас 
поэмё. Ё рёнгъитёй уотё арф уарзондзийнадё гъардта, 
ёма сё адёймаг, ёнё ниммётъёл уогёй, нё бакастайдё, 
раст сё рауёнёй-рауёнти ба Лермонтови поэмё «Мцыри»-й 
байвёрё ёма сё устур поэти рёнгъитёй нё рартастайсё.

Ескетё, ёвёдзи, зёгъдзёнёй, ёгёр уёлиёуттёмё не 
систай дё Умари, зёгъгё, фал ибёл ёз ба нё гурусхё кё-
нун: Умари поэмё хъёбёр хуарз финст поэмё адтёй. Гъу-
лёггагён, Умар институти фёсте берё нёбал рацардёй: ё 
лёхъуёни кари дуйней рохсёй рахецён ёй. Еу институти 
ахур кёнгёй, арёх ёмбалдтён Тетцойти Таймураз, Худёлти 
Ёхсарбег, Сагети Рамазан ёма Урумти Петки хёццё. Кё-
рёдземён нё нёуёг финст ёмдзёвгитё бакёсианё, нё 
зёгъуйнёгтё кёрёдземён ёргомёй зёгъианё. Цидёр рё-
сугъд мёмё фёккастёнцё Таймурази ёмдзёвгитёй еуей 
дзурдтё ёма ма сё нур дёр, 70 анзей фёсте гъуди кёнун: 
«Куд ёхсёри еунёг цъари еумё дууё наппи», – зёгъгё. Са-
гети Рамазан, институт фёууни фёсте, нёбал финста ём-
дзёвгитё, царди ёндёр гъуддёгути туфули бафтудёй. Фал 
ё бёдолё Мёхъёли тугъди ку бастъалдёй, уёдта ниф-
финста, ёнёцёстисуг ёркалгё ке нё бакастайсё, уёхён 
кадёнгё.

Литфаки студенттён арёх цудёй Иристони поэттё ёма 
финсгути хёццё фембёлди изёртё. Уёхён изёрти бафёс-
мардтон ёз дёр Мамсурати Дёбе, Плити Грис, Цёрукъати 
Александр, Гулути Андрей, Хъайтухъти Геор, Бесати Тазе, 
Хъазбегти Хъазбег ёма ёндёрти. Уёлдай ёргон аргъ код-
тон Гулути Андрейён. Е ’мдзёвгитё мёмё шедевртё кас-
тёнцё. Мё еци уаг мин балёдёрдтёй Исати Мёхёмёт, 
ёма институт каст ку фёдтён, уёд мин бафёндё кодта, 
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Андреййи цард ёма литературон исфёлдистади туххёй эссе 
ниффинсё, зёгъгё. Ёз дёр еу рёстугутё фембурд кодтон 
ёрмёг ёма ниффинстон, мёхемё гёсгё, устур наукон куст, 
«Патриотические мотивы в поэзии Андрея Гулуева», зёгъгё, 
уёхён сёргонди хёццё. Исати Мёхёмёт еци анз ё кани-
култи нё разиндтёй Лескенмё, мё куст ёндёр кёмё бав-
дистайнё, уёхён ба не ’ссердтон ёма мин барёй-ёнёбари 
дёр горётмё цёугё рауадёй, – «Андрейён ёй ёхецён 
фёууинун кёнон», зёгъгё. Иссердтон ёй ёма ин мё кусти 
хабар ракодтон. Андрей ездон лёг адтёй. Ба мёмё игъус-
та ’ма загъта: «Нуртёккё дин ци зёгъон... Дё финст бал мён-
мё уадзё, ёримё кёссёнён ёма дин уой фёсте ба мё 
зёгъуйнаг зёгъдзёнён», – зёгъгё. Ниууагътон мё финст 
мё уарзон поэтмё. Рёстёгути фёсте ба ’й бабёрёг кодтон. 
Ба мёбёл цийнё кодта ’ма загъта: «Хуцау ди исарази уёд! 
Мёхуёдёг мёхемё, ду мё куд бастудтай, уёхён поэт нё 
кёсун. Дё куст рёсугъд финст ёй, хъёбёр рёсугъд, фал 
ёй ка бакёса, е ба мё «пессимист» ёнё исхонгё нё фёу-
уодзёнёй».

Еци загъдёй балёдёрдтён: Андрейи зёрдёмё мё куст 
нё фёццудёй. Нийгёлстон ёз дёр ёма имё фёстёмё 
некёдбал раздахтён. Мё зёрди ёрёфтуйунцё мё ахур-
гёнгутё. Гъай-гъай, уой бёрцё рёстёги фёсте сё еугурей 
нёмттё нёбал гъуди кёнун, кёд сё цёсгёнттё мё цёстё-
бёл рауайунцё, уёддёр.

Багати Николай – факультети декан, Иристони скъолатён 
ирон ёвзаги грамматики киунугё ка исаразта, еци ахургонд, 
ёцёг ирон лёг. Студенттён фиди хузён адтёй, ахури ёма 
царди уаги дёр сёмё ё гъос дардта.

Цуцити Барис нин кастёй лекцитё политэкономибёл. 
Мё муггаг ёма ци гъёуёй дён, уой ку базудта, уёд мё 
нёхе, Цъеути Израилбёл бафарста. «Фидибёсти тугъди 
фёммард ёй», – зёгъгё, ин ку загътон, уёд хъёбёр ниггуза-
вё ’й. «Рохсаг» ин загъта ёма ма ёнкъард гъёлёси уагёй 
бафтудта: «Мён хёццё ахур кодта... Исуйнаг ахургонд лёг 
адтёй», – зёгъгё.

Ряшенцев (ё ном ин нёбал гъуди кёнун) – уруссаг ёвза-
ги ахургёнёг, профессор, фал хъёбёр нёуарзон студент-
тён. Кёддёр фёррёдудёй, ирон адёймаг уруссаг ёвзаг 
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«на отлично» некёд базондзёнёй, зёгъгё, ёма ё еци 
гъуди царди дёр уагъта: ирёнттё ёма имё дигорёнттёй 
ка ахур кодта, уонён бёрзонддёр зонундзийнёдти бёрёг-
гёнён некёд ёвардта, цийфёнди ку фёккодтайсё, уёд-
дёр. Лизунов – сурхцёсгон дёргъёлвёс лёг, философ. В. 
И. Чапаеви дивизий ёфсёдтон, – лекцитё кастёй Советон 
Цёдеси историбёл. Ёргом дзурд, ёнёхийнё лёг. Хестёр 
курсити студенттёй еу хатт кедёр си хёццё фёббуцёу ёй 
ёма, дан, ин бафедис кодта: «Смотрите: буржуазная моська 
лает на пролетарского слона». Ёхе хъёбёр ёстудта, В. И. 
Чапаеви дивизий ёфсёдтон ке адтёй, уомёй. Ё бийнойнаг 
ку рамардёй, уёдта, дан, тёфирфёс ин ка ракодта, уомён 
загъта: «Все течет – все изменяется... Ничего противоесте-
ственного в этом нет: она из одного состояния перешла в 
другое». Ёцёгдзийнадёй философ уотё загъта ёви ибёл 
студенттё уой имисгё ёркодтонцё – Хуцау зонуй. Лука-
шенко (уомён дёр ё ном нёбал гъуди кёнун) нин кастёй 
лекцитё советон литературёбёл. Мё зёрдёмё хъёбёр 
цудёнцё ё лекцитё, бустёги, В. Маяковскийи туххён ке 
кастёй, етё.

Ёз дёр В. Маяковскийи берё уарзтон. 10-мёгти ку ахур 
кодтон, уёд базудтон, Маяковский устур поэт ке ёй, уой ёма 
ин ё финститёй берети, ёнё киунугёмё кёсгёй, дзурдтон. 
Исати Мёхёмёти хёццё еухатт скъолай исаразтан дессаги 
изёр. Уёдёй ардёмё мин еци поэт ёндёр адё кодта... Мё 
еци уарзондзийнадёбёл ба мин Лукашенко, ёз ци нё зуд-
тон, уёхён дессёгтё дёр бафтудта. Мёхе ёстауни хузён 
мин ма рауайёд, фал мёмё институт фёууни экзамени дёр 
ёрхаудтёй В. В. Маяковский. Профессор Семенов мёмё, 
мёнё артистмё кёсёгау, кастёй: «Во весь голос», «Стихи 
о Советском паспорте» ёма ёскъуддзёгтё Маяковскийи поэ-
мё «Хорошо»-йёй зёрдёй дзорёгау ку дзурдтон, уёд.

Психологибёл ба нин лекцитё кастёй Гёдиати Цомахъи 
фурт (уомён дёр ё ном феронх дён). Мё зёрди ёрёфту-
йуй: экзамен равардтон ёма ёртемёй фёццёуён институти 
азгъунсти фёрсрёбунтё. Нё комкоммё ба еци Гёдиати Цо-
махъи фурт. Нёма исхъёрттёй, уотемёй ё дууё къохи кё-
рёдзебёл ниццагъта ёма «Зёхх уын тонгё куыд нё кёны, 
тонгё!» – зёгъгё, бакодта.

Æносон рохс...
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Цъеути Замёдин. Ахури фёндёгтёбёл

– Ау, уёд цёмён? – нё дууемёй дёр Умар фёрраздёр 
ёй ёма бостё хузи бакастёй нё ахургёнёгмё.

– Куыд цёмён? Ёз уын цы зонындзинёдтё радтон, уы-
доны уёзёй! – идзулгёй, дзуапп равардта Цомахъи фурт. 
Уой идзулд цёсгонмё кёсгёй ба мах дёр ходун райдёдтан. 
Гёдиати Цомахъи фурт, нё ахургёнёг, царди ба гиризгёна-
гё лёг адтёй.

Цубур ёнцё студенти ахури ёнзтё, фал син иронхгёнён 
ба нёййес, бустёги ба, ёз ци ёнзти ахур кодтон, еци ёнз-
тён! Минкъий финст мин нё рауадёй ёмдзёвгитё дёр еци 
рёстёги, фал сё еуемёй мухурмё дёттун фёндё некёд 
искодтон, иннемёй ба еци рёстёги дигорон ёвзагбёл цъот-
та ёвёрд адтёй. «Кёд финсис, уёд иронау финсё», – зёгъ-
гё, дин загътайуонцё бёрзонди бадгутё. Фёстёдёр мё еу 
ёмдзёвги дзёгъёли нё финстон:

– Мё финстити бор голлагён
Некёд райхалдтон ё ком;
’Ма е’рисхъи конд хуаллагёй
Неке исуагъта ё ком.
Фёддардтон сё ёз ёхгёди
Ёнё еу билти гъёстёй,
Ниссотур ёй сё гёгъёди
Кёмидёр къуми гёлстёй.
Ка тёггуёлти, ка гёпбёлти –
Нёбал зиннунцё ругёй.
Мё хуёздёр финст бор ’хъёпбёлти
И талинги ниууг ёй...
Ка сё рауадздзёнёй тонхи,
Ке номбёл цёудзёй сё над.
Хъёбёр тёрсун, – мёхе къохи
Ку нё фёууидё сё мард.

        8.02.18. Лескен
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Виктёри имисгёй...

Фёууй уёхён адёймёгутё ёма ё алли дзурд, ё 
еу бахудт дёр зёрдён ёхцёуёндзийнадё кёмён 
хёссуй, тёходуй ке уиндёмё фёккёнунцё, адёймаги 
уоди гъардзийнадё ёма цибёлдзийнадё ка игурун кё-
нуй. Уонёй еу адтёй Гетъоти Дафай фурт Виктёр дёр.

Зёрдё ёмир ризт бакёнуй, – «Виктёр нё хёццё 
нёбал ёй», – зёгъгё, айдагъ еци гъудийёй дёр. Зин-
тёй ибёл ёууёндён, – Виктёр нё редакций къёсё-
рёй нёбал ёрбахездзёй, еци гъудибёл. Зинтёй, хъё-
бёр зинтёй. «Адёми нивён исёнтёстёй», – зёгъгё, 
кёмёй фёззёгъунцё, уёхён игурд адтёй Гетъой-
фурт. 

Гетъоти Дафай фурт Виктёр райгурдёй 1928 анзи 
Устур-Дигори гъёуи. Ё фидё Дафа адтёй зундгонд 
ёгас Дигоргоми нё, фал будури гъёути дёр.

Виктёр каст фёцёй Благовещенски горёти Паддза-
хадон медицинон институт. Куста хирургёй Амурски об-
лёсти. 1970 анзёй фёстёмё ба фёккуста ё царди 
фёстаг бонти уёнгё Горётгёрон райони сёйраг сёй-
гёдони хирургёй, фёстаг ёнзти ба – ургти дохтурёй. 
Еци ёнзти уёззау операцитё кёмён искодта, фулдёр 
хёттити ба мёлёти дзёмбутёй ке фёййервёзун код-
та, еци сёйгити нимёдзё хъёртуй мин адёймагемёй 
фулдёрмё. Е адтёй Гетъой-фуртён ё еу ёскъуёлхт-
дзийнадё.

Ё дугкаг ёскъуёлхтдзийнадё ба адтёй, нё литера-
турёмё ё устур байвёрд.

Виктёр ёмдзёвгитё финсун райдёдта, скъолай ма 
ку ахур кодта, уёд. Сё ёнцонлёдёрён ёвзаг ёма му-
зыкалондзийнадёй уайтагъддёр арф бунат иссердтон-
цё кёсгути зёрдити.

Æносон рохс...
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Виктёри имисгёй...

Гъулёггагён, еци рёстёгути нё мадтёлон ёвзаги 
уавёр хъёбёр дёладзуггонд цудёй. Еци ёнёраст-
дзийнёдти нихмё реуёмбёрцё ка истох кодта, уонёй 
еу адтёй Гетъой-фурт дёр. Зёгъун ёмбёлуй, уони 
фёрци дзорён ёма финсён мах абони дигорон ёв-
загбёл.

Гетъоти Виктёри ёмдзёвгитё фиццаг хатт хаст ёр-
цудёнцё еумёйаг ёмбурдгонд «Уазай дёлфёзи»-мё. 
2006 анзи ба мухури рацудёй Виктёри хецён ёмбурд-
гонд «Уарзти гъёбеси». Поэт финста, ё зёрдёмё хёс-
тёгдёр ци темитё лёудтёй, уонёбёл: Уарзт, Фиди-
бёстё, ниййерёг мадё, Дигоргоми алёмёттаг ёрдзё, 
ёносондзийнадё ка хёссуй цардён, уёхён гъуддёгу-
тёбёл.

Виктёр нё минкъий хортён дёр ёнёзундгонд н’ ад-
тёй. 2012 анзи син рауагъта ёмбурдгонд «Цёргёсти 
кафт». Гетъой-фурти ёмдзёвгитёй беретё хаст ёр-
цудёнцё райдайён кълёсти ахургёнён киунугутёмё 
дёр. Ё финст ёмдзёвгитёй беретёбёл финст ёрцу-
дёй музыкё ёма иссёнцё адёмон зарти хузён.

Гетъой-фурт ци адтёй, уомёй адтёй поэзий зёрий-
нё тунтёй фёлуст. Ёхуёдёг куд фёлмёнзёрдё ад-
тёй, уотё уодбёлёмбёл адтёй е ’сфёлдистадё дёр. 
Хъёбёр, куд не ’мбёлуй, уёхён уёззау цёф нё ник-
кодта Виктёри адзали хабар.

Дё зёрдё куд рохс адтёй, уотё рохс уёд мёрдти 
дё бунат, Виктёр! Цалинмё хонхи дор тула, будури ба 
цалх зела, уёдмё агайдзёнцё нё зёрдитё дё уодёй 
финст рёнгъитё. Иронхуати ке некёд уодзёнё, уобёл 
ба нё зёрдитё федарёй дарён, уомён ёма ёцёг по-
эзи ёносон ёй алкёддёр. Ду ба ёцёг поэзийён адтё 
ё разиуайгёнёг.

Рохсаг уо, Виктёр!

Редакци
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                                                    ГЕТЪОТИ Виктёр

МЁ ДИГОРЁ

Ескёд ку цёрон ёз еуварси,
Дёуёй, мё Дигорё, идард,
Ёма ку рацёуа къуар анзи, –
Дёубёл ку нё кёнон ёнкъард.

Миййаг, ку ’сфёлхётон изоли
Дёубёл, мё мадтёлон ёвзаг,
Ёма ку феронх уон Дигори,
Уёд мё-еу исхонё де ’знаг.

Ёз дё ку нё уинон мё фуни,
Де ’ной ку агорон амонд –
Фёлтау хъурдохёнёй ме ’рхуни
Дёумё фёдздзиназёд мё уод.

Кёд ёз дё сёрбёлтау тухст бони
Мё цард бавгъау кёнон ескёд,
Уёд мин мё царди хай изоли
Дё маст цёфсгё фатёй фехсёд.

Зёруёй ме ’нёхъаури цёрунмё
Дёумё ку ’сёздёхон, гъе уёд
Мёнён дё зёнхёбёл мёлунмё
Бунат цирти фагё ма ’суёд!

Æносон рохс...
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Гетъоти Виктёр. Ёмдзёвгитё

ДИГОРОН ЁВЗАГ

Цёветтон, не ’взаг
Толдзё бёласё ’й.
Адтёй ин, ес ин
Не ’хсён ёзнёгтё.

Уони марг зёрдё,
Уони фуд лазёй
Ёрдёгсугъд ёнцё
Ё арф уедёгтё.

Нёхе кёд хонён
Фидтёлти тогёй,
Не ’взаги фервёзт
Уёд хауй махмё.

Аланти ёвзаг,
Дигорон уогёй,
Куд ёй ёруагътан
Исёфти къахмё.

Е ’цёгдзийнадё,
Хуцауи фёрци,
Ракалдта тухёй
Ефстаг къомбохтё.

Фёссадёй уёззау
Берё ’нзти дёргъци,
Нур ёй багъудёй
Дохтури къохтё.

Неци гъуддёгтё
Ку ’суёлйау кодтан,
Минкъий естёбёл
Зёрдёй ку ресён.
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Уёд, не ’взаг, дёуён
Дё уёззау цъотта
Куд нё рагёлдзён,
Куд нё исесён?

ЁРИМИСУН

Ёрлёууй нур мё зёрдёбёл,
Куд тонинё бетъина,
Нё бёласи даргъ къалеубёл
Куд кёнинё елхъина.

Бёгъёнбадёй, цъёп-цъёпгёнгё,
Дони хъумти фёсуарун,
Ёхсицгонён нури уёнгё
Мё зёрдёбёл ку дарун.

Ку базудтон мё ном финсун, –
Ци боз адтён мёхецёй,
Ефстаг дзурдтё къуёзгёй кёсун,
Ирёзтён уёд мё десёй.

Рагъазуй нур мё цёстёбёл,
Куд гъазйанё ёзменсёй.
Гъёугёрони цъёх зёлдёбёл
Куд хуёцйанё гъёбесёй.

Къала пецбёл уёд цёкутё
Куд фицйанё изёрёй,
Цёветтонги, сё къуппитё
Игъусунцё нидёнёй.

Ёхсёрёмё куд цёуинё
Бёгъёнбадёй ёд хурдзин,
Хурхи хёццё куд хуёринё
Нартихуари гъар кёрдзин.

Æносон рохс...
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Гетъоти Виктёр. Ёмдзёвгитё

Медёхсёвё – куйти рёйун,
Кёркуасёнти – ерис уаст,
Нё гъоцити синёр цёгъдун,
Нё тикиси цъундё каст.

Уарун бони нё уёлиндзи –
Даргъ мухцури цухцурёг,
Куд хуёридё хёрёгсиндзи
Ёд цёстисуг нё хёрёг.

Сау къёлёу ба, зургё уайгё,
Ку даридё ё сёр серф,
Мади уингёй, зёрдирайгёй,
Ё уорс къембур хёсгёй пъерф.

Нё уёлитё дёиуонцё
Сё мадтёлти цъур-цъурёй,
Сё къёдзилттё телиуонцё
Ёхсирмондаг, изёрёй.

Сувёллони царди сёнттё,
Аргъ ку нёййес сумахён.
Кумё ’й уё догъ, царди бёнттё,
Куд нё уин ес ёздахён?!..

КЁМИ ДЁ?

Кёми дё, нё ниййерёг, нё Мадё?
Нё уодёнцой, ёнё дёу мах куд бухсён?
Ревёд, ци уазал ёй нё хёдзарё,
И сау мёрё, ёхгёд кирё дё хуссён.

Рандё дё де ’носмё куствёлладёй,
Дё кустёгтё байзадёнцё седзёрёй.
Ци зин ёй, ци, цёрун ёнё Мадёй,
Ёнгъёл дёмё ку фёккёсён изёрёй.
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Хуёрзёфснайд, игон колдуар – нё тургъё,
Де ’фснайёг нёбал разелдзёй дё къумти.
Горенбёл – тёфирфёсхуз будургъё
Уиндзёнёй дё ёрмёстдёр ма ё фунти.

Къуётти, зёрдёнкъард ёй нё синхбёстё,
Цёветтонги, нёбал си ес цёргутё.
Хорён баталингё ’й ё зинг цёстё,
Бахсидтонцё мёйи дёр мёйхуёргутё.

Ниннеуй нё къёрёзтёй карз думгё,
Бёлёстён ниттудта е сё дзиккотё.
Кёугёй ниддёлгоммё ’й нё гъёунгё.
Хуарз адём, мё зинбёл мин гъёр никкотё.

ЁУУЁНКЁ

Кёд адтёй, цума ке доги,
Ёууёнки фарнё кадён?
Ард хуёрун ёма карз соми
Кёд райдёдтонцё адём?

Ке давди тухёй дуйнемё
Ёргъуди киндёй къума?
Ёууёнки бафхуёрд ёхемё
Ци фёливд райста, цума?

Къулухёй зёрдрист ёууёнкё
Адёмти ёхсён зелуй.
Мёгургор лёгау ё бёнттё
Рёстади фёдбёл еруй.

Тёходуй, бёргё, дуйнебёл
Ёрзелун уогёй мё бон, –
Еугур адёмти къуматё
Бакёнинё ёз игон.

Æносон рохс...
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Гетъоти Виктёр. Ёмдзёвгитё

Никкалинё сё денгизмё,
Куд некёд бал уа сё кой,
Цёмёй ниууонцё сау изгё,
Дуйне куд нё уа хёлхъой.

Къуматёуадзёг заводтё
Нёма кёнунцё нур гъос,
Уонёбёл федар къуматё
Нихгёнинё ёз ёнос.

Паддзёхти ёхсён ёууёнкё
Федарёй ку уа ёгас, –
Адёми зёрдё, баууёндё,
Се ’сонён уодзёй ёдас.

Сёрисёфт етё фёууёнтё,
Уомё ка даруй ё къах.
Зёнхи цъарёбёл ёууёнкё
Ёносмё исуёд паддзах!
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Даури имисгёй...

Ё цардёй рахецён ёй Цёгат Иристон-Аланий адё-
мон поэт ёма публицист, Уёрёсей финсгути Цёдеси 
ёма Уёрёсей театралон архайгути иуонг, Цёгат Ирис-
тони культури ёскъуёлхт архайёг Даурати Николаййи 
кизгё Зоя.

Не ’хсёнёй фёгъгъудёй хёларзёрдё ёма цёст-
уарзон, ё уоди рохс ё разёй кёмён цудёй, уёхён 
адёймаг. Зоя ё еугур цард ёма архайд дёр иснивонд 
кодта нё национ культурё ёма литературён лёггадё 
кёнунён. Некёд байаурста ё зонундзийнёдтё ёма 
ё хъауритёбёл, ёппунёдзохдёр содзгё кодта кусти 
дёр ёма сфёлдистади дёр. Уомё гёсгё уотё зи-
наргъ ёма уарзон адтёй нё еугур адёмён дёр.

Даурати Николаййи кизгё Зоя райгурдёй 1935 анзи 
20-аг июни Хъобани гъёуи. Астёугкаг скъола каст 
фёууни фёсте, ахур кодта Цёгат Иристони педагогон 
училищей, фёстёдёр ба 1954 анзи иссёй Мёскуй 
Щукини номбёл театралон училищей студенткё. 1958 
анзи, училище каст фёууогёй, иссёй ирон Паддзахадон 
театри актрисё. Фал Зои зёрдёмё уёлдай хёстёгдёр 
ёвёрд адтёй режиссер-ёвёрги куст. Уомё гёсгё ба 
ниллёудтёй адёмон сфёлдистади хёдзари мето-
дистёй ёма си бакуста дууё анзи, фёстёдёр ба 
куклати театр «Саби»-и режиссерёй.

1978 анзи Зоя ахур кёнунмё бацудёй Мёскуй 
Паддзахадон театралон институти режиссерти уёл-
дёр курситёмё. Куста Цёгат Иристони телеуинунади 
режисерёй, фёстёдёр ба сёйраг режиссерёй. Зоя
е ’гас хъауритё дёр лёвардта ирон ёвзаг парахат кё-
нунбёл. Телеуинунади Зоя бакуста 23 анзи. Райарёзти 
рёстёг 

Æносон рохс...
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Зоя исаразта ёхсёнадё «Хёзнадонё». Еци ёхсё-
нади ихёс сёйрагдёр адтёй мадтёлон ёвзаг ёма 
литературё, адёмон сфёлдистадё парахат кёнун. 
Ёнёгъёнё 30 анземёй фулдёр ё хъауритё лёвард-
та еци ахсгиаг гъуддагён, «Нарти кадёнгитё» электрон 
хузи ёнхёстёй финст ёрцудёнцё Зои фёрци. Кас-
тёнцё сё нё ирон аййевади дзурди зёринигурдтитё.

Ирон литературёмё Зоя ёрбацудёй царди фёл-
тёрдгун адёймагёй, берё зонундзийнёдти хёццё, 
ёма си ёрахёста ёхе сёрмагонд бунат. Зоя (ё фёс-
номуг «Даурё»), фулдёр е ’ргом здахта сувёллёнтти 
литературёмё. Устур байвёрён ёнцё еци къёбази 
ё ёмбурдгёндтё: «Мё къонатён, мё хуртён!», «Кур-
диатгур», «Фёрдыг», «Дуджы улёфт» ёма ёндёртё. 

Даурати Зои ном, куд скурдиатгун финсёг, куд хуёрз-
уод адёймаг, нурма берё ёнзти дёргъи ресун кён-
дзёй ё кёсгути зёрдитё.

Рохсаг уо, нёхе Даурё!

Редакци
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ДАУРАТИ Зоя
(Даурё)

КЁРДЗЫНЫ АРГЪАУ

Иу лёг Хуыцаумё
 Ныттыгъта йё къухтё:
Раппар мын, зёгъы,
 цёттёйё кёрдзын.
Фыр куывдёй райдыдтой
 хъуыдытё цухтё.
Фехъуыст кёддёр-кёддёр
 арвмё йё зын.

Сасирыйас гуыдын
 зёхмё ёрхаудис,
Цъилау ныззылдис,
 фётулы цырен!
Лёгыл дын бафтыдис
 фырцинёй сау дис,
Асырда кёрдзыны,
 ахауд, фёхъен.

Фестади, ахаудис,
 фестади, ахаудис.
Алыгъд йё зивёг,
 къёхтё йыл ёрзад.
Ралёппу, аппёрста, цыма,
 йё азты ’мбис, –
Кёрдзыны фёдыл
 цыппёрвадыг уад.

Æносон рохс...
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Лидзёг дёр сурёгёй
 хъуамё куыд нё лидза?
Уырдыгмё сарёзта
 кёрдзын йё ных.
Арыд бур къёбёрты
 сурёг куыд нё уидза? –
Бафёллад. Фыркуыстёй
 бастад йё тых.

Кёрдзын дын комы
 ныггёпп кодта донмё,
Лёг дёр. Ёрра уылён
 лёджы бырсы,
Рафёлдахы йё уёлгоммё,
 дёлгоммё,
Кувы Хуыцаумё,
 йёхицён тёрсы.

«Ницы мё хъёуы
 цёттёйё, ёввонгёй.
Сурхидвёллойё
 цёрдзынён, фёлтау!
Амар мё, Хуыцау, ёнёдон,
 ыстонгёй,
Ничи мём хёсдзён
 лёвархорёй фау!»

Кёрдзын фёцыдёр ис,
 хохаг дон айсыст...
Фервёзтис лёг дёр,
Фёлыгъдис йё рыст,
Ауды сфёлтёрёг,
 не сси бёрёг дёр.
Уёд-иу бёркадджын
 нё хидвёллой куыст!
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АРЁХ ЁРЁМЫСЫН

Задын, уёлкъёйдзыкка арёх ёрёмысын,
Абон дёр уыдон ад дзыхы лёууы,
Када, хъуыдыды, къёлуа, кёнгё мисын, –
Афтид сё нёмттёй дёр комдон цёуы.

Ноджы ёрёмысын хистёрты буц рёвдыд.
Цас уыд рёвдауён ныхёстё кёддёр!
Суинаг чысылёй нё вёййы ёнёрёдыд,
’Мбары йё хёстё фёлгъаугё хуыздёр.

«Ма ку, мё урс уёрыкк!»; «Макё, мё хуры тын!» –
Махмё-иу кар адём «хуртёй» дзырдтой.
Канд сёхи цотён нё зыдтой ныфс ёвёрын,
Хъёуы сабиты сё нёмттёй зыдтой.

«Фестон дын царды хос!»; Цу-ма, мё зёрватыкк».
«Цу-ма, мё къона, дё фёхъау мё сёр!»
Авд хохы сёрты-иу тахтыстём ам-уым цъыкк, –
Цумайы бёхыл нё хёцыд цёст дёр.

Абоны ызнёт цард домы фылдёр хёстё,
Иуы фёрныг зёлтё – иннёмён сой.
Хистёртё! Хъуамё уё арфёйы ныхёстё
Разёнгарды хос нё кёстёртён уой!

Æносон рохс...
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ДУДЖЫ УЛЁФТ

Дуг йё хъёбулты, йё фыртты
Хъарм хъёбысы узы.
Уарзон зарджытён сё мырты
Уарзондзинад хъуысы.

Ёз зёрдёбын кадвёллойё
Дугулёфт ёмбарын,
Йе ’ппёт хорз хёрзтён сё койё
Амонды монц арын.

Цард санчъехгай цёуы размё –
Амонды бёрзёндтём.
Дуджы аккаг дугъон разын,
Бамбар ын йё фёндтё.

Разын дуджы аккаг сахъгуырд,
Бафид ын йё хёрзтё.
Дуджы де ’ппёт цард дёр бахъуыд –
Дар цёттё дё гёрзтё!

Даурати Зоя. Ёмдзёвгитё
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СЫРДДОНЫ

Чи нё вёййы а сырддоны,
Уый мё хёлёртты нё зоны.
Баххёст та кодтон мё хёс:
Суадтён та сём абон ёз:
«Курын: аных мын мё фарс», –
Загъта арс.
«Рауай, акёнём та реуа», –
Загъта теуа.
«Боны рухс мёнён у хъыг», –
Загъта уыг.
«Кёс, ёххёссы дём мё был», –
Загъта пыл.
«Цёй, цы мём ныккастё, зёгъ?» –
Загъта сёгъ.
«Нал нём цёуыс арёх, нал», –
Загъта гал.
«Рауай-ма мёнмё ёд хызын», –
Загъта уызын.
«Ай дёр ам бынтон ёрцёрёг», –
Загъта хъоппёгцёст цъёх хёрёг.
«Мах дёуимё стём ёнгёс», –
Загъта гуыбырфындз цёргёс.
Хъулонбазырджын мёлхъ – маргъ
Айтыгъта йё къёдзил даргъ.
«Цёй, цы пыр-пыр кёныс ныр?!» –
Загъта хылмондаг цъёх фыр.
Худтис маймули хъёрёй,
Стёй мын акуывта сёрёй.
Саджил сыкъа тилы саг:
«Ма у, ма, ме ’рдхорд тёрсаг».

Арёхдёр кёй уынынц сырдтё,
Уыдонён кёнынц сё дзырдтё.

Æносон рохс...
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УÆЛАХЕЗ — 75!

ИРИСТОНИ БЁГЪАТЁРТЁ1 

ПЛИТИ 
Александри фурт Иссё

Плити Александри фурт Иссё райгурдёй 1903 анзи 25 
ноябри Цёгат Иристони, Зёронд Бётёхъойгъёуи, мёгур 
зёнхкосёги хёдзари. СЦКП-й иуонг 1926 анзёй фёстёмё. 
Советон Ёфсади рёнгъити службё кодта 1922 анзёй фёс-
тёмё. 1926 анзи каст фёцёй Ленингради бёхбёлбадгути 
скъола, 1933 анзи каст фёцёй М. В. Фрунзей номбёл, 
фёстёдёр ба Генералон штаби академитё.

1936–38 ёнзти адтёй Манголий Адёмон республики ёф-
сёдтон унафгёр. Хъазахъаг полки командир.

Фидибёсти Устур тугъди архайдта 1941 анзи июлёй фёс-
тёмё. Командё кодта ёфсёдтон еугёндтён, 1944 анзи 
инёлар-лейтенант Плий-фуртён лёвёрд ёрцудёй Советон 

1 Ёрмёгутё ист ёнцё: «Советон Цёдеси Бёгъатёртё», зёгъгё, 
еци киунугёй. «Воениздат», 1988 анз. г. Мёску.
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Цёдеси Бёгъатёри ном. Дугкаг хатт ин еци кадгин ном лё-
вёрд ёрцудёй, 1945 анзи августи Манчжурий тугъдтити ёхе 
ёхсаргинёй ке равдиста, уой туххён.

Фёстугъд командё кодта Цёгат Кавкази ёфсёдтон окру-
гён. Ёфсади инёлар. 1968 анзи адтёй Советон Ёфсади 
генералон инспекторти къуари. СЦКП-й Централон Комитети 
иуёнгтёмё кандидат. 1962–66 ёнзти ССР Цёдеси Сёйраг 
Совети депутат.

Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини ёхсёз орденемёй, Ок-
тябри Революций орденёй, Сурх турусай ёртё орденемёй, 
Суворови номбёл 2 орденемёй, Кутузови номбёл 1-аг къёп-
хёни орденёй, берё майдантёй. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
фёсарёйнаг хуёрзеугутёй дёр. Манголи Адёмон Республи-
ки Бёгъатёр. Рамардёй 1979 анзи. Ёвёрд ёй г. Владикав-
кази. Советон Цёдеси дууё хатти бёгъатёр Плити Иссён 
ёвёрд ёрцудёнцё: бюст бронзёй ёма циртдзёвён г. Вла-
дикавкази. Ё ном хёссуй г. Владикавкази уёлдёр ракетон-
зениткити училище. Гъёунгтё ес ё номбёл г. Владикавказ 
ёма Ростови.

МАМСУРАТИ 
Геуёргий фурт Хадзеумар

Райгурдёй Цёгат Иристони, Ольгински гъёуи, мёгур 
зёнхкосёги хёдзари. СЦКП-й иуонг 1924 анзёй фёстёмё. 
Архайдта Граждайнаг тугъди. 1924 анзи каст фёцёй ёфсёд-
тон-политикон скъола. 1936-1939 ёнзти архайдта Испаний 
тугъди, 1939–40-аг ёнзти ба Советон-финаг тугъди.
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1941 анзёй фёстёмё адтёй Фидибёсти Устур тугъди. 
Советон Цёдеси Бёгъатёри ном ин лёвёрд ёрцудёй 1945 
анзи маййи. 1948 анзи каст фёцёй Генералон штаби номбёл 
ёфсёдтон академи, командё кодта дивизийён, корпусён, 
ёфсадён. Куста Ёдёсдзийнадё гъёуайкёнунади Аппарати 
бёрнон бунётти.

Инёлар-болкъон. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини ёртё 
орденемёй, Сурх Турусай фондз, Кутузови 1-аг къёпхёни, 
Суворови 2-аг къёпхёни, Фидибёсти тугъди 1-аг къёпхёни 
ордентёй, берё майдантёй, фёсарёйнаг хуёрзеугутёй. 

Рамардёй 1968 анзи. Ёвёрд ёрцудёй Мёскуй Новоде-
вичьи уёлмёрдти. Ё номбёл ес гъёунгё г. Владикавкази.

ХЕТЁГКАТИ 
Ивани фурт Геуёрги

Райгурдёй 1903 анзи Цмий. Советон Ёфсади рёнгъити 
службё кодта 1920 анзёй фёстёмё. Архайдта Граждайнаг 
тугъди. 1922 анзи каст фёцёй ёфсёдтон училище.

Фидибёсти Устур тугъди рёстёги адтёй ёфсёдти штаб-
ти сёргълёууёг, командё кодта дивизийён, корпусён. 1945 
анзи ин лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

Фёстугъд командё кодта корпусён, ёфсадён, 1949 анзи 
каст фёцёй Генералон штаби академий цори уёлдёр кур-
ситё.
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Ёфсади инёлар. 1958–63 ёнзти командё кодта Ёфсади 
Цёгаттаг къуарён, 1963–71 ёнзти ба Прибалтийаг ёфсёд-
тон зилдён. Адтёй Ёдасдзийнадё гъёуайкёнунади гене-
ралон инспекторти къуари. Ёвзурст ёрцудёй ССР Цёдеси 
Сёйраг Советмё депутатёй.

Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини 3 орденемёй, Октябри 
революций орденёй, Сурх Турусай фондз орденемёй, Ку-
тузови 1-аг, Суворови 1-аг ёма 2-аг къёпхёнти, Сурх Стъа-
луй ордентёй, фёсарёйнаг хуёрзеугутёй. Рамардёй 1975 
анзи. Ёвёрд ёй Мёскуй. Ё номбёл гъёунгё ес г. Влади-
кавкази.

ТОГЪУЗАТИ 
Темболати фурт Хъаурбег

Райгурдёй Ёрёдони. СЦКП-й иуонг 1942 анзёй фёстё-
мё. Каст фёцёй дёс къласи. Куста Орджоникидзей вагёнт-
тё цалцёггёнён заводи, 1939 анзёй фёстёмё службё 
кодта Советон Ёфсади рёнгъити.

Устур ёскъуёлхтдзийнадё равдиста Курски къёлёти 
тугъдтити. Сё батарейёбёл знаги танкитё ку ёрбампурстон-
цё, уёд ёхуёдёг еунёгёй фехалдта 4 танки. 1943 анзи ин 
лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

Уæлахез - 75!
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Фёстугъд куста г. Орджоникидзей къахидарёсхуйён 
фабрики директорёй, иуазёгуат «Кавказ»-и директорёй. 
Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини, Сурх Турусай, Фидибёсти 
тугъди 1-аг къёпхёни ордентёй, берё майдантёй. Ёвёрд 
ёй г. Владикавкази Намуси Аллейи.

МИЛДЗИХТИ 
Заурбеги фурт Хаджимурзё

Райгурдёй 1919 анзи Елхоти гъёуи зёнхкосёги хёдзари. 
СЦКП-й иуонг 1945 анзёй фёстёмё, каст фёцёй 7 къласи, 
куста МТС-и трактористёй. 1939 анзи службё кодта Советон 
Ёфсади рёнгъити. 1941 анзи июнёй фёстёмё архайдта 
Фидибёсти Устур тугъди. Ёхуёдёг, хайади командир уогёй, 
фёццёф ёй, фал уёддёр тугъди будур нё ниууагъта, уоте-
мёй мёрдтёмё барвиста дёсгай немуцаг салдати. Советон 
Цёдеси Бёгъатёри ном ин лёвёрд ёрцудёй 1942 анзи.

Фёстугъд ёрёздахтёй сёхемё. 1948 анзи каст фёцёй 
СЦКП ЦК-ай цори уёлдёр партион курситё. Куста партион 
ёма советон оргёнти. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини ор-
денёй, Фидибёсти тугъди 2-аг къёпхёни орденёй, майдан-
тёй. Ёвёрд ёй г. Владикавкази.

Иристони бёгъатёртё 
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ГАГКАЙТИ 
Ёндрейи фурт Алихан

Райгурдёй 1917 анзи Гъёдгёрони. 1936 анзи каст фёцёй 
косгути факультет, 1940 анзи ба каст фёцёй Ленингради учи-
лище.

1941 анзи ёрвист ёрцудёй Фидибёсти Устур тугъдмё. 
1943 анзи гъёу Быковки фёлабулай тугъди ё батарейё нид-
дёрён кодта знаги 6 танки, сё фёстаг дзармадзан ку нё-
бал искуста, уёдта е ’фсёдтонтё рацудёнцё турёй-турмё 
гъёбесхуёсти ёма уоми бёгъатёрёй фёммард ёй. 1965 
анзи нё номдзуд ёмзёнхонён лёвёрд ёрцудёй Советон 
Цёдеси Бёгъатёри ном. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини 
орденёй.

Ёвёрд ёй, Мёску-Симферополи фёндаггёрон ци ён-
сувёрон цирт ес, уоми. Ё номбёл ес гъёунгё ё райгурён 
гъёуи, уёдта бунёттон астёуккаг скъола.
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ГАГИТИ 
Максими фурт Александр

Райгурдёй 1922 анзи г. Владикавкази, службёгёнёги 
хёдзари. СЦКП-ий иуонг 1924 анзёй фёстёмё. Каст фё-
цёй электромеханизаций техникуми дууё курси, уёдта г. Ор-
джоникидзей аэроклуб. Фёстёдёр каст фёцёй г. Ейски тёх-
гути училище ёма службё кодта Сабур денгизи флоти. 

Гвардий лейтенант Гагити Александр 24 хатти саразта 
тугъдон ратёхтитё. Фёддёлдон кодта немуци 4 науи, 1-до-
нибунти цёуёг лодка. 1945 анзи ин ё бёгъатёрдзийнади 
туххён лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

1953 анзи каст фёцёй Ёфсёдтон-денгизон академи. 
Фёстёдёр, авиаций болкъон запасмё рацёугёй, куста
г. Ленингради наукон-ертасён институти хестёр инженерёй. 
Хуёрзёнхёгонд ёрцудёй Ленини орденёй, Сурх Турусай 
ёма Фидибёсти тугъди 1-аг къёпхёни ордентёй, Сурх 
Стъалуй ёма ССР Цёдеси Гёрзефтонг тухти службё кёнуни 
туххёй» ордентёй, берё майдантёй.

Иристони бёгъатёртё 
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ДЗУСАТИ
Мёхёмёти фурт Ибрагим

Райгурдёй 1905 анзи Заманхъули. 1926 анзёй фёстёмё 
адтёй Коммунистон партий рёнгъити. Ахур кодта Мёскуй 
Коммунистон университети. 1919–20 ёнзти тох кодта Астёук-
каг Азий басмачти хёццё. Советон Ёфсади рёнгъити адтёй 
1924 анзёй фёстёмё 1929 анзи каст фёцёй г. Оренбурги 
ёфсёдтон тёхгути скъола, 1940 анзи ба Уёлдёфон-ёф-
сёдтон академий цори курситё.

1942 анзёй фёстёмё архайдта Фидибёсти Устур тугъди, 
командё кодта кунёгкёнёг авиацион полкён, дивизийён, 
корпусён.

1945 анзи маййи уёнгё, Дзусати Ибрагим ци ёфсёдтон-
авиацион хёйттён командё кодта, етё ёргёлстонцё знаги 
832 хуёдтёхёги. Советон Цёдеси Бёгъатёри ном ин лё-
вёрд ёрцудёй 1945 анзи.

1948 анзи каст фёцёй Генералон Штаби ёфсёдтон ака-
деми. 1955 анзёй фёстёмё авиаций инёлар-майор адтёй 
запаси. Цардёй г. Орджоникидзей. Лёвёрд ин ёрцудёй Ле-
нини ёртё ордени, Сурх Турусай ёртё ордени, Суворови 
номбёл 2-аг къёпхёни дууё ордени, майдантё. Рамардёй 
1980 анзи. Ё номбёл ес гъёунгё г. Владикавкази.

Уæлахез - 75!
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Иристони бёгъатёртё 

ЁХСАРАТИ 
Бимболати фурт Энвер

Райгурдёй 1915 анзи Зильги гъёуи. 1940 анзёй фёстё-
мё Коммунистон партий рёнгъити иуонг. 1937 анзи каст фё-
цёй Тбилисий ёфсёдтон училище.

1941 анзёй фёстёмё архайдта Фидибёсти Устур тугъди. 
Адтёй роти командир. Уёлдай устурдёр бёгъатёрдзийна-
дё равдиста Харькови бунмё тугъдтити. 

Командё кодта полкён. 1943 анзи фёммард ёй. Ёвёрд 
ёй Харькови. 1944 анзи ин ё фёсмёрдё лёвёрд ёрцудёй 
Советон Цёдеси Бёгъатёри ном. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
Ленини ёма Сурх Стъалуй ордентёй. Ё номбёл ес гъёунгё 
г. Харькови, уёдта циртдзёвён. Ё райгурён гъёуи дёр ин 
ёвёрд ёрцудёй бюст.
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БЗАРТИ 
Геуёргий фурт Николай

Райгурдёй 1911 анзи Зёронд Бётёхъой гъёуи. 1938 ан-
зёй фёстёмё Коммунистон партий рёнгъити иуонг. Каст 
фёцёй г. Орджоникидзей педагогон техникум, фёстёдёр 
ба партион курситё. Куста фёскомцёдесон оргёнти.

Фидибёсти устур тугъди архайдта ё райдайёнёй 
кёронмё. 1943 анзи немуци нихмёниббурсти архайгёй, 
уёззау цёф фёцёй ёма рамардёй. Ё бёгъатёрдзийнади 
туххён ин лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри 
ном. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ленини ёма Сурх стъалуй 
ордентёй, майдантёй. Ёвёрд ёй Чернигови облёсти, 
Репкински райони Радули гъёуи. Ё номбёл ес гъёунгё
г. Владикавкази.
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ЁНЁСТЪАЛУ БЁГЪАТЁРТЁ

Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё ёвдист ка 
ёрцудёй, фал лёвёрд кёмён не ’рцудёй, уони хёццё ма 
адтёнцё:

БЁТЁГАТИ 
Алихани фурт Таймураз

Бётёгати Таймураз рай-
гурдёй 1922 анзи Цёгат Ири-
стони, Беслёни. Немуцаг-фа-
шистон тухгёнгути нихмё 
тохти архайдта Белоруссаг 1 
ёма 2 фронтити. Уёлдёфон 

тугъдтити архайдта 35 хатти. Еци рёстёги ниддёрён кодта 
знаги 5 танки, 45 хуёдтолги, будуйрон артиллерий 5 батарейи, 
34 артиллерион дзарма-дзани, 1 баржё, еу катер, 4 скълади, 
1 паровоз, 10 вагони, уёдта 245 гитлерон салдати ёма 
афицери. 657-аг авиазвеной командир Бётёгати Таймураз 
ёвдист ёрцудёй, цёмёй ин лёвёрд ёрцудайдё Советон 
Цёдеси Бёгъатёри ном, фал циуавёрдёр анхосёгтёмё 
гёсгё ба ’й нё райста.

1943 анзи 19 августи уёлдёфон тохти ё хуёдтёхёг ис-
сугъдёй ёма уацари бахаудтёй. Фёцёй си 12 бони. Уоми 
ёхецён сосёг къуар исаразта ёма 45 уацайрагей хёццё 
ралигъдёнцё фудголти дзёмбутёй. Фёстёдёр бафтудён-
цё Мински облёсти партизанти къуёрбёл. 1943 анзи бабёй 
фёстёмё тохун райдёдта ёхе полкки.
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ХЪАЛАТИ 
Григорий фурт Сергей

Райгурдёй 1925 анзи Цёгат Иристони, Алагири. 1944 
анзи ё хуёддзёугё артиллерион дзармадзанбёл фиц-
цёгти хёццё балёгарста Днепри сёрти. Уомёй фёндаг 
равардта сё полки иннё тугъдонтён дёр цёугёдони 
сёрти балёгёрдунмё. Ёртё боней фёсте бабёй знаг, ё 
тухтё фёддувёргёнгёй, рафёлвардта гъёу Княжицый 
цори Минскмё фёндагмё рахезунмё.

Еци тохти Хъалай-фурт иссугъта немуци 5 хуёдтолги, 
дууё дзармадзани, ёма еу хуёддзёугё. Фал ами ёхе реу-
бёл дёр знаги фат исёмбалдёй ёма ё цард раскъудёй. 
1196-аг хуёддзёугё-артиллерион полки командир майор 
Сивов курдиадё балёвардта уёлдёр хецауадёмё, цё-
мёй сержант Хъалати Сергеййён ё фёсмёрдё лёвёрд 
ёрцудайдё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном, фал ин лё-
вёрд ба ёрцудёй 1945 анзи 24 мартъий Ленини орден.
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СЁМБЕГТИ 
Ивани фурт Виктёр

Сёмбегти Виктёр райгурдёй Гурдзистони Сватиши гъёуи 
1916 анзи. Цёугёдон Днепри рахез билгёрон байахёссуни 
фёдбёл тохти Запорожьей облёсти, гъёу Михайловки цори, 
1944 анзи 10-аг феврали баеудагъ ёй ёнёхатир тохтё. Еци 
рёстёг Сёмбеги-фурт баервазтёй дони иннё фарсмё ёма 
ёнёнгъёлти ё къуари хёццё сёхе ниццавтонцё, акъоппити 
ци немуцёгтё адтёй, уонёбёл. Еци рауён Виктёр ёхе 
къохёй мёрдтёмё барвиста 19 гитлерони, авдей ба райста 
уацари. Михайловки ма байстонцё штаби хуёдтолгё ёд 
сосёг гёгъёдитё, 20 хуёдтолги, 4 мотоцикли, хуёддзёугё 
дзармадзан ёма ёндёр тугъдон ефтонггёрзтё. Карз тох-
ти бацёугёй, сёуми уёнгё гъёуи фулдёр хай ист ёр-
цудёй знаги дзёмбутёй. Уой фёрци фёндаг байгон ёй 
61-аг Сурхтурусагин дивизийён ёма 66-аг ёхсёг полкён 
цёугёдон Днепри иннё билгёронмё ёдасёй бахезунён. 
Ё еци бёгъатёрдзийнади туххён Сёмбегти Виктёр ёвдист 
ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё, фал 
ин дётгё ба ракодтонцё Сурх Стъалуй орден. 

Ёнёстъалу бёгъатёртё 
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ЗЁНГИАТИ 
Сослани фурт 
Владимир 

Зёнгиати Владимир 
райгурдёй 1918 анзи Цё-
гат Иристони, Ёрёдони 
гъёуи. Каст фёцёй Ба-
тайски тёхгути скъола.

1942 анзи 5 ноябри тёхёг-лейтенант уёззау ёма карз тохи 
бацудёй Хётёлдони цори знаги хуёдтёхгути нихмё. Дууё 
си бёргё ёргёлста, фал уёдмё ёхе хуёдтёхёг дёр ис-
сугъдёй ёма ’й багъудёй парашютёй рагёпп кёнун. Зёнхё-
бёл ку ёрбадтёй, уёдмё ё бауёр адтёй еугур сугъдтитё, 
фал ма уой уёлёнхасён ба ё къах дёр басаста. Уотемёй 
ёй зёрдёгъарёй иссердтонцё немуц. Ку ёрёскъиттёй, 
уёд ёй фёрсун райдёдтонцё, фал син еунёг дзурд дёр нё 
загъта. Алли гъезёмёрттё ин бавзарунгёнгёй ёй, ёрдёг-
мардёй фёндаггёрон акъоппмё ниггёлстонцё ёма ибёл 
сикъит никкалдтонцё.

Еци бон немуц фёццёйкодтонцё уацайрёгти ёма етё 
фёндаггёрон бафеппайдтонцё, акъопп змёлгё ке кёнуй, 
уой. Исёй къахтонцё ёма ’й концлагермё фёххастонцё. 
Уой фёсте ма берё гъезёмёрттё бавзурста концлагер 
«Славути», фал ин уёддёр 1943 анзи маййи мёйи ба бан-
тёстёй уацарёй раледзун. Фёстёдёр бафтудёй 1-аг Мол-
давиаг партизанти еугондмё ёма куста къуари комиссарёй. 
Ёхуёдёг еу ниббурсти рафёлдахун кодта немуцаг эшелон 
ёма си фёммард ёй 165 гитлерони.

1944 анзи райдайёни Зёнгий-фурт фёстёмё бафтудёй 
ёхе авиацион полкмё. Ёвдист ёрцудёй Советон Цёдеси 
Бёгъатёри ном райсунмё, фал 1937 анзи ё мадё ёвудёй 
ахёст ке ёрцудёй, уомё гёсгё ба ин нёбал исаггаг кодтон-
цё еци ном.
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АГЪНАТИ 
Габоций фурт Дзате

Агънати Дзате райгурдёй 1915 анзи Цёгат Иристони, Ала-
гири. 1936 анзи каст фёцёй астёуккаг скъола. Куста бунёт-
тон колхози. 1937–1939 ёнзти службё кодта Советон Ёфса-
ди рёнгъити, адтёй артиллерист. Фидибёсти устур тугъд ку 
райдёдта, уёд архайдта Цёгат Кавказ, фёстёдёр ба Украи-
нё фудёзнагёй багъёуай кёнуни тугъдтити.

1943 анзи 12 октябри уёззау тугъдтити Агънати Дзатей 
ротё ниддёрён кодта знаги минометти батёрейё, 2 дзар-
мадзани, 23 ёхсёг дзоти, 350 немуцаг салдати. Уотемёй знаг 
фёстёмё гёлст ёрцудёй.

794-аг ёхсёг полки командир майор Исаев курдиадё ба-
лёвардта, цёмёй хестёр лейтенант Агънати Дзатейён лё-
вёрд ёрцудайдё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном, фал ин 
лёвёрд ба ёрцудёй А. Суворови номбёл III-аг къёпхёни 
орден ё фёсмёрдё.

Ёнёстъалу бёгъатёртё 
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СЛОНАТИ 
Газини фурт Алибек

Слонати Алибек райгур-
дёй 1920 анзи Цёгат Ирис-
тони, Кёрдзини гъёуи.

1941 анзи 19 августи немуци мотомеханизацигонд ус-
тур къуар ёрбахёстёг ёй Ленинградмё. Ленингра-
даг фронти командёгёнёг, Советон Цёдеси Маршёл
К. Е. Ворошилов бардзурд равардта Ленингради фронти 
тугъдон-уёлдёфон тухти командёгёнёг, авиаций инёлар 
А. А. Новиковён, цёмёй сё бауорамонцё, уёлдёфёй сё 
ниццёвгёй. Уёлдёфмё сёхе исистонцё нёхе хуёдтёхгутё, 
сё командёгёнёг, Советон Цёдеси Бёгъатёр Н. Свитенко, 
ё разёсгарёг ба Слонати Алибек, уотемёй. Немуци 
механизацигонд къуар дёрёнгонд бёргё ёрцудёй, фал
Н. Свитенкой хуёдтёхёг ба иссугъдёй ёма ёрхаудтёй 
гъёу Клопици цормё.

Лейтенант Слонай-фурт ё хуёдтёхёгбёл ёрбадтёй 
тёккё еци рауён ёма ё командири, базурмё бабётгёй, уой 
исёмбёлун кодта нёхе зёнхи хайбёл. Еци цау ёрцудёй 
немуцён сё тёккё фиййи буни.

Еци ёнёрцёугё цауи туххён финстонцё еугур Советон 
газеттё дёр. Америкаг прессё ба Алибеки скъуёлхтдзийна-
дё исхудта, «дуйнебёл ка некёд ма адтёй», уёхён гъуддаг.

7-аг авиаполки командир курдиадё балёвардта, цёмёй 
Слонати Алибекён лёвёрд ёрцудайдё Советон Цёдеси 
Бёгъатёри ном, фал ин лёвёрд ба ёрцудёй Ленини орден. 
1942 анзи сёрди уёлдёфон тухти рёстёг Алибеки хуёдтё-
хёг иссугъдёй. Адтёй ё бон рагёпп кёнун, фал цёмёдёр 
гёсгё не ’спайда кодта ё парашютёй ёма фёммард ёй.
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Ёнёстъалу бёгъатёртё 

ХЪУЛАТИ 
Буцкий фурт Владимир

Хъулати Владимир райгурдёй 1915 анзи Ёрёдони. 1944 
анзи 11-аг апрели, Хъулай-фурт ци батарейён командё 
кодта, уони къохи бафтудёй, сёхе къохтёй ке саразтонцё, 
уёхён фёйнёгин бёлёгъбёл Днестри рахез фарсмё ба-
томар кёнун раззёгти хёццё ёма карз тох исамадтонцё 
фудёзнаги нихмё.

Ёнёгъёнё дууё сутки ёнёхуссёгёй, Хъулати Влади-
мир командё кодта ё батарейён. Ниццагъта 100 немуцаг 
салдати ёма афицери, фехалдта ёхсёз пулемети ёма 
дууё танки. Ё еци бёгъатёрдзийнади туххён ёвдист ёр-
цудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном райсунмё, фал ин 
лёвёрд ба ёрцудёй Сурх Турусай орден.
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САКЪИТИ Эльбрус

ЕЦИ ТУГЪД МЁН ТУГЪД ДЁР ЁЙ…

(Идарддёр. Райдайён 
«Ирёф»-и 2018 анзи дугкаг киунуги)

Устур Фидибёсти тугъди хабёртти туххёй мё радзубан-
дийён ауёхён сёргонд хумётёги нё равардтон. Еци тугъди 
нё уогёй – е ку фёцёй, уёд уомёй дууё анземё хёстёг 
фёстёдёр райгурдтён, – уёддёр ёй ёз абони мёхе тугъд-
бёл дёр нимайун. Уёхён барё мин дёттуй, еци тугъди ёгё-
рон гъезёмёрттён ниффёразгёй, немуцаг-фашистон ёрба-
лёборёг ёрдонгти уёлахезонёй ка ниддёрён кодта, уони 
кадён рёстзёрдёй кадё кёнунёй ихёсгин ке дён, е. 

Айразмё мин мё зонгитёй еу уотё ку зёгъидё:
– Фагё дин нёма ’й еци тугъди хабёртти койтё кёнун? 

Ёндёр цёбёл финсай, е дин нёййес?..
Ё уёхён ёдули фарстамё гёсгё имё хъёбёр ратингун 

дён.
– Устур Фидибёсти тугъди цаутё ёма хабёртти, уой хъа-

зауатон тугъдонти туххёй нури уёнгё дёр финстон, финсун 
ёма амёй фёстёмё дёр финсдзёнён, – мё масти фёд-
бёл куд нё рацёуон, зёгъгё, мёхе туххёй уорамгёй, ин 
загътон. – Цёмёй дёу хузёнттё ёндеугё дёр ма кёнонцё 
нё адёмён зёрдёбёлдаруйнёгти кёдзосдзийнадё ёма 
цитгиндзийнадёбёл билёскъелтё кёнун…

Айразмё дёр ма ’й ку загътон: Фидибёсти тугъди анзфинс-
ти нин уёлфёдзёхстёй цидёриддёр ес, уони ёцёгдзийна-
дё багъёуай кёнун мёхецён нимайун мё тёккё устурдёр 
ихёсбёл. Еци ёнёмёнгё ёнхёсткёнуйнаг гъуддаг уоййа-
сёбёл мё зёрдёмё райстон, ёма уотё дёр мёмё кё-
суй, цума, еци тугъди ё рёстёги нё уогёй, абони дёр си 
архайун. Гъо, финддёс ёма ёртинсёй анзей размё, 1945 
анзи фашистон Германи дёрёнгонд ку ёрцудёй, ё лёгёт 
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Берлини сёрмё нё Уёлахези Сурх Туруса ку исфелаудта, 
уёд дуйнети дзиллитё уодёнцойнёй исуолёфтёнцё: зён-
хёбёл ци тугъдтитё адтёй, уонён сё ёверхъаудёр фё-
цёй… Фал рацудёй цёйбёрцёдёр рёстёг, ёма рабёрёг 
ёй: нёма фёцёй ёма абони дёр ма цёуй хъазауатон тох. 
Танкитё, хуёдтёхгутё, дзармадзантё ёма ёндёр комком-
мё хуёцёнгарзёй нё, фал алли илгъаг ёримисгитёй ёма 
цъифкалёнтёй не ’знёгтё – уой дёр айдагъ фёсарёнти нё, 
фал нёхе медбёстон фиргъёунтё дёр се ’мварс, уотемёй  
– исамадтонцё нё Фидибёсти кадё ёма намуси нихмё тох. 

Уой фёдбёл Уёрёсей Федераций Президент Владимир 
Путин аци анзи райдайёни Санкт-Петербурги ветерантё ёма 
патриотон организацити минёвёртти хёццё фембёлди рёс-
тёг сёрмагондёй хумётёги нё баханхё кодта: историон 
ёцёгдзийнадё ёма рёстдзийнадё усхъуммитёгёнгутё 
архайунцё «принизить роль наших отцов и дедов, очищавших, 
защищая свою Родину и весь мир от коричневой чумы фа-
шизма». Ёма хъёбёр карзёй бавзиста: «Мы заткнем поганый 
рот, который открывают некоторые деятели «за бугром» для 
того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы 
заткнем его правдивой, фундаментальной информацией!..» 
Кёрёй-кёронмё дёр нё Президенти хёццё арази уогёй, 
уой дёр ма зёгъун гъёуй, ёма еци «поганые рты» айдагъ 
фёскъилдуйнёгтё нё ’нцё, фал нёхемё дёр фагё ’нцё,
сё фулдёр ба ёнцё, немуцаг-фашистон ёрдонгтё нё 
Фидибёстёмё ку ёрбалёбурдтонцё, уёд Райгурён бёстё-
бёл гадзирахаттёй рацёугёй, сё ёмдзёхдон ка иссёй, 
уони байзёдтёгтё… Еу ма хатт бабёй ёримисдзёнён 
Цёгат Иристони адёмон финсёг Цёгёрати Максими. Устур 
Фидибёсти тугъди архайёг, е 1-аг Прибалтикон фронти 
рёнгъити немуцаг-фашистон ёрбалёборгути дёрён кёнгёй, 
1944 анзи феврали ниффинста мёнё ауёхён рёнгъитё:

Бёлас йё уидёгтёй бёлас у,
Лёг та йё зёрдёйё у лёг.
Зёрдёйён алцёмёй дёр тас у,
Уёлдайдёр – хахуыртёй... Ёцёг
Рёхджы куы сыскъуынид сё мыггаг,–
Фыццаг дзы басудзид мё хъёуккаг...
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Цёгёрати тугъдон уёд, фудёзнаги комкоммё нихмё тох 
кёнгёй, ци ёмдзёвгитё финста, уонёй бёлвурд ёй, феда-
рёй ке ёууёндтёй, фашистон хелагё ёнёмёнгё хорхгонд 
ке ёрцёудзёнёй, уобёл. Фал мёнё уёлдёр е ’мдзёвгитёй 
ци рёнгъитё ёримистон, уонёмё гёсгё ба уёмё уотё нё 
кёсуй, цума раст гъеуёд ё зёрдё балёдёрдтёй, Уёлахези 
фёсте рацёудзёнёй цёйбёрцёдёр рёстёг ёма сё ри-
мёхсёнтёй рабурдзёнёнцё ёндёр хелёгтё, кёцитё сё 
маргёйдзаг сётё калдзёнёнцё нё фиддёлти кадё ёма 
намусбёл, уони нин фегадё кёнунбёл сё фудвёндитёй нё 
ауёрддзёнёнцё.

Уёлдай ёверхъаудзийнадё ба е уодзёнёй, ёма се ’хсён 
разиндзёнёнцё «нё гъёуккаг» хелёгтё дёр. Етё ба ёндагон 
знёгтёй знагдёр ёнцё…  Ёма фиццагидёр уони фегуппёг 
кёнун гъёуй – уёд ёндагон куйтё дёр тёрсдзёнёнцё, ёма 
не ’рдёмё къес-къос кёнун дёр нёбал ёндеудзёнёнцё...

Еу загъдёй, хъазауати рёстёг бабёй нёбёл никкодта, 
нё фиддёлти хузён лёгдзийнадё бавдесун нё багъудёй. 
Уё зёрдёбёл бабёй уин ёрлёуун кёндзёнён Цёгёрати 
Максими уадзимистёй еу – тугъди уогёй, ци ёмдзёвгё ниф-
финста, уоми уотё загъд ес: 

Цёуы ма хёст.
Цёхёр арт судзы бёстыл,
Нё сёрмё бады даргъ фёндёгты рыг.
Мёлёт сырдау ёрбахъуызы нё фёрсты,
Нё фёдыл зилы маргёйдзаг нёмыг.

Аци ёмдзёвгё Цёгёрай-фурт ниффинста 1944 анзи, 
Венгрий зёнхё немуцаг-фашистон ёрбалёборгутёй уёгъдё 
кёнуни тугъдтити рёстёг. Гъома, тугъдён ё тёккё карзи 
рёстёги. Фал уёмё уотё нё кёсуй, цума абони уавёрбёл 
финст ёнцё? Абони, тугъд фёууни 75 анзей фёсте дёр, 
зёгъун ёнгъезуй, цёуй бабёй тугъд. Ёма нё Цитгин Уёла-
хези нихмё ци ёрра миутё арёзт цёуй, гъеуонёмё гёсгё 
мё бон ёй уотё зёгъун дёр: цёуй бабёй Устур Фидибёстон 
тугъд. Ёма ни рёстзёрдёй кадёриддёр кёми дёр ёй, етё 
гъёуама нё фидтёлти хузён ёдзёстхезёй исистён, нё 
абони знаггадёхёсгутён аккаг нихкъуёрд радтён нё адёми 
рёстуоддзийнади ёма сабур царди сёрбёлтау.
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Аци гъуддагёй ба уёлдай хъёбёрдёр ихёсгин ан 
мах, Иристони дзиллё. Устур Фидибёсти тугъди рёстёг 
нё Райгурён бёстё немуцаг-фашистон ёрбалёборгутёй 
багъёуай кёнуни сёрбёлтау нё адём цёйбёрцёбёл 
хъазауатонёй фескъуёлхтёнцё, е бёлвурдёй-бёлвурддёр 
зундгонд ёй. Фал нури доги «дзурди сёребарёдзийнадёй» 
циуавёрдёр фиргъёунтё ёдзёсгонёй пайда кёнунцё, ци 
сё фёндуй, раст ёй ёви нёй, уобёл нё тухсгёй, дзёнгёда 
цёгъдунцё, сё илиггойнитё ёгёр фёууёгъдё ’нцё ёма сё 
маргёйдзаг ёримисгитёй нё адёми кадё ёма намусбёл 
цъифкалёнтё кёнунёй нё ауёрдунцё. Уонён сё къембуртё 
ёнёмёнгё бакъуёрун гъёуй, ёма уёхён бакъуёрёг ба 
гъёуама исуа Историон Рёстдзийнадё. Уой хъаурёй гъёуама 
ёнхёстёй испайда кёнён. Ёндёр гёнён нин нёййес, уомён 
ёма фёстаг рёстёги зиннун байдёдтонцё, Устур Фидибёстон 
тугъди рёстёг Иристони дзиллё Райгурён бёсти сёрбёлтау 
ци агъазиау хъазауат бавдиста, уобёл ёдзёсгонёй ёримисгё 
хабёрттёй цъифкалён арёзт хахуртё,  финститё, сауёнгё 
киунугутё дёр ма. Уёхён фудёвзагёй нё адёми фудкойтё 
ка кёнуй, уонён ба еунёг уой зёгъун: алцёй разёй дёр бал 
сёхе адёми хабёрттёмё ёркёсёнтё, ёма уёд рабёрёг 
уодзёнёй, знагёй нё Фидибёстё фёййервёзуни рёстёг ё 
сёрбёлтау хъазауатонёй ка тох кодта е, уёдта е дёр рабёрёг 
уодзёнёй, ёма Райгурён бёстён ё еци уёззау рёстёги 
ибёл гадзирахаттёй ка рацудёй, знаггадё ин ка кодта. Уогё 
е хецён лёмбунёгдёр дзубандий фарста ёй, ёма уомён 
дёр равгё иссердзинан. Абони ба мё фёндуй цалдёр хабари 
ракёнун, кёцитё ёвдесунцё нё адёми хъазауатондзийнадё 
Устур Фидибёстон тугъди рёстёг. Ёма уомёй бёлвурдёй 
бавдесун, нё адёми рёстуоддзийнади нихмё хёрайнагёй 
фудевгеддзийнёдтё ка аразуй, уони фудхийнё. 

АРД БАХУАРДТОНЦЁ КАВКАЗИ АДЁМТЁ...

Цёгат Кавкази 1942 анзи сёрди изёвзурдёй уёззау уавёр, 
знаг ардёмё хёстёгёй-хёстёгдёр кодта, тундзтёй арди-
гёй ба Фёскавказмё байервёзунмё, уоми нефть ёма ён-
дёр гъёздугдзийнёдтёбёл ёрхуёст унмё. Уёхён фудё-
бёнтти рёстёг Цёгат Кавкази адёмти багъудёй еузёрдиуон-
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дзийнадё бавдесун, Сурх Ёфсади хёццё еумё федар них-
къуёрд раттун знагён. Уёд, 13 августи сахар Орджоникидзей 
арёзт ёрцудёй Цёгат Кавкази адёмти еумёйаг минёвёртти 
ёмбурд. Архайдтонцё си региони национ республикити, уёдта 
Дони, Кубани, Терки, Сунжи хъазахъёгти ёма Сурх Ёфсади 
минёвёрттё. Ка си адтёй, еци мингай адёймёгутё Цёгат 
Кавкази дзиллити номёй знагбёл бахъоди кодтонцё ёма ибёл 
ёлгъистаги игакё бафтудтонцё, цёгаткавказаг дзиллёмё 
еугуремё дёр фёдздзурдтонцё хуёцёнгарз райсунмё, ард 
бахуардтонцё немуцаг-фашистон  ёрбалёборгути нихмё 
карз тох кёнунбёл, уарзон Райгурён бёстё – цитгин Советон 
Цёдес багъёуай кёнунбёл.

Ёмбурд байгон кёнгёй, Цёгат Кавкази немуцаг-фашистон 
ёрдонгти нихмё тугъди ёновуд архайёг, советон хъазахъёг-
ти зундгонд минёвар инёлар-майор Василий Книга загъта: 

– Нё нихмё цёуй, ёгириддёр ёгъдау ёма адёймаги 
минеугутё кёмё нёййес, уёхён цъамар, ёгъатир знаг. Не-
муцаг абёргутё балёгарстонцё Дон ёма Кубанмё. Нур ём-
пурсунцё Терк ёма Сунжёмё, сё бёттёнтё тонунцё нё 
нефтмё, нё бёркадмё, нё фонси ёргъёуттёмё. Танктёй, 
хуёдтёхгутёй, дзармадзантёй, автоматтёй хуёрзефтонг 
ёрдонгтё гъавунцё мах басёттунмё ёма ни сёхецён ёго-
муг цагъайрёгтё исаразун.

Уомён уён некёд ес!.. Нё адёмти басёттун некёд неке 
бон бацёй. Нё адёмтё кёддёриддёр кадгинёй рацёунцё 
цийфёнди зин уавёрёй дёр. Етё цитгинёй рацёудзёнён-
цё гермайнаг фашизми хёццё тугъди зин ёвзарёнёй дёр.

Ёмбурди ма радзурдтонцё Дагестани адёмон артисткё, 
лезгинаг зартёгёнёг Рагимат Гаджиева, Рагуджёйи гъёуи 
цёрёг, Дагестани АССР-и Сёйраг Совети депутат авайраг 
Абдурахман Даниялов, Цёгат Иристони АССР-и Дигори ра-
йони Николаевскийи станици цёрёг Лидия Любченко, Росто-
ви облёсти фёллойнёгёнгути депутатти Совети депутат, 
хъазахъаг Михаил Горшков.

Дагестани адёмон поэт Абуталиб Гафуров ёмбурди ар-
хайгутён бакастёй ё нёуёг финст ёмдзёвгё:

Осел войной на нас пошел – 
Двойной осел!
У нас он груз себе нашел.
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Ой, груз тяжел!
И быть ослу дерьмом в дерьме.
Осла проймет!
Наш груз осла прижмет к земле – 
Он смерть найдет!

– Ёрра куйтё устур къуёрттёй ниххёррётт ластонцё 
мё дессаги Райгурён бёстёмё, мё райгурён Кавкази 
хуёнхтёмё, – загъта Абуталиб. – Фал куйтён – куййи мёлёт. 
Уой алкедёр зонуй. Ёма еци адзал райсдзёнёнцё куйтё.

Ёмбурди архайгутё фёдздзурдтонцё берёнацион Цёгат 
Кавкази цёргутёмё:

«Цёгат Кавкази адёмтё! Гитлерон лёгхуартён гириз кё-
нунмё ёма ёстъегъунмё нё ратдзинан нё цёрён. Алли 
фадуёттё дёр нин ес, цёмёй Сурх Ёфсади хёццё ус-
хъёй-усхъёмё цёугёй, еугур Советон адёмти хёццё еумё 
нё зёнхё искёдзос кёнён гитлерон куйтёй. Нё рёнгъити 
гъёуама ма уа иуёнгмёрдтё ёма тёрсагитё. Уадзё, ёма 
цъёх арти хузён содза не ’нёуинондзийнадё цифуддёр 
знёгтёмё – гитлерон ёлгъист лёборгутёмё! Еугурёй дёр 
фашистон абёргути нихмё тохмё!..»

ИРИСТОНИ НЁРГЁ ТУГЪДОН НАМУС

Еци ёмбурди архайгутё ци фёдздзурд райстонцё, уой 
цёгаткавказаг адёмтёй ка куд ёнхёст кодта, уобёл нё 
дзордзёнён. Айдагъдёр уой зёгъдзёнён, ёма ин Цёгат 
Иристони дзиллё рёстуодёй уёлдайгунтёй дзуапп равард-
тонцё. Уой фёдбёл хъёбёр агъазиау, сё фённимайунён 
кёрон дёр нё уодзёнёй, уоййасёбёл берё дёнцитё ёр-
хёссун ёй мё бон. Фал мё дзубанди нё даргъ кёнгёй, цу-
бурёй зёгъдзёнён: Райгурён бёсти сёрбёлтау Устур Фи-
дибёстон тугъди рёстёг кёд еске фескъуёлхтёй, уёд сё 
фиццёгтёй иссёй Иристони дзиллё.

Мёнё уёлдёр ци митинги кой ракодтон, уоми, немуцаг-
фашистон ёрдонгти нихмё комкоммё фронти ка тох кодта, 
уони номёй радзурдта Советон Цёдеси Бёгъатёр Милдзих-
ти Хадзимурзё. Е загъта:
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– Махён нё еугуремён дёр цёстисиндзё ёй нё еумё-
йаг знаг – гитлерон Германи. Гитлерон фашистон куйтёмё 
нё ёнёуинондзийнади ирёзти хёццё федардёр кёнуй нё 
советон адёмти хёлардзийнадё ёма еузёрдиуондзийнадё. 
Ёма сумах хёццё еумё, Советон бёсти еугур адёмти хёццё 
еумё, фёстаг исуолёфти уёнгё тох кёндзинан гитлерон 
ёрдонгти нихмё. Куд Сурх Ёфсади тугъдон, уотё зёгъун, 
мах ке бауорамдзинан ёма ниддёрён кёндзинан знаги. Хуарз 
ёй лёдёрён, махбёл, Сурх Ёфсади тугъдонтёбёл, устур 
бёрнондзийнадё ёвёрд ке ес нё фиддёлти, нё маддёлти, 
нё бийнойнёгти ёма нё сувёллёнтти, нё минкъий хуёрти 
ёма ёнсувёрти багъёуай кёнуни гъуддаги. Мах уё нё 
ратдзинан фашистон сирдтён!..

Ёма ё еци нифсгун загъдёй Милдзихи-фурт раст разинд-
тёй.

Немуцаг-фашистон ёрбалёборёг ёрдонгти нихмё тох-
мё Иристонёй рандё ’й 117 мин адёймаги, уонёй бере-
тё – барвёндонёй. Цёгат Иристони тугъдгъон хъёболтёй 
фронти балёудтёнцё 95 мини. Хонсар Иристонёй – 22 мини. 
Тохи будури бёгъатёрёй фёммард ёй 59 мин иристойнаги, 
уонёй 47 мини – Цёгат Иристонёй, 12 мини ба – Хонсар 
Иристонёй. Иристойнаг тугъдонтёй алли дугкаг дёр нёбал 
исёмбалдёй ё хёдзарёбёл, сё цард иснивонд кодтонцё 
Райгурён бёсти сёрбёлтау. Сё лёгдзийнадё ёма ёхсари, 
фёразондзийнадё ёма бёгъатёрдзийнади туххёй иристой-
наг 79 инёлари, афицери ёма рёнгъони иссёнцё Советон 
Цёдеси Бёгъатёртё, ёфсади инёлар Плити Иссё ёма 
Фесин – дугай хёттити. Намуси ордени ёнхёст кавалертё 
иссёнцё 12 адёймаги. Никкидёр ма 54 адёймаги ёвдист 
ёрцудёнцё Советон Цёдеси Бёгъатёри ном син раттун-
мё, фал син, цёмёдёр гёсгё, еци цитгин ном лёвёрд кёд
не ’рцудёй, уёддёр се ’скъуёлхтдзийнёдтё нё ниллёгдёр 
кёнунцё ёма сё гъёуама нимайён ёцёг Бёгъатёртёбёл. 

Дзёуёгигъёуи бунмё тугъдтити агъазиау бёгъатёр-
дзийнадё ке равдистонцё, уой туххёй Сурх Ёфсади сёдё 
тугъдонёй фулдёремён, лёвёрд ёрцудёй Советон Цёде-
си Бёгъатёри ном. Зёгъун гъёуй уой дёр, ёма комкоммё 
ардигёй, Дзёуёгигъёуи разёй, райдёдта 1942 анзи тугъди 
цалх фёстёмё зелун. Мёскуй бунмё 1941 анзи немуцёгти 
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ниддёрён кёнуни фёсте ами бафтудёй Сурх Ёфсади къо-
хи фиццаг устур ёнтёст. Кавказёй тохи аци уёлахез сёр-
ёвёрён адтёй советон ёфсёдти уёлахезён Сталингради 
бунмё карз тугъди, Дзёуёгигъёуи бунмё немуцаг-фашис-
тон ёрдонгтёбёл уёлахез адтёй Устур Фидибёсти тугъди
не ’фсёдти ахсгиагдёр ёнтёститёй еу. 

Иристонбёл тохи устур лёгдзийнадё ёма бёгъатёрдзий-
надё равдистонцё 45-аг кунёггёнёг авиацион полкки тёхгу-
тё, 9-аг кунёггёнёг авиацион дивизи (ё командир – Советон 
Цёдеси Бёгъатёр Дзусти Ибрагим). Ёнёгъёнё бёстёбёл 
дёр зундгонд намусгин тёхгутё, Советон Цёдеси ёртё хат-
ти Бёгъатёр А. И. Покрышкин, Советон Цёдеси дууё хатти 
Бёгъатёр Г. А. Речкалов, Советон Цёдеси Бёгъатёр Г. Г. Го-
лубев ёма берё ёндёртё аразтонцё, ё ёхсарёдзийнадёй 
ёмбал кёмён н’ адтёй, уёхён уёлдёфон тохтё. Етё, уёд-
та ма никкидёр беретё фескъуёлхтёнцё Дзуси-фурти авиа-
еугондёй, Иристони сёрмё арви знаги хъёрццигъати хёццё 
тонх кёнгёй.

Дигорон-ирон адёмёй иронх нё ’нцё, ами ка фескъуёлх-
тёй, ёнсувёрон адёмти еци минёвёртти нёмттё. Уруссаг 
биццеутё Петр Барбашов ёма Петр Гужвин, сё реугудур-
тёй знаги дзоти «ёхсён къёразгё» исёхгёнгёй, сё тугъ-
дон ёмбёлттёй берети фёййервёзун кодтонцё мёлётёй, 
исаразтонцё син размё ёмпурсунён фадуёттё, сё цард 
Иристони, Райгурён бёсти сёрбёлтау ратгёй.

Тёхёг Василий Шамшурин исфёлхат кодта Николай Гас-
теллой ёскъуёлхтдзийнадё, исаразта ё содзгё хуёдтёхёг 
Ёрёдонмё хёстёг знаги танкти бардзё ёма автоколоннёмё.

Дёллаг Санибамё хёстёг будури танкити нихмё тохгё-
нёг ёнсувёртё Дмитрий ёма Иван Остапенко ниддёрён 
кодтонцё 21 фашистон танки: Дмитрий – 13 «Ягуар»-и, Иван 
ба – 8. Тугъдон ёскъуёлхтдзийнадё ёма лёгдзийнади тух-
хёй Дмитрийён исаккаг кодтонцё Советон Цёдеси Бёгъа-
тёри ном, Иванён ба лёвёрд ёрцудёй Ленини орден.

Цёгат Иристони зёнхё 1943 анзи январи райдайёнмё 
ракёдзос ёй фашистон тухгёнгутёй.

Фёразондийнадё равдесуни ёма дзиллон бёгъатёр-
дзийнади туххёй Дзёуёгигъёуён лёвёрд ёрцудёй Фиди-
бёстон тугъди фиццаг къёпхёни орден, 2007 анзи 8 октябри 
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ба ’й Уёрёсей Федераций Президент В.В. Путини Указмё 
гёсгё исхуарзёнхё кодтонцё Тугъдон Намуси Сахари кад-
гин номёй.

Аци еугур хабёрттё уомё гёсгё ёримистон, ёма ирис-
тойнёгтё сё райгурён зёнхёй, кёмидёр идарди куд бё-
гъатёрёй тох кодтонцё немуцаг-фашистон ёрдонгти нихмё, 
уотё нё дзиллён Советон Ёфсади ёмрёнгъё уодуёлдай 
тох байеудагъ ёй знаги нихмё, е Иристони зёнхёмё ку ис-
хъёрттёй, уёд. Ами ин уёхён бёрзёйсёттён цёф лё-
вёрд ёрцудёй, ёма фёстёмё фёлледзёги ’й.

Нё адёми тугъдон намус абони исёгадё кёнуни зёрд-
тёй алли илгъёгтё ка имисуй, етё, байруагёс уи уёд, фиц-
цагидёр сёхецён аразунцё ёгадёдзийнадё. Уой, ёвёдзи, 
сёхуёдтё дёр лёдёрунцё, уомё гёсгё ба сёхе ёргом 
дёр нё кёнунцё, фал пайда кёнунцё цидёр ёнахур фёс-
номугтёй. 

Ёцёгдзийнадё ба уёхён ёй, ёма немуцаг-фашистон 
ёрдонгтё нё Фидибёстёмё гадзирахаттёй ку ёрбалё-
бурдтонцё, уёд сё нихмё тохмё нё республики дзиллё 
исистадёнцё, куд фёззёгъунцё, ёд цъелё-ёд мелё. Ёр-
хёсдзёнён дёнцитё.

НЁ СИЛГОЙМЁГТЁ ДЁР ЁХСАРГИНЁЙ
ТОХ КОДТОНЦЁ

Дзёуёгигъёуи 1942 анзи 13 августи Цёгат Кавкази адём-
ти минёвёрттё ци еумёйаг митингмё ёрёмбурд ёнцё, 
уоми Иристони силгоймёгти номёй радзурдта Цёгат Иристо-
ни Хетёгкати Къостай номбёл педагогон институти доцент 
Туати Ольгё. Ё радзубандий е загъта:

– Хуёцёнгарз хёссун ке бон ёй, уонёй сё еугуремё 
дёр седун, цёмёй ёрлёууонцё Райгурён бёстё гъёуай-
гёнгути рёнгъити, цёуонцё Сурх Ёфсадмё ёма партизанти 
къуёрттёмё. Дёрён кёндзинан немуцаг-фашистон хелгути, 
цёмёй си еунёг дёр мабал байзайа рохс ковёндони хузён 
советон зёнхёбёл! Рацотё тохмё, Граждайнаг тугъди пар-
тизантё, байеу уён ёма рампурсён знаги нихмё. Историй 
медёгё финст ёрцудёй кавказёгти бёгъатёрдзийнадё. 
Кавказёгти тугъди медёгё хонунцё тугъдон цёргёстё. Ёма 
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кавказаг хуёнхаг цёргёстё ёгадё сё сёрмё не ’рхёсдзё-
нёнцё, ниппурхё кёндзёнёнцё знаги.

Хуёнхаг силгоймёгтё! Хъазахъаг силгоймёгтё! Нё 
амондгун ёма игъёлдзёг цардмё, фёллойнёгёнгути хедёй 
ёма тогёй арёзт гъёздугдзийнёдтёмё, сё къох исистонцё 
немуцаг-фашистон сирдтё – лёгхуартё. Знаг томар кёнуй 
нё сёребарё гъёутёмё ёма станицитёмё. Лёгхуартё-
гитлеронтё нур ба сё тогёйдзаг дзёмбутё ивазунцё 
Кавказмё. Етё томар кёнунцё нё хуёнхаг адёмтёй 
цагъайрёгтё исаразунмё. Фёндуй сё нё силгоймёгтёй 
пъамещиктён ёма баронтён косгутё искёнун. Етё гъавун-
цё хуёнхаг адёмти ёносон рёсугъд ёгъдёуттёй ёма 
бартёй фёггириз кёнунмё. Етё тундзунцё не ’фсёрмё нин 
байсунмё, цёмёй лёгмар Гитлери рази нё уёраги сёртёбёл 
ёрлёууён. Ёмбёлттё, кавказёгтё! Ёнсувёртё ёма 
хуёртё! Ами, ёнсувёрон цирти рази, ард бахуёрён знаги 
ниддёрён кёнунбёл ёма фесафунбёл! Кавкази адёмтёй 
цагъайрёгтё нё исараздзёнёнцё, нё гъёздугдзийнёдтё 
нин нё байсдзёнёнцё! Еугурёйдёр, еу адёймаги хузён, 
исистён нё райгурён хёдзарё багъёуай кёнунмё!..

Туати Ольги хёццё ёмгъуди адтёнцё Иристони еугур 
силгоймёгтё дёр. Сёдёгёйттёй цудёнцё фронтмё: ка 
медицинон косёгёй, ка ба – бастдзийнади специалистёй, 
ка хумётёг ёфсёддонёй, фулдёр хёттити рёстдзёвинёй 
ёхсгутёй… Уонёй еу адтёй чиколайаг кизгё Мёрзойти 
Асиат. Абони, гъулёггагён, не ’хсён нёбал ёй, фал ё ном 
ба цёруй нё дзилли зёрдити, уой хёццё ба нин ниууагъта 
ё тугъдон архайди туххёй имисуйнёгтё, кёцити хёццё уё 
абони зонгё кёнён.

Куд ни изолдёр кёнуй Устур Фидибёстон тугъд, уотё кад-
гиндёр кёнуй фашисттёбёл фёууёлахези бон.

Инсёйёймаг ёноси историон хабёртти ёхсён советон 
адёми Сурх Ёфсади Устур Фидибёсти тугъди немуцаг фа-
шисттёбёл фёууёлахез ахёссуй сёрмагонд бунат. Е адтёй 
историй тёккё устурдёр тугъд, кёцими социализми тухтё 
ниппурхё кодтонцё дуйнебёл тёккё карздёр империалис-
тон тухти. Дуйне фёййервёзун кодтонцё ёнаккаг фашизмёй.

Хестёр адём хуарз гъуди кёнунцё, немуцаг фашисттё 
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ку ёрбалёбурдтонцё Советон Цёдесмё, уёд нё адём сё 
нихмё куд тох кодтонцё ёма куд фёллойнё кодтонцё, уой.

Мёрзойти Асиат куд имиста, уотемёй тугъди дуккаг бон 
Цёгат Иристони Фёскомцёдеси обкоми косгутё фёдздзурд-
тонцё радио ёма газеттёй ёригон фёсевёдмё, цёмёй, 
куд еу адёймаг, уотё рацёуонцё Райгурён бёстё гъё-
уай кёнунмё. Фёскомцёдесонтё ёма фёсевёд дзуапп 
равардтонцё фёдздзурдён. Фёскомцёдеси райкомё ёма 
ёфсёдтон комиссариатмё хъёбёр берё курдиадитё ба-
лёвардтонцё фёсевёд, цёмёй сё тугъдмё рарветонцё, 
уой туххёй. Тугъди райдайёнбёл къуёре ку рацудёй, уёд 
лёвёрд ёрцудёй дууё мин курдиадемёй фулдёр, уонён, 
– ка сё балёвардта, се ’мбес адтёнцё кизгуттё.

Хъёбёр зин аргъ искёнён ёй, силгоймёгтё сёхе Устур 
Фидибёстон тугъди куд хъаурёгинёй ёма бёгъатёрёй ба-
вдистонцё, уомён. Тугъди райдайёни фиццаг мёйти тугъ-
дмё рарвистонцё силгоймёгтёй айдагъдёр дохтурти, бас-
тдзийнади косгути, радистти.

Цёмёй тагъддёр ёрвист ёрцудайуонцё тугъдмё, уой 
туххёй сёдёгай кизгуттё бацудёнцё ахуртёмё: «Сурх 
Дзиуари», ОСОВИАХИМ-и, бастдзийнади сёрмагонд къурси-
тёмё, кёцитёми хъёбёр ёновудёй ахур кодтонцё тугъдон 
гъуддагбёл. Цубур рёстёгмё цёттёгонд ёрцудёнцё 480 
медицинон хуёри, 408 санитартё, 4685 ба райстонцё ГТО-ой 
1-аг къёпхёни значоктё, цёттёгонд ёрцудёй бастдзийнади 
хъёбёр берё косгутё, снайпертё…

Тугъди ёнзти фёскомцёдеси Центрон Комитет цалдёр 
хатти фёдздзурдта, цёмёй нё бёсти еугур рауёнти дёр 
арёзт цёуа куст фёскомцёдесонтё ёма фёсевёд Сурх 
Ёфсадмё ёрветуни фёдбёл. Еци гъуддаги сёхе хъёп-
пёресгунёй равдистонцё Цёгат Иристони дзиллитё ёма 
фронтмё ёрвист ёрцудёй хъёбёр берё фёсевёд. 

Уони рёнгъити адтёнцё иристойнаг кизгуттё дёр. Айдагъ 
1942 анзи апрели Райгурён бёстё знагёй багъёуай кё-
нунмё нё республикёй рафёндараст кодтонцё мин кизги-
фёскомцёдесони. Етё еугурёй дёр еци устур ёма уёззау 
уаргъ сёхемё райстонцё сёхе фёндонёй. 

Цёгат Иристони кизгуттё ёрвист цудёнцё 23-аг хецён 
батальонмё, кёцимён ихёсгонд адтёй уёлдёфмё цёстё-
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дарун, знаги хуёдтёхгути фёззинд рагацау исбёрёг кёнун 
ёма ’й ёфсёдтон разамундён фегъосун кёнун, уой хёццё 
ба ма не ’фсёдтон хёйтти ёхсён бастдзийнадё аразун.

Гъудёй уёззау хъиамёт, берё хъаурё ёма нифс, цё-
мёй еци куст ёнёкъулумпитёй ёнхёстгонд цудайдё, уой 
туххёй. Цёгат Иристони аци къуар ку ёмбурд кодтонцё, уёд 
еци куст гъёугё хузи райаразуни туххёй фёййагъаз кёнун-
мё Бакуйёй нё республикёмё ёрвист ёрцудёнцё майор 
Газати Г.Д., фёскомцёдеси бюрой секретарь кёстёр лейте-
нант Галкин П. М. ёма взводи командир кёстёр лейтенант 
Величко М. К. 

Кизгутти Сурх Ёфсади рёнгъитёмё рарветуни фарстамё 
лёмбунёг цёстёдард цудёй фёскомцёдеси обкоми, Дзё-
уёгигъёуи сахари ёма районти комитетти ёрдигёй. 

Райкомти ёма ёфсёддон комиссариати аразтонцё киз-
гутти взводтё ёма ротитё. Фёззиндтёй къулумпитё дёр. 
Еуёй-еу мадтёлтё нё арази кодтонцё сё кизгуттё Сурх 
Ёфсади рёнгъитёмё рарветунбёл. Зёгъиуонцё: «Мё 
цардёмбал ёма мё фурт тохунцё, ёма е фагё ’й!..» Ёма 
сё адёймаг куд нё балёдёрдтайдё – сё кизгуттё, миййаг, 
фёлладуадзён балций ку нё цудёнцё… Фал еци кизгут-
тён сёхе уотё фёндадтёй, цёмёй сё тагъддёр тугъдмё 
рарветонцё. Сё еци разёнгарддзийнадё ба уотё устур ад-
тёй, ёма еу бунатмё лёвёрд цудёй ёртё-фондз курдиади. 
Уёхён уавёри кизгутти хёццё хъёбёр зин дзорён адтёй, 
гъома, бахезетё бал, уё кезу нёма ёрхъёрттёй, зёгъгё, –  
сё еугурей дёр фёндадтёй, цёмёй сё уайтагъд райсонцё 
ёфсадмё.

Ёма ци гёнён адтёй ёфсёддон комиссариати косгутён!.. 
Уомё гёсгё ба, курдиадитё ка ниффинста, уонёй Сурх Ёф-
сади рёнгъитёмё кёд райсун гъудёй ёдеугур 450 кизгей, 
уёд син есгё ба рауадёй 530 кизги. Цанёбёрёг рёстёг 
рацудайдё, уёдта бабёй ёфсадмё ёрвист ёрцудёй никки-
дёр ма 47 кизги. Хебарёй ка рандё ’й ёфсади рёнгъитёмё, 
еци кизгутти еугурей ранимайун, ёвёдзи, нё бантёсдзёнёй, 
– хъёбёр берё адтёнцё, – фал Цёгат Иристони районтёй 
фронтмё фиццагидёр ци кизгуттё рандё ’нцё, уони ба нё 
зёрди ёрёфтауён.
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Орджоникидзей районёй: 
Уарзиати Ханиффё, Руденко Н.; хуёнхон-металлургон 

техникумёй: Алмасова Александрё, Бахтина Маргаритё, 
Радько Соня, Нескребина Мария, Рыбинцова Валя, Продьма 
Ленё, Кириченко Кирё; финансон техникумёй: Дзагурти Та-
марё; ахургёнгути училищейёй Моргойти Розё, Суаришви-
ли Мария.

Дигори районёй: 
Золойти Мария, Борати Аннё, Бозурти Маня, Грузднева 

Тамарё, Григорьева Евгения.
Ёрёдони районёй: 
Хъулати Нинё, Надя, Залихан ёма Фридё.
Алагири районёй: 
Ханати Раисё, Хацъати Райё, Хурумти Раисё, Дудиати 

Раисё, Бутати Царицё, Щерба Татьянё, Баскати Езетхан.
Кирови районёй: 
Бесати Меретхан, Богомолова Оля, Лемешко Антонинё, 

Стаценко Верё, Смородина Мария.
Ирёфи районёй: 
Текъойти Гёбуций кизгуттё Марийё ёма Дайра, Тубети 

Майё, Сокайти Любё, Малити Заретё, Ладошкина Клавдия, 
Будтути Тамарё, Бузойти Уарзетё ёма ёнд.

Рахесфарси ёма Даргъ-Къохи районтёй:  
Болётти Тамарё, Вардашева Эльзё, Черникова В., Акиева 

Тамарё, Дударати Тамарё, Кодзати Варя, Гаппоти Аминёт.

Сурх Ёфсади рёнгъитёмё барвёндонёй ка цудёй, уо-
нён цитгин уавёри фёндараст зёгъуни туххёй 1942 анзи 
15 апрели Дзёуёгигъёуи «Декабристти клуб»-мё ёрёмбурд 
ёнцё етё сёхуёдтё сё хеуёнтти хёццё, уёдта ма куста-
дон коллективти, партион, фёскомцёдесон ёма ёхсёнадон 
организацити минёвёрттё, берё дзиллё.

Цёгат Иристони партий обкоми секретарь Николай Мазин 
тугъдмё нёхстёргёнёг кизгуттён хъёбёр зёрдиагёй ра-
йарфё кодта:

– Иристон уи хъёбёр арази ёй, ёууёндуй уёбёл, уёхе 
бёгъатёрёй ёма лёгигъёдгунёй ке бавдесдзинайтё. Хез-
дзинан уин уё еугурей исёздёхт уёлахези хёццё...

Фёскомцёдеси обкоми номёй радзурдта Гуриати Михал:
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– Фёскомцёдесонтё, барвёндонёй тугъдмё цёугути 
къуар – сумах айтё фёсевёдён сё деденгутё, республики 
фёскомцёдеси сёрустурдзийнадё. Хъёбёр зин нин ёй уё 
хёццё ауёхён уавёрти хецён кёнун. Фал ни уотё агоруй 
абони нё Райгурён бёстё. Ёууёндён, республикё, фёс-
комцёдес ёма Иристони цёргути ке нё фегадё кёндзинай-
тё, уобёл!..

Ёфсадмё барвёндонёй цёугути номёй радзурдта Ру-
денко Надя, райарфё кодта, уотё цитгинёй сё ка фёнда-
раст кодта, уонён ёма федарёй загъта:

– Мах абони зёрдирай ан, уомён ёма нёхе ци фёндад-
тёй, цёмё бёлдтан, е нёбёл ёрцудёй – цёуён нё Райгу-
рён бёстё тогмондаг знагёй багъёуай кёнунмё. Дзурд уин 
дёттён – нё уё фёхходуйнаг кёндзинан. Уё еугурей дёр 
нё хъури кёнён ёма нё зёрдё дарён, ке нё нё байронх 
уодзинайтё, уобёл.

Фёндараст зёгъунмё ка ёрёмбурд ёй, уонёй байдзаг 
ёй ёфсёнвёндагон вокзали рази фёзуат. Еума хатт дёр ма 
райарфё кодтонцё кизгуттён сё фёндарастгёнёг дзилли-
тё. Кизгуттёй еуей мадё загъта: 

– Нё хъазар хъёболтё! Байархайетё нё Райгурён бёс-
ти сёрбёлтау, балёггадё ин кёнетё уё фиддёлтё ёма 
уе ’нсувёрти хузён… Ёууёндён, еугурёй дёр фёстёмё 
уё райгурён хёдзёрттёмё цардёгас ёма уёлахезонёй ке 
исёздёхдзинайтё, уобёл. Фёндараст уотё!..

Фёндараст зёгъуни фёдбёл ёртё къерей ракувтонцё. 
Адтёй си цёстисугтё дёр. Фёндараст загъд ёрцудёй 530 
кизгемён. 272 кизги адтёнцё дигорёнттё ёма ирёнттё, 
211 – уруссёгтё ёма ёндёр адёмихёттитёй. Ёдеугурёй 
адтёнцё фараст адёмихаттей кизгуттё, фал сёхе ба дард-
тонцё, цума еу хёдзари бийнонтёй рацудёнцё, уотё.

Иристойнаг кизгуттёй 101 ёрвист ёрцудёнцё Бакуй 
хуёдтёхгути нихмё тохёг ёфсадмё, 429 ба – 23 хецён 
уёлдёфмё цёстёдарун, игъосун кёнун ёма бастдзийнади 
батальонмё. Кизгутти фёлластонцё Махачкаламё ёма 
сё уоми сёрмагондёй ахур кодтонцё, ци куст син ёнхёст 
кёнгё уодзёнёй, уобёл – уёлдёфмё цёстёдарунбёл, 
цитё си цёуй, уой туххёй куд игъосун кёнгёй, бастдзийнади 
куститё куд ёнхёст кёнгё ёнцё... Ахур ма кодтонцё ёхсён 
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дзаумёуттё, телефони аппарат ёма радиостанцити арёзт 
ёма си куд пайда кёнгё ’й, уони.

Цубур рёстёгмё исёвзурстонцё фёскомцёдеси бюро. 
Секретарёй ин ёвзурст ёрцудёй Березнюк Нинё, бюрой 
иуёнгтёй ба – Пхалёгати Зинаидё, Руденко Надеждё, Козлова 
Верё, Клюева Тоня, Ефимова Раисё ёма комендантёй Уткина 
Н. Фёскомцёдеси бюро тёккё фиццаг бонёй фёстёмё косун 
райдёдта зёрдиуагёй, уадзун байдёдтонцё фарсбёл газет 
«За Родину!», ё редактор иссёй Питель Людмилё, арёзт 
ёрцудёй кафгутё ёма зартёгёнгути ансамбль.

Фиццаг Маййи бёрёгбони Махачкаламё сё кизгутти 
бабёрёг кёнунмё ёрбацудёнцё ниййергути устур къуар. 
Батальони сё хъёбёр исцитгин кодтонцё, куд хъазар иуаз-
гутё, уотё сё барёвдудтонцё. Ниййергутё боз адтёнцё, ци 
фёууидтонцё ёма фегъустонцё батальони, уомёй.

– Арфё уин кёнён, хъазар командиртё, – ниййергути но-
мёй, сёхемё фёстёмё нёхстёр кёнгёй, загъта Ханати 
Райи мадё Майра, – зингё нин фенцондёр ёй, нё кизгутти 
цардиуаги уавёртёмё ку ёркастан, уёд…

Командиртё ба райарфё кодтонцё ниййергутён, сё киз-
гуттё ёгъдаугин ёма кустуарзон ке ’нцё, уой туххёй.

Ёфсёдтон ард бахуёруни фёсте кизгуттё сё дёсниёд-
тёбёл ахур кёнунёй уёлдай мё ёнхёст кодтонцё ёндёр 
ёфсёдтон ихёстё дёр. Беретё си берё цёмёйдёрти 
фескъуёлхиуонцё. Зёгъён, ёхе къёрцгъос ёфсёдтонёй 
бавдиста Сотити Оля – раргом кодта немуцаг шпиони. Райста 
уёлдёр командирти арфи дзурд. 

Кизгуттё-ёфсёдтонтё фёлварёнтё равардтонцё. Ёр-
вистонцё сё фёйнё рауёнемё. Хъёбёр зёрдхъурмёй 
хецён кодтонцё кёрёдземёй, фал ёфсёдтон ёгъдау хъё-
бёр федар адтёй ёма бухстёнцё.

Сё ёфсёдтон ихёстён сё сёйрагдёр адтёй, знаги хуёд-
тёхгутё ци ёрдёмё, цёй бёрзёндти тёхунцё, уой базо-
нун ёма зенитон дзармадзантёй ёхсгутён, нёхе тёхгутён 
фегъосун кёнун. Сё ихёс ма адтёй, знаги шпионтёй уомити 
ка фёззиндтайдё, уони исбёрёг кёнун ёма сё ёрахёссун.

Авд ёма дууинсёй кизги 1942 анзи июни райдайёни сёхе 
фёндонмё гёсгё ёрвист ёрцудёнцё Бакумё, уоми 5-аг 
гъёуайгёнёг аэростати полкмё. Уони хёццё адтёнцё Тук-
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кати О., Волкова В., Лолати Н., Хъулати М., Дзадзати З., Дза-
нёгати А., Хугод В., Кешовко Д., Бётёгати В., Бетойти Т. 

Баку немуцаг-фашистон ёрбалёборгутёй багъёуай кё-
нун куд ахсгиаг адтёй, Сурх Ёфсадён ёгёрон устур пайда 
ке хаста, уомё гёсгё, уобёл, ёвёдзи, бёлвурдёй финсун 
дёр нё гъёуй, уомён ёма еци рёстёги хабёрттё ка зо-
нуй, уонён уотемёй дёр лёдёрд ёй. Бакуй хёццё гъёуай 
кодтонцё нефть. Хъёбёр ахсгиаг ихёстё ёвёрд адтёй, 
цёстёдарён постити ка куста, уонёбёл. Уони кусти хёццё 
баст адтёй, хуёдтёхгути нихмё ци советон зенитон-артил-
лерион хёйттё архайдта, уони ёма нёхеуон кунёггёнён 
хуёдтёхгути ёнтёстдзийнадё. Кизгуттё-сурхёфсёдтонтё 
се ’хёстё ёнхёст кодтонцё, куд гъудёй, уотё.

Сё куст хъёбёр уёззау адтёй. Уой хёццё ба ма зин-
дзийнёдтё ёвзурстонцё – гъигё сё ке дардтонцё Дагестани 
ёрдзи зин уавёртё, уомё гёсгё. Зумёг – содзгё уазал, 
мегъё ёма карз думгё. Уой фудёй бастдзийнади телтё ахид 
ратониуонцё – етё дёр ма нё бафёразиуонцё ёрдзи еци 
гъезёмарён. Уалдзёг – ёнёбухсгё тёвдё ёма саскъитё. 
Беретё фёссёйгё уиуонцё резёнгёй. Фал уёддёр кизгуттё-
сурхёфсёдтонтё сё ихёстё ёнхёст кодтонцё хъёбёр хуарз. 
Сё батальон еудадзуг ёвдиста бёрзонд зонундзийнёдтё, хуарз 
оперативондзийнадё. Кизгуттё райдёдтонцё цёстёдарён 
поститён разамунд дёттун, кёцитён сё куст баст адтёй 
арёнгъёуайгёнгути, тёхгути ёма ёзнёгти хуёдтёхгути 
ёхсёг къуёртти хёццё Махачкалай, Грознай, Бакуй ёма 
Иристони. Базониуонцё ёзнаги хуёдтёхгути, дёс мин метрей 
бёрзёндёни ку тёхидё, уёддёр. Матори гъёрмё гёсгё 
базониуонцё, циуавёр хуёдтёхёг ёй, уой. 

1942 анз. Фёззёг. Фронт хёстёг кёнун байдёдта кизгут-
ти райгурён хёдзарёмё ёма сё е ба хъёбёр исхъурмё 
кодта, фал син сё бёгъатёрдзийнадё ёма лёгигъёдё 
ба нё ниллёгдёр кодта. Хуёздёр, ёновуддёрёй ёнхёст 
кодтонцё се ’хёстё. Поститён дёр сё бунёттё ёййивд-
титё ёрцудёнцё. Берё нёлгоймёгтё-сурхёфсёддонтё 
23-аг батальонёй ёрвист цудёнцё ёндёр рауёнтёмё. 
Кизгутти-сурхёфсёдтонти фёрци знаги хуёдтёхгутёй ёр-
гёлстонцё дёсгёйттё. Сёдёгёйттё ба сурд ёрцудёнцё 
советон стратегион объектти фалдзостёй. Ёрхёсдзинан 
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дёнцён: Нанити Жени къуар хъёбёр дёсни ёнхёст код-
тонцё сё тугъдон ихёстё. Къуари адтёнцё Н. Черняк, Соти-
ти О., Р. Зуева, Г.Сахарова, А. Алпатова ёма З.Реброва. 

Цёстёдарён поститё Эльхотти, Даргъ-Къохи, Ёрёдо-
ни, Заманхъули, Хумёллёги, Беслёни ёма Михайловски 
кёд ёхсёвёй дёр ёма бонёй дёр еудадзуг ёхст цудён-
цё немуцаг дзармадзантёй ёма минометтёй, уёддёр сё 
е ёгириддёр нё фёкъкъулумпи кёнидё, ёма нё кизгуттё 
сё ихёстё ёнхёст кодтонцё, куд гъудёй, уотё. Сё кусти 
туххёй син болкъон Н.В. Макаров инёлар М.С. Громадинмё 
финста: «Федардзийнадё, бёгъатёрдзийнадё ёвдесунцё 
кизгуттё-сурхёфсёддонтё, кёцитё хъёбёр кадгин кёнун-
цё Сурх Ёфсад». Кавкази тугъди архайгутёй 270 райстонцё 
хуёрзеугутё, уонёй 100 адтёнцё кизгуттё-сурхёфсёдтон-
тё. 26 сурхёфсёдтон кизгуттёй ёхсёз ёма инсёйемён ба 
лёвёрд ёрцудёй Цёгат Иристони Сёйраг Совети Кади гра-
мотитё. Дагестани Сёйраг Совети Кади грамотитё лёвёрд 
ёрцудёнцё ёртиндёс ёма инсёй кизгемён. Фёскомцёде-
си Центрон Комитети Кади грамотитё лёвёрд ёрцудёнцё 
Пхалёгати Зинаидён ёма Радько Соняйён.

Устур цийнёй исёмбалдёнцё Цёгат Иристони кизгуттё-
сурхёфсёдтонтё, сё райгурён республики зёнхё немуцёй 
уёгъдёгонд ёрцудёй, зёгъгё, еци хабарбёл. Никки зёрде-
уагёйдёр ёнхёст кёнун райдёдтонцё сё ихёстё. Кизгут-
тё-сурхёфсёдтонтё уотё хуарз базудтонцё сё куст ёма си 
беретё 23-аг батальонмё ахур кёнунмё ёрвист цудёнцё. 
Цубур рёстёгмё 110 кизги иссёнцё зенитчиктё, приборист-
тё ёма ёййивд ёрцудёнцё зенитон дзармадзанти полкмё. 
Уоми дёр се ’хёстё ёнхёст кодтонцё хъёбёр хуарз.

Курски тугъди фёсте Устур Фидибёсти тугъд ёхе ёндёр-
ёрдёмё раййивта. Советон Ёфсад байдёдта немуцаг-фа-
шистон ёрдонгти сорун нё Райгурён бёстёй. Фронттё 
цёун райдёдтонцё хорнигулён ёрдёмё. Уони хёццё раз-
мё цудёй 23-аг батальон дёр. Цубур рёстёгмё кизгуттё 
бахъёрттёнцё ёма ёрбунат кодтонцё Украини, Полтави 
сахартё, кёцити уёд ма цудёй тугъд. Кизгуттён ёвёрд 
ёрцудёй ихёс, цёмёй 2-аг Украинаг фронти хёйттён 
афойнадёбёл игъосун кёнонцё знаги хуёдтёхгути фёз-
зинд. 23-аг батальон цёстё дардта Полтави облёстбёл, 
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Днепропетровски ёма Сумски облёстти хецён хёйттёбёл. 
Сё еуёй-еу поститё размё ёййивд цудёнцё ёма уотемёй 
хёстёгёй-хёстёгдёр кодтонцё фронтмё. 

Кизгуттё сё кустмё хъёбёр дёсни иссёнцё, бунтон 
хуарз базудтонцё, знагён зёнхёбёл архайёг ёфсёдтё 
ёма хуёдтёхгути нихмё куд тохун гъёуй, уой. Сауёнгё ма 
ерис кёнун дёр райдёдтонцё, ка си хуёздёр ёма тагъддёр 
ёнхёст кёндзёнёй е ’хёстё, ка растдёр ёма тагъддёр 
фегъосун кёндзёнёй ёзнаги фёндитё. Аци гъуддаги дёр 
кизгуттёй командиртё хъёбёр боз адтёнцё ёма син арфё 
кодтонцё. Дёлболкъон Арестович син ракодта уёхён арфё: 

– Бознё, кизгуттё, уё хуарз служби туххёй. Сёрустур дён 
уё зонундзийнадёй, бёгъатёрдзийнадёй, рёсугъддзийна-
дёй ёма уё зёрди федардзийнадёй.

Советон ёфсёдтё бахизтёнцё Румыний арёнтёбёл. 
Еске зёнхёбёл дёр кизгутти ихёстё нё фёддёлдёр ёнцё, 
ами дёр гъудёй ёзнаги хуёдтёхгути фёззинд афонадёбёл 
базонун ёма игъосун кёнун, кумё гъудёй, уордёмё.

1944 анз. 23-аг батальон ё исарёзти дууё анзи исбёрёг 
кодта устур ёскъуёлхтдзийнёдтёй – кизгуттёй ёртинсёйе-
мёй фулдёрён лёвёрд ёрцудёй бёрёггёнён «Отличник 
ПВО». Хуёздёр постити хецёуттё – Ш.Касьянова, Ханати 
Райён, В. Подсвировайён – лёвёрд ёрцудёй майдантё 
«За боевые заслуги».

1944 анзи райдайёни 23-аг батальонёй ёндёр ёфсёд-
тон хёйттёмё постити хецёуттёй ёма радисткитёй ёрвист 
ёрцудёнцё дёс ёма инсёй кизги. Сё нёуёг бунётти дёр 
цёгатиристойнаг кизгуттё-сурхёфсёдтонтё сё ихёстё 
ёнхёст кодтонцё хъёбёр хуарз. Уотё рауадёй, ёма знаги 
хуёдтёхгути туххёй хабёрттё игъосун кодтонцё, номдзуд 
тёхгутё Александр Покрышкин ёма Дзусти Ибрагим раза-
мунд кёмён лёвардтонцё, еци авиацион хёйттён.

Цёгат Иристонёй ёрвист кизгуттё Фидибёстон тугъд 
фёцёнцё, немуцаг-фашистон ёрдонгтёй Сурх Ёфсад ке 
исуёгъдё кодта,  Европи еци паддзахёдти – Румыний, Венг-
рий, Чехословакий, Австрий, Германий. Еуетё ба си, куд Цё-
болти А., Н. Козырева, Г.Семененко, Л. Питель, Р. Бахтина, 
Л. Продьма, С. Радько, А.Михайлова ёма иннетё – Идард 
Хорискёсёни.
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Уёлахези бонбёл Цёгат Иристони кизгуттё исёмбал-
дёнцё устур ёхцёуёнёй – кёрёдземён арфитё ’ма хъу-
ритё кодтонцё, кудтёнцё сё фурцийнёй, кафтонцё ёма 
зардтонцё… Еци рёстёгён байронх уён некёд ес!

Тугъд фёцёй ёма 1945 анзи августи нё 232 кизгей-сурх-
ёфсёдтоней сё хёдзёрттёмё рафёндараст кодтонцё. Ба-
тальони командир майор Е.Н. Петров син загъта:

– Исон исревёд уодзёнёй нё уарзон къазарма, не ’мрён-
гъё нёбал уодзёнёнцё нё бёгъатёр силгоймёгтё. Фал 
нё зёрдити цёрдзёнёй сё кадё, намус, гъёддухдзийнадё 
ёма бёгъатёрдзийнадё, кёцитё не ’фсёдтон хайади исто-
римё хаст ёрцёудзёнёнцё сугъзёрийнёй финстёй.

Ханати Раисё ба загъта: 
– Сабур рёстёги дёр мах байзайдзинан тугъдонтёй!.. 

Коммунизмбёл тохи уодзинан раззаг рёнгъити!
– Ард хуёрён! – ёмхузонёй гъёрёй загътонцё кизгуттё.
Батальони командиртё рафёндараст кодтонцё кизгутти. 

Фёстёдёр ба исёрвистонцё Цёгат Иристони партий обком-
мё арфи финстёг: «Иристон, уё хъури ракёнетё уё бё-
гъатёр кизгутти, етё кадёй исёнхёст кодтонцё се ’хёстё. 
Цёгат Иристони фёскомцёдес, сёрустур си уотё. Мах ба 
син сё нёмттё имисдзинан куд бёгъатёртё, уотё».

Цёгат Иристони кизгуттён сё тугъдон нёдтё адтёнцё 
хъёбёр уёззау. Дзёуёгигъёуёй ба Европи паддзахёд-
тёмё, Сабур форди билти уёнгё, уонёбёл фёццёугёй, 
фёххастонцё сё кадё ёма намус, бавдистонцё ёфсёдтон 
бёгъатёрдзийнадё. Кизгуттён еци фёлтёрёнтё сё уоди-
конд еци хузи раййивтонцё, ёма иссёнцё лёгигъёдгун, 
рандё ’нцё фёскомцёдесонтёй, фёстёмё ба исёздах-
тёнцё коммунисттёй. 

Беретё си сё пагонтё ку исистонцё, уёд исбадтёнцё ахур-
гёнён партёбёл ёма идарддёр кодтонцё сё ахури гъуддаг. 
Ахури фёсте кустонцё ахургёнгутёй, дохтуртёй, инженер-
тёй… Берё фёккустонцё, иссёнцё фёллойни ветерантё... 

23-аг батальони туххёй дзоргёй, ёнё зёгъён нёййес еу 
лёги туххёй. Еци лёг, кизгутти ёфсадмё ци бон райстонцё, 
уомёй тугъди фёууни уёнгё дёр сё хёццё адтёй, зунд 
син амудта, гъомбёл сё кодта. Еци лёг – батальони партион 
комитети секретарь Галкин Павел Михаили фурт. Ниффинста 
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киунугё – «Разведчицы фронтового неба». Финст ёй, Цёгат 
Иристонёй тугъди ка адтёй, еци кизгутти туххёй. Фёстугъд 
дёр устур лимёндзийнадё хаста батальони ветеранти хёц-
цё, адтёй уони Совети сёргълёууёг.

САБИЙТЁ УОГЁЙ, ЁГЁР РАГИ РАБАЙЛЁГЪ ЁНЦЁ…

Цифуддёр знаги нихмё тохи хестёрти ёмрёнгъё ёр-
лёудтёнцё кёстёртё дёр – сё усхъитёбёл уонён дёр 
ранцадёй ёгёр устур уаргъ, сабийтё уогёй, ёгёр раги ра-
байлёгъ ёнцё. 

Етё бёгъатёрёй тох кодтонцё знаги нихмё, бёлвурд 
хабёрттё амал кодтонцё нё тугъдон тухти туххёй ёма сё 
игъосун кодтонцё партизантё, ёфсади хёйттён.

Хёзнидони астёуккаг скъолай дёсёймаг къласи ахур-
дзаутё Гегкити Берди ёма Дзоблати Алихан дугкаг гвардион 
ёхсёг дивизий ёсгаргутён фёййагъаз кодтонцё хуаллаги 
продукттёй. Уой базудтонцё фашисттё, ниййахёстонцё 
биццеути ёма син гъезёмёрттё бавзарун кодтонцё.

Немуц Змейки станици ку адтёнцё, уёд скъоладзаутё 
Нюрё Саидова, Козурти Рая ёма Любё Голенко, сё цардён 
тёссаг уогёй, сосёг рауёни, знаг сё кёми не ’ссирдтайдё, 
уёхён рауёни баримахстонцё, уёззау цёфтё ке адтёнцё, 
уомё гёсгё фёскъилдуни изайгё кёмён рауадёй, еци сурх-
ёфсёдтонти. Ами син медицинон ёгъдауёй агъаз кодтонцё, 
зилдёнцё сёмё, хуёруйнаг гъёуагё сё нё уагътонцё. 
Любё Голенко уомёй уёлдай фондз хатти рахизтёй фронти 
сёрти ёма алкёддёр не ’фсёдтёмё бёлвурд хабёрттё 
хъёртун кодта знаги туххёй.

Иван Никифорови бийнонтё цардёнцё Лескенёй ёртё 
километри идарддёр, Стурёздёх, зёгъгё, ёрдози. Ноябри 
ёмбеси сёмё сурхёфсёддон сгарёг къуар ёрбацудёй, ё 
командир ба адтёй лейтенант Иван Гришин. Етё курдтонцё, 
цёмёй син бийнонтё байамудтайуонцё Хёзнидонмё над. 
Гъёди къахнёдтёбёл Ваня ёфсёддонти фёххудта Хёзни-
донмё. Уой фёсте ёригон бёгъатёр аци къуари байзадёй 
сгарёгёй. Е архайдта Хёзнидон ёма Толдзгуни тугъдтити. 
Мёйё ёма ёрдёги фёсте Никифоров раздахтёй знагёй 
уёгъдёгонд Лескенмё.
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Финддёсанздзуд нёуёгдзау Дзугати Дзахотт ё цард ни-
вондён ёрхаста, немуцаг фашисттё Секерёй – Будури Дёр-
гъёвси ёхсён ци телефони кабель рауагътонцё, уой ралух 
кёнуни туххёй. Чиколайаг нёуёгдзаутё, ёнсувёртё Гасан-
ти Ханафи ёма Омарби, фашистти нихмё гёрзефтонгёй ке 
ёрлёудтёнцё, уой туххёй сё знёгтё фехстонцё Зёронд 
Лескени еуварсдёр рауёни. Фёстугъд ССР Цёдеси сёйраг 
Совети Указёй бёгъатёр нёуёгдзаутё-патриоттё хуарзён-
хёгонд ёрцудёнцё Фидибёстон тугъди фиццаг ёма дуккаг 
къёпхёнти ордентёй.

Финддёсанздзуд Батиати Изётбеги фашисттё гъавтонцё 
нади арёзтадёмё ракёнунмё. Е кустмё нё рацудёй, никки 
ба ма сосёггай ралух кодта немуци бастдзийнади тел. Фёс-
тёдёр сурхёфсёдтонти дууё устур къуари немуци фёс-
къилдунёй сосёг къахнёдтёбёл ракодта нёхеуонтёмё. 
Ёригон патриоттё Чъерджиати Хазби ёма Фидарати Хъас-
болат къуар хатти немуци туххёй бёлвурд бёрёггёнёнтё 
фегъосун кодтонцё не ’фсёдтон хёйттёмё.

Алагири дёр адтёй нёуёгдзаутё-бёгъатёртё. Пар-
тизанти къуари хёццё еудадзуг бастдзийнадё дардтонцё 
ёригон сгаргутё – Црауи цёрёг биццеутё Уазити Тотраз 
ёма Бутати Урусби. Етё, немуц Алагири, Црауи ёма ёндёр 
рауёнти кёмити ’нцё, уони туххёй ахсгиаг бёрёггёнёнтё 
игъосун кодтонцё партизанти къуари разамундмё. Алагири 
партизанти къуари сгарёг Дзугкойти Нинён знаги туххёй ха-
бёрттё амал кёнуни агъаз кодтонцё Бритъиати Тамарё, 
Дзугкойти Зинаидё, Гёмати Эрик, Демурти Эльбрус, Бутати 
Залу, Демурти Алишкё, Урумти Варварё, Лёпинёгти Дзыкку 
ёма ёндёртё.

Еудзурдёй, ёвзонг бёгъатёрти архайд не ’фсёдтон 
хёйттё ёма партизанти къуёрдтён минкъий агъаз нё фё-
цёй немуцаг-фашистон ёфсёдтёй Цёгат Иристони зёнхё 
исуёгъдё кёнуни гъуддаги.

ФИДИ ФЁНДЁ КАРЗ АДТЁЙ

Нё уарзон республики, ёвёдзи, уёхён хёдзарё нё ра-
зиндзёнёй, фашистон Германий ёрдонгтё нин нё Фидибёс-
тёмё гадзирахаттёй ку ёрбалёбурдтонцё, уёд сё фуд-
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миутёй цитё исаразтонцё, уони цёфтёй ка нё фёр-
ристёй, тугъди цирен ке хёдзарёбёл не ’сёмбалдёй. 
Фидбилизёй еуварс нё райзадёй чиколайаг Цёрикъати Ос-
мёни хёдзарё дёр. Тугъди размё Осмён адтёй паддзаха-
дон банки Чиколай хайади сёргълёууёг. Фёндзай анзи ибёл 
цудёй, ёзнаг нё Райгурён бёстёмё ку ёрбампурста, тогка-
лён тугъд ку райдёдта, уёд. Фашистон Германий тухмиутё 
устур маст исёвзурун кодтонцё алли советон адёймагмё 
дёр. Гитлеронтё паддзахади арёнбёл ку ’рбахизтёнцё, нё 
горёттё ёма гъёутёбёл нин пеллон арт ку бафтудтонцё, 
раст цёрёг адёмти ёгъатирёй ку мардтонцё, уёд Осмён 
ё цуппар фуртемё фёдздзурдта ёма син загъта:

– Алли хёдзарёй дёр гъёуама уёддёр еу рандё уа ёз-
наги нихмё тохмё…

Осмёнён ёхецён тугъдмё рандёуни равгё н’ адтёй 
– сахъатгун адтёй. Ёма уёд ка гъёуама рандё адтайдё 
Цёрикъати хёдзарёй тугъдмё? Биццеутё сё еугур дёр 
скъоладзаутё адтёнцё. Хестёр Солтанбёл ёхсёрдёс ан-
земёй минкъий фулдёр цудёй, иннетё ба бустёги кёстёр-
тё адтёнцё, райдайён скъолай ахурдзаутё. Еци рёстёги 
Солтан адтёй, лёги бундзёфхад, зёгъгё, ке худтонцё, уё-
хён биццеу: иуонггин, бёзёрхуг.

Осмёни ёнцад нё уагъта еци-еу гъуди: «Алли хёдзарёй 
дёр гъёуама уёддёр еу нёлгоймаг архайа тугъди». Ёма ё 
фёндё балёдёрун кодта уёди Ирёфи райони ёфсёддон 
комиссар Кондрашевён. Фиди фёдзёхстмё гёсгё, комиссар 
фёдздзурдта Солтанмё. Е адтёй 1942 анзи сёрди. Уёдмё 
Солтани карёнтёй кадёртё барвёндонёй рандё ’нцё тохи 
будурмё. Цёрикъати биццеу гъуддаг нёма балёдёрдтёй, 
цёй фёдбёл имё фёдздзурдтонцё, уой дёр нёма базудта, 
уотемёй загъта:

– Ёз дёр цёттё дён. Райгурён бёсти рази мё ихёс 
ёнхёст кёнунмё…

Ёфсёдтон комиссаради косгутё лёдёрдтёнцё, аци кари 
биццеутён тугъди будурмё ёрветён ке нёма ес, фал еуе-
мёй Солтани фиди фёдзёхст карз адтёй, иннемёй ба фрон-
ти гъудёнцё фулдёр хъауритё. Гъе, уотемёй, Цёрикъати 
биццеуи рафёндараст кодтонцё ё даргъ ёма зин надбёл.

Осмён дорзёрдё н’ адтёй, ё фурти ци цардихай хезуй, 
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уой куд нё лёдёрдтёй. Зудта ёй, Солтани хузён кёстёртё 
тугъдон надбёл куд гъезёмарё кёндзёнёнцё, фал ёндёр 
гёнён нё адтёй. 

Солтан ё фиццаг финстёги фегъосун кодта ё хабёрттё. 
Фидён ёхцёуён адтёй, биццеу Райгурён бёсти рази ё бёр-
нон ихёстё ке лёдёрдтёй ёма ’й фёдзахста Хуцаубёл.

Гитлерон лёгмартё сё них Фёскавказмё ку исаразтонцё, 
уёд Солтан цёфёй исёздахтёй ё хёдзарёмё. Бийнонтё, 
хёстёгутё, ёмгъёуккёгтё ибёл цийнё кодтонцё. Исбоц 
ёй кодта райони ёфсёддон комиссар дёр.

Ёригон тугъдонён ё цёфтё ку байгас ёнцё, уёд ёхе 
нёуёгёй райдёдта цёттё кёнун тохи будурмё рандёун-
мё. Уёдмё гитлеронтё ёрбахъёрттёнцё Кёсёг-Балхъари 
зёнхёмё. Уавёр карздёр кодта, Солтан ёфсёддон комми-
саради къёсёрёй ку бахизтёй, уёд ин загътонцё, – цо бал 
дё хёдзарёмё, игъосун дин кёндзинан, идарддёр дё ихёс 
ци уодзёнёй, уой. – Ёфсёдтон комиссар ё гъуди Осмёнён 
балёдёрун кодта.

– Исуёгъдё ёй кёндзинан, косёд бал машинё-тракторон 
станци.

Фал Осмён уобёл нё исарази ёй. Е гъёддухёй дзурдта:
– Гъёуама мё хёдзарёй еске архайа тугъди будури!..
Ёма Цёрикъати ёригон тугъдон нёуёгёй бабёй ёр-

лёудтёй тохи надбёл. Цудёй сёбёл ёнётёрсгёй, кёд 
ёригон адтёй, уёддёр тасдзийнадё ци ёй, уой нё зудта. 
Ё фидёмё фегъосун кёнидё: «Дё зёрдё мёмё ма дзо-
рёд, ёз дё фёдзёхст нё феронх кёндзёнён, мё ихёс 
ёнёмёнгё ёнхёст кёндзёнён!..»

Рёстёг цудёй. Фронти ёрцудёй берё ёййивддзийнёдтё. 
Знаг Сталингради рёбун мёлётдзаг цёфтё райсуни фёсте, 
ледзёг фёцёй – хорнигулёнмё. Цёрикъатё аллибон дёр 
ёнгъёлмё кастёнцё Солтанёй ести хабар райсунмё, фал 
неци. Сауёнгё Уёлахези бонмё ниййергутё нецибал бёрёг 
базудтонцё. Еци зин уёлдай хъёбёрдёр ёвзурста фидё, 
фал мадзора адтёй, ёма ё гъенцъун дёр не ’вдиста, ё 
цардёмбал Азаухани дёр нё уагъта тухсун, зёрдитё ин 
ёвёридё.

Рёстёг цудёй. Знаг пурхгонд ёрцудёй. Уёлахези фёс-
те цардёгас ка байзадёй, еци тугъдонтё ёздахтёнцё сё 

Уæлахез - 75!
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хёдзёрттёмё. Уёддёр Цёрикъати Солтан нё зиндтёй. 
Фидё е ’мбал ёма ё кёстёртён дзурдта: 

– Хуцаумё зин неци ес, биццеу, ка ’й зонуй, уацари ба-
хаудтёй, гъёуама зинна...

Уотемёй ба Осмён хъёбёр хуарз зудта, Солтан ё фи-
диуёзёгбёл ке нёбал исёмбёлдзёнёй, уой. 1947 анзи 
Чиколабёл райгъустёй зин хабар – ёваст фёззиан ёй 
Цёрикъати Осмён. Айдагъ гъёубёсти нё, фал еугур ра-
йони дёр нимад лёг адтёй. Дёс ёма дууинсёй анземёй 
фулдёр ибёл нё цудёй, ё зёрдё ку ёрлёудтёй, уёд. 
Цёрикъай-фурт коммунист адтёй, ёма ё бониккон бони 
партий райкоми косёг, хатир коргёй, балёдёрун кодта, 
Осмёни партбилет райсун ке гъёуй, уой. Уагё уёхён ад-
тёй – коммунист ку рамёлидё, уёд ё партбилет фёстё-
мё райкоммё лёвёрд цудёй. Уой адём зудтонцё. Фёткё 
уотё адтёй, алкедёр ёй лёдёрдтёй. Хёдзаронтёй ка-
дёр партбилет еци лёгмё ку лёвардта, уёд си зёнхёмё 
ёрхаудтёй цидёр гёгъёдий гёбазё. Е адтёй, 1945 анзи 
Осмён ё фурти фёммарди туххёй ци сау гёгъёди райста, 
е. Адём къехёй байзадёнцё, дес кодтонцё, фидё еци зин 
хабар баримёхсун куд бафёразта, уобёл.

Еци бон Цёрикъати тургъи адтёй дууё мёрдёгъдауи – 
адём зёрдристёй рохсаг загътонцё фидё ёма фуртён, 
алкёмён дёр си искодтонцё ёхе мёрдёгъдау. Чиколай уо-
гёй уёлмёрдти Цёрикъати Осмёни циртдзёвён ка иссера, 
е ибёл фёууиндзёнёй Солтани хузё дёр. 

...Гъе, уёхён адтёнцё Цёрикъати Солтани фёлтёр. 
Уони хузёнтти фёрци бантёстёй цифуддёр знагбёл фёу-
уёлахез ун. Нё фёсевёд еци ёновуддзийнадё нё зонунцё, 
абони нин нё адёми тугъдон кадё ёма намуси нихмё сау-
зёрдёй ка дзоруй, етё? 

Ёгёрдёр ёй зонунцё!.. Фал сё хёрандзийнадё дёр 
уомёй ёй, ёма син нё еци намусдзийнадё ёнёуинон ёй, 
сёхе адёммё, ёвёдзи, уёхён лёгдзийнадёй, сёрустур 
цёмёй уонцё, уёхёнёй сёмё уоййасёбёл берё нёййес.

Гъе уобёл ба идарддёр уодзёнёй мё дзубанди мё очер-
ки иннё хаййи.
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САБИЙТИ ДУЙНЕ

БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухур кёнён 2017 анзи журнал 
«Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё)

ХЁМИЦИ МЁЛЁТ

Батразён ё нёуёг игурди дзамани Ёхсёртёгкатё ёма 
Бориатё устур ёзнагёй цардёнцё. Бориати Борёфёрнуг 
архайдта Хёмици рамарунбёл. Ёхуёдёг имё нё нифс 
кодта, фал ибёл ё хуёрифурти Сау айнёги бадёг Сау 
Албёги сардудта. Уёдёй фёстёмё Сау Албёг Хёмици 
рамарунмё агурдта. Еу бон кёми адтёй, уоми сё 
кёрёдзебёл исёмбалдёнцё. Сау Албёг е ’фсоргъёбёл 
куд бадтёй, уотемёй ёй ёрсурдта. Хёмиц имё ёхе куд 
фёззилдта, уотё ’й кардёй ниццафта, ’ма ин ёй Хуцау 
е ’ндон дёндагбёл рауайун кодта, – кардёй еу къёртт 
фёххаудтёй. Нигкидёр ма ’й ниццёфтё кодта, уотемёй 
ёй рамардта. Ёхуёдёгка ’й бёхи саргъбёл рабаста 
ёма ’й рауагъта. Бёх Хёмици мард ку ёрхаста, уёд ёй 
Ёхсёртёгкатё уайтагъд базудтонцё, сё лёгбёл Бориати 
ардудёй Сау Албёги бёллах ке ёрцудёй, уой.

САУ ЁЛДАР ЁМА БОРЁФЁРНУГИ МЁЛЁТ

Нартбёл фуд ёнзтё фуд бонау искодта. Уёд гъёздуг 
лёг, Борёфёрнуг, зёгъгё, афёй бёлци адтёй. И афёййи 
фёсте ку ’рцудёй Борёфёрнуг, уёд и Нартё фагустёбёл 
нихъхъантё ’нцё.
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Борёфёрнуг сё уоци хузёнёй ёруидта ’ма хёдза-
рёмё бацудёй, нё адём басор ёнцё, ести амалёй сё 
фёййервёзун кёнун гъёуй, зёгъгё. Еу комёй галёргъау 
ёртёрун кодта, уёдта иннё коммё рарвиста ёма къам-
бецёргъау ёртёрун кодта. Ёртигкаг коммё рарвиста ёма 
листфонс ёртёрун кодта уордигёй ба, уотемёй Борё-
фёрнуг судёй мёлёг адёми хинцун байдёдта е стур тургъи.

Нарти фёсевёд дёр рамбурд ёнцё уоми, ёма син 
Сирдон загъта къахёгау:

– Мах ёрдунтёй гъазианё.
Нарти фёсевёди ба хуёздёр хуарз нё гъудёй. 

Рацудёнцё гъазунмё ёма сёбёл уёллёй ёрцудёй еу 
биццеу. Етё дёр имё еу ёхст февардтонцё ’ма фехста. Ё 
фат нё бахаудтёй, загъд ин кумё адтёй, уордёмё ёма 
ибёл ниххудтёнцё Нарти фёсевёд.

Е дёр син уёд загъта:
– Ёз уёхён нисан нё фехсун, фал уё фёттё нисанён 

ниссадзетё идарддёр ёдтёгвёсте.
Сё фёттё изолмё фёххастонцё ёма сё кёрёдзей 

фёдбёл рёнгъёй еу туппури ниссагътонцё. Биццеу дёр ё 
сагъёдахъ исефтигъта, нигъгъавта сёмё ёма сё ниффаста 
ёхе хъёзин фатёй. Уёдта дзоруй Нарти фёсевёдмё:

– Нур ба уё ходтё ёрсадзетё!
Ёрсагътонцё уони дёр ёма син сё никъкъуёхтё кодта 

еунёг фатёй. Уёд Борёфёрнуги устур тургъёмё еу 
биццеу бацудёй ёма загъта мийнасёгёнёг адёмён:

– Ёхсёртёгкатёй нин цидёр биццеу нё фёттё ’ма нё 
ходтё никъкъуёхтё кодта.

Сирдон рарвиста еу къуари:
– Ёрба ’й хонетё!
Биццеубёл райархайдтонцё сабурёй дёр ёма зустёй 

дёр, фал ёй ё бунатёй сёзмёлун кёнун дёр нё 
бафёразтонцё.

Нёуёгёй бабёй сё раздахта фёстёмё Сирдон, нё 
нин комуй, зёгъгё, ин ку загътонцё, уёд:

– Цотё ёма ин зёгъетё: «Ронгагор ёрбацудтё ёма 
рацо ронг ниуазунмё!»

Уотё бакодтонцё ёма уёд и биццеу дёр хёдзарёмё 
ёрбацудёй. Сирдон имё дзоруй:
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– Ёхсёртагкатё, хонгё уё киндёуа, ёма цёугё нё 
кёнтё, ма уё хундё уа, ёма уёд уё сёрёй дуёрттё кёнтё!

Уёхён ёфхуёрд ибёл ку сёмбалдёй, уёд е рацёфтё 
кодта Нарти биццеути, ёма, кёмён ё цонги гъолё 
фелвёстёй, кёмён ба – еугур дёр расастёй.

Амён ести кёнун гъёуй, зёгъгё, ёма имё уёд 
Борёфёрнуг уёллёй ёрдзурдта:

– Кёд уотё ёрдунгин уёдта фатгин дё, уёдта уёртё 
денгизи билёбёл мё авд лёхъуёни бадунцё, айкё 
нисанён дарунцё ёма уони хёццё бавзарё дёхе! Дё 
цёуни размё ба  рауай ёма ронг баниуазё.

И биццеу сёмё дзоруй:
– А, Хуцау, мён дёр уёхён лёг искёнё, ёма, Борё-

фёрнуги авд лёхъуёни, инайбаст искёнгёй, сё хёдза-
рёмё ци скёнон, уёдта Борёфёрнугён дёр ё сёр 
ёркёнгёй, бёхъёбёл ёй ёрцёвгёй, уомён уадё ё 
рехё бёндзуггай куд хёсса, уёхён лёг дёр ма Хуцау 
разиннун кёнёд!

Уой адёбёл биццеу, ёнё комидзаг искёнгёй, рацудёй 
Борёфёрнуги хёдзарёй. Ранёхстёр ёй денгизи билёмё 
и авд лёхъуёнемё. Ниссёмё хъёрттёй ёма фиццаг 
райарфё кодта, уёдта син загъта:

– Ёз сумахмё ёрцудтён, фегъустон, айкё нисанён ке 
даретё денгизён ё еу билёй иннемё.

Хуарз, зёгъгё, загътонцё ёма имё сё еу еу фат 
февардта. Фехста ёма фат донён ё тёккё астёу 
ниххаудтёй. Етё дёр ибёл сё гъёлёсидзаг ниххудтёнцё 
ёма бабёй сёмё дзоруй:

– Ёз уотемёй нисан нё фехсун, фал уёртё айки 
сёрбёл содзийнё ниссадзетё ёма ’й, лёг ка ’й, е ёхсёд 
ё сагъёдахъёй!

Ниссагътонцё содзийнё ёма бабёй еуемёй еу ёхст 
ракурдта. Фё ’й ёхста ёма ’й фатбуни ёрбахаста. Уёдта 
син райарфё кодта ’ма загъта:

– Мён Хуцау уёхён лёг разиннун кёнёд, ёма уё ёз, 
инайбаст искёнгёй, уё бийнонти цормё бёгънёгёй куд 
искёнён!

Уоми бал сё ниууагъта, уотемёй ё мадёмё иссу-
дёй ’ма ин загъта:
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– Уой синхи биццеутё галмуги цёкутёй цёрунцё, ду ба 
мёнён цёкутё некёд искодтай.

– Уой ба ци хонис, ёз ба дин цёкутё куд нё ракён-
дзёнён?!

Биццеу ба «цёку-цёку» кодта. Мадё дестё кёнгёй, 
цёкутё ракодта ёма ин сё гъёдин къоси равгёдта. Уёд 
ин биццеу бауайдзёф кодта:

– А, уёууёй, е, мё мадё! Ёнгъёлдён мё  гъёдин 
къохёй исхастай?!

Уёд ин сё е дёр ё къохи ракодта ёма имё сё ба-
дардта. И биццеу ин ё къох райахёста ёма ин ёй цёкути 
хёццё нилхъивта. Уони тёвдён ку нёбал бухстёй, уёдта 
мадё фёгъгъёр кодта:

– Мён ёнё нилхъевун дин хуасё нёййес, ёви ци?
– Ёдта мин мё фиди ка рамардта, уой зёгъё, ёнагё, 

ёндёра дин дё къох не ’суадздзёнён.
– Дёлё сёумё ниццо донигъосмё ёма, фиццагидёр 

ка рацёуа, еци уоси къустелё фатёй ниццёвё, ёма дин е 
зёгъдзёнёй дё фиди марёги.

Сёумё рагиау донигъосмё ниццудёй и биццеу ёма 
еу уосё рацудёй ёд къустелё. Ё мади амундмё гёсгё 
ин ёй фатёй ниццавта ёма и уосёбёл къустели дон 
никкалдёй.

– Кёд уотё ёрдунгин дё, уёд дин Сайнёги фурт Сал 
Албёг дё фиди ку рамардта ёма ин дё бон ку неци ёй! – 
загъта и уосё.

Еци загъд ку ракъахта биццеу, уёд имё фездахтёй, ё 
къустелё ин ранихаста ёма ’ймё дзоруй:

– Ёз дёуён дё фёлуст куд искёнон, Сайнёги ёлдарён 
ба ё сёр куд ракъуёрон, уёхён лёг мё Хуцау искёнёд!

Ё мадёмё бабёй иссудёй ёма ин загъта:
– Мё фидёй неци байзадёй, цума?
– Дёлё ё бёхён ма ё гъостё зиннунцё гозей бунёй.
Ни ’ймё цудёй. Ё дууё гъосемёй ёй фелваста ёма ’й

сапонёвдулд ракодта. Ё бёх ку исёртадта, уёд ёй 
исхёццё кодта ёма ё мадёмё дзоруй:

– Саргъёй, гёрзтёй ба куд адтёй мё фидё?
– Саргъ уёд, гёрзтё уёд, алцидёр разиндзёнёй, – 

ёма ин сё рахаста.

Сабийти дуйне
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И биццеу бёхбёл саргъ февардта. Гёрзтё ёрбабаста, 
рабадтёй, ни ’й цёфтё кодта. Еуёрдёмё нигъгъазта, 
иннердёмё багъазта ёма исдзурдта ё мадёмё:

– Куд федаун?
– Фагуси хёмпёлгёрдёгбёл сёумон ёртёх куд 

федауа, уотё!
Никкидёр и биццеу е ’хсёй ниццёфтё кодта, ниггё-

рёхтё кодта и бёхи ёма бабёй фёрсуй ё мади:
– Гъенур ба куд федаун мё фиди бёхбёл?
– Мёнё уалдзёг сугъди кёрдёгбёл хор куд бафелауй, 

уотё федауис!
Нур рёвдзё дён, зёгъгё, ё хёдзарёй ранёхстёр ёй. 

Цёун байдёдта ёма, ё къустелё кёмён басаста, уомён 
нёуёг хъёппёлтё равардта. Дё фёлуст ёййевёнтё дин 
мёнё, зёгъгё, имё бакодта, уёдта ’й бафарста, Сайнёги 
фурт Сау Албёг кёми цёруй, уобёл ёма ин и уосё загъта:

– Нуртёгкё бёхтё донмё фёлласуй ёма маймаиддёр 
ё уёлети ма бацо, ё бёхти дон ин ма ниллёкъун кёнё, 
ра дё мардзёнёй.

– Мё бёрагё ’й уадзё, – загъта и биццеу. Ниййимё 
цудёй ёма фудёнён ё уёллёй дони нистадёй ’ма ’й 
лёкъун кёнун байдёдта.

Сау Албёги бёхтё лёкъун дон ку рауидтонцё, 
уёд ниххёлбиндзитё кодтонцё ёма ин ё дууё дёр 
фёййервазтёнцё. Ёрба мёстгун ёй ёма дони билёмё 
исгёпп кодта. Биццеубёл фёгъгъёр кодта Сайнёги ёлдар:

– Гъей, Къантдз! Дё фиди дёндёгутёбёл мё церхъ 
багъзалдёй, ёндёра дин дё сёр ёркъуёринё!

Къантдз имё хёстёгдёр ёруадёй ёма ’й рафарста:
– Хор уёмё ци ’рдигёй искёсуй?
Аци ’рдигёй, зёгъгё, Сайгнёги ёлдар Сау Албёг ё 

сёрёй райамудта. Куддёр е ё сёр фёззилдта, уотё ба ин 
ёй Кантдз церхъёй ракъуёрдта ёма донмё ниххаудтёй. 
Ё базуг ин ёрбавгарста, ё фёсабёрцё ’й ёрбахаста ёма 
уотемёй сё хёдзарёмё исхъёрттёй.

Бадзурдта ё мадёмё:
– Нана, дё ком исуадзё, дё саутё исесё,  нё фиди 

марёги рамардтон!
– Уё нана дин дё рун бахуёра! Ци хъёзгёси базуг 
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ёривгарстай, ци хугёси базуг ёй? – зёгъгё, ибёл нё 
баууёндтёй ё мадё.

Къантдз дёр ин загъта:
– Мадта исон сёумё дёлё еци дон тог ку нё ласа, и 

уадё ба ин ё сёригъунтё бёндзуггай ку нё хёсса, уёд 
мёнгё дзорун!

Сёумё ку фёууидта, ё фурт ци дзурдта, уони, уёд 
баёруагёс ёй и мадёй ёма загъта:

– Дё фиди дин рамардта Сау Албёг, фал ёй иуонггъё-
уаггин ба нё бакиндё ’й. Ду дёр ин ё базуг фёххёссё 
фёстёмё.

Къантдз фёстёмё фёххаста базуг. Ку ’й рауидтонцё 
биццеуи Бориатё, уёд загътонцё:

– Нё саг – фёрётмё, не ’знаг мёлётмё ёхе къахёй 
ёрцудёй. Маргитё ’й!

Къантдз ё бёхёй ёргёпп кодта. Арцё зёнхи 
ниррёхуста ёма ибёл ё бёх бабаста. Мёрдёвёрунбёл 
нихъхъёрттёй Къантдз. Адём ёй берё адтёй ёма 
зёрёндтё загътонцё фёсевёдён:

– Хёлёф ма кёнтё! Уёртё бал ин ё арцё фезмёлун 
кёнун бафёразетё!

Иссудёнцё лёхъуёнтё, ё арцё ин зёнхёй исласён, 
зёгъгё, фал си ёй фезмёлун кёнун дёр неке бон иссёй. 
Гъе, уёддёр фёсевёд нё байгъустонцё хестёртёмё 
ёма тохун исамадтонцё биццеуи хёццё. Ци ма гёнён 
адтёй Къантдзён дёр: церхъёй нё, арцёй нё, фал сё, и 
базуг к’ адтёй, уомёй ракъуёрё-бакъуёрё фёккодта ёма 
сё еугурей дёр ниццагъта.

Уой фёсте ба ниййервазтай Борёфёрнуги цёуётмё 
ёма гъёуй дёр ма дё, гъёуй! Ниссё баста инайбаст ёма 
сё бёгънёгёй сё уостити размё истардта. Сё ес, сё 
бес дёр син исхаста. Фёссёбёл гириз кодта, уёдта сё 
рамардта. Уёдта рамардта Борёфёрнуги ёхе дёр.
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ХЁМИЦИ ФУРТ БАТРАЗИ МЁЛЁТ

Хуарелдёр ё фурти марёги ку базудта, уёд изёдтёмё 
цёун байдёдта. Фиццагидёр Уасгергимё бацудёй ёма ин 
зёгъуй:

– Дё сёр мё багъудёй, мё фурти марёги иссердтон! Е 
ёй Хёмици фурт Батраз.

Уасгерги ин зёгъуй:
– Уой хёццё гъазунмё ёз неци бакёндзёнён.
Фёххаттёй изёдтёбёл Хуарелдар ёма ё нифс 

Батразмё неке бахаста. Уёдта ё фёстаг Елиатёмё 
ёрцудёй ёма син зёгъуй:

– Ёз уе ’уазёг! Уё сёр мё багъудёй, еугур изёдтёбёл 
фёххаттён, мё фурти марёг иссердтон ёма ’ймё ё нифс 
неке бахаста; нур ба ёз уе ’уазёг, мё фиди  тог мин райсун 
гъёуй.

Елиа зёгъуй:
– Уой хёццё исгъазун зин гъуддаг ёй. Фал цо, нё амонд 

ибёл ёвзардзинан.
Уёдёй фёстёмё елиатё Батрази марунмё 

агурдтонцё.
Еу бон ку адтёй, уёд Батраз ё бёхбёл исбадтёй, ё 

егартё ё фёсте, уотемёй зёрди дзёбёхён робасдзауён 
кёнуй.

Уёд ё сёрмё тумугъгёнгё ёрбацудёй мегъи цъопп 
ёма ’й уордигёй елиатё ёхсунцё. Батраз дёр ёй фехсуй 
ёма ’й фёппурх кёнуй. Ёмбурд кёнун ёй нё уадзуй. 
Елиатё дёр ибёл цёфсгё фёттёй тохунцё.

Берё фёттухтёнцё, уёдта Батраз истёвдё ’й ёма 
рахъан ёй, дон ба хёстёг некёми адтёй ёма нёрсун 
райдёдта. Уёд смаг кёнун байдёдта, ’ма е ’смагёй маргъ 
ё сёрти ратёхун нё фёразта. Уёддёр ма уодёгас адтёй 
Батраз. Уотё зинтё ку уидтонцё адём, уёд бафарстонцё 
дёсни уоси.

Е ба син загъта:
– Ёртё ёргъауемёй ёртё уорс иуонёги рартасетё, 

хёдзарён ёртё къерей искёнтё, уотемёй имё кувди 
фёццотё. Ёма ’й баууёндун кёнтё, мах дё Софиай 

* 16
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зёппадзёмё фёххёсдзинан ёма дё уоми байвёрдзинан, 
зёгъгё.

Куд син загъта, уотё бакодтонцё. Фёццудёнцё имё 
ёма ин лихстё кёнун байдёдтонцё.

Ку сёбёл баууёндтёй, уёд ёхе исрёуёг кодта, уёдта 
ёсмаг дёр нёбал кодта. Ёма ’й исхастонцё Софиай 
зёппадзёмё. Медёмё ’й ку истонцё зёппадзёмё, уёд 
ё уёраг дуари тёрвазёбёл исбуцёу кодта. Ёма син 
медёмё нёбал комуй. Уёд еу лёхъуён ёркастёй ёма 
ё еу къахбёл дзабур н’ адтёй. Уайун байдёдтонцё ёма 
ин ё дзабур исхастонцё, ё къахёбл ин ёй бакодтонцё.  
Ёма син уёдта ёхуёдёг ё къах медёмё байста. Ба ’й 
хастонцё медёмё ёма  ’й Софиай зёппадзи тёрхёгбёл 
ниввардтонцё. Ёма еци рауён е  ’носон бунати байзадёй.

Арв уалдзёг гёрёхтё кёнун ку байдайуй, уёд уой 
Хёмици фурт Батрази ёхси цёфтё хонунцё.
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САТАНАЙ МЁЛЁТ

Нарти Сослан, цид, еу къуар анзей фёсте афёй балци 
цёуидё. Еу хатт бабёй ё цёуни ёнгъуд ёрхъёрттёй. 
Ё мегъёмдзо ёма уадёмдзо бёх исефтигъта, рабадтёй 
ибёл ёма рандёй. Сёхемё ниууагъта ё мадё – Сатанай.

Арвёй зёнхи астёути ёскъафта бёх ё бадёги. 
Едзамани Нёртон Сосланён берё ёзнёгтё адтёй 
Кёнтёмё. Етё ин ё ранди хабар ку ёригъустонцё, уёд 
ибёл унёфтё кёнун байдёдтонцё: «Мадта нур мах 
цёмёй фёрресун кёнён Сослани зёрдё? Ести амал 
ин исмадзал кёнён. Ёнгъёлдён бабёй ё афёй балци 
рандёй?! Ёма ин уёд мах ба ё мади, ка ёрцёуа, еци 
сабати цёрдуодёй ниггёлдзён зиндонёмё!».

Уотемёй еугурёй дёр исфёндё кодтонцё Сатанай 
цёрдуодёй дзахани-маханмё ниггёлдзунбёл. Уой адёбёл 
Кёнтё нёртон адёммё сё дзурд хёссун ку байдайунцё:

– Устур лёвёрттё уин ракёндзинан, ёма нин нё маст 
райсун бауадзетё…

Нартё фёстагёрдёмё исарази унцё. Кёнтё син 
берё фонс ниббастонцё. Сослани мадё Сатанай, зёгъгё, 
цардёгасёй зиндони цадёмё уёхуёдтё ниггёлдзетё, 
ёма аци фонс ба сумах уёнтё.

Нартён аци гъуддаг сё зёрдёмё фёццудёй. Аци 
устур зин хабар, зёгъуй, Сослани мадё – Сатанабёл 
ку сёмбёлуй, Нартё дё цардёгасёй зиндони цадёмё 
багёлдзун фёндё искодтонцё, зёгъгё. Уордигёй 
фёстёмё Сатана ёхе къумнимёхсёнтё кёнун байдёдта. 
Еу бони сёри ё зёрдё баунгёг ёй. Сё серамё ёрхунбадё 
бакодта ёма ёрхун цёстисугтё ёгъзалун байдёдта. 
Кёунтё, дзиназунтё ниййагайдта: «Мадта мин нур мё 
фуртмё, Сосланмё ё афёй балци бунатмё ка фёццёуа 
ёма мин уомён ка фегъосун кёна?» Уотемёй цёйбёрцё 
фёггузавё кодтайдё, уёдта ё хёдзарёмё бацудёй 
ёма ёртё цёхгун къерей ракодта. Гъёуи фёсте еу 
ёстур цъёх дор адтёй ёма имё уайун байдёдта. Ку имё 
нихъхъёрттёй, уёдта ё сёрбёл исбадтёй. Ёртё цёхгун 
къерей ё размё дорбёл ниввардта ёма Хуцаумё ковун 
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байдёдта: «Йа, Хуцаути мёхе Хуцау! Мадта мё сёрти еу 
маргъ уёхён ёртёхун кёнё, ёма мин мё фурт Сосланмё 
ё афёй балци бунатмё ка фёццёуа!»

Ёма ма е уотё  ку кувта, уоци рёстёги Хуцау арви 
цъёхти хой ёрбауагъта. Нарти Сатана, ё цёстисугтё 
цёппозурёй ёгъзалгёй, и хоймё исдзурдта:

– Ё, уёлё хой, дё хуарзёнхё мё тухгин ку 
гъёуй. Нартё мё уодёгасёй майрёнбони зиндони 
гёлдздзёнёнцё. Уё, корун ди, уёлё хой, ёма мин 
хабархёссёг фёууо Сосланмё. 

Уёд и гйаур хой Сатанамё фёстёмё ёрхъуархъ кодта:
– Куд дин нё фёццёудзёнён ёз гъёргёнёг, Сатана! 

Дё лёхъуён Сослан коми ’дзаг сирдтё ку ниццёгъдидё, 
ёма алли адагё фидёй идзагёй ку дардта, уёд уонёй 
мёнён неци лёвардта. Уотид ке рагёлдзидё, еци фиди 
хунтёбёл ку бабадинё, уёддёр ма мё ёхсгё ку кёнидё. 
Фуддёр фудтё дёр дёбёл ку цёуидё ёма дин сё ку 
уининё ёза!.. – уотемёй и хой мёгур  силгоймаги гъуди дёр 
нёбал ёркодта ёма ё сёрти ратахтёй изолдёр. Сатана ёй 
ралгъиста:

– Хауёги фёххауё, хуёдмёл ба дё хуаллаг фёууёд! 
– уёдта бабёй кёунтё, дзиназунтё байдёдта, цалдёнмё 
ё сёрти еу халон ёртахтёй, ёма уой хёццё дзубанди 
кёнунмё фёссабур ёй, уёдмё.
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Сатана и сау маргъён ниллихстё кодта:
– Уо, халон, дё сёр мё багъудёй ёма мин исбёззё!
Е дёр бабёй ин фёстёмё ку разёгъуй:
– Фуддёр фудтё дёр ма дин ку уининё! Дё 

кёркёргъауёй мин еу цъеу ку некёд исуёлдай кодтай!
Нёуёгёй хъурмё кёнун байдёдта Сатана:
– Йа, Хуцау! Мадта ма нур мёнёй мёгурдёр ескёми ес, 

еу фёххуёцёг кёмён нёййес?!
Уёд еу минкъий сахати фёсте ё рёзти еу зёрбатуг 

ёрбатахтёй. Уой куддёр рауидта, уотё, и уосё к’ адтёй, 
уомён ё зёрдё фёффедардёр ёй ёма ёхебёл 
фёххуёстёй.

Зёрбатуг Нарти Сатанай размё ницъцъёбар-цъубур 
кёнуй:

– Уо, номдзуд Сатана, ци хъурдохёни бахаудтё, цёбёл 
ёгъзалис дё цёбпозур цёстисуг?

Уёд имё Нарти хуарз Сатана унгёг хъурёй ку бадзоруй:
– Уо, адёмуарзон зёрбатуг, фёдесон мин фёццо! Уо, 

адём-лимён зёрбатуг, Сосланён мин зёгъё: уёртё, 
дан, дин дё зёронд мади уодёгасёй Нартё зиндони 
цадёмё ку гёлдзунцё, тагъд мёмё фёззиннё, зёгъгё, 
майрёнбонмё. Ёхсёвё-бонё мё разёгъё, ёма тагъд 
уо, кадимайди ма ’й, зёгъгё, уёлёбёл баййафисё. 
Майрёнбони ё гёлдзуни рёстёг уодзёнёй!

– Уо, номдзуд Сатана, ёз дёуён фёдес хабархёссёг 
куд нё фёууодзёнён! Ёз куд феронх кёндзёнён, хуарз 
Сатана, дёуён дё хуарздзийнёдтё. Еу хатт ду къумёлтё 
фунхтай, мёнён ба уё тохонёй астъонё адтёй. Мё 
бёдёлттё мин уё тикис тёвдё фунукмё ёргёлста, 
иннети ба хуёрунмё гъавта. Ду мин сё тёвдё фунук ёма 
гъиггаг тикиси цъухёй байстай, уотемёй сё мё астъони 
фёстёмё ниввардтай. Еци хуарздзийнёдтё ба дин ёз кёд 
бафеддзён?!

– Мадта Сослан зинёууёндё ёй, ёма дин дё 
дзурдтитёбёл, ка ’й зонуй ку не ‘ууёнда, уёд мёнё дё 
хъурбёл мё къохдарён бакёнё ёма ин ёй ё размё 
ниггёлдздзёнё, уомёй ёй зондзёнёй.

Ёма ци кёнуй, е дёр хуарз, зёгъгё, имё дзоруй 

Бёгъатёр Нартё



246

зёрбатуг. Сатана ин ё хъурбёл къохдарён бакодта, 
фёстёмё сёхемё раздахтёй ёма уоми хизта Сослани. 
Адёмуарзон, сагелдумёг зёрбатуг ба ё дууё сау базури ку 
райтиндзуй. Ку райтиндзуй ё дууё базури, уёд тёхунтё ку 
байдайуй.

Авд къуёрей ’ма авд бони Нарти нёрёмон Сослан ё 
дзиндз-аласабёл арв ёма зёнхи астёу кумё фёттахтёй, 
еци идард бёстёмё бонвёрнон ёстъалуй искасти хёццё 
бахъёрттёй зёрбатуг. Ёхецён бунат раирдта адёмлимён 
маргъ. Сослан ёнёсагъёсёй ёхецён и цъёх зёлдёбёл 
павзбуни парахат уолёфтёй.

Адёми лимён зёрбатуг имё бёласи цъоппёй мин 
ёвзагемёй ниууаста:

– Гъёйдё, Нарти номдзуд, нёрёмон Сослан, дёхецён 
цъёх зёлдёбёл ци дзёбёх хуссис! Дё зёронд мадё 
– Сатанайён ё уёззау зин хабар  цёмёй лёдёрис?! 
Гъёйдё, Нарти нёрёмон, номдзуд Сослан, и майрёнбони 
дин Нарти адём дё уёрзон мади уодёгасёй зиндони 
цадёмё гёлдзгё ку кёнунцё. Дё уарзон мадё ё 
цёстисугтё цёппозурёй ку калуй ёма дёмё хори тунау 
фёззиннун ёнгъёл ку кёсуй!

Нё ми ёруагёс кёнуй, зёгъгё, имё дзоруй Сослан 
зёрдёхсайгёй. Зёрбатуг ё сёр фёббунмё кодта ёма 
къохдарён Сослани размё ниххаудтёй. Уой куддёр 
рауидта, уотё цёсти тъёбёртмё рауёлё ’й. Е ’ртикъахуг 
дзиндз-аласабёл еци ё байвёд фёббадтёй ёма Нарти 
бёстёмё догъ кёнун фёййагайдта. И Нарти адёмён се 
‘нгъуди бон ёрхъёрттёй.

Сосланёй ёдас уогёй, и уоси зиндони цадёмё 
рахастонцё. Нарти Сатана ма стъалутау ё дууё хъоппёгъ 
цёсти бёргё ниййирд кодта, бёргё ’й фёндё адтёй 
фёстаг хатт ё фурти фёууинун. Нёртон Сослан дёр ё 
нёртон бёхбёл арвёй зёнхи астёу бёргё тахтёй. Нарти 
адёми зёнхи изолёй ёрбауидта. Фёссёбёл цъёхахст 
кодта тёссаг хъурихаттёй.

Нартё уой ку ёруидтонцё, уёд Сослани мадё – 
номдзуд Сатанай хёлёфёй, тагъдгёнгёй зиндони 
цадёмё ниггёлстонцё. Сёхуёдтё ба ё уоци байвёд сё 
хёдзарттёмё рахёлеу ёнцё.
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Сослан ёрбахъёрттёй. Ахёй никкудтёй ёма ёхе 
зиндони цадёмё ё мади фёсте багёлста. Фалё Сатана 
зиндони цади ранигъулдёй. Ци ма гёнён адтёй?!

Уёд уоци рауён Нёртон Сосланён ё бёхи къёдзелё, 
ё бёхи бёрцитёбёл, се ’нгъуд кёмён фёцёй зиндони 
унмё, еци адёмтё ёрдой нимёдзёй ниххуёстёнцё. 
Нарти Сослан сё ё бёхи фёдбёл и уёлзёнхёмё 
исласта. Ё фал уони ёхсён нё разиндтёй номдзуд 
Сатана, ё мадё. Сослан ниммётъёл ёй, уотемёй рандё 
’й ё хёдзарёмё. Дуёрттё ёхебёл ёнгон ёрёхгёдта. 
Ё къёсёрбёл бацёуёг дёр ёма рацёуёг дёр нёбал 
адтёй. Ё рехё ё астёумё рауагъта. Уотемёй ибёл берё 
рёстёг рацудёй. Ёрёгйау Сосланмё цёун байдёдтонцё 
ё зонгитё, сё къохтё, сё усхъити ёд къуала бёлёстё, 
уотемёй. Етё ин зёрдитё ивёрун байдёдтонцё:

– Фёццёуён, Сослан, зиндони дуармё. Басётдзинан 
ёй ёд къуала бёлёстёй ёма рахонё дё зёронд мади.

Уёд син Нарти нёрёмон Сослан разёгъуй:
– Зиндони дуёрттё бёргё басётдзинан, фал уони 

фёсте мёнён мё тоггин ёзнаг бадуй. Е мёрдти бёстёмё 
бацёуёни гъёуайгёсён бадуй. Гъе, уомёй махён 
баервёзуни фес не суодзёнёй.

Номдзуд Сосланён ё хуарз хёлёрттё хъонцгёнгё 
раздёхунцё. Уоци уёззау хабар ё  хуарз ёмбалмё, 
Саулёги фурт Мёрзёздухтмё байгъустёй. Сосланмё 
бацудёй ёма ин ёртауёрёхъ кодта:

– Мё зинаргъ хёлар, адёми астёумё цёмён нёбал 
цёуис? Адёми астёу цёмён нёбал ходис? Цёмён 
ёруагътай дё ’хсари кадё? Мах дёуёй сёрустур ку ан, 
ёвдесёнён дё ку дарён! Цёуён мё хёццё, маха и 
дуёрттё ниббугъё кёнён!

– Бёргё хуарз уайдё, мё зинаргъ хёлар, фал мё ме 
’знаг уоми бацёуёни гъёуай кёнуй!

– Уомёй, мё хёлар, мацёмёй тёрсё, мё барё ’й 
уадзё. Ду дё бёхи цёвё, куддёр фёммедёг уён, уотё, 
уёдта идарддёр ба бёрёг уоздзёнёй.

Ранёхстёр ёнцё дууё ёмбали Нарти бёстёмё. 
Зиндони дуёрттё нимморё кодтонцё. Ку бацудёнцё, 
уёд Сосланмё ё тоггин гъёртёгёнгёй, зёрдтагонёй  

Бёгъатёр Нартё
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Сабийти дуйне

исёвзедуй, гъенур дё дёхе къах ёрбахаста, зёгъгё. 
Ралёборунмё куд гъавта, уотё ибёл Саулёги фурт 
Мёрзёздухт фёгъгъёр кодта. Гъёр адтёй арви гъёри 
хузён. И тоггин ёзнаг ё медбунати цавддорау фестадёй.

Уотемёй Нарти Сослан Барастури размё ёрлёудтёй 
ёма си корунтё байдёдта, цёмёй ин ё мади исуёгъдё 
кёна. Мёрдти бёсти хецау ин загъта:

– Сослан ке дё, уой дё зонун ёма цёмён цёуис, уой 
дёр. Еунёг мадзал ма ин ес, кёд дё бёхбёл цал ёрдой 
ес, уал зилди ёркёнай хорёфтуди уалдёнгё дзахан-
маханбёл, уёд дин ёй дёдтун, ёма ’й исесё уордёгкёй, 
ёма ’й хёссё дё хёццё.

Бёргё зин гёнён адтёй еци гъуддаг, фал Сослан 
уотё берё уарзта ё мади ёма исарази ёй Барастури 
загъдбёл. Е дёр ин ё бёхи ёрдотё ранимадта ’ма ин сё 
загъта. Нарти хецау Барастур ёма Мёрзёздухт фёрсёй 
кастёнцё, Сослан ба ё дзиндз-аласабёл фёббадтёй 
ёма зиндони цадёбёл зелёнтё кёнунмё фёййагайдта. 
Бёхбадёг ёма бёхи цёстё нёбал ахёста, уотё 
тахтёнцё. Хор лёдзгутё куд ёруагъта ё фёстаг хори 
тунтёй, уотемёй дзахан-маханбёл, ё бёхбёл цал ёрдой 
адтёй, уал зилди ракодта Сослан. Уёдта зиндонёмё 
ниллёуирдта, ёма ё мади ё къохти фелваста. 
Барастурён райарфё кодта ’ма рацудёй е ’мбал ёма 
ё мади хёццё. Уомёй ёндёмё бабёй цёрунтё ёма 
хуёрунтё ниййагайдтонцё.

Уодзёнёй ма
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ФИЦЦАГ ФÆЛВАРÆНТÆ

САУЛОХТИ Ланё

ДЗЁБЁХ УОТЁ!

Сугъзёрийнё Иристонбёл никкастёй дессаги хор,
Кедёр усхъёй устур амонд ёргёлдздзёнёй бабёй дор.
Хуцауи фёрци, мё зёрдёмё цёуй уё фёлмён бакаст,
Уё царди нёдтё урух уёнтё, ёма уёнтё ёнёмаст.

Базард: Хуцауи хуёрзтёй хайгин уотё,
            Амондгун, рёсугъд бийнонтё.
           Фёнзуйнаг нё дзиллён исуотё,
           Дзёбёх уотё, нивгун уотё.

Киндзёхсёвёртё ёма кувдтё махбёл алкёд федауёд,
Лёгъуз хабёрттё, гъуддёгтёй, устур Хуцау бахезёд.
Хестёри кадё уёлиау ёй, кадгин ёвёрд ёй ё ном.
Силгоймёгтён дёр арфё кёнун, рёсугъд уёд алкёд уё исон.

Фёндурдзагъдёй ёма кафтёй тургъё алкёд ёзмёлёд,
Кафунёй ёма зарунёй зёрдё еугур ёфсес уёд.
Хестёрти кадё лёдёргёй, уё кади кой игъусёд,
Aлли ниййерёг ёносмё бёдоли хуёрзтё уинёд.

Ёгас дуйней фёрнуг адём, мё зар уёмё фегъусёд!
Федар цёгиндзё ёмбалён уи алке усхъё дёр уёд.
Ёвёсмонёй, раст нёдтёбёл, алке дзёбёхёй цёуёд,
Ка нёма иссирдта амонд, е ба ‘й рёхги иссерёд.
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ГЁТЦИТИ АРСЕНЁН

Гётцити къёразгёй рохси цъита нёбал кёлуй,
Мёгур мадён ё рист зёрдё цёстисугёй нёбал зиннуй.
Ёвеппайди сё хёдзарён ё ирд цирагъ фёххустёй,
Арсенён ё кёдзос зёрдё сау зёнхи евгед бацёй.

Базард. Цёй, кёми дё, имисён дё,
            Нё зёрдитё содзунцё.
            Дё фёлмён дзурд, дё рёсугъд худт
            Цёститёбёл уайунцё.

Зёрдёрохсёй де ‘мгёрттёмё, ёнёзийнадёй ку уадтё,
Цёрдёгёй дё рёсугъд бёхбёл хонхи къёдзёхтёбёл ку бадтё..
Ёгас Дигори дзиллён дёр сё зёрдитё ниттар ёнцё,
Сё уарзон лёхъуён Арсенён ё царди бёнттё фёцёнцё.

Фёззёгмё ё уарзон кизгён цёттё кодта ё хёдзёрттё,
Киндзёхсёвёрмё Гётцитё хъёбёр кастёнцё ёнгъёлмё,
Фёндури цагъд нё райгъустёй, ба нин састай нё зёрдитё,
Уарзон кизгён ка бампъоззёй ё зёрди тогкалгё гъёнтё?

Рёстёг, дан, ё цуди хёццё, ёнцондзийнадё хёссуй,
Фалё махён нё цёститёй дё сорёт нё исёфуй.
Хуцау дин ниххатир кёнёд, дзенети цъеу дё ‘скёнёд.
Дё царди рёдудтитё дин гъёмпи халё исхонёд.

Ёнёбари дё лигъз царди ку фёггурдтё, нё биццеу!
Нё ёнцойнё бёргё адтё, нё муггаги ирддёр цъеу.
Цийнёгёнгё бёргё уадтё, цума ‘й дё уод лёдёрдтёй, 
Адзалён мадзал ке нё ес, дё фёстаг сёрдё ке ёй.

Устур Дигори фёнзуйнаг, хонхау, – федар, метау, кёдзос,
Тёходуй ’ма дё мадёбёл нур ку ёрбамбёлидё дё рос.
Ёвгъау адтё ёмгёртти рёнгъёй фёгъгъёунмё уотё тагъд.
Куд рахаудтё устур билёй, ци цубур адтёй дё цард.

Саулохти Ланё. Ёмдзёвгитё
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ХЪАНУХЪТИ Азамат

ЗЁРОНД МЁСУГ

Хётуй гъёди гъигкаг берёгъ,
Нёуёг мёйёмё уасуй.
Сау халон базуртё телуй,
Мегъё зёлдёбёл бадуй.

Къёр-къёр кёнунцё бёлёстё,
Уазал дунгё сё хуайуй.
Лёгъуз зиннунцё къёдзёхтё,
Зёронд мёсуг си лёууй.

Еунёг дёр имё не ‘ндеуй,
Ё нифс имё нё хёссуй.
Фегъустон гъёдгёсёй хабар –
Кизгё ахёсти бадуй.

Берё уёйгутё фёммард ёй,
Ергъёв гёнгёй, дзурдёуй, -
Налат сайтан син сё нёдтё
‘Схъуммё ‘схатуй, ёвгёрдуй.

Уоци хабарёй мё зёрдё
Ратёвдё ёй, рёдовуй.
Еци мёгур кизги сёрмё
Мён фёккёсун ку гъёуй.

Фёззилдтон мё бёх мёсугмё,
Хъёма къохи ёрттевуй.
Сайтан мин мё нади рёзтё
Артёй содзун ёвзаруй.

Фиццаг фæлварæнтæ
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Сау халон мё сёрмё зелуй,
Берёгъ мё фёсте цёуй.
Нё фёййервёздзёнё, сайтан,
Дё сёр къуёрди фёццёуй.

Атё ба ёнцё зарти тексттё, фёззарун сё рэп-и хузи:

***

Уайунцё кизгён ё цёсти сугтё,
Ё хурфёй маст скалдёй,
‘Студта уодёй, фёззилдта ‘ма рандё ‘й.

Фёммё уагъта, зёгъуйнаг ма адтён, фагё ‘й,
фал ду ку райдаис, уёд ма дёу ка бауорамдзёй.

Рацё-цёуай, хёстёгдёр,
ма ми тёрсё, кизгё,
мё зёрдёмё фёццудёй
дё цёстити рохсёнгас.
Тёхё, тёхё, тёхё, кумё дё фёндуй, фал
мёнён ёндёр некебал
ёнё дёуёй цард нёййес, нёбал.
Райсё мё къох, ‘ма фёттёхён.

Гъезёмарё, ци фёууон,
зёрди рист, бафёлладёй уод.

Мё фёсте алли бон дёу аууон,
ду дё мё арт, ду дё мё дон.

Дё уарзтдзийнадёй фёлмён кёнуй,
зёрдё дор нё ‘й,
мё уоди ес рохс дё хорёй.
Уогё ба цард ци цубур ёй! –
уотё мёмё кастёй, ёнцон уодзёй.

Хъанухъти Азамат. Ёмдзёвгитё
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***

Кёсай, мё сёрбёл мет ёркалдёй,
мё сёрбёл.
Мё къёхти буни над ниссалдёй,
ниссалдёй.
Нийхуссун кёнай, исирадёй,
исирадёй.

Хёдзари хуарз ёй, гъари бадён.
Мёнё дин уазал ех, 
кёнун хед,
кёми ‘й мё къере, –
кёнай дех.

Сени къарёй ёргёлдзай дёхе,
рацо къозырь дамё, е
Нёуёг анз уодзёнёй нёхе.

Цёмё дёмё уотё кёсуй,
нёхе ‘рдигон,
нё фёгъгъёла кёндзён сёр!

Уотё дёмё ма кёсёд, 
хъёбёр федар цёвёг – ‘взаг,
ма мёбёл сё тёрё, 
цо, раййевё дё хёлаф.

Ёз ба ма ами дён, 
Мё микро1 мё хёццё ‘й.
Кёсгё кёнай, ка син фёууинун кёндзёй, –
Баба ами ёй!

1 микрофон 

Фиццаг фæлварæнтæ
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СЕКЪИНАТИ Майё
 

Мё мадён зарун мё зар

Сёумёй заргё раистун,
Ой, уёрёйдё, уёрёйда.
Мё мадён мё зар разарун,
Ой, уёрёйдё, уёрёйда.

Хорёй раздёр раистуй
Мёнён мё мадё, уёрёйда.
Гъар хуёруйнаг мин искёнуй
Ой, уёрёйдё, уёрёйда.

Мё зар гъёрёй низзарун –
Ой, уёрёйдё, уёрёйда.
Мё мадён фёууй ёхцёуён –
Ой, уёрёйдё, уёрёйда.

Устур дзурд

«Гёдзи буни сойнё тёдзуй» -
Естёмёнти бухсгё ёй.
Арф дёр ёвзаг уомён баст ёй,
Цёмёй алци ма дзорай.
Ёвзаг кард ёй, ёвзаг хъаурё ‘й,
На хестёртёй загъд байзадёй:
«Устур дзурд ‘скёнуни бёсти
Устур хупп донёй ‘скёнё!»
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Ме `стур Фидибёстё

На рагфиддёлти бёстёмё 
Ку фёццудтён фиццаг хатт,
Уёдёй ардёмё мё фёндтё
Раййивтон, мё зёрди уаг.

Дё бёрзонд цъететё, фёзтё,
Дё арф гулфкёнгё кёмттё,
Дё бёрзонд хезнитё фонсён, -
Куд син ес ёнё уарзён!

Мё Фидибёстё, мё зёнхё,
Ци стур хъаурё ниууагътай!
Дё дзиллё сё нимайунцё,
Турки зёнхёбёл цёргёй!

Тугъдон сабийтё…

Ёнё рёвдуд мах байзадан,
Кёми стонг, кёми бёгънёг.
Сабий догё нё базудтан,
Нё цард уазал, ёвёгёсёг…

Куд ниффёразта нё мадё,
Ци туххаст на искодта,
Ёнгъёл кастёй нё фидёмё,
Кёд еу бон нёмё зинна.

Еци даргъ бонтё ‘ма ёнзтё
Феронх кёнён ку нёййес.
Хъурмёй ‘лваст ёнцё нё хъуртё –
Макёбёл бафтауёд дес.

Фиццаг фæлварæнтæ
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Секъинати Майё. Ёмдзёвгитё

Уёлахези бон!

Нана, нана, ракёсай,
Куд цийнё кёнуй дзиллё!
Уёлахези бон ралёудтёй,
Арвмё уадзунцё зингтас!

Аци бёрёгбон ку ‘рлёууй,
Ду цёмёндёр нинкъард уис.
Кёд ди, нана, ести ресуй,
Сосёггёй цёмён кёуис?

- Нё, бёдолё, ма мин тёрсё,
Неци ресуй нанайёй,
Мё зёрди `фтуйуй мё фидё,
Нё бафсастёй нё уиндёй.

Бёсти сёрбёлтау ёдёрсгёй,
Ёзнаг нё зёнхёй соргёй,
Ёнёбёрёг е фесавдёй –
Нёбал сёздахтёй тугъдёй!

Макёдбал фёрресёд зёнхё,
Седзёр бонтё мабал уёд,
Зёнхи сёрмё хор куд хода,
Хуцау уёхён цард радтёд!



300

ФИНСУНЦÆ НÆМÆ

ХЪАМБОЛТИ Николай

Тъёпёнёг

Еу рёстёг Дзёндёл Синдзигъёумё бафтудёй сё хёстё-
гутёмё ёхсёвеуати.

Сёумё сёхемё ку нёхстёр кодта, уёдта тургъи астёу 
устур ёрхи тъёпёнёг ёрёстёфтёй. Хёдзари цёргутё си, 
ёвёдзи, бёгёни фициуонцё.

Дзёндёл имё дзёвгарё рёстёг фёрракёсё-бакёсё 
кодта, уёдта ё хъурёй исервазтёнцё мондаги дзурдтё: «Тё-
ходуй, аци дзаумау мён ку уайдё, – зёгъгё, – мёлёти дзё-
бёх ёй».

Хёдзари хецау ин ё хъаурё цёмёй зудта ёма ин уотё 
зёгъуй:

– Хёссё ’й, кёд дё зёрдёмё цёуй, уёд, ёрмёст мёмё 
уёрдун ба нёййес ёма дин уоми ба нецёмёй фенхус кён-
дзён, – зёгъгё.

Дзёндёли ма хуёздёр ци гъудёй, тъёпёнёги гъосбёл 
исхуёстёй ёма ’й ё рагъмё багёлдзгёй, ё фёндаг радард-
та ёма фёсарёфтё Хёнёзи балёудтёй.

Синдзигъёугкаг ё фёсте кёсгёй байзадёй, уотемёй ё 
фёсмон ёхе фёцёй.
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Хъамболти Николай. Радзурдтё

Цъопбойти ёнсувёртё

Дууё ёнсувёри Дзёндёл ёма Попо Цъопбойтёй адтён-
цё. Цардёнцё Хёнёзи. Еу рёстёг кёми адтёй, уоми ду-
уемёй ёд хайуантё ранёхстёр ёнцё Силтанухъмё хуар 
хёссунмё. Чиколай гъёунги цёугёй, Дзёндёл ё зонгёбёл 
фембалдёй ёма цалинмё салан-келан кодтонцё, уёдмё 
Попо раразёй ёй. Фёццёуй идарддёр Попо ёма еу хёдзари 
цори адём лёууй ёма сёмё баздахтёй. Ёрлёудтёй сёмё 
ёма сё фёрсуй, – ами ци хабар ес, – зёгъгё.

– Ами ба зиан ес, – балёдёрун ин кодтонцё лёугутё.
– Мадта е ба мёнмё нё хауй, – зёгъгё, ёхе разилдта 

ёма ё фёндаг идарддёр радардта. Фёстёмё ма сёмё еу 
каст фёккодта ёма сёмё дзоруй: – Мё фёсте мё хестёр 
ёмбёлццон рацёуй ёма уин е ратёфирфёс кёндзёй. 

Уёдмё Дзёндёл дёр исхъёрттёй зиангунти цормё ёма 
сё сё лёудмё гёсгё базудта ёма син ратёфирфёс кодта.

Еу минкъий сё цори балёудтёй, уёдта, ёхе си ракоргёй, 
адёмён балёдёрун кодта, гъома, цёун мё гъёуй, зёгъгё.

Ку ранёхстёр ёй, уёдта ’й сё еу рауорёдта ёма ’й фёр-
суй: «Дё разёй ка фёццёуй, е ба кёмёй ёй», – зёгъгё.

Дзёндёл уайтёккидёр ралёдёрдтёй, – а бабёй цидёр 
ке ракодта, уой ёма син уотё загъуй:

«Уё зёрдё ибёл ма ходёд, е ёндёр муггагёй ёй», – 
зёгъгё.

Гугъой гал

Еу рёстёги Дигорай устур базар уидё ёма Гугъо дёр уор-
дёмё ё гал раласта уёйё кёнунмё.

Цёйбёрцё ралёудтёй, Хуцау ё зонёг, уёдта ё цори еу 
ёрёдойнаг ёрлёудтёй, гал ке гъудёй, уёхён.

Галмё аллирдигити ракёсё-бакёсё кёнуй, еци-еу рёстёг 
ба Гугъой фёрсуй, – куд гал ёй, зёгъгё.

– Хъёбёр хуарз гал ёй, – загъта Гугъо, – фал хёрди къех 
кёнуй, урдуги ба нё уорамуй, – зёгъгё.
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Лёг ёй нё бёлёдёрдтёй ёма ’й нёуёгёй рафарста, 
гъома, къех ба куд лёдёргё ’й?

Еци рёстёг Гугъой ёнсувёр Дама дёр уобёлти цуд фё-
цёй ёма ин уотё зёгъуй: «Е ба, хёрди уорамун ка нё комуй, 
урдуги ба размё ратёрун ка нё комуй, уёхён».

– Мадта мён ба уёхён гал ку гъёуй, – зёгъгё, ёма ин, 
Гугъо ци аргъ искодта, еци ёхца ё къохти фёссагъта.

Лёг ку раевгъудёй, уёд Дама Гугъомё дзоруй: «Дё уёй-
йаг дёхуёдёг ку нё рафауай, уёд дин ёндёр гёнён нёй-
йес? Тагъд ледзгё кёнё, цалинмё ин дё дзубандитё некема 
балёдёрун кодта, уёдмё...»

Тасой хъадир

Тасомё ёнахъёл хъадир адтёй ёма си ё сёрён нёбал 
адтёй. Цалдёр хатти ёй ё къахёй цёвгё дёр никкодта ёма 
исфёндё кодта, уой ести хузи рауёйё кёнун.

Донифарсмё ’й фёлласта ёма ’й гъёусовети дуармё ба-
бётгёй, ё къохёй сёрфтитё кёнун райдёдта:

– Амёй рёвдзёдёр игурд нёма исёнтёстёй фонси муг-
гагёй. Уёд уаргъ хёссунмё ба куд фёразон ёй, уёд саргъи 
бёхён ба куд цёуй!

Донифёрсёгтёй имё кедёрти зёрдитё багъазтонцё ёма 
аргъбёл дзубанди ’й уёнгё ку ёрхъёрттёнцё, уёдта хъа-
дир ё фёстаг къёхтё фергъувта ёма Тасойён ё фёсонтён 
дзёхст. Лёг еуварсмё фесхъиудтёй ёма хурдасти фёсте пу-
русатёй е ’лгъетунгъёр исигъустёй:

– Амёй ёнамонддёр фонс нёййес, – ёлхёнунмё дёр нё 
бёззуй!

Донифёрсёгтё уайтёккёдёр фёххёлеу ёнцё. Тасо, еу-
нёгёй ке райзадёй, уой ку балёдёрдтёй, уёд сабургай хъа-
дири идонё ё фёсте райвазта ёма Къари хёрдёрдёмё ё 
над радардта.
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Арфё!

Журнал "Ирёф"-и редакци 
арфё кёнуй, 

ё фарс имё ка даруй ёма 
ё тираж ке фёрци фулдёр кёнуй, 

еци хуарз адёмён: 
Хуцау си исбоз уёд! 

Сё уарзон бийнонти хёццё 
ё хуёрзтёй хайгин уёнтё –

Темирати Виктор, 
Цёлкости Анатоли, 

Хидирти Батраз, 
Бёзити-Хъодзасти Валентинё, 

Хидирти Валери 
ёма, журнал ка рафинста, 

етё еугурёй дёр!


