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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, 
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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-

Прозæ



19

Уёдати Сулейман. Радзурдтё

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.

Прозæ



21

Уёдати Сулейман. Радзурдтё

– 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.
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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-



28

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 



34

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
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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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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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Прозæ

ЦОМАРТАТЫ Изётбег 

ХИОНТЫ ’ХСЁН – ЁЦЁГЁЛОН1  

Уацау

Зёронд гёдыбёласы бын ёдзёмёй лёууы, ёмё йыл ёрёг-
вёззёджы уазал улёфт ихёнриз ёфтауы. Арв – хъуынтъыз, 
фыдынд. Зёхх цъыфёйдзаг, ранёй-рётты дзы – култё. 
Бёлёсты къалиутё – бёгънёг, ёргъёвст. Изёрдалынгтё 
бёзджын мигъимё ’рбахылдысты, ёмё йём афтё кёсы, 
цыма скъолайы дзёнгёрёджы зёлланг уыдон ныхъуырынц. 
Ёви йём бынтон мынёгёй йё зёрдёйы катайё хъуысы? 

«Хъуамё мём рацёуа. Ам ём кёй ёнхъёлмё кёсын, 
уый ёнё банкъаргё нё фёуыдаид. Мё цёстёнгасёй мё, 
чи зоны, бамбёрста. Кёд искёимё уа, уёд...» – йё хъуы-
ды дарддёр ахёццё кёнын ёй нё фёнды. «уёд мё нё 
уарзы» зёгъын йё зёрдё нё комы. «Кёд иунёгёй уа, уёд 
мё уарзы». Ацы ныхёстё йын ёнцондёр дзурён сты, цы-
дёр ёнахуыр ёхсызгондзинад ём хёссынц, ёмё сё йёхи-
нымёр фёлхат кёны. Уёртё кёрты дуарёй рахызти ёмё 
гёдыбёласы ’рдём ёрбацёуы, рахизырдём азылди ёмё, 
фёстиёттёгёнгё, сабыргай араст и, стёй ёрлёууыди ёмё 
йём йё уёхсчы сёрты ракасти. 

1 Кёрон. Райдайён аци анзи 1-аг номери. 
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Адам ём атындзыдта. Цёмёйдёр тёрсы, фёлё цёмёй, 
уый йёхёдёг дёр нё зоны. Ёвзонг ма куы уыдысты, уёд 
кёрёдзи хорз ёмбёрстой, фёлё ёхсёз азы иппёрдёй 
фёцардысты ёмё… Ахём дзёбёх чызг макёимё слымён 
уыдаид, уымён уёвён нёй. Ныртёккё йын исты зёрдёрис-
сынгёнён ныхас зёгъдзён. «Нё дё уарзын, ёмё мё фё-
дыл ма зил!» кёнё «Раздёр цы уыди, уый ферох кён ёмё 
мё иу ран ныууадз!» Афтё тыхстхуыз дзёгъёлы нёу.

– Дысон ёппындёр нё бафынёй дён. Боныцъёхтыл 
Драйзеры роман каст фёдён, ёмё йё хъайтартё мё цёс-
тытёй нё хицён кёнынц, – хъуысы йём йё мётёйдзаг хъё-
лёс.

– Кёцы роман?
– «Америкаг трагеди», – ёнкъардёй йын дзуапп радта 

чызг, ёрлёууыди ёмё йём дзагцёстёй кёсы. – Адам, уар-
зон адёймагён амарён куыд и? Хъуамё йын ёдзухдёр исты 
хорздзинад саразынмё бёллай, хъуамё йын бахъуаджы са-
хат дё уд раттай, Клайд та...

– Раст зёгъыс, Заремё. Зёххыл ёцёг уарзондзинадёй 
тыхджындёр ницы ис, фёлё... кёд Робертёйы уарзгё нё 
кодта...

– Ёмё уёд йемё цёмён?.– чызг фёсыкк и ёмё та ’фсёрм-
дзёстыгёй йё сёр ёруагъта. Лёппу йын йё цёсгом йё ар-
мытъёпёнты ’хсён бакодта, ёмё сё былтё кёрёдзимё 
бахёстёг сты.

– Ма кё, Адам. Уый тыххёй дём не ’рлёууыдтён. Робер-
тёйён тёригъёд кёнын. Адёймаджы афтё уарз, ёмё дё 
амарёд. 

– Сондрёйы ’хсёнадмё бёллыди… Хъёздыг уёвын ёй 
фёндыди…

– Ды дё уарзоны хъёздыгдзинадыл баивис? 
– Дунейы мулчытё мын куы дёттиккой,уёддёр ём мё 

къух нё батасид, – ёнёдызёрдыгёй дзуры Адам ёмё йын 
йё цонгмё хъавгё ’вналы. Цалдёр минуты размё дёр ма 
йын йё зёрдёмё ’рхёндёгдзинад чи хаста, уыцы мылазон 
ёрдз ныр алыхуызон ахорёнтёй сёрттывта. Афтё йём 
кёсы, цыма хур зёххыл атылди, цыма йё алыварс быгъдёг 
быдыр нёй, фёлё – дидинёгдон, уёртё уыцы стыр къёй-
дур та цыма дзаджджын фынг у. Йё сёрмё уёззау мигъ нё 
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ныпъпъёра и, фёлё дзы хъарм хёринёгты тёф хёрдмё 
цёуы. Йё цёстытыл уайы, Заремёимё йё цард куыд баиу 
кёндзён, уыцы тёмёссаг ныв ёмё фырцинёй уёлёрвты 
тёхы. 

– Хёрзизёр, – хъуысы йём йё уарзоны фёлмён хъё-
лёс, фёлё йё рёсугъд сёнттёй фёхицён уёвын нё фё-
разы ёмё ницы дзуры. Куы сё фёхицён уа, уёддёр ын цы 
зёгъдзён? Зёрдё йын цёмёй бавёрдзён? Бакомдзён ын 
ёви нё, уымёй йё бафёрсид ёмё чындзёхсёвы тыххёй 
йемё баныхас кёнид, фёлё дзы разыйы дзуапп куы райса, 
уёд ёй цёмёй ёрхёсдзён, стёй кёдём? Куыд ёвёрёз 
дё, куыд, мёгуыр лёг! Дё къухтё цёй фидар баст сты!

– Хёрзфынтё-иу фен, – йё ныхасмё ма ноджы фёлмён-
дёрёй бафтыдта Заремё ёмё кёртмё бахызти. Адамы 
цыма пец ёрцахста, уыйау талынг уынджы ёдзёмёй лёууы 
ёмё дывыдон арты судзы. Йё мёгуырдзинады сагъёстёй 
алидзынмё дёр бёллы, йё удылтайгё ’нкъарёнтёй ба-
фсёдын дёр ёй фёнды. Заремё Робертёйы кой дзёгъёлы 
не скодта. Ёвёццёгён ёй уарзы ёмё йыл не ’ууёнды. Куы 
йё ракура, уёд ыл баууёнддзёни, ёмё йё иу зул дзыхыны-
хасёй дёр никуы бафхёрдзёни. Уыйразмё йём цы дызёр-
дыгдзинад фёзынди, уымён йё фёд дёр нал баззади, йё 
зёрдё ёнёкъём арвау асыгъдёг и ёмё зёдбадён феста-
ди. Фёнды йё адёмён исты хорздзинад саразын. Афтё йём 
кёсы, цыма йё амонд ёгас дунейы фаг дёр у. Фырёхсыз-
гонёй цъилау ёрзылди, стёй йёхи размё аппёрста ёмё 
галиуырдём фёзылди. Цёугёдоны ёнёнцой уылёнтё йын 
йё цин айстой, кёрёдзи фёдыл уырдыгмё ныййарц сты 
ёмё ёнёмётёй чыр-чыр кёнынц.

* * *

Хёфс калмы дзыхмё, ёрдиаггёнгё, куы хиза, уыйау фё-
цёуы йё хицауы кусёнуатмё. Директор ёй йёхимё цёмён 
хоны, цымё? Йё бынатёй та йын зёрдё ёвёры, ёвёц-
цёгён. Иу ран ёй куы ныууадзид. Ёрмёст йё уынд дёр ын 
тых кёны. Ноджы йын уый та цы миниуёг у? Хъызт зымёджы 
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дыдзы хур фёзынёгау ёхсгё уад ёрбакёны ёмё йё дуар 
байтындзы, ам дён ёмё мё ахуыргёнёгёй, скъоладзауёй 
иууылдёр ёмризёджы ризут, зёгъгё. Къёсёргёрон ёрлёу-
уыди ёмё, директор стъолёй йё цёстытё кёд атондзён, 
уымё ’нхъёлмё кёсы. Дауырбег йё къёлётджыны гуыбы-
рёй бады, ёфсёйнаг растхахгёнён тар-цъёх тетрады 
сыфыл ёрёвёры, бёстон ёй фёрабар-бабар кёны, стёй 
йыл ручкё арёхстгай ауадзы. Йё цёсгомыл ахём хуыз 
ёвдисы, цыма йё куыстёй уысмы бёрц дёр куы фёхицён 
уа, уёд зёххы къори йё сёмёнёй фёиртёсдзён. Кёмён 
фыддёр – хъёбёрдёр. Адам ацёуын дёр зоны. Йё къух ыл 
ауыгъта ёмё йём йё чъылдым раздёхта.

– Мидёмё рахиз, – йё хъустыл ауад директоры хъёлёс, 
ёмё йёхи фёурёдта.

«Афтё, гъе! Ёз дын сывёллон нё дён!» – февзёрд йё 
сёры, мидёмё бахызт ёмё кёройнаг бандоныл йёхи ’руагъ-
та. Дауырбег ёфсёйнаг растхахгёнён йе ’нгуылдзтёй ёу-
уёрды, цыма дзы йё хивёнд ахуыргёнёджы куы ’рхойа, уёд 
асётдзён ёви нё, уый бёрёг кёны. Йё сау бёзджын ёрф-
гуыты ’лхынцъёй бёрёг у – йё чемы та нёй.

– Ёрёджы уём мён тыххёй ныхас рауади, фехъуыстон, 
– дзуры, цъём-цъёмгёнгёйё.

«Зондджын лёг куы уаид, уёд мемё афтё ’ргом ныхас нё 
кёнид», – худы йыл йёхинымёр Адам.

– Кёмё?
– Ахуыргёнджытём.
– Дёу тыххёй мё цуры никуы ничи ницы дзырдта.
– Дёуёй афтё, уе ’хсён цы ныхёстё цёуы, уыдон ёз нё 

хъусын? Ды уынджы цы фёзёгъыс, уый дёр мём уайтагъд 
ёрбахёццё вёййы.

– Уый дын цёсгом нё кёны. Дзырдхёсджытё лёджы ном 
хёссыны аккаг не сты, чи сём хъусы, уый та...

– Цы?! – директоры цёсгом афёлурс и. – Дёуён мё кол-
лективы къордтё кёныны бар чи радта?!

– Мёнмё гёсгё, цыфёнды коллективы дёр къордтё 
кёны ёнёсёрфат сёргълёууёг. Хицау хорз разамынд кём 
дётта, уым иу къорд дёр нё фёзындзён. Мёнёй ма тёрс. 
Мён ёрмёстдёр фёнды ахуыргёнджыты ёмё сё хицёут-
ты ’ргом куыстмё раздахын, цёмёй скъолайы уавёр...
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– Ёмё цы хъуаг у не скъолайы уавёр?! – йё хъуыры та 
абадти Дауырбег. – Инштрукчимё гёсгё раст цы нё кёнём?

– Ёмё раст та цы кёнём? Сывёллётты ныййарджытимё 
нын ницы бастдзинёдтё и. Скъолайы сыгъдёгдзинадмё ничи 
кёсы. Кълёстём уазалёй бацёуён нёй. Ахуыргёнджытёй 
куыст ничи домы, ёмё уроктём сёхи нё цёттё кёнынц...

– Фёлёуу-ма, фёлёуу, ды ам ревизор дё ёви ахуыргёнёг?
– Ахуыргёнёг.
– Уёдё, дё размё цы хёстё лёууы, уыдон, куыд ёмбё-

лы, афтё ёххёст кё! Искёй куыстимё дё ницы хъуыддаг и!
– Цалынмё ам кусын, уёдмё скъолайы уавёр мё хьуыд-

даг дёр у.
– Дзёгъёл дзырды бёсты инштрукчийы домёнтё хынц!
– Цавёр домёнтё?
– Кёцы кълас дём и?
– Фарёстём.
– Цу-ма уёдё мём дё журнал ёмё дё хъомыладон 

куысты пълан радав.
Адам, гуырысхотёгёнгё, ацыди. Цёмёй ёрсабыр уа, уый 

тыххёй бандоныл ёрбадти ёмё йёхи фёрсы: «Чи мыл ёй 
сардыдта, цымё? Иууылдёр ём фыдызнаджы цёстёй куы 
кёсынц, уёд ма йём ныхёстё та чи скъёфы? Маринё? Нё, 
уый йё сёрмё ахём ёгад ми не ’рхёсдзён. Таймураз? Уый 
дёр йё дзыхыл хёцын фёразы. Анетё? Ёмё дзы йе сёфт 
куы уыны. Цёмёхъуыд? Цы бёрёг и? Адёймаг йё мёстёй 
цы нё бакёндзён? Ёгёр тызмёг ём сдзырдтон ёмё... О, 
фёлё директоры йё куыстёй фёсурыны тыххёй куы ницы 
загътон. Чидёр мын мё ныхёстыл къёхтё ёмё къухтё 
бафтыдта, фёлё чи?» Журнал ёмё тетрад Дауырбегмё, 
джихтёгёнгё, бахаста. Директор сё иуцасдёр фёрафёл-
дах-бафёлдах кодта ёмё къёссафёлдёхт фёци.

– Инштрукчимё гёсгё дё хъомыладон куысты пъланмё 
фылдёр фарстатё бахёссын хъёуы.

– Сафирёт мын кёй загъта, уыдон ём бахастон. Уёддёр 
четверты кёронмё уымёй фылдёр саразын мё къухы нё 
бафтдзён.

– Гъы, Сафирёт... – йё был фесчъил кодта Дауырбег.– 
Уымёй та цёй кусёг и? Ёдзёрёг хъёуы рувас – ёлдар. 
Кёмёй йё баивон, уый нёй, ёндёр...
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Директор ын йё хёдивёджы фыдгой кёй кёны, уый Адам-
мё раст нё кёсы, фёлё ницы дзуры.

– Дё пълан ногёй рафысс, науёд нём министрадёй 
кёнё районойё исчи куы фёзына, уёд дё бафхёрдзён. 
Мёнё мёнмё нё кёсыс? Ёз мё алы пълан дёр цалдёр 
хатты рафыссын, ёмё мё хицауад ёдзёттёйё никуы ’рбай-
йафы. Мё къухы саразын цы нё бафты, уый дёр мём би-
ноныг фыст вёййы. Афтё у цард. Хицёуттё гёххёттытыл 
адёмёй тынгдёр ёууёндынц...

– Ёз формалон хъуыддёгтё нё уарзын.
– Цард дын сё бауарзын кёндзён.
– Ёнхъёл нё дён.
– Мёнё дё журналы дёр цалдёр урокён сё темётё 

инштрукчимё гёсгё фыст не сты. – Директорён йё мёл-
дзой цёстытё рангёс сты ёмё цины ’рттывд кёнынц, цыма 
афтё зёгъынмё хъавы: «0, ёрцахстон дё!» Ног ахуыргёнёг 
кёй фёкъуыхцы и, уый йын хуымётёджы ’хсызгон у. Ёмё 
ма йё Адам куы ферох кодтаид, фёлё йё хёдивёг – Са-
фирёт! Кёд ёй барёй ныууагъта? Чи сын цы бамбардзён. 
Ёркёсын ём хъуыди, фёлё... Кёмёй не ’рбайрох вёййы... 
Ёрмёст ууыл нё сагъёс кёны лёппу. Йё зёрдё йын уы-
мёй стырдёр мёт ёхсыны. Дауырбег ын йё куыст хистёр 
ёмбалау цёстуарзонёй цёуыннё амоны? Macт исыны охыл 
ёй цёмён ёфхёры? Цы йё ’ркодта ахём уавёрмё? Адёй-
маг йёхёдёг куы ницы куса, ёрмёст уёд ёмбырд кёны 
искёй рёдыдтытё. Дёс ёмё ссёдз азы йын коллектив йё 
хиваст митё куыд быхсы? Коллектив... Цёй коллектив у уый? 
Хуыцау сё кёрёдзи хъёнтё ’мбырд кёныныл бафтыдта…

– Ацу, нал дё уромын, – уазал хъёлёсёй йём дзуры ди-
ректор. – Дё куыст, куыд ёмбёлы, афтё кён ёмё дё ’ндёр 
хъуыддёгтём ма ’вдёла...

Адам ацыди. Дауырбег та йе ’фсёйнаг растхахгёнён райс-
та ёмё йё сёр додойгёнёгау дыууёрдём тилы, йё дён-
дёгтё куыд нё рахауой, ууыл архайы ёмё, цъём-цъём-
гёнгёйё, йёхицён дзуры:

– Диссаг сты ацы фёсивёд. Дымгё бон кёцырдём мизын 
хъёуы, уый чи нё зоны, уый дёр мёнён зонд амоны. Аф-
тёмёй кёдём ахёццё уыдзыстём? Сёфынц нё фыдёлты 
рёсугъд ёгъдёуттё, сёфынц…
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* * *

Сылгоймёгтё цыма къутуйы бынёй раирвёзтысты ёмё, 
бурбын аслам къалбасёй куынё фёхъёстё уой, уёд сё 
уд схаудзён, уыйау, араллогёнгё, сё къухтё уёйгёнёгмё 
тыхивёзт кёнынц. Адыл – бёрзонд сырххил мызыхъхъарёзт 
лёппулёг – уёлвёйнёджытём ёнёрхъёцёй кёсы. Йё 
цёст дзы консервтё, водкёйы ’вгтё ёмё цъёх ёрдёгфых 
пёмидортёй дзаг ёртёлитруат банкётёй дарддёр ницёуыл 
ёрхёцыди. «Хёсты рёстёг та адём сёхи куыд дардтой, 
цымё, ныр ницёйаг къалбасы тыххёй кёрёдзи куы марынц, 
уёд?» – ахъуыды кодта йёхинымёр ёмё ёрыгон хёрзхуыз 
чызгмё йё цёст ёрныкъуылдта. Уымён йё тымбыл цёсгом 
фёлмён мидбылхудтёй айдзаг и, ёмё йё афарста:

– Цы дё хъёуы, мё зёрдёйы уидаг?
– Дыууё водкёйы мын атух.
Чызг сылгоймёгты фёуагъта ёмё, йё пыхцыл сёрёй 

хъазгё, къуыммё бауади.
– Ёххёст-ма мын къалбас дёр...
– Цас?
– Иу килё, стёй иу дзул.
– Ды цы зёгъай, ёмё ёз цы нё бакёндзынён…
– Дё цёсгомы цъар дыл ёрлёбырёд! – лёппулёгмё 

хъуысы сылгоймёгтёй кёйдёр мёстёлгъёд хъёлёс, 
фёлё йё ницёмё дары. Уёйгёнёгёй сау пластик дзёкъул 
райста ёмё скъоламё йё ных сарёзта. Ахуырдзаутё йё 
куы ауынынц, уёд сё цёсгёмттё фётар вёййынц, сё сёр-
тё ’руадзынц ёмё тыгуылдурёй арёзт къахвёндагёй 
цъыфмё ахизынц. Адыл сё ёдзухдёр хъёрты бын фёкёны, 
фёлё йё ацы хатт уыдонмё не ’вдёлы: йё хицау ём 
ёнхъёлмё кёсы. Дыууё ’фснайёджы къёлидоры бадынц 
ёмё хъёрёй ныхас кёнынц. Адыл сё иувёрсты рахизырдём 
базылди ёмё директоры кабинеты фёмидёг и.

– Дёу ам чи дары, уымён цы загъдёуа… – дзуры устытёй 
иу.

– Кёрёдзи хёлдих сты. Цы сё бадомдё …– дыккаг ус 
Бечырбийы ауыдта ёмё фёсыкк и. Ахуыры хайады сёргъ-
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лёууёг дёр директоры кусёнуатмё бахызти, ёмё англисаг 
гуыдыры къёрцц фёцыди.

– Сё кёрц ма дысхъуаг уыди! – сдзырдта сё иу, ёмё йын 
иннё йё фарс бакъуырдта. 

– Сс, хицёуттё ’ргом ныхас нё уарзынц ёмё дё атёр-
дзысты.

– Кёд министры бынатёй нё фёхаудзынён… Мёнё ацы 
рыджы уёддёр нал хуыдуг кёндзынён... – Сылгоймаг йёхи-
уыл, зивёггёнгё, схёцыди, бур голлаг бедрайы чъизи доны 
нытътъыста ёмё йё, ёнё лёмаргёйё, систа, швабрёйыл 
ёй ёрёппёрста ёмё къулы рёбынты сабыргай араст и.

– Ацы хуыцауыналатён йё дзых нё бёззы, ёмё йё ан-
тъёрын хъёуы! – Дауырбегмё мёстыйё бадзырдта Адыл 
ёмё агуывзёты водкё рауагъта.

– Куы йё антъёрон, уёд мём иннё, цингёнгёйё, ёр-
базгъордзён? Ардём исчи куы комид, уёй ёй раджы фё-
сырдтаин.

«Афтё дзур, афтё. Дё ницёйаг ус ёмё дё рёузонд чызг 
лёхчъилтё сты, ёмё дын дё хёдзармё дёр уый зилы»,– 
йёхинымёр ёй ёфхёры Бечырби, агуывзё систа ёмё йём 
ёнхъёлмё кёсы. «Кёд ёгуыдзёг у, уёддёр йё хистёры 
бар ист нёу. Гъё-ё-ё, дёлдёр фёуа ацы ’гъдёуттё ’рхъуы-
дыгёнёг! Зёронд куынё бёзза, уёддёр ёй дё уёле дар 
ёмё йын йе ’дылы ныхёстём хъус!»

– Цёй, уёдё нё стыр Хуыцауы хорзёх уёд,– кувын рай-
дыдта Дауырбег.– Йё зёрдё кёмён куыд у, йё цард ын 
афтё саразёд.

«Уёд дёуён куыдзы цард сараздзён. Уёвгё дын ныр 
дёр уымёй хуыздёр нёу. Арвёй зёхмё дё иу адёймаг 
дёр ма уарзёд», – йёхинымёр ыл худы Бечырби.

– Оммен, Хуыцау! – йё хъусы рёбын ныззёланг кодта 
Адылы тыхджын хъёлёс, ёмё йём цёсты тигъёй бакасти, 
ома ёрра фёдё, кём бадём, уый нё зоныс? «Гъе, уёууёй, 
гъе, Бечырби, дё сёрмё цытё хёссыс!» – уайдзёф кёны 
йёхицён.

– Йа-а, иунёг кадджын домбай Хуыцау, иу хъуыддаг дё 
курём, ёмё нын ёй ма бавгъау кё. Нё ныхмё чи хёца, 
уыдонён сё сыкъатё сётт, – йе сфёлдисёгыл йёхи 
фёдзёхсы директор. – Никёй ницы хъыгдарём. Нёхицён 
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мёгуыр цёрёг адём стём, инштрукчимё гёсгё кусём, 
ёмё нё не знёгтёй бахиз...

«Хъуымыздзых лёппу дын дё уёнджы тас бауагъта, нё, 
«инштрукчийы» хицау? Уый дын мё хуызён нё фёуыдзён! 
Дё цёстытё куы фёцъынд уаиккой, уёд скъолайы рохтё 
мёхимё райсин, мё бынаты та Адамы сёвёрин. Нё, уым 
ын ёвёрён нёй. Иу лёгёты – дыууё, арсы…– фётарст йё 
хъуыдыйё Бечырби. – Мё хёзгулы дзы сёвёрдзынён ёмё 
мын коммёгёс цагъайраг уыдзён… Рёвдауынмё афтё 
дёсны у, цыма сёрмагонд курсытё каст фёци... Абадгё чызг 
уёвгёйё, ёрыгёттёй йё разёй никёй ауадздзён...»

– Дё нуазён аназ, – йё адджын хъуыдытё йын фе-
скъуыдта Адыл, ёмё йём ёрбамёсты и. «Нал хъёцыс?! 
Демё иу фынгыл чи бады, уый та – дёуёй ёвзёрдёр!» 

– Дё сидт Хуыцаумё фехъуысёд, Дауырбег Садулович. 
Доны чи ныгъуылд, уымё, дам, Хуыцау афтё ’рдзырдта: «Дё-
хёдёг дёр базмёл, гормон, ёмё дын феххуыс кёнон».

– Раст у дё хъуыды... Ёмбарын дё... – йемё сразы и ди-
ректор, йёхинымёр та йын бынтон ёндёр ныхёстё загъта: 
«Йё туг, йе стёджы ныхмё мё чи ардауы, уый мёныл дёр 
нё бацауёрддзён. Нё, мё хёлар, дё фёндтёй ницы ра-
уайдзён, нырма ёз мё къамтё нёма ёрёвёрдтон».

– Гъемё нёхёдёг дёр змёлын куыд фёразём, ахём 
хъару нын Хуыцау раттёд... – хъуысы йём Бечырбийы хъё-
лёс, ёмё йё сёр разыйы тылд кёны. Бечырби йё агуыв-
зёйыл схёцыди ёмё йё сабыргай нуазы, цыма аза-бёласы 
сой у, ёмё йё буары алы чырёгмё дёр куыд бахёццё уа, 
ууыл архайы. Адыл агуывзё йё дзыхмё фёфёлдёхта ёмё 
фынгмё багуыбыр и.

– Ацы хылычъи нын нё коллектив сызмёнтдзён. Нё иуы 
куыст дёр йё зёрдёмё нё цёуы. Нё бынёттёй нё куы 
фёсурын кёна, уёд нё худинаг ёнёхъён комы дёр нал 
бацёудзён, – тыхстхуызёй дзуры ди¬ректор.

– Йё сёр ын ныххойём, ёмё алидза! – йе стыр тымбыл 
къухёй стъол ёрцавта Адыл ёмё Дауырбегмё фёрсёгау 
бакаст.

– Ахём хивёнд лёппуты сёрты зонд тымбылкъухёй уа-
дзын хъёуы, ёндёр ёвзаг не ’мбарынц...

«Кёс-ма ацы куыдзёйгуырдмё, кёс!» – директор йе ’ргом 
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ныхасёй дисы ’фтауы Бечырбийы. – Ахуырдзауты йе ’фсёй-
наг растхахгёнёнёй кёй хойы, уый йын фаг нёу, ёмё ма 
йё хёлд чызджы хёзгулы ахуыргёнёгыл дёр ардауы».

– Къёсхуыр кёй у, уый дё ма фёсайёд. Мёстыгёр у 
ёмё дыл нё бацауёрддзён…

Адыл йё хъёлёсы дзаг ныххудти ёмё ма фёстёмё дёр 
фётасыди.

– Уёллёй, бомбё куы феста ёмё мё фадыджы куы схё-
ца, уёддёр мын ницы бакёндзён, – загъта хъалхуызёй, йё 
фидар мёкъуыстёджытёй хъазгё, сыстад ёмё та агуыв-
зёты арахъхъ рауагъта. Банызтой сё, ёмё та галуёрдон, 
гуыргъахъхъ фёндагыл цёугёйё, куыд хъыррыст-хъыррыст 
кёна, уыйау директоры зёрдёуынгёггёнён хъёлёс лёгё-
надгёнён цъём-цъёмимё райхъуысти:

– Иучысыл базмёлём, науёд не знаджы амёттаг фё-
уыдзыстём. Йё уроктём ын бауайём ёмё йё педсове-
ты ’рхойём.

– Уыцы хъуыддагёй ницы рауайдзён: истори хорз зоны, 
уымёй хуыздёр  та – ахуыры методикё, – ёнкъардёй ба-
фиппайдта Бечырби, ёмё Дауырбегён йё цёсгомы ’нцъылд-
тё бёлвырд фёарфдёр сты. «Ацы зёронд хёрёг ёваст
куы ’рбамёла, уёд мё скъолайы директорёй ничи сёвёрд-
зён. Адам ам куы нал уа, уёд та, чи зо¬ны, мё хъул сах 
абада...» – уыцы хъуыды Бечырбийён йё дзых райхёлдта:

– Фёлё йын иу хос и...
Директор фёгёмёл и. Фёнычы бынёй зынг куы фертти-

ва, уыйау барухс и йё мёлдзой цёстёнгас.
– Цы?
– Йё уроктё йын иннё ахуыргёнджытён ратт. Ёнё мыз-

дёй баззайдзён ёмё алидздзён.
«Ёгъатыр лёджы дё сыгъдёгзёрдё мады ’фсымёры 

хъёбулыл куыд ардауыс, гормон?! Худинаг дын нёу?!» – 
хёцы йём йё мидхъёлёс, ёмё йёхи рёстытё кёны: «Ёз 
ёй нё цъыфдзастёй ирвёзын кёнын. Уадз ёмё горётмё 
ацёуа, ёмё дзы стыр лёг рауайа, науёд ам фесёфдзён».

– Уёдё-ма йё ныр мё бар бауадз! – бартхъирён ём код-
та директор ёмё сыстади. – Мё коммё чи нё кёса, уый мё 
цыфыддёр знаг у, ёмё йыл нё бацауёрддзынён!
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– Бёркад та, Дауырбег Садулович? – тыхстхуызёй йё 
афарста Адыл.

«Адам мё ёнёбынат куы фёкёна, уёд мё хёдзары 
бёркад нё, фёлё хёрёджы дымёг дёр нал баззайдзён», 
– ахъуыды кодта директор ёмё лёугёйё бёркады сидт ба-
нызта. Адыл ма йём Къёсёры Уастырджийы сидт бафтыдта 
ёмё та дзаг агуывзё йё дзыхмё фёфёлдёхта, фынгыл 
ма цы муртё аззади, уыдон ахордта ёмё, бухъхъытёгёнгё, 
къёлидормё ахызти. Йё сырх цёсгом бынтондёр ныссырх 
и. Йё цъёх цёстытё знёт ёрттывд кёнынц. Йё фёнд конд 
у. Хъуамё абон директоры зёрдё балхёна, ёнёхъён скъо-
лайы йыл уымёй ёнувыддёр кёй ничи у, уый хъуамё Да-
уырбег йёхи цёстёй фена. Йё фётён уёхсчытёй хъазгё, 
ахуыргёнджыты агъуысты фёмидёг и, Сафирётмё йёхи 
байста ёмё йын йё хъусы бацагъта:

– Адамёй дёхи хъахъхъё, дё бынатёй дё фёсурынмё 
хъавы.

– Ацы бынаты мётёй мёлын! Ёндёр куыст куы ссарин, 
уёд ёй абон дёр ныууадзин! – йёхи йыл сцагъта абадгё 
чызг.

– Гъы, иуёй дёр нё разы нёу! Цыма йёхёдёг хуыздёр 
у! Уёдёмё, ёвзёрдёр чи уа, уый йёхи иннётёй уёлдёр 
ёвёры!..

Адамён туг йё цёсгоммё ныццавта, адёргёй йё къёх-
тыл алёууыди ёмё сабырёй, фёлё фидарёй загъта:

– Нёлгоймаг хъуамё ахём ныхёстё кёнын йё сёрмё 
ма хёсса. Сылгоймёгтёй уёддёр фефсёрмы у.

– Гъер цы схъиудтытё кёныс?! Цы лёг дё?! – Адыл ём 
хёстёг бацыди ёмё йын йё фёлурс цёсгом йе стыр ар-
мытъёпёнёй бамбёрзта. – Искуы мё ныхмё исты сдзурын 
куы суёндай, уёд дын дё дёндёгтё мёнё ацы ’нгуылдзтёй 
сёфтаудзынён! 

«Амён дёумё ’рбацёуын йёхи сёр не ’рцахстаид. Ёвёц-
цёгён ёй директор сардыдта. Иугёр уё хъуыддаг хыл-
мё ’рцыди, уёд ёй фыццаг цёф ды ныккё», – сдзырдта Адам-
мё йё мидхъёлёс, ёмё йын уёрагёй йё мёхстёттё сцав-
та. Адыл фёгуыбыр и ёмё ныхъхъёрзыдта. Адам йё дыу-
уё къухы ’нгуылдзтё кёрёдзи ’хсён фёцавта, ёрбалхъывта 
сё ёмё йын йё цыппёрдигъон ёфсёр йё тых-йё бонёй 
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срёцыгъта. Адыл фёстёмё атахти ёмё пъолыл уёлгоммё 
афёлдёхти. Сафирёт йё хъёлёсы дзаг нырдиаг кодта. Цё-
мёхъуыд дуар йё сёрыл ахаста. Дауырбег, лёф-лёфгёнгё, 
ёрбахёццё и, бёстастёу сагъдауёй лёууы ёмё Адылмё 
дискаст кёны. Йе стыр ныфс пъолыл уёнгмардёй кёй хуыс-
сы, уый уыны ёмё ахуыргёнджыты тызмёгёй фёрсы:

– Цы кодта?! 
– Йё къухтё тилгё, ёрбацыди, Адамыл сёмбёлдысты, 

ёмё дё балгъитёг афтё...– хинхудт кёны Гёбыдзо. – Ти-
халёджы хуызён тёнтъихёг лёппуйё ахём тыхджын цёф 
рантысёд... Кём ёмбёхст ын уыди, цымё? Нё сыхёгты 
сёвджын ус ма йё дёлёмёдзыд мёллёг лёджы ныццёвы 
афтё. Кашолкёйы хёррёгъау ма йё дзыгъал-мыгъул сын-
тёджы бынёй райхъуысы...

 «Ацы лёппу, ёз куыд ёнхъёл дён, уымёй тёссагдёр у, 
ёмё дзы рагацау фервёзын хъёуы», – йёхинымёр хъуыды 
кёны директор ёмё сём ёртхъирёнгёнёджы хъёлёсёй 
дзуры:

– Ацы хъуыддаг афтё уадзгё нёу! 
– Мыст къахта ёмё – гёдыйы сёр. Уымёй афтё, Адамы 

дёр сывёллёттау ёнцонёй ранёмдзён… – йё хъазён ны-
хас дарддёр нывёнды Гёбыдзо.– Схёцут-ма йыл. Кёд мард 
у, мыййаг. Амёй фёстёмё ноггуырд сабитёй дёр стъёлф-
дзён, мёгуыр. Хъёбёр пъолыл йё тъёпп куы фёцыди, уёд 
мё удёй мё хуылфы ницыуал аззади.

– Дё дзыхён уаг зон! – цёхгёр ём фёзылди Дауырбег 
ёмё йём ахём каст кёны, цыма йё йё маргёй ифтыгъд 
цёстытёй ссудзынмё хъавы.

– Ёз куы ницы... Скъолайыл тыхсын…Ёнё завхозёй куыд 
уыдзыстём?..

– Изёры ёрёмбырд уём ёмё ацы хъуыддагыл бёстон 
ёрныхас кёнём! Адамы ёнё ’фхёрдёй куы ныууадзём, 
уёд инштрукчийы уагёвёрд фехалдзыстём! Ёмё нын ахём 
бар ничи радта!

– Ницёмён ыл хъёуы ныхас кёнын. Адыл гуымиры у, 
ёнёхсёст. Йё къухтё йёхимё нё дары, йё дзыхён уаг 
нё зоны, ёмё ам куы нал кусид, уёд хуыздёр уаид. Мах дын 
не ’мбалы ’фхёрын нё бауадздзыстём, уымён ёмё йёхи 
хъахъхъёдта, – йё ныхмё фёлёууён кёмён нёй, ахём 
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хъёлёсы уагёй загъта Маринё. Адыл цыма уыцы ’рвонггё-
нён ныхёстёй ёрчъицыдта, уыйау тыхамёлттёй рабадти 
ёмё йё сёр батылдта, сыстади ёмё йё алфамбылай ра-
сыг цёстёнгас ахаста, Адаммё йёхи фёдзагъул кодта ёмё, 
цудтытёгёнгё, ацыди. Директор къёлидормё йё фёдыл 
ахызти.

– Цы уды фидар ын и. Ахём тёлхъы фёстё ёз мё къах 
дёр нал атилин,– хынджылёг кёны Гёбыдзо, ёмё ахуыр-
гёнджытё кёл-кёлёй худынц... 

* * *

 Йё развёндаг дзёбёх нё уыны. Кёдём цёуы, уый дёр 
нё зоны. Ёфсины ёмё чындзы хъаугъатёй сфёлмёцыди, 
ёмё йё сё цурмё йё къах нё хёссы. Скъолайы дёр та-
лынгмё уымён бафёстиат и. Бирё разил-базилы фёстё 
хёлддзаг хёдзармё бахёццё и. Цыдёр хъист-хъист дзы 
фёцыди, ёмё ’рлёууыди. Ёнуд кёуын у ёви худын? Ныл-
лёг самандур сисы сёрты цёхёрадонмё бахызти ёмё йём 
йё къахфындзтыл бахъуызыди. Ёнгуз бёласы къалиуёй уыг 
ныууасыди, ёмё фестъёлфыди. Мидёгёй чидёр хъёмпы 
базмёлыди. 

– Сс, басабыр у. Ам цы кусём, уый исчи куы бамбара, уёд 
нё худинаг ёнёхъён хъёуыл ахёлиу уыдзёни, – саст хъё-
лёсёй дзуры Бечырби.

– Мёнён уёлдай нал у. Ёнёуи дёр зарёджы сёр фё-
дён, – хёкъуырццёй кёуы Сафирёт.

– Ныхъхъус у, уый дын «уёлдай нал у».– Бечырбийы хъё-
лёс бёлвырд фёкарздёр и. Бёрёг у, йёхи йём тыххёй 
кёй уромы, уый. – Тагъд Уёздинцёйы атёрдзынён ёмё
дё ’рхёсдзынён.

– Уыцы ныхёстё ёз рагёй хъусын...
– Уёуу, мёнё диссаг, сывёрджынёй йё куыд атёрон? 

Иучысыл-ма бахъёц.
– Уёдёмё, хъазёнхъул ссардтай ёмё дзы хынджылёг 

кёныс. Ацы хатт дёр та мё куы асайай, уёд уём мёхи къа-
хёй бацёудзынён.
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– Хорз, хорз, ёцёг сабырдёр дзур. 
Адаммё та хъёмпы сыбар-сыбур райхъуысти, ёмё йё 

къахфындзтыл иуварс ацыди. «Ахём рёсугъд чызг у ёмё 
Бечырбийы къёхты бынмё ’рхау. Уыцы ёгад уавёрмё йё 
цы ’ртардта, цымё? Уарзондзинад? Ёмё Бечырбийы хуызён 
гуырымыхъхъ лёгён уарзён куыд и?» – Уыцы хъуыдытимё 
сисы сёрты асёррётт ласта ёмё йё фыды хойы хёдзармё  
араст и. Цёмён у афтё ёгъатыр цард? Кёй зоны, уыдо-
нёй иу дёр амондджын нёу. Ёнхъёл уыди, ацы ’мбисон-
ды ’рдзы хъёбысы сыгъдёгзёрдё адём дзёнётон мёргъ-
тау аза-бёлёсты къалиутыл ратёх-батёх кёнынц, иу дзы 
иннёмён хорздзинад саразынмё бёллы, адон та... Ехх, 
фёлтау сё куынё базыдтаид. Адём иууылдёр афтё уд-
хар кёнынц, цымё? Уымён уёвён куыд и? Ёгёр лыстёг 
хъуыддёгтыл хардз кёнынц сё цард. Цыма ’рдёгфынёйё 
ёнёбары змёлынц...

Кёртмё ёвёндонёй бацыди. «Искёй дёлбазыр зын цё-
рён у. Исты къуым мё саразын хъёуы. Цыфёндыйё дёр лё-
гён йёхи хёдзар... Гыццыл сабийё дёр адёмы цёстытём 
кастён, ныр дёр...» – Адам йё хъуыдытём дёлиауёй ныу-
улёфыди. Йё цёстытыл уайы, йёхи хёдзары куыд ёрцёр-
дзён ёмё йём Заремёйы куыд ёрхёсдзён, уыцы ныв, ёмё 
йё зёрдё барухс и. Сёрдыгон агъуысты цырагъ ссыгъта. 
Стъолыл – ёхсёвёр. Йё фарсмё ’рбадти ёмё уидыг райста, 
фёлё хёнкъёл йё хъуыры нё цёуы. Йё размё та фестады-
сты директоры дыууё хёдивёджы – Бечырби ёмё Сафирёт. 
Сё иу ахуыры цёджындз у, иннё та – хъомылады цёджындз. 
Цы хорздзинад сё хъуамё райсой скъоладзаутё? Сё хабёрт-
тё сын алы къуымты цъиутау уасынц. Чысылёй-стырёй сын 
сё чъизи митё чи нё зоны, ахём нёй. Адам дуары къёр-
цмё фестъёлфыди. Афтё йём кёсы, цыма сусёг хёзгул-
ты ’мбёхсён хёдзары дуар фегом и, ёмё йё зёрдёйы
гуыпп-гуыпп ссыди. Чындз ёрбацыди, хъарм пецыл йё чъыл-
дым баныхёста ёмё лёппумё ’нкъардёй кёсы. Йе стыр рё-
сугъд цёстытё доны разылдысты, йё роцъойы зыр-зыр цёуы.

– Ам мын цёргё нал у. Нё ме ’фсины хъёуын, нё – йё 
фырты.

– Цы кёныс? Чи дё бафхёрдта? 
– Абон та мыл дё фыды хо абырыди. Йё чыссё йё гоба-
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ны бын батъыста, йёхёдёг ёй мёнёй агуры. Ды, дам, ёй 
адавтай. Зёгъын, худинаг дын нёу, зёронд ус, зёгъын, куы 
дё, уёд дё сёрмё цытё хёссыс? Мё карёнмё, дам, мауал 
ахёццё у. Ёртысгён фелвёста ёмё мын дзы ме рагъыл 
ёрцыди. Ницы йём сдзырдтон. Йё чыссё йын йе ’мбёхсён 
бынатёй раластон ёмё йём ёй ёвдисын. Уый мё хатыр нё 
ракуырдта, фёлё ёнёмётхуызёй афтё бакодта: 

– Дё лёгёй фётарстё ёмё йё рахастай!
Адамы фёнды йё чындзы зёрдё истёмёй балхёнын, 

фёлё йё сёр ницы ахсы, ёмё иударон сыдывд ныхёстё кёны:
– Базёронд и ёмё срохзёрдё и. Бирё зындзинёдтё 

бавзёрста ёмё...
– Мё мард фен, уый гуымиры митё ницёмё ’рдарин, Бе-

чырби мё куы ’мбарид, уёд, фёлё... тёдзынёгёй – цыхцы-
рёгмё. Сё иу мын хорз фёвёййы, стёй та – иннё...

– Арв куыд нёры, афтё нё цёвы. Цёмёй дё сывёллон 
дзёбёхёй райгуыра, ууыл бацархай. Нё ныхас дё нё фе-
рох и? Ном ыл мёхёдёг ёвёрдзынён. «Ахём хёрзуынд, 
хёрзёгъдау бинойнаг дын уёд ёмё ма хёлд сылгоймагимё 
хёт», – дис кёны йё хёрёфыртыл.

– Скъолайы та сёхи куыд дарынц? – цыма йын йё сусёг 
хъуыдытё ацахста, уыйау ёй фёрсы Уёздинцё. Лёппу фё-
уыргъуыйау и.

– Чи?
– Мёнёй йё ма ’мбёхс. Сё хабёрттё сын чи нё зоны, 

ахём нёй...
«Уёдё ма мё цы фёрсыс? Истёмёй дын зёрдё куы ба-

вёрин, уый дё фёнды? Бёргё, бёргё, фёлё дын мё бон 
ницы у», – йёхинымёр ём дзуры Адам.

– Дёхи дзёгъёлы хёрыс. Сафирёт Бечырбийы ницёмён 
хъёуы.

Йё ныхёстё ёгёр хус рауадысты ёмё йёхимё дёр нё 
бахъардтой. Чындз дёр сём ницы хъус ёрдардта. Кёрты 
дуары хъёр айхъуыста ёмё бакатай кодта.

– Акёсон ём, науёд та хыл ракъахынён исты ’фсон ссар-
дзён.

– Фёлёуу, хёрынмё куы ’рбацёуа, уёд ёй ёз ёрсабыр 
кёндзынён.

– Хёрдджын у, фёссихор ам уыди. – Уёздинцё феддё-
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дуар и, ёмё Адаммё афтё кёсы, цыма йё къах истёуыл 
скъуырдзён ёмё размё бахаудзён. Адёргёй ма йё бына-
тёй дёр фестади. Сагъдауёй лёууы ёмё йе ’нкъараг зёр-
дё цыдёр бёллёхмё ’нхъёлмё кёсы. Уатёй йём хъуысы 
Бечырбийы тызмёг хъёлёс:

– Ёхца хъуаг дё?! Ёз кёй фёрсын?! Ёхца хъуаг дё?!
– Мё мард фен, ёз сё нё бамбёхстон. – Уый та Уёздин-

цёйы лёгъстёхуыз хъёлёс у.
– Уёдё мё мё мад сайгё кёны?!
– Уый тыххёй куы ницы зёгъын... Бафснайдта сё, ёмё 

дзы ферох сты...
– Ёмё сын дё гобаны бынёй хуыздёр бынат не ссардта?! 
– Йёхи гобаны бын уыдысты…
– Тугтё дёр ма йыл мысыс?! Уёдёмё, цъаммар дё ёмё 

сёттын нё комыс!
Бечырби йё къахёй ныццавта. Сылгоймаг йё цёсгом 

къулмё бахаста, истёуыл куы фёхёцид, ууыл ацархайдта, 
фёлё йё къух ницёуыл фёхёст и, ёмё йе стыр гуыбын 
пъолмё ’рхаста. Бечырби та йё дыккаг хатт ёрцавта, ёр-
тыккаг цёф ныккёнынмё йё куыд хъавыди, афтё йём Адам 
бахёццё и ёмё йё иуварс ассыдта.

– Хъёддаг сырд дё ёви адёймаг?! Кёд дё нё хъёуы, 
уёд ёй йё хёдзармё дзёбёхёй арвит! Ёнёмёнг ёй ма-
рын хъёуы?! – сдзырдта мёстыйё ёмё Уёздинцёмё ба-
уади, йё къухтё йын йё дёлёрмтты атъыста ёмё йё ди-
ванмё бахаста. Йё хъёрзынмё йё зёрдё суынгёг и, ёмё 
йё хёрёфыртмё уырынгтёгёнёг цёстёй кёсы.

– Цы дын кодта ацы сылгоймаг?! Цёмён ёй марыс?!
– Дёу та цы хъуыддаг и?! Кёдёй нырмё мын схицау дё?!
Адам нырма ныр бамбёрста, Бечырби расыг кёй у, уый.
– Ёз дын хицау нё лёууын, фёлё дё мёгуыр усы дё 

хётаг хёзгулы тыххёй ма ’ргёвд!
– Цы загътай, цы?! – Бечырбийы цёстытё туджы разыл-

дысты.
– Цы фехъуыстай, уый! Кёд дё нал хъёуы, уёд ёй йё 

цёгатмё арвит ёмё, хёлддзаг хёдзары кёимё вёййыс, 
уый ёрбакё!

Бечырби ферра и ёмё йыл йёхи ныццавта. Адам ын йё 
цонг фёстёмё фездыхта ёмё йё сынтёгмё бассыдта.
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– Дё амонд бахёр. Хистёры хатыр дын фёуёд ацы хатт.
Йё чъылдым ём раздёхта, ёмё Бечырбийён йё дён-

дёгты къёс-къёс ссыди.
– Абонёй фёстёмё мё хёдзары дё къах дёр куыд нал 

уа, афтё! – загъта тызмёгёй ёмё феддёдуар и.
Уёздинцё сыстыныл фёлвары, фёлё нё фёразы ёмё 

хъёрзы.
– Афтёмёй кёдмё цёрдзынё? Нё дё уарзы Бечыр-

би, ёмё йё ныууадз, ницёмён дё хъёуы, – дзуры йын 
Адам. 

Уый диваныл ныггуыбыр и, ёмё фыркуыдёй йё уёхсчы-
тё фесхъиу-фесхъиу кёнынц.

– Мё бон дзы ацёуын нёу... Уарзгё йё кёнын, уарзгё...– 
Лёппумё хъуысы йё ныфссаст хъёлёс. – Me ’нёуынон сси, 
фёлё ёнё уымёй цёрын нё бафёраздзынён...

Адам ёй куыд ёрсабыр кёна, уый нё зоны ёмё тых-
сы. Цы у уарзондзинад? Цёй тыххёй уарзы, удхарёй йё чи 
мары, ёндёр сылгоймагимё чи хёты, уыцы залымы? Марадз 
ёмё йё ды базон.

– Нё лёппу цёуыл загъд кёны? – фёрсы йё Фари.
– Йё усы мары.
– Уымён дунейы иблистё дёр ницы кёндзысты, фёлё 

дёуён цы загъта?
Адам ём дисмё кёсёгау кёсы. Йё фыды хо ахём ёгъа-

тыр у, уый йё никуы бауырныдтаид «Фыртмё дёр йё мады 
туг и», – февзёрд йё сёры, ёмё йё дзуапп дёттын дёр 
нё фёнды. Сылгоймаджы иувёрсты галиу уатмё базылди, 
иучысыл дзы афёстиат и, стёй йё хызынимё рахызти.

– Кёдём?! – фётарсти Фари. – Мё мард фен, никёдём 
дё ауадздзынён! Ме ’нусон бынатыл куы сёмбёлон, уёд
мe ’фсымёрмё цы цёсгом равдисдзынён? 

– Адам… мёлын... дохтыр...– хъуысы йём Уёздинцёйы 
удаист хъёр, ёмё агъуысты фёмидёг и. Чындз ёгёлёнтё 
кёны, йё къухтёй къулмё лёбуры, йё хъёрахст хъустё 
арауы.

– Дохтырмё фёдзурын хъёуы, аргё кёны, – лёппуйы 
рёхойы Фарийы уазал хъёлёс. Тыргъёй асёррётт ласта 
ёмё талынджы згъоры, йё къах дзыхъхъы ныххауы, фёлё 
йё ницёмё ’рдары. Ныллёг самандур хёдзармё бахёццё 
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и ёмё дуар тымбылкъухёй хойы. Куыдз ём кёртёй йёхи 
рёмудзы. Адам уёлдёр суади. Дыууё рудзынджы фёрс-
сёгтё – хъёддых ёхгёд. Иу дзы бахоста, ёмё фёрссаджы 
зыхъхъыртёй рухс ракалди.

– Чи дё? – хуыссёгхъёлдзёгёй йё фёрсы сылгоймаг.
– Ёз дён, ёз – Адам. Уёздинцё цыдёр кёны...
– Фёлёуу, ёз – ныртёккё...
Лёппуйыл рёстёг ныддаргъ и. Ёрёджиау агъуысты цы-

рагъ ахуыссыди, ёмё йём кёрты дуары уынёр райхъуыс-
ти. Цалдёр уысмы фёстё хёрзхуызтё сылгоймаг йё ра-
зы ’рлёууыди ёмё мётёйдзаг хъёлёсёй сдзырдта:

– Арын афон ын куы нёма у, уёд цы кёны, цымё?
Йё галиу къухы – балеткё, рахизёй йын йё цонгыл фё-

хёцыди, ёмё куырмёджы цёуёгау талынджы размё лё-
гёрдынц. Кёддёр-никёд ёрбахёццё сты. Дохтыр уаты фё-
мидёг и, Адам тыргъы катай кёны, Бечырби кёрты тамако 
дымы, Пыхцыл йё фёстаг къёхтыл лёууы ёмё йём йёхи 
сёппар-сёппар кёны. Бечырби дзы ’рбатыхсти ёмё йё къа-
хёй ныррёхуыста. Куыдзён йё хъист-хъист ссыди. Фари уа-
тёй рацыди ёмё мёстыхуызёй дзуры:

– Ёз ёй афтё дёр зыдтон! Ай, хёдзармё амонд чи ’рба-
хёсса, ахём сылгоймаг нёу! Мард лёппу ныййардта!..

Адам ма иучысыл йё уёззау хъуыдытимё афёстиат и, 
стёй йё хызын систа ёмё, ёнёдзургёйё, къёсёрёй ахыз-
ти.

* * *

Уазал дымгё миты гёлёбутёй хъазы. Ёрдёгсалд цъыф-
мё дзы чи ’рхёццё вёййы, уый сабыргай йё уд сисы, иннё-
тё бёгънёг къалиутыл урс бёрцытё аразынц...

Скъолайы кусджытё сё ахуыр нё халынц. Ихёнёй мёл-
гёйё, дёр дыууё ’рдёгхус кёрдо бёласы бын куынё алёу-
уой, уёд сын цард ад нё кёны. 

– Чындзы лёг, дё бонтё ма раздёрау саумылазонёй ёр-
витыс ёви дё мондёгтё суагътай? – Таймуразы худёнбы-
лёй фёрсы Гёбыдзо.
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– Ёз сё уыйразмё дёр хъуаг нё уыдтён, фёлё мё-
гуыр дёхи бон, хуызёнён сылгоймаджы хъёстё чи никуы 
фёци...

– Ма зёгъ, ма зёгъ… Мё тёккё сонтёй ма куы уыдтён... 
– Гёбыдзо йё ныхас фёурёдта ёмё, кёртмё чи ’рбацыди, 
уымё цымыдисёй кёсы. Ёрыгон къёсхуыр лёг. Йё галиу 
уёхскыл – къамисён ауыгъд. Йё уёлё – зёронд фёнык-
хуыз къурткё ёмё сау тёрхъусдзармёй худ. Йё къёхтыл 
– дёрдджын батинкётё. Йё цёстыты – тёригъёддаг ёнгас. 
Кёй баргъёвсти, уый йё цъёх цёсгомыл ирдёй зыны.

– Хорз адём, колхозы разамонджытёй никёй федтат? – 
саст хъёлёсёй фёрсы ахуыргёнджыты.

– Ацафон сё фёдагурёг егаримё дёр не ссардзынё, – 
дзуапп ын дётты Гёбыдзо. – Ёвёццёгён та сё удёй арт 
цёгъдынц, мёгуыр...

– Кём?
– Искёй дзаджджын фынгыл. Мё зёрдёйы тугтё сыл нык-

кёлынц, иу бон куы никёй къёсёрёй бахизынц, уёд. Ахём 
тыхст ёмё уырыд вёййынц, цыма Хуыцау йе ’ппёты стыр-
дёр бёллёх уыдоныл сёвёры...

Ахуыргёнджытё худынц, ёмё къамисёг колхозы правле-
нийы ’рдём ёнкъардёй акёс-акёс кёны.

– Уырдём ма кёс, хёдзёртты сё агур, – ёнёмётёй дзу-
ры Гёбыдзо. 

– Колхозонтё сё хицёутты ’рмёстдёр цёл кёнынмё да-
рынц, хёрёджы хафт та сёхёдёг кёнынц... Парторг дё нё 
хъёуы? 

– Цёуыннё.
– Кёцы? Ног ёви зёронд?
– Ома?
– Амёй размё дзы бонасадён Розё кодта, ныр та – Бе-

чырби. Махмё ахём фёзминаг ёгъдау ис… Иу ран сё бын 
куы фесафынц, уёд сё ’ндёр къёлётджынты арёхстгай сё-
вёрынц, куыд ницы сё фёрисса, афтё…

– Бечырби кём уыдзёни, цымё? 
– Сёрдаримё. Йё мады гуыбынёй иу ахъаззаг миниуёг 

рахаста. Кёйфёнды дёлбар куы фёкусы, уёддёр уайтагъд 
йё аууон авёййы, ёмё йыл цыбыр рёстёгмё йё хицау ёр-
хъёцмё дёр нал фёхъёцы. Ныртёккё дзаджджын фынджы 
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уёлхъус сё къухты здыхт сыкъатё кёй дарынц ёмё кёрё-
дзимё кёй сидынц, уый дё бауырнёд.

– Мёнён мё цыд куынё фёдзёгъёл уаид, ёмё сё сёр-
тыл хъен дёр куы слёууиккой...

– Бафёрсын аипп ма уёд, фёлё дё цы дымёгмё бахъуы-
дысты, сё пайдайё сё зиан фылдёр куы у, уёд? Зёгъ мын 
ёй, ёмё дын баххуыс кёнон. Сёйраг бухгалтерёй дзы кусын…

Ахуыргёнджыты цёсгёмттё та бахудызмёл сты.
– Уё хуыздёр фёллойгёнджытёй уын искёй къам куы 

сисин... – йё даргъ ёргъиуджын фындзы бын багуым-гуым 
кодта уацхёссёг ёмё, цёмёдёр гёсгё, йё къамисён йё 
уёхскёй ёриста.

– О гормон, уёдё мё абондёргъы ныхёстыл цы ныддард-
тай? Ай замманай хъугдуцёг дё разы куы лёууы, – цыма 
йыл стыр хорздзинад ёрцыди, уыйау бацинхуыз и Гёбыдзо 
ёмё йын Цёмёхъуыдмё ацамыдта. – Хуыцау ёй уыцы куы-
стён сфёлдыста, фёлё рёдыдёй скъоламё ’рбадзёгъёл 
и. Демё йё акён ёмё йын хъуццытимё йё къам сис. Ёцёг-
иу ёй истёуыл слёууын кё, науёд хёрдмё не сзындзёни.

– Гъё-ё, дё раттёг дё айса! Дё сёры зонд кёд бацёу-
дзён, цымё?! – сбустё йыл кодта Цёмёхъуыд ёмё уазёг-
мё йе ’ргом аздёхта. – Ма йём хъус: ёдылы у ёмё, цы 
дзуры, уый йёхёдёг дёр не ’мбары.

Дзёнгёрёг ныййазёлыди, ёмё ахуыргёнджытё сё 
кълёстём ацыдысты.

– Критикёмё цавёр цёстёй кёсыс? – къамисёгмё ба-
здёхти Адам.

– Ёз... Мёнён цы уёлдай у, фёлё... Стыр хицауадмё 
ма бавнал, ёндёр... Сармадзанёй сырддонцъиуты ’хсын 
уадзынц...

– Цом уёдё мемё.
– Ахуыргёнджыты критикё кёнын нё уадзынц...
– «Уадзынц, нё уадзынц», – сфёзмыдта йё Адам. – Дёхи 

дын хъуыды кёнын уадзынц ёви нё?
– Ёмё кёй хъёуы мё хъуыды?
– Ома куыд?
– Уё хъуыдытё, дам, уёхимё ’мбёхстёй дарут ёмё, 

дам, уын мах кёй дзурём, уыдон ёххёст кёнут. Йёхи ’взё-
рёй уынын никёй фёнды…
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«Бынтон ёнёмбаргё нёу», – йёхинымёр ахъуыды кодта 
Адам ёмё йын, сё акомкоммё цы хёлддзаг бёстыхай ис, 
уымё бацамыдта. Йё рудзгуытё – пырх, дуарён йё уёллаг 
ёвдузён – хауд ёмё иуварсырдём къул. Йё сёрыл – ши-
феры сёстытё. Йё алфамбылай – дурёвзалыйы цёндтё.

– Ацы агуат заууатмё ’рцыди… Сывёллёттё кълёсты 
ихёнёй мёлынц ёмё гриппёй сёйынц…

Лёг ём хёстёгдёр бацыд ёмё йын йё къам систа.
– Цом, ныр та уёртё уырдём,– кърантмё йын амоны 

Адам. – Дон дёр нём нёй, ёмё нё рыг нё сёрыл сбады. 
– Исдугмё хъуыдыдзастёй афёстиат и, стёй, кёрты цы гыц-
цыл чызг лёууыди, уымё фёдзырдта: – Цу-ма, ахуыргён-
джыты агъуыстёй кружкё радав.

Чызг къёлидоры фёмидёг и ёмё уайтагъд фёстёмё 
ёд кружкё фездёхти.

– Кърантмё йё бадар.
– Ёмё дзы дон куынё и, – дисгёнгё, йём кёсы ахуыр-

дзау, ёмё Адам йё мидбылты худы.
– Ницы кёны...
Чызг кружкё афтид хётёлы дзыхмё бадардта, ёмё йын 

лёг йё къам систа.
– Згъоргё ныр мидёмё, науёд басийдзынё.
– Къласы амёй уазалдёр у. Баргъёвстён, ёмё мё Мари-

нё Бесоловнё ардём рарвыста, кёрты, дам, аразгъор-баз-
гъор кё, ёмё, дам, дё туг скуса.

Адам уазёгмё бакасти ёмё йын сёрёй скъолайы ’рдём 
ацамыдта. Къласмё бацыдысты, ёмё сын ахуырдзаутё 
сыстадысты. Кёрёдзийён салам радтой, стёй сывёллёттё 
партётыл сёхи ’руагътой ёмё уазёгмё цымыдисёй кё-
сынц.

– Нё зёрды уын уё къам сисын и. Кёд нё хицёуттё 
сё мёрдфынёйё райхъал уаиккой ёмё нём сё хъус ёр-
дариккой... – ёнкъардёй дзуры Адам ёмё ахуыргёнёгмё 
фёрсёгау кёсы.

– Уый хорз хъуыддаг у, фёлё… уё гёрах куы фёмёнг 
уа...

– Йё хъёр уёддёр айхъуысдзён...
Уацхёссёг ахуырдзауты къам ёд телогрейкётё систа 

ёмё къёлидормё ахызти.
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– Директор зоны ацы хабар? – Маринё саст хъёлёсёй 
фёрсы Адамы.

– Нёгъ.
– Зёгъ ын ёй, науёд дём уыйфёстё маст ёрхаудзён...
– Бабыхсдзынён ын.
– Фаг ёй нё зоныс...
– Директоры зонынёй мын сывёллётты ёнёниздзинад 

ахсджиагдёр у…
– Бар – дёхи, фёлё мах ацы уазал къазарматы фыццаг 

аз нё бадём...
– Ёмё дё къух ёри. Тасдзинад дёсны уынаффёгёнёг 

никуы уыди...
– Де ’дзёстхиздзинадмё дёр дын бакёсём...– хинхудт 

кёны Маринё.
– Бакёсём…– йё мидбылты бахудти Адам дёр, сывёллёт-

тём йё къухёй ацамыдта, ма сыстут, зёгъгё, ёмё ацыди.
– Дё тёппуд хицау дын сырддонцъиутё сармадзанёй 

ёхсыны бар куынё радта, уёд-иу къамтё ахуырады ми-
нистрадмё бахёсс. Кёд нём истёмёй фёкёсиккой, – дзу-
ры уазёгмё, ёмё уый йё сёр разыйы тылд кёны.

* * *

– Журналы нё лёгён цы уац рацыди, уый бакастё?
– О.
– Ёмё куыд у?
– Мё иу хёлары мын мё зёрдыл ёрлёууын кодта. Иу бон 

ём бацыдтён, ёмё йё удёй арт цёгъды. Куы мё ауыдта, 
уёд йё цинён кёрон нал уыди. Йё хъёбысы дёр ма мё 
фелвёста ёмё мын йёхицёй ёппёлы: 

– Замманай ёмдзёвгё та ацъапп ластон! 
Ёхсызгон мын куыд нё уыдаид. Кёсын ёй ёмё – ницы. 

Нё дзы хъуыды уыди, нё – ёнкъарёнтё, нё – рифмё, нё 
– ритмикё. Mё уёхсчытыл схёцыдтён. 

Зёгъын, нё бёззы. Уый джихёй аззади. Цыма йын йё 
хъёбулы амардтон, уыйау мём туджджыны цёстёй ёрба-
касти ёмё дын афтё: 
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– Мёнё йё Гейнейё куы ратёлмац кодтон!
Гейнейы ’мдзёвгё бакастён, ёмё мё зёрдёйы тугтё 

ныккалдысты. Дауырбег дёр раст афтё. Ахуыргёнджыты га-
зеты хорзёй цы бакёсы, уымён йё стёгдар ёрдёгцъёр-
рёмыхстытёй ирон ёвзагмё раивы, йё хъуыды та йын уым 
ныууадзы.

– Мёнё Хуыцауы диссаг, мёнёй афтё йын йё хиндзинад 
мён йеддёмё ничи зоны! – йё къухтё кёрёдзиуыл ныццавта 
Анетё ёмё скъолайы къёлидормё бахызти. – Ёз ныртёккё 
фёстёмё фездёхдзынён, нё лёг мё цёйдёр тыххёй 
агуырдта, – сдзырдта талф-тулфёй ёмё Адамы лёугёйё 
фёуагъта, йёхёдёг директоры кабинеты фёмидёг и ёмё 
дуар ахгёдта. 

«Дзёгъёлы нё фёкъёмдзёстыг и. Йё зёрды цы и, цы-
мё?» – февзёрди лёппуйы сёры, галиуырдём базылди 
ёмё къулыл дунейы зындгонд фысджыты къамтём ёдзы-
нёг кёсы.

– Дауырбег Садулович, диссаджы хорз уац та ныффыстай, 
– уатёй йём хъуысы Анетёйы козбау ныхас.

– Дё зёрдёмё фёцыди?
– Тынг. Мёнмё гёсгё, сывёллётты хъомыладон куыс-

тён стыр пайда ’рхёсдзёни. Арфхъуыдыджын уац у. Кёд, 
зёгъын, журнал нё исыс, мыййаг, уёд дын ёз мёнё мёхион 
ёрбахастон...

– Бузныг. Ёппёт газеттё ёмё журналтё рафыссын кёй 
бон у...

Журналы сыфты сыбар-сыбур ссыди, стёй та Анетёйы 
хъёлёс райхъуысти:

– Ацы лёппу дё ныхмё куы радзура, уымёй тёссаг у...
– Чи?
– Адам. Афтё зёгъы, йёхи фыст, дам, нёу.
Лёппуйён йё сёрыхъуынтё арц абадтысты. Йе ’взонджы 

бонты зёххон зёд ёмё зондджын ёнхъёл кёмён уыди, уый 
хъёлёс ын ныр йё хъустё арауы. Фысджыты цёсгёмттё 
нал уыны. Афтё йём кёсы, цыма тугдзых сырдты ’хсён и, 
ёмё йё ныртёккё акъабёзтё кёндзысты. Фёлтау йё фыц-
цаг ахуыргёнёджы миддуне куынё базыдтаид, уёд ын ныр 
ёнцондёр уаид. Зёххыл фидардёр лёууид. «Хъёуы адём, 
дам, горётёгтёй сыгъдёгзёрдёдёр сты. Кённод, афтё чи 
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зёгъы, уымён...» Йё хъуыды кёронмё нал ахёццё и. Ане-
тё уатёй рахызти, ёмё йё куы ауыдта, уёд хёлиудзыхёй 
аззади. Йё цёстыты ёдыхдзинад ёмё тёригъёд нындзыг 
сты.

– Йёд у... Ам лёууыдтё?
– Ёз ныртёккё фёстёмё фездёхдзынён, зёгъгё, загъ-

тай ёмё дём ёнхъёлмё кёсын.
– Мёнёй афтё... Йёд у... Мёнё йын журнал бахастон... 

– Анетёйы хъёлёс бынтон ёрныллёг и. – Дёлбар адёймаг 
алкёмён дёр лёгъстёйаг у... Мё чызгён мын, зёгъын, кёд 
хорз бёрёггёнён сёвёрид... Мединститутмё йё былы-
цъёрттё хёры ёмё... Дёхёдёг ёй нё зоныс? Аттестаты 
бёрёггёнёнтё дёр хыгъд цёуынц...

Адам йё бёсты фёсырх и. Ёгаддзинад ём ёвзёрыл ны-
мад куыд нё у, уый йё дисы ’фтауы. Анетё йын цыдёртё 
дзуры. Ёнё фёхёцёгёй институттём зын бахауён кёй сси, 
Хуыцау йё адёмыл кёй рахатти, ёмё ’хцайыл мард кёй 
систы, уыдёттё йын бёстон амоны. Ома дё зёрдё мыл 
ма фёхудёд: адём иууылдёр фидиссаг сты, ёмё ёз дёр 
уымё гёсгё кёнын цёстмёмитё. Адам ахуыргёнджыты 
агъуыстмё бацыди ёмё йе ’мбёлттён салам радта, фёлё 
йё уыдон сё дзолгъо-молгъойё хъуыды дёр не ’ркодтой, 
ёмё Маринёйы фарсмё ’рбадти. Директор йё хёдуёлвёд 
мидёмё ’рбахызти.

– Дауырбег Садулович, дё уац журналы рацыди.
– Арёхдёр дё фыссын хъёуы ахём уацтё. Ахуыргён-

джытён сё куысты тынг феххуыс уыдзён.
– Ёрмёст ахуыргёнджытё нё, фёлё дзы сывёллётты 

ныййарджытё дёр сёхицён стыр хатдзёгтё скёндзысты.
– Мёнён мё зёрдёмё уёлдай тынгдёр йё нуарджын 

рёсугъд ёвзаг фёцыди. Иронау ахём арф хъуыдытё афтё 
аивёй зёгъён ис, уый нё зыдтон, – кёрёдзи дзыхёй исгёйё, 
дзурынц ахуыргёнджытё, ёмё Дауырбег йёхицёй ныббуц 
и. Журналмё йё уырыссаг ёвзагыл фыстёй кёй арвыста, 
уый дёр нал схъёр кодта: уадз ёмё зоной, алы хъуыддаджы 
дёр се ’ппётёй лёгдёр кёй у, уый. Йё цёстытён дёр сё 
мёсты ’нгас ёрбайсёфти.

– Ёгёр тынг дзы ма ’ппёлут: айфыццаг ын ёз йё фаззон 
нё центрон газеты федтон, – их дон ыл бакалдта Таймураз. 
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Адём ёрвдзёфау фесты, се ’взёгтё аныхъуырдтой ёмё 
кёрёдзимё тарстхуызёй кёсынц.

– Ай ёдылы ныхёстёй дёр бафёлладтён! – се ’нёхъола 
уавёрёй сё ирвёзын кёны Цёмёхъуыд. – Уыцы уац мах 
дёр бакастыстём! Ёппындёр сём иумёйагёй ницы ис!

– Раст зёгъы, раст. Ацы уац хъуыдыджындёр ёмё би-
рёвёрсыгдёр у. Автор дзы хъомыладон фарстатём уёрёх-
дёр авнёлдта, – йё фарс хёцы Агуыдз. Йё къуырфёвёрд 
чысыл цёстытё – ёхгёд. Ныггуыбыр и, ёмё афтё зыны, 
цыма ныртёккё йё тымбылкъухы йас сёр стъолы бын ёр-
байсёфдзён.

– Цы хуынди уыцы уац? – фёрсы йё Таймураз.
– Ахём зёрдё мын куы уаид, уёд дёу хуызён хёлиу-

дзыхимё кусин?! – бёлвырд фёкарздёр и Агуыдзы хъёлёс .
– Дё хорзёхёй, ёдзух нын фёлварёнтё цы аразыс?! – 

бустё йыл кёны Цёмёхъуыд дёр. – Дёхи бон куы ницы уа, 
уёд хъуамё искёуыл цъыф калай?!

– Преми йын раттут уёдё, – йё къухтё сдардта Таймураз.
Дауырбеджы цёсгом ныхъхъуынтьыз и, йё цёстытён сё 

мёлдзой ёнгас ёрбайсёфти ёмё мёсты ’рттывд кёнынц. 
Таймуразыл йё бон куы цёуид, уёд ёй рудзынгёй цёхё-
радонмё арёцугъид, дёлё йё богъы сыкъатыл куыд абада. 
Ёрыгонёй дзы иууылдёр ёмризёджы рызтысты. Ныр базё-
ронд и, ёмё йём сё дзыхтё суагътой. Ёвёццёгён ёй йё 
куыст ныууадзын бахьёудзёни. Нё, Дауырбег нырма Дауыр-
бег у ёмё йёхи ’фхёрын никёмён бауадздзёни!

Дуар байгом и, ёмё Хъарсы фидар басёттёгау мидёмё 
сёрыстырхуызёй ёрбахызти цыппор фондзаздзыд бёрзонд 
къабазджын лёг. Йё мёстёг дёргъёлвёс цёсгом – хёрз-
даст. Сау костюм, урс хёдон ёмё йыл сау галстук. Йё мыд-
хуыз сёрыхъуынтё разёй бёлвырд фётёнёг сты.

– Уё изёр хорз, – агъуысты азёлыд йё тыхджын хъёлёс.
– Ёгас цу,– ёнёбары салам ын радта директор.
– Дауырбег Садулович, кёд гёнён ис, уёд мын Сафирё-

ты иучысыл рауадз. 
Директор ныхъхъус и. «Инштрукчимё гёсгё афтё не ’мбё-

лы» зёгъынмё йын кёй хъавы, уый йё цёсгомыл бёлвырд 
зыны.
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– Табуафси,– дзуры ёвёндонёй. Сафирёт хъалхуызёй 
сыстади ёмё, йё аив уёнгтёй хъазгё, ацыди.

– Иумё диссаджы дзёбёх фидауынц, – хёлёг сём кёны 
Цёмёхъуыд. 

Сафирётён йё сины саст фёрёстмё и. Гёвзыкк Бечыр-
би йыл курынмё не ’рвёссыди, фёлё хъёууонхёдзарадон 
наукёты кандидат йё хай хорз куы фёци. Институты доцен-
тёй кусы. Тынг зондджын ёй хонынц.

– Сафирёт Бечырбийы цы хёмпёлты рёвдыдта, уыдоны 
мидарёзт, дам, раиртёста наукон ёгъдауёй... – хъуыды-
дзастёй дзуры Гуыргъохъо.

– Нёлгоймаджы ном хёсс ёмё цыфёнды дёр у...– фел-
хыскъ ёй кодта Цёмёхъуыд ёмё адёмыл йё цёст ахаста. 
– Изёры сём минёвёрттё ’рбацёудзён, мёйы кёрон та сё 
чындзёхсёв уыдзён.

Адам сём лёмбынёг хъусы ёмё Уёздинцёйы ’нкъард 
цёсгоммё тёригъёдгёнёджы цёстёй кёсы. Ёнамонд 
сылгоймаг къуымы ’нцад бады. Рудзынгмё ныджджих и, цыма 
ацы дунейё дёр нёу. Йё лёгёй куы ахицён и, уёд фёстё-
мё скъолайы кусын райдыдта. Йе ’рбацыд дёр – ныгъуыл-
дёй, йё ацыд дёр – ныгъуылдёй.

«Сафирёт хъуамё Уёздинцёйё амондджындёр уа? Цё-
мён? Кём и Хуыцауы рёстдзинад? Ахём хъулон митё йём 
цёмён и?» – йёхи фёрсы Адам, фёлё йё фарстён дзуапп 
раттын нё фёразы.

* * *

Чидёр ын йё дуар ёрбахоста, ёмё йё цёстытё чины-
гёй атыдта. Йё хъус ёддёмё дары – никуы ёмё ницы. 
Дымгё цыма бёласы къалиу дуарыл ахафта, уыйау та йём 
сабыр хыртт-хыртт ёрбайхъуысти. 

– Мидёмё! – дзуры хъёрёй, фёлё бёстыл цъиуы-
змёлёг нёй. Чиныгмё та йё цёстёнгас аздёхта. Сантьяго 
фурды стыр кёфимё хъуырдухёны бацыди, ёмё йём афтё 
кёсы, цыма уый дёр кёсагахсён бёлёгъы йё фарсмё и. 
Куы йын баххуыс кёнид, уый йё фёнды ёмё йёхимидёг 
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тыхсы. Дуарыл та кёйдёр ёнгуылдзтё андзёвыдысты. 
Ацы хатт сё къупп-къупп чысыл фёуёндондёр и. Адам 
йё хъёццул иуварс аппёрста ёмё йё къёхтё пъолмё 
ёриста. Йё хёлафмё йё къух куыд байвёзта, афтё йё уат 
Динарёйы ёнёмёт кёл-кёлёй айдзаг и, ёмё фёстёмё 
хъёццулёй йёхи ёрёмбёрзта.

«Гъер кёд ёдылы нё дё, уёд цёуыл худыс?» – фёрсы 
йё йёхинымёр. Ёмдзёрёны куы ’рцарди, уёд ём дирек-
торы чызг фёцалх и. Йё уынд ын хъыг нё вёййы, фёлё 
йын йё зёрдёйыл дёр не ’рхёцы. Ницытё ёмё мацытыл 
дзургёйё, сё рёстёг арвитынц, стёй Динарё ёвёндонёй 
ацёуы. Цыма чындзёхсёвёй ёрбаздёхы, уыйау ёдзухдёр 
къёрццарёзт вёййы. Ацы хатт ём хёдзарыдаргё хала-
ты кёй фёзынди, уый йё дисы ’фтауы. «Цы йыл ёрцыди, 
цымё? Цыдёр цырынгонд у...»

Чызг бандон райста ёмё рынчынфёрсёгау йё ра-
зы ’рбадти. Йё пудрёйё сёрст цёсгом – урс-урсид. Йё 
даргъ цёстыхаутё – цъёх-цъёхид. Йё бурахуырст хёмпус 
дзыккутё йё фёсонтыл дёлиау ёркалдысты. Сырххъулон 
халат ёй хёдзардзинхуызёй ёвдисы. Рахиз къухёй Адамы 
сёрыхъуынтё апыхцыл кодта ёмё та зёрдёбынёй ныххуд-
ти.

– Шампайнаг сён анызтон ёмё бакъуымёлдзёф дён, – 
дзуры хъёлдзёгёй. – Кёд дё хъёуы, уёд дзы дёуён дёр 
ёрбадавдзынён.

– Бузныг, ёз нё нуазын.
– Аба-бау, дё дзыхмё дзы ’ртах дёр ма схёсс – бабын 

уыдзынё. Ёниу дё цы фёдзёхсын, моладзан куы дё, – загъ-
та куыдфёндыйё ёмё йыл йё къух ауыгъта. Пецмё бауади, 
кастрункёйы сёр фелвёста ёмё йё хионхуызёй афарста: 
– Афтид картёфтё та бахордтай? 

Лёппу йё сёр «о», зёгъгё, зына-нёзына банкъуыста. Йё 
цёсгомы хуызыл бёрёг у, чиныджы кёсын ёй кёй фёнды, 
ёмё йё йе ’нёхуынд уазёг кёй хъыгдары, уый. Гом сыфыл 
йё цёст зыдёй ахёссы, стёй та йё сёрыл схёцы.

– Ёз ма дис кёнын, сылгоймёгтём, зёгъын, ёмгёрон 
цёуыннё цёуы. Дзаумёттё ’хсгёйё, донмё крахмал цёй 
тыххёй ёфтауынц, уый зоныс?.. – дёлгоммё ныхасёй йё 
фелхыскъ кодта чызг, кастрункё ёрёхгёдта ёмё йём 
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фёстёмё ’рбаздёхти. Бандоныл йёхи ’руагъта ёмё йё иу 
къах иннёуыл сёвёрдта. Адамы нё фёнды йё гом зёнгтём 
кёсын, фёлё йёхиуыл йё бон нё цёуы. Динарё йё цуры 
афтид халаты кёй бады, уый куы банкъардта, уёд цыдёр 
ёнахуыр къуыбылой йё былалгъмё стылди, ёмё ’хсызгон 
уылён йё уёнгты ахъардта. Урс-урсид дзаг ёгъдтёй йё 
цёстытё атонын нё фёразы. Чызг йёхи афтё дары, цыма 
йын йё уавёр нё хаты. Йёхи йём байвёзта, ёмё сё 
цёсгёмттё кёрёдзимё бахёстёг сты. Динарё исдугмё 
ёнёзмёлгёйё алёууыди, стёй чиныгмё бавнёлдта.

– Цы кёсыс, цы?
– Эрнест Хемингуэйы уацау «Зёронд лёг ёмё денджыз».
– Уый та чи у
– Америкаг фыссёг.
– Ёгас у?
– Нёгъ. Йёхи амардта. 
Чызг фенкъард и.
– Раст дын куы зёгъон, уёд мён дёр цёрын нё фён-

ды. Цалдёр хатты мё къух мёхимё сисынмё хъавыдтён, 
фёлё мё ныфс нё бахастон... Ёрёджиау мё зёрдёйы иу 
ныфсы хал фёфидар вёййы. Кёд мём, зёгъын, дёу хуы-
зён дзёбёх лёппу фёзынид ёмё мын мё ницёйаг цард 
срёсугъд кёнид...

– Нырма дё цард разёй куы и, уёд цытё дзурыс?
– Цавёр цард? – Динарё дёлиауёй ныуулёфыди. – Уый 

цард нёу, фёлё – хъизёмар. Бон-изёрмё мамё ёмё па-
пёйы хъаугъатём хъусын. Кёрёдзийён уёнгёлёй ёнад-
дёр сты, афтёмёй иумё цёрынц. Мёнён мё бон ахём 
лёгимё... Фёлтау дёхицён хёзгул скё... – Чызг иучысыл 
ёнкъардёй абадти, стёй йё цёсгомыл кёнгё мидбылхудт 
февзёрди, ёмё сыстади. Адамы фарсмё сынтёгыл ёрбад-
ти ёмё йё комкоммё фёрсы: – Дё зёрдёмё ёппындёр 
нё цёуын?

– Цёуыннё.
– Уёдё мё дёхи иуварс цёмён ласыс?
Лёппу йын йе ’ргом ныхёстёй фефсёрмы и. Цы дзуапп 

ын ратта, уый нё зоны ёмё хъусёй лёууы.
– Цы ссардтай Заремёмё?
Адам йё уарзоны коймё фёгёмёл и ёмё йе ’рфгуы-
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тё ’рбалхынцъ кодта. Йёхиуыл дёр ма схёцыди, фёлё йын 
Динарё йё мёкъуыстджытё ацахста ёмё йыл ныддёлгом 
и.

– Хорз, хорз, йё фыдгой дын нё кёнын, дзёбёх чызг у, 
фёлё дё ёз уымёй фылдёр уарзын… – дзургё-дзурын йё 
къух стъолы цырагъы ’ргъёвёгмё бахъуызыди, ёмё йё са-
быр къёпп фёцыди. Агъуыст талынджы ёрёмбёхсти, стёй 
йём рудзынгёй дыдзы рухс ёрбакалди. – Куыд ёнёмбар-
гё дё, куыд. Замманай гёнён дын ис, ёмё дзы нё пайда 
кёныс… – йё халат феппёрста Динарё ёмё йём йёхи 
нылхъывта. Адам ын йё къёзгё улёфт ахсы, ёмё туг йё 
буары, хъыдзыгёнгёйё, ёнхъёвзы. Фёнды йё йё хъёбы-
сы атайын, фёлё йё Заремё нё уадзы, ёмё дыууё ар-
ты ’хсён удхар кёны. Ёрёджиау йё зонд йё тугыл фёуё-
лахиз и, ёмё йыл иуварс ахёцыди. Чызг ма иучысыл ахуыс-
сыди, стёй ёвёндонёй сыстади, цырагъ ссыгъта ёмё йё 
халаты цёппёртё сабыргай ёвёрын райдыдта. 

– Цёй, ёз цёуон… Нёхимё мё куы агурой...
Адам та чиныгмё йе ’ргом аздёхта ёмё йё зыдёй кёсы.
– Иу хъуыддаг дын куы зёгъон, уёд мём нё фёхёрам 

уыдзынё? – хъуысы йём чызджы цымыдисгёнён хъёлёс 
ёмё йын рохстёй дзуапп дётты:

– Нёгъ.
– Заремёйыл дё зёрдё дзёгъёлы дарыс… Ды йын куыд 

ёнхъёл дё, ахём ёнёлаз нёу… Айсбергау йё тёссаг хай 
доны бын ис, ёмё йыл рёхджы дёхи скъуырдзынё…

Адамён йё уарзон фыссёджы уацауы хъайтар йё фёлгё-
нёнёй ёрбайсёфти, адёргёй йё зыр-зыр цёуы, фёлё йёхи 
афтё дары, цыма йём йё ныхёстё ёппындёр нё хъарынц. 
«Йё хиуарзондзинад ын бафхёрдтон, ёмё мё йё маст исы», 
– сабыр кёны йёхи, фёлё йё бон ёрсабыр уёвын нёу.

– Иу фарст ма мём ис. Раттон ёй ёви нё?
– Ратт.
– Директор суёвын дё фёнды ёви папёмё истёуыл 

мёсты дё?
– Директор суёвын дёр мё нё фёнды, мёсты дёр ём 

ницёуыл дён.
– Скъолайы куыдзы фёллад ныввёййы, исчи йё куы ба-

фхёры, уёд та фыртыхстёй йёхицён бынат нал фёары.
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– Йё дзыхы ныхас куы нал бады, уёд пенсийы цёуыннё 
ацёуы?

– Мёлынёй тёрсы. 
– Ёмё уый куыд раст у? Иу зёронд лёг йёхицён мё-

лынёй кёй тёрсы, уый тыххёй хъёуы рёзгё сывёллёттё 
хъуамё къуымыхёй баззайой?

– Уёддёр ём ёгёр хъёддыхёй ма дзур. Уымён дёр айс-
бергау йё тёссаг хай доны бын и, ёмё дзы дёхи хъахъхъё. 
Бирё дё уарзын, ёмё мё нё фёнды, скъолайё фёхауай, 
уый,– йё ныхас балхынцъ кодта Динарё ёмё йё ёбёрёг 
уавёры, дзедзыройгёнгёйё, ныууагъта. 

* * *

– Ай судзгё сау бёллёх нёу, Хуыцауы хатырёй?! Ахуыр-
дзау дё предметёй ёппындёр мацы ’мбарёд, ёмё йын дё 
бон ёвзёр бёрёггёнёнтё ёвёрын ма уёд! – хъуыр-хъуыр 
кёны Цёмёхъуыд. – Ды та нё айфыццаг къулы хуынчъы 
аластай: «Зинёйён дыууётё цёуыннё ёвёрут, иу къласёй 
йё иннёмё цёмё ’ргъёвут?!»

– Уый зон, раст мё нё бамбёрстай: мёнён мё хъуыды 
бынтон ёндёр уыди. Чызджы, зёгъын, цёуыннё ахуыр кё-
нут, бёрёггёнёнтё йын, зёгъын, йё зонындзинёдтём гёс-
гё цёуыннё ёвёрут? – цыма дзы йё фыстытё куы алидзой, 
уымёй тёрсы, уыйау йё сёр ведомостёй хёрдмё нё исы, 
афтёмёй дзуры Таймураз.

– Ёмё сын ныр ды сё зонындзинёдты аккаг бёрёггё-
нёнтё ёвёрыс?!

– Бёгуыдёр. Уый зон...
– Уёдё дё къухы фыстхалён цёмён и?! Уёдёмё, дзён-

гёда цёгъдынмё не ’ппёт дёр оратортё стём, хъуыддаджы 
та – гугын фыстё!

– Ды дёр дё бёрёггёнёнтём ёркёс, ёмё дзы срастгё-
нён кёмён и, уыдон аив, – Адаммё рёвдауёгау лёгъзёй 
дзуры Розё – ныллёг къёсхуыр бурхил сылгоймаг. 

– Ахуырдзаутё афёдзы дёргъы цы бёрёггёнёнтё райс-
той, уыдон ведомосты сёвёрдтон ёмё сё нал аивдзынён.
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– Семё ма иу-дыууё боны акус ёмё сын сё «дыууётё» 
айс, науёд районы нё фыдгой кёндзысты...

– Ёз сывёллётты цёсты мёхи не ’фтауын. Афёдзмё 
иу урокмё дёр йёхи чи нё бацёттё кодта, уый ма дыууё 
бонмё цы сёнтаудзён?

– Ёгёр хивёнд ма у: уый хорз нёу.
– Хорз у, нёу, мё фёнд нал аивдзынён.
– Куыд дё фёнды, афтё...Директор мын загъта, ёндёр 

мёнён цы уёлдай у?
– Уёлдай нын кёй нёу, мёнг кадмё дёр уымён бёл-

лём. Скъоладзаутён сё ахуыры ёййафындзинад сёдё 
процентёй ёвдыст ёрцёуёд, ёндёр къах – сё poны, нё? 
Уый фёстё институттём куыд ёгъдауёй бацёудзысты, 
уый та?..

– Ёмё хъуамё иууылдёр институттём бацёуой? – къё-
сёрёй ёрбахизгёйё, сын сё ныхас айста Дауырбег. – Уёд 
ма быдырты ёмё фермёты та чи кусдзён?

– Уый дын логикё, гъе, – былысчъилёй йыл бахудти Адам. 
– Мёнён хъыг у, ахём зондимё мё кёй ахуыр кодтат, уый. 
Чысыл зонындзинёдтё дёр мём уымён уыди. Мё амондён, 
чиныг уарзтон, ёндёр уё бирё хъомылгёнинёгты хуызён 
ёз дёр доны къусы сёфт фёкодтаин.

– Ёгёр ёбузны дё. Хистёртём дын афтё дзурын
не ’мбёлы, – уайдзёф ын кёны Розё. – Мах дын нё зонын-
дзинёдтё ёмё нё зёрдёйы хъарм радтам, ды та...

– Цы мын радтат, ууыл нё цёуы ныхас. Уё бон мын цы 
раттын уыди, уый у ахъуыдыйаг. Цард нё бирё зонындзи-
нёдтё домы, ёмё хъуамё нё сёрмё мёнг бёрёггёнён-
тё ёвёрын ма хёссём. Ёгаддзинад цы у, уый нал ёмба-
рём, ёндёр ма исчи «дыууётёй» «ёртётё» аразы? Кёд 
рёдийын, уёд мын ёй ныббарут, фёлё мёнмё ацы хъуыд-
даг раст нё кёсы.

– Раст цы у ёмё цы нё у, уый Дауырбег Садулович нё 
дыууё дёуёй хуыздёр зоны. Дёс ёмё ссёдз азы директо-
ры бынаты мах зондёй нё бады...

– Дёу хуызён козбаугёнджыты фёрцы дзы бады уый-
бёрц...

– Ахуыры хайады сёргълёууёгёй дё кёй нё сёвёрдта, 
уый тыххёй мё исыс дё маст? О, калм йё роны чи бакёны, 
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фыццаг ууыл фёхёцы. Сидзёрёй куы баззадтё, уёд дыл 
мёнёй ёнувыддёр ничи уыди...

Адам ын бузныг зёгъынмё хъавыди, фёлё йын дирек-
тор йё цонгмё бавнёлдта ёмё йыл дуары ’рдём ахёцы-
ди.

– Цом-ма мемё.
«Мё куысты та мын исты хъёндзинад ссардта, ёвёццё-

гён», – ахъуыды кодта йёхинымёр ёмё коммёгёс сывёл-
лонау йё фёдыл араст и.

– Розёимё цы быцёу кёныс? – йё къух ыл ауыгъта Да-
уырбег. – Уый къуымых адёймаг у.

– Уёдё йё ахуыры хайады сёргълёууёгёй цёмё сё-
вёрдтай?

– Дёу дзы ёвёрдтон, фёлё районойы сёргълёууёг 
мё хъуыры абадти. Колхозы парторгёй, дам, ёй хуымётёг 
ахуыргёнёджы бынатмё куыд ёрёппарём.

– Базыртё йыл ис, нёй, уёддёр мёргътимё тёхёд, нё? 
Диссаджы фётк ныффидар и нё дыдзёсгом царды.

– Мах ын йё мёнгарддзинёдтё нал сраст кёндзыстём, 
фёлё нё куыст дзёбёхёй равдисын нё бон у. Цал ёвзёр 
бёрёггёнёны сёвёрдтай?

– Иуёндёс.
– Сраст сё кё, зёгъгё, дын нё зёгъын. Инштрукчимё 

гёсгё мын ахём ныстуантё дёттын не ’мбёлы, фёлё сё 
афтёмёй куы ныууадзай, уёд цауд ахуыргёнёгыл нымад 
ёрцёудзынё.

– «Ёртётё» сын цы цёсгомёй сёвёрон? Кёд ма ёз нё 
куыстон семё, фёлё мём тынг ёдзёттёйё ’рбахаудтой.

– Паддзахад алы аз дёр иу ахуырдзауыл бирё ’хца хардз 
кёны, ёмё йын дыууё азы фёд-фёдыл иу къласы уадзён 
нёй. Ёппынфёстаг, цёттёдзинады аттестатимё дёр фер-
мёмё бацёуён ис...

– Ёмбарын дё, фёлё ’взёр бёрёггёнён ёвёрын кё-
мён ёмбёлы, уымён «ёртё» куы сёвёрай, уёд иннётё 
дёр ахуыр нал кёндзысты. Уый та стырдёр бёллёх у.

– Сёдё проценты ахуыры ёййафындзинад нё домынц, 
ёмё йё ёххёст кёнын хъёуы. Иннётён дёр сё уавёр 
махёй хуыздёр нёу, фёлё сёхи ’вдисын зонынц. Хуыцауы 
хатырёй, дё къахы ныхы аргъ дёр чи нё у, уыцы ахуыргён-



84

джыты дёхиуыл цёмё худын кёныс? Хиуарзондзинад дём 
ёппындёр нёй?

– Уадз ёмё мыл худёнт. Ёз ме ’фсарм сывёллётты 
къёхты бынмё не ’ппарын. Мё хъарутыл кёй нё ауёрдын, 
уый дёхёдёг уыныс, ахуырдзаутён се ’взёрдзинадмё кёй 
нё бёллын, уый дёр зоныс. Се ’ппёт дёр сызгъёрин май-
дантё куы райсиккой, уёд мёнёй амондджындёр нал уаид, 
фёлё дын дё фыртён дёр фондз сёвёрын мё бон нё 
баци.

«Амён йё зондахаст ничиуал аивдзён, ёмё дзы фервё-
зын хъёуы», – йёхинымёр дзуры директор.

* * *

– …Нё ахуыргёнджытё афёдзы дёргъы инштрукчимё 
гёсгё кёй фёкуыстой, уый тыххёй не скъоладзауты ахуыры 
ёййафындзинад, иннё азтимё абаргёйё, зынгё фёхуыз-
дёр и...

– Йё усмё дёр инштрукчимё гёсгё фёныхилы, цымё? 
– Цёмёхъуыды мынёг хъёлёсёй фёрсы Гёбыдзо.

– Гъё, дё раттёг дё айса! – нытътъёлланг ыл ласта сыл-
гоймаг, ёмё лёджы цёсгомёй хинхудт ёрбайсёфти.

– Не скъола арёзт куы ’рцыди, уёдёй нырмё дзы сывёл-
лётты ахуыры ёййафындзинад ныры хуызён зёрдёрайгё 
никуыма уыди, – йё ныхас, цъём-цъёмгёнгё, дарддёр ны-
вёнды директор. Рёстёгёй-рёстёгмё схуыфы, ёмё йё 
хъуырёй ёнахуыр тыхджын хёр-хёр райхъуысы. – Уый нё 
алкёмён дёр ёхсызгон у, нё тыхыл нын тых ёфтауы, нё 
циныл – цин, ёмё мён уырны...

«Адёймаг куыд дыдзёсгом у, ёвёдза. Йё ныхёстыл йё-
хёдёг дёр не ’ууёнды, афтёмёй сыл мах ёууёндын кёны. 
Лёгмё цас къаддёр зёгъинаг вёййы, уыйас фылдёр цёмё 
фёдзуры, цымё? Цёмёй йё уды мёгуырдзинад ма раргом 
уа, уый тыххёй, ёвёццёгён, ёмё йё тынгдёр равдисы. 
Абондёргъы йё фыстытё кёсы ёмё дзы иу хъуыддаджы 
ныхас нёма схауди», – хъуыды кёны Адам.

– Аст азы ам кусын, ёмё алы хатт дёр уыцы иу доклад 
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кёсы. Йё нымёцтё йын аивы ’рмёст. Уый зон, ёппындёр 
ыл цёсгом нёй, – хъуысы йём Таймуразы мёстёлгъёд 
хъёлёс.

Адам ахуыргёнджытыл йё цёст аивёй хёссы ёмё сыл 
йёхинымёр худы. Агуыдз ёрфынёй, ёмё йё сым-сым 
цёуы. Сылгоймёгтё модёты журналтё рафёлдах-бафёл-
дах кёнынц. Гёбыдзо Цёмёхъуыды хъусы цыдёртё дзуры. 
Уый йын куы «бастъёлай» фёзёгъы, куы – «бабын уай». Ёп-
пынфёстаг, йе ’рфгуыты ’лхынцъ райхёлди, ёмё чыр-чыр 
кёнын райдыдта. Таймураз та дзырдбыд аразы.

– Уый зон, газеты дзырдбыдён фынддёс сомы фидынц, – 
дзуры Адамён ёрдёг хъёлёсёй.

– Раст уын куы зёгъон, уёд ёз мё уарзон ахуырдзауён 
хуыздёр ахуыргёнёг суёвын ёнхъёл уыдтён ёмё йын 
дуне уроктё радтон. Хъыг мын у, кёй фёрёдыдтён, уый.

Директоры ныхёстём адём федзём сты ёмё йём цы-
мыдисёй кёсынц. Йё уарзон ахуырдзау кёй хоны, цымё? 
Йё цёргё-цёрёнбонты куы никёмёй раппёлыди, уёд 
ыл абон цы зёд атахти? Ныр дёр ёй ёппёлыны охыл нё 
зёгъы, фёлё дзы ахём ныхас ёлхыскъ кёнгёйё дёр ни-
куы рантысти...

– Алы четверты кёрон дёр ёз Адам Батаевичён дзырдтон, 
лёмёгъ сывёллёттимё фылдёр кус, зёгъгё. Мё зёрдё 
йыл дардтон, фёлё мё фёсайдта. Иуёндёс «дыууёйё» 
иу дёр не сраст кодта, – куыдфёндыйё дзуры Дауырбег. Йё 
маст куы схёлбурцъ кёнид, ёмё стъол тымбылкъухёй куы 
ныххоид, уёд Адамён йе 'фхёрён ныхёстё ахём хъыг нё 
уаиккой: скъолайы уавёрыл тыхсы ёмё йё зёрдёйы уаг 
бамбёхсын нё фёразы. Фёлё йё цёсгом тыхстхуыз нёу. 
Афтё зыны, цыма кёмёддёрёгоны аиппытё нымайы. Адам 
дзы ’рбайрох и, ёмё уайтагъд ёндёр хабёрттём ахызти. 
Йё мёлдзой цёстёнгас зёронд бурбын гёххёттытёй ато-
нын нё фёразы. 

– Нё педшёветы мах хъуамё бёстон ёрныхас кёнём не 
скъоладзауты ахуыры ёййафындзинадыл, уымён ёмё нё 
уёлдёр хицауад сёдё проценты домы...

«Хицау разамынд кёмён дётты, уыдонёй зондджындёр 
куынё уа, уёд уый стыр бёллёх у. Кёд фервёздзыстём, 
цымё, ацы ницёйаг дауырбегтёй», – йёхи фёрсы Адам. Ди-
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ректор ма йё фыстытё сахаты ’рдёг тыхамёлттёй фёкасти, 
стёй басабыр и.

– Тынг раст зёгъы Дауырбег Садулович, – дзургё-дзурын 
йёхиуыл схёцыди Розё. – Махён ныртёккё нё сывёллёт-
ты ахуыры ёййафындзинадёй ахсджиагдёр ницы ис, фёлё 
йё иуёй-иутё не ’мбарынц. Ёз Адамён уый тыххёй цал хат-
ты загътон, уал хорзы мё уёд. Ёмё цы? Къёрттёй цъула 
не ’ппары. Мёнён, дам, сывёллётты сайын мё бон нёу. 
Уёдёмё, кусын нёу йё бон ёмё йыл басёттёд!

– Йё урокты искуы уыдтё? – йё бынатёй йё бафарста 
Маринё, ёмё Розё йё цёст дёр нё фёныкъуылдта.

– Уыдтён, ёмё цы?! Хорз хъуг къёртайы дзаг ёхсыр ёр-
кодта, стёй йё йё къахёй акъуырдта! ;– дзуапп ын радта 
хылмондаг хъёлёсёй ёмё сбадти. Цёмёхъуыд йё алы-
варс мёстыхуызёй афёлгёсыди ёмё сыстади.

– Ёз иу хъуыддаг не ’мбарын...
– Кёд иннё хъуыддёгтё ’мбарыс, уёд иу ёнёмбёрстгонд 

хъуыддагён бабыхсён и, – сабыргёнён хос ын адардта Гё-
быдзо, фёлё сылгоймагыл нё сахадыдта, ёмё йё маст 
ноджы тынгдёр ракалдта:

– Ахуырады министрад нё сёдё проценты ахуыры ёййа-
фындзинад кёй домы, уый алчидёр зоны! Ёмё иугёр ахём 
домён ис, уёд ёй ёнёмёнг ёххёст кёнын хъёуы! Махмё 
та иуёй-иутё оцани хёрджытау сё къёхтё зёххы ныссагъ-
той! Цёмён?! Уымён ёмё сё сёхи равдисын фёнды! Мах, 
дам, сывёллёттыл сымахёй тынгдёр тыхсём! Тыхсынц сыл, 
о! Ёхсёв-бонмё сё хуыссёг дёр нё ахсы! Уёдёмё, кол-
лективыл фёстёмё хёцынц, ёндёр ницы! Мёнёй аразгё 
куы уаид, уёд ёз Адаммё иу урок дёр нё раттин. Коллекти-
выл зёрдёйё чи нё тыхсы, уый нё ницёмён хъёуы! – йё 
ныхас балхынцъ кодта Цёмёхъуыд.

Директор йё сёр разыйы тылд кёны. Агуыдз йё уёззау 
цёстыуёлтъыфёлттыл схёцыди ёмё тыххёйты сыстади.

– Уёллёй, Дауырбег Садулович цы арфхъуыдыджын док-
лад скодта, уый мёнён мё зёрдёмё фёцыди. Цёмёй 
фёцыди мё зёрдёмё? Мё зёрдёмё уымёй фёцыди, 
ёмё нын Дауырбег Садулович уарзон фыдау бацамыдта нё 
хъёндзинёдтё. Цы йё сусёг кёнём, кёд нёхиуыл ёппын-
дёр нё ауёрдём, уёддёр нём нырма къуылымпытё ис, 
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ёмё сё сраст кёндзыстём. Уёллёй. мах бон бирё у. Куы 
нё бафёнда, уёд не скъоладзаутёй иу дёр ёвзёр бёрёг-
гёнён нал райсдзён. 

– Замана уый мидёг и, ёмё нё фёндгё нё кёны, – Цё-
мёхъуыды хъусы рёбын ын йё ныхас дарддёр ахёццё код-
та Гёбыдзо.

– Хуыцауёй уё бауырнёд, мёнён хъыг у, Адам рёдыд 
фёндагыл кёй цёуы, уый. Цыфёнды зынёй дёр хицауады 
уынаффётё ёххёст кёнын хъёуы. Дауырбег Садулович 
куыд зёгъы, афтёмёй нём ахуыры ёййафындзинад у нё-
уёдз фондз проценты. Уый ёвзёр бёрёггёнён нёу, фёлё 
йё сёдё процентмё схёццёгёнён ис.

– Ай сывёллётты куыд ахуыр кёны, афтёмёй…– Цё-
мёхъуыдмё та худёнбылёй бадзырдта Гёбыдзо, фёлё 
директоры тар ёрфгуытём фёкомкоммё и ёмё фёсыкк и. 

– Мё размё чи дзырдта, уый раныхас дёр хорз уыди, 
фёлё йё кёронбёттён мё зёрдёмё нё фёцыди. Цё-
мёй нё фёцыди мё зёрдёмё? Мё зёрдёмё уымёй нё 
фёцыди, ёмё ёгёр карз тёрхон рахаста, кусынмё чи нё 
арёхсы, уыцы ахуыргёнджытён. Уыдоны дёр ахуыр кёнын 
хъёуы, гормёттё, ёмё раззагдёрты баййафой.

Агуыдз ёрбадти ёмё та йё цёстыуёлтъыфёлттё ёрёх-
гёдта. Анетё, йё хицауы ныстуан ёххёстгёнгёйё, ёвён-
донёй сыстади. Къёмдзёстыг мидбылхудт цыма дзёгъёл 
раци ёмё, цы фёуа, уый нё зоны, уыйау йё цёсгомыл дзир-
дзур кёны. Сылгоймаг куы директормё бакёсы, куы йё кёд-
дёры ахуырдзаумё.

– Адам, мё хёдзар, гыццылёй дёр хивёнд уыдтё ёмё 
раст нё кодтай... Коллективыл фёстёмё хёцын худинаг у... 
Хистёрты ныхасмё хъус ёмё ма рёдийай. Max дёр дё бы-
лёй нё аппардзыстём... Дауырбег Садулович дын ёвзёр 
зонд нё бацамондзён...

– Тынг раст зёгъыс, Анетё Сергеевна. Дауырбег Садуло-
вич не ’ппётён дёр нё фыды хуызён у ёмё нё рёдийын 
никёй бауадздзён, – йё сёр разыйы тылд бакодта Гёбыдзо, 
Адаммё йёхи байвёзта ёмё йын сусёгвёндгёнёгау йё 
хъусы бацагъта: – Куыйтё мигъмё куы рёйой, уыйау фёбёр-
бёр кёндзысты ёмё басабыр уыдзысты. Ма сё тёрс. Куыд-
фёнды куы кусай, уёддёр дё скъолайё нё атёрдзысты. 
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Мён ныр дыу-уиссёдз азы куы тёрынц. Ёмё цы? Сё хуыз-
дёртё кём сты?

«Гъе, уёууёй, гъе, мёнёйуый. Кёдём ёрхаудтё, кё? 
Ацы ницёйаг дё йёхицён цёдисон ёмбал аразёд», – йё-
хиуыл былысчъилёй худы Адам. 

– Ахуыры аз кёй фёци, уый тыххёй ёрдзы хъёбысы 
фёйнё сыкъайы куы баназиккам, уёд куыд уаид? – хъуысы 
йём Таймуразы хъёлёс.

– Тынг хорз! – цыма абондёргъы уыцы ныхасмё ’нхъёл-
мё касти, уыйау ём фёцырд и Агуыдз, йё цёстытё дёр ма 
ферттывтой, ёмё йё хицаумё фёрсёгау бакасти.

– Цы кёны, ёвзёр фёндон нёу, – йё сёр батылдта Да-
уырбег. – Ёцёг нё рагацау иу фыс балхёнын хъёуы.

– Нё уарзон колхозёй та рафысдзыстём...– йё хинхудт 
ёмбёхсгёйё, дзуры Гёбыдзо.

– Фароны хуызён?.. – ёлхынцъёрфыгёй йём кёсы Цё-
мёхъуыд.

– Йё мёрддзёст сёрдар та нын куы ницы ратта… – ды-
зёрдыг хъуыдытыл сё ’фтауы Таймураз.

– Йёхицён дёр дзы йё цёст куынё уарзы, уёд ма дзы 
махён куыд радта? – къахы сё Гёбыдзо.

– Цы загътай, цы?! – фездёхт ём Цёмёхъуыд. – Уёдё 
уыцы цъёхсёртё цёмёй аскъёрдта, стёй йё магуса фыр-
тён «Волгё» ёмё горёты стыр хёдзар цёмёй балхёдта?!

– Къулыбадёг ус сын сё хъёдын къёс, сё хъомдон ёмё 
сё хёрёгуёрдон нымётын ехсёй ёрцавта...

– Фёлтау дёу куы ’рцёвид. Кёд ма дё зёрондёй исты 
рауаид...

Ахуыргёнджытён рёстёгмё сё уёхсчытёй уёззау уаргъ 
ахаудта, ёмё сё алы ныхасыл дёр зёрдёбынёй худынц.

* * *

Егъау тёрс бёлас цыма зёххы къори иууылдёр йё дё-
ларм бакёнынмё хъавы, уыйау ёрдузы бёрёгастёу йё 
фидар къабёзтё барджынёй фёйнёрдём айтыгъта,. Уа-
дымс куы ’рбадымы, уёд йё ног сыфтёртё фырцинёй сё 
мидбынаты скафынц. Цёст цас ахсы, тёмёссаг ёрдз уыйас 
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цъёх-цъёхид дары ёмё зёрдёйы ’нцойдёттёг ёнкъарён-
тё нывёнды. Фёндыры фёлмён зёлтё хёххон сыгъдёг 
уёлдёфы тайынц...

Бёласы бын кёрёй-кёронмё фынгтё арёзт. Сылгой-
мёгтё дзы чысыл раздёр ёрёвёрдтой уёлибёхтё, фысы 
дзидза, уазал карчыфыд, лывзё, мёскуыйаг салат, винегрет, 
цъёх хъёдындзтё, мёймёбулчъытё, алыхуызон сёнтё, 
водкёйы ’вгтё... Фынджы хистёр – Дауырбег, йё фёйнё-
фарс – Агуыдз ёмё Гёбыдзо, сё дёле та – иннё ахуыргён-
джытё. Адыл сын кёстёриуёг кёны, ёмё нуазынц, хёрынц, 
зёрдёхъёлдзёгёй худынц. Розё йё къухмё сёны агуывзё 
райста ёмё сыстади. 

– Бахатыр кёнут, уё хорзёхёй, – загъта барджынёй, 
ёмё адём сё дзолгъо-молгъойё фёсабыр сты. 

– Абон махён стыр бёрёгбон у, мё зынаргъ хёлёрттё: 
нё ахуыры аз ёнтыстджынёй ахицён кодтам. Нё хистёр 
сывёллёттён зёрватыччы лёппынтау сё базыртё сфи-
дар сты ёмё сё ахстонёй уёрёх дунемё атахтысты. Амёй 
фёстёмё сё алчидёр ацёудзён йёхи сёрмагонд фёнда-
гыл, фёлё сё иуёй дёр нё ферох уыдзён йё уарзон 
ахуыргёнёг Дауырбег Садулович. Уый бирё азты дёргъы 
йё парахат зёрдёйы хъарм ёмё йё арф зонындзинёдтё 
ёнёвгъауёй дётты рёзгё фёлтёртён, стёй ёрмёст 
уыдонён – нё. Махёй йын алчидёр йёхиуыл ёнкъары йё 
фёлмён дзыхы ныхас, йё зондджын хъуыды, йё зёрдёйы 
тавиц. Бахъуаджы сахат нё алкёмён дёр уарзон фыдау йё 
фарсмё ’рбалёууы. Бузныг, Дауырбег Садулович. Ёз дын 
мёнё ацы адёмы номёй зёрдиаг арфё кёнын. Нё сёр 
дё кём бахъёуа, уым демё уыдзыстём кёддёриддёр! Дё 
зёрдё ныл дар!

Директоры уазал цёсгомыл иу нуар дёр не змёлы. Цыма 
йём ахуыры хайады сёргълёууёджы ныхёстё ёппындёр 
ницы бар дарынц, уыйау йё мёлдзой цёстытёй дард кё-
дёмдёр кёсы. Йё цёсгомыл иу хъуыдыйы фёд дёр нё 
зыны. Фынёй кёны ёви хъал у, уый зын равзарён уаид, йё 
рахиз цёсты уёлтъыфал куынё фестъёлф-фестъёлф кё-
нид, уёд. Фёндыр ёрыгон чызджы хъёбысы йё удёй арт 
цёгъды. Розё йё нуазён сабыргай нуазы, ёмё йын йе ’мкус-
джытё ’мдзёгъд кёнынц. 
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Калакмё фёндагыл 
Дайран куы уаид...
Айс ёй, аназ ёй!
Ныр махён нё разы
Цайдан куы уаид!
Айс ёй, аназ ёй! –

Хъёрёй зары Адыл. Анетё йёхиуыл схёцыди.
– Мёнён дёр иу-дыууё ныхасы ёнё зёгъгё нёй. Не 

скъола ёнё Дауырбег Садулович цы уыди? Ницы. Ёдзё-
рёг быдыр. Йё фёрцы не скъола скъолайы хуызён сси,
не ’ппёт дёр адёмы хъёр бамбёрстам ёмё иучысыл размё 
рацыдыстём. Мёнён Дауырбег Садулович мё ахуыргёнёг 
уыди, ёмё мё ёдзухдёр дисы ’фтыдта йё арф зонындзи-
нёдтёй. Математикё мын афтё тынг бауарзын кодта, ёмё 
ма абон дёр мёхинымёр хынцинёгтё хынцын.

«Сайыс. Иу хынцинаг дёр рёстмё никуы бахынцтай», – 
йёхинымёр ём дзуры директор, фёлё йё цёсгомы хуыз 
нё ивы.

– Ёз Дауырбег Садуловичы мё дыккаг фыд хонын. Куы-
рыхон, зёрдёхёлар. Мё хъысмётёй тынг разы дён, ёгайт-
ма мын ахём ахуыргёнёг уыди. Бирё азты ма нё сёргъы 
ёнёнизёй куыд фёлёууай, уыцы амонд дё уёд, Дауырбег 
Садулович, – йё ныхас балхынцъ кодта Анетё. Директор ёй 
цыма хъусгё дёр нё кёны, уыйау ёнёзмёлгёйё бады, 
ёмё фёндыр йё уды быцъынёг скъуыны.

Нё фыййаумё уёлё –
Хъёдурджыны карст...
Айс ёй, аназ ёй!
Ёфсинмё-ма ма кё
Мёгуыргуры каст!
Айс ёй, аназ ёй! –

Зары Адыл. Анетё йё сёны агуывзё равдёлон кодта 
ёмё сбадти.

– Мё размё чи дзырдта, уыдоны фёстё ма ёз цы зёгъон, 
нё зонын. Хуыцауёй уё бауырнёд, хъуыддаг мёнёй аразгё 
куы уаид, уёд ёз нё директоры фётён риуыл сызгъёрин 
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стъалы бакёнин. Дёс ёмё ссёдз азы мё хуызён ёгуыдзёг 
ахуыргёнёджы кёй фёбыхста, уый тыххёй дёр ын хъёба-
тыры ном раттын ёмбёлы...

Ахуыргёнджытё Гёбыдзойы ныхёстыл худынц. Директо-
ры цёсгом дёр зына-нёзына бахудызмёл и.

Куытайы хёдзар нын –
Ганазыхъёуы...
Айс ёй, аназ ёй!
Гъеуыцы иунёг дын
Ц’ аназын хъёуы!
Айс ёй, аназ ёй! –

Цъёхфёлыст ёрдузы зёлы Адылы тыхджын хъёлёс. 
Гёбыдзо йё цёсгом нынцъылдтё кодта. Цыма йё арахъхъ 
куынё баназа, уёд ын исчи йё цёстытё артмё ныддар-
дзён, уыйау агуывзё йё дзыхмё ёвёндонёй схаста.

– Ёз бирё рётты фёкуыстон, ёмё уын зёрдиагёй зё-
гъын, Дауырбег Садуловичы хуызён курдиатджын разамонёг 
иу ран дёр нё федтон, фёлё хион цёсты нё ахады! – 
йе знагимё хылгёнёгау карзёй дзуры Цёмёхъуыд. – 
Хицёуттёй чи хиваст у, чи – гуымиры, чи – ёнёхсёст, 
чи – ёдылы, чи – ёнёбон хъал, Дауырбег Садулович 
та... «уыцы миниуджытё иууылдёр йёхимё ёрёмбырд 
кодта», – февзёрд йё сёры, фёлё йёхи къуыхцы кёнын 
нё бауагъта, – Дауырбег Садулович та у уёздан, барон, 
зондджын! Цыфёнды мёстыйё дёр ём дё хъаст бахёсс 
– бамбардзён дё, ёрсабыр дё кёндзён ёмё дын дё 
хъуыддаг сараздзён! Цыма ногёй райгуырдтё, уыйау дзы 
уёнгрогёй рацёудзынё!

– Де ’мгар куы уаид, уёд та дзы-иу дё базыртыл ратё-
хис...– йё ныхас ём баппёрста Гёбыдзо.

– Дауырбег Садулович, махён дёумё Хуыцаумё кувё-
гау кувын ёмбёлы, фёлё ёнёмбаргё стём, ёмё ныл дё 
зёрдё ма фёхудёд. Дё цёрёнбон бирё уёд, Дауырбег 
Садулович.

Цёмёхъуыд йё сён ссындёггай нуазы, фёндыр цёгъды, 
ёмё Адыл зары.
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Нё фыййаумё уёлё –
Кёд далыс-нёлгуист...
Айс ёй, аназ ёй!
Ёппындёр дё къёхтыл
Кёд нал ыслёууис!
Айс ёй, аназ ёй! –

Агуыдз агуывзё йё къухмё райста ёмё сыстади, фёлё 
бирё нё фёбёрзонддёр и. Ацы хатт йё цёстытё ’хгёд не 
сты. Арахъхъы уындёй йын ёнахуыр ёрттывд кёнынц. Йё 
тымбылкъухы йас ёруад цёсгом фестырдёр и. Йё нарёг 
гуыбыр фёсонтё сраст сты, ёмё йё мидёмёхауд риу чысыл 
фёфётёндёр и. Нозт ын йе ’взаджы ’лхынцъ райхёлдта, 
ёмё райдзастхуызёй дзуры:

– Уёллёй, Дауырбег Садулович дёс ёмё ссёдз азы 
дёргъы мёнё ам, мах ёхсён ауыгъды хуызён у, ауыгъды 
хуызён. Хуыцауёй уё бауырнёд, ёз ём ёдзухдёр хёлёг 
фёкёнын. Уыйбёрц хъару йём гуыргё та кёцёй кёны, 
гуыргё! Туг, туг... Ёппёт аразёг дёр туг у! Хъару дёр ёмё 
зонд дёр уымёй цёуынц... Гёбыдзо раст у. Хъёбатыры ном 
раттын ын ёмбёлы.

Ахуыргёнджытё сыстадысты ёмё йын ёмдзёгъд кё-
нынц, Адыл фёндыры цагъдмё зары.

Фыййауы хызыны –
Нёл сёгъы базыг...
Айс ёй, аназ ёй!
Агуыдзён та арахъхъ –
Йё сёры бацыд.
Айс ёй, аназ ёй! –

Директор йе ’мкусджыты цурон ныхёстёй сфёлмёцыди, 
фёсвёд ранмё йё йёхи хъуыдыйы ацёуын фёнды ёмё 
тыхсы. Сыстынмё хъавы, фёлё йё йё къёхтё хёрдмё нё 
исынц. Гёбыдзо ёмё йыл Адыл схёцыдысты.

– Дауырбег Садулович нын цыдёр зёгъынмё хъавы! – йё 
хъусы йын хъёр кёны Адыл.

«Мё чызджы мын куынё ракурай, уёд дё ёз скъолайё 
фёсурдзынён, ёмё уёлё уыцы рёгътыл адёмы фос хиз-
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дзынё, уый дын «цыдёр зёгъынмё хъавы». Куыд дард 
цёуын мё хъёуы... Къёхтё мыл нал и, нал», – ёрхы ’рдём 
ёнкъардёй кёсы директор. Адыл ын агуывзё йё къухы 
фёсагъта. Кёд йе ’взаг йё коммё нал кёсы, уёддёр ёй 
исты зёгъын хъёуы ёмё, йе ’вёргё дёндёгтён рахауынёй 
тёрсгёйё, арёхстгай цыдёртё дзуры:

– Бу…бузныг уё арф… арфёты тых…хёй… Тых…сгё ма 
кёнут… Мах нырма иу…мё би…рё ба… бакус…дзыстём…

Ахуыргёнджытё та сё бынёттёй фестадысты ёмё йын 
ёмдзёгъд кёнынц. 

«Диссаг сты, дзургё иуырдём кёнынц, хъуыды та – ин-
нёрдём. Мё мёлётмё бёллынц, афтёмёй мын арфётё 
кёнынёй не ’фсёдынц», – йё козбаугёнджытём кёсгёйё, 
Дауырбег дзуры йёхинымёр, ёгуывзё йё былтыл дары, 
ёмё арахъхъ йё дзыхы иувёрсы йё риумё кёлы.

Ёз хохмё фёцыдтён 
Зёрёмёджы тыххёй...
Айс ёй, аназ ёй!
Иу-ма дзы баназ
Дё зёнёджы тыххёй1
Айс ёй, аназ ёй! –
Систа та зарёг Адыл.

«Ды мын мё зёнёджы ма ракурай, стёй дын ёз Зёрё-
мёг фенын кёндзынён! – йёхинымёр ём ёртхъирён кёны 
директор. – Ахём ёдылы сиахсмё бёлл, ёмё уый дёр дё 
къухы ма ’фтёд. Ехх, мё чызг, мё чызг...».

Афтид агуывзё фынгыл ёрёвёрдта ёмё йё ных ёрхмё 
сарёзта. Йё сёр зилы, йё уёрджытё йё быны дыдёгътё 
кёнынц, ёмё сё арёхстгай исы. «Сабырдёр цу. Куы фёкё-
лай, уёд дё дёлбар кусджыты раз фёхудинаг уыдзынё. Ды 
се ’ппётёй зондджындёр дё ёмё сын хъуамё тырысайы 
хуызён уай», – дзуры йём йё мидхъёлёс. 

«Адам раст у, пенсийы мё ацёуын хъёуы. Алцёмён дёр 
ис райдайён ёмё кёрон. Нё, нё, ёз нырма!..» «Цы ныр-
ма?» «Ницы. Мё бынаты ’ндёр искёй куы фенон, уёд мын 
хъыг уыдзён». «Фёлёуу-ма, фёлёуу, ёмё дын уыцы къё-
лётджын дё фыдёй баззад?» «Нё баззад, фёлё... Мёнёй 
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дзы лёгдёр нёй! Хъуамё мё амёлёты бонмё скъолайён 
ёз уон хицау! Мё фёстё дзы бёхгёрдёг дёр ёрзайёд!»

Ёрхмё арёхстгай фёхизы. Йё къах кёрдёгыл фёбы-
рыди ёмё, сёрбихъуырёйттёгёнгё, уырдыгмё ныттылди, 
йё сёр хъёбёр зёхмё бахаста ёмё ёваст цыдёр ёрбаци. 
Иуцасдёр ёнёзмёлгёйё, фёхуыссыди, стёй ёрчъицыдта 
ёмё йё цёстытё байгом кодта. Кём и? Ардём кёцёй ёр-
бахаудта? Йё сёр зилы ёмё зилы. Къёвда йыл бедрайы 
дзыхёй кёлёгау кёлы. Ёрёджиау йё зонд йёхимё ’рцыди, 
ёмё рабадти. Йё цыппёртыл тыхамёлттёй хёрдмё схыл-
ди, сыстади ёмё тёрс бёласмё хъавгё араст и. Цъиуызмё-
лёг дёр дзы нёй, ёрмёст гёххёттытё ёмё хёринаджы 
уёлдёйттё пырхытёй лёууынц. Арт ахуыссыди, уёддёр ма 
йын къёвда йё фёнык хойы ёмё хойы. «Ныууагътой мё!» 
– уыцы хъуыдыйё йё зёрдё бауазал и. «Нё сёр дё кём 
бахъёуа, уым демё уыдзыстём кёддёриддёр! Дё зёрдё 
ныл дар!» – йё хъусты зёлынц Розёйы былдауён ныхёстё. 

– Ныр мём ахём зёрдё кём дарынц, уым ма мём, сё 
хицау куы нал уон, уёд та цавёр зёрдё бадардзысты? Нё, 
цалынмё амёлон, уёдмё мын мё бынат ныууадзён нёй! 
– йёхицён дзуры фидарёй ёмё цъыф фёндагыл, цъыгъ-
гъуыттытёгёнгё, хъёуы ’рдём фёцёуы.

* * *

– Лёг бонён диссаг куынё хъуса, уёд йё хъустё хё-
рёджы хъустёй стырдёр кёнынц. Тъёнджы мёй мё цыма 
арв ёрцавта, уыйау фёдён, – йё сылваз цёсгомыл ёгёрон 
хъыг ёвдисгёйё, дзуры Гёбыдзо.

– Уагёр циу? – цымыдисёй йё фёрсы Цёмёхъуыд.
– Анетё, дам, йё чызджы Бечырбийён дётты.
– Уый та куыд?
– Куыд вёййы, афтё...
– Царциаты диссёгтё. Ёмё йын йё хабёрттё нё зоны?
– Бёгуыдёр сё зоны, фёлё, дам, мё колхозы парторгёй 

хуыздёр сиахс ницёмён хъёуы. Мё чызг, дам, авдёнёй 
куы рахызти, уёдёй фёстёмё, дам, Фарийы хуызён сабыр 
ёфсинмё бёллыди...
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– Мё фыдыстён, никуы мё бауырндзёни, Анетё йё чыз-
джы Бечырбийён раттыныл барвёндёй сразы и, уый.

– Дёхицёй та ницымбарёг сывёллон куы ацарёзтай, 
цыма ницы фехъуыстай...

– Ёмё цы хъуамё фехъуыстаин?
– Бирёгъ йё кёнон кёндыл нё уадзы...
– Мё мард фен, кёд дын дё дёлгоммё ныхёстён ис-

ты ’мбарын.
– Сафирёт доценты хай куы баци, уёд Бечырби иу ёхсёв 

ёндёр амёттаг агурынмё радзёгъёл и ёмё Анетёйы чыз-
гыл хёрхёмбёлд фёци.

– Уанцон нёу.
– Ёнцон ын уыди ёви зын, уый бёлвырд нё зонын, фёлё 

хъуыддаг чындзёхсёвмё ’рцыди. Уый дёр Анетёйы гуып-
пырсар хёстёджыты фёрцы. Бечырбимё балёбурдтой. Нё 
чызджы, дам, нын кад ёмё радёй куынё ахёссай, уёд, дам, 
дын, сылгоймаджы хъёстё куыд никуыуал фёуай, ахём 
митё бакёндзыстём...

– Уый мё уырны. Уыдон бакёндзысты…– Агуыдзён йё 
чысыл халасбын рихиты бынёй мынёг чыр-чыр райхъуысти, 
фырёхсызгонёй ма йё гыццыл морё цёстытё дёр ферт-
тывтой.

– Мё ингёнмё ныккёсут, никуы мё бауырныдтаид. Ахём 
хёрзёгъдау чызг... – Розё йё сёр банкъуыста. – Иу ёхсёв 
сё хёлддзаг хёдзары цур ауыдтон, фёлё сыл нё фёгуы-
рысхо дён. Кёд, зёгъын, ёнёнхъёлёджы фембёлдысты.

– Хёлддзаг хёдзёртты цур ахём ёнёнхъёлёджы фем-
бёлдтытё фылдёр хатт стыр бёллёхтём расайынц... Уёл-
дайдёр ёхсёвыгон...– йё хин худт ёмбёхсы Гёбыдзо.

– Кёнё адёймагён йё сины саст фёрёстмё кёнынц, 
– бафиппайдта Розё.– Сафирёты куы фениккат. Чысыл фё-
хёрзхуыздёр и, ёмё йё цёсгомёй хуртё ёмё мёйтё 
скасти. Йё цёстытё стъалытау цёхёр калынц. Айфыццаг 
ыл горёты фембёлдтён ёмё йё нал базыдтон. Паддзахы 
усёй – арёзтдёр.

– Ёз ёй нал ёмбарын, хи хъахъхъёнын хуыздёр у ёви 
лёгтимё хётын?.. – мёстыхуызёй дзуры Цёмёхъуыд.

– Дёумё дёр исчи йё къух куы батилид, уёд ын «нёгъ» 
зёгъын нё бафёразис, фёлё дыл иу куыдз срёйёг нёй, 
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ёмё уыцы ёнёлазёй дё… – Гёбыдзо Дауырбеджы, кёрт-
мё ’рбахизгёйё, ауыдта ёмё фёсыкк и, стёй йё фындзы 
бын бахъуыр-хъуыр кодта: – Me ’нёуынон фёу!

Директор ёлхынцъёрфыгёй кёртмё ’рбахызти ёмё 
ахуыргёнджыты иувёрсты уырдыгмё фёцёуы.

– Дауырбег Садулович, ног ахуыры азы райдианы хорзёх 
дё уёд, – фёлмён хъёлёсёй йын арфё кёны Розё.

– Бузныг. – Лёг бетон асинтыл хъавгё ныххызти, стёй 
фёстёмё ракасти.

– Адам Батаевич, иучысыл-ма мё кабинетмё рауай.
– Дё бонёй у, ёвёццёгён, дё Сафирёты бынаты ёвё-

ры, – сусёгвёндгёнёгау дзуры Гёбыдзо. – Рёвдздёр кё, 
науёд ём ёндёр зонд куы ’рцёуа...

– Зонд ём куы ’рцёуид, ёмё цавёрфёнды дёр куы уаид, 
– кёрты зёлы Таймуразы тыхджын хъёлёс.

– Йёхёдёг дёр, дам, пенсийы цёуынмё хъавы...
– Дё хъустё бахъил кё. Йё бынатён куы стёрсы, уёд 

ахём тауыс барёй ауадзы. Ома мё ныхмё мачиуал мацы 
дзурёд, уёддёр тагъд пенсийы цёуын.

– Мёгуыры бон ныл нёй, фараст мёйы та йын йё 
гуымиры хъёртём чи хъусдзён. Уёвгё, йёхицён дёр стыр 
хайыртё нё уынын кёны. Фёсахсёвёрты йё нё хъёуы 
сёрмё хёдтёхёгёй ёд парашют раппар, уёд иу хёдзармё 
бацёуын дёр нё бауёндид, Хёлардзинад цы у, уый ёмбаргё 
дёр нё кёны, мёгуыр.

Адам кёрдо бёласёй йё фёсонтё атыдта ёмё йё фё-
дыл хъуыдыдзастёй араст и. «Кёд мё ёцёгдёр хъомыладон 
куысты сёргълёууёгёй ёвёры. Бакусин дзы ёви нё? Куы 
йын сразы уон, уёд афтё банхъёлдзён, цыма йё ныхмё бы-
нат ёрцахсыны тыххёй дзырдтон. Нё, ницёмён мё хъёуы». 
– Уыцы хъуыдыимё Дауырбеджы кабинетмё бахызти.

– Сбад, дё хорзёхёй, – къёмдзёстыгхуызёй йём дзуры 
директор ёмё йё гёххёттытё рафёлдах-бафёлдах кёны. 
– Инштрукчимё гёсгё нё урокты графикмё цыдёр ивддзи-
нёдтё хаст ёрцыди ёмё... – Йё цёстытё стъолёй нё исы. 
Цёмёйдёр тыхсы. Бёрёг у: йё ныхас куыд райдайа, уый 
нё зоны.– Ацы аз дём фаронёй къаддёр сахёттё уыдзён.

– Цас?
– Цыбыр рёстёгмё уал фёллойы уроктё дётдзынё.
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– Цы?!
– Мёсты ма кё. Иучысыл бафёраз. Кёд нём фёстёдёр 

исты фёзынид...
– Мё уроктё мын кёмён радтай?
– Дёсём кълёстё скъола каст фесты, ёстёмты ёмё фа-

рёстёмты дё размё Уёздинцё куыста, ёмё йын сё йё 
бёрны бакодтон.

– Кёстёр кълёстё та?
– Мё хицау мём районойё ног ахуыргёнёг ёрёрвыста, 

ёмё йын мё бон «нёгъ» зёгъын нё баци... – Дауырбег йё 
къухмёрзён йё дзыппёй систа, йё бон цас у, уыйас ныг-
гуыбыр и ёмё зёрдёбынёй ёхснырсы. Диссаг, Адамён 
хъуамё йе ’нёуынон суаид, хъуамё йын йё мёлётмё бёл-
лид, уый та йын тёригъёд кёны. Йё зёрдёйы мисхал дёр 
хёрамдзинад нёй. Ёрмёстдёр тёригъёд. Адам ёй ёмба-
ры, ныртёккё директорёй хатыр куы ракурид, йё ныхмё иу 
ныхас дёр кёй нал скёндзён, уый тыххёй йын фидар дзырд 
куы раттид, уёд хъомыладон куысты сёргълёууёгёй кусын 
райдаид. Дауырбег дёр ём уымё ’нхъёлмё кёсы, фёлё 
Адам ницы дзуры.

– Ма тыхс, рёхджы нём исты ивддзинёдтё ’рцёудзён… 
– зёрдё йын ёвёры былалгъёй. – Фёллойы уроктё уал 
кё.

– Цал сты?
– Ёхсёз.
Лёппу кёртмё, уёззау къахдзёфтёгёнгё, ацыд ёмё 

бёстастёу сагъдауёй лёууы. Йё хъуыдытё сёмтъеры сты 
ёмё йё тухёнёй марынц: «Ёнёхъён паддзахадён ра-
замынд дётты иу адёймаг. Республикёйён разамынд дётты 
иу адёймаг. Скъолайён разамынд дётты иу адёймаг. Уыдон 
цёхёрадоны тёрсынгёнён быдыргътё куы уой, уёддёр сё 
цы бафёнда, уый бакёндзысты паддзахады дёр, республи-
кёйы дёр, скъолайы дёр, уымён ёмё дзы алкёмён дёр 
ис, бахъуаджы сахат йё фарсмё чи ’рбалёууа ёмё йё йё 
гуыбыны хардзыл чи бахъахъхъёна, ахём куыйтё. Ёмё, 
дам, ёппётёй демократондёр бёстёйы цёрём. Демократи 
цы у, уый кёнё ёз не ’мбарын, кёнё адём иууылдёр гугын 
фыстау тёппуд ёмё ёнёсёрымагъз сты».

Арвёй йём хъуысы ёхсыргурты уасын. «Уёвгё, адёмёй 
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цы домын? Зёххыл мыдыбындзытёй кусагдёр ёмё пайда-
дёр удгоймёгтё нёй, ёмё сё ацы ницёйаг мёргътё ёнё-
мётёй хёрынц. Уый дын ёрдзы рёстдзинад, гъе!» – зёрдё-
састёй дзуры йёхинымёр ёмё йё фыртыхстёй, цы фёуа, 
уый нё зоны. 

* * *

Исчи йын йё цёсты йё къух куы фётъыссид, уёддёр 
ёй нё фенид. Бёстыл цъиуызмёлёг нёй. Хъёу басабыр, 
ныхъхъус, ёрмёст хъёды рагъёй хъуысы бирёгъы ниуын. 
Ёппындёр ём ницы зыны, фёлё йё уый нё хъыгдары. За-
ремёйы хёдзар ёй йёхимё афтё тынг ёлвасы, ёмё йём 
цъындёй дёр фёндаг ссардзёни. Дидинёгдонау ём дзы 
цыдёр адджын хёрздёф ивылы, ёмё йём йё рёсугъд ён-
къарёнтё йё зёрдёйы стыр хёзнатау фёхёссы. Зын ын 
куы вёййы, уёд ёдзухдёр уымё фётындзы, доны чи фёны-
гъуылы, уый сыгъдёг уёлдёфмё куыд фётырны, афтё. Йё 
уарзоны уат йё кувёндон у, йё рухс бёллицты гуырён, ёмё 
йём йё бёттёнтё тоны. Чызг абон скъолайы нё уыди, ёмё 
йёхицён бынат нё ардта. Хъуамё йём йёхёдёг бацёуа 
ёмё йё хёдзары раз иучысыл алёууа, науёд ёхсёв-бонмё
не ’рсабыр уыдзён, ёмё йё хуыссёг не ’рцахсдзён. Ехх, 
ныр гёлёбу куы фестид! Батёхид ём, йё уёхскыл абадид 
ёмё йын йё хъарм комулёфт ёхсызгонёй ахсид. Бёласы 
бынмё бацыд ёмё йын йё талынг рудзынгмё ёдзынёг 
кёсы. Арвыл зёд куы ’рттива, уыйау ын уыны йё рёсугъд 
цёсгом, ёмё йём лёгъстёхуызёй дзуры:

– Мё хурыхай, рауай мёхимё. Ра¬цу, мё зёрватыкк, 
ёмё мын мё зёрдё барухс кё. Ёз дё бирё уарзын, тынг 
бирё. Мё цард мын ёнё дёу ёппындёр ницыуал ад кёны. 
Рацу мём, мё удлёууён…

Йё хъус рог машинёйы уынёр ацахста, ёмё бёласы ау-
уон амбёхсти. «Волгё» сабыргай ёрбатылди ёмё йё аком-
коммё ’рлёууыди. Йё цырёгътё ахуыссыдысты, фёлё дзы 
ёддёмё ничи хизы. Адаммё афтё кёсы, цыма Заремё йё 
сусёг уарзонимё уым бады ёмё йё рёвдауы. Рёстёг ыл 
адаргъ и, ёмё йё зёрдё риуы къултыл йёхи хойы. Адёр-
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гёй цы фёуа, уый нё зоны. Фёнды йё йе ’мыджыры ма-
шинёйё райсын ёмё йё зёххыл фёхойын. Ёрёджиау йё 
дуар байгом и ёмё дзы Заремё рахызти. Бёрзонд лёппу 
йё фёдыл рагёпп ласта, йёхимё йё разылдта ёмё йё йё 
риумё ’рбалхъывта.

– Баныхас кодтам уёдё, нё?
– О.
– Цёсты зулёй дёр мын никёмёуал бакёндзынё?
– Нёгъ.
– Йёхицёй бёсты бикъ, комы дёгъёл чи аразы, уымё 

дёр?
– Уымё та – уёлдайдёр. Ахём фыд-зонд адёймаг мё 

лёгён нё, фёлё сыхагён дёр нё хъёуы. Мё фёдыл ёй 
цёмё сайдтон, уый куы зоныс, уёд ма мё цы къахыс?

– Ха-ха-ха! Уый та афтё ’нхъёлы, ёрхъёцмё дёр ыл нё 
хъёцыс! Куы фёхыл стём, уёд ёй дёхимё мён сцырын 
кёныны тыххёй кёй раздёхтай, уый куы базонид, уёд фыр-
мёстёй йё зёрдё атонид! – йё хъёлёсы дзаг ныххудти 
лёппу, йё машинёйы абадти ёмё афардёг и. Заремё йё 
фёдыл дзёвгар рёстёг фёкасти, стёй мидёмё бацыди. 
Адам бёласы бын ёдзёрёг-ёмёлёгёй лёууы ёмё къа-
хёй-сёрмё зыр-зыр кёны. Арв ёй куы ’рцёвид, ёмё сау 
ёвзалы куы фестид, уёд ын ёнцондёр уаид. «Куы фёхыл 
стём, уёд ёй дёхимё мён сцырын кёныны тыххёй кёй 
раздёхтай, уый куы базонид, уёд фырмёстёй йё зёрдё 
атонид!», – иннёрдём дзы хизы Долёты мёстёймарён 
хъёлёс. Йё уарзон ёй цы бынаты сёвёрдта, уый ёмбары 
ёмё тыхст рынчынау хъёрзы.

* * *

Стыр сау бындзён цыма йё бёллиц сёххёст и ёмё 
адёммё йё цины хабар ёрбахаста, уыйау агъуыстмё, дыв-
дывгёнгё, ёрбатахти, уаты къуымты хъалхуызёй ёрзылди, 
фёстёмё фездёхти ёмё рудзынджы авгыл йёхи ныццав-
та. Йё лыстёг къёхтёй йыл хёрдмё суайы, форточкёмё 
схёццё вёййы ёмё та дёлёмё ’рхауы. Иуварс атёхы 
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ёмё та авгыл йё тъёпп фёцёуы. Сыгъдёг уёлдёфмё 
аирвёзыныл архайы, фёлё йё бон фёндаг ссарын нёу 
ёмё катай кёны. 

«Ёз дёр дёуау ёгъатыр хуыдымы бахаудтён, мё сё-
рыстырдзинад бахъахъхъёнгёйё, дзы куыд фервёзон, уый 
нё зонын ёмё мё мидбынаты цоппай кёнын. Куыд ёдылы 
стём, куыд дыууёйё дёр! Ацы хуыдуггёнён цъысыммё 
нё бёттёнтё цёмё тыдтам, цымё? Цы ’нхъёл дзы уыды-
стём?» – йёхинымёр ём ёнкъардёй дзуры Адам.

– Зынаргъ ёмбёлттё, чидёр уё нё республикёйы ахуы-
рады министрадмё йё хъаст бахаста, ёмё уём уырдыгёй 
ссыди сёрмагонд ёрвыст лёг, – министры хёдивёг ёмбал 
Бурдзиуы-фырт, – йё хъустыл ауади районы ахуыры хайады 
сёргълёууёг Лаврентийы хъёлёс, ёмё йём йе ’ргом аз-
дёхта. Лёгён йё булкъдаст сёр цёхёртё калы. Кёд ыл 
ёртиссёдз азёй фылдёр цёуы, уёддёр йё хёрзхуыз сау-
лагъз цёсгомыл иу ёнцъылд дёр нёма и. Йё сау цёсты-
тё дёр иннё зёрётты цёстытау фёлладхуыз не сты. Царв 
ёмё мыды кёй ленк кёны, уый йыл Ёрфёныфёдау ирдёй 
зыны.

– Табуафси, Солтан Тедоевич, – къухёй амоны, йё фарс-
мё цы бёрзонд хёрззылд мыдхуыз лёг бады, уымё, ома 
сыстыны бар дын ис. Уазёг йёхиуыл схёцыди.

– Мах не стырдёр хёсыл нымайём сымах уавёртё фё-
хуыздёр кёнын...

– Бёгуыдёр, афтё, – йё сёр разыйы тылд кёны Дауыр-
бег ёмё йём дзуармё кёсёгау зёрдёфёлмёнёй кёсы. 
Афтё зыны, цыма ныртёккё йё мёлдзой цёстытёй ставд 
цёссыгтё ралёмардзёни, йё уёрджытыл ёрхаудзёни 
ёмё йём кувын райдайдзёни.

– Мёнё йё уё хистёртё хорз зонынц, цы ’взёр уавёрты 
куыстой ёмё куыд хъизёмёрттё кодтой, уый.

Дауырбег та йё сёр банкъуыста. Цыдёр зёгъынмё хъа-
вы, фёлё йё ныфс нё хёссы.

– Фылдёр хатт-иу ёнё сугёй баззадысты, фётёген 
хъуаг-иу баййёфтой. Тынг ёвзёр уыд кадрты хъуыддаг 
дёр. Ахуыргёнджытё нём нё фаг кодта. Ныр-ма акёсут. 
Адёмты ёнусон бёллиц сёххёст и. Алкёмён дёр ис дёс 
къласы фёуыны бар. Сывёллёттё ахуыр кёнынц лёвар. – 
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Бурдзиуы-фырт адёмыл йё цёст ахаста, йё ныхёстё сём 
куыд хъарынц, уый базоныны тыххёй. – Уёддёр ма иуёй-
иутё цёмёйдёр разы не сты ёмё цъыфкалён кёнынц нё 
министрадыл, районы ахуыры хайадыл! Кёд уё базонын 
фёнды, уёд мах уе скъоламё ёппётёй фылдёр ёргом 
здахём, афтёмёй ма ныл газеттём хахуыртё дёр фыссут!

Дауырбег фыртёссёй стъёбёртдзаст и. Иу тёригъёддаг 
каст уазёгмё кёны, иннё – ахуыргёнджытём. Адёргёй йё 
былтё ныцъцъёх сты. Йё фётён цёсгомы туджы цъыртт 
нал и ёмё баруади.

– Ёз куы ницы... Ёз... ёз...– ёндёр йё дзыхы ныхас нал 
бады.

– Адам уё чи у? – барджын хъёлёсёй фёрсы министры 
хёдивёг.

– Ёз, – дзуапп ын дётты Адам, йёхиуыл схёцыди ёмё 
йём комкоммё кёсы.

– Уацхёссёгён къамтё ды сисын кодтай?
Лёппуйы ёнёфыдёрхъис цёсгоммё былысчъил мид-

былхудт бавнёлдта.
– Уый фарон куы уыди… Мёнёй ма рох дёр фёци...
– Солтан Тедоевич, мё мард фен, ёз ницы зыдтон, уыййед-

дёмё... Max ёппындёр ницы хъуаг стём... – уынгёг хъёлё-
сёй дзуры Дауырбег, ёмё йё скёуынмё бирё нал хъёуы.

– О гормон, ёмё уыцы къамтё республикёйы газеты куы 
рацыдаиккой, уёд та?

– Ёз дёр сё уымён арвыстон, бёргё, фёлё йё сёйраг 
редактор нё сёргълёуджытау тёппуд разынди… Цёмёй 
хицау йё къёлётджыны фидар бада, уый тыххёй йё уёнг-
мард ёмё ёнёныфс уёвын хъёуы, науёд къёхты бын уд-
хар кёндзён...

– Раст нё бакодтай. Уё хабёрттё уал хъуамё раздёр 
махмё ныффыстаиккат, стёй та – редакцимё.

– Ёз ёнхъёлдтон, сымах нын нё кёуинаг уавёр зонут, 
фёлё йё ницёмё дарут. Ёхсызгон мын у, уёддёр нём 
ёгайтма дёс мёйы фёстё фёзындтё. – Адамы хъёлёс 
фёкарздёр и. – Ацы сёрд дёр скъолайы агуат цалцёггонд 
не ’рцыди, ёмё та зымёджы нё сывёллёттё уазал кълёс-
ты ихёнёй мёлдзысты! Сымахмё гёсгё, салд сёры магъз 
ахуыры ’рмёг хуыздёр ахсы, ёвёццёгён. 
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– Скъоладзаутыл кёй тыхсыс, уый хорз у, фёлё ам ис 
директор, ахуыры хайады сёргълёууёг, завхоз...

– Сё хорзёх дё уёд. Уыдонён сёхи хёдзёрттё зы-
мёг-зымёджы дёргъы абанаты хуызён хъарм вёййынц. 
Сё саратём-ма сын бакёс. Суг ёмё сём дурёвзалы фа-
гёй фылдёр и, скъолайы та... – Адам йё армытъёпён йё 
цёсгомы ёмвёз систа ёмё йыл афу кодта. – Уёвгё, нёхи 
кой цы кёнын? Куыд дзурыс, афтёмёй уё министрад махмё 
ёппётёй фылдёр ёргом здахы. Зын бамбарён нёу, иннё 
скъолатё цы уавёры сты, уый.

Ахуыргёнджытё сё бынётты бандзыг сты. Се ’рыгон ём-
бал министры хёдивёгимё куыд уёндон ныхас кёны, уый 
сё дисы ’фтауы. Афтё сём кёсы, цыма ныртёккё арв нын-
нёрдзён ёмё Адамы ’рцёвдзён.

– Хорз, мах уыцы фарстамё бёстондёр ёркёсдзыстём, 
– йё ныхас фёци уазёг ёмё ’рбадти.

– Мёнён мё хъустыл ницы ’рцыди, ёндёр ёй ёз фыс-
сын нё бауагътаин, – ёнёдызёрдыгёй загъта Дауырбег. 
Бурдзиуы-фырт йё къух систа, ома ёгъгъёд у, ёмё ди-
ректор фёсыкк и, фёлё йё тёригъёддаг цёстытёй ха-
тыркурёджы ёнгас нё фесёфти. Лавренти сыстади. Йё 
къухы – гёххёттытё. Йё сау ёрфгуытё – куырмёлхын-
цъытё.

– Солтан Тедоевич тынг раст зёгъы. Адёмты ёнусон бёл-
лиц сёххёст и. Алкёмён дёр ис дёс къласы фёуыны бар. 
Цы чысыл хъуагдзинёдтё ма нём аззади, уыдоны тыххёй та 
нё фёдисхьёр кёнын нё хъёуы.

«Сывёллёттё зымёг-зымёджы дёргъы гриппёй фёса-
дысты, ахуыры ёрмёгёй ницы бамбёрстой, ёмё сын 
ахуыргёнджытё хорз бёрёггёнёнтё формалон ёгъдауёй 
сёвёрдтой, амё та чысыл хъуагдзинёдтёй зынынц»,– 
мёстёй йём мёлы Адам.

– Дыккаг фарста у бирё вазыгджындёр,– дзуры дарддёр 
Лавренти.– Дауырбег Садуловичы ёз рагёй зонын. Хёсты 
фёстё азты иумё райдыдтам кусын, нё зонындзинёдтё 
ёмё нё зёрдёты хъарм удуёлдайё лёвёрдтам рёзгё 
сабитён, парахат дунемё сын гом кодтам уёрёх дуёрттё. 
Раст уын куы зёгъон, уёд дзы ёз ёдзухдёр тынг сёрыстыр 
уыдтён, дисы мё ’фтыдта, цардбёллон ёмё фёразон кёй 
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уыд, уымёй. Йё хъарутыл никуы бацауёрста. Куыд ахуыр-
гёнёг, афтё йё разёй никуы никёй ауагъта. Дёс ёмё 
ссёдз азы кусы директорёй, ёмё йе скъола цёуы раззёг-
ты ’мрёнхъ. Мёнмё гёсгё, уый уе ’ппётён дёр ёхсызгон у, 
разёнгард уё кёны ноджы хуыздёр кусынмё. Уё фылдёр 
дзы разы кёй стут, уый дызёрдыггаг нёу. Фёлё уе ’хсён ис, 
йё цёстысындз кёмён у, ахёмтё дёр. Ёмё уымён ёнё 
афтё уёвгё дёр нёй: хур дёр ёппёт адёмыл не ’ххёссы. 
Фёстаг азты мём сымахёй ёнёном писмотё бирё ’рбацы-
ди. Ёмё-иу хахуыргёнёг Дауырбег Садуловичы цы нё ра-
хуыдта. Мё хъус сём никуы ’рдардтон. Ёмё уёд фыссын 
райдыдта министрмё. Ёмё хъуыддагён ёнё равзаргё нал 
и. Абон уё хъуамё алчидёр директоры тыххёй йё хъуы-
ды ’ргомёй зёгъа, ёмё, кёд уё сёргъы лёууыны аккаг нёу, 
уёд ёй ёцёгдёр баивын хъёуы.

Ахуыргёнджытё, дзолгъо-молгъогёнгё, базмёлыдысты. 
Кёрёдзи хъусты цыдёртё дзурынц. Дауырбег ныммёгуыр-
хуыз и. Афтё зына, цыма йё лёгмартё ауындзынмё фё-
кёнынц. 

«Хицауы бынат афтё зын ныууадзён цёмён у, цымё? 
Курдиат дём ис, нёй, уёддёр адёмы сёргъы лёуу ёмё 
сё удхарёй мар. Се сфёлдыстадон хъуыды сын ёрдёгыл 
скъуын. Сё сёрыстырдзинад сын дё къёхты бын ссёнд. 
Бурдзиуы-фырт хъуамё ссёдз азы ёнёмёнг министры хё-
дивёг уа? Лавренти хъуамё ёнусы цыппёрём хай районы 
ахуыры хайады сёргълёууёгёй куса? Дауырбег хъуамё 
дёс ёмё ссёдз азы ахуыргёнджыты ёмё скъоладзауты 
хурхёй мара? Цёмён? Чи сын радта ахём бар? Хуыздёр 
лёгтёй сын баивён цёуыннё и? Уымён ёмё сё алфам-
былай Гёбыдзо, Цёмёхъуыд ёмё Анетёйы хуызён гуымы-
дзаты ’мбырд кёнынц, цёмёй уыдоны цур се ’гуыдзёгдзинад 
ма зына, цёмёй сын се ’дылыдзинад сё цёстмё дарын мачи 
уёнда ёмё, йёхи сёрмагонд хъуыды кёмё и, уыдоны сё-
хицёй сурой. Адёймагён йё куысты бынат йё дёсныйад 
куы свёййы, уёд ёхсёнадён стыр бёллёхтё ’рхёссы», – 
хъуыды кёны йёхинымёр Адам.

– Ардыгёй йыл уёртё уыцы бёстызмур йеддёмё ничи 
ныффыстаид! – къухёй йём амоны Цёмёхъуыд.

– Ницы ’мбарыс ёмё дё дзыхыл хёц! Дёуён та цы уёл-
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дай у?! Чифёнды йыл ныффыссёд! Директоры бынатёй йё 
сисём ёмё – фёци! Ёгёр дёр ма дзы ныффёстиат и! – 
мёстёлгъёдёй йём дзуры Таймураз.

– Бёгуыдёр мын у уёлдай. Директорёй дёу сёвёрыны 
бёсты... – Цёмёхъуыд сыстади ёмё президиуммё йе ’ргом 
аздёхта.– Мён дыууё ныхасы зёгъын фёнды.

– Зёгъ, зёгъ, табуафси, – барухс и Лаврентийы хъуынтъыз 
цёсгом.

– Нё ахуыргёнджыты коллектив тынг хорз уаид, фёлё 
нём иуцалдёр хылкъахёджы ис ёмё нё сабырёй цёрын 
нё уадзынц! Дауырбег Садулович сё кёй бахъыгдардта, 
цымё?! Не ’ппётыл дёр уарзон фыдау куы ауды... Замманай 
адёймаг у, ёмё йё тухёнёй куынё мариккам, уёд хуыздёр 
уаид! Max ёндёр хицау нё хъёуы! 

«Мёгуыр дё бон, Дауырбег, уал азы скъолайы директорёй 
фёкус ёмё дын уымёй зондджындёр сёрылхёцёг ма уёд. 
Ёдылы, гуымиры, ёнёхсёст. Йё цёстытё – знёт галы цёс-
тытё. Ахём сылгоймёгты хъуамё сывёллёттём хёстёг 
дёр ма уадзиккам...» – хъуыды кёны Лавренти. Фёсивёд 
ын йё зёронд ёрдхорды йё бынатёй куы фёсуриккой, уёд 
раст бакёниккой, фёлё йё нё фёнды, уымён ёмё, Дауыр-
беджы хъахъхъёнгёйё, йёхи дёр хъахъхъёны. Хицёнтёй 
ёнцон сёттён сты, иумё та сё хъару бирё у...

Таймураз сыстади ёмё йё рихийы кёронмё бавнёлд-
та, стёй йё суагъта. Йё къухтё цы фёкёна, уый нё зоны. 
Ёнёдзургёйё, ёгёр бирё кёй лёууы, уый ёмбары, фёлё 
йё бон ныхас райдайын нёу ёмё тыхсы.

– Уыцы писмотё ёз ныффыстон,– дзуры къёмдзёстыг-
хуызёй. – Йе ’ргом сём куы ничи здёхта, уёд сыл мё къух 
ауыгътон, фёлё та ёрёджы мё масты дзёкъул атыдта. Да-
уырбег Адамён йё уроктё кёй байста, уый ёз нымайын стыр 
фыдракёндыл. Чи йын радта ахём ёнёуаг митё кёныны 
бар? Адамёй хуыздёр ахуыргёнёг Дауырбег йё цёсты кё-
ронёй дёр никуы федта. Фёлё йё уёддёр тухёнёй мары. 
Дё зёрдё – де ’вдисён, Лавренти Амранович, Дауырбег дын 
йё фыдгой иу ёмё дыууё хатты нё ракодта. Уыйразмё та 
дё Маринёйыл ардыдта. Цёмён? Уый зон, тёрсгё сё кёны. 
Дауырбегён йё бёллёхтё бирё сты. Ёз сё мё писмоты 
фёфыстон. Адёмимё кусын нё зоны. Ахуыргёнджыты кё-
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рёдзиуыл ардауы. Гуымиры хъёртёй уёлдай ницы аразы. 
Бон-изёрмё скъолайы нё вёййы. Дёлё кёрдо бёлёсты 
бын йе стурты фёхизы, сывёллёттё та скъола сё сёрыл 
сисынц. Йё бон кусын нал у, ёмё йё бынат суёгъд кёнёд.

– Чи ма зёгъдзён йё хъуыды? – фёрсы Лавренти. – Ёцёг 
афтё, кёд гёнён ис, уёд кёрёдзи ма ’фхёрут.

Адам хъуыдыдзастёй кёсы йе ’мбёлттём. Цыма сё пец 
ёрцахста, уыйау ёндзыгёй бадынц. Иуы дзыхёй дёр сё 
хъыпп-сыпп нё хауы. 

«Ды дёр радзур ёмё сын сё зёрдёты ныфс бауадз, на-
уёд Дауырбег директоры бынаты кусгёйё баззайдзён. Сыст 
уёлёмё, тёппуд!» – ёфхёры йё йё мидхъёлёс. Йёхиуыл 
схёцыди ёмё директормё бакасти. Ныртёккё йын иу тё-
ригъёды ныхас зёгъ, ёмё скёудзёни.

– Раст уын куы зёгъон, уёд мёнён хистёрты раз дзу-
рын дёр не ’мбёлы. Фыццаджыдёр, ёз директоримё бирё 
нёма кусын. Дыккагёй та мын мё уроктё айста, ёмё уё 
чифёндыдёр банхъёлдзён – мё маст дзы исын. Мё сыгъ-
дёг зёрдёйё уын ард хёрын, маст исыны охыл иу ныхас 
дёр нё зёгъдзынён. Мёнён мё Хуыцау у рёстдзинад, 
рёстдзинадён та фесафён нёй. Рёстёгмё йё куы бам-
бёхсай, уёддёр искуы раргом уыдзён. Ёз ацы скъолайы ку-
сын куы райдыдтон, уёдёй нырмё мын фынддёс ахуыргё-
нёджы комкоммё загътой: «Директор ёппындёр кусгё нал 
кёны. Раздёр ма нё тымбылкъухёй тардта размё, фёлё 
ныр уый дёр йё бон нал у. Фёстёмё йём ма дзур, уыййед-
дёмё дё сёрыл хъен дёр слёуу, ницы дё бадомдзён». 
Ацы хъуыддагён бирё дёнцёгтё ’рхёссён и. Дауырбег Са-
дулович цалдёр боны скъоламё не ’рбазыны, стёй ёхсгё 
уад ёрбакёны ёмё йё кабинеты иучысыл абады, дыууё-
ёртё ахуыргёнёгмё фёдзуры ёмё сын алывыдтё акалы, 
ома, скъолайыл уе ’ппётёй тынгдёр тыхсын. Уыйфёстё йё 
хёс ёххёстгондыл банымайы ёмё уалдзыгон гёлёбуйау 
ёрбайсёфы. Дауырбег Садулович йе стуртыл куыд тыхсы, 
сывёллёттыл дёр афтё куы тыхсид, уёд дзы хъёуы адём 
ард хёриккой. Мах бирё хёттыты фёхъаугъа стём. Фыццаг 
хатт ыл мё зёрдё фёхудти, йёхицён мё дзырдхёссёг куы 
арёзта, уёд...

– Уый никуы уыди! Тугтё мыл мысыс! – йё бынатёй срё-
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цыгъта директор ёмё йё бандоны ноджы арфдёр нынны-
гъуылди.

– Ёз сайгё никуы фёкёнын, ёмё ме стырдёр бёллёх 
уый мидёг и, – йё ныхёстё тёразыл барёгау сабырёй дзу-
ры Адам. – «Хицауён зын кусён у, йё дёлбар адёмы зон-
дахаст куынё зона, уёд… Чи дзы цёмёй хъёрзы, чи дзы цы 
хъуыды кёны, хицаумё дзы чи цы зёрдё дары... Хъуамё 
уыдон ёз зонон. Ахуыргёнджытён сё фылдёр мё ныхмё 
сты, фёлё мём комкоммё дзурын нё уёндынц. Ды та кол-
лективы ног адёймаг дё, ёмё дын сё зёгъинёгтё ’нцон-
дёрёй зёгъдзысты...» 

Уыдон дё ныхёстё сты. Мёнёй бирё хистёр куынё 
уыдаис, уёд дын сё нё ныббарстаин. Мёнмё гёсгё, 
адёймаг ахём удыхъёдимё скъолайы директоры бынаты 
аккаг нёу. – Фёстаг ныхёстё Адам загъта Лавренти ёмё 
Солтанён, стёй та Дауырбегмё бакасти.– Абоны хуызён 
ма мё зёрдыл лёууы, скъоладзауты мын куыд нёмын код-
тай, уый. «Ныры сывёллёттё иблистёй уёлдай не сты. 
Урок кёнын дё куынё уадзой, уёд сыл ма бацёуёрд. 
Мён исчи куы фёхъыгдары, уёд ёй сабыргай мё кабинет-
мё ’рбасайын, дуар дёгъёлёй ахгёнын ёмё йыл мёнё 
ацы ’фсёйнаджы уадздзагёй ёрцёуын. Фа¬рон дёсём 
къласёй иу лёппуйыл куы ралёууыдтён, уёд рудзынг йё 
сёрыл ахаста».

Уыдон дёр дё ныхёстё сты. Ахуыргёнджытён ёххуыс 
нё кёныс, фёлё сын сё рёдыдтытё дёхимё фыссыс, 
ёмё дын исчи дё ных куы бакъуыры, уёд ын сё йё цёстмё 
бадарыс. Ёмё дём сдзурын ничи уёнды. Мён ёдзухдёр 
дисы ’фтыдта иу хъуыддаг – ахуыргёнджытё дын дёс 
ёмё ссёдз азы дё хиваст митё куыд быхстой? Ныр ёй 
бамбёрстон...– Адам та Солтан ёмё Лаврентимё йе ’ргом 
аздёхта ёмё дарддёр кодта йё ныхас: – Царды бирё 
ёнёфыст закъёттё ис, ёмё сём куыдфёндыйы цёстёй 
кёсын нё хъёуы. Паддзахад пенси Хуыцауы дзёгъёлы нё 
фиды. Цалынмё адёймаг ёрыгон вёййы, уёдмё йё стыр 
бёллицтё фёхонынц размё. Йё зёрдё ёмё йё хъарутё 
вёййынц фидар. Зёрондёй та йё хъарутё тайгё кёнынц. 
Консерватор дзы рауайы ёмё...

– Йё бон ма кусын куы уа, уёд та? – тарёрфыгёй йё 
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фёрсы Лавренти. Бёрёг у, лёппуйы ныхёстё дзы иннёр-
дём кёй ахызтысты, уый.

– Хицауёй йын ёнё кусгё нёй?
– Ac лёджы зонд ёмё фёлтёрддзинад иуварс цёмён 

ёвёрыс?
– Нё сё ёвёрын иуварс. Кёд паддзахадон куыстыл йё 

зёрдё риссы, уёд кёстёртён ёххуыс кёнёд. Мёнмё гёс-
гё, Дауырбег пенсийы куы ацёуа, ёмё Маринё директорёй 
ёвзёрст куы ’рцёуа, уёд не скъолайы куыст дзёвгар фё-
хуыздёр уыдзён, – фидарёй загъта Адам ёмё сбадти.

– Бузныг, ёгайтма мын дё зёрдё ахём хорздзинад зёгъы, 
– мидбылхудгё, йём  дзуры Маринё, – фёлё мён директор 
уёвын нё фёнды. 

– Цёуыннё?
– Дауырбег дёс ёмё ссёдз азы дёргъы нё коллективы 

цы марг бауагъта, уый ссыгъдёг кёнын мё бон нё бауыдзён.
– Чи ма зёгъдзён йё фёндон? – фёрсы сё Лавренти.
– Цы зёгъын ма дзы хъёуы? Дауырбег замманай къухыл-

тухгё фёлмён лёг у, никёй ницы хъыгдары, ёмё нын ёй 
уадзут, – мынёг хъёлёсёй загъта Гёбыдзо, ёмё ахуыргён-
джытё бахудтысты. 

– Уёлёмё сыст, дё ныхёстё протоколы ныффыссын 
хъёуы.

– Ёмё уёд ахадгёдёр фёуыдзысты? – Гёбыдзо дзургё-
дзурын йёхиуыл ёвёндонёй схёцыди. – Цыфёнды ныхёстё 
куы фёкёнон, уёддёр ёй Адамитё кусын нал бауадз-дзысты. 
Дауырбег йё бынатёй ист ёрцёуа, уый мён нё фёнды, ёмё 
нын ёй уадзут. Кёд цыфёнды гуырымыхъхъ у, уёддёр ыл мах 
сахуыр стём... Лёг ма йе ’взёр усыл дёр куы сахуыр вёййы…

Ахуыргёнджытё ноджы хъёрдёрёй ныххудтысты, ёмё 
йыл Лавренти йё къух ауыгъта. 

– Сбад. Дёхёдёг та цы зёгъыс, Дауырбег Садулович?
 Директор сыстади ёмё кёфтёй Кёсёгмё адзёгъёл и. 

Йё рагбонтё ёмё та йё хъизёмёрттё ёрымысыди, ёмё 
йё зёрдё суынгёг и. Йё роцъойы зыр-зыр нал ёнцайы, 
ёмё йё цёссыгтё иу иннёйы фёдыл уырдыгмё згъорынц. 
Къухмёрзёнёй йё фындз сёрфы. Ёхснырсёг дёр ёй ёр-
цахста, ёмё чыххытт-чыххытт кёны. Ёрёджиау ёрсабыр и 
ёмё та дзурынхъом фёци:
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– Чи зоны, рёдыдтытё дёр ёруагътон, фёлё уын мёнё 
ме ’мбёлтты раз ард хёрын, сраст сё кёндзынён, ёцёг мё 
мё куыстёй ма сисут: бирё йё уарзын.

– Цы дзы уарзы, цымё, бирё? Бонасадён кёнын, улу-
па исын ёви ахуыргёнджытыл уырсиуёг кёнын? – йёхи 
та нал баурёдта Гёбыдзо, ёмё уат адёмы кёл-кёлёй 
айдзаг и. Агуыдз йё цёстыуёлтъыфёлттыл схёцыди ёмё 
сыстади.

– Ёнёрёдыд адёймаг нёй. Кусгё чи кёны, рёдыдтытё 
дёр уый уадзы. Ёз Дауырбег Садуловичимё рагёй кусын 
ёмё, не скъолайён цас хорздзинёдтё сарёзта, уый хорз 
зонын. Уёдё иннё ахуыргёнджытём дёр кёсын, ёмё дзы 
директоры аккаг лёг нё уынын. Стёй йё исын дёр цёмён 
хъёуы, уый не ’мбарын. Ёрыгётты зёрдёмё кёй нё цёуы, 
уый тыххёй? Ёмё ёрыгёттё хистёрты зёрдёмё цёуынц? 
Цард сё нёма ёрёлхъывта, ёгёр рогёй йыл згъорынц ёмё 
ныл бухъхъытё кёнынц. Max бёрц уал саразёнт, стёй уёд 
дзурдзысты…

Агуыдз сбадти ёмё та йё цёстыуёлтъыфёлттё ёрёх-
гёдта. 

– Дыууё фёндоны нём ёрбацыди, ёмё сыл схъёлёс 
кёнём, – дзуры Лавренти. – Директоры йё бынатёй сисын 
кёй фёнды, уыдон сё къухтё сдарёнт.

Адам, Маринё, Таймураз ёмё ма цалдёр ахуыргёнёджы 
сё къухтыл схёцыдысты. Лавренти сё хъёрёй нымайы:

– Иу, дыууё, ёртё, цыппар, фондз, ёхсёз, авд...
Адам йе ’мкусджытём кёсы, ёмё йё зёрдё мёстёй 

дымсы. «Иннётё ма – гъа, фёлё Уёздинцё та? Директор 
ын мё уроктё кёй радта, йё фарс уый тыххёй хёцы? Ау, 
ёмё афтё ’нцон ёлхёнён у? Мё хёрёфыртимё, йё сё-
рыл хёцгёйё, кёй фёхыл дён, уый дзы куыд ферох и? Иннё 
ахём – Заремё. Бахъуаджы сахат ын мё уд дёр нё бавгъау 
кодтаин, уый та мё ёдзёхх къуыдиппы йёхимё раздахы-
ны тыххёй спайда кодта», – дзуры йёхинымёр. Йё хъус-
ты зёлынц Маринё ёмё Заремёйы хъёлёстё. Къласы ма 
сывёллёттимё куы афёстиат уыдаид, бёргё, фёлё уыцы 
рёстёг ахуыргёнджыты уатмё бахёццё и ёмё, йё уар-
зонмё хъусгёйё, ёрдёггом дуары цур ёрвдзёфау фёци. 

…– Адам дё бирё уарзы, ёмё йё ма ныууадз. Йё мё-
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гуырдзинадёй йын ма тёрс. Нырма йём ницыма ис, фёлё 
йын ды куы бакомай, уёд хёдзар дёр скёндзён, мулк дёр.

– Сидзёрёй схъомыл и ёмё царды ёппындёр хорзёй 
ницы уыны. Йёхёдёг дёр амонды цъыртт нё фендзён, мё-
нён дёр ницы амонд ратдзён.

– Ма тёрс. Йё зёрдё батт дзуллагёй фёлмёндёр у. Куы 
йё батавай, уёд дидинёгау райхёлдзён.

– Нё мё уырны. Ёгёр сонт у ёмё алкёимё дёр сыкъа-
йё хёцы, ёдзухдёр хыл кёндзён ёмё гаффуттёй баззай-
дзён.

– Долётмё йё сёрдар-фыды фёрцы алцыдёр ис, фёлё 
Адамён йё къахы ныхы аргъ дёр нёу.

– Мёнмё гёсгё, рёдийыс. Ёвёццёгён ём истёуыл 
мёсты дё.

– Ницёуыл ём дён мёсты. Ёз дёуыл тыхсын. Дё къа-
йаг магусайё цёлуарзаг у, йё фыд куы амёла, уёд дёу-
мё ’рхаудзён, ёмё фёсмоны арты басудздзынё.

– Дзырд ын радтон ёмё йё нал аивдзынён…
Чызг дзы исдугмё йёхи фембёхста, стёй Долётмё чын-

дзы ацыди, ныр йе ’мбёлтты ’хсён зёдау урс дарёсы амонд-
джынхуызёй бады ёмё Адамыл зёрдёниз ёфтауы. Уёз-
динцё цыма йё цёстытё пъолёй атонын нё фёразы, уыйау 
ныггуыбыр и. Гёбыдзо йё дзых Анетёйы хъусыл сёвёрдта 
ёмё сусу-бусу кёны:

– Дё къух цёуыннё дарыс? Дауырбег дё цёстысындз куы 
у.

– Уёртё мё уыдонёй иуы дёр директорёй ёвёрын 
нё фёнды. Ёз бафёлладтён ёмё ёрыгётты ’мбёрц нал 
ахёцдзынён.

– Уый дзы и, уый... Ацы фыд-зыкъуыр лёгёй фелгъёд 
стём, ёмё йё тёрын хъёуы, фёлё...

– Дауырбег Садулович йё бынаты кусгёйё баззайа, уый 
кёй фёнды, уыдон дёр сё къухтё сдарёнт! – хъёрёй дзу-
ры районы ахуыры хайады сёргълёууёг. Гёбыдзо, Анетё 
ёмё Агуыдз сё къухтё фёхъил кодтой, Цёмёхъуыд, Розё, 
Уёздинцё ёмё Заремёмё дёр бирё ’нхъёлмё кёсын нё 
бахъуыд.

– Иу, дыууё, ёртё, цыппар, фондз, ёхсёз, авд, аст...– 
ёхсызгонёй нымайы Лавренти. – Ёруадзут сё.
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Директоры цёсгом фёцардхуыз и, йё уёхсчытё сраст 
сты, ёмё ма йё мёлдзой цёстытё дёр сёрттывтой.

 – Уёхёдёг ёй уынут. Дауырбег Садуловичён уё фыл-
дёр йё фарс сты, ёмё йё бынаты кусгёйё баззади, – хъуы-
сы йём йе ’рдхорды хъёлёс. Ёфсёрмы куынё кёнид, уёд 
ём бауаид ёмё йё йё хъёбысы фелвасид.

Агъуыст дзолгъо-молгъойё байдзаг и. Адам ёдзёмёй 
бады. Ахуыргёнджытё хъёрёй дзурынц, фёлё йём сё 
ныхёстё нё хъарынц. Ёрёджиау йе ’муд ёрцыди ёмё йё 
алыварс афёлгёсыди. Уат – афтид, ёрмёст дзы стъолтё 
ёмё бандёттё ёгомыгёй лёууынц, цыма уыдон дёр уыйау 
ёнёбон сты ёмё йе ’мсагъёс кёнынц. 

 «Адоны кусын нё фёнды, ёмё мё рёстёг семё дзё-
гъёлы сафын. Ардыгёй мё мёхи айсын хъёуы», – хъуыды 
кёны йёхинымёр ёмё састзёрдёйё ёддёмё фёцёуы. 
Бёстё бынтон нёма ныттар и, ёмё йё развёндаг хорз 
уыны. Кёрты дуарёй уынгмё ахызти ёмё йё акомкоммё 
Агуыдзы ’ндёрг ауыдта. Рахизырдём чысыл фёкъул и. Афтё 
зыны, цы¬ма цёугёйё дёр фынёй кёны, ёмё йё йё къёх-
тё нё, фёлё уёларвон тыхтё хёссынц размё. Цыдёр цы-
мыдисдзинад ём фёзынди, ёмё йём атындзыдта.

– А-а-а, ды дё? Хорз у, кёй мё раййёфтай, уый. Ёмбыр-
ды размё мё зёрды демё хицёнёй аныхас кёнын уыди, 
фёлё мын нё бантысти, стёй уисён нё кёныс, ёмё дём 
лёг дзурын дёр нё уёнды.

– Кёрёдзийён нё хъуыдытё ’ргомёй куы никуы загътам, 
уёд...

– Къодах йё фыццаг цёфёй бёрёг у. Зондджын лёппу 
дё, фёлё дём хиндзинад ёппындёр нёй, хъёугё та дё 
ёнёмёнг кёны, адёймаджы зымёг кёрц куыд хъёуы, аф-
тё, – уёзбынёй йын зонд амоны Агуыдз. – Уёртё-ма дирек-
торы хёдзары ’рдём дё хъус адар. Цы кусы, уый ёмбарыс?

– Нёгъ.
– Йё бынат ын чи бахъахъхъёдта, уыдоны хынцы.
– Ёмё дёу куыд нё ахуыдта, ды дёр йё хёрзгёнджытёй 

куы дё?
– Мё мётёй мёлы.
– Уёдё ды цёмён мёлыс йё мётёй? Кёй нё бёззы, 

уый куы зоныс, уёд йё фарс цёмён хёцыс?

Прозæ
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– Ёз уый фарс нё хёцын, фёлё – мёхи фарс. 
– Диссаг мём кёсут уе ’ппёт дёр. Дауырбегён йё сёры-

зонд фёцыди, сымах та йё куырыхон лёг хонут. Ёмбырдты 
уыл йе ’дылы ныхёстёй хуыссёг бафтауы, сымах та йын тых-
джын къухёмдзёгъд саразут. Йёхёдёг барвёндёй пенсийы 
нё цёуы, ёмё йё фёсурын хъёуы, сымах та йын козбау 
митё кёнут. Зёрдёйё йын уё алчидёр йё мёлётмё бёл-
лы, хъёрёй та йын йё цёрёнбонмё кувут.

– Адёймаг йё царды хуыздёр бонтё скъолайы арвыста, 
йё зонындзинёдтё сывёллёттён радта...

– Хорзёй цы сарёзта, уый тыххёй йын – бузныг, ныр та 
йё фёллад суадзёд.

– Сахуыр и.
– Цёуыл?
– Скъолайыл, йе ’мбёлттыл, сывёллёттыл...
– Уёуу, ёмё йё ёз дёр тёргё куынё кёнын, хицауёй 

ма кусёд.
– Зёххён йё иу кёронёй иннёмё чи ’ххёссы, уыцы 

егъау бёстёйы сёргъы, йёхи дёр чи нал ёмбары, ахём 
ёрдёгмард зёронд лёг куы лёууы ёмё йё заууаты бынатмё 
куы тёры, уёд иу гыццыл хъёуы скъолайы директормё цы 
ныккомкоммё дё?

– Уымён дёр мёнё дёу хуызён фёндонсаст фарсхёц-
джытё ис. Хъарм бынётты йё фёрцы бадынц, ёндёр дзы 
афонмё фервёзтаиккой. Уыцы ’лгъыстаг уавёр аивын хъё-
уы. Раст-ма зёгъ, раздёр дём цы хъарутё ёмё тырнын-
дзинад уыди, уыдон ма дём сты?

– Уёллёй, мё къах мё скъоламё нал хёссы. Ёз абон 
дёр ацёуин, фёлё ма мё пенсимё дыууё азы хъёуы.

– Уагёр ма де ’ппёт хъарутё куы хардз кодтаис...
– Сёттын ыл, мёхиуыл тынг ауёрстон. Ахуыргёнёг скъо-

лайы зёрдиагёй куы куса, уёд дёс азёй фылдёры фаг не 
суыдзён. Стёй къуыри ёстдёс урокёй фылдёр куы дётта, 
уёд хёрзхъёд куыст дёр нё бакёндзён.

– Ёз дёр уыцы хъуыддёгтё хынцын ёмё Дауырбеджы 
пенсийы уымён ёрвитын кёнын.

– Адам, адёймаг зёрдиагёй куы фёкуса, стёй ёхсёна-
дён йё цёст хорздзинад куы уарза, уёд пенсийы фёстё 
хицауы бынаты иу бон дёр нал бафёстиат уыдзён, Пенсимё 
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нё комынц ёвёллад адём, стёй паддзахады мулк йё рё-
быны чи ’вгёны, уыдон.

– Уёдё Дауырбеджы фарс цёмён рахёцыдтё?
– Куы дын ёй загътон, мён ёппындёр уый мёт нёй. Ёз 

мёхи цардыл хъуыды кёнын.
– Ома куыд?
– Куы йё систаиккам, уёд ын йё бынаты кёй сёвёрдта-

иккам? – дзуапп раттыны бёсты йё цёхгёр фёрсы Агуыдз.
– Маринёйы.
– Ёмё уёд не скъолайы цы ивддзинёдтё ’рцыдаид?
– Йё уавёр бёлвырд фёхуыздёр уыдаид. Куыст нё уёд-

дёр домдтаид...
– Гъе-е-е, Адам, Адам, нырма ёрыгон дё ёмё цард нё-

ма ’мбарыс. Куыст дё чи дома, ахём хицауёй дё сёр хойыс? 
Бёрзонд къёлётджынты бадгёйё, цардёй къёртт чи ’ппа-
ры, уыдон куы ницёуыл тыхсынц, уёд дёу цёй тох кёныны  
мёт и?

– Кёд, зёгъын, сывёллёттён истёмёй феххуыс уаин...
– Уыдоныл ма тыхс. Хъысмёт сын цы фёндаг равзёрста, 

ууыл ёнё дёу ёхуыссёй дёр ацёудзысты.
– Ахём зондимё ахуыргёнёгёй куыд кусыс, уый диссаг у.
– Дё карёнёй мёнмё дёр ахём зонд нё уыди. Цард мё 

скодта афтё. Цард домбай у. Дёхи загъдау ём ёнёфыст 
закъёттё бирё ис, ёмё сё хынцын хъёуы. Барвёндёй ра-
гацау чи ’ртасы, уыдон царв ёмё мыды фёленк кёнынц, тых-
хёй кёй ёртасын кёны, уыдонён йё хорздзинёдтёй ницы 
бахай кёны, тасын ын чи нё бакомы, уыцы ёдзёстхизты та 
удхарёй фёмары. Бамбар, ёй, ёмё ма цалынмё ёрыгон 
дё...

– Иууылдёр ёй куы бамбарём, уёд цъымарайы нё 
аныгъуылдзыстём? 

– Ёмё ныр кём стём? Уёллёй, нё къубалмё дзы аны-
гъуылдыстём. Дёу хуызён сёрён ахуыргёнёг нём куы 
фёзыны, уёд ёй нёхимё ёрёлвасём, ёмё уайтагъд нё 
гаччы абады. Цъымарамё ласын нын чи нё бакомы, уый та 
хъиладзагъдёй фёсурём. Дёумё дёр уыцы дыууё фён-
дагёй иу ёнхъёлмё кёсы. Директорёй дё куы сёвёрём, 
уёддёр нём бирё ивддзинёдтё не ’рцёудзён. Ахуыргён-
джытё иучысыл сёхиуыл схёцдзысты, сывёллётты ахуыр 
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зына-нёзына фёхуыздёр уыдзён. Уыйфёстё та? Ды хуы-
скъастёу ахуыргёнджытимё тох кёнынёй бафёллайдзы-
нё, куыст хёддзуйё ауадздзынё, ёмё дын дё фыдёбёттё 
дон хиды бынты аласдзён.

– Рёдийыс. Адём се ’ппёт ёмхуызон ныфссаст не сты. 
Искёй сёраппонд йё цард чи рауёлдай кёны, ахёмтё дёр 
дзы чысыл нёй.

– Литературон хъайтартыл ма ’ууёнд. Цард бынтон ёндёр 
у, вазыгджындёр, ёгъатырдёр. Мёнмё гёсгё, ды нё куыс-
ты иу хъуыддаг нё хынцыс, ёмё де стырдёр бёллёх уый 
мидёг ис. Адём хъуамё иумё сырёзой, хъуамё сё зонд, 
сё культурё, цардмё сё цёстёнгас иу ёмвёзадмё схизой. 
Уымён та уёвён нёй, афтёмёй сё мах иу джиппы уадзём. 
Хъуамё сё алчидёр скъола каст фёуа. Ис, нёй, уёддёр 
ныййар. Уынаффё рахёссын ёнцон у, йё сёххёст кёнын та 
– зын, уёлдайдёр дзы адёймаджы зонындзинёдтё, йё хъа-
рутё ёмё йё гёнёнтё хыгъд куынё ’рцёуой, уёд. Ёгёр 
тагъд кёнём. Ёрдз махёй домбайдёр у, ёмё йыл нё фё-
тых уыдзыстём. Йе ’ууёлтё йын куы ницёмё ’рдарём, уёд 
нё йёхёдёг ёркъёдз кёндзён. Кёд дё мё ныхёстё нё 
уырнынц, уёд, цы ’хсёнады цёрыс, уымё бёстондёр ёр-
кёс. Фидён нын нёй, уымён ёмё ахуырмё дёр зонгёты 
фёрцы цёуём, куыст дёр зонгёты фёрцы арём, уёлёмё 
дёр зонгёты фёрцы хизём. Зонд дёр нё нё хъёуы, кур-
диат дёр. Кёрцёй хёдон – хёстёгдёр. Искёй хорзы бёсты 
– нёхи сёрхъён. Фёсивёдён хъёуа-нёхъёуа цёттёдзи-
нады аттестаттё дёттём, ёмё ёдылытё зонгёты ’ххуысёй 
хёрдмё бырынц, зондджынтён разамынд дёттынц ёмё сыл 
фёстёмё хёцынц. Ды нё цы стыр куыст домыс, уымё цёт-
тё нёма стём, стёй йём никуы сцёттё уыдзыстём. Ёгёр-
мёгуыр чингуытё дёр нё кёсём. Раст дын куы зёгъон, уёд 
нё Дауырбегёй хуыздёр хицёуттё нё хъёуы. Дзёгъёлы 
нё фёзёгъынц, адём цы сты, сё раздзёуёг дёр уый у. 
Не ’лгъыст бёстёйыл ма мин азы куы рацёуа, уёддёр дзы 
адём цард аразын нё базондзысты. Хъуынавёрд цъымара-
мё суадоны рёсуг дон куы ’рбакёла, уыйау нём ёрбафтыд-
тё ёмё, цалынмё не счъизи дё, уёдмё ацу горётмё. Ёз 
дё бынаты фёсарёнтём афардёг уаин ёмё, хъёздыгдёр 
цы ран у, уым ёрцёрин…
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– Бузныг, фёлё...
– «Фёлё»-тё ныууадз, тагъддёр лидзгё ардыгёй. Нё 

туацъё дё йёхимё куыд нылвасдзён, уый ёмбаргё дёр нё 
бакёндзынё. Ацу, мё хёдзар, нё фынёй сёрымёгъзтё нын 
ды нал райхъал кёндзынё ёмё дёхи царды куыст бакё. Арв 
куы нёры, уёд алчидёр йёхи гон хойы, – йё ныхас балхынцъ 
кодта Агуыдз ёмё цёстылуайгё нывау ёхсёвы тары атади. 
Клубы цур лёппутё Хазбийы зарёг кёнынц, ёмё сём Адам 
хъусы. «Хазбиты рёстёг фёци, ёмё солтанты, лаврентиты, 
дауырбегты, бечырбиты, агуыдзты, гёбыдзоты ёмё адылты 
рёстёг ралёууыди», – хъуыды кёны йёхинымёр. Йё 
удыскъуынён сагъёстимё бёстастёу джихёндзыгёй 
лёууы, арвмё кёсы, фёлё дзы ницы уыны: дуне у мёйдар 
ёмё ’рхёндёг. Рухсы цъыртт ём никёцёй кёлы. 

* * *

Мёсыг цыма удёгас адёймаг у ёмё йын йё ныхёстём 
лёмбынёг ёрыхъусдзён, уыйау ын йё дёрзёг цёсгом йё 
армытъёпёнёй рёвдауёгау сёрфы ёмё йём зёрдёбы-
нёй дзуры:

– Ды мёнёй фылдёр федтай ёмё мёнёй фылдёр зоныс, 
фёлё дын уёддёр, афёдзы дёргъы мё сёры цы хъуыды 
сфыхти, уый ёнё зёгъгё нёй. Алы адёмыхатт дёр цы ран 
и, уым йёхи аххосёй и, ёмё йё хъысмёты зылын кёнын 
никёй хъёуы. Ёрдз зондджын у ёмё ёнёнхъёлёджы ницы 
кёны. Чи цы аккаг у, уый йын дётты ’рмёст. Ёз дёр цы аккаг 
дён, уый исын мё хионтёй. Се ’хсён ёцёгёлон разындтён, 
фёлё сём мё цёстёнгас нё ивын. Сё фадёттё сё ’ркодтой 
ахём уавёрмё. Ацы дзёнётон къуымы бирё хорздзинёдтё 
саразынмё хъавыдтён, фёлё мё рёсугъд фёндтё фё-
сыкк сты, ёмё сын дё цуры хёрзбон зёгъын, хёрзбон 
зёгъын, мё рагфыдёлты уарт, дёуён дёр. Ныртёккё 
хъёуёй автобус рацёудзён, ёмё дзы зёрдёсастёй сбад-
дзынён, фёстаг хатт ма уыл мё цёст ахёсдзынён ёмё 
мё сабибонты авдёнёй мёхи айсдзынён. Афёдзы размё 
мём, ам уёвгёйё, арв цы ёвирхъау ныв равдыста, уымёй 
мё фёдзёхсгё кодта, фёлё йё ёз нё бамбёрстон, ныр 
ын йе ’цёг мидис ёмбарын ёмё йыл мисхалы бёрц дёр 
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дызёрдыг нё кёнын. Цалынмё цёхёрцёст уарийыл хёд-
мёлхор сынтытё ёмдыхёй уёлахиз кёной, уёдмё хорзёх 
ныхкъуырд цёудзён, фыдёх та размё бырсдзён…

Мёсыгмё ёдзынёг фёкасти, стёй йе ’ргом ёнусон хёх-
тём аздёхта, ёмё йё рагон бёллиц йё риуёй ранхъёвзта:

– Цы алёмёты бёстё нын и, ёвёдза! Ехх, ам ёрдхёрё-
ны цард ма сараз!

 Хёхты дёлбазыр дёргъёй-дёргъмё хъёды хёмпус бё-
лёстёй иуёй-иутё сбур сты ёмё сызгъёрины къёрттытау 
цёхёр калынц. Сё сёрмё ’взист доны тылд цъитийыл хуры 
зёлдаг тынтё хъазынц. Айнёг къёдзёхы чъылдымёй тё-
нёг мигъы фёскъёуттё рахылдысты, фёлё ’рдзы райдзаст 
хуыз нё фехёлдтой. Халгё нё, фёлё ма йыл ноджы ’мби-
сонддёр ахорёнтё бафтыдтой. Лыстёг ёртёхты цыма арв 
сасирёй луары, уыйау уардихуыз уёлдёфы дзындзытёй ны-
вёфтыд ёндёхтау комы дзыхмё, зыр-зыргёнгё, згъорынц 
ёмё ферттив-ферттив кёнынц. Хур йёхи найы, ёмё лёп-
пумё афтё кёсы, цыма дуне сног кёнынмё хъавы. 

– Дзём-дзёмы донёй нё ёрёхс, нё удты нын уёларвон 
рухс бауадз ёмё нын нё зёрдётёй хёрамдзинад фесаф, 
– дзуры фёлмён сёлфынёгмё ёмё сатёг ёртёхтём йё 
къухтё амонд курёгау дары... 

Кёрон, 1978 аз
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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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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
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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
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* * *

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?..
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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...
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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

Нæ юбиляртæ
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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 
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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 
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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 
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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



178

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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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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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!



197

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.
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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.



210

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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212

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:

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...



216

– 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 

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...



226

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.

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...
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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.

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...
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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.



234
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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 
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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 
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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.

Сабийти дуйне
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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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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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ХОЗИТЫ Барис

«ЁМДЗЁВГЁ 
НАЛ СЁТТЫ НЁ ЗЁРДЁЙЁН ЙЁ ДОЙНЫ...»

(Касаты Батрадзыл сёххёст 70 азы) 

Касаты Батрадзён йё фёстаг чиныг «Удцырагъ» [1] ра-
цыдис 12 (?!) азы размё ёмё уымё гёсгё йё поэзиуарз-
джытё тынг бацин кёнынц, газеттё ёмё йын журналты цы 
циклтё рацёуы, уыдоныл. Ирон поэзийыл иузёрдион чи у, 
уыцы адёмён ёхцонад ёрхаста, нё зындгонд поэтён «Мах 
дуг»-ы 2013 азы цыппёрём номыры фёрстыл цы ёмдзёвгё-
ты цикл – «Ивы рёстёг» – рацыд, уый [2; 54-60]. Уым автор
йе ‘мдзёвгёты зёрдёбынёй ёмё арёхстджынёй равдыс-
та, адёмы ёцёгёй цымыдисаг чи кёны, ахём вазыгджын 
лыггёнинаг фарстатё. Зёгъын ёмбёлы уый, ёмё адёй-
маджы алыварс ёрвылбон цытё цёуы, уый ёвзаринаг ём-
дзёвгёты ныхмё нё лёууы ёнусонадён: «ныллёг» ёмё 
«бёрзонд» ёууёлты та кёрёдзиуыл ёндзёвын кёны. Уый 
адыл Батрадзы ёмдзёвгёты комулёфт ёгасёй дёр баст у 
ёнусон темёйы цард ёмё уазнысаны тыххёй. Уым та, ёнё-
мёнгёй, сёмбёлём царды поэзи ёмё прозёйыл. Фёлё 
поэт ёргомёй лёууы ёцёгдзинады хъёндзинёдты ныхмё 
царды сёрвёлтау. Зёххон арты цёхёрты фёнды стъалытё 
фестын. Царды уымён уёвён нёй, поэзийы та ис. Циклы 
фыццаг уацмыс «Зарёг Мамсыраты Хаджумарыл» [3; 54-55] 
дзурёг у, хуымётёджы уёлгинскёйаг лёппу Хаджи ёгас ду-
нейыл кадджын инёлар, Эрнест Хемингуэйы номдзыд роман 
«Дзёнгёрёг кёуыл цёгъды»-йы сёйраг хъайтар – булкъон 
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Ксанти куыд сси, ууыл. Номарён зарёджы авторы размё 
лёууыд уёззау сфёлдыстадон хёс: Хаджи-адёймаг ёмё 
Хаджи-уазнысаны астёу бацёугёйё, таурёгъон хъайтары 
уырнинагёй равдисын. Поэты тох кёнын бахъуыд канд эпи-
кон фёлгонц нывёндыны хъуыддаджы нё, фёлё йыл, уый 
размё уацмыстё чи ныффыста, уыдонимё дёр: Эрнестёй 
райдай ёмё нёхи Музаферёй фёу. Поэт раст бакодта, йё 
размёвёрд нысанмё бёрнонёй кёй бацыд, уый тыххёй. 
«Уазнысан» кёнё «адёймаджы» сурёты арёнтёй ёнё-
рхъуыды куы ахызтаид, уёд йё фёндтё фёсыкк уыдаиккой. 
Зёххон уд ёмё монон царды хъайтар, дыууё стъалыйау, кё-
рёдзимё сё къухтё ивазынц. Ёмё цас хёстёгдёр кёнынц, 
уыйбёрц зарёджы мидис ёлвасгё цёуы ёмё бёрзонддёр 
кёны уацмысы ахадындзинад:

Нё инёлар, нё намысджын, нё фётёг,
Нё Иры дзыхъхъёй райдыдта дё балц,
Дё сусёг архайд нё, нё уыд хуымётёг,
Уёлахизхёссёг басгуыхти дё арц. 
Зёххы фарн дын хъёбатыры ныфс радта,
Ёнёфёцудгё размё уыд дё цыд.
Дё фётён риу хёрзиуджытёй ыскалдта,
Тёмёнтё, дардыл айхъуысти дё цыт [4; 54].

Стыр монон тых цадёггай кёрёдзимё ёлвасы «зёххон» 
ёмё «таурёгъон» ёмбарынёдтё, нё сё уадзы ныххёлиу 
уёвын ёмё нын ёвдисы ёмиуад ёмё иудзинады хъомыс. 
Дарддёр дёсны автор арёхстджын къухёй мидисамады ар-
хайды бацёуын кёны дыккаг фёлгонцы:

Дё ныййарёг та Уёлгинскёйы хъёуы,
Уё ныллёг хёдзар - иувёрсыджы бын,
Кёсдзён ёнхъёлмё, хорзёх ёй нё хъёуы,
Ёрмёст ын ды сёрёгасёй фёзын [5; 54].

Мады сурёт зарёджы текстмё бахёссы монон ёнкъа-
рёнтё ёмё йё фёфёлмёндёр кёны. Фёлё фыдгулты 
тыххёй ныхас куы рацёуы, уёд авторы ныхасыуаг сёрёй 
къёхтём ёрзилы. Фёзыны дзы тыхджын абарстытё ёмё 
уыдон мидисы ёлхъывдад сисынц сёрзилён бёрзёндтём. 
«Зёйы рацыд хохы куыд ёгъатыр у», афтё иу тохы быдыры 
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Хаджийы фёзынд дёр знёгтён фестадис «Зындон». Ёцёг 
ам авторы зёрдё тыхсы иу хъуыддагыл: «Сёрён митё, 
бёсты сёрвёлтау, тохы / Нё рауыдзысты тагъд рёстёг 
ёргом». Кёсёджы цёстёнгас ацы дыууё рёнхъёй 
раскъёфы цымыдисаг ныхёсты дзырдбаст «тагъд рёстёг 
ёргом». Фёлё йё бирё ёнхъёлмё кёсын нё бахъёуы, 
поэт ын чысыл фёстёдёр фёбёлвырддёр кёны йё 
ныхёсты хъуыды:

Рёстёг ёрцёудзён, ивдзён дуджы дуг,
Кёй нёма зонём, уыцы хорз хабёрттё
Зёгъдзысты кёстёртё, ысхъаздзёни сё туг,
Фёйлаудзёни сын царды ныфс сё тёрттё [6; 54].

Уый фёстё авторы ныхас рахызти Хаджийы ёвзонджы 
бонтём ёмё ёвдисён ныллёууыдис, йё эпикон хъайтар 
«ёмгёртты цёджындз» кёй уыдис, уымё. «Уёлгинскёйы 
фёзты йё къёхты фёдты бынаты дидинджытё ‘рзад». Хуы-
мёллёджы дон дёр зарыди йё фёстё, хъёубёстё дёр 
ёнкъард кодтой, сё хъайтары мысгёйё. Ёмё сын автор сё 
сагъёстён ёвдисён ныллёууыд:

Испани дыл дзёнгёрджытё цёгъддзысты,
Кёндзысты дын дё рухс номён табу,
Дё уёлахизтыл чингуытё фысдзысты,
Дё цардвёндаг ёхсарджын фёд у [7; 55].

Циклы фыццаг уацмысы мидисмё хёстёг кёй уыдис, 
уымё гёсгё нё ныхасы сёр рахастам, ном ын чи радта, 
уыцы ёмдзёвгёмё. «Ивы рёстёг…», – афтё схуыдта йё 
программон стих автор. Фыст ёрцыдис сёрибар стихама-
дёй, фёлё дзы поэт бавёрдта классикон хъуыды. Раззонды 
фёрцы нын уый ёмбарын кёны рёстёг ёмё дуджы ивддзи-
нёдтё. «Ивы рёстёг, / Дуг дёр ивы…», – ахём рёнхъы-
тёй райдайы Батрадз йё сагъёстё мидисы мидёг. Фыццаг 
бакастёй афтё зыны, цыма хусгонд ныхёстё сты, фёлё 
йын ёртыккаг ёмё цыппёрём рёнхъытём «Донивылдау / 
Абухгё цыдёй» куы бахёццё вёййём, уёд нё зёрдё ёмё 
зондыл ёруёз кёны сё хъуыдыйы уёз. Сабыргай, цадёг-
гай, сагъёсгёнгё мах аныгъуылём уацмысы мидисамады. 
Дуг ёмё рёстёг ивынц ёрдзы фёзындтёй («Их къёвдайё, 
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/ Уадтымыгъёй, / Карз уавёртёй…») ёмё царды фёлва-
рёнтёй («Карз тухитёй, / Кём рыстёй, / Кём та рёстёй»):

Ивы цард
Йё карз цыдёй.
Гъе, ёрмёст,
Лёгау, нё ивы
Никёд
Удварнёй цёрёг [8; 56].

Ахём уавёрты тынг вазыгджын у цардён аргъ кёнын – алы 
бон, алы уысм… Дуг ёмё рёстёгён ис алыхуызон барён-
тё. Уёвынады алцёмёндёр стыр барёнтыл ёнцой кёны –
ёнус дёр ёмё цёстыфёныкъуылд дёр. Цард, дуг ёмё 
рёстёджы ёххёстад бацыд Батрадзы чысыл, фёлё 
сёрибары стихамадёй фыст ёмдзёвгёйы.

Хёдбындур хъуыдыйыл хёст у, автор сфёлдыстады фарс-
тытё кём ёвзары, уыцы дыууё ёмдзёвгёйы дёр. Уыдонён 
сё фыццаг («Поэт Уёрёсейы ныллёгдёр у поэтёй…») 
фыст у Риммё Казаковамё гёсгё. Уый эпиграфён райста 
Евг. Евтушенкойы базырджын ныхёстё «Поэт Уёрёсейы 
бёрзонддёр у поэтёй». Ёцёг номдзыд поэты метафорё 
бынтон раст ивд не ‘рцыдис. «Бёрзонддёр»-ы бёсты спайда 
кёнын хъуыд «фылдёр»-ёй (уырыссагау «больше»). Ам ав-
тор оригиналон хуызы спайда кодта антитезёйы (ныхмёвё-
рыны) мадзалёй («бёрзонддёр у поэтёй» – «ныллёгдёр 
у поэтёй»):

Поэт Уёрёсейы ныллёгдёр у поэтёй,
Уый рабёрёг фёстёдёр азты фендёй.
Нё хъёуём мах политикёйы скойы,

Ёмё ноджы:

Ёмдзёвгё нал сётты нё зёрдёйён йё дойны [9; 55].

Куыд федтам, афтёмёй Касайы-фырт нё размё рахас-
та оригиналон хъуыды. Уым дызёрдыг кёны, Евтушенкойё 
фёндзай азы размё цы метафорон ныхас сирвёзт, уый. Уёд 
раст уыдис Евгений. Абон та – Батрадз. Уымён ёмё абон 
поэтты кад нал ис нёдёр хицауады ‘рдыгёй, нёдёр адёмы 
ёхсён. Ахём уавёры ирон стихамайёг йёхи фёрсы: 
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Цёмён фыссын нырмё?
Ёмё цёмён ивазын
Ёд ёмдзёвгё мёхи хёрдмё?
Ёвёццёгён, цёмёй
Ёз хъуамё ног дунейы зонон:
Кадён дзы йё кой, йё хъёр дёр нёй,
Фёлё дзы рохуат дёр кёй нёй [10; 55].

Ёрхаст рёнхъыты автор фарст раст ёвёры, фёлё йын 
уырнинаг дзуапп нё раргом кодта: «Дзырд баззайы хуымё-
тёджы дзырдёй, / Поэтён та Уёрёсейы / Поэты аргъ 
дёр нёй». Ёмдзёвгёйы кёронбёттён хатдзёг нёй. Автор 
нын нё загъта, поэтён Уёрёсейы аргъ цёуылнё уал ис, 
уый. Фёлё суанг уыцы фарст иннё ирон поэттёй раздёр 
кёй сёвёрдта, уый дёр раппёлинаг хъуыддаг у. 

Дзырдаивадыл ныхас кём цёуы, уыцы ёнёном ёмдзёв-
гё «Зёрдёхёлар, ныфсы бёллицтё…»-йы дёр автор фёл-
гъауы вазыгджын хабёртты тыххёй. Фёлё сё ам поэт баиу 
кодта ёндёр вазыгджын фарстытимё (лёгдзинад, ирондзи-
над, уёздандзинад) ёмё нё фёрёдыд. Ёмдзёвгё монон 
ёгъдауёй схызт бёрзонд ёмвёзадмё. Дёлтексты аивад ис 
уацмысы хъуыды уёрёхдёр кёнынады мидёг. Ам дёр ав-
тор йе ‘мдзёвгё райдыдта ахсджиаг фарстытёй:

Зёрдёхёлар, ныфсы бёллицтё
Кёд уыдзысты сё сёр нё куыстён?
Фыдёлтёй хъал кёдмё уыдзыстём?
Зынг фатау дзырд ёргом рёхуыстён
Нё разёй мах кёдмё хёсдзыстём?
«Мёлём, мёлём» кёдмё кёндзыстём? [11; 55].

Мёнмё гёсгё, ёмё кёсджытё дёр мемё сразы уыдзы-
сты, ахём фарстыты хъайтартё арёхдёр свёййынц, кусгё 
чи нё кёны, фёлё ёрмёстдёр дзургё, уыдон. Дзыллёйы 
фарнён чи архайы, уый дзурынмё, дзёгъёл дзёнгёдамё 
нё февдёлы, уымён ёмё сё размё ёвёрд хёсыл фё-
хъуыды кёнынц ёдзухдёр. Афтё зёгъён ис фысджытёй 
дёр. Рагёй зындгонд у: уыдон кёрёдзийё хицён кёнынц 
канд темётёй нё, фёлё, ёрмёстдёр уымён лёвёрд чи 
у, ахём уынынад, хъусдард ёмё ёмбудынадёй. Касаты Бат-
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радз хауы, ацы ёртё миниуёджы кёмё хёццё кёны, уы-
донмё. Йе сфёлдыстадимё зонгё чи у, уыцы иртасджытё 
ёмё кёсджытё йё аивадон ёрмдзёфы ёнцонёй рахатынц 
йё монон архайд, удуёлдай змёлд ёмё зёрдёбын куыст. 
Батрадзы лирикон хъайтар агуры ёххёстад ёмё йё ссары:

Кёддёр, дам, иу тар ёхсёв адём
Сё тыхстёй «талынг», «талынг» кодтой,
Ыстёй сё алчидёр
Чысыл мыдадзын цырагъ
Йё тар удёй
Бёрзондмё судзгё систа,
Ёмё ныррухс и бонау бёстё.
Фёйнё дзырды уёддёр зёгъём иронау [12; 55-56].

Дарддёр ныхас цы 4 ёмдзёвгёйыл цёудзён, уыдоны 
мидёг автор хурмё хёссы, дзурыны мондагёй ёнёпайда 
чи у, уыдоны мёнг удтё. Цыппаррёнхъон «Ёууёнкхортё 
иугай – нё дзыллёты ‘хсён…»-ы мах ёмбёлём ёргом-
зёрдё поэты мидныхасыл (монологыл). Бахъуыды рёстёг 
уыдон асёст бон аууоны хуызён ёрбатар вёййынц, хорзёх 
уарыны рёстёг та – фыццёгтё. Ёмё фёйнёгфёрстимё 
афтё сиу вёййынц ёмё бёрёг нал арфёйаг-ёлгъыстёй. 
Хъысмёты фёлварёнтё ёвдисёг у дыккаг уацмысы мидис 
дёр. Лирикон хъайтар «йё хёрзтё адёмыл фёуёрста», 
нё кодта никёмё хёлёг; зёрдёйы арфы йё ёмбёрста, 
«хины ёмхиц лёгтё» кёй вёййы, уый. Фёлё уёддёр йё-
хицёй домдта иннётёй фылдёр, йё сёрызонд нё ахста, 
ёгъдау, ёфсарм, ёвзаг куыд ис уёй кёнён, уый. Ёмё йыл 
рагъыл «Дёлимонтё скодтой арт»:

Сё хъёр-хъёлёба хъуысы дардыл,
Йё сой цёхёр сыл калы цард.
Хёрынц кёрёдзи, бинонтёй, сыхагёй,
Ёмгарён ма кём кёнынц аргъ?!
Нёу рахизын сё бон сё конд, сё уагёй…
Ёнё базыр куыд тёха маргъ?!. [13; 59].

Ёртыккаг ёмдзёвгё «Ёхцайы дуне – згёхёрд ёмё 
удхар»-ы поэты адарддёр кодта иртасинаг темёйы мидис. 
Лирикон хъайтарён ёхцайы дуне сёрёй къёхтём ёгъатырёй 
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ныхъуыры – йё лёгдзинад, йе ‘гъдау ёмё йе ‘фсарм. Уый 
сабийён дёр ёрцауындзёг йё хъуырыл, згёхёрдау ыл 
баныхёст, ныффидар. Ёнёсёрфат дуне йё быны бануёрс-
та стырёй-чысылёй ёнёбон адёмы. Нё дуджы поэты 
уацмысы уый ёвдыст цёуы, куыд у, афтёмёй. Уымё гёсгё 
мидисамады уый хёссы арфхъуыдыджын функци. Цас 
ёнгомдёр дзы ёвдыст цёуынц поэты уазнысантё – удёгас 
ёцёгдзинады реалон нывтимё, уыйбёрц уырнинагдёр 
разынынц йё уацмысы ёмиуадон ёууёлтё. Ёмдзёвгёйы 
кёронбёттён хъуыдыйы автор рахизы «ёхцайы дунейы» 
цёсгом ёргом кёнынмё:

Кёны парахат не ‘хсён,
Ёмё йын кувём ёмё кувём,
Йё ныхмё иу дзырды хъом не стём.
Хёссём ызгёхёрд ёфсондз не ‘ккой,
Нё фидён та – ёбёрёг ёмё афтид.
Нё хины мах куы бафёлварём йе ской, - 
Ныххурх нё кёны пъёззыйы уёззау уёз.
Ызгёхёрд ёмё удхар 
Ёхцайы дуг – [14; 59].

Автор йё карз зёгъинёгтё куы фёцис, уёд суагъта йё 
уды тыхст. Ёмё уёд уёгъдибар зондахастимё рахизы «Уал-
дзёджы равг»-мё [15; 58]. Афёдзы афонты «цъёхдёр» хай 
– «уалдзёг фырцинёй, фырдиссагёй рухс арвмё тоны йё 
бёттёнтё». Акалдта дидинёг дун-дуне, байгом йё хёрз-
дзёфёй риуы дуар. Ёмё ныр галбындз, гёлёбу, дзынгайё, 
иууылдёр – гъери-гъа! – хъуамё бахизой дидины мыдёйдзаг 
арф къусмё. Алчидёр сё ратёхы райгондёй, сойёвдылд 
– дидины амондёй, батавы хурмё йё базыртё. Гъе ‘рмёст 
мыдыбындз, дёллаг галау, кусы, нё зоны ёрёнцайын, иу 
ранмё мургай, ёввёллайгёйё, скъёфы ‘мё скъёфы хёр-
зад фёллой. Удыхос ратёдзы, ратёдзы алы бон, ратёдзы 
махён йё фыргуыстёй. Ахём хъуыдыйы хатдзёгтёй фё-
вёййы ёмдзёвгёйы мидисамад ёмё нё арф сагъёсты 
хай бакёны: рёстдзинад нёй нёдёр адёмы ‘хсён, нёдёр 
бындзыты ёхсён. Уацмысы сёйраг ёвдисёны хуызы ёв-
дыст цёуы уалдзёджы равг. Уазнысаны фёткёвёрдадон 
ёмё этикон ёууёлтё ёххёст кёны лирикон хъайтары зёр-
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дёргомгёнён райдиан. Батрадзы аивадон рёнхъытё та арф 
иртасынц уды дуне уыцырдыгёй. Ёмё йын ёнтысгё дёр 
бакодта. 

Цымыдис у, фёлё авторы ёмдзёвгётё ёмхуызонёй 
зёлынц ахсджиаг мыртёй. Ёмё, ёвёццёгён, уымёй зы-
наргъ сты лёмбынёг чиныг ёмё журналкёсджытён. Уавёр 
ёмбёрстгонд у, фёлё ёхсёнадон ёмё удгоймагон ёууёл-
тё кёй хёссынц, уый сын сё ахадындзинад ныллёг кёнын 
нё уадзы. Автор царды цаутё цалынмё саутё, буртё ёмё 
урсытыл адих кёны, уёдмё сё бёстон равзары. Ёмё сё 
ёрмёстдёр уёд ауадзы фёлварёнтё дёттынмё. Авторы 
зёрдёйы уаг та ёвдыст цёуы аивадон хъусынгёнинагён 
йёхи мидёг. Уыцы мадзалёй Батрадз арёх спайда кёны 
йё иннё ёмдзёвгёты дёр. Хъауджыдёр не сси, интимон 
ёнкъарёнты бындуры цы радон уацмыс ныффыста, уый дёр. 
«Фёндон амондёй арфёгонд нё фёдё…» [16; 58]. Афтё 
схуыдта йе ‘нёном ёмдзёвгё Касайы-фырт, ёмё нын йё 
фыццаг рёнхъыты фехъусын кодта, йё лирикон хъайтар 
«ёвёлмон цардёй» йё зёрдё кёй никуы рад, уый. Ёмбёлы 
мастён рухс нывёндтё кодта, ёнахуыр уарзтёй сонт митё 
нё домдта. Тёхгё стъалыйё арвгёрётты тахти, йё фёд 
уадзгёйё, ёхсёвы фыдтары. Ёмё ёрёджиау бамбёрста, 
зёрдё ёрмёст йёхи цёхёрёй рухс кёй фёдары, уый:

Ыссудзын уарзтён
Никуы у ёрёджы, – 
У цард цымыдисаг
Йё руаджы [17; 58].

Йё радон ёмдзёвгёйы Батрадз карз ныхёстёй «фёл-
мён ахорёнтём» кёй рахызт, уым дёр цыдёр ёцёгдзинад 
ис. Антитезёйы фёдыл дёр дзы адёймаджы цёст ёрхёцы. 
Иннёрдыгёй та – уарзты тыххёй карз ахорёнтёй фыссён 
куыд ис. Батрадзы фёлмён ахорёнтёй цы интимон рён-
хъытё рантыст, уыдон уырзёй сгаргё сёхицён фёндаг 
агурынц зёрдёйы рёбинаг къуымтём. Ёмё дзы йё сусёг 
сагъёстён дзуапп нё агуры, фёлё ёмвёзад: «Бёгъёвва-
дёй, / Ёрвхуыз тёнёг къабайы / Дё уёрыччыты хизён 
фёзмё здёхтай. / Дё гом цёнгтё, бёрзтасаг уистау, / 
Тылдтой сёхи нё  фидёнмё, / Нё абонмё тылдтой…» [18; 
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58]. Ахём мырты аныдзёвд зёрдёйы кёроныл йё бон сныв 
кёнын бауыдаид ёрмёстдёр ёцёг поэтён. Уыцы ёнахуыр 
рёсугъд ёмё ёнкъарёг мыртё, хуры тынтау, хъазынц лири-
кон хъайтары удварны уёлцъарыл ёмё дзы ёвдисён ныл-
лёууынц зёрдё ёмё зонды ёмиуадён. Фёлё уёлмонц 
автор ноджыдёр ёнкъары, сиды, фиппайы, ёрдзы фёзынд-
тимё фёлдзусадон ахастыты кёй бацыд, уый:

Мёйрухсхуызёй 
Дё цёстыты рухс ивылд ёмё ивылд,
Ёмё фёлмёнёй н’ алыварс цы уыд, - 
Ёмбёрзта се ‘ппёты
Йё урс ахорён фёлмёй [19; 59].

Уый у поэты монон фёндаг уды бёрзонд кёнынмё. Уыцы 
тырнынады нысан у адёймаджы ёнусон хёзнатёй иу. Бат-
радзы лирикон хъайтар сиды не Скёнёгмё ёмдзёвгёйы 
куывддон ныхасыуагёй:

Уёнгрог буары ёвёлмон уд
Дё урс уёрыккау кафыд.
Уыд дуне алцёмёй хёрзуд.
Сыгъдёг, фёлмён уёлдёфы дардмё,
Бёрзонд ыскёсёнмё, зындис
Фёндагамонёг урс къаба-ёхсёрдзён,
Ёмё йём мах
Уёлёрвты тёхёгау тёхём [20; 59]. 

Поэты зёрдё ёмё уацмыстё ёддёг-мидёг ауадысты, 
систы фёлдзусадон (гармонион) иудзинад. Алы дзырд дёр 
ахём хъуырдухёнты фёстё йё бынат ссары поэтикон 
рёнхъёвёрды. Ахём сфёлдыстадон ёмвёзадыл фыст 
рёнхъытё мах абон тынг хъёуынц, уымён ёмё ёхсёнадон 
ёнкъуыстыты фёстё тынг фёцудыдта ирон дзырдаивад. 
Поэзийы рухсад нымады нал у, ёмё нал зонём, кёсын 
кёдём хъёуы, кёсын кёй хъёуы, уый. Удварнон куыстыты 
мидёг Касайы-фырт, фыццаджыдёр, йё хъус здахы цард 
ёвзарынмё. Уый та йём рахизы ёнкъарёнты сурётёй. 
Сурёт та йём схизы поэтикон хъуыдыйы ёмвёзадмё. Ёмё 
уымён хорз ёвдисён у ёмдзёвгё «Дзёуджыхъёу»:

* 17
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Мады-хохы дёлбазыр кёддёр
Иу ирон равзёрста цёрынён.
Терчы был нё уыд бынат хуыздёр
Фидён бонтён  амёлттё кёнынён [21; 59]. 

Батрадз йе ‘вдай азёй фёндзай фёцардис Дзёуджыхъё-
уы ёмё йын йё ном сёрмагонд ёмдзёвгёйё кёй ссардта, 
уый зын ёмбарён нёу. Ирыстоны сёйраг горёты сурёт поэт 
снывёста хъавгё, баргё, аразгё. Ёрдзон курдиат ёмё дёс-
ныйад ын фадат радтой сахары тыххёй зарёг бёрзонд си-
сын. Уымён та курдиаты уёлдай хъёуы сыгъдёг уды хъарм. 
Ёрмёстдёр ахём удтухёны фёстё поэт дзурын райдайы 
зёрдёйё. Ацы ёмдзёвгёйы ёвторы поэтикёйы сёйраг ёу-
уёлтыл банымайын хъёуы арф философон хъуыды, иннёр-
дём хизёг лиризм ёмё цардхъомысы азёлд:

Терчы зарёг уаз бынат рёвдауы,
Нуазы уый ыстъалыты цёхёр,
Рухс тынтё йыл арвы риуёй уары, - 
Ехх, тёхуды, ам дё фаг фёцёр!
Хохаг лёджы равзаргё бынат
Фидён цардён байгом кодта развёд,
Размё цыд уёрёхгёнгё хъёууат, – 
Дзёуджыхъёуёй Иры горёт равзёрд [22; 60].

Ныр хёссы дыууё номы фёрнёй, алы адём ам цёрынц 
хёларёй. Лирикон хъайтарён «Дзёуджыхъёуёй адджын-
дёр ран нёй». Горётты хуыздёртыл ёй куы барай, уёддёр 
ын дыккаг ахём ран нёй. Поэт дзы цы дёсгай азты фёцард, 
уыдон ныр налхъуыт-налмасау ёрцардысты иу номарён 
ёмдзёвгёйы фёлгёты. «Терчы зарёг» систёуыд бёрзонд 
ёмё йын уаз бынат – Дзёуджыхъёу – рёвдауы. Ёмё поэты 
зёрдё «Мады хохмё» атахт, йё дёлбазыр фёлгёсынёй 
не ‘фсёды. Стёй куыд: «Дзёуджыхъёуёй Иры горёт ра-
взёрд». Ныр дзы лирикон хъайтарён ёрбынёттон сты ёртё 
фёлтёры ёмё йё цинён нал ис кёрон: «Алы адём дзы 
цёрынц хёларёй».

Дзёуджыхъёуы чи цёры, уыдоны ёхсён сты йё чысыл 
хуртё Томё ёмё Давид. Ёмё сын циклы кёронбёттён уац-
мысёй сё ном кёй ссардта, уым цыдёр уазнысан ис. Поэт-
баба сиды йё хъёбулы хъёбулмё: «О, мё бёдул, мё саби, 
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/ Арвыл иу мигъы къём нал и, / Хур нём ивазы йё тынтё, 
/ Уый фёсурдзёни нё рынтё». Ёмдзёвгёйы мидисамады, 
иу комулёфтау, нёй уёлдай ныхас, алцыдёр дзы ис йё бы-
наты. Ранывёсты кёрёй-кёронмё бёрёг дары фёлтёрд 
авторы ёрмдзёф. Йё иннё бёрёггёнён та у хуымётёг-
дзинад ёмё рёстдзёвинад. Фёлё хуымётёгад дёр алы-
хуызон вёййы. Батрадзы ёмдзёвгёйы уый у ёвзаргё-ин-
теллектуалон (хёрзаудон):

Арвыл арвы айдён хъазы,
Мах дёуимё иумё уарзы,
Алы диссёгтё нын дардёй
Уый ёвдисдзёни хёларёй.

Ракёс, ракёс, хур, зынг цёстёй,
Батав мах удтё ёххёстёй!
Арвыл иунёг мигъ дёр ма уёд, - 
Амонд ныл, къёвдайау, уарёд! [23; 60].

Ацы номарён ёмдзёвгё бирё сабитё ёмё бабаты зёр-
дёмё кёй фёцёудзён, уый ёппындёр дызёрдыггаг нёу. 
Ахём рёстёг кёй ёрцёудзён, ууыл дзурёг у уацмысы зёр-
дёмёдзёугё мидисамад дёр. Ёмё уый уыдзён уацмысён 
йё дыккаг райгуырд.

Ныр та зёгъём циклмё нё иумёйаг ахасты тыххёй. 
Ахёссын ёй хъёуы авторы фёстаг азты ёнтыстытёй иумё. 
Мё цёстёнгас поэты ёмдзёвгётём критикон тексты бёрёг 
у: абон сёнтты рёстёг нёу, национ поэзийы уавёр нын уый 
фадат ёмё уый бар нё дётты. Касаты Батрадзы фёстаг 
азты поэзийы дисёфтауёг ёууёлтёй иу у ёнёрлёугё рёз-
ты хъомыс. Уый фёрцы поэт агуры ёмё агуры адёймаджы 
удысконды миниуджыты ратёдзёнтё. Ёмё йын уый хорзыр-
дём ёндавы йё уацмысты мидисамад ёмё хуызты арёнтё 
уёрёхдёр кёнынмё. Куыд дзырдаивады нывгёнёг, афтё 
Касайы-фырт йё алыварс дунемё кёсы зыдгёнгё, куыд 
ницы аирвёза йё цёстёнгасёй, афтё. Уый уымён ёнтысы 
йё къухы, ёмё хёдбындур автор хорз ёмбары, ёцёг поэзи 
ёцёгдзинадён монон комулёфт кёй хёссы, уый. Батрадз у 
нырыккон поэт ёмё, цы дуг ёмё рёстёджы цёры, уымён 
у удёгас ёвдисён. Туг ёмё стёгёй дёр у ёцёгдзинады 
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хай – йё поэзи уды хъизёмары саби кёй у, уымё гёсгё 
йыл фёзынд рёстёджы тёваг, ёмё рёстёг ёвдыст ёр-
цыд йе сфёлдыстады. Георгийы лёппу бирё нё ныффыста 
бёрцёй, фёлё йё алы уацмыс дёр у йё миддунейы тылд: 
уым цёрынц ёхсёнад, хъыг, цин, арв ёмё стъалытё. Уыцы 
ёппёт зёххон ёмё ёрвон фёзындтё бёрзонд ёвёрд сты 
поэты зондахаст ёмё зёрдёйы. Гъе ахём хъуыдытё мём 
ёрцыд, Касаты Батрадзы цикл «Ивы рёстёг» кёсгёйё.  
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ГАСАНТИ Валери

ФЁЛТЁРЁЙ 
ФЁЛТЁРМЁ ФАРНЁХЁССЁГ

Нё адём, кёд ёма алли рёстёги берё зиндзийнёдтё 
фёууидтонцё, уёддёр багъёуай кёнун бафёразтонцё, 
фиддёлтёй сёмё ци уодварни бунтё (зартё, таурёхътё, 
кадёнгитё, аргъёуттё, ёмбесёндтё) ёрхъёрттёй, уони. 
Е ба уомён, ёма нин адтёй, фёлтёртёмё аци хёзнатё 
аййевёй ёма рёсугъдёй ка ралёвардта, уёхён арфиаг хес-
тёртё. Уонёй еу адтёй Цёгат Иристони адёмон хузгёнёг, 
нё фидтёлтиккон зарти ёма кадёнгити дёсни Сёбанти Ха-
джеумар (Будзула). Аци арфтаг, дессаги ёрдзон искурдиади 
хецау, ездон хестёри туххёй, евгъуд афони, адтёй, зёгъгё, 
лёги зёрдё коргё дёр нё кёнуй. Уогё ба, ци загъдёуа 
хъисмётён. Хаджеумари хузён хуёдёфсёрмё, курухон 
хестёртё цардёй ку рахецён унцё, уёд цума нё Мадё – 
Иристони зёнхё фёммёгурдёр уй,  уотё фёккёсуй адёй-
магмё.

Сёбанти Хаджеумар ё цёргё-цёрёнбонти ёдзёстхе-
зёй фёллёггадё кодта хузёкёнунади аййевадён ёма нё 
фиддёлтиккон героикон зарён. Ё хъутаз, зёлланггёнагё 
гъёлёсиуагёй ку низзаридё, уёд ин цума хуёнхтё, цё-
угёдёнттё ёма ёхсёрдзёнтё дёр фёрсаг кодтонцё, ё 
дессаги аййев зардён агъазгёнёг адтёнцё, уотё кастёй 
адёймагмё. Хаджеумари федарёй исхонун ёнгъезуй, фид-
дёлтиккон догёй абони догёмё баргин ёма искурдиадгин 
хунтёхёссёг.

Ацёмёзи уадиндзи зёлтёмё ёрдзё ёма сирдтё куд 
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нийгъосиуонцё, раст гъе уотё Хаджеумари зёлланггёнагё 
гъёлёс, ё  кадёнгитё сёхемё ёригъосун кёниуонцё дзил-
лити хестёрёй – кёстёрмё.

Сёбанти Хаджеумар ёнхёст адтёй адёймаги хуёздёр 
минеугутёй: ездондзийнадё, ёгъдау, ёфсёрмё, цёстуарзон-
дзийнадёй. Нё курухон хестёр дёс анземёй фулдёр 
кёдзосзёрдёй нё фиддёлтиккон зари фарнё фёххаста, 
Цёгат Иристони Паддзахадон филармоний заргути къуари 
солист уогёй. Уой размё ба зардта нё республики паддза-
хадон радиой заргути къуари. Аци аййевадон артдзёститён 
Хаджеумар сё астёуцёгиндзё адтёй, зёгъгё, ку зёгъён, 
уёд нё фёррёдуйдзинан. Хестёртён сё федауцё адтёй, 
кёстёртён ба цёстуарзон, зундамонёг хестёр. Ё хёццё еу 
цубур рёстёг дёр ку фёцайсё, уёд дин нё рагфидтёлтти 
хабёрттёй уойбёрцё таурёхътё радзурдтайдё, ёма 
дессаг. Мадта ёрёстёфтёй, ёма игъосёгён ё дзубанди 
цёмёдес ёй, лёмбунёг имё игъосуй, уёдта бустёги дёр ё 

цёститё цийни цёхёр ракалиуонцё.
Сёбанти Хаджеумар, Цёгат Ирис-

тони паддзахадон филармоний зар-
гути къуари солист уогёй, ё искур-
диадёй цал ёма цал бёрёгбони 
барёсугъд кодта, куд нё республи-
ки, уотё Уёрёсей концертон залти, 
уонён банимайён дёр нёййес. Ё 
дессаги зёлланггёнагё гъёлёсиуа-
гё деси ёфтудта аййевадёуарзгути. 
Ци фиддёлтиккон зартё зардта, ци 
кадёнгитё кодта нё нёртон хестёр, 
уонёй еу инней хузён н ’адтёй. Араз-

та сё ё алци лёдёрагё ёма рёсугъд зёрди ёнкъарёнтёй, 
бахседидё сё арёхстгин курдони хузён ё уоди арфи, ёма 
сё уотемёй рахёссидё дзиллити размё. Уонёй ба, ё  за-
рунмё игъосгёй, сё цийни цёстисугтё сё ростёбёл кё-
мён ёруаиуонцё, уёхёнттё дёр адтёй.

Сёбанти Хаджеумари исхонён ес фиддёлтиккон тау-
рёхътё ёма кадёнгитё нивёндёг хёзна-ёмсёр адёймаг. 
Уёхён арф ёма дессаги зонундзийнёдти хецау уогёй, е 
ёнёнвёрсонёй некёд некёмё ракастёй, бёрзонд, ёна-
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хъёл дзубанди некёд некёми скодта, фал, ездон ёма хе-
бёлхуёцгё лёг уогёй, фиддёлти уёззау зунди рохс итудта 
Иристони дзиллитёбёл цёгатёй – хонсармё.

Хаджеумарён Цёгат Иристони паддзахадон радиой ёма 
филармоний нё заргути къуари хёццё ци фиддёлттикон зар-
тё ёма кадёнгитё финст ёрцудёй, уонён сё ахедундзина-
дё, рёстёг куд цёугё цёуа, уотё кёндзёнёй вазуггиндёр 
ёма устурёй-устурдёр. Ёртасдзёнёнцё сё нё фольклор 
ёма музыкё ёртасгутё. Уомён ёма син аргъ нёййес!

Хаджеумари дуйне Исфёлдесёг айдагъ зартёгёнёги ис-
курдиадёй нё фёххайгин кодта, фал ма ин равардта хузгё-
нёги искурдиадё дёр. Ё конд хузти ирдёй ёма хуёдхузёй 
ёвдиста Иристони алёмёти ёрдзё, цёрёгойти ёма мёргъ-
ти дуйне, фиддёлтиккон цардиуагё, истори ёма культурё. 
Хаджеумар кёд хуёдахур хузгёнёг адтёй, уёддёр ё кус-
титё идзаг ёнцё ёнахур дессаги рохсёй ёма аййевдзий-
надёй. Иссёнцё, куд Иристони, уотё нё бёсти аййевадон 
музейти  федауцё. Ёфснайд ёнцё хецён адёймёгути кол-
лекцити.

Мадта куд ёрмдёсни, уотё дёр Хаджеумарён минкъий 
нё бантёстёй. Гъёдёй ё арёзт куститё, хёдзари дзау-
мёуттё дёр ёнцё нё Иристони ёрмдёснийади аййевади 
федауцё. Ё еци куститё ин фёууинён ес хуёнхаг ёма бу-
дуйраг гъёути хёдзёртти.

Ёцёг нёртон, курухон хестёр, хузгёнёг, зарёг, кадёнги-
тё гёнёг ёма ёрмдёсни Сёбанти Хаджеумар Тазей фурт 
ё фёсте ци дессаги аййев сфёлдистадон бунтё ниууагъта, 
уони хуарз уайдё дискбёл финстёй ёма сёрмагонд альбоми 
уагъд ку ’рцёуиуонцё, уёд е уайдё устур кадё Хаджеума-
рён ё фёсмёрдё. Уёхён ёгъдау раттунмё ин ка исарёхса 
нё фёлтёртёй, уобёл адёми фарнё ке исёмбёлдзёнёй, 
е ми ёруагёс кёнуй.

Редакцийёй. 
Дёлдёр мухур кёнён, Гасанти Валери Сёбанти Хаджеу-

марёй дёс анзей размё ци интервью райста, уой.

Гасанти Валери. Фёлтёрёй фёлтёрмё фарнё хёссёг
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* * *

Кёстёрти зёрдитё фидтёлти зундёй хайгин кёнунбёл 
зёрдиуагёй ка архайуй, уёхён фёрнгун хестёртё Иристони 
минкъий нёййес. Сё дзурдигъёди  ес уёзё, сё уодигъёди  
ба рёсугъд ёгъдау. 

Уонёй еу ёй Цёгат Иристони адёмон хузгёнёг, ёрмдёс-
ни, паддзахадон филармоний заргути къуари солист Сёбанти 
Хаджеумар. Ё зёрди, фарни цёги хузён, баеу ёнцё хузё-
кёнунадё ёма нё адёмон зармё ёгёрон, кёдзос уарзти 
ёнкъарёнтё. Е зонуй, ё хестёртёй ци зартё, кадёнгитё, 
таурёхътё фегъуста, уони нури фёлтёрмё аййевёй хёс-
сун.

Ё конд хузтё ёнцё нё республики, Уёрёсей ёма сауён-
гё фёсарёйнаг музейти дёр. Культурён зёрдиаг лёггадё 
ке кёнуй, уой туххёй ин исаккаг кодтонцё майдан: «Иристони 
намусён».

Хаджеумари хёццё фембалдан ёма не ’хсён рауадёй 
дзубанди:

– Хаджеумар, ду райгурдтё Дигоргоми Нари гъёуи ёма 
си циуавёр ёгъдёуттё ёма уагёвёрд ёрёййафтай, 
абони ма си цёрёг ес? 

– Дигоргоми райгурдтён Нари гъёуи. Мёнё ирон адём-
мё ци ёгъдёуттё ес, дигорёмё дёр уёлдай хецён ёгъ-
дёуттё нёййес. Уодикондёй федар, ёгъдаугин адтёнцё, 
кёнгё миутё кёнун сёмё ходуйнаг  кастёй. Уёлдайдзорё 
кёнунёй сёхе гъёуай кодтонцё, сё алли дзурдбёл дёр 
раздёр расагъёс кёниуонцё. Кёрёдзей хёццё цардёнцё 
уарзонёй, лимёнёй. Ескёмён ести фёййагъаз  кёнун гъё-
уй, зёгъгё, уёд еумёйагёй февналиуонцё, мёгурдёр ести 
гъёуагё ёй, уёд ин агъаз кодтонцё, цёмёй не ’мрёнгъё 
цёра, цёуа, зёгъгё, уобёл архайдтонцё.

– Дё хестёртёй ба дё зёрдёбёл ахиддёр ка ёр-
лёууй?

– Еуёндёс анзей уёнгё си фёццардтён. Нё фидё ра-
мардёй ёма нё хёстёгутё нё мадён балигъстё кодтонцё, 
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дё седзёртти хёццё дин ами ёнцондёр цёрён уодзёнёй, 
зёгъгё, ёма е дёр исарази ёй. Ёма уёд ралигъдан Дур-
Дури гъёумё.

Нё гъёуи хецау Сёбанти Азёмёт адтёй. Уарзтон уомё 
игъосун. Нихёси ку бадтёй, уёд ё унаффён аргъ адтёй, 
уёдта ёй ёнхёст дёр кодтонцё. Сёхе гъёуай кодтонцё 
уёлдай карз ниуёзтёй. 

Бёрёгбёнттё ёгъдаумё гёсгё ёнхёст кодтонцё. Нур 
мёнё, Геуёргобай бёрёгбон ке хонунцё, уой махмё худ-
тонцё Уасгергий ёхсёвтё. Уоми дёр ниуёстгун лёг фёу-
уинён н ’адтёй. Фал ерис кодтонцё зарунёй. Гъе уотё, 
игъёлдзёгёй ёрвистонцё сё бёрёгбёнттё. Фёззёги ба 
Хуари Уацеллай бон кодтан.

– Ковёндёнттё ба си циуавёртё адтёй?
– Махён, нёхецён, уёдта не ’рвадтёлтё Хъамболтён 

ес еумёйаг – Нарти Сослани ковёндонё. Нё изёди хай ёй, 
ёма ин алли анз дёр, июли мёйи, кувд фёккёнён Диго-
ри Нари гъёуи, уёлбилё ковёндонё кёми ёй, еци бунат 
«Уёлиндзсёртё» хуннуй. Уордёмё ёрцёуён хонхи ёма 
будури гъёутёй нёлгоймагёй-силгоймагёй, каргунёй-су-
вёллонёй. Бёрёгбон еу анз Сёбантё искёнунцё, иннё анз 
ба Хъамболтё. Хуарз фингитё исаразён, фёкковён Устур 
Хуцаумё, гъазт си исаразён.

Унали дёр ес нё фиддёлти цёрёнбунат, нур дёр ма ёй 
«Сёбанти ёндзёр» хонунцё.

– Ковёндони равзурди туххёй ма бёлвурддёр ра-
дзорай.

– Нарти Сосланён фиццаг кувд кодтонцё нё фиддёлтё 
Мёцути (гъёуи ёндзёри). Ё бадён бунати ес дор. Абони 
дёр ма уоми ёй. Уой буни, къахти нисайнаг ёвардтонцё. 
Гъёздуг адём раги ефстёгтёй уёлдай н ’адтёй, ёма си 
листёг ёхца ёвардтонцё. Ёма ци ёхца ёрёмбурд уидё, 
уомёй кувд искёниуонцё. Сослан нёмё хъёбёр кадгин 
изёд адтёй.

– Куд имё кувтонцё?
– Сослан. Нарти Сослан алли анз дёр дё имисён, ёма 

нин ци хуёздёр ёй, уой исаккаг кёнё, нё кёстёртё дё 
иуазёг, дёу хузён бёгъатёр куд уонцё, нифсгин, зундгин 
куд уонцё, лёгдзийнадё сёмё куд уа!
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Биццеутё,  дор изолдёр ёхсунёй, еристё исаразиуонцё. 
Еци гъазт дёр нёртон адёмёй байзадёй. Е дёр рёсугъд-
дзийнадё ёй.

Мё сабийдогёй ма хуарз гъуди кёнун, хестёртё куд ай-
йев зардтонцё, уой. Сё еу зарун райдаидё, иннетё ба ёй 
райсиуонцё. Ёз дёр сёмё лёмбунёг игъустон. Мё фиди 
ёнсувёр Мали зарагё лёг адтёй, уёдта Хъамболти Къостан 
дёр. Уой хёццё ерисёй зариуонцё. Хуарз ма зардта Сёбан-
ти Гена. Нур Дигорай цёруй. Зартё аразтонцё, лёгдзийнадё 
ка равдесидё, еци бёгъатёртёбёл. Сё бундори ци цаутё 
адтёй, уони мё зёрдёбёл бадардтон.

– Радзорай си ести.
– Зёгъён, Хъанухъти Есе Донифарси уёйуг лёг адтёй, 

кадгин, ё ном идёрдтёбёл игъустёй. Кёсгон ёлдёрттё 
ба тухёгёнёг адтёнцё, хъалон ёрёвардтонцё хуёнхаг 
адёмбёл. Есейён, ё хуарзи кой идёрдтёбёл ке игъустёй, 
е хёран кастёй кёсгон ёлдар Аслёнбегмё. Нур, дан, ци 
рёуонёй фембёлон Есей хёццё, уомён ци хуасё иссерон.   
Ёма уёд, Хъойбайти муггагёй еу хёдзари сё гъог низзадёй 
еу дзёгъар ёма еу сау уёси. Кадёр ёй исардудта, еци уё-
ситё балхёнё ёма сё исхёссё, ку исгъомбёл уонцё, уёд 
ин сё ё бёстёмё исёздахё. Ёма ибёл уёд уоми исём-
бёлдзёнё. Уотё рауадёй. Дууё иуонёги исгалтё ёнцё 
ёма сё Хуцау Есей зёнхёмё ёрбауагъта. Е ба уёд, еци бон 
мёсугёй кёсёг адтёй. Рагъёуёйттё кодта ёма еци дууё 
гали ку рауидта, уёд уотё фёрсуй, етё, дан, циуавёр фонс 
ёнцё, ке ёнцё, ёрбатёретё сё.  Етё, дан, ёнцё кёсгон 
ёлдар Сари-Аслёнбеги фонс. Бакодта син сё гъостёбёл 
сугъзёрийнё гъосицёгтё. Ёркодта сё, Фацбадёнти бёрёг-
бонмё сё ракосарт кодта. Рёсугъд сикъатё сёбёл  адтёй 
ёма син сё рафтудта ёма уонёй кувди ниуазтонцё. Сари-
Аслёнбегмё фёххабар ёй, дё дууё гали, дан, дин равгарс-
та, зёгъгё. Ёфсад ёрцёттё кодта ё нихмё исхуёцунмё. 
Зари уотё ёй, дёлё, дан, нё коми тумугъ мегъё ёрбацёуй, 
тар мегъё, ёма, дан, ё сёрти сау халёнттё тёхунцё. Етё 
фёрсунцё, е, дан, ци уодзёнёй, зёгъгё? Е, дан, Сари-Ас-
лёнбеги бёхти ёфсади коми тёфёй сбадтёй тар мегъё. 
Еци халёнттё ба ци ’нцё. Сё цёфхёттёй, сау халёнтти 
хузён, ци пёскъутё тёхуй, етё ёнцё. Задёлески бунмё, 
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Моргё хуннуй, уоми ёхсёвеуат ёркодтонцё. сёумёй ба Ми-
сигони цёгатмё ёхе исиста, ёма дууё кёсгоней исёрвиста 
Есемё, кёд, дан, мин ё бёхтёй хуёздёри, берё ёвзестё   
ёма мин гъёуи, рёсугъддёр кизгёбёл нимад ка ёй, уони 
радта, уёд изолдёр уодёнцойнёй, дзёбёхёй ё царди ха-
бёрттё кёндзёнёй, ку нё исарази уа, уёдта уё ниппурхё 
кёндзинан, басоддзинан уё. 

Есе зундгин лёг адтёй, ёма загъта: «Куд иуазгутё, уотё 
нёмё ёгас цотё, баиуазёг уё кёндзинан. Мисигони хуми 
хуарёй дигорон кёрдзин, тёторсаг цёхгун цихти хёццё уин 
бахуёрун кёндзинан. Е уё зёрдёмё ку нё фёццёуа, уёд 
уин бахуёрун кёндзинан уорс дзол муди хёццё. Е дёр уё 
зёрдёмё ку нё фёццёуа, уёдта баевдёлдзинан, ёма уё 
Хъожити бунгёндти бакёндзинан гъолон хути хёццё».

Аслёнбегён, ке рарвиста, етё Есей дзубанди ку ракод-
тонцё, уёд ёхе ёрцёттё кодта исхуёцунмё. Схуёцуни 
размё, Мисигони ёндзёри ё намазгёнён горцъе байтуд-
та, ёрбадтёй ёма ё хъувгъани  дон ё размё ёрёвардта, 
цёмёй ё къёхтё нихсна, ё къохи нихтё никкёдзос кёна, 
зёгъгё. Есе еци замани ракастёй мёсугёй ёма ёй уотемёй 
рауидта. Ёма ё хъиримагёй (нур дёр ма еци хъиримаг ёй 
бёстёзонён музейи) ёрбагёрах кодта ёма ин ё хъувгъани 
хъур рахаун кодта. Уой ку фёууидта, кёцёй ёхста, уордёмё 
ку бакастёй, уёд ёвваст фёггёпп кодта ёма бёгъёнба-
дёй Мисигони цёгатмё ниллигъдёй. Е ’фсадён загъта, куд 
ёрбацудёнцё, уотё фёд-фёди цёугё. Уордигёй ардёмё 
хъувгъани хъур ка рахаун кодта, е махёй еуей дёр нё ниу-
уадздзёнёй. Еци еу гёрахёй ёфсад ёлдари хёццё ра-
рвиста. Уёхён сёрён лёг адтёй Хъанухъти Есе.

– Зарун ёма хузтё кёнун ба кёд райдёдтай?
– Нари гъёуи скъолай фиццаг къласмё ку бацудтён, уёд 

нин ахургёнёг Хъалати Фенкъа адтёй. Ёма тетрад, къран-
дас ку иссирдта мё къох, уёд сосёггай парти буни хузтё 
кодтон. Куд мин уадёнцё, цёй туххёй сё кодтон, уой нё зо-
нун. Мё мадё (Хадзигуа хундтёй – Хосироти кизгё) къинсёй 
бёхи, цёукъай, адёймаги фигуритё кодта. Ку сё исфицидё, 
уёд нин сё байуаридё. Уони мах ёхцёуёнёй райсианё, 
гъазгё дёр си кодтан. Ка ’й зонуй, ёз дёр еци искурдиадёй 
фёххайгин дён. Хуцау мё уобёл исаразта.
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Скъоладзау уогёй, бёхти, хёргути хузтё кодтон.
Ме ’мбёлттё дёр ми ахид курдтонцё, цёмёй син ести хузё 
скодтайнё. Сё зёрдихудти некёд бацудтён, сё фёндон син 
ёнхёст кодтон.

Ме ’нсувёр Харитъон дёр хузтё кёнунмё хуарз арёхс-
тёй. Каст фёцёй Мёскуй Сурикови номбёл аййевадон инс-
титут. Уой размё ба аййевадон  училищемё бацудёй. Уоми 
ин ё куститёмё ёркастёнцё ёма загътонцё: «Аци биццеу 
хъёбёр курдиатгин ёй, ёма хуёздёр уодзёнёй, институти 
ку исахур кёна, уёд».

Зарун дёр ёригонёй райдёдтон. Хестёртё ку зариуон-
цё, уёд сёмё лёмбунёг игъустон. Ёвзонгёй мин хуарз 
гъёлёс адтёй, фал ёфсёрми кодтон зарунмё. Сосёггай ба 
фёсфёди, фиййауёй ку рандёуинё, уёд мёхецён зардтон. 
1941 анзи ралигъдан Дур-Дурмё. Еци анз тугъд райдёдта 
ёма мин идарддёр ахур кёнунён фадуат нёбал адтёй.  Мё 
мади хёццё колхози кустон. Ёхсёдунмё цудтён будурмё. 
Хумё кёнгёй ба цуппар гали тардтон. Хестёр лёг ба нин го-
тондар адтёй. Паддзахадон ихёс ластан Ёрёдонмё. Тугъди 
рёстёг адтёй, ёма ёфсадён агъаз кодтан. Хуёрунмё дёр 
нё нё евдалдёй. Уогё хуёргё дёр ци кодтан – хъёбёрхуа-
ри кёрдзин ёма цихти морё.

1950-аг анзи мё ёфсадмё ракодтонцё. Ку исёздахтён, 
уёд уой фёсте мё искурдиадё ёргом кёнун райдёдта. 
Лигъстё мин кодтонцё, разарё, зёгъгё. Хестёртё мё ку 
фегъосиуонцё, уёд син ёхцёуён уидё, дессаг сёмё кас-
тёй. Уёд мёбёл цудёй еу ёма инсёй анзи. Уёдёй фёстё-
мё мё киндзёхсёвёрти, кувдтити зарун кодтонцё. Абони 
уёнгё дёр ма зарун.

– Зарун дин хузёкёнунади агъаз кёнуй?
– Зарун куд уарзун, хузё кёнун дёр мин уотё хъазар ёй. 

Хецён сё нё кёнун. Хузё ку фёккёнун, уёд мёхецён фёз-
зарун ниллёг гъёлёсиуагёй. Нёуёг фёлгонц  иссерунмё 
мин хъёбёр агъаз ёй. Мёнё бёгъатёр биццеу Цёлкости 
Гуймани хузё зармё гёсгё исаразтон. Есей хузё дёр мё 
фёндуй исаразун.

– Ке фёззарис, еци зарти ёхсён ес Софиай зар дёр. 
Ци варианти ёй разарис, е хецён кёнуй, иннё зарёггён-
гутё ёй куд зарунцё, уомёй...
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– Рагёй дёр аци зар фёйнё хузи зардтонцё. Софиай 
хабар ёцёгёй куд адтёй, уой базудтон ёма ’й уотё зарун. 
Ё фидё инёлар адтёй, е ’нсувёр ба – болкъон. Аслан гъуд-
дёгутёбёл ёй Гурдзийён рауёйё кодтонцё.

Зари уотё ёй, ёз, зёгъгё, Софийа уёд адтён ёма мёмё 
Тёгити гъазти лёхъуёнтё кёрёдзей сёрти ку кастёнцё. 
Нур ма цёй Софийа дён. Мёнё мё мё инёлар фидё ёма 
мё болкъон ёнсувёр гурдзиаг попхуарён ниууёйё кодтон-
цё, ёма мё пилистёг хуссён гъёдин тъахтинёй баййивтон. 
Мё салин дзабуртё гурдзиаг худзарм къогъодзитёй баййив-
тон. Ёхсёрдёс анзей дёргъи, хъибили мард еу хуёрдён 
ка хуёруй, сёни гёбёт еу ниуёзтён ка ёстъирфуй, уони 
уомдзёгтё сёрфунёй мё уод ёрдойёй нарёгдёр иссёй. 
Ёхсёрдёс анзи Дайрани хедмё кёсгёй, мё дууё цёсти 
ниууорс ёнцё, кёд, дан, ибёл нёхе ’рдигон бёхгин ёрба-
цёугё фёууининё. Еу бон имё ёртё кизги барвистонцё, 
цёмёй ёй игъёлдзёг даронцё. 

Еу бон Урмонти рагъбёл еу бёхгин фёззиндтёй. Кизгуттё 
имё кёсунцё, Софиайён  ба ё зёрдё ёлхёнунцё, уёртё, 
дан, е ирон бёхгин ёй. Не ’нгас имё бадарён, ёма бёрёг 
уодзёнёй. Донгонмё ку исхъёрттёй бёхгин, уёд разелё-
базелё кёнуй, ё тёнгутё ин агурдта ёрбахезунмё. Е, дан, 
уёхе попхуартёй ёй, е ирон бёхгин нёй. Дуккаг бёхгин 
фёзиндтёй, е ’мбесонд уоми ёй, е ба гъёуама ирон бёхгин 
уа. Се ’нгас имё дарунцё. Ку исхъёрттёй донмё, уёд ё 
цъохъай думёггёгтёбёл исхуёстёй, ё астёубёл сё 
ёрбаздухта ёма цёхгёрмё ёрбафаста дон. Софийа ёй ку 
рауидта, уёд уотё, е ба, дан, ирон бёхгин ёй. Уёладзугёй 
ё размё рауадёй ёма имё уёлбёхмё гёпп кёнуй, 
ёхсёрдёс анзи кёмё фенгъёлмё кастён, еци лёг, зёгъуй, 
ду ку дё. Исёфгё кёнун, ёма, дан, мё мабал ниууадзё 
ами, нёхемё мё хонё. Бёхгин ин исрёуонё кодта, уёлё 
еу гъуддаги туххёй  цёун. Фёстёмё цёугёй дёбёл мё над 
ракёндзёнён ёма, дан, дё, нёбал ниууадздзёнён. Еци 
бёхгинмё бонмё фенгъёлмё кастёй. Ку нё разиндтёй, 
уёд ё фёндур райста, ёхе исигъёлдзёг кодта барёй. 
Кизгуттён ба загъта: «Цёуён Дайрани хедмё, нёхе ис-
игъёлдзёг кёнён, ёрдзи рёсугъдзийнадёмё фёккёсён». 
Нур ё фёндур нийвазуй, нё ибёл ауёрдуй. Хедён ё тёккё 
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астёумё ку бахъёрттёнцё, уёд ёрлёудтёй, ёма дзоруй: 
«О, тёходуй, тёходуй, уёлё еци рёссугъд ёрдзёмё 
кёсунёй бафсёдё». Кизгуттё дёр  ракастёнцё ёма бадес 
кодтонцё. Софийа ба ё фёндур хеди гъосбёл фёууагъта, 
фёззилдёй ёма донён ё тёккё астёумё ёхе фехста. 
Кизгуттё фёззилдёнцё, ёма Софиай ку нё рауидтонцё, 
уёд нигъгъёр кодтонцё: «О, Софийа, ци фёдтё, кёми 
дё?». Е ма сёмё еу зинд фёккодта, уёдта ё къох ратилдта, 
хуёрзбон кёнтё, мё амондёй уё Хуцау  багъёуай кёнёд, 
амондгунёй цёретё, зёгъгё. Уотемёй ибёл ё дуйней рохс 
батар ёй. Е дин е ’мбесонд.

– Задёлески Нанай кенё Софиай сорёт исаразунбёл 
некёд архайдтай?

– Нанайён ё ковёндони дуар скодтон. Ё сорёт ба ин 
Дзиуати Батраз скодта. Ёз дёр ёй исаразунмё гъавун, ёцёг  
– ёндёр хузи. Арт цума скодта ёхсёвигон ёма кёрдзин кё-
нуй. Гъомбёлдёр ци сувёллёнттё ёнцё, етё ба гултё фу-
нукёй ёмбёрзунцё. Иннё сабийтёй ба, ка фунёй кёнуй, ка 
ёндёр цидёр архайуй, еци хузи сё искёндзёнён.

Софийамё дёр гъазти лёхъуёнтё куд кастёнцё, уоте-
мёй ёй равдесун мё зёрди ес. Алцёмёй дёр бёрёг куд 
дардта, иннё кизгуттёй ёййевдёр куд адтёй. 

– Хузгёнгутёй, зарёггёнгутёй ке аййевадё цёуй дё 
зёрдёмё?

– Аййевади ку зёгъон, уёд Мёргъити Таймураз, Бедой-
ти Шалва, Келехсати Магрез... Ес си хуарз хузгёнгутё. Фал 
ёригон хузгёнгутёй кадёртё устур хузгёнгути фёнзунбёл 
ке фёццалх ёнцё, е ба мё зёрдёмё нё цёуй. Мёнмё 
гёсгё, хуёздёр уайдё, сёхе ёрмдзёф исаразунмё ку бёл-
лиуонцё, сё кустити цард ку ёвдесиуонцё.

– Туйгъанти Мухарбеги хёццё некёд фембалдтё?
– Мухарбег федар хузгёнёг адтёй, е хуарз куститё ниу-

уагъта. Фал еци рёстёги ци хузгёнгутё адтёй, етё ёй ба-
фхуардтонцё, аргъ ин нё кодтонцё. Импрессионист ёй худ-
тонцё. Лёгёй-лёгмё ибёл некёд фембалдтён. Мухарбек 
ёма Едзити Сослёнбеги туххёй кёддёр исистон кинонивё, 
ёма уой фёууидтонцё. Бедойти Шалва мин еу киунугё фёу-
уинун кодта. Италиаг хузгёнгути туххёй адтёй. Дессаг мёмё 
фёккастёй се ’рмдзёф (уёди уёнгё син сё конд хузти хёц-
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цё альбом некёд фёууидтон). Пирасмани ёма Руссойи кус-
титёмё ку ёркастён, уёд хъёбёр фёддес кодтон. Шалва 
мин ку загъта, етё хуёдахур хузгёгутё ёнцё, уёд ёз фёр-
разёнгард дён хузё кёнунмё. 

– Абони фёсевёдёй боз дё?
– Еуёй-еуетёй фёстёмё, фёсевёд уагёвёрд, ёгъдау 

ци ёй, уой нёбал лёдёрунцё. Нуриккон зартё дёр ёнцё 
ёнёуод, ёнадё. Заргёй, сё гъёрёй гъостё къуру кёнун-
цё. Адёмон зар ба сё гъёугё дёр нё кёнуй. Уомён ёма 
игъосунцё, зар исхонён дёр кёмён нёййес, уёхёнттёмё, 
уотемёй ба зарунбёл нё, фал фёрсаг кёнунбёл дёр не-
кёд исахур уодзёнёнцё. Хуёдтолгити цёугёй дёр, нецёй-
йаг зартёмё игъосунцё, нёхе зартё ба си райронх унцё. Е 
сагъёссаг уавёр ёй!

– Ёригон заргутёй мё зёрдёмё фулдёр цёуй, Тайсаути 
Олег куд заруй, уёдта сценёбёл ёхе куд аййев даруй, е.

– Бёгъатёрти зартё зарунмё ка арёхстёй, уёхён 
силгоймёгтё ба нё адтёй уё гъёуи?

– Силгоймёгтё хебарёй зардтонцё. Лёгти ёхсён зарун 
ба ходуйнаг адтёй. Дууё силгоймагей зонун: Тауасити Лизё 
ёма Катаути Дариа. Етё ерисёй зардтонцё, фёрсаг дёр 
сёхуёдтё кодтонцё. 

– Дё кёстёртёй хузё кёнунмё, кенё зарунмё еске 
арёхсуй?

– Мё кизгё арёхстёй хузё кёнунмё, фал цалдёр анзей 
размё фёммард ёй. Биццеу ба аййевадон училищей ахур 
кодта, фал ёй кёронмё нё фёцёй каст.

– Адёмон зари туххёй ци загътай, уомё ма ци бафта-
уисё?

– Кёстёртё ёй цёмёй зононцё, уарзонцё, уобёл 
байархайун гъёуй. Зёгъён, Дур-Дури ес, зарун ка зонуй, 
уёхён фёсевёд. Фал син фёййагъаз кёнун гъёуй. Уо-
нёмё ма еу цалдёр ку бафтуидё, уёд си ёз къуар иса-
разинё ёма сё зарунбёл ахур кёнинё. Фидтёлтиккон 
зартёй мёхуёдёг ци гъуди кёнун, уони байархайдзёнён 
ёма сё ниффинсдзёнён, цёмёй ма феронх уонцё. Мё 
фидё гъесфёндурёй цагъта, берё зартё зудта, зёгъгё, 
мин дзурдта мё мадё. Фал ёй ёз нё гъуди кёнун (рамар-
дёй 1937 анзи).
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– Хонсар Иристони ци Сёбантё цёруй, етё уин тог-
хёстёг ёнцё.

– Ёнцё. Кёрёдземё цёуён, кёрёдзей нимайён. Ёз 
кёми цёрун Камбилеевки, уоми дёр Дианоз цардёй, ес ин 
ёртё хуарз биццеуи ёма ёртё кизги. Ку рамардёй, уёд 
ёнёгъёнё муггаг ёрбамбурд ёнцё ёма ин ёгъдау равард-
тан. Хонсар Иристони Ленингори райони ес гъёу Кедигора. 
Уоми райгурдёй Фидибёсти Устур тугъди архайёг, Советон 
Цёдеси Бёгъатёр Сёбанти Григорий. Нёбал ёй ёгас. Ни-
гёд ёй Цхинвали. Фёндуй мё уомён циртдзёвён-бюст ис-
аразун. Кёсёги дёр нё муггагёй беретё цёруй.

– Сфёлдистадон уагёбёл ма дёмё циуавёр фёнди-
тё ес?

– Ци зартё, кадёнгитё зонун, уони ма ку ниффинсинё. 
Нё фиддёлтё берё зартё зудтонцё. Иннё дуйнемё дёр 
си берё фёххастонцё сё хёццё. Афойнадёбёл  неке зёр-
ди ёрёфтудёй, ёма син сё хёзнатё неке бабунати кодта.

Уёртё, цалинмё паддзахадон радиой звукорежиссер Гёз-
зати Зоя коса, уёдмё адёмон зарён, кадёнгитён, исёфу-
нёй тёссаг нёй. Уой хузён ма зари  федёнбёл зёрдиа-
гёй ауодуй нё заргути къуари аййевадон разамонёг, Цёгат 
Иристони адёмон артисткё Дзанайти Ольгё. Хъёбёр берё 
уарзуй ё куст. Зари рёсугъддзийнадё равдесунбёл алли-
вёрсугёй ке байархайуй, уой туххёй си уёлдай арфиаг дён. 

Мё хузтён ба мё альбом исаразун фёндуй.
Ес рагон зар Хёмицати Хёмицбёл. Заргё дёр ёй кёнун-

цё, фал ёй кёронмё неке заруй. Ёз си ци вариант зонун, 
уой мё фёндуй дзиллити тёрхонмё рахёссун.

– Еци кадёнгё ма радзорай.
– Уёд Хёмицати Хёмиц ку рараст уидё. Кёсёги бёс-

тёмё ку бахъёртуй, уёд устур бёхгинти къуар ниууинуй 
идардмё. Дес сёбёл кёнуй: «Атё циуавёр ёнцё, нёдёр 
мёрддзогойни хузён ку нё ’нцё, нёдёр киндзхонти хузён ку 
нё ’нцё». Кёрёдзебёл ку исёмбалдёнцё, уёд сё фёрсуй: 
«Сумах мёрддзогойнё ку нё айтё, нё киндзхонтё ку нё 
айтё». Ёма, зёгъгё, мах, далё Тасолтани авд ёнсувёри 
сё еунёг хуёрё Фатъимёти лёгмё дёттунцё, ёма уой уос-
гортё адтан. Сё еунёг хуёрён тоги аргъ искодтонцё. Сё 
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тургъёмё, сё галауантёмё син сёдё бёхи ка баскъёра,  
уёхёнён ёй дёттунцё. Махёй неке бон ёй, уёхён аргъ 
бафедун ёма раздахтан.

Уёд Хёмиц ё бор аласабёл ’сбадтёй, ёрбалхъивта ёй 
ёма Ногъай ёлдармё ниффардёг ёй. Уоми ёлдари хёц-
цё бафедудта ёма си сёдё бёхи, ёртё ба уёлдай исё-
скъардта. Ёмбесёхсёвё Тасолтантёмё исхъёрттёй. Сё 
галауанти алливарс син ёрзилдёй ёма сё колдёуёрттё 
федар ёхгёд. Хъал бёхтё еци рёстёг ёнцад нё лёуд-
тёнцё. Уёд Хёмиц айтё-уойтё нё фёккодта, фал ё бёх 
фелхъивта ёма горени сёрти тургъёмё багёпп кодта. Кол-
дуар батудта, куд ёхгёд адтёй, уой ё зёрдёбёл бадард-
та. Бёхти ёргъау ку баскъардта, уёд ёй бахгёдта, цорктёй 
ёй ниффедар кодта. Фёстёмё рагёпп кодта. Еу туппурмё 
бахъёрттёй. Ё бёхи саргъ исиста, ё нимёт ё буни, саргъ 
ба ё нивёрзён бакодта ёма ёхе ёруагъта. Хъал бёхтё ба 
хуррутт, хъиллист кёнунцё тургъи. Урс бёхти хёццё адтён-
цё. Се ’згулимё рацудёнцё авд ёнсувёри, циуавёр хабар, 
дан, ёрцудёй. Рацудёнцё ёма сё тургъё бёхёргъауёй
е ’дзаг. Сё тургъёбёл ёрзилдёнцё – дуёрттё федар ёх-
гёд. Ихёлд дёр некёми – неци. Ани, дан, ци Хуцау рауагъ-
та мах тургъёмё, зёгъгё, дес кёнунцё. Бон ёма ёхсёвё 
кёрё-дзей ёййевун райдёдтонцё, уёд кёсунцё туппурёр-
дёмё, ёма си еу лёг бадуй. Е, дан, циуавёр ёй, кёсгон 
уа, ёма етё уёгъдёронё хуёрзёлвёст ку нё ’нцё. Мёхъ-
ёлон, цёцёйнаг уа, ёма етё бустёги уёгъдёронё ёнцё. 
Амён, дан, ёнё дигорон уён нёййес. Сёхе фёсвёдмё 
райстонцё. Рауагътонцё уёхён фёндон: нё тургъёмё, 
дан, ёд бёх,ёнё дуар байгонгёнгёй, ка ёрбахеза, уомён, 
зёгъуй, нё кизги дёттён.

Цёцёйнёгтё ёма мёхъёлёнттё, кёсгёнттё сё хъау-
ритё ёвзурстонцё. Горенмё ку ёрбахъёртунцё, уёд сё 
бёхтё кёрзлёуд фёккёнунцё. Бёхгинтё ба фёрстёбёл 
сё сёртё хуайунцё. Хёмиц сёмё е ’нгас даруй. Ку неке 
арёхстёй, уёд фесинмё сбадтёй ё бор аласабёл ёма 
ахур надбёл батахтёй ёма, суффутт, зёгъгё, басёррётт 
ласта. Ци налат ба адтёй?! Ёрзилдёй, ёма имё уёладзу-
гёй кёсунцё авд ёнсувёри сё хуёри хёццё. Ходёгёй 
мёлунцё, далё е дёр мах кизги уосгор ёй, бёхбёл бадун 
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ка нё зонуй, е. Уёд Хёмиц ёргёпп кодта ёма кизгёмё дзо-
руй: «Мадта ибёл ду рабадё, байамонё мин ёй». Кизгё дёр 
еци еу гёртт-гёрттёй хезёнтёбёл ёруадёй, ёнгом фёб-
бадтёй бёхбёл, мёнё атё, зёгъгё. Хёмиц дёр уёд ё 
фёсабёрцёбёл фёббадтёй, идонё ё къохи ку бафтудёй, 
уёд кизги ёрбалхъивта, тургъи ма еу зилд ёркодта ёма ёй 
рафардёг кодта.

Уёд ниффёдес кодтонцё, еу федиссаг, зёгъуй, нин нё 
хуёри фёххёссуй. Кёсёгёй, цёцёйнёгтёй, уёдта мёхъё-
лёнттёй ёй сорунцё, фал ма ин ё ругё уидтонцё, ёндёр 
ибёл нёбал фёххуёст ёнцё. Хёмиц ба сёмё ё бёх 
бауорёдта, ёма идардёй гъёр кёнуй, хуёрзбонтё рауотё, 
Тасолтантё, уё еунёг хуёрё Дигоргоммё фёццёуй, 
зёгъгё.

Бахаста ёй Дигоргоммё ёма хъёбёр уарзонёй цардён-
цё. Сё цардмё син хицёгёнгутё дёр берё адтёй. Ёма ин 
е ’нсувёртёмё фёххабар кодтонцё, уёртё уин уё хуёри 
хумтёмё фагусхёссёгёй, бёхти бунтё хафёгёй дарунцё. 
Ёнсувёртё сё сёрмё не ’рхастонцё, ёма сё хуёрё ёф-
хуёрд уа, уой. Рандё ’нцё имё. Дигоргоммё ку бахъёрт-
тёнцё, уёд надбёл сё размё цауёйнон, ё усхъёбёл дзё-
бодури мард, уотемёй рацудёй. Фёрсунцё ёй, ами Хёми-
цати Хёмиц кёми цёруй, зёгъгё. Е ё сёрмё ёхе римёхсун 
нё хаста, ёма, е ёз дён, зёгъгё, басастёй. Ёма ёй уоми 
рамардтонцё, фёсвёд ин ё мард байвардтонцё. Сё хуё-
рёмё ку иссудёнцё, уёд сёмё рёсугъд хъёппёлти рацу-
дёй. Ё цёсгонбёл мёйтё ёма хортё гъазтонцё. Ёнсувёр-
тёбёл цийнё кёнуй, етё ба мётъёлёй ё рази лёуунцё. 
Ёма син уёд сё хуёрё уотё, мё уиндё уин уотё зин ёй, 
ци мётъёл айтё? 

Фатъимёт, мах, дан, ци рёдуд ёруагътан, уой ку зонисё. 
Дё цардёмбали дин, зёгъуй, рамардтан. Ардигёй нёмё, 
зёгъуй, дёу туххёй лёгъуз хабёрттё цудёй, ёма ёй уой 
туххёй рамардтан, ё мард ба ин, зёгъунцё, фёсфёд бани-
гёдтан. Ами дёуён цёруни фадуат нёбал ес. 

Фатъимёт никкудтёй, нидздзиназта. Мёхе рарёвдзё кё-
нон, зёгъгё, цидёртё райста, кёрдён ё дуси батъунста 
ёма сё хёццё рацудёй.  Надбёл син уотё зёгъуй: «Ёз 
нё рандё уодзёнён, цалинмё мё лёги цирт фёууинон, 
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уёдмё. Равдесетё мин ёй». Ёнсувёртё ин ё курдиадё 
исёнхёст кодтонцё. Цирти размё ку бацудёй, уёд ё зёрди 
кёрдён рацавта, ёма ибёл ё дуйней рохс баталингё ёй. 
Бауадёнцё ма имё, фал...

– Зар ниффинсунбёл дёхуёдёг некёд байархайд-
тай?

– Ёвзурстон. Сталини туххёй зарён мелоди ёргъуди код-
тон. Дзурдтё ба ин ниффинста ахургёнёг Худёлти Ёхсар-
бег.

– Иристони адёмён дё зёрдё ци зёгъуй?
– Кёд нуртёккё уёззау доги цёрён, уёддёр мё фён-

дуй, цёмёй нё фидтёлтти хёзнатё гъёуай кёнун фёра-
зён. Кёрёдземён аргъ кёнун куд зонён, кёстёрти ба раст 
надбёл куд аразён, уёхён хъаурё нин бёсти фарнё ба-
лёвар кёнёд...

– Арфё дин кёнун. 

"Турёй-турмё". 2007

* 18
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Фёсдзурди бёсти. Нё адёмон исфёлдистади хёз-
натё ёнцё, нёртон бёркади хузён, сёрёй есгё, бунёй 
ахедгё. Хаджеумар сё зудта абони цардмё хёссун. Ё 
хёццё дзубандигёнгёй мёмё уотё кастёй, цума фид-
дёлтиккон догёмё бахаудтён. Уёхён фёлгонцгин, гъёз-
дуг адтёй ё дзубанди. Ё алли дзурд дёр хизтёй зёрдё 
ёма зунди арфмё. «Цалинмё нёмё Хаджеумари хузён 
ездон, зёрдхёлар, курухон хестёртё уа, уёдмё Иристони 
фарнён фёккеуён нёййес», – гъуди кодтон мёхенимёр.

2010 анз. 28 ноябрь.

"Салдати исёздёхт". 1975
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"Ёнаййеп ёрдзё".  2009
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МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ1 

Тауасити Абисал Хуасдзауи фурт. 1871 анзи игурд. 
1906 анзи 1-аг январи ёрбунёттон ёй Канади. Уёд ибёл 
цудёй 35 анзи.

Тауасити Александр (Сандир). Киристонгъёуккаг. 1914 
анзи кустагор рандё ’й Цёгат Америкёмё. Иристони ин ад-
тёй бийнонтё: уосё ёма фурт – Танга. Уёрёсей революци 
ку фёууёлахез ёй, уёд ё бийнонтё дёр фёлласта Амери-
кёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё. Рамар-
дёй 1954 анзи ёма ёвёрд дёр ёй АЕШ-и.

Тауасити Амурхан Такъой фурт. Киристонгъёуккаг. 1909 
анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Адтёй, Америки 
ци кустадон еугёндтё адтёй Иристонёй рацёугутён, уони 
активондёр аразгутёй еу, адтёй имё ахургонддзийнадё, 
хуарз зудта англисаг ёвзаг. 1921 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё. Райста уоми шахтери дёсниадё. Уёрёсей куста 
сугъзёрийнё къахёнти.

Тауасити Къёбус (Тотраз) Басай фурт. Мёхчески при-
ходёй. 1909 анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. Ё 
райгурён бёстёмё фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цар-
дёй ёма куста Америки.

Тауасити Хъамболат. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи куст-
агор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Иристонмё 
ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Тауасити Нимболат. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи куст-
агор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё. Рамардёй 1960 анзи.

1 Идарддёр. Райдайён 2019-аг анзи 2-4-аг ёма аци анзи 1-аг номерти.
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Тауасити Сарёбий Гамёзай фурт. 1885 анзи игурд. Мёх-
ческаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Тауасити Сафарбий. 1913 анзи игурд. Киристонгъёуккаг. 
1931 анзи бафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 18 анзи. 
Фёстёдёр ё кусти бунат раййивта АЕШ-мё. Цардёй г. Сан-
Франциски, штат Калифорний. Фёстёмё Иристонмё нёбал 
ёрбаздахтёй.

Тауасити Соломон Гамёзай фурт. 1886 анзи игурд. Фёс-
нёйлаг, Мёхчески приходёй. Зёнхкосёг. Ёнёуосгин. 1908 
анзи цардёй Канади, 1909 анзёй фёстёмё ба АЕШ-и. 1918 
анзи сфёндё кодта фёстёмё ё райгурён бёстёмё ёр-
баздёхун.

Тауасити Танга Александри фурт. Киристонгъёуккаг. 
1922 анзи ё мади хёццё рабалци кодтонцё сё фидёмё 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Цардёй г. Сиэтли, штат Вашингтон. Адтёй дёсни кафёг 
ёма уоми ёхе хъёппёресёй исаразта кафгути ансамбль.

Тауасити Тамбий (Табаз). Фёснёйлаг. 1909 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй 
АЕШ-и.

Тауасити Елизабет. 1893 анзи игурд. 1931 анзи рафтудёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 38 анзи.

Тауасити Леска. Киристонгъёуккаг. 1922 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Уоми цардёй ёма куста ё цардёмбал. 
Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздахтёй.

Тауитти Александр. 1886 анзи игурд. 1935 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё. Уёд ибёл цудёй 49 анзи.

Тауитти Александр Иосифи фурт. 1871 анзи игурд. Мёх-
чески приходёй. Цардёй ёма куста Цёгат Америки. 1914 
анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тауитти Алексей. Мёхчески приходёй. Е ’нсувёр Алек-
сандри хёццё рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. 1912 
анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. АЕШ-мё рарвиста 
ё дууё фурти: Урусхан ёма Гуймани.

Тауитти Геуёрги Александри фурт. 1896 анзи игурд. 1932 
анзи бафтудёй АЕШ-мё. Уёд ибёл цудёй 36 анзи. Цардёй 
ёма куста Канади.

Тауитти Геуёрги. 1884 анзи игурд. 1909 анзи бафтудёй 
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кустагор Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 25 анзи. Фёстёдёр 
ё цёрёнбунат раййивта АЕШ-мё.

Тауитти Гуйман Александри фурт. 1912 анзи е ’нсувёр 
Урусхани хёццё кустагор рафтудёй Америкёмё. 1921–23 
ёнзти куста Аляски сугъзёрийнё къахёнти. 1928 анзи АЕШ-и 
штат Вашингтони г. Сиэтли, ирон косгути ёхсёнадё ци ёх-
цай фёрёзнитё ёмбурд кодта, уордёмё бахаста е ’нхуси 
хай Осавиахим-и фондмё. 1933 анзи фёстёмё ёрбаздах-
тёй Иристонмё. Райста шофери дёсниадё.

Тауитти Дёгка. Мёхчески приходёй. 1914 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.

Тауитти Дзёмбег. Мёхчески приходёй. 1912 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Уоми цалдёр анзи бакосгёй, 
фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. Ами бийнонти гъуддаг 
бакодта ёма ё уоси дёр фёстёмё ё хёццё фёлласта 
Америкёмё. Цардёй г. Сиэтли. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй Иристонмё. 1963 анзи ба, куд турист, уотё ма еу цуд 
ёрбакодта. Рамардёй 1965 анзи.

Тауитти Мали Геуёргий фурт. 1887 анзи игурд. Хёнёзон. 
1914 анзи кустагор рафтудёй АЕШ-мё. Фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё.

Тауитти Сарёбий. 1887 анзи игурд. 1913 анзи рафтудёй 
кустагор Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 26 анзи.

Тауитти Спиридон. 1887 анзи игурд. 1914 анзи кустагор 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 27 анзи.

Тауитти Фацбай. 1889 анзи игурд. 1912 анзи кустагор ра-
фтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 23 анзи.

Тауитти Урусхан. Мёхчески приходёй. 1912 анзи е ’нсу-
вёр Гуймани хёццё рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1915 
анзи ба фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тауитти Хаджимёт Налухъи фурт. 1895 анзи игурд. Мёх-
чески приходёй. 1914 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Амери-
кёмё. Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй 
ёма рамардёй АЕШ-и.

Тагъати Балан. 1890 анзи игурд. 1914 анзи кустагор ра-
фтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Тагъати Даболи Урусбийи фурт. Стур-Дигори приходёй 
1909 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма си 
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цалдёр анзи бакосгёй, 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Тагъати Сослёмбег Урустани фурт. Лескенаг. 1869 анзи 
игурд. 1910 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Тагъати Тазе Цёрайи фурт. Стур-Дигори приходёй. 1909 
анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё Фёстёмё ё 
райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма ра-
мардёй АЕШ-и.

Тагъати Фацбай Иналухъи фурт. 1869 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1909 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё.

Тагъати Хаджисмел. 1884 анзи игурд. 1914 анзи августи 
бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 30 анзи.

Тадети Владемур. 1918 анзи кустагор бафтудёй Канадё-
мё. Уёд ибёл цудёй 30 анзи. Куста г. Галифакси, Нёуёг 
Шотландий.

Тадети Умарбек. 1884 анзи игурд. Секераг. Зёнхкосёг 
хъазайхаг, адтёй ин бийнонтё. Ё уосё Мёдинё, ё фурт ба 
райгурдёй ё рандёуни фёсте.

Таймазти Батёрбег Бекири фурт. 1890 анзи игурд. Стур-
Дигорон. Нимад адтёй гъёздуг цёрёгбёл, адтёй имё зён-
хитё. Бийнонтё ин н’адтёй. 1913 анзи рафтудёй Канадёмё. 
Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Тайсаути Абе Гегай фурт. 1866 анзи игурд. Лескенаг. 1910 
анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Ирис-
тонмё ёрбаздахтёй 1913 анзи.

Тайсаути Алихан Болай фурт. Лескенаг. 1909 анзи куст-
агор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Тайсаути Дигур. Лескенаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. 1912 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.

Тайсаути Елхъан Бадей фурт. 1876 анзи игурд. Дони-
фарси приходёй. 1911 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. Уёд ибёл цудёй 35 анзи. Фёстёмё Иристонмё 
ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Тайсаути Зама. Лескенаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. 1921 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. Райста хёдзарёамайёги дёсниадё.

Тайсаути Хъасболат Хъурмани фурт. 1871 анзи игурд. 
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Лескенаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.
Тайсаути Кермен Болай фурт. Лескенаг. 1911 анзи куст-

агор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Портленди, 
штат Орегон, АЕШ-и. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Рамардёй 1965 анзи.

Тайсаути Тазрет Али-Муртази фурт. Лескенаг. 1911 анзи 
рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. 1921 анзи фёстё-
мё ёрбаздахтёй ёма цардёй г. Нарткалай. Райста бетонёз-
мёнтёги дёсниадё.

Тайсаути Хангерий. 1890 анзи игурд. 1914 анзи кустагор 
бафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи. 

Тахъазти Комбек. 1891 анзи игурд. 1912 анзи куст-
агор рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 22 анзи.

Тахъазти Хъаурбек. 1893 анзи игурд. 1917 анзи кустагор 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Тахъазти Сарёбий Асланихъой фурт. 1880 анзи игурд. 
1912 анзи кустагор рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 
33 анзи.

Такъоти Геуёрги. 1889 анзи игурд. 1915 анзи кустагор 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 26 анзи.

Такъоти Дзитдзол. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Такъоти Пете. 1870 анзи игурд. 1910 анзи кустагор рафту-
дёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 40 анзи.

Такъоти Сослёнбег. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи ёхе 
ёмгёртти хёццё кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1915 анзи рамардёй Америки.

Такъоти Харитъон. 1870 анзи игурд. 1911 анзи рафтудёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 33 анзи.

Тахъулти Алекс. 1874 анзи игурд. 1911 анзи бафтудёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 37 анзи.

Тахъулти Кузьма. 1910 анзи бафтудёй Канадёмё. Уёд 
ибёл цудёй 27 анзи.

Тахъулти Фараси. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи бафту-
дёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Тамбийти Бекир. Лескенаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Тамбийти Дадо. 1885 анзи игурд. Донифарси приходёй. 
1911 анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 32 анзи. 
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Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цар-
дёй ёма рамардёй АЕШ-и.

Тамбийти Ник. 1895 анзи игурд. 1917 анзи феврали ба-
фтудёй АЕШ-мё. Уёд ибёл цудёй 22 анзи.

Тандути Муса. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Рамардёй Уорсдони.

Тандути Тасо Бадзей фурт. 1863 анзи игурд. 1914 анзи 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 51 анзи.

Тахохти Геуёрги. 1887 анзи игурд. 1914 анзи бафтудёй 
кустагор Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 27 анзи.

Тахохти Бане. Къёмунтаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тахохти Гаце. Къёмунтаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Тахохти Геуёрги Едзай фурт. 1880 анзи игурд. Къёмун-
таг. 1910-1914 ёнзти цардёй ёма куста Америки.

Тахохти Сандир Тётёрхъани фурт. 1885 анзи игурд. 
Къёмунтаг. 1910–1916 ёнзти цардёй ёма куста Америки, 
уёдта фёстёмё ёд бийнонтё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Ё бийнойнаг адтёй америкаг.

Тахохти Тито. Къёмунтаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Цалдёр анзей фёсте ба фёстёмё ёрбаздах-
тёй Иристонмё ёма ёрцардёй Сурх-Дигори.

Тегати Бёппу. Алагираг. 1913 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё.

Тегати Гуйман Габой фурт. 1874 анзи игурд. 1914 анзи 
бафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 40 анзи. Цардёй г. Га-
лифакси.

Тегати Николай. 1890 анзи игурд. Райгурдёй Италий. Уёд 
ибёл цудёй 26 анзи. Куста Канади.

Тегати Сандир. Ёхсёуккаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Рамардёй ёма ёвёрд ёй АЕШ-и.

Тегати Сослан. 1886 анзи игурд. 1914 анзи бафтудёй Ка-
надёмё. Уёд ибёл цудёй 28 анзи. Куста ёма цардёй г. Га-
лифакси.

Тегати Сосран Ахмёти фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1909–1913 анзти цардёй ёма куста Цёгат Америки.
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Тегати Тазе. 1888 анзи игурд. Секераг. 1914 анзи кустагор 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 26 анзи. 1929 анзи 
фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тегати Тазрет Басай фурт. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Тегати Хаджимёт. 1881 анзи игурд. 1915 анзи бафтудёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 34 анзи.

Текъити Асёбе Хъурмани фурт. 1880 анзи игурд. Фёрё-
скъёттаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстё-
мё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Текъити Антъон. Фёрёскъёттаг. ХХ-аг ёноси райдайё-
ни кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Текъити Батраз. Фёрёскъёттаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Текъити Будзёу. Фёрёскъёттаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Иристонмё нёбал ёрбаздах-
тёй. 1962 анзи рамардёй АЕШ-и.

Текъити Геуёрги. 1880 анзи игурд. Фёрёскъёттаг. 1913 
анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 23 анзи.

Текъити Хъамболат Хъурмани фурт. 1876 анзи игурд. 
Фёрёскъёттаг 1912 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё.

Текъити Амурхан (Муха) Фацбаййи фурт. 1878 анзи 
игурд. Фёрёскъёттаг. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Куста ёрзёткъахёнти. Фёммард ёй Аляски, 
шахти косгёй, ёверхъау хузи.

Текъити Тазе Хадзий фурт. 1880 анзи игурд. 1913 анзи 
кустагор рафтудёй Канадёмё.

Текъити Тасолтан. Фёрёскъёттаг. ХХ-аг ёноси райда-
йёни кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Текъити Темурухъ Фацбаййи фурт. 1886 анзи игурд. 
Фёрёскъёттаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1919 анзи г. Сиэтли бацудёй АЕШ-и Компартий рёнгъитёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 
Рамардёй АЕШ-и 1962 анзи.

Текъити Хадзи Муртази фурт. 1869 анзи игурд. ХХ-аг 
ёноси райдайёни кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Текъойти Алихан. 1871 анзи игурд. Задёлескон. 1913 
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анзи 14-аг апърели кустагор бахъёрттёй Канадёмё. Уёд 
ибёл цудёй 42 анзи. Ёрбунёттон ёй г. Галифакси, Нёуёг 
Зеландий, Канади.

Текъойти Гена (Генардухъ) Хъубадий фурт. 1880 анзи 
игурд. Задёлескон. 24 апърели 1913 анзи кустагор бафту-
дёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 33 анзи. Рахизтёй науёй
г. Ванкувери, Бритайнаг Колумби, Канадё. Куста Канади.

Темирати Барис Бёзий фурт. Фёрёскъёттаг. Зёнхко-
сёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. Куста Америки. Фёстёмё 
Иристонмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма рамардёй
г. Сиэтли, штат Вашингтони, АЕШ-и.

Темирати Бирихин Виссариони фурт. 1890 анзи игурд. 
Фёрёскъёттаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Темирати Гадзо Гуймани фурт. 1894 анзи игурд. Фёрё-
скъёттаг. 1910 анзи рафтудёй Америкёмё кустагор. Фёс-
тёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Темирати Дзаххот Ивани фурт. Киристонгъёуккаг. ХХ-
аг ёноси райдайёни кустагор рафтудёй Америкёмё. 1922 
анзи ё америкаг бийнойнаг ёма 10-анздзуд кизги хёццё 
ёрбаздахтёй Иристонмё. Райста шофери дёсниадё, фал 
хуёрзрёхги фёстёмё рандё ’й АЕШ-мё.

Темирати Тётёри Алексейи фурт. Киристонгъёуккаг. 
1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё кустагор.

Темирати Темболат Темурухъи фурт. Киристонгъёуккаг. 
1913–1926 ёнзти цардёй ёма куста Америки.

Темирати Хакъяссё Гуймани фурт. Фёрёскъёттаг. 1911 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста Сан-Франциской, 
штат Калифорний. Куста полиций. 1958 анзёй фёстёмё 
цардёй г. Окленди. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Темурти Дафа. Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи куста 
Цёгат Америки.

Темурти Хъёрёсе Бадзай фурт. 1883 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1921 анзи фёстёмё Иристонмё здёхгёй, ё хёццё ёрба-
ласта трактор.

Темурти Мёхёмёт. Цардёй ёма куста АЕШ-и г. Вермонти.
Темурти Сафар. 1911 анзи кустагор рафтудёй Канадё-

мё. Уёд ибёл цудёй 30 анзи.

Мёрзойти Ислам-Бек. Малхъарти Натэллё. Иристонёй - арви кёрёнттёмё
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Темурти Урусбий Базой фурт. Къуссуйаг. 1912–1922 ёнз-
ти куста Цёгат Америки. Райста трактористи дёсниадё.

Темурти Хазбий. Къуссуйаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё кустагор.

Тепсихъоти Александр Тасой фурт. 1885 анзи игурд. 
1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрба-
здахтёй ё райгурён бёстёмё.

Тепсихъоти Габиц. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкё-
мё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Тепсихъоти Гагудз. Мёхчески приходёй. 1912 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста Сан-Франциски полици.

Тепсихъоти Геуёрги. 1891 анзи игурд. 1916 анзи рафту-
дёй кустагор Канадёмё. Куста г. Ванкувери.

Тепсихъоти Дзамболат Туйгъани фурт. 1890 анзи игурд 
Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкё-
мё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Тепсихъоти Уруспий. Мёхчески приходёй. 1910 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй.

Тетцойти Муха Аслёмбеги фурт. Секераг. 1893 анзи 
игурд. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1909–1914 ёнз-
ти цардёй Канади.

Тихилти Абис. Киристонгъёуккаг. 1913 анзи рафтудёй 
АЕШ-мё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё. Ра-
мардёй АЕШ-и.

Тихилти Андрей. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё ёма фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Тихилти Геуёрги. Киристонгъёуккаг 1911–1914 ёнзти 
цардёй ёма куста Америки.

Тихилти Дабан Абёдзий фурт. 1888 анзи игурд. Кирис-
тонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914–
1918 ёнзти куста Аляски сугъзёрийнё къахёнти. 1919 анзи 
г. Сиэтли бацудёй АЕШ-и Компартий рёнгъитёмё. 1965 анзи 
фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё ёма цардёй г. Алагири.

Тихилти Къоста. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё, хуарз зудта англисаг ёвзаг. Адтёй Аме-
рики ирон косгути артельти активондёр аразгутёй ёма ра-
замонгутёй еу.

Тобойти Александр. 1892 анзи игурд. 1911 анзи бафту-
дёй Канадёмё. Куста ёма цардёй г. Ванкувери.
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Мёрзойти Ислам-Бек. Малхъарти Натэллё. Иристонёй - арви кёрёнттёмё

Тобойти Бёлёу. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси райда-
йёни рафтудёй Цёгат Америкёмё. Уоми бакодта бийнонти 
гъуддаг. Адтёй ин кизгё ёма биццеу. Фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Ёвёрд ёрцудёй АЕШ-и.

Тобойти Бида (Бидзин). Киристонгъёуккаг. 1911 анзи 
рафтудёй Америкёмё, куста ёфсёнвёндаг аразёгёй
г. Нью-Порти. 1919 анзи бацудёй АЕШ-и Компартий рёнгъи-
тёмё. Адтёй партий активон архайёг.

Тобойти Захар. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Тобойти Сафа. Киристонгъёуккаг. 1913 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Модостой, штат 
Калифорний. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тобойти Сафат. Кустагор рафтудёй Канадёмё. 1909 
анзи ибёл цудёй 18 анзи. Бийнонтё ин нёма адтёй.

Тогъойти Алекс. 1881 анзи игурд. Кустагор рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй, рамардёй 
1949 анзи. Ёвёрд ёрцудёй г. Сиэтли уёлмёрдти.

Тогъойти Александр. 1890 анзи игурд. 1913 анзи рафту-
дёй кустагор Канадёмё.

Тогъойти Амурхан. Киристонгъёуккаг. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй 1915 анзи. Ёвёрд ёй г. Сиэтли.

Тогъойти Джаго. 1889 анзи игурд. 1912 анзи рафтудёй 
кустагор Канадёмё.

Тогъойти Лазёр (Ермен). Киристонгъёуккаг. 1910 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1967 анзи.

Тогъузати Авель. 1884 анзи игурд. 1915 анзи рафтудёй 
Канадёмё.

Тогъузати Будзёу. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё.

Тогъузати Геуёрги. 1886 анзи игурд. 1911 анзи рафтудёй 
Канадёмё.

Тогъузати Саввё. 1889 анзи игурд. 1911 анзи бафтудёй 
Канадёмё. Америкёмё рандё ’й Японибёлти.

Тохъайти Гаге. Секераг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Тохъайти Дзеу Гакъай фурт. Секераг. 1910 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма цар-
дёй Ставд-Дорти.
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Тохъайти Къудур. Секераг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё, фёстёдёр ба Канадёмё. Куста Ванкуверёй 
минкъий изолдёр горётгонд Ибыни.

Тохъайти Муха. Секераг. 1910 анзи рафтудёй Америкё-
мё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Тохъайти Оман. Пусулмонгъёуккаг. Бийнонтё ин нёма ад-
тёй. 1913 анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 30 анзи.

Тахъазти Батёрбег. Лескенаг. 1909 анзи рафтудёй куст-
агор Цёгат Америкёмё.

Тахъазти Гацир. Лескенаг. 1908 анзи куста Америки. 1910 
анзи ёрбаздахтёй Иристонмё.

Тахъазти Хъасун. Лескенаг. 1909–1921 ёнзти куста Аме-
рики.

Тахъазти Хъаурбег Гадари фурт. Донифарси приходёй. 
1911 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрба-
здахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Толасти Бола. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Америкёмё. 1928 анзи активонёй ёнхус кодта ССР Цёде-
си уёлдёфон флот райрёзун кёнуни змёлдён. Фёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. Рамардёй 1965 
анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Толасти Гаврил. 1911 анзи рафтудёй Канадёмё. 
Толасти Геуёрги. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй 

Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй, цардёй 
АЕШ-и.

Толасти Дигис. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси райдайё-
ни рафтудёй Америкёмё. Цалдёр анзей фёсте фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё.

Толасти Сабе. 1873 анзи игурд. Гёлиатаг. 1913 анзи ра-
фтудёй Канадёмё.

Толасти Хаджеумар Дзанхоти фурт. 1880 анзи игурд. 
Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Уоми райста уёлдёр юридикон ахурадё ёма куста адвока-
тёй. Ёнхус кодта ССР Цёдеси уёлдёфон флот ирёзун кё-
нуни змёлдён. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё.

Толасти Харитъон Михали фурт. 1889 анзи игурд. Кирис-
тонгъёуккаг. 1908 анзи куста ёма цардёй г. Ванкувери.

Тотойти Бадо. Лескенаг. 1909 анзи рафтудёй Америкё-
мё.
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Тотойти Данел. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Тотойти Карабий Хазбийи фурт. 1883 анзи игурд. Леске-
наг 1909–1912 ёнзти куста Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё.

Тотойти Майрён. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Тотойти Муса Саукуйи фурт. 1882 анзи игурд. Лескенаг. 
1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё рай-
гурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма рамар-
дёй АЕШ-и.

Тотойти Муха. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Тотойти Николай. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Тотойти Омар Хазбийи фурт. 1879 анзи игурд. Лескенаг. 
1909 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
1912 анзи. Рамардёй 1942 анзи.

Тотойти Сёлафир. Лескенаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Тотойти Тазрет. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Туати Алихан. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Туати Ёндрей. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамар-
дёй АЕШ-и.

Туати Барис. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй куст-
агор Цёгат Америкёмё.

Туати Газак. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй Аля-
скёмё. Куста сугъзёрийнё къахёнти. Фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Цардёй г. Латуси.

Туати Темурци. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамар-
дёй АЕШ-и.

Туйгъанти Геуёрги. 1943 анзи рафтудёй Цёгат Амери-
кёмё. Уёд ибёл цудёй 46 анзи.

Мёрзойти Ислам-Бек. Малхъарти Натэллё. Иристонёй - арви кёрёнттёмё
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Туккати Александр. 1890 анзи игурд. 1914 анзи рафтудёй 
Канадёмё.

Туккати Ёфсимайхуё. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи ра-
фтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё. Рамардёй уоми 1969 анзи.

Туккати Гёстён. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма цардёй г. Дигорай.

Туккати Геуёрги Муртази фурт. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё 1916 анзи архайдта Аляски косгути 
змёлди. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1922 анзи сахъатгинёй.

Туккати Данел. 1886 анзи игурд. 1912 анзи рафтудёй Ка-
надёмё.

Туккати Хаджимёт. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Уой агъоммё куста Маньчжурий. Фё-
стёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма рамардёй АЕШ-и.

Туккати Николай Елбиздухъи фурт. 1890 анзи игурд. 
Зёнхкосёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. Куста Канади.

Тъурити Ёфсимайхуё Мёрзахъули фурт. 1882 анзи игурд. 
Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Тъурити Федар Дзанхоти фурт. 1884 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и. 

Тъурити Хамбий Дзанхоти фурт. 1885 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1911 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстё-
мё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Тускъати Авдрёхман Хаджий фурт. 1887 анзи игурд. 
Цардёй ёма куста Канади.

Тускъати Агубекир. 1888 анзи игурд. 1913 анзи рафтудёй 
Канадёмё.

Тускъати Гобий. 1888 анзи игурд. 1913 анзи куста Канади.
Тускъати Хаджирёт Бисай фурт. 1881 анзи игурд. 1915 

анзи куста Канади.
Уртати Аджу Гаций фурт. Секераг. 1911 анзи куста Цёгат 

Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. Ёвёрд ёй ё 
райгурён гъёуи.

Уруймёгти Александр. Секераг. 1911 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Адтёй 
АЕШ-и Компартий иуонг. Ёвёрд ёй г. Фэрбенкси, Аляски.

Уруймёгти Дёгка Еламурзи фурт. Киристонгъёуккаг. 
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1909 анзи рафтудёй Америкёмё. Куста АЕШ-и, Аргентини, 
Канади, Австралий. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Ирис-
тонмё. 1918 анзи иссёй большевикти Коммунистон партий 
иуонг. Фёммард ёй 1937 анзи.

Фёданти Хъасун Дзандари фурт. Донифарси приходёй. 
1912 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ёма цардёй Хёзнидони.

Фёданти Смали. 1877 анзи игурд. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма цардёй 
Хёзнидони.

Фадзайти Майрён. 1875 анзи игурд. 1911 анзи рафтудёй 
Америкёмё, куста г. Ванкувери.

Фёрниати Алихан Дзекъай фурт. 1986 анзи игурд. Секе-
раг. 1914 анзёй фёстёмё цардёй ёма куста Канади.

Фёрниати Будзи. 1891 анзи игурд. Секераг. Куста Аляски. 
г. Кетчикани. 1930 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Фёрниати Дзиу. Секераг. Адтёй Америки. Фёстёмё ёр-
баздахтёй Иристонмё ёма цардёй Ставд-Дорти.

Фидарати Александр. 1874 анзи игурд. Дёргъёвсаг. 1913 
анзи куста Канади. 1915 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Фидарати Ибрагим. Будури Дёргъёвсаг. 1912 анзи раф-
тудёй Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. 
Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Фидарати Бимбот Темботи фурт. Будури Дёргъёвсаг. 
1911–1914 ёнзти куста ёма цардёй Цёгат Америки. Фёстё-
мё ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё.

Фидарати Ислам Бзий фурт. 1874 анзи игурд. Будури 
Дёргъёвсаг – 1910–1914 ёнзти куста Цёгат Америки. Фёс-
тёмё ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё.

Фидарати Хъёбатёр. Будури Дёргъёвсаг. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй, ёвёрд ёрцудёй Канади.

Фидарати Тасолтан. Будури Дёргъёвсаг. 1913 анзи ра-
фтудёй Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Фидарати Хамурзё Бзий фурт. Будури Дёргъёвсаг. 
1911–1914 ёнзти куста ёма цардёй Америки.

Фидарати Хусинё. Будури Дёргъёвсаг. 1912–1914 ёнзти 
куста Америки. Ёвёрд ёй Ирани гъёуи.

Уодзёнёй ма.

Мёрзойти Ислам-Бек. Малхъарти Натэллё. Иристонёй - арви кёрёнттёмё
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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.



293

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!
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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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Финсунцæ нæмæ

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.



303

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!
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