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ФИНСГУТИ ЦÆДЕСИ 
АРХАЙДÆЙ 

КАРНИ ФЁДБЁЛ ЦЁУГЁЙ

Еци-еу хузёнёй неци изайуй. Ёййевгё цёунцё бёнт-
тё, къуёретё, мёйтё, ёнзтё, ёностё... Ёййевгё цёуй 
адёймаги уавёр, ё цардиуагё, ё хузё... Цуппор-фёндзай
анзи йбёл цалинмё рацёуй, уёдмё ирёзгё, хъаурё-
гиндёргёнгё цёуй, кёд ё иуёнгти тухё сабургай фёл-
лёмёгъдёр уй, уёддёр – ё зунд, ё фёлтёрддзийнадё 
ёма, уёдмё ин ци бантёстёй царди медёгё исаразун, 
уони ёнхуси фёрци. Хаттгай лёг гурусхё кёнун байдайуй:
кёд махёй аразгё, ёцёгёй дёр, неци ёй, кёд, цидё-
риддёр кёнён хуарзёй дёр ёма лёгъузёй дёр, етё нё 
нихидзиуари финст фёуунцё рагацау ёма сё мах, нёхе 
фёрци ёнгъёл уогёй, ёррёстё, «курмёрситёй» ёнхёст 
кёнён. Кёд алкёбёл дёр ёвёрд фёууй ёхе сёрмагонд 
ихёс, ёма ’й, уой кёнунмё карнё хонуй ё фёдбёл, – ал-
кёддёр адёймагён ё разёй ка цёуй, еци карнё. Нё, нё, 
нённё! «Ёма ма си уёд мах ба ци ан, кёд махёй ёразгё 
неци ’й, уёд, – нё арази кёнуй адёймаг. – Ёма уёд, ёз 
дёр, куд мин ёнцондёр уа, уотё кёндзёнён», – зёгъдзё-
нёй, ёхе рёстдзийнадё гъёуайгёнгёй, е.

Дессаг ёй алли лёги карнё дёр: кёмён – зин, кёмён 
ба – ёнцон. Нивё карнёй арёзгё ’й. Еума дессаг ба е ёй, 
ёма зин карни хёццё дёр адёймаг хаттгай нивгун фёууй. 
Ё царди гургъахъ нёдтёбёл нёуёгёй рацёунмё цёттё 
ка фёууй, е ’взарёнтё нёуёгёй бавзарунмё, уой ёнёни-
вё куд исхонён!

Уёхён лёгтёй еу ёй Уёрёсей Финсгути цёдеси сёр-
дар Иванов Николай Ф дори фурт – ёфсёдтон корреспон-
дент, финсёг ёма тугъдон. Базонгё ан Мёскуй, Уёрёсей 
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Финсгути цёдеси пленуми уогёй 2018-аг анзи цёппорсей 
мёйи. Рёстёмбесасё, базёрхуггомау, рохс цёсгони хёц-
цё. Ё къохистёй дёр бёрёг адтёй, хумётёги лёг ке 
нёй, е. Нё хёццё ку радзурдта, нигки ба ма пленум куд
хаста, уёдта изёрёй ба – ёгас Уёрёсей финсгути цёдеси 
еумёйаг ёмбурд, уони фёууингёй ба нёхецён федар хат-
дзёг искодтан – Финсгути цёдеси сёргъи ислёудтёй ёцёг 
хъаурёгин лёг.

Николай райгурдёй Страчевой гъёуи Брянски облёс-
ти. Мёскуй суворовонти училище каст фёууогёй, бацудёй 
Львови уёлдёр ёфсёдтон-политикон училищей журналис-
тики факультетмё. Архайдта Афганистани тугъди 1981-аг 
анзи, фёстёдёр ба – Цёгат Кавкази. Хуарзёнхёгонд ёр-
цудёй цалдёр тугъдон майданемёй.

1985-аг анзи косун райдёдта журнал «Советский воин»-и 
уацхёссёгёй, 1992-аг анзи ба иссёй ё сёйраг редактор. 
Е службё дёр идарддёр хаста хъалонти пёлици. Нико-
лай ёй болкъон. 1996-аг анзи уацари бахаудтёй ёма ’й ис-
уёгъдё кодтонцё цалдёр мёйей фёсте. 2008-аг анзи ад-
тёй конвои сёргъи, Хонсар Иристонмё гуманитарон ён-
хус ку ластонцё, уёд. Ёрёги Иванов исцудёй Дзёуёги-
гъёумё. Николай архайдта цалдёр рауёнеми, фал рёстёг 
иссердта журнал «Ирёф»-ён интервью радтунмё дёр. 
Адёймагён мёмё ё кустёй ёхе меддуйне цёмёдессаг-
дёр кёсуй ёма мё фарстатё адтёнцё ецирдёмё арёзт, 
цёмёй еци лёги хуёздёр базонён нёхуёдтё
ёма ’й равдесён нё журналкёсгутён дёр. 

Ком-коммё литературё ёма Уёрёсей Финсгути цёдеси 
архайдбёл ба дзордзинан ё хёццё иннё хатт, – Хуцау ку 
зёгъа, уёд.

Сёйраг редактор

Финсгути цœдеси архайдœй 
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УЁРЁСЕЙ 
ФИНСГУТИ ЦЁДЕСИ СЁРДАР 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИ ХЁЦЦЁ ИНТЕРВЬЮ

– Зундгонд прозаиктёй беретё се ’сфёлдистадон 
куст райдайунцё поэзийёй. Ёмдзёвгитё некёд финс-
тай? (С. Э.)

– Ёз дёр уонёй игъауги нё разиндтён, гъай-гъайдёр, 
финстон ёмдзёвгитё. Ёмдзёвгитё финсун райдёдтон 
ёхсёзёймаг къласи, уой дёр, еци фёдбёл – поэмё. Мё 
хестёр ёнсувёр Александр поэмё финсун райдёдта мён-
бёл, мё сувёллони бонти гъёугкаг миутё ёма хабёрттё-
бёл, фал уотё рёхги ба Ашхабадмё ахур кёнунмё ран-
дёй, ё тетрад ба нёхемё байзадёй. Ёз ёй ку иссердтон, 
уёд бааргъудтон поэмё мёхебёл, ёма мё ёрфёндёад-
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тёй уой изолдёр рахёссун, кёронмё искёнун. Е адтёй
ме ’нсувёри кусти къохдзёфи ёнгас, уой стиль. Ёма финс-
тон, финстон. Финстон ёмдзёвгитё. Суворови номбёл учи-
лищей ба мё еци архайд нигкидёр ма фетингдёр ёй. Уоми 
дессагёй дёр неци ес, е адтёй психологион фактори фёр-
ци. Расагъёс кёнайтё, уёгъдебарё гъёугкаг лёппо-лёги 
ёрлёуун кодтонцё рёнгъёвёрди, «нихгёдтонцё» казар-
ми, – ардёмё ёнгъезуй, ардёмё – нё. Е, гъо, ёнёуой 
уотё ’й... (И. Н.) 

– Цидёр дё фесхуста медёгёй? (С. Э.)

– Ёцёгёй дёр. Мё зёрдёбёл ёрлёууиуонцё циуа-
вёрдёр цаутё, хабёрттё. Зёрдёбёл ести ку ёрлёууй, 
ести ку ёримисуй адёймаг, уёд е ба алкёддёр поэзи ёй.

Львови политикон учили емё ку бацудтён, уёд уоми 
ба райдёдта ком-коммё куст журналистики: бунёттёмё 
цёун, ёрмёгутё ёмбурд кёнун ёма финсун. Ёма мин, 
цума, раст, мё къохтё ёрцавдёй, уотё ёваст фёууагътон
ме ’мдзёвгитё финсун. Уацари ку адтён, уёд ци ёмдзёв-
гё ниффинстон мё кизгёмё, уой ма нимайё, ёндёра, 
уёдёй фёстёмё некёдбёл ниффинстон еунёг поэтикон 
рёнгъё дёр. (И. Н.) 

– Цёбёл адтёй, Николай, уёддёр си еу цалдёр 
рёнгъи нё гъуди кёнис? (С. Э.)

– Еци ёмдзёвгёй ирдтон мё кизги ном. Е адтёй, мё 
цёститёбёл ка рагъазта, уёхён ёнкъарён. Мё кизгё 
мёмё ком-коммё ёрбаледзуй, фал ё бон мёнмё ёрба-
хъёртун ба нёй. Кёрёдземё нё хъёртён, уомён ёма ёз 
хъадаматёй баст дён, ёз зёнхи буни, уёрми дён. Ёма, 
цума, хатир корун мёхецёй, уотё минкъий ма ке ёй, уомё 
гёсгё, ё бон мён уёнгё ёрбаледзун нёй, зёгъгё. Е ад-
тёй мё фёстаг ёмдзёвгё, уой адёбёл фёдтён поэзий 
хёццё «дзубандигонд», уомён ёма мин мё сёри исирё-
зун кодтонцё «медёгкаг редактори» ёнкъарён ёма аргъ 
кёнун байдайун, хуарз ци ёй уёдта лёгъуз ци ёй, а мё 
айдагъдёр мёхецён гъёуй, аци уадзимисё ба адёнмё 
рахёссун дёр ёнгъезуй...  (И. Н.) 

 Финсгути цœдеси архайдœй
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Интервью

– Ёцёгёй дёр махёй беретё «медёгкаг редактор» 
гъёуагё ёййафунцё. Ёма литературон критиктё ба, 
хатгай, сёхуёдтё поэттё, прозаиктё нё уогёй, киу-
нугёкёсёги гъудитё фесйардёмё ниййаразунцё, ав-
тор ци зёгъунмё гъавуй ё уадзимиси, уой син раст 
нё балёдёрун кёнунцё. Минкъийгомау регионти ба 
адён сё кёрёдзей хуёздёр зонунцё, фулдёр фёс-
мёрунцё. Ёма литературон критиктё сфёлдистадон 
архайгути зёрдихудтёй дёр тёрсунцё, – ёргом дзур-
ди аййепп нёййес. Ци уа, уой зёгъун гъёуй – ёцёг, 
объективон литературон критикё къулухёй-къулух-
дёргёнгё цёуй. Ду куд, уотё ба алке бон нёй ёхемё 
фёрсёрдигёй бакёсун. Уогё ба, алли скурдиадгун 
адёймаг дёр гъёуама уа карз редактор, фиццагидёр – 
ёхецён. Уомё гёсгё, хъёбёр ахсгиаг ёй, ке загътай, 
еци гъуди. (С. Э.)

– Журнал «Советский воин»-и кустон, мё хёццё учили-
щей ка ахур кодта, етё ба Ленини номбёл Ёфсёдтон ака-
демий журналистики факультетмё уёд бацудёнцё ёма, 
ести ку ниффинсинё, уёд сёмё ’й радтинё. Уонёмё ба, 
цёветтонгё, практикон ахуртё уидё еске уадзимисё ёв-
зарунбёл. Ёз сёмё ме ’ргон бахаттон, цидёр уадзимисё 
кенё уацгъуди райсинё мё хёццё, уотемёй сёмё ахури 
рёс-тёг бацёуинё, мёхуёдёг сё куд игъосон, уотё. Уотё 
нё зёгъун, ёма мёбёл фур цийнёй сё «къёхтёй хаттён-
цё», «дёрён мё кодтонцё», фал сё гъудёй сёхе равде-
сун, иннердигёй ба – «кёсай амё, финсгё кёнуй, маха ма 
ахур кёнён». Гъе, уёхён дирзёг дзубанди, сауёнгё хъау-
гъатё дёр си рауаидё, фал етё алкёддёр пайда хас-
тонцё. Ёз ёй ёртасун зудтон, ду уотё дзорис уомён, ёма 
мин мёхе нё уарзи, ду ба уотё дзорис уомён, ёма ’й нё 
лёдёрис, ду ба раст дё... Фал мин пайда ба уой туххёй 
адтёнцё, ёма, уадзимисё фёххуёздёр кёнунён ка ко-
суй, уёхён критикё мёхемё есун ёнёзёрдихудтитёй.  
(И. Н.) 
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 Финсгути цœдеси архайдœй 

– Зундгонд ёй, ёфсёдтон ке дё, е, Афганистани 
тугъди ёма Кавкази конфликтти ке архайдтай, болкъон 
ке дё. Ду бавзурстай, зёгъун ёнгъезуй, алли зиндзий-
нёдтё, рацудтё тёссаг нёдтёбёл, фёууидтай берё 
ёверхъау миутё. Дёу исхонён ес ёфсёйнагёй конд 
адёймаг. Ёзнёгтё, лёгмартёмё уацари еу бон фёуун, 
ёвёдзи, зиндёр ёй тугъди бёгъатёрдзийнадё искё-
нунёй. Тугъди будури рамёлён дёр ес, ёхсарё бавде-
сунмё фадат дёр. Кенё мёлгё кёндзёнё, кенё ба – 
цёргё... (С. Э.)

– Уацари ба дёуёй аразгё хъёбёр минкъий ёй, ёма 
уомё гёсгё – зиндёр... (И. Н.) 

– Дессаг нёмё кёсуй, куд рацудтё уёхён ёнёнади 
нёдтёбёл, кутемёй дин бантёстёй нёфёразон зин-
тён ниббухсун, кёцёй райстай уёхён егъау нифс ёма 
хъаурё нё басёттунмё, ёгъатир ёзнёгти нихмё фе-
дар ниллёуунмё? (С. Э.)

– Нё, уомёй райдайён, ёма ёз нё дён «ёфсёйна-
гёй конд адёймаг». Уацари мё царди медёгё фиццаги-
дёр хатт багъар ёй мё зёрдё, иннетён ци ёверхъау миу-
тё кёнунцё, уой фёууинунмё мё ку ластонцё, уёд... 
Балёгъуз дён, уотё мин ку загътонцё: «Нуртёккё цё-
уён кёсунмё, иннетён ци «пыткитё» кёнён, уомё. Ёма 
ду уомё кёсдзёнё ёнёгъёнё бони дёргъци», – цёмёй 
мин мё «цъух райхалонцё», уой туххён. Мё зёрдё багъар 
ёй, уомё гёсгё, ёма мё е нё фёндёадтёй: е, ёвёдзи, 
хъёбёр тёссаг ёй. Уомё гёсгё ба ’й нуртёккё ёнкъарун, 
кёуагё нё зёгъдзёнён, фал дзёвгарё тёнзёрдёдёр ке 
исдён. Мё дирзёг, мё карздзийнадё, хебёлхуёцуни ём-
вёзадё фённиллёгдёр ёй. Уой рёуонё, ёвёдзи, ёй 
психологий ёууёлти, ёгёр берё фёууидтон уёхёнёй, 
тёрегъёддаг к’ адтёй, мё зёрдё мин ка фёрресун кодта. 
Иннердигёй райсгёй ба, ёз исдён нигки сентименталон-
дёр. Е ба, ёвёдзи, уомёй ёй, ёма цард фулдёр уарзун 
байдёдтон. Хъёбёр хуарз ёй балёдёрдтён, ё бон ра-
скъунун ке ёй кёцифёнди усми дёр, ёвеппайди. Ёма, 
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уомё гёсгё ба, уотё ку ракёнунцё: «а, уёууёй, цёрун 
мёмё нёбал цёуй», зёгъгё, уёд ёз уёхён дзурдтёй нё 
гириз кёнун, нё гъазун. (И. Н.) 

– Цёветтонгё, аци здёхёй, дёу карнё ёй хъёбёр 
уёззау, уёдта, иннердигёй ба – фур цёмёдессаг. Нё-
уёгёй дин ку рауаидё ёвзаргё, уёд ма рацёуисё еци 
цардвёндёгтёбёл? (С. Э.)

– Сауёнгё дёр, фёсмон евгъудёй нецёбёл кёнун. 
Аци гъуди зёрдёбёл даргёй ба, ёвёдзи, рацудайнё-мё 
хёстёгдёр ёй. Мах ёй нё зонён, ци нё хезуниау адтёй 
иннё фездёхёни фёсте, – галеумё, ёви рахесёрдёмё 
рандё адтаййанё. Нёй зонун, сумахмё, медёгёй, гъёуг-
каг нанатё куд фёккёнунцё, фал махмё, Уёрёсей ёрфи-
ти, ес уёхён фёткёвёрд: фёстёмё ёздёхун ке багъё-
уй, е, ёнёмёнгё, гъёуама айдёнёмё бакёса. (И. Н.) 

– Махмё ба къелабёл ёрбадунцё ёма дон раниуа-
зунцё... Сау тикис дёбёл ку рамбёла, уёдта... (С. Э.)

– Уомё гёсгё ба, евгъуд цард, уёхён гёнён уогёй, 
нёуёгёй бафёнзинё. Цидёр миутё, цидёр уавёрти ба-
хаугёй, ме ’ууёнкё фулдёр кодта: ме ’мбёлттё, ме ’цёг 
ёмбёлттё мё ке нё ниууадздзёнёнцё тухст уавёри. 
Царди аллихузи фёззелёнти, лёгёвзарён усмити кодтон 
нифсгундёр ёма федардёр. Еци ёууёлтё зёрдёсаст 
ёма лёмёгъдзийнадёй фулдёр адтёнцё. Цёветтонгё, 
мё медёгё райгурдёй уёхён ёнкъарён, ёма, мёнё 
уотё ку фёззёгъунцё, ё хёццё разведки цёун ёнгъезуй, 
зёгъгё, е мёнмё дёр хауй, уомён, ёма ’й балёдёрдтён, 
ме ’мбёлттё мёбёл ке ёууёндунцё. (И. Н.)

– Дёхе, фулдёр, тугъдонбёл нимаис ёви литератор-
бёл? (С. Э.)

– Еци фарста мё фёдбёл рагёй зилдёй. Ёфсёдтон 
гъудтаги алкёддёр алцидёр хуарз цудёй.

Литератури ба... Нё курсёй ку ёвзурстонцё, уёд ёз 
исдён фиццаг редактор, – фиццаг ёнтёст, журналтё, га-
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зеттё... Цидёр усмити мёхе бадёруораминё, идарддёр 
нёбал цёуинё. Цума уомёй уёлдёр къёпхёнмё исхез-
дзёнён, уотё мёмё кастёй ёма рапорт ниффинстон: 
«Корун уи, мё кустёй мё исуёгъдё кёнетё, мён фёндуй
киунугё ниффинсун». Куддёр, ёлвёстгай, ме ’ргон фулдёр 
хатун райдёдтон литературон архайдмё, уомён, ёма мё е 
ёхемё хъёбёрдёр ёлваста. (И. Н.) 

– Ёма дин уоми, гъай-гъайдёр, де службё дёр ести 
ёгъаз куд нё адтайдё. (С. Э.)

– Службё мин фенхус ёй, уоми ку нё хастайнё
ме ’хёс, уёд ёндёр рауён кустайнё, адёймаг уёддёр 
естёмёй фёййархайуй аци царди. Мё фиццаг уацау му-
хургонд ёрцудёй журнали «Октябрь», ё сёйраг редактор 
Ананьев Анатолий, роман «Танки идут ромбом»-и автор. 
Уой хёццё мин адтёй еу фембёлд ёма мин Афганистан-
бёл уацау «Гроза над Гендукошем» ниммухур кёнунёй 
зёрдё байвардта. Мё зёрдё барохс ёй, базуртё мёбёл 
базадёй, уоми Прибалтики тар гъёдти хастон ме службё, 
ами ба мин Мёску ёнай-ёнойти уёхён аргъ кёнуй, зёгъ-
гё, ёма ’й, еу устур финсёги хузён, мёхецёй ниббоз 
уогёй, рафарстон: «Анатолий Андрейи фурт, ка ’й зонуй, 
литературон фёсномуг райсон? Советон Цёдеси спра-
вочники Ивановтё 26 ес. Ёз ба 27-аг уодзёнён ёма сё 
астёу нёбал разиндзёнён, уомё гёсгё мё фиццаг муху-
рён гъёуй фёсномуг». 

Е дёр мёмё листёг никкастёй ’ма мин уотё: «27-аг ун 
дё нё фёндуй, уёд 1-аг исуо». Еци фембёлд Ананьеви 
хёццё, ё еци загъд дёр мин, ёвёдзи, цидёр пайда ёр-
хастонцё литературон архайди. Уомё гёсгё ба мё ёф-
сад нё хъор кодта, ёфсад мин равардта дессаги гъёздуг 
ёрмёгутё, ёфсад мин равардта берё адёймёгути карни 
хецён хузтё, рамин игон кодта, ести сосёгдзийнёдтё нё, 
фал цидёр ёнёнгъёлёги рауёнтё, адёни хёццё кёми 
фембёлинё. Етё ба сёхуёдтё уадзимиси цёттё архайгу-
тё ’нцё, дёттунцё киунугён сюжетти фёззелёнтё. Уони 
ёз некёд некёми иссердтайнё. 

Ёз дёттун, «итинг рауёнтё»-мё ка цёуй, еци жур-

 Финсгути цœдеси архайдœй 
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налистти курситё – «Бастион». Ёз сё ахур кёнун, еци 
змёнст рауёнти хе куд гъёуай кёнун гъёуй, уобёл: цёун 
кумё ёнгъезуй, кумё ба – нё. Дзорун син: лёхъуёнтё, 
кумё ёрбацудайтё, уой зонетё, – сумах гъёуй ёрмёгутё 
исамал кёнун. Сумах бацудайтё командёгёнёгмё ёма си 
коретё, ескёци бёгъатёри туххёй уин куд радта инфор-
маци. Фал е раст нёй. Ести рёуёнттё дин ракёндзёй, ке-
нёдта, дёу ка нё гъёуа, уёхён таурёхътё. Сумах гъёуа-
ма ниццёуайтё ёрвист бунатмё, ёма уой зонайтё, тёккё 
фёстагдёр хабёрттё фёуунцё медбати, цёфтё кумё 
цёунцё, – цёфтё ба цёунцё уордёмё тёгкё тугъди бу-
дурёй, тёгкё туфулёй. Сумах гъёуама уайтё радиоэлек-
трон тохи пункти, уомён, ёма уоми ёмбурд кёнунцё еугур 
сосёг хабёрттё дёр. Сумах гъёуама командёгёнёгёй 
ракорайтё, цёмёй уё пернёйзелгё хуёдтёхёги рабадун 
кёна ёма уин ести тугъдон операци фёууинун кёна. Уёд 
командёгёнёг дёр баууёнддзёнёй, ёцёг специалист ке 
дё еци гъудтаги ёма дин уёхён ёрмёгутё ратдзёнёй, 
дё фуни дёр ке нё фёууидтайсё. Ку дё базононцё, аци 
лёгбёл ёууёнкё ес, алцидёр зонуй, зёгъгё, уёд дин 
бантёсдзёнёй. Фидибёстён ес сосёггёгтё, етё рамё-
лунцё салдётти хёццё еумё. Уацхёссёг дёр уой лёдё-
руй, ёма некёд зёгъдзёнёй нёзёгъуйнаг, некёд рауёйё 
кёндзёнёй.

Мё архайди фёзуат ёй ёфсёдтон фёзуат ёма уомёй 
сёрустур дён. Фал гъудтаг уой медёгё ёй, ёма «итинг ра-
уёнтё» – е ёфсад нёй, е фулдёр ёй: адёймёгутё ёма 
цёргутё. Уёхён ёфсёдтон-адёмон хёрхёмбёлд си ра-
уадёй тугъд ёма сабурдзийнадён, мёлёт ёма цардён. 
Ёз дёр еци хёрхёмбёлди дён. (И. Н.) 

– Недзамантёй нурмё адёймаг ёй тохёрвонг. Арази 
нё дё? (С.Э.)

– Алке нё, адён фёйнёхузти ’нцё. Ами мё зёрди ёр-
бафтудёй еу хабар. Ёригон финсгутён ёмбурд исаразтан, 
ёма уинён, се ’мдзёвгитёй лёги тёф некёцёй цёуй, ци-
дёр иругъд, ёнёбундор. Цёй тох сёмё ес уонёмё! Тох –
е мах ан, уёхёнттёй, ке уёргутёбёл бадтан, цёхён
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зартё игъустан, ци аргъёуттё нин кодтонцё – Дюймо-
вочкёбёл ёви Илья-Муромецбёл – биццеутён. Алци-
дёр цёуй сауёнгё дёр ардигёй. Уой фёсте ба адёймаг, 
ци уавёри ин куд гёнгё ’й, уой ёвзарун райдайуй, уёдта
ёхуёдёг бундорон кёнун райдайуй ё зёрдихатт, ё мед-
дуйне. (И. Н.) 

– Уёддёр, ци зёгъунмё гъавтон, уой фёббёрёг-
дёр кёнон. Еуёрдигёй, цёуй прогресс, адён гъёуа-
ма зундгиндёргёнгё цёуонцё, куд фёстагдёр, уотё, 
иннердигёй ба бонёй-бонмё нигки цъаммардёр, тух-
уастдёр, мёнгарддёр ёма дёснидёр мадзёлттё ёр-
гъуди кёнунцё сёхе марунмё. Уотё нё уайуй, ёма 
недзаманон адён нури доги цёргутёй ёнёзунддёр
н’ адтёнцё? (С. Э.)

– Ёз, ёвёдзи, дё хёццё ёнхёст арази нё дён, Эльб-
рус. Цёми, уой зонис: мён гъудимё гёгсё, маруни цъам-
мар мадзёлттё адтёй Астёугкаг ёности дёр, адёнбёл 
гадзирахаттёй рацёунмё дёр хъёбёр дёсни адтёнцё.  
(И. Н.) 

– Еумёйагёй райсгёй, гъо, адёймаги конд, ёрдзёй 
ин лёвёрд ка ’й, еци минеугутё, ёвёдзи, ёййевгё нё 
кёнунцё. Ёрмёстёр – сё хузё... (С. Э.)

– Ес цъаммардзийнадё, ес ба – фенхус кёнун ку фён-
дёуа. Еци цъаммардзийнадё уёхён мёнгард миутё ёр-
гъуди кёндзёнёй – «къёдзелё ралхъевунмё», «зонтик-
кёй барёхуайунмё», хуёрзгъон, зёрдхёлардзийнадё ба 
«дзиггойёй дёр исласдзёнёй». Къагъди бадён, ёма дин 
нёмё еууёхёни цъасёбёл ёхе еу пакъу ёруагъта. Мах 
ёй ёрахёстан, фал нё нё фёндуй, цёмёй нё хёццё е 
дёр къагъди байзайа. Изёрёй нё уордигёй ку исистонцё, 
уёд еци пакъуй дёр райстан нё хёццё. (И. Н.) 

– Еунёгёй нё бадтё? (С. Э.)

– Нёгъё, ёртемёй. Ёртемёй нё куд ёрахёстонцё, 
уотё нё еумё ниггёлстонцё, дууё лёхъуёни – Балхъа-
рёй. (И. Н.) 

Финсгути цœдеси архайдœй  
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– Цёйбёрцё рёстёг фёцайтё уоми? (С. Э.)

– 113 бони, цуппар мёйи минкъий гъёуагё. Ес уёхён 
гъуди, ёма адёймаг, ёррёстё, цёруй ёхецён, бёнттё 
нё нимайуй. Ес ба уёхён, ёма еу бони рёстёгмё ё бон 
раевгъуйуй. Адёймаг десантон ёфсёдти, парашюти хёц-
цё гёпп кёнгёй, тёссаг уавёри дёр фёууй. Махмё бон 
цудёй бон ёма ёрдёгмё. Тугъди мёнмё бон нимад ёй 
ёртебёл, уомён ёма уоми фёммард унёй тёссаг ёй, уа-
цари ба алкёддёр бон нимад цёуй ёхсёз бонебёл. Гъе-
уёхён хабёрттё...

Раст зёгъун гъёуй, уёрмёмё нин тамакутё ба ёргёл-
дзиуонцё, думгё, дан, кёнетё. Ёз нё думун, зёгъгё, син 
ку загътон, уёдта мин уотё: «Тухсгё ма кёнё, уоми дё-
уёй лёгдёртё дёр райдайунцё». Сагъёс кёнун: куддёр 
исдумон, уотё мин мё нифс басастонцё. Еци къагъди тёк-
кё зиндёр ба адтёй, ци афони ан, уой ке нёбал лёдёрд-
тан, рёстёги цуд ке не ’нкъардтан, е. Ёма уёд и тамакутё 
ёма сирниктёй календартё кодтан. (И. Н.) 

– Махмё, дигорон-ирон адён хъёбёр берё уарзун-
цё ёма нимайунцё спортсментё ёма ёфсёдтонти. 
Спортёй некёд архайдтай? (С. Э.)

– Ёз алкёддёр хуарз арёхстён турникбёл, дён гим-
наст ёма гъёбесёйхуёцёг. Уацари рёстёги нё еуёй-
еу хатт гъёдёмё ракёниуонцё. Уоми еу турник адтёй,
ёма йбёл «хор» («солнце») уёдта ёндёр гимнастикон 
миутё равдесинё. Е мин лёвардта уёлдай фадуат рёсог 
уёлдёфёй рауолёфунмё. (И. Н.) 

– Уёрёсей финсгути цёдеси сёрдар уогёй, берё 
балцитё кёнис алли рауёнтёмё. Дё бийнонтё цёхён 
цёстингасёй кёсунцё еци гъудтагмё, дё цардёмбал 
дин «хилё» нё фёккёнуй? (С. Э.)

– Мё бийнойнаг, куд адтёй, уотё байзадёй афицери уо-
сёй, кёд мё пагонтё исистон, уёддёр. Еу ёцёг хабар ра-
кёнон. Спецназовеци сувёллонмё фёккёсунмё ё бийной-
наг фёууагъта, уотемёй ба ’ймё командир фёззиндтёй, 
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– цурд, дё дзаумёуттё ракёнё ёма фёлледзён. Фёде-
си хабар, – кёмидёр цидёр устур бёллах ёрцудёй, адё-
ни аманати райстонцё, фёзмёлё! Ёма, дан, аци минкъий 
сувёллони ба кёмён ниууадзон, ци ’й фёккёнон, зёгъгё, 
ймё дзоруй. Фал е уёдмё фендёбилё ’й, – машинё дё 
бунёй хезуй, зёгъгё, ма ’ймё фёстёмё радзоргёй.

И фидё ёфсёйнаг къохицёгтё радавта ёма дзоруй ё 
сувёллонмё: «Гъёйдё, рагъазён лёгъуз дадати гъёзти-
тёй. Ёз фудгёнёг уодзёнён ёма дё аманати райсдзё-
нён, ёма дёмё уёдта дё мадё кенё нана фёззиндзё-
нёнцё ’ма дё исуёгъдё кёндзёнёнцё. Ёрмёст, кёугё 
ма скёнё!» – уотемёй ёй ё къохёй ёфсёйнаг батарей-
мё рафедар кодта, цёмёй къёразёмё ма сбура ёма уор-
дигёй ма рахауа, ёхуёдёгка ё дзёкъолё раскъафта ’ма 
ёндёдуар фёцёй. Еци усми уосё ба ё цёгати ё мадё-
мё адтёй. Хёдзарёмё ку ’рбацудёй ’ма сувёллони пъол-
бёл фунёййёй, ё къохбёл ёфсёнцёг кондёй ку фёу-
уидта, уёд нирдеуагё кодта. Цалинмё и лёг ё паддза-
хадон ёма ёфсёдтон гъудтаги адтёй, уёдмё йбёл сил-
гоймаг тёрхонмё балёвардта, фидёй ниййерёги бар-
тё куд райсонцё, ецихузи. Е дин ёфсёдтони цардиуаги 
дёнцё...

Мё бийнойнаг хъёбёр хуарз лёдёруй, алкумёти цёун 
мё кустмё ке хауй, уёдта мин еци хузи цард сфёлдиста-
дон хъаурё ке дёттуй, адёмён дёр пайда ке хёссуй, уой.  
(И. Н.) 

– Бийнойнаг хуарз ку уа, уёд уомён аргъ нёййес. Дё 
сувёллёнттё ци архайёг ёнцё, кёд сосёггаг нё й, 
уёд? (С. Э.)

– Сувёллёнттё нур устуртё ’нцё, мён надбёл си неке 
рацудёй. Фурт косуй юристёй, кизгё ба Мёскуй облёсти 
гъёди хёдзаради райони хайади пресс-секретарёй. Мё 
фидтёлтё дёр Брянски гъёди хёдзаради архайдтонцё, 
уотемёй «гентё искустонцё» цалдёр фёлтёрей фёсте.  
(И. Н.) 
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– Цёхён минеугутё нимайис хуарзбёл уёдта лё-
гъузбёл адёймагён? (С. Э.)

– Ёз уарзун ёргомдзурд, ёз уарзун игон, парахат зёрдё 
адён. Ёвёдзи, аци финсёги професси мён исахур кодта 
листёг миутё «ахёссунбёл», еци листёг миутёмё гёсгё 
ба, – Чеховмё куд ёй, «де ’нгулдзё фёййеуварс кодтай, 
ёма уёд интеллигент дё», зёгъгё, – дё бон ёй хатдзёг-
тё искёнун.

Нё уарзун цёстёмё миутё, козбау. Ниххатир кёнун ён-
гъезуй, фал, Кавкази куд фёдздзорунцё, уотё – «мё хъу-
ри ба ’й некёдбал ниттохдзёнён». Кенёдта Белов Василий 
куд загъта, «Нигулёнмё» ка «рагоц» кодта, уони туххён: 
«балёдёрён ес, ниххатир кёнён ба – нё», Фидибёстёй 
ке рандё ’нцё, уой. Ёз аргъ кёнун рёстзёрдё, кёдзос, 
ёнёсайд адёнён. Уёрёсей финсгути цёдесён юбилей ку 
бёрёг кодтан фёлварё, ёма ку ёркёститё кодтан, гъа-
уай, ёнтёсгё ба нин ци бакодта ёртинсёй анзей дёргъ-
ци, цёмёй ёй нё бон сёрустур ун, зёгъгё, уёд мё сёри 
ферттивта еу гъуди: «Нёхецёй боз ан, нё разамонгути цир-
титё еу зёнхи ке ’нцё, ёндёарёнтёмё ни ке неке фёл-
лигъдёй, уомёй»: Соловухин сёхемё рамардёй. Распутин 
дёр, кёми райгурдёй, уоми, Иркутски, Белов сёхемё, Ти-
монихи гъёуи, Михалков нигёд ёрцудёй Новодевичи уёл-
мёрдти, Бондарев ёма Ганичев дёр уоци рауён. Неке си 
фёллигъдёй ё Фидибёстёй. Гъёйдёти, ёма уомёй уён 
сёрустур. «Иннети» бон ба нёй уотё зёгъун: Коротич, Со-
ветон Цёдеси финсгути цёдес райарёзти рёстёги исёз-
манста, уой рёнгъитёй ракодта фиццаг 200 иуонгей, уёд-
та фёллигъдёй ё райгурён бёстёй. Цёмёй адёймагён 
ё минеугутё балёдёрай, уой туххёй ёй хаттай хумётёг 
царди уинун гъёуй. Мёнён ецирдигёй мё гъудтаг хуарз 
рауадёй, мё кусти муггагмё гёсгё, ёфсёдтонти хёццё 
ке ёмбалдтён, цард ёма мёлёти астёу ка архайдта, уони. 
Ёз уёхён гъудимё ёрцудтён, ёма командёгёнёг дони 
фёстаг фляжкё кёбёл баууёнда, е фёууй тёгкё ёнё-
сайддёр адёймаг. Уёхён уавёрти рабёрёг уй адёймаг, 
ёдонугёй мёлгёй дёр дони хупп ка не скёнуй, иннетён 
ёй ауёрдгёй. (И. Н.) 
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– Мёнё, короновируси нихмё ци вакцинё – Спут-
ник-5 исаразтонцё, уобёл нифс дарис? (С. Э.)

– Ёнёмёнгё йбёл ёууёндун. Е конд ёрцудёй, сове-
тон ёма нуриккон медицинё хуёцгё незти нихмё ци хуас-
тё ёргъуди кодтонцё, уони бундорбёл. Бёлвурд ин ку 
сбёрёг кёнонцё е ’дасдзийнадё, уёд гъёуама адёнён 
исбёзза. (И. Н.) 

– Адён се ’сони бонбёл ке мётё кёнунцё, уомё 
гёсгё, хатгай, тухсгё дёр ёма тёрсгё дёр фёккёнун-
цё, – куд уодзёй, ци уодзёй, аллихузи таустё рацёуй 
растёй дёр ёма ёнёрастёй дёр. А фёстаг рёстёги 
хъёбёр ахид кёнунцё, мёнё «чипировани» ке хонун-
цё, уой кой. Дёу цёстингас ба куд ёй уомё? Адёймаг 
ёхе цардмё ку нецибал барё дара, ёхемё ’й ку неци-
бал гъудтаг уа, уомёй тёссаг нёй? (С. Э.)

– Мёнмё гёсгё, разиндзёнёй уёхён адён, еци «чип-
садзёнтён заслон» ка ниввёра, «Доллий (адёймаги ар-
хайдёй конд фус. С. Э.) клонкёнун ку бауорёдтонцё. Су-
вёллонёй, ёхсёзёймаг къласи еу радзурд-фантастикё 
аргъудтон, уёхён роботтё си аразтонцё ёма ёфсёйнаг 
хуёрунёй цардёнцё. Ёдзёрёг сакъадахбёл цидёрид-
дёр адтёй, уони робот бахуардта. Уёд дин е ’ргъудигёнёг, 
ё исаразёг кёсуй, ёма ин монстр ёхебёл цауён кёнун 
райдёдта. Ёма уёд ё зёрди ёрбафтудёй, «сугъзёрий-
нё» дёндаг ма йбёл ке байзадёй. Адёнмё тохёнгарз ку 
нё уа, уёд барё-ёнёбари райдайунцё дзубанди кёнун, 
цёмёй еумёйаг пайдайаг гъудимё ёрцёуонцё. Уой тух-
хёй ба син алкёддёр фиццагидёр фёгъгъёуй сё хуё-
цёнгёрзтё байсун, уёдта бафедаун ёнцондёр ёй. Афо-
надёбёл ёрлёуун дёр фёгъгъёуй. (И. Н.)

– Урусён дёр ёма махён дёр нё рагфиддёлтё 
скифтёй рантёстёнцё. Нё республикё Цёгат Иристон-
Алани ёма ё берёнацион цёргутён дё зёрдё ци зё-
гъуй? (С. Э.)

– Иристони Уёрёсейён равардта Хуцау. (И. Н.) 

Финсгути цœдеси архайдœй  
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Интервью

– Мах гъуди дёр уёхён ёй: Уёрёсей Иристонён 
Хуцау равардта. Нё республики адён ёй еугурёй дёр 
зонунцё, – ёнё Уёрёсейёй махён фёггёнён нёй-
йес. Уёрёсе ёй нё еумёйаг Устур Фидибёстё. Фиди-
бёстёй адгиндёр ба а-дуйнейбёл неци ес... Фидибёсти 
ёнцё нё райгурён зёнхё дёр, нё маддёлтё, нё фид-
дёлтё, нё сувёллёнттё ёма нёмё хъазарёй цидё-
риддёр ес, етё се ’гас дёр. (С. Э.)

– Сумах айтё еуёрдигёй – бёгъатёр адён, иннерди-
гёй ба – тёнуод, зёрдёмёесагё. Нё фиддёлтё рагёй 
нурмё дёр еумё архайунцё – тугъдтити дёр ёма сабур 
царди дёр. Мё сёрдари кусти фёдбёл мин кумёти ра-
уайуй цёугё, уонёй мин уарзондёртёй еу ёй ацирдёмё, 
Цёгат Иристон-Аланимё. Исон мё Дёллаг Новгороди ун 
гъёуй, ёндёра ма мё хуёнхтё фёууинун бёргё фён-
дёадтёй. Устур арфё уин кёнун, гъар цёстёй мёмё ке 
ракастайтё, уой туххёй. Уё республики адёнён мё зёрдё 
зёгъуй, сабур царди размё цёун, кёдзос арви бунмё. (И. Н.) 

– Дууё-ёртё бонемё алцёбёл зин рахъёртён ёй. 
Бёргё фёндадтёй нёхе дёр дёу хёццё хуёнхтёмё 
фёццёун, фал нин и берё гъуддёгтё, фембёлдтитё-
мё гёсгё нёбал бантёстёй. Зонгёй фёууёд, иннё 
хатт банхёст кёндзинан еци хъортё. Арфё дин кёнён, 
ке нёмё исцудтё, уой, уёдта аци интервьюй туххён... 
(С. Э.)

– «Хуёрзбон» нёма зёгъён, аэропортмё цёугёй ма 
надбёл радзубандитё кёндзинан... (И. Н.) 
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ФИЦЦАГ КА ЁХСУЙ, Е

Бардзурд радтуни размё, нёуёг комбат уёлёмё систа 
«сау идёдзё» – мини тумбулёг, – миллион бёхей хъаурё 
ё медёгё ка римёхсуй, уой. Уомёй фёййервёзён нёй-
йес минити будури, фал сабур царди дёр штаби картё на-
рёг стъолёбёл уорамунмё хуёздёр уёзёг не ’ссердзё-
нё. Еци ёфсёйнаги хъуёлёй фёууёгъдё уогёй, картё 
цъёх-цъёхид цадитё, цёугёдёнтти ёнёкёрон хёлаури 
тунтёй идзаг рёгътё ёма кёмтти уёзёй сабургай бунмё 
лёсун райдёдта фёйнёгин стардмё. Лёстёй, цалинмё 
комбати цёстингас Цхинвали мора стъёлфёбёл ёрлёуд-
тёй, уёдмё. Майор, гёгъёди бадёруорамгёй, ёркастёй 
сахари фалдзостёмё ёма езгард идзулд бакодта: гурдзи-
бёл къёдзал-мудзулёй ци цёугёдон Кура цудёй, е стъоли 
тёккё тегъёбёл ёрлёудтёй, номёй еу дамугъа рахауд-
тёй ёма ин бакёсён адтёй «ура», зёгъгё. Размёмпурсти 
федог, фёдеси гъёр ёма Уёлахези цийни гъёр. Гъулёг-
гагён, нур ба гурдзиёгти хёццё еумёйаг нёбал, – алкё-
мёндёр ёхе киндзёхсёвёр ес...

Ёруагъта картёбёл «идёдзи» ёма – «ура» ёма, нё 
нивё ци уа, е уодзёй:
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– Горётбёл сёхе ку ниццёвонцё, уёд ин ё кёрёнттё 
ниууадздзинан.

Кёрёдземё ёнахур кёститё бакодтан: Цхинвал ёнё 
истохгёй радтён?

Биццеу, ёвёдзи, нё балёдёрдтёй, ке астёумё бахауд-
тёй. Мах Грознай алли уёладзугбёл дёр – куд нёхе хё-
дзёрттёбёл...

– Тохи салдат ёхе баримёхсдзёнёй, горёт ба – нё. 
Цёмёй ёй уёззау дзармадзантёй мабал ёхсонцё, уой 
туххёй нихмёлёугути гъёунгтёмё ёрбауадзун гъёуй. 
Уотемёй багъёуай кёндзинан азгъунститё дёр, цёргути 
дёр, нёхе дёр. Уой фёсте ба сёбёл ехуарёгау никкал-
дзинан. Ёнёрлёугёй. Фал еугурей нё марён. Куд фулдёр 
цёфтё си ниууадзён, уотё хуёздёр.

Тёрегъёд син кёнуй?
– Етё гъёуама ледзонцё, буронцё, тулонцё фёстёмё 

ёма сё тоги ёрхёнтёй тёрсун кёнонцё сёхеуёнтти.
Е дин, е! Рязайнаг десантон фидхуартё цёттё кёнун 

байдёдта?
– Ёма сё уёдта, ардёмё ци бёстё ёрбарвиста, е 

сахъаттитёй е ’рагъи хёсса цёргёбонтёмё. Федёнмё 
син урок. Хецауадён политикон ёррай незёй прививкё. Ни-
уёзтё фингёмё!

Кёдёй-уёдёй. Ёндёра нё гъостё ниррёсудёнцё.
Раций фёстейёй ист ёрцудёй «Микки Мауси тоги хёц-

цё» авгё – спирт ёма кока-коли хёлёмулё уёдта хеуагъд 
арахъи литр, цума си дёндёгутё ёхснён пастё ниллё-
марстёй, уотё лёкъун, ёхснёнтё дони хузён.

Комидзаг дёр, агувзитё дёр майор нё бахизта. Арахъи 
банкё исиста:

– Ёфсёдтон дисциплинё федар кёнуни туххёй. Синхаг 
батальони.

Уёддёр нёхе лёг ёй! Гъема, истохдзинан.
– Нёхемё ’й нё федар кёнён. Махмё е гъёуама уа 

ёндон ёфсёйнаги хузён.
«Македойнаг ёхстёй» – еци-еу рёстёги дууё къохе-

мёй, хе ёрдёгзилд фёккёнгёй, рагёлста ёвгитё бугъдо-
нё къибиламё. Тогхуз-уорс ниуёзтё, бедирай буни цъасё 
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иссергёй,  ралёстёй фёйнёгин пъолмё ёма къелёстёри 
хузён фёццёуй нёуёг комбати батинкитёмё.

– Дневальный! – къелёстёрён миуё бауорамуни туххёй 
ёваст фёгъгъёр кодта штаби разамонёг. Палатки бацё-
уён гъоргъи, цума ести раласги, ёвеппайди февзурстёнцё 
салдат ёма ё аууон. Дууё дёр, сё астёуистёг ниттастёй, 
уотемёй сё реутёбёл дардтонцё фётти асиггитё, «Блок 
памяти», зёгъгё, уёхён финстити хёццё.

– Цифёнди бардзурд дёр иронх кёнуй, – ёхе рараст 
кодта штаби сёргълёууёг.

Комбат стъолбёл е ’нгулдзитёй ёрцагъта. И фёззиннёг 
мелодимё ёригъуста. Ёхуёдёг ёй фёууорёдта ё батин-
ки ёваст цёфёй, спирти ёрбатулёг шарик ёдзёсгон бин-
дзи хузён фёцъцъист гёнгёй, ёма ’й пъолбёл райгъён-
дён гёнгёй.

Къахи ёртъёппмё бедира дёр фёдздзинг кодта, кенё 
нёуёг хецауади хёццё аразий хузи, кенё ба ймё инёй-
нондзийнадё равдесуни туххёй. Цогё, и къибилати равза-
рё! Ёфсёйнаг!

Дневальный ёхе уёлёнхасон «Блок памяти»-й дёр не 
ссердта, куд ин архайгё ’й нур, уой ёма цавддори хузён 
ниссагъдёй ё медбунати. Ё хецауи фёнзгёй, ё сёр ё ус-
хъити астёу ракодта и аууон дёр.

– Ардигёй фёстёмё тохдзинан ёма ёфсёдтон гъудтаг 
хёсдзинан, куд ёмбёлуй, уотё! – хъёбёри нисанёй уёл-
дай нецибал ниввардта ё гъудиади кёрони майор.

Маха ами ци, гъёладзауён кёнён?
Дууей дёр бацёуёнёй раеуварс гёнгёй, комбат хормё 

рацудёй.
Палаткитё лёудтёнцё ёфсёнвёндаги фарсмё – тёккё 

цубурдёр над Калакёй Цхинвалмё. Тёккё цубурдёр, рен-
цъитё ’ма шпалити сёрбёл ёхсён-мёхсёнти синдзин телти 
къубулёнттё, дзёдзурё ’ма муркъи къотёртё ку н’ адтайдё, 
уёд. Ами нуртёккё кёд бронепоезд кенё танкёбёл...

Уогё, батальон горёти бунмё ниууагътонцё, Горийёй 
Цхинвалмё гурдзиаг танкити калоннё ке рацудёй, уомё 
гёсгё. Сё хъаурё бавдесунмё, тас бафтаунмё ёви ёваст 
истохунмё, уой туххёй разведкё неци фегъосун кодта, 
штирлицтё хёзна нё байархайдтонцё. Еци уавёри, ко-

Прозæ
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лоннё дёхуёдёг фиццаг ниццёвё, уомёй хуёздёр амал 
нёййес. Фал уёд еугур ёфсёдтон наукити дёр политикё 
ё буни ёрниуёрддзёнёй: Уёрёсе тухгёнёгбёл нимад 
ёрцёудзёнёй, Гурдзи ёма Украини ба НАТО-мё сурх 
горцъетёбёл бакёндзёнёнцё, сёхебёл биндзё баба-
дун дёр нё бауадзгёй. Ёма мах е ескёми гъёуй – Брянск 
ёма Сочий бунмё америкаг инёлартё ку фёззиннонцё?

Тёккё ёнцондёр адтёй, еци хуёнхтёбёл дё къох 
ракъуёрё, ёма дё хёдзарёмё раздёхё, Астёуккаг Уру-
си бёрзёндтёмё. Фал лёдёрд адтёй е дёр, – ирон адён 
ёма нёхе миротворецти ку нё багъёуай кёнён, уёд ай-
дагъ нёхе кадё не ’сафён, фал ма ёнёгъёнё Кавказ дёр 
Мёскумё е ’нгулдзёй амондзёнёй: сё адёни багъёуай 
кёнун ке бон нё ’й, етё, зёгъгё. Ке гъёуй уёхён хеца-
уадё? Уёдта, зёгъгё, уогё ба Уёрёсе, куд паддзахадё, 
уотё гъёуй?

Уомё гёсгё ба десантниктён ами, хуёнхаг руги бад-
гё ’й. «Ёхсингутё» «Рокъи тъунел» исрёмодздзёнцё ёма 
Хонсар Иристон Уёрёсейёй рахецён кёндзёнёнцё, уо-
мёй тёрсун нё гъёуй: Гурдзий ка ёнседуй, тугъдмё ёй 
ка гёлдзуй, уони уони уёлахез некёми гъёуй. Уонён сёй-
рагдёр ёй Уёрёсей дёргъвётийнё ёма фехсуйунгё-
нёг тугъди бафтаун. Кавказ бабёй ка сасодза, уёхён зинг 
ёрбагёлдзун ёй сё фёндё. Уомё гёсгё ба лёборгутё 
миротворецтё ёма сабур цёрёг адёни мардзёнёнцё. 
Мардзёнцё сё уёди уёнгё, цалинмё Уёрёсей еци ханси 
архайёг искёнонцё. Ёма гъеуёдта ёрцёудзёй сё сёй-
раг цёфи рёстёг – Абхазибёл. Сёйраг ба син уомё гёс-
гё ’й, ёма Сау денгизи ес берё порттё. Цхинвал ба син ёй 
сё цъаммар фёндё исёнхёст кёнунмё райдайён...

Ниууолёфтёй комбат, Кремли политиктён ёртёрегъёд 
гёнгёй: хъёбёр зин равзарён син уодзёй лёгъуз ёма 
бустёги лёгъузи астёу. Салдатён ба уоци уавёрти ци 
гёнгё ’й? Е зонуй, фиццаг ка фехса, е мёлгё ба дуккаг 
кёнуй. Акъоппёй «семгё» си рауайдзёнёй.

Ёмбесёхсёви «Град» ехуарёгау никкалдта Цхинвал-
бёл. Ёхсёвигон устур ёма хёстёг ка фёууй алкёддёр 
хуёнхбёсти, еци стъалути рохс баминёг ёй, цёфсгё хё-
дзёртти пеллон, уёдта еске марунёрвонг арвкёрдёг ёрт-
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тевагё трассерти цирен сё бааууон кодта. Горётён ёхе 
хурфи ба, сё туфлити къелтё сётгёй, сё дзабуртё над-
бёл исафгёй, хуёрёндёнттё ёма кафён фёзтёй лигъ-
дёнцё кизгуттё уёрмитё ёма талингё къумтёмё. Уосгор 
лёхъуёнтё сё кизгутти уагътонцё ёма иннердёмё догъ 
кодтонцё – хуёцёнгарз райсунмё ёма артёфтауёг ёзна-
ги нихмё ниллёуунмё. Уони астёу ба зёнхёмё нилхъивд 
ёй, ести бардзурд лёвёрд кёмён нёма ’рцудёй, ёма ин 
ци гёнгё ’й, уой ка нёма зудта, еци десантон батальон. 
Ехх, ёдта дуккаг ради ёхсун ци зин ёй, уогё ба!

– Фёстёмё рацёуён? – бабурдёй комбатмё штаби хе-
цау ё губуни цъарёбёл, бонёй куд унафё кодтонцё ёр-
цёуёг тугъди туххёй, уой нигъгъудигёнгёй.

Украини уагъд советон танкитё, америкаг инструкторти 
ахургонд гурдзиаг экипажти хёццё мёнё нур ирон силгой-
мёгтё ёма уёрёсейаг миротворецти ёхсун байдёдтонцё. 
Хёдзёртти фёрстё пурх кодтонцё, Сталини гъёунгёбёл 
циртдзёвёнти сёртё хаун кодтонцё. Фал комбат нё тагъд 
кодта. Дзебёл кодта бонивайёни хёццё, – хуёнхти мё-
къуртёбёл ка ниббуцёу ёй е ’гас хори тунтёй, уой: нур-
тёккё и сёумё фёууидта, ёхсёви куд ёхстонцё, них-
хуфийнё кодтонцё, куд ин батухё кодтонцё, уони ёма ’й 
ёхе къёсёрбёл уёхён бёллёхтё уинун нё фёндадтёй. 
Фал дин и нёуёгигурд хъауритё кёцёй райса. Не ’ссёй 
ё бон уёйуг рёгътёбёл ёрёнцайун дёр, хехгун гъёдти 
сёртёбёл ниххуёцун дёр ёма нёуёг бонёй, тёрсгё-
резгёй истулдёй арвмё. Ёндёр рёстёги ё фур цийнёй 
дзигий гёппитё кодтайдё гъёуама – ёма, цёй номён! – 
08.08.08. – сёрдигон Олимпиади райдайён Пекини, Китаййи 
олимпиаг арт исасугътонцё...

– Арт! Ёхсгё!
Гъёунги фёззиннёг танкёбёл, раст цума урути дзугур-

бал сёхе цигъдбёл ниццавтонцё, уотё скъоттгёнгё фёт-
тё никкалдёнцё. Никкалдёнцё ёнё Мёскуй бардзур-
дёй, – комбат ихёс ёхемё райста. Миййаг, ирон адёнён 
гъар дзол ку нё ласта еци ёфсён кёфхъундар! Уогё ба 
Советон Цёдеси хуарз танкитё куд нё кодтонцё: сё тёр-
нихтё бугъзур, тумбулгонд бронябёл пурхгёнгёй, ёф-
сён фёттё мёрдтёй хаудтёнцё гусеницити бунмё. Фал 
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уёддёр еци фатадзагъд фагё адтёй, цёмёй танкё сидз-
мудзи рандёуа фёстёмё. Кай зонуй, ёма цёгёй дёр 
ёфсёдтон техники броня нё, фал экипаж ёй сёйрагдёр?

– Гранатёхсгутё, размё! Ёма фёттё. Мёнён!
Комбат ёма штаби хецауи астёу фёззиндтёй, ниллёг 

хори тунтёй ка ниффудконд къёдзтё ёй, уёхён аууон 
«Блок памяти»-й хёццё. Штаби хецау ёй ё тегъёй надгё-
рон дорбёл ёрцавта, ё зёрдёбёл ёрбафтаугёй ё сал-
дати уёлёнхасон зонундзийнёдтё. Асикки фёрстё фёр-
ки-фёркгай рахаудтёнцё, листитё ёма тёнёг фёйнёгути 
ёрхъезтё фёйнердёмё фёттахтёнцё, ёма ё хурфёй 
ракалдёнцё цинки хумпъури тухт упаковкитё. Гурдзиёгтён 
Кащеййи мёлёт изолдёр римёхст адтёй, и дор ба цинки 
цёф дёр ёнёбари ёхемё райста. Аци хатт ба ёфсёйнаг 
цёф къоппи скъудёй сёребарёмё ратахтёнцё бёзгин 
картон гёгъёдий кубиктё. Уони хурфи ба, назу бёласи гъа-
зёнтау, уарзон тухтёй тухт адтанцё, танки гусеницити буни 
ка фёммардёй, еци фётти фазёнттё. Сойнёйисёрст лен-
титё ба сё ёнгон дардтонцё.

– Фёстёмё радёрцёуён? – ёнгъёлдзауёй бардзурд 
курдта штаби хецау.

Комбат фёстёмё фёккастёй. Горётгёрёнттёй уё-
лёмё хуёнхтёмё лигъдёнцё ёд сувёллёнттё силгой-
мёгтё, сёхе сёнёфсери къалеутёй римёхсгёй. Уоми 
бёрзонди, саст фиййи рагъ, ёрдёгсугъд ёхсёнкъёрёз-
гити хёццё, ё еу уёрагбёл ёрёнцайгёй, авд дунгемё 
лёудтёй еци саухузёй уёрёсейаг миротворецти штаби 
азгъунст. Уой ёхстонцё ёнёбанцайгёй ёма аллирдигёй. 
Ци ма си иссугъдайдё, уёхёнёй си нецибёл байзадёй, 
фал уоми, ёрмёст уоми, Уёрёсей фелаугё турусай бунмё 
уидтонцё цхинвайлёгтё мёлётёй фёййервёзуни нифс.

Горёти хурфи тохунмё комбат ци унёфтё рахаста рага-
цау, уонёй неци уадёй. Нё, алцидёр дессаг хуарз адтай-
дё, Цхинвали еци усми сабурцёрёг адён ку н’ адтайдё, 
уёд. Фал десантниктё уой ёнгъёл кёцёй адтёнцё, ёма 
бунёттон цёргутё сё хёдзёртти байзайдзёнёнцё. Ёма 
нура салдати ихёстё фёддувёр ёнцё: ёрмёст тохгё
нё ’й, фал ма граждайнаг адёни дёр гъёуай кёнун гъудёй:

– Ёрцёттё кёнтё тохмё! – рагъёр кодта комбат фёй-
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нердёмитё, уомён, ёма командёгёнгутё алкёддёр фёу-
унцё тугъдон тухти тёккё астёуи.

Е ба дзурдта ёрмёст уобёл, ёма батальон изайуй ё 
бунати. Рахес фланг, поездтё кёбёл нёбал цёунцё ра-
гёй дёр, еци ёфсёнвёндаги билтёбёл ёхе ёрёлхъивта, 
галеу фланг ба берёвольтгин телти бунти дёлёмё ниццу-
дёй ёма еу, дзолфицён кёми адтёй, уёхён тукани цори 
ёрлёудтёй. Уоми ацибон гъар гултё неке исфицдзёнёй.

Изайуй, цалинмё, цума цагъардони азгъунстити фёрсти 
фёсте, уотё салдётти бронежилетти фёсте миротворецти 
штаби сёхе нё баримёхсонцё бунёттон цёргутё, уёдмё. 
Ёнёраст тугъд. Тактикёбёл нё цёуй...

Тактикё равардта Гурдзий спецназ. Еугур надёндёргъ-
цё ци тъёпёнгомау фахс райтигъдёй, уордигёй ёрхауд-
тёй десантникти сёртёбёл. Гурдзиёгтё тулдёнцё хуёнх-
тёй дзугурбёлттёй. Тёрсун кёнунмё сё цёсгёнттё сау 
хуарёнтёй ниххурстонцё, раст америкаг киноти куддёрид-
дёр ёй, уотё ёма сё разнадмё автоматтёй къёр-къёр 
кодтонцё. Ёвёдзи, Советон Цёдес ёхе еугур нигёд бакод-
та тёккё еци усми, гурдзиёгтё уруссёгти нихмё ку рацу-
дёнцё, уёд.

Дзёгъёли рацудёнцё. Уёдта, ке фёттёрсун кёнонцё, 
уёхён иссердтонцё! Уой бёсти хуёздёр ахур кодтайуон-
цё ёфсёдтон гъуддёгутё. Ёмпурсгутё гъёуама уёддёр 
цуппар-ёхсёз хатти хъаурёгиндёр уонцё, акъоппити ка ба-
дуй, уони хёццё тохгёй. Гъема, «мё дзёбёхтё», уё хурст 
къембуртё цхинвайлаг руги нитътъунсетё! Дессаг куд нёй, 
и мёрдтё цидёр ёнахур, ёнёнифс хузёнттёй гъёдёгёй 
цёмён байзайунцё. Гъеууотё сё низдохунцё, рантъохун-
цё, уёсгоммё кенё уёлгоммё рагёлдзунцё ёдеугурёй 
издий фараст грамми? 

Мёнё ба и цёфтё – етё, сё фур ристёй, ёгас зён-
хи къоре дёр сёхе бунмё ивазунмё хъауритё иссерунцё. 
Рёуёг цёф ка фёцёй, етё ба ёцёгёй дёр фёстёмё 
ралигъдёнцё, рабурдёнцё. Ами нё комбат раст ёй – уа-
дзё, е ба сёхеуёнттёбёл тас ёфтауонцё. Ёзмёлун ке 
бон нёбал ёй, уони ёрдёмё ба топпи кёсён ниййаразун 
гъёуй: мёрдтё раласунмё неке бабуруниау ёй, фал цёф-
тёмё ба – уён ес...
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Бинокли окуляртё ёрттевёнтёй аууон гёнгёй, майор ё 
цёстингас рахаста хонхи фахсбёл. Еци фахс сё спецназён 
трамплин не ’ссёй нё сёрти сабур цёрёг адёни горётмё 
багёпп кёнунмё. Дууё хатти фездахтёй фёснади дормё 
ёма сау хъёппёлти гурёбёл райдзагъта фётти дёргъвё-
тийнё кезу. И цёфён ё къах гёрц-гёрц кодта. Нёмуги кё-
рон ба ин, ёвёдзи, ё ахсён дёр баргъавта, уомён, ёма 
спецназовеци ёнгулдзитё ёрхауёг автоматмё не ’вазтон-
цё, фал губунёрдёмё. Цубур дзурдёй, ци гъудёй бакё-
нун, е ёрцудёй: лёборгути бёрзёйтё сёттун.

– Силгоймаги хузён ёй, ёмбал майор, – и цёфмё лём-
бунёгдёр никкёсунмё рёстёг раирдта дневальный. – 
Дзёбёх цурд ёй ёргёлстай...

Майор куддёр фегуппёг ёй. Еци ёдзёллаг, пурхитё 
гурё силгоймаги ке ёй, уой ёрмёстдёр, анзи бёрцё сё ка 
нё фёууидта, уёхён салдат ёрёстёфтайдё. Фал, ёвё-
дзи, фёррёдудёй. Цёветтонгё, майори ёхстмё силгоймаг 
цёмён рацудёй? Фал, уогё, гурдзиаг спецнази етё ёнцё...

– Гъема ёй прицелбёл дарё, – и ёгёр циргъдзёстё 
тугъдонён бардзурд равардта комбат.

Сё силгоймаги ба гурдзиёгтё бавзардзёнёнцё фёййер-
вёзун кёнунмё. Ёма ё фёсте рацёудзёнцё тёккё мин-
къийдёр дууё-ёртё лёги. Уони ба снайперон ёхстёй ра-
къуёрён уодзёнёй. Е ба уодзёнёй, мах къуарёй ёгасёй 
ка байзайа, уонёй еске. Тугъдон арифметикё бёрёг бёл-
вурд ёй, фёстаг стъёлфи уёнгё дёр. Стъёлфё нё, фал 
къё-дзойнё ба Хонсар Иристони иссёй спецназёй еци ёв-
зонг кизгё. Кумё бурдёй, ёдули? Ё ростё Калаки уорс пуд-
рёй хурстайдё, Цхинвали сау хуарёнтёй хуаруни бёсти...

– Ёз ёй не ’рвистон тугъдмё!
И тох ба бадёрёнцадёй, фиццаг тоги зёйтё ё хорхи 

бакалдёнцё. Гурдзиён уёлахезон гёпп искёнунмё еу ис-
уолёфт не схъёрттёй, нур гъудёй хед ниссёрфун, фёттё 
ёрцёттё кёнун фёндон ёма иннети бахезун. Ёрмёст, 
арв ба хуёдтёхгути ёвзестёхуз-изёдтон фатёгтёй хуз-
хёнхитё кодта. Рёстёгёй-рёстёгмё исёмбёлиуонцё сё 
комкоммё уагъд ракетити хёццё, испёрт кёниуонцё устур 
артёй ёма къёдзёхтёбёл сёхе ниццёвиуонцё. Уёддёр 
тугъд ёй. Ёцёг тугъд.
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Майори сёр ристёй хумётёг зиннёг зёнхон, нури гъуд-
дёгутёбёл сагъёстёй: миротворецтёмё балёгёрдён 
фенхус кёнунмё, ёви ами байзайён сабур цёрёг адёни 
багъёуай кёнунмё? Хонхмё нёхе сгёлдзён, дунгёмё 
фёйлауёг турусай бунмё, ёви бинокль устур дормё ара-
зён еу хаттёй иннемё, уёдта ма нин цёмёйдёр ёфсёр-
мий хузи гёнгё дёр рауайуй. 

Фалё, ку рандё уён, уёд фахсбёл ниббадёг спецназ 
ёма горёти цёргути астёу итигъдадё исуёгъдё уодзё-
нёй. Ёма уордигёй уордёмё багёпп кёнунмё ба Гур-
дзиён еунёг исуолёфт дёр фагё уодзёнёй. Уёдта ёнё-
хуёцёнгарз цёргути хёццё тохи ба хъаурити бёрцитё-
бёл дзорун дёр нё гъёуй...

– Нётуй, – гун-гун кодта ё гъоси рёбун дневальный.
– Мадта ци гъёуама кёна, заргё? Ёнгёс имё дарё 

ёнёсцохёй.
Ёхуёдёгка биноклёй цёнгёрийни бёрцёмё и кизги ёр-

бахёстёг кодта, и хузё ба фёййирддёр кодта. Гъай-гъай, 
уёхён цёфи хёццё куд нё нётай. Фал дёхуёдёг дё 
фудгин, зундгин лёг хонхи хёццё не ’взаруй... Ёцёгёй дёр 
ё ахсён фёццёф ёй. Нур ба ёй ё фёсонтёбёл хъанёй
лёуун гъёуй ёма куд нё балёгъуз уа, уотё. Науёдта ё на-
уёртё ёрлёмёгъ уодзёнёнцё, е ’взаг ранихъуёрдзёнёй 
ёма и кизгё фенод уодзёнёй. Еу дёс метри еуварсдёрти ку 
ёрлигъдайдё. Гъе, нура мёнё дёргъёмёй лёууё...

– Ци ниссёццё дё? – командёгёнёги цёсгонбёл ба-
кёсунмё ка гъавта, биноклёй ци уинуй, уой, еци салдатбёл 
фёззуст кодта. – Райсунмё ’й ку гъавонцё, фёййергъёв 
кёнунмё, уёд, – фёууёд уотё – ма фехсё. Силёстёг 
ёй, цифёнди, уёддёр.

Салдат ё усхъёй автомат ёриста, комбат ба цидёртё 
мурхун райдёдта тукани рази. Ци кустаг ин ес флангтёбёл, 
уонёнти ротити командёгёнгутё ёма штабти хецёуттё 
унафё кёнунцё. Комбати бунат – цёрдёг бёхбёл тёккё 
астёуёй. Дори бакомкоммё...

– Неке, – ё сёр батилдта дневальный, майор, ё тёккё 
сёрмё фётти дув-дуви хёццё ку фездахтёй ёма ревёд 
асигкити астёу ёхе зёнхёбёл ку ёрёлхъивта, уёд.

Комбат, ё ахурмё гёсгё, ёрцёттё кодта бинокль исе-
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сунмё, фал ёнё уой ёнхусёй дёр ё цёстё райахёста: 
цёф силгоймаги гёрц-гёрц минкъийдёр гёнгё цудёй. 
Еу цалдёр минутей фёсте хор дори сёрти бахездзёнёй 
ёма тугъдон силгоймаги цёсгон байгон уодзёнёй комком-
мё тунтён. Зинтёй син ниббухсдзёнёй, – хор ами ёгёр 
ёнахъёл каст кёнуй...

– Сёхеуёнтти ба уёд цёмён уадзунцё? – ё фур де-
сёй бакастёй майор салдатмё. – Махён нёхецён ласгё 
ёй нур ба?

Дневальныййи аууон уотё бампулдёй, ёма гъёунги 
фати цёфи къахти дёр бацудайдё. Алцидёр бёрёг ёй, 
рёхги нёхемё. Е, служби райдайёни, ёвёлтёрд ма ку 
уай, уёд уой бёллёхёй исуайдзёнёй дё сёрбёл дзё-
гъёл фат, служби кёрони ба – ёрмёстдёр, гъёла ку уай, 
уёд. Десантниктё рахез фарсёй дёр, галеу фарсёй дёр 
лёудтёнцё ёма топпи кёсёнёй кастёнцё, ци ёхсуни 
сектортё сёмё хаудтёй, уонёмё. Амё ёхемё ба – устур 
тугулдор ёма мёлёг кизгё. Кай зонуй, ёцёгёйдёр бавза-
ра уой раласун? Нёлгоймаг си ку адтайдё, уёд ёносмё, 
гъома, тугъди кёронмё уоми хъанёй бёргё байзадайдё, 
силгоймаг ниууадзун  ба – куддёр лёги миуё нёй... Не-
ке ’ймё бабурдёй? – рафарста тукани еу дууей.

– Мёрдон гъос.
– Мёрдон гъос – е хуарз ёй. Ёхсарё нё, фал, гъай-

гъайдёр, гъёладзийнадё ’й знаги артёй раласун. Нигки ба 
ма, дёхуёдёг ке ёргёлстай, уой. Уогё гурдзиёгтё, ёвё-
дзи, уотё нё бакёндзёнёнцё. Фал ами ба уёлдёфон-де-
сантон ёфсёдти уруссаг майор ес! Биндзи хузён уордёмё 
фёцъуввут кёнё ёма фёстёмё. Бавзарон? Ёма мё е 
гъёугё ба кёнуй?

Ехх, ёдта!
– Ёхгёнё мё, тёрсун сё кёнё!
Ё къахидарёси бунёй хуртё искалгёй, комбат тугулдо-

рёрдёмё ёхе байдзагъта.
Ёма – цъаммартё, нецёййаг цъаммартё. Етё прицел-

бёл дардтонцё цёф силгоймаги, золкъё ёнгури кёрон-
бёл сайёнён куд даронцё, уотё нё, фал ёй гъёуай код-
тонцё адёгонтёй. Уотё ма фёссорунцё халёнтти хоййи 
ести ёрдёгхуёдмёл, кенё цёф цёрёгоййёй.
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Майор фидхуар халон бёргё н’ адтёй, фал ибёл уёд-
дёр фатадзагъд исамадтонцё, цёргёси тахт бакёнгёй 
куддёр байгон ёй, уотё.

Ёрдудагъ ёй комбат. Арвёрдёмё исхаудтёй фиццаг, 
уёдта ёнарёхст хауд ёркодта ё фарсбёл. Тухамёлттёй, 
ё сёри зунд ёма ма ё хъаурё ёхемё ку адтёнцё, уёд 
ё фёсонтёбёл куддёр-муддёрти ёрхустёй: ёцёгёйдёр 
уотё ёрхатун фёгъгъёуй гурё, ахсён ку фёццёф уа, 
уёд. Дзёгъёли-хумётёги нё амудта ё гъудий ё медни-
мёр еци мадзал цёф кизгён.

Ёма нигъгъос ёй.
Фал штаби хецау ба ё гъёлёсидзаг ниффёдес кодта, 

ёнёфсар дзурдтёй исёлгъиста ёма автомати мёлётхёс-
сёг циййес еугурёй дёр знёгти бадён ёрдозёбёл исёс-
къардта. Ёма ёгуппёг арви фёстаг фати фёсте затвори 
рамёй нидён къёрц ку фёццудёй, уёд и дуйне еугур гъос 
ниццёй.

Нё, нённё! Идард Пекини асугътонцё Олимпиаг арт, 
Рукъи ёфцёгбёл размё, ёнхусмё ёмпурста 58-аг ёф-
сад, сёрисёфёнмё ёсхуайгёй, надбёл ка ниллёудтёй, 
над ка ёхгёдта, еци машинтти. Нейтралон зёнхи тёлмё-
бёл ба майор ёма силгоймагбёл сё дуйнейтё тар кодтон-
цё. Зёнхон цард нуртёккё райдёдта цёун ёнё уонёй, 
ёма, еци ёнёбондзийнадё, еци дуйнейёй еппёрддзийна-
дё цидёрхузи дессаг амалёй ёрлёдёргёй, етё ёвеппай-
ди сёхе сё кёрёдземё ивазун байдёдтонцё сё тогёй-
игъанст ёнгулдзитёй. Раст цума ёй бёлвурд зудтонцё, 
ёма син фёййервёзён ес  ёрмёстдёр еумё, аци ругё 
надбёл ёма аци уорсгон тёвдё арви бунмё уонёй хёс-
тёгдёр кёрёдземё ке неке ес. Ёрмёстдёр и хор дор-
бёл ма базелёд ёма кизги цёститё ма ёрёхгёнёд ё 
карз тунтёй. Ё цёститё куддёр ёрцъундё уонцё, уотё 
ймё уони нёуёгёй райгон кёнуни хъаурё нёбал ра-
зиндзёнёй. Ё хулуй, тогёйидзаг гурё ёрбамбурдтёгён-
гёй, майор тухамёлттёй ёхе размё фесхуста. Е схуст ра-
зиндтёй нецёййаг, дзёгъёли, уомён ёма уёддёр фагё 
н’ адтёй и кизгёмё бахъёртунмё, кёд ёма, сё астёу ци 
автомат лёудтёй зёнхёбёл гёлстёй, уой хётёли дёр-
гъёнёй изолдёр н’ адтёнцё кёрёдземёй.
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Ёма хор уёддёр фёстугулдормё базилдёй. Ёма ёр-
састёй и кизгё, ё цёсти тъёфалтё ёрёхгёнгёй. Еу-
нёгёй ёризайёг майор дёр балёдёрдтёй: кёрон! Аци 
усмёй фёстёмё уой дёр, ё синхон кизги дёр нёбал 
багъёудзёнёй сё цёфтёмё зёнхи къоре ёмбурдтё кё-
нун дёр, зёнхёй хе ёнтъохун дёр – е ёхуёдёг ниццёй 
мёрдон гъос, аци Хуцауи цагъарти ёхемё райсуни размё. 
Ёма уёд ё къохи уорс къохмёрзёни хёццё исистадёй 
штаби хецау. Сифтёрти фёстейёй ёвеппайди, байрёги 
кёнунёй цума тарстёй, уотё фёззиндтёй гурдзиаг офи-
цер. Кёрёдзей ёрдёмё баампъезтё кодтонцё.

Ёма уёд, мёлётдзаг таси вирустёй ке сёр байдзаг ёй, 
еци дневальный, ёхецёй дёр ёнгъёл н’ адтёй, уотемёй 
ё пути уёзён аууон нади фатдзёфёй исласта, ёма ё 
гъёдин къёхтёбёл фённёхстёр ёй штаби хецауи фёд-
бёл. Хонхи фахсёрдигёй дёр, аци миуё рауингёй, ё 
офицери фарсмё балёуунмё, фёззиндтёй спецназовец 
сау дарёси. И цуппар, сё къахдзёф фёццурддёр гёнгёй, 
раст цума фёстаг секунди гъавунцё, исраст гёнён кёмён 
нёбал ес, уой исраст кёнунмё, кёрёдземё хёстёг кёнун 
байдёдтонцё. Уёдта, байрёги кёнуни тёссёй, догъи ра-
уадёнцё. Ёма сёмё ёнхусгёнёг ратахтёнцё иннё сал-
дёттё дёр, уёдта – дууердигёй дёр. Ёмхузён бёрцё 
нимайунмё сё нёбал евдалдёй – кёрёдзебёл баууёнд-
тёнцё тугъд ёма инёйнондзийнади рёстёги. Хуарз, ёма 
уёддёр Советон Цёдес ке адтёй.

Ёма сё уёргутёбёл ёгёстё мёрдти цори ёрхауд-
тёнцё, ис-сё цох кодтонцё и ёгёр иуазёгуарзон зёнхёй. 
Исистонцё, ёма сё арёхсгай рахастонцё, сабур ампъез-
тё кёнгёй, сё цёстингас, гёрт-гёрт ка кёнуй, еци цёфтёй 
еуварсгёнгёй. Хастонцё сё фёйнердёмё, хуёцёнгарзёй 
кёрёдзей нихмё ефтонгёй ка лёудтёй, еци акъоппитёмё.

Фиццаг ка фехсуй, е уёддёр мёлгё ба дуккаг кёнуй.
Фал ами, Цхинвали фёхстёбёл ба дууердигёй дёр Ху-

цаумё кувтонцё, курдтонцё си, цёмёй цёфтё ёгасёй 
байзайонцё.

Дууё дёр.
Дигорон ёвзагмё 

Скъодтати Эльбруси тёлмац
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Тёрегъёд ёй басугъта

Силгоймагён ёрдзи лёварёй ё сёйрагдёр ихёс ёй 
мадё исун. Лёгигъёдгун, рауонциуон, хуарз косёг ку уай, 
уёддёр мади адё балёдёрун ба ёндёр тёразёбёл 
лёууй, уёлдёр ёмвёзадёбёл. Нё республики гъёутёй 
еуеми адтёй хъёбёр дессаг хабар, цёуй ибёл инсёй ан-
земёй фулдёр, дзурдтонцё ’й цъухёй-цъухмё, комёй-ком-
мё. Абони ’й нё зинаргъ кёсгутён радзордзён. 

Еу рацёргё зёронд мадё ’ма фидён адтёй еунёг 
фурт. Имонау ёй исхастонцё, исахур ёй кодтонцё, ёр-
цудёй ин бинонтё багъуддаг кёнуни рёстёг. Сё бун-
дор Аслан ёхецён берё фёййагурдта ёнкъай, еу дёр ё 
зёрдёмё нё цудёй, алкёмё дёр фаутё иссеридё, ёп-
пунвёстаг ё цёстё Заретёбёл ёривардта, дууё хатти 
кёстёр лёхъуёнёй, рёсугъд, даргъ дууё биди ё фёсон-
тёбёл цъёп-цъёп кодтонцё. Ниййергутё кизги хабар ку 
фегъустонцё, уёд сё къёхтё ниссагътонцё, мах хёдзари 
къёсёрбёл, дан, е не ’рлёудзёй. «Биццеу, рёдуйис, ё 
мадё хъёбёр ихёлд силгоймаг адтёй, ё ниййерёги ху-
зён ёнтёсон ку разинна, уёд ма дё рёбуни къёдзтёмё 
лёбордзёнё, фал нецибал ракёндзёнё». Аслан некёмё 
байгъуста, кизги рёсугъддзийнадё ин ё сёри зунд усхъум-
мё ’схатта. Ци ма кодтайуонцё хёдзари хестёртё, исарази 
ёнцё сё еунёги ёвзурст нивёбёл.
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Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё

Ёстдёсанздзуд ностё сё къёсёрбёл бахизтёй. Ёри-
гон дууё ёнкъаййемён цард раеудагъ ёй, исёнтёстёй 
син сё еумёйаг царди 3 кизги ’ма ёртё биццеуи. Дууе-
мёй дёр хёдзарёбёл ёновуд рахастонцё, Аслан алли 
гъуддагмё дёр хуарз арёхстёй, куста инженерёй. Заретё 
зёрдиуагонёй сувёллёнттёмё зилдёй, ёнгъёл кастён-
цё ёвдёймаг бёдолёмё. Ёмгъуд афони бинонтёбёл 
бафтудёй кизгё. Ами ба, кёсёг, сёрмагонд ханхё бакё-
нён уой, ’ма фёстаг кизгёбёл Зитё ном исёвардтонцё. 
Уой фёсте ё тёрегъёд ниййерёги кёмён баййафта, еци 
кёстёр. Зитё сауёнгё ё минкъиййёй дёр хъёбёр ём-
баргё саби адтёй. Дууё анземё ци нё зудта ’ма ци нё 
лёдёрдтёй, уёхён берё н’ адтёй. Сё синхи уоститё 
ибёл десёй мардёнцё, ку рагъомбёл уа, уёд дессаги 
зундгин уодзёй, зёгъгё. Заретё, кёдёй ин Зитё райгур-
дёй, уёдёй бинонтёбёл устурзёрдё иссёй, ёндёмё ё 
гъос дарун райдёдта, ё бинонтё ин ёнёуинон иссёнцё. 
Ци кёнуй ёма ци ’рцудёй, е ин бёрёг н’ адтёй: ёдзохдёр 
гъёр кодта, бинонтё е ’взаги фёрци кёрёдзей хурфи ра-
уайун кодта. Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, Хуцау ё зонёг, 
фал берё сувёллёнтти мадён бухсёнтё нёбал адтёй. 

Уёд еу сёумё ё радон фокустё ку фёцёнцё киндзён, 
уёд Аслан бацудёй ’ма ё бинойнагён загъта: «Ци кодтай, 
ци мард дёбёл ёрцудёй? Ци сайтан дин исёзманста дё 
сёри хъанз? Кёд дё цёрун фёндуй, уёд дёхе ёрлёдё-
рё, кёд нё – уёдта цо, кёми дин хуёздёр ёй, уордё-
мё!» – карзёй ниллух кодта лёхъуён. «Фёммё тёрсун 
кодтай, цёмённё!!! Мё хуарз цард уёмё ёримисдзён! 
Дё фидё – зиндарён, дё мадё – тогцъир, дёхуёдёг – 
хецмёрез. Уал сувёллонемё кёсунёй куййи фёллад ба-
дён, мё сёр исёргъувуни рёстёг мин нёййес. Ёз дёр 
силгоймаг дён. Ёригон силгоймаг. Мёхе ерхёфсун мё 
фёндуй, бауолёфун, ескёци бёститё фёууинун. Фегъус-
тай? Мёнёй ба хёдзари ёфсинё исаразтайтё. Уёдта ма 
еу гъуддаг: дёу дёр нёбал уарзун, дё бёрзонддзинадё! 
Ду мё нё тёрис, мёхуёдёг ди цёугё кёнун хуёздёр 
цардагор. Уёдта ма мё фёстаг дзурд – бауарзтон ёндёр 
лёхъуён, – дёу хёццё ’й нё рабардзён. Зундгин, кадгин, 
мён хъёбёр уарзуй».
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– Уотё дёр ма ’й? Ёнгъёлдён мин мё мадё ёма 
фидё раст дзурдтонцё: ёндёдзаст тогён исфедуйён нёй-
йес. Мё хёдзарё мин фёггириззаг кодтай. Ме ’нёуинон 
фёууо! – нигъгъёр кодта Аслан. Рауадёй, дуар фегон код-
та: «Цо, цуппарёрдёмё дин урух фёндаг, ка мё бакёнон-
бёл фёххётё, бёрзёйбурёнттё ниууо!».

Ё ниййергути хёлхъоймё фёрсёй ка кастёй, еци кёс-
тёр кизгё Зитё диванбёл ёхе нилхъивта. Рауидта, ё 
мадё хъёппёлтё куд рамбурд кодта ’ма куд фендёдуар 
ёй, уой. Ё минкъий зёрдёй балёдёрдтёй, сё бинонтё-
бёл ци ’рцудёй, уой. Ё мади фёсте фендёбилё ’й. Мамё, 
ёз дёр дёу хёццё цёун, зёгъгё. Уёхён дессаг, ё бёдо-
лёмё кёсгё дёр нё ракодта. Заретё цудёй, ё кизгё ё 
фёсте лигъдёй. Бахъёрттёнцё хеди гъосмё. Заретё ба-
уагъта ёхе хеди ёнцойгёнёнтёбёл, кастёй донуайунмё, 
сагъёстё кодта. Зитё баздахтёй ’ма хедбёл цёхгёрмё 
нихъхъан ёй. Исбёлвурд кодта, кумё цёудзёй Заретё, 
уой. Ранёхстёр ёй, уинуй, кизгё хедбёл хъан, бёдолё 
дзоруй ниййерёгмё: «Мамё, мён дёр дё хёццё райсё, 
ёнё дёуёй мё бон не ’суодзёй. Берё дё уарзун», – нидз-
дзиназта цуппаранздзуд саби ё ниййерёгмё. Фал дорзёр-
дё силгоймаг гъуди дёр не ’ркодта ё бёдоли. Бахизтёй ё 
сёрти, ё цёстё дёр не ’рникъулдта. Байзадёй минкъий 
кизгё ё сау цёстисугёй ёхе ёхснёнгё. Хуцау хуарз ёма 
сё синхонти силгоймаг ёрцёйцудёй еци надбёл ’ма фёу-
уидта ёнагъом Зити, ё къохбёл ин ниххуёстёй ма ’й сё 
хёдзарёмё ёрбакодта. Дугкаг бон гъёуи уой дессаг хаба-
рёй ёндёр нецибал кодтонцё. Еци дорзёрдё адёймаг 
дори губунёй рацудёй, ё сувёллон дзёгъёлёй ка ниу-
уагъта, ё сёрти ка рахизтёй, е циуавёр зёнхон мёлуйнаг 
ёй?!

Рёстёгутё цудёй, седзёртё ирёзтёнцё, некёд байа-
гурдта уони сё мадё, неке си бабёрёг кодта, неке раузта 
ё гъар гъёбеси. Гъёуи куд дзурдтонцё, уомё гёсгё, Заре-
тё ци лёги фёдбёл рандё ’й, е дёр ёй ниууагъта, фёх-
хаулли ёй ё цард. Ёгадё ’ма еунёгёй кедёр сумпёг къё-
си ёрвиста ё бонтё. Еу сёумё ёригъал ёй, исфёндё 
кодта фёццёун туканмё. Сагъёстё сё  кёнон кодтонцё, 
надбёл ку цудёй, уёд. Е ’гас цард дёр ё цёстити рази 
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ёрлёудтёй. Гъудитё гёнгёй, нё балёдёрдтёй, надмё 
ке бахъёрттёй, уой дёр. Райгъуста ма хуёдтолги цёлхи-
ти хъист... Бони рохс батар ёй Заретёбёл. Зиани бони ни-
мад адём ёрцудёй силгоймагён фёндараст зёгъунмё. 
Ёгасёй дёр ин ё фудкой кодтонцё, ё сабитё ке ниууагъ-
та, ’ма ихёлд фёндагбёл ке ’рлёудтёй, уой туххёй. Ёр-
гъуди кодтонцё, Зити сёрти куд рахизтёй, ё фёсте куд 
кудтёй и кизгё ё цёрёццаг къохтё ивазгёй. Хъёбёр 
минкъий цёстисуг бахаста мёрдтёмё. Ё кёстёр кизги тё-
регъёд, дан, ёй басугъта. Тёрегъёд ба дори губуни дёр 
нё лёууй.

 
Зёрди рист

...Алли сёумё дёр ниййерёг мадё бацёуй ревёд уат-
мё, стъолёй ёрбаесуй ё адгин бёдоли хузё, нилхъевуй 
ёй ё реумё, ёма еци ёнёуод билтёй ковун райдайуй: 
«Мё адгин бёдолё, аци ёхсёвё дёр бабёй раевгъудёй. 
Мё зёрдтаг, зонис, ци берё уарзун тар ёхсёвтё, уоми 
дё фёууинун цубур усмё мё фунти». Аци бон дёр мё ра-
фарстай: «Куд дё? Ци хъёбёр дёбёл исёрхун дён». Фал
дзуапп радтун дёр мё арми нё бафтудёй, уотемёй мё 
фун ёрбайсавдёй. Зёгъай мин, мё адгин бёдолё, кёми 
дё агорон, кёци циртбёл ёркалон содзаггаг цёстисуг? 
Ниххатир кёнё, де ’хцайёй ке цёрун, мё бон дин ке неци 
ёй, уомёй дёр устур хатир. Бёргё къахфехсуд бадён Цё-
цёни гъёунгтёбёл, кёд ести базонинё, зёгъгё. Ка ’й зо-
нуй, кёд ду ци фёндёгтёбёл цудтё, уонёбёл дёр ёр-
зилдтён, фал еу игъосёг, еу уинёг дёу куд нё фёцёй. 
Сёйгё ёма уодмёгурёй исёздахтён мё хёдзарёмё. 
Мё катай мё еунёг усмё дёр нё уёгъдё кёнуй. Ёрёги 
Мёскумё хунд ёрцудтён. Ёнёном салдётти ёвардтонцё, 
мён хёццё ма ёстдёс силгоймаги дёр Кавказёй, сё сабитё 
ёнёбёрёгёй исёвдбёл нимад кёмён адтёнцё, уёхёнттё. 
Фал еци бон ба мё нифс ниттадёй. Байвардтон ёцёгёлон лё-
хъуёнтёбёл мё къох, ниттуппур кодтон мёхе гъарёнгитёй.

Гёгъёдитё ку фесёфунцё, уёд сё ёнгъезуй нёуё-
гёй исмадзал кёнун, хёдзарё ку басодзуй, уёд нёуёг ис-
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кёндзёнё, фал уомёй зиндёр нёййес, – дё бёдолё сау 
ингёнмё ёрветун. Ци зин кёсён адтёй иннё ниййергутё-
мё, сё фиддёлтё еунёг усмёмё зёронд лёгти хузён ра-
цёнцё. Ду ба, мё бёдолё, фиди адё дёр ку нё балё-
дёрдтё, ку бацарёфтуд ёй дё фидё фудголи къохёй. 
Ехх, куд федар дё, мади зёрдё, уёхён уёззау фудтён ци 
фёразон дё. Мё уодлёууён, не ’ууёндун уёддёр, ке нё-
бал дё. Уёддёр дёмё ёз ёнгъёл кёсун. Хатгай мёмё 
уотё фёккёсуй, нуртёккё дуар ёрбайгон уодзёй ’ма
ёрбахездзёнё. Дё ходгё цёститё, дё рёсугъд цёсгом 
байдзулдзёй, дё гъёбеси мё ниттохдзёнё. Ёма нё уёд 
некебал фёххецён кёндзёй». Мадён ё нарёг усхъитё 
цума хъёбёрдёр бампулдёнцё, базир-зир кодтонцё со-
дзаггаг цёстисугтёй. Цуппар анзи ниййерёг мадё гъар хуё-
руйнаг нёма бахуардта, еу ёхсёвё, ёнё кёугёй, нё ра-
рвиста.

«О, Хуцау, корун ди, мён сувёллон нёбал разиндзёй, е 
исбёрёг ёй, фал макебал мади зёрдё фёрресун кёнё, 
макёдбал ёруадзё тугъд нё минкъий Райгурён зёнхё-
бёл. Маке фурт байзайёд ёнёбёрёг исёвдёй. Ёз фагё 
фёккудтён цуппар анзи, макебал ниййерёг ёруадзёд 
содзаггаг цёстисугтё. Мё еунёг бёдолён фёббадтён 
седзёргёсёй, ёма мин уой дёр дё цёстё нё бауарзта. 
Ратудтай мин мё зёрди уедагё. Ёнёхатир, ёверхъау ёл-
гъист мё ракодтай».

Алли бон дёр силгоймаг кёсуй ёнгъёлмё, фал фурт 
зиннёг ба нёййес. Ё зёрди къуми ма кёмидёр нифс тёл-
фуй, фал хумётёг ёма дзёгъёли...

 
Маст ёма цийнё

Хуцау зёнхи цъарёбёл ци исфёлдиста, уомёй, ёвё-
дзи, ниййерёг ё бёдолёмё ци уарзтёй баст фёууй, уо-
мён ёмбал нёййес. Ёма куд нё, ниййерёг – ё тёрнихёй 
фарнё кёмён кёсуй. Ё медбилти бахудт хори тунау кё-
мён ёй. Нё разми фёккаст, нё фёстёми фенцойнё, нё 
нифси мёсуг, нё ёнхъуёт бони сатёг ирдгё, зуймон уаза-
ли гъар гъёццол. Нецёй хёццё ин ес рабарён. 
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Нё райони рагондёр гъёутёй еуеми ё еунёг биццеумё 
ислёг унмё ка ёнгъёлмё кастёй, уёхён силгоймаг, Заре-
тё ё ном, раги байзадёй седзёргёсёй. Ё сёрмё нёбал 
ёрхаста нёуёг бийнонтё искёнун. Ё еунёг Хетёгён ё 
цард иснивонд кодта. Лимёнёй, кёрёдзей уарзгёй, бёргё 
цардёнцё. Ёнхус кодта ё мадён. Адтёй коммёгёс. Ён-
цон цард кёми кодтонцё. Берё цёлхдортё бахаудтёй сё 
развёндагбёл, фал уёддёр иннетёй мёгурдёр не ’руагъ-
тонцё сёхе. 

Рёстёг рацудёй, Хетёг скъола каст фёцёй, уой фёс-
те институт. Фёдздзурдтонцё ёфсади рёнгъитёмё За-
рети еунёгмё. Бёргё нё фёндадтёй ниййерёг мади, 
никкатайтё кодта, фал лёхъуён загъта: «Цёугё мин ёй. 
Ма тёрсё, мамё. Ёз ба лёг нё дён? Мё сёрмё ёгадё
не ’рхёсдзён. Дууё анзи берё нё ’й». Ци гёнён ма адтёй 
Заретён, бёргё ёринкъард ёй, фал исарази ёй ё фурти 
хёццё. Дессаги арфитё фёккодтонцё, фёккувтонцё Хе-
тёгён. Рафёндараст ёй службё кёнунмё. Рацёй-рагъёр 
ёй ’ма Афганистанмё бахаудтёй тёккё ёзмёнстдёр рёс-
тёги. Мадё уой ку фегъуста, уёд ибёл ёхсёвёбон хус-
сёг нёбал хуёстёй. Постхёссёгмё ёнгъёлмё кёсунёй 
ё цёститё исуорс уиуонцё, кёд, миййаг, мё бёдолёй 
финстёг райсинё. Ескёми ку уидё, уёддёр ё цёститёй 
ё еунёги фёййагоридё, кёд ёй бёлвурдёй зудта, нё ’й 
фёууиндзёй, уёддёр. Рёстёг ибёл ниддаргъ ёй, алли 
бон дёр силгоймаг нимайгё кодта, ё сёр исуорс ёй ка-
тай ёма сагъёсёй. Ка ’й зонуй, цёйбёрцё ибёл рацудёй, 
уёд дин еу бон Заретё зианмё ку цёуидё. Ёхе синхи 
силгоймёгти хёццё рарёвдзё кодта. Тегъёбёл къуарёй 
лёудтёнцё ёма къус-къус кодтонцё. Сё размё ку нихъ-
хъёрттёй, уёд ёвваст сёхъ-сум фёцёнцё. Цидёр зин 
ин рацёй, фал дзоргё ба неци искодта. Зиани тургъи дёр 
адён сосёггай цидёртё дзурдтонцё ’ма никкёсиуонцё 
седзёргёсмё. Зарети зёрдё цидёр фидбилиз балёдёрд-
тёй, фал бёлвурд ба неке неци дзурдта, фёрститё кодта, 
фал дзуапдёдтёг – нё.

Дугкаг бон гъёуи рахабар ёй – Зарети биццеу баца-
рёфтуд ёй, иссёуй уёззау уаргъёй ё мадёмё. Сау тог 
кёбёл ниууардта, еци гъуддаг ка фегъосун кёндзёй цар-
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дёфхуёрд силгоймагён, ка райсдзёй уёхён ихёс ёхемё. 
Уёлдайдёр ба, дан, ин игон гёнён дёр нёййес, ёвдесун-
мё нёбал бёззуй.

Муггаги хестёртё рамбурд ёнцё, лёмбунёг ниссагъёс 
кодтонцё. Рахастонцё унаффё.

Мадё хабар ку балёдёрдтёй, уёд ёхе ниххуаста, ё 
ростё ниттудта, ё цёстисуг ’ма гъарёнгитёмё хуёнхтё 
дёр азёлдёнцё. Ё тёрегъёдмё кёсун неке фёразта. Ци 
дессёгтё кодта ё бундорбёл, ци сагъёстё ёвдирзтонцё 
мади зёрдё, уой радзорунмё адёймаг не ’сарёхсдзёй, ё 
цёсгон сёдёанздзуд зёронд уоси хузён фестадёй еунёг 
бонмё. Ниййерёг мадё ё билицъёрттё ци еунёгмё фёх-
хуардта, ёнёхуссёг ёхсёвтё ке туххёй ёрвиста, уомён 
ё цёсгон дёр нёбал фёууидта...

Зиани фёсте рацудёй дууё мёйи. Заретё сёумёй-
изёрмё ёхемё игъуста, цёрун имё нёбал цудёй, сё 
синхонтёй сёмё еске ку бацёуидё, уёд ёй ёдзохдёр 
ёййафтонцё еци еу хузи: идардмё никкёсидё ’ма дзёв-
гарё рёстёг ё цъухёй хъипп нё хауидё, кенё къёразёй
ёдзинёг гъёуай кёнидё. ’Ма ё цёститёбёл рагъазидё: 
ё фурт ёрбахездзёй, ё хъури ’й никкёндзёй ёма бабёй 
фиццагау зёрдёй-зёрдёмё нидздзубандитё кёндзёнцё, 
кёрёдземён нифс уодзёнцё. Фал бабёй ку ёргъуди кё-
нидё, ёхемё ку ёрцёуидё, уёдта бабёй аххёй нидздзи-
назидё. Ниййерёг мадё ёхе бахуардта, рафёндё кёни-
дё ё къох ёхемё исесун, фал, дан, уёд мёрдти размё 
бацёуни барё дёр нё райсдзён Нарти кёнти. Уомёй ба-
бёй рауорамидё ёхе. Ёгас анз хиститё фёккодта. Афёй-
йи кёндё ёрлёудтёй...

Уоци рёстёг ба ё райгурён гъёумё цидёр ёнахур 
бёлццон тагъд кодта. Ё къахи буни гъёмпи халё дёр нё 
састёй. Ё нифси мёсуг, ё уазал бони гъар гъёццол нур-
тёккё ниттабедзё уодзёй ё фуртбёл. Сё гъёунгёмё 
бахъёрттёй, кёсуй ёма сё дуёрттё игон. Фёрсуй синхи 
кёстёртёй еуей: «Анёмё ба ци хабар ес?» – «Сё биц-
цеу службё кёнунмё рандё ’й Афганистанмё, бацарёф-
туд ёй, абони ин анзи хист кёнунцё». Ё алли къахдзёф 
дёр зёрди уёззау цёфау гъёр кодта, уотемёй бахизтёй 
тургъёмё. «Мёнё дессаг!» – ницъцъёхахст кодта еу сил-
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гоймаг. Адём еугур дёр ёндёмё ракалдёнцё. Заретё ё 
биццеумё батахтёй, ё хъури ’й никкодта, сё дууемён дёр 
сё цёстисуг фемёхстёй. Тургъи адён ёмхузонёй кудтён-
цё. Цийни ёнкъарёнтён кёрон нёбал адтёй. Хетёги хё-
донё цёстисугёй бауомёл ёй.

– Мамё, ма тёрсё, некумёбал цёудзён.
– Мё царди нифс, некумёбал дё рауадздзён. Некумё...

 
Мади зёрдё

Цард гъолондзийнёдтё ’ма тёрегъёдтёй ёмидолё ’й. 
Ёрсагъёс бабёй кодта абони Уарзетё ё царди уавёртё-
бёл ’ма бабёй е ’уёнгтё ёркалдёнцё. Уогё ци нивгун 
адтёй, ё цард Урузмёги хёццё ку баеу кодта, уёд. Дууе-
мёй дёр фёллойнадон фёндагбёл лёуд, уайтёккё дёр 
ёрбахёдзарё ’нцё. Хуцау син ци фуригъоли хузён биццеу 
ислёвар кодта, е ба син адтёй нифс. Уой цёрайёй цар-
дёнцё. О, фал, ёвёццёгён, Хуцауи цёстё нё бауарзта 
бинонтён сё адгин цард берё рахёссун. Бинонти сёрбонс 
ёнёнгъёлти фёндаггон фидбилизи бахаудтёй ’ма ниф-
фардёг ёй е ’носон бунатмё. Бёргё дзиназта Уарзетё, 
бёргё берё бёнтти ёхе фёххуардта, фал ма ци гёнён 
адтёй. Райста седзёргёси лёдзёг, ёхе нигъгъёддух код-
та, ё цардёй фулдёр ке уарзта, еци бёдолён.

Неци гъёуагё баййафта – нёдёр уёледарёсёй, нё-
дёр хуёрди ’гъдауёй. Скъола каст фёцёй. Райста уёл-
дёр ахурадё. Бинонти гъуддаг бакодта. Дууё биццеуи ин 
рантёстёй. Куд хестёрдёр гёнгё цудёй, уотё ин ё мадё 
ёнёуинондёр кодта...

Уоци рёстёг ба зёронд уёледарёси еу рацёргё сил-
гоймаг сёйгёдони къёразгёй ёндёмё кастёй, ё цёс-
тисуг ба ёнёфёрсгёй калдёй ’ма калдёй. Бауомёл ёй 
уёллаггурё. Уарзетёбёл дохтиртё дёр, сёйгитё дёр 
исахур ёнцё, зудтонцё ин ё рист. Ёма имё нецибал дзо-
риуонцё. Ёрмёст, ё хёццё еу пъалати ци силгоймёгтё 
хустёй, уонёмё сёйгёфёрсёг ку ’рбацёуиуонцё, уёд 
цардёфхуёрд Уарзетё уёлдай ёнкъард ниууидё. Ё цард 
кёмён иснивонд кодта, еци еунёг бёдолё еунёг хатт ёр-
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бакастёй сёйгёдони дуарёй: халат ин ёрбаласта, дза-
буртё ба си феронх ёй. Загъта: «Иннё хатт сё ёрбалас-
дзён...»

– Ма тухсё, мё зёрдтаг, цъоппинтё мёбёл ес, уёд-
та кумё цёун, карз незёй ку ’ркъолё дён, – фурт ё цёс-
титё иннердёмё рахатта: «Еу гъуддаг дёр ма ес, мамё, 
ёрмёст дёмё гъулёг ма фёккёсёд. Зонис, дё хёдза-
рё ёдзёрёгёй лёууй, мах ба мё бинойнаги хёццё ра-
сагъёс кодтан, ду – адзали сёйгё... Еци хёдзарё мах ку 
уидё, уёд къундёг уавёрти нёбал цёрианё. Ку радзё-
бёх уай, уёдта еумё цёрдзинан. Мё биццеутё дёр ци 
цийнё кёндзёнцё. Зонис ёй, ци ёновуд дёбёл ёнцё».  
«Нур цёбёлти дзорис, биццеу, ёз уобёл дууё нё зёгъун.
Мё мулк ёгас дёр дёу уёд!» Мади фёстаг дзубандити 
фёсте фурт ё сумкёмё равналдта ’ма си гёгъёдитё 
исиста: «Мадта мёнё аци гёгъёдитёбёл дё къох 
ниввёрё!» Ниййерёг ёнёгурусхёй ё къохфинст ракодта. 
«Дзёбёх уо, мамё, зиндзёнён дёмё тагъд рёстёги...» Е 
адтёй сё фёстаг дзубанди мадё ’ма фуртён.

Рёстёг догъон бёхау уайуй. Бонёй-бонмё зёронд 
уосё ёнёхъаурёй-ёнёхъаурёдёр кёнуй. Уёддёр сил-
гоймаги нифс нё тайуй. Ё фурт имё ёрбацёудзёй, уомё 
устур ёнгъёлдзау ёй. Мёнё бабёй ё цёститё фёцъ-
цъундё кодта. Ё цёстити рази ёринцадёй, ё фуртён 
хуёруйнаг куд гъар кодта, ёнёхуссёг ёхсёвтё куд ёр-
виста, къахбёл куд рауадёй, «мамё» куд исдзурдта, скъо-
ламё куд бацудёй... Кёцёй зудта седзёргёс уосё, ’ма ё 
фурт алли къуёре дёр дохтиртёмё ёрбадзоруй, цёмёй 
бафёрса: «Еци зёронд ма ёгас ёй? Уотё ку загътайтё, 
мёлгё кёнуй. Е ба дессаг ёй. Ёвёдзи, Хуцауёй байронх 
ёй...»

Ниййерёг ба ёгас ёй... Хезуй ёма ёууёндуй, нуртёк-
кё дуар байгон уодзёй, ё фурт ёрбахездзёй, фёлмён 
имё баходдзёй, мади зёрдё фёттёнёг уодзёй, нийбёл 
табедзё уодзёй. Алци дёр ин ниххатир кёндзёй. Алли 
сёумё дёр ё фёстаг хъауритё ёрёмбурд кёнуй, тух-
мадзёлттёй ё хуссёни раргъувуй ёхе. ’Ма къёразгёмё 
нимдзаст уй: «О, Хуцау, аци ёхсёвё ма мё бауадзё, кёд 
исон мё фурт фёззиннидё...»
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Седзёри хъисмёт

Раги кёддёр изёрдалингти, Ранетё ёрцёйцудёй Дзё-
уёгигъёуи гъёунгтёй еуебёл. Ё куствёллад къохти ё 
сумкё, уотемёй уёздан, сабургай, кёдзос уёлдёфи ё над 
аразта сё хёдзарёмё. Аци ёхсёвё бабёй хъёбёр ниф-
фёлладёй – ё уод кёми ниттадёй, уоци кустуати. Куста 
дохтирёй. Хъёбёр зёрдиуагонёй тухстёй алли сёйгё-
бёл дёр. Ёма куд нё, ё минкъиййёй ардёмё ци дёсни-
адёбёл фёссагъёс кодта, уобёл исахур кодта, ’ма уай-
тагъд фёллойнадон фёндагбёл ислёудтёй. Уоци бонёй 
ардёмё рацудёй 15 анзи. Фал еунёг бонбёл дёр ё царди 
нё фёсмон кёнуй. Ци дессаг дзубандитё иссеридё алли 
сёйгён дёр, ци фёлмён! Ёрмёст хуастёй нё дзёбёх 
кодта незёфхуёрд адём, фал ма зёрдёлхёнён дзубан-
дитёй дёр... 

Еци гъуддёгтё ё цёстити рази ёристадёнцё Ране-
тён абони хузён. Дууё анземё нё дохтирён ёхецён
е ’нёнездзинадё хъёбёр ёрхаудтёй. Уёззау рёугути нез 
ёхебёл бацёфстёй сёйгитёй. Зудта Ранетё, – нимайгё 
бонтё ма ке цёрдзёй... Уомё гёсгё ё еунёг ёнагъом
биццеу Генай ёхемё хёстёг нёбал уагъта. Мадта ё цар-
дёмбал Коляй хёццё дёр цёрунёй нё бафсастёй. Ё 
сёйгитёй ёй нё евдёлидё ёхе цардмё. Ёрёгиаугомау 
иссирдта ё амонд. Нур хуссёнуатмё ку бахаудтёй, уёд 
берё сагъёстё ёздирвтонцё силгоймаги зёрдё. Ци хъё-
бёр ёй фёндадтёй, ё сувёллон скъоламё куд бацёу-
дзёй, уой фёууинун. Ё царди фиццаг къахдзёфтёмё ёр-
кёсун. Фал хъисмёти хёццё гъёбесёй хуёцён нёййес. 
Хуссёни хъанёй лёугёй имё сё хёдзарёмё цёуидё 
еу силгоймаг-дохтур – Саркё, зёгъгё. Ё риститё цёмёй 
сабурдёр уонцё, уой туххёй ин уколтё кёнидё. Ранетё 
силгоймагмё лёмбунёг фёккастёй, цёйбёрцёдёр рёс-
тёги фёсте ёй лёмбунёг базудта. Цанёбёрёг ма рацу-
дёй, уёдта еу бон Ранетё Колямё фёдздзурдта. Се ’хсён 
ци дзубанди рауадёй, е ма абони дёр цёмёдеси ёфтауй 
берё дзиллити, уёдта куд дессаг тухгин уоди хецау разинд-
тёй сёйгё силгоймаг, е дёр.

– Коля, ёз ёй лёдёрун, мё кёрон ёрхъёрттёй, бери 
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фагё нёбал дён. Мёнмё ци дохтур-силгоймаг фёццёуй, 
е фёлмёнзёрдё, зёрдхёлар, сёрён адёймаг ёй. Рагёй 
имё мё цёстингас дарун. Раздёр лёгмё цуд адтёй, фал 
ин сувёллон не ’сёнтёстёй. Уой зонун, ’ма мин мё бёдо-
лён уодзёй уарзон мадё, дёуён ба хуарз цардёмбал. 

Коля еу рёстёг къехёй лёугё райзадёй, уёдта дзоруй: 
«Нур цитё дзорис, дё зёрди ба уотитё кёцёй ёрёфту-
дёй?»

– Ёз ёй зонун, ци дзорун, уой. 
Цанёбёрёг ма рацудёй, уёдта Ранетё рамардёй. 

Берё дзиллитё ёримбурд ёй зиангини тургъёмё. Хъонц 
кодтонцё, ёнагъом Гена седзёрёй ке райзадёй, уобёл...

Анзи хисти фёсте Коля, Ранетё ин куд бафёдзахста, 
уотё ёрхудта Сарки. Силгоймаг ёцёгёй дёр разиндтёй 
федарзунд ’ма хебёлхуёцгё. Бинонтё ёхебёл ёрбангом 
кодта, сё хуарздзийнадёмё син бёлдтёй. Ранети хёс-
тёгутён дёр ма уарзон адёймаг иссёй. Генай гъомбёл 
кодта хе мадау, ё цёстингас имё некёд балёкъун кодта,
е ’рфгутё некёд балхий кодта. Амудта ин нё фиддёлти 
рагон ёгъдёуттё, хуарз цёмёй ахур кёна, уомё ин бёлд-
тёй. Ёма ёцёгёйдёр скъоламё ку бацудёй, уёд уай-
тагъддёр ахурбёл фёццёфстёй, е ’гъдау ’ма культурёй 
адтёй фёнзуйнаг. Дугкаг хатт дзорун некёд багъудёй мади 
ё фуртмё. Адтёй коммёгёс. Кёрёдзей ёцёг уарзт код-
тонцё бинонтё, сё дзурд кёрёдзебёл бадтёй, цардёнцё 
лимёнёй. Генай ё фидиуоси хёстёгутё сёхецён ёнгъёл 
дёр н’ адтёнцё, хъёбёр баст сёбёл адтёй саби. Адгин 
цард бинонтён раеудагъ ёй. Фал син, гъулёггагён, берё 
нё рахаста. Коля уёззау сёйгё фёцёй. Минкъий рёстёг, 
уёдта ниффардёг ёй е ’носон бунатмё. Зиан ку фёххас-
тонцё, уёд Сарки хестёр ёнсувёр дзоруй ё хуёрёмё: 
«Мах аци биццеу бауарзтан, куд нёхе бёдолё, уотё. Кёд 
ёй дё бон не ’суодзёй исхёссун, е ёй фёххаулли кён-
дзёнё, уёд ёй мах багъомбёл кёндзинан. Ма фёсседзёр 
кёнё, ма фёрресун кёнё Генай зёрдё».

«Е ба куд дессаг ёй! Ёз мёхецён адгин бёдолё кё-
мёй загътон, уой седзёрёй уадзун? Уоци гъуддагён гё-
нён нёййес», – уарзон саби ’ма мадё кёрёдзебёл ёр-
батухстёнцё. Адёми цёстисуг нёуёгёй фемёхстёй. 
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Уотемёй дууё ёцёгёлон, фал хъёбёр лимён мадё ’ма 
фурт дууемей ёризадёнцё.

Цард ё кёнон кодта. Гена рагъомбёл ёй. Скъола каст 
фёцёй хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё. Бацудёй 
уёлдёр скъоламё. Уоми дёр ёнтёстгинёй исахур кодта. 
Косун райдёдта. Ё фидиуосёбёл ба, фиццаг куд ёновуд 
адтёй, уотемёй байзадёй. Некёд ин искъахта ё зёрдё 
карз дзурдёй, фудконд миуёй. Ескёми ку уидё ё лимёнти 
хёццё ’ма 5 минутти ёрёгёмё дёр уодзёй, уёд радзори-
дё Саркёмё ’ма ин балёдёрун кёнидё гъуддаг, цёмёй 
ё зёрдё ма дзора.

Гена ё лёхъуёни карёмё ку бахъёрттёй, уёд ё зёр-
ди ёрифтудёй бинонти гъуддаг бакёнун. Ё киндздзаги 
бинонти хёццё бафедудтонцё, киндзёхсёвёр искодтон-
цё хъёбёр дессаг. Фиццаг бон лёхъуён загъта нёуёг 
ностён: «Ес мин фиди уосё, е мён царди медёгё некёд 
бафхуардта, нё ин гъуди кёнун ё зуст дзурд. Мё зёр-
дёмё ’й райстон хе мади хузён. Макёд нин ниххёлхъой 
кёнё нё сабур бинонтё. Нё царди уагё куд рёсугъддёр 
уа, уобёл архайё. Ёнхус кёнё мё мадён, игъосё имё. 
Ёз уобёл ёууёндун, ’ма дё галеумё нё раздахдзёй». 
Бёргё лёмбунёг игъуста киндзё  еци бон ё лёгмё, фал 
и дзубандитёй ё царди неци испайда кодта, уой фёсте 
куд рабёрёг ёй, уотемёй. Цума ’й ёййевгё бакодтонцё 
ёртё мёйей фёсте, уотё ёндёрхузон фёцёй киндзё. 
Лёхъуён кустмё рандёуидё, изёрёй ба Саркё ’ма кин-
дзи еститё архайгё ёрбаййафидё. Уёдмёти син сувёл-
лон райгурдёй. Лёхъуён уёддёр нецима ёрёстёфтёй. 
Киндзён ба ёфснайёг, хуёруйнаггёнёг, сувёллонгёс –
е ’фсийнё. Лёг кустмё ку рандёуидё, уёд ностё дёр 
ёрбайсёфидё. Ё лёг кустёй ку ’рбацёуидё, уёдмё-
ти ба ’й хёдзари ёрбаййафидё. Саркё ба уёддёр неци 
дзурдта, ё киндзён цалдёр хатти ку бауайдзёф код-
та, ’ма ’й куййи гъуди дёр ку не ’ркодта, уёд ёхецён загъта: 
нецибал имё сдзордзён, куд ёй фёндуй, уотё кёнёд. Не-
кёд исардудта мадё ё бёдоли дёр: мён цъухёй, дан, них-
хёлхъой уа сё цард, уой мё сёрмё некёд ёрхёсдзён. Еу 
бон ку адтёй, уёд Гена кусти фёсте раздёр ёрбацудёй ’ма 
кёсуй: мадё хуёруйнаг кёнуй, сабимё дёр кёсуй.
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– Кёми ’й киндзё ба, – адтёй ё фарст. Мадё нё зудта, 
кумё рандё ’й, уой. Ци загътайдё... 

Уоци бон лёхъуён ё бинойнагён загъта, нё рагон дзу-
банди ма гъуди кёнис, зёгъгё. Мё зёрдёмё нё цёуй, 
нё мадё, кёми адтё, уой ке нё зудта, е. Аци бонёй фёс-
тёмё, уёхён гъуддаг куд нёбал фёууинон, уотё бакёнё. 
Еци бонёй Гена ё уоси гъуддёгтёмё лёмбунёгдёр кё-
сун райдёдта. Неци уёлдай фёцёй киндзё. Ё уод рёв-
дудта бонсауизёрмё. Уёд еу хатт лёхъуён хёдзарёмё 
ёрбацудёй, Саркё дзурдгъон дёр нё ’й, уотемёй бадуй. 
Ци зонун ёй гъудёй, цидёр маст имё ке ес, е ибёл бёрёг 
адтёй. Нёбал ниббухстёй ёфсийнё, хабёрттё кёрёй-
кёронмё радзурдта ё фуртён. Ёнё хъёлёбайёй, ёнё 
хилёй лёхъуён, киндзё ку ’рбахизтёй, уёд ин загъта, цё-
мёй ё хъёппёлтё ёримбурд кёна. Загъта ин, абонёй 
фёстёмё син еумёйаг нецибал ес, уой. Бёргё ма е ’рём-
буни къёдзтёмё лёбурдта кизгё, фал ин гёнён нёбал 
адтёй. Ёхе къохёй ё цард нийхалдта. Лёхъуён еу анзи 
фёсте нёуёг бинойнаг ба-йагурдта – кадё ин ка кёнуй, ё 
ном ин ка нимайуй, уёхён. Хъёбёр лимёнёй цёрунцё 
ёртемёй дёр. Амонд сёмё ё медбилти ходуй.

 
Ёнафони иуазёг

Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, адём еухузонёй 
ку фестадёнцё знаги нихмё, сувёллон е ’мгъудёй берё 
раздёр лёгти ёмрёнгъё ку лёудтёй, зёрёндтё сё зё-
ронди карёбёл ку нёбал састёнцё, Госёма дёр уёд 
рафёндараст кодта ё еунёг фурт тугъди будурмё. Ци 
зёрдёй ёрвистайдё ё еунёг фурт седзёргёс уосё, уой 
алкедёр ё цёститёбёл рауайун кёнёд, фал Мухарбег 
загъта: ма тухсё, нана, уёлахездзауёй дёмё зиндзён. Го-
сёма бёргё нидздзиназта, фал ци кодтайдё, лёдёрдтёй 
ёй, хуёздёр гёнён ин нёййес, бухсунёй ёндёр. Еунёг 
е н’ адтёй, ё еунёг бёдолё тугъдмё кёмён рандё ’й.
Фёскъилдуни ка байзадёй, уони хёццё ёмцуд кодта, ё 
фёллойнадон хай лёвардта Райгурён зёнхи сёраппонд. 
Ёрмёст ёнафони ё хёдзарёбёл исёмбёлидё. Уоми 
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бабёй ё хёдзари куститёмё равналидё. Еу афони ё ён-
хъирттё къохтё уодёнцой ку иссериуонцё, уёдта ниййе-
рёг мади цёстити рази ё фёлмён бёдолё ёрлёууидё. 
Е ’дард уёлмонц гъудитё ’й раскъёфиуонцё, Мухарбег ’ма 
сувёллон ку адтёй, еци догёмё. Нана имё куд исдзурд-
та, ё минкъий къохтё ин ё хъурбёл куд ёрбатохидё. Еу 
усмё, уёдта ё цёстисугтё ё тёнёг ростёбёл ёрзёйё 
кёниуонцё. Уой фёсте ба бацёуидё, арёхстгай скъаппи 
хурфёй раесидё финстёгутё ё фуртёй ’ма сё ё дирзёг 
къохёй фёррасёрфё-басёрфё кёнидё, бакёсидё сё, 
уёдта сё рёсугъд тугъдёй бафснаидё сё бунати... 

Алли бон дёр седзёргёс уосё гъезёмёрттёй ёрвиста, 
уёддёр ё нифс нё басастёй. Ёнгъёлмё кастёй ё бё-
долёмё. Рёстёг цудёй. Уёлахези бон ралёудтёй. Тугъд-
вёллад адём сё хёдзёрттёмё цудёнцё. Берё бинон-
тё сау финстёгутё райстонцё, – сё тугъдон бацарёфтуд 
ёй, зёгъгё. Ё тог кёмён нё никкалдёй уоци ёнёхатир 
тугъди, ка нё фёрристёй еци доги адёмёй, уёхёнттё нё 
байзадёй. Госёмайён дёр Мухарбегмё ёнгъёл кёсунёй 
ё цёститё исуорс ёнцё. Не ’рбацудёй. Не ’риздахтёй 
уёззау балциёй седзёргёси еунёг. Ёнёбёрёги исёфт-
бёл дёр ёй нё банимадтонцё, ка бацарёфтуд ёй, уони 
хёццё дёр н’ адтёй. Куд ёнгъёл кастёй фёллад силгой-
маг ё бёдолёмё, уой алке дёр ё цёститёбёл рауайун 
кёнёд, ё зёрди тёгтё куд никкалдёнцё, куд базир-зир 
кодта ё уод, уой еунёг Хуцау зонуй. 

Ё фиццаг рёстёгутё иснёуёг ёнцё. Хёдзари сёрбонс 
фёцёй уёззау сёйгё, аст анзи имё хуссёнуати фёккас-
тёй. Госёмабёл 27 анзи ку ’сёнхёст ёй, уёдта рамар-
дёй ё сёри хецау. Байзадёй син арв ёма зёнхи астёу 
еунёг къаццеу. Исгъомбёл ёй кодта, иннё адём еци доги 
куд цардёнцё, е дёр уой фёнзта. Ё лёхъуёни карёмё 
ку исхъёрттёй, уёдта Мухарбег тугъдмё рандё ’й, бинон-
тё дёр ин нёма адтёй, уотемёй. Тугъдёй нёбал ёрфес-
тёг ёй бёлццон. Мадё нёбал ниттухта ё гъар гъёбеси 
ё фурти. Ёрмёст ё гъудитёй еунёг усмё дёр нё хецён 
кодта. Тугъди фёсте ма цалдёр анзи фенгъёл кастёй Го-
сёма, уёдта ё еунёгён хист  искодта. Басастёй ё ниф-
си мёсуг, ё бёдоли «нёбалёй» ёркъолё ’й ё сёр. Раса-
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гъёс кёнидё, ё фёйнёфарс ка цардёй, еци синхонтёбёл 
дёр, ’ма уёд еу минкъий фёффедар кёнидё ёхе. Азауён 
ё лёг ёма ё дууё фурти фёммард ёнцё. Косерханён ё 
дууё ёнсувёри, ё фурт ’ма ё лёг бацарёфтуд ёнцё тугъ-
ди цирени. Цубур загъдёй, еунёг н’ адтёй Госёма, уёззау 
уаргъ е усхъитёбёл кёмён ёрёнцадёй тугъди азарёй.

Авд анзи раевгъудёй, кёдёй Мухарбегёй нецибал ха-
бар исигъустёй. Еу ёхсёвё, ёхе бабёй ку ниттуппур код-
та кёунёй, уёд игъосуй ’ма сё дуари хъист фёццудёй. Ка 
уа, цума, аци ёнафони иуазёг, – расагъёс кодта седзёр-
гёс уосё. Еци сабур раистадёй, кёсуй ёма ёрбахизтёй, 
берё ёнёхуссёг ёхсёвтё ке туххёй рарвиста, еци Мухар-
бег. Ё цёститё расёрфта, кёд мё сайгё кёнунцё, зёгъ-
гё. Уёдмёти имё ё фурт ё къохтё бадаргъ кодта. Арв 
ёма зёнхи астёу мадё ’ма бёдолёй амондгундёр неке-
бал адтёй. Сё дууемён дёр сё цёстисуг фемёхстёй. Еу 
усмё ё фурти расёрфё-басёрфё кодта, нё си ёруагёс 
кодта ёцёгёй дёр, Мухарбег ке ёй, е. – Нана. – Биццеу. –
Нана... – Нур ба еумё еститё кёндзинан. – Аци ёхсё-
вё ниххуссё, исон ба дин кёрёй-кёронмё мё хабёрттё
фадздзордзёнён. – Нур ба ёнёмётё дён. Нур ба нин 
равгё уодзёй. Абонёй фёстёмё мёхе мёгур нёбал ис-
хондзён...

 
Мё тугъдон ёмбёлццон

Хестёр кари адёмёй еунёг дёр уёхён нё разиндзёй, 
устур уаргъ е усхъитёбёл кёмён не ’ринцадёй: уёззау 
цард, берё нёхъёртондзинёдтё, стонг ёнзтё, Фидибёс-
ти Устур тугъд... уоци рёнгъёбёл ёнгъезуй берё ёфтаун. 
Еци догё – мах царди сифё, еци ёнзти минёвёрттё – ма-
хён уёлдай гъёуайкёнуйнаг. Абони мё рацуд кёсёги раз-
мё нё ’й хумётёг – фёндуй мё радзорун ёцёг хабар, ке 
фегъустон, уёхён.

Сослан кёддёр-некёд исфёндё кодта е ’нсувёрмё 
фёццёун е ’гурён бонмё. Рабадтёй поезди Мёскумё 
ёма ё даргъ надбёл сагъёстё кодта, куд уолёфдзёнёй, 
ци фёууиндзёнёй... Цалдёр сахаттей фёсте ёхецён 

Прозæ



47

Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё

бунат нёбал ирдта. Ё хёццё ка цудёй, етё сувёллёнт-
ти хёццё адтёнцё, ’ма уони хъёлёбайёй дёр исфёл-
мёцтёй, рафунёй кёнуни равгё дёр ин нё фёцёй. Лё-
хъуён цалдёр сахатти фёккатай кодта, уёдмёти ба ё 
уавёрбёл райахур ёй. Еу ёрлёууёни ёрбахизтёй зё-
ронд лёг, ё реубёл ордентё ’ма майдантё ауигъд. Ци зо-
нун ёй гъудёй, Сослан балёдёрдтёй, Фидибёсти Устур 
тугъди архайёг ке адтёй, уой. Ё бакомкоммё ци ревёд бу-
нат адтёй, уобёл исбадтёй: 

– Хуарз лёхъуён, уарзис футбол?
– Уарзун. 
Зёронд баба мин цёмёдес хабёрттё фёккодта фут-

болбёл. Базонгё ан. Павел Михайлович исхудта ёхе. Ра-
фёрститё мё кодта, ци архаис, кумё цёуис, уёдта ёхе 
хабёрттё дзорун райдёдта. 

Павел райгурдёй 1925 анзи. Фидибёсти Устур тугъд рай-
дёдта, скъола дёр каст нёма фёцёй, уотемёй. Сувёллон 
биццеуёй ё райгурён бёстё гъёуай кёнунмё рандё ’й. 
Уёззау цёфтёй исёмбалдёй ё фиди уёзёгбёл. Ёхебёл 
ку фёххуёстёй, уёд уёлдёр ахурадё райста. Уой фёс-
те бёрнон бунётти фёккуста, ёхсёнадён пайдайаг ён-
хус лёвардта, цалинмё ё бон адтёй, уёдмё. Фал ибёл 
2000-аг анзи ба уёззау хабар исёмбалдёй – е ’гас бинонтё 
дёр – авдемёй – фёммард ёнцё. Автобуси цёугёй, бёр-
зонд хедёй рахаудтёнцё. Павел дёр гъёуама еци авто-
буси цудайдё, фал ибёл ё рагон тугъдон лимён фембал-
дёй, ’ма байрёги кодта фидбилизи рейсмё.  

– Эхх, Сослан, уёдёй ардёмё ёз мё кеми нёбал 
цёун, нё сабур кёнуй мё зёрди рист. Се ’гасей бёсти 
дёр ёз ку фёммардайнё.

– Ёвёдзи, ма аци царди гъёугё кодтай, ёз ибёл гурус-
хё дёр нё кёнун. 

– Зонис ёй, кумё цёун поезди аци зёрондёй? Мё тугъ-
дон цёфтё мё змёлун нёбал уагътонцё, операци мё гъу-
дёй. Искодтон ёй. Бёргё хуарз рауадёй. Фал мё зёрдё 
мё райгурён гъёумё тагъд кодта, цёйбёрцё гъудёй, уой 
бёрцё нё балёудтён сёйгёдони, мёхе раздёр рафин-
сун кодтон. Электрички рабадтён. Рафунёй дён еу усмё. 
Ку райгъал дён, уёд ме ’гас гёгъёдитё, уёдта мё кисё 
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нёбал иссирдтон. Хуцау хуарз, мё тугъдон гёгъёдитё, 
сёйгёдони справкёмё нё бавналдтонцё, – мё костюми 
медёггаг дзиппи адтёнцё, уёдта поезди билетмё. Ку рахе-
зон поездёй, уёд бабёй мё нё хёдзари уёнгё электрич-
ки цёун гъёудзёнёй. Мёнён, куд тугъдон, уотё ёмбес 
аргъбёл ёй, дё бон мин ёй 300 соми радтун ёфстау? Ку 
нихъхъёртон, уёдта дин сё ферветдзён, мё книжкёбёл 
ес ёртё пенсий дёр.

Ёз дёр имё бадаргъ кодтон 300 соми, кёсун, ’ма вете-
рани цёститё дони разилдёнцё. 

– Ёнёмёнгё дин сё ратдзён, ёз сайгё нё кёнун, 
ёцёгёй дёр мёмё ес ёхца.

Ёвдесуй мёмё е ’гас гёгъёдитё дёр, ка ма имё бай-
задёй, уони. 

– Павел Михайлович, ёууёндун дёбёл. 
Зёронд лёг раистадёй, поезди ручкё ’ма гёгъёди аго-

рёг иссёй. 
– Ёз дин дё телефон райсдзён ’ма мён харзёй арёх 

дзордзинан, мё зёрдёмё хъёбёр фёццудтё, Сослан. Ёз 
ёй алкёддёр зудтон, зёнхи цъарёбёл фёлмёнзёрдё 
адём фулдёр ес. Некёд дин феронх уодзён дё хуарздзий-
надё, – ниррохс ёй ё цёсгон ветеранён. 

Еу минкъий ма радзурдтон Павели хёццё, поезд ёрлёуд-
тёй, алкедёр ни ёхе фёндагбёл рараст ёй. Еци бон хъё-
бёр игъёлдзёг ёнкъарёнти хёццё адтён, ёхцёуён мин 
адтёй, уёхён адёймагён ести хуарз ракёнун мин ке бан-
тёстёй. Мах сёраппонд ё цард ка лёвардта, уомён ёхцё-
уёндзийнадё ёрхастон. Цалдёр боней фёсте мёмё ра-
дзурдтонцё телефонёй, фёрсунцё мё, фёсмардтай Павел 
Михайловичи. Загътон син, еумё ке цудан, уой. Зёронд лёг 
мёгур, ё хёдзарёбёл дёр нёбал исёмбалдёй, рамардёй...

Зёнхи цъарё еу тугъдонёй фёммёгурдёр ёй. Еу хуарз
адёймагёй исцох ёй. Мё зёрдё дарун, баба рохс ён-
къарёнти хёццё ке рандё ’й ёцёг дуйнемё, мёнён ё 
фембёлд куд ёхцёуён адтёй, уотемёй. Ёнхус кёнтё 
адёмён, уарзетё хестёр фёлтёр, нимайетё син сё фёл-
тёрддзийнадё. Уадзё, ёма нё ёхсёнадё кёдзосдёр 
кёна, фёлмёндёр уён кёрёдзей хёццё, федар кёна нё 
адёймагдзийнадё.

Прозæ
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* 4

Мё «хуёздёр» фёливд лимён

Царди медёгё, ёвёдзи, рёстдзийнадё ’ма хёлардзий-
надёй хуёздёр неци ес, уёдта дё фарсмё, федар цё-
гиндзау, хуарз ёмбёлттё ку лёууа.

Нё рагфиддёлтёй еу тауёрёхъ байзадёй. Абони ’й, зи-
наргъ кёсгутё, уё размё рахёсдзён. Еу лёг адзали сёй-
гё ёрцёй. Зудта ёй – бери фагё нёбал ёй ’ма Хуцаумё 
искувта: «О, Хуцау, ма мин исцубур кёнё мё бёнттё. Еу 
минкъий ма мин рёстёг радтё!» Уёд имё дуйнесфёлде-
сёг дзоруй: «Цёйбёрцё дин исагкаг кёнон цард?» – «Арв-
бёл цал стъалуй ес, уой бёрцё». – «Уомён гёнён нёй-
йес!» – «Мадта бёласёбёл цал сифи ес, уал анзи». – «Мё 
бон дин уой искёнун нё ’й. Гъёйдё, цал ёцёг ёмбали дин 
ес, уонёбёл ма дин еугай ёнзтё бафтаудзён. Арази дё 
мё хёццё?» – «Арази дён». Лёг еци фёдбёл ё уод исис-
та: е ’мбёлттё ке худта, етё ин адтёнцё ёрмёстдёр 
къёбёрлимёнтё.

Аци гъуддагбёл цёуй еу дёс анзей уёнгё, дууё ём-
бали еу гъёуи цардёнцё. Адтёнцё ёновуд кёрёдзебёл: 
цийни гъуддаги, зин хабари еу инней фарсмё федар лёуд-
тёй, куд фёззёгъунцё, «еу хёдонё дёр син урух адтёй». 
Алцидёр бёргё хуарз, фал дууё бинонти фёйнё социа-
лон уавёрти цардёнцё: сё еуетё – бонгин, иннетё – мё-
гур. Сё дууетёмё дёр адтёй скъоладзау сувёллёнттё. 
Етё дёр ёхцул рахастонцё кёрёдзебёл. Цардёнцё, – 
дё цёстё сау син неке загътайдё. Фал мёгурдёр хёдза-
ри хецау еуёй-еу хатт арф гъудити ранигъулидё, дзорёги 
нёбал игъосидё, уинёгмё нёбал кастёй. Ци сагъёстё 
ёздирвтонцё еци лёги зёрдё, уой ё бинонтё дёр нё 
зудтонцё – ё гъёлёсёй хъипп-сун нё хаудтёй. Еу бон ку 
адтёй, уёд ё кизгёмё фёдздзурдта ’ма загъта: «Аци бон 
дё лимён Мёдинёмё фёдздзорё, уадзё е ба бауолёфа  
махмё дёр, рагёй дёр нёмё ку нёбал адтёй.» Хуарз, 
зёгъгё, аразий дзуапп равардта ё фидён. Куд баунаффё 
кодтонцё хёдзари хецауи хёццё, уотё Фатимё Мёдини 
сёхемё ёрбахудта. Ёфсийнё къеретё кёнуй. Дууё кизги 
кёрёдзебёл ниттабедзё ’нцё. Уайтагъддёр сё къус-къус 
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иссудёй. Сё сос дзубандитё раеудагъ ёнцё. Еу минкъий, 
уёдта фингёбёл исбадтёнцё. Хёдзари хецау зиннёг 
нёййес. Еци уолёфт бадт радёргъвётин ёй. Уогё фиццаг 
хатт н’ адтёй. Уалинмё син сё дуар нидён хуаст ёрбакод-
тонцё. Хёдзари ’фсинё бараггенёй ракастёй.

– Еунёг сибиртт дёр нё. Ка фезмёла, уомён мё дам-
баца ё тёрнихбёл исивёрдзён, ’ма дё балгъетёг уотё, 
– райгъустёй ёнахур иуазёги гурумухъ дзурд. Сау хъёп-
пёлти, ё сёрбёл маскъё, ё къохти хуёцёнгарз – сил-
гоймёгти ниссёлун кодта. Уёд Мёдинёмё дамбаца фёй-
йаразта. Ё къохтё ин фёстёмё рабаста ’ма ’й уатёй 
рахудта. Тухёгёнёг лёгмё ёндегёй хуёдтолгё ёнгъёл 
кастёй. Уоми ба ма ин ё цёститё рабастонцё, ’ма фён-
даггёнттё ёхсёви тари ранигъулдёнцё. 

Мёдинё кедёр хёдзари бамедёг ёй, куд аманёт, 
уотё. Цалдёр бони ё бинонтё сё сёрбёл хъел ислёуд-
тёнцё, гъёр-фёдес исистонцё – кизгё уинёг нё фё-
цёй. Фатими хёдзарё дёр хъурдохёнгёнгё, еуёрдёмё, 
уёдта иннердёмё радзорё-бадзорё кодта гъуддагхузёй. 
Мёдинё ба кёмёдёр еу уати ёргъёвст цъеуи хузён ёр-
бунёттон ёй, мамёлай къёбёр ин радтиуонцё, ёндёмё 
рацёуни барё ’й н’ адтёй еци аварёй – дуар ибёл ёноси 
дёр ёхгёд. Уёд еу бон хъал хёдзари бинонтёбёл финс-
тёг исёмбалдёй: «Уё кизгё – бёлвурд рауён, ёй сёрё-
гас. Гъёуй ибёл еу милион ёхца, ’ма ё дзигкотёй халё 
дёр нё фёгъгъёудзёнёй, уотемёй ёрфестёг уодзёй уё 
размё. Идарддёр уин хабар кёндзинан. Медгъуддёгти ха-
йадёмё ку фегъосун кёнайтё, уёд кизги уё цёсти кёро-
нёй дёр нёбал фёууиндзинайтё». 

Бёргё никкудтёнцё сё къоси буни Мёдини бинонтё, 
фал сё бон ци адтёй. Се ’гас лимёнтё, хёстёгутё, къа-
бёзтё ёрбамбурд ёнцё. Кёд цёрунгъон хёдзарё адтён-
цё, уёддёр уой бёрцё фёрёзнитё райерунмё ба фад-
уат н’ адтёй. Еци рёстёги ба ёригон кизгё гъезёмарёй 
мардёй кедёр хёдзари. Нёуёг финстёг бабёй исёмбал-
дёй бинонтёбёл: «Нёуёг къуёре, майрёнбони N гъёун-
ги, 88 хёдзари размё хуёдтолги баддзёй Мёдинё. Ёхца 
ёрбахёсдзинайтё, надбёл сё ёд чемодан ниввёрдзинай-
тё машинёй 100 метри идарддёр. Бацёудзёй лёг, ёхца 
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банимайдзёй, цёбёл бадзубанди кодтан, уойбёрцё си ку 
разинна, уёд 15 минуттей фёсте кизгё уё къохи уодзёй».  

Бинонтё ёхца ёртумбул кодтонцё: мулкёй сёмё ци 
адтёй, уой ниссатар кодтонцё, раст зёгъгёй, сё бонгин 
лимёнтё дёр сёмё фёккастёнцё. Финстёги куд адтёй, 
уотё фёццудёнцё ёхцай хёццё бёрёггонд рауёнмё. 
Сё дзурд нё басайдтонцё и цъаммартё дёр. Куд бадзу-
банди кодтонцё, уотё ёхца равардтонцё. Кизгё хуёдтол-
гёй рахизтёй, ё цёститё ’ма ё къохтё баст. Дзой-дзой 
кодта, ё сёр дууё мёйемё исуорс ёй скъоладзау кизгён. 
Ё ниййергутё ё размё ниллигъдёнцё, цёстисуг фемёхс-
тёй, сё ахсгиаг бёдоли нихъхъури кодтонцё.

Аци гъуддагбёл еу анзи ’рдёг рацудёй, уёдта Фати-
ми бинонтё нёуёг хёдзарё амайун байдёдтонцё, цубур 
рёстёгмё син исцёттё ’й, дзаумёуттё имё баластонцё, 
ёндёрхузи раййивтонцё сё зунди рахаст дёр. Алкёмён 
«салам» дёр нёбал лёвардтонцё. Мёдинё сабургай ёхе 
кеми цёун райдёдта. Еу бон ба ё фидёмё дзоруй: «Папё, 
ёз аманёти ци хёдзари адтён, уомён ё дуари гупп ма 
кёддёр фегъустон, нур ибёл дзёвгарё рёстёг сагъёси 
дён, фал ёй мё бон ёргъуди кёнун нё ’й». Уёд Мёди-
нё ё лимён Фатимёмё еу бон иуазёгуати ку ниццёуидё. 
Ниццийнё ибёл ёнцё сё бинонтё, фёххабёрттё кодтон-
цё. Хёдзари хецау ку ’рбахизтёй, уёд дуар цидёр ёнахур 
гъёр никкодта. Аманёти уёвёг кизгён ё зёрдё ниссёх-
хёт кодта. «Ме ’сафёг, мё давёг атё ма уонцё?» – ра-
сагъёс кодта е. Еци усмё цёвддорау фёцёй кизгё, дзо-
рунгъон нёбал иссёй. Куддёр адтёй, цидёр адтёй, фал 
сёхемё иссудёй ’ма ё фидён райхалдта ё дзубандий 
къубулойнё. – Ци рауён адтён давди, уоци уати плинтуси 
буни ёртё спички байвардтон, кёми, уой хуарз гъуди кё-
нун. Сё дуар дёр еци дуари хузён гъёр кёнуй. Дё лимён 
мёбёл гадзирахаттёй ма рацёуёд?! Гъёйдё сёмё ниц-
цёуён! – Нё, е уёхён куст ё сёрмё не ’рхёсдзёй. Цитё 
дзорис? Кёдёй лимён хёссён. – Мадта цёмёй тёрсис? 
Исбёлвурд ёй кёндзинан, етё ке н’ адтёнцё, уой.

Исарази ёй фидё. Туканмё фёууадёнцё, цидёртё 
ралхёдтонцё ’ма е ’мбалмё сё над исаразтонцё. Фусун-
бёл дессёгтё ниццийнё ’нцё. Уёд Мёдинё дзоруй Фати-
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мёмё, цёмёй зёронд хёдзёрттёй, арфи ци уат адтёй, 
уой фёууина, уой туххёй ёма син уоми некёдма адтёй. 
Бацудёнцё ’ма еу цёстёй бакастёй зундгонд рауёнмё. 
Ци зонун ма гъудёй Мёдини: 

– Сумах мёнёй ёхцатё кодтайтё! Еу дёр уи мабал 
байзайёд! Уё дзилагё сёскъунёд! – кизгён ёрлёууён-
тё нёбал адтёй. Фидё хъёлёбамё фёццурд ёй. Бёс-
тё ёмизмёлд иссёй. – Фашист, бунбауйнаг, – райгъустёй 
фиди бёзгин гъёлёс, сау хелагё мё реубёл нилхъивтон, 
мё хуёрзтё дин ма ниттайёнтё! Дууё лёги кёрёдзей 
нёмунбёл фёцёнцё. Синх сёбёл ёрбамбурд ёнцё. Тух-
мадзёлттёй сё рартастонцё кёрёдземёй. Медгъуддёгти 
хайадёмё бадзурдтонцё...

Сё кёрон уобёл ниллух ёй, ’ма Фатими хёдзарё гъё-
уёй фестадёй, ё фиди ин ниййахёстонцё берё ёнзти. 
Хауёггаг фёцёнцё, сё мулк дёр ист ёрцудёй.  Бёргё 
фёсмон кодтонцё сё ёнёсёр миутёбёл, фал раздахён 
нецибал адтёй. Мёдини зёрди ба, ци арф гъёдгом ниу-
уагътонцё, е ин берё ёнзти дудзигъёр кодта. Ё цёргё-
цёрёнбонти ёхецён лимён некёдбал искодта.

Прозæ
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КОЛИТИ Витали

САУЁДОНЁ ЁМА ДЕНГИЗ

Ёмдзёвгити цикл

Туппур дёркъау, рёуёг мё гёппитё,
Мё тухст маст, тухст зинёй идард дён.
Нё мё кёнуй хъисмёт фёрстъёппитё,
Дзёнётбёсти цума ёрцардтён.

Мё уодёй фёццидёр ёй мё хъурмё,
Ниссор ёй зиндзёуён цъимара.
Исхъёрттёй мё думст губун мё хъурмё,
Хорхёй ма мё нур мён ци мара.

Биндзё дёр ёстъёлфуй мё сум-суммё,
Мё рацуд – мё зёрдён ё фёндон.
Гъе нур мё раевдалдёй финсунмё,
Фал додоййаг мё сёр… Ци финсон?

Адёргёй лёборун мё ростёмё,
Фёлдисти мин фёууо, мё бохъ цард…
О, мё зин, ёрёздёхё фёстёмё,
Ёрёздёхё фёстёмё, ме 'нкъард…
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Мёхчески зар

Мё кёстёртё: Арвид,
Геуёрги ёма Миленён

Уарзон гъёу Мёхческё,
Фиддёлти рагкъёсёр.
Дёу хузён зёрдесгё
Нёййес мёнён ёндёр.

     Базард:

Хор, тунтё ёлвесгёй,
Дёу тавёд ёхсицгон.
Зёрдтаг дё, Мёхческё,
Ёвдадзё Наргъи дон.

Хастёг уон, идарди, 
Дёдтун ибёл дзурд дёр.
Зёнхёбёл мё царди
Циййес дёуёй хуёздёр?

Фёзёмё хестёртё
Хастонцё сё ёмбурд.
Фёлтёрёй-фёлтёрмё
Цудёй алкёд дё дзурд.

Сагсор уонёхсартё
Нё бёсти сёрвёлтау
Карз тонхи сё сёртё
Нё кодтонцё ёвгъау.

Нё гъёуи лёгдёртё
Ёнцё кади агкаг.
Не 'сони кёстёртён
Уодзёнцё фёнзуйнаг.

Поэзи
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Гъазёндонё, Стъона,
Дор-дорёнтё, Цъилес,
Зёрдёй уё ка 'стона,
Уёхён тухё нёййес.

Ме 'скаст, мё ниххуст дё,
Амонд ди ёхседёд.
Нё цитгин Къубус дё
Фудёнхёй бахезёд.

Индиаг ёмбесондмё гёсгё

Ес сауёдонё хонхи буни
Листёг мухцурёй уайёг ёй.
Уомён ё донёй бафсёдунмё
Арми тъёпён дёр фагё ёй.

Ёй денгиз ба нин кёцёй-кумё,
Ё дёргъцё-уёргъцё – ёгёрон.
Ёрмёст е 'донуг ниссёттун ба
Нёй еунёг уодён дёр ё бон…

Тамакуй монолог

Сугъдтён ёз дёр
Зингёй кёддёр,
Хъёрттёй уёларвмё
Мё цъёх хъуёцё.

Еу хъал фудзунд
Фёцёй мён думд,
Ёма фестадтён
Ругёмхёццё…
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Бёгъёнбад кизгё

Кедёр кизгё тагъд мё рёзти
Бёгъёнбадёй ёруадёй.
Уолёфтён ма тухфёрёзтёй,
Рафёлорс дён ивадёй.

Ё гуриконд, ё цёрдёгёй
Фёууагъта мин фудёрхён.
Фёсалёмё мё кёрдёгёй
Нёма фёууидтон уёхён.

Ёрвёрттивдау нё фембёлдё,
Нё хецён ба – ёносон.
Ё цёстингас, ё фезмёлдё
Дардзёнён реуи носён.

Ци ма фёууон мё резёнгёй,
Куд ма цёрдзён сахъаттёй.
Кёд ёма мин бёгъёнзёнгёй
Мё зёрдёбёл ниххаттёй…

Этюд

Хори тунё рагъбёл ё ниссёцци
Ёгайнёгтё фёлмён ёстардта.
Уалдён мегъё е 'скалди ё хёццё,
Мё рохси хай цума нихъуардта…

Дунги неун, къёвда, арви гъёртё,
Бони цуд ёййивта сау мёйдар.
Фахсбёл къолё ёд бунтё, ёд сёртё – 
Фёлабулай ниццёй еугур тар.

Ци мё кёнуй рёстёг ристигёрдё,
Реуи маст ци кёнуй ёздухсён.
Уотё тар ку нё уайдё мё зёрдё,
Бони тарбёл ба ес ниббухсён…

Поэзи
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Думёстёртё

О, ци догё, ци рёстёг ёй,
Куд ёй зёгъа лёг ёргом.
Ка куд фулдёр думёстёр ёй,
Уотё кадгиндёр – ё ном.

Хахуйрадё, цъамайрадё
Сё дёлёвзёгтёй тёхуй.
Ка нё ба си уёд байрадёй,
Ка нё ба си ёсгухуй.

Уони тауё, уони 'взарё
Нё бахуёрдзёнёй хой дёр.
Дёхебёл фёлтау ниндзарё,
Куд нёбал уа дё кой дёр.

Мё дзурд дорёй хъёбёрдёр ёй,
Уёхён номи агкаг ун…
Нё, уой бёсти хаирдёр ёй
Ёнё номёй рамёлун…

Фудаг

  Хетёгён

Нё тикисён ё бёдолё
Тугургъёдёй ёрзёболё 'й.
Ёвардтон цармё асийнё,
Бадардтон имё мё суйнё.
Тёрсгё-резгёй ёрхизтёй,
Ниттудта мё ё нихтёй.
Уёй, тикис, фёууай бундар,
Дё фудаги 'й дё азар.
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* * *
Царди фётки ёвёрд – зунд мин ёй,
Ёгёр хуёрд арсён дёр нё батайдзёй.
Цёрт гъёла рауайдзёй зундгинёй,
Гъёлайёй ба зундгин нё рауайдзёй.

* * *

Ма суадзё 'схъиудт дёхемё хёстёг дёр,
Дёхе ма стауё алкёд: – Ёз лёг дён.
Цёйбёрцёбёл хёссай дё сёр хъёлдёр,
Уойбёрцёбёл дё кадё – ниллёгдёр.

* * *

Цума усхъуммитё цёмён ёй зунди хатт,
Мёти ёфтауй мё цард ё дессаги.
Ка ниуазуй арахъ – ходуйнагбёл нимад,
Ёппун ка нё цумуй, е дёр федиссаг ёй.

* * *

Махмё ци 'рхауй лёвар къосёй, – 
Фёууй хуёрзадё 'ма фёлмён.
Нё хедвёллойнёй ке бакосён,
Уой хуёрунгъон ба нё фёууён.

* * *

Мё дзурдтё гъулёг куд нё уонцё,
Уой туххён дин ёргом фёдзёхсун.
Цёмёй дё уиндёмё бёллонцё, –
Дё уиндёй маке кёнё тухсун.

Поэзи
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Ё къохтё сугъзёрийнё хонёгён

Еу гъуддаг ёй махён зунд,
Еуварсмё нин дё ёнтъохгё.
Ке нёййес дё сёри зунд,
Ёппёлис уомён дё къохтё…

Эпитафи зудё лёги циртбёл

Гъавта ранихъуёрун дуйнетё,
Кёмё ба уёд нё уидё ёнхёл.
'Ма нур ба, – уёхуёдтё ёй уинетё,
Ёхе ин ранихъуардта зёнхё.

Еу поэт

Ё рёнгъитё еугур гъёнё,
Ёхе ба хонуй поэт.
Корун, Хуцау, ма бакёнё
Дзилли уой финсти евгед.

Къуёдепп

Фёсмёрён дё дё хузёй,
Неке уадзис дё разёй.
Нё дё аддёр гогузёй,
Нёдёр ба уоддёр хъазёй.

Уосгин ёви ёнёуосё

Ёнё уосё – уосгин, ка нивгундёр фёууй,
Нё фидтёлтё 'й дзурдтонцё сауёнгё:
Кёмён нёййес уосё – сосёгкай фёккёуй,
Кёмён ес, – игъусуй ё гъарёнгё.
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Арт ёма хъуёцё

Мё лимён ёма ёрдхуард,
Исарази уо мё хёццё.
Куд минёгдёр цёфса арт,
Фулдёр ёй уотё ё хъуёцё.

Козбау миутё

Козбау миутё – ёгадё мё цёсти,
Кёнгё миутё – дёлзёнхё фёууёнтё.
Ниххода мёнбёл еске, уой бёсти
Аххёй мёбёл фёлтау фёккёуёнтё…

Зинёфсес

Ё лёг куста, е ба уёддёр не 'фсастёй,
Дзурдта алкёд: нёййес ёхца, нёййес.
Ё лёг рандё 'й мёрдтёмё ёфсёрбастёй,
Уёддёр кёуй, ёхца, нё лёг, фёдес…

Уёлмёрдти циртдзёвёнтё

Еу иннемёй ирддёр, даргъдёр уогёй,
Сугъзёрийнёй ниффинст, дедентугъд…
Еугур тар кёбёл ниццёй ё догё,
Уомён ма ци дёттуй ё рёсугъд?

Мёнён ба хумётёг ёй мё фёндё,
Мёнён ба маци раттё ёндёр.
Дигорон сигитбёл, мё фёсмёрдё,
Ёрмёстдёр куд ёндзёва мё сёр…

Поэзи
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Пъолци
 
  Анфисён 

Нё хёдзарё ёзмёнст, ёмёнтъери,
Гёлдздзуйнаг мулкитёй фёууёгъдё 'й.
Ёрмёстдёр ма зёронд шифонери
Дё сурх пъолци лёууй ауигъдёй.

Цёбёлдёр ёууёндгёй, ёнёуагё
Хъёдавён ёнкъарун ё багъар.
О, уёд ма ёгас адтё, мё мадё,
Нёма адтён ёз дёр зёрдёгъар.

Рагъазта цёстёбёл ёвзонгадё,
Нё мё хёссуй мё къах ё цорёй.
Ёнгъёлун, – ёгас ма дё, мё мадё,
Дё циртбёл ба мёрё ниддор ёй.

Мё нифсён ду адтё ё цёгиндзё,
Дё тавст ба – хори туни ёмбёлд.
Дё бацёуён нур ба – хёрёгсиндзё,
Дё бахезён нур ба – сор хёмпёл.

Ци уодзёй? Алцёбёл дёр арази,
Хуцауёй хуёздёр ма ци корон…
Еунёг хатт ма ёристё мё рази,
Мё сёрёй дин ниллёг ёрковон.

Цёмё гёсгё мин цард нур фенадё 'й,
Цёмё гёсгё исдён нур ёндёр?
О, уёд ма ёгас адтё, мё мадё,
Цёрунгъон ма адтён уёд ёз дёр.
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* * *

Л-мё

Нё дин дзорун ёппёлёнтё,
Фал мё цори нё дё, уёд
Ёрбауодзён тёппёлёнгё,
Нёдёр ба зиндзёй мё фёд…

Зёрдауиндзёнбёл нихёст дё,
О, ме 'скаст ёма мё цард.
Ёнё дёуёй ёнёнхёст дён,
Ёнё дёуёй – уёлемард.

* * *

Ма байрайё, уарзтёндзарёг,
Кёд ци хуёри мён ёдзох.
Ку нёбал дён мёхе барё,
Кумё хёссон мё хъурдох.

Ку раевгъуис мё рёзти,
Ёрбакёнгёй ёхсгё каст,
Ёрфёндуй мё уёд, – ай бёсти
Цавддор фестё, ехх, ёвваст.

Дзоргё-дзоргёй, мё дзурдтёгтё,
Нецигъон бал фёууй зунд.
Куд не 'стёфи дёхуёдёг дёр,
Фур ёрхунёй абузун.

Фёгъгъёла дён зёрёрдёмё,
Мё катай иссёй дё кой.
Куд цёрдзёнён ёнё дёуёй,
Ци фёууодзёнён де 'ной…

Поэзи
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Этюд

Хори бёндёни къёдзелё
Ёрёууилдта ёрвгёрон.
Сатёг думгё, изёрмелё,
Уоди катай – ёгёрон.
Рёвдауй мё ёнёвгъауёй
Дё дзигкоти ёставд бид.
Бёргё гъёуй ёрихалун
Мё дзурдтёгти алдёмбид.
Ёнёнгъёлти ёрбакъуётти,
Ранихъуардтон кёд ме 'взаг?
Нидён усмё… Фёсаууёнтти –
Хёдзарёмё дё фёндаг.
Мё зёгъуйнаг ёнёргомёй
Ниццёй реуи ёздухсён.
Мё бауёрбёл ниддёлгоммё 'й
Ёнёлёдёргё ёрхён.
Даргъ ёхсёви фёлмён гъарёй
Ёй дуйне рёвдуд, ёфсёст.
Ёрмёстдёр ма зёрди тарёй
Исигъусуй уазал дзёхст…
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ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег

СТЪАЛУТЁ НЁ БАМИНЁГ ЁНЦЁ

Скъуддзёгтё романёй

(Кёрон. Райдайён 
Журнал «Ирёф»-и аци анзи 2-аг номери)

4-аг сёр

Ёриздёхт

Е адтёй мартъий фёстаг бонти. Мети хъёпёнтё рата-
дёнцё.

Хор ё нивёндгё гъар тунтёй зёнхё ёртавта, уёл-
дёфи накё кодтонцё уалдзигон цъеутё ёма аллихузон 
гъёлёстёй бёстё игъёлдзёг кодтонцё. Ёнёгъёдгин 
зёнхи гёбёзтёбёл фёззиндтёй кёрдёги тауё ёма 
цъёх-цъёхид радардта. Уалдзёги ёууёлтё ёрдзёбёл 
фёббёрёг ёнцё, фал ма карз тохи бёрёггёнёнтё не-
рёнги сёхе ёвдистонцё, ёма ивадхуз кодтонцё фёлабу-
лай аййевдзийнадё.

Ку еу рауён, ку иннё рауён сугъд танкити ёгъзёлён-
тё, сё бёрзёйтё ёркъолёгёнгёй, ёдзёмлёууё кодтон-
цё. Нёуёгконд циртити сёрти ратёх-батёх кодтонцё сау 
халёнттё, пурхёнтёй лёудтёнцё фёндаггёрёнтти ма-
шинттё, дзармадзантё ёма ёндёр уёхён хуёцёнгёрз-
тё.

Уёлдёф-еу ку ёрбафелауёнтё кодта, уёд ё хёццё 
Ростовёрдиги ёрбахёссидё топпи хуаси хъуёцёсмаг.
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Ёфсёнвёндагбёл Ростовёрдёмё цудёй еу ёфсёд-
тон лёг, ё уёле, хормё ё хузё кёмён исёййивта, уёхён 
ёмпъузт цинел, ё сёрбёл ругёйдзаг пъилоткё ниппёлёх-
сартё ’й, ё рагъи, ё ком хуёрзёлвёст кёмён адтёй, уё-
хён баркъигонд.

Е адтёй Батёрбег. Адтёй нёуёгдаст, ёрмёст ё фиййи 
бунёй ба зиндтёнцё, хъёндели базуртау ка ниффёйнер-
дёмитё ’й, уёхён бецъотё. Фёндаггонён ё цёсгон кёми 
фёррохс уидё, кёми ба фёттарёнгёс. Махоркёй конд та-
маку ку исуолёфидё, уёд-еу ё хъуёцё рафутт кодта ё 
фиййи цъёсгитёй. Уотемёй цудёй ё фёндагбёл ёфсёд-
тон лёг, ё еу къахбёл къулухёнцайгёй. Бёлццон тагъд 
кодта Ростовмё.

Батёрбеги сёри ёвзурстёй аллихузон гъудитё ё тугъ-
дон царди нивтёй, хъёбёр боз адтёй госпитёли косгутёй, 
уёлдай хъёбёрдёр ба стёвдтёарёзт хирург Боролидзей-
ёй.

Раст ин Боролидзе куддёриддёр загъта, ё гъуддаг уотё 
рауадёй, – ё гипс ин исистонцё, цалдёр боней фёсте
ба ’й рафинстонцё ёма мёнё цёуй е ’фсёдтон хаймё. 
Гъёуама исон фембёла е ’мбёлтти хёццё, Астапенко, 
Егонский, Чихишвили ёма иннети...

Батёрбег ёвеппайди дзухълёуд фёккодта, ё гимнас-
терки дзиппёй исиста Егонскиййи финстёг ёма ибёл сё-
рёй бунмё ё цёстё ёрхаста, уёдта гъёрёй бакастёй: 
«Агнесси хабёрттё дёмё гъавтон бёлвурддёр ниффин-
сунмё, фал мё гёгъёди фёуд кёнуй». Батёрбеги цёсти-
ти рази ёристадёй Агнесси сорёт, ё фёлмён цёстингас, 
ё зундгин дзубандитё.

Уотемёй гъудитёгёнгё, бахъёрттёй Батайскмё.
Мегътё бамбарзтонцё хори цёстё. Станцёмё аци бон 

фиццагдёр хатт ма, кёдёй-уёдёй, ёрбацудёй ёфсёд-
тон состав Сталинградёй. Ёфсёдтонтё эшелонёй тагъд-
тагъдёй истонцё сё дзаумёуттё ёма хуёцёнгёрзтё.

Поезд кёдёй ёрлёудтёй, уёдёй рацудёй еу дёс мину-
ти, уёдта ёвваст нитътъизмё ’нцё, нинниудтонцё сирени-
тё, станци рупорёй райгъустёй гъёлёс: «Уёлдёфон фё-
дес!» «Уёлдёфон фёдес!» Зениткитё цума зёнхи скъудёй 
фёззиндтёнцё, уоййау сё хётёлтё исивазтонцё арвёр-
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дёмё, ёма сё хуфун исигъустёй. Станци адём фёснад 
къанаувёдти сёхе ёрримахстонцё. Силгоймёгти цъёхахст 
ёма сувёллёнтти ёрдеуагё исёмхёццё ёнцё.

Станци ци нёуёг эшелон ёрлёудтёй, уой локомотив ё 
тулфё рауагъта ёма Батайск ё буни никкодта.

Гъёу Койсухёрдигёй стахтёнцё кунёггёнгутё, сёхе 
тагъд-тагъд исистонцё бёрзондмё ёма хъуёци фёлми 
фёййаууон ёнцё. Уёлдёфи игъустёй дзармадзанти ёма 
пулеметти унёр. Уёлдёфон тугъд раеудагъ ёй...

Уёларвёй цума голлёгутё еске гёлста, уоййау хауд-
тёнцё немуци бомбитё ёма ёфсёнвёндагон станцёмё 
хёстёг ихалдёнцё. Знаги хуёдтёхгутё мегътёй фёххе-
цён ёнцё ёма сёхе эшелонёрдёмё саразтонцё, фал 
нёхе кунёггёнгутё сё цори февзурдёнцё ёнёнгъёлти. 
Нёуёгёй бабёй зениткитё ёма пулеметти дёрёгъдзёгай 
иситинг ёй. Разёй ци «хенкельтё» цудёй, уонёй дууемён 
сё хъуёцё искалдёй, уой фёсте ба испеллон кодтонцё. 
Уой фёууингёй, иннё хуёдтёхгутё цёхгёр фёззилдтон-
цё сёхе ёма ледзёги фёцёнцё.

Уёлдёфон тугъд цудёй еу 15–20 минутей бёрцё. Знаг 
ё размё ци ихёс исёвардта, е ё арми нё бафтудёй. Ёф-
сёдтон эшелон гъигёдард не ’рцудёй, ёрмёст станци ёф-
сёдтонтё ёма сабурцёрёг адёмёй ба еу цалдёремёй 
фёммард ёнцё.

Уёлдёфон тугъди фёсте Батёрбег батагъд кодта, знаги 
бомбитё кумё ёрхаудтёнцё, уордёмё.

Еу рауёни къанаумё хёстёг ёрёстёфтёй, еу фондз 
анзи кёбёл цудёй, уёхён сувёллон. Сувёллон бадтёй 
мард силгоймаги цори ёма хёкъурццёй дзурдта: «О, нана, 
фестё!» – зёгъгё.

Батёрбег сувёллони цормё бацудёй ёма имё фёл-
мён гъёлёси уагёй ’сдзурдта:

– «Ма ко, нанай бёдолё, – ёхуёдёг ба ин ё дзиппёй 
сёкёри къёртт исиста. Сувёллон фёгъгъос ёй ёма сё-
кёри къёртт ё цъухбёл февардта. Батёрбег сувёллони 
къохтёбёл бамбалдёй. Етё адтёнцё сахуазал, ё цёсгон, 
ё билтё ба ницъцъёх ёнцё. Силгоймаги ёрёсгарста. Уо-
мён бомби ёрхъез ё сёри фарсбёл исёмбалдёй ёма ё 
тог уёдмё мёрёбёл баласта.
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– О, бецайуаг, – дё цард ци хъёбёр ёнёнгъёлти ра-
хустёй, – хуёрздзёгъёлёй ку байззадёй де ’нагъон бёдо-
лё, ё зёрди арфёй ниуунёргъгёй, схаудтёнцё Батёрбе-
гёй еци дзурдтё.

Мардмё хёстёг лёудтёй ё минкъий дзёкъолё. Ба-
тёрбег баст райхалдта ёма си разиндтёй еу цалдёр дзоли 
къёреси ёма гёгъёдий тугъдонё. Гёгъёдий разиндтён-
цё ё паспорт, ёхца ёма цалдёр финстёги. Еу финстёги 
дзурдтё ма туххёйти зиндтёнцё, фал си Батёрбег бакас-
тёй цубур рёнгъитё: «Зинаргъ Машё! Тохун Мёскумё 
хёстёг. Нё уавёр ёй уёззау, фал мин мацёмёй тёрсё. 
Уёлахез мах уодзёй. Кёд дин фадуат ес, уёд дёхе Кав-
казёрдёмё райсё. Корун ди ёма мин багъёуай кёнё мё 
еунёг биццеу Валерикки...»

Идарддёр нёбал бакастёй финстёг Батёрбег, фал ба-
кастёй сувёллони цёсгонмё. Куддёр имё Батёрбег ёхе 
фёззилдта, уотё бабёй сувёллон ба ёхе ё мадёрдёмё 
рахатгёй, нигки хъёбёрдёр никкудтёй: «Нана, уё нана, 
фестё ёма цёуён», с зёгъгё. Батёрбег ё рёдуд ралё-
дёрдтёй ёма ёхе фёгъгъёддугъгёнгёй, сувёллонмё ис-
дзурдта:

– Валерик, кёугё ма кёнё, ду дзёбёх сувёллон ку
дё, – зёгъгё, ёма бабёй ин сёкёри къёртт февардта. 

Сувёллон бабёй ё кёунёй фёгъгъос ёй, ёма, ёвё-
дзи, бадес кодта, аци ёнёзонгё лёг ин ё ном кёцёй зо-
нуй, зёгъгё, ёма ё къохтё бадаргъ кодта Батёрбегмё.

Батёрбег сувёллон ё гъёбесмё исиста, ёхуёдёг ба 
гъудити ранигъулдёй: «О, мёгурдёйраг, дё мадё дё нё-
бал фёууиндзёнёй. Цъаммар знаги къохтёй бацудёй 
мёрдти бёстёмё. Ка ’й зонуй, айфонмё мён ниййергутё 
дёр уёхён уавёри ёнцё.»

Биццеу ислёудтёй кёунёрвонг, фал бабёй ёй Батёр-
бег нёуёгёй басабур кодта.

– Ма ко, Валерик, ма ко, мё хор! Дё нана бафёлладёй 
ёма бафунёй ёй. Цёуён, ёз ба дин къанфеттё балхё-
нон, уёдмё дё мамё дёр ёригъал уодзёй, – зёгъгё.

Сувёллон ё бор сёр разилдта Батёрбегмё ёма имё 
ё листёг цъёх цёститёй ёдзинёг никкастёй, уёдта ин ё 
реубёл ё сёр бакъолё кодта.
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Батёрбеги зёрди цёхгёрмё рахизтёй сувёллони ёр-
гом цёстингас ёма ё зёрдё нирристёй, ке ёй рафёлив-
та, уомёй.

Еу усмё къехкёсёгёнгёй райзадёй, уёдта сувёллони 
ё реумё ёнгондёр ёрбалхъивта ёма фёрраст ёй Ба-
тайски станци комендатурёрдёмё. Ёфсёдтон дзёбёх 
ёнкъардта минкъий сабийи зёрди гупп-гупп.

Арвбёл мегътё тарёй-тардёр кодтонцё. Думгё са-
бургай ёхе ёвдесун райдёдта ёма Ростовёрдигёй хаста 
тугъди унёр, сугъд хёдзёртти хъуёцё ёма топпихуаси 
тёф.

Батёрбег гъудити ранигъулдёй ёхемедёг, уёдта кё-
цёйдёр ё зёрди арфёй исервазтёй: «Нё, ауёхён ёф-
хуёрдён ниххатиргёнён нёййес. Нё сёребарё бёсти 
аразтан сабур цард, архайдтан, адёймагён ё ном, ё кадё, 
ё хъаурё дуйней тёккё бёрзонддёр хонхи цъоппёй ник-
ки уёлдёр исесунбёл. Ци фёнди мёсугёй дёр федардёр 
адтайдё, цёмёй рёстдзийнадё адтайдё уёлахез, дуйне 
ба – дзёнётау рёссугъд. Архайдтан сабурдзийнадёбёл, 
фал, сё хор кёмён фённигулуй, еци маргзёрдё знёг-
тё ёрбампурстонцё нё бёстёмё, танкити цёлхити буни 
ёнсёндунцё нё хуаргун будуртё, содзунцё нё горёттё, 
нё гъёутё. Ауиндзунцё, цёгъдунцё нёуёг догё, нёуёг 
цардаразёг адёми. Валерикки хузён сувёллёнттё байза-
дёнцё ёнё мадтёлтё, ёнё фидтёлтёй, ёма неунцё, 
дзиназунцё фашистти цулухъти буни. Нё, уомён ниххатир-
гёнёнтё нёййес. Лёгён ма райгурёд, ё райгурён бёстё 
ка нё багъёуай кёна, ё адёми маст ка нё райса, Вале-
рикки хузён сувёллёнтти еци маргёйдзаг хелаги комёй ка 
нё фёййервёзун кёна...»

Уёхён хузи гъудитёгёнгёй, Батёрбег ёрбахъёрттёй 
комендатурёмё. Адём бабёй нёуёгёй базмалдёнцё 
станци, ёфсёдтонти эшелон ревёдёй раевгъудёй къурц-
цёвёнмё, ёфсёдтон хёйттё римахстонцё сё тохён-
гёрзтё.

Сабурцёрёг адём агурдтонцё се ’мбёлтти, фарстонцё, 
Бакурдёмё поезд кёд уодзёй, уобёл. Медицинон косгутё 
зилдёнцё ёма ёнхус кодтонцё цёфтён.

– Ёмбал комендант, барё мин раттё медёгмё бахезу-
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нён, – ё рахез къох ё тёнуадолёмё исесгёй, сдзурдта 
Батёрбег.

Медёмё ку бахизтёй, уёд лёмбунёг ёрдзурдта сувёл-
лони туххёй. Сувёллон байзадёй комендатури, Батёрбег 
ба азгъунстёй рахезгёй, идарддёр ранёхстёр ёй ё фён-
дагбёл.

Бон изёрёрдёмё хёстёгдёр кёнун райдёдта. Хори 
тунтё мегъти ёхсёнти зихъиртёй ку еу рауёнёй ёркёсун-
цё, ку ба иннё рауёнёй. Думгё дёр ё суф-суфёй фёс-
сабурдёр ёй. 

Батёрбег Ростовмё куд хёстёгдёр кодта, уотё тохён-
гёрзти дёгёрна хъёбёрдёр игъусун райдёдта. Дзарма-
дзанти нимёдзё и къёхтити фулдёрёй-фулдёр кодта. 
Хуёдтолгитё фёд-фёде ниббардзё ’нцё фётти асиккити 
хёццё.

Хор ёппунфёстаг мегътёй фёххецён ёй ёма бабёй 
зёнхи еу гёзёмё барёвдудта ё гъар тунтёй. Батёрбег 
Ростовмё куд хёстёгдёр кодта, уотё ’й арёхёй-арёхдёр 
уорамун райдёдтонцё постбёллёугутё ёма ин ё гёгъё-
дитёмё ку ёркёсиуонцё, уёд ин бауайдзёф кёниуонцё.

– Ёмбал хестёр лейтенант, дё гёгъёдитё рёвдзё 
ёнцё, фал еунёгёй куд цёуис дё ёфсёдтон хаймё?

Батёрбег алкёмёндёр лёдёрун кодта ё хабар, ёф-
сёдтон хаймё ’й тагъддёр бахъёртун ке гъёуй, уой тух-
хён, ёма ин еунёгёй цёунмё барё лёвёрд ке ес.

Хорнифтуйунмё берё нёбал гъудёй, уотё Батёрбег 
дёр бахъёрттёй Донмё. Устур хед, тохгёй ёй кутемёй 
фёууидта, уотё ихёлдёй лёудтёй, ёрмёстдёр ё цё-
гатварсёрдигёй арёзт ёрцудёй гъёдин хед ёма ибёл 
ёнёсцохёй цудёнцё хуёдтолгитё. Батёрбег ёрлёудтёй 
Дони билгёрон ёма арф гъудити ранигъулгёй, ёдзинёг 
кастёй дони уолёнтёмё. Дон цудёй сабур ёма уёззау. 
Минкъий сакъадёхти уёлгоммё фёлдёхтёй лёудтёнцё 
наубёлёгътё, сё фулдёр сёститё, ёма сё дони уолён-
тё ку базмёлун кёниуонцё, уёд цума сё тар фунёййёй 
фегъал уиуонцё, уотё уёзгёковё ракёниуонцё дууердё-
мё.

Батёрбег ёрбадтёй, махоркё ёрёуурста, гёгъёдий 
гёбази ёй батухта ёма сдумдта:
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– Цард ци дессаг ёй, – ёхенимёр дзурдта Батёрбег, –
кёсай, номдзуд Дон ё уолёнти фёйлауёнтё сабургай 
хъёртун кёнуй денгизмё. Раги кёддёр ба нё рагфид-
тёлтё цардёнцё аци дони билгёрёнттёбёлти. Гъё-
уай кодтонцё сё сёребарёдзийнадё, сё тог калдтонцё. 
Ёностё раевгъудёнцё бонтау, ёведуйгё Дон ба фиццагау 
цёуй, – уотё адём дёр. Фёлтёр ёййевуй иннё фёлтё-
ри, цёунцё размё, цард еу асийнёй иннё асийнёмё хез-
гё цёуй рёсугъд догтёмё, ёма ёз дёр хуёрзёрёги, нё 
фидибёстё гъёуайгёнгёй, тох кодтон знаги нихмё сёр-
устурёй. Цудан ёхсёвигон сгарёни. Цудан ёма ёнхёст 
кодтан паддзахадон ихёс. Нур уартё еци бёлёгътау, сё 
ихёс бафедгёй, ами ёностёмё ёрёллау ёнцё мё тугъ-
дон ёмбёлттё. Аци будурти топпихуаси хъуёцё бамбарз-
та хори цёстё, адёймаги сёр тугъди унёрёй фёкъкъуру 
ёй. Топпитё, пулеметтё, дзармадзанти ёмнёрд, бомби-
ти срёмугъд, ёфсёдтонти мёлётдзаг гъёрзун. Еугурдёр 
байзадёнцё дони иннё фарс. Мё хёццё, мё мадёй рай-
гургё ёнсувёртау ка цардёй, еци ёфсёдтонтён сё фул-
дёремён сё царди зинг бахустёй. Сё ихёс кади хёццё 
исёнхёст кодтонцё, сё сорёттё нё зёрдити цёрдзёнцё
ёностёмё. Рохсаг уёнтё!

Уотитё гъудитёгёнгёй, Батёрбег фестадёй е ’мдёргъ-
цё ёма тёфирфёсгёнёги лёуд ёркодта. Батёрбегён ё 
зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё: сау ёхсёвё... плацдарм... 
немуци къёхтитё, ёвзаги байст... тоги пурхёнтё...

Батёрбеги зёрдёбёл ёрбалёудтёй медсанбат.
Тогведуд фёцёй ёма ёнёгъёнё суткё ёхе нё лё-

дёрдтёй. Дугкаг бон еу рёстёги ёхе ёрлёдёрдтёй ёма 
фёууидта пъалати фёрстё. Ё уёлсёргъё лёудтёй циуа-
вёрдёр силгоймаг ёма имё фёлмён цъухи уагёй сдзурд-
та: «Батёрбег, ма фёттёрсё».

Е адтёй Агнессё. Ёнёнгъёлти фембёлд... Цума нур ба 
ци фёцёй?.. Батёрбег бабёй нёуёгёй ё дзиппёй исиста 
Егонскийи финстёг ёма бабёй ибёл ё цёстё ёрхаста. 
Финстёгмё кёсгёй, ё цёстингас фёррохсдёр ёй.
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5-аг сёр

Фембёлд

Бон изёр кодта. Ростови центр адтёй стёгдарау ёдзёр. 
Еуёй-еу хёдзёртти хъуёцё ма калдёй. Горёти кёрёнт-
ти цёргутё ба сёхе цёттё кодтонцё ёхсёйвон бомбё-
дзагъдмё, уомён ёма ’й хуарз зудтонцё, куддёр ёрба-
изёрмелтё кёна, уотё бабёй немуци ёхсёвтёхёг хуёд-
тёхгутё ке ёрбатёхдзёнцё, уой.

Ёфсёдтон хёйттё дёр цёттё адтёнцё ёхсёйвон 
тугъдтитёмё, прожектортё фёлвёрд, мадта зениткитё 
дёр сё ёфсёнцъухтёй ёсмустонцё арви идёрдтёмё.

Ёстён хатт ма арвбёл мегъти аууонёй давгутау фёз-
зинниуонцё немуцаг хуёдтёхгутё, гъавтонцё хедмё ба-
томар кёнун, фал сё уайтёккёдёр нёхе советон хуёд-
тёхгутё сорёги расориуонцё ёма етё дёр сё бомбитё 
ёндёр рауёнти ёрёгъзалиуонцё. Адён нё, фал ма фонс 
дёр лёдёрдтёнцё тонхи уёзё. Зениткити унёр ёма бом-
бити срёмугъдтити фёсте-еу фонс зир-зир кёнун райдаи-
уонцё, уасгё дёр цидёр ёнахур гъёлёсёй кодтонцё, 
куйтё сёхе бафёсвёд кёниуонцё ёма уордигёй игъу-
сидё сё неунгъёр, тикистё сё фур тёссёй агурдтонцё 
къёхтитё, гёнён син ку нёбал уидё, уёдта сёхе куйти 
буни дёр раниуёрдиуонцё, ёрмёстдёр-еу Батёрбег уё-
хён сахат игъёлдзёгёй рахезидё дугкаг механизацигонд 
танкити корпусёй.

Ёма уогё игъёлдзёг дёр куд н’ адтайдё, кёд ёма ё 
фёндон исёнхёст ёй, – барё ин лёвёрд ёрцудёй ёхе 
ёфсёдтон хаймё раздёхунмё.

Батёрбегёй еци бомбёгъзалён сахатти ё тасдзийнадё 
дёр феронх ёй, уотемёй тагъд-тагъд кодта Матвееви обау-
мё. Рахъёрттёй Ростови цёгатварсмё, уоми ба сёйраг 
фёндаг цалдёрёрдёмитё фёссагелё ёй. Фёссагелё-
гонди лёудтёнцё амонёнтё. Уонёй еу адтёй сурх хуарё-
нёй хурст. Е амудта Батёрбеги ёфсёдтон хаймё здёхён.

Куддёр фёндаггон ё цёстингас фергъувта амонёнёй, 
уотё ба ё фарсмё ёрёстёфтёй еу ёфсёдтони, ёма кё-
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рёдземён салам равардтонцё. Еу усми, кёрёдземё кёс-
гёй, сагъдауёй райзадёнцё. Фембёлёгбёл адтёй стар-
шинай пъагёнттё, хорсугъд цинелёй калдёй топпи хъуёци 
смаг, асёмё гёсгё – рёстёмбес, сауцъарё, ё бецъотё 
биндзи базуртау, ё ростё гъунтъуз, ё усхъёбёл автомат.

– Чихишвили?! – фёрсёгау гъёрёй сдзурдта Батёрбег 
ёма ё цёсгонбёл фёззиндтёй циуавёрдёр ёхсицгон-
дзийнади нисанеуёг.

– Батёрбег, – ё устур дес нё уорамгёй, сдзурдта Чи-
хишвили ёма сё кёрёдзей зёрддагон хъури никкодтонцё.

– Дессаг! Дессаг! Генацвале! – фунфёууинёгау, ходгёй, 
дзурдта старшина, – нёбал дё базудтон, дё хузё фендёр 
ёй, дё цёсгони цъарё фёууорсдёр ёй, болгау хуёрз-
даст.

– Фиццаг дёмё ку фенгаст дён, уёд дёбёл фёггурус-
хё дён, – а, зёгъун, Батёрбег ма уа, генацвале.

– Ёнбал старшина, фёдди иронх ёй ёфсёдтон ёгъдау. 
Ёз дёуён генацвале нё дён, фал гвардий хестёр лейте-
нант Биботи.

– Ёнбал гвардий хестёр лейтенант, Биботи, ёз ёнё-
мёнгё фёррёдудтён, – сдзурдта Чихишвили, ё къох ё 
пъилоткёмё исесгёй. Нёуёгёй бабёй ёнсувёртау кё-
рёдзебёл ниццийнё ёнцё.

– Цёй, ци нёуёг хабёрттё ес ёфсёдтон хаййи, куд 
ёнцё не ’нсувёртё, циуавёр ихёс ёвёрд ес нё размё, – 
бафарста Батёрбег.

– Ёз мёхуёдёг еу минкъий фёцъцъёрёмухст дён, 
фал фёстёмё радзёбёх дён, куййи хуёстён, дан, ё 
хуасё ёхе гъунёй дзёбёхгёнгё ёй. Еу изёр ёсгёрсти 
рандё ан ёма, бади ёруагёс уёд, бонисцъёхтёмё ёр-
бадзёбёх дён. Нё командир Военков дёр саг-сирди хузён 
ёй, игъёлдзёг, Егонский ба еудадзугдёр кёнуй дё кой... 
Ци ма дин радзорон?

– Тугъдон хабёрттё ба?
– О, хёдёгай, фёццёй ми иронх кодта. Ёнёнгъёлти 

фембёлд мё ё уёлнихтё фёххаста.
– Ёма ести лёгъуз хабар ёрцудёй? – ёваст рафарста 

Батёрбег, ё цёстингас фёттар гёнгёй.
– Ёзинё Матвееви обауи рахезфарсёрдигёй еу дууё 
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батальони сгёрст саразтонцё топпадзагъди хёццё. Куд 
зёгъунцё, уотемёй еци мадзали нисан адтёй, знаги фе-
дёрттё ёма хуёцёнгёрзтё кёми ёнцё, уой сбёлвурд 
кёнун. Немуц сёхе ниссабур кодтонцё, фал не ’фсёдтё 
дзёвгарё ку бацудёнцё, уёд сё дууердигёй ниццавтонцё 
ёма голлаги бахаудтёнцё. Берё зиантё ёрцудёй уонёй 
дёр, махёй дёр. Немуц сё цёг хъёбёр ёрфедар код-
тонцё. Абони ба Астапецмё фёдздзурдта инёлар Кулачев 
ёма ин, куд балёдёрун кодта, уотемёй аци ёхсёвё ара-
зунмё гъавунцё бампурст, цёмёй фехалонцё знаги фе-
дёрттё.

Дууё ёфсёдтон ёмбали фёгъгъос ёнцё. Батёрбег 
гъудити ранигъулдёй, ё цёститёбёл рагъазтонцё, знаги 
цёгмё ка бахаудтёй, еци сурхёфсёдтонтё, сё уёззау уа-
вёр.

Чихишвили дёр цудёй ёнёдзоргёй, ё зёрдё цъоппи-
дзаг адтёй мастёй фудёзнагмё, мастмё – тох, тогмё –тог.

Хор ёхе ёрримахста нигулёни. Мегътё сурх-сурхид ра-
дардтонцё, цума сё тоги есге сёвдулдта, уоййау. Тугъди 
унёр дзёбёх игъустёй. Знаги дзармадзанти фёттё хёс-
тёгути ихалдёнцё, ёма-еу дууё фёндаггони хаттёй-хатт 
сёхе раримёхсиуонцё къёхтити. Уёдмё сё гъостёбёл 
рауадёй знаги хуёдтёхгути гув-гув.

– Ёрбахъёрдтан, – сдзурдта Чихишвили, ёма дууё 
лёги бараст ёнцё арф къагъд траншейти. Еци дзурдтё Ба-
тёрбеги сёримагъзи февзурун кодтонцё нёуёг гъудитё, 
мёнё ёрбахъёрттёй ё тугъдон хаймё, уотё берё кёмё 
бёлдтёй, еци тугъдон ёмбёлттёмё. Нур бабёй ин фад-
уат фёууодзёй уёлахези сёраппонд ё тухё ёма ё нифс 
ёрбаеу кёнунён.

– Дёлё е ёй штаби сёргълёууёги блиндаж, – загъта 
Чихишвили, уёдта ин ё къохёй раамудта сгаргути роти бу-
нат дёр.

– Ёрмёстдёр мён туххёй маци зёгъё. Зиндзёнён 
нуртёккё. Бадзубанди кодтан?

– Хуарз, – сдзурдта Чихишвили ёма фёййаууон ёй.
Батёрбег блиндажмё нёма бахъёрттёй, уотё уёлдё-

фёй райгъустёй ёнахур скъот. Немуци бомбитё ёрхауд-
тёнцё штабмё хёстёг ёма метёмхёццё сикъити къу-
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булёнттё исёмёнтъери ёнцё топпи хуаси хъуёцё ёма 
саутар уёлдёфи хёццё. Бёстё фёлабулай еугур ёмидо-
лё иссёй.

Батёрбег уёхён уавёртёбёл ахур адтёй, фал аци 
хатт, ё цормё хёстёг ци бомбё исрёмугъта, е ба ёй куд-
дёр фёкъкъуру кодта. Ци сикъити фёхцитё ибёл бакалд-
та, уони ё уёледарёсёй ёрцагъта, е ’мдёргъцё исиста-
дёй ёма бахудтёй.

Ё цори уёдмё болкъон февзурстёй:
– Хестёр лейтенант, – загъта е, – фегъустай, горёт Рос-

тови сёрбёл тугъдтити ци бёгъатёрдзийнадё равдистай, 
уой туххён дин уёлдёр командёкёнунадё исаггаг кодта 
Паддзахадон хуёрзеуёг – «Фидибёсти тугъди» орден.

– Ёнбал болкъон, ёз нё фегадё кёндзёнён, ци ёу-
уёнкё мёмё равдистайтё, уой, – сдзурдта Батёрбег ёма 
сёрустур, нифсгинёй рацудёй блиндажёй.

Ё сёри магъзи фегурдёй нигки нёуёгдёр гъудитё, 
ёма етё нигкидёр фённифсгундёр кодтонцё Батёрбе-
ги зёрдё. Ёма куд нё? Ё ёфсёдтон хай ин ёй ёхе хё-
дзарау. Ёма ё хёццё ка ёмтох кёнуй, етё ёхеуонтё
нё ’нцё, кёд ами фиццаг хатт фембалдёнцё тугъди буду-
ри, уёддёр ин ами ба ёнцё ёхе ёнсувёртау.

Сё тугъдон уёлахезмё турнундзийнадё ёй еу, сё 
хуарздзийнадёбёл син цийнё кёнуй, фёндуй ёй, цёмёй 
се ’гас дёр уонцё ёнёфидбилиз. Етё дёр ибёл цийнё 
кёнунцё еу хёдзари бийнонтау.

Кёд ци ’й фёндуй зин фадуётти ёй дивизи, кёд сё ёх-
сёвёй-бонёй немуц ёхсунцё дзармадзантёй, бомбитёй, 
кёд болкъон ци ’й фёндуй ёнёевдёлон ёй, уёддёр Ба-
тёрбегбёл исёмбалдёй устур ёхцёуёндзийнадё ёма 
хёларзёрдёдзийнади хёццё, ёхе фидау ёй барёвдудта, 
радзурдта ин сё хабёрттё, сё уавёрти туххёй.

Фидтёлти дзурд ёцёг ёй – «зин уавёри равдесуй ёхе 
ёцёг лимён», зёгъгё. Абёл ма мё бафтаун фёндуй, – 
«адёймаг тугъди ци лёмёнтё иссера, уонён ба си бустё-
ги ёмбал нёййес».

Уотитё гъудитёгёнгёй, Батёрбег фёццёйцудёй ё 
полки командёгёнён пунктёрдёмё. Цалдёребёл фем-
балдёй ё зонгитёй ёма кёрёдзебёл зёрдтагон табедзё 
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бакодтонцё. Пулеметтё ёма топпити фёттё скъот кёнун-
цё траншейти сёрти уотё, ёма адёмён ёмраст ислёуу-
нён уогё дёр нёбал ес фадуат. Батёрбег еу траншейёй 
иннемё губур-губурти цёуй.

Дёлболкъон Военкови блиндажи цори ба Батёрбег 
хёрх-ёмбёлд фёккодта ё адъютант, хестёр сержант Се-
меновбёл. Сё кёрёдзей нихъхъури кодтонцё, уёдта сё 
кёрёдзей рарафёрс-бафёрси фёсте ба блиндажи фём-
медёг ёнцё дууемёй дёр.

Унгёг блиндажи къумтё рохс кодтонцё дзармадзани 
фётти хъозгитёй конд цирёгътё, фётти асиккити фёйнё-
гутёй конд стъолбёл ёвёрд адтёй тугъдон къартё ёма 
телефон.

Дёлболкъон кедёр хёццё дзурдта ёма сурх кърандаси 
кёронёй бунёттон къартёбёл цидёртё агурдта. Военков-
мё хёстёг ма бадтёнцё цалдёр афицери. Етё дёр рай-
тигътонцё сё ёфсёдтон къартитё ёма сёбёл цидёртё 
бёрёг кодтонцё.

Блиндажи уёвгутё уойбёрцёбёл ёнёевдёлон адтён-
цё, ёма, ка ёрбахизтёй, уони ёстёфгё дёр не ’ркодтон-
цё. 

Батёрбег, медёмё бахезгёй, фиццаг ёфсёдтон уагё-
мё гёсгё ё къох ё сёрмё исиста, фал хабар ку балё-
дёрдтёй, уёдта нецибал исдзурдта ёма ёнгъёлмё кас-
тёй.

Военковён уидта ёрмёстдёр ё фётён фёсонтё ёма 
ё хормёййивд пъагёнттё, иннё афицертёй ба неке зудта.

Батёрбеги хъёбёр фёндё адтёй еци усми ё зинаргъ 
командирмё бауайун ёма ’й зёрддагонёй ёнсувёрау 
нихъхъури кёнун, уёдта ёфсёрми дёр некёмёй фёцай-
дё, фал аци усми ба рёстёг ёма уавёр ёндёр хузи амуд-
тонцё хе дарун.

Военков телефони хётёл ёрёвардта, ё къартёбёл ма 
цидёртё фёббёрёггёнёнтё кодта, уёдта ёхе дуарёр-
дёмё разилдта.

Батёрбег бабёй нёуёгёй ё къох ё сёрмё фёхъхъел 
кодта ёма куддёр салам раттунмё рагъавта, уотё ба ё 
гъостёбёл ёруадёй ё командири цийнёйдзаг дзурд.

– Батёрбег! Е ду дё? – рёуёггомау фёггёпп кодта ёма 
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ё къох Батёрбегмё бадаргъ кодта. Батёрбег дёр ё дууё 
къохемёй фёллёбурдта командири къохмё ёма ’й ёхсиц-
гон ёлхъивд никкодта, уёдта федар гъёлёсиуагёй загъта:

– Ёз дён ёнбал... – идарддёр ма цидёр исзёгъунмё 
гъавта, фал ёй дёлболкъони дзубандитё фёкъкъулумпи 
кодтонцё ёма сёмё е дёр зёрдиагёй нийгъуста.

– Дессёгтё! Ёнёнгъёлти, – дзурдта Военков ёма ё 
цъёх цёститё ё борхелё цёсгомёй идзулдёнцё Батёр-
бегмё, ё тёрнихбёл ци зинвёдгин хёнхитё адтёй, етё 
дёр аци хатт цума сё тардзийнадё раримахстонцё, уоййау 
фёллигъздёр ёнцё ёма ёвдистонцё сё ёхсицгондзий-
надё.

– Нё хуарз лимён, Батёрбег!.. Дё цёсгони хузё дёр еу 
минкъий ёхе раййивта. Мадта бецъотё дёр, уёй?.. Неци 
кёнуй. Зонис, дё хуёрзеуёг дин Астапецёй госпитёлмё 
рарветуйнаг адтён, фал дёхуёдёг ёрбахъёрттё, раздёр 
ба нё къохти нё бафтудёй, уомён ёма нё немуц еу мин-
къий батухсунтё кодтонцё.

– Фегъустон ёй, ёнбал гвардий хестёр лейтенант.
– Неци кёнуй. Цёй, бадгё... О, хёдёгай, базонгё уо 

мёнё аци афицерти хёццё дёр, – дзурдта идарддёр 
Военков, – нёуёг ёрбацёуёг командиртё ёнцё, абонёй 
фёстёмё еумё уодзёнцё нё тохтё ёма нё уёлахезтё 
дёр.

Батёрбег базонгё ’й нёуёг афицерти хёццё.
– Хуарз бёргё адтайдё, ахсёви нё хёццё ку рацудай-

сё, уёд, – сдзурдта дёлболкъон.
– Ёз цёттё дён, – дзуапп равардта гвардий хестёр 

лейтенант Биботи.
– Нё, не ’срёвдзё уодзёнё, – сдзурдта расагъёсгён-

гёй, Военков. – Нёдёр хуёцёнгарзёй, нёдёр ба уёледа-
рёсёй нё дё рёвдзё.

– Неци кёнуй, – ёз мёхе рарёвдзё кёндзёнён, – ко-
рёгау сдзурдта Батёрбег.

– Мадта уёд капитан Астапеци иссерё, е дин гъуддаг 
лёмбунёгдёр балёдёрун кёндзёнёй. О, фёндаггон 
ке дё, е ба ми мёрдирёнхё ёрбацёй, – загъта дёлбол-
къон ёма ё адъютант Семеновмё фёдздзурдта. Семенов 
ё хецауи цёстёнгасбёл уотё исахур ёй, ёма имё дугкаг 
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хатт дзорун нёбал гъёуидё. Нур дёр стъолёбёл уайтёк-
кёдёр къаробкё райвардта къансервти хёццё, сау дзо-
ли къёбёртё, уёдта къубуцки сёр разилдта ёма жестёй 
конд агувзи арахъхъ рауагъта.

– Ёнбал афицертё, – загъта Военков, агувзёгонд ё 
къохмё райсгёй, – ёнбал хестёр лейтенант Бибой-фурт, 
нё хуёздёр, бёгъатёрдёр ёма арёхстгиндёр сгарёг, ё 
ёфсёдтонти хёццё ёрбакодта 32 «ёвзаги». Цалдёр хат-
ти фёцёй уёззау цёфтё, фал бабёй нёуёгёй исёмбё-
луй е ’фсёдтон хайбёл. Мёнё бабёй нур дёр ёриздах-
тёй ёма нёмё ёгас цёуёд!

– Ёгас цёуёд, – ёмцъухёй сдзурдтонцё афицертё 
дёр. Дёлболкъон ё агувзё баниуазта ёма бабёй идзаг 
агувзё афицертёй кёмёдёр балёвардта, уёдта Батёр-
бегмё дёр.

Батёрбег афицертён зёрдибунёй арфё ракодта ёма 
блиндажёй рахизтёй.

Бон изёрёрдёмё фёкъкъолёгомау ёй. Хуёдтёхгути 
унёр арёхёй-арёхдёр кодта. Сё унёрмё гёсгё ёнцон 
рартасён адтёнцё, – нёхеуонтё ёнцё, ёви знаги хуёд-
тёхгутё, е. Аллирдигити искарз ёй пулеметтё ёма авто-
матти къёр-къёр.

Батёрбег цудёй ё фёндагамонёг, хестёр сержант 
Семенови хёццё. Брустверёй сёбёл знаги нёмгутёй 
сикъит ёрёгъзёлуй, ёма уёд сёхе фёггубур кёнунцё. 
Сгаргути блиндаж адтёй еу туппури буни. Астапец ёма Ба-
тёрбеги фембёлд кёрёдземён уотё ёхцёуён адтёй, 
ёма сё цийни цёстисугтё рагъардтонцё сё дууемён 
дёр. Батёрбегмё ходуйнаг кастёй ё дзиппёй ё фийсёр-
фён къохмёрзён исесун ёма си ё цёстисугтё ниссёр-
фун, уомё гёсгё ба ё фий исцумё-исцумё кодта, уоте-
мёй исдзурдта:

– Гъи, Астапец, ёгас ма дё?
– Ёгас, уёллёгъи, Батёрбег!
– Куд бабёй фембалдан?
– Ёма нин фёххецён ун дёр нёййес, нё тог еумё них-

систёй, нё Фидибёсти сёраппонд содзён еци еу арти, 
иснё гъомбёл кодта Советон хецауадё, Ленини-Сталини 
парти ёма нин уомё гёсгё ба исёфён нёййес, – дзурдта, 
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ё цийнё нё римёхсгёй, Астапец, ё сауцъарё цёсгонёй 
ё мудхуз цёститё цёхёртё калдтонцё, уотемёй.

Ёсгаргути къуарбёл уайтагъддёр рахёлеу ёй Батёрбе-
ги хабар ёма имё еугурёй дёр цудёнцё фёууинунмё.

Гвардий сержант Егонский дёр, ё радё ку бахъёрт-
тёй, уёд ёхцёуёнёй ниттухстёй Батёрбегбёл. Еци усми 
ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, Батёрбег ёй мёлётёй куд 
фёййервёзун кодта, еци хабар.

Старшина Чихишвили развёлгъау ёрцёттё кодта цёх-
гун кёсёлгитё, къалбас, фиди къансервтё, ёндёр уёхён 
цидёр раскъауйнёгтё. Уёдмё Астапец топографион къар-
тё еуварсмё райста, фатёй конд цирагъ стъоли бёрёга-
стёу ёрёвардта ёма сё ёнёнгъёлти фембалди ёхцё-
уёндзийнадё райдёдта.

Егонский ё кёрзцъёх цёститё Чихишвилимё ёрни-
къолгёй, бакълашкёмё бавналдта, фал ниуазёнмё Ба-
тёрбег фёццурддёр ёй, ё баркъи фегон кодта ёма си, 
литри ёрдёги бёрцё кёми цудёй, уёхён авгё исиста, 
уёдта арф ниууолёфгёй, сдзурдта:

– Аци авгё ёлхёд ёй Тихорецки. Госпитёлёй куддёр 
рацудтён, уотё ме ’ргом исаразтон базармё, фёндаггагён, 
зёгъун, еу раниуазон, фал куддёр ниуазён мё билтёбёл 
исёвардтон, уотё ба фёкъкъехау дён. Гёр, ёз ба арди-
гёй мё тугъдон ёмбёлттён ёмбёлёггаг ма фёххёссон? 
Ёма мё дзурд исёнхёст кодтон, – уотё исдзоргёй, идзаг 
агувзё Астапецмё балёвардта.

Бадт нё ниддёргъвётийнё ёй. Фёйнё баниуазтонцё, 
искомидзаг кодтонцё, радзубанди кодтонцё, уёдта сё 
фёсте рафснайдтонцё. Батёрбеги зёрдёбёл ёрба-
лёудтёй штаби хецауи фёдзёхст ёма Астапеци фёр-
сунтёбёл фёцёй.

Астапец хуарз лёдёрдтёй, Батёрбеги хузён сгарёг 
сё ахсёви, устур ихёс ёнхёстгёнгёй, хъёбёр ёхсицгон 
ке гъёуй, уой, фал кутемёй? Нурма нуртёккё ку ёрба-
хъёрттёй Батёрбег е ’фсёдтон хаймё, ё уёледарёс 
ёнёййивд, ёнё хуёцёнгарз, сёйрагдёр ба е ёй ёма ’й 
нёуёг сгаргутё фёсмёргё дёр нёма кёнунцё.

– Ку неци, Батёрбег, нерёнги нёмё ку неци ма фёхха-
бар кодтонцё, кёд ести уодзёй, уёддёр. Ёнёгъёнё бон 
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фестёгёй цёуис, фёллад дё. Мёнё бал Егонскийи хёц-
цё цотё ёма еу минкъий дё фёллад исуадзё, ёхуёдёг 
ба къартё ёрбайста ёма лёмбунёг никкастёй, нисёнттё 
ёвёрд кёми адтёй, еци бунёттёмё.

Егонский ёма Батёрбег рацудёнцё сёхе минкъий 
блиндажмё. Уоми фарсбёл ауигъд адтёнцё Егонскийён ё 
хуёрти ёма ё дохтури хузтё.

Нур дууё лимёнемён фадуат фёцёй сё кёрёдзей ра-
фёрсё-бафёрсё кёнунён, уомё гёсгё ба дзубанди кё-
рёдзей цъухёй истонцё. Фал уёддёр Батёрбегёй ба еу 
усмё дёр не ’ронх кодтонцё Военкови дзурдтё, цо, Аста-
пец дин хабёрттё хуёздёр балёдёрун кёндзёй, зёгъгё, 
ёма нур дёр Егонскийи корёгау рафарста:

– Ма мёбёл ёй басосёг кёнё, зёгъгё. Зёгъай мин 
ёй, циуавёр ихёслёвёрд ес нё роти размё?

– Нё зонун, – арф нигъгъудигёнгёй, загъта Егонский.
– Мадта мин Военков цёмё уотё загъта, уёдта Астапе-

ци ку бафарстон, уёд дзуапп раттуни фёсте ёхе къартё-
бёл цёмён ниццавта, цёмё нё рарвиста, цёмённё нё 
бауагъта рафёстеуат кёнун?

Егонский гъудити ранигъулдёй, дзёвгарё рёстёгутё ё 
цъухёй дзурд дёр нёбал хаудтёй, уёдта арф ниууолёф-
тёй ёма райдёдта:

– Дёхуёдёг ёй зонис, ёмбал, хестёр лейтенант...
– Корун ди, ёма мёмё ауёхён уавёри дзорисё мё но-

мёй, – сдзурдта Батёрбег.
– Хатир корун, фал дин, Батёрбег, уой ку дзорун, – ё 

дзубанди идарддёр ниванста Егонский. – Командири дзурд 
алкёддёр ёй ёнхёстгёнгё. Фал мё уотё ёрдомгёй 
кёми фёрсис, уоми мё бон дёу фёссайун нёй, уёдта 
дин дё курдиадё ма исёнхёст кёнон, е дёр мё бон нёй. 
Исон нё ротё гъёуама сгёрст исараза, цёмёй уёгъдё-
гонд ёрцёуа, знаги къохмё ци ёфсёдтон хай бахаудтёй, 
е. Цёмёй, роти размё ци ихёслёвёрд ёрцудёй, е ён-
хёстгонд ёрцёуа, уой туххёй ба къуёрдтё дехтёгонд 
ёрцудёнцё. Дёлболкъон Военков ё размёвёрд ихёсти 
пъланмё ку кастёй, уёд загъта: – Ех, нур ма нё хестёр 
лейтенант Биботи ку уайдё, уёд роти сгёрст хуёздёр 
бёргё рауаидё. Хуцауистён, ёцёгёйдёр уотё загъта.
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– Мадта мин уёд Астапец куд неци иской кодта, фёрсгё 
дёр ёй ку кодтон, уёд мёбёл ёй цума цёмён басосёг 
кодта? Ёви мёбёл ё зёрдё нё даруй? – ёхе исбостёхуз 
кодта Батёрбег ёма тамаку здохунбёл фёцёй. Естёбёл 
ку тингун кёнидё, уёд тамаку ё кустаг уотё искёнидё.

– Нё, Батёрбег! Рёдуйгё кёнис. Уой зонё, ёма Аста-
пец дёубёл некёд фёггурусхё уодзёнёй, ё фёстаг тоги 
ёртёх дёр дин нё бавгъау кёндзёнёй дё сёрбёлтау, 
фал гъуддаг уобёл нё ’й. Нуртёккё мё дёу хёццё ку ра-
цёйёрвиста, уёд мин уой развёлгъау балёдёрун кодта, 
гъома, дан, Батёрбег фёллад ёй, ёнёхуёргё, уёледа-
рёс ёма хуёцёнгарзёй дёр рёвдзё нё ’й, уёдта нёуёг 
ёфсёдтонти дёр нёма базудта, уомё гёсгё ба ин маци 
иской кёнё нё исони сгёрсти туххён, кёд ёй, ци фёнди 
хъёбёр фёндуй цёун, уёддёр. Уёдта ма нерёнги дё 
къахбёл дёр рёстмё федар нёма цёуис.

Батёрбег ё сёр ё дууё къохебёл ёрёнцойнё кодта, 
еу рёстёгути гъудити ранигъулдёй, уёдта ёвеппайди фе-
стадёй ёма федар гъёлёсиуагёй загъта: 

– Нё, уомён уён нёййес. Дууё батальони знаги ёрхъо-
лай, кёфхъундар сёмё е ’наггаг ком нийвазта. Уони сё-
раппонд адём мёлётдзаг тохмё гёлдзунцё сёхе, ёз ба 
ами ёнцад бадон? Нё, уомён уён нёййес. Мё къах къу-
лух? Нё, е рёуонён нё бёззуй. Зонис, Егонский, е мёнён 
устур ёфхуёрд ёй... Ёз тёккё нуртёккё цёун гвардий ка-
питан Астапецмё, – зёгъгё, ё бунатёй фестадёй Батёр-
бег, фал Егонский ё размё фёллёудтёй ёма ин ё фён-
даг байахёста.

– Ци кёнис, мёлётёй тёрсис?
– Ё Фидибёстё ка уарза, е мёлётёй некёд тёрсуй.
– Батёрбег, лёдёрун ёй, ке нё ниллёудзёнё, уой. 

Нур ёй изёри аст сахатти. Рёстёг берё нёбал ес. Цуппар 
ёма инсёй сахаттемё гъёуама уён рёвдзё сгёрстмё. 
Ёррёстё дин еу гъуддаг зёгъуйнаг дён...

– Циуавёр гъуддаг ёй?
– Ци нё фёууй, Агнесси туххёй.
– Агнесси туххёй? Ци?
– Тёссаг гъуддагёй неци ёрцудёй.
– Ци фегъустай?
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– Уёдёйти дёр дин мёлёти кой уой туххёй скодтон, 
тугъд тугъд ёй ёма ци нё фёууй? Уомё гёсгё ба дин ёй 
зёгъун, Агнесси фёууинун ёй дё бон.

– Хуцау мин ёй ниххатир кёнёд! Нё Фидибёстё, нё 
адёми фёууёлахези сёраппондбёл гъудитё мё уотё 
арф ниййахёстонцё, ёма ми Агнессёбёл рафёрсун иронх 
дёр ма фёцёй, – ниллёг гъёлёси уагёй сдзурдта Батёр-
бег, ёхе фарсбёл банцойнёгёнгёй, ёма ё тамакуй кёрон 
ферттивта. Уой фёсте ёхе разилдта Егонскиймё ёма имё 
ёхе бакъолё кодта:

– Дзорё дё хабёрттё.
– Абони сёумёй адтён санхаййади. Фёндё мё адтёй 

Агнесси фёууинун, фал ёй нё евдалдёй. Куд балёдёрд-
тён, уотемёй ёй ахсёви ёрветунцё знаги цёгмё, цёмёй 
фёййервёзун кёна уёззау цёф дёлболкъон, Советон Цё-
деси Бёгъатёр Бортникови.

– Аци ёхсёвё.
– Гъо. 
– Агнессё. Нёлгоймагёй тухгиндёр, бёгъатёрдёр.
– Гёнён ес ёма ма ’й баййафай. Санбат хёстёг ёй, ес 

имё еу 2-3 километрей бёрцё, ардёмё ци надбёл ёрба-
цудтё, уоми фёззелёни галеуёрдиги. Уоми фёууиндзёнё 
стур пъалаткё. Е ёй санбат.

Агнесси коймё еу рёстёгмё Батёрбегёй ёрбайронх 
ёнцё, ё размё ци ихёслёвёрдтитё лёууй, етё дёр. Ё 
цёсгон гёзёмё барохс ёй, ё сау цёститё ферттивтонцё, 
ходуни нисёнттё ё билтёбёл фёббёлвурддёр ёнцё, 
фал цубур усми фёсте ба ё тёрних фёстёмё ё фиццаг 
тархуз райста.

– Агнессё! Ёма уёд нё сёйраг ихёс ба?
– Рёстёг ма дин ес. Фёффёсмон кёндзёнё. Е дёу еу 

минут дёр ку нё иронх кёнуй, ку нимайуй, – ду ё пахампар 
ку дё.

Батёрбеги цёстити цори бабёй нёуёгёй ёристадёй 
Агнесси сорёт, ё фёлмён дзубандитё, ё бакаст, ёма 
Егонскийи ё хъури ракодта: 

– Раст зёгъис, мё тугъдон ёмбал. Арфё дин кёнун дё 
ёргом зёрдиуагёй.

Немуци хуёдтёхгутё фиццагау лёгарстонцё хедёрдё-
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мё. Ку еуёрдиги ёргёлдзиуонцё сё бомбитё, ку ба ин-
нердиги. Нёхе хуёдтёхгутё дёр уёхён сахат ёгуст не-
кёд адтёнцё. Пулемети гъёр еу усми фёгъгъосдёр ёй. 
Дзармадзантё ма еу ёстён ёхст фёккёниуонцё.

Батёрбег цёуй траншейти ёхсёнти. Берё ’й нёбал гъу-
дёй медсанбатмё, фал уёдмё ёнёнгъёлти бахъёрттёй 
ёндёр ёфсёдтон хаймё. Нур бабёй ёй гъёудзёнёй нё-
уёг пропуск, фал фёлтёрдгун сгарёги уёхён цёлхдортё 
нё уорамунцё.

Синхаг ёфсёдтон хаййи цорти еу минкъий ку рауадёй, 
уёд ё цёстё ёрхуёстёй, ком-коммё имё ка ёрбацудёй, 
уёхён салдатбёл.

– Пароль?
Еци усми фёлтёрдгун сгарёги зёрди ёрбафтудёй 

дзурд, Ленинград, зёгъгё, ёма ’й гъёрёй исдзурдта.
Ёфсёдтон идарддёр раевгъудёй, Батёрбег ба хуёрз-

цубур рёстёгмё балёудтёй санбатти.
Радигёс ёркастёй Батёрбеги гёгъёдитёмё ёма ’й ба-

фарста:
– Ёнбал гвардий хестёр лейтенант, Бибой-фурт, ду дё?
– Ёз, ёнбал гвардий майор!  – ёма ин ё цуди сёр ба-

лёдёрун кодта.
– Агнессён ихёсгонд ёрцудёй бёрнон ихёс.
– Кёд ма ’й баййафинё, – уотитё куд гъудитё кодта, 

уотё ба ё гъостёбёл хуёдтёхёги гъёр ёрцудёй.
– Байрёги кодтон, – ё зёрдё ниссёххёт кодта Батёр-

бегён. Минкъий фёстёдёр немуцёрдигёй арви нёрунау 
ниййагайдтонцё зениткитё. Арв ферттевё-ферттевё кодта, 
фал хуёдтёхёги унёр нё баминёг ёй.

6-аг сёр

Ёхсёйвон тугъд

Апрели ёхсёвё тарф фунёй бацёй. Стъалутё сё цёс-
титё ёрцъундё-ёрцъундёгёнгёй, кастёнцё тугъди бу-
дурмё. Ёрмёстдёр ма хуёдтёхгути гув-гув ёма пулемет-
ти гъёрахст рёстёгёй-рёстёгмё фехалиуонцё ёхсёви 
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тардзийнадё. Ёрмёстдёр ракетчиктён н’ адтёй ёруолёв-
ди барё. Етё рохс дардтонцё тугъди раззаг ханхё.

Адтёй фиццаг сахат. Сгаргутё цёттё адтёнцё. Астапец 
Батёрбегмё фёдздзурдта ёма имё, размё гъёуай гён-
гёй, автомат бадаргъ кодта.

– Ёнбал хестёр лейтенант, – загъта Астапец, – мён 
хъёбёр нё фёндадтёй, цёмёй аци ёвеппайдёй, ён-
хёст кёронмё дёр нёма сдзёбёх уогёй, нё хёццё ра-
нёхстёр адтайсё аци сгёрсти, фал уотё еузёрдиуонёй 
ке ниллёудтё, дёхе кёми исцёттё кодтай хъазауатдзий-
надё равдесунмё, уоми ба цёуён ёма дин лёвар кёнун, 
Сталингради карз тохи бонти мё хёццё ка сфёлтёрдтёй, 
мё хёццё ка бафёразта, пеллон артёй ка некёд фёттар-
стёй, мё еци автомат.

Батёрбеги цёсгонбёл испеллон кодта ёгёрон устур 
арази ёма боздзийнадё ёма автомат ё федар къохтёй 
ёрбайсгёй, ё фур ёхсицгонёй, резгё билтёй дзуапп ра-
вардта:

– Ёнбал гвардий капитан, ард дин хуёрун, дёу 
ёфсёдтон лёвар мёнён уёлахези нисан ке уодзёнёй, 
уобёл, ке некёд фегадё кёндзёнён, хъуёцё ёма артмё 
цёугёй, нё фудголтёбёл уёлахезгёнгёй, ёз Берлини 
сёйраг плацбёл аци автомати хёццё уёлахезёй ке 
рацёудзён, уобёл, – ёхуёдёг ба автомати хуёцёнён, 
ёрдхуарддзийнади нисанён зёрдибунёй нибба кодта.

Сгёрсти райдайёнмё берё нёбал гъудёй. Капитан 
Астапец фёдздзурдта кёстёр командиртёмё ёма син 
балёдёрун кодта, ё хуёдёййевёг, гвардий хестёр лей-
тенант Бибой-фурт ке ёй, уой. Уёдмё телефони зуммер 
ниддиз-диз кодта.

– Ёнбал капитан! – сдзурдта имё старшина Чихишвили.
Астапец телефони хётёл ё гъосбёл февардта ёма еу 

усми ёнёдзоргёй фегъуста, уёдта цубур ёма федар гъё-
лёсиуагёй загъта:

– Ёнбал, инёлар! Мах цёттё ан! – ёхуёдёг ба хётёл 
ёрёвардта, уёдта ё сахатмё ёркастёй. Астапеци фёла-
булай ци командиртё лёудтёй, етё ёнгъёлмё кастёнцё, 
ци зёгъдзёй, уомё.

– Цёй, Егонский, гъёддугъ лёууё. Тугъди будури ёна-
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фони ёнхусгъёуагё маке ниууадзё, – уёдта ёхе коман-
диртёмё разилдта ёма ё медбилти байдзулгёй, загъта:

– Ёнбал командиртё, уё ихёс лёдёрдгонд ёй?
– Лёдёрд ёй, ёмбал капитан!
– Мадта нё рёстёг ёрхъёрттёй. Куд баунаффё код-

тан, уотё цёудзинан дууё къуаремёй. Знаги раззаг хан-
хёбёл ку бахезён, уёд фембёлдзинан къотёрти фёсте. 
Ёз мёхуёдёг цёун галеу фланги къуари хёццё, рахез-
фарсёрдиги ба цёунцё мё хуёдёййевёг, гвардий хестёр 
лейтенант Бибой-фурти къуар.

– Лёдёрд ёй, – сдзурдта ёндон хъурёй Батёрбег.
– Нё нисан бёлвурдгонд ёй?
– Бёлвурд ёй, – дзуапп равардта командиртёй еу, – 

цъёрёхснёги уаст.
– Мадта нё размё ес устур ихёс ёвёрд. Не ’сгёрстмё 

ё гъос дардзёй сёрмагондёй инёлар ёхуёдёг. Ка ’й зо-
нуй ёма уин ести тёссаг уавёр ку сёвзура, ци нё фёууй, 
уёд-еу ёртё цъёх ракети арвмё исуадзетё ёма ’й лё-
дёрдзинан. Федар-еу лёууетё. Ёнбал старшина, документ-
тё еугурёй дёр райстай?

– Раст уотё, ёнбал капитан!
– Сгаргутё алцёмёй дёр рёвдзё ёнцё?
– Рёвдзё ёнцё, ёнбал командир! – дзуапп равардта 

гвардий старшина Чихишвили.
Астапец ма еу хатт ёрёсгарста сгаргути уёледарёс, 

цёмёй, бургё-бурун зёлланг маци кёна. Уёдмё бабёй 
нёуёгёй райгъустёй зуммери тъифсун. Аци хатт Астапец-
мё дзурдта дёлболкъон Военков. Е фегъосун кодта, сапер-
тё сгаргути фёндаг минитёй ке ракёдзос кодтонцё, уой 
туххёй.

Стъалутё арвбёл бонёрдёмё фёццёй фунёй кодтон-
цё, ёма сё мингай цёститёй тёбар-тубур кодтонцё.

Уалдзигон уёлдёф ё хёццё топпи хуаси смаг хаста. 
Сгаргутё дууё къуари фёцёнцё, фёббурунцё знаги тран-
шейтё ’рдёмё. Хатгай-еу пулеметтё ёма топпитё ниддё-
рёгъдзёгай кёниуонцё ёма фёттё, ёрттевёнтё калгё, 
сё хёццё хастонцё скъотгёнгё, мёрдон уазалдзийнадё.

Еци усми фёсте ёрдзё дессаги ёнахур сабур ниууидё. 
Думгё дёр, цума уёлдай сибирттёй тёрсгё кодта, уотё 
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кастёй адёймагмё. Арвбёл ци еугай мегъи пъёстутё 
зиндтёй, етё фёлабулай уотё ёрёмбарзтонцё, цёмёй 
сахъ советон сгаргутё гъигёдард мацёмёй ёрцёуонцё. 
Сауёнгё ма сифтё дёр сё сёбар-субурёй банцадёнцё, 
цёмёй знаг ма фегъал уа ёнёнгъёлти, цёмёй сё ихёс-
лёвёрд исёнхёст кёнонцё, цёмёй, знаги ёрхъолай ка 
бафтудёй, еци сурхёфсёдтонтё уёгъдёгонд ёрцёуонцё, 
цёмёй сё сёумёй немуц ёнёхатирёй ма ниццёгъдонцё, 
цёмёй сё сувёллёнттё ёнёдарёгёй ма байзайуонцё, 
цёмёй... цёмёй...

Сгаргутё хёстёгёй-хёстёгдёр кодтонцё знаги тран-
шейтёмё. Зёрдити нифс ёма бёгъатёрдзийнадё фе-
дарёй-федардёр кодта. Уойбёрцё ба ма фидибёстё-
мё уарзондзийнадё зёрдити тухгинёй-тухгиндёр кодта. 
Цёститёбёл уадёнцё сабийтё, сабур царди нивтё, сё 
зёрдитёбёл ёрлёудтёнцё сё фидтёлти тохи бонтё Ок-
тябри революций рёстёг, сё цард куд лёвардтонцё сёре-
барёбёл, сёребари туруса сё тогёй сурх куд исхурстон-
цё, еци хабёрттё.

Батёрбегён ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй Хазбиййи со-
рёт. Ё мадё ин ёй дзоридё – цагъардзийнади бёсти сё-
ребарё цардбёл кади хёццё рамёлун хуёздёр ёй, зёгъ-
гё. Ёма нур дёр ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё Хазбиййи 
дзурдтё: «Ходуйнаги бёсти – мёлёт», – зёгъгё. Нигки ба 
ма ё цёстити цори ёристадёй ё уарзон Агнесси фёлгонц, 
ка ’й зонуй, ёма нуртёккё ё тоги ёвдулуй, ка ’й зонуй
ёма ’й мёнё ами хёстёги знёгтё тохёнёй марунцё, ё 
кёдзос ном ёма ин ёгъдауёй гириззаг исаразтонцё.

Кенё ба, кёд еци фудёвзарёнти уогёй дёр, мён ном 
имисуй...

Ёма сгаргутё цёйбёрцёбёл хёстёгдёр кодтонцё сё 
нисанмё, уойбёрцёбёл сё бёрнондзийнадё уёзгёдёр 
кодта, уойбёрцёбёл сё ихёс тухгиндёр кодта райгурён 
бёсти цори. Уёхён сахат, сауёнгё ма сё бауёртё дёр 
исдиз-диз кёниуонцё, цума мулдзугути гобакбёл ёрёнцаи-
уонцё, уой хузён.

Сгёрст нивёбёл ку рауайа, уёд фёййервёзун кён-
дзёнцё сё тугъдон ёмбёлтти знаги цёгёй, уёд сё рай-
гурён бёсти бардзурд исёнхёст кёндзёнцё. Уотё ку нё 
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рауайа, уёдта ходуйнаг ёма аллайаг, уёд сё присяги ард-
бахуёрд не ’сёнхёст кёндзёнцё, фёцъцъумур кёндзён-
цё Сталини гвардий кадё ёма цитё. Уомё гёсгё ба си 
алке дёр ё меднимёр дзурдта: «Нё, уомён уён нёййес».

Уалинмё сё гъостёбёл рауадёй пихсити сёбар-субур. 
Сгаргутё зёнхёбёл ёрнихёстёнцё, сёртёбёл разадёй 
сёдёгай гъостё, сё цёститё ниббёгъет ёнцё. Къохтё 
цёттё адтёнцё хуёцёнгарзмё февналунмё, фал уёд-
мё стуф ёргъос ёй. Ёнёкёрон сабурдзийнади уолёнтё 
радаргъ ёнцё. Уёдмё бабёй уёлдёф ёрбахаста цидёр 
сёбар-субур. 

Батёрбег балёдёрдтёй, немуци хёццё фёрсёй-
фёрстёмё ке ёнцё, уой. Цъёрёхснёги уастёй балёдё-
рун кодта, еу рёстёг баёнгъёлмё кёсун ке гъёуй, уой.

Цалдёр минути ма рацудёй, уёдта сё гъостёбёл ра-
уадёй немуцёгти дзубанди. Куд балёдёрдтёнцё, уоте-
мёй немуцёгтё сё медастёу дзурдтонцё, сё рази ке неке 
ес, тёссаг ке нецёмёй ёй, ёррёстё кёрдёг ке ёзмал-
дёй ёма уобёл ке фёггурусхё ёнцё.

Нёуёгёй бабёй къотёртё базмалдёнцё. Советон 
сгаргутё сёхе лёмбунёг ёрцёттё кодтонцё, лёдёрд-
тёнцё, нуртёккё мёлётдзаг тох ке райдайдзёй, уой, фал 
бабёй къотёрти – сёбар-субур идарддёр раевгъудёй.

Нёуёгёй бабёй райгъустёй цъёрёхснёги цъёр-цъёр 
ёма сгаргутё балёдёрдтёнцё, сё командир, гвардий хес-
тёр лейтенант Бибой-фурти нисанеуёг ёма бабёй сёхе 
зёнхёй исесгёй, размё фезмалдёнцё. Мёнё сё раз-
мё немуци траншейтё. Батёрбеги гъостёбёл сум-сум ра-
уадёй. Бибой-фурт балёдёрдтёй, траншейи бадёг гъё-
уайгёнёг саумёрдёмё хуссёги тухгин дзёмбути ке ба-
хаудтёй, уой. Нёуёгёй бабёй райгъустёй цъёрёхснёги 
уасун. Сгаргутё сёхе бацёттё кодтонцё. Куддёр Батёр-
бег ёхе ёрцёттё кодта, уотё немуцаги дзурд ё гъостё-
бёл рауадёй:

– Вас ист лес? Варум зи шлафен?
Ёма бабёй сгаргутё сёхе зёнхёбёл ёрнихастонцё. 

Немуци дзубанди дёргъвётийнё н’ адтёй.
Акъоппитёбёл зелёг немуцаг афицер цалдёр ёфхуё-

рён дзурди сгёлста ё хъурёй ёма идарддёр раевгъудёй.
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Рацудёй бабёй еу цалдёр минутти ёма сум-сум нёуё-
гёй исигъустёй. Немуци бёрёггёнгути удзёл ку некёцёй-
бал райгъустёй, уёд Батёрбег балёдёрдтёй, ка бафунёй 
ёй, еци гъёуайгёнёг еунёгёй ке ёй, уой. Батёрбег ёхе 
еци-еу гёлст бакодта немуцагмё ёма ’й сибирт искёнун 
дёр нёбал бауагъта, уотемёй ин пъёсту ё гъёлёси ра-
цавта. Немуцаг ма ё пулеметмё бёргё рагъавта фёллё-
борунмё, фал ибёл уёдмё голлагё ёргёлстонцё ёма ’й 
хёрдмё фелвастонцё акъоппёй.

«Ёвзаг», – зёгъгё, рагъуди кодта Батёрбег, ёма уай-
тагъд сёхе фёстёмё райстонцё сгаргутё. Сгёрст рауа-
дёй дессаги хуарз. Сгаргутё сё «ёвзаги» хёццё бурунцё 
фёстёмё сё фёдфёлевён надбёл.

Бони фёцъцъёх ёхе ёргомдёрёй ёвдесун райдёдта. 
Сгаргутё фёххёстёг ёнцё, Астапец син ци бунатмё загъ-
та, уордёмё. Мёнё сё размё февзурдёнцё нисангонд 
къотёртё. Батёрбеги гъостёбёл бабёй нёуёгёй рауа-
дёй цидёр ёстуф. Нур, куд некёд, уотё ниддиз-диз кодта 
ё бауёр: сё размё ци ихёс ёвёрд ёрцудёй, уой уёла-
хези хёццё исёнхёст кодтонцё. Немуцаг уацайраг, гъуд-
даг ку балёдёрдтёй, уёд бёргё рагъавта нигъгъёр кё-
нунмё, фал ё фиййи бунмё бёлдой хузён тумбул къох ку 
ёрёстёфтёй, уёдта ниссабур ёй.

Уёдмё бабёй райгъустёй къотёрти сёбар-субур ёма 
цъёрёхснёги уаст. Е адтёй Астапеци гъёлёс.

Астапеци нисанеуёг Батёрбеги къуари иуёнгтён уотё 
ёхцёуён адтёй, ёма си кадёртё сё бунёттёй фёггёп-
питё кодтонцё сё фурцийнёй, рагъавтонцё сё уарзон ко-
мандирён рахъури кёнунмё, фал...

Дууё сгарёг къуари фембалдёнцё ёма дууетё дёр 
дес кодтонцё, куд ёнё сум, ёнё зианёй цёунцё немуци 
къохти бунёй.

– Мадта си махмё дёр дууё «ёвзаги» ес, балёдёрун 
кодта Астапец Батёрбегён. Дууемён дёр еци хабар хъё-
бёр ёхцёуён ке адтёй, уой балёдёрун кодтонцё сё 
къохти ёлхъивдёй.

– Ёрёгёмё кёнун нёбал гъёуй, – загъта Астапец ёма 
аууёнтти бурунбёл фёцёнцё. Ёрдёгвёндагмё куд ба-
хъёрттёнцё, еу обаугонди еувёрсти куддёр фёййеуварс 
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кодтонцё, уотё ба сё гъостёбёл рауадёй кёрдёгути 
сёр-сёр.

Нур сгаргутё балёдёрдтёнцё, ёнёмёнгё, немуцёг-
тёбёл хёрхёмбёлд ке фёцёнцё, уой. Астапец, цёмёй 
гъуддаг нигки хуёздёр балёдёрдтайдё, уой туххён еу 
цалдёр минути фёссабур ёй, уёдта сгаргутёй еуемён 
бардзурд равардта, цёмёй еуварсмё рабура ёма ракетё 
исуадза. Кёрдёги сёбар-субур банцадёй, фал ма нему-
цёгти сосдзубанди ба уёддёр дзёбёх игъустёй. Цалдёр 
минутей фёсте немуцёгти сёрмё ракетё зир-зиргёнгёй, 
стахтёй.

Астапец ёма Батёрбег еци цубур усми ёрёстёфтён-
цё, немуци сгаргутё махонтёй дууё хатти фулдёр ке ад-
тёнцё, уой.

Ракетити рохсмё дууердигёй дёр пулеметтё базмал-
дёнцё, немуцёгтё дёр цалдёр гранати ёрбагёлстонцё. 
уёдта сё хуёдфёсте ба автоматти къёр-къёр дёр рай-
гъустёй, фал сёхе куд дардтонцё, уомё гёсгё ба, цума 
нё балёдёрдтёнцё, циуавёр ракетитё адтёнцё, уой, ци 
нисан син адтёй, ке хёццё фембалдёнцё.

Уёлдёфи сабурдзийнадё бабёй еу усми фёгъгъосдёр 
ёй, уёдта бабёй райгъустёй немуцёгти гъёлёс:

– Рус, сдавайс!
– Сдаюсь, – зёгъгё, сдзурдта махонтёй кадёр ёма 

цёттёгонд къохти хёсгё пулеметтё ёма автоматтё еци-
еу ёмцёф никкодтонцё немуцаг сгаргутёбёл, еци ’рдёмё 
ратахтёй цалдёр гранати дёр ёма еу усми фёсте сё уёз-
зау гуппитё райгъустёнцё.

Карз тугъд раеудагъ ёй. Еци унёрмё базмалдёнцё ду-
уердигёй дёр тохёнгёрзтё, минитё ихёлун райдёдтон-
цё. Дууердигёй дёр бёргё лёдёрдтёнцё, сгаргутё ке 
рарвистонцё, уой, фал бёрёг-бёлвурд ба нё зудтонцё, 
кёци ’рдёмё ёхсун гъудёй, уой.

Цёфтё ёма мёрдти нимёдзё фулдёрёй-фулдёр код-
та дууердигёй дёр. Фёстагмё, немуц дзёвгарё фулдёр 
ке адтёнцё, уомё гёсгё уёлахез кёнун райдёдтонцё. 

– Астапец, ракетитё!
– Ёз дёр уобёл рагъуди кодтон.
Уайтёккёдёр ёртё цъёх ракети арвмё, тёмёнтёкал-
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гё, истахтёнцё, уёдта, немуц кёми адтёнцё, еци ’рдёмё 
сёхе фёкъкъолё кодтонцё.

Уёдмё зёнхё ёмёзмёлд никкодта. Е, советон дзарма-
дзантё фёттё нигъзалдтонцё, ракетитё ци ’рдёмё них-
хаудтёнцё, еци ’рдёмё. Фётти срёмугъдёй гъостё ёмир 
кодтонцё. Дзармадзанти фёттё ба хаудтёнцё, раст кумё 
гъудёй, уордёмё. Немуц искатай ёнцё. Размё цёуён 
син нёбал адтёй, фёстёмё ба сё уадзгё нё кодтонцё 
советон сгаргутё. Гъуддаг хуарз цудёй. Алли срёмугъдёй 
дёр знаги хъаритё лёмёгъдёр кодтонцё.

Уёдмё Астапеци гъостёбёл рауадёй Батёрбеги гъё-
лёс – нё фёсте ёрбабурунцё немуц.

– Цёфтё ёма «ёвзёгутё» дё бёрнёхсти, – ци гъёуй, 
уой зонис, – цубурёй балёдёрун кодта Астапец ёма ба-
бёй ёртё цъёх ракети сёхе арвмё бёрзонд исистонцё, 
ёма ракъолё ёнцё, сё фёскъилдунмё ци немуцёгтё 
ёрбацёйгъузтёй, уони ’рдёмё.

Советон фёлтёрд артиллеристтё ёма минометчиктё 
уайтёккёдёр сё цёхёр еци ’рдёмё исаразиуонцё, ёма 
бабёй фёттё ехуарёгау никкалдтонцё, кумё гъудёй,
еци ’рдёмё. Нур Астапец къилдунёрдигёй федасдёр ёй 
ёма рахаста размё ёмпурсуни унаффё.

Нёуёгёй бабёй нигъзалдёнцё советон сгаргути фёт-
тё ёма гранёттё немуцаг сгаргути сёрбёл ёма уёлдёфи 
райгъустёй Астапеци нёргё гъёлёс:

– Хенде хох-хх! 
Немуц уёхён истохмё не ’нгъёлмё кастёнцё ёма ма 

си уодёгасёй ка байзадёй, етё ёнёнгъёлти сё къохтё 
сдардтонцё.

Астапеци сёри магъзи гъудитё арви ферттивдау фе-
взурдёнцё. Е уидта, бон ё бартё райсунмё ке гъавуй, 
уой. Гъудёй сёхе бафёсвёд кёнун, цёфти ёдас рауён-
мё райсун. Бон ку ёрбарохс уа, уёдта еци гъуддёгтё зин-
дёргёнён уодзёнцё. Фал сё цума советон артиллеристтё 
лёдёргё бакодтонцё, уотё сгаргутё ’рдёмё ёрбахстон-
цё цалдёр хъуёцёгёнёг фати ёма хъуёцё зёнхёбёл 
хёрё мегъау ёрбадтёй, фал знаги минометтё дёр еу ра-
уён кёми бадтёнцё.

Астапец е ’мбёрцё фестадёй, е ’фсёдтонтёмё 
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раамудта ёма еу цёйдёрбёрцё размё бауадёнцё. Фал 
уёдта ё маст ё хурфи раирадёй, Батёрбег ба ци фёцёй, 
зёгъгё, ёма ёхе фёстёмё сонт зилд фёккодта, фал 
уёдмё ё гъостёбёл рауадёй Батёрбеги гъёлёс: 

– Мах еугурёй дёр ами ан, – зёгъгё.
Нур бустёги ёхемё ёрцудёй Астапец ёма бабёй нё-

уёгёй еума размё бампурст исаразтонцё, ёма хёрхём-
бёлд фёцёнцё, ёнхусмё сё ци ёфсёдтон хаймё ра-
рвистонцё, уонёбёл.

Цалдёр минутей фёсте Астапец инёларён фегъосун 
кодта.

– Ёнбал инёлар-лейтенант. Уё бардзурд ёнхёстгонд 
ёрцудёй. Немуцёй уацари ке райстан, етё ёнцё ёртё, 
ёрмёст сё еу фёццёф ёй, кёд сё хъёбёр гъёуай код-
тан, уёддёр. Фёстёмё здёхгёй, немуцбёл фембалдан, 
ёма си уацари райстан нигкидёр ма фараст. Нёхеуонтёй 
ёртё фёгъгъудёй, фондземёй ба ёнцё цёфтё!

Инёлар сгаргутён зёрдиаг арфитё ракодта, ёхуёдёг 
ба «ёвзёгти» фёрсунбёл фёцёй. Бон цёйбёрцёбёл 
ивайгёдёр цудёй, уойбёрцёбёл тох итингёй-итингдёр 
кодта.

Уацайрёгтё равардтонцё ахсгиаг бёрёггёнёнтё сё 
ёфсёдти уавёри туххён.

Инёлар Свиридов телефонёй фегъосун кодта ёфсади 
командёгёнёгён, ёма цубур рёстёги фёсте уёлдёфи 
фёззиндтёнцё нё хуёдтёхгутё, танкитё. Артиллеристти 
змёлдёй зёнхё ёмрезёги ризтёй.

Сёуми фараст сахаттебёл райдёдта нё ёфсёдтон 
хёйтти ниббурст, танкитё фезмалдёнцё, сё фёдбёл ба 
пехотё. Знаг лёудтёй фёразонёй, рагъавта советон ёф-
сёдти бабурст фёссик кёнунмё ёма, ё цёгмё ци дууё 
батальони бафтудёй, уони ницъцъист кёнунмё, фал нё 
нихмё берё тохун нё бафёразта. Еуёндёс сахаттемё 
знаги федёрттё дёрёнгонд ёрцудёнцё. Ёмбесбонмё ба 
нё дууё батальони уёгъдёгонд ёрцудёнцё знаги къёп-
пёгёй ёма нё уавёр фёххуёздёр ёй.

Немуци цёги ка бахаудтёй, етё ёнё хуёруйнаг, ёнё 
фагё хуёцёнгёрзтёй тумбул гъёуайгёнён мадзал ис-
аразтонцё ёма фулдёр хуёстёнцё дамбацатёй, уотемёй 
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ёгёрон бёгъатёрдзийнадё ёвдистонцё сё Фидибёстё 
багъёуай кёнуни сёраппонд. Ёма нур сё ервёзунгёнгу-
тёбёл ку сёмбалдёнцё, уёд сё фурцийнёй сё цёсти-
сугтё калдёнцё сё фулдёремён.

Немуц сёдёгай хуёдтёхгутё ёма танкитёй цалдёр 
хатти саразиуонцё ёрбампурститё, фал федар нихкъуёрд 
райсиуонцё уёлдёфи дёр ёма зёнхёбёл дёр.

Изёрдалингтё кёнун райдёдта, уотё арёзт фёцёнцё 
сё акъоппитё сгаргутё дёр. Кёд Астапецён ё къах рё-
уёг цёф адтёй, уёддёр ё постёй нё рандё ’й, уойхигъд 
федардёр кодта нёуёг арёсёнтё. Фёстугъд бабёй нё-
уёгёй ёреумитё ёнцё цуппар ёнбали, фал се ’фсёдтон-
тёй ба еу фёгъгъудёй.

Акъоппитёй еуеми блиндажгонд райаразтонцё Чихишви-
ли ёма Егонский сё уарзон командирён. Талингё ёхсёвё 
ё раздарёнёй ёрёмбарзта рахёнгун зёнхё. Тохи бон ё 
хёццё ёрхаста уёлахездзийнадё, ёнтёститё, фал си бе-
ретён ба сё цард раскъудёй, ёностёмё бафунёй ёнцё, 
фал сё бёгъатёрдзийнадё, сё кадё ба ёностёмё байза-
дёнцё сё ёнбёлтти зёрдити. Топпи хуаси хъуёцё зён-
хёбёл уёззаубадт ёркодта. Тох ёрсабур ёй ёма цалдёр 
сахаттей разёй мёлётдзаг тугъди ка архайдта, уонёмё 
устур дессагау кастёй аци ёрдзи сабурдзийнадё, цума уё-
хён ёнцойнёдзийнадён уён дёр нёййес, уоййау.

Астапец ёма Батёрбег еумё ёрбадтёнцё сё унгёг 
блиндажи. Сё цёсгёнттёбёл зиндтёй фёллад ёма маст, 
дууемёй дёр гъуди кодтонцё се ’нбёлтти фёззианбёл, 
ёма уомё гёсгё сё цъухёй, стёнхаттёй уёлдай, дзурд 
дёр нё хаудтёй.

Уёдмё блиндажмё ёнёдзоргёй бахизтёй Чихишви-
ли ёма зёнхёбёл ёрёвардта еу фанери гёбазё, уобёл 
ба райвардта игон къансервти банкё, сор къёбёртё ёма 
къалбас, уёдта Астапецмё комкоммё бакёсгёй, загъта:

– Генацвале, ци ёрцудёй, уомён фёстёмё раздахён 
нёбал ес, фингёмё равналетё.

– Раст бёргё зёгъис, Чихишвили, – сдзурдта Астапец, ё 
цёстё фёцъцъундёгёнгёй, уёдта ма ё дзубандибёл ба-
фтудта: – Патрультё ёвёрд ёнцё?

– Ёнёмёнгё, ёнбал капитан.
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– Батёрбег, фунёй бадё ёви ци? Ёз ба ма дёуён за-
рунёй мёхе ку мардтон, ду ба мёмё игъосгё дёр ку нё 
кодтай.

– Куд нё, ёнбал капитан, хъёбёр зёрдиуагёй дёмё 
игъустон.

– Игъосай, – Чихишвилимё хийнёхудт бакёнгёй, 
сдзурдта Астапец. – Ёндёр нин зёрдё нецёмёй ёвёрис? 

Чихишвили хуарз зудта ё командири. Астапец ниуёзтё-
бёл ёхцул некёд адтёй, фал ёй хаттёй-хатт ба ё зёр-
дё ёрагоруй ёма е ба ё цёстингасбёл дёр бёрёг фёу-
уй. Чихишвили ё цинели бунёй къубуцгё фелваста ёма ’й
идзагёй балёвардта Астапецмё.

– Мёнмё дёуён алкёддёр ёвёрд фёууй, фал дёмё 
нё фендеун, уомён ёма ефстагмё фённиуазис.

– Абонёй фёстёмё ’й зонё, – дёуёй хуарз философ 
рауадайдё, – загъта Астапец ёма ниуазён ё къохмё райс-
та.

– Айдагъ философ нё, фал хуарз материалист, – ё 
дзурд багёлста Батёрбег дёр, ёма ё медбилти бахудтёй.

– Гъе, уотё мё гъёуй, ёз еудадзугдёр сумах мётё 
фёккёнун, – ё дзурд багёлста Чихишвили дёр.

– Ёнбёлттё, – райдёдта ё дзубанди, зёнхёмё кёс-
гёй, Астапец, – зёнхёбёл уёхён адёймаг некёд ма рай-
гурдёй, ёма дуйнетёмё ка фёццардёй. Уой не ’гас дёр 
зонён, уомён ёма адёймагён ё мёлёт дёр ё хёццё 
райгуруй. Цард алкёддёр тох кёнуй мёлёти нихмё, фал 
бауёр цёйбёрцёбёл фулдёр фёццёруй, уойбёрцё ба 
лёги зундён фулдёр бантёсуй, ци адёми ёхсён райгу-
руй, уонён естёмёй фенхус раздёр ракъахдзёф кёнун-
мё. Адёнён ести хуарз фёуун ба ёвёрд фёууй ёрмёст-
дёр ёцёг адёймаги усхъитёбёл.

Ёз ёцёг адёймагбёл нё нимайун, – размё раззёгти 
хёццё ракъахдзёф кёнунбёл ка нё фёййархайуй, царди 
раззаг фёндагмё ка нё фёттомар кёнуй, ё амонд адёми 
амонди хёццё ка нё фёббёттуй, ёрмёстдёр ёхе туххёй 
ка райгуруй ёма уомёй идарддёр ка нецёбёл фёгъгъуди 
кёнуй.

Ёз ёцёг адёймагбёл нё нимайун, ё Фидибёстё ка 
нё уарза, багъёуаги сахат уой сёраппонд ё фёстаг тоги 
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ёртёх ка байауёрда, тохи бон фёстегёй ка байзайа, фе-
дар ёма еузёрдиуон ка нё уа, тохи будури зиндзийнёдтёй 
ё нифс кёмён сётта, зин уавёрти ёнкъарддзийнадё уё-
лахез кёбёл фёууй, – е адёймаг нё ’й.

Ёма ёзинё дёр ма мёнё аци афони ци ёфсёдтонти 
хёццё дзубандитё кодтон, уонёй нё хёццё нуртёккё 
цалдёр нёбал ес, дуйнебёл се ’хёс бафистонцё сё Фиди-
бёсти сёраппонд.

– Раст дё, – арф ниууолёфгёй, сдзурдта Батёрбег дёр.
– Гъе, мадта, син гъёуама рохсаг зёгъён, – ё дзубанди 

идарддёр ниванста Астапец. – Кёд сёхуёдтё нёбал ёнцё, 
уёддёр сё сорёттё ба гъёуама нё зёрдити байзайонцё.

– Рохсаг уёнтё, – зёгъгё, иннетё дёр сё ходтё исис-
тонцё, ёма етё дёр зёрдёй иссирдтонцё сё тугъдон 
ёнбёлтти ном. Уой фёсте берё радзорё-бадзорё нёбал 
фёккодтонцё. Еу цалдёр сахатти сё гъудёй сё фёллад 
исуадзун.

Чихишвили рандё ’й ё ихёстё ёнхёст кёнунмё.
Ёхсёвё адтёй мёйдар. Ёрмёст еуёй-еу хатт райгъу-

сидё пулеметти къёр-къёр. Етё ёхстонцё хуёдтёхгутё.
Ёфсёдтонтён ёрмёстдёр ёхсёвигон фёууй фадуат 

сё гъудити ранигъулунён, сё евгъуд царди фёлхёнтёбёл 
рафёлгёсун, уёдта уёхён гъудити хёццё ба ёрёгиау ба-
фунёй ун.

Кёд Астапец уайсахатдёр ёрбафунёй ёй, ё цёфи 
рист дёр си ёрбайронх ёй, уёд Батёрбегён ба талин-
ги ё цёститё игонёй лёудтёнцё, ё хуссёг идард кумё-
дёр фёллигъдёй, ё фёллад дёр си феронх ёй. «Цёмё 
бёлдтён, уомёй еу цидёртё ёрцудёй. Фиццаг бонти бал 
фёййервёзун кодтан не ’мхузон ёфсёдтонти мёлётхёс-
сёг скъёппёгёй. Ёма уоми мён байвёрд дёр ес». Фал 
уёддёр Батёрбеги зёрдё цидёр ёхсилкъё кодта. Агнес-
си сорёт ё цёстити рази ёристадёй е ’цёг хузи: ё сау 
дзигкотё дууё бидемёй, ёрфгутё еци къёлётёй, ёрвхуз 
цёститё, уорс бёздайёнтё, цёсгон сурхвазё фёткъуйау.

Сирени къотёрти буни сё фиццаг фембёлдё, еци 
ёвзестёхуз ёхсёвё, ёрттевагё мёйё, стъалути зир-
зиргёнгё цёстингас, сё зёрддагон хъуритё, билти 
ранидзёвд... Мадта нур ба кёми ёй?
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Еци фарста куддёр ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, уотё 
бабёй Агнессё ё цёститёбёл рагъазта. Ёрмёстдёр ёй 
нур ёндёр хузи уидта: пъилоткё, ёфсёдтон уёледарёс 
ёма алцилёдёрёг цёстингас. Кёми ’й нуртёккё цума? 
Аци фарста ёхемё цалдёр хатти равардта Батёрбег, фал 
ибёл исдзуаппгъон ба нёй. Аци бон беретёбёл исёмбал-
дёй, знаги цёгёй уёгъдёгонд ка ёрцудёй, уонёй, фал 
цума кёрёдзей хёццё дзубанди бакодтонцё, уоййау ём-
цъухёй дзурдтонцё: 

– Фегъустан, циуавёрдёр хуёдтёхёг ёрбадтёй, еу 
дохтур си ёрбатахтёй, ёма уёззау цёф комбат, Советон 
Цёдеси Бёгъатёр Бортникови хуёдтёхёги сёвардтонцё 
ёма фёстёмё фёттахтёнцё...

Ратахтёнцё. Мадта уёд нур гъёуама ами кёмидёр 
хёстёг ескёми уа, ёма е дёр айфонмё мёнбёл гъуди 
кёнуй, уомён дёр ё зёрдёбёл лёууй Батёрбег, уотё 
зёрдтагонёй ин ё фёууиндмё ка бёллуй... Гъёуама тёк-
кё исон исёмбёлён Агнесси хёццё ёма нё кёрёдземён 
нё зёрди дзубандитё фёдздзорён, – скарста ёхецён Ба-
тёрбег. Уёхён рёсугъд гъудити хёццё Батёрбег ёрцёй-
фунёй ёй ёма ’й ё рёусёнттё сё базуртёбёл идард 
Кавказмё, Иристони будуртёмё фёххастонцё...

7-аг сёр

Сайдт ёнгъёлдзаудзийнадё

Дессаги сёумё. Тугъди рёстёг ауёхён бонтё ёс-
тёнхатт фёуунцё. Еунёг дзармадзани унёр дёр неку-
цёй игъустёй, нёдёр пулеметти къёр-къёр. Мадта 
хуёдтёхгутё дёр дессаги гъос ниццёнцё. Тугъдёфхуёрд, 
цёфтё зёнхёбёл тёнёг мегъё ёхе райтигъта. Хори 
тунтё зилдёги зилдёнцё фёлабулайти.

Дёлболкъон Военков хилёмхёццё дзурдтёбёл нё 
ауёрдгёй, загъд кодта сгаргути командир Астапецци 
хёццё.

– Алли гъуддагён дёр ес ёхе уагё. Ёфсади командё-
кёнунадё дин де ’сгарён архайдён скодта устур аргъ. Фал 
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гумеридзийнадё ба аййев нёй. Советон Цёдесён адёймаг 
ёй зинаргъ ёрмёг. Ёфсёдтон уагёвёрд гъёуама ёнхёст 
кёна алли советон адёймаг дёр. Кёсай, – цёф ниррё-
судёй, уёддёр гвардий капитан Астапец ба мё бардзурд
не ’нхёст кёнуй. 

Уой фёсте фёдздзурдта старшина Чихишвилимё ёма 
ин байхёс кодта, цёмёй нуртёккё ранёхстёр уа Астапе-
ци хёццё санчастмё, ёхуёдёг ба тамаку сдумдта.

– Ёнбал дёлболкъон,  – ёхе имё бахадта Батёрбег, – 
хатир ди корун, фал мин дзурди барё радтё. 

Военков ё цъёх цёститёй ходёги каст бакодта Батёр-
бегмё, тамакуй хъуёцёй ё рёугутидзаг исуолёфтёй, 
уёдта бустёги хёлар цёстингасёй бакастёй хестёр лей-
тенантмё:

– Игъосун дёмё, хуёнхаг цёргёс.
– Корун ди ёма Астапеци санчастмё фёхъхъёртун 

кёнуни барё мёнён радтё. Ме ’рбаздёхтмё ба ами мё 
бёсти уодзёнёй гвардий старшина Чихишвили.

Дёлболкъон Военков нёуёгёй исуолёфтёй тамаку, еу 
гёзёмё ё цёстингас зёнхёмё саразта, ё бор ёрфгутё 
сёхе гёзёмё ёрбамбурдтё кодтонцё, уёдта фёстёмё 
ё цёстингас Батёрбегбёл ёрёвёргёй, бафарста:

– Мён базонун фёндуй, санчастмё цёунмё дё бёт-
тёнтё цёмё гёсгё тонис, уой. Ёви ёй Чихишвили нё 
бахъёртун кёндзёй? Ёви ма дёхе цёфтёмё дё зёрдё 
ёхсайуй?

Батёрбег еу усми ё цёститё зёнхёмё ёруагъта, цё-
бёлдёрти расагъёс кодта, нё лёдёрдтёй, дёлболкъо-
нён куд исдзуапп кодтайдё, уой, уёдта Военковмё ёргом 
бакёсгёй, сдзурдта:

– Ёнбал дёлболкъон! Мёнён аци ёфсёдтон хай ёй  
мёхе бийнонтау, некёд си некёбёл фёддузёрдуг дён 
сауёнгё уёззау бонти дёр. Мёхуёдёг дёр саг-сирдау 
ёнёнез дён, – аци рауён бабёй Батёрбег никъкъухцитё 
ёй, куддёр радзёгъёлтё ёй, уёдта бабёй нёуёгёй ё 
цёстингас зёнхёрдёмё саразгёй, ё курдиадё нёуёгёй 
баёнхёстдёр кодта, – фёндуй мё мё командири цёфи 
уавёр бёлвурддёрёй базонун, уёдта ма мё еубёстаги 
фёууинун дёр.
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Гвардий болкъон Батёрбеги дзубандитёмё игъосгёй, 
балёдёрдтёй, Астапеци ёнёнездзийнадёй уёлдай ма Ба-
тёрбегмё цидёр сосёгдзийнадё ке ес, уой ёма загъта: 

– Ёнбал Чихишвили.
– Игъосун дёмё, гвардий дёлболкъон.
– Цалинмё хестёр лейтенант Биботи фёстёмё здёха, 

уёдмё ё бёсти ду байзайдзёнё.
– Балёдёрдтён, гвардий дёлболкъон!
– Ёнбал дёлболкъон, – сдзурдта Астапец, – зонун ёй, 

неци уоййасёбёл тёссаг ёй мё цёф ёма мин барё рат-
тё ами байзайунён.

– Бардзурд ёнхёстгёнгё ёй, – федарёй загъта 
Военков, ёма акъоппёй рахизтёй. Ё фёдбёл рахизтёй ё 
адъютант Семенов дёр.

Госпитёли дохтуртё лёмбунёг ёркастёнцё къахи  
цёфмё. Цёф уёлёнгай адтёй, фал сёйраг хирург куд 
загъта, уотемёй зараженийёй тёссаг адтёй. Аци дзурдтё 
содзийни фёррёхустау сёмбалдёнцё Батёрбеги зёрдё-
бёл, ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, ёхуёдёг госпитёли 
цёйбёрцё фёххустёй, е ёма, ёхуёдёг дёр ёй нё ба-
лёдёрдтёй, уотемёй ё цъухёй схаудтёнцё дзурдтё:

– Уомён уён нёййес!
– Е ба дин ка ’й? – рафарста сёйраг хирург Астапеци.
– Е ба мё хуёдёййевёг, – сдзурдта, ё цёстё минкъий 

ёрникъолгёй, капитан ёма ё медбилти байдзулдёй.
Хирург Батёрбегмё бакастёй, уёдта загъта:
– Мах дёр е хъёбёр нё фёндуй, ёнбал гвардий хес-

тёр, лейтенант. Ку неци тёссаг ин уа, ё рёсуд ку ёрбада, 
уёд ё цёф ба уёлёнгай ёй ёма уёмё хуёрзрёхги зин-
дзёй, мацёмёй ин тёрсетё. Нур ба бал ёй ами уагътё 
мах барё.

Уёззау къахдзёфтёгёнгёй, рахизтёй Батёрбег хирур-
гион палатёй. Аллихузон гъудитё игурдёнцё ё сёри магъ-
зи Астапеци туххён, фал бабёй уёддёр ё цёстити цори 
ба Агнесси фёлгонц февзуридё. Уотемёй ё медбунати 
дзухълёуд фёккодта.

Фёстёмё хирургион палатёмё бацёун ё цёсгон нё-
бал бахуёстёй ёма еу усми сагъдауёй байзадёй. Мадта 
нур куд? Ци хузи ёгъдауёй базона нур Агнесси хъисмёт?

Прозæ



97* 7

Фёстёмё хирургион палатёмё ку бацёуа, уёд Астапеци 
цори ё сосёгдзийнадё раргом уодзёй, иннердигёй ба, ка-
питан ку бангъёла, – ардёмё ёрмёстдёр... Агнесси туххёй 
ёрбацудёй, зёгъгё. Нё, е ба сёрмё ёрхёссуйнаг нёй.

Сабургай рахизтёй, цёфтё ци палати адтёнцё, уордё-
мё ёма санитарки аййевёй бафарста:

– Бахатир кёнё, гвардий хестёр лейтенант, фал дин ка 
ёй, кёбёл фёрсис, е? 

Батёрбег абони уёнгё сайд дзубандитё некёд ма не-
кёмён ракодта, фал аци хатт ба, ё цёсгон еу усми фёс-
сурх уогёй, дзуапп равардта:

– Е адтёй мё батальони командир, бахаудтёй знаги 
цёгмё, уёззау цёф фёцёй, ёндёрёбонёхсёвё ’й сё 
исуёгъдё кёнуни агъонмё хуёдтёхёги ёрбаластонцё 
ёма мё ё ёнёнездзийнадё базонун фёндуй.

Еци сахат палатёмё ёрбахизтёй санбати хецау
ёма ’й медицинон хуёрё бафарста:

– Ёнбал майор, мёнё гвардий хестёр лейтенанти фён-
дуй сё батальони командири уавёр базонун.

Майор фёрсёгау бакастёй Батёрбегмё, уёдта цёбёл-
дёр рагъудигёнгёй, сдзурдта:

– Кёд нё рёдуйун, уёд ду фарстай хирург Беройти Аг-
нессёбёл?

Батёрбег къёппёги бахаудтёй, балёдёрдтёй, фёле-
вён ин ке нёбал ес, уой ёма ком-коммё загъта:

– Раст ёй дё дзурд, ёнбал майор. Ёз дё фарстон Бе-
ройти Агнесси туххён. Кёми ин ес фёууинён?

Майор ё дзиппёй цидёр гёгъёдий гёбазё исиста, 
ёримё кастёй, уёдта Батёрбегмё бакёсгёй, бафарста:

– Ёнбал гвардий хестёр лейтенант, ду Биботёй нё дё? 
– Раст уотё, ёнбал майор.
– Дё ном Батёрбег хуннуй?
– Раст уотё!
– Лёдёрун дё, – сдзурдта майор, уёззау ниууолёфгёй, 

ёма идарддёр ниванста ё гъудитё, – мёнён Агнессё ад-
тёй мё хуёри хузён. Раст зёгъун гъёуй, хирургёй дёр 
дёсни хирург адтёй. 

Батёрбег ин ё дзубанди фескъудта ёма ’й тарст гъё-
лёси уагёй рафарста:
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– Фёммард ёй?
– Ку нё загътон уотё, фал лёмёгъ ун ёнёхъаурёдзий-

нади бёрёггёнён ёй. Нерёнги ма гъуддаг бёлвурдгонд 
нёма ёрцудёй, фал хуёдтёхёг ё бунатмё нёбал ёрба-
здахтёй. Ескёми ёрбадтёнцё, е дёр бёрёг нёй, тугъди 
алцидёр фёууй...

Батёрбег цёвддорау фёцёй, ё цёсгон ёхсёггагёй 
фёлорсдёр ниццёй, ё дууё ёфсёри кёрёдзей нёбал 
ёргъавтонцё, цёбёл ма бафарстайдё, идарддёр ма ци 
дзурдтайдё, уой дёр нёбал тергади кодта, ёрмёстдёр ма 
ё цёститёбёл уадёй ё зинаргъ ёнбал, ё уарзон, ё ер-
вёзунгёнёг Агнесси фёлгонц. Уотё имё кастёй, цума ё 
зёрдё еугур ревёд иссёй, уотё ёнкъардта ёхе, цума ё 
тогдадзинтти тоги бёсти издий къанёуттё цудёй, ё бауёр 
мёрдон уазал рацёй, цума ё фёсонтёбёл мулдзугутё ду-
уердёмё кодтонцё ёхсилкъитё гёнгё.

– Ёнбал хестёр лейтенант, – мёнё дин ё ёрдёгфинст 
финстёг. Е стъолёбёл ин ёй иссердтон. Хабёрттё бёс-
тондёр базондзёнё ёма дёмё игъусдзёнцё, ёнёуой ба 
дёхебёл фёххуёцё. Сгарёгён уотё лёмёгъ ун не ’мбё-
луй, – загъта санбати хецау ёма Батёрбегмё финстёг ба-
даргъ кодта.

– Арфиаг уо, гвардий майор, – загъта Батёрбег, ёма ёр-
дёгфинст пъисмо ё къохмё райста, ёхе фёззилдта ёма 
госпитёлёй рахизтёй.

8-аг сёр

Блиндажи

Тугъди будур цидёр ёнахур сабур адтёй, ёрмёст-
дёр ма-еу ёрдзи сабурдзийнадё фехалдта еугай мини-
ти срёмугъди дудзигъёр. Хатгай автоматтё, пулеметти 
къёр-къёр дёр райгъусидё, кёми ба хуёдтёхгутё дёр 
фёззинниуонцё ёма уайтагъд фёффёстёмё уиуонцё. 
Ёрмёстдёр нё тагъд кодта «Рамё».

Кёд, будур ци ’й фёндуй сабур адтёй, уёддёр фронтён 
ё дууё фарсёрдигёй дёр куст еунёг усмё дёр нё сабур 
кодта, арёзт цудёнцё траншейтё, блиндажтё, акъоппитё.
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Ёнёгъёнё бон архайдтонцё еци кустити сгарёг роти 
салдёттё дёр. Чихишвили еу цалдёр ёфсёдтоней хёц-
цё цёттё кодта блиндаж сё командирён. Рёстёггай 
сёмё фенхус кёнунмё фёззиннидё Егонский дёр. Кёд 
Батёрбеги берё ихёстё исёнхёст кёнун гъудёй, уёддёр 
арёх райсидё ё къохмё бел къахунмё. Еци куст ин цидёр 
ёхцёуёндзийнадё хаста, ё зёрди уёззау мёститё ин 
иронхдёр гёнгё цудёй.

– Ёнбал хестёр лейтенант, – ё хед сёрфгёй, сдзурдта 
Чихишвили, – аци уёрмёгонд мах барё уадзё, ёви дёмё 
уотё кёсуй, ёма мах ауёхёнттё некёд ма исаразтан. 

– Мёнён дёр зин нё уодзёй, ме ’уёнгтё ку райвазон, 
уёд, ёндёра цалдёр мёйи госпитёли фёххустён ёма 
ми еугур магоса рауадёй, уёд ма уёрмё саразунмё дёр, 
зёгъён ес, ёма нёбал сарёхсдзён, уомё гёсгё ба мёхе 
гъёуама исахур кёнон.

– Куд нё, куд нё, – дзурдта Егонский, ё цъёх цёститёй 
хийнёкастгёнгёй, – хестёр лейтенант нёбал зонуй уёр-
митё къахун, фёсси иронх ёй. Кенё ба знаги хорхи сёдё 
мини ниххёсса, мах аци фудёбёнттё ке туххён аразён. 
Уёдта сёбёл сау еминё ку бахуёцидё, уёд сё анёмити 
ёнёзийнадёй бёргё ниннигёнинё.

– Ва, генацвале, дё фудгол дёр уотё фёууёд, етё ни-
гёд куд ёрцёудзёнцё. Мулдзугутён, дан, се ’сёфт ку ёр-
цёуй, уёд сёбёл базуртё базайуй, – дзурдта Чихишвили.

– Мацёмёй тёрсетё, – Сталин куд загъта, уотемёй 
тагъд мах синхи дёр уодзёй бёрёгбон.

– Е бёргё раст ёй, фал ма мах уёдмё рауотёхсдзи-
нан, – ё дзурд багёлста Егонский.

– Уобёл ба цёмён гурусхё кёнетё, – мах ёнёмёнгё 
ёгас уодзинан, гёнён ес ёма бабёй ни еске фёцъцъё-
рёмухст уа, фал е тёссаг нё ’й, – дзурдта Батёрбег, ёма 
ё дзиппёй тамакутё исиста. – Цёй, Егонский, фёйнё си 
исёлвасён, уёй?

– Ёмбёлгё гъуддаг ёй е дёр, ёнбал гвардий хестёр 
лейтенант, – загъта Егонский ёма фёйнё тамакуй исдумд-
тонцё, – уёхуёдтё ’й уинетё, – еу бон Астапецён хъё-
бёр истарстан, госпитёли ма уотё дёр дзурдтонцё, кёд, 
дан, имё, миййаг, ё тогмё ести незхёссёг бауёргъёдтё 
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бахастёй, зёгъгё, ёма, раст зёгъгёй, ёз ма тёрсгё дёр 
искодтон, уомён ёма ё къах бустёгидёр ниддумстёй, 
ёзинё ба мин хирург ходгёй уотё зёгъуй: «Мацёбёл тух-
сё, гвардий хестёр лейтенант, – еу дууё бонемё радзё-
бёх уодзёй ёма уёмё зиндзёнёй.»

– Мах ин е ’рёздёхтмё цёттё кёнён дессаги уёрмё-
гонд, гъёуама ни фёббоз уа, – дзурдта Чихишвили, тамакуй 
хъуёцё ё фиййи цъёсгитёй рауолёфгёй. – Гёнён ес, 
ёма нё батькё тёккё абони дёр фёззинна, – ёццёйнё, 
Егонский, куд гъуди кёнис?

– Гёнён ес, ёма дин уёд мёнёй магарич.
– Циуавёр магарич, – ёхе имё фёззилдта Чихишвили.
– Замманай украинаг борс дин исцёттё кёндзёнён, уой 

зонё, ёнбал гвардий старшина, ёма Гурдзий уёхён хуёр-
задё хуёруйнаг неке бон бауодзёй исцёттё кёнун, нигки 
ба ма Астапец уёхён цумуйнаг бустёги берё уарзуй.

– Ва, генацвале, ду Гурдзий некёд ма адтё, ёма син нё 
зонис сё хуёруйнёгтё. Уогё топпи хуаси хъуёцёмё смо-
тунёй ёндёр ци лёдёрис.

– Зёгъай ёй уёддёр, ци уёмё фёууиндзён?
– Ци? Алцидёр. Замманай сёнёфсертё, замманай цар-

ви хузён персиктё, мандаринтё, гранаттё.
– О, дёхе ёрбамарай! – сдзурдта Егонский, ёма ё гъё-

лёсидзаг ниххёл-хёл кодта. – Ёма гранаттё ба ами тугъди 
будурёй фулдёр кёми ес ма фёууинён?

– Нё дин загътон, топпи хъуёцёй ёндёр некёд ма 
неци фёууидтай, зёгъгё.

– Уё дзубанди раст ёй, – сдзурдта Батёрбег, ё тама-
куйёй ма фёстаг ёлвёст искодта ёма ’й еуварсмё ра-
гёлдзгёй, – Уё дууё дёр раст айтё, – нё советон бёс-
тихёйттёй алкёми дёр ес, цёмёй сёхе раппёлонцё, 
уёхён бунёттё ёма хуарздзийнёдтё.

Раст тёккё еци рёстёг блиндажмё фёззиндтёй пост-
хёссёг ёма ёрбалёвардта газзеттё, уёдта финстёг Чи-
хишвилий номбёл.

Куддёр Егонский Чихишвилий къохи финстёг фёууидта, 
уотё ё цъёх цёститё ферттивтонцё ёма гиризгёнгёй 
сдзурдта:

– Уайтагъддёр ёй зудтон, нуртёккё бабёй имё ё уар-

Прозæ
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зонёй уодзёй еци финстёг. Ёццёйнё, Натёй нё ’й пъис-
мо?

Чихишвилий бон фур ёфсёрмёй нёбал иссёй исдзо-
рун, уотемёй е ’рфгути бунти Батёрбегмё бакастёй.

– Неци кёнуй, гвардий старшина, е бабёй дёмё хицё 
кёнуй, уарзондзийнади арт кёми нё содзуй, е цёй уодгой-
маг ёй? Уарзондзийнадё, ёрмёст кёдзос уарзт ёй адёй-
маги зёрди сауёр, уой билтёбёл зайунцё ёрмёстдёр 
царди амонди дидингутё ёма сё рёсугъддзийнадёй, сё 
тёфёй нихседун кёнунцё зёрди хурфи ёгёрон хъаурё, 
сёребарёдзийнадёмё турнундзийнадё. Цагъар адёймаг-
бёл царди рёсугъддзийнадё федаугё дёр нё кёнуй. Е 
кёми нё уа, уоми цард бафунёй уй, хускъё си кёнуй уод-
гоймаг. Кёд, Егонский куд зёгъуй, ёцёгёйдёр уотё ’й,
уёд дё хъаурё некёд байсусдзёй. Ёгайти ма, гвардий 
старшина, еци амонд ёма ёнкъарёнёй ёнхёст дё. Е 
хъёбёр хуарз ёй ёма дёмё Егонский дёр уомё гёсгё 
хицё кёнуй.

– О, генацвале, пъисмо мёмё финсуй, еумё ци колхози 
кустан, уой звеной хецау. Сумах куд гъуди кёнетё, уёхё-
нёй си неци ес.

Цалдёнмё Чихишвили еци дзубандитё кодта, уёд-
мё Егонский рафёлдахта газзет «Сталинон гварди», ёма 
ёнёнгъёлти устур цийнёдзийнади хёццё сдзурдта:

– Ёнбёлттё! Стур ёхцёуёндзийнадё! 
Уёрмитё ка къахта, етё имё фиццаг сё гъос уойбёр-

цёбёл не ’рдардтонцё, ё гириз дзубандитёбёл ин фёл-
тёрд адтёнцё ёма ёнгъалдтонцё, кёд бабёй ести хий-
нёдзийнадё ё сёри зелдох кёнуй, зёгъгё.

Фал, цидёр ёхсицгон хабар ке кастёй газзети, е ё цёс-
тингасбёл дёр бёрёг адтёй, ёма старшина ёхе нёбал 
ниууорамгёй, сдзурдта: 

– Ва, генацвале, ци хабар ёй, гъёрёй ёй бакёсай, кёд 
бабёй дё дзубандитёй нё кёнис, уёд, – ёма ёнгъёл-
дзау цёстингас Егонскиймё саразта.

Егонский гъёрёй райдёдта:
– Немуцаг оккупантти нихмё тохи рёстёги ё ихёс кадё 

ёма намуси хёццё ке исёнхёст кодта Фидибёсти размё, 
уой туххёй уёлдёр командёкёнунадё хуёрзеугутё дёд-
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туй: «Тугъдон Сурх Турусай» орден – гвардий капитан Аста-
пецён, гвардий хестёр лейтенант Биботийён.

Сгаргутё фестадёнцё ёма кезугай Батёрбеги сё хъури 
никкодтонцё, зёрдиаг арфитё ин ракёнгёй. 

Батёрбег син ё кёдзос зёрдёй раарфё кодта ёма 
загъта, идарддёр тохи дёр ё хъауритё ке нё бавгъау 
кёндзёнёй, уобёл. Иннетёй дёр ма цалдёремён лё-
вёрд ёрцудёй паддзахадон хуёрзеугутё.

– Ёнбал хестёр лейтенант, – сдзурдта Егонский, – цёй 
ёма нё батькён зёрдиаг арфитё ракёнён, нёфёразгё 
ёй ёма ин ёхцёуён уодзёй.

Куддёр уотё сдзурдта Егонский, уотё ба блиндажмё 
ёрбахизтёй Астапец. Тугъдон ёмбёлтти хёлар ёма зёрд-
дагон цийнитён кёрон нёбал адтёй. Ёхсёвё ё бартё 
раги байста, уёддёр ма, уёхён сабурдзийнадёй пайда-
гёнгёй, сё кёрёдземён сё дзубандитё кодтонцё Аста-
пец ёма Батёрбег...

Редакцийёй. Гъулёггагён, къохфинст уобёл фё-
цёй. Агордзинан Хъазбегти Хъёзбегти архивти, кёд 
ма ё иннё хай дёр къохи бафтуидё. Уёд уё ёнё-
мёнгё зонгё кёндзинан Батёрбег ёма Агнесси 
идарддёри хъисмёти хёццё.

Аци къохфинст нёбёл исёмбёлун кодта Тменати 
Дзерассё, ёма ин зёрдиагёй арфё кёнён.

Прозæ
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БУДАЙТИ Аслёнбег

Сосёг уарзт

Сёумёраги ду уё размё
Сёрбёрзондёй фёллёууис.
Кёсис, цума хорискастмё,
Ме ’рдёмё ба нё кёсис.

Гъасти кафгёй, кизгуттёмё
Листёг кастё фудёнён.
Лёвардтай син деденгутё,
Нё лёвардтай ду мёнён.

Кастё мёнмё сосёггити,
Нёбал зудтай ду фёллад.
Зелён кодтай нё рёбунти,
Искодтай нё рёзти над.

Еу хорбони сауёдонмё
Цалдёремёй фёццудан.
Ду фёззиндтё уёд нё размё.
Берё дёбёл фёххудтан.

Мё гогойнё ду раскъафтай,
Нё фёттарстё нё, мёнёй.
Дё цёститё исаразтай
Мён ёрдёмё, нё дзоргёй.
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Берё рёстёг зёрди хастай,
Уарзти цёхёр сосёггёй.
Рагёй зудтон, – ке мё уарзтай,
Кастё ме ’рдёмё ходгёй.

Хатир мадёй ракоретё,
Махмё адтёй сосёг уарзт,
Нур Хуцаумё баковетё,
Цёмёй нин уа рёсугъд цард.

Аланти Нана

Сувёллёнттё берё уарзта
Задёлескён сё Нана.
Ёхебёл сё ёнгом баста,
Мадта, мёгур, ци кёна?

Саумарг Тимури лёгмартё
Лёбурдтонцё берёгътау.
Цагътонцё сё и цъамартё,
Кумё кастёй уёд Хуцау?

Нё адёми нин мардтонцё,
Сувёллонёй, устурёй.
Ка дё, уомёй нё фарстонцё,
Тог ба донау ивулдёй.

Карки цъеутау ниппурх ёнцё,
Гъёди къумти дзёгъёлёй.
Еу рауёнмё нё цудёнцё,
Тас син адтёй мёлётёй.

Куд цёронцё ёнё мадёй,
И сау гъёди – ёнё фидёй?
Ниммёлдзёнцё ёдзардёй,
Тёссаг адтёй и сирдтёй.

Поэзи
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Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё

Хуцауёй син ёрвист адтёй
Задёлескён ё Нана,
Еу рауён е нёбал бадтёй,
Седзёрти ёмбурд кодта.

Цудёй, мёгур, нур сё фарсмё,
Бунатмё сё е хаста.
Лёудтёй сёйгитё ё размё,
Сё хъурти син дон уагъта.

Фёййервазтёнцё адзалёй,
Иссёй рёстёг гъазунён.
Бафсастёнцё хори гъарёй,
Арфё кёнён Нанайён!

Будайти тугъдон фёсевёди зар

Уалё нин Хёресёй зёйтё рацудёй,
Зёйтё рацудёй Дигори гъёубёл,
Уарзон фёсевёди цёун багъудёй
Тугъди будурмё кёрёдзей фёдбёл.

Будайти фёсевёд тугъдмё цудёнцё,
Сё маст есунмё ёзнаги нихмё, –
Муггаги рёхисёй ард бахуардтонцё:
– Некёд ратдзинан фиддёлти зёнхё.

Берлини уёнгё тардтонцё ёзнаги,
Мёлётдзаг цёфтёй кодта е сёргой.
Уё цёфтёй ёзнаг бабун ёй уё рази,
Фесёфёд царди ёзнагён ё кой.

Ирёфи сёрмё, дан, сау мегътё бадтёй,
Сау мегътё бадтёй, уарунмё гъавта.
Мёгур ниййергутён сё хуссёг рандё ’й,
И хор дёр уони ку нёбал тавта.
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Сау поезд сабургай цудёй цёгатёй,
Тугъди хабёрттё е махмё ласта.
Тогёйдзаг пъисмотё кёсун багъудёй,
Нё зёрдитё нин бунтон басаста.

Ёзнаги федёрттё етё састонцё,
Гъёуай кодтонцё нё федар Цёдес.
Кади туруса бёрзёндти хастонцё,
Ёрхастонцё нин устур Уёлахез.

Бабай кёрцё

Бабай кёрцё берё уарзун,
Е гъар фёууй ё гъунтёй.
Арёх хуссун ёз ё фарсмё,
Уёд хъал фёуун мё фунтёй.

Баба бацудёй хуссёнмё,
Уоми ёруагъта ёхе.
Сабургай цёун кёрцёмё,
Уоми батухтон мёхе.

Нё тикис дёр уёд мё размё
Ёрбацудёй сосёггёй.
Ёрхустёй е дёр мё фарсмё,
Уайтагъд хур-хур иссудёй.

Дессаг кастёй е нанамё,
Мах и кёрци куд хустан.
Бакёсидё е бабамё,
Сё ходун син игъустан.

Поэзи
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Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё

Амонди деденгутё

Нё дзёхёрай хебёраги
Деденгутё ирёзтёй.
Уони уингёй, ду мё рази
Цума лёууис арёзтёй.

Уёдмё рёсугъд, ду, фёззиндтё,
Мё цёститё расёрфтон.
Нё дзёхёрай ду ёрзилдтё,
Дё ном гъёрёй исдзурдтон.

Берё уарзун деденгутё,
Ду сё астёу ку фёууис.
Ёрттевунцё дё цёститё,
Медбил ходгёй ку кёсис.

Сёумон ёртёх деденёгбёл
Ёртухта ёхе ёнгом.
Ёмбёлис цума ростёбёл,
Нё кёсис мёнмё ёргом.

Дё цёстити хор фёууинун,
Фёлледзун дё размё тагъд.
Фёсмон уобёл некёд кёнун,
Ке бауарзтон дёу ёвваст.

Ирёзетё, ирёзетё,
Деденгутё рёсугъдёй.
Дууё уоди искёнетё,
Куд цёронцё ёмзундёй.
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Нё кадгин хестёртё

Кадгин хестёртё, сумахмё дзорён,
’Нёнездзийнадё сумахён корён.
Федар кодтайтё бундор нё цардён,
Цёмёй рохс кёна нё зёрдё махён.

Ёзнёгти нихмё тохмё цудайтё,
Нё царди фарнё размё хастайтё.
Гъёуай кодтайтё нё уарзон Цёдес,
Ёрхастайтё нин устур Уёлахез.

Аланти фарнё бёрзонд хёссетё,
Сё кадё уонён фулдёр кёнетё.
Кадгин хестёрти берё уарзетё,
Сё лёгдзийнадё зёрди даретё.

Гъёуи кёстёртён сё каст сумахмё,
Уасгерги алкёд уонён сё фарсмё.
Адёми фарнён уомё коветё,
Уарзондзийнадё уонён коретё.

Арфё уин кёнён, кадгин хестёртё,
Гъомбёл кёнетё дзёбёх кёстёртё.
Кёрёдзей уарзгёй, берё цёретё,
Гъёздуг бёркёдтё еумё хуёретё!

Поэзи
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Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё

Сурх-Дигори зар

Уазай хонхёй Дигоргоммё,
Хори тунтё идзулдёй.
Нарёг комёй Терки донмё
Ирёфи дон ивулдёй.

Нё хуёнхбёстёй гъёдгёронмё,
Раййивтонцё сё бунат.
Даргътагён ба ё кёронмё –
Сурх-Дигорён цёрёнуат.

Силтанухъи сау зёнхитё
Хумё кодтан мах бёхтёй.
Царди уагътан нё фёндитё,
Некёд тарстан мах кустёй.

Орденхёсгутён сё кадё
Алкёд ёвёрён бёрзонд.
Ниууагътонцё нин сё фарнё,
Некёд уодзёнцё иронх.

Нё кизгуттён сё бакастёй
Лёги зёрдё рохс кёнуй,
Хуёздёр гъасти ка ракафдзёй,
Уобёл ерис нур цёуй.

Нёуёг киндзё авдёнёмё,
Бёдолёмё идзулдёй.
Сувёллонёй и мадёмё
Цийни тунтё игурдёй.

Нё хуасдзаутён и Даргътагёй,
Уасгергий зар игъусуй,
Нё гъёубёстё, Сурх-Дигорё,
Зёрди фёндон ирёзуй.
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Нё хор

Ерун си мё бийнойнаг Рими
рохс ном

Нё дзёхёрай и бёлёстё
Ирёзунцё сё фёндон.
Кёдзос дарунцё сё рёзтё,
Рагёй хезунцё нё Хор.

Тавунцё сёхе ё гъармё,
Цийнё кёнунцё фёндон.
Фёббёлдтёнцё дзёбёх цардмё,
Фал ин ёрцудёй кёрон.

Бахуардта Талингё Хори –
Алцёмён дёр кёрон ес.
Дессаг ёрцудёй нё доги,
Гъёр кёнтё нур ба, фёдес.

Берё рёстёг ёрвон царди
Тарстён дёуён талингёй,
Фал не ’рцудан, нё, мах фарсти,
Нё бафсастё цёрунёй.

Уазал думгитё – цёгатёй, –
Нёбал гъёр кёнуй нё бон.
Мёйё рандё ’й ё бунатёй, 
Е дёр агоруй нё Хор.

Агордзинан мах нё Рими,
Нё бафсастан ё уиндёй.
Некёд уодзёнёй иронхи,
Е нё тавта ё тунтёй.

Поэзи
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СФÆЛДИСТАДОН БУНТÆЙ

СКЪОДТАТИ Амурхан

ФЁСТАГ ЛЁБУРД

(1918–1919 ёнзти Ёхсёрисёри)

Фёззигон мегъё Бестауёрдигёй зуст ёмпурст кодта, 
Ирёфиком ёнгон ёрёмбарзта. Тёрсё бёлёсти сифтёй 
лёдёрстёй ставд ёртёх. Ёрдзи ёгомуг сабурдзийнадё 
ихалуй Ирёфи дони хёл-хёл, рёстёгёй-рёстёгмё уомё 
бафтуйуй куйти фёлмаст рёйд. Фиццаг хатт исёмбёлёг 
адёймаг зёгъдзёнёй: «Ами цёрёг нёййес», – цалинмё 
устур надбёл бафтуйгёй, рараст уа, ёма фёууина егъау 
дёргъёмё гъёунгё.

Хуссуй Ёхсёрисёр... На-а! Хусгё нё кёнуй... бон ёй, 
рёфтёмё ёмвахс, уёддёр адёймаги стуф, фонси унёр 
ба некёцёй игъусуй.

Куйти рёйд минкъийгай рахёттёй, зёрдё ка ’хсилкъё 
кёнуй, уёхён ёнкъард ниудмё.

Нур балёдёрун ёнгъезуй, къёсёргёс куйтё ке гузавё 
кёнунцё сё фёсмард адёмбёл, уой. Фёдёсмотё кёнгё, 
разелёнтё кёнунцё тургъити, гъёунгёбёл си еуёй-еуе-
тё фёрраст унцё, фал ка ци адёймаги фёййагоруй, е ис-
хёлёмулё уй къахдзёфти фронти ёма нецибал февзаруй 
смотён оргён. Куййён цума ё билтё ниццавдёуй, уотё 
цёхгёр ёхе фёззелуй, ё фёстёгутёбёл ёрбабадуй, 
къембур арвёрдёмё исаразуй ёма, «у-у-у-у!» – зёгъгё, 
ёндагъддёр неун райдайуй.
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Къахвёдтё амонунцё, гъёуи цёрёг адём ёд-минкъий, 
ёд-устур ке баевгъудёнцё ёгомуг тар сау гъёдёмё.

Ду дес кёндзёнё, ёма ци хабар адтёй, зёгъгё.
Хабар ба адтёй уотё: раст бони февади хёццё, Ёх-

сёрисёри гъёумё хорискёсёни ’рдигёй фёдесон сурд 
кёнгёй, сурх аласайёй ёрхизтёй «Кермени къуарёй» еу 
бёхгин. Адём куд бафеппайдтонцё, уотемёй гъёуи хеца-
уён цидёр ёвеппайди тасдзийнади хабар ракодта, ёма 
фёстёмё дёр соргё къахёй раевгъудёй.

Гъёубёстё рагёй адтёнцё таси уавёри, уомё гёсгё 
ба сё некуцон дзаумаутё арф бафснайдтонцё уёрмити, 
фонси сагъёсёй ба адтёнцё цох, уотё ма сё гъомурун 
гагадзагъд никкодта. Еузагъдёй, адём адтёнцё ледзун-еф-
тонг.

Мадта Серебрякови хёлёфгёнёг бандё хёстёг ке ад-
тёнцё, уой ба фёндаггон бёлццёнттё дзурдтонцё ём-
цъухёй, сё цъаммар миутёбёл дес кодтонцё рамбёлгу-
тё.

Бёхгини раевгъудёй 15 минути фёстагдёр гъёуи федог 
Рунгёбёт гъёр кодта, фёдес: «Уо-уу-уй! Байгъосетё! Бан-
дё ёрбацёунцё! Лёг ка ’й, – ледзгё гъёдёмё!»

Еци ёверхъау хабар адёми зёрдитё ниррезун кодта. 
Зёронд мадтёлти зёрдихалён гъарёнгёмё адёми цёс-
гёмттёбёл ёнёвгъау зилдёнцё цёстисугтё, ёнагъом 
сувёллёнттё ёнкъардёй кастёнцё сё ниййергутёмё. 
Размё ледзгё ёма фёстёмё кёсгёй, къуар минуттей 
дёргъци гъёуёй рафедудёнцё адём.

Изёрдалингити адём ёрёнцадёнцё ёгомуг тар кёмт-
ти.

* * *

Дууёсёдё бёхгиней разёй, ёвзестёй арёзт саргъбёл, 
сугъзёринттё, ёвзеститёй нё зингёй, ёдас цуд кодта ге-
нерал Леус.

Фёззигон мегъё Бестауёрдигёй зуст ёмпурст кодта, 
Ирёфи билёбёл Ёхсёрисёри гъёуи ёнгом ёрёмбарзта. 
Тёрсё бёлёсти сифтёй лёдёрстёй ёставд ёртёх.

Хуссуй Ёхсёрисёр... На-а! Хусгё нё кёнуй...
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Уёлё гъёуисёри хёдзари тургъёй адёймаг фелвёс-
тёй, ёвеппайди ци бёхгин ёфсад рауидта дёргъёмё 
гъёунги, уомёй зёрдё нирризтёй: «Ледзун мё хуасё, фал 
кумё? Кёмё?»...

Ёнцад хуссёг гъёу фёссонт ёй, топпи гъёр, пулемети 
къёр-къёр, бёхти гёбар-губур байеу ёнцё.

Фал кёбёл тохунцё? Тургъи фёззиннёг 12 анзон Ге-
уёрги ё цурд къёхтёбёл раги баевгъудёй е ’ргъёвгёнёг 
гъёдёмё...

Уорсгвардиуон бандит зёнхёй фелваста хизин, кёци 
фесхъиудтёй тарст биццеуёй. Устур лёварау ёй бахаста 
генерал Леусмё.

– Ваше превосходительство, господин генерал Леус! Сум-
ка большевика! – ёма имё ’й балёвардта. Леус киунугу-
тё рахатё-бахатё фёккодта ёма сёбёл иссирдта финст: 
«Ученик Махческой сельской школы – Георгий Христофоро-
вич Скодтаев».

– Уловить! Уловить! Уловввить! – зёгъгё, гъёр кодта 
Леус, фал сё арми нецибал бафтудёй.

Ёрдзё бабёй райста фиццагон сабурдзийнадё, стуф, 
змёлёг нёййес. Ёхсёйвон тар мёйдар ё сау пёлёзёй 
ёрёхгёдта ёдзёрёг гъёу. Хаттёй-хатт ма исигъусуй «у-у-
у-у!» – зёгъгё, куйти зёрдресён ниуд.

– Астемур, Цёрай, Тъох! Цёуён, базонён знаги уавёр!
– Цёуён!
Арёхст ёрёвёрунцё къёхтё, къёрцгъос игъосунцё 

алли фезмёлдмё. Дёс, дууадёс... ампъези ёма рафе-
дуйдзёнёй гъёдё.

Мегъмёйдар фёттёнёгдёр ёй, нур уинун ёнгъезуй 
къуар ампъеземё.

Зёронд кёлди сёрмё цауёйнони хилд фёккёнуй боль-
шевикти къуари разёй Тъох.

Топп хёссуй ёргъувдёй, кёсуй ’дзинёг ё размё. Кёл-
ди сёрёй Тъохи искаст ёма топпи гъёр фёййеу ёнцё. 
Топпи гъёрён дзуапп равардта Тъохи кёрёбин. Ёмбёлт-
тё уидтонцё, Тъохи ёхстёй сёрбехъулёнттёй куд разил-
дёй уорсгвардиуон бандит, ё фарсмё бадёг ба сонт лигъд 
ракодта урдугмё цёгати фарсбёл.

Сфæлдистадон бунтæй
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Цёсти фённикъулдмё гъёуи алли фёрстёй ёхст ёхс-
ти ёййафун райдёдта, бёрёг адтёй, дзёвгарё хъаурёй 
ке гъёуай кодтонцё ёдзёрёг гъёуи, е.

Сёумё поститё ист ёрцудёнцё. Гъёуи бандиттё 
ёмёзмёлд кодтонцё. Дёрёгъдзёгай фестадёй ёнёстуф 
гъёу. Сё цъаммар миутё кодтонцё ёнёфсёрмёй. Къах-
тонцё уёрмитё, тугуртё, къёбицтё, хёлёф кодтонцё 
мулкитёбёл, рёнгъ-рёнгъитёй рахалё ёнцё Ирёфи бил-
тёбёл дзаумауёй идзаг уёрдунтё, сё фёсабёрцёбёл 
хурдзинтё тъунсгё-нёнгё никкодтонцё. Иссердтонцё ни-
уазуйнаг дёр. Ёнаккаг ёлгъиститё, гъёла ходун, зарун, 
игъёлдзёг дзубанди – ёнёбанцайгё.

Ёдзёсгон царёстъегъгутё, ёнгъёл ёнцё ёма бай-
зайдзёнцё ёнёфхуард. Рараст ёнцё устур фёндагбёл, 
сё разёй къохтё бастёй надбёл фёттёрунцё хуёнхаг 
фиййауи.

Большевиктё минкъийгай сёхе цёттё кёнунцё ёнё-
хонгё иуазгутёбёл исёмбёлунмё, ёхсунмё ёрцёттё 
кодтонцё топпёйёхсгутё коми хурфи рахезфарсёй. И 
нади сёрмё къёдзёх, фёхстё кёлдёрвонг, Задёлески 
бунмё над унгёг. Еузагъдёй, – скъёппёг.

– У-у! Ма кёнё! Мабал мё фехсё!
– Ёхсун-ёхсун, мё къохтё нёбал лёуунцё.
Уёдмё фёццудёй гёрах.
Ком ниййазёлдёй топпадзагъдёй. Сё раздзёуёг, раз-

мё бахаугёй, ё зёнгё рабуройнё кодта. Бандё фёстё-
мё фёззилдёй, сё бон, сё тухёй ёвзарунцё фёстёмё 
ледзун, фал син нёбал ёнтёсуй. Сё сёр сё кой иссёй...

Газзет «Социалистон Дигорё»-й ист, 
1941 анз.

Скъодтати Амурхан. Фёстаг лёбурд. Радзурд
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ХАЙМАНТИ Геуёрги

ДОНЕСЁНИ

Сёрдигон ёхсёвё хуёнхбёсти ёхе ёруагъта. Арв нигу-
лён ёма искёсён ёрдиги ёмхузон ёрталингитё ’й. Ефс-
таг стъалутё мегъти цохтёй арви реуёй гёзёмёгомау 
фёззиннунцё, тёмёнтё калунцё сау зёнхи бауёрмё. 
Мёйё арви тёгкё астёуёй нигулён ёрдёмё ёхе ра-
уагъта, еу къуар минуттемё байаууон уй бёмпёг мегъти 
ёхсён, кёми ба разиннуй, ёма хумтё, хуари будуртё ис-
зиннунцё. Комёй думуй ёнцад уадусмё. Ирёфи унёр 
кёми ниннидён уй, кёми ба нёуёгёй исигъусуй. Сауё-
дони мухцургонди билёй фёйнердёмё схъеунцё дони 
стъёлфёнтё, ё фалёмбулай дортёбёл сё, цёстисуги 
къобёлттау, нихасуй.

Еци афони гъёугёройнаг хёдзарёмё баздахтёй ду-
уинфондзанздзуд лёхъуён, къахён ёма фиййаг ё рагъи, 
уотемёй; фёллад хизт искодта дорин хедбёл. Тургъи кё-
ронмё ёрлёудтёй. Дзаумёутти ёфснайдмё ёркастёй, 
бёрёг ёй – хёдзари хецау ке ’й. Ё тамаку били кёронбёл 
нихасёгау ракодта ёма билгёронёй хёрёги саргъ райста. 
Фёрсрёбун ёй гоми фёйнёгбёл ёрёвардта ёма ма та-
маку еу къуар думди искодта, уёдта ’й зёнхёмё ёргёлс-
та ёма хёдзари исмедёг ёй. Цъилингай рохсёй бацёуёг 
лёхъуёни цёсгомбёл бёрёг ёй – фёлладхуз, ругё ёма 
цёститё куддёр ёнёхуссёг сурх ниццёнцё.

Бацёуёгмё ёхе разилдта нёуёгцуд ностё.

Сфæлдистадон бунтæй
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– Ци ёрёгёмё адтё, раги ку гъавтай ёрцёунмё?
– Уёллёгъи, уосай, мё куййи фёллад бакодтон, раги 

нё, фал... – дзуапп равардта хёдзари хецау Алийхан. Ё 
сёрёй ё донхуз буйнаг ходё исиста, къохбёл ёй ёр-
тъёпп кодта ёма фёллад бадт ёркодта къелабёл.

– Кёд фёууодзинайтё? – бафарста уосё ёма амён-
тёнмё разилдта е ’ргом, къохмёрзёни къёбазёй ё билтё 
радаугёй.

– Нё зонун, уёллёгъи, ци нин испайда уодзёнёй еци 
над, уойбёрцё, нё ургфиутё ибёл ку никкалдтан... – ёма 
цёмёдёр ёнгъёлдзау каст ёрбакодта, – еу ниуазуйнаг 
нёмё ци уа?..

– Нёуёг дон нёмё нёййес, – дзуапп равардта уосё.
– Гъёйдё мадта, тас, хъувгъан мин ёрцёттё кёнё 

ёма бауайё уазал донмё, – куддёр, цума лихстё кодта 
уосён, еци гъёлёсёй загъта Алийхан, даргъгомау нийнёф-
гёй. 

Киндзё нецибал исдзурдта, цёргёси бёдолау ёрзил-
дёй хёдзари ёма уайтагъд ё лёги размё ёрхи тас ёма 
хъувгъан донёйдзагёй февардта. Алийхан фестадёй. Цо-
хъай дустё медёмё батулдта ёма райдёдта ёхе ёхснун.

Рёсугъд Мисурёт хизё ё сёрбёл багёлста, къибилатё 
цонгбёл бакодта, цёхгёрмё ба сёбёл гъёдё ёма уай-
тагъд хёдзарёй фендёдуар ёй.

...Мёйё мургъуз бурд кёнуй, арвбёл ма ци ефстаг 
мегъи цъоппитё адтёй, уони ёхсёнти. Мисурёт арвмё 
искастёй, алли ’рдёмё ибёл разелё-базелё ракодта ё 
цёститёй ёма арф, зёрдиуаг ниууолёфтёй. Ёвёццёгён, 
ёрдзи ёвёрд ё алли фёззилдёй дёр имисун кодта 
иронх уарзондзийнади минуттё. Цёуй размё, фал ё 
развёндагёй берё не ’взаруй, евгъуд нивтё баластонцё 
сёхе дондзауи цёститёмё. Уарзта... сугъдёй... пеллон 
уагъта ё реуи ё зёрдё кедёр уарзондзийнадёй. Нур 
уонён сё рёстёг фёцёй. Нур уосё ’й, еугур еци цаутён 
сё афонё ратахтёй.

– Тёходуййаг, ка ма уё ёрёздахдзёнёй,– хёлёфёй 
нидёнгомау исдзурдта е, ё цёстисугтё ёрёгъзалгёй.

Сауёдони уёлгъосмё кутемёй бахъёрттёй, уой зон-
гё дёр нё бакодта Мисурёт, цалдёнгё хёрхёмбёлд нё 

Хайманти Геуёрги. Донесёни. Радзурд
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фёцёй, ауёхён ёнафони, ёнкъардбадгёнёг нёлгой-
магбёл. Е ёнцад бадтёй, тамаку думдта, неци исдзурдта 
Мисурётмё. Мисурёт дзавгарё дёлдёрти бацудёй къах-
вёндагёй. Донесгёй, хатгай фёккёсуй фёстёмё. Тама-
ку думёг е ’нцаддзийнадё не ’халуй, ё цёстё даргёй уо-
сё ’рдёмё.

Къибилатё усхъёмё нёма исхётдзё ’нцё, уотё ёнё-
зонгё ё бунатёй фестадёй, уоси развёндаг ёрахёста. 
Бакатайтё ёй Мисурёти зёрдё: «Ка уа, цёй туххёй», – 
зёгъгё, ёма ёрбараст ёй.

– Де ’хсёвтё хуарз, – ё къох ёрбадаргъ кодта е. Аци 
дзурдтёмё зёрдё цирен исуагъта, гъостё сёри магъз-
мё сё фёдесон дзёнгёргутё ниццагътонцё ёма евгъуд 
уарзондзийнади тухё зёриндагё пеллонтё искалдта, ёв-
заг дзуаппмё нёбал исарёхстёй. Донёйдзаг къибилатё, 
цъёлхъгёнгё, зёнхи равзурдёнцё, ёхуёдёг ба лёхъуё-
ни размё лёмёгъ хауд ёркодта.

– Ци кёнис Мисурёт, ци аразис, ёви дин мё фембёлд 
зёрдёхцёуёйнаг хабар н’ адтёй? – сабургомау фёрсуй 
лёхъуён Хасёхъо.

Мисурёт неци дзурдта, ёнёдзоргё сор бацёй, ё фё-
лорс тёрнихёй хед уазал уайё райдёдта, къохтё ёнёлё-
дёргё ацуд кодтонцё лёхъуёнбёл.

Ёрёгиау ёрлёдёрдтёй Мисурёт. Лёмёгъ ист искодта 
ёхе зёнхёй ёма лёхъуёни ёфцёгбёл ниттухстёй. Бил-
тё кёрёдзебёл ниндёдзёг ёнцё. Неци унёр бал игъу-
суй, ёрмёст еци афони уоддзёф Ирёфи фёдесгъёр коми 
пурхёндёг кёнуй.

– Куцёй мёмё ёртахтё ахёст маргъау, – ёрёгиау 
нидздзиназта уосё, – ёви е нё дё, ё уарзондзийнадёй 
фезонёгау кёмён исфунх дён, еци Хасёхъо? Куцёй? Ци 
таргъёдти фёууй дё цард, кёми никкёнис дё сёри буни 
сау гъёддон целё? Кёми фегъосис зумёргъти зардмё, 
цёмённё дин ёрлёуун кёнунцё дё зёрдёбёл гъёууон 
уарзт, адём – силгоймёгтё ёма ёмгёртти? Ци анз ёма 
ёрдёг раевгъудёй, уоми мёбёл ниттар ёй мё бон. Нур 
сёрдигон афонё ё тёмёни ёй, фал мёнён ба мё киндзи 
ёрковунёй ардёмё мё зёрдё мё реуи ниссалдёй. 
Нёййес, ёвёццёгён, неке тёфёй бал ёртёфсдзёнёй... –
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ё дзубанди нё фёцёй кёронмё: зёрди содзагё 
цёстисугтёбёл ёруёзё кодта.

– Ниууадзё, ниууадзё дё уарзт, – Мисурёти цёстисуг-
тё радаудта Хасёхъо, ё реумё ’й нилхъевгёй. – Дёуён 
дё амонд – Алийхан, ду гъёуама уой амонд ёма дзёбёх-
дзийнадён хёссай нивондён дёхе. Цёмён кёуис, – абё-
рег, ’стъегъёг ке хонунцё, уой размё, ци ма ракёндзёнё 
дё еци цёстисугтёй, ке ма си ёрхондзёнё сабур гъёууон 
цардмё? Дёу сау цёстисугёй нё ратондзёнёнцё цагъа-
рон рёхистё, дёу разёй ма ибёл дё уавёриуёвёг адём-
тёй беретё архайдта, зин ёй уой райхалун – дё хъйамёт 
фёсмойнаг ма кёнё. Феронх уо паддзахи службёй ледзёг 
абёреги. Хуёздёр ёй паддзахи уёззау уёргъти бунёй 
мёнён сёребарё абёрегон цард: уёлдайдёр ауёхён
изёрти – гъёддаг сирдтё, ёгомуг бёлёстё, ме ’намонд 
хайуан зёрдиуаг ёригъосунцё мё хъурмё зармё. Ё цёс-
тисуг ёрёгъзалуй цёхёрцёстё уг ёнафони. Кёуёд, кёуй-
наг ку уа цард...

– Ох, тёходуййаг, ме ’намондён бабёй ами фёдтё, – 
искудтёй Мисурёт, – ци ма кёндзёнён, куд ма цёрдзё-
нён, де ’намонд раздёри уарзондзийнадё мин мё реуёй 
мё тог мусуйау ку цъируй...

– На, мё хори хай, тухсгё ма кёнё, алци адёймаги 
фёндон нё ’й. Ёрцудёй царди устур рёдуд, фенёхай ан 
нё уарзтёй. Махёй алке дёр гъёуама амондбёл исём-
бёла, уогё абёреги цёй амонд хезуй, топпи нёмугёй ён-
дёр... хъурмё ма кёнё, берё пайда си не ’рхёсдзёнё, 
фёлтау дё зёрди дуёрттё байгон кёнё ёма си дё къай-
йи уарзтён федар бунат раттё. Мён уарзондзийнадё ба 
дёсгай ёнзти фёсте ме ’стёгдари фалдзос сау зёнхи реу-
бёл хъал уарзондзийнади деденёг ёрсаддзёнёй, игъёл-
дзёг баходдзёнёй хори рохсмё... – цидёр ма зёгъунмё 
гъавта лёхъуён, фал мёнё риндзи фёззелёни ёрбазинд-
тёй кадёр. Хасёхъо фёллёуирдта.

– Кумё, цёмённё мё хонис дё хётдзё, кёд, миййаг, 
еци сау гъёдти амондёй ёз дёр фёххайгин уайнё! – 
дзурдта уосё лёхъуёни фёсте. Фал Хасёхъо раевгъудёй, 
райзол ёй уёдмё...

Уосё зёнхёбёл ниддёлгоммё ’й, никкудтёй. Гъости уа-
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диндзтё диз-диз кёнунцё. Лёхъуёни фёсте ма ракёсун-
мё бёргё гъавта, бёргё ма ’й фёндадтёй думги уолёни 
ё зёрди содзаггаг рарветун, фал ферёгёмё ’й, ё рази 
Алийхан февзурдёй.

Сонт кёсё фёккодта ё уосёмё. Цёститё цёхёр ис-
калдтонцё, маст арф райабузтёй...

– Ёз уарзун, – кодта ёнёцохёй Мисурёт, ё ёнамонд 
къобалё рахауё-бахауёгёнгёй.

...Лёг ’дзинёг кастёй, фал ёвеппайди цёститёбёл, 
хойи цёститау, тоги цёгиндзитё рабадтёй. Мёйрохсмё 
хъёма ферттивта... 

– Уарзё, уарзё!.. – загъта Алийхан ёма зёрдисёрёй 
хъёма тогёйдзагёй раласта...

Фёстёмё дёр нёбал ракастёй, уёззау евгъуд бакодта 
гъёуёрдёмё. 

Бёстё дзёбёх ёрёнцадёй. Мёйён дёр рафедудёй 
ё над ёма ёнкъард бурд никкодта хуёнхти фёстемё. Ёх-
сёйвон мёйдар ёхе ёруагъта ёрдзёбёл. Коми уадусми 
уолён къёдзёхтёбёл гъазгё цёуй. Уозуй Ирёфи цё-
хъалтё...

Сёумигон дондзаутё ёгас гъёубёстёмё хабархёссёг 
фёцёнцё. Гъёу ёдцъелё-ёдмелё сауёдони сёргъёмё 
ёрбафёдес ёй...

Ами лёудтёй рёсугъд Мисурёт тогёйдзагёй дёлгом-
мё... къохтё фёйнердёмё гёлст... дёндёгутё сигитёй 
идзаг... Еугур еци хузтё адёмён дзурдтонцё, ё мёлёти 
сахатти ци хузи уорёхст кодта, уони.

Кизгуттё, киндзитё сё фёрстё ёлхъивтонцё. Сё еугу-
рей цёсгомбёл дёр бафеппайён адтёй уёззау хъурмё-
дзийнадё...

– Бурцитё фёууа ёнёбари дзаман, лёги иуёнгтён рай-
вазён кёми нёййес, – уотё дзоргё цудёнцё адём марди 
фёсте.

Газзет «Социалистон Дигорё»-й ист, 
1941 анз, 7 июнь
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ЦЁРИКЪАТИ Барис

ФАТИМЁ

Радзурд

Темур адтёй зингё цёрёг гъёуи медёгё, уёдта айдагъ 
еци гъёу нё, фал Темури, куд гъёздуг лёги, зудтонцё иннё 
хёстёгдёр гъёутё дёр. Темур арёх цёуагё адтёй бал-
ци, фал берё ба некёми сабур кодта, уайтагъд фёстёмё 
фездёхидё, уотё ’ма ё уосё Мерет-Ханбёл берё рёстёг 
нё бухстёй, кёрёдзей уарзондзийнадёй адтёнцё нивгун 
ёма игъёлдзёг. Берё уарзтонцё сё цёуёти – Омар ёма 
минкъий Фатими.

Фал цард еудадзуг лигъз кёми фёууй... Мерет-Хан фёс-
сёйгё ’й тёвдёнезёй. Кёд ин Темур фиццаг уоййасё нё 
тарстёй, уёддёр е ’рдзёбёхбёл ба хъёбёр архайдта. Рё-
буни гъёутёй еунёг молло дёр евгъуд нёбал ниууагъта, дуа-
тё ёма «хуастёй» байдзаг ёнцё Мерет-Хани дёлагистё, 
фал – неци... Мерет-Хан рахецён ёй дуйней рохсёй... Се-
дзёрёй байзадёнцё Омар ёма минкъий Фатимё. 

Темур арёх кудтёй ё уарзон ёнкъайбёл, кёми сувёл-
лёнтти сосёггай, кёми ба ёргомёй дёр. Фёстагмё ис-
фёндё кодта, ёхе ёнамондбёл ци гъёуи банимадта, еци 
гъёуёй идард фёлледзун. Фатимён идардмё хёссён
н’ адтёй, ёгёр ёнагъом ке адтёй, уомё гёсгё, фал Омари 
ба исфёндё кодта ё хёццё хонун. Ё фёндё балёдёрун 
кодта ё хёлар, Мерет-Хани къохбёлхуёцёг Оразён. Ораз 
уёлдай нецибал загъта Темури фёндонбёл, райста минкъий 
Фатими ёхемё.

Темур ма фёстаг хатт цудёй уёлмёрдтёмё, ё уарзон 
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ёнкъаййи уазал циртбёл къох байвёрунмё. Уёди хатт ма ё 
хёццё адтёй Омар дёр. Къох байвёргёй, гъавта ёхе фе-
дар дарун, – не ’скёун. Фал Омари зёрди ку ёрбафтудёнцё 
мади гъар рёвдудтитё, уёд ё хёкъурцц ёма цёстисугён 
уорамён нёбал адтёй. Темур дёр уёд ёргом ёркудтёй...

Цудёй рёстёг, ёма Фатимё дёр ирёзтёй. Орази хё-
дзари зиндзийнадёй неци зудта, хуарз цёстингас имё адтёй 
хёдзари ’рдигёй, берё ’й уарзтонцё ёгас гъёубёстё дёр. 
Ёма куд нё!.. Ёгас рёбунти гъёути кёд ё кой игъустёй, куд 
рёсугъддёр ёма ёгъдаугиндёр кизгё. Берё лёхъуёнтё 
сах кёсгё байзаиуонцё Фатими фёууингёй. 18 анзи ибёл ку 
исёнхёст ёй, уёд ёхе бунтондёр исёвдиста – сау зёлдагё 
дзигготё дууё бидемёй хъёрттёнцё е ’скъелтёмё, уорс 
цёсгомбёл даргъ нарёг сау ёрфгутё – сунти базуртау, дууё 
тумбул сау цёсти хорау худтёнцё.

Берё уосгортё бабёрёг кодта Орази хёдзарё, фалё си 
хъипп кёнун дёр некёд неке бауагъта уёхён гъуддагбёл, 
– раздёхиуонцё. Фатимё хъёбёр боз адтёй Оразёй еци 
гъуддаги туххёй. Фал цёмён?.. Есгёддёр еци кари кизги нё 
фёффёндуй лёгмё цёун, е ба ин дзилли астёу уарзон нё 
фёууй?.. Уобёл зин баууёндён ёй. Ёрмёстдёр Фатимён 
н’ адтёй уарзон, нё ’й фёндадтёй лёгмё фёццёун дёр.

Мё хъазар кёсёг, е уотё адтёй. Фатимё ку фембаргё ’й, 
уёд базудта адёми дзубандитёй, кёд ёма ци хузи ёрбафту-
дёй Оразмё. Зудта ё ниййерёг мади цирт ёма ё зёрди дзу-
бандитё уазал дорён арёх кодта. Цалдёр анзей дёргъци ё 
фидё Темурёй кой дёр некёцёйбал игъустёй. Зин адтёй 
Фатимён, ё фидё ёма ё еунёг ёнсувёрёй дзёгъёлёй 
ке байзадёй, е. Гъе уомё гёсгё ба федар дзурд равардта 
ё ниййерёг мади уазал дорён, уони бёрёг ёнёбазонгё, 
ёхецён ёнкъай ке нё равзардзёнёй, уобёл.

Цёуй рёстёг. Ёййивта Фатими цардиуаг дёр. Ёнсувё-
ри цёстёй кёмё кастёй – е ’схёссёг Ораз, уой зёрдихатт 
ёндёр хузи лёдёрун байдёдта. Кёд хъёбёр ёведауцё ’й, 
уёддёр Орази ёрфёндадтёй рёсугъд Фатими ёхецён уод-
ёмбал искёнун... Нур рабёрёг ёй, Ораз уосгорти ёмвахс ке 
нё уагъта, е хумётёги ке н’ адтёй, е.

Уёдёй фёстёмё Фатимё ёхе ергъёв кёнунмё дардта 
ё реуи ё болат кёрдён. Лёг рамаруни нифс имё н’ адтёй, 
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фал мадзал ку нёбал адтайдё, уёдта ёхе рамарунбёл ба 
адтёй ёвёсмон – ходуйнаг ёрхёссуни фёлтау.

Ораз ё цъамар цёсгом равдиста еу бон. Фатимёмё, рав-
ги ’й иссергёй, бампурста. Гъёбесёй тугъд раеудагъ ёй. Фа-
тимё ку балёдёрдтёй, гъуддаг хъаурёбёл ке адтёй, уой, 
уёд, ё фёндё ёнхёстгёнгёй, ё кёрдён ё къохи фев-
зурстёй. Ё цонг фёууёгъдё уогёй ёй бёрзонд фёззилдта 
ёма гъавта ё реу ниттонун, фал цёф ёрёргъавта Орази 
галеу уонё. И налат сирдён ё бауёр ниддиз-диз кодта, ё 
хёран тог ёрфёд кодта курёти думёггёгтёбёл. Тёхсгё 
рист ин ёрбайронх кодта ё сирди гъуди, ё цёнгтё фёу-
уёгъдё ’нцё, ёма Фатимё ралигъдёй гъёунгёмё, мёрдон 
ивад ёма кёунсугти хёццё.

Ораз рёуёг цёф адтёй, ё цёф бабёститё кодта ёма 
исевгъудёй гъёуи писёри хёдзарёмё. Куд рабёрёг ёй, 
уотемёй Ораз зудта Темури адрес ёма ниффинсун кодта 
мёнё уёхён ёдзёсгом дзубандитё: «Ёз, куд загътай, уотё 
исгъомбёл кодтон Фатими, фал разиндтёй цёсгом цъумур-
гёнёг. Хётун райдёдта. Еу бон ёй феййафтон еу лёхъуёни 
хёццё ёнафони, ’ма ин ё фуд зёгъунмё куд гъавтон, уотё 
ба мё кардёй рарёхуста...»

Темури мастён кёрон нёбал адтёй, загъта ё фурт Ома-
рён: «Цёуён ёма еци сёрёвгёрдёги рамарён», – зёгъгё. 
Еу къуар боней фёсте ёрбафтудёнцё сё рагон гъёумё. 
Изёрдалинги гъёугёрон бауолёфтёнцё. Темур арф ний-
нёфтёй ёма, зёнхёмё кёсгёй, дзорун райдёдта:

– Ёз гъёумё нё цёун, – мё зёрдё нё бакордзёнёй... 
фал ду ба бацо, расайё еци налати гъёдёмё ёма ’й нив-
гёрдё. 

– Дё фёдзёхст банхёст кёндзёнён, – загъта Омар ёма 
бацудёй гъёумё. Омар куд ёнгъалдта, уотё нё рауадёй 
гъуддаг. Орази хёдзари нё разиндтёй Фатимё. Уёд хъё-
бёрдёр баруагёс ёй Омарёй гъуддаги ёцёгдзийнадё...

– Мё артиуазал, Фатимё, еу ёнахур лёхъуён дё аго-
руй, – зёгъгё, тарстхузёй фегъосун кодта Кете, – Фатимё, 
ё тёргайи фёсте ци седзёргёс уосёмё ёрфусун кодта, е. 
Фатимё къёразгёй ’дзинёг никкастёй, уёдта базургин мар-
гъау ратахтёй ёма ёхе ёртухта Омарбёл. Нё феронх ёй 
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кёддёри минкъий Фатимё ё еунёг ёнсувёри. Кёд цийнё 
кодта, уёддёр Омари реубёл ба ё цёстисуг сауёдёнттёй 
лёдёрстёй. Фал уонёй Омармё неци гъардта, – марёги 
зёрдё ехин цёгиндзитёй конд ёй, зинаргъ кёсёг.

Омарён бантёстёй Фатими гъёдёмё расайун, гъома, 
нё фидё нё уоми хезуй, зёгъгё, еци рёуагёй. Фатимё ёма 
Омар бацудёнцё, нур, ёносмё хуёрзёбон зёгъунмё, сё 
мади циртмё. Омар къох байвардта, уёдта ёнцад лёудтёй, 
фал Фатимё ба, циртбёл ёхе ниддёлгоммёгёнгёй, ё цёс-
тисугёй исгъар кодта уазал цирти сикъит...

...Арф кёмттё. Ёгомуг тар гъёдё. Сау мёйдар ёхсё-
вё – унгёг си кодта зёрдё. Уёддёр уони нецёмё дардта 
Фатимё. Тундзтёй ё уарзон фиди цёсгон фёууинунмё. Цё-
мёй зудта, ё еунёг ёнсувёр имё марёги зёрдё ке даруй, 
уой. Ёрмёст ёй базудта уёд, ёма ибёл Омар ёрра гъёртё 
ку никкодта: «Ёрлёууё! Нур дё цардён – кёрон! Сёрёв-
гёрдёг», – еци гъёрти хёццё ба ибёл сау-цумё лёдзёг 
листёг къуёхтё ёркодта, сау надёй ёй мёлётдзаг бакодта, 
ёма ’й фёууагъта, мёлётдзаг хёр-хёргёнгёй. Фёндагбёл 
рамардта еу фус ёма уой тогёй ба авгидзаг ёрхаста ё фи-
дёмё. Рандё ’нцё бабёй хётёг-хауёги фидё ёма фурт...

Фатими унёргъунмё гъёрзёги гъёрзтёнцё ёгомуг къёд-
зёхтё, ёносон тёрсё бёлёстё базир-зир кёниуонцё... 
Раевгъудёй ёхсёвё... Де ’нёуарзёгбёл уёхён ёхсёвтё 
евгъуйёд... Мёйдар ёхсёвё ё сау думёггёгтё исиста. Ис-
рохс ёй. Мёлётдзаг каст ракёнуй Фатимё, фёндуй ёй дон 
баниуазун, фал кёми?.. Ёхебёл исхуёцуй, равзаруй цёун, 
фал кумё, кутемёй?.. Бауёрёй сау тёлмитё, сау кёлмитау, 
ёртухстёнцё алли рауёнти, ниррёсудёнцё фёрстё... Кёд 
аци сахат Фатимёмё хуёздёр кастёй ё цардёй ё мёлёт, 
уёддёр, мё хор, уод хъазар ёй, ёгади мёлёт ихёс некё-
мён ёй. Буруй ё цуппёртёбёл. Буруй ёма бабёй бауолё-
фуй... Фёззигон бон изёрёрдёмё рахёттёй, уёд Фатимё 
ёхе бафсаста мёскъи лёдёрсён донёй. Ё уёргутё фёф-
федардёр ёнцё, лёдзёгёнцойнёй цёуй къахвёндагбёл. 
Нур 2-аг суткё къёбёри гъёстё нёбал фёцёй, ё хъаури-
тё исусун райдёдтонцё. Фал амонд ёма ёнамонддзийнадё 
дууё ёнсувёри ёнцё, амонд хестёр ёнсувёр ёй, уой хъау-
рё тухгиндёр ёй, ёнамонддзийнадёй ба, кёд адёймаг ёхе 
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хъёбёр фёгъгъёуай кёнуй, уёддёр ескёцёй ба фёззин-
нуй. Фатими амонд адтёй ёма ибёл исёмбалдёй зёронд 
фиййау Огъуллу. Кёд Фатими фиццаг фёууиндёй тухуаст 
фёттарстёй, уёддёр ёмбаргё зёронд базудта ёфхуёрд 
силгоймаги, ёма ’й исёмбёлун кодта ё уотарбёл...

...Огъуллу ё лёги замани фёабёрег ёй. Рамардта пад-
дзахи пъиристёфи, ё хуёри ин ке фёхходуйнаг кодта, уой 
туххёй. Рафтудёй тар-сау гъёдёмё. Ёрфусун кодта ёве-
дзуг рауён. Дардта фустё еу къуар ёма уони рёуаги ё 
бёнттё ёрвиста. Ё уосё Салуйён зёнёг н’ адтёй.

Фатими мёгурбёнттё лёмбунёгёй ку базудтонцё, уёд 
ёй сёхецён кизгён райстонцё. Фатимё дёр идарддёр 
цёунвёндё некумёбал искодта. Дууё зёронди, ёма Фатимё 
дёр еци рёстёг нимадтонцё сё царди тёккё амондгундёр 
рёстёгбёл, ёма е ёцёгёйдёр уотё адтёй. Фатимё бабёй 
ёхсёйвон мёйрохсау исёрттивта, феронх ёй ё берё зинтё. 
Еу 6 мёйей фёсте Огъуллуй бабёрёг кодта е ’нсувёри 
лёхъуён Хасан. Хасани фиццаг фёууиндё Фатими зёрди 
рагъарун кодта уарзондзийнади ходгё хори тунтё. Хасан 
адтёй 25 анзон лёхъуён, ёмбаргё ёма бёгъатёр игурд. 
Хасан Фатими ку фёууидта, уёд ибёл ё сёр разилдёй. Кёд 
ёй раздёр Фатимё нё зудта, уёддёр Хасан ба уой рагёй 
зудта, къуар хатти гъавта Оразмё минёвёрттё барветун, 
фал ё нифс нёбал бахаста, ёгёр берё уосгортё ’здахт
ку ’цудёй, уёд.

Уёддёр ё сёр нё ахёста, Фатимё кутемёй рафтудёй ар-
дёмё, ё хабар ин фегъуста, ё фиди хёццё идард бёстёмё 
рандё ’й, зёгъгё. Нур ин гъуддаг балёдёрун кодта Огъуллу. 
Хасан еци фёндагбёл неци загъта, цёугё ку кодта, уёд Фа-
тими фёлмён къох райста ёма ин ё сёрёй ниллёг ракувта.

Ёртиккаг бон бабёй фёззиндтёй, ё хёццё ма адтёй е ’нга-
рё Аслёнбег. Аслёнбег ё гъёлёсёй кёсгё байзадёй Фати-
ми фёууингёй. Еци фёдбёл цёттё адтёй ё уоси рауадзунмё 
ёма сахи рёсугъди хёццё ё цард исеу кёнунмё... Кёд Аслён-
бег Хасани берё уарзта, уёддёр ин нур ба цёстифуд фестадёй, 
фёндадтёй ёй, ёппундёр ку нё уайдё, е дёр.

Идзаг фингё син сё размё ёрхаста Салу. Фатимё ба ён-
цад лёудтёй ёма фёлмён цёстингасёй кастёй ё еунёг 
уарзон Хасанмё.

Цёрикъати Барис. Фатимё. Радзурд
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– Хатир ди корун,– загъта Хасан, – фал ёз мё цард мё-
хецён адгин нёбал искёндзёнён, Фатими зёрдихатт ку нё 
базонон, уёд. Мён фёндуй уодёмбалён райсун седзёр Фа-
тими, ёма еци гъуддаг базонунмё рацудтён мё хуарз ём-
гари хёццё.

– Ай-гъай, – зёгъгё, бафедар кодта Хасани дзубанди ё 
хийнёйдзаг ёмбал Аслёнбег.

– Царди ка цёуй, еци гъуддаг ёй е. Фал Фатимё берё 
зинтё бавзурста е ’ригон уодёй. Ёма ёз уой хевастёй не-
кёмён ратдзёнён. Ёхе ци фёндё уа, уобёл ба ёз дёр 
нихмё некёд рацёудзёнён, – загъта зундгин Огъуллу.

Фарст ёрхъёрттёй Фатимёмё.
– Ци ’й баримёхсон, адёймаг ку фёццёруй, уёд ести 

амонд фёууинунмё фёббёллуй. Некёд неке райста мё 
зёрдё, рохсёй нецима фёууидтон, нур ба арази, – дзуапп 
равардта Фатимё.

Равгитё нимайгёй, берё ёнгъудтё нёбал искодтонцё – 
бафедудтонцё. Дууё зёронди ма сё хъури ёртухтонцё сё 
енцег кизги ёма ’й рараст кодтонцё ё уарзони хёццё.

Берё рацудёнцё тар кёмтти. Аслёмбег ракёсё-бакёсё 
кодта сахи рёсугъдмё, еу фёккасти ба имё ё цёстё дёр 
ёрникъулдта... Ёвеппайди дамбацай инод гъёр райгъустёй 
ёма Хасан бёхёй расхъиудтёй, – е Аслёнбег банхёст код-
та ё талингё гъуди, гъавта Фатими ёхе ’рдигёй фёккёнун, 
фал ин нё бантёстёй, ёхе цъамар тог ё гъудий феддони 
никкалдёй. Фатимё Хасани болат хъёма фелваста ёма ’й 
Аслёнбеги фарси рахезун кодта иннердёмё. Ёхе цард дёр 
фёццубур кодта – ё реуи фёйнёг ёнёвгъау цёф никкодта 
ёнёхатир хъёмайёй ёма Хасани реубёл ё дуйнейёй ра-
хецён ёй.

Дууё уарзоней ёнамонд хабар Огъуллубёл исёмбёлун 
кодта Хасани бёх. Огъуллу ёма Салу дууё уарзоней бай-
вардтонцё еу цирти – фёрсёй-фёрстёмё. Аслёнбег гадзи-
рахатёй ке рацудёй, уой ба зундгин Огъуллу, фиццаг ёркас-
ти дёр базудта. Ё мардбёл ин синдзитё ёрёмбурд кодта 
ёма ’й басугъта.

Газзет «Социалистон Дигорё»-й ист, 
1941 анз.
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УÆЛАХЕЗ ª 75!
КУ БАГЪУДЁЙ ЛЁГИ СЁР

Цёгат Иристонёй ци берё мингай фёсевёд ранёхстёр ёй, 
фёццо ёма мабал ёриздёхи фёндагбёл, уони хёццё адтён-
цё Дигори ёма Ирёфи райони гъёутёй дёр сёдёгёйттё.

Беретён си сё зинг ёносмё бахустёй тугъди цёхёри, 
беретё си нёбал исёмбалдёй сё фиди уёзёгбёл. Дигорон 
дон баниуазунмё ма сё били цортё хуёргёй, ёносмё хусгё 
байзадёнцё Уёрёсей ёма ёцёгёлон бёстити зёнхитёбёл. 
Рохсаг уёнтё, ё цард мах сёрбёлтау нивондён ка ёрхаста, етё 
еугурёй дёр. Кадё ёма син намус!

Фидибёсти Устур тугъди райдайёни айдагъ Ирёфи районёй 
нё Райгурён бёстё багъёуай кёнунмё ёрвист ёрцудёй цуп-
пёргай фурттё 116 бийнонтемёй. Уонёй ёртигай фурттё кё-
мёй нёбал исёздахтёй, уёхёнттё ёнцё 89.

Фал ма си адтёй, хъисмётёй уонёй нивгундёр ка разинд-
тёй, уёхён тугъдонтё дёр. Ёма кёд етё дёр минкъийдёр 
зинти сёрти нё рахизтёнцё, кёд ёрдёгсугъдтитё ёма цёф-
тёй ёриздахтёнцё, уёддёр ма фёстёмё исёмбалдёнцё сё 
хёдзёрттёбёл.

Еци тугъдонтёй алке цардвёндаг дёр ёй хецён киунуги агкаг.
Ёнзтё сё цуди кой кёнунцё. Ами ке кой кёнён, еци ёф-

сёдтонтёй ма абони сёрёгасёй байзадёй ёрмёстдёр ёртё, 
иннетё ба не ’хсён нёбал ёнцё, – рохсаг уёнтё.

Сё царди ёма тохи фёндёгтёбёл финст ёрмёгутё ист 
ёрцудёнцё киунугутё: «Сыны Осетии в Великой Отечественной 
войне», – зёгъгё, еци серийёй. Гъулёггагён, сё еугурей нёмт-
тё ёримисунён нин ами фадуат нёййес, фал е уобёл дзорёг
нё ’й, ёма нё зёрдитёй цох ёнцё. Сё ном цёрдзёнёй, цалин-
мё ма нё зёнхёбёл еу цёрёг уод уа, уёдмё.

Редакци
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ХОХОЙТИ Энвер

ЦЁЛЛАТИ ТЕБОЙ ФОНДЗ ТУГЪДОНЕЙ НОМЕРЁН

Весь под ногами шар земной,
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной –
Погибшие в бою.
                     С. ипачев

Хъисмёти хёццё нёййес хуёцён гъёбесёй,
Царди фёткё уорёд некёд ёрцудёй.
Тебо ба хуаси рагъ исцурхта ёмбесмё,
Фёккёсёг нёлёстёг ёй бёргё гъудёй...

Сугъзёрийнё хъал фёззёг хёссуй бёркёдтё,
Цёбёл искатай ёнцё ёхсиргортё?!
Сахар фёрсуй, хузтёмё кёсгёй, сё фуртти:
– Кём’ йайтё?! Исёнхёст кёнтё уё хъортё!..

Фёсуазал бабёй рёстёг куд цурд рахор ёй,
Ёрмёст мах ба уой нёбал адтан ёнгъёл.
Байзадёй Аким ба ёносмё уосгорёй. –
Фёккодта сосёг уарзони фудёнгъёл.

И хъёзлайраг фиййау ба ё устур дзогё
Ёнкъёйттёй нурма нёма фёцёй нимад...
Цёхёрцёстё Акимён ба, лёхъуён уогёй,
Ку ниффунук ёй, ехх, ёносмё ё йарт.

Ёрёгвёззёги хъурройтё ба Хонсармё,
Цъёхахстгёнгёй, рацёйкодтонцё сё над.
Ка нин бадзордзёнёй, мадта, Бидзигамё,
Нёбал игъусуй, хуасё кёрдгёй, гъёр зард...

Къадати дон ба, ке некёд, уой, ци раги
Арф коми ёнёнгъёлёги байсустёй.
Хёнёзи Цёллати тургъёй ба цал хатти
Зёрдёскъунён сау гъарёнгё райгъустёй?!
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Цурд фиййау фусти дзогё тёруй Хёресёй,
Сурхи бёрзондбёл ба фёсалё ’ссугъдёй...
Советон Цёдес знагбёл фёууёлахез ёй,
Тебой фурттёй ба некебал ёрцудёй...

Ка бафсастёй Къёрёугоми уолёфунёй,
Фулдёр рёстёг си бёргё фёуун гъудёй.
Тебо зёгъуй: – Мадта, ци хъёбёр нивгун ёй:
Ё фурттё кёмён ’сёздахтёнцё тугъдёй!?

Адзал неке фёрсуй: еугур ёгъатир ёй,
Нимад  имё нё ’й лёги карё ёппун.
...Тебой фурттё фёммард ёнцё бёгъатёрёй,
Сёребархёссёг нё комуй мёлун.

Иристони фёллад бёлццёнттё изолёй
Раздёрау бабёй ёркодтонцё фусун.
Се ’мгёрттёмё рист седзёртё ба сёркъолёй
Нёбал фёразунцё зёрдхъурмёй кёсун.

Ёзнёт Ирёфи дон ё билтёй ракалдёй,
Фёсуарун ку райвулдёй медком, гъеуёд...
Тебой фурттё ниууагътонцё ахил ’нкъардёй,
Сё сабийтён ка кёндзёнёй фидеуёг?!

Еу бёхгинён ба, Байради хёрди уайгёй,
Ку фефтудёй ё фёсабёрцёй – хурдзин.
Уохх, ёдта хеуонтён, уе ’мгёрттёмё тайгёй,
Цёрун ци хъёбёр зин ёй, мё хор, ци зин?!

Сёрдигон бон ба ку нё уарзуй ёмгъудтё,
Цъёх кёрдёгбёл ба ку райвулуй уорсаг...
Цёллати Тебой фондз фурти – сахъ игурдтё,
Тугъди ку нё бавгъау кодтонцё сё цард.

Фурёндзарстёй пец иссёй еугур мётёга...
Нёуёг уалдзёг бабёй фёууёд рёствёндаг!..
Асёге, Хадзо, Хёмёт, Аким, Бидзига,
Нё сё феронх кёндзйан: ёносмё – рохсаг!!!

Ку багъудёй лёги сёр
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ХУДЁЛТИ Темирсолтан

ГУЛУТИ 
Темурхъани фурт Хизир

Фёскуст Темурхъан ёриздахтёй сё-
хемё. Сувёллёнттё хёдзари къуми 
бамбурд ёнцё ёма циуавёрдёр киунуги 
хузтё рахатё-бахатё кодтонцё. Хёдзари 
бийнойнаг амёнтёни сёргъи архайдта. 
Темурхъани сёри ёмбохъула кодтонцё 
аллихузи гъудитё: ёхуёдёг ё карёй рахизтёй (бийнонти 
гъуддаг ёрёгиау бакодта), ё сабийтё ба ма нерёнги цъигъин-
тё ёнцё. Куд уодзёй сё царди уагё, сё хъисмёт аци уёззау 
рёстёгути? Уотемёйти, гъудитёгёнгёй, сёццёкаст кодта ё 
ёхсёз бёдолемё. «Рёхги ба ма сёбёл ёвдёймаг дёр баф-
туйдзёй», – ёхе меднимёр рагъуди кодта нёлгоймаг, – уой 
ёнгъёл ка адтёй ёма дуйне уотё ниггупп кёндзёнёй.

Бустёги мёти ба ’й ёфтудта ё хестёр фурт. Ёрёги ёхе 
ё фидёмё бакъолё кодта ёма цёхгёр ниллух кодта ё 
фёндё: «Ёз нур лёг дён ёма гъёуи нёлгоймёгти ёмварс 
ёрлёудзёнён».

Фал Хизир нурма цёй лёггонд ёй, ёдеугур ибёл 15 анзи 
дёр ёнхёст ку нёма цёуй? Авд къласемёй уёлдай каст ку 
неци ма фёцёй. Раст зёгъун гъёуй, асёрдигон комбайнер-
тё Тамати Мурат ёма Махъоти Исай хёццё ёнхусгёнёгёй 
бакуста ёма ин етё ё кустбёл хъёбёр банвёрстёнцё. 
1941 анзи сентябри куста Мёздёги бунмё акъоппитё къа-
хён кустити. 1942 анзи, фёстёмё Чиколамё ёрёздёхгёй, 
бахизтёй 8-аг къласмё. Уой уёлёмхасён ма фёсуроктё 
хуёруйнаг хаста будурикустгёнгутён, колхозонтён игъосун 
кодта Совинформбюрой нёуёг ахсгиаг игъосунгёнуйнёгтё, 
куста комбайнерти хёццё, тиллёг ёфснайдта, фал тугъдмё 
рандёуни гъуди ба ё сёрёй нё цох кодта. Уомё гёсгё ба 
ахур кодта, райони ёфсёдтон комиссариати цори рёстдзё-
вийнё ёхсгутёбёл ахур кёнунмё ци курситё байгон ёй, 
уоми, ёма сё каст фёцёй ёнтёстгинёй.

Изёрдалингтё кодта. Темурхъан катаййи бацудёй: «Хизир 
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абони кёсалгё ахёссунмё рандё ’й ёма нур дёр нёма зин-
нуй». Уотемёй мадё ёма фидёбёл ёмбесёхсёвё иссёй, 
Хизир ба уёддёр некуцёй зиндтёй. Рафёрститё кодтонцё 
синхёнтти, е ’мбёлтти, фал си бёрёг-бёлвурд дзуапп неке 
равардта. Ёрмёстдёр е ’мбёлттёй еу ёрёгиау иской код-
та, Хизир горётмё рандё ’й, фронтмё ке ёрвистонцё, уони 
хёццё, – зёгъгё.

Дугкаг сёумё Темурхъан уодаистёй райони ёфсёдтон 
комиссари косёнуати балёудтёй.

– Ёз дин дё фурти хуарз зонун ёма ’й тугъдмё нё рар-
вистон, – стъоли лагъз байгонгёнгёй, си цалдёр курдиади 
исиста ёфсёдтон комиссар ёма сё Темурхъанмё бадаргъ 
кодта. – Ёвёццёгён, ёхе фёндёй рандё ’й.

– Ёма уёхён цъёдёхтё дёр есунцё тугъдмё? – десгё-
нёгау ёй рафарста Темурхъан.

– Тугъд тугъд ёй, кумё бахауа, уомё гёсгё ёй.
Темурхъан ма рагъавта горёти ёфсёдтон комиссариати 

фёрци ё фурти фёд иссерун, фал ё къохи нецибал бафту-
дёй ёма фёстёмё Чиколамё раздахтёй.

Хизир ба дугкаг бон Малгобеки ёхебёл ёфсёдтон уёле-
дарёс рабарё-бабарё кодта. Ё гимнастеркё хъёрттёй ё 
уёрагисёртёмё, ё хёлаф ба ё зекъи уёнгё. Фал уёддёр 
ё цийнён кёрон н’ адтёй, – хуёцёнгарз ин ё къохмё ра-
вардтонцё ёма иннети ёмрёнгъё ёхе нимадта Райгурён 
бёстё гъёуайгёнёгбёл, ёхе нимадта салдатбёл. 

1942 анзи октябри райдайёни ба Чиколамё Темурхъани 
номбёл ёрцудёй финстёг: «Мё зинаргъ ниййергутё Хёбе-
бё ёма Темурхъан! Мё хъазар хуёртё ёма ёнсувёртё! 
Мёхе фёндё ке ратардтон, уомёй уе ’гасемёй дёр устур 
хатир корун. Ёз нур дён сурхёфсёдтон, тугъди гулфёнмё 
нёма бахаудтён. Ахур нё кёнунцё ёфсёдтон дёсниадё-
бёл. Рёхги нё гъёуама рарветонцё фронтмё. Мёнбёл 
ёппундёр ма мётё кёнтё, нёхъёртондзийнадё нецёмёй 
ёййафён. Мё хёццё ма ами ёй нёхе гъёуккаг Чихтисти 
Гуатдзау. Мё адрис уин не ’рветун, уомён ёма ’й мёхуёдёг 
дёр нё зонун, исон кёми уодзён, уой. Саламтё нё синхон-
тён, ме ’мбёлттён».

Темурхъан ёма Хёбеби цийнён кёрон нёбал адтёй. Ёп-
пунфёстаг сё фурт разиндтёй, дзёбёх, ёнёнез ёй. Уё-
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дёй фёстёмё Темурхъан ё кустмё цудёй сёрбёрзондёй. 
Уотё имё кастёй, цума ё хестёр фурт уой бёсти рандё 

’й тугъдмё. «Уадзё ёма мах бийнонтёй дёр еске еса знагёй 
нё адёми маст», – гъудитё кодта ёхецён рацёргё лёг.

271-аг ёхсёг дивизий 865-аг полки ёхсёг взводи рёнгъон, 
еумёйаг колонни дууё сахатти фёццёугёй, балёдёрдтёй, 
артиллерион дёгарна галеуёрдёмё, цёмёдёргёсгё, ра-
хизтёй, уой фёсте ба фёстегёй кёмидёр байзадёй.

Полки колоннё фёснёдтё уагътонцё танкитё, хуёдцё-
угё дзармадзантё, кавалери. Етё цудёнцё Мёздёгёрдё-
мё. Куд рабёрёг ёй, уотемёй немуц сё них исаразтонцё 
Грозна, Махачкала ёма уой фёсте ба Бакумё.

Ёнёгъёнё дууё сутки салдёттё ломтёй хуастонцё дор-
гун зёнхё акъоппитён. 1942 анзи 26 октябри ба итигъд буду-
ри кёронёй ёрбазиндтёнцё знаги танкитё. Сё фёсте руги 
къубулёнттё уадзгёй, тагъд-тагъдёй лёгарстонцё, махуон-
тё ци гъёуайгёнён бунётти ёрфедар ёнцё, еци ’рдёмё.

Дзармадзани фиццаг ёхстёй Хизир хёрдмё фесхъиуд-
тёй, ё фёсте ба дугкаг, ёртигкаг гёрах. Уёдмё немуци 
танкитёй цалдёр сау хъуёци буни фёцёнцё, иннетё ба, 
фёппурх уогёй, ёхсун райдёдтонцё нёхеуонти федёрттё. 
Зёнхё ёмёзмёлд кодта дзармадзанти фётти срёмугъдёй. 
Уалинмё мегъи фёлми ёрёстёфтёй, гитлеронти фестёг-
дзёуёг салдёттё куд ёрбацёйлёгарстонцё, уой.

200 метри ма имё ку гъудёй, уёд Хизир фиццаг ёхст фёк-
кодта немуцёгтё ’рдёмё, уой фёсте дугкаг, ёртигкаг, цуппё-
рёймаг. Тугъд итингёй-итингдёр кодта. Уалинмё акъоппитёмё 
ёрбахъёрттёнцё немуц галеуёрдиги ёма рахезёрдиги дёр.

Гулуй-фурт лёдёрдтёй, дууё-ёртё минуттей фёсте ин 
ё акъоп танки цёлхитё ке ралихъё кёндзёнцё, уой. Хизир 
ё фарсмё цёф салдат санитартёмё хёрхёрласё бакодта 
ёма ’й уоми фёууадзгёй, фёстёмё ё бунат ниййахёста. Ё 
сёри еци усми адтёй еунёг мётё, – куд фулдёр ниццёгъ-
дон ёзнагёй. Ёма мёнё ё фёттё фёцёнцё. Раст тёккё 
еци рёстёг ё тёккё сёрмё акъопмё ёрбатулдёй немуцаг 
танкё. Хизир еуварсмё ёхе рагёлста ёма ёхе мардёфсон 
искодта. Ёфсёйнаг кёфхъундар ёхе акъоппи сёрмё цал-
дёр хатти ёрзилдта. Къагъди сёрти ёрбагёппитё кодтон-
цё немуцёгтё, сё еу си ё топпи цъухёй ресагё ёсхуст 
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никкодта Хизири фёсонтё, уёдта иннетён сёхе ’рдигонау 
бардзурдтё дётгёй, идарддёр ледзунбёл фёцёй.

865-аг ёхсёг полки тугъдонтё бёргё бёгъатёрёй уо-
рёдтонцё сё арёнтё, фал немуци тухтё фулдёр адтёнцё. 

279-аг дивизий командир уёлёмхасён тухтё ку бафтудта, 
ёрмёстдёр уёд ёрцудёнцё фёстёмё гёлст немуц.

Хизир баагурдта сё командири ёма ин лёмбунёг ёрд-
зурдта ё хабёрттё. Ёфсёдтонтё ба ’й мардбёл банимад-
тоцё ёма ’й уодёгасёй ку фёууидтонцё, уёд сё цийнён 
кёрон нёбал адтёй, хъуритё ’й кодтонцё. 

Хайади командир сержант Иванов загъта: «Рёнгъон Гулуй-
фурт, арфё дин кёнун, 10 гитлерони ке ниццагътай, уой туххён».

«Службё кёнун Советон Цёдесён!» – дзуапп равардта 
ёригон тугъдон.

Абони дёр ё зёрдёй нё цох кёнуй ё фиццаг тугъдон 
бон. Еци скъуёлхтдзийнади туххён ба Гулути Хизирён агкаг-
гонд ёрцудёй Сурх Стъалуй орден.

1942 анзи декабри Мёздёги бунмё ниллёудтёй ёнёуагё 
уазалтё. Уазал хъёрттёй 20–25 градусмё. Гитлеронтё арёх 
исаразиуонцё топпёхститё, уёдта ёркалиуонцё бомбитё.

1942 анзи 21 декабри фашисттё раззаг хаймё хёстёг ёрё-
вардтонцё сё гъёрдзорён ефтонггёрзтё ёма фёсседтён-
цё махонтёмё, цёмёй сё тохёнгёрзтё ёрёвёронцё ёма 
немуцмё сёхе уацари радтонцё. Дугкаг батальони командири 
бардзурдмё гёсгё сурхёфсёдтонтё Петров ёма Гулуй-фур-
тён ихёсгонд ёрцудёй, цёмёй еци машинё гъосгонд ёрцё-
уа. Дууё тугъдони машинёмё хёстёгдёр багъузтёнцё ёма 
автоматтё райдзахтонцё гъёрдзорёнбёл, уёдта, ё фёла-
булай ци немуцаг салдёттё адтёй, уонёбёл. 

Машинё иссугъдёй, 12 гитлерони ба фёммард ёнцё. 
Хизири цинел еугур сихирна ниццёй, ё цёсгом ёма къохтё 
ба ёсхъеуётдзёгтёй фёцъцъёрёмухститё ёнцё ёма сё 
тог калдёй, фал уёддёр Хизир госпитёлмё нё бакумдта. 

1943 анзи январи райдайёни Фёскавкази фронти цёгаттаг 
къуари хёццё уогёй, атаки рацудёнцё. Гулуй-фурт нисан-
гонд ёрцудёй пулеметёйёхсёг роти «Максим»-и командири 
хуёдёййевёгёй. 1943 анзи ё командир уёззау цёф фё-
цёй, ёма Хизир командё ёхемё райста. Ёнёринцойнёй 
немуцёрдёмё ёхсгёй, нёхеуонтён фёндаг къёртт кодта 
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Хизири-фурт. Фал мёнё ё тёккё цори фехалдёй знаги дзар-
мадзани фат. Гулуй-фурт ёхе нёбал балёдёрдтёй, фёцёй 
уёззау цёф, контузи райста, е ’фсёртё ниппурх ёнцё, нигки 
ба ма фётти ёсхъеуётдзёгтё исёмбалдёнцё ё сёрбёл, 
ё тёрнихбёл, пулемет ба срёмугъди хёццё хёрдмё фёх-
хаудтёй, уёдта Хизири фёсонтёбёл дёлгоммё ёрхаугёй, 
багъигёдардта ё астёуистёг.

Мёйё ёма ёрдёг фёххустёй Хизир Махачкалай госпи-
тёли. Ё уавёр адтёй хъёбёр уёззау. Дзорун ё бон нёбал 
адтёй, игъосгё хуарз нёбал кодта, ё галеу цёстёй ба уингё 
нёбал кодта. Ё бёрзёй тасгё нё кодта.

Хизир ёхемё ку ёрцудёй, уёд фиццагидёр банкъардта, 
еугур бауёр дёр цидёр ёнахур хузи ёлхъевёнтёбёл баст 
ке лёууй, ёзмёлун ёй ка нё уадзуй, сауёнгё ма е ’фсёртё 
дёр ёнгом цёмёйдёр баст ёнцё.

«Ёппундёр мацёбёл тухсё, хуёнхаг цёргёс, – ё мед-
билти имё бахудтёй уорсхалатгин дохтур. – Ёз ма дин дёу 
кари ку уайнё. Рёхги дё дё къёхтёбёл ислёуун кёндзи-
нан, ёма бабёй знаги дёрён кёндзёнё».

Дохтур ин ё билтёбёл бадардта уомёл бёмпёги цъопп 
ёма, цёмёдёргёсгё, Ирёфи хёл-хёл ё зёрдёбёл ёр-
балёудтёй ёригон тугъдонён.

Бонтё кёрёдзей ёййивтонцё. Хизир ё къёхтёбёл ис-
лёудтёй. Лёдзёгбёл ёнцойнёгёнгёй, фёлвардта нёуё-
гёй фиццаг къахдзёфтё ракёнунбёл. Ёрмёстдёр ё галеу 
цёстё ёма галеу къох ба адтёнцё баст, уёдта е ’фсёртё 
дёр цёмёйдёр адтёнцё ёнгом ёлхъивд.

Хизир финста ё мадёмё: «Нецибал мин ёй, ёрдзёбёх 
дён. мён мётё ма кёнтё. Нёхемё мё рарветунвёндё 
искодтонцё, гъома, бауолёфё, зёгъгё, фал син не ’сарази 
дён. Фашистти фёстёмё тёрун ку райдёдтан сё лёгёт-
мё, уёд ёз ба Чиколай бадон? Ёзинё нёмё митинг адтёй 
Сурх Ёфсади бёрёгбони фёдбёл. Мёнён дёр равардтон-
цё дзурди барё. Ёз ме ’мбёлттён загътон, еунёг фёндон 
мёмё ке ес, – тагъддёр тугъдмё. Саламтё мё уарзон гъё-
убёстён. 1943 анз. 24 февраль».

Бустёги зёрдёхцёуён финстёг нё райста фёстёмё ё 
мадёй Хизир. Немуц ин ё райгурён гъёу ку баахёстонцё, 
уёд ё фидё Темурхъан фёммард ёй, сё гъёуи, уёдта 
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сёхе хёдзари мортё дёр син гитлеронтё ниффалгёрон код-
тонцё. Ёрмёстдёр ин ёхцёуёндзийнадё ёрхаста еунёг 
хабар, – фёззиндтёй ма ин кёстёр ёнсувёр Хасан. 

Хизирён лёвёрд ёрцудёй дугкаг хуёрзеуёг: Фидибёсти 
Тугъди II-аг къёпхёни орден.

1944 анзи мартъий немуци атаки нихмё тохгёй бабёй Хизир 
уёззау цёф фёцёй. Ё галеу къохи цёнгёрийнё ёма галеу 
къах листёг пурхё ниццёнцё знаги фати ёсхъеуётдзёгтёй: 
аци хатт ё фёййервёзун кёнунбёл архайдтонцё Еревани 
госпитёли дохтуртё. Незбёл бёргё фёууёлахез ёнцё, ё 
къёхтёбёл бёргё ислёудтёй, фал сахъатёй ба байзадёй. 
Тохуни агкаг нёбал ёй, зёгъгё, уобёл ёй банимадтонцё.

Ё зёрдё гёбар-губур кодта, Чиколай гъёуисёри никкё-
сёнёй ё гъёумё ку никкастёй, уёд. 15 анздзудёй рандё ’й 
тугъдмё ёма ёстдёсанздзудёй ба тугъди инвалидёй исёз-
дахтёй ё дууё тугъдон орденей хёццё.

Тугъдён ёхе хуарёнтё ес. Фёккардзуддёр ёй Хизир. Ё 
галеу къох ё реумё баст, уотемёй, къулух ёфсёргёй, ба-
хуаста сё къёсёри дуар.

Мадё бадтёй пеци фарсмё ёма дивилтё ёмпъузтитё кодта.
– Хуцау! Хизир ку дё! – ё фур дессагёй нигъгъёр кодта 

Хёбебё. Е адтёй 1944 анзи декабри. Уайтагъд райгъустёй 
гъёубёл хабар. Адём имё арфитёмё уадёнцё. Бёргё 
син ёмбалдёй сё цори фингё ёрёвёрун, фал хёдзари 
неци адтёй, ёрмёстдёр цъатайёй цумуйнаг.

Цалдёр бони фёцёй сё хёдзари, уёдта бацудёй кол-
хози правленимё ёма сёрдарёй ракурдта, цёмёй ин ести 
куст радтонцё.

– Кустёгутё берё, фал дёхуёдёг дё къёхтёбёл тух-
хёйти ку лёууис, дё къох, дё къах цёф,  – ёфсёрмихузёй 
ин загъта сёрдар.

– Тугъди нигки зиндёр адтёй. Ести куст мин байхёс кёнетё. 
Уотемёй ёфснайун райдёдта нартихуар «проценттё-

бёл». Фёстёдёр ёй сёвзурстонцё колхози фёскомцёдеси 
секретарёй.

Фёстугъд Хизир куста хёдзаридзаумагёнён фабрики 
кадрти хаййади сёргълёууёгёй.

Гъе, уёхён бёгъатёр лёг ёй Гулути Темурхъани ёригон 
тугъдон.

Ку багъудёй лёги сёр



194

 

Виталий ЛУКЬЯНЕНКО

БИЧЕГКУТИ 
Бердий фурт Алихан

Журналисти кусти арёхдёр уотё ра-
уайуй, ёма ескёци адёймагбёл ёрмёг 
ку финсай, уёд имё, фарста ратгёй, 
райсдзёнё хуёрзцубур дзуапп, иннё хай 
ба дёхуёдёг ёфтауёнтё кёнё. Бичег-
кути Алихани хёццё дзубандигёнгёй ба рауадёй иннердё-
мё, гъома, ёз фарста раттинё, идарддёр ба мё е ёнхёст 
кодта.

Фидибёсти Устур тугъди Уёлахези бёрёгбони хуёдраз-
мё фембалдан, Уёлахези паради ка архайдта фёстугъд, 
еци ветерантёй Иристони ка цёруй, уони хёццё. Етё ад-
тёнцё ёхсёрдёсемёй. Се ’гас дёр радзурдтонцё, ёр-
мёст хуёрзцубур.

Бичегкути Алихан ци радзурдта, уой лёмбунёг ниффин-
стон ёма ’й нур ба хёссун уё размё:

– Нёудёс анзи мёбёл ку цудёй, уёд архайдтон Сталин-
гради тугъди, дзармадзанёй ёхсёг къуари командир уогёй. 

Нё ёфсёдтон хёйттё архайдтонцё Сталингради цё-
гат-нигулёнёрдигёй уёззау тохти. Августи кёрон бардзурд 
райстан, цёмёй немуцаг арёсён байсён. Фашисттё ёхсё-
вёй-бонёй, ёнёсцохёй ёхстонцё, цёугёдонбёл ёнцон-
дёр бацёуён кёми адтёй, еци рауёнтё, хуёдтёхгутё ба 
нёбёл бомбитё уотё ёгъзалдтонцё, ёма сёр исдарён н’ 
адтёй. Фал уёддёр нё арми бафтудёй еци ёхсён бунат 
байсун. 

Уоми устур лёгёхсарё ёма гъёддухдзийнадё ке равдис-
тонцё, уой туххён 63-аг ёфсади тугъдонтён лёвёрд ёр-
цудёй гвардиони ном. Уёлдай зёрдёбёлдаргё ба мёнён 
адтёй, уомён ёма мё уёд райстонцё Коммунистон партий 
рёнгъитёмё.

Нё размёниббурст ку райдёдтан, уёд ёз мё реуи дзиппи 
хастон мё партион билет.
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1942 анзи сентябри райдайёни нё 203-аг ёхсёг дивизий 
хецён хёйттё уёззау тохти хёццё бахизтёнцё цёугё-
дон – Дон-и – сёрти ёма знаги хёццё истохгёнгёй, уони 
дзёвгарё фёстёдёрмё рагёлстонцё билгёронёй.
Не ’фсёдти къохи бафтудёй минкъий, фал ахсгиаг гъёугё 
зёнхи гёппёл. Знаг ма бёргё рагъавта уой фёстёмё ма-
хёй байсунбёл, фал сё къохи нёбал бафтудёй.

Цалдёр хатти устур ёрбабурститё исаразиуонцё, фал 
фёггуз уиуонцё. Советон ёфсёдтонтё сё тог калгёй ёма 
сё цард не ’вгъаугёнгёй, ёнхёст кодтонцё нё райгурён 
бёсти бардзурд: «Еунёг къахдзёф дёр фёстёмё нё», – 
зёгъгё.

Уой фёсте еци байст зёнхи гёппёлёй райдёдтонцё не 
’фсёдтё Сталинград уёгъдё кёнун.

Еци удзести асё зёнхёбёл кадёриддёр тухтёй, етё 
еугурёй дёр уолёфтёнцё уёлдёфёй нё, фал топпи 
хъуёцёй. 

Нё дивизи адтёй берёнацион, уони хёццё ба не ’мзён-
хонтё дёр. Етё устур бёгъатёрдзийнадё ёвдистонцё Ста-
лингради бунмё тохти, кади хёццё исёнхёст кодтонцё сё 
тугъдон ихёс... Сталингради бунмё тугъдтити рахез фланги 
тохгёй, сё цард равардтонцё: Дзабайти Степан, Томайти 
Константин, Бичегкути Дрис, Гетъоти Сосник, Бёлоти Тотраз, 
Будайти Дзёуёг ёма иннетё. Еци зёнхи гёппёлбёл ма тух-
тёнцё, устур дессагён, сёрёгасёй ма си ка раервазтёй, 
етё: Бозурти Виктор, Гетъоти Гагуц, Цорити Хасан, Дедегка-
ти Хусин, Гобети Саулёг – мё еукъласон, Хуцистати Сергей 
ёма иннетё.

Тугъди алли бон, алли ёхсёвё дёр ёнё ести цау ёр-
цёугё нё уидё. Беретё си феронх ёнцё, фал адтёй уё-
хён цаутё, ёма сё, цалинмё цёрон, уёдмё дёр нё фе-
ронх кёндзён. Уёхён цау адтёй, немуци Сталинградёй 
фёстёмё ку тёлёт кодтан, еци бон дёр.

1942 анзи 19 ноябри сёумё адтёй уазалгомау. Нё 
артиллерион къуёрдтё сё бунёттё ёрахёстонцё. Уалинмё 
ёнёнгъёлти мингай дзармадзантё ёма «Катюшитё» 
ёмёхст кёнун райдёдтонцё. Кёрёдзей дзурд игъосгё 
дёр нёбал кодтан. Нё буни зёнхё ёмёзмёлд кодта, раст 
ислёууён ибёл н’ адтёй.
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Ёз, командё ци дугкаг дзармадзанён кодтон, е ёвёрд 
адтёй кёмидёр астёуёй. Ёнёгъёнё сахат ёма ёрдёг 
ёнёбанцайгёй, ёхстон нё тохёндзаумауёй.

Уёхён артиллерион цёттёдзийнади фёсте ба уёлдёф-
мё сёхе исистонцё нё хуёдтёхгутё, танкитё ранёхстёр 
ёнцё, сё фёсте ба фестёгдзёугутё. Мах дёр ёнцад кёми 
бадтан, кёд нё дзармадзанти хётёлтё фур ёхсунёй сурх 
зинг иссёнцё, уёддёр. Нё ёхст исаразтан знаги тухти ас-
тёумё. Уёд нёмё уотё кастёй, цума еугур Советон бёстё 
дёр махбёл ё нифс даруй, нё еу дёр ни ёхе мётё нё 
кодта. Ёма ёцёгёйдёр ёрмёстдёр уотемёй ес фёууё-
лахез ун знагбёл.

2

Еу хатт бабёй мёмё ёрбацудёй Бичегкуй-фурт редакци-
мё ёма мин ракодта уёхён хабар.

Цёветтон, Алихани ёнсувёр цардёй Молдавий ёма уоми 
рамардёй. Алихани багъудёй уордёмё ратёхун. Кирово-
гради хуёдтёхёг ёрбадтёй, фал ин фёстёмё идарддёр 
истёхуни фадуат ба нёбал адтёй, арв еугур мегъёмбёрзт 
адтёй. Багъудёй ёй идарддёр таксий рабалци кёнун, уо-
мён ёма зианмё ёрёгёмё кодта. Дубоссары-Тирасполи 
фёндагбёл ба еу рауён шофир бауорёдта ёма загъта:

– Ами еунёг фёндаггон нисан дёр нёййес ёрлёуунмё, 
фал махёй алкедёр е ’хёсбёл нимайуй аци рауён бауора-
мун ёма циртдзёвёни цори ёнёдзоргёй ралёуун.

Алихан дёр рахизтёй таксийёй, обаугондмё исхизтёй, 
ёма ё зёрдё уазал сёххёт никкодта.

Подстаментбёл лёудтёй танкё, ё бунмё хузистёй ба 
имё кастёнцё ёртё тугъдони. Алихан сё уайтёккёдёр 
рафёсмардта. Етё адтёнцё Советон Цёдеси бёгъатёртё 
Корнеев ёма Шикунов, еумё ке хёццё тухтёй 203-аг ёхсёг 
дивизий, етё.

Алихан шоферён балёдёрун кодта, уонёй еу ке ёй е 
’мзёнхон: Советон Цёдеси Бёгъатёр Григорий Ивани фурт 
Корнеев, ё бийнойнаг Антонинё Григорий кизгё ёма ё киз-
гуттё Иринё ёма Аллё г. Орджоникидзей ке цёрунцё, уой.

«1943 анзи 24-25 октябри ёхсёвигон Г. И. Корнеев хизтёй 
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цёугёдон Днепри сёрти Новый Кичкаси райони. Сё къуари 
адтёй 30 тугъдони. Григорий ёвваст балёгарста немуцёгти 
акъоппмё ёма сё къуар немуци хёццё фёгъгъёбесёй-
хуёст ёнцё, уотемёй си ниццагътонцё 41 салдати ёма 2 
афицери. Акъопп байахёсгёй, дууё сутки сёхемё неке ёр-
бауагътонцё, кёд сёбёл знаг фёттё ехуарёгау ёгъзалста, 
уёддёр.

Еци тохи ци лёгдзийнадё равдиста, уой туххёй Корне-
евён лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

Уой фёсте ма Бичегкуй-фурт архайдта Украинё, Молдави, 
Румыни, Венгри, Чехословакий зёнхитё знагёй исуёгъдё 
кёнуни тохти. Тугъди фёсте ба ма сё багъудёй Идард Хори-
скёсёни Японий хёццё тугъди архайун дёр. Ёнёгъёнё 8 
мин тугъдон километри нё багъудёй рацёун, 20 цёугёдоней 
сёрти бахезун. Сёдёгай горёттё ёма гъёутё ёрцудёнцё 
уёгъдёгонд знаги дзёмбутёй. Уони хёццё адтёнцё горёт-
тё Запорожье, Никополь, Одессё, Брно ёма ёндёртё.

3

Нёуёгёй мё фёндуй раздёхун 1945 анзи Уёлахези Па-
радмё.

– Рёнгъистади ёз лёудтён бётёльони фиццаг рёнгъё-
бёл. Уёдмё парад райдёдта. Маршёл Г. К. Жуков ё уорс 
бёхбёл мах рёнгъистадмё ку ёрбахъёрттёй, уёд мён 
тёккё бакомкоммё лёуд рауадёй. Уёд мё зёрдё ниссёх-
хётт кодта, ёма мё меднимёр рагъуди кодтон: «Мё халё 
исхаудтёй!», – зёгъгё.

Фал уёдмё райгъустёй Г. К. Жукови нёргё гъёлёс: 
«Байраетё, ёмбёлттё курсанттё!» Мах ин ёмгъёлёсёй 
дзуапп равардтан: «Хуарз байрайё, ёмбал Советон Цёдеси 
маршёл!» Ёма бабёй нёуёгёй: «Арфё уин кёнун Герма-
нибёл фёууёлахези фёдбёл!» Ёртё хатти «Ура»-йёй ин 
дзуапп равардтан. Уой фёсте ба, нё къёхтё ёмистгёнгёй, 
рацудан Паради В. И. Ленини мавзолеййи рёзти.

Фёстугъд Бичегкути Алихан ниллёудтёй кусти ёма фё-
саууонмё ахур кодта нёхемё педагогон институти историон 
факультети. Институт фёууни фёсте ба ахургёнёгёй фёк-
куста нё горёти цалдёр скъолаеми.
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БАТЁРТИ Урусбий

ГЕТЪОТИ 
Чичий фурт Хъайсён

Гетъоти Хъайсёни Фидибёсти 
Устур тугъд ёрёййафта Смоленски 
бунмё, 64-аг ёхсёг дивизий, 30-аг 
полки ФЛКЦ-и бюрой секретарь уо-
гёй, сёрдигон лагерти.

Хъайсён райгурдёй 1916 анзи 12 декабри Ирёфи райони 
Стур-Дигори гъёуи мёгур зёнхкосёги хёдзари. Райдайён 
скъола каст фёцёй сёхе гъёуи, астёугкаг ахурадё ба райс-
та Дур-Дури гъёууонхёдзарадон техникуми 1930 анзи. Фё-
стёдёр уёлдёр ахурадё райста Цёгат-Иристони педагогон 
институти. 1939 анзёй фёстёмё адтёй Коммунистон партий 
рёнгъити. Институт ёнтёстгинёй каст фёууогёй, Хъайсён 
ёрвист ёрцудёй Сурх-Дигори астёугкаг скъоламё ёма си 
бакуста 1939 анзи сентябри уёнгё, уой фёсте ба ’й иснисан 
кодтонцё партий Ирёфи райкоми фиццаг секретари  хуёд-
ёййевёгёй.

1939 анзи ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёмё. 
Уёлдёр ахурадё имё ке адтёй, уомё гёсгё ’й хуёрзрёхги 
исёвзурстонцё полки фёскомцёдесонти разамонёгёй.

Хъайсён куд зёгъуй, уотемёй: «Фашистон Германи нё 
Райгурён бёстёмё ке ёрбалёбурдта, еци хабар фегъустан 
радиойёй. Нё полк нин тагъдгомау исистун кодтонцё ёма 
нё г. Мински бунмё бакалдтонцё. Нё дзаумёуттё ёнхёст 
дёр нёма райстан хуёдтолгитёй, уотемёй нёбёл немуцаг 
хуёдтёхгутё бомбитё ёгъзалун райдёдтонцё. Мах бон 
ба син фёстёмё нихкъуёрд раттун дёр нецёмёй адтёй. 
Нё лагери хуёцёнгарз ёрмёстдёр адтёй командиртё-
мё – пъистолеттё, сурхёфсёдтонтёмё ба – топпитё, 
фал уонён дёр фёттё н’ адтёй, фёндагбёл нин гъёуама 
байурстайуонцё, фал неци. Уомё гёсгё не ’хсён мёрдтё 
ёма цёфти нимёдзё радзёвгарё ёй. Фал уёддёр 
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арёсёнтё ба байахёстан. Фиццаг тухтан десанти хёццё, 
3-4 боней фёсте ба сёйраг тухти хёццё. Уёдмё немуц 
Минскмё хъёбёр ёрбахёстёг ёнцё.

Немуци гёрзефтонг тухтё цалдёр хатти тухгиндёр ке 
адтёнцё, уомё гёсгё сурхёфсёдтонти багъудёй фёс-
тёмё цёун, уони хёццё ба мах 64-аг еугонд дёр, кёми 
тохгёй, кёми ба, фёттё ке нё адтёй, уомё гёсгё ёнё-
тохгёй. Берё салдёттё фесавдёй уёд нецёй туххёй. Еци 
исхуёстити фёммард ёй ме ’мзёнхон Хайманти Петр дёр. 
Ёрмёстдёр г. Оршмё ку ёрбахъёрдтан, фёттё нин уёд 
равардтонцё».

Смоленски буни ба ёрбунёттон ёнцё ёфсёдтонтё, ёр-
мёстдёр ёнё Хъайсёнёй.

– Июли кёрони мёмё фёдздзурдтонцё фронти штаб-
мё, уордигёй ба мё рарвистонцё Мёскумё. Уоми цубур 
ёмгъудмё раахур кодтон немуци фёскъилдуммё парти-
занти къуёрттё аразунбёл, уёдта мин 1941 анзи августи 
ба мё къохмё равардтонцё циуавёрдёр баркъи ёма мин 
ниффёдзахстонцё: зёнхёбёл ку ёрбадай, уёд базонгё 
уодзёнё, ё хурфи ци ес, уой хёццё. Адтан 11 нёлгоймаги. 
Фембалдан фиццаг хатт. Разамунд нин лёвардта еу болкъон, 
ё ном, ё муггаг дёр ин нё зудтан.

Уотемёй сё парашютёй рагёлдзгёй, Хъайсён ёхсёви 
дууё сахаттебёл ёрбадтёй г. Рогденеви райони. Сёумёй, 
бон ку фёцъцъёх ёй, уёдта райхалдта ё баркъи. Ами ад-
тёй топографион къартё бунёттон азгъунстити хёццё. Ё 
уод цёбёлдёрти фёххуёцун кодта, уой фёсте ба ранёх-
стёр ёй циуавёрдёр гъёуёрдёмё. Е адтёй Теребыня. Ба-
хуаста кёронккаг хёдзарёмё. Разиндтёй си зёронд уосё 
ёма ё бёдоли-бёдолё 12-13 ёнздзуд. Хъёбёр тёрсгё-
резгёй ёй бауагъта медёмё зёронд уосё. Куд базудта тугъ-
дон, уотемёй гъёуи нёдёр немуцёгтё адтёй, нёдёр ба 
пъёлицёйёгтё.

Хъайсён фиццаг бонти раархайдта бунёттон цёргутёй 
партизанти къуар исаразун, фал ин си неци уадёй. Е нё, фал 
ма ибёл ходгё дёр кодтонцё, гъома, дан, гъёр-гъёрёй ку 
ёппёлдтайтё уёхе, – мах нё зёнхёбёл нифсёрун неке ба-
уадздзинан. Нур ба ци, ампъез нё, фал сёдёгай километртё 
ку ниййахёстонцё, ёма кёми айтё?
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– Адём мёстдзагъёлттё кодтонцё мён ёрдёмё, фал 
мёбёл си цъух ба неке хаста. Цубур рёстёги фёсте бацуп-
пар ан, фёстёдёр ба нё къуар  дзёвгарё фёффулдёр ёй 
бунёттон цёргутёй, уацарёй кёмён бантёстёй раледзун, 
уёхён сурхёфсёдтонтёй ёма ёндёр, уёхён ёууёндтаг, 
адёмёй.

1941 анзи 15 августёй фёстёмё Смоленски облёсти 
Куйбышеви райони Касеватаг партизанти къуар ё куст кё-
нун райдёдта. Комиссар Гетъой-фурти ёма ёфсёдтон спе-
циалист дёлболкъон Ивлеви разамундёй партизанти къуар 
бабурсидё гарнизонтёмё, немуцаг колоннитёмё, ихалдта 
хедтё, поездтё рафёлдёхун кёнидё.

Зёгъён, 1942 анзи 23 октябри партизанти къуар (адтёй 
си 131 адёймаги) ёхсёви дууё сахаттебёл райхалдта ёф-
сёнвёндаг, – ё дёргъё 16 метри, уёхён гёппёл Рослявли 
райони. Уотемёй цалдёр минуттемё фёффёлдёхтёнцё 
14 вагони знаги салдёттё ёма тохёнгёрзти хёццё.

1943 анзи 17 июли ба знаги хёццё истохгёй, айдагъ фа-
шисттё нё баййафтонцё ёстъёлд, фал сёхуёдтё дёр 
партизантё ёрцудёнцё гъигёдард. Уёззау цёф фёцёй 
комиссар ёхуёдёг дёр. Хуёдтёхёгбёл ёй фронти ханхи 
сёрти бауодбилё кодтонцё, уой фёсте ба ’й Мёскумё го-
спитёлмё рарвистонцё. Ами ибёл исёмбалдёй ё хуёрзе-
уёг дёр – Сурх Турусай орден.

Хъайсён бёргё бадзёбёх ёй, фал тугъдмё фёстё-
мё ёрветунмё ба нёбал исбёзтёй. Еу рёстёгутё адтёй 
фронти политуправлений ёвёрди, фал ёй уой фёсте ба Цё-
гат Иристони обкоми курдиадёмё гёсгё Иристонмё исёр-
вистонцё.

Мёхчески райони коммунисттё, устур ёууёнкё имё рав-
десгёй, Хъайсёни исёвзурстонцё партий райкоми фиццаг 
секретарёй. Ёма бабёй райдёдта Хъайсён нёуёгёй тох 
кёнун. Ёрмёст немуци нихмё нё, фал тиллёгёрзад, фон-
сдарунади къабазё райрёзун кёнунбёл. Фёстёдёр Хъай-
сён ёрвист ёрцудёй СЦКП-й ЦК-й Уёлдёр партион скъола-
мё ахур кёнунмё. Фёстёмё ку ёрёздахтёй, уёдта бабёй 
нёуёгёй косун райдёдта райкоми.

1955 анзи Гетъой-фурт нисангонд ёрцудёй Алагири еу-
гонд колхоз «Коммунист»-и сёрдарёй. Ёзиниккон фёсте-
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изад хёдзарадё Хъайсёни разамундёй хёссун райдёдта 
ёфтуйёгтё, фёстёдёр ба иссёй раззагдёртёй еу. 

1961 анзи августи Гетъой-фурти сфедар кодтонцё Алагири 
гъёдикустгёнёг комбинати директорёй, 18 анзей фёсте ба 
косун райдёдта хёдзаридзаумааразён фирмё «Хъазбег»-и 
ёма си фёккуста сауёнгё пенсимё рацёуни уёнгё.

Кёми фёнди косгёй дёр, Гетъой-фурт ё хъаритёбёл 
некёд бааурста, «фиццагон» ёма «фёстёдёри» фарста-
тё имё некёд адтёй. Се ’гас дёр ёмхузон ахсгиаг уиуон-
цё Хъайсёнён. Дёсгай кади грамотитё лёвёрд ёрцудёй 
Гетъой-фуртён ё уодуёлдай кусти туххён. 

Ё реубёл цёхёртё калунцё 20 паддзахадон хуёрзе-
уёги. Уони хёццё ба: «Сурх Турусай», «Фидибёсти тугъди» 
I-аг къёпхёни, «Фёллойнадон Сурх Турусай», «Кади Нисани» 
дууё ордени ёма майдантё.

Гетъоти Чичий фурт Хъайсёни хузёнттёй федудта цард, 
уомён ёма етё сё еугур цард дёр, сё еугур хъаритё дёр 
нивондён хастонцё райгурён бёсти хуарздзийнадён.
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ХУАДОНТИ Ехйа

ХАМИХЪОТИ 
Хаджеумари фурт Хасанбег

Дигоргоми алёмёттаг ёрдзи гъёбе-
си уёлвёзи, Къёрёугоми хуёдбунмё, 
Ирёфи фалгёрон, нёзи бёлёсти ёх-
сён, ёринцадёй Нёуёггъёу. Ами 1924 
анзи Хаджеумари фёрнгун хёдзари исёнтёстёй фурт, – 
гъоли хузён биццеу, ёма ибёл номёвёрёни кувди исё-
вардтонцё Хасанбег.

20-аг ёнзти дугкаг ёмбеси Дигоргоми цёргутён фадуат 
фёцёй сё цёрёнбунат будури гъёутёмё раййевунён, 
ёма Хамихъоти бийнонтё дёр ралигъдёнцё 1930 анзи 
Сурх-Дигорёмё.

1939 анзи Хасанбег каст фёцёй бунёттон скъолай 7 къла-
си, фёстёдёр ба ё ахур раидарддёр кодта г. Владикавкази 
педагогон учили ей, фал ёй кёронмё каст ба нё фёцёй, –
райдёдта Фидибёсти Устур тугъд.

1941 анзи июли 3-аг курси студент Хамихъоти Хасанбегмё 
фёдздзурдтонцё Сурх Ёфсадмё ёма ’й рарвистонцё Вла-
дикавкази гарнизони 58-аг артиллерион полкмё.

Ами Хасанбег райста  тугъдон цёттёдзийнадё, каст фё-
цёй полки скъолай бастдзийнадё даруни дёсниадёбёл 
сёрмагонд курситё.

Уотемёй бастдзийнадёдарёг Хамихъоти Хасанбег 58-аг 
артиллерион полки хёццё архайдта, Кубани ци тогкалён 
тугъдтитё цудёй, уонёми.

Станицё Крымскаяй бунмё тохти Хасанбег фёццёф ёй 
ёма хустёй полки лазаретти. Еци тугъдтити бастдзийнадё 
даруни гъуддаги лёгдзийнадё ке равдиста, уой туххён хуар-
зёнхёгонд ёрцудёй ё фиццаг майданёй: «За отвагу». 

Хасанбег ёхуёдёг куд зёгъуй, уотемёй станицё Крым-
скаяй фиццаг хатт фёууидта, зёнхё куд содзуй, уой. Ёнё-
гъёнё хёдзёрттё спички къаропкитау хёрдмё фёххауиуон-
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цё, сауёнгё дугкаг сёумёмё сё содзунёй нё банцадёнцё 
хъёзёй ёмбёрзт тугуртё.

Цёгат Кавказёй немуц сурд ку ёрцудёнцё, Тамани ёр-
дёгсакъадахи ба дёрёнгонд, уёд ма уой фёсте Хасанбег 
архайдта Керчь, Симферополь, Севастополь, Прибалтикё 
ёма скёсён Прусси знагёй исуёгъдё кёнуни тугъдтити.

– Мах цитё фёууидтан Кубани, Хъирими, Смолен ини, 
Прибалтикё, Скёсён Пруссий, уони макёдбал маке бавза-
рёд, – зёгъуй Хасанбег. – Деси мё ёфтауй, Советон сал-
дёттё ци еузёрдиуондзийнадё равдистонцё, е. Абони дёр 
ма бёргё архайун тугъди ёбуалгъ цаутё феронх кёнун, фал 
мё зёрдёй нё цох кёнунцё.

Хасанбеги Уёлахез ёрёййафта 1945 анзи 18 майи г. 
Кенигсберги нигулёнёрдигёй, гъёу Фишхаузени цори. Ами 
дёрёнгонд ёрцудёй, ёхе уацари раттуни зёрди ёппун-
дёр ка нё адтёй, немуци еци фёстаг тухгин гёрзефтонг 
къуар.

Тугъди устур бёгъатёрдзийнадё ёма лёгёхсарё ке рав-
диста, уой туххёй Райгурён бёстё Хамихъой-фуртён исаг-
каг кодта «Фидибёсти тугъди» дууё ордени, «Сурх Стъалуй» 
орден, майдантё: «За отвагу», «Кенигсберг байсуни туххёй», 
«Берлин байсуни туххёй», «Германибёл фёууёлахез уни» 
туххёй ёма ма нигкидёр берё майдантё. Севастополь зна-
гёй исуёгъдё кёнуни туххёй, Литвай немуци федёрттё 
батонуни ёма ёндёр уёлахезти туххёй Хамихъоти Хасан-
бегён 7 хатти лёвёрд ёрцудёй Сёйраг Командёгёнёг
И. В. Сталини номёй арфи гёгъёдитё. 

Хасанбег фёстёмё Иристонмё исёздахтёй 1948 анзи. 
Ци дивизий тухтёй, уордигёй ин лёвёрд ёрцудёй арфи 
гёгъёди, кёцими финст адтёй:

«Фидибёсти Устур тугъди архайёг, гвардий сержант Ха-
михъоти Хаджеумари фурт Хасанбегён.

Зинаргъ ёмбал! Райгурён бёсти сёрбёлтау тог никкалун 
ку багъудёй, уёд дё цард ёма дё хъаритё нё бавгъаугён-
гёй, бёгъатёрёй тох кодтай немуцаг-фашистон лёгмарти 
нихмё нё Фидибёсти сёрбёлтау.

Фидибёсти Устур тугъди тогкалён тугъдтити архайгёй, 
нё цитгин, «Сурх турусай» ёма «Суворови» ордентё хёс-
сёг Тамани гвардион дивизи ёхецён ёносмё ном ёма кадё 
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искодта. Дивизий ёфсёдтонтё тох кодтонцё Цёгат Кавкази 
хуёнхрёбунтёй ба сауёнгё Берлинмё. 

Ци лёгёхсарё равдистай, уой туххёй дин лёвёрд ёрцу-
дёй нё цитгин Сталини номёй 7 арфи гёгъёдий.

Немуци хёццё тохгёнгёй, ци хъазауатдзийнадё равдис-
тай, уой туххёй дин нё дивизий командёкёнунадё зёрдиа-
гёй арфё кёнуй. Нё зёрдё дин зёгъуй сабур царди устур 
уёлахезтё!

Ёфсёдтон еугонди командёгёнёг 
гвардий инёлар-майор Пашков.

Политхаййади сёргълёууёг,
гвардий болкъон Пшеничный».

Фёстугъд Хасанбег еу минкъий рёстёг ё фёллад ис-
уагъта, уёдта фёстёмё бацудёй Владикавкази гарнизони 
ёфсёдтон хёйттёй еуемё службёмё.

1951 анзи ба Хасанбег рандё ’й г. Ленинградмё ёма 40 ан-
зей дёргъи фёккуста Октябрски ёфсёнвёндагон кустуётти. 
Хамихъой-фурти къохи устур фёллойнадон ёскъуёлхтдзий-
нёдтё ке бафтудёй, уой туххён ма ё тугъдон хуёрзеугутё 
фёффулдёр ёнцё – «Фёллойнадон Сурх Турусай» орден 
ёма майдан «Фёллойни ветеран»-ёй.

Хамихъой-фурт хуёрзёригонёй ё гъос дарун райдёдта 
поэзимё. Финсун райдёдта 14 анздзудёй. Ё ёмдзёвгитё 
мухури фиццаг хатт фёззиндтёнцё 1938 анзи газзет «Со-
циалистон Дигори» фёрстёбёл.

Хасанбеги ёмдзёвгитён ёмбёлгё аргъгонд ёрцудёй 
газзет «Ленинец»-и фёрстёбёл 1986 анзи.

Хасанбег ма цалинмё ёгас адтёй, уёдмё ё къохи бафту-
дёй еу ёмбурдгонд рауадзун. Ё финститёй берё фесавдёй 
тугъди хёлхъой ёнзти дёр.

1991 анзи Хасанбег фёстёмё ёриздахтёй Иристонмё 
ёма дзёвгарё рёстёг фёккуста Владикавкази 5-аг арёз-
тадон управлений.

2005 анзи Хамихъоти Хаджеумари фурт Хасанбег рахецён 
ёй ё цардёй. Ё фёсте ниууагъта фурт, цёуёти-цёуёт, 
уони кёстёрти ёма, ё ном ин ёнёферонхгёнгё ка кёнуй, 
ё еци зёрдёмёгъаргё ёмдзёвгитё.
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ДЗОПОЙТИ Юрий

ХУАДОНТИ 
Аслёмурзи фурт Ехйа

Хуадонти Ехйайён  ё тугъдон служ-
бё райдайёнёй кёронмё баст адтёй 
бастдзийнадё дарёг ёфсади хёццё. 
Ё тугъдон фёндаг ба райдёдта 1942 
анзи Владикавкази бунмё ёма фёцёй 

Хингани хуёнхти Япойнаг самурайти хёццё тохгёй, 1945 
анзи. Берё тогкалён тугъдтити архайдта Ехйа, фал ё дес-
саг уой медёги ёй, ёма тугъди тёккё фёстаг бони уёнгё 
еунёг бон дёр нё фёййевгъаудта, адтёй хуёцёг ёфсади 
рёнгъити.

Тугъди бастдзийнадё дарун, е уёлахези рахуёцёнтёй 
ёй еу. Сё сёйраг ихёс адтёй, командиртён сё дёлба-
рё хаййёдти хёццё ёппунёдзохдёр федар бастдзийна-
дё цёмёй адтайдё, уомё цёстё дарун. Ёма еци ихёс ба 
Хуадони-фурт ёма е ’мбёлттё алкёддёр ёнхёст кодтонцё 
ёнтёстгинёй.

– Мах фёлтёр нимад цёуй тугъдон фёлтёрбёл, – зё-
гъуй Ехйа. – Тугъд нёбёл ё фёдтё ёгёрдёр ма ниууагъта, 
нё райгурён бёсти хъисмётбёл нё арф ниссагъёс кёнун 
кодта, цард ёцёгёйдёр ци адё кёнуй, уой нин балёдёрун 
кодта. Ёвддёс анзи дёр мёбёл нёма цудёй, ёфсёдтон 
комиссариати къёсёрёй ку бахизтён, уёд. Фал мё кари 
фёсевёдён сё нисан адтёй еу: Фидибёстё багъёуай кё-
нунбёл тонхи архайун.

Хуадонти Ехйа райгурдёй 1925 анзи Чиколай зёнхкосёг 
лёги хёдзари. Бийнонтё берё адтёнцё, – фондз ёнсувё-
ри ёма дууё хуёри. Аслёмурзё ёма ё бийнойнаг Хадизёт 
сё сабийти гъомбёл кодтонцё, Дигорёмё хуёздёр ци ёгъ-
дёуттё адтёй, уонёбёл. Уомё гёсгё кёстёртё адтёнцё 
коммёгёс, кустуарзагё, хуёдёфсармё. Сёрдигон каникул-
ти рёстёг Ехйа ёнхус кодта ё хестёр ёнсувёртён хёдзари 
кустити, ёхсаста дзёхёра, зилдёй фонсмё, куста постхёс-
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сёгёй дёр фёсуроктё. Хестёр кълёсти ку ахур кодта, уёд-
та, куд отличник, уотё ’й снисан кодтонцё скъолай библио-
текёрёй, кёми ба баййевидё кёстёр кълёсти ахургёнгути 
дёр ёма сувёллёнттён лёвардта уроктё.

Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд Ехйа ё ахур 
раййивта изёйрон скъоламё, бонигон ба куста колхози ёма 
уомёй ёнхус кодта фронтён. Цалдёр хатти ёрбацёуидё 
ёригон цёппо-лёппо райони ёфсёдтон комиссариатмё, 
курдта, цёмёй ёй фронтмё рарвистайуонцё.

– Тугъдмё мама тагъд кёнё, Ехйа, – загъта ин ёфсёдтон 
комиссар майор Кухарчук, – дёу ихёс бал ёй нуртёккё хуарз 
ахур кёнун, дёс къласи каст фёуун ёма колхозмё ёнхуси 
хай хёссун. Тугъдмё цёунмё ба дёу радё дёр хъёртдзёй. 
Ёнёмёнгё дё агордзинан багъуди сахатти.

Ёма еци багъуди сахат ралёудтёй 1942 анзи. Тугъд цу-
дёй Иристони зёнхёбёл Мёздёги бунмё ёма Елхотти фё-
лабулайти.

1942 анзи 23 сентябри Хуадонти Е. хебарёй бацудёй Сурх 
ёфсади рёнгъитёмё. Астёугкаг ахурадё имё ке адтёй, 
уёдта ёвзаг хуарз ке зудта, уомё гёсгё ’й рарвистонцё 
Фёскавкази фронти 942-аг хецён ротёмё. Еци роти салдёт-
тёбёл ёвёрд адтёй уёлдай устурдёр ихёстё: гъёуама 
бастдзийнадё кустайдё Фёскавкази штаби фронтён Гене-
ралон штаби хёццё, фронти штаби, корпусти ёма хецён 
ёфсёдтон хёйтти хёццё. 

Еугур специалисттё дёр иурст адтёнцё хецён коман-
дитёбёл, ёма си алкедёр ёнхёст кодта сёрмагонд ихёс. 
Ехйай хёццё ма еу роти службё кодтонцё е ’мбёстёгтё: 
чиколайаг – Мёрзойти Марат, дигорайаг – Такъоти Анатоли, 
Дзёуёгигъёуёй – Беликкати Барис, хётёлдойнаг – Елойти 
Хазбий ёма ёндёртё.

Ёригон салдат Хуадони-фурт ёрмёстдёр дууё къуёрей 
раахур кодта ёфсёдтон ахурти бастдзийнадё дарёг специ-
алистбёл. Сё ахуртё цудёнцё 12-14 сахатти сутки дёргъи. 
Ахур ба кодтонцё г. Владикавкази фестёгёфсёдтон учили-

ей, бунёттон ахуртё ба – Гёмёх хонхи рёбунтё. Ахур 
кодтонцё бастдзийнади техникё, ёхсён дзаумауёй пайда 
кёнун, фестёгдзёугути тактикё. Ехйа лёмбунёг игъуста, ци-
дёриддёр ин дзурдтонцё, уомё, ёма сё ёвардта ё сёри.
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1942 анзи октябри кёрони Ехйа архайдта Владикавкази 
бунмё тугъдтити. Еци бон немуци хуёдтёхгутё бомбитё ёр-
калдтонцё Владикавказ ёма ё хурфи ци ёфсёдтон хёйт-
тё адтёй, уонёбёл. Еци уавёрти Ехйа е ’мбёлтти хёццё 
итигъта кабель, кёд сё фёлабулай дзармадзанти фёттё 
ёмихёлд кодтонцё, уёддёр. Немуци бомбитё ёркалди 
фёсте дууё сахатти дёр нёма рацуёй, уотемёй бастдзий-
надё фёстёмё ёркуста.

1942 анзи 2-11 ноябри Владикавкази, Гизёли ёма Ёрхон-
ки бунмё цудёй тогкалён тугъд. Хуадони-фурт еци рёстёг 
бастдзийнадё дардта штабён гвардий 11-аг ёхсёг корпуси 
хёццё. Фашисттё ёнёсцохёй дёрён кодтонцё корпусти 
ёфсёдтон хёйттё дзармадзантё ёма минометтёй, танкитё 
ёма ёндёр фёрёзнитёй. Еци рёстёг уёлдай лёгёхсарё 
равдистонцё Ехйа ёма е ’мбёлттё, нёдёр фёттёй, нё-
дёр минитёй тёрсгёй. Ёнёгъёнё 10 бони нё банцадён-
цё тогкалён тугъдтитё, ёма еци рёстёг 942-аг хецён роти 
бастдзийнадёдаргути ’рдигёй къулумпи некёд ёрцудёй. 
Ёхсёвё-бон нё зудтонцё Ехйа ёма е ’мбёлттё. Бастдзий-
надё арёх фехёлидё, фал ёй уайтагъддёр фёстёмё ра-
аразиуонцё, сёхе царди тасдзийнадё нецёмё даргёй.

1942 анзи 11 ноябри немуци тухтё саст ёрцудёнцё Ги-
зёли, Саниба ба – уёгъдёгонд.

1942 анзи декабри 942-аг бастдзийнадёдарёг роти рази 
ёвёрд ёрцудёй ёндёр ихёс: Цёгаттаг ёфсёдтон къуа-
рён гъудёй бастдзийнадё исаразун Владикавказ ’ма Грознай 
ёхсён.

Хуадони-фурт ё имисуйнёгти зёгъуй:
– Владикавказёй Грознай ёхсён ес 120 километри. Ами 

нёмё адтёй телигъёдтёбёл линитё. Нё зёрдё сёмё
не ’хсайдта. Фал бунёттон цёргути ёхсён адтёй, Советон 
цардиуаги хёццё арази ка н’ адтёй, уёхён фудгёнгути къу-
ёрттё ёма етё айдагъ нёхе салдётти нё мардтонцё, фал 
ма аразтонцё аллихузон фидбилизтё дёр: телтё ратони-
уонцё, мардтонцё бастдзийнадёдаргути.

1942 анзи декабри кёрони Советон ёфсёдтё райдёдтон-
цё Цёгат Иристон немуци дзёмбутёй уёгъдё кёнун, уой 
фёсте ба Кёсёги зёнхитё, Ставрополи ёма Кубани гъёутё.
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Хъёбёр зинтёй лёгарстонцё размё не ’фсёдтё. Уа-
зал думгё, бурдёнтё, ёвёндаг рауёнтё. Немуц сё фёсте 
ихалдтонцё хедтё, цёугёдёнттё ба нёма ниййех ёнцё. 
Нё бастдзийнадёдаргутё дёр цудёнцё сё фёсте ёма нё-
уёгёй аразтонцё телеграфи ёма телефонти линитё. 

Январи ёмбеси бустёги ёрбауазал ёй, думгё фёттух-
гиндёр ёй, бурдён итигъд будуртё хъёпёнтёй байдзаг 
кодта. Еци уавёрти Ехйа ёма е ’мбёлттё еунёг усмё дёр 
ёнцойнё нё зонгёй, архайдтонцё, цёмёй бастдзийнадё 
ма фёкъкъулумпи адтайдё, уобёл. Уой фёрци Цёгат-Кавка-
зи фронтён сё бон адтёй Сёйраг Командёкёнунади Ставки 
хёццё еумё куст ёмбёлгё уагёбёл райаразун.

Мёйи дёргъи Хуадони-фурт ёма е ’мбёлттё бастдзийна-
дё исфедар кодтонцё 700 километрей дёргъцён. Кёми тели 
гъёдтё сагътонцё, кёми кабельтён зёнхё къахтонцё еци 
салдёй, еузагъдёй, сёхебёл некёд некёми бааурстонцё.

Уой фёсте ма адтёнцё уёззау тохтё Краснодар, Сла-
вянск, Кубань, Тамань ёма сё фёлабулай гъёутё исуёгъдё 
кёнунбёл. Уёдмё Хуадони-фурт нимад адтёй фёлтёрдгун 
тугъдонбёл.

1944 анзи декабри, Хуадони-фурт ци роти службё кодта, 
уой ёвёстеуатёй рарвистонцё Мёскумё, куд хуёздёр бас-
тдзийнадёдарёг ротё, уотё. 1945 анзи январи ба ’й Хъирим-
мё ёрбагёлстонцё. Ами Хуадони-фурт бастдзийнадёдарёг 
6-аг хецён полки хёццё архайдта устур Паддзахадон ихёс 
ёнхёст кёнуни кусти. Полки службёгёнгутё бастдзийнадёй 
ефтонг кодтонцё Ялти конференций куст. Куд зонён, уоте-
мёй си архайдтонцё Сталин, Черчилль ёма Рузвельт. Ехйа 
сёрустур адтёй, уёхён сёрмагонд бёрнон ихёс сёбёл 
ёвёрд ке ёрцудёй, уомёй.

Бастдзийнадё си уотё арёзт адтёй, ёма хуёрзцубур рё-
стёгмё фёййеу кёнун ёмбалдёй кёци фёндуй фронти хёц-
цё дёр, Генштаби, Англий, Америки, Мёскуй. Цалдёр бони 
фёккуста конференци, ёма си куст еунёг хатт дёр нё бакъу-
лумпи ёй. Уой туххён Хуадони-фурт ёма е ’мбёлттён арфё 
ракодта Генштаби сёргълёууёг ёфсади инёлар Антонов.

Тугъди фёсте сё рагёлстонцё Хинганмё. Тугъди рёстёг 
ёхе ёхсаргинёй ке бавдиста, уой туххёй ин Райгурён бё-
стё исагкаг кодта Фидибёсти Тугъди орден ёма 14 майдани, 
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9 хатти ба арфи гёгъёдитё райста Сёйраг Командёгёнёг 
И. В. Сталини номёй.

Фёстугъд Хуадонти Ехйа службё кодта Камчатки. 1956 
анзи ба запасмё рацудёй капитани цини. 1960 анзи каст 
фёцёй Цёгат-Иристони пединститут, фёстёдёр ба – аспи-
рантурё. Дзёвгарё рёстёг фёккуста партион ёма Советон 
оргёнти. 1986 анзёй фёстёмё Хуадонти Ехйа ёй пенсий, 
фал еунёг бон дёр ёгуст некёд адтёй. Активонёй архайуй 
ветеранти змёлди. Ес ин бийнонтё, – ёхе хузён фёнзуй-
наг цёуёт. Ё цардёмбал Раисё Хъазий кизгё – педагогон 
фёллойни ветеран, ё фурт Ермак – экономикон наукити док-
тор, Цёгат-Кавкази технологон университети профессор, ё 
кизгё Тамарё ба каст фёцёй Ростови паддзахадон универ-
ситети журналистики факультет ёма косуй телерадиокомпани 
«Алани»-й редакторёй. 

Боз ёй ёхецёй Ехйа, уомён ёма, ё тог ци федёнбёл 
никкалдта, е бёллеццаг разиндтёй.
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ГИБИЗТИ Руслан

ЦАГЪАТИ 
Хангерий фурт Исмаил (Гёмурзё) 

Цудёй 1919 анз. Уорсгвардионтё со-
сёгкити Донифарсбёлти ёрбагъузтёнцё 
ёма сё пулеметтё исаразтонцё Задё-
лескё, Нарё ёма Хёнёзё ’рдёмё, фал 
гъёуи хурфёмё ба нё цудёнцё, ёнгъёл 
кастёнцё. Еци бон Цагъати нёуёг киндзё 
Борёхан къеретё кодта. Ё цардёмбал Хангерий ба архайдта 
хёрёги ёфтаугити хёццё. Хори тёмёнкалгё тунтё фёлмён 
рёвдудтонцё фёлабулай туппуртё Задёлески рёбунти. 

Еци тунтёй ёнёрёвдуд н’ адтёнцё Цагъати дорёй даст 
хёдзари къолтё дёр.

Уёдмё ба ёвеппайди Задёлески гъёунгти ниггёбар-губур 
кодта пулемет. Хангерий хамут еуварсмё рагёлста ёма фёг-
гёпп кодта ё медбунатёй, Борёханён ба ё цёсгом ёрбан-
цъулдтё ’й ёма сабургай уёззаугомау ё медбунати ёрбадтёй.

Борёхан ёнёуодбарё адтёй ёма тёккё еци рёстёги 
батухстёй, ёрхъёрттёй ё еруни рёстёг. Гъе уотемёй, пу-
лемети дёгёрнамё исёнтёстёй Цагъати хёдзари тёрна 
ёма ибёл ном исёвардтонцё Исмаил.

Берё тог никкалдёй 1919 анзи медбёсти. Ёппунфёстаг 
ралёудтёй сабур царди догё дёр. Кёд ма дуйней фёткё-
вёрд тёссонд адтёй, уёддёр адём бавналдтонцё сё цар-
ди уавёртё хуёздёр кёнунмё.

Фал уёдмё адёми тёссонд сабурдзийнадё ёнёнгъёлти 
фехалдта 1941 анз. Исмаил бахаудтёй г. Прохладныйи хон-
сайраг фронти фёсёвёрци полкмё. Уёдмё Ростови горёт 
бафтудёй немуци къохмё, фал ёй хуёрзцубур рёстёгмё ба 
фёстёмё байстонцё нёхеуонтё. Исмаил ци 75-аг ёхсёг пол-
ки адтёй, е лёудтёй цёугёдон Миуси билгёрон. 1942 анзи 
бабёй сурхёфсёдтонти багъудёй нёуёгёй Ростов ниууадзун. 
Уёззау тохти хёццё не ’фсёдтё сёхе фёстёмё райстонцё г. 
Новочеркасскмё, уоми ба уавёр уёхён адтёй, ёма си еунёг 
метри бёрцё дёр зёнхё нёбал байзадёй, знаги дзармадзани 
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фат кёми не ’сёмбалдёй. Хуёдтёхгутё бомбитё калдтонцё 
ёнёбанцайгёй. Адёмён сё сёр сё кой иссёй ёма сё уодтё 
фёййервёзун кёнуни фёрёзнён сёхе байстонцё бунёттон 
аргъауёнмё ёма уоми бакъупхё ёнцё. Уёдмё знаги бомбё 
сёмбалдёй аргъауёни сёрбёл ёма ’й ниттудта.

Исмаил ци 82-аг батальони адтёй, уой минометти хётёл-
тё сурх зинг фестадёнцё. Адём, салдёттё цагъди кодтон-
цё. Уотё зиндтёй, цума дуйней исёвд ёрцудёй, фёлабу-
лай адёми тог къанёуттёй мизтёй. Адёймаг ку ёрхауидё 
мардёй, уёд имё кёсгё дёр неке кодта. Уайтагъддёр ин ё 
бунати ёндёри февёриуонцё ёма е минитё идарддёр лё-
вардта ёхсёгмё. Еци тохти, Исмаил ци роти адтёй, уонён 
се ’мбес байзадёй ёносмё хусгёй, тугъди будури.

1943 анзи 29 январи 350-аг ёхсёг дивизи суёгъдё кодта 
г. Майкоп. Ёма кёд уавёр уёззау адтёй, уёддёр сё дивизи 
исуёгъдё кодта г. Шахты ёма е ’рух рахатта Киевёрдёмё. 
Киев ёма Житомири ёхсён еу рёстёг басабур ёнцё, рё-
стёгёй-рёстёгмё ёрбабурсиуонцё немуци танкитё ёма 
фестёгдзёуёг ёфсёдтё, фал син лёвёрд ёрцёуидё фе-
дар нихкъуёрд. Нё дзармадзантё, комкоммё ёхсгёй, сугъ-
тонцё танкитё, минометтё ба кунёг кодтонцё салдётти. 

Цагъай-фурт ци къуари сёргъи лёудтёй, етё кёрёдзей 
фёсте ёрвистонцё немуцёрдёмё, сё уёзё ёртё килей 
бёрцё кёмён адтёй, уёхён фёттё.

Уотемёй 1943 анзи 12 ноябри уёгъдёгонд ёрцудёй Жи-
томир, 1944 анзи 19 мартъий ба – г. Кременец.

Уёдмё сурхёфсёдтонтё ёрбунёттон ёнцё г. Бродыйи 
рёбун. Сержант Цагъати Исмаил, сержант Чернышов ёма 
рёнгъон Батраков сёхе исистонцё обаугондмё, цёмёй го-
рёти ёвёрдмё хуёздёр ёркастайуонцё, уой туххён.

Еци усми горётёрдигёй райгъустёй пулемети къёр-
къёр, ёма сё рёбун бёлёсти сёртё цёхгёрхауд фёккод-
тонцё. Куд балёдёрдтёнцё, уотемёй сёмё немуц горё-
тёрдигёй сё цёстё дардтонцё.

– Лёппотё, гъёйдё, уотё бакёнён ёма фёйнердёмё 
рауай-бауай ракёнён, цёмёй немуц бангъёлонцё, ома, 
ами туппурбёл тугъдонтё ес, зёгъгё, – загъта Исмаил.

Куд рафёндё кодтонцё, уотё кёнгё дёр бакодтонцё, 
ёма немуцёй ёцёгёйдёр байрагёс ёй, уоми ёфсёдтонтё 
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ес, е. Цубурдзурдёй, цидёриддёр тохёнгарз сёмё адтёй, 
уомёй гъёрёхст исаразтонцё туппурёрдёмё.

– Нур ба бунмё уёхе ниййесетё, – бардзурд равардта 
Исмаил.

Еу сёумё бахъёрдтёнцё цёугёдон Нигулён Буги бил-
гёрон циуавёрдёр гъёумё.

– Фёсарёнти уи ка нёма адтёй? – сдзурдта сёмё сё 
роти командир. – Нерёнги ма Нигулён Украини ан, уой фёсте 
ба Польши зёнхитё райдайунцё.

Уёдмё фёззиндтёнцё хуёдтёхгутё. 
Бомбитё ёмихёлд кодтонцё, пулеметтё ёхстонцё ёнён-

цойнёй, хёдзёртти гъёмпин сёртё пеллонёй сугъдёнцё. 
Исмаил ци хёдзари цори лёудтёй, уой фёлабулай фе-

халдёй цуппар бомби. Исрёмугъди уолён кумёдёр фехста 
Исмаили, еу усмё ё гъостё баймир ёнцё.

Цёугёдон Бугбёл иннё билгёронмё хизтёнцё накёгён-
гёй. Минометтё ба ластонцё бричкити, г. Кончевницёмё хё-
стёг ба ёрёвардтонцё сё хуёддзёугё ёхсёндзаумаутё. 
Уёдмё ёнёнгъёлти еу туппургонди фёстейёй фёззиндтёй 
немуци 8 танки. Нёхеуонтё сёбёл дзармадзантёй фатуарё 
никкодтонцё, фал си фёстёмё фесхъеуиуонцё. Сё хуёддзё-
угитё иннецирдёмё разилдтонцё, цёмёй танкитё фёрсёр-
дёмё ёхстайуонцё, ёма сё астей дёр иссугътонцё, немуци 
фестёгдзёугути ба уёдмё минометчиктё искунёг кодтонцё.

Цёугёдон Висли сёрти бахезунён нё салдёттё хед иса-
разтонцё понтонтёй, фал син ёй немуци авиаци ёма дзар-
мадзантё фёддёлдон кодтонцё.

Изёрмё Исмёили минометчикти къуар кёмидёр наубё-
лёгъ исмадзал кодта, ёма, сё миномет уоми исёвёргёй, 
банакё кодтонцё Висли иннё билгёронмё, фал билгёрон 
разиндтёй цёхгёр хёрд. Ами Исмаил ёрбаймиста нёхе 
хуёнхтё ёма бардзурд равардта: «Кёрёдзей усхъитёбёл 
ислёууайтё», – зёгъгё.

Уотемёйти фёууёлбилтё ёнцё. 3 взводи ёма ёхсёз 
миномети равзурстёнцё немуци арёсёнти ’рдиги. Талинги 
цёстё ёвзурста азгъунсти ёндарг.

– Фёстегёй мё ёмбёрзетё, – зёгъгё, сдзурдта Исмаил, 
ёхуёдёг ба азгъунстёрдёмё ё них саразта. Азгъунст раз-
индтёй устур сарагонд. Ё хурфи ба асиккитё цурхт немуцаг 
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минометти фётти хёццё цъоппидзагёй. Исмаили цийнён 
кёрон нёбал адтёй, уомён ёма немуцаг минометти фёттё 
мах минометтён дёр бёзтёнцё, уомё гёсгё ба сё дони 
иннё билгёронёй ласуни сёр нёбал гъудёй.

Сё хётёлтё сурх зинг иссёнцё нё минометтён. Цагъай-
фурт ци полки адтёй, етё немуци ёнёгъёнё дууё бони 
«хинстонцё» сёхе фёттёй.

Рёстёг хаста уазал. Ёрёгвёззёг ёхе ёвдиста. Дивизи-
бёл исёмбалдёй уёхён таус, ома, дан, Гитлер бардзурд 
равардта, цёмёй Висли цёугёдони нигъулд ёрцёуонцё, 
сё нихмё ци сурхёфсёдтонтё лёууй, етё еугурёй дёр. 
Уой туххён нё нихмё рацудёнцё ёртё танкити ёма дууё 
мотоёхсёг немуцаг дивизий. Фал не ’фсёдтонтё нё фёк-
киудтёнцё. Ёнёгъёнё фондз мёйи федар лёудтёнцё, 
цёмёй знаги тухтё сёттонцё, уой туххёй. 

Цёугёдон Одери сёрти бахизтёнцё зумёги ехбёл. Сё 
них саразтонцё Потсдаммё. Берлин ист ёрцудёй 2-аг маййи 
ёма сё тёккё еци фёдбёл багёлстонцё Чехословакимё. 
Фулдёр цудёнцё фестёгёй. Ами дёр немуци ёфсёдтё 
гагадзагъд никкёнгёй, фёстёмё ёрвист ёрцудёнцё Гер-
мани, Польшёбёлти нёхе бёстёмё Житомири облёстмё 
ёма идарддёр тох кодтонцё бандеронти хёццё.

Уёлахезтё, уёлахезтё!.. Хуёрзеугутё еу инней фёсте. 
Тугъди ёма фёллойни ветеран Цагъати Хангерий фурт Ис-
маили стъолбёл кёрёй лёуунцё ё хуёрзеугути гёгъёдитё, 
сё фарсмё ба хуёрзеугутё сёхуёдтё: «За отвагу» – дууё 
майдани, «Намуси» III-аг къёпхёни орден, «Сурх стъалуй» 
орден, майдантё «Берлин байсуни туххёй», «Германибёл 
фёууёлахез уёвуни туххёй», «Фидибёсти тугъди» орден, 
«Жукови номбёл» майдан. Фёстугъд адёмон хёдзарадё 
райрёзун кёнуни гъуддаги устур бёрёггёнёнтё ё къохи ке 
бафтудёй ёма нартихуар хуарз ке ёрзайун кодта ё бригадё, 
уой туххён ба ма сёбёл бафтудёй «Ленини» орден дёр.

1947 анзи Исмаил ё цард баеу кодта Дзотти Замири хёц-
цё. Исёнтёстёй син цуппар фурти ёма дууё кизги. Гъулёг-
гагён, 1988 анзи ё цардёмбал бацудёй е ’носон дуйнемё. 
Исмаил цардёй е ’ртигкаг фурти хёццё. Ес ин фёнзуйнаг 
кёстёртё, уомён ёма ёхуёдёг дёр фёнзуйнаг цард код-
та. Исмаил ё цардёй рахецён ёй аци анзи райдайёни.
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ДЗОПОЙТИ Юрий

ГЁМАТИ 
Мёхёмёти фурт Мухарбег

Гёмати Мухарбеги тугъдон фёндаг 
райдёдта Терки билгёронёй ёма фё-
цёй сауёнгё Прибалтики еци еу полки, 
еци еу дивизий. Сёрустур ёй, артилле-
рий 907-аг полки ке службё кодта, уомёй. 
Уёлдай сёрустурдёр ба ёй Гёмай-фурт, 
Кавказ багъёуай кёнуни тохти ке архайдта, уомёй. 1942 анзи 
гъёуай кодта Цёгат Иристони зёнхё.

Гёмати Мухарбег райгурдёй Дигоргоми Хёнёзи гъёуи, 
гъомбёл кодта берёсувёллонгин бийнонти ёхсён. Мёхё-
мёт ёма Лёуханён адтёй цуппар кизги ёма цуппар фурти. 
Нигки ба ма сё хёццё цардёнцё се ’мхуёрифурттё дёр. 
Ёвзонг биццеутё ёма кизгуттё еумё ёмхузонёй ёнхус код-
тонцё хёдзари кустити сё ниййергутён, зилдёнцё фонсмё, 
карстонцё ёма ёнтудтонцё хуасё, хумё кодтонцё сё мин-
къий хуми гёппёлтё. Ёма кёд цийфёндуй гъёуагёдзий-
нёдтё ёвзурстонцё, уёддёр сё цардёй нецёмёй гъаст 
кодтонцё, цардёнцё ёнгом бийнонтёй, кёрёдзей уарзгёй.

Мухарбег ахурмё райдайёнёй фёстёмё дёр тулаваст 
адтёй. Фиццаг 4 къласи каст фёцёй Задёлески райдайён 
скъолай, уёдта ё ахур раидарддёр кодта Фёснёли астёуг-
каг скъолай. Уордёмё ёма фёстёмё ба аллибон дёр цёун 
гъудёй 24 километри.

Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд Гёмати мугга-
гёй тугъдмё рандё ’й ёхсёз лёхъуёни: Дзёппо, Сослём-
бег, Батёрбег, Борнёф, Афёхъо ёма Мухарбег. Гёмати 
ёнсувёртё тухтёнцё Севастополи, Мёскуй, Сталингради 
бунмё, Кавказ багъёуай кёнунбёл.

Райгурён бёстё гъёуайгёнгёй, сё цард равардтонцё 
Дзёппо, Батёрбег. Борнёф ёма Афёхъо, Сослёмбег ёма 
Мухарбег ба тугъдёй исёздахтёнцё цёфтёй.

Сё кёстёр ёнсувёр Тотразбёл уёд цудёй 14 анзи, 
фал ё хуёртё Закирё, Дофга, Верё ёма Полини хёццё 
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ёвёллайгёй кустонцё колхози ёма се ’новуд фёллойнёй 
хёстёгдёр кодтонцё Уёлахез.

Алкедёр си хуарз лёдёрдтёй, сё размё ци ихёстё 
ёвёрд ес, уой, уомё гёсгё ба си уёлдай хатун некёд не-
кёмё багъудёй.

Мухарбегмё тугъдмё фёдздзурдтонцё 1942 анзи октя-
бри. 347-аг ёхсёг дивизий хёццё архайдта Мёздёги бунмё 
тохти. Асёй бёзёрхугтё арёзт ке адтёй, нигки ба ма имё 
астёуккаг ахурадё, уомё гёсгё ’й снисан кодтонцё 907-аг 
артиллерион полки сгарёгёй.

Мухарбег ёнтёстгинёй ёнхёст кодта е ’хёстё, нимад 
адтёй арёхстгин сгарёгбёл, ёдёрсагё, нифсхаст, тохи 
рёстёг ёхе ёвдиста ёхсаргинёй. Ё бёгъатёрдзийнади 
туххён ин Райгурён бёстё сагкаг кодта «Фидибёсти» I-аг 
къёпхёни орден, дууё майдани ба – «За отвагу» – тёмёнтё 
калдтонцё ё реубёл. Дууё хатти райста арфи гёгъёдитё 
Сёйраг Командёгёнёг И. В. Сталини номёй.

Берё тогкалён тугъдтити архайдта Мухарбег, фал си уёд-
дёр уёлдай хъёбёрдёр ба ё зёрдёбёл бадардта, Мёз-
дёги бунмё ци цаутё ёрцудёй, уони. 1942 анзи октябри-но-
ябри ами тох уёлдай хъёбёрдёр иситинг ёй. Дууё мёйей 
дёргъи, Гёмай-фурт сгарёг уогёй, исбёлвурд кодта знаги 
арёсёнтё 40 бёрцё: пулеметтё, минометтё, блиндажтё, 
фёлгёсён пункттё, фестёгдзёуёг ёфсёдтонти къуёрдтё 
ёма уотё идарддёр. Етё сё еугур дёр уой фёсте ёхст ёма 
ихёлд ёрцёуиуонцё.

Абони дёр ма Мухарбег хуарз гъуди кёнуй, рёнгъистади 
размё ’й куд ракодта командир, капитан Майоров ёма ин куд 
раарфё кодта, ё ихёс ёнтёстгинёй ке исёнхёст кодта, уой 
туххён. Бафеппайун ёмбёлуй, 1941–1942 анзи сурхёфсёд-
тонтён хуёрзеугутё стён хатт лёвёрд цудёнцё. Уонёмё 
сё нё евдалдёй. Фал уёддёр арфи дзурд ба ёхцёуён ад-
тёй.

1942 анзи 20 декабри, Гёмай-фурт ци арёсёнтё исбёл-
вурд кодта, уонёми дёрёнгонд ёрцудёй фондз пулеметти, 
дууё дзармадзани ёма ёртё минометти. 20 немуцаг салдати 
ёма афицери ба бацарёфтуд ёнцё.

1943 анзи январи Мухарбег архайдта Мёздёги райони 
гъёутё знагёй исуёгъдё кёнуни тохти. Артиллерион пол-
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ки сгаргути къуари хёццё Гёмай-фурт ёгасей разёй балё-
гарстонцё г. Ставропольмё. Феврали ба архайдта горёттё 
Азов, Ново-Батайск ёма Изобильный исуёгъдё кёнунбёл 
тохти.

«Кавказ багъёуай кёнуни туххёй», – еци майдан дёр уёд 
исёрттивта ё реубёл.

1943 анзи 23 октябри уёгъдёгонд ёрцудёй г. Мелито-
поль. 347-аг ёхсёг дивизи еци тохти ёхе равдиста уёлдай 
ёхсаргиндёрёй. Уомё гёсгё ба ин лёвёрд ёрцудёй ном 
«Мелитопольская дивизия». Еугур тугъдонтён дёр раарфё 
кодта сёрмагондёй Сёйраг Командёгёнёг И. В. Сталин. 
Гёмай-фуртён ба ма лёвёрд ёрцудёй майдан: «Тугъдон 
скъуёлхтдзийнёдти туххён».

Цубур рёстёги фёсте ефрейтор Гёмати Мухарбег нисан-
гонд ёрцудёй хестёр сгарёгёй.

1944 анз. Севастополь иссёребарё кёнуни фёдбёл тугъ-
дтитё. Ами дёр бабёй ёхе ёхсаргинёй ке равдиста, уой 
туххён Гёмай-фуртён лёвёрд ёрцудёй майдан «За отва-
гу».

Еци бонти ма Мухарбегбёл ёрцудёй еу устур хуарздзий-
надё. Куд рабёрёг ёй, уотемёй е ’нсувёр Сослёмбег дёр 
архайдта Хъирим ёма Севастополь знаги дзёмбутёй исуёгъ-
дё кёнуни тугъдтити ёма аци зёнхёбёл кёрёдзей хёццё 
исёмбалдёнцё дууё ёнсувёри. Сослёмбег дёр уёдмё 
хуарзёнхёгонд ёрцудёй «Сурх Турусай» ёма «Фидибёсти 
тугъди» ордентёй. Цубур адтёй сё фембёлди рёстёг, фал 
уёддёр кёрёдзей уиндё ба ёхцёуён адтёй сё дууемён 
дёр. Ёримистонцё сё хестёр ёрвадё Дзёппой ном.

1944 анзи сёрди 347-аг ёхсёг дивизи гёлст ёрцудёй 
Прибалтикёмё ёма хаст ёрцудёй Прибалтики фронтмё. 
Ами архайдтонцё горёттё Шауляй, Митавё исуёгъдё кё-
нуни тохти. Еумёйаг гъуддагмё ё байвёрд бахаста Гёмай-
фурт дёр.

Митави бунмё тохти Мухарбег, сгарёг уогёй, исбёлвурд 
кодта знаги 19 арёсёнемёй фулдёр.

1944 анзи 10 октябри ба уёззау цёф фёцёй г. Паланги 
бунмё. Знаги фати ёрхъезтё исёмбалдёнцё ё бёрзёй 
ёма сёрбёл. Ёдеугурёй ба Мухарбег фёццёф ёй дууё 
хатти, ёртё хатти адтёй контузигонд. Уой фёсте ёхе дзё-
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бёх кодта г. Двински. Кёронмё ёхе нёма ёрдзёбёх кодта, 
уотемёй ралигъдёй госпитёлёй ёма ёхе полки исмедёг 
ёй.

Уёлахези бонбёл Гёмай-фурт исёмбалдёй г. Лиепай. 
1947 анзи ба Мухарбег исёздахтёй Иристонмё ёма косун 
райдёдта адёмон хёдзаради къабази. Фёсаууонмё каст 
фёцёй педагогон институт, куста Мёхчески, Чиколай бунёт-
тон оргёнти, фёстёдёр ба ЦИ АССР-и Министрти Совети. 
1974 анзи ба ин ё уодуёлдай кусти туххёй лёвёрд ёрцу-
дёй ЦИ АССР-и Сёйраг Совети Президиуми Кади грамотё. 
Тугъди ёма фёллойни ветеран ё бийнойнаг Надеждё Ба-
сяти кизги хёццё исгъомбёл кодтонцё дууё кизги. Гёмати 
Мухарбег ё царди фёстаг исуолёвди уёнгё дёр еузёрдион 
адтёй ё адёмбёл, ёгёрон уарзтёй ке уарзта, сё сёрбёл-
тау ё тог кёбёл никкалдта, ё еци адёмбёл, ёма ’й етё дёр 
хуарзён имисунцё.
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БАТЁРТИ Урусбий

ИКЪАТИ 
Сарёбийи фурт Адулгери

1941 анзи 22 июни нё бёстёмё не-
муцаг фашисттё ку ёрбампурстоцё, уёд 
хъёбёр тёссаг уавёр исёвзурдёй.

Германий фарс айдагъ Итали, Венгри 
ёма Финлянди н’ адтёнцё, фал ма иннё бёститёй дёр бе-
ретё, кёцитё ёнгъёлмё кастёнцё, фадуат син кёд фёу-
уодзёй Гитлери фарс рахуёцунмё. Уонёмё хаудтёй Ирани 
бёсти хецауадё дёр.

Цитгин Октябри революци ку фёууёлахез ёй Уёрёсей, 
уёд Ирани хёццё нё рахастдзийнёдтё адтёнцё хъёбёр 
зёрдёмёдзёугё, фал Фидибёсти Устур тугъди райдайёни 
агъоммё ба цёхгёр фехалдёнцё.

Тугъд ку райдёдта, уёдта рацёй-рабёрёг ёй, Гитлер 
ёма Ирани шах Реза Пехлевий ёхсён бадзурд ке адтёй, куд-
дёр Гитлер Цёгат Кавказ ёма Бакуй нефтдёттёг кустуёттё 
байахёстайдё, уотё Иран дёр ё гёрзефтонг тухтё ёрба-
калдтайдё Советон Цёдеси хонсаргёрёнттёмё. Нигки ба 
ма исбёлвурд ёй, Гитлери зёрди ке адтёй Кавказ, Иран ёма 
Афганистанбёлти Индимё балёборун, еци гъуддаг дёр.

Уомё гёсгё ба Советон ёма англисаг ёфсёдтонтё бар-
дзурд райстонцё, цёмёй 1941 анзи 21 августи Ирани фёла-
булай ёртеголё уонцё. Фёскавказёй уордёмё бакалдтон-
цё 44-аг ёма 47-аг ёфсёдтё, Туркменёрдигёй ба Серахси 
районёй ёнсёндён кодта 4-аг бёхгин корпус. Еци еугёнд-
ти службё кодтонцё сёдёгай ирёнттё, сё хёццё Икъати 
Адулгери дёр.

Адулгери райгурдёй 1918 анзи фёллойнёуарзагё зёнх-
косёги хёдзари. 1938 анзи каст фёцёй астёугкаг скъола, 
иннё анз ба ёрвист ёрцудёй Сурх Ёфсади рёнгъитёмё. 
Фиццаг рёстёгути службё кодта Беларусий 24-аг бёхгин ди-
визий эскадронтёй еуеми. Адулгери, зёрдёргъёвд уогёй, 
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хъёбёр рёхги базудта Морзей азбукё, минкъий фёстёдёр 
ба иссёй бастдзийнади дивизиони хуёздёр ёма арёхстгин-
дёр телеграфисттёй еу.

Финнти хёццё тугъд ку райдёдта, уёд 24-аг бёхгин ди-
визи уордёмё ёрвист ёрцудёй, ку фёцёй, уёдта сё ра-
гёлстонцё г. Кировобадмё. Уоми ’й ёрёййафта Фидибёсти 
Устур тугъд дёр.

– Аракси цёугёдонбёл, – зёгъуй ё имисуйнёгти Адулге-
ри, – бахизтан аразгё хедтёбёл. Раст зёгъун гъёуй, Ирани 
ёфсёдтё нё уотё хъёбёр нецёмёй багъигё дардтонцё. 
30 августи сё шахи бардзурдмё гёсгё сё тохёнгёрзтё 
ёрёвардтонцё. Нё ёфсёдтонтё ёрбунёттон ёнцё уони 
гарнизонти къазармати, сёрмагондёй ба горёттё Урмил 
ёма Резайни.

Ирани адёми фулдёр хай нёмё кастёнцё хёлар цёс-
тёй, иннемёй ба ма нё социалистон цардёвёрдёй пайда-
гёнгёй, гъавтонцё мах фёрци сё гъёздугути зёнхитё сё 
медастёу бадехтё кёнунбёл дёр.

Рёхги шах Реза Пехлеви ё бунат исуёгъдё кодта ёма 
хуёдтёхёги ратахтёй АИШ-мё, ё бёсти ба ниууагъта ё 
ёвддёсанздзуд фурти. Иран ёргомёй балёдёрун кодта 
дуйнеуон ёхсёнадён, фашистон Германий хёццё сё бас-
тдзийнёдтё ке ихалунцё, ёма сё нихмё ка ёй, еци бёстити 
фарс ке хуёцунцё, уой туххёй. Фал ма си адтёй уёддёр 
сё хецауади уёхён бёрнон косгутё, кёцитё архайдтонцё 
Иран ёма ССР Цёдеси ёхсён, цёмёй ёмбёлгё рахаст-
дзийнёдтё ма ирёзтайдё, уой нихмё. Гъе уомё гёсгё нё 
бакалдтонцё Иранмё. 

Дууё паддзахадей ёхсён рахастдзийнёдтё сё уагё ку 
иссердтонцё, уёд цёдесон ёфсёдтё дёр фёстёмё сёхе 
раздёри бунёттёбёл исёмбалдёнцё.

Тёссаг нёбал адтёй Бакуй нефтдёттёг кустуёттён фе-
халун ёма байсунёй.

1941 анзи фёззёги тёссаг уавёр исёвзурстёй Кавкази. 
Тёссаг ба адтёй, Ростовёрдиги ёма Керчи сакъадахбёлти 
ку ёрбалёгёрстайуонцё, уомёй. Уомё гёсгё 44–46-аг ёма 
47-аг ёфсёдтё уордёмё фёстёмё бакалдтонцё.

– Мах 23-аг бёхгин дивизи ба фёстёмё Иранмё ба-
гёлстонцё. Декабри мёйи уёллёй телеграммё райста нё
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эскадрони командир: «Телеграфист Икъай-фурти цубур рё-
стёгмё 15-аг бёхгин корпуси штабмё исёрвететё», – зёгъ-
гё. Уотемёй бахаудтён еци штабмё ёма си фёдтён тугъди 
кёронмё.

Службёй ку ’суёгъдё ’й Адулгери, уёд 1945 анзи фёстё-
мё исёздахтёй ё райгурён гъёумё. 1947 анзи ба ёхецён 
бийнойнагён ёрхудта Батёрти Тёйбёти ёма 1956 анзи сё 
цёрёнбунат ёрбаййивтонцё Чиколамё.

Адулгери ёма Тёйбётён исёнтёстёй цуппар кизги ёма 
фондз биццеуи. 1961 анзи, гъулёггагён, сё биццеутёй еу 
фёммард ёй (немуцаг фёшисттёй ци минитё байзадёй, 
уёхён ибёл фехалдёй).

Райгурён бёстё агкаг аргъ искодта Икъай-фуртён, – лё-
вёрд ин ёрцудёй «Фидибёсти тугъди» орден ёма берё 
майдантё.

1998 анзи Икъати Сарёбийи фурт Адулгери ё цардёй ра-
хецён ёй. Ёвёрд ёй Чиколай уёлмёрдти.
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ТАУАСИТИ Л.

ТАУАСИТИ 
Дзандари фурт Хангерий

Сталингради бунмё тугъд нимад цёуй 
тёккё егъаудёрбёл. Еци-еу рёстёг ду-
уердигёй кёрёдзей нихмё лёудтёй 
дууё миллион адёймагей бёрцё. Уонёй 

ба еу адтёй дигорайаг Тауасити Хангерий дёр.
Ё фидё Дзандар адтёй рёстбёлтохёг, нимади лёг. 

Фёммард ёй уорсгвардионти къохёй.
Гъуддаг уотё адтёй. Шкурой сёркъуёртё Киристонгъёуи 

Гёмати Дасой хёдзарёмё балёбурдтонцё ёма син фудми-
утё кодтонцё. Сё ёртёанздзуд биццеуи син, арт кёми гур-
гур кодта, еци пецмё багёлстонцё уодёгасёй, иннё бицце-
уи ба сё ёхсаргёрдтёй листёг къуёхтё никкодтонцё. Еци 
ёбуалгъ нивтёмё кёсгёй, сё мадё Сидолё ёхе багёлста 
лёгмармё ёма ин бёргё ё хорхмё балёбурдта, фал уой 
дёр кардёй ёркъуёхтё кодтонцё.

Уёдмё сё дзахъуламё фёммедёг ёй сё синхонти лёг 
Тауасити Дзандар ёма сё хёццё фённихёй-нихмё ёй. Сё 
еуей си кардёй бёргё барёхуста, фал сё тухтё ёмхузон н’ 
адтёнцё. Дзандар еунёг, етё ба къуар, ёма ’й мудзуратёй 
листёг сихирна никкодтонцё. Еци тёхсгё маст ё зёрдё нё 
бауорёдта Дзандари бийнойнаг Марийян ёма ёруатон уо-
гёй, цубур рёстёги фёсте рацох ёй е дёр ё цардёй.

Фондз ёнагъон сувёллони седзёрёй райзадёнцё ёма 
сё сёхемё хёссунмё райстонцё сё фиди ёнсувёр Нико-
лай ёма ё бийнойнаг Черкес. Хангерий ма сабий адтёй, уо-
темёй ёй ё фиди ёнсувёр Сослёмбег ё хёццё Мёскумё 
фёххудта. Мёскуй Хангерий астёугкаг скъола хъёбёр хуарз 
бёрёггёнёнти хёццё каст фёууогёй, бацудёй Ленингради 
уёлдёр авиацион скъоламё. Уой каст ку фёцёй, уёд ёй 
ёфсёдтон службё кёнунмё рарвистонцё фёстёмё Мёс-
кумё.
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Фидибёсти тугъди рёстёги Хангерий ёрвист ёрцудёй 
Сталинградмё ёма архайдта уёлдёфон тугъдтити, бурсёг 
полки эскадрилий командир уогёй.

Тёккё фиццаг бонтёй фёстёмё Хангерий ёхе равдиста 
арёхстгин командирёй, тас ци ’й, уой лёдёргё дёр нё код-
та, адтёй сабурзунд ёма хебёлхуёцгё.

Райдайёни фанеринбазур хуёдтёхгутёбёл тёхгёй, мё-
хуонтёмё н’ адтёй ёхсёвигон тёхуни фёлтёрддзийнадё, 
уомё гёсгё ба арёх бахауиуонцё зениткити фатадзагъдмё 
ёма ёрхауиуонцё, нё сёмё адтёй ракетитё, цёмёй не-
муцаг тёхгути цёститёмё рохс кодтайуонцё, мадта рё-
уёг бомбитё ба хуёдтёхгутёй рагёлдзиуонцё къохтёй, 
развёлгъау сё сё фарсмё къёбини исцурхгёй. Бомбитё 
сёмё фагё ку нё уидё, уёдта знагбёл бунмё ёркалиу-
онцё къохёйёхсгё гранаттё. Ёма кёд нё хуёдтёхгутё 
хъумац ёма фанерёй конд адтёнцё, уёддёр сёмё адтёй 
хецён хуарз минеугутё дёр. Сё бон адтёй, кёми фёндуй 
дёр ёрбадун ёма медёхсёвё истёхун дёр. 1942 анз ба 
тёхгутён лёвёрд ёрцудёй нёуёг хуёдтёхгутё, ёндёр 
хузи арёзт, фиццёгти хузён рёуёг, фал цурддёр тёхагё. 
Нур сё немуц «хъумацин» хуёдтёхгутё нёбал худтонцё, 
уомён ёма сёбёл алли ёхсёвё дёр сёдёгай бомбитё 
ёрёгъзалиуонцё мах тёхгутё.

Тауасий-фурти дёлкъуар алли ёхсёвё дёр уёлдёфи 
уидё 7-9 сахаттей бёрцё, 5-6 хатти ратёхидё алли тёхёг 
дёр. Сабуртёхёг У-2 нимад цудёй, раййевён кёмён нёй-
йес, уёхён хуарз хуёдтёхёгбёл. Тёхгутё сё берё уарзтон-
цё сё истёхуни ёма ёрбадуни хумётёгдзийнади туххён, 
уёдта сё бомбитё евгъаугё ке некёд кодтонцё, нисанбёл 
алкёддёр ке исёмбёлиуонцё, уомё гёсгё. Немуци къохи 
не ’фтудёй еци хуёдтёхгути аэродромтё ниппурх кёнун, уо-
мён ёма, цёмёй истахтайуонцё, уомён сё рохсён гъудёй 
ёдеугурёй дууё дзиппидаргё фанари.

Ёхсёвигон ратахтити рёстёг Тауасий-фурт уёлдай хъё-
бёрдёр тёрсидё ёригон тёхгутён. Уонёй еске уёлдёфи 
ку уидё, уёд алкёддёр уидё сё къёдзелёрдиги ёма сё 
гъёуай кодта знаги хуёдтёхгутёй. Мёнё «мессершмитт» 
фёззиндтёй. Тауасий-фурт ё фёсте ниййарцё ’й, фал ма 
Хангерийи фёсте ба ёртё немуцаг хуёдтёхёги бафтудёй. 
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Мёнё ин хуёрзхёстёгмё уинуй ё къёдзелё. Хангерийи 
сёри фёззиндтёй еу гъуди, – ё къёдзелё ин цёвон ёма 
уёд ёнёбари дёр хаудзёй, – зёгъгё.

Минкъий усмё, ёма ё хуёдтёхёг хёрдмё фесхъиудтёй 
уёлдёфи.

– Еу бал си цёттё ’й, – райгъустёй имё фёстегёй е 
’мбали гъёлёс. Немуцаг хуёдтёхгутё бабёй имё ёрба-
лёгёрдунцё. Хуёдтёхёги артаг кёронмё фёуд кёнуй, 
знаги нимёдзё ба фулдёрёй-фулдёр кёнуй. Ци киндёуа? 
Ё фёсте цуппар ёригон советон тёхёги, немуц ба сёбёл 
ёртеголё ’нцё. – Аци хатт дёр бабёй нихёй-нихмё ниц-
цёвун гъёуй,  – рагъуди кодта Хангерий, ёрмёст ма ёху-
ёдёг фёййервёздзёнёй, е ба си нёбал ёруагёс кодта. 
Ёрмёстдёр еунёг гъуди зелдох кодта ё сёри: «Нуртёккё 
немуцаги хуёдтёхёг ниццёвдзёй, уёдмё иннетё фёп-
пурх уодзёнцё, ёма мё фёсевёд фёййервёздзёнёнцё». 
Райгъустёй тухгин дзёхст. Хуёдтёхёг Тауасий-фурти ком-
мё нёбал кастёй, бунмё ё фий исаразта, уой хуёдразмё 
ци немуцаг хуёдтёхёг ёргёлста, уой фёсте. Хуёдтёхёг 
фёрсмё никъкъолё ’й, тёхёг ёй скъёргё нёбал кодта, 
фал хёр-хёрласё...

Уёззау цёфти хёццё бахаудтёй госпитёлмё Тауасий-
фурт. Ёхебёл ё зёрдё куддёр фёддардта, уотё бабёй 
нёуёгёй ёхе полкмё ёрёздахтёй ёма тох кодта Сталин-
гради. 

Тугъди фёсте Хангерий нёуёгёй службё кодта Мёскуй 
954-аг авиацион полки штаби сёргълёууёгёй. 1950 анзи ёй 
рарвистонцё Таджикистанмё Гиссари авиацион полки коман-
дирёй, фёстёдёр ба нисангонд ёрцудёй 333-аг бурсёг ди-
визий штаби сёргълёууёгёй.

Тауасий-фурт отставки ку рацудёй, уёд куста Сталинаба-
ди аэропорти хецауёй, ёндёр бёрнон бунётти. 1966 анзи 
ба, Ташкенти ци устур зёнхёнкъуст ёрцудёй, уордёмё ёр-
вист ёрцудёй «Ташкентарёзтади» къабазёмё. 1967 анзи 
Тауасити Хангерий ё цардёй рахецён ёй.

Тауасий-фурт ёгёрон уарзтёй уарзта ё райгурён бёстё, 
некёд ибёл исустурзёрдё ёй. Ё еци устур уарзондзийнадё 
рахизтёй ё фёдонтёмё дёр.
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БАТЁРТИ Урусбий

ЧИБИТИ 
Сламёрзай фурт Хизир

Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, 
уёдмё Чибити Хизир адтёй фёлтёрд-
гун бёхбёлбадёг. 1937 анзи инсёйанздзуд лёхъуёнмё 
фёдздзурдтонцё Советон Ёфсади рёнгъитёмё службё-
мё, ёма тугъди райдайёнмё каст фёцёй Сталинабади 20-
аг бёхгин дивизий 124-аг полки бёхбёлбадгути курситё. Уой 
фёсте ма каст фёцёй анз ёма ёрдёги курситё ёма иссёй 
кёстёр лейтенант.

1941 анзи апърели кёстёр лейтенант Чибий-фурт нисан-
гонд ёрцудёй 51-аг бёхгин эскадрони командёгёнёги ён-
хусгёнёгёй. Тугъди фиццаг бонти сё эскадрони командир 
фёццёф ёй, ёма командёкёнунадё ёхемё райста. 

Еу бон ба Хизир бардзурд райста, цёмёй ё дёлбарё 
хъаритёй знаги бауорёдтайдё, ёма сёйраг тухтён фён-
даг лёвёрд ёрцудайдё. Мёскуй бунмё еу гъёугёрон Хи-
зири къуар бафтудёй еу ёнёном обаумё. Командир цуппар 
пулемети уотё ёрёвёрун кодта, цёмёй аллирдёмё дёр 
ёхсён адтайдё. Немуц ку ёрбалёгарстонцё, уёд сёбёл 
фатадзагъд исаразтонцё. Фёстёдёр ма сё къуарёй ёр-
мёстдёр байзадёй 4 адёймаги. Хизир ёхуёдёг ёрбадтёй 
арёсёни ёма райдёдта пулеметёй ёхсун. Уотемёй, зна-
гён нё бантёстёй арёсён бёрзёндё байсун. Ихёслё-
вёрд ёнхёстгонд ёрцудёй. Сёйраг тухтён фадуат фёцёй 
сёхе ёдасдёр рауёнмё байсунён.

Уёхён ёскъуёлхтдзийнадё ке равдиста, уой туххён Чи-
бий-фуртён исагкаг кодтонцё майдан «За отвагу». Хизирён 
еци майдан уёлдай зинаргъдёр ёй, уомён ёма тугъди фиц-
цаг дууё анземи, лёгдзийнадё ка равдесидё, уонён ёстён 
хатт лёвардтонцё хуёрзеугутё.
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Тугъди хабёрттё цудёнцё арви нидздзёхститау, фал, 
гъулёггагён, мах пайдайён нё уионцё. Немуцаг фашистти 
ёрдонгтё хъёбёр ёрбахёстёг ёнцё Ленинградмё, нигу-
лён ёрдиги байахёстонцё горёттё Витебск, Смоленск, хон-
сар ёрдиги бахъёрттёнцё Мелитополь, Запорожье, Крас-
ногради тугъдон ханхёмё. Сёхе цёттё кодтонцё Мёску 
байахёссунмё.

30 сентябри немуц райдёдтонцё Мёскумё ёмпурсун. 3 
октябри знаги танкитё бабурстёнцё г. Орелмё, 6 октябри – 
Брянскмё, 12 октябри ба – Калугёмё, ёрмёстдёр ноябри 
райдайёни бацёй нё бон уони размёцуд бауорамун, ёма 
сё фёстёмё рансонун.

– Ёз айдагъ цалдёр хатти нё фембалдтён нё цитгин ём-
зёнхон Плити Исси хёццё, фал ма ёнёгъёнё дууё анзи 
тухтён ё дёлбарё дёр, – зёгъуй Чибий-фурт. – Л. М. До-
ватор ку фёммард ёй, уёд уой бёсти нисангонд ёрцудёй 
Иссё. Еу бон нё Можайски бунмё рёнгъистадёй ралёуун 
кодтонцё, ёма ’й уёд фиццаг хатт фёууидтон. Уой фёсте ма 
цалдёр хатти, фёййеу-уогёй, дзурдтан нёхердигонау.

Ё гъос лёмбунёг дардта ё дёлбарё ёфсёдтонти цигъ-
ёуёгтёмё. Махмё, е ’мзёнхонтёмё, уёлдай цёстёй нё 
кастёй, уойхигъд ё домёнтё махмё нигки карздёр уиуон-
цё. Нё «гъун» нин хъёбёр ёрцёгъдидё ёнётёрегъёдёй. 
Гъёр некёд некёбёл кодта, фал ёй сабурёй уотё баздух-
тайдё, ёма ё дзурд адёймаги цёхгёрфаст ракёнидё. Не-
кёд неке ёфхуардта, неке дёлдёр кодта, фал нёхуёдтё 
ёфсёрми кодтан ё цори. 

Уой фёсте ба адтёй Мёскуй зундгонд Парад 1941 анзи 
7-аг ноябри. Уомёй къуёре фёстёдёр бабёй немуц нёу-
ёг тухтёй рагъавтонцё Мёскумё ёрбатомар кёнунмё, фал 
сё нисантё аци хатт дёр фёггуз ёнцё. 1941 анзи 5-аг декаб-
рмё немуци ёфсёдтё еугур уорёд ёрцудёнцё Мёскумё 
бацёуёнти. Ёма еци уёлахези адтёй Чибий-фурти бёхти 
ёфсади байвёрд дёр.

Сурхёфсёдтонтё немуци Мёскуйёй фёстёмё ку сурд-
тонцё, еци тохти Чибити Хизир уёззау цёф фёцёй, ёма ’й 
госпитёлмё рарвистонцё. Феврали кёрони ба ’й рафинстон-
цё ёма ’й снисан кодтонцё 29-аг хецён сгарёг бёхгин эска-
дрони командирёй. Арёх архайдта сгарён рейдти. Калинини 
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бунмё еу уёхён тугъдон ихёс ёнхёстгёнгёй бабёй Хизир 
нёуёгёй фёццёф ёй, фал ё ихёслёвёрд ба исёнхёст 
кодта.

Сгарёг къуари командир уогёй бабёй Чибий-фурт фёц-
цёф ёй ёртиккаг хатт. Ёрмёстдёр ёй нур ба 29-аг ёф-
сёдтон госпитёли багъудёй 3 мёйи хуссун. Уой фёсте дёр 
ма ёнёгъёнё 4 мёйи ё бон тохун нёма адтёй. Уотемёй 
Чибий-фурт, тохгёнгёй, бахъёрттёй сауёнгё Берлини уён-
гё, аллихузон бёхгин къуёрдтён командёгёнгёй.

Чибити Хизир ёртё хатти фёццёф ёй тугъди, еу хатт ба 
райста контузи. Фал уёддёр ёнёнивё ба н’ адтёй. Бахъ-
ёрттёй сауёнгё Берлинмё ёма Рейхстаги цёгиндзитёй еу-
ебёл ёвзалуйёй ниффинста: «Капитан Чибий-фурт уёддёр 
бахъёрттёй Берлинмё»,  – зёгъгё.

Чибити Сламёрзай фурт Хизирён лёвёрд ёрцудёй «Фи-
дибёсти тугъди» I-аг къёпхёни дууё ордени, II-аг къёпхё-
ни орден, берё майдантё. Уони хёццё ёнцё «За Отвагу», 
«Мёску багъёуай кёнуни туххёй», «Варшавё исуёгъдё 
кёнуни туххёй», «Берлин райсуни туххёй» ёма ёндёртё.

Цалдёр хатти райста Сёйраг Командёгёнёг И. В. Стали-
ни номёй арфи гёгъёдитё.

Чибити Хизир архайдта 1945 анзи Уёлахези Паради, ами 
бабёй нёуёгёй исёмбалдёй номдзуд инёлар Плити Исси 
хёццё.

1945 анзи октябри Хизир – гвардий капитан, ёрвист ёрцу-
дёй ё цёттёдзийнадё фёббёрзонддёр кёнунмё Мёскуй 
Сурхтурусахёссёг афицерти скъоламё. 1946 анзи 26 янва-
ри ба уёгъдёгонд ёрцудёй ёфсёдтон службёй, е ’нёнез-
дзийнадё ке фёллёмёгъ ёй, уомё гёсгё, ёма фёстёмё 
ёриздахтёй ё райгурён гъёу Хёзнидонмё ё хуёртё ёма 
е ’нсувёртёмё. Гъёуи коммунисттё ’й исёвзурстонцё сё 
разамонёгёй, фёстёдёр ба Хизир куста Хёзнидони гъёу-
совети сёрдарёй. Уой фёсте ма дзёвгарё ёнзтё фёккуста 
Ирёфи райони гъёди хёдзаради.

1947 анзи Хизир ё цард баеу кодта Елхъанти Майрёни 
кизгё Аминёти хёццё. Еумё исгъомбёл кодтонцё кизгё 
ёма ёртё фурти.
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ГОКЪОТИ Хаджи-Мурат

СЕОЙТИ ЁНСУВЁРТЁ

Изёйрон фёлмё ёрём-
барзта ёфсёнвёндагон станци 
фалдзос хёдзёрттё. Нигулё-
нёй искёсёнёрдёмё ци по-
ездтё гъёуама раевгъудайдё, 
етё еугурёй дёр раги ран-
дё ’нцё. Ёрмёстдёр ма си еу 
ба рафёстеуат ёй.

Перронбёл ёзмёлёг нёбал адтёй. Ёрмёстдёр ма 
ибёл лёудтёй еу каргун силгоймаг, фудхузгомау, сау сёр-
бёттён ибёл. 

Райгъустёй поезди уасунгъёр. Рельситён сё хъис-хъис 
иссудёй, фёлабулай поезди хётёли тулфёй байдзаг ёй, 
ёппунфёстаг ба ёрлёудтёй станци. Вагёнттёй рахизтёй 
берё адём, фал си силгоймаг ба агурдта, ёрмёстдёр ёф-
сёдтон дарёси ка адтёй, уони, лёмбунёг син никкёсидё 
сё цёсгёнттёмё.

Уалинмё поезд ранёхстёр ёй, силгоймаг ба ма уёддёр 
лёудтёй ё медбунати. Ё билтё гёзёмё ёзмалдёнцё. 
Еци усми силгоймаг ё меднимёр кодта, ё зёрдён ёгёрон 
хъазар ка адтёй, еци нёмтти кой: Коля, Мишё, Серго, Барис, 
Балеккё...

Алли бон дёр Сеойти Любё ёнёрбацёугё нё уидё стан-
цёмё, сёрдёй-зумёгёй. Сёумицъёхтёбёл фестидё ёма 
изёрдалингти уёнгё ёнгъёлмё кастёй. Мёздёгёй Черно-
ярскмё над идард нё ’й, фал сё бонгай, анзгай ку ранимайай, 
се ’хсён ци ампъезтё ракодта силгоймаг аст анзей дёргъи, 
уёдта радаргъ уодзёнцё. Поездтё ёрбацёуиуонцё ёма 
рандёуиуонцё. Вагёнттёй рахезиуонцё, тугъди фёндёг-
тёбёл мёрдвёллад ци салдёттё ниццёй, етё. Алли рауён 
дёр сёбёл хъёбёр устур ёхцёуёндзийнади хёццё исём-
бёлиуонцё адём. Ёрмёст Сеойти фондз ёнсувёремёй ба 
еу дёр нё рахизтёй вагонёй, некебал си нихъхъури кодта
е ’схёссёг мади.
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Сауёнгё ё фёстаг исуолёвди уёнгё дёр ма ёнгъёлмё 
кастёй ё фурттёмё незёфхуёрд силгоймаг. Сауёнгё ё 
фёстаг цёсти ёрцъунди уёнгё дёр ма ё зёрдё дардта, 
мё фурттёй мин еске мё дуар ёрбахуайдзёй, зёгъгё.

1923 анз. Гъёуи цёргутё зеу ракодтонцё ёма ёмбёрз-
титё кодтонцё Сеойти хёдзарё. Бёргё уонёхсар ёма бё-
зёрхугтёарёзт лёг адтёй Геуёрги, бёргё кадгин ёма дзур-
ддзёугё адтёй, фал хъисмётён ци загъдёуа. Ёмгъудёй 
раздёр бацудёй е ’цёг дуйнемё, ёндёр Сеойти хёдзарё 
фёккёсунгъёуагё некёд адтайдё. Ёхе хузён лёгёмдухё 
адтёй Геуёргийён ё цардёмбал Любё дёр. Еумё гъом-
бёл кодтонцё ёхсёз фурти ёма дууё кизги. Еци рёстёг 
бийнонтё адтёнцё берёсувёллонгин. Уомё гёсгё ба зин 
иссерён адтёй се ’хсён магоса, уорскъохгинтё, се ’гас дёр 
фёлтёрд адтёнцё хёдзари куститёбёл, сёхе хъиамётёй 
ёрзайун кёниуонцё тиллёг, уомё гёсгё ба хуарз лёдёрд-
тёнцё къёбёри аргъ.

Сё фидё ку фёззиан ёй, уёд биццеути хестёр Николай-
бёл цудёй ёдеугурёй ёртиндёс анзи. Еци кари райдёдта 
косун будури, хестёрти хёццё цудёй гъонгёс, мадта мадён 
дёр ёнхус кодта хёдзари кустити. Куст ба берё адтёй, сё 
еугурей кёстёрбёл уёд цудёй 3 анзи.

Фиццаг бакастёй уотё зиндтёй, цума сё фидё Геуёрги 
ёностёмё цёрдзёй, фал е ёндаг бакастёй уотё зиндтёй. 
Геуёргий развёлгъау рамардта Фиццаг Дуйнеон тугъд. Ёз-
дёхгё бёргё ёркодта сёрёгасёй, фал ё бауёр ба адтёй 
еугур цёфтё.

Ёрмёстдёр ё кёлётдзаг хёдзарёмё базелун ба ё бон нё-
бал бацёй. Еунёгёй райзадёй ё берё цёуёт ёма ё уёззау 
фудти хёццё Любё. Мёгур саугустгёнёг силгоймаг ёррёстё ё 
къох ниввёрун дёр нё зудта, уотемёй гъомбёл кодта ё зёнёг.

Ёма ё кёстёртё ахур дёр кодтонцё, уёдта сё кусти хай 
дёр бидтёй хёдзарёбёл.

Черноярскийи колхоз арёзт ку ёрцудёй, уёд имё Сеойти 
бийнонтё дёр бацудёнцё фиццёгти хёццё. Уёдмё Ни-
колай ёма Мишё бадёргъомбёл ёнцё ёма райдёдтонцё 
шофиртёй косун. Серге ба – трактористёй. Сё фидау ад-
тёнцё хуёдёфсармё, мадзора, фал кусти ба раззаг. Мадта 
Балеккё ба фёсевёдён адтёй сё зёрдинцойнё.
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Фёллойнадон сабат исаразун, спортивон еристё бацёттё 
кёнун, кенё ёндёр ести уёхён гъуддёгти Балекки худтон-
цё «арт, цёхёр». Сёударёй фестидё, е ’мбёлттёбёл раз-
елидё ёма еумё игъёлдзёгёй ниффардёг уиуонцё колхо-
зи будуртёмё кустмё. Сё раз син неке ахёста.

Владимир, фиццаг хатт бёрзонд тиллёгёрзади фёдбёл 
ци преми райста, уомёй ё мадён балхёдта гъар хизё:

– Сёдё анзи мин фёццёрё, нё мадё, – загъта ин Ба-
леккё. 

Уой бафёнзтонцё иннё ёнсувёртё дёр. Любён ё фур-
цийнёй ё цёстисугтё ёруадёнцё, уёхён косагё, лёгигъ-
ёдгун фурттё ке исгъомбёл кодта, уомёй ёхецёй адтёй 
сёрустур.

Уёдмё сёбёл сё синхонттё дёр ёрёмбурд ёнцё ёма 
Любёмё сёхе бахадтонцё:

– Любё, дё фёндур райсай ёма нин, зёрдёбёл ка ём-
бёла, уёхён рагон цёгъдтитё ёркёнай, – зёгъгё.

Любё ниццагъта, Балеккё ба ё къахи фийтё ёрсагъта 
ёма тургъи ёрзилдёй, ё фёсте иннё ёнсувёртё дёр.

– О, Хуцау! Аци амонд нин дё цёстё бауарзёд, – Люби 
цъухёй ёнёнгъёлти исхаудтёнцё цийни дзурдтё.

– Ам-менё! – райгъустёнцё кёстёрти зёлланг дзурдтё. 
Хёдзарё амондёй идзаг, дзурдмёигъос, фёнзуйнаг кё-

стёртё. Хуёздёр ма ци гъёуй ниййерёг мади.
– Биццеутё, нё хёдзари фарнё ё билтёй кёлуй, ёр-

мёстдёр си киндзитё нё фагё кёнуй, – ёхе бахатта ё 
бёдёлттёмё Любё. – Ёнёбийнойнаг цард думгёмёдарди 
хузён ёй, ревёд. Ёз дёр ма мё кёстёрти-кёстёрти кёд 
барёвдауинё...

Тугъди унёр ба хёстёгёй-хёстёгдёр кодта...
Еугай-дугай, кёрёдзей фёсте ёрвиста мадё ё фуртти. 

Уонёй алкедёр, мадён ё цёстисугтё сёрфгёй, дзурдта, 
нифситё ёвардта:

– Нё мади хай, ёрхёндёгёй ма ко! Мёнё немуцаг цъам-
марти ниддёрён кёндзинан ёма дёмё фёстёмё зиндзинан. 
Нё цард никки рёсугъддёр ке фёууодзёй, уобёл ёууёндё!

Мадён дёр хуёздёр ци гёнён адтёй, ё кустёфхуёрд 
къохтё арвмё исесгёй, зёрдибунёй никковидё Хуцаумё: 
«Мё бёдёлттё де ’уазёг, дё фёдзёхст», – зёгъгё.
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1941 фуд анз. Тугъди цирен бахъёрттёй Киевмё. Содзун-
цё гъёунгтё, ихёлунцё рагон аргъауёнтё, цёфсуй Днепри 
цёугёдон.

Кунёгёй-кунёгдёр кёнуй сё нимёдзё, Михал ёма Серго 
ци роти тохунцё, уонён, фал сё арён ба нё уёгъдё кёнун-
цё, цалдёр сахатти ма гъёуй ёдеугурёй знаги тухтё бауо-
рамун, цёмёй нёхеуонтё раеуварс кёнонцё сёхе. Содзун-
цё салдётти цинелтё, тайунцё сё цулухъти бунтё, етё ба 
хуссунцё уёлгоммё метбёл. Ами хуссунцё фёрсёй-фарс-
мё смоленскаг, прибалтиаг, фёскавказаг салдёттё. Хуссун-
цё Сеойти дууё ёнсувёри дёр. Фёстёдёр, 1942 анзи ба 
Украини ёгёрон будуртёй еуеми знаги фат исёмбёлдзёй 
сержант Сеойти Николаййи ёндон реубёл дёр. Сауёнгё сё 
фёстаг исуолёвди бонмё дёр сёмё ёнгъёлмё кёсдзёй 
сё ниййерёг, дуар си кёд еске ёрбахуаидё, зёгъгё.

Цёуй тугъди ёртигкаг анз. Сталингради бёрзёйсёттён 
цёфтё фёстегёй райзадёнцё. Кубани зёнхё исуолёф-
тёй кёдзос уёлдёфёй фёсхъуёцё.

Цёуй размё, ёнсёндуй, Сеойти Барис ци роти тох кёнуй, 
е дёр, еу станицё, уёдта инней знаги дзёмбутёй уёгъдё-
гёнгё. 

Ё зёрдё рохс кёнуй Барисён. Рёхги еугур Кавказ дёр 
уёгъдёгонд ёрцёудзёй. Уомё гёсгё лёгёрдуй размё. 
Фал знаги фат ёнёхатир ёй. Уёззау цёф фёцёй Барис 
ёма станицё Крепостнойи ёфсёдтон госпитёли ё цардёй 
рахецён ёй. Тёходуй ёма Люби бон ку адтайдё ё бёдёлт-
ти ё реуёй багъёуай кёнун, уёд ё цардбёл, ё уодбёл нё 
бааурстайдё.

Е ба ё хёдзари алли бон дёр ёнгъёлмё кастёй ё фурт-
ти ёрёздёхтмё...

Тугъди размё еске Балеккён уотё ку загътайдё, бастдзий-
нади косёг уодзёнё, зёгъгё, уёд ибёл ёууёндгё нё, фал 
ёхе ходёгёй рамардтайдё. Еу бунати бадун ка нё зудта, е 
нур ба ёцёгёйдёр иссёй уёхён косёг. Хестёр лейтенант 
адтёй фиццёгти хёццё, Латвимё знаг ку бампурста, уёд 
фиццаг цёф ёхемё ка райста, уонёй. Бастдзийнади взво-
ди командир архайдта горёттё Лиепай ёма Ригё багъёуай 
кёнуни тохти. Уой фёсте адтёнцё Ленинград ёма Волхови 
тугъдтитё...
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Мёнё телефони тёнёг тел. Кёмидёр раскъудёй. Гъё-
уй ёй ёвёстеуатёй иссерун. Буруй ё фазёбёл Сеой-фурт. 
Тагъддёр... Цурддёр... Еци бастдзийнадёй берё аразгё 
ёй. Мёнё ё кёрон. Цурд косунцё салдёттё, цалинмё сё 
немуц нёма ёрёстёфтёнцё, уёдмё гъёуй дууё кёрони 
баеу кёнун. Уавёр фёррёвдзё ’й. Командир ёхе райвазуй, 
е ’мдёрхцё фестадёй, ё гимнастерки сёрккаг цёппёртё 
рафтудта, ёхсицгон исуолёфтёй. Уёдмё ба цидёр гупп 
фёццудёй, ёма Балеккён ё уёргутё бадонзонуг ёнцё, не-
цибал балёдёрдтёй. Кёцёйдёр идардёй имё игъустёй: 
взводи командир фёццёф ёй...

1943 анзи декабри еу сёумигон Сеойти колдуар кадёр ба-
хуаста. Любё ё медбунати никкинзелё кодта, ё фур адёр-
гёй къёхтё къалостё ергё дёр нёбал кодтонцё. Уёдмё ё 
кизгё Евгения фёрраздёр ёй ёма фендёбилё ёй. 

Дуармё лёудтёй Балеккё, – фудхуз, ивад ёма фёллад 
цёстингас дзорёг адтёнцё, аци тугъдон дзёвгарё зинвён-
дёгтёбёл ке рауадёй, уобёл.

Любёй не ’руагёс кодта, ё бёдолё имё сёрёгасёй 
ёриздахтёй, е ёма ибёл ё фуцъулуз цёнгтё радауё-ба-
дауё кодта.

Ёрмёстдёр дёс бони фёцёй Черноярскийи Балеккё го-
спитёли фёсте. Дёс бони фагё дёр не ’ссёнцё, цёмёй 
ё хеуонтё, ё зонгити хёдзёрттёбёл ёрзилдайдё, уомён.

Цубур усмау ратахтёнцё Любёбёл еци дёс бони. Ёма 
бабёй мёнё нёуёгёй фёстёмё ёрветуй ё фурти тугъд-
мё. Ё цёстисугёй ё развёндаг дёр нё уинуй.

– Уёлахези хёццё дёмё зиндзёнён, мам! – сдзурдта ма 
Балеккё ё мадёмё ёма къёсёрёй рахизтёй.

Ёрмёстдёр аци хатт фёссайдта фурт ё мади. Нёбал 
фёууидта уёлахез. Румыний зёнхё знагёй уёгъдёгёнгёй, 
фёммард ёй Сеойти Валерий. Ё мард ин байвардтонцё 
гъёу Ойтози. Капитан Сеой-фуртён Райгурён бёстё исагкаг 
кодта «Фидибёсти тугъди» II-аг къёпхёни орден.

Сеойти фондз фурти сё сёртё нивондён ёрхастонцё 
райгурён бёсти сёрбёлтау. О, нёбал ёриздахтёнцё. Етё 
рандё ’нцё се ’носон фёндагбёл, – кади фёндагбёл...
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САБИЙТИ ДУЙНЕ

БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухур кёнён 2017 анзи журнал 
«Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё)

Сирдони мард

Сирдон ку мардёй, уёд ё уосён загъта:
– Ёгъдау куд ёй, гъеууомё гёсгё мёбёл сау дардзёнё, 

фал дин фёдзёхсун дууё гъудтаги: медгъун кёрцё ма 
бадарё, тёвдё хуёруйнаги фёсте уазал дон макёд 
баниуазё, – уёд дугкаг мард ракёндзёнён.

Рамардёй Сирдон ёма си ё уосё ба арази кёми адтёй: ё 
царди медёгё ин берё зинтё фёууинун кодта, мёстгун имё 
адтёй ёма фудёнён медгъун кёрцё фёддардта. Силгоймаги 
бауёр уотемёй ниссистё ’й, исцола ёй. Уой хёццё ба тёвдё 
хуёруйнаги фёсте уазал дон ниуазгё, ку нё ’й гъёуидё, 
уёддёр ёма ё коми дёндаг нёбал байзадёй.

Сирдон ё мёлёти разёй ё гъёуён дёр бафёдзахста: 
«Нихёс-ёнгёрон мё ма байвёретё». Етё баздахтёнцё ёма 
’й тёгкё нихёси хурфи байвардтонцё фудёнён.

Естёбёл загъд ку цёуидё лёгти ’хсён, е еске ёлгъетгё 
ку кёнидё, е ба ёндёр ести, уёдта ёууёндун ку кёнидё еу 
инней, уёддёр фёлдистонцё Сирдонён сёхе, уомён ёма 
ё мард хёстёги ивёрд адтёй: «Кёд мёнгёдтё дзорун, 
уёд мё Хуцау мёнё Сирдонён бёхёй фёххётун кёнёд!» 
Кенё ба: «Сирдонён фёлдист фёууо, Сирдонён бёхёй 
фёххётё!» – ёма ёндёртё. Уёд Нартёй кадёр ёргъуди 
кодта, а Сирдонён е ’гасёй нёбал фёразтан, нур ба ма ин ё 
мардён дёр нёхе фёлдесён, – донмё ’й рагёлдзун гъёуй, 
зёгъгё. Искъахтонцё ’й ёма ин е стгутё дони багёлстонцё. 
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Бёгъатёр Нартё

Сирдони истгутё дони ку багёлстонцё, уёд фёстёмё 
ёригас ёй ёма исёздахтёй Нарти ’хсёнмё. Еугур мард 
гёнён н’ адтёй Сирдонён.

Сирдон куд ёригас ёй

Сирдон адтёй Донбеттири фурт ёма ин ё мард дони ку 
багёлстонцё, уёд ёригас ёй. Дон ёй фёлласта ёма еу 
тагрёбун сормё рахизтёй.

Нарти гъёумё фёццёуй ёма сёмё исхъёрттёй.
Дзоруй сёмё:
– Уё бон хуарз, Нарти зёрёндтё!
Етё дёр имё никкастёнцё:
– Мёнё дессаг! А Сирдон ку ёй ёма бабёй ку 

фёззиндтёй, фусти дзоги хёццё.
– Ёгас цо, Сирдон! Цирдиги, ани кёми фёффонс кодтай? – 

зёгъгё ’й фёрсунцё Нарти зёрёндтё.
Сирдон сёмё дзоруй:
– Уой ба ци хонетё? Мёнё мё дони ку гёлстайтё, уёд 

мё исафгё кодтайтё, ёз ба дони рацудтён ёма, гъе, атё 
фёффонс кодтон!

– Корён ди, Сирдон, махён  дёр дё цёстё бауарзёд, е 
ба мах дёр кёд фёффонс кёнианё.

Уёд сёмё Сирдон дзоруй: «Цёмённё уин ёй байамон-
дзёнён, нуртёгкё дони минкъий фонс ес? Сумах дёр уёхе 
дони бакалетё ёма уё цёй бёрцё гъёуа, уой бёрцё истёр-
дзинайтё. Мён фулдёр нё гъудёй, ёндёра истардтайнё».

Нарти адём, уоми к’ адтёнцё, етё еугурёй дёр сёхе 
дони бакалдтонцё.

Сирдон дзенетмё куд бахаудтёй

Сирдони зёрди дзахана фёййинун ёрёфтудёй, тёре-
гъёдгунтё кумё цёунцё, зёгъгё, ёма ’й Барастур 
дзаханамё бахудта, ёма ин фиццаг уой фёййинун кодта, 
уёдта ’й дзенетмё бахудта, ёма ин алци фёййинун кодта. 
Уёдта фёстёмё ку раздахтёнцё, уёд Сирдон еци хийнё 
ёримиста ёма ё басмухътё дзенети ниууагъта, ёма, 
ёндёдуар ку фёцёй, уёдта загъта:
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– Ёллах, ёллах, мё басмухътё ку байронх дён!
Барастур ин зёгъуй:
– Ёз дин сё радавдзёнён!
Сирдон ба: «Нё сё иссердзёнё, мёхуёдёг сё радав-

дзёнён»,  – зёгъгё.
Ёма ку фёммедёг ёй, уёд ибёл дуар рахгёд ёй, ёма 

уоми ёгасуодёй байзадёй. Кёд Нартён берё фудёбёнттё 
фёййинун кодта, уёддёр ё зёрдихатт хуарз адтёй.

Фудиронхгёнён дор

Нартён бёстёзнаг ёма адёмёзнаг некёмибал байзадёй. 
Сё хъал бон кёбёл калдтайуонцё, уёхён нёбал ирдтонцё. 
Уой адёбёл кёрёдземё итинггёнгё цудёнцё, гегё кёнун 
байдёдтонцё. Дзурд дзурдбёл нёбал бадтёй, се ’хсён 
федуд нёбал адтёй. Кёрёдзей  ёлгъистонцё изёдтё ’ма 
идаугути аммени сахати.

Хуцаумё сё кувд фёйнёхузи хёссун байдёдтонцё. Хуцау 
ба син сё миутё Ёносон Киунуги финста. Ёгёр ку кодтонцё, 
уёд сёмё Уасгергий ниммийнёвар кодта.

Уасгерги Нартёмё ёртахтёй, ё сугъзёрийнё базуртёй 
уацё рохс уадзгёй, ёма син загъта: «Ци кёнтё, куйти 
Нартё?! Хевидхуар ун уин агкаг ку нё ’й! Фёццотё 
Фудиронхгёнён Дормё ёма уё тёрегъёдтё исесетё, уёдта 
ци уа, е уодзёнёй!»

Уотё исдзоргёй, Уасгерги арви ёрфитёмё ниффардёг ёй.
Еци Дор ба уёхён дессаги Дор адтёй, Нартён сё 

уоди фарнё уой медёгё ёвёрд куд адтёй, уомё гёсгё. 
Тёрегъёдгунтё, фёсмонгёнгутё, устурвудонтё ёма уёззау 
сёйгитё имё цудёнцё агъазмё. Уотемёй и Дор ёхуёдёгка, 
мёститёй ёма риститёй идзагёй, туппурёскъудтё ниууидё.

Гъема и Нартё нирраст ёнцё Фудиронхгёнён цъёх 
Дормё, ёма ё цори нистадёнцё. Дор сёмё фёсмони уагёй 
неци ёрёстёфтёй, мёстёй ё бунтёй низмалдёй ёма 
фёрки-фёркгай ниццёй. Уой адёбёл сё ёхемё ёнгёрон не 
’руагъта. Нарти адём ба, устуртё дзоргёй, ёздахтёнцё сё 
хёдзёрттёмё.

Сабийти дуйне
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Нарти тох Хуцауи хёццё

Нарти адём ку исхъал ёнцё, уёд Хуцауи хёццё буцёу 
кёнун байдёдтонцё. Сё хёдзёртти дуёртти тёрвёзтё 
нёбал кодтонцё, Хуцау нё ёхецён ковун ёнгъёл уодзёнёй, 
зёгъгё, дуёрттёбёл бацёугёй нё сёр ку рагубур кёнён, 
уёд. Сауёнгё ма уой дёр сё сёрмё нёбал хастонцё.

Уотемёй сёхебёл Хуцауи зёрдё фёхходун кодтонцё.
Стонг ёнзтё сёбёл растадёй. Зёнхёбёл тиллёги 

муггаг нёбал задёй. Айдагъ ма син ёхсёвигон уёларвбёл 
разиннидё хуар, цирагъи хузён содзгё. Нарти адём 
сагъиндахъёй ёхстонцё еци хуар ёхсёвёй ёма ин бонё ба  
ё нёмуг уигътонцё, ёма уомёй ма цардёнцё...

Бёгъатёр Нартё
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НÆ ФИДДÆЛТИ 
ИСТОРИЙÆЙ

ЦАКЪОТИ Руслан

ТЪЁПЁН ДИГОРИ ЁХСЁНАДЁ

(16-аг – 19-аг ёностё)

19-аг ёноси райдайёни уёнгё дигорон адём сёйрагдёр 
цардёнцё Дигоргоми. Фал сё цалинмё тётёр-манголтё нё 
ниссастонцё, уой агъоммё ба алантё-дигорёнттё ахёстон-
цё дзёвгарё бунёттё – Нигулён Аланийёй ба сауёнгё Ку-
бани сёргкаг рауёнтёмё. Куд Цёгат Иристони иннё рауён-
ти, уотё Дигори ёхсёнадё дёр ирёзун ёма федар кёнун 
райдёдта 15-аг ёноси кёрёнтти. Фиццаг Дигорё дех кодта 
дууё хаййебёл: Тъёпён Дигорёбёл ёма Устур Дигорёбёл.

Вахушти куд финсуй, уомё гёсгё ба 18-аг ёноси Дигорё 
дех кодта цуппар хаййебёл: Тъёпъён Дигорё, Уёллагком, 
Стур-Дигорё ёма Донифарси зилд. Фиццёгтён ёлдареуёг 
кодтонцё – баделиатё, дугкёгтён – Цёргёсатё, Донифар-
сён ба – Гагуатё.

Дигоргоми тёккё устурдёр ёхсёнадё адтёй Тъёпъён 
Дигорё. Е ахёста комидумёгёй ба Фёснёли уёнгё, Ирё-
фи рахесфарс цидёриддёр зёнхитё адтёй, уони. 1884 анзи 
си адтёй 12 гъёуи ёма си цардёй 245 хёдзари. Цёргути ни-
мёдзё хъёрттёй 2184 адёймагемё, сё зёнхити гёппёлтё 
ба 236 дёстини.

Археологон раертёститё куд исбёрёг кодтонцё, уотемёй 
Тъёпён Дигори берё ес материалон культури циртдзёвён-
тё. Уони еу хай хауй бронзи, иннетё скифаг-аланти догёмё. 
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Берё бунёттё ба си баст ёнцё сауёнгё Нарти тауёрёхъти 
хёццё дёр. Е ба дзорёг ёй, ами рагёй ардёмё дёр адём 
ке цардёй, уёдта Дигори ёхсёнадё ами ке ирёзтёй, уобёл. 
Уобёл дзорёг ёнцё баделиати хёццё баст хабёрттё дёр.

Тауёрёхъмё гёсгё Бадели Дигоргоммё ку ёрбафтудёй, 
уёд ёрбунёттон ёй Мёхчески. Мёхческё еци рёстёг нимад 
адтёй Тъёпъён Дигори астёубунатбёл, ёма ин адтёй устур 
нисанеуёг ёгас Дигоргоми ёхсён дёр. Аци гъёу устур нима-
ди адтёй алантёмё дёр. Уомён ёвдесён ёнцё, ци берё 
алайнаг циртдзёвёнтё си ес, уёдта царцати уёлмёрдтё 
ёма Къубуси тегъёбёл Абисалти цёрёнтё ёд устур мёсуг, 
етё дёр.

Еци мёсуги фёлабулай раги кёддёр адём ке цардёй, е 
бёрёг ёй уомёй ёма си абони уёнгё дёр байзадёй хёд-
зёртти ихёлдзёнтё. Еци рауён ёрцардёй Бадели, адтёй ин 
ёртё фурти: Абисал, Туйгъан ёма Хъубади. Фёстёдёр сё 
муггёгтё сёхе номбёл искодтонцё ёма си равзурдёй зунд-
гонд муггёгтё: Абисалтё, Туйгъантё ёма Хъубадтё.

Зундгонд профессор Б. А. Скитский куд финста, уомё гёс-
гё Дигоргоми ёлдареуёг ка кодта, етё адтёнцё авд муггаги: 
Туйгъантё, Абисалтё, Хъубадтё, Хъарадзаутё, Хъабантё, 
Битутё ёма Чегемтё.

Вахушти (18-ёнос) Дигори хонуй баделиати бёстё, уёл-
дёр ранимад муггёгтё ба адтёнцё гъёздугутёбёл нимад. 
Уонёй алкёмён дёр Дигоргоми гъёути адтёй сё дёлбарё 
ихуёрститё. Тауёрёхъмё гёсгё Бадели фиццагдёр хатт Ди-
горгоми фёззиндтёй 800 анзей агъоммё, иннё тауёрёхъмё 
гёсгё ба 18-аг ёноси.

Еу тауёрёхътёмё гёсгё Бадели адтёй Мадзарёй, инне-
мё гёсгё ба Венгрийёй. В. Ф. Миллер ёма М. Ковалевский 
ци тауёрёхътё ниффинстонцё, уонёмё гёсгё ба Бадели 
адтёй Ассийёй. Уоми ма ин адтёй ёнсувёр Басиат, цардён-
цё цёугёдон Хъуми билгёрон. Фёстёдёр фёххецён ёнцё 
ёма Басиат цёргё байзадёй Кунимай ёма иссёй ёссон 
ёлдёртти рагфидтёл, Бадели ба ёрбафтудёй Дигоргоммё. 
Иннё тауёрёхъмё (1870 анзи Пфаф ке ниффинста), уомё 
гёсгё ба дигорёнттё рацудёнцё, ё ном Дигор кёмён хунд-
тёй, уёхён лёгёй. Ё фурт Дзамболат ёрцардёй Ирёфи 
къабазё Дигордони билгёрон, уой фурт – Астан ба ёхецён 

Цакъоти Руслан. Тъёпён Дигори ёхсёнадё 
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галауан исаразта Мёхческёй нигулёнёрдёмё Къубуси тегъ-
ёбёл ёма уоми цардёй.

Собити И. ци тауёрёхътё финста, уонёмё гёсгё ба ди-
горёнтти рагфидтёл адтёй Астан. Уой фурт Дзамболатён ба 
адтёй ёртё фурти: Гагуа, Ёргъёца ёма Гулон.

Фиццагёй исёнтёстёнцё Донифарси уёздёнттё – Гёгу-
атё, иннё дууемёй ба Тъёпён Дигори ёхсёнадё. Ес ма еу 
тауёрёхъ дёр (ниффинста ёй Калоти Б.). Уомё гёсгё Диго-
ри рагфидтёл адтёй Астан. Е ёрцардёй Мёхчески, ёхецён 
бийнойнагён ёрхудта нузайлаг Мзокти кизги. Уомёй ин исён-
тёстёй аст фурти ёма уонёй исёвзурдёнцё Дигоргоми цё-
рёг адём.

Цалинмё баделиатё ёлдареуёг кёнун нёма райдёдтон-
цё, уёдмё Дигорё адтёнцё сёребарё адём, адтёй сёмё 
республикон цардарёзт. Сёхе ёхсёнёй исёвзаруонцё хуёр-
зёгъдаудёр ёма бёгъатёрдёрти тёрхони лёгтён. Уотемёй 
сё ёййевгё цудёнцё фёлтёрёй-фёлтёрмё. Фал баде-
лиати фёндё ку ёрфедар ёй, уёд сё нёбал ёвзурстонцё. 
Баделиатё Дигоргомён ёфцёггёс ниллёудтёнцё ёма сё 
гъёуай кодтонцё адёгон лёборгутёй. Бунёттон цёргутё син 
лёвардтонцё хуёруйнаг, фонс сё кусти миздён. Фёстагмё 
сёхебёл фёххуёстёнцё ёма сёхуёттё тухё кёнун  рай-
дёдтонцё адёмён. Уотемёй исёлдар ёнцё ёгас Дигорён 
дёр. 

Цидёриддёр зёнхи гёппёлтё адтёй хумзёнхёй, игуёр-
дёнёй, фонси хезнёй, етё се ’гас дёр адтёнцё уони къохи.

Уотемёй 19-аг ёноси райдайёни уёнгё Дигори ёхсёнадё 
дех кодта дууё хаййебёл: ёлдёртё ёма косгутёбёл:

1. Баделиатё, Цёргёсатё, Гагуатё.

2. Хехезтё, фёрсёгтё (фёрсаглёгтё), хъумайёгтё ёма 
кёвдёси игурдтитё, цагъартё.

а) Хехезтё адтёнцё ёндёр рауёнтёй ёрбацёуёг, ад-
тёнцё сёребарё адём;

б) Фёрсаглёгтё дёр адтёнцё ёндёр рауёнёй ёрбаф-
туйёг адём, зёнхкосгутё, фал бустёги сёребарё ба н’ ад-
тёнцё;

в) Хъумайёгтё ёма кёвдёси игурдтитё адтёнцё ёлдари 
номбёл уоси цёуёт. Етё комкоммё адтёнцё ёлдари дёл-

Нœ фиддœлти историйœй
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барё. Ёлдари бон син рауёйё кёнун н’ адтёй, фал ё бон 
адтёй уони нёмун, ёфхуёрун.

г) Цагъартё ба бустёги ёгади бунати адтёнцё. 

Ёлдари бон адтёй ё цагъари рауёйё кёнун, куд ести 
дзаумау, уотё, кенё ба сё ескёмён балёвар кёнун, ё бон 
адтёй уони нёмун дёр. Сё уёззау хъиамётбёл син федгё 
неке неци кодта, кустонцё ёрмёстдёр губуни хуёрдёбёл.

Цагъайраги бон н’ адтёй бийнонтё искёнун, уотемёй ин 
ёнёзакъонёй ка сёнтёсидё, етё ба бахауионцё комкоммё 
ёлдари дёлбарёмё.

Устур-Дигори ёхсёнадё

Устур-Дигори ёхсёнадё ахёста Дигоргоми Ирёфи фё-
лабулай уёллаг хёйттё. Мёцутёй ба сауёнгё цъететёмё 
хъёрттёнцё ё арёнтё. Ё ном баст ёй гъёу Устур-Дигори 
хёццё. Ёма ёцёгёйдёр 1884 анзи Устур-Дигори гъёу ад-
тёй медком тёккё устурдёртёй еуебёл нимад. Адтёй си 67 
хёдзари, цардёй си 883 цёрёги. Нигулёнёрдиги Стур-Дигори 
арёнтё еу кодтонцё Ассий хёццё, хонсарёрдиги ба Гурдзий 
хёццё. Дех сё кодта Таймази ёфцёг. 

Устур-Дигори адтёй фондз гъёуи: Стур-Дигорё, Одола, Мо-
скё, Ёхсёргин ёма Къуссу.

Ами дёр цёргутё дех кодтонцё фондз хаййебёл. Фиц-
цёгтёмё хаудтёнцё ёлдёрттё – Цёргёсатё, дугкёгтё 
– уёздёнттё, ёртигкёгтё – хъумайёгтё, цуппёрёймёгтё 
– хехезтё ёма фёстёгтё – цагъартё, косгутё. Цёргёсатё 
кутемёй сёнтёстёнцё, уобёл ес цалдёр тауёрёхъи.

Цёргёс ёрбафтудёй Дигорёмё ёма берё фёххаттёй 
гъёдти, ёрдозти ёхецён цёрёнбунат агорёг. Фурфёллад 
ёма фурёстонгёй ё бон нёбал адтёй ёма кёрдёгбёл ёду-
хёй ёрхъан ёй. Еци рёстёг ё хуёдсёрмё рацёйтахтёй 
устур цёргёс, ё дзёмбути зумаргъ, уотемёй. Уёдмё зумаргъ 
ё дзёмбутёй фёууёгъдё ’й ёма тёккё Цёргёси къёхтё-
мё ёрхаудтёй. Уотемёй фёййервазтёй стонгёй лёг ёма 
еци рауён ёрбунат кодта. Фёстёдёр си ёхецён хёдзарё 
исаразта ёма бийнонти гъуддаг бакодта. Куд фёстёмё, гъёу 
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идзаггёнгё цудёй фёрсаг гъёутёй ёрбаледзгутёй ёма си 
адём, хёдзёрттё нибберё ёнцё.

Цёргёси иннё ёнсувёр Шарваш ба Абхазимё рафтудёй 
ёма иссёй зундгонд муггаг Шарвашидзей рагфиддёл.

Цёргёсён адтёй ёртё фурти: Хъёрёбугъа, Таймаз ёма 
Хъантемур. Уонёй ба исёвзурстёнцё хецён муггёгтё: Хъё-
рёбугъатё, Таймазтё ёма Хъантемуртё. Иннё тауёрёхъ-
мё гёсгё ба Стур-Дигорёмё ёрбафтудёй гурдзийёй ёртё 
ёнсувёри: Цёргёс, Хёмиц ёма Азнаур. Ами син Астанти 
Дзамболат зёнхи гёппёлтё радех кодта. Тауёрёхъмё гёс-
гё Цёргёс адтёй сабур лёг. Стур-Дигорёй некумё цудёй. 
Нёуёггъёуёй ёхецён бийнойнаг ёрхудта ёма зёнхи, фонси 
куст кодта. Хёмиц ёма Азнаур ба ёстёйрон лёгтё адтёнцё, 
арёх цудёнцё балци.

Азнаур ёхецён цёрёнбунатён равзурста Кёсёги бёсти-
хай ёма уордигёй рацудёй Азнаурти гъёздугути муггаг.

Хёмиц дёр арёх цудёй Кёсёгмё, ёхецён ёрхудта уосё 
Тасолтантёй еу ёлдари кизгё, фал ёй ё бийнойнаги ёнсу-
вёртё рамардтонцё. Ес ма ёндёр тауёрёхътё дёр Цёр-
гёсати туххён.

Цёргёсатё ци устур бунат ахёстонцё, уомён ёвдесён 
ёй мёнё ауёхён гъуддаг дёр: 18-аг ёносёй фёстёмё 
Цёргёсатё адтёнцё гурдзиаг паддзёхтё, Багратионити хёц-
цё ёмцёдесон ёндёр бёститёй ёрбалёборгути нихмё. 
Уомё гёсгё ба син гурдзиаг ёлдёрттё берё аллихузон зи-
наргъ дзаумёуттё балёвар кёниуонцё.

Хуёдехуарзёй байахёстонцё Хёреси хезнитё. Етё ахё-
стонцё 3370 дёстини ёма адтёнцё хуарз игуёрдёнтё ёма 
фонсхезнитё.

1861 анзи райарёзти фёсте Дигори ёлдёрттён сё фул-
дёр бартё ист ёрцудёнцё. Уони хёццё адтёнцё Цёргёса-
ти ёлдёрттё дёр. Сё еу хай фёллигъдёй Туркмё, иннетё 
ба ма сауёнгё 20-аг ёноси райдайёнмё дёр тох кодтонцё 
сё фиццагон бартё райсунбёл.

Нœ фиддœлти историйœй
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Донифарси ёхсёнадё

Донифарси ёхсёнадё ёвёрд ёй Дигоргоми цёгат-нигу-
лёнёрдиги. Скёсён ёрдиги ёнцё Задёлескё ёма Нари 
арёнтё, Ирёф, хонсарёрдиги – Билёги ком, цёгатварс – ху-
ёнхтё, Уаза, Хёзникоми рахесфарс зёнхитё.

Донифарси зилди адтёй ёртё гъёуи: Донифарс, Къумбул-
тё ёма Лезгорё. Нимад ёнцё бунтон рагон гъёутёбёл. Уо-
мён ёвдесён ёнцё, абони уёнгё ма си ци рагон уёлмёрд-
тё, обёйттё, циртдзёвёнтё, федёрттё ёма галауантё 
байзадёй, етё.

Куд дзорунцё, уотемёй рагдзамани аци зилди цардёй Цар-
цати адёмихат. Еминё ку систадёй адёмбёл, уёд сё фул-
дёр фёццагъди ёнцё нез ёма ёстонгёй. Обёйтти циуавёр 
адёмихат ёвёрд ёрцудёй, уой неке зонуй.

Истори куд зёгъуй, уомё гёсгё аланти бёстихёйттёмё 
рагёй фёстёмё дёр арёх лёбурдтонцё ёндёр адёмихёт-
титё: гуннтё, тётёр-мангойлёгтё, кипчактё, ногъайёгтё, 
1395 анзи ба къулух Тимур.

Тимури ёрдонгтё нё бааурстонцё Дигоргоми гъёутёбёл 
дёр, уомё гёсгё ба Донифарси зилди еу рёстёгутё цёрёг 
нёбал адтёй. Фёстёдёр Донифарс, Къумбултё ёма Лезго-
рёмё алли рауёнтёй ледзун райдёдтонцё адём. Ардёмё 
ёрбафтудёнцё Ассийёй, Гурдзийёй ёма ёндёр рауёнтёй 
дёр. Уотемёй гъёутё нийвулдёнцё ёма кодтонцё сёреба-
рё цард. Зилди ёртё гъёуей цёргутё дёр ёмхузонёй рай-
стонцё пусулмон дин, уомё гёсгё ба сё царди уагё дёр 
фендёрхузон ёй. Иннё дигорон гъёути хёццё сё рахас-
тдзийнёдтё уотё федар нёбал адтёнцё ёма се ’хсён арёх 
рауаидё хъаугъатё, буцёутё.

Цалдёр ёносей дёргъи кодтонцё хуёдбарё цард, нё 
хёлёмулё кодтонцё иннё адёмти хёццё, хъалон нё фи-
стонцё баделиатё ёма Цёргёсатён, сёхемё ёнгёрон нё 
уагътонцё ёндёр ёлдёрттё ёма ёрбацёуёг адём. Ёндёр 
хузи арёзт адтёй сё царди уагё дёр. 18-аг ёноси, В. Ште-
дер Дигоргоми бёлци ку адтёй, уёд финста: «Донифёрсёгтё 
иннё адёнти хёццё нё хёлёмулё кёнунцё, ес син сёхе 
сёрмагонд цардарёзт».

Цакъоти Руслан. Тъёпён Дигори ёхсёнадё 
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1807–1808 ёнзти академик Ю. Клапрот Дигоргоммё балци 
уогёй, донифёрсёгти туххён уотё финста: «Ирёфи уёл-
вахс, донифёрсёгтё ёма лезгойрёгтё иннё дигорёнттёй
игъаугидёр цёрунцё еппардёй, багъёуай кодтонцё сё
хуёдбарёдзийнадё, хъалон нё федунцё баделиатён. Ба-
гъёуаги сёхе гъёуай кёнунцё сё федёртти». 

Донифарси ёхсёнадёмё, ёнёуой хуёдбарё уогёй, ад-
тёй сёхе гъёздугутё Гагуай цёуётёй исёнтёсгё: Кобегка-
тё, Хъабантё, Хъанухътё, Найфонтё, Алийтё, Асетё, Хоран-
тё ёма Елбийтё. Еци муггёгтё ёлдёрттё н’ адтёнцё, фал 
уёздёнттёбёл нимад уогёй, дзёвгарё рёстёг унафгёр ад-
тёнцё иннё муггёгтён. Етё иннё донифёрсёгтёй дзёвга-
рё бонгиндёр адтёнцё ёма сёмё бунёттон цёргутё игъус-
тонцё.

Дигоргоми 17-аг ёноси уёнгё ёвзурст ка цудёй, уони 
нёмттё:

Тъёпён Дигори

Дигор-Хъамболат

Гулон Гормон  Дигор – Ёргъёй  Дигор Хъабан  
Айдарухъ  Астан

Тёрёз (Тёрёзонтё) – Дзандар (Астантё)

Астанти Дзамболат

Бадели

Абисал, Туйгъан, Хъубади

Нœ фиддœлти историйœй
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Стур-Дигори

Цёргёс

Хъёрёбугъа, Хъантемур, Таймаз

Донифарси

Гагуа (Гагуатё)

Хъанухъ  Кобек  Хъабан  Али 

Асе  Хоран  Елбий
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

ДЗИДЗОЙТИ Валерий,
историон наукити доктор, 
профессор

ЗИНВЁНДЁГТЁБЁЛ РАЦЁУЁГ

Бесати Урусбийи фурт Тазе (1910–
1981 ёнзтё), Аркъаути хуёрифурт.

Тазе райгурдёй 1910 анзи 27 июни, 
Цёгат Иристони Дигоргоми Мёстиноки 
гъёуи зёнхкосёги хёдзари. Тазейёй 
уёлдай ма Урусбийи хёдзари ирёзтён-
цё хуёртё ёма ёнсувёртё: Урузмёг, 
Сатана, Заурбег, Хъаурбег, Данё, Сапар-
хан, Аминёт, Аслёнгери ёма Мёдинё. 
Се ’гасей кёстёр адтёй, федёни зунд-
гонд ирон финсёг Тазе. Финсёг арёх ё 
уадзимисти буни бафинсидё фёсномуг «Бестау». «Бес» - ё 
муггаги райдайёни ёртё дамугъай, «та» – ё номи фиццаг 
дууё мури ёма «у» ба ё фиди номи фиццаг дамугъа.

Зин ёма гургъахъ фёндёгтёбёл рацудёй Тазе, уомён 
ёма ци доги цардёй, е айдагъ вазуггин н’ адтёй, фал ма 
адёймаги цардён дёр тёссаг адтёй. 



245

Дзидзойти Валерий. Зинвёндёгтёбёл рацёуёг

1917 анзи революци. Граждайнаг тугъд, нёуёг экономикон 
политикё, ёстонг, ёгудзёг ёнзтё, гъёууон хёдзаради кол-
лективизаци, Советон Цёдеси тёккё устурдёр ёма зиндёр 
фёлварён – Фидибёсти Устур тугъд, ихёлд промышленност 
ёма адёмон хёдзарадё ё фёсте къёхтёбёл ислёуун кё-
нун ёма уотё идарддёр.

1956 анзи адтёй СЦКП-й ХХ-аг съезд, уёдта СЦКП-й ЦК-и 
историон пленум. Уоми лёмбунёг ёвзурст ёрцудёнцё И. 
В. Сталини политикон рёдудтитё. Еци рёстёгути айдагъ 
Тазе не ’рцудёй ёстъёлд, фал берё мингай советон дзил-
литё дёр. Етё баст адтёнцё советон ёхсёнади демокра-
тизацион змёлди хёццё. Уони сёргъи лёудтёй Н. С. Хру-

ев. Идзаг сикъайёй кёлёгау калдёнцё ёхсёнадёбёл еу 
рёдуд инней фёсте, ёнёрагъудигонд унаффитё. Зёгъён, 
1954 анзи Хъирим бафтудёй Украинёмё. Н. Хру еви рё-
стёг федар нихкъуёрд цудёй сёребарё ёма ёндёр хузи 
гъуди кёнуни фёззиндтитён. 1962 анзи ёхст ёрцудёнцё
г. Новочеркасски демонстраций архайгутё. Еци рёстёг сове-
тон интеллигенций скасти барё нёбал адтёй, нёбал адтёй 
ёргом сдзурди барё дёр адёми.

Уёддёр абони ба Н. С. Хру ев цёмёдёргёсгё нимад 
цёуй демократий сёрбёл хуёцёгбёл.

ССР Цёдеси разамунд еци рёстёгути ё фий тъунста 
фёсарёйнаг хуёдбарё паддзахёдти медгъуддёгти. Уомё 
гёсгё ба нё рахастдзийнёдтё фённихмёвёрд уиуонцё 
ёндёр фёсарёйнаг паддзахёдти хёццё. Зёгъён, Венгрий 
1956 анзи ци цаутё ёрцудёй, кенё 1961 анзи Берлини ёма 
1962 анзи Кариби тёссаг цаутё. Н. С. Хру ев ёвардта зёр-
дитё адёмён: «Америкё раййафун ёма ’й нё фёсте фёу-
уадзун», «1980-аг анзмё ССР Цёдеси коммунизм исаразун». 
Ё рёдудтитён банимайён дёр нёййес.

Фёстёдёр Л. И. Брежнев нё паддзахади сёргъи ку ёр-
лёудтёй, уёд уавёр еу цёйдёрбёрцё ё гакки сбадтёй. 
ССР Цёдеси миллионгай адёмтё сё реуидзаг исуолёфтён-
цё, кёд бёсти уавёр ма нерёнги вазуггин адтёй, уёддёр, 
ахсгиаг лухгёнуйнаг фарстатё минкъийдёр нё фёцёнцё.

Гъе, уёхён уавёрти айдагъ цёрун нё гъудёй, фал ма 
сфёлдистадон куст кёнун дёр. Еци ёнзти киунугё рауадзун 
хъёбёр зин гъуддаг адтёй. Берё партион-идеологон цёлх-
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дортё лёудтёй сфёлдистадон косгути цори, мадта цензури 
цёстдард дёр минёгдёр нё кодта.

Нуриккон ёригон финсгутё, журналисттё ёма ахургёнд-
тё мёлёти тагъд феронх кодтонцё, евгъуд ёнзти ци дирзёг 
уавёрти кустонцё нё сфёлдистадон интеллигенций хестёр 
мийнёвёрттё, еци рёстёгутё.

Фал сё Тазе ба ё зёрдёбёл хуарз бадардта, цидёрид-
дёр зиндзийнёдтё, ёхгёд фёндёгтё ёма сёрёй рауадз-
гё, хатгай ёдули, кенё ходёг унаффитё рацёуидё, уони.

Ёма кёд цийфёндуй къохтё ёма къёхтёбёттёг унаф-
фитё уиуонцё, уёддёр сё гъудёй ёнхёст кёнун царди, 
кенёдта адёймаг ёфхуёрд баййафтайдё.

Гъе, уёхён нихмёвёрд уавёрти ирёзтёй ёма федар 
кодта Бесай-фурти характер.

Ёз Бесати Тазей лёгёй-лёгмё хуарз фёсмардтон, кёд 
ми е дзёвгарё хестёр адтёй ёнзтёй, уёддёр.

Евгъуд ёноси 70-аг ёнзти мин фадуат фёцёй ё хёццё 
базонгё унён. Зонгё ба бацан журнал «Мах дуг»-и редакций. 
Нё ’й римёхсун, уой агъоммё дёр мён рахаст Таземё ад-
тёй хъёбёр хуарз, кадгин ёма бёрзонд ёвёрд адтёй мё 
цёсти. Хуарз зудтон, ё царди берё зинтё ке бавзурста, берё 
ёнёраст тёрхёнттё ке баййафта ё сёр, уой. Фал уёддёр 
Тазе адтёй, ёригон советон литератури авдёнё ка узта 
райдайёни, уони астёугкаг цёгиндзитёй еу. Берё хёттити 
фегъосинё нё зундгонддёр интеллигенций мийнёвёрттёй 
Тазей устур ёскъуёлхтдзийнёдти туххён, ё федар ёма 
ёнёййевгё цёстингаси, ё уоди, лёгдзийнади туххён, дзу-
бандитё. Ка ’й зонуй, мё гъудитё кёмидёр раст уиуонцё, 
кёмидёрти ба рёдудтён, фал мё зёрди ба Тазе байзадёй 
оригиналон, устур, ё царди кёронмё ё цёстингас ка некёд 
исёййивта ё принциптёбёл, уёхён финсёгёй.

Алли хатт дёр, кёми «Рёстдзинад»-и, кёми нё респу-
блики финсгути Цёдеси, кенё наукон конференцити ку фем-
бёлианё, уёд архайдтон ё хёццё Дур-Дури, кенё Туйгъ-
анти муггаги туххён лёмбунёгдёр радзубанди кёнунбёл. 
Зудтон ёй, еци хабёрттё е мёнёй берё хуёздёр ке зудта, 
уой. Алкёддёр мё деси ёфтудтонцё ё хебёлхуёцундзий-
надё, ё арфгъудикёнунадё, уёдта, дигорон адёни истори 
цёйбёрцёбёл хуарз зудта, е. Хъёбёр мё фёндёуидё мё 
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зундгонд ёмзёнхони 30–50-аг ёнзти туххён бафёрсун, кенё 
ёвудёй адёми ку ахёстонцё, уоци хабёрттё бёлвурддёр 
базонун, фал имё некёд бандиудтон. Фёндё мё уидё, еци 
рёстёгути зундгонд ирон финсгути ёма ахургёндти хъисмёт 
уотё трагикон цёмё рауадёй, уой анхосёгтё бёлвурддёр 
базонун, фал си ёфсёрми кёнинё. Фёндё мё адтёй базо-
нун, ёхуёдёг еци финсгути ’хсён «сау номхигъдмё» цёмён 
ёма цёй туххён бахаудтёй, уой дёр ёхе цъухёй фегъосун.

Нигки хъёбёрдёр ба мё деси ёфтудта дигорон ёвзаги 
хъисмёт, гъома, мёхуёдёг дигорон ке дён, айдагъ уомё 
гёсгё нё, фал куд профессионалон историк, уотё гъёуама 
лёмбунёгдёр зонон, еци фарстай хёццё баст «сосёг ёма 
листёг» гъуддёгтё.

Берё дзурддзёугё адёймёгтёй фегъустон, Бесати Та-
зей хузён сфёлдистадон косгутё карз ёфхуёрд ке баййаф-
тонцё, дигорон ёвзагбёл сё финсун ке фёндадтёй, уой 
туххёй, еци хабёрттё.

Уогё, «дигорёнттё-ирёнтти» фарста абони дёр ма берё 
кедёрти зёрдитё ёнцад косун нё уадзуй. Нё ёвзагертас-
гутё абони дёр дигорон ёвзаги хёццё баст фарста ниллух 
кёнуни гъуддаги еу хатдзёгмё нёма ёрцудёнцё. Абони 
дёр ма ирон интеллигенций еуёй-еу мийнёвёрттёй фегъ-
осён ес, гъома, Дигорё ёма дигорёнттё «сосёг бадзурд» 
аразунцё еумёйаг Иристони нихмё, зёгъгё. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, е рёдуд гъуди ёй, ёма ин ё анхосёгтё ёндёр фёзи 
агорун гъёуй.

Тазей хёццё цал хатти фембёлинё, уал хатти мё фён-
дидё лёмбунёг ёй бафёрсун, еци лухгёнуйнаг фарстай тух-
хён ци зонуй ёцёгдзийнадёй, уобёл. Цёмёдессаг мёмё 
кастёй, куд ёма ци хузи ёфхуёрд ёййафта Тазе еци гъудда-
ги фёдбёл, е дёр. Фал еци фарстатё дёттё уёхён цитгин 
хестёрмё, нигки ба ма ирон литератури уодёгас классикмё, 
е мёмё аййев нё кастёй.

1979 анзи ёз Тазей хёццё фембалдтён журнал «Мах 
Дуг»-и редакций. Тазе ёнгъёлмё кастёй кёцидёр финсёги 
ёрбацудмё ёма нин дзёвгарё рёстёг фадуат фёцёй ё 
хёццё радзубанди кёнунмё. Уёхён уавёрёй гъёуама куд 
нё испайда кодтайнё.

Нё дзубанди райдёдтан Дур-Дури гъёуи историй хёццё 
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баст фарстатёй. Ба ин лёдёрун кодтон, мё зёрди ке ес нё 
гъёуи истори ниффинсун, ёрмёст уёлёнгай дзубандитёй 
нё, фал адёмён зёрдёмёдзёугё куд рауайа, ци фарста-
тёбёл си цёуа дзубанди, етё цёмёдессаг куд уонцё, еци 
хузи.

Еци хъёппёрес Тазей зёрдёмё хъёбёр фёццудёй 
ёма ’й хуарзбёл банимайгёй, куд фёстёмё нё дзубанди 
рахизтёй дигорон ёвзагбёл уадзимистё финсуни фарста-
мё.

Ёз имё равардтон фарста: «Ирон ёма дигорон ёвзёгтё 
зонуни ести хецёндзийнёдтё ес», – зёгъгё, ёма мин дзуапп 
равардта: «Ёз дууё диалектебёл дёр хуарз дзорун, фал мё 
мадтёлон ёвзагбёл ба алкёддёр нимадтон дигорон. Уомё 
гёсгё ба мин финсун дёр ёма гъуди кёнун дёр дигоронау 
ёнцондёр ёй. Советон репрессити рёстёг мин дигорон ёв-
загбёл финсуни барё ку адтайдё, уёд мё къохи дзёвгарё 
науёргундёр уадзимистё ниффинсун бафтудайдё, уёлдай-
дёр ба поэзий». Раст ку зёгъон, уёд мёмё ё дзуапп хъё-
бёр цёмёдессаг фёккастёй. Сувёллонёй абони уёнгё 
зудтон, не ’взаг территорионалон хецёндзийнёдтёмё гёсгё 
ке дех кёнуй, уой. Уой туххён зундгонд ахургонд Исати Мё-
хёмёт финста: «Тёккё сёйрагдёр ёма уёзгёдёр ёнцё 
дууё диалекти: ирон ёма дигорон. Ёма рагёй фёстёмё 
дёр ахурдзийнадё кёмё хъёрттёй, етё финстонцё дууе-
бёл дёр. Мадта сёмё ахургёндтё дёр ёмхузон цёстёй 
кастёнцё. Зёгъён, ирон ёвзагзонунади бундорёвёрёг, 
зундгонд уруссаг ахургонд, академик Андрей Шегрен дууё 
ёвзаги дёр ёмхузон ахур кодта. Уёхён цёстёй  ма кас-
тёнцё еци фарстамё ирон ёвзагзонунади тёккё устурдёр 
ахургёндтё В. Ф. Миллер ёма Абайти Васо дёр. Фал е еу 
ёрдиги. Иннердиги ба ХХ-аг ёноси 30-аг ёнзти фёззиндтёй 
ёндёр хузи гъудикёнунадё дёр. Уомё гёсгё еу ёвзагён 
дууё литературон хузи нецёмён гъудёнцё. Адёймаги дууё 
хузи уёледарёс цёмён гъёуй? Еунёг ёвзаг дёр фагё ’й. 
Уотемёй нин ёнцондёр цёрён уодзёй».

Абони цёстёй кёсгёй, нуриккон филологи ци ёмвёзадё-
мё исхизтёй, еци бёрзёндёй аргъгёнгёй, зин балёдёрён 
ёй, 30-аг ёнзти Иристони партион советон оргёнти архайд 
ёма цёстингас нё культурон царди уёхён фёззиндмё. Зин 
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балёдёрён ёй, дигорон ёвзагбёл ци финсгутё ёма поэттё 
ниванстонцё сё алёмёттаг гъудитё, етё еци бюрократон 
уагёвёрдтити дёлбарё кутемёй иссёнцё, е. Еци ёнёраст 
унаффити амёттаг берё финсгутё бацёнцё, беретё ба си 
зёрдёсастёй рандё ’нцё се ’цёг дуйнемё. Еци ёгъатир 
ёнзти берё финсгутё сё астёутё тасун кодтонцё, цёмёй 
партий уёхён рахаст унаффитё царди уагъд цудайуонцё, 
уобёл.

Хорх кодтонцё, ё мадтёлон-дигорон ёвзагбёл ка ар-
хайдта финсунбёл, уони. Ёма син ёнтёсгё дёр кодта. 
Ёма уёд дигорон ёвзаги хъисмётбёл мётё дёр неке код-
та, неке сагъёс кодта ё райрёзт ёма ёнхёстдёр кёнун-
бёл. Беретё нё лёдёрдтёнцё, дигоронау ка финста, етё 
«марксизми» нихмёлёугутё, «адёми знёгтё», «буржуазон 
националисттё» ке н’ адтёнцё, уой. Неке ёууёндтёй, диго-
рёнттё сё киунугутё мухури рауадзунбёл тохи бацёугёй, 
Цёгат Иристонёй сёхе ке нё хецён кодтонцё ирон адё-
мёй, уобёл. Уогё уёхён таустё дёр арёх рапарахат уи-
уонцё адёми ёхсён. Кёнгё ба сё кодтонцё, дигорон ёвза-
ги хорхбёлхуёцгутё. Гъуддаг еугур хёлхъоййаг исуидё. Нё 
ёвзёгти еу къабазё – дигорон ёвзаг – евгъуд ёноси 30-50-аг 
ёнзти иссёй «буржуазон национализми» ратёдзён, зёгъён,
30-аг ёнзти дугкаг ёмбеси Цёгат Иристони Компартий бюрой 
ёвзурстонцё дигорон ёвзаги ёма Дигори райони фарстатё. 
Архайдтонцё си бюрой уёди иуёнгтё: Лемаев, Хъулати Хъ., 
Миркин, Кодзури-фурт ёмё иннетё. Зёгъён, бюрой иуонг 
Лемаев дзурдта:

«Дигори районён «Дигори» ном равардтонцё «буржуазон 
националисттё», цёмёй Иристони дууё адёмихатти кёрё-
дзей нихмё фёууонцё, уой туххён, уомё гёсгё ба Дигори 
райони  ном ёййивд ёрцёуёд, «Дзержинский»-и районёй».

Ёма рахастонцё унаффё: «Беслехъой ёма Хъулай-фурт-
тён ихёсгонд ёрцёуёд Дигори районмё фёццёун ёма ин 
ё центри ном раййевуни фарста бунати ниллух кёнун». Ба-
феппайун ёмбёлуй, е еунёг рахаст унаффё н’ адтёй, диго-
рёнттё ёма дигорон ёвзаги нихмё ка цудёй, уёхён. Ири-
стони еци рёстёги адтёй уёхён зундгонд финсгутё дёр, 
кёцитё комкоммё ёргомёй дзурдтонцё: «Тёвдё ёфсёй-
нагёй гъёуй содзун, «къёдзал-мудзул дигорон-ирон ёвзаг-
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бёл ка финсуй, еци финсгути, зёгъгё. Еци финсгутё абони 
дёр хъёбёр зундгондбёл нимад цёунцё, сауёнгё ма сё 
номбёл гъёунгтё, скъолатё дёр ес, айдагъ г. Владикавкази 
нё, фал нё республики ёндёр горёттё ёма гъёути дёр. 
Етё айдагъ скурдиадгун, ахургонд ёма зундгондбёл нимад 
нё цёунцё, фал ма ёвёрд ёнцё уёхён бунётти дёр, ёма 
сёмё айдагъ ирёнттё нё, фал ма дигорёнттё дёр гъёуа-
ма «табу» кёнонцё.

Советон знаггади рёстёги «дигорёнттё-ирёнтти» фар-
стамё нёуёгёй здёхгёй, мён фёндуй уё зёрдёбёл 
ёрлёуун кёнун: дигоронау цидёриддёр киунугутё уагъд 
цудёй, уони ёррёстё исафтонцё. Ёнауёрдонёй сё сугъ-
тонцё Малити Геуёргий «Ирёф»-и хузён. Малити Геуёргий 
ёмдзёвгити туххён ё рёстёги ССР Цёдеси Паддзахадон 
премий лауреат, зундгонд советон ахургонд Абайти Васо фин-
ста: «Говоря о роли музыки в романтической поэзии Г. Мали-
ева, не могу не сказать о музыкальности самих стихов поэта. 
Она – уникальна в дигорской поэзии. Именно Малиев, и только 
он сумел раскрыть и показать во всей полноте, какие красоты 
ритма, напевности, свободного и плавного течения таит в себе 
дигорская речь». Цард идзаг ёй ёнёнгъёлёги фёззиндтитё 
ёма нихмёвёрдтитёй. Скурдиадгун ахургонд – ёвзаги дёс-
ни, Иристони ёвзёгти листёг минеугутё ёма фёззелёнтё 
ёнхёстёй ка зудта, еци Абай-фурт дигорон ёвзаг нимадта 
ёмбарё ёма ёнхёстбёл. Уой туххён еу ёма дууё хатти 
нё дзоридё, уой уёлёмхасён ба ма ёнхёстёй дзурдта, куд 
иронау, уотё дигоронау дёр, уёдта кёсгё дёр кодта.

Хуарз зудта, айдагъ Къостай ёма Геуёргий сфёлдистадё 
нё, фал ирон литературё еумё райсгёй. Уобёл махмё гёс-
гё гурусхё неке кёнуй.

Еци рёстёг Цёгат-Иристони партий обкоми разамонгутё 
«гъёйтт, мардзёй» архайдтонцё дигорон ёвзаг ёд уедёгтё 
исёскъунунбёл. 

Иристони культурёй Малити Геуёргий сфёлдистадё бун-
тондёр исесгёй, нё республики уёди разамонгутён сё фё-
сонирхёги дёр не ’рцудёй, – рёстёг рацёудзёнёй ёма 
сёмё дигорон скурдиадгун поэт нёуёгёй уёлахезёй ке 
ёрцёудзёнёй. Куд зонён, уотемёй абони Малити Геуёр-
гий номбёл ес г. Владикавкази гъёунгё, Бутырини номбёл 
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гъёунги (30-аг ёнзти медгъуддёгти адёмон комиссариати 
азгъунст кёми адтёй, уомё хёстёг), ёвёрд ёрцудёй цир-
тдзёвён цитгин поэтён. Циртдзёвёни автор ёй скурдиадгун 
скульптор Гадати Лазёр. 

Бёрзондёй нёмё кёсуй, ё нифс ёма хъарё кёмён нё 
басастонцё, еци поэт ёма гражданин.

Малити Г., Къосирати С., Ёбати Ш., Барахъти Г., Гатути 
Дз., Бесати Т. ёма уони хузён ёмзунд адёймёгти нихмё 
карз тох ци хецауадон косгутё исаразтонцё, етё гъавтонцё 
балёдёрун кёнун еугуремён дёр, литературон сфёлди-
стадё кёддёриддёр паддзахадон чиновникти дёлбарё ке 
уодзёй, уой.

Еугур еци ёнёраст гъуддёгутё уёззау пъёзуйау бад-
тёнцё Бесати Урусбийи фурт Тазей зёрдёбёл, Малити Ге-
уёргий ёмдогон, кёмидёрти ба ё фёсте, уой традицитё 
идарддёр хёссёгбёл. Ё бон ци адтёй, уомёй архайдта ё 
еугур хъауритёй дёр, цёмёй «дигорон ёвзаги» фарста ирон 
литературёй ист ёрцудайдё, уобёл. Уогё еци фарста ком-
коммё аразгё, ёргъудигонд ке адтёй, уобёл дузёрдуг неке 
кодта. Кенё ’й лёдёргё нё кодтонцё, кенё ба барёй, ди-
горён ести фулдёр фуддзийнёдтё исаразуни туххён конд 
цудёнцё еци куститё.

Уёлдёр куд банисан кодтан, уотемёй Бесай-фурт ёмху-
зон хуарз ёма ёнхёстёй зудта куд ирон, уотё дигорон ёвзаг 
дёр. Дууё ёвзагебёл дёр ин бантёстёй ёмхузон зёрдё-
мёдзёугё уадзимистё ёма киунугутё ниффинсун. Уомён 
ёвдесён ёнцё: «Радзурдтё» (Ордж., 1955), «Радзурдтё 
ёма таурёхътё» (Ордж., 1958), «Царды суадон» (Радзурдтё 
иронау, Ордж., 1962), «Азтё» (Ордж.. 1968). Радзурдтё ёма 
уацау, «Нифс» (роман, 1949) ёма ёндёртё. Етё сё еугур 
дёр финст ёрцудёнцё дигоронау ёма иронау. Уёдта, ирон 
ёвзагбёл ке ниффинста, еци уадзимисти нимёдзё дзёвга-
рё фулдёр ёй. Мёнмё уотё косуй, цума ё еци архайдёй 
Тазе архайдта «дигорон ёвзаги» фарста еуцёйдёрбёрцё 
ниллух кёнунбёл.

Дигорон ёвзагбёл къума ёвёрд ку ёрцудёй, уёддёр ма 
ёстёнхатт мухури фёззинниуонцё Багъёрати Созури, Беса-
ти Тазей, Хъазбегти Хъазбеги ёма ма нигкидёр еу дууё-ёр-
тё авторей киунугутё, етё дёр хуёрзминкъий нимёдзёй. 
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Уотемёй, дигорон ёвзаг сё уодтён хъазар кёмён адтёй, 
уони бон сё мадтёлон ёвзагбёл кёсун адтёй ёрмёстдёр 
райони газзетти: «Сурх Дигорё» (Дигори район) ёма «Со-
циалистон Дигорё» (Ирёфи район). Еци дууё газзетеми ди-
горонау мухургонд цудёнцё дигорон финсгутё ёма поэтти 
уадзимистё. Дигоронау ка финста, уони хецён уадзимистё 
ба ма сауёнгё ахургёнён киунугутёмё дёр бахауиуонцё.

Уё зёрдёбёл уин лёуун кёнун, мё зинаргъ кёсгутё, Бе-
сати Тазе ёма Абайти Васо кёрёдземё арёх ке финстонцё 
финстёгутё, уой. Се ’хсён исёвзурдёй федар хёлар ёма 
гъуддагон рахастдзийнёдтё. Сё дууё дёр адтёнцё Ири-
стони еузёрдиуон патриоттё, кёрёдзей зонгё кодтонцё се 
’сфёлдистадон, сосёг гъудитё ёма мадтёлон ёвзаги фёд-
бёл гъудити хёццё. Зундгонд куд ёй, уотемёй, Абайти Васо, 
ё «Ирон ёвзаги историон-этимологион дзурдуат» ку цёттё 
кодта, уёд ин ёнхус кодтонцё айдагъ Иристони ёвзагзо-
нунади специалисттё нё, фал ма ахургёндтё Цхинвалёй, 
Тифлисёй, Бакуйёй, Ереванёй, Ленинградёй ёма ёндёр 
наукон центртёй. Устур ёнхус ин кодта еци ахсгиаг кусти Бе-
сати Тазе дёр, дигорон дзурдти нисанеуёг ёнхёстдёр фёб-
бёлвурддёр кёнуни гъуддёгти. Еци-еу рёстёг Абай-фурт 
дёр е ’нхуси хай кодта Бесати Тазейён е ’сфёлдистадон 
фарстати. Абайти Васо, куд устур ёма скурдиадгун ахургонд, 
ирон адёми еузёрдиуон патриот, ёппунёдзох дёр ё гъос 
лёмбунёг дардта, Тазей царди ци лухгёнуйнаг гъуддёгутё 
исёвзуридё, уонёмё. 

Иристони разамунддёттёг оргёнти хёццё Тазей рахаст-
дзийнёдтё алкёддёр адтёнцё итинггомау. Айдагъ Ири-
стонён нё, фал ёгас Уёрёсейён дёр уёззау рёстёгутё 
ку адтёй, еци доги райгурдёй Тазе Дигори коми Мёстиноки 
гъёуи. Федёни финсёг ци устур бийнонти ёхсён исёнтёс-
тёй, уонён сё фулдёр хай адтёй ёнахургонд. Фал уойхигъд 
раги базудтонцё ё хестёртё зёнхкосёги хъисмёт. Ё саби-
бонти Тазе арёх цёуидё уёлигёс, фиййау, гъонгёс. Ёма 
ци хузи куститё ба нё кодта ё хёдзари: фаста сог, хуасё 
карста, хумё кодта. Федёни финсёг раги бавзурста ёхе ус-
хъитёбёл хуёнхёгти ёгудзёг цард ёма гъезёмёрттё. Ё 
сёбидогё фулдёр адтёй царди – раервёзунбёл тох. Граж-
дайнаг тугъди рёстёги ба, биццеу ма уогёй, ёхе цёститёй 
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уидта дигори партизанти тох уорсгвардионти хёццё. Цубур-
дзурдёй, каст фёцёй «хуёнхаг царди университети ёнхёст 
курситё». Ё сабибонтёй фёстёмё Тазей уоди ниффедар 
ёнцё принципиалондзийнадё, аллибони куст, адёймаги сё-
ребарёбёл тох, лёгёхсарё ёма ёндёр уёхён минеугутё.

Филологон наукити доктор, профессор Исати Мёхёмёт 
куд финста, уотемёй: «Тазе фиццагидёр скъолай къёсё-
рёй бахизтёй, фараст анзи ибёл ку исёнхёст ёй, уёд, 
фал си ёдеугурёй цуппар анзи исахур кодта, уёдта ниу-
уагъта скъола ёма бабёй нёуёгёй фёстёмё гъонгёсёй 
ниллёудтёй. 1925 анзи Бесати бийнонтё Мёстинокёй ра-
лигъдёнцё Дур-Дури гъёумё ёма ами нёуёгёй бацудёй 
Тазе 5-аг къласмё. 1923-1930-аг ёнзти Тазе каст фёцёй 
Цёгат Иристони педагогон техникум Владикавкази. Куста 
газзет «Ёригон большевик»-и редакций литературё ёма ай-
йевади хайади сёргълёууёгёй, 1932–1937 ёнзти ба куста 
Дигори окружкоми ФЛКЦ-и секретарёй. Устур зунди хецау 
уогёй, Бесай-фурт кёддёриддёр тунстёй ё зонундзийнёд-
тё фулдёр кёнунмё. Е адтёй ё царди уёди сёйрагдёр 
нисан. Уомё гёсгё ба еци-еу рёстёг ахур кодта Мёскуй 
историкон-философон институти ёма ’й каст фёцёй 1937 
анзи. Философон факультет каст фёууогёй, косун райдёдта 
Цёгат-Иристони наукон ертасён институти наукон косёгёй 
ёма си бакуста Фидибёсти Устур тугъди райдайёнмё. Уой 
фёсте куста газзет «Ёригон большевик»-и редактори хуёд-
ёййевёгёй, журнал «Пионер»-и бёрнон секретарёй, жур-
нал «Мах дуг»-и прози хайади сёргълёууёгёй. Литературон 
кустмё ’й ё зёрдё ёппунёдзохдёр ке амидин кодта, уомё 
гёсгё Тазе раги райдёдта финсун ёмдзёвгитё, радзурд-
тё, таурёхътё, растдёр зёгъгёй ба, – 1920 ёнзти кёро-
нёй фёстёмё. Активонёй архайдта аллихузон литературон
къуёртти кусти ёма ёхе равдиста цёмёдессаг, алцилёдё-
рагё ёригон финсёгёй.

Уотемёйти, Бесати Тазей ёмдзёвгитё, радзурдтё, уаца-
утё сёхемё ёркёсун кодтонцё Иристони аййевадё ёма 
литературёуарзгути. Цубур рёстёги фёсте ба мухури цёун 
райдёдтонцё ё хецён киунугутё дёр.

Поэтён ё фиццаг ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Дзилли за-
рёг» дуйней рохс фёууидта 1931 анзи. Куд иннё советон 
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райдайгё финсгутё, уотё Тазе дёр заруй ё райгуён бё-
стёбёл, фёллойнёбёл, адём капиталистон цагъайради 
къёлётёй куд исуёгъдё ёнцё, уобёл, ниййергутёмё зёр-
дирай рахастбёл ёма у. ид. Ё зёрдёмё хёстёг иста, нё 
бёсти социализми нивёхёссёг фарстатё, гъёууонхёдзара-
дон арёзтадё ёма нё адёни моралон-психологон уавёри 
хёццё баст гъуддёгутё. Тазе адтёй, ё рёстёги ци царди 
цардёй, уой ёвдесёг финсёг. Еци уавёртё ’й искодтонцё 
советон финсёг, ёхе хуарз ёууёлтё ёма ёппёрццёг ми-
неу-гути хёццё.

Зёгъён, Тазе зардта райгурён ёрдзёбёл, социалистон 
арёзтадёбёл, культурон революцибёл, адёмти ’хсён соци-
алон лёдёрунадёбёл, еугур дёр гъёуама фёллойнё кё-
нонцё ёхсёнади пайдайён, колхозтё ёма совхозти арёз-
тадёбёл. Абони цёстёй сёмё ку ёркёсай, уёд, ке зёгъун 
ёй гъёуй, еци темитё актуалон нёбал ёнцё. Нецибал нё-
уёгдзийнадё ёма си ахсгиагдзийнадё фёууин-дзёнё. Со-
циалистон арёзтадё ё тёккё тёмёни ку адтёй, уёд сё 
уёзё уёзгё адтёй. Нуртёккё ба райгурён бёстён кёдзос 
уодёй хъиамёти хай дёдтун, еузёрдиуон ибёл ун, адён-
ти ’хсён хёлардзийнадё итауни фарстатё кёмидёр фёс-
вёди байзадёнцё, ёргомёй сёбёл ходунцё, дёладзуг сё 
кёнунцё ёма син еци гъуддаг ёнтёсгё дёр кёнуй. Е ба 
нё ёхсёнадён хуарзёй ёппундёр неци хёссуй, уой хигъд 
хъёбёр устур ёй ё тёссагдзийнадё.

Абонигкон царди уёлдай устурдёр ёргом здёхт цёуй, 
дин адёми ’хсён никки хъёбёрдёр рапарахат кёнунбёл. 
Алли рауёнти арёзт цёунцё аргъауёндёнттё, мёзгиттё, 
ковён хёдзёрттё.

Етё, ке зёгъун ёй гъёуй, хуарз гъуддёгутё ёнцё, фал, 
кёмидёрти цума еци ’рдёмё архайд ёгёр фёкъкъёлос-
гонд цёуй, уотё мёмё кёсуй, уёлдайдёр ба дини ранёу-
ёгдзийнадёмё ёргомёздёхт, скъолати фарстати хёццё ку 
рабарай, уёд. Ёнёбафеппайгё нё фёууодзинайтё, скъола-
ти хёццё баст фарстатё, дин райрёзун кёнуни кусти хёццё 
рабаргёй, фиццёгтё фёстегёй идард кёмидёр ке байза-
дёнцё, уой.

Раст ёй, финсёг Бесати Тазе дёр ёргомёй дзурдта дини 
нихмё, советон адёймаги зундрахаст куд амудта, куд гъом-
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бёлгонд адтёй, советон ёхсёнадё куд домдта, уотё. Тазе 
седтёй адёммё: «Ниууагътё аргъауёни саугинти зардмё 
гъирнун, – уёхе раздахетё рохсадёмё». Никкидёр ма ёр-
хёссён ес дзёвгарё дёнцёгтё, Тазе атеистон зундбёл ху-
ёст ке адтёй, уомён. Фал гъёуама нё зёрдёбёл дарён, – 
Тазе адтёй ё доги финсёг, коммунистон ёхсёнадё аразёг.

Тазей сфёлдистадён аргъгёнгёй, иронх кёнун нё гъё-
уй, ци доги цардёй ёма финста, уой.

Фёстаг рёстёгути нёмё хъёбёр берё иссёй «фурзунд-
гинти нимёдзё». Ёз мёхуёдёг берети зонун, кёцитё нё 
ёууёндун кёнунцё, гъома, Советон Цёдес ке фехёлдзёй, 
коммунистон цардарёзтадё рёстёгмё ке адтёй, Кавкази 
адёмихёттити ’хсён тугъдтитё ке ёрцёудзёй, уони, дан, 
зудтон. Ёгёр берё «идардмёуингутё» нёмё исёвзурстёй 
а фёстаг рёстёг. Уотемёй ба сёмё лёмбунёг ку байгъо-
сай, уёд ёй бафеппайдзёнё, – сё фиййёй идарддёр ке 
неци уинунцё, уой. Сё дзубандитё ёнцё ёрмёстдёр хе-
сайён. Нё фалё ма не ’хёсбёл гъёуама нимайён, ескёми 
сфёлдистадон адёймаги цардбёл финсгёй, ци доги ёма ци 
уавёрти куста ёма цардёй, уой ёнхёстдёрёй, объективон-
дёрёй равдесун. Уёлдёр ци гъудитё зёгъён, етё комком-
мё хаунцё Бесати Урусбийи фурт Таземё дёр.

Бесати Т. У. – дигорон буржуазон националист

Хъёбёр цёмёдессаг мёмё кёсуй, нё республики пар-
тион разамунд 1930–1950-аг ёнзти ирон финсгутёбёл цитё 
финстонцё, е. Зёгъён 1937 анзи газет «Социалистическая 
Осетия»-й мухугонд ёрцудёй уац: «Финсгути рёнгъитё ис-
кёдзос кёнун гъёуй буржуазон националисттёй», зёгъгё, 
уёхён сёргонди хёццё. Уоми финст адтёй (дёдтён ёй 
уруссагау, куд ёй, уотемёй): «В правлении Союза советских 
писателей Северной Осетии, пользуясь политической бес-
печностью, продолжительное время орудовали троцкистские 
мерзавцы Фарнион, (ирон зундгонд финсёг Фёрниати Сол-
тъий фурт Къостай фёсномуг – В. Дз.), ёма Дзести Кудзёг 
(1905 анзи игурд, большевикти Еугурцёдесон Коммунистон 
партий иуонг 1927 анзёй фёстёмё – В. Дз.), фашистский 
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выродок Косирати (зундгонд ирон финсёг ёма ахургонд). – В. 
Дз.), буржуазный националист Шамиль Абаев (зундгонд ирон 
революционер, публицист ёма поэт, 1937 анзи ёй ёрахё-
стонцё. – В. Дз.). Всем этим врагам покровительствовали 
бывший заведую ий отделом пропаганды и агитации обко-
ма К. Бадоев, бывший завшкольным отделом горкома ВКП(б)
С. Галаев...» Куд уинён, уотемёй адём исафён тёссаг ёнз-
ти партион-советон оргёнтё, советон цардиуагё ёвёрёг 
идеологтё бустёги тёндзёсгом нё разиндтёнцё, ескёбёл 
фаутё ёнхуёрсгёй, дзурдтё ёвзаруни гъуддаги, «адёми 
знёгтё» сё ёвудёй рахонгёй.

Уотемёй, зундгонд финсгутё Фёрнион Къ. ёма Дзести К. 
«троцкисттё» разиндтёнцё, ирон интеллигенций нимаддёр-
тёй еу Къосирати С. ба «Фашистти фёсдзёуийнёй» рагёпп 
кодта. Уони хёццё рабаргёй, ё уавёр хуёздёр разиндтёй 
«буржуазон националист» Ёбати Шамилён. Аци ёрмёги ма 
цёуй Бесати Тазей кой дёр. Тазе дёр бустёги «ёвуд» нё 
разиндтёй. Уацгъуди куд финст цёуй, уомё гёсгё «финсёг 
Бесати Тазе 1931 анзи мухури рауагъта е ’мдзёвгити ёмбурд-
гонд, «буржуазон националист» Дзагурти Губадий раздзурди 
хёццё. (Дзагурти Губади Алексейи фурт – профессор, евгъуд 
ёноси 30-аг ёнзти ахёст ёрцудёй ёвудёй. – В. Дз.). Еци 
ёмдзёвгити раздзурди Дзагури-фурт цъифкалёнтё кёнуй 
партибёл, Советон хецауадёбёл, цардмё хёссуй «аверба-
хов инё».

(Авербах Леопольд Леониди фурт, 1903–1939 ёнзтё, Ком-
мунистон партий иуонг 1919 анзёй фёстёмё, 1917 анзёй 
фёстёмё фёсевёдон змёлди активон архайёг. 1919 анзи 
иссёй Уёрёсей фёскомцёдеси Центрон Комитети иуонг. 
1922–1924 ёнзти адтёй журнал «Молодая гвардия»-й сёй-
раг редактор. Ниммухур кодта куститё: «Вопросы юношеского 
движения и Ленин» (1924 анз) ёма «За пролетарскую лите-
ратуру» (1926 анз). Фёстёдёр ахёст ёрцудёй ёма ’й фех-
стонцё. Ё фёсмёрдё растгонд ёрцудёй. – В. Дз.). 

1936 анзи Бесати Т. ниффинста критикон уац Малити Геу-
ёргий киунуги туххён. Еци «зианхёссёг» киунугён критикон 
цёстёнгасёй аргъ искёнгёй, Бесай-фурт, махмё гёсгё, 
гъавта ё редактор, – «фашистти фёсдзёуийнё», «буржуа-
зон националист» Къосирати Сёрмёти багъёуай кёнунмё. 
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Ёмбурдгонди уадзимистё критикёгёнгёй, Бесай-фурт загъ-
та ё фёндон, цёмёй Къосирати С. ниффинстайдё «хебёл-
хуёцгёдёр раздзурд». Уёд, Тазей гъудимё гёсгё, «киуну-
гё дзёвгарё фулдёр пайда ёрхастайдё».

Еухатт дёр ма ёй зёгъён, Бесай-фурти ёрмёг финст 
ёрцудёй, Сёрмёти ку ниййахёстонцё, уомёй анз раздёр: 
«Ёма дзёгъёли хумётёги нё ’й».

Дзёгъёли хумётёги ба нё ’й, уомён ёма Тазе ёхуёдёг 
дзурдта Къостай нихмё, гъома, дан, Къоста ирон литератури 
бундорёвёрёг нёй, Бесати Тазе ёнгом баст ёй буржуазон 
националист Дзагури-фурти хёццё.

Газзет «Социалистическая Осетия»-й ци ёрмёг мухургонд 
ёрцудёй, е адтёй беретён карз тёрхони хузён. Уогё си 
сё фагё ёрхаудтёй иннё зундгонд ирон финсгутёмё дёр: 
Хъайтухъти Геормё, Мамсурати Дёбемё, Боцити Баронмё 
ёма иннетёмё. Зин балёдёрён нёй, еци газзети фёрстё-
бёл уёхён хузи критикён циуавёр фёстеугутё адтайдё, 
е. Еци-еу рёстёг Тазе ёхуёдёг дёр, ёвёццёгён, бустёги 
кёдзос ёма раст н’ адтёй иннё финсгутёмё. (Ка ’й зонуй, 
ёнё уотё уён дёр ин н’ адтёй).

Уобёл нё ёууёндун кёнуй, Малити Геуёрги 1935 анзи 
г. Орджоникидзей ци ёмдзёвгити ёмбурдгонд рауагъта, 
«Ирёф», зёгъгё, е дёр. Рецензий Тазе фаутё хёссуй Ма-
лий-фуртмё «колхозтё, совхозтё, фабриктё, заводти» тух-
хён си ке неци финст ес, уой туххён. Тазей гъудимё гёсгё, 
Геуёрги азумгингонд цёуй «листёг буржуазон ёнкъарддзий-
нади» туххён. Нигки ма азумгингонд цёуй «Ирёф»-и автор, 
социалистон революций ёма косёг къласи ёгёрон тухё ке 
нё уинуй, «марксизм-ленинизми» генералон ханхёй идард ке 
лёууй, уой фёдбёл. Уотемёй Малити Геуёрги бафтудёй 
унгёг националон къёлётти, сёйуй, «Буржуазон романтизм» 
ке хонунцё, еци незёй. Уогё айдагъ киунуги автор нё цёуй 
критикёгонд, ё фагё си ёрхаудтёй редактор Къосирати 
Сёрмётмё дёр. Бустёги ёнёхатир ба Тазе разиндтёй, 
киунуги автор ёма ё редактормё: «Геуёргий хецён ём-
дзёвгитё хёссунцё реакцион комуолёвд, ес си фёууинён 
«контрреволюцион характер», зёгъгё, кёми зёгъуй, уёхён 
рауёнтё.

1935 анзи, дзиллон репрессити хуёдагъоммё, «реакци-
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онер» кенё «контрреволюционер» исхонгёй, еци адёймаги 
федёни хъисмёт бустёги ёгъиццаг ке адтайдё, уой нин ис-
тори бавдиста ёхуёдёг ёма ёцёгёй дёр уотё рауадёй. 
Малити Геуёрги, Къосирати Сёрмёт ёма иннё дигорон-
ирон интеллигенций уёхён раззагдёр мийнёвёрттё ёву-
дёй ёстъёлд ёрцудёнцё евгъуд ёноси 30-аг ёнзти дугкаг 
ёмбеси. Лёдёрд ёй, Бесати Тазе арази н’ адтёй, Малити 
Геуёрги ёма Къосирати Сёрмёт ци политикон ёма царди-
уагон принциптёбёл хуёст адтёнцё, уони хёццё. Уомён 
циуавёр анхосёгтё адтёй, уобёл абони махён зин дзорён 
ёй. Ёвёццёгён, си ести анхосёгтё адтёй.

Гёнён ес, ёма дууё адёймагемё адтайдё кёрёдземё 
ёнёуинондзийнадё. Уёхён рахастдзийнёдтё арёх исёв-
зуруй сфёлдистадон косгути ёхсён. Фал, уёддёр Бесай-
фурт ци тёрхон рахаста «Ирёф»-и авторён, е ба адтёй 
ёгёр карз. Тазе Геуёргий азумгин кёнуй, ёмдзёвгити ём-
бурдгонди революцион тематикё фагё ке нёййес, уой тух-
хён. Ёндёр даутё дёр ма хаст цёуй дигорон скурдиадгун 
поэтмё никкидёр. Зёгъён, азумгингонд цёуй, автор «евгъуд 
догёбёл ке ёрхун кёнуй, уоми ё цардиуагё хуёздёр ке 
адтёй, советон доги хёццё рабаргёй», уобёл. Геуёргий 
сфёлдистади нёййес «пролетарон ёцёгдзийнадё», уой-
хигъд хёстёгдёр лёуд ёй «буржуазон ёцёгдзийнадёмё». 
Тазей гъудимё гёсгё Малий-фурт «царди равзурста рёдуд 
фёндаг ёма ’й е ба къуммё тёруй. Уотемёй автори зунди-
рахаст рахезуй рёдуд надмё». Рецензент цалдёр хатти ба-
ханхё кодта гъуди, гъома, ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Ирёф» 
мёгур ёй революцион тематикёй», зёгъгё. Фал «револю-
цион тематикёмё» кёми раздёхуй автор, уоми дёр «ёгёр 
берё рёдудтитё уагъд ёрцёуй».

Тазе финсуй: 1934 анзи Малий-фурт ниффинста ёмдзёв-
гё «Тёходуй, ёна». Уоми Геуёрги кёнуй мёгур кизги кой. 
Ёма ’й фёрсуй, – цёмёй ёй мёгур? Ё гъуди уотё ёй ёма 
социалистон ёхсёнади гъёуама мёгур кизгуттё ёма лёхъ-
уёнтё мабал уа. Уотё нимад цудёй, ёма советон ёхсёнади 
адём мёгур нёбал ёнцё, уомён ёма фёййервазтёнцё 
капитализми къёлётёй.

Хецён партион ёма советон чиновниктёмё уотё кастёй, 
капиталисттё ёма гъёздугути цардёй, ёхсёнадёй раеу-
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варс кёнё, никки хуёздёр ба сё ниццёгъдё, ёма амондгун 
цард рахёлеу уодзёй адёми ёхсён. Ке зёгъун ёй гъёуй, 
еци рёдуд гъуди ёппундёр неци барё дардта марксизм-ле-
нинизми теоримё. Уёдта, сфёлдистадон коллективтёмё сё 
цёстё ци партион ёма советон оргёнтё дардтонцё, етё, 
социалистон цардарёзтади, мёгур цардёй еске цёра, еци 
гъуди кой кёнун дёр нё уагътонцё.

Уомё гёсгё Тазе дёр фёрсуй Геуёргий – скурдиадгун 
дигорон финсёги, – цума цёмёй ёй мёгур еци кизгё, царди 
ин ци нё фагё кёнуй, зёгъгё.

Баууёндун ёмбёлуй, – финсуй Тазе, цума еци кизгё ба-
хаудтёй революций агъоммё фёстезад ёхсёнади дёлба-
рё. Ёма ёрцёуй уёхён хатдзёгмё: «Хуёздёр адтайдё, 
рагон фёстезад, романтизми», фёййервёзун кёмёй гъёуй, 
уой бёсти, Геуёрги лёмбунёгдёр ку ёркёсидё царди ну-
риккон уавёрмё, уёд ёхе цёстёй фёууинидё, абони ди-
горон силгоймаг нёуёг социалистон культури фёрци федё-
ни рохс фёндёгтёбёл цёунмё куд нифсгин къахдзёфтёй 
цёуй, уой. Фал Малити Геуёрги уони нё уинуй, уомён ёма 
нё ёстёфуй, нё царди ци устур ёййивддзийнёдтё цёуй, 
ци историон ёнтёститё арёзт цёуй, уони». Идарддёр дёр 
уацгъудий автор дёрён кёнуй киунуги автори ёма финсуй: 
«Геуёрги ё поэмё «Гудзуна»-й гъавта равдесун 1919 анзи 
революцион цаутё». Рецензенти гъудимё гёсгё поэмё «тух-
хёй финст ёй». Рауадёй лёмёгъ, уёдта берё политикон 
рёдудтити хёццё. Поэмё нин ёвдесуй, ё автор бустёги 
дёр ке нё лёдёруй пролетарон революци ёма большевиз-
ми нисанеуёг, уой». Поэмё «Гудзуна»-й нёййес революцион 
сюжеттё». «Гудзуна» – куд литературон уадзимис, – рауадёй 
мёгургомау, ё сёйраг архайёги ин ёвдесуй «уодёй тухст 
адёймагёй». Сауёнгё ма ибёл силтё дёр ходунцё, уёдта 
имё автор ёхуёдёг дёр билёскъелёй кёсуй. Идарддёр, 
Бесай-фурт ёвзаруй поэмё ёма ин ё авторён рахёссуй 
ёхе тёрхон. Тазе уайдзёф кёнуй Геуёргийён, гъома, дан, 
е финсуй, цума 1919 анзи, Иристони Граждайнаг тугъд ку цу-
дёй, уёд Дигорё ёмдухёй, еумё ёмхузонёй исистадёнцё 
уорсгвардионти нихмё.
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Малий-фурт финста:

«Ёрбацёунцё ёфсёдтё,
Сё сёргъи цёуй Мулдар...
Рафёдес унцё Дигорё.
Далё коммё ёнгурфёй.
Ёрцёйистунцё тёрхони
Далё Морги ёмбурдёй...»

Рецензент, ёхуёдёг Дигори граждайнаг тугъди цаутён 
ёвдесён уогёй, уайдзёф кёнуй поэтён: «Рёдуйуй фин-
сёг. Геуёрги куд финсуй, Дигорё уотё ёнгон ёма ёмзунд н’ 
адтёнцё уорсгвардионти нихмё тонхи. Меддигори минкъий 
н’ адтёй, уорсгвардионти фарс ка хуёстёй, уёхёнттё. Е 
адтёй къласон тугъд, Геуёргий сёр ба еци къласон тох нё 
ахёссуй». 

Рецензенти устур деси ёфтауй, Дигоргоммё уорсгварди-
онтё ку ёрбампурстонцё, уёд медбёсти цёрёг адём ци 
ёмбурд исаразтонцё, уоми «Гудзуна ёвваст дзорёгёй ке 
рагёпп ласта», еци гъуддаг.

Нигки устурдёр деси ба рецензенти ёфтауй, Гудзунамё 
ёвеппайди уёхён хъаурё ёма уёхён нифс кёцёй фёз-
зиндтёй, е. Поэмё фёууй уомёй ёма Дигори партизантё-
гъёуайгёнгутё ёртё бони фёттухтёнцё уорсгвардионти 
нихмё. Поэмёмё гёсгё Гудзуна дёр фудёзнагёй цалдё-
рей барвиста мёрдтёмё, фал ёхуёдёг дёр фёммард ёй. 

Еци еугур цаутё ёма хабёрттё, мён цёстингасмё гёс-
гё, Геуёрги равдиста рёсугъд, ёцёгдзийнадёй ёма лири-
кон ёрмдзёфёй ёнхёстёй. Фал нимайун, – рецензент ёгёр 
берё ёма нёгъёугё уайдзёфтё хёссуй автормё, растдёр 
зёгъгёй, ба Тазе Геуёргий киунугё «Ирёф»-ён искодта хи-
рургион операци ёнё наркозёй. Сёрмагондёй автори уай-
дзёфтё хёссунцё идеологион тёвагё, поэзимё ёппундёр 
ка неци барё даруй, уёхёнттё. Ё рецензий кёрон Тазе 
финсуй: «Адёймагмё нё гъарунцё, Малий-фурт хъайтарти 
революцион тохи змёлдмё ци мотивтё ёркёнунцё, етё. 
Еци мотивтё поэт ёхуёдёг дёр нё лёдёруй, уомён ёма 
нё уинуй къласон нихмёлёуддзийнёдтё». 

Гудзунай экономикон-политикон уавёртё не ’ркодтонцё 
революционерти рёнгъитёмё, фал ё анхосаг уой медёги 
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ёй ёма ма ибёл сауёнгё ёхе хузён сёгъгёс дёр билё-
скъелтё кёнуй. Уотемёй, Тазей гъудимё гёсгё, поэмёй ра-
уадёй сфёлдистадон ёгъдауёй мёгур уадзимис, политикон 
цёстингасёй имё ку кёсай, уёдта рёдудтитёй идзаг. 

«Аци киунугё дуйней рохс цёй туххён фёууидта, кёд 
ёма знаггади идеологи хёссуй, уёд? Уомён ёма ё редак-
тор Къосирати Сёрмёт ёхуёдёг ёй буржуазон националист 
ёма знаггадё хёссёг идеологи ка хёсса, уёхён уадзими-
стё ’й гъёунцё». Гъе, уёхён хатдзёгтёмё ёрцёуй Тазе 
ё уацгъудий. Ёгёр уаззау фаутё хёссуй Тазе Геуёргимё. 
Е адтёй ёцёг тёрхони хузён. Ёнёмёнгё, Тазе ёнёзонгё 
н’ адтёй, еци доги уёхён рецензийён циуавёр фёстеугутё 
адтайдё, уой. Тазе ёнёзонгё н’ адтёй, евгъуд ёноси 30-аг 
ёнзти дугкаг ёмбеси нё бёсти циуавёр политикон уавёр 
исёвзурстёй, уой дёр. Мадта ’й хуарз зудта, Иристони ёгъ-
даугъёуайгёнёг оргёнтё интеллигенций раззагдёртёбёл 
«цауён» кёнун ке райдёдтонцё, уой дёр, уёлдайдёр ба, 
ёхсёнади ё уёзё уёззаудёр кёмён адтёй, уонёбёл.

Тазе хуарз зудта, ё рецензий ке дёрён кодта, еци Мали-
ти Геуёрги ёма Къосирати Сёрмёт Иристони дзурддзёугё 
лёгтёбёл нимад ке адтёнцё, сё загъди уёзё кёмён ад-
тёй, уёхёнттё ке адтёнцё, уой дёр.

Абони зин равзарён ёй, Тазе Геуёрги ёма Сёрмётмё 
уёхён цёстингас цёмё гёсгё дардта, е. Гёнён ес, ёма 
рецензий автор ёнхёст кодта «уёлдёр хецауади» бар-
дзурд. Советон цардарёзти еци ёнзти уёхён мадзалёй 
арёх пайда кодтонцё. Аци статьямё ёрмёгутё ёмбурдгён-
гёй, берё газзеттё ёма журналтё, уёдта архивон ёрмёгу-
тё фёкъкъахтон. Деси мё бафтудтонцё, Тазе «Ирёф»-бёл 
ци рецензи ниффинста ёма газзет «Социалистическая Осе-
тия» 1937 анзи 27 сентябри ци уацгъуди ниммухур кодта, уони 
нихмёлёуддзийнёдтё (газзетти уацгъудий автор бёрёггонд 
нё ’й). Уотё мёмё кёсуй, цума Малити Геуёргий киунугё 
«Ирёф»-ён уёхён ниддёрёнгёнён рецензи ратгёй, Тазе 
ёхемё иста Сёрмёти багъёуай кёнуни ихёс. Уомё гёсгё 
си курдта ёмбурдгондён хебёлхуёцгё раздзурд ниффин-
сун. Тазе куд банисан кодта, уотемёй ёмбурдгонд уёд фул-
дёр пайда ёрхастайдё, ахедгёдёр адтайдё адёми цёсти.

Къосирати Сёрмёт 1937 анзмё нимад адтёй «адёми ци-
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фуддёр знагбёл, ё гамходё ист кёмён ёрцудёй, уёхён-
бёл». Кёд Тазе фёттарстёй Сёрмёти хъисмётён? Ён-
дёр 1935 анзёй 1937 анзмё Сёрмётмё ё гъуди куд тагъд 
феййивта, ёви ибёл ёндёр есге тёвагё исёмбалдёй?

Евгъуд ёноси нё республики финсгути ёхсён ци рахаст-
дзийнёдтё исёвзурдёй, уони цёмёй исбёлвурд кёнай, 
уой туххёй еунёг автори куст фагё нё ’й, уомён гъёуй 
ёнёгъёнё наукон-ертасён институти коллективи куст, фал, 
мёнмё гёсгё, уёддёр кёронмё ёртёст не ’рцёудзёнцё. 
Уотё ’й, евгъуд ёноси нё бёсти 30–50-аг ёнзти ци уавёр 
исёвзурстёй, уой хабар.

Евгъуд ёноси 30–50-аг ёнзти советон-партион разамонгу-
ти «сау номхигъдмё» ка бахауидё, уони фулдёр хай нимад 
адтёнцё «буржуазон националисттёбёл», «марксизми них-
мё цёугутёбёл», «троцкисттё», ёма «Бухарини фёсдзё-
уинтёбёл».

Партион-советон разамонгутё берё финсгутё ёма поэт-
ти азумгин кодтонцё «авербахов ини». Уотё мёмё кёсуй, 
цума дзурд «авербахов инё» беретё лёдёргё дёр нё 
кодтонцё. Уотемёй ба еци дзурд равзурстёй литературон 
критик, 20–30 ёнзти фёсевёдон змёлди активон архайёг 
Леопольд Леониди фурт Авербахи муггагёй. Адтёй дзиуит-
таг, Я. М. Свердлови хеон (ё уоси ёнсувёр Г. Г. Ягодён).
Л. Л. Авербах куста журнал «На посту»-й сёйраг редакторёй, 
1925 анзи саразта «Апрели тезистё». Уоми бафёлвардта, со-
ветон литературё зёууатмё цёй фёрци ёрхаудтёй, уой ан-
хосёгтё исбёлвурд кёнун. 1926 анзи журнал «Большевик»-и 
ниффинста ёрмёг ёма си ёргомёй ёвдесуй, ССР Цёдеси 
культури къабази къласон тугъд нигки карздёргёнгё цёуй, 
зёгъгё, уёхён гъуди карзёй дзурдта мухури Л. Д. Троцкийи 
нихмё. Авербах адтёй, 1934 анзи ахёститё «Беломор-Бал-
тиаг канал» куд «зёрдиагёй» аразтонцё, уой ёвдесёг ём-
бурдгонди редактортёй еу. Л. Л. Авербах гъавта литератури 
къабази архайгути ёхе дёлбарё бакёнунбёл ёма ё фарс 
ка нё рахуёцидё, уони ба дёрён кодта ё уацгъудий. Фал 
1937 анзи ба Л. Авербах ёма е ’мхъозонтё ахёст ёрцудён-
цё. Авербах, Киртон ёма Афиногенови, уёдта сё фарсхуёц-
гути къуар нимад ёрцудёнцё «литератури троцкистон къуар-
бёл». Ё фарсхуёцгутёй беретё цохгонд ёрцудёнцё ССР 
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Цёдеси финсгути рёнгъитёй, Л. Авербахён ёхе ба фехс-
тонцё. Еци рёстёги финсгутёй есге «Авербахов инёй» ку 
азумгин кёниуонцё, уёд ёй кенё ахёстъони исмедёг кё-
ниуонцё, кенё ба ’й фехсиуонцё.

Абайти Васо ёма Бесати Тазей финстёгутё

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотемёй Абайти Васо ёма 
Тазе кёрёдземё финстёгутё финстонцё дёргъвётийнё 
рёстёг. Финстёгутёй бёрёг ёй, дууё устур лёги ёмхузо-
нёй ке сагъёс кодтонцё дигорон ёвзаги федёни хъисмёт-
бёл, е. Зундгонд куд ёй, уотемёй Абай-фурт дигорон ёвзаг 
нимадта ёмбарё, ёнхёст литературон ёвзагбёл, ёма ё 
бон цёйбёрцёбёл адтёй, уойбёрцё архайдта, цёмёй ди-
горон ёвзаг ахургонд, ирёзгё ёма пропагандёгонд цудай-
дё, уобёл.

Тазе ба, уёлдёр куд фённисан кодтан, уотемёй ёмхузон 
арёхстгинёй дзурдта ёма финста, куд ирон, уотё дигоронау 
дёр. Берё зёрдёмёдзёугё романтё, уацаутё, радзурдтё 
ниффинста Тазе иронау, фал Иристони культури историй 
ба байзадёй, куд дигорон ёвзаги сёрбёл тохгёнёг, уотё. 
Уой туххён ёфхуёрдтитё дёр баййафта ё мёгур уод, фал 
уёддёр ёнёфёккеугёй ба ёууёндтёй, ё мадтёлон ёв-
заг дигорон ке ёй, уобёл. Тазе бёлдтёй алкёддёр дигорон 
ёвзагбёл финсунмё ё уадзимистё. Ёма ин ё еци хъёппё-
рес хуарзбёл ёма растбёл нимадта Абайти Васо дёр. Васо 
ё еу финстёги финста Таземё: «Мё зинаргъ Тазрет! Хъё-
бёр устур зёрдёхцёуёндзийнади хёццё бакастён, журнал 
«Мах дуг»-ёй мёмё ци цалдёр номери ёрёрвистай, уоми 
дё дигорон уадзимистё. Цалдёр дзурди си иссердтон, кёци-
тён сё нисанеуёг бустёги ёнхёст нё лёдёрун:

1. Сендзох: «сендзохёй базмалдёнцё е ’уёнгтё».
2. Бёрнё: «бёласбёрнёбёл мёхе ёруагътон».
3. Идёд: «Хуаси идёдбёл».
4. Тёхсал: «тёхсал биццеу».
5. Ранидзёстёй: «фат си некёбёл ранидзёстёй».

Мах дуг, 1958 анз, № 3
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Кёд е миуёёвдесёг «ранидзёвунёй» цёуй, уёд гъё-
уама адтайдё «ранидзёвдёй». Ёви ёндёр ести хузи ми-
уёёвдесёгёй ёй?

Хъёбёр бозёй ди байзайдзён, еци дзурдти нисанеуёг 
мин ку балёдёрун кёнай, уёд. Хатир ди корун, ке дё бахъор 
кодтон, уой туххён. Дёхе Васо. 1959 анз 2 апърел».

Бафеппайун ёмбёлуй, скурдиадгун ёвзагертасёг ахур-
гонди фарстатён Тазе кёддёриддёр ёнёзийнадёй ратти-
дё ёнхёст дзуапп. Абайти Васо ё иннё финстёги финста 
Таземё: «Мё зинаргъ Тазрет! Зёрдиагёй дин арфё кёнун, 
журнал «Мах дуг»-и номертё мёбёл ке исёмбёлун кодтай, 
уой туххён. Ёз дё хёццё комкоммё арази дён, дигорон 
ёвзагбёл уадзимистё мухургонд ку нёбал цёуа, уёд е зи-
анёй фёстёмё пайда неци ёрхёсдзёнёй нё культурён. 
Дё финстёги исёмбалдтён еу дзурдбёл ёма ин ё нисанеу-
ёг ёнхёст нё лёдёрун: «рёгафён». Кёд дин зин нёй, уёд 
мин ё гъуди фёббёлвурддёр кёнё, ци нисан кёнуй, уой! 
Дёхе Абай-фурт. 1959 анзи 24 мартъи».

Ё иннё финстёги бабёй Абайти Васо финста Таземё: 
«Мё зинаргъ Тазрет! Нёуёгёй бабёй мё фёндуй дё хёц-
цё раунаффё кёнун. Дигорон тексти мёбёл исёмбалдёй 
уёхён дзурд: нёутёг силоси мёсгутё. «Нёутёг» ци амонуй, 
уомён ести зонис?» Иннё хатт дёр бабёй Васо ёхе бахатта 
Таземё: «Дёу бабёй батухсун кёнон еу цалдёр ёнёзунд-
гонд дзурдей нисанеуёгей туххён: 1. Талгъёр; 2. Дёлмагур-
тё; 3. Рёдёнцё, ниррёдёй.

1. Миллери дзурдуатмё гёсгё, дзурд талгъёр нисан кё-
нуй гъолон. Мё ёрмёгути финст ёй: талгъёр гъог, «бурая 
с полосами корова». 1949 анзи журнал «Мах дуг»-и ба 2-аг 
номери ес уёхён дзурд: «Талгъёрёй ё хъур ивазта». Ами 
имё дзурд «гъолон» ци барё даруй?

2. «Дёлмагуртё» Миллери дзурдуати нисан кёнуй «ёцёг 
дуйней цард». Нигки ма мёмё ес еу ма хузи ёрмёг дёр (кё-
мёй ёй финстон, уой нёбал гъуди кёнун) «гъёугёрёнттё». 
1940 анзи «Мах дуг»-и 3-аг номери 60-аг сифёбёл ес уё-
хён дзурд: «Елсиратмё куддёр баампъез кёна, уотё имё 
дёлуймон ё гъунтъуз къах бадардзёнёй ёма тёрегъёдгун 
дёлмагурти ахёсти бауй». Ами Елсират ёма дёлмагуртё 
куд растдёр ес истёлмацгёнён. Кенё куд растдёр истёл-
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мацгёнён ес: «Ёртё тёрегъёдей дёлмагуртё» (Мах дуг, 
1940 анз № 3, 49-аг фарс)?

3. 1940 анзи «Мах дуг»-и 3-аг номери 53-аг фарсбёл ес 
бакёсён уёхён дзурдтё: сугъзёринё гъолтёй еунёг дёр 
нё ниррёдёй думёггаги (...ни один не удержался...).

4. Сё бёхтё уотё истентег ёнцё ёма сё буни дёр нё-
бал рёдёнцё. «Ниррёдёй» – е ци хузи миуёёвдесёг ёй, 
уёдта ё нуриккон формё куд ёй?

Хатир корун, арёх дё ке тухсун кёнун, уомёй. Саламти 
хёццё Абайти В. 1957 анзи октябрь. 

P.S. Фёууидтон «Ирёф»-и нёуёг рауагъд. Гъулёг мин 
ёй, фиццаг рауагъди ёрмёгутё имё ке нё бахаудтёнцё, 
е».

Уё зёрдёбёл ма уин еу хатт дёр ма лёуун кёнун, Абай-
ти Васо ёцёгёйдёр ё гъос лёмбунёг ке дардта дигорон 
ёвзаги хецён сосёгдзийнёдтёмё, еци гъуддаг. Ёма ё еци 
архайди алкёддёр ёнцойнё кодта мё уацгъуди бёгъатёр-
бёл.

Ё иннё финстёги Васо курдта Тазейёй, цёмёй ин ба-
лёдёрун кёна дзурд «ивёрзун»-и нисанеуёг. Ахургонд фин-
ста: «Гурдзибети Бласкамё, ё пьесё «Ёдули»-й ёмбёлуй 
миуёёвдесёг «Ивёрзун» (даритёй мё ивёрзуй мё мадё). 
Мён гъудимё гёсгё е иронау ёй зёрдё ивёрун. Раст ёй 
мё гъуди ёви нё? Еци миуёёвдесёгён ци нисанеуёг ес? 
Кёд дин фадуат ес, уёд мин еу къуар дзурди исаразай еци 
дзурди хёццё. Развёлгъау дин арфё кёнун. Абайти В. 1957 
анз 2-аг апрел».

1957 анзи Абайти Васо журнал «Мух дуг»-и редакцимё ёр-
барвиста финстёг ёма си коруй, цёмёй ё фёрстёбёл му-
хургонд ёрцёуа зундгонд дигорон историк, историон наукити 
доктор, профессор Кокити Александри фурт Геуёргий пъесё 
«Ёфсён мёсуг». Уоми ёвдист цёуй ирон адёми евгъуд ис-
тори. Абай-фурти гъудимё гёсгё, пьесё финст ёй бёрзонд 
идейон-аййевадон ёмвёзадёбёл ёма раст ёвдесуй ирё 
ёма кёсёги медрахастдзийнёдтё, дууё бёстихайи гъёз-
дугутё дёр куд гъезёмарёй мардтонцё мёгур фёллойнё-
гёнёг адёми. Пьесё финст адтёй дигоронау ёма ахургонди 
гъудимё гёсгё «хецён кодта берё цёмёйдёрти». Васо сё 
радех кодта цуппар хаййебёл:
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«1. Пьесё кёрёй-кёронмё арёзт ёй документалон ёр-
мёги бундорбёл, уомё гёсгё ба ёй цёмёдессаг, уодёгас 
фёлгонцти ёвдесуй ирон историй ахсгиаг фёззелёнтё.

2. Пьеси сёйраг медес ёй ирон фёллойнёгёнёг адёни 
тох ёвдесёг бунёттон ёма кёсгон ёлдёртти, ёфхуёргути 
нихмё.

3. Историон ёцёгдзийнадёмё гёсгё, ирон адён
се ’фхуёргути нихмё тохгёнгёй, кёддёриддёр сё зёрдё 
дардтонцё Уёрёсебёл, уидтонцё си, федарёй сё ка 
багъёуай кёндзёй, уёхён тухё («Ёфсён мёсуг»).

4. Пьесё финст ёй хумётёг, ёнцонлёдёрён ёма фёл-
гонцгун ёвзагёй. Алли дзурд дёр си ёй ё бунати. 

Цёмёй ё ниффинсти ахедундзийнадё ма фёммёгур-
дёр уа, уомё гёсгё ба ’й нё гъёуй ирон ёвзагмё тёлмаци 
кёнун, мухур кёнгё ’й дигорон ёвзагбёл.

Абайти Васо. 1957 анз, 4 ноябрь».

Аци финсти уинён, Абай-фурт дигорон ёвзаги фарстамё 
ци цёстингас дардта уой, сёрмагондёй ба Иристони литера-
турон сфёлдистадёмё.

Иннё хатт Васо финста Таземё: «Мё хъазар Тазе! Дё фин-
стёг дин райстон дигорон ёмдзёвгитё ёма прози хёццё. 
Хъёбёр зинаргъ ёрмёг мин ёнцё етё. Никки цёмёдессаг 
ба мин ёнцё, куд литературон, уотё ёвзаги фёззелёнтё 
’рдиги дёр. Ёз сёмё еу ёма дууё хатти нё раздёхдзён, 
уомён ёма раздёр дёр арёх ёнцойнё кёнинё дё мухур-
гонд уадзимистёбёл.

Дё дууётомон киунугё ку рацёуа, уёд е устур цау уодзё-
нёй нё литературон царди. Уомё гёсгё ба имё ёз хъёбёр 
зёрдиагёй ёнгъёлмё кёсдзёнён устур цёмёдесдзийнади 
хёццё. Зёрдиаг арфитё дин кёнун.

Абайти Васо. 1976 анз, 13 июль».

Еци анз ма Васо еума финстёг дёр ёрёрвиста Таземё: 
«Мё зинаргъ Тазе! Устур цёмёдесдзийнади хёццё дин кё-
сун дё киунугё. Уёлдай хъёбёрдёр ёма лёмбунёгдёр ба 
дин кёсун дё дигорон уадзимистё. Гъулёггагён, уотё берё 
нё ’нцё. Гъулёг мин ёй, радзурд «Арти рохсмё» имё хаст 
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ке не ’рцудёй, е. («Мах дуг», 1956 анз №7). Ёз ёй нимайун 
дё прози тёккё устурдёр ёнтёститёй еуебёл. Гъулёг мин 
ёнцё, типографион рёдудтитё си уагъд ке ёрцудёй, етё 
дёр: 62-аг фарсбёл кёсён сёргонд «РИХАН», «Хари-хан»-и 
бёсти. Ес ма си нигкидёр уёхён аййеппитё. Ёнёнез ёма 
мин хъаурёгинёй косё! (Желаю тебе здоровым и сильным 
работать. – Авт.).

Абайти В. 1979 анз, 2 февраль».

Тазей радзурд «Арти рохсмё»-ён Васо устур аргъ искодта 
уой размё дёр 1957 анзи. Ё финстёги имё финсуй: «Дё 
цёмёдессаг радзурд «Арти рохсмё» кёсгёй (Мах дуг, 1956 
анзи №7), ёз исёмбалдтён дууё ёнёзонгё дзурдебёл:
1. Къёстён («къёстёнидзаг дон», 54-аг фарс); 2. Бакъинз-
тёй (54-аг фарс). Хъёбёр ёхцёуён мин уидё, еци дзурдти 
нисанеуёг мин лёмбунёгдёр ку балёдёрун кёнисё, уёд. 
Нёуёг анзи арфитё райсё мёнёй.

Абайти Васо. 1957 анз, 6 январь».

Еци анз, 17 январи бабёй Абайти Васо нёуёгёй арфитё 
кёнуй Тазейён, – дигорон ёвзаги ёстён хатт ка ёмбёлуй, 
уёхён дзурдтё: «къёстён» ёма «къинзун»-и нисанеуёг ин 
ке балёдёрун кодта, уой фёдбёл. Васо финста: «Арфё дин 
кёнун, еци дзурдти нисанеуёг мин ке балёдёрун кодтай, уой 
туххён. Нур сё мё бон ёй дзурдуатмё бахёссун.

Радзурд «Арти рохсмё» ёцёгёйдёр мё зёрдёмё хъё-
бёр фёццудёй. Уёлдай зёрдёмёдзёугёдёр ба рауадёй 
гъонгёс Томайи фёлгонц. Мё зёрдё дин зёгъуй нёуёг 
ёнтёститё литератури, уёлдайдёр ба дигорон ёвзагбёл». 

Бафеппайун ёмбёлуй, Абайти Васо дигорон ёвзаги хъис-
мётбёл берё хъёбёрдёр мётё кодта, дигорон финсгутё 
ёма ирон культури архайгути хёццё еумёйагёй рабаргёй. 
Ё нёуёг финстёги бабёй Васо финста Таземё: «Зёрдиаг 
арфитё дин кёнун дё нёуёгбони арфити фёдбёл, уёдта, 
хъёбёр зинаргъ мин ка ’й, уёхён дигорон радзурдтё ке рар-
вистай, уой туххён. Мёхе ’рдигёй дин мё зёрдё зёгъуй нё-
уёг сфёлдистадон ёнтёстдзийнёдтё нёуёг анзи. Самелий 
радзурд «Къёсхурти Исмел»-и туххён неци зонун.
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Ё рёстёги мёмё ци ёрмёгутё равардта, уоми уёхё-
нёй неци ес. «Дзилли зарёг» ёнёмёнгё райсдзёнё фё-
стёмё, куддёр си къопи исесон, уотё, мёнмё исёфгё не-
кёд неци кёнуй.

Дигорон ёвзагбёл аййевадон литературё мухур кёнуни 
фарстабёл дзубанди кодтан Тетцойти Таймурази хёццё 
(зундгонд ирон поэт, Фидибёсти Устур тугъди архайёг, фин-
ста дигоронау. В. Дз.). Кёд ёй фёууинай, уёд дин е бёл-
вурддёр радзордзёй, нё зёрди ци бакёнун ес, уой. Нёуё-
гёй ма дин нёуёг анзи арфитё».

Уёлдёр финстёгутёй ци скъуддзёгтё ёрхастон, етё 
дзорёг ёнцё, зундгонд ахургонд-ёвзагертасёг, профессор 
Абайти Васо ёма Бесати Тазей ёхсён ци хёлар рахастдзий-
нёдтё адтёй, дигорон ёвзаг багъёуай кёнунбёл еумёйа-
гёй куд мётё ёма сагъёс кодтонцё, нё культурё дигорон 
ёвзаги гъёздуг ёвёрёнтёй куд ёма ци хузи фёгъгъёздуг-
дёр гёнён ес, уобёл. Сё медастёу рафинсё-бафинсё дёр 
дзорёг ёй, Абайти В. куд лёмбунёг дардта ё гъос, «Рёс-
тдзинад» ёма «Мах дуг»-и ци еугай ёрмёгутё фёззиннидё 
дигорон ёвзагбёл, уонёмё дёр. Ёрмёстдёр ёцёг егъау 
ахургонд, ёрмёстдёр Абайти Васой хузёни бон адтёй ди-
горон ёвзаг айдагъ арф ёма листёг исахур кёнун нё, фал 
ма хецён дзурдтё ёма дзурдиздёхти минеугутёбёл дёр ё 
цёстё ёрёвёрун.

Тазей ёрахёст ёма ё зинёвзарёнтё

Тазе ё царди ёхе нимадта амондгун адёймагбёл. Уарзта 
ёгёрон уарзтёй, ёхецёй дзёвгарё кёстёр ка адтёй, уё-
хён дигорайаг кизгё Созаонти Гёбузай кизгё Зарети.

Сё устур уарзт, кёрёдзей хёццё рахастдзийнёдтё ёма 
нимайундзийнади туххён кёд роман нё, уёддёр уацау ба 
ёмбёлуй ниффинсун, уомён ёма ёнцё уой агкаг.

Сё киндзёхсёвёр арёзт ёрцудёй 1940 анзи 13 октябри 
г. Орджоникидзей. Тазей фурти кизгё Бесати С. куд финста, 
уотемёй: «Мёхчески скъола Тазейён раргом кодта цар-
ди нёуёг арёнтё. Алли бон дёр, фёнди хор уа, фёнди 
къёвда лёдёрса, кенё мет, цудёй скъоламё. Ка ’й зонуй, 
уоми исёвзурстёнцё ё зёрди бёгъатёр лёппоти сорёт-
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тё: Ёхсар («Ёвзестё идонё»), Гетё («Гетё»), Ханафи ёма 
Омарбий («Дууё биццеуи»). Тазе адтёй, ё райгурён гъёуи 
нёуёгдзаути организаци фиццагдёр ка исаразта, уонёй еу. 
Фёстёдёр Бесати бийнонтё сё цёрёнбунат раййивтонцё 
будурмё Дур-Дури гъёумё. Ами еци рёстёг берё дигорон 
интеллигенций мийнёвёрттё бакъуар ёй. Алцёмёдёр цё-
мёдес ёма ёвзигъд биццеу, зудёй ниуазта, сауёдони дон 
ниуазёгау, адёмон сфёлдистадё, зонундзийнёдтё».

Идарддёр Бесати С. финсуй: «Тёккё тугъди хуёдразмё 
Тазей ёрахёстонцё, ё къохфинститё ин ёрёмбурд кодтон-
цё ёма сё фёлластонцё. Фудгин ёй кодтонцё национализ-
ми туххён, уомён ёма кёддёриддёр дзурдта дигорон ёвза-
ги сёрбёл, – нимадта ёй мадтёлонбёл, тох кодта, цёмёй 
ин барё адтайдё ё уадзимистё ёхе ёвзагбёл финсунбёл. 
Мё фидё райгурдёй (Тазей фурт Казбек), Тазе ба ин зон-
гё дёр неци кодта. Ахёстдони уотё фёлахс иссёй, фал 
ёй уёддёр зиндзийнёдтё не ’ртасун кодтонцё. Некёд не-
кёбёл бахаста цъух, цёмёй ёхе уод исуёгъдё кодтайдё, 
уой фёдбёл. Ёма рёстдзийнадё еу афони исбёрёг ёй – 
ёппунфёстаг ёй иссёребарё кодтонцё. Самарканди! Тазей 
кумё рарвистонцё, уоми базонгё ёй ёцёг хуарз ирон лёги 
хёццё, – фустёдарён кустуати директори хёццё. Е ин загъ-
та, цёмёй ёд бийнонтё раййева ё цёрёнбунат уордёмё. 
Фал нё фиди фидё цёхгёр дзуапп равардта, уомён ёма 
ёнё ё райгурён бёстё ё бон н’ адтёй, уёдта ёхе бафёс-
вёд кёна ескёми, уёхён тогихатти хецау дёр н’ адтёй.

Тазе айдагъ хуарз финсёг н’ адтёй, фал ма адтёй ёцёг 
уоди хецау дёр». Мёхецёй ма мё бафтаун фёндуй, Тазе, 
кёд ци ’й фёндуй федар адтёй, уёддёр ёй ахёстдонё ба 
хъёбёр рауурста. Ё дессаг ба уой медёги адтёй ёма ’й 
кёд партион-советон разамонгутё «дигорон, буржуазон наци-
оналист» исхудтонцё, уёддёр тох кодта, ё радзурдтё, поэ-
митё, ёмдзёвгитё дигорон ёвзагбёл цёмёй финстайдё, 
уобёл.

Абони уёнгё ку ёрхъёрттайдё Тазе, уёд цийнёй мар-
дайдё, табуафси, финсё ёма мухур кёнё дигоронау, цёй-
бёрцё дё зёрдё зёгъуй, уой бёрцё, уомён ёма уёхён 
фадуёттё фёззиндтёй. Куд зонён, уотемёй нё республики 
уагъд цёунцё: журнал «Ирёф», газзет «Дигорё». Банисан 
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кёнун ёмбёлуй: аййевадон-ёхсёнадон политикон журнал 
ёма газзет нур цёунцё 30 анземё хёстёг ёма уони фёрци 
дигорон литературё дзёвгарё фёгъгъёздугдёр ёй. Фал ев-
гъуд ёноси 30–60-аг ёнзти ба дигорон финсгути бартё хъё-
бёр ёлхъивд цудёнцё, уой дёр ёргом-ёргомёй. Фулдёр 
хатт, цума дигорон ёвзаг уогё дёр нёййес, уёхён цёстин-
гасёй имё каст цудёй. 

Цёгат-Иристони советон ёма партион оргёнтё 
дигорон финсгутё ёма поэтти уадзимистё размё ку нё 
уагътонцё, уёд ёхе сраст кёнунён нё республики партий 
обком ёргъуди кодта уёхён ёдули гъуди, гъома, дан, 
дигоронау киунугутё уадзун ку райдайён, уёд дигорёнтти 
ёрфёнддзёнёй сёхе бунтондёр ирон адёмёй рахецён 
кёнун. Ёма еци рёдуд гъуди беретёй байрагёс ёй, берети 
фёттёрсун кодта, ёрмёстдёр Тазей нё. Куд ахургонд ёма 
интеллигентон адёймаг, уотё финсёг хуарз лёдёрдтёй, 
нё адён кёд хецён этникон къуёрттёбёл дехтё кёнунцё, 
уёддёр еу адёмихатт ёнцё, еу хъисмёт ёма историон 
культурё син ес. Зёнхи цъарёбёл уёхён сёрмагонд 
хецёндзийнёдтё берё адёмихёттитёмё ес, уони хёццё 
ба махмё дёр. Уонёмё хаунцё Иристони адёми еу хай – 
дигорёнттё дёр. Тазей, «дигорон буржуазон националист» 
исхонгёй, Цёгат Иристони хецауадё гъавтонцё дигорон 
ёвзаги уедёгтё бундзарёй исрёдовун, бахускъё кёнун 
фёди-фёдмё.

Уёлдёр куд банисан кодтан, уотемёй Бесати Тазе 1940 
анзи октябри мёйи ё цард баеу кодта Созаонти Гёбузай киз-
гё Зарети хёццё. Заретё ёхуёдёг дёр ёгёрон зёрддагон 
уарзтёй уарзта ё цардёмбали. Фал зундгонд финсёг Тазе 
дёр зёрдёй ёхе исбаста еци силгоймагбёл – ё царди кё-
ронмё. Ё цард ба адтёй уёззау ёма къёдзал-мудзул фён-
дёгтёбёл рацуд.

Тазейён адтёй фондз ёнсувёри ёма фондз хуёри. 
Ёхуёдёг финсёг ба адтёй бийнонтён сё тёккё кёстёр. 
Сё киндзёхсёвёрмё ёрёмбурд ёй берё адём, хеуонтё, 
къабёзтё, иуазгутё. Финсгутёй си адтёнцё: Нигер, Мамсу-
рати Дёбе, Епхити Тётёри, иннетё. Ирон литератури клас-
сик Мамсурати Дёбе уёхён дзурдтё загъта: «Гъулёггагён, 
рентгени тунти бон нё ’й адёймаги уоди ёвёрёнтё равде-
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сун, ёндёра ’й равдистайуонцё, Бесати Тазе не ’хсён тёккё 
кёдзосдёр ёма зёрдуарзондёр финсёг ке ёй, уой».

Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд Тазе куста жур-
нал «Ногдзау»-и. Еу изёр имё фёззиндтёнцё медгъуддёгти 
адёмон комиссариати косгутё. Гъуддаг лёдёрд адтёй, етё 
ёрбацудёнцё «буржуазон националист» Бесати Тазей ахёс-
суни фёдбёл. Ёрахёссуни туххёй ордер имё бавдесгёй, 
хёдзари къумти бадеголё кодтонцё, усхъуммё исхаттонцё, 
цидёриддёр си адтёй, уой, ё къохфинститё ин райстонцё 
ёма ’й ракодтонцё сё хёццё. Уой фёсте райдёдтонцё сё 
зинёвзарён бёнттё айдагъ сёхецён нё, фал ма ё бийной-
нагён дёр. Фиццаг рёстёгути Тазе бадтёй г. Орджоникид-
зей ахёстдони ёма, ке зёгъун ёй гъёуй, уадзгё имё неке 
кодтонцё. 

Бадёдтун имё неци уагътонцё, сауёнгё ма ё хёццё 
радзорён, фембёлён дёр н’ адтёй – фёстёдёр ба За-
ретён барё лёвёрд ёрцудёй, ёртё мёйемё еу хатт ё 
лёгён продукттё бахёссунён. Финсёги ку ниййахёстон-
цё, уёд еу цёйдёрбёрцё рёстёг медгъуддёгти адёмон 
комиссариати косёг цардёй Бесати хёдзари. Тазей ахёсто-
ни исмедёг кодтонцё, фал ёй цёмёй ёма цёй фёдбёл 
азумгин кёнунцё, уомён ба ё сёрён неци лёдёрдтёй. 
Ёвёдзи ин ахёстдони сойнитё нё цъирун кодтонцё, дзёв-
гарё гъезёмёрттё ин бавзарун кодтонцё, ёма лёг ёхе-
мё игъосунбёл фёцёй. Фёстёдёр, Заретён фадуат ку 
равардтонцё Тазей хёццё фембёлунён, уёд ёй фиццаг 
фёсмёргё дёр нёбал бакодта. Еци хабёрттё мин Заретё 
дзурдта 2002 анзи райдайёни. 

Уёд ёз кустон ЦИНИ-и Кавкази историй ёма этнографий 
хайади сёргълёууёгёй, Заретё ба арёх ёрбацёуидё 
филологон наукити кандидат, фольклори хайади сёргълёу-
уёг Хёмицати Тамарёмё (хёстёг адтёнцё кёрёдземён), 
ёма уоми ёртемёй бадгёй, сахёттё фёккёнидё ё лёги 
хабёрттё. Ё цёстисугтёмё кёсун мё бон нё уидё. Уотё 
мёмё кёсидё цёмёдёр гёсгё, цума Заретё ё цардём-
бали ёррёстё уарзгё нё кодта, фал ёй уёларвонбёл ни-
мадта, ёма адтёй, цёй туххён уотё бёрзонд ёвёрд адтёй 
ё цёсти, уёхён гъуддёгутё.

Уёлдёр куд загътан, уотемёй Тазе зонгё дёр нё кодта, 
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фурт син ке исёнтёстёй, уой, ёма ин Заретё еци хабар ку 
фегъосун кодта, уёд лёги цидёр нифс бацудёй. Фёстёдёр 
куд рабёрёг ёй, уотемёй Тазе ёма иннё ахёстити астёук-
каг Азимё г. Самаркандмё рарвистонцё. Ёрмёстдёр 1943 
анзи базудта Заретё, ё цардёмбали ин ке исраст кодтонцё, 
уой. Фал ахёстдони уавёртё ёнёфёззингё нё фёцёнцё 
Тазей ёнёнездзийнадёбёл. Бустёгидёр исфудхуз ёй, ё 
сёри гъунтё фёууорс ёнцё. Фал дзёгъёли нё фёззёгъун-
цё: «Нё дуйней ёнё хуёрзтёй нё федауй», зёгъгё. Тазей 
хъисмётбёл дёр хуёрзёрдёмё фёззиндтёнцё уёхён 
дууё хуарз лёги: ахёстдони хецау ёма профессор Бегизати 
Константин – ирон. Ахёстдони хецау зудта, Тазе ирон ке ёй, 
уой ёма ’й базонгё кодта Бегизи-фурти хёццё. Фёстёдёр 
еци дууё адёймаги уотё балимён ёнцё ёма арёх ёмбал-
дёнцё. Бегизи-фурт сёхемё иуазёгуати ёрбахудта Тазей 
ёма ин ёцёг ирон хинст исаразта.

Зарети дзубандитёмё гёсгё, Бегизати бийнонтё уотё 
хуарз хеуони цёстёй ракастёнцё Таземё, ёма ин зёгъён 
дёр нёййес. Константинён ё бийнойнаг дохтур адтёй ёма 
байархайдта, цёмёй Тазе ёхебёл фёххуёстайдё, уобёл. 
Сауёнгё ма ин къахёй сёрмё фёлуст дёр балхёдтонцё. 
Хуёруйнагёй ба имё уотё фёккастёнцё, ёма ма сауёнгё 
ё уёзёбёл ёфтуйун дёр райдёдта. Бегизатё курдтонцё 
Тазейёй, цёмёй ё бийнонти хёццё Самарканди цёргёй 
байзайа, фал Тазей не ’сфёндадтёй.

Нуртёккё зин зёгъён ёй, Тазей Иристонмё исёздёхун 
уотё хъёбёр цёмё гёсгё фёндадтёй, е. Фал ёцёгдзий-
надёй ба Тазе фёстёмё иссудёй ё райгурён бёстёмё, 
берё къеутё ци Иристони баууилдта, уордёмё.

Тазей ку ниййахёстонцё, уёд ин ё фатер дёр райстон-
цё хецауадё. Фёстёмё Иристонмё ку исёздахтёй Тазе, 
уёд еу рёстёг ё бийнойнаги хёццё цардёнцё Нигермё. 
Еци тухст рёстёгути сёмё ё фарс бадардта ирон советон 
литератури классик Мамсурати Дёбе дёр. Еци рёстёг е 
куста Горбазаради ёма ин фадуат адтёй Тазей бийнонтён 
хуёлци паектё дёдтунён. Сё царди кёронмё дёр Беса-
ти бийнонтё некёд феронх кодтонцё Нигери, Дёбей ёма 
иннети хуарздзийнёдтё, аргъ син кодтонцё хъёбёр устур. 
Мадта Бегизати бийнонти ба Тазе нимадта ёхе бийнонти ху-
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зён ёма ё царди кёронмё дёр ё зёрдё нё исёййивта еци 
рахастдзийнёдтёбёл. Ё дзубандитёмё гёсгё, уони фёр-
ци раервазтёй, уодёгасёй уони фёрци байзадёй. Бесати 
Тазе Иристонмё ку ёздахтёй, уёд ин Бегизати бийнонтё 
балёвар кодтонцё шляпё ёма цалдёр фусдзари. Еци фус-
дзёрттё син сё батухсти сахатти хъёбёр фёййагъаз ёнцё. 
Ци шляпё ин балёвар кодтонцё, уой ба Тазе ниввардта Ко-
цойти Арсени кирёбёл 1944 анзи. Уой хёццё ’й бакодтонцё 
ёвёргё дёр.

Бесати бийнонтён хуарз рахастдзийнёдтё адтёй Хъой-
байти Николаййи бийнонти хёццё. Сё дууетё дёр тугъди 
агъонмё цардёнцё Дур-Дури. Уёд дууетё дёр нёма зуд-
тонцё, Николай «адёми знаг» ке исуодзёй, Тазе ба – «бур-
жуазон националист», уой. Фал сё хъисмёт уотё рауадёй. 
Евгъуд ёноси 30-аг ёнзти Тазе лимёнёй цардёй Мёскуй 
Паддзахадон Университети профессор Кокити Геуёргий хёц-
цё, зундгонд финсёг Мугути Хаджи-Мурати, Зёнгиати Влади-
мири ёма ёндёр уёхён зундгонд лёгти хёццё. Тазе адтёй 
ёцёг патриот, ёма ё ’фёсонёрхёги дёр некёд фёззинд-
тёй райгурён бёстёбёл гадзирахаттёй рацёуни гъуди. Та-
земё ёлкёддёр адтёй ёхе цёстингас ё раппёлуйнаг ёма 
ёппёрццёг минеугути хёццё.

Бесати Тазей сфёлдистадёбёл рафёлгёст

Тазе е сфёлдистадон кусти ёппунёдзохдёр ёвдиста нё 
адёни цард. Уёлдай хъёбёрдёр ба ин еци нивтё ёвдесун 
ёнтёстёй ё прози, куд иронау, уотё ё дигорон радзурдтё 
ёма уацаути дёр. Ё уацау «Ка ке»-й ёвдист цёунцё, Ирис-
тони социалистон ёхсёнадё ёрфедар кёнунбёл тох ку рае-
удагъ ёй, еци рёстёгутё. Финст ёрцудёй 1935 анзи. Уацау 
финст ёрцудёй дигоронау ёма нимад адтёй дигорон прози 
зингё фёззиндбёл. Кёсгутё ин устур аргъ ке скодтонцё, е 
Тазей нигки хъёбёрдёр фёрразёнгарддёр кодта прозаикон 
уадзимистё финсунмё. 1940 анзи ма ин бантёстёй дигорон 
радзурдти киунугё рауадзун. Ёма уоййадёбёл дигорон про-
зён дзёвгарё рёстёгути ё фёндаг ёхгёд ёрцудёй. Еци 
рёстёгути дигорон ёвзаги сёрмё ауигъд ёрцудёй Дамокли 
ёхсаргард ёма ку еу дигорон финсёги бастъалидё, ку ба инней.
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Тазейён дёр ё зинёвзарён бонтё ралёудтёнцё. Уё-
хён уавёртё ёма къёппёгмё бахаудтёй, ёма уёди по-
литикон цаутёмё гёсгё гъёуама ёгас мабал байзадайдё. 
Ёма кёд раздёр «ёнёууёнкё» адёймагбёл цудёй нимад 
ёррёстё, уёд нур ба еци номхигъди иссёй сё фиццёгтёй 
еу. Финсгути иуёнгти ’хсёнёй ин беретё уайдзёф кодтонцё, 
ёгёр принципиалон ке ёй, дигорон ёвзаги сёрбёл ёппун-
ёдзохдёр ке хуёцуй, уой туххён. Цёгат Иристони финсгути 
Цёдеси ёмбурдти ин еу ёма дууё хатти нё бауайдзёфтё 
кодтонцё, гъома, дё бон ёй нё еумёйаг литературон ёв-
загбёл финсун, ёма уобёл финсё, зёгъгё. 1940 анзи ци 
радзурдти ёмбурдгонд рауагъта, уордёмё бахаста 12 уадзи-
миси, куд иронау, уотё дигоронау дёр, растдёр зёгъгёй ба 
дууё иронау, дёс ба дигоронау. Профессор Исати Мёхёмёт 
куд зёгъуй, уотемёй, ёмбурдгонди ин ци дууё уадзимиси 
адтёй иронау, етё авторён рауадёнцё дзёвгарё лёмёгъ-
дёр. Зундгонд ёвзагертасёг ёрцудёй уёхён хатдзёгмё: 
«Ци ’й фёндуй ку уа, уёддёр литературон сфёлдистади 
мадтёлон ёвзагён баййевён нёййес, уомён ёма е адёй-
магмё бахезуй ё мади ёхсири хёццё!» Зин ёй уёхён хат-
дзёги нихмё ести нихмёвёрд дёнцёг ёрхёссун.

Специалистти зёрдитёмё хъёбёр фёццудёнцё повесть 
«Марфё» ёма радзурд «Хари-хан». Бафеппайун ёмбёлуй, 
ё хуёздёр уадзимисти Тазе дигорон-ирон прози бёрзёнд-
тёмё ке исхизтёй, уой. Фал уёддёр цёргё- цёрёнбонти 
Тазей хорхёй мардта еци еунёг фарста, – «дигорон финсёг 
уогёй ин барё цёмённё адтёй дигоронау финсунмё. Ке 
зёрди ёрёфтудёй еу литературон ёвзагбёл финсуни гъу-
ди». Дигорон ёвзаги фарстатё, мёнмё гёсгё, аразгё гъуд-
дёгутё адтёнцё, фал уёддёр еци фарста адтёй ёхгёд 
ёма ё ратонунмё ба гъудёй хъауритё.

Нёуёг литературон фёлгонцтё саразуни куст автори 
ёргом раздахта революцион тематикёмё. Еци гъуддаги ё 
фиццаг къахдзёф адтёй ё роман «Нифс». Ами Тазейён 
бантёстёй 1905–1907 ёнзтёй сауёнгё 1917 анзи Октябри 
революций агъоммё ци цаутё адтёй, уони ёнхёстёй рав-
десун, уёдта советон хецауадё куд ёрфедар ёй фёсрево-
люци Иристони, уой. 

Таземё адтёй еу минеуёг. Ци ’й фёндуй темё ку райси-
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дё, уёддёр пайда кодта бёлвурд ёрмёгёй. Ё зёрдёмё 
хёстёг ёвёрд адтёнцё адёймаги хуёздёр ёма бёрзонд-
дёр ёууёлтё: сёребарёмё турнундзийнадё, адёмти ’хсён 
ёмбарёдзийнадё, адёймаги ном ёма кади кёдзосдзийна-
дё, райгурён бёстёбёл еузёрдиуон ун, фёлмёнзёрдё 
ун, сёребарё фёллойнё ёма ёндёртё, Тазей уадзимисти 
устур ёма ёгкаг бунат ахёссуй лёгдзийнадё, бёгъатёр-
дзийнадё, ирон адёми тох сё ёфхуёргути нихмё.

Куд банисан кодтан, уотемёй Тазейён берё ёнтёстёй 
сфёлдистади. 

Дууё ёвзагебёл дёр ин бантёстёй хуарз ёма цёмё-
дессаг уадзимистё исфёлундун, адёймаги зёрдё ка агайуй, 
кёсёг ёхемё ке райста, уёхёнттё. Фал ё уавёртё ба уотё 
рауадёнцё, ёма ’й багъудёй фёстагмё ёрмёстдёр иро-
нау финсун, уомён ёма е нимад цудёй Иристони «еумёйаг 
литературон ёвзагбёл», финсёги тематикё дёр ёййевгё 
цудёй. Уогё уоми дессагёй дёр неци ес.

Финсёги сфёлдистади революцион-историон тематикё 
дзёвгарё рёстёг ахёста сёйраг бунат. Фёстугъд ба Тазей 
сфёлдистади зингё бунат ёрахёста тугъдон тематикё.

Уомён ёвдесён ёнцё ё уацаутё ёма радзурдтё 
«Ихёс», «Бёгъатёр биццеутё», «Хъарабас» ёма ёндёр-
тё. Ёз сё мёхуёдёг дёр кёсинё устур цёмёдесдзийна-
ди хёццё ёригон уогёй. Сё фулдёрей кёсгёй, райсинё 
устур ёхцёуёндзийнадё. Бакастён ин ё уацау «Цёй зин 
ёй цёргёсён» дёр, граждайнаг тугъди бёгъатёр Гетъоти 
Хаджеумари туххён. 

Зёгъён, ё радзурд «Хъарабас»-и дзубанди цёуй мёгур, 
ёвёрёз биццеуи туххён. Финсёг ё радзурд райдайуй уё-
хён фёззелёнёй: «Дигоргоми ма абони дёр хуарз гъуди кё-
нунцё зёронд Хъарабаси. Нёма феронх ёнцё адёмёй ё 
зартё, тауёрёхътё, арти фарсмё бадгёй ке дзоридё, етё, 
нёма феронх ёнцё адёмёй ё зин ёма дёргъвётин царди 
хабёрттё, ё бёгъатёр мёлёт. Ёруагёс ми кёнуй, нур ма 
дзёвгарё рёстёгутё нёма феронх уодзёнцё адёмёй ё 
царди хабёрттё, уомён ёма адтёй ёцёг лёг, кёдзос ёма 
бёгъатёр, ё цард равардта адёми амонди сёраппонд.

Абони хузён ма исистуй мё цёстити рази...
Хъарабас лёууй айнёги риндзёбёл, ё къёдзё лолёй 



276

Публицистикæ

цёуй хъуёцё, ё цёстё даруй, ёмпурсёнтё ци Ирёф кё-
нуй, уой билгёрон дзогёмё. Хор ба нигулёнёрдёмё фёц-
цёуй, ё ирд тунтё ёрттевёнтё калунцё бёрзонд цъетети 
сёртёбёл. Рёууадё цёхъалтау базмёлун кёнуй деденёг-
гун игуёрдёнтё. Адёймагмё уотё фёккёсуй, цума деден-
гутё ёма кёрдёгутё сё медастёу сосо-босо исесунцё, еу 
бёстёй иннемё хабёрттё игъосун кёнунцё кёрёдземён. 
Сосо-босо кёнунцё игуёрдёни бёрзонд техёлттё, фёб-
боруёвёг сифтёртё – фёззёги фёдесонтё. Зелдохгёнгё 
хаунцё зёнхёмё, ёма уони сёбар-субури ёхсён уёллёй, 
бёрзондёй кёцёйдёр гъос ахёссуй зарёги зёлтё. Заруй 
Хъарабас... Дунгёмё ёзмёлунцё ё сау нимёти кёрёнттё. 
Ирёфи цёхъалтё цума фёрсаг кёнунцё лёги зарён, уотё 
кёсуй адёймагмё. Мёнё ё сёрмё зелдох кёнуй цёргёс, 
ёхецён агоруй хуали. Хъарабас имё ё фиййаулёдзёгёй 
февзиста ёма ё базуртё фёйнердёмё урух райтиндзгёй, 
гъёдбуни фёстети фёййаууон ёй.

Идарддёр финсёг дзоруй Хъарабаси зарти туххён. Ёригон 
цёппо-лёппотё имё игъосунмё ёрёмбурд уиуонцё. Берё 
уарзтонцё фёсевёд Хъарабаси ё фиддёлтиккон таурёхъти 
ёцёгдзийнади туххён. Хъарабасмё ци фарстатё радтиуон-
цё, уонёбёл алкёддёр истонцё бёлвурд дзуёппитё.

Сё фарстатёй ку сфёлмёцидё, уёдта райдаидё ёхе 
царди хабёрттё кёнун. Тазейён бантёстёй арёхстгинёй 
еци нивё бавдесун: «Мёхе зёнхи гёппёл мин некёд ад-
тёй мёнён. Мё бон фуркъа исёргъувун ку иссёй, раст еци 
кари ниууагътон мё фиди уёзёг ёма фёсхуёнхтё Ассимё 
лёскъдзёрёни ниффардёг дён. Мё зёрдё дардтон, ёцё-
гёлон бёсти исгъёздуг уодзён, зёгъгё, уобёл. Хёдзарё-
мё, раст зёгъун гъёуй, ёхца неци ёрбахастон, фал уойхигъд 
ёрбахастон нёуёг ном – Хъарабас. Мё ниййергутё мё ци 
номёй худтонцё, уой сумахёй зонгё дёр неке кёнуй, уёд-
та ’й мёхуёдёг дёр, куд фёстёмё байронх дён: – «Хъара-
бас ёма Хъарабас».

Уотё мё худта, лёскъдзёрёни ци ёссон гъёздуг лёг-
мё кустон, е. Хъарабас ёссон ёвзагбёл амонуй «саусёр». 
Уидё ёма мёмё нигъгъёр кёнидё: «Гъей, Хъарабас, цо 
ёма гъёдёй къёдёратё ёрбахёссё», кенё «цо ёма аци 
цалдёр бёхи бёхёргъаубёл исёмбёлун кёнё», «Хъара-
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бас, сигитёй лёхудзё искёнё ёма скъёти фарс байсёр-
дё». Ёма, ме ’мзёнхонтёй ма уоми ка куста, етё дёр мёмё 
еци фёсномугёй дзорун райдёдтонцё. Нур нёдёр мё сёр-
бёл, нёдёр ба мё рехи еунёг сау ёрдой морё дёр нёбал 
байзадёй, уёддёр ма мёмё еци фёсномугёй дзорунцё – 
«Хъарабас ёма Хъарабас».

Лёмбунёг финст си цёунцё Хъарабаси лимён, ёригон 
биццеуи, Туйгъантё куд рамардтонцё, еци цау, уёдта ёл-
дёрттё хумётёг зёнхкосгути куд ёфхуардтонцё, еци ха-
бёрттё дёр. 

Уой фёсте ралёудтёй Советон догё, ёма зёнхкосгути 
цард дзёвгарё фёххуёздёр ёй. Фёстёдёр ба райдёдта 
Фидибёсти устур тугъд, кёци иссёй айдагъ Советон Цёде-
сён нё, фал еугур адёмён дёр зинёвзарён, уони хёццё 
ба нё республики адёнён дёр. Финсёг лёмбунёг ёрлёуд-
тёй, немуцаг-фашистон тухгёнгутё ци фудмиутё бавзарун 
кодтонцё советон дзиллитён, уонёбёл. Ё тёккё цёмё-
дессагдёр ба ёй радзурди кёрон. Хъарабас, ё кари уогёй, 
гъавуй немуцёй ё маст райсун. Ес ма имё хъаурё, нифс, 
ё бон ма ёй знагён нихкъуёрд радтун: «Хъарабаси бауёри 
цума нёуёг тог бауагъдёй, уотё тагъд ампъезтёй ё цуд 
исаразта гъёумё къахнадбёлти.

Гъёугёронмё ку бахъёрттёй, уёд фёсдзёхёратё нё 
ракодта ё фёндаг, фал комкоммё цудёй гъёуи сёйраг 
гъёунги бёрёгастёути. Куд арфдёр цудёй, уотё ё зёрдё 
унгёгдёр кодта. Сауёнгё ма карки цъеубёл дёр ё цёстё 
некёми ёрхуёстёй. Адён сёхе бафёсвёд кодтонцё хё-
дзёртти, пъадвалти, тёрсунцё ёдасёй ёндёмё ракёсу-
нёй. Гъёунги фёйнё фёрсти сугъд хёдзаруёттё». Хъара-
бас ё них исаразта гъёусовети азгъунстмё. Уоми ё сёрбёл 
фелудта, цёстён ёнёуинон ка адтёй, еци немуцаг туруса. 
Хъарабас си ёвдист цёуй ё даргъ уорс рехи хёццё, цёргё-
си ёмёнгёс, ё хъаурё ма е ’уёнгти кёмён ёй, уёхёнёй. 
Куд фулдёр ёстёфтёй сугъд ёма ихёлд хёдзёрттё, уотё 
ёнёуинондёр цёстёй кастёй немуцаг фашисттёмё, уотё 
фулдёр ирадёй ё маст. Уотё рёхги Хъарабас бахъёрт-
тёй комендатурёмё: «Гъёуайгёс нё уагъта медёмё Хъа-
рабаси. Зёронд лёг медёмё бакастёй ёма фёкъкъех ёй. 
Азгъунсти немуцаг афицерти ёхсён ёрёстёфтёй дууё зон-
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гё адёймаги. Сё уёле ёскъудтё уёледарёс нёбал адтёй, 
фал нёуёг кёдзос пъёлицайти хъёппёлтё. Уёйгёнгутёй 
сё еу ёрёстёфтёй Хъарабаси. Базудта ёй ёви нё, е бё-
рёг нё ’й, фал къёразгёмё ёхе хёстёгдёр ёрбайста ёма 
зёронди бафарста:

– Ци дё гъёуй, зёронд?
– Сумах партизанти агоретё, – дзуапп ин равардта Хъара-

бас. Ёз уин сё баамондзён.
Пъёлицай хъёбёр бацийнё кодта ёма дуаргёсмё фёдз-

дзурдта, цёмёй лёги медёмё ёрбауадзонцё.
Зёронд лёг ё фусдзарходё ё сёрёй есгё дёр не ’скод-

та, уотемёй уатмё бахизтёй ёма комкоммё пъёлицаймё 
бацудёй. Пъёлицай немуцагау цидёртё радзурдта афице-
рён, фал си зёронди гъос ёрахёста: «Партизан, партизан», 
зёгъгё, еци зонгё дзурдтё.

– Партизан, партизан, – сдзурдта зёронд лёг ёма уёйгё-
нёгмё никки хёстёгдёр бацёугёй, ё хъёма фелваста ёма 
ин ёй ё реуи ниссагъта.

Ёма, цалинмё немуцёгтё сё кеми нёма ёрцудёнцё, 
уёдмё иннемё дёр багёпп кодта ёма уой дёр мёрдтёмё 
барвиста.

– Партизан ёз дён, – нигъгъёр кодта зёронд.
...Ё тоги мёцгёй, бастёй лёудтёй Хъарабас коменда-

тури тургъи. Зудта, ё мёлёти усмё ке ёрхъёрттёй, уой. 
Ёрмёстдёр ёй деси ёфтудта, нури уёнгё ’й ке нёма ра-
мардтонцё, е. Маргё ба ’й нё кодтонцё уомён, ёма тёл-
мацгёнёгмё ёнгъёлмё кастёнцё. Ёндёр гъёуёй имё 
тёлмацгёнёг ку ёрбакодтонцё, уёд имё цалдёр фарстай 
равардта, фал ин е дзуапп не ’скодта. Тёлмацгёнёг архайд-
та Хъарабасён балёдёрун кёнун, гъома, ку неци зёгъай, 
уёд дё ауиндзгё кёндзёнцё, зёгъгё. Е адтёй немуцаг 
афицери унаффё. Зёрдёбёл ёмбёлуй, Хъарабаси ма фё-
стаг хатт гъёунгти куд фёццёй кодтонцё, еци  нивё дёр. 
Къуари адтёй даргъзёнгё афицер, цуппар автоматёйёх-
сёги ёма тёлмацгёнёг. Етё худтонцё Хъарабаси ауин-
дзёнмё. Сё фёсте цудёнцё, гъёуи ма цёунгъон ка адтёй, 
еци цёргутё. Немуцмё адтёй уёхён закъон, ёма ёртигкаг 
рейхи нихмё ка цудёй, уони ку ауиндзиуонцё, уёд гъёуи 
еугур цёргути дёр ёрёмбурд кёниуонцё кёсунмё, цёмёй 
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уинонцё ёма тёрсонцё. Еу усми ба Хъарабас цёхгёрлёуд 
фёккодта ёма тёлмацгёнёгён балёдёрун кодта: «Зёгъё 
дёхеуонтён: Цёргёс ё хуали риндзёбёл фёххуёруй. Ёр-
мёстдёр тёрсагё гъёддаг къёбистё бахёссунцё сё хуали 
фёскъумтёмё. Фёндуй мё, цёмёй мё бёрзонд риндзё-
бёл ниййауиндзонцё».

Немуцаг афицер ё фурдесёй ё усхъитё базмёлун кодта. 
– Фёууёд уотё дёр. Уадзё ёма ’й идардёй уинонцё, 

мах нихмё ка тох кёнуй, уомё ци ёнгъёлмё кёсуй, уой.
Хъарабас нё фёккиудтёй ё мёлёти размё. Е ’мгъёуг-

кёгтё идардёй уидтонцё, Хъарабаси хъурбёл ёрвёдзёг 
куд багёлстонцё, уой. Сё цёстё дёр си некебал никъулдта. 
Рацёргё зёронд лёг лёмбунёг цёстингасёй гъёуёйттё 
кодта ё райгурён бунёттёбёл, идёрдтёмё уидта ё рин-
дзёй. Уидта, Ирёф куд ёмпурсёнтё кёнуй, цъететё тё-
мёнтё куд калунцё, уонити.

Хъарабас ёхе нёуёгёй бахатта тёлмацгёнёгмё ёма 
ин балёдёрун кодта: «Зёгъё дё хецёуттён, сё адзали 
сахат ку ралёууа, уёд етё ауёхён рёсугъд рауён нё ес-
дзёнцё сё уод, фал ахёстдони унгёг къумти. Нигки дёр ма 
син зёгъё лёгёй-лёгмё, Хъарабас мёлётёй нё тёрсуй, 
мёрдтёмё цёуй сёрбёрзондёй, боз ёй ёхецёй, адёми 
тог ке райста, уомёй».

Тёлмацгёнёг ё дзурдтё кёронмё дёр нёма фёцёй 
тёлмацгонд, Хъарабаси ба Ирёфи уолёнтё уёдмё сё хёц-
цё раскъафтонцё. Цалдёр боней фёсте ба ин ё мард бил-
гёронмё рагёлстонцё. Е ’мгъёугкёгтё ин ё мард байвард-
тонцё игуёрдёни, фёндаггёронмё хёстёг. Нё адёнмё ес 
уёхён ёгъдау: циртдзёвёнбёл къох байвёрун. Фёндагго-
нёй кадёриддёр рацёуй, етё некёд евгъуйунцё Хъараба-
си циртбёл ёнё сё къох байвёргё».

Е ’мгъёугкёгтё арёх уинунцё Хъарабаси сё фуни. 
Еуети цёстити рази ёристуй ёригон, саудзигкогин биц-
цеуёй, иннетё ба ’й уинунцё зёронд рехгун лёгёй. Гъе, 
уотемёй байзадёй Хъарабаси сорёт адёми зёрдити Та-
зей фёрци. 

Финсёги хецён уадзимисти хёццё раги базонгё ёнцё 
Советон Цёдеси кёсгутё дёр. Цёмёдессаг ёма автори 
ёскъуёлхтбёл нимайун Тазей документалон уацау «Цёй зин 
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ёй цёргёсён». Финст ёрцудёй Граждайнаг тугъди бёгъа-
тёр Гетъоти Хаджеумари цардбёл.

1937 анзи советон ёфсёдтон архайёг Роберт Эйдеман 
финста: «Тайгай туппуртё фёсмёрунцё дууё номи: Сергей 
Лазой ёма Гетъоти Хаджеумари. Лазо – Граждайнаг тугъди 
лирикё, ё уод, ё стратеги. Гетъой-фурт ба партизанти ён-
дон нифс.» Бесай-фурти киунуги документалон бундорбёл 
ёвдист ёрцудёй бёгъатёр революционери сорёт, Идард 
Хорискёсёни Граждайнаг тугъди сёйраг архайгутёй еу, не 
’мзёнхон Гетъоти Хаджеумари цард ёма тох.

Куд зонён, уотемёй Хаджеумар адтёй Сергей Лазой тёк-
кё еузёрдиуондёр ёмтохгёнёг ёма ёмбал. Лазой япойнаг 
интервенттё уодёгасёй басугътонцё поезди артгёнёни.
Р. П. Эйдеман ёхуёдёг хуарз зудта сё дууей дёр ёма син 
кодта устур аргъ, фал, гъулёггагён, 1937 анзи ахёст ёрцу-
дёй ёма ё ёрмёгутё дёр фесавдёнцё. Фёл бёлвурд бё-
рёг ёй еци гъуддаг – Гетъоти Хаджеумар адтёй устур лёг, 
бёгъатёр ёма кёдзосзёрдё адёймаг. Ёхе агкаг тугъдонёй 
равдиста Идард Хорискёсёни. Уой туххён ма финстонцё 
ёндёр публицисттё дёр. Уорс ёфсади инёлар Г. М. Се-
менови тугъдон къуари хёццё хуёцгёй, уацари бахаудтёй 
ёма 1918 анзи ёхст ёрцудёй. Мёнмё гёсгё, Тазей сфёл-
дистади еци уацау адтёй устур ёскъуёлхтдзийнадё.

Айдагъ Тазе нё, фал рауагъдадё «Современник» дёр рай-
стонцё дзёвгарё арфи финстёгутё. Кёсгутё арфё кодтон-
цё рауагъдадён, уёхён уацау ке ниммухур кодтонцё, уой 
фёдбёл. 1979 анзи 28 феврали газзет «Социалистическая 
Осетия» ниммухур кодта финстёг. Ё автор киеваг З. Дубо-
вик финста: «Бесати Тазей уацау «Цёй зин ёй цёргёсён»-и 
ёвдист цёуй зундгонд ёма бёгъатёр революционер Гетъо-
ти Хаджеумари цард ёма тох. Фиццаг хатт уагъд ёрцудёй 
киунугёуадзён «Ир»-и, фёстёдёр ба 1977 анзи еци уацау 
уруссаг ёвзагбёл ниммухур кодта мёскуйаг рауагъдадё 
«Современник». 1978 анзи ба финсёг райста финстёг ра-
уагъдадёй. «Посылаю вам чрезвычайный сюрприз, – финсуй 
ё редактор В. Сергонова, – письмо дочери Вашей героини 
Юлии Закусилло. Нас оно просто растрогало, думаю, и Вас не 
оставит равнодушным». З. Дубовик куд финсуй, уотемёй цал-
дёр боней размё Киеви киоски балхёдта Тазей киунугё ёма 
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Дзидзойти Валерий. Зинвёндёгтёбёл рацёуёг

си зонгё нёмттё ку бакастёй, уёд ё цийнён кёрон нёбал 
адтёй. «Гъуддаг уой медёги ёй, ёма киунуги архайгутёй 
еу, Юлия Иосифи кизгё Закусилло-Гетъоти, мён мадё ёй. 
Хаджеумар адтёй ё фиццаг лёг. Мё мадё рамардёй 1958 
анзи г. Киеви. Киунуги куд загъд ёй, уомё гёсгё 1918 анзи 
ёцёгёйдёр Хаджеумари фехстонцё г. Читай. 

Цидёриддёр цаутё ёма хабёрттёбёл си цёуй дзубан-
ди, етё ёнцё ёцёг. Тазей бон бацёй дессаги ёрмёгутё 
иссерун». Идарддёр З. Дубовик финсуй: «Фёндуй мё еци 
киунуги авторён мё сёрёй ниллёг раковун. Ёма кёд хъё-
бёр байрёгёмё ёй, уёддёр мё фёндуй, финсёги, ци 
ёрмёгутё мёмё байзадёй мё мадёй, уони хёццё базон-
гё кёнун. Ес мёмё дессаги хузё, – мё мадё мё хестёр 
ёнсувёр Кермени хёццё (уруссагау – Вадим), ёвёццёгён, 
ист ёрцудёй 1913 анзи, никкидёр ма иннё революционер-
тё сё фёххасти рёстёг. Сё хёццё Валя Лаврова дёр, – 
мё мадё ё революцион архайди ке фёдбёл цудёй, еци 
силгоймаг. Мёнмё гёсгё, еци документтё цёмёдессаг 
фёккёсдзёнцё автормё. Бесати Тазей киунугё ёррёстё 
революционертёбёл финст нё ’й, фал, цидёр уёлдёр ём-
вёзадёмё ка исхизтёй, уёхён ёрмёг. Уадзё ёма ’й зонон-
цё: Гетъоти Хаджеумар адтёй дигорон, мё мадё ба уруссаг, 
владикавказаг аристократи кизгё, ёппундёр неци гъёуагё 
адтёй, е ба ёхецён равзурста революцион фёндаг, ём-
тох кодта фёллойнёгёнёг адёни ’ссёребарё кёнунбёл, 
ёма ёппунфёстаг ахёстдёнттё, идард Сибир, тухст бон-
тё». З. Дубовик цалдёр хатти баханхё кодта ё финстёги, ё 
мадё, ёцёгёйдёр, Тазе ёй куд иснивё кодта, уотё адтёй 
«рёсугъд, хуёрзконд кизгё». Идарддёр З. Дубовик финсуй: 
«Юлия Гетъоти-Закусиллой зёнёгёй ма ёгасёй еунёг ёз 
байзадтён, цёрун г. Киеви, косун Украини Госснаби сёргъ-
лёууёги хуёдёййевёгёй. Ес ма мин хуёрё ёма ёнсувёр 
мё мади дугкаг лёгёй.

Кермен-Вадим, Хаджеумар ёма мё мади фурт райгурдёй 
1913 анзи, фёммард ёй Фидибёсти Устур тугъди. Беслёни 
цёруй ё бийнойнаг Катя ё фурти хёццё, Дур-Дури ба ё 
кизгё Лидё ё бийнонти хёццё. Не ’хсён ес федар бастдзий-
нёдтё. Ергё ба сё туххёйти искодтон 1967 анзи». Уёди 
уёнгё син сё хабёрттён неци зудта. 
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Уёлдёр куд бавдистон, уотемёй Тазе адтёй устур скурди-
ади хецау, устур финсёг. Ё уадзимисти ёцёг хузи ёвдиста 
е ’снивёнст сорёттё. Куд ё дигорон ёмдзёвгитё, уотё ё 
прозаикон уадзимистё дёр адтёнцё хъёбёр бёрзонд ай-
йевадон уагёбёл финст. Финста драматургион уадзимистё 
дёр. Етё дёр, специалисттё куд зёгъунцё, уотемёй дёл-
дёр нё лёудтёнцё. Нерёнги ма Тазей сфёлдистадёмё се 
’ргом ке раздахдзёнцё литературёертасгутё, е дузёрдуггаг 
некёмён ёй, нерёнгё син фагё аргъгонд нёма ёрцудёй. 
Е сфёлдистадё ба ёй ёнёгъёнё монографий агкаг.

Тазе айдагъ поэт ёма прозаик н’ адтёй, фал ма адтёй лите-
ратурё ертасёг ёма критик дёр, ё къохёй дзёвгарё статьятё 
рацудёй Къостай, Багъёрати Созури, Нигери, Гулути Андрейи, 
Хъамбердиати Мисости, Епхити Тётёрий, Плити Гриши, Мамсу-
рати Дёбей, Муртазти Бариси ёма иннё ирон финсгути туххён. 
Тазей уадзимистё тёлмацигонд цудёнцё украинаг, гурдзиаг, 
азербаджайнаг, цёцёйнаг, мёхъёлон ёма ёндёр ёвзёгтё-
мё, ёма, ке зёгъун ёй гъёуй, уруссаг ёвзагмё. Тазей сфёл-
дистадё агкаг бунат ахёста айдагъ ирон-дигорон литератури 
нё, фал еугур советон литератури ёхсён дёр. Ё хуёздёр 
уадзимистёй беретё тёлмацигонд ёрцудёнцё французаг, 
испайнаг, италиаг, венгриаг ёма ёндёр бёстити ёвзёгтёмё.

Нё цори ёристуй дзурди устур хузгёнёг, скурдиадгун 
финсёг ёхе уёлахезтё ёма лёмёгъдзийнёдти хёццё. Ё 
къулумпидзийнёдтёмё хаунцё, советон-партион оргёнтё 
ин ци уодмарён гъезёмёрттё бавзарун кодтонцё, етё дёр.

Абони цёстёй ку кёсай, ци анхосёгтё ибёл нинхуёрс-
тонцё ё рёстёги, уёд адёймагмё ходёгау дёр ма кёсун-
цё сё ёдулидзийнадёй. Фал Тазе еунёг н’ адтёй, уёхён 
фудуавёрти ка бахаудтёй, уони ёхсён.

Тазе финста алёмёти рёсугъд ёвзагёй. Уомён ёвде-
сён ёнцё: «Цард тох ёй алкёддёр», «Тёходуй», «Седзёр»,
«Ку ’рхуссун». Мадта 1931 анзи ци кадёнгё ниффинста Ту-

хайти Ёргёсгёбёл, уой ба ма адёми хестёр фёлтёр абони 
дёр цъухёй-цъухмё дзорунцё. Гъулёггагён, абони уёнгё 
дёр Тазей сфёлдистадё кёронмё ертёст нёма ёрцудёй. 
Мён фёндадтёй ёрмёстдёр е ’сфёлдистадён ёма цар-
дён анализ искёнун, уомён ёма Тазе адтёй, Дур-Дури гъё-
уёй ци еунёг устур классик рацудёй, е.
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МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ1

Хабити Андрей Дзабой фурт. Киристонгъёугкаг. 1910 
анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. Ёвёрд ёй 
АЕШ-и.

Хадати Берди Дзабой фурт. 1887 анзи игурд. Уёхъёц-
цаг. 1912 анзи рафтудёй е ’мбёлтти хёццё Цёгат Амери-
кёмё. Е ’мбёлццон Тауитти Гуйман куд дзурдта, уотемёй 
г. Галифакси ку рахизтёнцё науёй, уёд сё ёртё бони 
карантини бауорёдтонцё. Кастёнцё сёмё дохтуртё ёма 
Берди, уёдта е ’мбалмё цёстити нез исбёрёг кодтонцё 
ёма сё фёстёмё Лондонмё рарвистонцё.

Хадати Бекир. Мёхчески приходёй. Адтёй ин бийнон-
тё. 1910 анзи бафтудёй кустагор Канадёмё. Уёд ибёл 
цудёй 27 анзи.

Хадати Бринкъа. Мёхчески приходёй. 1914 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгу-
рён бёстёмё.

Хадати Гёбис. Мёхчески приходёй. 1914 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгу-
рён бёстёмё.

1 Кёрон 
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Хадати Данел Майрёнхъули фурт. Мёхчески прихо-
дёй. Адтёй ин бийнонтё. 1909 анзи бахъёрттёй Канадё-
мё. Уёд ибёл цудёй 28 анзи.

Хадати Кермен. Мёхчески приходёй. 1911 анзи бахъ-
ёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 18 анзи.

Хадати Сандир. Уёхъёццаг. Адтёй ин бийнонтё. 1909 
анзи куста Цёгат Америки. Цудёй ибёл 25 анзи.

Хадати Сарёбий. Мёхчески приходёй. 1909 анзи куста 
Канади. Уёд ибёл цудёй 29 анзи.

Хадати Темболат Губадий фурт. 1895 анзи игурд. Мёх-
чески приходёй. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Хадати Томай. 1911 анзи рахизтёй Канади. Уёд ибёл 
цудёй 24 анзи.

Хадати Угъу (Семен) Гуймани фурт. 1869 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй 
Канадёмё кустагор. Уёд ибёл цудёй 44 анзи.

Хадати Ф. Уёхъёццаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. 1922 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Хадати Хаджимурзё Гамёзай фурт. 1868 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи бахъёрттёй Канадёмё. 
Уёд ибёл цудёй 44 анзи.

Хадати Хазбий Майрёни фурт. 1888 анзи игурд. Мёх-
чески приходёй. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё 
ёма уоми цёргёй байзадёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Хадати Хадзи (Харитон). 1871 анзи игурд. 1911 анзи ра-
фтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 22 анзи.

Хуадонти Бадзай Заурбеги фурт. 1859 анзи игурд. До-
нифарси приходёй. 1911–1914-аг ёнзти куста Цёгат Амери-
ки.

Хуадонти Борхъан. Пусулмонгъёугкаг. 1912–1921 ёнзти 
куста Цёгат Америки.

Хуадонти Гадзо. 1882 анзи игурд. 1916 анзи куста Кана-
ди. Уёд ибёл цудёй 34 анзи.

Хуадонти Гаврил. Мёхчески приходёй. 1909 анзи куста 
Канади. Уёд ибёл цудёй 25 анзи.

Хуадонти Геуёрги. 1822 анзи игурд. 1912 анзи куста Ка-
нади. Уёд ибёл цудёй 20 анзи.
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Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 

Хуадонти Гидро. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1922 анзи, фёстёмё ёрба-
здёхгёй, ё хёццё ёрбаласта трактор.

Хуадонти Смали Иласи фурт. 1887 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1914 анзи кустагор рафтудёй Канадё-
мё. Уёд ибёл цудёй 27 анзи. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.

Хуадонти Сослёнбег Базай фурт. 1893 анзи игурд. На-
рон. 1914 анзи куста Канади. Ё мадё Басилхъёз, ёнсу-
вёртё: Сёхмёт, Хаджеумар, Хаджимёт, Михал, хуёртё – 
Хуре, Нагъуё ёма Борёхан.

Хуадонти Тазёрет. Нарон. 1909 анзи рахизтёй Канади. 
Уёд ибёл цудёй 30 анзи.

Хуадонти Хаджимёт. Секераг. 1911 анзи бафтудёй Ка-
надёмё. Уёд ибёл цудёй 22 анзи.

Хуадонти Хёмиц. Донифарси приходёй. 1911–1921 ёнз-
ти куста Цёгат Америки. Ё райгурён бёстёмё ёрёздёх-
гёй, цардёй Хёзнидони гъёуи.

Хуадонти Харитон Сланихъой фурт. 1883 анзи игурд. 
1912 анзи куста Цёгат Америки.

Хути Бенигор Мёхёмёти фурт. 1891 анзи игурд. Ле-
скейнаг. 1909 анзи Цёгат Америкёмё рафтудёй кустмё. 
Цардёй Сан-Франциской, Калифорний. 1934 анзи ёрбаздах-
тёй Иристонмё, фал фёстёмё рандё ’й Америкёмё ёма 
нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Хути Даукуй Гёбузай фурт. 1877 анзи игурд. Лескейнаг. 
1908 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1921 анзи исёз-
дахтёй Иристонмё, шахтери дёсниадё райсгёй.

Хути Къёбуци Аслёмбеги фурт. 1891 анзи игурд. Лес-
кейнаг. 1908–1921 ёнзти куста Америки, уёдта фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё.

Хути Маши Дзахой фурт. 1898 анзи игурд. Лескейнаг. 
1913 анзи куста Цёгат Америки, уёдта фёстёмё ёрбацу-
дёй. Цардёй Лескени.

Хути Хёмёт Айдарухъи фурт. 1891 анзи игурд. Дони-
фарси приходёй. Куста Аляски 1917–1918 ёнзти. 

Хайманти Секер. Стур-Дигори приходёй. 1910 анзи куст-
агор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Цардёй АЕШ-и. Рамардёй 1954 анзи.
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Хайманти Тётёри Музухъи фурт. 1873 анзи игурд. 
Стур-Дигори приходёй. 1910 анзи куста Цёгат Америки.

Хайманти Тётёрхъан Умари фурт. Секераг. 1892 анзи 
игурд. 1910 анзи куста Канади. Бийнонтё ин уёд нёма ад-
тёй. Секери ин цардёй ёнсувёртё: Ахъберди ёма Саду-
лё, уёдта хуёртё: Сёлимёт ёма Заретё. Фёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма куста АЕШ-и.

Хёллати Александр. 1887 анзи игурд. Адтёй ин бийнон-
тё. 1915 анзи куста Канади.

Хёллати Хамбий. Дур-Дуйраг. ХХ-аг ёноси райдайёни 
куста Цёгат Америки. Иристони ин байзадёй хуёртё ёма 
ёнсувёртё.

Хёллати Циган. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё кустагор. 1928 анзи ёнхус кодта ССР 
Цёдеси уёлдёфон флот райрёзун кёнуни фондён. Фё-
стёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цар-
дёй ёма куста АЕШ-и, мёлгё дёр уоми ракодта.

Хамати Бабу. 1884 анзи игурд. 1914 анзи 24-аг октябри 
рахизтёй Канади. Косгё ёма цёргё дёр кодта уоми.

Хамати Бёбаллё. 1881 анзи игурд. 1909 анзи куста
г. Сиэтли, АЕШ.

Хамати Геуёрги Габой фурт. 1834 анзи игурд. Гёлиати 
приходёй. Къёмунтёй. Куста Канади. Къёмунти ин адтёй 
ёнсувёр Тате ёма дууё хуёри: Гуте ёма Дзахе. 1917 анзи 
фёлвардта фёстёмё ёрбаздёхунбёл.

Хамати Геуёрги. 1885 анзи игурд. 1915 анзи 24-аг фев-
рали рафтудёй Канадёмё. Адтёй гёлиаттаг.

Хамати Габриэль. 1887 анзи игурд. 1909 анзи куста 
АЕШ-и г. Сиэтли.

Хамати Гудрон. Синдзигъёугкаг. ХХ-аг ёноси райдай-
ёнти кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Экономикон 
ёгудзёгдзийнади рёстёг фёстёмё ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё е ’мбёлттё Ёфсёрёгти Дафа ёма Зу-
гъутати Хъазий хёццё.

Хамати Ала. 1887 анзи игурд. 1913 анзи куста Канади.
Хамати Тате. 1889 анзи игурд. 1913 анзи куста Канади, 

фёстёдёр, 1915 анзи ба ё цёрёнбунат раййивта АЕШ-мё.
Хамихъоти Ёфсимайхуё. Стур-Дигори зилдёй. 1914 

анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.
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Хамихъоти Беслён Бёзай фурт. Стур-Дигори зилдёй. 
1914 анзи уёнгё куста Цёгат Америки, уёдта фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хамихъоти Дзанхот Такъой фурт. 1871 анзи игурд. Лес-
кейнаг. 1908 анзи куста Цёгат Америки.

Хамихъоти Дзима Какой фурт. 1882 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1914 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё ёма си фёццардёй 52 анзи. 1919 анзи бацудёй 
АЕШ-и Коммунистон партий рёнгъитёмё. 1966 анзи фёс-
тёмё ёрбаздахтёй Иристонмё ёма цардёй г. Орджони-
кидзей.

Хамихъоти Иван. Нёуёггъёугкаг. 1913 анзи кустагор 
рафтудёй г. Сан-Францискомё, штат Калифорни. Фёстё-
мё нёбал ёрбаздахтёй.

Хамихъоти Урусбий. ХХ-аг ёноси райдайёнти куста 
Цёгат Америки. Фёцёй си цалдёр анзи, уёдта фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хамихъоти Хазбий Байцуй фурт. 1867 анзи игурд. Кири-
стонгъёугкаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Рай-
ста гъёдгустгёнёги дёсниадё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. Ёвёрд ёй г. Дигорай.

Хамихъоти Хамбий Байцуй фурт. 1881 анзи игурд. 1914 
анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. Цалдёр анзи 
си фёцёй, уёдта ёрбаздахтёй фёстёмё.

Хёмицати Иван Бадзай фурт. 1876 анзи игурд. Стур-
Дигойраг. Адтёй ин бийнонтё. Ё уосё – Марфё, фурттё 
Мухарбег ёма Алексей. 1914-1923 ёнзти куста Цёгат Аме-
рики. Ёвёрд ёй Сурх-Дигори. Адтёй ин ёнсувёртё Дза-
бай ёма Абай, хуёрё Даухан.

Хёмицати Сослан Хуасцауи фурт. 1875 анзи игурд. 
Стур-Дигойраг. 1910–1927 ёнзти куста Цёгат Америки. Фё-
стёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хёмицати Нёуёг Хуасцауи фурт. Стур-Дигойраг. 1907–
1912 ёнзти куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё.

Хёмицати Хакъиассё Михели фурт. Стур-Дигойраг. 
1910-1914 ёнзти куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёрба-
здахтёй Иристонмё. Ёвёрд ёй Сурх-Дигори.

Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 
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Хётёгти Афёхъо. 1889 анзи игурд. Донифёрсаг. Адтёй 
ин бийнонтё. 1912 анзи 15 лёгей хёццё бафтудёй куст-
агор Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 23 анзи.

Хётёгти Гёбула. 1893 анзи игурд. 1915 анзи рафтудёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 22 анзи.

Хётёгти Гёбуц Фацбайи фурт. 1911-1914 ёнзти куста 
Цёгат Америки. Фёммард ёй фиццаг Дуйнеон тугъди.

Хётёгти Дафа Хаджимёти фурт. 1885 анзи игурд. 1914 
анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё.

Хётёгти Дзандар. Мёхчески зилдёй. Адтёй ин 
бийнонтё. 1909 анзи куста Канади. Цудёй ибёл уёд 25 
анзи. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хётёгти Дзёрдёг Слани фурт. 1884 анзи игурд. 
Донифёрсаг. 1911 анзи куста Цёгат Америки, 1914 анзи ба 
сахъатёй ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё, фал берё 
нёбал рацардёй.

Хётёгти Дола. 1888 анзи игурд. 1910 анзи рафтудёй 
Канадёмё. Цудёй ибёл уёд 22 анзи.

Хётёгти Долёт. Мёхчески приходёй. 1914 анзи куста 
Цёгат Америки, уёдта сёздахтёй фёстёмё.

Хётёгти Муха Хаджимёти фурт. 1882 анзи игурд. До-
нифёрсаг. 1908 анзи рафтудёй Канадёмё. Цудёй ибёл 
30 анзи. 1912 анзи сёздахтёй фёстёмё.

Хётёгти Налухъ Демури фурт. Мёхчески приходёй. 
1914 анзи куста Цёгат Америки, уёдта фёстёмё ёрба-
здахтёй.

Хётёгти Сергей. 1889 анзи игурд. 1913 анзи куста Кана-
ди. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Хётёгти Темурхъан. Донифёрсаг. 1914 анзи рафту-
дёй Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй. Ёвёрд ёй 
АЕШ-и.

Хётёгти Хушин Фацбайи фурт. 1880 анзи игурд. 1914 
анзи куста Цёгат Америки.

Хатъати Бёдёу. Куста АЕШ-и. Фёстёмё нёбал ёрба-
здахтёй.

Хатъати Геуёрги. Куста Канади.
Хатъати Сёхмурзё. Мёхчески приходёй. 1914 анзи 

рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста ёма цардёй Канади. 
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Ёнхус кодта 1928 анзи ССР Цёдеси уёлдёфон флот рай-
рёзун кёнуни фондён. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Цардёй АЕШ-и.

Хатъати Темирболат. 1912 анзи куста Америки.
Хатъати Тотурбег. 1910 анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд 

ибёл цудёй 23 анзи.
Хачирти Габис Хъасболати фурт. 1866 анзи игурд. Лес-

кейнаг. 1909 анзи куста Цёгат Америки.
Хачирти Инал Елмурзай фурт. 1880 анзи игурд. Лескей-

наг 1910-1914 ёнзти куста Цёгат Америки. Райста курдони 
дёсниадё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстё-
мё. Рамардёй 1968 анзи.

Хачирти Муса. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй кустагор 
Цёгат Америкёмё. 1921 анзи ёрбаздахтёй ё райгурён бёс-
тёмё. Райста трактористи дёсниадё. Рамардёй 1954 анзи.

Хачирти Хангерий. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. Ра-
мардёй 1917 анзи.

Хидирти Бестъол. Лескейнаг. 1909-1913 ёнзти куста 
Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хидирти Бицка. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Хидирти Махмуд. Куста ёма цардёй Канади. 1910 анзи 
ибёл цудёй 25 анзи.

Хидирти Мурзабег Хъурмани фурт. Лескейнаг. 1910 
анзи рафтудёй Канадёмё. Райста шахтери дёсниадё. Ра-
мардёй 1955 анзи.

Хидирти Садулё. 1913 анзи рафтудёй Цёгат Америкё-
мё. Цудёй ибёл 16 анзи.

Хидирти Сарёбий Налухъи фурт. 1885 анзи игурд. 1909 
анзи куста Канади. Бийнонтё ин нёма адтёй.

Хидирти Тазе Хацъай фурт. 1885 анзи игурд. Лескейнаг. 
1909 анзи рафтудёй Канадёмё. Райста гъёдкустгёнёги 
дёсниадё. Цудёй ибёл 25 анзи. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Хидирти Тётёрхъан Хъурмани фурт. 1885 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи 15 лёгей хёццё рафтудёй Цёгат 
Америкёмё кустагор. Райста шахтери дёсниадё. Фёстё-
мё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 
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Хидирти Цёппо. Лескейнаг. 1909-1915 ёнзти куста Цё-
гат Америки. Райста фёндёгтё аразёг мастери дёсниа-
дё.

Хоранти Афай Хъасболати фурт. 1890 анзи игурд. Лес-
кейнаг. 1910 анзи куста Цёгат Америки. Адтёй АЕШ-и Ком-
мунистон партий активондёр архайгутёй еу. 1921 анзи ёр-
баздахтёй Иристонмё. Фёммард ёй 1937 анзи.

Хоранти Дафа. Донифарси зилдёй. 1910-1921 ёнзти 
куста Цёгат Америки.

Хоранти Хъанцау Мёхёмёти фурт. 1883 анзи игурд. 
Лескейнаг. Куста Канади. Цудёй ибёл уёд 27 анзи.

Хоранти Саухал Мёхёмёти фурт. 1881 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи куста Канади. Цудёй ибёл 30 анзи.

Хоранти Сафар Хъасболати фурт. Лескейнаг. 1879 
анзи игурд. Куста Канади. Фёстёмё ёрбаздахтёй Лескен-
мё.

Хоранти Табе. Куста Канади.
Хоранти Темболат Хъасболати фурт. 1876 анзи игурд. 

Лескейнаг. Цудёй ибёл 33 анзи, Канадёмё ку бафтудёй, 
уёд.

Хортити Саукуй Гуймани фурт. 1884 анзи игурд. 1908 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Хортити Налухъ Нёуёги фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1910 анзи куста Цёгат Америки.

Хортити Тубу Бзий фурт. Стур-Дигори приходёй. 1908-
1921 ёнзти куста Цёгат Америки. Фёммард ёй Фидибёсти 
Устур тугъди 1945 анзи.

Хосироти Абдурахман. Задёлескаг. 1909 анзи куста 
Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёс-
тёмё.

Хосироти Александр. Задёлескаг. 1910 анзи куста Аме-
рики. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Хосироти Батёр. Задёлескаг. 1910 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй.

Хосироти Бибо. 1873 анзи игурд. 1913 анзи куста АЕШ-и. 
Фёстёдёр раййивта Канадёмё.

Хосироти Дзела. Задёлескаг. 1910 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё кустагор.  Цардёй г. Сиэтли, штат Вашинг-
тони. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.
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Хосироти Николай. 1891 анзи игурд. 1916 анзи куста 
АЕШ-и.

Хосироти Иван. 1889 анзи игурд. 1916 анзи куста Кана-
ди.

Хосироти Темболат Мартъий фурт. 1879 анзи игурд. 
1913 анзи куста Канади.

Хохти Мёхёмёт. Синдзигъёугкаг. 1913-1921 ёнзти кус-
та Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй хъёрёуёй. 
Цардёй ё райгурён гъёуи.

Хохойти Абисал. Уорсдойнаг. 1912 анзи куста Америки. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё ёма цардёй г. Орджо-
никидзей.

Хохойти Сандир Хъубадий фурт. 1886 анзи игурд. Хё-
нёзон. 1913 анзи куста Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё.

Хохойти Басил Алексей фурт. Хёнёзон. 1910 анзи кус-
та ёма цардёй г. Фресной, штат Калифорни. АЕШ-ёй фёс-
тёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Хохойти Бекмурза Мёрзабеги фурт. 1893 анзи игурд. 
1913 анзи рафтудёй кустагор Америкёмё. Фёстёмё ёр-
баздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хохойти Бола. Хёнёзон. 1913 анзи цардёй ёма куста г. 
Фресной, штат Калифорни. Цёргё байзадёй уоми.

Хохойти Хётёхчихъо (Гадагко). 1872 анзи игурд. Хё-
нёзон. 1914 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё 
ёма фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Хохойти Гёлёу Тебой фурт. 1890 анзи игурд. 
Хёнёзон. 1913 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё 
исёздахтёй Иристонмё.

Хохойти Гургъохъ. Хёнёзон. 1913 анзи кустагор рафту-
дёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй.

Хохойти Амурхан Мёхёмёти фурт. Хёнёзон. 1888 
анзи игурд. 1913 анзи куста Америки, уёдта ёрбаздахтёй 
фёстёмё.

Хоцаонти Абисал. Лескейнаг. 1911 анзи куста Америки. 
Адтёй АЕШ-и Коммунистон партий активон иуонг. 1921 анзи 
ёрбаздахтёй фёстёмё. Райста фёндёгтё аразёг масте-
ри дёсниадё.

Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 
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Хромати Данел. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи кустагор 
рафтудёй Америкёмё ёма фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй.

Худёлти Илас Абисали фурт. 1885 анзи игурд. Мёх-
чески приходёй. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё 
кустагор. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Худёлти Каца. Фёрёскъёттаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй.

Худёлти Тазе Абисали фурт. 1880 анзи игурд. Фёрё-
скъёттаг. 1909 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёр-
баздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Хутъиати Аслёмбек Мёрзабеги фурт. 1881 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи куста Канади.

Хутъиати Созур Сарёбийи фурт. 1876 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. Бийнонтё ин нёма адтёй. Зёнхко-
сёг. 1916 анзи куста Канади. Мёхчески ин цардёй ё мадё 
Киабё, адтёй ин ёнсувёртё: Тотурбег, Садуллё, Турмец, 
Майрён, Слангерий ёма хуёрё Козре. Цардёнцё етё 
дёр уоми.

Хутъиати Тотурбег. Мёхчески приходёй. 1910 анзи ра-
фтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй Канади, уёдта цал-
дёр анзей фёсте ба ёрбаздахтёй фёстёмё.

Цёукъилти Афёхъо Гёбудий фурт. 1890 анзи игурд. 
Куста Цёгат Америки, фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ра-
мардёй 1943 анзи, ёвёрд ёй г. Сиэтли.

Цагъати Гугъо Абисали фурт. Задёлескаг. 1907 анзи 
къуари хёццё куста Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ёма цардёй г. Алагири.

Цагъати Данел. Задёлескаг. 1912 анзи куста Америки. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Цагъати Хъургъохъ. 1888 анзи игурд. Задёлескаг. 1909 
анзи куста Канади.

Цагъати Урбан. 1897 анзи игурд. 1914 анзи куста Кана-ди.
Цёголти Гена. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи рафту-

дёй Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй. Ёвёрд ёй 
АЕШ-и.

Цёголти Дзахо. ХХ-аг ёноси райдайёнти рафтудёй 
Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй. Ёвёрд 
ёй г. Сиэтли.
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Цёголти Микъала. Киристонгъёугкаг. Куста ёма цар-
дёй г. Сакраментой, штат Калифорни. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй.

Цёголти Федр Гаврили фурт. 1890 анзи игурд. Кири-
стонгъёугкаг. Ёдтёй ин бийнонтё. Куста Канади.

Цакъоти Александр Хазбийи фурт. 1890 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи куста Канади.

Цакъоти Александр Гуймани фурт. 1891 анзи игурд. 
1913 анзи куста Канади.

Цакъоти Алексей. 1888 анзи игурд. 1915 анзи куста 
АЕШ-и.

Цакъоти Басил. 1886 анзи игурд. 1912 анзи куста Кана-
ди.

Цакъоти Басилок. 1873 анзи игурд. 1910 анзи куста Ка-
нади.

Цакъоти Даукуй. 1914 анзи куста Цёгат Америки. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Цакъоти Дигорухъ. Куста Канади 1911 анзи. Уёд ибёл 
цудёй 49 анзи.

Цакъоти Хъарёбий. Куста Канади.
Цакъоти Хъургъохъ Губадий фурт. Уёхъёццаг. Адтёй 

ин бийнонтё. Куста Канади. Уёхъёци ин адтёй ёнсувёр 
Тётёрхъан. Архайдта ССР Цёдеси уёлдёфон флот рай-
рёзун кёнуни кусти.

Цакъоти Мисост. Уёхъёццаг. 1912 анзи кустагор рафту-
дёй Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй 
АЕШ-и г. Сиэтли. Рамардёй 1965 анзи.

Цакъоти Михел Басай фурт. Уёхъёццаг. ХХ-аг ёноси 
райдайёни куста Америки. Ёрбаздахтёй фёстёмё Ирис-
тонмё.

Цакъоти Налухъ Хазбийи фурт. Уёхъёццаг. 1912 анзи 
куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма цар-
дёй Дур-Дури.

Цакъоти Нёуёг Сланбеги фурт. Мёхчески приходёй. 
1914-1929 ёнзти куста Цёгат Америки, уёдта ёрбаздахтёй 
фёстёмё.

Цакъоти Николай Степани фурт. Дзёрёстейаг. 1910 
анзи куста Цёгат Америки.

Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 
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Цакъоти Сабазгерий Басай фурт. Уёхъёццаг. Куста 
Америки. Фёстёмё исёздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Цакъоти Сандир Туйгъани фурт. 1880 анзи игурд. Уё-
хъёццаг. Америкёмё рафтудёй 1912 анзи. Уоми бийной-
нагён ёрхудта норвегиаг кизгё ёма ин исёнтёстёй дууё 
кизги ёма биццеу. Рамардёй 1971 анзи, ёвёрд ёй АЕШ-и.

Цакъоти Трофим. 1885 анзи игурд. 1913 анзи куста Канади.
Цакъоти Хадзимёт. Уёхъёццаг. 1912 анзи рафтудёй 

АЕШ-мё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй г. Сиэт-
ли, штат Вашингтон.

Цакъоти Хари. 1872 анзи игурд. Куста Канади. Уёд ибёл 
цудёй 42 анзи.

Цакъоти Хъёрёсе. Куста Канади г. Ванкувери. 
Цалити Амурхан Бисай фурт. 1893 анзи игурд. Дур-

Дуйраг. 1914 анзи куста Канади. Куста ёфсёнвёндёгтё 
аразён кустади. Фиццаг Дуйнеон тугъд ку райдёдта, уёд 
АЕШ-и зёкъонмё гёсгё иммигранттё дёр хаудтёнцё, 
тугъдмё ке ёрвистонцё, уони номхигъдмё, ёма Амурхан 
дёр ёрвист ёрцудёй Французаг ёфсёдтон лагермё ахур-
тёмё. 1921 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Дур-Дурмё.

Цалити Хаджеумар. 1899 анзи игурд. Куста Канади 1914 
анзи. Лескейнаг.

Цёлкости Алимурзё. Къаматтаг. 1916 анзи рафтудёй 
цалдёр дигорон лёхъуёней хёццё Цёгат Америкёмё. 
Уонёй еу адтёй Диготи Урусбий Дзёрдёги фурт дёр. Кус-
тонцё Канади.

Цёлкости Цъах. ХХ-аг ёноси райдайёни куста Цёгат 
Америки. Фёцёй си цалдёр анзи, уёдта фёстёмё ёрба-
здахтёй ё райгурён бёстёмё.

Цёллати Гена. Хёнёзон. 1913 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёцёй си цалдёр анзи, уёдта ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Цёллати Илас Огъулли фурт. 1879 анзи игурд. Хёнё-
зон. 1911 анзи куста Канади.

Цёллати Хъаурбег Гъулли фурт. 1878 анзи игурд. 1915 
анзи куста Канади.

Цёллати Мали Бимболати фурт. 1870 анзи игурд. Хё-
нёзон. 1912 анзи куста Америки. Фёстёдёр ёрбаздахтёй 
Иристонмё.
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Цёллати Николай. Хёнёзон, 1912 анзи куста Америки. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Цёллати Тазе. 1913 анзи куста Америки. Фёстёдёр ёр-
баздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Цёллати Хангерий. Хёнёзон. 1912 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё кустагор. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгу-
рён бёстёмё.

Цёмёхъати Дабан. Хъабантигъёугкаг. 1912 анзи куста 
Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёртё анзей 
фёсте.

Цёмёхъати Дубала. 1911 анзи куста Канади.
Цёмёхъати Елхъан Алибеги фурт. 1882 анзи игурд. 

Лескейнаг. 1909 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкё-
мё ёма уоми цёргёй байзадёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Цёмёхъати Хъансау. Хъабантигъёугкаг. 1912 анзи 
куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёртё анзей 
фёсте.

Цёмёхъати Муса. Лескейнаг. 1909-1914 ёнзти куста 
Цёгат Америки, уёдта ёрбаздахтёй фёстёмё.

Цёмёхъати Огъуллё Айтеги фурт. 1870 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи куста Цёгат Америки.

Цёмёхъати Хацъа. 1876 анзи игурд. Лескейнаг. 1909 
анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё.

Цёрёкти Ёфсадёг. Гёлиати приходёй. 1895-1925 ёнз-
ти куста Цёгат Америки.

Цёрёкти Иван. Дунти гъёугкаг. 1912 анзи куста г. Па-
радиси, штат Калифорни. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Ёвёрд ёй АЕШ-и. Ёнхус кодта ССР Цёдеси уёлдёфон 
флоти райрёзтён.

Цёрёкти Бекир Бердий фурт. 1883 анзи игурд. Дунти 
гъёуи цёрёг. 1912-1914 ёнзти куста Америки. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё ёма цардёй г. Алагири. Ёвёрд 
дёр уоми ёй.

Цёрёкти Ефим. Гёлиати приходёй. 1895-1925 ёнзти 
куста г. Вермонти.

Цёрёкти Кудзи Хазбийи фурт. 1883 анзи игурд. Дунти 
гъёугкаг. Адтёй ин бийнонтё, ё бийнойнаг – Фатимё, киз-
гё Лизё. 1910 анзи рафтудёй Канадёмё. Фёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1954 анзи.

Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё 
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Цёрёкти Пъер. Дунти гъёугкаг. 1912 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё.

Цёрёкти Сергей. Дунти гъёугкаг. 1912 анзи куста Аме-
рики.

Цёрёкти Хамбий Урусбийи фурт. 1881 анзи игурд. Дун-
ти гъёугкаг. 1912-1914 ёнзти куста Америки, уёдта фёстё-
мё ёрбаздахтёй.

Цёрёкти Харитъон Хъайтухъи фурт. 1882 анзи игурд. 
Синдзигъёугкаг. 1913 анзи куста Америки.

Цёрёкти Цёрай Хъайтухъи фурт. 1873 анзи игурд. 
Дунти гъёугкаг. 1912 анзи куста Цёгат Америки.

Цёрикъати Беслён. Чиколайаг. 1910-1920 ёнзти куста 
Америки.

Цёрикъати Иса Тётёги фурт. Чиколайаг. 28 анздзуд. 
Куста Канади 1913 анзи.

Цёрикъати Сулейман Хадой фурт. Чиколайаг. 1914-
1917 ёнзти куста Америки, уёдта ёрбаздахтёй фёстёмё.

Цёрикъати Темир-Болат Хамбийи фурт. Чиколайаг. 
1910-1914 ёнзти куста Америки.

Цъебойти Бутё. Лескейнаг. 1910 анзи куста Америки. 
1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё Лескенмё.

Цъебойти Дзахо. Киристонгъёугкаг. 1911 анзи куста 
Америки. Уёд ибёл цудёй 21 анзи.

Цъебойти Дзуцу. Лескейнаг. 1909-1913 ёнзти куста Цё-
гат Америки. Райста гъёдкустгёнёги дёсниадё.

Цъебойти Дирис. Лескейнаг. 1909-1921 ёнзти куста Аме-
рики. Райста шофери дёсниадё.

Цъебойти Геуёрги. Киристонгъёугкаг. 1911 анзи куста 
Америки.

Цъебойти Замёдин. Лескейнаг. 1909-1913 ёнзти куста 
Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй Лескенмё.

Цъебойти Хъёрёсе. Лескейнаг. 1909-1913 ёнзти куста 
Америки.

Цъебойти Самёза. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи куста 
Америки. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Цъебойти Тазёрет Кудзигой фурт. 1879 анзи игурд. 
1910 анзи куста Америки.

Цъебойти Тито. 1910 анзи куста Америки ёма уоми 
цёргё байзадёй.
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Цъебойти Цела. Киристонгъёугкаг. 1910 анзи куста Аме-
рики.

Цохъти Бирихин Хъасболати фурт. Мёхчески прихо-
дёй. 1910 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Куста ёма цардёй АЕШ-и.

Цохъти Геуёрги. 1881 анзи игурд. 1913 анзи куста Кана-
ди.

Цохъти Лескен. Лескейнаг. 1910 анзи кустагор рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Адтёй АЕШ-и Коммунистон партий 
иуонг. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 
1965 анзи г. Портленти. Ё адзали размё ниффёдзахста, 
цёмёй ин ё фёсмёрдё ё мард Иристонмё ёрбаласон-
цё ёма ’й Октябригъёуи уёлмёрдтёбёл исёмбёлун 
кёнонцё. Нигки ба ма ин бантёстёй, ци ёхцатё фембурд 
кодта цёрёнбонти, уони ардёмё ёрбарветун ёма сё ё 
муггагбёл байуарун. Ёхецён бийнонтё н’ адтёй. Еци ёхца-
тёй Цохътё балхёдтонцё дёс рёуёг хуёдтолгей бёрцё.

Цохъти Налухъ. 1889 анзи игурд. 1917 анзи куста Кана-
ди.

Цохъти Налухъ Афёхъой фурт. 1888 анзи игурд. Пу-
сулмонгъёугкаг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1916 анзи куста 
Канади, фёстёдёр ба Америки. Ё райгурён гъёуи ма ин 
байзадёнцё: фидё, мадё – Фёрдё, ёнсувёртё: Гёлёу, 
Алихан, Амурхан, хуёрё Хулимёт.

Цохъти Рамазан. Гёлиати приходёй. 1912 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё ёма уоми бийнонти гъуддаг бакод-
та. Адтёй ин ёртё сувёллони. Фёстёмё Иристонмё нё-
бал ёрбаздахтёй.

Цохъти Саулох. 1912 анзи куста Америки.
Цохъти Хадзимёт Сламёрзай фурт. Мёхчески прихо-

дёй. 1910 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Цардёй г. Сиэтли.

Цопанти Андрей. Къёмунти гъёугкаг. 1910 анзи куста 
Цёгат Америки. Адтёй АЕШ-и Коммунистон партий иуонг. 
1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Цопанти Дирис Нёуёги фурт. Стур-Дигори приходёй. 
Бийнонтё ин нёма адтёй. Ёфсёдтон служби лёуд адтёй 
1908 анзёй фёстёмё. 1913 анзи куста Канади. Адтёй ин 
ёнсувёр Гёвдий ёма хуёрё Киабё.

Мёрзойти  Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. Иристонёй - арви кёрёнттёмё. 
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Цопанти Иван Михели фурт. 1879 анзи игурд. Къё-
мунти гъёугкаг. 1910-1914 цардёй ёма куста Цёгат Аме-
рики.

Цопанти Павел Михали фурт. 1883 анзи игурд. Къёмун-
ти гъёугкаг. 1910-1914 ёнзти куста Цёгат Америки.

Цопанти Фидар. Къёмунти гъёугкаг. 1910-1914 ёнзти 
куста Америки, уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Цъопбойти Геуёрги Хёритъой фурт. 1882 анзи игурд. 
Уорсдойнаг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1910 азни рафту-
дёй Канадёмё. Цёргё байзадёй г. Фресной. 1928 азни 
ёнхус кодта ССР цёдеси уёлдёфон флот райрёзун кёну-
ни змёлдён.

Цъопбойти Дигорухъ Гаппой фурт. 1890 анзи игурд. 
Хёнёзон. 1910 анзи куста Америки, уёдта ёрбаздахтёй 
фёстёмё ё райгурён бёстёмё.

Цъопбойти Хъубади Гаппой фурт. Хёнёзон. 1916 анзи 
куста Канади.

Цъопбойти Мёхёмёт Бёппийи фурт. 1886 анзи игурд. 
1911 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
цёргёй байзадёй. Цардёй г. Фресной, штат Калифорни. 
Рамардёй 1970 анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Цъопбойти Николай Хуасдзауи фурт. Хёнёзон. 1871 
анзи игурд. 1914 анзи куста АЕШ-и.

Цъопбойти Сафар. Киристонгъёугкаг. 1909 анзи куста-
гор рафтудёй Канадёмё.

Цорити Берди. Пусулмонгъёугкаг. 1910 анзи куста Цё-
гат Америки.

Цорити Данел Науёги фурт. 1884 анзи игурд. 1912 анзи 
куста Канади.

Цорити Гена. 1889 анзи игурд. 1914 анзи куста Канади.
Цорити Сослёмбег Ехйай фурт. 1883 анзи игурд. Чико-

лайаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
байзадёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Цорионти Бётёрбег. Лескейнаг. 1910 анзи куста Цёгат 
Америки. 1913 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Райста гъёдкустгёнёги дёсниадё.

Цорионти Хъёмбол. Лескейнаг. 1909-1912 ёнзти куста 
Цёгат Америки.
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Цорионти Мимболат. Лескейнаг. 1909 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1912 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё. Райста шахтери дёсниадё.

Цорионти Темболат. Лескейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё кустагор.

Цъугкити Алексей. 1891 анзи игурд. 1913 анзи куста Канади.
Цъугкити Николай Хъудайнати фурт. 1886 анзи игурд. 

1913 анзи кустагор рафтудёй Канадёмё.
Цъугкити Хамбий Гудай фурт. 1877 анзи игурд. 1913 

анзи куста Канади.
Чегати Губади Гадзой фурт. 1884 анзи игурд. Къуссуйаг. 

1910-1913 ёнзти куста Цёгат Америки.
Чегати Майли Гадзой фурт. 1877 анзи игурд. Къуссуйаг. 

1910-1913 ёнзти куста Цёгат Америки.
Чегати Паца. Къуссуйаг. 1911-1913 ёнзти куста Цёгат Аме-

рики, уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй. Рамардёй 1970 анзи.
Чегати Дзандар Бадей фурт. 1880 анзи игурд. Къуссуйаг. 

1911 ази рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми байзадёй.
Чекойти Александр. 1896 анзи игурд. 1914 анзи куста 

Цёгат Америки.
Чекойти Алихан. ХХ-аг ёноси райдайёнти рафтудёй 

Америкёмё. Куста г. Сан-Франциской полиций.
Чекойти Гузур. Гёлиати приходёй. 1912-1922 ёнзти ку-

ста Америки.
Чекойти Матвей. 1910 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 

Америкёмё.
Чекойти Муха Дзамболати фурт. Донифарси приходёй. 

1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.
Чихауити Барис. Киристонгъёугкаг. 1897 анзи игурд. 

1910 анзи куста Канади.
Чихтисти Алексей Басяти фурт. Стур-Дигойраг. 1897 

анзи игурд. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1913 анзёй фёстё-
мё куста Канади.

Чихтисти Андрей. Киристонгъёугкаг. 1911 анзи куста 
Цёгат Америки ёма уоми байзадёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Чихтисти Басят Музухъи фурт. 1865 анзи игурд. Стур-
Дигойраг. 1914 анзи куста Канади. Иристони ин байзадёй 
бийнонтё. Ё цардёмбал – Хуре, фурт Алексей, кизгуттё: 
Гуарё, Оля, Милидкё.
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Чихтисти Елхъан. Цардёй ёма куста Канади.
Чихтисти Налухъ Гуатдзий фурт. 1882 анзи игурд. Ки-

ристонгъёугкаг. 1911 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Амери-
кёмё.

Шехинати Сарёбий. Уорсдойнаг. 1912 анзи кустагор ра-
фтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми байзадёй. Ёвёрд 
ёй АЕШ-и.

Икъати Александр. ХХ-аг ёноси райдайёни кустагор 
рафтудёй Америкёмё. Цардёй ёма куста Канади.

Икъати Аслёмурзё. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Фёстёмё ’здахтёй 1921 анзи Япо-
нибёл, фал фёссёйгё ’й ёма фёндагбёл рамардёй. 
Ёвёрд ёрцудёй Японий. 1997 анзи 14-аг ноябри газзет 
«Рёстдзинад»-и мухургонд ёрцудёй ё марди бони хузё. 
Уоми берё адтёй е ’мбёстёгтёй.

Икъати Дагко. ХХ-аг ёноси райдайёни кустагор рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёккуста си цалдёр анзи, уёдта 
фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Икъати Джим. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй 
АЕШ-и г. Сиэтли.

Икъати Евгений Слангерий фурт. Мёхчески приходёй. 
1914 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстё-
мё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Икъати Знаур. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1919 анзи г. Сиэтли бацудёй АЕШ-и Компар-
тий рёнгъитёмё. Фёстёдёр ё цёрёнбунат раййивта 
Канадёмё. 1922 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Америки райста хуёнхаг десятники дёсниадё. Нёхемё 
куста завод «Электроцинк»-и директори ёнхусгёнёгёй.

Икъати Ислам. 1912 анзи рафтудёй кустагор Цёгат 
Америкёмё. 1922 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. Фёммард ёй 1937 анзи.

Икъати Кирилл. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй г. Сиэтли.

Икъати Кудзи. ХХ-аг ёноси райдайёни кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёцёй си цалдёр анзи, 
уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй.

Публицистикæ



301

Икъати Лади Василий фурт. 1912 анзи куста Цёгат 
Америки. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Фесавдёй 1937 анзи.

Икъати Хаджимёт. Уорсдойнаг. 1910 анзи куста Цёгат 
Америки.

Икъати Чермен. Гёлиати гъёугкаг. Куста ёма цардёй 
Канади. Уёд ин бийнонтё нёма адтёй.

Икъати Хакъиассё. 1906–1912 ёнзти куста Цёгат Аме-
рики. Райста шахтери дёсниадё.

Икъати Хангерий. 1912 анзи куста Америки. Фёстёмё 
1921 анзи, сёхемё здёхгёй, фёссёйгё ’й ёма рамардёй. 
Ёвёрд ёй Японий.

КЁРОНБЁТТЁН

Иристонёй ёндёр бёститёмё кустагор ка рафтуидё, 
уони биографион бёрёггёнёнтё бёлвурд кёнгёй, ёрцу-
дан уёхён хатдзёгтёмё. Куд рабёрёг ёй, уотемёй се 
’гас мёгур ёма ёнахургонд н’ адтёнцё. Се ’хсён адтёй, 
аллихузон ахурадон уагдёнттё каст ка фёцёй, уёхён 
адёмтё, зёгъён, дини косгутё, ахургёнгутё. Сё социалон 
уавёртё дёр адтёнцё фёйнёхузон – зёнхкосгутё, горё-
ти цёргутё, уёздан муггагёй рацёугутё.

Америкёмё фёндаггаг хъёрттёй 200 сомемё. Уой уё-
лёмхасён ба ма гъёуама дё хёццё адтайдё 100 соми, 
цёмёй Америки зёнхёмё рахизтайсё, уой туххён. Уомё 
гёсгё си беретё банктёй райсиуонцё ёхца, кенё ба сё 
хеуонтёй.

Америкёмё ка цёуидё, етё сёйрагдёр цудёнцё нау-
лёууёнтё: Либавё, Гамбург, Роттердам, Ливерпуль, Глаз-
го, Триест, Пирей, Владивосток, Харбинбёлти.

Дзёуёгигъёуёй Владивостокмё фёндаг хъёрттёй 20 
суткемё, уордигёй Америкёмё ба ма 12 сутки. Цудёнцё 
еугёйттёй, кенё минкъий къуёрттёй. Сё фулдёребёл 
цёуидё, рёстёмбес нимадёй, 20-30 анзи. Сё фулдёр 
адтёнцё, ё хъаури ка бацёуидё, уёхён фёсевёд. Алли 
гъёуагёдзийнёдтён дёр фёразон, зинтёбёл фёлтёрд. 
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Беретё си кустагор цудёнцё, цёмёй ёруёд бафистайуон-
цё. Уомё гёсгё ба сё фулдёремён ёцёгёлон бёстити 
сё ёнёнездзийнадё хъёбёр ёрлёмёгъ уидё, кёми ба 
сё адзал дёр иссериуонцё.

Сё гёгъёдитё син бацёттё кёнунбёл кустонцё сёр-
магонд ахургонд лёгтё. Етё хуарз зудтонцё фёсарёй-
наг ёвзёгутё. Уони ихёс адтёй дигорёнттё ёма ирёнт-
ти кустмё амидин кёнун. Уёхёнттё адтёнцё: Карсанти 
Хъёвдун ёма Габо, Хъарати Темирихъо, Гамахарти Нёуёг. 
Уидё уёхёнттё дёр ёма сёмё нё уидё гъёугё гёгъё-
дитё, фал уотемёй ёнё закъонёй бахезиуонцё арёнтё-
бёл.

1909 анзи 3-11 июли газет «Хабар» финста: 
«Америкёгти деси ёфтаунцё ирон-дигорон фёсевёд сё 
уёледарёсёй». Фал хуёрзцубур рёстёгмё еци фёсевёд 
сё цохъатё америкаг уёледарёсёй раййевиуонцё.

Еци рёстёг, нёуёг уавёрти цёргёй, нё адёни минё-
вёрттё некёд иронх кодтонцё се ’гъдёуттё. Иристонёй 
идарди уогёй, алкёддёр балёууиуонцё кёрёдзей фарс-
мё батухсти сахатти. Иристонёй нёуёг ёрбацёуёг лё-
хъуёнтён ёнхус кодтонцё куст иссерунмё, аразтонцё, 
ёрмёстдёр дигорёнттёй ёма ирёнттёй ка адтёй, уёхён 
хецён косёг къуёрттё.

Зёгъён, г. Ванкувери гёгъёдиаразён фабрики куста 
цалдёр мин адёймаги, уонёй ба 200 адтёнцё дигорёнттё 
ёма ирёнттё. Кустонцё хецён бригёдтёй, – алкёми дёр 
си уидё 25-30 адёймаги. Цёргё дёр кодтонцё хецён 
къуёрттёй. Зёгъён, г. Сиэтли ёнёгъёнё квартали 
цардёнцё ёрмёстдёр нёхеуёнттё. Ес син сёхе хуёрён-
дёнттё, сёхе ниуазёндёнттё.

Идард бёсти дёр нёхеуёнттёмё хъёрттёй тог есуни 
цитё. Зёгъён, цъёййаг Мёрзойти Циппу Америки бафеда-
ун кодта, дёргъвётийнё рёстёг тоггинтёбёл нимад ка ад-
тёй, уёхён дууё адёймагей.

Тауитти Дзёмбег куд финста, уотемёй, ёцёгёлон бёс-
ти ци дигорёнттё-ирёнттё цёруй, етё сё кёрёдзей 
хуарз фёсмёрунцё, арёх фембёлунцё еумё. Еске си 
ку фёззиан уй, уёд сёхемё райсунцё ёгъдау, уомён 
ёма еунёги бон нё фёууй зиани хёрзтё бафедун. Уогё 
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си мёлгё ба беретё ракёнидё незтёй, фургустёй, 
уёззау уавёрти косгёй. Фёстёмё Иристонмё сё 
фулдёр хай здахтёнцё Японибёл, Корейёбёл, уомён 
ёма уёд Уёрёсей цудёй революци. Беретё си сё 
хёццё ёрбаласиуонцё гъёууонхёдзарадон техникё: 
трактортё, итауёнтё, мёнёугёрдёнтё, куройни хёйттё, 
хуари хуёрзмуггёгтё ёма сё уой фёсте итудтонцё ами 
нёхемё.

Ёцёгёлон бёстёмё ка рафтудёй, уонёй беретё 
фёстёмё нёбал ёрбаздахтёнцё, фал уомити цёргё 
байзадёнцё. 1934 анзи Аляски уруссаг къамиси иуёнгтё 
исёмбалдёнцё дигорёнттё-ирёнтти ёнёгъёнё колон-
нёбёл. Етё кустонцё сугъзёрийнё къахёнти. Беретё си 
уоми сёхецён скодтонцё бийнонтё, беретё ба фёстёмё 
ёрбаздёхун ёнгъёлдзауёй ёнё уоститёй байзадёнцё. 
Фал уёддёр сёхе ёгъдёуттё ба некёд иронх кодтонцё.

Уогё си, Октябри революций фёсте фёстёмё ка ёр-
баздахтёй, етё дёр берё зинёвзарёнти бахаудтёнцё. 
Революций фёсте ёхцай уёзё дёлёмё ёрхаудтёй. Цу-
дёй Граждайнаг тугъд, фёстёдёр ба коллективизаци, бе-
ретё цудёнцё кулакгонд.

Раздёри эмигранттё ахёст ёрцудёнцё 30-аг ёнзти 
ёма сё царди бонтё ёрвистонцё лагерти. Уоми, Америки 
ка байзадёй, уонёй ба 60-аг ёнзти еуёй-еуетён бантё-
стёй сё райгурён бёстё фёууинун, куд туристтё, уотё.

Гъе, уёхён хъисмёт ёрхаудтёй Иристони фёсевёдмё 
ХХ-аг ёноси райдайёнти.
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