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НÆ ЮБИЛЯРТÆ
Раздзурд

Аци анз ёнсури мёйи 26-аг бони 80 анзи исёнхёст ёй 
Иристони номдзуддёр лёгтёй еу – Ходи Камалбёл. Адё-
мон поэт, драматург, литературон критик, тёлмацгё-
нёг, публицист, Хетёгкати Къостай номбёл ёма «Нар-
ти фёткъу»-й премити лауреат, Республикё Цёгат 
Иристон-Аланий Гимни дзурдти автор. Камал райгурдёй 
Зёронд Бётёхъой гъёуи. Каст фёцёй Мёскуй Максим 
Горькийи номбёл Литературон институт 1970-аг анзи. 
Куста берё бёрнон бунётти ёма берё хуёрзти бацудёй 
е ’мзёнхон хъазар адёмён, фал ё сёйраг лёгигъёдё ба 
адтёй, скурдиадгун поэтёй ке баскъуёлхтёй, ёма ё ай-
йев уадзимистёй ирон литератури хёзнадонё дзёвгарё 
ке фёгъгъёздугдёр кодта, е.

Ходи Камал ё Хуцауи лёвар ирд скурдиади артмё ён-
дзарста е ’новуд фёллойни артагёй ёма си, циренкалёг 
ёскъёрнёгутау, ци ирд ёмдзёвгитё истёхиуонцё, етё 
рохс кодтонцё Иристони мёйдар изёртё, нё гъостёбёл 
нин уайун кодтонцё гъёугёрон будури нидён зарти адгин 
зёлтё: «Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...»

Камал, никки медесгундёр цард фёккёнё ёнёнезёй, 
дё сёдё анзей сёрти ракёсё, дё кёстёрти-кёстёр-
ти цёстити рохсёй ёфсёст уёд дё зёрдё, хъазардёр 
кёмён дё, уони кувдтитё дёбёл ёрцёуёнтё. Журнал 
«Ирёф»-и адён дин устур аргъ кодтонцё, кёнунцё ёма 
кёндзёнёнцё кёдфёндидёр. Де ’гурён бон ёма дин дё 
юбилейи фёдбёл зёрдтагон арфитё кёнён! Хестёр кёс-
тёри уод федаргёнёг ёй, кёстёр ба хестёрён – уоди 
нифс. Хуцау ди исарази уёд, Камал...

Редакци
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ХОДЫ КАМАЛ – 80!

РИВАД

(Ёмдзёвгё ныффыссыны размё)

Ёрёнцад.сау.ёврагъыл.мёй,
Гъестёй.ёрёмбёхсти.йё.фёстё...
Ёркъулы.хъомыс.та.мын.нёй,
Нё.та.мёрдтёй.дён,.нё.–.ёгёстёй.

Мё.зёрдё.нал.зоны.ёнцой,
Цымё.цы.хорзёх.домы.цардёй?..
Кёмдёр.кёрёдзийы.ёнцой
Фёцёуынц.расыг.лёгтё,.заргё...

Нæ юбиляртæ
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Кёцёйдёр.тарст.цъёхахст.ыссыд,.–
Уый.бонрухс.мёйдары.ёвдёрздзён...
Ёддейы.тар.ёхсёв.хуыссы
Нё.хъуынджын.сау.куыдзы.нывёрзён.

Кём.дё,.уёууёй,.хъуыдыты.арф?!.–
Емылыккён.куы.нал.и.’рцахсён...
Ныггёрах.та.мё.ласта.арв,
Ёмё.та.багомыг.дён.ахсёв...

. . . . . . 1968

*.*.*

Цы.пайда.сты
Дё.рагъамад.фыстытё?!
Нё.мём.хъарынц,
Нё.уадзынц.ныфс.мё.туджы.
Тызмёг.бонты,
Лёгёвзарён.хъызтыты
Гёвгёвгёнгё.нынныгъуылдтё.дё.хъузджы.

Дё.бонёй.у!.–
Дё.уд.дарын.фёрёзтай...
Дё.риуёй.никёд.сирвёзти.дё.катай.
Дё.адёмён
Куы.каст.сё.туг.сё.цёстёй,
Ды.сарёзтай.уёд.хъазён.хъул.дё.фатёй.

Фыдёй-фыртмё
Цъысцъысгёнгё.фёсыгътё,
Ирон.фарнмё.дё.уазал.къухтё.ма.дар!
Дё.дзырдтё.дын.пайда-сасир.фёрсыгъта...
О,.уаих.уай.–
Дё.къонайы.нырма.дёр
Нё.бангёстё.дё.арт!

. . . . . . 1968

Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё
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ЁНДЁРГ

«Интурист».рестораны.кёрты
сарёзтой.«Ирон.хёдзар».

                   Газеты уацёй.

Фёластой.ардём.хохаг.сау.къёйдуртё,
Биноныг.сё.уёнгтё-уёнгтё.фёкодтой,
Гъестёй.сё.уёд
Бёрзонд.ёгомыг.къулты
Ныхёй-ныхмё.фёцамадтой.
Къёвда.бон
Сё.зыхъырты.ныссуйтё.вёййы.дымгё.

Ёцёг.хёдзар,
Ёцёг.ирон.хёдзарау
Хынцт.у.ёппёт.дёр.ацы.ран.бёстонёй?
Нё.фыдёлты.ёртыкъахыг.фынгтё,
Ирон.хёрд,.стёй.ирон.нозт.у.парахат.
Ам.коммёгёс.кёстёриуёггёнджытё
Дё.алы.фёкаст,.алы.фезмёлд.хатынц.

Ис.хёдзарён.йё.бёрёгастёу.къона,.–
Уым.судзы.арт,
Фёлё.нё.кёны.’ндавгё:
Йё.хъузг.–.ёртхуыз.авгёй.
Электрон.рухс.–.йё.уд.

Фёсахсёвёр,
Куы.сафтид.вёййы.«Хёдзар»,
Куы.адард.вёййы.хъёлдзёг.лёгты.зарын,
Уёд.аныгъуылы.«Хёдзар».дёр.ёнцойы.
Ёрмёст.ма.хатгай
Фехъуысы.мёнг.хъыррыст...

Уый.фефсёрынц
Биноныгамад.къултё.

. . . . . . 1968

Нæ юбиляртæ
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Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё

*.*.*

       А. Б.

Сырдтау.зылдысты.гаджидёуттё.фынгыл...
Козбау.ныхас.фёзгъёр-къёрттытёй.хаудта...
Иу.иннёйы.цур.хи.цёстмёхъус.фаудта...
Кёмёндёр.чидёр.уагъта.дон.йё.зынгыл..–

Дзырдта:
«Ёз.ём.ёвзистёхгёд.кёрддзёмёй
Тёмёнкалгё.фёцъыллинг.ластон.хъама...»
...Мё.бакомкоммё
Бадтё
Ды
Ёдзёмёй,
Дё.сёрмё.та.ыздыхсти.фёздёг.калмау.
Цы.мын.дзырдта
Дё.уазал.сау.цёстыты
Фёлмён.ёнгас?
Цёмён.сыгъта.цъёх.артау?
Дё.фарсмё.бадт.–
Хёрзхуыз.ёмё.рёстылдзур.–
Дё.зондджын.лёг.
Ёрбанцади.дыл.уартау.
Ёмё.зылдысты.гаджидёуттё.фынгыл,
Козбау.ныхас.фёзгъёр-къёрттытёй.хаудта...
Иу.иннёйы.цур.хи.цёстмёхъус.фаудта...
Кёмёндёр.чидёр.уагъта.дон.йё.зынгыл.

. . . . . . . 1968
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Нæ юбиляртæ

МАРДЫ ФЁСТЁ ЦЁУГЁЙЁ

Ардасенты Хадзыбатырён

Уёззау.музыкё
. . зёрдётыл.ёнцайы,
Ёрхёндёг.дзыллё
нарёг.уынджы.’нхъёвзы...
Куы.иу,.куы.иннё.сау.хъыгёй.ныккёрзы...
Къуыбар.цёссыгтыл.мит-гёлёбу.тайы.

Ирон.фётчы
. . нё.фидауынц
. . . . рёумитё....–
Чи.дзуры.фын...
Чи,.ивгъуыд.мысгё,.аджих...
Тыхурёд.богъ-богъ
Гоби.динамитау
Мёстёлгъёдёй.хёссы.йё.риуы.алчи.

Тёдзынджытё.тёдзгё-тёдзыны.сёлынц,
Тыхсаст.–.зымёгон.хуры.тынтё,.згъёлынц...
Фёндаггёттё.ёфсёрмхуызёй.ёрлёууынц
Ёмё.ёгъдау.ирон.ёгъдауён.скёнынц.

Ёнкъуысы.дзыллё...
Уёлмёрдмё.–.йё.фёндаг.
Ныр.уым.дёуён.–.мыггагмёйы.цёрёндон...
У.адёмы.зёрдёбын.хъыг.–.дё.кёнддаг,
У.адёмы.уарзт.–
Де.’нусон.цёрёнбон!

. . . . . . . 1968
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Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё

КЪАХВЁНДАГ

Ёнуд.хъёдбынты.къахвёндаг.ныссуйтё.
Йё.уд.ёрдуйё.нарёгдёр.ысси...
Ныккалдтой.йыл.ёмбыд.къодёхтё,.сугтё.–
Уёддёр.йё.мидёг.цавёрдёр.ныфс.и...

Ёмё.цёуы..Куы.ададжы.ныххауы,
Куы.’рбайсёфы.ёмыр.пыхсбыны.’васт...
Ёвёццёгён,.гуымиры.тыхты.’гъдауы
Нёй.фыст.ёрвон,.тёссонд.зёрдёйы.маст.

Фёзынд.быгъдёг.ран.–.ихкъёвда.ныууары,
Зындон.арт.фесты.райдзастдёр.ёрдуз...
Йё.дудгё.хъёбыс.пысыра.ныддары,
Къёскъёсгёнгё.йыл.рафёлдёхы.тулдз.

Уёддёр.ма.уый.фёдары.кёд.бёрджытё,.–
Йё.уды.сконды.иу.хёрам.монц.нёй.
Ёмё.йыл.тарфы.адзёгъёлуёвджытё
Ёрыздёхынц.сё.хёдзёрттём.фёрнёй.

. . . . . . . 1968
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ГОРЁТАГ САГЪЁС

Ахём.рёстёг
Ёнёмёнг.ёрцёудзён:
Ёз.иу.бон.–
Иу.ёнтъыснёг.фёззыгон.уёззау.бон
Ёрыздёхдзынён
Мё.райгуырён.хъёумё,
Зёронд.Бётёхъойыхъёумё.

Сидзёргёс.устытён.ласдзынён.суг.
Мё.сыхёгтём,
Мё.кёддёры.рёдау.сыхёгтём
Каутё.бийынмё.фёкёсдзынён.
Амайдзынён.мёкъуылтё
Сусёны.мёйы
Дзынгаджын.тъёпёнты.

Хуыцаубонёй.хуыцаубонмё
Ёз.хуындзау.чызджыты.’хсён.аивёй
Агурдзынён.къайаг.мёхицён...

Ёз.уыдзынён.ёмсёр
Мё.саби-дуджы.хёлёрттимё.–
Семё.парахатзёрдёйё.цёрдзынён
Ёмё.сын.нё.кёндзынён
Поэзийы.«уёлиау.нысаны».кой.
Фёлё-иу.фёскуыст
Стъалыджын.сатёг.изёры
Уёнгвёллад-зёрдёхъёлдзёгёй
Зорыхъойы.астымджын.рагъёй
Куы.ныццёлхъ.ласём.ирон.зарёг,
Уёд-иу.нём.сё.гомрудзынг.хибар.уёттёй
Хъусдзысты.’нкъардёй
Чындздзон.чызджытё.

. . . . . . 1969

Нæ юбиляртæ
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Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё

РАГУАЛДЗЫГОН ЭТЮД

Ныггуыпп.ласта.бёлёстыл.сыфтёр.
Кёрдёгхуыз.ёртытё.ысрёдывтой.зёххёй.
Арвмё.–.сё.фёндаг.

Цинуылён.дунейыл.анхъёвзта.
’Взонг.чызджы.’нёвнёлд.ёлвёст.буар
Хъары.йёхи
Уалдзыгон.хуры.равдаугё.ныдзёвдыл.

Уарзты.монц.абухы.ёрдзы.
Куыстуарзаг.лёппуты.фёсизёр
Нал.хёссы.рёгътёй.сё.къах.–
Хъёумё.сын.уддзёф.ёрыскъёфы.хатгай
Сё.зарёджы.сагъёсджын.зёлтё.

Уарзты.монц.абухы.ёрдзы.
Кёрдёгхуыз.ёртытё.ысрёдывтой.зёххёй.–
Ныггуыпп.ласта
Бёлёстыл
Сыфтёр!

. . . . . . 1969.

ХЪЁУУОН НЫВТЁ

Ёризёр.та.
Нырма.ёнуд.у.
Рёхджы,.рыгкалгё,.’рыздёхдзысты.хъом.
Кёцёйдёр.хъуысы.дондзау.чызджы.худын.
Зёрёхсид.ризы.
Хорз.бон.уыдзён.сом.

Бёрзонд.рёгътёй.та.цадёггай.ёрхъуызы
Изёры.фёлм.
Ёрталынг.уыдзён.тагъд.
Фёллад.хосдзауты.хъёлдзёг.зарёг.хъуысы...
Мё.зёрдёйы.уёззау.сагъёс.ныттагъд...

. . . . . . 1969
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АФОНМЁ...

Уалдзёг.у...
Афонмё.нёхимё
Ысзынди.нартхоры.’взар
Арцау
Саумёрёй.
Йё.къусчы
Сёууон.ёртёх
Цыкурайы.фёрдыгау
Цъёх-цъёхид.тёмён.калы.

Ёвёццёгён,
Сёумёцъёхыл
Мё.чысыл.хёрёфырттё
Райхъал.вёййынц
Се.’взонг.адджын.фынёй
Рувёнтё.’мё.рёсты.хъёлёбамё.
Кёуынц,
Фёлё.сын.бавёры.зёрдётё
Мё.зёронд.мад:
«Ма.кёут,
Камал.та.уын.горётёй
Ёрхёсдзёни.гагатё...»
Ёмё.сын.уый.ёвдадзы.хос.фёвёййы...

Сёумёрайсом.
Афонмё.нё.колхозы.кёрты
Рауай-бауай.систой
Хъуыддагхуыз.бригадиртё:
Ёмдзуарджынтау.–.тыхстхуыз,.ёнёвдёлонёй.

Сё.хъёр,.
Сё.дзолгъо-молгъо.уырауы.сё.сёрмё.

Уалдзёг.у...
Афонмё.фёзынди.хъёуы.тута...
Зынгдёллагхъуыр.зёрватыччытё.афонмё,

Нæ юбиляртæ
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Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё

Пёрпёргёнгё,
Сёхицён.ахстёттё.кёнынц
Нё.сёрдыгон.хёдзары....–
Сё.фёллойы.ис.дун-дунейы.фидыц!

. . . . . . 1969

ТЁССОНД МЁСЫГ

Мёйдар.ёхсёв.дыууё.стъалыйы.арвыл
Кёрёдзиуыл.куыд.фёхъарынц.сё.уарзт,
Раст.афтё.махмё.дун-дунейы.арфы
Нё.фыццаг.фембёлд.рухс.амондау.каст.

Ёмё.хуыдтон.мё.царды.фёндаг.урс.таг,
Уёззау.балцыты.уый.рухсыл.цыдтён,
Уыдтё.бёрз.уисау.тасаг.ёмё.хъусаг.
Ды.ницы.зыдтай.кад.ёмё.цытён.

Бёргё,.куы.уынид.адёймаг.ызноны
Йё.абоны,.йё.сомбон.царды.уаргъ...
Фёлё,.уёвгёйё,.хатгай.мах.нё.зонём,
Цы.ис.нё.къухты,.уымён.кёнын.аргъ.

Ныр.мыл.ёртыхст.ёрёджиау.дё.катай...
Тёссонд.мёсыг.–.ды.тохы.монц.нё.радтай.
Мё.зёрдёйён...

. . . . . . 1969
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ЁЗ ФЕДТОН ДЁУ...

       Д. В.

Дё.уды.сконд,
Дё.цёстёнгас,
Дё.бахудт
Сты.уый.аккаг,
Цёмёй.дё.ном.ыссарон
Ёнёфенгё.бёрзонд,.ёрвон.ныхёстёй,
Фёлё.сём,.оххай,.не.’ххёссы.мё.къух...
(Дзырды.хъизёмар,.нёй.дёуёй.уёззаудёр!)

Ёз.федтон.дёу
Ёмё.мын.байгом.дуне:
Раст.арвы.дуар.куыд.фегом.уа.ёмё.йём
Дё.цёстытё.куыд.кёной.тартё,.афтё.

Ёз.федтон.дёу:
Цыма.ёнёвнёлд.дойнаг.цъити
Мёнён.парахатёй.йё.сатёг.уддзёф.радта.

Дё.фидыцён.нёй.а.зёххыл.ёмуёз,
Ёмё.тёрсын,
Куы.асхъиуа.ёгуыппёг.раууаты.дунемё.

Пъёззыйау.саууёззау.къёйдуртё.–
Мё.уарзт.кёй.бын.кодта.мёрдон.фынёй.нырыонг.–
Фёхаудысты.тёгёлтё
Дё.рог,
Дё.гёзёмё.ныдзёвдёй.

Мё.зёрдёйы.ёртётигъон.цъёх.цъитийы
Ды.ссудзын.кодтай.пиллон.арт.
Дёу.фенгёйё,
Ёз.хъоды.бакодтон.мыггагмё
Хёрзконд,
Фёлё.быдыргъау.афтид.саурёсугъдтыл.

Нæ юбиляртæ
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Ходи.Камал..Ёмдзёвгитё

Ныр.акастён.ёлгъгёнгё,
Кёддёр.цы.фёфыстон.«бёрзонд.уарзтыл»
былалгъёй,
Уыцы.–
Хъузгау.царёфтыд.–
Рёнхъытём.

Ёз.федтон.дёу,
Ёмё.мё.уды.саудалынгдёр.къуымёй
(Ёдзёрёгёй.кёй.фётыдтон.нырыонг)
Ысрёдывта.фёдисхъёрау.мё.уарзт
Ёмё,.уыраугё,
Хёхты.сёрты.’нхъёвзы...

Мё.зёрдёйы.быгъдёг,.ёзёл.тъёпёнтён.с’.астёу
Ныллёууыдтё.ныфсы.цёджындзау.ды
Ёмё.фёцыдтё.арвмё!

. . . . . . . 1969

ЁФСУРГЪ

Мё.тёлфаг.бёх.мыр-мыр.кёны.мё.быны,
Фёппёррёстёввонг.кафы,.’хсыны.зёхх...
Куы.суасы.рындзмё.–.сау.айнёг.лёбыры.–
Ёмыр.комёй.ма.сынкъуысы.йё.дзёхст.

Куы.скъёфы.азёлд.къёдзёхты.дыдёгътёй
Бёхы.хуыррытт.–
Ыссырддзаст.вёййы.уёд.
Йё.комыфынчы.урстёбын.ёврёгътён
Ёруазал.вёййы.къёйдуртыл.сё.фёд.

Болат.цёфхёдтёй.дурвёндаг.ныххойы,
Ызнёт.цёстытёй.комы.’рдём.кёсы...
Дзёнхъа.цъитийё.басётты.йё.дойны,
Тёссар-тёссар.мё.былырдём.хёссы.

. . . . . . . 1971
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ПУШКИНЫ ЦЫРТЫ РАЗ

Мёскуыйы.уыд
. . цъыччытёгёнгё.уазал.
Дё.сау.пёлёзыл
. . уарыд.мит
. . . сындёг...
Кёддёр,.хъёрзгё.куы.ахаудтай.дё.фазыл,
Уёддёр.дын.мит.уыд.пакъуыдзагъд.сынтёг.

Цы.мёт.дё.ис?
Цёмён.дё,.бард,.ёрхёндёг?
Дёуён.ма.ныр
Кёй.бон.цёуы.дё.тыхыл?
Дё.къёбёлдзыг.сёрыхъуынты.пырхёндёг
Цёмён.ёмбёхсы
. . арф.уырынгтё
. . . ...ныхыл?..

Тызмёг.у.бон.
Мит.хауы.ёмё.хауы.
Ёртыхсти.уазал
. . зёрдётё.’мё.хурыл.
Дё.бынты.дзыллё.алырдём.фёйлауы,.–
Тындзы,
. . тыхсы,
. . . йё.дзуринёгтё.дзуры.
Нё.хъысмёты.къёскъёсгёнаг.цалх.тулём...

Поэтты.риуты
. . бацард.кёд
. . . ёнцой.туг...
Рёстдзырды.бардуаг!
Ды.кёсыс.сёркъулёй,
Кёны.хёстулёфт
Бронзы.дёр
Дё.сонт.уд!
. . . . . . 1969

Нæ юбиляртæ
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ФЁЗЗЁГ

Рагвёззёджы.сонт.уазалтё
Бёлёсты.ныццавтой:
Азымау,.ёмпылдтё.сыфтёр
Сау.мёрмё.ызгъёлы.

Йе.сёрд.нал.у,
Йе.фёззёг.нёу...
Сёрвёт.дёр.фёкъуырма,
Ёмё.фос.изырыгётты
Ёмбондтём.ныхилынц.

Хърихъуппыты.’рхёндёг.уастмё
Куыдз.хъырны.йё.мидфын...
Сагъуыди.лыстёг.сёлфынёг
Ёмё.хурхёй.мары...

. . . . . . 1970

РЁСТЁГ ЦЁУЫ

Кёны.уёлёхох.зонды.хъару.монцтыл,
Мёнг.бёллицты.мёнг.базыртё.сётты.
Зёххон.ныхасы.дурвидар.ёрдзон.тых
Мё.зёрдёйён.ёхцон.сагъёс.дётты.

Кёны.мё.ныхас.бонзонгёдёр,.арфдёр...
Мё.къух.нё.исын.иу.хъуыддагыл.ёз:
Уёззау.хъуыды.хъуымётёг.дзырды.бавёр.–
Куыд.кёна.рёнхъ,.ёндёгъд.нуарау,.дыз-дыз.

. . . . . . ..1972
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РЫНДЗМЁ ЦЁУГЁЙЁ

Къёсёрты.ком...
Ёгуыппёг.сау.къёдзёхтыл
Ыстъалыджын.арв.узёлён.кёны.
Дон.уыраугё.йё.гёндзёхтё.ысцёгъды,
Ёхсёв.уа,.бон.уа.–.быдырмё.кёлы.

Кёй.ныхас.хъуысы?
А.тызмёг.ран.чи.и?
Кёмён.нёу.адджын.ацы.’хсёв.йё.уат?
Фёллад.фыййёуттё.Буроны.фёдджийы
Сё.фосы.дзугтён.равзёрстой.быууат.

Фёндаггон.дён.
Ыздёхён.нёй.фёстёмё.
Ёз.мёйдары.дёр.ссардзынён.мё.рындз.
Уёззау.къёдзёхтё.фёндаджы.хёдсёрмё
Ёрхауынёввонг.ауыгъдёй.лёууынц...

Цёлхыдзаг.мёй...
Хи.аппёрста.уёлгоммё.
Ёмыр.рётты.дзёбидыртё.хётынц.
Ёнафётты.ёрхизынц,.мёгуыр,.коммё,
Сё.карз.дойны.цъёх.уылёнёй.сёттынц.

Йёхи.нывзилы.къёйдуртыл.ёрра.дон,
Йё.пырхёнтё.ёрызгъёлынц.хуыртау.
...Зёрёмёджы.мын.иу.зёронд.лёг.абон
Йё.хъёстёгтё.зёрдёбынёй.дзырдта:

«Ёгёр.сарёх.и.тулёг.цалх.ныртёккё...
Ныр,.акса,.адём.бархийё.цёрынц...
Зынёрвёссон.дзёбидырты.бынёттё
Ёдзёрёгёй-ёдзёрёгдёр.кёнынц...»

Фёрухс.и.ком...
Мё.фёндаг.рындзмё.дарын:

Нæ юбиляртæ 
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Йё.ракаст.–.хурён,
Ме.схёццё.–.мёнён.
Мё.хёхбёстёй.лёджы.уёззау.хёс.дарын,
Лёгён.та.’рмёст.фёндагыл.ис.мёлён!

. . . . . . . 1970

ТЁРХОН

Парахат.улёфт.ме.’мдзёвгёты.не.’рцард,
Сты.уды.’гъдауёй.цаудгомау,.ёдзухъом,
Ёрдзон.царды,.хуымёттёг.дзырды.фарн.сём
Нё.цёуы.’мгёрон..–.Уым.уыдзёни.с’.адзал!..

Уёддёр.сын.уадзын.зёххы.сой.сё.уёнджы,
Уёддёр.сын.тадзын.дуджы.маст.сё.риуы,
Поэты.’хсар.сын.бахсидын.сё.туджы,.–

Кёд.искёд.бон.фёхёциккой.сёхиуыл,
Сёхи.сёрыл.кёд.уаиккой.ысдзырдхъом,
Куынёуал.уон.ёз.а.дунейыл,.уёд...

. . . . . . . 1973

САУМЁР

Фыст.у.йё.ныхыл.алкёмён.йё.хъысмёт.
Уёлёрвтимё.куыд.самадёуа.хыл.–
Нёй.мисхалбёрц.дёр.Се.’вастёй.зёххыл,
Нымад.Сын.у.нё.цинаг.дёр,.нё.рыст.дёр.

Уёвгёйё.дёр.та,.заманты.цёнды
Кёнынц.ёмдзу.–.бёрзонд.амонд,.фыдбылыз...
Кёрёф.саумёр!
Хъёбулхор.калмау,.ды,
Цы.раттыс,.уый.фёстёмё.дёр.ныхъуырыс.
. . . . . . . 2008
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МЁ ФЫДЫ МЫСГЁЙЁ

Куы.федтон.боны.рухс.мё.цёстёй,
Уёд.бадтё.акъоппы.мёйдары
Ёмё.зёрдёлхёнён.ныхёстёй
Рёвдыдтай.удисёг.ёмгары.

Куы-иу.касти.мё.мад.дё.фыстёг,
Уёд-иу.хуыссыдтён.ёз.ёдёрсгё,
Фёлё.сыгъд.топхосы.цъёх.фёздёг
Уёддёр.мё.авдёнмё.ёмбёрстон.

Нымадёй.мыл.нёма.цыд.аз.дёр,
Ёмё.куы.слёууыдтён.мё.къёхтыл,
Ды.уёд,.ёмдзёхгёр.лыг.бёласау,
Ёрхаудтай.тохёй.арыд.зёххыл.

Дё.сёрмё.джихёй.хур.лёууыди,
Фёйнёрдём.сау.мигъты.фёсырдта...
Цымё.дё.фёстаг.дзырд.цы.уыди?
Цымё.дё.ныстуанты.цы.куырдтай?..

УАЛДЗЫГОН ИЗЁРТЁ

Арвгёрон.мынёг.цырёгътё
Рох.бёллицтау.тайынц...
Уалдзыгон.мёйрухс.ёхсёвтё
’Взонг.зёрдёты.сайынц...

Уё,.лёппутё,.рацёут-ма,
Быдыры.фёбадём,
Боны.сцъёхмё.арвыцъёхёй
Гаджидёуттё.уадзём!

Нæ юбиляртæ
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КАР

Сырхзынг.нёмгуытау,.Ивгъуыды.фёныкыл
Мё.царды.бонтё.уарёгау.кёнынц.
Чысыл.ёртытау,.дарынц.уым.бёрджытё
Ёмё.сём.тавын.Абонёй.мёхи.
Цёуын.мё.кары.
Зноны.лёппу.нал.дён.
Мёхицён.мын.ныр.кёстёртё.ёгъдау
Кёнынц:.куы.мын.мё.уёлдай.нуазён.айсынц,
Куы.та.мын.раттынц.Ныхасы.бынат.
Ёхсызгон.мын.куыннё.вёййы,.уёвгё.та!
Фёлё.фесхойы.зёрдёсёр.цыдёр:
Кёд.фаг.лёггад.нё.бафтыди.мё.къухты
Мё.хистёртён....Уёд.къахырбыл.–.мё.цард...
Ёмё.кёд.нал.и.рагбонтём.ыздёхён,
Нё.баззайдзёни.хёс.уёддёр.мёныл:
Мё.кёстёртён.уыдзёни.Абон.Ивгъуыд,
Ёмё.сын.уадзын.Абоны.мё.уд,
Мё.рёнхъытё.–.мё.уды.урс.цёхёртё.

*.*.*

Мё.Иры.зёхх,
Дё.тугдадзин.нё.сысы,
Уым.не.’нцайы.аланты.’хсидгё.туг,
Йё.уынёр.мём.фёндыры.цагъдау.хъуысы,
Аланты.тугёй.иу.ёртах.–.мё.уд.
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*.*.*

Мё.тёрныхыл.ёнафоны.хёххытён
У.бонёй-бонмё.судзагдёр.сё.фёд...
Кёсы.мём.афтё,.цыма.ёз.ёмгъуыдёй...
Ёмгъуыдёй.раздёр.ссардзынён.мёлёт!

Куы.’нхъёла.исчи:.«Цавёрдёр.мёнг.тохыл
Хёры.йёхи...»..Куыд-фёнды.дёр.зёгъут!.–
Цы.ис.мё.зёрды,.уый.ысдзырды.охыл
Зындон-артмё.дёр.раттин.ёз.мё.уд.

*.*.*

Цы.’рхёндёг.дё,
ёмбисёхсёвы.дардёй
ёрбайхъуысёг.тёхгё.поезды.уасын:
цыма.лёгён.йё.фёстаг.ныфс.фёласыс,
цыма.ёз.нё.–
ды.вёййыс.иунёг
тары...

Нæ юбиляртæ
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Хъодзати.Ёхсарё..Хи поэтикон хъёлёс

ХИ ПОЭТИКОН ХЪЁЛЁС

Ходы.Камал.рауагъта.ёртыккаг.чиныг..Йе.сфёлдыстад.
бёрёг.бынат.ахсы.не.'рыгон.поэзийы..Зёгъён.ис:.Камал.ба-
цыди. йё. лёджы.ёмё. йё. поэтикон. кары. (йё. ног. чиныгыл.
«Кар»,. зёгъгё,. ахём. ном. дёр,. ёвёццёгён,. уымён. сё-
вёрдта).

Чиныджы.ёмдзёвгётёй. мё. зёрдёмё.ёппёты. тынг-
дёр.райстон.«Денджызёй.куы.не.’рбаздёхы.нау»..Ам.дзырд-
тё.кёрёдзиуыл.фидар.хёцынц,.сиу.сё.кодта.хъуыдыйы.ёмё.
нывты.рёстдзинад..Уымё.гёсгё.фиппайгё.дёр.нё.кёнём,.
рёнхъытё.рифмёбыд.кёй.не.сты,.уый..Хъуыды.ёмё.ёнкъа-
рёнтё.цас.ахадгёдёр.вёййынц,.уыйас.дзырдтыл.дёр.фыл-
дёр.уёз.ёрёнцайы..Ам.дёр.дзырдтё.арф.хъуыдыйы.бёрны.
бацыдысты..Ёмё.сё.алчи.дёр.йё.хёс.ёххёст.кёны.хорз..
Поэт.тырны.предметён,.цауён,.ёнкъарёнён.йё.уидёгтём.
ныккёсынмё..Денджызы.нау.кём.бацарёфтыд,.ууыл.уылён-
тё.сау.марой.систой,.идёдз.устытё.саутё.скодтой,.адёмы.
’хсён. дам-думтё. сарёх. сты,. чидёртё. катайы. бацыдысты:.
«чи.йё.бынатён.стёрсы,.чи.–.йё.ном,.йё.кадён»..Ёвирхъау.
хабар.бирёты.базмёлын.кёны,.–.зёгъы.поэт..Фёлё….Ёп-
пётёй..фылдёр.рыст.баййафынц.уидёгтё:

Денджызёй.куы.не.’рбаздёхы.нау,
Уёд.
Тар.хъёды,
Науы.райгуырён.бёстёйы,
Бындзарёй.лыг.бёлёсты.зиллёччытёй
Хъарм.цёссыгтё.схъары..

Биноныг.реалистон.нывты.фёстё.поэт.ахём.ёнёнхъё-
лёджы,.зёгъён.ис,.фантастикон.фёзилён.кёй.ацахста,.уы-
мёй.ёмдзёвгё.фёци.уёлдай.цардхъомдёр..
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Камалы. поэтикон. ахорёнтё. цардхуыз. сты..Мёнё.ём-
дзёвгётё.«Быдираг.хъёуы.ритмтё»,.«Мылазон.арвёй.урс-
урсид. мит. уары».. Ацы. цёхгёр. контрасты.фарсмё. дзёбёх.
фидауынц. ёндёгъд. рудзгуыты. бур. рухсытё,. «бёхы. знёт.
хуыррытт,. дзоныгъы. ёмыр. сыррытт,. ехсы. гёрах,. хъыггаг.
куыйты. ёйтт-ёйтт…». Ёмё. ноджы. «ёвастхъёртё»,. –.
Дёлёты!.Марадз!.–.Ёйтт!!!».Ритмтё.кёрёдзи.афтё.рёвдз.
ивынц,. афтё. рёзгё. цёуынц,. раст. цыма. сё. мырты. сонт.
азёлдмё.мит.дёр.исдугмё.йё.уарынёй.фенцади..Ёмё.уый.
чи.нё.бафиппайа,.уымё,.чи.зоны,.фарст.дёр.сёвзёра:.автор.
дыккаг.хатт.цёмён.зёгъы.«ёмё.та.ногёй.–.мит.тъыфылтё.
арвёй?»

Поэты.хъуыды.хёдёвзёрд.кём.у.(ацы.ныхас.хорзырдём.
зёгъын,.ома,.хъуыды.ёрдзон.уагыл,.ёнё.тыхмийё.куы.рай-
гуыры,. уёд),. рёнхъытыл. биноныг. куыст. кём.ёрцыд,. ахём.
ёмдзёвгётё. ма. чиныджы. дзёвгар. ис.. «Туристты. хёдза-
ры»,.«Фурды.был»,.«Ёнахуыр.зымёг»,.«Батрадз»,.«Фыстёг»,.
«Фёлтёрд.поэтмё»,.«Калоты.Хазбийы.фёстаг.сахат»,.«Га-
джидау»,. «Фёззёг»,. «Оазисты. цъёх. зёххыл».ёмё-ма. но-
джы. цалдёр. ёмдзёвгёйы. хайджын. сты. уыцы. хорзёхёй..
Нывтё.–.бёлвырд,.ирд,.сырёзы.сё.цардёгас.поэтикон.дуне:

Сты.ныр.дёр.ма.зноны.тынтё.дурты.бын.–
Дёлфёдтём.сё.хъарм.улёфт.цёуы…
Чызг.лёууы,.рёхснёг.бёласау,.фурды.был,
Аивёй.хёкъуырццёгёй..кёуы…

    («Фурды был»)

«Рёхснёг. бёласау»,. зёгъгё,. уыцы. ихсыд. абарстёй.
фёстёмё. ацы. рёнхъытём. къухбакёнён. ничердыгёй. ис,.
сты.ёрдзон.сагъёсы.бындурыл.амад..«Зноны.тынтё.дурты.
бын». ёмё. чызджы. зноны. амонды. сахёттё…. Куыд. ёнгом.
баст. сты. кёрёдзиуыл!. Чызджы. зёрдё. мастёй,. кёуынёй.
ныддур.ёмё.ма.йём.бынёй.сё.хъарм.улёфт.цёуы.мыси-
нёгтён.–.ивгъуыд.цинтён…

Йе.сёрд.нал.у,
Йе.фёззёг.нёу…
Сёрвёт.дёр.фёкъуырма,

Нæ юбиляртæ
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Ёмё.фос.изёрыгётты
Ёмбондтём.ныхилынц.
  («Фёззёг»)

Ацы.нывён..йё.хорздзинад.уый.у,.ёмё,.ног.чи.райгуыр-
ди,.ахём.цъитидонау.сыгъдёг,.ёнёвнёлд.кёй.у..Абарсты-
тёй,.эпитеттёй.цух.уёвгёйё.дзы.ис.цыдёр.ёнёзынгё.тых,.
фёззёджы.хуызтё,.мыртё.ёмё.иумёйаг.уавёр.йё.мидёг.
ахъардта…

Мёймёбулкъау.кёмён.у.йе.сконд.афтё:
Йё.агъуд.–.сырх,.йё.гуырдзон.хъапп.та.–.урс,
Уёддёр.–.ма.’ндёртыл.чи.фёмысы.даутё.–.
Дунейы.фарн!.Дё.фыдёх.сыл.ныххуырс!
      («Гаджидау»)

Бёлвырд.у.поэты.позици..Афтё.бёлвырд.у.йё.позици.
иннё. ёмдзёвгё. «Фыстёг. «фёлтёрд». поэтмё»,. зёгъгё,.
уым.дёр..Ёнё.дыкъёдзыгтёй.дёр.зын.раиртасён.нёу,.ав-
тор.«фёлтёрд.поэт».иронийы.хуызы.кёй.зёгъы,.уый..Зёр-
дёйё.нё,.фёлё.былалгъёй.чи.зары.(куы.–.искёй.хыцмё,.
куы. –. фырхёлёгёй,. куы. та. –. исты. пайдайы. сёрвёлтау),.
ссёдзгай.азтё.поэты.ном.чи.фёхаста,.фёлё.литературёйы.
асинтыл.бынёй.хёрдмё.кёсгё.чи.баззад,.уыцы.«фёлтёрд.
поэты».фёлгонц.афтё.ёвдисы.автор:

«Хуымётёг.фысс!..»
Цы.’нцон.вёййы.йё.зёгъын!.–
Дёхицёй.скё.ёппётзонёг..Хуыцау..
Ёмё.дё.фёдмё.чи.нё.кома.здёхын.–.
Сё.хъуыртыл.сын.дзыларбостё.ёфтау…

Иуёй-иутё.сё.мидбынаты.цоппай.сисынц,.кёсгё.та.сём.
афтё.фёкёны,.цыма.царды,.поэзийы.бёрзёндтём.хизынц,.
традицитё. рёзын. кёнынц.. Камал. йе. ’мдзёвгёйы. у. искёй.
фёсарц.бадыны.ныхмё..Ёцёг.поэт.хъуамё.ног.дунетё.гом.
кёныны. сёрвёлтау. йё. удёй. арт. цёгъда,. йё.цард. нывон-
дён.хёсса..
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Камалы. сфёлдыстад,. кёй. зёгъын.ёй. хъёуы,.ёнаипп.
нёу..Фёлё.йыл.дзурын.хъёуы.цёстуарзонёй..Кёд.хъыгаг.у,.
уёддёр.хатгай.афтё.нё.рауайы..Мёнмё.гёсгё.йын.иуёй-
иу. критиктё. йе. ’сфёлдыстадмё. объективон. хуызы. нё. ба-
цёуынц,.раст.аргъ..не.скёнынц,.цы.хъуагдзинёдтё.йём.ис,.
уыдонён..Хъуагдзинёдтё.та.йём.ис!.Йё.иуёй-иу.ёмдзёв-
гётё.ёгёр. рационалистон. сты.. Йёхи. загъдау,. «кёны. уё-
лёхох. зонды.хъару.монцтыл»..Уымёй.поэты.йёхи.бахизын.
хъёуы.–.поэзийы.сёйраг.гуырён.ёнкъарён.у.

Фыдыбёстё!
Нё.дыл.кёнын.ныхас:
Нё.дё.хонын
«Фёйлаугё.фурд…»
«Цырын.арт»…
Мё.фыстыты.цыфёнды.бынат.ахс,
Уёддёр.мё.риуы
Стырдёр.у
Дё.бынат!

  («Фыдыбёстё»).

Ацы. ёмдзёвгёйы. ног. хъуыды. нёй.. Уёвгё,. ёвёдза,.
хъуыды.«сног».уыдаид,.ёнкъарёнтёй.иппёрдёй.куынё.рай-
гуырдаид,. уёд.. Хатгай. иу. ран. сцёнд. вёййынц. «ёрттиваг».
ныхёстё..Поэт.йё.ных.саразы.куыдрёсугъддёр.зёгъынмё.
ёмё.уый.фыдёй.цёмёйдёрты.фёкъахыр.вёййы.ёмдзёв-
гёйы.мидис..«Ёрра.арт»,.«тыхурёд».монцты.удлёууён.дыз-
дыз»,.«дзёхст.–.дзёхстгёнаг.рёнхъытё»,.«фёкёнынц,.уа-
дау,.зёрдёйы.ёмбу»..Ацы.ныхёстё.сты.иу.строфайы..Бёрц.
нё.базыдта.поэт..Уымё.гёсгё.рёнхъытё.зымёгон.бёласау.
баззадысты. бёгънёгёй:. –. нё. сыл. дыргъ. и,. нё.–. сыфтёр..
«Кёнын. рёнхъамал»,. –. зёгъы. поэт. йё. иу. ёмдзёвгёйы..
Ацы.хъуыды.мё.зёрдёмё.цёуы,.хорз.ёвдисы.поэты.хъизё-
мар,.удуёлдай.куыст..Гъе.ёрмёст.хатгай.автор.йё.хъуыды
йе. ’нкъарёны. ёххёстёй. батайын. нё. бауадзы.. Исты. мё.
ныффыссын.хъёуы,.зёгъгё,.йё.размё.хёс.куы.ёрёвёры,.
уёд.бар-ёнёбары.рахизы.тыхмимё,.тыхкуыстытём..

Нæ юбиляртæ
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Дыккаг. аипп. та. уый. у,.ёмё.Камалы.уацмысты.лирикон.
хъайтар.хиуылхёцгёдёр,.бонзонгёдёр.хъуаг.у..Зёгъём,.нё.
йыл.фидауы.Пабло.Нерудамё.афтё.дзурын:.«Ёмрёстёджы.
ёмсагъёс.кодтай.мемё»..Стыр.ныхёстё.мём.кёсынц.мёнё.
адон. дёр:. «Ёз. дун-дунейы. рантыстыл. куы. фёлгёсын».
(ёмдз.. «Ленинён»),. «Кёны. мё. ныхас. бонзонгёдёр,.
арфдёр». («Рёстёг. цёуы»),. «Мёнён. нёй. рухс. хурау,.
мёлён».(«Фёндагыл),.«Мёнён.мё.риуы.абухы.цъёх.арт».
(«Ныхас. бюрократимё»).. Царды. дёр,. стёй. поэзийы. дёр.
ныфсхаст. уёвын. хорз. у.. Хъару. ёмё. авналёнтё. цас. сты,.
уымёй.ныфсхастдёр.уёвын.та,.цыма,.бёллиццаг.нёу..Бёрц.
зонынёй.хуыздёр.дзы.нёй!.«Уанцон.нёу!».–.ахъуыды.кодтон.
мёхинымёр.мёнё.ацы.рёнхъытё.бакёсгёйё:

Уёлтёмёны.арты.
Куы.амёлон.искуы,
Уёддёр-ма,.ёрвнёрдау,
Мё.дзыхыдзаг.зардмё
Ёнусон.ингёнтёй
Фыдёлтё.ыстдзысты..
(«Куы амёлон искуы»).

«Фёндёгтё»,.зёгъгё,.уыцы.ёмдзёвгёйы.кёстёр.дзу-
ры.хистёрмё:

Гуыргъахъхъ.фёндёгтыл.рацыдтё,.мё.хистёр,
Лёгау-лёджы.цард.ракодтай.цытимё,.
Ёмё.ныр.абон.–.намысы.къёсёрыл.
Дё.кёстёры.къёмдзёстыг.сидтыл.барвёсс!

Ацы.ныхёсты.фёстё.цымё.кёстёрён.цас.аив.у.хистё-
ры.аивады.ёмё.царды.хъуыддёгтыл.ахуыр.кёнын:

Уёззау.дзаума.у.курдиат…
Мыййаг.дё
Ёнёхъуаджы.ёфхёрджытё.куы.фёуа,.–.
Ёнёсымёй-иу.дар.дё.фёндаг.размё.–.
Хёрзёмбёлджытё.бирё.ис.нё.зёххыл!
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Лёгау-лёджы.цард.чи.фёкодта,. гуыргъахъхъ.фёндёг-
тыл.намысы. къёсёрмё.чи.фёцыд,. уыцы. куырыхон. хистё-
рён.кёстёр.(йё.къёмдзёстыг.сидты!).ноджы.фёдзёхсы:

Дё.фёндаг.дар.астымгёрдёг.къуылдымтыл,
Хёларзёрдё.быдираг.къахвёндёгтыл,
Ёмбёхст.ёмё.сындзёрхёхгёд.ёфцгуытыл.–.
Гармонийы.цыкурайы.фёрдыгмё!

Ныббарёд.мын.поэт,.фёлё.мём.ацы.дыууё.ёмдзёв-
гёйы.автопародиты.хуызён.кёсынц..

Афтё.дёр.мём.кёсы,.цыма.Камал.йё.иуёй-иу.уацмы-
сты.йё.хъуыды.ёгёр.комкоммё.фёзёгъы..Фёсномыг.ныха-
сёй,.кёнё.дё.иунёг.скойё.кём.ёмбарон,.уым-ма.биноныг.
ныхасы. сёр. цёмён. хъёуы?. Дё. дзуринагён. йё. уидёгтё.
ёгёр.ракъах-бакъах.куы.кёнай,.уёд.сын.тас.у.сё.поэтикон.
мёрёй.фёиппёрд.уёвынёй,.гом-гёрццёй.аззайынёй..Ёр-
дёгхёлд. дидинёджы. фылдёр. аромат. вёййы,. стёй. уынд-
джындёр.у..Ёмдзёвгёйы.хъуыддаг.дёр.афтё.у.–.йё.аромат.
ын.чиныгкёсёгён.ёвгъау.кёнын.нё.хъёуы…

Ноджы.ма.иу.фиппаинаг..Поэт.ёгёр.арёх.ныхас. кёны.
йё.музёимё,.йё.рёнхъытимё..Сфёлдыстадон.процесс.ёв-
дисёг.уацмысты.фембёлён.ис,.Камалён.йёхи,.стёй.ёндёр.
авторты.фыстыты.ёнгёс.чи.у,.ахём.рёнхъытыл..

Фёлё.поэтён.аргъ.кёнын.хъёуы,.йёхи.сфёлдыстадон.
орбитёмё. кём. рахизы,. уыцы. уацмыстём. гёсгё.. Ахёмтё.
та,.куыд.загътон,.афтёмёй.дзёвгар.ис.Ходы.Камалы.ног.чи-
ныджы..

Хъодзаты Ёхсар 

26.03.1975 аз.

Нæ юбиляртæ
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ПОЭТ ЁМА ПОЭЗИ

Еу.финддёс.анзей.размё.Финсгути.цёдеси.ёмбурди.фё-
сте. еумё.рацудан.Ходи. Камали. хёццё..Хуёдтолги. нё. нё.
хёдзёрттёмё.ласта,.нерёнги.ма.хуёрзёригон.косёг,.хуёд-
ёфсармё.лёхъуён.Темурти.Артем..

Нё.цуд.игъёлдзёг.адтёй,.мадта.гириз,.ходёг.дзубандитё.
дёр.кёми.нё.кодтаййанё!

Фёндагбёл.еу.усми.бёрцё.нигъгъос.ан,.уёдта.Камал.ё.
цёсгон.фёссагъёсхуз.кодта.ёма.сдзурдта:

–.Артем,.тухсгё.ма.кёнё!.Поэтти.хёццё.кёд.ёнцон.ко-
сён.нёй,.уёддёр.уодискондёй.ба.цёмёдессаг.ёнцё.

...Ёма.мё.гъостёбёл.рауадёнцё.дессаги.рёсугъд.зёл-
тё:

Ёризёр....Сатёг...
Дымгё.хъазы...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...

Уайсахат.дёр.мё.цёстити.рази.ёристадёй.мё.райгу-
рён. гъёу:.дёлёсинх,. изёрмелтё,.арти.фёлабулай.–.биц-
цеути.къуар..Игуёрдёнтёй.мёмё.сёрдигон.сатёг.уоддзёф.
ёрбахаста. нёуёг-карст. кёрдёги. хуёрздёф.. Ёма. рани-
гъулдтён.мё.евгъуди.бонти.уацари....Имисун.сё....Ёма.мин.
циуавёрдёр.ёхцёуён.рист.мё.зёрдё.базмёлун.кодта:

Ыслёууыд.ивгъуыд.дуг.мё.разы...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...
Ох,.уарзын.нал.зонын.кёддёрау...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...
У.амонд.а.зёххыл.фёцёрын...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...
Цёуы.та.тох
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Дзырд.ёмё.кардёй...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...
Ныхъхъуыста.хъёу.йёхимё.’нкъардёй...
Кёмдёр....
. . ирон.лёппутё....
. . . . зарынц...
Фёсхохмё
Хурзёрин
Фёцёуы...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...
Ысхёццё
Былалгъмё.мё.кёуын...
Кёмдёр.ирон.лёппутё.зарынц...

Берё. зёрдёмёгъаргё. ёнкъарёнтё. исёвзурун. кёнун-
цё.адёймагмё.аци.рёнгъитё..Евгъуд.ёноси.70–80-аг.ёнз-
ти. ёмдзёвги. дзурдтёбёл. финст. ёрцудёй. мелоди. ёма. е.
иссёй.ирон. зартён.сё.хуёздёртёй..Мёхецён.дёр.абони.
уёнгё.е.ёй.мё.уарзондёр.зартёй.еу.

...Ёма. ёцёгёйдёр. цард. цёмёдессаг. куд. нё. уа. Хо-
ди-фурти. хузён. поэтти. хёццё!.Машини. цёугёй,. Камал. ке.
загъта,.еци.«гиризёмхёццё».дзурдти.игъёлдзёгдзийнадёй.
сагъёс.ёма.мётё.фулдёр.адтёй..Ходи-фуртён.ё.меддуй-
не.дёр.уёхён.ёй:

Фёраз,.поэт,.нынныхъуыр.иу.дё.хъёрзын:
Ёвдис.дё.цин,.ныгъуылдёй.дар.дё.маст...
Хуымётёг.лёг,.ёхцон.уаргъау,.цы.хёссы,
Дёуён.уый.у,.сырхзынг.ёфсондзау,.раст!

. . . . . «Фёраз,.поэт...»

Камалён.йё.поэтики.дёр.бафеппайён.ес.уёхён.харак-
терон.ёууёл:.фиццаг.бакастёй.дёр.аййев.ёма.лигъз.ёнцё.
ё.хуёздёр.ёмдзёвгитё,.фал.е.сёйрагдёр.нёй,.–.сё.ёцёг.
аййевадон.тухё.ёндёмё.нё.зиннуй:.римёхст.ёй,.киунугё-
кёсёги.ка.исразёнгард.кёна,.сё.еци.хъаппё.

Поэтён.ёнтёсуй. рёсугъд.фёлуст. сорёти. вазуггин. гъу-
дитё. ёма. ёнкъарёнтё. римёхсун.. Е. мёмё. багъардта,

Нæ юбиляртæ
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е. ’мдзёвгитё.ин.дугкаг.кенё.ёртигкаг.хатт.ку.кастён,.уёд..
Ходи-фурти.поэзи.мин.мё.меддуйней.еу.гъуди.раййивта:.гъо-
ма,.абони.уёнгё.федарёй.уотё.нимадтон,.зёгъгё,.ёмдзёв-
ги.формё,.азёлд,.гъёуама.уонцё.ё.медеси.агкаг,.–.ёнкъард.
темитёбёл.финст.рёнгъитён.сё.арёзт,.сё.азёлд.дёр.гъё-
уама. уа. уёззау,. –. рёуёг. ритмики. зёрдёбёл. фёдуадзёг.
монцтё.равдесён.нёййес..Фал,. куд.рабёрёг.ёй,.уотемёй.
бустёги.раст.нё.гъуди.кодтон.–.ёма.Хуцауён.табу:.поэтикон.
уадзимисён.ё.формё,.ё. арёзт. кёд. бёлвурд.фёткёбёл.
ёвёрд.фёууй,.уёддёр.ё.медеси.сосёгдзийнадё.гъёуама.
ма.исгъёр.уа,.уотемёй.деси.бафтауа.киунугёкёсёги.

Поэзи.ёй,. хонхи. уёлвёзёй. нигъгъёргёнгёй,. арви. нин-
нёрдау. ка. азёла,. уёхён. унёр.. Кёмттё,. гъёутё.ёма. са-
хартёбёл.ка.азёла,.уёхён.«дзёнхъадор»..Поэзиуарзёгён.
поэзи.ёй,.кёрдёг.ё.фёлмён.армёй.ка.дауй,.уёхён.рёуёг.
уадусмё,.бёлёстё.ка.базмёлун.кёнуй,.уёхён.ахъуз,.кенё.
денгизи. фёлхъёзёнтё. ка. нинкъусун. кёнуй,. уёхён. ёрра.
думгё.

Поэзи. ёй,. адёймаги. реуи. ёхсёвё. бонёй. ка. раййевуй,.
уёхён.рохси.цъита..Поэзи.ёй,.ёрдёгёргомёй,.медмурёй.
ци. дзурд. не. ’сзёгъай,. уотемёй. ба. зёрди. уадиндзи. тёгтё.
ка.байагайуй,.зар.кенё.ба.си.гъарёнгё.ка.сёвзурун.кёнуй,.
уёхён.алёмёти.дессаг.фёззинд.

Ёцёг. поэзи. реуи. фёззиннуй. ёнёнгъёлти,. ёвваст,. тар.
мегъёй.ёхгёд.арвбёл.арвёрттивд.фёззиннёгау:.уод.фёц-
цирен.кёнуй,.зёрдё.ниггёбар-губур.кёнуй,.ёмбаст.зёрин-
даг. дамугъати. тёрккъёвда. рауаруй. зёнхи. уёлцъарёбёл,.
цёрёг.уодтё.ёма.зайёгойтёбёл,.уёдта.сёбёл.ракёсун-
цё,.бауёр.ёхсицгон.дзиги.ка.ракёнуй,.уёхён,.медбилти.ход-
гё,.хори.рёвдаугё.тунтё.

Ёмдзёвгё.ёхемё.циуавёр.минеугути.фёрци.ёлвасуй,.
е.цёйбёрцёбёл.ёнёбёрёгдёр.уа,.уойбёрцё.ёрдзёмё,.
дуйней.сфёлдистадёмё.хёстёгдёр.ёй..Поэзи.ёй.«интуи-
тивон.фёззинд»,.ёма.интуиций. закъёнттё.ба.нерёнги.не-
кема.байгон.кодта,.логики.«фёзуати».ёй.дамугъатёй.некема.
ёривардта.ёма.раертаста.

Ходи.Камали.хуёздёр.уадзимисти.«уод».ёма.«бауёрён»,.
еу.цари.нё.уогёй,. сё.кёрёдземёй.нёййес.фёххецёнгё-
нён,.уомён,.ёма.ирёзунцё.ёнёгъёнё,.ёгас.организмёй,.
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фёйнёхузон.«ёрмёгёй».кёд.арёзт.ёнцё,.кёд.син.еухузон.
характер.нёййес,.уёддёр.

Бёрзонд. сфёлдистадён. ё. райгурёни,. ё. ратёдзёни.
рёуёнттё.зин.базонён.ёнцё:.цёйбёрцё.арфдёр.си.«ни-
гъулай».дё.гъудити,.уойбёрцёбёл.ёнёлёдёрддёр.кёнун-
цё,. еу.фарстайён. дзуапписсирд.ё.фёдбёл. расайуй. нигки.
фулдёр.фёрститё,. зёнхё. еу. рауён. ку. фенкъусун. кёнай,.
уёд.си.дон.цалдёр.рауёнемёй.куд.исгъаруй,.уотё.

Ходи.Камали.ёмдзёвгити.ёмбурдгонд.«Балсёги.цалх»-и.
уадзевдзитёй.берети.хёццё.раздёр.базонгё.дён,.фал.киу-
нугё.ёрёги.кёронмё.ку.бакастён,.уёд.ёмдзёвгё.«Сосё-
ни.мёйё».нигки.арфдёр.багъардта.мё.зёрдёмё:.бонигъё-
дёбёл.финст.аййев.лирикон.ёмдзёвгё,.рёуёг.азёлд...

Ныррёдёнг.ысты.каухалёнтё.хурмё,
У.фёндаджы.рыг
Рог.ёмё.фёлмён.
Фёрыст.мё.уд.бёрзонд.сёрвётты.бурёй,
Зыны.ма.се.’хсён.къахвёндаг.тёлмёй.
О,.ацы.’нуды.фехёлдзёни.дур.дёр...
Фёцъёх.и.зёрдё...
Калы.арв.тёмён...
Ныррёдёнг.ысты.каухалёнтё.хурмё,
У.фёндаджы.рыг
Рог.ёмё.фёлмён.

Лёмбунёг.не.’рлёудтён.аци.ёмдзёвгёбёл.фиццаг,.уё-
лёнгай.адтёй.ме. ’ркаст..Дугкаг.хатт.ёй.ку.кастён,.уёд.мё.
зёрдёмё.хъёбёр.фёццудёй,.фал.цёй.фёрци,.уой.ба.уёд-
дёр.нёма.балёдёрдтён..Никки.лёмбунёгдёр.имё.ёркас-
тён:.ёмдзёвги.рёуёг.азёлди.агъоди.римёхст.ёнцё.ёна-
хур.дессаги.ёнкъарёнтё,.еци.ёнкъарёнтён.ба.сёхе.медёг.
ес.зингё.философон.хатдзёгтё:

«Ныррёдёнг.ысты.каухалёнтё.хурмё».

Аци. еунёг. рёнгъё. ёвдесуй. адёймаги. евгъуд. дзаман,.
кёддёр.ци.кауё.исбидта,.е.абони,.куд.рабёрёг.ёй,.уотемёй.
нёбал.гъёуй,.ихёлд.ёрцудёй.ёма.ё.ихёлддзёгтё.хормё.

Нæ юбиляртæ
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бахускъё.ёнцё..Фал.уёддёр.ёрхёндёг.гъудитё.нё.сёт-
тунцё.поэти.нифс,.архайуй.сё.ё.сёрёй.рагёлдзунмё,.ёхе.
ёндёр.дзурдтёбёл.фёккёнуй.ёма.ё.«фёндё».идарддёр.
нивёндуй:

У.фёндаджы.рыг
Рог.ёмё.фёлмён.

Цубур.ёмдзёвги.цёмёдессаг.композицион.арёзтмё.гъос.
лёмбунёгдёр.ёрдарун.гъёуй.

Ходи.Камали.сфёлдистадёбёл.поэт.Хъазити.Мелитон.ци.
устур.ёма.бундорон.монографи.ниффинста,.уоми.еу.рауён.
уотё.зёгъуй:.«Литератортё.арёх.аййеппитё.уадзимиси.ком-
позицион.арёзтмё.фёххёссунцё..

Алкёмёдёр. ёхе. гъудити. ранивёнст. ахедгёдёр.
фёккёсуй.. Ёз. Камали. уадзимисти. композиций. арёзти. кой.
барёй.не. ’скодтон..Фиццагидёр.е.ёй,.ёма.Камалмё.устур.
формитёбёл-жанртёбёл.финст.уадзимистё.нёййес,.лири-
кон.кадёнгё.«Ёзинё.ёма.абони»-й.скуддзаг. гъудитёй.нин.
ци. равдиста,. уомёй. ёндёр,. цубур. уадзимиси. арёзти. ба.
кёд.берё.аййевдзийнёдтё.фёууй,.уёддёр.фулдёр.ёргом.
фёуунцё».

Мелитони.гъудитё,.ёвёдзи,.раст.ёнцё,.фал.мёхе.гъуди.
дёр. гъёуама. зёгъон:. поэзий.цубур.формитён.дёр.фёууй.
сёхе. композицион. арёзт,. ёрмёстдёр. нигки. вазуггиндёр..
Фулдёр.хатт.ёргом.нё,.фал.римёхстдёр,.сосёгдёр,.уомё.
гёсгё.ба.–.дессагдёр..Минкъий.бауёргъёди.минеугутё.зин-
дёр.бафеппайён.ёнцё..Молекулё.атомтё,.протонтё,.нейт-
ронтё.ёма.электронтёй.арёзт.куд.ёй,.уёдта.сё.ёмархайд.
ёма.ёмёзмёлд.куд.ёнёзингё,.фал.ахсгиаг.ёй,.уотё.цубур.
уадзимисти.аразён.«элементтё».дёр.ёнёзингё.ёма.ахсги-
агдёр.ёнцё.

Еумёйагёй.райсгёй,.ёцёг.поэтикон.уадзимисён.ё.ком-
позици,.ё.арёзт.ё.уодигъёдё.ёй,.уадзимиси.хёццё.еумё.
рантёсуй.ёма. уомё. гёсгё. ба. баст. дёр.ё. хёццё.фёууй.
райдайёнёй.–.кёронмё..Е.си.ку.нё.уа,.уёдта.ин.уадзимис.
исхонён. нёййес..Нур. ба.фёстёмё.раздёхён.Ходи. Кама-
ли.хуёздёр.ёмдзёвгитёй.еу.«Сосёни.мёйё»-мё.ёма.ин.
ё.римёхст. композицион.арёзт.раргом.кёнун.бафёлварён.
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идарддёр,.уёдта.нё.дзубанди. гъуддагёй.бафедар.кёнён,.
мёнмё.гёсгё,.аци.ёмдзёвгёбёл.бёрёг.ёй,.цубур.форми.
хузи.финст.уадзимистён.дёр.сёхе.композици.ке.ес,.е.

Уёлдёр.ци.рёнгъити.кой.кёнун,.етё.ёнцё.«нейтралон»,.
уотё. зиннуй,. цума. син. бёрёг-бёлвурд. нисанеуёг. нёййес..
Ёнёнгъёлёги. февзурдёнцё,. кёрёдзей. фёд-фёде. ка.
гъёуама. цудайдё,. еци,. еухузон. психологий. хёццё,. дууё.
рёнгъей.астёу:.«Ныррёдёнг.ысты.каухалёнтё.хурмё».ёма.
«Фёрыст.мё.уд.бёрзонд.сёрвётты.бурёй».

Уёлёнгай.цёстингасёй.имё.ку.ёркёсай,.уёд.си.фёууи-
нён.ес.«рёдуд»..Цума.дугкаг.гъудиадё.«арёни.фарсау",.сё.
кёрёдземёй.фёххецён.кодта.ёмбауёр.фиццаг.ёма.ёртиг-
каг.рёнгъитё,.цёмёй.си.алке.дёр.бёлвурддёрёй.разинна,.
уой.фёсте.ба.сё.фёстёмё.нигки.ёнгондёрёй.бабётта...

Е.–.ёмдзёвги.структури.туххёй..Нур.ба.–.дууё.дзурди.ё.
тематики.туххён...

Поэт.уёддёр.нё.фёййервазтёй.ё.гъудитёй,.фёстёмё.
фёккастёй.ёма. си.ё. цард. рауидта. хонхи.фахсбёл. аййев.
нивёгондёй:

Фёрыст.мё.уд.бёрзонд.сёрвётты.буртёй,
Зыны.ма.се.’хсён.къахвёндаг.тёлмёй.

Ами. поэт. «сёрвёттё». хонуй. ё. ёзини. царди. фёзуат,.
къахвёндаг.ба.ё.еци.царди.архайдёвдесёг.ёй,.ё.фёд:.ё.
тонх.ёма.ё.уарзт..Ёма.кёд.«сёрвёттё.фёбур.сты»,.уёд-
дёр.ё. евгъуд. царди. бонти. ци.фёд. ниууагъта,. е. ба.ёнзти.
сёрти.дёр.зиннуй,.бёрёг.даруй.идардмё..Поэт.хуарёнтёй.
исаразта,. уёлвонг. бёллецтё. ёма. зёнхон. ёцёгдзийнадё.
баеу.кёнгёй,.гармонимё.тундзгёй,.цёстуингё.фёлгонц.

*.*.*

Алли. хуарз.ёмдзёвгё.дёр.ёй. хецён.дуйне.. Уоми.алке.
дёр.агоруй.ёхе.«зёнхё»,.ёхе.уоди.фенцойнёгёнён,.ёхе.
уарзон. «артдзёстё».. Еци. хехуз. уёдзимис. куд. равзурстон,.
уой.хёццё,.гёнён.ес,.ёма.ё.автор.арази.ма.уа,.фал.ёй.кёд.
еске. бёрёг-бёлвурдёй. уотё. лёдёруй,. уёд,. ёнёмёнгё,.
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уёхён.цёстингас.дёр.цидёр.ёвдесуй.ёма.ин.ес.уни.барё..
Гъо,.ёмдзёвги.ци.зёгъунмё.фёгъгъавуй.автор,.уой.ёхецёй.
хуёздёр.неке.фёззонуй..Уогё,.еци.фёткё.хауй.ёрмёстдёр.
«зундёй.финст».ёмдзёвгитёмё..Ёрдзи.лёварёй.«цёттё.
финст»,.уодёй.рацёугё.ёмдзёвгити.медес.ёма.нисанеуёг.
ба.арёх.фёрсёйкёсёг.авторёй.лёгъуздёр.нё.банкъаруй..
Ёма.си.еугёрдёр.«мёхе.зёнхё».иссердтон,.еугёр.ин.еци.
хузи. лёдёрун. ё. медес,. уёд. е. дзёгъёли. хумётёги. уотё.
нёй,.уёд.си.е.дёр.ес..Уёлдёр.куд.бафеппайдтон,.уотемёй,.
уадзимис.цёйбёрцёбёл.римёхстдёр,.табуйагдёр.уа,.уой-
бёрцёбёл.вазуггиндёр.ёма.берёвёрсугдёр.фёууй..Еуёй-
еухатт. ёй. поэт. ёхуёдёг. дёр. нё. рахатуй,. ци. ниффинста,.
уой.

Камал.е. ’мдзёвгё.«Сосёни.мёйё»-и.кёрон.балхий.код-
та. ё. райдайёнёй. ёма. си. рауадёй. ёмёхгёд. зилд,. киу-
нугёкёсёгён. ба. ниууагъта,. «уёлдёфи. ауигъдёй»,. дзёв-
гарё. фарстатё.. Автор. нё. раргом. кодта. ё. зёрди. уагё,
не. ’сбёлвурд. кодта. ё. уоди. уавёр,. не. ’скодта. зундамонён.
ёма.зёрдёцъёхгёнён.хатдзёгтё.

Киунугё.«Балсёги.цалх»-ён.сёргонд.лёвёрд.ёрцудёй.
ё.фиццаг.ёмдзёвги.сёргондмё.гёсгё:

Лёджы.бёллиц.ёмбёлы.Мёйыл,.Хурыл,
Фёлё.зёххон.фётк.–.дурвидар....Нёу.рох:
Къёс-къёсгёнгё.Историйы.Цалх.тулы.–
Хёссы.уый.амонд,.уый.хёссы.фыдох.

Поэт. зинтёй.арази. кодта,. цалх. кёбёл. зелуй,. еци. зёнхи.
цъарёбёл.фудёнхё. дёр,. амонди. хузён,. цёруни. агкаг. ке.
ёй,.хецёнёй.сёрмагонд.бунат.ке.ахёссуй.ё.хёццё,.уобёл..
Фал.дууё.нихмёвёрд.фёззиндей.тох.ёй.царди.философи,.
дуйней.ёносондзийнади.царди.бундор.

Аци.цуппар.рёнгъеми.поэт.испайда.кодта,.ёвзаг.рёсугъд.
ка. кёнуй,.еци.мадзал.–.антитезёй..Развёлгъау.мё.зёгъун.
фёндуй. уой,.ёма. еци. поэтикон.фёрёзнё. арёх.ёмбёлуй.
Камали.сфёлдистади..Уёхён.мадзалён.бунат.ци.ёмдзёвги.
разиннуй,.е.фёууй.гъудийёй.арфдёр,.медесёй.ба.–.вазуг-
гиндёр.
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Ёмдзёвгё. «Балсёги. цалх»-и. автор. цёстёбёлгъазгё.
фёлгонцти. фёрци. дзоруй. егъау. фарстатёбёл.. Балсёги.
цалх.–.дигоронау.–.Ойнони.цалх.–.ёй.нё.рагфиддёлти,.нёр-
тон.адёми.хуёцёнгарз,.фудгёнгутё.исафёг.ёма.рёстдзий-
нади.сёрбёл.тохгёнёг.

Камал.«Балсёги.цалх».баруй.историй.цалхи.хёццё..«Бал-
сёги.цалх».ёй.тёрхон.ёнхёстгёнёг,.мёлёти.цёфёй.нё.
ауёрдуй.знёгтёбёл.дёр,.ё.уёргутё.рахаун.кодта.нёртон.
Сосланён.дёр,.берё.адёми.тёрегъёдти.ке.бацудёй,.уомё.
гёсгё..Историй.ёцёгдзийнадё.дёр.уотё.ёнёхатир,.ёнё-
тёрегъёд.ёй..Историй.фёууй.алцидёр.–. амонд.дёр.ёма.
фудёнхё.дёр:

Къёскъёсгёнгё.Историйы.Цалх.тулы.–
Хёссы.уый.амонд,.уый.хёссы.фыдох.

Поэт. аци. дууё. рёнгъемёй. киунугёкёсёгён. ёвдесуй.
ёцёгдзийнади.уавёр,.цёттё.’й.кёнуй,.цёмёй.Историй.зел-
гё.«Цалх»-и.ёнёхай.ма.фёууа,.уён.кёмён.ес,.еци.фудён-
хёй.ба.ёхе.бахеза..Уогё.еци.гъуди.комкоммё.дзубандитёй.
нё.кёнуй,.фал.ибёл.дзоруй.«ёртигкаг.цёсгомёй»..

Идарддёри.хатдзёгтё.искёнуни.барё.ба.лёвёрд.цёуй.
киунугёкёсёгён. ёхецён.. Еци. ахсгиаг. аййевадон. мадзал.
дзорёг. ёй. уобёл,. ёма. поэт. аргъ. кёнун. зонуй. литерату-
рёуарзёгён,. ёхе. ёмсёр. ёй. ёвёруй,. ёма. ин. уомёй.ё.
зёрдё.ёлхёнуй.. Киунугёкёсёг. ба,. уой. лёдёргёй,. аргъ.
кёнуй. поэзийён,. поэтён. ё. эмоционалон. ёнкъарёнтён..
Нихмёвёрд.нивесийнитё.ёма.хуарёнтёй.поэт.арёх.иса-
разуй.царди.ёма.зёнхи.нивёфтудтитё.дёр..Ё.царди.устур-
дёр.бёлдё.ёй,.цёмёй.алке.дёр.архайа.ести.хуарзёнхё.
ниууадзунбёл.

Историй.цалх.ёма.Зёнхи.цалх..Аци.ёмдзёвги.параллель-
тё.кёд.фёйнё.рёстёгути.финст.ёмдзёвгити.ёмбёлунцё,.
уёддёр.ёмхузон. дзурдбёститё.ёнцё:. Зёнхё.ёй.Истори.
дёр.ёма. ибёл.ё. «хуарзёнхё. ка. ниууадза»,. уой. толуй. ё.
хёццё. исонбонмё. Зёнхи. цалх. ёма. уотемёй. Историбёл.
ёфтуйгё.цёуй..

Нур. ба. лёмбунёгдёр.ёрдзорён,. Камали. сфёлдистади.
сёрмагонд.бунат.ка.ахёссуй,.еци.нихмёвёрд.хуарёнти.тух-
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хёй..Поэт.арёх.баеу.кёнуй.гъар.ёма.уазал,.уорс.ёма.сау,.
рохс.ёма.талингё,.фал.си.алкёмён.дёр.радтуй.хецён.хузё,.
байвёруй.си.ёхе.медес,.гъудитё,.меддуйне:

Уёрёхкъабаз.арт.алырдём.лёбурдта,
Гургуыргёнгё.йё.хуылфы.сыгъдис.талынг.

Арт.рохс. ке. кёнуй,.е.дузёрдуггаг. нёй,.фал.рохси.хурфи.
талингё.сугъдёй,.зёгъгё,.уёхён.фёлгонцбёл.ба.ирон.ли-
тератури.абони.уёнгё.ёз.нёма.исёмбалдтён..Поэт.бабёй.
ами.дёр.фёййеу.кодта,.кёрёдзей.хёццё.«ёмдзёрийнёй».
цёрён.кёмён.нёййес,.уёхён.дууё.нихмёвёрд.фёззинди..
Рохс.ёма.Талинги.ёносон.буцёуи.гъёуама.фёууёлахез.уа.
Рохс..Уёхён.ёй.поэтён.ё.зёрди.сконд..Ёрмёстдёр.ин.ал-
кёд.уёхён.зёрди.уагё.нё.фёууй.

Ё.цуппаррёнгъон.–.«Дузёрдуг»,.зёгъгё,.уоми.дёр.поэт.
арёхстгинёй. испайда. кодта. антитезёй:. «райдзаст. уат». ин.
фестадёй.«унгёг.агъодё»,.«уёлтёмёни.арти.бунат.ин.ба-
ахёста.уазал.уодёнцойнё».

Ёмдзёвгё. «Уёларвёй. ничи. скъёфы. стъалытё»,. гъёз-
дуг.ёй.ёнкъарёнтё.ёма. зундгин. гъудитёй,. киунугёкёсёг.
ибёл.исёмбёлдзёй. устур.ёхцёуёндзийнади. хёццё..Фал.
киунугёй.адёймаги.сёризундмё.комкоммё.ка.бахезуй,.еци.
ёмдзёвгитё.Камалён.ё.хуёздёртё.нё.’нцё.

Цёветтонгё,. автори. скурдиадёй. ци.ёлхъивд. рёнгъитё.
ратонунцё,.ёма.киунугёкёсёги.сёри.магъзмё,.бауёрбёл.
рахезгёй,.тоги.фёйлауёнау.ка.бакёлуй,.уёхён.ёй.Камалён.
е.’цёгдёр.поэзи.

Ходи.фурт.ёй.лирик..Лирикон.ёмдзёвгити.философи.ба.
«уазал.гъудити».философийёй.уёлдёр.ёй.–.хёстёгдёр.ёй.
адёймаги. скондмё,. фулдёр. си. фёууй. ёнкъарёнтё. ёма.
мондёгтё.

Нигъгъавё-нигъгъавёгёнгёй,. лёдёргёй,. зонгё-зонгёй,.
генийён.дёр.нё.бёнтёсдзёй.ёнаййепп,.ёнёлазё,.ёнхёст.
дуйне.исаразун,.развёлгъау.ин.бёрёг.бёлвурд.фёткё.ёма.
«стёгдар». исаразгёй.. Алли. рауёнти,. алли. уавёрти. финст.
ёмдзёвгитё.нёдёр.сё.тематикёй,.нёдёр.сё.нивёндуни.
рахастёй,. нёдёр. ба. сё. гъудитё. ёма. фёлгонцтёй. баст.
уогёй,. сё. кёрёдзей. баёнхёст. кёнунцё. ёма. си. рауайуй.
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еу.поэтикон.дуйне..Камали.сфёлдистадёбёл.дзоргёй,.мён.
фёндуй. зёгъун,. ё. уадзимистё. ин. куд. балёдёрдтён,. мё.
уод.мин.цёмёй.исрохс.кодтонцё,.уой.туххён..Арвбёл.иннё.
стъалути.ёхсён.ци.бунат.ёрахёста,.уой.ба.адём.сёхуёдтё.
зонунцё.

Дзурдти. азёлдмё. цидёр. хемёлвасагё,. ёнёзингё.
хъаурё.ес..

Адёмён.сё.фулдёр.хай.–.ёригонёй-зёрондёй.–.фёл-
вардтонцё.ёма.фёлварунцё.ёмдзёвгитё.финсунбёл.

Рифмёгонд.дзурдтё.магнитау.ёрахёссунцё.адёймагён.
ё.зунд.ёма.ё.уод..Фал.«ёз».ке.ниффинсон,.е.поэзи.нёма.
фёууй..Поэзи.ёй,.ёмбаргё.адём.кёбёл.бёдес.кёнонцё,.
–.мёнё. куд.фёрраздёр.ёй,.мё. гъудитё.мин. ниффинста,.
зёгъгё,.е..Зундгонд.французаг.философ.Мишель.де.Монтень.
уотё.загъта:.«Дзурдтё.ёнцё.ёрдёгмё,.ка.сё.фёдздзоруй,.
уой,.иннё.’рдёг.ба.ёй,.ка.сё.фегъосуй,.уой».

Поэт.финсгё.ку.фёккёнуй,.уёд,.ка.’й.фегъосдзёй,.уобёл.
нё.фёгъгъуди.кёнуй..Еци.усми.е.’гас.хъауритё.дёр.ёмбурд.
фёуунцё,. ё. зёгъуйнёгтё. аййевдёрёй. ранивёндунбёл.
бахарз.кёнунбёл..Уёхён.уавёрён.исхонён.ес,.«сфёлдис-
тадон. уагё»..Ёма. поэт. еци. уаги. уацари. ку. бахауй,. уёд.ё.
уоди.медрёбунёй.исёнтёсунцё.ёнёнгъёлёги.бёдёйнаг.
рёнгъитё:

Мё.рёнхъытё!..
Мёнёй.кёд.фестут,.уёд
Мё.зёгъинёгтё.развёлгъау.ёнкъарут:
Тыхджын.чи.вёййы,.бараг.вёййы,.уый.–
Къуымых.лёггёндты.сау.хёхуыр.ныббарут!
Фётагъди.уём.мё.зёрдётых,.мё.зонд,
Сымах.дыууё.нё.зёгъдзыстут.мё.фёндыл,
Йё.царды.цёджындз.хъуамё.уа.лёгён
Зёххон.хорзёхты
барджындёр:
Ёууёндын!

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

Ёнцой.цардёй.ныфс.не.’вёры.хъысмёт...
Уё.маст.мё.’вдузы.ингёнмё.ёдзардёй...
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Дёрдтыл.уыны.мёсыг,
Куы.уа.бёрзонд.
Йёхёдёг.дёр
Зыны.фыдгулмё.дардёй.

Ёмбесонди.зундгин.ёма.рёсугъд.дзурдтё!.Уёхён.рён-
гъитё.«рёнгъити.туххён».ниффинсун.ёй,.математикон.ёв-
загёй.дзоргёй,.рёнгъитё.кёрёдзебёл.рахатти.кёнуни.ху-
зён. зин,. фёрсаг. дзубандитёй. ба. ’й. рахонён. ес. «поэзия. в.
квадрате»..Ёмдзёвгитё.финсуни.темёбёл.поэттё.ци.нёма.
загътонцё,.уёхёнёй,.ёвёццёгён,.нецибал.байзадёй..

Уёддёр. Ходи-фурт. ёхердигонау. хуёдбундоронёй. ни-
вёндуй.ё.сагъёстё.поэзибёл,.ё.рёнгъити.хёццё.дзубан-
дигёнгёй..Уёхён.формё.ирон.литератури.ёй.нёуёг.фёз-
зинд.

Камал.ёй.«цёрдуод.поэт»,.цардён.архайуй.ё.тёккё.ту-
фули,. ёнкъаруй. ин. ё. уолёвд.. Царди. коми. тулфё. поэтён.
амонуй.фёндаг,.е.дёр.ёхе.ради.цёуй.цардён.е.’лвёст.да-
дзинттёбёл..Аци.дзурдти.ёцёгдзийнадён.ёвдесён.ёнцё.
ёмдзёвгё.«Фёраз,.поэт»-и.рёнгъитё:

Фёраз,.поэт,.нынныхъуыр-иу.дё.хъёрзын:
Ёвдис.дё.цин,.ныгъуылдёй.дар.дё.маст...

Фёстаг.рёнгъё.ёй.цардамонди.тезиси.хузён:.ё.дзурдтё.
алли. адёймагмё. дёр. хаунцё.. Уони. ку. ёнхёст. кёнианё,.
уёд.не.’гас.дёр.хуёздёр.уавёри.уаййанё.

Уёхён.рёнгъитё.ци.’й.фёндуй.устур.поэтбёл.дёр.исфе-
даудзёнцё..Уёхён.рёнгъитё.адёмён.уарзун.кёнунцё.по-
эзи..Поэзий.сёйрагдёр.нисанеуёг.ба.ёй.–.цард.уёддёр.еу.
усми.бёрцё.фёррёсугъддёр.кёнун:.«Ёвдисын.цин,.ныгъу-
ылдёй.дарын.маст».

Алёмёти.дессаг.ба.мёмё.кёсуй.гъудиади.дугкаг.ёмбес.
–.«ныгъуылдёй.дар.дё.маст».–.ё.арф.гъудийёй,.е.’нёнгъё-
лёги.фёлгонцёй,.ё.хумётёг,.ёнцонлёдёрён.дзурдтёй.

Уёхён.рёнгъитё.дормё.дёр.багъардзёнцё.
Ёцёг. аййевадон. уадзимиси. рантёстён.ёрмёст. курдиа-

дё.фагё.нёй..Уомён.ма.гъёуй.берё.«зёрдётых»-тё.рад-
тун.дёр..Камал.ёй.«ёлвёст.фати».хузён.зёгъуй:
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Хуымётёг.лёг.ёхцон.уаргъау.цы.хёссы,
Дёуён.уый.у.сырхзынг.ёфсондзау.раст!

Ёз. уой. зёгъунмё.нё. гъавун,.ёма.Камали.ёмдзёвгитё.
ёгасёй.дёр.шедевртё.ёнцё,.зёгъгё,.кёд.сёмё.техникон.
ёгъдауёй. еу. мори. бёрцё. фау. ёрхёссён. нёййес,. уёд-
дёр.. Поэтён. е. 'мдзёвгитё,. ци. ’й.фёндуй. устур. скурдиади.
хецау. уогёй. дёр,. еу. аййевадон. ёмвёзадёбёл. финст. нё.
фёуунцё..Ке.фёндуй.уадзимисти.дёр,.ци.дё.фёндёуа,.ци.
имё. агорай,. уой. фёууиндзёнё.ёма. иссердзёнё.. Камали.
поэзибёл.рафёлгёсгёй,.бафеппайён.ес.еу.уёхён.ёууёл:.
ё.уадзимисти.дзёвгарё.хай.финст.ёнцё.«дёлгоммё.дзу-
бандитёй»,. –. уруссагау.ёй. хонунцё. «подтекст».. Сё.ёцёг.
медес. син. цёмёй. фёууинай,. уой. туххёй. сё. фёгъгъёуй.
лёмбунёг,.гъудигёнгёй.кёсун..

Ёркёсён.ёмдзёвгё.«Егъау.сахары.сагъёс»-мё:

...Уыдис.ма.мит.–
Ёмё.та.уый.дёр.атад.
Ныллёууыд.рагуалдзёг.
Быдыр.кёмён.ис,
Уымён.тагъд
Цъёх.адардзён.йё.быдыр.

Ныллёууыд.уалдзёг.
Кёмён.ис.сусёг.уарзон,.уый
Сау.ёхсёвёй.бонмё
Кёндзёни.рафт-бафт
Йё.артуадзёг.хуыссёнты,
Фёлё.уёддёр
Нё.фендзёни.йё.уарзоны.йё.фыны.

...Уыдис.ма.мит.–
Ёмё.та.уый.дёр.атад.

Аци. ёмдзёвги. «уод». ёй. ёнкъарди. цёстисугти. «ни-
гъулд»..

Фёлабулай.–.рохс,.гъар,.алке.ё.царди.ради.койти.бацёу-
дзёнёй,.ёмдзёвги.лирикон.бёгъатёрён.ба.уалдзёги.ёр-
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цуд.ёрхёсдзёнёй.уазал.ёма.тар.бонигъёдё.ё.зёрдёмё..
Ами.дёр.бабёй.поэт.испайда.кодта.нихмёвёрд.хуарёнтёй..
Мет. уазал.ёй,.фал.ёй. поэт. гъарёй.ёвдесуй,. уомён,.ёма.
ами.мет.ё.бёллец.ёй,.бёллец.ба.алкёддёр.«гъар».фёууй..
Фал.ка.не.’сёнхёст.уодзёй,.еци.бёллец.ба.«уазал».ёй.ёма.
поэт.уой.банкъардта.развёлгъау,.уомё.гёсгё.ба.позитивон.
ёууёл.хуаруй.негативон.хуарёнтёй..

Уотё.ку.загътайдё:.«Уыдис.ма.хур,.фёлё.уый.дёр.бам-
бёхст.мигъты.аууон»,.–.уёд.лёдёрддёр,.ёргондёр.адтай-
дё.аци.фёлгонц,. уой.бёрцё.ба.–.хумётёгдёр,.лёмёгъ-
дёр.

«...Уыдис.ма.мит.–.ёмё.та.уый.дёр.атад».–.аци.рёнгъё.
гъёуама. ёхцёуёндзийнади. хёццё. исёмбалдайдё. киуну-
гёкёсёги.гъостёбёл,.–.метёй.адён.тухсгё.кёнунцё..Ами.
сёмё.поэт.исёвзурун.кодта.рагимиси.ёнкъарёнтё.

Е.ёй.логикон.рёдуди.хузён..Ёрмёст.поэзи.сор.логикёй.
уомёй.хецён.кёнуй,.ёма.кёрёдзебёл.ка.нё.бадуй,.уёхён.
дууё.архайди.дёр.ёнахур.фёлгонцти,.характерти.фёрци.ис-
федаун.кёнуй..Уотемёй.син.фёстагмё.ёрёвёруй.логикон.
бундор..Уёхён.лёгигъёдтё.ба.ёрмёстдёр.еугай.скурдиад-
гун.поэттёмё.фёууй.

Хуёдбундор.поэт.Ходи.Камал.«сгаруй».ёма.«иссеруй».цё-
мёдессаг.фёлгонцтё:

Ныссабыр.ёхсёв...
Бандзыг.и.мё.хъуыды.
Мё.сынтёджы
Ёрдёгцъындёй
Хуыссын.
Мё.гом.рудзгуытёй
Расыг.ныхас.хъуысы...
Фёсабыр.ысты...
Ног.сё.хъёр.ыссыд...

Мёгуырёгтё!
Ёхсёв.сын.рухс.у.бонау,
Рёстёгмёйы.монц.–.адджындёр.цытёй...
Дыздызгёнёг.антеннёйы.кёронау
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Мё.зёрдё
. ......Сгары
. . ..Талынджы
. . . Цыдёр...

    («Ёхсёв»)

Аци.ёмдзёвгён.ес.цалдёр.хузи.балёдёрён,.фал.ёвеп-
пайди. адёймаги. цёститёбёл. рауайуй. уёхён. нивё:. поэт.
«ёрдёгцъундёй».финсуй.ёмдзёвгё..Ё.ниффинсуни.агъон-
мё.ё.зёрдё.ёнцойнё.нёбал.фёййеруй,.цидёр.ин.нёбал.
фёффагё. кёнуй. ёма. агоруй. еци. «цидёр».. Алли. сибиртт.
дёр,.уёлдёфи.алли.удзёл.дёр.ахёссуй.ё.зёрди.«антенни.
кёронёй».. Зёрдёмёдзёугё. фёлгонц. ёй,. дзубанди. дёр.
ибёл.нёййес..Зёгъунён.фёлгонц!

Камали.уадзимистё.техникон.ёгъдауёй.куд.амад.ёнцё,.
уой. дёр. мё. фёндуй. баамонун. аци. рёсугъд. ёмдзёвгёй..
Рёсугъд.ба.уомён.ёй,.ёма.игъусуй.ё.медрёнгъон.ритми-
кё,.азёлуй.музикау..Азёлд.хуёздёр.балёдёрунён.ёрхёс-
дзёнён.ёнгёс.игъусёг.дзурдтё,.дууё.къуаребёл.сё.радех.
кёнгёй:.«бандзыг.и»,.«сынтёджы»,.«ёрдёгцъындёй»,.«та-
лынджы».ёма.«ныссабыр»,.«ёхсёв»,.«хуыссын»,.«хъуысы»,.
«ыссыд»,.«ысты»,.«дыздызгёнаг»,.«сгары».

Аци.ёмёнгёс.дзурдтё.ёмдзёвги.сё.бунёттё.иссергёй,.
равардтонцё.еумёйаг.эффект..Е.ба.ёй.ёмгъёлёсон.муртё.
с,.з,.т,.д,.дз,.дж,.х,.с,.р,.г-йи.ёмархайди.фёрци.

Ходи-фуртён.ё.иннё.ёмдзёвгитё.дёр.техникон.ёгъда-
уёй.ёнцё.хуёрзёнхёст..Мадта.е.’взаги.гъёдё.дёр.уотё.’й,.
ё.уадзимисти. гъудиёдтё.ёма.дзурдбёститё.арёзт.ёнцё.
ирон.аййев.ёвзаги.бундорбёл..Ёнаййепп.ёнцё.стилистикон.
ёгъдауёй..

Ёвзаги. гъёдёй. цауд. финститён. ёмдзёвгитё. исхонён.
кёд. нёййес,. уёддёр. еци. ёууёл. поэзийён. ё. сёйраг. до-
мёнтёмё.нё.хауй..Поэзий.ахсгиагдёр.ёй.ёмдзёвги.аййе-
вадё,.ё.гъуди,.ё.темё,.фёлгонцтё.ёма.монцтё,.ритмикё.
ёма.рифмитёмё.еу.коми.тулфё.ка.бауадзуй,.еу.рауолёф-
тёй.сё.ка.бёттуй,.еци.уодигъёдё.

Ходи. Камал. ёй. ё. адёми. патриот.. Ё. фидибёстё. ёма
е.’мзёнхонтёмё.ци.зёрдё.даруй,.е.уарзти.цёхёртёй,.маст.

Нæ юбиляртæ
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ёма.цийни. цёстисугтёй. гъаруй.ё. берё.ёмдзёвгити. рён-
гъитёй..

Уомён. ёвдесён. ёй. Камали. ёмдзёвгё. «Уёлмёрдты».
дёр:

Ку.бафтын.ёз.мё.райгуырён.хъёубёстём,
Уёд.уёлмёрдтём
Ёнё.ссёугё.нё.дён.
Салам.фёдёттынц.базыртёй.лёгён,
Ироны.удау,.тохмондаг.цёргёстё.
Уёвгёйё.та.
Зынаргъ.ысты.мёнён
Зёрондхъёуы.зёронд.уёлмёрдтё,.–
Лёзёрынц.ам
Мё.тохвёллад.фыдёлтё,
Стёй.уыдонён.сё.’фыдёлты.фыдёлтё.–
Ёнусты.размё.
Чи.калдта.тёмён.

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

Ёнёкёрон.Уёрёсейы.быдыртё
Сё.хъарм.хъёбысты.бануёрстой.сё.фыртты...

Аци. рёнгъити. дзёвгарё. информаци. ке. ес,. е. ёнцон. ба-
лёдёрён.ёй..Уогё.и.ёмдзёвгё.кадёнгёй.–.гъарёнгёмё.
хёстёгдёр.ёй..Поэт.ё.цубур.уадзимиси.рахъёрттёй.устур.
уёлдёфон-зёнхон. итигъдадёбёл.. Уёдзимиси. аллихузон.
хуарёнтё.кёрёдзей.ёййевгё.цёунцё:.ёрхёндёги.–.нифс,.
инёйнондзийнади.–.уарзт,.царди.алли.бони.сагъёсти.–.бёр-
цуат.философон.хатдзёгтё:

Кёсы.та.фырт
Йё.фыдёлты.цыртытём.

Фурт.кёсуй.фиддёлти.циртитёмё.ёма.син.сё.цард.ими-
суй,.сагъёсти.арф.ниннигъулдёй..Ёма.идарддёр.кёсён:

Ам.алы.цырт.дёр
Чиныджы.сыфау.у,
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Ёнёхъён.уёлмёрд
Царды.чиныгау.у...

Уёхён. рабарститё. медесгундёр. кёнунцё. ёмдзёвги.
тухё.. Логикёмё. гёсгё,. еугур. циртитё. дёр. еумё. ёнцё.
царди. киунугё.. Уотемёй. бустёги. ирдёй.ёвдист. ёрцудёй.
ёнёгъёнё. уёлмёрдти. фёлгонц.. Ёма. ёмдзёвги. кёрон-
бёттёни. ба. хёрхёмбёлд.фёууён.ёнёнгъёлёги.фёззе-
лёнбёл:

О,.хаттёй-хатт.мём.афтё.дёр.фёкёсы,
Цыма,.хёстонтау,
Фидёнмё.фёкёсынц!..

Автор.циртитё.уодёгас. тугъдонтё.фестун. кодта,. архайд.
си.байвардта,.ёма.исонбонмё.кёсунцё..Куд.ёй.лёдёрун,.
уотемёй.ами. ес. арф.римёхст. гъуди:.фёлтёртёмё.ниста-
уён,.гъёуама.фёсаууонмё.дёр.лёдёронцё,.ке.фёрци.цё-
рунцё.абони.аци.рохс.дуйнебёл,.ёнкъаронцё.сё.бауёрбёл.
сё. рагфиддёлти. цёстингаси. катай. ёма. естёбёлти. гъуди.
кёнонцё.

Ецихузи. форми. дзурдён. ес. устур. гъомбёладон. нисане-
уёг..Адёймаг.ёхе.сёри.зундёй.ци.раст. гъудимё.ёрцёуа,.
е.ин.дзёвгарё.хъазардёр.фёууй.еске.амундёй,.ёхе.зёр-
ди.фёндёнттё.ёнхёстдёр,.ёндиуддёр,.ёнёзийнадёдёр.
ёма.ёвёстеуатдёрёй.фенхёст. кёнуй..Лирикон.поэтён.ё.
хёлар.зёрдё.ёй.ё.поэзий.хумзёнхи.хуёздёр.нёмуг..Гъар.
ёма.фёлмён.уарзтёй.фёлунст.ёй.Камали.иннё.ёмдзёв-
гё.«Афонмё».дёр.

Уалдзёг.у...
Афонмё.нёхимё
Ысзынди.нартхоры.’взар,
Арцау
Саумёрёй.
Йё.къусчы
Сёууон.ёртёх,
Цыкурайы.фёрдыгау,
Цъёх-цъёхид.тёмён.калы.

Нæ юбиляртæ
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Ёвёццёгён,
Сёумёцъёхыл
Мё.чысыл.хёрёфырттё
Райхъал.вёййынц
Се.’взонг.адджын.фынёй,
Рувёнтё.’мё.рёсты.хъёлёбамё.
Кёуынц,
Фёлё.сын.бавёры.зёрдётё
Мё.зёронд.мад:
«Ма.кёут,
Камал.та.уын.горётёй
Ёрхёсдзёни.гагатё...»
Ёма.сын.уый.ёвдадзы.хос.фёвёййы...

Автор.имисуй.ё.мади,.ё.бийнонти,.ё.райгурён.гъёу,.сё.
дзёхёра...

Ёмдзёвги. рёнгъитё. зёрдёмёдзёугё. ёнцё. се. ’ргом-
дзийнадёй..Цума. уадессагёй. неци. ес. аци. дзурдти:. «Камал.
та.уын. горётёй.ёрхёсдзёни. гагатё»,.–.зёгъгё..Фал.уони.
иссерунмё.ёма.ёмдзёвги.байвёрунмё.дёр.ёвзигъддзий-
надё.гъудёй.

Киунугёкёсёгён.«игон».уодёй.финст.уадзевдзи.алкёд-
дёр.хъазардёр.фёууй.

Камали. уадзимисти. арёх. ёмбёлунцё. дууё. ёмёвёрд.
нивей. кенё.фёлгонцей. бастдзийнёдтё.. Дёнцитё.ёрхёс-
дзёнён.ёмдзёвгё.«Сидзёр.чызг»-ёй:

Сусёны.судзгё-уыраугё.хур
Хъёууынгты
Зилы.ёгуыппёгёй.
Хёдзары.ёлыгёйсёрст.зёххыл
Цайданы.ёрхуы.хъёлёсёй
Сатёг.нывёфтыдтё
Аразыс
Ды...

Аци.ёмдзёвги.гъудиёдтё.арёзт.ёнцё.аййевадон.парал-
лелизми. бундорбёл.. Дууё. гъудий. кёд. нихмёвёрд. ёнцё,.
уёддёр.сёмё.ес.ёмёнгёс.минеугутё.иссерён.дёр..Камал.
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ёмхузон.арёхстгинёй.ке.пайда.кёнуй.ёвзаги.аллихузон.ай-
йевгёнён.нивёфтуд.фёрёзнитёй,.уой.нё.бон.равдесун.ёй.
еу.цалдёрхузон.дёнцей.бундорбёл..

Ёркёсён,.поэт.анафори.фёрци.е. ’мдзёвгити.рёнгъитё.
куд.фёррёсугъддёр.кодта,.уомё:

1..Кёд бафхёрдта.дёу.цурон.ми,
Кёрёф.дзырд?..

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

Кёд хъавыдтё:
«Ысбуц.кёнон.йё.цёсты
Мё.уарзонён.мё.тёргаййё.мёхи?»
  «Ёнёзонгё сылгоймаджы фёдтё»

2..Фёраз, поэт, нынныхъуыр-иу.дё.хъёрзын.

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

Фёраз, кёд дын.ёнёфёлтёрд.уёнгуытё.–
Дё.кёстёртё.–
Нё.рог.кёной.дё.хёс...
     «Фёраз, поэт»

Арёх.ёмбёлунцё.Камали.поэзий.эпитеттё.дёр:

Мё.зынг тёрныхыл сёмбёлди.ёвваст
Уёлвонг цъититы сатёг уддзёф комы.

Еци.еунёг.гъудиади.ёртё.хатти.ёмбёлён.эпитеттёбёл.
ёма. уони. фёрци. ёмдзёвги. фёлгонцтё. нё. цёститёбёл.
аййевдёр.ёма.ирддёрёй.рагъазунцё..Ходи-фурт.ё.уадзи-
мистё.сфёлундуй.метафори.хецён.хузё.–.олицетворений-
ёй.дёр:

Кёрёф саумёр!
Хъёбулхор калмау,.ды,
Цы.радтыс,.уый.фёстёмё.дёр.ныхъуырыс.

Мадта. иннё. аййевадон. мадзал. –. гиперболёй. дёр. цох
нё.’нцё.Камали.уадзимистё:

Нæ юбиляртæ
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*.4

Йё тугдёппал ёрбадид.кёд.мё.рыстён...
     «Масты сахат»

Сёрибар.дён.ёз.хурау!
.......................................
Мёнён.нёй,.рухс хурау,.мёлён.
  «Гуыргъахъхъ лёнкаутё...»

*.*.*

Сёрмагонд.дзубандий.агкаг.ёнцё.Камали.пародитё.ёма.
эпиграммитё.. Етё,. алайнаг. саздахъи. фатау,. сё. нисанбёл.
уотё. рёстдзёвинё. ёмбёлд. искёнунцё,. ёма. хормё. ра-
калунцё.адёймаги.гъёнтё,.хёран.миутё,.гадзирахат,.ёма.
уёхён. бари-ёнёбари. аййеппитё.. Поэт. цёвуй. лёгъуздёр.
минеугутён. сё. тёккё. хъабагъ.. Ёрхёсдзинан. еу. цалдёр.
дёнци:

Къёдзёхты.бёсты.халыс
Хёлёртты.’хсён.ёууёнк.
   «Дамдумгёнёг».

Куыройы.фыдтё.ривадёй.куы.зилынц,
Сё.гыбар-гыбур.дардмё.хъуысы.уёд.
  «Магусайё хъёруарзаг поэт».

Хай.–
Уымёй.
Хай.–
Амёй.
Фылдёр.та.–
Хайямёй.
  «Ныхилаг поэтён».
...............................................................

Йё.банкетмё.куыд.ныггуылф.ластой.адём,.
Цёуёнт.йё.пъесётём.дёр.афтё!
   «Йё куывды бирё дзыллётё 
   кёмён уыд, уыцы драматургён».
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Ходи.Камали.тёлмацтё.уруссаг.ёвзагёй.иронмё.зин.рав-
зарён.ёнцё.оригиналтёй..Берё.литераторти.гъудимё.гёс-
гё,. поэзийён. тёлмацгёнён. нёййес.. Гёнён. ес,. ёма. етё.
дёр.кёмидёрти.раст.ёнцё:.поэзи.ёй.цёрёг.уод.ёма.ём-
дзёвги.уодигъёдё.ёцёгёйдёр.еу.бауёрёй.исесён.ёма.’й.
иннё. бауёри. байвёрён. нёййес.. Уёдта. уодигъёдён. дёр.
ёндёр. хузи. раййевён. нёййес.. Цёмёй. тёлмацёй. ёцёг.
аййевадон.уадзимис.рауайа,.уой.туххён.тёлмацгёнёг.гъё-
уама.ё.тёлмаци.ёхе.уод.бауадза..Зёгъён.ес,.ёма.тёлмац-
гёнёг.ёхе.ёвзагбёл.финсуй.автори.бёсти.нёуёг.ёмдзёв-
гитё,.ёцёг. курдиадгун. тёлмацгёнёг.ци. ’й.фёндуй. генийи.
дёр.исдзорун.кёндзёй.ёхе.мадтёлон.ёвзагбёл..Дёнцён.
ёрхёссён,.Камал.Шекспирёй.ке.раййивта,.еци.рёнгъитё:

66-аг сонет

Мылаз.ингёнмё.амондау.бёллын,
Мёнгард.дуджы.цъёх-цъёхид.марджы.тайын.
Йё.боныхъиутё.сау.уёрмы.хёры
Лёджы.намыс;.нё.рёстёджы.гак.–.сайын.

Фыдёх.уёхски-уёхск.фарнимё.цёры;
Тёссонд.фидыц.йёхи.сырх.туджы.найы:
Ёдых.тыхджыны.цъысыммё.тёры,
Куырыхон.лёг.нём.рахонынц.ёррайы.

Бёрзонд.аивад,.–.цёгъдёг.рынау,.у.раст,
Куыдзы.’мгад.сси,.нёй.ауайёг.йё.цурты.–
Йё.сёр.ёййафы.сау.фыдёлгъыст,.маст:
Рёстдзинадён.йё.дзыхыл.дарём.цъутта.

Адзалёй.мын.мё.цард.ёнцондёр.нёу,
Фёлё,.мё.зёд,.кёмён.ныууадзон.дёу?

Нæ юбиляртæ
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*.*.*

Берё. хёттити. уадзимистё. форми. агъоди. «ёхгёд». уо-
гёй,.ёнцон.балёдёрён.нё.фёуунцё..Уомё.гёсгё.ба.син
се. ’мбёрзён. исесун. фёгъгъёуй.. Уотемёй. киунугёкёсгути.
аудитори.дёр.парахатдёр.кёнуй.

Еумёйагёй.райсгёй,.ирон.литературё. гъёздуг.ёй,.фал.
ё.теори.ба.ёдзёллагдёр.уавёри.ёй..Куд.ёма.цёмён.уотё.
ёй,.еци.фарста.ба.абони.уёнгё.дёр.бёстон.ёвзурст.нёма.
ёрцудёй..Ефстагмё.фёззиннунцё.критикон-библиографион.
уацгъудитё..Ёма.сёмё.лёмбунёг.ёркёсгёй,.адёймагмё.
исёвзуруй.еу.феппайуйнаг:.сё.автортё,.айдагъ.киунугёкё-
сёги. нё,.фал. ма. сёхе. дёр.фёссайунцё,. эмоцити. уацари.
бахаугёй,. кёми. автори. нёгъёуаги. уёлиаумё. исесунцё,.
кёми. ба. ’й. федистё. ёма. фудкойти. буни. нинниуёрдунцё..
Предметон.дзубандий.бёсти.–.ёхсилкъитё,.хахуртё,.айуан.
ёма.ёфхуёрён.дзурдтё..Ёгёр.ёппёлгутё.ёма.ёгёр.них-
мё.дзоргутёй.ка.фулдёр.зёран.хёссуй.нё.литературён,.е.
бёрёг.нёбал.фёууй..Дзорун.ба.гъёуй.ёрмёстдёр.кёдзос.
рёстдзийнадё.. Фал.ёргомёй. зёгъун,. лёгъузёй. –. лёгъуз.
ёндеугё.нё.кёнунцё,.хуарзёй.–.хуарз.ба.ёвгъау.кёнунцё.

Поэзи. ёй. кёдзосдзийнади. символ,. рёстдзийнади. сё-
раппонд. тохгёнёг,. ци. рёстёгмё. хауй,. еци. доги.ёвдесён-
дар..

Ходи.Камал.ёй.ёргомзёрдё,.ёргомдзурд.лёг,.сосёгга-
гёй.имё.неци.ес.ё.адёни.цори,.куд.царди.медёгё,.уотё.ё.
ёмдзёвгити.дёр.

Поэттён.рагёй-ёрёгёмё.дёр.дзиллитё.дёр.ёма.устур.
паддзёхтё.дёр.сё.дзурдмё.игъустонцё..Поэзи.ёмдзо.кё-
нуй.цард.ёма.адёни.хёццё.берё.ёности.дёргъи.

П.. Ильфмё. ес. курухон. загъд:. «Кёсёг. финсёги. ку. нё.
зона,.уёд.е.кёсёги.нё,.фал.финсёги.фуд.ёй»..Камали,.куд.
финсёги,.уотё.зонунцё.Иристони.дёр,.еугур.Уёрёсей.дёр,.
фал,.куд.ёхсёнадон.архайёг,.уотё.ба.’й.нёхемёй.хуёздёр.
некёми.зонунцё..Ёма.’й.зёгъён:.Ходи.Камал.нё.республики.
ёхсёнадон.царди.ахёста.ёма.ахёссуй.зингё.бунат.
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Хуцау,. ёвёдзи,. рёвзаруй. хецён. адёймёгути. ёма. син.
радтуй.сёрмагонд.минеугутё:.кёмён.–.финсёги.скурдиадё,.
кёмён.–.хумгёнёги.тухё,.кёмён.ба.–.фудгёнёги.архайд..

Уонёй.алке.дёр.кёнуй.ёхе.куст,.ё.зунд.ёма.ё.фадуат.
куд.амонуй,.уотё..Фудмё.ка.бёллуй,.уёдта.хуарз.ке.зёрди.
ес.ракёнун,.уонёй.алке.дёр,.ё.«куст».куд.рёвдзёдёр.рацё-
уа,.уобёл.фёттонуй.ё.бицъинёг..Уогё.’й.не.’гас.дёр.хуарз.
зонён:.хуарз.ракёнун.зин.ёй,.лёгъуздзийнадё.ба.–.хъёбёр.
ёнцон.

Нёуёг.гъуддаг.исаразунён,.ести.нёуёг.гъуди.бахёссуни.
развёлгъау.бал.басёттун.фёгъгъёуй.стереотиптё.

Еци.ихёс.исёнхёст. кёнунён.ба. гъёуй.–. устур.хъаурё,.
зунд,.федар.нифс.ёма.ёвёлмёцгё.тох.

Ходи.Камал.хуарз.ракёнуни.туххён.ци.стереотиптё.баса-
ста,.уонёй.ёз.дууё.бёлвурдёй.зонун..Нифсгунёй.уой.тух-
хён.дзорун.ёма.етё.мёнён.мёхемё.дёр.хаунцё.

1990. анзи. Цёгат. Иристони. финсгути. Цёдеси. иуёнгти.
рёстёмбес.карё,.кёд.нё.рёдуйун,.уёд.хъёрттёй.65.ан-
земё.

Уёд.нё.финсгутёй.еу.цалдёрей.сёри.хъанзи.цоркау.ниф-
федар.ёй.уёхён.ёнёраст.гъуди:.«Нё.литературё.исёфуй,.
нё.нёмё.ес.курдиадгун.кёстёр.фёлтёр,.ка.финсуй,.етё.ба.
ёнцё.курдиадёй.цох»..Уой.азарёй.дзёвгарё.ёнзти.дёргъи.
Финсгути.цёдеси.рёнгъитёмё.некебал.истонцё.

Фал. кёдёй. Камал. сёрдареуёг. кёнуй,. уёдёй. абони.
уёнгё.ба.финсгути.Цёдеси.иуёнгтё.иссёнцё.–.Къибирти.
Амурхан,. Къадзати. Станислав,. Бабочити. Руслан. (адёмон.
поэт),. Абайти.Эдуард,.Мамукъати.Хъазбег,. Колити.Витали,.
Джусойти.Марат.ёма.иннетё..Се.’гасей.нё.нимайун..Уонёй.
сё.еунёгемёй.дёр.зёгъён.нёййес,.амё.ёрдзон.скурдиа-
дё.нёййес,.зёгъгё..Сё.еугурдёр.ёнцё.курдиадгун.финс-
гутё.

Дугкаг. ахсгиаг. хабарён. ба. ё. гъуддаг. уотё. адтёй. (сте-
реотипти. кой. кёнун):. аллон.адёнихатти.еу. хаййён.советон.
дзамани.е. ’взаг.ёхгёд.ёрцудёй,. –. рагон.дигорон.ёвзагёй.

Нæ юбиляртæ
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зёгъун..Ёма.ё.мадтёлон.ёвзагбёл.дзоруни.бартё.ист.кё-
мён.цёуонцё,.е,.гъай-гъайдёр,.тингун.кёндзёнёй.

Нё. адёни. еу. хай. дзёвгарё.ёнзтё. еци. уавёри. хёццё.
арази.н’.адтёнцё,.гъома,.еуетё.сё.бартёбёл.дзурдтонцё,.
иннетё. ба. син. сё. дётгё. нё. кодтонцё. (уёлдёрлёууёг.
хецауадё).. Ёма. ёцёгёйдёр,. мёнён. Хуцау. ёма. ёрдзё.
ке. равардтонцё,. уони. мин. гъёуама. ка. еса. фёстёмё.. Ци.
мёрдти.ёй,.уордигёй.рохс.талатё.исуадзёд.нё.республики.
уёди.сёргълёууёг.Галазти.Ёхсарбег..Е,.ёхуёдёг.филолог.
уогёй,. хуарз. лёдёрдтёй. еци. ахсгиаг.фарста.. Наукон.ёма.
сфёлдистадон.ёхсёнёдти.ёхсён. уёд. берё. хъаугъа. дзу-
бандитё. рауадёй,. фал. уёддёр. нё. рагфиддёлти. ёвзаги.
сёрбёл. исдзурдтонцё. нё. курухон. ёма. дзурддзёугёдёр.
лёгтё.. Номхундёй. ба. еци. гъуддагаразгути. хёццё. адтён-
цё:.Ходи.Камал,.Хъодзати.Ёхсарё,.Малити.Васо,.Дзасохти.
Музафер,.Хостихъоти.Зинё.ёма.иннетё..

Социалон. рёстдзийнадё. цёттё. ёууилд. стереотиптёй.
уёлдёр.ке.сёвардтонцё,.се. ’сони.бонбёл.ке.гъуди.кодтон-
цё. ирон.финсгути. аци. къуар,. е. син. сёхе. ба.ёвёруй. нигки.
уёлдёр.бунати.

Е.ёй.курхон.зунд.ёма.нифси.хецён.«курдиадё».

Гуыргъахъхъ.лёнкаутё...
Ме.’фсургъ.бастад.
Кёд.нал.у.барёг.дёр.хуыздёр...
Мыййаг,.кёд.сау.къёдзёхмё.баст.дён.

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

Хъуына.чиновниктё,
Пигмейтё
Нё.цёуынц.ме.’мгёрон.мёнён.
Бёллын.ёз.хурыскасты.фендмё,
Мёнён.нёй.рухс.хурау.мёлён.

. . . «Гуыргъахъхъ лёнкаутё».

Ёнёбасётгё.нифсёй.идзаг.ёй.аци.ёмдзёвгё..Поэт.ёй.
тохи.лёг,.царди.ёфсёддон,.ёма.ё.бёх.рёстёгмё.ку.бас-
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тайа,.уёддёр.ё.размё.ёмпурсун,.ё.рохсмё.тундзун,.ё.ни-
санмё. бёллун. нё. ниууадздзёнёй.. Ёмдзёвгё. адёймаги,.
киунугёкёсёги. уавёрбёл. цёйбёрцё. исахеда,.ё. аргъ. уо-
мёй.баргё.ёй.

*.*.*

Исуйнаг.адёймаг.е.’ригон.бонти.исбёлвурд.кёнуй.ёхецён.
ё. исонбони. цардвёндаг;. курхон. лёг,. курдиадгун. адёймаг.
ёхецён.ё.размё.сёвёруй,.хуарз.ке.фёллёдёруй,.уёхён.
устур,.фал.цёмёдессаг. ихёс:.ё.уарзон.адёнён. кёронмё.
балёггадё.кёнун.

Ёвёдзи,. уёхён. ёй. Иристони. зундгонддёр. лёгтёй. еу,.
курдиадгун.поэт,. зингзёрдё.патриот,.ёвёлмёцгё.рохсита-
уёг.Ходи.Камали.царди.принцип..Е.ё.ёрдзон.курдиадё.не-
кёд.ёвгъау.кёнуй.ё.адёнён,.ё.хъауритёбёл.нё.ауёрд-
гёй,.тох.кёнуй.ё.мадтёлон.ёвзаги.цёрабёл.

Ё.киунугёуарзгути.зёрдитё.ёлхёнуй.е.’рттевгё.курдиа-
дёй,.ё.аййевадон.уадзимисти.арф.медесёй,.ёнёнгъёлёги.
рёсугъд.арёзт.фёлгонцтёй,.литератури.ёнхёст.сорёттёй,.
нёуёг.вазуггин.гъудитё.ёма.цёмёдессаг.сюжеттёй...

Скъодтати Эльбрус

Нæ юбиляртæ
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ЁНКЪАРЁН – ЗАРЁДЖЫ ЁНДЗАРЁН

Ходы.Камалыл.рацыд.60.азы!.Ныртёккё.йё.цёрён.бон.
ёмё.йё.фёлдисён.бон.сё.тёккё.тёмёны.сты..Ныр.ёппё-
тёй.цёттё.зиууон.лёг.у.–.царды.дёр.ёмё.дзырдаивады.дёр..
Стёй.канд.ныр.нёу,.–.дыууиссёдз.азы.размё.рацыд.зиумё,.
ирон.аив.литературёйы.зиумё,.ёмё.дзы.кусы,.лёппу-лёгау.
–.ёвёллайгё,.цыма.йё.тых.цы.фёкёна,.уый.нё.зоны,.ахём.
равгёй..Тъизынтё-хъёрзынтё.никуы.уарзта.ёмё.нё.уарзы.
ныр.дёр..Йё.зарёг.–.йё.удрёбын.ис.зымёгон.хъызты.дёр,.
уалдзёг. та. (уалдзёг. йё. уарзон. афон. у!). –. йё.былы.алгъыл..
Кёд.ын.фадат.фёвёййы,.уавёр.ёй.фёамоны,.уёд.райхъуысы.
йё.рёсугъд.иллёлёй,. кёд.уавёрмё. гёсгё.зарын.аив.нё.
вёййы,. уёд. та. хъазён. ныхас.ёмё. дзырды.юморёй. йёхи.
фёхёссы..Ахём.у.йё.характеры.ёрдзыхъёд,.ахём.уыд,.куы.
йё. базыдтон. (дыууиссёдз. азы. размё!),. уёдёй.фёстёмё.
ёмё. ныр. йё. ахуырст. (кёркё-мёркё. ахуырст!). нал. ссёу-
дзён,. тёрккъёвдатё.йыл. куы.фёцёуой,. уёддёр..Уый.ёз.
хорз.зонын.ёмё.йё.уымён.ёнёдызёрдыгёй.дзурын.–.ды-
ууиссёдз. азы.фёрсёй-фёрстём. кусём.ёмё. хёссём. нё.
уистё,.кёрёдзи.базоныны.фадат.нын.уыди..

Советон. дуджы. литературон. зиумё. фысджытё. цёуын.
райдыдтой,. мёнё. стыр. мыггаджы. фёсивёды. ’хсён. куыд.
вёййы,.афтё.–.иугёйттёй.нё,.фёлтёргай.

Камалы.фёлтёр.бирё.уыдысты,.фёлё.дзы.цыппар.лёп-
пуйы,.Дюмайы.цыппар.мушкетерау,.бынтон.ёнгом.уыдысты,.
мёнё.иронау.куыд.акёнынц.–.иу.хёдон.дёр.сын.уёгъд.уыди..
Уыдон.уыдысты.Хъодзаты.Ёхсар,.Малиты.Васо,.Джыккайты.
Шамил.ёмё.Ходы.Камал..Ацы.лёппутёй,. зиумё. куы. ’рба-
цыдысты,. уёдёй.фёстёмё. стыр. ныфс.ёвёрдтой. хистёр.
фёлтёры.хуыздёр.минёвёрттё.–.Плиты.Грис,.Гафез,.Дзу-
гаты.Георги,.Цёрукъаты.Алыксандр,.Мамсыраты.Дёбе,.Дзат-
тиаты.Тотырбег.ёмё.ёнд..Гъе,.ёмё.цыппар.дёр.рацыдысты.
ёцёг.ныфсы.лёгтё.нё.литературёйён..
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Мёнён.цыппар.дёр.цыдёр.адджын..фесты..Хёрзёгъдау.
ирон. лёппутё,.мё. кёстёртё,. курдиатджын. поэттё..Ёцёг.
Шамил.ёмё.Васо.романтикон.традицимё.ёмхицдёр.уыды-
сты,.Камал.ёмё.Ёхсар.та.–.реалистон.уынынад.ёмё.стили-
стикёйыл.ёнувыддёр..Мёхёдёг. дёр. реалистон. аивадмё.
мёхи.ластон.ёмё.йё.ёргом.дзырдтон:.

Бёрзонд.романтикон.цёлхъытё…
Ёмё.дзырдарёхсты.фырдиссаг,.
Зёрдёйы.трагикон.фыдриссаг.
Ныууагътон.кёстёртён..Цы.дам.–
Кёд.мём.нё.фёуиккой.хёрам…

Иу.дзырдёй,.Ёхсар.ёмё.Камалы.реалистон.поэтикё.мё.
удён.ёхцондёр.уыди..Камалы.поэтикон.ныхас.мын.ацы.ах-
хосёй.адджын.уыди.рагёй.фёстёмё,.фёлё.йын.ацы.ныхас.
дзургё.фыццаг.хатт.кёнын..Афтё.мём.каст,.цыма.йё.ёнё-
уый.дёр.зоны,.дзурыны.сёр.дзы.ницёмён.хъёуы…

Ныр.ёй.кёй.рахъёр.кодтон,.уый.та.у,.поэтыл.ёртиссёдз.
азы.кёй.ацыд,.ёз.та.дзы.16.азы.хистёр.кёй.дён,.уый.аххос:.
дыккаг.хатт.мём.дзурыны.рад.куы.нал.ёрхауа..Кёддёр.60.азы.
стыр. карыл.нымад. уыдысты..Ныр.дёр.мёнё.чысыл.не. сты,.
фёлё.сём.ис.иу.ёндёр.миниуёг:.мёнё.бёрзонд.хохы.сёр.
фёзау.куы.ныууа,.уёлдёр.схизён.ыл.куыд.нал.уа,.уый.хуызён.
сты..Ома,.уыцы.фёзауы.дё.бон.у.ёмё.дыууёрдём.озер.кё-
най,.фёлё.дын.уёлдёр.схизыны.фадат.нал.ис..Поэтикон.кур-
диаты.рёзтён.дёр.60.азы.ахём.бёрзонд.у.–.ацы.бёрзёндёй.
кёс.дунемё,.фёлдис.бир-бирё.азты.–.дё.уёнгты.хъару.йё.
тёккё.ивылдыл.ёмё.аивыл.у!.–.фёлё.дё.рёзты.дуг.фёцис..
Хорз.афон.у.ёмё.иугёр.Камал.уырдём.бахёццё,.уёд.мё.
фёндиаг.у:.йё.бёллицтё.се.’ппёт.дёр.сёххёст.уёнт,.йёхи.
зёрдё.куыд.зёгъы,.афтё!.Ацы.арфёмё.ма.мён.бафтауын.
фёнды.бёрцёй.цалдёр.дзырды,.Камалы.поэзи.мын.адджын.
цы.миниуджыты.тыххёй.фёци,.уыдоны.фёдыл..

Камалы. иу. цыбыр. уацмысы.ис. ахём. стих:. «Ёнкъарён. у.
ёмдзёвгёйы. ёндзарён…».. Раст. зёгъы,. –. дзырдаивады.
уацмысы.ёнкъарён.куы.нё.уа,.уёд.йё.зёрдёйы.куырой.цё-
мёй.разила,.уый.нё.уыдзёнис.ёмё.марды.хуызёнёй.лёу-
дзён..Фёлё.дзырдаивады.артдзёсты.ёртдзых.цёмёй.ба-

Нæ юбиляртæ
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кёнай,.уымён.хъёуы.ёртё.сёйраг.ёндзарёны.ёмё.стёй.
алыхуызон. лыстытё. дёр.. Уыцы. ёндзарёнтё. сты:. ёнкъа-
рён,.фёлдисёг.фантази,.поэтикон.хъуыды..Ёцёг.уацмысы.
куы.сё.иу.вёййы.развёдгёнёг,.ёппётён.хуыздёттёг,.куы.
та.–.се. ’ннё..Науёд.та,.–.уый.поэты.бёллиц.у!.–.ёртёйён.
вёййы. гармонион. иудзинад,. артдзёсты. фёсудзынц. иу. цы-
рагъы.къуыназау..

Камалы.ёмдзёвгётёй.мё.уды.алгъыл.иу.сулёфтёй.чи.
аныдзёвы,. ёхсинёджы. сисау,. уыдон. сты,. фыццаджыдёр.
йёхи.биографион.цардёвёрёнтёй.чи.рантыст,. уыцы.рён-
хъытё.. Мёнё. йё. сабийы. боны. мысинаг:. «Чысыл. лёппу.
йё.фыды.фыдмё.дзуры,.–.хъёдмё-иу.сугтё.ласынмё.куы.
ацыдтё,. уёд-иу. мын. «дё. дзыппыты.ёрхастай.ёмбисонды.
цымтё…»..Ацы.иунёг.хабарёй.нё.цёсты.раз.сысты.царды.
ёнёхъён. ныв:. саби. фыды. рёвдыд. зоны. ёрмёст. йё. зё-
ронд.фыдёй,.йё.радтёг.фыд.кёмдёр.хёцёны.ёрвиты.йё.
удуёлдай.бонтё….Сабийы.арвгёронёй.айсёфт.уыцы.рёв-
дауёг..хур.дёр.ёмё.ма.йын.уыны.йё.зёнгёйттё,.йё.худ,.
йё.хотыхтё,.йё.гёрзтё..Фёлё.йё.мидбылхудт.нё.уайы.йё.
цёстыл…».Афтё.поэт.мидбылхудты.койё.амбёхста.йё.зёр-
дёйы.ёрхёндёг….Камал. дзырдаивады. арёхсы.ёппётмё.
дёр..Зоны.мадён.уарзондзинады.ёргом.ныхасёй.йё.зёрдё.
алхёнын,.стёй.йё.уарзондзинад.нывёнды.ахём.хуымётёг.
хуызы.ёмё.йыл.мисхалы.бёрц.дёр. гуызавё.фёуён.нёй:.
«Мё. уды. уд!. Ёз. уарзын. дё. фёлмён. дзырд,. дё. къёхты.
хъёр,.дё.бахудт,.дё.конд.кёрдзын…».

Поэты. ныхас. цёуылфёнды. ма. дзура,. уёддёр. афтё.
хуымётёг.дзёнхъирд.ёмё.хурёргом.кём.вёййы.(ахём.та.
вёййы. фылдёр. хатт),. уым. нын. нё. зёрдёйы. дуар. байгом.
кёны.иу.сулёфтёй:

Бёлас.бёласён.цы.дзуры,.
Уый.мё.базонын.фёнды.
Зёрдё.уалдзыгон.цы.куры,.
Уый.мё.базонын.фёнды..
Хох.кёмё.уайсады.’нусмё,
Уый.мё.базонын.фёнды.
Хур.кёмён.фётагъд.йё.рустём,.
Уый.мё.аскъёфын.фёнды..
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Фёстаг.фёндиаг.кёд.цыфёнды.кёркё-мёркё.у.иннёты.
цур,. уёддёр. афтё.ёргом. ёмё. райдзаст. зёрдёйё. загъд.
кёй.ёрцыд,. уымёй.нё.ёваст.йё.фарсхёцёг.скодта.ёмё.
нё. мидбылты. бахудтыстём,. афтёмёй. сразы. стём. поэты.
фёндиагыл.нё.миднымёр..

Камалы.поэтикон.аивады,.ёвёццёгён,.уый.сёйраг.мини-
уёг.у:.ирдёй,.сыгъдёгёй,.хуымётёг,.фёлё.нывыл.кондёй.
авёры.нё.армы.дзыхъхъы,. йё. удрёбын.цы.фёндийёгтё,.
ёнкъарёнтё.ёмё.сагъёстё.хёссы,. уыдон..Разы.уай.ёви.
нё,.уый.дё.бар.у,.фёлё.истёуыл.дызёрдыг.кёнай,.кёнё.
уёлдай. дзырдты.фёлмёй. ма. фенай. поэты.ёцёг. хъуыды,.
ныв,. фёндиаг,. уый.фадат. дын. нё. дётты.. Ахём. у. Камалы.
поэзи.йё.уацмыстён.сё.фылдёр.хайы..

Чи.зоны,.ноджы.зёрдёмёдзёугёдёр.у.Камалы.аивадён.
йё.дыккаг.ёууёл..Ёз.ёй.рахонин.оптимистон.дунеёнкъары-
над..Адёймаджы.царды.цы.зындзинёдтё,.хъыгтё,.фыдёв-
зарёнтё.ис,.уыдонёй.иу.дёр.Камалы.поэтикон.дунейё.нё.
фёиппёрд..Фёлё.уыцы.дунейён.ёцёгёлон.сты.хъёрзын.
ёмё. нётын,. ёцёг. ёмё. мысгё. тухиты. демонстраци,. ёр-
хъуыдыйы.уырыхоны..Царды.бирё.ёнёрастдзинёдтё.ёмё.
фыдбылызтё.кёй.ис,.уый.хорз.зоны.поэт,.фёлё.сё.тёрсгё.
нё.кёны..Цыфёнды.зын.ын.куы.вёййы,.уёддёр.та.ёхсён-
дзарды.галиу.митыл.бахуды.ёмё.мах.дёр.бахудын.кёны.йё.
хъазёгой. ныхасёй..Ёмё.та. айсёфы.нё. зёрдёйы. уынгёг.
ёнкъарён,.бауырны.та.нё,.а.дунейы.адёймаджы.иунёг.хёр-
зиуёг.дёр. кёй.ныббырсдзён.мин-мин. хёрамы,. лёгдзинад.
ёмё.лёгуарзондзинад.кёй.никуы.фёуыдзысты.тёппуд,.хин.
ёмё.фыдзёрдё.эгоизмы.амёттаг!..

Камалы. поэтикон. оптимизм.ёз. уынын. йё. аивады.мёнё.
ахём.миниуёджы.дёр.–.поэт.йёхи.миддунемё.(йё.уды.ён-
къарёнтё,.фёндийёгтё,.сагъёстём).куыд.зёрдиагёй.ёмё.
уарзон. цёстёй. кёсы,. раст. афтё. нымайы,. йё. алыварс. цы.
дуне.ис,.уый.дёр..Эгоист.цыфёнды.дзырдарёхст.ёмё.дёс-
ны.фёдсафёг. куы. уа,. уёддёр.ёрмёст. йёхи. уарзы,. йёхи.
сёры.койыл.у,.поэт-гуманист.та,.уёларв.хурау,.ёппётыл.мёт.
кёнынмё.тырны,.ёппёт.барёвдауынмё.–.кёрдёджы.цъуп-
пёй.–.ёврагъы.пирёнгоммё,.тархъёды.сагёй.–.денджызы.
цъингуырмё..Ацы.миниуёгыл.баст.у.поэты.уарзондзинад.йё.
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райгуырён. зёххы. хуызтём.. Ирыстоны. зёхх,. адём,. сё. ив-
гъуыд,.сё.абон,.сё.фидён.ёвёджиауы.уарзон.кёй.сты.по-
этён,.уый.кой.ныр.дыууиссёдз.азы.кёны,.стёй.алы.хуызты.–
куы.хъёрёй,. уёлмонц.ныхёстёй,. куы.миднымёр.сагъёсы.
формёйы,.куы.хъазёгой.дзырды.аууонёй..Ёмё.йыл.адёй-
маг.ёууёнды.ёргомдзырд. поэтыл.. Фёлё. раст. зёгъгёйё,.
мё.зёрдёйён.уыцы.уарзондзинад.иууыл.адджындёр.удён-
цой.хёссы,.Камал.иу.райсомы.ныв.куыд.уыны,.уый.мё.цёсты.
раз.куы.сысты,.уёд…

Сёумёрайсом….Мысыкайы.къуылдымтыл.
Уёззау.ёртёхёй.–.астымгёрдёг.къул.
Зырзыргёнгё.йё.был.ысдардта.хур,
Ёмё.нырттывтой.ёртёхтё,.фёрдгуытау…
Зынджытёй,..пыхсёй.пъырыпъыф.ёрттивы,
Йё.гагатё.–.сё.«цатырты».нымёхст…
Нындзыг,.ыстъёлфау,.арвы.фётён.риуыл
Хёрдмёдзёуёг.цъиу.–.нал.ёй.ахсы.цёст…
Йё.зарёджы.фёдисон.мыртё.зёххёй,.
Ёхсёрдзёнау,.ныггуылф.ластой.хёрдмё…
Сёууон.ёртёхыл.тёрхъусты.фёдтё.
Тёссар-мёссарёй.къохырдём.ыздёхынц…
Сиу.мёргъты.зарёг.–.иугёндзон.ёмтъёлланг…
Мёрдтёй.ёвдадзау.раздахид.лёджы!..
Зындзысты.ардём.хосдзаутё..рёхджы,.–.
Сё.удтё.сын.ёррёвдаудзён.уёнгвёллад…
Ёдзём.тёрфыты.–.суадётты.сыр-сыр…
Мынёг.уддзёфёй.зазы.хихтё.ризынц…

Уырысмё.иу.ныхас.ахём.ис,.–.уарзондзинад,.дам,.куырм.
у!...Чи.зоны.у,.фёлё.ёрмёст.ёвзёрдзинёдтё.уынынмё..Ду-
нейы.ёмё.адёймаджы.аивтё.уынынмё.та.уарзондзинадёй.
цёстджындёр.ницы.ёмё.ничи.ис.зёххыл..Камалы.цёстёй.
дёр. уарзондзинады. рухс. куынё. кёлид,. уёд. афтё. бёстон.
ёмё.аив.нё.федтаид.Ирыстоны..сёумёрайсомы.нывтё..

Гъе,. стёй.ма. иу.фиппаинаг.. Камал.ёрмёст. цёстёй. нё.
уыны.йё.уарзон.зёхх..Уый.йын.хъусы.йё.алы.мыр.дёр,.йё.
кёрдёджы.алы. хёрздёф.–. «дардёй. тархъёды. сым-сым»,.
ёмбуды.рагуалдзёг.быдыры.«алайы.тёф»..Гъе,.ёмё.Камал.
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бёрзонд.ныхёстём.риторикон.цёлхъытё.ёмё.дзырдаивмё.
дёр. кёд.дёсны. у. («Аланты. тугёй. иу.ёртах. –.мё. уд»,. «о,.
хёхты.зарёг.райгуырди.мёнимё».ёмё.ёнд.),.уёддёр.мё.
зёрдёмё.арфдёр.чи.хъары.йё.уды.скъуыддзёгтёй,.уыдон.
сты,.йё.цёсты.рухсёй.кёй.уыны.ёмё.йё.зёрдёйы.хъустёй.
кёй. хъусы,. уыцы.мыртё..Йё.интеллектуалон.фёллойё. та.
мём. иууыл. аивдёр. кёсынц,. поэт. йё. хъазёгой. зёрдёйыл.
куы.вёййы,.уёд.дзы.цы.юмористон.ёмё.иронийё.ифтыгъд.
ныхёстё.сирвёзы,.уыдон..

Камал. арёхсы. иу. тёхудиаг. аивмё:. цыфёнды. ахсджиаг.
ёнкъарён.кёнё.фёзындыл.ма.дзура,.уёддёр.йё.ныхасён.
хаттёй-хатт.ссары.юмористон.кёнё.иронион.фездёхён..

Мёнё.йё.бафёндыд.йё.уарзон.чызгёй.раппёлын.ёмё.
йё. къёмдзёстыг. бамбёхсыны. охыл. нытътъёлланг. код-
та:. «Ёз. хёлёг. кёнын. мёхимё,. ахём. чызг. кёй. уарзы…»..
Уарзон.чызгимё.фембёлды.аххосёй.ёрёгмё.кёй.бацёуы.
хёдзармё.лёппу,.ууыл.мёт.кёны.мад,.фёлё.хёрзиуёджы.
охыл. кёй. у. уыцы. хъуыддаг,. уый. мад. бамбёрста. фёрссаг.
хабары.руаджы:.

«Ёвёццёгён,.дё.хъарм.дзыккуты.уддзёф.
Бахёссын.мё.уатмё…».

Хаттёй.хатт.ёцёг.поэты.юмор.ахизы.сарказммё..Мёнё.
не. ’хсёндзарды. иу. фёуддзаг. фёзынд:. къухдариуёггёнёг.
йё. алфамблай. ёмбырд. кёны. йёхицёй. цауддёрты. ёмё.
афтёмёй. сырёзы. . ахём. уавёр,. къухдариуёггёнёджы.
йёхи. сёрёй. хъуыды. кёнын. куы. нал. фёхъёуы.. Уёд. рай-
дайы. ёнёсёрты. рад. ёмё. базары. кёсёгтё. уёй. кёнынц.
диссаджы. аргъыл:. «Сёрджынты. килё. –. сомы. ’рдёг!.Ёнё-
сёртё.та.–.сом!..».

Камал.урс.ёмё.сёрибар.стихёй.фыссынмё.дёр.ёмхиц.
ёмё. арёхстджын. у.. Сёрибар. стих. европёйаг. нымадёй.
фылдёр-фылдёр. хауы,. интеллектуалон. поэзи. кёй. хонынц,.
уымё..Ома,.уацмысы.сёйраг.у.хъуыды,.фарст,.эмоци.дёл-
тексты.кём.ис,.ахём.ныхас..Камал.сёрибар.стихёй.фыссы.
иттёг.эмоцион.ёмдзёвгётё.дёр,.фёлё.хорз.арёхсы.иро-
нийы.фёрцы.йё.хъуыды.ранывёндынмё.дёр:.
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Бирёгъ,.
Сёгъ
Ёмё.къабускайыл.
Ис..бирё.’мбисёндтё.
Фёлё.арёх
Иу.хъуыддаг.рохуаты.фёуадзём:
Цёвиттон,.
Бирёгъёй.тас.вёййы.сёгъён,.
Сёгъёй.тас.вёййы.къабускайён,
Къабускайё.тас.никёмён.вёййы,.–.
Тас.вёййы.ёрмёст.йёхицён…
Ёмё.уём.уый.куыд.кёсы?..

Иу.дзырдёй,.иронау.куыд.акёнынц,.–.кау.ныллёгдёр.кём.
вёййы,.адём.иууылдёр.ууылты.хизынц.ёмё.уымён.нырма.
рёхджы. ницы. хос. ёрцёудзён,. афтё. кёсы. поэтмё,. стёй.
мёнмё.дёр,.ёмё.уёд.къабуска.цы.кёна?..

Ныр. у,.ёмё,. чи. зоны,. исчи. зёгъа:. ау,. Камалы. дзырдаи-
вадмё.иу.фау.ёрхёссён.дёр.нёй?!..Ис,.мё.хур,. ис..Фау-
тё.ёнцон. хёссён.сты..Аипп.йёхёдёг.йёхи.искёй.цёсты.
ёппарынмё. тырны.. Зын. та. у. хёрзиуёг. ёмё. аив. рахатын.
уацмысы,.цухдзинад.армы.тъёпёнау.уёлгоммё.у..Фёлё.ёз.
абон.фаутё.хёссыныл.нё.дён..Стёй.фау.хёсджытёй.Иры.
дзыхъхъ.цух.никуы.уыд.ёмё.рёхджы.нё.дёр.уыдзён..Уыдо-
нён.сё.амонд.сёхи,.фёлё.ма.иунёг.фёндиаг:.Камал.йё.иу.
ёмдзёвгёйы.бёллы.стихамад. зёлты.узёлдмё.иу.нысаны.
охыл.–.кёд,.дам,.«Нырраид.мё.зёрдё,.Ныммёлид.мё.зын»..
Хуыцау.зёгъёд,.цёмёй.нырёй.фёстёмё.дёр.Камалы.зёр-
дёйё.цёргёсы.лёппынтау,.тёхой.бёрзонд.арвмё.уёздан.
мыртёй. амад. аив. дзырды.фёлтёртё.. Уадз.ёмё. сё. райа.
Иры.дзыллёйы.зёрдё!.Зонын.ёй,.аив.дзырды.бон.нёу.адё-
мы.зын.амарын..Фёлё.зёрдёйы.рисс.фёсабыр.кёнын.ёмё.
ууыл.уёлахизён.ахъаз.кёнын.у.йё.бон..Гъе,.ёмё.ёвидигё.
уёд.Камалы.поэтикон.ныхасы.ахём.ахъаз!..
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Алы.фыссёгён.дёр.ис.йёхи.хъысмёт..Иуёй-иуты.фыс-
сын. бахъёуы. дёсгай. азты,. цалынмё. мыхуырмё. баирвё-
зынц,. уёдмё.. Бирёты. бахъёуы. къорд. чиныджы. рауадзын,.
цёмёй.сыл.фыссёджы.ном.сбада,.уый.тыххёй..Камал.хызт.
уыд.ахём.хъизёмарёй..Уый.поэзимё.ёрбацыд.барджынёй,.
ёваст,.комкоммё.

Пединституты. уыд.фыццаг. курсы. студент.. Уёд. сфёлды-
стадон.цард.Ирыстоны.фыхти.цёджджинагау..Иу.литературон.
изёры.Камал.бакаст.цыбыр.ёмдзёвгё.«Чъыры.къёртт»..Хи-
стёр.студент-поэттё.загътой:.«Амё.цыдёр.ис»..Уыцы.цыдёр.
уыди.курдиат..Йё.фыццаг.фёлварёнтё.мыхуыргонд.ёрцы-
дысты.ёнё.удхарёй,.сё.цёст.сыл.ёрёвёрдтой.фысджытё.
дёр.ёмё.кёсджытё.дёр.

Уёд,.60-ём.азты.къёсёрыл,.ирон.поэзийы.ёвзёрди.ног.
суадёттё,.уыдон.фёрцы.ралёууыд.аивады.ног.заман..Дон-
вёд.ын. кодтой.Нафи.ёмё.Алыксандр,. зиууонёй. сём.фё-
зындысты. Бестауты. Гиуёрги,. Дзаболаты. Хазби,. Дзуццаты.
Хадзы-Мурат.. Уалынмё. фёзынд. ног. хъазуатон. фёлтёр..
Уыдонён.сё.сёрёндёртёй.иу.уыди.Ходы-фырт.

Ног.аивады.фёндагыл.цёлхдуртё.вёййы..Йё.сёраппонд.
фёхъёуы.тох. кёнын..Хицауадон.хъуыды.ёмё.партион.по-
эзи.уыдысты.барджын,.хъуына.гёнахау.лёууыдысты.фидар,.
зындысты. тызмёг.ёмё.ёнёсёттон.. Сё. хъахъхъёнёг. чи-
новниктё.ёмё.сё.хъузон.фысджытё.уыдысты.тохвёлтёрд,.
каубыдау.ёнгом,.кодтой.ёмархайд.

Зын.уыд.сё.басёттын,.нё.цудыдтой..Цыди.карз.тох..Ка-
мал.уыд,.ног.ёхсёнадон,.этикон.ёмё.эстетикон.идеалтыл.чи.
хёцыд,.уыдонёй.

Иу. ёмбырды. та. уёлдёртё. растадысты. уыцы. идеалты.
ныхмё..Уым.ёргом,.ныфсджын.ёмё.раст.ныхас.загъта.Ка-
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мал..Уёд.ын.йё.хёлёрттёй.иу.зёгъы:.«Нё.дё.хъуыди,.Ка-
мал,.афтё.дзурын..Хицауадён.хъыг.уыд.дё.ныхас..Уыдонмё.
уыд.фёндон:.дёу.редакцийы.хайады.сёргълёууёг.скёнын..
Ныр.ма.дё.чи.сёвёрдзён.уыцы.бынаты..Уёд.Камалы.дзу-
апп. уыд. ахём:. «Хорз,. уыцы. бынат. мён. хъёуы,.ёмё. рёс-
тдзинад.нё.загътон..Хайады.сёргълёууёг.сдён..Иннё.хатт.
мё.бафёндыд.уёлдёр.бынат.бацахсын,.ёмё.та.рёстдзи-
над.зёгъын.мё.бон.нё.баци..Мё.сёр.мё.сагёхты.ёмбёх-
сдзынён..Ёмё.уёд.мёнёй.цы.рауайдзён?.Цъаммар.фёс-
дзёуин!».Афтё.мём.кёсы,.ёмё.уыцы.ныхасы.фёстиуёг.у.
ёмдзёвгё.«Ныхас.бюрократимё»..Поэт.йё.зондамонёгён.
фидарёй. зёгъы:. «Нё.мё.фёнды. сёдё.мады. дёйын,. нё.
мё.фёнды.сабыр.уёрыкк.уёвын».

Тохён.бирё.хуызтё.ёмё.бирё.фёрёзтё.ис..Ног.эсте-
тикон. идеалтё. фидар. кёнын. хъуыдис. фыццаджыдёр. ног.
аивадёй.. Камалы. курдиат. у. ёрдзон. ёмё. хигъёдон.. Йё.
ныхас. –. бёстон,. хъомысджын,. нывёфтыд.. Нё. зёрдё. нын.
ёхсызгонёй.агайдта.йё.фыццаг.ёмдзёвгёты.лиризм:.хуы-
мётёг,.ёргом,.ёнахуыр.ёнкъарёнты.поэзи..Диссаг.куыд.нё.
у,. йё. уындмё. кёмён.бёллыс,. уыцы. чызгмё.афтё. хатын:.
«Ма.мём.бахуд,.–.бабын.мё.кёндзынё»..Науёд:.«Ёз.хёлёг.
кёнын.мёхимё,.ахём.чызг.кёй.уарзы!»..О.святая.наивность!.
Нё.бёллицтыл.нын.тёссонд.базыртё.сагъта,.ёрдз.дёр.кёй.
ёрхуымыл.дис.кёны,.уыцы.лёппуйы.дзуапп:.«Цёстытыл-иу.
ауадысты.уёд,.чи.адарди,.уыцы.сау.дзыккутё»..Курдиаты.ёв-
дисён.уыд.«Хёхты.зарёг»..Мё.зёрдёйы.зёлынц.суадоны.
цыдёр.сёрибар,.ирд.ёмё.зылангон.рёнхъытё:

«Бидайы.комы.дзедырджын.къуыбыртыл.
Ёз.рагбонты.бёгъёмзёнгёй.хылдтён»..

Уый.райдайёг.поэты.ныхас.нёу..Ёвзонг.поэт.дзуры.фидар.
хъёлёсёй,.йё.хъуыды.зёгъы.уёндонёй,.дзырдтё.сё.бы-
нёттё.ахсынц.барджынёй,.ис.сын.сёрибарёй.змёлён.ёмё.
сулёфён,.ёмё.ёвдисынц.сё.тых.ёмё.сё.фидауц..Уыдон.
сты.курдиаты.ёууёлтё.

Камалён. фыццаг. программон. ёмдзёвгё. уыд. «Ёмбис-
ёхсёвы. монолог». (1965. аз).. Поэты. уёлмонц. кёнынц. дыу-
уё. бёллицы:. «зёрдылёмбёлгё. дзырд». зёгъын. ёмё.
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«ёдзёлгъёд. тутт. ныхёстёй. хъуыддаджы. дзырдмё. рахи-
зын»..Камалён.ёнтыст.йё.бёллицтё.ёххёст.кёнын.

«Ёргом.ныхас»-ы.загъта:.

«Нырёй.фёстёмё.нал.фыссын.ёмдзёвгётё,.
Нырёй.фёстёмё.ёз.фыссын.
Мё.зёрдёйы.хъёдгёмттё»..

Афтё.кёнын.у.поэты.хёс,.фёлё.уый.тёссаг.у.цыфёнды.
рёстёджы. дёр.. Ахём. ёмдзёвгётё-иу. расайдтой. фаутё.
ёмё. даутё,. арёх. та.ёгъатыр. критикё.. Уый.фёстиуёгён..
Камал. ёрцыд. бёлвырд. хатдзёгмё:. «Ёргомдзырд. уёвын.
никуы. 'рхаста. адёймагён. удёнцой,. кёнё. та. мулк,. фёлё.
йын.уыйхыгъд.зёххы.ёмуёз.фыдёбёттё.ёрхёссы.–.ёмё.
йын.уыдон.йё.ном.ёнёмёлёт.ыскёнынц»..Афтё.у.сфёл-
дыстады. хъысмёт.. Камалы. «Гаджидау»-ы. фыдёхы. цёхёр.
калы. цард,. рёстдзинад. ёмё. намысы. знёгтыл,. –. уый. лёг.
ёмё.поэты.ми.у..Цы.сойтё.смарзта.ёргомдзырдёй,.уымён.
тёрхонгёнёг.–.рёстёг.ёмё.истори.

Камалы.ёмдзёвгётёй.бирётё.сты.ирон.лирикёйы.ён-
тыст.. Поэт. ирон. пародийы. дёснытён. цёуы. сё. раззёгты.
рёнхъы..Цыргъзонд.кёй.у,.уымён.ёвдисён.сты.йё.эпиграм-
мётё..Гёрзарм.у.тёлмац.кёнынмё.

Кёй. зёгъын.ёй. хъёуы,. Камал. азымджын. у,. чысыл. кёй.
фыссы,.уымёй..Ёниу,.чи.зоны,.уый.фёуддзаг.миниуёг.нёу..
Йёхёдёг. фёзёгъы:. «Алцёуыл. фыссын. хъуыддаг. нёу..
Ёмдзёвгё.хъуамё.фёзынд.(явление).уа»..Алчи.ахём.зон-
дыл. куы. хёцид,. уёд.нё.литературон. хуымы. къаддёр.уаид..
ёгёнон.хёмпёл.

Камал.разагъды.лёг.у..Йё.бон.у.Ир.ёмё.ёндёр.адём-
ты. 'хсён.лёгау.ёрлёууын.ёмё.ныхас. зёгъын..Зоны,. кём.
цы.зёгъын.хъёуы,.уый.дёр..Йё.бон.у.ирон.фынгыл.хистёр.
уёвын.дёр.ёмё.оммен. кёнын.дёр,. куы.бахъёуа,. уёд. та.
зарын.дёр..Уыдон.ёмткёй.сты.поэт.ёмё.лёджы.ёууёлтё.

Хуыздёр ёмё йын фылдёр бантысёд!

Джыккайты Шамил

2001.аз

Нæ юбиляртæ
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ЗОНДЫ ЦЁСТЁЙ КЁСГЁЙЁ

Юбилей….Уый.ёцёг.аивады.дзырдфёразон.фёди-
сонён.стыр.цин.ёмё.тасы.бёрёгбон.у..Цин,.дзырд.дёр.
ыл.нёй,. йё.царды.цыдёр.бёрзёндмё. кёй. схёццё,.
уый. расайы.. Фёлё,. аивад. ёцёг. чи. ’мбары,. тъёпп-
тъылуптёй.нё,.фёлё.йё.ёцёгёй.чи.аразы,.уый.куы-
рыхон. зонды. хицау. вёййы.. Зондджын. адёймагён. та.
йё. аиппытё. йёхицёй. хуыздёр. ничи. фёзоны.. Ёмё.
йын. цыфёнды. кады. митё. кён,. уёддёр,. цы. йын. нё.
бантыст. йёхи. фёндиаг. сфёлдисын,. уыдон. ёппын
ёдзух.фёдары.йё.зёрдыл..Кёдфёнды.дёр..Кёмфён-
ды. дёр.. Ёгёрыстёмёй,. ёдылытё. фылдёр. кёмё.
фёбёллынц,.ахём.стыр.юбилейы.дёр!.Йё.тас.уым.ис.

Ёмё. йёхи. зонд,. йёхи. тых,. йёхи. фарнёй. дыууё. зёр-
дёзёгъгё. уисы.фёрсёй-фёрстём. кёрёдзийы.фёдыл. чи.
никуы.ёрёвёрдта,.уыдон.стыр.ёмё.нёргё.юбилейтё.куы.
фёдомынц,.уёд.дисы.бахаудзынё:.оу,.иу.фыдных.исчи.куы.
фёзына,.ёцёгёй.цы.дё,.уый.адёмён.куы.радзура.ёмё.дё.
куы.ёрёвёра.де. ’цёг.бынаты,.уёд.дыл.дё.цёсгомы.цъар.
нё.алёбырдзёнис,.гормон?!.Дё.койгёнёг.куынё.уа,.уёд.де.
’гуыдзёг.уацмысгёндтёй.адёмы.’хсён.дёхи.дёхёдёг.цё-
мён.худинаг.кёныс?.Хуыздёр.нёу,.бамбёхсай.сё,.аппарай.
сё?.Чи.зоны.дын.искёй.цёсты.иучысыл.исты.кад.ис,.уёд.уый.
дёр.дёлёмё.цёмён.ёппарыс?

Ёндёр.хабар.у,.дзыллё.сё.кады.цёстёвёрёны.куы.ра-
хизын.кёной.адёмы.размё,.ёмё.йын.сё.зёрдёбын.фён-
диёгтё.куы.нывёндой,.куы.йын.арфё.кёной,.сё.зёрдёты.
лакъон.ёмё.сын.маст.куыд.сыгъдёг.кёны,.сё.удтё.сын.бёр-
зонд.куыд.ёвёры,.уый.тыххёй..
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Ныртёккё.кёй.цытджын.юбилейы.тыххёй.дзурдзыстём,.
уый.–.Ходы.Камал.ёнё.къёлёсытё,.ёнё.ракё-бакё.ссис,.
Ирыстоны. сёрыстырёй. кёй. номёй. цёуы,. нё. уыцы. кады.
цёстёвёрён. ныфсытёй.. Разынд,. Максим. Горький. афтё.
кёмёй.загъта:."Человек.–.это.звучит.гордо",.–.зёгъгё,.уы-
донёй..

Дзыллё.дыл.сё.цёст.ёрёвёрой,.сё.хуыздёртыл.дё.ны-
майой.ёмё.дё.сёхицён.ныфс.хоной,.ахём.лёг.суай,. уый.
бирётём.ёнцон.кёсы..Уымён.ёмё.искёй.къухы.дур.рёуёг.
у..Нё.уыдысты.Камалён.ёнцон.ёмё.ёхцон.нёдёр.йё.рай-
гуырды.бонтё,.нёдёр.йё.сабибонтё.Фыдыбёстёйон.хёст.
ёмё.фёсхёсты. рёстёджы.. Йе. скъолайон. азты. дёр. бёл-
лиццагёй.ницы.ис.ссарён.сыгъдёг.зёрдё.ёмё.рухс.бёл-
лицтёй.дарддёр..Фёстёдёр.фырбуцён.нё.мысыд.йё.фы-
дыфыды:.«Ныртёккёйау.сё.зонын:.Дё.зёнгёйттё,.дё.худ,.
Дё.хотыхтё,.дё. гёрзтё,.Фёлё.дё.мидбылхудт.Нё.уайы,.
нё,.мё.цёстыл…».(«Мё.фыдыфыды.мысгёйё»).

Уёдё,. нё. фыдазты. дёр. размё. къахдзёф. кёнын,. Иры.
тырысайыл. хёцын.ёнцон. кёмё.кёсы,. уый. хорз. нёдёр. хи.
царды.фёзилёнтё.зоны,.нёдёр.ёхсёнцарды..Фёлё.Камал.
ёппёт.мёстытё.ёмё.тыхдымгёты.ныхмё.дёр,.лёгау-лё-
гён. куыд.ёмбёлы,.домбайё. кёй.фёлёууы,. уый.дзуры.йе.
стыр.удфёразон.ёмё.куырыхон.зондыл..Афтё.кёй.зёгъы:.
«Кёны.мё.ныхас.бонзонгёдёр,.арфдёр….Мё.къух.нё.исын.
иу».хабарыл,.зёгъгё,.уёззау.зонд.«хуымётёг.дзырды.бавёр.
–. куыд. кёна»,. «ёндыгъд. нуарау,. дыз-дыз»,. уым. ис. логикон.
ёмё.цардуагон.рёстдзинад..Уымён.ёмё.йё.уды.уыцы.фи-
дар.домён.царды.ёххёст.кёны.ёцёгёй..Цыфёнды.зынты.
дёр. ыл. нё. ивы. йё. зёрдё.. Йё. къухы. иу.ёнтыст. иннёйы.
фёдыл.уымён.ёфты..

Йё.фыццаг.поэтикон.уацмыстё.мыхуыры.куы.райдыдтой.
зынын,. уёд. сыл. ёрёвёрдта. ирон. чиныгкёсёг. йё. цёст..
Фёлё.1962-ём.азы.Хуыгаты.Сергей.ёмё.Джыккайты.Шами-
лимё.иумёйаг.ёмбырдгонд.«Бонвёрнон».джиппы. уагъдёй.
куы.апарахат.адёмы.’хсён,.уёд.Камалы.ирд.курдиатыл,.ёгё-
рыстёмёй,. йё. ныхмёлёуджытёй. дёр. ничиуал. дызёрдыг.
кодта..Лёджы.ныхмё.барвёндёй.дуртё.чи.фётулы,.адёмы.
цёсты.йё.бафтауынмё.йё.уды.быцъынёг.чи.фётоны,.уыцы.

Нæ юбиляртæ
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гуылмызтё.та.алы.хатт.дёр.уыдысты.ёмё.уыдзысты..Годах.
Африкёйы.дёр.годах.у..Ёмё.уыдон.кой.нё.кёнын..

Куыд. уыдис. гёнён,. ирон. чиныгкёсёджы. цёст. ма. ёр-
хёцыдаид.«Фыдыбёстё»,.«О,.ме. ’взонджы.бонтё…»,.«Мё.
фыдыфыды.мысгёйё»,.«Хёхты.зарёг»,.«Ёз.хёлёг.кёнын.
мёхимё».ёмё.ёндёр.аив.ёмдзёвгётыл..

Адёймаг. сё. ёнкъардта. ёмё. ёнкъары,. ёхсайём. азты.
ирон.литературёмё,. стёй.ёмткёй. советон.литературёмё.
царды.ног,. сёрибар. ахастёй.цы. сатёг. уёлдёф.ёрбаулё-
фыд,.уый.ёхцон.ад..Уымён.ёнёфёхатгё.нё.уыд..Уымён.
ёмё. уёд. диссаг. уыд,. дё. уды. бёллицтё. сёрибар. ёмё.
фёлгонцонёй,. ёхсёрдзёны. къёрцзардау,. нывёндай. сё.
кёрёдзийы.фёдыл..

Ёвзонг,. нудёсаздзыд. лёппу. хуымётёджы. нё. дзырдта.
йе. ’взонджы.бонтём:. «О,.ме. ’взонджы.бонтё,. рёвдыд.дён.
уё.цинёй»,.«цырен.арты.стъёлфёнтау».схаудтой.йё.риуёй.
ёмё. уыдон. рухсмё. тыбар-тыбургёнгё. федта. йё. фёнда-
джы.сёр.(«О,.ме.’взонджы.бонтё…»).

Мах.фылдёр.хатт.нё.удты.фыдёнён.цинагыл.цин.кёнын.
нё. базонём,. ёндёра. ссёдзаздзыд. поэт. афтё. куы. дзура:.
«Фыдыбёстё!.Нё.дыл. кёнын.ныхас,.Нё.дё. хонын. «Фёй-
лаугё.фурд»,. «Цырын. арт!»….Мё.фыстыты. цыфёнды. бы-
нат.ахс,.Уёддёр.мё.риуы.Стырдёр.у.Дё.бынат».уёд.уый.
амонд.у,.уёдё.цы..Стёй.ёрмёст.йёхи.амонд.нё,.фёлё.йё.
Фыдыбёстёйы.амонд..Йё.адёмы.амонд..Уымён.ёмё.стыр.
уарзтёй. гуырынц. цард,. уды. сыгъдёг.ёмё.фарн..Ёнё. уы-
дон,.бёрзонд.уай,.адёмён.зёрдёхцон.хёссай,.уый.гёнён.
куыд.ис?.Цайданы. куы.ницы.уа,. уёд.дзы.уадзгё.дёр.ницы.
ракёндзынё..

Ёмё.нё.поэтён.уыдон..лёвёрдтой.ёмё.дёттынц.бёр-
зонд.аивадон.уацмыстё.фёлдисыны.тых.ёмё.удфёразон..
Уымён. нё.феввёрсы. йёхиуыл:. «Мё. зарёгмё. цъёхдзаст.
цъити.нё.бадон»..Цахёмфёнды.бёрзёндыл.куы.уай,.уёд-
дёр. хиуыл. феввёрсын,. дёхи. хурхмё. кард. куы. бахёссай,.
уымёй.уёлдай.нёу..Поэт.уымён.загъта:.«Мёхёдёг.ёз.уёл-
вонг.рындзыл.куы.бадон,.Уёддёр.мё.бёллиц.зёххёй.гуы-
рёг.суадон».(«Суадон»)..Раст.уыйау.сты.йё.фёндтё.ёнё-
лаз,.ёмё.адёмы.зёрдёмё.фёндаг.уымён.арынц..

Йё.зарёг.ёвзонджы.бонтёй.фёстёмё.у.бёлвырд.дзури-
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нёгтыл,.бёлвырд.бёллицтё.ёмё.мёстытыл.ёмё.йё.уый.
кёны.арф.ёмё.зёрдёмёдзёугё..Ходы-фырт.уый.тыххёй.
йёхёдёг.афтё.зёгъы:.«Сывёллонау.нё.бахудтаин.уёгъды..
Уёзбын,.дам,.у,.нё.сыхбёстё.дзырдтой,.Уёд-иу.мёнён.та.
дидинёгджын.рёгътыл.Мё.бёллицтё.сырх.уардитё.тыдтой.
(«Хёхты.зарёг»).

Уёддёр.ёй.йё.уды.бёллицтё.нё.уагътой.йе.’мкарёнти-
мё.йёхи.ирхёфсын..Йё.зёрдёйы.фёндтё.бынтон.ёндёр.
уыдысты.. Нё. кодта. бёрзонд. ёфцёджытё. рох.. Уыдон. ын.
здёхтой. йё. цёстёнгас. йё. зёрдёмё.. Уым. ахста. ёхсёр-
дзёны.зарёг..Ёмё.йё.бон.у,.зёгъа.сёрыстыр.ёмё.ныфс-
джынёй:. «О,. хёхты. зарёг. райгуырди.мёнимё,.Хёссы.мё.
риуы.бонёй-бонмё.рёз».

Камалы. поэзи. йё. райдайёнёй. у. сыгъдёг. ёмё.ёргом-
дзырд.. Уд. йёхи. зёрдёмё.цы. сусёггаг. ныдздзуры,. уыдёт-
тё.уый.рахёссы.адёмы.рёгъмё,.скёны.йё.иумёйаг.цинаг.
кёнё.рис..Иу.уды.ёнкъарёнтё.свёййынц.ёхсёнцарды.ахс-
джиаг.дзуринаг..Ёмё.уый.поэты.йё.бирё.чиныгкёсджытём.
кёны.дзёвгар.хёстёгдёр..Поэт.цёуыл.фёдзуры,.уыдон.сын.
свёййынц.уарзон.ёмё.зёрдёскъёф..

Ёмё,.чи.зоны,.поэзийы.сусёгдзинёдтёй.иу.уый.у..Ёндё-
ра,.йе.'мдзёвгё.«Ёз.хёлёг.кёнын.мёхимё».куыддёр.мы-
хуыры.фёзынд,.афтё.цёмён.фёцис.ирон.поэзиуарзджытён.
адджын.. Иууылдёр. хорз. сты:. «иу. мёйрухс. ёхсёв». лёппу.
ёмё.чызг.кёй.фембёлдысты.парчы;.кёй.«кодтой.сусёгёй.
сё.ныхас.бёлёстё».сё.разы;.хохаг.суадёттау.кёй.«ёрттыв-
той.уыцы.сау.цёстытё»;.«арвы.урсцёппёрджын.риуёй.«Авд.
хойы». кёй. зындысты,. фёлё. уыдёттё. кёсгёйё. чиныгкё-
сёг.иууыл.тынгдёр.байрайы,.уацмыс.йё.тёккё.кульминаци-
он.бёрзёндмё.куы.схёццё.вёййы,.уёд.поэты.ёргом.ёмё.
сыгъдёг.ёнкъарёнёй:

Уыцы.ирд.мёйрухс.ёхсёвы
Фембёлдыстём.парчы.
Ёз.хёлёг.кёнын.мёхимё,
Ахём.чызг.кёй.уарзы!

Поэты.ёлвёст,.дзёнгёлтёгёнёг.дзырд.цёвы.зёрдёйы.
нуёрттё..Автор.цы.уацмысты.фёдуды.ёмё.фёсудзы,.уый.
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чиныгкёсёджы.уд.уидагмё.ма.змёлын.кёна,.уый.гёнён.нёй..
Камал.царды.рёстдзинад.кёй.ёвзары;.гадзрахатёй.цёуын,.
мёнгард.митё. кёнын,. «мёймёбулкъау. кёмён.у.йе. сконд,.
афтё:.йё.агъуд.сырх,.йё.гуырдзон».сконд.та.урс,.уыдон.ын.
ёнёуынон.кёй.сты,.йе.’мдзёвгё.«Гаджидау».кёсгёйё,.куы.
уынём,. «Ирыстоны. тёхгё-нёргё. бёрзонд. Дзуар»-ёй. . сё.
ёлгъиты.йё.автор.–.«Йё.ныхмё-иу.Рёстдзинады.фарн.ра-
стёд,.Ёнёдонёй.йё.доны.былёй.здах»;.«О,.Уастырджи,.ёр-
гёрах.ёй.лас.ды»;.«Ёнё.бавёрдёй.баззайёд.йё.сынтыл»,.
уёд.нын.уыдёттё.ёхсызгон.сты.ёмё.стём.йё.фарс.

Чиныджы.автор.ёмё.чиныгкёсёг.ёмвёнд,.ёмдзырд.куы.
вёййынц,.уёд.уый.та.амондыл,.фарныл.дзурёг.у..«Рагон.ны-
рыккон.зарёджы».авторимё.нё.сагъёс.иу.у.–.«йё.сау.фат.
маргёйдзаг.ёрдынён.алайнаг.сонт.риуы.кёй.тёлфы»,.ууыл..
Нё.маст. авторимё. уый. тыххёй.ёхсиды:. «Нё. нын. зёронд.
уадзынц,. нё.саби.Фыдгултё,.райстой.нём.кёрдтё….Ёмё.
нын.нал.ис.фёцудён:.«Аланты. ’хсидгё.туг,.о,.сабух,.Кёнё.
мёлгё,.кёнё.цёргё!»,.уымён.ёмё.поэты.фидарёй.уырны:

О,.скифты.знёт.кадён,.сё.цытён
Нырма.нё.бамынёг.сё.ном,
Лёууынц,.фыдёлтыккон.бёрцытау,
Нырма.сё.байзёддаг.ёнгом..

Ацы. бёлвырд. архитектурёйыл. амад,. ёлвёст,. зёлланг-
гёнаг.ёмдзёвгё.ёрмёст. поэты. сфёлдыстады.нё,.фёлё.
фёстаг.азты.ирон.поэзийы.цы.ёрттивагдёр.уацмыстё.фё-
зынд,.уыдонёй.у.иу..

Римаг. император.Юлий. Цезарь,. дам,. арёх.фёлхат. код-
та. –. сабыргай. тагъд. кён,. зёгъгё.. Камал.литературёйы.цы.
аразы,. уый. сабыргай:. «Фёлтау. цардудёй. сау. зындонмё.
бафтон,. Цёйнёфёлтау. фёзмон. мёхи. мёхёдёг». («Арёх.
нал.фыссыс…»)..Афтё.сабыргай,.ёмё.йё.уацмыс.адёммё.
йёхицёй. фёраздёр. вёййы.. Свёййы. сын. уарзон. уацмыс..
Ёрцёры.сё.удты..Фыссёгён.та.адёймаджы.зёрдёйы.цё-
рынёй.стырдёр.хорзёх.Хуыцау.ницы.ма.радта,.ницы.дёр.ын.
ратдзёнис..Ёмё.уыцы.хорзёхёй.Камал.цух.нёу..

Ходы-фырты.сфёлдыстад.бирё.цёмёйдёрты,.бирё.цар-
дуагон. хабёрттёй,. стёй. дзёвгар. аивадон. амёлттёй. ёл-
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васы. адёймаджы. йёхимё.. Фёлё. сё. сёйрагдёртёй. иу. у.
йё. уёзгё. афоризмон. ныхас.. Уый.фёрцы. йё. бон.ёрмёст.
уацмыс. рёсугъд. балхынцъ. кёнын. нё.бавёййы,.фёлё.йё.
дзырд. фёкёны. «ёндыгъд. нуарау. дыз-дыз».. Се. ’ппёты. чи.
фёнымайдзён,..фёлё.дзы.иу.цалдёрмё.куы.’ркёсём,.уёд.
уый.уёлдай.нё.уыдзёнис:.«Нё.цард.у.тухи..Уый.мидёг.и.н’.
амонд,.ёнё.тухи.нёй.амондён.уёвён..…Куырдадзы. комы.
ссыгъдёг. и. ёфсёйнаг». («Дыууё. урс. сонеты»);. «Былалгъ.
ныхас.поэзийён.йё.марёг». («Ис.де. ’мдзёвгёты.ронбёгъд.
деклараци…»);. «нё.ивы.адёймаг. йё. конд,. зёронд.лёг. уа,.
кёнё. та. уа. бынтон. ног». («Бёрзонд. нысанмё…»)..Ёгёры-
стёмёй. йём. иудзёвгар. ёмдзёвгётё,. Къостайы. «Кёмён.
цы?»-йау. сёрёй. кёронмё. сты. афоризмтёй. нывёст:. «Цы.
уа. кёнинаг//нал.быхсы.ёмгъуыдтё.//Ёлвёст.фатау.дё.ны-
санмё.тёхгё!//Хёдзаргёнёгёй.лидзы.калм.йё.хуынкъмё//
бёндёнёфсон. мё. фелвасдзён,. зёгъгё…».. Ёмё. стёй.
сёйраг:.«Поэт.сёйраг.хёдзаргёнёг//ёнусты//уый.кёлмыты//
сё.хуынчъытём//тёры!».(«Хёдзаргёнёг»).

Къоста.«Кёмён.цы?».сёрмагондёй,.зонгё-зонын.сфёл-
дыста. афоризмтёй.. Камал. цы. аразы,. уый. куыннё. зыдта,.
фёлё. сё,. ома,. афоризмтёй. саразон,. ахём. хёс.ёвёрдта.
йё.разы,.уый.мё.ёххёстёй.нё.уырны..Фёлё.цёст.рёвда-
уынц,.уд.сё.улёфы..Сёйраг.уый.у:.«Кёмё.нёй.лёгдзинад//
лёгдзинадыл. зары;//ёвидауцён. фидыц//йё. ныхасы. сёр;//
йёхёдёг.ёмгар.чи.нёу//кувы.ёмгарён;//ёнёгъдау.фёкё-
ны.//«ёгъдау-ёгъдау»…//.(«Хатгай…»)..Ноджыдёр.нё.бон.у.
ёрхёссын.ахём.дёнцёгтё..

Ацы.ёмдзёвгётё.сёрёй-кёронмё.сты.уыцы.иу.сулёф-
тёй.арёзт..Ныхас.никуы.фёлёууы..Никуы.фескъуыйы..Ёмё.
уыцы. аивадон. амал. дёр. домы. йёхи. сусёгдзинад,. цёмёй.
чиныгкёсёджы.зёрдёйыл.ёмбёла.хуыздёр..Стёй.кёд.алы.
уацмыс. йёхи. архитектурё,. йёхи. джипп. домы,. уёддёр. ыл.
сё.арёзт.куынё.фёзыны,.уёд.сё.зёрдё.исы.хуыздёр..Ка-
малмё.ис.фыссёджы.уыцы.стём.дёсныйад,.поэты.сусёггаг.
аивтё.хурмё.куынё.ракалы.

Дзуццаты. Хадзы-Мурат. дзырдта. Цёрукъаты. Алыксанд-
ры.поэзийы.тыххёй,.зёгъгё,.йём.«хёдбындур.фёлгонцтё.
ёмё.бёлвырд.лирикон.зёрдёйы.уаг.цёуынц.буар-ёмбуар»..
Ёмё. афтё. чи. зёгъа. Ходы-фырты. поэзийё. дёр,. уый. нё.
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фёрёдидзёнис.. Уацмысы. темё,. йё. ритмикё,. цы. лирикон.
зёрдёйы.уагыл.ёрцыд.фыст,.йё.фёлгонцтё.иууылдёр.ём.
ёнёуынгё.тёгтёй.сты.ёмбаст..Зёрдё.сё.уый.тыххёй.фё-
улёфы.тынгдёр..Ёмё.йём.фёлгонц.фёлгонцы.тыххёй.нё.
фёзыны,.фёлё.дзы.йё.уацмыс.рарттивын.кёны.ирддёрёй:.
«Сёумёрайсом..Нывёнды.хур.йё.тынтё.(Сты.хуры.тынёй,.
райсомёй. хуылыдз).. Цъёх. ламийё,. сыгъзёрины. къёртты-
тау,.Рёгъёд.кёрдотён.се.’мбистё.зынынц».(«Терчы.был»).

Кёнё.ёндёр.ныв.–.цёвиттон.хёлуарёджы.хызёй.«Цёст.
фёливён»-ы..Ног.дёр.чи.нёу,.фёлё.нын.йё.фенд.«алайнаг.
ёндон.уарт».ёрымысгёйё,.ёхсызгон.кёмён.вёййы..Ёмё.
цас.сты.поэтмё.ахём.ирд.цёвиттонтё!

Камал.царды.дёр,.аивады.дёр.фёлмён.юмор,.стёй.куы.
фембёлы,.уёд.карз.сатирёмё.дёр.ёмхиц.у..Ёмё.йын.уый.
цымыдисондёр. кёны. йё. нуарджын,. хёдбындур. сфёлдыс-
тад..Адёймаджы.ахёссы.цахёмдёр.сёнтты.бёстёмё..Баф-
тауы.йё.царды.сагъёстыл..Уёдё,.ёндёр.куыд.ис.зёгъён.
Камалы. зындгонд. цыбыр.ёмдзёвгё.«Армукъайы. уынёрёй.
скъуыддзаг»-ёй:. «Кёсагуёйгёнёг:. Кёй. ма. хъёуы. кёсёг-
тё?!. Сёрджынты. кило. сомырдёг!.Ёнёсёртё. та. –. сом!..»..
Йё.райгуырдыл.цалдёр.дёс.азы.рацыдис,.фёлё.уёддёр.
нё.сафы.йё.тых..Уымён.ёмё.ёвдисы,.царды.иу.фёлтёрёй.
иннёмё.чи.хизы,.уыцы.ёгъатыр.рёстдзинад..Адёймагён.йё.
зондмё,.йё.сёрмё.гёсгё.аргъ.кёй.никуы.цыд.ёмё.цёуы,.
уыцы.ёгъатыр.рёстдзинад..

Поэты.сфёлдыстадыл.нё.чидёриддёр.фёдзуры,.уыдон.
ёй,. сё.кёрёдзийы.дзыхёй.исёгау,.цингёнгё.уымён.фё-
фёлхатт. кёнынц.. Уымён.ёмё. дзы.ёнё. дёлё-уёлё. ха-
тынц.ёцёг.аивады.тых.

Камалы. юмор. кёд. искёмёнты. зын. бауромён. вёййы,.
уёддёр. йё. ныхмё. нёй. дзурён,. царды. рёстдзинад,. кёд.
зынхёссён.разыны,.уёддёр.тыхджын.у..Афтё.куы.зёгъём,.
уыцы.юморы.фёрцы.ссис.Ирыстоны.иууылхуыздёр.пародист,.
уёд.нё.ныхасы.рёдыд.ницы.уыдзёнис..

Сындзкъутёрыл.дёр.зайы.адджын.гагатё,.фёлё.сын.се.
’ртонын. куынё. базонай,. уёд. дё. йёхёдёг. ныттондзёнис..
Камал.аивады.дёр,. царды.дёр. тынг. хорз.фёзоны,. цы.йын.
фембёлы.аразын,.уый..Йе.’взонджы.бонтёй.фёстёмё.алы.
бёрнон.бынёттё.уымён.ахста.ёмё.ахсы..Уыд.журнал.«Мах.
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дуджы». редакцийы. хайады. сёргълёууёг,. чингуыты. рауагъ-
дад.«Ир»-ы.редактор,.стёй.сёйраг.редактор,.Министрты.Со-
веты. цур. Мыхуыр.ёмё. чингуыты. базарады. комитеты. сёр-
дар,. Ирон. театры. директор.. 1990-ём. азёй. разамынд. кёны.
Фысджыты. цёдисён..Фёлё,. уёддёр,. сёйраджы-сёйраг. у.
фыссёг..Йё.номгёнёг,.йё.кадгёнёг.у.йё.аивадон.сфёл-
дыстад.. Нё. сёйраг. ныхас.фылдёр. йе. сфёлдыстадыл. уый.
тыххёй.нывёндём..

Ёцёг,. аивадон. уацмыстыл. цахёмфёнды. ныхас. ёрёф-
тау,.куыдфёнды.сё.стау,.кёнё.сё.фыдгой.кён,.уёддёр.сё-
хёдёг.куыд.зёгъой.сёхи.тыххёй,.афтё.ничи..Уымё.гёсгё.
мё.нё.ныхас.балхынцъ.кёныны.размё.фёнды.цёвиттонён.
ёрхёссын.Камалы.хуыздёр.уацмыстёй.иу,.ёмдзёвгё.«Уё-
ларвёй.цы.’рхауы,.уый.уромы.зёхх»:

Уёззау.тохы.мадён.йё.иунёг.фёмард,
мад.иста.йё.дзыкку.бындзыггай…
Зёрдё.йын.ёвёрдтой:
«Ёгъатыр.у.цард,.
дё.маройё,.оххай,.ёрёнцай!..»

Сысыди.мадён.йё.цёстыты.зёгъ,
нё.йыл.кодта.иуцъусдуг.адён…
«Уёларвёй.цы.’рхауа,
уый.уромы.зёхх!».-
ныфсытё-иу.авёрдтой.мадён…

Ныллёууыди.мадён.йё.царды.фёззёг,
йё.дзыхмё.нё.иста.къёбёр.дёр…
…Уёларвёй.цы.’рхауа,
уый.уромы.зёхх,
фёлё.йё.нё.уромы.

Зёрдё!..

Ёндёр. адёмты. поэттё.ёмё. дунейы. классикты. уацмы-
стё,.уёлдайдёр,.драматургийё,.Камал.цы.уацмыстё.сдзу-
рын.кодта.ирон.ёвзагыл,.уыдон.сёхёдёг.хёзна.сты..Уёдё,.
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сабитён. цы. ёмдзёвгётё. ёмё. радзырдтё. сфёлдыста,.
драматурги.ёмё.критикёйы.жанрты.цы.уацмыстё.снывёз-
та,. уыдон.дёр.рёвдауынц. чиныгкёсёджы.цёст.ёмё.зёр-
дё..Уый,.гъай-гъайдёр,.цёстуарзон.адёймагён.ёхсызгон.у,.
ёмё.юбиляр.йё.цины.бон.сёрыстыр.куы.уа,.уёд.ыл.никёй.
зёрдё.бахуддзён..

Ходы.Камал.йё.куырыхон.зонд,.йё.адёймагадон.миниу-
джытё.ёмё.ирд. курдиаты.фёрцы. ссис.Ирыстоны. адёмон.
поэт,.Хетёгкаты.Къостайы.номыл.Республикё.Цёгат.Ирыс-
тон-Аланийы. паддзахадон. ёмё. Хуадонты. Зурабы. номыл.
«Нарты.фёткъуы»-йы.премиты.лауреат,.Республикёйы.пад-
дзахадон.Гимны.автор.ёмё.сёйраджысёйраг.–.адёмы.уар-
зон.поэт..

Ёмё.дзы.иуёй.дёр.афтё.нё.зёгъдзынё,.нё.йём.ём-
бёлы,.зёгъгё..Сёхи.ёцёг.паддзахад.ёмё.ёцёг.адём.чи.
хонынц,. уыдон. Камалы. хуызён.Поэттё.ёмё.Адёймёгтёй.
разынынц.дунейы.дзыллёты.’хсён..Йё.хуыздёртён.ёмбё-
лон. кад. чи. кёны,. уый. йёхицён. кад. кёны,.ёмё.Ирыстоны.
адём.Ходы.Камалы.70.азы.юбилейыл.зёрдёхцон.ёмё.пара-
хатёй.кёй.ёмбёлынц,.уый.нё.Поэты.ном.уёлдёр.нё.фё-
кёндзёнис,.фёлё.дзурёг.у,. нё.дзыллё,.уый.искёй.фён-
ды.ёви.нё,.уёддёр.сё.аивады.кусджыты.стыр.сгуыхтытём.
кёддёртау.йёхи.ницыуынёг.кёй.нал.кёны,.фёлё.йын.цы.
ёмбёлы,.уыдон.кёй.аразы.сёрыстырёй..Уый.дзурёг.у,.бы-
наты. лёгты. цёстёнгасёй. кёй. нал. аргъ. кёнём. нё. дзыл-
лёйы.лёгтён,.фёлё.нё.зонды.цёст.ёцёг.дардмё.уынын.
кёй.райдыдта,.ууыл..

Хъазиты Мелитон

25.01.2011.аз.
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СФÆЛДИСТАДОН 
БАСТДЗИЙНÆДТÆ

2020-аг.анзи.Дзёуёгигъёуи.РЦИ-Алани.уёдта.Белгороди.
облёсти.Финсгути.цёдести.сёрдартё.Агънати.Гёстён.ёма.
Вера.Кобзарь.бадзубанди.кодтонцё.ёма.бадзурд.бафинстон-
цё. сфёлдистадон. ёмкуст. кёнуни. туххёй.. Еци. фембёлди.
адтёй. Уёрёсей.Финсгути. цёдеси. сёрдар. Николай. Иванов..
Бадзурди. домёнтён. гъуддагёй. аргъ. кёнён. ёма. мухури.
уадзён.Белгородаг. зундгонд.финсгутёй.еу.цалдёрей. уадзи-
мистё.дигорон.ёвзагмё.тёлмацгондёй..Етё.дёр.сёхе.жур-
налти. фёрстёбёл. мухур. кёндзёнёнцё. мах. скурдиадгун-
дёр.финсгути.ёмдзёвгитё.ёма.радзурдтё.

Вера.КОБЗАРЬ

Уёрёсей. Финсгути. цёдеси. иуонг.. Цалдёр. ёмдзёвги-
ти. ёмбурдгондей. автор. –. «Вчера. был. снег»,. «Весенний.
дождь»,. «Светлый. август»,. «Ожидание»,. «Таинственный.
свет»,. преми. «Прохоровское. поле». уёдта. 4-аг. Медадёмон.
поэтикон. конкурси. «Звезда. полей. –. 2013!». лауреат.. Цёруй.
Белгороди,. ёрёги. иссёй. сё. регионалон. финсгути. цёдеси.
сёрдар.
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*.*.*
Нурма.зумёг.ёй.фур.изол,
Арви.гъазгёй.ма.хор.ферттевуй,
Саубиндзё.ма.зёнгё.ку.стелуй,
Къахгёй.меддеденёг.ё.«дзол».

Нурма.даруй.ирд.арви.’рдёг,
И.бон.нёма.’фхёлуй,.ёвёдзи,
Сифтёр.аййев.кёнуй.и.ёрдзи,
Заруй.кёрдёги.цъёрёхснёг.

Уёд.дё.цёститё.еудадзуг
Идзаг.цёмё.’нцё.цидёр.ресёй,
Кёсунцё.сах.’ма.тёрсгё-резгёй,
Росбёл.ферттевуй.цёстисуг?..

Нурма.зумёг.ёй.фур.изол...

БИЛГЁРОН

Мётъёл.уарун.гъаруй.ё.конди,.–
Ревёд.цолахъ.лёууй.билгон.
Дунгён.хёссуй,.цума,.нивонди
Фёззёг.бёлёсти.сифтё.’ргон.

Уалдзёги.зартё.агорунмё,
Тархуз.къотёрти.’хсён.мё.уод
Тёхуй.игон.гъёдти.рёбунтё,
Кёнуй.се.’рлёгунёй.ёнод.

Фал.ёрмёст.уарун,.ёрмёст.дунгё,
’Ма.дони.ефстаг.фёццёхъал,
’Ма.тухст.къалеути.’рдзёф.кёнунцё
Фёззёги.сабур.уаг.игъал...

Вера.Кобзарь..Ёмдзёвгитё
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БУРДЁН

Мёйи.кёрон,.комахсёни
Рохс.ёхсёви.фёлуста.
Ёрвдуйнеййён.йё.авдёни
Уорс.бурдён.ёхе.узта.

Фёгъгъос.уидё,.ранёрсидё,
Уёд.уёларвмё.ирёзтёй.
Лигъз.будуртё.расёрфидё,
Ракёсидё.бёлёстёй.

Мет.’ма.стъалути.ёмхёццё,
Сёрзелёггун.игурд.ёй.
И.метбурдён.ёнёбёрцё
Аци.’хсёвё.исцурд.ёй.

*.*.*

Зулун.туппурбёл.идарди.–
Ку.ракёсай.къёразёй.–
Гъёуайгёсау.фур.ёнцадёй
Еунёгёй.лёууй.бёрзё.

Нигки.ба.ма.–.хуаси.ласёг,
Зёронд.къотёр,.цох.сифёй.
Цёй,.нё.уатёй.рафецауён,
Ёрзелён.будурти,.цёй.

Цади.сёр.авгау.фестадёй,
И.уадсести.ёвдесуй.
Уади.уолёфт.дёр.нистадёй,
Хъёзи.зарун.игъусуй.

Нёдёр.тухст.’ма.нёдёр.хъонцтё,.–
Ке.зонуй.зумёг.’здёхун.
Ёрмёст.мёргътё.гъёр.кодтонцё,
Нёма.сё.фёндуй.тёхун...

Сфœлдистадон бастдзийнœдтœ
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МЕТГОР ЦЪЕУТЁ

Маст.адтёй.ёма.фёцёй...
Адтёй.’ма.фесавдёй.
Мет,.зелё.мё.сёрмё,.цёй!
Мет,.уорс.мет.не.’нцадёй.

Ёрёмбарзта.уорс.хъёпён
Гъёдтё.’ма.рёзбунтё.
Зелуй,.кёнуй.лигъз.–.тъёпён,
Соруй,.соруй.нин.нё.рунтё.

Цидёр.адтёй.лёгъузёй,.–
Уорс.мет.сё.нимбарзта.
Метгор.цъеути.бал.бёрзёй
Игъёлдзёг.ку.’руаста.

Ёрёмбарзта.сёнтуорс.мет
Зёнхи.цар.ёд.дестё...
Зелуй,.зелуй.сёнтуорс.мет,
Соруй.нин.нё.незтё...

*.*.*
Игъоси,.цёгатаг.зуст.дунгё
Куд.неуй.ристхуз,.мёстгунёй!
Уорс.мет.куд.ёмбёрзуй.гъёунгтё,
Зёнхё.куд.кёнуй.ё.бунёй.

Гъизт.бон.куд.рахёссуй.дуйнемё
Аргъауёндёнттёй.дзёнгёрёг.
Мегътё.ба.дарунцё.сёхеми
Изол.арвигъёртё.бёрёг.

Идард.кёмидёр.ба.еу.бёсти,
Ци.зёнхи,.–.нё.'й.зонун.дзёбёх.–
Кёрдёги.цъёх-цъёхид.пёлёзтё,
Уарунти.фёрнёйдзаг.сёх-сёх!..

Скъодтати Эльбруси тёлмац уруссаг ёвзагёй

Вера.Кобзарь..Ёмдзёвгитё
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Татьяна.ОГУРЦОВА

Уёрёсей Финсгути цёдеси иуонг. Ёй цалдёр киунугей 
автор. Уони хёццё «Лирикё», «Из трех тетрадей», «За-
холодь», «Областное небо». «Прохоровское поле», зёгъ-
гё, уёхён литературон премий лауреат. Цёруй Белгоро-
ди.

ПОЭТТЁ

Ци.’й.уё.зар..Ёнёбари.тъёппитё,
Царди.хёлтти.ёлвёст.алдёмбид.
Рагон.финстёй.кёлуй.рохс.тёппитё,
Игъусуй.нёуёг.тъафёй.нё.кудт.

Ду.поэт,.ёд.фуддзард,.гъезёмарё,
Лимёнсайд,.еунёгади.евгед.
Фал.уёддёр.ёй.дё.цард.дёхе.барё,
Уомён.ёма.ёдё.ду.поэт.

Сфœлдистадон бастдзийнœдтœ
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Ёрмёстдёр.дёу.цёстёй.ёгъзёлунцё
Налхъут-налтё,.ёвзест.цёстисуг.
Зёрдёскъуд.дёу.рёнгъитё.кёнунцё,
Ёрмёстдёр.дёу.тог.фёууй.рёсугъд.

Зёнхон.фудтён.уогёй.сё.амёттаг,
Пеллонау.уони.содзуй.сау.маст,
Ёрмёст.етё.ёнцё.тёрегъёддаг,
Ёрмёст.уони.гъёуй.ёрвон.уарзт.

АРТ

Сёццёнгёсёй.кёсун.ёнарт.пецмё,
Соги.бёсти.содздзён.нур.мё.финст.
Фёззёг.ба.бахъёрттёй.рёстёмбесмё,
Лёборуй.мё.метуатмё.ё.гъизт.

Бёрёг.даруй.мё.над.хумётёгёй,
Иссёй.зёнхё.халасёй.зёрдцъёх.
Ёрмёст.бёрзё.лёууй.цёрдбёгънёгёй,
Фёззегёндё.даруй.усмён.цъёх.

Фёсбудур.ба.кокойни.уёлгъёдё
Кедёр.артёй.зиннуй.фунуквёд.
Иссугътон.мё.къохёй.финст.гёгъёди,
Зир-зир.кёнуй.мё.цонг.ё.байвёд.

Фёццудёнцё.пеллёнттё.идардмё,
Гёгъёдитён.цёуй.сё.къёр-къёр.
Бёргё.содзуй,.фалё.еци.артмё
Нё.’й.мё.бон.мёхе.тавун.уёддёр...

....Колити Виталий тёлмацтё 
уруссаг ёвзагёй

Татьяна.Огурцова..Ёмдзёвгитё
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САБИЙТИ ДУЙНЕ

БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухур кёнён 2017 анзи журнал 
«Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё)

НАРТИ СОСЛАН 
УОДЁГАСЁЙ МЁРДТИ БЁСТИ КУД АДТЁЙ

Сослан. нёртон. лёг. адтёй,. сауёнги. дёр,. цауёни. хаттёй..
Ё. кари. ку.бацудёй,. уёд.ё.еунёг.фурт.рамардёй.ёма.ибёл.
гузавё. кодта,. ёдта. ма. ци. кодтайдё?!.Ёма,. еу. бон. кёми. ад-
тёй,.уоми.ё.сагъёсёй.ранёхстёр.ёй,.кумё.цудёй,.уой.дёр.
нё.зудта..Берё.фёххаттёй.ёма.нецёбёл.исёмбалдёй..Уёд.
Хуцаумё. искувта. ёма. загъта:. «А,. Хуцау,. ёдта. абони. уёнгё.
мё.берё.ку.уарзтай,.уёд.мин.нур.ци.дё.зёрди.ес!.Ёгадё.мё.
ку. некёд. кодтай,. нур. ба. цёмён. уотё. ’й,. мё.фурти. дёр. мин.
ку.райстай?!.Нур.ба.ди.корун,.цёмёй.уёддёр.Нарти.астёумё.
ревёдёй.нё.иссёуон,.уотё.мин.радтё!»

Цёун. байдёдта,. цёун,. ёма. ’й. Хуцау. гъёдёмё. бахас-
та,. ’ма. дуйней. рохс. нёбал. рауидта..Стонг. дёр. иссёй. ’ма. тар.
гъёди.медёгё.ёруолёфтёй.

Еу. сахат. уоми.фёббадтёй,. уёдта. истухстёй.ёма.искувта:.
«Йа,. Хуцау!. Табу. де.Стурдзийнадён!. Корун. ди,.ёма.мё. уёд-
дёр.ами.ма.рамарё.судёй!»

Коми.дёлёмё.ниууидта.уёргъуни.асё.мегъи.цъопп..Мегъи.
цъопп. коми. исхёлеу. ёй,. сауёнгё. ма. сау. хонхи. дёр. ёрим-
барзта.. Сосланбёл. еци. мегъё. ёрталингё. кодта. ёма,. ё.
къёхтёмё.ку.ёркёсидё,.уёд.сё.нёбал.уидта.ёма.загъта:

–. А,. Хуцау!. Кёд. ме. ’сёфт. не. ’рцудёй,. уёд. айё. циуавёр.
мегъё. ’й,. мё. къёхтё. дёр. ку. нёбал. уинун,. ёма. цирдёмё.
цёуон,.уой.ку.нёбал.зонун.
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Сабийти дуйне

Берё.фёссагъёс.кодта.Сослан,.уёдта.загъта.ёхецён:
–.Цёй,. комёрдёмё.урдугмё.цёуон,.ёма. кёд.еу. риндзё-

бёл.исёмбёлинё.
Урдугмё.цёун.райдёдта,. ’ма,.кёми.ёргуридё,.кёми.раха-

уидё..Рахаудтёй.бабёй.мёнё.нур.дёр.
Фестадёй.’ма.ранёхстёр.ёй,.ё.развёндаг.нё.уидта,.уоте-

мёй..Хуцау.ёй.мёскъёмё.бафтуйун.кодта..Мёскъё-мёскъё.
бабёй.урдуги.цёун.байдёдта..Ё.цуди.медёгё.еу.донбёл.ис-
цурёвёрё. ’й.ёма. уотё.ниссагъёс. кодта:. «Цёй,. аци.донбёл.
цёуон,.естёбёл.ёмбёлдзёнён:.е.дондзау,.е.курондзау,.е.ба.
ёндёр.ести».

Дони.билёбёл.еу.къахнад.рауидта,.донмё.ниххизтёй.’ма.си.
ё.къох.ниццавта,.цирдёмё.уайуй,.уой.базонунмё..Ба. ’й.зудта..
Цёун.райдёдта.дон-дон,.дон.цирдёмё.уадёй,.ецирдёмё.

Фонс. донмё. тёрёг. дёр. не. ’ссирдта,. бёх. донмё. ласёг.
дёр.–.нё,.курондзау.дёр,.ёндёр.ести.дёр.–.уотё.

Сослан. загъта. ёхе. меднимёр:. «Аци. къахнадбёл. коми. ур-
дугмё. цёудзёнён,. ёма. мё. кёд. еу. дуйнебёл. исёмбёлун.
кёнидё».

Е. ’ндурё. ’ма.ё.сагъёдахъи.фёттё.–.ё.дёлагис,.ё.церхъ.
ба.–.ё.фарсбёл,.уотемёй.бабёй.Сослан.къахнадбёл.рандёй.
коми. урдугмё.. Хъёбёр. берё. бёнттё. фёццудёй. тар. мегъи.
хурфи,. талингё. коми. урдугмё.. Ёнёуаг. тухуаст. исёстонг. ёй.
ёма. загъта:. «А,. Хуцау!. Аци. зиндзийнадё. мин. цёмён. искод-
тай?.Нарти.астёу.мё.кой.ходуйнагёй.байзайдзёнёй,.атемёй.
ку.фесёфон,.уёд..Ёстонгёй.дёр.ку.мёлун.ёма.мё.еу.дуйне-
бёл.цёмённё.исёмбёлун.кёнис?!».

Никкидёр. ма. хъёбёр. берё. бёнттё. коми. фёццудёй,.
ёрёгиау. ба. коми. думёгмё. рахъёрттёй. ёма. дуйне. фёр-
рохс.ёй.. Ракастёй,. ёма. уоми. ба. тар. гъёдё. исфедудёй. ’ма.
си. дуйней. лигъз. будуртё,. ниллёг,. зёрдён. ёхцёуён,. уёд-
та. зёрдён. дзёбёх. рохс. хор. адтёй.. Арвмё. ракёститё. код-
та,.ёма. ибёл. хор. дёр.ёма.мёйё.дёр. нё. зиндтёй..Сослан.
хъёбёр.фёддес. кодта. ’ма. загъта:. «А,. Хуцау!. Ци. дессаг. дуй-
неймё. мё. бафтудтай?. Мё. сувёллонёй. ардёмё. кёми. нё.
фёххаттён,. уёхён. рауён. ку. нёбал. ниууагътон,. уёд. атё. ци.
дессаг. рёсугъд. будуртё. ’нцё!. Ани. ёз. ку. некёд. фёууидтон,.
рохс.дёр.ку.ёй,.фал.хор.дёр.ку.нё.кёсуй!.Ёстонгёй.дёр.ку.
мёлун.ёма.кёми.ци.бахуёрон?!»
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Бёгъатёр.Нартё

Ракёсё-бакёсё. ракодта,. ёма. и. будурти. ци. хуари. муггаг.
н’. адтёй. уёдта,. фонсёй,. сирдёй,. ёндёрёй,. уёхён. нёбал.
байзадёй..Сирдтё.дёр.си.тёрсгё.нё.кодтонцё,.фал.хизтён-
цё. ёнёуой. фонси. хузён.. Кёсуй,. ёма. еу. рауёнмё. къуппи,.
туппургонди,. хузён. пихсё. бауидта,. ’ма. имё. ниннёхстёр.ёй:.
«Цёуон.уордёмё. ’ма.си.ёндёр.ку.неци.уа,.уёддёр.и.пихси-
ти. мёхе. бафснайдзёнён».. Бахъёрттёй.. Уоми. ба. дин. пихси.
ёхсён. –. ёхсири. цадё.. И. пихсё. к’. адтёй,. е. дин. ибёл. зил-
дёгёй. билтёбёл. исёвзурстёй.. ’Ма. Сослан. баздахтёй,.ёма.
ёхе. ёхсирёй. исёфсаста,. уёдта. пихсити. буни. ёхе. рахъан.
кодта,.’ма.уоми.уолёфуй.

Уотё.рёхги.ба.еу.ёртё.кизги.цадёуордёгмё.фёззиндтён-
цё.ёма. ёхсири. цадён. е. ’ннё. билёбёл. сё. хъёпбёлтё. ра-
калдтонцё..И.ёртё.кизги.адтёнцё,.сё.конд,.сё.уиндён.н’.ад-
тёй,.уёхён.рёсугъдтё..Сёхе.цадёмё.бакалдтонцё.ёртемёй.
дёр,.ёма.уоми.ёртадтонцё..Сослан.дёр.сёмё.берё.фёкка-
стёй,.уёдта.багъузтёй. ’ма.си.кёстёри.хъёпбёлтё.иснимахс-
та.. Кизгуттё. дёр. ёртайунёй. ку. бафсастёнцё,. уёд. цадёй.
исхизтёнцё.. Кёсунцё,. ёма. дин. кёстёри. хъёпбёлтё. уоми.
–. нёбал..Рагорё-багорё. кёнун. сё.байдёдтонцё,.ёма.ма. сё.
кёми.иссирдтайуонцё,-.уёхён.нёртон.лёг.сё.баримахста!

Уотемёй. сё. ку. нёбал. ирдтонцё,. уёдта. и. кизгуттё. Хуца-
уёй. дзурд. равардтонцё:. «Уё,. нё. хъёпбёлтё. нин. ка. бари-
махста,. е. нин. сё.фёстёмё. ку. радта,. уёд. ин. Хуцауёй. соми.
кёнён,.цидёр.нин. зёгъа,. уой.ин. ке.бакёндзинан,. уобёл,.ци-
фёнди.ку.феста,.уёддёр!»

Ёма. син. Сослан. сё. сомибёл. нёртон. уасхау. баууёнд-
тёй..Сё.хъёпбёлтё.син.равардта,.кёд.мё.мё.хёдзарёбёл.
исёмбёлун.кёниуонцё,.зёгъгё,.ёнгъёл.кёсгёй.

Фал. силгоймаг. ё. дзурдён.ёцёг. кёд. адтёй?!. Куддёр. сё.
хъёппёлтё. сё. къох. иссирдтонцё,. уотё. си. ке. уёнттё. н’. ад-
тёй,. е. фёллёбурдта. Сосланмё. ёмай. ёхсири. цади. ёхсён-
мё.нинтъухта.ёд.хуёцёнгёрзтё:

–.Ардёмё.цъеу-маргъ. ку.нё.тёхуй,. уёд.ду.ба.мён.хъёп-
бёлтё. ци. ёгъдауи. туххёй. баримахстай,. –. зёгъгё,. ибёл.
нигъгъёр.кёнгёй.

Сослан. цади. сёрбёл.ё. къабёзтё.берё.фёттилдта,. уёд-
та. ’й.ёхсир.ё. бунмё.раиста..Ёхсири. хурфи. бунмё.цёйбёр-
цё.фёццудайдё,.уёдта.цади.бунмё.рахъёрттёй.
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Гъема,. мёгур,. уотемёй. Сослан. ёхсёз. дёлзёнхи. фё-
цёй,.ёхсири. цади. уотё. ниллёстёй.. Уордёмё. бабёй. ку. ра-
хъёрттёй,. уёдта. еу. денгизбёл. силгоймаги. дзигкой. халёй.
конд.хедбёл.бацудёй.иннё.фарсмё..Судёй.мёлунмё.бабёй.
ёрифтудёй,. уотемёй.уёнгмёрдтитё. гёнгё.еу. хонхи.цъасё-
мё.бахъёрттёй..Цъаси.балёсон,.зёгъгё,.куд.загъта,.уотё.ба.
Сослан. еу. доррёбун. иссирдта,. ёндегёй. изгё. ке. бахуардта,.
медёгёй.ба.ёрттевёнтё.ка. калдта,. уёхён.хётёл..Айё.мин.
естёмён.бёздзёнёй,.ёхсён.дзаумай.хузён.ку.зиннуй,.зёгъ-
гё,. ёма. уой. куддёр. исиста,. уотё. ба. ин. Хуцау. ё. сёрти. еу.
халон.ёрбатёхун. кодта.. Сослан. дёр. имё. изёрхуёрд. лагъз-
губун.фёййаразта.ёма.ёй.фехста,.’ма.дё.фудгол.-.уотё:.ёр-
хаудтёй.и. халон.ёма. ’й. хомёй.бахуардта..Е. стгутё. ’ма.ин.ё.
сестё.ба.еумё.исцурхта,.ёхуёдёг.ба.хонхи.цъаси.балёстёй.
ёма.дин.тёкгкё.меддуар.зиндони.фёммедёг.ёй..Уоми.ба.ка.
е. ’взагёй,. ка. ё. сёригъунтёй,. ка. ё. хёкъолёй,. ка. ба. –. сёр-
месиндзёгмё. ауигъд,. уотемёй. си.ёрлёуунён. дёр. н’. адтёй.
тёрегъёдгун. адёми. ёсмагёй.. Фал. Сослан. куддёр. исмедёг.
ёй.уордёмё,.уотё.ба.еугур.зиндони.адём.цийнё.кёнун.бай-
дёдтонцё:.«Ёгас.цёуёд.Сослан!.Уодёгасёй.ци.амалёй.ёр-
цудтё. ардёмё?. Уёлёбёл. ци. хабёрттё. ес?». –. зёгъгё. ’й,.
фарстонцё.
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Судёй. мёлун,. ёма. бал. мин. хуёрун. бакёнтё,. уёдта. мё.
фёрсдзинайтё,. зёгъгё,.сёмё.дзоруй..Ёма.ин. тёрегъёдгун-
тё.загътонцё:

–.Ами.хуёргё.нё.фёккёнунцё.
–. Мадта. ёнёхуёргёй. ка. лёууй,. уёхёнттён. ба. ёз. ха-

бёрттё.нё.фёдздзорун,–.ё.къох.сёбёл.рарёуигъта.Сослан,.
уотемёй. фестадёй. ёма. фённёхстёр. ёй.. Дзенетмё. бахъ-
ёрттёй.

Уоми. ба. ёфтуйгё. цудёй. дёнттё. устур. донбёл,. уой. билё-
бёл. ба. сёдё. рёсугъд. кизги. хуарз. ефтонгёй. синдтонцё.. Сё.
рази. алли. хуёруйнаг. ёма. ниуазуйнаги. мугкагёй. идзаг.. Сёрёй.
есгё. ёма. бунёй. ахедгё. ке. хонунцё,. сё. хуёруйнёгтё. –. уё-
хёнттё..Кизгутти.ку.рауидта.Сослан,.уёд.ёхе.меднимёр.загъта:.
«Гъенур.ба.мин.кёд.еци.кизгуттё.ести.бахуёрун.кёниуонцё!»

Ниццудёй.ёма.сёмё.дзоруй:
–.Уё.бон.хуарз,.хуарз.кизгуттё!
Етё.дёр.имё.дзорунцё:
–.Ёгас. цо,. Нарти. Сослан.. Ци. изёд,. ци. идауёг. дё.ёрхас-

та. ардёмё?. Уёлёбёл. дёр. дё. Хуцау. берё. уарзта. ’ма. дё.
мёрдтёмё. дёр,. дзенетмё. дё. цар. ёма. дё. бауёри. цауёй-
нон. рёвдзёй.ёрбауагъта.. Дёу. дё. нивё. не. ’рхаста,. фал. ба-
бёй. дё. дё. лёгигъёдё. ёрхаста,. ёндёра. ардёмё,. дзенет-
мё,.ёд.гебенатё.цёуён.нёййес!

Сослан.сё.рафарста:
–.Циуавёр.айтё,.ци.айтё.сумах?
Етё.ба.ин.загътонцё:
–.Мах,.лёгмё.ка.нёма.фёццудёй,.ёма.ёнёкурдёй,.уёд-

та.курдуати.ка.рамардёй,.уёхён.кизгуттё.ан,.ёма.мёнё.аци.
хуёруйнёгтё. ба,. махён. уёлёбёл. дуйней. ке. ниххёлар. код-
тонцё,.етё.ёнцё..Нур.ба.нё.рази.’нцё,.куд.уинис,.уотё.

–.Ести.мин.бахуёрун.кёнтё,.ёстонг.дён,–.загъта.син.Сос-
лан.

Семгё.бал.ракёнё.нё.хёццё,.уёдта.дин.ести.уодзёнёй,.
зёгъгё.’й,.синдбёл.исхуёцун.кодтонцё.

Рёсугъддёр.ци.дууё.кизги.адтёй,.уони.астёу.ёрхуёстёй.
синдбёл.. Сослан. нарёмон. адтёй.ёма. нёбал.фёллёудтёй:.
кондгиндёр. кизги. фелхъивта.. Уотё,. мёрдти,. дзенети. будури.
дёр.ё.фудуагдзийнадё.нё.уагъта.

Уёд.имё.и.кизгё.дёр.дзоруй:
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–. Сослан!. А. дзенети. будур.ёй.ёма. ами. дёр. . дё.фудуаг-
дзийнадё.нё.уадзис..Уёлёбёл.кудтитё.кодтай,.ами,.дзенети.
будури,. уотитё. гёнён. нёййес,. ёма. дин. аци. хатт. хатир. фё-
ууёд,. дугкаг. хатт. ба. уотё. ку. бакёнай,. уёд. дин. хатир. нёбал.
уодзёнёй.

Нёрёмон.Сослан.бабёй.нёуёгёй.кизги.цонг.фелхъивта..Дуг-
каг.хатт.ма.ин.ё.цонг.ку. .фелхъивта,.уёд.ин.кизгё.нёбал.нихха-
тир. кодта..Ёхе. фёууёгъдё. . кодта,. уотемёй. Сослани. базугбёл.
фёххуёстёй.ёма.’й.устур.дони.астёумё.низзувутт.ласта..Сослан.
форди,.денгизи.сёрбёл.ё.къабёзтё.берё.фёттилдта.

Ёд. гёрзтё. дони. ранигъулидё,. кёми. фёууёлбилё. уидё.
ёма.дзоруй.кизгуттёмё:

–.Фёррёдудтён,.ниммин.хатир.кёнтё.
Кизгуттё.дзорунцё:
–.Фёстаг.хатт.ма.ин.ниххатир.кёнун.гъёуй.
Ци. кизгё. ’й. ниггёлста,. е. ёй. исиста. донёй. дёр. ёма. ин.

загъта:
–. Уёлёбёл. дуйней. кудтитё. фёккёнис,. уотитё. гёнён.

ами.нёййес,.фал.дин.мах.хёццё.бунат.ес.ёма.цёрё.ами.нё.
хёццё,.дзенети.

–. Ёстонг. дён. ёма. мин. ести. бахуёрун. кёнтё,–. дзоруй.
сёмё.Сослан.

–.Нё.хёццё.цёрё.ами,. уёлёбёл.дуйнеймё.мабал.бёл-
лё.ёма. дё. бафсаддзинан.. Мёнё. нё. рази. ци. хуёруйнёгтё.
ес,. уони. уиндёй.мах. куд.ёфсёст. ан,. уотё. ду. дёр. уодзёнё..
Хуёргё.ба.си.неке.кёнуй.ами.

Сослан.ба.син.загъта:
–. Хуёрун. фёткё. кёми. нёййес,. еци. дзенет. мён. некёми.

гъёуй!
Нарти. ’хсёнмё. цёун,. зёгъгё,. син. нё. бакумдта. дзенети.

лёуун.
Рай.ёскъардтонцё.ёма.рараст.ёй.еу.рауёнбёл..Уоми.ба.

къуар. адёймаги.Нартёй. уодхар. кёнунцё,. гъёрзунцё,. дзина-
зунцё..Дзорунцё.имё:

–. Гъатт,. Сослан,. ис. нё. уёгъдё. кёнё,. фённё. ервёзун.
кёнё.аци.гъезёмарёй!

–.Уёлиуон.дуйнейбёл.лёгъуздзийнадёй.ци.нё.кодтан,.уё-
хён.н’.адтёй,.ёма.нин.нур.ба.мёрдти.’гъдауёй.аци.хузи.тёр-
хон.ёрцудёй.
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Рандёй. уордигёй,. ниссё. уагъта,. ёдта. син. ци. ё. бон. ад-
тёй..Бацудёй.ёндёр.рауёнмё..Уоми.ба. зиндони.цади.адём.
хёпситё,. хелёгтё,. ёнкъуёлхитё. ёма. ёнёуой. уёхёнтти.
хёццё.ранигъулиуонцё,.уёдта.фёззинниуонцё..Хёпситё.ни-
ууасиуонцё,.адём.ба.дзорунцё:

–.Гъётт,.Сослан,.мах.де.’уазёг,.фённёервёзун.кёнё!..
–.Сослани.бон.ами.неци.’й,.фал.ци.кёнетё,.цёмён.уёхён.

зин.ёвзаретё?
–.Уёлёбёл.царди. .давун.ёма.хахурёй.ци.нё.кодтан,. уё-

хён. н’. адтёй,.ёма. нур. ба. нё. тёрхон. уотё.рацудёй.мёрдти.
ёгъдауёй.
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Сослан.бабёй.рандёй.уордигёй.дёр.ёма.бахъёрттёй.еу.
ёндёр. рауёнмё.. Уоми. ба. рёсугъд. ёвзестё. авёрттё,. уоми.
ба.ёвзестё. къелатёбёл. бадтёнцё. еу. къуар. лёги.. Алли. ху-
арз,. алли.дзёбёхёй.адтёй.сё.раз.идзаг,.ёвналгё.ба. сёмё.
нё.кодтонцё..Нийибёл.цийнё.’нцё,.ёгас.цо,.Сослан,.зёгъгё..
Е.дёр. сёбёл.хъёбёр.фёддес. кодта. ’ма. сё.бафарста,. ауё-
хён. арёзти. медёгё. цёмён. ёнцё,. сё. гъуддаг. уотё. хуарз.
цёмён.ёй,.уобёл..Етё.дёр.ин.загътонцё:

–. Уёлёбёл. дуйнейбёл. мах. раст. цард. кодтан,. давгё. не-
кёмёй. кодтан,. хуарз.фёуунбёл. кустан.. Берё. уарзтан. мёгур.
адёми,.ёнхус. син. кодтан.ёма. уой. туххёй. . нин.дёлиуон.дуй-
ней.уёхён.амонд.лёвёрд.ес.

Ёстонг. дён,. ёма. мё. бафсадетё,. зёгъгё,. бабёй. коруй.
Сослан.уонёй.дёр.хуёруйнаг.

Етё.ба.ин.загътонцё:
–.Нё.хёццё.лёууё.ами..Уёлёбёл.дуйнемё.мабал.бёл-

лё,.мабал.цо,.ёма.мёнё.мах.рази. ка. ’й,. етё.махён.куд.ён-
хус. ёнцё. ёнё. бахуёргёй,. уотё. дёуён. дёр. уодзёнёнцё..
Дзенети.лёуунёй.дё.барё.ес.нё.хёццё,.ескёд.дёмё.фёс-
мон.ёрцёудзёнёй,.ку.нё.ниллёууай,.уёд.

Хуёруйнаг. дёттун.фёткё. кёми. нёййес. стонг. лёгён,. еци.
дзенет. мён. нецёмён. гъёуй,. зёгъгё,. бабёй. син. нё. ниллё-
удтёй.уоми.дёр..Сослани.фёндадтёй.Нарти.адёмён.мёрд-
ти.хабёрттё.фёдздзорун.ёма.бабёй.ниууагъта.уони..Еу.сугъ-
зёрийнё.авармё.бахъёрттёй..Бацудёй.медёгмё,.ёма.уоми.
ба. –. сугъзёрийнё. –. сё. къелатё,.ёнёуой. арёзт. къуар. лёги.
си.бадтёй,.сё.рази.алли.хузи.хуёруйнаги.дзёбёхёй.идзаг.

Етё.дёр.бабёй.ниццийнё.ёнцё.Сосланбёл,.кёцёй.фёд-
тё,.ци.хуарз.адтёй,.ке.ёрцудтё,.е,.зёгъгё,.нур.ба.лёууё.нё.
хёццё. ами!. Нур,. Сослан. судёй. ке. мардёй,. уой. дёр. куд. нё.
лёдёрдтайуонцё.ёма.ин.загътонцё:

–. Уинён. дё. уавёр,. фал. нёхуёдтё. дёр. хуёргё. нё. кё-
нён..Мёнё,.нё.рази.ка.ес,.уони.уиндёй.ёфсёст.ан..Ду.дёр.
мабал. цо. уёлёбёл. дуйнеймё,. фал. цёрё. ами. мах. хёццё,.
ёма.уодзёнё.ёфсёст.дзенети.медёгё..Ма.кёнё,.ма.цо.ар-
дигёй,.ёрфёсмон.кёндзёнё.еу.бони.сёри.

Нёбал. сёмё. байгъуста. ёма. ин. идарддёр. байамудтонцё.
над.. Сослан. дёр. амунд. надбёл. рацудёй. ёма. еу. лёг. ёма.
уосёмё. ёрхъёрттёй:. лёг. ё. гъёлёсёй. цёхёртё. калдта,.
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уосё. ба. имё. ё. къохтё. бадаридё,. сёхуёдтё. ба. сё. дууё.
дёр.нимпулдёнцё.

Уё. бон. хуарз,. зёгъгё,. дзоруй. Сослан.. Етё. дёр. имё. дзо-
рунцё:

–.Ёгас.цо,.Нарти.хуарз.Сослан!.Уёлёбёл.дуйнейбёл.дёр.
дё.Хуцау. берё. уарзта. ’ма. дё.мёрдтёмё.дёр. дё.цар.ёма,.
уотё,.дё.бауёри.уодёгасёй.ёрбауагъта,.уёдта.дин.ами.дёр.
хъёбёр.хуарз.бунат.уодзёнёй..–.Ёвёдзи,.уодёгасёй.ке.ниц-
цудёй,.уой.туххён.ибёл.ести.бёрёггёнён.адтёй.

Сослан.бабёй.сёмё.дзоруй:
–. Ци. дессаг. айтё,. ци. кодтайтё?. Уё. гъуддаг. уотё. лёгъуз.

цёмён.ёй?
Етё.дёр.имё.дзорунцё:
–. Нёхе.фудёй. атё. гъезёмарё. кёнён,. уёлёбёл. дуйней.

бийнонти.астёу.нёхецён.сосёггёй.хецён.хуёруйнёгтё.код-
тан. ’ма.нур.ба.еци.давддзийнадё.мёрдти. . аци. зиндзийнадёй.
федён:.анз.ёртё.бони.атё.фёгъгъезёмарё.кёнён,.мёрдти.
хецау.нин.гъеууотё.истёрхон.кодта.

Сослан.сёмё.дзоруй:
–.Ёз.ёстонгёй.мёлун,.ести.мин.радтетё!
Етё. дёр. ин. еу. уосёмё. ниййамудтонцё.. Сослан. имё.

амунд. надбёл. нихъхъёрттёй.. Уосё. сугъзёрийнё. къелабёл.
бадтёй,. сугъзёрийнё. цетенё. ё. рази. алли. хуёруйнаги. дзё-
бёхёй.идзагёй.лёудтёй.

Сослан.имё.дзоруй:
–.Дё.бон. хуарз,. дзёбёх. уосё!.Дё. гъуддаг. алцёмёй.дёр.

уотё.хуарз.цёмён.ёй?
Е.дёр.имё.дзоруй:
–. Ёгас. цо,. Нарти. Сослан!. Уёлёбёл. дуйней. дёр. дё. Ху-

цау.берё.уарзта,.нур.ба.дё.мёрдтёмё.дёр.дё.цар.ёма.дё.
бауёри. ёрбауагъта,. уёдта. дёуён. бунат. дёр. хуарз. ес. ами,.
дзенети..Мёнён. ба. авд. лёхъуёни. ’ма. авд. ности. адтёй.ёма.
се. ’гасей.дёр.ёнхузон. уидтон,. се. ’гасемён.дёр. хуарз. адтён,.
ёма. мин. етё. дёр. хуарз. адтёнцё.. Мё. къохи. хъёбёр. берё.
адтёй.ёма. дёдтунёй. нё. аурстон,.ёма,. кедёр.фёллёвард-
тон,.етё.нур.ба.мё.размё.кёдзосёй.лёуунцё.

–.Мадта.ёстонгёй.мёлун.ёма.мин.ести.бахуёрун.кёнё.
–. Нуртёгкё,–. зёгъгё,. имё. дзоруй,–. мё. къохи,. Хуцауи.

фёрци,.берё.ес,–.ёма.ин.фингёбёл.еу.ёртё.къёбёри.фе-
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вардта.. Сослан. ёхе. меднимёр. ниссагъёси. ’й,. нур. мин. етё.
цёй.фагё.’нцё,.зёгъгё.

Уосё.ба.имё.дзоруй:
–. Кёсуни. барё. сёмё.ес,. хуёруни. барё.ба. –. нё..Цёбёл.

гузавё.кёнис?.Кёсё.сёмё.ёма.бафсёддзёнё!
Сослан. фингёмё. хёстёг. бабадтёй.ёма. имё. кёсун. рай-

дёдта..Фингёй.еу.къёбёр.райсёфидё.ёма.бабёй.ё.бунати..
ёндёр. къёбёр. равзуридё,. уотемёй. Сослан. ёхе. бафсаста.
айдагъ. сё. уиндёй.. Фингё. ба. уёлдай. ревёддёр. нё.фёцёй.
уёддёр..Сослан.деси.бафтудёй,.фёййин.ёнцон.ёй..

Ку.бафсастёй,.уёдта.бабёй.уосёмё.дзоруй:
–. Хуарз. уосё,. еу. гъуддаг. ма. ди. корун:. Хуцауёй. мин. рако-

рё,.цёмёй.уёлёбёл.дуйнеймё.фёстёмё.исхезон.ёма,.цё-
мёй.Нарти.астёу.мё.кой.ходуйнагёй.ма.байзайа,.зёгъгё,.Со-
сланён.ё.мард.кёми.фесавдёй,.е.дёр.нёбал.исбёрёг.ёй!

Уосё.ба.ин.загъта:
–. Мён. бон. уотё. нё. ’й,. фал. мёнё. аци. надбёл. иссо. ’ма.

еу. дзёхёрадонёмё. нихъхъёртдзёнё.. Е. уодзёнёй. дзенети.
дзёхёрадонё.ёма.ё.бёлёсти.буни.ба.хъёбёр.берё.сувёл-
лёнттё.гъазунцё..Гъема.уони.бон.ёй.дёуён.фенхус.кёнун.

Сослан. и. уосён. райарфё. кодта,. ёма. ин. ци. над. байамуд-
та,.еци.надбёл.рацудёй..Дзенети.дзёхёрадонёмё.ёрхъёрт-
тёй.. Уордигёй. имё. дуйней. сувёллёнттё. ракалдёй. ёма.
имё.дзорунцё.цийнёгёнгёй:

–. Ёгас. цо,. хуарз. Сослан!. Хуцау. дин. бунат. равардта. ами,.
дзенети. дзёхёрадони,. мах. хёццё.. Уодёгасёй. ке. ёрцудтё.
мёрдти. бёстёмё,. е. дё. бёлццон. арёзтёй. бёрёг. ёй,. ён-
дёра,.ами.ба.хъёпбёлтё.нё.гъёуй.

Сослан. син,.ё. хабар. ци. адтёй,. уой.ёрдзурдта. кёрёй-кё-
ронмё.. Сувёллёнттё. имё,. еу. дёр. «мёнмё. рауай»,. иннё.
дёр. «мёнмё. рауай»,. зёгъгё,. дзурдтонцё,.фал. си. некёмён.
бакумдта:

–. Барёнтё,. барёнтё,. мё. хортё!. Ёз. ба. уин. уё. хецауён.
райарфё.кёнон,.атё.хуарз.цард.сумахён.ка.уинун.кёнуй,.уо-
мён,.–.зёгъгё,.син.загъта.

Гъой,. гъой,. гъой!. Сувёллёнттё. уой. ку. райгъустонцё,. гъо-
ма,. Сослан. нё. хецаумё. цёуй. мах. туххёй. арфё. кёнунмё,.
зёгъгё,. уёд. сё. фур. цийнёй. ё. разёй. пёр-пёр. гёнгё. сё.
хецауи.размё.исмедёг.ёнцё..Е.адтёй.гъунтъуз.бауёр,.устур.
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бёгънёг.лёг,.ё.даргъ.рехё.рафелауё-бафелауё.кодта,.уоте-
мёй.ёй.е.усхъитёбёл.фёстёмё.рагёлста. ’ма.си.е.скъелтё.
ёримбарзта..Сувёллёнттё.ин.зёгъунцё:

–. Нарти. Сослан. уодёгасёй. ардёмё. ёрцудёй,. ёма. дё.
размё.ёрбацудёй. арфёмё.. Уёдта. Сослани.фёстёмё. раз-
дёхун.фёндуй.Нарти.астёумё,.ёма.ди.корён,.цёмёй.ин.ёй.
радтай,.уой.

Кёрёдзебёл. ниццийнё. ’нцё. мёрдти. хецау. ’ма. нёртон.
лёг,. цума. рагёй. зонгё. адтёнцё,. уотё.. Берё.фёдздзубанди.
кодтонцё..Мёрдти.хецау.Сослани.гури.кёндтитёмё.ёма.цъу-
хи.рахастмё.ку.ёркастёй,.уёд.загъта:

–. Сослан,. хъёбёр. ёхцёуён. мин. адтёй. дё. фёууиндё,.
дё. базонун,.ёма. нур. ба. еумё. мёнё. ами. хецауадё. кёндзи-
нан,.кёд.дё.фёндуй,.уёд.

Сослан.не.сарази.ёй:
–.Нё.мин.ес. ниллёууён.ами..Нарти.астёу.мё. кой. ходуйна-

гёй.байзайдзёнёй,.мё.мард.кёми.байзадёй,.уой.дёр.ку.нёбал.
базононцё,.уёд..Иннемёй.ба.мёбёл.мё.хёдзари.сёхе.гъезё-
марёй.рамардзёнёнцё..Мё.уосё.мёмё.ёнгъёл.кёсуй.
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–. Гъёй,. Сослан!. Цёбёлти. гузавё. кёнис!. Ёз. дёуён. ами.
уосё. ке. иссердзёнён,. уой. зонё,–. зёгъгё. ’й,. арази. кёнуй.
мёрдти. хецау. уоми. байзайунбёл.. –.Мёхецён.ёртё. кизги. ес.
ёма.дё.уонёй.ка.гъёуа,.уой.дин.ратдзёнён.

Уотё.рёхги.ба.и.ёртё.кизги.адёми.дзахъуламё.гёсгё.сё.
фиди.размё.исмедёг.ёнцё.

Мёнё. дин. атё. ба. ме. ’ртё. кизги,. ’ма. дё. си. кёци. гъёуй,.
уой. райсё,. зёгъгё,. дзоруй. мёрдти. хецау. Сосланмё.. Е. дёр.
сёбёл.ё.цёстё.радардта,. ’ма.дин.етё.ба,. кокойнё.къотёри.
размё.ёхсири. цади. ци.ёртё. кизги.фёууидта,. цади. ’й. ка. ба-
гёлста,.етё.

Ёхе. меднимёр. ё. цёстё. ёхемё. ёркъуёрдта,. дессаг.
мастхатён. рёстёг. мин. искодта,. зёгъгё.. Ёхсири. цади. ’й. ка.
багёлста,. уой,. кёстёр. кизги,. ниййамудта. ’ма. ин.ёй. равардта.
мёрдти. хецау.. Сослан.ёй.ёрхудта. уоми,. адём. еугурёй. дёр.
киндзхон.фёццудёнцё,.уотемёй.

Хуарз!.Сослан.уоми.цёйбёрцё.фёццардёй,.Хуцау.ёй.зо-
нуй,. уёдта. кизги. фидён. загъта:. «Нё.фидё!. Аци. цард. мёхе-
цён.не. сагкаг. кёндзёнён,.мё.уёлёбёл.хёдзарё.ку.нё.ба-
бёрёг. кёнон,. уёд.. Ести. агъаздзийнадё. мин. радтё,. цёмёй.
ма.мё.хёдзарё.фёййинон,.уой.туххёй,.уёдта.ёрёздёхдзё-
нён,.ёма.дуйнемё.дёр.еумё.цёрдзинан.

–.Ма. кёнё!. Ку.фёццёуай. ’ма. уотемёй. ку.ёздёхай.фёс-
тёмё,. уёд. дё. бунат. зиндони. уодзёнёй,. уой. туххёй,. ёма.
уёлёбёл.берё.фудеуёгтё.фёккодтай,. иннемёй.ба.мин.мё.
хабархёссёг. халони. рамардтай. мёрдти. дуармё,. уёдта. мин.
мё. кизги. бафхуардтай,. ’ма. уони. тёрегъёдёй,–. зёгъгё,. ин.
ёрдзубанди.кодта.мёрдти.хецау.

Сослан.ёхе.меднимёр. рагъуди. кодта,.фёстёмё. ку.ёриз-
дёхон,. уёдта. ин.ё. кизги.ёрхондзёнён,.ёма.мин. уомё. гёс-
гё.дзенет..уодзёнёй,.зёгъгё..Уотемёй.ин.нё.исарази.ёй.

–. Мадта,. кёд. нё. лёууис,. уёдта. дё. ронё. фехалё. ’ма.
мёмё. дё.фёсонтё.ёрбадарё,–. зёгъгё,. загъта. мёрдти. хе-
цау.ёпбун.фёстаг.

Сослан.ё. ронё.фехалдта. ’ма. имё.ё.фёсонтё. бадардта..
Е. дёр. ин.ё. дууё. уонебёл.ё. дууё. къохи.ёривардта,.ёхуё-
дёг.ба.ин.загъта:.

–.Кай.зонуй,.уёлёбёл.дуйнейбёл.ку.не.’ууёндонцё,.мёрд-
ти.ке.адтё,.уобёл,.уёд.сёмё.дё.фёсонтё.бавдесдзёнё.
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Ёхуёдёгка. сувёллёнттёмё. фёгъгъёр. кодта. ёма. дзе-
нети. дзёхёрадони. бёгънёг. сувёллёнттё. дёр. сё. базуртё.
фергъувтонцё,.испёр-пёр.кодтонцё,.зелун.райдёдтонцё.

Сослан. дёр. сёбёл. цийнё. кёнуй,. ёфсесёй,. ефтонгёй,.
игъёлдзёгёй. сё. ку. фиууидта,. уёд.. Иннемёй. ба,. кёд. мёхе.
фурти. дёр.фёууининё,. зёгъгё,. уомё.ёнгъёл. кёсгёй.. Гъе-
ма,. ёрёгиау. ба. ё. фурт. фёззиндтёй. ёма. кёрёдзебёл. сё.
фур. цийнёй. берё. фёккудтёнцё.. Гъе,. уёдта,. ёвёдзи,. ё.
фурти. кутемёй. ниууагъта,. Хуцау. зонуй,. уёдмёти. ба. сувёл-
лёнтти.базурти.дунгёй.зелён.дунгё.фелвёстёй,.ёма.Сосла-
ни.фелваста,.ёма.’й.хёссун.райдёдта..Дуйней.лигъз.будуртё,.
денгизти. сёрти. ’й. фёххаста. и. дунгё. уёдта. ’й. ёривардта. еу.
рауёни.ёма.идарддёр.ци.’рдёмё.цудайдё,.уой.нёбал.ахёс-
та.ё.сёр..Уотё.рёхги.ба.еу.бёласё.бауидта.ёма.уоми.исме-
дёг.ёй..Ё. сёрмё.ин. исхизтёй. ’ма. си. астъонё..Астъони. авд.
цёргёси. бёдоли. ’ма. дин. ниццийнё. ’нцё,. мёнё. Нарти. Сос-
лан,.ёгас.цёуай,.зёгъгё.

–.Сумах.бабёй.мё.цёмёй.зонетё,–.фёрсуй.сё.Сослан.
–. Гёр. ёма. алли. бон. нё. мадё. дёу. кой. ку. фёккёнуй,–.

зёгъгё,.ин.цёргёси.бёдёлттё.дёр.
Уотё. рёхги. бёласи. зёнгёбёл. еу. руймон. исцёй. лёстёй.

цёргёси. бёдёлттё. хуёрунмё,. ’ма. имё.Сослан.фездахтёй,.
ёма. ’й. ё. церхъёй. никъкъуёхтё. кодта. бёласи. буни.. Цёр-
гёс.алли.ёхсёвё.дёр.ё.дзамани.бёдёлттё.уадзидё.’ма.ин.
сёмё. еци. руймон. багъомпал. ёй,. ёма. ин. сё. алли. бон. дёр.
хуёргё. кодта.ёма.и.цёргёс,. уони.ба.багъомпали. уалдёнгё,.
ёндёр. рауёнмё. фёххаста,. ’ма. баустуртё. ’нцё,. уёдта. сё.
фёстёмё. уоми. ниввардта,. раст. Сослан. уоми. ци. бон. адтёй,.
уой.разёй.

Сослан. бабёй. фёстёмё. исхизтёй. цёргёси. бёдёлтти.
размё,. ’ма. ’ймё. дзорунцё:. «Ба. дё. римёхсён,. кенё. ба. нё.
мадё. ку.фёззинна,. уёд.дё.ё.фур. цийнёй. рахуёрдзёнёй»,.
–.зёгъгё.’й,.сё.еу.ё.базури.сеси.бунмё.раримахста.

Изёрёрдёмё.ба. бёдёлтти.мадё.фёззиндтёй. ’ма.ё. ба-
зурти. пёр-пёрёй. устур. думгё. фелвёстёй,. уой. фёсте. –. уа-
рун.. Уарун. ба. адтёй. цёргёси. цёстисугтёй,. ё. бёдёлттён.
бабёй.тарстёй.ёма.уой.азарёй..

Уёд. ёрхъёрттёй. ё. астъонёмё,. ’ма. ё. бёдёлтти. уоми.
ку.ёруидта,. уёдта.ё.фур.цийнёй.ци.ракодтайдё,. уой.нёбал.
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зудта,.фал.сёмё.ёрёгиау.ба.дзоруй:.«Еци.руймон.ка.рамард-
та,. ка. уё.фёййервёзун. кодта,. уёдта.ци.аллон-беллон.ёсмаг.
ёй?»

–. Аллон. дёр. дёхуёдёг,. беллон. дёр. дёхуёдёг,. ёндёр.
ба.ами.ёсмаг.нёййес,.фал.хуали.хуёрун.ахур.дё,. ’ма.бабёй,.
ёвёдзи,.дёлё.руймони.фиди.ёсмаг.дё.финдзи.цёуй..Ервё-
зун. ба. нё. фёккодта. Нарти. Сослан,. алли. бон. ке. кой. кодтай,.
ейё,–.зёгъгё,.ин.дзуапп.равардтонцё.ё.бёдёлттё.

–.Ёма.ци.фёцёй.нур.ба.Сослан?.Тёходуй,.уой.фёууинё,.
уёд.ин.мё.дёндагёй.цирагъ.бадаринё,–.зёгъгё,.сёмё.дзо-
руй.и.цёргёс..

–.Ба.’й.хуёрдзёнё,.ёндёр.ба.дин.ёй.байамонианё.
–.Ма.тёрсетё,.–.зёгъгё,.син.дзурд.равардта.
Гъема. ’йбёл. ку. баууёндтёнцё,. уёдта. имё. ’й. бавдистон-

цё,.’ма.’й.цёргёс.ё.фур.цийнёй.авд.хатти.ранихъуардта,.авд.
хатти.ба. ’й.фёстёмё.исгёлста..Уотемёй,.ёвёдзи,.кёрёдзе-
бёл. цёй. бёрцё. фёццийнё. кодтонцё,. Хуцау. зонуй,. уёдта.
ёрёхсёвё.’й.ёма.еугурёй.дёр.астъони.ниххустёнцё.

Сёумё.ба.и.цёргёс.Сослани.фёрсуй:. «Гъи,.мё.бёдёлт-
ти. уод. ервёзунгёнёг,. дё. хуарздзийнадё. дин. цёмёй. баха-
тон?»

–. Арфёгонд. уо. дё. дзёбёх. дзубандити. туххёй,. фал. мин.
кёд. хуарз. фёуун. ес. дё. зёрди,. уёд. мё. мё. райгурён. бё-
стёбёл. исёмбёлун. кёнё!. Ци. ’рдигон. дён,. уой. ба. дин. амо-
нун,.ёвёдзи,.нё.гъёуй..Гъема.мин.еци.хуарз.агъаз.бакёнё,–.
загъта.Сослан.

Цёргёс. еци. дзубанди. ку. ёригъуста,. уёд. ниссагъёси. ёй.
ёма. дзоруй:. «Бёргё. дё. исмедёг. кёнинё. дё. хёдзари,.фал.
базёронд. дён. ’ма. хуёруйнаг. ёма. ниуазуйнагбёл. тагъд. ёх-
сицгё. кёнун. ’ма.мё.хёццё.етё. ку. нё.уонцё,. уёд.ескёцёй.
рахаудзинан,.фал,.цёй,.ду.абони.лёууё,.ёз.ба.ескумё.мёхе-
цён.фёндаггаг. агорунмё.цёуон.ёма. кёд.ескёцёй.ести.ёр-
хёссинё».

Сослани. уоми. ниууагъта,. ёхуёдёг. ба. раздахтёй.. Гъема.
еу.хани.кувди. косёрттё,.авд. къамбеци.фёхсунгондёй,.уёдта.
авд.цёудзар. гёбёти. сёнё.раскъафта,. уотемёй. уони. хёццё.
Сослани. размё. исмедёг. ёй.. Ёхсёвё. ма. уоми. фёцёнцё..
Сёумёраги. цёргёс.ё.фёндаггаг.ё. базурти.ёхсён.ё. рагъи.
исцурхта..Сослани.ба.син.сё.сёрбёл.рабадун.кодта,.уотемёй.
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ратахтёнцё.. Гъема,. еу. уёлзёнхё. ку.фёууиуонцё,. уёдта. еу.
Сослан. цёргёси. гъёлёси. къамбеци. мард. ёма. сёни. габёт.
рацёвидё.

Уотемёй.ёвдёймаг. уёлзёнхё.ку.фёцёнцё. ’ма.цёргёси.
гъёлёси.сёни. гёбёт.ёма. къамбеци.мард. ку. рацавта,. уёд.и.
цёргёс.ёнхёст. нё. рафсастёй.. Сослан. дёр.ёй. ралёдёрд-
тёй,. ’ма.уоххай,.фёстёмё.хауён,.зёгъгё,.ё.зёнги.хёцъёф.
ёрбалух.кодта.’ма.’й.цёргёси.гъёлёси.рацавта..Ёма.’й.цёр-
гёс.ё. дёлёвзаг. нилхъивта.. Уотемёй. туххёй-фудтёй. фёуу-
ёлбилё.’нцё.

Ку. фёууёлбилё. ’нцё,. уёдта. и. цёргёс. Сослани. зёнги.
хёцъёф. фёстёмё. банихаста. ёма. кёрёдземён. хъёбёр.
райарфё.кодтонцё,.уотемёй.си.алкедёр.ё.хёдзарёмё.ран-
дё. ’й:. цёргёс.ё.бёдёлттёмё,.Сослан.ба.ё.райгурён.хёд-
зарёмё,.и.Устур.Нарти.ёхсёнмё.

Сослан.ё. гъёумё. ку. бахёстёг.ёй,. уёд. кёсуй. ’ма. дин. еу.
фиййау.ёмбесмё. заруй,. кафуй,.ёмбесмё. –. кёуй,.ёрдеуагё.
кёнуй,.’ма.имё.Сослан.дзоруй:

–. Ци. кёнис,. дзёбёх. биццеу?. Ёмбесмё. кёугё. ку. кёнис,.
ёмбесмё.ба.–.заргё!

–.Ци.ма.кёнуйнаг.дён?.Нарти.Сослан.–.хуарз.лёг.ёй.худ-
тонцё,.–.рамардёй,. ’ма.уобёл.кёун..Ёма.нур.ба.фондз.анзи.
цёуй.уёдёй.ардёмё,.ёма.ин.устур.хист.кёнунцё..Гъема,.из-
ёри.ку.ниццёуон,.уёдта.ёз.дёр.еци.хисти.мёхе.нифсаддзё-
нён.‘ма.уобёл.зарун,–.зёгъгё,.ин.биццеу.дзуапп.равардта.

Сослан.бахудтёй.ёма.имё.дзоруй:
–.Цо,.мадта.Нартёмё.хуёрзёнгорёггаги.уайё,.ёз.Сослан.

дён,.ёма. син.ёй.фегъосун. кёнё,. е. ба. сё. хист. кувдмё.рай-
йевонцё.

Биццеу. дёр. фётътъёбёрт. ласта,. хъонцгун. хёдзарёмё.
исмедёг. ёй. ёма. еуемён. дёр,. иннемён. дёр. радзоридё:.
«Сослан.ёгас.ёй,.ёрбацёуй»,. «Сослан. гъёуи.фёстемё.ёр-
бахъёрттёй!»

Фал. дин. ибёл. кёми.ёууёндтёнцё:. «Рандё. уо,. дзёгъёл.
дзорё.ма.кёнё,.хъёсти.нез.дё.бахуардта!».–.зёгъгё. ’й.рас-
хуститё.кодтонцё.

Уотё. рёхги. ба. сёмё.ёцёгёй. Сослан. исмедёг. ёй,. ёма. ’й.
адём.сё.фур.цийнёй.зёнхёбёл.дёр.нёбал.уагътонцё..Хъури-
тё.’й.кодтонцё,.хъёбёрдёр.–.Нарти.зёрёндтё,.иуонёхсёрттё:
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–.Мах.ба.дё.рамёлун.ёнгъёл.ку.адтан,.нур.ба.нин.дё.ха-
бёрттё.ракёнё.

Гъема.син.Сослан.мёрдти. хабёрттё.фёдздзурдта:.дзенет.
ёма.зиндонё.ке.фёййидта,.мёрдти.хецауи.хёццё.дёр.ке.ба-
зонгё.ёй,.уони.кёрёй-кёронмё.

Сирдон.имё.фегъуста,.уёдта.дзоруй:
–. Кёми. дёлбунти. бабёй. зелён. кодтай,. кай. зонуй?!. Кёми.

дзёгъёл.фёххаттё,.мёрдти.адтён,.зёгъгё…
Сослан. дёр.ё. уёллаггурё. рабёгънёг. кодта. ’ма. сёмё.ё.

фёсонтё.равдиста..Ё.фёсонтёбёл.ба.финст.адтёй:.«Мёрд-
ти.Бёрастур».. Еци.финст. ку. байаргъудтонцё,. уёд. си. баируа-
гёс.ёй,. Сослан.ёцёгтё. ке. дзурдта,. е,. уёдта. мёрдти. хецау.
«Бёрастур».ке.хуннуй,.уой.дёр.базудтонцё..

Гъема. уёдёй. ардёмё.байзадёй. «Мёрдти. Барастур». ном.
адёми.астёу.

Цидёр. адтёй,. Нартё. сё. хист. кувдмё. раййивтонцё. ёма.
ёгас.нёртон.адём.сё.зонгити.хёццё.ёстёмёй-астмё.фёц-
цийнё. кодтонцё.. Дуйнемё. уоми. нё. бадтайуонцё,. Сосланён.
рохсаг. зёгъунмё. ка. ’рцудёй,. еци. адём.ёма. еу. афони.фёх-
хёлеу.ёнцё..Алке.ё.хёдзарёмё.рандёй.

Сослан.дёр.ё.уоси. рази.ёризадёй,. ’ма. ин.ё. гъезёмёрт-
тё,. ё. фудёбёнттё,. ё. лёгигъёдтё. уёдта,. сё. фурти. ке.
фёййидта,. уони. ёрдзубандитё. кодта.. И. уосё,. мёгур,. берё.
фёккудтёй,.ё.фурти.ин.ё.зёрди.ку.ёрифтудта,.уёд.

Сабийти дуйне
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

ХИДИРТИ.Батраз

ИРЁФИ РАЙОНИ ЕВГЪУД ЁНЗТИ КУСТИ ХАТДЗЁГТЁ

Ирёфи. райони. бунёттон. хецауади. кустён. хатдзёгтё-
гёнгёй,.фиццаги-фиццагидёр.ёрлёуун.гъёуй.финансон.ар-
хайдбёл..Ирёфи.райони.еугур.цёргутён.дёр.ёнё.зундгонд.
нё.'й,.райони.бюджетон.организацитё.дзёвгарё.ихёстё.ке.
дардтонцё,.уой.фёдбёл.нёмё.ци.ахсгиаг.ёма.ёнёлухгонд.
фарстатё.ёма. уавёртё. рауайидё,. е:. бюджетон. организа-
ций.ёхцай.фёрёзнитё.уорёд.ёрцёуионцё,.уомё.гёсгё.ба.
сё.материалон-техникон.базитё.ранёуёг.кёнунён.фулдёр.
хатт. фадуёттё. нё. уидё,. фагё. дехгонд. нё. цудёй.ёхцай.
фёрёзнитё. сувёллёнтти. равдауёндёнтти. хуёруйнаг. кё-
нунён.ёма.уотё.ид..Республики.разамундёрдигёй.цёстё-
дард.ке.фёххуёздёр.ёй.фёстаг.ёнзти,.уой.фёрци.сёрма-
гонд.мадзёлттё.арёзт.ёрцудёй.еци.лухгёнуйнаг.фарстатё.
раеуварс. кёнунён..Уонёмё.хауй,. гъёууон-хёдзарадон.ни-
сёнеуёг.кёмён.ес,.еци.еугёндтёй.налогтё.ёмбурд.кёнуни.
гъуддаг.фённивёбёлдёр.кёнун..Уомёй.еумёйаг.ёфтуйёг-
тё.фёффулдёр.ёнцё.25.процентей.бёрцё..Еци.мадзёлт-
ти.фёрци.район.фёууёгъдёдёр.ёй.феддонти.къёлётёй,.
фёззиндтёй. размёвёрд. ихёстё. ёнхёст. кёнунён. фад-
уёттё.социалон.ёма.экономикон.къабёзти.
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Район. хаст. ёрцудёй,. федералон. нисанеуёг. кёмён. ес,.
уёхён.сёрмагонд.программитёмё,.е.ба.нин.фадуат.равард-
та.националон.проекти.архайунён.дёр..Етё.нин.устур.ёнхус.
ёнцё.нуриккон.уавёрти,.нё.социалон.ирёзт.идарддёр.уёл-
дёр.къёпхёнмё.есунён.

Ёркёсён,. социалон. къабази. нё. къохи. ци. ёнтёстдзий-
нёдтё.бафтудёй,.уонёмё..Райсён.ахурадё:

1.. Гъёу. Советское-й. арёзт. ёрцудёй,. нуриккон. домён-
тён. ёнхёст. дзуапп. ка. дёттуй,. уёхён. рёвдауёндонё.
сувёллёнттён. 120. бунатей. хёццё.. Райдайёни. си. адтёй.
ёдеугурёй. дууё. къуари,. фёстёдёр. ба. сё. нимёдзё.
исхъёрттёй.6. къуаремё..Уой. уёлёнхасён.ба.ма. си.фёз-
зиндтёй.14.косён.бунати.

2.. Ахурадё. идарддёр. райрёзун. кёнуни. программёмё.
гёсгё,. дууё. нёуёг.фёрсаг. азгъунсти. арёзт.ёрцудёй. су-
вёллёнттён.Хёзнидон.ёма.Секери..Сё.дууеми.дёр.ма.уё-
лёнхасён.фёззиндтёй.фёйнё.55.бунати.

3..Националон.проект.«Ахурадё»-мё.гёсгё.Чиколай.1-аг.
ёма. Лескени. астёуккаг. скъолати. цалцёггонд. ёрцудёнцё.
сёрмагонд.ахурадон.азгъунститё.(кустити.аргъ.исхъёрттёй.
180.млн. сомемё).. Етё.ма. ефтонггонд.ёрцудёнцё. сёрма-
гонд.ахурадон.ефтонггёрзтёй.дёр..Идарддёр,.Сурх-Дигори,.
Чиколай.ёртё.скъолаеми,.Хёзнидони,.уёдта.Лескени.астё-
уккаг. скъолати. игонгонд. ёрцудёнцё. шахмёттёй. гъазён.
кълёстё.. 2019. анзи. сёмё. ласт. ёрцудёнцё. еугур. ёнё-
мёнгё.гъёугё.ахургёнён.фёрёзнитё.дёр.ёма.абони.ко-
сунцё.ёнёкъулумпийёй..Еугур.еци.мадзёлттё.устур.агъаз.
фёууодзёнцё. нё. райони. скъолати. ахурдзаутён. нуриккон.
техникон. фёрёзнити. рёуаги. информацион-коммуникацион.
ефтонггёрзтёй.профессионалон.уагёбёл.ахур.кёнунён..

4.. Ирёфи. райони. скъолати. еуёй-еу. азгъунститё. рагёй.
ёнцё. ёдзёллаг. уавёри,. гъёуй. сё. цалцёг. кёнун.. Уомё.
гёсгё. бал. цалцёггёнён. куститё. райдёдтонцё. Чиколай.
дугкаг. скъолай. тёккё. рагондёр. азгъунсти. ёма. гъёуама.
кёронмё. рахъёртонцё. 2021. анзмё,. скъолабёл. –. 50. анзи.
исёнхёсти.бёрёгбонмё.

Райони. адёмон. ахуради. къабази. ма. ци. лухгёнуйнаг.
фарстатё.ес,.уонёмё.бахёссён.ес:

1.. Ирёфи. райони. сувёллёнтти. рёвдауёндёнтти. 2020.

Публицистикæ



289*.19

анзи.1-аг.январи.бёрёггёнёнтёмё.гёсгё.еу.сувёллонбёл.
харзгонд. цёуй. 75. соми.ёма. 90. капекки.. Е.ёй,. евгъуд. анзи.
хёццё.рабаргёй,.еу.минкъий.фулдёр,.фал.нормё.96.соми.
ке.ёй,.уой.уёнгё.исхъёртун.ба.нё.къохи.нёма.бафтудёй.

2..Агкаг.домёнтён.дзуапп.нё.дёдтунцё.Чиколай.1-аг.ёма.
3-аг.рёвдауёндёнтти.азгъунстити.уавёртё,.уёдта.Лескени.
дёр.еци.уавёр.рёвдзёдёр.нё.'й.

Базелуйнаг.ёнцё.Ёхсёрисёри,.Мёхчески,.Лескени,.Се-
кери.ёма.Чиколай.3-аг.астёугкаг.скъолати.азгъунститё.

3..Ахсгиаг.фарстабёл.нимад.цёуй,.скъолати.ахургёнгутё.
ке.нё.фагё.кёнуй,.е.дёр..Берё.нёмё.ес,.сё.карёмё.гёсгё.
ёгёр.ка.фёххестёр.ёй,.уёхён.педагогтё,.уойхигъд.нёмё.
ёригон.ахургёнгутё.ба.нё.хъёртуй..Ёма.кёд.фёлтёрдгун.
ахургёнгутё.айдагъ.скъоладзаути.нё.гъёунцё,.фал.ма.сё.
гъёздуг. зонундзийнёдтё. кёстёр. ахургёнгутён. дёр. дёд-
тонцё. гъёуама,. уёддёр.фёстёгти. нимёдзё. хъёртуй. еу-
гёйттёмё..Берети.си.фёндгё.дёр.кёнуй.сё.куст.ниууадзун.
ёма.ё.зёруи.бауолёфун,.фал.сё.ка.раййева,.уёхёнттё.ба.
нёййес..Нё.зёрдё.дарён,.гъёугкаг.скъолати.ахургёнгутён.
фёстаг.рёстёгути.ци.мадзёлттё.арёзт.цёуй,.уоми.архай-
гёй,.ёригон.кадрти.фарста.дёр.лухгонд.ке.ёрцёудзёнёй,.
уобёл.

Социалон.къабази.иннё.ахсгиаг.гъуддаг.ёй.ёнёнездзий-
надё. гъёуайкёнунадё.. Евгъуд. рёстёг,. комкоммё. нисан.
кёмён. ес,. еци. программи. архайди,. уёдта. республики. ра-
замунди. фёрци. дзёвгарё. ёнтёстдзийнёдтё. бафтудёй.
райони.ёнёнездзийнадё.гъёуайгёнён.кустуётти.ёма.лёг-
гёдти.уавёр.фёххуёздёр.кёнуни.гъудтаги..

Нуриккон. домёнтён. дзуаппдёдтёг. азгъунст. арёзт. ёр-
цудёй. Толдзгуни.. Уёхён. азгъунститё. ма. арёзт. цёунцё.
Мёцути,.Секери,.Сурх-Дигори. гъёути..Федёнмё.ба.ма.сё-
бёл.бафтуйдзёнцё.Ёхсёрисёри.ёма.Секери.гъёутё.дёр..
Райони. разамунд. активонёй. архайуй,. цёмёй. капиталон.
ёгъдауёй.цалцёггонд.ёрцёуа.Чиколай.сёйраг.сёйгёдони.
азгъунст..Еугур.еци.мадзёлттё.устур.ёнхус.фёууодзёнцё.
райони.цёргути.ёнёнездзийнадё.гъёуайкёнунади.лёггёд-
тё.бунтондёр.нёуёг.къёпхёнмё.исесунён.

Фал.ма.ами.дёр.берё.ес.ёнёлухгонд.гъудтёгутё,.кёцити.
райони.разамунди.бон.нё.'й.ёхе.хъауритёй.раеуварс.кёнун.

Хидирти.Батраз..Ирёфи райони евгъуд ёнзти кусти хатдзёгтё. 



290

Райони. гъёутё. кёрёдземё. бустёги. идард. ке. ёнцё,.
уомё.гёсгё.нё.фадуат.нё.амонуй.еугур.гъёутё.дёр.алли-
хузон.незтёй.дзёбёхгёнёг.дохтурти.кадртёй.банхёст.кё-
нун..Материалон-техникон.ефтонгадё.ёма.дохтурти.кадртё.
кёрёдземёй.лёууёнцё.идард..Ёркёсуйнаг.гъудтаг.ёй.сё.
мизди.фарста.дёр.

Социалон.райрёзти.къабёзтёй.еу.ёй.культурё.дёр..
Фёстаг. рёстёгути. еци. гъудтаги. райони.ёрцудёй. зингё.

ёййивддзийнёдтё.. Ёппунфёстаг,. кёронмё. цалцёггонд.
ёрцудёй.райони.культури.хёдзари.азгъунст.–.айдагъ.концер-
тон.зал.ёма.фёрсаг.азгъунститё.цалцёггонд.не.’рцудёнцё,.
фал.ма.си.ёвёрд.ёрцудёй.ёнёмёнгё.гъёугё.ефтонггёрз-
тё.дёр.

Уой.фёрци.Чиколай.аййевёдти.скъола,.берё.рёстёгути.
ка.нё.куста,.нур.нёуёгёй.райдёдта.косун.ёма.сувёллёнт-
тён. фадуат. ес. аллихузон. къуёртти. архайунён.. Капиталон.
ёгъдауёй. цалцёггонд.ёрцудёй. Сурх-Дигори. культури. хё-
дзарё.. Нёуёг. культури. хёдзари. азгъунст. арёзт.ёрцудёй.
Ёхсёрисёри.. Кёронмё.фёццёунцё. цалцёггёнён. кусти-
тё.Секери.гъёуи.дёр.

Еугур. еци. мадзёлттё. устур. агъаз. фёцёнцё,. нё. райо-
ни.культури.ёма.Чиколай.аййевёдти.скъолай.архайгутё.сё.
дёсниадё.цёмёй.равдистайуонцё.аллихузон.ёркастити.ай-
дагъ. нёхе. республики. нё,. фал. Ростови,. Санкт-Петербурги.
ёма.Мёскуй,.уомён.

Евгъуд.ёнзти.устур.куст.ёрцудёй.муниципалон.програм-
мё. «Адёми. цёрёнуатон. уавёртё. фёххуёздёр. кёнуни».
фёдбёл..Еци.программёмё.гёсгё.бюджетон.фёрёзнитёй.
харзгонд.ёрцудёй.3625,1.мин.соми.

Райони. гъёути. ёндаг. бакаст. фёаййевдёр. кёнунбёл.
ба. харзгонд. ёрцудёй. 12850,4. мин. соми.. Чиколай. сёйраг.
гъёунгтё.сё.хузё.искалдтонцё.

Ёргом.здёхт.цудёй.ёма.цёуй.райони.фёндёгти.уавёр.
фёххуёздёр.кёнуни.фарстатёмё..2020.анзи,.«Ёдас.фён-
дёгтё»,. зёгъгё,. еци. националон. проекти. архайгёй,. райо-
нён.дехгонд.ёрцудёй.20639,101.мин.соми..Уой.уёлёнхасён.
ба.ма.бунёттон.бюджетёй.–.18038,880.мин.соми..Уотемёй.
еумёйагёй.ёхцай.нимёдзё.исхъёрттёй.дзёвгарёмё.

2020.анзи.Ирёфи.райони.гъёути.фёндёгтё.цалцёггонд.
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ёрцудёй. 8,589. километри.. Уони. хёццё:. асфальтгонд. ёр-
цудёй.7,448.километри,.хурёй.ёмбёрзт.–.11,41.километри.
ёма.фестёгёй.цёуён.къахвёндёгтё.–.4,492.километри.

Фондз.скъолаемё.арёзт.ёрцудёй.фестёгёй.бацёуёнтё..
Райдёдтонцё. цалцёггёнён-аразён. куститё. «Чикола. –.

Мёцутё.–.Коми-Арти».уёнгё,.уёдта.Гёлиати.гъёумё.низ-
дёхёни.дёр.

«Ахурадё»,.еци.проектмё.гёсгё.бундоронёй.цалцёггонд.
ёрцудёй.Чиколай.2-аг.астёугкаг.скъола..Еци.куститён.дех-
гонд.ёрцудёй.40363,590.мин.соми.

2020. анзи. регионалон. бюджетёй. дехгонд. ёрцудёй.
8653,062. мин. соми. Чиколай. канализацион. системё. саразу-
нён..Уомён.ё.дёргъё.хъёртдзёй.2.километремё.

Гъёути.ёндаг.бакаст.фёаййевдёр.кёнуни.программёмё.
гёсгё. Чиколай. «Уалахези. Парк». ёма. Лескени. ёхсёнадон.
территори.барёсугъдкёнунбёл.харзгонд.ёрцудёй.13375,000.
мин.соми.

«Гъёууон. территоритё. фёррёсугъддёр. кёнуни». про-
граммёмё. гёсгё.Ирёфи.райони.фондз. гъёуеми.ёхсёна-
дон.территоритё.аййевдёргонд.ёрцудёнцё.Дзинагъай,.Се-
кери,. Советское. ёма. Толдзгуни.. Сё. еумёйаг. кустити. аргъ.
исхъёрттёй.11425,000.мин.сомемё.

«Адёми.цёрён.уавёртё.фёххуёздёр.кёнуни».програм-
мёмё.гёсгё.Къамати.арёзт.цёуй.цёрёнуёттё.–.2515,176.
мин.сомей.аргъ.

2021.анзи.ма.нё.зёрди.ес:
Спорт..«Территоритё.еумёйагёй.райрёзун.кёнуни».про-

граммёмё.гёсгё.Чиколай.аразун.райдайдзинан.спортивон.
ёнёнездзийнадё.федардёргёнён.комплекс..Уой.арёзта-
дё.кёронмё.гъёуама.ёнхёстгонд.ёрцёуа.2023.анзмё..Ё.
аразён.кустити.еумёйаг.хёрзтё.исхъёртдзёнцё.250000,0.
мин.сомемё..

Культурё.. Националон. проект. «Культурё»-мё. гёсгё.
бундоронёй. цалцёггонд. ёрцёудзёй. Хёзнидони. культури.
хёдзарё.

Ахурадё.. Национ. проект. «Ахурадё»-мё. гёсгё. Лескени.
еумёйагахурадон.скъолай.азгъунст.ёрцёудзёй.цалцёггонд,.
уотё.ма.цалцёггонд.цёудзёй.Чиколай.3-аг.скъолай.спорти-
вон.зал.дёр.

Хидирти.Батраз..Ирёфи райони евгъуд ёнзти кусти хатдзёгтё. 
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Гъёути ёндаг бакаст аййев кёнун..Еци.проектмё.гёсгё.
аййевгонд.ёрцёудзёнцё.Чиколай.ёма.Сурх-Дигори.терри-
торитё.. Уёхён. куститё.ма. конд. цёудзёнцё:. Зёдёлески,.
Мёцути,. Дзинагъай,. Стур-Дигори,. Мёхчески. ёма. Гёлиати..
Етё.баст.ёнцё.туристон.фёндёгти.хёццё.

Еци.еугур.мадзёлттё.арёзт.цёудзёнцё.райони.цёргути.
социалон. царди. уавёртё. фёххуёздёр. кёнунён,. кёстёр.
фёлтёри.исонбон.идарддёр.ирёзун.кёнунён..Уомё.арёзт.
ёнцё.нё.Республики.ёма.райони.разамунди.ёгас.хъауритё.
дёр.

Социалон.къабази.райрёзтён.нёййес.уён.ёнё.экономи-
кон.рахуёцёнтёй..Уомё.гёсгё.ба.экономикон.политики.мах.
цубур.рёстёгмё.гъёуй:

1.. Гъёууон-хёдзарадон. кустади. райрёзун. кёнун. гъёуй.
айдагъ.тиллёг.ёма.рёзи.къабёзтё.нё,.фал.фонсдарунадё.
дёр,. уой. хёццё. ба. устур. фонсдарён. кустуёттё. нё,. фал.
хе.хёдзёртти.минкъий.фермитё.аразун..Берё.фёрёзнитё.
нёмё.ес.уомён.ёма.сёмё.цёстёдард.фёллёмбунёгдёр.
кёнун. гъёуй.. Еци. кустбёл. бафтаун.ёмбёлуй. айдагъ. куст-
гъон.адёми.нё,.фал.ма.пенсиесгутё.ёма.ёригон.цёргути.
дёр,.еугур.хъауритёй.дёр.син.ёнхус.гёнгёй.

2..Уёлдёр.куд.банисан.кодтон,.уомё.гёсгё,.Ирёфи.ра-
йони. географион. уавёртё.хинцгёй,. уёдта. си. ци. экологион.
уавёр.исёвзурдёй,. уотемёй.фулдёр.спайда. кёнун. гъёуй.
паддзахадон. ёнхус. ёма. гранттёй,. цёмёй. фулдёр. арёзт.
цёуонцё.фонсдарунадё,. рёзё.ёма. тиллёгёй. ци. бёркад.
есён,.етё.экологион.домёнтён.ёнхёст.дзуапп.дёдтонцё,.
уомён..Райрёзун.кёнун.гъёуй.идарддёр.бийнонти.ферми-
тё,.хе.минкъий,.уёдта.ёндёр.хузи.коллективон.хёдзарёд-
тё.

3..Идарддёр.Ирёфи.райони.райрёзун.кёнун.гъёуй.тури-
стон.къабазё..Уомён.нёмё.ес.еугур.гёнёнтё.дёр,.ёрмёст-
дёр.сё.гъёуй.царди.рауадзун..Уомё.гёсгё.ба.нё.фулдёр.
ёргом.раздахун.гъёуй.фёндёгти.арёзтадёмё,.сёйрагдёр.
ба. –. хуёнхбёсти,. аразун. нё. гъёуй. туристон. базитё. ёма.
ирёзун.кёнун.уони.хёццё.баст.гъуддёгутё...
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МАЛХЪАРТИ.Нателлё

МАЛХЪАРТИ МУГГАГИ РАВЗУРДИ ИСТОРИ

Цёгат.Иристони.Малхъарти.муггагёй.кадёриддёр.цёруй,.
етё. гъёуама. фёлтёрёй-фёлтёрмё. зононцё. айдагъ. сё.
муггаги. равзурди. истори. нё,.фал.ма,. сё.ахили. ратёдзёни.
уедёгтё. Ассийёй. ке. цёунцё,. уой. дёр.. Уомён. ёвдесён.
ёнцё.берёнимёдзон.архивон.бёрёггёнёнтё.

Ёссон. историк. Абийти. М.. К.. куд. финсуй,. уомё. гёсгё.
«Малхъар.ёй.Ассий.тёккё.рагондёр.ёхсёнади.мийнёвар,.
фал. ёй,. махмё. гёсгё,. уруссаг. официалон. гёгъёдити. ба,.
цёмёй.ёнцондёрлёдёрён. адтайдё,. уой. туххён. раййив-
тонцё.дзурд.«Балхъар»-мё.

Тауёрёхъмё.гёсгё,.кёддёр,.хъёбёр.раги,.будури.гъёу-
тёй. еуей. цёрёг,. цауёйнон,. цауёнгёнгёй,. бафтудёй. Че-
реки.цёугёдони.билтёмё.ёма.коми.хурфёмё.исраст.ёй..
Еци.цауёйнони.ном.хундтёй.Малхъар..Кёмёй.адтёй,.е.дёр.
бёрёг.бёлвурд.нё.’й,.фал.еу.афони.ба.бафтудёй.еу.ёрдо-
зёмё..Уоми.цёргёй.баййафта.цалдёр.хёдзари..Малхъари.
зёрдёмё. хъёбёр. фёццудёй. еци. рауён. ёма. исфёндё.
кодта. уоми. ёрцёрун.. Фёстёдёр. ё. бийнонтё. ёма. ё. хе-
уёнтти.исамидин. кодта,.ёма. гъёуёй.минкъий. уоддёр.ён-
дёр.ёрдозё.сёхецён.равзурстонцё.цёрёнбунатён.

Цёйбёрцё. рёстёг. рацардёнцё. уоми,. Хуцау. ё. зонёг,.
фал.сёмё.еу.бони.ба.еу.ёнёзонгё.лёг.бафтудёй.иуазёг-
уати,.ё.ном.хундтёй.Мисака..Малхъарти.бийнонтё.уёдмё.
адтёнцё.фараст.ёнсувёри.ёма.еунёг.хуёрё..Мисака.ёма.
Малхъарон.кёрёдзей.зёрдёмё.хъёбёр.фёццудёнцё..Сё.
хебари.дзубандий.рёстёг.кизгё.аразий.дзуапп.равардта.Ми-
сакайён.ё.цардёмбал.исунмё,.фал.ёнсувёртё.ба.цёхгёр.
ниллёудтёнцё.. Нё. сё. фёндё. адтёй,. цёмёй. сё. еунёг.
хуёрё.ёнёзонгё,.ёндёр.бёстаги.амонди.хай.бацайдё,.е..
Уёд.ёнсувёрти.хуёрё.баевдалдёй.ёма.син.хуссёги.хуасё.
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бадардта,.Мисака.ба.сё.фунёййёй.рамардта.ёма.сё.мулк,.
сё.зёнхитё.уой.бацёнцё.

Иннё.тауёрёхъмё.гёсгё.ба.XIV.ёноси,.Тамерлан.алайнаг.
ёфсёдтё. ку. ниппурх. кодта,. уёд.ма,.Мадзарёй. уодёгас. ци.
алайнёгтё.байзадёй,.етё.хуёнхбёстёмё.сёхе.байстонцё.

Уонёй.еу.ёфсёдтон.разамонёг.Малхъар.ё.ёфсади.бай-
зайёддёгти. хёццё.ёхецён.еу. рауён.ёрбунат. кодта.. Еци.
зёнхи.хай.абони.дёр.хуннуй.Малхъар.(Балхъар).

Анзи.дёргъци.исаразта.устургомау.федар.галауан.ёхецён.
цёрунмё..Абони. дёр.ма.ё. ихёлдзёнтё.ёгас.ёнцё.ёма.
хуннунцё.Малкар-Кала.

Малхъарён.райгурдёй.фурт.Тотуран,.Тотуранён.–.Болат..Бо-
лат.ёхецён.бийнойнаг.ёрхудта.Цёгат.Иристонёй,.ё.ном.хунд-
тёй.Озай.ёма.син.райгурдёй.фараст.фурти.(Айдек,.Ацец,.Эуел,.
Алёф,.Икъран,.Бек,.Есен,.Сеуюл,.Эней).ёма.кизгё.Жюзжан.

Аци. тауёрёхъи. дёр,. Абийти.М.. К.. ци. хабар.ёрхаста,. е.
цёуй.фёлхатгонд,.гъома,.Малхъарти.ёнсувёртё.сё.хуёри.
Мисакайён.радтунбёл.не.’сарази.ёнцё,.ёма.’й.ёгади.тард.
ракодтонцё. сё. хёдзарёй..Ёстёри. уогёй,. еу. бон.фёлла-
дёй.ёриздахтёнцё. сё. хёдзарёмё.. Уой. уёлёнхасён. ба.
ма.адтёнцё.сёйгё.

Мисака. син. балихстё. кодта,. цёмёй. ёй. сёхемё. бауа-
дзонцё,.ёма.син.фенхус.кёна.ёрсё.дзёбёх.кёнунён..Ён-
сувёртё. ку.ёрфунёй.ёнцё,. уёдта. сё. рамардта.ёма. сё.
хуёри. хёццё. ёрцардёй.. Фал. аци. тауёрёхъмё. гёсгё. и.
фараст. ёнсувёремёй. дууемёй. раервазтёнцё:. Эуел. ёма.
Айдек..Уонёй.рантёстёй.Малхъарти.муггаг.

Кёсёг-Бёлхъарёй.еу.силгоймаг.А..Шомахова,.интернети.
куд.финсуй,.уомё.гёсгё.ин.ё.фиди.фиди.фидё.Малхъарти.
Хъирим.Якуби.фурт.уотё.радзурдта:.«Малхъартё.адтёнцё.
ёхсёз.ёнсувёри.ёма.еунёг.хуёрё..Сё.хуёрё.бауарзта,.
Малхъарти.муггаг.ёзнаги.цёстёй. кёмё.кастёнцё,. уёхён.
ёндёр.муггаги.лёхъуёни..Ёнсувёртё.уой.ку.фегъустонцё,.
уёд.цёхгёр.ниллёудтёнцё,.сё.хуёрё.ё.цард.еци.нёлгой-
маги.хёццё.баеу.кодтайдё,.уой.нихмё.

Кизгё.ё.бон.ку.базудта,. уёд.ё.уарзони.хёццё.бадзубан-
ди. кодта.ёма. е. ’нсувёртён. «бузё». (хъёбёр. карз. ниуёзтё).
бадардта,.уой.фёсте.ба.ё.уёле.сурх.пъолци.искодта.ёма.сё.
мёсуги.сёрмё.исхизтёй..Е.ба.адтёй,.е. ’нсувёртё.сау.расуг.
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ёма.тохунгъон.ке.нё.’нцё,.уой.бёрёггёнён,.уой.нисан,.бунёй.
арёсёни.имё.ка.ёнгъёлмё.кастёй,.уонён..Мёлётдзаг.тох.
баеудагъ. ёй,. ёма. Малхъарти. ёнсувёртёй. дууё. фёммард.
ёй,.иннё.ёнсувёр.ба.ё.хуёри.барёхуста.ёма. ’й.рамардта..
Ёнсувёртёй.ёртемёй.зудтонцё,.сё.хуёри.зёрди.ци.фудра-
конддзийнадё.ёрёфтудёй,. уой,.фал. сё. зёрдё.дардтонцё,.
кизгё. ё. мадёй. райгургё. ёнсувёртёмё. ё. къох. ке. некёд.
исесдзёнёй,.уобёл,.ёма.син.рагацау.неци.фегъосун.кодтон-
цё..Фал.гъудтаг.конд.ку.ёрцудёй,.уёдта.ма.бёргё.балёдёрд-
тёнцё. сё. рёдуд,.фал. байрёгёмё.ёй,.ёма.фёйнердёмё.
сёхе.райстонцё..Ёнсувёртёй.еу.ёхе.райста.Баксани.коммё,.
уоми.уосё.ракурдта.ёма.цёргё.байзадёй..Дугкаг.ёхе.райста.
Кёсёгмё,.ёртигкаг.ба.ёрбафтудёй.Иристонмё..Ами.ёхецён.
уосён.ракурдта.ирон.кизгё,.ё.муггаг.нёбал.раййивта,.цуппё-
рёймаг.ба.сёхе.хёдзари.цёргёй.байзадёй.

Историктё.ёма.ертасгутё. куд. зёгъунцё,. уотемёй.Мал-
хъар,.куд.Бадели.ёма.Басиат,.уотё.адтёй.идард.кёцёйдёр.
ёрцёуёггаг.

Малхъарти. муггаги. исёнтёстбёл. зёрдиагёй. бакуста
К.. Курданова. (Малхъарон)..Е. исаразта. генеалогон. таблицё..
Уомёй.бёрёг.ёй,.уёлдёр.ёрхаст.тёуёрёхътё.ёцёгдзий-
нади.бундорбёл.ке.ёнцойнё.кёнунцё,.е..Дёлдёр.хёссён.
еци.фёлтёрти.номхигъд:

Малхъар, ё фурт Тотуран, уой фурт Болат.
Болати фурттё: Айдек, Ацец, Эуел, Алёф, Икъран, Бек, 

Есен, Сеуюл, Эней, кизгё Жюзжан.
Айдекён: Алан, Аланён – Бийберт, уомён – Таулан, уо-

мён – Оракъ.
Оракъи фурттё: Баракъ, Додту ёма Къиез.
Баракъён: Малхъар, Чила ёма Къара.
Малхъарён: Алимурзё.
Чилайён: Жумакул, Исса, Ома, Огъур.
Къарайён: Алидчаг, Сарёмурзё, Къёрёмурзё, Якуб, Ибра-

гим, Солтан, Чуммук, Аслёмурзё, Аслёнгерий, Аслёмбег.
Додтуйён: Кяусар, Алла-Хаджи.
Алла-Хаджий фурт –.Махёй.
Ертасгути. берёнимёцон. куститёмё. гёсгё,. дигори. муг-

гёгтёй. беретё. Ассийёй. ёрбалигъдёнцё. хонсар-нигулён.
Дигори.бёстихаймё.ёма.си.сёхецён.цёрёнбунёттён.рав-

Малхъарти.Нателлё..Малхъарти муггаги равзурди истори. 
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зурстонцё.Стур-Дигорё,.Къуссу,.Одола,.Ёхсёргин.ёма.уотё.
идарддёр.

Дигорё.ёма.Асси.рагёй.нури.уёнгё.дёр.цёрунцё.фёр-
сёй-фёрстёмё..Еу.ба.сё.кёнунцё,.Ирёф.ёма.Череки.цёу-
гёдёнтти.’хсён.ци.дууё.коми.ес,.етё.

Ёссон.ертасёг.Х..Х..Малкондуев.куд.финсуй,.уомё.гёс-
гё:.«Дигорон.ёвзаг.Ассий.зундгонд.адтёй.XIII.ёноси.уёнгё..
Евгъуд.ёноси.ба.ма.пайда.кодтонцё.дигорон.нимадёй. (ду-
гёйттёй.ёма.дёсгёйттёй)..Хонгё.дёр.ёй.кодтонцё.(дюгер.
санау),.гъома.«дигорон.нимад».

Идарддёр.финсуй:.«Берё.зёрёндтё.мин.дзурдтонцё,.сё..
фиддёлтё.дигорон.ёвзаг.хуарз.ке.зудтонцё,.айдагъ.уой.тух-
хёй.нё,.фал.ма.ибёл.заргё.дёр.кёниуонцё».

Нигки. дёр. ма. еума. уёхён. цау:. 1975. анзи. Ассимё. ёр-
бацудёй. фёсарёйнаг. еу. дигорон. лёг.. Бёрзонд. уёлвёзи.
кёмидёр. еу. гъёуи. фембалдёй. уорсрехёгун. зёронд. лёг-
бёл..Зёронд.ку.базудта,.иуазёгён.ё.фиддёлтё.Устур-Ди-
горёй.ёнцё,.уой,.уёд.ин.радзурдта:.«Асси.ёма.Дигорё.еу.
адёмихатт. ёнцё,. –. зёгъгё.. –. Мах. еци. дзубанди. игъосгё.
ёрцудан.нё.фиддёлтёй.абони.уёнгё..Ассий.ёма.Кёсёги.
зёнхитёбёл.недзаманти.цардёнцё,.сёхе.дигорон.ка.худта,.
еци. алантё.. Фал. ралёудтёй. уёхён. рёстёг,. ёма. нё. нё.
цёрёнбунёттё.ниууадзун. багъудёй..Етё.ба. адтёнцё.нё.
фёлабулай.цёргутё..Етё.нимёдзёй.дзёвгарё.фулдёр.ке.
адтёнцё,.уомё.гёсгё,.куд.фёстёмё,.исхёлёмулё.ан.сё.
хёццё,.ёма.нё.рагфиддёлти.ёвзаг.дёр.иронхгёнгё.цудан,.
ёвзагиздёх.дёр.исёндёрхузон.ёй.

Ёвёццёгён.дёмё.дессаг.кёсуй,.мёнё.дё.хёццё.диго-
ронау.ке.дзорун,.е..Ба.ди.ёруагёс.уёд,.нё.гъёуи.цёргутён.
сё.фулдёр. дигорёнттё.ёнцё.. Фал. ма. си,. дигорон.ёвзаг.
ка.зонуй,.уонёй.еунёг.ёз.байзадтён..Ёз.мё.фиди.хёццё.
арёх.цёуинё.Дигоргоммё,.сёйрагдёр.ба.Къуссумё..Уёдта.
мёнё.аци.гъёуёй.беретё.фёллигъдёнцё.уордёмё,.гъо-
ма,.Дигоргоммё».

Идарддёр.автор.ёхемё.фаутё.хёссуй:.еци.зёронд.лёги.
нигки.лёмбунёгдёр.ке.нё.бафёрститё.кодта,.уёдта.и.гъё-
уи.ном.дёр.нё.нигъгъуди.кодта,.ё.муггаг.дёр..Гъуди.ма.код-
та,.ё.ном.Сёрауз.кенё.Сёрваз.ке.хундтёй,.уой.

Куд. зонён,. уотемёй. еци. рёстёг. Стур-Дигори. зилдмё.
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хаудтёнцё.Ёхсёргин,.Къуссу,.Одола.ёма.Москё..Еци.гъёу-
ти.цёргутё.адтёнцё.Цёргёсати.гъёздугути.дёлбарё.

Гурдзиаг.паддзахи.фурт.Вахушти.Багратиони.куд.зёгъуй,.
уомё.гёсгё.Цёргёсатё.Дигори.нимад.адтёнцё.барёдарёг.
ёлдёрттёбёл..Сё.муггаги.равзурди.туххён.байзадёй.цал-
дёр.хузи.тауёрёхъи,.фал.се.’гасей.дёр.еу.кёнуй.уёхён.гъу-
ди:. Цёргёс. Стур-Дигорёмё. ёрбафтудёй. хонсарёрдигёй.
ёма. баст. адтёй. Абхазаг. ёлдёртти. муггаг. Шервашидзети.
хёццё..Цёргёси.ёртё.фуртемёй.исёнтёстёнцё.муггёг-
тё:.Хъёрёбугъатё,.Хъантемуртё.ёма.Таймазтё.

Нё.республики.сёйраг.архиви.ес,.1886.анзи.Пусулмонгъё-
уи.цёрёг.адёмён.ци.бийнонти.номхигъд.арёзт.ёрцудёй,.е.

Еци. рёстёг. Пусулмонгъёуи. Малхъарти. муггагёй. цар-
дёнцё:

1. Малхъарти Цёраййи фурт Айтег ёма е ’нсувёр Ораз.
2. Малхъарти Абисали фурт Хамёза, ё фурт Хакъиас-

сё. Е ’нсувёртё: Елмурза, Бекмурза.
3. Малхъарти Кинай фурт Мёхёмёт. Ё фурттё: Хъу-

бади, Пшемахо, Аслёнгери. Хъубадий фурти-фурттё: Ха-
джеумар ёма Хаджимёт.

4. Малхъарти Хъёвдуни фурт Хъаурбег. Ё фурттё: 
Хаджимёт, Муха. Ёнсувёртё: Мурзабег, Дзасар, Заурбег, 
Адулгерий.

Се.’гас.дёр.хуёст.адтёнцё.пусулмон.динбёл,.цардёнцё.
гъёдёй.арёзт.къёсти,.дардтонцё.сторвонс,.бёхтё,.листвонс.

Дёлдёр.мё.ёрхёссун.фёндуй,.Цёгат.Иристони.ци.Мал-
хъартё. цардёй,. етё. сё. рагфиддёлтёй. ци. тауёрёхътё.
ёригъустонцё,.уонёй.еу.къабази.кой.ракёнун,.сёрмагондёй.
ба,.дигорон.ёлдёрттё,.Хъантемурти.муггагёй.ка.рантёстёй,.
уони.кой..Малхъарти.Хъургъохъи.хёдзари.еци.темёбёл.не-
кёд.дзориуонцё,.цёмёй.Малхъарти.иннё.къабёзти.зёрди-
худти.ма.бацёуонцё,.уомё.гёсгё.

Ё. истори. ба. уёхён. ёй:. Малхъарти. еци. къабази.
рагфиддёл. Цёрай. адтёй. Хъантемуртёй. еу. лёги. фурт..
Адтёй. ин. бийнойнаг. Дзадзати. муггагёй,. –. Асиат. ё. ном..
Лёгён. ёхе. худтонцё. Хадо.. Цёрай. ку. ралёхъуён. ёй,.
уёд. ин.ёрхудтонцё. бийнойнагён. Гётёгти.Мёкъёзи.ёма.
син.исёнтёстёй.ёртё.сувёллони:.Айтег,.Ораз.ёма. кизгё.
Хангуассё.. Тауёрёхъмё. гёсгё. Цёрай. цауёни. фёммард.

Малхъарти.Нателлё..Малхъарти муггаги равзурди истори. 
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ёй,. ёма. ин. ё. ёригон. седзёргёс. уосё,. уёдта. е. ’ртё.
сувёллони.ёхемё.райста.Малхъарти.Абисал.

Еци.дзубанди.финст.ёрцудёй.Малхъарти.Рёхмани.дзурд-
тёй..Финсгё.ба.’й.никкодта.ё.фурти.фурт.

«Дигори.цардёнцё.Хъантемурти.бийнонтё:.мадё,.фидё.
ёма.дууё.сувёллони..Етё.еу.бони.сёри.ёрбаседзёр.ёнцё..
Еу. рёстёгути. фёсте. уордёмё. цёрунмё. ёрбафтудёй.
Малхъартёй. еу. лёг.ёма. е.ёхецён.бийнойнагён. ракурдта.
седзёрти. мади.. Фёстёдёр. син. исёнтёстёй. нигкидёр. ма.
еумёйаг. сувёллёнттё.. Фал. Малхъари-фурт,. Хъантемурти.
хестёртёй.барё.ракоргёй,.седзёр.сувёллёнтти.дёр.ёхе.
муггагбёл.ниффинсун.кодта..Хъёнтемуртён.ба.зёрдё.бай-
вардта,.гъома,.дан,.ку.багъомбёл.уонцё,.уёд.син.балёдё-
рун.кёндзёй,.тогёй.Хъантемуртёй.ке.ёнцё,.уой..Куд.загъта,.
уотё.бакодта..Фал. сё.сё.фидё.некёд.дех. кодта.ёхе.цё-
уётёй,.уомё.гёсгё.лёхъуёнти.нёбал.бафёндадтёй.сёхе.
Хъантемурти.муггагбёл.ниффинсун».

Фал.абони.уёнгё.дёр.Хъантемуртё.ёма.Малхъартё.кё-
рёдзей. хёццё.ёнсувёрдзийнадё. нёма.фехалдтонцё,. еу.
муггаг.иннемёй.кизгё.нё.коруй.

Хестёртё.куд.дзорунцё,.уотемёй.Малхъарти.муггаги.хес-
тёртё,.Цёрай.ку.фёммард.ёй,.уёд.Мёкъёзён.лихстё.код-
тонцё,.цёмёй.е.дёр.сё.хёццё.Туркмё.фёлледза,.фал.нё.
бакумдта.

Гётёгти. Бекири. дзубандитёмё. гёсгё:. «Гётёгти. Габо-
йён.адтёй.хуёрё.Мёкъёз..Е. киндзи.цуд.адтёй.Малхъар-
тёмё.. Гётёгти. муггаг. еугурёй. дёр. зудтонцё,. Малхъарти.
хёццё.тогхёстёг.ке.ан,.уой».

Нё.хестёр.фёлтёри.еци.радзубандитё,.хатгай,.рёстёгёй.
ка.фёббор.ёй,.уёхён.тъёфтёбёл.финст,.берё.документтёй.
ёцёгдёрхуз.фёуунцё,.уомён.ёма.нё.хестёртё.хъёбёр.ни-
мадтонцё.тогхёстёгдзийнадё,.уёдта.алли.бийнонтё.дёр,.ёд.
устур,.ёд.минкъий,. зудтонцё. сё. хёстёгути..Сё.еци. рахаст-
дзийнёдтё.лёвёрд.цудёнцё.фёлтёрёй-фёлтёрмё.

Ёз.мёхуёдёг.цалдёр.анзи.фёккустон.аци.темёбёл.ёма.
мё.къохи.бафтудёй,.Канадёмё.эмигрантёй. ка.рафтудёй,.
уони. архиви. Хъантемурти. Цёраййи. фурти. фурт,. Малхъар-
ти. Айтеги. фурт. Мухай. царди. хабёрттё. исбёлвурд. кёнун..
Муха.1913.анзи.Америкёмё.рафтудёй.кустагор..Науё.«Сэнт.
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Паул»-ёй. ёрхизтёй. наулёууён. Саутгэмптони.. 1918. анзи.
фёстёмё.ё.райгурён.бёстёмё.ку. здахтёй,. уёд.сёрма-
гонд.анкети.фарстатён.дзуапп. гъёуама.равардтайдё,.ёма.
уоми.куд.финст.ёрцудёй,.уомё.гёсгё.Малхъарти.Муха.ад-
тёй.1889.анзи.игурд,.зёнхкосёг,.бийнонтё.ин.нёма.адтёй,.
пусулмон. динбёл. хуёст,. Пусулмонгъёугкаг,. 1911. анзи.ёр-
вист.адтёй.ёфсёдтон.службёмё..Ё.фидё.–.Айтег,.ё.мадё.
–.Минё,.цёрунцё.Пусулмонгъёуи..Ес.ин.ёнсувёртё:.Дрис,.
Сослёмбег.ёма.Зекре..Канади.ёй.1913.анзёй.нурмё.

1918.анзи.Муха.фёстёмё.ё.райгурён.бёстёмё.ку.ёр-
баздахтёй,.уёд,.цубур.рёстёги.фёсте,.бийнонти.гъуддаг.ба-
кодта..Америки.ци.ёхцай.капеккитё.бакуста,.уонёй.Чиколай.
исаразта.хирхвадён,.фал.30-аг.ёнзти.ба.еу.адёймаги.культи.
азарёй. ахёст.ёрцудёй..Ё. гъудтагмё. ин. ку.ёркастёнцё,.
уёд.си.неци.уёхён.знаггадё.иссердтонцё.ёма.’й.фёстёмё.
исуёгъдё.кодтонцё.

30-аг. ёнзти. ма. ахёст. ёрцудёнцё. Малхъарти. Хъасун.
Орази.фурт.ёма.Малхъарти.Ораз.Цёраййи.фурт.

Фидибёсти.Устур.тугъд.ку.райдёдта,.уёд.тёккё.фиццаг.
бонти.знаги.нихмё.тохмё.рандё.’нцё:.Дириси.фурт.–.Рама-
зан,.Хъургъохъи.фурттё.–.Мёхёмёт,.Къостан,.Орази.фурт.
–.Хъургъохъ,.Мухай.фурт.–.Хушин.

Рамазан. тугъдёй. исёздахтёй. сахъатёй,. Къостан.ёнё-
бёрёгёй. фесавдёй.. Мёхёмёт. ба. хуарзёнхёгонд. ёрцу-
дёй.ё.бёгъатёрдзийнади.туххён.«Сурх.Стъалуй».орденёй,.
«Фидибёсти.тугъди.1-аг.къёпхёни».орденёй.ёма.еуёндёс.
майданемёй..

Малхъарти.муггаги.ес,.айдагъ.Иристони.нё,.фал.Уёрёсей.
дёр. ё. ном. кёмён. райгъустёй,. уёхён. зундгонд. адёнтё:.
Акъоти-Малхъарти.Фатимё.Хъургъохъи.кизгё.–.РЦИ-Аланий.
ёскъуёлхт.дохтур,.Малхъарти.Мусай.фурт.Таймураз.–.Дзё-
уёгигъёуи. федералон. тёрхонгёнёг,. Малхъарти. Мёхё-
мёти.кизгё.Светё,.–.социологон.наукити.кандидат,.Мёскуй.
«Корпораци.Я»-й.коммуникацион.къуари. генералон.директо-
ри.хуёдёййевёг,.АЕШ-и.штат.Луизиани.кадгин.сенатор..Етё.
сёрустурёй.хёссунцё.Малхъарти.муггаги.кадгин.ном.

Дигорон.Малхъартён.федар.бастдзийнёдтё.ес.сё.ёссон.
ёрвадтёлти. хёццё.. Зонунцё. ’й,.ёнсувёртё. ке.ёнцё,. еу.
артёй.байуаргё,.ёма.си.иронхуати.некёд.изайуй.

Малхъарти.Нателлё..Малхъарти муггаги равзурди истори. 
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